
Фонд редких книг 
библиотеки главного корпуса 

 
1. Акад.А.В.  Анатомия и физиология   сельскохозяйственных 

животных. / А.В. Акад, Б.К. Гиндзе; под ред.  А.П. Зуева. – М.,1936. – 
101с. 

 
Это учебное пособие предназначено для подготовки  с – х. кадров 

массовой квалификации и для  учащихся  районных колхозных школ. Здесь 
имеются следующие разделы: органы движения, нервная система, 
кровеносная система, органы дыхания, органы  пищеварения и др.  Имеются 
методические указания. 

 
2. Бёльше В. В каменноугольном лесу. – М., 1912. 
 
3. Березин И.Н.  Русский энциклопедический словарь. Т.2/  

И.Н.Березин. –  СПб. : Общественная польза, 1874. – 433 с. 
 
4. Большая Энциклопедия: (Словарь общедоступных сведений 

по всем отраслям знания):  в 22-х т. / Под общ. ред. С.Н. Южакова. – 4-е  
изд., стереотип. – СПб.: Просвещение, 1909. 

 
Т.18: Статистика – Ундезоре. – 1909. - 794с. с.ил., хромелитогр. 
 
Словарь по всем отраслям знаний: биологические науки, 

востоковедение, география, математика, астрономия, медицина, социология, 
физика, химия и техника, древнерусская письменность и славяноведение, 
музыка. В этом томе много иллюстраций,  приложений, карт, планов. 
Имеются фотографические снимки, факсимиле  42-строчной латинской 
Библии Гуттенберга (около 1455г.).     

 
5. Брэм А.Э. Жизнь животных: в 10 т./ А.Э. Брэм; под ред. К.К. 

Сенть-Илера. ;пер. с нем . - 3-е изд.,. испр. и доп; -.СПб: Общественная 
Польза, 1985. 
 
      Иллюстрированное издание «Жизнь животных» А.Брэма, начало 
выходить  в 1890 году, под редакцией профессора Пехуэль - Леше, который 
сам много путешествовал и исследовал Африку. Новые немецкие колонии в 
Африке привлекли туда нескольких наблюдателей натуралистов, которые 
сделали  много новых исследований о жизни диких животных  этой части 
света. Да и в других частях света натуралисты бывали, так что фауна земного 
шара исследована хорошо. Третье издание   расширено и переделано;  в него 
вошли замечательные исследования о жизни животных. Перевод издания  
является немецким подлинником. Интересны наблюдения самого  А.Брэма. 
Этими  изданиями будут интересоваться не только специалисты зоологии,  



но и все лица,   которые любят животных  и часто наблюдают за жизнью тех 
или иных животных.  Все иллюстрации срисованы  с живых экземпляров, 
отличными немецкими художниками. 
  В1 томе имеется биография  Альфреда Эдмунта  Брэма.  

43 тома состоят из 82 основных и 4 дополнительных полутомов ( книг). 
 

Т.1: Млекопитающие:  Обезьяны. Полуобезьяны. Рукокрылыя. Часть 
хищныхъ. – Б.г. - 736с. 

 
Т.2: Мекопитающия: Окончания хищных. Ластоногия. 

Ннасекомоядныя. Грызуны. Неполнозубыя.- 1893.- 730с. 
 
Т.3:  Млекопытающая: Хоботныя. Непарнокопытныя. Парнокопытныя. 

Сирены.Китообразныя. Сумчатыыя. Птицезвери.- 1893.- 795с. 
 
Т.5: Птицы: Кукурейки. Пилоносы. Удедовыя. Зимородки. Совиныя. 
Уделовыя. Зимородки. Кукушковыя. Совыныя. Козодои. Сиворакши. 

Попугаи. Голубыныя. Куриныя. Водяные курочки. Журавлиныя. – 1894.-   
741с. 

 
Т.6:  Птицы: Поисковыя. Ластокрылыя. Буревестниковыя. Боевыя. 

Шпорцекрылыя. Нанду. Казауровыя. Страусовыя.- 1894.- 836 с. 
 
Т.8:  Рыбы. - 1895. - 558с. 
 
 Т.9: Насекомыя. Многоногия. Паукообразныя.- 1895. – 773 с. 
 
 Т.10: Ракообразныя. Черви. Моллюски. Иглокожия. 

Кишечнополостныя. Простейшия. – 1896. – 767с. 
      
Брэм А. Жизнь животных: простейшие, губки, ракообразные, 

черви,иглокожия. Т.1/ А.Брэм;  под ред. Зенкевич О.З;  пер.с нем.5-го изд. 
испр. и доп. - 1948.-.643 с. 

 
Брэм А.Э. Жизнь животныхъ: всеобщая история животного царства. 

Т.3/ А.Э.Брэм – СПб.: Тип. Н.Неклюдова, 1868.- 998с. 
 
6. Буйновский Н.А. и др. Основы животноводства. – Ленинград, 

1938 
 
7. Введение въ историю русской литературы: Т.1./ Из лекций 

проф. А.С.Архангельского. – Петроград: Самообразование, 1916. – 701с. 
 
Том первый состоит из двух частей .В первой: История литературы как 

наука. Профессором Архангельским освещены такие темы: Научные задачи и 



цели  «истории литературы», постепенная выработка приёмов и методов 
историко – литературных изучений, в связи с общим ходом равития «истории 
литературы» как науки. Метод эстетический, исторический, филологический, 
палеографический. Вторая часть  - Очерк научных изучений в области 
истории русской литературы. Древнерусские «описи» книг. Труды еп. 
Дамаскина Семёнова – Руднева и Новикова. – Первые опыты собирания и 
издания памятников народной поэзии. Имеется указатель. 

 
 
8. Великая реформа 1861 – 1911/ А.И.Яковлев,  В И.Семевский,  

В.Я.Уланов, В.Е. Чежин-Вътринский. – М.: Образование, 1911. – 191с. 
 
В книге имеется очерк об  истории крепостного права в Московском 

государстве в 16 и 17 вв. Протест против крепостного права в древней Руси 
начался только со времени Екатерины 2. Об отношении правительства, к   
крестьянскому вопросу во второй половине 18 и 19в. Далее  статья Уланова о  
ходе крестьянской реформ. 

  
9. Ветеринарное законодательство. – М., 1953. 
 
10. Винтерница В. Гидротерапия, построенная на 

физиологических и клинических основах. – С.-Петербург, 1878. 
 
11. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. / 

М.Ф. Владимирский-Буданов.- 6-е изд. - Киев: Тип. т-ва И.Н. Кушнерёв 
и К, 1909.-699с.  

 
Учебный характер книги определяет её  концепцию. В ней много 

рубрик и подразделений. Автор даёт понятие о науке, объёме, периодах 
истории русского  права. В первом периоде автор рассказывает о истории 
русского государственного права. Второй период  - Московское  
государственное право, третий Государственное право империи. Имеется 
раздел история уголовного права.  К первой и второй части даны дополнения, 
имеется библиографический указатель.  

 
12. Вселенная и человъечество: История изсльдования природы 

и приложения ея силъ на службу человиъчеству/  под. ред.Г.Крэмера. 
Т.1. Общее введение. Изслъдование земной коры. Земная кора и ея 
отношения къ чеовечеству.  Геофизика/  пер. с нем. проф. А.С. Догеля. – 
2-е изд., стереотип. – СПб: Просвещение, 1896. – 516 с. , 40 цв.ил. 

 
Разгадать загадку прошлого – задача, которая уже много  веков 

привлекает культурное человечество. До сих пор великие историки почти 
боязливо обходили вопрос о возрасте человечества и обитаемой их планеты. 
Дать очерк  доисторического времени  одна из главных задач, проследить  



все разнообразные отношения человеческого рода ко вселенной  и её силами 
от современности назад, в  глубь времени, - до первых  следов   
существования на земле мыслящих человеческих существ. Но мы 
рассмотрим сначала землю и её отношение к вселенной и исключительно как 
местоприбывание человеческого рода. Задача издания показать, какое 
глубокое влияние оказали процессы образования гор, вулканическая 
деятельность, погода, деятельность воды и ветра на климат, на характер 
растительного и животного мира и на его распределение, и на образ жизни 
человека; с другой стороны -  показать, в какой мере климат, растительный и 
животный мир и прежде всего человек участвовали в постепенном 
преобразовании земной поверхности. 

Далее предполагается дать историю происхождения и развития 
человеческого рода  на основании результатов исследований. В 
непосредственной связи с подробным изложением истории человеческого 
рода. Две главы  этого сочинения  рассказывают нам о развитии 
растительного и животного мира  от первичных форм до его современного 
состояния. Содержанием следующего отдела будет история человеческой 
деятельности, направленной к изучению земной поверхности, отрасли 
знания,  которая до границы нового времени развивалась быстрее, чем 
естественно - историческое исследование вселенной.      

