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От составителя 
 

 

 
Замечали ли вы, что главным героем книг чаще становится 

мужчина? Мир мужчины иной, чем мир женщины. Ни одна 

женщина не сможет передать мир так, как воспринимает его 

мужчина. Это наблюдение также очевидно, как и то, что 

большинство писателей – мужского пола.  

В путеводителе «Книги о мужчинах и для мужчин» собраны 

лучшие книги, на которые читателям мужского пола стоит 

обратить внимание.  

Здесь нет трогательных романов о любви и наивных историй с 

финалом «все будут счастливы, и все поженятся». Только книги о 

мужчинах и для мужчин, только хардкор! 

Мы выделили 6 категорий, чтобы проще было определиться с 

выбором, что почитать. 

 Мужскую прозу отличают тонкие психологические нюансы, 

особая теплота взгляда на мир, жесткий реализм нередко 

соединяется в мужской прозе с тонким лиризмом и, может быть, 

даже сентиментальностью. 

Миры, описанные в этих книгах, уникальны. Они движимы 

мужчиной. Мужчина здесь живет изо всех сил и не сдается до 

последней минуты. Он сам может выбрать, быть ему счастливым 

или несчастным. Иными словами, он может все. 

Путеводитель снабжен вспомогательным справочным 

аппаратом: именным указателем. 

Содержание помещено на последней странице сборника. 

http://sub-cult.ru/literatura
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Если не знаете что почитать, классика – лучший вариант. Есть 

минимальные набор  книг, который должен прочесть каждый 

мужчина.  У хороших книг срока годности не бывает, более того, 

время от времени знакомые и прочитанные романы приобретают 

новое звучание.  

«451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери   

или «1984» Джорджа Оруэлла, «О дивный новый 

мир» Олдоса Хаксли – знаменитые 

антиутопии,  рисующие мир 

будущего, обыгрывающие темы 

политики, государства, свободы и 

воздействия СМИ, сегодня как 

никогда актуальны. 

Брэдбери, Р.    451 по Фаренгейту [Текст] / Р.Брэдбери; пер. с 

англ. Т. Шинкарь.- М.: "Э" , 2016.- 224с. 

Хаксли, О.     Контрапункт. О дивный новый мир. Обезьяна и сущность. 

Рассказы/ О.Хаксли.- М.: НФ "Пушкинская библиотека", 2002.- 986 с.  

Тема войны, к сожалению, является такой же вечной, как тема 

любви.   Из военных книг самыми сильными и 

глубокими остаются произведения Эрих Марии 

Ремарка. Бессмысленность войны в романе «На 

Западном фронте без перемен»,  жизнь 

«потерянного поколения» в «Трёх товарищах». 

С о в е т у е м  т а к ж е  п р о ч е с т ь 
автобиографическое «Прощай, оружие!», 
трагическое «По ком звонит колокол» и др.) 
Эрнеста Хемингуэя. 

Ремарк, Э.М.  На Западном фронте без перемен [Текст]: 
роман/ Э.М.Ремарк; пер.с нем. Ю.Н. Афонькина.- М.: АСТ,Астрель, 2011.- 318с 

КЛАССИКА 
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Священник Александр Дьяченко 

