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Судмедэксперт Пауль Херцфельд обнаруживает в голове чудовищно изуродо-
ванного трупа капсулу, внутри которой – листок бумаги с телефонным номером. 
Позвонив по нему, он узнает, что его дочь похищена. На острове Хельголанд, 
отрезанном от суши страшным ураганом, Пауля поджидает еще один мертвец, 
а внутри – дальнейшие указания. И это только начало цепочки смертей. Психо-
пат-похититель не прочь поиграть с жертвами в кошки-мышки. Тот, кто разга-
дает головоломку из тел, имеет шансы остаться в живых…



СЕБАСТЬЯН ФИТЦЕК родился в Берлине в 1971 году. Учился на юридическом фа-
культете. После стажировки на одной из немецких радиостанций, решил, что его 
сфера – это медиа. Работал шеф-редактором и программным редактором на радио. 
Его первый роман «Терапия» вышел в 2006-м году, и с тех пор практически каждая 
новая книга становится бестселлером. Часто проводит публичные чтения своих про-
изведений, иногда в неожиданных местах – в студенческом общежитии или стома-
тологической клинике. Книги Фитцека переведены на двадцать языков, в том числе 
на русский: «Терапия», «Дьявольская рулетка», «Ночь вне закона», «Двадцать третий 
пассажир», «Аэрофобия 7А», «Я – убийца», «Тот, кто виновен», «Посылка». 

Себастьян Фитцек: «Читатели часто спрашивают меня, что было не так в моем дет-
стве, что я пишу о таких ужасах. На что я отвечаю: а что было не так в вашем детстве, 
раз вы готовы выложить деньги, чтобы купить мои книги и освободить меня от моих 
ночных кошмаров?»

МНЕНИЯ.
Читатели о книгах

«Как??? Как ему это удается, снова и снова? Лихо закрученный сюжет и обескуражи-
вающий финал, который невозможно предвидеть заранее! Фитцек для меня – король 
психотриллера».

«Мне понравилось в его книге всё: главные и второстепенные персонажи, место дей-
ствия, темы, сюжет. Такое ощущение, будто я плутала по лабиринту событий, а когда 
вышла из него, оглянулась назад, то не могла поверить, что такое вообще было».

«История захватила с самого начала. Заинтриговала, заворожила, не отпускала».

«Фитцек делает всех европейских писателей детективов и триллеров одной левой».

«Мне очень нравится, когда автор дает лишь ту информацию, которая нужна для раз-
вития сюжета и поддержки саспенса. Всё! Никакого размусоливания, лишних и не-
нужных описаний. Все ясно, коротко и по делу. Гениально. В жанре триллера это осо-
бенно интересно, потому что заставляет читателя подскакивать на стуле еще выше».



МНЕНИЯ
Критики о фильме

«Режиссер создает насыщенно мрачную атмосферу, которую можно увидеть толь-
ко в голливудских фильмах, таких как «Семь».

Bild

«Очень необычный и привлекательный дуэт главных героев: с одной стороны, 
юная Линда, обычная девушка, которая в решающий момент становится смелой 

и хладнокровной, с другой – судмедэксперт Пауль, мучимый чувством вины».
Artechock

«Если вы начали читать триллер Фитцека, вы уже не отложите его в сторону. Будь-
те готовы к тому, что и в фильме вас ждут американские горки с полным набором 

поворотов и мертвых петель».
Filmstarts.de

«Холодная цветовая гамма, жесткий сюжет, натуралистичные сцены – режиссер 
Альварт атакует чувства и эмоции зрителей».

Spielfilm.de

«Большое жанровое захватывающее кино!»
Wessels-Filmkritik.com

«Чрезвычайно напряженный триллер, который не дает зрителям ни минуты
 на передышку».

Leinwandreporter.com
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