 
13.  Вселенная и человечество: История изъслидования природы 

и приложения ея силъ на службу человиъчеству/ под. ред. Г.Кремэра. 
Т.2. Происождение и развитие человъческаго рода.  Развитие 
растительного мира. Развитие мира животныхъ/ пер.с нем. проф. А.С. 
Догеля. – СПб: Просвешение, 1896. – 551 с.:333 рис.,40 цв.ил.  

 
14. Вселенная и человечество: История изъследования природы 

и приложения ея силъ на службу человичъчеству/ под.ред Г.Кремэра. 
Т.4. Изъслидование земной поверхности (вторая часть).Изъслидование 
моря. Изъследовиние фигуры, величины и плотности земли/ пер. с нем. 
проф А.С. Догеля. – СПб: Просвещение, 1896. – 494 с. : 216 рис., 36 цв.ил.  
 

Том 4 начинается с эпохи великих открытий, о кругосветных  
плаваниях. В этом издании имеется факсимиле первого сообщения об 
открытии Америки в1492 году Христофором Колумбом,  карта развития 
земной поверхности от средних веков до нашего времени. Следующий раздел 
- исследование морей, о южном  ледовитом океане, о морских животных, о 
наземных  и морских чудовищах.   В третьем  разделе  рассказывается о 
результатах исследовании земли, о её форме, плотности, размере, о 
геологических явлениях  совершающихся внутри неё. 

       
15.  Вселенная и человечество: История изсльдования природы и  

иприложения ея на службу человичъеству/ под.ред. Г.Кремера. Т.5. 
Зачатки техники. Изслъдование силъ природы. Применение силъ 



природы въ домашнемъ быту. Влияние культуры на здоровье человека. 
Заключение/ пер. с нем. Проф. А.С.Догеля. – СПб: Просвещение, 1896. – 
466 с. : 216 рис., 36 цв.ил.  

Т.5 знакомит нас с технической деятельностью первобытной эпохи. В 
этой  книге   много рисунков, фотографий:  каменных орудий труда, посуды, 
украшений  первобытного человека. Помещён  алфавитный указатель с 
первого по пятый том. 

 
16. Гааке В. Мир животных Европы. – С.-Петербург, 1902 
 
17. Гадзянский К. Промышленный кроликозавод   (товарная 

ферма) /К. Гадзянский. - М., 1931. – 80с. :  46 рис. 
 
В этой книге освещены вопросы организации  крупных промышленных 

кроликозаводов,  по мере возможности, помогает организаторам и 
руководителям возникающих промышленных кроликозаводов  
ориентироваться в этом деле. 

 
18. Гегель.  Сочинения. Т.9, кн.1.  Лекции по истории 

философии/ Гегель.  – 1932. – 313 с. 
 
Изучение «Истории философии» Гегеля имеет ещё и то значение,  что 

здесь категории логики рассматриваются в их историческом развитии,  такое 
изучение является необходимым для понимания существа философии Гегеля 
в целом  и материалистической переработки его метода. Гегель был один из 
первых, кто понял всю историю философии, хотя в отдельных подробностях,  
конечно он делает ошибки. В этом томе  имеются  лекции по истории 
философии. 

 
19.  Гофмань К. Ботанический атлась по системъ Де-кандоля ( 

Съ измененияими и доп. применительно къ России) / К.Гофманъ; под 
ред. Н.А. Монтерверде.  - 2-е изд., испр. и  доп. изд. А.Ф.Девриена – СПб. : 
Евгения Тиле, преемн., 1899. – 273с. 

 
В ботаническом атласе имеются таблицы и  459 рисунков. Главное 

место  уделено цветковым и  споровым растениям, которые обращают 
внимание любителей;  из низших споровых растений изображены лишь 
немногие,  наиболее бросающиеся в глаза представители. Приложенный 
текст состоит из двух  половин. Первая половина, содержит общее понятие о 
строении растений, основные разделы растительного царства, морфологию 
семенных растений, понятие о систематике, составления гербария. Вторая 
половина заключает описание в систематическом порядке всех растительных 
форм, изображённых на таблицах. Здесь обращено особое внимание на их 
географическое распространение в России. Имеется  указатели русских  и 
латинских названий. 



 
20. Григорьев, Гр. Академик М.А. Павлов. – М., 1935. 
 
21. Гюнтер К. Происхождение и развитие человека. Путь 

развития от простейшего животного до человечества: атлас. – С.-
Петербург, 1909. 

 
22.  Дарвин И. Иллюстрированное собрание сочинений Чарлза  

Дарвина. Т.7  Изменение животных и растений въ домашнемъ 
состоянии/ И.Дарвин;  пер. П. Сушкина, О. Крашевникова. – Издание 
Ю. Лепковского. - М.: Тип. т–ва И.Н. Кушнерьвъ, Б.г.- 424с.  

 
Домашние животные, птицы (голуби, куры, утки, индейки, павлины, 

цесарки, канарейки). Изменение растений в домашнем состоянии.  
 
23. Джаншиевъ Г.А.  Эпоха великих  реформ (Освобождение 

крестьян. Отмена телесных наказаний. Университетская  автономия. 
Земство.  Цензурная реформа. Воинская реформа.  Гласный суд и суд  
присяжных. Воинская реформа.  Городское самоуправление.  Из 
общественной хроники.   Деятели преобразовательной эпохи): 
Историческия справки. /Г.А.Джаншиевъ, - 10-е    изд., доп. – СПб: Типо-
литогр. Б.М.Вельфа,1907.- 855с. 

 
Текст издания воспроизведён без перемен с 9-го издания (1-го издания 

Литературного фонда), приготовлено к печати автором и дополненного 
статьёй Г.А. Джаншива,  А.К. Дживелегова и автобиографическими данными 
сообщёнными автором «Эпохи Великих Реформ» С.А.Венгерову для его  
«Критико-библиографического словаря». 

 
24.  Добролюбов Н.А. Первое полное  собрание сочинений. В 4т. 

Т.2. 1858 – 1859/ Н.А.Добролюбов; под ред. М.К. Лемке.. – СПб.: Тип. 
М.Сасюлевича, 1911.- 1034 с. - (Б-ка русскихъ критиковъ). 

 
Т.2 под ред. М.К. Лемке, с его вступительными заметками к каждой 

статье Н.А.Добролюбова, примечаниями и биографическими  очерками, с  
приложением трёх портретов Н.А.Добролюбова, его факсимеле  и именного 
алфавитного указателя ко всем  четырём томам. 

 
25.  Дюрингъ Е.  Мысли о лучшей постановкъ преподавания 

изучения математики и о самостоятельныхъ штудияхъ;  съ 
приложениемъ этюда; «критика основъ дифференциального 
исчисления» / Е.Дюрингъ; пер. с нем. – М. , 1904. – 198с. 

 
В этой  книге  автор касается многих общих вопросов относящихся  

постановке преподавания и к состояниям подлежащих сфер. Имеются 



руководящие указания по изучению  математики. Здесь можно найти 
великолепные, блестящие характеристики знаменитых математиков. 

 
26. Жизнь растений. Т.1 Форма и жизнь растений. – С.-

Петербург: Просвещение, 1899. 
 
27. Инстинктъ и нравы насъкомыхъ изъ  «Энтомологических                    

воспоминаний» Фабра. Т.1./ Пер. с фр. Е.И. Шевырёвой; под ред. 
И.В.Шевырёва. – 3-е изд. – Петроградь: т-во Марксъ, 1914. – 590с.: 213 
рис.      

    
Предлагаемая книга представляет собой сокращённый перевод 

«Энтомологических  воспоминаний» которые были опубликованные 
французским энтомологом Фабром. Для всякого внимательного 
наблюдателя,  изобретения насекомых, обнаруживается в своих работах, как  
самое утончённое искусство, представляет зрелище, странное  и имеющие 
своеобразное величие. Инстинкт доведен здесь до высшей степени, какой 
только встречается  в природе. В книге имеется систематический указатель 
всех родов насекомых, а также алфавитный указатель русских и латинских 
названий. 

 
28. Инстинктъ и нравы насъкомыхъ изъ  «Энтомологических                    

воспоминаний» Фабра. Т.2./ Пер. с фр. Е.И. Шевырёвой; под ред. 
И.В.Шевырёва. – 3-е изд. – Петроградь: т-во Марксъ, 1914. – 590с.: 213 
рис.      

 
29. История 19 въка: (Западная Европа  и внъевропейскиия 

государства): в 8т./ Под ред. проф. Э. Лависса, проф. А. Рамбе; пер. с  фр. 
с доп. ст. проф. П.Г.Виноградова,  проф. М.М. Ковалевскаго,  проф. К.А. 
Тимирязева. – М.:Изд. Бр. А. и И.Гранать и К, 1900-1907. 

