«Современный зарубежный триллер» :
библиографический обзор
Любителям остросюжетной литературы библиотека предлагает
следующие серии книг:«Зарубежный криминальный роман»; «Мастера
остросюжетного детектива»; Детектив США; «Винчестер. Лучшие вестерны»; «Все
звезды. Р. Стаут»; серия романов Д. Х. Чейза, 31 том, куда входят лучшие
произведения мастеров детективного жанра.
Перед читателями раскрывается жестокий и безжалостный мир чистогана
и „легкой наживы”, мир, в котором нет места благородным героям и чистой любви,
мир, который можно победить только его же жестокими методами.
Криминальные ситуации, неожиданные сюжетные повороты делают
читателя свидетелем захватывающих событий, развязку которых предсказать
невозможно. Романы отличаются глубоким психологизмом, который позволяет
раскрыть сложный характер героев, их внутренний мир, полный противоречивых
страстей. Поведение героев в экстремальных ситуациях позволяет читателю
оценить благородство и самопожертвование простых людей во имя спасения жизни
других.
Секрет популярности этих романов – в сочетании привлекательной для
читателей напряженной, продуманной интриги и психологически точной обрисовки
действующих лиц. Авторы заставляют задуматься над системой ценностей, их
тревожит утрата личностью верных нравственных ориентиров, понятий о долге,
чести и совести.
Серия романов Джеймса Хедли Чейза
в 30 томах
Д. Х. Чейз – выдающийся мастер детективного жанра,
король интриги и неожиданных сюжетов, потрясающий
знаток человеческих душ. Его знаменитые романы «Запах
золота», «Билет в газовую камеру», «Мертвая яхта»,
«Невинный убийца» и др. ведут читателя в мир, полный
невероятных приключений и страшных тайн. Романы,
написанные им, многократно занимали верхние строчки в
списках бестселлеров разных лет. Читателя неизменно
привлекает в творчестве Д. Х. Чейза не только
динамичность и острота сюжетного развития,
неординарность характеров главных героев, но и мощная
лирическая сторона его произведений. Мир книг Чейза – это
мир, в котором еще никому не было скучно.
Серия романов «Винчестер. Лучшие вестерны»
10 томов. Автор - Луис Ламур
Вестерн – это легенды о мужественных людях,
покоривших необозримые просторы американского Дикого
Запада, скорых на расправу, но зачастую скрывающих
мягкое любящее сердце.
Луис Ламур – один из наиболее удачливых писателей
в жанре вестерна. Его романы наполнены действием,
опасностями, приключениями, той особой атмосферой
жестокого риска, которая пленяет нас в вестернах. Его
герои – мужественные, сильные люди с разными
судьбами, но одним страстным желанием – обрести
счастье на этой неласковой земле Дикого Запада.

Герои вестернов Л. Ламура «Мустанг», «Горящие холмы», «Кровавое золото»,
«Всадники высоких скал», «Дьявол с револьвером» и др. часто попадают в ситуации,
из которых, казалось бы, нет выхода. Но сила духа, мужество и смекалка позволяют
им одерживать победы и над врагами, и над разбушевавшейся стихией. Лихие
приключения ковбоев на просторах Америки привлекут внимание самых изысканных
ценителей этого жанра.
Серия «Все звезды». 30 томов
произведений Рекса Стаута
Книги Р. Стаута удачно сочетают в себе английские
детективные традиции и присущий американскому
детективу динамизм.
Главные герои его романов эксцентричный Ниро
Вульф и его помощник ироничный , задиристый Арчи
Гудвин во всем дополняют друг друга. Аналитический ум
Вульфа в сочетании с энергией и умением принимать
самостоятельные решения Гудвина позволяют им в конце
концов достичь цели. Самые известные романы Р. Стаута
вошли в серию «Все звезды»: «И быть подлецом»,
«Умолкнувший оратор», «Гремучая змея», «Лига
запуганных мужчин», «Смерть Цезаря», «В лучших семействах», «Слишком много
поваров», «Убийство из-за книги», «Смерть хлыща», «Звонок в дверь», «Красная
шкатулка», «Если бы смерть спала», «Право умереть», «И быть подлецом», «Снова
убивать». Р. Стаут по праву остается одним из самых читаемых авторов в мире.
Серия «Зарубежный детектив США»
в 20 томах
В нее вошли произведения наиболее известных
зарубежных мастеров детективного жанра, таких, как Д.
Чейз, А. Гарднер, Ч. Вильямс, А. Холл, А. Бодельсон, О.
Маклин, П. Ченни, Н. Кварри, К. Браун, Р. Старк.
В центре каждого из них – загадочное убийство,
вечный конфликт между преступлением и правосудием.

Серия «Зарубежный криминальный роман»
Состоит из 25 томов, куда вошли лучшие
произведения мастеров детективного жанра: М.
Спиллейна, В. Каннинга, Э. Гарднера, К. Уотсона, Р.
Джеффриса, Э. Квина, Б. Уилкисона, Д. Д. Карра, Д.
Кина, Т. Росса, А. Мэрритта, Р. Макдональда, Д.
Уэстлейка, П. О'Доннела. Так, например, романы
американского писателя М. Спиллейна «Долгое
ожидание» и английского писателя В. Каннинга
«Письма Скорпиона» объединяют умело выстроенная
интрига, сложные сюжетные перипетии. В центре их –
сильная личность героя-одиночки, вступившего в
борьбу с хорошо организованной криминальной

системой.
Романы Питера О'Доннела и Абрахама Мэррита – произведения подчеркнуто
авантюрного плана: разветвленная интрига, странные, почти фантастические
события, сильные личности героев. Это романы «Вкус к смерти» П. О'Доннела и
«Сатанинские игры» Аб. Мэрритта.
Творчество американского писателя Д. Уэстлейка известно нашим читателям
благодаря повести «Полицейские и воры». Однако наибольшую популярность
автору принес роман «Проклятый изумруд», который вошел в эту серию.
Дэй Кин – известный американский писатель, получивший широкую популярность
среди знатоков и любителей детективов. Он является одним из представителей
авторов, работающих в жанре „романа напряжения”. Его самые известные романы,
вошедшие в серию – «Любовь и ненависть», «Единственный свидетель», «Привет,
малышка».

