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От составителя
Очередной выпуск серии дайджестов «Представление начинается!»
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Стефан Каста
«Мне кажется, не так важно, что ты
читаешь в самом начале, важно вообще
читать. И самое главное, найти в
огромном море литературы книги для
себя, те, которые тебе понравятся и
ответят твоим чувствам. А уже потом,
когда человек прочтет довольно много, у
него начнет складываться литературный
вкус, он научится слышать голоса. И понимать, что каждая
книга – живой голос, который говорит с тобой».
Стефан Каста
Стефан Каста родился в 1949 году в Швеции, в городе
Вадстена. Писатель хорошо известен во всем мире, как автор
подростковых романов, которые принесли ему множество
международных наград .В России уже выходили его книги
«Зеленый круг», «Притворяясь мертвым», «Лето Мари-Лу».
Однако
его
творчество
не ограничивается
только
подростковыми романами. В своем интервью для сайта
мемориальной премии Астрид Линдгрен он говорит: «Быть
писателем — означает для меня перемещаться между разными
жанрами. Я пишу романы для подростков, придумываю детские
книжки-картинки и увлекаюсь non-fiction».
Стефан долгое время был журналистом на радио
и телевидении. Делал новости и спортивные передачи, писал
статьи для газет и журналов, а также снял несколько фильмов
о шведском селе. Ничего удивительного, ведь сам он много лет
жил на небольшой ферме на юге Швеции.
«…Я с пяти лет много времени проводил на природе —
наблюдал за ней, очень ею интересовался. Мои родители
снимали дом рядом с самым большим в Швеции озером.
4

С этого возраста я все время был на природе, слушал ветер,
смотрел на трясогузок, наблюдал за окунями. И я свыкся с
мыслью, что я — часть той природы, что меня окружает. Я
иногда думаю, какое слово точнее использовать: заколдован
или влюблен. Наверное, влюблен. Что-то с тех пор застряло в
моем сердце. И с тех пор, если мне нужно вдохновение, я
мысленно возвращаюсь в тот возраст, в те места. Там
начинаются все мои книжки, там я стал писателем… Лодка
всегда стояла у берега, но поскольку мы спускали ее на воду
довольно поздно, то она успевала рассохнуться и сильно текла.
Поэтому в лодке часто собиралась вода. Когда я хотел
купаться, я шел к маме и спрашивал ее разрешения. Она
отвечала: «Нет, купаться еще слишком холодно». Тогда я брал
термометр и мерил температуру воды в лодке и показывал
маме, чтобы убедить ее, что на самом деле вода уже теплая.
Но лодку я использовал не для того, чтобы рыбачить, а скорее
чтобы наблюдать за окунями. Я мог очень долго этим
заниматься. А еще я лежал на мостках и смотрел в щели
между досками – полдня мог так пролежать, наблюдая за
рыбами.
Конечно, у нас был шалаш. Мы построили его посреди
болота на маленьком-маленьком островке. А вокруг этого
острова было белым-бело от пушицы.
А еще у меня была своего рода
мастерская скульптора – я любил
вырезать из камня. На самом деле
это был просто большой камень у
дороги. Но мы — моя сестра, наши
друзья — собирались вокруг него и
притворялись, что мы скульпторы и
что-то такое ваяем. Вокруг нашей
мастерской росла ежевика. И все эти
воспоминания у меня в сердце…».
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«…Я всегда сочетал художественную литературу с
научно-популярной. Мне нравится по-разному рассказывать
истории. Хотя в последнее время я часто работаю именно в
жанре нон-фикшн. Недавно у меня вышла большая книгагербарий. Она сделана таким образом, что ребенок сам
может засушить растения, вложить в книгу. Еще книга о
бабочках и книга о животных в городе. Этими тремя я так
сильно горжусь — мне кажется, что они какие-то особенно
удачные. У меня такое чувство, что в них я сказал все, чему
научился сам…».
Стефан Каста
Первая книга писателя «Судьба окуневого озера» была
опубликована в 1982 году. Это книга о четырех подростках,
которые проводят лето возле озера. Озеро присутствует почти
во всех книгах автора и в подростковых романах , и в
познавательных книжках-картинках. Стефан Каста снял
несколько фильмов о природе шведской сельской местности.
