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Эта книга посвящена тайнам глубокой
древности и позволит прикоснуться к
загадкам древних цивилизаций, таким
памятникам и феноменам прошлого,
как Атлантида, Троя, Стоунхендж,
остров Пасхи, Баальбек, пирамиды в
Гизе...
На
страницах
книги
представлены самые интересные и
таинственные
истории
древнего
Египта и Китая, древней Греции и
Рима, библейские загадки, тайны
Нового Света и Черного континента, а
также древние мифы и сказания
народов мира.

Варакин, А. Тайны исчезнувших цивилизаций. - М.: «РИПОЛ
КЛАССИК», 2000. - 480 с.
Существовала ли древняя Атлантида?
Что
явилось
причиной
смерти
археологов, вскрывших гробницу
Тутанхамона? Отчего погиб отец
Александра Македонского Филипп?
Кто построил Стоунжендж? Мог ли
Христос спастись? Решение этих и
многих других вопросов издревле
волновало лучшие умы человечества,
мало кого оставляя равнодушным. В
живой и увлекательной форме в книге
рассказывается
о
наиболее
интересных и волнующих тайнах
истории, о загадках погибших городов
и исчезнувших цивилизаций.

Маслов, А.А. Утраченная цивилизация: в поисках потерянного
человечества / А.А.Маслов. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 520 с.

У многих народов мира существуют предания
о далекой потерянной прародине. О землях,
где обитают великие мудрецы и откуда
происходит высшее Знание. О таинственной
мудрости, что зашифрована в текстах,
архитектурных сооружениях, узорах.
Неужели рассказы о Шамбале, Атлантиде,
Беловодье являются лишь мифами?Кем были
первые жители Китая и куда они исчезли?
Какое знание может быть зашифровано в
китайском «Каноне перемен»? Почему
существуют
поразительные
совпадения
между культурами Центральной Америки и
Восточной Азии? За легендами о Шамбале
стоят вполне реальные рассказы о сгинувших
землях и царствах в Китае, Центральной Азии
и Тибете.

Малявин, В.В. Китайская цивилизация / В.В. Малявин. - М.: ИПЦ
«Дизайн. Информация. Картография»: ООО «Издательство
Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2001. - 632 с.
Книга посвящена Китаю - стране
древней и органически цельной
культуры, родине замечательных
технических
достижений
и
многоцветия изящных искусств.
Основанная на новейших данных
мировой
науки,
многолетних
исследованиях,
наконец,
личном
опыте погружения в удивительный
мир
Китая,
книга
известного
отечественного китаеведа Владимира
Малявина
предлагает
читателю
полный и оригинальный взгляд на
природу китайской цивилизации. Это
первое
в
нашей
стране
систематическое
описание
жизненного уклада и духовных
ценностей китайского народа.

Щербаков, В.И. Атланты, боги и великаны (Новый взгляд на истоки
цивилизации) / В.И. Щербаков. - М.: Вече, 2004. - 2004. - 360 с.
Книга известного историка и писателя
Владимира Щербакова посвящена
тайнам
древних
цивилизаций.
Основываясь на источниках, мифах,
сказаниях, а также на работах
современных историков и филологов,
автор утверждает, что боги - это
далекие предки, которые были
обожествлены. Истоки славянской
мифологии автор выносит за пределы
горизонта, очерченного историей, в
необозримую даль тысячелетий и
воссоздает, реконструирует русские
мифы
по
дошедшим
до
нас
фрагментам и сказкам.

Пауэлл, Т. Кельты. Воины и маги / Т. Пауэлл. - М.: ЗАО
Центрполиграф: ООО «Внешторгпрогресс», 2003. - 236 с.

В книге собран уникальный материал
об истории древних кельтов - первого
из заселявших земли к северу от Альп
великих народов, чье название нам
известно. Обилие археологического
материала, свидетельства античных
историков, кельтское литературное
наследие и результаты современных
филологических
исследований
проливают
свет
на
жизнь
удивительных
и
загадочных
предшественников
исторических
наций Западной и Средней Европы.

Кахилл, Т. Греческое наследство: Чем цивилизация Запада обязана
эллинам? / Т.Кахилл. - Спб.: Амфора. ТИД Амфора, 2006. - 346 с.

Рассказывая
об
истории
и
культуре
Древней
Греции,
американский ученый выявляет те
идеи и феномены, которые
западная
цивилизация
унаследовала от эллинов.

Керам, К.В. Боги, гробницы, учёные / К.В.Керам. - М.: Вече, 2004. 448 с.
Книга
рассказывает
о
великих
археологических
открытиях,
позволивших
восстановить
историю
древнейших цивилизаций Греции, Египта,
Вавилона, Шумера, Аккада, Мексики. Вы
узнаете об открытиях Г.Шлимана на
холме Гиссарлык, где он искал древнюю
Трою, и о Микенах, о том, как А. Эвансу
удалось найти следы древнегреческой
культуры на острове Крит; как Картер и
Карнарвон нашли знаменитую гробницу
Тутанхамона и о многих других
интересных открытиях, в результате
которых
человечество
смогло
познакомиться
с
величайшими
культурами древнего мира.

