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Ч’Ьмъ должна быть общеобразовательная библютека? Общш планъ 
ея каталога. Классификащя наукъ и классификащя книгъ. Подборъ 
книгъ по беллетристика и разнымъ отраслямъ знатя . Подборъ 
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общеобразовательной библютеки изъ 7000 названш и 11000 то- 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
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Что такое каталогъ общеобразовательной библютеки. 

О б щ т  планъ каталога.Детальная организащя отдЪловъ 

и распред'Ьлеше книгъ въ нихъ.





П О С В Я Щ А Ю  Э Т О Т Ъ  Т Р У Д Ч Ь

П А М Я Т И  М О Е Й  М А Т Е Р И

с^ъ сьЬ м уаллЛ уЪ  Л 'У ъ т -ъ  р а  о смог а  (зггт с-гт отс олх> 

TDTTTTT'b от ■'ка^и'Г'гг&тегт л/ьет-ил- тло& 'и/т/ьТ

^Tj т т  • о -т ь р г т 'п г /ь  <у& е,я> л т е т т р с  

рОАЛТр-'Ю- TT C & W l4 T A 1 p 1 0

'юч/гт-г'и гт <угьргтти/ь от ^теттроооо-





X V p a a , w c j v o a \ e  с о с т а в и т е л я .

В ъ настоящ ее время въ Р оссш  ежегодно печа
та ется  около 15.000 названш книгъ, въ  количестве, 
превыш аю щ емъ ш естьдесятъ мильоновъ экземпляровъ. 
Н адъ распространеш ем ъ этихъ книгъ трудятся не 
м ен ее 5000 книжныхъ магазиновъ и лавокъ (не счи
тая книжныхъ ларей, книгонош ъ и г. п.), и не менее
20 .0 0 0  ты сячъ разнаго рода общ ественны хъ, клубныхъ  
и народныхъ би блю текъ и читаленъ, причемъ въ это  
число не входятъ quasi-библютеки школьныя. Д есятки  
ты сячъ работниковъ сгоятъ  около книжнаго дела, 
ж и вутъ  с р е д и  к н и г ъ ,  въ самомъ к р у го во р о те  ихъ  
обращ еш я, передъ лицомъ десятковъ мильоновъ чита
телей изъ самыхъ разнородныхъ слоевъ населеш я, и 
мильоновъ людей разнаго возраста, работаю щ ихъ надъ 
своимъ образоваш ем ъ и самообразоваш емъ, передъ  
лицомъ быстро р астущ и хъ  и развиваю щ ихся потреб
ностей ум ственной и общ ественной жизни, которая  
мильонами голосовъ во ш етъ  о помощи и каждаго рус- 
скаго человека властно заставляетъ вооруж аться зна- 
шями и развшпемъ.

К н и га — одно изъ могущ ественш ййпш хъ орудш  про- 
свещ еш я, школьнаго и вн-Ьшкольнаго, и вм есте  съ  
Т'Ьмъ одно изъ могущ ественн'Ьйш ихъ ор удш  борьбы  
за истину и справедливость. Работники просв'Ьщешя, 
стояшде около книгъ и трудяшдеся надъ ихъ распро
странеш ем ъ, относятся-ли они къ своей р а бо те  созна
тельно или полусознательно, не могз'-тъ не делать, и, 
разум еется , делаю тъ великое и необходимое дело:



они служ атъ в с е н а р о д н о м у  р а з в и т т  и о б щ е 
с т в е н н о м у  просв'Ьщешю и, являясь ихъ слугами, 
естественно принимаютъ активное у ч а сН евъ  той борьба  
культурны хъ, политическихъ и экономическихъ, ум- 
ственны хъ, нравственныхъ и религюзныхъ, научныхъ и 
философскихъ теченш , которая кипитъ всю ду вокругъ.

Н о одно дело— принимать учасН е въ кипучей исто
рической борьбе полусознательно, и совсймъ другое  
д'Ьло вступить въ нее, такъ сказать, во всеоруж ш  
книжныхъ знанш, съ определенны м^ научно-философ- 
скимъ и общ ественнымъ м1росозерцашемъ, съ опреде
лен нымъ понимашемъ, зач^мъ и куда идти и чего до
биваться, и какими средствами. Каждый работникъ  
книжнаго дела, если только онъ не желаетъ быть 
простою  машинкой для выдачи и разноски книгъ, дол- 
женъ стремиться прежде всего къ тому, чтобы  отн о
ситься къ своему близкому, дорогому д ел у  созна
тельно, стремясь вникнуть въ самыя основы  его и 
осмыслить свое отнош еш е къ работе отнош еш емъ  
этой последней къ общ ем у м1росозерцашю. П оэтому  
п е р в а я  и о с н о в н а я  задача вс1зхъ ъйхъ, кто стоитъ  
около книгъ, заключается въ вы работке опред'йлен- 
наго общ аго м1росозерцашя. В т о р а я  ихъ з а д а ч а ,  
имеющая своимъ фундаментомъ первую, заключается  
въ томъ, чтобы познакомиться съ  наличностью книж
ныхъ богатствъ, сущ ествую щ ухъ  на русскомъ языке  
и созданныхъ многовековой работой науки и лите
ратуры, оригинальной и переводной. Разобраться въ  
этой наличности, выбрать изъ нея все мало-мальски 
ц ен н ое и достойное внимашя, съ точки зр ^ш я общаго  
м1росозерцашя— такова т р е т ь я  з а д а ч а ,  стоящая 
передъ лицомъ всй хъ  работниковъ книжнаго дела. 
Н о это ещ е не все. Необходимо не только познако
миться съ наличностью наиболее ценны хъ книгъ, но 
и расклассифицировать ихъ по определенной схеме, 
чтобы  такимъ способомъ определить т е  пробелы, ко
торые сущ ествую тъ  въ русской ли тературе по отно- 
ш е н т  къ тем ъ  или инымъ отраслямъ знашя, фило
соф ы  и искусства. Только познакомившись съ темъ, 
что есть на книжномъ рынке, можно съ точностью



определить, чего собственно ему недостаетъ и въ ка
кую сторону должна быть направлена деятельность  
всехъ  работниковъ, которые трудятся надъ создашемъ 
и издаш емъ книгъ для русской читающей публики. 
Такова ч е т в е р т а я  з а д а ч а ,  стоящая передъ лицомъ 
этихъ работниковъ. Н о и ею еще не заканчивается 
ихъ работа: они должны, кроме того, познакомиться 
съ с о д е р ж а т е м ъ  книгъ, которыя проходятъ черезъ  
ихъ руки. Н о ведь познакомиться посредсгвомъ чте- 
шя съ десятками тысячъ книгъ и съ ихъ содержа- 
HieMT.— это дело въ высшей степени трудное, если не 
невозможное. Для этого требуется время, и даже 
очень много времени, котораго у  работниковъ обык
новенно недостаетъ, и, кроме того, требую тся науч
ный и литературный знашя, который тоже не всегда  
имеются налицо. Мало чемъ помогаютъ этому зна
комству и рецензш, въ которыхъ далеко не всегда 
излагается содерж и те книги. К роме того, на мнопя  
книги, вышедипя 10— 15 летъ  тому назадъ, шйтъ н и 
какой возможности найти рецензш. И, тем ъ не менее, 
знакомство съ содержашемъ книгъ все-таки необхо
димо для всехъ работниковъ книжнаго дела, библю- 
текарей, книгопродавцевъ и т. д. Значитъ, необходимо 
изобрести каш е-либо новые способы для того, чтобы  
они имели возможность знакомиться и знакомить дру- 
гихъ съ  тем ъ, что даютъ книги, проходяшдя черезъ 
ихъ рзжи. Способы эти д о л ж н ы  б ы т ь  у к а з а н ы ,  
и работники, столице около книгъ, должны быть такъ  
или иначе ознакомлены съ т е м ъ /ч т о  даетъ и можетъ 
дать тому или иному читателю та или иная книга. 
Они должны держать въ  своихъ рукахъ к н и ж н ы я  
з н а н i я, или, точн ее говоря, книжные источники 
этихъ знанш. Они должны знать и понимать, въ ка
кой книге найдетъ т о тъ  или иной читатель опреде
ленный и обстоятельный ответъ  на т е  заиросы души, 
которые его мучаютъ въ данное время. Заглав1е книги 
говоритъ еще слишкомъ мало. Работники, стояпде  
около книгъ, должны быть настолько хорош о знакомы 
съ книжнымъ содержашемъ, чтобы иметь возможность, 
въ крайнемъ сл}шае, указывать не только книги, но
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и главы, и даже страницы такихъ книгъ, где чита
тели найдутъ матер1алъ для р'йшешя интересую щ ихъ  
ихъ вопросовъ. И м еть возможность и ум еть  делать  
такого рода ук азаш я,— это и значить держать въ  
своихъ рукахъ книгу, какъ opyrie борьбы за истину 
и справедливость. Такова п я т а я  з а д а ч а ,  которую  
должны разреш ить работники, стояние около книгъ 
и сознательно относянцеся къ своему дТлу. Н о и это 
еще не все. Приведя въ известность наличный составь  
и содержаше книжныхъ богатствъ, сущ ествую щ ихъ  
на русскомъ языкТ, необходимо оценить ихъ съ точки 
зреш я относительной трудности ихъ понимашя, ихъ  
относительной популярности и доступности. И эта 
оценка всей наличности избранныхъ книгъ необхо
димо должна быть сделана, такъ какъ безъ нея 
врядъ ли возможна плодотворная и планомерная 
работа надъ распространешемъ книгъ въ самыхъ 
широкихъ кругахъ читающей публики съ ихъ са
мой разнообразной подготовкой. Въ этомъ и заклю
чается ш е с т а я  з а д а ч а ,  которая тож е должна быть 
разреш ена. Только при удовлетворительномъ реш е- 
нш всехъ  этихъ задачъ, каждый работникъ книжнаго 
дела действительно будетъ исполнять ту общ е
ственную, въ высшей степени важную функщю, ко
торую  онъ, въ сущ ности, и долженъ исполнять: рас
пространять книги, а значить и знаше, понимаше и 
настроеш е среди читателей, среди н а р о д а , понимая 
это слово въ широкомъ смысле. Библютекарь, книго- 
продавецъ, издатель,— все это кн и ж н ы е д в и га те л и . 
В се они должны быть настолько знакомы и осведом
лены въ томъ, что можетъ дать книга, чтобы на каждый 
запросъ, предъявленный со стороны любого читателя: 
,,гдё я могу прочесть по такому-то, въ данный моментъ 
интересующему меня вопросу?" иметь возможность дать 
точный, и определенный о тветь : „на этотъ вашъ за
просъ вы, человекъ, имеющш такую -то подготовку, 
можете найти желательный вамъ о т в е т ь  въ такой- 
то к н и ге ". Давать тащ я указаш я по всевозмож- 
нымъ запросамъ, отъ кого бы они ни исходили и къ какой 
бы отрасли науки и литературы ни относились,— это



и значитъ сознательно работать надъ распростране- 
шемъ лучш ихъ книгъ. Э то  и значитъ,— основываясь 
на требоваш яхъ я; и з н и, служить, путемъ распро
стр ан ен а  лучш ихъ книгъ, и „вечной и сти н е", и 
„злобе дн я“. Разумеется, весьма возможно, что мно- 
rie запросы, идуппе со стороны читателей, вовсе не 
м огутъ быть удовлетворены посредствомъ указанш  
на существующая книги: ведь эти последш я иной 
разъ могутъ быть распроданы, иныхъ ate вовсе нетъ  
и даже никогда не было на русскомъ языке. Но коли 
этихъ необходимыхъ книгъ еще не сущ ествуетъ , то, 
повинуясь темъ же требоваш ямъ жизни, необходимо 
искать путей для ихъ с о з д а н ] ' я .

Такимъ образомъ предъ работниками книжнаго 
дела раскрывается еще одна весьма важная задача: 
пополнеше книяшаго рынка недостающими и необхо
димыми книгами.

Врядъ-ли нужно доказывать, какое громадное зна- 
чеш е имеетъ разреш еш е всехъ этихъ задачъ на прак
тике. Разреш ить ихъ на практике,— это значитъ во- 
оруяш ть всехъ работниковъ, стоящихъ около книгъ, 
это значитъ одухотворить ихъ работу теми научно
философскими и общественными идеями, который яв
ляются достояш емъ нашего времени. К акъ  известно, 
на книжномъ рынке сущ ествуетъ теперь несколько  
книгъ и брошюръ, посвященныхъ технической с т о 
роне книжнаго (библютечнаго и книгопродавческаго) 
дела. К ъ  сояшлешю, до сихъ поръ н етъ  ни одной 
книги, которая была бы посвящена идейной стороне  
его е Н о эта-то последняя и нуждается въ особенно тщ а
тельной разработке. Книга, выпускаемая нами въ светъ, 
и представляетъ скромную попытку такой разработки.

Въ этомъ нашемъ тр уде мы старались не столько 
р а з р е ш и т ь  все вышенамеченныя задачи, сколько 
п о с о д е й с т в о в а т ь  ихъ р а зр е ш е н т , показать самую  
возможность разреш еш я этихъ задачъ, оказать по
сильную помощь всем ъ работникамъ книжнаго дела, 
а также и всемъ тем ъ , кто работаетъ надъ своимъ 
образоваш емъ и самообразовашемъ. Книга эта была 
задумана нами уж е 'много летъ тому назадъ, именно



въ 1890 г., когда мы впервые приступили къ. разра
ботк а  теоретическихъ вопросовъ библю течнаго д^ла.

Въ основу этой книги положена идея, высказан
ная нами еще въ 1893 году, первоначально въ доклад^, 
читанномъ на одномъ изъ засЬдашй С П Б. Комитета  
Грамотности, а затГмъ въ „Рус. Б огатствГ“ (1893 г. 
11, 12) и въ нашей книгГ „Этюды о русской читаю
щей публикГ“ . Тогда мы, между прочимъ, писали:

„Для того, чтобы библштека могла правильно работать, и чтобы она 
могла служить не только удовлетворенно уличныхъ и всякихъ иныхъ вку- 
совъ, чтобы она была не однимъ развлечен!емъ, а могущественнымъ ору- 
д1емъ просветцешя, какимъ и должна быть книга, а темъ более совокупность 
книгъ, литература, совокупный трудъ лучшихъ умовъ человечества, со
кровищница его знашй, мысли, чувства, сгремлешй и надеждъ,— словомъ, 
чтобы библштека была темъ, ч - Ь м ъ  она и должна быть, въ ней необходимо 
долженъ находиться некоторый циклъ книгъ. Вь этомъ-то цикле, или, если 
можно такъ выразиться б и б л 1 о т е ч н о м ъ  я д р е ,  и лежптъ центръ тя
жести каждой библштеки, чтобы она могла занимать свое место въ общей 
системе народнаго просвещешя, а не только выдавать книги на прокатъ, 
получая за это плату или не получая ничего. Есть книги, которыя дол
жны быть въ каждой открытой для публики библштекй и отсугств1е кото- 
рыхъ весьма невыгодно отражается на деятельности ея. Выборъ книгъ 
долженъ быть и систематиченъ, и обширенъ, чтобы каждый запросъ мы
сли, каждый порывъ любознательности могъ бы быть удовлетворенъ, что
бы въ библштекЬ нашлась книга, если и не отвечающая на данный зап
росъ, то дающая, по крайней мере, матер]алъ для реш етя  его. Если такъ 
можно выразиться, библштека должна быть к н и ж н ы м ъ  о т р а ж е н i -  
е м ъ  в с е л е н н о й .  Въ основе библютечнаго состава должна лежать си
стема наукъ, философская схема, распределяющая все  явлешя MipoBOfi 
жизни въ известной последовательности и порядке, напр, хотя бы схема 
наукъ О. Конта, которая есть, вместе съ темъ, и схема явлешй M ip a .  Для 
систематизацш библштеки эта схема даетъ прекрасную руководящую нить. 
Но не въ схеме дело. Вся суть въ томъ, чтобы было выполнено главное 
yc.TOBie: чтобы на основанш классификацш явлешй природы были клас
сифицированы пауки, а чтобы на основанш этихъ последнихъ были клас
сифицированы книги. Классификащей явлешй природы должепъ опреде
ляться и составь библютечнаго ядра. Это ядро должно представлять собою 
энциклопедно, хотя энциклопедйо особенную—составленную изъ разныхъ 
сочинешй разныхъ авторовъ, разныхъ издателей, разныхъ временъ и на- 
родовъ. Эта энциклонед1я, идя отъ общаго къ частному, должна заключать 
въ себе  некоторый минпмумъ наукъ, абстрактныхъ и конкректныхъ (опи- 
сательныхъ), „чистыхъ"—теоретическихъ,—и лрикладныхъ. Эта minimum- 
энцнклопед1я для каждой мало мальски порядочной библштеки обязательна. 
Что касается до maximnm’a, то онъ граничить съ безконечностыо и опре
деляется состояшемъ наукъ въ данный историчеошй моментъ (стр. 51— 2).

„Но одинъ циклъ наукъ еще не вполне опредЬляетъ библштечное 
ядро. Библштека должна не только иметь книги, распределенныя по цпклу 
наукъ, но и облегчить всякому желающему путь къ той науке, которая въ 
данное время интересна ему. Въ хорошей библштеке по каждой науке 
долженъ быть выборъ такихъ книгъ, которыя могли бы вводить въ область 
знашя людей всякихъ степеней образовашя, отъ низшихъ и до высшихъ. 
На этомъ основанш хорошая библштека должна иметь по каждой науке 
в о  п е р в ы х ъ  книги, сообщаюпця знашя элементарныя, изложенный до
ступно для людей, получившихъ образоваше ниже средняго. В о  в т о- 
р ы х ъ ,  кпиги, доступныя людямъ, получившимъ образоваше среднее. В ъ  
т р е т ь и х ъ, книги спещальныя, доступныя людямъ съ высшпмъ или спе-



щальнымъ образовашемъ. При такой постановка библштека но только 
развертываетъ передъ подписчиками систему наукъ, заиитересовывая ими, 
но и показываегь каждому читателю в о з м о ж н о с т ь  у с в а а в а т ь ее“ . 
(53— 4 стр.).

„ОтдЬлъ научный долженъ занимать въ правильно организованный бп- 
блютекЬ центральное мЬсто Рядомъ съ нимъ долженъ стоять отдЬлъ л и 
т е р а т у р н ы й ,  б е л л е т р и с т и ч е с к i й“ .

„Въ этотъ отд’Ьлъ входятъ произведешя лучшихъ ноэтовъ и масте- 
ровъ прозы, усп'Ьвшихъ занять известное мЪсто въ иоторш литературы 
прошлаго и настоящаго времени, а также произведешя моралистовъ, иу- 
блнцистовъ и критиковъ. Составъ этого отдЬла долженъ быть особенно 
обширенъ и богатъ, т. к. большинство читателей пользуется прежде всего 
беллетристикой. Выразители общественныхъ течешй, художники, критики 
и публицисты должны занимать въ этомъ отдЪл’Ь такое же мЬсто, какое 
они занимали въ исторш общественныхъ течешй. При такой иостановкЬ 
отд'Ьлъ беллетристики является отражешемъ ncTopin человЬческцхъ стрем
лений. Критики и публицисты должны сопровождать ноэтовъ и беллетрп- 
стовъ и въ библштекЬ, подобно тому, какъ они сопровождали ихъ и въ исто
рш" (54). Иначе сказать, отдЬлъ беллетристики долженъ быть оргапизованъ 
въ связи съ HCTopieft литературы, критики и публицистики, какъ нЪчто 
едпное и цЬльное".

Таковы требоваш я, которымъ, по нашему мнТ- 
шю, должна удовлетворять всякая, маломальски пра
вильно организованная библютека. Но одно д"Ьло— на
метить теорети чески  основаш я библютечной органи- 
зацш, а другое дТло,—-осущ ествитъ ихъ на практике. 
В скоре после того , какъ былъ напечатанъ въ  
„Русском ъ Б о га тстве " вышеупомянутый нашъ до- 
кладъ, читанный въ Комитете Грамотности, мы сде
лали попытку составлеш я примТрнаго каталога общ е
образовательной библютеки по вышеизложенному пла
ну и приступили къ большой библюграфической ра
б о т е . С ъ первыхъ-же шаговъ мы увидели, что эта 
попытка должна окончиться неудачей, т. к. н а  р у с 
с к о м ъ  я з ы к е  в о в с е  н е  о к а з а л о с ь  к н и г ъ  по 
многимъ отраслямъ знашя, въ особенности-же книгъ 
научно-популярны хъ и такъ наз. „народны хъ". П о
знакомившись съ наличностью книжныхъ богатствъ  
того времени, мы вскоре должны были придти къ  
убТ ж денш , что целые отделы  каталога, задуманнаго 
нами, вовсе не м огутъ быть заполнены, за неимГшемъ  
подходящихъ книгъ. К ъ  этому -же убТ ж ден ш  пришелъ 
и „О тдТ лъ для содТйств1я самообразоваш ю ", возник- 
ш ш  около того-ж е времени при Спб. П едагогическомъ  
М у зе е  Военно-учебны хъ заведении Э то тъ  отдТлъ, въ  
работахъ котораго по составлешю „Программъ чтешя  
для самообразоваш я" (кстати сказать, выходящихъ



ныне пятымъ издашемъ) и намъ приходилось прини
мать посильное у ч а сп е , съ первыхъ-же ш аговъ тоже  
наткнулся на это-же непреодолимое препятств1е въ  
виде недостатка популярно-научны хъ книгъ на рус- 
скомъ языке, и долженъ былъ вводить въ свои про
граммы, предназначаемый для широкихъ круговъ  
читателей, таш я книги, который тр ебую тъ  отъ  
этихъ последнихъ весьма значительной научной под
готовки. С ъ  тем ъ-ж е недостаткомъ подходящихъ  
книгъ пришлось считаться и М осковской К омиссш  по 
организацш домашняго чтеш я, состоящ ей при учеб- 
номъ отделе О бщ ества Распространеш я Техническихъ  
Знанш . Эта комисшя, по ея собственному заявлешю  
и по вышеуказанной же причине, сама должна была при
ступить къ издательской деятельности и положить 
основаш е своей превосходной „Б иблю теке для само- 
образоваш я", издаваемой подъ редакщей проф. П. Г. 
Виноградова, П. Н. Милюкова, А . И . Ч упрова и др. 
чрезъ товарищ ество И . Д . Сытина.

Такъ было въ 1893 и 1894 годахъ. Съ того-ж е года, 
какъ появились программы, начинается, какъ известно, 
небывалое оживлеше на русскомъ книжномъ ры нке,—  
внеш нш  признакъ весьма глубокаго перелома, совер- 
шивш агося около того-ж е времени въ сознанш  не 
только культурны хъ круговъ  русскаго общ ества, но и 
русскаго рабочаго народа. И  въ городахъ, и на фаб- 
рикахъ, и даже въ деревняхъ проявился новый чита
тель, и очень определенно заявилъ свое властное же- 
лаш е теперь-ж е, неотложно прю бщ иться къ тому са
мому п р о св ещ е н т ,к о то р ы м ъ  живетъ и которымъ сильно 
современное культурное человечество. Читатель этотъ  
высгугшлъ не только враздробь, въ виде отдель- 
ныхъ самоучекъ, современныхъ светски хъ начетчи- 
ковъ, но и целыми массами, и проявилъ дотоле не
бывалую требовательность не только къ книге, но и 
КЪ ЖИЗНИ, КЪ тем ъ уСЛОВ1ЯМЪ, которыя уж е много 
десятковъ, и даже сотенъ летъ держ атъ ее въ  
своихъ гнетущ ихъ и обезличивающихъ тискахъ. 
Э т о т ъ  наростаюгцш читатель начиналъ и, ктому же 
усиленнымъ темпомъ, не только „почиты вать", но и



„подум ы вать", онъ даже какъ будто готовился къ 
д'Ьйств1ю, то сознательно, то полусознательно, а то и 
просто стихшно, побуждаемый къ активной деятель
ности ц-йлымъ рядомъ тяжелыхъ бедствий начиная съ  
конца 80-хъ  и начала 90-ты хъ годовъ. Проявился не
виданный дотолЪ спросъ на научную и научно-попу
лярную книгу. Развилась до небывалыхъ размеровъ  
книгоиздательская деятельность, не только въ столи- 
цахъ, но и въ провинцш, съ Ф. Ф. Павленковымъ и 
только что возникшей тогда фирмой О . Н. Поповой  
во главе. И  эта интенсивная издательская работа съ  
те х ъ  поръ не прекращ ается и до сего времени. Раз
ум еется, подъ напоромъ напряженнаго спроса, возра- 
ставш аго съ каждымъ годомъ, русскш книжный рынокъ 
за последш я 12— 13 л етъ  сделался неузнаваемъ, какъ 
это и показываетъ статистика книжной печати *). 
За последш е два года книжное дело сделало даль- 
нейппе и очень крупные шаги впередъ. РазвиН е рус- 
скихъ книжныхъ богатствъ не только не прю стано- 
вилось даже подъ давлешемъ такихъ великихъ и все- 
народныхъ бедствш , какъ японская война, а даже на- 
противъ, именно во время бедствш  книга и сделала 
(отчасти подъ вл1яшемъ газетъ) новыя и крайне важ- 
ныя завоеваш я въ народной среде. Н ы не наблюдае
мый ростъ общ ественнаго и народнаго сознаш я, какъ  
и следовало ожидать, отразился на русскомъ книго
издательстве въ самую благопр1ятную сторон у, и та 
библюграфическая, давно задуманная работа, которая 
была невозможна 13 л е тъ  тому назадъ, сделалась въ 
настоящ ее время до известной степени возможной.

Три раза мы делали попытки осущ ествить на 
практике нашъ планъ и составить такой каталогъ  
общеобразовательной библштеки, который шелъ-бы  
на встр ечу  быстро наростающимъ и развивающимся 
потребностямъ общ ественной жизни. Первая изъ 
этихъ попытокъ, сделанная въ 1894— 1896 гг. когда мы

*) См. нашу статью ..Книжный потокъ“ (Русская Мысль 1903—04 г.), 
гдЪ мы сделали попытку разработать статистику русскаго книгоиздатель- 
скаго д-Ьла за пос.тБдшя 15 л^Ьть.



зав'Ьдывали книгоиздательствомъ О . Н. Поповой, въ  
результате дала лишь небольшой библюграфическш  
указатель, приложеннный къ книге Мармери „П р о - 
грессъ науки" (Изд. О . Н. Поповой, Спб. 95 года). 
Вторая попытка, въ основу которой былъ положенъ  
нисколько другой планъ, дала въ результате вторую  
наш убиблюграфическую работу, приложенную къ книге  
Гетчинсона „О черки первобытнаго M ip a " (Спб. 98 г. 
изд. акц. общ. „И здатель"). О б Г эти попытки отнюдь  
нельзя разсматривать, какъ исполнеше задуманнаго 
нами и изложеннаго въ „Э тю да х ъ " плана составлеш я  
каталога; обе он-fe— относительно небольипя библю - 
графичесшя работы, навГянныя желашемъ хоть о т 
части использовать то тъ  библюграфическш матер1алъ, 
который подготовлялся нами для осущ ествлеш я глав- 
наго наш его плана. Э т о т ъ  послГднш намъ и удалось 
осущ ествить только въ прошломъ 1904 году, но, какъ  
нарочно, въ самыхъ неблагопр1ятныхъ услов1яхъ для 
большой библюграфической работы, когда намъ приш
лось, по независящимъ обстоятельствамъ, жить загра
ницей, вдали отъ больш нхъ русскихъ книгохрани- 
лищъ, а значитъ, работать главнымъ образомъ по раз- 
нымъ библюграфическимъ указателямъ и каталогамъ.

Н аш у работу по составленпо этой книги мы вели 
такимъ способомъ: въ ея основу мы положили мос-
ковсш я „Программы домашняго ч те ш я " и петербург- 
сш я „Программы чтеш я для самообразова'ш я", а также  
др уп е  рекомендательные каталоги, списокъ которы хъ  
мы приводимъ ниже, въ отдГлГ необходимыхъ пособш  
для библютекарей. В ъ нашъ каталогъ вошли почти  
в с е  книги, рекомендованным московской и петербург
ской программами. В ъ дополнеш е къ нимъ мы вни
мательно просмотрели не менее ста каталоговъ раз- 
личныхъ книжныхъ магазиновъ и 240 каталоговъ пе- 
тербургскихъ и провинщальныхъ общ ественны хъ биб- 
лю текъ, которыя ещ е въ 1900 году прислали ихъ  
намъ по нашей просьбе. За исполнеш е ея приносимъ 
наш у глубокую и искреннюю благодарность. Д а 
лее мы просмотрели „Книжный В ес тн и к ъ " за все  
годы его издашя и др уп е  библюграфичесюе журналы,



а также оффищальные „Списки издашй, вышедшихъ  
въ P occin ", и издаваемыя редакщей „Правительствен- 
наго В естн и ка ". Э ти  послГдш е списки, а также ка
талоги, составленные В. И. Межовымъ (книжныхъ ма- 
газиновъ Базунова и Глазунова), послужили главными 
библюграфическими пособ1ями для нашей работы *). С ъ  
ихъ помощью намъ удалось сделать довольно деталь
ный обзоръ всей наличности книгъ. напечатанныхъ  
на русском ъ языкГ, начиная съ 1823 по 1903 годъ. 
Просматривая эти библюграфичесше матер1алы, мы 
отмЪчали въ нихъ всГ маломальски выдающаяся книги, 
которыя, по нашему мнГнда, еще заслуживаютъ вни- 
машя въ томъ или другомъ отнош енш . ЗатГмъ всГ 
отмГченныя книги были выписаны на карточки (до
60.000 карточекъ) и подверглись детальной разборкГ  
и классификации, причемъ изъ этихъ 60 .000  карточекъ, 
распредГленныхъ не только по наукамъ, но и по вопро- 
самъ, мы старались выбрать только то, что имГетъ опять 
таки относительно больший интересъ. И зъ двухъ книгъ, 
посвященныхъ одному и тому-же вопросу, мы посто
янно старались выбирать книги возможно новыя, воз
можно лучшпя, возможно доступным по цГн'Ь. И зъ  
двухъ переводовъ одной и той-же иностранной книги 
мы выбирали тотъ, который опять таки удовлетворя- 
етъ наибольшимъ требоваш ямъ не толь-ко по каче- 
ствамъ перевода, но даже и по внеш ности и по ц'ЬнГ изда- 
шя. Впрочемъ, во многихъ случаяхъ мы сочли необ- 
ходимымъ ввести въ наш ъ каталогъ не по одной, а 
по нискольку болГе или менгЬе равноц'Ьнныхъ книгъ, 
посвященныхъ одному и тому же вопросу или ни
сколько издашй произведешь! одного и того-ж е авто
ра. Мы это д'Ьлали съ  той цГлью, чтобы по воз
можности облегчить комплектоваше библютекъ, въ  
которы хъ, быть можетъ, уже имеется если не одна, то  
другая изъ указанныхъ нами книгъ, а разъ имеется 
одна изъ нихъ, то н'Ьтъ необходимости прюбрГтать  
другую .

Следующая обстоятельства значительно облегчали

*) См. списокъ на стр. 270.



наш у работу. Въ т е ч е т е  многихъ лЪтъ намъ прихо
дилось жить и работать среди книгъ, имея подъ р у 
ками довольно обш ирную  библю теку. За это долгое 
время черезъ наши руки успели пройти десятки ты- 
сячъ книгъ, изъ которыхъ очень мнопя были р ец ен 
зированы нами въ разныхъ перюдическихъ издашяхъ. 
К ром е того, съ 1894 по 1903 г. намъ приходилось 
принимать некоторое у ч а сй е  въ издательской дея 
тельности разныхъ фирмъ, причемъ мы, какъ и дру- 
rie издатели, старались по м ере силъ пополнять те , 
подчасъ вошюпце пробелы, которые были указаны  
намъ самою жизнью.

Работы наши при изданш „Спб. Программъ чтеш я  
для содейств1я самообразоваш ю " также весьма помогли 
наш ему знакомству съ  наличностью и содержашемъ  
книжныхъ богатствъ , сущ ествую щ ихъ на русскомъ  
книжномъ рынке. Н о вся эта библюграфическая под
готовка была все же далеко еще не достаточной для 
достиж еш я цели, намеченной нами въ 1893 году. Кроме  
нея, для составлешя задуманнаго каталога, необхо
димо было еще з н а к о м с т в о  с ъ  ч и т а ю щ е й  п у б л и 
к о й ,  въ особенности-ж е съ такъ наз. „читателями изъ 
народа1', которые ещ е такъ недавно считались „неспо
собными понимать и усваивать" какъ общественный, 
такъ и научныя идеи, признававппяся до те х ъ  поръ  
достояш емъ однихъ лишь „образованныхъ классовъ". 
Детальный изследоваш я так. наз. читателя изъ народа 
покачнули и даже совершенно разбили это м н ё т е . 
„О со б а я  литератзфа для народа", по крайней м ере въ 
области беллетристики, въ значительной степени успела  
отойти въ область мифовъ. Й зучеш е читающей публики 
разрушило и другой, довольно распространенный пред- 
разсудокъ, а именно см еш еш е литературы народной 
съ  литературой детской и опровергло нелепое отно- 
ш еш е къ читателямъ изъ крестьянъ и рабочихъ вроде  
какъ къ детямъ. Это-ж е йзучеш е читателей разрушило  
и целый рядъ другихъ заблужденш, детальному разбору  
которы хъ посвящена нами вышеупомянутая работа—  
„Э тю ды  о русской читающей публики“ , къ которой мы и 
отсылаемъ нашихъ читателей. Рукописные и друпе мате



р1алы, собранные нами для этой последней книги, на
чиная съ 1889 г. и отчасти использованные въ ней, 
послужили намъ главнымъ основашемъ для классифи
кации книгъ, введенныхъ въ новую нашу работу, по 
категор1ямъ читателей.

Закончивъ эту работу къ началу ноября 1904  
года, мы, по возвращенш  на родину, употребили все  
усш йя, чтобы еще разъ просмотреть книги, введен
ный въ нашъ каталогъ, и пополнить все  отделы но
выми библюграфическими данными (по 15 (юля 1905 г.), 
которыя и вошли отчасти въ самую книгу, а отчасти  
въ дополнеше къ ней, приложенное въ конце каталога.

В ъ основу нашей книги положенъ следующш  
планъ. О на разделается на т а т е  отделы:

П е р в ы й  о т д е л ъ ,  т е о р е т и ч е с к ш . З десь идетъ  
речь о классификацш наукъ и о классификацш книгъ 
по наукамъ, въ связи съ  вопросомъ объ общемъ обра
зовали , его щЬляхъ и задачахъ. Мы стараемся выяс
нить здесь основные принципы комплектовашя библю- 
текъ, подбора книгъ для нихъ и распределеш я книгъ 
по степенямъ относительной трудности ихъ понимашя.

В т о р о й  о т д е л ъ ,  б и б л i о г р а ф и ч е с к i й, пред- 
ставляетъ изъ себя примерный каталогъ большой общ е
образовательной библютеки, удовлетворяющей темъ  
требоваш ямъ, которыя формулированы нами въ пер- 
вомъ отделе. Въ этотъ  каталогъ введены нами не 
только книги, существующая въ продаже, но и рас- 
проданныя. Насколько намъ позволили наши би- 
блюграфичесюя знашя и каталоги разныхъ буки- 
нистовъ, у  многихъ изъ распроданныхъ книгъ мы 
ставили въ скобкахъ слово (Распр.), отмечая тамъ  
такимъ способомъ книги, которыя до сего дня еще тре
бую тся с а м о й  с и с т е м о й  з н а н ( й ,  но не имеются 
на книжномъ рынке. Позволяемъ себе обратить внимаше 
г.г. издателей на эти пометки. Правда, эти наши ука- 
зашя мы считаемъ далеко не полными, но и они, по 
нашему м н е н т , м огутъ  сослужить хорош ую  службу  
г.г. издателямъ и вообщ е делу пополнеш я русскаго  
книжнаго рынка хорошими книгами, хотя и вышед



шими изъ продажи, но далеко еще не утерявшими  
своего значешя.

Т р е ш й  о т д Г л ъ , — п р и л о ж е н !  я. Здесь мы 
даемъ, во-первыхъ, краткы  списокъ пособы  для 
гг. библютекарей, который поможетъ имъ еще более  
ор1ентироваться въ деталяхъ книжнаго и библю теч- 
наго дела. Д алее мы даемъ нисколько примГрныхъ 
каталоговъ небольшихъ библю течекъ на разныя суммы, 
причемъ, при комплектованы этихъ библю течекъ, мы 
старались осущ ествить на практике тГ-ж е основные 
принципы, которые изложены нами въ первомъ отделе. 
Работая надъ составлешемъ этихъ прим-Ьрныхъ ката
логовъ, мы пришли къ следующему, какъ намъ ка
жется, довольно интересному выводу: в ъ  н а с т о я щ е е  
в р е м я  у ж е  и м е е т с я  п о л н а я  в о з м о ж н о с т ь  у с т р а и 
в а т ь  н е б о л ь п п я  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы я  э н ц и к л о -  
п е д и ч е с ш я  б и б л ю т е ч к и  по н а ш е м у  п л а н у ,— до- 
машнья,  к р у ж к о в ы я , о б щ е с т в е н н ы я ,  и м е я  въ ру-  
к а х ъ  о ч е н ь  н е б о л ы ш я  с р е д с т в а  (отъ 100 р.)- С о 
временное состояш е русскаго книжнаго рынка позво- 
ляетъ сделать это въ достаточной степени. Д ело т е 
перь только за организаторами библю текъ. Полагаемъ, 
что и за ними остановки не будетъ. Д алее мы даемъ 
въ этомъ отдел е две схемы библютечныхъ катало
говъ и, наконецъ, алфавитный указатель именъ авто- 
ровъ, вош едш ихъ во второй отделъ, т. е. въ  нашъ 
примерный каталогъ общеобразовательной библютеки. 
Э то тъ  указатель особенно необходимъ потому, что, 
какъ это будетъ видно дальше, въ распределены  книгъ 
по отделамъ каталога мы придерживаемся своей осо
бой системы д р о б л е н 1 я  р у б р и к ъ ,  весьма, облег
чающей отыскиваше книгъ по в о п р о с  а м ъ ,  но зна
чительно затрудняющей отыскиваше ихъ по именамъ 
авторовъ.

Ч е т в е р т ы й  о т д е л ъ  нашей книги представ- 
ляетъ собою  опытъ библюграфическаго зжазателя с о- 
д е р ж а н 1 я  техъ  семи ты сячъ книгъ, назваш я кото- 
рыхъ указаны во второмъ отделе нашего труда. Э тотъ  
указатель мы выпускаемъ отдельнымъ издашемъ, при
чемъ стараемся возможно полнее использовать тотъ



матерталъ, который содержится въ книгахъ, помгЬщен- 
ныхъ нами въ наш ъ каталогъ. При составлен!и этого  
указателя мы выдвигали на первый планъ не столько  
ф а к т и ч е с к у ю ,  сколько ф и л о с о ф с к у  ю сторону  
каждой науки, а въ отд-йл-й искусства, и особенно въ 
отдйлй беллетристики, старались намйтить этико-фи- 
лософсше и общ ественные вопросы, которые не могутъ  
быть чужды мыслящему человеку, серю зно тр у дя щ е
муся надъ выработкой своего  м!росозерцан!я и созна
тельно относящ емуся къ окружающей жизни. П о  
каждому такому вопросу мы старались дать возможно 
больш е библюграфическихъ указанш  на лучиля про- 
изведешя какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ авто- 
ровъ. Тй же вопросы жизни мы старались обставить  
библюграфическими указаш ями также и научныхъ  
книгъ. Такимъ образомъ, этотъ  отдйлъ нашей книги 
представляетъ изъ себя списокъ главн'ййшихъ науч
ныхъ, философскихъ и этическихъ в о п р о с о в  ъ, 
отвйты на которые читатели могутъ найти въ  кни
гахъ, пом'йченныхъ тйми номерами, каш е указаны  
при каждомъ вопросй. Читатель, интересуюгцшся 
однимъ изъ этихъ вопросовъ, безъ особаго труда  
можетъ отыскать по этимъ, номерамъ въ кагалогй тй  
книги (или главы и даже страницы книгъ), которыя  
дадутъ на нихъ отвйтъ, а по римской цифрй, приво
димой при каждомъ номерй, можетъ судить и о по 
популярности изложешя данной книги. Въ виду боль- 
ш ихъ техническихъ и другихъ трудностей составле- 
шя этого отдйла, намъ приходится выпускать его 
отдйльнымъ издашемъ, какъ второй томъ нашего 
труда.

К огда нашъ каталогъ вчернй былъ уже оконченъ, 
и когда уж е нужно было сдавать его въ печать, мы 
долго колебались, не реш аясь сдйлать этого шага. 
Намъ хотелось даже отложить опубликоваше нашей 
работы ещ е на нисколько лйтъ, и заняться самой 
детальной ея проверкой и разработкой. Н асъ пугала 
и останавливала самая сложность работы, которая, 
исполненная однимъ человйкомъ за свой страхъ, не 
можетъ не имйть весьма серьезныхъ недостатковъ и



погреш ностей, происходящ ихъ какъ по ви н е самого  
работника, такъ и по услов!ямъ исложности самой ра
боты , а кроме того, (и это очень важно), по ея не
избеж ной субъективности въ о ц е н к е  не только книгъ, 
но даже и авторовъ. И  въ  самомъ д е л е : разве мо- 
ж етъ не быть субъективности  при р е ш е н ы  такихъ  
вопросовъ, какъ напр.: которая изъ двух ъ  рекомен-
дуемы хъ книгъ заслуж иваетъ больш аго или менынаго 
внимаш я? К оторая изъ нихъ лучш е или хуж е, и ко
торая- интереснее и понятнее? Книги, въ  библю теке, 
какъ и зоологичесш е виды въ природе, соединены между 
собою  длинными рядами переходныхъ формъ. В о тъ  
эти -то  последш я, какъ известно, больш е всего и за- 
трудняю тъ классификаторовъ, и та или иная оценка  
той или иной формы не можетъ не встр ечать, даже съ  
точки зр еш я самого оценщ ика весьма сущ ественн ы хъ  
и вески хъ  возраж ены . И это справедливо не только по 
отн ош ен ы  къ распределеш ю  книгъ по отделамъ, но и 
по категор!ямъ читателей,. Э т о  справедливо даже и 
по отн ош ен ы  къ классификацы самихъ отделовъ. 
И книги, и вопросы, и отделы м огутъ  быть клас
сифицированы на множ ество разныхъ ладовъ и сп осо- 
бовъ . Мы выбрали такую  классификащю, которая намъ 
показалась наиболее целесообразной съ нашей точки, 
зр еш я, по отнош еш ю  къ главной нашей цели,— помочь- 
по м ер е силъ возмож но ш ирокому р а сп р о стр а н ен а  
лучш и хъ книгъ въ возможно ш ирокихъ кругахъ на- 
селеш я и внедрить въ  сознаш е всЬхъ русскихъ читате
лей, что ныне сущ ествую щ ая наличность книгъ на 
русском ъ языке уяге представляетъ изъ себя такую  
л естн и ц у, по которой можетъ и долженъ идти впередъ  
и вверхъ всякы  желаюгцш, кто-бы  онъ ни былъ,—  
крестьянинъ или фабричный, студентъ или литераторъ, 
и какимъ-бы вопросомъ онъ ни интересовался, лиш ь-бы  
старался вникнуть въ самую его глубину. В се  
науки, в с е  вопросы, въ  сущ ности говоря, представ- 
ляю тъ н е  р я д ъ ,  а к р у г ъ ,  и съ какой точки окруж 
ности ни начни двигаться по этом у к р у гу ,— лиш ь-бы  
были охота да вдумчивость, „пытливость ум а“ ,— все  
равно будеш ь переходить отъ  книги къ книге и о тъ



науки къ н ауке, пока не впитаеш ь въ  себя цельнаго, 
закругленнаго, законченнаго и чуждаго догматизму 
научнаго м1росозерцашя, осмысленнаго критическимъ  
отнош еш емъ къ окружающ ей действительности, и 
одухотвореннаго гуманнымъ общ ественнымъ настрое- 
шемъ, которое гребуетъ о тъ  каждаго человека не 
только идей, но и д е л ъ .  К аково-бы  ни было испол
неше на практике намеченной нами задачи,— какими- 
бы недостатками оно ни обладало,— мы реш или въ  
конце концовъ теперь-ж е приступить къ печатанью  
этой книги, и побуж деш емъ къ  такому реш еш ю  служили 
не только соображ еш я личнаго свойства, въ силу 
которы хъ откладывать эту  работу было равносильно 
тому, чтобы  никогда не исполнить ее. Н асъ побудили  
къ ея неотлож ному о п у б л и к о в а н т  т е  самыя явлеш я, 
которыя соверш аю тся вок р у гъ  насъ, выдвигая каждый 
день изъ народной глубины десяткй, а, мож етъ быть, 
и сотни ты сячъ читателей, которые теперь-ж е, неот
ложно и необходимо и во что-бы  то ни стало, д о л ж -  
н ы вооруж ить себя знаш емъ и понимашемъ, чтобы соз
нательно творить жизнь, которую  они н е  м о г у т ъ  н е  
т в о р и т ь .  Въ разныхъ уголкахъ русской земли наблю
дается теперь приливъ такихъ читателей. П одъ ихъ  
чапоромъ буквально ломятся двери некоторы хъ биб- 
лю текъ. Настало время, когда все руссш я библютеки  
и все  друН е очаги книжнаго дела обязаны принять 
активное учасН е въ духовном ъ воспитанш возможно  
ш ирокихъ кр уговъ  читающ ей публики, особенно т е х ъ  
ея слоевъ, которые стремятся къ книге изъ глубины  
трудящ ихся массъ. Библю теки должны теперь-ж е за
пастись необходимыми книгами, а издатели доляшы  
помочь дальнейш ему созидашю той лестницы, о кото
рой выше шла речь. Библютеки должны возможно  
шире открыть свои двери читателямъ и, если нужно, 
то кореннымъ образомъ изменить свой составъ. Если 
наша работа хоть немного поможетъ въ этомъ отн о- 
шенш, значитъ, она не пропала даромъ.

К нига— сила. Книга— страшная сила. Н о, в ъ о гр о м -  
номъ больш инстве случаевъ, сила эта находится въ  
скрытомъ потенщальномъ состоянш . Сильная своею



связью съ жизнью и выдвигаемая ея жгучими за
просами, идея завоевываетъ жизнь все-таки очень 
медленно. Во всякомъ случай, она проникаетъ далеко 
не такъ быстро, какъ это было бы желательно, въ 
видй назрйвшихъ и назрйвающихъ потребностей жизни. 
Мы глубоко убйждены, на основанш нашего личнаго 
опыта и на основанш данныхъ, собранныхъ много
численными изслйдовашями, что круговращ еш е книгъ 
можетъ быть с о з н а т е л ь н о  у с к о р я е м о .  Задача 
всйхъ работниковъ книжнаго дйла— помогать этому  
книжному круговрагцешю кто гдй можетъ, кто какъ  
можетъ и кто на какомъ мйстй стоитъ.

Въ заключеше позволяю себй выразить свою глу
бокую  признательность и благодарность Н. Н. Беке
тову, Н . И . 1орданскому, Н. И. Карйеву, П. Ф . Jlec- 
гафту, Е. П . Михайловой, С. Ф. Русовой, А . А . Русову, 
В. И . Семевскому и А. И . Сомову, за просмотръ ката
лога и за сдйланныя ими полезный указаш я.

Н. Рубакинъ.



ЧТО ТАКОЕ КАТАЛОГЪ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
БИБЛЮ ТЕКИ-

I.

Нисколько общихъ замЪчашй.

Все существующая библю теки  можно разделить на три глав- 
ныхъ типа:

1. Библю теки спещальныя, заключающая въ  с е б е  книги по 
какой-либо одной или несколькимъ, близко между собою  связаннымъ, 
отраслямъ знашя,— книги необходимый прежде всего  спещалистамъ, 
для ихъ кропотливыхъ и детальны хъ работъ  по тому или иному 
вопросу.

2. Библю теки общеобразовательный, заключающая въ се б е  
определенный подборъ книгъ по вс^мъ главнейшимъ отраслямъ 
литературы и науки,— книги, необходимый возможно широкими кру- 
гамъ читателей, и прежде всего  тЪмъ, кто п осредством ъ  чтешя 
стремится пополнить свое недостаточно  законченное образоваш е и 
выработать общ ее м1росозерцаше, необходимое каждому человеку, 
кто бы онъ ни былъ и на какой бы ступени общ ественной л е с т 
ницы и духовнаго развит1я ни стоялъ.

3. Библютеки-книгохранилища, принимаклщя въ свои кедра 
и хранящ1я тамъ в с я к а я  книги, произведешя в се х ъ  народовъ и 
всех ъ  временъ и не отказываюпцяся ни отъ  какой книги, и стре- 
мяццяся сохранить всякое п р о и з в е д е т е  печати отъ  разрушеш я вре
мени, независимо отъ  спроса на него со стороны читателей.

Врядъ ли нужно доказывать, что каждый изъ эти хъ  типовъ 
им еетъ  свое  самостоятельное и определенное значеше, свой raison 
d’etre, п ресл ед у етъ  свои особы я цели, требуетъ , въ  зависимости 
отъ  нихъ, своей  особой организацш и предполагаетъ свой особый 
кругъ читателей. Правда, би блю тека  - книгохранилище, (по типу 
П етербургской Публичной) въ  конечномъ и тоге  должна уд ов л етво 
рить и читателя-спещалиста, и человека, работающ аго надъ своимъ

1



общимъ образоваш емъ, но э т о т ъ  конечный итогъ, достижимый для 
большихъ, располагающихъ почтенными средствами учрежденш, въ 
сущности недостижимъ на практике для огромнаго большинства 
библютекъ-книгохранипищъ. И на самомъ д ел е , большинство наи
более  распространенныхъ книгохранилищъ обыкновенно не удовле- 
творяетъ  ни ученаго спещалиста, ни человека, ищущаго общаго 
образовашя. Книгохранилище только тогда мож етъ удовлетворять 
и спещ алистовъ, и не-спещ алистовъ, когда въ него войдутъ, какъ со- 
ставныя части, целый рядъ библю текъ спещальныхъ и, кроме того, 
определеннымъ способом ъ  организованная библютека общ еобразо 
вательная. Э та  последняя и есть  то, что называется б и б л 1 о т е ч -  
н ы м ъ  я д р о м  ъ. Она-то и занимаетъ центральное полож еш е среди 
библютекъ в се х ъ  типовъ. С пасать  печатный матер1алъ отъ  разру
шительной работы времени и хранить его для будущихъ в е к о в ъ —  
задача несомненно весьма почтенная, но не менее почтенна и за
дача— служить своему собствен ном у веку и ныне довлею щ ей злобе 
дня. Весьма и весьма почтенное назначеше— помогать р а б о т е  не
большого кружка спещ алистовъ , двигающихъ науку, но не менее 
почтенная работа— идти-, посредством ъ  распространешя книгъ по 
разнымъ отраслямъ знашя, на помощь читающей т о л п е .

В о зд е й ст в 1емъ на эту  последню ю и вл1яшемъ прежде всего 
на м а с с у  современниковъ и измеряется  значеше всякой библютеки 
и ея ж изнедеятельность. А потому изъ всех ъ  библютечныхъ типовъ 
нельзя не поставить на первое м есто  именно типъ библютеки 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й .  Она-то и есть первый слуга чи
тающей толпы, просветительница народной массы; она— слуга теку- 
щаго времени, помощница въ вы работке общаго м1росозерцашя и 
р аспростран ен^  общихъ идей.

Изъ вышенамеченныхъ трехъ  типовъ библю текъ  мы остано- 
вимъ наше внимаше исключительно на этомъ центральномъ, то- 
есть общ еобразовательном ъ тип е . Мы будемъ говорить только о 
такой библю теке, которая ставитъ  главной своей задачей и д т и  
н а  п о м о щ ь  о б щ е м у  о б р а з о в а н ^  п у т е м ъ  р а ц 1 о н а л ь -  
н а г о  с о д е й с т в 1 я  п л а н о м е р н о м у  и с а м о с т о я т е л ь 
н о м у  ч т е н i ю.

Сам ообразоваш е— это  характерное явлеше нашихъ дней, это 
знамеше нашего времени. Слово „самообразование" приходится 
теперь слышать въ устахъ  не только учащейся молодежи, но и 
фабрично-заводскаго рабочаго, и деревенскаго крестьянина, и слу- 
жащаго разночинца; приходится слышать въ устахъ  и молодыхъ, и 
пожилыхъ людей, и мужчинъ и женщинъ. С тремлеш е къ самообра- 
зованш  сделалось  своего  рода стихшнымъ потокомъ. Надъ собствен- 
нымъ образоваш емъ работаютъ въ настоящее время сотни тысячъ, 
если не миллюны людей, и в с е  эти  люди ищутъ книгъ, которыя 
дали-бы имъ т е  знашя, то  развит1е, которое тр е б у е тъ  отъ  нихъ 
бы стро усложняющаяся жизнь. Общесознанное и общепризнанное 
крайне неудовлетворительное состоя ш е  нашей низшей, средней и 
высшей школы, безконечныя преграды и препятств1я въ д е л е  рас-



пространеш я знанш, идуцця со  стороны  правящей бю рократш , за 
ставили, въ конце концовъ, миллшны людей просто  на просто  мах
нуть рукой на ст е сн ен н ое  и регламентированное образоваш е школь
ное и приняться за завоеваш е с е б е  подобающаго м е с т а  въ  среде  
другихъ культурныхъ народовъ „ с в о и м и  с р е д с т в 1 я м  и “ , путемъ 
самообразования. Сотни тысячъ людей идутъ целыми толпами въ 
библштеки и спрашиваютъ тамъ о п р е д е л е н н ы  х ъ ,  имъ рекомен- 
дованныхъ книгъ,— рекомендованныхъ то какой-нибудь „программой 
чтеш я", то  последней книжкой любимаго журнала, то  п р осто  на 
просто какимъ нибудь „хорошимъ ч ел о в е к о м ъ “ , и нМтъ такой отрасли 
знашя, нМтъ такого  отдела  литературы, книги которыхъ стояли бы, 
какъ это  было еще очень недавно, тихо и мирно на пыльныхъ полкахъ, 
тоскливо ожидая, когда же кто-нибудь изъ самыхъ ретивы хъ чита
телей наруш итъ ихъ продолжительный покой и возьм етъ  ихъ хоть 
разокъ, хотя -бы  „для курьеза". Книги научно-популярныя и науч
ный, еще недавно забытыя и полузабытыя, теперь пошли въ ходъ, 
и, подъ давлеш ем ъ общихъ зап р осовъ  жизни, можно сказать , в се  
руссю я общ ественны я библштеки, за  самыми малочисленными исклю- 
чешями, должны были сделать  самыя энергичныя усил!я, чтобы 
удовлетворить э т о т ъ  бы стро растущ ш  спросъ  на „сам ообра 
зовательную л итературу". Вышло словно само собою  такъ, что 
именно удовлетвореш е п отр ебн остей  самообразоваш я сделалось  
главной задачей огромнаго больш инства  ныне сущ ествую щ ихъ би- 
блштекъ. С ъ  этой  п отребностью  читающей публики библштеки т е 
перь уже н е  м о г у т ъ  н е  с ч и т а т ь с я .  ОнМ не м огу тъ  не слу
жить ея у д о в л е т в о р е н ^ ,  если тол ьк о  не ж елаютъ покрыться пле
сенью и умирать отъ  отсутств1я подписчиковъ, то  е сть  читателей. 
Или помогай этим ъ  последнимъ, или умирай, —  такова  дилемма. 
Общ ественны я библштеки волей-неволей должны дел аться  о б щ е 
с т в е н н ы м и  о р у д i я м и с а м о о б р а з о в а н 1 я. Такимъ 
образомъ, удовлетвореш е з а п р о с о в ъ  с а м о о б р а з о в а -  
н i я —  эт о  основная задача общ ественны хъ  общ еобразовательныхъ 
библштекъ.

Но что же значитъ уд овлетворять  этимъ запросам ъ самооб
разовашя, этой  особенно жгучей потребности  современной читаю
щей публики? Э т о  значитъ, преж де всего, им еть  въ  св оем ъ  составе  
определенный подборъ книжнаго матер!ала, возмож но полный, 
р а зн о сто р о н н е ,  охватывающш, если не в се ,  то  по крайней м ер е  
главнейппя отрасли жизни, мысли и знашя. Общ еобразовательная 
библштека должна содержать в ъ  с е б е  определенный ц и к л ъ  
к н и г ъ .  В ъ ея осн ов е  должна лежать определенная с х е м а  
з н а н i й, въ  о сн о в е  которой должна, въ свою очередь, лежать 
определенная с х е м а  я в л е н 1 й  п р и р о д ы ,  охватываю
щая в с ю  ж и з н ь ,  всю вселенную ; первая схема должна 
явиться отраж еш ем ъ второй. Случайность подбора, случайность 
плана и въ  том ъ  и въ другомъ случае  не должны и м еть  места. 
Правильно организованная общ еобразовательная  библштека, со ста 
вленная не по куцой и одн осторон н ей  программе, должна отра



жать собою  прежде всего  самое жизнь, во всемъ р а з н о о б р а зь  ея про- 
явленш, во всем ъ  безконечномъ множ естве  ея стор он ъ  и областей. 
Другими словами, въ о сн о ве  общ еобразовательной библютеки дол
ж енъ лежать определенный научный планъ, имеющш не только 
субъективное, но и объективное  значеше. На этом ъ  общ емъ плане 
сл ед у етъ  немного остановиться.

Поставимъ прежде всего  такой вопросъ: какимъ требоваш ямъ 
какихъ читателей должна удовлетворять правильно организованная 
общ еобразовательная библютека? О т в е т ь  на э т о т ъ  вопросъ  въ 
самой общей формулировке мож етъ  быть только одинъ: она должна 
удовлетворять всем ъ  запросамъ всехъ  читателей.

Но какимъ же способомъ  это го  достигнуть? Опять таки, этого  
можно достигнуть однимъ сп особ ом ъ ,— а именно— положивъ въ 
основу подбора книгъ определенную систему или ц и к л ъ  наукъ, 
циклъ знанш и идей. Если въ э т о т ъ  циклъ войдутъ  в с е  области 
жизни, мысли и знашя, и в се  о н е  будутъ  представлены книгами 
въ достаточно полной степени и къ тому же книгами, начиная 
отъ самыхъ популярныхъ, то всякш читатель, кто бы онъ ни былъ, 
найдетъ въ библю теке, организованной такимъ образомъ, то, что 
ему желательно тамъ найти. П о э т о м у с и с т е м а т и ч е с ю й  п о д -  
б о р ъ  к н и г ъ — э т о  п е р в о е  и н е о б х о д и м о е  т р е б о в а н 1 е, 
к а к о е  с л е д у е т ъ  п р е д ъ я в и т ь  к ъ  п р а в и л ь н о  о р г а н и 
з о в а н н о й  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й  б и б л ю т е к е .

Но этого  еще мало. Библю тека должна служить, посредствомъ 
определеннаго подбора книгъ, не только р асп р остр ан ен ^  з н а н i й: 
она должна, кроме того, помогать развитш  въ ч е л о в е к е  критиче- 
скаго отнош еш я къ окружающей действительности , уменья пони
мать окружающее въ любомъ м е с т е  и въ любое время. Другими 
словами она должна помогать человеку въ дел е  р а зв и та  его п о н и -  
м а н 1 я. Но и этого  еще мало,— она должна давать человеку, кроме 
того, некоторый комлексъ эмоцш, настроенш, чувствованш, безъ  
которыхъ немыслима никакая ни духовная, но и всякая иная жизнь. 
Знаше, понимаше, настроеш е— три неразделимыхъ стороны всякой 
живой, мыслящей, действую щ ей личности. Знаше, понимаше и на
строеш е кристаллизуютея путемъ печати въ книге и сохраняются 
въ потенщальномъ состоянш въ библю теке ,— совокупности книгъ. 
Большая и непростительная ошибка понимать основныя задачи 
библютечнаго дела, какъ распространеш я однихъ только знанш 
посредством ъ распространешя книгъ. Эти задачи б ол ее  широюя и 
более  боевыя. Поэтому въ общ еобразовательной библиотеке дол
женъ быть подборъ книгъ, дающихъ в с е  т р и  вышеперечисленные 
элемента духовнаго развшпя человеческой личности,— то  есть зна
ше, понимаше, настроеше. Подъ первымъ мы понимаемъ знаше 
прежде всего  н а у ч н о е ,  соотв етств ую щ ее  возможно строгимъ 
требовашямъ научной достоверности  и точности, въ  связи съ успехами 
науки въ данный историческш моментъ, знаше фактовъ и законовъ 
ихъ, то  есть обобщенш этихъ фактовъ, обобщенш определеннымъ 
образомъ формулированныхъ,— знаше настоящаго въ  связи со зна-



шемъ прошлаго, изъ котораго н ы н е сущ ествую щ ее развилось, зна- 
Hie систематизированное, цельное , глубокое и широкое, дающее въ 
своей совокупности  возможно полную концепцш всего  м^роздашя, 
возможно широкш научный кругозоръ, дающее закругленное, общее 
м!росозерцаш е. Подъ вторымъ мы понимаемъ силу критической 
мысли, ум ен ье  вникать въ явлеш я жизни, ничего не принимая 
на в ер у  и добиваясь прежде всего  достоверной , проверенной 
истины, развит1я въ с е б е  самом ъ свободной и независимой ни отъ 
какихъ автори тетовъ  мысли,— свободной въ лучшемъ смы сле этого  
слова. П одъ третьимъ мы понимаемъ настроеш е этическое, гу 
манное, б езъ  котораго немыслимо правильное отнош еш е къ явле- 
шямъ окружающей среды, никакая оценка этихъ отнош енш , ни
какое мало-мальски энергичное наступательное действие живой че
ловеческой  личности, направленное противъ те х ъ  стор он ъ  жизни, 
которыя, съ  точки зреш я этой оценки, не выдерживаютъ критики и 
должны быть изменены. Чтобы бы ть  борцомъ за лучшее будущ ее и ра- 
ботникомъ во имя его ,— а жить полною, настоящею жизнью не будучи 
ни тем ъ , ни другимъ, невозм ож но ни въ наши, ни въ кашя друпя 
времена, —  необходимо реагировать  на окружающее. Б езъ  этого  
реагироваш я никакое общее образоваш е, никакое даже самое глу
бокое и научное м1росозерцаше ни къ чему... Знаш е, понимаше, 
н астроеш е,— э т о  три нераздельны хъ элемента живой человеческой 
личности. Э то  три основныхъ нераздельныхъ стороны  общ аго обра
зовашя. П оэтом у  задача это го  последняго— это  задача роста  и вы
работки человеческой  личности независимо отъ  той спещальности, 
за которую иной разъ заста вл я етъ  человека  браться жизнь. Правда, 
спещальная выучка настолькб-ж е необходима человеку, какъ и 
общ ее образоваш е, но это  п осл ед н ее  всегда составляетъ  и должно 
составлять общ ш  основной т о н ъ  всякой спещальности, потому что 
еще не будучи спещалистомъ, каждый человекъ  прежде всего  
ч е л о в е к  ъ , а не машинка для выделки такихъ-то  спещальныхъ 
идей или вещей.

Такимъ образомъ, о п р ед ел еш е  поняНя „общ еобразовательн ой  
библю теки '1 должно быть су щ ествен н о  пополнено, и служ еш е злобе  
дня и создаш е или умнож еш е сознательныхъ работниковъ и бор- 
цовъ путемъ  чтешя такихъ книгъ , которыя даютъ знаше, понимаше, 
н астр оеш е, должно быть тож е признано основной задачей общ е
образовательной  библютеки. К акъ  вечная истина, так ъ  и жгучая 
злоба дня должны найти въ ней каждая свое  место .

П оп р обуем ъ  теперь обр и сов а ть  общш планъ правильно орга
низованной библютеки. Э та  последняя должна не только  обр и совы 
вать передъ читателями общую картину знанш, накопленныхъ и 
классифицирсванныхъ челов ечеством ъ  въ разныхъ странахъ и въ 
разныя времена: э т о  лишь половина задачи общ еобразовательной 
библютеки. Такимъ образомъ накопленный знашя, кристализован- 
ныя въ книгахъ, могутъ спокойно пребывать на полкахъ безъ  вся- 
каго движения целые десятки и даже сотни л е т ъ ,  и эти книги 
могутъ о ста в а ться  безъ всякихъ читателей только потому, что т е



не знаютъ, что и какъ читать. Эти читатели могутъ  не спраши
вать самыхъ лучшихъ и подходящихъ къ ихъ потребностямъ книгъ 
лишь по своему н е зн а н т .  Общеобразовательная библштека н р а в 
с т в е н н о  о б я з а н а  давать читающей толп^ не только книги, 
но и з н а н 1 е  к н и г ъ ,  и у к а з  ы в а т ь  наконецъ с а м ы й  п о -  
р я д о к ъ  ч т  е н i я. И это  дЪло, по нашему глубокому у б ^ ж д е н т ,  
должно быть отнесено не только къ обязанностямъ библштекаря,—  
оно должно быть организовано н е з а в и с и м о  о т ъ  н е г  о ,—  
оно должно быть включено въ  кругъ обязанностей с а м о й  б и б- 
л i о т е к и— посредствомъ правильной организацш б и б л 1 о т е ч -  
н а г о  к а т а л о г а .  Другими словами, к а т а л о г ъ  о б щ е 
о б р а з о в а т е л ь н о й  б и б л 1 о т е к и  д о л ж е н ъ  б ы т ь  
к а т а л о г о м ъ  р е к о м е н д а т е л ь н ы  м ъ .

Онъ долженъ служить н'Ькоторымъ ручательствомъ за каче
ства указываемыхъ имъ книгъ, за ихъ литературную, историче
скую или какую-либо иную ценность . Онъ долж енъ указывать 
мЪсто каждой книги въ общей систем^ каталога, а, значитъ, и въ 
общей систем-fe знанш. Онъ долженъ говорить самъ за себя. Онъ 
долженъ служить читателю руководствомъ, пособ1емъ, живымъ, 
д'Ьятельнымъ руководителемъ среди книжныхъ богатствъ , указывая 
лучлпя и, по крайней Mtpfe, въ  данное время еще незамЪнимыя 
книги и, вм'Ьст'Ь съ тЬмъ, предоставляя самый широкш просторъ 
въ ихъ вы бора  самому читателю, ничЪмъ не стЬсняя этого  выбора, 
а, напротивъ,сам ой системой рекомендацш подчеркивая необъятный 
просторъ и грандшзность чаловЪческаго знашя. Такой рекоменда
тельный каталогъ долженъ раскрывать передъ читателемъ не 
только совокупность  к н и ж н ы х ъ  б о г а т с т в ъ ,  но и совокуп
ность я в л е н 1 й  м i р о в о й ж и з н и .  Онъ долженъ рисовать 
о б щ у ю  с х е м у  этихъ явленш. Самые заголовки отдЪловъ и 
подъ-отд'Ьловъ должны быть св оего  рода вехами въ путешествш  
читателя по всЬмъ уголкамъ вселенной. Такой библиотечный 
каталогъ долженъ развернуть передъ читателемъ схему ц-Ьльнаго 
и опред^леннаго м!росозерцашя, онъ долженъ вести не только отъ 
книги къ книгЬ, но и отъ  науки къ науюЬ, отъ  одной отрасли 
знанш къ другой, уясняя не только эти послЪдшя, но и соотно- 
шеше ихъ между собою, заинтересовывая какъ частностями, такъ 
и обобщешями, и затЪмъ обобщ еш ями этихъ обобщ енш  и ни на 
минуту не забывая, что м1ръ единъ и не разд’Ьленъ, что въ немъ 
безконечное множество т^сн о  связанныхъ между соб ою  сторонъ, 
н е  о т д е л и м  ы х ъ  другъ отъ  друга, но о т д е л я е м  ы х ъ  
человЪческимъ умомъ и классифицируемыхъ подъ разными рубри
ками лишь BcniflCTBie несоверш енства  человЪческаго ума и лишь 
для большаго удобства  изучешя. Другими словами каталогъ пра
вильно организованной общ еобразовательной библштеки долженъ 
давать читателю не только анализъ, но и синтезъ Mipa. 3amaBie 
отд-Ьловъ— эт о  своего рода б и б л 1 о т е ч н ы й  с к е л е т  ъ, гд-fe 
каждая косточка осмысливается своимъ отнош еш емъ къ другимъ 
его частямъ.



Исходя изъ этихъ соображ енш , мы и приступили къ со ст а 
в л е н а  нашего каталога, входящаго въ эту  книгу. П озволимъ себ е  
обратить внимаше читателей на самыя основныя черты общаго рас- 
положешя его  отдЬловъ и подъ-отдЬловъ. Переходя о тъ  одной руб
рики каталога къ другой, читатель вм естЬ  съ  тЬмъ мысленно, такъ 
сказать, пролетаетъ  по всей совокупности человеческой  и Mipoeoft 
жизни, мысли и знашя. На первомъ планЬ стоитъ  въ к атал оге  бел
летристика,— одинъ изъ отд'Ьловъ искусства, а за нею сл Ь дуетъ  рядъ, 
другихъ изящныхъ искусствъ , м1ръ воплощенныхъ эмоцш и яркихъжиз- 
ненныхъ образовъ . За беллетристикой сл ед у етъ  публицистика,— м1ръ 
общ ественны хъ стремленш и теченш , а за нею этика,—такъ  сказать, ре
зюме моральнаго сознаш я, высшая оцЬнка и эмоцш, и стремленш, какъ 
личныхъ, такъ  и общ ественныхъ, во имя высшаго блага, вЬчнаго, 
недостиж имаго идеала ч еловечества . ДалЬе раскрывается истори
ческая жизнь этого  ч еловечества , какъ единаго цЬлаго. А за 
истор1ей эт о го  цЬлаго слЬдуетъ  история о т д е л ь н ы х ъ  е г о  
с т  о р о н ъ , затЬмъ ихъ си н тезъ ,— соц ю л опя , краткое резюме об 
щ ественной жизни человечества , формулирующая самые законы су- 
щ ествоваш я и развит1Я ч еловеческаго  общ ества  вообщ е. Еще далЬе 
разсматривается  это  самое ч елов ечество  въ его отнош еш яхъ къ окру
жающей природе, наконецъ еще далЬе идетъ рЬчь о разновидностяхъ 
и видахъ эт о го  человечества , т. е. о племенахъ и расахъ  его. На
конецъ еще далЬе это  самое человечество  изучается какъ опре
деленный зоологическш  видъ, одинъ изъ множ ества  другихъ такихъ 
же видовъ со всем и  его психическими и бюлогическими о соб ен н о 
стями. Н аконецъ еще далЬе сл е д у е т ъ  картина общ ей животной 
психо-бюлогической жизни, одно изъ воплощенш которой и соста- 
вляетъ человекъ . ДалЬе картина еще болЬе расш иряется ,—  
жизнь животныхъ есть одно изъ проявленш жизни органи
ческой вообщ е, и за отдЬломъ, озаглавленнымъ „ж и в о тн ы й ' м1ръ“ , 
сл е д у е тъ  отдЬлъ, озаглавленный „м!ръ растен ш “ . ПослЬ этихъ 
двухъ великихъ отраслей органической жизни сл Ь дуетъ  отдЬлъ о 
ж и з н и  в о о б щ е ,  а за ней, лежащш въ ея глубинЬ, м1ръ явле- 
Hiй, происходящихъ въ  органическбмъ и нёорганическомъ в е щ е 
с т в е ,  и наконецъ М1ръ движенш  этого  вещ ества  и различныхъ 
проявленш э н  е р r i  и. Еще дальше слЬдуетъ картина вселенной, 
картина Mipa какъ единаго цЬлаго. Такимъ образом ъ , пере
ходя отъ  отдЬла къ отдЬлу, о т ъ  одной отрасли знашя къ другой, 
читатель, по мысли состав ителя  этой книги, возстановл яетъ  въ  
своем ъ  умЬ общ ую  картину м1роздашя. Онъ отъ  жизни сощальной 
переходитъ къ жизни органической, къ явлешямъ психо-бюлогиче- 
ческимъ, о т ъ  нихъ къ явлеш ямъ неорганической природы. Но и на 
этом ъ  еще не останавливается е го  воображаемый полетъ . Н едоста 
точно изучить самый м i р ъ ,— необходимо изучить и оцЬнить с а- 
м ы я о р у  д i я е г о  и з у ч е н !  я— именно изучающш, анализи- 
рующш и синтезирующш р а з у м ъ .  Такъ изъ области М1ровЬдЬшя 
мы входимъ въ  область тЬхъ наукъ, на которыхъ зиж дется  самое 
и з у ч е н 1 е Mipa, и наконецъ самыя основы этого  изучеш я,— именно



ч е л о в е ч е с к о е  п о з н а н i е, а надъ всем ъ  этимъ стоитъ  наи
бол ее  общ ш  и глубокш си нтезъ  всего  познаваемаго и познающаго, 
заключающш собой общую картину, —  своего  рода вершина на
учной пирамиды, верхняя точка чрезвычайно сложнаго здашя, опи- 
рающагося на безконечно большое число безконечно сложныхъ и 
изменчивыхъ фактовъ, изъ совокупности  которыхъ и слагается самая 
жизнь природы, понимая это  слово  въ самомъ широкомъ смысле.

Въ такомъ порядке и распределены, какъ читатель увидитъ 
дальше, в с е  отделы нашего каталога. Если присм отреться  къ этому 
порядку въ самыхъ общихъ чертахъ, то не трудно зам етить , что 
переходы, з д е сь  намеченные, выражаютъ собою  в м е с т е  съ  те м ъ  
переходы отъ  бол ее  сложнаго къ более  простому, отъ  б ол ее  част- 
наго, близкаго, человеческаго, къ все бол ее  и б ол ее  общему, бол ее  
глубокому, космическому. Переходя отъ  отдел а  къ отд ел у  или отъ  
науки къ науке, читатель в м е с т е  съ  тем ъ  переходитъ, въ  бол ее  де- 
тальныхъ рубрикахъ, отъ  одной стороны жизни къ другой и анали- 
зируетъ  вселенную. Далее, о тъ  анализа отдельныхъ сторонъ  жизни, 
изучаемыхъ отдельными науками, онъ переходитъ къ синтезу Mipa, 
какъ единаго ц елаго ,— къ философш, какъ общ ему результату  в сех ъ  
наукъ, къ общ ему м!росозерцанш  и м1ропониманш, обхватывающему въ 
единой общей концепцш в се  науки, в се  системы, всю жизнь. По мысли 
составителя, такимъ образомъ распланированный каталогъ об щ е 
образовательной библютеки долженъ раскрывать передъ чита
телями не только н а з в а н i я з н а н i й, но и общ ую с в я з ь  и 
п е р с п е к т и в у  ихъ, —  св оего  рода галлерею наукъ, фактовъ и 
идей, логически и реально между собой связанныхъ, взаимно другъ 
друга дополняющихъ и углубляющихъ и всею своею  совокупностью 
сходящихся въ одной точке, —  критически и научно мыслящемъ 
разуме, опирающемся на реальные, проверенные факты и, путемъ 
гипотезъ и ихъ научной проверки, идущемъ отъ  обобщ еш я къ об об -  
щ енш. Библютека, какъ это  уж е было сказано, м о ж е т ъ и д о л ж н а  
представлять собой к н и ж н о е  о т р а ж е н 1 е  в с е л е н н о й ,  всехъ  
ея областей— и въ отдельности , и въ связи, и въ частностяхъ, и въ 
целомъ.

Но этого  еще мало. О бщ еобразовательная библю тека  должна 
воплотить въ с е б е  всю вселенную, во всей ея многообразной слож 
ности, не только такой, какова она е с т ь  въ настоящ ее время, 
какою позналъ и понялъ ее человекъ, но и такою, какова она б ы л а  
въ прошлыя времена, со всем и  переменами, которыя происходили 
и произошли въ  ней въ безконечно длинномъ ряду давно ми 
нувшихъ век овъ , по скольку это  прошлое раскры то наукой. 
„Ш '/т а  ppei“ (все течетъ, все изм еняется)— сказалъ когда-то древ- 
нш философъ. Вселенная— эт о  ничто иное, какъ рядъ безконечно 
следующихъ одна за другой переменъ. Все изменяется въ 
пространстве  и времени, все  в м е с т е  съ  т е м ъ  относительно. 
Все им еетъ  свою  исторш . Все  можно и должно разсматривать съ 
исторической точки зреш я. Время есть архитекторъ, факторъ и 
верховный судья теорш . П оэтому, преследуя вышенамеченную цель



— дать не только noco6ie при в ы б о р е  книгъ, но и общ ую с х е м у  
постепенно расширяющихся и углубляющихся знанш, мы старались 
провести  во всем ъ  каталоге, какъ въ располож ены  отдЪловъ, такъ 
и другихъ бол -fee детальныхъ рубрикъ, и с т о р и ч е с к у ю  т о ч к у  
з р ё  н i я. Мы старались развернуть  передъ читателемъ возможно 
полн-fee и шире общую перспективу не только въ пространств -fe, но 
и во времени, начиная съ  наибол-fee близкой намъ современности и все 
бол-fee и бол -fee погружаясь въ глубину временъ, переходя отъ  исторш 
челов-Ьчества къ исторш  предш ествую щ ей ему органической жизни, 
а зат-Ьмъ къ исторш  неорганической природы, къ исторЫ Космоса. 
Но и это го  еще недостаточно. Самыя идеи и теорш  о современ
ности, об ъ  исторш  челов-Ьчества, о челов-Ьческомъ об щ е ств е ,  о пси
хической и бшлогической жизни, объ  основныхъ законахъ вещ ества 
и силы и о всем ъ  К осм ос -fe то ж е  ведь  имели свою  и сторш , и изу
чать современный представлеш я и учешя о нихъ, э т о  значитъ 
изучать единый моментъ въ  ряд-fe многихъ другихъ  моментовъ, 
прошлыхъ и будущихъ. П отому историческую точку зр-Ьшя на явле- 
шя м1ровой жизни мы, такъ сказать , дополнили исторической точ
кой зр-Ьшя на самыя теорш  о ней, и исторш т е о р i й отвели въ на- 
шемъ каталогЬ почетное м-Ьсто, насколько только намъ позволила 
наличность им-Ьющихся на русск ом ъ  язык-fe книгъ. Б орьба  съ  догма- 
тизмомъ, по нашему глубокому убежденно,— одна изъ задачъ пра
вильно поставленнаго общ аго образоваш я. Мы старались самой 
планировкой каталога провести  въ немъ принципъ такой же 
борьбы, потому что правильно организованная общ еобразователь
ная библштека должна самымъ подборомъ книгъ и ихъ рекоменда
цией принять возможно д-Ьятельное участ1е въ этой  же борьб-fe.

Но пойдемъ дальше. Истор1я Mipa и истор1я идей и теорш  о 
немъ не есть  н-Ьчто нераздел ьное  и между собой  связанное. Кто- 
то сказалъ: факты вечны, идеи изменчивы. Мы старались въ 
нашемъ к аталоге  всегда выдвигать факты на первый планъ, а на 
второй, за  ними, ставить идеи и концепцш, ихъ объясняюлця. Т ео -  
pieft или философ1ей данной отрасли знан!я мы старались  заканчи
вать каждый отд ел ъ  каталога, делая  ее какъ бы заключительнымъ 
его аккордомъ. П оэтому, мы ставили, напримеръ, и с т о р ш  и описаше 
соврем еннаго политическаго или экономическаго строя  прежде теорш  
ихъ,— то  есть  учешя о п р а в е  и политической экономш . Такъ мы д е 
лали по возмож ности въ каждомъ о т д е л е .  Тож е самое и въ силу 
те х ъ  же соображ енш  мы сделали и въ конце всего  каталога. Философ1я, 
какъ общая теор1я м1роздашя, о б щ а я  т е о р 1 я  т е о р и й ,  общее 
резюме и сводка философш отдельны хъ наукъ, —  э т о  „обобщ еш е 
обобщ ен ш “ и является  въ  наш емъ каталоге такъ сказать  заключи
тельнымъ аккордомъ въ ря д е  другихъ заключительныхъ аккордовъ.

С водя все  вы ш есказанное къ одному, мы приходимъ къ с л е 
дующему заключенш : ращ онально составленный каталогъ  правильно 
организованной общ еобразовательной  библштеки долженъ удовле
творять прежде всего  двумъ крайне важнымъ требоваш ямъ:

1. Разверты вая, такимъ образомъ , к а р т и н у  в с е л е н н о й ,



онъ долженъ рисовать общ ую перспективу фактовъ и идей, знанш 
и теорш.

2. Онъ долженъ указывать п у т ь ,  по котором у долженъ 
идти челов-йкъ, серьезно и вдумчиво работающш надъ своимъ са- 
мообразовашемъ, надъ выработкой своего общаго м1росозерцашя.

Первое тр еб ов аш е— это требоваш е теоретическое, второе тре- 
6oBaHie— педагогическое, практическое. Удовлетворяя первому, мы 
рисуемъ картину Mipa въ пространстве и времени посредствомъ 
оп р е д е л е н н а я  подбора лучшихъ книгъ. Удовлетворяя второму, мы 
идемъ навстречу л и ч н о с т и  человеческой, —  данному человеку, 
живущему въ определенномъ уголке земного шара въ определен 
ный историческш моментъ, съ  определенной жаждой св е т а  и правды. 
У довлетвореш е же одновременно двухъ вышеуказанныхъ требова 
ний— эт о  синтезъ общаго, Mipoeoro, съ  частнымъ, индивидуальными, 
это  призывъ и посильная помощь личности человеческой выйти 
изъ св оего  уголка, чтобы охватить, всеми силами св оего  духа, жизнь 
людей, жизнь человечества, жизнь Космоса.

В ъ заключеше этой главы позволимъ сделать с е б е  еще одно 
общее замечаше. Приступая къ классификацш отдел овъ  и къ ихъ 
распланированш въ каталоге, мы намеренно поставили впереди 
беллетристику,— то есть  отд ел ъ  наиболее читаемыхъ книгъ, а въ 
конце —  философш, то есть  о т д е л и  книгъ читаемыхъ наименее. 
Насколько позволяла нами общая схема каталога, мы старались 
повсюду идти о т ъ  книгъ наиболее читаемыхъ, къ читаемыми о т 
носительно слабее . Какъ читатель увидитъ изъ самаго каталога, 
въ этомъ отношенш, по крайней м е р е  въ общихъ чертахъ, нами 
не приходилось делать отступленш  отъ  заранее выработанной схемы. 
Какъ известн о  изъ библютечной практики и изъ отчетовъ  общ е
ственныхъ библютекъ, отдел ъ  беллетристики находитъ с е б е  о с о 
бенно много читателей; читаются какъ отдельныя произведешя 
беллетристовъ, такъ и беллетристичесш'я статьи перюдическихъ 
изданш. На втором ъ м е с т е  п осл е  беллетристики, по степени чи
таемости, стоя тъ  книги и статьи по исторш литературы, по публи
цистике, критике и разнымъ этическимъ вопросамъ, связаннымъ 
съ  ж изнью,— вопросамъ, разработке  которыхъ, какъ известно, у д е 
ляется не мало м еста  и въ трудахъ критиковъ и публицистовъ. За 
этими отделами, по степени читаемости, стоитъ  отд ел ъ  исторш 
литературы и исторш, а за ними —  разные отделы общ ественныхъ 
наукъ. Книги по психологш и е стествозн ан ш  читаются гораздо 
меньше, и еще меньше книги по математике, логике. Наконецъ, 
книги по философш, по своей  отвлеченности  и трудности понима- 
шя, находятъ с е б е  относительно очень мало читателей.

Такова схема читаемости, выводимая изъ изучешя читающей 
толпы, какъ столичной, такъ и провинщальной. Такова  же въ об 
щихъ чертахъ и схема нашего каталога. Мы располагали въ немъ 
отделы, стараясь всегда принимать въ расчетъ не только схему 
научную, но и схему о т н о с и т е л ь н а г о  с п р о с а  н а  к н и г и .



Другими словами, мы старались принимать въ расчетъ п о т р е б -  
н о ст  и читающей массы.

Пойдемъ теперь еще дальше. По мысли составителя , какъ мы 
видели, каталогъ  долженъ представлять собой св о е го  рода л е с т 
н и ц у  о т д е л о в ъ ,  по которой каждый желающш, если только 
онъ ретивый читатель, могъ бы карабкаться с в о и м и  с р е д 
с т в а м и  вверхъ, —  и эт о  не только въ томъ случае, если онъ —  
личность выдающаяся, но и тогда , если онъ самый обыкновенный 
ч еловекъ  толпы. Рекомендательный каталогъ общ еобразователь
ной библю теки долженъ обслуж ивать  собой прежде всего  толпу, а 
не героев ъ , которые и сами м огу тъ  се б е  помогать. Исходя изъ 
т е х ъ  же соображений, мы старались провести т о т ъ  же принципъ 
в с е м ъ  о т к р ы т о й  л е с т н и ц ы  не только въ общ ей схеме от- 
д ел овъ , но и въ пределахъ каждаго отдела, насколько намъ поз- 
волялъ эт о  сделать  им ею щ ш ся подъ руками библюграфическш 
матер1алъ. Поэтому мы старались подбирать книги по возможности 
по каждой отрасли знашя, по каждому вопросу, въ  восходящей 
трудности понимашя,— вводя въ  нашъ каталогъ, во-первыхъ, книжки 
н а р о д н ы я ,  во-вторыхъ, научно-популярныя, въ  третьихъ , науч- 
ныя, требуюлця отъ  читателя известной подготовки. Э ти  три ка
тегории книгъ —  это  тоже св оего  рода лестница. В се  остальное 
предоставляется  полной св о б о д е  читателя: каждый самъ для себя 
определяетъ, кому, куда и какъ нужно и возможно идти, съ  чего 
начинать и чем ъ  кончать, и спускаться  ли отъ  философш къ бел
л етри стике , или подниматься о т ъ  беллетристики вверхъ. В се  до
роги вед у тъ  въ  Римъ, в с е  пути самообразования вед утъ  въ в еч 
ный город ъ  знашя, понимания, деятельной любви и настойчивой 
борьбы, лишь бы читатель былъ живымъ человеком ъ съ  чуткой, 
отзы вчи вой  душой...

С делавъ  эти общ 1я замечаш я о т ех ъ  требоваш яхъ , которыя 
необходимо, по нашему мнеш ю, предъявлять къ каждой правильно 
организованной общ еобразовательной библиотеке, а значитъ и къ 
ея каталогу какъ путеводителю по ней, переходимъ теперь къ 
детальному' разсм отр еш ю  каждой рубрики каталога въ  отдельности.

II.

ОбщЁй планъ каталога.— Классификащя наукъ и класси- 
фикаЩи библштечныхъ отдЪловъ.

Ч тобы составить э т о т ъ  каталогъ, намъ необходимо было раз
реш ить  теоретически и практически три нижеследующ ихъ вопроса:

1. Вы работать  общш п л а н ъ  его, классифицировать въ общую 
по возмож ности  стройную си стем у  различный отрасли жизни, мысли 
и знашя, предъявляя къ этой классификацш не только определен
ный научныя требоваш я, но и требоваш я чисто п р а к ти ч еск а я  свой
ства, вытекаюгщя изъ необходимости облегчить рекомендащю луч
шихъ книгъ  возмож но широкому кругу читателей и намечая, хотя



бы въ самыхъ общихъ и основныхъ чертахъ, рацшнальную п осл е 
довательность чтешя.

2. Подобрать определенный к о м п л е к т ъ  книгъ, исходя изъ 
вышеприведенныхъ теоретическихъ и практическихъ соображешй. 
затем ъ  выработать определенную систему классификацш книгъ 
въ отдельныхъ отрасляхъ знашя, по рубрикамъ общей ката
ложной схемы, ставя на первый планъ ту же практическую цель—  
возможно широкое распространеш е научныхъ знанш, развит1е кри- 
тическаго мышлешя и деятельнаго  этическаго настроеш я путемъ 
определеннаго подбора книгъ въ каждой рубрике каталога.

3. К л а с с и ф и ц и р о в а т ь  в се  подобранный книги п о 
с т е п е н я м ъ  в о с х о д я щ е й  т р у д н о с т и  и з л о ж е н !  я, 
отмечая у каждой книги, къ какой именно категорш такимъ обра- 
зомъ классифицированныхъ книгъ она относится.

Въ этом ъ  порядке мы и сделаемъ теперь детальный обзоръ  
нашего каталога. Сначала мы будемъ говорить о его плане, затем ъ  
о р асп р ед ел ен а  книгъ по отделамъ и, наконецъ, о р асп р ед ел ен а  
книгъ по трудности изложения.

Планъ нашего каталога таковъ: прежде всего каталогъ рас
падается на три части. Изъ нихъ третья часть— дополнительная, и 
въ нее входятъ книги, которыя, по некоторымъ соображ еш ямъ, не 
могутъ быть отнесены къ двумъ предыдущимъ частямъ, а именно: 
энциклопедичесюе словари, д е т сю я  книги и перюдичесюя издашя. 
Не трудно видеть, что для каждой библштеки книги, входяиця въ 
третью часть нашего каталога, безусловно необходимы и выбрасы
вать ихъ изъ каталога общ еобразовательной библштеки было бы 
большой ошибкой; т ем ъ  не менее  третья часть каталога играетъ 
несомненно не главную, а служебную роль, и потому мы будемъ 
говорить о ней очень кратко въ конце нашего обзора, главное-же 
внимаше сосредоточимъ на двухъ первыхъ частяхъ каталога, въ 
которыхъ лежитъ центръ тяж ести каждой общ еобразовательной 
библштеки. Не будемъ также говорить объ отд е л е  м е  с т  н о м ъ, 
который, какъ и предыдущий, дополнительный, тож е необходимъ 
для каждой общ еобразовательной бибшотеки, мало-мальски пра
вильно организованной. По весьма понятвымъ соображешямъ, со- 
ставлеш е каталога местнаго  отдел а  есть дело м е с т н о е  и не 
можетъ лежать на нашей обязанности, такъ какъ книги, которыя 
войдутъ въ его составъ , для каждой м естности  разныя; поэтому и 
составление р е к о м е н д а т е л ь н а г о  к а т а л о г а  м е с т н а 
г о  о т д е л а  для каждой библштеки должна взять на себя какая 
либо изъ местныхъ организацш.

Въ нашихъ „Этюдахъ о русской читающей публике*4 мы на
метили въ общихъ чертахъ планъ разделешя каталога на две 
главныхъ части и основнымъ принципомъ этого  разделеш я взяли 
двоякое отношение человека къ окружающей среде, поскольку это 
отнош еш е выражается въ его духовной деятельности. Во-первыхъ, 
человекъ изучаетъ эту среду, стараясь уяснить с е б е  все сущ е
ствующее, понять его т а к и м ъ ,  к а к о в о  о н о  е с т ь .  Съ  другой



стороны чел ов ек ъ  старается выяснить, формулировать свои  отн о 
шения къ ср е д е  съ  точки зр еш я  д о л ж н а г о  и ж е л а т е л ь н а г о .  
О н ъ  не только изучаетъ то, что есть,— онъ ж елаетъ  у разум еть  и 
т о ,  ч т о ,  съ  его точки зреш я, д о л ж н о  б ы т ь .  Анализу, обсужде- 
шю и о ц е н к е  съ  этой  точки зреш я  подлежатъ и даже не м огутъ  
не подлежать в с е  явлешя жизни, духовной и матер!альной, личной 
и общ ественной , въ которой только принимаетъ участ1е или къ 
которымъ им-Ьетъ какое либо отнош еш е ч е л о в е  к ъ , личность че
ловеческая, какъ сознающ ее себя  и способное  д ей ствова ть  созна
тельно сущ ество . «В ъ  делахъ человеческихъ, говор итъ  проф. Ка- 
р еевъ , мы желаемъ не только понимать, какъ происходить или 
происходило то ,  что есть  и бы ло, но и оценивать все  э т о  съ  точки 
зр е ш я  нашихъ представленш о томъ, что должно быть. Реализмъ 
не и м еетъ  права устранять идеализма. Идеализмъ и е сть  именно 
творчество  идеаловъ въ смы сле идей о должномъ въ  личной и общ е
ственной жизни людей. Было бы большою ошибкою смеш ивать 
задачи и з с л е д о в а н 1 Я  д е й с т в и т е л ь н о с т и  съ  задачами 
творчества  идеаловъ, пр!емовъ понимашя д ействител ьн ости  съ 
пр1емами ея оц енки ". Въ предисловш къ этой книге мы уже с д е 
лали цитату изъ „Э тю д ов ъ " ,  г д е  излагается наша Teopin. Этому 
о т д е л е н ш  того ,  что е с т ь ,  о т ъ  того , что д о л ж н о  б ы т ь ,  
мы придаемъ реш аю щ ее значеше и въ разделенш  наш его ката 
лога  на д в е  части, и въ классификацш отделовъ, входящихъ въ 
каждую изъ этихъ  частей, и въ  классификацш книгъ по этимъ отде- 
ламъ. Книги, въ  которыхъ трактуется  не о томъ, что е с т ь ,  а о 
томъ, что д о л ж н о  б ы т ь  съ  точки зреш я даннаго автора, пред
ставителя своей  собственной  общ ественной и исторической среды, 
св оего  м е с т а  и времени, не м огу тъ  считаться книгами собствен но 
научными. Чаяшя, надежды, мечты и идеалы им ею тъ  для 
человека  иное значеше, чем ъ  научныя истины, но значеше ни
сколько не меньшее, чем ъ  эти последш я. И первыя, и вторыя за- 
нимаютъ въ  сознанш человека и человечества  оп редел енн ое , имъ 
присущее м е с т о ,  дополняя другъ  друга и сливаясь въ  одинъ общш 
потокъ духовной жизни человечества . И т е м ъ  не м ен ее  т е  и друпя 
м огутъ  бы ть разграничены, классифицированы каждое въ  своемъ 
о т д е л е .  Правда, идеалы, надежды и мечты, разъ они нашли свое 
определенное выражеше въ сознанш  или въ жизни, су ть  т е  же ф а к 
т ы  и, какъ таковые, подлеж атъ и научному изучению и научной 
о ц ен к е .  Но для человека, ч еловеческой  личности, они им ею тъ  
громадное самостоятельное и даже реш ающ ее значеше, помимо 
всякой науки, помимо всякаго  научнаго изучешя. Ч ел овек ъ  ими 
ж иветъ, ими дышетъ и подъ ихъ мощнымъ, непреодолимымъ вл1я- 
ш ечъ  онъ даже переделы ваетъ , а не только переоц ени ваетъ  по- 
видимому самыя научныя концепцш и теорш , выработанныя путемъ 
медленнаго и кропотливаго научнаго изыскашя безстрастной  и 
вечной истины. Въ этихъ последнихъ отраж ается  п р и р о д а ,  въ 
первыхъ же отраж ается  ч е л о в е к ъ ,  человеческая личность. Об 
гоняя действительность , ч ел ов ек ъ  создаетъ, формулируетъ въ кон
кретный, хотя  и воображаемыя формы то, что еще не су щ ествуетъ



и, быть м о ж е т ъ ,  даже никогда не б у д е т ъ  существовать. О н ъ  такъ 
сказать, п р е д в к у ш а е т ъ  возможное и желательное б ь т е ,  окружая 
себя привид'Ьшями и тенями, созд а н н ы м и  искусственно, полусо
знательно, или сознательно. Ч еловЪ къ даже не можетъ ж и т ь  безъ 
этихъ теней , ук р а ш а я  ими тяж елую , давящую д ей стви тел ьн ость :  
эти самыя т е н и ,  эти  миражи л у ч ш а го  будущаго онъ п р ев р а щ а етъ  
какъ бы в ъ  п утевод н ы е  огоньки, и н о й  разъ бледные, с л о в н о  фос- 
форесценщя, и н о й  разъ ярюе и д е й стви те л ьн о  светяице и греющ(е 
темъ м иллю намъ людей, надежды и мечты  которыхъ вы раж аю тся  
ими. И вр я д ъ  л и  нужно доказывать, ч т о  для громаднаго больш ин
ства читающей публики всехъ в р е м е н ъ  и народовъ, э т о т ъ  м1ръ 
образовъ и с т р е м л е н ш  ближе и д о р о ж е ,  не смотря на  с в о е  отда- 
леше отъ р е а л ь н о й  действительности, чем ъ  наиболъе п ровер ен н ы й , 
строго научныя истины, формулирующая съ поразительной точно
стью и д о с т о в е р н о с т ь ю  наиболее отвлеченный к о н ц е п ц ш  всего 
существующаго. В ъ  чемъ же в ы р а ж а е т с я  этотъ м!ръ, в ъ  д е й с т в и 
тельности в о о б р а ж а е м ы й ?  В ъ  к а к и х ъ  произведешяхъ челове- 
ческаго духа  воплощаются чаяшя, надежды и мечты о  лучшемъ 
будущемъ ч е л о в е к а ,  о лучшемъ б у д у щ е м ъ  человеческаго о б щ е с т в а  и 
наконецъ в с е г о  человечества? В о -п е р в ы х ъ ,  оне в о п л о щ а ю т с я  въ 
Mi pe  и с к у с с т в ъ  и прежде в с е г о  в ъ  произведешяхъ т а к ъ  на
зываемой и з я щ н о й  литературы, к о т о р а я ,  какъ громадное и чрезвы
чайно сл ож н о-п остроен н ое  зеркало, составленное изъ  безконечно-  
болыдого ч и сл а  безконечно малыхъ зеркалъ, отражаетъ с о б о ю  ду
ховный м1ръ человечества , не т о л ь к о  в ъ  его естеств ен н ой  пестро
те, но и п р и д а е т ъ  ему своеобразную окраску, зависящую о т ъ  ка
чества к а ж д а го  и з ъ  составныхъ з е р к а л ъ ,  отражающихъ с в о и  соб
ственный о т р а ж е ш я  и отражешя со с е д н и х ъ  составныхъ частицъ. 
Во-вторыхъ, т е * ж е  стремлешя и м е ч т ы  человечества о с о б е н н о  же 
те, которыя в ы х о д я т ъ  изъ узкихъ я ч е е к ъ  жизни л ичной  и  вопло- 
щаютъ с о б о ю  т е ч е ш я  общественной жизни, общественный стрем
лешя даннаго м е с т а  и даннаго в р е м е н и ,  отдельнаго ли к л а с с а  или 
всего народа— находятъ свое в о п л о ш е ш е  въ п у б л и ц и с т и к е  и 
публицистической критике, HCTopin к о т о р ы х ъ  есть вме>сте> с ъ  те м ъ  и 
истор1я о б щ е ст в е н н ы х ъ  теченш, истор1я  борьбы идей, и с т о р ! я  обще- 
ственнаго м н е ш я ,  этого главнаго верш ителя  историческихъ судебъ 
ростущаго и крепнущ аго духомъ человечества. Н о  стремлеш я, 
идеалы, н а д е ж д ы  и мечты находятъ св о е  литературное выраж еш е 
не только в ъ  произведешяхъ и з я щ н ы х ъ  искусствъ, п у б л и ц и с т и к е  и 
критике,— они и м е ю т ъ  еще одинъ с п о с о б ъ  кристаллизоваться во все- 
м1рной и с т о р и ч е с к о й  литературе: о н и  кристаллизуются в ъ  произве
дешяхъ м о р а л и ст о в ъ ,  въ области э т и к и  и этическихъ воззренш , 
которыя в л а с т н о  предъявляютъ с в о и  определенный т р е б о в а ш я  не 
только къ п о в е д е ш ю  отдельнаго ч е л о в е к а ,  но и къ  сознательной  
жизни ч е л о в е ч е с к а г о  общества, и к о  всем ъ  п роизведеш ям ъ чело
веческаго д у х а ,— и въ области р е л и г ш ,  права, и ко в с е м у  т о м у ,  где 
есть ч е л о в е к ъ  и человеческое. Нравственные идеалы личной и 
общественной ж изни— что это т а к о е ?  Это теорш о т о м ъ ,  что



д о л ж н о  б ы т ь  с ъ  точки зр^ ш я  д а н н а г о  моралиста, с о з н а т е л ь -  
наго или б е з со з н а т е л ь н а г о  слуги с в о е г о  места, вр ем ен и  и  обще- 
ственнаго к л а с с а .  Этическая о ц е н к а  человеческой ж и з н и  в о  всехъ 
ея проявлеш яхъ — что это такое?— Э т о  изследоваше т о г о ,  ч т о  е с т ь ,  
съ точки з р е ш я  т о г о ,  что д о л ж н о  б ы т ь ,  это челове>ческая оцен
ка явлешй, к о т о р ы я  совершаются п о  в о л е  или при у ч а с т ш  чело
века и к о т о р ы х ъ  онъ бываетъ или м ож етъ  быть и т в о р д о м ъ  и 
судьей. „ И д е а л ъ  в ъ  чистомъ в и д е ,  говоритъ А. Ф у л л ь е ,  заклю
чается въ т о м ъ ,  ч т о б ы  вся с о в о к у п н о с т ь  существъ п р е в р а т и л а с ь  въ 
сознательное, объединенное и с ч а с т л и в о е  общ ество. И ск у сст в о  
даетъ намъ в о з м ож н ость  п р е д в к у ш а т ь  и предчувствовать  этотъ 
идеалъ, к о т о р ы й ,  по своему с о в е р ш е н с т в у ,  иначе не д о с т у п е н ъ  для 
насъ. М ораль— э т о  и с к у с с т в о  н р а в о в ъ ,  з а с т а в л я е т ъ  насъ 
желать э т о г о  и д е а л а  больше в с е г о  н а  с в е т е  и п о б у ж д а е т ъ  насъ 
начать е г о  осу щ еств л еш е  въ челове>ческомъ общ естве>“  * ) .  Та
кимъ об р а зом ъ , изящныя и ск у сст в а ,  публицистика и э т и к а ,  если 
такъ можно вы р ази ться , есть н и ч т о  иное, какъ р о д н ы я  сестры, 
имеюидя о д и н ъ  о б щ ш  отличительный и очень су щ е ст в е н н ы й  приз- 
накъ, которы й заставляетъ выде>лить всехъ  трехъ п ри  классифи- 
кацш на о т д е л ы  в ъ  особую г р у п п у .  Э т о  мы и д е л а е м ъ ,  относя 
изящныя и с к у с с т в а ,  публицистику и э т и к у  къ первой ч а с т и  нашего 
наталога.

