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Если вам вдруг стало грустно, или 
одиноко, или скучно, то на полках нашей 
библиотеки непременно найдутся  книги, 
которые насквозь пропитаны юмором, иронией, 
сатирой, сарказмом, улыбкой и смехом.  

В данный рекомендательный список 
литературы мы включили небольшую подборку 
книг, которые развеют плохое настроение.  

Читайте и наслаждайтесь!  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Аверченко, А. Т.   Кубарем по                
за границам: [рассказы, роман] / Аркадий 
Аверченко. - Москва: Эксмо, 2013. – 637 с. 
- (Русская классика). 

 «Королем смеха», «Рыцарем 
улыбки» называли современники Аркадия 
Аверченко, проза писателя была очень 
популярна при жизни автора. В своих 

сатирических, крайне острых, не лишенных трагизма 
рассказах писатель предупреждает о нешуточной 
опасности, к которой ведет затянувшийся маскарад, когда 
нечистая сила, вызванная на народный праздник, 
подменяет реальные лица и добрых знакомых из старых 
сказок. 

 
 

Белянин, А. О.  Багдадский вор: 
роман / Андрей Белянин. - Москва: 
Альфа-Книга: Армада, 2002. – 436 с.- 
(Фантастический боевик). 

Думал ли герой книги Лев 
Оболенский, что из заснеженной России 
перенесется в мгновение ока в город, 
воспетый красавицей Шахерезадой? 

Читателям  откроется прекрасное пение муэдзинов, темное 
небо с яркими звездами и зажигательные танцы кареглазых 
прелестниц. А все потому, что почтенный поэт Хайям ибн 
Омар случайно обнаружит в своем кувшине с вином 
волшебного джинна. Скучающий рифмоплет загадает 
найти себе преемника, но исполнитель его воли в хмельном 
бреду перепутает не только религии и государства, но и 
временное пространство. 



Веллер, М. И. Легенды Невского 
проспекта / М. Веллер. - Москва: АСТ: 
[АСТ МОСКВА, 2008]. – 314 с. 

Михаил Веллер: «Эта книга — 
самое смешное (хотя не всегда самое 
веселое) произведение последнего 
десятилетия. Потрясающая легкость 
иронического стиля и соединения сарказма 

с ностальгией сделали «Легенды Невского проспекта» 
поистине национальным бестселлером. Невероятные 
истории из нашего недавнего прошлого, рассказанные 
мастером, все чаше воспринимаются не как фантазии 
писателя, но словно превращаются в известную многим 
реальность». 
 

Войнович, В. Монументальная 
пропаганда: [роман] / Владимир 
Войнович. - Москва: Эксмо, 2008. - 378 с. 

Новые времена и новые люди, 
разъезжающие на «Мерседесах», – со 
всем этим сталкиваются обитатели 
города Долгова, хорошо знакомого 
читателю по роману «Жизнь и 
необычайные приключения солдата 

Ивана Чонкина». 
Анекдоты о новых и старых русских невероятно смешны. 
Но даже они меркнут перед живой фантазией и 
остроумием Войновича в «Монументальной пропаганде». 
Вчерашние реалии сегодняшнему читателю кажутся 
фантастическим вымыслом, тем более смешным, чем более 
невероятным. 



 
 

Зощенко, М. М. Аристократка: 
Рассказы. Повести / Михаил Зощенко.- 
Москва: Эксмо, 2013. - 635 с. - (Русская 
классика). 

Михаил Зощенко - один из самых 
"смешных" русских писателей и 
одновременно один из самых загадочных, 
удивительный рассказчик, читать его 
произведения весело и поучительно: он 

никого не высмеивает, он просто умеет смеяться, как 
смеется сама жизнь. 

 

 

Измайлов, Л. М. Измайловский 
парк, или Все самое смешное / Лион 
Измайлов. - Москва: АСТ: Астрель; 
Владимир: ВКТ, 2010. - 349 с. 
   Новая книжка популярнейшего мастера 
сатиры и юмора, телеведущего Лиона 
Измайлова обречена на безоговорочный 
успех. В ней смешные до слез рассказы, 

умопомрачительные байки, великолепные пародии, 
забавнейшая повесть "Лягушонок Ливерпуль", пьеса 
"Брежнев и К?" и многое, многое другое в искрометном 
антикризисном сборнике "ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК"! С 
КАРТИНКАМИ! 
 



 

Измайлов, Л. М. Какие люди!: 
рассказы об известных людях эстрады, 
музыки, литературы / Лион Измайлов. 
- Москва: АСТ: Астрель, 2008. – 283 с. 

Известный юморист и шоумен 
Лион Измайлов рассказывает об 
эстраде, о своем творческом даре и 
людях, с которыми ему повезло 
встретиться, дружить и сотрудничать. 

 

 

Ильф, И. А. Двенадцать стульев: 
романы; Золотой теленок / И. А. Ильф,    
Е. П. Петров. - Москва: Мысль, 1983. – 
636 с.    

В романе "Двенадцать стульев"   
авторы показывают тупой и пошлый  
мирок обывателейи хапуг, которых легко 
обманывает "великий комбинатор",  
ловкий жулик и авантюрист 

Остап Бендер. В сатирическом романе "Золотой теленок" 
 обнажается беспощадная сущность капиталистического  
стяжательства, высмеиваются бюрократизм, мещанство 
и обывательская глупость. 

 

 

 



Петросян, Е. В. Записные хиханьки-
хаханьки: [анекдоты, курьезы, афоризмы, 
записки актера и прочая ерунда] / Евгений 
Петросян. - Москва: АСТ: АСТ МОСКВА, 
2006. - 379 с.                           

В книгу вошли курьезы, афоризмы,  
анекдоты, записки актера, зарисовки с  
натуры, собранные им за  многие годы. 

Чувство юмора и интуиция всегда позволяли знаменитому 
юмористу выделять иотбирать для своей работы наиболее 
яркие ситуации в жизни, цитаты из книг, фольклорные  
фразы, замечать психологические особенности людей и  
делать остроумные выводы. 

 

Стругацкий, А. Н. Понедельник 
начинается в субботу: [фантаст. роман] / 
А. Н. Стругацкий, Б. Н. Стругацкий. - 
Москва: Астрель, 2011. – 283 с.- (Великие 
писатели; т. 27) (Золотая коллекция для 
юношества). 

Блистательная книга русских 
фантастов, ставшая бестселлером на 

многие годы и настольным справочником всех учёных 
России. Сверкающие удивительным юмором истории, 
которые воспитали не одно поколение русских учёных и 
зарядили светлой магией 60-ых годов мысли и чаяния 
многих молодых воинов науки. 
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