Веселые книги
3-4 класс
Алеников Владимир
«Веселые истории про Петрова и Васечкина»
Алеников, В. Веселые истории про Петрова и Васечкина /
Владимир Алеников ; рисунки Котт Любава. – Москва :
Рипол-Классик, 2017. – 224 с. : ил.
Одна из самых интересных и смешных российских книг – это
«Приключения Петрова и Васечкина» Владимира
Аленикова. И несмотря на то, что про эту парочку
неразлучных друзей сняты совершенно замечательные
полнометражные фильмы, книга никого не оставит
равнодушным, а в чем-то и вовсе превзойдет экранизации.
Начать с того, что повесть написана легким и ясным слогом,
повествование ведется от лица автора, а в некоторых главах
– от лица главных героев: Васи Петрова, Пети Васечкина и
Маши Старцевой.
Петров и Васечкин – неразлучные друзья, и никакие
неприятности не смогут встать у них на пути и рассорить их:
«В общем, мы помирились. Потому что у нас всегда так. Как
бы ни ссорились, все равно потом миримся».
А Маша Старцева – первая красавица класса, и оба друга влюблены в нее. И вся эта ситуация
перерастает в сплошное веселье и нескончаемую череду приключений, невероятно смешных и
захватывающих.
Чего стоит хотя бы история про «день здоровья», когда Петров и Васечкин сговорились имитировать
спасение утопающих и едва не утонули сами?
«Тону! – заорал в этот момент Петров, осознав, что он действительно тонет. – Погоди, не тони! –
заорал ему в ответ Васечки, озираясь в надежде, что появится еще кто-нибудь. – Тону! Спасите!
Помогите! – в ужасе орал Петров и, неожиданно поняв старую истину, что спасение утопающих –
это, прежде всего, дело рук самих утопающих, стал судорожно пытаться надуть круг».
Кончено же, всех спасла Маша Старцева и заслуженно получила медаль «За спасение утопающих».
В главе «Невероятно, но…» описываются события, героями которых мечтают стать все мальчишки
и девчонки на свете – у Васи и Пети появилась возможность исполнить любые свои три желания.
Как вы уже, наверное, догадались, это повлекло за собой новую череду фантастических
происшествий, как всегда ужасно смешных.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/vladimir-alenikov/veselye-istorii-pro-petrova-i-vasechkina/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/vladimir-alenikov/veselye-istorii-pro-petrova-i-vasechkina21747364/

Веселые книги
3-4 класс
Воронцов Николай
«Дневник кота Помпона»
Воронцов Н. Дневник кота Помпона / Николай Воронцов ;
рисунки Николая Воронцова. – Москва : Малыш, 2014. – 96
с. : ил.
Жизнь кота Помпона наполнена радостью и весельем, ему
просто некогда скучать! Вместе со своим другом котиком
Трюнделем Помпон целыми днями напролет играет,
рисует, придумывает новые слова (ужасно смешные,
например – октябрь-котябрь или Петербург-Петермурк),
создает комиксы, разгадывает шифры, открывает
находилки и сочиняет соображалки.
Многим родителям и учителям сложно увлечь ребенка
чтением. Поэтому первое, с чего нужно начинать
заботливым взрослым – это подбирать веселые книги в
домашнюю библиотечку.
У любой из книг серии «Живой уголок дяди Коли
Воронцова» есть все шансы понравиться детям 9-10 лет. И
даже не просто понравиться. Родители пишут, что отпрыски буквально «зависают» над книгой и не
выпускают ее иногда по несколько дней. И это не вызывает вопросов. Ведь вместе с Помпоном и
Трюнделем так интересно проходить замысловатые лабиринты и выполнять увлекательные
творческие задания, которые автор во множестве приготовил на каждой странице.
Впечатляют картинки-панорамы улиц. Их можно довольно долго разглядывать и каждый раз
находить что-то новое.
Головоломки, графические загадки, скетчи, коллажи, секретики и сюрпризы – всего этого в
«Дневнике кота Помпона» предостаточно. Причем на любой вкус – рады и мальчишки, и девчонки.
Навык чтения при этом улучшается как бы сам собой, без какого-либо принуждения со стороны
родителей.
Не книжка, а сплошной фейерверк радости, зарядка для ума и повод для веселья!
Хотя есть у нее один существенный недостаток – очень быстро заканчивается.
Именно поэтому мы рекомендуем к прочтению все книги серии, созданные замечательным
питерским художником-иллюстратором Николаем Павловичем Воронцовым. За «Дневник кота
Помпона» в 2014 году Воронцов получил диплом на конкурсе «Образ книги». Большинство книг
серии изданы в Англии, Франции, Италии, Австралии, Португалии, Корее, Болгарии.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/nikolay-voroncov/dnevnik-kota-pompona/

Веселые книги
3-4 класс
Гераскина Лия
«В стране невыученных уроков»
Гераскина, Л. В стране невыученных уроков / Лия Гераскина ;
рисунки Виктора Чижикова. – Москва : Малыш, 2019. – 192 с.
: ил.
Если ваш ребенок не бывал в «Стране невыученных уроков»,
то это значит, что он большой молодец и, наверное, не получал
в один день сразу пять двоек!!!
А вот лентяя Витю Перестукина собственные учебники
отправили в эту сказочную страну, предварительно поставив
перед ним условие: если он не справится со всеми опасностями
и трудностями, поджидающими буквально на каждом шагу, то
останется в ней навсегда.
Находится в «Стране невыученных уроков» можно только за
правильные ответы, а жизнь всех обитателей, включая самого
Витю, зависит здесь от того, насколько правильно он решит
школьные задачи.
С этой страной вообще много всего непонятного, здесь вот
обыкновенная корова питается не сочной травкой, а мясом.
Белый медведь живет и страшно страдает на жарком юге, а по округе бродят страшные полтора
землекопа и живые ноги.
Все это безобразие случилось потому, что двоечник Перестуков как-то назвал корову плотоядной
вместо травоядной, перепутал север с югом и неправильно решил много арифметических задач.
Но есть и хорошие новости: вместе с Витей путешествует его любимый кот Кузя, и волшебство
сказочной страны так на него подействовало, что он стал разговаривать.
«Как хорошо, что Кузя увязался за мной! Мы с ним болтали всю дорогу. Мне, правда, не очень
нравилось, что он слишком много рассказывал о своих приключениях: он любил охотиться за
мышами и ненавидел собак. Обожал сырое мясо и сырую рыбу. Поэтому больше всего он болтал о
собаках, мышах и еде. Все же он был малообразованным котом. Оказалось, в футболе он ровным
счетом ничего не понимал, а смотрел потому, что вообще любит наблюдать за всем, что двигается.
Это ему напоминает охоту на мышей. Значит, слушал он про футбол только из вежливости».
Особенно смешно читать диалоги Кузи с Плюсом и Минусом, которые категорически отказались
продавать ему лимонад. «Дайте мне бесплатно, – попросил Кузя. – Я кот и не обязан знать таблицу
умножения».
И если коту знать таблицу умножения действительно ни к чему, то современному ребенку
обязательно нужно.
Книга Лии Гераскиной донесет эту мысль максимально тактично, а главное – ребенок сам поймет,
что знания, полученные в школе, очень даже пригождаются в реальной жизни!
Читать онлайн – https://www.litres.ru/liya-geraskina/v-strane-nevyuchennyh-urokov/

Веселые книги
3-4 класс
Гиваргизов Артур
«Записки выдающегося двоечника»
Гиваргизов, А. Записки выдающегося двоечника / Артур
Гиваргизов ; рисунки Веры Коротаевой. – Москва : Время, 2019.
– 144 с. : ил.
У Артура Александровича Гиваргизова редкая способность
видеть смешное в обыденном и большой талант удивлять. Книга
«Записки выдающегося двоечника» читается на одном дыхании.
Этому способствует и увлекательный сюжет, и хороший язык, и
обилие нетривиального юмора буквально с первой страницы.
«Однажды на уроке химии Серёжа уснул. Приснилось ему, что
сидит он на уроке химии и вдруг его вызывают к доске.
Вызывают к доске, и он выходит и отвечает. Так хорошо
отвечает, что учительница ставит ему пятёрку с плюсом и
говорит: «Даже я не знала, что Н2О и коричневая нитрокраска
при нагревании до 1000 градусов образуют пепси-колу».
Все 70 рассказов повести состоят из небольших, но ужасно
смешных анекдотичных ситуаций из школьной жизни и не только.
Иногда эти истории напоминают реальность и тогда каждый школьник в них сможет опознать чтото знакомое, происходившее с ним самим.
«А физика?! – закричала с места учительница по физике. – Без физики ты бы, Гаврилов, даже не знал,
что Земля круглая! – Какая же она круглая? – удивился Серёжа. – Как какая! – не выдержала
учительница по географии и вынула из сумочки чугунный глобус, который носила с собой, как
средство самозащиты. – Вот, как глобус! – Ну, хорошо, – усмехнулся Серёжа и показал пальцем на
океан, – а почему тогда вода не выливается? – А Земля её притягивает, как магнит! – снова вскочила
раскрасневшаяся от волнения учительница по физике. – Магнит не притягивает воду, сказал Серёжа
и устало прикрыл глаза, – я это знал ещё в детском саду».
Но иногда градус абсурда нарастает и получается вот такое: «Муха влетела в открытую форточку и
оказалась на уроке зоологии. – У мух тело длиной от 2 до 15 миллиметров – тёмное, покрыто
волосками и щетинками. – Это обо мне, – подумала муха. – Послушаем. – На лапках у одной мухи –
344 миллиона микробов. – Вот чёрт! – муха с ужасом посмотрела на свои лапки. – А в южной и
средней Африке, – продолжала учительница, – живут мухи цеце, которые разносят смертельные
заразные болезни. – Я не цеце! Я не цеце! – закричала муха на весь класс».
Попробуйте не рассмеяться!
Читать онлайн – https://www.litres.ru/artur-givargizov/zapiski-vydauschegosya-dvoechnika/

Веселые книги
3-4 класс
Драгунский Виктор
«Денискины рассказы»
Драгунский, В. Денискины рассказы / Виктор Драгунский ;
рисунки Вениамина Лосина. – Москва : Малыш, 2017. – 256 с.
: ил.
Знаменитые «Денискины рассказы» писателя Виктора
Драгунского переиздаются много десятилетий и каждый раз с
неизменным успехом. В своем творчестве Виктор Драгунский
сумел воплотить самое лучшее от своего времени: душевную
атмосферу, доброжелательность и открытость. Не одно
поколение детей выросло на смешных и забавных историях из
жизни Дениса Кораблева и его друзей.
И это именно та книга, прочесть которую просто необходимо
каждому ребенку и сегодня.
Причем читать можно по одному рассказу – растягивать
удовольствие, а можно и подряд – это как зараз съесть целую
шоколадку!
Многие рассказы так и хочется пересказать другу, и это не
считая того, что практически вся книжка про Дениску давно
разошлась на цитаты.
В знакомой семье из года в год 1 сентября вспоминают, как Денис так страшно волновался идти
первый раз в первый класс, что у него пропал аппетит: «Утром я ничего не мог есть. Только выпил
две чашки чаю с хлебом и маслом, с картошкой и сосиской. Потом пошел в школу».
Детский восторг вызывают все происшествия в школе. И даже взрослым смешно от сценки на
концерте, когда Денис и его друг Мишка исполняют сатирические куплеты:
«Папа у Васи силен в математике,
Учится папа за Васю весь год.
Где это видано, где это слыхано, –
Папа решает, а Вася сдает?!»
Забавно происшествие на уроке пения, когда Денис никак не мог понять, за что Мишке, учитель
поставил пятерку. Мишка еле бормотал себе под нос песню. Его даже было плохо слышно. И тогда к
роялю вышел сам Денис:
«Но я пел только громко, я не хотел петь потише, потому что настоящее пение – это именно когда
громко!»
Каждый рассказ цикла – это своеобразная притча, которая хоть и содержит воспитательный элемент,
но при этом исполнена здорового доброго юмора и самой тонкой иронии. Все это ребенку просто
необходимо для того, чтобы вырасти чутким и понимающим.
Юмор вообще вещь полезная, хотя бы потому, что приучает нас не слишком серьезно относится к
себе самим и своим переживаниям.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/viktor-dragunskiy/deniskiny-rasskazy-28951668/

Веселые книги
3-4 класс
Игнатова Анна
«Вышла из дома старушка…»
Игнатова, А. Вышла из дома старушка / Анна Игнатова ;
рисунки Анны Кузиной. – Москва : ИД Мещерякова, 2017. – 32
с. : ил.
Существует распространенное мнение, что дети 9-10 лет стихи
не любят, а читают из-под палки только те, что в школе задали.
Отчасти это справедливо, потому что совсем маленький
читатель имеет в своем распоряжении самые лучшие
стихотворные образцы. Это Чуковский, Барто, Маршак,
Михалков, список можно продолжать и продолжать.
Но что делать ребенку постарше?
Ответ: конечно же, читать хорошие стихи, такие, как у Анны
Игнатовой.
Замечательная писательница из Санкт-Петербурга Анна
Игнатова пишет в стихах и в прозе.
Всем ее произведениям присущи ясный и легкий слог, особая
доброта и веселость.
«Вышла из дома старушка…» – смешная и забавная книжка очень хороших стихов.
Сюжет: одна интеллигентная старушка из города на Неве как-то раз пошла купить себе сладкую
ватрушку к чаю, но в дороге ее настиг не на шутку разбушевавшийся ливень.
Все-таки дожди в Петербурге не редки, знаете ли.
«Старушка подумала: «Ой…»
И зонтик из сумки достала.
А лужа тем временем стала
Вполне полноводной рекой».
И дальше начинается настоящее приключение, которому оказывается страшно завидуют даже
знаменитые путешественники: «Конюхов нервно вздыхает – Он с лодкой своей отдыхает».
Романтический образ старушки, отважно покоряющей морские просторы, не оставил равнодушным
и блогеров, которые наперебой принялись освещать происшествие с ней в соцсетях.
И вот когда наконец старушка уже благополучно вернулась домой и уже казалось, что все позади,
выясняется:
«Можно теперь наконец
Чаю спокойно попить…
Сахар забыла купить!
Вышла из дома старушка…»
Так что – приключения только начинаются!
Детям очень нравится это доброе озорство и чувство юмора у них тоже отличное!
Поэтому совет всем заботливым родителям: если вы хотите, чтобы ваш ребенок рос на качественной
литературе – почаще читайте с ним стихи.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/anna-ignatova/vyshla-iz-doma-starushka-40428949/

Веселые книги
3-4 класс
Коваль Юрий
«Приключения Васи Куролесова»
Коваль, Ю. Приключения Васи Куролесова / Юрий Коваль ;
рисунки Виктора Чижикова. – Москва : Малыш, 2020. – 128 с.
: ил.
Смешить – особый и редкий дар, и Юрий Коваль обладает им
в полной мере, умудряясь при этом ставить перед юным
читателем очень серьезные вопросы.
Известно, что писатель работал над своими произведениями
чрезвычайно долго, иногда годами, зато и написаны они так,
что каждое слово в них сверкает как драгоценный бриллиант.
А когда перечитываешь их спустя какое-то время, то книги
Коваля очаровывают с новой силой и открывают не
замеченные при первом прочтении секреты.
В основе повести «Приключения Васи Куролесова» рассказы
отца писателя.
А был он начальником уголовного розыска Московской
области до и после войны. Отец Юрия Коваля был человеком
с необыкновенным чувством юмора и, рассказывая о
происшествиях на службе, старался для сына выбирать
истории повеселей.
Так что события, описанные в книге, имеют под собой
реальную основу.
Современным детям также интересно следить за приключениями Васи, как и ребятам полвека назад.
Глядя на страдания Куролесова, невпопад отвечающего на вопросы милиционера, сегодняшние
мальчишки и девчонки испытывают двойственные чувства, потому что это и смешно, и волнительно
одновременно. «Вася отвечал, а сам глядел на старшину. Он старался глядеть так, чтобы не бегали
глаза, чтоб Тараканов понял, что Вася – невинная душа. Но ничего не получалось – глаза у Васи
бегали, он краснел и пугался, и старшина Тараканов, как видно, понял, что душа у Васи черная».
Сатирическую интонацию в повести усиливают фамилии и клички главных и второстепенных героев:
Рашпиль, Батон, Фрезер, Наливайко и т.д. Лихо закрученный сюжет с каждой страницей все более и
более захватывает, заставляет волноваться и сопереживать.
Можно с уверенностью сказать, что «Приключения Васи Куролесова» – лучший российский
юмористический детектив, написанный для детей.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/uriy-koval/priklucheniya-vasi-kurolesova-55614626/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/uriy-koval/priklucheniya-vasi-kurolesova-6037088/

Веселые книги
3-4 класс
Лаврова Светлана
«Собака Фрося и ее люди»
Лаврова, С. Собака Фрося и ее люди / Светлана Лаврова ;
иллюстрации Инны Папоротной. – Москва : РОСМЭН, 2017.
– 64 с. :ил.
Невероятно
смешная
повесть
классика
детской
юмористической литературы Светланы Лавровой.
Повествование ведется от лица собаки Фроси. Бассет –
порода спокойных и рассудительных собак, но Фрося из-за
своего
жизнерадостного
темперамента
постоянно
оказывается в эпицентре самых удивительных событий,
всегда неизменно веселых. Своих хозяев Фрося считает
тоже собаками, а их детей – девчонок Лесю и Стасю –
щенками.
Однажды
Фрося
познакомилась
с
инопланетянином, который приземлился на землю
специально, чтобы про людей побольше разузнать. Так
Фрося ему такого наговорила!
Бедный инопланетянин записал, что зеленая наша планета
называется Фрося, а населяют ее собаки. Те собаки, что
ходят на двух ногах, находятся в подчинении у четвероногих собак. В общем, человек собаке друг,
да!
Иногда двуногие собаки устраивают восстания.
«Тухлую рыбу они не любят – чуть принесёшь, сразу это… как его… восстание. Ещё бывают
восстания, если залезешь на стол всеми четырьмя лапами и съешь тортик для гостей». – «На планете
кипит классовая борьба», – записал инопланетянин.
«А ещё кто-нибудь на вашей планете живёт? – Так, мелочь всякая, – отмахнулась Фрося. – Мухи,
самолёты – это то, что жужжит, а не поймаешь. Ещё машины – это крупные собаки со скверным
характером, так и норовят на тебя наскочить, еле уворачиваешься. Есть ещё коровы, это полезные
животные, потому что производят коровьи лепёшки. В воде плавает тухлая рыба… Да и всё, пожалуй.
Фрося ни слова не сказала о кошках, потому что терпеть их не могла и решила: пусть инопланетянин
о них не знает. Как будто их вообще нет».
Каждый день с Фросей – чудеса и приключения.
То она домового поймает, а он за свое спасение подарит ей волшебный дар исполнять желания. То с
золотой рыбкой познакомится, то с курочкой Рябой.
Да и с кошками она на самом деле прекрасно ладит, одному котенку, например, она как-то стала
приемной матерью.
Это добрая и радостная книга, которая подарит маленькому читателю настоящее удовольствие от
чтения!
Читать онлайн – https://www.litres.ru/svetlana-lavrova/sobaka-frosya-i-ee-ludi/

Веселые книги
3-4 класс
Линдгрен Астрид
«Пеппи Длинныйчулок поселяется на вилле «Курица»
Линдгрен, А. Пеппи Длинныйчулок поселяется на вилле Курица /
Астрид Линдгрен ; перевод Лилианны Лунгиной ; рисунки Надежды
Богуславской. – Москва : Астрель, 2011. – 128 с. : ил.
Думаете, маленькая девочка не сможет поднять на руках лошадь?
Тогда вы просто не знакомы с Пеппи.
Пеппилотта Виктуалия Рульгардина Крисминта Эфраимсдоттер
Длинныйчулок – самая сильная девочка в мире! И самая храбрая, и
самая добрая тоже.
А придумала ее замечательная шведская писательница Астрид
Линдгрен, а на русский язык великолепно перевела Лилианна Лунгина.
Произведения Астрид Линдгрен переведены на 91 язык мира, за книгу
о Пеппи писательница была удостоена высшей международной награды
за лучшее произведение детской и юношеской литературы – премии
имени Ганса Христиана Андерсена.
Пеппи – ужасная озорница и нарушительница глупых правил, она терпеть не может скуку и дня не
проживет без приключений.
Поселившись на вилле «Курица», Пеппи в одночасье разрушила сонный покой маленького
шведского городка.
Соседские дети – Томми и Анника стали ее друзьями, но даже они не смогли ни на йоту изменить
характер своенравной девчонки, которая делает только то, что ей хочется.
Судите сами: живет она вместе с ручной обезьянкой и лошадью, которая спит на веранде, и совсем
не желает взрослеть. «Взрослым никогда не бывает весело. У них вечно уйма скучной работы,
дурацкие платья и куминальные налоги. И ещё они напичканы предрассудками и всякой ерундой.
Они думают, что стрясётся ужасное несчастье, если сунуть в рот нож во время еды, и всё такое
прочее».
И никто в мире не может ее заставить ходить в школу:
«Но ведь ты должна ходить в школу. – Почему это я должна ходить в школу? – Чтобы научиться
разным вещам. – Каким таким вещам? – не унималась Пеппи. – Ну, самым разным. Всевозможным
полезным вещам. Например, выучить таблицу умножения. – Вот уже целых девять лет я прекрасно
обхожусь без этой таблицы уважения, – ответила Пеппи, – значит, и дальше проживу без нее».
Независимость Пеппи надежно подкреплена большой сумкой, набитой золотыми монетами.
Благодаря Пеппиному богатству все дети города не знают отказа в сладостях и скупили почти весь
магазин конфет.
И это еще не все. Пеппи не только ужасно богатая, но еще и ужасно справедливая.
Воришек, решивших ее ограбить, она не сдала в полицию, но заставила всю ночь напролет танцевать
с ней твист. Зато на утро они получили свои «честно заработанные» золотые монеты.
Ну кто откажется иметь такого друга?
Читать онлайн – https://www.litres.ru/astrid-lindgren/peppi-dlinnyychulok-poselyaetsya-na-ville-kurica/

Веселые книги
3-4 класс
Михалков Сергей
«Басни»
Михалков, С. Басни / Сергей Михалков ; рисунки Е.Г.
Монина. – Москва : АСТ, 2011. – 128 с. : ил.
Басня – сатирический жанр литературы, как правило,
короткий рассказ в стихах или прозе с нравоучительным
заключением в конце. Не всем писателям подвластен этот
непростой жанр, авторов-баснописцев можно по пальцам
пересчитать, и Сергей Владимирович Михалков по праву
к ним относится. «Басни» Сергея Михалкова – сочинения
с
социальным
подтекстом.
Они
высмеивают,
разоблачают, предостерегают и учат. Под шкурою зайцев
и львов, лисиц и ворон, мартышек, котов и собак басня
выставляет напоказ людские недостатки. У Михалкова
свой язык, свои люди и звери в баснях, свои сюжеты и
свой стих», – писал Ираклий Андронников. В сборник
вошли такие басни как «Лиса и Бобер», «Дальновидная
Сорока», «Соловей и Ворона», «Арбуз» и другие. Многие
басни написаны еще в 1945 году, но до наших дней не
потеряли своей актуальности и злободневности.
Вот, например, мы видим напыщенного Арбуза, который «более других лежал на солнцепеке, и
вырос до такой величины, что все другие кавуны с ним оказались не равны». Но на вкус наш гордец
оказался «трава травой».
Смысл этой басни ясен: «Иной, глядишь, и говорит пестро, осанка хоть куда, так важно носит пузо,
а ковырни его да загляни в нутро – оно как у того Арбуза!»
Очень узнаваемый персонаж и Дальновидная Сорока, которая «участвовала» в войне с Кабаном лишь
«стрекотней своей», но получила за это медаль. Сама Сорока свои заслуги явно преувеличивает. «А
тут придет конец войне, глядишь, и вспомнят обо мне да скажут где-нибудь: «Сорока воевала!..»
В басне «Соловей и Ворона» высмеивается зависть. Ворона позавидовала, что обитатели леса
чествовали Соловья, устроили ему банкет и концерт в честь 25-летнего юбилея. Она сетует: «Уж мне
за пятьдесят давно перевалило. И голосом сильней, и всем понятней я,
и столько раз Сова меня хвалила…А юбилей – поди ж ты – Соловья!..»
Чтобы так ярко в стихах передать живую разговорную речь, отражающую всю суть характера
персонажа, надо быть зорким и наблюдательным. Сам Сергей Михалков по этому поводу как-то
сказал: «Вот пишешь про зверей, про птиц и насекомых, а попадаешь все в знакомых...»
Басни Михалкова всегда носят юмористический, иногда сатирический характер. Они не
превращаются в сплошное нравоучение, но интересны тем, что живы, остроумны и полны юмора.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/sergey-mihalkov/basni/

Веселые книги
3-4 класс
Никольская Анна
«Марта и фантастический дирижабль»
Никольская, А. Марта и фантастический дирижабль / Анна
Никольская ; художник Валерий Козлов. – Москва : РОСМЭН,
2016. – 127 с. : ил.
Необычайно искренняя и добрая книжка современной детской
писательницы Анны Никольской быстро завоевала симпатии
взрослых и детей.
В 2015 году эта сказочная повесть победила на VI ежегодном
конкурсе «Новая детская книга», а рисунки Валерия Козлова
завоевали второе место в номинации Новая детская
иллюстрация».
Веселые происшествие в книге начинаются с самой первой
страницы: «Башмак упал Марте на голову неожиданно».
Дальше – больше, впереди самые невероятные приключения и
таинственные
события,
разворачивающиеся
на
головокружительной высоте.
Сказочный дирижабль пролетит между небоскребами, над
Центральным парком Нью-Йорка, над островами и океанами:
«Тихий океан был гораздо теплее Атлантического. Это чувствовалось даже отсюда, с дирижабля.
Еще он был ярче, голубей и приветливей – так показалось Марте. Океан улыбался ей и был тихийтихий. Громким был Тарас. – Долго я должен терпеть ваших цапель? – кричал барашек, потрясая
рогами. – Они мне все лапы отдавили! К утру цапли очнулись и теперь чинно расхаживали по
корзине. Они наступали на разные вещи, совали клювы в кастрюли, размахивали крыльями и,
кажется, чувствовали себя на дирижабле как дома».
На протяжении всей повести пройдет еще целая череда смешных второстепенных персонажей,
придавая всей коллизии неповторимый юмористический оттенок.
Довольно быстро читатели поймут, что главные герои от кого скрываются и что-то разыскивают.
И если история, случившаяся с отважными баранами Тарасом и его сестрой Юлией, угнавшими из
цирка дирижабль, станет известна довольно быстро, то вот про главную героиню Марту, так скоро
ответов не ждите!
Автор мастерски держит читателя в напряжении и только почти на последней странице мы узнаем
подлинную историю Марты и поймем самую главную истину: важно не кто ты, а какой ты.
Чтобы по-настоящему осознать это, можно пролететь и полмира!
Читать онлайн – https://www.litres.ru/anna-nikolskaya/marta-i-fantasticheskiy-dirizhabl/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/anna-nikolskaya/marta-i-fantasticheskiy-dirizhabl-34343647/

Веселые книги
3-4 класс
Носов Николай
«Витя Малеев в школе и дома»
Носов, Н. Витя Малеев в школе и дома / Николай Носов ;
рисунки Виктора Чижикова. – Москва : Эксмодетство, 2018.
– 176 с. : ил.
Давно
ставшую
хрестоматийной
историю
про
четвероклассника Витю Малеева и его друзей Николай
Носов написал в 1951 году. С тех самых времен повесть
обрела большую популярность, была переведена более чем
на 20 языков и бесчисленное количество раз переиздавалась.
А Николай Носов получил заслуженный статус одного из
самых лучших детских писателей.
Как это всегда бывает в хороших книжках, в «Вите
Малееве» много юмора, много динамики, интересный
сюжет.
Главный герой – Витя Малеев обыкновенный советский
школьник, немного ленивый, но добрый и любознательный.
Одноклассник и лучший друг Вити Костя Шишкин учится
из рук вон плохо, зато большой любитель животных. У него
дома живут ежи, морская свинка, белые мыши и веселый пес
Лобзик, очень похожий по характеру на своего хозяина и
который, как и Костя тоже не хочет учиться: «По-моему, Лобзик – это или отчаянный плут, или
круглый осел».
Надо ли говорить, что Косте намного интереснее играть дома с животными, чем ходить в школу? И
вообще, он собирается стать акробатом и поступить в цирк. И вот сначала один прогул и маленькая
ложь, а потом обман разросся как снежный ком, и ситуация вышла из-под Костиного контроля.
Немного морализируя, Николай Носов убедительно описал нам психологию завравшегося человека
и предложил единственно верный выход из этого положения. «А ты, Шишкин, запомни, что все люди
должны честно трудиться. – Но я ведь еще не трудюсь… не тружусь, – пролепетал. Шишкин. – Как
так не трудишься? А учеба разве не труд? Учеба для тебя и есть самый настоящий труд. Взрослые
работают на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах, строят электростанции, соединяют каналами
реки и моря, орошают пустыни, насаждают леса. Видишь, как много дел!.. А дети учатся в школах,
чтобы в будущем стать образованными и, в свою очередь, принести нашей родине как можно больше
пользы».
Подводя итог, можно сказать, что главная идея этой замечательной повести – борьба с собственными
недостатками не устареет никогда.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/nikolay-nosov/vitya-maleev-v-shkole-i-doma-48611587/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/nikolay-nosov/vitya-maleev-v-shkole-i-doma-50846416/

