
Дружба – самое светлое, что есть в нашей жизни. 

А настоящий друг – сокровище, которое нужно беречь. Мы решили составить список прекрасных 

книг о настоящей дружбе. 

1. «Амстердам», Иэн Макьюэн  

Парочка успешных и преуспевающих товарищей знакомы много лет. Один 

занимает пост главного редактора известной лондонской передовицы, а 

другой является прославленным композитором, без устали кропящим над 

написанием «Симфонии тысячелетия».  Друзья не так беззаботны, как 

кажутся. Клайв и Вернон, а именно так зовут ключевых персонажей романа, 

уже задумываются о смерти. Они заключают между собой жуткое соглашение. 

При условии впадения в беспамятство одного из них или констатации наличия 

неизлечимой болезни, более адекватный друг обязуется пустить в ход 

механизм эвтаназии и без сожалений убить товарища. 

  Произведение, увидевшее свет 1998 году, получило всеобщее признание, как только появилось на 

полках книжных магазинов. Иэн Макьюэн удостоился высочайшей награды литературного мира - 

Букеровской премии. Примечателен факт, что и наш соотечественник, переводчик В. Голышев, был 

отмечен критиками за работу по адаптации романа для жителей стран СНГ. В 2001 году ему 

присвоили «Малый Букер» и это по праву считается единичным случаем, ведь данная премия 

никогда не присуждалась за перевод. 

Читать онлайн здесь https://100i1kniga.ru/read/?book=20556 

 

2. «Бегущий за ветром», Халед Хоссейни  

Во всем мире не сыскать настолько непохожих людей. Парадоксально, но две 

противоположности притянулись друг к другу и стали очень близки. Амир и 

Хасан будто выходцы с разных планет. Один – потомок важного аристократа, 

паренек с отличным образованием, претендующим на звание интеллектуала. 

Другой – сын хромого и жалкого человека, безграмотный мальчик с 

физическими недостатками. Его уродливую «заячью» губу невозможно 

скрыть от окружающих. Естественно, Хасан столкнулся с жестокой травлей. 

До поры до времени кабульские ребята дружили. Сравнительно мирную 

идиллию нарушили страшные события.  Беспрецедентное происшествие и 

предательство Амира разбросало друзей по разным сторонам. Каждому был 

уготован собственный путь. Но разве можно разорвать тончайшие связи, 

закрепленные с детства между двумя душами? 

Читать онлайн здесь https://reading-books.me/prosa/sovremennaya/64-beguschiy-za-vetrom.html 

Обзор на книгу читать здесь 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12515700753692003970&from=tabbar&reqid=159592120755556

3-1366078933975661347300124-man2-

5517&suggest_reqid=551750946155350824612757423661536&text=халед+хоссейни+бегущий+за+вет

ром+отзывы+о+книге+ютуб 
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3. «Богач, бедняк», Ирвин Шоу  

Драма 1969 года повествует об отношениях внутри одной семьи. Особое 

внимание уделяется рассказу о судьбе двух братьев. Одному удалось 

выбиться в люди, что не удивительно, ведь Руди любили в семье и школе. 

Он производил впечатление «хорошего мальчика», учился на отлично и вел 

себя примерно. Тома, второго брата, родители не больно жаловали. Мальчик 

отличался несносным характером, хулиганил и вечно влипал в плохие 

истории. Том выбрал боксерское поприще, которое не принесло ему ни 

богатства, ни славы. Рекомендую посмотреть вам гениальную советскую 

экранизацию уникального произведения Ирвина Шоу. Талант автора в купе с 

дополнениями режиссера Арунаса Жебрюнаса оставит неизгладимый след в 

ваших сердцах. 

Читать онлайн здесь https://libbox.club/books/bogach-bednyak 

 

4. «Гарри Поттер», Джоан К. Роулинг 

 

В этих книгах Роулинг отводит дружбе особое место – она 

изучает ее, показывает, как она может трансформироваться и на 

что способна. 

Почему читать: Тот, кто считает «Гарри Поттера» детским 

лепетом, заблуждается. Книга гораздо глубже и серьезнее, чем 

кажется на первый взгляд. Особенно это становится ясно, когда 

доходишь до последней части.  

 

 

Читать онлайн здесь https://www.bookol.ru/detskoe/detskaya_fantastika/281985/fulltext.htm 

5. «Два капитана», В.А.Каверин  

Приключенческий роман писателя Вениамина Каверина, который был 

написан им в 1938-1944 годах. Роман выдержал более сотни 

переизданий. За него Каверин был награждён Сталинской премией 

второй степени. Книга была переведена на многие иностранные языки. 

