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В рекомендательный список литературы вошли 

книги в жанре фэнтези. В нем собраны как 

известные, ставшие классикой произведения, так и 

книги современных авторов.  

Издание может быть полезным работникам 

библиотек, педагогам и всем, кто увлекается 

произведениями в жанре фэнтези. 
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От составителя 

 «…мы читаем фэнтези, чтобы вернуть 

утраченные краски, ощутить вкус пряностей 

и услышать песню сирен. Есть нечто древнее 

и истинное в фэнтези, затрагивающее 

глубокие струны в наших душах» 

Джордж Мартин1 

Фэ́нтези – жанр современного искусства, разновидность 

фантастики, основанный на использовании мифологических и 

сказочных мотивов. Фэнтези бывают разные – эпические и 

«тёмные», наполненные юмором и с элементами детектива. 

Этот жанр сформировался примерно в начале XV века под 

влиянием средневекового эпоса и рыцарских романов – 

Артурианских легенд с их магией, мечами и романтикой. 

Современные очертания фэнтези приобрело в середине 

XX века после выхода в свет книги «Хоббит, или Туда и 

обратно» (1937) английского писателя Джона Рональда Руэла 

Толкина. Произведения в жанре фэнтези нередко напоминают 

историко-приключенческий роман, действие которого 

происходит в вымышленном мире. В отличие от научной 

фантастики, фэнтези не стремится объяснить этот мир с 

научной точки зрения. В таком мире допустимо 

существование богов и магов, драконов и великанов, фей и 

гномов. Чудеса в фэнтези являются нормой, как законы 

природы в реальном мире…  

                                                           
1Мартин Дж. Цитаты про фэнтези // ItMyDream 18+ : [сайт]. URL: 

http://itmydream.com/citati/fentezi (дата обращения: 14.01.2022).  

 

. 

http://itmydream.com/citati/fentezi
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Беленкова К. Повелительница теней : [повесть] / Ксения 

Беленкова. – Москва : Эксмо, 2011. – 176 с. – 

(Приключения фей в волшебной стране). – 6+. 

 Беленкова Ксения Александровна (12 июля 1978) – 

российский педагог, писатель. Первый художественный 

рассказ она написала в 2008 году, а в 2009 году стала членом 

Союза писателей Москвы. В 2011 году вышла в свет повесть 

«Волшебная миссия» – первая книга из детского фэнтези-

цикла «Приключения фей в волшебной стране». 

«Повелительница теней» – вторая повесть цикла.  

Главные героини цикла – четыре 

подружки-феи из страны Чудосвет: 

задорная непоседа Рада, сластена Дина, 

романтичная Эля и любознательная Кори. 

Каждая из них обладает своей уникальной 

магической способностью. А еще у фей 

есть волшебные друзья-помощники: 

летающий пес, огненнокрылый феникс, 

пегас и прекрасный единорог. Веселую 

компанию ждут невероятные события: 

испытания дружбы, хитроумные загадки и 

много-много приключений. 

 

Бессон Л. Артур и запретный город. Книга вторая : 

[роман] / Люк Бессон ; [пер. с фр. Е. Морозова]. – Москва : 

Махаон, 2010. – 298, [2] с. – 12+. 

Люк Бессон (18 марта 1959) – французский 

кинорежиссёр, сценарист, продюсер, писатель.  

История маленького мальчика Артура – это дебют 

Люка Бессона в детской литературе. В отличие от других 

писателей, он сначала написал сценарий для фильма и только 

спустя некоторое время решил переработать его в книгу. 

http://212.3.156.8/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4756&TERM=%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD,%20%D0%9B%D1%8E%D0%BA.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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Роман очень понравился читателям, и вместо 

запланированных двух книг было создано четыре. 

«Артур и Запретный город» – вторая книга серии 

«Артур» в которой рассказывается о приключениях 

десятилетнего мальчика в волшебной стране маленьких 

минипутов.  

Приключения Артура, принцессы 

Селении и принца Барахлюша 

продолжаются. Чтобы избавить 

минипутов от их злейшего врага – 

Ужасного Урдалака, и освободить 

дедушку Артура, друзьям предстоит 

пройти через множество испытаний: 

приручить гигантского паука, обмануть 

коварного Мракоса и спастись от потопа, 

грозящего смести все на своем пути. 

Помощи им ждать неоткуда, рассчитывать можно только на 

собственную сообразительность, ловкость и хитрость...  

 

Гаглоев Е. Трианон : [роман] / Евгений Гаглоев. – Москва 

: РОСМЭН, 2017. – 396, [2] с. – (Зерцалия). –  12+. 

