
МАУК «Централизованная библиотечная система г. Орска» 

Центральная городская библиотека им. Горького 

Методико-библиографический отдел 

 

 
 

 

 

ННАА   ГГРРААННИИ   РРИИССККАА   

ОБРАЗ РАЗВЕДЧИКА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

И ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Рекомендательный список 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Орск 2019 



 2 

ББК 84(2=411.2)6 + 63 

Н 12 

 

 

Составитель: Л.А. Лагутина 

Редактор: Л.Н. Шилова 

 

 

На грани риска. Образ разведчика в художественной и документальной 

литературе : рекомендательный список : [0+] / Методико-

библиографический отдел ; составитель Л. А. Лагутина. – Орск: ЦГБ им. 

Горького МАУК «ЦБС г. Орска», 2019. – 56 с., ил. – Текст : 

непосредственный. 

 

Мы живем в такое время, когда многие нравственные понятия и ценности 

для большинства стоят не на первом месте. Но в условиях стремительно 

меняющегося мира современная молодежь начинает осознавать, как необходимо 

учиться понимать людей и жизнь, разбираться в самых сложных и запутанных 

обстоятельствах, как нужно приобретать гибкую способность ориентироваться в 

себе самой и в окружающих тебя людях. В этой связи книги о разведчиках – это 

не только книги о прошлом, но и во многом книги, перекликающиеся с нашим 

временем, помогающие понять судьбу человека в нашем сложном, огромном 

мире. 

Рекомендательный список «На грани риска: образ разведчика в 

художественной и документальной литературе», знакомит читателей с 

художественными, документальными произведениями, где герои – разведчики. В 

разделе «Образ разведчика в краеведческой литературе» особый интерес 

представляет информация о выдающихся русских разведчиках О.Я. 

Осмоловскому, И.В. Виткевичу. 

Список предназначен для всех категорий читателей. 
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Памятник разведчикам «Вызываем огонь на себя» 

В 2013 ГОДУ В КАЛИНИНГРАДСКОМ ПАРКЕ ПОБЕДЫ ПОЯВИЛСЯ ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ 

ПАМЯТНИК ВСЕМ РАЗВЕДЧИКАМ, НЕ ВЕРНУВШИМСЯ С ЗАДАНИЯ.



ВВЕДЕНИЕ 

Литература о разведчиках носит позитивный или негативный оттенок в 

своем содержании – в зависимости от того, о каком разведчике пишет автор 

(вражеский всегда называется шпионом, отсюда и соответствующая оценка 

действующего лица).  
Литература о разведчиках не поддается классификации – вследствие 

неимоверного количества произведений на эту тему, особенно если разведчики 

(или шпионы) представляют воюющие между собой государства. А поскольку 

войн было несметное количество, то и соответствующих персонажей великое 

множество и, разумеется, писателей, жаждавших представить названную тему – 

обилие в каждой национальной литературе. Это началось еще в античности. В 

сущности, «троянский конь» в эпопее Гомера – это то, что в позднейшие времена 

называли «разведкой боем». Трудно перечислить образы разведчиков, которых в 

давние времена в русской литературе называли лазутчиками.  

В новейшей русской литературе возник художественный тип разведчика, 

который стал классическим и явился предметом сочувствия и даже преклонения. 

Дорогу такому образу проложил Э. Казакевич, написавший повесть «Звезда» о 

гибели разведгруппы в тылу врага (неожиданно «воскресшей» в киноверсии 

повести).  

Настоящим эстетическим открытием стала повесть писателя – военного 

разведчика – В.О. Богомолова «Иван» – о трагической гибели мальчика, по-

взрослому принявшего войну и участвовавшего в ней с профессиональной 

безупречностью. Позднее Богомолов создал роман «Момент истины» – о том, как 

группа армейских контрразведчиков обезвреживает немецких парашютистов. 

Широкую популярность получил роман В. Кожевникова «Щит и меч», 

впоследствии экранизированный. Ему же принадлежит и известный рассказ 

«Март-апрель» о десантниках, действующих в тылу врага.  

Несомненно, идейно-эстетической кульминацией этого жанра стал роман 

Ю.С. Семенова «Семнадцать мгновений весны», который благодаря своему 

экранному воплощению оказался одним из самых популярных произведений 

советского кино в последние 30 лет двадцатого века. Художественное 

превосходство такого романа особенно заметно на фоне стандартных сочинений о 

разведчиках.  

Нередко были писатели, которым довелось стать разведчиками или 

свидетелями разведывательных операций. Это не могло не оставить следа в их 
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творчестве. Знаменитый пример – английский писатель Грэм Грин, создавший 

повесть «Наш человек в Гаване», где сюжет смягчен иронической интонацией.  

Существует обширная мемуарная литература о разведчиках, написанная 

участниками разведывательных операций (Д. Медведев «Сильные духом», С. 

Ковпак «От Путивля до Карпат», А. Федоров «Подпольный обком действует»). 
  

Николаев, И. А. Литература о военных разведчиках / И. А. Николаев. – Текст : 

электронный // Словарь по литературоведению : [сайт]. – 2019. – URL: 

http://nature.web.ru/litera/7.1.html (дата обращения: 27.09.2019). 

 

*** 

В 1956 году в Киеве вышла книга Юрия Дольд-Михайлика «И один в поле 

воин». В 1957 она была переведена на русский язык – и немедленно стала, говоря 

современным языком, бестселлером. Популярность романа, разумеется, в первую 

очередь определялась не литературными достоинствами (они были, прямо 

скажем, не выдающегося характера), а исключительно темой. Роман повествовал 

о советском разведчике капитане Гончаренко, действовавшем в глубоком тылу 

врага под видом немецкого офицера и аристократа Генриха фон Гольдринга.  

Таких книг ранее не было. 

В кинематографе тема советского разведчика в годы войны, правда, 

затрагивалась – вспомним, например, фильм «Подвиг разведчика» с П. 

Кадочниковым в главной роли.  

Уже появились – на год раньше романа Ю. Дольд-Михайлика – 

беллетризированные воспоминания Героя Советского Союза Д. Н. Медведева 

«Это было под Ровно», где рассказывалось о деятельности разведчика Николая 

Кузнецова, надевшего маску немецкого офицера Пауля Зиберта. 

Но в художественной литературе роман «И один в поле воин» стал первой 

ласточкой. Причем, не только в Советском Союзе, но и в мире. Можно сказать, 

что в 1956 году в СССР родился новый жанр приключенческой литературы – 

похождения разведчика в чужой, открыто враждебной стране – под личиной 

врага, офицера вражеской армии.  
 

Клугер, Д. Штандартерфюрер Румата Эсторский / Даниэль Клугер. – Текст : электронный 

// Лаборатория фантастики : [сайт]. – 2019. – URL: https://fantlab.ru/blogarticle33817 (дата 

обращения: 26.10.2019).  

 

 

 

 

http://nature.web.ru/litera/6.4.134.html
http://nature.web.ru/litera/9.3.html
https://fantlab.ru/blogarticle33817
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1. ОБРАЗ РАЗВЕДЧИКА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ  

  

 

Акунин, Б. Турецкий гамбит / Борис Акунин. – Москва : Захаров, 

2009. – 202 с. – Текст : непосредственный.  
 

«Турецкий гамбит» (шпионский детектив) – вторая 

книга Бориса Акунина из серии «Приключения Эраста 

Фандорина описывает деятельность шпионов, разведчиков и 

диверсантов. Действие происходит в 1877 год. Российская 

империя участвует в жесточайшей русско-турецкой войне. 

Сыщик Фандорин действует на фронте. Его заданием стала – 

контрразведка – поиск неизвестного турецкого шпиона среди 

русских офицеров и иностранных военных корреспондентов. 

Роман – очередная хорошая стилизация Б. Акунина под 

конец XIX века с поправками на современного читателя с 

множеством литературных и исторических аллюзий. 
 

 
 

Акунин, Б. Шпионский роман / Борис Акунин. – Москва : АСТ : 

Астрель, 2008. – 313 с. – Текст : непосредственный. 
 

Весна 1941 года. Накануне войны германская разведка 

проводит сложную, многоходовую операцию, цель которой 

убедить советское руководство – нападения не будет. Задание 

поручено агенту экстра-класса под кодовым названием 

«Вассер». Автор представляет читателю свою версию того, как 

разворачивалось противодействие германской и советской 

разведок и контрразведок. Да так, что иногда ты понять не 

можешь, то ли это действительно исторический факт, то ли 

вымысел автора.  

Акунин не отошел от своего стиля в этом романе. 

Первое, на что стоит обратить внимание – это язык. Такая 

шикарная стилизация советских шпионских романов, 

предвоенного и сразу послевоенного времени.  
 

 

Ардаматский, В. И. Ответная операция / Василий Ардаматский. – 

Москва : ВЕЧЕ, 2008. – 352 с. – (Военные приключения). – Текст : 

непосредственный. 
 

Произведения, включенные в эту книгу, давно вошли в 

золотой фонд отечественной военно-приключенческой 

литературы. Героям «Ответной операции» – разведчикам и 

работниками ОГПУ – приходится немало потрудиться, чтобы 

очистить возрождающийся Берлин от остатков нацистской 

агентуры. 



 7 

 
 

Ардаматский, В. И. Первая командировка / Василий Ардаматский. – 

Москва : ВЕЧЕ, 2013. – 448 с. – (Военные приключения). – Текст : 

непосредственный. 
 

1941 год. Первое задание приводит начинающего 

разведчика Виталия Самарина в оккупированную немцами 

Ригу. Очень быстро Самарин приходит к пониманию, что 

настоящий разведчик всегда одинок – не с кем поделиться 

сомнениями, посоветоваться, разделить радость. В Центр 

уходят лишь скупые строчки шифровок, за которыми 

скрываются часы ожидания, дни напряженного труда, месяцы 

мучительного поиска. Роман был удостоен первой премии 

Комитета государственной безопасности СССР. 
 

 
 

 

Ардаматский, В. И. Путь в «Сатурн» / Василий Ардаматский. – 

Москва : ВЕЧЕ, 2015. – 304 с. – (Особо опасен для рейха). – Текст : 

непосредственный. 
 

Разведывательный центр «Сатурн» был создан 

фашистами, чтобы, по словам шефа абвера Канариса, 

«нашпиговать большевистскую столицу разведывательной и 

диверсионной агентурой». Советских разведчиков 

забрасывают в немецкий тыл недалеко от расположения 

разведшколы, где им предстоит, рискуя жизнью, проникнуть в 

секретные планы нацистского командования, стать своими 

среди чужих. 

 
Ардаматский, В. И. Конец «Сатурна» / Василий Ардаматский. – 

Москва : ВЕЧЕ, 2008. – 384 с. – (Особо опасен для рейха). – Текст : 

непосредственный. 
 

Получив сведения о немецких шпионах, советские 

разведчики смогли дезинформировать умного и коварного 

врага с помощью фальшивых донесений. Деятельность 

мощного разведоргана «Сатурн» оказывается 

нейтрализованной. 

 

 
 

Богданович, А. Галиция. 1914-1915 годы. Тайна Святого Юра / 

Александр Богданович. – Москва : Центрполиграф,2014. – 502 с. – 

(Современная проза). – Текст : непосредственный. 
 

Первая мировая война. Львов во время его оккупации 

российскими войсками в 1914-1915 годах. Военный юрист, 

штабс-капитан Павел Белинский, прибывает из Петрограда на 

фронт. Незадолго до этого в Варшаве был задержан по 

подозрению в шпионаже подданный Австро-Венгрии 

Владислав Лангерт. Лангерт сознался, что завербован 

немецкой разведкой. Его задание – пробраться во Львов. 

Белинскому предстоит сыграть роль Лангерта. 

http://knigukupi.ru/info-11550.php
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Богомолов, В. О. Иван / Владимир Богомолов. – Москва : Детская 

литература, 1983. – 127 с. : цв. ил. – (Библиотечная серия). – Текст : 

непосредственный. 
 

Автор без приукрашивания и утайки рассказывает о 

войне – безжалостной и бесчеловечной. В основе сюжета – 

трагическая и правдивая история мальчика-разведчика. На 

долю двенадцатилетнего Ивана выпало много недетских 

испытаний, мужских дел и обязанностей. Мальчик потерял 

родных и прошёл через ужасы лагеря смерти. Он ненавидит 

врага – тяжело, по-взрослому – и живёт по суровым законам 

настоящей, невыдуманной войны. И быть защитником 

Отечества – сознательный выбор Ивана. 

Повесть послужила основой для знаменитого 

художественного фильма «Иваново детство» режиссёра 

Андрея Тарковского. 
 

 

Богомолов, В. О. Момент истины (В августе сорок четвертого) / 

Владимир Богомолов. – Москва : Детская литература, 1983. – 127 с. : 

цв. ил. – Текст : непосредственный. 
 

Остросюжетный, почти детективный роман Владимира 

Богомолова посвящен одной из самых закрытых военных тем 

– работе Управления контрразведки СМЕРШ. В 1944 году на 

3-м Белорусском фронте группа разведчиков мастерски 

выслеживает и обезвреживает фашистских шпионов. Но суть 

романа гораздо шире сюжета. Константин Симонов писал: 

«Это роман не о военной контрразведке. Это роман о 

советской государственной и военной машине сорок 

четвертого года и типичных людях того времени». 
 

 

Болгарин, И. Я. Адъютант его превосходительства / Игорь Болгарин, 

Георгий Северский. – Москва : ВЕЧЕ, 2015. – 480 с. – (Коллекция 

военных приключений). – Текст : непосредственный. 
 

На юге России – разгар Гражданской войны. Павел 

Кольцов, в прошлом офицер, а ныне красный разведчик, 

становится адъютантом командующего белой 

Добровольческой армией. Завоевав доверие в штабе, он 

получает доступ ко многим секретным документам, рискуя 

жизнью, передает информацию своим, но, в конце, Павел 

вынужден разоблачить себя, чтобы уничтожить поезд с 

военным грузом для белой армии. 

В 1972 году на телевизионные экраны вышел 

пятисерийный фильм с одноименным названием, который 

произвел настоящий фурор во многом благодаря таланту 

исполнителя главной роли Юрию Соломину. И кинокартина, и 

роман и по сей день любимы нашими читателями и зрителями.  
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Справка: 
«Адьютант его превосходительства» – серия военно-приключенческих 

романов российского писателя Игоря Болгарина: первые два романа написаны в 

соавторстве с Георгием Северским, третий и четвёртый – в соавторстве с 

Виктором Смирновым. Цикл создавался на протяжении четырех десятилетий: 

«Адъютант его превосходительства» [=«Под чужим знаменем»] (1979), 

«Седьмой круг ада», «Милосердие палача» (2004), «Багровые ковыли», «Миссия 

в Париже» (2009), «Расстрельное время», «Чужая луна», «Мертвые сраму не 

имут» (2014). 
 

 
 

Бортников, С. Операция «Юродивый» / Сергей Бортников. – 

Москва : ВЕЧЕ, 2012. – 288 с. – (Военные приключения). – Текст : 

непосредственный. 
 

Странный ребенок Ванечка Парфёнов. В основном 

молчит, но если уж выскажет что-нибудь, то такое! И самое 

удивительное его предсказания сбываются. Стоит ли 

удивляться, что маленьким феноменом заинтересовалась 

«Аненербе» – организация, работу которой курировал сам 

рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер? Вот и пришлось лейтенанту 

НКВД Павлу Вялову вступить с немецкими «учеными» в 

схватку – долгую и смертельно опасную. 

 

 
 

Брянцев, Г. Конец «Осиного гнезда» / Георгий Брянцев. – Москва : 

ВЕЧЕ, 2010. – 384 с. – (Военные приключения). – Текст : 

непосредственный. 
 

