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ров. – М: Букмэн, 1997. – 508 с. 
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Трускиновская Д.М. Скрипка некроманта: [роман]/ Д. Трускинов-

ская. – М.: Вече, 2012. – 349 с. 

Чиж А. Жертва чистой красоты, или Аромат крови: роман / А. Чиж. 

— М.: Эксмо, 2013. — 441 с.: ил. 

Чиж А. Пять капель смерти: роман / А. Чиж. — М.: Эксмо, 2013. — 

380 с.: ил. 

Чиж А. Тайна мадам Живанши, или Смерть мужьям: роман / А. 

Чиж. — М.: Эксмо, 2013. — 377 с.: ил.  

Чиж А. Холодные сердца: роман / А. Чиж. — М.: Эксмо, 2013. — 473 

с.: ил. 

Чиж А. Опасная фамилия: роман / А. Чиж. — М.: Эксмо, 2014. — 

408 с.: ил. 

Чиж А. Мёртвый шар: роман / А. Чиж. — М.: Эксмо, 2011. — 412 с.: 

ил. 

Юзефович Л.А. Князь ветра: роман / Л.А. Юзефович. — М.: Вагри-

ус, 2001. — 301 с. 

Юзефович Л.А. Костюм Арлекина: роман / Л.А. Юзефович. — М.: 

Вагриус, 2001. — 268 с. 

 

 

Уважаемые читатели! 
 

В настоящее время одними из самых сложных,  

но в тоже время весьма востребованных  

литературных жанров являются исторические  
детективы, или ретро-детективы.  

Авторы произведений с виртуозным мастерством 

описывают интриги и держат своего читателя  

в напряжении до самого конца, не раскрывая  

ни одной карты, задают загадки на каждой странице. 

В чём же секрет успеха детективного жанра?  

Переживание напряжения, свойственная человеку 

слабость перед острыми ощущениями и опасностями,  

с одной стороны, и не менее характерная для него 

тяга к безопасности – с другой, составляет важную  

психологическую основу популярности любой  

детективной истории. Прибавьте к этому известную 

любовь человека к разгадыванию ребусов,  

и вы получите наиболее полный ответ на вопрос. 
 

В данном библиографическом указателе  

мы постарались познакомить вас  

с самыми популярными авторами этого жанра.  

Все произведения, которые здесь упомянуты,  

есть в нашей библиотеке,  

и любую заинтересовавшую вас книгу  

вы сможете взять почитать.  
 

Приятного вам чтения! 
 36 



Исторические детективы как отдельные произве-
дения существовали давно. Это "Смерть приходит 
в конце" Агаты Кристи и ряд романов Д.Д. Карра. 

Их можно считать "истоком", но не началом жанра, 
т.к. они не сформировали его законов.  

 

Первым настоящим автором течения стал Роберт 

ван Гулик, написавший серию о судье Ди на основе 
реальных событий. Продолжательницей дела Гулика 
стала английская писательница Эллис Питерс, чьи 

романы о монахе-детективе брате Кадфаэле стали 
триумфом жанра и любимым чтением миллионов. 

  

Огромное влияние на популярность направления 
оказал роман Умберто Эко "Имя розы" и снятый по 

нему фильм. Это сложное недетективное произведе-
ние (детектив лишь одна из составляющих романа) 
настолько точно и увлекательно представило средне-
вековую эпоху, что не могло не побудить писателей 
всерьёз заняться историческим жанром.  

 

А теперь узнаем о самых известных современных 
авторах жанра исторического детектива и их луч-
ших произведениях поподробнее. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Акунин Б. Пелагия и красный петух: роман: в 2 т./ Б. Акунин. – М.: 

АСТ, 2004.  

Акунин Б. Пелагия и чёрный монах: роман/ Б. Акунин. – М.: АСТ; 

АСТ Москва, 2009. – 413 c. 
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2000. – 312 c. 
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Список книг, использованных 

в библиографическом указателе: 
 

Зарубежные исторические детективы: 
 

Гулик, Роберт ван. Монастырь с привидениями: достоверные де-

тективные истории средневекового Китая: [роман]/ Роберт ван Гулик. – 

М.: Центрполиграф, 2002. – 221 с. 

Гулик, Роберт ван. Призрак в храме: достоверная детективная ис-

тория средневекового Китая: [роман]/ Роберт ван Гулик. – М.: Центрпо-

лиграф, 2002. –236 с.: ил.  

Перес-Реверте, А. Клуб Дюма, или Тень Ришелье: роман/ А. Перес-
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рес-Реверте. – М.: Эксмо, 2013. – 719 c.: ил. 
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Фандорина/ Б. Акунин. – М.: Захаров, 2003. – 349 c. 
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Роберт ван Гулик  
(1910 - 1967)  

 

Это голландский писатель, учё-

ный, дипломат. Провёл свою юность 
на острове Ява, где всерьёз увлёкся 
китайским языком, литературой, 

живописью, буддизмом. Получив 
юридическое и лингвистическое об-

разование (ван Гулик знал в совер-
шенстве множество азиатских язы-
ков и диалектов), он поступает на 

дипломатическую службу и получает 
назначение в Японию.  

Там начинается его литературная 

деятельность. Его первые детектив-
ные произведения были вольным 

переводом с китайского различных интересных судебных дел 
18 века. Увидев, что будни китайского судопроизводства не 
вызывают широкого интереса у читателя (особенно у запад-

ного), Роберт ван Гулик создает свою собственную неповто-
римую творческую манеру. Он отказывается от простого пе-
ресказа детективных историй эпохи Минь и внедряет в них 

реально существовавшее 
историческое лицо - зна-

менитого китайского су-
дью Ди, жившего за 1000 
лет до описанных собы-

тий - в эпоху империи 
Тан. Сплав собственной 

манеры изложения с 
элементами средневеко-
вого китайского "детек-

тива", образ яркого и 
знаменитого судьи древ-
ности в качестве героя принесли писателю всемирную из-

вестность.  
 

 

Суворов О.В. Неблагодарные потомки: 
роман/ О.В. Суворов. — М.: Вече, 2008. — 288 
с. 
 

В частное сыскное агентство "Мар-
тис" обратился странный человек с за-
явлением, что грабители отняли у него 
портфель с подлинной рукописью Фе-
дора Михайловича Достоевского. Мо-
лодой сыщик Александр, взявшись за 
расследование заурядного гоп-стопа,  
даже предположить не мог, в какую та-
инственную и непредсказуемую исто-

рию попадёт... 
 
 
 
Суворов О.В. Роковые обстоятельства: 

роман/ О.В. Суворов. — М.: Вече, 2008. — 285 с. 

 

Как связано убийство Александра II и 
самоубийство юной дочери чиновника, 
чью невинность пытался купить богатый 
петербургский банкир? Цепочкой удиви-
тельных и роковых обстоятельств, кото-
рые блестяще расследует Макар Алек-
сандрович Гурский! В основу романа по-
ложены несколько подлинных крими-
нальных историй из практики знаменито-
го юриста А. Ф. Кони. 
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Олег Суворов 

(род. в 1959 г.)  
 

