
Власть гор 

Лучше горцев и альпинистов о горах не расскажет никто. Мы постарались выбрать книги о покорении вершин, о 

суровых буднях жителей горных деревень, об опасных экспедициях. Одни авторы описывают всё очень 

скрупулёзно, с малейшими подробностями, другие акцентируют внимание на собственных мыслях, третьих 

вдохновляют горные пейзажи, кого-то - отношения между участниками экспедиций. 

 Надеемся, что эти книги не оставят вас равнодушными.  

 

 
 

Абгарян, Н. С неба упали три яблока [ил. Соны Абгарян]. - Москва : АСТ, 2017. - 318 

с. 

Экземпляры: Б3(1), аб(1), Б1(1), Б8(1), Б9(1), Б10(1). 

История одной маленькой деревни, затерянной высоко в горах, и ее немногочисленных 

обитателей, каждый из которых немножко чудак, немножко ворчун и в каждом из 

которых таятся настоящие сокровища духа. Книга написана так ярко, что передает 

цвета, вкус, запахи, звуки. Трагедия сочетается с юмором, события обретают 

значение притчи. Книга о любви и утратах, о смирении и достоинстве, о силе жизни 

и о надежде. 

 

 
 

Визбор, Ю. И. Я сердце оставил в синих горах : стихи, песни, проза    [сост. и послесл. 

А. Я. Азарова ; предисл. В. Рюмина]. - М. : Физкультура и спорт, 1986. - 352 с. 

Экземпляры: Б11(1). 

В книге собраны повести, рассказы, очерки, статьи, песни и стихотворения Юрия 

Визбора - известного журналиста, поэта, одного из наиболее ярких и самобытных 

«бардов». Много стихотворений посвящено горам. 

 

 

Лонг, Д. Стена = The wall [пер. с англ. А. Гришина]. - Москва : Эксмо ; Санкт-

Петербург : Домино, 2010. - 366 с. - (Книга-загадка, книга-бестселлер / сост. сер. 

Александр Жикаренцев ; оформ. сер. Сергея Шикина) 

Экземпляры: Б9(1), аб(2), Б1(1), Б2(1), Б3(1), Б4(1), Б6(1), Б7(1), Б8(1) 

Хью Гласе и Льюис Коул, оба бывшие альпинисты, решают совершить свое последнее 

восхождение на Эль-Капитан, самую высокую вершину в горах Калифорнии. Уже на 

первых этапах подъема происходит череда событий странных и страшных, кажется, 

будто сама гора обретает демоническую власть над природой и не дает человеку 

проникнуть сквозь непогоду и облака, чтобы он раскрыл ее опасную тайну.  

 



 

Матвеева, А. А. Перевал Дятлова, или Тайна девяти : роман [предисл. А. Иванова]. - 

Москва : АСТ, 2013. – 312 с.  

Экземпляры: Б10(1), аб(2), Б1(1), Б2(1), Б3(1), Б6(1), Б8(1), Б9(1), Б7(1). 

Анна Матвеева – уроженка Екатеринбурга, первая написала о таинственном 

происшествии, случившемся в хмурых, полных мистики горах Cеверного Урала. Зимой 

1959-го группа студентов отправилась в поход и… пропала. Их искали долго, а когда 

нашли погибшими у Горы Мертвецов, загадок только прибавилось, версий возникло 

множество, вплоть до мести древних богов. "На одном из ночлегов, уже в темноте, 

стряслось что-то страшное… Они вспороли палатку, выбежали на мороз кто 

одетый, а кто в носках и помчались вниз по склону, унося раненых друзей… Никто не 

спасся. Ни один не дожил до рассвета. Но все, кто остался в сознании, боролись как 

львы. И мертвые снега сохранили "динамические" позы людей, ползущих к брошенной 

палатке…" 

 

 

Месснер, Р. Хрустальный горизонт ; Через Тибет - к Эвересту / Пер. с нем. и предисл. 

В. А. Матвеенко ; пер. В. А. Матвеенко. - М. : Планета, 1990. - 269 с. Экземпляры: 

всего:4 - аб(2), Б1(1), Б3(1), Б6(1). 