1942 год. В прифронтовой полосе задержан вражеский 

парашютист. В ходе допроса выясняется, что он является 

немецким агентом. Узнают чекисты и о специальной школе 

подготовки шпионов – «осином гнезде». Руководство 

советской разведки начинает смертельно опасную операцию, 

направленную на разрушение планов гитлеровцев. 

 

 
 

Брянцев, Г. По тонкому льду / Георгий Брянцев. – Москва : ВЕЧЕ, 

2013. – 464 с. – (Военные приключения). – Текст : непосредственный. 
 

Роман известного писателя Георгия Брянцева «По 

тонкому льду» читателю представлять не надо. Этот 

бестселлер давно завоевал читательскую аудиторию и не один 

десяток лет является одной из самых популярных книг 

военных приключений. Автор отлично знает изнутри работу 

чекистов, а потому описываемые события – не совсем 

выдумка. Это профессиональный рассказ опытного 

разведчика. 
 

http://knigukupi.ru/info-11535.php
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Брянцев, Г. Тайные тропы / Георгий Брянцев. – Москва : ВЕЧЕ, 

2008. – 480 с. – (Военные приключения). – Текст : непосредственный. 
 

Запутаны, извилисты и опасны тайные тропы невидимой 

для непосвященных войны. Они идут через моря и границы, 

по лесам и бескрайним степям. И сколько надо зоркости и 

упорства, уменья и мужества, чтобы обнаружить их и найти на 

них едва приметные следы.  

 
 

 

 

Воронков, А. Харбин / Алексей Воронков. – Москва : ВЕЧЕ, 2013. – 

432 с. – (Сибириада). – Текст : непосредственный. 
 

1929 год. Александр Болохов, молодой чекист, 

направлен с секретным заданием в Харбин, где 

сосредоточилось большое количество русских беженцев и 

активистов Белого движения. Болохову поручено внедриться в 

ряды «антисоветских элементов», чтобы не допустить их 

дальнейшего сплочения и сорвать планы сотрудничества с 

японскими и китайскими властями, готовящими оккупацию 

российских земель на Дальнем Востоке. 
 

 

Гуляшки, А. Приключения Аввакума Захова / Андрей Гуляшки. – 

Москва : Правда, 1988. – 480 с. : ил. – (Мир приключений). – Текст : 

непосредственный. 
 

Андрей Гуляшки – автор популярного цикла 

произведений о болгарском контрразведчике Аввакуме 

Захове, которого часто называют болгарским Джеймсом 

Бондом. Некоторое сходство действительно есть - сильный, 

мужественный, решительный «воин сил света», элегантен в 

одежде и привычках, красавчик, пользующийся несомненным 

успехом у женщин. Но в не меньшей (а может и в большей) 

степени Захов похож на другого известного героя британской 

беллетристики – Шерлока Холмса.  
 

Цикл: «Драгоценный камень» (1958), «Случай в Момчилове» (1959), 

«Приключение в полночь» (1960), «Спящая красавица» (1961), «Дождливой 

осень» (1963), «Маленькая ночная музыка» (1965), «Аввакум Захов против 07» 

(1966), «Последнее дело Аввакума Захова» (1976), «Похищение Данаи» (1982), 

«История с собаками» (1980), «Убийство на улице Чехова» (1985). 

http://knigukupi.ru/info-11542.php
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Донской, С. Капитан разведки / Сергей Донской. – Москва : Эксмо, 

2007. – 352 с. – (Спецназ). – Текст : непосредственный. 
 

Фашиствующая группировка «Феникс», тайно 

руководимая депутатом Антоненко, устроила крупный теракт. 

Взлетел на воздух пассажирский состав, погибли люди. ГРУ 

стало известно, что в преддверие предстоящих выборов, 

депутат собирается провести еще ряд терактов. Майору 

спецназа ГРУ Михаилу Хвату нет дела до политики, ему надо 

спасать людей. А времени нет, очередной теракт – завтра. 
 

 
 

Зверев, С. Боцман. Предателя – на рею! / Сергей Зверев. – Москва : 

Эксмо, 2013. – 352 с. – (Спецназ. Морской спецназ). – Текст : 

непосредственный. 
 

Полковник Милевский был специалистом по 

комплексной противоракетной обороне. Но, будучи страстным 

любителем женщин и хмельных кутежей, что требовало 

больших денег, он начал продавать секретные военные 

материалы специалистам из США. Сотрудникам Службы 

внешней разведки удалось выяснить, что бывший полковник в 

настоящее время вкушает все прелести жизни на круизном 

лайнере «Атланта». Решено захватить предателя прямо на 

судне. Операцию поручили группе лучших боевых пловцов 

Балтийского флота под командованием капитан-лейтенанта 

Виталия Саблина по прозвищу Боцман. 

 

 

Иваниченко, Ю. Разведотряд / Ю. Иваниченко, В. Демченко. – 

Москва : ВЕЧЕ, 2016. – 368 с. – (Военные приключения). – Текст : 

непосредственный. 
 

Со странным человеком свела судьба старшего 

лейтенанта Александра Новика во время одного из рейдов во 

вражеский тыл. Даже и не думал он тогда, что вместе с этим 

вызывающим сильные подозрения Яковом Войткевичем им 

придётся готовить захват фашистского штаба, а потом и вовсе 

разыскивать тайную базу немецких подводных лодок. 
 

 
 

Кожевников, В. М. Щит и меч / Вадим Кожевников. – Москва : 

Альфа-книга, 2017. – 824 с. – (Полное издание в одном томе. – Текст : 

непосредственный. 
 

«Щит и меч» – культовый советский роман о работе 

нашего разведчика в глубоком тылу врага во время Великой 

Отечественной войны. 

 

http://knigukupi.ru/info-11481.php
http://knigukupi.ru/info-11562.php
http://knigukupi.ru/info-11478.php
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Любимов, М. И ад следовал за ним. Приключения / Михаил 

Любимов. – Москва : Астрель, 2012. – 448 с. – Текст : 

непосредственный. 
 

Перед советским разведчиком-нелегалом Алексом 

Уилки, работавшим в Англии под «крышей» владельца 

магазина радиотоваров, ставится задача проникнуть в 

американскую разведку для выявления предателя – советского 

разведчика, передающего американцам сведения об агентуре. 

Алексу приходится самому разыгрывать роль предателя дабы 

войти в доверие к американцам. 
 

 
 

Любимов, М. И ад следовал за ним. Выстрел / Михаил Любимов. – 

Москва : Астрель, 2012. – 352 с. – Текст : непосредственный. 
 

Алекса Уилки – советский разведчик-нелегал, попадает 

в английскую тюрьму, где проводит несколько лет. На родине 

тем временем происходит перестройка, международный 

климат смягчается, и Алекса неожиданно выпускают на волю. 

Происходит его встреча с неизвестным, который предлагает 

ему выехать в Москву. Облик столицы и нравы жителей 

неузнаваемо изменились – это поражает Алекса. К тому же он 

замечает за собой наружное наблюдение, чувствует себя 

окруженным врагами. Встречи с бывшими коллегами не 

проясняют дела, наоборот. 

Автор дилогии офицер КГБ в отставке – бывший 

резидентом в одной из скандинавских стран. 
 

 

Медведев, Д. Н. Сильные духом / Д. Н. Медведев. – Москва : Правда, 

1989. – 512 с. : ил. – Текст : непосредственный. 
 

Книга Дмитрия Николаевича Медведева, Героя 

Советского Союза, командовавшего партизанскими отрядами 

во время Великой Отечественной войны, вошла в золотой 

фонд духовно-патриотической литературы.  

Повествование о легендарном разведчике Николае 

Кузнецове и героях былых сражений интересно 

документальными историческими фактами, проникнуто 

вечной памятью о мужественных и сильных духом людях. 
 

http://knigukupi.ru/info-11525.php
http://knigukupi.ru/info-11525.php
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Михеенков, С. Прорыв начать на рассвете / Сергей Михеенков. – 

Москва : ВЕЧЕ, 2015. – 320 с. – (Военные приключения). – Текст : 

непосредственный. 
 

Фронтовая судьба заносит курсанта Воронцова и его 

боевых товарищей в леса близ Юхнова и Вязьмы, где отчаянно 

сражаются попавшие в «котёл» части 33-й армии. Туда же 

направлена абвером группа майора Радовского, 

принадлежащая к формированию «Бранденбург-800». Её 

задача – под видом советской разведки, посланной с «большой 

земли», войти в доверие к командующему окружённой армии 

и вывести штабную группу в расположение немцев для 

последующей организации коллаборационистских 

формирований по типу РОА. 

 

 
 

Нестеров, М. Агент силовой разведки / Михаил Нестеров. – Москва : 

Эксмо-Пресс, 2011. – 352 с. – (Спецназ ГРУ). – Текст : 

непосредственный. 
 

Такой куш стоит того, чтобы за него драться! 

«Восточный фонд» – бесценная коллекция художественных 

ценностей, собранная агентами ГРУ за многие годы. Это – 

неприкосновенный запас военной разведки, материальная база 

для проведения самостоятельных дорогостоящих операций. 

Коллекция хранится в укромном месте в Тунисе, и знает о ней 

лишь узкий круг посвященных – группа спецагентов-

ликвидаторов ГРУ. Но один из них, Вадим Мартьянов, захотел 

присвоить все эти сокровища. Он открывает охоту на своих 

товарищей, посвященных в тайну, и те гибнут один за другим. 

В живых остается последний – Виктор Лугано, лучший из 

ликвидаторов.  

Узнав, кто стоит за убийствами его боевых друзей, он 

клянется отмстить предателю. 
 

 

Прасолов, В. Северный ветер. Вангол-2 / Владимир Прасолов. – 

Москва : Центрполиграф, 2014. – 318 с. – (Современная проза). – 

Текст : непосредственный. 
 

Герои романа переживают страшное, жестокое время 

войны, вобравшее множество тайн и загадок. В этой книге 

вместе с Ванголом, продолжающим развивать свои 

экстрасенсорные способности и ставшим военным 

разведчиком, читатель сделает первый шаг на пути познания 

неведомого. Тех тайн, ради которых в Германии было создано 

секретное подразделение «Аненербе», снаряжались далекие и 

опасные экспедиции, а люди были готовы пожертвовать 

собой. Действие романа, насыщенное удивительными 

http://knigukupi.ru/info-11522.php
http://knigukupi.ru/info-11487.php
http://knigukupi.ru/info-11529.php
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событиями и роковыми совпадениями, переносится из глухой 

сибирской тайги в особняки и кабинеты Третьего рейха, из 

осажденного Ленинграда на побережье Северного Ледовитого 

океана, из монументального здания на Лубянке в тесные 

окопы на передовой. 
 

 
 

Райнов, Б. Реквием / Богомил Райнов ; перевод с болгарского А. 

Собковича. – Санкт-Петербург : Амфора, 2016. – 256 с. – (Разведчики 

и шпионы). – Текст : непосредственный. 
 

По ком звучит этот Реквием? По сыну погибшего 

разведчика, попавшему в компанию наркоманов? По 

влюбленной в него девушке? Или по самому Эмилю Боеву, 

вынужденному с недавних пор заниматься одной 

канцелярской работой?  

Читатель знакомится с разведчиком-универсалом 

Эмилем Боевым, способным как к аналитической работе, так и 

к оперативной – болгарским агентом 007, героем цикла из 

девяти книг, имевших большой успех во времена холодной 

войны. 
 

 

Рощин, В. Г. Подвиг разведчика / Валерий Рощин. – Москва : 

ЭКСМО, 2005. – 384 с. – Текст : непосредственный. 
 

Майор Яровой – человек войны. Во главе небольшой 

группы он совершает разведывательный рейд в горной Чечне. 

Задача – отследить передвижение бандгруппы, разгадать 

планы боевиков, всю информацию передать по рации военным 

аналитикам. И по возможности... выжить.  

Группа майора Ярового выполняет задание и 

возвращается к своим. Казалось, все опасности позади, но 

майора ждут новые испытания, пожалуй, покруче, чем во 

враждебных горных ущельях. 
 

 

Семенов, Ю. С. Пароль не нужен ; Испанский вариант / Юлиан 

Семенов. – Санкт-Петербург : Амфора, 2015. – 511 с. – (Разведчики и 

шпионы). – Текст : непосредственный. 
 

«Пароль не нужен» – роман, относящийся к началу 

цикла произведений о легендарном Максе Отто фон 

Штирлице. 1921 год. Дальний Восток. Именно здесь для 

продолжения борьбы с Советами сконцентрировались остатки 

Белой армии. С помощью Японии они вынудили 

большевистские организации уйти в подполье. Но даже в 

самых трудных условиях Дальний Восток был освобожден от 

врагов. Немалую роль сыграл в этом и наш разведчик Максим 

Максимович Исаев. 
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Семенов, Ю. С. Семнадцать мгновений весны / Юлиан Семенов. – 

Москва : Современник, 1987. – 271 с. – Текст : непосредственный. 
 

Весна 1945 года. Верхушка рейха лихорадочно ищет 

возможность избежать суда за свои преступления, сдавшись в 

плен союзникам СССР. Советский разведчик Максим Исаев, 

действующий в логове врага под именем штандартенфюрера 

Штирлица, получает задание выяснить, кто должен выйти на 

контакт с представителями США и Великобритании. 
 

Всеволод Владимирович Владимиров, которому суждено было прославиться под 

псевдонимами Максим Максимович Исаев и Макс Отто фон Штирлиц, впервые был 

представлен читателям на страницах вышедшей в 1963 году книги «Пароль не нужен». 

Однако создавая жизнеописание своего самого знаменитого героя, Семенов не особо 

придерживался хронологии событий: мог рассказать в одном романе о Великой 

Отечественной, а в следующем вернуться к молодым годам Исаева и поведать, чем 

гениальный разведчик занимался в гражданскую войну. Поэтому желающим знакомиться с 

приключениями Штирлица в хронологическом порядке читать следует в такой 

последовательности: 

«Бриллианты для диктатуры пролетариата» (1971); «Пароль не нужен» (роман, 1965); 

Нежность», рассказ (1973); «Испанский вариант» (1973); «Альтернатива» (1974); «Третья 

карта» (1975); «Майор Вихрь» (1967); «Семнадцать мгновений весны» (1969); «Приказано 

выжить» (1983); «Экспансия I» (1985); «Экспансия II» (1986); «Экспансия III» (1987); 

«Отчаяние» (1989); «Бомба для председателя» (1971). 

 

 
 

Семенов, Ю. С. ТАСС уполномочен заявить / Юлиан Семенов. – 

Москва : ВЕЧЕ, 2017. – 400 с. – (Военные приключения). – Текст : 

непосредственный. 
 

Роман «ТАСС уполномочен заявить» (1979) написан на 

документальной основе. Его отличает лихо закрученный 

сюжет, замешанный на головоломных операциях наших 

контрразведчиков и бесславно проигранной партии агентов 

ЦРУ. Главный герой – полковник КГБ Виталий Славин. 

Продолжением о службе разведчика Славина стал роман 

«Межконтинентальный узел» (1986). 
 

 

Тамоников, А. Взвод специальной разведки / Александр Тамоников. 

– Москва : Эксмо-Пресс, 2007. – 352 с. – (Грозовые ворота). – Текст : 

непосредственный. 
 

Горы и ущелья Афганистана. Душманы ведут жестокую 

войну против советских войск. В очередной схватке с 

«духами» у одного из блокпостов во главе со старлеем 

Александром Калининым лицом к лицу столкнулся с отрядом 

коварного Амирхана. Первое сражение с врагом окончилось 

победой нашего спецназа. Но Амирхан – опасный противник. 

