
Вадим Фролов. 

«Что к чему» 

 

Главный герой книги Вадима 

Фролова «Что к чему» - 

четырнадцатилетний мальчик Саша. 

Конечно, подростковый возраст  

не бывает без открытий и проблем,  

без нового чувства ответственности 

за самого себя. 

 

Непросто складываются отношения  

с друзьями. А в любви оказалось 

очень сложным выбрать человека, 

который тебе действительно близок.  

 

Но самое главное – неожиданно 

рушится его семья. Мама влюбилась 

и бросила их. А отец занят только 

своими переживаниями. И так 

непросто в это поверить! Но Саша 

должен разобраться во все сам.  

И сам понять, что к чему в жизни. 

 

 

? ? ? ? ? ? ? 

 

 

 

 

 

 

 

Вадим Григорьевич Фролов родился в 

1918 году в Нижнем Новгороде. 

В 1943 году ушел на фронт добровольцем, 

служил в зенитной артиллерии в чине 

сержанта. Первые его литературные 

произведения – стихи, печатались во 

фронтовых газетах. 

Первая повесть  Фролова «Что к чему…»  

была опубликована в журнале «Юность» в 

1966 г. и тогда же вышла отдельной книгой. 

Вскоре была переведена на английский 

язык и издана сначала в США, затем в 

Великобритании, где выдержала три 

издания (в том числе в серии «Лучшая 

книга»). Повесть была также переведена и 

издана в Испании, Японии, Польше, 

Болгарии, Югославии и Австралии. В 

некоторых странах повесть была 

рекомендована школам для обязательной 

программы внеклассного чтения. 

По мотивам «Что к чему…» была написана 

одноименная пьеса, прошедшая во многих 

театрах, а также поставлен фильм 

«Мужской разговор», получивший в 

1971 г. приз «Серебряная Минерва» в 

Венеции. За иллюстрации к изданию 

повести 2012 года художник-иллюстратор 

Анна Десницкая получила диплом конкурса 

«Искусство книги. Традиции и поиск». 

Повесть "Что к чему..." была удостоена 

Почетного Диплома Ассоциации 

изучения ребенка. 



Читать еще: 

   

Анджела Нанетти 

«Мой дедушка был вишней» 

 

Дина Сабитова 

«Три твоих имени» 

«Где нет зимы» 

«Цирк в шкатулке» 

 

Аника Тор  

«Правда или последствия» 

«Маяк и звёзды» 

 

Моррис Глейцман 

«Болтушка» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Читать не вредно. Вредно не читать. 

  

Вадим Фролов. 

 ЧТО К ЧЕМУ 

 

 

 