Веселые книги
3-4 класс
Носов Николай
«Незнайка в Солнечном городе»
Носов, Н. Незнайка в Солнечном городе / Николай Носов ; рисунки
Генриха Валька. – Москва : Эксмодетство, 2020. – 280 с. : ил.
Не может быть такого, чтобы ваш ребенок хотя бы понаслышке не
знал, кто такой Незнайка!
Герой с таким красноречивым именем появился на свет в далеком
1954 году и сразу же полюбился и детям, и взрослым.
В сказочной повести «Незнайка в Солнечном городе» ребенка
привлечет и увлекательный сюжет: Незнайка полюбил читать
сказки и стал мечтать о чудесах, а подруга Кнопочка рассказала
ему, что если совершить три добрых поступка, то появится
настоящий волшебник и вручит волшебную палочку,
исполняющую любые три желания; и замечательные иллюстрации,
выполненные художником Генрихом Вальком специально для
РОСМЭН.
Конечно же Незнайка решил во что бы то ни стало встретить
волшебника, но сначала долго не мог разобраться, какой поступок можно считать хорошим.
«Если я, например, утром встану и умоюсь холодной водой с мылом – это будет хороший поступок?
– Конечно, – сказала Кнопочка. – Если кому-нибудь будет тяжело, а ты поможешь, если кого-нибудь
станут обижать, а ты защитишь – это тоже будут хорошие поступки. Даже если кто-нибудь поможет
тебе, а ты за это скажешь спасибо, то также поступишь хорошо, потому что всегда надо быть
благодарным и вежливым».
Заполучив вожделенную волшебную палочку, Незнайка узнал от волшебника, что ее сила тотчас
пропадет, если он поступит плохо.
С помощью волшебной палочки у Незнайки и его друзей появился автомобиль и целый ящик
мороженого, но вслед за этим он наворотил таких ужасных дел, что волшебство к этому времени,
конечно, полностью исчезло.
И хотя все окончилось хорошо, без морали в книге не обошлось:
«Жалко, что у нас волшебной палочки нет. Можно было бы только махнуть – и весь город стал бы
как Солнечный. – Вот и видно, Незнайка, что ты ни капельки не поумнел. Ты всегда будешь мечтать
о волшебной палочке, чтобы как-нибудь прожить без труда, чтобы все по щучьему велению делалось.
А я, например, ничуточки не жалею об этой палочке. Ведь волшебная палочка – это огромная сила,
и если такая сила попадет в руки не очень умному коротышке, вроде тебя, то тут вместо пользы может
выйти один только вред. Я бы на твоем месте пожелала себе вместо волшебной палочки немножко
ума. У кого ума достаточно, тому и волшебная палочка не нужна».
Читать онлайн – https://www.litres.ru/nikolay-nosov/neznayka-v-solnechnom-gorode-48611555/

Веселые книги
3-4 класс
Пивоварова Ирина
«Рассказы Люси Синицыной»
Пивоварова, И. Рассказы Люси Синицыной / Ирина
Пивоварова ; иллюстрации Владимира Долгова. – Москва :
РОСМЭН, 2016. – 128 с. : ил.
Ирина Михайловна Пивоварова – знаменитая детская
писательница, на веселых и добрых произведениях которой
выросло не одно поколение детей.
На страницах книг этого талантливого автора всегда
присутствует смех и радость, а также совершенно особая
доброжелательная атмосфера беззаботного детства. Те
самые составляющие по-настоящему хороших детских книг.
Веселая повесть «Рассказы Люси Пивоваровой» – одна из
них.
Главные героини «Рассказов» – две подружки: Люся
Синицына и Люся Косицына. Девчонки постоянно ссорятся
и мирятся: «Мне очень нравилось, когда нас во дворе звали
«Люська большая» и «Люська маленькая». И вдруг Люська
выросла. И стало непонятно, кто из нас большая, а кто
маленькая. А потом она выросла ещё на полголовы. Ну, это
было уже слишком! Я на неё обиделась, и мы перестали
гулять вместе во дворе».
Ситуация, знакомая многим детям, ведь правда?
Сначала дети дружат, обижаются друг на друга, потом опять мирятся, и так до бесконечности. Как
же пригодится такая книжечка каждому школьнику, тем более что там даже имеются полезные
советы, как помирить друга с бабушкой или как правильно обращаться с родителями.
Современному ребенку также будет интересно узнать, о чем мечтали дети почти полвека назад. Люся
Синицына, к примеру, мечтала: никогда в жизни не делать уроков, научиться петь все песни на свете,
целыми днями есть мороженое, лучше всех рисовать, стать художником, быть красивой и чтобы было
пианино.
Мечты Люси вряд ли сильно отличаются от списка желаний любого современного школьника.
Ну разве что современный ребенок добавит в него некоторые гаджеты.
Знакомой будет и ситуация, когда Люся выпрашивает дома подарки: «Мама и папа, – сказала я, –
купите мне, пожалуйста, самокат. – Прекрасно, – сказала мама. – Три дня назад тебе нужен был
попугай, на прошлой неделе ты просила балалайку. Что ты попросишь завтра?»
«Рассказы Люси Синицыной» – очень жизненная и оптимистичная книга, а это то, что просто
необходимо сегодняшним детям.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/irina-mihaylovna-pivovarova/rasskazy-lusi-sinicynoy/

Веселые книги
3-4 класс
Пратчетт Терри
«Маленький свободный народец»
Пратчетт, Т. Маленький свободный народец / Терри Пратчетт ;
перевод с английского Н. Аллунан. – Москва : Эксмо, 2016. – 350
с.
На первый взгляд это обычное юмористическое фэнтези. Девочка
по имени Тиффани Болен, девяти лет решила стать ведьмой. В том
месте, где она живет – в Меловых холмах, овладеть колдовским
ремеслом не так-то просто: «Главное в колдовстве, то, что оно
вообще не похоже на обучение. Сначала ты получаешь задание, а
потом тратишь годы, пытаясь его решить. В этом отношении оно
немного похоже на жизнь». Британский сказочник и волшебник
слова Терри Пратчетт открывает перед нами дверь, ведущую в
таинственный и одновременно смешной Плоский мир, ну очень
сильно напоминающий наш собственный.
Роман «Маленький свободный народец» захватывает с первых
строк.
По мысли автора «сказки не любят, чтобы над ними думали, они
хотят, чтобы им слепо верили, каждому слову». И это в полной
мере справедливо! Мы верим, что юная Тиффани найдет младшего
брата, которого похитила таинственная Королева и освободит других детей. Для этого ей «всего
лишь» необходимо подружиться с синеликим народцем – Нак-мак-Фигли и стать их временной
кельдой. А сделать это очень непросто, поскольку народец этот очень вредный. «Все они были не
выше шести дюймов ростом, все синекожие, хотя трудно было сказать, это их природный цвет или
всё дело в татуировках, которые покрывали их с головы до пят. Все носили короткие килты, на
некоторых красовались и другие детали одежды вроде тесных кожаных жилеток. Кое-кто щеголял в
шлемах из кроличьих или крысиных черепов. И у каждого за спиной висел меч».
Поклонники романа пишут, что над некоторыми выходками синеликих, хохотали в голос, и это
большая заслуга переводчика Натальи Аллунан, которая бережно сохранила и аутентично перевела
многочисленные пратчеттовские шутки.
И пускай в книге присутствуют обычные фэнтезийные мотивы, этот роман ярчайший образец
хорошего английского юмора.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/terri-pratchett/malenkiy-svobodnyy-narodec/

Веселые книги
3-4 класс
Усачев Андрей
«Умная собачка Соня»
Усачев, А. Умная собачка Соня / Андрей Усачев ; рисунки
Евгения Антоненкова. – Москва : Росмэн-Пресс, 2016. – 64 с. :
ил.
Андрей Усачев стал практически классиком детской
литературы.
Его всегда интересные, смешные, добрые, радостные книжки с
неизменным интересом читаются и перечитываются. А «Умная
собачка Соня», наверное, целиком разошлась на цитаты.
На страницах этой не самой большой книги каким-то образом
умещаются искренние детские впечатления и все ежедневные
открытия от самой жизни, как она есть.
Собачка Соня здесь воплощает образ непослушного, но
любознательного ребенка, оттого так весело читать о ее
проделках.
Вся книга состоит из небольших рассказиков-историй, которые
можно читать по отдельности.
Некоторые рассказы заставят рассмеяться даже Несмеяну:
«Однажды Соня ела из банки вишнёвое варенье и капнула на чистую белую скатерть. Ой-ой-ой –
испугалась она, потому что хозяин терпеть не мог пятен и страшно сердился, когда Соня садилась с
немытыми лапами на стол или прыгала на его светлые брюки. Что теперь будет! – подумала Соня,
разглядывая яркое вишнёвое пятно.
Она попробовала слизнуть пятно. Но пятно не слизнулось, а, наоборот, почему-то стало больше.
Соня принялась лизать дальше: лизала – лизала – лизала – лизала…
Но чем больше она лизала, тем больше пятно росло – и скоро из маленького аккуратного пятнышка
превратилось в огромное, величиной с тарелку, пятнище…
Еще немного, – в отчаянии подумала Соня, и будет одно сплошное пятно!
И тут ей в голову пришла гениальная идея.
Собачка Соня вылила на стол остатки варенья и принялась их размазывать.
Никакого вишнёвого пятна не будет! А будет прекрасная вишнёвая скатерть без единого пятнышка!
– думала умная собачка Соня, размазывая и разлизывая варенье по всей скатерти».
Книга много раз переиздавалась, и образ Сони придумывали совершенно разные иллюстраторы.
Рисунки Евгения Антоненкова добавляют книге особого очарования, и уже не представляешь себе
другой образ собачки Сони.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/andrey-usachev/umnaya-sobachka-sonya/

Веселые книги
3-4 класс
Успенский Эдуард
«Вниз по волшебной реке»
Успенский, Э. Вниз по волшебной реке / Эдуард Успенский
; рисунки Виктора Чижикова. – Москва : Малыш, 2015. – 144
с. : ил.
Все приключения начинаются с того, что самого
обыкновенного мальчика Сидорова Митю отправляют
передать гостинец дальней родственнице, которая
оказывается никто иная, как Баба-Яга, живущая в царстве у
Молочной реки.
В эту же волшебную страну попали и большинство
персонажей русского сказочного фольклора: Змей Горыныч,
Лихо Одноглазое, Василиса Премудрая, Серый волк,
Соловей-разбойник, Кощей Бессмертный, Домовой, Леший,
Кикимора и т.д.
Правит ими всеми царь Макар, которого злодей Кощей
задумал свергнуть и собственнолично воцариться.
Со свойственным ему юмором автор замечательно
развивает характеры сказочных героев, добавляет в них
современную психологию и иронию. Серый волк у него
оказывается добряком, мучительно переживающим из-за съеденного козленка: «...вон там за
огородами старушка живёт, – начал Волк. – У неё козлик был такой маленький! Вреднющий! То
капусту поест, то бельё пожуёт, то крышу ногами проломает. И старушка всё причитала: «Ах ты
такой-сякой! Да чтоб тебя волки съели!» Вот мы с товарищем одним взяли и… выручили старушку».
А Василиса Премудрая здесь прогрессивная бизнес-вумен и борец за права женщин, которые в
сказочной стране ущемляют: «Сбегай ещё раз к Василисе. Что она посоветует? – Дяденька царь, а
чего я всё к ней бегаю? Давай, её сюда позовём, – сказал мальчик. – Да где же это видано? Бабу, да в
царскую думу пускать! – Нельзя! – закричали бояре. – Не женское это дело – в думе сидеть! Пусть
дома советует!».
Читать сегодня такое российским школьникам очень весело.
Еще один момент, важный для маленького читателя: иллюстрации к повести нарисовал великий
художник Виктор Чижиков, чей стиль ни с кем не спутаешь.
Все герои в интерпретации Чижикова выглядят яркими, самобытными и даже отрицательные
персонажи у него вызывают детский интерес и симпатию.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/eduard-uspenskiy/vniz-po-volshebnoy-reke-36963803/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/eduard-uspenskiy/vniz-po-volshebnoy-reke-4987623/

Веселые книги
3-4 класс
Харрис Джоэль
«Сказки Дядюшки Римуса»
Харрис, Д.Ч. Сказки дядюшки Римуса / Джоэль Харрис ; перевод
с английского Гершензон М., рисунки Геннадия Калиновского.
– Москва : Речь, 2016. – 128 с. : ил.
«Сказки дядюшки Римуса» написаны еще в XIX веке
американским писателем Джоэлем Харрисом, собравшим и
объединившем в своей книге около 30 басен старинного
негритянского фольклора.
Повествование ведется от лица дядюшки Римуса – пожилого
негра, который по вечерам рассказывает мальчику Джоэлю
захватывающие истории про коварного Братца Лиса и хитрого и
ловкого плута Братца Кролика, с которым ни один зверь не
сможет тягаться в хитрости.
Братца Кролика окружают друзья и враги: Матушка Медоуз с
девочками, Братец Волк, Братец Медведь, Братец Опоссум,
Братец Черепаха, Братец Филин и т.д. Ни одному из них скучать
не приходится, на протяжении всего повествования они
постоянно подшучивают друг над другом, ставят соседей в
неловкие положения, так что приходится быть все время начеку и держать ухо востро.
Эти смешные и ни на что непохожие басни переведены на множество языков и уже почти два века
являются любимой книгой детей во всем мире.
С первых же страниц читатель поддается невероятному обаянию смешных и увлекательных историй.
«Гонялся, гонялся Братец Лис за Братцем Кроликом, и так и этак ловчился, чтобы Лис его не поймал».
Из-за того, что Братец Лис предпринимает колоссальные усилия по поимке Братца Кролика, он часто
попадает в глупые ситуации, а Братец Кролик, к радости читателей, всегда выходит «сухим из воды».
В 1970-х годах выдающийся художник Геннадий Калиновский создал иллюстрации к «Сказкам»,
которые принесли ему две престижные награды: серебряную медаль книжной ярмарки в Лейпциге и
«Золотое яблоко» Международной биеннале иллюстрации в Братиславе. Советуем найти книжку для
вашего ребенка именно с иллюстрациями Калиновского. Выполненные в необычной «колючей»
технике, острые рисунки Калиновского сегодня считаются не только одной из вершин творчества
художника, но и шедевром отечественной иллюстрации.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/dzhoel-harris/skazki-dyadushki-rimusa-5020394/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/dzhoel-harris/skazki-dyadushki-rimusa-281872/

Веселые книги
3-4 класс
Экхольм Ян
«Людвиг Четырнадцатый и Тутта Карлссон»
Экхольм, Я.О. Людвиг Четырнадцатый и Тутта Карлссон / Ян Экхольм
; перевод М. Харитонова ; рисунки Бориса Тржемецкого. – Москва :
Махаон, 2015. – 136 с. : ил.
Одна из самых веселых детских книжек на свете – это трогательная
повесть Яна Экхольма «Людвиг Четырнадцатый и Тутта Карлссон», в
которой рассказывается о верной дружбе лисенка и курицы.
Лисья семья Ларссонов самая хитрая в лесу. «Да здравствует хитрость!
Ура Ларссонам!» – их семейный девиз. И вот у них рождается сын,
который наотрез отказывается хитрить и обманывать! Самый младший
лисенок Людвиг Четырнадцатый хочет быть порядочным и честным,
дружит с зайцами, белками и ежами, чем очень огорчает своих родных.
«Мне кажется, что он играет не с теми детьми, – ответила мама Ларссон.
– Его друзья отвратительно хорошие».
Но не надо думать, будто бы Людвиг совсем не умеет плутовать. Очень
даже умеет, просто не желает этим пользоваться. Когда старший брат
Лабан решил поучить его уму-разуму и прямо у него на глазах обманом стащил медовые пряники у
зайчат, то Людвигу Четырнадцатому не составило труда хитростью отвлечь внимание Лабана и
отдать пряники зайцам.
«Я не ел твоих медовых пряников, – сказал Людвиг Четырнадцатый, – но я их отдал.
– Отда-а-л?! – взревел Лабан и от злости он перекувыркнулся в воздухе. – Кому ты отдал мои
пряники? – А пряники совсем не твои, – ответил Людвиг Четырнадцатый. – Ты забрал их у моих
друзей. – Эти глупые бесхвостые зайцы свами отдали мне пакет! – ревел Лабан.
– Ты обманул их, – возразил Людвиг Четырнадцатый и они получили свой кулек обратно».
Это веселое происшествие настроило против Людвига всех его прежних друзей, решивших, что он
такой же плут и обманщик, как и другие лисы. Однако оно же привело и к совершенно неожиданному
сюжетному обороту – знакомству с курочкой Туттой Карлссон, которая стала ему по-настоящему
верным другом. И даже спасла все лисиное семейство во время облавы.
О том, как важна дружба и как важно быть благородным и добрым, с неподражаемым юмором
рассказывает нам эта юмористическая повесть.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/yan-ekholm/ludvig-chetyrnadcatyy-i-tutta-karlsson-8588762/

Веселые книги
3-4 класс
Янссон Туве
«Шляпа волшебника»
Янссон, Т.Н. Шляпа волшебника / Туве Янссон ; перевод со шведского
Людмилы Брауде ; рисунки Оксаны Батуриной. – Москва : АзбукаКлассика, 2007. – 240 с. : ил.
В Финляндии существует традиция ежегодно поднимать флаги в честь
значимых людей финской истории и культуры. Флаг в честь Туве Янссон
взлетает ввысь каждое 9 августа.
Всему миру финская сказочница известна как создательница мумитроллей, хотя писала она и замечательные умные тонкие книги для
взрослых.
Однако гостеприимная вселенная милых существ, напоминающих
бегемотиков, оказалась настолько привлекательной, что муми-тролли
обрели непреходящую популярность в сердцах детей и взрослых.
Повесть-сказка «Шляпа волшебника» – третья книга из цикла про мумитроллей.
Под крышей муми-дома уютно, весело и интересно, а повседневная
жизнь его обитателей наполнена чудесами и приключениями.
Нас встречают сам Муми-тролль, его чудак папа и радушная мама, а еще кузина фрекен Снорк со
своей золотистой челочкой, вечный бродяга и поэт Снусмумрик, эгоист Снифф, Крошка Мю, Хемуль,
Ондатр и множество других существ, которые всегда могут рассчитывать обрести здесь временное
пристанище и вкусную еду.
«А на завтрак были оладьи, золотистые оладьи с малиновым вареньем. Еще на завтрак была
вчерашняя каша, на которую, однако, никто не польстился, поэтому ее решено было оставить на
завтра».
Размеренный ритм жизни муми-дома в один прекрасный день нарушила волшебная шляпа, благодаря
которой случилось много чудесных и забавных событий.
И если поначалу игры со шляпой приносили радость и веселье, то уже вскоре стало понятно, что
шляпа не так безобидна и из-за нее могут произойти большие неприятности.
После того, как объявился хозяин шляпы – волшебник, все страшно перепугались, не понимая, что
из этого выйдет. «Пока Волшебник ел, все осмелились чуть-чуть приблизиться к нему. Тот, кто ест
блины с вареньем, не может быть так уж жутко опасен». И это воистину мудрое замечание!
Читать онлайн – https://www.litres.ru/tuve-yansson/shlyapa-volshebnika-32481462/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/tuve-yansson/shlyapa-volshebnika-32530566/

Веселые книги
5-6 класс
Алексин Анатолий
«В стране вечных каникул»
Алексин, А. В стране вечных каникул / Анатолий Алексин. – Москва:
ФТМ, 1967. – 110 с.
Жил-был мальчик Петя. Мальчик как мальчик, самый обыкновенный
школьник 12 лет. А какой же школьник не мечтает, чтобы новогодние
каникулы не заканчивались, а длились вечно? Вот и Петя мечтает о том,
чтобы вместо школы можно было гулять, ходить на елку, в кино,
зоопарк и цирк.
«Надо бы тебе достать билет на Елку! Как говорится, кончил дело –
гуляй смело! Это было как раз то, что нужно: гулять я очень любил! Но
вообще-то мне хотелось немного изменить эту известную русскую
поговорку – отбросить два первых слова и оставить только два
последних: «Гуляй смело!»». И вдруг случается чудо – Дед Мороз
исполняет заветное желание Пети, и мальчик получает путевку в
Страну Вечных Каникул. Красота! Можно ничего не делать, есть
пряники, пастилу и шоколад. Даже мама теперь строго следила за тем,
чтобы сын регулярно развлекался и даже заперла учебники на ключ. «А
потом мама грозно добавила: – Не вздумай, Петр, пойти в школу.
Смотри у меня!»
В Стране Вечных Каникул с Петей начинают происходить невероятные приключения. Но когда без
малейшего усилия исполняются все «самые заветные желания и мечты», они теряют свою
привлекательность. Мечты вдруг оборачиваются не радостью, а сплошным разочарованием. Петя «не
мог больше питаться пряниками, пастилой и шоколадом», да и отдыхать «устал, потому что в Стране
Вечных Каникул был очень напряженный график развлечений». А главное – он соскучился по своим
школьным друзьям, но вернуться назад оказалось не так-то просто. «Выпишите меня, пожалуйста, из
Страны Вечных Каникул! Я протянул Деду-Морозу пригласительный билет с постоянной пропиской.
– Везде трудней прописаться, чем выписаться, – сказал Дед-Мороз. – А у нас, в Стране Вечных
Каникул, наоборот: выписаться гораздо трудней. – А ты о нас подумал? Мы же все останемся без
работы до следующих зимних каникул! – Почему? – Потому что придется закрыть Страну Вечных
Каникул. Ты же у нас единственный каникуляр! Мы должны тебя беречь и лелеять!»
Но Дед Мороз – добрый сказочный персонаж, поэтому он помогает Пете вернуться к обычной жизни.
«Я ведь почти целую учебную четверть пропустил. Не можешь ли ты все знания за это время какнибудь мне в голову… вложить, что ли? Дед-Мороз обнял меня и накрыл своей бородой:
– Этого ни один, даже самый могущественный и квалифицированный волшебник сделать не сможет!
Знания – без учения и труда? Нет, этого, милый, никто не сможет… А вот сделать так, чтоб ребята в
классе тебе помогли, это я могу…»
Оказалось, что Страна Вечных Каникул – это Петькина фантазия, внушенная другом Валеркой –
гипнотизером. Повесть Анатолия Алексина «В Стране Вечных Каникул» написана с юмором, в ней
много веселых и смешных моментов. При этом автор поднимает серьезные темы, в книге много
мудрого и поучительного.
Жизнь не может состоять только из отдыха и развлечений. Петя на собственном опыте убедился, что
и отдых может утомить, а труд принести радость. Поучишься, потрудишься, тогда в награду
получишь и каникулы, и фильмы, и сладости.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/anatoliy-aleksin/v-strane-vechnyh-kanikul/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/anatoliy-aleksin/v-strane-vechnyh-kanikul-22136410/

Веселые книги
5-6 класс
Верн Жюль
«Вокруг света в восемьдесят дней»
Верн, Ж. Вокруг света в восемьдесят дней / Жюль Верн ; перевод с
французского Н.С. Габинского., рисунки де Невиль Альфонса,
Бенетт Леона. – Москва : ИД Мещерякова, 2018. – 272 с. : ил.
И какой англичанин не любит заключать пари! Писатель Жюль
Верн уверяет, что «держать пари – это черта английского
характера».
Филеас Фогг как истинный англичанин заключает пари с
приятелями из клуба, что сумеет объехать вокруг света в
восемьдесят дней и не задержится ни на секунду. На кону –
двадцать тысяч британских фунтов, половина его состояния.
Казалось бы, намечается обычное путешествие, но когда видишь
на обложке имя автора, то понимаешь, что этот вояж будет
наполнен
экстремальными
ситуациями,
волнениями,
невероятными сюжетными поворотами и смешными событиями.
Филеас Фогг и его компаньон Паспарту – полные
противоположности. Фогг – флегматичный английский
джентльмен.
«Честное слово, – промолвил несколько опешивший Паспарту, – таких живых молодцов, как мой
новый хозяин, я встречал только у мадам Тюссо!» Паспарту же «был честный малый, с приветливым
лицом и пухлыми губами, всегда готовыми что-нибудь отведать или кого-нибудь поцеловать». По
закону приключенческого жанра, появляется еще один персонаж – инспектор Фикс, который
напрасно подозревает Фогга в ограблении банка, но следует буквально по пятам за нашими
вояжерами, всячески мешая им и строя козни. Во время путешествия нашим героям приходится
сражаться с индейцами, плавать в океане на угнанном пароходе и постоянно убегать от сыщика.
Роман буквально состоит из остроумных фраз и комических ситуаций:
«Паспорта для того и устроены, чтобы мешать честным людям и помогать мошенникам».
«Крупные воры всегда походят на честных людей»;
«Железная дорога кончилась, сударь! – Но ведь газеты объявили, что дорога полностью открыта! –
Что делать, господин генерал, газеты ошиблись»;
«В их распоряжении были вагоны-рестораны, вагоны-террасы, вагоны-салоны, вагоны-кофейни.
Недоставало только вагонов-театров. Но со временем появятся и они»;
«Без сомнения. Земля уменьшилась, раз её можно теперь объехать в десять раз быстрее, чем сто лет
назад».
Читать онлайн – https://www.litres.ru/zhul-vern/vokrug-sveta-za-vosemdesyat-dney-8724329/

Веселые книги
5-6 класс
Воскобойников Валерий
«Все будет в порядке»
Воскобойников, В. Все будет в порядке / Валерий
Воскобойников ; рисунки Капыча. – Москва : Время, 2017. – 112
с. : ил.
Название книги Валерия Воскобойникова сразу настраивает
читателя на оптимистический лад, ведь любому человеку в
сложные минуты хочется услышать утешительное: «Все будет
хорошо, все будет в порядке!» А волнений и тревог у
пятиклассника Володи, главного героя книги, хоть отбавляй.
Повесть «Все будет в порядке!» написана легко и воздушно, с
большим чувством юмора, при этом есть в ней и капелька
печали, поскольку рассказывает о человеческой жизни во всех ее
проявлениях. Володьке одиннадцать лет, он не по годам
смышленый и рассудительный. Рос мальчик без отца, хотя в
тайне всегда мечтал о встрече с ним. Зато у Володи есть
прекрасная мама, лучшая детская медсестра в городе, которую
он пытается все время выдать замуж.
«Мысль выдать свою маму замуж пришла в очередной раз
Володе во вторник вечером, после звонка из милиции. «Вообщето мужчинам мама нравилась. Даже очень. Вид у неё был
молодой и несерьёзный». У Володьки есть и верные друзья – старшеклассник Анатолий и
одноклассник Шурка. Анатолий любит историю, увлеченно рассказывает Володе князе Рюрике. Да
вот беда, влюбился Анатолий в Зинку Крупину. Не раз Анатолий выручал Володьку в сложных
ситуациях, но и Володька готов в трудную минуты выручить друга. Однажды влюбленный и
страдающий Анатолий попросил Володю передать Зине записку. «Записку они с первоклассником
сразу прочитали. Как только спустились в коридор. Ничего такого там не было. Всего одно
предложение. «Зина, прошу тебя, приди, пожалуйста, к нашему месту, очень прошу». «Давай
припишем, чтоб знала, как Анатолия мучить», – сказал Володя чужому первокласснику и шариковой
ручкой дописал: «А будешь Анатолия ещё мучить, ноги повыдёргиваем».
Шурка Абуалиев – настоящий гений математики. К сожалению, математичка по прозвищу
Синусоида не сразу разглядела в Шурке талант и чуть было не отправила его в спецшколу для
умственно отсталых. Благодаря Володе и Анатолию недоразумение разрешилось, а Шурка стал у
учительницы любимым учеником. Множество испытаний, внутренних сомнений и терзаний
выпадает на долю героев книги. Ребята преданы друг другу, их дружба не раз проходила испытания
на прочность: «Но в дружбе двух людей бывают не только радости, бывают обиды и злоба. И важно
не поддаться этой минутной злобе, пересилить её, иначе оскорбишь своего друга так, что и не
восстановишь дружбу, как бы этого ни хотел».
Читать онлайн – https://www.litres.ru/valeriy-voskoboynikov/vse-budet-v-poryadke-povest/

Веселые книги
5-6 класс
О. Генри
«Вождь краснокожих»
Генри, О. Вождь краснокожих / О. Генри ; перевод с
английского Е. Калашникова, М. Лорие, Н. Дарузес, Т.
Озерской. – Москва : Эксмо, 2019. – 128 с.
Ох уж эти гиперактивные дети! Оказывается, в начале ХХ века
они тоже были. В новелле американского писателя О. Генри
рассказывается о таком мальчугане по имени Джонни, сыне
состоятельного полковника Эбенезера Дорсетта, которого
злоумышленники выкрали с целью получить выкуп.
Похитителями оказались авантюристы Сэм и Билл, которые
промышляли спекуляциями с земельными участками. Они были
уверены, что любящий папаша выложит за сыночка
кругленькую сумму, так необходимую им для своих дел. Но с
первых же моментов похищения что-то пошло не так.
Мальчишка нисколько не испугался и не огорчился, а наоборот,
обрадовался своему новому приключению. «Пленник» от души
поиздевался над своими похитителями, заставляя их трепетать
и бояться Вождя Краснокожих, как он сам себя назвал.
«А, проклятый бледнолицый, как ты смеешь являться в лагерь
Вождя Краснокожих, грозы равнин?»
Этот ребенок устроил Сэму и Биллу такую веселую жизнь, что они были в отчаянии от того, что его
украли. Но озорство хулигана не знает границ: он грозится снять с Билла скальп, а Сэма изжарить на
костре. Бедному Биллу досталось больше всех: «мальчишка засветил ему в самый глаз обломком
кирпича», ездил на нем как на лошади.
«Я проскакал все девяносто миль до заставы, ни дюймом меньше, – отвечает Билл. – Потом, когда
поселенцы были спасены, мне дали овса. Песок – неважная замена овсу». Вскоре похитители начали
бояться своего пленника, всерьез опасаясь за свою жизнь. «Я никогда ничего не боялся, пока мы не
украли эту двуногую ракету», – говорит Билл. К ним приходит понимание, что за такого сорванца
вряд ли они получат выкуп. «Уж не думаешь ли ты, что кто-нибудь станет платить деньги за то, чтобы
такой дьяволенок вернулся домой?» Новелла написана с юмором, сам сюжет парадоксален и смешон.
Преступники выглядят совсем не страшными, даже вызывают жалость и сострадание, а их «жертва»
уж слишком жестока и воинственна. Вместо выкупа за украденного сына, воры сами заплатили
полковнику, чтобы тот забрал Вождя Краснокожих обратно.
«Джентльмены, с сегодняшней почтой я получил ваше письмо насчет выкупа, который вы просите
за то, чтобы вернуть мне сына. Думаю, что вы запрашиваете лишнее, а потому делаю вам со своей
стороны контрпредложение ...вы платите мне двести пятьдесят долларов наличными, а я соглашаюсь
взять его у вас с рук долой. Лучше приходите ночью, а то соседи думают, что он пропал без вести, и
я не отвечаю за то, что они сделают с человеком, который приведет Джонни домой». Сэм и Билл
сверкая пятками удирают подальше от дома полковника, видимо, этот случай навсегда отобьет у них
охоту заниматься киднеппингом.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/vilyam-genri/vozhd-krasnokozhih-20647853/