Виктор Ерофеев 

Александр Кабаков 

 Владимир Лободин 

Юрий Мамлеев 

Алексей Митрофанов 

Юрий Поляков 

Анджей Сапковский  

Александр Саханов 

Д. Скифопольский - Туранский 

Владимир Татаринцев 

Сергей Троицкий 

Ян Флеминг 

Константин Цивилев 

Василий Яновский 

http://bookmix.ru/bookauthor.phtml?kauthor=%D1%E2%FF%F9%E5%ED%ED%E8%EA%20%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%20%C4%FC%FF%F7%E5%ED%EA%EE=
http://bookmix.ru/bookauthor.phtml?kauthor=%C2%E8%EA%F2%EE%F0%20%C5%F0%EE%F4%E5%E5%E2=
http://bookmix.ru/bookauthor.phtml?kauthor=%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%20%CA%E0%E1%E0%EA%EE%E2=
http://bookmix.ru/bookauthor.phtml?kauthor=%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0%20%CB%EE%E1%EE%E4%E8%ED=
http://bookmix.ru/bookauthor.phtml?kauthor=%C0%EB%E5%EA%F1%E5%E9%20%CC%E8%F2%F0%EE%F4%E0%ED%EE%E2=
http://bookmix.ru/bookauthor.phtml?kauthor=%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%20%D1%E0%F5%E0%ED%EE%E2=
http://bookmix.ru/bookauthor.phtml?kauthor=%C4.%20%D1%EA%E8%F4%EE%EF%EE%EB%FC%F1%EA%E8%E9%20-%20%D2%F3%F0%E0%ED%F1%EA%E8%E9=
http://bookmix.ru/bookauthor.phtml?kauthor=%D1%E5%F0%E3%E5%E9%20%D2%F0%EE%E8%F6%EA%E8%E9=
http://bookmix.ru/bookauthor.phtml?kauthor=%CA%EE%ED%F1%F2%E0%ED%F2%E8%ED%20%D6%E8%E2%E8%EB%E5%E2=
http://bookmix.ru/bookauthor.phtml?kauthor=%C2%E0%F1%E8%EB%E8%E9%20%DF%ED%EE%E2%F1%EA%E8%E9=
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ИЗДАТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО 
ВЫПУСКАЮТ КНИГИ ПО ТЕМЕ «МУЖСКАЯ ПРОЗА» 

 Алетейя 

Альфа-книга 

АСТ 

Астрель-Спб 

 Время 

Геликон плюс 

Голос-Пресс 

Звонница-МГ 

Орбита-М  

Пальмира 

Снежный Ком М 

Эксмо  

 

ПОПУЛЯРНЫЕ АВТОРЫ, ПИШУЩИЕ НА ТЕМУ 

«МУЖСКАЯ ПРОЗА» 

 
Возможно, произведения и этих авторов, которые  также  часто 

встречаются, как авторы книг по теме «Мужская проза», будут Вам   

интересны.  

Сергей Алексеев 

Всеволод Бенигсен 

Дэн Браун 

Андрей Бычков 

Чарлз Буковски 

Михаил Веллер 

Дмитрий Герасимов 

Дмитрий Глуховский 
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 Есть много отличных романов о настоящих героях-мужчинах. 

К примеру, два знаменитых, но очень разных романа: «Великий 

Гетсби» Фрэнсиса Фицджеральда и  «Мартин  Иден»  Джека 

Лондона.  

По сути, эти очень разные романы об одном и том же: герои 

выбираются из низов и тяжелого положения на самый верх 

благодаря своей силе характера. И благодаря силе любви – куда же 

без неё. 

  Ещё пара идей для чтения: роман «Над кукушкиным гнездом» 

Кена Кизи будет интересен будущему врачу и интеллектуалу, 

бунтарям понравится атмосфера книги Джерома Д. Сэлинджера 

«Над пропастью во ржи», а «Крёстный отец» Марио Пьюзо не оставит 

равнодушным любого, не только мужчину. 

