
Это не просто 90 юмористических книг, но ещѐ и 90 прекрасно написанных книг с 

интересным сюжетом и яркими главными героями. Есть и книги с драматическим сюжетом, 

но обязательно со счастливым концом. 

 

 

1.  

Диана Уинн Джонс - Ходячий замок 

2.  

Виктор Драгунский - Денискины рассказы 

3.  

Джоан Харрис - Шоколад 

4.  

Макс Фрай - Лабиринты Ехо. В 11 книгах 

5.  

Илья Ильф, Евгений Петров - Двенадцать стульев 

6.  

Ольга Громыко - Верные враги 

7.  

Дуглас Адамс - Автостопом по галактике. 

8.  

Астрид Линдгрен - Пеппи Длинныйчулок в стране Веселии 

9.  

Туве Янссон - Всѐ о муми-троллях 

10.  

А. А. Милн, Б. Заходер - Винни-Пух и все-все-все 

11.  

Фэнни Флэгг - Жареные зеленые помидоры в кафе "Полустанок" 

12.  

Марк Леви - Между небом и землей 

13.  

Рэй Брэдбери - Вино из одуванчиков 

14.  

Эрленд Лу - Наивно. Супер 

15.  

О.Генри - Короли и капуста. Новеллы 

16.  

Терри Пратчетт - Цвет волшебства 

17.  

Джером К. Джером - Трое в лодке, не считая собаки 

18.  

Бел Кауфман - Вверх по лестнице, ведущей вниз 

19.  

Ричард Бах - Чайка по имени Джонатан Ливингстон 

20.  

Терри Пратчетт - Безумная звезда 

21.  

Фэнни Флэгг - Рождество и красный кардинал 

22.  

Оскар Уайльд - Как важно быть серьезным. Пьесы 

23.  

Питер Мейл - Франция. Год в Провансе 

24.  

Александр Дюма - Граф Монте-Кристо 

25.  



Сара Груэн - Воды слонам! 

26.  

Сесилия Ахерн - Посмотри на меня 

27.  

Антуан де Сент-Экзюпери - Маленький принц 

28.  

Ричард Ф. Фейнман - Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман! 

29.  

Ольга Лукас - Тринадцатая редакция 

30.  

Грегори Дэвид Робертс - Шантарам 

31.  

Люси Мод Монтгомери - Аня из Зеленых Мезонинов 

32.  

Ольга Лукас - Поребрик из бордюрного камня 

33.  

Питер Мейл - Хороший год 

34.  

Леонид Филатов - Леонид Филатов. Стихи. Песни. Пародии. Сказки. Пьесы. 

Киноповести 

35.  

Алан Брэдли - Сладость на корочке пирога 

36.  

Андрей Белянин - Меч Без Имени: Меч Без Имени. Свирепый ландграф. Век святого 

Скиминока 

37.  

Джозеф Хеллер - Поправка-22 

38.  

Джонатан Сафран Фоер - Жутко громко & запредельно близко 

39.  

Алиса Лу - Там, где ничего нет 

40.  

Оскар Уайльд - Женщина, не стоящая внимания. Пьесы 

41.  

Пол Гэллико - Цветы для миссис Харрис 

42.  

Борис Акунин - Пелагия и белый бульдог 

43.  

Агата Кристи - Избранные произведения. 

44.  

Анна Сучкова - Приключения Какашки 

45.  

Чарльз Диккенс - Большие надежды 

46.  

Наринэ Абгарян - Манюня пишет фантастичЫскЫй роман 

47.  

Томас Лав Пикок - Аббатство Кошмаров 

48.  

Юрий Поляков - Апофегей 

49.  

Марина и Сергей Дяченко - Vita Nostra 

50.  

Ольга Арефьева - Одностишийа     

51.  



Джеральд Даррелл - Моя семья и другие звери 

52.  

Анита Амирезвани - Кровь цветов 

53.  

Наталья Щерба - Часодеи. Часовое сердце 

54.  

Кэтрин Фишер - Архон 

55.  

Тибор Фишер - Коллекционная вещь 

56.  

Эмиль Ажар - Вся жизнь впереди 

57.  

Николас Дрейсон - Книга птиц Восточной Африки 

58.  

Татьяна Полякова - Чудо в пушистых перьях 

59.  

Олег Рой - Обняться, чтобы уцелеть 

60.  

Стоун Том - Греция. Лето на острове Патмос 

61.  

Митч Элбом - Искорка надежды 

62.  

Дэнни Кинг - Дневник киллера 

63.  

Анне-Катрине Вестли - Аврора из корпуса «Ц» 

64.  