Он придумал хитрый план нового нападения.  
 

http://knigukupi.ru/info-11488.php
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Тамоников, А. Разведотряд / Александр Тамоников. – Москва : 

Эксмо, 2014. – 320 с. – (Грозовые ворота). – Текст : 

непосредственный. 
 

Группа старшего лейтенанта Павла Бакарова действует 

на Северном Кавказе. Во время спецоперации бойцы попали в 

засаду. В живых остались только Павел и прапорщик Штеба, 

но и их захватили в плен. Через несколько дней старшему 

лейтенанту удалось бежать. Штеба погиб. Павел Бакаров 

уволился из вооруженных сил. Несколько лет старлей жил 

тихой гражданской жизнью, пока однажды не повстречал на 

улице города прапорщика Штебу – живого и здорового. 
 

 

 

Терентьев, А. Из штрафников в разведку / 

Александр Терентьев. – Москва : Эксмо, 2015. – 320 с. – (Война. 

Штрафбат. Они сражались за Родину). – Текст : непосредственный. 
 

Он «смыл вину кровью» в штрафной роте, куда попал по 

клеветническому доносу. Он добровольно стал войсковым 

разведчиком, которых за глаза звали «смертниками», – шансов 

выжить в разведвзводе было меньше, чем в штрафбате. Он 

провел десятки поисков за линией фронта – брал «языков» и 

ходил в отчаянные диверсионные рейды по вражеским тылам, 

захватывал мосты и взрывал склады боеприпасов. Но 

настолько опасного задания у разведчика еще не было – он 

должен провести на нейтральную полосу девушку-снайпера, 

обеспечив ей возможность подобраться на расстояние прямого 

выстрела к немецкому генералу. 
 

 

Филичкин, А. Разведчик, штрафник, смертник. Солдат Великой 

Отечественной / Александр Филичкин. – Москва : Эксмо, 2017. – 320 

с. – (Лучшие военные боевики). – Текст : непосредственный. 
 

Накануне войны он закончил школу армейской 

разведки, куда отбирали лучших из лучших.  

Принял боевое крещение 22 июня 1941 года под ударами 

немецких пикировщиков. Попал в плен, когда пал 

Севастополь, и прошел все круги ада, чудом выжив в 

концлагере и секретной спецшколе, где русских пленных 

использовали как спарринг-партнеров для натаскивания 

немецких овчарок. А после освобождения смертник должен 

«искупить вину кровью» в штрафбате, переброшенном на 

Дальний Восток. В августе 45-го ему предстоит громить 

Квантунскую армию, штурмовать неприступные японские 

укрепрайоны и вновь смотреть в лицо смерти даже после 

Победы! Роман основан на реальных событиях. 
 

http://knigukupi.ru/info-11477.php
http://knigukupi.ru/info-11492.php
http://knigukupi.ru/info-11492.php
http://knigukupi.ru/info-11484.php
http://knigukupi.ru/info-11484.php
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Фоллетт, К. Игольное ушко / Кен Фоллетт. – Москва : АСТ, 2013. – 

480 с. – (Шпионский детектив: лучшее). – Текст : непосредственный. 
 

1944 год. Высадка союзников в Нормандии под угрозой. 

Всеми силами они пытаются скрыть время и место начала 

операции. Ее успех полностью зависит от дезинформации 

противника. Но агенту, известному под оперативным 

псевдонимом Игла, удается узнать правду.  

Если он сумеет покинуть страну – союзнические силы ждет 

катастрофа. И тогда на поиски Иглы отправляется группа 

опытных контрразведчиков во главе с настоящим асом своего 

дела. 
 

 

Фоллетт, К. Ключ к Ребекке / Кен Фоллетт. – Москва : Астрель, 

2012. – 416 с. – (Шпионский детектив: лучшее). – Текст : 

непосредственный. 
 

Кена Фоллетта не зря считают классиком шпионского 

романа. «Ключ к Ребекке» – действительно лучший, 

эталонный образец жанра! Смертельно опасный поединок 

разведчика и контрразведчика. Невидимая война двух агентов, 

поставивших на карту не только свою жизнь, но и жизнь тех, 

кто им помогает. Миссия – невыполнима? Значит, одному из 

противников придется выполнить невыполнимое! 
 

 
 

Фоллетт, К. Полет шершня / Кен Фоллетт. – Москва : АСТ, 2015. – 

448 с. – (Ф.О.Л.Л.Е.Т.Т.). – Текст : непосредственный. 
 

1941 год – черный для стран антигитлеровской 

коалиции. Немецкие войска наступают на территорию СССР, 

Великобритания безуспешно посылает за Ла-Манш все новые 

эскадрильи бомбардировщиков, а почти вся остальная Европа 

оккупирована нацистами. Однако и там, под гитлеровским 

сапогом, живо движение Сопротивления, – движение, в 

котором особое место занимает Дания. Диверсии, акты 

саботажа, сбор информации, операции по спасению евреев, – 

датские подпольщики отважно сражаются с оккупантами. Но 

теперь одна из групп разгромлена. Ее участник Арне Олафсен, 

ставший обладателем невероятно важной для британской 

разведки фотопленки, на которой отображено 

местонахождение мощного радара «Фрейя», погиб, едва успев 

передать материалы младшему брату, – восемнадцатилетнему 

Харальду. И теперь Харальд и его подруга Карен намерены 

совершить невозможное, – любой ценой перевезти 

фотопленку в Англию. 

 

http://knigukupi.ru/info-11515.php
http://knigukupi.ru/info-11519.php
http://knigukupi.ru/info-11519.php
http://knigukupi.ru/info-11516.php
https://www.labirint.ru/series/29160/
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Черкашин, Н. Нелегал из Кенигсберга / Николай Черкашин. – 

Москва : ВЕЧЕ, 2014. – 384 с. – (Военные приключения). – Текст : 

непосредственный. 
 

Действие остросюжетного военно-исторического романа 

известного российского писателя Николая Черкашина 

начинается накануне Второй мировой войны. Главный герой – 

военный разведчик-нелегал Николай Лунь проходит через 

множество испытаний, но сохраняет верность своему делу и 

своему Отечеству. В неожиданных поворотах его судьбы 

раскрывается мужественный характер разведчика-патриота. 

Автор дает свою трактовку начального периода Великой 

Отечественной войны, рисует картины героической обороны 

Брестской крепости. 
 

 
 

Шпанов, Н. Война «невидимок». Остров Туманов / Ник. Шпанов. – 

Москва : ВЕЧЕ, 2009. – 288 с. – (Военные приключения). – Текст : 

непосредственный. 
 

Годы, предшествующие Второй мировой войне, нередко 

называют периодом борьбы разведок. Вот и открытие 

профессора Бураго не могло оставить равнодушным 

охотников за чужими тайнами. Ещё бы, ведь исследования 

ученого позволяли укрыть от чужих глаз корабли, подводные 

лодки, самолеты! Александру Найденову и Павлу Житкову 

приходится вступать в беспощадную борьбу с гитлеровцами, 

не собирающимися останавливаться ни перед чем. 

Знаменитый роман автора многих советских 

бестселлеров, которыми полвека назад зачитывалась вся 

страна. 

 

 
 

Шейкин, А. Опрокинутый рейд / Аскольд Шейкин. – Москва : 

ВЕЧЕ, 2013. – 400 с. – (Военные приключения). – Текст : 

непосредственный. 
 

Летом 1918 года казачий корпус генерала Мамонтова 

прорвал линию фронта и углубился в тылы красных. В чем 

главная цель этого дерзкого рейда, куда направляются белые, 

чего они хотят добиться?  

На эти непростые вопросы вынужден искать ответ 

сотрудник Агентурной разведки Красной армии, которого 

судьба неожиданно забросила в ряды безудержно мчащейся 

казачьей лавы. 
 

http://knigukupi.ru/info-11545.php
http://knigukupi.ru/info-11557.php
http://knigukupi.ru/info-11554.php
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Шмелев, О. М. Ошибка резидента : [роман] / Олег Шмелёв, 

Владимир Востоков. – Санкт-Петербург: Амфора, 2015. – 416 с. – 

(Дело Михаила Тульева) (Милицейский детектив) . – Текст : 

непосредственный. 

  

Первая книга приключенческого цикла о резиденте 

«Ошибка резидента» (1967), «С открытыми картами» (1968), 

«Возвращение резидента» (1979), по которым снят известный 

киносериал Вениамина Дормана с Георгием Жженовым в роли 

Тульева. 

Авторы рассказывают о деятельности советских 

спецслужб. Сын русского эмигранта, профессиональный 

разведчик Михаил Зароков-Тульев, завербованный еще 

гитлеровцами, прибывает в СССР с целью активизации старых 

агентов и привлечения новых. Органам госбезопасности 

удается найти и взять под наблюдение опасного врага. 

Старший лейтенант Синицын вступает с резидентом в контакт 

и под видом вора-рецидивиста Матвеев по кличке Бекас 

позволяет себя завербовать. 
 

 

Щербаков, А. Тени Черного леса / Алексей Щербаков. – Москва : 

ВЕЧЕ, 2014. – 320 с. – (Военные приключения). – Текст : 

непосредственный. 
 

Завершилась Великая война, отгремели победные залпы. 

Но выстрелы продолжают раздаваться. Вот и приходится 

бывшему фронтовому разведчику Сергею Мельникову 

вспоминать прежние навыки.  

Его ждет жестокая схватка с фашистским специалистом, 

носящим кличку Барон, и долгий путь, в конце которого лежит 

разгадка таинственного Черного леса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://knigukupi.ru/info-11541.php
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1.1 В  ЖАНРЕ ФАНТАСТИКИ  И ИСТОРИЧЕСКОГО  РОМАНА 

  

Серия книг «Тайный агент Её Величества» 

писательницы Аллы Бегуновой рассказывает о 

приключениях тайного агента императрицы Екатерины 

Великой Анастасии Аржановой.  

В конце XVIII столетия русская дипломатия, русская 

армия и русская внешняя разведка противостояли 

агрессивной политике Османской империи в Северном Причерноморье. Борьба с 

турецкой разведкой на этих территориях развернулась серьезная. Османская 

агентура действовала здесь как у себя дома.  

Романы серии: «Камеи для императрицы», «Черный предел», «Тайный 

агент Её Величества», «Французская карта», «Звенья разорванной цепи». 
 

 

Бегунова, А. Камеи для императрицы / Алла Бегунова. – Москва 

: Вече, 2010. – 349 с. – (Тайный агент Ее Величества). – Текст : 

непосредственный. 
 

В золотой век правления Екатерины Великой и дела 

вершились немалые. Князь Потемкин, фаворит 

императрицы, возглавил Департамент внешних сношений 

и развил бурную деятельность по укреплению южных 

границ Российской империи. Еще в 1765 году Екатерина 

издала указ о создании в Северном Причерноморье и 

Крыму разветвленной сети тайных агентов. В целях сбора 

сведений и подготовки мирных переговоров в Бахчисарай 

отправляется русское посольство, в состав которого 

Потемкин включает молодую женщину, вдову погибшего 

на войне офицера Аржанова, с тайным заданием 

расположить к себе хана Шахин-Гирея. 

 
 

Бегунова, А. Черный передел : исторический роман / Алла 

Бегунова. – Москва : ВЕЧЕ, 2017. – 320 с. – Текст : 

непосредственный. 
 

«Чёрный передел» – вторая книга из серии романов 

о приключениях – Анастасии Аржановой и ее верных 

товарищей. Выполнив первое задание, Аржанова 

принимает присягу и становится официальным тайным 

агентом Ее Величества. Спустя два года она возвращается 

в Крым с секретным заданием. Ситуация выходит из под 

контроля и главной героине приходится действовать 

самостоятельно, опираясь на своих товарищей, а не 

инструкциями, которыми ее снабдили перед отправлением 

в Крым. 
 

http://knigukupi.ru/info-11533.php
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Валин, Ю. Самый старший лейтенант. Разведгруппа из 

будущего / Юрий Валин. – Москва : Эксмо, 2011. – 320 с. – 

(Военно-историческая фантастика). – Текст : непосредственный. 
 

Новая операция корректировщиков истории, 

заброшенных из нашего времени в апрель 1944 года, в 

самое пекло боев за Севастополь, где советская морская 

пехота, прозванная «черной смертью», добивает 

окруженных гитлеровцев.  

Новое задание разведгруппы из будущего, которая 

должна изменить ход истории, превратив штурм 

Севастополя и освобождение Крыма из тяжелого 

поражения Вермахта в военную катастрофу, сравнимую со 

Сталинградом. 
 

 

Верещагин, О. Н. Клятва разведчика : фантастический роман / 

Олег Верещагин. – Москва : ЭКСМО, 2010. – 384 с. – Текст : 

непосредственный. 
 

Это должна была быть фантастико-приключенческая 

книжка про подростков и об Отечественной войне. Однако 

не получилось. Не уложилось написанное в законы жанра, 

согласно которым враги должны быть глупыми, 

приключения интересными, а герой, юный прогрессор, 

«русской ложкой деревянной восемь фрицев уложил». 

Хотя и приключения на месте, и герой, Борис Шалыгин, 

четырнадцати лет отроду, действительно совершенно 

неожиданно оказывается в военном времени, и хеппи-энд, 

если можно так его назвать, наличествует. Получилось – 

правда. О том времени – и о нашем времени. О нас – и о 

наших предках. И о наших врагах – нынешних и 

тогдашних. И о том, каким должен быть человек. Если он 

человек. 

Дети на войне – тема острая и страшная, однако 

писателю-фантасту Олегу Верещагину удалось справиться 

с ней на все 100 процентов, и получилась книга о 

настоящем героизме, дружбе, чести. Автор открывает для 

своих читателей время подлинного героизма и великой 

трагедии, время Великой Отечественной Войны и 

предлагает нам всем стать сопричастными этим событиям. 
 

http://knigukupi.ru/info-11504.php
http://knigukupi.ru/info-11504.php
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Забелин, М. Первый человек на Марсе / Максим Забелин. – 

Москва : Эксмо, 2015. – 480 с. – (Юмор FM). – Текст : 

непосредственный. 
 

Перед Вами – новая книга Максима Забелина, 

продюсера радиостанции Юмор FM, теле и 

радиоведущего. «Первый человек на Марсе» – это 

увлекательная история, написанная легким ироничным 

слогом. Герой книги – офисный клерк, неудачник, 

который по собственной глупости ввязался в большую 

игру ведущих разведок мира. Постоянно попадая в самые 

нелепые ситуации, он невероятным образом выходит из 

них победителем.  

 

 

Корчевский, Ю. Г. Разведчик. Заброшенный в 43-й / Юрий 

Корчевский. – Москва : Яуза : Эксмо, 2015. – 416 с. – 

(Героическая фантастика) 
  

Лучший диверсионно-разведывательный боевик 

популярного фантаста. Заброшенный в 1943 год, наш 

современник становится войсковым разведчиком, пройдя 

все круги фронтового ада, – полковая разведка, 

дивизионная, разведотдел фронта, глубинная разведка. 

Ему предстоит брать «языков» и пускать под откос 

вражеские эшелоны, прыгать с парашютом в тыл 

противника и прорываться из абверовских засад, с боем 

захватить немецкий функваген (радиомашину) и 

проникнуть на сверхсекретный ракетный полигон, чтобы 

добыть техдокументацию на «чудо-оружие» Гитлера. 
 

 
 

Конторович, А. Черная тропа / Александр Конторович. – 

Москва : Эксмо, 2013. – 352 с. – (Военно-историческая 

фантастика). – Текст : непосредственный. 
 