http://bookmix.ru/bookpublisher.phtml?s_publisher=%C0%EB%E5%F2%E5%E9%FF
http://bookmix.ru/bookpublisher.phtml?s_publisher=%C0%D1%D2
http://bookmix.ru/bookpublisher.phtml?s_publisher=%C2%F0%E5%EC%FF
http://bookmix.ru/bookpublisher.phtml?s_publisher=%C3%EE%EB%EE%F1-%CF%F0%E5%F1%F1
http://bookmix.ru/bookpublisher.phtml?s_publisher=%C7%E2%EE%ED%ED%E8%F6%E0-%CC%C3
http://bookmix.ru/bookpublisher.phtml?s_publisher=%CE%F0%E1%E8%F2%E0-%CC
http://bookmix.ru/bookpublisher.phtml?s_publisher=%D1%ED%E5%E6%ED%FB%E9%20%CA%EE%EC%20%CC
http://bookmix.ru/bookpublisher.phtml?s_publisher=%DD%EA%F1%EC%EE-%CF%F0%E5%F1%F1
http://bookmix.ru/bookauthor.phtml?kauthor=%D1%E5%F0%E3%E5%E9%20%C0%EB%E5%EA%F1%E5%E5%E2=
http://bookmix.ru/bookauthor.phtml?kauthor=%C2%F1%E5%E2%EE%EB%EE%E4%20%C1%E5%ED%E8%E3%F1%E5%ED=
http://bookmix.ru/bookauthor.phtml?kauthor=%C0%ED%E4%F0%E5%E9%20%C1%FB%F7%EA%EE%E2=
http://bookmix.ru/bookauthor.phtml?kauthor=%CC%E8%F5%E0%E8%EB%20%C2%E5%EB%EB%E5%F0=
http://bookmix.ru/bookauthor.phtml?kauthor=%C4%EC%E8%F2%F0%E8%E9%20%C3%E5%F0%E0%F1%E8%EC%EE%E2=
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«Современный»  роман — это  актуальная, 
интересная, умная литература последних лет. 
Читаем! 

Уже который год самым востребованным 
автором среди мужской аудитории остаётся Виктор 
Пелевин.  

В чём его сила? В закрученных, смелых и 
многослойных сюжетах, в миксе философских идей, в 
наборе уникальных психологических портретов 
современности или литературной мистификации?  

Т е м  н е  м е н е е ,   р о м а н ы 
Пелевина  «Любовь к  трём 
цукербринам», «Бэтман Аполло» 
будут любопытны не только 
поклонникам автора,  но и 
интересующимся современной 
русской литературой. 

Пелевин, В.О.   Любовь к трем цукер-
бринам[Текст]: повести/ В.О.Пелевин.- 

М.: "Э", 2014.- 466с.  

 

Осенью 2017г.  издательство Эксмо 

планирует выпустить новую книгу  

В. Пелевина  «Смотритель». 

Бесплатно скачать можно на  https://

bookz.ru/authors/viktor-pelevin/

smotrite_906/1-smotrite_906.html  

 Император Павел Первый, великий алхимик и месмерист, не был 
убит заговорщиками — переворот был спектаклем, позволившим ему 
незаметно покинуть Петербург. Павел Алхимик отбыл в новый мир, 
созданный гением Франца-Антона Месмера, — Идиллиум.  

Павел стал его первым Смотрителем. Охранять Идиллиум — дело 
Смотрителей, коих сменилось уже немало. Каждый новый должен узнать 
тайну Идиллиума и понять, кто такой он сам... О чем эта книга на самом 
деле, будет зависеть от читателя — и его выбора.  

 

СОВРЕМЕННЫЙ РОМАН 
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Более меланхоличная, запутанная и таинственная – «Кафка на 
пляже» Харуки Мураками.  

Проза японцев, которые признают существование 
одновременно сотни древних богов и духов, для европейцев всегда 
немного мистическая и загадочная. В романе Мураками странствия 
главного героя, избравшего себе новое имя – Кафка, напоминают 
сновидения, но последствия их не рассеиваются с восходом солнца. 

  Хочется упомянуть здесь ещё одну отличную книгу в жанре 
путешествий – «Русские байки: Вокруг света на Harley-Davidson».  

Авторами этого «путеводителя» являются Андрей Полонский, 
Максим Привезенцев, Владимир Рощин, двое из которых (Максим и 
Владимир) совершили теперь уже легендарное путешествие на 
мотоциклах вокруг Земли!  