Олег Валентинович Суворов 
родился в 1959 году в Москве. В 

1985 году закончил философский 
факультет МГУ, в 1991 году 

защитил кандидатскую 
диссертацию. Пять лет 
преподавал, с 1995 года ведёт 

образ жизни профессионального 
писателя. Творческий диапазон 

весьма широк – от философского 
трактата «Сознание и Абсолют» 
до детективов (а также 

плутовские, исторические и 
любовные романы). На 

сегодняшний момент в десяти различных издательствах Олег 

Суворов выпустил больше 25 книг, в том числе: «Женская 
философия», «Закат империи», «Лекарство против СПИДа», 

«Второе путешествие Одиссея», «Влюблённый рэкетир», «Моя 
итальянская возлюбленная», «Киллер и папарацци», 
«Амазонка». Общий тираж его книг составляет свыше 400 

тысяч экземпляров. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Гулик, Роберт ван. Монастырь с привидениями: 
достоверные детективные истории средневекового Ки-
тая: [роман]/ Роберт ван Гулик. – М.: Центрполиграф, 
2002. – 221 с. 

 

Загадочная гибель троих паломниц, 
убийство мудрого настоятеля, покушение 
на благочестивую девушку — в этих драма-
тических событиях, происходящих в стенах 
даосского монастыря, может разобраться 
лишь проницательный и неподкупный су-
дья Ди. 

 
Гулик, Роберт ван. Жемчужина императора: дос-

товерные детективные истории средневекового Китая: 
[роман]/ Роберт ван Гулик. – М.: Центрполиграф, 2002. –
223 с.: ил.  
 

Таинственная гибель двух бродячих сту-
дентов, жестокое убийство жены торговца 
древностями, смерть старухи-сводни от руки 
неизвестного... Эту череду загадочных пре-
ступлений может раскрыть только проница-
тельный и неподкупный судья Ди Жэньчжи.  

 
Гулик, Роберт ван. Призрак в храме: достоверная 

детективная история средневекового Китая: [роман]/ Ро-
берт ван Гулик. – М.: Центрполиграф, 2002. –236 с.: ил.  

 

Похищение неизвестными большой 
партии золотых слитков, двойное убийство 
в стенах старого храма, таинственное ис-
чезновение молодой девушки... Только су-
дья Ди Жэньчжи, известный своей неза-
урядной проницательностью, может про-
лить свет на эти загадочные события. 
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Артуро Перес-Реверте 

 (род. в 1951 г.)  
 

Артуро Перес-Реверте – ис-
панский писатель и журна-

лист. Родился в 1951 г. в Кар-
тахене (Испания). В юности 
увлекался подводным плава-

нием, ныне стал завзятым яхт-
сменом. От отца унаследовал 
любовь к путешествиям, от де-

да — библиотеку в 5 тыс. то-
мов. В детстве читал всю при-

ключенческую и классическую 
литературу, до которой мог до-

тянуться.  

В 1970-х годах работал на танкере-нефтеперевозчике, по-
том стал журналистом. А. Перес-Реверте, начиная с 1971 го-

да, более 20 лет работал военным репортёром для газеты «Пу-
эбло» и для телевидения. Освещал военные конфликты, про-
исходившие на Кипре, в Ливане, Западной Сахаре, Ливии, 

Мозамбике, Анголе, Югославии и других странах. Дважды 
был объявлен пропавшим без вести — в Сахаре в 1975 г. и в 
Эритрее в 1977-м. Работал военным телекорреспондентом на 

RTVE, вёл репортажи с Кипра, из Эль-Сальвадора, Никара-
гуа, Чада, Ливана, Судана, Мозамбика, Анголы, из Персид-

ского залива и Боснии. Затем переключился главным образом 
на художественную литературу, но по-прежнему выступает 
как колумнист. 

Первый роман «Гусар», действие которого происходит во 
времена Наполеоновских войн, был опубликован в 1986 г. 

Успех пришёл в 1990 г., после публикации романа «Фламанд-
ская доска», главные герои которого расследуют убийство, 
случившееся в XV веке. 

Мировая известность, в том числе и среди русскоязычных 
читателей, пришла с выходом в 1990 г. романа "Фламандская 
доска", который причисляют к одним из лучших образцов ин-

теллектуального детектива. 
 

Врублевская К. Дело о пропавшем та-
лисмане: роман / К. Врублевская. — М.: Кн. 
клуб 36.6, 2006. — 251 с.: ил. 

 

В занесённом снегом особняке, на 
холме возле Тригорского, происходит 
трагедия — при инсценировке сцены 
дуэли из 'Евгения Онегина' падает за-
мертво хозяин дома, собиратель неиз-
вестных рукописей А.С. Пушкина. Что 
это, убийство или роковая случай-
ность? Кто из присутствующих повинен 
в этом преступлении? Смерти происхо-
дят одна за другой, и вновь Аполлина-

рия Авилова принимается за поиски преступника. Она участ-
вует в спиритическом сеансе, разыскивает тайник, располо-
женный между небом и землей, и узнает, о чем предупреждал 
своих потомков император Петр Великий. 
 

Врублевская К. Дело о старинном портре-
те: роман / К. Врублевская. — М.: Кн. клуб 36.6, 
2006. — 331 с. 

 

В романе "Дело о старинном портре-
те" вдовствующая Полина Авилова... 
снова влюбляется. Её друг – молодой 
художник Андрей Протасов – уезжает в 
Париж и загадочно исчезает. Авилова 
отправляется во Францию. Она знако-
мится с парижской богемой (Тулуз-
Лотреком и прочими художниками), всту-
пает в сложные взаимоотношения с по-
лицией, на ее жизнь покушаются, но Полина доводит рассле-
дование до конца и раскрывает тайну жизни и смерти русско-
го художника. 
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Серия «Аполлинария Авилова» 
 

Писательница Катерина Врублевская и её героиня Апол-
линария Авилова – почти одно и то же лицо. Когда Катерина 
Врублевская пишет детективный роман, она сама становится 
Аполлинарией Лазаревной Авиловой – свободной, образо-
ванной, эмансипированной, умной, эротичной, проницатель-
ной молодой женщиной конца XIX столетия – и принимается 
расследовать тайны – кровавые, роковые, головоломные, не-
ожиданные загадки тоже конца XIX века. 
 

 
Врублевская К. Первое дело Аполлинарии 

Авиловой: роман / К. Врублевская. — М.: Кн. клуб 
36.6, 2005. — 251 с.: ил. 