Евгений Гаглоев (20 октября 1978) – молодой автор, 

вошедший в шорт-лист конкурса «Новая 

детская книга». Его роман «Трианон» 

вторая из восьми книг серии «Зерцалия», 

настоящей саги о неразрывной связи двух 

миров, расположенных по эту и ту сторону 

зеркала.  

Зерцалия – это хрупкий мир, полный 

опасностей. Он держится на зеркальной 
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магии и подчиненных демонах. Зеркала в этом мире играют 

главную роль, ведь с их помощью можно перемещаться в 

другие миры, проводить ритуалы и общаться с загадочными 

существами. Ты тоже можешь попасть туда, но будь 

осторожен: хрустальный перезвон, рябь на зеркале и 

запаздывающее отражение – явные признаки опасности.  

 

Емец Д. Таня Гроттер и магический контрабас : [повесть] 

/ Дмитрий Емец. – Москва : Эксмо, 2007. – 414, [1] с. : ил. – 

12+. 

Дмитрий Александрович Емец (27 марта 1974) – 

современный российский писатель, автор произведений в 

жанре фантастики и фэнтези для подростков, в том числе 

знаменитых книг о девочке-волшебнице Тане Гроттер. 

Задуманный как пародия на приключения Гарри Поттера, этот 

литературный сериал превратился в самостоятельный 

увлекательный мир с оригинальным и ярким сюжетом и 

приобрёл в нашей стране огромную популярность. 

Первая книга серии «Таня Гроттер и магический 

контрабас» была написана в 2002 году и 

очень скоро стала бестселлером. 

Таня Гроттер живёт в Москве, в семье 

своего дальнего родственника, депутата и 

бизнесмена Германа Дурнева. Однажды 

она узнаёт о своем необычном 

происхождении и отправляется в Тибидохс 

– школу магии для трудновоспитуемых 

юных волшебников на острове Буян. Там 

ей предстоит познакомиться с новыми друзьями и врагами, 

стать отличным игроком в драконбол и повстречаться с 
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убийцей своего отца – злой колдуньей Чумой-дель-Торт. 

Таню ждут необычные испытания, захватывающие тайны и 

невероятно романтичные и нередко смешные приключения. 

 

Килворт Г. Аттика / Г. Килворт ; пер. с англ. 

В. Краснянской. – Москава : Geleos Publishinq House, 2010. 

– 384 c. – (Вest fantasy book). – 12+. 

Гарри Дуглас Килворт (5 июля 1941) – английский 

писатель в жанре научной фантастики и фэнтези. Он 

опубликовал сто тридцать рассказов и более семидесяти 

романов. Килворт дважды попадал в шорт-лист на медаль 

Карнеги за детскую фантастику. 

Трое детей – Джорди, Алекс и Хлоя 

– находят на чердаке своего нового дома, 

куда недавно переехали с родителями, 

таинственную дверцу. Открыв её, они 

попадают в фантастическую страну с 

пустынями из старинных книг и горами из 

обломков музыкальных инструментов. 

Здесь живут загадочные существа и 

диковинные животные. Ребятам предстоит 

пройти множество испытаний, приключений, чудес, прежде 

чем они смогут вернуться в реальный мир и понять, как они 

на самом деле любят его, свою семью и друг друга.   

 

Леванова Т. Сквозняки. Повелитель Иллюзий : [повесть] / 

Татьяна Леванова. – Москва : Эксмо, 2006. – 410, [2] с. – 

(Сквозняки). – 12+. 

Леванова (Белоглазова) Татьяна Сергеевна (30 августа 

1977) начала печататься ещё в студенческой многотиражке; 
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публиковала сказки и рассказы для детей. В 2005 г. 

писательница выиграла конкурс, организованный Центром 

поддержки русского языка в рамках фестиваля 

«БиблиоОбраз». 

«Повелитель Иллюзий» – вторая 

книга цикла «Сквозняки». Маша 

Некрасова очутилась в мире, где 

царствуют удивительные растения и 

живут люди со странными цветочными 

именами. Здесь нужна ее помощь. Ведь 

Маша – Сквозняк, то есть «сквозь ткань 

миров проходящий странник». 

Окружающие не верят, что она пришла 

из другого мира, ее все принимают за 

опасную «задумчивую», подключившуюся к Лабиринту 

Иллюзий. Уже тысячи подростков, испробовавших на себе 

действие Лабиринта, этого страшного изобретения, томятся в 

«Приюте мечтателей», а некоторых отправляют на дикие 

острова, на верную смерть. Попала туда и Маша... 

 

Ле Гуин У. Волшебник Земноморья ; Могилы Атуана / 

У. Ле Гуин ; пер. с англ. Л. Ляховой ; ил. В. Любарец. – 

Ижевск : РИО «Квест», 1993. – 376 с. : ил. – (Волшебная 

страна). – 6+. 