Сейчас он полностью посвятил себя литературе. Само собой, у
него есть книги о природе — о радости, которую она нам
приносит, и о том, что нужно ее беречь. За книгу «Какого
цвета Мистер Лис?» Стефан Каста получил почетный знак
Эльзы Бесков. Одна из наиболее известных серий Стефана
Касты о природе – книги-путеводители по полям и лесам с
муравьишкой Софи. Издательство «Белая ворона» выпустило
на русском языке все пять книг. Сведения в них научно
проверены и адаптированы под природу средней полосы
России.
У Стефана Касты есть и книги для подростков, многие
из которых также получили премии:
– роман «Притворяясь мертвым» в 1999 г. был отмечен
Августовской премией, в 2000 — почетным знаком Нильса
Хольгерссона;
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– книга «Соловьиная песня» была номинирована на
Августовскую премию в 2005 и Скандинавскую детскую
литературную премию в 2006;
– роман «Случай с Мэри-Лу» был номинирован на Немецкую
детскую литературную премию.
14 ноября 2002 года Стефан Каста получил одну из
самых престижных премий в детской литературе —
премию Астрид Линдгрен, и сейчас он входит в состав ее
жюри. Кроме того, он член шведской Академии детской книги
и преподаватель университета «Школа писателей Лунда».
Несмотря на то, что первая книга, которую написал Каста,
была для подростков, ему очень нравятся книжки-картинки. В
2012 году Стефан приезжал на Международную книжную
ярмарку non/fiction в Москву. Писатель дал интервью для
журнала «Читаем вместе», в котором сказал:
«…Я с огромным уважением отношусь к книжкекартинке, она мне кажется более сложной, ведь к писателю
такая книга предъявляет больше требований: нужно быть
более сконцентрированным и собранным, выражаться точно и
поэтично. Я за свою жизнь довольно много книжек-картинок
написал. Но сейчас работаю над тем, чтобы стереть грань
между детской и подростковой литературой. Мне бы
хотелось, чтобы книжку-картинку можно было читать с 4 и
до 80 лет. А подростковый роман – с 12 до 80…».
Стефан Каста написал уже более 50 книг. Многие из них
были переведены: на французский, английский, немецкий,
китайский, датский, норвежский, польский, голландский,
турецкий и многие другие языки. Теперь его книги можно
прочесть и на русском.
Подростковые романы Стефана Касты выходят в серии
«Поколение www» (издательство «КомпасГид»). В книгах нет
иллюстраций, но обложка и перевод Марины Конобеевой
прекрасно передают атмосферу книги.
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Книжки – картинки (издательство «Белая ворона») с
рисунками шведского художника, мастера ботанической
иллюстрации Бу Мосберга и в переводе Ирины Матыциной
просто чудесны. Особое спасибо Феде Матыцину за перевод
стихотворений.
Стефан Каста очень надеется, что его книги станут для
детей и подростков теплым уютным местом, где читатель будет
чувствовать себя комфортно и найдет ответы на вопросы,
которые его волнуют.

О книгах Стефана Касты
«Притворяясь мертвым» (2011)
Роман
«Притворяясь
мертвым»
продолжает серию книг для детей старше
13 лет «Поколение www», которую
выпускает издательство КомпасГид. В
книгах этой серии непросто описывается
сложный мир подростка, но и даются
советы, что делать, казалось бы в
ужасных, безвыходных ситуациях. И эти
советы очень мудрые и светлые. В них
нет назидательности, а есть опыт, знание
и принятие мира таким, какой он есть, со
всеми его неприглядными сторонами. А еще есть огромное
желание помочь.
Книга «Притворяясь мертвым» в 1999 году получила
Августовскую премию за лучшую книгу для детей и
подростков. Это первый перевод Касты на русский язык, книга
о мальчике, которого оставили умирать в лесу.
«Мой роман о насилии. И на его страницах я пытаюсь
размышлять о том, есть ли альтернатива жестокости,
нужно ли отвечать насилием на насилие, мстить, давать
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отпор или есть другой путь, путь примирения. Сам я очень не
люблю насилие. И мой ответ на этот вопрос: реакцией на
жестокость могут быть только слова, но для того, чтобы
тебя услышали и поняли правильно, нужно уметь говорить, а
для этого необходимо читать много хорошей литературы…».
Стефан Каста
Рассказ ведется от имени самого героя. Который пытается
осознать все то, что с ним произошло.
«Я лежу у костра. Он едва горит. Пламя беспокойно
мечется, лижет сырые ветки, которые я собрал. Кажется, он
вот-вот потухнет, но язычки огня продолжают свою пляску.