Веселые книги
5-6 класс
Даль Роальд
«Изумительный мистер Лис»
Даль, Р. Изумительный мистер Лис / Роальд Даль ; перевод с
английского Елены Суриц., рисунки Квентина Блейка. –
Москва : Самокат, 2019. – 96 с. : ил.
«Изумительный мистер Лис» – одна из самых смешных и
популярных книг Роальда Даля.
Сюжет этой сказки такой: три злых фермера – толстяк Шар,
коротышка Шок и верзила Шип решили расправиться с
мистером Лисом, который изо дня в день воровал у них кур,
гусей и индюшек.
Но так как Лис не простой, а изумительный, и зарекомендовал
себя не простым воришкой, а буквально гением хитрости, то
фермеры подошли к делу основательно.
Сначала они устроили засаду возле норы Лиса, а затем
пригнали огромное количество экскаваторов, чтобы уже
наверняка выкорчевать Лиса со всем его семейством.
А надо сказать, что изумительный мистер Лис – великолепный
семьянин, он обожает свою супругу и четверых лисят, и готов
на все ради них.
Собственно, поэтому он и ворует: «Можешь ты мне назвать хоть кого-нибудь на белом свете, кто не
стибрил бы несколько курочек, чтобы его дети не умерли с голоду?»
До этого дня каждый вечер жена Лиса и их детишки получали на ужин что-то вкусненькое, так
неужели сейчас, когда фермеры объявили им настоящую войну, они все умрут с голода?
Не бывать такому! Мистер Лис задумал проучить алчных людей, да так, чтобы они навсегда это
запомнили.
Спасаясь от экскаваторов, Лис и его семейство первым делом принялись рыть тоннель – куда бы вы
думали? Конечно, в подвалы, курятники и погреба злых фермеров!
Сколько же там всего вкусного и желанного для животных, словами не описать! Фермерские полки
ломились от окороков, курятины и вкуснейшего яблочного сидра. Лисы щедро делились всеми
ворованными угощениями со своими бывшими соседями по норам и другими обитателями леса.
Мораль этой веселой сказочной истории такова – лучше не быть жадным, но самое главное –
помнить, что на свете нет безвыходных ситуаций. В 2009 году по сказке был снят замечательный
мультипликационных фильм, получивший название «Бесподобный мистер Фокс».
Читать онлайн – https://www.litres.ru/roald-dal/izumitelnyy-mister-lis/

Веселые книги
5-6 класс
Даль Роальд
«Чарли и большой стеклянный лифт»
Даль, Р. Чарли и большой стеклянный лифт / Роальд Даль ;
перевод с английского Ирины Шишковой., стихи в переводе
Дины Крупской., рисунки Квентина Блейка. – Москва :
Самокат, 2016. – 205 с. : ил.
Для литературы Великобритании Роальд Даль также важен,
как Астрид Линдгрен для Швеции. В Соединенном
Королевстве книги Даля пользуются необыкновенной
популярностью, которую даже Джоан Роулинг не смогла
превзойти. И это несмотря на то, что за добрым сказочником
закрепилась слава ниспровергателя основ, нетолерантного и
неполиткорректного борца против любых глупостей и
ограничений.
А еще книги Даля просто сотканы из черного юмора.
Представляете, какое сочетание?
Просто идеальное для тех детей, кто предпочитает книги, над
которыми можно думать и размышлять.
Через 8 лет после колоссального успеха «Чарли и
шоколадной фабрики» Даль пишет продолжение – «Чарли и большой стеклянный лифт».
Сиквел был встречен благосклонно и это неудивительно, так как автор не пожалел красок.
Теперь полюбившиеся герои – Чарли, его родные и мистер Уонка бороздят просторы космоса в
кабине чудесного и потрясающе прочного лифта.
Впереди – битвы со злюками-вермизлюками, путешествия в Минусляндию и незабываемое время в
Белом Доме с президентом США в образе инопланетян:
«А разве мы не поедем в Белый дом? – прошептала бабушка Джозефина. – Я бы очень хотела
отправиться туда и познакомиться с господином президентом. – Моя дорогая старая перечница, –
сказал мистер Уонка. – Вы так же похожи на марсианку, как я – на папу римского. Они же сразу
поймут, что их одурачили. Мы и поздороваться не успеем, как нас всех арестуют!»
Мистер Уонка оказался прав и героям пришлось испытать немало трудностей, прежде чем состоялась
встреча с господином президентом: «Шеф, – обратился к нему президент. – Что люди с Марса едят
на ланч? – Батончики «Марс», – заявил шеф-повар. –Печёные или варёные? – спросил президент. –
Конечно, печёные, Monsieur le President! Батончик «Марс» испортится, если вздумаете его варить».
Книга вышла в издательстве «Самокат», которое уже много лет издает произведения Даля в том виде,
каком хотел их видеть автор – с рисунками Квентина Блейка, любимого художника писателя.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/roald-dal/charli-i-bolshoy-steklyannyy-lift/

Веселые книги
5-6 класс
Даль Роальд
«Чарли и шоколадная фабрика»
Даль Р. Чарли и шоколадная фабрика / Роальд Даль ; перевод с
английского Елены и Михаила Барон, Натэллы Злотниковой ;
иллюстрации Квентина Блейка. – Москва : Самокат, 2018. – 192 с. : ил.
Роальд Даль признан абсолютным классиком детской литературы не
только у себя на родине, в Англии, но во всем мире. Его книги переведены
почти на все известные языки, по его произведениям из года в год выходят
киноэкранизации, и он до сих пор является одним из самых
востребованных детских писателей. Секрет успеха прост, хотя не каждый
осмелится его повторить. Дело в том, что мистер Даль непревзойденный
мастер интересных историй.
Его рассказы держат читателя в напряжении вплоть до финала, который
часто оказывается неожиданным и переворачивает все с ног на голову.
Добавьте к этому щедрую пригоршню самого крепкого английского
юмора и приправьте содержимое великолепным знанием детской психологии.
Полученное – гарантированно понравится любому ребенку, потому что от оторваться от книжки не
хватит никаких сил.
Да и как может не понравиться книга, в которой встречаются такие советы? – «Послушайте, папы,
послушайте, мамы, Доверьтесь совету, не будьте упрямы! Выбросьте телек, нету в нем толку,
Повесьте на стенку книжную полку!»
История про бедного мальчика Чарли Бакета будоражит детские сердца вот уже более полувека.
И современные дети все также сопереживают Чарли, которому приходится ежедневно ходить мимо
таинственной фабрики сладостей, пропитавшей воздух улицы чудесным ароматом недоступного
шоколада.
Недоступного – потому что «только раз в году, в свой день рождения, Чарли Бакету удавалось
отведать шоколада. Целый год вся семья копила деньги, и, когда наступал счастливый день, Чарли
получал в подарок маленькую плитку шоколада. И каждый раз, получив подарок, он аккуратно клал
его в маленький деревянный ящичек и бережно хранил там, словно это был вовсе не шоколад, а
золото. В последующие несколько дней Чарли только смотрел на шоколадку, но ни в коем случае к
ней не прикасался. Когда же терпение у мальчика подходило к концу, он отрывал краешек обертки
так, чтоб был виден ма-аленький кусочек плитки, а затем откусывал совсем немножко, так чтобы
ощутить во рту удивительный вкус шоколада. На другой день Чарли откусывал еще маленький
кусочек. Потом еще. Таким образом удовольствие растягивалось на месяц с лишним». Поэтому, когда
загадочный владелец фабрики Вилли Уонка объявил во всеуслышание, что на фабрику смогут
попасть пять детей, нашедших в своем шоколаде золотые билеты, то там такое началось!
Как вы думаете, попал ли Чарли на фабрику?
Читать онлайн – https://www.litres.ru/roald-dal/charli-i-shokoladnaya-fabrika/

Веселые книги
5-6 класс
Джером К. Джером
«Трое в лодке, не считая собаки»
Джером, К.Д. Трое в лодке, не считая собаки / Джером Клапка
Джером ; перевод с английского М.А. Донской, Э.Л. Линецкой.,
рисунки Фитиногофа Герогия Петровича. – Москва : Речь, 2018. –
320 с. : ил.
«Прелесть этой книги не столько в литературном стиле или
полноте и пользе заключающихся в ней сведений, сколько в
безыскусственной правдивости. Именно это достоинство скорее,
чем другие, сделает мою книжку ценной для серьезного читателя
и придаст больший вес назиданиям, которые можно из нее
почерпнуть». Эти слова писателя Джерома К. Джерома из
предисловия к повести «Трое в лодке, не считая собаки»
настраивают читателя на серьезный лад. На самом деле повесть
написана настолько легко и весело, что до сих пор считается чуть
ли не самой смешной книгой в мире.
В центре повествования многодневная лодочная прогулка по реке
Темзе. Трое друзей: Джей, Джордж, Уильям Сэмюэль Гаррис
приходят к обоюдному выводу, что им необходим отдых,
поскольку накануне выяснилось, что все они «плохи с точки зрения медицины».
«Всякий раз, когда я читаю объявление о каком-нибудь патентованном лекарстве, мне приходится
сделать вывод, что я страдаю именно той болезнью, о которой в нем говорится, и притом в наиболее
злокачественной форме... единственная болезнь, которой у меня нет, – это воспаление коленной
чашечки». Итак, друзья отправились в плавание. По пути они дружески подтрунивают друг над
другом, и в этом участвует даже умненький песик Монмаранси, как бы «насмехаясь» над друзьями.
К собаке отношение вполне серьезное, как к полноценному члену команды путешественников.
Например, фокстерьер вносит свой посильный вклад в приготовление ирландского рагу –
Монморанси приволок «дохлую водяную крысу». «У нас возник спор, стоит ли пускать крысу в дело.
Гаррис сказал, почему бы и нет, если смешать ее со всем остальным, каждая мелочь может
пригодиться. Но Джордж сослался на прецедент: он никогда не слышал, чтобы в ирландское рагу
клали водяных крыс, и предпочитает воздержаться от опытов. Тогда Гаррис сказал: – Если никогда
не испытывать ничего нового, как же узнать, хорошо оно или плохо? Такие люди, как ты, тормозят
прогресс человечества». И пускай здесь тонкий английский юмор перемежается порой самыми
банальными шутками, если нужно поднять себе настроение, то эта книга точно поможет.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/dzherom-k-dzherom/troe-v-lodke-ne-schitaya-sobaki/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/dzherom-k-dzherom/troe-v-lodke-ne-schitaya-sobaki-568985

Веселые книги
5-6 класс
Дружинина Марина
«Классный выдался денек!»
Дружинина, М. Классный выдался денек / Марина Дружинина ;
рисунки О. Мазурина. – Москва : Издательство «Детская
литература», 2010. – 120 с. :ил.
В предисловии к книге «Классный выдался денек!» Марина
Дружинина пишет, что все рассказы написаны на основе реальных
событий. «Всё произошло благодаря моему сыну Алёше. Когда он
был маленький, с ним постоянно приключались всякие смешные
истории. Я решила их записывать, чтобы не забыть. Потом я стала
вспоминать забавные случаи из моего детства, из жизни моих
друзей, одноклассников…» В небольших веселых историях
рассказывается о современных девчонках и мальчишках, о
происшествиях в школе, о домашних событиях. В книге мы
встречаем приметы времени – компьютеры, игровые приставки,
мобильные телефоны. Но никакие чудеса техники никогда не
заменят ребенку теплых отношений с близкими людьми. Трогает
за душу рассказ о том, как дедушке на день рождения подарили
мобильный телефон, а позвонить по нему так и не удосужились.
Выяснилось, что дедушка звонил сам себе с городского на
мобильный, чтобы почувствовать, что кто-то о нем вспомнил. «Я всегда про тебя помню! – Мама
кинулась к дедушке и обняла его. – Просто неделя была совершенно сумасшедшая. Приходилось
работать допоздна. Конечно, можно было найти минутку, чтобы позвонить… Прости меня! –
Дедушка, я к тебе буду каждый день заходить! Или звонить! – Я тоже вскочил с места. – Честное
слово! Вот прямо сейчас и позвоню». Рассказ «Открытка для бабушки» заставит читателя смеяться
во весь голос, столько в нем легкого юмора, детской находчивости и непосредственности. Здесь тоже
примета современности – открытки с указанием адресата: любимой девушке, милой тете, дорогой
мамочке, ненаглядной доченьке. Вовка искал открытку для бабушки, но поскольку таких открыток в
магазине не оказалось, он купил все возможные варианты, прихватив на всякий случай и
«обожаемому шефу». Проявив фантазию, Вовка получил такие открытки: «Любимой девушке моего
дедушки, которая стала его женой», «Милой тете Асе моего двоюродного дяди Васи», «Дорогой
мамочке моей мамы», «Ненаглядной доченьке моей прабабушки», «Обожаемому шефу-повару нашей
семьи». В рассказе «Звезда и капуста» мальчик, наслушавшись советов бабушки о правильном
питании, задает вопросы звезде эстрады Филимону: «Уважаемый Филимон, почему вы не едите
гречку, отруби, горох и молочные продукты? – С чего ты взял? – удивился Филимон. – Всё
вышеназванное я весьма уважаю. А простоквашу каждое утро обязательно пью! – Значит, мало! – Я
укоризненно покачал головой. – Очень уж вы дёргаетесь, когда поёте, – нервишки пошаливают!
Потому что вам не хватает витаминов группы В и магния! А я за вас переживаю! – И с железом у вас
дела обстоят неважнецки, – продолжал я. – Почему вы не употребляете шпинат, петрушку, антоновку
и орехи? Из-за этого вы бледный, как шампиньон. – Ну уж про витамин С вы точно забываете, – не
сдавался я. – Капусту не едите! Вон как валитесь на пол почти после каждой песни. Это упадок сил!»
На первый взгляд сюжеты рассказов незамысловатые, житейские, но благодаря хорошему чувству
юмора и живому языку читаются они взахлеб, на одном дыхании.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/marina-druzhinina/klassnyy-vydalsya-denek-3/

Веселые книги
5-6 класс
Жвалевский Андрей и Пастернак Евгения
«Бежим отсюда!»
Жвалевский, А., Пастернак Е. Бежим отсюда / Андрей Жвалевский,
Евгения Пастернак ; рисунки Веры Коротаевой. – Москва : Время,
2015. – 140 с. : ил.
Книга Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак «Бежим отсюда!»
посвящена современной школе, в которой авторы смогли
разглядеть волшебную преобразующую силу. Сила эта в наших
учителях, совершающих каждый день маленькие чудеса. Эта
удивительная и поучительная история происходит в 4 «В» классе,
который по словам завуча «не класс, а наказание!». На первой же
линейке выясняется, что любимая учительница ушла из школы, а их
классным руководителем будет новая директриса – Валерия
Кирилловна, которую дети сразу окрестили Валькирией. Дети
«увидели очень страшную женщину. Большую, суровую и в темносинем деловом костюме. А взгляд – как у вампира из нового фильма.
Четвертый «В» замер от ужаса». Поначалу дети боятся Валькирии
как огня, ведь она умеет колдовать.
«Ва-ва-валерия Кирилловна, можно спросить? – замялся Матвей. –
Можно! – легко согласилась Валькирия. – Нам вас очень бояться? –
выпалил мальчик. – Не надо меня бояться! – сказала она серьезно и добавила: – А вот опасаться –
стоит!» Опасаться, действительно, стоило: то Валькирия поместит учеников в калькулятор, то в
мобильный телефон, то отправит их в гости к троллям или к саблезубым тиграм. Ребята постоянно
попадают в реалити-квест, выбраться из которого можно лишь преодолев препятствия, выбрав верное
решение, решив математические или жизненные задачи. Главная героиня всех квест-историй –
девочка Соня, крайне замкнутая и застенчивая. В классе у нее нет друзей, поэтому общается она
только с любимыми книгами и с придуманным волшебным другом Эльфом. Соня тоже отчасти
волшебница, одноклассники начинают ее подозревать: «Валькирия ведьма и ты тоже!» Постепенно
к ребятам приходит осознание, что все приключения нужны им, чтобы стать более взрослыми,
серьезными и ответственными. «Остаток уроков прошел очень тихо. Даже на переменах никто из
четвертого «В» не шумел, не орал и не бегал. А когда уроки закончились, Соня и одноклассники
вышли на школьное крыльцо, но по домам не пошли. Топтались на месте, косились друг на друга».
Опасные испытания не разобщили, а сблизили учеников 4 «В» класса, сделали их дружной командой,
в классе даже началась «любовная лихорадка». К концу учебного года у 4 «В» класса с Валькирией
складываются просто волшебные отношения, Соня поверила в себя, приобрела много друзей и даже
поклонника, поэтому придуманный Эльф становится не нужным и уходит. «Соня, – мягко перебил
ее Эльф. – Я правда тебе больше не нужен. Я же не настоящий. Ты меня сама из головы выдумала. А
теперь у тебя есть настоящие друзья. Я за тебя очень рад». Книга понравится детям подросткового
возраста. В ней они узнают себя и своих учителей, среди которых, наверняка, есть настоящие
волшебники. Благодаря таким чудесным педагогам в школе интересно и хочется в нее возвращаться.
Заканчивается книга школьной линейкой, но здесь мы видим уже повзрослевшую и изменившуюся
Соню.
«Бежим отсюда!» – крикнула ей трусость. Но Валькирия вдруг подмигнула и улыбнулась. Соня
шагнула к микрофону. «Дорогие первоклашки», – сказала она, – я вам завидую! У вас начинается
такое… Я даже не знаю какое! Но очень… волшебное! Вы, главное, не бойтесь. И делайте все сами».
Читать онлайн – https://www.litres.ru/evgeniya-pasternak/bezhim-otsuda/

Веселые книги
5-6 класс
Кассиль Лев
«Кондуит и Швамбрания»
Кассиль, Л. Кондуит и Швамбрания / Лев Кассиль. – Москва :
Эксмо, 2007. – 416 с.
Автобиографическая повесть Льва Кассиля «Кондуит и
Швамбрания» состоит из двух частей, в ней писатель описывает
свои детские игры и проказы вместе с младшим братом Иосифом.
Что же означают эти странные слова: «Кондуит» и «Швамбрания»?
«Давай придумаем новую игру! Это будет открытая нами земля:
дворцы, горы, пальмы, море. Там будет наше собственное
государство, о котором не будут знать взрослые». Так в кладовке
братьями Лелькой и Осей была открыта Швамбрания. Новая земля
получила название по ассоциации с книгой Шваба «Греческие
мифы». Букву «М» прибавили для благозвучия. Оська лично
нарисовал карту материка в форме человеческого зуба.
Швамбрания была окружена «акианом», волнами и «морьем». На
материке были города, бухты и горы, встречались такие
географические названия как Микстура, Рыбьежирск, Наказань,
Порт Фель, Порт Ной, пустыня Кор и Дор. Была и клякса, под ней
честно написано: «Остров не считается, – это клякса нечаянно». В
Швамбрании царили свои законы, были свои правители, например,
«главным швамбранским попом был патриарх Гематоген», а жители воевали с такими же
выдуманными странами. В этой игре мальчики воплотили все свои мечты и фантазии о
справедливости.
Швамбрания – страна детства, в ней говорят на детском языке, поэтому многие персонажи повести
имеют имена-дразнилки: Лиза-Скандализа, Рыбий глаз, Цап-Царапыч, Люля-Пилюля. Повесть
считается одной из самых веселых, остроумных и уморительно смешных книг в нашей детской
литературе. Судите сами:
«Потом произошла неприятность с кошкой. Кошка отчаянно исполосовала Оськины руки. Дело в
том, что Оська папиной зубной щеткой почистил кошке зубы...»
«Оська был удивительным путаником. Он преждевременно научился читать и ... путал помидоры с
пирамидами». Вместо «летописцы» он говорил «пистолетцы», каннибалов путал с Балканами;
сенбернара с артисткой Сарой Бернар, извергов с извергающимся вулканом». Вторая часть повести
рассказывает о гимназических годах Лельки, о веселой школьной жизни, но за проступки ученики
попадали в Кондуит. Кондуит – это такой «журнал, куда директор гимназии, прозванный Рыбьим
глазом, заносил штрафников», после чего их сажали в карцер и оставляли без обеда.
В книге сатирически описываются учителя и гимназисты, школьные порядки.
«Мартыненко, убирайтесь вон из класса! – приказывает педагог. Мартыненко командует сам себе: –
К церемониальному... равнение на кафедру... По коридору... арш!» Суровая жизненная
действительность вносит свои коррективы и в жизнь обитателей Швамбрании. В России происходит
революция. «Аннушка!.. Во-первых, теперь революция… свобода… и без царя!.. А во-вторых…
Оське надо штаны переодеть…». В гимназии тоже грядут изменения – увольняют директора и
отменяют оценки. На радостях гимназисты торжественно сжигают на костре кондуит. Так
завершается детство Лёльки и Оськи и начинается совершенно другая, новая жизнь.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/lev-kassil/konduit-i-shvambraniya/

Веселые книги
5-6 класс
Лагин Лазарь
«Старик Хоттабыч»
Лагин, Л. Старик Хоттабыч / Лазарь Лагин ; рисунки В.
Канивца. – Москва : Эксмодетство, 2016. – 176 с. : ил.
Знаете ли вы кто такой Хоттабыч? Хоттабыч или Гассан
Абдуррахман ибн Хоттаб – это самый настоящий джин,
который 3000 лет пробыл в заточении в глиняном кувшине,
пока московский школьник Волька Костыльков не нашел его в
речке и не выпустил на свободу.
«...для своих трёх с лишним тысяч лет старик сохранился совсем
неплохо. Ему нельзя было дать на вид больше ста-ста десяти
лет. Любой из наших читателей выглядел бы в его годы
значительно старше».
В благодарность за свое освобождение всемогущий джин
обещает верой и правдой служить и повиноваться Вольке ибн
Алеше, исполнять все его прихоти и желания. Какой же
школьник откажется от такого соблазна?
Хоттабыч хочет озолотить своего спасителя, но Вольке не
нужны дворцы и несметные богатства, ему бы сдать экзамен по географии. Помощь Хоттабыча
оборачивается полным фиаско Вольки на экзамене, ведь Хоттабыч знает только географию древнего
мира.
«Ты изволишь шутить над твоим преданнейшим учеником! Если бы Земля была шаром, воды стекли
бы с нее вниз и люди умерли бы от жажды, а растения засохли. Земля покоится на шести слонах, а те
стоят на огромной черепахе. Вот как устроен мир, о учитель»! В книге много забавных и смешных
моментов, возникающих из-за того, что джин не знает современной жизни, а Вольке это приносит
одни неприятности. На этом противопоставлении прошлого и современного построен юмор в сказке
Лагина. Например, на футбольном матче Хоттабыч наколдовал каждому игроку по мячу, так как
«думал, будет удобнее, если каждый игрок получит возможность, не толкаясь и не бегая, как
сумасшедший, по этому огромному полю, вволю поиграть собственным мячом».
А чтобы попасть в кино, куда школьникам вход воспрещен, Хоттабыч делает так, что у Вольки
вырастает борода.
«Граждане, разойдитесь! Что, вы бородатого мальчика не видели, что ли»? Волька чуть на всю жизнь
не остался с бородой из-за забывчивости Хоттабыча.
Вместе со своим другом Женей Волька терпеливо объясняет Хоттабычу, как устроен современный
мир, знакомит его с техническими изобретениями, обучает чтению и письму. Не всегда у ребят
хватает терпения: «Да позволено будет мне узнать, что ты, о бриллиант моей души, подразумеваешь
под этим неизвестным мне словом «балда»? – осведомился с любопытством старик Хоттабыч. Волька
от смущения покраснел, как помидор. – Понимаешь ли... как тебе сказать... э-э-э... ну, в общем, слово
«балда» означает «мудрец»». Благодаря ребятам Старик Хоттабыч привыкает к новому для него
миру, а главное, понимает, что такое настоящая дружба и становится добрым волшебником.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/lazar-lagin/starik-hottabych/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/lazar-lagin/starik-hottabych-4570220/

Веселые книги
5-6 класс
Медведев Валерий
«Баранкин, будь человеком!»
Медведев, В. Баранкин, будь человеком / Валерий Медведев ;
рисунки Г. Вальк. – Москва : РИПОЛ Классик, 1971. – 130 с. : ил.
Что за человек этот Юра Баранкин? Вечно он всех подводит! В
самом начале учебного года получает двойку и, по словам старосты
класса Зинки Фокиной, тянет на дно успеваемость всего класса. Все
ему твердят: «Баранкин, будь человеком!» А он не хочет, ему
надоело быть человеком – слишком много обязанностей, «которые
с утра до вечера так и сыплются на его несчастную голову:
просыпайся, одевайся, пойди, принеси, отнеси, купи, подмети,
помоги, выучи!»
Вот и размечтались они с Костей Малининым: «хорошо бы пожить
хоть один денёчек вот так, как живут эти счастливые мураши, или
воробьи, или бабочки...»
И вдруг фантастические желания Юры и Кости начинают
сбываться. Мальчики уменьшаются в размерах и превращаются в
воробьев. Писатель с юмором подмечает, что и в другом обличье
ребята сохраняют присущие им черты и особенности.
«Я спорхнул с лавочки к луже и стал смотреться в воду. Клюв у меня
действительно остался курносым, и вообще я весь получился какой-то серый, и перья у меня
топорщились во все стороны, и на лбу торчал хохолок… Костя Малинин выглядел совсем подругому: у него была нарядная белая грудка с галстуком, сам он был весь чистенький,
аккуратненький, с приглаженными пёрышками, как будто он только что из парикмахерской
вылетел». Радости ребят не было предела, наконец-то они по-настоящему отдохнут от уроков, но не
тут-то было. Очень скоро новоиспеченных воробьев отчитал за поведение старый воробей, воробьиха
стала учить вить гнезда, а любимая мамина кошка Муська чуть не съела пташек на обед. Нет, не
понравилось ребятам быть воробьями. Тогда Малинин уговорил Баранкина стать бабочками, которые
беззаботно порхают с цветка на цветок и пьют сладкий нектар. Баранкин превратился в бабочку
капустницу, а Костя Малинин в махаона. И опять выяснилось, что не так уж беззаботна жизнь
бабочек – того и гляди тебя склюет стриж или «знакомый воробей». А когда ребята вдруг осознали,
что могут в любой момент впасть в зимнюю спячку, они не на шутку перепугались. «Так зачем же
мы тогда с тобой превращались в бабочек? – заорал я на Костю. – Если мы каждую минуту можем
заснуть, да ещё на всю зиму! Мы же на один день только превратились, а уснём вдруг – и каникулы
зимние проспим, и на коньках не покатаемся, и в хоккей не поиграем. Эх, Малинин, Малинин!»
Пришлось друзьям спасаться и превращаться в муравьёв. «Очень это здорово, что у муравья шесть
ног, – подумал я, – в футбол удобно играть. Особенно бить по воротам со всех шести ног. И в воротах
стоять тоже удобно: на двух ногах стоишь, четырьмя ловишь мяч…» Размечтались ребята о футболе,
но инстинкт заставил их работать, ремонтировать муравейник и даже воевать с муравьямизахватчиками. Эти метаморфозы заставили ребят по-другому взглянуть на себя, на свою
человеческую жизнь. Поняли друзья, что лучше всего быть людьми. Повесть «Баранкин, будь
человеком!» – интересная, смешная, но главное поучительная. Книга заставляет задуматься над
многими серьезными вещами и учит, как в самых сложных ситуациях оставаться настоящими
людьми.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/valeriy-medvedev/barankin-bud-chelovekom/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/valeriy-medvedev/barankin-bud-chelovekom-44922203/

Веселые книги
5-6 класс
Пивоварова Ирина
«О чем думает моя голова» (сборник)
Пивоварова, И. чем думает моя голова / Ирина Пивоварова ; рисунки
Н. Сапунова. – Москва : РИПОЛ Классик, 2016. – 150 с. : ил.
В сборник известной детской писательницы Ирины Пивоваровой «О
чем думает моя голова» вошли рассказы о третьекласснице Люсе
Синицыной, о ее друзьях и забавных приключениях.
Эти истории рассказывает сама Люся, отчего они становятся
настолько правдоподобными и живыми, что веришь каждому слову.
Люся по –детски непосредственна, ей интересен этот мир,
наполненный чудесами.
«Вы умеете делать «секретики»? Если не умеете, я вас научу.
Возьмите чистое стёклышко и выройте в земле ямку. Положите в
ямку фантик, а на фантик – всё, что у вас есть красивого. А теперь
прикройте всё это стёклышком и засыпьте землёй. А потом
потихоньку пальцем расчищайте от земли и смотрите в дырочку…
Знаете, как красиво будет!» Ирина Пивоварова умеет превратить
обычную жизнь в удивительное открытие, это так свойственно детям. Взрослые люди перестают
замечать многие вещи, а фантазерке Люсе и ее друзьям все интересно, все увлекательно. «А надо
всем этим висело небо. Небо было большое. Страшно большое. Огромное. И мне показалось, что мы
с Люськой стали маленькие-маленькие! Совсем маленькие и жалкие на этой крыше, под этим
большим небом!» Сборник не случайно называется «О чем думает моя голова», в голове Люси
одновременно умещается множество разных мыслей, они перескакивают и обгоняют друг друга, они
противоречивы и не всегда правдивы, но всегда искренны. Почти все рассказы написаны в форме
диалога. Вот, к примеру, Люся спорит со своей лучшей подругой Люсей Косицыной, что лучше –
скрипка или пианино?
«Скрипка маленькая, её на стенку повесить можно. А попробуй пианино на стенку повесь! – А зато
на пианино можно уроки делать. – А зато на скрипке можно за струны дёргать! – А зато на пианино
можно в дочки-матери играть! – А зато скрипкой можно размахивать! – А зато на пианино можно
орехи колоть! – А зато скрипкой можно мух разгонять!..»
Только дети могут с таким юмором и фантазией обыгрывать реальность. Эти веселые истории не
только про Люсю, но и про всех детей, которые ссорятся, мирятся, радуются и огорчаются. Книга
Ирины Пивоваровой помогает вернуться в детство, заряжает позитивом и будет интересна самому
широкому кругу читателей.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/irina-mihaylovna-pivovarova/o-chem-dumaet-moya-golova-21598237/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/irina-mihaylovna-pivovarova/o-chem-dumaet-moya-golova23824029/