 
30. История дипломатии. Т.1 / под ред. В.П. Потёмкина; в 

составлении 1тома приняли  участие: проф. Бахрушин С.В., проф. 
ЕфимовА.В., проф. Косминский Е.А., Нарочинский А.Л., проф. Сказкин 
С.Д., академик Тарле Е.В., проф.Хвостов В.М.– М., 1941. – 665с. 

 
Предлагаемая книга ставит своей задачей – на основе  анализа 

международных отношений в последовательно сменявшиеся эпохи – 
изложить краткую историю дипломатии от древних времён  до франко – 
прусской войны. Первый том состоит из четырёх частей. Первая посвящена 
древнему миру. Вторая  - средним векам. Третья – новому времени (16 – 18 
столетия). Четвёртая  - периоду победы и утверждения капитализма в 
передовых странах – до франко-прусской войны и Франкфуртского мира   
включительно  (1789 – 1871гг.). Книга рассчитана на интеллигенцию, 
лекторов, преподавателей истории, студентов высших учебных заведений. 



 
31. История Римской Республики / пер. Н.Н. Шамонина; 2-е изд. 

– М.: Типография тов-ва И.Д. Сытина, 1910. 
     Вып.1.- 529с. (Библиотека для самообразования). 
 
     В начале книги дается характеристика «Библиотеки для 
самообразования», выпускаемой типографией выдающегося русского 
книгоиздателя И.Д. Сытина. Сама книга состоит из 4-х отделов: 
     1. Основы Римской истории; 
     2. Эпоха сословной борьбы и объединения Италии; 
     3. Эпоха завоеваний; 
     4. Эпоха переворотов. 
     В приложении дается организация провинциального управления Римской 
Республики. 

 
32. История России въ 19 векъ : в 9 т. - Изд. Бр. А. и И. Гранатъ.- 

СПб: Русская скоропечатня , Бг. 
 
Т.1, ч.1: Эпоха Наполеона 1. (1800 – 1815). – 1905. – 323с.:ил. 
Первые главы о консульстве (внутренняя история, дипломатия войны). 

Далее об  империи  (Третья и четвертая коалиция). Франко – русский союз. 
Пятая коалиция. Война с Австрией. Испания и Португалия, Голландия, 
Швейцария. Французская литература. Искусство в Европе. Состояние науки 
в Европе. Имеются приложения, снимки с портретов и картин. 

 
Т.2, ч.2: Эпоха Наполеона 1 (1800 – 1815). – 1905. – 334с.:ил. 
В первых главах автор рассказывает о Наполеоновской Германии. 

Далее о Юго - восточной Европе. Следующая глава посвящена походу в 
Россию. О гибели великой армии, о шестой коалиции. О крушении империи 
французской компании. Последняя борьба Ватерлоо. В этой книге имеются 
иллюстрированные приложения.             

 
Т.4: Эпоха реакций (1815-1847). – 1906. – 327с.:ил. 
Первые главы четвёртого тома автор  посвятил: Англии, Швейцарии, 

Германии, Скандинавским государствам, Дальнему Востоку. Далее об 
искусстве в Европе, о науке.  Имеется приложение. ( Материалы по истории  
социального движения. 

 
Т.4: Эпоха реформ (1840-1866). – 386с. 
В этой книге имеется пояснительный указатель художественных 

приложений, библиография, портреты и снимки русских художников. Здесь 
имеется раздел  о народном образовании в первой  половине 19 столетия. 
Следующий раздел  о русской литературе шестидесятых годов, далее  о 
русской музыке.   

 



Т.9, ч.2: Конецъ въка (1870 – 1900).– 320 с.:ил. 
 
В этой книге  имеются следующие главы: Искусство в Европе, 

литература во Франции, Египет и Турция, Соединенные Штаты, Латинская 
Америка, Французские  колонии,  Дальний Восток, раздел Африки, 
территориальные соглашения. Имеются приложения, программы 
социалистических партий Западной Европы.  ; 

 
33. История русской армии и флота. – М.: Образование, 1912. - 

142с. 
 
Издание приурочено к столетию Отечественной войны. Историю армии 

редактируют: полковники генерального штаба А.С.Гришинский и В.П. 
Никольский. Историю флота редактируют профессор генерального штаба.  

 
34. Карев Н. История Западной Европы в новое время: переход 

от средних веков к новому времени / Н.Карев. .- СПб: Типография М.М. 
Стасюлевича, 1898. 
 
     Ч.1.Политические и социальные отношения в конце средних веков.- 410с. 
     В основу данного труда легли прочитанные автором университетские 
курсы. Книга издана в качестве учебного пособия для студентов, изучающих 
историю, для преподавателей истории, особенно проживающих в 
провинциальной глуши, где трудно достать книгу. А также данный учебник 
издан для всех желающих познакомиться с главными событиями новой 
истории. «История Западной Европы в новое время» есть по преимуществу 
история учреждений и идей, история общественных движений, а не история 
международных отношений. 
 

35. Карев Н. История Западной Европы в начале 20 столетия 
(1901-1914) / Н.Карев. – Петроград: Типография М.М. Стасюлевича, 
1917. 
 
     Ч.2. Общие обзоры экономического и социального и умственного 
движений.- Международные отношения в 1908-1914 г.г. - 772с. 
     В книге рассматриваются темы: 
Культурные итоги истории прошлого столетия; 
Международные отношения на рубеже 19 и 20 веков; 
Внутренняя жизнь Франции с конца прошлого века до начала мировой 
войны; 
Англия со времн бурской войны до принятия парламентом ирландского 
гомруля; 
Германия во вторую половину царствования Вильгельма 2; 
Внутренние кризисы в Австро-Венгрии в начале 20 века; 
Италия при Викторе-Эммануиле – 3.-Пантификат Пия 10; 



Второстепенные государства Западной Европы в начале 20 века; 
Главные экономические явления в Западной Европе в первые годы 20 века; 
Рабочее движение и социализм в главных странах Европы в начале 20 века; 
Наиболее характерные явления в западно-европейской духовной культуре 
начала 20 века; 
Международная политика от балканского кризиса 1908 года до начала 
мировой войны. 
Имеются именной и предметный указатели. 

 
36. Кизеветтерь А.А. Исторические очерки / А.А. Кизеветтеръ. - 

Изъ истории политическихъ идей; Школа и просвещение; русских 
городъ въ 18 солетии; Изъ истории России въ 19 столетии. – М.: Т- во 
Скоропечатни А.А. Левенсона, 1912. – 502с.  
 

В настоящей книге собраны некоторые из тех статей  исторического 
содержания, которые были помещены автором в разное время в 
периодические издания  (Русская Мысль, Русское Богатство, Образование, 
Научное Слово, Русские Ведомости) или в различных сборниках. Речь перед 
докторским диспутом: «Екатерина II, как законодательница» и публичная 
лекция: «Из истории русского либерализма» печатаются здесь впервые. 

 
37. КлетченкоА.В. Кролиководство  в колхозе /А.В. Клетченко; 

ред. М.Цирикова. – М.; СПб, 1931.- 112с. 
 
Кролиководство довоенной России носило любительский характер. 

Начиная с 1929г. состояние кролиководства резко изменяется. Норкомторг  
РСФСР принимает  несколько постановлений « О мерах содействия развития 
кролиководства и заготовок кроличьей продукции». В этом издании автор 
раскрывает следующие темы: разведение кроликов, кормление, 
транспортировка, породы, болезни кроликов, убой и разделка тушки. 

 
38. Ключевский В.О. Отзывы, ответы : статьи. Сб. 3/ 

В.О.Ключевский. – Петроград. : Лит. – изд. отд. Комиссариата Народ. 
Просвещения, 1918. – 274с.  

 
В данном издании имеются:  отзыв о книге С.Смирнова, академический 

отзыв об исследовании Н.Рожкова: Сельское хозяйство Московской Руси в  
19 веке, отзыв об Археографической комиссии, отзыв об издании 
Румянцевского музея. Ответ на анонимную заметку в Московских 
Епархиальных  Ведомостях, разбор сочинения Н.Суворова. Имеется 
приложение. 

 
39. Ключевский В.П. Очерки и ръчи. Сб.1. /П.Ключевский.– М.:  

Тип. П.П. Рябушинского, Б.г. – 514с.  
 



