
   

 
Уважаемые пользователи, в этом обзоре 

представлена литература из серии «Загадки древнейших 
цивилизаций» - яркость повествования, неизвестные 
факты, интересные  выводы и  захватывающие события, 
введут читателя в глубины древнейшего очага 
цивилизации и дадут почувствовать загадочную 
атмосферу далекого прошлого. 

Для интересующихся историей монголов издание 
«Монголы. Основатели империи Великих 
ханов»  предлагает увлекательный экскурс  
в историю монголов XIII-XIV вв. в 
различные регионы мира от Маньчжурии до 
Палестины и от Явы до Германии. 

На основе археологических материалов 
,произведений искусства и письменных 
источников в книге исследуются 
материальная культура, быт, обычаи и верования, 
социальная структура монгольского общества, военная 
дисциплина… 

Автор повествует о грозных завоевательных походах 
под предводительством Чингисхана, а также знакомит с 
чередой Великих ханов, предпринимавших самые 
решительные, среди кочевых народов, попытки 
поработить другие державы. 



«Славяне. Сыны Перуна» - всемирно известный 
археолог и этнограф Мария Гимбутас 
знакомит читателя с древнейшей историей 
развития славянских народов. 
Представленные здесь археологические, 
исторические и лингвистические материалы 
ознакомят с культурой, религией, бытом   
древних славян. 

Яркость повествования, обилие исторических 
деталей введут вас в величайшую панораму исторической 
эпохи раннего развития славян. 

Откуда пришли Майя?  Почему поселились в горных 
районах Гватемалы и на полуострове Окатан? О чем 

могут поведать величественные 
монументы, пирамиды и дворцы?  Какая 
катастрофа привела к разрушению великой 
цивилизации всего лишь через столетие?... 

Обо всем этом и о многом другом вы 
узнаетеиз издания профессора 
антропологии  Майкла Ко - «Майя. 
Исчезнувшая  цивилизация: легенды и 
факты». 

Автор  занимательно рассказывает о зарождении, 
расцвете и  крушение цивилизации майя, о политическом 
устройстве общества, знаменитых «городах» майя, о 
достижениях древнего народа в области математики, 
письменности, искусства, архитектуры… 

Книга раскрывает многие неизвестные страницы  
исчезнувшей цивилизации. 



 «Армяне. Народ - созидатель» - известный 
английский кавказовед Дэвид Лэнг, исходя 
из археологических отчетов и исторических  
исследований  воспроизводит религиозные 
представления,  быт и традиции племен, 
населявших территорию древней Армении. 

История армян предстает в этом 
издании во всем  своем величии. Терпение 
и трудолюбие этого народа, преданность 
родной земле, сплоченность и жизнелюбие помогли им 
выжить в невыносимых условиях. 

Ознакомиться с историей возникновения и расцвете 
Османской империи, узнать об устройстве, управлении и 

организации этого многонационального по 
составу, обычаям и культуре государства, 
о жизни разных социальных слоев, системе 
судопроизводства, значение шариата, 
секреты гарема, тайные мусульманские 
учения, об искусстве, литературе и мн. 
др. в этом вам поможет книга -  
«Османская Турция. Быт, религия, 

культура». Прочитав ее, вы совершите увлекательный 
экскурс в загадочную шестивековую историю Османской 
империи. 

«Египтяне. Великие строители 
пирамид» - опираясь на древних 
исторических источников и археологических 
находок автор книги Альдред С., создает 
летопись загадочной страны от момента 



возникновения цивилизации до победоносного вторжения 
на землю египтян Александра Македонского. Вы узнаете                  
о сложном государственном устройстве Египта, о 
величайших фараонах всех тридцати династий,                
о периодах расцвета и падения  Древнего, Среднего и 
Нового царств, оригинальные подробности о жизни 
вельмож, верховых жрецов, ремесленников, крестьян               
и рабов.  

Особое внимание в этом историческом исследовании 
уделяется погребальным церемониям, аналогов которым 
не было во всем  Древнем мире. Также вам откроются 
тайны пирамид, феномены культуры и искусства 
различных эпох и многое другое. 

Английский ученый, специалист по Древнему Китаю 

Майкл Лёве в своей книге «Китай династии Хань. Быт, 
религия, культура» - в яркой и доступной 
форме рассказывает об истории, 
правителях династии Хань, о  политике, 
экономике, традициях, быте, 
архитектуре, искусстве и религии Древнего 
Китая. Большое внимание на страницах 
этого издания уделяется церемониалам 
императорского двора и быту городских и 

сельских жителей… 
Используя данные археологических раскопок и 

научных исследований, автор приводит интересные 
сведения и знакомит с лучшими достижениями ханского 
периода. 



Кто такие гунны и где их прародина? Как жил 
Атилла? Как и зачем строили дольмены на Кавказе? 

Кто же приручил собак – скотоводы или 
охотники? Откуда шумерские жрецы 
получили знания о Космосе? Был ли 
«золотой век» на земле? Откуда пришли 
ацтеки? Зачем строили пирамиды в 
Древнем Китае?  Об этом и о многом 
другом вам расскажет автор - известный 
российский историк, сценарист, 

драматург, журналист Олег Шишкин.  «Тайны  древних 
цивилизаций» - это первая книга новой серии «Загадки 
человечества». 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 