Это реальная, сногсшибательная книга, которая учит не только 
искусству путешествия на мотоциклах, но и тому, что за своей 
мечтой нужно следовать, несмотря ни на что. 
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КНИГА-ПУТЕШЕСТВИЕ  

Мужчины – вечные кочевники и завоеватели, кому, как не им 
лучше всего знать о дороге. И читать о ней.  Непревзойдёнными 

шедеврами литературы путешествий остаются 
книги битника Джека Керуака.  
Здесь сложно ошибиться, можно выбрать любой 
его небольшой по объему, но великий по силе 
изложения, настроения и юмора роман.  
Дорога, философия, разговоры, дружба, 
алкоголь, женщины, снова дорога и философия – 
о том, что происходит «В дороге».  
Продолжением этой книги стал роман «Бродяги 
Дхармы», повествующий о том, что случилось 
после путешествий, когда автобиографический 
герой романа открыл для себя буддизм. 
Джек Керуак дал голос целому поколению в 

литературе, за свою короткую жизнь успел написать около 20 книг 
прозы и поэзии и стать самым известным и противоречивым 
автором своего времени. Одни клеймили его как ниспровергателя 
устоев, другие считали классиком современной культуры, но по его 
книгам учились писать все битники и хипстеры - писать не что 
знаешь, а что видишь, свято веря, что мир сам раскроет свою 
природу. Именно роман "В дороге" принес Керуаку всемирную 
славу и стал классикой американской литературы.   

В фондах  библиотек  имеются романы : Ангелы опустошения, 
Биг– Сур, Подземные.  
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Ещё один автор, которого можно советовать к прочтению 
мужчине – это Фредерик Бегбедер. (Современный французский 
прозаик, публицист, литературный критик и редактор).  

Удивительно, но этот француз умеет писать о любви (а именно 
об этом большинство его романов) 
откровенно, хлестко, иронично, 
честно.  

Выбирая в качестве героев своей 
н о в о й  к н и г и  « У н а  и 
Сэлинджер»  писателя Джерома 
Сэлинджера и его жену Уну О’Нил, 
а в т о р  о с т а е т с я  в е р е н  с е б е , 
естественным образом совмещая в 

романе прекрасные диалоги о любви и едкие описания войны. 

Не менее интересен увлекательный, мистический роман 
известного японского прозаика Харуки Мураками  «Бесцветный Цкуру 
Тадзаки и его годы странствий», главными героями которого являются 
обычный мужчина и его 
в о с п о м и н а н и я .  Б е с п л а т н о 
прочитать можно на https://

bookz.ru/authors/murakami-haruki/
bescvetn_690/1-bescvetn_690.html) 

Это  роман  о том, как 
событие, которого не случилось, 
может круто изменить жизнь. 

 Громкой новинкой на 
российском рынке стал роман 
к а т а л о н с к о г о  пи с а т е л я  и 
сценариста Жауме Кабре «Я 
исповедуюсь».  

С л ож н ое ,  н ели н ей н о е , 
трагичное повествование для тех, 
кто готов погрузиться в историю 
жизни скрипача Адриа Ардевол, 
которая оборачивается историей 
войны, смерти, любви, жизни 
и музыки.  

Смело можно рекомендовать любителям испанской прозы с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%83%D0%BD_%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
http://sub-cult.ru/chtivo/sub-cult/6693-goty-opisanie-subkultury-foto-video
http://sub-cult.ru/musicnews
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Художественная историческая литература – отличное чтение, 

содержащее в себе сразу две чудесных составляющих: 

захватывающее приключение и портрет эпохи.  

Классиками  исторического жанра   можно считать   Виктора 

Гюго («Отверженные», «Девяносто третий 

год»),  Валентина   Пикуля («Фаворит», «Слово и 

дело», «Пером и шпагой»), Рафаэля    Сабатини (в 

первую очередь, его трилогия о Капитане Бладе). 

         Для искушенных в этом жанре отличным 

чтением станет первый и самый известный 

роман Умберто Эко «Имя 

Розы» о монахе бенедиктинской 

обители в Италии 14 века.  

Эко, У. Имя розы [Текст]: роман / У. Эко; пер.с итал. 
Е.Костюкович.- М.: Астрель,CORPUS, 2012.- 672с.  