Веселые книги
5-6 класс
Распе Рудольф Эрих
«Приключения барона Мюнхаузена»
Распе, Р.Э. Приключения барона Мюнхаузена / Эрих Рудольф Распе
; пересказ Чуковского К.И., рисунки Устинова Н.А. – Москва :
Петроглиф, 2014. – 112 с. : ил.
Вы знаете, кто самый правдивый человек на свете? Эрих Распе
утверждает, что это барон Карл Фридрих Иероним фон Мюнхаузен.
Пожалуй, это один из самых популярных литературных персонажей
в мире. Чего только не выпало на его долю: и полет на пушечном
ядре, и охота на уток с помощью сала и веревки, и путешествие на
Луну, и добывание из глаза искр для огня.
Не верите?
Судите сами: «Однажды на охоте Мюнхаузен увидел прекрасную
черно-бурую лисицу и, чтобы не портить шкуру, выстрелил в нее
иголкой. Иголка пригвоздила хвост лисицы к дереву. Тогда
Мюнхаузен стал хлестать лисицу, пока та не выскочила из шкуры и
не убежала». Верите?
Барон был страстным охотником, поэтому многие истории происходили с ним на охоте. Однажды,
когда у Мюнхаузена кончились пули, он выстрелил в оленя вишневой косточкой. Олень убежал. На
следующий год Мюнхаузен встретил этого оленя с вишневым деревом на голове, и таким образом
получил сразу и мясо, и вишневый компот.
Можно возразить: «Это все выдумки, тоже мне, нашли честного человека!»
Но читатель верит Мюнхаузену и его рассказам. Дело в том, что барон был необычайно красноречив
и умен, немного хвастлив и самоуверен, но главное – обладал воображением и прекрасным чувством
юмора.
«Не знаю почему, но со мною часто случалось, что самых свирепых и опасных зверей я встречал в
такую минуту, когда был не вооружен и беспомощен. Иду как-то лесом, а навстречу мне – волчище.
Разинул пасть – и прямо на меня...Другой на моем месте растерялся бы, но вы знаете барона
Мюнхаузена! Я решителен, находчив и смел. Ни минуты не медля, я засунул кулак волку в пасть и
...крепко рванул и вывернул его, как рукавицу, наизнанку! Я сшил из его шкуры отличную теплую
куртку и, если вы не верите мне, охотно покажу ее вам».
Ну как не поверить столь правдивой истории! Все эти рассказы очень поучительны, наверняка
каждый из вас хоть раз в жизни вытягивал себя за волосы из болота, как это проделал когда-то
Мюнхаузен.
Во всех фантастических приключениях наш герой проявляет находчивость, доброту и храбрость.
«Находчивость порождает героические поступки...Каждое мое слово есть чистейшая истина». Все
еще не верите? Прочтите и убедитесь сами.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/rudolf-erih-raspe/priklucheniya-barona-munhauzena/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/rudolf-erih-raspe/priklucheniya-barona-munhauzena-280192/

Веселые книги
5-6 класс
Свифт Джонатан
«Путешествия Гулливера»
Свифт, Д. Путешествия Гулливера / Джонатан Свифт ; пересказ
Тамары Габбе., рисунки Вадима Челака. – Москва : Лабиринт,
2019. – 152 с. : ил.
Сюжет книги «Путешествия Гулливера» на первый взгляд
похож на сказку, столько в нем вымысла и неправдоподобных
событий. На самом деле Джонатан Свифт был мастером
политической сатиры, и все невероятные события, которые
происходят с Лемюэлем Гулливером, остроумно высмеивают
человеческие и общественные пороки. «у нас есть сословие
людей, смолоду обученных искусству доказывать при помощи
пространных речей, что белое – черно, а черное – бело,
соответственно деньгам, которые им за это платят. Это сословие
держит в рабстве весь народ». История корабельного врача
Лемюэеля Гулливера, оказавшегося на судне, которое
потерпело кораблекрушение, полностью захватывает читателя с
первых же страниц. Вместе с Гулливером мы попадаем в
Лилипутию, Лапуту, Бальнибарби, Глаббдобдриб и другие
экзотические страны и, затаив дыхание, следим за приключениями нашего героя. Все события
описаны настолько правдоподобно, что кажутся реальностью. Вымысел и правда тесно соседствуют
друг с другом. «Владения летучего острова Лапута занимают часть континента, который
простирается на восток до неисследованных областей Америки. Лагадо находится примерно в ста
пятидесяти милях от побережья Тихого океана, где расположен главный порт страны, ведущий
торговлю с большим островом Лаггнегг. Сам же Лаггнегг находится примерно в пятистах милях от
Японии». Обитатели этих стран ведут «ожесточенные войны», причины которых столь ничтожны,
что буквально не стоят выеденного яйца. «Всем известно, что с незапамятных времен яйца всмятку
полагается разбивать с тупого конца. Случилось так, что дедушка его величества, еще будучи
ребенком, за завтраком порезался острым осколком скорлупы, разбив яйцо, которое ему подали. Его
батюшка, прадед нашего короля, издал указ, предписывающий всем лилипутам разбивать яйца
исключительно с острого конца…» В результате между «остроконечниками» и «тупоконечниками»
разгорелась настоящая война. События романа описаны автором с неистощимой выдумкой и
изобретательностью. Свифт использует все оттенки смешного: от мягкого юмора до гневного
сарказма и ядовитых насмешек. «Около семидесяти лун тому назад в королевстве возникли две
враждующие партии. Партия тремексенов объединила сторонников высоких каблуков, слемексены
же объявили себя приверженцами низких». «Мне уже приходилось упоминать, что у лошадиного
народа отсутствует письменность. Знания передаются из уст в уста». «Приключения Гулливера» –
одна из величайших сатирических книг в мировой литературе, она будет интересна как школьнику,
так и взрослому.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/dzhonatan-svift/puteshestviya-gullivera-9067246/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/dzhonatan-svift/puteshestviya-gullivera-613075/

Веселые книги
5-6 класс
Сотник Юрий
«Все школьные истории» (сборник)
Сотник, Ю. Все школьные истории / Юрий Сотник ; рисунки
Владимира Долгова, Генриха Валька, Евгения Медведева. –
Москва : Росмэн, 1990. – 510 с. : ил.
В сборник «Все школьные истории» вошли веселые рассказы
Юрия Сотника: «Как я был самостоятельным», «Маска»,
«Приключение не удалось», «Как меня спасали», «Внучка
артиллериста», «Дудкин острит» и другие.
В этих рассказах мы встречаем мальчишек и девчонок, смешных
выдумщиков и неугомонных изобретателей, которые готовы
сбежать на Север, отлить гипсовую маску, поставить пьесу и снять
фильм, сделать из пылесоса мясорубку и даже построить
подводную лодку. Героям рассказов не сидится на месте, они
постоянно делают открытия, придумывают и творят.
Все рассказы имеют увлекательный сюжет. В них много смешных
моментов и поучительных идей, которые должны заставить
читателя задуматься над ситуацией и сделать соответствующие
выводы.
Загорелись как-то ребята сделать гипсовую маску с лица второклассника Гоги Люкина. Гогу считали
гением и прочили ему будущее великого композитора.
«А трудно их делать? – Ерунда: налил гипса на лицо, снял форму, а по форме отлил маску. – А с
живого человека можно? – спросил Дудкин. – Ничего сложного: вставил трубочки в нос, чтобы
дышать, и отливай! Но в жизни все оказалось не так просто: маска прилипла к волосам и бровям
Люкина, пришлось отдирать эту маску с лица. «С маски на нас смотрела такая сморщенная, такая
перекошенная физиономия с зажмуренными глазами, что в школу ее неловко было нести». Все
персонажи Юрия Сотника очень живые и реальные, многие читатели узнают себя в детстве. А дети,
как известно, действуют импульсивно, подчиняясь своей, только им понятной логике. Вот и Боря из
рассказа «Гадюка» «проявил инициативу» и наловил в деревне для школьного террариума «ужей
четыре штуки, жаб две, ящериц восемь и лягушек одиннадцать», а также одну гадюку.
«Интересно, какой это педагог заставляет учеников возить ядовитых змей! – сказал гражданин в
пенсне. – Меня никто не заставлял... – пролепетал Боря. – Я... я сам придумал, чтобы её привезти.
Проводница поняла всё. – «Сам, сам»! – закричала она плачущим голосом. – Лезь вот теперь под
лавку и лови! Как хочешь, так и лови! Я за тебя, что ли, полезу? Лезь, говорю!»
Произведения Юрия Сотника были написаны еще в 30-е и 40-е годы прошлого века, но современный
читатель не заметит этого – ведь рассказы написаны для детей, остроумных и любознательных
выдумщиков. А такие вечные понятия как дружба, честность, храбрость, взаимовыручка – это то, что
не подвержено действию времени.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/uriy-sotnik/vse-shkolnye-istorii/

Веселые книги
5-6 класс
Некрасов Андрей
«Приключения капитана Врунгеля»
Некрасов, А. Приключения капитана Врунгеля / Андрей
Некрасов ; иллюстрации Виктора Боковни. – Москва :
Акварель, 2019. – 192 с. : ил.
Смех сопровождает чтение повести «Приключения
капитана Врунгеля» от первой и до последней страницы,
поэтому книгу так любят и дети, и взрослые.
«Очень приятно познакомиться. Капитан дальнего
плавания Врунгель Христофор Бонифатьевич, – произнес
он громовым басом, протягивая мне руку».
Однажды старый морской волк Христофор Бонифатьевич
Врунгель решил тряхнуть стариной и отправиться в
кругосветное путешествие на яхте «Победа». Взяв в
экипаж старшего помощника Лома, Врунгель вышел в
море.
Несчастья преследовали команду с первых же дней. Все
началось с того, что две буквы П и О отбились от
названия, и в итоге яхта вышла в кругосветное
путешествие под названием «Беда», однако команда не
унывала, хотя это было только началом невероятных
приключений.
Врунгелю, Лому и присоединившемуся к ним Фуксу приходилось изображать гавайцев, лечить от
простуды кита, спасать белок от огня, сопровождать в Каир косяк селедок, выращивать макаронные
плантации. И это еще не все невероятные истории, приключившиеся с нашими героями. Врунгель и
его команда без конца попадали в уморительные и фантастические ситуации, больше похожие на
небылицы.
Но читатель сразу понимает, что наши герои добры и изобретательны, и всегда приходят на выручку
тем, кто нуждается в помощи.
«Да… Выручил, спас норвежцев. Вот тебе и «Беда»! Для кого беда, для кого чудесное, так сказать,
избавление от гибели. А все находчивость! В дальнем плавании, молодой человек, если хотите быть
хорошим капитаном, никогда не теряйте ни одной возможности, используйте все для пользы дела,
даже личное недомогание, если к тому представится случай. Вот так-то!»
Чтобы победоносно завершить свое путешествие, экипажу «Беды» пришлось выбираться из ледяного
плена, плыть через экватор и джунгли, через Америку и Европу, по морю и по суше, и даже на
воздушном змее.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/andrey-sergeevich-nekrasov/priklucheniya-kapitana-vrungelya/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/andrey-sergeevich-nekrasov/priklucheniya-kapitana-vrungelya-5/

Веселые книги
5-6 класс
Никольская Анна
«Я уеду жить в свитер»
Никольская, А. Я уеду жить в свитер / Анна Никольская. – Москва :
Росмэн, 2016. – 160 с.
Книга Анны Никольской сразу привлекает внимание читателей своим
названием. Хочется узнать, что это за свитер, в который кто-то
собирается уехать? Одно ясно – это что-то теплое, мягкое и уютное.
Довольно быстро выясняется, что «Свитер» – это любимое кафе Юли
и ее мамы.
«Маме «нравится нежиться в «Свитере», но есть одно но. Это моя
территория, моя и моих друзей. Поэтому я привожу сюда маму в самых
редких случаях, когда ей уж совсем невтерпеж» Как вы уже
догадались, Юля – главная героиня рассказа, ей 15 лет. Повествование
ведется от ее имени, поэтому язык книги будет особо близок и понятен
подросткам. Однажды в жизни Юли начинаются большие перемены,
которые переворачивают всю ее жизнь. В их доме поселяется Верка
Волкова, с которой они были знакомы с детства и всегда
недолюбливали друг друга. У Веры умерла мама, а отец вечно был на
гастролях.
«Она ни капельки не изменилась. Только стала почему-то красивая. Высоченная, худющая, с
длиннющими блондинистыми волосами. Стоит и ухмыляется. Королева. Нет, усталая фотомодель с
обложки Vogue. Я себя сразу гномиком почувствовала, причем толстым. Хотя мне тоже пятнадцать,
я младше ее всего на два месяца, кажется». С этого момента жизнь Юльки идет наперекосяк, ведь
ненавистную Верку определяют в ее школу и даже в ее класс. Анна Никольская как тонкий психолог
описывает подростковые переживания, когда кажется, что мир рушится, выхода нет, слезы душат по
любому поводу. «Мне вдруг жутко захотелось как следует пореветь. Рухнуть на кровать, в подушку
уткнуться и порыдать от души с полчасика». Но выход есть всегда, и всегда есть верные друзья и
подруги, такие как Маша и Лева. Читатель, наверное, уже догадался, что Вера и Юля в конце концов
тоже станут подругами, но им предстоит пережить много сложных и серьезных моментов.
В книге много юмора, чего, например, стоят фразы Евгения Олеговича, Веркиного папы, который
был знаменитым маэстро!
«Людочка, ваша пицца подобна праздничной, искрящейся музыке Рихарда Штрауса! Звучание вот
этих вот грибков маринованных в унисон с вот этой копченой колбаской – божественно!»
«Ваши котлеты, Людочка, это симфония ля-бемоль Рахманинова! – не говорит, а поет Евгений
Олегович, грациозно взмахивая длинной, как у павиана, рукой. – Особенно в композиции с этим вот
острым соусом! Белиссимо!
Книга будет интересна не только подросткам, но и взрослым, она заставит задуматься и
поразмышлять над серьезными философскими вопросами: что такое счастье, для чего живет человек,
что он хочет в этой жизни? И где он, тот свитер, куда можно спрятаться?
Читать онлайн – https://www.litres.ru/anna-nikolskaya/ya-uedu-zhit-v-..

Веселые книги
5-6 класс
Чехов Антон
«Толстый и тонкий»
Чехов, А. Толстый и тонкий / Антон Чехов – Москва : Азбука,
2014. – 320 с.
В русскую и мировую литературу Антон Павлович Чехов вошел
как мастер короткого рассказа. Его высказывание из письма к
брату: «Краткость – сестра таланта», стало крылатой фразой,
известной и взрослым, и детям.
Чехов – неподражаемый мастер комичной миниатюры и как
никто умеет сделать из обыденной ситуации блестящий и
остроумный психологический этюд, помещая акцент на
внутреннем состоянии людей.
При этом никаких особых внешних действий в повествовании в
общем-то не происходит, как в рассказе «Толстый и тонкий».
Сюжет: два бывших одноклассника случайно встречаются на
вокзале Николаевской железной дороги, один из них Толстый,
другой Тонкий. Прием контраста часто используется писателем
для создания нелепой и смешной ситуации.
Оба друга искренне обрадовались встрече, стали живо
вспоминать свою юность и школьные проказы.
«В гимназии вместе учились! – продолжал тонкий. - Помнишь,
как тебя дразнили! Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а
меня Эфиальтом за то, что я ябедничать любил. Хо-хо… Детьми были!»
Когда же речь зашла о чинах, и выяснялось, что Толстый уже «до тайного дослужился и две звезды
имеет», поведение Тонкого резко изменилось. Он начал выражаться витиевато и заискивающе:
«Помилуйте. Что вы-с.. Милостивое внимание вашего превосходительства… вроде как бы
живительной влаги...» «Лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой. Казалось, что
от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился...».
Смешное заключается именно в этом резком изменении поведения Тонкого. Чехов высмеивает
чинопочитание, которое губит свободную личность, делает ее уродливо комичной. В конченом счете
мы понимаем: «Тогда человек станет лучше, когда вы покажете ему, каков он есть…»
Читать онлайн – https://www.litres.ru/anton-chehov/tolstyy-i-tonkiy/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/anton-chehov/tolstyy-i-tonkiy-4971060/

Веселые книги
7-8 класс
Абгарян Наринэ
«Манюня»
Абгарян, Н. Манюня / Нарине Абгарян. – Москва : АСТ, 2010. – 320
с.
В небольшом провинциальном армянском городке жили две девочки:
Манюня и Наринэ. Каждая из них была сама по себе, пока случайный
конфуз не положил начало их настоящей крепкой дружбе: «Долгое
время герои нашего повествования практически не общались, потому
что даже не подозревали о существовании друг друга. Но однажды
случилась история, которая сблизила их раз и навсегда».
С этого момента открывается целая череда приключений и комичных
ситуаций, в которые постоянно попадают героини повести Наринэ
Абгарян. «Она переломала штук пять спичек, пока наконец ей не
удалось зажечь очередную и поднести ее к колонке. В тот же миг
раздался небольшой, но достаточно сильный взрыв, из колонки
вырвался длинный сноп огня, обшарил стену напротив, погулял
какое-то время по потолку и, не найдя ничего более достойного
внимания, вцепился в тумбаны бабы Розы. Видимо, панталоны
успели хорошо просохнуть или были из стопроцентной синтетики, потому что задымились вмиг».
Самый колоритный и яркий персонаж произведения – бабушка Манюни. «По ходу повествования у
вас может сложиться впечатление, что Ба была вздорной, упертой и деспотичной особой. Это совсем
не так. Или не совсем так. Ба была очень любящим, добрым, отзывчивым и преданным человеком.
Если Ба не выводить из себя – она вообще казалась ангелом во плоти. Другое дело, что вызвериться
Ба могла по любому, даже самому незначительному, поводу». Писательница упоительно смешно
описывает гнев бабули: «И в этот нелегкий для мироздания час операция «Буря в пустыне» могла
показаться детским лепетом по сравнению с тем, что умела устроить Ба! Тонкий юмор, вперемешку
с своеобразными методами воспитания, волшебное словосочетание «позвонить папе» возымело на
нас моментальное отрезвляющее действие, мы сразу вспомнили, как отпирается дверь».
Читая повесть Наринэ Абгарян понимаешь, что тоже помнишь «как отпирается дверь», ведущая в
детство. Ведь в каждом детстве была своя Ба со вкусными пирожками, от аромата которых ты
просыпался и получал свой: самый первый и самый вкусный.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/narine-abgaryan/manunya/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/narine-abgaryan/manunya-2452605/

Веселые книги
7-8 класс
Алмонд Давид
«Мальчик, который плавал с пираньями»
Алмонд, Д. Мальчик, который плавал с пираньями / Давид Алмонд
; перевод с английского Ольги Варшавер., рисунки Оливера
Джефферса. – Москва : Самокат, 2015. – 170 с. : ил.
Современный английский писатель-сказочник Дэвид Алмонд
пишет с юмором об обычных вещах. А еще он находит чудеса и
волшебство в самой банальной повседневности. Творчество
писателя отмечено множеством престижных наград, среди которых
самая ценная – премия имени Ганса Христиана Андерсена.
Практически во всех произведениях писателя присутствуют
элементы
магического
реализма.
Алмонд
мастерски
перерабатывает сюжеты из греческой мифологии и народного
фольклора. Реальность в его книгах органично переплетается с
фантастическими событиями.
В повести «Мальчик, который плавал с пираньями» также
задействовано волшебство, которое самым естественным образом
соседствует с комизмом и временами с черным юмором,
доходящим до абсурда. «Стенли Эрунд, нормальный ребёнок, который жил себе самой заурядной
жизнью в обычном доме, а потом – бац! И вся жизнь наперекосяк». А все потому, что его дядя задумал
изменить мир. «Впереди долгий путь, – сказал Эрни, – но он приведёт нас ровно туда, куда надо.
Потом он откашлялся и провозгласил: – Будущее нашей семьи – рыбные консервы».
Так дом Стенли в одночасье превратился в консервный завод: «повсюду – вёдра с селёдкой, ящики
со скумбрией! В ванне кишат сардины!»
Каждый день, ровно в шесть утра, мальчик нехотя вставал по звонку будильника и вместо школы
трудился на заводе. «По вечерам Стен укладывался спать в стенной шкаф, а дядя с тётей устраивались
под огромной потрошильной машиной». В один прекрасный день все полностью меняется, когда в
город приходит ярмарка. Так вышло, что Стен, разобидевшись на дядю, сбегает из дома вместе с
ярмарочными работниками. Далее наш герой открывает для себя совершенно новый мир, в котором
его ждут невероятные приключения и захватывающие события.
Добрая повесть Алмонда настраивает читателей на позитивный лад и учит относиться к жизни легко
и с юмором.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/devid-almond/malchik-kotoryy-plaval-s-piranyami-10406650/

Веселые книги
7-8 класс
Буш Вильгель
«Макс и Мориц и другие истории для детей. Истории в стихах и картинках»
Буш, В. Макс и Мориц и другие истории для детей. Истории в
стихах и картинках / Вильгель Буш; перевод Константина
Льдова. – Москва : Public Domain, 1865. – 70 с. : ил.
Вильгельм Буш, поэт-юморист и профессиональный
рисовальщик жил в Германии в конце XIX века. Во время
учебы в Мюнхенской академии художеств он начал
сотрудничество как поэт и карикатурист с различными
литературными изданиями. Буш писал рифмованные тексты,
который сам же и иллюстрировал. Истории в картинках,
конечно же, существовали и до него, но именно разработки
немецкого карикатуриста со временем превратились в «икону
стиля комикса». В 1865 году появляется история в картинках
про Макса и Морица, сделавшая своего автора в одночасье
знаменитым. «Много есть про злых детей, и рассказов, и
статей…» Именно с этих строк начинается история о детском
непослушании. Стихи простые, смешные, и очень легкие.
Адаптацией и пересказом текста на русский язык занимался
очень талантливый автор – Андрей Усачев. В центре сюжета
– безобразники Макс и Мориц, которые держат в страхе всю
деревню, и на протяжении всех шести историй им удается выходить сухими из воды. «Макс и Мориц
– шалуны, – и, чтоб знал про то весь свет, – здесь приложен их портрет». Любая ситуация на
страницах «Истории в картинках» описана с подчеркиванием смешных сторон происходящего.
Шутливое содержание, с малой толикой черного юмора делают стихи похожими на детскую
считалку». Как и подобает хулиганам, эти дети не читают умные книжки, а рвут тетрадки, дразнят
учителей и лазают по заборам. «Макс и Мориц как-то в среду, забрались в амбар к соседу, и затеяли
игру, сделай сам в мешке дыру». В конце концов справедливость все равно восторжествует, и юные
озорники поплатятся за свои выходки: «Ах, зато судьба жестоко, наказала шалунов! От подобного
урока, я избавить вас готов…» Книга Буше станет отличным назидательным подарком не только
маленьким хулиганам, но и просто детям и взрослым с хорошим чувством юмора.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/vilgelm-bush/maks-i-moric-ili-dva-shaluna/chitat-onlayn/

Веселые книги
7-8 класс
Востоков Станислав
«Брат-юннат»
Востоков, С. Брат-юннат / Станислав Востоков ; рисунки Веры
Цепиловой. – Москва : Белая ворона / Альбус корвус, 2017. – 104 с. : ил.
Станислав Востоков – современный популярный писатель и натуралист.
Автобиографическая повесть «Брат-юннат» состоит из 23 частей, в
каждой из которых автор рассказывает о своем опыте натуралиста в 90е годы прошлого столетия.
Обилием доброго юмора и способностью зорко подмечать
отличительные черты характера людей и животных, творчество
Востокова напоминает знаменитые произведения Джеральда Даррела.
При этом язык писателя самобытен и узнаваем.
Повесть «Брат-юннат» рассказывает о четырнадцатилетнем подростке, в
один прекрасный день решившим пойти работать волонтером в
Ташкентский зоопарк.
«Сергей повернул ко мне нос-крючок и спросил: – Что главное в работе
с опасными животными? – Войти в клетку? – предположил я. Сергей покачал головой. – Вовремя из
неё выйти!»
Но с опасными животными главному герою так и не довелось встретиться, так как его направили
ухаживать за птицами, к которым почему-то не отнесли попугаев, находящихся в другом
подразделении.
Собственно, книга целиком состоит из будней зоопарка, большей частью удивительно смешных.
«Тогда я ещё не знал, до каких высот и глубин дойдёт мой энтузиазм». Ежедневная процедура
«кормления и ловления» была сопряжена с уворачиванием от клювов и крыльев, раздраженных
вторжением на их территорию птиц разного размера и способностей клеваться и щипаться: лебедей,
пеликанов, бакланов, канюка, марабу, фламинго, секретаря, цапель, журавлей и уток.
Позднее выяснилось, что своими острыми как шило клювами, некоторые птицы вполне могут убить
зверя средних размеров.
Невозможно оторваться от описания взаимоотношений немногочисленных сотрудников с
разнохарактерными птицами и даже подготовка кормов по описаниям автора выглядит на редкость
увлекательным занятием.
Востоков ни на секунду не дает скучать читателю, удивительно интересно рассказывая о разных
диковинных вещах, происходящих в птичнике зоопарка и не только.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/stanislav-vostokov/brat-unnat/

Веселые книги
7-8 класс
Гиваргизов Артур
«Вопрос номер двадцать пять»
Гиваргизов, А. Вопрос номер двадцать пять / Артур
Гиваргизов ; художник Артём Костюкевич. – Москва :
Время, 2019.- 60 с. : ил.
Произведения Артура Гиваргизова одинаково любят и
дети, и взрослые. Самый непедагогичный детский
писатель, каким его иногда называют, с детьми знаком не
понаслышке и считает, что «они понимают больше, чем
взрослые». Своим первым литературным опытом
Гиваргизов называет стихи, написанные в юности для
школьной стенгазеты, а уже в 2001 году он стал
обладателем диплома «Синяя птица» Дома детской книги.
Гиваргизов – мастер коротких юмористических историй с
немного абсурдным оттенком. Сборник рассказов-пьес
«Вопрос номер двадцать пять» состоит из очень
коротеньких зарисовок, почти этюдов, которые идеально
подойдут для постановок в школе или театральном
кружке. В пьесах смешно обыгрываются школьные
правила на каждый день, а каждая мизансцена щедро
приправлена сатирой и гротеском. Задумывались ли вы
когда-нибудь, почему иной пятиклассник всегда
опаздывает на урок ровно на восемнадцать минут? А причин тому всегда множество: «Почему я всё
время опаздываю? Вы все задавали мне этот вопрос. И я, помните, каждый раз что-нибудь
придумывал: троллейбус переносил меня в первый век до нашей эры, где я вместе со Спартаком за
восемнадцать минут разбил команду… то есть войско Клавдия; инопланетяне просили провести
экскурсию по Москве и Петербургу». Или вот еще: бывают ли вежливыми боксеры? «Ой, извините,
я, кажется, попал вам в нос. Вы как? – Нет, нет, всё отлично! Я в порядке. Огромное спасибо! Не
уверен, что сумею вас отблагодарить. – Даже не думайте». Проработав много лет в школе учителем
музыки, Гиваргизов изнутри знает все тонкости школьной жизни и комично описывает это в своих
книгах.
У детской читающей аудитории такой подход находит горячий отклик.
Иллюстрации к сборнику рассказов «Вопрос номер двадцать пять» нарисовал Артём Костюкевич –
художник, в чьих работах заметна и важна каждая деталь.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/artur-givargizov/vopros-nomer-dvadcat-pyat/

Веселые книги
7-8 класс
Емец Дмитрий
«Король хитрости»
Емец, Д. Король хитрости / Дмитрий Емец. – Москва : Эксмо,
2004. – 200 с.
Уже во время учебы в школе Дмитрий Емец экспериментировал с
написанием рассказов и повестей. Свою первую книгу он
написал, будучи студентом-третьекурсником. В это же время
начинающий литератор пополнил ряды Союза писателей России,
став самым молодым автором. Произведения Дмитрия Емца
отличает хороший слог, нестандартный сюжет и умение
рассказать интересные истории о каждом из многочисленных
персонажей. Юмористический сборник «Король хитростей»
состоит из рассказов о школьных буднях и веселых приключениях
семиклассников. Во главе всех приключений – Филька Хитров.
Он самый большой выдумщик и лентяй в классе. Благодаря
богатой фантазии и тяги к авантюрам, Филька постоянно
оказывается в нелепых, но неизменно смешных ситуациях.
«Иногда такое завернет, таких подробностей насочиняет, что и
сам себе с трудом верит. И кто его за язык тянет?»
Ведь только Фильке пришла в голову идея явиться на утренник в
мешке с подарками, что позволило ему получить приз за лучший
маскарадный костюм. А как-то раз прогуляв диктант по русскому языку, он в качестве оправдания
выдумал смешную историю про нашествие гуманоидов. И была она настолько реалистичной, что в
нее поверили не только одноклассники, но даже сам учитель, который поспешил рассказать об этом
по телевизору.
«Максим Александрович вернулся назад уже известным человеком. Все о нем говорят, в гости
приглашают, старшеклассницы в него влюбляются. Как-никак гуманоидов видел, а самого по
телевизору показывали». Конечно же Филька получил за этот экспромт свою заслуженную тройку.
А еще как-то раз он на спор прикинулся старушкой, а потом всех обманул, успешно
замаскировавшись под снеговика.
Благодаря Филькиным талантам всех ребят класса даже позвали участвовать в «Ледовом побоище».
«Вернувшись из школы, ребята сразу стали готовиться: Ледовое побоище целиком захватило их
воображение. Вообще-то они были лентяи и не любили вкалывать, но чего стоит возможность
покрасоваться в доспехах, не говоря уже о сражении!»
Очень веселый сборник рассказов понравится подросткам и их родителям, которые смогут с
интересом наблюдать за выдумками и проделками хитроумного проказника Фильки и его друзей.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/dmitriy-emec/korol-hitrosti/

Веселые книги
7-8 класс
Жвалевский Андрей, Мытько Игорь
«Здесь вам не причинят никакого вреда»
Жвалевский, А. Здесь вам не причинят никакого вреда / Андрей
Жвалевский., Игорь Мытько – Москва : Время, 2006. – 280 с.
«Если вы попали в безвыходную ситуацию, не бойтесь.
Поздно». Какой ребенок не любит страшные истории и
кошмарики? Книга Андрея Жвалевского и Игоря Мытько – про
страшно-смешной мир. В котором бояться можно с
удовольствием, потому что «Здесь вам не причинят никакого
вреда». Главная героиня этой юмористической повести –
стажерка-полицейская Мари по прозвищу Аленький Цветочек.
Под руководством опытного офицера Георга Мари проходит
служебную практику в отделе, занимающимся борьбой со
всякого рода кошмарами и чудищами. «Несмотря на
достигнутый успешный результат, – сказал Георг, восседая во
главе поваленного шкафа, который заменял разрушенный стол,
– операцию следует признать полностью провалившейся».
Практика проходит феерично весело и смешно. Методология
борьбы в принципе отсутствует: «Самым надежным методом
является метод проб и ошибок. Это установлено самым
надежным методом». Чувство юмора и нестандартность мышления – порой единственный выход из
сложных ситуаций, в которые попадают герои. На их пути постоянно оказываются сомнительные
личности: «В аудиторию проник обвешанный связками чеснока и укропа худой тип в черной коже,
который первый делом потребовал, чтобы все присутствующие отразились в зеркале...» И ежедневно
происходят запутанные преступления: «Да нет тут никого. У преступников никогда не хватает
вежливости дождаться полиции на месте преступления». Науку «ловить и защищать» Мари усваивает
без труда, выполняя все нормативы по задержанию правонарушителей, а за первое же учебное
патрулирование получает «благодарность с занесением». Авторы лихо закручивают сюжет и
мастерски используют в повествовании детские страшные байки: про Грызущую Моль, ГалстукДушитель, Провал Экзаменационный с очаровательными хвостами, Стригущий Репей и еще много
других, внушающих страх с первого взгляда. Хотя у писательского тандема Жвалевского и Мытько
скорее получилось озорство и доброе хулиганство.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/igor-mytko/zdes-vam-ne-prichinyat-nikakogo-vreda/