Урсула Крёбер Ле Гуин (21 октября 1929 – 22 января 

2018) – американская писательница и литературный критик, 

публицист.  

«Волшебник Земноморья» – самая известная книга в 

жанре фэнтези после «Властелина Колец» Дж. Р. Р. Толкина. 

Это первый из четырех романов о магических островах 



 11 

Земноморья, повествующий о рождении и удивительных 

подвигах Геда, Повелителя Драконов и Верховного Мага. 

Урсула Ле Гуин, создала 

необыкновенно притягательный, 

поэтический мир в лучших традициях 

жанра. Здесь есть все, – драконы и маги, 

пророчества и заклинания, победа над 

выпущенным на свободу Злом, искусный 

вымысел и философская глубина. Словом, 

эта книга станет любимой для читателей 

всех возрастов и вкусов. 

 

Льюис К. С. Хроники Нарнии / К. С. Льюис ; пер.с англ. 

Н. Трауберг. – Москва : ЭКСМО, 2011. – 848 с. : ил. – 6+. 

Клайв Стейплз Льюис (29 ноября 1898 – 22 ноября 

1963) – английский поэт, писатель, мастер литературного 

жанра фэнтези. Им создано более 30 книг, переведенных на 

иностранные языки и неоднократно экранизированных. 

Самые известные из них – «Хроники 

Нарнии», «Космическая трилогия» и 

«Письма Баламута». 

Принцы и принцессы, говорящие 

животные, эпические битвы, отвага, 

предательство, честь и любовь – всё это 

есть в цикле о прекрасной Нарнии. Он 

состоит из семи книг, которые 

рассказывают историю страны Нарния от 

сотворения её великим львом Асланом до последней битвы за 

неё. В волшебную страну попадают дети семейства Пэвенси – 

Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси, а позже – их двоюродный 
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брат Юстес и его одноклассница Джил. Дети спасают Нарнию 

от белой колдуньи, из-за которой в стране воцарилась вечная 

зима. 

Три книги из семи были экранизированы – «Лев, 

колдунья и платяной шкаф» в 2005 году, «Принц Каспиан» – в 

2008 году, а «Покоритель зари» – в 2010 году. 

 

Пулман Ф. Золотой компас : [роман] / Ф. Пулман ; пер. с 

англ. В. П. Голышева, В. О. Бобкова. – Москва : ЗАО 

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2010. – 448 с. – (Мировой бестселлер). 

– 12+. 

Сэр Филип Пулман (19 ноября 1946) – английский 

писатель, наиболее известный своей трилогией «Тёмные 

начала» и тетралогией «Таинственные расследования Салли 

Локхарт». Книга «Золотой компас» – первая часть трилогии 

«Тёмные начала». 

Поиски пропавшего друга приводят 

Лиру и её деймона Пантелеймона на 

далёкий Север, где на ледовых просторах 

царят бронированные медведи, а в 

морозном небе летают ведьмы, где ученые 

проводят эксперименты, о которых даже 

говорить страшно. Лире предназначено 

судьбой не только одолеть великое зло, но 

и попытаться найти источник тёмных 

замыслов. Возможно, для этого ей придется оказаться по ту 

сторону Северного Сияния… 
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Ролинг Дж. К. Гарри Поттер и философский камень : 

[роман] / Дж. К. Ролинг ; пер. с англ. И. В. Оранского. – 

Москва : ООО «Росмэн-Издат», 2001. – 328 с. – 6+. 

Джоан Роулинг (31 июля 1965), известная под 

псевдонимами Джоан Кэтлин Роулинг и Роберт Гэлбрейт – 

британская писательница, сценарист и кинопродюсер, автор 

нашумевшей серии романов о Гарри Поттере. «Гарри Поттер 

и философский камень» – первая книга этой серии. 

Одиннадцатилетний мальчик-сирота, Гарри Поттер 

живёт в семье своей тётки и даже не 

подозревает, что он – настоящий 

волшебник. Но однажды прилетает сова с 

письмом для него, и жизнь Гарри 

изменяется навсегда. Он узнаёт, что 

зачислен в Школу Чародейства и 

Волшебства, выясняет правду о загадочной 

смерти своих родителей, а в результате ему 

удаётся раскрыть секрет философского 

камня. 

 

Толкин Дж. Р. Р. Хоббит, или Туда и обратно : сказочная 

повесть / Дж. Р. Р. Толкин ; пер. с англ. Н. Рахмановой ; 

худож. В. Галимуллин. – Магадан : Кн. изд-во, 1991. – 

286 с. – 6+. 

Джон Рональд Руэл Толкин (3 января 1892 – 2 сентября 

1973) – английский писатель, лингвист, филолог. 

