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9.Адамс, Уилл  «Тайна Исхода « 

 [роман] /[пер. с англ. В. В. Антонова]. 

- Москва [и др.] : АСТ [и др.], 2010. - 412 с. 

 
Артефакт, который способен привести 

археолога Дэниела Нокса к рукописям еще 

более ценным, чем свитки Мертвого моря... 

В этих рукописях указан путь к гробницам 

Эхнатона и Нефертити. Дэниел понимает: 

если он найдет последнее пристанище «фараона-еретика» и 

прекрасной царицы, имя его навечно войдет в историю. Но 

пока он не подозревает, что в одном из пергаментов скрыта 

тайна, более важная и опасная, чем секрет легендарных 

гробниц. И эта тайна может стоить ему жизни...  
 

10.Браун, Дэн   «Точка обмана»    

 [роман] [пер.с англ. Т. Осиной]. - 

Москва : АСТ : Транзиткнига, 2005. - 508 с. 

 

В Арктике обнаружен уникальный артефакт, 

способный раз и навсегда изменить будущее 

человечества.  

На место открытия отправляется научная 

экспедиция, цель которой - установить 

подлинность поразительной находки.  

Но вскоре после прибытия члены экспедиции начинают 

гибнуть один за другим.  

Кто - и почему - убивает их?  

Возможно, они подошли к разгадке тайны слишком 

близко? 

 

11.Фрост, Марк  «Список семи» 

 [пер. с англ. В. Волостниковой]. - Москва : 

ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2005. - 

460 с. 

 

Лондонский врач Артур Конан Дойл 

приглашен на спиритический сеанс, во время 

которого происходят зверские убийства. 

Спасаясь от преследователей, Дойл встречает 

таинственного человека в черном и 

оказывается вовлеченным в череду 

загадочных и необъяснимых событий, из 

которых сражение с ожившими мертвецами - еще не самое 

жуткое. Человек в черном обладает великолепным 

дедуктивным мышлением и умеет играть на скрипке... Вам 

это никого не напоминает? 
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    Нераскрытые тайны и загадки всегда притягивали 

и до сих пор притягивают к себе людей. Что поделать, 

это в природе человеческой. Загадки , древние 

рукописи и артефакты будоражат воображение, а если 

речь идет о реальных необъяснимых событиях интерес 

возрастает стократно.  

   Хотя сверхъестественные причины или теории 

заговора более увлекательны, некоторые случаи часто 

объясняются очень просто и банально. 

 В представленных книгах описаны события в 

которых прошлое тесно связано с будущим. 

 

Читайте и раскрывайте тайны вместе с 

авторами книг! 

https://www.labirint.ru/search/раз%20и%20навсегда/
https://www.labirint.ru/books/209428/


«Мир-это книга, и те, кто не 

путешествуют, читают только 

одну страницу» 
 

                  Святой Августин 
 

Авре́лий Августи́н Иппони́йский 

или Августи́н Афр (лат. Augustinus 

Afer), также Блаже́нный Августи́н   

6.Пирс, Йен «Последний суд»  

[роман] / Йен Пирс ; [пер. с англ. Г. О. 

Весниной]. - Москва : АСТ : Транзиткнига, 

2005 (Электросталь (Моск. обл.) : ОАО Кн. ф-

ка j 1). - 318 с. 

 
«Казнь Сократа». Отнюдь не примечательное 

полотно, которое искусствовед Джонатан 

Аргайл сопровождает из Парижа в Рим. Но 

почему нового владельца картины неожиданно 

убивают? Почему за этим преступлением следуют другие 

— связанные между собой лишь «Казнью Сократа»? Какая 

тайна скрыта в полотне малоизвестного художника? 

Джонатан Аргайл, «доктор Ватсон в юбке» Флавия ди 

Стефано и генерал Боттандо понимают — мотив убийств 

надо искать где-то в истории картины.  

7.Голд, Гарольд  «Тайна кода да Винчи» 

[роман] [пер. с англ. Е.Измайлова]. - Москва : 

ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 540 с. 

 

Страшное самоубийство профессора 

психиатрии... 

Загадочная смерть и королевские похороны 

неизвестной монахини...Странная посылка и 

захват в заложники... 

Тайну потомков Христа охраняли две тысячи лет, но если 

кому-то понадобился живой Бог, тайное становится явным... 

знаки в картинах Леонардо да Винчи, отвергнутые 

церковью апокрифические Евангелия, секретные знаки 

Каббалы, тайны Ватикана... Роман-сенсация! Теперь мы 

узнаем тайну кода да Винчи! Большой Брат уже смотрит в 

твое окно... 

8.Джеймс, Филис Дороти  «Тайна Найтингейла» 
  

[роман] [пер. с англ. О. 

Янковской]. - Москва : АСТ [ и др.], 2010. - 

382 с. 

