
Без книги в мире ночь и ум 

людской убог,  
Без книги, как стада, 

бессмыслены народы.  
В ней добродетель, долг, в ней 

мощь и соль природы,  
В ней будущность твоя  

и верных благ залог. 

В. Гюго  
 

Книга – уникальный информационный источник, 

возникший за несколько тысячелетий до нашей эры, и 
сохранивший свои достоинства посей день. Книга 
оказывает воздействие на самую тонкую сферу 

человеческой личности – на его духовный мир. 
Старинные книги… Эти книги пережили века. 

Старинные книги знают руки государей, вельмож, великих 
ученых. Часть из них написана замысловатой 
старославянской вязью, непонятной сегодняшним 
читателям, часть напечатана шрифтом с несуществующей в 
современном алфавите буквой «ять».  

Потертые переплеты, пестрые форзацы, пожелтевшие 
страницы с необычно большими полями, экслибрисы 

владельцев этих изданий – все это погружает нас в 
петровское, елизаветинское или екатерининское время, 

когда книга была символом богатства, во времена 
Ломоносова, Карамзина, Пушкина и Гоголя, когда книга 
становилась символом просвещения…  

Каждая книга несет в себе приметы того времени, 

когда она создавалась. Каждая книга имеет свою судьбу. И 
чтобы узнать судьбу книги, надо уметь слышать и понимать 
шелест старых забытых страниц.  

Редкие книги – это осязаемое прикосновение к 

прошлому, к уходящему в глубину веков началу начал; это 

хранилище духовных ценностей человечества; это мудрость 

десятилетий и постижение сегодняшнего времени. 

Пополняется фонд редкой книги за счет подаренных 
изданий. Огромный вклад в пополнение фонда внесла семья 
Николая Ивановича и Людмилы Сергеевны Рыжковых.  

Любая старинная книга является письменным 

памятником истории культуры, а, как известно, памятники 
нужно не только беречь, но и следует изучать.  

Работа с редкой книгой таит в себе множество 
открытий, быть может, не столь глобальных, но, тем не 
менее, значительных, а главное, вызывающих у 
современного читателя интерес к истории.  

Редкие и ценные книги, как правило, хранятся 

за "семью печатями".  
Увидеть, подержать в руках старинные фолианты 

- мечта каждого читателя.  
Планируя создание рекомендательного указателя 

литературы «Редкие книги в фонде библиотеки Н.И. 

Рыжкова» отдел краеведческой литературы ставил перед 

собой задачу - открыть и представить читателям в 

полном объеме фонд редких и ценных изданий. 
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Книги, подаренные семьей 

Николая Ивановича и 

Людмилы Сергеевны 

Рыжковых 

НАСТОЛЬНАЯ  
ХРОНОЛОГIЯ.  

Замъчательных произшествiй , 

полезныхъ открытiй, рожденiя и 

смерти знаменитыхъ людей, 

отъ сотворенiя мiра по 

настоящее время. 
 

Н. Соловьева 

 

ЧАСТЬ I.  
ПО ВРЕМЕНИ СОБЫТIЙ. 

 
ЧАСТЬ II.  

ПО АЛФАВИТНОМУ ПОРЯДКУ 
 
 

 
САНКТПЕТЕРБУРГЪ 

1852. 
 
Въ типографiи Императорской 

Академiи Наукъ. 
 
 
 

Не знать событiй до твоего 

рожденiя случившихся, значитъ, 

быть всегда ребенкомъ. 
 

Цицеронъ о красноречiи п.20 



ЗАПИСКИ 

 

ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II 
 

 

Переводъ съ французскаго 
 

 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1906. – 

ИЗДАНIЕ В. ВРУБЛЕВСКАГО 
 
 

 

Мемуары императрицы 

Екатерины, написанные в 

последние годы царствования. 

Они были найдены в день ее 

смерти с надписью: «Его 

императорскому высочеству, 

великому князю Павлу 

Петровичу, моему 

любезнейшему сыну». 

 

ИСТОРIЯ РОССIИ 

 
СЪ ДРЕВНЪЙШИХЪ 

ВРЕМЕНЪ. 
 

СОЧИНЕНIЕ 
 

СЕРГЪЯ СОЛОВЬЕВА. 
 
 

ТОМЪ ПЕРВЫЙ 
 
 

МОСКВА 
 
Въ Университетской Типографiи. 
 

1851. 
 
Не делить, не дробить Русскую 

Историю на отдельные части, 

периоды, но соединять их, 

следить преимущественно за 

связью явлений, за 

непосредственным преемством 

форм, не разделять начал , но 

рассматривать их во 

взаимодействии, стараться 

объяснять каждое явление из 

внутренних причин, прежде чем 

выделить его из общей связи 

событий и подчинить внешнему 

влиянию – вот обязанность 

историка, как понимает ее автор 

предлагаемого труда. 



 
 
 

ИСТОРIЯ 

ПЕТРА ВЕЛИКАГО 
 

С.А. ЧИСТЯКОВА 

 
Съ картинами, портретами, 

автографами, медалями и пр. 

на отдъльных таблицахъ и въ 

тексте. Рисунокъ переплета 

акад. Н.С. Самокиша 
 
ИЗДАНIЕ Поставщиковъ Двора 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА 
 

ТОВАРИЩЕСТВА М.О. ВОЛЬФЪ 

С. – ПЕТЕРБУРГЪ 1903 г. 

 
Великим, недосягаемым 

гигантом выделяется в судьбах 

России личность Петра 

Великого . Для того, чтобы 

объять всю деятельность этого 

гиганта, дать характеристику 

всех его подвигов, оценить все 

его реформы – для этого 

нужны десятки томов, нужны 

обширные научные 

монографии. Но и в более 

сжатом исследовании можно 

дать понятие читателю о том, 

кто был Петр, можно 

ознакомить с теми его 

подвигами, которые заслужили 

ему название «Великого». 

Г. Василичъ. 

 

ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДР 

I  
и 

Старецъ Феодоръ 

Кузьмичъ  
По воспоминанiямъ 

современниковъ и 

документамъ 
 

Со многими рисунками 

и портретами 
 

ИЗДАНIЕ ВТОРОЕ. 
 

Изданiе Московскаго 
Книгоиздательскаго Т-

ва «ОБРАЗОВАНIЕ».  
1910 г. 

 
В данной книге показаны 

сходство и различие между 

двумя историческими 
личностями, которые людская 

фантазия желает отождествить. 
Первое издание разошлось 

целиком в пять месяцев; теперь 

мы печатаем новое улучшенное 
и исправленное издание.  

Г. Балицкий. 



 

РОССIЯ 

 
ПОЛНОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

ОПИСАНIЕ  
НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА 

 
НАСТОЛЬНАЯ и ДОРОЖНАЯ КНИГА 
 

ДЛЯ РУССКИХЪ ЛЮДЕЙ, 
 
 

Подъ редакцiей 
В.П. СЕМЕНОВА  

и подъ общимъ руководствомъ 

П.П. Семенова и проф. В.И.   
Ламанскаго 

 
 

ТОМЪ ПЕРВЫЙ. 
 

МОСКОВСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ОБЛАСТЬ 
и 

ВЕРХНЕЕ ПОВОЛЖЬЕ. 
 

Съ 74 политипажами, 24 

дiаграммами, картограммами, 

схематическими профилями, 1 

большой справочной и 6 

малыми картами. 
 

С.- ПЕТЕРБУРГЪ 

Изданiе А.Ф. ДЕВРIЕНА  
1899. 

ЭПОХА 

НИКОЛАЯ I. 
 
 

ПОДЪ РЕДАКЦIЕЙ 
 

М. О. Гершензона 

 

Съ рисунками. 
 
 
 
 

 
Московское Книгоиздательское 

Товарищество 
 

«ОБРАЗОВАНIЕ» 
 

Москва – 1910. 
 
 
Издательством была поставлена 

определенная задача: составить 

из существующего печатного 

материала книгу, которая 

знакомила бы читателей с эпохою 

Николая i. 



 

СБОРНИКЪ 

 

ИСТОРИЧЕСКИХЪ МАТЕРIАЛОВ 
 

И 
 
ДОКУМЕНТОВЪ, относящихся 

къ новой Русской Исторiи 

XVIII  и XIX въка. 
 

Изд. М. Михайловымъ. 

 
Составлены при содействiи и участiи 

учоныхъ литераторовъ 

 

С. – ПЕТЕРБУРГЪ  
Типографiя Ю. Штауфа (И. Фишона) 

 
1873. 

 
В состав этого собрания входят , 

как документы, доставленные 
разными лицами, так и обширная 

коллекция, которую составлял, в 

течении многих лет, почтенный 

историк Иван Петрович Шульгин,  
скончавшийся в 1869 году. 

И. М. ВАСИЛЕВСКИЙ 
 

 

БЕЛЫЕ МЕМУАРЫ 

 

Воспоминания М.В. Родзянко, 

ген. А.И. Деникина, ген. А.С.  
Лукомского, ген. П.Н. 

Краснова, графини М.  
Клейнмихель, З.Н. Гиппиус, 

Ив. Наживина, Бор. Суворина, 

А.А. Демьянова и др. 
 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПЕТРОГРАД»  

ПЕТРОГРАД – МОСКВА 
 

1923 



Графъ П.А. ВАЛУЕВЪ. 
 

 

У ПОКРОВА ВЪ ЛЕВШИНЪ 
 

 

(ВЪ СЕМИДЕСЯТЫХЪ ГОДАХЪ) 
 
 

 

ПОВЪСТЬ. 
 
 

 

С. – ПЕТЕРБУРГЪ 
 

Изданiе книжнаго 

склада «Родина» 
 

1892. 

 
К. Валишевскiй 

 

ПЕТРЪ ВЕЛИКIЙ. 

 

По новымъ документамъ. 

 

Со многими рисунками 

и портретами. 
 

СЪ ЧЕТВЕРТАГО ИЗДАНIЯ 
 

 

Московское Книгоиздательское 

Товарищество 
 

«ОБРАЗОВАНIЕ». 

1909. 
 

Труд Валишевского является 

лучшей его монографией, которая 

наиболее ярко и живо рисует нам 

бурю начала XVIII в . Печатая свой 

труд за «пределами досягаемости» 

цензуры, Валишевскому не 

приходилось умалчивать из 

принуждения, и он мог говорить о 

вещах открыто. Если к этому 

прибавить, что Валишевский 

редкий стилист и обладает 

огромной эрудицией, то вполне 

можно представить насколько 

ценно печатаемое сочинение, ни 

разу не появлявшееся в России и 

почти неизвестное вне сферы 

специалистов.  
Г. Балицкий. 



К. Валишевскiй. 
 

 

ВОКРУГЪ ТРОНА 

Первое русское изданiе. 

 
Переводъ съ французскаго. 

 
Съ пятью портретами меццо-тинто 

и рисунками въ текстъ. 
 

Второе изданiе. 
 
Московское Книгоиздательское 

Товарищество 

«ОБРАЗОВАНIЕ».  
1910. 

 
ВЕЛИКIЕ ЛЮДИ 

 
БIОГРАФИЧЕСКАЯ  

БИБЛIОТЕКА 
 

Въстника знанiя 
 

В 5-ти томах 
 

Собрание книг под общим 

заглавием «Великие Люди» будет 

являться капитальным трудом, 

ставящим себе задачу 

удовлетворить этой потребности в 

биографической библиотеке, 

которая будет выходить в течении 

ряда лет. 
 
 
 
 

 
Типографiя «ЛУЧЪ», СПБ. 



 
ВЪ ПАМЯТЬ ТРЕХСОТЛЪТIЯ  

ЦАРСТВОВАНIЯ 

 

ДЕРЖАВНАГО ДОМА 

РОМАНОВЫХЪ 
 

1613-1913 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Настоящее издание предпринято в 

целях посильного служения идее, 

высказанной в Высочайшем 

Манифесте 21 февраля 1913 года. 

Согласно с предначертаниями 

манифеста редакция задалась целью 

изобразить постепенное развитие 

жизни России за юбилейный период 

по каждой отрасли русской жизни. 

Каждый отдел сопровождается 

биографиями и портретами из 

имеющихся в портфеле редакции тех 

лиц, которые по роду своей 

деятельности относятся к данному 

отделу. 

ВЕЛИКАЯ ВОЙНА  
въ образахъ и 

картинахъ 
 

подъ редакцiей Ив. 

Лазаревскаго 
 

ИЗДАНIЕ Д.Я. 

МАКОВСКАГО 
 

Товарищество 

типографiи А.И.  
Мамонтова 

Предисловiе написано 

гр. Алексеемъ Н. 

Толстымъ 
 

МОСКВА. – 1915 г. 
 
Издание состоит из 8-ми 

выпусков, являющихся 

хронологической 

иллюстрацией настоящей 

великой войны 
 

Три четверти издания 

составляют 

репродукции с картин, 

собственных 

фотографий. В каждом 

выпуске помещено 

несколько 

многокрасочных 

рисунков, исполненных 

4-х цветным способом 

на отдельных листах. 



А. АЙХЕНВАЛЬД 
 

 

СОВЕТСКАЯ 

ЭКОНОМИКА 

 

ЭКОНОМИКА  
и 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИКА  
СССР 

 
С ПРЕДИСЛОВИЕМ 

Н.И. БУХАРИНА 
 

1928 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 
 

В своей работе тов. 

Айхенвальд пытается 

представить такое 

руководство, которое бы 

давало связное изложение 

основных принципиально-

теоретических проблем 

советского хозяйства и 

соответствующей 

экономической политики. 

 
 
 

ИСТОРIЯ РОССIИ – 

ПРОФЕССОРА ШИМАНА 

 
 

 

АЛЕКСАНДРЪ ПЕРВЫЙ 

 
Переводъ съ немецкаго. 

 
Первое русское изданiе съ 2 

портретами и многими рисунками 

и картинами 

 
Изданiе Московскаго К-скаго Т-

ва «Образованiе»  
Москва – 1908. 



 
ПЬЕР БРИЗОН 

 

ИСТОРИЯ ТРУДА  
и  

ТРУДЯЩИХСЯ 

 

Перевод с французского 

 

М.А. Дьяконова 

 

ПЕТЕРБУРГ  
Государственное 

издательство  
1921 

 
История труда и трудящихся в 

средние века увлекает нас своими 

живописными и любопытными 

деталями, увлекает той поэзией и 

меланхолией, которыми веет от 

всякой очень старинной вещи. Но 

кроме того, она представляет собой 

и более глубокий интерес, потому 

что вместе с ней присутствуешь 

при рождении и первых шагах того 

класса, которому суждено было 

играть значительную роль. Класс 

этот – буржуазия. 