Джона Толкина называют отцом фэнтези. Он несколько 

десятилетий создавал восхитительно продуманный мир 

Средиземья и населял его хоббитами, эльфами, гномами и 

другими магическими существами. В его произведениях 
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поклонники нашли связи с английскими и скандинавскими 

мифами, классическим рыцарским романом, учениями 

древнегреческих философов и даже Библией. 

В цикл «Легендариум Средиземья» входят книги: 

«Хоббит, или Туда и обратно», «Сильмариллион», трилогия 

«Властелин колец» и другие. 

«Хоббит, или Туда и Обратно» – это одна из самих 

любимых волшебных сказок для детей в очень удачномом 

оформлении Кирилла Беломлинского и в 

прекрасном переводе Натальи 

Рахмановой. Именно с нее начинается 

знакомство с чудесным миром 

Средиземья. В уютную норку хоббита 

Бильбо вот-вот постучатся Приключения, 

и он в компании гномов и волшебника 

Гэндальфа отправится в дальнее 

путешествие на поиски пропавших 

сокровищ... 

 

Хантер Э. Сумерки : [для сред. шк. возраста] / Э. Хантер ; 

пер. [с англ.] В. Максимовой ; ил. Л. Насырова. – Москва : 

ОЛМА Медиа Групп, 2014. – 316, [2] с. : ил. – (Коты-

воители). – 12+. 

Э́рин Ха́нтер – общий псевдоним четырёх британских 

писательниц, авторов серий книг «Коты-Воители», 

«Странники», «Хроники Стаи» и «Земля Отважных»: Кейт 

Кэри (4 ноября 1967), Черит Болдри (21 января 1947), 

Виктория Холмс (17 июля 1975), Тай Сазерленд (31 июля 

1978). 
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«Коты-Воители» – серия романов о приключениях 

племён диких котов, которые воюют между собой, и о том, 

как они выживают на своей территории. 

«Новое пророчество» – второй цикл книг серии «Коты-

Воители». «Сумерки» – пятая книга 

этого цикла.  

Новое место пока не стало для 

лесных котов родным домом. На них 

обрушиваются все новые и новые 

испытания. Барсуки поселились на 

территории Грозового племени, а племя 

Ветра охватила непонятная страшная 

болезнь. Целители племён обеспокоены 

– им снятся предостерегающие сны, 

которые они пока не могут разгадать. 

Что, если это знак? Может быть, звёздные предки не хотят, 

чтобы племена котов оставались на новом месте? 

 

Щерба Н. Часовая битва : [роман] / Н. Щерба. – Москва : 

РОСМЭН, 2015. – 400 с. – (Часодеи). – 12+. 

Наталья Васильевна Щерба (16 

ноября 1981) – украинская писательница 

в жанре подростковой фантастики и 

фэнтези, автор цикла книг «Часодеи», 

который был удостоен наград в 

категории лучшие книги для детей. 

«Часовой ключ» – первая из шести 

книг, вышла в 2011 году и сразу 

завоевала любовь читателей. Главной 

героиней серии является юная 
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часовщица Василиса Огнева, попавшая в особый мир, жители 

которого умеют управлять временем. Заключительная часть 

этого цикла называется «Часовая битва». В ней станет 

известно кто победит в битве за трон Времени. 

 

Якобсен Б. Продавец троллей : [роман] / Бент Якобсен ; 

[пер. с дат. И. Стребловой] – Санкт-Петербург : Азбука-

классика, 2004. – 412, [1] с. : ил. – (Волшебный амулет). – 

12+. 

Бент Якобсен (21 августа 1959) – датский писатель. 

В деревушке Комптон Бассет, что неподалеку от 

Оксфорда, живут милые гостеприимные люди. Они 

устраивают неспешные чаепития, ведут беседы о погоде и о 

садовых розах, а их резвые собаки гоняются по полям за 

кроликами – настоящая английская идиллия. Но по ночам в 

деревню приходят проказливые, насмешливые и прожорливые 

тролли! И берегитесь, если вы не заперли накрепко двери: 

незваные гости устроят беспорядок на 

вашей безупречной кухне, уничтожат 

запасы варенья и запустят всем за 

шиворот пауков и уховерток. 

И это лишь начало длинной 

истории, в которой речь пойдет о 

таинственном чародее и злобных 

ведьмах, семенах чудесного дерева и 

волшебном кристалле, говорящем 

попугае и старинных магических книгах! 
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Книги для тех, кто уже 
вырос, но по-прежнему 

любит путешествовать по 
удивительному миру 

фэнтези 
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Асприн Р. Варторн: Воскрешение : [роман] / Роберт 

Асприн ; Э. Д. Карло ; [пер. с англ. А. Немировой]. – 

Москва : АСТ : АСТ МОСКВА : ХРАНИТЕЛЬ, 2006. – 347, 

[2] с. – (Век Дракона). – 16+. 

