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Культура

	Библиотека великих писателей. Т. IV : Шиллер. - Санкт-Петербург, 1902. - 542 с.
	Собрание сочинений Шиллера под редакцией С.А.Венгерова, с историко-литературными комментариями, эстампами и рисунками в тексте, выпущено в 1901-1902 гг. Брокгаузом и Ефроном. Издание представляет собой первую не только в русской, но и западноевропейской литературе попытку соединить внешние достоинства так называемых "роскошных" изданий Шиллера с историко-литературной обстоятельностью. В общем обзоре жизни и литературной деятельности Шиллера и во вступительных этюдах к отдельным его произведениям, выясняется значение и положение великого германского поэта-философа в истории всемирной литературы. В состав настоящего собрания входят переводы Жуковского, Мея, Мих. Достоевского, Мих. Ил. Михайлова, Тютчева, Фета, Фед. Миллера, Струговщикова, Константина Аксакова, Бенедиктова, Губера и др. Кроме того, настоящее собрание давая все когда либо появлявшиеся в русском переводе произведения Шиллера, впервые дает перевод сказочной комедии «Турандот» и интересного для характеристики молодого Шиллера философско-физиологического трактата «О связи духовной и физической природы человека».

	Живописная Россия: Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении. Т. I, VIII, IX, XII / Под общ. Ред. П.П.Семенова. - Санкт-Петербург: М., 1881-1901.
	"Живописная Россия - Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении" под редакцией П.П. Семенова, вице-председателя Императорского Русского Географического Общества, сенатора, впоследствии члена Государственного совета, опередила свое время. И до сегодняшнего дня нет более полного и объемного труда, посвященного описанию Российской империи и народов, ее населяющих. К участию в этом издании были приглашены лучшие научные и литературные силы, и на страницах "Живописной России" появились оригинальные, специально написанные для этого издания, очерки. Наряду с крупными "звездами" русской литературы в числе ближайших сотрудников "Живописной России" появились многие специалисты, не прославившие своего имени в литературе, но уже успевшие завоевать себе почетное место в научном мире. В мае 1900 года во время пожара на книжных складах сгорел почти весь запас уже готовых томов и листов. Печатание вновь сгоревших томов оказалось невозможным, как в силу дороговизны издания, так и в силу условий с большинством сотрудников, предоставлявших свой труд только для одного издания. Таким образом, "Живописная Россия" - плод усилий и деятельности многих работников мысли на протяжении трех десятков лет - стал библиографической редкостью. 
Подробнеее о П.П. Семенове: http://www.rulex.ru/01180130.ht" http://www.rulex.ru/01180130.ht

	Майков А.Н.  Полное собрание сочинений : В 4-х т.. Т. II: Картины. - 7-е изд., испр. и доп. автором. - Санкт-Петербург, 1901. - 560с.
	Майков Аполлон Николаевич (1821-1897) , русский поэт. Тематика поэзии Майкова соотнесена с миром культуры. В кругозоре поэта - искусство (цикл стихов "В антологическом роде"), европейская и русская история (циклы стихов "Века и народы", "Отзывы истории"), творчество поэтов Запада и Востока, произведения которых М. переводит и стилизует (цикл "Подражания древним"). В стихах Майкова немало мифологических символов, историко-культурных имён и названий, однако часто колорит иных веков и народов носит у него декоративный характер. Особенно близка Майкову античная культура, в которой он видел сокровищницу идеальных форм прекрасного. Из обширного наследия Майкова выделяются и сохраняют свою поэтическую прелесть стихи о русской природе ("Весна! Выставляется первая рама", "Под дождём", "Рыбная ловля", "Ласточки" и другие). Майкову принадлежат поэтический перевод "Слова о полку Игореве" (1866-70), переводы из Г. Гейне, И.В.Гёте, Г. Лонгфелло, А. Мицкевича. Многие стихи Майкова положены на музыку (П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков и другие).

	Муравьев М.Н.  Полное собрание сочинений. Т. I. - Санкт-Петербург, 1819. - 381 с.
	Муравьёв Михаил Никитич - Преподавал великим князьям Александру и Константину Павловичам русскую словесность, русскую историю и нравственную философию. Создал при Московском университете ряд обществ, устроил институты хирургический, клинический и повивальный, ботанический сад и музей натуральной истории. Помогал Карамзину в сборе материалов для Истории Государства Российского. Основные литературные произведения - "Эклога" (1771), "Басни в стихах" (1773), "Переводные стихотворения" (1773), "Обитатель предместья" и "Эмилиевы письма" (1815). В сочинениях по теории истории "Учение истории" и "О истории и историках" следовал Карамзину. Полное собрание сочинений, изданное в Санкт-Петербурге (1819-1820, 1847, 1857), было далеко не полным.

	Полевой П.Н.  Художественная Россия. Т. I : Описание нашего отечества. - Санкт-Петербург, 1884. - 400 с. - Прижизненное издание.
	Полевой Петр Николаевич - писатель. Образование получил на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета. В 1880-х годах издавал "Живописное обозрение". Большой успех имели его "История русской литературы в очерках и биографиях" (СПб.) и "Учебная русская хрестоматия". Другие сочинения Полевого: "Очерки русской истории в памятниках быта" (СПб., 1879 - 80; есть и 2-е изд.), "Русская история", "Художественная Россия" (СПб., 1884) и т.д. В "Историческом Вестнике" и "Ниве" Полевой поместил много критических статей по истории русской литературы.

	Рейф Ф.  Русско-французский словарь, в котором русские слова расположены по происхождению, или этимологический лексикон русского языка. Т. II-V. - Санкт-Петербург, 1836. - 288 с. - Прижизненное издание.
	Рейф, Филипп Иванович (Карл Филипп) - известный лексикограф, родом из Невшателя, в Швейцарии, еще в молодости приехал в Россию. "Русско-французский Словарь, в котором русские слова расположены по происхождению, или этимологический лексикон Русского язика. За этот Словарь, представленный в рукописи в 1832 году в Имп. Академию Наук, Рейф в 1833 г. получил полную премию имени П. Н. Демидова (на 1-м конкурсе) в 1428 р. с., на основании отзывов Круга, Грефе, Шармуа, Востокова и Греча. 
Электронная версия: http://www.knigafund.ru/books/9304" http://www.knigafund.ru/books/9304

	Ровинский Д.А.  Подробный словарь русских гравированных портретов. Т. II : Е-О. - Санкт-Петербург, 1887. - 1419 с. - ( издание с 700 фототипными портретами). - Прижизненное издание.
	Дмитрий Александрович Ровинский (1824-1895) - юрист и государственный деятель, ученый-исследователь по истории русской жизни и истории искусств, почетный член Академий Наук и Художеств. Свои собрания гравюр и других художественных произведений завещал Эрмитажу, Румянцевскому музею, Публичной библиотеке (Петербург) и Академии художеств. Одним из фундаментальных трудов является четырехтомный "Подробный словарь русских гравированных портретов", включающий описания портретов 2000 лиц, в каком-либо отношении привлекших к себе внимание современников и потомства. Эти описания содержат массу точных и мельчайших технических подробностей и сопровождаются многочисленными фототипными иллюстрациями (более 700 штук). Кроме того, на 3086 столбцах книги рядом с разнообразными фототипиями идут биографические заметки, рассказы и указания современников. В них содержится в высшей степени интересный исторический и бытовой материал, рисующий и освещающий со многих сторон русскую жизнь и ее судьбы.