А.А. Брусилов 
 

 

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ 

 

Посмертное издание 
 
 
 
 

Государственное 

издательство 

 
Отдел военной литературы 

Москва 1929 Ленинград 
 

Посмертное издание 

воспоминаний выпускается 

лишь с минимальными 

изменениями и 

сокращениями, безусловно, 

необходимыми с точки зрения 

стилистической правки и для 

устранения излишних 

отвлечений, повторений и т. п. 



 
П.М. БЫКОВ 

 

 

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 

РОМАНОВЫХ 
 

ПОД РЕДАКЦИЕЙ И 

С ПРЕДИСЛОВИЕМ А. 

ГАНЯЕВА 
 
ИЗДАТЕЛЬСТВО УРАЛКНИГА 

СВЕРДЛОВСК-1926 

 
Автор книги был 

председателем 

Екатеринбургского Совета и 

потому находился в курсе 

всех перипетий с перевозом 
Романовых из Тобольска в 

Екатеринбург , а 

впоследствии подготовки и 

выполнения над ними казни. 

И его книга кладет конец 

всяким легендам и сказкам, 
нагроможденным досужими 

эмигрантскими литераторами, 

о последних днях Романовых.  
Уже по одному этому книга не 

лишена интереса и ценности. 

Библиотека теоретической 

экономии 
 

П. БЕРЛИН 

 

ОЧЕРК РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

В XIX и XX вв. 
 

Включено в рекомендательный 

список пособий для поступающих в 

Институт красной профессуры 
 

ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ 
 

Исправленное и дополненное 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ИЗДАТЕЛЬСТВО 

 
МОСКВА 1929 ЛЕНИНГРАД 



ВРЕМЯ ПАВЛА  
и 

ЕГО СМЕРТЬ. 

 
Записки современниковъ 

и участниковъ 
 
СОБЫТIЯ 11- ГО МАРТА 

1801-ГО ГОДА. 
 
СЪ ЧЕТЫРЬМЯ ПОРТРЕТАМИ. 

 
МОСКВА – 1908 г. 

 
Изданiе «Русской Были» 

 
К этому выпуску прилагается 

четыре портрета: один – Павла 

I, второй – императрицы 

Марии Федоровны, третий – 

княгини А.П. Гагариной и 

четвертый Е.И. Нелидовой. 

 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРIЯ. 
 

обработанная  
сатирикономъ 

 

I. Древняя исторiя – 
ТЭФФИ (иллюстрацiи 

А. Яковлева).  
II. Средняя исторiя – 

Осипа Дымова 
(иллюстрацiи А. 

Радакова).  
III. Новая исторiя – 

Аркадiя Аверченко 

(иллюстрацiи А. 

Радакова, Ре-ми, 

А.Яковлева и А.  
Юнгера). 

 
 
 
 

Изданiе М.Г. 

Корнфельда С.-

Петербургъ, 1912. 



УЧЕБНИКЪ 

 

ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРIИ. 

 
СОСТАВИЛЪ 

 
Павелъ Виноградовъ 

 
Часть II. 

 
СРЕДНIЕ ВЕКА. 

 
Двенадцатое изданiе 

 
МОСКВА 1915. 

 
Важнейшим государствам в 

учебнике посвящены 

отдельные главы. В конце 

добавлены синхронистические 

таблицы. И в учебнике, и в 

таблицах дано как можно 

меньше годов. Целый ряд 

страниц, на которых идет речь 

о фактах, сравнительно менее 

важных, выделен в мелкий 

шрифт. 

 
С.Ю. Витте 

 
КОНСПЕКТЪ 

ЛЕКЦIЙ О НАРОДНОМЪ  
И 

ГОСУДАРСТВЕННОМЪ 

ХОЗЯЙСТВЕ, 

читанных Его 

Императорскому 

Высочеству Великому 

Князю Михаилу 

Александровичу въ  
1900-1902 гг. 

 

 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ  
1912. 



М. ДЬЯКОНОВЪ. 

 

ОЧЕРКИ 

 

ОБЩЕСТВЕННАГО и 
ГОСУДАРСТВЕННАГО 

СТРОЯ  
ДРЕВНЕЙ РУСИ. 

 
Изданiе четвертое, 

ИСПРАВЛЕННОЕ И 

ДОПОЛНЕННОЕ. 
 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

Изданiе Юридическаго 

книжнаго склада «Право» 
 

1912. 
 

Издаваемое пособие 

обнимает только древнюю 

историю права до конца 

XVII века. Настоящий том 

доведен до отдела об 

управлении в Московском 

государстве. 

 
ПОСЛОВИЦЫ 

РУССКАГО НАРОДА 
 

СБОРНИКЪ  
ПОСЛОВИЦЪ, 

ПОГОВОРОКЪ, РЕЧЕНIЙ, 

ПРИСЛОВIЙ, 

ЧИСТОГОВОРОКЪ, 

ПРИБАУТОКЪ, ЗАГАДОКЪ, 

ПОВЕРIЙ И ПР. 
 

ВЛАДИМИ IРА ДАЛЯ 
 

Изданiе третье, 

безъ переменъ 
 

ИЗДАНIЕ 

поставщиковъ его 

ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА 

ТОВАРИЩЕСТВА 

М.О. ВОЛЬФ 
 

С. – Петербургъ, 1904 



ЕЖЕМЕМЕСЯЧНЫЯ Людвелл Денни  

 
 

Литературныя и АМЕРИКА  

популярно-научныя 
 

ЗАВОЕВЫВАЕТ БРИТАНИЮ 
 

приложенiя 
 

 
 

 
КЪ 

ЖУРНАЛУ «НИВА»  
на  

1912 г. 
 

С. – ПЕТЕРБУРГЪ 

Изданiе Т-ва А.Ф.  
Марксъ. 

 
РЕКОРД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ВОЙНЫ 
 

Перевод с английского под 

редакцией А.М. Гинзбурга 
с предисловием К. Радека 

 
ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

МОСКВА 1930 ЛЕНИНГРАД 

 



ЕВРОПА. 

 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ  
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 

СБОРНИКЪ, 
СОСТАВЛЕННЫЙ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 

ГЕОГРАФIИ 
А. Круберомъ, С. 

Григорьевымъ, А 

. Барковымъ и С. 

Чефрановымъ. 
 

ИЗДАНIЕ 
Т-ВА Н.Н. Кушнеревъ и К.º 

 
Москва 

1902 
 

Книга главным образом 

предназначена для 

учащихся всех возрастов; 

но в то же время и те лица, 
которые пожелали бы 

путем чтения пополнить 

свои познания по 

географии Европы, найдут 

для себя в предлагаемой 

книге достаточный 
материал.  

Количество рисунков в 

настоящем издании 

значительно увеличено в 

сравнении с предыдущими, 

а также обращено особенное 

внимание и на качество их 

исполнения. 

 
Генералъ А.И. 

Деникинъ 
 

ОЧЕРКИ РУССКОЙ 

СМУТЫ 
 

Томъ второй 

 

Борьба Генерала 

Корнилова 
 

Августъ 1917 г. 

Апрель 1818 г. 
 
Я обращаюсь к тем, кто и 

при жизни Корнилова и 
после смерти его отдавали 

ему цветы своей души и 

сердца, кто некогда 

доверил ему свою судьбу 

и жизнь:  
Средь страшных бурь и 

боев кровавых, останемся 

верными его заветам. Ему 

же – вечная память! 
 

Речь, произнесенная 

автором в Екатеринодаре в  
1919 г. 



 

Жизнь 
Ивана Андреевича  

КРЫЛОВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Книга есть лучшая часть 

жизни сочинителя. Онъ въ 

ней передаетъ намъ действiя 

ума своего и сердца. Можно 

по этому судить, какъ 

драгоценна книга, 

представляемая здесь 

читателю. Ея страницы 

воскрешаютъ передъ нами 

все замечательнейшiе дни 

Ивана Андреевича Крылова, 

котораго имя знакомо почти 

каждому изъ Русскихъ. 

СОЧИНЕНIЯ 

 

Г.П. ДАНИЛЕВСКАГО 

 

Томъ девятнадцатый  
ИЗДАНIЕ ВОСЬМОЕ, 

ПОСМЕРТНОЕ,  
въ двадцати четырехъ томахъ, 

СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА. 
 
Приложенiе къ журналу «Нива» 

на 1901 г. 
 

С. – ПЕТЕРБУРГЪ 

Изданiе А.Ф. Маркса. 

1901. 
 

В зиму 1879 года , во время 

господствовавшей в Царицыне 

«ветлянской чумы», в 

Петербурге была сильная 

паника, по поводу открытой 
врачами «Прокофьевской чумы».  
В одном кружке, собиравшемся  

у старожила Петербурга,  

возникла мысль избрать для 

развлечения себя иную тему 

разговоров, - а именно, 

обязательное сообщение 

каждым из членов кружка, по 

очереди фантастических 

рассказов. В кружке собирались 

любители безгрешных сказок о 

приведениях, явлениях духов и 

прочей бесовщины. Автору было 

поручено составление 

протоколов предпринятых 

бесед, из чего и составлены 

нижеприводимые святочные 

рассказы. 



ИСТОРIЯ  
РУССКОЙ ЦЕРКВИ 

 
Е. Голубинскаго, 

ординарного академика 

Императорской Академiи 

Наукъ (бывшаго 

заслуженнагоординарнаго 

профессора Московской 

Духовной Академии). 

ТОМЪ I.  
КIЕВСКIЙ ИЛИ  

ДОМОНГОЛЬСКIЙ. 
 

Москва 

1904. 
 
 
 
 
В книге отведено много места 

церковной архитектуре. 

 
ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЩЕСТВО 

ПОЛИТИЧЕСКИХ 

КАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-

ПОСЕЛЕНЦЕВ 
 
КАТОРГА и ССЫЛКА  

ИСТОРИКО-

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 

ВЕСТНИК 
 

Под общей редакцией 

В.Л. Виленского 

(Сибирякова) 
 

Москва 
1926 



 
Русская классная  

библiотека, издаваемая 

подъ редакцiею 

Н.А. Чудинова.  
ПОСОБIЕ ПРИ ИЗУЧЕНIИ 

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.  
ВЫПУСКЪ XXXV-й. 

 
В.В. Капнистъ. 

(1757-1824). 
 

ИЗБРАННЫЯ СОЧИНЕНIЯ. 

Изданiе И. Глазунова. 
 

С. – ПЕТЕРБУРГЪ. 

1907. 
 
 
 
В настоящем выпуске помещен 

текст лучшего произведения 

Капниста – комедии «Ябеда», а 

также собрание наиболее 

ценных или характерных его 

лирических произведений. К 

книге приложен портрет поэта. 

КАЛЕНДАРЬ 

 

Русской революцiи. 

ИЗДАТЕЛЬСТВА 

<ШИПОВНИКЪ> 
 
Подъ общей редакцiей 

В.Л. БУРЦЕВА 
 

ПЕТРОГРАДЪ 

1907. 
 

 
Своей задачей в 

«Календаре» автор ставил: - 

рассказами об известных 

событиях русской жизни 

должным их освещением 

высказать свой протест 

против всего того темного, 

что в то время было в 

русской жизни, и в то же 

самое время указать на ту 

борьбу в прошлом русской 

истории, которая, 

единственно, и могла 

вывести Россию из 

создавшегося 

политического тупика. 



 
К. КАУТСКIЙ. 

 

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ  
НОВЕЙШАГО 

СОЦIАЛИЗМА. 
 

Часть первая. 

Отъ Платона до 

анабаптистовъ 
 
 

 

Государственное 

издательство. 
 

Москва. 1919. 

 
Для того, чтобы познать 

особенности социализма, 

чрезвычайно важно 

исследовать особенности его 

предшественников: его право 

на существование и его 

стремления представятся 

совершенно в новом свете, если 

изучить условия, при которых 

возникли и погибли 

предшественники социализма. 

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ТОВ. 

ЗИНОВЬЕВА 
 
ТАТЬЯНА ГРИГОРОВИЧИ 

 

ТЕОРИЯ ЦЕННОСТИ 

 

К.МАРКСА И ЛАССАЛЯ 

 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ» 

ПЕТРОГРАД 
1923 Г. 

 
Т. Григоровичи с полной 

ясностью и точностью 

устанавливает , в чем именно 

заключаются ошибки  
и противоречия Лассаля и 

вскрывает причины,   
лежащие в основе этих 

ошибок и противоречий , в 

основе различия теории 

ценности Лассаля и Маркса. 



И.Т. КОКОРЕВ 

ОЧЕРКИ МОСКВЫ 

СОРОКОВЫХ ГОДОВ 

Редакция и вступительная 

статья Н.С. Ашукина 

МОСКВА – ЛЕНИНГРАД 

1931 

В книге даны избранные очерки 

и рассказы Кокорева, наиболее 

ярко выражающие его  

дарование и объединенные

одной, преобладающей в его 

творчестве темой: жизнь 

московской трудящейся 

бедноты. 

      

ИМПЕРАТОРСКИЙ 
ЭРМИТАЖ 

собрание лучших картин в цветных копиях-

факсимиле, с объяснительным текстом, 

под редакцией проф. А. Филиппи 

Издание товарищества М.О. Вольф С.-

Петербург и Москва 

Прекрасно

иллюстрированное издание включает 

собрание лучших картин в цветных 

копиях-факсимиле, с объяснительным 

текстом, под редакцией профессора А. 

Филиппи. В книге воспроизведены 

картины итальянской, фламандской, 

голландской, испанской и французской 

школ, которые снабжены 

пояснительным текстом. Каждая 

иллюстрация наклеена на лист 

плотного цветного картона с тисненой 

печатью. В конце есть перечень картин 

с указанием школы и имени 

художника. 



 ИЗЪ ПРОШЛАГО РУССКОЙ Проф. В. Ключевский 
 

 ЗЕМЛИ. – Ч. I.  
КУРС 

 

 

С. КНЯЗЬКОВЪ. 

 

 РУССКОЙ ИСТОРИИ 
 

ОЧЕРКИ ИЗЪ ИСТОРIИ ЧАСТЬ II 
 

2-е издание 
 

 ДО – ПЕТРОВСКОЙ 
 

 РУСИ.  
 

 ИЗДАН IЕ 2-Е Москва 1925 Петроград 
 

Исправленное и дополненное,  
 

съ 356 рисунками въ тексте.  
 

 Петроградъ  
 

1917.   
 