 

Это изысканный эпистолярный детек-
тив. Время действия – конец XIX века. Бал 
в институте благородных девиц губернского 
города N-ска заканчивается трагедией. 
Чтоб спасти от обвинения невиновных, мо-
лодая вдова Полина Авилова берется за 
поиски убийцы. Читатель пройдет вместе с 
героями через чопорные дворянские гости-

ные, мрачное святилище дикой богини на экзотическом ост-
рове, спальни публичного дома и классные комнаты — при-
ведет ли этот путь к разгадке тайны? Или прошлое окажется 
сильнее … Страницы романа перенесут вас из среднерусско-
го N-ска на экзотический остров, а когда имя убийцы будет 
уже известно даже полиции, загадки отнюдь не будут исчер-
паны… 
 
 
 
 
 
 
 

Перес-Реверте, А. Клуб Дюма, или Тень Ришелье: ро-
ман/ А. Перес-Реверте. – М.: Иностранка, 2003. – 597c.: ил. 
 

Действие романа происходит в особом мире — 
мире книг. Герои этой истории — библиофилы. Одни 
из них отдают предпочтение романам «плаща и шпа-
ги», другие — детективам, третьи пытаются разга-
дать тайны, скрытые в трудах по демонологии. 

Один из библиофилов, Варо Борха, очень бога-
тый человек, нанял Лукаса Корсо для того, чтобы сравнить между 
собой 3 известных экземпляра уникального издания «Книга о девя-
ти врат в царство теней». Эта книга была опубликована в 1666 г. 
неким печатником Аристидом Торкьей, который был обвинён Свя-
той Инквизицией в ереси, а затем сожжён на костре. Весь тираж 
«Девяти врат» был изъят и уничтожен. Ценность этого издания в 
том, что в мировых каталогах числятся всего 3 уцелевших экземп-
ляра этого тиража. 

В конце романа большинству загадок дается правдоподобное 
объяснение. Однако одной из загадок рационального объяснения 
нет, а тот вывод, который приходится сделать на основании косве-
ных улик и намёков, является совершенно фантастическим… 

В 1999 г. по книге «Клуб Дюма» выдающийся режиссер Роман 
Полански снял фильм «Девятые врата». 
 

Перес-Реверте, А. Осада, или Шахматы со смертью: 
роман/ А. Перес-Реверте. – М.: Эксмо, 2013. – 719 c.: ил. 

 

«Технически это мой самый сложный роман, с 
самой разветвленной структурой, — говорит Ре-
верте. — Результат двухлетней работы. Я словно 
вернулся к моим старым романам 20 лет спустя. 
Здесь есть и политическая интрига, со шпионажем, 
и расследование, и любовная линия, и морские 
сражения, и приключения». Это книга с множеством неожиданных 
поворотов сюжета, здесь есть главная тайна, заговор, который мо-
жет изменить ход истории; здесь красавица хозяйка торговой им-
перии пытается вызволить захваченный корабль с ценным грузом 
и разобраться в своих чувствах к лихому капитану с каперским па-
тентом, а безжалостный офицер полиции — найти вооруженного 
железным бичом неуловимого убийцу юных девушек и выиграть 
партию в шахматы у самой смерти. 
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Катерина Врублевская 

(род. в 1961 г.)  
 

Катерина Врублевская, 
известная также как Карен Певзнер 

(урождённая Кира Геннадьевна 
Коновалова), — израильская 

писательница и публицист, 
преподаватель языка иврит и 
компьютерных дисциплин, 

переводчик; автор ряда учебников, 
кулинарных книг, энциклопедий; 

издатель, блогер.  
Кира Коновалова родилась в 

1961 г. в Баку. Происходит из семьи потомственных 

бакинских нефтяников. Её прадедами были европейские 
специалисты (евреи и немцы), участвовавшие в разработке 
фирмой братьев Нобель каспийских месторождений по 

приглашению Зейналабдина Тагиева.  
В 1990 г. вместе со вторым мужем и сыном 

репатриировалась в Израиль. Испытала множество 
профессий, начиная от киббуцницы и хозяйки продуктового 
магазинчика и заканчивая преподаванием иврита и работой 

в Министерстве абсорбции Израиля. 
Первым художественным произведением писательницы 

стала детективная повесть «Исповедь убийцы», написанная и 
опубликованная в 1999 году в журнале «Искатель». 

"Новый Акунин явился". Это первое, что приходит в 

голову после прочтения книг Катерины Врублевской, 
написанных в "двойном" жанре – не просто женского 
детектива, но женского ретро-детектива. И не просто новый 

Акунин, но «Акунин в юбке». По крайней мере, так уже 
называют Катерину Врублевскую. 
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Серия «Приключения Алексея Бестужева» 
 

Это цикл произведений Александра Александровича Бушкова про 
молодого жандармского ротмистра Алексея Бестужева. 

Россия на переломе веков. Революционеры всех мастей и уголов-
ники, сибирские купцы и околоточные, губернаторы и жандармы. А 
еще британские агенты, польские контрабандисты, проститутки... В 
этом бурлящем котле, уже угрожающем выплеснуться революцией, 
есть всё-таки место людям чести, людям отчаянно старающимся со-
хранить Россию, не допустить взрыва. Таким, как молодой жандарм-
ский ротмистр Алексей Бестужев... 

Алексей Воинович Бестужев родился в Тамбовской губернии, и 
никогда не признавал своего родства со знаменитыми Бестужевыми. 
Учился в юнкерском училище, затем отправился служить в Маньчжу-
рию. Бестужев мог сделать отличную карьеру в гвардии, однако его 
потянуло в Маньчжурию, но вскоре ушёл служить в Охранку. На это 
решение повлияла смерть его жены. Её и его брата взорвал террорист, 
бросив бомбу. Бестужева спасло лишь чудо… 

 
Бушков А.А. Авантюрист: роман/ А.А. Бушков. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2009. – 415 c. 
 

1907 год. Австро-Венгрия. Судьба свела бежавшего 
из России авантюриста с эсеровскими террористами. 
Ему не хочется делать бомбы и участвовать в покуше-
ниях, он не горит желанием служить высоким идеям, но 
круговорот жестоких и кровавых загадок затягивает так 
глубоко, что при малейшей оплошности потерять можно 
все, и в первую очередь - жизнь... 

 
Бушков А.А. Ковбой: роман/ А.А. Бушков. – М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2010. – 309 c. 
 

Чудом спасшись после гибели «Титаника» и сохра-
нив драгоценные чертежи инженера Штепанека, рос-
сийский офицер Алексей Бестужев попадает в Америку. 
Задача теперь одна — попасть в российское посольст-
во в Вашингтоне, до которого четыреста верст. Дело 
ослажняется тем, что английского языка Алексей не 
знает, поддержки своих в Соединенных Штатах не име-
ет, а противники, охотящиеся за изобретением Штепанека, никуда не де-
лись. 

 

Валентин Лавров 

 (род. в 1935 г.)  
 

 Валентин Викторович Лавров – 
российский литературовед и писатель; 

академик РАЕН, профессор. Автор 21 
книги, в переизданиях до декабря 

2007 — 68 книг.  
Сын популярного довоенного фут-

болиста Виктора Лаврова 

(«Локомотив», Москва). В 1950-е годы 
был известным боксёром; окончил Го-

сударственный институт физкульту-
ры. Первая профессия — тренер по 

боксу. 

