Мир загадочного
Хроника необъяснимого
Энциклопедия неведомого

1.Мир загадочного
Чародей есть тот, кто способен делать или,
по-видимому, делает необыкновенные вещи,
превышающие силу нашего искусства
или выходящие из обычного порядка вещей.
Джозеф Гленвиль
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Н53

Непомнящий Н.
Таинственные исчезновения и перемещения. - М.: «Издательство
Олимп», «Издательство Астрель», «Издательство АСТ», 2000. – 432 с. ( Энциклопедия загадочного и неведомого ).
Можно ли создать машину времени?
Как увидеть будущее при помощи
магического кристалла? Легко ли
совершать астральные путешествия?
Что такое телепортация: миф или
реальность? Тем кто стремится
разгадать тайны Земли; тем, кому не
безразлично, существуют ли
приведения, феи и снежный человек;
тем, кто верит в гномов, домовых,
оборотней и вампиров; тем, кто хочет
знать правду о спиритизме и
полтергейсте, предлагаем большое
путешествие в мир загадок и тайн –
ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ЗАГАДОЧНОГО И
НЕВЕДОМОГО.

Ч21
Н 53

Непомнящий Н.
Самые невероятные случаи. - М.: «Издательство Олимп»,
«Издательство АСТ», 2001. – 432 с.: ил. - ( Энциклопедия
загадочного и неведомого ).
Умели ли древние клонировать
людей? Атлантида – это Троя? Есть ли
туннели под Сфинксом? Могли ли
аргонавты сбить самолет?
Тем кто стремится
разгадать тайны Земли; тем, кому не
безразлично, существуют ли
приведения, феи и снежный человек;
тем, кто верит в гномов, домовых,
оборотней и вампиров; тем, кто хочет
знать правду о спиритизме и
полтергейсте, предлагаем большое
путешествие в мир загадок и тайн –
ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ЗАГАДОЧНОГО И
НЕВЕДОМОГО.
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Непомнящий Н.
Странники Вселенной. - М.: «Издательство АСТ»; Олимп,
2000. – 384 с.: ил. - ( Энциклопедия загадочного и неведомого ).
Что такое НЛО?
Как выглядят гуманоиды?
Существуют ли параллельные миры?
С какими проблемами сталкивается
Палеокосмонавтика?
Тем кто стремится разгадать тайны
Земли; тем, кому не безразлично,
существуют ли приведения, феи и
снежный человек; тем, кто верит в
гномов, домовых, оборотней и
вампиров; тем, кто хочет знать правду о
спиритизме и полтергейсте, предлагаем
большое путешествие в мир загадок и
тайн – ЭНЦИКЛОПЕДИЮ
ЗАГАДОЧНОГО И НЕВЕДОМОГО.

Т3(0)
Н 53

Непомнящий Н.
Загадки и тайны истории. - М.: «Издательство АСТ»;
Олимп, 2000. – 384 с.: ил. - ( Энциклопедия загадочного и
неведомого ).
Восходит ли род Романовых к ХII
Столетию?
Александра I похитили инопланетяне?
Стреляла ли Каплан в Ленина?
Гибель Машерова – случайность или…
Высаживались ли американцы на Луне?
Тем кто стремится
разгадать тайны Земли; тем, кому не
безразлично, существуют ли
приведения, феи и снежный человек;
тем, кто верит в гномов, домовых,
оборотней и вампиров; тем, кто хочет
знать правду о спиритизме и
полтергейсте, предлагаем большое
путешествие в мир загадок и тайн –
ЭНЦИКЛОПЕДИЮ ЗАГАДОЧНОГО И
НЕВЕДОМОГО.

2. Хроника необъяснимого
Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, что бы оно
объяснило нам наше настоящее и намекнуло о нашем
будущем.
Белинский В.Г.
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Зигуненко С.Н.
ХХ век: хроника необъяснимого. Тайны космоса: сенсации
наших дней. - М.: Олимп; «Издательство АСТ», 2000. – 480 с.

Не погибнем ли мы, как динозавры?
Кто направляет кометы на Землю и
сбивает межпланетные зонды? Не
является ли Луна базой инопланетян?
Неужто черная дыра – детородный орган
Вселенной?
Эти и многие другие, еще не
познанные загадки космоса, о которых
повествует книга,- всего лишь верхушка
айсберга, плавающего в огромном море
неведомого. Но тот, кто заметил ледяную
гору, уже не рискует наткнутся на нее
внезапно, как было с экипажем
«Титаника». А значит, есть надежда, что
когда-нибудь любопытное человечество
постигнет-таки великие тайны космоса.

Ч21
Д22

ХХ век: хроника необъяснимого. Год за годом. - М.: Олимп;
«Издательство АСТ», 1999. – 512 с.