Райнхольд Месснер – известнейший немецкий альпинист из Южного Тироля, который 

покорил все 14 восьмитысячников мира. Высшим альпинистским достижением 

Райнхольда Месснера является одиночное восхождение на Эверест в 1980 г. без 

кислорода. О Тибете Райнхольд Месснер узнал еще в юности из книг Генриха Харрера 

и других авторов, и Тибет стал для него мечтой. И вот в 1980 г. Райнхольд Месснер 

стал одним из первых посетивших Тибет после его открытия властями Китая для 

иностранцев. В своей книге автор рассказывает о своем одиночном бескислородном 

восхождении на Эверест со стороны Тибета летом 1980 года. 

 

 

Мортенсон, Г. Три чашки чая [пер. с англ. Т. Новиковой]. - Москва : Эксмо, 2011. – 621 

с. - (Психология. Зарубежный бестселлер / оформ. сер. П. Е. Петрова)     

Экземпляры: всего:5 - аб(3), Б1(1), Б2(1). 

Перед вами история о том, как самый обычный человек способен в одиночку изменить 

мир. Грег Мортенсон подрабатывал медбратом, ночевал в машине, а свое 

немногочисленное имущество держал в камере хранения. В память о погибшей сестре 

он решил покорить самую сложную гору К2. Эта попытка чуть ли не стоила ему 

жизни, если бы не помощь местных жителей. Несколько дней, проведенных в 

отрезанной от цивилизации пакистанской деревушке, потрясли Грега настолько, что 

он решил собрать необходимую сумму и вернуться в Пакистан, чтобы построить 

школу для деревенских детей. Сегодня Мортенсон руководит одной из самых 

успешных благотворительных организаций в мире, он построил 145 школ и несколько 

десятков женских и медицинских центров в самых бедных деревнях Пакистана и 

Афганистана. 

 



 
 

Робертс, Г. Д. Тень горы : роман [пер. с англ. В. Дорогокупли, А. Питчер, Л. 

Высоцкого]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 827 с. - (The Big 

Book). 

 Экземпляры: ОиЕФ(1), Б1(1), Б8(1), аб(2), Б2(1), Б9(1), Б6(1). 

Г. Д. Робертс написал продолжение истории Лина по прозвищу Шантарам, 

бежавшего из австралийской тюрьмы строгого режима и ставшего в Бомбее 

фальшивомонетчиком и контрабандистом. Прошло два года с тех пор, как Лин 

потерял двух самых близких ему людей: Кадербхая - главаря мафии, погибшего в 

афганских горах, и Карлу – загадочную красавицу, вышедшую замуж за бомбейского 

медиамагната. Теперь Лину предстоит выполнить последнее поручение, данное ему 

Кадербхаем, завоевать доверие живущего на горе мудреца, сберечь голову в 

неудержимо разгорающемся конфликте новых главарей мафии, но главное - обрести 

любовь и веру. 

 

 
 

Симмонс, Д. Мерзость : [роман]; [пер. с англ. Ю. Гольдберга]. - Москва : Эксмо, 2015. 

- 668 с. - (Книга-загадка, книга-бестселлер) 

 Экземпляры: Б1(1), Б2(1), Б4(1), Б9(1), Б10(1), аб(1). 

В июне 1924 года на Северо-Восточном плече Эвереста бесследно исчезла экспедиция 

британского альпиниста Джорджа Мэллори. Его коллега Ричард Дикон разработал 

дерзкий план поисков пропавших соотечественников. Дикон и двое его помощников 

оказываются в одном из самых суровых уголков Земли, на громадной высоте, где 

жизнь практически невозможна. Но в ходе продвижения к вершине Эвереста 

альпинисты осознают, что они здесь не одни. Их преследует нечто непонятное, 

страшное и неотвратимое. Люди начинают понимать, что случилось с Мэллори и его 

группой. Не произойдет ли то же самое и с ними? Ведь они - чужаки на этих льдах и 

скалах, а зло, преследующее их, здесь как дома… 

 

 
 

Скоренко, Т. Эверест : роман о любви. - Москва : АСТ, 2018. - 349 с. - (Суперпроза). 

Экземпляры: аб(2), Б8(1) 

Центральная линия романа - жизнь великого альпиниста Джорджа Мэллори и 

обстоятельства, предшествующие его легендарному восхождению на Эверест, его 

любовные отношения и научные работы, его многочисленные путешествия и Первая 

Мировая война. Неожиданный, провокационный взгляд на историю покорения 

Эвереста и одновременно литературная игра - в романе "Эверест".  