С 19 лет (сентябрь 1954 г.) печатался в газетах и журналах 
(около 1000 публикаций) — фельетоны, репортажи, интервью, 
рассказы о редких книгах. В январе 1989 в издательстве 

«Молодая гвардия» вышла первая книга — «Холодная осень. 
Иван Бунин в эмиграции». 

С 1990 г. в издательстве «Книга» выходит 6-томная фун-
даментальная антология «Литература русского зарубежья» 
(Лавров — составитель, автор примечаний). 

С 1990 по 1998 годы в газете «Московский комсомолец» 
еженедельно печатаются книги Лаврова — исторические де-

тективы, написанные на основе архивных материалов: 
«Кровавая плаха», «Блуд на крови», «Тайны двора Государева», 
сериал «Граф Соколов — гений сыска» и другие — всего 8 

книг. Эти произведения пользовались успехом. Многие выхо-
дили в свет по 8-9 изданий. 

В 1994 г. увидел свет исторический роман «Катастрофа» 
— о судьбе русской эмиграции после революции (всего четы-
ре издания). 

Валентин Лавров — Лауреат Государственной премии 
МВД, Шолоховской премии, премии «Аркадия Кошко» за луч-
ший детектив года и др. 
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C._%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%B2_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990
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%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BB%D1%83%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%E2%80%94_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%92%D0%94&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%92%D0%94&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1


 Лавров В.В. Кровавая плаха: [ист. детектив]/ 
В. Лавров. – М.:Букмэн, 1997. – 351 с. 

 

Автор на основе архивных документов и 
литературных источников написал книгу за-
хватывающих рассказов о знаменитых пре-
ступлениях и знаменитых преступниках 
прошлого. Место действия – Россия, время 
– с середины XVIII века до первых десяти-
летий XX века, действующие лица – и дво-
ряне, и купцы, и подонки всех мастей. Автор 

показывает работу легендарных российских сыщиков. Любо-
пытны и исторически достоверны детали быта ушедших эпох. 
Благодаря книге В. Лаврова, написанной ярким, сочным язы-
ком, читатель откроет для себя неизвестные страницы исто-
рии России. 

 

 
Лавров В.В. Блуд на крови: [ист. детектив]/ 

В. Лавров. – М.:Букмэн, 1997. – 355 с. 
 

Кровавые преступления, поражаю-
щие своей жестокостью и абсурдностью, 
совершались во все времена. Используя 
архивные материалы музея МВД России, 
Владимир Лавров написал исторические 
детективы-очерки о преступниках и 
жертвах «Блуд на крови». Убить, не жа-
лея, трёх невинных детей и четырёх 
взрослых ради идеи о социальной справедливости, убить, 
чтобы поступить в университет и потом быть полезными 
людьми, убить в назидание… Автор рассказывает о прекрас-
ной профессиональной работе сыщиков, благодаря которым 
убийцы понесли заслуженное наказание. 

 
 
 
 

Александр Бушков 

 (род. в 1956 г.)  
 

Александр Александрович Бушков— 
российский писатель, работает во многих 

жанрах: фэнтези, боевик, детектив, на-
учная фантастика, альтернативная исто-

рия, ужасы, детективная фантастика, 
историко-публицистическое исследова-
ние. Совокупный тираж его литератур-

ных произведений превышает 17 мил-
лионов экземпляров.  

Александр Александрович Бушков – 
самый яркий и самобытный автор со-

временности. Он – один из самых читаемых в России писате-

лей. На сегодняшний день общий тираж его книг превысил 
17 миллионов экземпляров. Бушкова называют и "королём 
русского детективного боевика", и "объективным фантастом", 

и "российским Конан Дойлем". Критики называют Александ-
ра Бушкова автором, обладающим собственным мировоззре-

нием и создающим эффекты объёмного звучания и изобра-
жения. Каждое его произведение – это выверенный, безу-
пречный, даже с точки зрения "высокой литературы", стиль, 

нетривиальные сюжетные ходы и энциклопедические позна-
ния автора. 

Книги писателя издаются миллионными тиражами. Его 
произведения определяют лицо современного авантюрно-
приключенческого романа. 

Известность пришла к писателю в середине 90-х после 
выхода дилогии про Станислава Сварога ("Рыцарь из ниотку-
да" и "Летающие острова"), хотя писать он начал ещё в конце 

70-х. Новый виток популярности принесли автору детектив-
ные произведения, вышедшие из-под пера писателя во вто-

рой половине девяностых. В начале XXI века Бушков выпус-
кает серию публицистических книг по истории и современ-
ности России. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%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%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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%91%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1


Серия «Родион Ванзаров» 
 

Это увлекательная серия детективных расследований сыщика 
Петербургской полиции Родиона Ванзарова и его друга-
криминалиста Аполлона Лебедева. Эти двое неразлучны – как 
знаменитые Шерлок и Ватсон. Ванзаров молод и горяч, Лебедев – 
умудренный опытом циник, готовый всегда прийти на помощь 
своему юному коллеге в самых сложных и опасных ситуациях. Ро-
маны Антона Чижа написаны лёгким приятным ироническим сти-
лем, передана атмосфера Петербурга конца XIX века, присутствует 
множество изящных и забавных деталей. И всюду стремительный 
Ванзаров, потрясающий профессионал Лебедев, полицейские, опа-
сающиеся юного сыщика, загадочные приключения и люди, уби-
тые необычным оружием… 

 
Книги серии «Родион Ванзаров»: 

  
 «Тайна мадам Живанши, или Смерть мужьям»; 
 «Мёртвый шар»; 
 «Жертва чистой красоты, или Аромат крови»; 
 «Холодные сердца»; 
 «Опасная фамилия»; 
 «Пять капель смерти». 

 
Чиж А. Жертва чистой красоты, или Аромат кро-

ви: роман / А. Чиж. — М.: Эксмо, 2013. — 441 с.: ил. 
  

Это очередной роман из серии детективных 
расследований сыщика Петербургской полиции 
Родиона Ванзарова и его друга-криминалиста 
Аполлона Лебедева. Конкурс красоты - особен-
но в Петербурге конца 19 века - это не просто 
состязание среди самых неотразимых модниц, 
но жесткая борьба за власть и деньги. Трагиче-
ски погибнув, отец семейства оставляет своим 

дочерям и супруге огромное состояние. Унаследовав несметное 
богатство, женщины начинают опасную игру, ставка в которой - 
вечная молодость и красота. Какую цену готов заплатить Ванзаров 
за то, чтобы прервать череду жестоких смертей?  