Под этим заглавием автор объединил  второй  публицистический цикл 
своих печатных статей  которые были произнесены как речи. В это издание 
входят такие очерки: как «воспоминание  о Н.И.Новикове», «Императрица 
Екатерина 2», «Западное влияние и Церковный раскол в России 17в», 
«Добрые люди древней Руси» 

 
40. Книга для чтения по истории средних веков: составленная 

кружком преподавателей /под ред. проф.П.Г. Виноградова; удостоена 
большой премии им. Императора Петра Великого.- М.: Тов-во 
типографий А.И. Мамонтова, 1896. 
     Вып.1.-446с. 
 

Книга для чтения по истории средних веков состоит из разделов, 
посвященных истории отдельных государств, написанных разными 
авторами: 

1. Моравский С. Германцы до великого переселения народов; 
2. Розанов В. Религия германцев; 
3. Милюков П. Расселение славян; 
4. Милюков П. Древнейший быт славян 
5. Милюков П. Религия славян; 
6. Гревс И. Аларих и вестготы; 
7. Романов Н. Меровингское общество; 
8. Богословский М. Варварская Правда; 
9. Виноградов П. Империя 6 века и Юстиниан; 
10. Панченко Б. Италия и папство в 6 веке; 
11.  Розанов В. Бонифаций, апостол Германии; 
12.  Смирнов О. Лев 3 Исавр и начало иконоборства; 
13.  Мюллер А. Магомет и начало Ислама; 
14.  Мюллер А. Ислам; 
15.  Кизеветтер А. Абассиды; 
16. Шамонин Н. Карл Великий, его личность и заботы о просвещении; 
17.  Покровский М. Восстановление Западной Римской империи; 
18. Икономов В. Капиталяция Карла Великого и общие выводы о его 

государственной деятельности. 
 
41.  Книга для чтения по истории средних веков /Под ред. 

П.Г.Виноградова. – 2-е изд. – М.: Тип.И.Н.Кушнеревъ.  
Вып.4. – 1903. – 496с. 
 
Четвёртым выпуском заканчивается «Книга для чтения по истории 

средних веков». Здесь собранны статьи которые касаются так назыааемого 
Возрождения» - перехода от средневековых начал к новому времени, новому 
быту. Борьба в церкви, новые движения в литературе, открытия и 
изобретения, перемены  в хозяйстве  этой эпохи могут рассматриваться с 
двух сторон: в связи с эволюцией Новой Европы, которая открывается ими, 



или в связи с жизнью14 и 15 веков, которая породила их. В сборнике все эти 
явления характеризуются с второй точки зрения и замыкают круг 
средневекового развития. 
        

42. Костомаров Н.И. Собрание сочинений: Историческия 
монография и излъдования/ Н.И.Костомаров. – СПб: Тип. М.М. 
Стасюловича, 1903-1905. 

 
Кн.5, т.12 - 14-й.  - Изд. лит.фонда. –1905. – 827с. 
 
Двенадцатый том. Начало единодержавия древней Руси. – Гетманство 

Юрия хмельницкого. – Церковно – историческая критика в 17 веке. – 
История раскола у раскольников. – Воспоминание о молоканах. 

 
43. Костомаров Н.И. Собрание сочинений: исторические 

монографии и исследования: изд. Об-ва для пособия нуждающимся 
литераторам и ученым / Н.И. Костомаров.- СПб: Типография М.М. 
Стасюлевича, 1905. 
     Кн.5.: Т.12-й, 13-й, 14-й. – 827с. 
     Т.12 : Начало единодержавия.-281с. 
     Т.13: Предания первоначальной русской летописи.- 280с. 
     Т.14.: Афанасий Филиппович.- 258с. 
 
     Пятая книга собрания сочинений Н.И. Костомарова включает три тома. 
Том 12-й посвящен началу единодержавия Древней Руси, истории раскола у 
раскольников, воспоминаниям о молоканах. Том 13-й рассказывает о 
личности Ивана Васильевича Грозного, убийстве царевича Дмитрия, 
Смутном времени. В томе 14-м помещен материал о Богдане Хмельницком, 
царевиче Алексее Петровиче, первой русской императрице – Екатерине 
Алексеевне. 

 
44. Костомаров Н.И. История Новгорода, Пскова и Вятки, во 

время  удъельно-въчеваго уклада. Т.2/ Костомаров Н.И. – СПб.: Тип. 
В.С. Эттингера, 1868.-  448с.   

 
Во втором томе автор описывает города: Новгород и Псков. 

Рассказывает об общественной жизни и нравах в этих городах. Целая глава 
посвящена торговле. Древние известия о торговле Новгорода с Западом.  
Имеются описания о иноземных дворах в Новгороде. 

 
Тринадцатый том.  Предания первоначальной русской летописи. 

Личность царя Ивана Васильевича Грозного. Личность Смутного времени. -  
Кто виноват в Смутном времени. – Великорусская  народная песенная 
поэзия. 

 



Четырнадцатый том. Богдан Хмельницкий . О казаках  -  царевиче 
Алексее Петровиче. – Екатерина Алексеевна, первая русская императрица. 

 
45. Костомаров Н.И. Последние годы Речи-Посполитой: 

историческая монография / Н.И. Костомаров; 2-е изд. – СПб: 
Типография Ф. Сущинского, 1870.- 874с. 
     

В монографии выдающего русского историка Н.И. Костомарова 
рассматривается история взаимоотношений двух славянских народов – 
русского и польского с древнейших времен правления Владимира до 
обезоружения польских войск в южной Руси и капитуляции Варшавы в 
1795году. 

 
46. Крепостная мануфактура в России. Ч. 5/ Под ред. С.Г. 

Томинского. – СПб, 1934.  – 255с. 
 
Задача этого сборника в том, чтобы проследить процесс 

воспроизводства, средств  производства и рабочей силы в специфической 
общественной форме,  в которой происходило это воспроизводство в 18 и 
начале 19 столетий.  

В сборнике  имеется указатель личных имён. План Суконного Двора. 
План г. Москвы с указанием мест производства. Таблицы. 

 
47. Крестьянская сельскохозяйственная энциклопедия. Т.6. 

Земледелие/ под ред. Н.К.Борисова.-  М.- СПб, 1927. – 28с. 
 
В шестом томе энциклопедии помещены статьи, касающиеся вопросов 

частного земледелия,   приёмов обработки  почвы и ухода за отдельными 
растениями. Здесь  имеются главы, в которых  описываются приёмы 
возделывания растений озимого клина – озимых  ржи и пшеницы,  зерновых 
бобовых – гороха, чечевицы, фасоли, конских бобов и других. 

 
48. Крестьянская сельскохозяйственная энциклопедия. Т. 7  

Дополнительный том/  под ред. Гурова и К.Я. Киндеева. –М. – СПб., 1928 
– 1218 с.:343 ил. 

 
Последний том состоит  из двух частей. В первой части помещены 

статьи, касающиеся техники и организации  производства. Здесь имеются 
статьи  по промышленно-техническим культурам, по вопросам организации 
колхозов, машиноснабжению, кредитованию, тракторизации. Вторая часть 
посвящена вопросам политики и законодательства советской власти в 
отношении деревни, имеется краткая история борьбы рабочих и крестьян за 
своё освобождение от помещиков и капиталистов. 

 



49. Кропоткинъ Собрание сочинений. Т.2. Великая французская 
революция. 1789 - 1793 /  Кропоткинъ;  пер.с фр. под ред.  автора. – М.: 
Тип. Т- ва  И.Д. Сытина, 1919. – 608с. 

 
Чем больше мы  изучаем Французскую революцию, тем больше мы 

узнаём, насколько несовершенна история этого громадного переворота. 
Революция перевернувшая всю жизнь Франции начавшая всё 

перестраивать,  представляет целый мир,  полный жизни и  действий. 
Изучение экономического характера революции и в особенности – 
столкновения,  происходившие на почве экономического  едва только начато, 
и, не хватит целой жизни на такое изучение, на основании сохранившихся 
документов. Первое русское издание этой книги вышло в Лондоне в июле 
1914 года,  за  несколько недель до объявления войны.  В книге  имеется 
алфавитный указатель. 

 
50. Крылов В. Ключ к определению семейств   растений   

Западно – Сибирской флоры/ В.Крылов, Л. Ревердатто.   – Томск, Б.г. – 
26с.  

Книга подписана автором и подарена в библиотеку.  
 
51.  Кунов Г. Борьба классов и партий в Великой Французской 

Революции 1789-1794 г./ Г. Кунов; пер., предисловие и доп. И. 
Степанова; 2-е изд., пересмотр. и расширенное по новому немецкому 
изданию. – М.: Книгоизд-во «Коммунистъ», 1919.-544с.- (Российская 
Коммунистическая партия большевиков). 
      