Ко в т о р о й  ч асти  каталога мы отн оси м ъ  отделъ н а у ч н ы й ,  
въ который в х о д я т ъ  все науки, к а т я  только су щ еству ю тъ  в ъ  на
стоящее в р е м я ,  в о  всей возмож ной полноте и с о в е р ш е н с т в е ,  по
скольку э т о  п о с л е д н е е  с о о т в е т с т в у е т ъ  современному у р о в н ю  знанш. 
Какъ и з в е с т н о ,  основная цель н а у к и — йзучеше т о г о ,  ч т о  е с т ь ,  
йзучеше б е з п р и с т р а ст н о е  и о б ъ е к т и в н о е ,  которое н а ч и н а е т с я  съ 
кропотливаго констатировашя, и з с л е д о в а ш я  и собираш я фактовъ, 
переходитъ д а л е е  къ ихъ о б о б щ е ш я м ъ ,  и обобщешямъ э т и х ъ  обоб- 
щенш и с т р е м и т с я  въ возможно я с н о й  и точной ф о р м у л е  выразить 
не только с а м ы е  факты, но и и х ъ  отношение между с о б о ю ,  ихъ со- 
существоваше и последовательность , восходя такимъ медленны м ъ. 
но вернымъ п у т е м ъ  отъ малаго к ъ  великому, о т ъ  ч а с т н а г о  къ 
общему, о т ъ  случайнаго къ п о с т о я н н о м у ,  отъ см утнаго  к ъ  ясному, 
и стремясь о х в а т и т ь ,  путемъ т а к о г о  изследовашя, в с ю  вселенную  
во всей ея  п о л н о т е  и глубине, в ъ  настоящемъ, и в ъ  прошломъ.

Но э т о г о  ещ е  мало. Н а у ч н о с т ь  предполагаетъ н е  только 
достоверность  ф актовъ , но и к р и т и к у  и п р о в е р к у ,  в ы в о 
д о в  ъ изъ н и х ъ ,  которая  есть од и н ъ  и з ъ  необходимейшихъ эл е м е н то в ъ  
научнаго и з с л е д о в а ш я .  Безъ к р и т и к и  и проверки н е т ъ  и с т и н ы .  Ни
какая истина н е  должна бояться н и к а к о й  критики и п р о в е р к и .  Только 
путемъ к р и ти к и  и  проверки истина д е л а е т с я  въ сознанш ч е л о в е ч е с т в а  
истиной, г и п о т е з а  делается Teopieft, а  теория получаетъ наибольш ую  
достоверность и всеобщность,— т о л ь к о  такимъ путемъ н а у к и  делаю тся 
науками и п е р е с т а ю т ъ  быть т а к ъ  называемымъ „ о б ы д е н н ы м ъ  зна-

*) А. Фудье. Критика вовейшихъ системъ морали. Стр. 393.



ш ем ъ“  съ  его обычными признаками,— неточностью, несистематич- 
ностью, непровЬренностью. Э т о м у знанш не должно быть мЬста 
въ наукЬ, а, значитъ, и въ каталогЬ научнаго отдела. ТЬмъ болЬе 
не можетъ быть тамъ мЬста тЬмъ, яко бы „достовЬрнымъ", осно- 
ваннымъ хотя бы на очень старинномъ авторитетЬ, „знаш ям ъ", 
которыя мало-мальски безпристрастный умъ безъ  всякаго труда 
можетъ отличить отъ  самыхъ грубыхъ первобытныхъ суевЬрш, 
хотя бы и пользующихся значительнымъ почетомъ въ довольно 
широкихъ кругахъ читающей публики. Какую бы кличку эти суе- 
вЬр1я ни носили и на какомъ бы авторитетЬ ни основывали свою 
власть, все равно имъ не должно быть мЬста въ научномъ отдЬлЬ. 
Всяюя суевЬр1я, даже самыя диюя, могутъ фигурировать въ ’на- 
учномъ отдЬлЬ. какъ н а у ч н о - к о н с т а т и р о в а н н ы е  ф а к т ы  
з а б л у  ж д е н 1 й  ч е л о в е ч е с к и х ъ ,  въ длинномъ рядЬ другихъ 
такихъ же фактовъ, но отнюдь не какъ преемлемыя безпорныя 
истины, не подлежащ1я сужденпо и осужденш  разума. П оэтому 
основное требоваше, которое необходимо предъявить къ научному 
отделу общеобразовательной библютеки, заключается въ  томъ, ч то 
бы онъ былъ д е й с т в и т е л ь н о  н а у ч н ы м  ъ. Б езъ  этого  т р е б о 
вания отд'Ьлъ теряетъ свое  настоящ ее значеше и превращается въ 
книжный складъ, въ к о то р о м ъ  навалено „всякаго  жита по лопатЬ“ .

Изъ предыдущаго слЬдуетъ первое раздЬлеше каталога на 
три части, а именно на ташя:

ЧАСТЬ I. ИДЕАЛЫ И СТРЕМЛЕНШ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, (ТО, 
ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ),

Э та часть распадается на три слЬдующихъ отдЬла:
I отд'Ьлъ. Изящныя и скусства .
II отд'Ьлъ. Публицистика и критика.
III отд'Ьлъ. Этика.

ЧАСТЬ II. ВСЕЛЕННАЯ (ТО, ЧТО ЕСТЬ).
ЧАСТЬ III. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ.
Она распадается, въ свою  очередь, на слЬдуюпйя три отдЬла:

I отд'Ьлъ. Энциклопедически.
II отд'Ьлъ. Д'Ьтсшя книги.
III отд'Ьлъ. П ерю дичесш  издатя.
Присмотримся теперь къ первымъ двумъ отдЬламъ и п оста 

раемся дать бол-fee детальную классификащю каждаго изъ нихъ.
Возьмемъ прежде всего отдЬлъ изящныхъ искусствъ . По с а 

мой распланировкЬ каталога, э т о тъ  отдЬлъ выдвигается нами на 
первый планъ. „Великое искусство ,— говоритъ А. Фулье, въ преди
словш къ книгЬ М. Гюйо о б ъ  искусствЬ, —  не есть  искусство, 
замыкающееся въ узкомъ кругу посвященныхъ людей данной 
профессш или любителей, —  истинное искусство  дЬйствуетъ на 
все общ ество и является достаточно простыми и искренними, 
чтобы волновать всЬхъ людей, но въ то же время и достаточно 
глубокими, чтобы дать матер1алъ для размышленш избранными “ .



„Ц ель искусства, говорить М. Гюйо, есть н е м е д л е н н о е  и не- 
м едленно чувствуемое о с у щ е с т в л е н !  е, въ м ы с л и  и в о о б р а 
ж е н  i и, в сех ъ  нашихъ мечтанш объ идеальной жизни, о жизни 
интенсивной и экспансивной, о жизни доброй, страстной и сч а 
стливой, неподчиненной никакому другому закону и правилу, кроме 
интенсивности и гармонш, необходимыхъ для того , чтобы дать намъ 
действительное ощущеше полноты сущ ествоваш я". („И ск усство  съ  
соцюлогической точки зр^ш я", стр. 31). Выдвигая на первый планъ 
отделъ изящныхъ искусствъ, мы выдвигаемъ в м е ст е  съ те м ъ  наи
б ол ее  читаемыя книги, доступный и привлекательный наиболее 
широкимъ кругамъ читающей публики и рисуюиця, такъ ска
зать, „немедленное осущ ествлеш е идеаловъ", хотя бы и „въ  мысли 
и воображ енш ".

О тделъ искусствъ естественн о распадается на следуюиця 
подъотделы:

1. Изящная словесность.
2. Театръ.
3. Музыка.
4. Ж и в о п и с ь .

\ % 5. Скульптура,
6. Архитектура.
Къ этом у  можно присоединить, по крайней м е р е  въ очень 

большихъ библютекахъ, 7-й добавочный отделъ искусствъ, въ ко-
, J7* торый могли бы войти разныя друпя изящныя искусства, не во-
ijpA'7 шедипя въ предыдущ1я рубрики.
V  . Изъ предыдущей таблицы видно, что въ о т д е л е  изящныхъ

> искусствъ на первый планъ выдвигается беллетристика. Она-то и 
: должна занимать одно изъ самыхъ первыхъ м естъ  въ общ еобразо

вательной библютеке, т ем ъ  более, что съ  нея-то и начинается
обыкновенно ч т е т е .  Беллетристика представляетъ собою  самую 

'ц Д  первую ступень лестницы, съ  которой и начинается подъемъ, и 
? врядъ ли можно сомневаться, что этимъ путемъ идутъ по лестни-
. ц е  самообразовашя сотни тысяч'ъ людей, стремящихся пополнить 

свои знашя или расширить свбй кругозоръ посредствомъ чтешя. 
Поэтому, организуя общеобразовательную библю теку, необходимо 
обставить отделъ беллетристики сколь возможно лучше и полней. 
Мы это и делаемъ въ нашемъ каталоге, уделяя этом у  отделу около.^ 
60 страницъ. )?

О тделъ беллетристики организовднъ въ нашемъ каталоге*! 
такимъ способомъ: ^

Введешемъ въ него вполне естественно служ ить  отделъ 
языкознашя— какъ общаго, которое даетъ определейй'о-науЧное 
понят1е о языке вообще, такъ и частнаго, к о т о р о е . ,  длеТъ—ног-.. 
нят1е о родномъ и некоторы хъ новыхъ язы^ММ^* о И т о и е т з д ф й ъ  
этими последними, такъ же и со своимъл :роднымъ ..^^языкомь^р 
необходимое ycaoeie общаго образовашя, и помогать этому зна
комству — одна изъ несомненныхъ обязаннве^й- ^ю^й*еоб£азова- 
тельной библютеки, особенно въ виду недостатка\.н£уй&ф1хъ и

м. г . в е л а а е й о г о .
С в а о .  . п а в е



научно-популярныхъ книгъ на русскомъ языке. Скажемъ нисколько 
словъ  объ отд ел е  книгъ на иностранныхъ языкахъ въ русской о б щ е 
образовательной библютеке. Э тотъ  отделъ, по нашему глубокому 
у беж деш ю , не только желателенъ, но и необходимъ въ схеме об-  
щаго образована. Всякш кто мало-мальски знаетъ, насколько б о 
гата  иностранная литература такими научными книгами,— въ о с о 
бенности же книгами научно-популярными, —которыхъ не только не 
сущ ествуетъ , при современныхъ цензурныхъ услов1яхъ, но и не. 
можетъ существовать на русскомъ языке; всякш кто мало-мальски 
знаетъ, въ какомъ урЬзанномъ и сокращенномъ виде приходится 
появляться на русскомъ книжномъ рынке, по т-Ьмъ же общимъ 
услов1ямъ, целому ряду другихъ книгъ, не говоря уже о качест- 
вахъ подчасъ лубочныхъ переводовъ, тотъ  ясно можетъ видеть, 
какой громадный и нич'Ьмъ невознаградимый п робел ь  въ д ел е  
общ аго образовашя представляетъ собою незнакомство русскаго 
человека, хотя бы даже съ  однимъ изъ западно европейскихъ язы- 
ковъ. Но и помимо условш, выражающихся въ гн ете  цензуры, есть 
и д рупя  обстоятельства, которыя требую тъ  возможно широкаго 
знакомства русской читающей публики съ  иностранными языками. 
Мы очень бедны популярными книгами по целом у ряду наукъ. 
которыя входятъ, какъ необходимыя составныя части, въ основной 
циклъ общеобразовательныхъ знанш, и это  даже теперь, после 
десятилетней книгоиздательской горячки. Наглядный иллюстрацш 
этой нашей бедности читатель найдетъ ниже, просматривая р у б 
рики разныхъ научныхъ отд ел овъ . Бывали случаи, что намъ нечего 
было вводить въ эти рубрики, за неимешемъ подходящихъ книгъ 
на русскомъ языке, или же приходилось вводить книги невполне 
удовлетворительный, за неимеш ем ъ никакихъ другихъ, более  до- 
стойныхъ. Поэтому мы горячо настаиваемъ на организацш при 
каждой общеобразовательной би бл ю теке  особаго  отдел а  научныхъ 
книгъ на иностранныхъ языкахъ, и въ эт о тъ  отдел ъ  приглашаемъ 
вводить прежде всего таю я научныя книги, недостатокъ которы хъ 
на русскомъ языке чувствуется  особенно сильно. Н екоторый изъ 
нихъ, недопускаемыя къ обращ еш ю въ переводе на русскш  языкъ. 
свободно обращаются въ  оригинале. Примерные каталоги дополни- 
тельнаго научнаго отдела  иностранныхъ книгъ м огутъ  быть с о 
ставлены при помощи французскихъ, немецкихъ и англшскихъ ре- 
комендательныхъ каталоговъ, или даже некоторы хъ русскихъ по- 
собш  для выбора книгъ, какъ наприм. по известной „К н и ге  о кни- 
г а х ъ “ , далее по указашямъ, которыя имеются у некоторы хъ  русскихъ 
авторовъ , и т. д. Особенно заслуживаетъ пополнешя иностран 
ными книгами отделъ исторш  религш,— одинъ изъ самыхъ заско- 
рузлыхъ научныхъ отд ел овъ  русской литературы, упорно храня- 
щш, по те м ъ  же цензурнымъ услов1ямъ, въ своихъ недрахъ традиц1и 
30-хъ  и 40-хъ годовъ и словно не желающш знать ни доводовъ  разума, 
ни у сп ех ов ъ  точной науки; за тем ъ  некоторые отделы  обществен 
ныхъ наукъ, а также отд ел ъ  исторш, главнымъ образомъ исторш обще- 
ственныхъ движенш, на которыя, какъ известно, наблюдается за по



слЬдше годы особенно большой спросъ со стороны читающей пуб
лики изъ самыхъ широкихъ круговъ. Но не только необходимо за
вести при каждой общеобразовательной библютекЬ отд'Ьлъ научный на 
иностранныхъ языкахъ,— необходимо еще заинтересовывать чита
телей хорошими иностранными книгами и облегчать доступъ къ 
нимъ, указывая возможность и способы изучешя иностранныхъ 
языковъ въ  относительно короткш срокъ, хотя бы при помощи 
тЬхъ превосходныхъ самоучителей Туссена и Лангенштедта, кото 
рые указаны нами въ каталогЬ (N2 38, 43 и 47). *).

СдЬлавъ эти кратюя замЬчашя, пойдемъ дальше.
Во введенш къ отдЬлу изящной словесности, за рубрикой, 

посвященной языкознанш, логически слЬдуетъ рубрика, посвя
щенная исторш  письменности и книгопечаташя и наконецъ изящ
ная словесность  собственно.

Въ этом ъ отдЬлЬ, какъ и въ другихъ отдЬлахъ изящныхъ 
искусствъ , мы должны отличить двЬ главныхъ рубрики, а именно: 
во-первыхъ, самыя п р о и з в е д е н 1 я даннаго искусства, во вторыхъ — 
к о м м е н т а р 1 и  къ нимъ, критичесшя, публицистически, историче- 
сшя и т. д. Такимъ образомъ, въ отдЬлъ изящной литературы вхо- 
дятъ произведешя беллетристовъ и вообще художниковъ слова; 
въ отдЬлЬ ,.Театръ“  соотвЬтствую щ ее мЬсто занимаютъ произве
дешя драматическая, то  есть театральныя пьесы, въ отдЬлЬ му
зыки— ноты; въ отдЬлЬ живописи и скульптуры— коллекцш сним- 
ковъ съ  картинъ и скульптурныхъ произведенш; въ отдЬлЬ архи
тектуры— коллекцш плановъ к фотографий и другихъ изображенш 
разнаго рода архитектурныхъ сооруженш. Мы придаемъ большое 
значеше всЬмъ такого рода коллекщямъ и приглашаемъ библютеки 
собирать не однЬ только книги, но и друпя произведешя искусства,—  
ноты, рисунки и пр., который, по нашему мнЬшю, представляютъ 
собою  столь же естественную принадлежность всякой правильно 
организованной общеобразовательной библютеки, какъ и самыя 
книги. Эти коллекцш— необходимое дополнеше къ книгамъ; зна
комиться со  стремлешями человЬческаго духа можно не только изъ 
книгъ, но и изъ такого рода коллекцш.

За отдЬломъ изящныхъ искусствъ  слЬдуетъ, какъ уже было 
сказано, отдЬлъ публицистики и критики, а за нимъ отдЬлъ этики.

На этомъ словЬ «публицистика» необходимо нЬсколько о ст а 
новиться и условиться, что собственно подъ нимъ понимать. Публи
цистика—  это, прежде всего, печатный откликъ на злобу дня; это

*) Научныя и научно-популярныя книги на пностранныхъ языкахъ, 
по нашему мнЬнно, могутъ быть размещаемы не въ отдЬльныхъ ино
странныхъ, а въ общпхъ библштечныхъ каталогахъ, кннгъ на русскомъ 
языкЬ. Такое размЪщете иностранныхъ книгъ среди русскихъ, по нагаимъ 
наблюдешямъ, способствуетъ ихъ распространен™, указывая мЬсто этихъ 
книгъ нъ общей спстемЬ знашй.

**) Обращаемъ внимаше на превосходную статыо С. Н. Южакова ,въ 
„Русскомъ ВогатствЬ“ 1897 года, въ которой идетъ р-бчь о возможно 
скоромъ изученш иностранныхъ языковъ.



печатное слово человека, принимающаго близко къ сердцу инте
ресы своего  времени, это  отзвукъ  текущей жизни въ душе писа
теля. Злоба дня заставляетъ публициста браться за перо, она же 
подсказываетъ темы, она же сообщ аетъ  изложенда настроеше. 
Публицистъ пишетъ не для того , чтобы и з с л ' Ь д о в а т ь  окружаю
щую среду, какъ эт о  д-Ьлаетъ человЪкъ науки, а для того, чтобы 
в л i я т  ь н а  н е е ,  вносить въ нее т е  или иныя измЪнешя, к ото 
рыя признаются или желательными, или необходимыми, съ точки 
зрЬшя его личнаго или общ ественнаго идеала. Для публициста 
важ нее всего не т о ,  ч т о  е с т ь ,  а т о ,  ч т о  д о л ж н о  б ы т ь .  
Для человека  науки йзучеше и понимаше окруж ающ ей среды—  
эт о  ц ^ л ь ,  для публициста— э т о  лишь с р е д с т в о .  Цель п убл и 
циста— -это в озд М ств !е  на общ ественное мн1ьже,— мнЪше и н астр ое 
ше своихъ современниковъ. П ублицистъ— это  борецъ, а не теоретикъ. 
Б орьба захватываетъ человека  ц-Ьликомъ и подчасъ, увлеченный 
борьбой, челов'Ькъ даже забы ваетъ окружающую действительность 
и дел ается  рабомъ своего  собственнаго настроеш я, властно вле- 
кущаго его къ намеченной цели Какую бы тему ни затрагивалъ 
публицистъ, и о чемъ бы онъ ни говорилъ, о далекомъ ли про- 
шломъ, или о неприглядномъ настоящемъ, всегда и везде онъ 
слуга этого  настоящаго, и э т о  не зависитъ отъ  того , ч т о  онъ пи
ш етъ,— для него важ нее всего, к а к ъ  и для к о г о  писать.

Публицистика не отделима отъ  критики, потому что и эта  
последняя есть слуга своего  времени и п реследуетъ  те -ж е  цели 
Мы говоримъ не о той строго-научной и безпристрастной критике, 
которая кропотливо разбирается въ фактахъ и теор^яхъ, въ по- 
искахъ за  вечной, безстрастной и нелицепр!ятной истиной. Мы 
говоримъ о критике того, что есть, во имя того , что должно 
быть, и наконецъ о критике этой критики, этихъ представленш 
о должномъ и желательномъ для уврачевашя неотложной и ж гу
чей злобы дня. Этой злободневной и отзывчивой критике можетъ 
быть м есто  только рядомъ съ  публицистикой, какъ съ  ея родной с е 
строй, а та  и другая, въ свою очередь, не отделимы отъ  исторш 
литературно-общ ественныхъ течений, исторш  жгучей и кипучей 
борьбы  мненш и настроенш, неотделимы отъ  исторш  литературы, 
которая на своихъ страницахъ, хотя и не съ  б е зп р и стра ссем ъ  л е 
тописца, отм ечаетъ  годъ за годомъ в с е  проявлешя творческаго 
гешя, и въ данномъ авторе , и въ его среде , въ  человеке  и челове
ч естве , в с е  литературный проявлешя настроеш я, в с е  воплощешя, 
въ произведешяхъ искусства и личныхъ и общ ественныхъ идеаловъ 
воплощешя того, что должно быть, и борьбы этихъ идеаловъ между 
собою  въ быстро усложняющейся и качественно-растущ ей сощаль- 
ной среде. И стор1я литературы, въ связи съ  и стор 1ей литературно- 
общественныхъ теченш, и есть  истор1я этихъ идеаловъ. Но не только 
истор 1'я литературы, а и  и с т о р i я и с к у с с т в а  в о о б щ е ,  потому 
что и друпя отрасли искусства делаютъ, каждая по своему, то -ж е 
великое и необходимое дело: о н е  кристаллизуютъ, воплощаютъ, фи
ксирую сь  идеалы, чаяшя, надежды, мечты. И критика, и публици



стика, произносяиця свои суждешя надъ идеалами человечества, 
изучаютъ ихъ въ произведешяхъ искусства вообще. Этимъ опре
деляется положеше отдела публицистики и критики (въ связи съ 
истор1ей литературно-общественныхъ движенш) п о с л е  отдела, 
заключающаго въ с е б е - в с е  отрасли изящныхъ искусствъ . Белин- 
см й , Н. Г. Чернышевскш, Н. К. Михайловскш, М. Каррьеръ, Лес- 
сингъ и большинство другихъ критиковъ посвящали свои работы 
критике искусства вообще, а не только произведенш изящной сло
весности.

Отделу публицистики и критики мы придаемъ очень важное 
значеше. Э то  одинъ изъ те х ъ  отделовъ, который долженъ быть 
организованъ по возможности полно и систематично, потому что 
именно онъ-то и придаетъ определенность самому отделу искусствъ. 
Критичесюя и публицистичесюя комментарш— это  его необходимое 
дополнеше и, если можно такъ выразиться, его углубление. Съ 
критическихъ и публицистическихъ статей начинается обыкновенно 
чтеше такъ называемыхъ серьезныхъ книгъ. Произведешя крити
ковъ и публицистовъ стоя тъ  „ н а  пороге серьезнаго чтеш я". Они 
же зарождаютъ въ душ е читателя интересъ къ бол ее  широкимъ 
кругамъ и задачамъ жизни; они же обыкновенно возбуждаютъ въ 
читателяхъ общественное настроеш е и, анализомъ произведенш ли
тературы, пр1учаютъ вдумываться въ окружающую жизнь, въ 
литературно-общественныя и всяю я друпя ея течешя. Знакомясь 
со статьями критическо-публицистическаго содержашя, читатели 
пр1учаются разбираться въ общественныхъ вопросахъ и настрое- 
шяхъ, начинаютъ понимать, что кроме идеаловъ личной жизни, есть 
и идеалы общественные, кроме нравственности личной, есть и 
нравственность общественная, которая не только не должна про
тиворечить первой, но должна удовлетворять т е м ъ  же самымъ 
требовашямъ, какъ и первая, и основываться на те х ъ  же принци- 
пахъ и иметь т отъ  же критерш, -какъ и первая. Вопросы личной 
и общественной нравственности находятъ свое выражеше въ це- 
ломъ ряде статей и русскихъ и иностранныхъ публицистовъ и кри
тиковъ. Некоторый критичесюя и публицистичесюя статьи— это  сво 
его рода трактаты прикладной нравственности, то  есть  трактаты о 
примененш общихъ принциповъ этики къ частнымъ случаямъ лич
ной и общественной жизни. Такимъ образомъ, отделъ публицистики и 
критики представляетъ собою не только необходимое дополнеше 
къ предыдущему отделу изящныхъ искусствъ, но и естественный 
необходимый переходъ къ отделу  этики. К ъ этому последнему мы 
теперь и переходимъ.

„В ъ  отлич1е отъ науки, для всякаго искусства характерно пове
лительное наклонеше. Все, что выражается правилами или предпи- 
сашями, а не утверждешями относительно фактовъ, есть и ск ус
ство, и этика или мораль есть именно та часть искусства, которая 
соо т в е тств у е т ъ  наукамъ о человеческой природе и обществе*'. 
(Д. С. Милль, Логика 763).

«Этика, говоритъ Мекензи, есть наука о поведенш. Она



разсматриваетъ челов'Ьчесшя действ1я и поступки по отношенш къ 
тому, хороши ли они или дурны, и по стремленш  къ добру 
или злу. Этика анализируетъ привычки и обычаи людей или, д р у 
гими словами, ихъ характеры и принципы, служаице основаш емъ 
ихъ дЪйствш и, в м е ст е  съ  тем ъ , разсматриваетъ, что именно со- 
ставляетъ правильность или неправильность этихъ принциповъ, 
добро или зло этихъ привычекъ. Говоря, что этика и м еетъ  дело 
съ добромъ или правильностью человеческаго поведешя, мы разу- 
мйемъ, что этика занимается анализомъ пригодности нашего п о 
ведешя по отнош енш  къ н а м е ч е н н о й  н а м и  ц е л и и  анализомъ 
правилъ, посредствомъ которыхъ наше п о в е д е т е  направляется къ до- 
стиж енш  этой цели" Цель своем у поведенш , своимъ действ1ямъ 
можетъ ставить лишь живое, мыслящее, чувствую щ ее сущ ество , 
личность; ц ель— это объ ек тъ  стремленш, и въ  высшемъ смысле 
слова— идеалъ,— то, что должно быть. „Н о ведь  целей, къ кото- 
рымъ наши д е й ств 1я м огутъ  быть направлены, весьма много. 
Такъ какъ этика есть  наука о поведенш, какъ о целомъ, а не о 
какихъ нибудь частныхъ родахъ поведешя, то  она, разумеется, 
занимается не какой нибудь частной целью, а целью конечной и 
высшей, которую обыкновенно называютъ S u m m u m  B o n u n r  или  
В ы с ш и м ъ  благомъ, къ которой и должна быть направлена вся 
наша жизнь. „Такимъ образомъ, говоритъ Д. С. Милль, этика есть 
наука о высшей цели или идеале человеческой жизни". Это опре- 
делеш е мы и принимаемъ какъ вполне достаточное для п остав
ленной нами задачи.

Она излагаетъ не только факты моральной жизни, но и 
законы этой последней. „Этика, въ некотором ъ смысле с о- 
в с е м ъ  н е  н а у к а ,  говоритъ тотъ  же авторъ. Она ск орее  
часть философш. Она разсматриваетъ человека не какъ знающаго 
и наслаждающагося, но какъ действующаго, то  е ст ь  п ресл ед у ю - 
щаго какую-нибудь ц е л ь ,  причемъ касается всей его д еятел ь 
ности, всей сущности искомаго имъ блага и всего  значешя его 
действш  въ поискахъ за добромъ. Было бы лучше вообще раз- 
сматривать этику не какъ науку; во многихъ отнош еш яхъ назва- 
Hie „нравственная философ1я“ было бы предпочтительнее" (стр. 18). 
Но это последнее назваше им еетъ  свои неудобства, и мы оста -  
вляемъ его въ стороне , такъ какъ эт о тъ  последнш терм инъ „фи- 
лософ1я“ и м еетъ  свой определенный смыслъ, который будетъ  нами 
выясненъ ниже.

Знакомству съ  этикой или, что одно и то же, нравственной 
философ1ей, мы придаемъ весьма важное значеше. „Люди не были 
бы людьми",— говоритъ Липпсъ, —  „если  бы во в се х ъ  ихъ мо- 
ральныхъ воззреш яхъ и требоваш яхъ нельзя было найти нрав
ственной основы " (Липпсъ, „О сновны е вопросы этики"). Выработка 
нравственной личности,— ч4мъ я долженъ быть и что я долженъ д е 
лать?— одинъ изъ основныхъ вопросовъ  человеческой жизни. Н етъ  
такого читателя, стремящагося къ вы работке мало-мальски цельнаго 
м1росозерцашя, который не задумывался бы надъ этимъ основ-



нымъ вопросомъ своей собственной жизни. Изъ всЬхъ книгъ от- 
влеченнаго содержашя, книги по разнымъ вопросамъ этики нахо- 
дятъ для себя наиболее широкш кругъ читателей.

Челов'Ькъ не только организмъ вида homo sapiens, онъ 
в м е ст е  съ т е м ъ  и л и ч н о с т ь ,  которая не только живетъ, уноси
мая потокомъ м1ровой жизни, но и д-Ьйствуетъ, стремясь сделать 
в с е  свои поступки, всю свою жизнь, жизнью сознательной, планом-Ьр- 
ной, согласованной съ идеаломъ жизни, стремясь осущ ествить этотъ  
идеалъ дружной, комбинированной работой другихъ такихъ же лич
ностей. Личность человеческая и есть тотъ  естественный центръ, 
вокругъ котораго, какъ около центра тяготеш я, кружатся в се  явле
ния, в с е  элементы человеческой исторш. „В се  въ исторш суще- 
ствуетъ  чрезъ нее, въ ней и для нея: в се  виды сощальной жизни 
суть только разныя системы отношенШ между личностями; ка
кое бы учреждеше мы ни взяли, оно въ конце концовъ создается, 
поддерживается, изменяется совокупною деятельностью личностей, 
такъ или иначе отражается на ихъ характере, такъ или иначе 
вл1яетъ на ихъ судьбу; точно также и каждый продуктъ деятель
ности человека сущ ествуетъ  только въ его сознанш, является па- 
мятникомъ, характеризующимъ его настроеше, и определяетъ даль
нейшую деятельность личности. Какъ субъектъ , творящш куль- 
т>ру, и какъ объектъ, испытываклцш на се б е  ея вл^яше, личность 
и есть то  реальное существо, чрезъ которое, въ которомъ и для к о 
тораго сущ ествуетъ  и государство, и экономичесюя отношения, и 
общественная жизнь, и право, и философия, и мораль, и релипя, и 
наука, и литература, и искусство ,— и есть тотъ  центръ, посред- 
ствомъ котораго, въ которомъ и, для котораго они связываются 
между собою  * ) “ . Передъ личностью человеческой стоитъ во всемъ 
безстрастномъ и жестокомъ величш основной и проклятый вопросъ, 
властно требующш немедленнаго разрешения въ томъ или иномъ 
смысле: какъ надо жить? За ними следую тъ друпе: какой именно 
принципъ положить въ основу своей жизни, своей деятельности, сво
его поведешя? Что такое высшее благо, что есть  добро и что есть зло? 
Что такое добрая и злая воля? Что такое нравственное чувство, со- 
з е ст ь ,  нравственный долгъ? Что такое свобода воли, и въ чемъ 
состоитъ  истинная свобода человека? Въ чемъ долженъ с о 
стоять истинный идеалъ нравственной жизни, и почему чело- 
зек ъ  къ нему стремится, даже не останавливаясь передъ само- 
пожертвовашемъ во имя его? Стоитъ-ли жить, а если стоитъ, 
то зачемъ и почему? Таковы вопросы, которые стоятъ  передъ 
каждымъ человекомъ и требую тъ  разрешешя. И гтъ  этого  ихъ 
разрешешя зависитъ судьба множества другихъ вопросовъ, и т е о р е 
тическихъ, и практическихъ, которые не можетъ не реш ать ни одинъ 
мыслящш человекъ. Все это  вопросы этики или близко связаные 
оъ ея областью, в с е  они им ею тъ  для человеческой личности огром •

Ч Кар Ьевъ, Н. Основные вопросы философш исторш. Изд. 2-е, 1897 г., 
стр. 281.



ное, первостепенное значеше. Отсюда же становится ясной и та 
отв етствен н ая  роль, которую играетъ  въ жизни каждаго отдель- 
наго человека о б щ а я  э т и ч е с к а я  о ц е н к а  в се х ъ  человече- 
скихъ действш  (а, значить, и знанш о нихъ), где  только идетъ речь 
о ч ел ов ек е ,  о его м1ровоззренш, о его поведенш. Основные прин
ципы этики въ общей сх ем е  нашего каталога, такъ сказать, с в е -  
т я т ъ  и грею тъ  въ  о б е  стороны: съ  одной стороны, они вносятъ 
стройность  и гармонш  и осмысливаютъ то, что даетъ  мыслящему 
читателю публицистика и критика и изящныя искусства ,— это, такъ 
сказать , с в е т ъ  моральнаго сознаш я, который, по нашей схеме, про
ливается  съ  одного изъ верхнихъ этажей въ этаж ъ нижнш, т. е. изъ 
отдел а  этики въ предшествующие ей отделы изящныхъ искусствъ, пу
блицистики и критики. Съ другой стороны, этическая оценка явленш 
чел ов еческ ой  жизни —  необходимое услов!е правильнаго отнош еш я 
личности къ окружающей ее общ ественной среде, изучешемъ которой 
занимаются отделы общ ественныхъ наукъ, лежаице, въ нашей схеме, 
дальше, т. е. выше этики. Все то ,  что мы называемъ общ ествен 
ными явлешями, мож етъ и даже прямо должно подлежать нашей 
о ц е н к е  съ точки зреш я блага личности. „Т ам ъ , гд е  речь мо
ж е т ъ  идти только о познанш, какъ напримеръ въ вопросахъ о 
том ъ , отчего у насъ начался белый светъ ,  и отчего у насъ солнце 
к р асн ое , мы, обыкновенные люди, профаны, безконечно благодарны 
лю дямъ науки: они поятъ насъ, жаждущихъ, они кормятъ насъ, 
алчущ ихъ познанш, удовлетворяю тъ насъ. Не со в се м ъ  таковы 
вопросы : отчего у насъ умъ-разумъ, отчего наши помыслы, отчего 
у насъ Mipb-народъ? Мы не можемъ ставить эти вопросы такъ 
просто  и сухо, какъ готовы ставить вопросы о внешней, вн е  чело
век а  лежащей природе. Т у тъ  въ насъ говоритъ не одна жажда 
познанш, она соплетается съ  жаждой блага и справедливости. Не 
только умственнаго, а и нравственнаго удовлетвореш я требуемъ 
мы отъ  наукъ общественныхъ. Въ этой области наши „о т ч е го ? “ 
звуч ать  часто грустью, укоромъ, протестомъ, негодовашемъ. О, 
люди науки! ваши задачи не сузятся, уверяю васъ, если вы да
дите намъ подходящее, удовлетворительные ответы , если вы пой
мете наши вопросы такъ , какъ мы ихъ понимаемъ" *).

Общ ественная жизнь слагается  изъ целаго ряда безконечно- 
разнообразныхъ явленш, которыя льются непрерывнымъ потокомъ 
изъ прошлаго въ будущее. Миллюны миллюновъ людей, соста- 
влявшихъ и составляющихъ человечество, уносятся этимъ п ото 
комъ, стараясь, по м е р е  своихъ силъ, сопротивляться его стр е 
мительному теченш . Но самыя энергичныя усилёя живой челове
ческой личности обыкновенно тон утъ  въ волнахъ этого  потока, не 
оставляя почти никакого следа п осл е  себя. Человекъ стои ть  передъ 
нимъ какъ предъ сфинксомъ сказочныхъ временъ, внося въ окру
жающую сутолоку жизни лишь ничтожно малую долю своего „ я ‘‘ ,—

*) Оочинешя Н. Михайловскаго, томъ III. Заппски профана „Ожажд'Ь 
познашя“ .



своей силы и энергш. З десь  не м есто  входить въ разборъ спорнаго 
теоретическаго вопроса о роли личности въ исторш и определять 
размеры BniHHin среды на человека и человекъ на среду. Во вся- 
комъ случае, обоюдность ихъ вл^яшя не подлежитъ сомнеш ю. Передъ 
человекомъ. во-первыхъ, факты,— во-вторыхъ, вл1яше этихъ фактовъ 
на него и на другихъ такихъ же людей, въ-третьихъ, его собствен
ное вл1яш е на нихъ,—  возможность вл1ять на окружающую жизнь, 
внося въ нее т е  или иныя перемены, въ зависимости отъ сво- 
ихъ способностей и силъ съ  одной стороны и свойствъ окру
жающей среды, реагирующей на него самого съ  другой. Человекъ 
не мож етъ не изучать окружающей среды такою, какова она есть, 
потому что безъ такого строго-научнаго изучешя онъ не будетъ 
никогда им еть  возможности дать се б е  определенный о т в е т ь ,  что- 
же собственно такое они изъ себя представляютъ и съ  какой сто 
роны къ нимъ можно и должно подходить, чтобы надъ ними ripio6- 
ресть  господство или, по меньшей м ере , ограничить ихъ вредонос 
ное значеше. Но одно дело эти факты, каковы они есть, другое 
дело они же самые, какъ они отражаются на человеке , на его 
духовной и матер1альной личности, на его стремлешяхъ, его деятель
ности, его жизни и жизни другихъ такихъ же личностей, общ естве, 
человечестве . Въ этом ъ последнемъ отношенш никаюе факты, ни 
изъ какой области, где  только замешанъ человекъ, не могутъ не 
подлежать нравственной оц ен к е  съ точки зреш я его идеала. 
Такимъ образомъ, изучеше различныхъ сторонъ жизни человече
ства— это  одна статья, о ц е н к а  ихъ съ точки зреш я данной че
ловеческой личности,— эт о  другая статья. Изучеше не можетъ 
не стремиться къ все большей и большей объективности; но эти 
самыя, объективно изучаемый явлешя жизни, личность челове
ческая не можетъ не оценивать съ с у б ъ е к т и в н о й  точки зре 
шя, съ  точки зреш я своего  нравственнаго идеала. Ейпяше этого 
последняго распространяется такимъ образомъ изъ отдела этики 
на весь отделъ  общественныхъ наукъ. Такъ этическая оценка 
явленш должна охватывать собой  и область искусства, и области 
общественныхъ наукъ. Другими словами, этика есть  переходная 
ступень къ отделу общ ественныхъ наукъ, которыя непосредственно 
и следую тъ  за нею въ нашей общей схеме. Этика заканчиваетъ 
первую часть нашего каталога, а общественный науки открываютъ 
собою вторую его часть. Этика— соединяющее звено обеихъ частей. 
Но прежде чемъ переходить къ научному отделу, позволимъ себе  
высказать несколько общихъ соображенш, относящихся къ основнымъ 
принципамъ организацщ этого  последняго.

Что такое научный отд ел ъ  каталога общеобразовательной 
библютеки? Это определенный циклъ наукъ, классифицированныхъ 
по определенной системе. Но что такое классификация наукъ? 
О тветы  на эт о тъ  определенный вопросъ, какъ известно, бываютъ 
очень разнообразны. Э тотъ  вопросъ нельзя обойти молчашемъ, г о 
воря объ основныхъ задачахъ научнаго отдела общеобразовательной 
библютеки, потому что именно въ этомъ отд ел е  находится центръ



тяжести н а у ч н а г о  з н а ч е н 1 я  этой библиотеки. Она должна 
организовать его особенн о  старательно. Э то тъ -то  научный отделъ 
и д%лаетъ общ еобразовательную  библштеку св оего  рода б и б л i о- 
г р а ф и ч е с к и м ъ  у н и в е р с и т е т о м  ъ. Тринадцать л етъ  
тому назадъ мы писали: „библш тека должна быть книжнымъ отра- 
ж еш ем ъ вселенной “ . Правильно организованная общ еобразователь
ная библштека должна содержать въ своихъ н'Ьдрахъ таюя 
книги, которыя могутъ  передъ любымъ читателемъ осветить  лю
бой уголокъ вселенной. Если этого  не мож етъ сделать  какая-либо 
одна определенная книга, то  можетъ и должна сделать с о в о к у п 
н о с т ь  к н и г ъ .  И если отдельная книга не мож етъ о св ети ть  дан- 
наго явлешя со  в с е х ъ  самыхъ разнообразныхъ стор он ъ ,— это  м о 
ж етъ  сделать  опять-таки совокупность  книгъ, при томъ расчете , 
что самъ читатель найдетъ въ своей душ е силы и ум енье инте
грировать и синтезировать въ  единое ц епое  то, что дали ему, 
быть можетъ, десятки самыхъ разнообразныхъ книгъ. Врядъ ли 
нуж дается въ доказательствахъ та  истина, что жизнь Mipa пред- 
ставляетъ  изъ себя единое ц елое, в се  стороны, в с е  составныя части 
котораго тесн ейш им ъ  образомъ  спаяны и связаны между собой, 
постоянно вл1яютъ одна на другую и что перемены въ какомъ либо 
одномъ м е с т е  неизменно отражаются на в се х ъ  явлешяхъ, которыя 
съ  нимъ связаны; а такъ какъ каждая наука кзучаетъ обы кно
венно не все явлеше въ его целомъ, а лишь какую-либо одну или 
несколько сторонъ его, то  в с е  науки, каковы бы о н е  ни были,— 
по своему сущ еству, о д н о с т о р о н н и .  Значитъ, только синтезъ  
многихъ и многихъ или, точн ее  говоря, в с е х ъ  наукъ мож етъ 
дать человеку понят1е о данной области М1роздашя, и даже о 
данномъ явленш, какъ о единомъ целомъ. Э т о т ъ  научный синтезъ, 
опирающшся на научный анализъ, и долженъ быть настоящею целью 
настоящаго, осмысленнаго образоваш я и самообразоваш я. Значитъ, 
къ таком у-то  синтезу и должна вести читателя об деобразователь- 
ная библштека посредствомъ св оего  рекомендательнаго каталога. 
Задача передъ нами такова: разложить всю вселенную мысленно 
на отдельные части и элементы, изучить ихъ строго  - научнымъ 
способом ъ , по строго-научны мъ методамъ, которые свойственны той 
или другой науке, анализировать такимъ образомъ всю вселенную 
и з а т е м ъ  снова дать ея картину въ общ емъ философскомъ син
тезе , опираясь на есю  совокупность  данныхъ, добытыхъ научнымъ 
анализомъ. Такимъ образомъ, научный отд ел ъ  каталога долженъ 
давать или, точн ее  говоря, облегчать читателю какъ анализъ, такъ 
и синтезъ  всего  Mipa.

Поставимъ теперь такой вопросъ: такъ какъ одно дело — явле
шя, другое дел о— науки, и одно д ел о— классификащя я в л е н i й, дру
гое дел о— классификащя н а у к ъ ,  то въ какомъ же отношенш стоитъ  
классификащя первыхъ къ классификащи вторыхъ? Врядъ ли нужно 
доказывать, что эти отнош еш я могутъ  быть очень неопределенны, 
такъ какъ область каждой науки не заключается въ определен- 
ныхъ, резко очерченныхъ пределахъ. Эти области, такъ сказать,



налегаютъ одна на другую, и каждая наука, въ силу присущаго ей 
закона развшпя, стремится расшириться и вторгнуться, добиваясь 
достижеш я своихъ целей, не только въ сосЪдшя, но даже въ очень 
отдаленныа области. Есть  ташя области явленш, которыя счита- 
ютъ несколько и даже очень много наукъ своими. Правда, каждая 
изъ этихъ последнихъ стремится определить свои задачи и свою 
область. Но именно таю я  определеш я и возбуж даю тъ разноглаае 
и даже споры. Въ резул ьтате  получается пестрая картина, к ото 
рая делается  еще п естр ее  съ  течеш емъ времени и съ  дифферен- 

• щащей наукъ. И ст о р я  отдельны хъ отраслей знашя, а также и с о 
вокупности ихъ показываютъ, что науки, такъ сказать, размножа
ются п о ч к о в а н 1 е м ъ — то, что сегодня считается  весьма опре
деленной наукой, съ  течеш ем ъ времени распадается уже на н е 
сколько бол ее  или м енее самостоятельныхъ наукъ, съ  которыми 
происходить т о  же самое, и т. д. въ томъ же порядке. Это диф- 
ференщащя идетъ далеко не равномерно, и въ результате  получа- 
етъ  значительное развитее какой нибудь одинъ отдел ъ  данной науки, 
который и делается  бол ее  или менее самостоятельной отраслью зна
шя, тогда какъ друпе о ста ю тся  въ прежнемъ положенш. Э тотъ  
отделъ  начинаетъ жить своею  самостоятельною жизнью и съ  т е 
чешемъ времени изъ его  недръ , въ свою очередь, развивается тож е 
какой нибудь его отдел ъ , и такъ далее. Р асп р ед елеш е в с е х ъ  
человеческихъ з н а н i й на отдельный н а у к и  объясняется  въ гро 
мадной степени ихъ истор1ей. Вечна, едина и нераздельна только 
природа, которую науки изучаютъ, каждая съ  своей стороны, 
каждая въ своей области. Врядъ ли нужно доказывать, что дел е-  
Hie все х ъ  областей человеческихъ знанш на отдельный науки не 
мож етъ не быть у с л о в н ы  м ъ ,  а отношешя отдельныхъ наукъ 
между собою  не можетъ не быть запутаннымъ.

У сл овн ость  распределеш я знанш п о  н а у к а м ъ  никоимъ обра
зомъ не должна упускаться изъ виду при составленш каталога 
общеобразовательной библютеки.

Какъ известно, во в сех ъ  библютечныхъ каталогахъ (по край
ней м ер е ,  намъ не приходилось встречать изъ этого  правила ника- 
кихъ исключенш) принята классификащя книгъ по отдельнымъ на
укамъ, и каталоги библю текъ подробно перечисляютъ въ сзоихъ 
оглавлешяхъ в се  науки, группируя ихъ въ зависимости отъ  разме- 
ровъ библютеки. Весьма естественно, что, при таком ъ распреде
л е н ^  книгъ, получается сбивчивость и неопределенность, завися
щая не столько отъ  г.г. составителей каталоговъ, сколько отъ вы- 
шеуказанныхъ свойствъ  самой науки и ея исторш. Въ результате  
получается, что читатель, пользующшся каталогомъ, въ сущности не 
знаетъ, въ какомъ его о т д е л е  искать необходимую для него книгу. 
Н ередко случается, что книги вроде „А н тропол огш “ Тэйлора вно
сятся въ отдел ъ  естественныхъ наукъ, а въ другихъ случаяхъ т е  же 
самыя книги фигурируютъ въ отд ел е  наукъ общ ественныхъ или въ 
исторш ; бываютъ случаи, что о н е  попадаютъ въ отд ел ъ  философш. 
ПсихолоНя то фигурируетъ въ качестве  философш, то входитъ въ



отд ел ъ  физюлогш. Книги по этнологш  п утеш ествую тъ  такимъ же 
сп особ ом ъ п о  разнымъ отд'Ьламъ каталога,а читателю предоставляется 
догадываться, куда попала та  или иная книга, по спискамъ наукъ, 
перечисляемыхъ въ загоповкахъ каждаго каталога. О тъ  этого  полу
чается весьма почтенная путаница, которой необходимо положить ка
кой-нибудь пред’Ьлъ и съ  этой целью выработать определенные прин
ципы каталогизацш, а для э т о г о  нужно прежде всего отбросить 
въ сторону, насколько это  возможно, р асп р ед ^ л ете  книгъ по нау- 
камъ и попробовать  классифицировать самыя науки, а это  возможно 
сделать лишь, положивъ въ основу  классификацш наукъ или, точ
н ее  говоря, ихъ г р у п п и р о в к и ,  принципъ классификацш я в л е- 
н i й. Остановимся на этом ъ  в о п р о се  классификацш наукъ, такъ 
какъ онъ и м еетъ  громадное значеше для уяснеш я нашей системы 
каталога.

Какъ известно, этимъ вопросомъ занимались очень мнопе 
мыслители не только новыхъ, но и древнихъ временъ, начиная съ  
Платона и Аристотеля. Которая же изъ всех ъ  когда-либо предлс- 
женныхъ классификацш должна быть признана наиболее рацюналь- 
ной и, в м е с т е  съ  тем ъ , наиболее практичной съ  точки зреш я по
ставленной нами цели? Чтобы ответи ть  на э т о тъ  вопросъ, по- 
пробуемъ сделать краткш обзоръ главнейшихъ системъ класси
фикацш наукъ и отметим ъ в ь  нихъ попутно, такъ сказать, преем
ственность  идей и принциповъ и ихъ отношеше къ намеченной 
нами схем е. Целыя ты ся ч ел ет 1я удержался съ  удивительнымъ по- 
стоянством ъ принципъ классификацш, выставлевный Платономъ. За
ключается онъ въ классификацш нДукъ п о с п о с о б н о с т я м ъ д у х а ,  
т. е. смотря по тому, какая изъ нихъ принимается во внимаше при 
реш енш  той  или иной научной проблемы. Такихъ способностей  
духа Платонъ указывалъ три: первая— о т в л е ч е н н о е  п о з н а -
н i е, вторая—ч у в с т в е н н о е в о с п р 1 я т 1 е ,  третья—х о т е  н i я и 
ж е л а н i я. На этомъ основанш  Платонъ создалъ следующую 
схему наукъ. В ъ  нее вошли: 1) д i а л е к т и к а, въ  осн ове  ко
торой, по м н ен ш  Платона, лежитъ отвлеченное познаше, 2) ф и- 
з и к а или наука о природе, въ  осн ов е  которой лежитъ чув
ственное BoenpiHTie, и наконецъ 3) э т и к а ,  въ о сн о в е  которой ле- 
ж атъ хотеш я  и желашя, а эти  последшя являются источникомъ 
человеческаго  поведешя со всем и  его результатами. Изъ этой клас
сификацш видно, что Платонъ классифицировалъ в с е  известны я ему 
науки на три отдела, изъ которыхъ последнш трактуетъ  о томъ, 
что д о л ж н о  б ы т ь  (о хотеш я хъ  и желашяхъ и ихъ объектахъ), 
второй— о томъ, что есть, о природе, и третш — о познающемъ 
разуме. Э та  классификащя со о т в е т с т в у е т ъ  въ самыхъ общихъ чер- 
тахъ и той, о которой идетъ речь въ этой  книге.

Дальнейшш шагъ впередъ, въ сравненш съ  системой Пла
тона, представляетъ изъ себя система Аристотеля, который при- 
далъ ей б ол ее  детальный и законченный видъ, въ соответс.твш  
съ  успехами, сделанными въ его время наукой. А ристотель при
держивается того  же принципа классификацш наукъ по сп особно-



стямъ духа на три категорш, какъ и Платонъ, но къ этой пла
тоновской классификацш онъ присоединяетъ новую точку зр^шя 
и принимаетъ во внимаше еще ц е л и ,  которымъ служ ить  та или 
иная научная деятельность. „П рименеш емъ этого  объективнаго 
поняНя ц е л и  платоновская классификащя наукъ на три отдела, 
выведенная изъ субъективныхъ способностей духа, превращается 
въ ихъ классификацш на два отдела, причемъ д1алектика и фи
зика служ атъ познанш, а этика стремится найти основу  поведе- 
шя. Въ со о т в е тств ш  съ  этимъ, первыя являются науками т е о р е 
т и ч е с к и м и ,  а последняя — - наукой п р а к т и ч е с к о й .  Далее, 
принявъ во внимаше т е  особы я цели, которыя ставитъ себ е  
научная деятельность , А ристотель создаетъ обособленный о б 
ласти в н у т р и  основного дел ен 1я наукъ на три отдела. Такъ, 
деятельность  разума сводится, по Аристотелю, отчасти къ анализу 
формъ и методовъ  познашя, отчасти къ изследоваш ю самихъ принци- 
повъ вещей. На этом ъ  основанш д1алектику Платона Аристотель раз- 
деляетъ  на а н а л и т и к  у,  л о г и к у  и м е т а ф и з и к у .  Что касается 
до физики, то, смотря по тому, ставитъ ли она с е б е  задачей йзучеше 
всего м^роздашя и общихъ явлешй природы, или процессовъ  жизни, 
она распадается у Аристотеля на с о б с т в е н н о  ф и з и к у  и уче
т е  о п с и х и к е  (психологш). Физика, какъ у ч е т е  о чувственно- 
воспринимаемыхъ телахъ, делится  на м а т е м а т и к у ,  изучающую 
неподвижное, неизменяемое въ этихъ телахъ, и с о б с т в е н н о  
ф и з и к у ,  изучающую движешя и изменешя последнихъ. Математика, 
по Аристотелю, является такимъ образомъ промежуточнымъ звеномъ 
между физикой и метафизикой. Съ другой стороны практичесюя 
науки разделяются у него на п р а к т и ч е с к а я  въ тесн ом ъ  смысле, 
и п о э т и ч е с к 1 я или х у д о ж е с т в е н н ы й ,  и первыя разделяются 
далее на э т и к у  и п о л и т и к у ,  въ зависимости отъ  того, является 
ли целью действ1я отдельный человекъ, или некоторая совокупность 
людей. Къ поэтическимъ наукамъ отнесены п о э т и к а  и р и т о 
р и к а .  Въ результате получается следующш рядъ наукъ: логика 
и метафизика, математика, физика и психолопя, этика и политика, 
риторика и поэтика". (Вундтъ. В в е д е т е  въ философш, перев. С. Н. 
Трубецкого, стр. 33— 36).

Присматриваясь къ этой классификацш наукъ, мы находимъ въ 
ней следуюцце главные отделы ,— перечисляемъ ихъ, идя отъ послед
нихъ членовъ ряда къ первымъ.

а) Науки поэтичесюя или художественный (изящныя искусства).
б) Этика.
с) Политика (науки общественныя).
д) Психолопя или наука о человеческомъ духе.
е) Физика или наука о природе вообще.
Далее следую тъ науки объ  оруд1яхъ познашя и о познанш: 

математика, логика, метафизика.
Э та  классификащя Аристотеля представляетъ определенную 

и стройную схему. Какъ это  видно изъ предыдущаго, въ классифи
кацш А ристотеля уже оказываются очерченными, въ определенномъ



порядка, главныя области ^провой жизни, начиная о тъ  явленш 
6onfee сложныхъ и идя къ явлешямъ бол-fee простымъ и заканчивая 
областью  вопросовъ  объ  орудояхъ познашя и самомъ познанш, по 
скольку представлялось возможнымъ нам-Ьтить эти вс-fe области въ 
наибол-fee простой схем-Ь бол-fee 2 ,000 л-Ьтъ тому назадъ. Зам-fe- 
тимъ это  посл-Ьднее д-Ьлеше, о которомъ еще буд етъ  идти р-Ьчь 
ниже.

Въ 1623 году появилось знаменитое п р о и зв е д е т е  Френсиса 
Бэкона: „О значенш и размноженш наукъ" (D e  dignitate et
augmentis scientiarum)- Въ этом ъ  своем ъ  произведенш  знаме
нитый философъ, открывающш собой новую эру  въ области точнаго 
знашя, дълаетъ  дальнЬйшш шагъ впередъ въ выясненш  вопроса 
о классификации наукъ. Классификацш Платона и А ристотеля были 
не только слишкомъ общи и элементарны,— он-fe смЬшивали, крзм-fe 
того, науку съ  т-Ьмъ, что, въ сущности, не есть  наука, а н-Ьчто 
другое (поэтика, этика и т. д.). Бэконъ выступилъ противъ Ари
стотеля, который, по его собственны м ъ словамъ, «исказилъ науку 
о природ-fe своею  д1алектикой, заставивъ м1ръ происходить отъ  
категорш » (т. е. чисто логическихъ построенш). Бэконъ р-Ьзко на- 
падаетъ на Платона и выдвигаетъ свой, новый принципъ классифи
кацш наукъ. «До сихъ поръ, —  говорить  онъ,— не было никакой 
науки о природ-fe; она была испорчена и заражена логикой (какъ 
у Аристотеля), богослов!емъ и математикой, которая должна только 
г р а н и ч и т ь  (связуясь) съ  наукой о природ-fe. Только изъ чистой 
и безприм'Ьсной науки о природ-fe можно почерпнуть надежды для 
будущ аго» *).

Бэконъ значительно передЬлываетъ классификацш наукъ Пла
тона и Аристотеля и создаетъ  новую ихъ классификацш, въ  осн ову  
которой кладется соверш енно иной принципъ. „В ъ  платоновской 
и аристотелевской классификацш,— говорить  Вундтъ,— э т о т ъ  прин
ципъ былъ о б ъ е к т и в н ы  м ъ  въ томъ отношенш, что области зна
шя разд-Ьлялись, главнымъ образомъ, согласно т-Ьмъ д-Ьятельностямъ 
духа, п р о и з в е д е н 1 я  которыхъ должны были составлять  содер- 
ж аш е отд-Ьльныхъ наукъ. У Б экона эт о тъ  принципъ оказывается 
ч и с т о - с у б ъ е к т и в н ы м ъ ,  такъ какъ онъ классифицируетъ науки 
въ зависимости отъ  T fe x b  д-Ьятельностей духа, которыя прим-Ьняются 
при и з у  ч е н i и той или иной отрасли по Бэкону. Всякая научная 
д-Ьятельность есть  д-Ьятельность и н т е л л е к т у а л ь н а г о  рода; она 
— д-Ьятельность п о з н а в а н и я .  Значить, хотЬшя, желашя и поведеш е 
должны быть оставлены въ сторон -fe, когда р-Ьчь идетъ о классифи
кацш н а у к ъ ,  такъ какъ они не суть  функцш познаш я и, слЬдова- 
тельно, не им-Ьютъ ничего общаго съ  научнымъ познащ емъ. Всл-Ьд- 
CTBie этого  Б эконъ съ  самаго же начала отбросилъ  признакъ д-fe- 
лешя, им-Ьвшш такое значеше для этики Платона и для практи-

*) Новый Органонъ. Соч. Бэкона. Ч. 1. 96. Куно Фишеръ. Бэконъ, 
стр. 117. Ibid. 127—8.



ческихъ и поэтическихъ наукъ А ристотеля" *). Другими словами 
Бэконъ выд’Ьлилъ т е  отрасли, которыя трактую тъ , о томъ, ч т о  
д о л ж н о  б ы т ь ,  исключилъ ихъ изъ своей классификацш, оста- 
вивъ въ этой последней только те, которыя ставятъ своею  целью 
познаше всего  сущ ествую щаго.

По мн^нш  Бэкона, „сколько силъ могутъ отражать и изобра
жать въ насъ действительный м1ръ, столько различныхъ изобра- 
женш Mipa возможны для человеческаго духа, на столько частей и 
распадается духовный образм м1роздашя, какъ единаго целаго" **)

Такимъ образомъ, Бэконъ выбралъ въ качестве  основанш для 
своей классификацш, т е  духовный способности, которыми мы поль
зуемся главнымъ образомъ при разработке научныхъ вопросовъ. Есте
ственно, таковыми могли быть только способности  т е о р е т и- 
ч е с к i я,— интеллектуальный деятельности  различнаго рода.

„Бэконовская философия,— говоритъ Куно Фишеръ,— исходитъ 
изъ того, что  стремится направить теоретическш  умъ къ практиче
скому; общею целью того  и другого должно быть человеческое  образо
вание въ смы сле общеполезной культуры, умножающей человече
ское господство  и способствую щ ей всякимъ образомъ человеческому 
счаст1ю. Практический умъ долженъ „и зобретательно преобразовать 
м1ръ, теоретическш  же долженъ изобразить его сообразно съ  опы- 
томъ. Изображающее изложеше Mipa не можетъ быть ничемъ инымъ, 
какъ М 1 р о о п и с а н 1 е м ъ  и М 1 р о о б ъ я с н е н 1 е м ъ .  Mipoonn- 
caHie есть  и с т о  p i n  природы и человечества. 1УПрообъяснеше есть 
н а у к а ,  познающая то, что излагаетъ истор1я. Истор1я принадлежитъ 
п а м я т и ,  собирающей и сохраняющей наши опыты; наука принад
лежитъ р а з у м у ,  обдумывающему эти опыты и сводящему ихъ 
на обице законы. Но, кроме памяти и разума, человеческш  духъ 
долженъ иметь  еще одну сп особ н ость ,— в о о б р а ж е н 1 е  или ф а н- 
т а з 1 Ю. П оэтому возможно еще изображеше Mipa посредствомъ 
фантазш, которое будетъ не чисто  фактическое, какъ изображеше 
Mipa въ памяти (описаше), и не чисто закономерное, какъ изобра
ж еш е Mipa въ разуме (объ я сн еш е, теор1я),— это и з о б р е т е н н о е  
изображеше Mipa и есть позз1я.

Таким ъ-то образомъ задача наиболее общей классификацш наукъ 
и была перенесена въ п сихологш . Далее онъ, переходятъ къ самой 
своей классификацш намечаетъ три главныя формы интеллектуаль
ной деятельности, а именно: память, фантаз1я и разсудокъ. Все 
о н е  тесн о  связаны между собой , но могутъ проявлять свои дей- 
ств!я въ различной степени. Въ соотв ётств ш  съ  этимъ, Бэконъ 
делитъ в с е  науки на три группы. Памяти со о т в е т с т в у е т ъ  истор1я. 
Фантазш со о т в е тств у е т ъ  поэз!я, которую Бэконъ разсматриваетъ 
исключительно, какъ представлеше познаваемаго въ наглядной 
символической форме. Разсудку со о т в е тств у е т ъ  совокупность  о б ъ -  
я с н и т е л ь н ы х ъ  н а у к ъ ,  которыя онъ объединяетъ  подъ именемъ

*) Куно Фишеръ. Бэконъ Веруламсшй, стр. 163.
**) Вундтъ, цитиров. сочинете, стр. 37.



философш, соединяя подъ этимъ выражешемъ два ныне опреде
ленно различаемыхъ п о н я н я — философш и науки. Въ результате  
получается следующая классификащя наукъ:

П А М Я Т Ь .  ФАНТ АЗЫ. РАЗСУДОКЪ.

! . . . . .  .  I
I

Историческтя науки. Поэрпя -  Филосо<ря
Истор1я McTopia (Philosophia prima).

человечества, природы. Естественная Космолопя. Антрополоия.
HciopiH Истор1я Гражд. ‘ ' ' ____________ ------------------------  -._____
церкви, литерат. истор1я. Учен1е о Теолопя индиви- сощаль-

природе, природы, дуальная ная. 
(физика). Метафизика.

Описаше Объяенеше 1
природы природы (аб- Политика

(конкретная страктная 
физика). физика).

Физика, хиопя.

Физшлоия, Психолопя,'"*'
Практическая _____  »
медицина. Логика, Этика:.--

Щ
гЩ

Изъ этой таблицы видна самая схема классификацш Бэкона^ 
тремъ способностямъ духа со о т в е тств у ю т ъ  три отдел а  духовной^ 
деятельности: поэз1я, история, наука съ  философ!ей. Эти последняя? 
делятся въ свою очередь. Философ1я делится по тремъ объектамъ,’̂ . 
изучаемымъ ею. Эти объекты , какъ представлялъ ихъ Бэконъ, ис-^ 
ходя изъ М1росозерцашя своего  времени, таковы: Богъ, природа и 
человекъ. Отсюда три науки: теолопя , космолопя и антропологГя.
Въ космологш Бэконъ отделилъ двЬ дисциплины: спекулятивную 
(теоретическую) и оперативную (техническую). А нтропологш  онъ 
гюдразделилъ на науку о человеке , какъ отдельномъ су щ естве ,  и 
о человеке , какъ члене общ ества. Къ этимъ главнымъ делеш ямъ 
примыхаютъ многочисленный делеш я второстепенный. Надъ тремя 
главными философскими спещальностями возвыш ается въ си стем е 
Бэкона наука общая, мать в се х ъ  остальныхъ, philosophia prima. 
Задача этой общей философш, по Бэкону, со ст о и т ъ  въ изследованш 
предпосылокъ (axiomata), о б щ и х ъ  м н о г и м ъ  о т д е л  ь н ы м ъ  
н а у к а м ъ .  «Вы деливъ эту  первую ф илософ ш ,— говорить  Кюльпе, 
Бэконъ въ высшей степени удачно создалъ идею современной 
T e o p i H  п о з н а н 1 я ,  отличной отъ  метафизики, съ  которой она 
была соединена у Платона и А ристотеля» *).

*) Кюльпе. Введеше въ философш, стр. 16.



Науки, по мненш  Бэкона, все  в м е с т е  образуютъ globus 
intellectualis, интеллектуальный м1ръ. Каждая изъ этихъ наукъ 
прежде всего им-Ьетъ свою теоретическую задачу. Только тогда, 
когда эта  задача разрешена, можно приступить къ прим-Ьнешямъ 
научныхъ познанш на практике. Какъ известно, Бэконъ при- 
писывалъ весьма большое значеше тЬмъ применешямъ и той пользе, 
которую наука можетъ принести жизни. Именно въ виду этого 
онъ, съ  одной стороны, отграничилъ поняНе Аристотеля о практи- 
ческихъ наукахъ темъ, что къ каждой практической или техни
ческой дисциплине онъ присоединилъ т е о р е т и ч е с к у ю ,  какъ ея 
основу, а, съ  другой стороны, значительно расширилъ самое это  по
нятие, исходя изъ того принципа,что ко всякой теоретической дисци
плин-1. можетъ быть присоединена и техническая. Другими словами, 
Б эк он ъ  определенно нам-Ьтилъ границу между науками т е о р е -  
т и ч е с к и м и  и науками п р и к л а д н ы м и .  Впрочемъ, «самъ онъ 
провелъ это  отношеше только для наукъ, собственно, о б ъ я с н я ю -  

.. (!щ и х ъ ,  которыя онъ называлъ философскими науками. Такъ, теоре- 
’ тической физике онъ противопоставлялъ физику техническую, 

теоретической химш— химш техническую, анатомш и физюлогш—
' b практическую медицину, а теоретическому учежю о человеческомъ 

>" общ еств е— практическую политику». «Эта мысль о полной связи 
■V*'- теоретической науки съ  подчиненной ей дисциплиной, служащей 

для применешя въ жизни прюбретенш  первой,— говоритъ Вундтъ,—
'■ ^  есть одна изъ самыхъ плодотворныхъ идей въ си стем е Бэкона, 

'^ р ъ  гешальной прозорливостью Бэконъ придалъ противоположенш 
..«теоретическаго практическому, установленному Аристотелемъ, новое 

■ /содержаше, которое и легло въ основу взаимныхъ отношешй между 
, ’̂наукой и жизнью въ современной науке. Но при такихъ услов1яхъ 

-Т задача классификацш наукъ стала для Бэкона чисто теоретической, 
■— такъ какъ практичесюя дисциплины у него прямо опираются на 

соответствуюиця имъ теоретичесюя, а самыя основы делешя могутъ 
быть выведены только изъ теоретическихъ проблеммъ».

Въ 1756 году Далямберъ принялъ и в м е ст е  съ  тем ъ  н е 
сколько обновилъ Бэконовскую классификацш наукъ, всецело удер- 
жавъ при этомъ главное ихъ делеш е въ зависимости отъ  трехъ 
духовныхъ способностей ,— памяти, фантазш и разсудка. Но, стремясь 
создать классификацш не только наукъ, но в м е ст е  съ тем ъ  и 
искусствъ, Далямберъ несколько расширилъ программу классифи
кацш и отчасти изменилъ порядокъ ея; на первый планъ онъ вы- 
двинулъ память и разумъ, какъ две специфичесюя научныя д ея 
тельности, и только после нихъ поставилъ фантазш, какъ органъ 
и с к у с с т в а .  П оэзш  онъ дополнилъ остальными изящными искус
ствами, освободивъ ихъ всехъ  отъ  подчиненнаго положешя 
ношенш къ науке. Въ си стем е Бэкона не отдано долж ная^яате- 
матике, которая вовсе не введена въ его классификацш *л^ротш |»?>'  
Далямберъ причислилъ математику къ естественныг^?*наукдаъ. q ' 1 
поставилъ въ тесн ую  связь съ  механикой, астроно1$»& и Фда$кой.. 
При этомъ онъ разсматривалъ чистую математику, какъ афтфакт^йо'-'

3 , с Ч



естественн ую  науку, исходя изъ той мысли, что число, величина и 
п ространство— суть обпПя свойства  тЪлъ. Классификашя наукъ 
Далямбера (какъ это  можно ви деть  изъ знаменитой „Энцикло- 
педш “ ) *) такова:

А. И С Т О Р I Я

1. Священная.

2. Гражданская.

3. Естественная.

Законы природы.

Уклонетйя 0 1ъ природы.

Утилизированге при
роды.

Ilcropia пророчествъ. 
Церковная.
Политическая. 
Литературы.

Небесъ.
Земли.
Моря.
Минераловъ.
Животныхъ.
Простыхъ тЪлъ, элементовъ

| Чудеса.
\ Уродливости.

Механичесыя искусства. 
Ремесла.
Мануфактуры.

Б. Ф И Л О С О Ф Ш  ИЛИ Н А У К А .

1. Метафизика.

2. Науки о чело- . 
вЪкЪ.

Общая метафизика пли оптолопя. Наука о бы тт , 
возможности существовашя и проч.

Богосл OBie. 

Наука о духахъ.

I Естественное. 
I Откровенное.
( Прорицаше.
( Maria.

Пневматолопя или наука о дупгЬ (—психополоНя).
Г Искусство мыслить.
< Искусство запоминать.
I Искусство убЪждать.

Логика.

Нравственность.
Общая нравственность. 
Право.
Эконом1я.
Политика.

*1 Encyclopedic ou dictionnaire raisonne des sciences, des arts et des 
mdtiers. P. 1756—80.



Общая физика, наука о протяжети, непроницаемости, 
движенш, пустоте и проч.

Ариеметика.

3. Науки о при
роде.

Чистая математика.

Прикладная математика.

Частная физика.

Алгебра.
Геометр1я.
Механика.

Геометрическая астроном1я. 
Оптика.
Акустика.
Пневматика.
Teopia вероятностей. 
Зоолопя.
Физическая астроном!я. 
Метеоролопя.
Геолопя.
Ботаника.
Минералопя.
Хим1я.

В. И З Я Щ Н Ы  Я И С К У С С Т В А .

Г Повествовательная.
1. Поэз1я. J Драматическая.

[ Символическая.
J. Музыка.
3. Скульптура.
4. Живопись.
5. Архитектура.
6. Гравироваше.

Присматриваясь къ классификащямъ Бэкона *и Далямбера, 
мы находимъ т е  же основныя группы наукъ, которыя были от 
мечены нами, когда шла речь о классификащи Аристотеля и Пла
тона, но группы эти Бэконъ и Далямберъ расположили въ довольно 
сложномъ и запутанномъ порядке, отделяя н еотделимое и соединяя 
несоединимое. Въ классификащи Бэкона „сощальная антрополопя“ 
и „политика* стоятъ  въ стор он е  отъ гражданской исторш , истор1я 
церкви отделена отъ теологш ; истор1я природы —  отъ  природы. 
Рядомъ съ  точной наукой стои тъ  ея отрицаше, какъ таковой (тео- 
лопя, метафизика). Сделавъ шагъ впередъ по отнош енш  къ класси
фикащи наукъ, отделивъ науку отъ искусства и раздепивъ науки 
на науки теоретичесю я и прикладныя, Бэконъ сделалъ шагъ на- 
задъ въ другомъ отношенш: онъ  разделюсь неразделимое— именно 
исторш  и те о р ш  данной категорш явленш отъ  описашя и изучешя 
самыхъ явленш.

Усвоивъ въ основныхъ чертахъ схему Бэкона, Далямберъ, 
во многихъ отношешяхъ, чрезвычайно запуталъ свою  схему, делая 
въ ней уступки своему времени. Онъ подчинилъ классификащи не 
только то, что есть, но и то, чего нетъ . Законы природы фигури- 
рую тъ  въ его схеме рядомъ съ  уклонешями отъ природы, причемъ



подъ этимъ посл'Ьднимъ словомъ, очевидно, понимаются таю я явлешя, 
которыя совершаются extra, supra et contra naturam (вне, надъ 
и вопреки природе). Науки о природе, въ схеме Далямбера, стоятъ  
в м е с т е  съ  какой-то наукой о духахъ и богослов1емъ, ничего об -  
щаго съ  наукой не имЪющимъ. Право и политическая эконом1я с м е 
шаны съ  этикой, теория вер оя тн остей — съ  физикой, и т. д.

Основная особенность  в с е х ъ  вышеприведенныхъ классифи
каций, какъ это  видно изъ предыдущаго, заключается въ следую- 
щемъ: в с е  о н е  принимаютъ во внимаше и з у ч а ю щ а г о ,  а не 
и з у ч а е м о е ;  н а у к и  к л а с с и ф и ц и р у ю т с я  н е з а в и с и м о  
о т ъ  к л а с с и ф и к а ц 1 и  я в л е н i й п р и р о д ы .

П осл е  Бэкона мнопе философы и ученые делали попытки 
создать  свои особыя классификацш наукъ на совершенно новыхъ 
принципахъ. В сех ъ  этихъ попытокъ перечислять мы не будемъ и 
перейдемъ къ новейшимъ системамъ классификацш, прежде всего  
къ знаменитой классификацш французскаго позитивиста Огюста 
Конта.

С ущ ность  его классификацш заключается въ следующемъ:
К онтъ  ж елаетъ „дать ращональную классификацию о с н  о в 

н ы  х ъ  п о л о ж и т е л ь н ы х ъ  наукъ для того , чтобы п о с л е д о 
в а т е л ь н о  и з у ч а т ь  и х ъ  съ  определенной точки з р е ш я " .  Подъ 
словомъ „положительная наука" О гюстъ Контъ  понимаетъ науки, 
выведенный н а  о с н о в  а н 1 и  т о ч н а г о  и з у ч е н ! я  ф а к т о в ъ .

Такимъ образомъ, метафизика и т е м ъ  бол ее  теол опя  при
знаются Контомъ чемъ-то  соверш енно постороннимъ науке, какъ 
основанныя на фантазш и ум озренш , тогда какъ истинная наука 
основана на наблюденш (и оп ы те)  и разуме.

C o r n a c ie  съ  фактами, по м н ё н т  Конта,— единственный кри- 
терш  положительнаго знашя. Наука,— говоритъ К онтъ ,— должна вы
яснять з а к о н ы  я в л е н и й ,  а это  слово „законъ явленш " не есть 
какое-то предписаше свыше, не есть  заранее установленная норма; 
законъ природы— это  постоянство  отношенш, сущ ествую щ ее между 
наблюденными явлешями. Единственно, что познаше наше мож етъ 
установить, это  т е  отношешя, которыя сущ ествую тъ  и подлежатъ 
изученш . Истинная положительная наука опирается на непре
лож ность  именно т а  к и х ъ  законовъ природы. Исходя изъ этихъ  
соображешй, О гю стъ  Контъ даетъ  свою классификацш наукъ. Онъ 
прежде всего  отвергаетъ  всяю я попытки классифицировать науки 
со о т в е тств е н н о  духовнымъ способностямъ человека. „В ъ  каждой 
изъ сферъ нашей деятельности, говоритъ онъ, разсудокъ пользуется 
одновременно всеми главными своими сп особностя м и". «Вопросы 
классификацш,— говоритъ  далее Контъ,— какъ и вся ю е  друпе на
учные вопросы, должны реш аться  путемъ наблюденш, а не anpiop- 
ныхъ соображ енш ". Основной принципъ классификацш „заключается 
въ  том ъ , что классификащя должна основываться н а  и з у ч е н i и 
с а м и х ъ  к л а с с и ф и ц и р у е м  ы х ъ о б ъ е к т о в ъ и  определяться 
действительнымъ сходством ъ и естественною  связью между ними, 
такъ что сама эта  классификащя должна быть выражешемъ наи-



более  общаго факта, открытаго тщательнымъ сравнешемъ охваты- 
ваемыхъ ею предм етовъ". И К онтъ  приступаетъ къ своей  класси
фикащи наукъ „на основанш взаимной зависимости, действительно 
сущ ествующей между ними". И тутъ  же онъ устанавливаетъ 
следующш, въ высшей степени важный принципъ: „э т а  зависимость 
наукъ мож етъ быть реальною только тогда, когда она основывается 
на зависимости с о о т в - Ь т с т в у ю щ и х ъ  я в л е н 1 й “ . Съ  одной 
стороны— единство того, что называется познающимъ духомъ, съ 
другой— единство природы, единство объ ек товъ  научнаго изследо- 
вашя. По Конту, науки должны представлять изъ себя е д и н ы й  
р я д ъ, а не несколько рядовъ, какъ это  мы видели въ классифи
кащи Платона, Аристотеля, Бэкона. О гюстъ Контъ ж елаетъ „р асп о 
ложить науки въ порядке ихъ естественной связи, следуя ихъ взаимной 
зависимости, такъ чтобы можно было последовательно излагать ихъ, 
никогда не впадая въ заколдованный кругъ“ . Стремясь выполнить 
разъ намеченную задачу, Контъ ставить  вопросъ: „о  какихъ же
собственно наукахъ мож етъ идти въ данномъ случае р е ч ь "?—  
Есть науки и науки. Есть науки п р и к л а д н ы я .  Е сть  науки 
о п и с а т е л ь н ы  я. „В сяю й человеческш  трудъ, говоритъ Контъ, от
носится или къ области ум озр еш я , или къ области практической 
деятельности. Такимъ образомъ, самое общее подразделение реаль- 
ныхъ знанш состои тъ  въ различенш знанш теоретическихъ и прак- 
тическихъ. Б езъ  сомнешя, разсматривая всю деятельность  челове 
чества, истиннымъ ращональнымъ основаш емъ в о з д е й с т в 1 я  
человека на природу сл ед у етъ  считать и з с л е д о в а н 1 е  ея,  
т а к ъ  какъ только познаше з а к о н о в ъ  явленш, дающее возмож
ность предвидеть ихъ, м ож етъ доставить намъ средство  изменять 
одни явлешя при помощи другихъ, къ нашей выгоде. И з ъ з н а н 1 я  
в ы т е к а е т ъ  п р е д в и д е н } е ,  и з ъ  п р е д  в и д е  н 1 я  —  в л i я- 
Hi  е (действие). Такова простая формула, точно выражающая общее 
отнош еш е между н а у к о ю  и искусствомъ, если придать обоимъ 
этимъ выражешямъ широкое значеш е». Не трудно понять, что 
подъ словомъ „ и с к у с с т в о "  Контъ п о д р а з у м е в а е м  здесь  
прикладныя знашя, технику. „Очевидно, говоритъ онъ далее, 
в се  наши познашя о природе и совокупность  пр1емовъ, выводи- 
мыхъ изъ нихъ съ  целью вл1ять на природу къ нашей выгоде, со -  
ставляютъ д в е  сущ ественно различныхъ системы, которыя с л е 
дуетъ разрабатывать и разсматривать отдельно. К ром е того, 
такъ какъ первая система л еж итъ  въ осн ове  второй, т о  очевидно, 
при методическомъ изследованш , ее и следуетъ  ставить на пер- 
вомъ плане, даже и въ том ъ случае, если им еется  в ъ  виду охва
тить всю совокупность  человеческихъ знанш, какъ практическихъ, 
такъ и теоретическихъ... Б езъ сомнеш я, можно с е б е  представить 
обширный курсъ, охватывающш сразу и теоретическое, и практи
ческое обобщешя. Но, я думаю, что за такое предпр1ят1е, не го 
воря уже объ  обширности его, нельзя браться при современномъ 
состоянш  знанш. Въ самомъ д е л е ,  для его выполнешя необходимо 
сделать чрезвычайно важную особ ую  предварительную работу, имен



но создать  на почве  научныхъ теорш, въ собственном ъ смысле 
эт о го  слова, теорш  спещальныя, имеюцця целью служить прямою 
основою общимъ пр1емамъ практической деятел ьн ости» . «Каждое 
и скусство  зависитъ не только отъ  одной соотв етств ую щ ей  науки, 
а сразу отъ  несколькихъ; наиболее же важныя искусства  пользуются 
помощью в се х ъ  главныхъ наукъ. Такъ правильная теор1я земле- 
дел1я треб уетъ  т есн а го  сочеташ я физюлогическихъ, физическихъ, 
химическихъ, даже астрономическихъ и математическихъ знанш; 
тож е  нужно сказать и объ  изящныхъ искусствахъ. Отсюда ясно, 
что эти теорш  не могли еще сложиться, такъ какъ они предпола- 
гаю тъ предварительное развит1е всехъ  основныхъ наукъ. Отсюда 
является также новый поводъ не включать идеи этого  порядка въ 
курсъ  положительной философш (т. е. въ нашу систему наукъ), 
такъ какъ о н е  вовсе не м огутъ  сп особствовать  систематическому 
п остроеш ю  этой  философш. Н аоборотъ , обширныя теорш , отосяицяся 
къ главнымъ искусствамъ, должны явиться позже, какъ одно изъ 
самыхъ важныхъ следствш  этой  философш.“ (О. Контъ. „К урсъ  
позитивной философш». Лекщя II).

Такимъ образомъ, Контъ устанавливаетъ следующая две к а те 
горш наукъ:

1. Науки собственно.
2. Науки прикладныя или техничесюя искусства .
Далее, анализируя первую категорш , Контъ разделяетъ, въ  

свою  очередь, и ее на две  новыхъ категорш. а именно; науки 
т е о р е т и ч е с к !  я, абстрактный, во-вторы хъ— науки о п и с а т е л ь -  
н ы я, или, по терминолопи Конта, науки конкретный. Первьш стр е 
мятся формулировать постоянный отнош еш я, которыя наблюдаются 
въ данной области фактовъ или явленш, т. е. законы природы. 
Вторыя ставятъ  своею целью изучеш е и систематику самыхъ фак
товъ . „Н уж но различать два вида наукъ говоритъ О гю стъ  Контъ. 
«О дне  изъ нихъ абстрактный, обпця, им ею тъ целью открывать за 
коны, управляюице различными классами явленш, путемъ разсмо- 
т р е ш я  в се х ъ  возможныхъ случаевъ ихъ; друпя частный, описа
тельный, с о ст о я т ь  изъ применеш я этихъ законовъ къ действитель
ной исторш различныхъ сущ ествъ . Итакъ, первыя— науки основныя; 
вторы я— какъ бы о н е  ни были важны,— с т о я т ь  на второмъ плане. 
Э то  различ!е можно легко заметить , сравнивая общ ую физюлогш  
съ  ботаникой и зоолопей . Въ  самомъ д ел е , ясно, что изучеше за
коновъ жизни вообще и определеш я характера жизни каждаго жи
вого  су щ еств а  въ о тд ел ьн ости — две  соверш енно разныя науки. 
К ром е того, последняя необходимо основана на первой. T o -же са 
мое нужно сказать о химш въ сравненш съ  минералопей. Первая, 
очевидно, сл уж и ть  рацюнальною основою второй. Хим1я и зсл едуетъ  
в о е  возможный сочетания молекулъ во в се х ъ  усл ов1яхъ, каюя только 
можно с е б е  представить; минералопя-же разсматриваетъ только 
т е  комбинацш, которыя действительно  встречаю тся  въ со ст а в е  
земной коры подъ вл!яшемъ свойственныхъ ей условш. Разница, 
сущ ествую щ ая между химическою и минералогическою точкою з р е -



шя, хотя о б е  эти науки заняты одними и тем и же объектами, 
яснее  всего видна изъ того, что большая часть фактовъ, разсматри- 
ваемая первой, созданы лишь искусственнымъ путемъ, и такое тело, 
какъ хлоръ и калш, м ож етъ  им еть  чрезвычайно важное значеше 
въ химш разнообраз1емъ своихъ соединенш и эн ер п ею  сродства, и 
не представлять почти никакого интереса для минералогш; наобо- 
ротъ, сложный тел а , в р од е  гранита или кварцита, которыми глав- 
нымъ образомъ занята минералопя, чрезвычайно слабо интересую тъ 
химика.... Логическая необходимость  этого  основного подразделения 
философш природы на два о т д е л а  яснее  всего видна изъ того, 
что каждый отделъ  конкретной физики требуетъ  не только пред
варительной разработки соотвЪтствующаго отдела  абстрактной фи
зики, но и знашя общ ихъ законовъ, относящихся ко в сем ъ  поряд- 
камъ явленш. Такъ, напримЪръ, спещальное изследоваш е земли 
со всевозмож ныхъ точек ъ  зр е ш я  треб уетъ  не только предвари
т е л ь н а я  знашя физики и химш, но и знакомства съ  астроном1ей, 
и даже съ  физюлопей; такимъ образомъ, эта  наука зависитъ  отъ 
всей системы основныхъ наукъ. То  же самое нужно сказать и о 
каждой изъ естественны хъ наукъ въ собственном ъ смысле этого  
слова. И звестны е уже факты будутъ  координированы, сложатся въ 
истинныя теорш  о различныхъ сущ ествахъ вселенней только тогда, 
когда упомянутое выше основное  подразд^леше будетъ  лучше поня
то и правильнее организовано, и когда, вследствие этого , ученые, 
спещально занятые естественными науками, въ собственном ъ смысле 
этого  слова, признаютъ необходимымъ основыв.ать свои изследова
шя на серьезномъ знаком стве  со  всеми остальными науками; это 
ycnoBie до сихъ поръ вовсе не выполняется надлежащимъ обра
зом ъ», (С1. Контъ. К урсъ  позитивной философш, лекщя II).

К онтъ  не включилъ въ свой «К ур съ  положительной фило
софш» ни описательныхъ, ни прикладныхъ наукъ, а занялся лишь 
науками абстрактными. Э ти -то  последшя и представляютъ собою  
с и с т е м у  п о з и т и в н о й  ф и л о с о ф и и  или, выражаясь словами 
самого Конта, „общ ую  систему человеческихъ п онятш ". „С тараясь  
создать естественную  и положительную классификацш основныхъ 
наукъ, писалъ О. Контъ, мы должны искать принципъ ея путемъ 
сравнешя различныхъ порядковъ явлешй, изучеш емъ которыхъ оне 
занимаются. Мы должны определить реальную зависимость науч
ныхъ изследованш  другъ о тъ  друга, которая  м ож етъ  вытекать 
т о л ь к о  и з ъ  з а в и с и м о с т и  с о о т в е  т  с т  в у ю щ и х ъ  я в л е -  
н i й. Разсматривая, съ  этой точки зреш я, в с е  наблюдаемыя явлешя, 
мы тотчасъ  же увидимъ, что ихъ можно разместить  въ небольшое 
количество естественны хъ категорш, расположенныхъ такъ, что 
p a u i  о н а л ь н о е  йзучеше каждой категорш  буд етъ  основано н а 
з н а н i и г л а в н ы х ъ  з а к о н о в ъ  п р е д ы д у щ е й  к а т е г о р 1 и  
и сд ел а ется  о с н о в а н 1 е м ъ  и з у ч е н i я с л е д у ю щ е й .  Э тотъ  
порядокъ определяется степенью  простоты, или, что одно и то-же, 
степенью о б щ н о с т и  явленш, результатомъ которой является ихъ 
последовательная зависимость и, следовательно, большая или мень



шая л е г к о с т ь  и з у ч е н !  я. Въ самомъ деле , a p r io r i  ясно, что 
наиболее простыя явлешя, т. е. те ,  которыя со ст о я т ь  изъ наимень- 
шаго количества элементовъ, суть  также и наиболее обпця, такъ 
какъ то, что наблюдается въ наиболынемъ количестве случаевъ, 
въ  силу этого  уже наиболее свободно отъ  обстоя тельствъ , при- 
сущихъ каждому отдельному случаю. Порядокъ общ ности или 
простоты, определяя ращональную связь основныхъ наукъ посред- 
ствомъ последовательной зависимости изследуемыхъ ими явленш, 
определяетъ и степень легкости изучешя ихъ. Далее, самыя обиця 
и самыя простыя явлешя наиболее далеки отъ  человека и, въ силу 
этого , могутъ изучаться бол ее  ращонально и бол ее  спокойно; въ 
этомъ мы находимъ еще одну причину того, почему со о т в е т с т в у ю 
щая науки развиваются б ы с т р е е 11.

Отсюда Контъ и н ам ечаетъ  свой знаменитый планъ класси
фикащи наукъ. „При первомъ же взгляде на естественный явле
шя,— говоритъ онъ,— мы делимъ ихъ. соотв етств ен н о  только что 
установленному принципу, на два большихъ главныхъ класса. Къ 
первому относятся  все  явлешя н е о р г а н и ч е с к и х ъ  т е л ъ ,  ко 
второму— явлешя тел ъ  о р г а н и ч е с к и х ъ .  Въ самомъ д ел е , оче
видно, что эти последшя бол ее  сложны и частны, чем ъ первыя; 
они зависятъ отъ  первыхъ, которыя вовсе не подчинены имъ“ .

Далее К онтъ  переходитъ къ „главному подразделенш  каж- 
даго изъ этихъ двухъ большихъ отдел овъ  философш природы, 
основывая его на этомъ же правиле. С ообразуясь  постоянно съ 
порядкомъ общности и зависимости явленш, мы находимъ прежде 
всего, что н е о р г а н и ч е с к у ю  ф и з и к у  *) нужно разделить на 
две  науки, смотря по тому, разсматриваетъ-ли она о бщ !я  явлешя 
всей вселенной, или спещально явлешя, относягщяся къ земнымъ 
теламъ. Отсюда является небесная физика, или а с т р о н о м и я ,  
какъ геометрическая, такъ и механическая, и земная физика. Это 
подразделеше вполне напоминаетъ предыдущее. Такъ какъ явле
шя астрономичесшя принадлежать къ числу самыхъ общихъ, са- 
мыхъ простыхъ и самыхъ абстрактныхъ, то, очевидно, философия 
природы должна начинаться именно съ  изучешя ихъ, такъ какъ 
законы, которымъ они подчинены, вл!яютъ на законы в се х ъ  осталь- 
ныхъ явленш, а т е ,  въ свою очередь, по сущ еству не зависятъ отъ  
нихъ. Во в се х ъ  явлешяхъ земной физики мы наблюдаемъ прежде 
всего  обпце результаты всем!рнаго тяготеш я и. кром е того, н е к о 
торые спещально свойственные имъ элементы, видоизменяюгще 
вл1яше перваго фактора. Отсюда следуетъ , что, анализируя какое- 
либо, даже самое простое явлеш е земной физики, не только хи 
мическое, но даже чисто механическое, мы всегда найдемъ, что 
оно слож нее самаго сложнаго астрономическаго явлеш я. Земная 
физика, въ свою очередь, подразделяется, на основанш  того ж е

*) Т. е. науку или совокупность наукъ о неорганической природе 
вообще.



принципа, на двй совершенно особы я науки, смотря по тому, раз- 
сматриваетъ ли она тйла съ  механической или съ  химической 
точки зрйшя. Отсюда является ф и з и к а ,  въ собствен ном ъ  смыслй 
этого  слова, и хим1я. Методическое йзучеше последней требуетъ , 
очевидно, предварительнаго знакомства съ  первою, такъ  какъ вей 
химичесюя явлешя сложнйе физическихъ и зависятъ о тъ  нихъ, не 
вл1яя на нихъ. Идя такимъ же путемъ и дальше, К онтъ  устанав
л и в а е м  аналогичное подраздйлеше и для науки о т е л а х ъ  
органическихъ“ . Вей живыя сущ ества  обнаруживаютъ собою два 
сущ ественно различныхъ порядка явленш: явлешя, о тн ося 
щаяся къ и н д и в и д у у м у ,  и явлешя, относяицяся къ р о д у ,  
въ особенности , если онъ сп особенъ  къ общественной жизни. Это 
подраздйлеше имйетъ основное значеше, особенно въ отношенш 
къ человйку. Очевидно, послйднш порядокъ имйетъ болйе сложный 
и болйе частный характеръ, чймъ первый. Онъ зависитъ  о тъ  нихъ 
не вл1яя на нихъ. П оэтому сущ ествуетъ  два большихъ отдйла 
о р г а н и ч е с к о й  физики *); ф и з 1 0 л о г 1 я, въ соб ствен н ом ъ  
смыслй э т о го  слова, и сощальная ф и з и к а ,  основанная на физю- 
логш. Во вейхъ сощальныхъ явлеш яхъ замйтно прежде всего  вл1я- 
Hie физюлогическихъ законовъ ж и з н и  индивидуума, и, кромй того, 
еще нйчто, измйняющее ихъ дййств1е и зависящее отъ  вл!яшя 
индивидуумовъ другъ на друга, которое особенно ослож няется въ 
жизни человйчества вл1яшемъ каждаго предыдущаго поколйшя на 
слйдующее. Итакъ. очевидно, для надлежащаго изучешя сощаль
ныхъ явлешй, слйдуетъ  и с х о д и т ь  и з ъ  глубокаго знашя законовъ 
и н д и в и д у а л ь н о й  жизни. Такимъ образомъ, положительная 
философ!я оказывается раздйленной на п я т ь  основны хъ наукъ, 
послйдовательность которыхъ опредйляется необходимымъ и неиз- 
бйжнымъ подчинешемъ ихъ другъ  другу, основаннымъ, независимо 
отъ  всякихъ гипотезъ, на простом ъ внимательномъ сравненш  со- 
отвйтственн ы хъ  явленш. Эти науки, какъ видно изъ предыдущаго, 
суть: астроном1я, физика, хим1я, физюлоп'я (бю лопя) и, наконецъ, 
сощальная физика (сощ олопя). Первыя разематриваютъ самыя 
обцця, самыя простыя, самыя абстрактныя и наиболйе далеюя отъ 
человйческихъ ин тересовъ  явлешя; онй вл1яютъ на вей остальныя, 
не подвергаясь ихъ вл1яшю. Я в лен 1я, разематриваемыя послйднею 
наукою, наоборотъ , имйютъ самый частный, самый сложный, самый 
конкретный и наиболйе прямо интересующ ш  человйка характеръ; 
онъ зависитъ  болйе и л и  менйе о т ъ  вейхъ предшестзующихъ явле
нш, не производя на нихъ никакого вл!ян1я. Степень сложности, 
частности и значешя для человйчества явленш, расположенныхъ 
между двумя э т и м и  крайностями, постепенно возрастаетъ  вмйстй 
съ  послйдовательною зависимостью их ъ “ . Къ пяти вышеприведен- 
нымъ основнымъ наукамъ К он тъ  присоединяетъ ещ е и шестую, 
именно математику. Чтобы опредйлить мйсто этой послйдней въ 
своей схемй наукъ, онъ раздйляетъ математику на двй обширныя

*) Т. е. наукъ объ органической пририд'Ъ.