 
ЛИТЕРАТУРНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 

ОТДЕЛ КОМИССАРИАТА 

НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
 

Проф. В. Ключевский 
 

КУРС 

РУССКОЙ ИСТОРИИ. 
 

ЧАСТЬ II 

 

Петроград  
1918. 

 
Сочинения В.О. Ключевского 

монополизированы 

Российской Федеративной 

Советской Республикой на 

пять лет, по 31декабря 1922 г. 

Настоящее издание 

перепечатано без всяких 

изменений со второго издания, 

выпущенного в Москве в 1915 

году. 

Единственный подлинный текстъ. 
 

КУРСЪ 
 

РУССКОЙ ИСТОРIИ. 

 
ПРОФ. В. КЛЮЧЕВСКАГО 

 
ЧАСТЬ IV. 

 
 

МОСКВА  
1910. 



ОПЫТЫ 

И  
ИЗСЛЕДОВАНIЯ. 

 
ПЕРВЫЙ 

СБОРНИКЪ СТАТЕЙ 

В. КЛЮЧЕВСКАГО. 
 

1918. 
 
 

 
Настоящее издание собрания 

статей В.О. Ключевского 

рассчитано на три тома. 

План и названия двух 

первых томов были 

составлены самим автором. 

В первый том включены 

«Опыты и исследования». Во 

второй войдут «Очерки и 

речи». Остальные статьи 

составят третий том. Уже по 

отпечатании настоящего 

тома в бумагах Василия 

Осиповича были найдены 

дополнительные заметки, 

сделанные им после того, 

как соответствующие 

статьи впервые появились в 

печати. Труд пересмотра 

заметок, составление 

введения и примечаний к 

ним принял на себя один из 

ближайших учеников 

покойного историка. 

 
В.О. Ключевский 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И 

ВОСПОМИНАНIЯ 

 
 

Москва 

«Научное Слово»  
1912. 



А. КОРНИЛОВЪ 

 

КУРСЪ ИСТОРIИ РОССIИ 

XIX века 

 

ЧАСТЬ I 

 

Изданiе второе 

переработанное 
 

МОСКВА 

Издательство М. и С. 

САБАШНИКОВЫХЪ  
1918 

 
Первая часть курса истории XIX 

века представляет общий ход 
развития государственной и 
народной жизни в России до 

вступления на престол  
императора Николая I. 

 
 

ЗАПИСКИ 
Сергiя Григорьевича  

Волконскаго 

 

(ДЕКАБРИСТА) 

 
Изданiе Князя М.С. 

Волконскаго 

 
 

С. – ПЕТЕРБУРГЪ 

Синодальная типографiя 
 

1901 

 

«Записки» напечатаны без 

изменений, сохраняя все 

особенности языка начала 

XIX столетия. 

Оканчиваются 

декабрьскими событиями  
1825 года. 



 
Великий князь Николай 

Михайлович 
 

ИМПЕРАТОР 

АЛЕКСАНДРI 
 
ОПЫТЪ ИСТОРИЧЕСКАГО 

ИЗСЛЕДОВАНIЯ 
 

ВТОРОЕ ИЗДАНIЕ  
СЪ 12 ТАБЛИЦАМИ 

ПОРТРЕТОВЪ И РИСУНКОВЪ 
 

ПЕТРОГРАДЪ 
1914 

 
В издании дан опыт 

исторического исследования 

характера и деятельности 

Александра Павловича, не 

только как Государя и 

повелителя земли русской, но и 

как человека. Главными 

источниками были документы 

и рукописи Собственной Его 

Императорского Величества 

библиотеки и Государственного 

архива, а также материалы, 

находящиеся в Архиве 

Канцелярии Военного 

Министерства, помещающемся 

в Петропавловской крепости 

Великий князь 

Николай 

Михайлович 
 

ИМПЕРАТОР 

АЛЕКСАНДРI 
 

Приложения 
 

 
В издание вошли письма 

Александра I на французском 

языке, прибавлены некоторые 

письма Императрицы 

Елизаветы Алексеевны, князя 

Петра Михайловича Волконского 

и камер-фурьера Бабкина. 

Кроме того вставлено письмо 

Н.Н . Новосильцова к 

Императору Александру I от 5 

марта 1807 года, ранее нигде 

еще на напечатанное. 



ДОМАШНIЙ БЫТЪ 

 

РУССКИХЪ ЦАРЕЙ 
 

ВЪ XVI  И XVII СТ. 
СОЧИНЕНIЕ 

 
ИВАНА ЗАБЕЛИНА 

 
ЧАСТЬ I 

 
МОСКВА 

Товарищество типографiи А.И.  
Мамонтова 

 
1895 

 
В настоящем издании 

значительно пополнены 

описания стенописи в 

Золотой и Грановитой 

Палатах, пополнены также 

записи о предметах 

устройства царского Дворца и 

царского обихода. 

 
ДОМАШНIЙ БЫТЪ 

 

РУССКИХЪ ЦАРИЦЪ 
 

ВЪ XVI  И XVII СТ. 
СОЧИНЕНIЕ 

 
ИВАНА ЗАБЕЛИНА 

Третье изданiе съ 

дополненiями. 

 
МОСКВА 

Товарищество типографiи 
А.И. Мамонтова 

 
1901 



 
 
 

ИСТОРIЯ 

ДРЕВНЕЙ ФИЛОСОФIИ,  
приспособленная къ понятiю 

КАЖДАГО ОБРАЗОВАННАГО 

ЧЕЛОВЕКА, 
 

КАРЛА ВЕДЕРГОЛЬМА, 

Доктора Философiи и Еванг. 

Дивизiоннаго проповедника. 

 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

 
МОСКВА 

 
Въ типографiи А. Семена, 

при Императорской Медико – 

Хирургической Академiи 
 

1841. 
 
При сочинении этой истории 

философии преследовали 

двоякую цель: во-первых, 

желающему изучить историю 

философии дать руководство, 

в котором он найдет 

необходимое; а во- вторых, 

образованному человеку, 

желающему с ней 

познакомиться , представить 

книгу, которая бы 

развертывала пред ним 

картину стремлений 

человеческого духа открыть 

вечную истину. 

КУРСЪ 

ФИЗИКИ 

 

О.Д. ХВОЛЬСОНА. 
 

ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ  
Учение о магнитныхъ и 

электрическихъ явленiяхъ 
 

Изданiе второе, 

переработанное 

и дополненное. 
 
Съ 333 рисунками въ тексте. 
 

ПЕТРОГРАДЪ 

Изданiе К.Л. Риккера 
 

1915. 



 
ИЗЪ ИСТОРIИ 

МОСКВЫ. 
 

1147-1703. 

 

Очерки 

 

Съ 212 РИСУНКАМИ 

 

МОСКВА 

 

1896. 

 
Выпуская в свет 

иллюстрированные очерки 

«Из истории Москвы», 

имелось ввиду, в 

небольшом, 

общедоступном издании, 

соединить, по 

возможности, все главное 

из того, что разбросано во 

множестве сочинений, 

посвященных этому 

предмету. 

Г.У.З. и З. 

Департаментъ 

Земледелiя. 
 
 

СЛАВЯНСКIЯ ЗЕМЛИ. 

 

Сельское хозяйство въ 

славянских земляхъ въ 

связи съ общимъ 

развитiем этих странъ 
 

Н.А. Крюковъ 

 

Съ 3 картами и 

47 рисунками 
 

Петроградъ. 

1915. 
 

Сельское хозяйство в 

Галиции в связи с общим 

развитием страны. 



 

 

МАТЭ ЗАЛКА 

 

НА ГОЛУБОМ ДУНАЕ 
 

 

АРП – 1930 
 

 

Повести и рассказы. 

ЮНОСТИ ЧЕСТНОЕ 

ЗЕРЦАЛО  
ИЛИ ПОКАЗАНIЕ 

КЪ ЖIТЕIСКОМУ  
ОБХОЖДЕНIЮ. 

 
Собранное отъ разныхъ Авторовъ. 
 

НАПЕЧАТАСЯ ПОВЕЛЪНIЕМЪ 
 

ЦАРСКАГО ВЕЛIЧЕСТВА. 
 

ВЪ САНКТЪ ПIТЕРБУРХЪ 

Лета господня 1717, 

Февраля 4 дня. 
 

Это своего рода правила этикета, 

нравственного поведения, 

которыми должны пользоваться 

молодые люди. Так, например, в 

книге дается напутствие "отрокам , 

как они должны поступать в беседе 

с другими людьми", также дается 

наказ "о добродетелях, девической 

чести и целомудрии", а особый 

интерес вызывают помещенные 

здесь "нравоучения от священного 

писания, по алфавиту избранные". 



 
А. КОРНИЛОВЪ 

 

КУРСЪ ИСТОРIИ 

РОССIИ XIX века 
 
 

Часть II 

 

Изданiе второе 

 

МОСКВА 

 

Издательство М. и С. 

САБАШНИКОВЫХЪ  
1918 

 

 

А. КОРНИЛОВЪ 

 

КУРСЪ ИСТОРIИ 

РОССIИ XIX века 
 
 

Часть III 

 

Изданiе второе 

 

МОСКВА 

 

Издательство М. и С. 
САБАШНИКОВЫХЪ  

1918 

МАРК КОСВЕН 

 

Л.Г. МОРГАН 

 

Жизнь и учение 
 

 

Ленинград 

1933 

 
Источниками биографии 

Моргана послужили 

очерки и воспоминания о 

нем разных лиц. 

Использованы письма к 

Моргану, отрывки из его 

дневника. 



 ПОЛНОЕ СОБРАНIЕ 
 

КИРИЛЛ ЛЕВИН 
СОЧИНЕНIЙ 

 

 
 

ЗАПИСКИ ИЗ ПЛЕНА 
Н.С. ЛЕСКОВА 

 

 
 

ПОВЕСТЬ 
ИЗДАНIЕ ТРЕТЬЕ 

 

съ критико- 
 

 бiографическимъ очеркомъ 
 

ИЗДАТЕЛЬСТВО Р.И. Сементковскаго и съ 
 

«ФЕДЕРАЦИЯ» приложенiемъ портрета 
 

 Лескова, гравированнаго на 
 

МОСКВА – 1930 стали Ф.А. Брокгаузомъ въ 
 

 Лейпциге. 
 

 ТОМЪ СЕМНАДЦАТЫЙ 
 

 С.- ПЕТЕРБУРГЪ 
 

 Изданiе А.Ф. МАРКС 
 

 1903. 
 



ПОЛНОЕ СОБРАНIЕ  
СОЧИНЕНIЙ 

 

Н.С. ЛЕСКОВА 

 
ИЗДАНIЕ ТРЕТЬЕ 

съ критико-  
бiографическимъ очеркомъ 

Р.И. Сементковскаго и съ 

приложенiемъ портрета 

Лескова, гравированнаго на 

стали Ф.А. Брокгаузомъ въ 

Лейпциге. 
 

ТОМЪ ВОСЬМОЙ 
 

С.- ПЕТЕРБУРГЪ 

Изданiе А.Ф. МАРКС  
1902. 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА им. 

САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА 
 

ДОМ ПЛЕХАНОВА 
 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

НАСЛЕДИЕ Г.В. 

ПЛЕХАНОВА 
 

Борьба с религией и 

богоискательством 

 
 

Москва – 1939 
 

Г.В. Плеханов был 

воинствующим 

материалистом-атеистом. Все 

его работы проникнуты 

стремлением 

противопоставить 

идеалистическому 

религиозному 

миросозерцанию и всем видам 

богоискательства 

материалистическое 

мировоззрение – научный 

социализм. Сборник рассчитан 

на партийный и советский 

актив, ведущий 

антирелигиозную пропаганду. 



 
РУССКIЙ НАРОДЪ 

И 

ГОСУДАРСТВО 

 

ИСТОРIЯ  
РУССКАГО ОБЩЕСТВЕННАГО 

ПРАВА ДО XVIII ВЕКА 

 
МОСКВА 

 
ВЪ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ 

ТИПОГРАФIИ 
 

1858 
 

Здесь представляется 

читателю История 

Общественного Права в 

России, доведенная до Петра 

Великого, и предшествуемая 

общими объяснениями по 

всем частям и вопросам 

этого Права. 

П.И. ЛЯЩЕНКО 

 

ИСТОРИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

УЧЕНИЙ 
 

 
РАБОЧЕЕ ИЗД-ВО 

ПРИБОЙ ЛЕНИНГРАД  
1924 

 
 

 
Настоящий курс «Истории 

политической экономии и 

социализма» составился из 

университетских лекций, 

читанных автором в 1913-

22 гг. Предлагаемый курс  
мог бы явиться и 

начальным пособием для 

самообразования лиц, 

желающих систематически 

заняться изучением 

политической экономии. 



СОЦIАЛИСТЫ 

О ТЕКУЩЕМЪ 

МОМЕНТЕ. 
 
Матерiалы Великой 

Революцiи 1917 г. 
 
Собралъ и предисловiемъ 

снабдилъ  
В.Л. Львовъ-Рогачевскiй. 

 
МОСКВА 

 
1917 г. 

 
 

Материал в книге 

расположен 

хронологически.  
Весь собранный материал 

даст ответственному 

работнику некоторую 

возможность 

ориентироваться в 

дальнейшей работе, 

оглянуться на пройденный 

путь и пересмотреть 

документы затерянные в 

газетах. 

 
ЛЮДЕНДОРФ 

 

Мои воспоминания 

о войне 1914-1918 
 

МОСКВА 

1924 
 
 
 
 
«Воспоминания» Людендорфа 

являются лучшей 

иллюстрацией того, что 

экономика, политика, 

стратегия и живая масса 

народа есть нечто целое, не 

подлежащее делению. 



П.Л. ЛАВРОВЪ 
 

 

СТАТЬИ НАУЧНАГО 

ХАРАКТЕРА 
 

ВЫП V 
ПЕРЕЖИВАНIЯ 

ДОИСТОРИЧЕСКАГО 

ПЕРIОДА 
 
 

ПЕТРОГРАДЪ 
1918. 

 
П.Н. Красновъ 

 

ПОДВИГЪ 

 

Романъ 

 

Издательство 

Е. Сiяльской 
 

2, Rue Pierre-Le- 
Grand, PARIS 

 

1932 
 

В заключительной книге 

трилогии (первые книги 

"Largo", "Выпашь") автор 

описывает события 

случившиеся с героями 

уже в придуманном мире. 

Краснов в очередной раз 

возвращается к теме 

спасения России от 

большевиков. 