В книге характеризуются важнейшие партии, последовательно 
поднимавшиеся к власти, начиная с правых и кончая левыми. Но 
политическую позицию каждой партии автор рассматривает за весь период 
1789-1794 годов. Имеются статьи Степанова И. к 1-му и 2-му русскому 
изданию книги, предисловия и введение, а также 11 рисунков видных 
деятелей партий Великой Французской Революции. 

 
52.  Ламздорф, В.Н. Дневник 1891 – 1892.(Русские мемуары, 

дневники, письма, материалы). / В.Н. Ламздорф. – Под ред. Ф.А. 
Ротштейна; изд СПб.: Академия, 1934. - 407с. 

 
Дневник графа Ламздорфа за 1891 и 1892гг, представляется в 

подлиннике. Он возглавлял в эти годы министерство иностранных дел 
царской России. 

 Имеется значительное количество копий, снятых Ламздорфом с 
дипломатических документов. Этот подбор всегда останется показателем 
того, что считалось важным теми,  кто руководил тогда  внешней политикой 
царской России.   
      



53. Лассаль Ф.  Сочинения. Т.1/ Ф. Лассаль - Изд. Н. Глаголева – 
СПб.: Тип. Монтвида, Б.г. – 289с.  

 
В первом томе имеется характеристика жизни и деятельности Лассаля.  

Он оставил глубокое духовное наследие рабочему классу. Здесь есть 
несколько его лекций, речь перед судом присяжных, обращение к 
берлинским рабочим и процесс о государственной измене. 

 
54. Лассаль Ф. Сочинения. Т.2/ Ф. Лассаль –  СПб.: Тип. 

Леонтвида, Б.г. – 448с. 
Здесь  имеются статьи:  «Празднинства,  пресса, франкфуртский съезд 

депутатов», «Процесс  Лассаля перед Судебной палатой в Дюссельдорфе», 
«О сущности конституции».  

 
55. Литературная энциклопедия: в 12 т./ Под. ред. В.М. Фриче . -  

Б.м. :Коммунистическая академия, 1929.  
 
Литературная энциклопедия  охватывает: 
     1.Историю русской и мировой литературы, где впервые 

представлены литературы всех  народов СССР; 
     2.Современную литературу  Западной Европы,  Востока  и  

Америки; 
     3.Современную литературу СССР. 
 
«Литературная энциклопедия» посвящает ряд статей  вопросам  

«Литературной жизни» и характеристике «Литературных типов».  
Статьи,  посвященные «Литературной жизни» включают сведения о 

литературных журналах, сборниках, альманахах, литературных кружках, 
салонах, об авторском праве, о литературном быте и т. п.     В энциклопедию 
вошли  сведения  и по мифологии, в особенности те мифологические имена, 
которые часто встречаются в литературе  прошлого и смысл которых мало 
понятен новому читателю 

 
Т.1: Абай – Бусхан. – 1929. – 768с. 
 
Основным  руководящим принципом  «Литературной энциклопедии» 

отбор  крупных явлений литературной истории и важных понятий теории 
литературы. Редакция стремится полностью охватить материал, 
необходимый  для научного,  историко – материалистического понимания 
литературы. Редакция особенно озабочена полным освещением литературы 
народностей СССР. 

 
Т.2: Былины – Грибоедов. - 1929. – 768 с. – 2экз. 
 
Т.4: Евангилие – Ишки М .З. - 1930. – 716 с. – 2экз. 



 
Т.5: Каани Х.Ф. – Кюхельбекер В.К. - 1931. – 784с. 
 
Т.6:  Ла Барт – Маркс. - 1932. – 920 с. – 2 экз. 
 
Т.7: Марлинский А.А. – немецкая литература. - 1934. – 888 с. – 2 экз. 
 
Т.8: Немецкий язык – Плутарх. - 1934. – 736 с. 
 
Т.9: Пнин И.П. – Роман. - 1935. -  832 с.  
 
Т.11: Стансы. – Фортегуерри Н.  - 1939. –  824 с. 
     
56. Литературная энциклопедия/ под. ред. А.В. Луначарского. 

Т.3. Григорович Д.В. – Дяльский К.Л.  - 1930. – 634 с. – 2экз. 
 
57. Малая советская энциклопедия.: в 10-ти т. / Под ред. 

Л.Мещерякова      Н.Н.Овсянникова. -2-е  изд.,  -М.: Советская 
энциклопедия, 1934.  

 
Малая Советская Энциклопедия является первой законченной 

многотомной советской энциклопедией. Здесь не  только подробный, 
детальный анализ, но даже самый беглый просмотр её показывает, что эта 
энциклопедия резко отличается от всех ранее появившихся 
дореволюционных энциклопедий. Поэтому опыт старых энциклопедий  мог 
дать  очень мало указаний для нашей работы. Строили  энциклопедию 
совершенно по новому, не имея никаких образцов. 

 
Т.2:  Болдуин – Гаранец. – 863с.: рис. 
Т.7:  Прямая – Скулы. – 966с.: рис. – 2экз. 
Т.8:  Скульптура – Тугарин. – 991с.: рис, карт. 
Т.9:  Тугенбург – Шверник. – 891с.: рис., карт. – 2экз. 
Т.10:  Швеция – Яя. -  487с.: рис. – 2экз.  
 
58. Материалы по обследованию крестьянскихъ хозяйствъ 

Приморской области. Новосёлы надъленные  по  душевой  нормъ /Сост. 
А. Меньшиков; Под ред. Б.Н.Клепина. – Владивосток:  Тип. 
Приморскаго  Обл. Правления, 1914.- 457с.                  

 
В пятый том помещены материалы выборочного обследования 

населения, наделённого, по закону 22 июня 1900 года, по душевой  (долевой 
норме). В материалах по обследованию, был отмечен высокий уровень  
благосостояния сторожил  стодесятников. В этой книге  имеется много 
таблиц: общая характеристика селений, этнографический состав 
переселенцев, экономическое положение переселенцев, сводные данные о 



заработках, промыслах, предприятиях и торговле приписного и постоянного 
населения. 

 
59. Материалы редакционных комиссий по крестьянскому делу: 

для составления положений о крестьянах, выходящих из крепостной 
зависимости.- 2-е изд.- СПБ: Типография Императорской Академии, 
1860. 
     Кн.2 : Доклады Административного Отделения.-310с. 
 
     Во вторую книгу материалов редакционных комиссий включены 
следующие доклады Административного Отделения: 

1. Общие основания образования сельских обществ; 
2. Нормальный размер сельских обществ; 
3. Порядок распределения крестьян на общества и места пребывания 

сельского общественного управления; 
4. Общий состав общественного сельского управления; 
5. Сельские сходы, состав их, предметы ведомства и порядок решения дел 

на сходах 20 июля 1859 года, №5; 
6. Сельск4ие должностные лица; 
7. Сельское управление и Крестьянский Суд; 
8. Отношения помещиков к сельским обществам 

В книге дается состав Административного Отделения. 
 
60. Мензбир М.А. Очерк истории фауны европейской части 

СССР (от начала третичной эры) / И.А. Менсбир. - . М, 1934. – 224с., рис.  
 
«Очерк истории фауны Европейской части СССР» академика М.А. 

Менсбира представляет собой итоговый труд нашего выдающегося 
зоогеографа. Рассмотрев современный состав фауны позвоночных 
Европейской части  СССР и её распределение по зоогеографическим 
провинциям и подпровинциям,  М.А. Мейзбир  делает попытку 
восстановления картины  смены   фауны на территории Европейской части 
СССР, начиная с третичного периода. Особый интерес представляют 
развиваемые Менсбиром взгляды на возникновение фауны тундры. Книга 
является выдающимся вкладом в научно исследовательскую литературу по 
вопросу возникновения и развития фауны СССР. В книге имеется указатель 
русских и латинских названий животных и растений,  указатель имён.   

 
61. Мольеръ  Полное собрание сочинений / Мольеръ; под ред. 

П.И.Вейнберга, П.В.Быкова. – СПб.: Т – во  А.Ф.Марксъ, 1913. – 
Прилож. к журн. «Нива». 

 
Т.4, кн.9 – 355с. - С  критико-библиографическимъ очерком 

Е.В.Аничкина, предисловиями в   переводе Ю.А. Веселовскаго,  
примечаниями П.И. Вейнберга и  П.В. Быкова и портретом  Мольера.  



 
62. Народная энциклопедия: Научных и прикладных знаний. 

Т.11.       Общественно юридический / Харьковское общество 
распространения  въ народъ грамотности. – М. – 328 с.  

Том 11  –   коллективный энциклопедический словарь общественно –
политических наук. Для первоначального ознакомления.  Предметы: общее 
учение о  праве, уголовное судопроизводство, государственное право, 
административное право, гражданское и торговое право и гражданское 
судопроизводство, социология, международное право.    