	Сахаров А.П.  Образцы древней письменности / Издатель Н.А.Шигин. - Санкт-Петербург, 1891. - 40 с.
	Сахаров Иван Петрович - фольклорист, библиограф, этнограф, искусствовед, историк книги. Библиографическую деятельность начал с составления одного из первых опытов краеведческой библиографии "Росписи писателям, родившимся и жившим в Тульской губернии". Сахаров создал один из первых библиографических указателей русской библиографии - "Летопись русской литературы". Сахаров подготовил 40 листов снимков древнерусского актового письма и 67 листов репродукций старопечатных изданий (выпущены в 1891 петербургским книгопродавцем и издателем Н.А. Шигиным в виде альбомов "Образцы древней письменности" и "Образцы славяно-русского книгопечатания с 1491 года"). 
Электронная версия альбома: http://www.callig.ru/history/old-russian-scripts" http://www.callig.ru/history/old-russian-scripts 
Подробнее об авторе: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/110500/Сахаров" http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/110500/Сахаров

	Шатобриан Ф.А.  Мученики, или Торжество христианской веры, Ч. 2 / Перев. с франц. А.Корнелиус. - М., 1816. - 275 с. - Прижизненный перевод.
	Франсуа Рене де Шатобриан - французский писатель и дипломат, один из основателей романтизма во французской литературе. В 1809 вышел в свет его роман "Мученики", продолжающий развивать идеи "Гения христианства" и повествующий о первых христианах. Для написания романа Шатобриан совершил путешествие по Греции и Ближнему Востоку. Поэма "Мученики" в прозе из эпохи гонителя христиан императора Диоклетиана, полная красот, но не в изображении сверхъестественного, к которому охотно обращается автор, а в земных сценах и рассказах, в великолепных картинах природы и описаниях мест, которые за время работы над "Мучениками" посетил автор - Афин, Рима, Иерусалима, имела большой успех.

	Шекспир В.  Полное собрание сочинений в прозе и стихах. Т. III : Король Иоанн. Царствование Эдварда III. Жизнь и смерть короля Ричарда II / Перевел П.А.Каншин. - Санкт-Петербург, 1893. - 334 с. - Антикварная книга.
	В 12 томах, 4 книгах. Полное собрание сочинений Шекспира в переводе П.А.Каншина, с рисунками на отдельных листах, выпущено в 1894 г. издательством Добродеева. По составу и частью по переводу, преследуя, в общем, те же цели, как и все предыдущие издания Шекспира, 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. Издатель активно привлекал в работе в качестве переводчика П.А.Каншина, который для С.Е. Добродеева переводил также произведения других авторов, в том числе лорда Байрона.

	Эллинская культура / В изложении Фр. Баумгартена, Фр. Поланда, Рих. Вагнера; Перевод М.И.Берг; Под ред. О.Ф.Зелинского. - Санкт-Петербург, 1906. - 580 с. - Прижизненный перевод.
	Культура древних эллинов и римлян лежит в основе всей европейской и отчасти общечеловеческой цивилизации, а посему вызывает интерес у всех поколений читателей. В монументальной работе Ф.Баумгартена, Ф.Поланда и Р.Вагнера, вышедшей двумя отдельными изданиями, составляющими общее целое, осуществлен синтез всех научных исследований XIX - начала ХХ вв., посвященных культуре античных Греции и Рима. Немецкие ученые обобщили и систематизировали огромный фактический материал. Подобных успешных в рамках заданной темы работ до выхода этой книги в Европе не существовало. "Эллинская культура" впервые вышла в Германии в 1905 году и сразу же заняла почетное место среди научных трудов по античной культуре. Общий интерес к этому сочинению подчеркивает и тот факт, чтопрактически сразу оно было переведено и издано на русском языке. На тот момент книга стала самым современным, самым содержательным и в то же время самым доступным сочинением по культуре эллинизма. Во второй части своего исследования, посвященной эллинистическо-римской культуре, немецкие авторы впервые в научной практике сумели органически связать эволюцию римской и эллинистической культуры, дать целостную картину, показать преемственность двух культур и эпох, создать настоящий исторический мост между Элладой и Римом.

	Энциклопедический словарь : В 86 томах. Т. Ia, XXIXa /Издатели Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон; Под ред. И.Е.Андреевского. - Санкт-Петербург, 1890-1907. - Антикварная книга.
	Предлагаемое издание Энциклопедического Словаря выпущено крупной, приобретшей в Европе большую известность издательской фирмой Ф.А.Брокгауза (Лейпциг) в соединении с фирмой И.А.Ефрона (С.-Петербург). В основу Энциклопедического Словаря положено известное немецкое (XIII-е) издание Брокгауза, Conversations Lexicon, со всеми его богатыми приложениями как географических карт, так и рисунков. Все статьи, касающиеся России, а им отводится широкое место, помещаются в Словарь совершенно самостоятельно, представляя обширный материал. Редакция и предисловие Заслуженного Ординарного Профессора И.Е.Андреевского, Петербург, 25 февраля 1890г. Ещё одно немаловажное достоинство энциклопедии - свободная манера изложения. Элементы беллетристики встречаются не только в биографических статьях, многие из которых читаются как захватывающие рассказы, но и в научных. Во многом такая раскованность в подаче материала - тоже следствие привлечения к написанию статей виднейших учёных того времени, ведь, как известно, наиболее доходчиво что-либо объяснить может только тот, кто сам свободно ориентируется в данной области. К тому же тогда не было принято редактировать статьи, "причёсывая" их под одну гребёнку, и авторский стиль оставался нетронутым. Следует заметить, однако, что в статьях на темы из истории, искусства, литературы и т. д. такая манера иной раз сочетается с нарушением принципа объективности: так что в освещение вопроса авторы привносят расхожие для того времени или свои собственные оценки.

Наука

	Вселенная и человечество: История исследования природы и приложения ее сил на службу человечеству. Т. 5: Зачатки техники. Исследование сил природы. Применение сил природы в домашнем быту. Влияние культуры на здоровье человека. Заключение / Под ред. Г.Крэмера; Перевод с нем А.С.Догеля. - Санкт-Петербург, 1896. - 466 с. - (36 художественных приложений (цветных и черных) и 216 рисунков в тексте)
	Книга содержит фундаментальные знания о комплексе естественнонаучных и антропологических дисциплин. Книга была написана коллективом выдающихся немецких ученых и вобрала в себя все новое, что появилось в науке к началу ХХ в. Представлены важнейшие концепции и теории развития, дан богатейший материал об истории земли, строении космоса и организации вселенной, о происхождении животных и человека, развитии человеческих сообществ и цивилизации, накоплении научных знаний. Фундаментальность собранных знаний сочетается с подбором интересного фактического материала и богатством иллюстраций, что делает книгу увлекательной и чрезвычайно полезной. Перевод с немецкого Александра Станиславовича Догеля (1852-1922) - выдающегося отечественного ученого, одного из основоположников нейрогистологии. С 1895г. ординарный профессор Петербургского университета, член-корреспондент Российской Академии наук, основатель журнала "Русский архив анатомии, гистологии и эмбриологии", член Комитета по присуждению Нобелевских премий.
	Говерс У.Р.  Руководство к болезням нервной системы. Т. 1 : Болезни нервов и спинного мозга / Перевод с англ. С.Б.Оречкина. - СПб., 1894. - 624 с. - Прижизненный перевод.
	Говерс (Гауэрс, Gowers) Уильям Ричард (1845-1915) - английский невропатолог, проф. Лондонского ун-та. Вместе с В. Хорели впервые удалил опухоль мозга (1880). Фундаментальные труды по диагностике заболеваний спинного (1880; рус. пер., 1881) и головного(рус. пер., 1887) мозга, сифилису нервной системы (рус. пер., 1889), эпилепсии (1885); учебник нервных болезней (т. 1-2, 1892; рус. пер., 1894-96). "Болезни нервов и спинного мозга", І том "Руководства к болезням нервной системы" описывает болезни нервной системы. Большинство иллюстраций в книге сняты с клише, изготовленных фототипическим путем с оригинальных рисунков. На рисунках умышленно выпущены пояснительные обозначения, т.к. по мнению автора "первым условием для изучения патологической анатомии спинного мозга является знакомство с его топографическим строением, и раз учащийся ознакомится с последним, он поймет рисунки без затруднений". Второе издание книги потребовало массу труда, т.к. вся книга была основательно пересмотрена, дополнена, а многие главы были написаны заново. Автор попытался включить и объединить результаты как его личных наблюдений, так и исследований и наблюдений других, особенно те, которые имели большое значение для науки. Электронная версия книги (на английском языке): http://www.archive.org/details/manualofdiseases02gow" http://www.archive.org/details/manualofdiseases02gow