науки, существенно различный по характеру: абстрактную меха
нику или с ч и с л е н 1 е, въ самомъ широкомъ смысле этого  слова, 
и конкретную математику, которая состоитъ  изъ общей геометрш 
и рацюнальной механики. Конкретная часть ея,— говоритъ К он тъ ,—  
конечно, основана на абстрактной и делается, въ свою очередь, 
прямымъ основашемъ всей философш природы, если разсматри- 
вать, по возможности, в се  явлешя природы какъ геометриче- 
сюя или механическая. Только абстрактная часть спещально играетъ 
роль оруд1я при изследованш, представляя изъ себя ничто иное, 
какъ замечательно обширное распространеше естественной логики 
на определенный отделъ дедукщй. Наоборотъ, геометрш  и меха
нику следуетъ  считать настоящими естественными науками, осно
ванными, какъ и в се  осгальныя, на наблюденш, хотя вследств1е 
крайней сложности изучаемыхъ ими явленш, оне  допускаютъ чрез
вычайно высокую степень систематичности, которая можетъ, пожа
луй, скрыть иногда экспериментальный характеръ основныхъ прин- 
циповъ ихъ. Но эти две физичесЩя науки отличаются тою осо 
бенностью, что при современномъ состоянш человеческаго ума, 
оне  все более  применяются, к а к ъ  м е т о д ъ  и з с л е д о в а н ! Я ,  
а не какъ н а у к а " .  Исходя изъ этихъ соображенш, Контъ поме- 
щаетъ математику во главе своей системы наукъ, продолжая, та- 
кимъ способомъ, „применять свой принципъ классификацш, о сн о 
ванный на последовательной зависимости наукъ, соответствую щ ей 
степени абстрактности изучаемыхъ ими явленш. Въ самомъ деле, 
геометрическая или механичесюя явленш— самыя обиця, самыя 
абстрактныя и самыя простыя изъ всехъ  явленш; они наименее 
доступны анализу, наиболее независимы отъ всехъ  остальныхъ 
явленш и служатъ для нихъ основою. Такимъ образомъ, матема
тика должна быть настоящею исходною точкою всякаго рацюналь- 
наго, научнаго образовашя, какъ общаго, такъ и спещальнаго".

Такимъ образомъ, по Конту, мы имеемъ прежде всего ниж е
следующую классификацш наукъ:

1) Науки абстрактныя, обиця.
2) Науки конкретныя, описательныя, частныя.
3) Науки прикладныя, т. е. техничесшя искусства.
Эти три категорш наукъ представляютъ собою  разделеше 

ихъ, такъ сказать, въ горизонтальномъ порядке. За этимъ горизон- 
тальнымъ делешемъ следуетъ  делеше ихъ въ порядке вертикаль- 
номъ. По Конту, это  разделеш е таково:

1) Математика (со включешемъ рацюнальной механики).
2 )  AcTpoHOMin.
3) Физика.
4) Хим!я.
5) Бюлопя
6) Соцюлопя.
Да проститъ намъ читатель за эти длинныя цитаты изъ зна- 

менитаго сочинешя Конта, которыя мы делаемъ, исходя изъ сооб 
раженш о томъ громадномъ значенш, какое им еетъ  классификащя



наукъ Конта къ предмету нашей работы. Ш есть  наукъ, входящихъ 
въ К онтовскую  систему, выражаютъ собою, какъ видно изъ пре- 
дыдущаго, не только определенные отделы научнаго знашя; схема 
Конта да етъ ,вм есте  съ  темъ ,и  определенную классификащю я в л е н i й 
п р и р о д ы .  Классификащя наукъ и явленш природы представ- 
ляетъ изъ себя  е д и н о е  ц е л о е .  И явлешя природы, и науки распре
деляются въ одинъ рядъ, на основанш оп р ед ел ен н а я , научно- 
установленнаго принципа. Изучеш е того, что есть, не смеш ивается  
съ  чаяшями и стремлешями къ тому, что должно быть. Науки не 
смешиваются съ  искусствами, описашя явленш съ  ихъ объяснешями, 
применеше знашй съ  самыми знашями, причемъ конкретнымъ (опи- 
сательнымъ) и прикладнымъ наукамъ указывается въ  си стем е  
определенное м есто . В с е  эти особенности Контовской классификащи 
наукъ естественно выделяютъ ее изъ всехъ  другихъ, и выделяютъ 
т ем ъ  более , что положительный свойства классификацш Платона, 
Аристотеля, Бэкона, Далямбера, изложенныхъ нами выше, отнюдь не 
исключаются, а скорее  даже подразумеваются классификащей Конта. 
По всему этому уже видно, кашя громадный преимущества пред- 
ставляетъ эта  последняя и кашя положительный стороны она 
им еетъ. Посмотримъ теперь на ея отрицательныя стороны и по- 
пробуемъ разобраться въ т е х ъ  возражешяхъ, которыя делались и 
делаются противъ этой системы и затемняютъ ея смыслъ и даже 
искажаютъ основныя положешя ея творца.

Какъ это  ни странно, одно изъ главныхъ возражешй при- 
надлежитъ никому иному, какъ знаменитому поборнику точной 
науки, известному ученому и популяризатору естествознаш я —  Т о 
масу Гекели. По мнешю это го  последняго, классификащя наукъ 
О. Конта противоречить  сама с е б е  и фактамъ. К онтъ  различаетъ, 
какъ уж е было сказано, науки абстрактный, отвлеченный, о тъ  
конкретныхъ, описательныхъ наукъ. Предметъ первыхъ заключается 
въ „раскрытш законовъ, управляющихъ целыми классами явл ен ш , 
принимая въ соображ еш е в с е  относяицеся къ этимъ классамъ слу
чаи". П редметъ вторыхъ— применеш е этихъ законовъ къ действи
тельной исторш  р азви тя  су щ е ст в ъ " .  „Э то  весьм а ясно можно 
видеть,— цитируетъ Гекели Конта ,— если сравнить общ ую бю л оп ю  
съ  зоолоп ей  и ботаникой въ собственномъ смысле. В ъ самомъ 
д ел е , изеледовать законы жизни вообще и определить  сп особъ  
развшпя каждаго живого тел а  въ  частн ости— две  соверш енно раз
личный вещи; эта  вторая задача необходимо основана на первой” . 
Гекели горячо возраж аетъ противъ этой последней мысли
О. Конта. „Мы, говоритъ Гекели, не можемъ им еть  объ 
общихъ законахъ жизни другого знашя, кроме того , которое 
основано на спещальномъ изученш живыхъ су щ е ст в ъ ” . Р а зъ -  
яснеше этого  недоразумения, основаннаго на неправильномъ 
пониманш словъ Конта, мы находимъ въ сочинешяхъ Н. К. Ми- 
хайловскаго. „Д ело въ томъ,— говоритъ Н. К. Михайловсшй,— что 
Гекели см еш иваетъ  логическш порядокъ съ  эмпирическимъ и эмпи- 
ричесюе законы съ  ращональными. Эмпирическимъ закономъ на-



зывается такой, который заведом о истиненъ относительно неко- 
которыхъ случаевъ, но не мож етъ быть правомерно распростра- 
ненъ на случаи соседш е, ибо мы не знаемъ, какими причинами 
этотъ  законъ обусловливается... Пока относительно известной 
группы явленш мы имеемъ въ своемъ распоряженш только эмпи
рические законы, наука этихъ явленш не сущ ествуетъ , хотя опы- 
товъ  и наблюденш можетъ быть накоплено уже достаточно. Ари
стотель могъ, конечно, изучать и наблюдать минералы, могъ открыть 
даже некоторые грубые эмпиричесюе законы въ  этой  области, но 
минералопя, какъ наука, можетъ получить значеше не иначе, какъ 
по установленш  законовъ математики, физики и химш, то есть 
т е х ъ  абстрактныхъ наукъ, которыя разсматриваютъ известную 
группу свойствъ  телъ  въ примененш къ всевозможнымъ случаямъ. 
Точно также и конкретная бюлопя, состоящая изъ зоологш, бо
таники и палеонтолопи, сущ ествовала раньше бю л оп и  абстрактной, 
но сущ ествовала только въ эмпирическомъ виде, то  есть , какъ 
сборникъ матер^аловъ, и не сущ ествовала к а к ъ  н а у к а .  Гекели 
делаетъ  большую ошибку, предлагая Конту дать его оценке вза- 
имныхъ отношенш между абстрактною и конкретною бю лопею  
обратный видъ. Контъ никогда и не думалъ отрицать, что мы не 
можемъ иметь объ  общихъ законахъ жизни „другого знашя, кроме 
того, которое основано на спещальномъ изучении живыхъ су щ еств ъ “ . 
Контъ прямо и неоднократно указываетъ— и это вытекаетъ изъ 
основныхъ положенш его философш,— что к о н к р е т н ы  я науки 
начали развиваться р а н ь ш е  абстрактныхъ, но оне  принимаютъ 
действительно научный характеръ, то  есть  вырываются изъ фа
зиса отрывочныхъ наблюденш и эмпирическихъ законовъ неиз
беж но лишь после абстрактныхъ. Каждая отвлеченная наука за 
нимается только известною группою свойствъ тел ъ , то -есть  пред- 
кетовъ  конкретныхъ наукъ. Физика занимается физическими свой
ствами т е л ъ  органическихъ и неорганическихъ, хим!я— химическими, 
бюлопя изеледуетъ только законы жизни, и въ этомъ смысле 
абстрактныя науки обнимаютъ собою  н е  в о о б р а ж а е м ы е ,  а 
в с е в о з м о ж н ы е  случаи применешя своихъ законовъ . „Эмпи
ричесюе законы съ течеш емъ времени разлагаются на законы ра- 
цюнальные, и въ этомъ именно об стоя тел ьстве  лежитъ полное 
логическое и историческое оправдаше какъ Контова разделешя 
наукъ на абстрактныя и конкретныя, такъ и его классификацш 
абстрактныхъ наукъ". „Классифицировать каюе-бы то ни было 
предметы, а следовательно и науки, можно въ виду очень разно- 
образныхъ целей и на основанш  очень разнообразныхъ принци- 
повъ. Всякая классификащя въ известной м ер е  искусственна и 
достоинства и значеше ея должны быть измеряемы, во-первыхъ, 
важностью предположенныхъ целей, а во-вторыхъ— тем ъ , на 
сколько классификащя достигаетъ этихъ целей “ . Одною изъ ц е 
лей Конта была следующая: расположить доступный человеку
явлешя въ порядке ихъ возрастающей сложности и убывающей 
общности, и эту  цель, какъ справедливо говорить Н, К. Михай-



ловскш, классификащя наукъ О. Конта достигаетъ  вполне. ( „С о б -  
p a H i e  соч.). Н. К. Михайловскаго, т. IV, стран. 115, 123).

Гораздо более  сущ ественное возражеше О. Конту на его класси- 
фикащю сделано Г. Спенсеромъ въ его брошюре „О  классификац!и на- 
у к ъ “ . „В ер н ая  классификащя,— говоритъ Г. Спенсеръ,— заключаетъ 
въ одинъ классъ таше предметы, которые имЪютъ между собою 
больше общихъ характеристическихъ отлич!й, нежели который либо 
изъ нихъ им'&етъ съ  предметами, не включенными въ э т о т ъ  классъ. 
К ром е того , характеристичесюя отлич1Я, обшдя в сем и  соединеннымъ 
въ одинъ классъ предметамъ и не принадлежагщя другимъ пред- 
метамъ, должны быть более  существенны, нежели кашя-либо от- 
лич1я, обгщя предметамъ, внесеннымъ въ классъ, съ  остальными, 
т. е. должны включать въ себя бол ее  многочисленный отлич1Я, за- 
висящ!я о тъ  первыхъ. Это две  стороны одного и того  же опре- 
д-Ьлешя, потому что вещи, имеклщя наибольшее число общихъ 
свойствъ, им’Ьютъ общими и т е  существенный свойства, отъ  кото
рыхъ зависитъ  остальное, и, обратно, общность существенныхъ 
свойствъ влечетъ за собой и общность наибольшаго количества 
свойствъ  вообще. Поэтому зд е сь  можно безразлично руководство
ваться т е м ъ  или другимъ началомъ, смотря по тому, что оказывается 
удобнее. Итакъ, если науки допускаютъ вообще какую-нибудь класси- 
фикащю, то  она должна состоять  только въ группировка, сходнаго 
и раздЪлеши несходнаго, по предыдущему опредЪленш." (Класси
фикащя наукъ, пер. Н. Тиблена, стран. 2) Установивъ это  общее 
положеше, Спенсеръ затем ъ  дЪлаетъ Конту упрекъ двоякаго рода: 
во-первыхъ, по его ишЬтю, К онтъ  смЪшиваетъ понят1е, выражае
мое словомъ „ в с е о б щ !  й“ , съ  понят1емъ, выражаемымъ словомъ 
„ а б с т р а к т н ы й " ,  тогда какъ оба эти слова отнюдь не синонимы 
и имф.ютъ совершенно различный значешя.“ Подъ абстрактностью 
понимается о т в л е ч е т е  отъ  частныхъ случаевъ; подъ общностью 
понимается п р о я в л е н 1 е  въ значительномъ числе случаевъ. 
Въ одномъ случай, существенныя свойства известнаго явлешя 
разсматриваются отдельно отъ  явлешй, которыя скрываютъ ихъ. Въ 
другомъ же случай разсматривается степень повторяемости явлешя 
в м е ст е  съ  различными скрывающими явлен!ями или безъ  нихъ. А бст 
рактная истина редко воспринимается какъ осуществленная въ 
какомъ-либо изъ случаевъ, относительно которыхъ она утверждается, 
Общая же истина можетъ быть воспринята какъ осуществленная 
во всЬхъ случаяхъ, относительно которыхъ она утверждается. Спен
серъ приводитъ нисколько прим'Ьровъ, которые поясняютъ это раз- 
лич1е. „Ч то  вписанный уголъ, и измеряемый полуокружностью, есть 
прямой уголъ— это абстрактная истина, въ томъ смысле, что, хотя она 
неприложима къ действительно построенными полуокружностями 
и углами, которые всегда неверны, однако вполне приложима къ 
идеальными полуокружностями и угламъ, отвлеченнымъ отъ  дей- 
ствительныхъ; но это не есть общая истина, ни въ томъ смысле, 
что она обыкновенно проявляется въ природе, ни въ томъ смысле, 
что представляетъ собою пространственное отнош еш е, обнимающее



нисколько второстепенныхъ пространственныхъ отношенш; это  
соверш енно частное пространственное отнош еш е.44 („Классификащя 
наукъ“ , стран. 5 и 6). Это  возраж еш е Спенсера, какъ видно изъ 
предыдущаго, основы вается  на опред-Ьленш словъ «конкректный» и 
« абстрактный ». и въ свою  очередь возбудило противъ себя целый 
рядъ возраженш. „О бщ ее, говоритъ  Лаландъ, м ож етъ  быть только 
абстрактнымъ, отвлеченнымъ, и во всехъ  наукахъ только одни при- 
ложешя могутъ  быть названы конкретными вещами'4 (стр. 34). „ А б 
страктнымъ или отвлеченнымъ называется поняще о вещи (слову 
„в е щ ь 41 д ается  здесь  самое общ ее  значеше), „к отор ую  умъ нашъ 
разсматриваетъ  и изолируетъ независимо отъ  той группы вещей, часть 
которой эта  вещь составляетъ , хотя вйщЪлеше ея изъ состава 
всей группы невозможно не только въ действительности , но 
и въ воображ енш » *). „О твлеченное понят! е не всегда обще, 
такъ  какъ бываютъ случаи, когда оно относится  къ единичному 
предмету. Напротивъ того, всякое общее поняЛе непременно о т 
влеченно, уже въ силу того , что оно въ одинаковой степени 
должно быть приложимо къ целой  группе отдельныхъ вещей. Въ 
самомъ д ел е ,  понят1е не могло бы быть конкретнымъ, не относясь 
къ какому либо реальному предмету, и тогда оно тотчасъ  бы 
сдел ал ось  частнымъ" **).

С пенсеръ делаетъ  Конту еще одно возражеше. Оно относится 
къ следующему. Контъ своею классификащею, кроме вышеизложен- 
ныхъ целей, преследовалъ еще другую цель: онъ старался пред
ставить своей классификащей последовательность не только логи- 
ческаго, но и и с т о р и ч е с к а г о  порядка, въ которомъ различ- 
ныя отрасли знашя опираются другъ на друга, и наконецъ пред
ставить iepapxiio наукъ, целесообразную въ п е д а г о г и ч е с к о м ъ  
отношенш. По мысли Конта, его классификащя со о т в е тств у е т ъ  д ей 
ствительному порядку разви^я философш природы, и это  подтверж
дается всеми нашими сведеш ям и по исторш наукъ въ особенности 
за последш е два века» . «Очевидно, говоритъ К онтъ, что рацюналь- 
ное развит1е каждой основной науки требуетъ  предварительной раз
работки все х ъ  наукъ, предшествующихъ ей въ нашей классифи
кацш, и потому каждая наука могла действительно подвинуться 
впередъ и принять свой настоящш характеръ только п о с л е  разви
тая предыдущихъ наукъ, занимающихся более общими, б ол ее  абстракт
ными, м ен ее  сложными и м енее зависимыми отъ  другихъ явлешями. 
Итакъ, pa3BHTie наукъ должно было совершаться въ этомъ порядке, 
хотя и одновременно». (О. Контъ. Курсъ позитивной философш, лек- 
Ц1Я II). Г. Спенсеръ въ своемъ возраженш О. Конту, старается до

*) „Вотъ еще опредедеще абстрактнаго поняия: если изъ целой сово
купности прпзнаковъ нЬкотораго поня^я выделяется какой нибудь одинъ и 
разсматрпвается независимо отъ всехъ остальвыхъ, какъ особый и само
стоятельный предметъ новаго поняия, то это последнее называется абстракт
нымъ или отвлеченнымъ41. (Лаландъ, стр. 9).

**) Лаландъ. Этюды по философш наукъ. Русск. пер., стр. 9.



казать, что «науки вовсе не сл4>дуютъ одна за другою, какъ логи
чески, такъ и исторически, въ порядке ихъ убывающей общности; 
что более обгщя или абстрактный науки делали успехи только вслЪд- 
C T B i e  побуждешя наукъ более  спещальныхъ и кОнкретныхъ; что 
более  общая наука обязана своимъ прогрессомъ постановка, но- 
выхъ задачъ наукою более  спещальною, въ той же м ер е ,  какъ и 
более  спещальная наука обязана своимъ прогрессомъ р-Ьшешямъ, 
къ достиженш  которыхъ была приведена такимъ образомъ более 
общая наука; что, следовательно, поступательное д в и ж е т е  науки 
шло сколько отъ  частнаго къ общему, столько и отъ  общаго къ 
частному». «Науки суть какъ бы ветви  общаго ствола, и первона
чально он4> разрабатывались одновременно». «Науки им ею тъ  одинъ 
общш корень». Вообще наука и м еетъ  общш корень съ  языкомъ, 
классификащей, умозаключешемъ и искусствомъ. Въ продолженш 
всей цивилизацш они подвигались впередъ вм есте , действуя и 
воздействуя другъ на друга, точно также, какъ это им еетъ  место 
между отдельными науками, и такимъ образомъ развит1е ума во 
в сехъ  его делеш яхъ и подразделешяхъ сообразовалось съ  тем ъ  са- 
мымъ закономъ, съ  какимъ сообразовалось и развит1е наукъ». 
А изъ этого  Спенсеръ делаетъ  следующш  выводъ: «науки не съ 
болыпимъ удобствомъ могутъ быть распределены въ последователь
ный рядъ, нежели языкъ, классификащя, умозаключеше, искусство 
или одна какая-нибудь наука; что хотя рядъ и можетъ быть удобенъ 
для книгъ и каталоговъ, но его нужно признавать только какъ удоб
ство, и что, наконецъ, установление iepapxin далеко не есть обязан
ность философш наукъ; напротивъ, —  ея долгъ состоитъ  въ томъ, 
чтобы показать, что ни одно изъ линейныхъ распределенш, каюя 
необходимы для ученыхъ целей, не имеютъ никакого основашя ни 
въ природе, ни въ исторш ». •).

Изъ этихъ словъ Г. Спенсера видно, что все его возражеше 
Конту, въ данномъ случае, основывается на той же ошибке, кото 
рую сделалъ въ своемъ возраженш и Т. Гекели. Какъ и этотъ  по- 
следнш, С пенсеръ смеш иваетъ д в е  разныя вещи: с о с т о и т е  науч- 
ныхъ знанш э м п и р и ч е с к о е  и с о с т о и т е  научныхъ знанш строго 
н а у ч н о е .  «К он тъ  никогда и не думалъ утверждать, говоритъ
Н. К. Михайловскш, чтобы его линейная фил1ащя наукъ изобра
жала п р а к т и ч е с к о е  развит1е в се х ъ  нашихъ знанш, какова бы 
ни была ихъ относительная ценность. Контъ, напротивъ, неодно
кратно говоритъ, что в се  отрасли нашего знашя должны были за
родиться, если не единовременно, то, во всякомъ случае, —  не въ 
томъ строго-логическомъ порядке, на какомъ построена его класси
фикащя наукъ. Эмпирическш порядокъ развит1я знашя представ- 
ляетъ собственно полнейшш безпорядокъ, въ которомъ, повидимому, 
н етъ  никакой возможности ор!ентироваться. Великая заслуга Конта, 
безспорно свидетельствующая о необыкновенной философской силе

*) Собрате сочинешй Г. Спенсера. Изд. подъ ред. Н. Рубакпна. 
Опыты, томъ II, „Генезисъ науки", стр. 41—42.



его ума, состоитъ  въ томъ, что онъ съумЪлъ уловить въ этой пе
строй и сложной cfera явленш р у к о в о д я щ у ю  н и т ь .  Не претен
дуя на формулировку знанш вообще, которыя никакой формулировк-Ь 
не поддаются, Контъ указалъ ту зависимость, въ которой находятся 
другъ отъ  друга науки а б с т р а к т н ы й ,  не какъ сборники мате- 
р1аловъ, отрывочныхъ наблюденш, эмпирическихъ законовъ, т. е. за
коновъ грубыхъ, подлежащихъ разложенш на бол-fee простые эле
менты, законовъ справедливыхъ только въ изв-Ьстныхъ узкихъ пре- 
д-Ьлахъ,— а какъ н а у к и .  Бю лопя, какъ собраше безсвязныхъ на
блюденш и опытовъ, грубыхъ обобщенш, практическихъ медицин- 
скихъ правилъ, эмпирическихъ законовъ, не только могла, но и 
должна была сущ ествовать раньше низшихъ наукъ, но, какъ наука, 
она опирается на нихъ и сл-Ьдуетъ за ними и логически, и педаго
гически, и исторически. Отцомъ соцюлогш  Контъ считаетъ еще 
Аристотеля, но, какъ наука, соцю лопя не су щ ествуетъ  и по cie 
время, и появится она только тогда, когда люди, изучаюцце общ е
ственную жизнь и ея законы, обопрутся на законы бюлогш. Въ 
этомъ именно указанш на со в п а д е т е  логическаго порядка развиЛя 
наукъ съ  порядкомъ историческимъ и состоитъ  главное достоинство 
Контовой классификацш. Людямъ практическимъ, людямъ, постав- 
леннымъ въ необходимость д-Ьйствовать или обсуждать чуж1я д-Ьй- 
ств1я, некогда дожидаться строго  научной постановки общ ествен- 
ныхъ вопросовъ . Они руководствуются запасомъ своего  практиче
с к а я  опыта, личнаго и историческаго, и поневол-fe ст о я т ь  на точк4> 
эмпирической. Но н а у к а  общественная всетаки невозможна безъ  
сущ ественной помощи бю логш » *).

В ъ этом ъ -то  смысл-fe одинъ изъ близкихъ учениковъ и посл-fe- 
дователей Конта, Литтре, и говоритъ: «безъ  математики невоз
можны ни астроном1я, ни физика; хим1я безсильна безъ  помощи фи
зики; безъ  химш непонятенъ важн-Ьйшш жизненный фактъ —  пита
ние.— A HCTopin, соцю лопя, невозможны безъ поддержки законовъ бюло- 
гическихъ **).

Сл-Ьдуюпця возражешя противъ классификацш наукъ О. Конта, 
какъ и предыдуцця, основываются или на неточномъ разграниченш 
понятш, или просто даже на недоразум-Ьшяхъ. Такъ наприм-Ьръ, 
н-Ькоторые противники Конта указываютъ, что посл-Ьдовательность 
разм-Ьгцешя отд-Ьльныхъ наукъ въ  его систем-fe неправильна; астро-  
ном1я есть  наука конкретная, для знакомства съ  которой необхо
димы познашя физичесюя и химичесюя, —  познашя бол-fee общаго 
свойства, ч-Ьмъ астрономичесшя; а если это  такъ, то  астроном1я 
должна занимать въ систем-fe не второе, а четвертое  м4>сто. Это 
возражеше основывается на недостаточно полномъ пониманш 
словъ Конта, который ограничивалъ предметъ астрономш  изучешемъ 
взаимод-Ьйствующихъ движенш космическихъ т-Ьлъ нашей солнечной 
системы; а эти движешя, опред-Ьляются только законами математи-

*) Сочинете Н. К. Михайловскаго, т. IV, стр. 123— 127.
**) Parole de la philosophie positive.



ческими съ  привнесеш емъ одного общаго фактора— всем1рнаго тяго- 
теш я ; особыя физическая св ойств а  и законы явленш здесь  не при
нимаются въ  расчетъ и не предполагаются. Правда, въ  систему 
Конта не входилъ тотъ  отд'Ьлъ астрономш, который называется 
астрофизикой, но эта  наука есть  наука конкретная, а потому, по 
теорш  Конта, она и не должна была входить въ  систему. Но именно 
для эт о й -то  науки и необходимо знаше физики и химш.

Изъ предыдущаго обзора  классификацш наукъ О. Конта выте- 
каютъ следующие основные принципы классификацш наукъ вообще:

1) В ъ  основу  классификацш наукъ должна быть положена 
классификащя явленш.

2) Эти  явлешя, а, значитъ, и науки, классифицируются по сте -  
пенямъ восходящей сложности и нисходящей общности.

3) П оследовательность  ихъ такова:
а) явлешя космичесшя,
б) явлешя неорганичесшя,
c)  явлешя органичесшя (бюлогичесюя),
d) явлешя сощальныя.

4) Каждая эта  группа я в л е н i й служитъ объ ек том ъ  изучешя 
одной или нЬ>сколькихъ наукъ, которыя распределяются, по Конту, 
на ш есть главныхъ или основны хъ группъ ихъ. Эти группы таковы:
а) математика, б) астроном1я, в) физика, г) хим1я, д) бю л оп я , е) со -  
цю лопя.

5) Эти основныя науки предполагаютъ сущ ествоваш е наукъ, 
во -пер вы хъ — описательныхъ, конкретныхъ, в о -в тор ы х ъ — наукъ при- 
кладныхъ (техническихъ искусствъ ).

6) Никакая основная абстрактная наука не м ож етъ  сущ ество 
вать безъ  наукъ описательныхъ, которыя занимаются изучешемъ 
т ^ л ъ ,  тогда  какъ отвлеченный науки занимаются изучешемъ 
с в о й с т в ъ  этихъ т е л ъ  и стараются формулировать з а к о н ы  
явленш, какъ конечный обобщ еш я определенной группы фактовъ, 
имеюгщя свои ращональныя основаш я въ законахъ еще бол ее  об 
щаго свойства. Никакая конкретная наука, въ  свою  очередь, не мо
ж етъ  еще считаться наукою, если она не опирается, въ  конечномъ 
итоге , на науку абстрактную и не вступаетъ  такимъ образомъ въ 
неразрывное единеше съ  общ ей схемой наукъ, выражающихъ своею 
совокупностью  сбщую картину м1роздашя.

7) Наконецъ, науки’ прикладныя, или, точн ее  говоря, техниче- 
сшя искусства  опираются въ  свою  очередь, или, по крайней м ер е , 
стремятся  опереться  на науки конкретныя и абстрактныя, т. е. на 
знаше фактовъ и теорш  этихъ фактовъ, по принципу «знаше ве- 
детъ  къ предвидешю, а предвидеш е ведетъ  къ вл1янш, т. е. къ 
действию».

Такимъ образомъ, общая схема разверты ваетъ передъ нами 
следую щ ую  общую картину: с ъ  одной сторон^НтОРйВДда. въ  ея це- 
ломъ, природа, понимаемая въ  ш и р о ^ с м ы е л ь  - какъ
о б ъ е к т ъ  человеческаго  изучешя, с-А&мяша^осд. р о зн ать ч т о
е с т ь ;  съ  другой— самъ ч ел ов ек ъ , какъ с ^ ^ е ^ ^ у ^ щ ^ и з у ч е ш я ,

имени
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им^ющш свои определенный (и даже неопределенный) стремлешя, 
ставящш свои цели и стремящейся достигнуть ихъ, опираясь на при
кладныя, конкретныя и абстрактный знашя.

Эта общая схема и кладется нами въ основу нашего каталога. 
В ъ самыхъ общихъ чертахъ планъ научнаго отдела правильно орга
низованной общ еобразовательной библютеки на основанш всего 
вышеизложеннаго п рю б ретаетъ  нижеследующш видъ:
Я В Л Е Н I я: Н А У К И.

Космосъ.
Абстрактный. Ошесательныя. Прикладвыя.

( Математика. — —
I Астронозпя. — —

Неорганическая \ Физика. • — —
природа. I Хизпя. — —

Органическая при- j Шолог1я. _  _
рода. I

Общество. Сощолоия. — —
Присматриваясь къ этой  схеме, каталога, мы видимъ, что 

она несколько отличается отъ  схемы наукъ О. Конта. Въ эту 
последнюю науки описательный и прикладныя вовсе  не входятъ. Въ 
правильно организованной общеобразовательной библю теке  не мо
ж етъ  не быть книгъ по наукамъ описательнымъ и прикладнымъ. 
О не —  необходимая составная часть такой библютеки; въ  особен 
ности эт о  можно сказать о наукахъ описательныхъ, которыя не
обходимо должны занимать въ  общ еобразовательной библю теке 
одно изъ центральныхъ м естъ , подобно тому, какъ изучеше формъ 
жизни, изучеше т е л ъ  природы и вообщ е определенныхъ конкрет- 
ныхъ фактовъ не мож етъ не занимать одного изъ центральныхъ 
м е ст ъ  въ выработке общаго научнаго м1росозерцашя,— безъ  одного 
немыслимо другое. Безъ изучешя наукъ конкретныхъ немыслимо 
возвыситься до понимашя абстрактныхъ постоянныхъ отношенш, 
т .-е . до общаго понимашя вселенной. П оэтом у вторая графа выше
приведенной таблицы ' должна быть определеннымъ образомъ запол
нена въ каталожной схем е наукъ. Несколько иное положеш е за- 
нимаютъ въ библютечномъ каталоге, по чисто практическимъ со -  
ображеш ямъ, науки прикладныя *). Занимая определенное и необхо
димое м е сто  въ общей си стем е  каталога, »эти науки гораздо труд
нее  поддаются каталогизацш, и списки книгъ по прикладнымъ зна- 
шямъ, при настоящемъ развитш технической литературы, должны 
обновляться относительно очень часто, т. е. лишь въ очень редкихъ 
случаяхъ м огутъ  быть указаны разъ навсегда. Книга по электро
технике, вышедшая въ 1900 г. является уже устарелой въ  1905 г.; 
тоже наблюдается по отнош енш  къ книгамъ по медицине, техно- 
л опи  и т. д. В ъ  результате  оказывается, что составлеш е списковъ 
книгъ по прикладнымъ знашямъ представляетъ чрезвычайно болышя 
и даже б ол ее  или м енее непреодолимый трудности. Поэтому мы

*) См. стр. 37.



исключаемъ изъ нашей работы отделъ по прикладнымъ знашямъ, 
какъ таковой, предоставляя составлеш е его г.г. спещ алистамъ по 
каждой отрасли въ  отдельности и следящимъ за новейшими у с п е 
хами техники и другихъ прикладныхъ знанш, и вводимъ въ нашъ 
каталогъ лишь очень немнопя книги данной категорш, относя ихъ 
къ особы м ъ дополнешямъ (стр. 200, 237).

Далее, присматриваясь къ той же таблице, нельзя не зам е 
тить, что система наукъ О. К онта  является далеко не полной: въ 
ней отсу тств ую тъ  таюя науки, которыя не могутъ быть отнесены 
ни къ одной изъ намеченныхъ имъ рубрикъ. Куда, напримеръ, 
отнести  психологш ? Куда отнести  этику? В отъ  вопросы, которые 
естественно возникаютъ при разсм отренш  схемы Конта. Неполнота 
этой  последней была давно отмечена даже такими последо
вателями знаменитаго французскаго философа, какъ, напримеръ, 
Литтре, Джонъ С тю артъ Милль и др. Литтре одинъ изъ первыхъ 
отм етилъ , что въ  позитивной философш недостаетъ  этики, э с т е 
тики и психологш, но о н е  входятъ въ нее по сущ еству . Пока оне 
не выработаны, до т е х ъ  поръ множество действительно философ- 
скихъ понятш остаются вне общаго строя ихъ (declas.se) ,  безъ  
определеннаго места , безъ  связи, и чуждыя ц елом у». «Д алее, гово
ритъ Л иттре, «теор1я субъ екта  составляетъ  необходимое дополнеше 
теорш  объекта . Для того, чтобы позитивная философ1я явилась за
конченной, ей необходимы еще три главы, заключаюиця очерки этики, 
эстетики и психологш ». Но эт о  сотрудничество этики, эстетики и 
психологш, различающееся отъ  ихъ сотрудничества въ  прежшя вре
мена, когда в с е  он е  находились подъ вл1яшемъ теологш  и метафи
зики, должно происходить лишь путемъ методическаго ихъ подчи- 
нешя (iepapxiH) объективному знанш и находиться подъ ихъ по- 
стояннымъ контролемъ». (L i t t re .  « A u g u s t e  C o m t e  et la  p h i lo s o -  
p ll ie  p o s i t i v e ,  p a g e  663). При этомъ Литтре отм ечаетъ  тутъ  же, 
что въ мысляхъ самого О. К онта  къ концу его жизни смутно но
сились подобный же идеи б о л е е  или менее о томъ ж е» ,  и Контъ 
даже размышлялъ о новой работе ,  которая должна была называться 
«субъективны мъ синтезомъ».

Л иттре, повидимому, не соглашается и съ  другимъ пробеломъ 
въ си ст е м е  наукъ Конта, именно по отнош енш  къ логике. «К онтъ  
упустилъ изъ виду, говоритъ Геффдингъ, что есть основныя поняАя 
познашя, которыя еще б ол ее  понятны и просты, чем ъ  поняАе числа,—  
именно, понят1Я тож дества  и различ1Я въ томъ смысле, какъ ихъ 
понимаетъ  логика, т .-е .  не только какъ количественный тождества 
и различ1я, но и какъ качественный. Такимъ образомъ, въ своей 
си стем е  наукъ Контъ не далъ перваго члена» *). Впрочемъ, на 
протяженш св оего  «К у р са  позитивной филосфш», и въ  «Позитивной 
политике», и въ письмахъ К онтъ  несколько разъ упоминаетъ о л о
гике, давая ей следуюхщя определешя: «логика,— говоритъ  онъ въ 
одномъ м е с т е ,— это  естественн ое  сочеташе чувствованш, образовъ

Геффдингъ. „ITcTopia новейшей философш11.



и знаковъ, имеющее целью внушить намъ п о н я т 1я, которыя со -  
о т в етств у ю тъ  нашимъ моральнымъ, интеллектуальнымъ и физиче- 
скимъ п о т р е б н о ст я м и .  Въ другомъ м есте ,  Контъ даетъ логике 
уже совершенно другое опред'кпеше и разсматриваетъ ее какъ 
« определенное сочеташе с п о с о б о в  ъ, которые могли бы раскрыть 
передъ нами истины, соответствующий нашимъ нуждамъ». Изъ этихъ 
двухъ определений видно, что идеи Конта о логике не отличались 
достаточной ясностью *).

Что касается до психолопи, то Контъ отказывался считать и ее 
особой  наукой и поэтому не отводилъ ей самостоятельнаго места  
въ своей классификащи наукъ. Онъ даже энергично оспаривалъ 
возможность самонаблюдешя. « В с е  явлешя иаблюдаетъ нашъ духъ, 
говорилъ онъ. Но ч-Ьмъ же наблюдать намъ его самого? В-Ьдь 
нельзя же разделить свой духъ на две  части, одна изъ которыхъ 
д-Ьйствуетъ въ то время, какъ другая изсл-Ьдуетъ, какъ онъ это 
дЪлаетъ?» Въ «К у р се  позитивной философш» Контъ повторяетъ свои 
соображешя противъ самонаблюдешя **). Противъ такого отношешя 
къ психолопи выступилъ Джонъ Стюартъ Милль, который въ своей 
книге «О . Контъ и позитивизмъ» между прочимъ писалъ следую
щее: « Контъ вовсе  отвергаетъ , какъ ни къ чему не ведущш про- 
цессъ , собственно такъ называемый психологичесюя наблюдешя или, 
другими словами, внутреннее сознаш е— по крайней м е р е  по отно- 
шенш къ нашимъ умственнымъ операщямъ. Въ своемъ линейномъ 
ряду наукъ онъ не отводить  м еста  психолопи и повсюду говоритъ 
о ней съ  пренебрежешемъ. Изучеше внутреннихъ явленш или, какъ 
онъ выражается, интеллектуальныхъ и нравственныхъ отправленш, 
помещ ено у него подъ рубрикой бюлогш, но и то какъ ветвь  фи- 
зюлогш. Наши познан!я объ  ум е  человеческомъ, полагаетъ Контъ, 
должны прю бретаться  черезъ наблюден1я другихъ людей. Но какимъ 
же образом ъ », возражаетъ Милль, «мы будемъ тогда въ состояши 
наблюдать умственный операцш у другихъ людей и объяснять ихъ 
проявлешя, если знаше самихъ себя не показываетъ намъ, что зна- 
чатъ эти проявлешя? Э того  Контъ не определилъ. Ему казалось, 
что самонаблюдеше мож етъ дать намъ весьма немногое относительно 
чувствъ и ничего не даетъ касательно разума. Онъ полагалъ, что нашъ 
умъ въ состоянш  наблюдать все  другое, кроме себя самого, что мы не въ 
силахъ наблюдать свое наблюдеше и разсуждеше во время самыхъ про- 
цессовъ ; и если бы мы захотели сделать это, то внимаше къ самому 
рефлексу уничтожило бы его объ ек тъ , остановивъ собой  наблюдаемый 
п роц ессъ » . Милль, напротивъ, держится того мнешя, что «человече- 
скш умъ въ силахъ не только сознавать, но и активно воспринимать 
въ одно и то же время значительное число (внутреннихъ и внеш - 
нихъ) впечатленш. Правда, внимаше ослабляется р а с п а д е н 1 е м ъ ,

*) d ’Audiffrent. „Auguste Comte. Sa plus puissante emanation", (Юбилей
ное нздаше).

**) „Cours de philosophie positive". Т. I стр. 2. Т. Ill, стр. 564. Т. IV, 
стр. 605. Изд. 2-е.



и это составляетъ  спещальное затруднеше при психологическихъ 
наблюдешяхъ, которое вполне признается психологами. Но труд
ность не есть еще невозможность. Далее, говоритъ Милль, вероятно, 
и самому Конту было известно, что фактъ можетъ быть изучаемъ 
при п осредстве  памяти, и не въ  тотъ  самый моментъ, когда мы его 
зам’Ьчаемъ, а после: этим ъ -то  путемъ, действительно, и приобре
таются наши познашя объ  умственныхъ фактахъ вообще. Мы раз- 
суждаемъ о томъ, что делали, когда самое действ1е уже прошло, но 
когда въ памяти еще св еж о  его  впечатлеше. В не этихъ путей мы 
не могли бы прю брести  знанш о томъ, что происходитъ въ нашемъ 
у м е ,— знанш, которыхъ у насъ никто не отрицаетъ. Самъ Контъ 
едва ли бы сталъ утверждать, что мы невежды относительно на- 
шихъ умственныхъ действш . Какъ бы мы ни изучали процессы на- 
шихъ убеж денш  и изученш, въ то ли самое время, когда они со 
вершаются, или же после, при содействш  памяти,— въ томъ и дру- 
гомъ случае  мы изучаемъ ихъ непосредственно въ нихъ самихъ, а 
не только въ  ихъ результатахъ (какъ то, что мы делаемъ въ со -  
стоянш сомнамбулизма). «Э то т ъ  простой фактъ разрушаетъ, по мне- 
н т  Милля, всю К онтову аргументацда противъ психологш, какъ 
науки, основанной, между прочимъ, и на самонаблюденш. То, что 
узнается нами непосредственно, мы можемъ и наблюдать непосред
ственно *).

О пределенное м е ст о  въ  общей си стем е  наукъ указано для 
логики и психологш Гербертом ъ  Спенсеромъ въ е го  «Классифика
цш , которая построена на иномъ принципе, чем ъ  классификащя 
Конта. На С пенсеровской классификацш наукъ необходимо несколько 
остановиться, потому что она вноситъ весьма существенный разъ- 
яснешя въ дальнейшее развиНе нашего плана каталога. Какъ уже 
было упомянуто, Спенсеръ отрицаетъ всякое линейное распределе
ние наукъ, на томъ основанш, что таковое «логически не можетъ 
согласоваться  съ  естественной и неизменной iepapxieft явленш, и 
для р а с п р е д е л е т я  наукъ не м ож етъ  быть последовательнаго  ряда, 
который представлялъ бы логическую зависимость наукъ или же 
взаимную зависимость явлений». (Классификащя наукъ, стр. 51). 
Понят1е н а у к и  С пенсеръ приводитъ въ  тесн ей ш ую  связь съ  
поняНемъ ф и л о с о ф !  и. Подъ словомъ «наука» онъ  подразуме- 
вз.етъ положительное и определенное знаше о порядке, сущ е- 
ствую щ емъ въ  окружающихъ явлеш яхъ». «Наука, читаемъ мы 
въ Основныхъ началахъ», и м еетъ  дело съ  сосущ ествоваш ями 
и последовательностями явленш, группируя ихъ сначала въ об-  
общ еш я п ростого  или низшаго порядка и восходя постепенно къ 
высшимъ и обширнейшимъ обобщешямъ... Наука —  это  значитъ 
сем ейство наукъ, то -е ст ь  она есть  не более, какъ сумма знанш, 
образуемая, такъ сказать, взносами отдельныхъ н аукъ». «Наука 
есть ничто иное, какъ высшее развит1е обыденнаго знаш я». Спен
серъ  сближ аетъ  области знашя, науки и философш, признавая въ

*) Д. С. Милль. „О. Контъ и Позитпвпзмъ". Изд. Тпблепа, стр. 59—60.



нихъ лишь ступени одного и того же процесса,— ступени, разли
чающаяся количественно, а не качественно. В ъ  томъ же своемъ 
тру де  Спенсеръ говоритъ: «Знаше низшаго рода есть знаше необъ - 
единенное; наука есть знаше объединенное отчасти; философ1я есть 
знаше вполне объединенное». Спенсеръ возражаетъ противъ того 
положешя Конта, что обобщ еш я наукъ устанавливаются исключи
тельно въ порядке ихъ простоты  и абстрактности. «Порядокъ, въ 
котором ъ устанавливаются обобщешя наукъ, говоритъ онъ, опре
деляется  численностью и силой, съ  которою различные классы со- 
отнош енш  повторяются въ  сознательномъ опыте; а это  зависитъ 
отчасти отъ  степени непосредственности вл1яшя на личное благо- 
состояш е человека, отчасти отъ  степени явности явленш, между 
которыми замечаются соотношешя, отчасти отъ  безусловно частаго 
повтореш я этихъ соотношенш, отчасти отъ  относительно частаго 
ихъ повторешя, и отчасти отъ  степени ихъ простоты, и отчасти 
о тъ  степени ихъ абстрактности*. Такимъ образомъ, Спенсеръ не 
только не разъясняетъ вопроса, но, въ сущности, запутываетъ его. 
Опровергая классификацш наукъ Конта, С пенсеръ старается уста
новить свою собственную и ставитъ с е б е  следующую задачу: «если 
на,уки вообщ е допускаютъ какую-нибудь классификацш, то она дол
жна состоять  только въ группировке сходнаго и въ разделенш 
несходнаго». Затемъ, онъ распределяетъ в с е  науки на два 
обширныхъ и естественны хъ класса: во-первыхъ, на «науки, зани
мающаяся абстрактными отношешями, въ которыхъ представляются 
намъ явлешя, и на науки, изучающая самыя явлешя . «Предметы 
какого бы то ни было рода им ею тъ  другъ съ  другомъ б ол ее  сродства, 
чем ъ  съ  какимъ бы то ни было отнош еш емъ». Такъ, напр., будутъ 
ли пространство и время, какъ это некоторые думаютъ, лишь фор
мами мышлешя, или же они будутъ, какъ это думаютъ друпе, лишь 
формами вещей,— и въ том ъ и въ другомъ случае одинаково верно, 
что пространство и время безусловно отличны отъ  заключенныхъ 
въ  эти  услов1я вещей, и что науки, занимаюццяся исключительно 
пространствомъ и временемъ, отделяются глубокою пропастью отъ 
наукъ, занимающихся вещами, заключенными въ пространстве и 
времени. Пространство есть  абстрактная идея, обнимающая в се  
отнош еш я сосущ ествоваш я. Время есть абстрактная идея, обнимаю
щая в с е  отношешя последовательности. А такъ какъ отношешя 
сосущ ествоваш я и последовательности, въ своихъ общихъ и част- 
ныхъ формахъ, составляю тъ  исключительный предметъ логики и 
математики, то последш я и образуютъ особый классъ наукъ, отли
чающихся значительно больше отъ  всех ъ  прочихъ наукъ, чемъ эти 
последш я различаются между собою ?.

«Науки, которыя занимаются не чистыми формами, въ кото
рыхъ являются намъ вещи, но и самыми вещами, говоритъ далее 
Г. Спенсеръ; разделяются въ  свою очередь на два класса, различ
ные по характерамъ, целямъ и методамъ», и вотъ  на какомъ осно- 
ванш. «Всякое явлеше б ол ее  или менее сложно и является проявле- 
ш ем ъ силы въ несколькихъ различныхъ видахъ. Отсюда два пред



мета изсл-Ьдованш: мы мож емъ изучать каждый изъ  этихъ различ- 
ныхъ видовъ силы отдельно  или же мы мож емъ изучать ихъ въ 
ихъ совмЪстномъ д-Ьйствш, т .-е . поскольку онФ. участвую тъ  въ про- 
изведенш это го  сложнаго явлешя. Въ первомъ случае, пренебрегая 
всем и  обстоятельствами частныхъ случаевъ, мы мож емъ стремиться 
къ отк ры тш  законовъ каждаго вида силы, какъ будто  д-Ьйствовалъ 
лишь онъ одинъ; в о -втор ом ъ  случае, принимая въ  соображ еш е в с е  
обстоя тел ьства  частнаго случая, мы мож емъ стремиться объяснить 
все  явлеш е, поскольку оно является результатомъ н-Ьсколькихъ силъ, 
д-Ьйствующихъ одновременно. Истины, получаемый- первымъ видомъ 
изследоваш я, хотя и конкретны настолько, насколько он е  касаются 
объективной реальности, т е м ъ  не менее абстрактны, поскольку он е  
относятся  къ видамъ сущ ествоваш я, разсматриваемымъ отдельно 
одинъ отъ  другого. Между т е м ъ  истины, получаемыя вторымъ пу- 
темъ, чисто конкретны, такъ какъ о н е  представляютъ факты въ 
ихъ сложномъ состоянш , то -е ст ь  такими, какъ они сущ ествую тъ  
В Ъ  природ-1.3 *).

Исходя изъ этихъ соображений, Г. Спенсеръ даетъ следующую 
таблицу наукъ:

Науки

Изучакищя формы, въ которыхъ являются намъ явлешя Науки аб
страктный.

Изучатонця самыя явлешя

| Науки аб-
въ ихъ элементахъ . . . > страктно-

J конкретныя.

въ ихъ Ц’ЁЛОМЪ 1 Науки кон- 
/ кретныя.

. Эти группы наукъ, говор итъ  С пенсеръ, до такой степени 
радикально различны по своей  природ-fe, что не м ож етъ  быть ни
какого перехода отъ  одной къ  другой, и что какая-либо изъ наукъ, 
принадлежащая къ одному классу, будучи п ерен есен а  въ  другой, 
должна оказаться соверш енно неподходящею ни къ одной наукЪ 
новаго класса... Первая или абстрактная группа представляетъ  с о 
бою, по отнош еш ю къ двумъ другимъ, о р у д i е, а вторая или 
абстрактно-конкретная представляетъ собою  оруд1е по отнош еш ю къ 
третьей  конкретной групп-b... Вторая и третья группы доставляютъ 
матер1алъ для первой, а третья доставляетъ м атер 1алъ для второй; 
но ни одна изъ истинъ, образующ ихъ третью  группу, не можетъ 
быть употреблена для разр-Ьшешя задачъ, представляемыхъ второй, 
и ни одна изъ истинъ, формулируемыхъ второй группой, не можетъ 
сод ей ствов ать  разр-Ьшенш задачъ, содержащихся въ  первой?. Въ  
группе  абстрактныхъ наукъ первое место , по Спенсеру, занимаетъ 
«в сеобщ ш  законъ отнош енш, то -е сть  истина сущ ествоваш я едино- 
образ1я между отношешями б ь т я ,  независимо о т ъ  всякой специфи- 
кацш этихъ единообразш. З а тем ъ  законы качественны хъ отношенш

') Спенсеръ. Собр. соч. Опыты. Т. II. Классификащя наукъ, стр. 44.
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изучаются въ  л о г и к -!., а количественныхъ —  въ  м а т е м а т и к ! .  
В ъ  групп!, абстрактно-конкретныхъ наукъ на первомъ м е с т е  стоятъ  
всеобцце законы силъ, то -е ст ь  теоремы ихъ составлеш я и разложе- 
шя. В се  остальное распадается, во-1-хъ , на механику, которая д е 
лится на йзучеше массъ, находящихся и ненаходящихся въ равно- 
в!>сш, т .-е . статику и динамику, и, во -2 -хъ , на частичную механику, 
которая изучаетъ, явлешя, обыкновенно группируемыя подъ рубриками 
физики и химш. Наконецъ, въ групп!, конкретныхъ наукъ первое 
м!>сто принадлежитъ опять-таки всеобщимъ.законамъ непрерывнаго 
перераспред!.лешя вещ ества и движешя, т .-е . закону развиия и раз- 
рушешя, эволюцш и диссолюцш, начиная отъ  явленш астрономи- 
ческихъ (космическихъ) и кончая явлешями сощальными. Въ резуль
тат!. получается нижеследующая таблица наукъ Г. Спенсера:

Классификащя Спенсера не получила такого широкаго распро- 
странешя, какъ классификащя Конта, которую даже его против
ники признаютъ до сего времени наиболее удачной, и которая вы
звала еще больше возраж енш .чемъ  контовская. «Группировка сходнаго 
и разделеш е несходнаго», принятия Спенсеромъ за основы класси
фикацш, представляютъ основаш е слишкомъ неопределенное и допу
скающее чрезвычайное разнообраз1е въ располож ены  полученныхъ 
такимъ образомъ группъ, говоритъ  П. Лавровъ («Очерки система
т и ч е с к а я  знашя») *). Допуская столь умозрительный рубрики, какъ 
т е  обице законы, которые стоятъ  во главе его таблицы наукъ, 
Спенсеръ, очевидно, имелъ въ виду классификащю, удовлетворяю
щую философски-объединяющей мысли, такъ какъ отдельныхъ наукъ, 
занимающихся подобными вопросами, никогда не существовало. Но 
въ такомъ случае пом ещ еш е одной группы наукъ прежде другой 
или отнесеш е ея къ группамъ той или другой степени должно иметь 
какой-либо смыслъ; между тем ъ , едва ли подобный смыслъ сл е -  
дуетъ искать въ классификацш Спенсера». Напримеръ, въ его де 
тальной таблице, которой мы здесь  не приводимъ за недостаткомъ 
места, начертательная геометр1я помещена прежде геометрш во
обще, солнечная минералопя и метеоролопя прежде минералогш 
и метеорологш вообще. «Э то  и многое другое , говоритъ тотъ  же 
авторъ, «не позволяютъ видеть въ подробностяхъ классификацш

А с т р 0 Н05ПЯ. 
Конкретная Геолопя.

■ Бшдопя. 
группа. Психолопя.

Сощолопя.
гр уп п а .

*) „Знаше“ . 1871—72 г.



С пен сера  ни развиЛя философской системы, ни практическаго ука
зашя на порядокъ предметовъ при преподаванш, ни отражешя с о -  
временнаго состояш я научной мысли. Теории вер оя тн остей  С пен
с е р ъ  не пом естилъ  вов се  въ  своей  классификацш (?), но мне не 
известно , чтобы онъ где-нибудь  указалъ на преднам еренность  этого  
пропуска, и ск о р е е  последнш  надо считать случайнымъ, подобно 
тому какъ, по собственном у сознанш  Спенсера, онъ  случайно узналъ 
передъ составлеш ем ъ  своей  классификацш о су щ е ст в о в а л и  начер
тательной геометрш  и кинематики». Выш еизложенное показываетъ, 
что въ детальной своей  програм ме классификащя С пенсера не вы - 
держ иваетъ  критики и лишена т е х ъ  громадныхъ философскихъ и 
даже практическихъ д остои нствъ , которыми обладаетъ, какъ мы 
видели, таблица наукъ О. Конта.

Присматриваясь къ С пенсеровской таблице наукъ мы находимъ 
следую щ ее:

Абстрактная группа наукъ и м еетъ  своимъ о б ъ ек том ъ  изсле-  
доваш е п роц ессовъ  познашя истины или, т о ч н е е  говоря, орудш, 
которыми пользуются в с е  д рупя  науки. Къ нимъ относится  логика и ма
тематика (а также абстрактная механика), т о -е с т ь  науки, изучакнщя 
эти процессы.

Абстрактно-конкретная группа наукъ изучаетъ  вещ ество  и 
д в и ж е т е ,  т о -е сть ,  такъ сказать, тотъ  матер1алъ, изъ котораго  т в о 
рится м!ръ и который леж итъ въ осн ове  в с е х ъ  явленш природы.

Наконецъ, конкретная группа наукъ включа'етъ въ  с е б е  науки, 
расположенный въ порядке эволюцш явленш м1ровой жизни. Къ 
этой  последней группе относятся  науки, изучаюищя какъ самыя 
формы эволюцш, такъ и ихъ распределеш е во времени и простран
с т в е ,  въ  порядке ихъ постепеннаго усложнеш я. В ъ  этом ъ  п ослед- 
немъ отнош енш  таблица наукъ Герберта Спенсера  и м еетъ  нечто  
общ ее  съ  таблицею наукъ Конта, съ  той только разницей, что въ 
первую вошли некоторый науки (геол оп я  и психолопя), которыя у 
Конта, какъ мы видели, о т су тств у ю тъ . Далее, астроном1я въ  си 
ст е м е  наукъ С пенсера занимаетъ м е ст о  п осл е  физики и химш, 
тогда какъ у Конта она ст о и тъ  непосредственно за математикой. 
Какъ мы видели, это  объ я сн яется  тем ъ , что поняНе «абстрактныя 
науки», какъ понималъ э т о  слово Контъ, не совпадаетъ  съ  поня- 
Т1емъ ихъ, какое принимаетъ Гербертъ  С пен серъ . Какъ справед
ливо зам еч а етъ  П. Л авровъ , С пенсеровское  д е л е т е  наукъ на три 
группы «в овсе  не такъ  далеко отходитъ отъ  позитивной груп
пировки, какъ оно каж ется  съ  перваго взгляда». Чистая мате
матика (абстрактная, по К онту)  играетъ и въ си ст е м е  Конта со -
в се м ъ  особую  роль: онъ  самъ смотритъ на нее, какъ на opyaie
мышлешя, и ставитъ  ее  в н е  ряда прочихъ наукъ. С ближ еш е ея съ 
геометр1ей и рацюнальной механикой подъ общ ею рубрикою м ате
матики сл е д у е тъ  считать традицюннымъ пр1емомъ, вов се  не имею- 
щимъ достаточнаго оправдашя. Если н екоторы е последователи  Конта 
напираютъ особенн о  на эмпирическое происхож деш е математиче- 
скихъ понятш, то  они см еш иваю тъ  г е н е з и с ъ  понят!Я съ  его г о 



товою формою въ научной мысли. Если в се  науки группировать по 
генезису понятш, въ нихъ заключающихся, то пришлось бы ихъ 
разсматривать какъ отделы психологш, такъ какъ в се  научныя по
нятая вырабатываются изъ элементарныхъ понятш ощущешя и пред- 
ставлешя... Контъ былъ бол ее  правъ, чемъ его последователи, когда 
онъ признавалъ абстрактную математику лишь оруд1емъ для прочихъ 
наукъ (Т. I, Cours tie philosophic positive, p. 86— 89), тогда какъ 
геометрш  и механику считалъ (I, 87) настоящими естественными 
науками... Положеше чистой математики следуетъ  признать, съ  точки 
зреш я самихъ позитивистовъ, какъ нечто совершенно особенное. 
Логика же у Милля, единственнаго изъ позитивистовъ (впрочемъ, 
особаго толка), занимавшагося специально этимъ предметомъ, зани- 
маетъ тоже обособленное положеше въ систем е. П о э т о м у  с у-  
щ е с т в о в а н 1 е  г р у п п ы  н а у к ъ ,  к а к ъ  н а у к ъ  в с п о м о г  а-  
т е л ь н ы х ъ  в ъ  и з у ч е н 1 и  р е а л ь н а г о  Mi pa ,  в п о л н е  с о г л а -  
с и м о  с ъ  п о з и т и в н ы м и  н а ч а л а м и .  Что касается до возраже- 
шя Спенсера относительно линейнаго расположешя наукъ, то самъ 
Спенсеръ ослабляетъ свое утверждеше о несуществованш переходовъ 
отъ  одной группы къ другой, говоря, что одне изъ этихъ группъ пред- 
ставляютъ изъ себя о р у д i е для другихъ группъ и, съ  другой сто 
роны, заимствуютъ у нихъ м а т е р 1 а л ъ .  Следовательно, противо
положность воззренш Конта и Спенсера на данный вопросъ въ сущ
ности не столь резка, какъ можно это думать съ  перваго взгляда. 
Но самая связь наукъ, которую долженъ признать и Спенсеръ, еще 
не реш аетъ вопроса о возможности или невозможности линейнаго 
расположешя предметовъ научнаго познашя. Едва ли споръ Спенсера 
съ  позитивистами въ этомъ случае не есть споръ безполезный, по
тому что касается двухъ совершенно различныхъ задачъ относительно 
продуктовъ научной мысли. Задача Спенсера— задача рацюнальной 
классификацш н а л и ч н ы х ъ  результатовъ науки. Контъ же ста- 
вилъ своей задачей найти п о р я д о к ъ  з н а н 1 й ,  въ  которомъ можно 
бы научно понять все познаваемое, утверждая, что этотъ  порядокъ 
совпадалъ бы и съ  порядкомъ действительнаго историческаго пони- 
машя всего сущаго. Совершенно безспорно, что мысли человека 
располагаются въ линейномъ порядке и что каждое доказанное 
предложеше, чтобы сделаться въ самомъ д ел е  н а у ч н о ю  и с т и 
н о й ,  а не угадкою и не полупонятыми словами, и не смутнымъ 
представлешемъ, предполагаетъ н е о б х о д и м ы й  предшествующая 
истины, безъ  усвоешя которыхъ оно не можетъ быть понято. Это 
справедливо для отдельнаго человека,- справедливо и для исторш 
науки вообще. Чтобы данный законъ природы былъ н а у ч н о  п о н я т ъ ,  
необходимо, чтобы п р е д в а р и т е л ь н о  были установлены некоторые 
факты и поняты некоторые друпе простейипе законы. Но усвоеш е из- 
вестны хъ  фактовъ и понимаше простейшихъ законовъ обусловливаетъ 
некоторымъ образомъ определенную степень культуры, по крайней 
м^ре въ томъ смысле, что определенные рутинные npieMbi стано
вятся невозможными. Каждый законъ, понятый научно, предпола
гаетъ, во-первыхъ,— рядъ простейшихъ законовъ и группъ фактовъ, а



во-вторы хъ , рядъ предш ествующ ихъ проц ессовъ  личной мысли; в ъ -  
третьихъ —  рядъ историческихъ ступеней развиНя общ ественнаго. 
Найти м е ст о  каждаго научнаго закона вовсЬ хъ  этихъ  рядахъ и показать 
связь, которая, всл'Ьдств!е сосущ ествоваш я этихъ рядовъ, им'Ьетъ м есто  
между фактами реальнаго M i p a ,  феноменами мысли и внутренней 
истор1ей общ ества— нредставляетъ соверш енно ращональную задачу; 
но классификащя, которая удовлетворитъ этой задача, будетъ не
избеж но линейная. Э та  классификащя и состав ляетъ  задачу пози
тивной философш Конта. То , что сд-клалъ Контъ , представляетъ 
лишь первое приближеше къ р -Ьш ент данной задачи, общш очеркъ 
ея, и, въ  будущей классификацш, истины конкретныхъ наукъ должны 
найти м е ст о  въ  ряду истинъ наукъ абстракгныхъ (по его номен
клатуре), подобно тому, какъ м а т е р 1 а л ъ ,  взятый изъ второй и 
третьей  группы по схем е  Спенсера, долженъ найти с е б е  м есто  въ 
ряду о р у д 1 й  первой и второй  группы. Великш ум ъ Конта, поста- 
вившш эт у  задачу, указавшш методы ея р е ш е т я  и давшш первое, 
весьма замечательное для св о е го  времени ея р е ш е т е ,  заслуживаетъ 
первое м е с т о  въ ряду мыслителей». Что касается до классификацш 
Спенсера, то  она п ресл ед у етъ  совершенно иную задачу. Она ст р е 
мится группировать г о т о в о е  знаше данной эпохи въ  аналогичесшя 
группы, отличая ихъ по ихъ характеристическимъ признакамъ, когда 
знашя уже п р 1 о б р е т е н ы  и мы хотимъ я сн ее  понять ихъ о с о 
бенности. Э та  группировка зависитъ отъ  научнаго развиНя общ е
ства въ данную эпоху, о тъ  философскаго воззреш я классификатора, 
о тъ  культурныхъ привычекъ въ  среде  ученыхъ. Она не есть окон
чательная цель для будущ аго,— она есть попытка осмыслить настоя
щее. При д а н н ы х ъ  знашяхъ, при д а н н о м ъ  м1росозерцанш, при 
д а н н ы х ъ  общ ественны хъ привычкахъ, какъ понять современный 
м1ръ мыслей? Э то  задача ращональной классификацш н а л и ч н ы х ъ  
результатовъ  науки. Э то  задача Спенсера. Она то ж е  ращональна, 
тож е допускаетъ  р е ш е т е  вполне научное. Но это  р еш еш е м ож етъ  
вов се  не совпадать съ  предыдущею задачею, хотя бол ее  или 
м ен ее  м ож етъ  и должно служить приближешемъ къ ней. При ясной 
п остан ов к е  этой  задачи мож но сказать, что С пен серъ  хуж е выпол- 
нилъ собственны й планъ и м ен ее  доставилъ прочнаго матер1ала для 
дальнейшихъ трудовъ, ч ем ъ  Контъ, противъ котораго  онъ такъ 
много полемизировалъ («О черки  систематическаго зн а ш я ;)  *).

П осл е  Конта и С пенсера  M H o r i e  авторы делали попытки с о 
здать новыя системы классификацш наукъ. Укажемъ изъ нихъ, на
примеръ, попытку В. Вундта въ  его «Введенш  въ  философш>, за 
тем ъ , попытки Эдмонда Г о б л о в ъ е г о  книге «Essai s u r  la classifi-

*) ОбшДй обзоръ различныхъ системъ классификацш наукъ до 1870 г. 
см. въ книге А. 1) a n 1 6 s. Introduction aux connaissances liiimaines. Paris 
1870. См. также въ книге J u l l i e n ,  Esquisse d’un essaie sur la pliilosophie 
des sciences. Изъ более новыхъ работъ см. R e n o u v i e r  Ch. Esquisse d :une 
classification systematique des doctrines philosophiques. P. 85—86.2 т. W.Wundt. 
Ueber die Eintheilung der Wissenschaften. (Philosophische Studien, herausge- 
geben von Wundt. 1889).



.cation des sciences» (Paris 1898) и этюдъ А. Навилля («Nouvelle 
classification des science» (Paris, 1901) и т. д.

Въ своей книге Э. Гобло (профессоръ философш Тулузскаго 
лицея) д-Ьлаетъ попытку «пересмотреть  и обновить несколько уста
ревш ую классификацш наукъ О. Конта», къ воззреш ямъ котораго 
онъ во многихъ отнош еш яхъ примыкаетъ. В м е с т е  съ  Контомъ, Гобло 
полагаетъ, что философ1я и наука неотделимы. Онъ старается по
казать въ своей книге, что наука едина по своей форме, что раз
личные методы ея, въ частности методъ демонстративный и методъ 
экспериментальный, соотв етств ую тъ  не двумъ особымъ категор1ямъ 
различныхъ наукъ, а лишь различнымъ моментамъ развипя каждой 
науки. Гобло доказываетъ въ своей книге, что классификащя наукъ 
не есть нечто искусственное и поддельное, что она не есть плодъ 
измышлешя философа, а со о т в е тств у е т ъ  самой природе фактовъ. 
Подобно Конту, Гобло делитъ  в се  науки на науки общ1Я или чи- 
стыя (pures ou generates), соответствуюиця абстрактнымъ наукамъ 
Конта, на науки конкретныя, которыя Гобло неудачно называетъ 
терминомъ прикладныхъ (въ смысле приложешя общихъ законовъ 
къ объясненш  отдельныхъ фактовъ) и на науки практичесюя или 
техничесюя (искусства). В ъ  отлич1е о тъ  Конта, Гобло старается 
показать, что каждая теоретическая (чистая) наука есть ничто иное, 
какъ «инструментъ, посредствомъ котораго разумъ отдаетъ се б е  
отчетъ  въ фактахъ». Чистая теоретическая наука, по Гобло, не есть 
знаше реальности, а лишь некоторая система относительныхъ воз
можностей, создаше человеческаго разума, а не картина вселенной; 
ея объектъ , законы духа, а не законы вещ ей». Гобло намечаетъ 
следующш  рядъ наукъ, стараясь изучать естественный явлешя въ 
порядке ихъ последовательнаго подчинешя: математику (науку о 
числе), геометрш  (науку о пространстве) и механику (науку о ско
рости), космологш, бю л огш , психологш и соцю лопю . Каждому изъ 
этихъ отделовъ со о т в е тств у ю т ъ  свои особыя науки теоретичесюя, 
«прикладныя» и техничесюя. Подъ космолопей Гобло понимаетъ со 
вокупность наукъ о физическомъ Mipe, подъ бю л оп ей— науки о Mipe 
органическомъ. Чистая или общая бю лопя— это  физюлопя, то есть 
наука о жизненныхъ функщяхъ, разсматриваемыхъ каждая въ отдель
ности и въ совокупности живыхъ сущ ествъ, которыя ими обладаютъ. 
Б ю лопя спещальная и систематическая —  это  ботаника, зоолопя, 
вообщ е изучеше живыхъ сущ ествъ. Анатом1я входитъ въ составъ  
физюлогш, такъ какъ строеш е организма обусловливается его функ- 
щями, вытекаетъ изъ этихъ последнихъ и составляетъ его действую 
щую причину и конечную цель. Психологш Гобло разсматриваетъ 
какъ отделъ бюлогш на томъ основанш, что явлешя психичесюя не 
отделимы по своему сущ еству отъ  явленш бюлогическихъ. Ту и дру
гую онъ соединяетъ въ одинъ общш отделъ психо-бюлогш, но не 
в ъ  том ъ смысле, какъ это  делаютъ магер1алисты, которые тоже 
сливаютъ психологш съ  физюлопей; Гобло, напротивъ, расширяетъ 
поняие о психическихъ явлешяхъ на все м1роздаше, вплоть до атома 
(стр. 290). Соцюлопя, по мненш  Гобло, также можетъ быть раз



д^лена на чистую и прикладную. Чистая соц ю л оп я  есть изучеше 
т-Ьхъ законовъ, которые вообщ е управляютъ сощальными фактами. 
Своею книгой Гобло вноситъ  очень мало новаго и сущ ественнаго въ  
классификацш Конта, хотя и высказываетъ кое -гд -fe очень о ст р о 
умный и довольно существенный замЪчашя, которыми мы еще будемъ 
им%ть случай воспользоваться.

Что касается до Навилля, о книг-fe котораго мы упомянули выше, 
то э та  последняя не представляетъ для насъ особаго  интереса, такъ 
какъ въ ея осн ова  лежитъ идея классификацш наукъ не по ихъ 
объектамъ, а по вопросамъ, которы е могутъ  возбудить эти посл ’Ьд- 
Hie. «Сколько этихъ вопросовъ , говоритъ  Навилль, столько же есть 
и различныхъ научныхъ объ ек тов ъ . Этихъ научныхъ воп росовъ  без -  
конечное множество, но ecfe они, по мн-Ьнш Навилля, могутъ  быть 
сгруппированы около трехъ  основныхъ проблемъ, которымъ со о т -  
в-Ьтствуютъ три категорш наукъ. Эти три вопроса  Навилль форму- 
лируетъ такъ: 1) что возмож но? 2) что реально? 3) что хорош о? 
Исходя изъ этого , Навилль старается  классифицировать науки на 
следующая три группы: 1) наука о законахъ явленш, 2) наука о 
фактахъ и 3) наука объ  идеальныхъ правилахъ дЪйствш. Мы не 
будемъ останавливаться на этой  последней классификацш, такъ какъ 
она, по нашему мн^нш, не вн оси тъ  ничего новаго въ  общую си 
стему знанш.

Э тим ъ мы и закончимъ нашъ краткш обзоръ  различныхъ си -  
стем ъ  классификацш наукъ. И зъ этого  обзора  мы д^лаемъ сл'Ьдую- 
щш выводъ: изъ всЪхъ вышеизложенныхъ классификацш наиболее 
удобной въ  ц-Ьляхъ правильной организацш общ еобразовательной 
библютеки является, по нашему мн-Ьнш, классификащя О. Конта, съ  
съ  тЬми поправками, которыя были сделаны въ  ней позднее. Э та  
классификащя наукъ имЬетъ въ  своей осн ов-fe классификацш явленш 
природы. Эти явлешя классифицированы О. К онтом ъ по ихъ вну
тренней зависимости и связи; классификащя Конта разверты ваетъ  
предъ нами стройную и связную картину вселенной. Узнать и 
понять вселенную, поскольку позволяетъ  современный уровень науч
но -  философскихъ знанш, какъ мы видели,— это  и есть одна изъ 
главнЬйшихъ задачъ общ аго м!росозерцашя, а значитъ и общаго 
образоваш я. Можно относиться  къ системЬ Конта какъ угодно; 
можно находить ее невыдерживающею критики, можно не согла
шаться ни съ  выводами, ни с ъ  исходной точкой знаменитаго фран- 
цузскаго философа,— можно не признавать реальнаго значешя кон- 
товской классификацш, но во всякомъ случай нельзя не признавать 
ея громаднаго значешя и удобства  для правильной организацш 
общ еобразовательной библютеки. Если эта  классификащя наукъ есть 
только логическая с х е м а ,—  все  же это  очень удобная и стройная 
схема; если она со о т в Ь т ст в у е тъ  самой конструкщ и м1роздашя и 
вы раж аетъ эт у  последнюю, тЬмъ бол-fee внимашя она заслуживаетъ . 
К онтовскую классификацш наукъ мы и кладемъ въ  основу  нашего 
труда, и д-Ьлаемъ, такъ ,— какъ эт о  будетъ видно дальше,— не только на



основанш теоретическихъ соображений, но и опираясь на свой много- 
л-Ьтнш опытъ.

Теперь намъ предстоитъ выполнить следующую крайне важную 
задачу: воспользовавшись трудами последователей и продолжателей
О. Конта, разработать его схему классификацш более  подробно и 
прежде всего определить въ ней м есто  некоторыхъ наукъ, который 
не введены въ эту схему самимъ О. Контомъ.

Прежде всего, попробуемъ определить съ  возможно большей 
точностью, какое > именно м есто  должны занимать въ  общей схеме 
наукъ логика, теор1я познашя и философ1я, которымъ, какъ мы ви
дели, не было указано Контомъ ихъ определеннаго места  въ  си
сте м е  знанш. Контъ, исходя изъ той мысли, что методъ не мож етъ 
быть изучаемъ отдельно отъ  своего применешя, не отводилъ л о 
гике, какъ науке о методахъ познашя, особаго  м еста  въ своей 
классификацш наукъ, но даже старался указать на невозможность 
самой теорш  метода (т. е. логики какъ науки), а также искусства 
приложешя метода (логики какъ искусства). Мы уже имели случай 
упоминать, что первую онъ соединялъ или, точн ее  говоря, сли- 
валъ съ  психологгей, вторая же, какъ искусство, не входила въ его 
схему. Повидимому, Контъ самъ понималъ неполноту своей системы 
и сознавалъ необходимость пополнить ее общей частью, хотя и не 
признавалъ одной изъ составныхъ частей этой последней, именно 
логику. Правда, Контъ счелъ нужнымъ предпослать своему Курсу 
позитивной философш изложеше своихъ общихъ взглядовъ на пред
м етъ  курса, какъ на единое, целое. Но въ этой общей части курса 
онъ т ем ъ  не менФе не ставилъ своей задачей объединеше того, что 
разсматривается по частямъ въ изложенш отдельныхъ наукъ. Л о
гика не можетъ следовать за математикой, которая на нее же опи
рается,— она необходимо должна предшествовать ей, т. е. пред
ставляетъ изъ себя такой членъ научнаго ряда, который стоитъ  впе
реди математики. Что касается до теорш  познашя, то и она зани- 
маетъ въ систем е очень определенное м есто . «В ъ  самомъ д ел е , 
говоритъ В. Лесевичъ, куда же было девать  изследоваш е во-  
просовъ  о границахъ знашя, о причинности, о законе и такъ 
далее, —  изследоваше, которое не могло быть включено ни въ 
математику, ни въ а ст р о н о м т ,  ни въ какую другую науку, взятую 
отдельно, но относилось бы одинаково ко в сем ъ  имъ въ равной 
м е р е  и имела бы для каждой изъ нихъ руководящее значеше? И зсл е 
доваше это, какъ путь къ основоначаламъ позитивной системы, 
должно бы было иметь научный характёръ, а между т ем ъ  оно, по
видимому, предш ествуетъ всякой науке. Какъ разрешить это  про- 
тивореч 1е? Контъ упустилъ изъ виду, что есть основныя поняЛя 
нашего познашя, которыя еще бол ее  просты и общи, чемъ поняЛя 
числа, именно поняЛе тож дества и различ1я, въ  томъ смысле, какъ 
ихъ понимаетъ логика, не только какъ количественныя тождества 
и различ1я, но и какъ качественный. Перзымъ членомъ ряда въ 
си стем е  Конта и должна бы стоять логика, если-бы выше нея не 
было еще другого члена системы, безъ котораго немыслима самая



логика. Мы говоримъ въ данномъ случай, о т е  о p i  и п о з н а н  i n» .  
«Характеристическш  признакъ пр1емовъ научнаго познашя заклю
чается въ  томъ, говоритъ В. Л есевичъ *), что всякое научное знаше 
должно быть такъ или иначе доказано. Отлич1е научнаго познашя 
отъ  обыденнаго заключается в ъ  томъ, что последнее принимаетъ 
м ы ш л е н i  е, какъ познаше, только потому, что оно мышление; наука 
же, а всл'Ьдъ за ней и научная философ1я, признаетъ установлен
ное еще Кантомъ различ1е между мышлешемъ и познашемъ. Уче- 
H i e  объ  указанномъ выше основномъ различенш или теор1я позна- 
вашя д о л ж н о  б ы т ь  п о с т а в л е н о  в о  г л а в !  изучешя филосо
фш и в м е с т е  съ основывающейся на немъ философскою критикою 
(прилагающей основоначала, выработанный T e o p i e i o  познавашя, къ 
изследованш  всъхъ какъ образованныхъ уже, такъ и образующихся 
понятш). должно получить значеше общефилософской пропедевтики».

Такимъ образомъ, классификащя наукъ О. Конта должна быть 
дополнена логикой и теор1ей познашя, которыя занимаютъ въ  си
ст е м е  свое  определенное м е ст о .  Кроме того, какъ мы уже упоми
нали выше, она должна быть дополнена психолопей. Сами п осл е 
дователи Конта указали для психологш место  между бю лопей  и с о -  
щ олопей, независимо отъ  того ,  разсматривать ли психологш , какъ 
самостоятельную область знашя, или какъ отд ел ъ  наукъ бюлогиче- 
скихъ.

Спрашивается теперь, какое место  въ си стем е  наукъ должна 
занимать философ1я? Прежде чем ъ  ответить на э т о т ъ  вопросъ, не
обходимо ответить  на другой, а именно: что собственно мы будемъ 
понимать подъ словомъ „философ1я “ ? Оставляя въ стор он е  метафи- 
зичесшя определеш я этого  слова, остановимся на томъ его опреде- 
ленш, которое даетъ Г. Спенсеръ. Какъ мы уж е видели, онъ раз- 
см атриваетъ ее, какъ знаще наивысшей общности. О. Контъ пони- 
маетъ подъ этимъ словомъ «дисциплину, спещализирующуюся на 
изучеши научныхъ обобщ ен ш -. «Истины философш, говоритъ Г. Спен
серъ , относятся къ высшимъ научнымъ истинамъ такъ же, какъ эти 
последшя относятся къ низшимъ научнымъ истинамъ. Какъ каждое 
б ол ее  обширное научное обобщ еш е охватываетъ и соединяетъ более  
узю я обобщ еш я своего отдела, такъ обобщешя философш охваты- 
ваютъ и соединяютъ самыя обширныя обобщешя науки. Это  есть 
конечный продуктъ того процесса, который начинается простымъ 
собираш емъ простыхъ матер1аловъ, продолжается установлешемъ 
положенш, имеющихъ большую общность и б ол ее  свободныхъ отъ  
частностей, и кончается всеобщими положешями. Знаше въ своей 
низшей форме есть н е  о б ъ е д и н е н н о е  з н а н 1 е .  Наука есть 
отчасти объединенное знаше. Философ1я есть вполне объединенное 
знаше» **). Паульсенъ определяетъ  философш какъ совокупность 
в се х ъ  научныхъ познанш. Вундтъ тоже видитъ задачу философш въ 
объединенш  познанш, доставляемыхъ отдельными науками, въ  единую

*) К. Лесевичъ. Критика осново-началъ позитивной философш (стр. 102).
**) Спенсеръ. Основиыя начала. Ч. 2-я. Пар. 37.



гармоническую систему. По мн4>шю Вундта: «хотя философсшя на- 
правлешя сильно расходятся въ опред-Ьлеши задачъ философш, зато, 
относительно д4ли ея, едва ли когда-нибудь могло существовать 
сомн4ше. Эта цель состоитъ  вообще въ в ы р а б о т к а  о б щ а г о  
M i p o c o 3 e p p a H i я, к о т о р о е  д о л ж н о  у д о в л е т в о р я т ь  т р е -  
б о в а н 1 я м ъ  н а ш е г о  р а з у м а  и п о т  р е б н о с т  я м ъ н а ш е й  
д у ши .  Разсматриваютъ ли философш, какъ научную систему, ко
торая сущ ествуетъ  сама собою, или какъ послЪднш итогъ знанш, 
собранныхъ въ спещальныхъ наукахъ; ограничиваютъ ли ея задачи 
изсл4довашемъ общихъ психологическихъ основъ  знашя, и д4йство- 
вашя, или опред4>ляютъ ее, какъ учеше о благахъ, науку о цен 
ности,-—всегда эта  двойная ц4>ль философскаго изсл4>довашя сохра
няется въ своихъ сущ еств енныхъ чертахъ» *). Скажемъ даже 
более: въ поняъе философш должны войти какъ нераздельная с о 
ставная часть не только обобщенное знаше и понимаше, но и на
строеш е. Другими словами, философ1я есть конечное обобщ еш е дан- 
ныхъ духовной жизни человечества, зарегистрированныхъ не только во 
второй, но и въ первой части нашего каталога: «первая задача фи
лософш, совершенно справедливо говоритъ Кюльпе, заключается въ  
н а у ч н о й  в ы р а б о т к е  м 1 р о с о з е р ц а ш я ,  которая, представляя собой 
завершеше и объединеше научнаго познавашя, въ т о  ж е  в р е м я  
у д о в л е т в о р я л а  бы и п р а к т и ч е с к о й  п о т р е б н о с т и  в ъ  о б о с н о -  
в а н н о м ъ  жизнепониманш **). «Философ1я прежде всего есть общее 
М1росозерцаше. Она— итогъ  или результатъ в се х ъ  существующихъ 
наукъ, понимаше того, что есть и того, что должно быть. Она есть 
обобщ еш е ихъ обобщенш и распространеше ихъ не только на настоя
щее и на прошлое, но и на будущее, в ъ ц е л я х ъ  общаго руководитель
ства человеческою деятельностью. Такъ же понимаетъ эти слова и 
Корнел1усъ, когда говоритъ, что «цель философш— «единое м1ровоз- 
зреш е, въ одинаковой м е р е  дающее отчетъ о явлешяхъ природы и 
явлешяхъ духовной жизни, о законахъ объективнаго M i p a  и о зако- 
нахъ человеческихъ стремленш» ***). Каждая область знашя, 
каждая наука им еетъ  свою собственную философш, то -есть  конеч
ное обобщеше разрабатываемыхъ ею знанш. Поднимаясь отъ  фак
тов ъ  и отношенш этихъ фактовъ все выше и выше, каждая наука 
создаетъ  или, точнее говоря, стремится создать свою особую, б ол ее  
или менее сложную и отвлеченную систему понятш, которыя в ъ  
конечномъ итоге  сводятся къ одному или несколькимъ основнымъ 
поняъямъ, стремящимся опереться на данныя, добытыя такимъ же 
способомъ другими отраслями знанш. Есть своя философ1я у геологш, 
химш, физики, и с ю р ш , права, экономики и т. д. В с е  эти отдельный 
философш стремятся въ свою очередь къ согласованш, къ слитш  
въ одну общую и единую философш, которая стремится подвести 
итогъ этимъ философ1ямъ отдельныхъ наукъ, согласовать ихъ между

*) Вупдтъ. Введете въ философио, стр. 7.
*'*) Кюльпе. Введете въ философш, стр. 322.

***) Корнел1усъ. Введете въ философш, стр. 14.



собою, спаять и слить въ одно общее м1росозерцаше, которая и но
си ть  назваше собственно философш. У философш имеется свое 
определенное место: ею должно увенчиваться и заканчиваться о б 
щее здаше наукъ. Другими словами, философ1я должна быть п о 
ставлена выше логики и выше теорш познашя (гносеолопи). Это 
ея м есто  определяется и историей философш. Какъ известно, каж
дый философъ, къ какому бы перюду исторш онъ ни принадлежалъ, 
стремился выработать бол ее  шли менее определенное, свое собствен 
ное общ ее м1росозерцаше, свести  къ тому или иному единому на
чалу в с е  явлешя, наблюдаемыя во вселенной. Произведешя великихъ 
философовъ, заключаются изложение ихъ общихъ м1росозерцанш, на
ходятся въ такомъ же отношенш къ состояш ю науки того времени, 
когда жили эти философы, въ  какомъ находятся произведешя со -  
временныхъ философовъ къ состояш ю наукъ нашего времени. П о
скольку произведешя современныхъ философовъ находятъ с е б е  
определенное место  выше логики, постольку же находятъ его и 
произведешя в се х ъ  другихъ философовъ разныхъ временъ и наро- 
довъ. Далее, в се  эти отдельный м1росозерцашя суть ничто иное, 
какъ ф а к т ы ,  а потому сами, въ свою очередь, м огутъ  сделаться 
и делаются объектом ъ изучешя и даютъ основаш е къ созданш  
обобщ енш  и обобщенш этихъ  обобщенш, которыя естественно не 
могутъ быть оторваны отъ  самыхъ фактовъ. Такимъ образомъ, е ст е 
ственно определяется м есто  и философш, и исторш философш, а 
значить и книгамъ, трактующимъ объ определенномъ общ емъ Mi- 
росозерцанш и сравнительной оценке разныхъ м1росозерцанш. Этимъ 
самымъ определяется м е ст о  и такъ называемой м е т а ф и з и к  и,-—  
слово, которое, повидимому, очень сбиваетъ  съ  толку многихъ с о 
ставителей каталоговъ. Э тим ъ словомъ «метафизика;: древше философы 
обозначали то, что позади ([хетос) физики, понимая подъ этимъ по- 
следнимъ словомъ вообщ е изучеше всей природы. Изучеше природы 
основано на изученш фактовъ и не можетъ идти дальше ихъ о б о б 
щенш и не мож етъ включать обцце выводы, не выдержавипе про
верки фактами. Метафизик е стремился идти дальше этихъ фактовъ 
и общ ихъ выводовъ, такъ сказать, выдти изъ ихъ круга и постиг
нуть непознаваемое и безусловное. Онъ не только изучалъявлешя, 
онъ еще разсуждалъ о сущ ностяхъ и верилъ  въ нихъ, —  о Боге , 
какъ сущности M i p a ,  о душе, какъ сущности человека или вообще 
жизни, о матерш, какъ сущ ности в сех ъ  предметовъ *). Метафизи
ческое M i p o c o 3 e p q a H i e — это особое , сделавш ее св ое  дело м1росозер- 
цаше, и, какъ таковому, м есто  ему должно быть отведено ря- 
домъ съ  другими человеческими м!'росозерцашями, то -е схь  въ о т 
д е л е  философш. Оно есть одна изъ фазъ развиНя человеческаго 
мышлешя. В с я к о е  о б щ е е  м 1 р о с о з е р ц а н ! е ,  какъ конечный 
выводъ изъ всей совокупности знанш даннаго времени, должно быть 
отнесено  къ заключительному отделу философш. Всякое обобщеше,

*) Химическое попяпе .матерш имЬетъ не тотъ смыслъ, к а к о й  ему при
лагали метафизики.



данныхъ определенной науки, какъ философ1я этой последней, должно 
быть отнесено къ отделу этой науки. Въ настоящее время терминъ 
«метафизика- снова начинаетъ оживать, но ему придается уже о со 
бый смыслъ, вовсе не похожш на тотъ, какой ему придавали въ 
древности и какой ему придалъ О. Контъ. «Словомъ «метафизика», 
говоритъ Кюльпе, обозначаютъ главнымъ образомъ, две задачи:
1) установлеше п р и н ц и п о в ъ  п о з н а н !  я, знашя, поскольку они 
не входятъ въ изучаемые логикой методы и формы мышлешя, и 2) 
установлеш е п р и н ц и п о в ъ  д е й с т в и т е л ь н о с т и ,  MipoBoro бы- 
т1я и мирового процесса, дополняющее и завершающее начертанную 
отдельными науками картину Mipa. Напр., принципомъ познашя 
является законъ причинности, по которому каждое изменеше должно 
разсматривать какъ следств1е другого изменешя— его причины, по
тому что этотъ  законъ является общей предпосылкой для нашего 
знашя объ изменешяхъ, где бы они ни встречались. Принципомъ 
действительности является у одного философа— воля (Ш опенгауэръ), 
у другого— единая безконечная субстанщя (сущность) съ  безчислен- 
ными аттрибутами (Спиноза). У некоторыхъ философовъ последшя 
основашя знания и последшя причины Mipoeoro б ь т 'я  и процесса 
настолько тесн о  связываются другъ съ  другомъ, что о б е  проблемы 
являются у нихъ соединенными въ одну и нераздельно изследуются 
метафизикой». Позитивисты видятъ научную проблему метафизики 
лишь въ ученш о принципахъ познашя и считаютъ поиски конеч- 
ныхъ причинъ неразрешимой задачей, находящейся в н е  области 
философш. Къ этому взгляду присоединяемся и мы. «Наконецъ, 
третья группа философовъ считаетъ целесообразнымъ предоставить 
метафизике только вторую изъ вышеуказанныхъ задачъ (установле
ше принциповъ действительности), науку же о принципахъ позна
шя въ вышеуказанномъ смысле они выделяютъ въ особую T e o p ir o  
познаш я». Кюльпе определяетъ слово «метафизика»следующимъ о б 
разомъ: «метафизикой мы называемъ попытку построеш я цельнаго 
м1росозерцашя» при помощи научныхъ средствъ  *). Такимъ об 
разомъ, въ  новомъ смысле слова, метафизика означаетъ нечто со 
вершенно другое, сравнительно съ тем ъ , что оно означало въ ста 
рину. Съ одной стороны, она— конечное обобщ еш е человеческихъ зна
нш и, какъ таковое, сливается съ  философ1ей, увенчивающей 
собою  общую схему наукъ; съ  другой— это теор5я познашя, и, какъ 
таковая, должна быть присоединена къ гносеолопи , занимающей въ 
общей схем е свое определенное м есто  между логикой и философ1ей.

Этимъ мы и^закончимъ нашъ обзоръ крайне сложнаго и за- 
путаннаго вопроса о классификацш наукъ. Историческое и теорети
ческое разсмотреш е его приводитъ насъ къ определенной научной 
схем е, определеннымъ образомъ обоснованной и удовлетворяющей 
какъ научнымъ, такъ и практическимъ требовашямъ.

Изъ всего предыдущаго, изложеннаго въ этой главе, следуетъ  
такая схема наукъ, -а , значитъ, и схема научнаго отдела каталога:

*) Введеше въ философш, стр. 23—-I.



1) Ф и л о с о ф 1Я.
2) Teopin познашя.
3) Логика.
4) Математика.
5) Науки, изучзюиця космосъ, какъ единое целое. Астрономия.
6) Науки, изучаюиця неорганическую природу: а) физика и б)

ХИМ1Я.
7 )  Науки, изучаюиця природу органическую. Бю лопя. Психо-

ЛОГ1Я.
8) Науки, изучаются жизнь общественную въ самыхъ разно- 

образныхъ ея проявлешяхъ. Соцюлопя.
Философ1я есть общш и конечный выводъ изъ в сех ъ  сущ е

ству  ющихъ наукъ. Teopin познашя, логика и математика имеютъ 
объ ек том ъ  своего изучешя познающш разумъ и методы и оруд1я 
познашя. Остальныя науки им еютъ своими объектами самую при
роду, ея различный проявлешя, ея различныя области. О не распо
ложены въ порядке возростающ ей сложности, начиная отъ  наиболее 
простыхъ явленш, изучаемыхъ астроном1ей, и кончая наиболее слож
ными явлешями жизни общественной. Э то -то  распредФлеше наукъ 
и представляетъ собою въ наиболее общихъ чертахъ планъ нашего 
каталога. В ъ  зависимости о т ъ  такого распредЪлешя наукъ, нахо
дится и распред4>леше отд-Ьловъ въ каталоге. Но прежде чЪмъ го 
ворить объ  этомъ распред4>ленш, осгановимъ наше внимаше на н4>- 
которыхъ детальныхъ вопросахъ и напомнимъ читателю то, что было 
сказано нами выше, когда рФчь шла о классификацш О. Конта. 
Тамъ мы видели, что науки распределяются не только въ верти
к альн ом у  но и въ горизонтальномъ направленш. Последнее делеше, 
отмеченное Контомъ, заключало въ се б е  следуюиця категорш: науки 
абстрактныя, науки конкретный, науки прикладныя, причемъ каждой 
абстрактной науке со о т в е тств у ю т ъ  определенный группы наукъ 
конкретныхъ и прикладныхъ; такъ наприм., бюлогш, какъ науке 
абстрактной, со о т в е тств у ю т ъ  описательныя науки: зоолопя и бота 
ника, анатом1я, гистолопя и т. д. и прикладныя науки: меди
цина, гипена, разныя сельскохозяйственный науки и т. д.', а б 
страктной химш со о т в е тств у е т ъ  описательная минералопя, петро- 
граф1я, технолопя. Абстрактной психологш со о т в е тств у е т ъ  психо- 
лопя  описательная и прикладная, иначе называемая педагогикой. 
Абстрактной соцюлогш со о т в е тств у е т ъ  целый рядъ описательныхъ 
наукъ, изучающихъ разныя стороны сощальной жизни современнаго 
человечества, и затем ъ  прикладное правоведеш е, экономическая по
литика, государственная политика и т. д. Можно даже сказать, что 
н е тъ  такой абстрактной науки, которой не соотв етствова л и  бы 
определенный группы наукъ описательныхъ, а также прикладныхъ. 
И это  вполне понятно и даже не можетъ быть иначе, такъ какъ 
вы текаетъ изъ самаго процесса накоплешя человеческихъ знанш, 
которое начинается, какъ мы уже упоминали (стр. 27), и всегда на
чиналось съ  наблюдешя и группировки, сначала очень несовершен
ной и искусственной, разнаго рода фактовъ, а затем ъ  мало-по-малу



возвышалось до группировки все более  и бол ее  совершенной и на
учной. Факты сопоставлялись, подмечались ихъ отношешя сосущ е-  
ствоваш я и последовательности, обыкновенно называемый законами 
природы, и находили с е б е  все более и бол ее  научную формули
ровку, возвысившуюся въ  некоторыхъ областяхъ знашя до форму
лировки математической. Такимъ путемъ науки описательный по
степенно переходили и переходятъ въ науки абстрактный, и какъ 
первыя немыслимы безъ  вторыхъ, такъ и вторыя безъ  первыхъ, 
если только оне  желаютъ считаться науками, а не такъ называе
мыми «обыденнымъ знашемъ». Между науками абстрактными и 
конкретными, говоря исторически и логически, сущ ествуетъ  неза
метный переходъ. И въ сторону конкретныхъ, и въ сторону абстракт- 
ныхъ наукъ идетъ постоянное расширеше человеческаго знашя и 
понимашя. Правда, иногда въ одномъ и томъ же руководстве по 
данной науке читатейь находитъ какъ абстрактную, такъ и кон
кретную ея часть, но, какъ мы уже упоминали, это нисколько не 
нарушаетъ самаго сущ ества  дела и доказываетъ лишь то, что въ 
данное время данная наука еще недостаточно дифференцировалась 
на две  особыя науки: абстрактную и конкретную, что не можетъ не 
соверш иться съ  ними въ более  или менее отдаленномъ будущемъ. Съ 
другой стороны, такой же незаметный переходъ сущ ествуетъ  между 
науками конкретными и прикладными, и этими последними и аб
страктными. Знакомство съ  фактами и съ  постоянствомъ ихъ отно
шенш не можетъ не регулировать и отношенш человека къ окру
жающей среде, а эти последняя отношешя, формулированныя или 
даже не формулированныя въ определенныхъ практическихъ пра- 
вилахъ, и есть то, что называется прикладною наукою. Из
учеш е окружающей действительности не мож етъ не вести въ 
конце-концовъ къ ея подчинешю целямъ человека, человече
скаго общества, человечества, - '  подчинешю, которое можетъ быть 
достигнуто и достигается лишь посредствомъ определенной ком- 
бинацш всевозможныхъ человеческихъ знанш и понимашя. Это 
подчинеше находится въ теснейш ей и неразрывной связи не 
только съ  прогрессомъ человечества, но и съ  самымъ его 
сущ ествоваш емъ. Прикладныя науки,— это мерка подчинешя всего 
окружающаго целямъ человека, а успеш ностью этого  подчинешя 
измеряются успехи какъ конкретныхъ, такъ и абстрактныхъ наукъ. 
И те ,  и друпя, и третьи должны занимать свое м есто  въ общей 
систем е каталога правильно организованной общеобразовательной 
библиотеки. Бэконъ и О. Контъ указали ихъ соответствую щ ее м есто  и 
значеше въ общей системе. Необходимо теперь указать ихъ м есто  
въ систем е библютечнаго каталога, исходя изъ т ехъ  соображенш, 
которыя были высказаны Контомъ.

Это введеше описательныхъ и прикладныхъ наукъ въ систему 
библютечнаго каталога чрезвычайно усложняетъ задачу его со ста -  
влешя. Съ одной стороны необходимо, чтобы сохранилась въ пол
ной неприкосновенности общая схема классификацш явленш при
роды, съ  другой— не менее необходимо, чтобы въ эту схему были



введены прикладныя науки и науки конкретным,- при томъ условш, 
чтобы каждая изъ нихъ дополняла каждую и чтобы служила опорой 
во-первы хъ— теоретическому м1росозерцанш, а во -в тор ы х ъ — практи
ческому при сп особл ен а  окружающей среды къ цЪлямъ человека, по 
формуле Конта: знаше ведетъ  къ предвид-Ьшю, а предвидите къ
вл1янш». Кроме того, при этом ъ  должна быть принята во внимаше 
цель чисто педагогическая, которая состоитъ , какъ мы видели, въ 
практическомъ содействш  в с е м ъ  людямъ, стремящимся къ само- 
образованш  и работающимъ надъ этимъ послЬднимъ по определен
ной системе. Какимъ же способом ъ  можно достигнуть всехъ  этихъ 
целей? О тветить  на этотъ  вопросъ  далеко не такъ легко, какъ это  
м ож етъ  казаться съ  перваго взгляда. Куда, напримеръ, поместить 
исторш , географш, релипозный отделъ, далее, книги по такимъ во-  
просамъ, какъ вопросъ женскш, семейный и проч.? Далее, затрудне- 
Hie при составленш обшей схемы каталога со всеми тремя категор1ями 
наукъ чрезвычайно затрудняется еще тем ъ , что самое определеш е 
многихъ наукъ недостаточно установлено, и среди самыхъ выдаю
щихся ученыхъ идутъ до сего  времени споры, что собственно сле~ 
дуетъ понимать подъ назвашемъ такой-то науки? Напримеръ, что 
такое антрополопя? Иные понимаютъ подъ этимъ словомъ со в о 
купность всехъ  наукъ о человеке  вообще, и подъ такое определе- 
Hie подходятъ науки и экон ом ически , и юридичесюя, и физюлопя, 
и науки, изучаюлця релипозную жизнь ч ел ов ек а ,— словомъ, в се  т е  
знашя, которыя имеютъ своимъ объектомъ человека, человечество, 
человеческую природу, человеческую жизнь. Д рупе  ученые, подъ 
тем ъ  же самымъ словомъ антрополопя- понимаютъ сравнительно
анатомическое йзучеше человеческихъ расъ, какъ разновидностей 
определеннаго зоологическаго вида, называемаго homo sapiens. 
Т акъ-ж е мало установились определения такихъ -наукъ, какъ сощ о- 
лопя, философ1я исторш. Спрашивается, какимъ же способомъ при 
этой  путанице определенш создать стройную, единую и детальную 
систему всей совокупности человеческихъ знанш, введя въ нее и 
абстрактный, и конкретный, и прикладныя науки и преследуя ея 
теорети ческ и  и практически цели?

