
115 лет со дня рождения Жоржа Сименона
(13 февраля 1903 г. – 4 сентября 1989г.)



Многим имя Жоржа Сименона

почти ничего не говорит,

а ведь когда-то его романы читали взахлеб!

Современный читатель искушен

в закрученных сюжетах триллеров и боевиков,

крутые супер-агенты оттеснили 

спокойных и мудрых героев прозы Сименона, 

где, порой, нет положительных и отрицательных героев,

где автор всех понимает, 

а вместе с ним понимает и сопереживает читатель.



Тогда же у него появился любимый 

литературный герой –

следователь полиции 

с короткой трубкой в зубах –

будущий прообраз известного комиссара.

Свою писательскую 

карьеру Сименон начал 

с коротких заметок 

полицейской хроники 

в местной газете 

родного города Льежа. 



Издатель, которому Сименон 

принес свой первый  роман 

о комиссаре Мегрэ сказал:

Однако успех превзошел 

все ожидания.

В общей сложности писатель провел

«в обществе Мегрэ»  44 года,

посвятив ему более 80 романов.



Чем же так привлек читателя 

этот человек, 

с неизменной трубкой в зубах, 

больше похожий

на парижского обывателя, 

чем на настоящего детектива?

Может быть именно тем, что 

комиссар Мегрэ никого 

не  осуждает – он неторопливо 

делает свою работу.

Он понимает страдание каждого 

человека, кем бы он ни был, 

преступником или жертвой. 

На фоне бесчисленных 

современных 

сыщиков-суперменов,

он прежде всего милосерден. 



И сегодня каждому, кто посещая Париж, 

проплывает по Сене,

обязательно покажут здание криминальной полиции 

на набережной Орфевр,

где на третьем этаже разместил Жорж Сименон

кабинет своего легендарного героя.



Знаменитый комиссар 

Криминальной полиции 

настолько полюбился читателям,

что еще при жизни Сименона

в городке Делфзейл (Голландия), 

где он придумал своего героя,

был установлен бронзовый 

памятник  комиссару Мегрэ. 

На церемонии открытия 

бургомистр вручил писателю

свидетельство о рождении, 

которое гласило:



Улица Жоржа Сименона

Площадь комиссара Мегрэ



Комиссар Мегрэ появлялся на экране в трех десятках фильмов.

Первым в 1932 году стал фильм с Пьером Ренуаром, актером

не самым известным, зато представляющим великую творческую 

династию (его отец – выдающийся художник-импрессионист 

Огюст Ренуар).



Мегрэ играли актеры Великобритании и Канады,

Италии и Голландии, России и, конечно, Франции…

Чарльз Лоутон
Роуэн Аткинсон



Позже наступило время великого 

Жана Габена, сыгравшего 

комиссара в трех кинофильмах 

с1958 по1963 год.

Жан Ришар 
облачился в костюм 

Мегрэ на долгие 

23 года

(1967-1990).



Немало отслужил в органах 

кино-правопорядка и

Бруно Кремер –
он был комиссаром Мегрэ 14 лет

(1991-2005).



Мегрэ по-русски

Борис Тенин

Владимир 

Самойлов

Армен 

Джигарханян



Так за что мы 

любим детективы?

Не за то ли, что, развлекая и утешая, погружая 

нас в тайны и интриги, детектив позволяет 

нам сбежать в иной мир и это ли не лучший 

способ забыть о собственных трудностях?
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