	Еллинек Г.  Право современного государства. Т. I : Общее учение о государстве / Перевод под ред. Гессена В.М., Шалланда Л.В. - Санкт-Петербург, 1903. - 532 с. - Прижизненный перевод.
	Георг Еллинек (1851-1911) - выдающийся ученый, крупнейший правовед, профессор Гейдельбергского университета, основоположник немецкой социологии права. Ему принадлежат работы по философии права, истории политических учений, истории права, международному праву. Основные достижения сделаны им в области государственного права. Свидетельством тому является предлагаемый вниманию читателей фундаментальный труд исследователя "Общее учение о государстве". Работа вышла в свет в 1900 г. в Германии, но уже в 1903 г. появилось первое русское издание, которое оказало значительное влияние на русских ученых и не утратило своей ценности по сей день.

	Жамен Ж.  Краткий курс физики. Т. II / Перевод Н.К.Гутковского. - Санкт-Петербург, 1875. - 363 с. - Прижизненный перевод.
	Жамен, Жюль (Jules Jamin) - французский физик (1818-1886). Жамен обладал большим искусством упрощать трудные вопросы и находить решения многих запутанных задач физики при помощи остроумных приборов и приспособлений (прибор для исследования эллиптическойполяризации, интерференционный рефрактометр, магнитные весы). В этом можно убедиться, просмотрев его "Traite general de Physique", вышедшее первым изданием в начале 60-х годов и представлявшее собой собрание лекций по физике, читанных Жаменом в политехнической школе. Будучи учеником и последователем Коши, Жамен много потратил труда на разработку методов для опытных доказательств аналитических выводов Коши в теории света. Жамен занимался также с успехом магнитными и электрическими явлениями, вопросами молекулярной физики и гигрометрией. Жамен интересовался, между прочим, геологией и ботаникой, занимался музыкой и живописью. В 1868 г. Жамен был избран членом Института, в котором, после смерти Дюма, занимал почетную должность непременного секретаря.

	Итоги науки в теории и практике. Т. VI / Под ред. М.М.Ковалевского, Н.Н.Ланге, Н.Морозова, С.М.Шимкевича. - М., 1912. - 788 с.
	Всего в энциклопедии вышло 12 тт. Перед каждым параграфом воспроизведены гравюры из старых изданий. т.VI: Взаимоотношение организмов между собою и окружающим миром (проф. Н.М.Книпович) - Изменчивость организмов (проф. Г.А.Кожевников) - Видообразование (прив.-доц. В.Л.Комаров) - Происхождение растений в связи с учением об ископаемых формах (проф. В.М.Арциховский) - Происхождение животных и их ископаемые предки - Происхождение человека и его ископаемые предки (Д.Н.Анучин). 
О книге: http://biblionne.ru/goods.php?id=415" http://biblionne.ru/goods.php?id=415

	Кагур А.  Курс элементарной общей химии, Ч. 1 / Перевод с франц. Н.Ильина. - Санкт-Петербург, 1860. - 367 с. - Прижизненный перевод.
	Кагур Август Андре Томас (Cahour) - французский химик, член Академии. Предметами его многочисленных исследований были: масла, эфиры, летучие кислоты, сернистые и фосфористые соединения, аминокислоты, искусственные основания, металлоорганические соединения. Кагур известен также своим учебником "Lecons de Chimie generale elementaire" (П., 2-е изд., 1860; русский пер. Ильина, 1860).

	Кёниг Ф.  Руководство к частной хирургии : для врачей и учащихся. Т. I / Перевод с немцкого Д.Фридберга; Под ред. и с примечаниями Л.Л.Левшина. - Санкт-Петербург, 1876. - 692 с. - Прижизненный перевод.
	Франц Кёниг ( _de. Franz Koenig; 1832 - 1910) - немецкий хирург. Изучал медицину в Марбурге и Берлине; в последнем - доктор медицины в 1855. В 1869 был приглашён профессором хирургии в Росток, а в 1875 в Гёттингене. Кёниг славился своей обширной эрудицией. Из его многочисленных сочинений были очень известны: "Руководство к изучению частной хирургии" в 3-х томах, выдержавшее несколько изданий и переведенное почти на все европейские языки (также на русский прижизненный перевод), и "Руководство к общей хирургии", удостоившееся не менее сочувственного приема. Научные заслуги Кёнига связаны с опытами в области прямого массажа сердца и искусственной вентиляции лёгких.

	Ковалевский М.  Очерк происхождения и развития семьи и собственности : Лекции, читанные в Стокгольмском университете /Перевод с франц. М.Иолшина. - 2-е изд. - Санкт-Петербург, 1896. - 152 с. - Прижизненное издание.
	Ковалевский Максим Максимович - выдающийся русский учёный, историк, юрист, социолог эволюционистского направления и общественный деятель, один из руководителей русского масонства. Академик Российской академии наук (1914). "Очерк происхождения и развития семьи и собственности" представляет собой серию лекций, прочитанных М.М.Ковалевским в Стокгольмском университете. По словам автора, целью "Очерка" была "тщательная критика господствующих теорий". Он стремится доказать, что "матриархальная, патриархальная и индивидуальная семьи были тремя преемственными фазами одного и того же развития". Используя примеры из жизни различных народов в разные времена, Ковалевский последовательно рассматривает эти периоды развития и исследует причины эволюции семьи и собственности. Обладая широким кругозором, автор использует богатый и разнообразный исторический и этнографический материал и ссылается на работы различных авторов. В своем "Очерке" он стремится к "синтезу выводов, уже сделанных этнографией". Книга написана доступным языком. Рекомендуется ученым - историкам, социологам, этнографам, философам, а также широкому кругу читателей. 
Подробнее об авторе: http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/g_names/kmm_a01.html" http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/g_names/kmm_a01.html

	Крель Л.  Патологическая физиология. Основы общей клинической патологии : Руководство для студентов и врачей / Перевод с нем. В.Н.Тиханова; Под ред. А.М.Левина. - 2-е изд. - Санкт-Петербург, 1900. - 436 с.
	В предлагаемом руководстве рассматриваются главным образом те процессы, изучение которых важно для клинициста, и поэтому опущены некоторые вопросы, которые подробно излагаются в учебниках общей патологии и патологической анатомии.

	Млекопитающие в описаниях Карла Фогта и картинах Фридриха Шпехта / Перевод с нем. Л.К.Попова. - Санкт-Петербург, 1885. - 453 с. – 
( Иллюстрированное издание: 39 из 40 иллюстраций на отдельных вклейках). - Прижизненный перевод
	Карл Фохт или Карл Фогт - выдающийся немецкий естествоиспытатель, зоолог, палеонтолог, врач (значительную часть карьеры работал в Швейцарии и во Франции). Известен также как философ, представитель вульгарного материализма (философские взгляды Фохта излагаются в его естественно-научных работах). Фохт впервые проявил выдающийся талант в изображении природы в научно-популярном виде. Фохт, рано обративший внимание на важное значение онтогенетических изысканий, был ревностным поклонником дарвинизма, хотя в частностях его взгляды иногда и расходились с мнениями Дарвина; он считается одним из усерднейших немецких передовых бойцов за идею материализма в естественных науках. Был блестящим преподавателем и оратором как в области науки, так и в своей политической деятельности, принимая горячее участие во всех общественных и государственных делах.