Веселые книги
7-8 класс
Крюкова Тамара
«Школьные рассказы»
Крюкова, Т. Школьные истории / Тамара Крюкова ; рисунки
Геты Белоголовской. – Москва : Издательство АСТ, 2015 – 110
с. : ил.
В литературном багаже Тамары Крюковой есть фантастические
и реалистические повести, сказки, рассказы и стихи. Ее первые
произведения были опубликованы в журнале «Мурзилка», а
начиная с 2004 года Тамара Крюкова ежегодно получает
заслуженные награды за своё творчество. В 2007 году
писательница представляла Россию на Международном
фестивале «БиблиОбраз» в программе «Открывая друг друга».
Целью фестиваля было познакомить читателей разных стран с
современными авторами, пишущими для подростков. За свой
искрометный юмор книги Крюковой одинаково любимы как
детьми, так и взрослыми. Герои ее юмористической повести
«Школьные рассказы» – обычные школьники. Женька
Москвичев и Леха Потапов – будущие бизнесмены и воротилы
модельного бизнеса, но иногда они попадают впросак из-за
своей глупости и легковерности, да и вообще в школе
выделяются
не
организаторскими
способностями.
Периодически ребята попадают в нелепые, но очень смешные
истории. «Впрочем Женька отделался лёгким испугом. Его
лишь слегка пожурили за испачканный в краске рукав – чего не
случается на уборке школы. Да и свитер был уже не новый. А вот Лёхины родители оказались
отсталыми людьми. Они не оценили дизайнерского решения, и отец, который много раз обещал
достать ремень, впервые перешёл от слов к делу». Организатор «дня вежливости» Юра Петухов поёт
в хоре. Их одноклассница Лена Синицына увлечена проблемами педагогики и воспитания. А вот
Майка, решает, что нужно обязательно вызвать «дух Пушкина», потому что человечество накопило
большой опыт по части предсказывания будущего. «Весь вечер Майка провела над постижением тайн
небесных светил, а на следующий день принесла книгу в школу, чтобы применить знания на
практике». Захватывающий сюжет повести о приключениях школьников, написанный, как всегда у
Крюковой, с легким юмором, понравится как детям, так и их родителям!
Читать онлайн – https://www.litres.ru/tamara-krukova/shkolnye-rasskazy/

Веселые книги
7-8 класс
Лаврова Светлана, Колпакова Ольга
«Верните новенький скелет»
Лаврова, С. Верните новенький скелет / Светлана Лаврова, Ольга
Колпакова ; рисунки Марины Богуславской. – Москва : Пре-пресс
бюро «Генри Пушель», 2013. – 160 с. : ил.
Свою первую рукописную книгу Светлана Лаврова создала в возрасте
четырёх лет. Став впоследствии членом Союза российских писателей
и Товарищества детских и юношеских писателей России Лаврова
написала более 50 книг для детей.
В соавторстве с писателем Ольгой Колпаковой в 2013 году в
издательстве РОСМЭН вышел юмористический детектив авторов
«Верните новенький скелет». Читателей ждет головокружительная
погоня со спецэффектами, как в настоящем остросюжетном кино,
веселые шутки и лихо закрученный сюжет. Повседневные школьные
будни вдруг превращаются в череду тайн и загадок, разгадать которые
кажется, будет не под силу даже Шерлоку Холмсу. «Всё шло, как
всегда. Никаких приключений не предвиделось». Самым обычным
утром, в новостях объявили о том, что «президент подписал указ о введении в школьную программу
ежедневных уроков физической культуры. Чтобы все дети страны вскоре стали здоровыми, ловкими
и спортивными». И лишь Клара Никифоровна, школьная уборщица не разделяла всеобщей радости
от будущих мировых рекордов в спорте. «Дожили. Теперь каждый день в спортзале пол мыть!
Сначала найдите здоровых, ловких и спортивных уборщиц, а потом уже подписывайте указы! Но всетаки обязательно сделала несколько неторопливых упражнений, разработанных знахаремогородником Падальцем для восстановления баланса между третьим глазом и седалищным нервом».
Далее события стали развиваться с невероятной скоростью, а в повествование вплелись совершенно
невероятные происшествия.
Странная рыба, пес Кошмар, телескопы, старинный шкаф – какое отношение имеют все эти предметы
к новенькому скелету? И удастся ли читателям раскрыть сложное дело раньше следователя?
Искрометный юмор и добрая ирония, с которой авторы описывают главных и второстепенных
персонажей вызывают смех и улыбки как у детей, так и взрослых.
Читай онлайн – https://www.litres.ru/olga-kolpakova/vernite-novenkiy-skelet/

Веселые книги
7-8 класс
Макклоски Роберт
«Приключения Гомера Прайса»
Макклоски, Р. Приключения Гомера Прайса / Роберт Макклоски ;
перевод Юрия Хазанова. – Москва : Розовый жираф, 1969. – 120 с.
: ил.
Художник и писатель Роберт Макклоски – двукратный лауреат
медали Калдекотта, которая присуждается за лучшие иллюстрации
американской детской книги. Самое большое его произведение –
книга «Приключения Гомера Прайса» в России вышла в
замечательном переводе Юрия Хазанова. Главный герой – умница
Гомер Прайс сообразительный, смелый и умный парень,
приключениям которого может позавидовать любой современный
мальчишка. Гомер очень редко остается без дела, в свободное от
школы время, он помогает по хозяйству родителям или собирает
радиоприемники. Однажды он решает приручить скунса по имени
Аромат, который как-то раз забрел в его дом. «Не прошло и
несколько недель, как скунс привязался к Гомеру словно щенок».
И все было бы хорошо и спокойно, если бы в городке постоянно не
происходили какие-то безумные события. То сойдет с ума
пончиковая машина дяди Одиссея, или Аромат случайно поймает
четырех грабителей, укравших призовые деньги и двенадцать бутылочек с кремом для волос. Кстати,
за их поимку обещали щедрое вознаграждение: «столько денег, что можно сделать хоть сто
радиоприемников, а может даже телевизор». А как-то раз в городе появился подозрительный Рип
ван Винкель с длиннющей бородой… И не будь Гомера, мало кто справился бы с этими запутанными
ситуациями. Котрясающая пнига, ой, то есть потрясающая книга, как сказал бы Телемах – шериф
города Сентерберга. Полный юмора и веселых приключений роман повествует о важных событиях в
жизни мальчика Гомера и его родственников, которые тоже носят древнегреческие имена. Ведь в
жизни часто встречаются незадачливые взрослые и сообразительные дети, и это не только правдиво,
но и очень смешно.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/robert-makkloski/priklucheniya-gomera-praysa-42091510/

Веселые книги
7-8 класс
Москвина Марина
«Приключения Олимпионика»
Москвина, М. Приключения Олимпионика / Марина
Москвина ; рисунки Елены Садовниковой, Леонида
Тишкова, Олега Теслера. – Москва : Издательство АСТ,
2014. – 81 с. : ил.
Произведения писательницы Марины Москвиной входят
в «Антологию мировой детской литературы». Москвина
– Лауреат Международного Почетного диплома имени
Ганса Христиана Андерсена, а также финалист
литературной премии
«Ясная поляна». Книги
писательницы переведены на многие языки мира и чаще
всего выходят с рисунками и фотографиями ее мужа –
известного современного художника Леонида Тишкова.
По сценариям и рассказам Марины Москвиной снято
около 20 мультфильмов.
В повести «Приключения Олимпионика» рассказывается
о веселом, забавном и совсем не спортивном человеке. За
свой неунывающий характер и стремление стать
чемпионом его прозвали Олимпиоником. «А это, друзья,
не только в спорте – везде не последнее дело», ведь так в
Древней Греции называли победителя Олимпийских игр. Олимпионик с радостью участвует во
всевозможных событиях и приключениях, самые безопасные из которых, это, пожалуй, полет на
воздушном шаре и езда на велосипеде. Он отважно проходит запутанные лабиринты и участвует в
опасных подземных экспедициях, и это далеко не все. Наш герой «встречается» и с прославленными
спортсменами. Валентин Дикуль научит его, как стать силачом, а Владимир Алейник – как красиво,
правильно и безопасно прыгать с вышки. Спелеологи, пилоты-аэронавты, знаменитые цирковые
артисты, яхтсмены, велогонщики расскажут Олимпионику, как стать «самым сильным человеком во
дворе», а потом и во всем мире. В книге много смешных, интересных и необычных фактов о большом
спорте. Много смеха вызывают скачки на страусах или забавные проделки роботов в большом спорте.
Динамичная, познавательная, полная юмора книга с забавными комиксами и карикатурами, играми
и загадками, научит читателей никогда не показывать свою слабость, а в случае неудачи не раскисать
и всегда верить в себя и в свою победу.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/marina-moskvina/priklucheniya-olimpionika-2/

Веселые книги
7-8 класс
Никольская Анна
«Про Бабаку Косточкину»
Никольская, А. Про Бабаку Косточкину / Анна Никольская, рисунки
Анастасии Мошиной. – Москва : CLEVER, 2013. – 337 с. : ил.
Учась в Лондонском колледже искусства и дизайна, студентка Анна
Никольская написала повесть о приключениях двух русских
девочек в Англии и отправила ее в подарок королеве Елизавете II.
После получения благодарственного письма от королевы, она
решила продолжать писать и дальше. На сегодняшний день
Никольская – автор более 40 книг и лауреат множества престижных
литературных премий: обладательница золотой медали имени
Сергея Михалкова, член Товарищества детских и юношеских
писателей России, член Международной федерации русских
писателей,
преподаватель
«Мастерской
писателя
Анны
Никольской». Книги писательницы вызывают улыбку радости у
детей, а у взрослых пробуждают теплые воспоминания из
собственного далекого детства. Из собственных произведений
Никольская больше всего ценит и любит юмористическую повесть
«Про Бабаку Косточкину».
В центре сюжета повести семья Косточкиных, в которой живет
очень мудрая и необычная собака, всерьез ощущающая ответственность за всех своих домочадцев.
Удивительная семья Косточкиных живет самой обычной жизнью, вот только с ними постоянно
происходят разные приключениями и веселые происшествия.
Благодаря находчивости Бабаки, все трудности с которыми сталкивается семья проходят незаметно.
«Всего неделю живём в деревне, а Бабака уже научилась и поросят кормить, и Бурёнку доить, и бельё
полоскать в ручье. Бабушка щи с квашеной капустой научила её варить и рыжики солить в кадушке.
А Бабака в свою очередь устроила вечер японской кухни. Показала бабе, как роллы надо крутить.
Вместо васаби, правда, у нас была горчица – бабы-Монина, ядрёная, а вместо угря – копчёный лещ».
Бабака – это как бы и не собака, а самая настоящая воспитательница хороших манер, естественности,
оптимизма и всего такого, что в больших количествах водится в детях, и чего порой так не достает
самим взрослым. А домашние животные все-таки очень нужны каждому ребенку, «чтобы черствым
не вырос».
Читать онлайн – https://www.litres.ru/anna-nikolskaya/pro-babaku-kostochkinu-20810447/

Веселые книги
7-8 класс
Парр Мария
«Вратарь и море»
Парр, М. Вратарь и море / Мария Парр ; перевод с английского
Ольги Дробот ; рисунки Ани Леоновой. – Москва : Самокат, 2017.
– 190 с. : ил.
Произведения норвежской писательницы Марии Парр
литературные критики сравнивают с творчеством Астрид
Линдгрен. С самого детства она придумывала истории, которые
рассказывала младшим сестрам и брату. Ее книги в первую
очередь адресованы детям и рассказывают о детях, но даже
взрослые находят в них ответы на многие важные для себя
вопросы. В повести «Вратарь и море» довольно простой и
незамысловатый сюжет, но сама история поражает своей
глубиной и одновременно легким, даже юмористическим
взглядом на многие серьезные вещи. Так как эта повесть является
продолжением книги «Вафельное сердце», мы вновь встречаемся
с главными героями – Леной и Трилле из бухты ЩепкиМатильды, только теперь им на пару лет больше. Мир подростков
совсем непростой, в нем появляются первые ссоры и разногласия,
но в нем по-прежнему все живо, весело и ярко. Во многом, потому что Лена и Трилле живут рядом с
морем, которое выглядит в Щепках-Матильды как «кола со льдом». Как говорят местные жители,
«народ с Крита помер бы от купания в нашем море!»
Тонкий юмор, с которым Мария Парр описывает повседневную жизнь героев, заставляет читателей
постоянно улыбаться и время от времени хохотать. «С тех пор как они с мамой обрели Исака, жизнь
в их доме потекла тихо и спокойно. Он ходит вечно растрепанный и никогда не сердится. Я думаю,
он потому такой невозмутимый, что работает доктором. Привык иметь дело с болезнями и драмами,
поэтому жить с Леной для него стресс среднего уровня. Иногда Лена называет его папой, но говорит
это скороговоркой и смущаясь, как будто боится, что он растворится без следа, если услышит».
Невероятные и смешные авантюры, в которые пускаются друзья, первая влюбленность или школьные
проблемы – все эти события заставляют читателя сопереживать главным героям с улыбкой на губах.
Но кажется именно в этом и заключается фирменный стиль Марии Парр!
Читать онлайн – https://www.litres.ru/mariya-parr/vratar-i-more/

Веселые книги
7-8 класс
Соковенина Елена
«Приключения П. Осликова, ребёнка, который хотел, как лучше»
Соковенина, Е. Приключения П. Осликова, ребёнка, который
хотел, как лучше / Елена Соковенина. – Москва : Самокат, 2016.
– 110 с. : ил.
Довольно быстро стало понятно, что российская писательница
Елена Соковенина, живущая в Литве, не только журналист, но и
настоящий детский писатель, причём, юмористический.
Соковенина – финалистка Всероссийского конкурса на лучшее
произведение для детей и юношества Книгуру и лауреат «Новой
детской книги». Однажды писательница принимала участие в
литературном проекте, в котором издатель просил от участников
«чего-то нового и свежего». Так на свет появился Петечка
Осликов – герой повести «Приключения П. Осликова, ребенка,
который хотел, как лучше».
Осликов – прекрасный мальчик, отменный хулиган и озорник.
Вообще-то душа у него «довольно большая», поэтому» рыдал он
громко и довольно душераздирающе». В его семье, все как у всех
– мама, на нервах которой можно играть как на скрипке, папа –
«приходит поздно, а уходит рано» и мечтает хоть раз полежать
дома на диване в воскресенье, и самые типичные бабушка с дедушкой. Тяжелые школьные будни,
где «классная говорит, я ужасно рассеянный и всё время мечтаю о чём-то. Да не мечтаю я! Просто
всё само так получается». В жизнь Осликова врываются непонятные контрольные по математике со
странными задачами: «человек купил шесть стульев по тридцать латов каждый…»
Интересно, а зачем ему столько стульев? Наверное, он учитель и купил шесть стульев для класса».
Иногда Осликов совершает парадоксальные выводы и на полном серьезе считает, что «взрослые
проигрывают со своими методами воспитания, хотя они вовсе не конструктивны. В смысле, пользы
никакой». Это замечательная, веселая книга, где буквально на каждой странице происходят
комичные происшествия. Повесть напомнит взрослым об их детстве, что позволит взглянуть на
проказы их собственных детей немного снисходительнее. И совсем не зря Петя Осликов уверен, что
порой с этими взрослыми можно с ума сойти.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/elena-sokovenina/priklucheniya-p-oslikova-rebenka-kotoryy-hotelkak-luchshe/

Веселые книги
7-8 класс
Старк Ульф
«Чудаки и зануды»
Старк, У. Чудаки и зануды / Ульф Старк ; рисунки Анны
Вронской. – Москва : Самокат, 2020. – 130 с. : ил.
Повесть о девочке Симоне, которую все в ее классе
принимают за мальчика. Книга написана легко и с
юмором, несмотря на серьезные социальные темы,
которые затрагивает шведский писатель. Отчасти именно
в этом заключается уникальный стиль Ульфа Старка:
говорить на сложные темы просто и понятно. Жизнь
Симоны очень трудна, «чудаки и придурки, населившие её
дом», все время испытывают ее терпение. К тому же мама,
вместо того, чтобы радовать, постоянно все забывает и на
нее нельзя положиться. «Я заранее знала, что мама забудет
про мой день рождения. Она вечно забывала такие даты.
От именин тоже проку не было. Меня зовут Симона, и
этого редчайшего имени в святцах нет. Мне, как всегда,
везет». Но если – редкий случай, мама вспоминает об этом
событии, то тогда она дарит подарки бесполезные для
девочки 12 лет. «Вот, держи, – протянула она. – Это шар
для гаданий. Когда-то он принадлежал твоей прабабушке.
Бог весть, сколько доброго и дурного предсказал он в
былые дни. Вдруг в нем отразится твоя будущая большая
любовь». После переезда Симона возлагала большие надежды на новую школу, куда она вскоре
пойдет учиться. Но с таким «везением» и здесь произошла роковая ошибка, полностью
перечеркнувшая все ее планы. По нелепой случайности Симоне предстоит теперь изображать из себя
мальчика и соответственно вести себя. Старк мастерски и с юмором описывает психологию ребенка
в начале подросткового возраста. Повесть вызывает целую гамму самых разных эмоций, подтверждая
главную мысль автора о том, что в мире есть два типа людей: «чудаки» и «зануды». Гармония в том
и состоит, что эти два типа людей отлично дополняют друг друга. Скучен мир, состоящий из одних
зануд. Чудаки привносят в него не только хаос, но яркие краски. «Таков уж род человеческий, все в
нем перемешано: блаженные и недотепы, чудаки и зануды. Твоя мама – чудачка, я тоже. И моя мама
была с чудинкой. Знаю, с такими людьми жить непросто. А еще есть зануды. Этим вроде полегче. Но
и скучнее, черт меня подери!»
Читать онлайн – https://www.litres.ru/ulf-stark/chudaki-i-zanudy/

Веселые книги
7-8 класс
Марк Твен
«Приключения Тома Сойера»
Твен, М. Приключения Тома Сойера / Марк Твен ; перевод с
английского Нины Дарузес. – Москва : ФТМ, 1876. – 240 с.
«Том! Нет ответа. Том! Нет ответа. Куда же он запропастился,
этот мальчишка? Том!.. Нет ответа…» Великолепная повесть
великого американского писателя Марка Твена с первых же
страниц настраивает читателя на юмористический лад. В
центре сюжета проделки и постоянные приключения двух
главных героев и неразлучных друзей – Томаса Сойера из
благополучной, хотя и небогатой семьи, и Гекельберри Финна
– уличного бродяжки. У друзей много общего, несмотря на то,
что на первый взгляд они живут и вращаются в совершенно
разных мирах. Они оба сироты, оба предпочитают
путешествовать вместо того, чтобы прилежно учиться и
ходить по выходным в церковь, как об этом страстно мечтает
тетушка Полли. «Том всегда чувствовал себя несчастным в
понедельник утром, так как этим днём начиналась новая
неделя терзаний в школе. Ему даже хотелось тогда, чтобы в
жизни совсем не было воскресений, так как после краткой
свободы возвращение в темницу ещё тяжелее».
Наших героев ждут игры в разбойников и пиратов, поиски
клада и недолгая вольная жизнь на настоящем необитаемом
острове. «Такая жизнь как раз по мне, – объявил Том. Не надо вставать рано утром, не надо ходить в
школу, не надо умываться и проделывать всю эту чушь. Покуда пират на берегу, ему куда легче
живется, чем отшельнику: никакой работы, сиди сложа руки». С тонкой иронией Марк Твен показал
мечты каждого американского мальчишки. Но безделью и бессмысленному времяпрепровождению
приходит конец, когда город потрясает ужасное убийство, в котором замешан страшный разбойник
– беглый индеец Джо. Только благодаря двум друзьям – Тому и Геку удается оправдать невиновного
человека и восстановить справедливость. Так вчерашние разгильдяи в одночасье становятся
настоящими героями, проявляя крепость духа и силу воли. Такое благородное поведение не может
остаться без награды. И действительно, Марк Твен предуготовил для Тома и Гека еще одно
героическое испытание: «В жизни каждого настоящего мальчишки наступает время, когда его
обуревает неистовое желание найти зарытый клад». Так наши друзья в довершение ко всему еще и
сказочно разбогатели, отыскав старинный клад с сокровищами.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/mark-twain/priklucheniya-toma-soyera/chitat-onlayn/

Веселые книги
7-8 класс
Файн Энн
«Дневник кота-убийцы»
Файн, Э. Дневник кота-убийцы / Энн Файн ; рисунки Юфа
Алисы Андреевны. – Москва : Самокат, 2020. – 190 с. : ил.
Глядя на милых пушистых котиков, порой задумываешься, о
чем же они думают? И думают ли вообще? Писательница Энн
Файн погружает читателя в целый мир мыслей кота Таффи. Этот
хвостатый проказник имеет свой собственный взгляд на
окружающую действительность. Книга начинается с
чудовищного поступка, совершенного котом. «По сути дела, это
моя работа – подстерегать в саду пухлые, нежные – нямр-ням –
пернатые пирожки, которые с трудом перепархивают с одной
живой изгороди на другую. И что, скажите, мне было делать,
когда один такой утыканный перьями малыш прямо-таки
ринулся мне в пасть? Говорю вам, он приземлился мне на лапы.
Он мог меня поранить!» Кот записывает свои мысли в дневнике,
где также философски рассуждает над самыми различными
сторонами бытия. Свое мнение у него и насчет того, кому стоит
и не стоит заводить котов. «Зачем заводить кота, если на самом
деле тебе нужно мягкое желеобразное существо, которое не выходит на улицу и никакой личной
жизни не ведет?»
А вот его эмоции по поводу проявленной к нему нежности хозяйки: «Меня. Кота! Поцеловать в нос!
Если хотите знать мое мнение, она прямо-таки нарывалась на неприятности».
У Таффи очень насыщенная личная жизнь – множество друзей, активные игры, сердечные увлечения
и любимые рестораны, в помойках которых можно раздобыть всякие вкусности. Читать кошачий
дневник ужасно интересно, он оригинальный, нескучный и захватывает с самых первых страниц,
заставляя поверить, что все это действительно придумал и написал кот. Именно поэтому история
Таффи переведена на 45 языков мира и постоянно переиздается. Ироничный юмор этого
своенравного пушистика мало кого оставляет равнодушным. «У нас, котов, своя жизнь. Мне нравится
управлять своей жизнью. И меня отнюдь не тяготит одиночество, когда все семейство уезжает в
отпуск». Кстати, в книге нет глянцевых страниц и красочных рисунков, ведь это же «настоящий
дневник кота-убийцы».
Читать онлайн – https://www.litres.ru/enn-fayn/dnevnik-kota-ubiycy-vse-istorii/

Веселые книги
7-8 класс
Хейг Мэтт
«Быть котом»
Хейг, М. Быть котом / Мэтт Хейг ; перевод с английского
Софьи Долотовской., рисунки Пита Уильямсона. – Москва :
Издательство АСТ, 2012. – 200 с. : ил.
Роман «Быть котом» написал британский писатель и
журналист Мэтт Хейг. Его биография полна интересных
событий, многие из которых повлияли на его становление как
писателя. Фантастические книги Хейга покорили сердца как
взрослых, так и юных читателей во всем мире. Книга «Быть
котом» стала детским бестселлером во многих странах мира.
Есть известное изречение – «Будь осторожен со своими
желаниями, они имеют свойство сбываться». Именно это
хочется сказать главному герою романа – двенадцатилетнему
школьнику Барни Иву. Его жизнь сложно назвать легкой. В
школе – сплошные насмешки одноклассников, особенно
одного мальчика – Гэвина Игла, постоянно занятая мама, а
еще мисс Хлыстер, «директриса, которая, судя по всему,
явилась на свет из самого ада». Конечно, Барни знал, что
нехорошо жалеть себя, но ничего не мог с собой поделать.
Однажды по пути домой, он увидел в окне кота, который
сладко потягивался. «Вот бы стать котом, – подумал он. – Это
было бы так просто. Никакой школы. Никакого Гэвина Игла.
Не нужно вставать в семь утра. Полная свобода. И в отличие от собаки котику даже не нужно
выходить из дома, если идет дождь». Столь неосторожные мысли повлекли за собой целую череду
приключений. «Хотя он заснул человеком, проснулся он – бесспорно, безошибочно, невероятно –
котом». Это очень поучительная, захватывающая и смешная книга, прочитав которую невольно
задумаешься, стоит ли завидовать коту, выходя по неприятным делам из дома. И хоть это очень
заманчиво «день-деньской дрыхнуть возле батареи», все-таки быть самим собой намного лучше.
Барни Иву удалось преодолеть все препятствия, повзрослеть и понять о жизни самое главное: «Если
тебя любят – это стоит всего остального. Любовь – это как молоко: оно делает вкусными любые
хлопья».
Читать онлайн – https://www.litres.ru/mett-heyg/byt-kotom/#recenses

Веселые книги
7-8 класс
Чеширко Евгений
«Дневник домового»
Чеширко, Е. Дневник домового / Чеширко Евгений ; рисунки
Юлии Межовой. – Москва : Издательсво АСТ, 2015. – 280 с. : ил.
Сказочная повесть Евгения Чеширко «Дневник домового» –
отличное средство от усталости и хандры, которое всегда
развеселит и зарядит позитивом детей и взрослых любого
возраста. Автор, начавший свой литературный путь в 2014 году,
и не предполагал, что столь необычный сюжет, сможет быстро
завоевать всеобщую популярность и понравиться большому
количеству людей. Саму книгу в интернет-пространстве
буквально растащили на цитаты. И это неудивительно, потому
что писателю удалось с необычайным юмором описать обычные
житейские ситуации, в центре которых оказывается совсем
нетипичный герой – Домовенок. Хоть он и представитель
нечистой силы и порой не желает хозяйке дома добра, дневник,
который он ведет затягивает буквально с первых же строк.
«Начал вести дневник. Последние 150 лет помню, а то, что
раньше было – забывать стал. Буду записывать, может
пригодится. Тетрадку стырил у хозяйки, думаю – не заметит». Помимо творчества Домовенок иногда
все-таки проказничает и весело развлекается в компании кота и щенка. «Было скучно. Всю ночь
гоняли по дому с котом наперегонки. Хозяйка проснулась, пнула его и заперла в кладовке. За это
выдавил остатки зубной пасты в мусорку. Кот расстроен и злится на меня за то, что гоняем вместе, а
достается только ему». За каждый промах в ведении домашнего хозяйства Домовенок наказывает
хозяйку: «Не вымыла посуду? Попрощайся с сережками. Совсем уже расслабились, людишки». В
какой, то момент нервы у хозяйки дома не выдерживают: «Все-таки продала она квартиру. Вот
зараза! Вчера съехали. С котом договорились переписываться через голубей». Но на этом
приключения нашего героя не заканчиваются. Несмотря на легкий и комичный стиль повествования,
в повести затрагиваются вечные темы: добро и зло, отношение к близким людям, уважение к
окружающим и конечно же настоящая крепкая дружба.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/evgeniy-cheshirko/dnevnik-domovogo-s-prodolzheniyami/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/evgeniy-cheshirko/dnevnik-domovogo-21595149/

Веселые книги
7-8 класс
Эвалдс Элка
«Бабушкина магия»
Эвалдс, Э. Бабушкина магия / Элка Эвалдс ; перевод с
английского Д.О. Смирновой., рисунки Теэму Юхани. – Москва
: Эксмо, 2019. – 160 с. : ил.
Трогательная и веселая повесть «Бабушкина магия» английской
писательницы Элки Эвалдс рассказывает о том, что все тайное
всегда становиться явным. Главный герой книги Уилл очень
сильно любит свою бабушку Герти. Все свое время она
посвящает довольно скучному для него занятию – вязанию.
«Бабуля вязала подушки для иголок, грелки на чайники и шали.
Она вязала костюмчики для собак, очечники и шляпки для кукол.
Она вязала купальники, халаты и накидки. Однажды она даже
связала зонтик». Уилл не понимает, что может быть интересного
в этой возне с пряжей. Пока однажды он не обнаруживает, что
его обыкновенный джемпер с круглым воротом «длинные рукава
и полоски шириной с велосипедную шину цвета морской волны,
серого металла и сочной травы», связанный бабушкой Герти,
оказался волшебным. Выяснилось, что и сама бабуля не та, за
кого себя выдает. Бабушка Герти – храбрая предводительница
секретного вязального клуба. Уилл поначалу не мог поверить, что все участники клуба – с виду
просто старые леди, которые собираются вместе, сидят кружком и вяжут пинетки, на самом деле
владеют магией. И связанные ими вещи обладают огромной волшебной силой! И вот теперь за ними
охотится загадочный незнакомец, недавно прибывший в их город, который явно задумал что-то
нехорошее. «Когда папа открыл дверь, рука мистера Фитчета, быстро, точно язык ящерицы,
выстрелила вниз, в большую корзину, где мама и папа держали ключи, ручки и телефоны, и гость
положил что-то в карман». Уилл решает разобраться во всей этой ситуации, правда для этого ему
придется подружиться с бабулиными подружками. В повести «Бабушкина магия» много комичных и
забавных моментов, а сам текст написан с огромной любовью и вызывает самые добрые чувства.
Эту книгу писательница Элка Эвалдс посвятила двум своим бабушкам.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/elka-evalds/babushkina-magiya/