В ъ конечномъ итоге , мы пришли къ следующ ей схеме, кото 
рая, по нашему м ненш , удовлетворяетъ если не в сем ъ , то, по 
крайней м ер е ,  большинству вышеизложенныхъ требованш . В ъ  основу 
нашей схемы мы положили классификацш явленш природы и под
разделили научный отдел ъ  общеобразовательной библштеки на такгя 
главныя рубрики:

1) Сощальная жизнь человечества.
2 )  Ч еловечество  въ его отношенш къ окружающей природе.
3 )  Природа организованная, м1ръ организмовъ.
4) Природа неорганическая.
5) Космосъ .
Первый изъ этихъ пяти отдел овъ  естественно распадается на 

д в е  части: къ первой— относится  йзучеше сощальной жизни чело
в е ч е ст в а  въ ея ц е л о м ъ ;  ко второй— йзучеше отдельныхъ сторонъ



сощальной жизни человечества. Первая часть представляетъ собою  
необходимое естественное в в е д е т е  во вторую часть. Это в в е д е т е  
есть ничто иное, какъ наука, называемая и с т о р 1 е й  ч е л о в е ч е 
с т в а .  Вторая часть распадается на несколько отдельныхъ рубрикъ, 
въ  зависимости отъ  числа т е х ъ  сторонъ, которыя мы сочтемъ не- 
обходимымъ наметить, говоря о сощальной жизни человечества. 
Каждая сторона сощальной жизни, сторона въ сущности н е о т д е 
л и м а я  отъ  в сех ъ  прочихъ сторонъ; это особый с т р о й ,  — строй 
понят1Й, строй эмоцш, верованш , учрежденш и т. д. Каждая с т о 
рона жизни относится ко в сем ъ  прочимъ сторонамъ, говоря язы- 
комъ математиковъ. «какъ функщя относится къ независимой 
переменной». Каждая сторона  ж и з н и — это функщя всехъ  про
чихъ сторонъ. Поэтому разграничение ихъ не можетъ не но
сить на се б е  некотораго  отпечатка искусственности, не мо
ж етъ  не быть до некоторой степени произвольнымъ. Т е м ъ  
не м енее, все же является некоторая возможность наметить 
определенное соотнош еш е отдельныхъ сторонъ, (по крайней м е р е  
главнейшихъ) между собою, положивъ въ основу классифи
кащи— классификацш человеческихъ потребностей, во-первыхъ—  
жизни духовной, во-вторыхъ —  жизни матер1альной. Къ первымъ 
отойдутъ  потребности жизни эстетической, умственной и релипозной. 
Какъ мы видели, эстетичесю я  потребности уж е заняли определен
ное м есто  въ схеме каталога, именно въ его первой части.Умствен
ный потребности, т. е. потребности знашя и понимашя находятъ 
св ое  выражеше не въ какомъ-либо одномъ о т д е л е  каталога, а во 
в се х ъ  отделахъ его, такъ какъ истор1я каждой науки въ отдель 
ности и есть истор1я человеческаго знашя и понимашя въ данной 
научной области, а научный отделъ, въ его целомъ, и есть ничто 
иное, какъ картина этого  понимашя и знашя въ ихъ целомъ,— 
следовательно, говорить о человеческомъ стр ое  научнаго знашя и 
понимашя— это значитъ въ данную рубрику научнаго отдела ката
лога помещать весь научный отделъ его, что, разумеется (если 
бы и оказалось возможнымъ) придало бы некоторую цельность си
стем е, но нисколько не облегчило бы въ бол ее  значитель
ной степени пользоваше этимъ каталогомъ. Что касается до строя 
понятш эстетическихъ и этическихъ, то они занимаютъ въ каталоге 
именно то  место, которое, по нашему мненш, они и должны зани
мать: они непосредственно предшествуютъ той рубрике каталога, 
которая посвящена релипозному строю человечества. Повидимому, 
некоторую дисгармонш въ общш планъ вноситъ отделъ исторш, 
который у насъ сл ед у етъ  непосредственно после  этики, такъ какъ 
открываетъ собою вторую научную часть каталога. Э тотъ  отделъ 
долженъ бы находиться непосредственно после отдела  изящныхъ 
искусствъ  и даже, быть мож етъ , впереди его, если бы мы не по
ложили въ основу нашего плана каталога разделеш е его на две  
части и не отнесли бы, исходя изъ установленнаго нами принципа, 
изучеше того, ч т о  е с т ь ,  ко второй научной части, и если бы не 
поместили въ первую т е  отрасли духовной жизни человечества, въ



которыхъ выражаются его стремлешя къ тому, что должно быть, 
Истор1я человечества, какъ единаго целаго, есть особая н а у к а ,  
и, какъ таковая, должна быть отнесена именно къ научному 
отделу и занять тамъ свое особое  место. Но ведь  кроме исто 
рш общей есть еще исторш отдельныхъ сторонъ жизни, понимая 
это последнее слово въ самомъ широкомъ смысле. Все  им еетъ  
свою исторш ; поэтому и истор1я не можетъ не привходить своими 
отдельными частями, какъ о б ъ  этомъ мы будемъ говорить дальше, 
въ к а ж д ы й  отделъ, въ томъ числе и въ отделы изящныхъ 
искусствъ, публицистики, критики и этики. Поскольку ЭТИ отделы 
представляютъ собою самостоятельный целыя, постольку имеетъ 
значеше и истор1я явленш, которымъ посвящены эти отделы. Но 
исторш, какъ самостоятельной науки, т. е. совокупности знанш о 
прошлой жизни человечества- въ первой части каталога не можетъ 
быть места. Истор1Я, какъ особая наука -  это совокупность всехъ  
частныхъ исторш — въ данномъ случае исторш в сех ъ  отдельныхъ 
сторонъ жизни человечества. Какъ мы уже упомянули выше, она 
охватываетъ все, и если понимать широко ея задачи, то все 
м1росозерцаше должно поместиться въ этотъ  отд ел ъ ,— въ данномъ 
случае м]росозерцаше общ ественное. Такъ оно и есть на самомъ 
деле, потому что, знакомясь съ  прошлыми судьбами человечества, 
мы знакомимся съ  истор1ей различныхъ сторонъ  его жизни. Читая 
историчесюя книги, мы получаемъ понят1е и о релипозной, и о семей
ной, и о правовой, и о экономической исторш. Истор1я человечества—  
это  краткое резюме всехъ  наукъ о судьбахъ человечества и, какъ 
таковое, она представляетъ изъ себя введеше въ  эти послъдшя 
науки. Поэтому мы и открываемъ истор1ей отд ел ъ  наукъ о сощаль- 
ной жизни человечества.

Далее мы намечаемъ въ этомъ отд ел е  следуюиця рубрики:
1) Строй религгозно-церкивный, понимая подъ этимъ словомъ 

какъ релипозныя вероваш я, воззреш я и системы разныхъ народовъ, 
ихъ релипозные догматы, такъ и культъ и церковный и церковно- 
правовыя учреждешя.

2) Строй нароЪнаъо образоватя и воспитатя, понимая подъ 
этимъ словомъ образование и воспиташе семейное и общ ественное, 
школьное и внешкольное,—  какъ системы и npieMbi обучешя и само- 
обучешя, такъ и просветительный учреждешя (школы, библютеки, 
музеи и т. д.).

3) Строй семейный, понимая подъ этимъ словомъ организацш 
семьи и отношеше членовъ семьи между собою, въ особенности же 
положеше женщины въ сем ье ,  а также въ общ естве .

4) Строй политическш или государственнный,— государствен
ный учреждешя, центральный и местныя, органы управлешя и сам о- 
управлешя, какъ они сущ ествую тъ въ жизни и на бумаге. Къ этому 
отделу относятся и международныя политичесшя отношешя, изучае- 
мыя наукой международнаго права.

5) Строй юридическгй, понимая подъ этимъ словомъ всю сов о 



купность юридическихъ отношенш, существующую въ общественной 
жизни ч ел овечества ,. кроме отношенш политическихъ.

6) Строй экопомическт и соцгальный.
7) Строй матергальной культуры.
Какъ видно изъ каталога, въ этихъ рубрикахъ довольно удобно 

размещ аю тся в се  книги, относимыя къ отделу такъ называемыхъ 
общ ественныхъ наукъ.

Въ своей совокупности в с е  эти рубрики довольно стройно, по 
крайней м е р е  въ основныхъ чертахъ, намечаютъ общую картину 
сощальной жизни человечества  и подчеркиваютъ ея общую структуру, 
зависимость и связь отдельныхъ ея сторонъ. Вдумываясь въ эту 
жизнь, стараясь понять и выразить взаимоотношешя различныхъ ея 
сторонъ , нельзя не придти къ выводу, что строй релипозно-цер- 
ковный находится въ тесн ейш ей  зависимости отъ  общаго уровня 
образоваш я и воспиташя народа, семейнаго и общественнаго, а 
уровень этихъ последнихъ, какъ это можно видеть хотя бы изъ 
печальнаго примера нашей родины, находится въ тесн ейш ей связи 
и въ полной зависимости отъ  строя политическаго, отъ  той с т е 
пени самодеятельности и свободы, которыми «и м еетъ  право насла
ждаться данный народъ при данной наличности и данной органи- 
зацш политическихъ учрежденш. Но въ о сн о в е  политическаго строя 
и следующаго за нимъ юридическаго, т. е. еще глубже, леж ать 
отнош еш я экономичесшя, социальный,-— основная подкладка всех ъ  
прочихъ отношенш и, наконецъ, матер1альная культура населешя, 
понимая подъ этимъ словомъ всю совокупность средствъ, которыми 
обладаетъ  въ  данный моментъ человечество для обезпечешя своего  
матер1альнаго положешя на земномъ шаре, среди органической и 
неорганической природы, которую оно утилизируетъ технически.

В ъ первой главе, говоря объ  общемъ плане каталога, мы уже 
имели случай отметить , какъ desiderata, такое расположеше о т д е 
ловъ  въ каталоге, при которомъ каждый последующи! отделъ пред- 
ставлялъ бы собою , такъ сказать, продолжеше, и, в м е ст е  съ  тем ъ , 
углублеше предыдущаго отдела. Э тотъ  же планъ мы старались о су 
ществить и въ б ол ее  детальномъ деленш каталога,— въ данномъ 
случае въ отд ел е  общ ественныхъ наукъ. Впрочемъ, намечая наше 
распределеш е рубрикъ, мы отнюдь не думаемъ считать его и въ 
этом ъ  частномъ случае, какъ и во всемъ каталоге, за единственно 
возможное и единственно удовлетворяющее выше намеченнымъ т ео -  
ретическимъ требовашямъ. Быть можетъ, сущ ествую тъ  или мыс
лимы как1я-нибудь и иныя комбинацш, но изъ в сех ъ  комбинацш, 
кашя намъ только приходилось встречать, вышеприведенная пред
ставляется намъ наиболее удобной и целесообразной. Более того ,—  
мы отнюдь не скрываемъ отъ  себя некоторы хъ недочетовъ въ на
шей классификацш общественныхъ наукъ, и признаемъ даже н еко 
торую  нелогичность ея, напримеръ, въ томъ, что рубрика «строй 
семейный» помещена передъ рубрикой «строй  политическш >. 
И т е м ъ  не менее мы предпочли поместить ее именно тамъ, где 
мы ее поместили, т .-е . рядомъ съ  рубрикой, где  идетъ речь о



ст р о е  народнаго образовашя и воспиташя, вопросы котораго нахо
дятся въ тесн ейш ей связи съ  вопросами семейнаго строя жизни; 
и даже не отделимы отъ  этихъ посл-Ьднихъ.

Переходимъ теперь ко второму отделу научной части каталога, 
носящему у насъ заглав1е «Ч еловечество въ его отношенш къ окру
жающей природе» . Э т о т ъ  отдел ъ  занимаетъ въ нашей схеме про
межуточное м есто  между отделами наукъ сощальныхъ и наукъ о 
природв. Именно это м есто  и должна занимать г е о г р а ф 1 я  ч е 
л о в е ч е с т в а .  Въ этом ъ  отдел е  разсматриваются распре- 
делеш е народовъ, племенъ и расъ на земномъ шаре —  съ 
одной стороны, ихъ отношешя къ окружающей природе, и съ дру
гой— племенной составъ  человечества и отношешя различныхъ пле
менъ между собою. Распред%леше народовъ, племенъ и расъ на 
земномъ шаре, —■ это и есть объектъ  собственно г е о г р а ф 1 и .  
Изучеше самыхъ племенъ и расъ  и ихъ отношенш между собою —  
это  и есть  предметъ э т н о г р а ф !  и. Наконецъ, изучеше того же 
самаго человечества, какъ определенной совокупности различ
ныхъ разновидностей его — это  и есть предметъ а н т р о п о л о -  
r i H собственно. Это слово мы понимаемъ въ томъ значенш, какое 
ему придаетъ Топинаръ. А нтрополопя— это, такъ сказать, зоолопя 
человечества, наука о породахъ человеческихъ, изучаемыхъ со 
сравнительно-научной точки зреш я, -подобно тому, какъ изучаются 
такимъ же способомъ породы зверей и другихъ живыхъ сущ ествъ. 
Географ1я, этнограф1я и антрополопя,— три науки, составляюоця еди
ное ц ел ое  и дополняюиця одна другую. Первая изъ нихъ предста
вляетъ изъ себя связующее звено последующихъ отделовъ  съ на
уками сощальными, третья— есть ничто иное, какъ связующее звено 
сощальныхъ наукъ съ  естествознаш емъ. Антрополопя, какъ наука 
о зоологическихъ разновидностяхъ человечества, изучаемыхъ срав
нительно со  всеми ихъ особенностями, какъ психическими, такъ и 
физическими, представляетъ собою  естественный переходъ къ той 
группе наукъ, которая, изучаетъ человека какъ организмъ, со 
всеми его психическими и физическими особенностями. Этими на
уками о человеческомъ организме и открывается следующш отделъ, 
посвященный изучешю о р г а н и з о в а н н о й  п р и р о д ы .

Э тотъ  отделъ разделяется у насъ на два главныхъ подъ- 
отдела: первый изъ нихъ посвященъ жизни психической, второй—  
жизни органической собственно. Оба эти подъотдела находятся 
между собою  въ такихъ же отношешяхъ, въ какихъ находятся во 
обще науки о такъ называемомъ духе или психике и психической 
жизни, къ наукамъ о т е л е  и жизни телесной. Поскольку явле
шя психической жизни неотделимы въ организме отъ явленш 
жизни физюлогической, постольку и психолопя неотделима отъ фи- 
зюлогш . И «духъ? и те л о — д в е  части единаго целаго, и отделять 
ихъ одну отъ  другой возможно лишь для удобства  изучешя, но при 
необходимомъ условш— ни на минуту не забывать всю искуствен- 
ность такого разделешя. Врядъ ли нужно доказывать, что когда-то 
господствовавш!Я представлешя о душе, какъ о какой-то субстанцш,



могущей существовать отдельно отъ тЬла, уже отжили свой вЬкъ 
и дуалистическое М1ровоззрЬше съ прогрессомъ точныхъ научныхъ 
знанш должно уступить свое  мЬсто м1ровоззрЬшю монистиче
скому. ВмЬстЬ съ  этимъ отжило свой вЬкъ и дЬлеше всЬхъ наукъ 
на два рЬзко разграниченныхъ отдЬла, не имЬющихъ между собой 
ничего общаго: на науки о человЬческомъ духЬ и науки о природЬ. 
Явлешя лсихичесюя— это такая же природа, какъ и всЬ проч1я явле
ния м1ровой жизни. Эти явлешя, какъ и всЬ проч1я, коренятся въ 
природЬ такъ же глубоко, какъ и друпя. Поэтому противопостав- 
леше духа природЬ есть ничто иное, какъ очень удобная схема или 
формула для выражешя въ очень немногихъ словахъ очень глубо- 
кихъ и запутанныхъ отношенш. Чтобы понять явлешя психичесшя, 
необходимо вникнуть въ м1ръ явленш физюлогическихъ и, прежде 
всего , въ явлешя, изучаемыя такъ называемой физюлогической пси- 
холопей и нервной физюлопей. Исходя изъ этихъ соображенш, мы 
и заканчиваемъ отдЬлъ, посвященный психической жизни органи
зованной природы, тЬми самыми науками, которыя примыкаютъ къ 
наукамъ о физической жизни ея, именно физюлогической' психоло- 
пей  и учешемъ о гипнотизмЬ.

Дал-Ье въ нашей схемъ сл-Ьдуетъ отд'Ьлъ собственно объ орга
нической жизни, который раздЬляется у насъ, въ свою очередь, на 
слЬдуюпця рубрики, въ зависимости отъ  объек товъ  изучешя: 1) Че- 
ловЬкъ, какъ высшее животное, требующее наиболЬе детальнаго 
изучешя. 2) 1Шръ животныхъ (кромЬ человЬка). 3) М1ръ растенш.
4) М1ръ бактерш (протистовъ). ЭЬи рубрики не нуждаются въ ком- 
ментар1яхъ. ОтдЬлъ объ организованной природЬ кончается у насъ 
изучешемъ п р о с т Ь й ш а г о  с у щ е с т в а  (по терминолопи Геккеля, 
царствомъ протистовъ). ДалЬе слЬдуетъ отдЬлъ, посвященный изуче- 
шю неорганической природы, который начинается изучешемъ в е щ е 
с т в а ,  или,точнЬе говоря, совокупности всЬхъ вещ ествъ, образую- 
щихъ собою  какъ природу органическую, такъ и неорганическую. 
Такимъ образомъ, въ то время, какъ въ предыдущш отдЬлъ вхо- 
дитъ изучеше п р о с т Ь й ш а г о  с у щ е с т в а ,  въ слЬдующш за нимъ 
отдЬлъ входитъ изучеше с л о ж н Ь й ш а г о  в е щ е с т в а ,  которое и 
является, какъ извЬстно, носителемъ такъ называемыхъ явленш 
жизни, таинственной лаборатор1ей, въ которой рЬшаются судьбы 
всевозможныхъ психологическихъ и бюлогическихъ гипотезъ.

ОтдЬлъ, посвященный неорганической природЬ, распадается у 
насъ въ свою очередь на два главныхъ отдЬла, въ зависимости 
отъ  объ ек товъ  изучешя. Эти объекты суть:

1) В е щ е с тв о , изучаемое совокупностью наукъ химическихъ.
2) Энерг1я во всЬхъ ея самыхъ разнообразныхъ проявлешяхъ, 

изучаемая совокупностью наукъ физическихъ. Превращешя вещества, 
превращешя энергш, вЬчность вещества и неразрушаемость энергш, 
таковы явлешя, лежащ1я въ основЬ жизни неорганической природы, 
и въ основЬ жизни всей природы вообще. ИзмЬнешя вещества, 
превращешя энергш создаютъ то безконечное разнообраз1е формъ 
и явленш, которыя и составляютъ, въ своей совокупности, весь М1ръ,—  
какъ микрокосмъ земного шара, такъ и макрокосмъ— вселенную.



Отделъ, посвященный изучешю неорганической природы, мы 
открываемъ общимъ обозр-ЬнГемъ,— отделомъ физической географш. 
Выше мы открывали отд ел ъ  наукъ о сощальной жизни чело
в еч еств а  отделомъ исторш, которая, какъ мы видели, даетъ чи
тателю такой же синтезъ знанш о социальной жизни, какой физи
ческая географ1я даетъ о жизни неорганической. Эта последняя 
наука развертываетъ предъ читателемъ, какъ известно, общую 
картину физической жизни земного шара, картину происходящихъ 
на немъ физическихъ перемЪнъ въ твердой, жидкой и газообраз
ной оболочке его,— перемЪнъ въ распределен^ вещ ествъ  и распре
д е л е н а  силъ, которыя въ отдельности и детально изучаются хим1ей 
и физикой.

Физическая географ!я занимаеть то же м-Ьсто въ начале отдела 
наукъ о неорганической природе, какое занимала географ1я чело
в еч еств а  въ о тд е л е  наукъ о природе организованной. Географ)я 
разсматриваетъ чел ов ечество  въ его обстановке  посреди органиче
ской и неорганической природы; и въ этой обстан овке  человече 
ство  является одною изъ составныхъ частей организованной при
роды.

Такимъ образомъ, оглядываясь, такъ сказать, назадъ, мы нахо- 
димъ, что каждый отдел ъ  каталога, посвященный каждой наиболее 
крупной области М1роздашя (жизни социальной, природе организован
ной и природе неорганической), сопровождается, или, точн ее  говоря, 
открывается у насъ такимъ подъ-отделомъ, который развертываетъ 
передъ читателемъ общую картину явленш въ данной области M i p o -  

здашя. Э ти -то  картины и служатъ, каждая въ своей  области, какъ 
бы общими введешями каждая въ свой отделъ. И это  не только 
въ  отношенш къ научному отделу; какое место  занимаютъ во в т о 
рой части каталога истор1я, географ1я и физическая географ1я, с о 
вершенно такое же м е сто  въ  первой его части занимаетъ белле
тристика, т .-е . художественное выражеше жизни въ  ея целомъ, ху 
дож ественное воплощеше, въ яркихъ образахъ, стремленш ч ел ов е 
чества; она тоже даетъ общ ую картину и синтезъ жизни; она тож е 
представляетъ изъ себя своебразное в в е д е т е  въ область публицис
тики и этики. Такимъ образомъ единство плана нашего каталога 
соблю дается  въ первой и второй части его.

Пойдемъ теперь дальше. За отделомъ наукъ о неорганической 
природе сл едуетъ  отдел ъ , посвященный космосу . О бъ ектъ  
его  изучеш я— Вселенная в ъ  е я  ц е л о м ъ ,  какъ совокупность  
безконечно большого числа отдельныхъ м!ровъ.

Первое м есто  в ъ  это м ъ  отд е л е  должно быть отведено астро- 
номш, рисующей передъ нами общую картину м1роздашя, раскры
вающей передъ нами безконечныя перспективы пространства и 
времени.

Такимъ образомъ, а строн ом 1я сл еду етъ  въ нашей схем е не
посредственно за о т д ел ом ъ  наукъ о неорганической природе, и 
представляетъ собою  какъ бы преддвер1е наукъ математическихъ. 
«Предметъ астрономш », говоритъ  Контъ, «со ст о и т ъ  въ открытш за-



коновъ геометрическихъ и механическихъ явленш. которыя пред- 
ставляютъ намъ небесныя т е л а » .  «Позитивная астроном!я, говоритъ 
он ъ  дальше,— состоитъ  въ геометрическомъ и механическомъ изу- 
ченш небесныхъ т е л ъ , составляющихъ м1ръ“ . Контъ разд-Ьляетъ 
астр он ом ю  на солнечную и м1ровую. Солнечная астроном!я въ 
общей ехем-Ь наукъ представляетъ какъ бы заключительную главу 
наукъ о земле; астроном1я м1ровая раскрываетъ распределеше 
м1ровъ въ безконечномъ пространстве Вселенной.

Этими науками и заканчивается отделъ  наукъ собственно 
о природе. Далее уже начинается отделъ наукъ, имеющихъ своею 
целью изучеше методовъ , орудш и самыхъ основъ  познашя. Сюда 
относятся: математика, логика, теор1я познашя. Въ предыдущемъ 
о тд е л е  шла речь о наукахъ, изучающихъ о б ъ е к т ы  природы, 
понимая эт о  последнее слово въ широкомъ смысле. Другими сло
вами, тамъ шла речь  о познаваемомъ. Теперь должна идти 
речь о самомъ познанш, о способахъ и основахъ это го  последняго. 
Говорить о познаваемомъ, оставляя въ стор он е  самое познаше,— это 
лишь половина дела. Ч еловекъ, стремящейся къ выработка общаго 
м!росозерцашя, не долженъ и не можетъ оставить въ  стор он е  о с 
новного вопроса, встающ агс въ нашемъ у м е ,— вопроса о томъ, что 
есть истина и какъ до нея дойти? О тветы  на э т о т ъ  вопросъ, по
скольку они даны въ настоящ ее время, и составляю тъ  содержаше 
сл'Ьдующаго отдела каталога.

На границе этого  отдела  и предыдущаго стоитъ  мате
матика, „наибол-fee отвлеченная изъ абстрактныхъ наукъ, наука 
о числе и его изм-Ьненш», какъ опредЪляетъ ее Лоренцъ. 
Э то  переходное ея положеше отм%тилъ еще О. Контъ, ко
торый классифицировалъ математичесюя науки сл'Ьдующимъ образомъ. 
Математика, по Конту, им еетъ  целью „определить одне величины 
помощью другихъ по точнымъ отношешямъ, между ними су щ ест -  
вующ имъ". (Курсъ  позитивной философш, т. I., стр. 98); она разде
ляется на 2  части: во-первыхъ, на математику абстрактную, в о -в т о -  
рыхъ— конкретную; первая есть  наука счислешя, вторая ставитъ 
целью „открывать уравнешя явленш “ (тамъ же, т. I, стр. 105). 
Первая, по Конту, разделяется на ариеметику и алгебру, вторая—  
на геом етр ш  и ращональную механику. Предметъ первой, 
по Конту, есть ч и с л о ,  предметъ ращональной механики —  
п р о с т р а н с т в о ,  в р е м я ,  д в и ж е н 1 е  и с и л а .  Предметъ пер
вой им еетъ  самую высокую степень общности, потому что н етъ  
вещи, которая не допускала бы счислешя; предметъ второй—  
м ен ее  общъ, потому что есть безконечное количество явле
нш, которыя не входятъ въ область ни общей геометрш, ни рацю- 
нальной механики. Геом етрш  Гельмгольцъ называегъ „наукой 
естествозн аш я ", т. к. ея теоремы суть данныя индукцш. Э ту  же мысль 
доказываетъ въ своихъ сочинешяхъ Ньютонъ, Локкъ, Д. С. Милль 
и M H orie друпе. Геометричесюя аксюмы во всякомъ случае „вн с -  
ся тъ  въ дедуктивныя построешя геометрш нечто лежащее вне 
чисто логической области аналитическихъ сужденш математики.



Знаменитый Гауссъ  формулируетъ ту же мысль слъдующимъ обра
зомъ. „По моему глубокому убеж денш , говоритъ онъ, учеш е о 
пространстве имеетъ, по о т н о ш е н т  кФ нашему знанш  аксюмати- 
ческихъ истинъ, совершенно другое положеше, чЬмъ чистое учеше 
о величинахъ. Мы должны скромно сознаться, что если число есть 
только продуктъ нашего духа, то пространство и помимо нашего 
духа им еетъ  реальность, которой мы не можемъ a priori предпи
сывать законы?. Математика постепенно, такъ сказать, поднимается 
надъ природой, отделяется о тъ  нея, становится выше ея, открывая 
человеческому разуму новыя перспективы, не теряя в м е сте  съ т ем ъ  
своего  реальнаго значешя. Отношеше математики къ наукамъ о 
природе прекрасно обрисовано следующими словами Лоренца: 
„С вободн ое  творчество  нашего духа въ области чиселъ, говоритъ 
онъ, не только не предписываетъ законовъ окружающему насъ Mipy 
реальности, но само направляется, возбуждается успехами индук- 
тивнаго изследовашя реальнаго Mipa. Новые факты изъ области 
естествознаш я, доставляя новый матер1алъ для математическихъ 
отвлеченш, направляютъ въ ту же сторону творчество математи
ческой мысли, стремящейся своимъ анализомъ исчерпать все со
держание факта до его глубочайшихъ основашй и обобщить новый 
законъ, распространяя его на друпе ряды фактовъ, на друпе по
рядки реальностей." *)

Поднимаясь все выше и выше надъ природой, математика кон
кретная переходитъ въ математику абстрактную. „Н аи бол ее  отвле
ченная изъ абстрактныхъ наукъ— наука о числе и его измененш, 
говоритъ Лоренцъ,- какъ бы ее ни назвать,— чистой математикой, 
анализомъ, просто математикой,-  резко отделяется , какъ заклю
чительное звено последовательной абстракцш, отъ  всех ъ  предше- 
ствующихъ членовъ научнаго ряда, даже наиболее съ  ней родственныхъ 
геометрш и механики. Вся безконечная цепь предложенш, ее с о -  
ставляющихъ, представляетъ рядъ чисто аналитическихъ сужденш, 
который только исчерпываетъ, развиваетъ дальше логическое со- 
держаше основного поняЛя о числе. Э то -то  и обусловливаетъ аб
солютную достоверность  математическаго вывода, какъ и всякаго 
складывающагося изъ однихъ аналитическихъ сужденш " **).

Математика, говоритъ  Вундтъ, въ отлич!е о тъ  всех ъ  прочихъ 
наукъ, совершенно не скована эмпирической действительностью. 
Она не ограничивается изучешемъ те х ъ  родовъ величинъ, которые 
могутъ служить для количественнаго измерешя действительно су- 
щ ествующихъ предметовъ, но она также изучаетъ т е  роды вели
чинъ, которые негодны для таковаго употреблешя, однако при томъ 
лишь условш, что поняЛя ихъ могутъ быть точно определены, и 
чисто идеальныя свойства ихъ вполне последовательно развиты, 
напримеръ, пространство четырехъ, пяти и сколькихъ угодно изм е-  
ренш могутъ являться объектами математическаго изследовашя,

*) Лоренцъ „Элементы высшей математики", т. I, стр. 83.
**) Лоренцъ. „Элементы высшей математикп", I, стр. 83.



несмотря на все ихъ несоглаше съ  реальною действительностью. 
Математическая обработка понятш, хотя и начинается съ  объек- 
товъ  эмпирической действительности, но она не ограничивается 
этой  последней, и мы можемъ производить логичесюя операцш, 
необходимыя для такой обработки, далеко за пределами опыта. Эта 
особенность  математики им еетъ  свое прямое основаше въ харак
т е р е  математической обработки понятш по отнош енш  къ объек - 
тамъ опыта. Особенность научнаго математическаго труда состоитъ  
именно въ  томъ, что математика исключительно выбираетъ известныя 
ф о р м а л ь н  ы я  свойства объектовъ и отвлекаетъ отъ общаго ре- 
альнаго содержашя такимъ образомъ добытыхъ формъ. Благодаря 
такой абстракцш, математика при дальнейшей формальной обра
б о т к е  своихъ определенш, можетъ идти до любыхъ мыслимыхъ, 
конструируемыхъ въ чистыхъ поняЛяхъ формъ, не задаваясь воп- 
росомъ о томъ, являются ли оне  еще где-либо формальными свой
ствами реальныхъ предметовъ. Отсюда следуетъ , в м е ст е  съ  темъ, 
что ч и с т а я  м а т е м а т и к а ,  уже въ силу этого , ей спещально 
присущаго, абстрактно-формальнаго характера, не можетъ быть под
чинена никакой другой науке; она образуетъ самостоятельную о б 
ласть,— область ф о р м а л ь н  ы х ъ  н а у к ъ ,  которымъ в с е  проч1я 
дисциплины, занимаюццяся реальнымъ содержашемъ опыта, могутъ 
быть противопоставлены какъ р е а л ь н ы  я о п ы т н ы  я н а у к и .  
{Вундтъ, В в е д е т е  въ философш, стр. 44— 45).

Такой же формальный характеръ им еетъ  и логика, следующая 
въ общей схеме, непосредственно за математикой. Логика есть 
наука о ф о р м а х ъ  правильнаго йышленш. Мы считаемъ мышлеше 
правильнымъ тогда, когда оно ведетъ къ объективно-достоверны мъ 
суждешямъ. Объективно достоверными называются таюя суждешя, 
которыя долженъ признать за истинныя всякш человекъ, который 
ихъ услышитъ и со внимашемъ проследить ходъ приводящихъ къ 
нимъ мыслей. Вторымъ критер1емъ объективной достоверности  су 
ждешя является исполнеше предсказашя, основаннаго на с о о т в е т -  
ствую щ емъ сужденш, т .-е . соответств1е разсуждешя съ  фактами, 
проверка перваго вторыми. Форма правильнаго мышлешя, т .-е . 
мышлешя, которое приводить къ объективно-достоверны мъ разсу- 
ждешямъ, суть ничто иное, какъ общ ее услов1е этой  объективной 
д остоверн ости  *). Логика трактуетъ о т е х ъ  услов1яхъ, « с о б л ю д е т е  
которыхъ требуется  для того, чтобы познаше, каково бы ни было 
его содержаше, могло быть считаемо обязательнымъ, обоснован- 
нымъ, а не капризомъ мысли и не безпочвеннымъ предположешемъ» 
(Л. Кюльпе). Логику не сл ед у етъ  смешивать и соединять съ  психо- 
л опей , какъ это  нередко делается составителями каталоговъ. Л о 
гика не ставитъ своей задачей йзучеше психологическаго процесса 
мышлешя; она изучаетъ самый ходъ доказательства истины и ука- 
зы ваетъ  методы о т к р ь т я  ея. «Ея правила и учешя суть предпи- 
сашя и нормы, которымъ необходимо следовать, если желаешь мы

*) 1ерузалемъ. „Введеше въ философш", стр. 33.



слить правильно или целесообразно» . Какъ открыть истину? Какъ 
обосновать ее? Какъ ее сделать очевидной для другихъ? Какъ до
казать ее? На эти вопросы и отвечаетъ логика. Логика, какъ опре- 
деляетъ  ее Джонъ Стюартъ Милль, «есть наука объ  отправлешяхъ 
разума, служащихъ для оценки очевидности, —  учеше, какъ о са 
момъ процессе перехода отъ  известныхъ истинъ къ неизвестнымъ, 
такъ и о всехъ  другихъ умственныхъ действ1яхъ, поскольку они 
помогаютъ этому процессу». (Д. С. Милль. Логика. Перев. В. Иванов- 
скаго, стр. 8). Въ область логики входитъ изучеше процесса н а з ы в а- 
н i я, такъ какъ языкъ есть настолько же оруд1е мысли, насколько и 
средство для сообщешя нашихъ мыслей. Къ области логики отно
сятся также вопросы о п р е д е л е н 1 я  и к л а с с и ф и к а ц 1 и ,  такъ 
какъ назначеше этихъ операцш заключается не только въ томъ, 
чтобы удерживать въ памяти въ неизменномъ и легко доступномъ 
для пользовашя виде наши исключительный познашя и выводы изъ 
нихъ, но и такъ распределять изучаемые нами факты, чтобы можно 
было ясно видеть, насколько они очевидны, и съ  наименьшимъ рис- 
комъ ошибки судить, достаточно ли они очевидны, или нетъ . Эти 
операцш служатъ, следовательно, спещально для оценки очевид
ности и, какъ таковыя, относятся къ области логики. Однако при 
всякомъ мышленш им ею тъ м есто  еще и друпе элементарные про
цессы, какъ-то: процессы образовашя понятш, памяти и т, п.; но 
для логики н етъ  необходимости обращать на нихъ особое  внимаше, 
такъ какъ они не связаны спещально съ  проблемой очевидности; 
логика просто предполагаетъ ихъ, подобно всем ъ  другимъ фактамъ, 
связаннымъ съ  деятельностью ума». Она и даетъ точный анализъ 
того  умственнаго процесса, который называется р а з с у ж д е н 1 е м ъ  
или у м о з а к л ю ч е н а  е м  ъ, и умственныхъ отправленш, имеющихъ 
назначение облегчать этотъ  процессъ; въ то  же время, на основа- 
ши подобнаго же анализа, и параллельно, pari passu (равнымъ ша- 
гомъ съ  нимъ), логика вырабатываетъ рядъ правилъ или формулъ, 
по которымъ является возмож ность  определять, достаточно ли того 
или другого доказательства для подтверждешя даннаго предложе- 
шя, или же н етъ » . . .  (Милль, стр. 8). Изъ предыдущаго определешя 
задачъ и содержашя логики следуетъ , что она, какъ и математи- 
ческш анализъ, и м еетъ  формальный характеръ; она трактуетъ не 
о природе, а о процессахъ изучешя природы и о процессахъ раз- 
суждешя и доказательства, въ томъ числе и разсуждешя и доказа
тельства  математическаго. Поэтому логика и должна занимать м е 
сто  надъ математикой, между нею и Teopieft познашя (гносеолопей).

Гн осеолопя  или теор1я познашя есть наука о принципахъ позна
шя вообще. «Вопросы, какъ возникаетъ познаше, каковы его источники, 
признаки его достоверности , границы его царства— в с е  эти вопросы 
не м огутъ  быть разрешены ни одной спещальной наукою, потому 
что они касаются въ известн ой  степени в се х ъ  спещальныхъ обла
стей  знашя и предполагаютъ комбинащю ихъ разнообразныхъ ре- 
зультатовъ . Такимъ образомъ, эти вопросы составляю тъ содержа
ше первой главной области философш —  у ч е н 1 я  о п о з н а н 1 и »



(Вундтъ). «В ъ прежнее время думали, говоритъ профессоръ Га р -  
накъ, что сущность природы всецело представляется нашимъ мы- 
шлешемъ, такъ что въ нашемъ разуме не оказывается никакого 
различ1я между м1ромъ и его отражешемъ. Д ействительное изсл е -  
доваше раскрываетъ намъ, напротивъ того, пределы нашего п о 
знашя. показывая, съ  одной стороны, твердо-установленныя пред- 
расположешя нашего разума и оставляя, съ  другой, мнимыя основ
ные вопросы безъ  о т в е т а » .  Teopin или у ч е т е  о познанш (гн осео-  
лопя) опирается естественно на логику, но между гносеол опей  и 
логикой сущ ествуетъ  коренное и основное различ1е, такъ какъ п о 
следняя смотритъ на познаше съ формальной точки .зрешя, тогда 
какъ первая разсматриваетъ его съ  точки зреш я его содержашя, 
значешя и его матер1альныхъ и формальныхъ принциповъ, Гно- 
сеолопя, во-первыхъ, изучаетъ различные виды знашя, в о -в т о -  
рыхъ объясняетъ  самую возможность его, въ -третьихъ — выясняетъ 
познавательное значеше такихъ основныхъ понятш, какъ, напри
меръ, субстанщя, причина, пространство, время, трактуетъ объ  
определенш гранйцъ знашя (вопросъ о доступности познашя тран- 
сцендентнаго M i p a ) .  (Э. Радловъ).

Теор1я познашя занимаетъ въ схеме наукъ свое определен
ное м есто ' и служ ить  обосноваш емъ всего человеческаго мышле
шя, всей области знашя. Э то  основная наука, которая предста
вляетъ изъ себя фундаментъ для всехъ  прочихъ человеческихъ 
наукъ.

Teopieft познашя заканчивается, такъ сказать, верхний этажъ 
науки,— именно тотъ  отделъ  ея, который трактуетъ о процессе  и с о 
держ али познашя. Этимъ, в м е ст е  съ  т е м ъ  и долженъ бы былъ закан
чиваться научный отделъ, если бы человеческий разумъ не требовал ъ  
еще одного дальнейшаго шага. Онъ желаетъ свести къ одному в с е  
отделы науки и о познаваемомъ, и о познаванш, о Mipe и о разуме, 
объ  объектахъ и способахъ изследовашя. Teopin познашя, какъ мы 
видели выше, открываетъ собою дверь въ область собственно фи
лософш. На предыдущихъ страницахъ уже было указано, что намъ 
сл еду етъ  понимать подъ этимъ словомъ философ1я. Когда-то подъ 
этимъ понимали такъ-называемую метафизику; съ  течеш емъ вре
мени, понят1е это  совершенно изменилось. Успехи науки привели 
къ установленш  целаго ряда строго научныхъ обобщенш; явилась 
необходимость привести въ связь и согласовать между собою о б о б 
щешя отдельныхъ наукъ. Въ каждой науке выработалась своя фи- 
лософ1я. Философсюя обобщ еш я отдельныхъ наукъ были приведены 
въ связь между собою, слились въ единое целое. Такъ выработа
лась научная философ1я, или, какъ было уже сказано, обобщ еш е 
обобщений. «Такъ какъ всякая спещальная наука вырабатываетъ 
только спещальныя понят1Я, —  только т е  понят1я, которыя она и 
можетъ выработать, не выходя изъ круга своей спещальности, безъ 
внимашя къ нуждамъ другихъ спещальныхъ наукъ,— то задача вы
работки общихъ понятш изъ частныхъ понятш двухъ или несколь-  
кихъ спещальныхъ наукъ должна представлять особенный труд-



ности, ч у ж д ы я кругу с п е ц 1 а л ь н о й  науки. Ни одинъ изъ сп е 
щальныхъ методовъ не мож етъ быть годенъ самъ по с е б е  для 
преодолЪшя этихъ трудностей. Т у тъ -то  и лежитъ та  граница, ко 
торую собственно спещальное мышлеше и не осм ел ивается  пере
ступать,— та область, въ которой инстинктъ спещ алиста безош и
бочно чуетъ философш, и куда поэтому самому онъ не вступаетъ , 
предпочитая предоставить изсл-Ьдоваше ея философу. Спещалисты 
и не поднимаютъ впрочемъ своей  науки до ея заключительныхъ 
понятш; это  дело остается  принадлежностью собственно философш. 
ДФло въ томъ, что система понятш, заключающая въ с е б е  знаше 
какихъ-бы то  ни было опы томъ данныхъ об ъ ек товъ , требуетъ  для 
своего  завершения въ формальномъ отношенш выработки послЪд- 
няго высшаго понят1я, которое, завершая общую систему, обра- 
зуетъ  изъ нихъ единое замкнутое ц елое— и именно н а у к у  в о 
о б щ е .  Э то  высшее понят1е не есть уже понят1е спещально- 
научное, но общее, принявшее въ себя в с е  частныя понят1я, 
изъ которы хъ и состоитъ  система, или, иначе говоря, n o H B T i e ,  

абстрактно представляющ ее в с ю  с о в о к у п н о с т ь  данныхъ 
объ ек тов ъ . Пока оно не можетъ удовлетворять такому треб о -  
ванпо общности и не охваты ваетъ ряда или группы объектовъ , 
до гЬ хъ  поръ не мож етъ  быть мыслимо такое понятш, объем ъ ко- 
тораго  еще обширнее, и самое общее поняНе оста ется  невыработан- 
нымъ. Т а к им ъ 'обр азом ъ , всякой спещальной науке предстоитъ или 
остаться  незаконченною, страдать отсутств1емъ заключительной 
идеи, или завершиться общимъ высшимъ понят1емъ“ . Э то  последнее 
и есть  философ1я, какъ общ ее  м1росозерцаше, с в е д е т е  воедино 
всехъ  человеческихъ знанш, понимания и стремлений. Выше уже 
шла речь  о томъ, что философ1я, какъ обобщ еш е обобщенш, и м еетъ  
право на самостоятельное сущ ествоваш е. Одинъ изъ самыхъ вид- 
ныхъ представителей современной научной философш, Авенар1усъ, 
зам^чаетъ  поэтому, что, съ  одной стороны, поняНе ф илософ а «ох ва 
ты ваетъ  спещальныя и сложныя изследовашя, не могуцця быть о т 
несенными ни къ одной изъ спещальныхъ наукъ и имеклщя целью 
возвести  поняНя низшихъ степеней обобщешя къ последнему, с а 
мому общему; съ  другой стороны, поняНе философш обнимаетъ всю 
область спещальныхъ наукъ, относящихся къ числу наукъ вспомо- 
гательныхъ. Такимъ образомъ , всякая спещальная наука, ведущая 
къ наивысшему общему (философскому) понятш , получаетъ значеше 
ф и л о с о ф с к о й ,  такъ какъ для завершешя своего  она вводитъ 
свое относительно общ ее поняНе въ связь съ  такими же п о ш т я м и  
другихъ наукъ и сознательно служитъ такимъ образом ъ  вы работке  
наивысшаго понята . Чтобы по праву называться н а у к о й  и быть 
не только м а с с о й  н а к о п л е н н а г о  з н а н i я, всякая наука 
должна необходимо заверш иться  последнимъ высшимъ понят^емъ. 
Изъ эт о го  следуетъ , что всякая спещальная наука, только благо
даря философскому элементу, въ нее входящему, становится  д е й 
ствительно наукою». «Философия, говоритъ Авенар1усъ, въ  последней 
инстанщи и есть ничто иное, какъ результатъ с л и т  in  с п е ц i а л ь-

Г>



н ы х ъ  н а у к ъ  въ одно всеобщ ее поняп е» . Т е  и друпя предста- 
вляютъ единое целое, которое Авенар1усъ сравниваетъ съ пирами
дой. Вершину этой  пирамиды занимаетъ философия, а основаше со -  
ставляютъ в се  проч1я науки. Философ!я, по его представленш, 
о т н о с я с ь  о д и н а к о в о  к о  в с ^ м ъ  с п е ц 1 а л ь н ы м ъ  на
уками, поднимаетъ каждую изъ нихъ до значешя науки. В ъ то  же 
время, давая единство и всей совокупности наукъ, философ1Я при- 
даетъ значеше науки и этому единству. «Философ1я, говоритъ А ве-  
H ap iycn , сознательно отмежевала се б е  понимаше всей совокуп
ности вещей и противопоставила его понимашю отдельныхъ спе
щальныхъ областей)'.

Этимъ отдФломъ философш и заканчивается научный отдел ъ  на
шего каталога. Такимъ образомъ, сводя все вышесказанное къ одному, 
мы, на основанш классификащи явленш природы и на основанш 
той связи, которая су щ ествуетъ  между ними, начиная о тъ  явленш
наиболее близкихъ и постепенно переходя къ явлешямъ все более
и более  глубокими и общими, приходимъ къ следующей общей 
схеме, по которой и строимъ каталогъ:

Ч а с т ь  1-ая:
О тдели  I. Изящныя искусства. Изящная словесность, театр ъ , 

музыка, живопись, скульптура и архитектура.
О тдели II. Публицистика и критика.
О тдели  III. Этика.
Ч а с т ь  2-ая:
Отделъ I. Науки о сощальной жизни человечества.
Введение в ъ  него: H c T o p i n  человечества.
Отделъ II. Детальный обзоръ различными сторонъ сощальной 

жизни человечества.
1) Релипозно-церковный строй.
2) Строй народнаго образовашя и воспиташя.
3) Строй семейный.
4) Строй политическш или государственный.
5) Строй юридическш.
6) Строй экономическш и соц!альный.
7) Строй матер!альной культуры.
Отдели III. Ч еловечество  въ его отношенш къ окружающей 

природе.
1) Страны и народы, ихъ населяюлце. Географ1я человечества.
2) Племенной со ст а в ъ  человечества. Этнограф1я или наука о 

человеческихъ племенахъ.
3) Ч еловечесю я расы, ихъ физическая и психическ!я свойства. 

А нтрополопя или наука о человеческихъ расахъ.
Отдели IV. Природа организованная.
1) Жизнь психическая. Психическш M i p n  человека и другихъ 

животныхъ.
2) Жизнь органическая собственно.

а) Человекъ. Строеш е и жизнь человеческаго тела.
б) Mipn животныхъ.



в) 1УНръ растенш.
г) М1ръ бактерш (протистовъ).

О тд ел ъ  V. Природа неорганическая:
1) Неорганическая природа, какъ единое ц е л о е  и ея отно- 

шеше къ органическому Mipy. Физическая географ1я или наука о 
физическихъ измЪнешяхъ земли въ настоящ ее время.

2) Истор1я земли. Г еол оп я  или наука объ  изм-Ьнешяхъ земли 
въ  прошлыя времена.

3) Минералогическш со ста в ъ  земного шара.
■ 4) В ещ ество  и его превращешя.
5) Э нерпя и ея превращешя.
6) Космосъ .
О тд ел ъ  VI. Методы и оруц1я познашя. Teopin познашя.
1) Математика.
2) Логика.
3) Гн осеол оп я  (учеш е о познанш).
Отд'кпъ VI. Философ1я.
Э та  схема и положена нъ основу нашего каталога.
Позволяемъ с е б е  сделать  здесь  одно сущ ественное зам4.чаше 

и повторить еще разъ то, что было сказано нами, по одному част 
ному случаю, выше. Вырабатывая нашу схему, мы отнюдь не счи
тали ее единственно возможной, но какъ мы уже видели, эта  схема 
представляетъ изъ себя  определенное и единое целое. Она даетъ 
схему наукъ, классифицированныхъ на основанш классификацш 
явленш природы по степеням ъ ихъ нисходящей слож ности и во 
сходящей общности. Мы сознательно избегали въ нашей класси
фикацш употреблять назвашя наукъ, потому что не въ  нихъ дело, 
а когда называли ту  или иную науку, то  старались дать въ краткихъ 
словахъ  ея определеш е, указывали ея задачи, границы, а въ 
н ек отор ы хъ  случаяхъ даже и методы.

Мы думаемъ, что и гг. составителямъ общ еобразовательныхъ 
каталоговъ  не мешало бы отреш иться  отъ  давно укоренивша- 
гося  обычая классифицировать книги въ библютекахъ по на- 
звашямъ н а у к ъ .  Такая классификащя не только крайне затрудни
тельна по чисто техническимъ причинамъ; она кроме т о го  неудобна 
и для б ол ее  или м енее неподготовленныхъ лицъ (а ихъ большин
ство),  которыя пользуются каталогами и выбираютъ съ  ихъ по
мощью с е б е  книги для чтеш я въ целяхъ самообразоваш я. Наша клас
сификащя намечаетъ  въ  сущности рядъ о б л а с т е й  M i p o -  

з д а н i я и около каждой области группируетъ некоторый ком- 
плектъ наукъ или, точн ее  говоря, отдел овъ  научной и иной ли
тературы . Первая потребность  читателя заключается въ томъ, чтобы 
составить  с е б е  определенное и возможно глубокое представлеше 
обо  всемъ окружающемъ, о вселенной вообщ е, и каждой ея от 
дельной области въ частности . Мы наметили эти области въ ихъ 
внутренней связи и перечислили въ определенномъ порядке, если 
такъ можно выразиться, в с е  главнейиле отделы вселенной. Какъ 
мы видели, во главе каждаго .такого отдел а  мы старались указать
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такой отд'Ьлъ литературы о немъ, который давалъ бы о б щ у ю  
к а р т и н у  э т о г о  о т д Ь л а .  ЗатЬмъ мы давали детальный разборъ 
этой  картины и затЬмъ уже переходили къ слЬдующему отдЬлу, и 
т. д. Такое расположеше библюграфическаго матер1ала предста- 
вляетъ, по нашему мнЬнш, значительный удобства  и въ практиче- 
скомъ, и въ теоретическомъ отношешяхъ. Оно-же удовлетворяетъ  и 
научнымъ требоваш ям ъ и принимаетъ также во внимаше, какъ 
было сказано въ первой главЬ, относительную легкость усвоеш я 
и даже читательскш спросъ  на книгу. Наша схема представляетъ  
еще одно практическое удобство  для составителей библютекъ: она 
у д о б о с ж и м а е м а  и у д о б о р а с ш и р я е м а  безъ  нарушешя 
логическаго плана, безъ  искажешя общей схемы. ДЬло въ том ъ , 
что черезчуръ детальное подраздфлеше каталога на отдЬльныя ру
брики дЬлаетъ схему его чрезвычайно запутанной и, кромЬ того , 
практически непримЬнимой для небольшихъ и небогатыхъ библю 
текъ. Вышеизложенная нами схема даетъ  возмож ность  сост а в и т е -  
лямъ каталоговъ сливать нЬсколько сосЬднихъ отдЬловъ въ одинъ, 
соединять ихъ, въ случаЬ нужды, въ каюя угодно менышя группы, 
въ  зависимости о т ъ  наличности книгъ, имЬющихся въ данной би- 
блютекЬ. Такъ, напримЬръ, вполнЬ соединимы между собой  фило- 
соф!я, логика и гносеолопя , математика и космолопя; затЬмъ 
соединимы въ одинъ отдЬлъ всЬ науки объ  органической 
природЬ, и въ другой отдЬлъ всЬ науки о природЬ неорганической, 
всЬ  науки III отдЬла въ  одинъ отдЬлъ. Точно также науки о строЬ  
экономическомъ соединимы съ  науками о строЬ  политическомъ и 
юридическомъ, науки о строЬ народнаго образоваш я и воспиташ я 
съ  науками о строЬ  семейномъ, и т . д. *). С ъ  другой стороны та 
же самая схема безъ  всякаго труда • допускаетъ дальнЬйшую на
учную д ета л и за ц т ,  причемъ въ основу этой послЬдней, какъ и въ 
основу  предыдущей схемы, должны быть положены опредЬленныя 
научныя соображешя, вытекаюпця изъ самаго сущ ества  дЬла. Т е 
перь намъ необходимо перейти къ этой детализации, тЬмъ болЬе, 
что безъ  ея обстоятельнаго  разсмотрЬшя самая наша схема мож етъ 
возбудить нЬкоторыя недоразумЬшя. Но прежде, чЬмъ переходить 
къ детальному обзору  вышенамЬченныхъ отдЬловъ каталога, не
обходимо сдЬлать крайне важное дополнеше къ только что сказан
ному и освЬтить вышеизложенную схему каталога, такъ ска
зать, съ  исторической точки зрЬшя, ввести  эт у  послЬднюю въ 
схему и объединить ею весь каталогъ. Прежде чЬмъ говорить о 
детализацш, необходимо поговорить объ  объединеши.

Каждый отдЬлъ науки, а также и литературы и искусства,

*) По нашему мнЬнпо, совершенно нежелательно сливать этику съ 
религюзно-церковнымъ отд-Ьломъ, отдъ.ть изящныхъ искусствъ, эстетику 
съ отдЬломъ исторш, литературы и публицистики. Эго вноситъ значи
тельную путаницу въ схему. IIcTopia литературы, критика и публицистика 
имЬютъ настолько важное значеше въ дЬлЬ самообразовашя, что ихъ же
лательно не смЬшивать съ другими отдЬлами: необходимо подчеркнуть 
ихъ значеше самымъ ихъ обисоблетемъ.



и т. д., представляетъ изъ себя  некоторое слож ное целое. В ъ  него 
входятъ: 1) описашя самыхъ явленш, фактовъ и вообщ е, говоря 
философскимъ языкомъ, ф о р м ъ  б ы  T i n ,  понимая подъ этимъ сло- 
вомъ всякое проявлеше жизни, будь то жизнь органическая, не
органическая, общественная, будь то м!ръ идей, стремленш, идеа- 
ловъ и т. д. В се  это формы б ь т я ,  все это  факты. Какъ таковые, они 
сущ ествовали или сущ ествую тъ  в ъ  п р о с т р а н с т в !  Какъ тако
вые же, они представляютъ изъ себя б ол ее  или менее  длинные 
ряды п ер ем !н ъ , такъ какъ они изменялись или изменятся съ  течешемъ 
времени, начиная съ  момента ихъ возникновешя или обособлеш я 
о тъ  какого-либо ряда фактовъ другихъ категорш  и кончая ихъ у н и -  
чтож еш емъ или переходомъ въ факты новыхъ категорш . Р аспределе-  
Hie въ пространстве и распределеше во времени, сосущ ествоваш е и 
последовательность— д в е  стороны одного и того  же основного 
факта,— факта с у щ е с т в о в а н 1 я ,  Съ этихъ трех ъ  точекъ зреш я 
и необходимо взглянуть на каждую форму б ь т я .  Съ этой  же точ ки 
зреш я необходимо отличать и въ  каждомъ о тд е л е  каталога троя- 
каго рода книги: одне изъ нихъ посвящены изучешю самыхъ формъ, 
друпя —  изучешю ихъ распределешя въ пространстве, третьи—  
изучешю ихъ распределешя, т . -е .  ихъ измененш во времени. О т 
сюда делеш е каждаго отдела  на три подъотдела, которые суть:
а) с и с т е м а т и к а  фактовъ, б) ихъ г е о г р а ф !  я, или наука объ  
ихъ расп р ед ел ен ^  въ пространстве , с) ихъ история, или наука о ихъ 
измененш во времени, ихъ происхожденш и исчезновенш. Какой 
бы отд ел ъ  каталога мы ни взяли, всюду мы неизбеж но встречаем ъ 
эти три подъотдела. Врядъ ли нужно доказывать, что центральное 
м е сто  среди нихъ занимаетъ последняя категор1Я, т .-е . истор1Я. 
С осущ ествоваш е формъ— это  лишь моментъ въ целомъ ряде дру
гихъ моментовъ ; систематика формъ— это лишь идеальное выраже- 
Hie совокупности формъ, сущ ествую щ ихъ и сущ ествовавш ихъ. Только 
истор!я мож етъ уяснить систематику и географш . Только она мо
ж етъ  отвести  каждой форме принадлежащее ей м есто , какъ въ  
систематике, такъ и въ географш. Поэтому, истор1я формъ и за
нимаетъ первенствующ ее м е сто  въ каждомъ о т д е л е  каталога, будь 
то отд ел ъ  литературы, публицистики, этики, права, физики, химш, 
астрономш, философш, литературы, религш, и скусствъ  и т. д. 
И стор1я— св оего  рода спайка или объединяющая связь всего безко- 
нечнаго разнообразия явленш природы. Она-то и легла въ основу 
нашего каталога. Какъ известно, обыкновенно въ  библютечныхъ 
каталогахъ относительно исторш  су щ ествуетъ  целый рядъ крайне 
странныхъ недоразуменш. Э тотъ  отделъ каталога возбуж даетъ 
обыкновенно нгедоумеше большинства составителей каталоговъ. 
Иные изъ нихъ всякую историческую книгу, на которой только 
написано «историческш  очеркъ», «историческш обзоръ »  и т. п., 
или на которомъ просто сто и тъ  слово «истор1я» записываютъ 
на этомъ основанш въ  историческШ отделъ. Такимъ образомъ сюда 
попадаютъ: HCTopin языкознашя, история физики, истор1Я дворян- 
скаго со сл ов 1я, историческш очеркъ почтъ и телеграфовъ, истор 1я



народнаго образовашя, и проч. и проч. Въ  р езул ьтате  получается 
большая путаница. Д ело въ томъ, что есть  история и истор1я; съ  
одной стороны подъ этимъ словомъ подразумевается общш истори- 
ческш обзоръ  или историческое йзучеше сощальной жизни чело
в еч еств а  в ъ  е я  ц е л о м ъ ,  будь то жизнь отдельной страны, от -  
дельнаго народа, племени, государства, человечества . О такомъ 
о т д е л е  исторш мы уже говорили и указали ему со о т в етств у ю щ ее  
м есто  въ  общей схем е. С ъ  другой стороны, —  сущ ествую тъ  книги 
по о т д е л ь н ы  м ъ  о т р а с л я м ъ  и с т о р ш ,  соо тв е тств е н н о  о т -  
д е л ь н ы м ъ  о б л а с т я м ъ  и л и  с т о р о н а м ъ  жизни M i p a  или 
жизни человечества . Историчесюя книги первой категорш (обице 
обзоры) съ  одинаковымъ правомъ могутъ  быть указаны в ъ  к а ж 
д о м ъ  ч а с т н о м ъ  о т д е л е ,  если только въ этихъ  книгахъ идетъ 
речь  объ  исторш даннаго частнаго вопроса. Напримеръ, во в се 
общей исторш  Вебера, читатель найдетъ м ассу данныхъ и по по
литической, и по экономической, и по умственной, и по нравствен
ной исторш  в с е х ъ  странъ, каюя только есть на земле. На этом ъ  
основанш история В ебера  должна бы быть указываема въ любомъ о т 
д е л е  наукъ, трактующ ихъ о сощальной жизни человечества . Р а 
зу м еется ,  такое ея повторное помещ еш е было бы очень непрактично 
и лишь загромождало бы каталогъ. Такого  рода книги общаго с о 
держашя или обице обзоры гораздо практичнее выделять въ о с о 
бую рубрику, которая и представляетъ собою , какъ мы видели, 
в в е д е н 1 е  въ  данный отдел ъ  и занимаетъ определенное м е сто  
въ его начале, передъ детальными обзорами отдельныхъ сторонъ  
жизни, изучешю которыхъ посвященъ эт о тъ  отдел ъ . Что же ка
сается  в се х ъ  прочихъ историческихъ книгъ, то  ихъ настоящ ее 
м е ст о  не въ о т д е л е  исторш, а въ т е х ъ  отделахъ, которые посвя 
щены изучешю данной категорш явленш. Другими словами, самая 
истор1я подлежитъ классификации по вышеустановленной нами сх ем е  
наукъ. П оэтому мы устанавливаемъ нижеследующ ш  принципъ: 
и с т о р г ю  ф о р м ъ  н е  с л е д у е т ъ  о т д е л я т ь  о т ъ  и з у ч е н 1 я  
с а м ы х ъ  ф о р м ъ ;  другими словами, истор1я экономическихь явле
шй не должна быть отделяема отъ  изучения этихъ самыхъ явленш, 
истор1я философш не должна быть отделяем а отъ  философш, истор1я 
этики отъ  этики, H C T o p i n  литературы отъ  литературы, истор1я м1розда- 
шя отъ  изучешя м!роздашя. Где есть формы, тамъ должна быть и исто- 
р1я формъ. Истор1я формъ — это  ничто иное, какъ э в о л ю ц i я ихъ. Т а -  
кимъ образомъ, о б ъ е д и н я ю щ е й  и д е е й  всего нашего каталога 
и с в я з у ю щ и м ъ  з в е н о м ъ  в се х ъ  его отдел овъ  я в л я е т с я  
и д е я  э в о л ю ц i и. Такъ  оно и выходить на самомъ деле , потому 
что самая последовательность , въ которой у насъ разставлены раз
ные отделы, с о о т в е т с т в у е т ъ ,  въ общихъ чертахъ, схем е эволюцш. 
И действительно, прежде чемъ возникла и развилась жизнь с о 
щальная, уже сущ ествовала жизнь органическая, а прежде чем ъ 
возникла эта  последняя, уже сущ ествовала неорганическая при
рода, которая предполагаетъ сущ ествоваш е жизни космической, 
предшествовавшей ея возникновешю въ томъ уголке  Вселенной,



который называется нашей солнечной системой. Такимъ образомъ, 
чтобы понять сощальную жизнь во в се х ъ  ея сложн'Ьйшихъ про- 
явлеш яхъ, необходимо понимать т е  основы, на которыхъ эта  
последняя возникла и су щ ествуетъ . А чтобы понимать органиче
скую жизнь, необходимо знать и понимать неорганическую природу. 
Явлеше только тогда м ож етъ  считаться действительно  понятымъ, 
когда м ож етъ  быть обосновано  въ нашемъ сознанш. А обосновать  
какую-либо истину, это  значитъ свести ее на другую истину, еще 
б ол ее  общ аго характера. Такимъ образомъ, схема каталога указы- 
ваетъ  не только на общш ходъ эволюцш, но и рисуетъ  самый по
рядокъ обосноваш я истинъ м ен ее  общихъ истинами более  общими.

Исходя изъ в се х ъ  этихъ соображенш , въ каждомъ о т д е л е  
нашего каталога мы старались на первый планъ выдвигать книги 
историческаго содержашя. Книги такого рода и являются лучшимъ 
введеш ем ъ не только въ циклъ явленш данной области, но и въ 
циклъ идей о нихъ. Эти последш я мы опять таки старались о с в е 
тить съ  исторической точки зреш я. Книги-теоретическаго характера 
въ нашемъ каталоге  постоянно следую тъ за книгами характера 
историческаго. Въ  каждомъ о т д е л е  каталога книги теоретическаго  
содержаш я относятся  нами къ последней его рубрике. Такимъ 
образом ъ получается для каждаго отдела  следующая схема: 1) фор
мы, ихъ распределеш е въ п ространстве  и времени, 2 ) Teopin ихъ. 
Применяя наши взгляды къ каждому отделу каталога въ частности , 
мы получаемъ ниж еследующ ее:

Въ о т д е л е  словесности  Teopin его называется теор1ей сл о 
весности, стилистикой и т. п. Въ о т д е л е  изящныхъ и скусствъ  в о 
обще заключительной рубрикой является отдел ъ  э с т е т и к и ,  т .-е .  
науки о прекрасномъ и о красоте  вообще. Въ о т д е л е  исторш такое 
же м е с т о  занимаетъ ф и л о с о ф ! я  и с т о  p i n .  Подъ этимъ словомъ, 
согласно определению проф. Кареева, мы понимаемъ главнейипя 
обобщения данныхъ историческаго развит1я человечества  или фило
софское обо зр е ш е  прошедшихъ его судебъ. Въ о т д е л е  «Р ел и п озн о-  
церковный строй» заключительнымъ его аккордомъ является фило- 
соф!я религш. Въ о т д е л е  < Строй народнаго образоваш я и воспи- 
таш я» Teopieft его является педагогика, въ  о т д е л е  «С трой  поли- 
тическш или государственный» —  государственное, полицейское и 
международное право, въ о т д е л е  «Строй юридический»— право обыч
ное, римское, гражданское, уголовное. Оба п оследш е отдела (т. е. 
строй политическш и юридическш), посвященные правовымъ отно- 
ш еш ямъ, е стеств ен н о  заканчиваются въ нашей схеме общею 
Teopieft права или философ]'ей его. «Строй экономическш и сощаль- 
ный» и м еетъ  свою т е о р ш  въ политической экономш , а весь о т 
делъ  общ ественны хъ наукъ также и м еетъ  свою  т е о р ш , которая 
называется c o n i o n o r i e f t .  Э то  последнее слово , какъ известно, 
и м еетъ  несколько значенш. Мы принимаемъ его въ том ъ значенш, 
к оторое даетъ ему проф. К ареевъ , и разсматриваемъ сощ олопю , 
какъ науку, изучающую законы сущ ествоваш я и развит1я общ е
ства. Идя дальше, мы встречаем ъ свою особую  философш и въ



группе наукъ географическихъ (О тделъ  2-й ). и въ группе наукъ 
бюлогическихъ, г д е  э та  философ1я называется, какъ и звестн о , 
6 i o n o r i e f t  или наукой о жизни вообщ е и т. д. Т ож е мы наблю- 
даемъ и въ о т д е л е  о природе неорганической, хотя  зд есь  теор1я 
науки, при данной н а л и ч н о с т и  б и б л ш г р а ф и ч е с к а г о  ма- 
Tepiana, сливается съ  самой наукой. Словомъ сказать, въ каждомъ 
о т д е л е  каталога мы находимъ философш  эт о го  отд ел а  (абстрактную 
науку по терм инологш  О. Конта), а въ  конце в се х ъ  его отдел овъ  
мы встр'Ьчаемъ т е о р ш  м^роздашя въ его  целомъ, т е о р ш  б ь т я . — фи
л ософ ш  в се х ъ  наукъ, и вообщ е в с е х ъ  человеческихъ знанш.

Вышеизложеннымъ определяется  детализащя каталога. Эту 
детализацш  можно продолжать какъ угодно далеко, что нисколько 
не наруш итъ общ ей системы. Каждая рубрика, даже самая деталь
ная, найдетъ свое  определенное  м е сто  въ си стем е ,  а, найдя та к о 
вое, войдетъ  въ связь  и въ соотн ош еш е не только  съ  соседними 
рубриками, но и со  всей схемой каталога, и займетъ определен 
ное м е ст о  въ общ ей сх е м е  м1роздашя. В ъ нашемъ каталоге  мы 
старались провести  детализацш  довольно далеко, при условии по
стоянной связи и наглядности отношенш отдельны хъ детальныхъ 
рубрикъ къ общ ему плану каталога. Мы не боялись загромождать к а 
талога  частными рубриками, потому что о н е  помогаютъ знакомству 
читателя съ  книгами. В ъ  каждой мелкой рубрике  собирается  оп ре 
деленный комплектъ книгъ, относящ ихся къ одной и той же кате
горш и определяемыхъ заголовкомъ этой  рубрики. Эта детализащя 
рубрикъ лишь пом огаетъ  читателю выбирать книги для самообразо- 
вашя. Мы указывали въ каждомъ о т д е л е  книги, содержался описаше 
формъ, ихъ распределен 1я въ простр ан стве  и во времени, ихъ теорш  
и и сторш  этой теорш . В ъ  некоторыхъ отдельны хъ случаяхъ, по 
нашему м ненш , особен н о  важныхъ, мы вводили въ отделы  еще 
новыя рубрики; таковы напримеръ: въ о т д е л е  наукъ о природе— т е  
рубрики, въ которыхъ указаны книги для практическихъ занятш 
по данной науке, въ о т д е л е  юридическомъ —  сборники законовъ 
и т. д.

Э тимъ мы и закончимъ нашъ обзоръ  общ аго плана каталога. 
Но прежде, чемъ перейти къ разсм отренш  книжнаго содержашя 
каждаго отдела, сделаемъ несколько замечанш относительно ныне 
сущ ествую щ ихъ каталоговъ общественныхъ библютекъ. Эти ката
логи, въ больш инстве случаевъ, построены вовсе безъ плана или по 
самому неопределенному плану, въ которомъ б. ч. н е т ъ  никакой воз
можности разобраться . Не только отделы, но даже и науки наме
чаются соверш енно произвольно. Разныя науки обыкновенно соеди
няются въ группы,— въ большинстве случаевъ неизвестно, на какихъ 
основашяхъ, безъ всякаго внимашя къ объ ек там ъ и  задачамъ ихъ. Такъ, 
напримеръ, въ Симбирской Карамзинской библю теке  одинъ отделъ 
каталога носитъ такое заглав1е: «Истор1я,бюграф1я, дневники,сборники 
и проч.», въ каталогеРославльской общ ественной библютеки мы в с т р е -  
чаемъ такой отделъ: « 0 р г а н и з а ц 1 я  административнаго управлешя и. 
самоуправлешя, публицистика и вопросы современной жизни вообще»



Понимай, читатель, какъ знаешь: идетъ ли рЬчь въ этом ъ  отд'Ьл’Ь 
только объ  организацш самоуправлешя, независимо о т ъ  принциповъ, 
которые лежатъ въ его  осн ове , или объ «административномъ само- 
управленш», —  явленш, неизв'Ьстномъ никакому государственному 
праву, кроме русскаго. Въ том ъ  же каталоге встрЬчаемъ еще та 
кой отд-Ьлъ: г Беллетристика, критика, истор1я и T e o p i n  словесности, 
языкознаше, цензура, пресса» (словно эт о  особыя науки). В ъ  Чи
гиринской общ ественной би бл ю теке  въ одинъ отдЬлъ слиты: « Пу
блицистика, юридическш отдЬлъ и статистика». А т у т ъ  же рядомъ 
словесность  отделена о тъ  беллетристики. В ъ  Череповецкой Город 
ской Общ ественной библю теке  живопись, музыка и спортъ попали 
въ «прикладной» отдЪлъ. Въ Ставропольской Городской Обще
ственной библю теке есть  отдЬлъ альбомовъ, гравю ръ и т. п., къ 
котором у отнесены альбомы независимо отъ  ихъ содержашя. Въ 
Могилевской Публичной библю теке (изд. 1889 г.) гипена  и есте -  
ствознаш е соединены съ  географ1ей и путешеств!ями. Тамъ же 
им еется  отд-Ьлъ прикладныхъ наукъ, въ который все-таки не вклю
чены технолоня  и гипена; науки эти ту т ъ  же включены въ особый 
отдЬлъ, куда отнесены также и „промыслы, торговля и пути со о б -  
щ еш я “ . Въ Симферопольской Городской библютекЬ (Каталогъ 1898 г.) 
въ одномъ отдЬлЬ значатся: «Народная поэз1я, языкознаше, путе- 
ш еств1я». Въ библю теке Рыльскаго Общественнаго собраш я (1898 г.) 
есть такой отдЬлъ: « H c T o p i n  культуры,’ сельское хозяйство, техно
лопя, медицина», а въ  Киржачской Публичной Общественной би
бл ю тек е  (1892 г.) есть особый «отдЬлъ» литературныхъ сборни- 
ковъ и приложенш къ перюдическимъ издашямъ. Въ Сызранской 
Городской Публичной би бл ю теке  (1897 г.) находимъ такой отдЬлъ: 
«Математика, механика, сельское хозяйство, справочныя книги и 
словари», а въ другомъ отдЬлЬ свалены въ одну кучу «политиче
ская эконом1я, юриспруденщя, философ1я, товаровЬдЬше, статистика, 
педагогика». В ъ  этом ъ  о т д е л е  между прочимъ встрЬчаемъ книги 
Гусева  «О  бракЬ и безбрачш », Мишле «Ж енщ ина», «К оран ъ » Ма
гомета. Интересно было-бы знать, къ которой изъ вышеперечислен- 
ныхъ рубрикъ относятся  эти  книги, по мысли составителя каталога: 
къ отдЬлу товаровЬдЬшя или философш? В ъ  Спасской земской 
би бл ю теке  (1887 г) встрЬчаемъ въ каталоге отдЬлъ педагогики и, 
кромЬ того , училищный отдЬлъ. Въ очень многихъ библютекахъ 
д-Ьтсюя и народный книги фигурируютъ въ одномъ отдЬлЬ съ ди
дактикой и педагогикой. Въ Сычевской Публичной библштекЬ (1897 г.) 
мы встрЬчаемъ нигде доселЬ невиданный отдЬлъ, которому дано 
составителями каталога назваше «СмЬшаннаго отд ел а» . Присмо
тревш ись  к;ь этому последнему, нельзя не видеть, что подъ этимъ 
«смеш аннымъ отдЬломъ» составитель каталога подразумЬваетъ ни что 
иное, какъ отдЬлъ о б щ е с т в е н н ы х ъ  н а у к ъ .  Но особенные 
курьезы мы. встрЬчаемъ въ каталоге Петрозаводской Алексеевской 
Общ ественной библютеки. В отъ  некоторый назвашя ея отделовъ: 
«I. Сочинешя духовнаго содержашя, относяицяся до исторш церкви, 
духовенства и проч., объ  1езуитахъ, раскольникахъ и сектаторахъ (s ic )



вообщ е» . 7. «П утеш еств 1'я, путевые очерки». 8. «Географ1я, статистика. 
этнограф1я, политика, политическая эконом1Я, правовЬдЬше, лите
ратура, философ1я, воспиташе, женщина (s ic )  и женскш воп росъ » , 
9. «Бюграф1я, бюграфичесюе очерки, матер1алы». 10. «Е стествозн а -  
Hie, математика, медицина, технология, сельское хозяйство, охота» .  
В ъ  очень многихъ библютекахъ фигурируетъ отд ’Ьлъ «бюграф!я», 
словно эт о  какая-то особая наука о жизнеописашяхъ. Въ эт о тъ  
отдЬлъ, какъ въ книжный сарай, сваливаются всЬ бюграфш, ка- 
шя только имЬются въ библютекЬ, независимо отъ  того, къ какой 
собственно области относится  дЬятельность того  лица, бюграф1Я 
котораго помЬщена. О какой-либо общей схемЬ каталоговъ говорить 
и вовсе  не приходится. Ею управляетъ или случай, или про- 
изволъ и, какъ эт о  видно изъ вышепривеценныхъ выписокъ, невЬ- 
ж ество  составителей. Пора внести опредЬленный порядокъ въ общую 
распланировку библютечныхъ каталоговъ. Пора признать, что въ 
основу этой  распланировки должна быть положена классификащя 
я в л е н i й, а эта  классификащя должна быть подчинена единому 
основному принципу, который можно формулировать такъ: единство 
м1роздан1я, съ  одной стороны, и выработка единаго, общаго и цЬль- 
наго, широкаго философско-научнаго и общ ественнаго Mipoco3ep- 
цашя, выработка критически-мыслящей человЬческой личности, какъ 
работника настоящаго и творца будущаго, съ  другой. Повторяемъ, 
мы отнюдь не настаиваемъ на томъ, что наша схема распредЬлешя 
книгъ въ каталогЬ есть  схема единственно возможная и что клас
сификащя отдЬловъ, данная нами въ этой  главЬ, есть класси
фикащя неизбЬжная и необходимая. Быть м ож етъ, спещалисты-фи- 
лософы укаж утъ въ нашей схемЬ очень мнопя ошибки и размЬстятъ 
нЬкоторыя науки въ какомъ-нибудь новомъ порядкЬ; быть мож етъ 
даже, найдутся и друпя классификацш и друпя схемы каталога, 
основанныя не на схемЬ О. Конта или Спенсера, а на какихъ-ни- 
будь другихъ,— все эт о  еще не такъ важно. Важно то, чтобы 
правильно организованная общественная библю тека  дЬйствительно 
являлась книжнымъ о т р а ж е н 1 е м ъ  в с е л е н н о й ,  и чтобы каж
дому уголку м!роздашя соотвЬтствовала  въ библютекЬ возможно 
лучшая книга, возможно полнЬе, свЬтлЬе и глубже освЬщающая 
э т о т ъ  уголокъ  и, п осредством ъ  правильнаго распредЬлешя отдЬ
ловъ, указывающая каждому читателю, кто бы онъ ни былъ, воз
можно кратчайшую и удобную дорогу къ всему тому, что это го  
послЬдняго въ данный моментъ ин тересуетъ .

Переходимъ теперь къ обзору отдЬловъ.

III.

Детальная организафя отдЬловъ и распред"Ьлеше книгъ
въ нихъ.

Въ основу распредЬлешя книгъ въ каждомъ отдЬлЬ каталога, 
какъ и въ основу схемы всего  каталога, должны быть положены



определенные принципы. При эт о м ъ  должна быть поставлена и ясно 
формулирована самая цель такого распределешя. Э та  цель сов ер 
шенно аналогична цели рекомендательнаго и общ еобразовательнаго 
каталога и м ож етъ быть формулирована такъ:

I. Дать схему явлешй, обнимаемыхъ д а н н о й  отраслью лите
ратуры или науки.

II. Указать лучиня к н и г и , освещаюиця эту  область.
Исходя изъ э т и х ъ  соображенш, мы приходимъ къ следующему 

плану:
а) Каждому отделу необходимо предпослать общ ее обозреш е 

его и указать таюя книги, которыя дали бы возможность читателю, 
хотя бы въ общихъ чертахъ, познакомиться съ данной областью и 
составить се б е  н ек отор ое  общ ее представлеше о ней. Такимъ обра
зомъ, намечается для каждаго отдела каталога прежде всего  такая 
рубрика: В в е д е т е  в ъ  н е г о ,  о б и П й  е г о  о б з о р  ъ.

б) Далее сл ед у етъ  отд ел ъ , знакомящш съ  самыми фактами, 
относящимися къ данной области, ихъ систематикой, классифика- 
щей, а затем ъ  съ  распределеш емъ ихъ въ п р о с т р а н с т в е ,  т. е. 
ихъ географ!ей, и распределеш емъ ихъ во в р е м е н и ,  именно съ  
истор1ей ихъ развит!я или распадешя, т .-е ., по терминологии Спен
сера, ихъ эволющей и диссолющей. При этом ъ процессъ эволюцш 
въ некоторы хъ  случаяхъ м ож етъ  иметь двоякую форму: во-первыхъ, 
какъ эволюцш и н д и в и д а ,  л и ч н о с т и ,  а, во-вторыхъ, какъ э в о 
люцш в и д а  или, по терминопогш Геккеля, какъ оогенезисъ и 
филогенезисъ. Какъ мы уже имели случай говорить, идея эволюцш 
представляетъ изъ себя общш связующш цементъ в се х ъ  отдел овъ  
каталога, всехъ  явлешй и в се х ъ  прбявленш человеческаго  духа 
и должна занимать поэтому соотв етств ую щ ее  м есто  въ каждомъ 
о тд ел е ,  протекая, такъ сказать, по всем ъ , даже самымъ мельчай- 
шимъ рубрикамъ каталога. Отделять и сторш  науки отъ  самой науки 
и отделять  бюграфш деятелей отъ  исторш ихъ деятельности было 
бы большой ошибкой, какъ въ большихъ отделахъ , такъ и въ де- 
тальныхъ рубрикахъ; поэтому разъ навсегда необходимо установить, 
какъ принципъ, и провести во всей неприкосновенности по всем ъ  
отделамъ каталога эт у  историческую точку зреш я. П оэтом у же не 
мож етъ  быть и речи ни о какомъ особом ъ  отд е л е  «бюграф!я», и 
если деятельность  какого-либо деятеля охватываетъ собою  сразу 
несколько наукъ, вполне естественно, его бюграф1я должна быть 
упомянута въ исторш  несколькихъ наукъ.

в) После этихъ частныхъ рубрикъ сл ед у етъ  заключительная 
рубрика, посвященная теорш  или философш данной отрасли знашя, 
каковъ бы ни былъ ея объ ек тъ , будь то  духовная жизнь ч е л о в е 
чества или явлешя, происходяиця въ неорганической природе. 
Teopira каждой категорш явлешй мы ставимъ после  ихъ исторш, 
какъ обобщ еш е фактовъ после  самихъ фактовъ.

Такова общая распланировка въ каждомъ частномъ отд е л е  
каталога. Она лишь воспроизводитъ и п овторяетъ  планъ этого  по- 
следняго. Общее повторяется  въ частномъ; частное служитъ при



м1ьромъ общему, вытекая изъ самаго сущ ества  дела. Попробуемъ 
теперь въ краткихъ словахъ наметить обпця основашя для подбора 
книгъ въ отд-Ьлахъ

Рекомендательный каталогъ правильно организованной би
блютеки, какъ мы видели, раскрываетъ передъ читателемъ общую 
схему м1розданш. Каждый частный отд-Ьлъ такого каталога, въ свою 
очередь, долженъ раскрывать общую картину явленш въ той области 
M ipa, которой посвящ енъ э т о т ъ  отделъ. Книги, вводимыя въ эт о тъ  
отделъ , т е м ъ  самымъ подчиняются въ своемъ размещенш т р еб о -  
вашямъ той науки или группы наукъ ,объ ектом ъ  которыхъ является 
данная область. Книги размещ аются въ ней въ логической связи во- 
просовъ , къ ней относящихся, или въ ихъ хронологическомъ, или 
географическомъ порядке, смотря по тому, съ  какой точки зреш я на 
нее смотрятъ, въ зависимости отъ  определенной цели ката
лога. Такой си стем е распределешя мы придаемъ весьма сущ ествен 
ное значеше, исходя изъ того  основашя, что каталогъ общ еобразо
вательной библютеки есть, в м е ст е  съ  те м ъ , по нашей мысли, ка
талогъ  рекомендательный; поэтому книги, освещаюппя данный во
просъ, для удобства  лицъ, пользующихся каталогомъ, должны ука
зываться группами, гнездами и рядами, въ зависимости отъ  пред
мета, разработке котораго оне  посвящены. Только такимъ сп о сс -  
бом ъ  является возмож ность  судить о томъ, насколько же богата 
русская литература (оригинальная и переводная) книгами по дан
ному вопросу. Алфавитная же система распределешя книгъ въ ре- 
комендательномъ каталоге  соверш енно скрываетъ, затушевываетъ 
вышепоставленный вопросъ. На этом ъ основанш въ нашемъ труде  
мы всюду (за исключешемъ отделовъ  беллетристическихъ) держится 
логическаго, а не алфавитнаго порядка распределения книгъ по от-  
деламъ.

Такой порядокъ распределешя книгъ по отделамъ, въ т е о -  
ретическомъ отношенш, кажется вполне о сущ ествим ы м и Но присту
пая къ его практическому осущ ествлеш ю, мы сразу наталкиваемся, мож
но сказать, на очень серьезныя трудности, которыя какъ будто даже 
наруш аютъ самый планъ каталога. Д ело въ томъ, что, классифицируя 
книги по отделам ъ или по детальнымъ рубрикамъ того  или иного 
отдела , нельзя не принимать въ расчетъ  самаго содержашя книгъ. 
Р а зу м е е т ся ,  творцы этихъ книгъ, авторы, работая надъ ними, во
все  не соображались ни съ  какими каталожными рубриками и ра
ботали надъ разреш еш ем ъ вопросовъ  въ зависимости отъ  те х ъ  
целей, которыя они се б е  ставили. Н ередко книги вовсе  не совпа- 
даю тъ съ  каталожными рубриками. Иныя изъ нихъ затрогиваютъ 
д ве  или несколько областей, стоящихъ въ каталожной схеме очень 
далеко одна отъ  другой и разделенныхъ целымъ рядомъ вовсе не- 
затрогиваемыхъ даннымъ авторомъ научныхъ дисциплинъ; напр., 
книги по э ст е т и к е  и эти к е  суть, в м е ст е  съ  т е м ъ , и книги по психоло
пи, а книги по исторш — суть  одновременно книги по соцюлогш, и т. д. 
и обратно. Спрашивается теперь, при этой  разнош ерстности содер
жашя, при этом ъ  сплетенш наукъ и научныхъ дисциплинъ между



с-обю, что же останется отъ  общаго плана nocnfe ихъ классификации? 
О стан ется  то , что и должно остаться, разъ въ основу клас
сификацш положена схема явленш, а не схема наукъ. Какъ бы 
ни были сбиты и сплетены между собой науки и книги, не cnfe- 
дуетъ  забывать, что основная цЪль самообразовательнаго чтеш я—  
знакомство съ  я в л е н 1 я м и  м1ровой жизни, а не съ  науками и 
книгами, которыя суть не что иное, какъ средства, opyflin для изу
чешя и понимашя явленш. Читатель, читая ту или иную книгу, не 
мож етъ  не им-Ьть въ виду прежде всего явлешя, именно его, а не 
что другое. С оотнош еш е явленш, ихъ взаимное подчинеше— е ст е 
ственный пред-Ьлъ всякихъ случайныхъ ихъ толкованш. Читателю 
н'Ьтъ никакого д-Ьла до того, что въ такой -то  книг-fe психолопя пе
реплетается съ  этикой или эстетикой. Когда въ его  душ-fe явится 
интересъ къ вопросамъ эстетическимъ, онъ возьм етъ  данную книгу, 
чтобы познакомиться изъ нея съ  т-Ьмъ вопросомъ, который его 
въ данную минуту интересуетъ ; когда же явится въ его душ-fe ин
тер есъ  къ вопросамъ психологическимъ или этическимъ, онъ, весьма 
возможно, обратится къ той же книгЬ за разъяснеш емъ этихъ по- 
сл-Ьднихъ вопросовъ. Исходя изъ этой потребности  къ разр-Ьшенш 
того  или иного вопроса, читатели и предъявляютъ спросъ  на ту 
или иную' книгу. Пом-Ьщая книги въ томъ или иномъ отд-Ьл-fe ката
лога, мы этимъ самымъ говоримъ читателю только то ,  что въ дан
ной книг-fe онъ найдетъ, кром-fe многихъ другихъ вопросовъ, которые 
им-Ьлъ въ виду авторъ  книги, матер!алы для р-Ьшешя и того  вопро
са, который им-Ьлъ въ виду въ данномъ случа-fe составитель каталога. 
Эти посл-Ьдше вопросы соотв-Ьтствуютъ схем-fe каталога; эта  схема 
соотв-Ьтствуетъ явлешямъ жизни; въ основ-fe всего— жизнь. Р ек о 
мендательный каталогъ правильно организованной библютеки дол
женъ помогать прежде всего изучешю жизни и уже зат-Ьмъ— изу- 
чешю книгъ, какъ орудш для понимашя этой  посл-Ьдней.

Есть  еще одинъ весьма важный теоретическш  вопросъ, к ото 
рый необходимо им-Ьть въ виду, говоря о детальной классификацш 
книгъ по отд-Ьламъ и об ъ  общ емъ содержанш книжнаго матер1ала. 
Суть д-Ьла вотъ  въ чемъ.

Какъ изв-Ьстно, на св-feTfe су щ ествуетъ  множ ество теорш  о 
проблемахъ м1роздашя и разныхъ Сторонъ жизни и каждая предпола- 
гаетъ  свою бол-fee или мен-fee особую точку зрЬшя и старается  поды
скать ей т -fe или иныя основаш я въ жизни Mipa и въ мысли челов-Ьче- 
ской, какъ въ зеркаг-fe этой  жизни. Которая же изъ вс-Ьхъ сущ е- 
ствующ ихъ теорш  правильна? И которой отдавать  предпочтеше? 
PfemeHie это го  вопроса им-Ьетъ громадное теорети ческ ое  и практи
ческое значеше при составлеш и рекомендательнаго общ еобразова- 
тельнаго каталога библютеки, открытой для пользовашя широкихъ 
круговъ читающей публики. Зд-Ьсь можетъ быть два р-Ьшешя: или сл-fe- 
дуетъ  вводить въ каталогъ только т -fe книги, которыя находятся въ со -  
oTBfeTCTBiH съ  м1ровоззрЬшемъ самого составителя, aBcfenponin не 
вводить, или, напротивъ, заботиться прежде всего  о томъ, чтобы 
каждое литературное, научное, философское, общ ественное и какое



угодно иное т е ч е т е  нашло се б е  м есто  и въ общеобразовательной 
би блю теке , подобно тому, какъ оно нашло с е б е  м есто  въ жизни. 
В ъ  этом ъ  посл'Ьднемъ случай является необходимымъ ввести въ 
каталогъ, по крайней м е р е ,  наибол-fee выдающихся представителей 
такихъ взглядовъ, которые, быть можетъ, даже прямо противоположны 
взглядамъ составителя? Вводить или только « с в о и х ъ » , или в с я к и х ъ ,  
не только «свои хъ?»  Спрашивается,— что изъ двухъ соотв 'Ьтствуетъ 
въ наибольшей степени задачамъ общаго образоваш я? Прежде 
всего, нельзя не видеть, что первый выходъ не мож етъ разсматри- 
ваться какъ путь къ общему образованш , потому что онъ равносиленъ 
замалчиванш всего, кроме одного, тогда какъ общее образоваш е 
предполагаетъ по возможности полное, широкое знакомство съ  раз
личными течешями человеческой мысли, знакомство съ трудами, по 
крайней м ер е , ея главнейшихъ представителей, какихъ бы взгля
довъ  они ни держались. Р а зъ  только они съумели почему-либо за
нять определенное положеш е въ исторш  мысли, уж е поэтому са 
мому они получили право на внимаше людей, стремящихся къ общему 
образованш . И въ зависимости отъ  того, каково ихъ положеше въ 
исторш  мысли, должно быть и ихъ полож еш е въ общей сх ем е  ка
талога. По нашему м н е к ш , было бы даже большой и непростительной 
ошибкой замалчивать или устранять изъ каталога большой общ е
ственной библштеки и изъ схемы общ аго образоваш я т е  или иныя. 
хотя бы самыя несимпатичныя течешя мысли и жизни. Ихъ нужно 
не замалчивать и не устран я ть ’ мало того , съ  ними полезно зна
комиться, какъ и со всякими другими ф а к т а м и .  Иныя течеш я 
мысли, Hacneflie прошлыхъ заскорузлыхъ временъ, до сихъ поръ 
ещ е находятъ своихъ представителей въ окружающей жизни и 
всякими правдами и неправдами еще борятся  за свое  сущ ествова -  
Hie, а подчасъ даже подымаютъ голову, опираясь на пр1емы, не 
им ею щ 1е ничего общ аго ни съ  истиной, ни со  справедливостью; 
значитъ, те м ъ  б ол ее  эти течеш я мысли не сл е д у е тъ  замалчивать, 
а, напротивъ, ихъ нужно изучать и изучать и, прежде всего , для 
того , чтобы бороться  съ  ними. Знать противника, чтобы бороться  
с ъ  нимъ— такова одна изъ задачъ общ аго образоваш я. А  одинъ 
изъ  лучшихъ сп особ ов ъ  бороться  съ  несимпатичными и отжившими 
течешями, состои тъ  въ том ъ , чтоб !>1 выводить ихъ на с в е т ъ  и на чистую 
воду, подвергая ихъ в о з м о ж н о  глубокой, широкой и безпристраст- 
ной критике. Идеи, отживипя векъ , какъ известн о , боятся св ета ,  и уже 
потом у  одному люди, стремяищеся къ св е т у ,  не должны бояться ихъ. 
П оэтому правильно организованная большая и богатая общ еобразо 
вательная библштека должна давать возм ож ность  своимъ читате- 
лямъ знакомиться съ  самыми реакцюнными течешями, какъ съ  исто 
рическими фактами. Истинные друзья п росвещ еш я никогда не б о я 
лись и не боятся книгъ, содержащихъ идеи и взгляды, несходные 
съ  ихъ собственными. Н аука мож етъ быть истинно демократичной 
лишь при условш  полной свободы мысли, печати, сов ести  и слова 
и при широко открытыхъ дверяхъ для каждой даровитой личности. 
П оэтом у  мы реш ительно высказываемся за второе  реш еш е выше-



намеченной дилеммы и вводамъ въ нашъ каталогъ общ еобразова
тельной библютеки по возмож ности всехъ  крупнейшихъ предста
вителей вс^хъ главнейшихъ литературно-общ ественныхъ, философ- 
скихъ, научныхъ и др. теченш . П усть  каждое течеж е  говоритъ само 
за себя и пусть о каждомъ теченш читатели узнаю тъ  и отъ самихъ 
его  представителей. *). Прежде чФмъ войти читателю въ плоть и 
кровь, всякая тенденщя должна выдержать испытаже и проверку 
жизнью. Жизнь—-верховный судья, а иногда и палачъ всякихъ без- 
жизненныхъ и отживающихъ тенденцш. Этимъ и объясняется  тотъ  
всем ъ  известный фактъ, миллюны миллюновъ разъ подтверждае
мый всеобщ ей и русской истор1ей, что иныя ж естоко  гонимыяидеи, 
даже при самыхъ тяжелыхъ внешнихъ услов1яхъ, все-таки нахо
дили и находятъ для себя широкое распространеж е, а идеи реп- 
тильныхъ и субсидируемыхъ газетъ , не смотря на всевозможную 
оффищальную поддержку, глохнутъ, гаснутъ и возбуж даютъ къ 
с е б е  одно лишь презреш е въ самыхъ широкихъ кругахъ населе- 
н1я, не только такъ называемаго культурнаго общ ества, но и т р у 
дящихся массъ. У в се х ъ  на глазахъ— чрезвычайно яркш и поучи
тельный примерь того , что даже самое ретивое распространеже 
идей, отжившихъ свой векъ , въ конце концовъ не только не оправ
дало надеждъ гг. распространителей, но даже привело к> прямо 
противоположнымъ п осл ед ств 1ямъ. Оффищальное распространеже 
сочинений Каткова и Богдановича нисколько не помогло и не по- 
м огаетъ  р асп р остр ан ен ^  ихъ идей. Но знакомство съ  этими идеями 
и сопоставлеж е ихъ съ  воп т щ и м и  и неудовлетворенными п о 
требностями жизни немало помогло ихъ крушежю. П оэтом у мы ни
сколько не боимся, если въ общ еобразовательную библютеку вой- 
дутъ  книги различныхъ направленш, написанныя съ  различныхъ 
точекъ зреж я . Надъ всем и  ими жизнь постоянно произносить свои 
с т р о п е  приговоры. Она же отталкиваетъ о тъ  нихъ читателей. Только 
т е  книги идутъ въ читающую толпу, которыя удовлетворяютъ 
как и м ъ -л и бо  ея насущнымъ потребностямъ, выдвинутымъ жизнью. 
Только т е  изъ нихъ производятъ впечатлеже на читателя, содер -  
ж аж е которыхъ со о т в е т с т в у е т ъ  потребностямъ жизни.

Но одно дело дать въ каталоге  м е ст о  в се м ъ  течеж ямъ и 
другое дело  оценить ихъ. Одно дело фактъ, а другое дФло оценка 
факта. Факты говорить сами за себя, а оценку ихъ даетъ жизнь 
и друпя  так1я же течежя, каждое со своей точки зреж я . И стор1я 
теорш , истор1я общ ественны хъ теченш не мож етъ не быть в м е ст е  
съ т е м ъ  и оценкой ихъ. Мы старались поставить по возможности 
каждое такое течеж е  на свое  собственное м есто  въ ряду другихъ, 
но в м е с т е  съ  т ем ъ  мы старались никогда не забывать истори
ческой перспективы. Платонъ и Декартъ, б е о ф а н ъ  Прокоповичъ 
и Мещерскш, Бюффонъ и Дарвинъ, Будда и Х р и ст о съ — каждый въ 
своей области м огутъ  быть оценены только истор 1ей. Каждый век ъ ,

*) На той же точкЪ зр4н1я стоять составители Спб. „Программы 
чтешя для самообразовашя". См. изд. 4-е, 1904 г. стр. 82.



внося въ  эту  и ст о р ш  что-нибудь свор, новое, еще больше заим- 
ств уетъ  отъ  былыхъ в-Ьковъ, и отъ  этихъ последнихъ каждый вЪкъ 
б ер етъ  не все, что они м о г у т ъ  ему дать чрезъ тзореш я своихъ 
представителей, а только то, что новая жизнь, новая злоба дня 
заставляетъ  искать и брать  отъ  тех ъ . Если держаться перваго 
сп особа  разрЪшешя вышенамЪченной дилеммы, то  Платону и Б удде 
не мож етъ быть дано м е ст а  въ общ еобразовательной библютекЬ, 
потому что ихъ идеи, какъ и идеи многихъ другихъ представи
телей человеческой  мысли, въ  сущности, отжили свой век ъ , хотя 
и сделали (а отчасти и до сихъ поръ делаю тъ) свое  дело. Очень 
M H o r i e  мыслители сохраняютъ до сихъ поръ свое  велич1е только въ 
перспективе  в е к ов ъ , а текущая жизнь уже давнымъ давно дала 
имъ надлежащую оценку. Эта-то оценка и обезвреж и ваетъ  самыя 
отрицательныя стороны любого мыслителя. В ъ  нашемъ каталоге 
мы старались, не замалчивая никакого научно-философскаго и об -  
щ ественнаго течешя, прежде всего  обставлять  его критикой, чтобы 
каждый читатель, кто бы онъ ни былъ и къ какому бы направле- 
н ш  ни принадлежалъ, своими силами, при помощи указанныхъ 
книгъ, могъ  разобраться  во всехъ  сущ ествую щ ихъ течеш яхъ и 
могъ бы оценить своими средствами каждое изъ нихъ, при одномъ 
необходимомъ условш  относиться къ книге вдумчиво, мыслить 
честно, не считаясь ни съ  какими авторитетами и не надевая 
никакихъ шоръ на свои глаза.

