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… каждый из нас ждет удачи, 

мечтает о ней. А удача-то всегда одна, и 

кому она достанется, неизвестно.  

А. Адамов 

 

13 июля 2020 года исполняется 100 

лет со дня рождения Аркадия 

Григорьевича Адамова – русского 

советского писателя детективного жанра. 

Опубликовавший около 30 книг, автор 

документальных записок «Мой любимый 

жанр – детектив» и ряда исследований по 

зарубежной детективной литературе. Сын 

писателя-фантаста Григория Борисовича 

Адамова.  

Аркадий Адамов – фронтовик, ушедший на фронт в 1941 году 

студентом Московского авиационного института. Красноармеец ОМСБОН, 

участвовал в Московской битве и других операциях Западного фронта. Был 

ранен, в 1943 году уволен в запас по болезни. 

После демобилизации учился на историческом факультете МГУ и 

окончил его в 1948 году. Одновременно начал заниматься литературной 

деятельностью, экспериментируя в различных жанрах. 

В 1952 году вышел на руководителей МУРа с просьбой дать ему 

возможность изучить работу уголовного розыска и подготовить на основе 

собранных материалов литературные произведения, по-новому освещающие 

задачи и методы современной милиции.  

По воспоминаниям его близких, Адамов вместе с оперативниками 

ходил на операции, участвовал в обысках и засадах, дежурил по ночам в 

МУРе и выезжал с оперативными группами на места преступлений. Он 

пережил, как и его герои, напряжённые часы в засаде, когда нельзя ни 

кашлянуть, ни закурить, ни пошевелиться. Сидел на оперативных 

совещаниях. Участвовал в обысках, когда точно известно, что крупный 

преступник скрывается здесь, в этой комнате или в этой квартире, а найти его 

не удаётся. 

В 1977 году был удостоен премии Всесоюзного литературного 

конкурса Министерства внутренних дел СССР, Союза писателей СССР, 

Госкомиздата СССР посвящённого 60-летию советской милиции.  

 



Трилогия «Инспектор Лосев» награждена Золотой медалью имени 

Героя Советского Союза Николая Кузнецова за лучшее героико-

приключенческое произведение 1981 года, учреждённой СП РСФСР.  

 

На сайте Википедии – свободной энциклопедии. Представлена 

наиболее обширная информация о жизнедеятельности Адамова Аркадия 

Григорьевича»: Режим доступа:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%

D0%B2,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_

%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%

D0%B2%D0%B8%D1%87 

 

Предлагаем Вашему вниманию информационный дайджест 

«Родоначальник советского детектива», в который вошли книги Аркадия 

Григорьевича Адамова из фонда ГКУ ЦБС г. Байконура, а также Интернет-

ресурсы, на которых можно прочитать все книги писателя онлайн, и 

прослушать аудио-версии некоторых работ. В дайджесте представлены 

художественные фильмы по произведениям автора. 

Это библиографическое пособие рекомендуем педагогам, студентам и 

школьникам, а также всем, кто интересуется творчеством писателя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Адамов, А. Дело «Пестрых» 

[Электронный ресурс]: текст / Аркадий 

Адамов. – Электронная библиотека 

ЛитМир. Режим доступа: 

https://www.litmir.me/br/?b=47573&p=1. – 

10.07.2020 г. 

В книге рассказывается о шайке 

преступников, совершавшей тяжёлые 

уголовные преступления, об упорной борьбе с 

ними работников розыска. Целая галерея 

людей проходит перед нами: от молодых 

ребят, впутавшихся в уголовщину по слабости 

характера, по боязливости, до матёрых 

преступников, которые и не думают 

отказываться от преступлений. В Деле «Пёстрых» рассказывается о 

работниках уголовного розыска, только что пришедших в розыск, и о 

«стариках» с большим опытом и знанием своего трудного дела.  

По этой книге в 1958 году режиссёр Николай Досталь поставил 

одноимённый фильм.  

Адамов, А. Дело «Пестрых» [Электронный ресурс]: смотреть 

фильм онлайн бесплатно / Аркадий Адамов. – Электронная библиотека 

co- kino-teatr.ru. Режим доступа: https://www.kino-

teatr.ru/kino/movie/sov/1718/online/. – 10.07.2020 г. 

