
Книга о безвозвратно ушедшей эпохе, искренней дружбе и беззаботном  

детстве. 
Сегодня я хочу вам представить российскую писательни-

цу, автора женской прозы и юмористических произведений 

Наринэ Абгарян  с автобиографической повестью «Манюня». 

Книга была издана в 2010 году в издательстве «Астрель» и по-

лучила огромное количество положительных отзывов от чита-

телей. Забавный персонаж так полюбился взрослым, что вскоре 

у книги появилось  продолжение:   

    «Манюня пишет фантастичЫскЫй роман» (2011); 

    «Манюня, юбилей Ба и прочие треволнения» (2012).  

Об успехе трилогии свидетельствует тот факт, что по 

книге Н. Абгарян «Манюня» в «СамАрте» и Омском ТЮЗе  

были поставлены спектакли.  

События в повести происходят в маленьком городке Бер-

де на юге Армении в советское время, когда взрослые и дети ещё не знали прелестей со-

временной жизни: компьютера, Интернета, мобильных телефонов. Зато у них были ис-

кренняя дружба, живое общение, дружные соседи, что добавляет в повествование книги 

нотку ностальгии по прошлому и особый колорит. 

Так вот в этом южном городке живет девочка Нарине с мамой - учительницей, папой 

- стоматологом и тремя сестрёнками, их большая семья очень дружная.  

И подружка Нарине - Мария, она же Манюня. Манюня живет с папой и бабушкой 

Розой, так же известной под кодовым названием Ба. Ба очень колоритная женщина, с тя-

желым взрывным характером, все вокруг её побаиваются, но за своих она стоит горой. 

 Книга состоит из коротких рассказов, о приключениях двух не разлей вода подру-

жек, которые не дают скучать ни себе, ни многочисленным родственникам, ни читателям.  

Проделки маленьких девчушек сначала кажутся совсем безобидными и смешными, но чем 

дальше читаешь произведение, тем больше понимаешь, что их детские шалости становят-

ся всё изобретательней. Прочитав книгу, вы узнаете, как шокировать сантехника, замесив 

тесто в унитазе, как сделать волосы шелковистыми и густыми с помощью бараньих кака-

шек и синьки, или как сделать «римскую» горбинку на носу при помощи дверного косяка, 

или как жевать гудрон вместо жвачки. И таких «подвигов» в книге полно, как  и их по-

следствий.   

Всем, кто хочет отвлечься от серых будней, отдохнуть и расслабиться, рекомендую 

открыть эту солнечную повесть на любой странице, и обещаю, хорошее настроение 

надолго будет вам гарантировано. Книга может на первый взгляд показаться детской ли-

тературой, но на самом деле книга для взрослых. В ней присутствует удивительная атмо-

сфера беззаботного и бесконечного лета, она очень теплая и забавная. Отдельное восхи-

щение вызывает очень легкий и образный язык автора, позволяющий погрузиться и про-

чувствовать культуру и быт провинциальной Армении 80-х годов, напоминая о том, 

насколько дружно раньше жили люди разных национальностей.  
 

Книгу Наринэ Абгарян «Манюня» представила гл. библиограф МБУК «ЦБС» Мечикова Н.Ю. 

 