Есть еще одна сторона  дела, на которую необходимо обратить вни- 
маше организаторовъ  библютекъ. Изъ того, что въ б о л ь ш о й  и б о 
гатой общ еобразовательной библю теке должны находиться и произве
дешя наиболее выдающихся и талантливыхъ реакцюнеровъ, еще 
вов се  не сл ед уетъ , что эти произведешя должна покупать в с я к а я  
библютека, даже не богатая. Въ кругъ ея задачъ содейств1е р ас
п р о с т р а н е н а  такихъ идей, которыя отжили свой в е к ъ  и въ на
стоящ ее время являются историческимъ анахронизмомъ. Т е м ъ  бол ее  
не входитъ въ кругъ  этихъ  задачъ сод ей ств !е  такимъ идеямъ, рас- 
пространеш е которыхъ находится въ  рукахъ полицейской силы. 
Поэтому, реш ительно отстаивая ту  точку зр еш я , что въ б о г а т о й  
и б о л ь ш о й  б и бл ю тек е  (напр., организованной по нашему при
м ерном у каталогу, въ который введено б ол ее  сем и  тысячъ назва- 
нш и около 12 тысячъ том овъ ) должны находиться представители 
в с е х ъ  главнейш ихъ теченш  и направленш, мы так ъ  же реш ительно 
рекомендуемъ би блю текам ъ меньшихъ р азм ер овъ  и не особенн о  
богаты м ъ матер1альными средствами не затрачивать  денегъ  на npi- 
о б р е т е ш е  произведенш  такихъ авторовъ , идеи которыхъ являются 
пережитками мрачнаго прошлаго и которыя уж е отжили свой 
в е к ъ . Деньги зд есь  нужны на другое, неизм ерим о б о л е е  живое, 
св е ж е е  и необходимое дело. Только большая библю тека  м ож етъ  
тратить деньги на покупку соч. Каткова, П обедоносц ева , Мещер- 
скаго и т. п. авторовъ , имеющ ихъ исключительно историческш  инте- 
р есъ .  Что касается  до прочихъ библю текъ , то, насколько намъ из
ве стн о ,  огромное большинство ихъ очень нуж дается въ средствахъ ,



и это  весьм а важное о б сто я те л ь ст в о  соверш енно закры ваетъ до- 
ступъ  въ нихъ целому ряду неизмеримо б ол ее  почтенныхъ и вы
дающихся авторовъ, ч ем ъ  вышепереименованные. Такимъ образомъ, 
матер!альная сторона дела подвергаетъ этихъ  последнихъ самому 
безж алостному остракизму. Такимъ образомъ, на основанш  всего  
вышесказаннаго, мы приходимъ къ следующимъ выводамъ:

I. В ъ  каталоге  большой и богатой общ еобразовательной б и 
блиотеки должны найти се б е  м е ст о  представители разныхъ научно- 
философскихъ и общ ественны хъ теченш, даже самыхъ противопо- 
ложныхъ.

II. В с е  они должны быть представлены въ исторической пер
спективе , такъ какъ ихъ представители суть, в м е с т е  съ  тем ъ , и 
выразители своего времени, св оего  н арода ,своего  класса, своего я.

III. Ихъ значеше въ  исторш  духовной и общ ественной жизни 
челов ечества  должно быть комментировано съ  определенной точки 
зреш я, т .-е .  обставлено критикой, которая и должна представлять 
изъ себя  св оего  рода цементъ, насколько только возможно объеди
няющий весь  каталогъ единой общей идеей.

Только при такой п остановке дела, по нашему глубокому 
убеж ден ш , общ еобразовательная библштека действительно мож етъ 
быть образовательной и сослуж итъ  должную службу распростране
н а  действительно научныхъ знанш, развитш  независимаго, крити- 
ческаго мышлешя и вы р аб отк е  широкихъ общ ественны хъ идеаловъ.

Что касается до читателя, то ему, разум еется , предостав
ляется идти по той д ор оге , которую онъ самъ считаетъ  для себя 
н аиболее правильной, потому что только по этой д ор оге  ему и 
интересно идти; а куда приведетъ его жизнь, книга и его с о б 
ственный духовныя сп особ н ости — это ужъ его  личное дело. Мы в с е ,  
которымъ выпало великое счастье  жить въ эпоху небывалаго 
общ ественнаго одушевлешя и подъема русской жизни, каждый 
день встречаем ъ вокругъ себя все новыя и новыя доказательства 
небывалаго безсил!я тенденцш прошлаго и могучаго роста  новыхъ 
силъ. силъ будущаго, направленныхъ къ осу щ ествл ен ш  бы стро 
приближающихся лучшихъ временъ,— мы не можемъ не видеть, не 
можемъ не верить, что жизнь и книга ведутъ и приведутъ и 
отдельнаго читателя, и читающую толпу, въ лучшее будущее...

Позволяемъ с е б е  сделать здесь  небольшое разъяснеше. Есть 
читатель и читатель... Все, что было сказано выше о знакомстве 
съ  разными, даже противоположными течешями мысли, относится  
къ такимъ читателямъ, которые настолько далеко ушли въ своей 
р а б о т е  по выработке общ аго м!росозерцашя, что уж е въ доста 
точной степени развили свою способность  разбираться въ разныхъ 
литературно-общ ественныхъ, философскихъ и научныхъ течешяхъ, и 
стремятся познакомиться съ  главнейшими изъ нихъ основательно 
и отнестись  къ каждому изъ нихъ по возмож ности  сознательно. 
Но ведь не в се  читатели таковы, что м огутъ  это  сделать. Гро
мадное большинство читающей публики отнюдь не принадлежитъ 
къ читателямъ, настолько подготовленнымъ.



Спрашивается теперь, въ какомъ же отнош енш  къ данному 
вопросу находятся читатели неподготовленные? М огутъ ли быть 
применены и къ нимъ т -fe же доводы и та  же вытекающая изъ 
нихъ постановка д-fena, которые указаны нами выше? Разум-Ьется, 
отв-Ьтъ на этотъ  вопросъ  долженъ быть отрицательный. То, что 
сказано выше о необходимости знакомства съ  воззр-Ьшями своихъ 
противниковъ, указываетъ, к у д а  долженъ и д т и ,  чего дол
ж енъ добиваться, что вырабатывать въ се б -fe человЪкъ,работающш 
надъ своимъ самообразоваш емъ; но это  отнюдь не указываетъ того, 
к а к ъ  и к а к и м ъ  с п о с о б о м ъ долженъ онъ къ этому идти. Эти 
посл-Ьдше вопросы нуждаются въ особом ъ  разъясненш. Врядъ ли 
нужно доказывать, что ор1ентироваться въ общ ественныхъ тече 
шяхъ —  д-Ьло въ общ ем ъ весьма нелегкое; чтобы уяснить се б -fe 
т -fe или иныя литературно-общ ественныя направлешя, а т-Ьмъ 6onfee 
направлешя философсюя и научныя, необходимо им-Ьть въ своемъ 
распоряженш какую либо м-Ьрку для сравнешя. Какъ же ее полу
чить? Для этого  необходимо прочесть прежде всего  какую-либо, по 
возмож ности самую популярную книжку, которая и могла бы послу
жить этой первой и в р е м е н н о й  м-Ьркой. Эта посл-Ьдняя н е 
обходима и тогда, когда идетъ р-Ьчь о ц-Ьлыхъ областяхъ знашя, и 
объ  отд-Ьльныхъ вопросахъ. В ъ  нашемъ каталог-fe мы старались 
отм-Ьтить такого рода временный м-Ьрки, т .-е . книги, удобныя для начи- 
нающихъ; мы отм-Ьчали ихъ особымъ способомъ: около нихъ стои ть  
римская цифра II. Книги, отм-Ьченныя этой  цифрой, какъ это б у 
детъ  разъяснено бол-fee подробно дальше, принадлежать, въ огром- 
номъ большинств-fe случаевъ, къ той категорш  книгъ, которыя, по 
нашему мн-Ьшю, опирающемуся въ данномъ случа-fe на многолЪтшя 
наблюдешя надъ читающей публикой, безъ  особеннаго труда _мс- 
гутъ  быть усвоены читателемъ, получившимъ образоваш е н и ж е  
средняго, хотя и выше начальнаго. Что касается до читателей, 
прошедшихъ курсъ лишь начальной школы, то и они тоже найдутъ 
въ нашемъ каталог-fe матер1алы для своего  первоначальнаго знаком
ства съ  различными отраслями знашя,— свою собственную  первую, 
и тоже временную MfepKy по многимъ (хотя, BcnfeflCTBie скудости 
русской научной и народной литературы, и не по вс-Ьмъ) отраслямъ 
знашя. Книги, подходяцця для этой категорш  читателей, отм-Ьчены 
у насъ въ каталог-fe римскою цифрою I. Такимъ образомъ, присма
триваясь внимательно къ каталогу, н е л ь з я  не вид-Ьть, что онъ дэетъ  
(и обязанъ дать) всЪмъ читателямъ и м е н н о  то, чего этимъ посл-Ьд- 
нимъ недостаетъ, — п е р в о н а ч а л ь н у ю  Mf e pKy  для сравнешя, 
удобоусваимое введеше въ науку, въ литературу, для бол-fee 
серьезной посл-Ьдующей работы. Рекомендуя эти книги-м-Ьрки, мы 
старались подобрать ихъ возможно строже; но, подбирая ихъ, мы 
не позволяли се б -fe сл-Ьдовать въ этой категорш книгъ вышеизло
женному правилу, въ силу котораго въ каталог-fe общ еобразователь
ной библиотеки должны быть на лицо представители р а з н ы х ъ ,  хотя 
бы и противоположныхъ научно-философскихъ и литературно-общ е- 
ственныхъ течешй. В ъ э т о й  категорш книгъ такому, такъ



сказать, академическому подбору матер1ала не мож етъ быть 
места. Возможно большая цельность м1росозерцашя для начинаю- 
щихъ читателей необходимо требуетъ  меньшей академичности 
и большей определенности въ выбор’Ь. С оотв етствен н о  этому и 
производился нами подборъ книгъ въ данной категорш, т .-е . 
книгъ, отмеченныхъ римскою цифрою II, насколько позволяла 
намъ это делать наличность сущ ествую щ аго MaTepiana. Но книгъ, 
отмеченныхъ этой цифрой II, въ  каталоге очень много. Чтобы о б 
легчить начинающему читателю работу надъ созидаш емъ общаго 
м!росозерцашя, мы решили приложить въ конце каталога списки 
лучшихъ и наиболее популярныхъ книгъ по разнымъ отраслямъ 
знашя. *) Эти списки представляютъ изъ себя сокращенные ката
логи нашего каталога, такъ сказать, я д р о  б и б л ю т е ч н а г о  
я д р а ,  и содерж атъ въ с е б е  книги по в сем ъ  главнейшимъ отра 
слямъ знашя, подобранный по тому же энциклопедическому плану 
нашего каталога и поэтому удовлетворяющий своею  совокупностью 
т е м ъ  же общимъ требоваш ям ъ. Эти кратюе списки книгъ— т е  же 
маленьшя энциклопедш, составленный изъ сочиненш разныхъ авто-  
ровъ, принадлежащихъ къ одному б ол ее  или менее, общ ему на
правленш и, такъ сказать, молящихся одному богу. На эти списки 
позволяемъ с е б е  обратить внимаше читателей и рекомендуемъ при
ступать къ организацш маленькихъ библютекъ, руководствуясь 
именно этими списками, этимъ яд(эомъ ядра.

Такимъ образомъ при той  постановке дела, которая изложена 
выше, правильно организованная общ еобразовательная библютека 
должна удовлетворять следующимъ двумъ требоваш мъ: Во-первыхъ, 
он а  не замалчиваетъ и не прячетъ отъ  читающей публики никакого 
литературно - общ ественнаго, философскаго или научнаго течешя, 
если только это  течеш е представляетъ определенный истори
ческш интересъ. Во-вторыхъ, она не нарушаетъ и прежде выста- 
вленнаго нами требоваш я,— требоваш я оп р е д е л е н н о сте й  цельности 
общ аго  м1росозерцан1я и пом огаетъ  развивать ум енье  относиться 
критически ко всем ъ  другимъ течеш ямъ иного направления и ха 
рактера.

Исходя изъ в се х ъ  этихъ соображенш, мы провели черезъ весь 
каталогъ, по в се м ъ  отделамъ, нижеследующ ую организацш . Каждый 
отд ел ъ  каталога заканчивается у насъ Teopieft или философ!ей этого  
отдела. Въ эту  последнюю рубрику входятъ представители, по в о з 
мож ности всехъ  главнейш ихъ литературно-общ ественныхъ и научно- 
философскихъ теченш; напримеръ, въ о тд е л е  беллетристики чита
тель  найдетъ представителей разныхъ литературныхъ школъ, если 
только эти представители играютъ б ол ее  или м ен ее  выдающуюся 
роль въ исторш  литературы. Въ отд ел е  публицистики мы позволили 
се б е  даже распределить публицистовъ XVIII и X IX  стол етш  по 
категор 1ямъ. Т о  же мы делали и въ некоторы хъ другихъ отделахъ,

*) См. Прилолсеше № 2 „Примерные каталоги неболыпнхъ библютекъ14 
{каталоги А и В).



напримеръ, въ о тд е л е  соцшлогш, и старались даже обозначить с а 
мыя категорш. Правда, классификащя подобнаго рода чрезвычайно 
затруднительна, и въ ней легко возможны ошибки. ТЪмъ не м ен ее , 
мы всетаки прибегли къ такой классификацш, руководствуясь  выше- 
указаннымъ желашемъ всячески помогать, особенно начинающимъ 
читателямъ, ор1ентироваться не только въ литературно-общ ествен- 
ныхъ и научно-философскихъ течешяхъ, но и въ литературныхъ и 
научныхъ именахъ. Далее, чтобы помочь тому же самому, мы ст а 
ралась, гд е  только возможно, отмечать  самую историческую пер
спективу и съ  этой целью въ отд-Ьлахъ беллетристики и публици
стики классифицировали авторовъ  не только по странамъ, но и по- 
историческимъ перюдамъ. Такъ, напримеръ, русская беллетристика 
разделена у насъ на сл-Ьдуюице перюды, начиная отъ  ближайшаго къ 
намъ, какъ наиболее читаемаго:

1) Произведешя русскихъ авторовъ второй половины X IX  сто 
летия (1855— 1904 г.).

2) Произведешя русскихъ авторовъ первой половины XIX с т о 
л е ™  (18 00 — 1854 г.).

3) Произведешя русскихъ авторовъ  XVIII с т о л е ™  (1700 —  
1800 г.).

4) Произведешя русскихъ авторовъ  XI— XVIII с т о л е ™  (10 56 —  
1700 г.).

5) Произведешя русской народной словесности  устной.
О тделъ русской публицистики мы тож е распределили хроно

логически, вы деливъ въ особыя рубрики публицистовъ XVIII и 
первой половины X IX  с т о л е ™ .

О тделъ  философш разделяется у насъ въ каталоге на три 
першда:

1) HcTopin древней философш.
2) HcTopin ср ед н езек ов ой  философш.
3) HcTopin новой и новейшей философш
По этимъ же рубрикамъ распределены и произведешя фило

софовъ.
Въ о т д е л е  исторш  литературы мы следовали тому же хроно

логическому р а сп р е д е л е н а ,  стараясь поставить каждое литератур
ное или научное имя въ его историческую перспективу и распре
деляя имена, такъ сказать, во времени.

Такое хронологическое распределеше беллетристики им еетъ  
большое практическое значеш е еще вотъ  въ какомъ отношенш: 
оно помогаетъ целесообразней  организовать прюбре-геше книгъ 
для вновь устраиваемой или наростающей библштеки. Если у би- 
блютеки мало средствъ , если она еще только начинаетъ система
тизироваться, то  лица, руководялця п рю б ретеш ем ъ  книгъ, долж
ны вести это прш бретеш е до некоторой степени тоже, такъ 
сказать, в ъ  х р о н о л о г и ч е с к о м ъ  п о р я д к е ,  и прежде 
всего  п рю бретать  произведешя авторовъ новейш ихъ, и уже после  
нихъ, при достаточномъ развитш дела, покупать произведешя авто
ровъ  предыдущихъ историческихъ перюдовъ. Такимъ способомъ, въ



библю теку вводятся прежде всего ташя книги, которыя имею тъ 
въ  глазахъ большинства читателей наибольшш интересъ , а зат^мъ 
книги, имеюгщя интересъ относительно менышй. Правда, такой 
порядокъ библютечнаго пополнешя возмож енъ лишь въ общихъ 
чертахъ, т е м ъ  не м енее во всякомъ случае не сл е д у е тъ  никогда 
упускать его изъ виду, постоянно стараясь сл едовать  одному 
важному, хорошо, впрочемъ, и звестн ом у  в с е м ъ  библютекарямъ б и- 
б л Ю т е ч н о м у  п р а в и л у ,  въ  силу котораго н о в о е  должно идти 
в п е р е д и  с т а р а г о ,  б л и з к о е  в п е р е д и  д а л е к а г о. Это пра
вило нисколько не наруш ается тем ъ , что произведешя многихъ 
старинныхъ авторовъ  нередко во всехъ  отнош еш яхъ стоя тъ  выше 
произведенш многихъ авторов ъ  новыхъ. Э то  последнее обстоя тел ь 
ст в о  доказываетъ только то ,  что и выш еупомянутое правило, какъ 
в с е  друпя , и м еетъ  свои исключешя, но оно нисколько не доказы
ваетъ того , что старыя идеи должны предпочитаться новымъ. На
противъ, въ новы хъ-то идеяхъ и сказывается будущ ее; оне, какъ 
нежные молодые ростки, нуждаются въ бережномъ къ се б е  отно -  
шенш, и чутшя души, впервые заметивппя и оценивипя ихъ зн а 
чеше, необходимо должны относиться  къ нимъ бережно, охраняя 
ихъ, насколько это  лишь возможно, отъ  грознаго напора н асл е -  
д1я давно минувшихъ временъ, —  идей отжившихъ и отживаю- 
щихъ и уже сделавшихъ свое  дело. Почтенной стари не  должно быть 
отведено въ общ еобразовательной би бл ю теке  почетное место , но 
пусть  даже самая почтенная старина не подавляетъ новизну. Пусть 
будетъ  новизне открыта свободная и возможно широкая дорога 
на с в е т ъ ,  на воздухъ и на просторъ.

Прежде чем ъ  перейти къ обзору книгъ, введенныхъ нами въ 
каждый отделъ , сделаемъ еще небольшое замечание, имеющее, по 
нашему мнеш ю, сущ ествен н ое  практическое значеше. Какимъ спо- 
собом ъ  распределять книги въ различныхъ отд ел ахъ  каталога? 
Какъ и звестн о , книги распределяются обыкновенно въ алфавит- 
номъ порядке для удобства  отыскивашя ихъ авторовъ . Такой поря
докъ размещ еш я книгъ каж ется  намъ нецелесообразны ми, если 
им еть  въ  виду главную цель, которую долженъ преследовать  р е 
комендательный каталогъ общ еобразовательной библютеки. Эта 
цель заключается въ  томъ, чтобы всем и  возможными способами 
помогать общему образоваш ю  п осредствомъ  распространеш я луч
шихъ книгъ. Врядъ ли нужно доказывать, что ихъ размещ еш е въ  
алфавитномъ порядке въ данномъ случае н ецелесообразно уже 
потом у одному, что порядокъ алфавитный— порядокъ внешнш, меха- 
ническш, не вытекающш изъ самой сути дела. П оэтом у  мы усвоили 
въ нашемъ каталоге другой способъ  размещ еш я книгъ, именно: 
разм ещ еш е ихъ по в о п р о с а м ъ  или по ихъ содерж анш . Мы подби- 
раемъ книгу къ книге въ зависимости отъ  того  вопроса, разработке  
котораго  о н е  посвящены, и размещ аем ъ самые вопросы, такъ  сказать, 
воплощенные въ эти книги, по м ер е  возмож ности, по ихъ внутрен
ней, логической связи. Такое  размещ еш е книгъ придаетъ н ек ото 
рое внутреннее единство всем у  библюграфическому матер1алу, вво



димому въ каталогъ. Кром-fe того, этотъ , уже классифицированный 
такимъ способомъ  библюграфическш матер!алъ, какъ мы уже упо
минали выше, классифицируется въ каждомъ отд-Ьл-Ь по целому 
ряду мелкихъ рубрикъ, причемъ заглав!я каждой рубрики являются 
также пособ1ями для опредЪлешя книжнаго содержашя и характе
ристикой введенныхъ въ  эту  рубрику книгъ *). Такимъ образомъ 
распредЪлеше книгъ внутри каждаго отдела  представляетъ изъ 
себя определенную систему, вытекающую изъ самаго предмета дан- 
наго отдела . Только въ о тд е л е  беллетристики и въ о т д е л е  фило
софш мы позволили се б е  отступить отъ вышеуказаннаго порядка 
распределеш я книгъ въ о т д е л е  и расположили ихъ тамъ въ алфа- 
витномъ порядке, такъ какъ беллетристичесшя произведешя, о со 
бенно же собрашя сочиненш, не поддаются никакой классификацш 
по вопросамъ, а произведешя философовъ нередко представляютъ 
изъ себя настояцця энциклопедш.

Посмотримъ теперь, каюя собственно книги мы сочли необхо-  
димымъ ввести въ отд ел ъ  беллетристики:

Э тотъ  отделъ  мы старались обставить возможно полнее, такъ 
какъ беллетристикой пользуются въ наибольшей степени самые 
широше круги читающей публики. О собенно это  справедливо отно
сительно новейшихъ авторовъ. Уж е въ силу одного большого спроса  
на беллетристику, необходимо обратить на организацш этого  о т 
дела  самое серьезное внимаше и на его о б з о р е  остановиться  н е 
сколько- подробнее, чем ъ  на обзорахъ другихъ отделовъ.

В с е  беллетристичесшя произведешя, по отношенйо къ читаю
щей публике, м огутъ  быть разделены на две  главныхъ катего 
рш: 1) Книги, имеюиця историческш интересъ , уж е потерявипя 
значеше въ смысле освЪщешя современности, и потому разсматри- 
ваемыя какъ памятники литературы. 2) Книги, освЪщаюцця теку
щую жизнь съ ея веяшями, настроешями и злобой дня. Вполне 
естественно, вторая категор1я беллетристическихъ книгъ въ гла- 
захъ читающей публики им еетъ  наибольшее значеше. Ч то-ж е ка
сается до первой категорш, то она представляется всегда св оего  
рода пособ1емъ при прохожденш курса исторш  литературы. Изъ 
книгъ первой категорш мы старались вводить въ нашъ каталогъ 
лишь самое необходимое. Что касается до книгъ категорш второй, 
то  мы старались собрать и зарегистрировать все  мало-мальски жи
вое. Этимъ и объясняется, что въ нашъ каталогъ попали молодые 
авторы, хоть и не им-Ьюоце блестящихъ именъ, но известны е т-Ьмъ, 
что въ своихъ произведешяхъ они затрагиваютъ животрепещуцце 
вопросы современной жизни. Какъ известн о , при современныхъ 
цензурныхъ услов1яхъ такого  рода вопросы не очень часто являются 
д остояш емъ писателей и читателей и, въ громадномъ большинства 
случаевъ, произведешя, въ которыхъ они затронуты, читаются 
только господами цензорами. При такихъ услов1яхъ волей-неволей 
приходится дорожить всякимъ идейнымъ произведешемъ, незави

*) См. стр. 92.



симо отъ  его литературныхъ достоинствъ, лишь бы указать ихъ 
читателю, какъ отзвукъ  текущ ей жизни въ живой душ е. Но, за
ботясь о томъ, чтобы въ каталогъ нашъ вошли, по возможности, лишь 
книги, заслуживаются серьезнаго  внимашя, мы также старались 
не захламощивать его второстепенными и третьестепенным и име
нами, и потому читатели не найдутъ въ нашемъ катал оге  произ- 
веденш М ердеръ (Северина), Случевскаго, Марлитъ, Лухмановой, 
Назарьевой, Муравлина, Маркевича, Всеволода К рестовскаго , (за 
исключешемъ «П етербургскихъ Т р ущ объ ») ,  А верю ева , Вернера и т. п. 
Правда, некоторы й изъ этихъ  именъ, быть м ож етъ , и известны 
довольно широкимъ кругамъ читающей публики, но врядъ ли нужно 
доказывать, что широкая читаемость  того или другого  изъ этихъ 
а в то р о в ъ  еще ровно ничего не говоритъ о литературныхъ и идей- 
ныхъ достоинствахъ его  произведешй.

Говоря об ъ  особенн о  читаемыхъ авторахъ, нельзя не упомя
нуть об ъ  одной категорш  книгъ, со сп росом ъ  на которыя прихо
дится считаться каждой общ ественн ой  би бл ю тек е .  С у щ ествую тъ  
книги крайне низкаго литературнаго достои нства , но, т е м ъ  не 
м енее, находягщя громадный сп росъ . О н е  известны  миллшнамъ л ю 
дей, ихъ знаю тъ по ихъ назвашямъ и по именамъ ихъ авторовъ . Даже 
содерж аш е ихъ б ол ее  или м ен ее  и звестн о  читающей толпе  и п е 
реходить  изъ у стъ  въ  уста , особенно въ кругахъ мало культур
ной публики. Эти книги являю тся настоящимъ источникомъ св о е 
образной устной сл овесн ости  и мнопя тысячи людей устремляются 
въ библштеки, чтобы добыть оттуда  на п р о ч т е т е  столь  знамени
тое  п р о и з в е д е т е  литературы, о которомъ они много наслышаны. 
Даже б о л е е  то го ,— эти читатели потому и и д у тъ  въ библютеку, что 
они наслышались объ  этихъ дрянныхъ, но ходовыхъ произведешяхъ. 
Иначе, быть можетъ, они туда со в се м ъ  бы и не пошли, потому что боль
шинство ихъ даже и не знаетъ  о су щ е ст в о в а л и  другихъ, действитель
но хорош ихъ книгъ. О к а честве  той или другой библштеки эта  
к атегор 1я читателей судитъ  по тому, есть  или н е т ъ  там ъ такая-то 
имъ известн ая  и въ  ихъ глазахъ «знаменитая» книга. Если ея 
там ъ н е тъ ,  библштека обезцен ив ается  въ ихъ глазахъ и они ухо- 
дятъ оттуда, разочарованные, съ  полнымъ у б е ж д е ж е м ъ ,  «что въ 
этой  б и бл ю тек е  ничего путнаго  не отыщеш ь». Если же они добы- 
ваю тъ  и то, съ  чего «н ачинаетъ  свои стремлеш я ихъ душ а», и 
если добытая изъ библш теки книга действительно  производить на 
нихъ впечатлеш е, они сн ова  идутъ въ библю теку и просятъ у 
библш текаря почитать «ещ е что-нибудь въ  таком ъ же р о д е » .  И 
библштекарю откры вается  съ  этой  минуты ш ирокое поприще— вести  
читателя, стоящ аго  на низшей ступени читательскаго развит1Я, на 
все  б о л е е  и б ол ее  вы сою я  ступени его. Т аким ъ образомъ , о тъ  на
личности дрянныхъ книгъ нередко  зависитъ  читаем ость  книгъ хо 
рошихъ. И это  не парадоксъ, а выводъ изъ м ноголетней практики, 
который, мы надеем ся, подтвердить  и д р у п е  работники библштеч- 
наго дела. Э то  явлеш е жизни,— явлеше общ ественной  и малокуль
турной жизни, съ  которымъ во  всякомъ сл учае  каждой би бл ю тек е



приходится считаться. Какъ известно , почти в с е  библютеки хра- 
нятъ  въ своихъ н4>драхъ заведом ую  литературную дрянь, напри- 
м4.ръ, произведешя Монтепена, Бувье, П онсонъ-дю-Террайля, А. Дюма, 
Борна и т. п. Сотни провинщальныхъ библю текъ  еще очень не
давно держались, въ значительной степени, именно благодаря спросу 
на такого  рода литературный хламъ; если же о н е  пытались пре
сл ед овать  серьезный просветительны й цели, то  несли б ол ее  или 
м ен ее  значительные убытки и, для св оего  сущ ествоваш я, должны 
были прибегать  къ благотворительности и субсид1ямъ. Правда, за 
п осл еднее  время это  полож еш е библю текъ сильно изменилось къ 
лучшему, но и поны не су щ е ств у е тъ  очень широкш классъ чрезвы
чайно мало-культурныхъ читателей, которыхъ необходимо в ся 
чески привлекать къ библю текам ъ,— привлекать даже п р и с п о 
с о б л я я с ь  к ъ  н и м ъ ,  для того , чтобы поср едством ъ  такого при
способивш и вести  ихъ впередъ и вверхъ. Сколь ни нежелательно 
такое приспособлеш е, все  же оно, по нашему м н ен ш , будетъ  мень- 
шимъ грехом ъ , ч ем ъ  т о т ъ ,  когда люди, соверш енно незнакомые съ  
книгами, отталкиваются о тъ  книгохранилища только потому, что 
оно сознательно не ж елаетъ  удовлетворить ихъ элементарному, 
н еум ел ом у , грубому, но все-таки и х ъ  с о б с т в е н н о м у  з а 
п р о с у ,  не ж елаетъ  приблизиться къ нимъ, чтобы ихъ самихъ 
приблизить такимъ сп особ ом ъ  къ се б е .  П оэтом у мы высказы
ваемся за присутств1е въ  би бл ю теке  некоторы хъ  немногихъ, хотя 
бы и дрянныхъ, но чрезвычайно читаемыхъ книгъ, которымъ мы 
даемъ назваше « к н и г ъ  н а  р а з в о д к у  ч и т а т е л е й » .  Но только 
съ  одной оговоркой: эти книги не должны быть вводимы въ ка
талогъ , и библютека не должна делать сама никакихъ ш аговъ къ 
ихъ р а сп р о ст р а н е н а  даже посредствомъ помещ еш я ихъ въ ката
логъ. Этихъ книгъ должно быть въ б и бл ю тек е  минимальное коли
ч ество . О н е  должны даже находиться въ о со б о м ъ  шкафу и выда
ваться лишь въ крайнихъ случаяхъ и только т е м ъ  читателямъ, ко
торы е не согласятся  заменить ихъ никакими другими книгами. Т а 
кимъ образомъ, при этой  п остан овке  дела, библю тека  вовсе  не 
явится распространителемъ дрянныхъ книгъ и даже сд ел а етъ  все 
возмож ное противъ ихъ распространеш я, но она и не оттолкк етъ  
о тъ  себя читателя прямо изъ уважешя къ нему, какъ къ чело
веку , у котораго есть  свои  потребности , свой вкусъ, свой круго- 
зоръ  въ зависимости о тъ  его  умственнаго и вообщ е духовнаго раз- 
вит1я, уже по тому одному, что всякш человекъ, на какой бы низ
кой ступени развипя онъ въ данный моментъ ни стоялъ, во вся- 
комъ случае сп особен ъ  въ той или иной степени и къ развитш  дальней
шему. Врядъ ли есть  на с в е т е  таю е  читатели, которые навсегда 
останутся  на первой ступени читательскаго развит1я: врядъ ли есть 
TaKie, которые сознательно не захотятъ  идти дальше, если уви- 
дятъ , поймутъ, убедятся , что дорога впередъ и вверхъ открыта и 
для нихъ, каюе бы они ни были. Такихъ заведом о заскорузлыхъ 
читателей мы никогда н е ' в стр е ч а л и ,и  думаемъ, что они относятся  
к ъ  обл а сти  читательской миеологш, и во всякомъ случае, если бы



они и водились, то  составляли бы среди всехъ  п рочихъ- читателей 
сам ое ничтожное меньшинство, которое не сл е д у е тъ  вовсе  прини
мать во внимаше. Эти заскорузлые читатели во всякомъ случае 
бы стро найдутъ въ правильно организованной общ еобразовательной 
б и б л ю те к е  «свой  пределъ>: перечитавъ всю наличность книгъ «на 
разводку» , они или должны будутъ приняться за лучипя книги, или 
д обы вать  для себя  литературный хламъ въ другомъ м е ст е .  Но боль
шинство наименее культурныхъ читателей вовсе  не таково. Оно с п о 
собно къ читательскому соверш енствованш . Если кругозоръ  иныхъ 
и очень узокъ, и человекъ, имеющ ш  его , не столько живетъ, сколько 
бродитъ во тьм е, право же въ  огромномъ больш инстве случаевъ 
не его въ  этом ъ  вина, а вина т е х ъ  невыносимо тяжелыхъ условш 
русской жизни, въ которыхъ многимъ миллюнамъ русскаго  народа 
приходится сущ ествовать  вопреки самымъ элементарнымъ требова- 
шямъ справедливости. Они и су щ ествую тъ  до поры до времени,—  
до первой возможности вы браться  на св е т ъ .  Они и выбираются, и 
чрезвычайно бы стро стряхиваютъ съ себя гипнозъ своей жизни, 
казенной школы и казенной церкви. П оэтом у мы и разсматриваемъ 
книги «на разводку», какъ необходимое пока opyflie борьбы съ  
народной темнотою , а ихъ выдачу въ крайнихъ случаяхъ,— какъ 
необходимую уступку окружающей ср ед е  во имя улучшешя этой 
самой среды. В отъ  самыя необходимыя и наиболее спрашиваемый 
книги «на разводку»: «Приключешя Рокамболя» соч. Понсонъ дю- 
Террайля, «Три мушкатера» Дюма, «Петербургская трущобы Вс. К ре- 
стовскаго , «М олодость Генриха IV »— П онсонъ дю-Террайля, Георга 
Борна— «Тайны Мадрйдскаго двора», его-ж е «Тайны французскаго 
двора , соч. Густава  Эмара, Майнъ-Рида, соч. Загоскина, Вс. С о 
ловьева, Сальяса, некоторы й сочинешя З отова  («Таинственный 
монахъ», «Л еонидъ»), «Л екокъ» Габорю  и т. п. Н екоторый изъ 
этихъ  книгъ мы позволили с е б е  ввести въ нашъ каталогъ. Быть 
мож етъ , найдутся и друпя книги, которыя могутъ  быть причислены 
къ той же категорш «на разводку»; мы думаемъ даже, что въ раз
ныхъ городахъ, въ разныхъ читательскихъ районахъ могутъ  су щ ество 
вать и даже должны сущ ествовать  свои особыя книги «на разводку»; 
каюя изъ нихъ где держ ать— эт о  частный вопросъ , который должна 
р еш ать  каждая библютека особо . Но мы настаиваемъ на томъ, что 
она  должна его реш ить, потом у что ни одна библю тека  не мож етъ 
не считаться съ  возможно широкими кругами читателей и ихъ со-  
временнымъ уровнемъ развиня. Мы думаемъ даже больше того: 
вредъ отъ  такого рода книгъ далеко не такъ великъ, какъ это  
думаютъ иные авторы, которы е позволяютъ с е б е  судить о взрос- 
лыхъ читателяхъ подобно тому, какъ старые педагоги судятъ о 
детяхъ. Припомнимъ, что говоритъ  Гл ебъ  Успенскш о томъ, какъ 
онъ читалъ когда-то Рокамболя: («Н а старомъ пепелищ е», Собр. 
соч., т. I, стр. 557 —558, изд. 1896 г.). «С ъ  большимъ, признаться, 

.презреш ем ъ посмотрелъ  я на эту  книгу и почти съ  отвращешемъ 
прочелъ первую страницу: все  до того глупо и неестественно съ 
самой первой строчки, что, казалось бы, надо просто бросить эту



книгу сейчасъ же подъ столъ,— Не ту тъ  то было. Мое неестествен 
ное состояш е оторванности отъ  окружающей действительности, мое 
желаше забыть м есто , гд е  я былъ теперь, и все, что съ  этимъ 
м естом ъ  связано, заставило меня именно заинтересоваться н е е сте 
ственностью  романа и среди полнаго моего душевнаго одиночества 
отдать господину Рокамболю в с е  мои симпатш... Я понялъ въ эти 
минуты, почему нелепый, ничего живого не заключающие въ с е б е  
французскш романъ маленькихъ газетокъ съ  такою жадностью чи
тается беднымъ рабочимъ классомъ; б ол ее  ужаснаго одиночества, 
въ которое поставленъ европейскш рабочш, трудно се б е  и пред
ставить; револющя, уверивъ  его, «что онъ не скотъ, а челов екъ » , 
все-таки до сей минуты не дала ему уюта, а оставила одного среди 
пустой площади и сказала: «ну, братъ, теперь живи, какъ знаешь». 
Кругомъ него все чуж !е— и вотъ  почему Рокамболь, сто  разъ уми- 
рающш, сто  разъ воскресающш, можетъ заставлять грустить и ра
доваться одинокое сердце... Пожалуйста, господа романисты, бе
рите краски для романовъ, которые пишете вы рабочему одинокому 
человеку, еще гуще, еще гр у б е е  техъ , каюя вы до сихъ поръ брали... 
Одиночество человека становится все уж аснее, судьба загоняетъ 
его все въ более и б ол ее  темный уголъ, откуда не видно света , 
не слышно звуковъ жизни.:. Бейте же въ барабаны, колотите, что 
есть  мочи, въ медныя тарелки». = Только такими невероятными 
преувеличешями вы можете заброшеннему въ безысходную тьму 
одиночества человеку дать приблизительное поняЛе о томъ, что 
другимъ доступно въ настоящемъ безъискусственномъ виде д ей ств и 
тельной красоты... Б езъ этихъ преувеличений ему н етъ  возможно
сти ощ утить и пережить хоть что либо подобное, н етъ  возможно
сти узнать ни красоты души, ни красоты формъ... Грудь работя- 
щихъ женщинъ сохнетъ  рано— и уж ь  каюя же формы могутъ быть 
после пяти, десяти л е т ъ  поденной работы?.. Следуя этому плану, 
господа нелепые романисты могутъ быть уверены, что ихъ Рокам
боль можетъ воскресать сто  тысячъ разъ, и всякш разъ его при- 
мутъ съ  распростертыми объяЛями... Онъ въ этой тьме одиноче
ства— другъ и пр1ятель, вокругъ котораго жизнь кипитъ ключемъ, 
какъ вода вокругъ пароходнаго колеса; возможно-ли съ  нимъ раз- 
статься когда-нибудь?».

Бывшш рабочш В. И. Савихинъ отм ечаетъ  другую сторону 
того  же вопроса объ  отношенш читателя къ нелепой книге. «Были 
прочитаны мною, пишетъ онъ, Ледяной Домъ», «Таинственный 
монахъ», «Три мушкатера», «Всадникъ безъ  головы », «Графъ Мон
текристо» , «Охотники за черепами», «Тайны Мадридскаго Двора»... 
Какой просторъ! Какой широюй полетъ мысли по этому кипучему 
морю человеческой деятельности!» П осле сиденья въ душной рабо
чей казарме эти книги вывели Савихина - рабочаго н а  п р о 
с т о р ъ .  Изъ чтешя такихъ романоЕЪ Савихинъ, какъ и множе
ство другихъ читателей изъ трудящагося люда, вынесъ ту самую 
идею, которую ему подсказывала жизнь. Я думалъ, что коли графъ, 
такъ ужъ графъ, маркизъ, такъ ужъ маркизъ, а король, такъ уж ъ



король, а в с е  они таш е же люди»... *). Эти и м нож ество другихъ 
выписокъ, которыя можно было бы сделать, доказываютъ, въ сущ 
ности, и безъ  того  ясную мысль, что, для того, чтобы судить о 
вл1янш какой-либо книги,— нельзя руководствоваться  одними только 
апрюрными соображешями, а необходимо принимать въ расчетъ 
психичесшя качества читателя и ту общ ественную обстановку, въ 
которой онъ ж и в е т ъ ,и  книги, вредныя съ  точки зреш я культурнаго 
читателя, въ сущности не оказываются таковыми для читателей мало- 
культурныхъ, которые и д ел аю тъ  съ  ихъ помощью свои первые 
шаги къ св е т у  и на п росторъ . Поэтому, думается намъ, «книги на 
разводку необходимо должны присутствовать  въ  беллетристиче- 
скомъ о т д е л е  каждой библю теки,— присутствовать на всякш случай 
и для н екоторы хъ  читателей...

Пойдемъ теперь дальше. Исходя изъ изучешя читающей пу
блики, мы старались ввести  в ъ  нашъ каталогъ возмож но больше 
историческихъ романовъ, которые, какъ и звестн о , пользуются боль
шой популярностью въ  широкихъ кругахъ читающей публики. О 
значенш историческихъ романовъ зд есь  мы говорить не будемъ, 
такъ какъ намъ пришлось подробно касаться этого  вопроса  въ дру- 
гомъ м е с т е  **).

Было бы желательно обставить  э т о т ъ  отд е л ъ  по возможности 
полно; къ сожаленда, литература  историческихъ романовъ, каше 
су щ ествую тъ  на русском ъ  язы ке, оставляетъ  желать очень мно- 
гаго; другими словами, составителю  каталога въ  эт о м ъ  отношенш, 
въ  сущ ности , не изъ чего выбирать. Мы позволили с е б е  ввести  въ 
нашъ каталогъ далеко неудовлетворительные въ литературномъ, а 
также и въ научномъ отнош енш  произведешя Всев. Соловьева, Ш ар- 
дина, Полежаева и т. п. не столько за ихъ литературный достоин
ства, сколько благодаря тому, что они представляютъ въ очень 
популярной форме т е  моменты русской исторш , которые, по на
шему мненйо, должны быть известны  возможно широкимъ кругамъ 
читающей публики, какъ моменты борьбы началъ». На том ъ  же 
основанш  мы ввели въ нашъ каталогъ собраш я сочиненш Caniaca 
и Мордовцева, у которыхъ читатели найдутъ говорягщя сами за 
себя картинки изъ временъ 1740, 1762, 1767 - 8  и др. смутныхъ
эпохъ  русской исторш . Мы старались обогатить  нашъ каталогъ 
историческими романами, исходя изъ т е х ъ  соображ енш , которыя 
только что были высказаны нами по поводу, книгъ «на разводку .

Просматривая беллетристическш  отд ел ъ  нашего каталога, 
нельзя не видеть, что туда введена значительная коллекщя пол- 
ныхъ и неполныхъ собранш  сочиненш. Э то  избавило н асъ  отъ  н е 
обходимости перечислять отдельный произведеш я, вошедппя въ 
таю я  собраш я, и дало возм ож ность  съэконом изировать  немало места.

*) Н. Рубакинъ. „Этюды о русской читающей публике“ .
**) А. Мезьеръ „Указатель историческихъ романовъ, классифицпро- 

ванныхъ по странамъ и эпохамъ". Съ прил. статьи Н. Рубакина „Истори- 
чееше романы и ихъ значеше". Спб. 902 г. 1 р. (Оттиски изъ „Русской школы").



Только это  и служ ить  намъ оправдашемъ того , что мы не пере
числяли рядомъ съ  собрашями сочиненш, о т д е л ь н ы й  издашя 
т о го  или другого произведешя того же автора, за исключешемъ н!>- 
сколькихъ случаевъ особ о  важныхъ (напр. см. № 639). Но изъ этого  
нашего умалчивашя отнюдь не следуетъ , что такимъ отд !льны м ъ 
издашямъ вовсе не должно давать м!.ста въ библютек!., если тамъ 
уж е им еется  полное собраш е сочиненш; напротивъ, отдельный из
дашя произведенш выдающихся авторовъ значительно сп ссобств ую тъ  
ускоренда книжнаго круговорота. Поэтому они и должны сущ ествовать 
рядомъ, и ч!,мъ больше сп росъ  на произведешя даннаго автора, 
т ! .м ъ  въ большемъ количеств!, экземпляровъ они должны иметься 
в ъ  библютек!,. Съ  другой стороны, въ отд!,л!. литературы первой по
ловины X IX  в. и предыдущихъ эпохъ, мы старались указывать 
не только собрашя сочиненш разныхъ авторовъ , но и отдельный 
издашя ихъ произведенш, и прежде всего  т ! ,  которыя им"Ьютъ наи
большее историческое значеше. Мы сочли это  необходимымъ т-Ьмъ 
бол!>е, что врядъ ли мнопя библютеки обладаютъ настолько боль
шими средствами, чтобы ассигновывать ихъ на прюбр!>теше пол- 
ныхъ собранш  сочиненш такихъ авторовъ, которые уже утеряли 
интересъ  современности. В ообщ е сл ед у етъ  принять за правило, что 
библютека, не обладающая большими средствами, должна съ  край
ней осторож ностью  тратить ихъ на прю бр!,теш е книгъ, и м !ю щ ихъ  
лишь историческш интересъ.

На основанш соображенш , высказанныхъ нами въ  предыдущей 
глав!., драматичесюя произведешя должны были бы быть отнесены 
въ отдЪлъ театра и занять тамъ такое-ж е м!>сто, какое занимаютъ 
въ  отдЪл!. изящной словесности друпе роды литературныхъ произ
веденш. По чисто техническимъ причинамъ, мы не могли этого  с д е 
лать, такъ какъ для этого  потребовалось бы подробно выписывать 
оглавлешя каждаго собраш я сочиненш, что для насъ совершенно 
невозможное д!.ло, всл-!дств1е недостатка м!>ста; т ! м ъ  не мен!.е мы 
настоятельно рекомендуемъ каждой библютек!. подробно выписывать 
полныя о г л а в л е ш я  в с е х ъ  собранш сочиненш и произведешя 
драматичесшя относить въ  театральный отделъ . Э то  необходимо 
делать по той простой причин!,, что задача рекомендательнаго ка
талога въ общ еобразовательной библютек!. заключается прежде 
всего  въ  сод!>йствш распростран ен^  книгъ въ широкихъ кругахъ 
читающей публики и въ  ознакомленш ея съ  ними. Одно заглав!е 
книги еще очень мало говоритъ  читателю. Библютечный каталогъ, 
какъ мы увидимъ дальше, въ  сущности, долженъ давать не только 
заглав!я, но даже и о п и с а н ( я  книгъ. В ообщ е пусть не боятся 
составители каталоговъ приводить кашя только могутъ  св!>д!>шя о 
книгахъ,— всякая подробность помогаетъ д!>лу ихъ распространешя. 
П усть они не боятся также делить отделы на детальный рубрики, 
потом у что эти посл!.дшя тож е помогаютъ рекомендащи книгъ. 
П оэтому мы приветствуемы попытку н!>которыхъ провинщальныхъ 
библю текъ  вы д!лять  въ особыя рубрики даже собраш я стихотворенш, 
произведеш я драматическая и т. д.



Быть мож етъ, читателямъ покажется довольно страннымъ, что 
въ  о т д е л е  изящной словесности , въ той графе, где  идетъ речь о 
литературе  X I— XVIII столеЛ я, помещены у насъ произведешя 
литературы, не имеклщя ничего общаго со  словесностью  изящной, 
напр., поучешя, летописи й т. д. Т ем ъ  не менее, въ  такомъ раз- 
мещенш мы не находимъ ничего страннаго. О тд ел ъ  изящной сло
весности представляетъ изъ себя собраш е памятниковъ литерату
ры, начиная о тъ  новейш аго времени и кончая XI веком ъ . Памят
ники литературы нельзя см еш ивать ни съ  историей литературы, ни 
съ  публицистикой и т. д. Но ихъ нельзя см еш ивать и съ  белле
тристикой, такъ какъ они уже потеряли всякш интересъ, кроме 
историческаго, и потому мы и выделяемъ ихъ въ особ у ю  рубрику 
и п ом ещ аем ъ ее позади отд ел а  современной беллетристики, чтобы 
подчеркнуть историческое значеш е этихъ произведенш. Были времена, 
когда произведешя Кирилла Т уровскаго ,прол оги ,л етопи си  и т .п .им ели 
въ  глазахъ читающей публики т о  же значеше, какое у  насъ теперь 
и м еетъ  беллетристика, и давали читающей толпе  и знашя, и пони- 
машя, и настроеш е, хотя и не в ъ  той форме, въ  какой мы полу- 
чаемъ ихъ теперь. Подобно тому, какъ современная беллетристика 
представляетъ собою совокупность  памятниковъ современной лите
ратуры, такъ и прологи и поучеш я— литературные памятники сво
его времени. Именно это  чисто историческое значеше они и им ею тъ  
для нынешнихъ читателей и въ  настоящее время, а никакое дру
гое. На этом ъ  основанш мы и поместили произведеш я литера
туры XI —  XVIII стол, въ  отд ел ъ  литературный, где  они и зани- 
маютъ то м есто , которое и должны занимать съ  точки зреш я и сто 
рической перспективы.

Въ о т д е л е  изящной словесности  есть еще одна особенность, 
которая должна быть теперь же нами выяснена. Заключается она 
въ том ъ, что около имени, по возможности, каждаго автора указы
ваются критичесюя, бшграфичесшя и историко-литературныя статьи, 
комментируюпця какъ его произведешя, такъ и его личность, а также 
характеризуюпця его время и историческую общ ественную  среду, 
въ  которой онъ жилъ и д-Ьйствовалъ. Нумера, напечатанные въ 
каталоге жирнымъ шрифтомъ, представляютъ собою  именно такого 
рода указашя. По этимъ нумерамъ легко оты скать указываемый 
книги. Э тим ъ указашямъ на комментарш мы придаемъ особенное 
значеше уж е по тому одному, что они представляютъ собою, какъ 
мы уже имели случай упоминать, такъ сказать, преддвер!е къ серьез
ному чтенда. Они показываютъ читателю ту  связь, которая сущ е
ствуетъ  между отделомъ беллетристики и отделом ъ научныхъ книгъ. 
Они разсматриваютъ э т о т ъ  посл ’Ьднш какъ необходимое дополнеше 
и продолжеше предыдущаго. Они даютъ возможность читателю, за 
интересовавш емуся даннымъ произведешемъ изящной словесности, 
глубже вникнуть въ него и подумать надъ нимъ, такъ сказать, въ 
его психической, сощальной и исторической обстан овка , въ которой 
пришлось жить и действовать  автору. Такого  рода указашя на 
критичесюе и историчесю е комментарш мы старались сделать воз



можно полнее и, въ зависимости отъ нихъ, вводили матер1алы въ 
отд-Ьлъ исторш литературы и публицистики. Но можно бы было 
сдЬлать эти критичесюя указашя еще гораздо полнЬе, если бы ука
зывать не только книги, но и журнальный статьи. Къ сожалЬнш. 
мы не имЬли возмож ности указывать ихъ въ нашемъ каталогЬ, 
такъ какъ это сделало бы каталогъ, и безъ  того обширный, 
еще въ нисколько разъ обширнЬе. КромЬ того, указывать здЬсь 
журнальный статьи было бы излишнимъ, потому что это сделано 
нами въ другомъ мЬстЬ, а именно въ серш  библюграфическихъ 
указателей, изданныхъ библютекою Л. Т. Рубакиной. Списокъ этихъ 
указателей дается нами въ Приложенш № 1. Впрочемъ, въ нЬкоторыхъ 
особенны хъ случаяхъ мы решились указать и въ  нашемъ каталогЬ 
нЬкоторыя журнальный статьи , представляюпця собою, по нашему 
мнЬнш, необходимое дополнеше къ указашямъ книгъ, тЬмъ болЬе 
что журналы, въ которыхъ помещены эти статьи, тоже указываются 
въ нашемъ каталог!,. К ъ  сожалЬнш, несмотря на всЬ наши усил1я, 
отдЬлъ исторш  литературы не могъ быть скомплектованъ д оста 
точно полно, особенно по исторш  иностранныхъ литературъ и критики, 
за неимЬшемъ соотвЬтствую щ ихъ книгъ на русскомъ язык!,, на к ото 
рый не переведены даже таю е  авторы, какъ С ен ъ -Б евъ , Б рю нетьеръ 
и M H o r i e  друпе. Господамъ состав’ителямъ библютечныхъ катало
говъ  мы рекомендуемъ обращать побольше внимашя на организа
цш  историко-литературнаго отдЬла и сколь возможно полнЬе о б с т а 
влять произведешя изящной словесности указашями критическихъ 
статей  о нихъ. Скажемъ даже болЬе: не только у этихъ  произве
денш, но и вообще у всЬхъ книгъ, вводимыхъ въ каталогъ, желательно 
дЬлать такого рода библюграфичесюя указашя, напр., рецензш, затЬмъ 
критическихъ, публицистическихъ, историческихъ, бюграфическихъ 
и иныхъ статей, помЬщенныхъ въ наиболЬе серьезныхъ и честныхъ 
журналахъ, имена которы хъ болЬе или менЬе могутъ  служитъ гаран- 
T i e f t  добросовЬстности  этихъ рецензш *). В ообщ е желательно вводить 
яъ библютечные каталоги назвашя не только книгъ, но и журналь- 
ныхъ статей , что, впрочемъ, и дЬлаютъ почти всЬ библютеки. По 
примЬру библютеки Херсонской общ ественной и Нижегородскаго 
всесословнаго  клуба, желательно помЬщать назвашя книгъ не впе- 
ремЬшку съ  назвашями статей, а для первыхъ и вторыхъ отвести  
особы я рубрики, такъ какъ далеко не всЬ читатели отличаютъ въ 
каталогахъ назваше журнальной статьи отъ  назвашя книги и не 
всЬ имЬютъ обыкновеш е пользоваться журнальными статьями, пред
почитая имъ книги. Одно обстоя тел ьство  м ож етъ  затруднить со -  
ставлеш е каталога журнальныхъ статей, именно недостатокъ зна- 
чительныхъ средствъ , которыя требую тся  на такое дЬло. Б иблю те-

*) Даже болЬе того. Въ каталогЬ Рязанскаго благороднаго собрашя, 
около именъ наиболЬе выдающихся авторовъ составители каталога приво- 
дятъ кратшя бшграфш п характеристики ихъ, посвящая каждой отъ 10 до 
20 строкъ п составляя ихъ по русскими и иностранными энциклопедиче
скими п историко-литературными словарямъ,—прпмЬръ достойный подра- 
жашя. Объ этомъ еще будетъ сказано ниже.



камъ, которыя не имЪютъ возможности напечатать каталога жур- 
нальныхъ статей, позволимъ с е б е  указать библюграфичесюе ука
затели къ перюдическимъ издашямъ, списокъ которыхъ приведешь нами 
ниже въ о т д е л е  необходимыхъ справочныхъ книгъ дпя лицъ, за- 
ведывающихъ библютеками (Приложеше № 1).

Во избеж аш е недоэазуменш , считаемъ необходимымъ сделать 
еще одно маленькое разъяснеш е относительно нумеровъ, напеча- 
танныхъ жирнымъ шрифтомъ въ о т д е л е  беллетристики. По недо
статку м е ст а  мы не имели возможности выписывать при каждомъ 
ав тор е  самое назваше критическихъ и другихъ статей, комменти- 
рующихъ его  произведешя. Вследств1е отсутств !я  указанш на 
эти назвашя, читатель не и м еетъ  возможности определить по на
шему каталогу, относится ли такой-то номеръ къ собраш ю  в с е х ъ  
сочиненш даннаго автора, или только къ о т д е л ь н о м у  произве- 
дешю его. Разобраться въ это м ъ  отношенш позволитъ читателю 
известны й библюграфическш трудъ А. В. М езьеръ «Р усская  сл о 
в е сн о ст ь »  (№  2320), составленный по плану, изложенному въ нашей 
книге «Этюды о русской читающей публике» и очень богатый 
библюграфическими указашями.

О тд ел ъ  русской сл овесн ости  заканчивается у насъ отделом ъ 
словесности  народной, точн ее  говоря, словесности устной, въ к ото 
рой мы старались ввести сборники ея произведенш, по нашему 
мнешю, заслуживающие наибольшаго внимашя.

При сборникахъ произведенш различныхъ видовъ русской на
родной словесности , —  сказокъ, песенъ, былинъ и т. д., мы тоже 
даемъ некоторый указашя на ихъ критичесюе и историчесю е ком
ментарш и делаем ъ ссылки на т е  книги, где  читатель могъ-бы 
найти историко-литературную  и иную оценку народнаго творчества. 
Цифры, стояиця около этихъ  сборниковъ и напечатанный жирнымъ 
шрифтомъ, относятся  именно къ оц енке  различныхъ в и д о в ъ  этого  
творчества , а не къ критике так ого -то  сборника.

Распределяя произведешя изящной словесности  по перюдамъ, 
мы старались относить того  или иного автора  къ тому именно пе- 
рюду, съ  которымъ совпадалъ наивысшш р асц ветъ  его литератур
ной работы и къ которому онъ принадлежалъ по самому духу св о 
ихъ произведенш. Такимъ образомъ, С. Аксаковъ отнесенъ  нами 
къ русскимъ авторамъ первой половины X IX  столет!я , равно какъ 
и Хомяковъ и некоторы е д р уп е , хотя в с е  эти авторы жили и д ей 
ствовали отчасти и въ эпоху 60-хъ  годовъ.

Произведешя изящной словесности  другихъ европейскихъ странъ 
(кром е Р о с сш )  мы не имели никакой возможности распределять не 
только по десятилет1ямъ, но и по векамъ и даже по перюдамъ, 
такъ какъ переводная литература на русскомъ языке поражаетъ 
каждаго русскаго  читателя своею  скудостью. В ъ  этой  поразитель
ной скудости  читатель м ож етъ  убедиться, просматривая нашъ ка
талогъ, в ъ  который мы старались ввести все  мало-мальски выдаю
щ ееся, что только переведено на русскш языкъ. При такой бед н о 
сти выбора нечего было и думать о классификацш произведенш



переводной словесности по историческимъ перюдамъ. Поэтому про
изведешя эти распределены нами лишь географически или, точн ее  
говоря, п о  я з ы к а м ъ ,  на которыхъ они написаны въ оригинале. 
Вследств1е этого, австршская литература слита у насъ съ  герман
ской, а северо-американская съ  англшской. Но мы не сочли для 
себя возможнымъ сливать литературу малорусскую съ  русской, какъ 
это  делаю тъ  почти в с е  составители каталоговъ, на томъ основанш, 
что Малоросшя, какъ и Польша, какъ определенныя этнографиче- 
сю я единицы, им еютъ, думается намъ, не меньшее право на свое  
сош альное и нашональное самоопределеш е, чем ъ  всяюя друпя на
родности, сущ ествую тъ  он е  или не сущ ествую тъ  въ настоящш мо- 
ментъ какъ самостоятельный политичесюя единицы, и во всякомъ 
случае малорусская литература не есть особый отдел ъ  литературы 
русской, и заслуживаетъ, по нашему глубокому убежденда, свое 
о со б о е  место . П оэтому въ отд ел е  литературы, а также и въ  о т 
д е л е  исторш , мы ставимъ М алоросаю отдельно отъ  другихъ сла- 
вянскихъ литературъ и произведешя малорусскихъ авторовъ  ука- 
зываемъ какъ въ оригинале, т .-е .  на малорусскомъ языке, такъ и 
въ  п ереводе  на русскш  языкъ. За отделами литературы русской 
и малорусской сл едую тъ  друпе.

Последшя рубрики литературнаго отдела  содерж атъ би- 
блюграфичесюя указашя на литературный произведешя классиче
ской древности (Эллады и Рима). Читатель м ож етъ  видеть, по этой 
последней рубрике, что въ  настоящее время русская литература 
обладаетъ довольно большимъ числомъ переводовъ наиболее из- 
в естны хъ  классическихъ авторовъ, съ  которыми русская читаю
щая публика мож етъ знакомиться, если пожелаетъ, отнюдь не утру
ждая себя восьмилетнею зубрежкою древнихъ языковъ. Н екоторы е 
изъ этихъ переводовъ сделаны прекрасными переводчиками и, каза
лось, должны бы были иметь  читателей. К ъ  с о ж а л е н т ,  классиче
ская система русскаго средняго образования соверш енно отбиваетъ  
у  русскихъ читателей охоту знакомиться съ  классической древностью, 
которая, благодаря этому, летитъ, такъ сказать, надъ головой рус
ской культурной публики не только въ оригиналахъ, но даже и въ  
переводахъ.

За отделами литературы классической древности сл еду етъ  у 
насъ литература востока. Здесь  литературы Арменш и Грузш 
выделены нами также въ особыя рубрики на т е х ъ  же основашяхъ, 
какъ и литература Малороссш. Къ сож ален ш , переводныя грузин*- 
ская и армянская литературы чрезвычайно бедны, и въ  этихъ о т д е -  
лахъ, въ  сущности, нечего указывать, за неимеш емъ книгъ на рус-  
скомъ языке.

О тделъ произведенш литературы мы заканчиваемъ очень крат- 
кимъ спискомъ такихъ книгъ, изъ которыхъ читатель могъ бы по
знакомиться съ самыми зачатками человеческой литературы, именно 
съ  устной  народной словесностью современныхъ дикихъ народовъ.

За отделом ъ изящной словесности въ нашемъ каталоге с л е 
д ую тъ  отдел ы  другихъ изящныхъ искусствъ , на которыхъ мы оста 



навливаться не будемъ и о которыхъ, въ сущности, нечего гово 
рить, если не считать необходимымъ отметить  бедность  русской 
литературы популярными книгами по этимъ отдЬламъ и полное о т -  
сутств1е относящихся къ нимъ - же народныхъ изданш.

Отд ’Ьлъ искусствъ  мы заканчиваемъ, согласно нашей схем-Ь 
каталога, общей Teopieft искусства  и эстетикой, а имъ предпосылаемъ 
небольшой отдЬлъ, посвященный и с т о  p i и р а з л и ч н ы х ъ  
и с к у с с т в ъ .  Въ эту послЬднюю рубрику входятъ таюя книги, въ 
которыхъ различныя отрасли искусства разсматриваются какъ не- 
раздЬльныя части единаго цЬлаго, а историчесю е очерки ихъ 
разсматриваются во взаимной связи. Эта рубрика занимаетъ цент
ральное мЬсто въ данномъ отдЬлЬ и потому должно быть стара
тельно обставлена книгами. Э т о т ъ  отдЬлъ общей исторш искусства, 
въ сущности, слЬдовало бы помЬстить, не нарушая логическаго по
рядка, выработаннаго для нашего каталога, впереди отдЬла изящ
ной словесности ,'  какъ объединяющ ее в в е д е т е  въ отдЬлъ искусства 
вообще. Мы предпочли такъ не дЬлать, на том ъ  основанш, что 
намъ пришлось бы тогда отдЬлить это  общ ее в в е д е т е  отъ  другихъ 
рубрикъ, которыя представляютъ естественное и необходимое ихъ 
продолжеше.

СлЬдующш отдЬлъ, посвященный публицистикЬ и критикЬ, 
раздЬляется у насъ на два подъотдЬла. Къ первому отнесены про
изведешя главнЬйшихъ представителей русскихъ публицистовъ, во 
второй входитъ собственно истор1я русской литературы. И критика, 
и публицистика разсматриваются нами въ связи съ  истор1ей лите- 
ратурно-общ ественны хъ течеш й, представителями которыхъ и яв 
ляются критики и публицисты. На это ихъ соединеш е мы обращаемъ 
о соб ое  внимаше и придаемъ ему большое практическое значеше въ 
смыслЬ проведешя въ ш и р о т е  круги читающей публики тЬхъ са 
мыхъ идей, которыя играю тъ такую выдающуюся роль въ соврем ен
ной политической, экономической и духовной жизни. Подобно тому, 
какъ литература является преддвер1емъ критики и публицистики, 
такъ и эти  послЬдшя представляютъ изъ себя преддвер1е къ и ст о 
рш общ ественной борьбы. СлЬдуюцце отдЬлы (этика  и истор1я) 
болЬе детально разрабаты ваю тъ эту послЬднюю, этика —  съ  прин- 
цишальной, истор1я— съ  фактической и соцюлогической  стороны; 
беллетристика же, критика и публицистика рисую тъ  ту  же борьбу 
з ъ  образахъ и настроеш яхъ и, благодаря этому, дЬлаютъ болЬе 
наглядными какъ самые принципы, такъ и перипетш борьбы. Эти 
послЬдше отдЬлы даютъ матер1алъ и для этическаго анализа, и для 
историческихъ перспективъ. Истор1я литературно-общ ественны хъ 
теченш и движенш, на основанш  вышеприведенныхъ данныхъ, сли
вается въ нашемъ каталогЬ съ  истор1ей литературы. Мы стара
лись обставить  эт о тъ  отдЬлъ возможно полнЬе и ввести въ него не 
только болЬе или менЬе извЬстныя публицистичесюя имена, но и 
характеристики тЬхъ эпохъ , выразителями которы хъ служатъ данные 
писатели и публицисты. В ъ  отдЬлъ публицистики мы помЬстили и 
таюя произведешя, какъ «Правда воли Монаршей» (XVIII вЬка) и



«В ведеш е въ  Уложеше государственныхъ законовъ» М. Сперан- 
скаго (начало XIX века). Х отя  эти произведен!я, особенно послед
нее, и не могутъ быть отнесены, въ строгом ъ  смысле это го  слова, 
къ произведешямъ публицистическимъ, т е м ъ  не менее, то и дру
гое— знамешя своего  места  и времени и памятники определен- 
ныхъ литературно-общ ественныхъ течен1й. Далее, намъ пришлось 
поместить  въ отделъ публицистики таюя собрашя сочиненш, к о 
торыя, если судить по ихъ форме, следовало бы ск орее  о т 
нести къ другимъ отделамъ, —  то къ беллетристике, то  къ 
исторш, то къ философш, къ праву и т. д.,— напримеръ, сочинешя 
Булгарина, Греча, Сеньковскаго, Хомякова, Грановскаго, Вл. С о 
ловьева, К. Кавелина и другихъ. Какъ известно, въ эти собра
шя сочиненш входятъ не только публицистичесюя, но и белле
тристически , историчесюя и иныя статьи. Но что бы ни вхо
дило въ эти собрашя, в се  имена, введенный нами въ отд ел ъ  публи
цистики, являются выразителями литературно-общ ественныхъ тече- 
нш своего  времени, и къ тому же выразителями боевыми, каждый на 
своемъ м е с т е .  В с е  эти  авторы, каждый по своему, служили своей 
собственной злобе  дня, в с е  откликались на с о б ь т я  текущей жизни 
и вносили элементы злобы св оего  дня даже въ  философсюе и научные 
трактаты (Грановскш, Вл. Соловьевъ, Хомяковъ и т. д.). Поэтому 
в се  имена, занесенный нами въ отделъ  публицистики, суть д е й 
ствительно имена публицистовъ. В ъ нашемъ каталоге мы сделали 
попытку ихъ классификацш по литературно-общ ественнымъ тече- 
шямъ. Но, приступая къ такой классификацш, мы отнюдь не упу
скали изъ виду всей ея трудности и, до некоторой степени, искус
ственности. Мы желали этой  классификащею лишь помочь читателю 
ор!ентироваться не только въ литературныхъ именахъ, но и лите
ратурно-общ ественны хъ течеш яхъ (см. стр. 66). С ъ  этою  целью мы 
подразделили публицистовъ на группы, каждая со своей б ол ее  илц 
м енее определенной физюном!ей, не входя въ классификацию о т т е н -  
ковъ. Далее, мы старались указывать произведешя этихъ же п иса 
телей не только въ о т д е л е  публицистики, но и въ другихъ отд е -  
лахъ, смотря потому, къ какому отделу каталога эти произведешя 
относятся . Поэтому, произведешя Вл. Соловьева указаны нами какъ 
въ о т д е л е  публицистики, такъ  и въ о т д е л е  философш, сочинешя 
Грановскаго, Ешевскаго, Шашкова, Щ апова, Гильфердинга и др., 
также и въ  о т д е л е  исторш , сочинешя Кавелина, Спасовича, Гра- 
довскаго въ  о т д е л е  юридическомъ, сочинешя В. Ильина, П еш ехо- 
нова, въ о т д е л е  экономическомъ, В. С та сова  въ о тд е л е  искусствъ .
Н. Михайловскаго, Миртова, Кареева въ о т д е л е  соцюлогш  и т. д. 
Такое упоминаше одной и той же книги въ двухъ и даже несколь 
кихъ отдел ахъ  не только полезно, но положительно необходимо, и 
не потому только, что некоторы й книги представляютъ изъ себя 
сборники смешаннаго характера, но и потому, что одна и таже книга, 
посвященная, напримеръ, вопросу, стоящему на границе двухъ обл а 
стей  знашя, съ  одинаковымъ правомъ мож етъ и должна быть о т 
несена къ обеи м ъ  изъ этихъ областей. Биолютеки никоимъ обра-



зомъ не должны бояться такого  двойного и хотя бы даже четвер 
ного упоминашя объ  одной и той  же книгЪ въ двухъ или нЪсколь- 
кихъ отдЪлахъ. Упоминая ее зд-fecb и тамъ, составители каталоговъ 
этимъ только помогаютъ ея р асп р остр ан ен а . Другими словами, они 
исполняютъ ту самую ф у н к ц т ,  которую и долженъ исполнять каж 

■ дый рекомендательный каталогъ общ еобразовательной библютеки —  
т .-е .  оказывать самое широкое содЪйств1е въ дЪлЪ распространеш я 
книгъ и возможно больше знакомить читателей съ  тЪми или дру
гими особенностями ихъ содержашя. П оэтом у мы рекомендуемъ 
составителя м ъ  каталоговъ, при составленш отдела  публицистики, 
не выписывать въ немъ оглавлешя собранш сочиненш, а упоми
нать каждую статью или группу статей, вошедиля въ эти собрашя, 
въ томъ именно отдЪлЪ каталога, къ которому относится , по св о 
ему с о д е р ж а н т ,  каждая отдельная статья лишь бы эта  статья 
представляла изъ себя научно-литературную ц енность  и заслуж и
вала бы такой рекомендацш.

Присматриваясь къ литературнымъ именамъ, введеннымъ въ 
отдЪлъ публицистики, нельзя не заметить довольно интереснаго 
факта: число представителей консервативныхъ и реакцюнныхъ т е 
ченш крайне ничтожно сравнительно съ  числомъ представителей 
теченш прогрессивныхъ, и течеш я первой группы поражаютъ не- 
достаткомъ талантовъ, тогда какъ течешя второй группы довольно 
богаты ими. И это произошло вовсе  не потому, что мы старались 
замалчивать первую группу и искусственно увеличивать друпя . 
Напротивъ, мы сделали все возможное, чтобы представить консер
вативное и реакцюнное течеш е такъ же полно, какъ и всЬ проч1я. 
И все-таки списокъ представителей реакцюнныхъ теченш ока
зался очень невеликъ, по той простой  причинЪ, что они отсу тствую тъ  
и въ самой жизни. И, въ  результат^, въ нашемъ каталог-fe консер- 
вативно-реакцюнныя течешя тон у тъ  и заглушаются въ  той же самой 
степени, какъ они тонутъ  и заглушаются и въ жизни. Никашя 
внЪшшя силы, никаюя властный поддержки, прерогативы и монопо- 
лш не въ силахъ были спасти эти течешя о тъ  худосоч1я и отъ  ги
бели и не заменили того , чего имъ не достаетъ , и чего, въ сущ 
ности говоря, ничто и не м ож етъ  заменить— ж ивого духа, живой 
силы, внутренней мощи и жизненности. Не замалчивать слЪдуетъ 
эт о тъ  знаменательный фактъ посредствомъ припрятывашя консер- 
вативно-реакцюнныхъ именъ, а, напротивъ, обнаруживать, выяснять 
и пропагандировать его всЬми доступными способами,— -такова одна 
изъ частныхъ задачъ правильно организованной общ еобразователь
ной библютеки. Пусть только читатель знаетъ , къ какой общ е
ственно - литературной rp y n n t  принадлежитъ т о т ъ  или иной 
публицистъ, и сколь многочисленна и сильна эта  группа въ коли- 
чественномъ и качественномъ отношешяхъ. Пусть читатель зна
комится съ  какими угодно литературными течешями, но пусть 
оц-Ьниваетъ и выясняетъ передъ собою, какое именно течеш е въ 
жизни р астетъ  и какое падаетъ , и какое именно не можетъ не 
расти, и какое не м ож етъ  не падать. Въ общ еобразовательной



библю теке , какъ и въ жизни, наблюдаются не только волны идей 
и эмоцш, но и интерференщя этихъ волнъ. Т е  изъ нихъ, которымъ 
не суждено будущее въ жизни, не смогутъ занять господствующ аго 
м еста  и въ библютеке: и здесь , какъ и въ жизни, ихъ захлесты- 
ваютъ, поглощаютъ, разбиваютъ и разскиваютъ волны другихъ эм о
цш и другихъ идей, сулящихъ новую, светлую, лучшую жизнь, бо 
л е е  согласующуюся съ  принципами правды-истины и правды-спра
ведливости.

Переходимъ теперь къ следующему за публицистикой отделу 
исторш  литературы, которая у насъ соединена, какъ мы уж ъ у п о 
минали, съ  истор1ей литературно-общ ественныхъ теченш. Э тотъ  
отд%лъ, въ сущности, представляетъ изъ себя историко-литературное 
дополнеше къ предъидущему отделу публицистики. Какъ уже ска
зано, истор1я литературно-общ ественныхъ теченш въ культурныхъ 
странахъ у насъ въ каталоге  не отделена о тъ  исторш  общ ественны хъ 
движенш, и поэтому намъ приходилось вводить въ данный отделъ 
книги и этой  последней категорш, по крайней м е р е  т е  изъ нихъ, 
которыя трактую тъ объ  исторш  общ ественныхъ движенш въ  связи 
съ  литературной истор1ей. Книги этого  отдела мы располагали по 
схем е исторш, такъ сказать, въ хронологическомъ порядке ихъ сю - 
ж етовъ , начиная съ  древнейшихъ временъ и кончая новейшими. Лишь 
народныя издашя мы выдвигали впередъ, въ  виду ихъ относитель- 
наго обилхя въ этом ъ  отд ел е ,  главнымъ образомъ въ  о т д е л е  рус
ской исторш  литературы, такъ какъ истор1я западно-европейскихъ 
литературъ чрезвычайно скудна народными книгами. В ъ отделъ 
исторш  литературы мы позволили се б е  ввести некоторы е сборники 
(напримеръ № 2299), благодаря большому значенш публицистиче- 
скихъ, историческихъ и историко-литературныхъ статей, которыя 
въ нихъ вошли. Э тотъ  отдел ъ  литературныхъ сборниковъ можно 
было бы значительно увеличить, наприм. такими капитальными 
коллективными трудами, какъ «Починъ», «Путь дорога», «Двадцати- 
пятилеЛе литературнаго фонда», «Д ел о» ,  «А рмянск1й сборникъ», 

Памяти Б елинскаго», «Памяти Гаршина» и т. д. Стараясь по воз 
можности сократить нашъ каталогъ, и особенно въ виду того, что 
MHorie изъ этихъ сборниковъ и альманаховъ давнымъ-давно рас
проданы, а повторен1е ихъ изданш соверш енно не предвидится, мы 
сочли необходимымъ оставить такого рода сборники и альманахи 
въ стор он е  и, за самыми выдающимися исключешями, не вводить 
ихъ въ нашъ каталогъ.

О тдел ъ  публицистики и исторш мы закончили небольшимъ спи- 
скомъ книгъ, относящихся къ т е м ъ  вопросамъ, которые теснейш им ъ 
образомъ связаны съ  истор1ей литературы. Таковы вопросы о цен
з у р е  и ея исторш , о юридической обстан овке  русскаго печатнаго 
слова, о читающей публике.

Въ отд е л е  исторш  западно-европейской литературы читатель 
найдетъ списокъ книгъ по исторш эпохи Возрождешя и гуманизма. 
Эти книги отнесены нами въ эт о тъ  отдел ъ  въ виду той неразрыв
ной связи, въ какой находится истор1я эпохи Возрождешя и гума



низма съ  истор1ей ея литературно-общ ественныхъ течений. Впрочемъ, 
указашя на эти книги сдЬланы нами и въ отдЬлЬ исторш, и въ  о т 
дЬлЬ по исторш  церкви, поскольку истор!я гуманизма связана съ  
истор1ей Реформацш (см. стран. 97, 120, 121 и 122). Въ  заключе- 
Hie публицистическаго и историко-литературнаго отдЬла мы даемъ 
списокъ  книгъ, изъ которыхъ читатель мож етъ познакомиться съ  
картинами лучшаго будущаго, какимъ его представляли сощальные 
реформаторы и утописты различныхъ племенъ и народовъ. Обыкно
венно такого рода книги составители каталоговъ помЬщаютъ въ 
отдЬлъ беллетристики. ПомЬщать ихъ туда, — это  значитъ, по нашему 
мнЬнш, уменьшать ихъ социальное значеше. По самому своему со -  
держанш , онЬ— произведешя публицистичесюя, а потому и должны 
занять соотвЬ тствую щ ее  мЬсто именно въ том ъ отдЬлЬ, куда мы 
ихъ помЬщаемъ.

За отдЬломъ публицистики и связанной съ  нею исторш лите
ратуры стои тъ  въ нашемъ каталогЬ отдЬлъ этики. В ъ  огромномъ 
большинствЬ библютечныхъ каталоговъ, э т о т ъ  отдЬлъ сливается 
съ  отдЬломъ философш; объясняется  это  главнымъ образомъ тЬмъ, 
что самый терминъ «философ1я», какъ мы видЬли, имЬетъ въ гла- 
захъ составителей каталоговъ слишкомъ неопредЬленный смыслъ, 
и ему обыкновенно даютъ схоластическое опредЬлеше. Мы счи- 
таемъ нужнымъ особенно подчеркнуть не только желательность, 
но и практическую и логическую необходимость выдЬлешя этики 
въ  особы й отдЬлъ, который никоимъ образомъ не слЬдуетъ смЬ- 
шивать съ  философ1ей. Слишкомъ громадное значеше имЬютъ 
вопросы  этики въ оцЬнкЬ явленш окружающей жизни и кон
стр уи р ов а л и  идеаловъ, чтобы  говорить о нихъ мелькомъ и 
между прочимъ и сливать этичесю й  отдЬлъ съ  другими отдЬлами. 
О нъ  долженъ занимать подобающее ему самостоятельное мЬсто. 
Самымъ подборомъ книгъ въ  этотъ  отдЬлъ необходимо под
черкнуть его самостоятельное значеше, что мы и дЬлаемъ. Книги, 
входяцця въ э т о тъ  отдЬлъ, можно раздЬлить на двЬ главныхъ ка
тегорш : во-первыхъ, книги, изучаюиця факты моральной жизни, п о
в е д е т е  сознательнаго сущ ества , и принципы, лежаице въ  основЬ 
эт о го  поведешя, и, во-вторы хъ , книги, такъ сказать, морализирую- 
цця, поучительныя, даюиця т о т ъ  или иной отвЬ тъ  на одинъ изъ 
самыхъ «проклятыхъ» воп росовъ , стоящихъ предъ всякимъ человЬ- 
комъ ,— воп росъ  «какъ надо ж ить?» Мы обратили наше главное вни- 
маше на подборъ книгъ именно первой категорш и, по возможности, 
сократили списокъ книгъ категорш  второй. Мы думаемъ, что луч
шее изъ лучшихъ п о у ч е н i е должно быть ничЬмъ инымъ, какъ 
р а з ъ я с н е н 1 е м ъ ,  одухотвореннымъ гуманнымъ, общ ественны мъ 
настроеш ем ъ, и что книги собственно «поучительныя» отжили уже 
свой вЬкъ, потому что люди вЬрятъ теперь прежде всего  доказатель- 
ствам ъ и дЬламъ, а не усовЬщаш ямъ. ДалЬе мы думаемъ, что при- 
мЬнеше этическихъ принциповъ къ оцЬнкЬ личной и общественной 
жизни, поведешя и мышлешя, достаточно уж е выясняется въ отдЬлЬ 
публицистики и критики, о которыхъ шла рЬчь выше (см. стр. 23 )



Исходя изъ т ехъ  же соображенш , мы старались устранять книги 
поучительнаго содержашя и изъ другихъ отдЪловъ каталога. Про
изведешя главн’Ьйшихъ ф илософ овъ-моралистовъ, русскихъ и ино- 
странныхъ, мы выделили въ  особую рубрику, теоретическое освЪ- 
щеше которой читатели найдутъ въ следующ ей рубрике, посвящен
ной исторш  этики. Поступили мы такъ потому, что, по нашему мнЪ- 
шю, труды главнЪйшихъ представителей различныхъ этическихъ 
школъ, сд'Ьлавшихъ своими произведешями эпоху, не должны быть 
смеш иваемы , ради удобства  читателей и въ цЪляхъ рекомендатель- 
наго каталога, съ  другими книгами, посвященными разнымъ этиче- 
скимъ вопросамъ; первые им ею тъ, главнымъ образомъ, историческш 
интересъ , и кроме того , авторы ихъ, создавая свои этичесюя теорш , 
нередко стоя тъ  на прямо противоположныхъ точкахъ зреш я. Если 
бы литература классическихъ авторовъ  по этике, сущ ествующая на 
русскомъ языке, была богаче, чемъ теперь, следовало бы и этихъ 
авторовъ  классифицировать по направлешямъ, какъ это  мы сдъ- 
лали въ о т д е л е  русской  публицистики и въ сощ ологш . Такимъ обра 
зомъ, къ нимъ приложимы т е  самыя соображешя, которыя уже были вы
сказаны нами, когда шла речь о различныхъ направлешяхъ въ публи
цистике, науке, литературе  и т. д. В ъ  области этики наблюдаются 
какъ известно, множ ество разныхъ направленш; таковы напр., 
направлеше хрисНанское, утилитарное, эволющ онное и т. д. Къ со -  
жалеш ю, разныя направления выражены на русскомъ языке книгами 
далеко не одинаково. Мы имеемъ въ переводе произведешя ути- 
литаристовъ  (Бентама, Милля), эволю цю нистовъ  (Спенсера, Сутер- 
ланда) и проч., и въ то же самое время почти не имеемъ книгъ, 
излагающихъ принципы этики христ1анской, если не считать произ
веденш богословскаго  характера, которыя мы не решились отнести 
къ отделу этики, какъ ставяиця казенно-церковныя цели. Какъ это  
ни кажется страннымъ, но именно черезчуръ ретивое преследова- 
Hie этихъ последнихъ, сопровождаемое соответствую щ им и цензур
ными и иными репресаям и, привело, въ  конце концовъ, къ полней
шему обезцвеченш , а значитъ и гибели въ  глазахъ читателей, того 
отдела  этики, который посвященъ христ1анской морали, —  лишнш 
примеръ для доказательства мертвящей силы церковно-полицейскихъ 
стесненш .

Позволимъ с е б е  обратить внимаше еще на одинъ крайне важный 
отд ел ъ  этики, къ сожаленпо, очень слабо представленный въ лите
ратуре: мы говоримъ объ  отд ел е  нравственности общественной 
(т. наз. сощальной морали). На русскомъ языке почти не сущ е
ствуетъ  книгъ, посвященныхъ этому вопросу. Все, что намъ уда
лось собрать, исчерпывается номерами 2561-— 65. В ъ  этотъ  отделъ  
мы сочли полезнымъ ввести прекрасную книгу А. Ланге Рабочш 
в оп росъ » ,  о которой проф. Н. И. К ар еевъ  говоритъ , что «это  одно 
изъ лучшихъ сочиненш по сощальной э т и к е » .  Сюда же мы ввели 
поучительную (впрочемъ, въ особомъ  см ы сле) книгу В. Гольцева 
( №  2565. П.), хотя и не прямо относящуюся къ области этики, но 
содержащую массу въ высшей степени интересныхъ фактовъ, о с о 



бенно для русскихъ читателей, о томъ неизмеримо вредоносномъ 
вл1янш, которое оказываютъ неудовлетворительный политическая 
условия не только на общ ественную, но и на личную нравствен
ность.

Этимъ мы и заканчиваемъ первую часть нашего каталога. В т о 
рая часть его, какъ мы знаемъ, содержитъ научный отделъ общ е
образовательной библютеки. На первомъ м е с т е  въ этом ъ  отдел е , 
стоятъ  науки о сощальной жизни человечества, введежемъ въ ко
торыя является истор1я человечества, т .-е .  п овествов аж е о его 
прошлыхъ судьбахъ и объ  изменеж яхъ различныхъ сторонъ его 
жизни съ  течеж ем ъ времени. Отделъ всем1рной исторш делится 
у насъ прежде всего  на четыре подъ-отдела:

1. В сем 1рная истор1я въ ея целомъ.
2. Всем1рная истор1я по отдельнымъ перюдамъ.
3. Истор1я отдельныхъ народовъ и государствъ .
4. Философ1Я исторш.
В ъ  первомъ п од ъ -о т д е л е  естественно выстуйаютъ прежде 

всего: 1) обице обзоры всем1рной исторш и 2) историчесж е атласы 
(историческая географ1я). Второй подъ-отделъ  распадается, въ свою 
очередь, на несколько рубрикъ, и среди нихъ на первомъ м е с т е  
должна быть поставлена рубрика, посвященная доисторическимъ 
временамъ человечества . Э та  рубрика, въ которую отчасти входитъ 
также истор1я древнейшихъ, наиболее раннихъ эпохъ  жизни исто- 
рическихъ нашй, и истор1я переживанш, представляющихъ отзвуки 
далекой старины въ  новое время, заслуж иваетъ особеннаго 
пояснежя. Какъ известн о , она причиняетъ весьма болышя 
затруднеж я всем ъ  составителямъ каталоговъ. Намъ приходи
лось встреч ать  въ н екоторы хъ  провинщальныхъ издажяхъ такого 
рода факты: « А нтропол опя » Тэйлора фигурируетъ то въ  отд е л е  
исторш , то  въ о т д е л е  анатомш, то въ о т д е л е  антропологш, свя
занной съ  психолопей. Книга Клодда HcTopin первобытныхъ лю
дей» значится то въ о т д е л е  зоологш и антропологш, то въ отд ел е  
исторш , то  философш. Еще больше затрудняетъ размещ еж е по от- 
делам ъ такихъ книгъ, которыя посвящены первобытной семье, 
первобытному праву и т. д. В с е  эти затруднежя естественно св о 
дятся на н е тъ ,  если разсматривать доисторическую жизнь ч ел ов е 
чества со всем и  ея проявлежями, какъ единое целое; а именно 
такъ и нужно ее разсматривать, потому что т е м ъ  она и отличается 
о тъ  жизни исторической, что различный стороны сощальной жизни 
въ доисторичесж я времена не обнаружили еще той дифференщацш, 
которая наблюдается въ жизни исторической. Какъ и звестн о , эво -  
люшя в се х ъ  формъ жизни идетъ отъ  неопределеннаго къ оп реде 
ленному, отъ  простого  къ сложному, отъ  несвязнаго къ связному. 
Доисторическая жизнь— это, такъ сказать, начало человеческой 
эволюцш. Книги, посвященныя выяснежю какой-либо одной стороны 
этой  жизни, не м огутъ  не останавливаться подробно на выясненш 
разныхъ другихъ сторонъ  ея; напримеръ, большинство книгъ, по- 
священныхъ исторш  развит1я семейныхъ отношенш, в м е с т е  съ  т е м ъ ,



изслъдуетъ  первобытную исторш  собственности  и государства, 
(книги Моргана, М. Ковалевскаго, Кауцкаго, Энгельса, Тарда, По- 
зады и другихъ). Такимъ образомъ, в с е  эти книги или приходится 
выделять въ особый отделъ , посвященный доисторической жизни 
въ  ея цЪломъ, или разнести сразу по нЪсколькимъ отд'Ьламъ, по
мещая каждую такую книгу и въ отделъ «Семейный строй» и въ 
отделы «Государственный строй» и «Экономическш  строй» , и такъ 
далее; и все-таки это  последнее распредЪлеше представить значи
тельный неудобства для читателей, потому, что исходная точка 
доисторической жизни все  же потребуетъ  для себя особаго 
осв-Ьщешя, а значить и о соб аго  отдела. Поэтому мы и начинаемъ 
отд ел ъ  исторш  съ  организацш этого  послЪдняго «доисторическаго 
отдела, относя  къ нему в с е  книги, трактуюцця о происхожденш и 
о первоначальномъ развитш  челов^ческаго общ ества  въ его целомъ 
и въ отдельныхъ проявлешяхъ его жизни, и о первобытной куль
т у р е  вообщ е. Какъ читатель мож етъ видеть изъ каталога, налич
ность книгъ, сущ ествую щ ихъ на русскомъ языке по этой отрасли 
знашя, позволяетъ организовать  такой отделъ  довольно полно и 
систематично, и эта  систематичность, какъ намъ писали некоторы е 
читатели, высказывая свои соображ еш я о такой же постановке  дела 
въ би бл ю теке  Л. Т. Рубакиной, «предрасполагаетъ  къ ч те н ш ». 
Врядъ ли нужно доказывать, какое громадное воспитательное и 
философское значеше им еетъ  для читателя знакомство съ  д оисто
рической жизнью человечества ; именно знакомясь съ  этой  жизнью, 
читатель знакомится съ  п р о и с х о ж д е н 1 е м ъ  т е х ъ ,  такъ назы- 
ваемыхъ, свящ енныхъ и незыблемыхъ устоев ъ  жизни, которые, при 
строго-научномъ отнош енш  къ нимъ, оказываются вовсе  не свя
щенными и не незыблемыми и подчиняются тому же процессу эволю 
цш, какъ и все сущ ествую щ ее. Происхож деш е формъ объясняетъ  
су щ ествоваш е и соврем енное с о с т о и т е  формъ,— такова истина, ле
жащая въ осн ове  научно-философскаго современнаго м1росозерца 
шя. Изучеше формъ съ  эволюцюнной точки зреш я — это, какъ мы 
уже имели случай упоминать, лучшш сп особ ъ  борьбы съ  догматиз- 
момъ, а, значить, и лучшш сп особ ъ  къ освобож деш ю  человеческой 
мысли и человеческой личности изъ-подъ гнета голословнаго авто
ритета, который хотя и сделалъ, быть мож етъ , когда-то свое дело, но, 
т е м ъ  не менее, отжилъ свой векъ , подчиняясь том у  же процессу 
эволюцш. Происхождеше семьи, собственности , государства , религш, 
нравственности, матер1альной культуры, происхож деш е в се х ъ  формъ 
физической, духовной и общ ественной жизни, наконецъ, происхо
ждеш е самаго ч ел овечества ,— в с е  эти вопросы принадлежать къ той 
же серш  «проклятыхъ» вопросовъ , на которые требую тся  отв еты  
живые и жизненные. Для тысячъ, если не сотен ъ  тысячъ читателей, 
стремящихся къ самообразованш , духовное обновлеш е и «п р о зр е -  
Hie» начинается съ  р е ш е т я  именно эти хъ  воп росовъ  о доистори 
ческой жизни; поэтому т е м ъ  б о л е е  основанш  выделить книги, 
даюиця на нихъ ответы , въ особый отд ел ъ .

Переходимъ теперь къ следующимъ рубрикамъ и сторическаго от-



дела , посвящ енны мъ общ им ъ обзорам ъ  древней, средней, новой и н о 
вейш ей исторш , за которыми сл е д у е т ъ  истор1я отд ел ьн ы хъ  народовъ 
и госуд ар ствъ . Э т о т ъ  п о д ъ -о т д е л ъ  разделяется  на целый рядъ б о л е е  
мелкихъ рубрикъ по географической сх ем е ,  начиная съ  PocciH, 
истор1я которой  должна бы ть знакома русском у ч ел ов ек у  бо л е е ,  
ч е м ъ  истор1я какой-либо другой  страны, и вы двигается  нами на 
первый планъ. Книги, отнесенн ы й нами въ  о т д е л ъ  исторш , отл и 
чаются о т ъ  в с е х ъ  другихъ историческихъ книгъ, не вводимыхъ въ 
э т о т ъ  о т д ел ъ , прежде в се го  своим ъ  с и н т е т и ч е с к и м ъ  характе- 
ромъ. Э т о  не есть  истор1я отдел ьн ы хъ  ст ор он ъ  жизни,— это  исто -  
pin самой жизни въ ея ц ел ом ъ . Что касается  до исторш  о тд е л ь 
ныхъ стор он ъ , т о  она, какъ мы старались показать въ  предъиду- 
щей гл аве , не должна бы ть  отдел яем а  о т ъ  изучешя самыхъ 
ст ор он ъ , т о гд а  какъ истор1я жизни въ  ея целом ъ, —  какъ 
мы видели, должна занимать въ к атал оге  о со б о е  м есто , и 
книги так ого  рода должны бы ть  выделены, на основанш  вы ш еупо- 
мянутаго признака, в ъ  о со б у ю  рубрику. Истор1я католицизма и р е 
формами должна отойти  къ рубрике  «Ц ерковны й ст р о й » ;  исто -  
pin гуманизма— къ исторш  л и тер ату р н о -общ еств ен н ы х ъ  теченш . Т а 
кимъ образом ъ , HCTopin госуд ар ствен н аго  права, иСтор1я дворян
ства, истор1я земскихъ со б о р о в ъ ,  не м огу тъ  войти въ  отд е л ъ  и ст о 
рш со б ст в е н н о ,— о н е  о т о й д у тъ  къ том у  п о д ъ -о т д е л у  наукъ о со  
щальной жизни ч ел ов ечества , гд е  речь  идетъ  о государствен - 
номъ с т р о е .  HcTopiB вой нъ  и дипломатическихъ сношенш 
должна отойти , въ' силу т е х ъ  же соображений, къ о т д е л у  между- 
народныхъ отнош енш  (меж дународное право), истор!я  торговли къ 
о т д е л у  торговли  (эк оном ическом у). Н апротивъ того , истор1я о т д е л ь 
ныхъ странъ , отдел ьн ы хъ  народовъ , отдел ьн ы хъ  г о су д а р ств ъ  и т. п. 
должна войти въ общ ую  рубрику исторш . Э тим ъ книгамъ не м е сто  ни 
въ  одной частной рубрике . Т о  же самое мож но сказать  о книгахъ, 
трактую щ ихъ о б ъ  исторш  отдел ьн ы хъ  царствованш , о запискахъ, 
дневникахъ, воспом инаш яхъ, о ж изнеописаш яхъ государствен н ы хъ  
дея тел ей  и вообщ е историческихъ  личностей, отдел ьн ы хъ  истори 
ческихъ п ерю д ов ъ , об ъ  очеркахъ  отдельны хъ  истори ческихъ  момен- 
т о в ъ  и т. д. М ож но принять за правило, что  если та к а я -то  и с т о 
рическая книга не п р е д ста вл я етъ  изъ себя  исторш  какой-либо о т 
д ельн ой  стороны  ж изни,— значитъ, она должна бы ть  отнесена  къ 
о т д е л у  исторш  вообщ е. Э ти м ъ  мы и руководствовал ись , подбирая 
матер)алъ для наш его и стори ческаго  отд ел а ;  книги ж е, о т н е се н 
ный въ э т о т ъ  о т д е л ъ , какъ и книги по исторш  литературы, мы
распределяли въ хрон ологи ческ ом ъ  порядке въ  границахъ каждаго 
о тд ел а .  Книги, посвящ енныя какому-либо оп ред ел ен н ом у  перю ду 
(напр., э п о х е  крестовы хъ  походовъ), мы вводили въ  с о о т в е т с т в у ю 
щую рубрику п од ъ отд ел а  В (д е л е ш е  исторш  по перю дамъ). Книги, 
въ которы хъ  идетъ речь  о б ъ  отдельны хъ стр ан ахъ  и которыя о т 
н осятся  къ исторш  н еск ол ьк и хъ  странъ, мы указывали иногда въ 
одной, иногда въ  нескол ьк ихъ  рубрикахъ, въ  зави си м ости  отъ  на
учной оценки даннаго сочинеш я, _



Въ отд е л е  исторш  центральное м е с т о  занимаютъ книги по 
исторш  общ ественныхъ движенш и революцш. Къ сожалЪнш, за 
исключешемъ исторш  Францш, такого рода книги попадаются на 
книжномъ рынке довольно редко. Не мешало бы господамъ изда- 
телямъ посер ьезн ее  заняться обогащеш емъ это го  отдел а  исторш, 
т е м ъ  болъе, что за послЪдше четыре года, примерно съ  момента 
вступлешя В. К. Плеве, спросъ  на такого  рода книги необы кно
венно возросъ , и возростаетъ  до сего времени, а на иностранныхъ 
языкахъ, особенн о на французскомъ, литература по исторш  общ е
ственныхъ движенш весьма богата, и м нопя книги не только но
выя, но и старыя, вышединя въ перюдъ 1870— 1905 гг., безусловно 
заслуживаютъ того , чтобы быть переведенными на русскш языкъ. 
Напомнимъ хотя-бы некоторый труды такихъ авторовъ . какъ Луи 
Бланъ („И стор !я  десяти л е т ъ " ) ,  Эдгзра Кинэ, Трейчке, Гаусрата и 
т. д., которыхъ русская публика знаетъ въ настоящ ее время только 
по наслышке.