 
63. Нечволодовъ А. Сказание о русской землъ/ А. Нечволодов. – 

Петербугъ, 1913. 
 
Ч.3: Образование Московского государства при приемникахъ Дмитрия 

Иоанновича Донского. - 1913. – 336с.: рис., карт.  
 
Ч.4: Иоанъ Грозный и смутное время. Избрание на царстве Михаила 

Федоровича Романова. - 1913. – 639 с.: рис., карт., пл.  
 
64. Общественное движение въ России въ начале 20-го въка / Под 

ред. О   Л.Мартова,  П.Маслова, А. Потресова. – СПб.: Общественная 
Польза, 1909. 

Т.1: Предвестники и основныя причины движения. – 1909. -  676с.  
 
Задача этого труда дать объективное исследование исторического 

процесса который сделал необходимый общественный кризис,  переживший 
нашей Родиной в начале текущего столетия, выяснить ход этого кризиса 
действия объективных и субъективных факторов, влиявших на его течение. 
Первый том служит историческим введением к событиям начала века. Здесь 
имеется очерк экономической, общественно-политической и идейной 
эволюции  России в течение всей пореформенной эпохи в том виде, как она 
представляется нам теперь, после того, как завершился цикл бурных 
событий, подведших итоги полувековому периоду.  Имеются следующие 
разделы: экономическое состояние страны и эволюция хозяйственных 
отношений, движение общественных классов и групп, политика, идеология.   

 
65. Описание русско-турецкой войны 1877 – 78гг. на 

Балканскомъ полуостровъ/ Под ред. Полковника Геруа. Т.7: Военныя 
дъйствия съ 22 окт. до 1 дек. 1877г. Ч.1. Общий очеркъ событий и 
действия на  Западомъ фронтъ. – СПб.: Воен. Тип., 1911.- 515с.: к., пл, 
схем. 

 
В этой книге имеются таблицы, ведомости  о состоянии армии, 

перечень войсковых частей,  имеется перечень фортификационных работ, 
описание русских и турецких укреплений. Первые главы посвящены 



событиям войны с 22октября по 27 ноября 1877г. Далее о наступлении 
генерала Гурко.  

 
66. Педагогическая энциклопедия. Т. 2/ Под ред. А.Г. 

Калашникова. – М.: Работник просвещения, 1928. - 633с., рис., черт., 
схем., диаграмм, портр. 

 
Во второй том педагогической энциклопедии входят следующие 

разделы: преддошкольное  воспитание, охрана материнства и младенчества, 
система социального воспитания  в РСФСР. Биологические особенности 
дошкольного возраста. Проблема всеобщего начального образования. Школа 
первой и второй ступени. Общая характеристика возраста 12 – 17 лет. 
Социально – правовая охрана несовершеннолетних. Учреждения для 
трудновоспитуемых детей. Детские кружки и ассоциации. Учреждения и 
организации, обслуживающие работу педагога. 

 
67. Педагогическая энциклопедия. Т.3/ Под ред. А.Г. 

Калашникова. – 24-е   изд. -М.: Работник просвещения, 1929. – 894с. 
 
В третьем томе имеется  алфавитно-предметный указатель. Здесь есть 

разделы система профессионально – технического образования. Высшее  
профессионально – техническое образование, рабфаки как подготовительная 
школка для высших учебных заведений. Научно – исследовательская работа, 
политико-просветительная работа. Просвещение в союзных республиках.  

Народное образование заграницей. 
 
68. Плеханов Г.В. Сочинения./ Г.В.Плеханов; под ред. 

Д.Рязанова. -М. : Гос. изд-во, Б.г. – 422 с. 
 
В настоящий том вошли главным образом  литературно – критические 

статьи Плеханова (1888 – 1903). Плеханов делает экскурсии в область 
истории русской общественной мысли, первым его большим опытом 
является статья об Успенском, она явилась началом серии статей о 
народниках-беллетристах, о Наумове «Новое слово», о  Коронине «Социал - 
демократ», следующая статья  - о Чаадаеве, а также статьи по поводу 
«Русских критиков» Волынского. Маленькая статья  об «Истории новейшей 
русской литературы», три речи  - о Белинском (1898), о  «14 декабря 1825 
года» (1900)  и о Некрасове (1903).    

  
69. Разведение пушных зверей за границей/ пер. Л.Р. Лускач. - 

М., СПб., 1932. – 308с.: 91 рис.    
Книга содержит достаточно полный материал по всем вопросам  ловли 

и разведения пушного зверя. В ней не только  подробно указаны все 
характерные особенности каждого зверя в отдельности, но и его 
географическое распространение, нрав, привычки на воле и свойства  меха. 



Здесь же приведены практические  данные по вопросам  ловли диких зверей, 
рациональной и современной стройки питомников, ухода и кормления 
вплоть до детальных указаний для главнейших видов обитателей 
звероводческих питомников тех рационов пищи, которые должны 
подноситься  им в каждое время года и в разное время дня.   

 
70. РатцельФ.  Народовъдъние.  Т.2/ Ратцель Ф.; пер. со 1-го нем. 

изд., перераб.  Д.А.Коропчевского. – 2-е изд., стер. -   СПб.:   
Просвещение, 1902. – 877с .: рис. 

 
В этой книге имеются разделы:  народы южной и восточной Африки, 

культурные народы старого света, даны общие сведения о монголах, 
тибетцах, индусах, иранцах, и др. Имеются данные  о культуре Восточной 
Азии, о расовых и  этнических группировках человечества. В книге  есть 
указатель  этнографических  имён и предметов, библиографический  
указатель  русской литературы  по народоведению. 

Во втором томе 15 хромолитографий, 513 рисунков в тексте, 4 карты в 
красках.  

 
71. Русский лесъ. Т.1. / Под ред. О.К.Арнольдъ. –СПб: Изд-во 

А.Ф.Маркса, 1890. – 311с. 
 
Первый том посвящён рассмотрению состояния русских лесов,  о 

значении леса, о распределении  лесов в России, о порядке  при отпуске   
срубаемого леса. Знакомит нас с содержанием  законов о лесе в 
западноевропейских государствах. К первому тому приложена карта России 
лесистости каждого уезда и маленькая карта лесистости Европы. Имеется 
положение о сбережении лесов. 

 
72. Русский лесъ. Т.2,ч.1 / Под ред. О.К.Арнольдъ. –СПб: Изд-во 

А.Ф. Маркса, 1898.- .705с.  
Во втором  томе  имеется описание деревьев и кустарников,  

произрастающих в русских лесах, с указанием ботанических признаков 
каждой древесной породы, их лиственного характера, на что каждая порода 
употребляется; физиологические процессы жизни древесных растений, 
анатомическое строение древесины, дерево летом и зимою, друзья и враги 
леса, опасности, которым подвергаются леса со стороны различных явлений 
природы, способы приобретения семян и саженцев. Во втором  томе 
множество художественно исполненных рисунков древесных и 
кустарниковых пород растущих в России.    

 
73. Русский  Энциклопедический словарь. Т.4. -  Изд. проф. СПб. 

Ун-та   И.Н. Березынымъ. – СПб., 1879 – 479с.        
Энциклопедический словарь посвящён  его  императорскому 

высочеству государю наследнику царевичу. 



 
Том четвёртый: Ч – Ш – Щ – Ь  - Ъ – Э – Ю – Я.            
 
74. Сводъ  законов Российской империи, издания 1857г. Т.13. 

Уставы онародном продовольствии, общественном призрении, и 
врачебные. по гражданской части. – СПб.: Тип. Втораго Отд 
Собственной  Его Императорскаго Величества Канцелярии, 1857. – 387 с. 

 
В 13 томе имеется сравнительный и хронологический указатель.  
В первом разделе об учреждениях,   уставах  и народном 

продовольствии.         
Далее об учреждениях, Уставах и общественном  признании. 

Учреждения и Уставы  Врачебные  по гражданской части.  
 

75. Соловьёв С.М. История России съ древнъйшиихъ времёнъ. 
/С.М. Соловьёв. – 3-е изд. – СПб: Общественная польза, Б.г.-  

 
Книга вторая. Том 6 – 10. – 1716с. 
Том 6, 7 -  Царствование Иоанна 4 и Фёдора Иоанновича. 
Том 8 – История смутного времени. 
Том 9 – Царствование Михаила Фёдоровича 
Том10 – Царствование Алексея Михайловича. 
 
Книга третья. Том 11-15. 
Том 11 –  Продолжение царствования Алексея Михайловича. 
Том 12 – Окончание царствования Алексея  Михайловича. 
Том 13 - Россия перед эпохою преобразования. 
Том 14 – История России в эпоху преобразования. Царствование Петра 

1-го Алексеевича. 
Том 15 – Продолжение царствования Петра1-го  Алексеевича. 
 