Мне кажется, это спасет костер. А тот спасет меня. Еловые
ветки!
Ветрено. Пронизывающий ветер гуляет по гребню горы,
на которой я лежу. Я чувствую его спиной, пот или высох, или
превратился в лед, не знаю, что из двух. Я больше ничего не
знаю. Мне не интересно…Я гляжу в никуда, ничего не слышу.
Здесь беззвучная ночь. Ни людской болтовни, ни тиканья часов,
ни вечного городского шума.
Вокруг меня, выпрямив спины, спят деревья. Я думаю о Джиме
и Кристин. Волнуются ли они?...»
Подросток Кимме находится между двумя мирами. В одном,
более близком, – вечера в уютном маленьком домике с
приемными родителями Кристин и Джимом, тушеный
цыпленок с ломтиками моркови и книги. В другом, чуждом
ему, – вечеринки, совместные походы и первая любовь.
Пытаясь влиться в компанию ради девушки, в которую
влюблен, Кимме отправляется с приятелями в лес на выходные.
Понаблюдать за птицами. Ребятам хорошо вместе и нравится
веселиться в лесу. Но, только Кимме абсолютно не вписывается
в компанию. Он не пьет, не курит, отказывается попробовать
наркотики. Он мешает, раздражает. Конфликт переходит в
драку, а драка – в унизительное и жестокое избиение Кимме.
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Притворившись мертвым, истекая кровью, он оказывается
брошенным в лесу, с серьезным ранением и слабой надеждой
на спасение…
«…Раздается взрыв дикого хохота. Рони лает. Я быстро
поднимаюсь и стряхиваю угольки, прилипшие к брюкам.
- В этом не было необходимости, – говорю я.
- Ты будешь курить или нет?! – кричит Пия-Мария
- Нет, – отвечаю я. – Я не употребляю такое. Неважно
как долго ты будешь меня провоцировать.
- Что ты мелешь, Кимме!
- Надо же, какая у нас тут цаца!
- Я сейчас тебе покажу, что значит провоцировать!
Удар следует прежде, чем я успеваю отреагировать.
Манни размахивается своим заостренным колом и бьет меня
по голени… Я пытаюсь подняться. И когда я уже почти
встаю, кто-то бьет меня ногой, и я падаю навзничь. В этот
раз я попадаю пря мо в огонь. Я слышу, как шипит
одежда…Прежде чем я успеваю среагировать, кто-то бьет
меня ножом. Удар в живот…Град ударов обрушивается на
меня…Я чувствую, как мое тело дергается, падаю ничком и
неподвижно лежу.
Притворяюсь мертвым…».
«Переживания героев книги необычайно глубоко
тревожат и приносят утешение в том, что каждый из нас с
трудом осмеливается простить себя и других. Эта книга для
подростков старше пятнадцати лет. В ней есть жестокие
сцены, поэтому при рекомендации к прочтению стоит
учитывать
эмоциональную
устойчивость
будущего
читателя».
Татьяна Щульц, психолог детского книжного автобуса
«Бампер».
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Отзывы читателей
«Вы были подростком? Вы помните, как это страшно,
чужая компания. Вы помните, эти потные ладошки,
продумывание каждого слова, подчинение мнимому лидеру?
А представьте, что компанию вы эту выбрали сами, потому что
там ваша мечта… Мечта о девушке с волосами цвета льна, о
романтике школьных влюбленностей, о взрослении, о жизни,
наконец. Таков Киме в начале книги. Парящий на крыльях
надежд романтик. Смутный объект желания – Туве. Туве,
которая не смогла его спасти…Спасти от события, которое в
одночасье перевернуло жизнь пятерых подростков. Костер,
гашиш и алкоголь, ссора, драка, кол в живот, смерть?,
притворство, бегство, спасение и мука…Месть? За крушение
надежд, за сломанное здоровье, за страх, слезы и ужас. Нет,
прощение. Почему? Потому что потом можно снова жить,
дышать и летать.Эта книга может стать своего рода Библией
для подростка, потому что она учит одной простой вещи. Ты
всегда на один шаг впереди своих обидчиков, потому что у них
лишь страх, а у тебя страх и счастливый билет с надписью
«Простить». Протянешь? Или подождешь следующего автобуса
и следующей жизни?»