Веселые книги
9 класс
Аверченко Аркадий
«Кубарем по заграницам»
Аверченко, А.Т. Кубарем по заграницам / Аркадий Аверченко. –
Москва : Эксмо, 2013. – 640 с.
Аркадий Тимофеевич Аверченко – самобытный русский писательюморист, еще при жизни завоевавший титул «короля смеха».
Начало XX века – уникальная, неповторимая в своем роде эпоха для
российской культуры. Казалось бы, страна испытывала невиданные
потрясения – поражение в войне с Японией, революционные
события 1905 года, и вместе с тем, мы наблюдаем ярчайший всплеск
творческих достижений практически во всех областях искусства и
прежде всего в литературе.
На сегодняшний день ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что
творчество Аверченко занимает особое место в отечественной
литературной иерархии. Его веселые рассказы – это классика
русского юмора.
Основные художественные приемы, используемые автором –
комизм положений, переходящий в абсурд гротеск и почти
кинематографический контраст. Сюжеты у Аверченко часто с неожиданным финалом, что в целом
создает удивительно мощный комический эффект.
«Деньги, деньги... – задумчиво прошептал Клинков. – Вы читали, Анна Марковна, роман Золя
«Деньги»? – А вы читали когда-нибудь повестку о выселении? – полюбопытствовала хозяйка
квартиры».
Известно, что Аверченко не редко заимствовал сюжеты из реальной жизни, из газетной хроники, но
далее развивал ситуацию до абсурда, достигая тем самым предельного комизма.
«Все мы страдаем от дураков. Если бы вам когда-нибудь предложили на выбор: с кем вы желаете
иметь дело – с дураком или мошенником? – смело выбирайте мошенника. Против мошенника у вас
есть собственная сообразительность, ум и такт, есть законы, которые вас защитят, есть ваша хитрость,
которую вы можете обратить против его хитрости. В конце концов, это честная, достойная борьба.
Но что может вас защитить против дурака? Никогда в предыдущую минуту вы не знаете, что он
выкинет в последующую. Упадёт ли он вам с крыши на голову, бросится ли под ноги, укусит ли вас
или заключит в объятия… – кто проникнет в тайны тёмной дурацкой психики? Мошенник –
математика, повинующаяся известным законам, дурак – лотерея, которая никаким законам и
системам не повинуется».
Работая первоначально в жанре короткого юмористического рассказа, Аверченко со временем
культивировал в русской литературе жанр рассказа-анекдота и довел его форму до совершенства.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/arkadiy-averchenko/kubarem-po-zagranicam/

Веселые книги
9 класс
Бове Клементина
«Королевишны #3колбаски»
Бове, К. Королевишны#3колбаски / Клементина Бове ; перевод с
английского Тимофея Петухова. – Москва : Самокат, 2015. – 200
с.
Клементина Бове – французская писательница, исследователь
детской литературы, преподаватель, лауреат множества
престижных
литературных
премий.
Большинство
ее
произведений рекомендованы к изучению в школах французским
министерством
образования.
Повесть
«Королевишны
#3колбаски» только во Франции получила целых пять
престижных литературных премий. Книга была опубликована в 9
странах и была переведена на 11 языков. «Королевишны
#3колбаски» – это веселая история о приключениях трех подруг.
Два года подряд Мирей выигрывала в своем лицее титул «Золотая
Колбаса». Но, увы, на третий год получила лишь бронзу. Кому же
еще так не повезло с внешностью, как Мирей? Коллегами по
несчастью оказываются Хакима и Астрид – Серебряная и Золотая
колбасы соответственно. Не успев «насладиться» победой,
девушки выясняют, что кроме злосчастного лишнего веса их
объединяет нечто большее. Что-то такое важное, ради чего им троим нужно непременно оказаться 14
июля в Париже – в день взятия Бастилии и ворваться на торжественный прием в Елисейский дворец.
А что может быть романтичнее, чем путешествие до Парижа на велосипеде? И вот в один прекрасный
день три юные «грации» покидают свой родной городок Бурк-ан Брес. Вопрос, на что они будут жить
в дороге, решается сам собой – конечно же продавать колбасу! Захватив с собой для этих целей
фургон с колбасами и брата Хакимы, полные радужных надеж подруги едут в город мечты. Но только
никто из них не мог предположить, что вся эта эпопея привлечет внимание СМИ, и три закадычные
подруги мгновенно прославятся. Их путешествие освещают блогеры и журналисты, соцсети
разрываются от комментариев. Но нашим героиням все ни по чем. Попадая в самые разные комичные
ситуации, ссорясь и мирясь, три отважные девицы совершают свой эпохальный велопробег, по пути
дегустируя вкуснейшие сыры и ночуя в старинных замках. Повесть понравится самой широкой
аудитории читателей, любящей смешные происшествия и веселые события.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/klementina-bove/korolevishny-3kolbaski/

Веселые книги
9 класс
Веркин Эдуард
«Самовар, разлив, граната. Гид по неприятностям»
Веркин, Э. Самовар, разлив, граната. Гид по неприятностям /
Эдуард Веркин. – Москва : Эксмо, 2016. – 120 с.
В основу многих произведений Эдуарада Веркина положены
его личные житейские наблюдения. Первой пробой пера
будущего писателя стала конкурсная работа, напечатанная в
одной из газет. Затем, уже работая преподавателем
обществознания в одном из вузов, он начинает писать, чтобы
отвлечься от нелюбимой работы. Сегодня Веркин обладатель
многих литературных наград. Сюжеты его произведений
близки современным подросткам. Ведь кто из них не мечтал бы
отправиться в настоящий поход, чтобы в пути преодолеть
множество трудных испытаний и в конце концов добыть
ценный старинный приз? Как это получилось с главными
героями повести «Самовар, разлив, граната. Гид по
неприятностям». Старшеклассники Витька и Генка –
закадычные друзья. В один прекрасный день они зачем-то в
очередной раз послушали Жмуркина, ведь в «бритую
жмуркинскую голову идеи приходили чаще и беспощаднее».
Рассматривая фотографии старой заброшенной деревни, около
одного из домов, он заметил старый самовар. А кому как не
Жмуркину знать, что вещь эта наверняка ценная «за двести тысяч ты от этого самовара только краник
купишь. Миллион». И вот уже юные искатели приключений отправляются на поиски древнего
артефакта. Осталось только найти деревню Ежовку, которая за «сто километров в лесу», кишащем
клещами, где «энцефалит бушует. Витька сказал: «А ещё бореллиоз. И можно в заросший колодец
провалиться». Осталось только еще придумать легенду. «Энтомология – лучшее прикрытие, – изрёк
Жмуркин. – Взрослые обожают ботаников и жучковедов. Тот, кто изучает клещей, не лазит по
чердакам и крышам». Прихватив с собой только все самое необходимое: детские сачки для ловли
бабочек и туристический мешок, друзья отважно отправляются в путь, полный неожиданных
опасностей, удивительных происшествий и комичных ситуаций.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/eduard-verkin/samovar-razliv-granata-gid-po-nepriyatnostyam/

Веселые книги
9 класс
Веркин Эдуард
«Челюсти-гроза округи. Секреты успешной рыбалки»
Веркин, Э. Челюсти – гроза округи. Секреты успешной рыбалки /
Эдуард Веркин. – Москва : Эксмо, 2016. – 120 с.
Эдуард Веркин – популярный современный писатель,
неоднократный лауреат литературной премии «Заветная мечта»,
лауреат конкурса «Книгуру», победитель конкурса им. Сергея
Михалкова. Тонкий юмор, своеобразный необычный язык и лихо
закрученный сюжет – составляют фирменный стиль писателя.
Повесть «Челюсти – гроза округи. Секреты успешной рыбалки»
продолжает серию книг «Настоящие приключения. Повести для
подростков». В этой книге читатели вновь встретятся с
полюбившимися персонажами. Мечтательный Витька и
практичный Генка – «и, казалось, ничего общего в них нет, но
разные полюсы, как известно, притягиваются». Друзья всегда
попадают в различные комичные ситуации, благодаря третьему
товарищу – Жмуркину. Он «был продвинутой личностью», мечтал
стать великим режиссером. Вдоволь повеселиться и насладиться
экстремальным отдыхом закадычные друзья смогли на внезапно
образовавшихся внеплановых каникулах. Просто один из их
одноклассников перед ответственной контрольной принес в школу ртуть, из-за чего ее пришлось на
какое-то время закрыть. Свои выходные ребята решают провести на ферме у Генкиной тети: молочка
попить и побездельничать, гусей да уток погонять. Но вот незадача! По всей округе больше нет гусей,
так как в озере, где «паслась» птица, завелась гигантская щука. Она не только всю рыбу там пожрала,
но и легко утаскивает под воду и гусей, и уток. Решив, что нужно срочно избавить деревню от
местного зубастого вредителя, «а то вдруг до людей доберется», спасатели отправляются на рыбалку.
Эта затея оказалась весьма опасной, ведь не на удочку же щуку ловить. Надо придумывать
хитроумный план для решения этой сверхсложной задачи. Уж чего только не испробовали ребята!
Каких только оригинальных способов охоты на щук не придумали. И начались многочисленные
приключения, смешные и не очень, друзья и на этот раз с честью вышли из трудной ситуации.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/eduard-verkin/chelusti-groza-okrugi-sekrety-uspeshnoy-rybalki/

Веселые книги
9 класс
О. Генри
«Короли и капуста»
Генри, О. Короли и капуста / О. Генри. – перевод с английского
Корнея Чуковского. – Москва : ФТМ, 2019. – 230 с.
О. Генри является одним из самых известных американских
писателей, в первую очередь как создатель юмористических
рассказов и новелл. В творчестве писателя произведение «Короли
и капуста» занимает особое место. Исследователи до сих пор спор
не могут сойтись во мнении по поводу жанра этой книги, определяя
его как роман, повесть или даже сборник рассказов.
В центре сюжета – выдуманная страна Анчурия, прототипом
которой как известно послужил Гондурас, в котором О. Генри
незадолго до написания книги побывал.
Анчурия – своеобразный рай на земле, находится «за границами
привычного и нормального». Ее население состоит в основном из
приезжих из Европы и Америки, которые бегут сюда в поисках
наживы и власти, а также чтобы найти убежище от забот и тревог.
Некоторые попадают в Анчурию скрываясь от правосудия.
«Местные же жители слишком умны и ленивы. Да и зачем им
работать? Стоит им протянуть руку, и в руке у них окажется самый
дорогой, самый изысканный плод, какой только есть на земле;
стоит им протянуть другую – и они заснут хоть на неделю, не боясь, что в семь часов утра их разбудит
фабричный гудок или что сейчас к ним войдет сборщик квартирной платы». Политическая жизнь
здесь своеобразная: подготовки к революциям и сами революции сменяются периодами спокойствия
и затишья. «Скоро в стране будет опять революция. Первый признак, что идет революция:
правительство только и делает, что требует у нас золота, а само не платит нам ни реала».
Произведение состоит из девяти новелл, разделенных на 18 глав, и предваряющей их «Присказки
Плотника», от лица которого и ведется повествование. Все события происходят в столице Анчурии
– городе Коралио, который является некоей связной нитью между всеми новеллами.
Герои произведения – бедняки, богачи, воры, жулики, глупцы, лентяи, торговцы, президенты –
кочуют из новеллы в новеллу, создавая таким образом единый и связный сюжет, исполненный
комизма и ироничного юмора.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/vilyam-genri/koroli-i-kapusta/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/vilyam-genri/koroli-i-kapusta-6528264/

Веселые книги
9 класс
Глейзер Карина Ян
«Вандербикеры с 141‑й улицы»
Глейзер К.Я. Вандербикеры с 141-й улицы / Карина Ян Глейзер ;
перевод с английского Анны Тихоновой. – Москва : CLEVER, 2019.
– 180 с.
Что вы сделаете, если вдруг в канун Рождества вас выселят из дома?
Это произошло с героями книги «Вандербикеры с 141-й улицы».
Родители, пятеро детей – четыре девочки и один мальчик, собака,
кот и кролик жили в Нью-Йорке, в районе под названием Гарлем, в
четырёхэтажном доме из красного песчаника. Они занимали первые
два этажа с подвалом. Рядом с ними – чудесные соседи: пожилая
бездетная пара на третьем этаже, с которой они были очень дружны,
впрочем, как и со всеми жильцами в их районе. И вот ровно за пять
дней до Рождества Вандербикеры получили уведомление от своего
домовладельца о том, что он отказывается продлевать с ними
аренду. А еще ему не нравится излишний шум, громкие разговоры,
смех, музыка и топающие дети. «Вандербикеры с 141-й улицы» –
это веселая и добрая повесть, о том, как дети решают в тайне от
родителей, придумать план по спасению своего дома. «Третий закон
Ньютона гласит, что на каждое действие есть равное ему
противодействие. Но в данной ситуации никакое это не равное
противодействие – то, что Байдерман нас выгоняет». В этой отчаянной ситуации дети, обратившись
к науке, все-таки «законы Ньютона применимы ко всем», находят единственно верное решение –
подружиться с домовладельцем Байдерманом. Вот только никто не знает, как это сделать, потому что
он никогда не выходит из дома и его никто не видел. Комичные положения, в которые будут попадать
наши герои на пути к своей цели, мало кого оставят равнодушными. Вандербикеры придумывают и
тут же реализуют самые разные планы по укрощению мистера Байдермана. Пес, кот и кролик
оказывают своим хозяевам бессловесную, но ощутимую поддержку в этом нелегком деле. В книге
много шума, споров, разборок, игра на скрипке, теплый аромат шоколадного печенья с пеканом и
особое предрождественское настроение.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/karina-yan-gleyzer/vanderbikery-s-141-y-ulicy/

Веселые книги
9 класс
Даррелл Джеральд
«Моя семья и другие звери»
Даррелл Д. Моя семья и другие звери / Джеральд Даррелл ; перевод
с английского Сергея Таска. – Москва : Азбука-Аттикус, 2018. –
310 с.
Джеральд Даррелл – английский натуралист, писатель, основатель
Джерсийского зоопарка и Фонда охраны дикой природы, которые
сейчас носят его имя. Старший брат Даррелла, имевший
литературный опыт, однажды посоветовал ему попробовать
описать свои путешествия за животными и дал несколько ценных
советов. Уже самый первый рассказ Джеральда Даррелла имел
неожиданный успех, автора даже пригласили лично прочитать это
произведение на радио. Автобиографическая повесть «Моя семья
и другие звери» мгновенно прославила Даррелла и закрепила за
ним статус писателя-натуралиста, чьи произведения всегда
вызывают смех и радость. Повесть «Моя семья и другие звери» со
временем была включена в Великобритании в школьную
программу по литературе. В этой книге писатель остроумно описал
свое детство, проведенное на острове Корфу вместе со своей
«немножко» эксцентричной семьей. С малых лет Даррелл уже
любил всё что бегает, ползает, летает и вообще шевелится, а
потому с упоением рассказывает о повадках жаб, черепах, геконов, различных птичек и прочей
живности, как встречающейся в природе, так и живущей у него дома. То он принесет домой геккона
или ужа, но единственное, что его волнует – как на этот раз отреагирует его семейство на нового
жителя в их красивом доме. Хотя каждый член его семьи оригинален по-своему. «Как справедливо
говорит мой брат Ларри, мы можем гордиться тем, как мы воспитали нашу мать; она делает нам честь.
Она обрела состояние счастливой нирваны, когда уже ничто не может повергнуть в шок или
удивить». Даррел с юмором описывает характер своих родственников, буквально делая из читателя
свидетеля всех курьезных домашних сцен и споров. Красота острова Корфу с его необыкновенными
флорой, фауной и местными историями делают повествование похожим на «яркую комическую
оперу».
Читать онлайн – https://www.litres.ru/dzherald-darrell/moya-semya-i-drugie-zveri/

Веселые книги
9 класс
Джонс Диана Уинн
«Ходячий замок»
Джонс, Д.У. Ходячий замок / Диана Уинн Джонс ; перевод с
английского А. Бородицкой., рисунки Елены Гозман. – Москва :
Азбука, 2015. – 448 с. : ил.
События в книге Дианы Уинн Джонс происходят в вымышленной
стране Ингарии, где живет и главная героиня романа – юная девушка
Софи Хаттер.
Ингария – место очень непростое, здесь на каждом углу можно
встретить добрых и злых волшебников. Софи не повезло, и злая
Болотная ведьма наложила на нее проклятье, из-за которого девушка
превратилась в девяностолетнюю старуху.
За помощью Софи отправляется к чародею Хоулу, про которого в
городе ходит дурная слава, что он крадет девичьи сердца.
Хоул живет в таинственном Ходячем замке, где ему прислуживают
демоны рангом ниже, чем он, и которых он приручил.
С одним из них – могущественным Кальцифером, повелителем огня,
Софи удается подружиться, и тогда многое в ее жизни обретает
другой смысл.
Став одной из жительниц Ходячего замка Софи немедленно стала
наводить там свои порядки. «Прекратите, сударыня! – Закричал он. – Оставьте бедных паучков в
покое! – Эта паутина – позор для замка! – объявила Софи, сметая пыльные фестоны. – Снимите
паутину, а паучков не трогайте! – велел Хоул».
Появление в замке Софи многое изменило в жизни целой страны Ингарии, и это не простое
совпадение. Став глубокой старухой, Софи наконец-то обрела смелость и перестала волноваться за
свою внешность, но зато прославилась как обладательница непреклонного характера.
«Вы чудовищно любопытная, кошмарно властолюбивая и непростительно чистоплотная старая дама.
Держите себя в руках».
Книга Дианы Уинн Джонс – это захватывающая история приключений, полная непринужденного
юмора, ярких и смешных событий на протяжении всего повествования. Следует отметить прекрасно
выполненный перевод Анастасии Бородицкой, сохранивший все оригинальные шутки и каламбуры
в романе. В России и во все мире книга приобрела широкую известность благодаря великолепному
мультипликационном фильму японского режиссера Хаяо Миядзаки.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/diana-uinn-dzhons/hodyachiy-zamok/

Веселые книги
9 класс
Диккенс Чарльз
«Посмертные записки Пиквикского клуба»
Диккенс, Ч. Посмертные записки Пиквикского клуба / Чарльз Диккенс
; перевод с английского М.А. Шишмаревой , рисунки Жака Туше. –
Москва : СЗКЭО, 2019. – 688 с. : ил.
«Посмертные записки Пиквикского клуба» – самый первый роман
великого классика английской литературы Чарльза Диккенса.
В 1836-1837 годах издатель всего лишь предложил начинающему
автору написать комментарии к серии блестящих картинок художника
Роберта Сеймура. Диккенс согласился, но поступил по-своему и
написал целое произведение. И не прогадал – его роман сразу же обрел
невиданную популярность и вознес молодого писателя на вершину
литературной славы. Способствовало этому и то, что книжка оказалась
необыкновенно веселой, причем смех вызывали как комичные сцены,
в изобилии представленные в каждой главе, так и многочисленные
афористичные изречения с элементами черного юмора. Так
называемые уэллеризмы – которые во множестве извергал из себя
персонаж Сэм Уэллер.
«Дело сделано, и его не исправить, и это единственное утешение, как говорят в Турции, когда отрубят
голову не тому, кому следует» и «Стоит ли столько мучиться, чтобы узнать так мало, как сказал
приютский мальчик, дойдя до конца азбуки». Немалое место в романе занимают размышления о
человеческой природе. Собственно, главный герой – чудаковатый мистер Пиквик путешествует по
Англии с целью обнаружить и описать как можно большее количество человеческих характеров или
как говорит он сам «темпераментов». Его единомышленники образуют клуб «пиквикистов» и также,
как и Пиквик весело проводят время, колеся по стране. Сильные стороны романа также составляют
и социальные мотивы. Диккенс не побоялся высмеять современное ему судопроизводство и алчных
судей, чиновников и взяточников. Сцены в тюрьме и в сумасшедшем доме исполнены
обличительного негодования и одновременно не лишены комизма, потому что сам автор считал, что
свое внимание стоит направлять «только лишь на радостное и светлое». В 2008 году «Посмертные
записки Пиквикского клуба» вошли в рейтинг 100 романов, которые потрясли литературный мир и
оказали влияние на всю культуру.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/charlz-dikkens/posmertnye-zapiski-pikvikskogo-kluba/
Читать онлайн – https://www.litres.ru/charlz-dikkens/posmertnye-zapiski-pikvikskogo-kluba-626375/

Веселые книги
9 класс
Ильф Илья, Петров Евгений
«Золотой теленок»
Ильф, И. Золотой теленок / Илья Ильф, Евгений Петров. – Москва :
Азбука, 2014. – 360 с.
Произведение Ильфа и Петрова «Золотой теленок» стало
продолжением их романа «Двенадцать стульев» и впервые было
опубликовано в 1931 году. В «Золотом теленке» Остап Бендер
воскресает, чтобы вновь попытать счастья. Только на этот раз
гениальный авантюрист будет охотиться за подпольным
миллионером Александром Корейко, у которого намеревается
экспроприировать деньги, после чего планирует навсегда покинуть
Советский Союз. Воображение уводит Великого комбинатора в Риоде-Жанейро – город «хрустальной мечты детства». Как и
предыдущее произведение дилогии, «Золотой теленок» – это тоже
роман-путешествие. Бендер и его товарищи – Шура Балаганов, Адам
Козлевич и Паниковский отправляются в город Черноморск, где
собственно под видом бедного служащего, живущего от зарплаты до
зарплаты, и обитает тайный миллионер Александр Корейко. Образ Бендера в романе претерпевает
существенные изменения. И хотя он по-прежнему часто изрекает остроумные афоризмы и
очаровывает читателей своей необыкновенной харизмой, Бендер в «Золотом теленке» имеет черты
неприкаянного и романтичного философа. «Я не хирург, – заметил Остап, – я невропатолог, я
психиатр. Я изучаю души своих пациентов. И мне почему-то всегда попадаются очень глупые души».
«Золотой теленок» – современный плутовской роман, и по закону жанра его герой участвует в таком
количестве приключений, какое вряд ли выпадет на долю и троих среднестатистических граждан.
«Благородный жулик» даже по-настоящему влюбляется, но и на этом фронте терпит сокрушительное
поражение. Если в «Двенадцати стульях» Бендер до последнего не знал, что поиски сокровищ
заведомо бесплодны, то в «Золотом теленке» у него из рук ускользает с трудом завоеванная добыча.
Это обстоятельство становится страшным ударом для Бендера, который был готов к «четырёмстам
способам отъема денег у населения», но совершенно не готов был стать ограбленным. В погоне за
деньгами Бендер и не заметил, что «Настоящая жизнь пролетела мимо, радостно трубя и сверкая
лаковыми крыльями».
Читать онлайн – https://www.litres.ru/evgeniy-petrov/zolotoy-telenok/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/evgeniy-petrov/zolotoy-telenok-569195/

Веселые книги
9 класс
Кинни Джефф
«Дневник слабака. Ставки повышаются»
Кинни, Д. Дневник слабака. Ставки повышаются / Джефф Кинни ;
перевод с английского Карпухиной Ю. – Москва : Издательство
АСТ, 2019. – 226 с.
Изобретатель познавательных игр, карикатурист и детский писатель
Джефф Кинни входит в тройку самых высокооплачиваемых
писателей мира. Его книги переведены на 50 языков, а их тиражи
превышают 200 миллионов. Как говорит сам автор: «Все мои
детские грехи и недостатки перекочевали в книжки, да и все мои
взрослые недостатки – тоже». Романы Джеффа Кинни научат юных
читателей с юмором и иронией относиться к самым сложным
ситуациям и никогда не терять оптимизма. Ведь сами сюжеты
писатель берет из повседневной жизни, вдохновляясь
переживаниями и историями самых простых людей. Например, Грег
не обладает никакими сверхъестественными способностями, он
обыкновенный мальчик, который пишет автобиографию. Конечно,
он мечтает доказать всем вокруг, что он не неудачник и лентяй. Для
этого он и ведет дневник, который, как ему кажется, обязательно его
прославит. Хотя иногда ему в голову приходит мысль, а что если он уже звезда? В детстве он видел
фильм о человеке, чью жизнь втайне от него снимали на камеру для популярного телешоу, может это
же случилось и с ним? Ведь «половина того, что со мной происходит, до того нелепо, что невольно
думаешь: не дергает ли кто-нибудь за веревочки». Грег начинает думать, что весь его дом напичкан
камерами, а все окружающие его люди – это массовка, даже родители. Хотя младший брат главного
героя больше смахивает на робота: «как младенец может быть актером, Менни – это кукла и ею
управляет взрослый, который где-то прячется». Конечно, больше всего повезло парню, который
сыграл роль его друга Роули. «Он получит приз: он гениально изображает тупицу». Вот так «внезапно
прозрев», Грег решает, что нашел теперь путь к славе и богатству. Осталось только проверить, а вдруг
все в его семье на самом деле роботы, ведь как еще можно объяснить слова родителей: «Может нам
пора съездить куда-нибудь на недельку, чтобы подзарядиться?»
Читать онлайн – https://www.litres.ru/dzheff-kinni/dnevnik-slabaka-stavki-povyshautsya-51675520/

Веселые книги
9 класс
Лейкин Николай
«Наши за границей»
Лейкин, Н.А. Наши за границей / Николай Лейкин. – Москва :
Центрполиграф, 2019. – 382 с.
Веселая книга о приключениях купеческой четы Николая Ивановича
и Глафиры Семеновны Ивановых в Париже была настоящим
бестселлером до революции и выдержала 27 переизданий. Надо
сказать, что со временем роман не утратил своей актуальности и
спустя время приобрел новые юмористические коннотации.
Супруги Ивановы современному читателю сразу же покажутся
знакомыми, потому что сильно напоминают «новых русских».
Роман изначально задумывался как пародия на аристократическую
жизнь, и не случайно у Лейкина путешествуют именно купцы – люди
добрые, но не шибко ученые.
Полны комизма в книге описания благоустроенной западной жизни,
тем более что не знающие немецкого языка Ивановы, частенько
неправильно понимают иностранных собеседников. Лейкин щедро
эксплуатирует сложившиеся стереотипы, и Неметчина у него
предстает с «вылизанными полями», «чистенькими деревеньками» и
«выметенными рощицами». Нигде нет привычных русскому взору «пустырей и болот», всюду
чистота и отсутствие мусора. Показателен момент на Берлинском вокзале, когда супруги поражаются
точности расписания немецких поездов и тому, с какой плавностью они движутся. Но в целом
Немецкая сторона вызывает у Ивановых отторжение, так как Глафира Семеновна всерьез опасается,
что знаменитые немецкие колбасы делают «из кошек да из собак». Другое дело, думают Ивановы,
Франция! Ведь ради поездки в Париж изначально все и затевалось, да и Иванова утверждает, что в
пансионе «отлично выучила французский язык». Но как бы не так! И во Франции нет счастья
русскому человеку. Разочаровывают француженки плохо и недорого одетые, нет радости от еды, и
даже хваленая Эйфелева башня не кажется супругам достойной их внимания. Смех и узнавание в
романе вызывают сцены с соотечественниками за границей, не знающими ни слова на европейских
языках и изъясняющихся жестами. Даже не верится, что прошло более века, настолько актуально
выглядят многие сцены в романе сейчас.
Читать онлайн –
poezdki-suprugov/
Слушать онлайн –
poezdki-s-300822/

https://www.litres.ru/nikolay-leykin/nashi-za-granicey-umoristicheskoe-opisaniehttps://www.litres.ru/nikolay-leykin/nashi-za-granicey-umoristicheskoe-opisanie-

Веселые книги
9 класс
Санаев Павел
«Похороните меня за плинтусом»
Санаев, П. Похороните меня за плинтусом / Павел Санаев. –
Москва : АСТ, 2013. – 283 с.
Автобиографическая повесть Павла Санаева «Похороните меня за
плинтусом» считается одним из значимых произведений
современной российской литературы.
В центре сюжета – история про мальчика Сашу Савельева, который
живет вместе с бабушкой и дедушкой. Мама Саши второй раз
вышла замуж, что дало повод бабушке отнять у нее внука.
«Чумочкой мы с бабушкой называли мою маму. Вернее, бабушка
называла ее бубонной чумой, но я переделал это прозвище посвоему, и получилась Чумочка. Чумочка приходила очень редко –
в месяц раза два. Бабушка говорила, что лучше бы она не
приходила вовсе…».
Бабушка – неординарная личность с неуравновешенной психикой,
она обожает и тиранит Сашу, лишая его обычных детских
радостей, постоянно находит у него мнимые болезни.
«Колготки я ненавидел. Бабушка не разрешала снимать их даже на
ночь, и я все время чувствовал, как они меня стягивают. Если по
какой-то случайности оказывался в постели без них, ноги словно погружались в приятную прохладу,
я болтал ими под одеялом и представлял, что плаваю». А также «я лечился от всего, но болел не
всем».
Вся повесть состоит из перманентных скандалов: бабушки с внуком, бабушки с дочерью, бабушки с
дедушкой. «Разговор, начатый бабушкой неторопливо и дружелюбно, медленно и незаметно
переходил в скандал. Никогда не успевал я заметить, с чего все начиналось». Несмотря на обилие
«бытовых ужасов», писатель мастерски и с большим чувством юмора рассказывает от лица ребенка
множество смешных историй, воспроизводит курьезные сцены. То, что ужасает маленького
мальчика, не может не смешить взрослого читателя своей гротескностью и нелепостью. Писатель
отказывается от односторонней интерпретации действительности. Другой фокус авторского
внимания сконцентрирован на светлом, жизнеутверждающем и позитивном начале, представленным
в произведении убедительно и ярко. Именно в этом главная идея книги, а вовсе не в том, чтобы лишь
показать «кошмар повседневности».
Читать онлайн – https://www.litres.ru/pavel-sanaev/pohoronite-menya-za-plintusom/