Читать онлайн здесь https://www.bookol.ru/proza-

main/sovetskaya_klassicheskaya_proza/241160/fulltext.htm 
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6. «Дом, в котором...», Мариам Петросян  

Хотя официально главным героем является парень по кличке Курильщик, 

на самом деле истинный центральный персонаж романа Мариам 

Петросян – старинный дом. В его стенах нашли приют дети-инвалиды и 

только от благосклонности здания зависит качество жизни внутри 

интерната. Полуразрушенное строение может принять, а может 

отвергнуть поселенца по собственному усмотрению. Жильцы Дома 

откликаются на прозвища, они разделены на классы в зависимости от 

возможности выходить в окружающий мир. Читатель постепенно познает 

изнанку приюта, его охватывает паутина мистицизма и оторваться от 

романа становится нереально. 

Читать онлайн здесь https://www.bookol.ru/proza-

main/sovremennaya_proza/198394/str1.htm#b 

Обзор от читателя https://youtu.be/FXO28NgfZ1U 

 

7. «Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок», Фэнни Флэгг   

История о дружбе двух женщин с огромной разницей в возрасте. 

Случайное знакомство благотворно повлияло на обеих героинь романа. 

Однако я забегаю несколько вперед, попытаюсь начать сначала. В 

небольшом городке штата Алабама проживает 48-летняя Эвелин. Она 

сбагрила ненавистную свекровь в дом престарелых, но все равно 

вынуждена навещать мерзкую старуху. Именно в последнем приюте для 

пожилых главная героиня встретится с 86-летней Нинни. Эвелин 

разочаровалась в жизни, ее покинули дети, муж давно охладел и с 

трудом терпит ее общество. Женщина пребывает в постоянной депрессии 

и килограммами поедает сладкое. Новая знакомая, невзирая на беды и 

преклонный возраст, сохранила оптимизм. Нинни перевернет сознание Эвелин и наставит ее на 

путь, ведущий к счастью. 

Читать онлайн здесь https://100i1kniga.ru/read/?book=15322 

Отзыв https://youtu.be/zTUfeZYxcao 
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8. «Книжный вор», Маркус Зузак  

Декорациями событий завязки выступает предвоенная Германия. На дворе 

стоит 1939 год. У Черного Жнеца день ото дня прибавляется работы. Смерть 

засучила рукава и занесла свою косу над головой миллионов. Не так давно 

овдовевшая женщина везет своих детей, малышку Лизель и ее братика, к 

приемным родителям. Опальная мать надеется спасти отпрысков от железного 

кулака нацистов. В дороге случается трагедия. «Старуха с косой» навещает 

тяжелобольного мальчика и уносит его на темных крыльях на тот свет. Смерть 

обращает внимание на девятилетнюю Лизель. Данное событие оставляет 

шрам в памяти девочки. Затем главная героиня попадает на Небесную улицу, 

находит новых друзей в лице приемных родителей, соседских ребят и беглых 

евреев. Однако центральным объектом романа являются книги. Короткая история говорит о том, 

какое воздействие может оказать печатное слово на душу и как оно влияет на жизнь человека. 

Читать онлайн здесь https://libking.ru/books/prose-/prose-contemporary/199423-markus-zuzak-knizhnyy-

vor.html#book 

9. «Любовь и дружба», Джейн Остин 

 Одна из первых проб пера знаменитой английской писательницы Джейн 

Остин. Уму непостижимо, как точно и хлестко сумела 14-летняя девочка 

отобразить провинциальный быт своих современников. Она явственно 

потешается над популярной в те годы любовной прозой и выставляет на 

публичное осмеяние чопорные нравы викторианских аристократов. 

Произведение «Любовь и дружба» представляет собой рассказ в письмах. 

Переписка ведется между тремя леди: Лаурой, Марианной и Изабель. Они 

рассуждают о дружеских чувствах, любви и женитьбе (заметьте, второе не 

всегда приводит к последнему). Мой вердикт - приятный рассказ, который 

читается на одном дыхании. 

 

Читать онлайн здесь https://libcat.ru/knigi/proza/klassicheskaya-proza/299818-dzhejn-ostin-lyubov-i-

druzhba.html#text 

10. «Мальчик в полосатой пижаме», Джон Бойн  

До 5 лет Бруно жил в Берлине. Его отец получил назначение по службе, и 

теперь вся семья вынуждена переехать в далекое местечко Аж-Высь. В один 

момент паренек лишился друзей и очутился в незнакомом доме, 

соседствующем со странной территорией, огороженной колючей проволокой. 

