
Богданова И.А.  «Жизнь как на ладони» 
 

 

Богданова Ирина Анатольевна – детская писательница, публицист и воспитатель 

в детском саду. Именно работа воспитателем и подтолкнула Ирину Анатольевну к 

литературной деятельности. Первые ее книги были для детей, в которых автор 

знакомит маленького читателя с исконно русской культурой, рассказывает о любви и 

доброте, смелости и благородстве. Одна из книг – «Сказочная азбука» – вошла в 

федеральную целевую программу «Культура России». В дальнейшем появились книги 

и для подростков, также есть замечательные романы, публицистика и эссе.  

«Жизнь как на ладони» – увлекательная приключенческая повесть. Легким, 

прекрасным языком автор повествует о судьбе мальчика Тимофея. Осиротев и не 

выдержав тирании тетки, он уходит из деревенского дома в город. По дороге Тимка 

попадает в беду, но ему помогает известный доктор Макеев. Потеряв собственного 

сына, он усыновил Тимофея. Мальчик поступил в гимназию, познакомился с 

замечательными людьми, с будущей невестой Зиночкой, подружился с юным князем 

Езерским и встретился с императором Николаем II. 

Сюжет повести переплетается с историческими событиями России начала 20 

века: рождение наследника русского престола, вспышки холеры, русско-японская 

война, раскол общества, революционные настроения и террор, Первая мировая война. 

Однако книга очень светлая и добрая. Ее герои встречают испытания стойко, 

мужественно. На долю любопытного Тимофея выпадает достаточно тягот и 

приключений. Скучать точно не придется. 

В повести очень много сказочных и таинственных моментов. Мы узнаем о 

старце, предсказавшем Тимофею его судьбу, Досифее Никандровне с ее предвидением 

будущего, шутками-загадками и таинственным подарком, женихе Досифеи, пропавшем 

в русско-турецкую войну. А еще услышим о потайном ходе во дворце князей 

Езерских… 

Написанная в христианских традициях книга учит благородству, настоящей 

дружбе и преданности, умению сопереживать, бескорыстному служению делу и 

самопожертвованию.  

Заканчивается произведение эпилогом, где главный герой стал взрослым, страна 

переживает тяжелые годы войны, наступает новый год. «Я мечтаю, чтоб этот год стал 
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самым лучшим в нашей жизни», – загадал Тимофей». На календаре – 1 января 1917 

года… 

На этом с главными героями мы не прощаемся. У автора есть продолжение этой 

истории, в котором действие разворачивается в революционное время и в период 

гражданской войны. 
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