
СЕРИЯ «Сто Великих…»



Серия "Сто великих" –
для тех, кто хочет расширить 
свой кругозор и эрудицию!

Путь, пройденный человечеством с глубокой

древности до наших дней, можно представить
различным образом, можно описать его как
вереницу великих событий, как серию
биографий выдающихся деятелей, можно
отразить через историю философии,
литературы или искусства, через историю
войн и еще многими другими способами.



Тайны, 

легенды и мифы

ИЗ СЕРИИ «Сто Великих…»:

На виртуальной книжной выставке
представлены издания, рассказывающие о
самых необыкновенных тайнах и легендах
земли и Вселенной, природы и человека,
историях нескольких тысячелетий.



Сто великих загадок ХХ века [Текст] / [авт.-сост.

Н. Н. Непомнящий]. - Москва : Вече, 2009. - 480 с. : ил. - (100

великих).
Новая книга из серии «Сто великих»

посвящена ряду загадок отечественной и
всемирной истории XX века. Порой кажется,
что это столетие, лишь недавно канувшее в
Лету, дает нам повод для размышлений и
материалов для исследований больше, чем
все прошедшие века и тысячелетия
человеческой истории. Дни мировой войны,
множество локальных военных конфликтов,
революции и гражданские войны, заговоры,
путчи и перевороты, экономические
«чудеса» и тяжелейшие кризисы,
выдающиеся достижения культуры и
великие научные открытия, взлеты и падения
человеческого духа – все это уместилось на
относительно небольшом хронологическом
отрезке. Авторы представленных материалов
восстанавливают «истинную историю Сакко
и Ванцетти», прослеживают судьбы великой
княжны Анастасии и Мартина Бормана,
анализируют сведения о гибели Колчака и
Чапаева, Василия Сталина и Джона Кеннеди,
о кладах барона Унгерна и Янтарной
комнате, рассказывают об экспедициях,
отправляющихся на поиски таинственных
земель Русского Сенера, и об анариях НЛО,
о катастрофах «Титаника», и «Императрицы
Марии».



Сто великих загадок Африки [Текст] / [авт.-сост. Н. Н. Непомнящий].

- Москва : Вече, 2008. - 480 с. : ил. - (100 великих).

Африка – это не только вечное наследие
Древнего Египта и магическое искусство
негритянских народов, не только снега
Килиманджаро, слоны и пальмы. Из этой
книги, которую составил
профессиональный африканист Николай
Непомнящий, вы узнаете – в документально
точном изложении – захватывающие
подробности поисков пиратских кладов и
леденящие душу свидетельства тех, кто
уцелел среди бесчисленных опасностей,
подстерегающих путешественников в
Африке. Перед вами предстанет
сверкающий экзотическими красками мир
африканских чудес: таинственные фрески
ныне пустынной Сахары и легендарные
бриллианты; целый народ, живущий в воде
озера Чад, и племя двупалых людей;
негритянские волшебники и маги…



Сто великих загадок живой природы [Текст] / [авт.-сост.

Н. Н. Непомнящий]. - Москва : Вече, 2008. - 480 с. - (100 великих).

Новая книга из серии «Сто
великих» посвящена чудесам, загадкам,
труднообъяснимым явлениям в мире
живой природы. Таинственное и
неопознанное связано не только с
палеонтологическими открытиями и
находками; много удивительного и в
современных нам флоре и фауне.
Значительная часть явлений живой
природы, особенности
жизнедеятельности и поведения
обитателей суши и Мирового океана
давно уже изучены и описаны
учеными. И тем не менее нас не
перестают удивлять и восхищать
своими уникальными способностями и
возможностями как «простые» кошки и
вороны, так и более экзотические
дельфины и колибри, гепарды и
дикобразы, черепахи и жирафы. Не
только мандрагора или негорючие
лианы, но и всем привычная герань,
береза или дуб порой представляются
уникальными созданиями Творца.



Сто великих загадок Индии [Текст] / [авт.-сост. Н. Н. Непомнящий]. -

Москва : Вече, 2010. - 432 с. : ил. - (100 великих).

Индия – огромная страна на
юге Азии с древнейшей и во
многом непостижимой культурой.
Страна сказочных богатств и
удивительных тайн. Страна тысяч
индусских, буддийских,
джайнских храмов, мавзолеев и
мечетей, поражающих своей
красотой и архитектурой,
устремленных в вечно голубое
небо, и миллионы лачуг, жители
которых никогда в жизни не
путешествовали дальше соседней
улочки…

О ста самых знаменитых
загадках Индии рассказывает
очередная книга серии.



Сто великих загадок истории Франции [Текст] / [авт.-сост.

Н. Н. Николаев]. - Москва : Вече, 2009. - 432 с. : ил. - (100 великих).

История Франции полна
неразгаданных тайн и загадок,
удивительных и невероятных
фактов, часто не имеющих
однозначного толкования. Как в
действительности проходил
штурм Бастилии? Была ли
сожжена Жанна д’Арк? Кем на
самом деле был маркиз де Сад?
Кто и почему отравил Наполеона?
Где хранятся сокровища
французской короны? Новая книга
из серии «Сто великих»
приподнимает завесу тайны над
многими страницами французской
истории.