Роберт Асприн (28 июня 1946 – 22 мая 2008) – 

американский писатель-фантаст. Известен большинству 

читателей как автор «МИФического цикла», яркого образца 

увлекательного юмористического фэнтези, повествующего о 

приключениях Великого Скива и его друзей.  

Юные чернокнижники, целители, некроманты, 

демонологи и прочие чародеи признаны военнообязанными и 

«загремели по призыву». Теперь им предстоит участвовать в 

войне. А война – это так неприятно! Неприятно, само собой, 

для страны, в которую вторглись императорские войска. 

Неприятно для завоевателей, 

вынужденных повиноваться 

эксцентричному духу легендарного 

полководца, вселившемуся в тело 

очень средненького генерала. А уж как 

неприятно для купцов с обеих сторон, 

терпящих огромные убытки, – и 

сказать-то невозможно!!! Войну 

необходимо остановить. Но – как?! Как 

обычно у Асприна – самым 

невообразимым способом! 
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Блэк Х. Железное испытание / Холли Блэк, Кассандра 

Клэр ; пер. с англ. А. В. Деминой. – Москва : Эксмо, 2016. – 

413, [1] с. – (Магистериум). – 16+. 

Холли Блэк (10 ноября 1971) – американская 

писательница, журналистка, редактор. Наиболее известна как 

автор циклов «Спайдервик. Хроники» и «Зачарованная». Её 

соавтор Кассандра Клэр (27 июля 1973) – псевдоним Джудит 

Румельт, – современная американская писательница, автор 

книг в жанре фэнтези. 

«Железное испытание» – первая книга из серии 

«Магистериум». Знаменитая школа магов находится глубоко 

под землей. В ней учатся дети, обладающие особой силой и 

талантами. Благодаря жесткому отбору и 

крайне суровым испытаниям из школы 

выходят только победители. Ведь кто еще 

может сразиться с Врагом Смерти – 

могущественным магом, олицетворением 

самого зла. Именно поэтому научиться 

магии – это почти то же самое, что 

подписать себе смертный приговор. 

Впрочем, хотят они того или нет, магия у 

них в крови.  

 

Вонсович Б. В паутине чужих заклинаний : [роман] / 

Бронислава Вонсович. – Москва : АСТ : Жанры, 2020. – 

317, [1] с. – (Необыкновенная магия. Шедевры Рунета). – 

16+. 

Бронислава Вонсович (5 апреля 1987) – российская 

писательница, работающая в жанре романтического, 

юмористического и детективного фэнтези. Настоящее имя – 
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Наталья, а псевдоним – имя Бронислава – писательница взяла 

в честь своей бабушки. Настоящую фамилию автор пока не 

раскрывает. Первые произведения были опубликованы на 

сайте Самиздат в 2013 году. С тех пор автор пишет романы о 

придуманном ею мире Рикайне. В 2015 году в рамках серии 

«Волшебная академия» издательства «АСТ» вышел дебютный 

роман Вонсович в соавторстве с Тиной Лукьяновой – «Я 

ненавижу магические академии» – первый роман цикла о 

Лисандре Берлисенсис. 

«В паутине чужих заклинаний» – тринадцатая книга из 

серии «Королевства Рикайна». После загадочной смерти 

наставницы из жизни Линды пропадает не только жених, но и 

уверенность в собственном будущем. Её, непричастную к 

занятиям запрещенной магией, таскают 

на допросы и подвергают проверке. Но 

не это самое страшное. Перед девушкой 

встает угроза голодной смерти: ни 

денег, ни работы для алхимика с 

Золотым дипломом нет. Но вдруг она 

устраивается секретарем к магу по 

особым поручениям. Думаете, на этом 

ее проблемы закончились? Нет, число 

загадок и недомолвок только растет… 

 

Желязны Р. Хроники Амбера. Книги Мерлина : [сборник : 

пер. с англ.] / Р. Желязны. – Москва : АСТ, 2015. – 800 с. – 

(Мастера фэнтези). – 16+. 

Роджер Джозеф Желязны (13 мая 1937 – 14 июня 1995) 

– американский писатель-фантаст. Написал около 20 романов. 

Десять из них вошли в цикл романов «Хроники Амбера». 
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(1970–1991), которые моментально стали классикой фэнтези, 

заслужили признание миллионов читателей. Его многократно 

переиздавали, адаптировали для исполнения в театрах и по 

радио, использовали в качестве основы для компьютерных и 

настольных игр. 

Девять детей загадочно исчезнувшего 

короля Амбера Оберона постоянно ведут 

борьбу за престол. Это таинственное 

королевство не найдешь ни на одной карте. 

Остальные миры, включая Землю – лишь его 

Тени. Исключение – Царство Хаоса. Оно и 

Амбер – как отрицательный и 

положительный полюса мира. Амбер – мир 

меча, Хаос – мир магии. 