В руки немцев попадает таинственный пленник. Что 

может быть интересного в человеке, который потерял 

память и не помнит о себе ничего? Но именно он вдруг 

становится причиной, из-за которой внезапно резко 

обостряется многолетняя упорная борьба советской и 

германской разведок. С обеих сторон задействованы 

самые серьёзные силы, к операциям привлечены самые 

опытные специалисты и мастера своего дела. К делу 

подключается новое спецподразделение НКВД – 

Управление «В». Теперь его сотрудникам предстоит на 

практике доказать свое умение. Даже их инструктора – и 

те идут в бой, наравне со своими вчерашними учениками. 

Ведь права на проигрыш у них нет. 

http://knigukupi.ru/info-11530.php
http://knigukupi.ru/info-11530.php
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Мамонтов, П. Разведчик / Павел Мамонтов. – Москва : АСТ, 

2014. – 414 с. – (Граница). – Текст : непосредственный. 
 

Виктор Ахромеев – командир разведгруппы 

Зелёного Города: русской колонии, созданной в суровом и 

жестоком мире магии, чудовищ, нечеловеческих рас и 

врагов-людей, еще более опасных, чем нечисть. Задача 

Виктора – делать то, что он умеет лучше всего: драться и 

убивать, защищая свою родину, своих друзей и любимую 

сестру. От врагов внешних и врагов внутренних. От 

нечисти, нелюдей, разбойников, предателей… Этому учил 

Виктора отец, этому учили его наставники. Здесь живут и 

побеждают те, кто сражается насмерть. 

 

 
 

Смирнов, А. Черный гусар. Разведчик из будущего / Александр 

Смирнов. – Москва : Эксмо, 2013. – 320 с. – (В вихре времен). – 

Текст : непосредственный. 
 

Не верьте фронтовой пословице, что «все 

разведчики попадают в рай» – некоторые остаются на 

«сверхсрочную» даже после смерти. Погибнув в 1945 году 

под Кенигсбергом, старшина Красной Армии переносится 

на два столетия назад, в тело прусского барона из полка 

Черных гусар, которому после дуэли приходится бежать в 

Россию. Здесь «попаданцу» суждено возглавить личную 

гвардию Петра III и стать агентом всесильной Тайной 

канцелярии, прославленной как самая грозная спецслужба 

Европы за два века до СМЕРШа и НКВД, сорвать заговор 

против императора и поменять ход истории. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://knigukupi.ru/info-11475.php
http://knigukupi.ru/info-11475.php
http://knigukupi.ru/info-11495.php
http://knigukupi.ru/info-11495.php
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1.2 СЕРИЯ КНИГ «ОСОБО ОПАСЕН ДЛЯ РЕЙХА» 

  

2. Арбенов, Э. Берлинское кольцо / Э. Арбенов. – Москва : ВЕЧЕ, 2008. – 448 с. – 

(Особо опасен для рейха). – Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 

3. Арбенов, Э. Феникс : роман / Э. Арбенов.. – Москва : ВЕЧЕ, 2008. – 432 с. – 

(Особо опасен для рейха). – Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 

4. Веденеев, В. В. Дорога без следов : роман / В. В. Веденеев. – Москва : ВЕЧЕ, 

2007. – 320 с. – (Особо опасен для рейха). – Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 

5. Веденеев, В. В. Камера смертников : роман / В. В. Веденеев. – Москва : ВЕЧЕ, 

2007. – 320 с. – (Особо опасен для рейха). – Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 

6. Владимиров, В. Агент абвера : повесть / В. Владимиров. – Москва : ВЕЧЕ, 2008. 

– 320 с. – (Особо опасен для рейха). – Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 

7. Воробьев, Е. З. Земля, до востребования : романв 2 томах / Е. З. Воробьев. – 

Москва : ВЕЧЕ, 2008. – 2 т. – (Особо опасен для рейха). – Текст : 

непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 

8. Захарова, Л. В. Игра легковерных : роман в 2 томах / Л. В. Захарова. – Москва : 

ВЕЧЕ, 2008. – 2 т. – (Особо опасен для рейха). – Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 

9. Корольков, Ю. М. Кио ку мицу! : роман в 2 томах / Ю. М. Корольков. – Москва : 

ВЕЧЕ, 2008. – 2 т. – (Особо опасен для рейха). – Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 

10. Медведев, Д. Н. Это было под Ровно : повести / Д. Н. Медведев. – Москва : 

ВЕЧЕ, 2008. – 416 с. – (Особо опасен для рейха). – Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 

11. Прибытков, В. С. Завещаю вам жизнь : повесть / В. С. Прибытков. – Москва : 

ВЕЧЕ, 2008. – 320 с. – (Особо опасен для рейха). – Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 

12. Роготченко, А. П. Когда погиб Милован : роман : в 2 томах / А. П. Рогаченко. – 

Москва : ВЕЧЕ, 2008. – 2 т. – (Особо опасен для рейха). – Текст : 

непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 

13. Тевекелян, В. Рекламное бюро господина Кочека : роман / В. Тевкелян. – Москва 

: ВЕЧЕ, 2008. – 448 с. – (Особо опасен для рейха). – Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 
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1.3 СЕРИЯ КНИГ «ВОЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
  

1. Богомолов, В. О. В августе сорок четвертого... (Момент истины) / Владимир 

Богомолов. – Москва : Вече, 2008. – 512 с. – (Военные приключения). – Текст : 

непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 

2. Веденеев, В. В. «Пчела» ужалит завтра / В. В. Веденеев. – Москва : ВЕЧЕ, 2007. – 

544 с. – (Военные приключения). – Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 – Филиал № 9 (1) 

3. Гофман, Г. Б. Черный генерал / Г. Б. Гофман. – Москва : Вече, 2008. – 352 с. – 

(Военные приключения). – Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 

4. Добра, И. В. Третья сила / И. В. Добра. – Москва : ВЕЧЕ, 2011. – 288 с. – 

(Военные приключения). – Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 

5. Наумов, Я. Н. Тонкая нить / Я. Н. Наумов. – Москва : ВЕЧЕ, 2007. – 384 с. – 

(Военные приключения). – Текст : непосредственный. 

 

6. Пшимановский, Я. Вызываем огонь на себя ; Лебединая песня / Я. 

Пшимановский. – Москва : Вече, 2007. – 448 с. – (Военные приключения). – Текст 

: непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 

7. Самбук, Р. Ф. Чемодан пана Воробкевича / Р. Ф. Самбук. – Москва : Вече, 2017. – 

288 с. – (Военные приключения). – Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 

8. Свиридов, Г. И. Мы еще вернемся в Крым. Севостополь в огне / Г. И. Свиридов. 

– Москва : ВЕЧЕ, 2014. – 352 с. – (Военные приключения). – Текст : 

непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 

9. Свиридов Г. И. Мы еще вернемся в Крым. Чемпион флота / Г. И. Свиридов. – 

Москва : ВЕЧЕ, 2014. – 320 с. – (Военные приключения). – Текст : 

непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 

10. Семенов, Ю. И. Тропа обреченных / Ю. Семенов. – Москва : ВЕЧЕ, 2016. – 384 с. 

– (Военные приключения). – Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 

11. Семенов, Ю. И. Бриллианты для диктатуры пролетариата ; Пароль не нужен / Ю. 

Семенов. – Москва : ВЕЧЕ, 2007. – 608 с. – (Военные приключения). – Текст : 

непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 – филиал № 6 

12. Семенов, Ю. И. Противостояние / Ю. Семенов. – Москва : ВЕЧЕ, 2007. – 400 с. – 

(Военные приключения). – Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 – Филиал № 5 

13. Холин, А. В. Беглец из Кандагара / А. В. Холин. – Москва : Вече, 2016. – 400 с. – 

(Военные приключения). – Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 

 

  



 26 

2. ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА,  

МЕМУАРЫ О РАЗВЕДЧИКАХ 
  

 

Агабеков, Г.Секретный террор Сталина. Исповедь резидента / 

Георгий Агабеков. – Москва : Эксмо, 2013. – 320 с. – (Я – секретный 

агент Сталина). – Текст : непосредственный. 
 

«ОГПУ постарается расправиться со мной при удобном 

случае. Поживем – увидим…», – так завершил свои 

воспоминания Георгий Агабеков, высокопоставленный 

советский разведчик, который в 1930 году сбежал на Запад 

(как он утверждал, по политическим мотивам, а на самом деле 

из-за женщины) и в своих скандальных книгах раскрыл 

агентурную сеть Сталина на Ближнем Востоке и в Европе. 

Несколько лет советские агенты охотились за предателем по 

всей Европе, пока, наконец, не ликвидировали его в 1937 году. 
 

 

Андреев, П. Я был похоронен заживо. Записки дивизионного 

разведчика : [16+] / Петр Андреев. – Москва : Эксмо, 2013. – 384 с. – 

(Победа любой ценой). – Текст : непосредственный. 
 

Автор этой книги прошел в дивизионной разведке всю 

войну. «Состав нашего взвода топоразведки за эти 4 года 

сменился 5 раз – кого убили, кого отправили в госпиталь». 

Сам он был трижды ранен, обморожен, контужен и даже едва 

не похоронен заживо.  

Эта книга рассказывает о смерти и ужасах войны без 

надрыва, просто и безыскусно. Это не заказная «чернуха», а 

«окопная правда» фронтовика, от которой мороз по коже. 

 

 

Анин, Б. Ю. Радиоэлектронный шпионаж / Б. Ю. Аникин. – Москва 

: Центрполиграф, 2000. – 493 с. – (Секретная папка). – Текст : 

непосредственный. 

 Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 63.3(0)6-36 
 

Книга Бориса Анина, подполковника КГБ, много лет 

проработавшего в спецслужбах, посвящена истории мирового 

радиоэлектронного шпионажа – разновидности шпионской 

деятельности, заключающейся в получении секретной 

информации из каналов связи. 
 

http://knigukupi.ru/info-11555.php
http://knigukupi.ru/info-11555.php
http://knigukupi.ru/info-11508.php
http://knigukupi.ru/info-11508.php
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Антонов, В. Начальники советской внешней разведки / Владимир 

Антонов. – Москва : ВЕЧЕ, 2015. – 352 с. – (Гриф секретности снят). 

– Текст : непосредственный. 
 

Сборник биографических очерков о начальниках 

внешней разведки органов государственной безопасности 

нашей страны советского периода. 
 

 
 

Асеевский, А. И. ЦРУ: шпионаж, терроризм, зловещие планы. – 

Москва : Политиздат, 1985. – 271 с. – Текст : непосредственный. 

 Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 63.3(7Сое)-36 
 

В книге известного публициста А. Асеевского 

(Подобеда) прослежена деятельность шпионско-

диверсионного ведомства США–ЦРУ – со времени его 

создания и до наших дней. 
 

 

 

 
 

Бабиков, М. А. Отряд особого назначения / М. А. Бабиков. – Москва 

: Сов. Россия, 1986. – 224 с. – Текст : непосредственный. 

 Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 63.3(2)622 
 

Герой Советского Союза М. Бабиков рассказывает о 

боевых действиях отряда особого назначения Северного 

флота, действовавшего на Мурманском направлении и в 

Северной Норвегии. Ряд страниц посвящен содружеству 

советских воинов с норвежскими патриотами. Книга знакомит 

с прославленными разведчиками Героями Советского Союза 

С. М. Агафоновым, А. М. Никандровым и другими. 
 

 

Бескин, И. Правда фронтового разведчика / И. Бескин, Т. Алексеева-

Бескина. – Москва : ЭКСМО, 2010. – 320 с. : ил. – Текст : 

непосредственный. 
 

Это – уникальные мемуары фронтового разведчика, у 

которого не было и одного шанса на тысячу остаться в живых, 

– но он выжил, чтобы рассказать правду о самой страшной 

войне в нашей истории: «Двадцать семь месяцев на 

передовой, остальное – по госпиталям. Опыт фронта был 

таков: два-три месяца в разведке – и для большинства война 

кончалась навсегда или выводила за скобки инвалидом, 

калекой, кому как повезет. Ему выпало – жить! Лишь троим из 

ста мальчишек, родившихся в 1923 году, выпал этот 

жребий!..» 

http://knigukupi.ru/info-11493.php
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Бессмертие. Люди молчаливого подвига. В 2 книгах / составитель И. 

Василевич. – 3-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1987. – Текст : 

непосредственный. 

Кн. 1 : Люди молчаливого подвига. – МОСКВА : Политиздат, 1987. – 

397 с. 

Кн. 2 : Люди молчаливого подвига :очерки о разведчиках. – 

МОСКВА : Политиздат, 1987. – 416 с. 
 

Эта книга – о бессмертных подвигах славных советских 

разведчиков, подпольщиков, патриотов-интернационалистов, 

активно боровшихся против фашизма в предвоенный период и 

в годы Великой Отечественной войны. В первой книге 

повествуется о Яне Берзине, Рихарде Зорге, Владимире 

Заимове, Льве Маневиче и других героях. Вторая книга 

связана с первой общей темой и представляет собой 

самостоятельное документально-художественное издание. В 

ней рассказано о героической деятельности советских 

военных разведчиков и антифашистов-интернационалистов, 

внесших немалый вклад в победу над гитлеризмом. Среди 

новых материалов – очерки о Г. Кегеле, Р. Вернер и другие.  
 

 

Блоч, Д. Тайные операции английской разведки. Ближний и 

Средний Восток, Африка и Европа после 1945 года / Д. Блоч. – 

Москва : Политиздат, 1987. – 237 с. – Текст : непосредственный. 

 Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 63.3(4Вел)6-36 
 

Террористические акты, подкуп, шантаж, связь с 

преступным миром – вот далеко не полный перечень средств 

из арсенала «рыцарей плаща и кинжала» британских 

спецслужб. В вышедшей в Ирландии книге местные 

журналисты на большом фактическом материале разоблачают 

тайные операции британской разведки после второй мировой 

войны – внедрение агентуры в средства массовой 

информации, в студенческие, профсоюзные и другие 

общественные организации, физическая расправа с 

неугодными лидерами бывших английских колоний, 

преследование католического меньшинства Северной 

Ирландии. В книге показана связь спецслужб Великобритании 

и США, их совместные действия против сил демократии и 

прогресса. 
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Болтунов, М. Спецназ ГРУ. Элита элит / Михаил Болтунов. – 

Москва : Алгоритм, 2015. – 368 с. – (Вежливые люди). – Текст : 

непосредственный. 
 

Новая книга военного журналиста Михаила Болтунова 

расскажет о героях из спецназа ГРУ. Их жизнь до сих пор 

проходит под грифом «Совершенно секретно», но автор 

располагает уникальной информацией и охотно делится ей с 

читателем. 

Исследование охватывает огромный период. Это 

подразделение смогло вместить в себя всю военную историю 

XX века. Сколько было войн – столько и воевали: в 

Гражданскую, в финскую, на Халхин-Голе, в Великую 

Отечественную и многочисленных локальных конфликтах 

«холодной войны», в «горячих точках» после развала 

Советского Союза. И, несмотря на весь этот ад, они победили, 

потому что была у этих людей великая вера в Отечество. 
 

 
 

Болтунов, М. Стратегическая разведка ГРУ / Михаил Болтунов. – 

Москва : Алгоритм, 2014. – 304 с. – (Тайная война продолжается). – 

Текст : непосредственный. 
 

Самая малоизученная и особая разведка в империи ГРУ 

– стратегическая. Она выдвинута далеко впереди пограничных 

застав и ведется, как правило, на территории противника или 

его союзников. 

В первой части – герои очерков офицеры-фронтовики, 

которые прошли войну на «передке», некоторые из них в 

качестве полковых и дивизионных разведчиков. А после 

войны, их героев-орденоносцев, направили в академию, а 

потом вновь на фронт, только теперь «холодной войны». Они 

были военными атташе, работали «под крышей» в Европе и на 

Востоке. 

