
...Научи нас так счислять дни наши, чтобы 
нам приобрести мудрость сердца. 

Пс. 89:12 
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Сьерра, Хавьер.  

Тайная вечеря: роман / Хавьер Сьерра; пер. с исп. Е. Е. 

Нестеровой. - СПб. : Амфора, 2006. - 382 с. 

 

Хавьер Съерра представляет свой взгляд на одну из самых 

гениальных личностей в истории – Леонардо да Винчи, помогая 

нам расшифровать такое произведение художника, как фреска 

«Тайная вечеря». Читатель может согласиться с гипотезой 

Сьерры,  а может считать все описанное игрой воображения. 

Это повествование-расследование построено на достоверном 

историческом материале и рассказывает о создании знаменитой 

«Тайной вечери» и множестве уникальных фактов – 

мистических и реальных – с ней связанных. 

«В Средние века и в эпоху Возрождения многие в Европе 

еще сохранили способность понимать древние символы и 

образы. … 

… 

О том, как рождались подобные символы, и рассказывает эта 

книга. …» 
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Голд, Гарольд.  

Тайна кода да Винчи / Гарольд Голд; пер. с англ. Е. Измайлова. 

- СПб. : Нева, 2005. - 528 с. - (Интеллектуальный детектив). 

 

Самоубийство профессора психиатрии, загадочная смерть и 
королевские похороны неизвестной монахини, странная 
посылка и захват заложников… 

Тайну потомков Христа - охраняли две тысячи лет, но если 
кому-то понадобился живой Бог, то тайное станет явным… 

Чтобы спастись самому, разгадать тайный код Леонардо и 
оградить потомков Христа от транснациональных компаний, 
желающих разыграть христову карту, герою нужны знаки в 
картинах Леонардо да Винчи, отвергнутые Церковью 
апокрифические Евангелия, секретные знания Каббалы, тайны 
Ватикана, следы священной династии Меровингов и планы 
Приората Сиона. 
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Бенуа, Мишель.  

Тайна тринадцатого апостола: триллер / Мишель Бенуа; пер. с 

фр. И. Васюченко, Г. Зингера. - М.: Гелеос, 2007. - 411 с. 

 

В экспрессе Рим – Париж происходит загадочное убийство 

монаха. Пока официальное расследование топчется на месте, 

друг покойного, отец Нил, берется за поиски преступника. 

Он находит в архивах Ватикана рукопись, которая 

оказывается «бомбой замедленного действия». Ее автор – 

человек, которого по всем библейским канонам просто не 

существовало, - тринадцатый апостол! 

Жестокие убийства, изощренная ложь, хитроумные интриги, 

зловещие тайны – все это можно найти в увлекательном 

триллере Мишеля Бенуа. 
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Валтос, Уильям М..  

Магдалена. Кровь Христова / Уильям М. Валтос; пер. с англ. И. 

Яшкова. - М.: Гелеос, 2007. - 602 с. 

 

В подземельях Ватикана есть комната, существование 

которой держится в строжайшем секрете. Вход туда разрешен 

только Папе Римскому. В ней лежит блестящий металлический 

куб. Внутри – две серебряные трубки, в них – по одному 

волоску. Между трубок помещена серебряная пластина с 

результатами анализа ДНК обоих волосков… 

История о том, как эти предметы попали в Ватикан, и почему 

их существование держалось в секрете. Таинственная просьба 

молодой монашки передать конверт некоему падре Серрано 

застает врасплох детектива Тео Никоноса. Все это напоминает 

ему третьеразрядный голливудский триллер, но недолго. 

Что может быть известно простой испанской монашке, если 

каждый, кто связан с ней, неизбежно погибает? Что скрыто во 

тьме веков и лабиринтах человеческого разума? Почему 

монашка в одиночку способна пошатнуть вековые устои 

христианской веры. И разгадки, каких тайн хранит ее память… 
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Форан, Макс.  

Список Мадонны: роман / Макс Форан; пер. с англ. С. П. 

Зубков. - СПб. : Амфора, 2007. - 604 с. 

 

Рим, 1221 год. После смерти Доминика Гузмана, основателя 

ордена доминиканцев, копия списка с именами трех 

неизвестных вместе со свидетельствами, данными к 

канонизации Доминика, была надежно спрятана, а оригинал, 

запечатанный в иконе Пресвятой Девы Марии, впоследствии 

тайно был вывезен в Новую Францию. В романе 

прослеживаются жизненные пути двух молодых людей XIX 

века – самоуверенного генуэзца и талантливого художника из 

деревенского прихода в Нижней Канаде. Которых фатальные 

обстоятельства забрасывают через 3 континента, где их судьбы 

переплетаются в штрафной колонии в Новом Южном Уэльсе, в 

Австралии, и их участь решается благодаря удаче, честолюбию 

и вере. Ряд загадочных происшествий возвысит одного из них и 

сокрушит другого, когда раскроется секрет списка Мадонны. 
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Пэрдью, Льюис.  