         Знаменитый философ, учёный, 

семиолог, медиевист создал многослойный 

сложный роман, прочитывать который можно на 

разных уровнях: от сюжетного до философского.  

Для того чтобы охватить всю величину 

романа – рекомендуем читать в тандеме с авторскими «Заметками 

на полях «Имени розы», вышедшими отдельной книжкой. 

http://www.e-reading.by/bookreader.php/67026/Eko_-
_Zametki_na_polyah__Imeni_rozy_.html 

Одним из лучших исторических романов о Египте считается 

эпос финского писателя Мика Валтари «Синухэ, египтянин», в 

основу которого легло «Сказание Синухэ» – древнейшего 

египетского литературного памятника.  

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН 
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Пехов Алексей: серия Хроники Сиалы, серия Страж, серия Ветер 
и Искры; Под знаком мантикоры,  

 Наиболее известен цикл «Хроники 
Сиалы» (про вора Гаррета), получивший 
награду «Серебряный кадуцей» (II место) на 
международном фестивале Звёздный мост в 
2003 году, за первую книгу трилогии, 
«Крадущийся в тени».  

Роман «Под знаком Мантикоры» был признан 
лучшим романом 2004 года по мнению 
журнала Мир Фантастики.  

Премия Странник за роман «Киндрэт. Кровные 
братья» (в соавторстве с Еленой Бычковой и Натальей 
Турчаниновой) — как лучшее городское фэнтези за период 2001—2005 
года.  

Также награду «Серебряный кадуцей» получили романы 
«Искатели Ветра» и «Ветер полыни» на международном 
фестивале Звёздный мост в 2006 году.  

В 2011 году первая книга Хроник Сиалы «Shadow Prowler» 
номинирована на престижную фэнтези-премию «The David Gemmell 
Legend Award for Fantasy — 2011» (DGLA) в номинации «Morningstar 
(Best Fantasy Debut)».  

В 2012 году вторая книга Хроник Сиалы 
«Shadow chaser» попала в лонг-лист премии 
«2011/12 David Gemmell LEGEND Award». 

В 2015 году роман «Проклятый горн» 
признан «Книгой года» по версии сайта 
«Fantlab.ru» 

В 2015 году получил премию «Фантаст года» 
в России за самое большое количество проданных 
книг в 2014 году. 

Книги переведены на: английский, 
немецкий, французский, испанский, итальянский, 
голландский, греческий, эстонский языки. 

http://sub-cult.ru/chtivo/poleznye-sovety/3293-kak-stat-znamenitym
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8D%D1%82._%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8D%D1%82._%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
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Паолини, К.    Эрагон [Текст]: роман/ К. Паолини; пер. с 
англ. И.А. Тогоевой.- М.: РОСМЭН, 2010.- 640 с. 

       Книга Эрагон и её продолжения – это 
традиционное фэнтези для начинающих.  
       Тематически они похожи на классику 
фэнтези вроде романов о Земноморье или цикла 
«Колесо времени», но написаны языком, 
доступным поклонникам янг-эдалта.  
В этих книгах есть всё, чего ваша душа пожелает 
– драконы, абсолютное зло и деревенский 
паренек, неожиданно оказывающийся в шкуре 
героя. В общем, это отличное знакомство с 

жанром. 

 Роман Злотников уже не раз попадал в список самых читаемых 
отечественных писателей. Серия книг Романа Злотникова «Грон» 
многими считается одной из лучших среди книг этого знаменитого 

ФЭНТЕЗИ И ФАНТАСТИКА  

Серия: Грон: 1. Обреченный на бой 2. Смертельный удар  
                       3. Последняя битва 4. Прекрасный новый мир 
                         5. Пощады не будет 6. Грон. Сердце башни 

Из  новинок в фондах библиотек имеется:  

Злотников, Р. В. Князь Трубецкой [Текст]: роман/ Р.В. Злотников, В. 
Свержин.- М.: "Э", 2016.- 352 с. 
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Не менее увлекательна трилогия «Фараон Эхнатон» Георгия 

Гулиа, посвященная мифологии и истории Египта. Гулиа, 

прибегая к стремительным, коротким фразам, напряженному 

сюжету, историческим подробностям создаёт увлекательное 

произведение, которое читается на одном дыхании. 