Вторая часть повествует о детях войны, о мальчишках, 

которые мечтали о фронте, но пока обучались в спецшколах, 

военных училищах, война закончилась. Послужив в войсках, 

лучшие из них оказались в стратегической разведке. Работали 

в США, в Греции, Швейцарии, на Ближнем Востоке.  
 

http://knigukupi.ru/info-11526.php
http://knigukupi.ru/info-11483.php
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Вейнер, Т. ЦРУ. Правдивая история / Тим Вейнер. – Москва : 

Центрполиграф, 2013. – 720 с. – (Всемирная история). – Текст : 

непосредственный. 
 

Провокационная, весьма поучительная и чрезвычайно 

интересная книга лауреата Пулитцеровской премии Тима 

Вейнера посвящена 60-летней истории ЦРУ.  

Автор без прикрас описывает военные операции ЦРУ на 

Кубе, во Вьетнаме, Афганистане, Ираке и множестве других 

стран. Повествует об ошибках управления внутри ведомства, 

бездумном распылении колоссального бюджета и о том, как 

просчеты ЦРУ повлияли на состояние национальной 

безопасности США, следствием которых стала трагедия 11 

сентября 2001 года.  

Предупреждает об опасной неспособности видеть мир 

таким, какой он есть, что недопустимо при угрозе мирового 

терроризма. 
 

 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов. В 12 томах. Том. 6 : 

Тайная война ; Разведка и контрразведка в годы Великой 

Отечественной войны. – Москва : Кучково поле, 2013. – 864 с. : ил. – 

Текст : непосредственный. 

 Экземпляры: всего:3 – ЦГБ, Филиал № 9, Филиал № 6 63.3(2)622 

 

Шестой том посвящен деятельности разведки и 

контрразведки советского государства. Показана их роль 

накануне войны в информировании руководства страны об 

агрессивных намерениях нацистской Германии и ее 

союзников, пресечении попыток выявления экономического и 

оборонного потенциала СССР. Раскрыт вклад разведки в 

обеспечение высшего политического и военного руководства 

сведениями о планах противника на всем протяжении войны. 

Проанализированы основные направления деятельности 

контрразведывательных органов в оказании помощи 

командованию по поддержанию высокой боеготовности 

войск, борьбе со спецслужбами противника, надежной защите 

тыла страны. 
 

 

Верность долгу. Очерки о разведчиках. – Москва : Политиздат, 1984. 

– 415 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

 Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 63.3(2)622 
 

Авторы книги рассказывают о подвигах советских 

военных разведчиков, антифашистов-интернационалистов из 

Болгарии, Польши, Чехословакии и других стран. Сборник 

открывают малоизвестные страницы героической 

деятельности бойцов «невидимого фронта» в предвоенное 

время и в годы Великой Отечественной войны.  
 

http://knigukupi.ru/info-11528.php
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Войска Особого Назначения : наглядный словарь. – Лондон ; Нью-

Йорк ; Штутгарт ; Москва : Дорлинг Киндерсли, 1996. – 64 с. : цв.ил. 

– (Серия наглядных словарей). – Текст : непосредственный. 

 Экземпляры: всего:1 – Филиал № 3 68.5 
 

Эта книга рассказывает о снаряжении диверсантов и 

секретных агентов, о вооружении снайперов, о потайном 

оружии разведчиков и многом другом. Более 200 

поразительных фотографий и рисунков. Детальное 

изображение различных видов оружия и обмундирования. В 

Наглядном словаре можно своими глазами увидеть, как 

выглядит то, что называется специальными терминами. Яркие 

страницы словаря занимательны и интересны для взрослых и 

детей. 
 

 

Волков, Ф. Д. Подвиг Рихарда Зорге / Ф. Волков. – 2-е изд., доп. – 

Москва : Знание, 1981. – 96 с. – Текст : непосредственный. 

 Экземпляры: всего:2 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 63.3(2)622.78 
 

О выдающемся советском разведчике Рихарде Зорге, 

патриоте и коммунисте, о его боевых соратниках написаны 

десятки книг и брошюр. Предлагаемая читателю 

документальная работа освещает деятельность Рихарда Зорге 

на широком фоне международных событий. В ней 

использованы новые документы из архивов Института 

марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Министерства обороны 

СССР, архивные дипломатические документы, а также 

японские, английские французские, американские материалы. 
 

 

Волошин, М. А. Разведчики всегда впереди / М. А. Волошин. – 

Москва : Воениздат, 1977. – 272 с. : ил. – (Военные мемуары). – Текст 

: непосредственный. 

 Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 63.3(2)622 
 

В годы Великой Отечественной войны автор книги был 

начальником разведки 39-й армии. В воспоминаниях он 

рассказывает об организации и действиях войсковых 

разведчиков в боях под Ржевом, Вязьмой, Духовщиной и др. В 

книге много внимания уделено действиям поисковых групп в 

тылу врага, мужеству, находчивости, инициативе и смелости 

советских разведчиков при захвате «языков». 
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Гелен, Р. Война разведок. Тайные операции спецслужб Германии. 

1942-1971 / Райнхард Гелен. – Москва : Центрполиграф, 2004. – 728 с. 

– (За линией фронта. Мемуары). – Текст : непосредственный. 
 

Книга воспоминаний Райнхарда Гелена – офицера 

разведслужбы гитлеровской армии во время Второй мировой 

войны и создателя секретной разведывательной организации в 

ФРГ – позволяет читателю взглянуть на исторические события 

40-60-х годов нашего столетия как бы с противоположной 

стороны фронта – военного и идеологического. Это 

одновременно достоверный исторический документ и 

интереснейший рассказ о том, что скрывалось за сухими 

военными сводками и официальной немецкой пропагандой.  
 

 
 

Гилберт, Г.Нюрнбергский дневник / Густав Гилберт. – Москва : 

ВЕЧЕ, 2012. – 480 с. – (Военный архив). – Текст : непосредственный. 
 

Густав Марк Гилберт был офицером американской 

военной разведки, в 1939 г. он получил диплом психолога в 

Колумбийском университете. По окончании Второй мировой 

войны Гилберт был привлечен к работе Международного 

военного трибунала в Нюрнберге в качестве переводчика 

коменданта тюрьмы и психолога-эксперта. Участвуя в 

допросах обвиняемых и военнопленных, автор дневника 

пытался понять их истинное отношение к происходившему в 

годы войны и определить степень раскаяния в тех или иных 

преступлениях. 
 

 

Гладков, Т. К. Наш человек в Нью-Йорке. Судьба резидента / Т. К. 

Гладков. – Москва : Яуза : Эксмо, 2007. – 352 с. : ил. – Текст : 

непосредственный. 

 Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 63.3(2)6-6 
 

Имя главного героя этой книги в нашей стране на 

протяжении шестидесяти с лишним лет замалчивалось. 

Между тем Яков Голос добрые десять лет был самым 

крупным разведчиком-групповодом в США. Ему удалось 

создать сеть из нескольких десятков человек, в том числе 

работавших в окружении американского президента.  
 

http://knigukupi.ru/info-11491.php
http://knigukupi.ru/info-11491.php
http://knigukupi.ru/info-11534.php
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Глебов, В. Война без правил. Преданный резидент / В. Глебов. – 

Москва : Эксмо : Яуза, 2005. – 288с. : ил. – Текст : 

непосредственный. 

 Экземпляры: всего:1 – филиал № 2 63.3(2)622.78 
 

Имена советских резидентов, работавших в годы Второй 

Мировой войны в Лондоне, Париже и берлине, сегодня 

широко известны, в отличие от тех, кто работал на 

оккупированных советских территориях – в Киеве, Харькове 

или Минске. А ведь эти забытые герои «тайной войны» 

заслуживают славы ничуть не меньше своих коллег, 

служивших в Европе, поскольку их деятельность была даже 

более опасной и важной. 
 

 
 

Гордон, Д. Виктор Суворов: исповедь перебежчика / Дмитрий 

Гордон. – Москва : Алгоритм, 2014. – 224 с. – (Политический 

компромат). – Текст : непосредственный. 
 

Виктор Суворов… Он самый популярный автор «нон-

фикшн» в России и, одновременно, самый известный 

перебежчик из ГРУ на Запад. Смертный приговор ему до сих 

пор не отменен. Ему нечего скрывать, прямо и откровенно он 

рассказывает Дмитрию Гордону о том, как работает наша 

разведка на Западе. 

«Вербовка не наука, а искусство – как рыбная ловля где-

нибудь на Днепре: сидишь, удочку с червячком закинул… 

Подсек, а он такой большой, толстый карась: вытаскиваешь 

его и – раз! – на сковородку!». 
 

 

Григорьев, Б. Н. Скандинавия с черного хода. Записки разведчика: 

от серьезного до курьезного / Борис Григорьев. – Москва : 

Центрполиграф, 2002. – 428 с. – Текст : непосредственный. 
 

Эта книга – размышление о своем оперативном 

прошлом советско-российского разведчика, более тридцати 

лет проработавшего в Скандинавских странах. В 

документальном повествовании, кроме любопытных деталей, 

обусловленных спецификой профессии автора, содержится 

много достоверных сведений из истории северных стран.  

Автор с присущими ему иронией и юмором описывает 

жизнь и быт «аборигенов» и «колонистов» (наших 

соотечественников). 
 

http://knigukupi.ru/info-11523.php
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Даллес, А. Дожать Россию! Как осуществлялась Доктрина / Аллен 

Даллес. – Москва : Алгоритм, 2014. – 272 с. – (Титаны ХХ века). – 

Текст : непосредственный. 
 

Авторы этой книги – создатели мощной 

разведывательной системы Запада, направленной против 

СССР. Аллен Даллес во время Второй мировой войны был 

руководителем резидентуры Управления стратегических 

служб США, а затем занимал пост директора ЦРУ (с 1953 по 

1961 гг.). Он известен как автор знаменитой «доктрины 

Даллеса», где был разработан план разрушения СССР с 

помощью внешней и внутренней агентуры, а также 

идеологических диверсий. 

Рейнхард Гелен в период Второй мировой войны 

являлся один из руководителей немецкой разведки на 

Восточном фронте. После войны он создал «Организацию 

Гелена», позже преобразованной в Федеральную 

разведывательную службу Германии (BND). Вместе с ЦРУ 

«Организация Гелена» осуществляла широкую 

разведывательную и диверсионную деятельность против 

Советского Союза. 

В данной книге представлены воспоминания Даллеса и 

Гелена, в которых содержатся подробности 

широкомасштабных операций США и Западной Германии в 

1950-е – 1960-е гг. в рамках осуществления «доктрины 

Даллеса». Речь идет не только о разведке, называемой на 

Западе «грязной работой для джентльменов», но и о 

политических акциях, призванных «дожать Россию». 
 

 

Даллес, А. Искусство разведки / Аллен Даллес. – Москва : 

Междунар. отношения : МП «Улисс», 1992. – 288 с. – (Секретные 

миссии). – Текст : непосредственный. 

 Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 63.3(7Сое)-36 
 

Книга одного из основателей и первого руководителя 

Центрального разведывательного управления США. Спустя 

два года после отставки А. Даллеса появилась его книга 

«Искусство разведки», которую сразу нарекли «библией 

разведчика». Автор, признанный специалист в области теории 

и практики разведывательной деятельности, дает краткий 

очерк истории секретной службы вообще и американской в 

частности. Значительное внимание уделяется деятельности 

советской внешней разведки. 
 

http://knigukupi.ru/info-11532.php
http://knigukupi.ru/info-11532.php
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Даллес, А. ЦРУ против КГБ. Искусство шпионажа / Аллен Даллес. – 

Москва : Центрполиграф, 2000. – 427 с. – (Секретная папка). – Текст 

: непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 63.3(7Сое)-36 
 

Аллен Даллес, директор ЦРУ в 50 – 60-е годы, когда 

шла «холодная война» между Советским Союзом и США, как 

никто другой знал о тонкостях борьбы КГБ и ЦРУ и о том, 

какими методами пользовался КГБ на политической арене 

мира, где столкнулись в поединке две общественные системы 

– коммунизм и капитализм. В таких обстоятельствах 

разведывательные организации обеих стран делали все, чтобы 

доставить друг другу как можно больше хлопот. Естественно 

поэтому, что мнение непосредственного участника «войны 

спецслужб» о знаменитых шпионских операциях будет 

интересно всем. 
 

 

Данилова, А. А. Монахиня из разведки : история жизни ветерана 

Великой Отечественной войны монахини Адрианы (Малышевой) / 

А. А. Данилова. – 2-е изд. – Москва : Никея, 2014. – 112 с. : ил. – 

Текст : непосредственный. 

 Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 86.372.24-3,8 
 

Она ушла добровольцем на фронт и прошла всю войну 

разведчицей в штабе маршала К. Рокоссовского. Ее высоко 

ценил авиаконструктор С. Королев, ее портрет писал 

художник А. Шилов. Майор в отставке, она встретила Христа 

и приняла монашеский постриг. Майор Наталия Малышева и 

монахиня Адриана – жизнь, посвященная людям и Богу. 
 

 

Дамаскин, И. А. Сто великих разведчиков / И. А. Дамаскин. – 

Москва : Вече, 2001. – 528 с. – (100 великих). – Текст : 

непосредственный. 
 

В этой книге рассказывается о ста самых выдающихся 

разведчиках мира от древних времен до нынешнего времени. 

Читатель познакомится с жизнеописаниями Екатерины 

Медичи и Павла Судоплатова, Мата Хари и Кима Филби и др. 

В книге несколько разделов – организаторы и 

руководители разведки разных времен и народов; разведчики 

и шпионы по эпохам со времен Средневековья до наших дней; 

писатели, активно занимавшиеся разведкой.  
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Де Лутиис, Дж. История итальянских секретных служб / Джузеппе 

Де Луитис. – Москва : Прогресс, 1989. – 320 с. – Текст : 

непосредственный. 

 Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 63.3(4Ита)6-36 
 

Автор на основе большого фактического материала 

анализирует деятельность итальянских секретных служб с 

момента зарождения фашизма и до наших дней.  

В книге показано, что итальянские секретные службы 

действуют в тесном контакте и под фактическим 

руководством американских спецслужб. Большой интерес 

представляют приводимые в книге данные о связях 

сотрудников спецслужб с террористическими организациями, 

группами фашистского толка, мафиози и членами масонской 

ложи «П-2», факты о причастности спецслужб к 

диверсионным акциям и политическим заговорам. 
 

 
 

Дикин, Ф. Дело Рихарда Зорге / Ф. Дикин, Г. Стори. – Москва : 

ТЕРРА, 1996. – 384 с. – (Секретные миссии). – Текст : 

непосредственный. 

 Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 63.3(2)622,8 
 

В книге английских авторов на основании 

многочисленных документов и высказываний участников 

событий совершенно по-новому для российского читателя 

рассматриваются как сама фигура Рихарда Зорге, так и работа 

возглавляемой им группы в Китае и Японии накануне Второй 

мировой войны. 

 
 

Долгополов, Н. Главный противник. Тайная война за СССР / 

Николай Долгополов. – Москва : Эксмо, 2011. – 336 с. – (Проект 

«Анти Россия»). – Текст : непосредственный. 
 

Журналист и писатель Николай Долгополов, лауреат 

литературной премии Службы внешней разведки, известен как 

автор бестселлера «Абель-Фишер».  

Долгополов, повествуя о людях советской разведки, 

раскрывает секреты операций могущественнейшей из служб. 

Это не выдуманные истории, вычитанные из современной 

прессы, а информация от первых лиц, с которыми довелось 

встречаться автору.  

Из этой книги читатель узнает подробности о связниках 

полковника Абеля, об агентах Маркуса Вольфа и многом 

другом, что еще недавно находилось под грифом «секретно». 