Прежде чЪмъ закончить отдел ъ  и сто р ш , сдЪлаемъ небольшое 
прим^чаше. Э тотъ  отд ел ъ  мы заканчиваемъ особой  рубрикой, ко
торая называется: „Д ополнеш е къ отделу  исторш . Разныя книги, 
не вошедипя въ предыдуиця рубрики е я “ . Такого  рода дополнитель
ный рубрики не должны им еть  м еста  въ библю течномъ каталоге . 
Книги, которыя входятъ въ  таю я  рубрики, въ изв-Ьстныхъ случаяхъ 
могли бы быть отнесены  къ н-Ькоторымъ изъ предыдущихъ рубрикъ 
историческаго отдел а ; напримеръ „Истор1я ры царства41 Р у а  могла 
бы войти въ отд ел ъ  общ ихъ обзоровъ  исторш ' среднихъ в е к ов ъ ; 
„С овременны е политичесюе деятели" Реклю — въ отд е л ъ  новейш ей 
исторш ; друпя книги, напримеръ № 3237, могли бы войти въ о т 
делъ  новой исторш ; №№ 3 2 3 4 — 5, трактуюиця о тайныхъ общ е- 
ствахъ ,— въ отдел ъ  исторш  политическихъ или умственны хъ дви
женш, и, наконецъ, книги, носяцця характеръ сборниковъ раз
ныхъ статей историческаго содержания, могли бы быть одновре
менно упомянуты въ разныхъ отдЪлахъ каталога, смотря потому, 
каюя темы затронуты въ этихъ статьяхъ (№ 3233, 3233а). В ъ  н а 
шемъ каталоге такого рода книги отнесены въ  д о п о л н е н !  е къ 
отдел у  исторш отчасти по случайнымъ причинамъ. крайне н ебл агс-  
пр!ятствовавш имъ нашей работе , а отчасти п о т о м у , ч т о , какъ мы 
уже упоминали, мы не имели возможности, по недостатку м еста , 
выписывать о г л а в л е  н1 я  сборниковъ; въ научномъ о т д е л е  д4>- 
лать э т о  не м ен ее  необходимо, чем ъ  въ  о т д е л е  беллетристики. 
Выписанныя заглав1я научныхъ статей историческаго содержаш я 
необходимо распределять въ историческомъ о т д е л е  каталога въ 
хронологическомъ порядке, указывая каждой ст а т ь е  с о о т в е т с т в у ю 
щее ей м есто  въ  общей схеме. Только такимъ сп особ ом ъ  им еется  
возмож ность  придать историческому о тд ел у  каталога, при сов р е 
менной его б ед н ости , н екоторую  связность , систематичность  и з а 
конченность. О тд ел ъ  исторш — одинъ изъ самыхъ бедны хъ  о т д е 
л овъ  на русскомъ книжномъ рынке. Р усскую  исторда во многихъ 
отнош еш яхъ нельзя даже назвать наукой: это  св оего  рода „святая



святы хъ", въ которой до сего  времени н%тъ м еста  б езп р и стра ст -  
ной и нелицепр1ятной и сти н е  и где целый рядъ вопросовъ  гро 
мадной научной и общ еств ен н ой  важности не м ож етъ  быть ни раз- 
реш енъ, ни осв ещ ен ъ , где находятся подъ спудомъ и подъ ззпре- 
том ъ  книги, написанныя б о л е е  тр ех сотъ  л е т ъ  тому назадъ, напри- 
меръ, полные тексты  „ С тоглава" ,  „Записки о древней и новой Р о с 
ши" Карамзина, „Лев^афанъ" Гоббза, „П утеш еств1е“ Радищ ева, 
„О  поврежденш н равовъ “ Щ ербатова, не говоря уже о целомъ ряде 
научныхъ изследованш , трактующ ихъ о б ол ее  новыхъ перюдахъ 
русской HCTopiH. Мы не только не знаемъ истины о прошлыхъ судь- 
бахъ нашей родины, но и лишены права знать эту  истину. Намъ 
дано право знать или оффищальную ложь, или, въ лучшихъ слу- 
чаяхъ, лишь истину неполную, испещренную, искаженную безко -  
нечно-длиннымъ рядомъ идеально-ненужныхъ и даже зловредныхъ 
умолчанш. Читатели, действительно  желаюцце знать свою родную, 
русскую исторш , могутъ  знакомиться съ  нею или тайкомъ, или 
изъ книгъ, написанныхъ на французскомъ, нем ецком ъ и др. ино
странныхъ языкахъ.

С огласно нашей общей программе, отд е л ъ  исторш ,— науки опи
сательной, конкретней,— заканчивается отдел ом ъ  ф и л о с о ф а  
и с т  о р i и. Подъ этимъ последнимъ словомъ мы понимаемъ, какъ 
уже было упомянуто, обобщ еш я историческихъ фактовъ, или в о 
общ е данныхъ историческаго процесса. Понят1е „философш и с т о 
рш '1— п оняие еще далеко не установивш ееся, и его легко см еш ать  
съ  соц ю л опей , какъ это  часто  и делается. Т е м ъ  не м ен ее  фило- 
соф 1я исторш  вовсе не есть  соц ю л опя ; первая рисуетъ  к а р т и н у  
историческаго  процесса, вторая з а к о н ы  это го  процесса. Къ пер
вой относятся  ташя книги, какъ сочинешя Бокля, Дрэпера, Кольба, 
Гизо и т. п., авторы которы хъ гру п п и р уотъ  обице историчесш е факты 
въ ихъ взаимоотнош еш яхъ, так ъ  сказать, не порывая связи съ  дан- 
нымъ уголкомъ земли, даннымъ народомъ, даннымъ перюдомъ. С о 
ц ю л о п я — наука абстрактная и изучаетъ законы сущ ествоваш я и 
развит1я общ ества. Читатель, заинтересоЕавшшся истор1ей, е с т е 
ственно переходить къ ч тен ш  такого рода обобщ ающ ихъ сочине
нш по философш исторш , за которымъ сл е д у е тъ ,  какъ одно изъ 
дальнейшихъ о б о б щ е н ш — отд ел ъ  соцюлогш .

О тдел ъ  философш исторш , какъ и отд ел ъ  этики, мы закан- 
чиваемъ и с т о р 1 е й  философш исторш, и м етодол опей  историче
ской науки.

За о т д ел ом ъ  исторш , составляющимъ общ ее  в в е д е т е  въ  о т 
дел ъ  наукъ о сощальной жизни человечества , непосредственно 
сл е д у е тъ  группа наукъ, объ ек том ъ  которыхъ сл у ж и ть  релипозно- 
церковный строй человеческаго  общества; в о -п ер вы хъ — строй рели- 
п озн ы хъ  понятш, представленш, догматовъ, во -втор ы х ъ — строй о б -  
рядовъ, культа и церковныхъ учрежденш. В ъ  огромном ъ большин
с т в е  каталоговъ вовсе  не су щ ествуетъ  такого отдела, и мнопя 
книги по исторш  религш и церковно-общ ественны хъ и религюз- 
ныхъ движенш, напримеръ по исторш Реформацш , относятся  къ



о тд ел у  исторш; книги же по релипозной философш, трактующая о 
происхожденш  релипозныхъ верованш  и представленш,— къ отд-Ьлу 
философш, психолопи и исторш  культуры; наконецъ, книги, трак- 
туюцця о релипяхъ христ1анскихъ, особенно православной, обыкно
венно выделяются въ ссобы й отдел ъ  60Г 0С Л 0В 1Я в м е ст е  съ собра -  
шями поученш, творешями св. отцовъ и т. п.; съ  другой стороны 
книги по церковному праву относятся  къ юридическому отделу. Въ 
резул ьтате  получается большая путаница и разбросанность, кото 
рыхъ можно избеж ать  лишь единственнымъ способомъ, а именно—  
применяя къ организацш даннаго отдела  ту  же эволюцюнную или 
историческую точку зреш я, которая лежитъ въ о сн о в е  всего на
шего каталога. Р ел и пя  есть  релипя независимо отъ  тех ъ  догма- 
товъ , которые составляю тъ  ея содержаше, и т е х ъ  учрежденш, ко
торыя воплощаютъ ее въ жизнь, будь то вероваш я дикихъ наро
д овъ , браманизмъ, буддизмъ, классическш паганизмъ, исламъ или 
религш евреевъ  и хр и сп а н ъ . Р ел и пя— одно изъ явленш общ ествен 
ной жизни и, какъ таковое , и м еетъ  свои определенный фазы раз- 
ви пя , и происхождеш е ея коренится въ глубинахъ не только с о 
циальной, но и индивидуальной, психической и даже бюлогической 
жизни. Р е л и п я — так ое  же естественн ое  явлеше, какъ и в се  nponiB, 
а потому и должна быть изучаема какъ таковое. Исходя изъ этихъ 
соображ енш , къ отдел у  религш приложимы следуклщя точки зреш я:

1) Формы религш и релипозно-церковны хъ учрежденш.
2) Расп ределеш е религш въ пространстве  (географ1я религш).
3) Р асп р ед елеш е религш во времени (истор1я ихъ).
О тд ел ъ  религш распадается въ нашемъ каталоге на сл едую -

цця рубрики:
A. Общ 1е обзоры релипозны хъ систем ъ и ихъ истор1я.
B. Обзоры релипозны хъ  систем ъ отдельны хъ народовъ.

1. Релипозны я вероваш я дикихъ народовъ.
2. Религш  Востока.
3. Религш Грецш и Рима (классическш паганизмъ).
4. Релипя евреевъ ,
5. Исламъ.
6. Христ1анство.

В ъ  каждомъ о т д е л е  мы даемъ, во-первы хъ , книги по исторш 
данной религш, во -вторы х ъ , книги съ  изложеш емъ ея догматовъ и 
описаш емъ ея культа и, по возможности, книги догматичесшя и 
богослужебный, а также катехизисы. О тдел ъ  исторш  христ1анства 
мы разделяемъ на следукшця рубрики:

a) Истор1я х р и си а н ства  до разделеш я церквей.
b )  HcTopifc западно-европейскаго хр и сн а н ства .  Католицизмъ, 

протестантизм ъ и др. х р и сп а н сю я  исповедаш я. Истор1я Реф ор 
маши.

c )  И стор 1Я восточн ой  православной церкви.
d )  HcTopin русскаго  старообрядчества  и сектантства.
К ъ  сты ду русской литературы, сл е д у е тъ  констатировать очень 

поучительный фактъ: русскш  читатель больш е мож етъ приблизиться



къ исторической истине, знакомясь съ  книгами, трактующими о 
буддизме и о браманизме, ч ем ъ  знакомясь, по книгамъ, прошед
шими нашу духовную цензуру, съ  истор1ей своей соб ствен н ой  ц ер 
кви. Э т о т ъ  последнш отд ел ъ , а также отдел ъ  исторш  первыхъ 
временъ христ1анства— одинъ изъ самыхъ скудныхъ и заскорузлы хъ  
отдел овъ  русской научной литературы. Онъ-то намъ и д оста 
вили особенн о много труда. Да проститъ  намъ читатель, если 
э т о тъ  о т д е л и  нашего каталога не удовлетворитъ его  безпристра- 
стныхъ и научныхъ т р е б о в а н ш ;— мы сделали изъ него все, что 
могли, въ полной надеж де, что не далеко то время, когда и в ъ  
этом ъ  о т д е л е  литературы п о в е е т ъ  свеж им ъ воздухом ъ.. .

Истор1я Реформацш, какъ это  было сказано, отнесена  нами 
къ исторш  западно-европейскаго христианства, а не къ исторш  
вообщ е. Такая классификащя книгъ по исторш  Реформацш не со-  
в сем ъ  точна, такъ какъ понятёе о Реформацш обнимаетъ  не только 
и ст о р ш  церкви, но и и ст о р ш  в се х ъ  стор он ъ  жизни, — и ум ствен 
ную, и политическую, и экономическую, и сощ альную и т. д. Все 
эти стороны неразрывно слиты, спаяны между собою , и у Р е ф о р -  
мац'ш, какъ у сложнаго историческаго явлешя, им ею тся  свои не 
только релипозныя, но и сощально-экономическёя и д рупя  причины. 
Т е м ъ  не м ен ее  мы всетаки относимъ и ст о р ш  Реформацш къ и с т о 
рш религюзно-церковнаго строя  и делаем ъ это, имея въ виду ту же 
основную цель нашего каталога— содействёе сам ооб разов ан ш — и 
исходя изъ изучешя нашей читающей публики, взгляды которой на 
релипозно-церковные вопросы, какъ и звестн о ,  довольно н еоп р ед е 
ленны и шатки. На при м ере  Реформацш, думается  намъ, читатель 
лучше, ч ем ъ  на какомъ либо другомъ п рим ере  м ож етъ  уяснить 
с е б е  зависим ость  небеснаго  о т ъ  земного и изучить т е о р ш  и прак
тику релипозно-церковны хъ движешй, понять отнош еш я рели- 
гю зной стороны жи.Ьни къ другимъ ея сторонамъ, а такж е зави
симость первыхъ отъ  зтор ы хъ ,— словомъ сказать, дать о п р е д е л е н 
ный научный о т в е т ъ  на одинъ изъ жгучихъ воп р о со в ъ  души, 
властно требую щ ш  св оего  разреш еш я особенн о  о т ъ  того , кто еще 
только начинаетъ жить настоящ ей ум ственной жизнью. Именно 
йзучеш е этой  связи религюзны хъ идей и представленш  ч е л о в е 
ческихъ съ  обстановкой  человеческой  жизни и зависимость  пер
выхъ о тъ  второй, подчинеше первыхъ второй и ихъ влёянёе на в т о 
рую и долженъ понять человекъ , серьезно работающей надъ 
своимъ самообразоваш ем ъ и серьезно и деятельно стр ем ящ ш ся  не 
только укрепить  за собою  право свободнаго изследоваш я в сякой 
истины, но и не бояться  никакой истины, въ какомъ бы п р о т и в о 
р е ч а  съ  архаическими авторитетами она ни находилась, по правилу 
блаженнаго Августина: „если стремиться  къ и сти н е  значитъ без-  
чин ствовать ,— будемъ безчи нствовать"  ...

Въ о т д е л е  книгъ по исторш  русскаго старообрядчества  и се к 
тан тства  мы постарались собрать  в с е  лучшёя книги по исторш  
русской Реформацш. Правда, въ данномъ сл учае  выборъ былъ



ст Ь сн е н ъ  бедн остью  русской  литературы по этом у  вопросу, но намъ 
удалось  сдел ать  лишь одно: въ  огромномъ большинства, введен- 
ныхъ нами въ э т о т ъ  отд'Ьлъ книгъ читатели найдутъ по крайней 
мЬрЬ богатый запасъ  фактовъ, по которымъ, исходя изъ изуче
шя предыдущихъ подъ-отдЬловъ HCTopiH религш, и со ста в я тъ  свое  
со б ст в е н н о е  мнЬше и о р усской  Реформацш. Что касается до книгъ, 
освЬщающихъ и разъясняющ ихъ эту  послЬднюю, рекомендуемъ въ 
это м ъ  отнош енш  книги, отмЬченныя нами въ этом ъ  отдЬлЬ рим
ской цифрой II.

ПослЬдняя рубрика рели позно-ц ерковнаго  отдЬла посвящена 
у насъ  разнымъ вопросам ъ ц ерковно-общ ествен н ой  жизни, и прежде 
всего  вопросу  о свободЬ  совЬ сти  и вЬ ротерпимости , а затЬмъ 
об зор у  церковныхъ учрежденш, изучеше которыхъ входитъ въ 
обл асть  церковнаго права. ВсЬ эти вопросы настолько тЬсно св я 
заны съ  истор1ей религш собствен но, что, имЬя в ъ  виду цЬль на
ш его каталога, является неудобнымъ отдЬлять ихъ отъ  этой 
и сторш  и переносить въ  отдЬлъ юридическихъ наукъ. Напротивъ, 
о  всЬхъ вопросахъ религш читатели должны судить, лишь выяснивши 
передъ собою  разъ навсегда вопросъ  о свободЬ  совЬсти  и свободЬ 
исповЬданш, потому что б е зъ  рЬшешя это го  вопроса  нЬтъ и не 
м ож етъ  быть никакой религш, если не считать таковой релипозный 
гипнозъ  и принудительное регламентироваш е всЬхъ проявленш ре- 
лиг!ознаго  чувства п утем ъ  внЬшнихъ административныхъ предпи- 
санш  и воздЬйствш , неимЬющихъ ничего общ аго ни съ  истиной, 
ни со  справедливостью, ни съ  совЬстью.

Еще одно маленькое замЬчаше. Г. г. составителямъ катало
говъ  слЬдуетъ  избЬгать, по крайней мЬрЬ въ заголовкахъ отдЬль- 
ныхъ рубрикъ, такихъ словъ , какъ напр. „р а ск о л ъ “ ,„р а ск ол ьн и к ъ " ,  
потом у что такого рода слова, имЬюиця не столько историческое, 
■сколько административное значеше, тЬснЬйшимъ образомъ связаны 
съ  многовЬковымъ отрицательнымъ отнош еш емъ русскаго прави
тел ьства  къ свободнымъ проявлешямъ русской  релипозной мысли, 
какъ къ чем у-то  запретному, а значитъ и преступному; поэтому и 
эти  слова не лишены оскорбительнаго оттЬнка, котораго н еобхо
димо тщательно и всячески избЬгать, не только исходя изъ у в а 
жения къ человЬческому достоинству  вообщ е, но и по чисто прак- 
тическимъ соображ еш ям ъ: каталогъ правильно организованной
общ еобразовательной  библютеки долженъ быть предназначенъ не 
только  для людей всЬхъ званш и состоянш , людей, стоящихъ на 
различныхъ ступеняхъ образоваш я, читателей всЬхъ возрастовъ  
и обоего  пола, для всЬхъ нацюнальностей, но и всЬхъ вЬроисповЬ- 
данш; словомъ сказать, онъ  долженъ служить пособ!емъ для вся -  
каго человЬка, кто бы онъ ни былъ; онъ  долженъ являться ору- 
д !емъ для выработки мыслящей и сознательно дЬйствующей человЬ- 
ческой личности и никоимъ образом ъ не долженъ являться оруд!емъ 
въ  рукахъ какой либо общ ественной группы съ  ея конфессюналь- 
яыми, сословными и какими либо другими предразсудками. Подобно 
том у , какъ для всЬхъ и каждаго должна быть открыта самая ши



рокая дорога къ образованию, такая же самая дорога должна быть 
откры та и къ вы работке релипозныхъ убеж деш й, а э т о  возможно 
лишь при безпристрастномъ отнош енш  къ каждому изъ нихъ и 
при полной возмож ности критическаго и рацюнальнаго обсуждеш я 
каждаго изъ нихъ.

Исходя изъ той же точки зреш я, мы поместили въ рубрику, 
озаглавленную „филососфя религш “ , только ташя книги по данному 
вопросу, которыя носятъ меж-конфессюнальный характеръ, насколько 
могли подыскать ихъ въ нашей чрезвычайно бедной релипозно-фи 
лософской литературе.

Переходимъ теперь къ следую щ ему отделу  каталога, въ ко
торый внесены книги, трактуклщя о с т р о е  народнаго образовашя 
и воспиташя. В ъ  этом ъ  о т д е л е  мы различаемъ два следующихъ 
подъ-отдела : а) Народное образоваш е и воспиташ е вообще и ихъ 
истор1я. б) Teopin народнаго образоваш я и воспиташя. педагогика.

В ъ  первомъ п о д ъ отд ел е  идетъ речь  прежде всего  об ъ  учреж- 
нешяхъ, служащихъ целямъ школьнаго и внеш кольнаго образова
шя. Во второмъ трактуется  его  внутренняя сторона, психологичес
кая, педагогическая. Р асп р ед елеш е книгъ по этимъ двумъ о т д е 
ламъ представляетъ  кой кашя затруднешя и не мож етъ не воз 
буждать некоторы хъ споровъ. Впрочемъ, такого  рода разделеш е 
им еетъ  и свои теоретичесш я основаш я, и мы удерж иваемъ его въ 
нашемъ каталоге, ставя во главе  угла обице историчесш е обзоры 
по исторш народнаго образоваш я въ связи съ  истор1ей воспиташя 
(№ 8493— 98). Э т о т ъ  отд ел ъ  каталога могъ бы быть увеличенъ въ 
н есколько  разъ, такъ какъ педагогическая литература на русскомъ 
язы ке довольно богата  книгами, особенно разнаго рода учебниками 
и руководствами; но ни учебниковъ, ни руководствъ  по разнымъ пред- 
метамъ мы не вводили въ э т о т ъ  отдел ъ  каталога. Ихъ настоящее 
место , по нашему м н е н т ,  не здесь , а въ т е х ъ  отделахъ  ката
лога, къ которымъ относится  п р е д м е т ъ  даннаго учебника. В ъ  
этом ъ  отнош енш  некоторы е составители библютечныхъ каталоговъ 
делаю тъ  непростительную ошибку: они вносятъ  в с я к 1 е  учебники 
и руководства, къ какому бы отделу  науки они ни относились, 
въ педагогическш отд ел ъ , въ которомъ и сосредоточивается  т а 
кимъ образомъ  целая энциклопед1я изъ учебниковъ. В ъ резуль
т а т е  получается невообразимая путаница, которой, р азум еется , с л е 
дуетъ  избегать , такъ какъ главная цель каталога общ еобр азова 
тельной библютеки, какъ мы видели, заключается въ возможно ши- 
рокомъ сод ей ств ш  вы работке  общ аго образоваш я посредством ъ  
выяснеш я общей схемы его и рекомендацш лучшихъ книгъ чи 
тателямъ по этой  схем е. П омещ ая же въ одинъ и т о т ъ  же отдел ъ  
книги по самымъ разнообразнымъ отраслямъ знашя, мы соверш енно 
не удовлетворимъ первому изъ этихъ двухъ требованш , и, такимъ 
образомъ , помеш аемъ и удовлетворенда второго . Въ педагогичес
кш отд ел ъ  должны входить т о л ь к о  книги, трактуюиця объ  орга
низацш и услов!яхъ, методахъ и пр1емахъ, теорш  и практике обра- 
зоваш я и воспиташя; должны входить книги, даклщя ответы  на



вопросы о томъ,— какъ, кому и где преподавать, какъ, кого и г д е  
воспитывать; должны входить обзоры современнаго состояш я и 
исторш  образоваш я и воспиташя разныхъ народовъ. Что касается 
до тЪхъ книгъ, которыя содерж атъ самыя знашя, подлежаифя рас
п р остр а н ен ^  посредствомъ образоваш я и воспиташя, то имъ м есто  
не въ педагогическомъ, а въ другихъ отдела  каталога,

О тделъ собствен но педагогики организованъ въ  нашемъ ка
талоге  такъ: на первомъ плане мы поставили произведешя н аибо
л е е  известныхъ педагоговъ , начиная съ  Яна Амоса Коменскаго и 
кончая современными русскими педагогами. Далее мы ввели въ 
э т о т ъ  отделъ, по возмож ности, систематическую cepiio книгъ, по- 
священныхъ разработке различныхъ воп росовъ  воспиташя физиче- 
скаго, умственнаго, нравственнаго, эстетическаго  и т. д. Изъ обла
сти методики и дидактики мы ввели въ нашъ каталогъ очень не- 
мнопя книги, а именно т е ,  которыя, быть мож етъ, успели уже 
заслужить почетную и звестн ость , въ надежде, что она, надо думать, 
сохранится за ними и на будущее время, и что ихъ еще не такъ 
скоро зам ен ять  друпя книги; кроме того, мы ввели сюда же н е 
который старыя книги, которыхъ. пока что, еще не успели зам е 
нить никаюя друпя. В ообщ е на пополнеше библиотеки учебниками 
и руководствами для учащихъ должны расходоваться, по нашему 
м ненш , минимальныя средства. Врядъ ли нужно доказывать, что 
такого рода книги не м огутъ  иметь большого значешя въ си стем е 
общ аго образования, такъ какъ в с е  он е  должны быть отнесены 
ск ор ее  къ отделу не общ еобразовательныхъ, а своего  рода „при- 
кладныхъ“ знанш, т. е. къ тому отделу, комплектоваше котораго 
не входить въ нашу задачу. Поэтому мы предоставляемъ подборъ 
необходимыхъ справочныхъ книгъ по педагогике делать самимъ 
г.г. педагогамъ и вводимъ въ нашъ каталогъ лишь главнейиия по- 
соб!Я, служагщя преимущ ественно делу образоваш я внешкольнаго. 
которое находится, быть можетъ, въ бол ее  близкихъ отношешяхъ 
къ задачамъ библютеки общ еобразовательной, чемъ самая школа. 

Педагогика есть св оего  рода прикладная психолопя. П оэтому 
по наиболее распространенной классификацш, книги педагогиче- 
скаго содержашя относятся  къ тому же отделу, какъ и психоло
пя. Мы следуем ъ другому npieMy и помещ аемъ педагогику въ  
отд е л ъ  наукъ о сощальной жизни человечества . В оспиташ е не 
есть  вопросъ  только духовной жизни человечества ,— это  воп росъ  
жизни общ ественной, въ  которую, разум еется , какъ таковую, прив
ходи ть  и духовная жизнь. П оэтому ошибочно помещать въ  о т 
дел ъ  психологш книги, посвященныя вопросу  общ ественной жизни,—  
вопросу  объ  организацш распространеш я знанш, образования, пу
тем ъ  школы и другихъ просветительны хъ учрежденш и вообще, 
вопросам ъ народнаго просвещ еш я. Далее, отделять вопросы обра
зоваш я о тъ  воп росовъ  воспиташ я не представляется никакой в о з 
можности. Отсюда же сл ед у етъ ,  что хотя вопросы воспиташя и 
им ею тъ  довольно близкое отнош еш е съ  вопросами психологш. 
какъ прикладная часть этой  последней, но, въ виду неудобствъ,.



сопряженныхъ съ  отн есеш ем ъ  книгъ по вопросамъ народнаго обра 
зо в а л и  къ отдел у  психологш, о ста ется  лишь одно: перенести  во 
просы воспиташ я въ отдЬлъ народнаго образоваш я, т. е. въ одинъ 
изъ отдЬловъ общ ественны хъ наукъ. Э то  мы и дЬлаемъ, никоимъ 
образомъ не нарушая (по нашему мнЬнш) осн овн ого  плана ка
талога.

Вопросы воспиташя до - школьнаго отнесены нами въ педаго- 
гическш отд'Ьлъ. СлЬдующш же за нимъ отдЬлъ, посвященный се 
мейному строю  и его исторш , заключаетъ въ себЬ  книги, трактую- 
цця объ  отнош еш яхъ ч л е н о в ъ  с е м ь и  м е ж д у  с о б о ю  и о по
ложении ж е н щ и н ы  въ семьЬ и въ обществ-Ь. В оп р осъ  о положе- 
нш женщины— центральный воп росъ  этого  отдЬла. Его мы и ста
раемся обставить  сколь возмож но полнЬе въ библюграфическомъ 
отношенш. Какъ мы видЬли, вопросъ  о происхожденш  семьи и 
брака отн есен ъ  нами къ отдЬлу первобытной культуры. Книгъ, 
трактующихъ объ  отнош еш яхъ отцовъ и дЬтей, почти вовсе  не 
мМЬется на русскомъ языкЬ.

Переходимъ теперь къ слЬдующему отдЬлу, который въ на
стоящ ее время, какъ извЬстно, привлекаетъ особенное внимаше 
читающей публики. Мы говоримъ объ  отдЬлЬ, посвященномъ изу- 
ченш  политическаго или государственнаго строя. Книги, которыя 
мы вводимъ въ этотъ  отдЬлъ, классифицируются учеными юристами 
по рубрикамъ государственнаго, административнаго (полицейскаго) 
и международнаго права. В ъ  э т о т ъ  отдЬлъ должны войти: обзоры 
и анализъ государственнаго устрой ства  различныхъ державъ, какъ 
европейскихъ, такъ и внЬ-европейскихъ, обзоры ихъ прошлаго и на- 
стоящаго, въ  связи съ  учеш емъ о государствЬ  вообщ е и его  фор- 
махъ (монархш абсолютной, монархш конститущонной и республики). 
Сюда же должны быть отнесены  книги по вопросам ъ земскаго и 
городского  самоуправлешя. Политическш отдЬлъ раздЬляется у 
насъ на слЬдуюгщя рубрики:

1) Строй м онархически, неограниченный. Его и стор 1Я и со 
временное полож еш е.

2) С трой  конститущонный.
a) Его истор1я и соврем енное положеше.
b )  TeopiH конститущ оннаго государственнаго устройства .
3) И стор 1я политическихъ ученш, монархическихъ и консти- 

туцюнныхъ,
4) Самоуправление м Ь с т н о е — земское и городское.
5) Административно-полицейскш строй.
1) 0 6 iy ie  обзоры.
2) Полищя передвижешя.
3) Полищя медицинская.
4) Полищя нравовъ.
5) ПризрЬше бЬдныхъ.
6) Полищя печати.
7) Международный отнош еш я.
Насколько намъ позволяла наличность библюграфическаго ма-



Tepiana, мы старались провести  и въ этом ъ  о т д е л е  историческую 
точку зреш я, распределяя эт о тъ  матер!алъ, по крайней м е р е  въ 
первой, второй и третьей рубрикахъ, въ исторической п о сл е д о в а 
тельности, выдвигая на первый планъ обцце обзоры и отодвигая 
на второй— книги по б о л е е  частнымъ вопросам ъ. С кудость  налич- 
наго матер1ала заставила насъ во многихъ м естахъ  приводить не 
только назвашя книгъ, но и назвашя статей, помещ енныхъ въ р аз 
личныхъ сборникахъ. По той же причине иногда намъ приходилось 
довольно снисходительно относиться къ выбору книгъ и вводить въ 
нашъ каталогъ или книги спещальныя, или книги не вполне у д о 
влетворительный въ  научномъ и другихъ отнош еш яхъ.

Напримеръ, намъ пришлось ввести въ нашъ каталогъ книгу 
Ивановскаго „Р у сск о е  государственное право“ (№ 3760а), выпускъ 
пятый которой посвящ енъ обзору местны хъ  установленш  русскихъ 
окраинъ,— книгу далеко неудовлетворительную, но, насколько намъ 
и звестн о , къ с о ж а л е н т ,  не замененную въ этом ъ  отношенш еще 
никакою другой.

Въ гораздо б ол ее  благопр1ятныхъ услов!яхъ мы находились, 
работая надъ составлеш ем ъ  второй изъ вышеуказанныхъ рубрикъ. 
На русскомъ языке еще съ  начала 80 -хъ  годовъ  имелось довольно 
много книгъ, посвященныхъ разработке  воп росовъ  конституцю н- 
наго права и знакомящихъ читателя съ  конститущонными учреж де- 
шями европейскихъ и внеевропейскихъ странъ . Такимъ образомъ, 
pyccKie читатели уж е давно имели возмож ность  ознакомиться съ  
этими учреждешями, но до конца 90-хъ  годовъ  огромное большин
ство  книгъ, посвященныхъ вопросамъ государственнаго  права, мирно 
покоилось на книжныхъ полкахъ и почти не находило для себя 
читателей, т е м ъ  бол ее , что почти в с е  книги, введенный во в т о 
рую изъ вышеуказанныхъ рубрикъ и вышедипя до 1900 г., отнюдь 
не принадлежатъ къ числу популярныхъ книгъ. Какъ известно, за 
последнее  время чрезвычайно быстро в.ыросъ сп р о съ  на таю я книги, 
которыя, будучи доступны широкимъ кругамъ читающей публики, 
посвящены теорш  и практике конститущ оннаго права. И звестн о  
также, что къ моменту повышешя спроса  на нихъ, этихъ книгъ на 
русскомъ языке почти вовсе  не оказалось. В о п р о съ  о созданш та 
кого рода популярной литературы,— одинъ изъ насущ нейш ихъ ли- 
тературныхъ вопросовъ  въ  настоящ ее время. Б о л е е  чем ъ  когда- 
либо теперь нужны юристы, работники-популяризаторы, и имъ пред- 
стои тъ  ж ивое и неотлож ное дело *).

На русском ъ язы ке имеется несколько превосходныхъ книгъ, 
которыя знакомятъ читателя, къ тому же въ довольно популярной 
форме, съ  основными положешями теорш  конститущ оннаго государ 
ственнаго устройства, его  истор 1ей и современной практикой (напр, 
соч. Д. С. Милля, № 3804, Б. Чичерина, № 3803, Эсмена, № 3798— 99, 
Дайси, № 3779, Градовскаго, Кг 4057 и т. д.). Эти  книги мы ст а 

* ) За посл4>дще м еся ц ы  п оп ул яр н ая  л и т е р а т у р а  п о  п ол и ти чески м ъ  в о 
п р о с а м ъ  за м е т н о  ож ивил ась. См. д о п ол н еш е , стр . 225.



рались выдвинуть на первый планъ, такъ какъ въ нихъ весьма 
отчетливо выясняются основныя начала представительнаго строя. 
Въ систематическомъ указателе, составляющемъ II т. этой  книги, мы 
еще больше использовали матер1алы, заключающееся въ книгахъ 
э т о го  отдела.

Рубрика, носящая назваше « Административно-полицейскш 
стр ой» , включаетъ въ себя вопросы полицейскаго права. По опре
делению профессора П. Шеймина, „наукою полицейскаго права 
или правомъ внутренняго управлешя называется учеш е о всей со 
вокупности государственныхъ и общ ественныхъ мЪръ, направлен- 
ныхъ къ сп осп еш ествов ан ш  матер!альнымъ и духовнымъ интере- 
самъ народа. „Полицейское право разсматривается въ учебникахъ, 
напр, профессора Тарасова, какъ отделъ государственнаго права. 
„Н аука полицейскаго права1*, говоритъ проф. Тарасовъ , «по 
су бъ ек ту  и объекту  своему находится въ ближайшемъ соотнош е- 
нш съ  государственнымъ правомъ. Это последнее со с т о и т ъ  изъ 
двухъ отдёловъ : отдела  государственнаго устройства  и отдел а  г о 
сударственнаго управлешя. Такъ какъ наука полицейскаго права 
и м е е т ъ  своим ъ предметомъ изсл едоваш е правоотнош енш, возни- 
кающихъ изъ полицейской деятельности  государства, то , очевидно, 
оно и находится въ наиболее тесн ой  связи со  вторымъ изъ этихъ 
отделовъ . („У чебникъ науки полицейскаго права", стр . 4). Въ  на
стоящ ее время эт о  назваше „полицейское право11 выходитъ изъ 
употреблеш я и заменяется  другимъ, а именно учеш емъ об ъ  управ
ленш, правомъ управлешя, административнымъ правомъ**- Учеше 
о праве  внутренняго управлешя разделяется на три области: 1) 
Общ ее учеш е о внутреннемъ управленш, 2) Учеш е о б ъ  управле
нш, касающемся личныхъ интересовъ , и 3) У чеш е об ъ  управленш, 
относящ емся къ хозяйственнымъ интересамъ. В ъ  э т о тъ  отд ел ъ  к а 
талога мы вводили не только книги строго-юридическаго содерж а
шя, а, напротивъ, старались осв ети ть  тотъ  или иной вопросъ, 
относящийся къ области полицейскаго права, съ разныхъ другихъ 
сторонъ . Такъ, напримеръ, въ  рубрику „полищ я нравовъ " мы 
ввели некоторый книги, трактуюьщя о проституцш  и о пьянстве. В ъ  
рубрику „п ри зреш е бедны хъ" мы ввели книги, посвященныя разра
б отк е  вопросовъ  о трудовой помощи и о благотворительности во 
обще. В ъ  рубрику „полищя печати" вошелъ целый рядъ книгъ, 
рисующихъ т е  услов1я, въ которыя поставлены русская печать и 
русское просвещ еш е. Сюда же мы отнесли единственную книгу 
на русскомъ языке, дающую довольно яркую и поучительную кар
тину нарушенш почтовой тайны почтовыми учреждешями разныхъ 
государствъ .

Международное право, по определешю профессора Комаров- 
скаго, „ е с т ь  совокупность  юридическихъ нормъ, которыми оп реде 
ляются отнош еш я даннаго государства къ другимъ государствамъ, 
къ ихъ подданнымъ и ко в се м ъ  остальнымъ людямъ вообще, какъ 
членамъ международнаго союза, и для всего  ч е л о в е ч е ства " .  „М еж 
дународное право изучаетъ государства  съ  ихъ внеш ней стороны



и при том ъ  не въ  ихъ отдельности и изолированности, а въ ихъ 
совм естной  жизни, смотря на нихъ, какъ на членовъ международ- 
наго союза. Внутренней ихъ жизни оно не касается: какъ бы го
сударства ни были различны по своему строю, полож енш , задачамъ, 
они должны в се  пользоваться равными правами и нести одинако
вый юридичесюя обязанности. Международное право соединяетъ 
государства  въ одно целое, на общихъ и одинаковыхъ для в се х ъ  
основаш яхъ, въ виду возможно лучшаго достижеш я ими своихъ  
культурныхъ ц ел ей 11. В ъ  отд ел ъ  каталога, посвященный междуна
родному праву, должны бы были войти в се  книги, въ которыхъ 
речь идетъ  о дипломатическихъ сношешяхъ и международныхъ 
столкновешяхъ, истор1я внеш нихъ войнъ и мирныхъ переговоровъ . 
Если бы нашъ каталогъ былъ каталогомъ спещальной библютеки, 
мы бы такъ и сделали. Но книги по исторш  войнъ и дипломати
ческихъ сношенш, указываемый нами, б. ч. трактуютъ не только о б ъ  
этихъ последнихъ, но и разсматриваютъ ихъ въ связи съ  эк он о 
мической, политической, умственной и ■другими сторонами истори
ческой жизни человечества . Поэтому такого рода книги мы должны 
были пом естить  не въ  отд ел ъ  международныхъ сношенш, а въ о т 
делъ  исторш, где  читатель и мож етъ найти ихъ на со о т в е тств у ю -  
щемъ м е с т е .

Следующ ш  отд ел ъ  нашего каталога, отделъ , посвященный 
изучешю юридическаго строя , разделяется у насъ на ниж еследую- 
цця рубрики:

1) Обычное право.
2) Римское право.
3) Гражданско-правовыя отношешя. Гражданское право.
4) Уголовное право въ  связи с ъ  учеш ем ъ  о преступности  и 

о преступивши.
1) Учеш е о преступивши и преступности.
2) И стор 1я уголовнаго права.
3) Обиця руководства  уголовнаго  права.

5) С уд оустр ой ство ,  судопроизводство  и тю рьм оведеш е.
Судебное краснореч1е и адвокатура.

6 )  Общая T e o p in  права, ф и л ософ 1я  права, эн ц и к л оп ед 1я  права.
Подъ обычнымъ правомъ понимается, выражаясь словами

В. Нечаева, „совокуп ность  такихъ правилъ, которыя хотя и обяза
тельны для исполнешя наравне съ  закономъ и хотя подлежатъ, въ  
случае  ихъ нарушения, такому же в о зд е й ств ш  со стороны общ е
ственной власти, какъ и нарушешя закона, но которыя (т. е. правила) 
вырабатываются не правительствомъ, не государственною  властью, 
а с а м и м и  ч л е н а м и  о б щ е с т в а  въ ихъ взаимныхъ сноше- 
ш'яхъ, применительно къ обстоятельствамъ, при которыхъ эти сно- 
шешя происходить" .  Въ осн о ве  такихъ правилъ лежитъ о б ы ч а й ,  
а не писаный законъ. В ъ этом ъ  и со сто и тъ  особенность  обычнаго 
права. «О бы чное право представляетъ собою  выражеше въ отдел ь 
ныхъ поступкахъ людей т е х ъ  представленш о правде и справед
ливости, которыя ж ивутъ  въ народе на определенной ступени его



разви-пя. Образоваш е воззренш  на правду и справедливость, вы- 
ражающихъ норму обычнаго права, коренится въ тайникахъ на
родной души. Творцомъ обычнаго права бываетъ, такимъ обра 
зомъ, целый народъ>. На русском ъ  языке не су щ еству етъ  общаго 
курса обычнаго права. Популярное в в е д е т е  въ его область  чита
тели могутъ найти въ книге Регельсбергера  (№ 4021) и профес
сор а  С ергеевича (№ 3733), которая и мож етъ быть рекомендована 
для начинающихъ читателей.

Мы не будемъ останавливаться на о тд е л е  римскаго права, 
которое не мож етъ быть, разумеется , опущено въ общей си стем е  
юридическихъ знанш, какъ одинъ изъ источниковъ ныне действую - 
щаго права современныхъ государствъ , рядомъ съ  правомъ обыч- 
нымъ. Переходимъ къ отдел у  права гражданскаго, которому 
должно быть отведено особое  место . Гражданскимъ правомъ, какъ 
известн о , называется тотъ  о т д е л ъ  права, „нормы котораго опре- 
дел яю тъ  положеше и регулирую тъ отношешя отдельныхъ лицъ, 
какъ членовъ общества, въ ихъ, такъ называемой, ч а с т н о й  жизни, 
т о -есть  ихъ положеше и отношешя личныя, семейныя и имуще- 
ственно-хозяйст-венныя. Гражданское право распространяется и на 
отнош еш я различныхъ общественныхъ сою зовъ  и учрежденш, съ 
государством ъ во главе, но лишь постольку, поскольку эти отно
шешя отливаются въ форму ч а с т н а г о  хозяйства. Согласно съ 
областью применешя нормъ гражданскаго права, юристы называютъ 
его также «частнымъ» правомъ; это последнее назваше въ на
стоящ ее время делается все б ол ее  и бол ее  употребительнымъ, въ 
виду неопределенности смысла назвашя «гражданскаго». (В. Не- 
чаевъ). На русскомъ языке вов се  не сущ ествуетъ  популярныхъ книгъ 
по гражданскому праву, если не считать несколькихъ брошюръ 
и книги Н. П. Дружинина (№ 3918). Наконецъ, подъ уголовнымъ 
правомъ подразумевается «наука о карательной деятельности го су 
дарства, т .-е. о преступномъ деянш и о наказанш, а также сов о 
купность законовъ, посвященныхъ этимъ двумъ т е сн о  связаннымъ 
и взаимно другъ друга определяющимъ явлешямъ общ ественно
государственной жизни. Такимъ образомъ, уголовное право разде
ляется на две  области: во-первыхъ, на учеше о преступномъ деянш, 
и, во-вторы.хъ, на у ч е т е  о наказанш. Къ этимъ двумъ просоеди- 
няется третья— именно у ч е т е  объ  определенш наказашя вообще 
и о порядке у ст а н о в л е тя  преступности и наказуемости отдельныхъ 
деянш (уголовный п роц ессъ )» .  «Наука уголовнаго права въ обшир- 
номъ см ы сле распадается на право матер1альное и процессуаль
ное. Подъ уголовнымъ правомъ въ тесн ом ъ  смысле разумеется  
обыкновенно лишь матер1альное право; процессъ же составляетъ  
предметъ обособленной отрасли,— такъ называемаго у г о л о в н а г о  
с у д о п р о и з в о д с т в а .  Матер1альное уголовное право делится на 
две  части; общую и особенную. Первая трактуетъ  о преступныхъ 
деяш яхъ и о наказашяхъ вообще, какъ о родовыхъ понят1яхъ; вто
рая разсматриваетъ отдельные виды преступныхъ деянш и со о т в е т -  
ствующихъ имъ наказанш». Уголовное право неразрывно связано



съ  учеш емъ о преступности  и о преступлешяхъ, или такъ назы
ваемой уголовной соц ю л опей , которая изучаетъ преступность, ея 
услов!я и причины н е з а в и с и м о  о т ъ  ю р и д и ч е с к и х ъ  о п р е -  
д Ь л е н 1 й .  Принцъ (№ 3934) опредЬляетъ „уголовную  со ц ю л о гш “ , 
какъ уголовное право, разсматриваемое съ  сощальной точки зрЬшя. 
Э ту  науку мы и ставим ъ въ основу отдела  уголовнаго права и 
открываемъ ею самый отдЬлъ. Избегая мелкихъ рубрикъ, совер 
шенно излишнихъ въ  каталогЬ общ еобразовательной библютеки, 
но необходимыхъ для ю ристовъ , спещально занимающихся наукою 
уголовнаго права, мы распредЬляемъ библюграфическш матер1алъ 
по вышеуказаннымъ рубрикамъ, которыя, думается  намъ, говорятъ 
сами за себя, и заканчиваемъ отд'Ьлъ уголовнаго права рубрикой, 
содержащей собрашя рЬчей нЬкоторыхъ извЬстныхъ ораторовъ. 
Одно изъ соображешй, которое  заставило насъ выдЬлить эти книги 
въ  особую  рубрику, заключается въ томъ, что онЬ имЬютъ не 
только юридическш, но и публицистически и даже историческш 
интересъ, такъ какъ читатели найдутъ въ нихъ цЬлый рядъ рЬчей, 
сказанныхъ на политическихъ процессахъ (№ 2036  и друг.).

Юридическш отдЬлъ мы заканчиваемъ отдЬломъ философш 
права— терминъ, мало-по-малу вытЬсняющш собою  другой, менЬе 
опредЬленный и болЬе казенный терминъ— «эн ц и к л о п е д т  права».

В ъ  дополнеше къ отдЬламъ „политическш и юридическш 
ст р о й “ мы даемъ краткш списокъ сборниковъ русскихъ законовъ 
и административныхъ распоряженш, какъ необходимыхъ справоч- 
ныхъ книгъ, которыя должны быть на лицо въ  каждой общ еобра
зовательной библютекЬ. Сюда мы вводимъ, кромЬ того, небольшой 
списокъ народныхъ юридическихъ изданш, и, наконецъ, въ послЬд
нюю рубрику юридическаго отдЬла помЬщаемъ книги смЬшаннаго 
характера, не вошедипя въ  его предыдуцця рубрики. Объ этихъ по- 
слЬднихъ книгахъ мы должны повторить тож е  самое, что уже г о 
ворили по поводу дополнешя къ историческому отдЬлу, и рекомен- 
дуемъ составителямъ библютечныхъ каталоговъ и въ  данномъ случаЬ 
выписывать заголовки разныхъ собранш сочиненш и сборниковъ, 
размЬщая каждую статью, входящую въ  нихъ, въ  соотвЬтствующ ую 
рубрику каталога, а не в ъ  „о со б о е  дополнеш е", каковыя желательно, 
по возможности, изгонять изъ библютечныхъ каталоговъ.

За отдЬлами юридическими, въ которыхъ идетъ рЬчь о поли- 
тическомъ и юридическомъ строЬ общ ества, слЬдуетъ  отдЬлъ, трак- 
тующш о б ъ  экономическомъ и сощальномъ его строЬ, его исторш 
и теорш , и о народнохозяйственномъ бытЬ въ  его прошломъ и 
настоящ емъ. Э тотъ  отдЬлъ нашего каталога распадается у насъ 
на слЬдуюиця рубрики:

1) Общая истор1я экономическаго и сощ альнаго строя и ха
рактеристика его соврем еннаго состояш я.

2) HcTopin торговли и торговаго  городского  класса, эконом!я 
торговли, торговое  право.

3) Истор1я финансовъ и финансовой буржуазш . Государствен



ное хозяйство, его истор1я и теор1я. Teopin финансовъ, финансовое 
право.

4) HcTopin фабрично-заводской промышленности и фабрично- 
заводскаго капитализма. Фабрика и ея истор1я. Рабочш  вопросъ и 
его истор1я.

5) Кустарная промышленность и ея истор1я.
6) Истор1я землевладешя и землепользовашя. Истор1я кре- 

стьянъ и крепостного  права. Юридическое и экономическое поло
ж еше крестьянъ. Крестьянскш вопросъ.

7) Teopin экономическаго строя. Политическая эконом1я и ея 
ИСТОР1Я.

A. Политическая экономия.
B. HcTopin политической экономш.
8) Teopin и истор1я статистики. Учеше о народонаселенш.
Изъ этой  таблички видно, что въ основу  распределешя книгъ

въ экономическомъ и сощ альномъ отд ел е  у насъ положена ниже
следующая схема его: на первый планъ выдвинута истор1я сощаль- 
наго строя, дающая о б щ у ю  картину его эволюцш, начиная отъ 
первобытнаго родового коммунизма и натуральнаго хозяйства и кон
чая промышленнымъ капитализмомъ, въ бор ьбе  съ  которымъ, какъ 
провозвестники лучшаго будущаго, р о стутъ  и крепнутъ сощали- 
стичесшя течешя, бы стро приближающееся осущ ествлеш е идеаловъ 
которыхъ обещ аетъ , какъ известно, новую эру человечеству .

Первая рубрика экономическаго отдела есть общ ее введеше во 
в с е  последующая рубрики. Къ этой  рубрике должны быть отнесены н е 
который книги, указанный нами въ отд ел е  о доисторической жизни 
человечества  (Зиберъ, № 2688, и нек. друпя), а отчасти въ другихъ 
отделахъ (напр. № 4444. III, Виноградовъ (№ 4290). Точно также, въ 
6-й рубрике этого  отдела должны бы были быть указаны книги Мэна 
(№ №  2696— 97а) и Лареле (№ 2693). Въ смысле перетасовки книгъ по 
рубрикамъ, эт о тъ  отделъ  каталога одинъ изъ наиболее сложныхъ, и 
несомненно долженъ бы быть разработанъ библюграфически го 
раздо б о л е е  детально, чем ъ эт о  сделано у насъ въ каталоге, и 
эта  детальная разработка, сопровождаемая вписывашемъ одной и 
той же книги въ несколько рубрикъ одновременно, несомненно 
должна быть признана желательной, въ  виду той пользы, которую 
она приноситъ читателямъ въ ихъ ознакомивши съ  книжнымъ с о 
держашемъ. Т е м ъ  не менее, мы воздержались о тъ  такой детали
зацш, во-первы хъ , дорожа м естом ъ , а во-вторыхъ, относя эту  де- 
тализацш (и даже еще большую) къ систематическому указателю, 
составляю щ ему второй томъ это го  труда. Этимъ мы надеемся снять 
съ  себя упрекъ, что первая рубрика экономическаго отдела обста 
влена у насъ книгами недостаточно полно. Дальнейипя рубрики (отъ  
2 по 6) посвящены, каждая въ отдельности, определенной общ ествен
ной группе, состоящ ей изъ одного или несколькихъ классовъ (фа
бриканты и фабричные, помещики и крестьяне) съ  ихъ совместной 
жизнью и работой и ихъ противоположными интересами, какъ рабо
тодателей и работниковъ. В ъ  этой общей схем е торговое  и финан



сов ое  право находятъ свое  определенное м е ст о ;  торговое  право,—  
„какъ совокупность  нормъ, регулирующихъ торговлю ,— государствен
н ы х ^  полицейскихъ, международныхъ и частн ы хъ " , входитъ въ от 
д е л ъ  наукъ, изучающихъ торговлю и положеше торговаго  класса, а 
финансовое право, т. е. „изучеш е действую щ аго  финансоваго за
конодательства “ (Х одскш ), наука о финансахъ, занимаетъ  свое м есто  
въ  соседн ей  рубрике. „Ф инансовое право, говоритъ  проф. Янжулъ, 
изучаетъ  на основанш  опыта, какъ государство  добы ваетъ  въ  д ей 
ствительности свои матер1альныя средства; наука же о финансахъ, 
на основанш  данныхъ финансоваго права и закона народнаго хо 
зяйства, вы рабаты ваетъ обцця правила о томъ, какъ государство 
должно добывать и х ъ “ . В ъ  эту  же рубрику входитъ и наука о го- 
сударственномъ хозяйстве, изучающая различные виды государствен- 
ныхъ доходовъ (а такж е доходовъ местныхъ общ ественныхъ сою зовъ *).  
напр, доходы съ  государственныхъ имущ ествъ, (земель, железныхъ 
дорогъ и пр.), регалш, налоги, пошлины (таможенный и др.), раз
личные виды государственнаго кредита, и т. д. Теор)я финансовъ 
находится въ такомъ же отнош енш  къ этому отделу, какъ теор1я 
торговли— къ предыдущему, и T eop in  политической эконом ш — къ 
отдел у  в се х ъ  экономическихъ наукъ, въ  томъ числе и финансовой.

О тдел ъ  о кустарной промышленности мы поставили на его 
естественн ое  м есто  между промышленностью фабрично-заводской 
и сельско-хозяйственной. Вопросы, связанные съ  положешемъ тру 
дящихся классовъ, мы старались обставить возможно полнее, во- 
первыхъ, въ  виду того  громаднаго значешя, которое имеютъ эко- 
номичесшя отношешя въ ряду всехъ  другихъ отношенш сощальной 
жизни человечества , во-вторы хъ, въ виду того  интереса, который 
возбуж даю тъ  книги экономическаго отдела  въ ср ед е  читателей изъ 
трудящихся классовъ, приливающихъ въ общественный библютеки съ  
каждымъ годомъ все больше и больше. Читатели найдутъ въ этомъ 
о т д е л е  нашего каталога книги, принадлежапря авторамъ двухъ 
главнейшихъ направленш (см. стр. 70, рубр. 2 и 3). Мы старались 
вводить въ данную рубрику представителей того  и другого направ- 
лешя, исходя изъ т е х ъ  же соображенш, которыя уж е были изло
жены въ предыдущей главе по поводу публицистическаго отдела. 
Врядъ-ли нужно доказывать, что то и другое течеш е экономиче
ской и сощальной мысли заслуживаетъ самаго глубокаго и внима- 
тельнаго изучешя со стороны людей, работающихъ надъ своимъ 
самообразоваш емъ. Оба течеш я еще далеко не сказали своего  по
следняго слова, оба находятся въ стадш своихъ теорш  разработки, 
оба еще не успели разреш ить некоторыхъ, крайне важныхъ, т е о 
ретическихъ и практическихъ вопросовъ. В м е с т е  съ  тем ъ , оба эти 
течеш я не довольствуются поверхностнымъ разреш еш емъ сощаль- 
наго вопроса, оба «смотрятъ  въ корень», оба  выдвигаютъ на первый 
планъ интересы трудящихся классовъ, требуя подчинешя имъ всехъ  
прочихъ интересовъ и реорганизащи всего  сощальнаго строя на нача-

*) Х о д св п й . О сн овы  го с . х о зя й ст в а , с т р . 8 .



лахъ права и справедливости и обобщ ествлеш я орудш  производ
ства. Подобно тому, какъ приверженцы обоихъ этихъ  направлений 
стоя тъ  рядомъ въ жизни и принимаютъ дЬятельное учасЛ е въ ней, 
и одинаково ж ертвую тъ  соб ой  во имя лучшаго будущ аго ,— такъ и 
въ  каталогЬ общ еобразовательной  библютеки имъ п од обаетъ  стоять  
рядомъ, и не только потому, что у нихъ общш врагъ, но и потому, 
что въ ихъ м1росозерцашяхъ гораздо больше общаго, чЬмъ различ- 
наго,— гораздо больше того , что соединяетъ ихъ, чЬмъ того, что 
ихъ разъединяетъ .

В ъ  отдЬлЬ, посвящ енном ъ вопросамъ землевладЬшя, чита
тели найдутъ и библю граф ш  по исторш крЬпостного права. Мы 
предпочли отнести  ее къ отдЬлу экономическому и выдЬлили изъ 
отдЬла юридическаго, гдЬ обыкновенно помЬщаются такого  рода 
книги по исторш  крестьянъ. СдЬлали мы такъ на том ъ  основанш, 
что, какъ мы уже замЬтили, каждая рубрика экономическаго отдЬла 
должна давать читателю библюграфичесшя указашя о б ъ  опредЬлен- 
номъ общ ественн ом ъ к л а с с Ь  и о его сощ альномъ положенш. Т а 
кимъ образомъ, вопросъ  о формахъ хозяйства естественн о слился 
въ  данномъ случаЬ с ъ  вопросом ъ  о правовомъ положенш данной 
общ ественной группы. Сюда же е стеств ен н о1 отош ла и истор1я 
крестьянъ, также и истор1я крЬпостного права, а значитъ и исто- 
pin освобож деш я крестьянъ.

За истор1ей и описаш емъ современнаго экономическаго и со -  
щальнаго строя, по общ ему плану нашего каталога, слЬдуетъ т е о - 
pin его, общая Teopin народнаго хозяйства, иначе говоря, полити
ческая эконом1я и ея истор1я. ОтдЬлъ политической экономш мы 
организовали слЬдующимъ образомъ : въ самомъ началЬ отдЬла мы 
поставили обцце обзоры  данной науки, затЬмъ монографш по част- 
нымъ вопросамъ ея и, наконецъ, произведешя наиболЬе выдающихся 
экон ом истовъ , начиная со временъ Адама Смита, каше только 
имЬются въ  русскомъ переводЬ. Около каждаго экономиста  можно 
бы было поставить книги, служаиця популяризащей и коммента- 
р1ями его произведенш, что мы и сдЬлали въ «Библюграфическомъ 
указател ь  главнЬйшихъ книгъ и статей по политической эк он ом ш », 
приложенномъ къ книгЬ профессора Конрада (см. № 4405). Что 
касается  каталога, то  мы предпочли не загромождать его такого 
рода библюграфическими комментар1ями, такъ какъ эт о  значительно 
увеличило бы и безъ  того  обширные размЬ ры . нашего каталога, и 
позволили себЬ  отнести  эти  комментарш къ слЬдующей рубрикЬ 
каталога, посвященной исторш  политической экономш . Лишь для 
Маркса мы сдЬлали исключеше въ данномъ отношенш, какъ для 
центральнаго автора современной экономической науки.

Экономическш и сощальный отдЬлъ нашего каталога мы за 
канчиваемъ Teopieft и истор!ей статистики, къ которой тЬснЬйшимъ 
образом ъ примыкаетъ Teopin народонаселешя. Съ отдЬла общ ествен 
ныхъ наукъ (и даже раньше,— съ  отдЬла этики) начинается прило- 
ж еш е математики къ изслЬдованда и изучешю явленш. Это, такъ 
сказать, первые этапы ея, гдЬ математика уж е даетъ  почу вство 



вать свою силу и свое  громадное значеше. Начиная съ  этого  момента, 
по M'bp'fe поступательнаго движешя впередъ и въ глубину изучешя 
явлешй м1ровой жизни, это  значеше математики, какъ мы увидимъ 
дальше, все будетъ возрастать  и возрастать, вплоть до отдела 
математическаго анализа, который, опираясь на единообраз1е явле
шй съ  одной стороны и на законы логики и теорш  познашя съ  
другой, даетъ  возмож ность человеческому разуму, какъ мы уви
димъ ниже, возвыситься надъ м1ромъ явлешй, заглянуть въ глу
бину отношенш вселенной. О статистике  необходимо сделать н е 
сколько замечанш. Какъ и звестн о , книги по статисти ке  приводятъ 
составителей каталоговъ въ большое смущеше относительно того, 
въ какой собствен но отд е л ъ  он е  должны быть относимы? Просма
тривая каталоги провинщальныхъ библютекъ, вы встреч аете  книги 
по ста ти сти к е  то въ о т д е л е  географш, то въ о тд е л е  антропологш, 
то  въ о т д е л е  политическихъ и юридическихъ наукъ и т. д. Въ 
результате  получается путаница, сильно сбивающая читателя; чтобы 
разобраться въ этой путанице прежде всего необходимо о п р е д е 
лить, что такое статистика, съ  одной стороны, и что такое ста 
тистическое изследоваш е съ  другой. Первая есть  наука о 
м етоде, в тор ое  —  результатъ  приложешя этого  метода. С та 
тистика есть ничто иное, какъ наука о с т а т и с т и ч е с к и х ъ  
и з с л е д о в а н 1 я х ъ ,  которыя могутъ быть прилагаемы къ са - 
мымъ разнообразнымъ областямъ жизни и явлешямъ. Статистика, 
какъ о с о б а я ' наука, занимается изучешемъ с а м ы х ъ  п р i е м о в ъ 
систематическаго наблюдешя надъ м а с с о в ы м и  явлешями, каковы 
бы они ни были, главнымъ образомъ, явлешями сощальной жизни 
человечества ,— изследоваш емъ ихъ въ количественномъ отношенш, 
составлеш ем ъ численныхъ описанш ихъ и научной обработкой этихъ 
описанш. Такова наука статистика; но методы, вырабатываемые ею, 
могутъ быть применяемы и применяются въ с а м ы х ъ  р а з л и ч 
н ы х ъ  отрасляхъ знашя. Есть статистика уголовная, статистика 
преступленш, статистика торговли, финансовъ, пожаровъ, статистика 
ж ертвъ  административнаго произвола и репрессш, статистика само- 
убш ствъ , недоставленныхъ и распечатанныхъ писемъ, и т. д. и т. д. 
Каждое явлеше общ ественной жизни и природы м ож етъ  быть и зсл е -  
дуемо въ статистическомъ отношенш. Напримеръ, въ  настоящее 
время сущ ествуетъ  статистика землетрясенш, северны хъ  шянш, 
пятенъ на солнце, наводнешй и т. д., и т. д. Такимъ образомъ, 
статистика есть наука методологическая, —  она вырабатываетъ 
прежде всего  определенный м е т о д ъ  изследоваш я и, какъ 
таковая, играетъ для в се х ъ  другихъ наукъ роль служ еб
ную и вспомогательную. Что касается до данныхъ, разраба- 
тываемыхъ статистическимъ способомъ, то  они должны быть п ом е 
щаемы въ т о т ъ  отдел ъ , къ которому принадлежитъ самый п р е д- 
м е т ъ  изследовашя; напримеръ, изследовашя экономичесюя —  въ 
отд ел ъ  экономическш, изследоваш я юридичесюя— въ отделъ юри- 
дическш, и т. д. Статистика есть подсчетъ ,— подсчетъ наблюденш, а 
что именно подсчитывается и что получается путемъ такого под



сч ета ,— эт о  соверш енно особы й  вопросъ. Т е м ъ  не м енее, мыслима 
статисти ка  и какъ особая  наука, и въ этом ъ  см ы сл е  она есть  не что 
иное, какъ теор1я подсчета. Н о это  еще не все . Данныя, добы вае
мый п оср едством ъ  такого  подсчета, подлежатъ, какъ и данныя вся 
кой науки, и частной, и общ ей обработк е . О бщ ественная жизнь ч е 
л о в е ч е ст в а  представляетъ  изъ  себя чрезвычайно слож ное целое, и 
ея явлеш я поддаются не тол ьк о  качественному, но и количествен
ному изследоваш ям ъ , каждое въ  своей  области. Подобно тому, какъ 
къ каждой категорш  явленш приложимы методы логическаго и зсл е -  
довашя, такъ  точно приложимы къ каждой категорш  и методы из- 
сл едов аш я статистическаго . Э т о  п осл еднее  тож е  ведетъ  къ кон- 
ста ти р ов ан ш  определенны хъ фактовъ и къ целом у ряду ихъ о боб -  
щенш, и даже къ обобщ еш ям ъ обобщ енш , къ выяснеш ю своеобраз-  
наго единаго целаго, въ  котором ъ  сосредоточиваю тся  данныя част-  
ныхъ статисти ческихъ  изследованш  самыхъ разнообразны хъ с т о 
ронъ общ ественн ой  жизни. Э т о  р е з ю м е  р а з н о р о д н ы  х ъ  с т а 
т и с т и ч е с к и х ъ  и з с л е д о в а н 1 й  представляетъ  изъ себя тож е 
о соб ую  науку, которая стрем ится  выразить и ч ел овечество , и явле
шя общ ественной  жизни цифрами. Такимъ образом ъ  является наука, 
имеющ ая целью «вы яснеш е массовы хъ  явленш общ ественной  жизни 
людей, основанное  на исчерпываю щемъ м ассовом ъ  наблюденш, вы- 
раж енномъ въ  числе и м е р е »  (Майеръ). Такая наука называется 
у ч е н 1 е м ъ  о н а р о д о н а с е л е н 1 и ;  ее мы и соединяемъ со с т а 
тистикой, какъ ея конечные выводы. П оэтом у мы относим ъ къ 
о тд ел у  статисти ки  таш я книги, какъ Нитти, М альтуса и т. п.

Связь статистики съ  учеш ем ъ о народонаселенш  оп редел яетъ  ея 
м е ст о  въ общ ей сх е м е  наукъ, и, исходя изъ вышеизложенныхъ со -  
ображ енш , самый отд е л ъ  статистики мы пом ещ аем ъ в ъ  заключеше 
отд ел а  общ ественны хъ  наукъ рядомъ съ  T e o p ie ft  экономическихъ 
явленш.

Следую щ ш  о т д е л ъ  наш его каталога н о си т ь  назваше «С трой  
матер1альной культуры и его  истор1я». Что такое матер1альная 
культура? Э то  матер!альная обстановка  человеческой  жизни, по
скольку она зависитъ  о тъ  труда рукъ человеческихъ. К ъ  этом у  о т 
д ел у  относя тся  в с е  книги, трактукнщя о человеческой  технике, о 
такъ  называемомъ «в н еш н ем ъ  б ы т е » ,  о его исторш . Подъ мате- 
р1альной культурой мы понимаемъ внешнюю обстан овку  жизни, т .-е . 
у стр ой ств о  жилищъ, одежды, приготовлеш е пищи, орудш, оруж1я и 
вообщ е все  то, что Т эй лор ъ  называетъ „ж итейск ой  техникой". Э та  
последняя ста в и ть  человека  предъ лицомъ природы, которую онъ 
и утил и зи руетъ  въ  св ои хъ  целяхъ. Техника есть  утилизащя силъ 
природы. П оэтом у о т д ел ъ , посвященный матер1альной культуре, не
п осредствен но примыкаетъ у насъ къ отделу, который носитъ  за- 
глав1е „Ч е л о в е ч е ст в о  въ его отношенш къ окруж ающ ей природе" .  
Но техника не есть  явлеш е т о л ь к о  челов еческой  жизни, такъ 
какъ и животныя и м ею тъ  свою  технику. В ъ  о т д е л е  о матер1аль- 
ной кул ьтуре  идетъ речь  лишь о человеческой  технике, какъ о



явленш сощальной жизни. Потому мы и вводимъ эту  рубрику въ  
отд'Ьлъ наукъ сощальныхъ, который и заканчиваемъ ею. Къ мате- 
р1альной культурЬ относятся  и книги по такъ называемой а р х е о- 
л о г i и, понимая подъ этимъ словомъ науку о древностяхъ человЬ- 
ческихъ, объ  издЬл1Яхъ человЬческихъ рукъ въ разныя минувиля 
доисторичесюя и историчесшя времена. Какъ извЬстно, понят1е 
археологш довольно сбивчиво, и, обыкновенно, эта  наука присоеди1 
няется къ отдЬлу исторш, какъ ея составная часть. Поскольку въ 
э т о т ъ  послЬднш отдЬлъ входятъ всЬ науки, трактуюлця о прош
лой жизни человЬчества, постольку, разумЬется, въ него можетъ 
войти и археолопя. Но поскольку эта послЬдняя изучаетъ матерП 
альный бы тъ  человЬчества (а она именно его  и изучаетъ), постоль
ку ей принадлежитъ особ ое  и опредЬленное мЬсто въ отдЬлЬ ма
териальной культуры, Матер1альный строй человЬческой культуры 
представляетъ собою  объ ек тъ  особыхъ изслЬдованш и не можетъ 
быть подведенъ ни подъ какую другую рубрику каталога. Поэтому 
мы даемъ ему о соб ое  мЬсто и ставимъ его въ концЬ отдЬла 
наукъ о сощальной жизни человЬчества. ИзслЬдовать его матеръ 
альную культуру, это  значитъ изслЬдовать приспособлеш е природы 
человЬкомъ. Ч то ’ дала и даетъ человЬчеству техника? Насколько 
она измЬняетъ усл ов1Я и обстановку человЬческой жизни? Что она 
сдЬлала и еще мож етъ  сдЬлать? Насколько природа подчинена че- 
ловЬку, природа неорганическая, м1ръ животныхъ, растенш и т. д.? 
В се  это  вопросы, не относяицеся ни къ исторш, ни къ экономикЬ, 
ни къ искусству; э т о  вопросы, которые должны стоять  и разсма- 
триваться особо  *).

Этимъ мы и заканчиваемъ послЬднш отдЬлъ наукъ о сощаль
ной жизни человЬчества. Теперь необходимо бросить  взглядъ на- 
задъ и сдЬлать конечный выводъ изъ всЬхъ предыдущихъ отдЬ
ловъ. Собрать воедино данныя, добытыя всЬми выше перечислен
ными общественными науками, подвергнуть ихъ научно-философ
ской обработкЬ, для того, чтобы выяснить самое понят1е о человЬ- 
ческомъ общ ествЬ и формулировать законы его сущ ествоваш я и 
развит1я,— эт о  и есть задача науки с о ц i о л о г i и. которая и должна 
стоять  въ концЬ отдЬла всЬхъ общ ественныхъ наукъ, какъ фило- 
соф1я этого  отдЬла. П оэтому мы и заканчиваемъ ею отдЬлъ наукъ 
о сощальной жизни человЬчества.

Мы даемъ слЬдующую классификацш книгъ по сощ олопи . На 
первый планъ мы выдвигаемъ, какъ и въ  предыдущихъ отдЬлахъ, 
облце обзоры науки, а затЬмъ переходимъ къ детальному обзору 
сощ ологической литературы. Какъ извЬстно, наука соц ю л опя— одна 
изъ самыхъ молодыхъ наукъ, которая сама находится еще in statu 
nascendi, и между социологами идутъ горяч1е споры не только о

*) ОтдЬлъ материалыю/i культуры ближе всего примыкаетъ къ отдЬлу 
технолог!п, въ который входить iiCTopin ремеслъ, Но этотъ послЬдшп отдЬлъ, 
какъ отдЬлъ прикладныхъ знашй, не входить въ нашъ каталогъ. Объ этомъ 
сказано выше, во II главЬ.



предмете, но и о задачахъ, и даже о методахъ изследовашя. В о 
просы, относяпцеся къ области сощологш, разрабатываются и о с в е 
щаются иной разъ съ самыхъ противоположныхъ точекъ зреш я. 
Чтобы разобраться въ нихъ, является необходимымъ прежде всего 
познакомиться съ  сощ ологической литературой исторически, начи
ная съ  основателей сощ ологш  и кончая современными авторами. 
П роф ессоръ К ар еевъ  въ своей книге „Введеш е въ йзучеше сощ о- 
л о г ш “ такъ и делаетъ . Прежде всего, онъ говоритъ объ  основа- 
теляхъ сощ ологш , а з а тем ъ  даетъ характеристики главнейшихъ 
направленш въ этой науке. Въ сощологш, какъ известн о , су щ е
ств у етъ  несколько главныхъ направленш, въ зависимости отъ  раз- 
лич1я основныхъ взглядовъ на природу человеческаго  общества. 
Одни сощологи, напр. Г. Спенсеръ, разсматриваютъ общ ество какъ 
своеобразный организмъ, хотя и высшаго порядка, чем ъ  организмъ 
физюлогическш. Д рупе стараю тся объяснить явлешя, происходяиця 
въ жизни общественной, по аналопи съ  явлешями, совершающи
мися въ  видовой жизни, и прилагаютъ т е о р ш  Дарвина къ выясне- 
н ш  различныхъ сторонъ сощальной жизни. Третьи, съ  той же ц е 
лью, выдвигаютъ впередъ факторы чисто-психичесюе. Эти сощологи 
разсматриваютъ общ ество «какъ явлеше, не находящее се б е  ана- 
логш ни въ жизни отдельнаго организма, ни въ жизнй целаго 
вида». Наконецъ, четвертые, исходя изъ учешя К. Маркса, выво- 
дятъ всю общественную психику (и друпя стороны сощальной жизни) 
изъ экономическаго строя  общества.

Мы держались общей схемы проф. К ареева  и подразделили 
о тд ел ъ  сощ ологш  на следуклщя рубрики:

1) Введеше.
2) Основатели сощ ологш .
3) Разныя направлешя въ сощ ологш :

A. Приверженцы органической теорш  общ ества.
B. Критики органической теорш  общ ества.
C. Дарвинизмъ въ сощ ологш  и его противники.
D .  Teopin экономическаго матер)ализма
E. Психологическая школа въ сощологш. Критика экономи

ческаго матер1ализма.
4) Книги по разнымъ вопросамъ сощ ологш .
Т е о р ш  экономическаго матер!ализма мы помещ аемъ въ отд ел е  

сощ ологш , а не въ отд ел е  экономическомъ, какъ делаютъ это  
MHorie составители каталоговъ, и не въ отд ел е  философш исторш, 
какъ это  делаю тъ некоторы е. Экономическш матер1ализмъ есть 
Teopin сощальнаго развипя. С ощ олопя  —  это  наука, изследующая 
законы, которыми управляются явлешя общ ественной жизни, законы 
сущ ествоваш я и развиня. Теор1я экономическаго матер!ализма 
можетъ и должна быть разсматриваема отдельно отъ  явленш со б 
ственно экономической жизни, йзучеше которыхъ относится къ 
теорш  экономическаго матер!ализма, какъ часть къ целому.

Въ рубрике книгъ по разнымъ вопросамъ сощ ологш  мы по
мещ аемъ книги, не вошедппя въ предыдупця рубрики этого  отдела.



Переходимъ къ следующему отделу каталога, въ которомъ 
идетъ речь о чел ов ечестве  и его отношенш къ окружающей при
роде. Мы не будемъ долго останавливаться на этом ъ  отдел е , такъ 
какъ уж е говорили о немъ въ предыдущей главе довольно по
дробно. Въ первомъ п од ъ -отд ел е  его идетъ речь объ  отношенш 
человечества  къ окружающей природе, во-второмъ о племенномъ 
со с т а в е  человечества  и, наконецъ, въ -третьем ъ — о ч е л о в е ч е ств е ,  
какъ о зоологическомъ виде. Первый п одъ -отдел ъ  разделяется у 
насъ на следукпщя рубрики: прежде всего  мы указываемъ книги, 
въ которы хъ читатель м ож етъ  найти o6iyie обзоры отношенш че
ловека  къ природе и обратно. Д алее сл едую тъ  книги по исторш 
зем л еведеш я и географическихъ открытш, географичесюе атласы, 
путеш еств 1я вокругъ с в е т а  и обцфе обзоры земного шара. В с е  эти 
рубрики представляютъ въ своей  совокупности в в е д е т е  въ отдел ъ  
географш; за этимъ введеш емъ следую тъ  обгще обзоры о тд ел ь 
ныхъ странъ разныхъ частей света, причемъ описаше путе- 
ш ествш  по разнымъ странамъ непосредственно сл ед ую тъ  за этими 
обзорами. Мы начинаемъ таше обзоры съ  той страны, которая намъ 
всего  ближе и дороже и о которой мы знаемъ меньше достоверной 
истины, чем ъ  о всякой другой— именно съ  PocciH,— -и затем ъ  уже 
переходимъ къ другимъ странамъ, классифицируя ихъ по частямъ 
света .

Следующш п од ъ -отд ел ъ  этого  отдела  посвященъ этнографш. 
Русская литератуфа по этой  науке не настолько богата, чтобы 
можно было классифицировать ее въ томъ же порядке, какъ лите
ратуру предыдущаго отдела, да, впрочемъ, въ  этом ъ  и не пред
ставляется особенной надобности, такъ какъ въ  о т д е л е  географш 
читатель найдетъ много книгъ, служащихъ введеш емъ и дополне- 
шемъ къ этом у  отделу  и дающихъ богатый матер1алъ для изучешя 
племенного состав а  человечества .

Разница между первымъ и вторымъ, по отнош еш ю къ содер- 
ж анш  введенныхъ въ  нихъ книгъ, заключается въ томъ, что въ 
о тд е л е  географш  племена и народы разсматриваются, такъ сказать, 
параллельно съ  изучеш емъ самой с т р а н ы ,  тогда  какъ въ о тд е л е  
этнографш это  п осл еднее  изучеше отходить  на заднш планъ, а 
на первый вы ступаетъ  самс^е п л е м я .

Следующш, третш  п о д ъ -о тд е л ъ  содерж итъ  учеш е о ч ел ов е 
ческихъ расахъ, о происхожденш и древности человека  и ч ел ов е 
ческаго рода въ физическомъ и психическомъ отнош еш яхъ. Очень 
немногочисленный книги по сравнительной психологш народовъ и 
расъ  мы относимъ къ этому отделу , а не къ отделу  психологш, 
которая изучаетъ законы психическихъ явленш въ органическомъ 
Mipe.

О значенш антропологш, какъ науки о расахъ человечества , 
т .-е .  зоологическихъ видахъ его, мы уже говорили въ предыдущей 
главе. Понят1е расы предполагаетъ физичесшя и психичесюя о со 
бенности, поскольку он е  проявляются въ целы хъ  народахъ и в о 
общ е коллективныхъ единицахъ человеческихъ. Понят1е «человеке-



ская раса»— болЬе общ ее поняи е , чЬмъ „ч ел ов еч еск ое  племя", но 
э т о  последнее поняие менЬе обще, чЬмъ поняне организма вообще. 
А нтрополопей  заканчивается отдЬлъ наукъ о человЬчествЬ. За нею 
сл Ь дуетъ  наука объ  организмахъ вообще.

Переходимъ теперь къ отдЬлу, трактующему о жизни органи
зованной природы. Еще не далеко то время, когда подъ этимъ по- 
слЬднимъ назвашемъ фигурировала только физюлогическая жизнь, 
а жизнь психическая выдЬлялась въ особую  рубрику, ставилась 
такъ сказать, a part. По современнымъ научнымъ представле- 
шямъ, какъ мы видЬли, такое раздЬлеше не должно имЬть мЬста, 
потому что психическая жизнь есть ничто иное, какъ обратная, 
внутренняя, субъективная сторона  жизни физюлогической, и обЬ 
эти стороны противополагаются въ нашемъ сознанш не по су щ е
ству , а по ихъ проявлешямъ, по способу  ихъ узнавашя (су б ъ 
ективному и объективному).

ОтдЬлъ объ  организованной, или, точнЬе говоря, живой при
родЬ раздЬляется въ нашемъ каталогЬ на два подъ-отдЬла. Какъ 
уж е сказано, первый посвящ енъ изученда жизни психической, второй—  
жизни органической собствен но. Первый,— мы раздЬляемъ на двЬ, 
ещ е болЬе мелкихъ рубрики, в ъ  зависимости отъ  того, изучаются ли 
явлешя психической жизни въ  организмЬ нормальномъ или ненор- 
мальномъ. Первый отдЬлъ, по общему правилу, открывается общими 
обзорами психологш, за которыми слЬдуютъ разныя книги, посвящ ен- 
ныя разработкЬ отдЬльныхъ вопросовъ  ея и расположенный, по 
возмож ности, въ ихъ логической связи, въ зависимости отъ  о б ъ 
ектовъ  изучешя, начиная о т ъ  изслЬдовашя психической жизни низ- 
шихъ животныхъ, переходя къ сравнительному изученш  психиче- 
скихъ явленш у организмовъ высшихъ и кончая психолопей чело- 
вЬка. Психичесюя явлешя э т о г о  послЬдняго классифицированы въ 
нашемъ каталогЬ по общепринятой схемЬ. В ъ  заключеше этой 
рубрики мы приводимъ нЬкоторыя книги по психологш общ е
ственной.

Связующимъ звеномъ между психолопей нормальнаго и не- 
нормальнаго человЬка является психолопя физюлогическая, которую 
составители  библютечныхъ каталоговъ нерЬдко отн ося тъ  къ отдЬлу 
физюлогш  и медицины. Мы считаемъ такое распредЬлеше ошибочнымъ 
или, точнЬе говоря, неудобнымъ, такъ какъ уже прошли тЬ времена, 
когда считалось еще возмож нымъ изучать психичесюя явлешя не
зависимо отъ  тЬхъ физюлогическихъ условш , при которыхъ они 
только и м огутъ  происходить. Физюлогическая психолопя есть не
разрывная и основная часть общ ей психологш, а поэтому и не м о 
ж е тъ  быть о тъ  нея произвольно оторвана.

П одъ-отдЬлъ объ  органической жизни собственно раздЬляется 
въ  нашемъ каталогЬ на пять главныхъ рубрикъ, а именно:

I. ЧеловЬкъ, строеш е и жизнь человЬческаго тЬла.
А. Анатом1я и физю лопя человЬка.
Б. Ру ководств а  для практическихъ занятш по анатомш и фи- 

зюлогш.



В. Микроскопическая анатокпя или гистолопя  человека.
Г. Микроскошя (микроскопическая техника).
Д. Э м брю лопя человека или наука о развитш челов^ческаго 

зародыша.
Е. HcTopin анатом1и и физюлогш человека.

II. Животный м!ръ.
A. Общш обзоръ  животнаго Mipa. З оолопя . Систематика з о -

олопи.
Б. Зоологичесю е атласы.
B. Географ 1я животныхъ.
Г. Сравнительная анатом!я и физюлопя животныхъ.
Д. Э м брю лоп я  животныхъ.
Е. Р уководства  для практическихъ занятш по зоологш .
Ж. Истор1я зоологш .

III. М1ръ растенш.
A. Общ!й обзоръ  растительнаго Mipa. Ботаника. Систематика

растенш.
Б. Б отаничесю е атласы.
B. Географ1я растенш.
Г. Анатом4я. Г и стол опя . Физюлопя. Э м брю лоп я  и бю л оп я  

растенш.
Д. Книги для практическихъ занятш по разнымъ отд4>ламъ 

ботаники.
Е. Разныя книги по ботанике.
Ж . HcTopin ботаники.

IV. М1ръ бактерш. Б актерю лопя .
Дополнеше: Н екоторы й книги по медицине, гипен4. и ветери- 

HapiH.
Y .  Жизнь. Ея происхож деш е и развит!е. Б ю л оп я  или наука о 

жизни.
A. Обице обзоры.
Б. В опросъ  о происхожденш жизни и ея определеш е.
B. В оп р осъ  о развитш жизни, о происхожденш видовъ р асте

нш и ж ивотныхъ. Трансформизмъ. Ламаркизмъ. Дарви- 
низмъ.

Г. HcTopin животной и растительной жизни. Палеонтолопя 
или наука о растеш яхъ и животныхъ минувшихъ геоло- 
гическихъ эпохъ.

Д. HcTopin бюлогическихъ наукъ.
Присматриваясь къ этой  табличке, можно видеть следующее: 

каждый изъ подъ-отд-Ьловъ эт о го  отдела п остроенъ  по общему плану, 
даже не исключая перваго отдела, посвященнаго человеку, съ  тою  
только разницею, что обице обзоры человечества  занимаютъ въ ка
т ал оге  не одну маленькую рубрику, а больше чем ъ  полъ-каталога, 
какъ эт о  и можно было видеть  изъ всего  вышеизложеннаго. Общш 
обзоръ  человечества  и его систематика— это  ничто иное какъ 
антрополопя  и этнограф1я, вошедипя, какъ мы видели, въ преды- 
дущш отд ел ъ  каталога. Жизнь высшаго изъ ж ивотныхъ— человека



во в се х ъ  ея проявлешяхъ, какъ мы тоже видели, разсматривается 
во в се х ъ  предыдущихъ отд-Ьлахъ каталога. Такимъ образомъ, весь 
библюграфическш матер1алъ, собранный въ каталог!., е стественн о, 
самъ собой, разделяется на д в е  самыхъ крупныхъ и самыхъ при- 
митивныхъ рубрики. В о-п ер вы хъ ,— науки о человек !, (стр. 1— 190) 
и во -вторы хъ ,— науки о природ!, (стр. 192— 256). И тотъ , и другой 
о тд !л ы  въ нашемъ каталог!, не см !ш иваю тся , какъ это  обыкно
венно наблюдается во многихъ каталогахъ, и этимъ достигается  
стройность и гар м отя  и въ мелочахъ, и въ ц !л о м ъ , и, в м е ст е  съ  
т !м ъ ,  бол-fee близкому и человеческому уд !л я ется  гораздо больше 
внимашя и больше места, ч ем ъ  окружающей природе, частичку 
которой составляетъ  человекъ , и съ которой онъ ведетъ  борьбу и 
которую подчиняетъ своимъ целям ъ силою мысли, знашя, воли, 
труда и общ ественнаго единешя. Во в се х ъ  отделахъ , посвященныхъ 
органической природе, читатель найдетъ особыя рубрики, въ  кото
рыя внесены руководства и пособ1я для практическихъ занятш. 
Обращаемъ на эти последшя рубрики внимаше гг. организаторовъ 
общ еобразовательныхъ библю текъ . Въ каждой правильно организо
ванной би бл ю тек е  должны им еться  книги, помогающая опытному и 
практическому изучешю природы, безъ котораго никакая отрасль 
естествознаш я не должна и не можетъ быть изучаема и не мож етъ 
считаться настоящей наукой. Опытъ и наблюдеше суть  источники 
всякаго точнаго знашя окружающ ей природы. Э та  великая истина 
современной науки насчитываетъ уже несколько с о т ъ  л е т ъ  своему 
су щ ествованш . В ъ ней-то и заключается сила естествознаш я, а въ 
естествознанш , въ его точныхъ методахъ изследовашя, въ  его о ст о 
рожно принимаемыхъ и тщательно и многократно проверяемыхъ 
и проверенныхъ истинахъ и заключается сила науки вообщ е и 
в се х ъ  отдельныхъ наукъ, чистыхъ и прикладныхъ, которыя, съ  своей 
стороны, столькимъ обязаны естествозн ан ш  въ вы работке своихъ 
собственныхъ методовъ и въ  обоснованш  своихъ собственны хъ 
истинъ. Б езъ  естествознаш я н е тъ  и не м ож етъ  быть не только 
общаго, но, позволяемъ с е б е  э т о  думать, и никакого научно-фило- 
софскаго образовашя.

П оэтому распространеше естественно-научныхъ знанш, какъ 
необходимой подкладки научнаго м1росозерцашя, должно быть раз- 
сматриваемо, какъ одна изъ обязанностей правильно организован
ной общ еобразовательной библютеки. Такая библютека обязана 
привлекать и увлекать читателей, особенно читающую молодежь, 
въ м1ръ точныхъ научныхъ знанш и заинтересовывать изсл едова -  
шемъ природы, а съ этой  целью  прежде всего  она должна пока
зывать самую в о з м о ж н о с т ь  и д о с т у п н о с т ь  такого  изсл ед о 
вашя для каждаго человека, кто бы онъ ни былъ, лишь бы только 
онъ серьезно стремился понять и изучить м1ръ такимъ, каковъ онъ 
есть, и обосновать свое м5росозерцаше на основанш  достоверны хъ 
фактовъ и при помощи точныхъ методовъ. Библютека, правильно 
организованная, мож етъ и должна оказать громадное содейств1е въ 
вы работке  такого  м1росозерцаш я еще однимъ способом ъ , не только
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путемъ распространения книгъ, такъ сказать, манящихъ къ практи
ческому изучешю окружающей природы, но и путемъ н е п о с р е д -  
с т в е н н а г о  о з н а к о м л е н 1 я  съ  этой  природой. С ъ  этой  цёлыо, 
при общ еобразовательны хъ библю текахъ  должны быть организуемы 
естественно-научны е, этнограф ичесю е, и стори чесю е и друпе  музеи, 
для накоплешя, рядомъ съ  книгами, всевозмож ныхъ научныхъ кол
лекций, обставленныхъ возможно богаче разнородными популярными 
книгами, коллекцш не только для созерцаш я ихъ въ витринахъ, 
но и для выдачи ихъ на домъ всем ъ  желающимъ, по примеру и 
п о 'о б р а зц у  Подвижного музея учебныхъ п особш  Императорскаго 
Р у сск а го  Техническаго  О бщ ества . Какъ и зв естн о ,  э т о т ъ  музей вы- 
даетъ  свои коллекцш на домъ какъ учебнымъ заведеш ямъ, такъ и 
частнымъ лицамъ, подобно тому, какъ книги выдаются изъ библю - 
текъ , и организуетъ  съ  этою  целью педагогическш подборъ си сте -  
матическихъ коллекцш, которыя и служатъ такимъ же необходи- 
мымъ дополнешемъ къ естественно-научной книге, какъ и эта  
книга, въ свою очередь, служ итъ дополнеш емъ къ нимъ. В ъ  на
стоящ ее время научные музеи уж е су щ ествую тъ  при некоторыхъ 
библю текахъ, напр., при Самарской Александровской, при С ева 
стопольской народной и другихъ. Ж елательна организация такихъ 
же м узеевъ  при в с е х ъ  общ еобразовательныхъ библю текахъ, потому 
что никакая, даже самая лучшая книга по е стеств озн ан ш  не въ 
силахъ заменить самаго изучешя природы, а безъ  это го  изучешя 
н4>тъ естествознаш я, безъ  котораго, въ  свою очередь немыслимо 
истинно-научное м^росозерцаше не только по отнош ен ш  къ при
роде, но и по отнош ен ш  къ общ ественной жизни. П оэтом у орга- 
низац'ш небольшихъ общ еобразовательныхъ естественно-научныхъ 
музеевъ  при общ еобразовательныхъ библю текахъ не только ж ела
тельна, но и необходима. Т е  самые комитеты, которы е стоятъ  во 
гл аве  большинства провинщальныхъ общ ественны хъ библю текъ, 
должны бы были принять на себя труцъ и по организацш музеевъ  
при нихъ.

О тд ел ъ  наукъ объ  организованной природе долженъ быть 
конструированъ такимъ образомъ, чтобы представлять собою  непо
средственное  продолжеше отдел а  наукъ о сощальной жизни чело 
веч ества . Одна и та же идея эволюцш объед ин яетъ  и т о т ъ  и дру
гой отд ел ъ , и частныя рубрики каждаго отдела. Эволющ я природы,—  
это  таж е истор1я ея, и, подобно тому, какъ мы выдвигали впередъ, въ 
предъидущ емъ отд ел е ,  книги историческаго содерж аш я, такъ мы 
выдвигаемъ здесь  книги по эволюцш. Э та  идея эволюцш за по
следш я 50 л е т ъ  сделалась  господствующ ей идеей естествозн а 
шя и охваты ваетъ  собою  какъ развит1е отдельнаго  организма (ооге -  
незисъ), такъ  и происхождеш е, или, точн ее  говоря, развит1е его изъ 
какой -  нибудь другой, низшей формы (филогенезисъ). В ъ  каж
дой рубрике  наукъ объ  организованной природе читатель найдетъ 
поэтому и книги по э м б р 1 о л о г 1 и ,  т . -е .  науке, изучающей раз- 
вит1е организма, начиная отъ  момента оплодотвореш я яйца и кончая 
взрослой особью, и это  дакъ въ  о т д е л е  наукъ о «Ч е л о в е к е » ,  такъ и въ



отдЬлахъ о «Ж ивотномъ Mipb» и «M ipb растенш ». Э м брю лопя, съ  
точки зрЬшя эволюцюннаго учешя, представляетъ собою  необходи
мую составную  часть каждаго изъ этихъ отдЬловъ. ДалЬе, въ 
каждомъ отдЬлЬ наукъ об ъ  организованной природЬ имЬется, 
какъ это  видно изъ вышеприведенной таблички, свой особый от
дЬлъ географш (какъ животныхъ, такъ и растенш). Э та  послЬдняя 
рубрика имЬется, какъ мы видЬли, и въ отдЬлЬ наукъ о человЬкЬ 
и человЬчествЬ, и занимаетъ въ  общей схемЬ каталога соотв Ь т-  
ствую щ ее ей мЬсто. Точно также въ отдЬлЬ наукъ объ  организо
ванной природЬ имЬется особый отдЬлъ по исторш этихъ наукъ,—  
исторш  научныхъ взглядовъ на эту  природу, исторш научныхъ ме- 
тодовъ  для изучешя ея, исторш  научныхъ открытш въ этой области. 
Нельзя не придавать весьма большого значешя исторш  науки и въ 
области естествознаш я, какъ и въ области другихъ наукъ. И здЬсь, 
какъ и вездЬ, факты вЬчны, Teopin— преходящи; и здЬсь, какъ и 
вездЬ, лучшш сп особъ  борьбы съ  догматизмомъ въ наукЬ заклю
чается въ томъ, чтобы разсматривать и изучать эту  самую науку 
и ея теорш , какъ и весь м1ръ, съ  исторической точки зр-Ьшя.

Какъ видно изъ предъидущей таблицы, мы выдЬлили м1ръ 
бактерш въ особый отдЬлъ каталога. По довольно распространен
ному взгляду, бактерю лопя считается однимъ изъ отдЬловъ бота
ники; вмЬстЬ съ  тЬмъ, идетъ споръ между ботаниками и зоолога
ми, къ растеш ям ъ или животнымъ причислять микроорганизмы? Мы 
сочли наиболЬе удобнымъ поставить бактерю логш  между отдЬломъ 
ботаники и дополнительнымъ отдЬломъ книгъ по медицинЬ, гипенЬ и 
ветеринарш. Такимъ его, такъ сказать, географическимъ положешемъ 
должны остаться  довольны какъ ботаники, которые разсматриваютъ 
бактерш какъ особый классъ грибовъ , такъ и зоологи, которые, 
вслЬдъ за Геккелемъ, видятъ въ  нихъ особый классъ протистовъ ,—  
су щ ествъ  организованныхъ еще проще, чЬмъ простЬйипя изъ расте
нш и простЬйипя изъ животныхъ.

ОтдЬлъ книгъ по медицинЬ, гипенЬ и ветеринарш  въ на
шемъ каталогЬ очень кратокъ. По соображешямъ, высказаннымъ въ 
первой главЬ, мы не задавались цЬлью вводить въ нашъ каталогъ книги 
по прикладнымъ наукамъ; тЬмъ не менЬе, мы считаемъ, что правиль
но-организованная общ еобразовательная библютека не мож етъ обой
тись вовсе  безъ  книгъ по эти м ъ  отраслямъ знанш, по той простой 
причинЬ, что нЬкоторыя медицинсшя книги принадлежать къ числу 
необходимыхъ справочныхъ книгъ для самой широкой публики, та 
ковы, напримЬръ, лечебники, руководства по гипенЬ и т. п. В ъ  
эту  рубрику мы и вводимъ такого  рода необходимый справочный 
книги, а въ  качествЬ наиболЬе полной и солидной справочной

*) О подвижныхъ музеяхъ см. докладъ Н. А. Рубакина на второмъ 
съЬздЬ деятелей по техническому и народному образованно (Труды секцш 
по общимъ вопросамъ) и брошюру М. Страховой „Подвижной музей учеб- 
ныхъ пособШ". Музей охотно даетъ разъяснешя и оказываетъ всяческое со- 
AbftcTBie устраивающпмъ такого рода просвЬтительныя учреждешя. Адресъ 
музея: Спб. Тамбовская ул., 1, соб. домъ.



книги, пом^щаемъ въ медицинскш отдел ъ  „Энциклопедш  медицин- 
скихъ наук ъ ", въ которой читатели найдутъ богатЪйшш матер1алъ 
по разнымъ отраслямъ медицинскихъ знанш и рядъ обстоятельно 
обработанныхъ монографш. В ъ виду значительной дороговизны этой 
энциклопедш, можно рекомендовать, по крайней м е р е ,  для н еболь- 
шихъ библю текъ. «Энциклопедическш медицинскш словарь» доктора 
Виляре (3 тома, Спб. 1892 г.), который хотя и не мож етъ з а м е 
нить, то, по крайней м е р е ,  иногда м ож етъ  зам остить  вышеупомя
нутую „Э н ц икл опедш " (№ 5457).

О тделъ  наукъ объ  органической природе, какъ и предъидуцце 
отделы каталога, заканчивается у насъ абстрактной наукой бю л о-  
п ей , которая и зсл едуетъ  жизнь, ея происхождеш е, ея развин е, ея 
истор1ю. В ъ  этом ъ  о т д е л е  на первомъ плане стоятъ  т а т я  книги, 
въ  которыхъ можно найти o6iyie обзоры бюлогическихъ явленш„ 
представляющие собою  общ едоступное в в е д е т е  въ эт у  науку. За 
ними сл едую тъ  книги, въ которыхъ идетъ речь о происхожденга 
жизни, и гд е  делаю тся попытки ея определешя, т . -е .  определеш я 
самаго поняня ж и з н ь .  За этимъ сл ед у етъ  особы й отделъ , п о
священный капитальному вопросу  объ  эволюцш  органической жизни,, 
о развитш  органическаго Mipa, о происхожденш различныхъ видовъ,. 
какъ растительныхъ, такъ и животныхъ, словомъ сказать, такъ назы
ваемому уч ен ш  о т  р а н с ф о р м и з м е ,  т . -е .  учен1Ю  о п е р е м е н а х ъ  
ф о р м ъ  в ъ  р а с т и т е л ь н о м ъ  и ж и в о т н о м ъ  м i р е. Какъ из
вестн о ,  еще недавно в с е  эти формы признавались ч е м ъ -то  неиз- 
менным ъ и созданнымъ разъ  навсегда в т е ч е т е  очень короткаго ’ 
времени. З атем ъ  это  представлеш е о созданш и неизменности 
формъ рухнуло подъ напоромъ точныхъ научныхъ изследованш  и 
на его м е с т о  стало у ч е т е  о ихъ непрерывномъ, но чрезвычайно 
медленномъ и потому непосредственно мало зам етн ом ъ  измененш , 
которое  обнаруж ивается  не годами и даже не тысячами л етъ , а 
ещ е б ол ее  продолжительными перюдами времени. Впервые Ламаркъ, 
а за нимъ Дарвинъ и У оллесъ  дали свои  объ я сн еш я изменяемости 
растительныхъ и ж ивотныхъ формъ въ жизни. За этими объ я сн е-  
шями (которымъ и даны назвашя ламаркизма и дарвинизма) были 
сделаны и друпя попытки въ  томъ же направленш, м ен ее  удачныя. 
Какъ и звестн о , дарвинизмъ получилъ въ конце концовъ самое ши
рокое  распространеш е и изъ гипотезы сделался теор1ей, хотя и съ  
некоторыми поправками, введенными некоторыми последователями 
Дарвина. За последнее время пробиваетъ  с е б е  дорогу, рядомъ съ  
у ч е т е м ъ  Дарвина, какъ его дополнеше, и вновь возродивш ееся уче 
т е  Ламарка. Благодаря этимъ ученымъ, а также Уоллесу и Г. С пен
серу, который написалъ свою  статью „Г и п отеза  развит1я“ (№ 6 19 7 )  
ещ е до появлешя знаменитаго труда Дарвина, у ч е т е  объ  и зм е 
няемости органическихъ формъ быстро распространилось  изъ о б 
ласти бю логш  во в с е  друпя отрасли человеческаго  знашя и при
вело къ глубокимъ переменамъ во всем ъ  научномъ м1росозерцанш  
культурнаго и мыслящаго человечества. Уже по одному этому бюло- 
гическш отд ел ъ  каталбга долженъ быть организованъ въ  каждой



общ еобразовательной би бл ю теке  весьма обстоятельно и заключать 
в ъ  с е б е  возможно полный комплектъ книгъ, которыя могли бы 
ввести въ эту  область  научной философш какъ человека, стоящаго 
на одной изъ первыхъ ступеней образовашя (№№ 5 4 7 6 — 80), такъ 
и человека съ  подготовкой не столь элементарной (№ № 5 4 8 1 — 87, 
5342, 2078  и др.), а также и такого  читателя, который способенъ  
читать и усваивать произведешя Спенсера, Дарвина, Уоллеса и др. 
классическихъ авторовъ , которые указаны нами въ том ъ же о тд ел е .

П а л е о н т о л о г т  или науку о растеш яхъ и ж ивотныхъ минув- 
шихъ геологическихъ эпохъ мы разсматриваемъ какъ частный о т 
д'Ьлъ бю логш , какъ его дополнеше, иллюстрирующее на прим'Ьрахъ 
формъ вымершихъ судьбу и родство  формъ ныне сущ ествую щ ихъ.

Этимъ отделом ъ мы и заканчиваемъ отд'Ьлъ наукъ о природЬ. 
организованной и переходимъ къ следующему отдел у  наукъ о при
р оде  неорганизованной, неорганической, словом ъ сказать, природе 
мертвой, главный характерный признакъ которой— признакъ отри
цательный, а именно— отсутств1е явленш жизни, какъ таковой.