Веселые книги
9 класс
Салтыков-Щедрин Михаил
«История одного города»
Салтыков-Щедрин, М. История одного города / Михаил СалтыковЩедрин. – Москва : Время, 2017. – 288 с.
«История одного города» – произведение, выдающееся даже в русской
литературе, богатой на гениальных авторов. И вдвойне удивительно,
что написал его в XIX веке чиновник особых поручений Министерства
внутренних дел России Михаил Евграфович Салтыков. Нешуточная
карьера! Но как это часто бывает, обостренное чувство
справедливости, глубокие переживания за судьбы России не позволили
Салтыкову продолжать трудиться на общественном поприще. В
конечном счете он выбрал литературу и не прогадал, пополнив ряды
великих русских писателей. Надо заметить, что долгое время Салтыков
был известен в литературном мире Санкт-Петербурга и Москвы как
Николай Щедрин. Такой псевдоним писатель выбрал не в последнюю
очередь потому, что был «щедр» на сарказм.
Именно тонкий сарказм в сочетании с ироничным юмором стали визитной карточкой произведений
Салтыкова-Щедрина.
«История одного города» – это блестящая сатира на самые разные стороны российской жизни. Перед
читателем встает совершенно фантастическая галерея гротескных образов правителей города
Глупова: Брудастый-органчик, Двоекуров, Фердыщенко, Угрюм Бурчеев, Пфейфер, Бородавкин,
Прыщ и т.д. Удивительны и жители Глупова, бунтующие на коленях: «А глуповцы стояли на коленях
и ждали. Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленах не могли».
Интересна композиция романа, состоящая из нескольких глав, написанных якобы разными авторами,
тогда как основной корпус текстов – тетрадь «Глуповского летописца», будто бы случайно разыскали
в городском архиве.
На примере вымышленного города Салтыков-Щедрин затронул довольно острую тему – обличения
несовершенств политического и общественного устройства жизни в России.
Это не осталось незамеченным, и вот уже более двух веков читатели романа спорят: клеветник автор
или же наоборот пророк?
Читать онлайн – https://www.litres.ru/mihail-saltykov-schedrin/istoriya-odnogo-goroda-316692/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/mihail-saltykov-schedrin/istoriya-odnogo-goroda-176784/

Веселые книги
9 класс
Соковенина Елена
«П. Осликов продолжает хотеть как лучше»
Соковенина, Е. П. Осликов продолжает хотеть как лучше / Елена
Соковенина ; рисунки Ольги Пташник. – Москва : Самокат, 2016. –
100 с. : ил.
Блогер, журналист и книжный обозреватель Елена Соковенина
наибольшую известность приобрела как детская писательница.
Соковенина – финалист «Русской премии» и конкурса на лучшее
произведение для детей и юношества «Книгуру». Писательница –
мастер смешной и поучительной прозы, в ее произведениях всегда
много юмора и веселых событий. Герой нескольких ее книг Петечка
Осликов – большой специалист по детским показам. Вот и в новой
повести Соковениной главный герой Петечка уже сильно вырос, но
от него по-прежнему можно ожидать чего угодно. Теперь он
чувствует себя умудренным жизненным опытом, успевшим многое
повидать и даже разочароваться в жизни. Другими словами –
отныне Петечка отстаивает свое великое право на свободу. «Он
считал, что сам всегда прав. Безгрешен, как папа (римский). Чист,
как свежая наволочка. Прав, как Свет Истины».
И конечно же правота Осликова в доказательствах не нуждается: «она была сама по себе». Намеков
на свои недостатки он не терпит, и с достоинством объявляет все, кто попадется, кто именно в них
виноват, и с кого в итоге стоит спрашивать. Родители Петечки все силы тратят на то, чтобы воспитать
из сыночка сознательную личность в их понимании. Но у Осликова непрошибаемая устойчивость к
воздействию взрослых. Ведь все что он хочет – это прожить остаток своих дней в покое, вспоминая
ошибки молодости. В повести очень много комичных ситуаций, в которые попадают сам Осликов и
его родные, потому что взрослые, это тоже большие дети. «На самом деле это очень просто – варить
кальмара. Тут главное – не варить слишком долго. Петя-то надеялся на маму, а она на минутку отошла
– только проверить почту. Крепко проваренный кальмар ждал, пока его съедят, не дождался и
страшно отомстил». Но на этом приключения Осликова не заканчиваются, а только начинаются.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/elena-sokovenina/p-oslikov-prodolzhaet-hotet-kak-luchshe/

Веселые книги
9 класс
Стругацкие Аркадий и Борис
«Понедельник начинается в субботу»
Стругацкий, А., Понедельник начинается в субботу / Аркадий
Стругацкий, Борис Стругацкий. – Москва : АСТ, 2015. – 320 с.
Братьев Стругацких российскому читателю представлять не надо, их
творчество говорит само за себя.
Юмористическая повесть «Понедельник начинается в субботу»
впервые была опубликована в 1964 году и тогда имела название
«Суета вокруг дивана: Сказка для научных работников младшего
возраста».
В 1970-е годы повесть активно издавалась за рубежом, среди фанатов
книги принято использовать ее название в сокращении ПНС.
В 1982 году по мотивам ПНС на экраны вышел телевизионный фильм
«Чародеи», снятый режиссером Константином Бромбергом.
Первая же фраза повести «Я приближался к месту своего назначения»
также является фразой из «Капитанской дочки» А.С. Пушкина. Такой
зачин помимо чисто юмористического эффекта сразу задает ритм
всему произведению, которое буквально пестрит аллюзиями на
всевозможные литературные памятники, русские и зарубежные.
Среди зашифрованных цитат встречаются заимствования из
Экклесиаста и Ветхого Завета, «Войны и мира» Л.Н. Толстого, «Руслана и Людмилы» и
«Капитанской дочки» А.С. Пушкина.
Ну а сама повесть в первую очередь более всего напоминает ретеллинг русских народных сказок. В
центре сюжета – повседневная жизнь ученых НИИЧАВО (научно-исследовательского института
чародейства и волшебства), специализирующихся на практической и теоретической магии. Главный
герой – ленинградский программист Александр Привалов случайно попадает к ним в город Соловец,
на улицу Лукоморье, да прямо в Избушку на курьих ножках. Дальше начинаются приключения
вместе с русалкой и дубом, говорящим котом склеротиком Василием и щукой, исполняющей
желания.
Цитата: «Каждый человек – маг в душе, но он становится магом только тогда, когда начинает меньше
думать о себе и больше о других, когда работать ему становится интереснее, чем развлекаться в
старинном смысле этого слова».
Читать онлайн – https://www.litres.ru/arkadiy-i-boris-strugackie/ponedelnik-nachi naetsya-v-subbotu/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/arkadiy-i-boris-strugackie/ponedelnik-nachinaetsya-v-subbotu3956285/

Веселые книги
9 класс
Толкин Джон Роналд Руэл
«Хоббит, или Туда и Обратно»
Толкин, Дж.Р.Р. Хоббит, или Туда и Обратно / Джон Роналд Руэл
Толкин ; перевод с английского Н. Рахмановой., рисунки Б.С.
Беломлинского. – Москва : АСТ, 2015. – 256 с. : ил.
Культовая повесть «Хоббит, или Туда и Обратно» Джона Толкина
была написана в 1937 году. С тех пор книга была переведена
практически на все языки мира и выдержала бесчисленное
количество переизданий, была не единожды экранизирована и стала
основой множества компьютерных игр. Фанаты Толкина по всему
миру также образуют субкультуру любителей Средиземья,
отождествляющих себя с героями книги. Секрет такой
популярности – в исключительно захватывающей многогранной
истории. Приключения приходят прямо в дом Бильбо Бэггинса – в
виде оравы наглых бесцеремонных гномов и доброго волшебника
Гэндальфа. Бильбо и сам не смог понять, как так получилось, что
они смогли уговорить его – робкого мечтательного домоседа
порвать со спокойной жизнью и отправиться вместе с ними на
поиски сокровищ, которые якобы стережет злобный и жадный
дракон.
«И слушая их пение, хоббит почувствовал, как в нем рождается любовь к прекрасным вещам,
сотворенным посредством магии или искусными умелыми руками, – любовь яростная и ревнивая…
И в нем проснулось что-то туковское, ему захотелось видеть громадные горы, слышать шум сосен и
водопадов, разведывать пещеры, носить меч вместо трости».
И хотя в дальнейшем Бильбо не раз раскаивался в своем опрометчивом поступке, путешествия с
гномами навсегда изменили его жизнь, сделав ее героической и осмысленной.
Не последнее место в повести занимает юмор. На протяжении всего путешествия гномы
подшучивают друг над другом: «когда в сердце гнома, пусть даже самого почтенного, зажигается
страсть к золоту и драгоценным камням, он становится отважным, а иногда даже свирепым».
А Бильбо даже умудряется поиздеваться над драконом, потому что «у каждого дракона есть свое
слабое место», с чем нельзя не согласится.
Книга о приключениях хоббита является приквелом знаменитой трилогии Толкина «Властелин
колец».
Читать онлайн – https://www.litres.ru/dzhon-tolkin/hobbit-ili-tuda-i-obratno/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/dzhon-tolkin/hobbit-ili-tuda-i-obratno-4987622/

Веселые книги
9 класс
Файн Энн
«Как курица лапой»
Файн Э. Как курица лапой / Энн Файн; перевод с английского
Дины Крупской., рисунки Марты Журавской. – Москва :
Самокат, 2018. – 80 с. : ил.
Энн Файн – одна из самых знаменитых и популярных английских
детских писательниц, автор множества юмористических книг для
детей и юношества. За свою более чем тридцатилетнюю
творческую жизнь Файн создала более 50 произведений и была
удостоена многих престижных наград и званий. Герои ее книг,
как правило, обычные подростки, со своим представлением об
окружающем мире и его законах. «Как курица лапой» – добрая и
веселая повесть о мальчике Честере Говарде, вечном новичке. На
своем веку он сменил уже не один десяток школ. «Я переезжал
чаще, чем показывают «Улицу Сезам. Я ходил в школы с
литературным уклоном, в спортивные, в школы, где учителя
садятся на корточки, чтобы их глаза оказались на одном уровне с
твоими, и спрашивают, что ты чувствуешь. Я даже умудрился
четыре месяца проучиться в школе, где никто не разговаривал поанглийски». Попав в очередное заведение и «оглядев унылое
болото, которому предстояло стать моим новым классом, я затосковал и приготовился к самому
худшему». Ожидания Честера оправдались в полной мере. Класс состоял из милых и внимательных
ребят, которые искренне любили рисовать, дежурить на уроках и петь по пятницам. А еще
учительница мисс Тейт посадила его рядом с двоечником Джо. Кроме того, что он постоянно издавал
какие-то звуки, читал вслух, бубнил себе под нос, он еще и писал просто как курица лапой. И теперь
Честеру предстоит нелегкая задача, как сосредоточиться на учебе, когда рядом с тобой такой вот
сосед по парте. Правда, окажется, что чудовищный почерк – не единственное в чем Джо всех
превзошел. У мальчика имеется один необычный, даже уникальный талант, о котором пока не знает
ни одна душа на свете. Благодаря дружбе с Джо ироничный и язвительный Честер, вдруг станет
спокойнее, проще и добрее. Только для этого ребятам предстоит пройти вместе множество комичных
испытаний.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/enn-fayn/kak-kurica-lapoy/

Веселые книги
9 класс
Чехов Антон
«Собрание юмористических рассказов в одном томе»
Чехов, А. Собрание юмористических рассказов в одном томе / Антон
Чехов. – Москва : Эксмо, 2017. – 832 с.
С именем Антона Павловича Чехова связана важная страница в
истории российского юмора. Как известно, писатель предпочитал
малые прозаические формы – рассказ и повесть, признанным
мастером которых он являлся.
Предлагаем вниманию читателей наиболее полный сборник
чеховских юмористических рассказов.
Необычайно чуткий к жизненным несправедливостям, лжи и фальши
писатель избирает наиболее действенный способ борьбы с
нравственными и социальными пороками – художественную
насмешку над уродствами действительности.
В своих рассказах Чехов изображает общий уклад человеческой
жизни, которая предстает у него как нечто нелепое, дикое и потому
смешное. В этих небольших произведениях преобладает внешний
комизм – комизм ситуаций. Таковы рассказы: «Хирургия», «Налим»,
«Репетитор», «Лошадиная фамилия», «Хамелеон», «Смерть
чиновника», «Толстый и тонкий», чьи сюжеты вызывают у читателя закономерный смех.
Любил писатель собирать необыкновенные имена и фамилии, которые встречались ему в реальной
жизни, а затем обретали новую жизнь в его рассказах, становясь еще одним средством изображения
комического. Так появились на свет: Свинчутка, Трахтенбауэр, Розалия Осиповна Аромат, Зевуля и
другие. Но за видимым первым юмористическим слоем у Чехова обнаруживается огромный
социальный пласт повествования, который затрагивает нравственные проблемы, наиболее его
интересующие. Иногда комизм в рассказах Чехова переходит в трагизм.
Это происходит в те моменты, когда персонажи осознают весь дискомфорт или даже ужас своего
положения, собственные униженность и ничтожность перед вышестоящими. В рассказе «Смерть
чиновника» Червяков начинает бояться, когда узнает в случайно обрызганном им человеке статского
генерала Бризжалова. Подобная метаморфоза происходит и с Очумеловым, когда ему сообщают, что
укусившая Хрюкина собачка не чья-нибудь, а самого генерала Жигалова – рассказ «Хамелеон». В
рассказах Чехова органично соединяются юмор и сатира, беззлобная насмешка и жесткое обличение,
отражение комических и трагических сторон жизни, но более всего в них сострадания к людям.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/anton-chehov/sobranie-umoristicheskih-rasskazov-v-odnom-tome/

Веселые книги
9 класс
Грун Хендрик
«Записки Хендрика Груна из амстердамской богадельни»
Грун, Х. Записки Хендрика Груна из амстердамской богадельни /
Хендрик Грун ; перевод с голландского Э.В. Венгеровой. – Москва :
Corpus, 2019. – 384 с.
Роман Хендрика Груна «Записки Хендрика Груна из амстердамской
богадельни» вышел в свет в 2018 году и сразу же стал международным
хитом.
Следить за комичными приключениями озорных пенсионеров принялись
по всей Европе, где книга надежно обосновалась в верхних местах всех
мыслимых и немыслимых литературных хит-парадов.
Роман написан от лица восьмидесяти трехлетнего старика Хендрика
Груна, остаток своих дней доживающего в нидерландском доме
престарелых.
Книг о старости написано до обидного мало, тема старения вообще
усиленно табуируется в нашем обществе, ориентированном на «вечную
молодость».
Так вот Хендрик Грун являет собой ярчайший пример того, что старость – это еще не конец. Этот
вежливый и милый старичок постоянно находит способы себя порадовать и развлечь. Вместе со
своими соседями и друзьями по дому престарелых, он организовал клуб «Старые, но не мертвые».
Проделки членов клуба чем-то напоминают школьные проказы с поправкой на здоровье участников.
«Рассеянность. Старики совсем как дети, вечно всё разбрасывают, но у них больше нет матери,
которая всегда знает, где что лежит».
У пенсионеров есть враг – директриса, бессердечная чиновница, относящаяся к пожилым как
неполноценным людям.
Но несмотря на все препятствия, обитатели дома успешно воюют с руководством: на инвалидных
колясках устраивают вылазки в кино и казино, изредка посещают кулинарные мастер-классы и даже
завели запрещенное к проживанию животное – таксу. Главная идея, которой они руководствуются,
выглядит так: «Хочу опустошить свой накопительный счет прежде, чем перестану понимать, что
такое накопительный счет». Жизнь в доме престарелых вообще настраивает на философский лад, и
Хендрик много думает и размышляет, периодически изрекая мудрые афоризмы: «Когда вы
рождаетесь у вас нет ничего. Когда умираете у вас нет ничего. Что ж вы теряете? Ничего!»
Читать онлайн – https://www.litres.ru/hendrik-grun-17611936/zapiski-hendrika-gruna-iz-amsterdamskoybogadelni/

Веселые книги
10-11 класс
Адамс Дуглас
«Детективное агентство Дирка Джентли»
Адамс, Д.Н. Детективное агентство Дирка Джентли / Дуглас Адамс ;
перевод с английского Ольги Корчевской. – Москва : АСТ, 2017. – 576
с.
Если вы думаете, что не знаете, кто такой Дуглас Адамс, то вероятнее
всего – вы ошибаетесь, потому что этот замечательный человек успел
отметиться в самых разных видах искусства.
В молодости он писал юмористические скетчи и выступал вместе с
легендарным коллективом Монти Пайтон. Участвовал в разработке
компьютерных игр: The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, Bureaucracy,
Starship Titanic. Написал сценарий к четвертому «Доктору Кто». Ну а
мировой славы Дуглас Адамс достиг своим литературным трудом,
прославившись как автор культовых романов «Автостопом по
Галактике» и «Детективное агентство Дирка Джентли». Поговорим о
последнем более подробно.
Этот иронический научно-фантастический детектив отличает нарочно запутанный и лихой сюжет и
необыкновенное количество абсурдного юмора на страницу. Как говорят поклонники: «хочется
каждую страницу зачитать вслух, чтобы и другие тоже посмеялись».
Итак, Дирк Джентли – эксцентричный толстяк в экстравагантной бордовой шляпе – лучший
специалист по бракоразводным делам и владелец детективного агентства, расследующего
межгалактические преступления. Среди клиентов – Скандинавские боги, фантастические существа,
призраки, инопланетяне.
Собственно, Джентли – совсем не главный герой, а некое связующее звено между всеми остальными
персонажами произведения, а их там много.
Главный герой – компьютерщик Ричард, у него есть девушка по имени Сьюзан.
В повествование остроумным образом вплетены: одно необычное убийство, один загадочный
призрак, одна поразительная компьютерная программа, уверяющая, что нашла новое применение для
музыки, один чудаковатый профессор, один потерянный космический корабль.
Все вместе это образует одну незабываемую историю.
Основная мысль романа – все во вселенной взаимосвязано, даже если на первый взгляд, это так не
выглядит.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/duglas-adams/detektivnoe-agentstvo-dirka-dzhentli-8109323/

Веселые книги
10-11 класс
Батлук Олег
«Мистер Эндорфин» сборник рассказов
Батлук, О.В. Мистер Эндорфин / Олег Батлук. – Москва : АСТ, 2019.
– 288 с.
Олег Батлук – современный писатель, пишущий веселые и
ироничные книги.
В его новом сборнике миниатюр «Мистер Эндорфин» главный герой
– человек, который всегда найдет повод порадоваться жизни и
сможет посмотреть на любую, даже самую тяжелую ситуацию, со
смешной стороны.
Для большинства людей это совершенно недоступно, но учиться
этому никогда не поздно. Ведь на самом деле никто не хочет скучать
и грустить, а напротив – все хотели бы жить легко и счастливо.
Собственно, с медицинской точки зрения эндорфины – это
«гормоны радости», которые вырабатываются в организме человека
в ответ на изменения окружающей среды.
Когда эндорфинов вырабатывается достаточно – снижается боль,
уходит чувство страха и люди испытывают счастье.
Как только в жизни что-то идет не по плану, это тут же отражается
на количестве эндорфинов – их становится меньше.
«Я был как советский автомат с газированной водой, только вместо воды я выдавал стресс. В меня
достаточно было закинуть копеечку – и я наливал целый стакан. А если три копеечки – то еще и с
сиропом». А если еще иметь привычку не отпускать переживания, а постоянно нагнетать обстановку,
то это совсем плохо. Тут и до депрессии недалеко.
Но переживать не надо – на помощь приходит Мистер Эндорфин.
Он как никто другой, способен найти хорошее во всем, что случается, и других увлечь за собой.
Главное – вовремя спохватиться, потому что «с каждым годом эндорфинов в крови все меньше,
ворчунов все больше. «Ворчун» – это такой гормон старости. Он белит сединой, копает траншеи
морщин и выкорчевывает эндорфины».
И, пожалуйста, внимательно читайте предисловие. Автор предупреждает: «Данный сборник
рекомендован для самолечения «Всемирной Организацией Практикующих Эльфов и
Человеколюбивых Гномов». Он составлен из текстов – «эндорфинок». «Эндорфинка» – это гибрид
зефирки и валентинки: нежная, тающая на языке зефирка, отправленная с любовью в конверте от
валентинки!»
Читать онлайн – https://www.litres.ru/oleg-batluk/mister-endorfin/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/oleg-batluk/mister-endorfin-57451885/

Веселые книги
10-11 класс
Булгаков Михаил
«Собачье сердце»
Булгаков, М.А. Собачье сердце / Михаил Булгаков. – Москва : АСТ,
2019. – 352 с.
Многие думают, что знакомы с произведением «Собачье сердце»,
потому что смотрели известную экранизацию В.В. Бортко.
Однако, каким бы прекрасным ни был художественный фильм, мы
абсолютно уверены – читать книгу необходимо.
Михаил Булгаков, пожалуй, самый мистический русский писатель и изпод его пера выходят произведения фантасмагоричные, ни на что не
похожие.
В юмористической повести «Собачье сердце», написанной в жанре
магического реализма, прекрасно переданы исторические и бытовые
реалии Москвы 1920-х годов, но более всего писателя волновало
психологическое состояние людей в сложную эпоху крушения старого
мира.
В центре сюжета – попытка создать нового человека с помощью
пересадки собаке человеческого гипофиза.
Булгаков передает атмосферу времени, мастерски воспроизводя
«собачье» восприятие действительности. Именно глазами Шарика мы
видим московский уличный пейзаж, талантливый пес даже научился читать по вывескам тогдашней
рекламы.
Все события в повести описаны как бы с двух ракурсов: собаки Шарика и с точки зрения профессора
Филиппа Филипповича Преображенского.
Помимо них в повествование вплетены многочисленные второстепенные персонажи, каждого из
которых можно смело отнести к представителям старого или нового мира.
Эксперимент Преображенского помог обнажить абсурдность новой жизни, в которой все поменялось
своими местами: ненормальное стало нормальным и наоборот.
«Почему убрали ковер с парадной лестницы? Разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице
ковры? Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что 2-й подьезд калабуховского дома на
Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через черный двор?»
Но проблематика повести не сводится к политической сатире.
И пусть вас не смущает обилие смешных ситуаций с аллюзиями на новый общественный строй,
Булгаков задает своему читателю более глубокие, извечные вопросы духовно-нравственного
характера.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/mihail-bulgakov/sobache-serdce/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/mihail-bulgakov/sobache-serdce-173437/

Веселые книги
10-11 класс
Веллер Михаил
«Легенды Невского проспекта»
Веллер, М.И. Легенды Невского проспекта / Михаил
Веллер. – АСТ, 2019. – 352 с.
Творчество Михаила Веллера, одного из самых известных и
издаваемых писателей советского времени, сегодня
занимает особое место в российской литературе.
Сборник юмористических рассказов «Легенды Невского
проспекта» вышел в свет в 1984 году и сразу завоевал
бешеную популярность читателей. Надо сказать, что и в
настоящее время «Легенды» входят в топы самых смешных
российских книг и постоянно переиздаются.
В своих рассказах Веллер прежде всего стремиться показать
людей, их характеры и судьбы, интересы, мысли и поступки
накануне крушения советского строя.
Рассказы написаны остро, легко и весело, с большим
чувством юмора, со знанием событий и людской
психологии.
Легенда – это поэтическое предание о прошлом, в
переносном
же
смысле
–
что-то
невероятное,
вымышленное.
Называя свои рассказы легендами, писатель создает свой собственный мир и населяет его
полумифическими личностями, которых всех объединяет Невский проспект – место силы и источник
вдохновения.
Герои Веллера – фарцовщики, взяточники, сотрудники КГБ, иностранцы, жители коммуналок, врачи,
приспособленцы и самые разные спекулянты, к которым примыкает несколько красивых женщин.
Особенно хорошо писателю удаются глубокомысленые изречения: «На него можно было твёрдо
рассчитывать – что всё будет именно не так, как надо», «российская действительность отрицательно
сказывается на умственных способностях представителей даже трезвейших наций» и «только врачи
и милиция знают изнанку большого города».
На страницах «легенд» время от времени встречаются и настоящие анекдоты: «пьют они коньяк и
чай по-адмиральски. А чай по-адмиральски – это так: берется тонкий чайный стакан в серебряном
подстаканнике, наливается крепчайшим горячим свежезаваренным чаем, бросается ломтик лимона и
сыплется три ложечки сахара; а рядом становится бутылка коньяка. Отхлебывается чай, и доливается
доверху коньяком. Еще отхлебывается – и еще доливается. И вот когда стакан еще полный, а бутылка
уже пустая – это и есть настоящий адмиральский чай».
В виде анекдотов и баек Михаил Веллер показывает самую суть жизни советских людей, заграницу
видевших как известно в трех видах «в подзорную трубу, в гробу и по телевизору».
Читать онлайн – https://www.litres.ru/mihail-veller/legendy-nevskogo-prospekta/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/mihail-veller/legendy-nevskogo-prospekta-4246095/

Веселые книги
10-11 класс
Вудхаус Пелам
«Тысяча благодарностей, Дживс!»
Вудхаус, П. Тысяча благодарностей, Дживс! / Пелам Вудхаус ;
перевод с английского Л. Мотылевой, Л. Мотылева. – Москва :
АСТ, 2019. – 256 с.
Пелам Вудхаус – английский писатель-юморист XX века. Но до
сих пор произведения Вудхауса входят в рейтинги лучших
комедийных романов всех времен, по мнению таких авторитетных
изданий, как «Тhе New York Times», «The Guardian» и других.
В России писатель в первую очередь известен как создатель
невероятно смешной серии книг об идеальном слуге-камердинере
Дживсе и его совсем не идеальном хозяине Вустере.
Действие
романа
«Тысяча
благодарностей,
Дживс!»
разворачивается на фоне классических английских загородных
усадеб, аристократических клубов, фешенебельных домов. В
центре сюжета любого романа серии – чудак, простофиля и
неумеха Берти Вустер и очередные комические перипетии его
жизни, из которых он регулярно выходит благодаря расторопности
и уму своего верного слуги Дживса – знатока английской
литературы и греческой мифологии. На этот раз Дживс будет изо
всех сил помогать закоренелому холостяку Вустеру избежать
нежелательной женитьбы, о которой страстно мечтает его
тетушка.
В ход пойдет все: и тонкое остроумие, и грубые шутки, и совершенно невероятные по своей
нелепости поступки, но только в рамках допустимого аристократическими приличиями. «Вам не
кажется, что со мной что-то творится? – По-моему, вы в хорошем настроении, сэр!»
Когда дядюшка застанет Берти Вустера за кражей своего любимого сливочника, Дживс словно
«материализуется из воздуха» и в очередной раз возьмет бразды правления в свои умелые руки.
Вообще во всех нервных и отчаянных ситуациях Дживс остается по-королевски холоден и
невозмутим: «у вас локоть в масленке, сэр» и все в таком духе.
Роман истинно британский, написан необычайно легким, насмешливым языком.
Современному читателю возможно будет не так-то просто разобраться во всех светских передрягах,
но только так можно незаметно для себя приобрести весь набор жизненных ценностей настоящих
английских аристократов.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/pelam-vudhaus/tysyacha-blagodarnostey-dzhivs/

Веселые книги
10-11 класс
Гашек Ярослав
«Похождения бравого солдата Швейка»
Гашек, Я. Похождения бравого солдата Швейка / Ярослав Гашек ;
перевод с чешского П. Богатырева, рисунки Йозефа Лады. – Москва :
Иностранка, 2018. – 800 с. : ил.
Действие книги чешского писателя Ярослава Гашека «Похождения
бравого солдата Швейка» начинается перед Первой мировой войной и
плавно в нее перетекает. Казалось бы, война – серьезная тема, но трудно
найти более веселое произведение о военных событиях. Главный герой
– отставной пехотинец Йозеф Швейк оказывается совсем не
приспособленным к новым реалиям и даже имеет соответствующие
медицинские заключения на этот счет. «Ничего не поделаешь, –
серьезно ответил Швейк. – Меня за идиотизм освободили от военной
службы. Особой комиссией я официально признан идиотом. Я –
официальный идиот».
Во время войны даже мужчин со справками призвали в армию, и так
Швейк стал солдатом. На войне-то и происходят с ним самые
невероятные и нелепые ситуации, из которых он всегда выходит
победителем.
Например, Швейк будит уснувшего офицера, чтобы спросить того, когда его нужно разбудить. Грань
между глупостью и лукавством героя такая тонкая, что читатель не может разобрать, действительно
ли Швейк такой чудак или же только искусно маскируется под него. Как известно, шутам всегда
сходили с рук такие фразы, за которые обычные люди не сносили бы головы.
«В сумасшедшем доме каждый мог говорить всё, что взбредёт ему в голову, словно в парламенте».
«Его глупость была настолько ослепительна, что были все основания надеяться – через несколько
десятилетий он попадёт в Терезианскую военную академию или в военное министерство».
«Все-таки надо признать, – не все люди такие мерзавцы, как о них можно подумать».
«Уж коли попал в руки правосудия, дело плохо».
Да это настоящая политическая сатира!
Можно сделать вывод, что на самом деле это вовсе не легкое юмористическое произведение, а
серьезное историческое исследование, рассказывающее о военных действиях в ходе Первой мировой
войны.
Но писать о всех ужасах войны с юмором – это способ справиться со всеми глупостями и абсурдом
происходящего, а также попытка вскрыть все пороки полицейского государства. Ярослав Гашек
высмеял бесчеловечность и фальшь отношений между людьми, недостатки людей и общества. Книга
актуальна и для нашего времени.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/yaroslav-gashek/pohozhdeniya-bravogo-soldata-shveyka/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/yaroslav-gashek/pohozhdeniya-bravogo-soldata-shveyka-292362/

Веселые книги
10-11 класс
Громыко Ольга
«Профессия: ведьма»
Громыко, О.Н. Профессия: ведьма / Ольга Громыко. – Москва :
Альфа-книга, 2016. – 444 с.
Ольга Громыко – современная белорусская писательница,
покорившая множество поклонников жанра комедийного фэнтези,
своей остроумной и веселой книжкой про ведьму Вольху Редную.
В этом романе есть все составляющие хорошей книги –
увлекательная история, много-много юмора и превосходные
диалоги, которые можно разбирать на цитаты и рассказывать, как
анекдоты, в любой компании.
События в романе происходят где-то далеко в Белории – стране, в
которой живут одновременно маги, колдуны, тролли, вампиры и
прочая нечисть, но в неожиданной интерпретации.
Так вампиры здесь совсем не боятся чеснока, серебра и дневного
света. А тролли вопреки распространенным о них представлениям
совсем не тупые, а очень даже остроумные существа.
Главная героиня Вольха прилежно учится в Старминской школе
чародеев, пифий и травниц на кафедре практической магии.
Привет, Гарри Поттер!
Но если произведения Роулинг полны драматизма и трагических
событий, то книги Ольги Громыко напротив отличаются повышенным содержанием в них веселых
шуток в сочетании с немного черным юмором. Даже описывая в общем-то грустные и несмешные
вещи, писательница это делает со смешинкой, превращая в очередной анекдот: «Был у древних такой
обычай – хоронить живую жену вместе с почившим супругом. – И жена не возражала? – Возражала,
но недолго».
Или «людей наш дракон не ел принципиально – считал вредными для здоровья из-за высокого
содержания алкоголя, никотина и холестерина».
Многие фразы в романе – готовые афоризмы: «официальность неофициального ужина угнетала» и
«пиявки, насморк и комары идут в комплекте с экологией».
Ольге Громыко удалось создать собственную волшебную вселенную со славянским колоритом и
радостной атмосферой, несмотря на то что в романе присутствуют некоторые напряженные сцены.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/olga-gromyko/professiya-vedma/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/olga-gromyko/professiya-vedma-19149731/

