Кинг, С. История Лизи / С. Кинг ; перевод с
английского В. А. Вебера. – Москва : АСТ,
2007. – 632 с. – Текст : непосредственный.
Книгу «История Лизи» Стивен Кинг посвятил
своей жене. Автор литературных триллеров
впервые напечатал психологическое фэнтези
в 2006 году.
Ужас, всю жизнь преследовавший
знаменитого писателя Скотта Лэндона,
достался в наследство ни о чем не
подозревающей жене Лизи.
Как погиб её муж? Как он жил?
Где черпал вдохновение?
С какими силами заключил тайный, страшный
союз?
Лизи снова и снова пытается ответить на эти
вопросы – и все необратимее запутывается в
паутине кошмара.
Произведение оказалось в десятке самых
популярных книг США по оценке
авторитетного журнала Publishers Weekly.

Фаулз, Д. Коллекционер / Д. Фаулз. –
Москва : Махаон, 2001. – 318 с. –
(Современная классика) . – Текст :
непосредственный.
«Коллекционер» — один из самых известных
романов Фаулза, хотя и уступает в громкой
славе «Волхву» и «Червю».
Одинокий, недалекий и просто неприятный
молодой человек неожиданно выигрывает
огромную сумму денег в лотерею. Что он с
ней сделает, особенно если учитывать его
страсть к коллекционированию бабочек и
тайную любовь к местной красавице?
В истории противостояния маньяка и его
жертвы Фаулз увидел шекспировскую
«Бурю», противоборство Добра и Зла,
примитивного обывателя и возвышенного
художника, Любви, Смерти и Красоты.
В 1965 году книга была экранизирована
Уильямом Уайлером.

Герритсен, Т. Хранитель смерти / Т. Герритсен ;
перевод с английского О. Лютовой. – Москва :
Книжный клуб 36.6, 2011. – 414 с. – Текст :
непосредственный.
Роман «Хранитель смерти» — седьмой в серии
произведений американской писательницы Тесс
Герритсен о полицейских и врачах, вступивших в
борьбу с убийцами.
В подвале одного из частных музеев Бостона
обнаружилась прекрасно сохранившаяся египетская
мумия. Эта находка обещала стать большим
событием в мире археологии, однако в ноге
древнего экспоната оказалась вполне современная
пуля… В запасниках музея обнаружатся ещё
несколько пугающих артефактов, и тогда станет
ясно: на свободе гуляет убийца, применяющий свои
археологические знания для консервации жертв.
Напряженный стиль повествования, мастерское
владение интригой, блестящее знание медицины и
психологии преступников, вера в добро и
неизбежное наказание зла — всё это делает Тесс
Герритсен мастером современного медицинского
триллера.

Хокинс, П. Девушка в поезде / П. Хокинс ;
перевод с английского В. В. Антонова. –
Москва : АСТ, 2017. – 282 с. – Текст :
непосредственный.

Произведение Полы Хокинс «Девушка в
поезде» – психологический триллер.
Джесс и Джейсон. Такие имена дала Рейчел
«безупречным» супругам, за жизнью которых
она день за днём наблюдает из окна
электрички. У них, похоже, есть всё, чего
совсем недавно лишилась сама Рейчел, –
любовь, счастье, благополучие…
Но однажды, проезжая мимо, она видит, как
во дворике коттеджа, где живут Джесс и
Джейсон, происходит нечто странное,
загадочное, шокирующее. Всего минута – и
поезд опять трогается, но этого достаточно,
чтобы идеальная картинка исчезла навсегда.
И Рейчел понимает, что только она, возможно,
способна разгадать тайну. Что делать? Примет
ли полиция её показания всерьёз? И надо ли
вообще ей вмешиваться в чужую жизнь?

Харрис, Т. Молчание ягнят / Т. Харрис. –
Москва : Вагриус, 1993. – 399 с. – Текст :
непосредственный.
Сенсационная экранизация романа «Молчание
ягнят» получила пять премий «Оскар». Книги
Томаса Харриса – это современные триллеры и
детективы (иногда с небольшой долей мистики)
неизменно высочайшего литературного
качества. Его книги входят в ТОП-листы самых
серьёзных рейтингов, продаются миллионными
тиражами и всегда производят сенсацию.
Доктор Ганнибал Лектер – блестящий психиатр,
но мир может считать себя в безопасности
только до тех пор, пока он будет находиться за
стальной дверью одиночной камеры в тюрьме
строгого режима. Клэрис Стерлинг – курсант
академии ФБР. Она восприимчива к чужой беде,
и именно это определяет все её поступки.
Судьба заставляет героев действовать совместно
в деле о поимке Буффало Билла – опаснейшего
маньяка-убийцы.