 



 
 

Тенцинг, Н. Тигр снегов. После Эвереста / пер. Л. Л. Жданова и О. Л.. - Москва : 

Наука, 1988. - 416 с. - (Рассказы о странах Востока) 

Экземпляры: Б2(1), Б4(1). 

29 мая 1953 года два альпиниста, Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей, впервые ступили 

на вершину Эвереста. Данная книга представляет собой автобиографию Тенцинга, 

записанную с его слов Джеймсом Рамси Ульманом. 

 

 
 

Харрер, Г. Семь лет в Тибете : моя жизнь при дворе Далай-ламы [пер. с нем. А. 

Горбовой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. – 445 с. - (The Big 

Book).  

Экземпляры: аб(2), Б4(1), Б1(1), Б2(1), Б8(1), Б9(1), Б10(1) 

Книга послужила основой для двух кинофильмов: британского документального 

фильма 1956 года и знаменитого американского художественного фильма 1997 года с 

Брэдом Питтом в главной роли. Российский читатель впервые ознакомится с полным 

текстом книги Генриха Харрера. Впервые публикуются фотографии, сделанные во 

время этого путешествия.  

 
 

Хоссейни, Х. И эхо летит по горам = And the mountains echoed : [роман] [пер. с англ. 

Ш. Мартыновой]. - Москва : Phantom Press, 2013. - 446 c. 

Экземпляры: ОиЕФ(1), аб(2), Б1(1), Б7(1), Б9(1). 

1952 год, звездная ночь в пустыне, отец рассказывает афганскую притчу сыну и 

дочери. Они устроились на ночлег в горах, на пути в Кабул. Черное небо, сияющие 

звезды и камни да колючки на многие мили вокруг. Затаив дыхание, Абдулла и совсем 

еще маленькая Пари слушают историю о том, как одного мальчика похитил ужасный 

Дэйв и бедняге предстоит самая страшная судьба на свете. … Наутро отец и дети 

продолжают путь в Кабул, и этот день станет развилкой их судеб. Они расстанутся 

и, возможно, навсегда. Разлука брата и сестры даст начало сразу нескольким 

сплетающимся и расплетающимся историям. 

 

 
 

Эванс, П. Горы, херес и сиеста = It's not about the tapas : [роман]; [пер. с англ. О. И. 

Плюсниной]. - Санкт-Петербург : Амфора, 2010. - 347 с. - (АМФОРА TRAVEL) 

Экземпляры: аб(2), Б1(1), Б2(1), Б3(1), Б6(1), Б7(1), Б8(1), Б4(1). 

Полли Эванс, сотрудник одного из информационно-развлекательных изданий Гонконга, 

решает забыть на время о работе, попробовать укротить велосипед и на нем 

отправиться в увлекательное путешествие по Испании. 

Преодолевая крутые подъемы и затяжные спуски в Пиренеях, минуя оливковые рощи 

Андалусии и забытые богом деревеньки Наварры, она встречает свирепую свинью, 

отбивается от рьяных верующих и спасается от коренной жительницы, 

сомневающейся в ее нравственности. Скрашивают ее нелегкую прогулку только 

знакомства с местной кухней и с шокирующими фактами из испанской истории... 

 



 

Эрцог, М. Аннапурна - первый восьмитысячник / Пер. с фр. Б. А. Гарф ; Ил. Л. И. 

Фалина. - Москва : АРМАДА-Пресс, 2001. - 320 с. - (Вокруг света) 

Экземпляры: аб(2), Б1(1), Б2(1), Б3(1), Б4(1), Б6(1), Б7(1). 

Книга поведает читателям историю о восхождении на одну из самых опасных гор 

мира. Богиня Плодородия, так переводится название горы с санскрита, покорилась 

людям относительно недавно, в 1950 году. Один из участников экспедиции написал эту 

книгу. Он в подробностях расскажет всё о тех сложностях, с которыми пришлось 

столкнуться во время восхождения. А также поделится эмоциями, которые он 

ощутил, достигнув вершины горы. Аннапурна стала первой вершиной свыше 8000 

метров высотой покоренной человеком, на Эверест удалось взойти лишь спустя 

несколько лет. 

 

 

 