 

Кей Г. Г. Сарантийская мозаика : фантастические романы 

/ Г .Г Кей; [пер. с англ. Н. Ибрагимовой]. – Москва : 

В. Секачев : Эксмо, 2007. – 960 с. – 16+. 

Гай Гэвриел Кей (7 ноября 1954) – канадский писатель-

фантаст, ученик Кристофера Дж. Р. Толкина (младший сын 

известного писателя Джона Р. Р. Толкина), давно превратился 

в звезду первой величины на небосклоне современной 

фэнтези. Дилогия «Сарантийская мозаика» 

входит в условный цикл «Мир Джада». 

Вместе с мозаичником Каем Криспином 

автор предлагает нам пройти долгий, полный 

опасностей и невероятных приключений 

путь по дорогам великой Империи, чтобы 

попасть в её столицу – прекрасный, сияющий 

и мистический город Сарантий… 
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Кокоулин А. А. Северный Удел / А. А. Кокоулин. – Москва 

: АСТ, [2016]. – 476, [1] с. – (Темное фэнтези). – 16+. 

Андрей Алексеевич Кокоулин (26 мая 1973) – 

российский писатель-фантаст. В 2010 году в журнале 

«Реальность фантастики» был впервые опубликован рассказ 

«Я, кот, жираф, РБ и голос», занявший третье место на 

конкурсе «Золотая чаша – 2009». Затем последовали 

публикации в журнале «Фантастика и Детективы» и в 

антологии «Этот добрый жестокий мир». С 2009 года 

А. Кокоулин является постоянным участником престижных 

конкурсов, где произведения автора неоднократно занимали 

призовые места. 

«Северный Удел» – книга из серии «Темное фэнтези». 

Офицер тайной службы Бастель Кольваро, отпрыск одной из 

семи фамилий, обладающих высшей кровью, получает письмо 

от отца – тот просит его немедленно вернуться домой. 

Неприятности в поездке не заставляют себя ждать. В 

гостинице на него совершают покушение, после которого он 

чудом остается в живых. Нападавший 

убит, но кровь у него, в отличие от цветной 

крови высоких фамилий и низкой серой 

крови прочих людей – прозрачная. Кроме 

того, совершено покушение и на самого 

государя. Но ни цели, ни мотивы убийц не 

ясны. Бастеля наделяют полномочиями 

следователя. Прозрачная кровь становится 

главной загадкой… 
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Маккенна Дж. Э. Игра воровки ; Клятва воина : 

[фантастический роман] / Дж. Э. Маккенна ; [пер. с англ. 

Ю. А. Кряклиной]. – Москва : АСТ, 2003. – 812, [2] с. – 

(Золотая серия фэнтези). –16+. 

Джульет Э. Маккенна (3 июня 1965) – британская 

писательница, автор более пятнадцати эпических 

фэнтезийных романов. 

«Игра воровки» – первая книга из 

цикла «Сказания Эйнаринна». Эйнаринна 

– это мир, в котором правит магия, 

подвластная лишь избранным, живущим 

вдали от людских забот и надежд. Магия 

великих мастеров, познающих в 

уединении загадочного острова 

Хадрамала тайны стихий и секреты 

морских обитателей. Мир, в котором 

настоящее неразрывно связано с 

прошлым.  

 

Мартин Дж. Р. Р. Игра престолов: из цикла «Песнь льда и 

огня» : [фантастический роман] / Джордж Р. Р. Ма́ртин ; 

пер. с англ. Ю. Р. Соколова. – Москва : АСТ, 2015. – 766, 

[2] с. – 16+. 

Джордж Ре́ймонд Ри́чард Ма́ртин (20 ноября 1948) – 

американский писатель-фантаст, сценарист, продюсер и 

редактор. Наибольшую славу ему принес выходящий с 1996 

года фэнтезийный цикл «Песнь Льда и Огня».  

Перед вами величественная сага «Песнь льда и огня» о 

мире Семи Королевств. О мире суровых земель вечного 

холода и радостных земель вечного лета. 
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Мире лордов и героев, воинов и 

магов, чернокнижников и убийц – всех, 

кого свела воедино Судьба во исполнение 

древнего пророчества. О мире опасных 

приключений, великих деяний и тончайших 

политических интриг. В 2011 году вышли 

первые серии американского телесериала с 

одноименным названием.  

 

Михаль Т. Хозяйка дома Чантервиль / Татьяна 

Михаль. – Москва : Эксмо, 2021. – 413, [1] с. – (Любовное 

фэнтези). – 16+. 

Татьяна Михаль (23 апреля 1987) – современная 

российская писательница, автор романов в жанре любовного и 

юмористического фэнтези, а также книг о попаданцах. 