	Овсянико-Куликовский Д.Н.  Собрание сочинений. Т. IV : Психология мысли и чувства. Художественное творчество. Лирика как особый вид творчества. Кризис русских идеологий. - 3-е изд. - Санкт-Петербург, 1914. - 252 с. - Прижизненное издание.
	Дмитрий Николаевич Овсянико-Куликовский (1853-1920) - русский психолог, представитель психологического направления в литературоведении и языкознании, почетный член Императорской Академии наук. Труды Д.Н.Овсянико-Куликовского способствовали упрочению интереса к отечественной психологии и философии, к разработкам проблем психологии творчества. Книга посвящена психологии мышления и творчества, анализу художественного процесса. В ней автор рассматривает методы исследования и познания процесса художественного творчества. Здесь весьма существенен ракурс рассмотрения поставленных вопросов, поскольку до этого наука стремилась к познанию не процессов, а результатов, что, как правило, облекалось в форму "поиска истины". Автор намеренно отказывается от понятия "истины", и стремится ответить на вопросы: как и с помощью каких приемов и понятий мыслит человек, каким образом мозг порождает художественный мир. 
Об авторе: http://feb-web.ru/feb/person/person/ovsjanik.htm" http://feb-web.ru/feb/person/person/ovsjanik.htm 
О книге: http://www.rusbibliophile.ru/Book/Ovsyaniko-Kulikovskij_D_N__" http://www.rusbibliophile.ru/Book/Ovsyaniko-Kulikovskij_D_N__

	Попова О.Н.  Сборник по общественно-юридическим наукам. Вып. I / Под ред. Ю.С.Гамбарова. - Санкт-Петербург, 1899. - 192 с. - Прижизненное издание.
	Гамбаров Юрий Степанович (1850-1926), русский юрист, специалист по теории права. Профессор Московского университета (1884-99). Один из основателей Высшей руcской школы обществ. наук в Париже (1900), преподавал в Брюссельском университете. С 1906 заведовал кафедрой гражданского права в Петербургском политехническом институте. Представитель буржуазно-социологической школы гражданского права в России, сторонник сравнительно-исторического метода изучения права. Правовые взгляды Ю. С. Гамбарова в наибольшей полноте выразились в двух его произведениях: 1) в обширной - объемом в 82 страницы - статье под названием "Право в его основных моментах", опубликованной им в "Сборнике по общественно-юридическим наукам" который вышел в свет под его редакцией в Санкт-Петербурге в 1899 году и 2) в первом томе "Курса гражданского права", напечатанного в Санкт-Петербурге в 1911 году.

	Роско Е., Классен А.  Краткий учебник химии : Перевод Г.А.Чарусского / Под ред. Г.С. Залеского. - СПб., 1902. - 303 с.
	"Краткий учебник химии" (Roscoe-Schorlemmer`s Kurzes Lehrbuch der Chemie) переиздавался в Германии одиннадцать раз. Автор английского оригинала, профессор Г.Е. Роско, излагает в учебнике основы химии в доступной и в то же время научной форме. В то времякнига была введена как учебник почти во всех учебных заведениях Англии. Достоинства учебника Роско оценили не только на родине талантливого автора: вслед за появлением английского оригинала проф. Роско получил предложение из Германии издать этот учебник на немецком языке. Обработку немецкого издания взял на себя - при непосредственном участии автора первоисточника - профессор К. Шорлеммер. Это издание, в сравнении с английским, улучшенное, дополненное и расширенное, появилось впервые в начале 1867 г. С тех пор каждое последующее издание этой книги тщательно просматривалось авторами и снабжалось соответствующими изменениями и дополнениями. Два последних немецких издания учебника Роско-Шорлеммера (X-ое - 1893 г. И XI - 1898 г.) вышли в обработке и с дополнениями проф. А Классена.

	Серре И.А.  Курс дифференциального и интегрального исчислений. Т. I : Дифференциальное исчисление / Перевод с франц. Д.Крюковского. - М.:СПб. : Издание товарищества М.О. Вольф, 1883. - 544 с.
	И.А. Серре, член института и геодезического бюро, в книге "Курс дифференциального и интегрального исчислений" излагает сущность лекций, которые он читал ежегодно в Сорбонне, с тех пор, как занимал кафедру Дифференциального и интегрального исчислений при Парижском факультете наук. Книга представляет собой перевод со второго французского издания .Крюковским. Автор не ограничился только изложением текста лекций, но развил некоторые из своих теорий. Правила дифференциального исчисления и приложения этого исчисления к геометрии излагаются в І томе издания; ІІ том содержит интегральное исчисление.

	Сеченов И.  Психологические этюды. - Санкт-Петербург, 1873. - 225 с. - Прижизненное издание.
	Иван Михайлович Сеченов [1(13).8.1829 - 2(15).11.1905], русский естествоиспытатель-материалист, основоположник отечественной физиологической школы и естественно-научного направления в психологии, почётный академик Петербургской АН (1904; член-корреспондент 1869). С именем Сеченова связано создание первой в России физиологической научной школы, которая формировалась и развивалась в Медико-хирургической академии, Новороссийском, Петербургском и Московском университетах. Сеченов углублённо изучал различные направления философии и психологии, полемизировал с представителями разных философско-психологических направлений (К. Д. Кавелиным, Г. Струве). В 1873 году были опубликованы "Психологические этюды", объединившие "Рефлексы головного мозга" (4-е изд.), возражения Кавелину и статью "Кому и как разрабатывать психологию".

	Україна : науковий двохмісячник українознавства, Кн. 4 / Під загальн. ред. М.Грушевського. - К., 1926. - 192 с.
	Грушевський Михайло Сергійович редактор ж-лу "Україна" (1907) відновлює й очолює видання ж-лу "Україна" (1924 - 30, 42 тт.). 
Про редактора: http://lib.misto.kiev.ua/UKR/BIOGRAPHY/grushevsky1.txt" http://lib.misto.kiev.ua/UKR/BIOGRAPHY/grushevsky1.txt

	Фишер К.История новой философии. Т. III : Происхождение и обоснование критической философии. Критика чистого разума / Перевод Н.Страхова. - Санкт-Петербург, 1864. - 556 с. - Прижизненный перевод.
	Куно Фишер - известный немецкий историк философии. История новой философии, 3-е изд. 1898) - превосходный труд, охватывающий историю рационализма XVIII в. (Декарт, Спиноза, Лейбниц - первые два тома), философию Канта (III и IV т.), учения ближайших последователей Канта и философию Фихте (V т.), философию Шопенгауэра (VI т.), философию Шеллинга (VII т.) и, наконец, систему Гегеля (VIII и IX тт.). III том Истории новой философии, посвящен, как уже было упомянуто, философии Эммануила Канта. Работа раскрывает подробности жизни этого легендарного философа, особенности и смысл сочинений и учения Канта, рассказывает о ближайших и самых талантливых его учениках. Заслуги Фишера в разъяснении значения философской системы Канта особенно крупны. Вместе с Целлером он в начале 1860-х гг. указал на необходимость обратиться от материализма к изучению критической философии. Фишер отрезал путь к догматическому истолкованию "трансцендентальной эстетики" Канта.

	Хвольсон О.Д.  Физика и ее значение для человека. - Р.С.Ф.С.Р.: Берлин, 1923. - 230 с. - Прижизненное издание.
	Орест Данилович Хвольсон - российский и советский ученый-физик и педагог, почетный член Академии наук СССР. Труды Хвольсона касаются почти всех разделов физики, включая работы по магнетизму, по теплопроводности и по диффузии света. Большую известность приобрели его работы по актинометрии. Актинометры и пиргелиометры его конструкции до сих пор применяются в России и в других странах. После 1896 года Хвольсон занимался главным образом составлением пятитомного "Курса физики", который в значительной мере содействовал поднятию уровня преподавания физики и долгое время оставался основным пособием в советских вузах. Этот курс был переведён на немецкий, французский и испанский языки.