«Это книга об умении прощать. О дружбе, первой любви,
выборе – о том, что волнует любого подростка. Автор
неторопливо повествует о спокойно текущей жизни мальчика, и
вдруг – неожиданная и жестокая развязка. Я не припомню ни
одной книги с таким концом, чтобы слово «месть» целиком и
полностью было перекрыто словом «прощение». За ужасный
поступок друзей Кимме… прощает их. Не уверена, что многие
поступили бы так в наше время.
Мастерски описываются переживания главного героя, его
чувства, эмоции. Когда, непосредственно перед кульминацией,
герои оказываются в лесу, возникает ощущение, будто и ты
тоже находишься там».
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Лето Мари-Лу (2012)
Адам и Мари-Лу случайно встретились на
улице. Когда-то они играли вместе. Это было
три года назад. С тех пор жизни обоих
переменились. Особенно изменилась жизнь
Мари-Лу. Еще совсем недавно она бойко
бегала по лугам, лазила по деревьям, в
непогоду управляла лодкой. Теперь МариЛу
передвигается
в
инвалидной
коляске…Адам
приглашает
Мари-Лу
приехать к нему в небольшой деревянный
домик, где
детьми они проводили время.
Сбежав из пыльного и душного Стокгольма и окунувшись с
головой в хуторскую жизнь, 15-летние подростки Адам и
Мари-Лу подарили это лето друг другу, утонув в
воспоминаниях, спорах, смехе.
Их связывает череда летних каникул, прогулки по
красивейшему лугу, окрещённому "бронзовым веком", и
наивное детское "я хочу, чтобы мы всегда были вместе". Три
года назад им было по двенадцать лет, и в их руках был целый
мир.
Героям было всего лишь по двенадцать – мальчишка и
девчонка. Но уже в этом возрасте они знают, что такое
семейные измены. Это-то знание, эта взрослость и сыграла
роковую роль в жизни главной героини. Узнав об измене отца,
Мари-Лу решается на ужасный поступок, она прыгает с дерева.
Мари-Лу... удивительная прекрасная Мари-Лу, открытая,
беспечная, смелая... в один прекрасный день ломает всё: как
карточный домик рассыпается и без того шаткая семья, но и это
не страшно, страшно, что рассыпается её жизнь. Прыжок и
инвалидное кресло, молчаливая озлобленность и жизнь сквозь
уличное стекло. Но ещё раньше, чем сломались ее спинные
позвонки - сломалась её душа. Можно ли исцелить Мари-Лу?
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Что должно произойти в ее жизни, чтобы в ней вновь зацвели
чудеса и вера в собственную нужность и цельность? Наверное,
любовь. Как и всегда, как и вечно, как и во все времена.
Адам — свидетель тех настроений, свидетель того глупого
прыжка, свидетель того, как захлопнулась от посторонних глаз
жизнь этой милой девчонки .
Что движет им, чувство вины, любовь? Сказать сложно.
Скорее дань памяти о первом робком на половину выдуманном
поцелуе.
У них впереди лето, и он вернёт ей жизнь. Все будет
хорошо: Адам, смертельно боявшийся воды, с помощью МариЛу научится плавать. Мэри-Лу благодаря стараниям Адама
станет снова ходить.
В книге очень интересны высказывания главного героя –
он художник и обострённо чувствует мир – у него «цветы –
глаза земли», Адам рассуждает об ангелах, о взрослеющем
детстве – о том, как в двенадцать лет ангелы начинают
покидать человека и уходят к маленьким деткам, потому что
им, беззащитным, они нужнее.
«…Что мы знаем друг о друге? Что хотим узнать? Можно
ли сохранить часть себя только для себя самого? Ту часть.
Которую стыдно показывать другим, свою изнанку. Или
нужно вывернуть душу и показать себя таким, какой есть?
Вытащить на свет всю грязь, которая лежит на самом дне?
Или все дело в нашей непохожести? Ведь мы, люди все разные.
Мы даже по-разному открыты и по-разному закрыты для
других. Я сам не всегда одинаковый. Все зависит от того, с
кем я и в каком настроении…».
«…Жизнь – это приключение… Каждый день – это
приключение. Сегодняшний день – это приключение. Завтра
начнется новое. Наша жизнь – это неизведанный континент.
Каждый человек – это захватывающая история, которая не
заканчивается…».
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«…Жизнь – это фильм, в котором все возможно. Иначе
зачем мы вообще живем?..»
Роман был отмечен премией «Серебряный грифель» в 2001
году и номинирован на Премию им. Бернарда Шоу в 2006 году.