Мечтала о новой жизни в собственном 

доме и прекрасном мужчине? Получите и 

распишитесь! Новая жизнь в магическом 

мире. Собственный дом, прекрасный 

мужчина тоже прилагается. Но не всё так 

просто! Дом в ужасном состоянии, да ещё 

заколдованный: то призраки по дому летают, 

то порталы открываются. И прекрасный 

мужчина оказался вредным инквизитором! 

Не жизнь, а сказка! И чем дальше, тем страшнее. 

Но наши женщины не сдаются! 
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Перумов Н. Д. Гибель Богов. Книга Хагена : роман / 

Н. Д. Перумов. – Москва : Эксмо, 2006. – 608 с. – (Хроники 

Хьёрварда). – 16+. 

Ник (Николай Данилович) Перумов (21 ноября 1963) – 

популярный российский писатель-фантаст. На его счету 

порядка пятидесяти книг, большая часть которых написана в 

жанре фэнтези. 

«Гибель Богов» – первая книга трилогии «Летописи 

Хьёрварда». Так уж повелось, что 

загадочный континент, называемый 

Хьёрвардом, стал пристанищем для 

людей, эльфов, гномов, троллей и других 

рас, ведущих мирную размеренную 

жизнь. Но вот на его зелёных холмах 

появляются Волшебник и его Ученик, 

бросившие вызов древним богам 

Хьёрварда и разбудившие дремавшего 

много веков Властелина Мрака. 

 

Пратчетт Т. Безумная звезда : [роман] / Т. Пратчетт ; [пер. 

с англ. И. Кравцовой]. – Санкт-Петербург : Азбука-Терра, 

1997. – 400, [2] c . – (Плоский мир). – 16+. 

Сэр Теренс Дэвид Джон Пратчетт, 

более известный как Терри Пратчетт (28 

апреля 1948 – 12.марта 2015) – популярный 

английский писатель, автор цикла 

сатирического фэнтези про Плоский мир. 

«Безумная звезда» – вторая книга 

этого цикла. Он висел над пропастями, 

бежал от злобных богов и падал с Края 



 26 

Плоского мира. Но ничто не в силах погубить славного 

Ринсвинда, самого неумелого и трусливого волшебника 

Диска. Главный герой всеми силами пытался освоить магию, 

но его обучению мешает одно единственное выученное 

заклинание из запретной магической книги Октаво. С тех пор 

он не может запомнить другие заклятия. 

 

Райан Э. Песнь крови / Энтони Райан ; пер. с англ. 

А. С. Хромовой. – Москва : Эксмо, 2014. – 668, [2] с. – 

(Книга-фантазия). – 16+. 

Энтони Райан (1970) – литературный псевдоним 

британского писателя, работающего в жанрах фэнтези и 

научной фантастики. Свой дебютный роман «Песнь крови», 

он писал шесть с половиной лет. 

 «Песнь крови» – это эпическое фэнтези, исследующее 

темы межличностных и 

межгосударственных конфликтов, 

вопросы верности и религии. Ваэлин Эль 

Сорна, брат Шестого ордена, с детства 

был обучен сражаться и убивать во имя 

Веры. Он заработал множество имён и 

почти столько же шрамов, а также 

страшного пса и коня с дурным 

характером. Неправедная война короля, 

одержимого безумием или 

гениальностью, загнала его в ловушку, и Ваэлину придётся 

найти ответ на вопрос, который определит судьбу 

королевства: кем является тот, кто ждёт? 
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Савенко В. А. Чужое счастье. Мой чужой монстр : роман / 

В. А. Савенко. – Москва : Армада : Альфа-книга, 2017. – 

281, [1] с. – (Романтическая фантастика). – 16+. 

Валентина Алексеевна Савенко (30 января 1982) – 

российская писательница, автор детективного фэнтези и 

любовно-фантастических романов. В её книгах есть место 

волшебству, настоящей любви и хорошему юмору. Они 

привлекают внимание читателей и быстро становятся 

бестселлерами. Первые публикации Валентины Савенко 

начали появляться в 2017 году.  

«Чужое счастье. Мой чужой монстр» – яркая, легкая, 

динамичная история про «попаданку» в морской мир. Марина 

не верила в иные миры пока не нашла жемчужину и не 

оказалась запасной избранницей 

пожирателя душ, третьей лишней, 

участь которой – ждать решения 

суженого. Но кто сказал, что 

привыкшая рассчитывать только на 

себя девушка согласится с этим? Нет 

магии? Не проблема! Справимся 

своими силами. Неожиданный союзник 

– монстр, которого все боятся? У 

каждого свои недостатки. Главное, не 

влюбиться. Впрочем, уже не главное. 
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Стейвли Б. Клинки императора / Брайан Стейвли ; пер. с 

англ. В. Иванова. – Москва : Эксмо : Fanzon, 2018. – 509, 

[1] с. – (Fanzon.neo Фэнтези). – 16+. 

