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5 октября –

День образования

уголовного розыска



Эжен Франсуа Видок
(1775–1857) –

французский детектив и 
криминолог, 

легендарный полицейский,
автор эссе в области 

криминалистики, 
основатель первого в мире 

сыскного агентства.

В прошлом же –
аферист и отъявленный 

преступник…

Мемуары «Записки Видока, 
начальника Парижской

тайной полиции»
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«Убийство на улице Морг»,
«Тайна Мари Роже»,
«Похищенное письмо»

В рассказе «Убийство на улице Морг», написанном в
1841 году, впервые появляется образ детектива-
любителя Огюста Дюпена, наделенного
необыкновенными способностями к логическому
анализу.

Некоторые литературные критики убеждены, что
прототипом сыщика стал Видок – известный
французский преступник, пират, грабитель,
авантюрист, ставший впоследствии основателем
французской тайной полиции Сюртэ с персоналом из
бывших уголовников.

Эдгар Аллан По (1809–1849)

американский писатель, поэт, эссеист и литературный критик.
Является прародителем жанров детектива и психологического триллера. 

Иллюстрация к рассказу 
«Похищенное письмо»
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Алан Пинкертон стал прототипом для
известного литературного персонажа –

«короля сыщиков» Ната Пинкертона,
книги о котором вошли в историю под
названием «пинкертоновщина».

«Пинкертоновщина» – детективно-
приключенческая литература первых
десятилетий XX века, издававшаяся без
указания авторов. Несмотря на
отрицательную оценку литературных
критиков стала крайне популярной
среди читателей.

Названа по имени главного героя –
сыщика Ната Пинкертона. Основные
черты: «антипсихологизм и
действенность, фабульная
напряженность и сенсационно-
уголовная тематика».

Алан Пинкертон
(1819–1884) – американский 

сыщик и разведчик 
шотландского происхождения. 

Наиболее известен как 
основатель «Национального 

детективного агентства 
Пинкертона».

Эмблемой агентства стал открытый глаз 
с девизом: «Мы никогда не спим».
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Эмиль Габорио
(1832–1873) –

французский писатель,
один из основателей 
детективного жанра. 

«… дарование Габорио проявилось, главным
образом, в его романах, печатавшихся
первоначально в фельетонах газет и имевших
целью как можно сильнее действовать на
воображение читателя. Это так называемые
«уголовные романы», где действие группируется
вокруг какого-нибудь таинственного преступления
и главную роль играет являющийся, как deus ex
machina, в самые критические моменты, сыщик».

(Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона)

Главный герой произведений Габорио – младший

офицер полиции Лекок. Он отличается
необыкновенной наблюдательностью, физической
силой, умением проникнуть в психологию
преступника. Считается, что главным прототипом
Лекока является Эжен Франсуа Видок – создатель
французской уголовной полиции и уголовного
розыска.



Артур Конан Дойл (1859 –1930) –

английский писатель, создатель классических 
персонажей детективной, научно-фантастической 

и историко-приключенческой литературы,
в том числе – гениального сыщика

Шерлока Холмса. 

Прототипом стал доктор Джозеф Белл, которым 
Дойл восхищался за сверхъестественное умение 

по мелким и малозаметным деталям сделать 
далеко идущие выводы о человеке.

Изначально (повесть «Этюд в багровых тонах», 
1886 г.) двух главных героев звали 

Шеридан Хоуп и Ормонд Сэкер. 

В последней авторской редакции появились  
Шерлок Холмс и доктор Джон Ватсон.

Шерлок Холмс 
Рисунок Сидни Пэджета,
1904 г. 

6



Автор получил широкую популярность благодаря 
циклам детективных новелл с главными персонажами 

священником Брауном и Хорном Фишером. 

Отец Браун впервые появляется в рассказе «Сапфировый
крест» и в дальнейшем становится центральным персонажем
пятидесяти одного рассказа. Прототипом Брауна послужил
священник Джон О’Коннор, знакомый Честертона.

Для Брауна жизнь — это искусство соблюдения нравственной
меры, искусство, в котором каждый шаг необходимо
«проверять сознанием и совестью».

Во многих рассказах отца Брауна сопровождает друг и

помощник Фламбо — сначала преступник, а затем частный
сыщик.

Хорн Фишер является главным героем восьми рассказов
Честертона. Прототип Фишера – друг Честертона, писатель и
дипломат Морис Бэринг.

Гилберт Честертон 
(1874–1936) –

английский мыслитель, 
журналист и писатель.

Иллюстрация с изображением
отца Брауна
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Рекс Стаут
(1886–1975) –

американский писатель, 
создатель цикла 

детективных 
произведений о 

Ниро Вульфе. 

в 1934 году Стаут выпустил роман «Фер-Де-
Ланс», в котором впервые появился частный

детектив Ниро Вульф и его помощник Арчи
Гудвин.