Отзывы читателей
«Старшеклассникам обязательно нужно прочитать эту
книгу, она может ответить на многие вопросы. Книга научит
дружбе, любви, доверию, доброте, заботе, нежности, ласке,
терпению, пониманию и многим другим положительным
качествам по отношению к другому человеку. Да и для
родителей тоже будет полезно. Прочитав книгу они смогут
понять, какое влияние производят на детей их поступки,
научатся видеть правду и не закрывать глаза на очевидные
вещи. Минутная слабость родителей может стоить им и их
детям целого семейного счастья».
«Вернуть краски воспоминаниям о том лете, когда герои
могли бегать и играть вместе, вернуть близость, счастье от
общения оказывается не так просто. Сами воспоминания
оказываются совсем разными у Адама Мари-Лу. Двум
подросткам предстоит пройти долгий путь, чтобы понять и
узнать друг друга, чтобы научиться доверять и смеяться
вместе.
Для того чтобы выразить чувства, не требуется много
слов. Очень многие важные вещи герои выражают молчанием.
Время повествования как будто замирает. Герои остаются
наедине с собой, с природой, друг с другом».
Полина Васильева,
психолог детскогокнижного
автобуса «Бампер»

14

«Зеленый круг» (2013)
«…Правда была в том, что первоцвет был
последним оставшимся цветком. Другие
почти исчезли. Как и птицы. Остались лишь
лебеди. Это началось уже давно. Поэтому я
всякий раз удивлялась, слушая бабушкины
рассказы о том, как было раньше. О
кукушках, ласточках и трясогузках. Для
меня это звучало как сказка…».
Юдит

Роман Стефана Касты «Зеленый круг» – типичный образец
«экологической фантастики». Климат на планете сильно
изменился. Природные катаклизмы стали нормой. То
невыносимо палящее солнце, то жуткие ливни, то наводнения,
то землетрясения. А взрослым, кажется, до этого нет никакого
дела. Они загорают на крышах своих домов и сутками
пропадают в торговых центрах. Чтобы противостоять
всеобщему равнодушию, четверо подростков из школы
искусств Фогельбу – Юдит, Дина, Дэвид и Габриэль решают
взять ситуацию под свой контроль. Они организовывают тайное
общество «Зеленый круг», цель которого – изменить мир и
придумать, как хотя бы частично стабилизировать ситуацию.
Юдит поясняет позже: «…в нем состоят люди, которые
стремятся к чему-то большему и лучшему. Они хотят жить
разумнее и думают о благе всех, а не только о себе…». Но
никто из ребят и не подозревает, что вскоре их собственные
жизни изменятся до неузнаваемости.
И вот однажды в разгар очередного ливня Юдит, Дина,
Дэвид и Габриэль бесследно исчезают: их уносит потоком воды
вместе со школьной верандой. Дальнейшие события
воссоздаются Стефаном Кастой по дневниковым записям Юдит
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и обрывочным съемкам видеокамеры. Дети попадают в
совершенно незнакомое место, где нет ни души. Только дом со
странным семейством: папа, мама, две девочки-близняшки,
кошка и собака. Все они замерли без движения, словно застыли
во времени. Вскоре ребята догадываются, что в этом
загадочном краю все мертво, кроме крыс и полудиких свиней.
И еще они никак не могут отделаться от неприятного
ощущения чужого присутствия. Собственно так начинаются
приключения героев, которые вынуждены в буквальном смысле
бороться за свое существование. Ведь в новом мире все иначе.
В прошлом осталисьшкольные дни, спокойные будни,
семейные вечера. Отныне у подростков появляются
самодельные луки и бинокли, необходимые для пропитания и
защиты.
Роман «Зеленый круг» – это, в основном, дневниковые
записи Юдит, записи не проясняющие почти ничего, кроме
собственных переживаний девушки. И если в первых главах –
до катастрофы – центром ее переживаний является
влюбленность в красавчика Дэвида, то начиная с высадки на
опустевший берег она все больше пишет о том, как вынуждена
заставлять своих друзей не опускать руки.
«Зеленый круг», как и флаг с его изображением,
водружаемый персонажами на самодельный плот, становит
символом надежды и веры в лучшее. Финал книги хоть и
остается открытым, но будто говорит нам: стоит
пересмотреть свое поведение, нужно осознать, что наша
экология зависит от каждого, и все еще наладится…И тогда
белые флаги с зеленым кругом, взметнувшись по всему миру,
станут началом чего-то нового…».
