
ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО ДЕТЕКТИВА 

 

 

ДЕТЕКТИВ (DETECTIVE) — популярный литературный жанр, характерный для XX 

века. Определяется типом сюжета с тайной (mystery) в его основе, которую надлежит 

расследовать (англ. to detect). Процесс расследования диктует движение сюжета 

вспять – действие начинается с загадки, ответ на которую лежит в прошлом. В 

отличие от приключенческой литературы, с которой детектив связан генетически, 

читательские ожидания вызывает вопрос что произошло?, а не что произойдет?... 

 

http://detectivemethod.ru/laboratory/detective/ 

  

 

1. Абдуллаев, Ч. А. Семейные тайны [Текст] : роман / Ч. А. Абдуллаев. – Москва : 

Эксмо, 2012. – 320 с. – (Мастер криминальных тайн). 

Молодая немка Эмма Вихерт пригласила знаменитого сыщика Дронго в 

Потсдам на юбилей своей пожилой родственницы. Эмма знакома с Дронго уже 

много лет и прекрасно осведомлена о его уникальных способностях. Именно 

поэтому она больше других была заинтересована в том, чтобы международный 

эксперт присутствовал на юбилее. Как говориться, на всякий пожарный. Потому 

как женская интуиция подсказывала Эмме, что на банкете может произойти 

нечто из ряда вон выходящее. И молодая женщина не ошиблась – в самый разгар 

застолья виновница торжества Марта была отравлена смертоносным ядом. 

Дронго немедленно приступает с расследованию и сразу понимает, что убийца… 

ошибся. 

 

2. Гармаш-Роффе, Т. В. И нет мне прощения [Текст] : роман / Т. В. Гармаш-Роффе. – 

Москва : Эксмо, 2012. – 352 с. 

Если б людям было дано умение предугадывать ход событий!.. Тогда бы Аида 

не пошла на свидание в сад «Аквариум», тогда бы Манон, ее сестра, не согласилась 

на встречу со своим новым поклонником! И не случилось бы беды, и не пришлось 

бы частному сыщику Алексею Кисанову отложить долгожданный отпуск… Но 

полиция просит его помощью два жестоких и загадочных убийства. Исчезновение 

девушки, накачанной наркотиком под названием «сыворотка правды». И, главное, 

поиск доказательств вины преступника, которые никак не даются сыщику в руки! 

Неужели убийца останется безнаказанным?.. 

 

3. Гармаш-Роффе, Т. В. Укрыться в облаках [Текст] : роман / Т. В. Гармаш-Роффе. – 

Москва : Эксмо, 2012. – 320 с. – (Высокое искусство детектива). 

Сбежав в Москву от опасного поклонника, Рита находит ночлег у красавца 

Саши, а в обмен налаживает его компьютер, удалив папку с опасными файлами. 

Что в них, Рита догадалась: Саша – «мальчик по вызову», и у него есть веб-

камера… Наутро девушка перебирается к его другу Андрею: он согласен 

приютить беглянку. Все вроде бы складывается для Риты неплохо, если не 

считать замкнутого характера Андрея… Однако кому-то позарез понадобились 

удаленные Ритой файлы, и теперь на всю троицу открыли охоту бандиты! Саша 

избит, в квартире Андрея все перевернуто, а Риту ищет полиция. Неприятности 

нарастают как снежный ком, но, увы, худшее еще впереди!.. Ко всему прочему – 

так некстати! – в интригу вмешалась любовь. Голос разума ей неведом… С этим 

сладить не может даже детектив Алексей Кирсанов. Как ему уберечь молодых 

людей, если они не внемлют его советам?! Ведь у каждого из них свой 

строптивый характер и столь разные желания… 

http://detectivemethod.ru/laboratory/detective/


 

4. Грановская, Е. Сон с четверга на пятницу [Текст] : роман / Е. Грановская, А. 

Грановский. – Москва : Эксмо, 2013. – 320 с. – (Детектив-лабиринт Е. и А. 

Грановских). 

Настя Новицкая в один день потеряла мужа и их еще не родившегося ребенка. 

После выписки из больницы с ней начало происходить нечто странное: время от 

времени Настя словно переносилась в мир, где трагедии не произошло и она была 

счастлива со своей семьей… А когда она пришла на прием к психиатру, то 

встретила женщину с детской куклой в руках. Незнакомка произнесла странные 

слова: «Они живы…» 

Майор маша Любимова не сразу поверила истории, которую ей рассказала 

известная писательница Анастасия Новицкая: ее мужа убили, и она подозревает в 

этом своего бывшего любовника Виктора Быстрова. Несколько лет назад 

Быстров, так и не смирившийся с их разрывом, ударил Настиного жениха ножом 

и сел в тюрьму. И вот он снова появился в ее жизни. Но самое удивительное – по 

официальным данным, Виктор погиб во время бунта в колонии… 

 

5. Добрый, Р. Л. Иван Путилин и Клуб червонных валетов [Текст] / Р. Л. Добрый. – 

Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 320 с. – (Классика жанра. Детектив). 

Иван Дмитриевич Путилин – гений русского уголовного дела, много лет он 

стоял у руля Санкт-Петербургской сыскной полиции и благодаря своей 

находчивости и необыкновенной проницательности раскрывал самые сложные 

преступления, за сто его называли русским Шерлоком Холмсом. 

На основе воспоминаний Путилина писателем-детективщиком начала XXв. 

Романом Добрым была создана блестящая серия остросюжетных рассказов, 

которые и вошли в этот сборник. Их хочется прочитать уже из-за одних 

названий, таких как «Тьма египетская», «Ключ поволжских сектантов», 

«Ограбленная почта»… 

 

6. Перри, Э. Находка на Калландер-сквер [Текст] / Э. Перри;  [пер. с англ. Я. 

Эпельбойма]. – Москва : Эксмо, 2013. – 352 с. – (Любимый детектив Английской 

королевы). 

Приводя в порядок небольшой садик в самом центре Калландер-сквер, 

садовники случайно обнаружили в земле останки двоих младенцев. Экспертиза 

показала, что их хоронили не одновременно: первое тельце было зарыто в землю 

около двух лет назад, второе – совсем недавно. Неслыханный скандал для этого 

района Лондона, в котором проживают представители высших слоев общества! 

Наиболее очевидной кажется версия о том, что это сделала какая-нибудь 

горничная, желавшая скрыть следы своего морального падения. Инспектору 

полиции Томасу Питту трудно добиться показаний от благородных хозяев и их 

домочадцев. Тем не менее розыск дает ему основания полагать, что это дело не 

так уж и очевидно. Факты таковы, что преступником может оказаться любой 

обитатель Калландер-сквер. Однако, хоть леди и джентльмены и не желают 

разглашать свои тайны, они привыкли жить слухами о соседях. Этим и 

пользуются Питт и его умница-жена Шарлота. Там, где отказывает мужская 

логика, может сработать женская хитрость, и самое безнадежное дело может 

быть раскрыто… 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ: ведущий библиограф ЦРБ 

МБУ ЦБС Яйского района Доманова М.А. 