 

Адамов, А. «Злым ветром» 

[Электронный ресурс]: текст / Аркадий 

Адамов. – Электронная библиотека 

libking.ru. Режим доступа: 

https://libking.ru/books/det-/detective/261-

arkadiy-adamov-zlym-vetrom-inspektor-losev-

1.html – 10.07.2020 г. 

В романе «Злым ветром» главному 

герою, инспектору уголовного розыска 

Виталию Лосеву, поручено расследование 

кражи в гостинице. Однако не очень 

сложное на первый взгляд дело перерастает 

в криминальное беззаконие, в центре 

которого жестокое убийство.  

https://www.litmir.me/br/?b=47573&p=1
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/1718/online/
https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/1718/online/
https://libking.ru/books/det-/detective/261-arkadiy-adamov-zlym-vetrom-inspektor-losev-1.html
https://libking.ru/books/det-/detective/261-arkadiy-adamov-zlym-vetrom-inspektor-losev-1.html
https://libking.ru/books/det-/detective/261-arkadiy-adamov-zlym-vetrom-inspektor-losev-1.html


 

Адамов, А. «Личный досмотр», 

[Электронный ресурс]: текст / Аркадий 

Адамов. – Электронная библиотека 

litmir.me. Режим доступа: 

https://www.litmir.me/br/?b=857 – 10.07.2020 г. 

 

В повести описана история раскрытия 

банды контрабандистов действовавшей с 

большим размахом на территории Советского 

Союза. 

Главным героем книги является молодой 

пограничник Андрей, попавший по 

распределению в Брест. 

Именно здесь, после окончания 

института, он раскрывается как человек и как профессионал. Он учится 

любить, разбираться в людях, ценить дружбу и принимать правильные 

решения. 

Андрей обзаводится новыми друзьями и знакомствами. Он учится у 

старших товарищей по работе. При этом он всеми силами старается наладить 

свою личную семейную жизнь.  

 

Адамов, А. «Петля» [Электронный 

ресурс]: текст / Аркадий Адамов. – 

Электронная библиотека //libking.ru. 

Режим доступа:  

https://libking.ru/books/det-/det-police/161976-

arkadiy-adamov-petlya.html 10.07.2020 г. 

 «Петля» – второй роман, вошедший в 

трилогию замечательного мастера 

детективного жанра Аркадия Адамова – 

«Инспектор Лосев». 

В котловане одной из строек 

обнаружен труп молодой красивой, 

женщины, пропали деньги, ограблена ее 

квартира, но… это не убийство. Беспощадные, 

упрямые факты говорят инспектору Лосеву о том, что совершен самый 

страшный из человеческих грехов – самоубийство! Но так ли это?.. 

https://www.litmir.me/br/?b=857
https://libking.ru/books/det-/det-police/161976-arkadiy-adamov-petlya.html
https://libking.ru/books/det-/det-police/161976-arkadiy-adamov-petlya.html


Книга рассказывает не только о самом расследовании, но и о буднях 

сотрудников милиции, о бессонных ночах, об опасностях их профессии, о 

допросах, о психологии личности. 

 

В 1983 году был снят фильм «Петля», по одноимённому произведению 

Адамова, который является продолжением «Инспектора Лосева». 

Адамов, А. «Петля» [Электронный ресурс]: смотреть фильм 

онлайн бесплатно / Аркадий Адамов. – Электронная библиотека // 

knigavuhe.org. Режим доступа:  

https://www.youtube.com/watch?v=pWIe4kv1e94 10.07.2020 г. 

 

 

Адамов, А. «Последний бизнес», 

[Электронный ресурс]: текст / Аркадий 

Адамов. – Электронная библиотека 

litmir.me. Режим доступа:  

https://www.litmir.me/br/?b=216927 – 

10.07.2020 г. 

В повести «Последний бизнес» - 

действие разворачивается в приморском 

городе, в который возвращается отбывший 

срок преступник, и уже по дороге он 

встречает следователя, который его арестовал 

и пишет ему записку от "крестника"...  