Эта книга о тех невероятных случаях
и происшествиях, необычных фактах,
которые не вписываются в наши
привычные представления о мире. Все
описанное происходило в ХХ веке,
многие наблюдали за поразительными
явлениями собственными глазами, но
полагали, что стали жертвами
массовых галлюцинаций. Однако…
Впервые все это необъяснимое
собрано вместе в двух книгах. Данная
книга прослеживает факты год за
годом. В другой книге, которая увидит
свет вскоре, изложены самые
интересные и загадочные события
века.

Ч21
П75

Прийма А.К.
ХХ век: хроника необъяснимого. Феномен за феноменом. М.: Олимп; «Издательство АСТ»; 2000. – 528 с.

Вы слабо верите в то, что так
называемая «нечистая сила»
существует на самом деле? Вы
сомневаетесь в правдивости людей,
рассказывающих о своих встречах с
экипажами «летающих тарелок»? В
таком случае непременно прочитайте
эту книгу, автор которой лично
встречался со многими и многими
людьми, общавшимися с домовыми,
лешими, привидениями, операторами
НЛО, демонами и т.д. И он ничуть не
сомневается в правдивости их
рассказов.
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Прийма А.К.
ХХ век: хроника необъяснимого. От тайны к тайне. - М.:
Олимп; «Издательство АСТ», 2000. – 512 с.

С какими целями экипажи НЛО
встречаются с людьми? А чего
добиваются от людей другие не менее
странные, подчас неопознанные
существа, когда тоже встречаются с
нами? Какие задачи решают привидения,
являясь в наш мир из могильной тьмы?
Автор книги предлагает свои ответы на
эти вопросы.
Она особенно ценна тем, что в ней
использованы, в частности, материалы,
собранные автором лично в ходе его
расследований контактных происшествий,
а также проанализированы
многочисленные сообщения, которые
промелькнули в провинциальной прессе и
которые всячески пытались замолчать.
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ХХ век: Хроника необъяснимого. Проклятие вещей и проклятые
места. - М.: «Издательство Олимп», «Издательство Астрель»,
«Издательство АСТ», 2000. – 432 с.

В книге рассказывается о
неприятностях и неожиданностях,
которые подчас подстерегают человека
при столкновении с некоторыми
предметами или местами. В народе такие
вещи метко прозвали нехорошими, а
места – гиблыми. Есть ли всему этому
какое-либо рациональное, научное
объяснение, или тысячи невероятных
происшествий можно считать всего лишь
случайностью? Кто такие лозоходцы и что
такое геопатогенная зона? Несут ли в
себе кристаллы и картины информацию о
прошлом и как это отражается на судьбах
людей? Эти и другие вопросы
рассмотрены в книге, а на часть из них
даны достаточно убедительные ответы.
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ХХ век: Хроника необъяснимого. Гипотеза за гипотезой.М.: Олимп; «Издательство АСТ», 2000. – 528 с.

НЛО. Таинственные гуманоиды… Что это,
кто? Посланцы далеких миров или
галлюцинация, мираж, вполне
необъяснимые, хотя и редкие
атмосферные явления? Но ведь с
гуманоидами и летающими тарелками
встречалось столько людей в разных
частях земного шара, что не принимать во
внимание их свидетельства невозможно.
Много лет ученые ищут ответы на эти
вопросы, выдвигая гипотезу за гипотезой.
Как знать, возможно, очень скоро
некоторые из них получат бесспорное
подтверждение и станут научным фактом.
Не менее загадочны и истории,
пришедшие к нам из глубины веков. Одна
из них – тайна Туринской плащаницы. О
ней тоже рассказано в этой книге.

Ч21
П75

Прийма А.К.
ХХ век. Хроника необъяснимого. От пророчества к пророчеству. М.: Олимп; «Издательство АСТ», 1999. – 480 с.

Предсказания, пророчества,
сбывшиеся предчувствия…
Исторические хроники полны
сообщениями о них. Но сбываются ли
они? И не где-нибудь, а именно в
России и в наши дни? И кто эти люди –
прорицатели, пророки, мессии?..
Наконец, возможно ли осуществить
попытку «прорыва в будущее» в
условиях лабораторного
эксперимента?
Ответы на эти и многие другие
вопросы вы узнаете, прочитав эту
книгу.

3. Энциклопедия неведомого
Бывают вещи, слишком невероятные,
чтобы в них можно было поверить.
Но нет вещей настолько невероятных,
чтобы они не могли произойти.
Томас Харди
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Винокуров И.В.
Энциклопедия загадочного и неведомого. Полтергейсты.М.: Олимп; «Издательство АСТ», 1999. – 544 с.: ил.
О барабашках знают все или почти все.
Полтергейсты ( в переводе с нем. «шумные
духи») известны меньше. Однако это одно и
тоже.
Перед вами – первое в России
энциклопедическое издание, где
представлен весь круг проблем, связанных
с этим загадочным феноменом. Как
пакостят шумные духи? Как они выглядят?
Что собой представляют? Можно ли
прекратить полтергейст? Что делать, если
он уже начался? В этой книге читатель
найдет ответы на эти и многие другие
вопросы.
Издание снабжено редкими
иллюстрациями, а также именными и
предметными указателями.