Раскрыть характер Вульфа могут два слова –
основательность и неэмоциональность. Получив
от помощника нужные сведения, Ниро
усаживается в любимое кресло, закрывает глаза
и погружается в размышления. В таком
состоянии Вульф проводит часы, перебирая в
уме собранные факты и моделируя различные
ситуации.

Его помощник Арчи отличается блестящей
памятью, способностью к дословному
запоминанию многочасовых разговоров со
свидетелями и подозреваемыми.
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Марсель Аллен
(1885–1969) –

французский писатель
и журналист, юрист.

Известен прежде всего 
циклом романов 

о Фантомасе, 
написанных в соавторстве

с Пьером Сувестром
(1874 – 1914).

.

В 1909 году был написан детективный роман о
спорте «Рур», где впервые появляется инспектор

Жермен Фузилье, ставший впоследствии
постоянным персонажем популярных романов о
Фантомасе.

Фантомас - хитрый преступник и мастер
перевоплощений, скрывающий свое лицо. Для
совершения своих преступлений он любит
использовать различные эксцентричные
общественно опасные средства и способы –
чумных крыс, гигантских змей, заполненные
песком комнаты.

Известность Фантомаса мешала Аллену, он
говорил:
«Всякий раз, когда я приношу в издательство
или на киностудию новый роман или сценарий,
мне отвечают одно и то же: «Дайте-ка нам
лучше продолжение «Фантомаса»…» Господи,
как мне осточертел этот Фантомас! Он меня
когда-нибудь сведет в могилу!»

Марсель Аллен 

Пьер Сувестр 9



Рэймонд Торнтон Чандлер
(1888–1959)

американский 
писатель-реалист и критик, 

автор детективных романов, 
повестей и рассказов. 

Филип Марлоу – вымышленный
частный детектив из Лос-Анджелеса,
который является главным героем
многих рассказов и романов Раймонда
Чандлера.

Марлоу представлен как потрепанный
жизнью циник, который с пессимизмом
наблюдает за нравственным
разложением американского общества
и царящей в нем коррупцией.

Марлоу побеждает не только в силу
своих интеллектуальных и физических
качеств, сколько в силу того, что
ценности, которые он исповедует, -
выше тех, которым служат его
противники.
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Эрл Стэнли Гарднер
(1889–1970) –

американский писатель,
классик детективного жанра.

Главным героем большинства
произведений Гарднера является

адвокат Перри Мейсон.

Этот талантливый адвокат
борется за своих клиентов,
используя не только силу
юридических казусов,
но и незаурядные умственные
способности.

Под псевдонимом А. А. Фэйр
Гарднер написал серию романов о

частном сыщике Дональде
Лэме и его начальнице Берте
Кул. Это своего рода пародия на
цикл детективов Рекса Стаута о
Ниро Вульфе и Арчи Гудвине.

Иллюстрация 
к рассказу 
«Дело 
кричавшей 
ласточки» , 1947 г.
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Эркюль Пуаро появился в самом
первом романе Агаты Кристи
«Загадочное происшествие в Стайлзе»
и не расставался с ней до самого конца.
«Почему бы моему детективу не
стать бельгийцем? — подумала я. —
Как насчет бывшего полицейского
офицера? В отставке. Не слишком
молодого».
(А. Кристи, Автобиография)

Мисс Джейн Марпл впервые
появилась в рассказе Агаты Кристи
«Тринадцать загадочных случаев»
Прообразом героини стала бабушка
Агаты Кристи, которая, по словам
писательницы, «была беззлобным
человеком, но всегда ожидала самого
худшего от всех и вся, и с пугающей
регулярностью ее ожидания
оправдывались».

Памятник «Эркюль Пуаро», 
Бельгия

Агата Кристи (1890–1976) –

английская писательница. 
Относится к числу самых известных в 
мире авторов детективной прозы и 

является одним из самых публикуемых 
писателей за всю историю человечества. 
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Дэшилл Хэммет
(1894–1961) –

американский писатель и критик,
автор ставших классикой

детективных романов, 
повестей и рассказов. 

В 1923 году в журнале «Черная маска»
появился первый рассказ о сотруднике
детективного агентства «Континенталь».
Имени Хэммет ему не дал, и в историю

литературы он так и вошел как сотрудник
агентства «Континенталь». Цикл про
оперативника включает более двадцати
рассказов.

В 1930 году Хэммет опубликовал свой
самый известный роман «Мальтийский
сокол». Главный герой романа – частный

сыщик Сэм Спейд. В 1932 году Хэммет
сделал Спейда героем еще трех рассказов.

Лучшим своим произведением Хэммет
называл роман «Стеклянный ключ» (1931).
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В 1929 году Сименон, путешествуя на личном
паруснике по рекам Бельгии и Голландии, оказался
в городке Делфзейл, решив там перезимовать.
Именно в этом месте родился первый роман
Сименона с участием комиссара Мегрэ – «Питер
Латыш» .

