
ТОП 5 книг в жанре романтического фэнтези. 

 

Если вам наскучили однообразные женские 

романы, обратите внимание на серию книг 

«Романтическая фантастика», выходящую в издательстве 

«Альфа-книга». Здесь вы найдете всё, для того, чтобы 

скоротать тоскливый осенний вечер: искромётный юмор, 

интриги, магию, любовь и массу умопомрачительных 

приключений.  

 

 

Фирсанова, Ю. Божественные маскарады: роман / Юлия 

Фирсанова.- М.: Альфа-книга, 2012.-409 с.: ил.- (Романтическая 

фантастика).  

 Как вы проводите новогодние каникулы? Едите оливье, ходите в 

гости к друзьям и смотрите телевизор. А вот лоулендском королевстве на 

второй неделе Новогодья весь город, и в первую очередь лоулендская 

знать, погружены в вихрь развлечений. Тут и маскарады, пиры, рыцарские 

турниры, и праздник Лозы. На фоне этой феерии, кто-то пытается сжить 

королевское семейство со света. Эти «некто» совершают ряд покушений 

на принцессу Элию, из которых она выходит целой и невредимой, правда 

не без помощи Повелителя Демонов. Элия  в свою очередь не отчаивается 

и расставляет всевозможные ловушки обожаемому и неприступному кузену богу войны Нрэну. 

Чем же закончится эта новогодняя история, растянутая на две книги, вы узнаете, прочитав роман 

Ю. Фирсановой «Божественные маскарады» полный загадок, интриг и расследований.  

Славачевская, Ю. Одинокая блондинка желает познакомиться, 

или Бойтесь сбывшихся желаний!: роман / Юлия 

Славачевская, Марина Рыбицкая.-М.: Альфа-книга, 2012.-345 

с.: ил.- (Романтическая фантастика).  

Считается, что смех продлевает жизнь. После прочтения этой книги 

можно смело приплюсовать себе лет так "дцать". Авторы написали не 

просто смешную, а очень смешную сказку. Главная героиня Лёля (Ольга 

Соколова) – красивая блондинка, финансовый директор банка, которой не 

везёт с мужчинами. В новом мире, куда попадает Лёля, женихов хоть 

отбавляй, да ещё такие разные  - эльфы, черти, тролли и многие другие. 

Здесь у неё особая миссия – освободить из гарема невесту одного из 

эльфов. Отважная блондинка в компании трех эльфов и тролля отправляется в опасное 

путешествие. Если вы хотите отдохнуть и поднять себе настроение – это книга для вас. 

  

 



 

Панкеева, О.  Люди и призраки: роман / Оксана Панкеева.- М.: 

Альфа-книга,2012.-445 с.: ил.- (Романтическая фантастика). 

Роман О. Панкеевой «Люди и призраки» является четвёртой книгой 

серии «Хроники странного королевства». В центре повествования 

королевство Ортан. В это странное королевство, где король Шеллар III 

долго не мог научиться улыбаться, где единственный наследник – принц-

бастард Элмер больше всего боится, как бы не пришлось ему надеть 

корону, попадает из нашего мира девушка Ольга. Здесь она познаёт магию, 

знакомится с удивительным королём Шелларом и мужчиной своей мечты 

Кантором. Но зло не дремлет. Короля убивают на собственной свадьбе, 

любимого похищают, а на Ольгу охотятся наёмные убийцы. Оксана 

Панкеева мастер плетения интриг и, её роман «Люди и призраки» не является исключением. Он 

полон секретов, магии, юмора, трагедии, ну и конечно любви, которая как всегда торжествует.  

 Романова, Г. Собачья работа: роман /Галина Романова.- М.: 

Альфа-книга, 2013.-439 с.: ил.- (Романтическая фантастика).  

 Если вы не боитесь нестандартных героев и нетипичных 

отношений между ними, любите читать не про нежных фиалок, а про 

сильных и храбрых воительниц, то советую прочитать книгу Г. 

Романовой «Собачья работа». В сюжете романа переплелись и 

приключения, и мистика, и детектив, и конечно ненавязчивая линия 

любви. Главная героиня – сильная женщина Дайна, которая вынуждена 

была пойти воевать и, как ни странно, ей удалось выжить, потеряв лишь 

ногу. Война показана без прикрас и романтического ореола, и отношение 

к женщине-воину в этом плане тоже показательно. Дайна не мечтает о 

подвигах и славе, ей хочется простого человеческого счастья, хочется вернуться домой, но денег 

на это нет. Работу ей предлагает князь Витолд, и работу непростую - быть его телохранителем. 

 

Янук, Е. Эмилер: роман /Елена Янук.- М.: Альфа-книга, 2013.-

311 с.: ил.- (Романтическая фантастика). 

Тем, кто ищет сказки, суровой, реалистичной, и  при этом доброй, 

но с легкой грустинкой рекомендую книгу Е. Янук «Эмилер». Это 

непростая история о жестокой войне между двумя расами: эмирими 

(маги) и лэрами (охотники), повод которой уже многие и не вспомнят. 

Помимо войны эмирими и лэрам угрожают дикие синие кошки, а так же 

наступающий долгий сезон Льда, когда провизию добыть будет 

практически невозможно. В один из моментов командир отряда лэров 

Райан и командир отряда эмилеров Лея сталкиваются и попадают в 

иную реальность, где им предстоит либо, сплотившись выжить, либо умереть поодиночке. Смогут 

ли два давних врага переступить через свои убеждения? Как быть с тем, что, несмотря на то, что 

Лея враг, Райан влюбляется в нее? И смогут ли они, наконец, положить конец этой вражде?  

 

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