П. Н. КРАСНОВЪ 

 

«LARGO» 

Романъ 

 

Изданiе 

В.П. Сiяльскаго 
 
2, Rue Pierre-Le- Grand,  

PARIS 

 

1930  
Роман замечательного 

русского писателя-

реалиста, видного деятеля 

Белого движения и 

казачьего генерала 

П.Н.Краснова основан на 

реальных событиях -- 

прежде всего, на 

преступлении , имевшем 

место в Киеве в 1911 году 

и всколыхнувшем 

общественную жизнь всей 

России. Он имеет черты 

как политического 

детектива, так и 

"женского" любовно-

психологического романа. 

Рисуя офицерскую среду и 

жизнь различных слоев 

общества, писатель 

глубиной безпощадного 

анализа причин и 

следствий происходящего, 

широтой охвата 

действительности 

превосходит более 

известные нам 

произведения популярных 

писателей конца XIX-начала 

ХХ вв.  

 
 

П. Н. КРАСНОВЪ 
 

 

ВЫПАШЬ 

 

Романъ 

 

Издательство 

Е. Сiяльской 
 
2, Rue Pierre-Le- Grand,  

PARIS 

 

1931 
 

 
Это роман о чувстве и 

долге, о вере и безверии, о 

судьбе и о верности 

человека своему высшему 

предназначению. Это 

роман о Любви. И это 

роман о Семье, о ее 

непреходящей ценности 

как залоге благополучия 

всякого народа. 



 
П. КРОПОТКИН. 

 

 

ХЛЕБ И ВОЛЯ 

 
Перевод с 

французского под 

редакцией автора 
 

Книгоиздательство 

«ГОЛОС ТРУДА» 

Петербург – Москва  
1922. 

 
Книга о социальном 

перевороте во Франции и 

посвящена всем тем, кто 

страдает за общее дело. 

Полное собрание 

сочинений 

Джэка Лондона 
 

Том VII 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА 

«СНАРКЕ» 

Путевые очерки 
 

НА ЦЫНОВКЕ 

МАКАЛОА 

Рассказы 
 

МОСКВА 

1929 



 А. Леонтьев 
 

БIОГРАФИЧЕСКIЯ «ЗАКОН ТРУДОВЫХ 
 

СВЕДЕНIЯ ЗАТРАТ» 
 

О КНЯЗЕ  
 

ДМИТРИЕ  
 

МИХАЙЛОВИЧЕ (К АНАЛИЗУ 
 

ПОЖАРСКОМЪ. ТЕОРЕТИЧЕСКИХ КОРНЕЙ 
 

 ПРАВОГО УКЛОНА) 
 

Сочинены МОСКВА – 1929 
 

А. МАЛИНОВСКИМЪ 
Настоящая работа 

 

 
 

МОСКВА представляет собою 
 

1817. 
попытку более или менее 

 

развернутого 
 

 критического разбора 
 

 концепции «закона 
 

 трудовых затрат». 
 



ТРИ ВЕКА 

 
РОССIЯ ОТЪ СМУТЫ ДО 

НАШЕГО ВРЕМЕНИ 
 

ИСТОРИЧЕСКIЙ 

СБОРНИКЪ ПОДЪ 

РЕДАКЦIЕЙ В.В. 

КАЛАША 
 

ИЗДАНIЕ Т-ВА 

И.Д. СЫТИНА 
 

МОСКВА- 1912 
 
Монументальный труд 

по истории России, в 

котором 

развертывается 

огромная панорама, 

охватившая все 

основные события 

международной и 

внутренней жизни 

Российского 

государства от 

Смутного времени до 

начала XX века. 

Росскошно 

иллюстрировано, ярко, 

художественно, 

образно даны портреты 

действующих лиц, 

созданы сотни 

разнообразных картин 

исторической 

действительности! В 

шести томах. 

 
ИНОСТРАННЫЕ  

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 

О РОССИИ 
 

ИСААК МАССА 
 

КРАТКОЕ ИЗВЕСТИЕ 

О МОСКОВИИ  
 

В НАЧАЛЕ XVII В.  

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 
 

МОСКВА 1937 
 

Записки Исаака Массы, 

голландского купца, 

проживавшего в Москве в 

начале XVII в., являются 

одним из важнейших 

иностранных источников 

по истории крестьянской 

войны и интервенции в 

Московском государстве. В 

примечаниях к тексту 

даны для сопоставления 

параллельные места из 

русских источников и 

записок других 

иностранцев. 



 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 

 

ОСНОВЫ  
ИСТОРИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛИЗМА 

 
В ОТРЫВКАХ ИЗ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ К. МАРКСА, 

Ф. ЭНГЕЛЬСА, Г. ПЛЕХАНОВА, 

В. ЛЕНИНА И ДР. 

 

ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛИЗМ 

 
МОСКВА 1930 

 
Методология 

диалектического 

материализма насквозь 

пронизывает все 

мировоззрение Маркса-

Энгельса-Ленина, являясь его 

основной и неотъемлемой 

частью, в свою очередь 

состоит из двух органически 

увязанных частей – 

философского материализма 

и диалектики. 

Диалектический 

материализм и есть 

философия марксизма. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЯ 

 

ПРОГУЛКИ ПО РОССIИ 

 

1894-1902. 

 
СОСТАВИЛЪ Н.Р. 

 
 

 
С. – ПЕТЕРБУРГЪ. 

 
1903. 

 
 
Настоящий очерк задуман с 

той целью, чтобы показать 

как можно практически 

осуществить 

образовательную 

ученическую экскурсию , а 

равно дать некоторые 

указания, где, что и в каком 

порядке следует 

осматривать. Предлагаемый 

очерк может оказать 

некоторую услугу 

преподавателям географии, а 

лица, интересующиеся 

отечествоведением, из него 

могут почерпнуть для себя 

не бесполезные сведения. 



Николай Морозовъ 

 

ВЪ НАЧАЛЕ 

ЖИЗНИ 

 
 

 
Какъ изъ меня вышелъ 

революцiонеръ вместо 

ученаго 
 
 
 
 
 
ИЗДАНIЕ В.М. САБЛИНА 
 

МОСКВА.-1907 
 

Посвящается Вере 

Николаевне Фигнер. 

П. МЕРИМЕ 
 

 

КРЕСТЬЯНСКОЕ  
ВОССТАНИЕ  

(ЖАКЕРИЯ) 
 
СОКРАЩЕННЫЙ ПЕРЕВОД С 

ФРАНЦУЗСКОГО Л. ЛУНЦА 

РИСУНКИ И ОБЛОЖКА В.Д. 

ЗАМИРАЙЛО 
 
 
 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«КРАСНАЯ НОВЬ» 

ГЛАВПОЛИТПРОСВЕТ 

МОСКВА. 1923. 
 
 

Жакерия – восстание 

Жаков, т.е. крестьян. Вот 

это восстание и описывает 

Мериме. 



НАПОЛЕОНЪ 

въ 

РОССIИ  
въ 1812 году. 
 

 

Изданiе А.А. 

Петровича. 
 

Москва 

1905. 

 
РУССКАЯ ЖЕНЩИНА 

 

XVIII СТОЛЕТIЯ 

 
ИСТОРИЧЕСКIЕ ЭТЮДЫ 

 
Вл. Михневича 

 
С. – Петербургъ 

1895 
 
 

Привлекая 

документальный материал,  
в первую очередь мемуары, 

автор на примере судеб 

известных и не очень  

известных россиянок XVIII 

в. рассказывает об 

изменениях в образе 

жизни, менталитете и 

психологии русских 

женщин (в первую очередь, 

дворянок), произошедших в 

результате реформ Петра I 

и последующего развития 

общества. 



Пролетарии всех 

стран, соединяйтесь! 
 
 

МОСКВА В 

ОКТЯБРЕ 1917 года 
 

Воспоминания 

красногвардейцев, 

участников октябрьских 

боев, со вступительной 

статьей и под редакцией 

О.Н. Чаадаевой 
 
 
 

Моспартиздат 1934 г. 
 

Публикуемые 

воспоминания извлечены 

из красногвардейского 

фонда Института истории 

Комакадемии. В этих 

воспоминаниях отражены 

организующая и 

руководящая роль партии 

большевиков в восстании, 

героизм и энтузиазм 

рабочего класса и 

руководимых им масс 

вооруженного 

крестьянства. 

 

СОМЕРСЕТ – МОГАМ 

 

КОРОЛЬ ТАЛУА 

 
ПОЛИНЕЗИЙСКИЕ 

РАССКАЗЫ 
 
 

1927 г. 
 

Сомерсет-Могам в своих 

рассказах о Полинезии 

обнаруживает себя 

писателем тихоокеанских 

будней. Он говорит правду  
о жизни английского 

чиновничества в   
тихоокеанских колониях. 



 
ПРОЦЕССЪ 

 

1-го марта 1881-го года. 
 

 

С. – Петербургъ 

 

1906. 

 
Заседание особого 

присутствия 

правительствующего сената 

для суждения дел о 

государственных 

преступлениях.  
1 марта 1881 года, в 

воскресенье в третьем часу 

пополудни, в С.- Петербурге, 

на набережной 

Екатерининского канала, 

против сада Михайловского 

дворца, совершилось 

величайшее злодеяние, 

жертвою которого пал Его 

Императорское Величество 

Государь Император 

Александр Николаевич. 

 
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКIЙ 

СЛОВАРЬ  
Ф. Павленкова. 

 

Съ 2607 

политипажами, въ 

томъ числе 895 

портретовъ и 112 

географическихъ 

картъ, 

гравированныхъ 

въ Париже. 
 

С.- Петербургъ. 

1913. 
 
Общее количество слов, 

которым дается 

объяснение в настоящем 

издании (кроме 

иностранных изречений), 

достигает 34376. 



 
ПОЛНОЕ СОБРАНIЕ  

СОЧИНЕНIЙ 

 

Н.Г. ПОМЯЛОВСКАГО. 

 
СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА 

И БIОГРАФИЧЕСКИМЪ 
ОЧЕРКОМЪ, 

СОСТАВЛЕННЫМЪ  
Н.А. БЛАГОВЕЩЕНСКИМЪ 

 

ТОМЪ ПЕРВЫЙ. 
 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 
ИЗДАНIЕ Т-ВА А.Ф.  

МАРКСЪ 

 

1912. 

 
Первый том состоит из 

повестей "Мещанское 

счастье" и "Молотов", а 

также психологического 

очерка "Вукол". 

ЭЛИЗЕ РЕКЛЮ 

 

ЧЕЛОВЕКЪ И ЗЕМЛЯ 
 

 

Первобытный человекъ – 

древняя исторiя 
 
Происхожденiе человека – 

Окружающая среда – 

Трудъ – Отсталыя 

народности – Семья, 

классъ, народъ – 

Разделенiе и ритмъ 

исторiи – Иранъ – 

Кавказъ – Месопотамiя 
 

С. – Петербургъ 

1906 

 
«Человек и Земля» - первая 

попытка создания во Франции 

географии на научной основе; 

в данном труде Реклю изложил 

концепцию «физической 

географии», базирующейся на 

идее гармонии между 

человеком, Землей и 

космосом. Т. 3 : Древняя и 

новая история : Китайский 

Восток - Индия - Отдаленные 

миры - Христиане - Варвары - 

Второй Рим - Арабы - 

Каролинги и норманны - 

Рыцари и крестовые походы. 



 
ПОЛНЫЙ 

НЕМЕЦКО-

РУССКIЙ СЛОВАРЬ. 
 

СОСТАВИЛИ 
 

Н.П. Макаровъ, А. 

Н. Энгельгардтъ 

и В.В. Шеереръ. 

 
С. – Петербургъ 

1894. 
 
 

К Словарю приложены 

только таблицы спряжений 

неправильных глаголов, так 

как прочие грамматические 

примечания приведены в 

тексте. 

ОЧЕРКЪ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

МОСКОВСКАГО  
КУПЕЧЕСКАГО 

ОБЩЕСТВА  
ВЗАИМНОГО КРЕДИТА 

 
ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТIЕ 

(1869-1894). 
 
 

МОСКВА 
1895. 

 
Устав Московского 

Купеческого Общества 

Взаимного Кредита был 

Высочайше утвержден 3-

го июля 1869 года. 

Открытие Общества 

состоялось 11 ноября того 

же года, но начало этому 

делу положено было 

многим раньше. 



 
МОСКОВСКИЙ КОМИТЕТ  

РКП 
 

Г.В. ПЛЕХАНОВ 
 
 

К ВОПРОСУ О 

РАЗВИТИИ 

МОНИСТИЧЕСКОГО 

ВЗГЛЯДА НА ИСТОРИЮ 
 

Кооперативное 

Издательство «Московский 

Рабочий» 
 

1923. 
 

Философская работа Г. В. 

Плеханова, направленная 

против субъективного 

идеализма народничества и 

посвященная вопросам 

материалистич. понимания 

истории. Сыграла большую 

роль в распространении 

марксизма в России. Была 

задумана Плехановым как 

вторая часть его сочинения 

"Наши разногласия" и 

должна была быть издана 

нелегально. 

ПЕРЕВОРОТЪ  
1762 года  

Сочиненiя и переписка 

участниковъ и 

современниковъ. 
 

Четвертое исправленное 

изданiе  
Со многими портретами и 

картинами меццо-тинто 
 

Московское 
Книгоиздательское 

Товарищество 

«Образованiе» 
1910. 

Книга Рюльера — плод 

суммирования, систематики 

отдельных фактов, 

информации, собранной 

энергичным и умным 

разведчиком, человеком, 

который по роду своей 

деятельности, да и по своим 

личным качествам не 

брезговал фиксировать и 

использовать любой слух, 

любое сообщение, любую 

сплетню, независимо от их 

характера и происхождения. 

Другим важным источником, 

вошедшим в издание, стали 

записки о перевороте самой 

E катерины II. Читатель 

может сравнить их 

информацию с текстом 

Рюльера и понять, насколько 

факты, излагаемые в обоих 

произведениях, совпадают 

или дополняют друг друга. 

Императрица составляла 

свои записки уже после 

переворота, но ее настроения 

и чувства того времени 

выражены в них вполне 

достоверно.  



 
 

 

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ 

ТОРГОВЛИ И 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В РОССИИ  
В 17 И В НАЧАЛЕ 18 

СТОЛЕТИЯ 
 

1928 

МОСКВА 

 
Читателю представляется 

перечень предметов, 

привозившихся в Россию из-

за границы. Представлены 

описания портов и главных 

торговых центров России 

XVII в. И бытовых условий 

производившейся в них 

торговли. 