Кубеев, М. Н. Сто великих загадок истории [Текст] /

М. Н. Кубеев. – Москва : Вече, 2010. - 256 с.

В книге собраны статьи,
посвященные событиям в
истории человечества, которые
оставили после себя массу
неразрешенных загадок. Эти
события относятся к самым
различным сферам человеческой
жизни: от мистических и
паранормальных явлений до
политических убийств, от тайн
древней цивилизаций до
катастроф. Все они
объединяются одним
небольшим, но волнующим
обстоятельством, - нераскрытой
тайны, т.е. тем, что больше всего
влечет к себе человека.



Сто великих загадок русской истории [Текст] / [авт.-сост. Н.

Н. Непомнящий]. - Москва : Вече, 2010. - 480 с. : ил. - (100 великих).

Россия, спящая красавица, для всего
мира веками была загадкой. Понять
особенности и закономерности её
исторического пути пытались многие
крупные писатели и ученые как в самой
стране, так и за рубежом. Вся история
России полна неразгаданных тайн – будь
то эпоха Древней Руси, Московского
царства, Российской империи или
Советского Союза. Читателю
предлагаются оригинальные версии,
результаты исследований ученых,
краеведов, журналистов. Авторы
представленных материалов доказывают
подлинность Велесовой книги,
прослеживают судьбу Анны Ярославны,
королевы Франции, анализируют сведения
о пропавшей библиотеки Ивана Грозного и
о старце Федоре Кузьмиче, возможно,
прожившем первую половину жизни как
император Александр I, рассказывают об
экспедициях, отправлявшихся на поиски
таинственных земель, уникальных
изобретениях и загадках советской
космической программы.



Кубеев, М. Н. Сто великих легенд и мифов мира [Текст] /

М. Н. Кубеев. - Москва : Вече, 2010. - 256 с. : ил. -

(Иллюстрированная коллекция).

Мифы, легенды и предания –
это фантастические представления
наших предков об окружающем
мире, это своеобразная история
прошлого. В иллюстрированной
книге «Сто великих легенд и
мифов мира» собраны наиболее
известные из них. Читатель узнает
о загадке египетского Сфинкса, о
нравственных исканиях людей в
сюжетах Ветхого Завета, о борьбе
богов за управление миром и
человеком по мифам Древней
Греции и Рима, о знаменитом
британском короле Артуре и
волшебнике Мерлине, немецком
чародее докторе Фаусте, о
подвигах русских богатырей и
приключениях гусляра Садко.



Сто великих тайн Второй мировой [Текст] / [авт.-сост. Н.

Н. Непомнящий]. - Москва : Вече, 2009. - 480 с. : ил. - (100 великих).

Самая тяжелая и кровопролитная
война в истории человечества –
Вторая мировая – оставила нам
множество неразгаданных тайн и
загадок. Среди них: борьба за Копье
Оттона и странный полет Гесса а
Англию, трагедия Катыни и блокада
Ленинграда, Ржевская битва
(«второй Сталинград») и операция в
Манильской бухте, засекреченные
катастрофы кораблей и пропажи
художественных ценностей…
Подвиги разведчиков и покушение
на вождей и полководцев, героизм
подпольщиков и партизан и
подлость коллаборационистов,
погоня за новейшими образцами
техники и странные действия
политиков, пропагандистские акции
и финансовые диверсии…Обо всем
этом увлекательно повествуется на
страницах новой книги из серии
«Сто великих».



Кубеев, М. И. Сто великих тайн мира [Текст] / М. И. Кубеев. -

Москва : Вече, 2010. - 256 с. : ил. - (Иллюстрированная коллекция).

Занимательные истории любят
все. Они особенно увлекательны,
если в них есть тайны. В книге «Сто
великих тайн мира» представлены
удивительные и занимательные
тайны истории, связанные с судьбами
фараонов, императоров, царей,
ученых и …мошенников и
авантюристов. Читатель сможет
узнать, где находились знаменитые
Копи царя Соломона, как
прокладывался «шелковый путь из
Китая», почему Нерон устроил
гонение на христиан, как в Чехии
появилась церковь на костях и с
какой целью в России чеканили
платиновые монеты. Свыше 500
иллюстраций раскрывают суть этих
тайн.



Непомнящий, Н. Н. Сто великих тайн [Текст] /

Н. Н. Непомнящий, А. Ю. Низовский. - Москва : Вече, 2000. -

576 с.

Таинственное, загадочное,
непознанное всегда будет привлекать
интерес людей. Серию «Сто
великих» продолжает новая книга,
авторы которой представляют на суд
читателей самые необычные тайны
земли и Вселенной, природы и
человека, истории нескольких
тысячелетий. Книга расскажет не
только о таких загадках прошлого,
как «большой взрыв», всемирный
потоп, феномен НЛО, рисунки в
пустыни Наска, параллельные миры,
зомби, невидимки, Атлантида,
хрустальные черепа, но и поведает о
том, что удивило человечество в XX
веке: убийство Кирова, секретное
оружие СС, загадка Мартина
Бормана, тайна гибели Юрия
Гагарина…
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