Атмосферу Японии эпохи 17 века можно найти в 

романе Джеймса Клавелла «Сёгун».  

Главный герой – английский штурман Джон Блэкторн 

(который имел реального прототипа) одним из первых 

соотечественников познаёт Страну восходящего солнца, её 

традиции, культуру и красоту, но это знание даётся ему нелегко.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ароматом Востока благоухает произведение «Заклинатель 

змей» пера советского писателя Явдата Ильясова. (http://e-libra.su/

read/209572-zaklinatel-zmej.html) 

Это захватывающая история знаменитого поэта, учёного и 

философа Омара Хаяма, которому судьба заготовила самые 

сложные испытания и самые великие награды. 

http://loveread.me/series-books.php?id=446
http://loveread.me/view_global.php?id=4588
http://loveread.me/view_global.php?id=4589
http://loveread.me/view_global.php?id=4590
http://loveread.me/view_global.php?id=4591
http://loveread.me/view_global.php?id=4592
http://loveread.me/view_global.php?id=47366
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Самый остросюжетный и увлекательный жанр литературы в 
первую очередь может заинтересовать любителей сериалов. 
Смотреть на Камбербэтча становится гораздо интереснее, когда 
знаешь оригинального Шерлока Холмса, расследования которого 
действительно впечатляют.  

Кроме Конан Дойла в этой категории нужно упомянуть 
культового Рекса Стаута (создателя сыщика Ниро Вульфа) и его 
лучшие детективы: «Красные нити», «Разбитая 
ваза», «Плохо для бизнеса», «Смертельная 
ловушка».  

 Отличным чтением может стать серия 
детективов о суперагенте  Джеймсе 
Бонде. Читать легендарные книги гораздо 
увлекательнее, зная о том, что многие 
моменты и образы основаны на личном 

опыте: автор Ян Флеминг был известным 
журналистом, разведчиком и любимцем 
женщин. 

 Для тех, кто увлекается историей, Борис Акунин (настоящее 

имя Григорий Чхартишвили, также публиковался под псевдонимами Анна 

Борисова и Анатолий Брусникин)  создал серию, куда вошли  
детективы разных 
стилей, объединенные 
у т о н ч е н н ы м 
г е р о е м  Э р а с т о м 
Фандориным.  

Интеллектуальные 
и  а т м о с ф е р н ы е 
и с т о р и ч е с к и е 
детективы позволяют 
не только получить 
массу эмоций от 
закрученного сюжета, но погрузиться в прошлые века и насладиться 
хорошим слогом.  

ДЕТЕКТИВ 
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 Следующим уровнем погружения в увлекательный мир 
фэнтези может стать цикл романов Роберта Сальваторе о тёмном 
эльфе Дзирте (Дриззте), который уходит из своего подземного мира, не 
желая поклоняться кровавым законам. После долгих странствий и 

неожиданных перипетий он находит 
прибежище в Долине Ледяного Ветра, но это 
далеко не конец истории. 

Цикл не имеет общего официального 
названия, но определенным распространением 
пользуются названия: «Сага о Дзирте», «Цикл о 
Дзирте До’Урдене», «Сага о темном эльфе», 
«Дзирт До’Урден» и так далее. Иногда для 
обозначения всего цикла пользуются 
названием первой трилогии «Тёмный Эльф». 

На данный момент написано 34 книги, 
последняя из которых издана в октябре 2016 года. Кроме романов цикл 
включает в себя и несколько рассказов: «Темное зеркало», 
«Вступительный взнос», «Друзья познаются в беде» и 
короткий приквел «Гвенвивар». 

