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"Не отдавайте друг друга никому! Не предавайте друг друга никогда!" 

О КНИГЕ ТАМАРЫ КРЮКОВОЙ «КОСТЯ ПЛЮС НИКА» 

 

Девочка Ника прикована к 

инвалидной коляске с шести лет. Ее 

никто не понимает, отец никогда не 

интересуется ею. Она всеми силами 

пытается обратить на себя его 

внимание, но все ее попытки не дают 

никакого результата. У Ники нет 

друзей. Из-за болезни ей трудно 

общаться со сверстниками. 

И вот в ее жизни появляется Костя. 

Он показывает ей, что она вовсе не 

одинока. Костя становится и ее 

первым другом, и ее первой 

любовью. 

«Поступки, совершаемые молодыми людьми, показывают их взаимные 

чувства, заботу, беспокойство о внутреннем состоянии друг друга. Желание 

помочь, исполнить маленькую мечту – все это действия, отражающие любовь. 

Благодаря Косте, у Вероники появился смысл жизни, она начала делать первые 

шаги к счастью. Парень изменил не только ее, но и себя». Эти мысли вроде бы 

понятны с детства, но после прочтения этой книги как никогда раньше 

осознаёшь значение слов. 

Когда Вы прочитаете книгу первый раз, то сможете отправиться в 

путешествие-погружение в мир человеческих характеров, чувств и настроений. 

Если бы произведение Тамары Крюковой включили в школьную программу, 

мир подростковой культуры изменился бы в сторону душевной гармонии. 

Лично на меня эта книга сильно подействовала. Когда я её читал, 

разумеется, перекладывал все ситуации на свою жизнь и испытывал те же 

эмоции, что и Костя к Нике. Поначалу двое героев – как будто из разных 

миров: он не представляет, что есть люди, говорящие о живописи и поэзии, 



живущие не только бытовым, житейским, а для нее непонятен мир ее 

сверстников. Он такой современный, а она будто со страниц книги появилась. 

Но все эти различия, в общем-то, неважны, потому что если люди открыты, они 

обязательно найдут общий язык. Потом ощущаешь, что это живой, настоящий 

мир с трогательным походом на черничную поляну. В конце понимаешь, что 

вера, надежда, любовь способны буквально "поднять на ноги". 

Через какое-то время понимаешь, что теперь острее чувствуешь мир, 

больше любишь жизнь, сильнее ценишь людей, которые делают её счастливой. 

Эту книгу нужно читать очень медленно, впитывая каждую строку. А 

подросткам ещё и советоваться с родителями. Такую книгу сложно понять 

обучающемуся самостоятельно. Не все представляют, что происходит с 

человеческим организмом, когда умирает близкий человек, когда травма ставит 

крест на будущую перспективу, когда ты одинок и соглашаешься с этим. 

Слова и поступки – удивительные вещи, похожие на человеческую 

память. Когда разговариваешь с людьми, которые закончили школу, они всегда 

могут вспомнить фразы и поступки учителей или одноклассников, которые 

обидели их на всю жизнь, выбили почву из-под ног в трудном подростковом 

возрасте. И не все могут вспомнить слова и поступки, которые сделали их тогда 

счастливыми. Искренние слова и поступки бесценны. И при этом ничего не 

стоят. 

«Лучше быть честной с собой и с ним. Она уже давно перешагнула грань, 

за которой осталась надежда». И эта маленькая фраза от Ники будет помогать 

Косте аккумулировать силы каждый раз, когда будет казаться, что ничего не 

получается, и все старания напрасны.  

Надеюсь, когда-нибудь будет написана книга – продолжение.  

Одиночество и стены между людьми только снаружи кажутся 

железобетонными, а на поверку часто оказываются простыми картонками, 

которые легко сломать. 

Поэтому, если будет свободное время – вы знаете, что можно прочесть в 

первую очередь! 

Приятного чтения! 
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