Алена Бондарева
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Отзывы читателей
«От книги веет мистикой и загадочностью. Никогда нельзя
знать наверняка, что из увиденного правда, а что лишь
галлюцинация замученного от необходимости выживать
подростка. И на некоторые вопросы автор книги не дал ясных
ответов, оставив читателям право додумать и осмыслить
происходящее. Что это за таинственный дом, где пришлось
пожить героям книги? Почему время в нем как будто
остановилось? Что это за люди, которые словно восковые
фигуры, сидят вокруг стола не шевелясь и не подавая
признаков жизни, взявшись за руки? Что же все-таки
запечатлела камера на последних записях? Никто не ответит,
разве что мы сами придумаем ответы».
«Стефан Каста, автор книги «Зеленый луг», объединил в
своем произведении призыв о сохранении окружающей среды,
красивый язык и манеру повествования, историю о выживании
в тяжелых условиях и элементы мистики, в итоге сотворив, на
мой взгляд, очередной шедевр, как и его прочие работы,
которые мне довелось прочесть».
«Сюжет развивается живо, интересно. Но жутко.
Заставляет задуматься…Книга замечательная. И нужная.
Книга-загадка, книга-предупреждение».
Роман Стефана Касты «Зеленый круг в 2011 году был
награжден жюри Премии шведского национального радио как
лучшая книга для детей.
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«Какого цвета Мистер Лис?» (2011)
Это совсем небольшая сказочка
про то, что каждый должен быть самим
собой. Солидный мистер Лис выходит
вечером из дома. Это самая обычная
прогулка, он не ожидает никаких
сюрпризов, даже больше: занятый
своими мыслями. Он вообще мало
внимания обращает на то, что
происходит вокруг и окружающие
отвечают ему тем же, привыкнув к его
ежедневному ритуалу. Но в этот вечер
Мистер Лис случайно замечает красивый голубой цветок и,
вдруг, понимает, что какой-то он совсем не разноцветный
неяркий и вообще «скучный и невзрачный». Дальше следует
судьбоносная встреча с кротом, полуслепым
обитателем подземного мира, который дабы не
прослыть некомпетентным и сказать хоть чтото, подтверждает самые страшные опасения
Мистера Лиса: его шубка – серая.
Отчаяние находчивого, сообразительного, но
сильно запутавшегося лесного красавца
усугубляется с каждой его попыткой обрести
яркую внешность. Когда он вываливается в
болотной тине, ему советуют помыться, когда он
выкрашивается в голубой цвет ягодным
соком, душится средством от насекомых, к
тому же наряжается в пальто и шляпу изо
мха, стремясь сразить своим шиком всех
лесных обитателей, от него в страхе сбегает
заяц, муравьи приходят в ужас от его запаха,
а дятел принимает его за обветшалый пень.
Что же должно произойти, чтобы вернуть
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вконец раздавленному Мистеру Лису уверенность в себе! Роль
вершителя судеб отводится вначале дождику, который смывает
с рыжей шубки все бесполезные украшательства, а потом
«независимым экспертам» — детям, которые увидели на
опушке леса рыжего Мистера Лиса, чья шубка в лучах
закатного солнца выглядела несказанно красивой. Детские
восхищенные возгласы долетели до Мистера Лиса и заставили
заново взглянуть на себя, а потом еще и мудрая сова
подтвердила, что абсолютном всем известно: лисы – рыжие.
Всем кроме самого лиса, он об этом услышал впервые.
Стефан Каста говорит: можно пытаться изменить
внешность, но кто-то обязательно заметит и полюбит тебя
таким, какой ты есть. А иллюстратор Стаффан Гносспелиус при
помощи раскрашенных офортов виртуозно показывает
прекрасный сказочный лес, где Мистер Лис постепенно учится
быть собой.
«…История Мистера
Лиса – удачная, приятно
рассказанная и, кстати сказать, только на первый взгляд
такая простецкая. Почему благополучный лесной джентльмен
вдруг усомнился в своих достоинства? Потому, что увидел
прекрасный голубой цветок и сравнил себя с этим
прекрасным…Книжка
выполнена
в
сдержанных
тонах(художник Стаффан Гносспелиус), иногда даже чуточку
мрачноватых( по настроению Лиса0, и никаких феерических
трансформаций не обещает. Чувствуешь себя серым – будешь
серым. Понял, наконец, что ты правильный – будешь таким,
как надо, то есть – рыжим. Но без излишеств. Просто
нормальным Лисом. Который порыжел и подобрел от встречи
с самим собой».