Написанная увлекательно и живо, книга Н.М. Долгополова 

читается как детективный роман. 
 

http://knigukupi.ru/info-11556.php
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Жемчугов, А. А. Шпион в окружении Андропова : разведка в лицах 

и событиях / Аркадий Жемчугов. – Москва : ВЕЧЕ, 2004. – 384 с. : 

ил. – Текст : непосредственный. 

 Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 63.3(2) 
 

А.А. Жемчугов, в прошлом – резидент КГБ, ныне член 

Ассоциации ветеранов внешней разведки. Книга повествует о 

судьбах разведчиков, об их опасной, но очень важной 

профессии. Автор увлекательно рассказывает о талантливых 

вербовщиках и первоклассных «агентуристах» – 

специалистах, работающих с агентурой, о представителях 

«наружки» – наружного наблюдения и офицерах 

госбезопасности, о «нелегалах» и даже «двойных агентах». 
 

 
 

Зигуненко, С. Н. Разведчики и шпионы / Станислав Зигуненко. – 

Москва : АСТ, 2007. – 381 с. : ил. – (Великие и знаменитые). – Текст : 

непосредственный. 

 

Какая разница между разведчиком и шпионом? Чем же 

прославилась Мата Хари? Кто украл атомную бомбу? Как 

стать «человеком-невидимкой»?  

На эти и многие другие вопросы отвечает книга, 

посвященная самым известным шпионам и разведчикам XX 

века.  
 

 
 

Из истории военной разведки / [составители Ю. Н. Лубченков, В. И. 

Романов]. – Москва : Эжва, 1991. – 128 с. – Текст : 

непосредственный. 

 Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 63.3(0)5 
 

В книге представлены малоизвестные исследования по 

истории европейской военной разведки в советское время ни 

разу не издававшиеся. Много информации посвящено 

французской разведки, особенно шпионам Наполеона I. 
 

 
 

Карцев, А. Шелковый путь. Записки военного разведчика / 

Александр Карцев. – Москва : Центрполиграф, 2014. – 574 с. – 

(Афган). – Текст : непосредственный. 
 

Профессия разведчика весьма романтизирована 

бесчисленными «шпионскими» детективами в кино и 

литературе. В предлагаемой книге представитель этого цеха 

рассказывает об иной ипостаси работы разведчика – в горячей 

точке, в боевых условиях, когда выполнение основного 

специального задания совмещается с повседневной будничной 

работой командира взвода разведки. 

Конечно, любопытны краткие сведения о методах 

подготовки к службе в разведке (естественно – без 

http://knigukupi.ru/info-11503.php
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избыточных подробностей), но главное в этой книге иное. 

Автор – проницательный и умный аналитик – показывает 

войну в Афганистане со всеми ее сложностями в 

межнациональных отношениях племен и разнообразных 

политических группировок и с неоднозначным отношением к 

русским. 
 

 

Кегель, Г. В бурях нашего века: записки разведчика-антифашиста / 

Герхард Кегель. – Москва : Политиздат, 1987. – 463 с. : ил. – Текст : 

непосредственный. 

 Экземпляры: всего:2 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 63.3(4Гем)62-36 
 

Воспоминания немецкого коммуниста-

интернационалиста Г. Кегеля – это страницы жизни 

подлинного патриота своей родины, избравшего в годы 

кровавой фашистской диктатуры путь активной борьбы 

против нее на самом передовом и опасном участке. Автор 

рассказывает о своей разведывательной деятельности, о 

пребывании в довоенной Польше, о работе в немецком 

посольстве в СССР и в аппарате фашистского МИД в Берлине, 

подробно описывает обстановку в Германии военных лет.  
 

 

Ковалев, Э. В. Террор: вдохновители исполнители. Очерки о 

подрывной деятельности ЦРУ в Западной Европе / Эдуард Ковалев. 

– Москва : Политиздат, 1984. – 223 с. – Текст : непосредственный. 

 Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 63.3(7Сое)6-36 
 

Взрывы бомб, поджоги помещений левых партий, 

политические убийства и заговоры… Сообщения об этом не 

сходят со страниц газет западноевропейских стран. Западная 

Европа превратилась в один из опаснейших очагов между 

народного терроризма, но кто стоит за спиной банд 

бесчинствующих экстремистов? Кто направляет их действия? 

Ответ на эти вопросы дают в своей книге журналисты-

международники Эдуард Ковалев и Владимир Малышев, 

работавшие в Португалии и Италии корреспондентами ТАСС. 

Они аргументированно доказывают: за кулисами террора 

стоят наиболее реакционные круги Запада, американский 

империализм и его ударный отряд ЦРУ. Книга рассчитана на 

широкий круг читателей. 
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Конрат, Г. фон. Немецкие диверсанты. Спецоперации на Восточном 

фронте. 1941-1942 / Георг фон Конрат. – Москва : Центрполиграф, 

2007. – 335 с. – (За линией фронта. Мемуары). – Текст : 

непосредственный. 

 Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 63.3(4Гем)62 
 

В своей книге Георг фон Конрат вспоминает о том, как 

ему довелось участвовать в ответственных операциях в 

Прибалтике и Одессе, успех которых предопределил ход 

военных действий в 1941 году. Автор был призван к 

исполнению долга перед Третьим рейхом в пятнадцатилетнем 

возрасте, он рассказывает о тяжелых испытаниях, которые ему 

пришлось пережить в разведшколе во время специальной 

подготовки. 
 

 
 

Кузьмин, Н. Войсковые разведчики в Афгане. Записки начальника 

разведки дивизии / Николай Кузьмин. – Москва : Эксмо, 2013. – 320 

с. – (Афган: Последняя война СССР).– Текст : непосредственный. 
 

Новая серия о последней войне СССР. «Афганская 

правда» войсковых разведчиков, чей девиз: «Душманы 

делают, что могут, а мы – что хотим». Воспоминания 

начальника разведки дивизии, воевавшей в Афгане все девять 

лет и потерявшей только убитыми более 2700 человек.  

«Разведчиков совали во все «дыры», начиная от 

сопровождения колонн до участия в высадке аэромобильных 

десантов. А ведь, кроме этого, у нас были еще и 

специфические действия, характерные только для 

разведчиков: засады, налеты, разведывательно-поисковые, 

разведывательно-ударные, диверсионные действия. Спросите 

любого ветерана-разведчика, он вам скажет, что на разведку 

везде и всегда возлагали самые сложные и опасные задачи. 

Боевая работа была сущностью нашей жизни. Возможно, 

многие истории, рассказанные здесь, кого-то шокируют своей 

жесткостью и откровенностью, но это правда войны. Так 

было, и от этого не уйти… Светлой памяти войсковых 

разведчиков Афганистана, павших и живых, я посвящаю эту 

книгу!». 
 

http://knigukupi.ru/info-11489.php
http://knigukupi.ru/info-11489.php
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Леверкюн, П. Германская военная разведка. Шпионаж, диверсии, 

контрразведка. 1935-1944 / Пауль Леверкюн. – Москва : 

Центрполиграф, 2011. – 224 с. – (За линией фронта. Военная 

история). – Текст : непосредственный. 
 

Руководитель Стамбульского отделения абвера Пауль 

Леверкюн в своей книге подробно описал, чем, по сути, 

являлась эта организация, как была устроена и какие функции 

выполняла. Основываясь на рассказах и воспоминаниях 

сослуживцев, Леверкюн привёл наиболее важные и 

характерные эпизоды работы абвера на территории Польши, 

СССР, Скандинавских государств. 
 

 
 

Лоуренс, Т. Семь столпов мудрости / Томас Лоуренс. – Москва : 

Колибри, 2015. – 672 с. – (Персона). – Текст : непосредственный. 
 

Томас Эдвард Лоуренс, более известный как Лоуренс 

Аравийский, – знаменитый английский разведчик, партизан, 

политик, писатель, переводчик. Его яркий и необычный 

автобиографический роман «Семь столпов мудрости» до сих 

пор является одной из самых издаваемых и читаемых книг в 

мире. 

В этой книге причудливо сочетаются средневековый, 

экзотический мир арабов, которые почитали Лоуренса чуть ли 

не как Мессию, и реалии западного мира, бесцеремонно 

вторгшегося в начале прошлого века на Ближний Восток. Но 

самое главное в «Семи столпах мудрости» – душа Аравии, 

которую Лоуренс прочувствовал и описал так, как это не 

удавалось ни одному из европейцев. 

  

 
 

Лукин, А. Николай Кузнецов / А. Лукин, Т. Гладков. – Москва : 

Молодая гвардия, 1972. – 224 с. : ил. – (Жизнь замечательных людей 

; вып. 2(509)). – Текст : непосредственный. 
 

О жизни Николая Кузнецова уже написана не одна 

книга, ему посвящены пьесы и кинофильмы, о нем сложены 

песни, в нескольких городах страны ему поставлены 

памятники, его имя носят сотни пионерских отрядов и 

дружин. И все-таки интерес к жизни и делам легендарного 

советского разведчика в годы Великой Отечественной войны 

не ослабевает. 
 

http://knigukupi.ru/info-11496.php
http://knigukupi.ru/info-11496.php
http://knigukupi.ru/info-11539.php
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Млечин, Л. История внешней разведки. Карьеры и судьбы / Леонид 

Млечин. – Москва : Центрполиграф, 2011. – 510 с. – (Авторская 

серия Млечина Л.М.). – Текст : непосредственный. 
 

Автор представляет широкую панораму истории и 

развития отечественной внешней разведки. В книге собраны 

портреты всех руководителей СВР, очерки о разгаданных 

загадках специальных служб, истории самых знаменитых 

представителей самой секретной в мире профессии.  

Повествование насыщено интереснейшими фактами и 

выдержками из документов, которые долгие годы хранились в 

государственных архивах под специальными грифами. 
 

 
 

Млечин, Л. 23 главных разведчика России / 

Леонид Млечин. – Москва : Алгоритм, 2015. – 560 с. – 

(Гроссмейстеры тайной войны). – Текст : непосредственный. 
 

В книге собраны портреты руководителей советской и 

российской политической разведки, начиная с первого 

начальника иностранного отдела ВЧК и кончая нынешним 

директором СВР. Кем были эти люди, которые в разное время 

возглавляли ведомство на Лубянке? Какие качества помогли 

им добраться до должности главного разведчика страны?  

Среди них есть такие известные персонажи, как 

Владимир Крючков или Евгений Примаков, и те, чьи 

достижения и провалы ведомы только профессионалам. За 

судьбами начальников разведки – поворотные события в 

жизни нашей страны и в мире. 

Во второй части книги писатель и телевизионный 

ведущий Леонид Млечин открывает новые страницы 

драматической истории разведки и рассказывает о судьбах 

людей, которые достаточно случайно оказались связанными с 

разведкой. Они стали знаменитыми, но в их истории еще 

множество загадок.  
 

 

Операции военной разведки / [авт.-сост. В. В. Петров]. – Минск : 

Литература, 1997. – 640 с. – (Энциклопедии военного искусства). – 

Текст : непосредственный. 

 Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 63.3(0)6я2 
 

Книга рассказывает о тех, чьи имена овеяны мужеством 

и славой, окутаны ореолом таинственности, о людях 

героической профессии – о разведчиках и контрразведчиках, 

от информации которых зависело многое: исход военных 

операций, развитие военно-промышленного комплекса и 

расстановка сил на мировой арене. 
 

http://knigukupi.ru/info-11497.php
http://knigukupi.ru/info-11490.php
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Орлов, А. Тайная история сталинского времени / Александр Орлов. 

– Москва : Алгоритм, 2014. – 320 с. – (Я предал Родину). – Текст : 

непосредственный. 
 

Лев Никольский, Александр Берг, Вильям Годин, 

«Швед» все это псевдонимы одного человека: Льва 

Лазаревича Фельбина (1895-1973). Но в досье советской и 

международной разведок он официально значился как 

Александр Орлов. Под этим именем он и вошел в историю 

спецслужб, где его до сих пор считают не только выдающимся 

теоретиком и практиком разведывательной работы, но и 

самым разносторонним, сильным и продуктивным советским 

разведчиком. В 1938 году Орлову удалось бежать на Запад и 

издать эту книгу. 

 

 

Очерки истории российской внешней разведки. В 6 томах. Том 1 : 

От древнейших времен до 1917 года. – Москва : Междунар. 

отношения, 1999. – 240 с. : ил. – Текст : непосредственный.  
 

Очерки истории российской внешней разведки. В 6 томах. Том 2 : 

1917-1933 гг. – Москва : Междунар. отношения, 1997. – 272 с. : ил. – 

Текст : непосредственный. 
  
Очерки истории российской внешней разведки. В 6 томах. Том 3 : 

1933-1941 гг. – Москва : Междунар. отношения, 1997. – 496 с. : ил. – 

Текст : непосредственный. 
 

Очерки истории российской внешней разведки. В 6 томах. Том 4 : 

1941-1945 гг. – Москва : Междунар. отношения, 1999. – 696 с. : ил. – 

Текст : непосредственный. 

 Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 63.3(2)-36 
 

В данном издании Служба внешней разведки (СВР) 

хочет познакомить читателей с реальной стороной работы 

российских разведчиков. К подготовке очерков привлекались 

профессиональные разведчики-ветераны, лично принимавшие 

участие во многих разведывательных операциях последних 

десятилетий. 
 

 
 

Павлов, В. Тайное проникновение. Секреты советской разведки / 

Виталий Павлов. – Москва : Алгоритм, 2014. – 480 с. – 

(Гроссмейстеры тайной войны). – Текст : непосредственный. 
 

Сегодня, после фактического начала «новой холодной 

войны», многих интересует вопрос: как идет работа наших 

разведчиков на вражеской территории? 

Генерал-лейтенант Виталий Григорьевич Павлов 

пятьдесят лет прослужил во внешней разведке КГБ. В своей 

книге он рассказывает об одной из наиболее засекреченных 

страниц деятельности этой организации – о тайных 

проникновениях на иностранные объекты, представляющие 

http://knigukupi.ru/info-11559.php
http://knigukupi.ru/info-11500.php
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интерес для СССР. 

Из этой книги читатель узнает о классических 

операциях советской разведки: «Могикан», «Гамлет», 

«Федора», «Прелат», «Олимп» и многих других, а также о 

таких специфических способах работы КГБ, как подставы, 

перевербовка и т.д. 
 

 
 

Поволяев, В. Тайны Конторы. Жизнь и смерть генерала Шебаршина 

/ Валерий Поволяев. – Москва : Алгоритм, 2014. – 400 с. – 

(Гроссмейстеры тайной войны). – Текст : непосредственный. 
 

Трагическая гибель последнего руководителя советский 

внешней разведки Леонида Владимировича Шебаршина для 

многих стала неразрешимой загадкой. За самоубийством 

руководителя разведки такого уровня должно стоять многое.  

Валерий Поволяев предпринимает попытку приоткрыть 

завесу тайны и ответить на вопрос: кем был генерал 

Шебаршин? 

За рамками своих мемуаров Леонид Шебаршин оставил 

много тайн. Гриф секретности с них будет снят только через 

много лет (если его снимут вообще). Но кое-что удалось 

узнать уже сейчас. Этому и посвящена книга, которую вы 

держите в руках. 
 

 

Сергеев, Ф. Тайные операции нацистской разведки. 1933-1945 / 

Федор Сергеев. – Москва : Политиздат, 1991. – 415 с. – Текст : 

непосредственный. 

 Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 63.3(0)62-36 
 

Книга Ф. Сергеева повествует о важнейших секретных 

операциях нацистской разведки предвоенного и военного 

периодов. Автор обстоятельно описывает методы и средства 

проведения тайных операций (перевербовку агентов, 

различного рода диверсии, террор и др.), их результаты, 

рассказывает об их участниках и организаторах. 
 