РУССКАЯ СТАРИНА  
ежемесячное 

историческое изданiе 

Мих. Ив. Семевскаго 
 

1887 г.  
С.-Петербургъ 

1887. 

 
«Русская старина», 

ежемесячный 

исторический журнал , 

выходил в Петербурге в  
1870-1918. Основан, 

издавался и 

редактировался (1870-

1892) М. И. Семевским 

при участии В. И. 

Семевского. Содержание 

«Русской старины» 

отличается большим 

разнообразием. Основной 

целью журнала было 

служить разработке 

русской истории начиная 

с Петра I, но в нем 

размещены и 

оригинальные 

исследования из истории 

допетровской Руси. 

Наряду с работами 

исторического и 

историко-литературного 

характера также много 

публикаций неизданных 

литературных текстов, 

эпистолярных , 

мемуарных и 

ведомственно-

документальных 

материалов.  



РУССКIЕ БЫВШIЕ 

ДЕЯТЕЛИ. 
 
СБОРНИКЪ ПОРТРЕТОВЪ 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХЪ 
ЛИЦЪ ПРОШЛАГО 

ВРЕМЕНИ, съ  
КРАТКИМИ 

БIОГРАФИЧЕСКИМИ 

ОЧЕРКАМИ. 
 

ТОМЪ I. 

ДЕЯТЕЛИ ЭПОХИ 

ПРЕОБРАЗОВАНIЙ. 
 

С. – ПЕТЕРБУРГЪ 
1877. 

 
 

Выпуск состоит из 

биографий Петра 

Великого, Г.И. Головкина, 

графа Ф.А, Головина, 

графа Б.П. Шереметева, 

князя А.Д . Меньшикова, 

князя Н.И. Репнина, графа 

Ф.М. Апраксина, князя 

М.М. Голицына, князя 

Я.Ф. Долгорукова, графа 

Я.В. Брюса, барона П.П. 

Шафирова, Феофана 

Прокоповича, 

архиепископа 

Новгородского. К 

биографиям прилагаются 

портреты. 

 
М. СКРЫПНИК И 

И. НОВОКШЕНОВ 
 
ПАМЯТИ ПАВШИХ 

ЗА ОКТЯБРЬ 
 

МОСКВА-1927 - 

ЛЕНИНГРАД 

 
На десятом году 

Октябрьской 

революции, вспоминая 

героические подвиги 

рабочих и крестьян, 

погибших на фронтах и 

в тылу, мы должны 

почтить память 

героев, не щадивших 

своей жизни в борьбе и 

за советскую власть, за 

возможность строить 

социализм. 



В.В. СВЯТЛОВСКИЙ 
 

ИСТОРИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ИДЕЙ В РОССИИ 
 

ТОМ I  
МЕРКАНТИЛИЗМ, 

ФИЗИОКРАТИЗМ, 

КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА 

И ЕЕ РАЗВЕТВЛЕНИЯ 
 
 

ПЕТРОГРАД – 1923 
 
 

Книга известного 

отечественного историка 

и экономиста 

В.В.Святловского (1869-- 

1927), посвящена истории 

экономических идей, 

связанных с 

хозяйственным бытом и 

социальным укладом того 

времени , в котором они 

возникли и развивались. С 

этой точки зрения автор 

рассматривает 

зарождение денежного 

хозяйства, историю 

индустриальной 

революции, торговый, 

промышленный и 

финансовый капитал и 

связанные с ними 

идеологические течения -- 

- меркантилизм, 

физиократию, 

классическую школу 

Адама Смита, 

"австрийскую" школу, а 

также научный 

социализм.  

 
 
 

С.Г. Сватиковъ 

 

ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ДВИЖЕНIЕ ВЪ 

РОССIИ  
(1700-1895). 

 
РОСТОВЪ НА ДОНУ 

1905. 
 

Настоящая работа 

изложена на основании 

отрывочных записей, 

сделанных во время 

работ в Британском 

Музее. 



 
 

Г.П. САЗОНОВЪ 

 

РОСТОВЩИЧЕСТВО  
– 

КУЛАЧЕСТВО 

 
НАБЛЮДЕНIЯ И 

ИЗСЛЕДОВАНIЯ 

 
С. – ПЕТЕРБУРГЪ 

1894 
 

 
Настоящий труд 

представляет собою 

результат исследований 

и наблюдений, 

производившихся на 

широком пространстве 

бассейнов Волги, Оки,  
Вятки в 1880-1882 гг. 

ПОЛНОЕ СОБРАНIЕ  
СОЧИНЕНIЙ 

 

М.Е. САЛТЫКОВА  
[Н. ЩЕДРИНА] 

 
ИЗДАНIЕ ПЯТОЕ. 

 
Съ «матерiалами для 

бiографiи М.Е. Салтыкова», 
К.К. Арсеньева, и съ двумя 

портретами  
М.Е. Салтыкова. 

 
 

С.- ПЕТЕРБУРГЪ 
 

1906. 
 
 

Об авторе: "Его имя 

останется в истории не 

только как имя самого 

великого памфлетиста, 

которого когда-либо знала 

Россия, но и как имя 

великого гражданина, не 

дававшего ни пощады, ни 

отдыха угнетателям 

мысли.  
Щедрин действительно 

жил только своим 

временем, но как хорошо 

сказал Гете: "Кто жил для 

своего времени, тот жил 

для всех времен."" 



СМЕРТЬ ПАВЛА  
ПЕРВАГО. 

 
Профессора ШИМАНА и 

профессора БРИКНЕРА 
 

Переводъ съ немецкаго с 

портретами, исполненными 

ФОТО-ТИНТО-ГРАВЮРОЙ 
 
Изданiе Московскаго К-скаго 

Т-ва «ОБРАЗОВАНIЕ»  
1912. 

 
Книга написана профессором 

русской истории Брикнером 

А.Г., вступительная статья - 

профессором Шиманом Т., 

освещает события: 11 марта  
1801 года, смерть императора 

Павла, общее положение перед 

переворотом, происхождение 

кризиса, план регенства, утро 

после переворота. 

СТРЕЛЕЦЪ 

 

СБОРНИКЪ ПЕРВЫЙ  
ПОД РЕДАКЦIЕЙ 

АЛЕКСАНДРА БЕЛЕНСОНА 
 

ПЕТРОГРАДЪ 
1915. 

 
В сборник под редакцией А. 

Беленсона помещены 

произведения: А. Блока, Д. 

Бурлюка, З. Венгеровой, Л. 

Вилькиной, Н. Евреинова, В. 

Каменского, А . Крученых, 

М. Кузмина, Н. Кульбина, Б. 

Лившица, А. Лурье, В. 

Маяковского, А. Ремизова, 

Ф. Сологуба, В. Хлебникова, 

А. Шемшурина, А. Беленсона. 
 
Иллюстрации А. Лентулова, 

О. Розановой, Д. Бурлюка, 

Н. Кульбина, У. Люиса, М. 

Синяковой, В. Бурлюка. 



 
ЦАРСКIЙ КАПРИЗЪ. 

Истоическiй романъ 

А.И. Соколовой 
 
Изданiе Д.Д. КАСПАРИ 

 

С.-Петербургъ 

 
Россия. Начало XIX века. 

Балы, скачки, дуэли.  
Изысканные красавицы и 

блистательные кавалеры. 

Блеск и роскошь царского 

двора. Главный дворцовый 

скандал - очередная 

фаворитка Николая I - 

короля-сластолюбца. Юная 

талантливая актриса с 

изящной фигуркой и 

кукольным личиком пленила 

сердце императора. 

Мимолетный роман грозил 

перерасти в большую 

страстную любовь, но судьба 

распорядилась иначе... 

ТАРАНТАСЪ  
ПУТЕВЫЯ ВПЕЧАТЛЕНIЯ 

 
СОЧИНЕНIЯ 

 
ГРАФА В.А. СОЛЛОГУБА 

 
САНКТПЕТЕРБУРГЪ 

 
ИЗДАНIЕ КНИГОПРОДАВЦА 

АНДРЕЯ ИВАНОВА 
 

1845 
 
В повести "Тарантас" в форме 

путевых очерков даны острые 

зарисовки быта уездной Руси. 



 

ВОСПОМИНАНIЯ О 

ПУТЕШЕСТВIЯХЪ 

ВЫСОЧАЙШИХЪ 

ОСОБЪ 
 

БЛАГОПОЛУЧНО 
ЦАРСТВУЮЩАГО 

ИМПЕРАТОРСКАГО 

ДОМА РОМАНОВЫХЪ, ВЪ 

ПРЕДЕЛАХЪ 

КОСТРОМСКОЙ 
ГУБЕРНIИ, ВЪ XVII, XVIII  

И ТЕКУЩЕМЪ 

СТОЛЕТIЯХЪ 
 

КОСТРОМА 
1859. 

 
Путешествие Царя 

Михаила  Феодоровича и 
матери Его Марфы 

Иоанновны  
— Императрицы 

Екатерины II  
—   Императора Павла I, с 

Августейшими Его 

Детьми, Великими 

Князьями, Александром и 

Константином 

Павловичами  
— Великого Князя 

Михаила Павловича  
—   Императора 

Александра 

Благословенного  
—   Императора Николая I  
— Государя Цесаревича 

Александра Николаевича  
—   Великих Князей 

Николая и Михаила 

Николаевичей  

ЦАРСТВУЮЩИЙ  
ДОМЪ РОМАНОВЫХЪ 

 
РОССIЯ – ВЕЛИКАЯ 

ДЕРЖАВА 
 

С.Д. АРСЕНЬЕВОЙ 
 

Съ портретомъ 

Государыни 

Императрицы и съ 15-ю 

рисунками въ тексте 
 

С.- ПЕТЕРБУРГЪ 
1908 



 
 

Г.Д. УЭЛЛС 

 

БОРЬБА МИРОВ 

 
Перевод З. Журавской 

Иллюстрации  
Н. Дормидонтова 

 
«ВОКРУГ СВЕТА» 

Ленинград-1928 
 

Наиболее известный 

роман английского 

писателя фантаста, 

творчество которого 
открыло новый этап в 

развитии жанра научной  
фантастики. Книга 

Герберта Уэллса впервые 

рассказала жителям Земли 

о том, какова на самом 

деле Красная планета, и 

вслед за английским 

писателем  
тема Войны миров 

захватила умы 

миллионов людей… 

НАЧЕРТАНIЕ  
РУССКОЙ ИСТОРIИ,  

ДЛЯ СРЕДНИХЪ УЧЕБНЫХЪ 

ЗАВЕДЕНIЙ. 
 

СОЧИНЕНIЕ 

Н. УСТРЯЛОВА 
 

САНКТПЕТЕРБУРГЪ 
1857 

 
 
Прижизненное издание 
известного русского 

историка Николая 
Устрялова (1805 -1870)  

представляет собой 

учебное пособие по 

истории России. 



ГЛ. УСПЕНСКИЙ 

 

ЧЕТВЕРТЬ ЛОШАДИ  
КНИЖКА ЧЕКОВ – ИВАН 

ЕРМОЛАЕВИЧ – ВЛАСТЬ 

ЗЕМЛИ – УРОЖАЙ – 

МАЛЕНЬКИЕ 

НЕДОСТАТКИ 

МЕХАНИЗМА 
 

МОСКВА* 1929 * 

ЛЕНИНГРАД 
 

«…Картина полного 

расстройства 

крестьянского хозяйства 

капитализирующейся 

деревни, нарисованная в 

художественном очерке 

Успенского, явилась 

своеобразным ответом на 

публицистические 

рассуждения о состоянии 

деревни народников, 

также пользовавшихся в 

своих статьях цифровыми 

данными статистических 

трудов. Успенский своим 

очерком говорит о 

безнадежности сохранения 

мелких крестьянских 

хозяйств, несмотря на 

каторжный труд их 

владельцев…» 

Г.Д. УЭЛЛСЪ. 
 

СОБРАНIЕ 

СОЧИНЕНIЙ 
 

ИЗД. «ШИПОВНИКЪ» 

СПБ.  
1910. 



 

ГЛЕБ УСПЕНСКИЙ 

 

НРАВЫ  
РАСТЕРЯЕВОЙ 

УЛИЦЫ 

 
РЕДАКЦИЯ, 

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ 

СТАТЬЯ И 

КОММЕНТАРИИ А.С. 

ГЛИНКИ-ВОЛЖСКОГО 
 

МОСКВА 1937 
 
«Нравы Растеряевой 

улицы» - одно из 

крупнейших по 

размерам и значению 

произведений Г. 

Успенского. В этом 

произведении автор 

обнаружил то 

исключительное 

мастерство диалога, 

которое впоследствии 

стало его главным 

изобразительным 

средством. 

ЭЛЛАДА 

 
ОЧЕРКИ И КАРТИНЫ 

 

ДРЕВНЕЙ ГРЕЦIИ  
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

КЛАССИЧЕСКОЙ 

ДРЕВНОСТИ И ДЛЯ 

САМООБРАЗОВАНIЯ 
 

Сочиненi е д-ра 

Вильгельма Вегнера 
 

Съ одною 

хромолитографиро-

ванною, 9-ю 

отдельными 

картинами и 401 

рисункомъ въ тексте 
 

ИЗДАНIЕ Т-

ВА М.О. ВОЛЬФЪ 
 

1903. 
 

"Эллада" - это 

фундаментальное 

издание по истории 

Древней Греции, с 

большим 

иллюстративным 

материалом. Среди 

разделов : Обозрение 

страны и народов 

Эллады; Сказания 

эллинской старины; 

Время образования 

государств Возвышения 

Эллады; Время 

процветания Эллады; 

Время упадка; Время 

македонского 

владычества и проч. 



 

ЭПОХА 

 

НИКОЛАЯ I 

 
ПОДЪ РЕДАКЦIЕЙ 

М.О. ГЕРШЕНЗОНА 
 

СЪ РИСУНКАМИ 
 

МОСКВА – 1910 
 

Книга о времени 

царствования 

императора Николая I 

была составлена на 

основе подлинных 

исторических 

документов, в том 

числе манифестов, 

писем, речей государя, 

достоверных 

свидетельств 

очевидцев эпохи. 

М.Гершензон как 

редактор стремился 

придерживаться 

объективности даже 

при освещении 

личности Николай I, 

казавшейся одиозной 

революционно 

настроенной 

интеллигенции начала 

ХХ в. Критический 

обзор царствования 

Николая I в работе дан 

с позиций 

либерализма. 

ПОЛНОЕ СОБРАНIЕ  
СОЧИНЕНIЙ 

 

А.К. ШЕЛЛЕРА – 

МИХАЙЛОВА 
 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ 

1904. 