Р асп р ед елеш е детальныхъ рубрикъ и книгъ въ  этом ъ  отд е л е  
представляетъ  несколько бопьипя трудности, чем ъ  въ  предъиду- 
щемъ. Мы даемъ этому распределешю следующую схему:

Природа неорганическая.

I.

Неорганическая природа, какъ единое целое и ея отношеше къ органическому 
wiipy. Физическая географ1я или наука о физическихъ изменежяхъ земли въ на

стоящее время.
1) 06iuie обзоры.
2) Твердая оболочка и ядро земли.
3) Вода на земле.
4) Воздухъ, атмосфера, климаты, м етеоролопя  или наука о 

физическихъ явлешяхъ въ атм осф ере . Учеш е о погоде . Климато- 
лопя.

И.

McTopifl земли. Геолопя или науна объ ивменешяхъ земли въ прошлыя времена.

1) Обгще оборы.
2) Книги для практическихъ занятш по геологш .
3) Истор1я геологш.

III.

Минералогически составъ земного шара.

Горныя породы. Петрограф1я или наука о горныхъ породахъ 
и ихъ минералогическомъ со ст а в е .  Минералы. М инералопя или на
ука о минералахъ, составляющихъ земной шаръ. Кристаллограф!я 
или наука о кристаллическихъ формахъ минераловъ и горныхъ по- 
родъ.

1) Книги для практическихъ занятш по минералогш.
2) HcTopin минералогш.



IV.

Матер1я и ея превращен1я.

Вещ ества органически  и неорганичесшя, составляющая при
роду. Хим1я или наука о в е щ е ств е  и его измЪнешяхъ.

1. Обиде обзоры. Р уководства  по общей химш и различнымъ 
отраслямъ ея.

2. Аналитическая хим:я и руководства для практическихъ з а 
нятш по химш.

3. Истор1я химш.
4. Дополнеше. Р ук овод ства  къ фотографш.

V.

Силы природы. Энерпя и ея превращен1я.

Физика или наука о формахъ и превращешяхъ энергш.
1. Обиде обзоры.
2. Книги по отдфльнымъ вопросамъ физики.
3. Р уководства  для практическихъ занятш по физике.
4 . H cT op in  ф и зи к и .
Изъ этой  таблички читатель видитъ, что въ  этом ъ  о т д е л е ,  какъ и 

в ъ  другихъ, на первый планъ выдвинуты конкретные отделы  на
уки (I-— III), за которыми уж е слФдуютъ абстрактные (IV— V), а въ 
первыхъ выдвинуты впередъ обиде обзоры, по которымъ читатель 
м ож етъ  ор!ентироваться в ъ  данной области явленш. О тдел ъ  геол о -  
п и , т .-е . науку об ъ  измФнешяхъ земли въ прошлыя времена, мы 
поставили непосредственно за физической географ!ей, какъ наукой 
о физическихъ изм енеш яхъ  земли въ настоящ ее время. Вторая наука 
представляетъ  продолж еш е первой, такъ  какъ по явлешямъ, наблю- 
даемымъ въ  настоящ ее время, мы создаемъ поняЛя о явлешяхъ, имФв- 
шихъ м е ст о  въ предыдущая геологичесшя эпохи. И здесь , какъ и 
въ  предыдущемъ о тд ел е ,  мы отводимъ определенное м е сто  кни- 
гамъ для практическихъ занятш, а также книгамъ по исторш  на 
уки, и знакомимъ не только съ  формами, но и съ  теор!ями этихъ  
формъ и истор1ей этихъ  теорш . Л итература  по отделу  е ст е с т в о -  
знашя на русском ъ  язы ке довольна богата, и въ н екоторы хъ  слу- 
чаяхъ составители каталоговъ  находятся въ  полномъ затруднеш и 
не по недостатку, а именно по обилш  книгъ, посвящ енныхъ одному 
и тому же предмету, не уступающ ихъ одна другой по своимъ на
учнымъ и литературны м ъ достоинствам ъ и трактующ ихъ вопросы 
данной науки одинаково ясно и обстоя тельно . В стречаясь  съ  т а 
кого рода embarras de richesses, мы поступали следующ имъ о б 
разомъ: мы предпочитали указывать по две  и даже по нескольку 
такихъ книгъ, обладающихъ одинаковыми достоинствами. Мы счи
тали б о л е е  удобнымъ предоставить вы боръ изъ числа указанныхъ 
книгъ самимъ составителямъ библю текъ . Намъ представлялось эт о  
т е м ъ  б о л е е  необходимымъ, что въ н ек отор ы хъ  библютекахъ, судя



по каталогамъ, имевшимся въ  нашемъ распоряженш, некоторыя 
изъ намеченныхъ нами книгъ уж е имеются, и неупоминаше ихъ 
въ рекомендательномъ каталоге  могло бы навлечь на нихъ совер 
шенно незаслуж енное п одозреш е относительно ихъ достоинства. 
Р азу м еется ,  если въ би бл ю теке  есть какая-либо одна хорошая 
книга по химш, то  н е т ъ  особенн о  настоятельной надобности поку
пать другую; если же н е т ъ  ни одной, то  нашъ каталогъ укажетъ 
и п о с о в е т у е т ъ  п рю б р есть  одну изъ несколькихъ, б ол ее  или менее 
одинаково ценныхъ. Этой самой системы мы старались держаться, 
по м е р е  возможности, во всемъ  каталоге, и поэтому считаемъ не- 
обходимымъ заран ее  снять съ  себя обвинеш е въ томъ, что мы 
вводили въ нашъ каталогъ по нескольку книгъ, трактующихъ объ  
одномъ и том ъ  же предмете.

Какъ это  ни кажется страннымъ съ  перваго взгляда, отделъхимш  
особенн о богатъ  хорошими книгами и въ этомъ о тд е л е  является пол
ная возмож ность  сделать довольно систематическш подборъ ихъ. 
Аналитическую химш  мы сочли необходимымъ чтнести къ той ру
брике каталога, въ которой помещ аются книги для практическихъ 
занятш по химш, на том ъ  основанш , что аналитическая хим^я сама 
по с е б е  есть  наука лабораторная, и каждая книга по аналитиче
ской химш представляетъ  изъ себя, в м е с т е  съ  тем ъ , и руководство 
для практическихъ занятш.

Мы не станемъ долго останавливаться на V о т д е л е  вышеприве
денной таблицы, заключающемъ въ  се б е  книги, посвященныя изу- 
ченш  энерп и  и ея превращенш , т .-е . на о т д е л е  физическихъ наукъ. 
О бъ  этом ъ  о т д е л е  намъ пришлось бы говорить то  же самое, что 
и о предыдущемъ.

Мы распределили книги въ  этомъ о т д е л е  по ихъ отнош енш  
къ общ ей си ст е м е  физическихъ знанш, по ихъ логической связи. 
В ъ этом ъ  о т д е л е  мы обратили должное внимаше на отдел ъ  книгъ 
по электротехнике, которая играетъ  въ настоящ ее время такую 
выдающуюся роль и въ науке, и въ жизни. Позволяемъ с е б е  с д е 
лать небольш ое замечаш е о б ъ  одной книге, которую , по философ- 
скимъ воззреш ям ъ  автора, быть мож етъ, и не следовало бы вво
дить въ  нашъ каталогъ. Мы говоримъ о б ъ  „ Исторш  физики" Н. Л ю
бимова (№ 5816). Единственное оправдаше несколько снисходитель- 
наго отнош еш я къ этой  книге мы находимъ въ  двухъ обстоятель- 
ствахъ ; во-первы хъ , въ томъ, что на русскомъ язы ке сущ ествуетъ  
е д и н с т в е н н ы й  законченный очеркъ исторш  физики (не считая 
незаконченной книги Любимова) —  именно книга Р озен б ергер а  
(№ 5815), но и та давно уж е распродана; во-вторы хъ , г. Люби- 
мовъ долж енъ поставить  с е б е  въ  заслугу то, что он ъ  въ своей 
книге не скупился делать многочисленныя цитаты изъ старинныхъ 
сочиненш классическихъ авторовъ , которые до сего  времени еще 
не удостоил ись  перевода на русскш  языкъ, напримеръ: Галилея, 
Н ьютона и т. д. Не су щ е ст в у е т ъ  на русском ъ  языке и такого из
дашя, какъ напримеръ, редактируемое Оствальдомъ Klassiker der



exacteil Wissenschaften. За неимеш емъ другихъ лучшихъ книгъ 
по исторш физики мы принуждены указать и книгу Любимова.

СлЪцующш отд ел ъ  нашего каталога разделяется на таюя 
рубрики:

К о с m о с ъ.

I. Небо и небесныя светила. Земля какъ планета. Астроном1я или 
наука о небесныхъ светилахъ .

1. Обице обзоры и книги по разнымъ вопросамъ а ст р о 
номии.

2. Книги для практическихъ занятш по астрономш .
3. HcTopin астроном1и.

II. Природа какъ единое целое. Общее естествозн аш е.
1. Mip-ь, какъ целое.
2. Книги по естествозн ан ш  для практическихъ занятш.
3. Истор1я естествознаш я.
4. Разныя книги по естествозн ан ш , не вошедипя въ

предыдущ!е отделы.
Быть мож етъ, съ  перваго взгляда такое подразделеш е этого  

отдел а  на два п одъ-отдела  покажется несколько страннымъ. Небо 
со  всеми его небесными светилами есть тотъ  же космосъ , и наука 
о небесныхъ светилахъ, на казенномъ языке гимназическихъ учеб- 
никовъ, до сихъ поръ называется „космограф 1ей“ . На самомъ же 
д ел е  въ такомъ разделенш  н е тъ  ничего страннаго, потому что 
небо со  в сем и  его явлешями, изучаемое астроном!ей, которая „раз -  
двигаетъ границы земного до разм еровъ  безграничнаго н е б е сн а го “ 
есть  лишь частичка природы, тогда какъ природа, разсматриваемая 
какъ единое целое, изучается всею  совокупностью  наукъ, кашя 
только сущ ествую тъ . Другими словами, первый п одъ-отделъ  этого  
отдела  относится  ко второму, какъ часть къ целому. На этом ъ  
основанш  мы и выделяемъ э т о тъ  последнш въ особ ую  рубрику, 
которая представляетъ изъ себя заключительный аккордъ в се х ъ  
наукъ, изучающихъ в с е  проявлешя MipoBoft жизни,— и неорганиче
ской, и органической, и психической, и сощальной, со всеми ея т е 
чешями, стремлениями и идеалами. Во второй п од ъ -отд ел ъ  мы вво- 
димъ таюя книги, которыя рисую тъ процессъ  эволюцш во в се х ъ  
ея проявлешяхъ, разверты ваю тъ  ея общую картину, стараются охва
тить, понять, нарисовать всю  природу, стараются выяснить соотн о -  
шешя различныхъ сторонъ  жизни, не деля природу на искусствен 
ный области, не раскладывая знанш, добы ты хъ разными науками, 
по отдельнымъ ящичкамъ и клетушкамъ. П оэтом у данный отдел ъ  
е сть  отд ел ъ  общаго м !р о в е д е ш я , - -н е  только естеств озн аш я , —  а, 
значитъ, въ н его -то  и должны войти книги, затрогиваюиця если не 
в се ,  то  по нескольку научныхъ группъ сразу (№N° 5889— 94). Сюда 
же мы позволили с е б е  поместить  брошюры Лоджа и Васильева 
(№  5894а, 58946), намеренно поставивъ рядомъ эти д в е  книги, изъ 
которы хъ  одна трактуетъ  о соврем енны хъ взглядахъ на M aTepiro, а 
другая  о соврем енны хъ взглядахъ на пространство и движеш е,—



объ  этихъ основныхъ элементахъ всего сущ ествую щ его , которое 
С пенсеръ считаетъ  проявлешями Непознаваемаго, Э. К антъ— фор
мами сознашя, а естествоиспы татели и математики считаются съ  
ними какъ съ  определенными величинами, поддающимися измеренш  
и количественному изследован ш  и изученш.

Организащя этого  отдела  общаго естествознаш я, какъ видно 
изъ предыдущ его, необходимо вы текаетъ изъ основной идеи на
шего каталога. О тделъ оказывается необходимымъ и по чисто прак- 
тическимъ соображеншмъ, какъ „рубрика про запасъ", куда со ст а 
вители каталоговъ  могли бы относить  в с е  книги, не подходялця ни 
подъ какую другую рубрику каталога.

Какъ видно изъ вышеприведенной таблицы, къ данному о т 
делу мы присоединили особую  рубрику „книгъ для практическихъ 
занятш " по естествозн ан ш  вообщ е (а отчасти и другимъ наукамъ, 
см. № 5 9 1 0 — 11) и рубрику „и сторш  естеств озн аш я ".  Въ эт у  по
следнюю должны быть помещ ены  книги по исторш  естествозн аш я 
в ообщ е,— по исторш  научной мысли, исторш  научныхъ открытш, 
исторш  научнаго м1росозерцаш я.

По общ ему плану каталога, отдел ъ , посвященный космосу или 
вселенной въ  ея целомъ, заканчиваетъ собою  отд ел ъ  наукъ о при
роде, отд ел ъ  наукъ о Познаваемомъ. За нимъ сл е д у е тъ  другой 
отд ел ъ , а именно отд ел ъ  о п о з н а ю щ е м ъ  р а з у м е ,  о методахъ 
и оруд!яхъ познашя, наконецъ о самой теорш  познашя.

Э том у заключительному отдел у  нашего каталога  мы даемъ 
такую организацш :

Методы, оруд1я и Teopia познан1я.

I. Математика.
1) Ариеметика.
2) Алгебра.
3) Геометр1я.
4) Т ригоном етр1я.
5) Аналитическая геометр1я.
6) Высшая математика.
7) Механика.
8) Геодез!я.
9) Разныя сочинеш я по математике.

10) Истор1я математики.
II. Логика.

1) Обцце обзоры.
2) HcTopin логики.

III. Teop in  познашя и введеш е въ философш.
Присматриваясь къ первому изъ отдел овъ  въ  этой  табличке, 

математикъ, весьма возможно, останется очень недоволенъ  соста- 
вителемъ каталога и выразитъ мнеше, ч-fo въ  си стем е  общ еобра
зовательной библютеки отд ел ъ  математики долж енъ быть органи- 
зованъ  гораздо полнее и соверш ен нее , на томъ основанш , что ма



тем атика  должна занимать б о л е е  значительное м е с т о  въ общей 
си ст е м е  знанш. „М атематика, говоритъ  Д. С. Милль, всегда о ста 
н ется  наиболее  соверш енны мъ типомъ дедуктивнаго м етода  вообщ е, 
и приложеш е математики къ дедуктивнымъ отдел ам ъ  естеств ен -  
ныхъ наукъ представл яетъ  соб ою  единственную школу, гд е  фило
софы съ  успЪхомъ м огу тъ  научиться н аиболее  трудной и важной 
части св о е го  и ск у сст в а — у п отребл ен ш  законовъ  б о л е е  простыхъ 
явленш для объ я сн еш я и предсказашя законовъ  явленш б ол ее  
слож ныхъ. Э тихъ  соображ енш  вполне достаточно  для того , чтобы 
видеть  въ математической дисциплине необходимую осн ову  д е й 
ствительно научнаго воспиташ я и считать человека , который не 
изучалъ математику, лишеннымъ одного изъ н аи бол ее  сущ ествен - 
ныхъ условш  для усп еш н аго  занят1я высшими отделами филосо
фш “ *). С ъ  этим ъ  зам ечаш ем ъ, р азум еется , нельзя не согласиться, 
и нельзя не признавать за математикой крайне важнаго значешя въ 
общ ей си ст е м е  сам ообразоваш я въ см ы сл е  не только точнаго на
учнаго метода, но и въ см ы сл е  дисциплины. И, т е м ъ  не м ен ее , мы 
все же не считаемъ нужнымъ загромождать наш ъ каталогъ м ате 
матическими книгами и дел аем ъ  это  на том ъ  же основанш , на ко- 
тором ъ  коммисс1я, составлявш ая  п етербургсш я „Программы чтеш я 
для сам ообразоваш я" пришла къ заключению, что „средне-учебнаго  
курса математики соверш ен но достаточно для целей  общ аго  образо
вания", а комисшя, составлявш ая м осковсю я  „Программы домашняго 
ч те ш я " ,  не сочла для себя  необходимымъ увеличивать математи- 
ческш  о т д е л ъ  своихъ  „П рогр ам м ъ " б о л е е  значительнымъ числомъ 
книгъ, а ввела въ эти  „Программы" лишь самыя необходимыя и, 
по ея мненпо, н аиболее удобныя для изучешя математичесш я кни
ги. По этим ъ „П рограммамъ домашняго ч теш я “ организованъ и 
нашъ о т д е л ъ  математики, съ  небольшими дополнешями изъ другихъ 
источниковъ (напр, изъ „К ниги о книгахъ").

С ледую щ ш  п о д ъ -о т д е л ъ  эт о го  отд ел а  посвящ енъ логике, к о 
торая, какъ мы видели, е сть  ничто иное, какъ opyflie правиль- 
наго научнаго мышлешя и п роверки  вы водовъ  и в ооб щ е добы вае-  
мыхъ имъ результатовъ . К акъ видно изъ каталога, э т о т ъ  отд ел ъ  
довольно хорош о представленъ на русском ъ  я зы к е  общими руко
водствами и довольно плохо монограф1ями по разнымъ вопросам ъ 
логики, и еще х у ж е — по исторш  этой  науки. В ъ  эт у  последню ю  ру
брику мы позволили с е б е  п ом ести ть  книгу печальной памяти Вла
диславлева на том ъ  основанш , что  въ ея первом ъ изданш (1870  г.) 
читатели м о гу тъ  найти довольно обстоятельны й и стор и ческ ш очер к ъ  
логики, чего они не найдутъ, насколько намъ и звестн о ,  ни въ  ка
кой другой книге на р усск ом ъ  языке.

С ледую щ ш  о т д е л ъ  каталога, посвящ енный теорш  познашя, мы 
соединяем ъ съ  книгами, которы я м огу тъ  служить хорошими в в е -  
дешями въ  философш. В о -п ервы хъ , во в с е х ъ  такого  рода книгахъ 
н еи збеж н о  тра к туется , и* большею частью, въ  популярной форме,

*) Милль. Логика. Пер. В. Ивановскаго. Стр. 500.



вопросъ  о познанш; во-вторыхъ, такого рода „в в ед еш я ",  помимо 
того, что во вс^хъ  нихъ теор1я познашя занимаетъ центральное и 
во всякомъ случае выдающееся м есто , представляютъ изъ себя свя
зующ ее звено со  следующ имъ отделомъ, т .-е . отдел ом ъ  философш, 
къ которому мы и направляемъ всехъ  читателей, желающихъ по
знакомиться со взглядами на э т о тъ  вопросъ наиболее выдающихся 
представителей древнихъ, среднихъ, новыхъ и новейш ихъ временъ.

О тделъ, посвященный философш, есть заключительный отд ел ъ  
второй части нашего каталога. Намъ мало что о ста ется  прибавить 
къ тому, что уже было сказано объ  этом ъ  о т д е л е  во второй главе 
этой книги, на страницахъ 79— 81. О тдел ъ  философш мы подраз- 
деляемъ такъ:

1. Обице обзоры исторш  философш отъ  древнейшихъ временъ 
до настоящ аго времени.

2. Истор1Я древней философш.
a) Обице обзоры.
b ) Произведешя философовъ древнихъ временъ и ихъ

популяризащя.
3. О тделъ  средневековой философш.
4. История новой и новейш ей философш.

a) Обице обзоры.
b ) Произведешя философовъ до Канта и ихъ популяри

защя.
c)  Произведешя новейш ихъ философовъ (отъ  Канта до

настоящаго времени) и ихъ популяризащя.
Философ1я, какъ мы уже сказали, есть обобщ еш е обобщенш и 

объединяющая связь отдельны хъ научныхъ философш. Поднимаясь 
все выше и выше отъ  земли по этой дороге  обобщ енш , забывая о 
ихъ провер к е  и даже критике, разумъ человеческш , самъ того  не 
замечая, нередко все б ол ее  и более теряетъ  реальную почву подъ 
ногами и, незаметно для себя, улетаетъ изъ Mipa действительности  
въ м1ръ фикщй; все больше и больше уклоняясь въ сторону, онъ  
достигаетъ  до такихъ областей м1ровоззрешя, которыя не только 
не согласую тся  съ  природой, не только не являются ея отраж еш ем ъ 
и выражеш емъ, но идутъ противъ нея, отрицаютъ самую реальность 
природы и даже самое познаше, познающш разумъ. Какъ разобраться 
во в се х ъ  философскихъ теор1яхъ созданныхъ втечеш е многихъ в е -  
ковъ? Какъ оценить ихъ? Н аиболее справедливую и безпристраст -  
ную оценку можетъ дать имъ только точное знаше, опирающееся 
на факты и сдерживающее в с е  порывы фантазш и грехи апперцеп- 
цш посредствомъ осторожной и неоднократной проверки выводовъ 
разума данными опыта и критическимъ отнош еш емъ какъ къ п о
знаваемому, такъ и познающему. До сихъ поръ не создано ни 
одной вполне законченной и строго проверенной философской 
системы и неизвестно , когда еще это  будетъ  сделано, а 
до т е х ъ  поръ человеческш  разумъ, въ своихъ усил1яхъ объять 
все сущ ествую щ ее, —  то, что  есть, и то, что должно быть,—  
им еетъ  возможность лишь пополнять своими собственными созда-



шями свое  собствен ное  незнаше, а человеку, стремящ емуся п о 
стигнуть  то, до чего дош елъ въ настоящ ее время ум ъ человЪче- 
ск!й, о ста ется  довольствоваться  не самыми обобщ еш ями, а лишь 
полу-научными и полу-фантастичными попытками ихъ. О бъ  этихъ - 
т о  попыткахъ и п ов Ь ствуетъ  истор1я философш. Она-то и замЪ- 
няетъ  и, надо полагать, еще долго будетъ  заменять  то, что назы
вается  соб ствен н о  научнымъ м1росозерцашемъ. Фантаз1я заменяетъ  
действител ьн ость ; то , чего н е тъ ,  зам ен я етъ  соб ою  то, что есть . 
Догматизмъ философовъ, какъ и всякш другой, и м еетъ  своего  соб -  
ственнаго  судью ,— свою  собствен ну ю  и сторш . П оэтому мы органи- 
з у е м ъ  о т д е л ъ  философш главнымъ образомъ изъ трех ъ  категорш 
книгъ: во-первыхъ, изъ общ ихъ обзоров ъ  исторш  философш, слу- 
ж ащихъ введеш емъ въ  э т о т ъ  отделъ; во -вторы хъ , изъ произведе
нш философовъ, т . -е .  изъ попытокъ создать  определенное и ц ел ь 
ное м1росозерцан1е на основанш  доступнаго имъ (хотя  и далекаго 
о т ъ  идеала) комплекта знанш; въ  третьихъ, наконецъ, изъ п р о 
изведенш ихъ ком м ентаторовъ  и популяризаторовъ, дополняющихъ 
и разъясняющ ихъ ихъ. Р а зу м еется ,  больше всего  м е ст а  мы отво -  
димъ при эт о м ъ  новой и н овейш ей философш, какъ н аиболее  близ
кой къ намъ. Библюграфическш  матер1алъ, имею щ ш ся въ  нашемъ 
распоряж енш , позволилъ намъ довольно систематично организовать 
в с е  рубрики, кроме 3-й, посвящ енной исторш  философш среднихъ 
в е к о в ъ ,  литература по которой  на русск ом ъ  язы к е отличается 
чрезвычайной скудостью, если не считать книгъ по исторш  эпохи 
В озрож деш я за книги по исторш  средн евековой  философш и если 
не относить  отцовъ  церкви къ числу ср едн евек овы х ъ  философовъ 
{№  3363, примечаш е). Нельзя сказать, чтобы отд е л ъ  книгъ по 
новой и н овейш ей философш былъ на русском ъ  язы ке беден ъ , какъ 
э т о  и видно изъ каталога. Первоначально, надеясь  на его отн оси 
тельное б ога тство , мы намеревались  было классифицировать фило
соф овъ  и ихъ школы подобно тому, какъ классифицировали публи
цистовъ , но, въ конце  концовъ, должны были отказаться отъ  этой 
попытки, и в отъ  на какомъ основанш . Безспорно, классификащя 
ф илософовъ по философскимъ школамъ не представляетъ , по край
ней мерф, въ  самыхъ общ ихъ  чертахъ, никакихъ особ ен н ы хъ  за- 
трудненш . Поддаются даже классификацш философы, не предста - 
вляюцце собою  р езк о  выраженныхъ о соб ен н остей  той или другой 
философской школы. Но с о в с е м ъ  иначе о б сто и т ъ  д ел о  съ  ихъ ком
ментаторами и популяризаторами, классификащя которы хъ  оказы
вается  чрезвычайно затруднительной. Точно такж е и новейшая фи- 
л ософ сю я  течеш я не настолько еще определились и оформились, 
чтобы  въ нихъ можно было безъ  особеннаго  труда  разобраться. 
По отн ош ен ш  къ нимъ предстояло сд ел а ть  одно изъ двухъ: или 
н ам ети ть  великое м н ож ество  довольно детальныхъ и не отчетли- 
выхъ рубрикъ, хотя бы даже столько, сколько дел аю тъ  И бервегъ - 
Гейнце въ своей  исторш  новой философш, или вовсе  отказаться 
о т ъ  классификацш. М н ож ествен ность  и н еотчетливость  рубрикъ не 
тол ько  не облегчили бы, но даже затруднили бы читателя, и все -



таки многихъ популяризаторовъ и комментаторовъ, именно те х ъ ,  
произведешя которыхъ наиболее доступны бол ее  широкимъ кру- 
гамъ читающей публики, некуда было бы п оместить  и во всякомъ 
случае нередко приходилось бы разделять ихъ отъ  техъ ,  кого они 
комментируютъ. Поэтому мы предпочли сделать следующ ее: мы 
отнесли систематическую классификацш философовъ къ системати
ческому указателю, который составитъ  второй том ъ нашего труда, 
и ввели въ этотъ  указатель номенклатуру различныхъ философскихъ 
школъ, придерживаясь номенклатуры Виндельбанда, Ибервега Гейнце 
и Гефдинга. Около каждаго назвашя философской школы мы приво- 
димъ т е  №№, подъ которыми значатся въ нашемъ каталоге произ
ведешя философовъ, принадлежащихъ къ данной школе. Такимъ 
образомъ, является возмож ность  для читателя съ  помощью указателя 
ор*ентироваться въ философскихъ направлешяхъ. Ч то касается до 
каталога, то  мы размещаемы въ немъ философовъ въ алфавитномъ 
порядке ихъ именъ, а комментаторовъ и популяризаторовъ 
группируемы около те х ъ , кого они популяризируютъ и комменти
руютъ. Такимъ образомъ, мы даемъ возможность читателю ор 1енти- 
роваться, такъ сказать, и въ  философскихъ именахъ, и въ фило
софскихъ направлешяхъ.

Этими замечашями мы и заканчиваемы наши комментарш ко 
второй части нашего каталога и переходимъ къ третьей части его, 
которая, какъ уже было сказано, заключаетъ въ с е б е  три следую - 
щихъ отдела: отделъ энциклопедический, отделы детскихъ  книгъ, 
отделы перюдическихъ изданш.

В о в се х ъ  этихъ трехъ  отделахъ мы не гнались за большой 
систематизащей и преследовали самую скромную цель: мы желали 
лишь несколько пополнить некоторы е отделы каталога теми книгами, 
которыя не вошли еще въ его составы, но отсутств1е которыхъ 
можетъ представлять практичесюя неудобства для подписчиковъ 
библютекъ. Первый отделы третьей части, отделы  энциклопедиче- 
скш, или, точн ее  говоря, см есь , мы разделяемы на две  рубрики: 
въ первую входятъ энциклопедичесше словари, а во вторую мы 
помещаемы кой-каюя книги по прикладнымъ знашямъ,— по ремес- 
ламъ, технике, домоводству, сельскому хозяйству. Мы рекомендуемы 
библютекамъ не жалеть денегъ  на п рю бретеш е энциклопедическихъ 
словарей, въ особенности монументальнаго словаря Брокгауза- 
Ефрона, который, какъ ‘ намъ известно изъ опыта, принадле- 
житъ къ числу довольно энергично читаемыхъ книгъ, даже въ 
хорошо обставленныхъ библютекахъ. Мы рекомендуемы библю 
текамъ, кроме того , им еть по возможности с и с т е м а т и ч е с к у ю  
к о л л е к ц 1 ю  с л о в а р е й  по разнымъ отраслямъ знашя и даже 
организовать изъ нихъ особый справочный отделы. Списокъ та 
кихъ словарей сл ед у етъ  вы весить въ самой би бл ю теке  и вообще 
сл едуетъ  организовать н екоторое  общ еш е читающей публики со 
словарями, какъ справочными книгами по разнымъ отраслямъ зна
шя. Въ нашемъ каталоге, въ  каждомъ о тд е л е  его, мы старались 
поэтому указывать энциклопедичесюе словари, относяпцеся къ дан



ной отрасли знашя, помещая ихъ б. ч. въ конце каждаго отдела. При 
н е д о ст а т к е  книжныхъ б о га тств ъ  въ б и б л ю тек е ,  т а ю е  энциклопе- 
д ичесю е  словари являются св оего  рода эквивалентами книгъ. Что 
касается  до отдел а  прикладныхъ знанш, то  мы гнались за его пол
н отою  меньше, чемъ за полнотою какого-либо добавочнаго отдела, 
и ввели в ъ  него только т е  книги, которыя, какъ намъ и зв естн о  
изъ  практики, въ больш инстве  случаевъ принадлежатъ къ числу 
довольно ходовы хъ книгъ, каждая въ  своей  области. Во всякомъ 
сл учае , за  э т о тъ  отд ел ъ  пусть  читатель с ъ  насъ строго  не взы- 
ск и в а етъ :  его  организащя не входить въ наши задачи.

Скаж емъ теперь н ескол ьк о  словъ о б ъ  организацш  д етск а го  
о т д е л а . Врядъ-ли нужно доказывать, что ни одна библш тека о б щ е 
ственная не мож етъ обой ти сь  б е зъ  детскаго  отдела . Можно даже 
сказать  больше этого : въ  очень многихъ библю текахъ  именно э т о т ъ  
о т д е л ъ  привлекаетъ къ с е б е  особенно  многочисленныхъ читателей. 
Въ это м ъ  см ы сле м огутъ  съ  нимъ конкурировать лишь отделы  
беллетристики и отд ёл ъ  перюдическихъ издашй. С оставлять  
каталогъ  д етск а го  о тд ел а  —  крайне важная, но, в м е с т е  съ  
т е м ъ ,  и крайне трудная задача, выполнить которую  мы лично вовсе  
не претендуемъ. Правда, въ  продаже су щ е ст в у е т ъ  н есколько  при- 
мерны хъ  каталоговъ  д е т ск и х ъ  библю текъ , и списокъ  этихъ ката- 
л о г о в ъ  читатели найдутъ  въ  приложенш къ этой  книге, въ о т д е л е  
п особш  для библютекарей, но большинство этихъ  примерныхъ к а 
тал огов ъ  далеко неудовлетворительно. В ъ  нихъ введено не мало 
книгъ съ  очень сомнительными достоинствам и. К ром е  того , при 
сам ом ъ  п од боре  этихъ  книгъ, составители каталоговъ  очевидно не 
в сегд а  ясно отдавали с е б е  отчетъ , каюя именно книги сл е д у е тъ  
вводить и каюя не вводить, каю е принципы положить въ основу 
подбора  книгъ, какой минимумъ требованш  предъявлять къ р ек о -  
мендуемымъ книгамъ *). В се  э т о  вопросы, на которые необходимо 
дать с е б е  ясный и определенны й о т в е т ь ,  прежде ч ем ъ  приниматься 
за  со ста в л еш е  каталога д етск а го  отдела. Господа  составители  та- 
кихъ каталоговъ греш а тъ  и въ  противоположномъ отнош енш : они иногда 
черезчуръ узко относятся  къ своимъ задачамъ, даже вырабатывая 
оп редел енн ы е принципы для руководства  подбором ъ книгъ и ихъ 
критикой. Они считаютъ эти  свои принципы, если можно такъ вы 
разиться, чем ъ  - то  вр од е  циркуля, тщ ательно вы мери- 
ваютъ имъ каждую книжку, и если она въ точн ости  не подходить 
к ъ  ихъ м ер к е ,  они ее  забраковы ваю тъ. По нашему мненпо, какъ 
широкая безпринципность, так ъ  и педагогическая у зость  одина
ково принадлежатъ къ числу т е х ъ  недостатковъ , которыхъ тщ а
тельно сл е д у е тъ  избегать , какъ въ  педагопи вообщ е, такъ и при 
составлен ш  примерныхъ каталоговъ  детск ой  библю теки. Р е б ен ок ъ

*) Въ этомъ отношенш довольно характерно нздаше биб.йотечной ком- 
миссш Шевскаго общества грамотности „Народная литература11, сборннкъ 
отзывовъ о книгахъ для народнаго чтешя. Шевъ. 1903 г. и сб. „Общее 
дЪло1'.



прежде всего  человекъ , а не объ ек тъ  для педагогическихъ мани- 
пулящй. За нимъ тож е необходимо признать св оего  рода граж дан
скую свободу  и право на самоопредЪ леж е, а не только вм енять ему 
въ обязанность довольствоваться  тем ъ , что ему даю тъ гг. старцпе, 
слуш аться и повиноваться имъ, и это  какъ по отнош енш  къ всем у 
его п оведенш , такъ и по отнош ен ш  къ выбору книгъ. Не с л е 
дуетъ  забы вать, что книга д ей ствуетъ  на маленькаго читателя со- 
в сем ъ  не такъ , какъ она д ей ств уетъ  на взрослаго, и первый вы- 
носитъ изъ книги обы кновенно сов сем ъ  не то, что вы носитъ взр ос
лый. Книгъ заведом о зловредныхъ, точн ее  говоря развращ ающихъ, 
сущ ествуетъ  не такъ много, какъ думаютъ гг. педагоги, и в с е  та - 
шя книги бол ее  или м ен ее известны , и во всякомъ сл учае м огутъ 
быть известн ы  господамъ педагогамъ. Главною задачею этихъ по- 
следнихъ и является прежде всего— возмож ное отстр ан еж е отъ  
маленькихъ читателей такого  рода развращающихъ книгъ, понимая 
подъ этим ъ словомъ «развращаклщя» то, что обы кновенно подъ нимъ 
понимается: нравственный и физическш развратъ. В се  ж е проч1я книги 
должны быть причисляемы къ категорш  зловредныхъ съ  чрезвычайной 
осторож ностью , хотя бы изъ боязни уподобиться цензорамъ, и вы боръ 
книгъ для чтеж я долж енъ быть сделанъ для маленькихъ читателей 
по возмож ности самымъ свободны м ъ. Если книга окаж ется через- 
чуръ трудно написанной и пестрящ ей непонятными выражежями и 
отвлеченными мыслями, самъ читатель отлож итъ ее въ сторону, 
а если она почему-либо покаж ется ему хоть немного интересной, 
пусть онъ ее читаетъ, какъ знаетъ , и пусть вы носитъ  изъ нея что 
мож етъ. П редоставимъ дЪтямъ право им-Ьть собствен н ы е вкусы, 
собственны й привычки, собственны й потребности ; предоставимъ имъ 
съ  малыхъ л!>тъ привыкать къ тому, чтобы руководствоваться , по 
Mipfe силъ и сп особн остей , собственными соображ еж ями, а не чу
жими указками, и идти въ жизни своею , а не чужой, хотя бы и 
родительской дорогой. Принципы гражданской свободы , сделавшие 
за послЪдже годы таю е усп ехи  не только въ сознанш  русскаго 
общ ества, но и народа, —  принципъ неприкосновенности личности, 
право на самоопредЪ леже должны быть признаны не только за 
взрослыми, но и за детьм и. ДЪти должны впитывать эти  принципы 
не только со школьной скамьи, какъ это  дЪлается, напримЪръ, во 
Францш, но еще съ  до-ш кольнаго возраста. Главная задача педагога, 
по нашему глубокому убЪжденш , заключается вовсе  не въ том ъ, 
чтобы запрещ ать дЪтямъ тФ или иныя книги, а въ  томъ, чтобы п о
могать датском у сознанш  вырабатывать нЪчто свое  собствен ное, 
вовсе не требуя при этом ъ  отъ  ребенка непремЪннаго исполнежя 
разныхъ педагогическихъ совЪ товъ, которы хъ, кстати сказать, ни
какой педагогъ  во дни своего  д етств а  обыкновенно и самъ не испол- 
нялъ. Педагогичешбя предписаш я придумываются господами педаго
гами только тогда, когда они уж е успели забыть свое  собствен н ое д е т 
ство . Вм1>ст1> съ  этимъ забы ваю тся ими и ихъ собствен ны е протесты  
противъ разныхъ чужихъ сов'Ътовъ и предписанш, даже предпи- 
санш родителей. Думается намъ, именно эт и -то  протесты , этотъ



отпоръ  и борьба  маленькаго п о к о л о т я  съ  поколЪ ш емъ взрослы м ъ 
и д-Ьлаетъ изъ ребенка настоящ аго человека . П едагоги должны по
мнить разъ  навсегда, что имъ м ож етъ  бы ть дано право лишь с о 
в е щ а те л ь н а я  гол оса , а рЪшающш гол осъ  всетаки  долж енъ при
надлежать и з д е сь , какъ и везд е , опекаем ы м ъ, а не опекаю щ имъ. 
Въ воп росахъ  д етск а го  чтеш я долж енъ бы ть п роведен ъ  т о т ъ  же 
принципъ: педагоги м огутъ  лишь указы вать дЪтямъ некоторы й 
книги для чтеш я, вов се  ихъ не навязывая, причемъ это  указы ваш е 
отнюдь не должно ограничиваться одною или двумя книгами, якобы  
систем атично подобранными и педагогически рекомендуемы м и. К аж 
дому маленькому читателю долж енъ бы ть данъ въ руки целый ката 
л огъ  хорош ихъ книгъ,— пускай самъ читатель вы бираетъ  изъ  нихъ 
что зн аетъ  и какъ зн аетъ , и научается при этом ъ  выбирать, со о б р а 
ж аясь съ  своим ъ ум ом ъ и вкусом ъ , а не съ  возра стом ъ . Если малень- 
кш читатель не сумЪ етъ самъ разобраться  въ катал оге , пусть  онъ 
идетъ за сов'Ьтомъ къ педагогу по собствен н ом у побуж деш ю  .и 
пусть ему будетъ  предоставлен о право сл едовать  или не сл ед овать  
педагогическом у со в е т у . О тъ  п едагоговъ  должно бы ть, по возм ож 
ности, отнято право производить гипнотичесю я внуш еш я, право 
пр1учать ребятъ  ещ е во времена ихъ безсознательн ой  или полу
сознательной жизни къ см иренш , п о в и н о в е н т  и непротивленш , 
право пр1учать людей ещ е во времена ихъ д е т ст в а  къ преклоне- 
шю п ередъ  тем и , иной разъ  ненавистными, устоям и граж дан
ской ж изни, на борьбу  съ  которыми загЬ м ъ приходится идти в зр о с
лымъ поколЪшямъ, проливая за чуж ую безсм ы слицу, а т о  и за 
коры сть, собствен н ую  кровь и ж ертвуя за  чуж1е грехи  своею  жизнью 
и жизнью своихъ  д етей .

Р а зу м еется , е сть  педагоги и педагоги, и далеко не в с е  они 
заслуж иваю тъ обвинеш я и не в се  м огутъ  бы ть причислены къ за - 
щ итникамъ и служ ителямъ соврем еннаго стр оя , къ  которы м ъ и 
относятся  эти наши сл ова. К ъ сож алеш ю , искусствен н ы й  отб о р ъ  и 
подборъ п едагоговъ , практиковавш ш ся всем и  министерствами за 
последш я 30 л е т ъ , сделалъ  св ое  п реступн ое и тем н ое дел о ...

Исходя изъ излож енныхъ соображ енш , мы нам ечаем ъ с л е 
дующш планъ д етск а го  каталога, какъ необходимой составн ой  части 
правильно организованной общ ественной общ еобразовательной  би 
блю теки. Э та д етск а я  библю тека, по крайней м е р е , въ  общ ихъ 
чертахъ, должна бы ть п остроен а  по том у самому плану, какъ и 
библю тека  для взрослы хъ , т .-е . по том у  плану, которы й излож енъ 
нами на предыдущ ихъ страницахъ, съ  тою  лишь разницею , что 
книги, введенный въ  катал огъ  д етск а го  отд ел а , должны быть д о 
ступны детск ом у  понимаш ю. Слова «бы ть  доступны  д етск ом у  п о - 
ниманш » не должны доп ускать  никакого произвола въ ихъ тол к о- 
ванш. Д оступ ность  —  эт о  воп росъ  формы, а не содерж аш я. Самая 
отвлеченная мысль м ож етъ  быть сдел ана  доступной д етск ом у  п о- 
нимашю, если ее иллю стрировать целы м ъ рядомъ наглядныхъ фак
товъ , и, группируя эти  последш е и делая ш агъ за ш агомъ 
обобщ еш я ихъ, всегда есть  возм ож ность  вести  маленькаго читателя



все выше и выше, хотя бы до самыхъ верховъ философскаго м1ропони- 
машя. Мы не только вЪримъ въ теоретическую  возмож ность выш е- 
сказаннаго, но мы убедились во всемъ этом ъ  изъ собственной прак
тики, изъ нашихъ работъ  надъ популяризащей знанш. Отсюда слЪ- 
д уетъ : планъ детск аго  каталога уже указанъ нами выше.

Переходимъ теперь къ следующ ему вопросу: возмож но ли 
осущ ествить  такой планъ при сущ ествую щ ей ныне наличности 
книгъ, доступны хъ для д етск а го  понимания? О тв етъ  на этотъ  во
просъ , къ сожалению, приходится дать отрицательный. Научныхъ 
книгъ, предназначаемыхъ для детскаго чтенИя, су щ ествуетъ  на р ус
ск ом ъ  язы ке очень мало. О громное больш инство этихъ книгъ, на
сколько мы мож емъ судить по нашимъ наблюденИямъ, недоступно, 
а, главное, не интересно для детей . Господа популяризаторы обы 
кновенно вдаются въ одну изъ крайностей: или черезъ-чуръ раз- 
ж евы ваю тъ предметъ, затрачивая на это  мало плодотворное дело 
сотн и  лишнихъ словъ, а иногда и десятки страницы, или, не счи
таясь  съ  д етской  психологией, ведутъ  изложение въ томъ же п о
рядке идей и доказательствъ , какъ если бы они излагали для 
взрослы хъ, съ  тою только разницей, что к ое -гд е  зам еняю тъ н еко
торый мало понятныя слова другими словами, которы я они считаютъ 
бол ее  или м енее понятными детям ъ . Такими недостатками гр е - 
ш атъ даже довольно известн ы е популяризаторы, у сп ех ъ  которы хъ, 
впрочемъ, довольно часто объ я сн яется  не самыми достоинствами 
книжки, а, такъ сказать, усиленной пропагандой ея и ея искусствен 
ными распространеш ем ъ среди молодыхъ читателей господами пе
дагогами и родителями, вообщ е говоря, людьми взрослыми *). Т а
кого рода д етсю я  научныя книги отнюдь не заполняютъ собой ныне 
сущ ествую щ ихъ пробел овъ . С оставитель каталога для д етск ой  биб
лштеки попадаетъ, такимъ образом ъ , въ  затруднительное полож е
ше: онъ не мож етъ не вводить въ свой каталогъ такого рода 
книгъ за неимеш емъ лучшихъ и, в м е ст е  съ  тем ъ , онъ не мож етъ не 
понимать, что эти книги не даютъ того, что должны бы давать.

В ыяснивъ наличность детскихъ  книгъ, которыя подходили бы 
къ д етск ом у  понимашю, мы поневоле должны были отступить отъ  
исполнеш я задуманнаго плана, который, если позволятъ обстоя 
тельства, попробуем ъ осущ ествить  впоследствш .

Мы классифицировали книги детск аго  отдела по следующ ими 
рубриками:

1) Сказки.
2) Разсказы , п овести  и сти хотвореш я.
3) Книги историческаго содерж аш я, историчесю е разсказы, 

очерки и п овести .
4 ) Книги географ ическаго содерж аш я, путешеств1я.
5) Книги о природе.
Какъ видно изъ этой  таблички, въ основны хъ своихъ чертахъ 

детскш  отд ел ъ  организованъ по типу отдел а  для взрослы хъ, начи

*) См. наши статьи „Книжный потокъ“ . „Рус. Мысль". 1901—903.
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ная отъ  беллетристики и кончая книгами о к о см о се . Б ол ее  д е - 
тальны хъ рубрикъ устан ови ть  не п редставл яется  возмож ны мъ. По 
этим ъ рубрикамъ мы и распред-Ьляемъ дЪтсюя книги. Мы вводимъ 
въ  нашъ списокъ только т е , которы я, по наш ему м н 'Ь н т, принад
л еж ать  къ числу книгъ, обладаю щ ихъ отн осител ьн о большими д о 
стоинствам и сравнительно съ  другими датскими книгами. Э то  сл о
во о т н о с и т е л ь н о  позволяем ъ се б е  подчеркнуть, такъ  какъ во 
многихъ случаяхъ составителя м ъ  каталоговъ  д ей стви тел ьн о не изъ 
чего и выбирать. Изъ предыду даго  сл е д у е тъ , что на нашъ д етск ш  
отдел ъ , введенный въ эт о т ъ  каталогъ, отнюдь не нужно см отр еть , 
какъ на примерный каталогъ  д етск а го  отдел а . Э то  ничто иное, 
какъ краткш  списокъ  н е к о т о р ы х ъ  детски хъ  книгъ. Его попол- 
н еш е, расш иреш е и улучш еш е возмож но следую щ им ъ , напримеръ, 
сп особ ом ъ . Чтобы расш ирить каталогъ д етск а го  отдел а, рекомен- 
дуем ъ общ ественн ы м ъ би бл ю текам ъ  вводить въ него т е  книги изъ 
другихъ отд ел овъ , которы я м огутъ  бы ть доступны  и д етям ъ , т. е. 
читателямъ примерно до 1 4 -л етн я го  возраста . Такимъ образом ъ , 
въ  каталогъ  д етск аго  отд ел а  войдутъ  м нопя путеш еств1я, и стори - 
ч есю я  книги и, в ооб щ е, книги научно-популярныя, отмененный въ 
наш емъ к а та л оге  римскою  цифрою II. Сюда же м огу тъ  войти м нопя 
народныя издашя, отмененный у насъ римскою цифрою I. Такимъ 
образом ъ , отд ел ъ  книгъ, доступны хъ пониманш  д етей  отъ  12-ти до 
14-ти л е т ъ , значительно расш иряется. Даже бол ее  того : является 
н екоторая  возм ож ность  и для детей , и п одростковъ , при помощи 
такихъ о тм еток ъ , п ользоваться  общ имъ каталогом ъ. Гораздо сл ож 
н ее  о б сто и т ъ  воп р осъ  о вы бор е  книгъ для детей  б о л е е  младшихъ 
возр а стов ъ . Книги, отмеченны й римскою цифрою I, т . е. народныя, 
далеко не всегда  м огутъ  бы ть рекомендованы  чи тател ям ъ -детям ъ , 
такъ  какъ въ  эти хъ  книжкахъ авторы м огутъ  касаться  такихъ с т о 
ронъ  жизни, б есед ова ть  о которы хъ съ  детьми, какъ мы уж е уп о
минали выш е, не сл е д у е тъ . Для этихъ  читателей вы боръ книгъ 
ещ е б о л е е  ограниченъ наличностью сущ ествую щ ей литературы . 
О собен но затруднителенъ  вы боръ книгъ по бел л етри сти ке. В о вся - 
комъ сл учае  нельзя не признать ж елательнымъ для д етск а го  о т 
дел а  каталога распределение книгъ въ  немъ по возрастам ъ  чи та 
телей (напр, до 6— 7 л е т ъ , до 12, до 14). Э то  и дел аю тъ  н екоторы е 
состави тел и  каталоговъ  д етск и хъ  книгъ, хотя и не всегда  удачно. С пи
сок ъ  эти хъ  каталоговъ  мы даемъ на стр. 278 „П ри л ож еш я“  № 1. Р е к о - 
мендуем ъ составителя м ъ  библю течны хъ каталоговъ  организовы вать 
при общ ественны хъ би бл ю текахъ  особы е кружки п ед агоговъ  (и н е- 
п ед агоговъ ) для составл еш я  такихъ расш иренныхъ д етск и хъ  ката
л оговъ , р азу м еется , при сам ом ъ осторож н ом ъ  отнош енш  къ читатель
ской  св о б о д е  ребенка. В ообщ е, по наш ему м н ен ш , не только ж ела
тельно, но и необходимо сущ ествоваш е подобны хъ круж ковъ около 
каждой общ еобразовател ьн ой  библю теки. Они должны знакомиться 
съ  книгами, уже имеющ имися въ  би бл ю тек е , они должны составлять  
ихъ детальны е каталоги, вводя въ эти каталоги подходяиця книги 
изъ  другихъ отд ел ов ъ  и статьи  изъ д етск и хъ  ж урналовъ . Эти же



кружки должны взять на себя  трудъ составлеш я сгш сковъ книгъ, 
подлежащихъ п рю бретен ш  въ библютеку. Они же должны орган и
зовать  возмож но близшя снош еш я съ другими библютеками св о 
ихъ и другихъ районовъ и, если возможно, состави ть  изъ пред
ставителей библю текъ св оего  района одинъ общш объединяющш 
круж окъ. Они же должны организовывать снош еш я съ  учащими какъ 
въ  городскихъ, такъ и въ сельскихъ школахъ и привлечь ихъ къ своей 
книжной р аботе , особенн о къ со б и р а н т  наблюденш надъ чте- 
ш емъ детей , подростковъ и пр. Словомъ сказать, на такого рода пе- 
дагогичесш е кружки, организуемы е при общ ественны хъ библ ю те- 
кахъ, м ож етъ быть возлож ено весьма важ ное и неотлож ное дел о,—  
именно, дел о организацш общ еш я съ людьми жизни, дело р а с ш и -  
р е н 1 я  б и б л ю т е к и  (Bibliotheque-Extension), пред-Ьповъ и формъ 
котораго н е тъ  никакой возмож ности указать, да и н е тъ  надобности 
указы вать, потом у что это  всец -feno принадлежитъ частной инищ а- 
ти ве  самихъ работниковъ, а э та -то  инищатива и есть  то, что на
зы вается «душ ою  библю теки»*). Для насъ лично очевидно и н есо
м ненно, что библю течное дело каждому желающ ему, каждому 
ж ивому человеку предоставляетъ  самый широкш п росторъ  для во - 
площенш духа живаго въ жизнь...

Скаж емъ теперь несколько словъ  объ  отд ел е  перюдическихъ 
изданш. Эти издашя можно классифицировать прежде всего по сл е - 
дую щ имъ двумъ рубрикамъ:

1) Издашя, выходядця въ  настоящ ее время.
2) Издашя прекративппяся и прекращенныя.
С писокъ первыхъ, р азум еется , мож етъ быть составленъ лишь 

приблизительно, и въ него м огутъ  войти журналы, и безъ  того  всем ъ  
известны е, и м огутъ  не войти не м енее выдающиеся органы печати, 
которые, несомненно, появятся въ большомъ количестве въ быстро 
приближающемся будущ емъ, при дальнейшемъ общ ественном ъ ож и- 
вленш и устраненш  цензурныхъ стесненш , и скусствен но редуци- 
рующ ихъ русскую  ж урналистику до ея тепереш нихъ разм еровъ. 
П оэтом у нашъ списокъ необходимыхъ для выписки журналовъ не 
мож етъ быть полонъ. Ч то касается  списка ж урналовъ, уж е пре- 
кративш ихъ свое сущ ествоваш е, то мы старались сделать его по 
возм ож ности  полнее, вводя туда в се  перюдичесш я издашя, во-п ер - 
выхъ, успевппя занять почетное м есто  въ исторш  русской журна
листики, а во-вторы хъ , сохраняющ1Я симпатш читателей по cie время. 
Правильно организованная общ еобразовательная библю тека должна 
им еть по возмож ности полную коллекщю такихъ ж урналовъ, и со -  
бираш е ихъ коллекщй врядъ ли мож етъ представлять затруднеш е, 
такъ какъ, въ  больш инстве случаевъ, букинисты обы кновенно про- 
даю тъ стары е журналы отъ  полутора до трехъ  рублей за годъ. Но 
мало то го ,— чтобы  состави ть  коллекщю ж урналовъ, необходимо 
пустить ихъ въ круговоротъ , который крайне вы годенъ и самой 
би бл ю теке, потому что стары й журналъ и зам ен яетъ  книгу, и.

* ) См. наш у за м е т к у  на стр . 230  „П р и л о ж е ш я " № 1.



в м е ст е  съ  тем ъ , н есетъ  въ толпу идеи и настроеш я, такъ сказать, 
подъ ответствен н остью  своей  редакцш. Для ускореш я такого круго
ворота журналовъ определеннаго направлеш я, необходимо впи
сы вать въ каталогъ библю теки не только назвашя ихъ, но 
и журнальный статьи, по крайней м ере главнейгшя, а для озна- 
комлешя читателей со всем и  прочими журнальными статьями—  
им еть въ би блю теке особы е «указатели журнальныхъ ста тей э, 
издаваемые обыкновенно редакщ ей каждаго журнала. Списокъ та 
кого рода указателей мы приводимъ въ о тд е л е  пособш  для би блю - 
текарей.

Составляя каталогъ журнальныхъ статей , лучше всего п ом е 
щать ихъ отдельно отъ  книгъ, такъ какъ некоторы е читатели, 
какъ мы уж е упоминали, затрудняю тся рыться въ каталогахъ, не- 
ум ея  отличать тамъ назваш е книги отъ  назвашя журнальной статьи *). 
Такъ какъ составлеш е каталога журнальныхъ статей  сопряж ено съ  
большими расходами, то мы рекомендуемъ библю текам ъ коллекцш  
общ ихъ библюграфическихъ указателей, списокъ которыхъ даемъ 
въ приложенш къ этой  книге (№ 1). В ъ этихъ указателяхъ чита
тели найдутъ указашя почти на в се  главнейппя статьи въ наибо
л ее  выдающихся еж емесячны хъ журналахъ.

Этимъ мы и закончимъ нашъ обзоръ  распределеш я книгъ въ 
каждомъ отд ел е  и перейдемъ теперь къ обзору самихъ книгъ, клас
сифицируя ихъ по степеням ъ трудности  ихъ понимашя.

IV. V  ■

Книги и читатель.

В ъ первой гл аве мы говорили о том ъ, что каталогъ правильно- 
организованной общ еобразовательной библютеки долж енъ быть ка - 
талогомъ р е к о м е н д а т е л ь н ы  м ъ . Э то  слово „ рекомендательный'1 
нуж дается въ н екотором ъ поясненш . Е сть „реком ендащ я“ и „р ек о - 
мендащ я". Н апримеръ, въ  постановлеш яхъ Ученаго К омитета Мини
стер ства  Народнаго П росвещ еш я— это слово звучитъ не со в се м ъ  
педагогически, и въ  немъ настолько слышатся прежде всего бю рокра
ти ч еск и  и полицейсшя нотки, что начальство многихъ учебныхъ за- 
веденш  по необходимости считало рекомендацш  Ученаго Комитета 
ч ем ъ -то  равнозначущимъ съ  предписаш емъ п рю бретать  такую -то 
книгу. В ъ устахъ  п едагоговъ  слово „реком ендащ я" тож е не ли
шено принудительной нотки. Такого рода рекомендацш  надо вся
чески и збегать . Мы будемъ придавать этом у  слову наиболее широ-

*) Въ этомъ смысле очель грешатъ, напр., указатели (каталога) библю
теки Л. Т. Рубакиной. Въ этихъ указателяхъ назвав!я статей не отделены 
отъ назвашй книгъ. Бри болыпомъ числе детальныхъ рубрикъ малоопытные 
читатели теряются и лишь съ большимъ трудомъ пользуются указателями. Въ 
результате,—при наличности очень подробныхъ и обстоятельныхъ указателей, 
весьма сильно чувствуется необходимость издашя особаго сокращеннаго к а- 
т а л о г а  к н и г ъ .



кш смы слъ. Рекомендащ я прежде всего ничего не должна на
вязывать и никого не должна стеснять. Она должна лишь рас
крывать передъ читателемъ, во-первы хъ, по возмож ности пол
ную и обоснованную  с и с т е м у  з н а н 1 й ,  во-вторы хъ, давать 
по возмож ности полный списокъ относительно хорош ихъ 
книгъ, имеющихся въ обращ енш . В се прочее— дел о самого чита
теля. Библютечный каталогъ, какъ мы уже говорили, долженъ 
по возмож ности облегчать всякому желающему прюбрЪ теш е общ аго 
м1росозерцашя, указывать с и с т е м у ,  указывать д о р о г и ,  или, точ
н ее  говоря, лестницу знанш, а по какой д ороге  и какъ идти— это  
пусть р-Ьшаетъ самъ читатель. Больш инство начинаетъ свое  чтеш е 
съ  отдела беллетристики и затем ъ  карабкается по ступенямъ ка
таложной лестницы  все выше и выше. Но это  не единственно в о з 
можный путь: работать надъ выработкой общ аго м1росозерцашя 
можно, идя, такъ сказать, и сверху внизъ, и снизу ввёрхъ, и даже 
скачками. Каждый отд ел ъ  библю течнаго каталога, даже каждая 
книга м ож етъ  быть разсматриваема какъ исходный пунктъ, отъ  ко- 
тораго живой человеческой  душ е открыты дороги во в се  стороны. 
Каждый читатель мож етъ начинать свое  д ел о сам ообразоваш я на 
свой  собственны й ладъ, идя отъ  того  вопроса, который кажется 
ему въ данное время н аиболее интереснымъ и занятнымъ. Важно 
только одно,— чтобы, начавъ это  дело, читатель не прекращалъ его, 
а переходилъ бы отъ  книги къ книге, изъ отдела  въ отделъ, изъ 
одной области знашя въ другую, и это  до т е х ъ  поръ, пока не бу 
детъ  пройдена сверху внизъ или снизу вверхъ вся лестница знанш.

Спраш ивается, какъ же сделать такъ, чтобы читатель, ьо-п ер - 
выхъ, самъ выбиралъ книги, пригодныя для св оего  сам ообразова- 
шя, а во-вторы хъ , не ош ибался бы въ пригодности книги, выби
раемой имъ для себя? Для этого  необходимо, чтобы читатель, съ  
помощью каталога, могъ судить, во-первы хъ, о содерж анш  книги, 
во-вторы хъ — о степени ея понятности для него, какъ читателя, 
стоящ аго на такой-то ступени образоваш я. Ознакомлешю чита
телей съ  содерж аш емъ книгъ, вводимыхъ въ каталогъ, пом огаетъ  
отчасти  выписываш е полныхъ заглавш  ихъ. Но судить о содержанш  
книги по одному заглавш  далеко не всегда представляется возмож - 
нымъ. Эти заглав1я или слишкомъ общи (напр., «Общ ш  очеркъ 
и стор ш », «зоол огш » и т. п.), или слишкомъ частны, или слиш
комъ иносказательны и вычурны (напр., «Н а р убеж е XIX  сто л е - 
Tin», «За 10 л е тъ  практики» и пр., и пр.). Обиря заглав!я для боль
ш инства читателей каж утся чем ъ -то  казеннымъ, «учебны м ъ »; чи
татель ж е этотъ  ж елаетъ  не столько у ч и т ь с я ,  изучать, сколько 
читать или «почиты вать», соединяя пр!ятное съ  полезнымъ. Что ка
сается  до вычурныхъ кличекъ, то он е обыкновенно вводятъ  читаю 
щую толпу въ обманъ, а наиболее серьезны хъ и вдумчивыхъ чита
телей отталкиваю тъ отъ  книгъ. В ообщ е говоря, заглав!я въ 
огромномъ больш инстве случаевъ для читателей, мало сведущ ихъ 
въ наукахъ, не представляю тъ изъ себя даже и намековъ на то, что 
въ данной книге им еется  о т в е т ъ  на такой -то живой, жизненный, за-



хватывающш, наболЪвшш въ его душ е воп рссъ . Просматривая катало
ги нашихъ провинщальныхъ библютекъ, нельзя не удивляться, до ка
кой степени г.г. составители каталоговъ незнакомы съ  самыми элемен
тарными требоваш ями библюграфш . Они не только не вы писываютъ 
заглавш  книгъ, они иногда пересказы ваю тъ эти  заглав1я своими 
словами, пуТаютъ не только имена, но и фамилш авторовъ ; в м е сто  ** 
автора ставятъ  переводчика и обратно; умалчиваютъ объ  изданш 
книги, объ  имени издателя и переводчика, соверш енно упуская изъ 
виду, что издаше издашю рознь, и что читателю вов се  не безраз
лично, читать ли Байрона въ изданш Брокгауза или 1огансона, чи
тать  ли Уоллеса «Чудесный вЪкъ» въ изданш Павленкова, или 
иномъ, и т. д. Имя издателя, какъ и имя переводчика, уж ъ не 
говоря объ  имени самого автора, говоритъ  читателю очень много. 
Э того  не сл ед уетъ  забы вать. В ъ  настоящ ее время имя книгоизда
теля играетъ  туж е роль, какую играетъ  въ ж урналистика имя 
действительна™  редактора журнала: оно служ итъ рекомендащ ей 
книгъ. Имена такихъ издателей, какъ, напр., Ф. П авленковъ, Л. Пан
т е л е е в у  О. Попова, Е. Кускова, Брокгаузъ-Е ф ронъ, «Знаш е» «П о- 
средникъ», ред. ж. «П р аво», «Р у сск ое  Б ога тств о» , «Р усская  
М ы сль», «М ф ъ Б ож ш », «О бразоваш е» и мнопе д р уп е ,— суть т е  же 
ручательства за направлеше и за качество изданш. О писательно
рекомендательное значеш е им-Ьютъ и указаш я именъ переводчи- 
ковъ , и числа изданш, и его особен н остей  («исправленное, дополнен
н ое», иллюстрированное и т. п.), и время издашя. Опытный издатель, 
хорош о знакомый съ  историей такъ называемыхъ „вФ янш “ , по цен- 
зурнымъ датамъ уже мож етъ строить основательный предположешя 
о том ъ , насколько урезана та или иная книга въ русском ъ п ере
вод е . П оэтом у мы рекомендуемъ составителям ъ библютечны хъ ката
л оговъ  возмож но тщ ательней относиться къ библюграфической ст о 
р он е  дела и, вписывая книги въ каталогъ, помечать: 1) фамилш 
авторовъ ; 2) ихъ имена; 3) назвашя книгъ, воспроизводя ихъ безъ  
всякихъ, даже ничтожныхъ, сокращенш ; 4) имена переводчиковъ, 
буде книга переводная, съ  указашями, съ  какого языка она пере
ведена; 5) нумера и свой ств а  издашя (напр. 2 -е , 3 -е , „исправлен
н о е " , „сокращ енн ое11 ,.съ изменеш ями1" и т. п.; 6 ) имя издателя или 
назваш е издательской фирмы; 7) годъ и м е сто  печаташя; 8) цену 
книги продажную и даже 9) число страницъ, шрифтъ и форматъ, 
чтобы читатель имелъ возмож ность судить по каталогу даже о раз- 
м ерахъ книги, соображ ая эти  данныя съ  количеством ъ времени, ко
торы м ъ онъ располагаетъ. Д алее, желательно выписывать въ ката
л о ге , при назвашяхъ книгъ, даже ихъ оглавлеш я, хотя бы и со - 
кращенныя, и отрывки изъ предисловш , и т . д., какъ это  и делается  
въ  некоторы хъ библю текахъ (напр., въ  каталоге Рязанскаго общ е- 
ственнаго собраш я, въ  каталогахъ библю текъ О. П оповой (Ч ерке
сова), Л. Т. Рубакиной и т. д.). Даже бол ее  того . К ата
л огъ  Рязанскаго общ. собраш я, —  одинъ изъ лучшихъ катало
говъ  нашихъ провинщальныхъ библю текъ, содерж итъ въ се б е  при 
н екоторы хъ  именахъ авторовъ  кратюя бюграфш  и характеристики



ихъ, заимствованный изъ бюграфическихъ и историко-литератур- 
ныхъ словарей,— нововведеш е, которое нельзя не рекомендовать 
в сем ъ  общ еобразовательны м ъ библютекамъ въ целяхъ превращешя 
ихъ каталоговъ въ каталоги описательные. Но при всем ъ  томъ одного 
описаш я книгъ еще мало, потом у что оно еще не затрагиваетъ  душу 
читательскую  и не будитъ въ ней живыхъ и наболЪвшихъ вопро
совъ . А ведь  именно въ исканш  отвЪ товъ на таш е вопросы и за
ключается т а й н а  с т р е м л е н 1 я  к ъ  к н и г е ,  ея притягательной 
силы, ея реформирующаго, возрож дающ аго вл1яшя на человека, и 
не только на его воззрЪшя, но и на деятельн ость . У си 
лить вл1яше библю теки на читающую толпу —  это  значитъ 
показать, объяснить, растолковать этой  тол п е , что библю 
тека м о ж е т ъ  и д о л ж н а  п о м о ч ь  исканш  о тв е та  на л ю б о й  
воп росъ , какой только зародится въ душ е лю бого читателя. Б и б
лю тека должна раскрывать малоподготовленнымъ, еще только на- 
чинающимъ жить и мыслить читателямъ самое сущ ествоваш е мно
гихъ и многихъ вопросовъ , которые до того  времени и не возни
кали въ  ихъ ум е. Какимъ же способом ъ  она мож етъ это сделать? 
Читатели, которые им ею тъ  возмож ность рыться и рою тся въ кни
гахъ, наталкиваются на эти вопросы во время этого  самаго, хотя 
бы сначала и поверхностнаго, знакомства съ  книгами. Но что д е 
лать тому, кто въ книгахъ не роется, и не ум еетъ , и не можетъ 
рыться? П ерелистываш е каталога для такого  читателя значитъ еще 
очень мало; заголовки вписанныхъ туда книгъ говорятъ , какъ 
мы видели, слишкомъ невнятно и на непонятномъ язы ке. Является 
необходимость въ какомъ нибудь новомъ каталогизаторскомъ npieMe, 
и эт о тъ  последнш , по нашему мненш , м ож етъ  быть, напримеръ, 
такой: необходимо къ такому каталогу, какъ, напримеръ, нашъ, при
ложить с п и с о к ъ  хотя бы наиболее важныхъ, наиболее выдаю
щихся, жгучихъ вопросовъ , наичаще возникающихъ въ ум е всякаго 
человека, работающ аго надъ своимъ самообразоваш ем ъ и разви- 
Н емъ; необходимо составить такой списокъ, исходя, во-первыхъ, 
изъ изучеш я книжнаго содерж аш я, н е з а в и с и м о  отъ  заглавш 
книгъ, во-вторы хъ ,— отъ  изучеш я читающей толпы, независимо отъ  
степени ея подготовки. Д алее необходимо около каждаго вопроса, 
введеннаго въ такой списокъ, указать книги (и даже, быть мож етъ, 
и главы и страницы книгъ), въ  которы хъ читатель могъ бы найти 
ответы  на эти вопросы  и вообщ е матер1алы для реш еш я ихъ. Ука
зать вопросы  и указать пути для получешя о т в е т о в ъ — вотъ  за 
дача для такого указателя. Э тотъ  последнш  долж енъ по возмож 
ности вм естить въ се б е  содерж аш е в се х ъ  или громаднаго бол ь 
ш инства книгъ, введенныхъ въ каталогъ, и вм ести ть  это  сод ер 
ж аш е н е з а в и с и м о  о т ъ  н а з в а н !  й, з а г о л о в к о в ъ  к н и г ъ ,  
словно бы ихъ и не было. П ересм отреть  в с е  введенный въ каталогъ 
книги, познакомиться съ  ихъ содерж аш емъ и познакомить съ  нимъ 
и читателей,— въ этом ъ  и состои тъ  задача такого рода указателя. 
Какъ ни громадна и какъ ни ответствен н а  такого рода работа, мы 
все  же решили взять на себя попытку составлеш я этого  указателя,



воспользовавш ись счастливы мъ случаемъ, выпавшимъ на нашу долю 
въ  виде тридцатилетней жизни около книгъ. Э тотъ  указатель с о -  
ставляетъ  второй том ъ  наш его труда. В ъ него введены н аи бол ее 
сущ ественны е вопросы  по всем ъ  отраслямъ знаш я. Около эти хъ  
воп росовъ  указы ваются №№ книгъ, въ  которы хъ читатели м огутъ  
найти отв еты  на эти вопросы . Иногда около №№ указы ваю тся и 
назвашя статей  (сокращ енно), и даже главы, и страницы. Делая указаш я 
такого рода, мы по возм ож ности  старались отм ечать въ  каждомъ от- 
дельномъ случае, когда это  являлось особенн о необходимымъ, т о  ли
тературн о-общ ествен н ое или научно-философское течеш е, къ ка
кому принадлежитъ авторъ  указываемой книги или статьи , помогая 
такимъ сп особом ъ  читателю ор1ентироваться какъ въ направлеш яхъ, 
такъ  и въ  именахъ. При составивш и наш его указателя, мы стара 
лись возмож но шире воспол ьзоваться  критической литературой  
(книжной и журнальной), въ  особенн ости  же М осковским и и П е
тербургским и программами и перепиской съ  читателями изъ р а з 
личныхъ слоевъ  общ ества  и народа *). Р аботая  надъ ука- 
зателем ъ, мы ставили одной изъ нашихъ главныхъ задачъ пока
зать необходим ость и возм ож ность  осущ ествлеш я так ого  рода книж
наго пособ1я для читателей, стремящ ихся къ вы работке общ аго 
м!росозерцаш я. Р а бота ть  надъ этимъ указателемъ приходилось от 
части за границей, отчасти  далеко отъ  П етербурга , при отсу тствш  
или при скудости  книгъ, отм ечая  ихъ главнымъ образом ъ  по памяти. 
Бы ть м ож етъ, н екоторы е вопросы , зарегистрованны е въ «У к аза 
т е л е » , н едостаточно полно обставлены  нами библю графически, но 
мы и не могли гнаться за исчерпывающ ей полнотой, потому что не 
въ  ней и главная суть  дела. Быть м ож етъ, н екоторы е вопросы , 
даж е очень важные, не попали въ наш ъ указатель, и все же не 
въ  нихъ суть . Н еполноту эту  можно будетъ  пополнить и вп осл ед - 
ствш , для чего, бы ть м ож етъ, понадобится коллективный трудъ  ка
кой нибудь спещ альной комиссш ; мы же старались указать и ре
комендовать лишь самый м е т о д ъ ,  которы й, по наш ему мнеш ю , 
м ож етъ сослуж ить хорош ую  служ бу читающей публике, а такж е, ра
зум еется , и всем ъ  лицамъ, стоящ имъ около книгъ, въ  д е л е  озна- 
комлешя ихъ съ  книжнымъ содерж аш емъ не по однимъ только за- 
глав1ямъ, въ  целяхъ прю бщ еш я читающей массы къ сокровищ ам ъ че- 
л овеческ аго  знашя, понимашя и гум анно-общ ественнаго настроеш я.

Переходимъ теперь къ вопросу объ  относительной понятности 
книгъ, введенныхъ въ каталогъ . Рекомендательный каталогъ правильно 
организованной общ еобразовательной  библю теки долж енъ бы ть со -  
ставленъ такъ, чтобы  лю бой читатель по этом у  каталогу им елъ 
возм ож ность реш ить не только то , какая книга ему интересна по 
своем у с о д е р ж а в  ю, но и какая книга ему, читателю , м ож етъ 
бы ть доступна по своем у излож енш . Б езъ  практическаго разреш еш я

*) На вопросы, поставленные нами въ 1889 г. въ нашемъ „Опыте 
программы изследовашя литературы для народа" (Рус. Бог.“ 1889 г. 5—6 
и отд. изд.).



э т о г о  крайне важнаго вопроса, самая лучшая библю тека мож етъ 
показаться огромному больш инству читателей нич'Ьмъ инымъ, какъ 
св оего  рода недоступной крепостью . О рганизовать общ еобразова
тельную библю теку правильно— это значитъ приблизить ея книги 
къ читателю. Книги не понимаемыя— все равно, что книги не сущ е- 
ствую щ 1я. И даже бол ее  т о г о ,— это книги не только не читаемыя, 
но и отбиваюцця иногда ох оту  читать ихъ. К аталогъ долженъ учить 
вы бору книгъ. Какъ и звестн о, неудачный вы боръ первой книги въ ц'Ь- 
ляхъ самообразоваш я, и м еетъ  громадное вл1яше на всю последующ ую 
работу. Бываютъ случаи, когда человекъ, искренне стремящ ш ся къ 
св е т у , въ  отчаянш махалъ рукою на сам ого себя , посл е того , 
какъ три или четыре книги, которыя онъ пробовалъ читать, въ по- 
искахъ за ответом ъ  на мучившш его вопросъ, оказались недо
ступными для него. Д ругой пробовалъ было заниматься по програм- 
мамъ домашняго чтеш я (М осковской и П етербургской коммиссш), — 
и получился тотъ  же результатъ . Е сть масса  стремящихся къ 
с в е т у  читателей, которы е испытали на се б е  в се  последств1я не- 
ум елаго  выбора или неудачной рекомендащи. Врядъ ли мы оши
бем ся , сказавъ , что рекомендательныя программы (быть мож етъ, 
за исключешемъ программы Панова), такъ сказать, л етятъ  надъ 
головой те х ъ  самыхъ слоевъ  читающей публики, которымъ он е  и 
предназначены. Программа указы ваетъ такую -то определенную книгу; 
читатель пользуется этим ъ указаш емъ и, п осл е долгихъ трудовъ 
и усилш , бы ваетъ принуж денъ бросать то, что ему рекомендовано. 
Правда, е сть  не мало и такихъ людей, которы е вов се  не опуска- 
ю тъ  рукъ и после многихъ неудачъ, но больш инство все -ж е та
ково, что п осл е  одной или другой неудачи теря етъ  веру  въ самую 
лучшую программу и начинаетъ искать подходящихъ книгъ для са 
м ообразоваш я на сто р о н е ; ищ етъ — и находитъ. Но каковы же эти 
вновь находимыя книги? В о-первы хъ, он е  гораздо проще напи
саны, чем ъ  рекомендованный въ  программахъ. Какъ и звестн о, въ 
эти  последш я введено очень мало собственно популярныхъ книгъ, и 
приэтомъ мнопя не введены, хотя и сущ ествую тъ  на рынке. Не 
введены книги, бол ее  просто  написанныя, нередко потому, что въ 
нихъ встречаю тся  т е  или иныя научныя погреш ности или каюе 
нибудь д р уп е  недостатки, побудившее спецёалиста-профессора по
ставить изъ за этихъ  погреш ностей  крестъ  надъ всей кни
гой. Б езспорно, научная точн ость— одно изъ необходимыхъ требо- 
ванш, каюя сл ед у етъ  предъявлять даже къ самой популярной книге, 
но все  ж е, думается намъ, изъ за некоторы хъ научныхъ неточ
ностей  (много ли такихъ книгъ, где таковыхъ н етъ ?) все таки нельзя 
браковать книгу, подобно том у, какъ это  сделалъ одинъ изъ са 
мыхъ почтенныхъ ж урналовъ, давая свой резкш  отзы въ  о «П опу
лярной бю логш » Л ункевича. Читатель, начинающш читать, не счи
тается  съ  мелочами. П осл е каждой прочитанной имъ книги у него 
оста ется  только о б щ е е  в п е  ч а т л е ш е  отъ  нея. О тъ  интенсивности 
э т о го  последняго зависитъ  самая судьба чтеш я. Среди популяр
ныхъ книгъ, не только русскихъ, но и иностранныхъ, за исключе-



ш емъ, бы ть мож етъ, произведенш  наиболее выдающихся авторовъ , 
соединяющ ихъ въ  своем ъ  лице и спещ алиста, и популяризатора, 
врядъ ли найдутся таю я  книги, въ которы хъ ученый сцещ алистъ 
не найдетъ многихъ ош ибокъ. Спраш ивается, что ж е ц ел есообр азн ее: 
ждать, пока появятся книги безъ  всякихъ научныхъ ош ибокъ, или ука
зывать читателю, пока что, книгу не со в се м ъ  лишенную ихъ? Мы пред- 
почитаемъ делать второе . Р а зу м еется , есть в тему пределъ. Но все  же 
кругъ рекомендуемыхъ книгъ долженъ быть з н а ч и т е л ь н о  р а с 
т и  р е н ъ  при соврем енном ъ состоянш  научно-популярной русской  
литературы. Въ нашемъ каталоге читатели найдутъ, быть мож етъ, 
кое каюя книги, которы я, на взглядъ очень строгихъ  ценителей, по
кажутся недостойными никакой, даже принимаемой'нами, очень усл ов
ной, рекомендацш. Т ем ъ  не м енее мы сознательно вводили эти 
книги въ нашъ каталогъ, за неимеш емъ лучшихъ, и если наша 
книга дож дется втор ого  издашя, мы произведемъ въ  ней со о т в е т -  
ствуклщя замены одн ехъ  книгъ другими, бол ее  ценными *). В ъ  
настоящ ее же время необходимо делать такъ, какъ мы делаем ъ, и 
не будетъ , по нашему м ненш , особеннаго вреда для читающей пуб
лики, если мы введемъ въ нашъ каталогъ кое-каю я книги, забра
кованный спещалистами. Мелочныя ошибки и неточности сгладятся 
при дальнейш емъ чтенш, лишь бы была правильно выяснена въ 
книге самая су ть  дела. Подбирая матер^алъ къ нашему каталогу, 
мы руководствовались рекомендащями, во -п ер вы хъ , П етербургской 
и М осковской программъ домашняго чтеш я, во-вторы хъ, н ек ото 
рыми рекомендательными каталогами (Панова, Л ебедева, Х арьков- 
скаго О бщ ества Грам отности , Тифлисскаго кружка учительницъ и 
др.), въ  третьихъ, реценз!ями, появлявшимися въ последш я 10 л е т ъ  
въ следующ ихъ журналахъ: «Р усском ъ  Б о га т ств е  г, «В естн и к е  
Е вропы », «M ipe Бож1емъ>, «О бразован ы », «Р усск ой  М ы сли», 
«П р аве», «В опросахъ  философш и психологш », «В естн и к е  сам о- 
образоваш я», «Р усск ой  Ш к ол е». Въ сл учае разноречивы хъ указа
ний, мы старались п роверять  рецензш по самымъ книгамъ. Д алее, 
мы старались выяснить, по м ёр е  возмож ности, относительную  чи
таем ость книгъ научнаго содержаш я по записнымъ листамъ биб
лютеки Л. Т. Рубакиной и по отчетам ъ н ек отор ы хъ  больш ихъ про
винщальныхъ библю текъ, особенно старательно составляемы мъ, на
примеръ, Х ерсонской, и некоторы хъ другихъ. Р азработка  этого  
матер1ала, поскольку онъ касается изучешя читающей пуб
лики, будетъ  нами сделана зъ  другомъ м е ст е . ** ) Э то йзучеш е 
приводитъ къ следую щ им ъ выводамъ:

Книги беллетристическаго отдела не нуждаются въ распре
делены  ихъ по степеням ъ восходящ ей трудности, такъ  какъ не тр е - 
бую тъ отъ  читателей никакой особой  подготовки для своего пони-

*) Той же системы принуждены держаться составители московскихъ 
и петербургскпхъ программъ домашняго чтешя.

**) С.м. „Этюды о читающей публпк-Ь", издаше второе, и „Основпыя за
дачи библютечнаго дела“ (подготовляется къ печати).



машя. Правда, одно и то же беллетристическое п р ои звед ете  мо
ж етъ  быть понято разными читателями различно, въ  зависимости 
отъ  степени образовательной подготовки каждаго изъ нихъ, но 
дйлить книги беллетристическаго отдела  на понятныя, малопонят
ный и вовсе непонятныя было бы, по меньшей мйрй, странно. Даже 
самый неподготовленный читатель, наприм йру деревенскш  кресть
я н и н у  очень бы стро ор1ентируется въ книгй беллетристическаго 
содерж аш я, привыкаетъ къ языку ея, ухваты ваетъ  картины, образы, 
задумы вается надъ основной идеей, дйлаетъ сравнеш я и сопостав- 
пешя описываемой жизни со своей  собственной , наконецъ, оцйни- 
ваетъ  и дййствую щ ихъ лицъ, и всю обстановку ихъ жизни, и сю 
ж е т у  и идею книги, и даже сам ого автора, какъ творца. Словомъ 
сказать, беллетристика есть  самый доступный отд'Ьлъ изъ всЬхъ 
отдЬловъ, и литературная подготовка во всякомъ случай не тре- 
бу етъ  особ а го  ключа для св оего  лучшаго зфазумйшя.

С овсй м ъ  иначе обстои тъ  дйло съ  научными книгами. Эти 
послйдш я для св оего  понимашя требую тъ  отъ  читателя нйкотораго 
знакомства еъ научной терм инолопей, некоторой  привычки къ о т 
влеченному м ы ш л ен т, и даже нйкотораго запаса свйдйш й, размйры 
которы хъ зависятъ отъ  степени  популярности данной книги. Мы 
сами иногда не сознаемъ, на какомъ ж аргонй мы обыкновенно го - 
воримъ, а говоримъ мы, особен н о когда рйчь идетъ о научныхъ 
предметахъ, на спещ альномъ культурномъ жаргонй, учиться кото
рому для неподготовленнаго человека иной разъ не легче, чймъ 
русскому изучать малороссш скш  или польскш я зы к у  и это  касается 
не столько знашя самыхъ сл овъ , нерйцко заимствованныхъ изъ ка
кого-нибудь чуж ого языка, но, главнымъ образом ъ , знаш я з н а ч е -  
н 1 я  э т и х ъ  с л о в ъ ,  которыя неподготовленный читатель пони- 
маетъ вовсе  не въ том ъ см ы сл у  - какъ ихъ понимаетъ человйкъ 
образованный. Напр., слова-«усл ов1е», «тй л о», «матер1я», «явлеш я», 
«об р а зъ », имъю тъ въ глазахъ деревенскаго жителя, малоопытнаго 
по книжной части, совсйм ъ не тотъ  смыслъ, какъ въ глазахъ чи
тател я  подготовленнаго. Благодаря этом у, даже независимо отъ  
содерж аш я книги, читатель неподготовленный соверш енно не сп о- 
собенъ  понимать многихъ книгъ, хотя онй не п естрятъ  иностран
ными словами, и говоритъ  про эти книги, что «он й  изъ разныхъ 
словъ составлен ы », или, какъ выразился одинъ м а л о р о с су  когда 
читаешь книгу, «якъ пи одному слову, тай иде, а якъ зразу— тай и 
не б ер е» , т .-е  смыслъ каждаго отдйльнаго слова для читателя ка
ж ется понятнымъ, а смыслъ всего  предложешя для него— оста ется  
теменъ. И эт о  зависитъ не только отъ  соотношения словъ , но и 
отъ  того , что читатель придаетъ имъ вовсе не то  значеш е, какое 
придалъ имъ писатель. В отъ  въ этом ъ -то  и заключается сущ ность 
популяризацш, чтобы, сообщ ая знашя читателямъ, стоящ имъ на 
низшихъ ступеняхъ научной подготовки, п ри бегать  въ своемъ 
изложенш  только къ такимъ словамъ, которыя имйю тъ въ глазахъ 
этого  читателя т о т ъ  ж е  с а м ы й  с м ы с л ъ ,  какой они имйютъ 
въ глазахъ популяризатора. Только при исполнеши этого  услов1я,



этотъ  читатель буд етъ  выносить изъ предназначенной для него 
книги т е  же представлеш я, образы, понят1я, идеи, каше въ него 
ж елаетъ влож ить авторъ . Другими словами, популяризаторъ дол
ж енъ бы ть, такъ сказать , п с и х о л о г о м ъ  т о й  о б щ е с т в е н н о й  
с р е д ы ,  которой онъ нам'Ьренъ служить своими знашями и разви- 
т1емъ. Говоримъ п с и х о л о г о м ъ .  а не только з н а т о к о м ъ  этой 
среды, потому что есть  знатоки, не знаюпйе психологш  данной 
среды, хотя и знаюппе экономическую, бы товую  и всякую иную 
обстан овк у  ея. А  чтобы быть психологомъ, нужно бы ть и знатокомъ 
этой  среды . Но можно бы ть такимъ знатоком ъ, и не будучи психоло
гомъ. В отъ  п оэтом у-то  особен н о и трудно составлять популярный книж
ки для читателей наименее подготовленны хъ, или, точн ее говоря, 
вовсе неподготовленны хъ; поэтому нечего и удивляться, что сущ е
ств уетъ  очень мало научно-популярныхъ книгъ, которыми и м еетъ  
возм ож ность удовлетворяться  этотъ  читатель. Иную книгу он ъ  и 
почитываетъ, но, какъ пиш етъ мне одинъ ф абрично-заводскш  ра
бочш , «словно какъ чрезъ  кисею ». Другими словами, такой чита
тель испы ты ваетъ при чтенш  р у с с к и х ъ  книгъ т о  самое, что 
культурный читатель, плохо знающш иностранный языкъ, испыты
ваетъ  при чтенш книгъ иностранныхъ, написанныхъ на этом ъ  язык!.: 
онъ видитъ слова, понимаетъ смыслъ каждаго слова, потом у что 
оты скалъ ихъ значеш е въ  словаре, но въ смысл!, в с е й  речи онъ 
не ув !.ренъ , а оттен ки  ея и вовсе пропадаютъ для него, тЬмъ б ол ее , 
что каждое слово и м еетъ  въ  каждомъ язык!, нисколько значенш, и одна 
и таж е мысль м ож етъ  бы ть выражена самыми разными словами. И 
такъ какъ у такого читателя еще не хватаетъ  ум ственной гибкости, 
чтобы з а  с л о в о м ъ  улавливать м ы с л ь  (м н ого духовной силы 
уходитъ на чисто-вн еш нее T p e H i e  о с л о г  ъ ), то  получается при 
чтенш сплошная н ея сн ость ,—  «то, да не то, а как ъ -буд то  не т о в о » , 
какъ пиш етъ м не одинъ деревенскш  читатель. Э той  психолопей 
читателя объясн яю тся , между прочимъ, nnoxie переводы многихъ 
научныхъ книгъ на русскш  языкъ: читаеш ь— и неясно понимаешь 
ихъ содерж аш е, п отом у что переводчикъ самъ чйталъ и п ерево- 
дилъ эти книги «словно сквозь  кисею », и идеи автора естественн о 
тонули въ неум^ньи переводчика связы вать съ  опред!>леннымъ 
словомъ нисколько идей, бы ть м ож етъ  различнаго оттенка .

Исходя изъ такой читательской психологш , мы старались рас
пределить в се  книги, вводимыя нами въ наш ъ каталогъ , на не
сколько категорш  по степеням ъ трудности ихъ понимашя. Р а зу 
м еется , каждую изъ этихъ  категорш  можно очертить лишь при
близительно, такъ  какъ в с е  он е н езам етн о переходятъ  одна въ 
другую. Каждая изъ нихъ им еетъ  довольно обш ирные пределы , но 
для каждой можно указать бол ее  или м енее яркш типъ читателя, 
воплощающш въ  с е б е  ту подготовку, какая тр еб у ется  для понима
шя определенной категорШ  книгъ. Эти читательсш е типы, д о  н е 
к о т о р о й  с т е п е н и ,  м огутъ  быть характеризованы следующ имъ 
образомъ:

1) Читатель, получивш ш  образоваш е начальное и во всякомъ



случае ниже средняго. П ределы читательской подготовки этого 
типа довольно широки. С ъ одной стороны, сюда входятъ читатели, 
едва обученные грам оте, едва касаюлцеся книжной премудрости; 
съ  другой— сюда же долженъ быть отнесенъ  читатель, учившейся 
въ начальномъ и даже двухклассномъ сельскомъ училищ е, или по- 
лучившш такую же подготовку въ какомъ-либо иномъ учебномъ 
заведенш , напримеръ, въ  низшихъ классахъ городского и уЪзднаго 
училищъ, или даже въ  первыхъ классахъ гимназш , или въ воскресной 
ш коле, или дошедшш до того  ж е самаго «сам оук ом ъ ». Къ этой 
категорш  читающей публики относится  больш инство деревенскихъ 
и отчасти фабричныхъ заурядныхъ, массовы хъ читателей „изъ  на
рода", за исключешемъ бол ее  или м ен ее выдающихся начет- 
чиковъ, ушедшихъ гораздо дальше. Подъ этимъ словом ъ  «начетчикъ», 
мы понимаемъ не тЬхъ любителей душ еспасительнаго чтеш я, типъ 
которыхъ въ настоящ ее время уж е вымираетъ при энергичномъ 
содЪйствш церковно-бю рократической мертвечины, старательно 
вытравливающей все мало-мальски ж ивое изъ в се х ъ  мало-мальски 
живыхъ людей. Подъ словомъ «начетчики» мы понимаемъ вообщ е 
читателей, съ ум ’Ьвшихъ, благодаря своимъ ум ственны м ъ сп особн о- 
стям ъ и любви къ чтеш ю, прюбрЪсти довольно вы сокую  научно
литературную подготовку и обязанныхъ ею н е  ш к о л ! ,  а к н и г ! .  
Такого рода свЪтсше «начетчики» не должны быть относимы къ 
этой  категорш  читателей, такъ какъ они уж е поднялись значительно 
выше.

И зъ предыдущаго видно, какого рода книги м огу тъ  читаться 
и пониматься читателями данной категорш . Э ти  книги мы и обо- 
значаемъ римской цифрой I. ДЪлая такого рода отм етк у  около но- 
меровъ книгъ, мы руководствовались рукописными и иными M aTepia- 
лами, находящимися въ нашемъ распоряженш , причемъ отчасти при
бегали въ данномъ случае къ м етоду, практиковавш емуся н еуто- 
мимейшими работницами въ области народнаго образоваш я, Х арьк ов
скими учительницами женской воскресн ой  школы, X . Д. Алчевской 
и другими, составивш ими известн ую  справочную книгу «Ч то  читать 
народу». По нашимъ наблюдеш ямъ, читатели первой категорш  чи- 
таю тъ и учебникъ исторш  П. Г. Виноградова, и «Р азск азы  изъ 
исторш  Англш » А. 0 .  Быковой, и «Н ародно-популярную  библю 
теку" Лункевича, и «О бщ едоступную  астрон ом ш » К. Фламмарюна, 
и т. д. Но, разум еется , такого рода книги недоступны  наименее 
подготовленны мъ читателямъ этой  категорш ,— такъ сказать, цервымъ 
членамъ ихъ ряда, обладающ имъ одною грам отностью ,— для этихъ  нуж
на еще бол ее  упрощенная народная научная литература, а для сози - 
дашя этой  последней нужны работники, умеюцце популяризировать 
научную истину въ такой ф орме, какая не возбуд и ть  никакихъ 
трудностей  для своего  усвоеш я даже въ полуграм отном ъ чело
век е . З десь  мы должны повторить то  же, что уж е говорили въ 
предыдущей гл аве по поводу популяризацш науки въ д етск ой  ли
тера тур е . Всякая истина, даже отвлеченная изъ  отвлеченны хъ, 
сложная изъ сложныхъ, хотя бы даже философская си стем а Канта,



Г. С пенсера, Маркса, м о ж е т ъ  быть популяризирована и въ такой 
форм!., что сдел ается  доступной пониманш в с я к а г о  мало-мальски 
разумнаго человека, хотя бы онъ даже едва у м !л ъ  читать. Р азу м еется , 
для того , чтобы передавать знашя самому неподготовленному чело
веку , потребуется  сообщ ать ему не отвлеченные термины и не- 
отвлеченныя понят!я, а, преж де всего, образы и факты, п отре
буется  делать образное описаш е этихъ фактовъ, чтобы ими, быть 
мож етъ. поразить и сильно заинтересовать  читателя, еще только 
начинающаго думать; п отр ебуется  вести отъ  факта къ факту, отъ  
обобщ еш я къ обобщ еш ю . И онъ пойдетъ за популяризаторомъ, 
если только будетъ  представлять се б е  эти факты и заин тересуется  
обсуж деш ем ъ  и оценкой ихъ. И, идя такимъ образом ъ , всякш  чи
татель несом ненно усвои тъ  въ конце концовъ, хотя бы даже с а 
мую отвлеченную  истину и докаж етъ, такимъ сп особ ом ъ , что во 
просъ  популяризацш — это есть  вопросъ , прежде всего , ф о р м ы ,  а 
н е  с о д е р ж а в  я. П опуляризировать— это  значить знать прежде 
всего , к а к ъ  и з л а г а т ь ,  а что касается до того , ч т о  именно 
и з л а г а т ь , — объ этом ъ , разум еется , не м ож етъ бы ть даже ника
кого вопроса: в с е  знашя, в с е  науки, в се  системы  философш пред
назначаются одинаково для в сех ъ  людей, а не тол ько для куль- 
турныхъ классовъ . Если эти послЪдше, въ силу историческихъ и 
иныхъ причинъ, соверш енно разучились говорить съ  народомъ о 
высокихъ матер1яхъ на понятномъ народу язы к е,— пусть они учатся 
этом у всенародному языку, пусть изучаютъ народъ, какъ читателя, 
п с и х о л о г и ч е с к и  и с о ц 1 л о г и ч е с к и .  Э то  изучеш е и мож етъ, 
и должно дать то, чего не достаетъ  нашимъ популяризаторамъ: 
ум енье прюбщ ать самые низы читающей публики къ самымъ вер- 
шинамъ научно-ф илософ скаго знашя и понимашя. И эти низы м о 
г у т ъ  и д о л ж н ы  быть прюбщены къ этим ъ верш инамъ. П овто- 
ряемъ, самые широш е круги читающей публики, къ которы мъ и 
относятся трудяицеся классы, уже много, много л е т ъ  поджидаютъ 
популяризаторовъ, которы е переводили бы для нихъ произведеш я 
ч ел овеческаго научнаго геш я съ  культурно-научнаго ж аргона на 
простой народный языкъ.

2) Вторая читательская категор1я— эт о  читатель, получающш 
среднее образоваш е; это  читатель такъ называемыхъ популярныхъ 
книгъ, которыя занимаютъ промеж уточное полож еш е между книгами 
народными, съ  одной стороны , и собствен но научными— съ другой. 
Э то читатель, еще получающш образоваш е въ гимназ1яхъ и даже 
дош едш ш ,' быть м ож етъ, до старш ихъ классовъ гимназш; это  чита
тель-учитель, фельдшеръ, техникъ и вообщ е человФкъ, образоваш е 
котораго в ы ш е  начальнаго, но н и ж е  средняго, начетчикъ изъ 
крестьянъ и фабрично-заводскихъ рабочихъ, это  всякш человЪкъ, 
быть мож етъ, даже успЪвшш окончить курсъ въ у-Ьздномъ и го- 
родскомъ и т. п. училищ!.. Э то читатель, уже ум !ю щ ш  пони
мать, хотя бы даже немного, научный ж аргонъ. Онъ еще нуж 
дается въ  указашяхъ настолько популярныхъ книгъ, чтобы ихъ 
можно было читать безъ  словаря иностранныхъ словъ  и чтобы



можно было черпать изъ нихъ таю я знашя и идеи, которыя уже 
сделались для него интересными, быть мож етъ, п росто  по наслышк-fe, 
но съ  которыми онъ желалъ бы познакомиться ближе и обстоя 
тел ьн ее. Э том у читателю нужны не столько науки, сколько в в е д е -  
шя въ науки. Онъ прежде всего  ищетъ такую книгу, которая за
хватила бы его и раздвинула бы его кругозоръ. Книги, каюя можно 
рекомендовать этом у читателю, должны передъ нимъ сыграть 
роль своего  рода откровеш я, каждая въ своей области. Он-fe должны 
затронуть не только интеллектуальную, но и эмоцюнальную сто 
роны его Я. П оэтом у книги этой  категорш  нужно подбирать о со 
бенно тщ ательно. Э то тож е своего  рода «книги на разводку», толь
ко разводку научную, а наука, какъ известно, еще легче мож етъ 
отпугн уть непривычнаго читателя, чемъ беллетристика. Мы стара
лись въ каждомъ отд ел е  возмож но тщ ательно отм ечать ташя книги 
римскою цифрою И. Д алее, мы проверили наши отм етки вторично 
и сделали въ нихъ кое-каш я исправлешя (см . въ  конце этой  книги). 
К ром е того , именно для читателей этой  второй категорш  мы пред- 
назначаемъ „систем атическш  указатель в оп р осовъ ", который соста- 
витъ второй  том ъ  наш его труда, потому что читатели съ  меньшей 
подготовкой, быть м ож етъ, ещ е не успели додуматься до многихъ 
воп росовъ , вошедшихъ въ  „ук азател ь", а читатели съ  подготовкой 
больш ей не нуждаются, надо полагать, ни въ  какихъ такихъ ука
зателяхъ.

3) К ъ третьей  категорш  принадлежитъ читатель, получившш 
образоваш е среднее, или им-Ьющш вообщ е подготовку не ниже 
средняго учебнаго заведеш я. Э то  обыкновенный культурный чита- 
тель-неспещ али стъ , «читатель почитывающш», какъ характери
з у е м  его Щ едринъ. О н ъ -то  и есть  главный потребитель науч
ныхъ книгъ и уже не нуж дается въ такихъ книгахъ, которыя 
представляю тъ собою  введеш е въ науку, потом у что уже введешь 
въ нее, а ж елаетъ лишь систематизировать, углубить, расширить свои 
знашя, сдел ать ихъ бол-fee точными, бол-fee научными. Э тотъ  читатель . 
отчасти ещ е учится разбираться въ литературно-общ ественны хъ и 
научно-философскихъ течеш яхъ и направлешяхъ, а отчасти даже и 
ум-Ьетъ д-Ьлать это. Книги, предназначаемый для читателей этой 
категорш , мы не отм-Ьчаемъ никакой римской цифрой, оставляя ихъ 
безъ  всякой отм-Ьтки. К ъ главнымъ потребителям ъ такого рода 
книгъ принадлежитъ р усск ое  студенчество, «третш  элем ентъ », и 
вообщ е лица свободныхъ проф ессш , получивиля образоваш е сред
нее и выше средняго, до ун иверситетскаго включительно, но не 
сд-Ьлавийеся спещ алистами.

