Снег идет, и все в смятенье
23 ноября состоялась российская премьера «Снеговика», экранизации одноименного бестселлера
Ю Несбё, с Майклом Фассбендером и Ребеккой Фергюсон в главных ролях.
Ю НЕСБЁ – норвежский писатель и музыкант. Он родился 29 марта 1960 года в Осло, вырос в
Мольде. Мать Несбё работала библиотекарем. И у будущего писателя достаточно рано появился
интерес к литературе. Несбё окончил Норвежскую школу
экономики. В популярной в Норвегии рок-группе
«Di Derre» он – основной вокалист и композитор. Несбё
любит называть себя рок-музыкантом, композитором,
автором рок-текстов, профессиональным экономистом и
только потом – писателем. Однако знаменит
в Скандинавии, а затем и во всей Европе Несбё стал
в конце 90-х благодаря серии криминальных романов
о норвежском полицейском Харри Холе.
В картине «Снеговик» легендарный детектив Харри Холе,
расследует
появление
серийного убийцы. Все просто:
при
первом
снеге
в норвежском городе Осло
пропадают замужние женщины, которых после находят мертвыми,
рядом со «злыми» снежными чучелами. Поистине в первом снеге есть
что-то колдовское. Он сводит любовников, заглушает звуки, удлиняет
тени, скрывает следы. Впервые Харри сталкивается с серийным
убийцей на своей родной земле. Преступник, которому газеты дали
прозвище Снеговик, будто дразнит старшего инспектора, доводя его до
последней грани безумия. Несмотря на то, что съемочная группа
фильма включала в себя талантливых участников родом из разных
стран, создатели остались верны норвежскому оригиналу и снимали
фильм в городе Осло.
Если вы посмотрели «Снеговика» и личность детектива Харри Холе вам понравилась, предлагаем
познакомиться с книгами автора криминальных бестселлеров писателем Ю Несбё. Книги о Харри
Холе полнее воспринимаются, если читать их в хронологическом порядке по годам публикаций.

1997
Несбе, Ю. Нетопырь : роман / Ю. Несбе. — Москва : Иностранка, 2008. — 448 с. — (Лекарство
от скуки). 18+
Первый из романов этой эпопеи — «Нетопырь» произвел сенсацию, удостоился у критиков звания
«моментального бестселлера» и сделал автора обладателем престижнейшей премии
«Стеклянный ключ». Детектив знакомит нас с главным героем детективного цикла – Харри Холе,
которого автор забрасывает на далёкий материк Австралия в город Сидней, для помощи
австралийской полиции в расследовании убийства звезды норвежских фильмов.

1998
Несбе, Ю. Тараканы : роман / Ю. Несбе. — Москва : Иностранка, 2013. — 432 с. 18+
Посол Норвегии найден убитым в бангкокском борделе. В Осло спешат замять скандал и
командируют в Таиланд инспектора полиции Харри Холе: ему предстоит конфиденциально
провести расследование.

2000
Несбе, Ю. Красношейка : роман / Ю. Несбе. — Санкт-Петербург : Азбука, 2013. — 477 с. —
(Звезды мирового детектива). 18+

Чтобы замять скандал с подстреленным во время саммита в Осло американским агентом, Харри
Холе переводят в Службу безопасности, где ему предстоит выявить связь между королями
подпольного рынка оружия и группой неонацистов.

2002
Несбе, Ю. Немезида : роман / Ю. Несбе. — Санкт-Петербург : Азбука, 2013. — 512 с. —
(Звезды мирового детектива). 18+
Холе исследует ограбление банка с человеческими жертвами и становится вовлеченным в
убийство своей экс-подруги.

2003
Несбе, Ю. Пентаграмма : роман / Ю. Несбе. — Санкт-Петербург : Азбука, 2013. — 448 с. —
(Звезды мирового детектива). 18+
Норвежскую столицу потрясает череда загадочных убийств, которые предстоит расследовать
Холе. Каждый пятый день полиция находит новую жертву преступника, которому удается
ускользнуть незамеченным.

2005
Несбе, Ю. Спаситель : роман / Ю. Несбе. — Москва : Иностранка, 2011. — 592 с. — (Лекарство
от скуки). 18+
Холе нападает на след хорватского наёмного убийцы, который убивает служащего Армии
спасения во время рождественского уличного концерта.

2007
Несбе, Ю. Снеговик : роман / Ю. Несбе. — Санкт-Петербург : Азбука, 2013. — 480 с. — (Звезды
мирового детектива). 18+
Холе изо всех сил пытается выявить первого серийного убийцу Норвегии.

2009
Несбе, Ю. Леопард : роман / Ю. Несбе. — Москва : Иностранка, 2012. — 768 с. — (Лекарство
от скуки). 18+
Холе возвращается из добровольной ссылки в Гонконг и неофициально расследует преступления
серийного убийцы.

2011
Несбе, Ю. Призрак : роман / Ю. Несбе. — Москва : Иностранка, 2013. — 592 с. — (Лекарство от
скуки). 18+
Холе снова возвращается из Гонконга, чтобы изучить убийство, по всей вероятности совершенное
его потенциальным сыном, Олегом. Расследование приводит его на рынок наркотиков Осло.

2013
Несбе, Ю. Полиция : роман / Ю. Несбе. — Санкт-Петербург : Азбука, 2014. — 608 с. — (Звезды
мирового детектива). 18+
Холе в очередной раз вызывают, чтобы определить личность серийного убийцы, который бродит
по улицам Осло, убивая полицейских, участвовавших в расследованиях нераскрытых дел.

2017
Несбё, Ю. Жажда : роман / Ю. Несбё — Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2017. — 512 с. 18+
Автор предыдущими произведениями поднимал проблему зависимости от алкоголя и
наркотиков. Современный мир изобрёл Интернет-зависимость. Очередной маньяк убивает
женщин, находя их на сайте знакомств. Найти его реального и обезвредить удается снова
вернувшемуся к делам детективу по призванию – Харри Холе.
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