 
ПОЛНОЕ СОБРАНIЕ  

СОЧИНЕНIЙ 

 

Ант. П. Чехова 

 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ  
1903. 

 
Издание второе, 

прижизненное, с 

приложением двух 

портретов А .П.Чехова 

в I и XVII томах. Чехов 

решительно возражал 

против таких слишком 

громких, как ему 

казалось, слов, как 

«собрание сочинений», 

и убедительно просил 

издательство на 

каждом томе просто 

указывать «Рассказы», 

«Повести и рассказы», 

«Пьесы». 

Г. ЦЫПЕРОВИЧЪ. 

 

СИНДИКАТЫ 
И 

ТРЕСТЫ ВЪ 

РОССIИ. 
 

МОСКВА – 1919 Г. 
 

Настоящее издание 

дает представление 

об основных чертах 

хозяйственной жизни 

России начала ХХ 

века. В качестве 

приложений 

приводятся тексты 

различных резолюций 

и декретов, 

посвященных 

данному вопросу. 



 
К.Э. ФРАНЦОЗ 

 

МСТИТЕЛЬ 

 
Перевод с немецкого А.Н. 

Анненской 
 

МОСКВА 1930 

ЛЕНИНГРАД 
 

Эта книга 

разворачивает 

страницы кровавой 

борьбы, которую вели 

галицийские крестьяне 

в 30-х годах прошлого 

века против 

помещиков-угнетателей 

и чиновников 

австрийской империи. 

Психологическая и  
психоаналитическая 

библиотека 

 

Prof. Sigmund FREUD 

 

ЛЕКЦИИ ПО ВВЕДЕНИЮ 

В ПСИХОАНАЛИЗ 
 

МОСКВА 
1922 

 

 
Предлагаемое издание 

представляет собой точное 

изложение лекций, 

прочитанных Зигмундом 

Фрейдом в 1915–1917 и 1930  
годах. Эта работа занимает в 

ряду его произведений 

особое место. В ней 

содержится ядро, основа 

созданной Фрейдом 

концепции: дается описание 

теоретических принципов и 

методов психоанализа, 

способов истолкования 

данных, получаемых в 

результате 

психоаналитического 

исследования, излагаются 

общие принципы 

психоаналитической теории 

неврозов и личности. 



Психологическая и  
психоаналитическая 

библиотека 

 

Prof. Sigmund FREUD 

 

ТОТЕМ И ТАБУ  
ПСИХОЛОГИЯ 

ПЕРВОБЫТНОЙ 

КУЛЬТУРЫ И РЕЛИГИИ 
 

МОСКВА 
1922 

Одна из самых 

интересных работ 

Зигмунда Фрейда. По его 

словам, эта книга 

«представляет собой 

первую попытку 

применить точку зрения 

и результаты 

психоанализа к 

невыясненным 

проблемам психологии 

первобытной культуры и 

религии». В этом 

исследовании, до сих пор 

считающемся классикой 

психоанализа, Фрейд, 

опираясь на выводы 

своих 

психоаналитических 

теорий, обращается к 

теме генезиса 

человеческого общества, 

культуры и цивилизации 

и излагает теорию 

возникновения 

моральных, религиозных 

и правовых норм.  

 

ФИНАНСОВАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

 
ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ 

Г.Я. СОКОЛЬНИКОВА, 

ПРОФ. Д.П. БОГОЛЕПОВА, 

ПРОФ. А.И. 

БУКОВЕЦКОГО, ПРОФ. 

Н.Н. ДЕРЕВЕНКО И Д.Г. 

ТАРАСОВА 
 

МОСКВА* 1927* 

ЛЕНИНГРАД 
 

Издание предназначено 

для лиц, посвящающих 

себя теоретическому 

изучению финансовых 

проблем. 



 

Проф. А.В. Чаянов 

 

ОЧЕРКИ ПО 

ЭКОНОМИКЕ 

ТРУДОВОГО 

СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
 

МОСКВА 
1924 

 
Настоящая книга 

представляет собой 

сборник статей, 

напечатанных 

автором за 12 лет. 

А.В. ЧАЯНОВ 

 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ 

И ФОРМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

СЕЛЬСКО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

КООПЕРАЦИИ 
 

МОСКВА-1927 
 

Содержание 
предлагаемой 

вниманию читателя 

работы вполне точно 

соответствует ее 

заглавию. Автор 

сознательно сузил 

тему своего 

исследования 

анализом основных 

идей 

сельскохозяйственной 

кооперации и 

разбором основных ее 

организационных 

форм. 



РУССКАЯ ИСТОРIЯ 

 
СЪ ДРЕВНЕЙШИХЪ 

ВРЕМЕНЪ 
 
М.Н. ПОКРОВСКАГО,  

ПРИ УЧАСТIИ 
Н.М. НИКОЛЬСКАГО И  

В.Н. СТОРОЖЕВА 
 

Изданiе Т-ва «МIРЪ» 

МОСКВА- 1913. 
 
В 1913 -14 годах в Москве 

вышло в свет крупнейшее 

сочинение 

М.Н.Покровского – 5-

томная «Русская история 

с древнейших времен». 

Написанная на основе 

огромного количества 

уже опубликованных 

источников, она стала 

первым систематическим 

освещением истории 

страны с 

материалистической 

точки зрения, от 

первобытно общинного 

строя до конца XIX века. 

Изложение исторического 

процесса в России тесно 

увязано с историей 

Западной Европы. В 

своей работе Покровский 

утверждает, что в основе 

исторического развития 

России, как и любой 

другой страны, лежат 

экономические процессы, 

которые и влияют на все 

общественные, 

политические и 

династические изменения 

в стране.  

 
 

А.П. ЧЕХОВ 

 

ПОЛНОЕ  
СОБРАНИЕ 

СОЧИНЕНИЙ 

 
ПОД РЕДАКЦИЕЙ А.В. 

ЛУНАЧАРСКОГО И 

С.Д. БАЛУХАТОГО 
 
МОСКВА* 1931 * 

ЛЕНИНГРАД 



 
БИБЛIОТЕКА  
ВЕЛИКИХЪ 

ПИСАТЕЛЕЙ 

 
ПОДЪ РЕДАКЦIЕЙ 

С.А. ВЕНГЕРОВА 
 

ШЕКСПИРЪ 

 
ИЗДАНIЕ 

БРОКГАУЗЪ-ЕФРОНА 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ  
1902 

 
Данное собрание 

сочинений Шекспира 

является пятым. По 

составу и частью по 

переводам, в него 

входящим, преследуя, в 

общем, те же цели, как 

и все предыдущие, оно 

имеет, однако, и свои 

значительные 

особенности. Так, по 

составу своему, оно 

задалось целью быть 

безусловно полным 

собранием всего того, 

что связано с именем 

Шекспира, т. е. не 

только того, что ему 

бесспорно 

принадлежит, но и того, 

что ему с некоторой 

долей вероятности 

только приписывается. 

А.П. ЧЕХОВ 

 

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ 

СОЧИНЕНИЙ  
ПОД РЕДАКЦИЕЙ А.В. 

ЛУНАЧАРСКОГО И С.Д.  
БАЛУХАТОГО 

 
МОСКВА* 1932 * ЛЕНИНГРАД 



 

ПОЛНОЕ СОБРАНIЕ  
СОЧИНЕНIЙ 

 
А.К. ШЕЛЛЕРА-

МИХАЙЛОВА. 
 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

1904. 

ИСТОРIЯ 
 

ГОРОДА МОСКВЫ 

_________ 
 

СОЧИНЕНIЕ Ивана 

Забелина написанное по 

порученiю Московской 

Городской Думы 
 
 

Москва-1905. 
 

В книге подробно и 

систематически 

описывается многовековая 

история российской 

столицы, и за которую 

И.Забелин был награждѐн 

золотой медалью 

Московского 

археологического 

общества. Иллюстрации в 

альбоме наглядно 

показывают Москву того 

времени. 



ЗАПИСКИ  
ИМПЕРАТОРСКАГО 

РУССКАГО 
ГЕОГРАФИЧЕСКАГО 

ОБЩЕСТВА 
 

ГОРОДЪ И ДЕРЕВНЯ 

 
ВЪ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

РОССIИ. Очеркъ по 

экономической географiи 

съ 16 картами и 

картограммами Венiамина 

Семенова-Тянь-Шанскаго 
 
 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ 
1910. 

 
В книге подробно 

проанализированы 

зональные типы сельского 

расселения (в зависимости 

от природных условий), 

дана характеристика 

городов в зависимости от 

их людности и торгово-

промышленного оборота. 

 
Деятели 

Революцiонных 

Движенiй въ Россiи 
 

П.А. Берлинъ. 

 

АПОСТОЛЫ 

АНАРХIИ.  
БАКУНИНЪ – 

КРОПОТКИНЪ 

– МАХАЕВЪ 
 

Петроградъ, 1917. 
 

В книге П.А . Берлина, 

бакунинские взгляды на 

революционные процесс 

и будущее устройство 

мира изображаются 

следующим образом: ―От 

мощных революционных 

ударов мир должен 

распасться на отдельные 

общины , федерации, 

живущие своей жизнью 

на коммунистических 

началах‖. 



 
 

ПАДЕНИЕ  
ЦАРСКОГО РЕЖИМА  

СТЕНОГРАФИЧЕСКИЕ 
ОТЧЕТЫ 

допросов и показаний,  
данных в 1917 г. в 

Чрезвычайной 

Следственной 

Комиссии Временного 

Правительства 
 

Ленинград 
1925 

 
''Настоящее издание, 

воспроизводящее с 

научной точностью 

материал исторического 

значения, предназначено 

не столько для историков, 

сколько для широкой 

читательской массы. Все 

дальше и дальше 

отодвигается от нас 

старый режим, он 

становится в полном 

смысле слова 

историческим. Придет 

время, и у нас появятся 

воспоминания, записки и 

исторические работы, 

основанные на изучении 

материалов, но пока среди 

этих материалов на первом 

месте стоят издаваемые 

отчеты; читая их, мы 

слышим голоса особ и 

сановников'. 

Библиотека  
Вольнаго 

Университета 

 

Н.А. Рожков 

 

ГОРОД И ДЕРЕВНЯ  
В РУССКОЙ ИСТОРИИ 

 
ПЕТРОГРАД 

1919 
 

Эта книга 

рассматривает 

взаимоотношения 

города и деревни в 

конспекте истории 

Русского государства со 

времен Киевской Руси 

до начала ХХ века. В 

книге очень ясно 

рассказывается история 

изменения деревенского 

и городского образа 

жизни в контексте 

развития государства, а 

также влияние этих 

цивилизаций на 

эволюцию государства. 



 
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ  

ИСТОРIЯ 
 
ПЕТРА ВЕЛИКАГО. 

 
БЫВШАГО ПРОФЕССОРА 

ЮРЬЕВСКАГО 

УНИВЕРСИТЕТА А.Г. 

БРИКНЕРА 
 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ 
1902 г. 

 
Описание жизни и 

деятельности 

всероссийского 

императора Петра 

Великого. Книга была 

рассчитана на широкие 

слои населения и 

потому богато 

проиллюстрирована 

многочисленными 

литографиями. Издание 

было востребовано 

широкими слоями 

населения Российской 

империи и много раз 

переиздавалось. Автор 

ярко представил "труд, 

добро, и славу" Петра, 

но наряду с этим не 

прошел молчанием его 

"грехи и темные дела". 

И.С. НИКИТИНЪ 
 
ПОЛНОЕ СОБРАНIЕ 

СОЧИНЕНIЙ 

 
ВЪ ОДНОМЪ ТОМЕ, ПОДЪ 

РЕДАКЦIЕЙ  
М.О. ГЕРШЕНЗОНА 

 
МОСКВА 

1913. 
 
 

Полное собрание 

сочинений в одном томе 
под редакцией М. О. 

Гершензона.  
С биографией Никитина, 

4 его портретами, 3  

факсимиле с рукописей 

и снимком с модели 

памятника и 5 

воронежскими видами. 



 

ЭДИСОНЪ И МОРЗЕ 

 
ИХЪ ЖИЗНЬ И НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Два бiографическихъ 

очерка 
 

А.В. Каменскаго 
 

С.- Петербургъ. 

1891. 
 

К биографии Эдисона 

прибавлен очерк жизни 

первого изобретателя 

телеграфа Самуила Морзе, 

его великого 

предшественника. Умирая  
в 1872 г., этот всемирно 

известный патриарх 

телеграфного дела и   
думать не мог о тех 

удивительных 

результатах применения 

электричества и других 

физических сил, почти 

переходящих в область 

невозможного, которых 

уже достиг теперь его 

преемник. 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  
АКАДЕМИЯ АГРАРНЫЙ 

ИНСТИТУТ 
 

ТРУДЫ ПЕРВОЙ 

ВСЕСОЮЗНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

АГРАРНИКОВ-

МАРКСИСТОВ 
 

МОСКВА – 1930 
 
Доклад состоит из двух 

частей. В первой части 

выяснена социальная 

природа коллективного 
движения и содержание  

присущих этому движению 

противоречий. Во второй 

части, показаны формы 

проявления противоречий 

коллективного движения. 



 
 

Князь В.В. Тенишевъ 
 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ 

ПОЛОЖЕНIЕ  
РУССКАГО КРЕСТЬЯНИНА 

 
ПРИЛОЖЕНIЕ ОПЕКА ВЪ 

РУСКОМЪ 

КРЕСТЬЯНСКОМЪ БЫТУ 
 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ 
1908 

 
Предметом настоящей 

монографии является 

административное 

положение русского 

крестьянина, т.е. все то, 

что касается крестьянских 

сходов, крестьянских 

должностных лиц, 

властей, надзирающих за 

крестьянами, паспортной 

системы и повинностей, 

какие крестьяне несут. 

Весь собранный по этим 

предметам материал дает 

яркую характеристику 

бесправия в крестьянском 

административном строе. 

НИКОЛАЙ МОРОЗОВЪ 
 

ОТКРОВЕНIЕ ВЪ 

ГРОЗЕ И БУРЕ  
ИСТОРIЯ ВОЗНИКНОВЕНIЯ 

АПОКАЛИПСИСА 
 

МОСКВА-1907 
 
В настоящей книге Николая 

Морозова (1854-1946)  
основным является 

астрономическое 

вычисление времени 

возникновения 

Апокалипсиса. 
 
Книга содержит 62 рисунка 

работы художников Э. Э. 

Лиснера и Я . Г. Билита, 

снимки с древних 

астрономических карт 

Пулковской обсерватории и 

вклейку "Старинные 

Астролого-

Астрономические карты 

неба". 



