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Юлия Яковлева — писатель, журналист, искусствовед. Автор книг по балету 
и пьес, детективов и реалити-сказок. Постоянный участник интернет-
площадок «Афиша», Colta.ru, Gorky. media, Arzamas.    вышли ее книги 
«Мариинский театр. Балет. ХХ век», «Азбука балета», «Азбука любви», а 
также пьесы «Квартира № 1937», «Конечная остановка», «Марш по домам». 
 
В последние годы Яковлева пишет детективы и реалити-сказки (цикл 
«Ленинградские сказки»). Их героев автор помещает в обстановку репрессий 
периода 1930-1940 гг. 

 
Лучшие книги Юлии Юрьевны Яковлевой 

 
Цикл Ленинградские сказки 

 
 «Дети ворона», была названа главным событием 2016 
года в подростковой литературе, вошла в шорт-лист 
литературной премии «Ясная Поляна» и попала в 
международный список «Белые вороны» - среди лучших 
200 книг из 60 стран. 
 
 
Год издания: 2016 
Издательство: Самокат 
В основу положена семейная история автора. 



Почему-то ночью уехал в командировку папа, а через несколько дней бесследно исчезли 
мама и младший братишка, и Шурка с Таней остались одни. «Ворон унёс» — шепчут все 
вокруг. Но что это за Ворон и кто укажет путь к дорогу? Границу между городом Ворона 
и обычным городом перейти легче легкого — но только в один конец. Лишь поняв, что 
Ворон в Ленинграде 1938 года — повсюду, бесстрашный Шурка сумеет восстать против 
его серого царства.  
Детство Шурки и Тани пришлось на тяжелое время: сталинский террор, военные и 
послевоенные годы. О тёмных страницах в истории нашей страны рассказывает роман-
сказка «Дети ворона», первая книга из цикла «Ленинградские сказки». Рассказывает о 
страхе и смелости, о равнодушии и надежде. 
 
                 
Перед вами - вторая из пяти книг цикла «Ленинградские сказки». 
Вторая книга цикла — «Краденый город» — попала в лонг-лист премии 
им. В. Крапивина в 2017 году. 

 
Год издания: 2016 
Издательство: Самокат 
Ленинград в блокаде. Дом, где жили оставшиеся без родителей Таня, 
Шурка и Бобка, разбомбили. Хорошо, что у тети Веры есть ключ к 
другой квартире. Но зима надвигается, и живот почему-то все время 
болит, новые соседи исчезают один за другим, тети Веры все нет и нет, а 
тут еще Таня потеряла хлебные карточки… Выстывший пустеющий 
город словно охотится на тех, кто еще жив, и оживают те, кого не 
назовешь живым. 
Пытаясь спастись, дети попадают в Туонелу - мир, где время 
остановилось и действуют иные законы. Чтобы выбраться оттуда, Тане, 
Шурке и даже маленькому Бобке придется сделать выбор - иначе их 
настигнет серый человек в скрипучей телеге. 
 

 
«Жуки не плачут» — третья из пяти книг цикла «Ленинградские 
сказки» 
 
                            

 Год издания: 2018 
 Издательство: Самокат 
Вырвавшиеся из блокадного Ленинграда Шурка, Бобка и Таня снова 
разлучены, но живы и точно знают это — они уже научились чувствовать, 
как бьются сердца близких за сотни километров от них. Война же в слепом 
своем безумии не щадит никого: ни взрослых, ни маленьких, ни тех, кто на 
передовой, ни тех, кто за Уралом, ни кошек, ни лошадей, ни деревья, ни 
птиц. С этой глупой войной все ужасно запуталось, и теперь, чтобы ее 
прогнать, пора браться за самое действенное оружие — раз люди и бомбы 
могут так мало, самое ремя пустить сказочный заговор. 

 

   Цикл «Следователь Зайцев» 
 

Вдруг охотник выбегает 



 
Год издания: 2017 
Издательство: Эксмо 
Серия: Хранить вечно. Криминальное ретро Юлии Яковлевой 
Ленинград, 1930 год. Уже на полную силу работает машина террора, уже 
заключенные инженеры спроектировали Большой дом, куда совсем скоро 
переедет питерское ОГПУ-НКВД. Уже вовсю идут чистки – в Смольном и 
в Публичке, на Путиловском заводе и в Эрмитаже. 
 
Но рядом с большим государственным злом по-прежнему существуют 
маленькие преступления: советские граждане не перестают воровать, 
ревновать и убивать даже в тени строящегося Большого дома. Связать 
рациональное с иррациональным, перевести липкий ужас на язык старого 
доброго милицейского протокола – по силам ли такая задача самому 
обычному следователю угрозыска? 

 
 

«Укрощение красного коня» 
 

Год издания: 2017 
Издательство: Эксмо 
Серия: Хранить вечно. Криминальное ретро Юлии Зайцевой 
На дворе 1931 год. Будущие красные маршалы и недобитые 
коннозаводчики царской России занимаются улучшением орловской 
породы рысаков. Селекцией в крупном масштабе занято и государство 
– насилием и голодом, показательными процессами и ловлей 
диверсантов улучшается советская порода людей. Следователь Зайцев 
берется за дело о гибели лошадей. Но уже не так важно, как он найдет 
преступника, самое главное – кого за время расследования он сумеет 
вытолкнуть из-под копыт страшного красного коня… 

 
«Небо в алмазах» 

 
 

 
Год издания: 2018 
Издательство: Эксмо 
Серия: Хранить вечно. Криминальное ретро Юлии Яковлевой 

Страна Советов живет все лучше, все веселее – хотя бы в образах 
пропаганды. Снимается первая советская комедия. Пишутся 

бравурные марши, ставятся жизнеутверждающие оперетты. А в 
Ленинграде тем временем убита актриса. Преступление ли это на 

почве страсти? Или связано с похищенными драгоценностями? Или 
причина кроется в тайнах, которые сильные нового советского мира 

предпочли бы похоронить навсегда? Следователю угрозыска 
Василию Зайцеву предстоит взглянуть за кулисы прошлого. 

 
 

Составитель: методист, ведущий специалист Курская В.Н. 