Габриэль Шевалье - Клошмерль 

65.  

Анна Гавальда - Глоток свободы 

66.  

Сергей Лукьяненко - Недотепа 

67.  

Сергей Волков - Маруся. Книга 2. Таежный квест 

68.  

Елена Кондратьева - Миллиардер. Книга 1. Ледовая ловушка 

69.  

Эдгар Л. Доктороу - Рэгтайм 

70.  

Карел Чапек - Год садовода 

71.  

Наринэ Абгарян - Понаехавшая 

72.  

Трумен Капоте - Другие голоса, другие комнаты 

73.  

Морис Метерлинк - Синяя птица. Обручение. Пеллеас и Мелизанда 

74.  

Сара Эддисон Аллен - Сахарная королева 

75.  

Мэри Стюарт - Лунные пряхи 

76.  

Николь де Бюрон - "Дорогой, ты меня слушаешь? Тогда повтори, что я сейчас 

сказала…" 

77.  

Мария Парр - Тоня Глиммердал 



78.  

Элинор Портер - Поллианна 

79.  

Джек Кэнфилд и Марк Виктор Хансен - Бальзам для души 

80.  

Ольга Лукас, Андрей Степанов - Эликсир князя Собакина 

81.  

Филипп Делерм - Счастье. Картины и разговоры 

82.  

Мюриэл Спарк - Девушки со скромными средствами 

83.  

Иоанна Хмелевская - Большой кусок мира 

84.  

Алекс Кош - Огненный Факультет 

85.  

Михаил Успенский - Там, где нас нет 

86.  

Терри Пратчетт - Дамы и господа 

87.  

Пэлем Грэнвил Вудхауз - Фамильная честь Вустеров 

88.  

Джеральд Даррелл - Говорящий сверток 

89.  

Шэрон Оуэнс - Чайная на Малберри-стрит 

90.  

Наталия Астремская - Как завладеть прелестной блондинкой 

 

 

 

Книги для хорошего настроения 
  

Сказки старого Вильнюса. Том 1 

Макс Фрай,   

В центре города Вильнюса ровно сто восемь улиц. И если ходить по ним достаточно 

долго, то есть, почти каждый день на протяжении нескольких лет, на некоторых 

улицах можно стать свидетелем удивительных историй. А на некоторых - даже их 

участником…  

Автостопом по Галактике. Опять в путь 

Дуглас Адамс  

 Итак... Вы хотите знать, как приготовить коктейль «Пангалактический грызлодер»? 

Хотите понять, как просуществовать на жалкие тридцать альтаирских долларов в 

день? Хотите разорить межпланетную суперкорпорацию, узнать, что Бог завещал 

сотворенному Им миру…  

 

 

 

             Ева 

Слава Сэ,   

  

Это новая книга популярного блоггера Славы Сэ, автора позитивного, морали не 

читающего, в душу за просто так не лезущего. Его творения надо просто читать и 

наслаждаться!   
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Понедельник начинается в субботу 

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий,  

  

В издание вошел знаменитый роман братьев Стругацких "Понедельник начинается в 

субботу" - буквально раздерганная на цитаты история веселых, остроумных 

сотрудников таинственного института НИИЧАВО, где вполне всерьез занимаются 

исследованием магии и волшебства.  

Чемодан 

Сергей Довлатов,  

Сергей Довлатов - один из наиболее популярных и читаемых русских писателей конца 

ХХ - начала XXI века. Его повести, рассказы и записные книжки переведены на 

множество языков, экранизированы, изучаются в школе и вузах…   

Трое в лодке, не считая собаки 

Джером Клапка Джером,  

Английский юмор для русского читателя неразрывно связан с именем замечательного 

писателя, покорившего весь мир своими романами и рассказами, Джерома Клапки 

Джерома. Приключения незадачливых, добродушных англичан, путешествующих по 

Темзе…  

Без перьев 

Вуди Аллен,  

Вуди Аллен - американский драматург, режиссер, актер. Снимая в год по фильму, а то 

и по два, истинной своей страстью Аллен считает сочинение рассказов. «Если бы я 

вдруг не мог делать кино, - говорит он сам, - я бы не слишком огорчился, но без 

письменного стола не протяну и недели»…  

  

У меня есть твой номер 

Софи Кинселла,  

В один прекрасный - или ужасный, зависит от точки зрения - день жизнь обычной 

девушки может перевернуться с ног на голову. Именно это и произошли с Поппи. 