	Шапошников Н.А.  Курс прямолинейной тригонометрии и собрание тригонометрических задач. - 3-е изд., испр. - М., 1889. - 136 с. - Прижизненное издание.
	Николай Александрович Шапошников (1851-1920) - выпускник Московского университета (1874). И хотя в 1880 г. он защитил диссертацию на степень магистра чистой математики, он более известен как автор учебников "Курс алгебры и собрание алгебраических задач"(1876), "Курс прямолинейной тригонометрии и собрание тригонометрических задач" (1880). "Курс прямолинейной тригонометрии…" начинается с понятия функции, а затем в нем изложено учение о тригонометрических функциях. Он был одобрен Комитетом Министерства народного просвещения. Спустя 10 лет, в 1890 г., выходит в свет его 3-е издание, немного измененное, удостоенное высшей награды - премии Петра Великого. В дальнейшем вышло еще 20 изданий, из них последнее в 1918г.

	Юргенсен Т.  Руководство частной патологии и терапии с обращением особого внимания на лечение : Для студентов и врачей /Перевел Ю.Гольдендах. - М., 1887. - 426 с. - Прижизненный перевод.
	Юргенсен Теодор (Theodor von Jurgensen, род. в 1840) - не-мецкий клиницист. В "Руководстве частной патологии и терапии" д-р Т. Юргенсен в сжатой форме излагает основы внутренней медицины. Издание предназначено для практикующих врачей и студентов медицинских факультетов. На первый план автор старался выдвинуть рассмотрение патологических процессов. Анатомические факты в книге согласованы с проф. Циглером. Книга представлена в переводе Ю.Гольдендаха, на то время главного врача Александровской больницы в Москве.
	
Історія

	Ашик А.Б.  Часы досуга с присовокуплением писем о керченских древностях. - Одесса, 1850. - 182 с. - Прижизненное издание.
	Ашик Антон Балтазарович - писатель, археолог. Редкие находки его предметов древностей, из которых многие обогатили С.-Петербургский Императорский Эрмитаж, доставляли Ашику почетные и денежные награды правительства. Кроме того, имея постоянные сношения с некоторыми из европейских ученых и, чрез посредство их, с иностранными дворами, он получал иностранные ордена и подарки. Не имея, впрочем, ни плана, ни инструкции от начальника, заведовавшего тогда І-м отделением Эрмитажа, куда поступали почти все его находки, Ашик производил раскопки свои без всякой системы, без ведения журнала и даже без необходимого тщательного присмотра, отчего многие вещи попадали иногда в заграничные музеи. Трудами Ашика до сих пор пользуются ученые археологи, а одно из сочинений его: "Боспорское царство с его палеографическими и надгробными памятниками, расписными вазами, планами, картами и видами" (Одесса, 1848 г.) было удостоено даже малой демидовской премии.

	Васенко П.Г.  Бояре Романовы и воцарение Михаила Федоровича / Издание Комитета для устройства празднования трехсотлетия царствования Дома Романовых. - Санкт-Петербург, 1913. - 223 с.
	Богато иллюстрированное издание на мелованной бумаге, с 22 цветные иллюстрации на отдельных вклейках. Иллюстрации защищены пергаментом. Текст и редакция книги - магистра русской истории П. Г. Васенко. Заставки, концовки, заглавные буквы - академика Л. Е. Дмитриева-Кавказского. Гелиогравюра - Р. Голике и А. Вильборга. Клише - цинкографии "Унионъ". Цветные рисунки - фотоцинкографии С. М. Прокудина-Горского. 
Содержание книги: http://www.ozon.ru/context/detail/id/2568889" http://www.ozon.ru/context/detail/id/2568889

	Вашингтон И.  История жизни и путешествий Христофора Колумба. Т. III / Перевод с франц. Н.Бредихина. - Санкт-Петербург, 1837. - 504 с. - Прижизненный перевод.
	Ирвинг Вашингтон [1783-1859] - классик американской литературы, основоположник романтизма и жанра новеллы в литературе США, первый профессиональный литератор США, широко известный и в Европе. Русский читатель познакомился с Ирвингом в 1825 г., когда несколько московских и петербургских журналов почти одновременно опубликовали переводы его рассказов, в том числе знаменитого "Рип Ван Винкля" в переводе декабриста Н. А. Бестужева. С тех пор интерес к Ирвингу в России неизменно возрастал. Имя его стало называться среди наиболее известных американских писателей. Были переведены основные новеллы его сборников: "Книга эскизов" (1819-20), "Брейсбридж-холл" (1822), "Рассказы путешественника" (1824), "Альгамбра" (1832), а также " История жизни и путешествий Христофора Колумба " (1828, русский перевод 1836-37), "Путешествия и открытия сподвижников Колумба" (1831, русский перевод 1839), "Поездка в прерии" (1835, русский перевод 1837), "Магомет и его преемники" (1849-50, русский перевод 1857). В 1879 г. в Москве был издан том рассказов Ирвинга из разных сборников ("Путевые очерки и картины", пер. А. Глазунов). Будучи сотрудником американской дипмиссии в Испании, Вашингтон Ирвинг по поручению посла и других лиц изучает массу документов, относящихся к открывателю Америки. Через несколько лет появляется три тома "Жизни и путешествий Христофора Колумба" - историко-биографическое сочинение, в котором Ирвинг стремится показать Колумба-романтика, мечтателя, одарённого богатым воображением и в силу этого обречённого на вечные искания и страдания.

	Великая реформа. Русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем. Т. II / Редакция А.К.Дживелегова, С.П.Мельгунова, В.И.Пичета. - М., 1911. - 255 с.
	Иллюстрированное юбилейное издание, выпущенное к 50-тилетию отмены крепостного права, включающее исследования крупнейших русских историков. Книги богато иллюстрированы гравюрами, портретами, цветными репродукциями и снимками с картин из коллекций крупнейших музеев, библиотек, художественных галерей, таких, как Исторический музей в Москве, Третьяковская галерея, Румянцевский музей и т.д., а также из частных собраний. В издание вошли 148 иллюстраций на отдельных листах и множество репродукций в тексте. Издание стало знаковым в истории научной и общественной мысли и в истории русского книжного дела. В авторский коллектив вошли выдающиеся ученые-историки, среди которых были академики Н.Н.Златовратский, А.Ф.Кони, А.С.ЛаппоДанилевский, профессора М.М.Богословский, М.В.ДовнарЗапольский, А.А.Кизеветтер, В.Д.Кузьмин-Караваев, М.К.Любавский, В.И.Семевский, М.И.Туган-Барановский и др., а также множество молодых талантливых ученых.

	Виппер Р.Ю.  Общественные учения и исторические течения XVIII и XIX веков в связи с общественным движением на Западе. - 2-е изд. - М., 1908. - 208 с. - Прижизненное издание.
	Виппер Р.Ю. окончил курс в Московском университете по историко-филологическому факультету. Диапазон научных интересов Виппер чрезвычайно широк - от истории Древней Греции и Рима до современности. Виппер - автор многочисленных работ, написанных блестящим литературным языком, в том числе учебников по древней, средневековой и новой истории для средней и высшей школы. Виппер уделял серьёзное внимание изучению экономических и социальных отношений, пытался вскрыть закономерности исторического процесса. Отличительными особенностями его работ были стремление разобраться в материальных корнях политических и идеологических явлений и критическое отношение к исторической традиции.

