
5 увлекательных книг, основанных на реальных событиях. 

 

Сегодня не трудно найти книгу, что придется по душе в зависимости от ее 

содержания, обложки, стиля и других факторов. Некоторые любят приключения, другие 

отдают предпочтение детективам, а третьи и вовсе читают любовные романы. Жанров 

много, но наиболее удивительные книги – это те, что основаны на реальных событиях. 

Как известно, именно жизнь пишет самые интересные и необычные истории, которые не 

редко ложатся в основу книг. Представленный перечень – это список книг, создающий 

мозаику историй, происходящих с разными героями и в разное время, а единственный 

объединяющий фактор – гриф «основано на реальных событиях».  

Данкер, П. Джеймс Миранда Барри: роман / Патрисия 

Данкер; пер. с англ. А. Борисенко, В. Сонькина.- Москва : 

Синдбад, 2020.-464 с.  

История богата любопытнейшими людьми. Некоторые из них 

любопытны настолько, что их посмертные личные дела 

засекречиваются. Именно так случилось с тем, кому посвящен 

данный роман. Джеймс Миранда Барри — талантливый и 

прогрессивный военный врач XIX века, заслужил такую 

немилость тем, что до конца жизни выдавал себя за мужчину. 

Британская армия посчитала это обстоятельство угрозой для 

имиджа вооруженных сил, так как человеком он был известным. 

Тайна пылилась в архивах 100 лет, дожидаясь, пока один 

настойчивый историк не раскопал её. Спустя ещё 50 лет Патрисия 

Данкер, английская писательница и литературный критик, 

написала роман «Джеймс Миранда Барри», и теперь мы имеем возможность насладиться 

художественной интерпретацией биографии знаменитого доктора. 

Липпинкотт, Р. В метре друг от друга: роман / Рейчл  

Липпинкотт, М. Дотри, Т. Иаконис; пер. с англ. С. Н. 

Самуйлова. - Москва : Эксмо, 2019.-352 с.   

В тот миг, когда тяжелая болезнь делает невозможной обычную 

жизнь, единственным утешением остается возможность прижаться 

к близкому человеку. Но что, если именно такое безобидное, 

казалось бы, прикосновение грозит смертельной опасностью? 

Стелла и Уилл, герои романа «В метре друг от друга», ни в коем 

случае не должны касаться друг друга: ведь любой физический 

контакт может спровоцировать стремительное развитие болезни. 

Клэр Вайнленд, ставшая прототипом Стеллы, сама страдала 

муковисцидозом — неизлечимым заболеванием легких. Болезнь, 

впрочем, не помешала ей вести собственный блог в интернете. Так 

же как и Стелла, Вайнленд верила, что человеческая любовь способна преодолеть любые 

преграды и даже победить смерть. Увы, после пересадки легких девушка прожила всего 



неделю и умерла в возрасте 21 года. Она вела свой блог до последних дней жизни, чтобы 

вселить надежду во всех товарищей по несчастью и не дать им опустить руки. 

Симмонс, Д. Террор: роман / Дэн Симмонс; пер. с 

англ. М. Куренной.- Санкт-Петербург : Азбука; Азбука-

Аттикус, 2018.-768 с. –(The Big Book). 

В 1845 году экспедиция под командованием опытного 

полярного исследователя сэра Джона Франклина отправляется 

на судах «Террор» и «Эребус» к северному побережью Канады 

на поиск Северо-Западного прохода из Атлантического океана 

в Тихий - и бесследно исчезает. Поиски ее затянулись на 

несколько десятилетий, сведения о ее судьбе собирались 

буквально по крупицам, и до сих пор картина происшедшего 

пестрит белыми пятнами - хотя осенью 2014 года грянула 

сенсация: после более чем полутора веков поисков «Эребус» 

был наконец обнаружен, и ученые уже приступили к изучению 

останков корабля, идеально сохранившихся в полярных водах; 

ну а два года спустя, осенью 2016-го, при помощи дистанционно управляемой мини-

субмарины был найден и «Террор». Но еще за несколько лет до этого поразительного 

открытия Дэн Симмонс предложил свою версию событий.  

Уоллс, Д. Замок из стекла. Что скрывает прошлое / 

Джаннет Уоллс: пер. с англ. А. В. Андреева.- Москва : 

Эксмо, 2015-416 с. – (Проект TRUESTORY. Книги, которые 

вдохновляют).   

Джаннетт Уоллс - молодая, красивая и очень успешная 

писательница, романы которой удостаиваются престижных 

наград и экранизируются Голливудом. Но, как и у любого 

интересного писателя, у Джаннетт есть свое прошлое… В этой 

книге Уоллс рассказывает о своем крайне  непростом детстве. 

История поражает ужасающими подробностями выживания: 

ужин из испорченного мяса, поиск еды в уличных мусорных 

баках и школьных урнах, сон в картонных коробках... Но 

больше всего шокирует, с каким равнодушием это все 

воспринимается детьми и взрослыми. Отец - алкоголик. Мать - очень странненькая 

художница. Денег нет. Постоянного дома - тоже. Всё это нам кажется диким, страшным, 

невыносимым... Автором подняты острые социальные вопросы и проблемы: жизнь на 

улице, отношения внутри семьи, дети, за которыми не присматривают родители, 

алкоголизм, насилие, странные семейные устои и так далее. Эту историю стоит узнать. 

Она цепляет сильно и оставляет впечатление надолго. 

 

 



Хигер, К. В темноте / Кристина Хигер, Д. Пайснер; пер с 

англ. Д. Е. Куликов.- Москва : Эксмо, 2015.-288 с. – (Проект 

TRUE STORY. Книги, которые вдохновляют).  

Кристина Хигер была совсем маленькой, когда ей с родителями 

пришлось спасать свои жизни. Она рассказывает, как они 

пережили Холокост. Родители Кристины шли на большие 

жертвы, чтобы спасти жизни своим детям – Кристине, девочке 

лет восьми, и Павлу, которому было всего четыре года. Они 

делали всё возможное, чтобы выжить. 

В лагере «Ю-Лаг» проводили зачистку, убивали всех детей 

евреев. Измождённые и измученные горем люди должны были 

веселиться и танцевать. В этот момент семья Хигер и ещё 17 человек смогли скрыться в 

канализации. Они провели там больше года, с ограниченным количеством воды и еды. 

Слова о том, что им было очень тяжело, даже отчасти не передадут их страданий. Как 

могли выжить дети в условиях холода и сырости, отсутствия света? Как вообще хоть кто-

то мог выжить там? Кристина была тогда маленькой, она не могла осознать всего 

происходящего в полной мере, но всё же понимала, что происходит. И спустя время она 

поделилась этой историей, которая заставляет сердце сжиматься от боли. 

Подборку книг по теме подготовила гл. библиограф МБУК «ЦБС» Мечикова Н.Ю. 


