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«Люди меняются. Иногда хочешь вернуться к человеку, которого больше 
нет. В конце концов, ты и сам меняешься. Время проходит безвозвратно. 
Больше ты его не проживешь. Печально, но факт» 



 
 

Ю Несбё «Нетопырь» 
 

Несбё, Ю. 
 
Крысиный остров и другие истории / Ю Несбё ; 
перевод с норвежского А. Наумовой, Д. 
Гоголевой. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-
Аттикус, 2022. – 416 с. – (Звезды мирового 
детектива). 
 
Ю Несбё, норвежский писатель и ведущий 
представитель северного нуара, не перестает 
удивлять. Ломая стереотипы, пренебрегая 
правилами жанра, он показывает человека так 
откровенно, как если бы мы сами смотрели в 

зеркало, боясь себе признаться: это я. «В моей голове нет и не будет никакой 
цензуры», – утверждает Несбё. Он никогда не раскрывает своих замыслов 
заранее, и до недавнего времени было известно лишь то, что писатель работает 
над двумя сборниками короткой прозы. В первый из них вошли семь 
криминальных историй, объединенных темой ревности.  
Во этом сборнике Несбё обращается к теме гибели человечества 
 
 

Несбё, Ю. 
 
Леопард / Ю Несбё ; перевод с норвежского Т. 
Арро. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-
Аттикус, 2021. – 640 с. – (Звезды мирового 
детектива). 
 
В Осло обнаружены трупы двух молодых женщин, 
умерщвленных с помощью неизвестного орудия. 
Безжалостный убийца подкрадывается к своим 
жертвам бесшумно, как леопард, отнимая у них 
жизнь с изощренной жестокостью. Следствие 
топчется на месте, и Харри Холе вызывают из 

бессрочного отпуска. Пока полицейское начальство пытается использовать его 
в межведомственной борьбе, измученному охотнику предстоит пройти долгий 
путь по кровавому следу хищника 
 



 
 

Несбё, Ю. 
 
Макбет : роман / Ю Несбё ; перевод с 
норвежского А. Наумовой. – Москва : Эксмо, 
2019. – 608 с. 
 
Кавер-версия «Макбета» Уильяма Шекспира. 
В городе, в котором все время идет дождь, 
заправляют две преступные группировки. Глава 
полиции Дуглас - угроза для наркоторговцев и 
надежда для всего остального населения. Один из 
преступных лидеров, Геката, желая остаться в тени, 
замышляет избавиться от Дункана. Для своих 

планов коварный преступник планирует использовать Макбета -  
инспектора полиции, который подвержен приступам агрессии 
и которым легко управлять. А там, где есть заговор, будет кровь. 
 
 

Несбё, Ю. 
 
Ревность и другие истории / Ю Несбё ; перевод с 
норвежского Д. Гоголевой, А. Наумовой. – Санкт-
Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. – 288 с. 
– (Звезды мирового детектива). 
 
В сборник вошли семь криминальных историй, 
объединенных темой ревности: чувства древнего, 
сильного, болезненного, неподвластного воле, 
изменяющего человеческую природу. 
Двое знакомятся в самолете. Она рассказывает, что 
хотела умереть из-за измены мужа и подписала 

договор с компанией, инсценирующей самоубийства.  
На греческом острове пропал турист, и для расследования приглашен детектив, 
обладающий уникальной способностью распознавать ревность при допросе.  
Ревность прикрывается жаждой справедливости, сводит с ума, отравляет жизнь 
и меняет ее к лучшему лишь в том случае, когда соперника удается в прямом и 
переносном смысле убрать. Среди героев Несбё есть и циники, и простаки, но 
они всегда поступают непредсказуемо — даже для самих себя, потому что 
перед зеленоглазым чудовищем человеческая логика бессильна. 
 



 
Несбё, Ю.  
 
Снеговик : роман / Ю Несбё ; перевод с 
норвежского Е. Гудовой. – Санкт-Петербург : 
Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. – 480 с. – (Звезды 
мирового детектива). 
 
Уже несколько лет в тот день, когда выпадает 
первый снег, в Норвегии бесследно исчезают 
замужние женщины. Невинная детская игра в  
Снеговика оборачивается кошмаром, а для Харри 
Холе погоня за серийным убийцей становится 
охотой на тень. Преступник будто дразнит старшего 

инспектора, обретая все новые и новые обличья. 
 
 
 

Несбё, Ю.  
 
Спаситель : роман / Ю Несбё ; перевод с 
норвежского Н. Федоровой. – Санкт-Петербург : 
Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. – 480 с. – (Звезды 
мирового детектива). 
 
Пытаясь заглушить тоску по Ракели, Харри Холе с 
головой погружается в работу. Теперь он совсем 
один - коллеги его не любят, старый начальник ушел, 
а новый выше всего ставит дисциплину. В этом 
Харри не силен, зато он здорово расследует 
убийства. В Осло появился международный киллер, 
на благотворительном концерте застрелен солдат 
Армии спасения. Чтобы разобраться в невероятно 
запутанном преступлении и восстановить 
справедливость, Харри предстоит раскрыть немало 
зловещих тайн. 
 
 
 
Несбё, Ю. 
 



 
Тараканы : роман / Ю Несбё ; перевод с норвежского Т. Чесноковой. – 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. – 384 с. – (Звезды 
мирового детектива). 
 
Посол Норвегии найден убитым в бангкокском борделе. В Осло спешат замять 
скандал и командируют в Таиланд инспектора полиции Харри Холе, которому 
предстоит провести конфиденциальное расследование. Оказавшись в злачных 
местах Бангкока, среди опиумных домов и стрип-баров, Харри постепенно 
обнаруживает, что в деле с убийством далеко не все так очевидно, как казалось 
вначале. Тараканы шуршат за плинтусами. Кто-то притаился во тьме, и этот 
кто-то не выносит дневного света. 
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