 
 

Серия «Граф Соколов – гений сыска» 
 

Серия увлекательных шпионских детективов. Блестящий офи-
цер лейб-гвардейского Преображенского полка граф Соколов ос-
тавляет службу. Он жаждет подвигов в борьбе с преступностью. И 
сразу же попадает в самое пекло опасных приключений. Его мето-
ды порой откровенно варварские. Желая проучить кровавого 
убийцу, он может привязать его к спине медведя или живым поло-
жить в гроб. 

 
Лавров В.В. Граф Соколов – гений сыска: [ист. 

детектив]/ В. Лавров. – М: Букмэн, 1997. – 508 с. 
 

Серия исторических детективов, в которых 
главным действующим лицом выступает красавец 
аристократ и гений сыска граф Аполлинарий Соко-
лов. В основе – подлинные события, происходив-
шие в канун крушения Российской империи. 

 
Лавров В.В. Русская сила: [ист. детектив]/ В. Лав-

ров. – М.: Букмэн, 1997. – 350 с. 
 

Страстный и захватывающий роман о людях 
феноменальной силы. Автор, сам в прошлом из-
вестный боксёр, рассказывает о потрясающих 
судьбах знаменитых россиян. Книга читается на 
одном дыхании. Её эффект фантастичен: вспыхи-
вает неукротимое желание повторить подвиги ге-
роев книги, стать таким же сильным. Что касается 
гения сыска – графа Соколова, то он уже стал во-
истину национальным героем, образцом для подражания. Его не-
вероятные подвиги, чудачества и амурные приключения сделались 
легендой. По воспитанию, вкусам, размашистости натуры – это 
персонаж героических времён начала ХIХ века. Сочный, образный 
язык, яркие персонажи, достоверность мельчайших бытовых дета-
лей делают книгу неповторимой. Не случайно крупная итальянская 
газета "Corriere della Sera" назвала Валентина Лаврова "королём 
русского триллера". 
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Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) 

 (род. в 1956 г.)  
 

Григорий Чхартишвили родился 
в Грузии в 1956 г. в семье учитель-

ницы русского языка и литературы и 
офицера-артиллериста. В Москву 

Григорий Чхартишвили вместе с 
семьёю переехал в 1958 г. Закончил 
историко-филологическое отделение 

Института стран Азии и Африки 
(МГУ), имеет диплом историка-

японоведа. Занимался литератур-
ным переводом с японского и анг-
лийского языков. 

В ходе жизни Борис Акунин работал заместителем главно-
го редактора журнала «Иностранная литература» (1994—
2000), главный редактор 20-томной «Антологии японской ли-

тературы», председатель правления мегапроекта «Пушкин-
ская библиотека» (Фонд Сороса). Художественную прозу под 

псевдонимом «Борис Акунин» Григорий Чхартишвили пишет 

с 1998 г. Японское слово «акунин» (яп. 悪人) не имеет зеркаль-

ного перевода на русский язык. Примерный перевод может 
звучать как «злой человек», «разбойник», «человек, не соблю-
дающий законов». В книге «Алмазная колесница» говорится 

подробнее об этом слове. 
Научные труды Григорий Чхартишвили публикует под 

своим настоящим именем. Детективные бестселлеры выходят 
под псевдонимом Борис Акунин. Помимо принёсших ему из-
вестность романов и повестей из серии «Новый детектив» 
(«Приключения Эраста Фандорина»), создал серии «Провинци-
альный детектив» («Приключения сестры Пелагии»), «При-
ключения магистра», «Жанры» и был составителем сборника 
наиболее мрачных произведений современных западных бел-

летристов «Лекарство от скуки».  
 

 

Антон Чиж 
 

Антон Чиж – загадочная фигура 
современной литературы. Подлинная 
его биография неизвестна. По одним 

данным, он родился во Львове, по 
другим – во французском Лионе. В 

начале 90-х он пришёл на телевидение 
— на 5-м канале им были созданы 
передачи «У всех на виду», «Мужские 

истории», «5 вечеров». Также Чиж снял 
несколько документальных фильмов. В 

начале 2000-х ушёл в рекламный 
бизнес. Одновременно с этим снял 

документально-игровой сериал «Преступление в стиле модерн» 

и игровой мини-ситком «Web-камера», после чего навсегда 
простился с телевидением. 

Литературный дебют Антона Чижа состоялся в 2006 г., 

когда петербургское издательство «Амфора» опубликовало его 
роман «Божественный яд», который позже с дополнениями и 

переработками вышел под названием «Пять капель смерти». 
Антон Чиж — яркое явление на небосклоне современной 

российской детективной прозы, автор серии романов о 

молодом петербургском сыщике Родионе Ванзарове. Книги 
Антона Чижа выводят российский детектив на новый 

уровень — это не только качественное развлекательное 
чтение для досуга, а увлекательный интеллектуальный, 
интеллигентный роман, написанный хорошим литературным 

языком. В романах автора виртуозно сочетаются яркие 
достоинства детективного жанра и тонкая психологическая 
игра. 

Книги Антона Чижа создают уникальную атмосферу 
роскошного и коварного высшего света дореволюционного 

Петербурга, стремительно вовлекают читателя в запутанные 
события и интриги, заряжают юношеской энергией и 
напором, позволяют идти по следу главного героя так же 

вдохновенно и увлечённо, как в детективах Агаты Кристи и 
Артура Конан Дойля. 
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http://http/all-akunin.ru/Биография_Бориса_Акунина
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Юзефович Л.А. Костюм Арлекина: роман / 
Л.А. Юзефович. — М.: Вагриус, 2001. — 268 с. 
  

Время действия романа – конец про-
шлого века. Место – Санкт-Петербург. На-
чальник сыскной полиции Иван Дмитрие-
вич Путилин расследует убийство высоко-
поставленного дипломата – австрийского 
военного агента. Неудача расследования 
может грозить крупным международным 
конфликтом. Подозрение падает на не-

скольких человек, в том числе на любовницу дипломата и её 
обманутого мужа… 

 
Юзефович Л.А. Князь ветра: роман / Л.А. 

Юзефович. — М.: Вагриус, 2001. — 301 с. 
 

1870-е годы. В Санкт-Петербурге 
убит монгольский дайме, продавший ду-
шу дьяволу, а немногим далее застрелен 
серебряной стремительно писатель Ка-
менский.  

1893 год. На берегу реки Волхов 
ушедший в отставку старейшина сыскной 
полиции рассказывает о своем самом 
необыкновенном расследовании.  

1913 год. Русский офицер Солодов-
ников участвует в военном походе в Монголии. 

1918 год. На улице Санкт-Петербурга монгольские ламы 
возносят молитвы под знаком «суувастик»… 

Четыре времени, четыре эпохи сплелись в романе в при-
хотливый клубок преступлений и наказаний, распутать кото-
рый по силам только одному человеку — Ивану Дмитриевичу 
Путилину. Его талант сыщика проливает свет не только на 
прошлое, но и на будущее. 

 

Серия «Приключения Эраста Фандорина» 
 

В этой серии писатель поставил себе задачу написать по одному 
детективу разных стилей: конспирологический детектив, шпион-
ский детектив, герметичный детектив, этнографический детектив и 
т. д. 