	Греч Н.  Письма  с  дороги  по  Германии,  Швейцарии  и  Италии. 
Т. III. - Санкт-Петербург, 1843. - 314 с. - Прижизненное издание.
	ГРЕЧ Николай Иванович - российский журналист, писатель, переводчик, филолог, член-корреспондент Петербургской АН с 1827. Был близок к декабристам, поддерживал со многими из них дружеские связи. Был издателем и редактором нескольких периодических изданий, игравших важную роль в русской литературной жизни XIX века. Автор романов "Поездка в Германию" (1831) и "Черная женщина" (1834). Издал "Литературные путешествия" "28 дней за границею, или Действительная поездка в Германию, 1835" (1837), "Путевые письма из Англии, Германии и Франции" (1839), "Письма с дороги по Германии, Швейцарии и Италии" (1843), "Парижские письма с заметками о Дании, Германии, Голландии и Бельгии" (1847). 
Об авторе: http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=626583" http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=626583 
                   http://az.lib.ru/g/grech_n_i/text_0010.shtml" http://az.lib.ru/g/grech_n_i/text_0010.shtml

	Григорович-Барский В.Г.  Путешествие к святым местам в Европе Азии и Африке находящимся, предпринятое в 1723 и оконченое в 1735г., им самим писаное, Ч. 1 : содержащая в себе странствие его с 1723 по 1735 годы. - Санкт-Петербург, 1819. - 390 с.
	Григорович-Барский, Василий Григорьевич (псевдонимы: Василий Киевский, Григорович, Барский, Плака, Альбов) - российский путешественник, писатель, публицист, личность удивительная. Прошло более трёхсот лет со времени его рождения (1701) и более двухсот пятидесяти лет со дня его смерти (1747), а он по-прежнему волнует нас своей недолгой, но насыщенной событиями жизнью, а ещё более - описаниями своих многолетних путешествий по Святым местам Востока и Европы. Можно сказать, что Григорович-Барский был профессиональным путешественником и его писания, облечённые в изумительную литературную форму, остались единственным в своём роде историческим памятником в необозримой научной и околонаучной литературе, посвящённой Святым местам Востока. 
Об авторе:   http://palomnic.org/heritages/history/do_rev/grigorovich/1/" http://palomnic.org/heritages/history/do_rev/grigorovich/1/

	Дитятин И.И.  Статьи по истории русского права / Издание О.Н.Поповой. - СПб., 1895. - 631 с.
	Дитятин Иван Иванович (1847 - 10.11.1892) - юрист, доктор государственного права, профессор Ярославского Демидовского юридического лицея (1875-1878). Активно участвовал в общественной жизни Ярославской губернии, способствовал обработке и сохранению материалов Ярославского губернского архива. 
Об авторе: http://www.jurfak.spb.ru/library/collection/Ditytin.htm" http://www.jurfak.spb.ru/library/collection/Ditytin.htm 
Оглавление книги: http://www.bibliard.ru/vcd-6-1-568/GoodsInfo.html" http://www.bibliard.ru/vcd-6-1-568/GoodsInfo.html

	Жизнь князя Андрея Михайловича Курбского в Литве и на Волыни : Акты, изданные Временною комиссиею, высочайше утвержденною при Киевском военном, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. Т. I. - К., 1849. - 342 с.
	"Жизнь князя Курбского в Литве и на Волыни" (Киев, 1849) - сборник актов, изданный Н. Иванищевым. Содержит подробные сведения о характере и судьбе князя Андрея Михайловича Курбского. Особенно важную услугу исторической науке Иванишев принес своей более чем 20-тилетней деятельностью в Киевской археографической комиссии. Добывая путем сношений и поездок письменные памятники, И. изыскивал способы для лучшего сохранения их, был душой издательской деятельности комиссии и совершил ряд замечательных раскопок. Под его непосредственным наблюдением изданы комиссией: 4 тома "Памятников", 3 тома "Летописи Величка", "Жизнь Курбского", Летопись Грабянки и почти все тома (до 1865г.) "Архива Юго-Западной России".

	История России в XIX веке. Т. 3. - Санкт-Петербург. - 322 с.
	Книга представляет собой фундаментальное, богато иллюстрированное издание об истории "золотого века России". В книгах освещается: Дореформенный период русской истории, начало и первые десятилетия XIX в. - эпоха царствования Павла I, Александра I и Николая I (внутренняя и внешняя политика русского государства, декабристы, литература). Эпоха реформ, которая берет свое начало со второй четверти XIX столетия. В эти годы Россия пережила Крымскую войну и мощное польское восстание 1863 года. В то же время были проведены наиболее либеральные реформы (земская, судебная, городская), продвинувшие Россию вперед. Текст представлен в популярной форме выдающимися учеными XIX - начала XX веков.

	История ХIX века (Западная Европа и Внеевропейские государства). Т. IV / Под. ред. Э.Лависса и А.Рамбо; Перевод с франц. П.Г.Виноградова, М.М.Ковалевского, К.А.Тимирязева. - М., 1906. - 327 с.
	Под совместной редакцией Э.Лависса и А.Рамбо вышел получивший широкую известность многотомный коллективный труд "Всеобщая история с IV столетия до нашего времени" (т. 1-12, 1893-1901, первые 8 тт. вышли в рус. переводе в 1897-1903 под тем же названием; последние тома французского издания опубликованы на русском языке под названием "История XIX века", т. 1-8, 1905-07).

	Карамзин Н.М.  История государства Российского. Т. IV. - Санкт-Петербург, 1819. - 255 с. - Прижизненное издание.
	Карамзин Николай Михайлович (1766-1826), российский историк, писатель, почетный член Петербургской АН (1818). Создатель Истории государства Российского (т. 1-12, 1816-29), одного из значительных трудов в Российской историографии. Основоположник русского сентиментализма ("Письма русского путешественника", "Бедная Лиза" и др.). Редактор "Московского журнала" (1791-92) и "Вестника Европы" (1802-03). 
Электронная версия: http://www.hrono.info/libris/karamz00.html" http://www.hrono.info/libris/karamz00.html

	Мацеевский В.А.  История славянских законодательств : Сочинение по рукописным и печатным памятникам: В 6-ти т. Т. I : Введение в сочинение и изображение законодательств во времена дохристианские / Пер. с польского. - М., 1858. - 90 с. - Прижизненный перевод.
	Мацеевский, Вацлав Александр (1793-1883) - знаменитый польский историк. Он совершил несколько поездок за границу и вновь собранные им памятники издал, с объяснениями, под заглавием: "Pamintniki о dziejach, pismiennictwe i prawodawstwie Slowian" (Варш., 1839; русск. перев. 1-го т. Евецкого: "История первобытной христианской церкви у славян", Варш., 1840; 2 т. - Дубровского: "Очерк истории письменности и просвещения славян. народов до XIV в." На русский яз. переведены еще следующие соч. М.: "Древнепольская сельская община" (Варш. 1877), "Об обычном праве карпатских горцев, малороссов и великороссов" (из III т. "Истории слав. законодательств", "Юридический Вестник" 1878, № 7) и "Евреи в Польше, Руси и Литве" (Варш., 1881).
	Нольде Б. Э.  Очерки Русского государственного права. - Санкт-Петербург, 1911. - 554 с. - Прижизненное издание.
	Нольде Б.Э. (1876-1948) - состоял профессором Александровского лицея, Высших женских курсов и Политехнического института по кафедре международного права, оставаясь на службе в Министерстве иностранных дел, где он занимал должность директора второго департамента. Он принимал участие во Второй конференции мира в Гааге 1907 г., в Лондонской морской конференции 1908-1909 гг., в конференциях по Шпицбергенскому вопросу 1910-1912 гг., в Парижской балканской финансовой комиссии 1913 г. и др.; состоял членом Постоянной палаты Третейского суда, был членом Института международного права.