 
 

Соколов, В. Военная агентурная разведка. История вне идеологии и 

политики / Владимир Соколов. – Москва : Центрполиграф, 2013. – 

528 с. – (Всемирная история). – Текст : непосредственный. 
 

Во времена бывшего СССР, на нынешних постсоветских 

просторах издано много литературы о разведке. Некоторые из 

книг заслуженно стали бестселлерами.  

Книга Владимира Соколова выгодно отличается от 

ранее написанного, так как является научно-популярным 

военно-историческим трудом. Несмотря на серьезный подход 

автора к работе, материал изложен доступно, логически 

последовательно и рассчитан на широкую читательскую 

http://knigukupi.ru/info-11520.php
http://knigukupi.ru/info-11501.php
http://knigukupi.ru/info-11501.php
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аудиторию.  

Подробно, достоверно и со знанием дела дано описание 

истории военной агентурной разведки. По данной теме уже 

изданы серьезные труды, которые в короткие сроки стали 

библиографической редкостью. Данное обстоятельство ничуть 

не снижает ценности книги Владимира Соколова, поскольку 

читательский интерес к этой теме очень далек от полного 

удовлетворения. К тому же автор нашел новые, ранее не 

использовавшиеся исторические и литературные источники, 

что избавляет его от повторов и придает книге 

дополнительный интерес. 

 

 
 

Соколов, В. Джеймс Бонд советской разведки Рихард Зорге / 

Владимир Соколов. – Москва : ВЕЧЕ, 2015. – 302 с. – (Человек-

загадка). – Текст : непосредственный. 
 

Это беспристрастный рассказ о германском коммунисте 

и советском разведчике, прожившем короткую, но бурную и 

яркую жизнь. Часто Рихарда Зорге называют «разведчиком 

№ 1» в мире. Он длительное время жил только в четырех 

странах — Германии, СССР, Китае и Японии, но смог добыть 

бесценный разведывательный материал, повлияв тем самым 

на ход Второй мировой войны.  

Автор книги, известный историк, развенчивает ряд 

связанных с именем Зорге мифов, доказывая 

несправедливость ряда критических замечаний в его адрес, 

показывает и непростую личную жизнь своего героя. 
 

 

Тайна Зои Воскресенской. Теперь я могу сказать правду / Зоя 

Воскресенская. Две жизни / Э. Шарапов. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 

1998. – 448 с. : ил. – (Досье). – Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦГБ (Отдел обслуживания) 63.3(2)6-36 
 

Зою Ивановну Воскресенскую многие знали как автора 

книг для детей и юношества, лауреата Государственной и 

других премий. И лишь совсем недавно стало известно, что 

прежде чем стать писателем, она двадцать пять лет 

прослужила во внешней разведке, по воле судьбы оказалась на 

самом острие разведывательной работы в предвоенные и 

военные годы, была полковником, руководителем крупного 

отдела, аналитиком, одной из тех, кто предсказал дату 

нападения гитлеровской Германии на нашу страну. 

Разумеется, что в силу объективных обстоятельств писать о 

своей прежней работе Зоя Ивановна не могла.  

И только в конце жизни, когда ее «рассекретили», у нее 

появилась возможность рассказать правду о себе и своих 

легендарных соратниках В.М. Зарубине, П.М. Фитине, П.М. 
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Журавлеве, Г.И. Мордвинове, П.А. Судоплатове и других. Она 

успела написать книгу «Теперь я могу сказать правду», но, к 

сожалению, не дожила до ее выхода в свет. 

Эти воспоминания и стали основой нашего издания, в 

котором нет ни досужего вымысла, ни лихо закрученной 

интриги, но есть ценности безусловные – повесть о жизни 

яркого, порядочного и бесстрашного человека, о ее службе в 

сверхсекретном ведомстве, недавно открытые для печати 

документальные материалы, по крупицам собранные 

свидетельства друзей, соратников и членов их семей. 
 

 

Терещенко, А. С. Чистилище СМЕРШа. Сталинские «волкодавы» / 

Анатолий Терещенко. – Москва : ЭКСМО : Яуза, 2012. – 384 с. – 

(Война и мы). – Текст : непосредственный. 

 Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 63.3(2)622-361 
 

Что бы там ни врала антисталинская пропаганда, 

легендарный СМЕРШ не был филиалом преисподней, а 

военные чекисты – исчадиями ада и демонами во плоти. 

Скорее уж военная контрразведка сравнима с Чистилищем, 

через которое в годы Великой Отечественной прошли сотни 

тысяч немецких военнопленных и миллионы советских 

граждан, вырвавшихся из «котлов», возвращавшихся из 

вражеского плена и с принудительных работ. 

Вопреки расхожим мифам, деятельность СМЕРШа не 

сводилась к силовым задержаниям с «качанием маятника» и 

стрельбой с обеих рук «по-македонски» - в основном это была 

рутинная, тщательная, скрупулезная работа по сбору и 

анализу информации, может, не такая эффектная, как в 

кинобоевиках, но зато гораздо более эффективная. На счету 

Главного управления контрразведки «Смерть шпионам!» НКО 

СССР десятки тысяч разоблаченных немецких агентов и 

военных преступников, пособников врага и карателей, но 

главное - благодаря оперативно-разыскной и следственной 

работе военных чекистов были сняты подозрения с миллионов 

честных советских людей. 

«Моменты истины» и подвиги сталинских 

«волкодавов», зачистка тыла Красной Армии от вражеских 

шпионов и диверсантов, погоня за «голубоглазыми демонами 

Рейха», охота за предателями и палачами – эта книга впервые 

проливает свет на неизвестные эпизоды тайной войны, 

воздавая должное лучшей военной контрразведке в истории – 

непобедимому и легендарному СМЕРШу. 
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Терещенко, А. Командир Разведгруппы. За линией фронта / 

Анатолий Терещенко. – Москва : Эксмо, 2013. – 384 с. – (Бойцы 

невидимого фронта. Спецслужбы Сталина). – Текст : 

непосредственный. 
 

О «невыполнимых миссиях» и смертельно опасных 

заданиях, о «незримых боях» против гитлеровских спецслужб 

и подвигах разведчиков Великой Отечественной. Герой этой 

книги стал легендой советской разведки, хотя из 17 его 

оперативных псевдонимов рассекречен лишь один – «майор 

Зорич».  
 

 

Треппер, Л. Большая игра : воспоминания советского разведчика / 

Леопольд Треппер. – Москва : Политиздат, 1990. – 382 с. : ил. – Текст 

: непосредственный. 

 Экземпляры: всего:2 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 63.3(0)62-8 
 

Эта книга – воспоминания советского разведчика 

Леопольда Треппера, руководившего деятельностью 

разведывательной организации «Красный оркестр» (другое 

название «Красная капелла»), действовавшей в европейских 

странах до и во время второй мировой войны. Его имя с 

полным правом может быть поставлено в один ряд с именами 

наиболее крупных советских разведчиков.  
 

 
 

Фельфе, Х. Мемуары разведчика / Хайнц Фельфе. – Москва : 

Политиздат, 1988. – 320 с. – Текст : непосредственный. 

 Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 63.3(4Гем) 
 

Автор, бывший офицер разведки германского рейха, 

затем сотрудник западногерманской разведывательной 

службы БНД, рассказывает о сложном пути, который привел 

его к борьбе против тех, кто строит планы подготовки новой 

войны. 
 

 
 

Хёттль, В. Секретный фронт. Воспоминания сотрудника 

политической разведки Третьего рейха. 1938-1945 / Вильгельм 

Хёттль. – Москва : Центрполиграф, 2003. – 340 с. – (За линией 

фронта. Мемуары). – Текст : непосредственный. 
 

В своей книге Вильгельм Хеттль – разведчик-аналитик, 

организатор и участник многих, описанных им, акций 

раскрывает историю создания могущественного управления 

имперской безопасности Третьего рейха. Бывший сотрудник 

ведомства Шелленберга (политическая разведка), автор, на 

примере операций в ряде стран Центральной, Юго-Восточной 

и Южной Европы демонстрирует механизм действия 

http://knigukupi.ru/info-11494.php
https://www.labirint.ru/series/25935/
https://www.labirint.ru/series/25935/
http://knigukupi.ru/info-11507.php
http://knigukupi.ru/info-11507.php
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секретной службы в планировании и проведении специальных 

операций в Чехословакии, Югославии, Венгрии, Румынии, 

Италии. На основе личных наблюдений, Вильгельм Хеттль 

дает яркие психологческие портреты Гиммлера, Гейдриха, 

Шелленберга, Мюллера, Эйхмана, Скорцени. Разведчик 

вспоминает многие мифы времен Второй мировой войны и 

лишает их привычного ореола таинственности.  

В книге также полностью публикуются уникальные 

записки Муссолини, сделанные им на островах Понца и 

Маддалена в августе 1943 года. 
 

 

Черняк, Е. Б. Пять столетий тайной войны : из истории секретной 

дипломатии и разведки / Ефим Черняк. – 4-е изд., доп. и перераб. – 

Москва : Междунар. отношения, 1985. – 464 с. – Текст : 

непосредственный. 

 Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 63.3(0) 
 

История тайной войны лишь недавно стала привлекать 

внимание серьезных исследователей, она еще полна загадок и 

белых пятен. Попытки же некоторых западных авторов 

выискивать различия между «благородной разведкой» и 

«низменным шпионажем» не вносят ясности в суть дела. 
 

 

Шамбаров, В. Агенты Берии в руководстве гестапо / Валерий 

Шамбаров. – Москва : Алгоритм, 2008. – 496 с. – Текст : 

непосредственный. 

 Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 63.3(2)622 
 

Прообразом знаменитого Штирлица из киноэпопеи «17 

мгновений весны» стали многие члены руководства Третьего 

рейха, завербованные советской разведкой. Известный 

историк Валерий Шамбаров в своей новой книге доказывает 

на основе фактов, что одним из информаторов всесильного 

Лаврентия Берии являлся сам глава гестапо, человек, 

отвечавший за борьбу со шпионами внутри Германии. 

Открытия, сделанные в этой книге, поражают 

воображение даже действующих сотрудников спецслужб. 
 

 

Шебаршин, Л. Последний бой КГБ / Леонид Шебаршин. – Москва : 

Алгоритм, 2013. – 256 с. – (Трагедии советской истории). – Текст : 

непосредственный. 
 

В книге воспоминаний последнего начальника внешней 

разведки КГБ СССР Л.В. Шебаршина воссозданы события, 

предшествующие развалу Советского Союза, а также те 

несколько дней «августовского путча» 1991 года, ставшие 

переломными в судьбе великой страны. Темы вербовочной 

работы, связей с зарубежной агентурой, добывания 

информации, «нелегальной» разведки раскрываются на фоне 

http://knigukupi.ru/info-11514.php


 48 

 кризиса власти и общества, затронувшего и разведку. 

Более 20 лет прошло со времени развала СССР. Кто-то 

из нас сумел полностью адаптироваться к новым реалиям. Но 

только не Л.В. Шебаршин. Легендарный разведчик, глава 

внешней разведки СССР, чьи порядочность, честность и 

мужество признавали даже его недруги, в 2012 году свел 

счеты с жизнью. Не потому ли, что его острый аналитический 

ум, знания и опыт оказались не нужны перестроившейся 

России. 

В книгу включены мемуары и интервью генерал-

лейтенанта. 
 

 
 

Шебаршин, Л. Рука Москвы. Разведка от расцвета до развала / 

Леонид Шебаршин. – Москва : Алгоритм, 2012. – 336 с. – (Власть в 

тротиловом эквиваленте). – Текст : непосредственный. 
 

В марте 2012 года трагически погиб бывший начальник 

внешней разведки СССР Л.В. Шебаршин – по официальной 

версии, он покончил жизнь самоубийством. Его смерть 

вызвала множество слухов в российском обществе, поскольку 

Леонид Шебаршин был одним из самых осведомленных 

высших руководителей КГБ. 

В книге, представленной вашему вниманию, Л.В. 

Шебаршин рассказывает о своей жизни и деятельности на 

протяжении более чем тридцати лет; о событиях, вызвавших 

«крупнейшую геополитическую катастрофу XX века» – развал 

Советского Союза. Показана картина противостояния 

советской разведки и западных спецслужб, а также роль 

последних в крахе СССР и установлении новой политической 

системы в России. 
 

 
 

Шебаршин, Л. Реквием по Родине / Леонид Шебаршин. – Москва : 

Алгоритм, 2015. – 256 с. – (Легендарные политические мемуары). – 

Текст : непосредственный. 
 

В марте 2015 года отмечается 80-я годовщина со дня 

рождения последнего начальника внешней разведки КГБ 

СССР Леонида Владимировича Шебаршина. Это памятная 

дата совпала с другой – в том же месяце тридцать лет назад 

Михаил Горбачев встал во главе Советского Союза, и 

началась так называемая «перестройка».  

Л.В. Шебаршин был очевидцем этой губительной 

«перестройки», – в своей книге он пишет о том, в каких 

условиях приходилось тогда работать сотрудникам 

госбезопасности СССР.  

Темы вербовочной работы, связей с зарубежной 

агентурой, добывания информации, «нелегальной» разведки 

http://knigukupi.ru/info-11498.php
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раскрываются на фоне кризиса власти и общества, 

затронувшего и разведку. 

Много лет прошло с тех пор. Кто-то из нас сумел 

полностью адаптироваться к новым реалиям, но только не  

Л.В. Шебаршин – легендарный разведчик, чьи порядочность, 

честность и мужество признавали даже его недруги, в возрасте 

77 лет свел счеты с жизнью. 

В книгу включены мемуары и последние интервью 

генерал-лейтенанта Шебаршина. 

 

 

Шелленберг, В. Лабиринт. Мемуары гитлеровского разведчика / 

Вальтер Шелленберг. – Санкт-Петербург : Дом Бируни, 1991. – 400 с. 

– Текст : непосредственный. 
 

В своих мемуарах знаменитый шеф VI отделения РСХА 

рассказывает о том, что побудило стать его членном СС и СД, 

благодаря чему он сделал столь поразительную карьеру. Он 

подробно описывает ряд операций, которые он не только 

спланировал, но в каких он и сам принимал непосредственное 

участие. Им детально исследуется светский шпионаж, 

оказавшийся весьма плодотворным. Он раскрывает тайну 

особой операции немецкой разведки, спровоцировавшую 

большую чистку высшего командного состава в СССР (дело 

Тухачевского и т.п.). Эту услугу Сталин оплатил тремя 

миллионами золотых рублей. Шелленберг сумел опутать 

агентурной сетью всю Европу и был мастером радио 

шпионажа (Красная капелла). Он также описывает историю 

противостояния Абвера и СД, а затем его безуспешные 

попытки внушить немецкому руководству безнадежность 

тотального противостояния СССР и Союзникам. 
 

 

Шелленберг, В. Секретная служба Гитлера : мемуары начальника 

управления шпионажа и диверсий службы безопасности СД / 

Вальтер Шелленберг. – Киев : Доверие, 1991. – 214 с. – Текст : 

непосредственный. 

 Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 63.3(0)6 
 

Исповедь Вальтера Шелленберга содержит уникальные 

подробности о подготовке нападения Германии на СССР, 

тайных страницах договора Молотова-Риббентропа. 

Неизвестную хронику операции Цеппелин, сведения, 

которыми располагала немецкая разведка по делу 

Тухачевского, о перевербовке Рихарда Зорге. Оригинальны и 

часто нетрадиционны авторские характеристики главарей 

фашистской Германии – Гитлера, Геринга, Гиммлера, 

Гейдриха. 
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Шишкин О. А. Битва за Гималаи / Олег Шишкин. – Москва : Яуза : 

Эксмо, 2003. – 384 с. : ил. – (Путь в Шамбалу). – Текст : 

непосредственный. 
 