Книга четвёртая. Том 16 – 20. – 1655с. 
Том 16, 17 – Продолжение царствования Петра 1 Алексеевича. 
Том18 – Царствование Императора Петра Великого. Царствование 

Императрицы Екатерины 1-й Алексеевны. 
Том19 – Царствование Императора Петра2 Алексеевича. Царствование 

императрицы Анны Иоанновны. 
Том 20 - Окончание царствования императрицы Анны Иоанновны. 
 
Книга пятая. Том 21 – 25. –1544с. 
Том21 – 22 Царствование императрицы Елизаветы Петровны. 
Том23 – 24 Продолжение царствования Елизаветы Петровны. 
Том – 25 Царствование императора Петра3 Фёдоровича. Царствование 

императрицы Екатерины2 Алексеевны. 
 



Книга шестая. Том 25 – 29. – 1178с. 
Том 26, 27,28,29.  Продолжение царствования императрицы Екатерины 

2 Алексеевны.  Просвещение в России от основания Московского 
университета до смерти Ломоносова.   

 
76. Сочинения В.Г. Белинского. В 4 т. Т.4. – СПб.: Тип. Паровая 

скоропечатная А. Пароховщикова, 1844 – 927с. 
 
В основе четвёртого тома : критика, библиография, журнальная 

всячина, театр.  
 

77. Спенсер Г.  Сочинения. : в 2 т. Т.2/ Спенсер Г.; под ред. Н.А. 
Рубакина; пер.с анг. Н.Тютчева; под. ред. С.Матвеева. – СПб.: Издатель, 
1899. – 380с. 

 
В этой книге даётся дальнейшее развитие доктрин Гамильтона и 

Менселя; указываются  дальнейшие пути, следуя которым наука приходит к 
тем же общим заключениям,  как и религия;  указывается,  что в этом 
соединении веровании в абсолютное,  стоящие выше не  только человеческие 
знания, но и человеческое понимание, и лежит единственная возможность 
примирения науки и религии.    

Второй том посвящён общим истинам физики и химии,  которые 
служат исходной точкой биологии. Изложение обобщений сделанных 
естествоиспытателями и физиологами, а также специалистами по 
сравнительной анатомии. Здесь рассматриваются способы размножения 
различных классов растений и животных. Далее делается попытка выяснить 
зависимость этих явлений от некоторых необходимых причин.  
 

78. Сталин, И.  Национальный вопрос и ленинизм. (Ответ 
товарищам Мешкову, Ковальчуку и другим) / И.Сталин. -  М. : Изд. 
полит. тип. им. Жданова, 1950. – 68с.    

 
В этой книге  И.Сталин отвечает на вопросы товарищам Мешкову, 

Ковальчуку и др. -   Понятие нация, возникновение и развитие наций, 
будущность наций и национальных языков,  политика партии по 
национальному вопросу. 
 

79. Учебник зоологии и сравнительной анатомии для высшихъ 
учебныхъ     заведений (преимущественно для медиковъ) / Сост. 
Н.А.Холодковский. – Изд. А.Ф.Девриена.- СПб.: Сенатская  типография,  
1909. – 959 с.  

 
80. Фабрь Жизнь насекомыхъ/ Фабрь; пер. с фр. 

Л.В.Очаковского. – СПб.: Тип.Б.М.Вольфа, 1911. – 516с.: рис. 
 



Это последнее сочинение явилось результатом полувековой работы 
Фабра по изучению насекомых и содержит в себе данные,  которые 
проливают свет на некоторые стороны жизни многих насекомых, которые 
оставались совершенно не известны. Но название этой книги не 
соответствует содержанию, так как в ней  не только насекомые, но и пауки, 
скорпионы, которые, не относятся к насекомым. 

 
81. Фабрь Инстинкть и нравы насекомыхъ. Т.2. Из 

«Энтомологическихъ    воспоминаний»/ Фабрь; пер. с фр. Е.Шевырёвой. 
– 2-е изд. – Петроград, 1914. – 607с.: 263рис.  

 
Наблюдения  изложенные в воспоминаниях Фабра  даны в сравнении с 

наблюдениями других исследователей, а также сделанные из них выводы 
переданы  нам совершенно точно без всяких сокращений. Это издание 
снабжено многими оригинальными рисунками. Имеется указатель латинских 
названий насекомых,  и  русско-латинский указатель. 

 
 

82. Фейербахъ Л.  Сущность христианства / Л.Фейербахъ; пер. с 
нем. под ред. Ю.М.Антоновского. - СПб.: Грамотность, 1908.  – 335с. 

 
Фейербах был первым философом, который серьёзно относился к 

культуре. « Истинная  философия, говорит он, при случае состоит в том,  
чтобы делать людей а не книги». Он оказывал живое влияние на своих 
современников. « Христианство в лучшей своей части,  очищенное  от 
противоречивых элементов религиозного сознания, есть изобретение 
человеческого сердца». Сущность христианства, не противоречит  
естественным побуждениям  человека, поэтому мы должны знать, что  Бог  
естественная склонность в человеке не отвергать и уничтожать а 
поддерживать и сохранять. Но эта сущность противоречит разуму, и потому   
теоретически она является лишь предметом веры.   

 
83. Фридерикс К. Экологические основы прикладной зоологии и 

энтомологии/ К. Фридерикс; пер.снем. проф. П.Ю Шмидта и 
проф.Троицкого. – 1932. – 672 с. 

 
Предлагаемая   книга ознакомит читателей с проделанной работой на 

западе. На базе установления экологических закономерностей возможно 
построение  систем  мероприятий,  обеспечивающих  наше сельское  
хозяйство от массовых поражений  вредными насекомыми. 

 
84. Человекъ. Т.1. Развитие, строение и жизнь человеческого 

тела  /Пер. со 2-го нем. перераб. и доп. изд. А.Л.Синявского   М.Е.Лиона; 
под. ред. Д.А.Коропчевского. – 3-е изд., стереотип. – СПб.: Просвещение, 
1903. – 683с.: 650 рис.,26 хромолитог. 



   
Книга разделена  на две главные части. Первая рассматривает развитие, 

строение и жизнь человека. 
Вторая говорит о физических различиях современных  и 

доисторических рас, о добытых раскопках доисторической культуры, в 
особенности европейских народов от ледяного периода до рассвета истории 
средней Европы. Многочисленные рисунки  помещенные в тексте  сделаны 
по оригиналам,  небольшое число сделано с классических монографий. 

 
85. Энциклопедический словарь:  в  43 т./ под ред. 

И.Е.Андреевского,  К.К.Арсеньева, О.О. Петрушевского. -  изд. Ф.А. 
Брокгаузъ,  И.А.Ефронъ.- СПб., 1890-1904.- 

43 тома сост. Из 82 основных 4 дополнительных полутомов  (книг). 
 
Т.1, кн.1:  А – Алтай.- 1890. – 480 с. 
 
Т.1а., кн. 2:  Алтай – Арагвай.. – 1890. – 954 с. 
 
Т.2.,  кн.3:  Араго – Аутка. – 1890. – 472 с. – 2 экз. 
 
Т. 2а,  кн.4:  Ауто – Банки. – 1891. – 946с. 
 
Т.3, кн.5:  Банки – Бергерь. – 1892. –  480с. 
 
Т.3а,  кн.6:  Бергерь – Бисы -  1892. – 963 с.  – 2 экз. 
 
Т.4,  кн 7:  Битбургъ – Босха. – 1891. – 472 с. 
 
Т.4а,  кн.8:  Бесъ – Бончукъ. – 1891. –  938 с. 
 
Т.5,  кн. 9:  Буны – Вальтеръ. – 1892. – 468 с. -  2 экз. 
 
Т. 5а,  кн. 10:  Вальтеръ – Венути. – 1892. 938с. – 2 экз. 
 
Т.6, кн. 11: Венцане – Винона. – 1892. – 488 с.    – 2 экз. 
 
Т.6а., кн. 12: Винословие – Волань. – 1892. – 944 с . – 2 экз. 
 
Т.7, кн. 13: Волапюкъ – Выговские.- 1892. – 480 с. – 2 экз. 
 
Т.7а, кн.14: Выговский – Гальбань. – 1892. – 952 с. – 2 экз. 
 
Т.8, кн. 15:  Гальбергь – Германий. – 1892. – 478 с. – 2 экз. 
 
Т.8а, кн. 16: Германия - Гоа. – 1893. – 958с. 



 
Т.9, кн. 17: Гоа – Граверь. – 1893. – 474 с. 
 
Т.9а, кн. 18: Гравилатъ – Давенанть. – 1893.   – 976 с. – 2 экз.       
 