Ирина Линкова
Книжка адресована младшим школьникам.
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Отзывы читателей
«Отличная сказка для тех родителей, которые мечтают
чтобы ребенок начал замечать не только себя и свои
потребности, но и окружающий его мир, чтобы он начал
считаться с другими. Плюс ко всему "Мистер Лис" еще одно
доказательство, что по одежке не судят».
«Хороший шрифт. Книга подходит для раннего
самостоятельного чтения»
«Замечательные иллюстрации - просто чудо».
«Этот точно на более старшую возрастную группу
(ближе к среднему школьнику) – способную задуматься на
тему: «А что я в этом мире?», «Какой я?», «Что думают обо
мне таком люди?», и «Как бы мне стать лучше и ярче?»
Серия путеводителей
по миру природы с Софи
«Мне бы хотелось, чтобы эти
книжки были интересны и для детей,
не знакомых с природой, и для тех, кто
что-то
знает.
Поэтому
мы
специально разместили на страницах
много разной информации: пометок,
вопросов,
сносок,
чтобы
было
интересно и живо читать. Я всегда
стараюсь сделать в книге много
уровней – от самого простого до
трудного, чтобы ребенок мог расти вместе с книгой».
Стефан Каста
Серия познавательных книг о Софи состоит из нескольких
небольших, красочных энциклопедий, каждая из которых
содержит интересную информацию о лесных жителях. Перевод
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Ирины Матыциной просто замечательный, на каждой странице
есть милые двустишия, иллюстрации Бу Мосберга
натуралистические, необычные и очень яркие.
Главная героиня – муравьишка Софи – очень хороший
исследователь. Как все муравьи она умна, смела, трудолюбива,
любопытна и дисциплинирована. У нее много друзей.
Различные насекомые, птицы, мыши, даже уж помогают ей
путешествовать по лесу и рассказывать читателям интересные
факты о природе.
«Софи в мире грибов»(2016)
«Все началось с грибной книжки – я
обожаю грибы. Для меня это настоящее
сокровище. В Швеции есть художник
Бу Мосберг, который сделал несколько
грибных справочников для взрослых, но у
него нет ни одной детской книжки о
грибах. И я решил к нему обратиться. И
он почти сразу согласился. И это именно
он сказал: нам понадобится муравей. Он
очень хотел нарисовать муравьишку,
которая станет проводником в книге, и он же придумал,
что она будет писать стихи. А я дал ей имя Софи…
Раньше в Швеции больше собирали грибы. Когда я был
ребенком, мы с родителями каждые выходные ездили за
грибами. Еще собирали бруснику, шиповник, чернику. Я все это
отлично помню. Я своими книжками хочу поделиться с детьми
тем, что было важно для меня, когда я был ребенком.
Показать им путь к природе. Все эти темы — грибы, деревья,
цветы, бабочки — это все так удивительно интересно, что
нужно просто придумать, как рассказать о них так, чтобы
дети тоже заинтересовались».
Стефан Каста
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Хотите больше узнать про грибы? Тогда эта книга для вас!
В ней автор не только рассказывает о грибах, но и старается
раскрыть читателю душу леса. Да, у леса тоже есть душа!
Лисички, рыжики, сыроежки
и белые – не просто грибы. У них
есть своя тайна!
Грибы
обладают
особой
притягательной силой. Тот, кто
хоть раз ее ощутил, это чувство
уже не забудет. И станет с
нетерпением ждать, когда в один
прекрасный осенний день он
придет в лес. Найдет полянку с лисичками. И сердце
заколотится от радости, едва не выпрыгивая из груди.
«Экспедиция Софи» (2016)
«Природа – она живая. Цветы,
насекомые, рыбы, птицы, трава и деревья
живут и дышат, как и ты. Обычно мы
этого не замечаем. Но попробуй, сядь на
травку в лесу, посиди тихонечко. И
природа словно подойдет к тебе ближе.
А ты станешь ее частью. Я хочу
открыть тебе тайны природы. Показать
то, чего ты, возможно, не замечаешь.
Тебя ждет много нового и интересного! Я
расскажу тебе про летний лес. Про весну
и осень. И немножко про зиму. Природа
как книга, надо только уметь ее читать».