Главные герои книги молодые рабочие 

с инструментального завода, которым 

предстоит принять участие в расследовании запутанных преступлений 

совершенным матерым рецидивистом.  

Они учатся не только быть честными перед собой и друзьями, но и 

приходят на выручку к попавшим в беду товарищам.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=pWIe4kv1e94
https://www.litmir.me/br/?b=216927


Адамов, А. «След лисицы» 

[Электронный ресурс]: текст / Аркадий 

Адамов. – Электронная библиотека 

litmir.me. Режим доступа:  

https://www.litmir.me/br/?b=861&p=1– 

10.07.2020 г. 

О  

Повести А. Адамова начинаются в 

классическом детективном ключе. После 

короткого пролога сразу же следует 

таинственное и опасное событие – 

совершенное преступление или тревожный 

сигнал о том, что преступление готовится. 

В повести «След лисицы» кража ценной 

реликвии из музея Достоевского.  

Процесс распутывания следов, оставленных злоумышленниками, 

поневоле захватывает. 

 

 

Адамов, А. «Угол белой стены» 

[Электронный ресурс]: текст / Аркадий 

Адамов. – Электронная библиотека // 

knigavuhe.org. Режим доступа:  

https://www.litmir.me/br/?b=863&p=1 10.07.2020 

г. 

Повесть «Угол белой стены» является 

продолжением повести «… Со многими 

неизвестными». В повести рассказывается о 

деятельности оперативных сотрудников 

милиции, расследующих запутанное и опасное 

преступление, связанное с торговлей 

 наркотиком – гашишем. 

 

  

https://www.litmir.me/br/?b=861&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=863&p=1


 Адамов, А.Г. Детективы, триллеры [Электронный ресурс]: 16 

аудиокниг / Аркадий Адамов. – Электронная библиотека akniga.org. 

Режим доступа:  

https://akniga.org/author/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0

%B2%20%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9/pa

ge1/ . – 10.07.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адамов, А.Г. ...Со многими 

неизвестными: роман [Текст] / А.Г. Адамов. 

- Москва: Вече, 2015. – 256 с. 

Роман «…Со многими неизвестными», 

основан на реальном уголовном деле – 

совместной операции сотрудников московской 

милиции по раскрытию мошенничества с 

автомобилями.  

Преступники завлекали жертв в какое-

либо учреждение под предлогом продажи там 

машины, выдавая себя за сотрудников… 

В повести рассказано о трудном, 

сложном, опасном поиске, который 

предшествует раскрытию преступления.  

https://akniga.org/author/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9/page1/
https://akniga.org/author/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9/page1/
https://akniga.org/author/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9/page1/


Лихорадка переживаний, радость от новой победы, неудачи и 

поражения в схватках с преступниками – все это не оставит равнодушными 

любителей отечественного детектива. 

 

  Адамов, А.Г. Стая: повесть, эссе 

[Текст] / А.Г. Адамов. – Москва: 

Центрполиграф, 1997. – 490 с.  

 В центре повести «Стая» 

противостояние сотрудников милиции и 

страшного человека Петра Лузгина по 

кличке Гусиная Лапа.  

Как работники розыска, советские 

сыщики, распутывают хитросплетенную 

сеть, тщательно разбираясь в каждой улике, 

проверяя каждую версию, постепенно и 

уверенно нащупывая запутанные следы. 

 

 

 

Ждем вас в библиотеках Централизованной библиотечной системы, на 

платформе электронной библиотеки ЛитРес и в наших группах 

«Вконтакте» https://vk.com/cbsbaikonur и «Одноклассники. ру» 

«Библиотеки космического города» http://ok.ru/vbibliotek -  

в социальных сетях! 

 

Центральная городская библиотека 

тел. для справок: 5-13-61 (информационно-библиографический отдел) 

 5-11-76 (отдел обслуживания). 

 

 

 

 

 

https://vk.com/cbsbaikonur
http://ok.ru/vbibliotek
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«Родоначальник советского детектива»: к 100-летию Аркадия 

Григорьевича Адамова: информационный дайджест / ГКУ ЦБС; Центральная 

городская библиотека; информационно-библиографический отдел; сост. Н.В. 

Герасименко. – Байконур. – 9 с.  

 

 

 

 


