
10 детективных произведений, которые невозможно раскусить не 

дочитав! 

 

Если вы считаете детективы несерьезной литературой, то сильно ошибаетесь. 

Настоящий детектив — это литература в чистом виде, смесь писательского 

профессионализма высшего уровня, помноженную на фантазию, но обусловленную 

весьма суровыми правилами игры, поскольку детектив — жанр ох, какой требовательный! 

Погрузитесь в удивительный мир, где придётся разгадывать интересные загадки, 

угадывать последующие действия и строить логические цепочки...  

 

       1. Сафон, Карлос Руис (1964-).  Марина : [роман] / Карлос Руис 

Сафон ; [пер. с исп. О. Светлаковой] . - Москва : АСТ, 2015. - 317 с.  

 

      Испания. Барселона. Весна. Один из дежурных на Французском 

вокзале узнает в толпе юношу, объявленного в розыск. Целую неделю его 

искали знакомые, друзья,  преподаватели школы-интерната. Полиция 

сбилась с ног. Где он был все это время? Как провел эти дни? «У 

каждого из нас есть секрет, тщательно запертый на все замки в самом темном 

углу на чердаке души» - так Оскар начинает свой рассказ о той странной 

волшебной ночи, когда судьба подарила ему встречу с Мариной . 

 

       2. Кристи, Агата.   Убить легко : [детективный роман] / А. Кристи ; 

пер. с англ. О. И. Лапиковой. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 288 с.  

 

       Люк Фицвильям следует поездом в Лондон. В дороге он разговорился 

со своей попутчицей, пожилой дамой по фамилии Пинкертон, и 

выяснилось, что та едет в Скотленд-Ярд - рассказать о серии убийств, 

совершённых у неё в деревне, в Вичвуде. Люк, в глубине души посмеиваясь 

над впечатлительной провинциалкой, не верит ни одному её слову. Однако ему 

приходится резко изменить своё мнение, когда через некоторое время он узнаёт, 

что мисс Пинкертон сбил автомобиль. Люк едет в Вичвуд, чтобы расследовать 

это дело. Но вряд ли у него получилось бы справиться с этой непростой задачей, 

если бы к делу не подключился суперинтендант Баттл...  

 

      3. Вердон, Джон.   Загадай число / Джон Вердон ; пер. с англ. Марии 

Салтыковой. - Москва : Corpus : Астрель, 2011. - 539, [2] с. 

 

       Может ли анонимное письмо напугать до смерти? Оказывается, 

да — если тебе есть что скрывать, а автор письма читает твои 

мысли. Получив такое послание, Марк Меллери обращается за помощью 

к старому приятелю — знаменитому детективу в отставке Дэвиду Гурни. 

Кажется, Гурни, для которого каждое преступление — ребус, нашел идеального 

противника: убийцу, который любит загадывать загадки. Каждый нерешенный 

ребус приводит к очередной жертве. Однако Гурни продолжает игру, и вскоре сам 



оказывается в смертельной опасности… Дебютный роман американского 

писателя Джона Вердона «Загадай число» — классический триллер, завладевающий 

вниманием читателя без остатка. Остросюжетный, психологически точный, 

блестяще написанный детектив стал международным бестселлером.  

 

      4. Гранже, Жан-Кристоф.  Багровые реки : [роман] / Жан-Кристоф 

Гранже ; [пер. с фр. И. Волевич]. - Санкт-Петербург : Азбука : [Азбука-

Аттикус, 2015]. - 348, [4] с. 

     В Герноне, маленьком городке во Французских Альпах, убит 

университетский библиотекарь. Убит не просто, но с особой 

жестокостью. Кому могло прийти в голову расправиться с этим 

человеком? Местная полиция не в силах установить истину, и в помощь ей из 

столицы прибывает полицейский комиссар Ньеман. В то же самое время в 

Сарзаке, другом провинциальном городке Франции, в один и тот же день 

происходят два странных события: совершено ограбление школьного архива и 

взломан кладбищенский склеп, где покоится тело десятилетнего Жюда Итэро. 

Связь этих преступлений неуловима, но чем ближе детективы к разгадке, чем 

страшней и кровавей жертвы, оставляемые таинственными преступниками, тем 

четче прослеживается зависимость между драмой в горном университете и 

темными происшествиями в Сарзаке.  

     

  5. Фрэнсис, Дик.  След хищника : [детектив. роман] / Дик Фрэнсис ; 

[пер. с англ. Н. Некрасовой]. - Москва : Эксмо, 2008. - 345, [2] с. 