Персонаж Фандорина воплотил в себе идеал аристократа XIX ве-

ка: благородство, образованность, преданность, неподкупность, 
верность принципам. Кроме того, Эраст Петрович хорош собой, у 
него безукоризненные манеры, он пользуется успехом у дам, хотя 
всегда одинок, и он необычайно везуч в азартных играх. 

 
Книги серии «Приключения Эраста Фандорина»: 

  
 «Азазель»;  
 «Турецкий гамбит»; 
 «Левиафан»;  
 «Смерть Ахиллеса»;  
 «Особые поручения»;  
 «Статский советник» 
 «Коронация, или Последний из Романов»; 
 «Любовница смерти»; 
 «Любовник смерти»;  
 «Алмазная колесница»;  
 «Нефритовые чётки»; 
 «Весь мир театр»; 
 «Чёрный город». 

 
  Акунин Б. Алмазная колесница: роман/ Б. Акунин. – 

М.: Захаров, 2004. – 720 c. 
 

Книга состоит из 2-х томов. Первая часть «Ловец 
стрекоз» переносит нас к событиям 1905 года, к старо-
му знакомому штабс-капитану Рыбникову. В разгаре 
находится русско-японская война, и в России успешно функционирует 
сеть японских шпионов. Но на их пути встает заматеревший и умудрен-
ный годами Эраст Фандорин.  

Второй том “Между строк”  переносит нас в Японию, в 1878 год. Вре-
мя гейш, самураев и ниндзя… Эта часть поведает нам о любви молодого 
дипломата Эраста Фандорина и роковой красавицы О-Юми, любви, кото-
рая кардинально поменяла его жизнь, и о которой он будет вспоминать 
долгие годы… 
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Серия «Приключения магистра» 
 

Книги этой серии повествуют о приключениях Николаса Фан-
дорина, внука героя другой серии романов Акунина — Эраста Пет-
ровича Фандорина. Николас – англичанин, поселившийся в России 
и открывший собственное консалтинговое агентство. 

 

Книги серии «Приключения магистра»: 
  

 «Алтын-толобас»;  
 «Внеклассное чтение»; 
 «Ф.М.»; 
 «Сокол и Ласточка». 

 
Акунин Б. Сокол и Ласточка: роман/ Б. Аку-

нин. – М.: Олма Медиа Групп, 2009. – 615 c.: ил. 
 

Это 4-я (и заключительная) книга из се-
рии «Приключения магистра». В романе по-
вествуется об очередном приключении ма-
гистра истории Николая Александровича 
Фандорина. На дворе 2009 год, разгар ми-
рового финансового кризиса. Состоятельная 
английская тетушка Синтия преподносит 
племяннику щедрый подарок — рукопись из 

замка Теофельс. В письме, написанном загадочным Эпином, 
зашифрован путь к тайнику с крупным кладом. Фандорину пред-
стоит расшифровать таинственное послание, и он с азартом бе-
рётся за это дело, даже не подозревая, что под именем Эпин 
скрывается его дальняя родственница — Летиция фон Дорн, 
племянница капитана Корнелиуса фон Дорна (упоминается в 
книгах «Алтын-толобас» и «Детская книга»). 

Параллельно этой сюжетной линии развивается и вторая, 
основная: Эпин-Летиция, выдавая себя за юношу, также участ-
вует в поисках того же самого сокровища, спрятанного совсем 
недавно. В процессе поисков она находит свою любовь и остав-
ляет бо льшую часть сокровищ лежать в тайнике… 

 
 
 

Серия «Сыщик Путилин» 
 

 Путилин Иван Дмитриевич (1830 — 
1893) – это реальная историческая лич-
ность. Начав службу в полиции с самой 
низшей должности, в 1866 г. он стал на-
чальником сыскной полиции Санкт-
Петербурга.  

С самого начала Путилин прошёл 
нелёгкую и опасную школу личного сыс-
ка. Он нередко переодевался в одежду 
босяка или чернорабочего и, рискуя 
жизнью, внедрялся в преступные груп-
пировки, узнавал замыслы воров и гра-
бителей, посещал постоялые дворы, при-

тоны, где обитала всякая бесприютная и преступная голь и нищета. 
Благодаря почти сорокалетней деятельности Путилина в поли-

ции казне и частным лицам были возвращены огромные суммы 
денег, изобличены десятки грандиозных мошенничеств, подлогов, 
преступлений по таможне, поджогов, подделки ценных бумаг, за-
гадочных убийств. Одновременно, благодаря его предусмотритель-
ности, энергии, отлично поставленному сыску, предотвращены 
сотни опасных преступлений. Отличительной чертой И. Д. Пути-
лина была вежливость. Он никогда не оскорблял даже самых жес-
токих преступников и всегда допрашивал с глазу на глаз. И не бы-
ло случая, чтобы кто-то поднял на него руку или оскорбил словом. 

В 1889 г. закончилась служба Путилина в полиции, за которую 
он был награждён множеством орденов и медалей. Вышел он в от-
ставку в чине тайного советника (генерала). Умер он 18 ноября 
1893 года в своей усадьбе на реке Волхов Новоладожского уезда. У 
покойного для наследников почти не осталось никакого состояния. 
Незадолго до смерти написал воспоминания «Сорок лет среди гра-
бителей и убийц». 

Леонид Юзефович сделал Путилина главным героем детектив-
но-исторической цикла, включающего романы «Костюм Арлеки-
на», «Дом свиданий», «Князь ветра» и «Ситуация на Балканах».  
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Леонид Юзефович 

(род. в 1947 г.)  
 

Леонид Абрамович Юзефович — 
русский писатель, сценарист, историк. 

Автор детективных и исторических 
романов. 

Литературный дебют состоялся в 
1977 г. в журнале «Урал»: повесть 
«Обручение с вольностью», но 

дальнейшая литературная карьера 
развивалась неровно. Много печатался 

во второй половине 1980-х, 
запомнился как автор документального 

романа о бароне Унгерне «Самодержец пустыни» (1993). По 

словам Юзефовича, Виктор Пелевин признавался ему, что 
использовал эту книгу, когда писал роман «Чапаев и Пустота», 
один из героев которого — барон Юнгерн. 

Известность к Юзефовичу пришла только в 2001 г. после 
издания цикла исторических детективов о сыщике Иване 

Путилине, которые получили хорошие отзывы у критиков, 
хотя неизбежно сравнивались с книгами Акунина. Юзефович 
говорил: «…я дарил свою книгу одному его очень близкому 

приятелю. Это было очень давно, ещё когда не вышло ни 
одной его книжки. Совпадение прямое там есть только одно 

— мне дочь говорила — фамилия ротмистра Зейдлица. Я её 
взял из газет. Я думаю, это просто восходит к одному 
источнику». 