Брайан Стейвли – американский писатель в жанре 

фэнтези. Автор эпической фэнтезийной трилогии «Хроники 

неотесанного трона».  

«Клинки императора» – первая 

часть трилогии. Сильна и прославлена 

династия Малкинианов, ведущих род, по 

преданию, от богини Света Интарры. Но 

страшное известие поразило мир: 

император мертв. Теперь детям убитого 

предстоит разоблачить виновного. 

Чтобы вернуться в Рассветный дворец и 

править империей, монах горного 

монастыря Каден, будущий 

совершенный воин-кеттрал Валин и только вступившая в 

должность министра финансов Адер должны выдержать 

череду испытаний. Стоя по разные стороны баррикад, каждый 

по-своему, они будут учиться терпеть лишения, мириться с 

усталостью и болью, отличать правосудие от жестокости, 

храбрость – от глупости, а друзей – от льстецов и предателей. 

 

Чайнани С. Школа Добра и Зла. Последнее «Долго и 

счастливо» : [повесть] / Соман Чайнани ; пер. с англ. 

К. Молькова. – Москва : Эксмо, 2018. – 638, [1] с. – (Школа 

Добра и Зла ; кн. 3). – 16+. 

Сомен Чайнани (2 августа 1979) – молодой 

американский писатель, наиболее известный своей книжной 

вселенной «Школа Добра и Зла». 
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Солнце тает в небе над 

Бескрайними лесами, словно кусок 

сахара в чае. Мир ждёт конец света, 

если только волшебное перо Сториан, 

застывшее над книжкой в вишнёвой 

обложке, не завершит её и не 

примется писать новую сказку. Но 

Софи и Агата не представляют, как 

должна заканчиваться их история. 

Смогут ли Агата и её прекрасный 

принц Тедрос прожить долгую и 

счастливую жизнь в Гавальдоне? Полюбит ли Софи юного 

Директора школы, который надел ей на палец кольцо и 

провозгласил её Королевой Зла? И, кажется, бывшим 

подругам предстоит встретиться и разобраться в своих 

непростых отношениях. Вот только к чему приведёт эта 

встреча? К возрождению старой дружбы или большой войне 

Добра и Зла? Единственный способ выбраться из сказки – это 

прожить её до конца. 

 

Шалюкова О. С. Заговор теней : [роман] / 

О. С. Шалюкова. – Москва : Альфа-книга, 2012. – 473 с. : 

ил. – (Магия фэнтези). – 16+. 

Олеся Сергеевна Шалюкова (1 августа 1988) – 

российская писательница, автор приключенческих, любовных 

и фантастических произведений, а также фэнтези.  

Хорошо быть могущественным дипломированным 

магом. Но сначала, нужно пережить выпускные задания, и 

иметь в запасе девять жизней, как у кошки! Не верите? А зря. 

Вот неразлучная пятерка тоже не верила. А что в итоге?  



 30 

То мокрые, то грязные, то чуть в 

супе троллей не искупались, то чуть на 

костре не сгорели за оскорбление 

святыни. То богов приходится из 

артефактов пробуждать, то на 

рабовладельческих рынках продавать… 

А им всего-то хотелось мирной жизни. 

Вот и сплели на свою голову Заговор. 

Теперь бы не его до конца довести, а 

самим в живых остаться. Впрочем, есть 

могущественные союзники, есть верные 

друзья... 

 

Эддингс Д. Огненные купола / Д. Эддингс; пер. с англ. 

Т. Кухта. – Санкт-Петербург : Азбука, 1997. – 576 с. – 16+. 

Дэвид Эддингс (7 июля 1931 – 2 июня 2009) – 

американский писатель в жанре фэнтези. Вместе со своей 

женой Ли он написал несколько бестселлеров серии 

эпических фэнтези-романов, в том числе «Белгариада» (1982–

1984), «Маллореон» (1987–1991), 

«Элениум» (1989–1991), «Тамули» 

(1992–1994) и «Мечтатели» (2003–2006). 

«Огненные купола» это первый 

роман трилогии «Тамул» Дэвида 

Эддингса и продолжение трилогии 

«Хроники Элении».  

Снова бесстрашному рыцарю 

Спархоку приходится отрываться от 

своих обязанностей по управлению 

страной и спешить на помощь. На этот 
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раз в Тамульскую Империю, переживающую не только кризис 

управления, но и нашествия троллей, которых кто-то, 

повинуясь злой воле, уводит из их исконного обиталища – 

Талесии. Богиня-Дитя вновь собирает старых друзей, и они 

отправляются в путь... 

 

 


