
Топ 5 книг о вирусах и эпидемиях. 

Человечество пережило 9 пандемий 

и невероятное количество больших и 

кровопролитных войн. Несмотря на это 

мы благополучно продолжаем своё 

существование. Но многие из нас 

наверняка хотя бы раз задумывались о 

закате цивилизации, об апокалипсисе и 

его последствиях. Например, глядя на 

американские фильмы и сериалы 

некоторые люди готовились к 

нашествию зомби. Но никто не ожидал 

пандемии коронавируса: оказывается, вместо консервных банок нужно было запасаться 

антисептиками и медицинскими масками. 

Тема апокалипсиса уже давно стала популярной в искусстве и в индустрии развлечений. 

Поэтому сегодня я  предлагаю вашему вниманию 5 захватывающих произведений об 

эпидемиях, которые, не дадут вам заскучать на карантине.  

 

Вагнер, Я. Вонгозеро. Эпидемия: роман-катастрофа / Яна 

Вагнер.- М.:АСТ, 2019-448с.- (Кинобестселлеры). 

Вонгозеро – это роман – катастрофа, роуд-стори, антиутопия.  

Неизвестный  вирус поражает страну. Начинается эпидемия, 

Москву закрывают на карантин, и вскоре ситуация выходит из-под 

контроля: заражённых становится всё больше.  Группа  москвичей 

запасается едой и отправляется на машинах до Карелии на 

Вонгозеро. Добравшись до места, они селятся в двухкомнатный 

домик. Но им страшно: а вдруг заболевшие и среди них?  На фоне  

событий с китайским коронавирусом  читать книгу особенно 

страшно.  Кстати, по мотивам романа вышел киносериал Павла 

Костомарова «Эпидемия». 

Веркин, Э. Через сто лет: фантастическая повесть / Эдуард 

Веркин.-М.:Эксмо,2014-220с.-(Эдуард Веркин. Современная 

проза для подростков) 

События книги происходят в далёком будущем, где большая часть 

человечества в результате эпидемии перестала быть людьми. 

Изменившийся метаболизм дал им возможность жить долго, но 

одновременно отнял  способность что-либо чувствовать. Герои, 

подростки, стремясь испытать хотя бы тень эмоций, пытаются 

подражать поведению влюблённых  из старых книг. Они 

тренируются в ухаживании, совершая до смешного нелепые 

поступки. Стать настоящим человеком, оказывается для них важнее всего. 



 

Камю, А. Чума: роман-притча; Посторонний: повесть /Альберт 

Камю; пер. с франц. – М.: Фолио,2003.-335с.-(Книга на все времена).  

Это роман-притча. В город  Оран, типичную французскую префектуру 

на алжирском берегу приходит страшная болезнь  - и люди начинают 

умирать. Отцы города, скрывая правду, делают жителей заложниками 

эпидемии и закрывают границы. И каждый стоит перед выбором: 

бороться за жизнь, искать выход или смириться с господством чумы, с 

неизбежной смертью. 

 

Сувада, Э. Эта смертельная спираль: роман / Эмили Сувада; пер. с 

англ. О.Н. Норицыной.-М.:Эксмо,2019.-512с. 

После вспышки вируса, жизнь Катарины превратилась в кошмар. Её 

отец легендарный генетик, подаривший миру надежду на 

выздоровление, был похищен секретной организацией «Картакс».  

Один  из агентов  «Картакса», Коул приносит  сообщение, что  её отец  

убит. Перед смерть генетику удалось создать вакцину. И теперь  Коулу 

нужна помощь, чтобы воспроизвести лекарство для спасения 

человечества. Вот только готова ли Катарина довериться врагу? 

 

Тилье, Ф. Пандемия: роман / Франк Тилье; пер.с франц. А. 

Васильковой.-СПб.:Азбука,2016.-448с. –( Звезды мирового 

детектива).   

Комиссар Франк Шарко, начиная расследование очередного 

убийства, даже не подозревал, что речь пойдёт ни много ни мало 

о выживании человечества. А начинается всё сравнительно 

безобидно: в заповеднике на севере Франции  находят мёртвых 

лебедей, в Париже несколько человек заболевают гриппом. 

Служба биологической безопасности Института Пастера 

утверждает, что речь идёт о совершенно новой, искусственно 

выведенной разновидности вируса. Эпидемия вот-вот охватит 

планету,  но совершенно непонятно, чей дьявольский план стоит 

за цепочкой странных убийств. Ясно одно: уже запущен 

обратный отсчёт, и для решения загадки остаются дни, часы, минуты… 

 

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

 