Э
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Винокуров И.В.
Призраки и привидения. - М.: Олимп; «Издательство АСТ»,
1999. – 560 с.: ил. - ( Энциклопедия загадочного и неведомого ).

Перед вами – первое в России
энциклопедическое издание, вобравшее
в себя множество неизвестных доныне
фактов и загадочных явлений,
связанных с «жизнью» призраков и
привидений. Что думали о них
выдающиеся исторические личности?
Где они водятся? Всегда ли опасны или,
напротив,- благожелательны и
безобидны? Каковы правила поведения
при встрече с ними? Об этом и о многом
другом, умалчиваемом и неизведанном,
повествует эта книга.
Издание снабжено редкими
иллюстрациями, а также, именным и
предметным указателями.
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Винокуров И.В., Непомнящий Н.Н.
Кунсткамера аномалий. - М.: Олимп; «Издательство АСТ»,
1999. – 544 с.: ил. - ( Энциклопедия загадочного и неведомого ).

В этой увлекательной книге собрана
богатейшая коллекция самых
разнообразных аномалий. Среди них –
необычные природные явления,
феноменальные свойства пространства
и времени, редкие анатомические
уродства, диковинные формы
поведения, стойкие исторические
заблуждения, необычные способности
человека и многое, многое другое,
всегда вызывающее законное
любопытство у читателя.
Издание снабжено редкими
иллюстрациями, а также именным и
предметным указателями.

Ю9
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Брагина Н.А., Винокуров И.В.
Чудеса и чудодеи. - М.: Олимп; «Издательство АСТ», 1999. –
528 с.: ил. - ( Энциклопедия загадочного и неведомого ).

Как становятся чудодеями?
Объяснимо ли колдовство? Что
вытворяют призраки усопших? Чем
заканчиваются судебные процессы над
злыми духами? Ответы на эти и многие
другие столь же интригующие вопросы
читатель найдет в этой книге.
Издание снабжено редкими
иллюстрациями, а также именным и
предметным указателями.

Т3(0)
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Непомнящий Н.
По следам великанов. - М.: Олимп; «Издательство АСТ»,
1999. – 512 с.: ил. - ( Энциклопедия загадочного и неведомого ).
Эта книга о великих творениях рук
человеческих, воздвигнутых в разное время на
разных континентах. Они не похожи друг на друга
– пирамиды Древнего Египта и величественные
террасы Баальбека, истуканы острова Пасхи и
мегалиты Стоунхенджа. Но их объединяет одно :
до сих пор ученые не могут окончательно
решить, кто все это воздвигал и когда именно.
Чем руководствовались древние зодчие, строя
столь сложные здания, как пирамиды? Кто на
самом деле «автор» египетских пирамид? Не
пришельцы ли из космоса приложили руку к
сооружению террас Баальбека? Был ли
Стоунхендж астрономической обсерваторией
древних кельтов? Кто научил ходить каменных
истуканов остова Пасхи?
Эти и другие вопросы рассматриваются в
книге.

Ю9
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Винокуров И.В.
Энциклопедия загадочного и неведомого. Духи и медиумы. М.: Олимп; «Издательство АСТ», 1999. – 544 с.: ил.

О спиритизме существуют
разнообразные мнения: то ли это совсем
непристойное занятие, то ли – новая
религия. Так что же такое спиритизм?
В ваших руках – первое в России
энциклопедическое издание на эту тему.
Какие чудеса творят медиумы? Можно ли
сфотографировать дух усопшего? Что
нас ждет на том свете? Опасны ли
занятия спиритизмом? Ответы на эти и
другие тревожащие людей вопросы
читатель найдет в этой книге.
Издание снабжено редкими
иллюстрациями, а также именным и
предметным указателями.

Ю9
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Винокуров И.В., Непомнящий Н.Н.
Люди и феномены. - М.: Олимп; «Издательство АСТ», 1999. –
512 с.: ил.- ( Энциклопедия загадочного и неведомого ).

В книге представлены самые разные
категории необычных людей: от
несчастных жертв редкостных
анатомических аномалий до загадочных
обладателей умственной и
парапсихологической феноменальности.
Почему везет везунчикам? Что нас
поражает в близнецах? Кто « главная
ведьма России»? Где и как обрести
собственную феноменальность? Ответы
на эти и другие интригующие вопросы
читатель найдет в предлагаемой книге.
Издание снабжено редкими
иллюстрациями, а также именным и
предметным указателями.
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