Использовали ли в ОГПУ данные экспедиций к 

последним жрецам древних таинственных цивилизаций? О.А. 

Шишкин в документальной повести выдвигает неожиданную 

версию.  

В 20-е годы советские секретные спецслужбы готовят 

экспедицию в Тибет, в мистическую страну Шамбалу. Здесь 

они намерены раздобыть древнейшие знания о телепатии и 

парапсихологии. Комиссаром экспедиции назначается 

международный террорист, сотрудник политической разведки 

Яков Блюмкин. В результате интриг среди руководителей 

ОГПУ экспедиция срывается, но Спецотдел, руководимый 

Глебом Бокием, не намерен отменять свои планы. Блюмкин 

под видом буддиста проникает в Северную Индию и 

вливается в экспедицию Н.К. Рериха, тоже стремящегося в 

таинственную Шамбалу. Издание снабжено уникальными 

документами и фотографиями. 
 

 

Шурлов, С. А. Гитлер и РСХА / Сергей Шурлов. – Москва : 

Алгоритм, 2013. – 256 с. : ил. – (Правители и спецслужбы). – Текст : 

непосредственный. 

 Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 63.3(4Гем)6 
 

Гитлеровская империя насилия была скована кровью и 

страхом. Каждый шаг жителя Третьего рейха, каждый его 

вздох контролировался РСХА – одной из величайших 

спецслужб в истории. РСХА вмешивалось в экономику в 

частную жизнь в военные дела, всецело подчиняясь фюреру. 

Но так ли уж беспрекословно было это подчинение, и кто от 

кого зависел в большей степени? Вы держите в руках первое 

исследование отношений Гитлера и его спецслужб на русском 

языке. Автор, используя недоступные ранее материалы 

показывает всю изнанку мифов о спецслужбах «тысячелетнего 

рейха», созданных как самими нацистами, так и их 

противниками. 
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Яковлев, Н. Н. ЦРУ против СССР / Николай Яковлев. – Москва : 

Эксмо : Алгоритм, 2003. – 512 с. – (История России. Современный 

взгляд). – Текст : непосредственный. 

 Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 63.3(7Сое) 
 

Книга известного советского историка профессора Н.Н. 

Яковлева состоит из двух частей. 

В первой рассказывается о подрывной работе ЦРУ 

против Советского Союза. Вторая часть посвящена 

деятельности органов американского сыска - военной 

контрразведки, ФБР, АНБ и других, а также работе ЦРУ 

внутри США. 

Книга насыщена фактами, малоизвестными широкому 

кругу читателей, в ее создании впервые использованы 

документы, показывающие историю ЦРУ с момента его 

основания в 1947 году.  

 
 

 

ПЕРВЫЙ В РОССИИ ПАМЯТНИК РАЗВЕДЧИКУ-НЕЛЕГАЛУ И ВСЕМ БОЙЦАМ НЕВИДИМОГО ФРОНТА 

ОТКРЫЛИ В ЧЕЛЯБИНСКЕ В 2015 ГОДУ. НА ПОСТАМЕНТЕ ПАМЯТНИКА ВЫБИТЫ СЛОВА: «АХМЕРОВУ 

ИСХАКУ АБДУЛОВИЧУ ОТ БЛАГОДАРНЫХ ЗЕМЛЯКОВ» 

Исхак Ахмеров – уроженец города Троицка Челябинской области, 

полковник, руководитель советской агентуры в Соединенных Штатах Америки с 

1942 по 1945 годы. Он входит в высшую когорту асов разведслужбы мирового 

уровня. Успешно провел операцию «Уайт», по переключению агрессивных 

планов милитаристской Японии с Советского Союза на Америку, что позволило 

нашему командованию перебросить войска с Дальнего Востока на защиту 

Москвы. Сыграл огромную роль в раскрытии американского Манхэттенского 

проекта и ускоренном создании советского ядерного оружия. 
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2.1. СЕРИЯ КНИГ «ДОСЬЕ» 

1. Антонов, В. С. Тайные информаторы Кремля. Нелегалы / В. Антонов, В. 

Карпов. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС : Образование, 2002. – 352 с. : ил. – 

(Досье). – Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 63.3(2)6-36 

2. Виноградов, А. Е. Тайные битвы ХХ столетия / Алексей Виноградов. – 

Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 1999. – 463 с. : ил. – (Досье). – Текст : 

непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 63.3(2)6 

3. Дроздов, Ю. И. Записки начальника нелегальной разведки / Юрий Дроздов. 

– Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2000. – 415 с. : ил. – (Досье). – Текст : 

непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 63.3(2)6-36 

4. Колпакиди, А. И. Внешняя разведка России / А. И. Колпакиди, Д. П. 

Прохоров. – Санкт-Петербург : Нева ; Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 511 

с. : ил. – (Досье). – Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (МБО) 67.401.13 

5. Колпакиди, А. И. Империя ГРУ : очерки истории российской военной 

разведки. Книга 1 / А. И. Колпакиди, Д. П. Прохоров. – Москва : Олма-

Пресс, 2001. – 462 с. : ил. – (Досье). – Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 67.401.13 

6. Мартынов, В. Явка в Копенгагене : записки нелегала / В. Мартынов. – 

Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 1998. – 512 с. : ил. – (Досье). – Текст : 

непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 – Филиал № 3, ЦГБ (Отдел обслуживания) 84(2=411.2)6 

7. Судоплатов, П. А. Спецоперации. Лубянка и Кремль, 1930-1950 годы / 

Павел Судоплатов. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2003. – 688 с. : 

ил. – (Досье). – Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 – Филиал № 3 67.408.1(2) 

8. Тайна Зои Воскресенской. Теперь я могу сказать правду / З. И. 

Воскресенская. Две жизни / Э. Шарапов. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 1998. – 

448 с. : ил. – (Досье). – Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 63.3(2)6-36 

9. Чертопруд, С. В. Научно-техническая разведка от Ленина до Горбачева / 

Сергей Чертопруд. – Москва : Олма-Пресс : Образование, 2002. – 448 с. : ил. 

– (Досье). – Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 – ЦГБ (Отдел обслуживания) 67.401.13 
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3. ОБРАЗ РАЗВЕДЧИКА В КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

  

 

Десятков, Г. Герои секретных архивов. 1941 – 1945 / Глеб 

Десятков.– Оренбург : ОАО «ИПК «Южный Урал», 2005. – 

472 с. – Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 – ЦГБ 

 (Методико-библиографический одел) 

 

Книга эта необычна по своему содержанию – она 

одна из первых в нашей стране раскрывает ранее строго 

запрещенную тему – о советских военнопленных 

периода Великой Отечественной войны. 

Г.М. Десятков, автор многочисленных 

публикаций на исторические темы, в последние годы 

работает с ранее засекреченными документами на 

наших земляков, попавших в плен, переживавших 

ужасы фашистских концлагерей и нашедших в себе 

силы бросить вызов врагу. Он находил героев своих 

рассказов и встречался с ними, рассказывая об их 

удивительных судьбах. 

 

 
 

 
 

Карпов, В. В. Судьба разведчика / Владимир Карпов. – 

Оренбург : Оренбургское книжное издательство, 2000. – 624 с. 

– Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 – ЦГБ  

(Методико-библиографический одел) 

 

Книга В.В. Карпова «Судьба разведчика» 

посвящена одной из самых сложных и опасных 

профессий – разведке.  

Автор – разведчик-профессионал и писатель-

профессионал; это дает ему возможность глубоко и со 

знанием дела вникать в тончайшие сложности и секреты 

древнейшей профессии.  

Писатель далек от суперменских приключений, 

потому что реальные разведзадания, которые он сам 

выполнял во время войны и в годы службы в Главном 

разведывательном управлении после войны, будут для 

читателей гораздо интереснее. 

В книгу включены также рассказы В.В. Карпова. 

 

Имеются другие издания: 
Карпов, В. В. Судьба разведчика ; Рассказы / Владимир 

Карпов. – Москва : ВЕЧЕ, 2003. – 576 с. – Текст : 

непосредственный. 

 



 54 

 

Огородников, Н. М. Оренбург пограничный : организация 

разведки в Оренбургском генерал-губернаторстве / Н. М. 

Огородников. – Москва : ДиМур, 1995. – 194 с. – Текст : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 – ЦГБ  

(Методико-библиографический отел) 

 

Книга Н.М. Огородникова «Оренбург 

пограничный» посвящена весьма специфической теме. 

Используя множество никогда ранее не 

публиковавшихся документов, автор практически 

впервые знакомит широкого читателя с 

организациейвоенно-политической разведки в 

Оренбургском генерал-губернаторстве и ее 

деятельности в среднеазиатских ханствах (в Бухаре, 

Хиве и Коканде). 

Особый интерес представляют главы, 

посвященные выдающимся русским разведчикам О.Я. 

Осмоловскому и И.В. Виткевичу.  

 

 
 

Проворотов, А. Ф. Заметки контрразведчика / 

Александр Провоторов. – Оренбург : Южный Урал, 

2005. – 400 с. – Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 – ЦГБ  

(Методико-библиографический одел) 

Имеются другие издания: 

Проворотов, А. Ф. Заметки контрразведчика. Том 1. / 

Александр Провоторов. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Оренбург : Южный Урал, 2007. – 335 с. : фото, портр. – 

Текст : непосредственный. – Из содерж.:  

Берлин послевоенный ; Жаркий июнь 1953-го ; Партия ; 

Радиомост Чкалов – Берлин ; Атака на безопасность 

СССР ; Приграничное Оренбуржье ; Выступления 

лидеров религиозных конфессий Оренбуржья против 

терроризма. 

 

Проворотов, А. Ф. Заметки контрразведчика. Том 2. / 

Александр Провоторов. – Оренбург : Южный Урал, 

2007. – 343 с. : фото, портр. – Текст : непосредственный. 

– Из содерж.:  

Горячая полоса «холодной войны» ; Разведчик-

интернационалист ; Герой России без права ношения 

«Золотой Звезды» ; Как приземлили Френсиса Пауэра ; 

Предпосылки для «демонтажа» СССР ; Будни чекистов 

Оренбуржья ; Они защищали рубежи Отечества ; 

Граница дружбы и результативного взаимодействия. 
Экземпляры: всего:1 – библиотека-филиал № 5. 
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Семенов, Ю. С. Дипломатический агент : повесть / Юлиан 

Семенов ; послесловие Г. П. Матвиевской, И. К. Зубовой. – 

Оренбург : Оренбургское книжное издательство им. Г.П. 

Донковцева, 2015. – 256 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 – ЦГБ  

(Методико-библиографический одел) 
 

«Дипломатический агент» – первая книга 

молодого автора Юлиана Семенова, впоследствии – 

классика советской прозы. Это повесть о человеке 

удивительной, трагической судьбы – одном из первых 

русских востоковедов, Иване Виткевиче.  

Повесть о человеке, которого высшие сановники 

царской России считали государственным 

преступником; агенты лондонского Интеллидженс 

сервис – блестящим русским разведчиком; мудрый 

Гумбольдт и гениальный Пушкин – замечательным 

ученым. А люди Кара-Кумов и снежного Гиндукуша 

знали, что Виткевич – человек зоркого глаза, большого 

ума и доброго сердца. 

Образ Яна Виткевича в литературе и кинематографе: 

1. Юлиан Семёнов – «Дипломатический агент» 

2. Михаил Гус – «Дуэль в Кабуле» 

3. Валентин Пикуль – «Опасная дорога в Кабул»  

4. Артем Рудницкий – «Виткевич. Бунтарь. Солдат империи»  

5. Нафтула Халфин – «Возмездие ожидает в Джагдалаке. Победные трубы 

Майванда» 
Периодика: 

6. Ерофеевский, В. Два солдата прошедшие через орскую крепость / В. 

Ерофеевский. – Текст : непосредственный // Орская хроника. – 2010. – 2 

ноября. – С. 5. 

7. Кравцов, Б. География разведки / Б. Кравцов ; записала Т. Богатенкова. – Текст 

: непосредственный // Оренбуржье. – 2016. – 21 декабря. – С. 25. 

8. Матвиевская, Г. П. «Я удовлетворил совершенно мою страсть к 

приключениям…» / Г. Матвиевская ; И. Зубова. – Текст : непосредственный // 

Гостиный двор. – 2005. – № 16. – С. 298-312. 

9. Матвиевский, П. Е. Александр Гумбольдт и Иван Виткевич / П. Матвиевский. 

– Текст : непосредственный // Гостиный двор. – 1997. – № 4. – С. 221-228. 
 

Ян Виткевич стал прототипом главного героя, русского 

офицера, поручика Алексея Налымова в кинофильме 

узбекского режиссёра Латифа Файзиева «Служа отечеству» 

(1981). 

Ян Виткевич является главным героем документального 

фильма «Я, как пламя свечи ...» (2014 год), режиссер Сергей 

Стафеев. 
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Страницы незримых поединков : сборник очерков и 

рассказов о чекистах / предисловие В. А. Логунова ; 

составители В. С. Сидак, П. Ю. Выприцкий. – Челябинск : 

Южно-Уральское книжное издательство, 1989. – 224 с. – (И 

вновь продолжается бой). – Содержание:  

Новохатский, М. Из записок чекиста / М. Новохатский 

Альтов, В. Именем республики Советов / В. Альтов 

Альтов В. Из огня революции / В, Альтов 

Борисов, И. На стратегическом направлении / И. Борисов 

Савельзон, В. Пароль «СК» / В. Савельзон 

Левен, Е. В тылу, на Южном Урале / Е. Левен 

Соловьев, Н. Обезврежены своевременно / Н. Соловьев 

Саталкин, Г. Поздней осенью в Польше / Г. Саталкин 

Савельев, А. На глухом полустанке / А. Савельев 

Савельзон, В. Легко дышится после грозы / В. Савельзон 

Вайнштейн, М. От возмездия не ушли / М. Вайнштейн 

Лукатин, В. С двойным дном / В. Лукатин 

Экземпляры: всего:1 – ЦГБ  

(Методико-библиографический одел) 

 

 
 

Тимофеев, В. На незримом посту : записки военного 

разведчика / Вячеслав Тимофеев. – Изд. 3-е. – Москва : 

Издательство политической литературы, 1989. – 268 с. – Текст 

: непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 – ЦГБ  

(Методико-библиографический одел) 
 

1918 год. Поволжье. Заговоры, мятежи, тайный 

саботаж – все пускалось в ход против совсем еще 

молодой Советской республики. 

В качестве одной из ударных сил внутренняя и 

внешняя контрреволюция использовала чехословацкий 

корпус. В этой обстановке командованию Красной 

Армии необходимы были достоверные данные о планах 

и силах противника. Одним из первых наших 

разведчиков стал автор этой книги В.А. Тимофеев 

(1900-1982 гг.). Вспоминая то тревожное время, он 

делится своими впечатлениями от встреч с В.В. 

Куйбышевым, Н.М. Шверником, М.Н. Тухачевским, 

Г.Д. Гаем. 

 

Провоторов, А. Радиомост Чкалов – Берлин / Александр 

Провоторов. – Текст : непосредственный// Оренбургский 

край. – 2010. – № 1. – С. 24–27. 

Экземпляры: всего:1 – ЦГБ  

(Методико-библиографический одел) 

Рассказ о контрразведчике Николае Ивановиче 

Смеречинском, предотвратившем диверсии по 

уничтожению нефтепровода «Эмба–Орск» в 1942 году, 

ведя двойную игру с Абвером. 

 