От скуки Бруно исследует окрестности и натыкается на вечно голодного 

мальчика Шмуля. Новый знакомый постоянно носит полосатую пижаму. Он 

еврей и поэтому сидит по ту сторону забора. Невзирая на различия в 

происхождении, у ребят много общего. Между ними возникает привязанность. 
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Они беспечно играют у ограды, пока однажды Шмуль не просит Бруно помочь ему разыскать отца. 

Читать онлайн здесь https://www.bookol.ru/proza-main/istoricheskaya_proza/192946/fulltext.htm 

11. «Пер Гюнт», Генрик Ибсен  

Драматическая пьеса норвежского поэта содержит в себе и реалистичные 

сцены, и фантастические приключения, и романтические нотки. Сам 

автор полагал, что за пределами Скандинавии результат его работы вряд 

ли будет воспринят читателями. Однако перевод поэмы на множество 

европейских языков опроверг опасения создателя. В дополнение 

потрясающая музыка Эдварда Грига укрепила позиции пьесы «Пер Гюнт» 

и подарила ей всемирное признание и ошеломительную популярность. 

Произведение неоднократно было перенесено на телевизионные экраны 

и театральные подмостки. 

Читать онлайн здесь 

https://www.bookol.ru/dramaturgiya/dramaturgiya_prochee/23312/fulltext.ht 

 

12. «Повелитель мух», Уильям Голдинг 

 «Повелитель мух» – это такая старая, добрая, что называется 

олдскульная антиутопия. Сюжет такой: самолет с детьми на борту 

разбивается, и все его юные пассажиры оказываются совсем одни на 

необитаемом острове. Сначала все идет замечательно, и ты сидишь над 

книгой в предвкушении какой-нибудь доброй истории на манеру 

«Робинзона Крузо». А вот и нет. Эти дети – аллегория всего нашего 

общества. И Голдинг на их примере показал, что случится с нами, если 

мы откажемся от своих принципов, ценностей и морали. А главное, если 

мы лишимся милосердия, любви и дружбы. 

Почему читать: Книга заставит тебя задуматься о том, что значит быть 

человеком. А еще заставит по-новому посмотреть на людей, над 

странностью которых ты всегда смеялась.   

Читать онлайн здесь https://libbox.club/books/povelitel-mux 

13. «Смилла и ее чувство снега», Питер Хег  

Вторая книга датского автора вышла в 1992 году. Повествование, 

ведущееся от женского лица, принесло своему создателю всемирную 

славу и весомые литературные награды. Основные события 

разворачиваются в Копенгагене. Смилла возвращается с работы и видит 

маленького мальчика на крыше. Он хочет прыгнуть вниз, колеблется и 

срывается со скользкого ската. Девушка знакома с ребенком. Его имя - 

Исайя и он сын ее соседки. Дело в том, что малыш боялся высоты и не 

мог по собственному желанию взобраться на крышу. Смилла решает 

осмотреть место происшествия и по следам на снегу понимает, что 
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ребенка преследовали. Свои подозрения она излагает в полиции, однако ее никто не слушает. Дело 

закрывают по факту самоубийства. Но Смилле был дорог этот мальчик, девушка хочет найти ответы 

на свои вопросы. Как раскрытую книгу она читает белоснежное полотно снега, и этот покров 

становится ей дороже любви. 

Читать онлайн здесь https://www.bookol.ru/proza-main/sovremennaya_proza/78851.htm 

14. «Три товарища», Эрих Мария Ремарк 

История о трех школьных, а затем и фронтовых товарищах – Роберте 

Локампе, Готтфриде Ленце и Отто Кестере, разворачивающаяся на фоне 

послевоенной Германии. 

Это история о поколении людей, перемолотых жерновами войны. Они 

видели самое страшное в этой жизни, и теперь стараются найти хоть что-то 

прекрасное, обрести то, ради чего стоило бы жить. Роберт находит смысл 

своей жизни в прекрасной, изящной и харизматичной Патриции, которая 

становится для Локампа не только любовью всей жизни, но и настоящим и 

верным товарищем. 

Почему читать: Эта одна из самых удивительных книг Эриха Марии 

Ремарка. Ты будешь смеяться, пока твое сердце будет разрываться от боли. 

И плакать, когда главные герои будут шутить. Ты проживешь эту историю, 

по-настоящему прочувствуешь, и она останется с тобой навсегда. 

Читать онлайн здесь https://online-knigi.com/page/278650  

Обзор книги Эриха Мария Ремарка "Три товарища" смотреть здесь 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=qFeEjojKans&feature=emb_logo 
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