	Описание вшествия в Москву и коронования Государыни Императрицы Екатерины II. - 1762. - 311 с.
	Русские коронационные альбомы - это издания, посвященные коронациям русских монархов. История коронационных альбомов начинается с упоминаний о первых "постановлениях на великое княжение" на страницах древнерусских летописей. Активное развитие книгоиздательского дела в Петровскую эпоху обусловило появление целого комплекса коронационных изданий - роскошно иллюстрированных описаний церемоний, оформленных лучшими художниками и типографами своего времени. Яркими примерами произведений искусства книгоиздания своего времени являются альбомы, посвященные торжествам в честь вступления на престол Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Екатерины II, императоров Александра II, Александра III и Николая II. Подобные издания - большие библиографические редкости, бесценные предметы эпохи.

	Островский З.С.Еврейские погромы 1918-1921гг. - М., 1926. - 134с.
	Предлагаемый краткий очерк погромной эпопеи 1918-1921 г. составлен на основании многочисленных материалов и документов по поручению Еврейского общественного комитета помощи погромленным (Евобщестком). Наиболее важные из этих документов и иллюстраций к ним фигурировали еще в Москве летом 1923 г. на выставке, организованной Евобщесткомом. Текст к альбому также, как и подбор материалов принадлежит тов. З.С.Островскому.

	Отечественная война и русское общество. 1812-1912. Т. V / Ред. А.К.Дживелегова, С.П.Мельгунова, В.И.Пичета. - М., 1912. - 235 с. - Юбилейное издание.
	Большое количество книг было выпущено к празднованию 100-летнего юбилея победы над Наполеоном. Одним из самых заметных и авторитетных изданий этого времени явился выпущенный в свет товариществом И.Д.Сытина семитомник "Отечественная война и русское общество". Замечателен он тем, что, являясь плодом коллективного труда более 100 российских историков, он обобщает опыт и знания отечественной исторической науки о самой драматичной из всех войн, которые Российская империя вела до тех пор. В нем дается научно обоснованное освещение причин, характера, особенностей, хода, итогов и последствий войны. Блестяще скомпонованные тематические разделы, профессионально выполненные и содержательные статьи при богатом и во многом уникальном иллюстративном материале – все это предопределило большой успех издания у публики. Издание замечательно еще и тем, что с тех пор до настоящего времени оно ни разу не переиздавалось.	

	Платонов С.Ф.  Лекции по русской истории. - 6-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург, 1909. - 664 с. - Прижизненное издание.
	В данное издание вошло собрание лекций профессора С.Ф.Платонова (1860-1933) по русской истории, охватывающее период с Киевской Руси (XI-XII вв.) от расселения славян в Европе до середины XIX века и великих реформ императора Александра II. "Лекции по русской истории" С.Ф. Платонова в концептуальном плане вобрали в себя все самое лучшее в исторической науке конца XIX - начала XX вв., а в фактическом отношении строились на "Истории России с древнейших времен" СМ. Соловьева, "Курсе русской истории" В.О. Ключевского, "Истории государства Российского" Н.М. Карамзина и монографических трудах историков и юристов второй половины XIX - начала XX вв. 
Об авторе и его творчестве: http://www.lib.ua-ru.net/diss/vved/151674.html" http://www.lib.ua-ru.net/diss/vved/151674.html

	Сахаров И.П.  Путешествия русских людей в чужие земли, Ч. 1. - 2-е изд. - Санкт-Петербург, 1837. - 139 c. - Прижизненное издание.
	До половины 1850-х годов имя Сахарова и его издания пользовались большой популярностью; его труды считались в ряду авторитетных источников для научных и литературных выводов о русской народности. Недостатки работ Сахарова произошли от того, что он был самоучка, начетчик, чуждый исторической критики. Главные его сочинения: "История общественного образования Тульской губернии" (М., 1832), "Сказания русского народа" (Москва, 1836 - 37; 2 изд., 1837; 3 изд., Санкт-Петербург, 1841 - 49), "Путешествия русских людей в чужие земли" (Санкт-Петербург, 1837; 2 изд., 1839), "Песни русского народа" (ib., 1838 - 39), "Писатели Тульской губернии" (ib., 1838), "Славяно-русские рукописи" (ib., 1839), "Русские народные сказки" (ib., 1841), "Записки русских людей" (ib.,1841), "Русские древние памятники" (ib., 1842), "Исследования о русском иконописании" (ib., 1849), "Обозрение славяно-русской библиографии" (ib., 1849), "Записка для обозрения русских древностей" (ib., 1851), "Записка о русских гербах. I. Московский герб" (ib., 1856). 
Об авторе: http://www.tula-oblast.ru/greatpeople/socialsciences/socialsciences14.php" http://www.tula-oblast.ru/greatpeople/socialsciences/socialsciences14.php

	Свод законов российской империи, повелением Государя Императора Николая Павловича : Уставы благочиния, Ч. 1 и 2. - Санкт-Петербург, 1832. - 463 с.
	Свод законов Российской империи - официальное собрание действующих законодательных актов Российской империи, расположенных в тематическом порядке. Первое издание 1832 г. и последующие издания 1842 и 1857 годов состояли из 15 томов (В частности, том 1 -Основные государственные законы, том 3 - Уставы о службе гражданской, том 9 - Законы о состояниях (сословиях), том 15 - Уложение о наказаниях). Между изданиями Свода законов выходили ежегодные и сводные (за несколько лет) продолжения Свода законов с указанием на упразднённые и измененные статьи. После 1857 г. Свод законов полностью не переиздавался, а выходили лишь отдельные тома (так называемые неполные издания Свода законов). В настоящее издание "Свода законов Российской Империи, повелением Государя Императора Николая Павловича составленный" вошли первая и вторая части Свода Уставов Благочиния. Часть I. Устав о Обеспечении народного продовольствия, Учреждения и Уставы об Общественном призрении и заведениях оного, состоящих под ведомством Приказов. Часть II. Учреждения и Уставы Врачебные по гражданской части.

	Сказание о русской земле / Сост. А.Нечволодов. - 4-е изд. - Санкт-Петербург, 1913. - 315 с.
	Предлагаемая книга написана с целью дать возможность каждому русскому человеку изучить жизнь и дела своих предков в давние времена. Изучение это не только высокопоучительно, но и совершенно необходимо. Оно показывает нам, от каких смелых, мудрых и благородных людей мы происходим; какие великие труды были положены ими на создание нашей Родины, и как обильно орошена их кровью каждая пядь Русской земли. Вместе с тем, изучение это показывает нам и путь, по которому мы должны идти, чтобы исполнить священную обязанность перед потомством - сохранить для него в полной неприкосновенности святое наследие наших предков - Русскую землю. Автор "сказаний" ставил целью не только передать людям сухие исторические познания, но и дух любви к Родине, которым пропитан представленый труд. Описания примеров личной и общенародной доблести наших предков, четкая прорисовка причинно-следственных связей событий (по каждому из которых делается соответствующий вывод), обилие иллюстраций и простота изложения делают чтение легким и полезным как для рационального познания так и для личностного становления русского человека. 
Электронная версия: http://www.kirsoft.com.ru/freedom/KSNews_625.htm" http://www.kirsoft.com.ru/freedom/KSNews_625.htm

	Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в государственной коллегии иностранных дел : Часть вторая, служащая дополнение к первой. - М., 1819. - 610 c.
	"Собрание государственных грамот и договоров" - издание документов по русской истории архива министерства иностранных дел, предпринятое Комиссией печатания государственных грамот и договоров. Опубликовано 5 частей, включающих 1037 документов. В 1-4-й частях преобладают материалы по внутренней истории с 13 в. по 1696. В их числе: духовные и договорные грамоты 13-16 вв., указы 16-17 вв., документы земских соборов, чины (росписи) царского венчания и крестоцеловальные грамоты, ярлыки ордынских ханов московским митрополитам, следственное "Угличское дело" (1591), жалованные грамоты светским и церковным феодалам, гостям и отдельным городам, уставные таможенные грамоты и торговые уставы 16-17 вв. 5-я часть включает документы по дипломатической истории страныза 14-16 вв. (отдельные документы такого типа вошли и в 1-4-ю части), в том числе по сношениям России с Польско-Литовским государством, Австрией, Англией, Данией, Швецией, Ливонией, Турцией, Крымом, Казанским ханством, Ногайской ордой и т.д. Публикация документов в "СГГ и Д" сопровождается изображением и кратким описанием печатей.