Загадочные убийства происходят в Доме 

Найтингейла - учебном заведении в самом 

центре Англии, где готовят сестер милосердия.  

Неуловимый преступник жестоко 

расправляется с девушками, призванными облегчать чужую 

боль и страдания.  

Похоже, он пытается доказать: лучшее лекарство от всех 

болезней - смерть...  

  

 3.Дюбель, Рихард   «Кодекс Люцифера» 
[исторический детектив] пер. с нем. А. 

Перминовой]. - Харьков ; Белгород : Клуб 

Семейного Досуга, 2009. - 668, [1] с. : ил. ;  Загл. 

и авт. ориг.: Die Teufelsbibel / Richard Dubel. - 15 

 

"Кодекс Люцифера"  - самая могущественная 

книга на земле, плод, украденный с древа 

познания. Папа Урбан VII находит ее в тайном 

архиве Ватикана, но фолиант оказывается лишь 

копией. Значит, в чьих-то руках находится оригинал, с 

помощью которого можно вызвать конец света… От 

пережитого потрясения Папа умирает. И тогда книгу 

принимаются искать монахи, кардиналы, императоры, 

алхимики и многие другие заинтересованные во всемирном 

господстве. 

 

4.Фьоретти, Франческо «Тайная книга Данте» 
 [роман] [пер. с ит. Т. Быстровой, Д. Шашкова]. – 

Санкт - Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 

2013. - 384, с. ;  (The Big Book).  

Роман итальянского писателя Франческо 

Фьоретти "Тайная книга Данте" мгновенно стал 

бестселлером. Связывающий одновременно 

биографию Данте, исторические события и 

страницы "Божественной комедии", он является 

сразу и детективной, и мистической прозой. 

Какова истинная причина смерти Данте? Кто был им 

недоволен? Как связаны его жизнь и его творения с ковчегом 

Завета? В хитросплетения судьбы поэта погружаются его 

дочь Антония, бывший тамплиер Бернар и доктор Джованни.  

 

5.Кардетти, Рафаэль. «Парадокс Вазалиса» 

[роман] [пер. с фр. Л.С. Самуйлова]. - Москва : Вече, 2012. - 

332 с. 

В одном из университетов Сорбонны 

похищена миниатюра, служившая обложкой к 

трактату малоизвестного автора Вазалиса. Об 

авторе известно только то, что за свой 

скандальный труд он был казнен при папе 

Римском Клименте IV. Ученый, посвятивший 

всю жизнь поискам таинственного трактата, 

неожиданно покончил с собой. При переписи 

книжного фонда обнаруживается пропажа еще трех редких, 

незаменимых книг. Материальный ущерб - полмиллиона 

евро. Исчезновение книг сопровождается целым рядом 

загадочных событий, гибелью людей и приводит к 

совершенно неожиданным результатам… 

 

1.Вершовский, Михаил Георгиевич    

                          «Молчание апостола»  

 [роман] - Москва : "Э", 2016. - 475, [3] с.  

(Интеллектуальный детект. роман Д. Дезомбре). - 18+.  

 

Скандально известный профессор символогии 

Джон Лонгдейл с трибуны научной 

конференции во всеуслышание объявил, 

что намерен поведать всему миру о 

невероятном открытии, которое 

способно обрушить устои современного 

христианства. Однако озвучить 

сенсацию профессор не успел: в тот же 

вечер он был жестоко убит. А в тысячах 

километров от Лондона, на острове Патмос, 

совершено жуткое массовое убийство паломников: с 

тел несчастных были срезаны огромные лоскуты 

кожи. 

 

 2.Усков, Николай Феликсович  «Семь ангелов» 

- Москва : Эксмо, 2011. - 349, [1] с. :ил. ;  

(Манускрипт).  

 

В руки влиятельного российского 

олигарха, занимающего верхние строчки 

списка Forbes, попадает уникальная 

историческая реликвия - завещание папы 

римского Климента VI с сенсационным 

признанием о сокровищах, спрятанных в 

Авиньонском дворце. Эта тайна убивает 

всех, кто к ней прикоснулся. Климент VI, 

оберегая богатство от алчных глаз, зашифровал путь к 

сокровищам и тем самым положил начало запутанной 

истории, дожившей до наших дней. Через 658 лет 

Иннокентий Алехин, главный редактор журнала 

Gentleman, волею случая оказался втянут в 

расследование смерти олигарха...  

https://www.labirint.ru/books/10055/
https://www.labirint.ru/books/50736/
https://www.labirint.ru/books/56389/
https://www.labirint.ru/books/466326/
https://www.labirint.ru/books/
https://www.labirint.ru/authors/
https://www.labirint.ru/books/304167/
https://www.labirint.ru/books/106305/
https://www.labirint.ru/books/76375/