Т.10, кн. 19: Давенпертъ – Десминь. – 1893. – 480 с. – 2 экз. 
 
Т.10 кн.20: Десмургия – Демициань. – 1893. – 960с. 
 
Т.11, кн.21: Демиция – Евроинова. – 1893. – 466с. 
 
Т.11а, кн.22: Евроиновы – Жиленъ. – 1894. – 958с 
 
Т.12, кн.23: Жилы – Земпахъ. – 1894. – 480 с. – 2 экз. 
 
Т.12а, кн.24: Земперъ – Имидокислоты. – 1984. – 960 с. 
 
Т.13, кн.25: Имидеэоры – Историческая школа. – 1894. – 480с. 
 
Т.13а, кн.26: Исторические курналы – Калайловичъ. – 184. – 960 с. 
 
Т.14, кн.27: Калака – Кардамъ.- 1895. – 480 с. – 2 экз. 
 
Т.15, кн.29: Кеосинь – Коайе. – 1895. – 478с. -  2 экз. 
 
Т.15а, кн.30: Коала – Конкордия. – 1895. – 960 с. – 2 экз. 
 
Т.16, кн.31: Конкордь – Кояловичъ.- 1895. – 480 с. – 2 экз. 
 
Т.16а, кн.32: Кояловичъ – Уленъ. – 1895. – 960 с. 
 
Т.17а, кн.34: Ледъе- Лопавъ. – 1896. – 960 с. 
 
Т.18, кн.35: Лепари – Малолътние преступники. – 1896. – 480с. 
 
Т.18, кн 36: Малолътство – Мейшагела. – 1896. – 958 с. – 2 экз. 
 
Т.19, кн.37: Мекененъ – Мифу – Баня. – 1896. – 476с. 
 
Т.19а, кн.38: Михаила орденъ – МосковскийТелеграфъ. – 1896. – 960с. 
      
Т.20, кн. 39: Московский  Университетъ – Наказания исправительнвая. 

1897.- 480 с.  – 2 экз. 
 
Т.20а, кн.40: Наказный атаманъ – Ноясыти. – 1897.- 960 с.  – 2экз. 



 
Т.21а, кн.42: Нэшвиль – Опацкий. – 1897. – 957 с. 
 
Т.22, кн.43: Опека – Оутсайдеръ. – 1897. – 480 с. 
 
Т.22а, кн.44: Оуэнь – Патоытъ о поединкарь. – 1897. – 960 с. 
 
Т.23, кн.45: Патенты на изобретения – Петропавловский. – 1898. – 480 

с. 
 
Т.23а, кн.46: Петропавловский – Поватажное. – 1898. – 960 с. 
 
Т.24, кн.47: Повелительные наклонение – Полярныя координаты. – 

1898. – 474 с. 
 
Т.24а, кн.48: Полярныя  Сияния - Прая. – 1898. – 960 с.  – 2 экз. 
 
Т.25, кн.49: Праяга – Просрочка отпуска. – 1898. – 478с. 
 
Т.26, кн.51: Рабочая книжка – Резолюция. – 1899. – 480 с.  – 2 экз. 
 
Т.26а, кн.52: Резонансъ и резонаторы – Роза ди- Тивели. – 1899. – 960 с. 

2 экз. 
 
Т.27, кн.53: Розавенъ – Ръпа. – 1899. – 480 с. 
 
Т.27а, кн.54: Ръпина – Рясское  и Россия. – 1899. – 420 с. 
 
Т.28, кн.55: Россия  и  С-Саварна. – 1899. – 898 с. – 2 экз. 
 
Т.28а, кн.56: Сахарь - Семъ мудрецовъ – 1900. – 468 с. 
 
Т.29, кн.57: Сахарь – Семъ мудрецовъ. - 1900. – 468 с. 
 
Т.30, кн.60: Слювъ – София Павлеологъ. – 1900. – 960 с. 
 
Т. 31а, кн. 62: Статика – Судоустройство. – 1901. – 854 с. 
 
Т.32, кн.63: Судоходные сборы – Таицы. – 1901. – 480 с. 
 
Т. 32а, кн.64: Тай – Термиты. – 1901. – 960 с. 
 
Т.33, кн.65: Термическия ощущения – Томаэи.- 1901. – 478 с. 
 
Т.33а, кн.66: Томбигри – Трульский собаръ. 1901. – 960 с. 



      
Т.35, кн.69: Успинский пограничный округъ - Феноль. – 1902. – 476 с. 
 
Т.35а, кн.70: Фенолы – Финляндия. – 1902. – 960с. 
 
Т.36, кн.71: Финляндия-Франкенмя.- 1902. – 478 с. 
 
Т.36а, кн.72: Франкенская династия – Хаки. – 1902. – 956с. 
 
Т.37, кн.73: Хакимъ – Ходеровъ – 1903. – 478 с. 
 
Т.37а, кн.74: Ходский – Цензура. - 1903. – 962 с. 
 
Т.38, кн.75: Цензурный Комиеть – Человекъ. – 1903. – 482 с. 
 
Т.38а, кн.76: Человекъ – Чугуевский полкъ. – 1903. – 958 с. 
 
Т.39, кн.77: Чугуевь – Шень. – 1903. – 480 с.  – 2экз. 

 
86. Энциклопедический словарь русского библиографического 

института Гранат / До 33-го тома под ред. Ю.С. Гамбарова и др. - 11-е 
стериотип. изд. 7-го изд. – Л.: Гос.тип. им. И.Федорова, Б.г.- 

 
87. Энциклопедический  словарь русского библиографического 

института Гранат / До 33-го тома под ред. Ю. С. Гамбарова и др.-  13-е 
стериотип. изд.  7-го изд. - .Л.: Красный Печатник, Б.г     

      
Т.1.:  А – Актуарий. – 322 с. 
 
Т.3.:  Анафилаксия  - Археологические общества. – 320 с. 
 
Т.4:  Археология – Бармы. – 322 с. 
  
Т.5:  Барнов – Биология. – 356 с. 
      
Т.8:  Варынский – Великобритания.-.348с. 
 
Т.9:  Великобритания – Вехт.- 322 с. 
 
Т.10:  Вех – Воздух. – 356 с.  
      
Т.11:  Воздушная  опухоль – Выдача  головой. – 371 с. 
 
Т.12:  Выдача преступников – Гваякиль.- 334 с. 
 



Т.13:  Гваяковая смола – Германия. – 322 с. 
 
Т.14: Германия – Гиркан. – 322 с. 
 
Т.15:  Гирке – Город. – 330 с. 
       
Т.16:   Город – Греция. – 346 с..  
 
Т.17:   Греция – Дарвин. -  400 с. 
 
Т.18:  Дарвин – Дорохов. – 320 с. 
 
Т.19:  Дорошенко – Екатерина. – 322 с. 
 
Т.20: Екатеринбургский  уезд – Звонки. – 322 с. 
 
Т.21:  Звук – Индия. – 323 с. 
 
Т. 22:   Индия – Кабальеро. – 342 с. 
 
Т. 23:  Кабанель – Каутский. – 370 с. 
 
Т.24:   Кауфман- Кондаков. – 324 с. 
 
Т. 25:  Конде – Кровоизлияние. – 320 с. 
 
Т. 26:  Кровообращение – Леуман. – 323 с. 
      
Т. 27:  Лемуры – Майков. – 1934. – 335 с. 
 
Т. 28:  Майкопский отдел – Минералогия. – 366 с. 
 
Т. 29:  Минеральные воды – Наугейм. – 340 с. 
 
Т. 36, ч.5: Россия (продолжение).- 347 с. 
 
Т. 36, ч. 7:  Румыния- Рютимейер. – 1941. – 436 с. 
 
Т. 37:  Рютли – Селевския. – 320 с. 
 
Т. 38:  Селевк – Симон. – 318 с. 
 
Т. 39:  Симпатическая нервная система – Собаки. – 372 с. 
 
Т. 40:  Собат – Социализм. – 329 с. 



 
Т.  41, ч.1: Социальная гигиена – Союз Советских Социалистических 

Республик. – 175 с. 
 
Т.41, ч..2: Союз Советских Социалистических Республик ( окончание). 

– 446 с. 
 
Т. 41, ч.4:  Союз Союзов – Стрелковский.- 364 с. 
 
Т. 41, ч.5:   Стръелолист – Съеверных. – 346 с. 
 
Т. 41, ч. 6:   Съеверо - Американские Соединённые Штаты Тампа. – 

388с. 
 
Т. 41, ч.7:  Тамплиеры – Тецель.- 352 с. 
 
Т. 41, ч..8:  Течения морские – Торс. – 329 с. 
 
Т.41, ч..9:  Торсгавн – Тунгуска Подкаменная. – 270 с.   
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