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7 добрых книг 

 

В нынешнее время неопределенности, когда мир так стремительно изменился, многие 

вещи, десятилетиями бывшие стабильными – такие, как возможность пройтись по парку 

или съездить за город, стали нам недоступны. Но как быть, если душа рвётся к общению, 

смеху, юмору, доброте? Ответ прост – читайте хорошие добрые книги, и вместе с их 

героями вы совершите путешествия во всамделишние, но кажущиеся нереальными миры, 

и удивительные, нереальные но такие доступные приключения. И помните – в них вы 

найдёте волшебство! 

В нашей подборке восемь сравнительно новых книжек, которые поднимут вам настроение. 

Каждое из них можно заказать с доставкой или легально прочитать в электронной версии, 

не выходя из дома, на сервисах mybook.ru и litres.ru. Последний, кстати, сегодня заявил 

о предоставлении пользователям бесплатного доступа к 50 тысячам книг проекта 

«Litres.Библиотека». Пользуемся этим и читаем Добрые Книги! 

 

1. Люди, которые всегда со мной 

«Люди, которые всегда со мной» — это семейная сага Наринэ Абгарян, писательницы, 

подарившей нам Манюню. Это история нескольких поколений одной семьи. История 

людей, переживших немало тяжелых испытаний, но сохранивших в сердце доброту, 

человечность и любовь друг к другу. Роман о старших, о близких, которые всю жизнь 

поддерживают нас — даже уже уйдя, даже незримо — и делают нас теми, кто мы есть. 

 
Абгарян Наринэ 

https://ast.ru/book/lyudi-kotorye-vsegda-so-mnoy-828132/
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2. Просто вместе 

«Просто вместе» Анны Гавальды — одна из самых трогательных и нежных любовных 

историй Парижа. Молодая талантливая художница Камилла Фок живет в крошечной 

комнатке под крышей роскошного дома с видом на Марсово поле. Утонченная и ранимая, 

она сомневается в своем призвании, не хочет больше рисовать и работает по ночам 

уборщицей офисов. Однажды зимним вечером больную от холода и голода девушку 

находит ее сосед, застенчивый очкарик Филибер. Встревоженный ее состоянием, 

он уговаривает ее какое-то время пожить вместе с ним и его приятелем Франком — 

красавцем поваром, мотоциклистом и хулиганом. Камилла принимает приглашение, и так 

начинается ее новая странная жизнь. 

 
Гавальда Анна 

3. Сборник «Птичий рынок» 

«Птичий рынок» — место для любителей братьев наших меньших. Это сборник, в котором 

известные современные писатели рассказывают о домашних питомцах, а еще 

о представителях фауны, с которыми их случайно свела судьба и которые надолго запали 

им в душу. Например, Евгений Водолазкин пишет о коте, Дмитрий Воденников — о таксе, 

Наринэ Абгарян — об осле, Алексей Сальников — о муравьях, а Татьяна Толстая — 

о лобстере Себастьяне с трудной судьбой. Веселое, легкое чтение, оставляющее приятное 

послевкусие. 

https://ast.ru/book/prosto-vmeste-842856/
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Абгарян Наринэ 

4. Гоби 

Истории о собачках прекрасны и трогательны. Особенно про маленьких собачек с большим 

сердцем. Гоби — одна из этих собачек. Примерно в середине пути изнуряющей ультра 

марафонской гонки по китайской части пустыни Гоби, Диону Леонарду, опытному 

марафонцу, встретилась маленькая бездомная собачка. Шагая вместе с Дионом через горы 

Тянь-Шаня, массивные песчаные дюны, юртовые поселки и черные пески пустыни Гоби, 

она доказала, что недостаток роста можно с лихвой компенсировать большим сердцем. 

Он назвал ее Гоби. 

 
Леонард Дион 

 

https://ast.ru/book/ptichiy-rynok-842018/
https://ast.ru/book/gobi-malenkaya-sobaka-s-ochen-bolshim-serdtsem-835242/
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5. Понедельник начинается в субботу 

Знаменитый роман братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу» — буквально 

раздерганная на цитаты история веселых, остроумных сотрудников таинственного 

института НИИЧАВО, где вполне всерьез занимаются исследованием магии и волшебства. 

 
Стругацкий Аркадий Натанович 

6. Когда утонет черепаха 

Книга главного сантехника рунета Славы Сэ «Когда утонет черепаха» обязательна для 

прочтения всем тем, кто любит от души посмеяться и тем, кто хочет глубоко задуматься. 

Ироничный, тонкий, поэтичный роман-притча от одного из самых читаемых сетевых 

авторов. Этот роман постоянно обманывает ожидания читателей. Начинаясь, как 

романтическая и даже сентиментальная история, он попеременно становится то притчей, 

то триллером, то едкой сатирой. Гротеск здесь соседствует с бытовыми зарисовками 

повседневной жизни, а служебный роман может запросто привести к нашествию 

сектантов. Как и во всех предыдущих произведениях Славы Сэ, огромную роль в создании 

атмосферы здесь играет юмор, причем юмор самой высокой пробы, настоящий, 

литературный, заставляющий вспомнить Марка Твена, Сергея Довлатова и Курта 

Воннегута. 

https://ast.ru/book/ponedelnik-nachinaetsya-v-subbotu-847263/
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Слава Сэ 

7. Удивительные истории о котах 

Где собачки, там и коты! «Удивительные истории о котах» — это невероятные истории про 

загадочных и свободных животных. Обычный дворовый кот по имени Вася превращается 

в человека, чтобы заглянуть за пределы двора. Взявшийся из ниоткуда кот спасает Землю 

от расы инопланетных захватчиков. Ева находит в Израиле странных друзей, очень 

уж похожих повадками на кошачьих. Света спасает котят от ожогов, вот только откуда огонь 

и почему хозяйская любимица ведёт себя так по-человечески? На улицах Франции бродяга 

Кларенс и избалованная Лотти внезапно меняются телами. 

 

https://ast.ru/book/kogda-utonet-cherepakha-835677/