Муравьишка Софи
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Весна
«Дни, когда начинают распускаться
листья, – особенные. Только что лес стоял
прозрачный и голый, и вот он уже слегка
зазеленел,
словно
нарисованный
акварельной краской. А на следующий
день краска как будто высохла, стала
густой и плотной, а деревья покрылись
зеленой листвой…».
Лето
«В мае заканчивается учебный год и у
школьников начинаются каникулы. А в
природе каникулы начинаются позже – в
июле. В июне животные очень заняты.
Они кормят и воспитывают своих
детенышей…».
«Птенцы кричат, разинув рот:
«Вон мама полдник нам несет!»
Осень
«Все, что недавно было зеленым, вдруг
меняет свой цвет. Растения перестают
вырабатывать хлорофилл – вещество
которое делает листья зелеными – и
окрашиваются в желто-красные тона. Так
они готовятся к зимней спячке».
«Сегодня в лесу мы немного устали.
Корзину лисичек и белых набрали».
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Зима
Зимой птицам трудно найти себе еду, и
они прилетают к кормушкам.
Любимые блюда птиц:
Снегирь: семена подсолнечника,
конопли.
Обыкновенный поползень: семена
подсолнечника, пшеницы, арахис.
Большая синица: семена
подсолнечника, конопли, арахис,
несоленое сало.
«Софи в мире ягод» (2016)
Сумеете ли вы отличить дикую
малину от костяники? Знаете ли, что
ягоды можно собирать круглый год, даже
зимой? А из какой ягоды получается
самое вкусное желе?
В этой книге авторы расскажут о том,
что за ягоды встречаются в
наших
лесах,
научат
различать
даже
такие
малоизвестные ягоды, как
куманика, княженика и водяника. Вы узнаете,
какие ягоды ядовиты, а какие съедобны, как их
лучше собирать и что из них можно приготовить
(Софи расскажет о своих лучших рецептах).
И главное: вы снова встретитесь с
муравьишкой Софи и попадете на Ягодный
Пир!
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«Софи в мире цветов» (2016)
Знаете ли вы, что герань умеет
стрелять, а купырь обожает выхлопные
газы? Умеете ли определять время по
кувшинке?
А
может
быть,
вам
доводилось наблюдать, как венерин
башмачок ловит пчел?
Стефан Каста и Бу Мосберг
приглашают
вас
в
удивительную
экспедицию вместе с муравьишкой Софи.
По дороге вы узнаете, как называются
цветы и растения, которые вам давно
знакомы; где они растут, можно ли их
рвать, какими целебными свойствами они обладают и с какими
насекомыми дружат. Вы даже не представляете, сколько
интересных фактов и необычайных секретов таят в себе леса и
луга!
«Софи в мире деревьев» (2015)
Знаете ли вы, из какого дерева сделана
бумага, на которой напечатана эта книжка?
А из каких деревьев делают музыкальные
инструменты
и
военные
корабли,
зубочистки и уголь для рисования.
Палочки для мороженого и лыжи?
Сколько лет самому старому дубу
России, и почему дубы растут
поодиночке? Почему кленовые листья
осенью становятся разноцветными?
Муравьишка
Софи
приглашает
вас
в
удивительную экспедицию. Вместе с ней вы узнаете много
интересного о жизни деревьев, которые мы встречаем каждый
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день. Столько интересных фактов скрывается под корой самого
обычного дерева!
Отзывы читателей
«Читать книжки про Софи стоит даже не для того,
чтобы запомнить, какой формы листья у ольхи, а какой — у
ясеня, а чтобы помочь ребенку замечать ту удивительную
красоту, которая во всех этих листьях, цветах и семенах
прячется».
«Авторы книги стараются сделать научную информацию
доступной для восприятия маленького читателя. Муравьишка
Софи рисует карту экспедиции, придумывает интересные
вопросы и даже сочиняет стихи. На рисунках разыгрываются
забавные сценки с участием Софи и других обитателей леса:
жуков, бабочек, птиц, мелких грызунов и т.д. Но главное –
информация
о деревьях
связывается
с опытом
и впечатлениями ребенка».
«При всей серьёзности (в конце каждой книги есть даже
списки изученных в ходе экспедиций растений и животных
с указанием их латинских названий) «миры Софи» вовсе
не скучные. Здесь птичка присматривается к червячку,
там бабочка танцует над цветком, а вот и сама Софи,
как крошечный барон Мюнхгаузен, мчится вдаль на семечке
«стреляющей» лесной герани…».
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