Веселые книги
10-11 класс
Довлатов Сергей
«Чемодан»
Довлатов, С.Д. Чемодан / Сергей Донатович Довлатов. –
Москва : Азбука, 2011. – 160 с.
Сергей Донатович Довлатов – русский прозаик второй
половины XX века, с ярко выраженным тяготением к
комическому
восприятию
и
перевозсозданию
действительности.
Его произведениям присуща богатая и разнообразная
смеховая палитра, вбирающая в себя «чистый комизм»,
иронию, карнавальный смех, сатиру и даже «смех сквозь
слезы».
«Я не жалею о пережитой бедности. Если верить
Хемингуэю, бедность – незаменимая школа для писателя.
Бедность делает человека зорким. И так далее. Любопытно,
что Хемингуэй это понял, как только разбогател».
Кроме того, в рассказах Довлатова находит проявление
абсурдистское начало, в силу чего прекрасное у него часто
граничит с безобразным, возвышенное – с низменным,
комическое – с трагическим.
Примечателен в этом смысле пассаж о русском воровстве:
«Я знал тонкого, благородного, образованного человека,
который унес с предприятия ведро цементного раствора. В
дороге раствор, естественно, затвердел. Похититель
выбросил каменную глыбу неподалеку от своего дома.
Другой мой приятель взломал агитпункт. Вынес избирательную урну. Притащил ее домой и
успокоился. Третий мой знакомый украл огнетушитель. Четвертый унес из кабинета своего
начальника бюст Поля Робсона. Пятый – афишную тумбу с улицы Шкапина. Шестой – пюпитр из
клуба самодеятельности».
Можно сказать, что мировоззрение Довлатова по преимуществу юмористическое, а ракурс с которого
писатель смотрит на мир, открывает нам амбивалентность любого общественно явления.
По Довлатову, «вещный мир нормален, отношения людей к нему абсурдны». В стремлении писателя
сводить сюжетные линии к разговорам и анекдотам проявляется неприязнь целого поколения 60-70х годов XX века к ложному пафосу, недоверие к громким красивым фразам, попытка спрятать за
иронией или «спасительным цинизмом» подлинно высокие чувства.
Довлатов – певец малых форм и любитель малых жанров, все свое творчество посвятил
«обыкновенному человеку, простому и сложному, грустному и веселому, рассудительному и
беспечному».
Читать онлайн – https://www.litres.ru/sergei-dovlatov/chemodan/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/sergei-dovlatov/chemodan-14976655/

Веселые книги
10-11 класс
Зощенко Михаил
«Веселые рассказы»
Зощенко, М.А. Веселые рассказы / Михаил Зощенко. – Москва :
Эксмо, 2019. – 448 с.
Творчество Михаила Зощенко – самобытное явление в русской
литературе. Писатель сумел по-своему осветить некоторые
характерные процессы современной ему действительности,
изобрел свой собственный язык – удивительную смесь народного
говора с бюрократическим канцеляритом.
Рассказы Зощенко часто основаны на конкретных злободневных
фактах, почерпнутых из непосредственных наблюдений за самой
жизнью.
Темы, интересующие автора: беспорядки в коммунальных
квартирах и общественных местах, в транспорте; произвол
отдельных личностей и другие проявления бытового мещанства.
Повествование у Зощенко искусно строится по типу комического
сказа и приобретает отчетливую сатирическую направленность.
В память читателей надолго врезаются уморительные и ни с чем
не сообразные обороты речи вроде: «нарушает беспорядки»,
«крови было мало – всего полстакана», «инвалиду последнюю
башку чуть не оттяпали» и т.д.
Часто писатель выступает обличителем нравов – рассказы: «Гримаса Нэпа», «Брак по расчету»,
«Аристократка».
Герои его рассказов – люди невежественные, скандальные и эгоцентричные. Ежедневная грубость
для них в порядке вещей: «Родственники стали более прохладно относиться к факту, например,
вашей кончины или заболевания. Раньше, ожидая подачки, вздыхали, окружали родственным
кольцом заболевшего. А нынче, когда заболевшие вылезли из собственных экипажей и поперли
пехтурой и поехали в трамвае, и у всех на морде появилась надпись: «Оставь надежду навсегда», –
это любезное внимание прекратилось».
Невозможно без улыбки читать монолог бывшего влюбленного: «Здравствуйте! Еще не легче. Вот я
сейчас с ней запишусь. Держите карман шире! Да я в первый раз вижу эту облезлую фигуру. К тому
же, может, она карманная воровка?!»
Зощенко мастерски передает «своеобразие» натуры человека нового времени и в юмористическом
ключе освещает, как происходит историческое изменение людских характеров.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/mihail-zoschenko/umoristicheskie-rasskazy/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/mihail-zoschenko/umoristicheskie-rasskazy-14109750/

Веселые книги
10-11 класс
Ильф Илья и Петров Евгений
«Двенадцать стульев»
Ильф, И.А., Петров, Е.П. Двенадцать стульев / Илья Ильф, Евгений
Петров ; рисунки И.М. Хотич. – Москва : Алгоритм, 2017. – 640 с.
Одним прекрасным днем Ипполит Матвеевич Воробьянинов –
бывший предводитель дворянства, а ныне с лужащий советского
ЗАГСа в уездном городе N, узнает от своей тещи мадам Петуховой
сногсшибательную новость.
Оказывается, бриллианты, считавшиеся безвозвратно потерянными
во время революции, сохранились и надежно спрятаны в одном из
двенадцати стульев из бывшего особняка Воробьянинова.
В это же самое время в городе N появляется Великий комбинатор
Остап Бендер: «В город молодой человек вошел в зеленом в талию
костюме. Его могучая шея была несколько раз обернута старым
шерстяным шарфом, ноги были в лаковых штиблетах с замшевым
верхом апельсинного цвета. Носков под штиблетами не было. В
руке молодой человек держал астролябию».
Далее, образовавшийся преступный дуэт из Кисы (Ипполит
Матвеевич) и Остапа Бендера начинает охоту за бриллиантами. «Лёд тронулся, господа присяжные
заседатели, лёд тронулся!»
Но наши герои должны торопиться, ведь они не одиноки в стремлении отыскать утраченные
сокровища. Помешать могут не только конкуренты – отец Федор, но и роковым образом
сложившиеся обстоятельства. «Жизнь, господа присяжные заседатели, это сложная штука, но,
господа присяжные заседатели, эта сложная штука открывается просто, как ящик. Надо только уметь
его открыть. Кто не может открыть, тот пропадает».
Сюжет в романе – классическая авантюрная интрига, до краев наполненная приключениями.
Конечно, можно читать «Двенадцать стульев» с пристрастием, отыскивая между строк политические
мотивы. Но можно и просто наслаждаться великолепным повествованием, потому что книга очень
интересная и веселая.
И, пожалуй, нет человека в России, кто не знал бы наизусть какие-нибудь фразы из романа: из
лексикона Эллочки Людоедки или из метких афористичных острот Великого комбинатора.
«Хо-хо!», дорогие читатели, и «Заседание продолжается»!
Читать онлайн – https://www.litres.ru/evgeniy-petrov/dvenadcat-stulev/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/evgeniy-petrov/dvenadcat-stulev-173854/

Веселые книги
10-11 класс
Искандер Фазиль
«Кролики и удавы»
Искандер, Ф. Кролики и удавы / Фазиль Искандер : редактор Е.
Булгакова. – Москва : АСТ, 2018. – 448 с.
Блистательная повесть-притча выдающегося писателя Фазиля
Искандера была написана на излете существования СССР и в
юмористическом ключе отразила в себе многие черты, присущие
советскому строю.
Главными героями здесь выступают животные: кролики и удавы.
Удавы поедают кроликов и властвуют над ними – таков
существующий миропорядок. А чтобы кролики не вымерли,
была придумана Таблица Размножения: «кролики, размножаясь
с опережением удавов, уменьшают риск каждого отдельного
кролика настолько, насколько кроликов будет больше, чем
удавов. Из этой таблицы следовало, что в будущем шанс
встретиться с удавом у каждого кролика станет, уменьшаясь,
стремиться к нулю и в конце концов достигнет его и даже
превзойдет! Поэтому кролики очень любили размножаться».
Царство удавов – аллегория на тоталитарное государство. Власть
в нем принадлежит Великому Питону – жесткому и
несправедливому правителю. Удавы подчиняются ему не из-за
уважения, а из-за страха быть наказанным, а чтобы выжить, все
обманывают и доносят друг на друга.
Королевство кроликов мало чем отличается. Крольчиный король использует для управления
подданными не только страх, но и хитрость. Всем кроликам с детства вдалбливают мысль, что в
далекой и секретной лаборатории туземцами и другими кроликами выращивается Цветная капуста,
и в тот день, когда она станет доступна для всех, наступит счастливая и беззаботная жизнь.
Периодически кролики пропадают без вести. Тогда всем рассказывается, что они ушли заниматься
выведением новых сортов капусты.
Но на самом деле это ложь, за которой стоит истребление талантливых и честных кроликов,
неугодных королю.
Испокон веков удавы лишали жизни кроликов при помощи гипноза. Кролики застывали от их
взгляда, как будто парализованные, что позволяло удавам, не прикладывая усилий для поимки, их
просто заглатывать.
Но однажды один из кроликов по имени Задумавшийся узнал секрет гипноза и все пошло не так, как
обычно.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/fazil-iskander/kroliki-i-udavy/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/fazil-iskander/sozvezdie-kozlotura-173855/

Веселые книги
10-11 класс
Кривин Феликс
«Всемирная история в анекдотах»
Кривин, Ф. Всемирная история в анекдотах / Феликс Кривин. –
Москва : Бокор, 1993. – 410 с.
Феликс Давиович Кривин – писатель, продолжающий традиции
русской интеллектуальной юмористической прозы.
В сборник «Всемирная история в анекдотах» вошли
коротенькие рассказы-анекдоты об истории человечества,
начиная с древнейших времен и до наших дней.
Книга поделена на разделы или как остроумно сказал об этом
сам автор: «История состоит из разделов. Первый раздел, второй
раздел, третий раздел. И хоть бы кто-то одел… Вот такая
история.»
Анекдот – это фольклорный жанр, которому свойственно
неожиданное смысловое разрешение в самом конце.
Как оказалось, история человечества идеально подходит на роль
материала, на основе которого можно придумать огромное
количество смешных и ироничных анекдотов.
Не знаете, как появилась Великая китайская стена?
«Император Цинь Ши-хуанди захватил много территорий, а
потом, чтобы сохранить их за собой в вечном пользовании, взял,
да и отгрохал Великую Китайскую стену.
Была у него еще мысль отгородиться от внешних влияний,
потому что население постоянно сравнивает свою жизнь с тем, как живут за рубежом.
Некоторые даже норовят улизнуть за рубеж, вот тут-то стена первое дело.
Хорош еще железный занавес, но в то время железный век только начинался, с железом было плохо,
так что пришлось ограничиться Китайской стеной».
А вот остроумная зарисовка о временах Александра Македонского: «Отправляясь в поход на персов,
Александр роздал все, что имел, а себе, по собственному признанию, оставил только надежду. Так
почему же наши правители поступают наоборот?
Они все забирают себе, а нам оставляют только надежду».
Цитировать Феликса Кривина можно очень долго и много.
На каждый период истории человечества у него найдется смешной и неожиданный комментарий,
который поможет читателю посмотреть на этот период времени совсем под другим углом.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/feliks-krivin/vsemirnaya-istoriya-v-anekdotah/

Веселые книги
10-11 класс
Лем Станислав
«Кибериада. Сказки роботов»
Лем, С. Кибериада. Сказки роботов / Станислав Лем ; перевод с польского
И.Ю. Клех, С.В. Легеза. – Москва : АСТ, 2018. – 640 с.
Сборник юмористических рассказов выдающегося польского писателяфантаста Станислава Лема.
В центре сюжета необычайно смешные истории о приключениях двух
соперничающих друзей – известных на всю Галактику роботовизобретателей Трурля и Клапауция.
Чаще всего ученые придумывают гениальные устройства просто так – ради
изобретательства, но иногда они также работают над высокобюджетными
заказами для планетарных монархов.
Так лукавый и хитрый король Балерион поручил им разработать для него
«карманный портативный двусторонний обменник индивидуальности,
разумеется с обратной связью. На голову одевался аппарат, похожий на
коровьи рога. Надо было приставить рога эти к голове того, с кем хочешь
совершить обмен, и слегка нажать».
Как-то раз на спор Трурль создал Науку. «Машина заурчала, и вскоре площадь перед домом Трурля
заполнилась толпой учёных. Одни потирали лбы, писали что-то в толстых книгах, другие хватали эти
книги и драли в клочья, вдали виднелись пылающие костры, на которых поджаривались мученики
науки, там и сям что-то громыхало, возникали странные дымы грибообразной формы, вся толпа
говорила одновременно, так что нельзя было понять ни слова, составляла время от времени
меморандумы, воззвания и другие документы, а чуть поодаль сидели несколько одиноких старцев;
они беспрерывно мелким бисерным почерком писали на клочках рваной бумаги. – Ну, скажешь,
плохо? – с гордостью воскликнул Трурль. – Признайся, вылитая наука!» Иногда последствия деяний
Трурля и Клапауция достигают вселенского масштаба.
Чего стоит хотя бы история с альтруизином, когда конструкторы на свою беду попытались
осчастливить весь космос.
«Альтруизин вносит в любое общество дух братства, единения и глубочайшей симпатии, так как
соседи счастливой особы счастливы тоже, и притом тем больше, чем счастливее она. Стены,
перегородки и прочие преграды не ослабляют альтруистического эффекта. Препарат растворяется в
воде; можно вводить его через водопроводную сеть, реки, колодцы и т.д.»
Вот так и вышло, что в очередной раз изобретение получило такую возможность, какую гореизобретатели уже не смогли контролировать, как и отменить то, что наворотили.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/stanislav-lem/kiberiada-skazki-robotov/

Веселые книги
10-11 класс
Лу Эрленд
«Наивно. Супер»
Лу, Э. Наивно. Супер / Эрленд Лу : перевод с норвежского И.
Стребловой. – Москва : Азбука, 2010. – 256 с.
Эрленд Лу – популярный норвежский писатель, сценарист, режиссер
театра и кино, лауреат множества престижных литературных премий.
Самая известная его книга – роман «Наивно. Супер» переведен более
чем на 20 языков и везде, в том числе и в России, встречен с восторгом
не только у критиков, но и у простых читателей.
За писателем закрепилась слава норвежского «Фореста Гампа» из-за
его поразительного «умения посмотреть на привычные вещи
удивленным взглядом ребенка и свести самые сложные вопросы к
простым и насущным».
По своей сути вся эта книга – один большой ответ на вопрос: что
делать, если запутался в жизни? Такой своеобразный путеводитель по
повседневности.
Главный герой в романе только и делает, что рефлексирует, задает
вопросы самому себе и находит неожиданные ответы. «Мне кажется,
что значение Интернета сильно преувеличивают. По большому счёту он состоит из ненужной
информации, без которой мне было бы легче жить. И мне кажется, что многие ощущают примерно
то же, что и я: что они ужасно много знают, но непонятно, зачем им эти знания».
Думаю, в наше время многие разделяют подобные чувства, но не все в силах в этом признаться.
Автор не пытается завуалированно поучать читателя, вовсе нет.
Лу честно, открыто и с юмором говорит о серьезных вещах, немножко попутно философствуя:
«Времени нет. Есть жизнь и смерть. Есть люди и животные. Есть наши мысли. И мир существует. И
Вселенная. А времени нет».
Кто-то прочтет этот роман как философскую сказку с занимательным сюжетом – в нем много тонкого
юмора и интересно следить за действиями персонажей.
А для кого-то эта книга станет притчей, обладающей психотерапевтическим эффектом, и которая
поможет разобраться со повседневными проблемами не хуже профессионального психолога.
Как сказал главный герой: «Больше всего мне хочется стать таким человеком, который сумел бы
сделать мир немного лучше. Это было бы самое лучшее. Но я не знаю, можно ли этого добиться. Я
не знаю, что нужно делать, чтобы улучшить мир. Я не уверен, что для этого достаточно улыбаться
каждому встречному».
Читать онлайн – https://www.litres.ru/erlend-lu/naivno-super-133148/

Веселые книги
10-11 класс
Орлов Владимир
«Альтист Данилов»
Орлов, В. Альтист Данилов / Владимир Орлов ; редактор А.В.
Нарбеков. – Москва : Вече, 2017. – 544 с.
«Альтист Данилов» Владимира Орлова – выдающееся явление в
русской литературе, и хотя бы один разок этот роман, в стиле
фантастического реализма, прочитать надо. Тем более, что
написан он совершенно упоительным по красоте русским
языком, а история – смешная и интересная.
Сюжет: несмотря на то, что главный герой Владимир Данилов –
демон и только прикидывается человеком (хотя мама была из
наших, из людей), с ним также, как и со всеми нами случаются
всевозможные счастливые и несчастливые события.
Из-за мягкого и деликатного характера Данилов не может дать
отпор бывшей жене, которая командует им как ей
заблагорассудится. «Клавдия Петровна накануне развода вела с
Даниловым гремучую войну, но, когда она узнала, что Данилов
уступил ей квартиру и вызвался платить за нее, она сейчас же
пообещала навсегда быть ему настоящим другом. Она и до сих
пор считала себя до того другом Данилова, что после каждого
возвращения его с заграничных гастролей обязательно являлась
к Данилову домой и принималась разбирать чемоданы с желанием помочь уставшему с дороги. «Ах,
какая вещь, какая вещь! – радовалась она и добавляла: – Но зачем она тебе, скажи мне, Данилов?»
Данилов сто раз собирался гнать в шею эту совершенно чужую ему женщину, но по причине
застенчивости не гнал, а ограничивался тем, что дарил понравившиеся ей вещи».
Живя среди людей Данилов все больше и больше проникается человеческим и даже забывает
главный принцип демонов – вредить людям. Более того, Данилов ежедневно помогает окружающим,
и не только друзьям, но всем тем, кто просит его о помощи.
В конце концов это становится известным демоническому начальству Данилова и его отзывают с
земли в таинственные Девять Слоев, где над ним должен свершиться суд демонов.
И вся эта чудесная феерия разворачивается в атмосфере волшебной музыки, ведь Данилов – альтист
и работает в театре.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/vladimir-orlov/altist-danilov/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/vladimir-orlov/altist-danilov-179924/

Веселые книги
10-11 класс
Сэ Слава
«Сантехник. Твое мое колено»
Сэ, С. Сантехник. Твое мое колено / Слава Сэ : рисунки В.
Лебедевой, А. Орловой. – Москва : АСТ, 2018. – 256 с. : ил.
Слава Сэ – это популярнейший блогер Вячеслав Солдатенко,
который опубликовал в 2010 году свою первую книжку и на
следующий день проснулся знаменитым.
В настоящее время книг у Славы Сэ уже 4 и на этом автор
останавливаться не собирается, благо тираж каждой из них
мгновенно раскупается и издательству приходится допечатывать
новые экземпляры.
Секрет популярности писателя в необыкновенной легкости слога
и в многообразии смешного на одну страницу текста. Автор видит
комичное в обычных серых буднях и описывает это с тонкой
иронией. В русской литературе что-то подобное было только у
Довлатова.
Сюжет в «Сантехнике» довольно кинематографичен, по крайней
мере, когда читаешь книжку, то совершенно отчетливо
представляешь себе всех героев и буквально «видишь» картинку
происходящего.
Главный герой – тоже писатель попадает в двусмысленную
ситуацию в новом доме, который незаконно заняла прелестная незнакомка по имени Катя.
В Кате прекрасно все, но особенно умиляет ее задумчивость: «Катя любит ходить. Может
неосторожно дойти до Парижа и обратно, потому что задумалась. Недавно купила пять пар
кроссовок, все ужасно красивые. Зашла в обувной магазин и потратила бюджет Зимбабве. Случайно.
Говорит, взгрустнулось чего-то. Новые туфли – лучший антидепрессант».
В тексте то и дело встречаются комические зарисовки, выдаваемые автором за глубокомысленные
размышления на самые разные темы: «Я приобрёл велотренажёр и отлично похудел, пока тащил его
наверх. Теперь это нужное устройство высится в гостиной как статуя личной моей Свободы. И никто
не скажет, что деньги потрачены зря. Наоборот, все рады и ссорятся за право крутить педали.
Маленькая Ляля сожгла три калории из тех пяти, что в ней были».
Весь последующий сюжет состоит из подобных забавных эпизодов. Правда вдумчивый читатель
разглядит за многими шутками неподдельную печаль, но видимо таков удел каждого комика.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/slava-se/santehnik-tvoe-moe-koleno/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/slava-se/santehnik-tvoe-moe-koleno-6698661/

Веселые книги
10-11 класс
Трауб Маша
«Шушана, Жужуна и другие родственники»
Трауб, М. Шушана, Жужуна и другие родственники / Маша Трауб.
– Москва : Эксмо-Пресс, 2018. – 352 с.
Хорошо иметь родственников в Грузии! Как приятно провести
отпуск и как следует отдохнуть в гостеприимном грузинском доме,
где накормят изумительно вкусной едой и где можно расслабиться
и забыть обо всем на свете.
Примерно так думала Нина – главная героиня книги Маши Трауб
«Шушана, Жужуна и другие родственники», пока приезжала в
Грузию наездами, останавливаясь у тетушки, где весело и интересно
проводила время среди многочисленной родни.
Когда же Нина окончательно перебралась из холодной Москвы в
теплый и уютный Тбилиси, тут-то и начались проблемы.
Нина уже отвыкла от общинного формата жизни и не представляет,
как можно жить «нараспашку». Здесь же все всё знают друг о друге
и считаются родней, не запирают двери на замок, приходят в гости
без приглашения и принимают живейшее участие во всех событиях,
хотя их об этом совсем не просили. Но самое главное, все эти
«родственники» совсем не оставляют Нину одну. «Нина поймала себя на мысли, что успела
отвыкнуть от местных особенностей общения. Эти женщины слышали сквозь стены и чувствовали
друг друга через потолок. Они были связаны друг с другом невидимыми нитями».
Но это еще все, самое веселье начинается, кода аборигены задумывают вопреки ее желаниям выдать
Нину замуж!
«Ничего не хочу больше слышать. Тебе нужно замуж! – Шушаночка, я так устала, давай я завтра
замуж пойду? – примирительно попросила Нина».
Но не тут-то было. Вся родня сплотилась в едином намерении подобрать для Нины жениха. «А зачем
так на похороны наряжаться? – спросила Нина, наливая кофе. – Как зачем? – ахнули дружно Маечка
с Лялей. – На похоронах нужно выглядеть лучше, чем на свадьбе! Там же можно познакомиться!»
Книга Маши Трауб – это непрерывный поток юмора на протяжении всех 352 страниц повествования.
Перед читателями пройдет галерея экзотических образов и характеров Нининой родни, каждый из
которых – невероятно добрый и отзывчивый человек.
Ну только самую малость навязчивый.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/masha-traub/shushana-zhuzhuna-i-drugie-rodstvenniki/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/masha-traub/shushana-zhuzhuna-i-drugie-rodstvenniki-43420027/

Веселые книги
10-11 класс
Тэффи Надежда
«О любви»
Тэффи, Н.А. О любви / Надежда Тэффи ; редактор Наталья Розман. –
Москва : Эксмо, 2011. – 320 с.
В начале XX века Надежда Тэффи (настоящее имя Надежда
Лохвицкая) считалась самой популярной писательницей, заслуженно
носящей титул «королевы русского юмора». В честь Тэффи называли
духи и конфеты, а среди ценителей ее творчества были такие
непохожие люди, как последний российский император Николай II,
Владимир Ленин и Григорий Распутин.
Сегодня юмористические рассказы Тэффи регулярно переиздаются,
но читательский интерес к ним не ослабевает. Сборник «О любви»
любопытен еще и тем, что в нем собраны самые-самые смешные
бестселлеры, прошедшие проверку временем: «Брошечка»,
«Ревность», «Жених», «Сватовство» и другие.
В рассказе «Брошечка» речь идет о совершеннейшей «трагедии»,
разыгравшейся в одном семействе из-за неосторожно брошенной
брошечки. Речь идет о курьезной ситуации, которой могло бы вовсе и не быть, будь люди
рассудительней и хладнокровней. Но тогда бы не было так смешно! «Так хорошо жили, всё было
шито-крыто, и жизнь была полна. И вот свалилась на голову эта окаянная брошка и точно ключом
всё открыла».
Великолепны и точны наблюдения Тэффи о мужчинах и женщинах. «Большинство мужчин получают
от зеркала очень приятные впечатления. Женщина, та всегда чем-то мучается, на что-то ропщет, чтото поправляет. То подавай ей длинные ресницы, то зачем у нее рот не пуговкой, то надо волосы
позолотить. Все чего-то хлопочет. Мужчина взглянет, повернется чуть-чуть в профиль – и готов.
Доволен. Ни о чем не мечтает и ни о чем не жалеет». В своем творчестве Тэффи удалось
предвосхитить современные комедийные приемы, а многие ее находки в дальнейшем использовал
кинематограф. Излюбленный жанр Тэффи – миниатюра, основной художественный прием – ирония,
реже сарказм.
Текст сборника настолько плотно насыщен афоризмами и пословицами собственного изобретения,
что почти каждый рассказ можно растащить на цитаты: «Часы культурному человеку служат,
собственно говоря, только для того, чтобы он мог приблизительно определить, насколько он кудалибо опоздал» или «как ни странно, порою ошибки человеческие приносят человеку больше пользы,
чем поступки и продуманные, и разумные».
Нельзя не согласиться!
Читать онлайн – https://www.litres.ru/nadezhda-teffi/o-lubvi/

Веселые книги
10-11 класс
Успенский Михаил
«Там, где нас нет»
Успенский, М. Там, где нас нет / Михаил Успенский. – Москва:
Эксмо, 2013. – 480 с.
Роман современного писателя Михаила Успенского «Там, где нас
нет» написан в жанре юмористического фэнтези и открывает
трилогию «Приключения Жихаря». В 2016 году роман стал
лауреатом сразу трех литературных премий: «Странник», «Меч в
камне» и «Золотой Остап».
В центре сюжета богатырь Жихарь, который только что чудом
избежал гибели в бессудной яме и теперь набирается мудрости у
волхва Беломора. Волшебник открывает Жихарю многие тайны и
снаряжает его в суровый поход за полуденной росой, благодаря
которой он сможет разорвать круг времени.
С этого момента и начинаются настоящие приключения, к
которым вскорости присоединятся новые главные герои:
безымянный Принц и монах Лю Седьмой.
Популярность автора во многом основана на виртуозной
постмодернистской игре словами и смыслами. Успенский
необычайно остроумно использует всем известные факты,
придавая им новый смешной смысл: «А знаешь, какая птица самая
редкая? – Видимо, феникс, – ответил Принц. – А вот и нет. Самая
редкая птица – гоголь. Она вроде утки. А знаешь почему? – Почему? – устало спросил Яр-Тур. – А
потому что реку Днепр перелететь не может. Дунай – запросто, Итиль – нечего делать, а Днепр – ну
никак. Долетит до середины – и бултых в воду. Оттого и редкая».
Мифы, легенды, сказки и даже знаменитые романы XX века служат для автора исходным
материалом, на который он мастерски накладывает элементы современной российской
действительности. Получается невероятно смешно и интересно. «О-о! – воскликнул Принц. – Вам
повезло, сэр брат! Это же знаменитая запретная «Сага о Кольце Власти»! К сожалению, немногие
смогли дочитать ее до конца, не повредившись в рассудке. А те, чей разум оказался не столь крепок,
стали наряжаться в одежды героев, мастерить деревянные мечи и щиты, бегать по лесам и полям на
потеху добрым поселянам. Неужели у вас дозволяется читать такое даже в детстве?»
Читать онлайн – https://www.litres.ru/mihail-uspenskiy-11565532/tam-gde-nas-net-53614041/

Веселые книги
10-11 класс
Черный Саша
«Избранная проза»
Черный, С. Избранная проза / Саша Черный. – Москва: Эксмо, 2005.
– 606 с.
Саша Черный – русский поэт, прозаик, переводчик и публицист
Серебряного века, получивший наибольшее признание за свои
юмористические рассказы и фельетоны.
В настоящий сборник вошли самые лучшие произведения писателя,
написанные в России и за рубежом. Вершиной художественного
творчества Черного считаются «Солдатские сказки», изданные уже
после смерти писателя.
В насмешливых, ироничных сказках повествование ведется от лица
бывалого солдата, который много где побывал, много чего видел,
многое умеет и знает.
Действие происходит одновременно и в реальном мире, и в мире
магическом, волшебном.
Солдату частенько приходится улаживать конфликты между
барином и его соседями, не один раз он выручал из беды
вышестоящее начальство, а один раз даже помог венценосной особе
– рассказ «Королева – золотые пятки».
В ряде сказок Черный вводит в сюжет русалок, чертей, лешего, домового и тогда солдату предстоят
уморительно смешные схватки с нечистой силой, из которой он выходит победителем благодаря уму
и смекалке – рассказы «Армейский спотыкач», «Кавказский черт», «Солдат и русалка»,
«Скоропостижный помещик».
Нельзя не отметить совершенно удивительный язык, которым написаны сказки – цветистый,
самобытный, прибауточный. «Слышит – по орешнику будто ползучая плесень шелестит, с дуба на
дуб невесть кто сигает, кудрявым дымом отсвечивает»; «животы в космах да в шишках, на хвостах
репей, на голове шерсть колтуном, языки под мышкой, глаза лунными светляками».
Писатель по-доброму подшучивает над аристократичным образом жизни, нарочито употребляя слова
и термины из речи особ высшего света на народный манер: «каклеты», «телятина под безшинелью»,
«камедь отваляли» и т.д.
Забавно в речи персонажей звучат придуманные пословицы: «Не мыльтесь, братцы – бриться не
будете!», «Около хвоста меду не ищут», «Солдатское слово – не олово».
Но самое интересное в творчестве Черного – это жизнь и быт героев, их представления о себе и
окружающем мире, природе, социальных отношениях.
Читать онлайн – https://www.litres.ru/sasha-chernyy/izbrannaya-proza/
Слушать онлайн – https://www.litres.ru/sasha-chernyy/izbrannaya-proza-48620188/