Дочерь божья: роман / Льюис Пэрдью; пер. с англ. Д. 

Слипченко. - М.: Эксмо, 2006. - 414 с. 

 

Ватикан выпустил из рук свой самый тайный секрет, веками, 

державший в повиновении миллионы верующих. Если мир 

узнает о бесспорном существовании второго Мессии, основы 

западной религии и цивилизации пошатнутся, власть перейдет 

в руки одержимых… 

Нити к разгадке тайны сходятся в руках Зои Риджуэй,  

которая ведет охоту за украденными нацистами шедеврами 

искусства, но она неожиданно исчезает из номера цюрихского 

отеля. По следам жены отправляется бывший детектив Сет… 

 

Вот как надо писать триллеры. Такой  сюжет и интригу 

невозможно сегодня отыскать на книжных полках. Эту книгу 

не скоро забудешь. 

Клайф Касслер   

 

Завораживает. Сама идея и концепция «Дочери божьей» 

необычны, а автор мастерской рукой обращается с темпом 

повествования и персонажами. Интересная и восхитительно 

интригующая. 

Sullivan Country Democrat 
 

В скоростном триллере Льюиса Пэрдью герои крепки, а у 
мерзавцев – крайне убедительные мотивы. 

Publishers Weekly 
 



 
Тщательно проработанный роман бывшего репортера, 

который сам искал похищенные нацистами шедевры...Книга о 
вере, которой правят не духовные ценности, а алчность и 
политика. 

Kirkus Reviews 
На всех уровнях – выдающийся триллер, заставляющий 

вжиматься в кресло. Поразительный финал,…Бывший 
репортер-исследователь Пэрдью превосходно пользуется 
апокалиптическими темами… 

Не одна бессонная ночь вам обеспечена. 
BookList 
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Перес-Реверте, Артуро.  

Кожа для барабана, или Севильское причастие: [Роман] / 

Артуро Перес-Реверте;  [пер. с исп. Н. Кирилловой]. - М.: 

ЭКСМО, 2003. - 590 с. 

 

Главному герою поручено тайно, расследовать дело, в 
которое Его Святейшество Папа Римский не хочет посвящать 
светские власти.  Отцу Лоренцо Куарту предстоит найти ответы 
на очень сложные вопросы. Может ли само здание старой 
церкви убивать людей, грозящих ему уничтожением? Почему 
из-за маленького клочка земли в центре Севильи, где находится 
эта церковь, сошлись в борьбе бедный священник и 
архиепископ, преуспевающий бизнесмен и красавица из 
знатного андалусского рода? Какие страсти скрываются в 
стенах храмов и под ризами церковников? И почему любовь 
настолько завладевает сердцем человека, что перед ней меркнут 
и обеты, и чувство долга, и моральные принципы, которые 
казалось бы - непоколебимы… 

 
Артуро Перес-Реверте (р.1951) – современный испанский 

писатель. Его романы написаны в жанре интеллектуального 
детектива, они принесли ему мировую известность. Прозаик, 
знаток истории и искусства, мастер детективной интриги, 
Перес-Реверте постоянно подбрасывает все новые и новые 
загадки, заставляя забыть о делах, и не отрываясь следить за 
развитием закрученного сюжета. 

 

Стюарт, Мэри.  

Мой брат Майкл: роман / Мэри Стюарт. - М. [и др.]: Эксмо [и 

др.], 2007. - 350 с. 

 

Неожиданная поездка по Греции в чужой машине, с 

совершенно незнакомым человеком оборачивается для 

Камиллы Хейвен потрясающим приключением. Помогая 

своему попутчику Саймону найти место, где погиб во время 

войны его брат Майкл, она узнает о тайне «сверкающей 

цитадели», спрятанной где-то в горах. Но не только Саймон 

пытается раскрыть эту тайну. 

 

Эта книга – результат моей собственной поездки в Грецию 

и воздействия этой удивительной страны на человека, 
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увлеченного античностью. «Мой брат Майкл» - мое признание 

в любви к Греции. 

Мэри Стюарт 

 

Мэри Стюарт – волшебница! 

 

New York Times 

 

Этот современный триллер в его лучшем виде… Читателю 
обеспечено усиленное сердцебиение. 

The Guardian 
 