Сначала она потеряла невероятно ценное старинное кольцо, которое ей подарил 

жених, затем у нее украли мобильный телефон…  

   

Правда 

Терри Пратчетт,  

Вы узнаете всю правду о том, как женщина родила кобру! Знаменитый Говорящий Пес 

Анк-Морпорка раскроет свою морду! Люди, которых похищали эльфы и летающие 

тарелки, - свидетельства очевидцев! Оборотни в доспехах - в Городской Страже 

служит вервольф?! Ну и всякие патриции-убийцы, презабавные овощи, дожди из 

собак, падающие метеориты и многое другое!   

Лето, бабушка и я 

Тинатин Мжаванадзе,   

Эта книга - девятнадцать лет детства и юности одной девочки, главную роль в 

которых играла бабушка. Строгая, добрая и заботливая грузинская бабушка, со всеми 

вытекающими отсюда последствиями. Книга соткана из отдельных невыдуманных 

историй из жизни: забавных, трогательных, щемящих и радостных…   

Кот Саймона 

Саймон Тофилд,  

С таким котом знаком каждый. В любую отдельно взятую секунду какой-нибудь кот 

наверняка: просит есть, отказывается есть, спит, мяучит, спит, мяучит, спит, потрошит 

мусорку, делится мышью с хозяином, проявляет здоровый эгоизм и/или опасную для 

жизни нежность…   

Про Федота-стрельца, удалого молодца 

Леонид Филатов,   

Сказка современного классика Леонида Филатова — лучшая книга для семейного 
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чтения, половина текста которой уже разобрана на афоризмы и анекдоты.Перед 

вами — первое полностью иллюстрированное издание. Характерные персонажи, 

остроумные мизансцены — одна из самых ярких книг XX века. 

   

Собачье сердце 

Михаил Булгаков,   

В начале 1920-х годов М.Булгаков последовательно создает три повести: `Дьяволиада` 

(1923), `Роковые яйца` (1924) и `Собачье сердце` (1925). Это была непосредственная и 

бурная реакция на `советизацию` России, на воцарение касты `шариковых`…  

Кошка Фрося и другие животные 

Мария Штейникова,   

Вот он, праздник, который всегда с нами! Сетевой дневник Марии Штейниковой 

признан лучшим средством от хандры. Беспокойное семейство Марии — мама 

(женщина иррациональная), бабулечка (женщина шикарная), толпа кошек во главе 

с Фросей (женщиной независимой)…  

Золотой теленок 

Илья Ильф, Евгений Петров,   

Это - культовейшая из культовых книг нашей страны.Это - книга, которую любят все - 

от интеллектуалов до обывателей.Это - попросту книга, раздерганная на великолепные 

цитаты еще в тот момент, когда она появилась на столах читателей.Это - "Золотой 

теленок". Желаете комментарии? А может, вам еще деньги на блюдечке с голубой 

каемкой?Звучит парадоксом!  

 

Короли и капуста 

О. Генри,   

О.Генри - выдающийся американский новеллист начала XX века, прославившийся 

блестящими юмористическими рассказами, мастер неожиданных сравнений и 

непредвиденных, парадоксальных развязок. Художественная выразительность в 

сочетании с тонкой наблюдательностью, живость и сжатость повествования…  

 

Четвертый позвонок, или Мошенник поневоле 

Мартти Ларни,  

"Роман «Четвертый позвонок, или Мошенник поневоле» входит в десятку самых 

лучших юмористических книг в мире. Своего литературного героя автор отправляет 

покорять Америку. Мы управляем обстоятельствами - или они нами?Непременно ли 

успех связан с обманом и преступлением?…   

   

Дживс, вы - гений! 

Пелем Вудхаус,   

Легкомысленный Берти Вустер, самоотверженно пытающийся решить 

матримониальные проблемы своего друга, попадает в серьезную передрягу. Но 

верный Дживс, умница, эрудит и философ, как всегда, бросается на помощь своему 

хозяину и находит выход из абсолютно безвыходной ситуации.   

 

Как важно быть серьезным 

Оскар Уайльд,  

Легенды Невского проспекта 

Михаил Веллер,   

Эта книга - самое смешное (хотя не всегда самое веселое) произведение последнего 

десятилетия. Потрясающая легкость иронического стиля и соединения сарказма с 

ностальгией сделали "Легенды Невского проспекта" поистине национальным 

бестселлером…   

Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина 

Владимир Войнович,  

http://oz.by/books/more108973.html
http://oz.by/books/more10298047.html
http://oz.by/books/more1058251.html
http://oz.by/books/more1036314.html
http://oz.by/books/more10138226.html
http://oz.by/books/more10113226.html
http://oz.by/books/more1037598.html
http://oz.by/books/more1087795.html
http://oz.by/books/more10129852.html