Ларссон, С. Девушка, которая взрывала
воздушные замки / С. Ларссон ; составитель
А. Жикаpенцев ; перевод А. Савицкой. – Москва :
Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2010, 2013. –
781 с. – (Millennium). – Текст : непосредственный.
Цикл книг «Миллениум» Стига Ларссона получил
всемирную известность. Третий роман «Девушка,
которая взрывала воздушные замки» продолжает
события, начавшиеся во второй книге.
Лисбет Саландер решает отомстить своим врагам.
Не только криминальным элементам, желающим ей
смерти, но и правительству, которое несколько лет
назад почти разрушило её жизнь. А ещё надо
вырваться из больницы, где её держат под охраной,
считая опасной психопаткой, и добиться, чтобы её
имя исчезло из списка подозреваемых в убийстве.
Поэтому ей не обойтись без помощи журналиста
Микаэля Блумквиста. Только его разоблачительная
статья может встряхнуть шведское общество до
самых основ и переполошить правительство и
спецслужбы. Тогда у Лисбет будет шанс расстаться с
прошлым и добиться справедливости.

Гранже, Жан-Кристоф. Империя волков / ЖанКристоф Гранже ; перевод с французского
Е. Клоковой. – Санкт-Петербург : Азбукаклассика : Аттикус, 2010. – 381 с. – Текст :
непосредственный.
Роман «Империя Волков» признанного «короля
французского триллера» Жан-Кристофа Гранже,
автора нашумевшего бестселлера «Пурпурные
реки», был издан во Франции двухмиллионным
тиражом и переведён на 20 языков, включая
японский. В 2005 году на широкие экраны вышел
снятый по роману одноимённый фильм с Жаном
Рено и Арли Ховером в главных ролях.
Анна Геймз – счастливая женщина. Она молода,
очень хороша собой, богата. У Анны любящий муж,
Лоран Геймз, высокопоставленный чиновник
Министерства внутренних дел, изысканный круг
общения, так почему же её мучат по ночам
кошмары? С чем связаны провалы в памяти и
неузнавание лиц, особенно лица самого близкого
ей человека – Лорана? Неужели она сходит с ума?
Муж предлагает Анне согласиться на
психиатрическое лечение, но душа её протестует. И
героиня начинает собственное расследование,
открывающее ей страшные тайны.

Кучерена, А. Г. Время спрута : вся правда о беглом
агенте США / А. Г. Кучерена. – Москва : Эксмо, 2015. –
350 с. – (Политический триллер Анатолия Кучерены). –
Текст : непосредственный.
Анатолий Кучерена – профессор, доктор юридических
наук, заведующий кафедрой адвокатуры и нотариата
Московского государственного юридического
университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА); автор
множества книг; российский адвокат Эдварда Сноудена.
Книга «Время Спрута» рассказывает о сотруднике
американских спецслужб, который совершает
немыслимый поступок. Он предает огласке совершенно
секретные сведения о чудовищной по своим масштабам
и цинизму американской программе глобального
слежения и контроля. Спасаясь от неминуемой жестокой
расправы своих хозяев, сменяя одну страну на другую,
беглец оказывается в транзитной зоне аэропорта
Шереметьево. В секретном подземном бункере
терминала происходит его встреча с российским
адвокатом.
«Время спрута» – это пронзительная исповедь беглого
агента, которая неожиданно открывает перед читателями
сложную дилемму: кто же все-таки он? Герой?
Предатель? Или жертва дьявольских политических
интриг?

Роллинс, Д. Бездна / Д. Роллинс ; перевод с
английского А. Новикова. – СанктПетербург : Домино ; Москва : Эксмо ,
2011. – 544 с. – (Книга-загадка, книгабестселлер). – Текст : непосредственный.

Книга Джеймса Роллинса «Бездна» не
сможет оставить равнодушным ни одного
читателя. Это смесь фантастического
триллера, боевика и драмы. Повествование
живое, динамичное, все события описаны
детально и красочно, с каждой страницей
накал страстей лишь усиливается.
Ещё один супербестселлер, новые
захватывающие приключения от автора
«Пирамиды», «Амазонии» и «Песчаного
дьявола».

Несбё, Ю. Богиня мести / Ю. Несбё ; перевод с
норвежского О. Рождественского, А. Чеканского.
– Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2012. –
605 с. – Текст : непосредственный.
«Богиня мести» Несбё – четвертая книга
детективной серии о норвежском полицейском
Харри Холе. Опубликованная в 2002 году под
норвежским названием Sorgenfri, на русском языке
книга получила три альтернативных названия: «Не
было печали», «Немезида», «Богиня мести».
События разворачиваются в Осло, с краткосрочной
командировкой героев в Бразилию. Харри Холе
оказался в затруднительном положении — и это
ещё мягко сказано. Он занимается расследованием
ограбления банка — преступления почти
безупречного, не считая того, что грабитель без
видимой причины застрелил служащую. Холе
уверен, что убийство преднамеренное, но
начальство считает его простой случайностью.
Врагов у Харри не счесть, многие рады подставить
его, и вот ему в который раз приходится вступать в
опасную игру с законом, чтобы одолеть Зло…
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