М.С. АЛЕКСАНДРОВЪ (М.  

ОЛЬМИНСКIЙ). С.В. РОЖДЕСТВЕНСКIЙ 
 

ГОСУДАРСТВО, 
СЛУЖИЛОЕ 

 

БЮРОКРАТIЯ И 
 

АБСОЛЮТИЗМЪ ЗЕМЛЕВЛАДЕНIЕ 
 

ВЪ ИСТОРIИ РОССIИ ВЪ МОСКОВСКОМЪ 
 

МОСКВА*ПЕТРОГРАД 
ГОСУДАРСТВЕ 

 

XVI ВЕКА. 
 

1919 г. 
 

Ольминский С.-ПЕТЕРБУРГЪ 
 

(Александров) Михаил 1897. 
 

Степанович (1863-1933) 
В работе освещены вопросы 

 

- деятель рус. 
 

революционного о происхождении поместья, 
 

движения, установлении обязательной 
 

марксистский историк и службы с вотчин, 
 

публицист. В 1883-85 охарактеризован социально- 
 

учился в Петербургском экономический быт 
 

ун-те, примыкал к Московской Руси, 
 

народовольцам. За определявший формы 
 

революционную служилого землевладения. 
 

пропаганду в рабочих Исследуются факторы 
 

кружках подвергся мобилизации земли с целью 
 

аресту и в 1893 ссылке, раздачи в поместное 
 

где завершился его владение за службу и 
 

переход от конкретные ее результаты. 
 

народничества к Рассмотрено владение 
 

марксизму. С 1903 - землей московской 
 

большевик. аристократией, 
 

 известнейших княжеских и 
 

 нетитулованных боярских 
 

 родов. Анализируется 
 

 степень взаимовлияния 
 

 различных факторов, 
 

 обусловивших землевладение 
 

 служилого класса. Описаны 
 

 основы поместной 
 

 организации и типы 
 

 поместного землевладения в 
 

 разных районах страны. 
  



Николай Морозовъ 
 

ПРОРОКИ. Исторiя 

возникновенiя 

библейскихъ 

пророчествъ, ихъ 

литературное изложенiе 

и характеристика 
 

 

Москва- 1914. 

 
"Пророки", вторая книга 

Морозова, в которой 

рассматривается история 

возникновения библейских 

пророчеств, их литературное 

изложение и характеристика. 

Содержит 155 рисунков. 

Книга служит 

непосредственным 

продолжением историко-

астрономического 

исследования об 

Апокалипсисе "Откровение в 

грозе и буре". В конце книги 

печатается приложение, 

статья Морозова "Египетское 

небо. О времени египетских 

иероглифических надписей". 

В "Пророках" автор пытается 

доказать, что пророческие 

книги написаны несколько 

столетий спустя после 

Рождества Христова и 

являются астрологическими 

сочинениями. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРIЯ 

 

О. ЕГЕРА 

 
Известное издание - 

всеобщая история всех 

времен и народов! В 

отличии от первого 

русского издания, 

вышедшего в 1894 году 

и, заканчивающимся 

событиями истории до 

восьмидесятых годов ХIХ 

века, это издание - пятое, 

1904-1907г.г. - самое 

полное, значительно 

дополненное, где 

подробно характеризует 

еще и события на начало 

ХХ века, особо 

рассмотрена русско-

японская война! 
 

Монументальный труд 

известного немецкого 

ученого - Оскара Егера, 

содержит в себе 

материалы по истории 

мира. Здесь приведены 

сведения о государствах 

и городах, культурах и 

цивилизациях , о 

виднейших 

государственных и 

политических деятелях и 

важнейших исторических 

событиях: войнах, 

реформах, объединениях 

и строении государств, 

революциях и эпохах и 

пр. 



 
Гр. Джаншiевъ. 

 
ЭПОХА 

ВЕЛИКИХЪ РЕФОРМЪ  
ИСТОРИЧЕСКIЯ СПРАВКИ 
 

9-Е, ПОСМЕРТНОЕ, 

ДОПОЛНЕННОЕ ИЗДАНIЕ 
 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ 
1905. 

 
История реформ 

царствования Александра 

II Освободителя, 

описанная Григорием 

Джаншиевым до сих пор 

является одним из 

наиболее полных 

исторических трудов о 

великих преобразованиях. 

Издание сыграло 

серьезную общественно-

воспитательную роль, как 

единственная история 

реформ царствования 

Александра II. Девятое 

издание, вышедшее в 1905 

году, являлось одним из 

самых дополненных и 

пересмотренных, к тому 

же оно стало первым 

изданием Литературного 

Фонда. 

СОБРАНIЕ СОЧИНЕНIЙ 
 

ШИЛЛЕРА  
ВЪ ПЕРЕВОДЕ РУССКИХЪ 

ПИСАТЕЛЕЙ 
ПОДЪ РЕДАКЦIЕЙ 

 

С.А. ВЕНГЕРОВА Съ 

историко-

литературными 

комментарiями, 

эстампами и 

рисунками въ тексте. 
 

Изданiе Акц. Общ. 

Брокгаузъ-Ефронъ. 

С.- ПЕТЕРБУРГЪ 
1901. 

 
 

Великий немецкий поэт-

романтик, драматург и 

философ Иоганн Кристоф 

Фридрих фон Шиллер  
(1759-1805) был очень 

популярен в России, 

благодаря чему участие в 

переводе его 

произведений на русский 

язык приняли 

выдающиеся русские 

писатели. В состав 

настоящего собрания 

входят переводы Василия 

Жуковского, Льва Мея, 

Михаила Михайлова, 

Федора Тютчева, Афанасия 

Фета, Федора Миллера, 

Александра 

Струговщикова, 

Константина Аксакова, 

Владимира Бенедиктова, 

Эдуарда Губера и других. 



Франц Меринг 

 

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ 

ВОЙНЫ И ВОЕННОГО 

ИСКУССТВА 
 

Издательство 

«Красная Новь» 
 

МОСКВА 1924 
 

В книге дается 

сравнительный анализ 

военных компаний 

разных эпох, показано их 

историческое значение. 

Представлен общий обзор 

военно-исторических 

проблем. Кроме того , 

автор обращается к 

критике военной 

системы и дисциплины 

постоянных войск в 

классовом государстве. 

Историю ряда войн 

Ф.Меринг рассматривает 

с позиции Пруссии и ее 

национальных интересов, 

что делает книгу еще 

более увлекательной. 

 
РАЗГРОМЪ 

 
РОМАНЪ 

ЭМИЛЯ ЗОЛА. 
 

Переводъ съ рукописи 

подъ редакцiей 

Гальперина- Каминского 
 

С.- ПЕТЕРБУРГЪ 
1892 

 
Описывает поражение 

Франции в ходе Франко-

прусской войны 1870— 

1871 гг. Значительная 

часть произведения 

посвящена битве при 

Седане и уничтожению 

Парижской коммуны. В 

центре повествования — 

судьба человека, который 

вынужден выживать в 

условиях социальных 

катаклизмов. 



ВЕЛИКАЯ РЕФОРМА 

 
СБОРНИКЪ СТАТЕЙ: 

А.И. ЯКОВЛЕВА , В.И. 

СЕМЕВСКАГО, В.Я.  
УЛАНОВА, В.Е. 

ЧЕШИХИНА-

ВЕТРИНСКАГО. 
 

МОСКВА 1911 г. 
 
 
В сборнике, посвященном 

Великой реформы, 

помещены четыре 

статьи, в которых 

рассматривается 

положение крестьянского 

вопроса в России. Только 

одна из них касается 

собственно реформы 

Александра II, три другие 

освещают предыдущие 

этапы существования 

этого тяжелейшего для 

страны вопроса, 

преимущественно в XVIII 

- начале XIX вв . Первые 

две статьи сборника 

хронологически 

охватывают всю 

многовековую русскую 

историю, обращаясь к 

истокам крепостничества 

на Руси, его формам и 

этапам развития – вплоть 

до конца XVIII столетия. 

Владимиръ 

Короленко 
 
 
 
 

ОЧЕРКИ И РАЗСКАЗЫ 
 

 
МОСКВА-1918 

 
Повести , рассказы и 

очерки Короленко 

реалистически 

изображают русскую 

деревню в период 

быстрого развития 

капитализма на рубеже 

двух веков и раскрывают 

многие стороны народной 

жизни, которые до того 

не отмечались в 

литературе. 



 
ВЕЛИКАЯ РЕФОРМА 

 
РУССКОЕ ОБЩЕСТВО И 

КРЕСТЬЯНСКIЙ 

ВОПРОСЪ ВЪ ПРОШЛОМЪ 

И НАСТОЯЩЕМЪ 
 

ЮБИЛЕЙНОЕ ИЗДАНIЕ 
 
Изданiе Т-ва И.Д. Сытина 
 

МОСКВА – 1911 
 
 

Юбилейное 
энциклопедическое 

издание, посвящѐнное 
пятидесятилетию 

осуществления 

Крестьянской реформы 

в России. «Великая 

реформа» выпущена в 
Москве в 1910 — 1911  

годах Исторической 

комиссией учебного 

отдела московского 

Общества 

распространения 

технических знаний 

(ОРТЗ) и товариществом 

И. Д. Сытина в виде 

комплекта из шести 

томов большого 

энциклопедического 

формата. 

И.М. Василевский 

(не Буква) 
 

БЕЛЫЕ МЕМУАРЫ 

 
ПЕТРОГРАД – 1923 

– МОСКВА 
 

Книга составлена по 

воспоминаниям лидеров 

белого движения 

М.В.Родзянко, генерала 

А.И.Деникина, генерала 

А.С.Лукомского , 

генерала П.Н.Краснова, 

графини М.Клеймихель, 

З.Н.Гиппиус, 

Ив.Наживина, 

Бор.Суворина, 

А.А.Демьянова и др. 

Автор анализирует эти 

работы и оценивает 

отрицательно. 



А.В. Чаянов 

 
КАК ОРГАНИЗОВАТЬ 

КРЕСТЬЯНСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО В 

НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ 

ПОЛОСЕ 
 

МОСКВА 1925 
 
Взгляд на крестьянское 

хозяйство как на 

целостный 

хозяйственный 

организм, имеющий 

свои собственные 

закономерности, 

отличающие его от 

капиталистического 

предприятия. Главные 

особенности 

крестьянского 

хозяйства заключаются, 

по Чаянову, в том, что 

оно нацелено на 

удовлетворение 

потребностей своих 

членов , а не на 

получение прибыли, и 

основано на их личном 

труде, а не на наемной 

рабочей силе. Участники 

такого хозяйства 

совмещают в своем 

лице хозяина и 

работника. 

 
А.В. Чаянов 

 

ОПТИМАЛЬНЫЕ 

РАЗМЕРЫ СЕЛЬСКО-

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

МОСКВА – 1928 
 
 

 
По Чаянову, объем 

трудового хозяйства 

естественно 

определяется 

соотношением между 

потребительскими 

запросами семьи и ее 

рабочими силами и 

устанавливается 

сообразно 

производственным 

условиям, в которых 

находится 

хозяйствующая семья. 



Е. Поселянинъ 

 

СВЯТЫНИ ЗЕМЛИ 

РУССКОЙ 
 

С. – Петербургъ 
Изданiе П.П. Сойкина  

1899 г. 
 
 

 
Составитель старался 

описать в книге 

наиболее чтимые 

русские святыни. 

 
А. Чаянов. 

 

ОРГАНИЗАЦIЯ 

СЕВЕРНАГО 

КРЕСТЬЯНСКАГО 

ХОЗЯЙСТВА 
 

1918 

 
Вопрос Чаянов поставил 

вполне по-современному: 

".. Может ли наше бедное, 

бегающее по промыслам , 

работающее на фабриках и 

служащее по городам 

крестьянство стать 

действительно 

крестьянством, к земле 

прилагающим труд свой, 

от земли живущим и на 

земле благоденствующим?" 

Был определен и ответ: 

"Само собой понятно, что 

это дело нельзя сделать 

приказом от начальства 

или изданием какого-

нибудь декрета. Нужно 

сделать так, чтобы 

крестьянину не за чем 

было бежать из деревни, 

чтобы в деревне мог он 

безбедно жить и найти 

такие прибыльные занятия 

своему труду, чтобы ему 

некогда было бегать на 

отходные промыслы ". И 

далее он излагал 

программу, как такого 

добиваться.  



 
А. Чаянов 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
КРЕСТЬЯНСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

 
МОСКВА 1925. 

 
Впервые на русском 

языке публикуется 

статья «К вопросу о 

некапиталистических 

системах хозяйства», 
 

изданная в 1925 г. в 

Германии. В сборнике 

представлены другие 

статьи А. В. Чаянова, 

посвященные проблемам 

дифференциации 

крестьянского 

хозяйства, исчислению 

себестоимости 

сельскохозяйственных 

продуктов, организации 

производства семейного 

крестьянского 

хозяйства. 

А. Чаянов 
 

 

ЧТО ТАКОЕ 

АГРАРНЫЙ 

ВОПРОСЪ? 
 

МОСКВА 1917 
 
Данная работа Чаянова 

- квинтэссенция его 

докладов и 

выступлений на 

съездах Лиги аграрных 

реформ в период 

событий Февральской 

революции 1917 г. 



  Россiйская ДОБЛЕСТНАЯ 
 

  Коммунистическая   ЗАЩИТА 
 

  Партiя  ПЕТРОГРАДА 
 

 (большевиковъ) В ОКТЯБРЕ 1919 
 

 
Н. Ленинъ (Влад. 

ГОДА 
 

  
 

  Ульяновъ) (По материалам Полевого 
 

     Штаба Реввоенсовета 
 

 ИЗЪ ИСТОРIИ Республики) 
 

  
 

  СОЦIАЛ- МОСКВА - 1921 
 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ  
 

  АГРАРНОЙ Книга о Петроградской 
 

 ПРОГРАММЫ операции в октябре- 
 

     ноябре 1919 г., 
 

 
МОСКВА – 1919. 

основанная на прежде 
 

 секретных  

      

     непубликовавшихся 
 

     документах Полевого 
 

     штаба Реввоенсовета. 
 



 
ПРОМЫСЛОВОЕ БЮРО  

ВОЛОГОДСКАГО 

ГУБЕРНСКАГО ЗЕМСТВА 

 

ВНЕЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКIЕ 

ПРОМЫСЛЫ 

ВОЛОГОДСКОЙ 

ГУБЕРНIИ 
 

ВОЛОГДА 
1903 

 
Предлагаемый сборник дает 

возможность хотя бы 

отчасти охарактеризовать 

промысловую жизнь 

губернии и послужить в 

дальнейшем для более 

детального изучения 

промыслов. 