	Три века. Россия от Смуты до нашего времени : Исторический сборник. Т. III / Под ред. В.В. Каллаша. - М., 1912. - 239 c.
	В капитальном труде под редакцией известного русского историка В.В.Каллаша "Три века" развертывается огромная панорама, охватившая все основные события международной и внутренней жизни Российского государства от Смутного времени до начала XX века. Ярко,художественно, образно даны портреты действующих лиц, созданы сотни разнообразных картин исторической действительности. Смута - принятый в исторической литературе термин для обозначения событий в России конца XVI - начала XVII вв., впервые введен русскими писателями начала XVII в. Начало Смутному времени положено катастрофическим голодом 1601-1603.

Історія України-Русі

	Аркас М.  Історія України-Русі. - Санкт-Петербург, 1908. - 384 с. - Прижиттєве видання.
	Аркас М.М. - український культурно-освітній діяч, композитор і письменник. Відкрив на власні кошти народну школу з українською мовою викладання. Один з засновників і голова "Просвіти" в Миколаєві. Основною працею як історика є "Історія України-Русі", написана українською мовою і видана у 1908 р. у Петербурзі. Книга мала великий успіх у різних прошарків населення завдяки доступному стилю викладення, хоч і викликала різкі критичні зауваження. Сучасники вважали книгу М. Аркаса справді першою книгою з історії України для малоосвічених категорій населення, дітей. "Історія України-Русі" безперечно заслужила таку високу оцінку сучасників. Книга приваблює надзвичайною простотою викладу, гарною українською мовою, а головне - підходами до подання матеріалу. Мова проста, образна. "Історія України-Русі" сприяла поширенню знань з історії України серед самих широких верств населення, спонукала їх до подальшого, більш детального вивчення історії своєї Батьківщини. Вона стала відчутним внеском у розвиток українського підручникотворення. 
Про автора: http://osvita-ua.net/teacher/persona/121" http://osvita-ua.net/teacher/persona/121

	Драгоманов М.  Про українських козаків, татар та турків. - К., 1876. - 69 с. - Прижизненное издание.
	ДРАГОМАНОВ Михайло Петрович - історик, публіцист, соціолог, філософ, громадський діяч. Людина різнобічного обдарування, Драгоманов зробив вагомий внесок в історію, літературну критику й літературознавство, етнографію і фольклористику, політологію й соціологію, філософію політики і філософію історії. В книжці "Про українських козаків, татар і турків" розповідається, як то наші батьки терпіли й одбивалися від татарських та від турецьких розбишак і як-таки насилу одбились. Особливо про козаків, бо вони найбільше положили праці, щоб одігнати від нашої землі турок та татар, щоб наш чоловік у своїй землі і хату будував, і поле орав та засівав, і дітей годував, не опасуючись чужого ворога. Як терпіли наші люди поляків та своїх же людей, що поперевертались упольських панів, і як козаки й тут стали були у пригоді, і про те, як через безладдя та недостачу науки і розуму не сталось так, щоб зовсім добре було жити нашим людям у своїй землі. Про те, що робилось у нашій землі до козаків. Років ще за тисячу до нас, як батьки наші звалися слов'янами-Руссю, то доводилося їм терпіти від хозар, що жили по Дону та в Криму. Хозарська опіка була, як видно, для наших батьків не дуже тяжка, бо вони швидко скинули її з себе. 
Про автора: http://litopys.org.ua/fdm/fdm12.htm" http://litopys.org.ua/fdm/fdm12.htm 
Електронна версія: http://izbornyk.org.ua/drag/drag07.ht" http://izbornyk.org.ua/drag/drag07.ht

	Ефименко А.  Южная Русь : Очерки, исследования, заметки. Т. I. - Санкт-Петербург, 1905. - 439 с. - Прижизненное издание.
	Ефименко А.Я. - историк, этнограф, педагог. Значительным творческим успехом её в предреволюционный период было издание в Петербурге сборника трудов в двух томах "Южная Русь", в котором были собраны опубликованные ранее 24 авторские работы разной тематики и направленности. Весь гонорар за этот сборник автор передала украинцам - студента вузов С.-Петербурга. 
Об авторе: http://www.peoples.ru/science/history/alexandra_ephimenko/index.html" http://www.peoples.ru/science/history/alexandra_ephimenko/index.html 
http://kharkov.vbelous.net/ukrain/famous/fam-sci/efimenko.htm" http://kharkov.vbelous.net/ukrain/famous/fam-sci/efimenko.htm 
Електронна версія книги: http://www.knigafund.ru/books/11994" http://www.knigafund.ru/books/11994

	Ефименко А.Я.  История украинского народа. Вып. I. - СПб., 1906. - 192 с. - Прижизненное издание.
	В основу книги были положены такие методологические принципы как приоритет внутренней истории над внешней, сопоставление исторического развития разных ветвей восточного славянства, применение метода сравнительно-исторического анализа. Основное внимание автор уделяет раскрытию важнейших вех исторического процесса на украинских землях с давних времен и до середины XIX в.

	Симоновский П.И.  Краткое описание о козацком малороссийском народе и о военных его делах, собранное из разных историй иностранных, немецкой - Бишенга, латинской - Безольди, французской - Шевалье и рукописей русских, ч. - 1765. - 159 с. - Прижизненное издание.
	Сочинитель этого "Краткого Описания о Козацком Малороссийском народе и о военных его делах, Бунчуковый товарищ, Петр Иванович Симоновский, неизвестно почему названный в "Словарь Русских светских писателей Митрополита Евгения (II., стр. 163.М. 1845.) сотником Киевского полка. Окончил полный курс учения в Киевской Академии, потом в Варшаве, в которой, по словам Евгения, и сам был учителем. Вернувшись на родину в 1765 году, составил Краткое Описание, доведенное только до приезда Гетьмана Разумовского в Глухов (1751г.); последующего времени, которому, судя по окончанию его труда, не сочувствовал, не хотел описывать, не смотря на то, что умер лишь в 1809 году. Источники, на которых Симоновский основал свое Описание, исчислены им в самом заглавии, но много, кажется, прибавлено. Слог его по тому времени довольно замечателен. 
Содержание книги: http://litopys.org.ua/symon/sym.htm" http://litopys.org.ua/symon/sym.htm







Видання іноземними мовами

	Album poetique des jeunes personnes ou choix de poesies extrait des auteurs modernes / Madame A. Tastu. - Paris, 1847. - 453 p.
	Basilicorum libri LX. vol. VII : E. C. Ferrini, J. Mercati. - Lipsiae, 1897. - 256 р.
	Blanc Louis  Histoire de la revolution francaise. - Paris, 1847. - 495 p.
	Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, gravure, architecture et art decoratif / Salon d'automne; Societe du Salon d'automne. - Paris, 1906. - 225 с.
електронна версія: http://www.archive.org/details/cataloguedesouvr1906salo
	Eliphas Levi  Histoire de la Magie. - Paris, 1904. - 560 p.
	Jean-Charles-Leonard Simonde Sismondi  Nouveaux principes d'economie politique: Ou de la richesse dans ses rapports avec la population. Tome second. - Paris, 1827. - 506 p.
	Карацие С.  Народне пJесме. - Кн. 2. - 1875. - 643 р.
	Mickiewicz A.  Poezye. Tom pierwszy. - Nowe wydanie. - Warszawa, 1897. - 328 p. - Wydanie Jubileuszowe
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