В 2002 г. появился детективный роман «Казароза», 
действие которого происходит в 1920 г. в Перми (первый 
вариант — «Клуб „Эсперо“» — был издан ещё в 1990 г.). Роман 

тоже был высоко оценён критикой и вышел в финал 
престижного конкурса — премии «Русский Букер». За роман 

«Журавли и карлики» Леонид Юзефович назван лауреатом 
первой премии «Большая книга» 2009 года. 

 
 
 

 

Серия «Приключения Пелагии» 
 

Эта серия романов повествует о приключениях монахини Пела-
гии, живущей в начале XX века в вымышленной Заволжской гу-
бернии. Романы в жанре исторического детектива с элементами 
фантастики. 

 

Книги серии «Приключения Пелагии»: 
  

 «Пелагия и белый бульдог»; 
 «Пелагия и чёрный монах»; 
 «Пелагия и красный петух». 

 
Акунин Б. Пелагия и белый бульдог: роман/ Б. Акунин. 

– М.: АСТ; Астрель, 2001. – 235 c. 
 

Это 1-я книга из трилогии «Провинциальный 
детектив». Целью двоюродной тетки  преосвящен-
ного Митрофания было вывести новую породу 
бульдогов, полностью белого окраса, с коричне-
вым правым ухом. Однако есть подозрение, что 
тайный недоброжелатель пытается убить всех 
псов на её псарне и саму её свести в могилу. И 

Митрофаний обращается за помощью к сестре Пелагии, чтобы та 
навестила тётку и выяснила, кому так помешали бульдоги… 
 

Акунин Б. Пелагия и чёрный монах: роман/ Б. Акунин. 
– М.: АСТ; АСТ М осква, 2009. – 413 c. 

 

Монахиня Пелагия отправляется расследо-
вать появления таинственного Чёрного монаха, 
изводящего население. То один, то другой монах 
из Ново-Араратского монастыря видит тень свято-
го Василиска, основавшего Василисков скит. Бра-
тия обращается к Митрофанию, прося что-нибудь 
сделать. Преосвященный отправляет своего по-
мощника на остров, на котором расположен монастырь, чтобы про-
верить слухи. Но после встречи с Василиском помощник архиерея 
попадает в больницу с острым расстройством психики. На остров 
направляется другой следователь... 
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Серия «Смерть на брудершафт» 
 

Это серия повестей, выполненных в стилизации немого кино 
начала XX века. Время действия — Первая мировая война (1914—
1918 года), главные герои — германский шпион Йозеф фон Тео-
фельс по прозвищу Зепп с его верным помощником Тимо и рус-
ский контрразведчик Алексей Романов с его начальником князем 
Козловским. 

 

Книги серии «Смерть на брудершафт»: 
  

 «Младенец и чёрт»; 
 «Мука разбитого сердца»; 
 «Летающий слон»; 
 «Дети Луны»; 
 «Странный человек»; 
 «Гром победы, раздавайся!»; 
 «Мария», Мария…»; 
 «Ничего святого»; 
 «Операция «Транзит»; 
 «Батальон ангелов». 

 
Акунин Б. Смерть на брудершафт: роман-кино. Мла-

денец и чёрт: фильма первая. Мука разбитого сердца: 
фильма вторая/ Б. Акунин. – М.: АСТ; АСТ Москва, 2008. – 
442 c.: ил. 

 

«Младенец и чёрт» – 1-я книга из серии Бори-
са Акунина «Смерть на брудершафт». Повесть 
рассказывает о противостоянии двух разведок — 
крупной германской и только зарождающейся 
российской — накануне Первой мировой войны. 
Главный герой «фильмы» — студент-математик 

Алексей Романов — стечением обстоятельств невольно помогает 
резиденту немецкой разведки избежать поимки русской контрраз-
ведкой. Чувствуя себя ответственным за провал, юноша просится 
принять участие в предстоящем новом розыске шпиона. Руководи-
тель операции — штабс-ротмистр князь Козловский (из-за травмы 
ноги комиссованый из лейб-гвардии), после некоторых сомнений, 
решает дать Романову шанс и тот фактически становится одной из 
ключевых фигур в поисках шпиона… 
 

Серия «Шпион из Калькутты» 
 

Серия шпионских детективов, действие которых происходит в 
Азии. Главная героиня – Амалия де Соза – молодая португалка с 
щедрыми добавками малайской и сиамской крови, ведущая само-
стоятельное расследование. 
 

Мастер Чэнь. Шпион из Калькутты. Амалия и белое 
видение: роман / Мастер Чэнь. — М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2009. — 413 с.: ил. 
 

Действие книги происходит в Азии. Представь-
те себе – Британская Малайя, «век джаза», а 
именно – 1929 год. На этом перекрёстке цивили-
заций – азиатского мира с рикшами, секретами ки-
тайских триад, серебряными колесницами индий-
ских богов, и мира западного – с португальскими 

парусными кораблями, британскими теннисными кортами и отеля-
ми «только для белых» – происходят загадочные события. Совер-
шена серия зверских убийств палочками для еды. Амалия де Соза 
– молодая португалка с щедрыми добавками малайской и сиамской 
крови – начинает самостоятельное расследование. И вот уже 
убийцы всерьёз покушаются на её жизнь…  
 

Мастер Чэнь. Шпион из Калькутты. Амалия и Гене-
ралиссимус: роман / Мастер Чэнь. — М.; СПб.: АСТ; Аст-
рель, 2013.  — 379 с.: ил. 
 

Амалия де Соза полагала, что найти исчез-
нувшего в Куала-Лумпуре агента китайского пра-
вительства Чан Кайши будет легко и безопасно. 
Хотя она вообще не слишком хотела браться за 
это расследование — своё второе дело… Мысли 
и чувства Амалии заняты другим. Она влюблена — грустит, потому 
что не знает, куда пропал тот самый шпион из Калькутты… Но пер-
сонаж по имени Тони, немой в первой книге, вдруг заговорил. И на 
подмогу приехала верная подруга Магда — девушка с саксофоном. 
И дело, ставка в котором — судьба государств и империй, стано-
вится интересным и… смертельно опасным. А жизнь Амалии снова 
приобретает вкус, звук и цвет… 
 

16 21 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://all-akunin.ru/Биография_Бориса_Акунина
http://all-akunin.ru/Биография_Бориса_Акунина


Мастер Чэнь 

(род. в 1955 г.)  
 

Дмитрий Евгеньевич Косырев — 
российский востоковед, журналист, 

политический обозреватель РИА 
Новости и писатель. Свои 

художественные литературные 
произведения публикует под 
псевдонимом Мастер Чэнь. 

В качестве псевдонима Дмитрий 
Косырев использовал тот, под 

которым работал и иногда 
публиковался в Гонконге в начале - 
середине 1990-х годов: Джефри Чэнь. 

В Гонконге у всех иностранцев есть китайское имя, а у 
каждого местного китайца ещё и по европейскому имени, 
типа Джон или Джефри. «Мастер» – это довольно типичное 

для китайца традиционное обозначение писателя, историка и 
некоторых других занятий. Даосского мыслителя, например. 