Тёмная Башня (англ. The Dark Tower) — цикл романов 
американского писателя Стивена Кинга, написанный на 
с т ы к е  ф э н т е з и ,  у ж а с о в ,  н а у ч н о й 
фантастики, вестерна и других жанров. Серия 
повествует о долгих странствиях стрелка Роланда 
Дискейна в поисках легендарной Тёмной Башни. 
Стивен Кинг называл этот цикл своим magnum 
opus. Цикл о Темной Башне включает в себя 
множество тем, персонажей и сюжетных линий 
из других, не связанных друг с другом книг 
Кинга.  

В 2017 году вышел фильм «Тёмная башня» 
датского режиссера  Николая Арселя , 
пр и з в а н н ы й  с л уж и т ь  о д н о в р е м е н н о 
экранизацией и продолжением книг; в главных 
ролях снялись Идрис Эльба и Мэттью Макконахи.  

Книги цикла:  

1982 «Стрелок» 1987 «Извлечение троих» 1991 «Бесплодные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%91%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4_%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4_%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Magnum_opus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Magnum_opus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0,_%D0%98%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B8,_%D0%9C%D1%8D%D1%82%D1%82%D1%8C%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
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shelkopryad-novyj-vzroslyj-roman-rouling  

Выбор велик, но остаются главные книги, остановившись на 
которых, не разочаруешься. Среди фантастики, кроме всегда 
востребованных и любимых братьев Стругацких («Пикник на 
обочине», «Трудно быть Богом», «Понедельник начинается в 
субботу»), Герберта Уэллса («Человек-невидимка», «Война миров», 
«Машина времени»), Рэя Бредбэри («Марсианские хроники», «Вино из 
одуванчиков», рассказы), можно выделить классическую для этого 
жанра книгу «Дюна» Фрэнка Герберта.  

Сюжет философско-фантастического романа, 
в котором поднимаются политические, 
экологические проблемы, крутится вокруг 
вещества «пряность», от которого зависит не 
только возможность межгалактических 
полётов, но и судьба цивилизации.  

Серия: Вселенная Дюны | Хроники Дюны 
1. Дюна 
2. Мессия Дюны 
3. Дети Дюны 
4. Бог-Император Дюны 
5. Еретики Дюны 
6. Капитул Дюны 

 Благодатная для фантастики тема космоса обыгрывается в 
социально-философских и научно-фантастических романах Ивана 

Ефремова («Час быка» или «Туманность Андромеды»), которые станут 
отличной пищей для размышлений. А для тех, кто неравнодушен к 
путешествиям, идеальным вариантом для чтения станет известный 
роман Адама Дугласа «Автостопом по галактике». 

Литература жанра фэнтези базируется на «трёх 
китах»: «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкина, «Хроники Амбера» Роджера 
Желязны и «Песнь Льда и огня»  Джорджа Мартина. Эти саги настолько 
популярны, что нельзя обойти их стороной, но в тоже время – 
говорить о них уже моветон, ибо каждый представляет себе их 
содержание и ценность. 

ФЭНТЕЗИ И ФАНТАСТИКА  
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Мистические произведения норвежского писателя Ю 
Несбё считаются одними из лучших детективных романов 

последних лет.  

Главный герой – детектив Харри Холе, 
борющийся со своей алкогольной зависимость, 
что не мешает ему блестяще раскрывать 
закрученные преступления на улицах Норвегии.  

Кстати, в 2017 г. экранизирован один из лучших 
романов Несбё – «Снеговик», где в 
роль  детектива исполняет обладатель «Золотого 
льва» Майкл Фассбендер.  У вас есть время 
познакомиться со всем циклом романов. 

 Ещё одна из новинок детективного жанра – цикл романов о 
ветеране войны Корморане Страйке, который расследует 
загадочные убийства.  

Автор криминальных романов Роберт Гэлбрейт выпустил 
уже два романа серии («Зов кукушки», «Шелкопряд»). 

Настоящее имя: Джоан Роулинг ( англ. Joanne Rowling), более 
известная под псевдонимом Дж. К. Роулинг (J. K. Rowling), — 
британская писательница. 