Роза Люксембург. 

 
КРИЗИС СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИИ 
 
С ПРЕДИСЛОВИЕМ 

КЛАРЫ ЦЕТКИН 
 

МОСКВА- 1923 
 
 

Книга Розы 

Люксембург посвященная 
подробному анализу 

причин Первой 

империалистической 

войны и критики 

предательства вождей II 

Интернационала. В 

приложении публикуется 

статья Ленина, где он 

подверг критике 

некоторые ошибочные 

положения этой книги. 



С.П. Мельгуновъ 
 БИБЛИОТЕКА  

 

ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЯ  

 
 

ПОСЛЕДНIЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
 

САМОДЕРЖЕЦЪ. УЧЕНИЕ КАРЛА МАРКСА 
 

(ЧЕРТЫ ДЛЯ    
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
В ОБЩЕДОСТУПНОМ  

НИКОЛАЯ II) 
 

ИЗЛОЖЕНИИ КАРЛА  

  

МОСКВА – 1917 
 КАУТСКОГО 

 

   
 

В книге содержится ЛЕНИНГРАД-МОСКВА 
 

1925 
 

 

объективное  
 

    

свидетельство    
 

современника событий    
 

тех далеких дней о нравах    
 

великокняжеской и    
 

придворной среды в    
 

правление последнего    
 

российского императора.    
 



УБИЙСТВО 
Я. ИОФФЕ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

РАСПУТИНА  

ИНТЕРВЕНЦИИ И 
 

(ИЗ ДНЕВНИКА 
 

В. ПУРИШКЕВИЧА) БЛОКАДЫ СОВЕТСКОЙ 
 

 РЕСПУБЛИКИ 
 

МОСКВА – 1923 
1918-1920 

 

 
 

В этой книге, ОЧЕРК 
 

  

непосредственный 
МОСКВА* 1930*  

участник событий,  

ЛЕНИНГРАД 
 

реакционер-монархист,  

  

рассказывает о 
Автор стремился на опыте  

подготовке и  

мировой войны установить  

осуществлении убийства  

значение экономической  

скандально известного  

блокады как средства  

Григория Распутина.  

борьбы в эпоху развития  

 
 

 международных 
 

 хозяйственных связей 
 

 современных государств. 
 



 
МОРИС ПАЛЕОЛОГ  

БЫВШИЙ ФРАНЦУЗСКИЙ 

ПОСОЛ В РОССИИ 
 

РАСПУТИН 

ВОСПОМИНАНИЯ 

 
ПЕРЕВОД ФЕДОРА ГЕ 

 
МОСКВА 

1923 
 

Автор - бывший 

французский посол в 

России в последние годы 

предреволюционного 

периода. ..... Находясь в 

самом центре придворно-

политической жизни, 

имея осведомителей во 

всех кругах общества, 

Палеолог, часто помимо 

воли, дает картину 

потрясающего разложения 

двора, правительства и 

церковных кругов, 

разложения, имеющего 

глубокие корни в прошлом 

и достигшего последних 

пределов в описываемые 

им годы.... 

БРОКГАУЗЪ – ЕФРОНЪ 
 

БИБЛIОТЕКА 
САМООБРАЗОВАНIЯ 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  

ЖИЗНЬ 

СОВРЕМЕННЫХЪ 

НАРОДОВЪ 
 

Ученiе Зомбарта о 

хозяйственномъ 

капиталистическомъ строе 
 

С.- ПЕТЕРБУРГЪ 
1905 

 
В издании прослеживается 

переход от старой 

ремесленной организации к 

капиталистической. 



 
СБОРНИК СТАТЕЙ НА  

ЗЛОБУ ДНЯ 
 

БУДУЩЕЕ 

 
РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТЕЛЬ 

В.Л. БУРЦЕВЪ 
 

ПЕТРОГРАДЪ 
1917 

 
Вряд ли в мировой 

литературе есть более 

популярные образы, чем 

Дон Кихот и Шерлок 

Холмс. Владимира Бурцева 

современники сравнивали 

и с тем, и с другим. И 

действительно, в нем 

удивительным образом 

сочетались 

проницательность и 

холодный аналитический 

ум с наивностью и 

беззаветностью в 

увлечениях. 

КАКИЕ ПАРТИИ  
БЫЛИ В РОССИИ 

 
МЕНЬШЕВИКИ 

ЭСЭРЫ 
АНАРХИСТЫ 

КАДЕТЫ 
МОНАРХИСТЫ 

 
«ПРОЛЕТАРИЙ» 

1930 
 

С многочисленными 

пометками в тексте. Все 

брошюры в издательских 

обложках и папке. 



 
Б.Г. РЕИЗОВ 

 

ТВОРЧЕСТВО 

БАЛЬЗАКА 

 
ЛЕНИНГРАД  

1939 
 

Задачей данной работы 

было изучить философско-

эстетические основы 

творчества Бальзака в его 

непрерывном развитии, 

обусловленном усвоением 

нового материала, 

углублением эстетического 

переживания 

действительности и 

постоянной напряженной 

разработкой стилистических 

проблем. 

ВОСПОМИНАНИЯ  
И 

РАССКАЗЫ ДЕЯТЕЛЕЙ 

ТАЙНЫХ ОБЩЕСТВ 

1820-х годов  
ТОМ I 

 
ОБЩАЯ РЕДАКЦИЯ 

Ю.Г. ОКСМАНА И 

С.Н. ЧЕРНОВА 
 

МОСКВА 
1931 

 
 

 
Собранные здесь мемуарные 

очерки дают яркую картину 

декабристского движения и 

представляют интерес как чисто 

литературные памятники, делая 

это издание библиографической 

редкостью. В первый том вошли 

записки , воспоминания и 

письма А.В. Поджио, А.М. 

Муравьева, Е.И. Якушкина, Ф.Ф. 

Вадковского, П.И. Фаленберга, 

Н.Р. Цебрикова, С. В. Капнист-

Скалон, М.Н. Муравьева. 



Графъ В.Н. Коковцовъ Графъ В.Н. Коковцовъ 
 

ИЗЪ МОЕГО ИЗЪ МОЕГО 
 

ПРОШЛАГО ПРОШЛАГО 
 

Воспоминанiя 1903-1919 г.г. Воспоминанi я 1903-1919 
 

Томъ I 
г.г. 

 

Томъ I I 
 

1933 г. 
 

1933 г. 
 

Мемуарами первостепенной 
 

 
 

исторической важности` - Воспоминания графа 
 

называют в рецензиях эпохи Коковцева обнажают 
 

книгу Коковцева. И, главные пружины событий, 
 

действительно, тот период имевших часто на ход 
 

времени, который описывает истории решающее и 
 

граф Коковцев в своей книге роковое влияние, и 
 

является особенно изобилует яркими 
 

насыщенным в истории зарисовками событий и 
 

России начала века: война с действующих лиц этого 
 

Японией, внутренняя смута, времени: Императора 
 

манифест 17-го октября 1905 Николая 2, Императрицы 
 

года, Думы первого и Александры Федоровны, 
 

второго созыва и их роспуск, Императора Вильгельма, П. 
 

изменение избирательного А. Столыпин, гр. С.Ю. 
 

закона и третья и четвертая Витте, генерала 
 

Думы, убийство Столыпина, Сухомлинова, Распутина и 
 

назначение Председателем т. д. Одна из глав 
 

Совета Министров В. В. воспоминаний посвящена 
 

Коковцева и его отставка, исчерпывающему 
 

появление на сцене истории изложению тех основных 
 

жуткой фигуры Распутина, положений, которыми 
 

война 1914 года, руководствовался гр. 
 

революция... Коковцев в своей 
 

 экономической и 
 

 финансовой политике... 
 



Н.Н. ЕВРЕИНОВ Галерея 

 Шлиссельбургскихъ 

ТАЙНА РАСПУТИНА узниковъ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «БЫЛОЕ» ПОДЪ РЕДАКЦIЕЮ: 
ЛЕНИНГРАД Н.О. АННЕНСКАГО, В.Я. 

1924 БОГУЧАРСКАГО, В.И. 
 СЕМЕВСКАГО И П.Ф. 

Исследование личности ЯКУБОВИЧА 
«Святого старца»,  

описывающее его жизнь и ЧАСТЬ I 
деяния, основанное на СЪ 29 ПОРТРЕТАМИ 

воспоминаниях лиц  

приближенных ко двору и С-ПЕТЕРБУРГЪ 
императорской семье. Автор 1907 

в своих исследованиях  

открывает Распутина (чья "8-го января 1906 года 
власть над умами и душами Шлиссельбургская 

есть, по Евреинову, государственная тюрьма 
драматический, театральный перестала существовать. Но 
феномен) как приверженца забыть ее Россия не может и 
секты «хлыстов». Автор – не должна. Как в фокусе, в 

Евреинов Николай ней сосредоточились все 
Николаевич (1879-1953) – ужасы, все муки, все 
юрист по образованию, жертвы, какими отмечено 

русский режиссер, русское освободительное 
драматург, критик и движение, начиная с 

теоретик театра, психолог и Новикова и декабристов и 
лицедей, эмигрировавший в кончая героями последних 

1925 г. во Францию. дней. Шлиссельбург был 
 местом заточения, пыток и 
 казней лучших, 
 энергичнейших борцов за 
 счастие народа". В 
 настоящем издании 
 представлены 30 очерков, 
 посвященных узникам 
 Шлиссельбургской 
 государственной тюрьмы.  



 
ПОВЕСТЬ О 

КУЛИКОВСКОЙ БИТВЕ 

Текст и миниатюры 

лицевого свода XVI века 
 

Издательство «Аврора» 

 
Лицевой свод — крупнейший 

летописно-хронографический 
свод Древней Руси, созданный 

по заказу царя Ивана 

Васильевича Грозного в 
Александровской слободе в 

1568-1576 гг. Он содержит 
изложение всемирной истории 

от сотворения мира до 16 
века н.э., до времени Ивана 

Грозного. Почти каждая 

страница Лицевого свода 
украшена цветными 

миниатюрами . Сохранилось 
9745 листов, украшенных 
17744 миниатюрами. Это 

уникальный памятник 
русского средневекового 

искусства, а также важный 
исторический источник.  

В данном издании 

представлено включѐнное в 

Лицевой свод «Сказание о 

Мамаевом побоище», 

украшенное 248 миниатюрами. 

Также издание включает 

перевод «Сказания » на 

современный русский язык, и 

статьи Д.С. Лихачѐва 

«Куликовская битва в 

миниатюрах XVI века» и Л.А. 

Дмитриева «Куликовская битва  
в древнерусских литературных 

памятниках». 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА  
ВОСТОК ЕГО 

ИМПЕРАТОРСКОГО 

ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДАРЯ 

НАСЛЕДНИКА 

ЦЕСАРЕВИЧА  
1890-1891 гг. 

 
Т.1 

 
С. – Петербург 

Лейпциг: Ф. А. Брокгауз  
1893 

 
Репринтное издание. 

Книга интересна не только 

документальным 

повествованием о 

знаменитом путешествии 

будущего последнего 

монарха, чья личность и 

трагическая судьба и 

сегодня привлекают самое 

пристальное внимание и в 

нашей стране, и за 

рубежом, но и 

многочисленными 

замечательными 

графическими работами. 



ПУТЕШЕСТВИЕ НА  
ВОСТОК ЕГО 

ИМПЕРАТОРСКОГО 

ВЫСОЧЕСТВА 

ГОСУДАРЯ 

НАСЛЕДНИКА 
ЦЕСАРЕВИЧА 
1890-1891 гг. 

 
Т.2 

 
С. – Петербург 

Лейпциг: Ф. А. Брокгауз  
1894 

 
Репринтное издание. В 

настоящем томе 

публикуются 

хронологические 

путевые очерки 

литератора князя Э. 

Ухтомского, 

сопровождавшего 

цесаревича Николая, о 

посещении будущим 

российским царем ряда 

экзотических стран и 

народов Юго-

Восточной Азии, 

Индостана, Дальнего 

Востока. 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ 

ДЕЛ 
 

СБОРНИК 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ 
 

Переговоры от 10 до 24 
июля 1914 г., 

предшествовавшие войне 
 

С.-Петербург 

Государственная 

Типография 
1914 

 
В сборник вошли 

документы,  

непосредственно 

предшествовавшие 

первой мировой войне. 

Это 79 телеграмм и нот, 

направленных друг другу 

будущими участниками 

войны - правительства 

Австро-Венгрии, Сербии, 

России, Англии, Германии, 

Италии, Франции. 



ИСТОРИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

ВОЙНЫ В СССР 
 

ТОМ ПЕРВЫЙ 
 

ПОДГОТОВКА ВЕЛИКОЙ 

ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

(ОТ НАЧАЛА ВОЙНЫ ДО 

НАЧАЛА ОКТЯБРЯ 1917 Г.) 
 

ОГИЗ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ИСТОРИЯ 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ" 
 

1935 
 
Первый том повествует о 

подготовке Октябрьской 

революции и охватывает 

период от начала войны до 

начала октября 1917 года. 

 
А.А. Брусилов 

 
 

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ 
 

ПОСМЕРТНОЕ ИЗДАНИЕ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО ОТДЕЛ 

ВОЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
МОСКВА 1929 ЛЕНИНГРАД 

 
Среди лучших 

произведений советской 

военно-мемуарной 
литературы видное место 

занимают воспоминания 

А.А.Брусилова. Их автор - 

известный русский 

генерал и советский 

военный деятель. 
Воспоминания А.А. 

Брусилова - 

исключительно 

правдивый и яркий 

обвинительный акт 
царскому режиму; 

исключительно ценная 

характеристика старой 

армии в годы войны  
1914-1917 гг. и 

подготовки к этой войне. 



 
 
 
 

 
    МИНИСТЕРСТВО 

ФИНАНСОВ 
1802-1902 

 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ экспедиция заготовления 

государственных бумаг 
1902 

 
Иллюстрированный исторический сборник был издан 

к 100-летнему юбилею Министерства финансов по 

инициативе выдающегося министра финансов 

России графа С. Ю. Витте. Он посвящен 

историческому обзору главнейших мероприятий 

финансового ведомства, жизнеописаниям министров 

по каждому периоду царствования императоров и 

содержит уникальный материал, основанный на 

подлинных документах из архивов. Важнейшим 

отраслям отведены отдельные главы, освящено 

развитие финансовых учреждений в XVIII столетии.  