Чэнь – это очень простая, «анонимная» фамилия, которая 
ничего не означает. В итоге получился первый в истории 
русской литературы китайский псевдоним. 

Мастер Чэнь всегда писал книги об Азии, независимо от 
того, где находится – в России или в странах Азии. Ни один 

автор в мире не знает настолько 
хорошо историю Востока, как 
Чэнь Мастер. И никто не может 

обвинить Чэнь Мастера в 
допущении исторических 
ошибок. 

Все книги Чэнь Мастера 
написаны на стыке двух 

жанров: исторического романа 
и шпионского. Китай, арабский 
Восток, колониальная Малайзия... В его книгах всегда – 

интеллектуальный детектив и изысканное путешествие в 
экзотические страны.  

 

Далия Трускиновская 

 (род. в 1951 г.)  
 

Далия Мееровна Трускиновская 
— писательница, журналист, пере-

водчик. Родилась и живёт в городе 
Рига. С самого раннего детства про-

явила склонность к гуманитарным 
наукам, уже шести лет от роду одо-
лела «Почту духов» И. А. Крылова, 

что стимулировало в будущей писа-
тельнице глубокий интерес к XVIII 

веку. В 1973 г. окончила филологи-
ческий факультет Латвийского уни-
верситета имени Петра Стучки.  

Год преподавала в школе, затем стала работать как жур-
налист в газете «Советская молодёжь». Журналистика стала её 
основной профессией. Первая крупная прозаическая публи-

кация — историко-приключенческая повесть «Запах янтаря» 
— увидела свет в 1981 г. на страницах журнала «Даугава», а в 

1984 г. вышел и первый авторский сборник «Запах янтаря». 
Затем последовали и другие книги, неизменно пользовавшие-
ся успехом: «Обнажённая в шляпе», «Умри в полночь», «Демон 

справедливости», «Охота на обезьяну», «Королевская кровь». 
На сегодняшний день Далия Трускиновская автор около де-

сятка книг и множества публикаций. На Одесской киносту-
дии экранизирована её повесть «Обнаженная в шляпе». 

Далия чем-то похожа на героинь своих повестей. Она из 

тех, кто способен постоять за себя: на лошадях она скачет не 
хуже Чингачгука, занималась бодибилдингом, увлекается 
кунфу.  

В прозе Далии явственно наблюдаются традиции карна-
вальной, маскарадной литературы XVIII века. Проза ее иро-

нична (ирония часто переходит в сарказм), многослойна. Пи-
сатель играет со своим читателем: «Угадай-ка, что я хотела 
сказать на самом деле». Её повести и романы популярны в 

самых различных читательских кругах, противоположных по 
своим пристрастиям. 
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Серия «Государевы конюхи» 
 

Данный цикл детективных романов отличают историческая 
достоверность, прекрасный живой язык и стремительная авантюр-
ность сюжета, где есть место и запутанным интригам, и лихой отва-
ге, и настоящей любви. 
 

Трускиновская Д.М. Государевы конюхи: [романы]/ Д. 
Трускиновская. – СПб.: Амфора, 2007. – 588 с. 

 

В книгу включён роман «Заколдованная душегрея» 
и повесть  «Кровавый жемчуг» из эпопеи «Государевы 
конюхи». 

Был у царя Алексея Михайловича свой тайный спец-
наз. Секретное поручение исполнить, мешочек золота 

или важную грамотку нужному человеку отвезти в Казань или в Астра-
хань, собрать сведения о нерадивом воеводе — всем этим занима-
лись конюхи Больших Аргамачьих конюшен, верные слуги трона. От 
отца к сыну передавалось это ремесло, чужих на конюшнях не жало-
вали, и когда по милосердию старого конюха деда Акишева взяли 
пришлого парнишку, никто и предположить не мог, что этот Данилка 
Менжиков через несколько лет станет надёжным другом, смелым гон-
цом, мастером разгадывать загадки и выводить на чистую воду зло-
деев. Появятся у него друзья. И заведётся лютый враг — земский 
ярыжка Стенька Аксентьев… 

 
Трускиновская Д.М. Деревянная грамота: [роман]/ Д. 

Трускиновская. – СПб.: Амфора, 2007. – 461 с. 
 

Москва в середине 17-го века — целый мир, где 
всего  с  избытком:  и   праздников,  и тайн, и пылкой 
любви, и коварства соперников, и мужества, и наход-
чивости. Лихие конюхи с Аргамачьих конюшен, выпол-
няя распоряжение дьяка Приказа тайных дел Башма-
кова, ищут загадочную деревянную грамоту. Засады и 
погони, военные хитрости и роковые ошибки, мёртвые тела и хитро-
умные влюбленные, секреты кулачных бойцов и искусство скоморохов 
— все сплелось вокруг грамоты. Что же это за диковина? Кому она 
принадлежит? Предателю, торгующему секретами Приказа тайных 
дел? Книжникам, собирающим редкости? Или людям, хранящим дав-
ние заветы предков? 

 

Серия «Иван Андреевич Крылов» 
 

Данный цикл является дилогией сочинений о знаменитом 
баснописце И.А. Крылове. Место, где разворачиваются события, 
– Рига, населённая немецкими бюргерами, латышскими кресть-
янами и русскими купцами, начала 19-го столетия. Молодой 
Крылов находится на государственной службе. У Крылова есть 
одна страсть – это карты. В поисках Большой Игры он попадает 
в дом графини де Гаше, которая оказывается гениальной аван-
тюристкой. Ученица Калиостро знает толк в ядах и обладает 
гипнозом, поэтому лучше не переходить ей дорогу. «Скрипка 
некроманта» продолжает новеллу «Ученица Калиостро». 
Только теперь Иван Андреевич Крылов занимается расследова-
нием пропавшей скрипки Гварнери. 

 
Трускиновская Д.М. Скрипка некроманта: 

[роман]/ Д. Трускиновская. – М.: Вече, 2012. – 349 с. 
 

На Рождество в Ригу приглашают артистов-
гастролеров, которые дают концерты в Доме 
Черноголовых. Среди артистов присутствует 
юный итальянский скрипач-вундеркинд Николо 
Манчини — странный, болезненный мальчик, 
которого нещадно эксплуатирует родной отец. 
Во время приёма пропадает очень дорогая 
скрипка работы мастера Гварнери, которую 

вундеркинду дал на время гастролей, но отнюдь не подарил, бога-
тый меценат. Поисками инструмента занимается Иван Андреевич 
Крылов. Ему, как всегда, помогают воспитанница княгини Маша 
Сумарокова, химик Давид Иероним Гриндель и физик Георг Фрид-
рих Паррот. Естественно, вором оказывается самый неожиданный 
персонаж, а удается это установить при помощи… аптекаря. Но 
скрипка к музыканту не возвращается — её отправляют хозяину 
дипломатической почтой… 
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