Востокова, Е. Сила и мистика пирамид / Е.Востокова. - Ростов-н/Д:
Феникс, 2005. - 256 с.
Автор, основываясь на огромном количестве
фактического материала, собранного в течении
десятилетий и тщательно проанализированного,
приходит к ошеломляющим выводам, полностью
переворачивающим наше представление об
истории древнего Египта. Пирамиды, а так же
Египетская Книга Мертвых — это практические
знания движения нашей солнечной системы во
Вселенной. Внешними формами Великая
пирамида символизирует принципы, легшие в
основу создания природы, одновременно
иллюстрируя тем самым принципы геометрии,
математики, астрономии, астрологии. Как форма
действует на окружающее и на организм? Все ли
пирамиды одинаковы, и если нет, то в чем
разница между ними? Почему древние
архитекторы и строители пирамид закладывали в
них так много знаний в самых разных областях
науки? Книга гипотез и версий, поисков и
неожиданных
решений
исследователей
посвящена Древнему Египту, занимающему одно
из первых мест в списке исторических тайн
человечества.

Фисанович, Т.М. Таинственный мир пирамид / Т.М.Фисанович. М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. - 448 с.

Когда речь заходит о пирамидах, мы
прежде
всего
переносимся
мысленным взором в Египет. А ведь
пирамиды есть и в Америке, и в Азии,
И в Европе, и даже у нас в России. И
подчас они хранят в себе не меньше
тайн, чем знаменитые гробницы
фараонов. Эта книга поможет вам
заглянуть
в
увлекательный
и
загадочный мир древних пирамид.

Бакстон, Д. Абиссинцы. Потомки царя Соломона / Д. Бакстон. - М.:
ЗАО Центрполиграф, 2002. - 232 с.

Увлекательный экскурс в богатейшую
историю
народов
Эфиопии
(современное название Абиссинии),
проживающих на самом большом
плато Африки – Африканском Роге.
В книге охвачены все аспекты
истории развития этого уголка земли
со времен каменного века до
Средневековья. Яркое и образное
повествование передает атмосферу
вечного очарования Эфиопии.

Ко, М. Майя. Исчезнувшая цивилизация: легенды и факты / М.Ко
— М.: ЗАО Центрполиграф, 2003. - 237 с.
В книге Майкла Ко, профессора
антропологии Йельского университета,
автора нескольких научно-популярных
исследований
цивилизаций
Мезоамерики, увлекательно рассказывается о
зарождении, расцвете и крушении
цивилизации майя, чья история на
протяжении полутора веков вызывает
повышенный
интерес
ученых
и
неспециалистов. Вы узнаете много
интересного о политическом устройстве
общества, знаменитых "городах" майя,
достижениях древнего народа в области
математики, письменности, астрономии,
искусства, архитектуры, Специальная
статья посвящена трудам российского
ученого Ю.В. Кнорозова, внесшего
неоценимый вклад в расшифровку
письменности майя.

Баглай, В.Е. Империя ацтеков. Таинственные ритуалы древних /
В.Е. Баглай. - М.: Вече, 2005. - 336 с.
Автор книги анализирует религиозномифологические
представления
ацтеков. Этот анализ позволяет
понять, почему культура древних
ацтеков
названа
одним
из
современных исследователей "мечтой
и кошмаром". Ведь с одной стороны,
ацтеки строили грандиозные и
величественные храмы, опирались в
хронологических и астрологических
расчетах на поразивший европейцев
своей точностью календарь, но с
другой - использовали отвратительную
практику
кровавых
человеческих жертвоприношений.

Боден, Л. Инки. Быт. Культура. Религия /Л.Боден. - М.: ЗАО
Центрполиграф, 2004. - 255 с.

Книга рассказывает о жизни инков
-народа, населяющего территорию
современного
Перу.
Автор
подробно
описывает
повседневную жизнь инков во всём её
многообразии,
опираясь
на
данные
археологических
раскопок, богатый фольклор,
легенды и записи испанских
завоевателей.

.

Вилкинсон, Ф Великие зодчие / Ф. Вилкинсон, М. Поллард. - М.:
Лик пресс, 1998. - 92 с.
По всему свету разбросаны странные и
загадочные
города
и
постройки
глубокой древности. Это и каменный
круг в Стоунхендже (Англия), и первый
в мире город Чатал-Хююк (Турция),
построенный более 9 тысяч лет назад, и
зловещий город смерти Чичен-Ица
(Мексика) и многое другое. Древние
строители не имели строительных
машин, но тем не менее сумели создать
настоящие шедевры зодчества. Эта
книга,
написанная
и
проиллюстрированная
знаменитыми
авторами, рассказывает о том, каким
образом были построены некоторые
загадочные города и здания. Она также
объясняет, почему они были построены
и зачем люди были готовы тратить
столько времени и усилий на создание
таких странных сооружений.