Образ мудрого полицейского настолько полюбился
читателям, что еще при жизни Сименона в городе
Делфзейл, где он придумал своего героя, был
воздвигнут бронзовый памятник комиссару Мегрэ.

На церемонии открытия памятника бургомистр
города вручил Сименону свидетельство о
рождении, которое гласило: «Жюль Мегрэ, место
рождения Делфзейл, дата рождения 1929 год,
отец – Жорж Сименон, мать – неизвестна…»

Комиссар Жюль Мегрэ

Жорж Сименон
(1903–1989) – бельгийский 

писатель, один из самых 
популярных в мире 

представителей 
детективного жанра. 

Наиболее известен серией 
художественных 

произведений о  комиссаре 
криминальной полиции 

Мегрэ. 
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Эллери Квин/Куин –
писательский псевдоним 

двух американцев:

Фредерика Даннэя
(1905–1982), и 

Манфреда Ли
(1905–1971).

Оба родились в Бруклине
и были двоюродными братьями. 

В 1929 году для конкурса в одном из
журналов создали роман «Тайна
римской шляпы», опубликованный в
том же году под псевдонимом
«Эллери Куин».

Роман выиграл главный приз в
размере 7500 долларов. В нем
впервые появился главный герой их
произведений – молодой писатель и

сыщик-любитель Эллери Куин.

Эллери — интеллектуал, который
занимается расследованием
преступлений, как правило, помогая
своему отцу – инспектору полиции

Нью-Йорка Ричарду Куину.
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В 1933 году Карр написал роман «Ведьмино логово»,
в котором представил читателям своего самого
знаменитого героя профессора-лексикографа

доктора Гидеона Фелла, который с присущим ему
блеском разоблачает самые таинственные
преступления. Прототип литературного героя списан
с Гилберта Честертона — другого корифея
детективного жанра, с которым Карр был знаком
лично.

В последующих работах появился еще один

серийный герой детективов Карра – Сэр Генри
Мерривейл, комичный толстяк, прототипом
которого послужил сэр Уинстон Черчилль. Романы
этой серии публиковались под псевдонимом Картер
Диксон, многие из них считаются лучшими в
творчестве писателя, особенно знаменитый роман
«Окно Иуды», написанный в 1938 году.

Джон Диксон Карр
(1906–1977) – американский 

писатель, автор 
детективных романов. 
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Росс Макдональд
(1915–1983) –

американо-канадский писатель , 
наиболее известен своими 

романами о частном детективе

Лью Арчере, которые принесли 
автору мировую известность. 

Всего о сыщике написано 
восемнадцать романов 

и ряд рассказов.

Произведения 
об Арчере отличаются 

высокоинтеллектуальным 
литературным стилем, обилием 

цитат и отсылок к произведениям 
классической литературы, а также 

отказом автора от изображения 
в своих книгах сцен 

жестокости и насилия.

Пол Ньюман в первой 
экранизации романа 

«Живая мишень».
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Микки Спиллейн
(1918–2006) – американский писатель, 

автор популярных произведений
в жанре «крутой детектив». 

Свою писательскую карьеру Спиллейн
начинал как автор текстов для комиксов.

Уолтер Стэйси Кич-младший —
американский актер,

исполнитель роли
Майка Хаммера 

в телесериале по произведениям 
Микки Спиллейна.
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Первый роман «Суд – это я»
он опубликовал в 1946 году.
Героем этой и еще
двенадцати книг стал
частный детектив Майк
Хаммер, бывший нью-
йоркский полицейский. В
его манерах нет изящества,
иногда он бывает груб и
даже агрессивен, но
мастерки расследует дела,
которые попадают в его
детективное агентство в
Нью-Йорке.



Эд Макбейн
(1926–2005) –

американский писатель, 
сценарист, автор 

детективных романов. 
Роман «Ненавидящий полицейских»
считается первым романом из цикла о 87-м
полицейском участке, который находится в
вымышленном городе, напоминающем Нью-
Йорк.

Здесь впервые появился детектив Стив
Карелла и его коллеги, которые станут
сквозными персонажами цикла на
протяжении более, чем пятидесяти книг:
«Грабитель» (1956), «Клин» (1959), «Цена
сомнения» (1965), «Будни» (1971) и др.
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При подготовке мультимедийной презентации 

были использованы материалы сети Интернет. 

Произведения большинства авторов, 

представленных в обзоре, 

имеются в фонде центральной библиотеки

Академии МВД Республики Беларусь.

Презентацию подготовила Е.М. Винникова.

______________________________________________________

Также сообщаем Вам, что с 1 по 5 октября 2019 г.

в секторе абонемента (к.334) демонстрируется 

книжная выставка 

«Мастера сыска в мировой 

художественной литературе».

Приходите и выбирайте свой детектив!

Ждем Вас!
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