Псевдонимы: Дж. К. Роулинг, Ньют 
Скамандер, Кеннилуорти Уисп, Роберт 

Гэлбрейт. 

Свое название книга Гэлбрейта 
получила от романа в романе — произведения 
Оуэна Куайна «Bombyx Mori» (шелкопряд — 
по-латински). Гусениц тутового шелкопряда 
варят заживо, чтобы получить самую красивую 
ткань — шелк. Метафора, видимо, 
символизирует трудный путь писателя к 
успеху и славе. 

 

Подробнее на livelib.ru: https://www.livelib.ru/news/post/11215-vyshel-

http://loveread.me/series-books.php?id=1117
http://loveread.me/view_global.php?id=8582
http://loveread.me/view_global.php?id=8583
http://loveread.me/view_global.php?id=8584
http://loveread.me/view_global.php?id=8585
http://loveread.me/view_global.php?id=8586
http://loveread.me/view_global.php?id=8587
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 Представителям сильной половины человечества 
понравится  серия романов Ч. Абдуллаева о Дронго. 

Аналитик детектив, бывший 
сотрудник спецподразделения 
Интерпола,  боровшегося  с 
наркомафией, после развала 
Советского Союза занимается 
расследованием наиболее сложных 
преступлений по приглашению 
различных секретных служб, 
политиков и влиятельных лиц в 
разных странах мира.  

В их числе –  Россия, 
Азербайджан, Грузия, США, 
Англия, Франция, Германия, 
Италия. 

Дронго посвящено более 100 книг Абдуллаева.  

Один из последних— роман «Испытание добродетели».  

Бизнесмен Сергей Монахов очень 
недоволен тем, как идет расследование 
убийства его младшего брата Алексея. Дело 
возвращено на доследование. 

Монахов-старший обращается за помощью 
к знаменитому эксперту по криминальным 
вопросам Дронго.  

Частный сыщик начинает параллельное 
расследование, не предполагая, что 
окончательную точку в этом запутанном 
деле поставит… врач-гинеколог . 

Абдуллаев, Чингиз Акифович     Испытание добродетели 
[Текст] / Ч. А. Абдуллаев.- М.: "Э", 2016.- 320с. 

ДЕТЕКТИВ 
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Стиг Ларсон – шведский писатель и журналист, 
написавший за свою жизнь всего три романа, 
которые пользуются огромной популярностью.  

В «Девушке с татуировкой дракона» попавшему 
в опалу журналисту Микаэлю Блумквисту 
делает выгодное предложение промышленный 
магнат – раскрыть тайну исчезновения его 
внучатой племянницы. 

 Она пропала 40 лет назад, и промышленник 
уверен, что девушка была убита кем-то из семьи. 

Журналист берется за дело не из-за денег, а чтобы отвлечься от 
проблем.  

Вскоре он понимает, что пропажа юной Харриеты связана с 
убийствами женщин, произошедшими в разное время в Швеции. 

Это интересно: детективный роман «Девушка с татуировкой 
дракона» Стивен Кинг включил в список своих 10 любимых книг. 

Ларссон, С. Девушка с татуировкой дракона [Текст] /  С. Ларссон;  пер. с швед. 
А.В. Савицкой.- М.: Эксмо, 2013.- 608с. 

«Молчание ягнят» Томаса Харриса по праву считается одной из 
лучших детективных книг. Роман принес писателю огромную 
популярность.  

Это вторая книга о Ганнибале Лектере, 
великолепном судебном психиатре и 
каннибале.  

Кларис Старлинг, курсант ФБР, получает от 
начальства задание –  привлечь к 
сотрудничеству Ганнибала Лектера, 
опаснейшего преступника и великолепного 
судебного психолога.  

Роман был экранизирован в 1991 году и 
получил 5 премий «Оскар» в самых 
престижных номинациях. 

Харрис, Т.     Молчание ягнят [Текст]: роман/ Т. Харрис; пер. с англ. И. 
Бессмертной, И. Данилова.- М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2010.- 400с.  