       Расследуя случаи похищения людей - сначала в Италии, а затем в 

Англии, - частный детектив Эндрю Дуглас обнаруживает, что в этих 

преступлениях прослеживается определенная закономерность. Все 

похищенные так или иначе имеют отношение к миру скачек. Но едва 

Эндрю выходит на след умного и безжалостного преступника, как сам 

оказывается жертвой похищения...  

 

      6. Френч, Тана.  В лесной чаще : [таинств. Убийца ждал двадцать 

лет? : роман] / Тана Френч ; [пер. с англ. В. Н. Соколова]. - Москва : 

АСТ, 2014. - 477, [2] с. 

     Детектив Роб Райан никогда и никому не рассказывал о самом 

страшном дне своего детства, когда двое его друзей бесследно исчезли 

в лесу, а самого его нашли лишь чудом. Он был весь забрызган кровью и 

не помнил абсолютно ничего. И вот теперь прошлое возвращается... В 

том же лесу обнаружено тело жестоко убитой двенадцатилетней Кэти Девлин - 

и Робу вместе с напарницей Кэсси Мэддокс поручено расследовать это 

преступление. У Роба нет никаких зацепок - только смутные воспоминания и слухи, 

окружающие загадочную гибель девочки. Но интуиция подсказывает: раскрыть 

тайну смерти Кэти он сможет, если восстановит в памяти то, что случилось с 

ним много лет назад в лесной чаще...  

 



        7. Мэдсен, Дайана.  Мозаика Бернса : [роман] [Текст :] / Дайана Медсен ; [пер. 

с англ. А. Яковлева]. - Москва : Вече, 2014. - 302 с. 

       Это иронический детектив, и потому по закону жанра главная 

героиня книги Ди Ди Макгил, оставив преподавание английской 

литературы в одном из американских университетов, расследует 

«страховые преступления». Выясняется, что в крупной компании, 

носившей название «Хай Даты», одно за другим случаются убийства 

сотрудников, исчезает соискатель на высокооплачиваемую 

должность и даже кто-то покушается на жизнь владельца компании. И все это в 

канун Рождества!.. Спрашивается, с какого боку во всей этой криминальной 

истории замешан шотландский поэт Роберт Бернс?.. Оказывается, замешан! 

 

       8. Несбе, Ю.  Нетопырь : [роман] / Ю Несбе ; [пер. с норв. Алексея 

Штрыкова]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2013. - 349, 

[2] с. 

       В Сиднее зверски убита молодая норвежка Ингер Холтер. На 

помощь австралийским коллегам полиция Осло посылает следователя 

Харри Холе. В Австралии Харри подстерегает множество 

неожиданностей. Здесь он обретет и потеряет и добрых друзей, и свою большую 

любовь. А поиски жестокого убийцы, подобного страшному змею Буббуру из 

сказаний австралийских аборигенов, станут для Харри глубоко личным делом и 

превратятся в смертельную схватку с загадочным и многоликим врагом.  

 

        9. Хёг, Питер.  Смилла и её чувство снега : роман / П. Хёг ; пер. с 

дат. Е. Красновой. - Санкт-Петербург : Симпозиум, 2009. - 560 с.  

       Она читает снег, как раскрытую книгу. Она верит числам, но не 

верит людям. Особенно - официальным лицам, тем, кто пытается ей 

доказать, что мальчик-гренландец просто играл на крыше и случайно 

сорвался вниз. Потому что она знает, как сильно он боялся высоты. 

Потому что следы на снегу ведут прямо к краю. И это не следы 

играющего ребенка. Она - Смилла Кваавигаак Ясперсен, полудатчанка-

полуэскимоска, родившаяся в Гренландии, живущая в Копенгагене. Для нее с этой 

смерти начинается поиск ответов на вопросы, поставленные недомолвками, 

голосом на старой кассете, полосами на рентгеновском снимке. Поиск, который 

уводит ее все дальше: город - море - лед.  

 

       10. Хейр, Сирил.  Чисто английское убийство : роман / Сирил Хейр 

; пер. с англ. Н. И. Фельдман-Конрад. - Москва : ACT : Астрель : 

Полиграфиздат, 2010. - 315, [2] с. 

       Известный английский автор детективных романов Серил Хэйр 

(псевдоним судьи Гордона Кларка) всю жизнь проработал в суде, 

занимаясь преимущественно уголовными делами. Богатый 

юридический опыт очень пригодился ему в литературной 

деятельности. Роман `Чисто английское убийство` написан в 1951 году. 