 Чонкин жил, Чонкин жив, Чонкин будет жить!Читатель держит в руках полную 

версию уникальной эпопеи XX века - "Жизнь и необычайные приключения солдата 

Ивана Чонкина". По словам самого автора, на ее написание ушло в общей сложности 

49 лет…  

   

Что сказал покойник  

Иоанна Хмелевская,  

Выиграть на скачках 500 долларов, в рулетку - еще 1500, но... тут же вляпаться в 

перестрелку, услышать роковую фразу умирающего и потом оказаться во власти 

злоумышленников - от такого всякий упадет духом, верно?… 

   

Страшный ужас 

Надежда Тэффи,   

Тэффи (Надежда Александровна Лохвицкая) - "королева русского юмора", автор 

сатирических стихотворений, рассказов, фельетонов, мемуарных очерков; пишет о 

смешном с грустной иронией: о мелочах жизни, нравах российских столиц…  

   

Формула любви 

Григорий Горин,   

Знаменитому фильму М.Захарова «Формула любви», снятому по сценарию Г.Горина, 

уже 20 лет! Вы думаете, что это просто ироническая мелодрама из жизни XVIII века 

по повести А.Толстого «Граф Калиостро»?… 

 
 

Самые эффективные способы поднятия 

настроения тоскливой осенью 
Осень для многих – это не только «плачущее небо под ногами» и «очей очарованье», но и 

время сезонной депрессии, уныния и тоски о как будто безвозвратно ушедших солнце и 

тепле... Убедить себя в том, что у природы нет плохой погоды, а голые деревья не вгоняют в 

тоску, а воодушевляют, сложно. Но можно – специально для тебя мы подобрали 10 самых 

эффективных способов поднять настроение серой и тоскливой осенью!:) 

• Всегда носи с собой зонтик – когда дождь на самом деле пойдет, сможешь взять к себе «под 

крыло» какую-нибудь несчастную старушку, которая к погодным катаклизмам оказалась не 

готова. А при отсутствии в радиусе ста метров несчастной старушки – красивого мальчика, 

мокнущего под дождем в двух шагах от тебя. 

 

• Купи несколько пакетиков кошачьего корма и покорми местных бродячих кошек – им тоже 

сейчас тяжело приходится, у них-то нет теплого и уютного дома, как у некоторых! Вот 

увидишь, кошачий аппетит и неблагодарное равнодушие к человеку, который их 

облагодетельствовал, тебя все равно порадуют. Добрые дела – это хорошо. 

• Посмотри веселый фильм 80-х годов из работ Джона Хьюза – этот режиссер умел снимать 

ну о-о-очень веселые комедии про безумных, но все-таки настоящих школьников. Начни с 

«Феррис Бьюллер берет выходной» – заряжает энергией покруче любого аккумулятора! 

• Купи упаковку пластилина и сваяй скульптурную композицию из колобков, «червяков» и 
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других неведомых зверушек. 

• Спой в караоке песню, слов которой наизусть не знаешь – если не готова позориться на 

публике, приглашай подругу и устраивайте караоке-вечеринку втроем: ты, она и youtube.com 

с караоке-версиями всех песен на свете.  

• Вспомни все самые веселые и дурацкие случаи из своего детства и запиши их – когда-

нибудь это будет отличным материалом для твоих биографов! Только не занудствуй и не 

пытайся написать новую версию «Детства» Льва Николаевича Толстого. 

• Достань с антресолей старую пленочную «мыльницу» (или купи на Avito – стоят они сейчас 

не больше 200 рублей) и отправляйся на прогулку по городу. Унылая осенняя 

действительность на пленочных фотографиях выглядит совсем не тоскливо, а романтично. 

• Позвони по незнакомому номеру и пожелай тому, кто возьмет трубку, хорошего дня, 

счастья, улыбок и по-весеннему солнечного настроения. 

 • Купи в «Союзпечати» книжку, из которой можно вырезать бумажную куклу и наряды для 

нее – это круто не только в детстве, мы и сами иногда любим так поразвлекаться! Тем более 

теперь, когда тебе больше не 5 лет, ты сама можешь рисовать для своей бумажной подружки 

самые крутые наряды и переносить самые свежие тренды с подиумов в ее двухмерную 

бумажную вселенную. 

• Попытайся освоить какой-нибудь танец – самбу, сальсу, аргентинское танго или даже 

модный тверкинг – по видеоурокам в интернете. Может, станешь звездой школьной 

дискотеки, может, нет, но начнешь лучше понимать свое тело – и повеселишься. 

 

 

 

 

http://youtube.com/