4) Ч етвертую  к а тегор ш  составляетъ  читатель-спещ алистъ и во
общ е читатель, желающш познакомиться съ  той или иной отраслью 
знашя еще ближе, полн-fee и шире. Э тотъ  читатель уж е ум-Ьетъ 
читать и усваивать всягая научныя книги, онъ ум-Ьетъ и разби
раться въ направлеш яхъ. К аж дое направлеше каждаго автора онъ 
видитъ въ его исторической перспектив-fe. Ни въ какой спещальной 
подготовк-fe и ни въ какихъ спещ альныхъ указаш яхъ это тъ  читатель



уж е не нуж дается. Онъ самъ знаетъ , что и какъ читать, и если 
мы вводимъ въ нашъ каталогъ книги, даюпця спещ альную подготовку, 
то  д'Ьлаемъ это  вотъ  почему: читатель-спещ алистъ въ одной области 
мож етъ не быть спещ алистомъ въ другой и, тем ъ  не м енее, мож етъ 
стремиться къ пополненш  и усоверш ен ствован ш  своихъ знанш. 
К ром е того , по нЪкоторымъ наукамъ на русском ъ  язы ке не 
сущ ествуетъ  никакихъ книгъ, кроме спещ альныхъ,— поэтом у волей- 
неволей приходится рекомендовать иногда и спещальныя книги 
читателямъ и другихъ категорш . Такъ мы и делали, отмечая при 
этом ъ, что пользоваш е такого рода книгами для н"Ькоторыхъ чита
телей м ож етъ представлять значительныя затруднеш я.

Р асп ределеш е книгъ по степенямъ восходящ ей трудности  изло- 
жешя несомненно и м еетъ  весьма большое практическое значеше, 
такъ какъ помогаетъ лю бому читателю собственны м и силами раз
бираться въ сущ ествую щ ей наличности книгъ и выбирать прямо 
по каталогу ташя книги, которыя соотв етств у ю тъ  его научной под
готовк е  и ум енью  читать и усваивать прочитанное. Читатель мо
ж етъ  судить о каждой книге: 1) по отнош еш ю къ ея общ ему содер - 
ж анш ,— по той частной рубрике, въ которой книга помещ ена, а
2) по отнош еш ю къ трудности ея изложения,— по римской цифре, 
стоящ ей около нумера книги. Римская цифра I означаетъ, какъ мы 
видели, книги доступный, по нашему м ненш , для читателей, полу- 
чившихъ образоваш е ниже средняго и начальное. Книги, отм ечен 
ный римской цифрой III— книги спещальныя, требуюпця отъ  чита
телей значительной подготовки. Книги, не отмеченный никакой 
цифрой,— книги бол ее или м енее доступный читателямъ со среднимъ 
образоваш емъ. Книги, отмеченныя цифрою II, —  популярный, и 
доступны для начинающихъ читателей этой  категорш  (см. примеча- 
Hie на 3 странице каталога).

Врядъ ли нужно доказывать, что на распределены  книгъ 
по этимъ четыремъ категор!ям ъ не м ож етъ не лежать отпечатка 
субъекти вности . Книга, которая, по нашему м н ен ш  и нашимъ 
наблюдешямъ, доступна пониманш человека, окончивш аго курсъ  
въ министерскомъ двухклассномъ училищ е [напр, прекрасная книжка
А. Быковой «Разсказы  изъ исторш  Англш », развертывающ ая передъ 
читателемъ исторш  борьбы  англшскаго народа за свои  политиче- 
сю я права *], мож етъ показаться другому наблюдателю, дел ав
ш ему наблюдеш я въ другой м естн ости  и другой общ ественной 
обстан овке, даже въ  другой историческш  моментъ, черезъ -чуръ  
трудной для читателей первой категорш . П оэтом у, распределеш е 
книгъ по степенямъ трудности изложеш я, сделанное нами, м ож етъ  
бы ть принято лишь съ  оговорками: оно со о т в е тств у е т ъ  только 
наблюденш  и опыту составителя  этой книги, а во в се х ъ  другихъ 
случаяхъ нуж дается въ п ровер к е  и, быть мож етъ, исправлены  **).

*) Книги Реклю „Земля и людп“ мы относимъ къ третьей категорш 
(безъ значка); его-же „Земля“ — ко II. въ издашяхъ № 5531, а № 5532а (съ 
примечашями) эти книги могутъ быть отнесены къ категорш I.

**) Распределеше переводныхъ книгъ по категор!ямъ зависитъ даже



За это, важ ное дело и могутъ вз яться т е  книжныя комиссш  или 
кружки, о которыхъ шла речь выше, кружки, изучающие данную 
толпу читателей въ данной м естности , въ данное время. П оэтому 
мы и рекомендуемъ всем ъ  работникамъ книжнаго дЪла обратить 
особ ое  внимаше на организацш  такихъ комиссш , въ полной ув ер ен 
ности, что работа  ихъ буд етъ  иметь въ высшей степени важный 
резул ьтатъ ,— она помож етъ не только наростанш  читателей, но и 
созданш  интеллигентныхъ, опытныхъ, сведущ ихъ и идейныхъ распро
странителей книгъ, а значитъ и идей, знанш, понимашя, настрое- 
шя въ читающей тол п е.

Итакъ, въ основу распределеш я книгъ по степеням ъ трудности 
изложешя должны быть положены следуюийе принципы:

1) Никакой особой  беллетристики для народа н етъ  и не 
должно быть*). П оэтом у беллетристическш  отд ел ъ  мы не р азд е
ляемы по категор1ямъ.

2) Книги, имеющая историческш  интересы, должны быть о т 
носимы къ книгамъ III категорЫ .

3) Сюда же должны быть относимы и произведеш я предста
вителей т е х ъ  литературно-общ ественны хъ теченш , которыя отжили 
свой век ъ  и являются въ данный историческш  моменты реакщон- 
ной, т. е. отрицательной силой.

4) Книги детсш я (особен но же беллетристичесш я) никоимъ 
образомъ не должны быть смеш иваемы съ  книгами народными, и 
о каждой научно-популярной детской  книге, прежде чемъ п ом е 
тить ее значкомъ первой категорш  (I), долженъ быть особый 
разговоры для уяснеш я ея пригодности и доступн ости  читателямъ 
первой категорш .

Переходимы теперь еще къ одному крайне важному вопросу-— 
о п ри сп особл ен а  библютеки къ возмож но широкому пользованш  
ею со стороны  читающей публики. Д ело въ том ъ, что читателей 
можно классифицировать не только по степеням ъ ихъ подготовки 
къ чтен ш  научныхъ книгъ. В ъ  каждой м естности , въ каждомъ го
роде, даже во многихъ кварталахъ одного и того  же города читаю
щая толпа и м еетъ  свои  особы е оттенки , свой особы й отпечатокъ, 
смотря по тому, каю е общ ественны е элементы преобладаютъ въ 
со ст а в е  этой  толпы. Врядъ ли нужно доказывать, что деревенскш  
читатель во многомъ отличается отъ  читателя фабрично-заводскаго, 
а т о т ъ — '-отъ  средняго городского. Е сть свои оттенки  у каждой об 
щ ественной группы, у каждаго общ ественнаго класса. Нельзя ком
плектовать библю теку, которою  будутъ пользоваться преимуще
ственно учаицеся въ среднихъ и высшихъ учебныхъ заведеш яхъ, 
изъ те х ъ  же самыхъ книгъ и по тому же плану, какъ комплек
туется  библю тека для служащ ихъ въ таком ъ -то казенномъ учре-

отъ качества перевода. Напр., книга Менгера „Новое учеше о государстве11 
въ изданш О. Поповой можетъ быть отнесена ко II категорш, чего нельзя 
сказать про друпя ея издашя.

*) Ом. „Этюды о русской читающей публике11. Потому-то въ одномъ 
месте нашего каталога мы пометили книгу Дорошевича значкомъ I.



жденш, для фабрично-заводскихъ рабочихъ и т. д. И это  не потом у 
что такая-то общ ественная группа н е  м о ж е т ъ  пользоваться кни
гами, которыя предназначаются для другой общ ественной группы, 
а потому, что она н е  з а х о ч е т ъ  ими пользоваться , не захочетъ  
сама, исходя изъ той мысли, что у нея есть  своя  особая жизнь, 
свои интересы , свои запросы  къ книге, свои требоваш я отъ  нея. 
Р а зум еется , члены данной общ ественной группы, стрем ясь къ общ ему 
образоваш ю , не м огутъ  обойти  и замолчать общ ей схемы, общ аго 
плана этого  последняго, и это тъ  планъ, быть м ож етъ, останется  
для вс^ хъ  группъ однимъ и тем ъ  же. Но дел о не въ одномъ 
плане, а такж е и въ средствахъ  его выполнешя. Иныя области 
знашя м огутъ  ин тересовать  данную группу читателей въ большей, 
иныя въ меньшей степени. Вследств1е этого , одинъ отд ел ъ  к ата 
лога м ож етъ привлекать къ се б е  большш процентъ, а другой о т 
дел ъ  его— меньшш процентъ читателей, а, въ  зависимости отъ  
э т о го ,— и большш или меньшш процентъ изъ имеющ ихся въ  налич
ности денежныхъ средствъ . Какъ мы уже упоминали, главное ycnoeie 
для нарождешя и количественнаго и качественнаго роста  читателей за 
ключается въ томъ, чтобы книги, которыя начинаютъими читаться, были 
для нихъ интересны и понятны. Мы видели также, что съ  какого-бы о т 
дела науки ни начинать свое  образоваш е, это  вопросъ  во всякомъ 
случае не первостепенной важ ности, лишь бы читатель старался 
вникнуть въ самую суть  интересую щ аго его воп роса ,— изъ одного 
этого  вникашя уже не м ож етъ  не выйти расш иреш я кругозора, и 
читатель не мож етъ не пойти отъ  одной области знашя къ другой, 
отъ  науки къ науке и т ., д. по той же общ ей схем е м1'роздаш я, 
которую  мы пробовали очертить на предыдущихъ' страницахъ. 
„Л иш ь бы читатель ш елъ, лишь бы не стоялъ на м е ст ё , а там ъ 
пусть будетъ , что буд етъ  пишетъ намъ одинъ нашъ заочный 
другъ. О бщ ее м^росозерцаш е— впереди, это  д ел о будущ аго, но не 
в с е  общ ественн ы я группы заинтересовы ваю тся выработкой эт о го  
общ аго м1'росозерцаш я ради него сам ого. Больш инство ихъ б е 
рется за книгу, исходя изъ насущ нейш ихъ, самыхъ злободневныхъ, 
нередко даже самыхъ мелочныхъ и узкихъ, и частныхъ п о 
требн остей  своей собствен ной  жизни. В ъ резул ьтате  получается, 
что сп росъ  на книги обусловленъ  самыми случайными причинами, 
съ  которыми нельзя все-так и  не считаться. Но кром е причинъ слу- 
чайныхъ, есть  и обпця, вытекаюиця изъ самой обстановки жизни. 
Н апримеръ, читателя деревенскаго больш е всего ин тересуетъ  во
просъ о зем л е, и около эт о го  вопроса группирую тся въ его созн а- 
нш в се  nponie вопросы  жизни; читателя фабрично-заводскаго 
больш е всего ин тересуетъ  вопросъ  о расценкахъ, о порядкахъ на 
такой -то  фабрике, о положенш  делъ въ данной отрасли промыш
ленности, о бор ьбе  труда съ  капиталомъ, объ  общ ихъ и частныхъ 
услов!яхъ этой  борьбы, и около этихъ воп росовъ  опять-таки груп
пируются в с е  nponie. С оответствую и ця группировки интересующ ихъ 
вопросовъ  можно наблюдать въ сознанш  любой общ ественной груп
пы. У каждой группы есть  свое особое , если можно такъ выра



зиться, „ядро и н тересовъ “ , и оно-то и обусловливаетъ  выборъ на
учныхъ книгъ, да и не только научныхъ, но и беллетристическихъ, 
и всякихъ другихъ, хотя, впрочемъ, на вы боре книгъ беллетристи
ческихъ вл1яше эт о го  ядра отраж ается въ меньшей степени, по
тому что книги беллетристичесю я, которыя должны войти въ его 
составъ , по крайней м ер е  больш инствомъ читателей, читаю тся ради 
отдыха и пр)ятнаго препровож деш я времени, а не для прюбр-Ьтешя 
знанш и развит1Я понимашя; сп росъ  же на научныя книги нахо
дится въ гораздо более близкихъ отнош еш яхъ къ этом у «ядру ин- 
т е р е со в ъ » , и вл1яше этого  ядра во всякомъ случай, отраж ается на 
немъ гораздо сильнее. П оэтом у само собою  оказы вается необходи- 
мымъ и звестн ое приспособлеш е каталогд общ еобразовательной би
блютеки къ той общ ественной группе, которая ею пользуется. И 
это  приспособлеш е тЪмъ бол ее  необходимо, что лишь очень не 
мнопя общ ественныя библютеки, по недостатку матер1альныхъ 
средствъ , м огутъ  быть организованы по плану и по каталогу, изложен
ному въ этой  книге. И въ этом ъ  приспособлен^ мы не видимъ ни
чего худого. Мы представляемъ се б е  его, по отнош еш ю къ науч
ному отделу, въ сл"Ьпующемъ виде: прежде всего библютечка, 
предназначающаяся для определенной общ ественной группы, должна 
представлять изъ себя, по возм ож ности, закругленное, законченное, 
систем атическое ц елое. Другими словами, въ нее должны входить 
книги, по возмож ности, по в с е м ъ  главнейш имъ отделамъ 
намеченнымъ въ нашемъ каталоге, и, прежде всего, по глав- 
нымъ его рубрикамъ. Изъ каждаго отдела должна войти въ нее, 
по меньшей м ер е , одна книга, представляющая изъ себя  о б щ i й 
обзор ъ  э т о го  отдела, а за нею, см отря по надобности и обстоя - 
тельствам ъ, н аи более интересный книги, трактуюиця о наиболее 
сущ ественны хъ или живыхъ частны хъ вопросахъ этого  отдела. С о 
вокупность эти хъ  о соб о  избранныхъ книгъ должна составить св о е 
образную к н и ж н у ю  э н ц и к л о п е д ! ю ,  а эта  энциклопед1я 
должна представлять собою  общш фундаментъ, на который и мо
ж етъ  опереться  остальной состав ъ  библютеки, придающш ей ея 
индивидуальность. Книжная энциклопед1я— это , такъ сказать, родо
вой признакъ всякой общ еобразовательной библю теки. Видовой же 
признакъ ея— это  тотъ  отд ел ъ  (или группа отд ел овъ ), который содер- 
ж итъ книги, затрагиваю тся н аиболее близюе и сущ ественны е инте
ресы данной общ ественной группы читателей данной библютеки, т .-е . 
то  ядро и н тересовъ , о котором ъ шла выше речь. Такимъ образомъ, 
при этой  постан овке дела въ  фабрично-заводской библю теке е ст е 
ственно р азростется , надъ фундаментомъ общ ей книжной энцикло
педии, отдел ъ  наукъ экономическихъ, где  речь идетъ объ  экономи- 
ческом ъ ст р о е  и сощ альной жизни, а также и наукъ политиче- 
скихъ, такъ  какъ политическш  строй жизни находится съ  эконо- 
мическимъ въ неразрывныхъ отнош еш яхъ, и никашя перемены въ 
одномъ не м огутъ  бы ть произведены безъ  сущ ественны хъ пере- 
м ен ъ  въ другом ъ. В ъ этой  ж е библю теке, на основанш  запросовъ 
самихъ читателей, мож етъ естественн о разростись (что и бы ваетъ)



отд'Ьлъ книгъ техническихъ. Если читатели еще только пр1учаются 
къ  чтенш , то, разумЬется, мож етъ вырости столь же е ст е 
ственно въ такой библю течкЬ и отдЬлъ беллетристическш . С ло
вомъ сказать, сама жизнь укаж етъ каждой библю текЬ, какой о т 
дЬлъ расширить въ большей степени и какой пополнить какими 
книгами. Б иблю текарямъ оста ется  лишь прежде всего  чутко при
слуш иваться къ требоваш ям ъ жизни, не забывая при этом ъ  пер- 
ваго и главнаго правила: общ ей, основной почвой всякой общ еоб
разовательной библю теки, каковы бы ни были ея размЬры, всегда 
должна бы ть к н и ж н а я  э н ц и к л о п е д 1 я ,  о которой  выше шла 
рЬчь, а наиболЬе полно организованы должны быть тЬ отдЬлы би
блютеки, которы е полнЬе освЬщ аю тъ политическую, экономическую, 
умственную , нравственную, религюзную жизнь данной общ ественной 
группы, наиболЬе пользующ ейся данной библю текой. «К аю я книги 
освЬ щ аю тъ  жизнь мою и моей общ ественной группы лучше, пра- 
вильнЬе и полнЬе другихъ?" Въ разрЬшенш э т о го -т о  вопроса и за
ключается самая суть  библю течнаго дЬла. Общ еобразовательная 
библю тека должна давать читающей толпЬ общ ее м!росозерцаш е, 
ведя къ нему, во-первы хъ , съ  той самой ступени лЬстницы, на ко
торой  стои тъ  по своей  образовательной подготовкЬ данная общ е
ственная группа, а во-вторы хъ, исходя изъ психологическаго изу
чешя читателей и соцю логическаго изучешя того  ядра интересовъ , 
которы е этой  группЬ или, точнЬе говоря, преобладающему боль
ш инству ея всего ближе и дороже. Только при соблюденш  этого  
услов1я общ еобразовательная библю тека поведетъ  впередъ и вверхъ 
не отдЬльныхъ читателей, уж е стоящ ихъ надъ толпой по своимъ 
ум ственны м ъ сп особностя м ъ  и по своем у пониманш , н астроен ш , 
энергш , а людей толпы, людей среднихъ, самую толпу, которая и 
должна бы ть главнымъ объ ек том ъ  книжнаго просвЬщеш я.

То, что сказано здЬсь относительно организацш маленькой 
библю течки, мож етъ быть вполнЬ приложено и къ любой библю 
текЬ, предназначаемой для любой общ ественной группы, для любого 
уголка русской  . земли, для лю бого момента исторш  и для любой 
общ ественн ой  среды. В се  это  наложитъ и даже должно наложить 
на общ еобразовательную  библю теку свой особы й отпечатокъ, и это  
— право жизни, право индивидуальности. Но и у библю теки, съ  дру
гой стороны , должно бы ть свое право, которое есть  вмЬстЬ съ  
тЬмъ и обязанность. Всякая библютека, какова-бы  она ни была, должна 
служ ить н е  т о л ь к о  в Ь ч н о й  и с т и н  Ь,  н о  и з л о б Ь  д н я .

И зучеш е книжныхъ бога тствъ , находящихся нынЬ въ обращ е- 
нш, позволяетъ  намъ сдЬлать нижеслЬдующш интересный и до
вольно утЬшительный выводъ: въ н а с т о я щ е е  в р е м я ,  несмотря 
на относительную  бЬдность нЬкоторыхъ отдЬловъ каталога и во 
преки невыносимо тяж елымъ цензурнымъ услов1ямъ, искусственно 
задерживающимъ ум ственную  жизнь громадной страны, все  же 
и м Ь е т с я  в о з м о ж н о с т ь  д а ж е с ъ  о ч е н ь  с к р о м н ы м и ,  
н е б о л ь ш и м и  с р е д с т в а м и  о р г а н и з о в а т ь  в п о л н Ь  у д о 
в л е т в о р и т е л ь н ы й ,  с и с т е м а т и ч е с к и  п о д о б р а н н ы й ,



и д е й н о  о р г а н и з о в а н н ы  я о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы й  
б и б л 1 о т е ч к и ,  ч е с т н о  и э н е р г и ч н о  с л у ж а щ а я  н е  т о л ь 
к о  б е з с т р а с т н о й  в е ч н о й  и с т и н е, н о  и с т р а с т н о й  
з л о б - Ь  д н я .

Есть полная возм ож ность приступать къ организацш  такихъ 
библю текъ сначала въ очень скромныхъ размерахъ, затем ъ  п осте 
пенно развивать дело не только въ ширину, но и въ глубину, опи
раясь при этом ъ  на йзучеш е книги, съ  одной стороны , и на изуче- 
Hie читающей толпы— съ другой. О сновываясь на этом ъ , мы позво
лили се б е  приложить къ этой  книге нисколько примерныхъ спи- 
ск овъ  книгъ (или, точн ее  говоря, списки № № ), заимствуя матер1алъ 
для нихъ изъ нашего каталога и имея въ виду по возмож ности 
определенные круги читателей. (См. Приложешя № 2, каталоги А ,
В, С, D O

П р и м е р н а я  б и б л 1 о т е к а  № 1 предназначается для са 
мыхъ начинающихъ читателей II категорш . Въ нее входятъ книги 
беллетристичесш я и научныя на сумму до 202 рублей. Книги эти 
не представляю тъ изъ себя  энциклопедию, но знакомятъ съ  осн ов
ными вопросами жизни духовн ой ,— личной и общ ественной, далее 
съ  жизнью органической и неорганической природы и съ  н еко
торыми философскими вопросами. Эта библш тека составлена по типу 
домашнихъ библю текъ покойнаго А. В. Панова,— одного изъ самыхъ 
неутомимыхъ и преданнейш ихъ делу работниковъ и борцовъ  за на
родное п росветл еш е и народное дело. Э тотъ  типъ библютеки мы 
называемъ П а н о в с к и м ъ .

П р и м е р н а я  б и б л и о т е к а  № 2, —  библш тека энцикло
педическая, общ еобразовательная, систематическая, организуемая 
по плану наш его каталога изъ книгъ П-й и отчасти  следующ ей 
(не обозначаемой никакой римской цифрой) категорш . В ъ ма- 
ленькш каталогъ (№ 13) этой  минимальной научной энциклопе
дической библютеки мы вводимъ, по крайней м ер е , по одной, 
по нашему мнешю, наиболее подходящей книге изъ каждаго о т 
дела. С овокупность этихъ книгъ составляетъ  б и б л 1 о т е ч к у -  
э н ц и к л о п е д ! ю ,  т .-е . т о тъ  самый фонъ или, точ н е е  говоря, фун
даменты, на который должно опираться всякое «ядро интересовъ>. 
И зъ этого  каталога мы не исключаемы и книгъ по беллетристике, 
но выделяемы ихъ особо , такъ какъ подборъ ихъ, въ  свою  очередь, 
какъ мы видели, долж енъ сообразоваться  до известн ой  степени съ  
аудитор1ей читателей, и эта  аудитор!я не м ож етъ не положить св о 
его  отпечатка и на подборъ  книгъ беллетристическихъ. Э то тъ  ми
нимальный каталогъ и есть  я д р о  я д р а  о б щ е о б р а з о в а т е л ь 
н о й  б и б л ш т е к и .  Съ него удобно начинать организацию малень- 
кихъ библю текъ (напримеръ, учительскихъ, земскихъ и т . п.), пре
доставляя затем ъ  самимъ библю текамъ, согласно требоваш ям ъ 
жизни, разростаться  во в с е  стороны , смотря по спросу на книги, 
обусловливаемому жизнью, и запасаться какъ книгами, входящими 
уж е въ эт о т ъ  каталогъ, такъ и книгами новыми, которыми можно 
заменять прежде вышедапя.



В ъ эту  би бл ю теку  мы вводимъ определенны й книги на сумму 
около 700  р.

П р и м е р н а я  б и б  л !  о т е к а  № 3 п р ед ста вл я етъ  соб ой  р а с- 
ш иреш е преды дущ ей, и к атал огъ  ея м ож етъ  служ ить, по наш ему 
м н ен ш , п особ !ем ъ  для организацш  би бл ю текъ  общ ествен н ы хъ , го - 
родскихъ  и т. п. В ъ  э т о т ъ  каталогъ  мы вводимъ книги первы хъ 
трех ъ  категорш , предполагая за  так ого  рода  библю текам и бо л е е  
ш ирокш  районъ действ1я. В ъ  э т о т ъ  примерный списокъ  вош ло 
книгъ на сум м у около 2 .1 0 0  р., подобранны хъ по энциклопедической 
програм м е.

П р и м е р н а я  б и б л 1 о т е к а  № 4 со ст о и т ъ  исключительно 
изъ  капитальны хъ научны хъ книгъ. С оставляя  ихъ сп и сокъ , мы 
имели въ  виду главнымъ образом ъ  болы ш я общ ественны й библио
теки, н ередко д овол ьн о скудно обставленны й капитальными науч
ными книгами. В ъ  э т о т ъ  сп исокъ  вош ло книгъ на сум м у около 
2 .0 0 0  руб.

В ъ заклю чеш е эти х ъ  сп исковъ  считаем ъ нуж нымъ сдел ать  
одно весьм а важ ное зам ечаш е отн оси тел ьн о п р ю б р етеш я  книгъ. 
При п о д сч е те  стои м ости  той  или иной би бл ю теки , н еобходи м о и м еть  
въ  виду ту скидку на книжный товаръ , какую м ож етъ  и м еть  любая 
би бл ю тека, выписывая книги, напримеръ, чрезъ  какой-либо земскш  
складъ или н е которы хъ  книгопродавцевъ. Р а зм еры  этой  скидки мо
гу т ъ  состав л я ть  на кругъ  не меньше какъ 15 проц., а при условш  
п р ю бр етеш я  книгъ чрезъ  букин истовъ , отча сти  въ п одерж ан н ом ъ  виде, 
эта  скидка м ож етъ  увеличиться  до 2 5 — 30 проц. на кругъ . С л е д у е тъ  
и м еть  при этом ъ  въ  виду, что п р ю б р ета ть  книги для би бл ю тек ъ  
чрезъ  больш ихъ столичны хъ книгопродавцевъ далеко не всегд а  
п ред ста вл я ется  вы годны м ъ, въ  виду т о го , что эти  п осл ед ш е об ы 
кновенно отказы ваю тся  у сту п а ть  би бл ю текам ъ  б о л е е  10 проц. П о
том у  мы реком ен дуем ъ орган изаторам ъ би бл ю тек ъ  вы писы вать н о
вый книги п реи м ущ ествен н о чрезъ  зем сю е  книжные склады или 
чрезъ  столичны я интеллигентны й фирмы. Ч то к а са ется  до книгъ п о - 
держ анныхъ и особен н о  до такъ  наз. „р асп р од ан н ы хъ ", то  къ вы писке 
ихъ чрезъ  рекламирую щ ихъ себя  столичны хъ буки н и стовъ  с о в е -  
туем ъ  отн оси ться  съ  больш ою  остор ож н ость ю , такъ  какъ эти  п о
сл ед ш е  (напр., московск1е букинисты Н иколаевъ, Ш ибан овъ  и т. п.) 
крайне вздуваю тъ  книжныя цены  и отн ося тъ  къ числу д рагоц ен - 
ныхъ распроданны хъ книгъ н ередко таю я , которы я до сего  дня въ 
больш ом ъ к ол и ч еств е  мирно гш ю тъ  въ какомъ-нибудь и зд ател ь - 
ском ъ  ск л аде *).

О тм ечая  въ  наш емъ катал оге  вышедппя изъ  продажи издашя 
(около ихъ названш  стои тъ  отм етк а  «Р а сп р .» , т. е. „р а сп р од а н о"), мы 
старал ись дел ать  эти  отм етк и  съ  больш ой остор ож н ость ю  въ виду 
вы ш еуказанной повадки букин истовъ  и такъ  наз. «антиквар1евъ». 
П оэтом у  весьм а возм ож но, что  около н ек отор ы хъ  распроданны хъ

*) О книгопродавцахъ и букинистахъ будетъ сказано особо въ нашей 
книгЬ: „Основныя задачи библютечнаго д ел а ".



книгъ нами и не сделаны соответствую щ ая отм етк и , но, думается 
намъ, было бы гораздо б о л е е  целесообразно сдел ать  таю е про
пуски, чем ъ  пом ещ ать книги нераспроданный въ число распродан- 
ныхъ.

Д алее, мы старались вводить въ нашъ каталогъ  только т е  
распроданныя книги, которыя до сихъ поръ ещ е не заменены  ни
какими другими и которыя по одному этом у еще не утеряли до сихъ 
поръ своего  значешя. Было бы весьма ж елательно появлеш е всехъ  
эти хъ  нами отмеченны хъ книгъ въ новыхъ издашяхъ, если даже и 
не въ обновленномъ, то  по крайней м е р е  значительно удеш евлен- 
номъ виде (напр., книги Николая— она (№ 41 03 ), «В сеобщ ей  исторш  
л итературы »— изд. К. Риккера, Вызинскаго «П апство и священная 
Римская импер1я», Янсона «О пы тъ о налогахъ и платеж ахъ», соч. 
Щ апова, Н. К ущ евскаго, В. Курочкина, Омулевскаго, Ш вейцера, 
сб . «Н а славномъ п осту», многихъ изданш К. Солдатенкова, напр.: 
соч. Гиббона, Б уасье, Гартмана, Афанасьева «П оэтич. воззреш я 
славянъ на природу», К аррьера «И ск у сств о», Ш афарика «С лавян- 
сю я древности», Л. Блана «Истор1я франц. .револю цш », Владим1р- 
скаго-Б уданова «Г осударство и нар. образоваш е» и т. д., и т. д.). 
В се  эти книги и очень мнопя друпя до сего  времени незаменимы. 
Пора гг. издателямъ присм отреться внимательнее къ  потребностям ъ 
читающей публики и п отребностям ъ общ ественны хъ общ еобразова- 
тельныхъ библю текъ и энергичнее пойти имъ на встречу.

В ъ настоящ ее время, какъ и звестн о, русская жизнь переж и- 
ваетъ  тяжелый кризисъ. Р азреш еш е эт о го  кризиса неизбеж но. Р а з
реш иться же онъ мож етъ только однимъ сп особом ъ , а именно— по- 
кончивъ разъ навсегда съ  мрачными тенями прош лаго. Врядъ ли 
нужно доказывать, что э т о  разреш еш е не за  горами, и заря граж
данской свободы  уже загор ел ась  въ сознаш и трудящ ихся народ- 
ныхъ м ассъ и передовой интеллигенцш, все т е сн е е  и т е с н е е  сбли
жающихся между собою . Р а зсв е т ъ  гражданской свободы  не мож етъ 
не отразиться самымъ благотворнымъ образомъ и на русской ли
тератур е  и науке, а, значитъ, и на книжномъ рынке, и на библю- 
течномъ д ел е . П ройдетъ очень немного времени, и въ этой  о б 
ласти закипитъ небывалая жизнь. Русскую  литературу ж детъ бы ст
рое и коренное обновлеш е. Б удетъ  высказано громко, ясно и от 
кровенно, безъ  недом олвокъ и подлаживашй, не холопскимъ, а че- 
ловеческим ъ, гражданскимъ языкомъ то, что давнымъ давно н або
лело и н акопилось въ душ е русскаго человека. Я вятся новыя пе- 
рюдическ'я издашя, новыя литературныя силы, переш агнутъ запад
ную границу произведеш я Mipoeoft литературы, ныне охраняемыя 
отъ  ста сорока  миллюннаго народа полуграмотнымъ, но зоркимъ 
кордономъ таможенной и иной стражи. Сочинешя, которы ми гор 
дится человечество всей земли, но на которыя не см еетъ  
даже см отреть  чел овечество  россш ское, переступятъ  заграничный 
кордонъ и пролож атъ се б е  дорогу въ широкихъ кругахъ русской 
читающей публики. Уж е переступаю тъ кордонъ и pyccxie изгнан
ники—  Огаревы, Герцены, переступятъ и мнопе друпе, въ  полной



сил4> и н еприкосн овен н ости  св оего  ник4>мъ не стЪ сненнаго и не 
ур4>заннаго духа. И р у сск о е  книжное д4>ло въ самый короткш  срокъ  
сд ел а ется  неузнаваем ы мъ. Пора подумать о наступленш  эт о го  вре
мени и писателям ъ, и издателям ъ, чтобы  оно не застало ихъ врас- 
плохъ. П ора вс4>мъ работникам ъ книжнаго д4>ла при готови ться  къ 
его  обновлеш ю  и р а сц в ету , и пусть  бу д етъ  у вс4.хъ эти хъ  р а бот 
н иковъ, кто бы они ни были, къ какимъ бы литературны м ъ и о б - 
щ ественны м ъ течеш ям ъ ни принадлежали, одинъ и т о тъ  же де- 
визъ : д а  з д р а в с т в у е т ъ  к н и г а , — м о г у щ е с т в е н н е й ш е е  
о р у д i е б о р ь б ы  з а  и с т и н у  и с п р а в е д л и в о с т ь .



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Изящныя искусства въ связи съ ихъ истор1ей, 

ихъ Teopiefl, ихъ критикой. Публицистика.

Этика.



Типограф1я „Трудъ и Польза11 Сиб., Апраксннъ пер., д. 21—71.



И С К У С С Т В О .

Изящная словесность, театръ, музыка, живопись, скульп
тура и архитекутра.

Произведешя разныхъ изящныхъ [искусствъ въ связи 
съ ихъ истор!ей, Teopieii и критикой.

I.

ИЗЯЩНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ.
В в е д е т е .  Г л а в н ы й  е о ч и н е т я  п о  и е т о р 1 и  я з ы к а  и

п и с ь м е н н о с т и .
А. ЯЗЫКЪ И ЕГО ИСТОРШ *)

I. ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАН1Е.

1. II. Л анцертъ, О. Объ органахъ 
голоса и речи. Популярн. лекщя. Съ 
25 рис. 2-е изд. Спб. 83 г. 50 к.

См. также М. Мюллера №№ 8, 9.
2. II. Алферовъ, А . Очерки изъ 

жизни языка. М. 99 г. 40 к.
3. I. Рубакинъ, Н. Въ незапа

мятную старину. (Происхождеше язы
ка и поняйе о языкознанш). Изд. 
„ДонскаяРечь“. Книга II. Спб. 905 г.

4. П. П огодинъ, А. Основной курсъ 
общаго языкознашя. Спб. 97 г. 80 к.

5. II. К р у ш е в ск т . А . Очеркъ на
уки о языке. Каз. 83 г. 1 р. 50 к.

6. —  Очерки по языков'Ъд'Ьтю. Ан- 
тропофонпка. Варш. 97 г. 75 к.

7. Оведакъ, А . Лингвистика. Изд. 
Л. Пантелеева. Спб. 81 г. 2 р.

8. Мюллеръ, М. Наука о языке. 
Ворон. 68 г. (распр.).

9. — Лекцш по науке о языке. Спб. 
70 г. 1 р. 50 к. (распр.).

10. — Наука о мысли. Пер. В. 
Чуйко. Спб. 95 г. 2 р. 50 к.

11. III. Гумбольдтъ, В. О различш 
организмовъ челов-еческаго языка и 
о влгяпш этого различ1я на умствен
ное развюче человеческаго рода. Пер. 
Билярскаго. Спб. 59 г. 3 р.

12. П отебня, А . Мысль и языкъ. 
Изд. 2-е. X . 94 г. 2 р.

13. Ш радеръ, О. Сравнительное 
языковедете и первобытная истор1я. 
Пер. съ нем. Спб. 86 г. 3 р.

14. III. Котляревск1й, А . Сравни
тельно-историческое языкознаше. (См. 
собр. соч. т, II, № 2827).

*) Книги, отмеченныя римской цифрой I, доступны для читателей, по- 
лучившихъ образоваше ниже средняго и начальное. Книги, отмечепныя рим
ской цифрой III—книги спещальныя, требуклщя отъ читателей значительно 
подготовки. Книги, не отмеченныя никакой цифрой—книги популярный, до
ступныя читателямъ со среднимъ образовашемъ. Книги, отмеченныя цифрою 
II—доступны для начинающихъ читателей этой последней категорш.



2. НОВЫЕ И ДРЕВН1Е ЯЗЫКИ: 

русскш, малорусскж, францу8скж, нЪмецкж, англжскж, итальянскж, польскж.

15. II. В оскрееен скш , В. Языкъ 
ваясн*йшнхъ произведешй русской 
словесности X I—X IX  дФковъ. М. 
900 г. 70 к.

16. Гротъ, Я. Филологичесйя ро- 
зыскашя. 2 т. Спб. 85 г. 2 р. 50 к.

17. — Русское правописаше. Руко
водство, сост. по поручен. Имп. Ак. 
Наукъ. Изд. 15-е. Спб. 902 г. 60 к.

Д; 18- Зелинскш , В. Справочный сло
варь буквы Ъ. М. 92 г. 25 к.

19. II. М аксимовъ, С. Крылатыя 
слова. Изд. Суворина. Спб. 3 р.

20. I. Павленковъ, Ф. Словарь 
иностранныхъ словъ, вошедшихъ въ 
составь русскаго языка. Спб. 900 г.
1 р.

/ /  21. Ч удиновъ, А . Словарь ино
странныхъ словъ, вошедшихъ въупо- 
треблете русскаго языка. Матер1алы 
для лексической разработки запм- 
ствованныхъ словъ въ русск. лптер. 
рФчи. Спб. 902 г. 3 р.

J j  22. М ихельсонъ. Объяснительный
-  словарь иностранныхъ словъ, вошед

шихъ въ yпoтpeблeнie въ руссый 
языкъ, съ объяснешемъ пхъ корней. 
М. 98 г. 3 р.

23. III. М иклош ичъ, Ф. Сравни
тельная морфолопя славянскихъ язы
ковъ. 3 вып. М. 84—86 гг. (р*дк.).

24. III. Ф лоринскш , Т . Лекцш по 
славянскому языков ВдФшю. Ч. I. 
Шевъ. 93 г. Ч. II, Шевъ. 99 г. 4 р. 
К25. IH- Буелаевъ, Ф. Историческая 

грамматика русскаго языка. М. 81 г.
2 р. 50 к.

26. III. Соболевскш , А . проф. Лек- 
пДи по исторш русскаго языка. 2-е 
изд. Спб. 91 г. 2 р.

27. IH . П отебня, А . Изъ записокъ 
по русской грамматик*. Т. I  п II. 
2-е изд. Харьк. 89 г. 4 р. 50 к.

28. III. Б огородицш й, В . Курсъ

грамматики русскаго языка. Фоне
тика. Варшава. 87 г. 2 р. 50 к.

29. III. Буличъ, С. Церковно-сла- 
вянсше элементы въ современномъ 
литературномъ и народномъ язык*. 
Спб. 93 г. 3 р.

30. М ихельсонъ, М. Русская мысль 
и р*чь. Свое и чужое. Опытъ русской 
фразеологш. Сборникъ образныхъ 
словъ н иносказатй. Спб. 902 г. I 
вып. 90 к. Все изд. 18 р. (печат.).

31. Даль, В. Толковый словарь жи
вого великорусскаго языка. Изд. 3-е. 
М. Вольфа. 904 г. 25 к. (печ.).

32. Словарь русскаго языка, со
ставленный вторыми отд*лешемъ Имп. 
Ак. Наукъ. (Изд. продолжается).

33. (Есть стар. изд. Спб. 47 года. 
7 р. 50 к.).

34. Тимченко, Е. Русско-малорос- 
cifiCK ift словарь. 2 т. Шевъ. 98— 99 г. 
3 р. 50 к.

35. М акаровъ, М . Полный фран- 
цузско-руссшй словарь. Спб. 902 г. 
5 р.

36. — Полный русско-французсшй 
словарь. Спб. 900 г. 5 р.

37. Таккеля, П. Фраицузско-рус- 
скгй этимологическт словарь. Спб. 
94 г. 10 р.

38. Т уссея ъ  и Лангенш тедтъ. 
Самоучитель французскаго языка для 
взрослыхъ. Сост. А. Р*дкинъ. Спб. 
99 г. 7 р.

39. — Тоже. Обраб. Д. Сеславинъ. 
Изд. 1огансона. Шевъ. 99 г. 7 р.

40. П авловскш , И. Русско-н*мец- 
ый словарь. Рига. 900 г. 8 р.

41. —  НЬмецко-руссый словарь. 
Рига. 902 г. 8 р.

42. М акаровъ Н. и  Ш ереръ  В. 
Полный н*медко-русск1й словарь. Спб. 
94 г. 5 р.

43. Т уесенъ  н Лангенш тедтъ. 
Самоучитель н*мецкаго языка для



взрослыхъ. Сост. А. Р’Ьдкипъ. Спб. 
98 г. 7 р.

44. — Тоже. Сост. Д. Сеславинъ. 
Изд. 1огансона. Шевъ. 99 г. 7 р.

45. Александровъ А. Полный 
англо-руссшй словарь. Спб. 99 г. 5 р.

46. — Полный русско-англШсшй 
словарь. Спб. 97 г. 5 р.

47. Туссенъ и Лангенштедтъ. 
Самоучитель англШскаго языка для 
взрослыхъ. Спб. 85 г. 7 р.

48. — Тоже. Сост. Д. Сеславинъ. 
Изд. 1огансона. Шевъ. 99 г. 7 р.

49. Горбачевскш , Л. Кратгай 
итальянско - руссшй словарь. Более 
3000 употреб. словъ. Спб. 93 г. 50 к.

50. — КраткШ русско-итальянсюй 
словарь. Спб. 94 г. 50 к.

51. Д убровекш , П. Полный поль- 
ско-русскШ словарь. Варш. 901 г. 
3 р.

52. — Полный русско-польскгй сло- 
варъ. Варш. 900 г. 3 р.

53. Туссенъ и Лангенштетдъ. 
Самоучитель польскаго языка для 
взрослыхъ. Сост. Д. Сеславинъ. Изд. 
1огансона. Шевъ. 99 г. Зр. 50 к.

54. Ш ульцъ. Г. Латинско-руссюй 
словарь, приспособленный къ гимна
зическому курсу. Спб. 98 г. 2 р.

55. Муссел1усъ, В. Русско-латин- 
смй словарь. Спб. 900 г .’ 2 р. 50 к.

56. Вейсманъ, А. Греческо-русскхй 
словарь. Спб. 99 г. 3 р. 20 к.

57. Синайск1й, И. Русско-грече- 
сюй словарь. М. 68 г. 3 р.

В. ИСТОРШ ПИСЬМЕННОСТИ И КНИГОПЕЧАТАНШ.

58. I. Записи о быломъ. (Исторгя 
письменности). Изд. Книж. за книж. 
Спб. 900 г. 12 к.

59. I. Н екрасова, Е. Какъ изобре
ли книгопечаташе. Изд. „Чит. Нар. 
Шк.“ . Спб. 7 к.

60. I. Соловьевъ-Несмйловъ, Н. 
Мирный завоеватель 1оаннъ Гуттен- 
бергъ. Изд. „Д'Ьт. Чт.“ . М. 40 к.

61. II. Ш ницеръ, Я . Иллюстриро
ванная всеобщая iiCTopia письменъ. 
Изд. А. Маркса. Спб. 4 р.

См. также Леббокъ (№ 2668), Тэй-

лоръ (№ 2668а), Гротъ (Х»16), Коршъ 
(i№ 71).

62. Вулгаковъ, Ф. Иллюстрирован
ная истор1я книгопечаташя и типо- 
графскаго искусства, (по XVIII в.). 
Изд. А. Суворина. Спб. 3 р. 50 к.

63. II. Эггеръ, Э. Истор1я книги 
отъ ея появлешя до напшхъ дней. 
Спб. 82 г. 80 к.

64. II. Бахт1аровъ, А. Исторгя 
книги на Руси. Со многими рис. Изд. 
Ф. Павленкова. Спб. 1 р. 50 к.

65. II. — Слуги печати. Очерки 
книгопечатнаго д'Ьла. Спб. 93 г. 1 р.



С. ЛИТЕРАТУРА И ЕЯ И СТОРМ *).

Произведешя изящной литературы въ связи съ критикой, 

публицистикой и истор1ей литературы.

I. ВВЕДЕН IE. 0БЩ1Е  О Б З О РЫ  ИСТ0Р1И В С Е О Б Щ Е Й  Л И Т Е Р А Т У Р Ы .

■/ 66. II. Л етурн о, Ш . Литературное
развиИе различныхъ нлеменъ и наро- 
довъ. Пер. съ фр. В. Святловскаго. 
Изд. Ф. Павленкова. Спб. 95 г. 1 р. 
50 к.

(Зачатки литературы. Ея происхождеше).
67. П- Лсмае, Ф. Обзоръ исторщ 

у всеы1рной литературы. Изд. В. Бит-
неръ. Спб. 903 г. 80 к.

68. II. Ш тернъ. Всеобщая ncTopia 
у литературы. Пер. съ кЬи., допол. би-

блщгр. указателемъ. Изд. А. Суворина. 
Спб. 85 г. 2 р.

(Конспективно-краткое изложеше).
69. II. Ш ерръ . I. Всеобщая истор1я 

I литературы. Пер. съ в1ш. подъ ред.
и съ примеч. П. Вейнберга, съ рис.

Изд. 2-е. „Книжное д’Ьло". М. 903 г. 
5 р. (поди.).

70. Гартъ, Ю . проф. И ст о тя  за
падной литературы X IX  в^ка. Пер. съ 
нйм. М- Р— чъ. Съ рис. Изд. В. Бит- 
нера. Спб. 904 г.

А 71. II. В сеобщ ая  истор1я литера
тур ы , составл. по источникамъ и но- 
вййшимъ изсл'йдоваЩямъ. Подъ ред.
В. Корша и А. Кирпичиикова. Изд. 
К. Риккера. 4 т. Спб. 80—92 гг. 30 р. 
(распрод.).

' 72. Зотовъ, В. Истор1я всемирной 
литературы въ общихъ очеркахъ, 6io- 
граф1яхъ, характеристикахъ и образ- 
цахъ. 4 т. Изд. М. Вольфа. Спб. 25 р.

II. Л И Т Е Р А Т У Р А  О Т Д Ь Л Ь Н Ы Х Ъ  С Т Р А Н Ъ  и Н А РО ДО ВЪ .

I . Р  О  С  С  I  51.

ВВЕДЕШЕ. 0БЩ1Е ОБЗОРЫ ИСТОРШ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

X 73. I. Л одыженекш . В. О книгахъ 
и сочинителяхъ. 2 вып. М. 99 г. 80 к.

74. II. Незеленовъ, А . Истор1я 
р усской словесности для средн. учеб. 
за  вед. Ч. I. (Съ древнихъ временъ до 
Карамзина). М. 901 г. 1 р. Ч. И. 
(Карамзинскти Пушкински! перюды). 
М. 902 г. 1 р.

75. П. Миллеръ, О. Оиытъ исто- 
рич. обозрГтя русск. словесности съ 
хрестомайей. Изд. 2-е. Спб. 65—66 гг. 
(распр.).

У 76. II. В одовозовъ , В. Древняя 
русская литература отъ начала гра
мотности до Ломоносова. Съ прил.
оч. русск. нар. литературы. Спб. 72 г.
1 р.

77. И. — Новая русская литерату
ра. (Отъ Жуковскаго до Гоголя). Изд. 
6-е. Спб. 95 г. 1 р. 25 к.

78. II. Миллеръ, О. PyccKie писа
тели послД Гоголя. 3 т. Изд. Н. Кар- 
басникова. Спб. 86—90 гг. 5 р. 50 к.

*) Цифры, напечатанный жирнымъ шрифтомъ, означаютъ №№ книгъ, вве- 
денныхъ въ этотъ каталогъ и содержащихъ бщграфш давнаго автора или 
критику его произведешй.



79. П. — Русская литература посл'Ь 
Гоголя. Лекцш. Спб. 78 г. 1 р. 50 к.

80. II. Скабичавскгй, А . Истор1я 
новейшей русской литературы. 1848— 
904 гг. 5-е изд. Ф. Павленкова. Спб.
2 р.

81. Соловьевъ, Е. Очерки по исто
рш русской литературы X IX  в4ка. 
Изд. Н.'Карбасникова. Спб. 903 г. 2 р.

Критикой отм'Ьченъ фельетонно-конспек
тивный характеръ этой книги.

82. II. Галаховъ, А. Истор1я рус
ской словесности. 3 вып. Спб. 94 г.
3 р.

83. П. Карауловъ, Г. Очерки исто
рш русской литературы. 3-е изд. М. 
88 г. 3 р. 50 к.

84. Порфирьевъ, И. КраткШ курсъ 
исторш древней русской словесности. 
Каз. 97 г. 1 р. 20 к.

85. Владишровъ, П. Введете въ 
исторш русской словесности. Шевъ. 
96 г. 2 р. 20 к.

86. — Древняя русская литература 
шевскаго першда X I—X III вв. Шевъ. 
901 г. 3 р.

87. Порфирьевъ, И. Истор1я рус
ской словесности. Ч. I. ДревнШ пе- 
ршдъ. Устн. народн. и книжн. слове
сность до Петра Великаго. Каз. 97 г.

2 р. Ч. II. Новый першдъ. Отд. I. 
Отъ Петра Вел. до Екатерины II. 

j Каз. 901 г. 1 р. 50 к. Отд. II. Лите
ратура въ царствованш Екатерины II. 
Каз. 98 г. 2 р. Отд. III. Литература 
въ царствованш Александра I. Каз. 
95 г. 1 р. 20 к.

88. HI. Пыпинъ, A . HcTopifi рус
ской литературы. Изд. 2-е, переем, и 
доп. Спб. 902 г. 10 р.

1 89. II. Стоюнинъ, В. Руководство 
''для историческаго изучешя зам’йча- 

телыгМшихъ произведен^ русской 
литературы до новМшаго времени. 
М. 75 г. 50 к.

90. II. П окровскш , В. Сокращен
ная историческая хрестомаия. Посо- 
6ie при изученш руссской словесности 
для средн. уч. завед. 6 ч. М. 90—901 г. 
9 р. 75 к.

91. П окровскш . В. Историческая 
хрестомайя. nocooie при изуче- 
Hin русской словесности. 13 т. М. 
87—97 гг. 26 р. 25 к.

v 92. III. Венгеровъ, А. Критико- 
бшграфическШ словарь русскихъ пи
сателей и ученыхъ. (Отъ начала рус
ской образованности до нашихъ дней). 
6 т. Спб. 89—904 гг. 15 р.

(Изд. продолжается).

ПРОИЗВЕДЕНШ РУССКИХЪ АВТОРОВЪ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX столътш.

(1 8 5 5 — 1 9 0 4  г г .) .

93. АвдЪевъ. М. Сочинешя. 2 т. 
Спб. 68—70 гг. 6 р. 2091. 2087. 2076. 
2319. 736.

94. Аксаковъ, И. Сборникъ стнхо- 
творешй. М. 86 г. 1 р. 50 к. 2319. 
2138. 1973. 2218. 2304. 2289.

95. Авилова, Л. А. Счастлпвецъ п 
друпе разсказы. Спб. 96 г. 1 р.

96. Айзманъ. Черные дни. Оч. и 
разсказы. Изд. „Рус. Бог.“ . Спб. 
904 г. 1 р.

97. Алмазовъ, Б. Сочинешя. 3 т. 
М. 92 г. 5 р. 2319.

98. Allegro. Стихотворешя. Спб. 99 г.
1 р. 2292.

99. Альбовъ, М. Повести н раз
сказы: День итога. О людяхъ, взыскую- 
щихъ града. Конецъ неведомой улицы. 
Дипломатъ. Изъ не напнеаннаго ро- j 
мана. Призраки. Изд. В. Губинскаго. 
Спб. 88 г. 1 р. 25 к. 2289. 2901.

100. — Пшеницыпы. Фаустъ и Ме

фистофель. Прологъ романа. Изд. В. 
Губинскаго. Спб. 90 г. 1 р. 25 к.

101. — Ряса. Ром. Изд. М. Воль
фа. Спб. 86 г. 2 р. 50 к.

102. — День да ночь. Изд. ред. 
„СЬв. В .“ . Спб. 94 г. 1 р. 50 к.

103. — Сирота. Ром. Изд. П. II. 
Сойкина. Спб. 1 р. 50 к.

104. — Глафирина тайна. Изд. П. 
П. Сойкина. Спб. 1 р. 50 к.

105. — Тайна Мамаева. Ром. М. 
900 г. 1 р.

106. — Юбилей. М. 1 р.
107. — и Баранцевичъ. К . Вави

лонская башня. Ром. Изд. 2-е. Д. Ефи
мова. М. 96 г. 2 р.

108. Амфитеатровъ, А . Сказочный 
были. Старое въ новомъ. Изд. И. Рай
ской. Спб. 903 г. 1 р.

109. — и Д орош евичъ В. Кптай- 
сшй вопросъ. Сказка о мужшгЬ Иван!,



и о старомъ змТ/Ь ГорынычгТ>. Китай. 
Г-жа Цивилизащя и проч. М. 901 г.
1 р.

110. Анненкова-Бернаръ К. (Дру
жинина К . Л.). Разсказыи очерки. 
М. 901 г. 1 р. 50 к.

111. Андреевскш . С. Стихотворе- 
шя. 1878— 85 гг. Спб. 97 г. 1 р. 25 к. 
2292. 2289.

112. Андреевъ, Л. Разсказы. Изд. 
тов. „Знате“ . Спб. 1 р. 2094.

113. А пухтинь, А . Н. Сочинетя. 
Спб. 900 г. 4 р. 2289. 2319.

114. Ардовъ, Е. И. (Бларамбергъ 
Е .). Эскизы. Спб. 93 г. 1 р. 2319. 
2092.

115. А стаховы  И. Разсказы. М. 
99 г. 1 р.

116. Астыревъ, Н . Собрате сочи
ненна. М. 904 г.(печ.) 2319.

Отдельны ми  и зд а тя м и :
117. — Въ волостныхъ писаряхъ. 

М. 96 г. 1 р. 50 к.
118. — Деревенсте типы и картин

ки. Очерки и разсказы. М. 91г. 1р. 
20  к

119. — На таежныхъ прогалипахъ. 
Очер. Восточ. Сибири. М. 91 г. 1 р. 
75 к.

120. Афанасьевъ-Чуж бинскш , А.
Полное собрате сочинетй. 9 т. Изд. 
Гоппе. Спб. 92 г. 25 р. 2319.

121. А хш арум овъ, Н . Дм. Собра
т е  сочинетй. (Прилож. къ журн. 
„СЪверъ". Спб. 94—95 гг. 4 р. (у бук. 
ок. 2 р.). 2319.

122. А хш арум овъ, И. С обрате со- 
чинетй. 2 т. Изд. Н. Мартынова. Спб. 
94 г. 2 р. 50 к. 2319.

123. Ачкасовъ. ПЬсни русскихъ 
писателей о вол*. Изд. М. Клюкина. 
М. 75 к. (распр.).

124. Бажинъ, Н. (Холодовъ). По
вести и разсказы.Спб. 74г. 2319. 2298

125. Бальмонтъ, К. Сборникъ сти- 
хотворетй. Яросл. 90 г. 75 к. 2292.

126. — Иодъ сЬ верными небомъ. 
Элепи, стансы, сонеты. Спб. 94 г. 
50 к.

127. — Въ безбрежности: 1) За пре
делы. 2) Любовь и т^ни. 3) Между 
ночью п дпемъ. М. 95 г. 1 р.

128. — Тишина. Лирич. поэмы. Спб. 
98 г. 1 р.

129. — Горныя вершины. Кн. I. 
Изд. „Грифъ". М. 904 г. 2 р.

130. — Собрате стиховъ. Горяпця 
здашя. Будемъ какъ солнце. Изд. 
„Скортонъ". М. 904 г. 2 р. 50 к.

131. Барановъ, А . Осенью. Раз

сказы и сказки. Изд. Кекина. Вятка 
95 г. 1 р.

132. Баранцевичъ, К. С. Раба.Ром. 
Спб. 900 г. 1 р. 2091. 2289. 2319.

133. — Борцы. Ром. Спб. 97 г. 1р .
134. — ДвТ> жены. (Семейный очагъ). 

Ром. Изд. 4-е. Спб. 903 г. 1 р.
135. — Кровь. Ром. Изд. 2-е. Спб. 

903 г. 1 р.
136. — Приключетя женщины. Иов. 

Спб. 902 г. 50 к.
137. — Подъ гнетомъ. Повести и 

разсказы. Спб. 84 г. 1 р . 50 к.
138. — Порванныя струны и др. 

разсказы. Изд. Вольфа. Спб. 86 г. 
2 р. 50 к.

139. — Маленьюе разсказы. Юмо
рист. сборники. Спб. 87 г. 60 к.

140. — Новые разсказы. Спб. 89 г.
141. — Старое и новое. Повести и 

разсказы. Спб. 90 г. 1 р.
142. — 80 разсказовъ. Юморист.

сборя. Спб. 91 г. 1 р.
143. — Золотые дни. Разсказы. М. 

98 г., 75 к.
144. — Весентя сказки. (Малень- 

Kie разсказы). М. 94 г. 50 к.
145. — Родныя картинки. 17 раз

сказовъ. М. 95 г. 1 р.
146. — Тихое счастье и др. по

вести. Спб. 96 г. 1 р.
147. — Флиртъ и др. разсказы. 

Спб. 96 г. 1 р.
148. — Победа. Па еТвер!; дикомъ. 

Иов. и разсказы. М. 96 г. 1 р.
149. — Сказки жизни. 13 разска

зовъ. Спб. 98 г. 1 р.
150. — „Л'Ьсъ". М. 99 г. 40 к.
151. — Свободные сны. 18 разска

зовъ. Изд. А. Маркса. Спб. 904 г. 
1 р.

152. — Лицо жизни. 9 разсказовъ. 
Спб. 900 г. 1 р.

153. — Угодокъ души. 40 разска
зовъ. М. 900 г. 1 р.

154. — Птицы небесныя. 40 разска
зовъ. М. 900 г. 1 р.

155. — „Звуки11. Сборн. юморист, 
азсказовъ. Йзд. 2-е. В. Губинскаго. 
пб. 902 г. 60 к.
156. — Картинки жизни. Сборн. 

юморист, разсказовъ. Изд. 3-е. В. Гу-
| бинскаго. Спб. 902 г. 60 к.

157. — Символичесше разсказы.
| Спб. 904 г. 75 к.

158. Барыкова, А . Стихотворетя 
и прозаичесшя произведетя. Изд.

j „Посредники". Спб. 97 г. 1 р. 25 к.
I 2319.



159. Барвенкова, Т. 1) Раздолье.
2) На мели. Изд. С. Дороватовскаго 
и А. Чарушникова. М. 903 г. 80 к.

160. Башкирцева, М. Дневникъ. 
Пер. подъ редак. Л. Я. Гуревичъ. 
Изд. М. О. Вольфъ. Спб. 903 г. 2 р. 
2091.

161. Безродная, Ю . Офорты. По
вести, этюды, сказки. Спб. 92 г. 1 р. 
50 к.

162. Блекловъ, С. За фактами и 
цифрами. Записки земскаго стати
стика. М. 94 г. 1 р.

163. Боборыкинъ, П. Д. Собрате 
сочипетй. 12 том. Изд. Вольфъ. Спб. 
25—87 гг. 12 р. 2319. 2091. 2093. 
2303. 2298

164. — Собрате романовъ, пове
стей и разсказовъ въ 12 т. (Прило- 
жеше къ жури. „Нива"). Спб. 97 г.
4 р. (у бук. 2 р.).

165. Бончъ - Бруевичъ, Вл. Из
бранный произведешя русской поэзш. 
(1824—1898). Изд. О. Поповой. Спб.
99 г. 2 р. Р. М. 95. V II.

166. Б орецкш , А . Милльопъ. Раз. 
Изд. ж. „Образоваше". 903 г. 25 к.

167. Брусянинъ, В. Разсказы. Спб. 
902 г. 1 р.

168. — Ни живые — ни мертвые. 
Очерки петербургск. жизни. Снб. 
904 г. 1 р.

169. Булыгинъ, П. Разсказы Изд. 
„Русск. Бог.“ . Снб. 902 г. 1 р. 50 к.

170. — Повести и очерки. Изд. 
маг. „Кнпжиое дело". М. 903 г. 1 р.

171. Бунинъ, И. На край света и 
друпе разсказы. Спб. 97 г. 1 р. 2292. 
2091.

172. — Разсказы. Т. I. Изд. „Зна- 
nie". Спб. 902 г. 1 р.

173. — Стихотворешя. Изд. „Зна
ше". Спб. 903 г. 1 р.

174. — Новыя стихотворешя. М. 
902 г. 1 р.

175. — Листопадъ. Стихотворешя. 
Изд. „Скоршонъ". М. 901 г. 1 р.

176. Белоконскш , И. Деревенсшя 
впечатлешя. (Изъ записокъ земскаго 
статистика), т. I. Изд. Стасюлевича. 
Спб. 900 г. 1 р. 50 к. Т. II. Изд. журн. 
„Образоваше". Спб. 903 г. 80 к. Т. III. 
Рост, на Дону. 905 г. 60 к.

177. Вейнбергъ, П. Стихотворешя. 
Спб. 901 г. 1 р. 50 к.

178. — Руссше поэты. (Карманная 
хрестомаНя). Изд. А. С. Суворина. 
Спб. 904 г. 2 т. 20 к. за т.

179. Вербицкая, A . Истор1я одной 
жизни. Иов. въ 2-хъ част. М. 905 г. 1 p. I

180. — Освободилась. Ром. Изд. 
2-е. Д. П. Ефимова. М. 904 г. 1 р.

181. — Преступлеше Марш Ива
новны. Изд. 2-е. Д. Ефимова. М. 
904 г. 1 р.

182. — Вавочка. Ром. Спб. 902 г. 1 р.
183. — Первыя ласточки. Изд. 2-е. 

М. 902 г. 80 к.
184. — Сны жнзпи. Разсказы. М. 

99 г. 1 р.
185. — Злая роса. Иов. конца X IX  

века. М. 904 г. 1 р.
186. Вересаевъ, В. Очерки и раз

сказы. т. I—Ш . Спб. 903 г. 3 р. 209:1. 
2303.

187. — Записки врача. Спб. 902 г.
1 р.

188. — Конецъ Андрея Ивановича. 
Иов. Спб. 900 г. 50 к.

189. Верещагинъ, А . Дома и на 
войне. 1853—1881 гг. Восноминашя и 
разсказы. Спб. 86 г. 1 р. 50 к.

190. Веселицкая. См. Микуличъ.
191. Вовчокъ, М арко. (М арко

вичи). Полное собран, сочинены!. 8 т. 
Сарат. 96—98 гг. 10 р. 2073. 2078.

192. Вяземскш , П. Поли, собрате 
сочинетй. 11 т. Изд. С. Шереметева. 
Спб. 78—86 гг. 20 р. (распрод.). 2304. 
2036. 2208. 1979.

193. Галина, Г. Стихотворешя. Изд. 
М. Пирожкова. Спб. 902 г. 1 р. 2292.

194. — Сказки. Изд. М. Пирожкова. 
Спб. 903 г. 2 р. 25 к.

195. Галлерея русскихъ писате
лей. 253 нортр. Под. ред. Игнатова. 
Изд. книжн. маг. „Трудъ". М. 99 г. 
3 р. 50 к.

196. Гаринъ, Н. Разсказы. т. I. 
Детство Темы. Изд. 4-е. т. II. Гимна
зисты. т. III. Студенты. Изд. т-ва 
„Знаше". Спб. 904 г. по 1 р.

197. — Корейсшя сказки. Изд. 
„Знаше". Спб. 904 г. 60 к.

198. — Очерки и разсказы. т. I.
Спб. 91 г. 1 р. 25 к. т. II. Изд. „Русск.
Бог." Спб. 95 г. 1 р.

199. Гаршинъ, Всев. Разсказы. 
Изд. Литерат. фонда. Спб. 903 г. 2 р. 
2091. 2298. 2087. 2302. 2288. 2086.

200. Гегидзе, Б. Въ университете. 
Спб. 903 г. 1 р. 50 к.

201. Генслеръ, И. Юмористичесше 
разсказы. Гавансше чиновники.—На 
Куллерберге. Изд. В. Губннскаго. 
Спб. 903 г. 60 к.

202. Гербель, Н. Полное собрате 
стихотворений. 2 т. Спб. 82 г. 2 р. 
50 к. 2091. 2232.



203. — PyccKie поэты въ oiorpa- 
фгяхъ и образцахъ. Спб. 73 г. 3 р.

204. Герценъ, А . (Искандеръ). Кто 
виповатъ? Ром. въ 2-хъ тает. Изд. 
„Сем. Библ.“ Спб. 91 г. 50 к. (распр.). 
Печ. нов. изд. 2087. 197». 2307. 2230. 
2225. 2223. 2218. 2100. 2234. 2010. 2280
2085.

205. — Раздумье. Разныя вар1ацш 
на старыя темы. М. 70 г. 3 р. (распр.).

206.;Гиптусъ, 3. (М ережковская). 
Новые люди. Первая книга разсказ. 
Изд. М. Пирожкова. Спб. 96 г. 1 р. 
50 к. Р. Б. 96 г. Ill, ст. Михайловскаго.

207. — Зеркала. II кн. разсказовъ. 
Изд. М. Пирожкова. Спб. 98 г. 1 р. ; 
50 к.

208. — Третья книга разсказовъ. 
Изд. М. Пирожкова. Спб. 902 г. 2 р.

209. Гирсъ, Д. К. Записки воен- 
наго. Разсказы и картинки военнаго 
быта. Спб. 72 г. 1 р. 60 к. 80,

210. Гн^дичь, П . ПовГстп и раз
сказы. Спб. 85 г. 2 р.

211. — Семнадцать разсказовъ. Спб.
88 г.

212. — Новые разсказы. 2 т. Спб.
92 г. 2 р.

213. — Кавказсше разсказы. Спб.
94 г. 1 р. 50 к.

214. — Мгновенье п друпе разска
зы. Спб. 96 г. 1 р .

215. — Для успокоешя нервовъ. 
„СлЬпыши" и друг, разсказы. Спб.
98 г. 1 р. 25 к.

216. — Ноша Mipa сего. Изд. А. 
Суворина. Спб. 98 г. 1р. 50 к.

217. — По духовнымъ завЪщатямъ. 
Водяные.—Nordexpress. Спб. 900 г.
1 р. 25 к.

218. — Китайсшя гЬнп. Ром. Изд. 
тов. „Общ. Польза". Спб. 95 г. 1 р .
60 к.

219. — Шесть комедт. Спб. 94 г.
2 p. II т. Комедш. Спб. 2 р.

220. Годлевскш , С. Смерть Нево- 
липа и его скиташя по Сибири. Спб. 
900 г. 1 р.

221. Голеншцевъ - К утузовъ, А. 
Стихотворешя. 4 т. Спб. 98—901 гг.
4 р. 2289.

222. Голиковъ. В. М. Стихотворе
шя. Изд. П. С. Зйбушица. М. 900 г.

223. — Ночныя думы. Стихотво
решя. Изд. Л. Собинова. М. 902 г.
1 Р- ', 224. Гончарову, И. А . Соораше 
сочнненШ. Изд. И. Глазунова. Спб. 
96 г. 13 р. 50 к

225 — Первое полное собрате со
чинетй въ 12 т. Изд. А Маркса. Спб. 
99 г. 4 р. (у букин.). 730. 2499. 2238. 
1979. 2078. 2073. 78. 7». 2201. 2085. 
2307. 2087. 040. 2138. 2221.

226. Горбуновъ , Иванъ Фед. Со- 
чинетя. 2 т. Подъ ред. и съ предисл. 
А. Ф. Кони. Изд. 2-е. А. Маркса. Спб. 
902 г. 4 р.

227. — Тоже. Прилож. къ „Нив^". 
Спб. 904 г. (у букинист. 1 р. 50 к.— 
2 р.). В. Е. 98. IX. XII ст. Кони.

228. Горькгй, М . Разсказы. 5 т.
I Изд. Т-ва. „Знаше". Спб. 904 г. 1 р.

за т. 2091. 2284. 2303. 2280.
229. — Мещане. Ком. Изд. т-ва 

„Знаше". Спб. 903 г. 60 к.
230. — На дн'1;. Картины. Изд. т-ва 

„Зпаше". Спб. 903 г. 60 к.
231. Гриневская, И. Бабъ. Драма- 

[ поэма изъ исторш Персш. Въ 5-ти
дМств. Спб. 903 г. 50 к.

232. Г р и гор ов и ч у  Д. Полное со- 
’ брате  сочинетй. 12 т. Изд. Марты

нова. Спб. 96 г. 12 р. 2091. 2087. 2287. 
1979. 229 5.

233. — Тоже. Прилож. къ „НивЩ1. 
Спб. 96 г. (у букин. 4—5 р.).

234. Гусевъ-О ренбургскш , С. Раз- 
j сказы. Изд. тов. „Знаше". Спб. 903 г.

1 р.
235. Даль, В. Сочинешя. Изд. Воль

фа. Ют. Спб.97—98 г. 12 р. 2076. 1979.
236 — Тоже. Ирилояс. къ „Новому 

M ipy". (У  букин. 4—5 р.).
237. Далинъ. Не сказки. 3 т. Спб. 

97—900 гг. по 1 р. 50 к. за томъ.
238 Данилевскш , Г. П. Полное 

собрате сочинетй. Изд. 9-е въ 24 т. 
А. Ф. Маркса. Спб. 901 г. 10 р. 2091. 
2078. 80.

239. — Тоже. Прилож. къ „Нив^" за 
901 г. (У букин. 4—5 р.).

240. Данилинъ, И. А. Въ мастер
ской. Бытовые очерки. И. Б. Х оты м - 
скш . Изд. Преступники, журн. „Рус.

| Мысль". М. 901 г. 40 к.
241. Дмитр1ева, В. I. Деревенсше 

разсказы. Т. I. М. 92 г. 1 р.
242. — Червонный хуторъ. Ром. 

Изд. В. Раппа и К. Харьк. 901 г. 
1 р. «О-

243. Добротворадйй, И. (К арм аса- 
н о въ ). Разсказы, очерки и наброски. 
М. 92 г. по 1 р.

244. Д орош евичъ, В. Му-Сянъ. Ки- 
I тайскгй романъ. М 900 г. 50 к.

245. — Легенды и сказки Востока. 
М. 902 г. (Прилож. къ журн. „Вокр.

; Св'Ьта)".



236. — Папильотки. Юмор. сб. М. 
93 г. 60 к.

247. — Сахалинъ. (Каторга). Съ 
рис. Изд. Сытина. М. 903 г. 3 р. 50 к.

248. Д остоевскш . Ф. М. Полное 
co6panie сочинетй. Изд. А. Достоев
ской. Спб. 98 г. Ю р. 12т. 2091. 2289. 
2244. 78, 79, 1979, 2073, 2288, 2078, 
2295, 2232, 2245, 2138, 2240, 2247, 2248, 
2249, 2073.

249. — Тоже. Изд. А. Маркса. (При- 
рилож. къ „Нив*") Спб. 94 — 95 гг. 
(У букин. 7—8 р.).

250. Дрожжинъ, С. Стихотворешя 
съ запиской автора о своей жизни и 
иоэзш. Сиб. 94 г. 1 р. 80. Р. Ст. 
84 т. 43—44, 2120, 2121.

251. — Поэз1я труда и горя. Н о
вое собрате  стихотворетй. М. 901 г. 
50 к.

252. Друяеининъ, А. Собрате со
чинетй. Изд. подъ ред. Гербеля. 8 т. 
Спб. 65—66. г.г. 10 р. 1949, 2319, 
1230, 232, 2232, 2295, 2008.

253. Дьяченко, В. Драматичесшя 
сочинетя, изданныя сыновьями авто
ра. 5 т. Каз. 92—3 г.г. 1 р. 25 к. за 
т. 6 р. 25 к.

254. Елеонекш , С, Разсказы. М. 
901 г. 1 р. за т.

255. Елпатьевскш, С. Разсказы. 
т. I  и II. Изд. т-ва „Знате". Спб. 
904 г. 1 ]). за т.

256. — Разсказы о прошломъ. („Раз
сказы" т. Ш). Изд. т-ва „Знате". Спб. 
904 г. 1 р.

257. — Очерки Сибири. Изд. 2-ое. 
Спб. 97. г. 1 р.

258. Ельцова, К. Въ чужомъ гнЬ- 
здЬ. Ром. Изд. 2-е. Спб. 900 г. 1 р. 
25 к.

259. Ж адовская, Ю- Полное со • 
брате  сочинетй 4 *т. Посмерт. изд. 
П. В. Жадовскаго. Спб. 85 г. 6 р. 
2087, 1979, 2073, 2078, 1973, 2294.

260. Жемчужниковъ, А . М. Сти- 
хотворетя 2 т. Изд. 3-е. Спб. 901 г. 
а р. 2302, 80,2303.

261. Загуляевъ, М. Руссюй якоби- 
нецъ. Изд. А. Суворина. Спб. 85 г.
1 р.

262. Заеодимскш , П. (Вологдинъ). 
С обрате сочиненш въ 2 т. Спб. 95г. 
6 р. 80. Р. М. 96. II. Ст. Цебриновой.
91. Н. Сл. 96. IV. V. Ст. Скабичевскаго.

263. З латовратстй , И. Сочинетя 
3 т. Изд. ж. „Русская Мысль". М. 
97 г. 4 р. 2270, 2087, 2302, 2097, 
2303, 2298.

264. Ивановичъ, Ив. Собрате со
чинетй. 3 т. Изд. кн. маг. А. Попо
ва. М. 98. г. 3 р. 50 к. ДЪло. 74, XI.

265. Каразинъ, Н. ПовЬсти, раз
сказы и очерки. Иллюстр. изд. Спб. 
74 г. 2 р. 50 к.

266. — Двунопй волкъ. Ром. Изд. 
А. Маркса. Спб. 76 г. 2 р.

267. — Вь камышахъ. Иов. Изд. 
А. Маркса. Сп. 76 г. 1 р. 50 к.

268. Каратыгинъ, П. А. Сборпикъ 
театральныхъ пьесъ. Оригинальные и 
переводные водевили и комедш. 3 т. 
Спб. 80 г. 9 р. (3 р. за т.).

269. Карновичъ, Е. П. Придвор
ное кружево. Истор. ром. 2-е изд. 
т-ваВольфъ. Спб. 904 г. 1 р. 25 к. 
„ДЪло", 79, XII.

270. — МальтШсте рыцари въ 
Poccin. Истор. пов. изъ временъ имп. 
Павла. 3-е изд. В. Губинскаго. Спб. 
904 г. 1 р.

271. —  Любовь и корона. Истор. 
ром. изъ временъ имп. Анны 1оан- 
новны и регентства Анны Леополь
довны. 3-е изд. Спб. 97 г. 1 р. 25 к.

272. — Историчесшя повести: Пе- 
реподохъ въ ПетербургЬ. — Лимонъ. 
Изд. А. Суворина. Спб. 87 г. 1 р.

273. — На высот’Ь и на дол!.. ( Ца
ревна Софья). Истор. ром. Спб. 97 г.
1 р. 25к.

274. — Пагуба. Истории, ром. Изд. 
М. Вольфа. Спб. 905 г. 1 р. 25 к.

275. — И сторичесте разсказы и 
бытовые очерки. Изд. А. Суворина. 
Спб. 84 г. 3 р. 50 к.

276. ГСаронинъ, (Петр опав ловск!й
Н. Е.). Сочинетя. 2 т. Изд. К. Солда- 
тенкова. М. 99 г. 3 p. 2:t«2, 2303.

277. Карповъ, Е. Народныя драмы. 
Изд. т-ва Сытина. М. 97 г. 1 р.

278. — Шахта „Георггй". Сцены 
изъ жизни углекоповъ. Спб. 1 р.

279. Кирпищйкова, А . Повести и 
разсказы. Изд. С. Дороватовскаго и 
А. Чарушникова. М. 902 г. 70 к.

280. Клюкинъ, А . Н . Злобы жизни. 
Разсказы. Спб. 98 г. 1 р.

281. Ковалевская, С. В. Литера
турный сочинетя. Спб. 93 г. 1 р. 
50 к. 1038, 2278.

282. — и Леффлеръ.Борьба за сча
стье. ДвЬ параллелли. Драмы. Пер. со 
шведск. М. Лучицкой. К1евъ 92 г.
1 р.

283. Козловъ, П^иЙА|&М|«в(шш1- 
Hie сочиненБиАмЯ Ртш  г. "  p ^ fc f .v

284. Кор$|$нко,Вл. Г. Очерки п 
разсказы. УГзд. „ РуЛ** Г/бг**. Слб.



903 г. 3 книги: кн. I Изд. 10-е. 903 г. 
1 р. 50 к. Кн. П. Изд. 6-е. 1 р 50 к. 
Кн. Ш. Изд. 2-е. 1 р. 25 к. 228», 
2083. 2200.

285. — СлФпой музыканта. Психо
логии. этюдъ. Изд. 10-е. „Рус. Бог.“ . 
Спб. 904 г. 2298.

286. -  Въ голодный годъ. Наблю- 
детя,"размышлешя и заметки. (Изъ 
дневника). Изд. 5-е. „Рус. Бог.“Спб.1 р.

287. —Безъ языка. Разсказы. Изд. 
„Русск. Б ог.“. Спб. 904 г. 75 к.

288. К оетомаровъ Н  И. (Богуча- 
ровъ И., 1ерем1я Галка). Кудеяръ. 
Истор. хроника. Изд. 2-е. Спб. 96 г. 
1 р. 50 к. 894.

289. — Холуй. Эинз. изъ историч.- 
бытовой русской жизни первой по
ловины XVUI ст. Изд. 2-е. Спб. 97 г.
1 р.

290. — Черниговка. Быль втор, 
пол. XVHI в. Изд. 2-е. Спб. 90 г. 1 р. 
50 к.

291. — Сынъ. Разск. изъ врем. 
XVIJI в. Спб. 86 г. 1 р.

292. К отъ М урлыка (Вагнеръ, Н.). 
Повести, сказки и разсказы. 7 т. Спб. 
90—99 г.г. 1 р. 75 к. за т. 2087.

293. К охановская (Н. С оханская). 
Повйсти. 2 ч. М. 63 г. 2 р. (распрод.) 
2087, 2078, 2230.

295. — IIoc.r'fe о61;да въ гостяхъ. 
Иов. Изд. А. Суворина. („Дешев. 
биб.“ ). Спб. 90 г. 15 к.

296. — Кирилла Петровъ и Наста
сья Дмитрова. Иов. Изд. А. Суворина. 
(„Дешев. биб.“ ). Спб. 90 г. 25 к.

297. Кранд1евекая, А . То было 
раннею весной и др. разсказы. Изд. 2-е 
книжн. маг. „Трудъ“ . М. 905 г. 1 р. 
Образов. 900. г. II т. Ст. Когана.

297а. — „Ничтожные14 и др. раз
сказы. М. 905 г. 1 р.

298. К рестовская, М. В. Артистка. 
Ром. Изд. 2-е. кн. склада Д. П. Ефи
мова. М. 903 г. 2 р. Р. М. 92. IV. Ст. 
Протопопова. Н. Сл. 96 г. X II Ст. Ска- 
бичевскаго.

299. — Повйсти, разсказы и рома
ны. Книга I. Р ан тя  грозы. Ром. Ис- 
ныташе. Иов. Изд. 2-е. Спб. 92 г. 1 р. 
50 к.

300. — Кн. IT. ВнФ жизни. Иов. 
Уголки театральнаго лирка: Иса.— 
Леля. Изд. 2-е. Спб. 92 г. 1 р. 50 к.

301. — Кн. Ш  Бабушкина внучка. 
Иов. Торжество IO.iiu Андреевны. 
Спб. 96 г. 1 р.

302. — Кн. IV. Сынъ. Иов. Не
мудреные.—Семейныя непргятности.—

Именинница.-—Сонъвъ летнюю ночь.— 
Д'Ьти.—Первое счастье. — Картинки 
съ натуры. Спб. 1 р.

303а. —  Новыя изд. того же: I. Рев
ность п друпе разсказы. Изд. 2-е. Д. 

j П. Ефимова. М. 904 г. 1 p. II. Сынъ 
и друпе разсказы. Изд. 2-е. Д. П. Ефи
мова'. М. 904. 1 р. Ш . В н! жизни и 
друпе разсказы. Изд. 3-е. Ефимова. 
М. 900. 1 р.

303 — ИсновФдь Мытищева. —
Вопль. Изд. Д. II. Ефимова. М. 903 г.
1 р.

304. К рестовскш , В. В. Петербург- 
с ш  трущобы. Изд. Вольфа. Спб. 67 г. 
6 р.

305. — Тоже. Изд. Губинскаго.
, Спб. 5 р.

306. — Тоясе. Сокращ. изд. въ прн- 
лояг. къ газ. „СвФтъ44. 86 г. (У букин.
1—2 р.) 230», 80.

(Также смотр, въ Собранш сочиненш В. Кре- 
стовскаго. Изд. тов. „Общ. Пользы”. 10 р Т. 
I п II).

307. Крестовск1й,В. (псевдонимъ). 
(За1ончковская-Хвощ инская, Н.Д.)
С обрате сочинетй. 5 т. Изд.2-е. Спб. 
98 г. 15 р. 2091, 2087, 2078, 228».

308. Крыловъ, Викт. (Адександ- 
ровъ). Драматичестя сочинешя. 8 т. 
Спб. 77—94 г.г. 1 р. 50 к. за т. 80.

309. К рю к овсм й , Я. (Я. Я. Гуре
вичъ). Повести и разсказы. (Павелъ 
Знаменитый,—Богъ театра.—БФглый— 
Д1ана Русалочка). Изд. журн. „Русск. 
школа44. Спб. 902 г. 1 р.

310. Купринъ, А . Разсказы. Т. I. 
Изд. 2-е. т-ва „Знате44. Снб. 904 г. 1р.

311. Курочкинъ, Вас. С. С обрате 
стихотворетй. Спб. 69 г. 3 р. 50 к. 
(распр.). 2091, 2073.

312. Кущевекгй.И. А .(Х айдаковъ) 
Николай Негоревъ, или благопо
лучный росшянинъ. Ром. Изд, Базу- 
нова. Спб. 72 г. 2 р. 50 к. (распр.).

313. — Маленьше разсказы. Очерки.
| картинки и легте наброски. Спб.
I 75 г. 1 р. 25 к. (распр.).

314 — Неизданные разсказы. Спб. 
1 р. 50 к. ДФло. 75 г. 3 и 72 г. 2. От. 
Зап. 73 г. 11—12. (распр.).

315. Лажечниковъ, И. Полное со
б р а те  сочинетй. 12 т. Изд. М. Вольфа 
Спб. 99 г. 12 р. 197», 2087, 506, 2232;

316. — Тоже. Прилож. къ журн- 
„Новый м1ръ“ . (У букин. 6—7 р.).

317. Левитовъ, А . Собрате сочи
нен! й. 2 т. Изд. К. Солдатенкова. М. 
84 г. 5 р. 2087.

317а. — Тоже. Прилож. къ ж. „СФ- 
1 веръ44, 1905 г. (печ.).



318. Лейкинъ, Н. А. Апраксинцы. 
Сцены и очерки изъ быта и нравовъ 
нетербургскихъ рыночпыхъ торговц. 
и ихъ приказчиковъ полъ-в'Ька тому 
яазадъ. Изд. 4-е. Спб. 904 г. 60 к. 
2091.

319. — Христова невеста. Ром. 
Кусокъ хл4ба. Нов. Спб. 84 г. 1 р. 
50 к.

320. Лихачевъ, В. С. За двадцать 
л’Ьтъ (1869—1888). Сочинешя и пере
воды. Стихотворетя, разсказы и ко- 
медаи. Спб. 91 г. 1 р. 50 к.

321. Лохвицкая, М. (Ж иберъ). 
Стихотворетя. 5 т. Спб. 900—904 г.г. 
2 р. за т. V, 2 р. 40 к. 2292.

322. Л уговой, А. (Тихановъ, А.). 
Сочинешя. 5 т. Изд. А. Маркса. Спб. 
904 г. 10 р. 80.

323. Л*сковъ, Н. С. Полпое собра
т е  сочинетй. 2-е изд. въ 12 т. Изд. 
А. Ф. Маркса. Спб. 15 р. (Тоже. 
Прилож. къ журн. „Нива“ . 6—7 р. у 
букинист.). 2091, 2092, 2078, 2303.

324. Л'Ьткова, Ек. Пов’Ъсти и раз
сказы. 3 т. Изд. ж. „Русск. Бог.“ 
903 г. ио 1 р. 2094.

325. Л'Ьтневъ, II. (Л ачиноваЕ. А.). 
Вн'Ь общественныхъ интересовъ. Ром. 
Спб. 76 г. 1 р. 50 к. 1979.

326. Майковъ, А. Н. Полное со
брате стихотворетй.4т. Изд.Маркса. 
Спб. 901 г. 4 р. 2091, 1971, 2289, 
1979, 736. 2290, 2499.

327. Маликовъ. 1). Назадворкахъ 
фабрики. 2). Край безъ будувсаго. 
Изд. С. Дороватовскаго и А. Чару- 
шникова. М. 903 г. 80 к.

328. Маминъ - Сибирякъ, Д. Н. 
Горное игЪздо. Ром. М. 93 г. 1 р. 
50 к. 2093, 80, 2298, Н. Сл. 96 г. I и 
И. Ст. Скабичевсваго.

329. — Три конца. Ром. Изд. О. 
Поповой. Спб. 95 г. 2 р.

330. •— Черты изъ жизни Пепко. 
Ром. Изд. т-ва И. Д. Сытина. М. 95 г. 
1 р.

331. — Весентя грозы. Ром. Изд. 
Д. Ефимова. М. 95 г. 1 р. 50 к.

332. — По новому пути. Ром. 
Изъ журн. „М. Б.“ за 96 г. (У букин. 
около 50 к.).

333. — Братья Гордеевы. Охонины 
брови. Изд. ж. „Р. М.“ М. 96 г. 1 р.

334.—Обнцй любимецъ публики. Ром. 
Изд. „Издатель". Спб. 99 г. 75 к.

335. — Ранте всходы. Ром. Спб. 
99 г. 1 р.

336. — Бурный потокъ. Ром. Изд. 
Клюкина. М. 900 г. 1 р. 50 к.

337. — Падаюнця зв4зды. Ром. М.
900 г. 2 р.

338. — Именинникъ. Изд. Д. Ефи
мова. М. 902 г. 1 р.

339. — Приваловсше миллшны. Изд. 
Д. Ефимова. М. 903 г. 2 р.

340. — Золото. Ром. Изд. 2-е. Д. 
Ефимова. М. 903 г. 1 р. 50 к.

341. — „Безъ назвашя." Ром. Изд. 
Д. Ефимова. 902 г. 1 р. 25 к.

342. — Уральсте разсказы. 4 т. 
Изд. Д. Ефимова. М. 901 — 904 г.г. 
по 1 р. за т.

343. — Дикое счастье. Изд. Д. 
Ефимова и М. Клюкина. М. 97 г. 1р.

344. — Не то. Нов. М. 97 г. 40 к.
345. — БЬлое золото. Нов. М. 98 г. 

50 к.
346. — Легенды. Спб. 98 г. 1 р.
347. — Бъ глуши. ПовЬсти и раз

сказы. М. 98 г. 1 р. 25 к.
348. — OceHHie листья. Очерки и 

разсказы. М. 99 г. 1 р.
349. — Ноктюрны. Спб. 99 г. 1 р .
350. — Буянка. Нов. М. 99 г. 50 к.
351. — Золотая лихорадка. Очер

ки и разсказы. Екатеринб. 900 г. 1 р.
352. — Д’Ьтсшя тйни. Разсказы. 

Изд. 2-е И. Сытина. М. 900 г. 80 к.
353. — Встречи. Сборп. разсказовъ. 

Спб. 900 г. 1 р.
354. — Х.гЬоъ. Изд. Клюкина. М.

901 г. 2 р.
355. — Около господъ. М. 901 г. 1 р.
356. — Въ дорог!*. Очерки и раз

сказы. М. 901 г. 1 р.
357. — Золотая муха н друпе раз

сказы. Изд. Д. Ефимова, М. 902 г. 1 р.
358. — Сибироше разсказы. (Сибир- 

CKie орлы.—Главный баринъ.—На пе- 
ревалй и др.). Изд. 3-е, М. Клюкина.
902 г. 1 р.

359. — Изъ дадекаго прошлаго. М. 
902 г. 1 р.

360. — Повести. Изд. Д. Ефимова. 
902 г. 1 р.

361. — Преступники. Изд. Д. Ефи
мова. 902 г. 1 р.

362. — Вкругь ракитова куста н 
др. разсказы. Изд. Д. Ефимова. М. 
904 г. 1 р.

363. — ЧеловЪкъ съ нрошлымъ. 
Изд. Д. Ефимова. М. 904 г. 1 р.

364. М арковъ, Е. Черноземныяпо
ля. Ром. Спб. 78 г. 4 р. 2091.

365. — Берегъ моря. Ром. Изд. М. 
Вольфа. Спб. 80 г. 3 р. 50 к.



366. — Учебные годы стараго бар- | 
чука. Спб. 901 г. 1 р. 50 к.

367. М ачтетъ, Г. Полное собрате  
сочинешй. Изд. Фукса. Клевъ. 902 г.
6 р. 2289, 80, 2298.

368. Мез1еръ, А. В. Черный Снар- 
токъ. Изъ былыхъ дней острова 
Санъ-Доминго. Очеркъ жизни и дея
тельности Туссена Лювертюра и его 
времени. Изд. II. П. Гершунина и К. 
Спб. 903 г. 50 к.

369. Мей, Л. А. Полное собрате 
сочинетй. 5 т. Изд. Мартынова. Спб. i 
87 г. 12 р. 50 к. 89. Р. М. 87, VII. ст
С Максимова.

370. М ельниковъ, П. И. (Андрей 
П ечереш й). Собрате сочинетй. 14 т. 
Изд. М. Вольфъ. Спб. 97 г. 14 р. 78, 
79, 80.

371. — Тоже. Прилож. къ журн. | 
„Новь". (У бук. 7—8 р.).

372. Мелынинъ, Л. (П. Я ). Въ 
Mipli отверженяыхъ. Записки бывшаго 
каторжанина. 2 т. Изд. 3-е. „Русск. 
Бог.“ . Спб 902—903 гг. 1 р. 50 к. за т.

373. — Пасынки ясизни. Разсказы. 
Изд. 2-е. журн. „Русс. Бог.". Спб. 
903 г. 1 р. Р. М. 98, IX, X. Ст. Ска- 
бичевскаго.

374. Мережковский. Д. Стихотво- 
р е тя  (1883— 88 гг.). 1 р. 2091, 2292.

375. —  Символы. (П4сни п поэмы). 
Спб. 96 г. 1 2̂ . 50 к.

376. — Новыя стихотворенья. Спб. 
96 г.

377. — Отверженный. (КЫанъ От
ступишь). Ром. Спб. 96 г. 1 р. 50 к.

378.—Воскресные боги. Спб. 902 г. 3 р .
379. М ертваго А . Д. Не по тор

ному пути. Изд. 3-е, т-ва „Знаше". 
Спб. 900 г. 1 р. 50 к.

380. М икуличъ, В. (Вееелиц- 
кая Л. И.) Мпмочка отравилась. Изд. 
„Посредника". М. 95 г. 35 к.

381. — Мимочка: I) Мимочка не
веста. II) Мимочка на водахъ. Спб. 
92 г. 1 р.

382. — Зарницы. Разсказы. Изд. 2-е. 
Спб. 98 г. 1 р.

383. — Черемуха. Новенькая. Сту- 
дентъ. Изд. А. Суворина. Спб. 900г. 1 р.

384. Минаевъ, Д. Въ сумеркахъ. 
Сатиры и песни. Спб. 68 г. 2 р. 2091, 
2073, 1973.

385. — Песни и поэмы. Спб. 70 г. 1 р.
386. — На перепутьи. Новыя сти

хотворешя. Либералъ. Ком. Спб. 71 г.
2 р. 50 к.

387. — Думы п песни. Изд. В. Го
ловина. Спб. 71 г. 3 р.

388. М инскш , Н. М. Полное соОра- 
nie стихотворетй. 4 т. 4-е изд. И. Са
фонова. Спб. 904 г 5 р. 2091, 2292, 
2092, 2289, 2094.

389. М ихаловскьй, Д. Инострап- 
ные поэты и ориг. стих. 2 т. Спб.
96 г. 3 р.

390. М ихайловъ, А . (Ш еллеръ А.), 
j Полное собрате  сочинешй. 15 т. Изд.
{ А. Суворина. Спб. 94 г. 25 р. 2087.

391. — Тоже. Приложете къ „Ниве" 
1904—905 г. (Печат).

392. — Гр4хи прошлаго. Ром. Спб.
97 г. 1 р.

393. — Школа жизнп. Ром. Глухая 
рознь. Пов. После насъ. Пов. Спб. 
900 г. 1 р. 50 к.

394. М ихайловъ, М. Л. Собрате 
стихотворетй. Спб. 90 г. 3 р.

395. — Въ провинти. Собрате по
вестей. 2 т. Изд. 2-е. Спб. 90 г. 1 р . 
25 к. 2085, 2078.

396. — За пределами псторш. Кар
тины жизни за миллтны летъ. Изд. 
т-ва Сытина, отд. Н. А. Рубакнна. М.
98 г. 30 к.

397. М ихеевъ, В. М. Золотыя роз- 
! сыпи. Ром. М. 94 г. 2 р. 1979.

398. — Разсказы. М. 902 г. 1 р.
399. — Художники. Очерки и раз

сказы. М. 94 г. 1 р.
400. М ихновичъ, В. Черные дни. 

Изъ поездки по губертямъ, постра- 
давшимъ отъ неурожая въ 1891 г. 
Наблюдешя и заметки. Спб. 92 г. 1 р.

401. — Любимцы. Хроника одного 
историческаго семейства. Спб. 85 г. 
(Редк.).

402. М ишла, (Орфановъ, М. И). 
Въ дали. (Изъ прошлаго). Разсказы 
изъ вольной и невольной жизни. Съ 
предисл. С. В. Максимова. М. 83 г.
2 р.

403. М ордовцевъ, Д. Л. Первое 
полное собр а те  сочинетй изъ 50 то- 
мовъ. Изд. И. Перевозни кова (печа
тается), 2091.

404. — С обрате сочинетй. Бпблт- 
тека „Севера". (Прилож. къ жур. 
„Сйверъ" за 1900 г. 24 т. Спб. 902 г. 
(У букин. 7—8 р.).

405. — Знаметя времени. Ром. Изд. 
М. Орехова. Спб. 900 г. 2 р. 2094.

406. — Новые люди. Нов. изъ жизнп 
60-хъ годовъ. Спб. 85 г. 1 р. 50 к.

— Лучппя произведешя Д. М.: 1) ВеликШ 
расколъ. Истор. пов. М. 91г. Изд. 2-е. М. 82 г. 
2 р. 50 к. 2) Сагайдачный. Истор. пов. Спб. 
82 г. 3) Господинъ Велиюй Новгородъ. Истор. 
пов. М. 82 г. 1 р. 4=) Двенадцатый годъ. Истор. 
ром. Спб. 904 г. 2 р. 5) Тимошъ. Фанатикъ. 
Истор. пов. Спб. 91 г. 80 к. 6) Соловецкое си-



Л'Ьнье. История, нов. М. 80 г. 80 к. 7) За чьи 
гр'Ьхи? Нов. пзъ временъ бунта Разина. Спб.
91 г. 1 р. 8) Похороны. Истор. ром. Спб.
86 г. 2 р.

407. Н адсонъ, С. Я . Стихотворе- 
шя. Изд. 20-е Литературн. Фонда. 
Спб. 903 г. 2 р. 2292, 2289,2091, 2303, 
2282.

408. Наисивинъ, Ив. Родныя кар
тинки. Оч. и разсказы. М. 1900 г. 
75 к.

409. — У дверей жизни. Оч. и раз
сказы. М. 901 г. 1 р.

410. — Убогая Русь. М. 901 г. 1 р.
411. — Передъ разсв'Ьтомъ. Раз

сказы. М. 902 г. 1 р.
412. Найденовъ. Д’Ьти Ванюшина. 

Др. Изд. 2-е. С. Скирмунта М. 902 г. 
45 к.

4)3. Н акрохинъ, П. Идилш въ 
проз!;. Разсказы. Спб. 99 г. 1 р. 2056.

414. Н аумовъ, Н. И. С обрате со
чинетй. 2 т. Изд. О. Поповой. Спб. 
97 г. 3 р. 80.

415. НевЪжинъ, II. М. Драматиче
сшя сочинетя. М. 98 г. 2 р.

416. Недолинъ, А. Искры. Спб. 
901 г. 1 р.

417. Некраеовъ. Ы. А. Полное со
брате  стихотворетй въ 2-хъ т. Изд. 
8-е. Спб. 902 г. 5 р. 2091, 2292, 1979, 
2281. 2227, 2272, 2289, 2087. 2288, 
2092, 2078, 2131 2132, 2294, 2271 2232, 
2133, 2134.

418. Немировичъ-Данченко, Вас. 
Просветъ. 4 очерка, Спб. 96 г. 1 р. 
80, 2091.

419. — Сказки действительности. 
Изд. 2-е дополн. Изд. Сойкпна. Спб.
1 р. 50 к

420. — Лялька. (Изъ сказокъ дей
ствительности). М. 99 г. 60 к.

421. — M aiopb Бобковъ и его си
роты. Иов. Геркулесъ. Старые венки. 
Мститель. Изд. А. Суворина. Спб. 94 г.
1 р.

422. — Добрые люди. Спо. 96 г.
1 р. 25 к.

423. — Незаметные герои. Иов. 
Спб. 89 г. 1 р.

424. — Святочные разсказы. Спб. 
90 г. 2 р. . ,

425. — Tnxift светъ. Нов. и разск. 
Спб. 98 г. 1 р. 25 к.

426. — Новые разсказы. М. 99 г.
75 к.

427. —  Крьгасыя повести. М. 89 г.
1 р. 50 к.

428. — Быль. Новыя повести, очер
ки и разсказы. Спб. 81 г. 2 р.

429. — Въ потьмахъ. Разсказы. М. 
92 г. 1 р.

430. — Въ безсонницу. Очерки и 
разсказы. (Прилолс. къ журн. „Роди
на"). Спб. 99 г. (У букин. около 40 к ).

431. — Ночи безсопныя. Миралш, 
повести, очерки и разсказы. Спб) 92 г. 
1 j) 25 к

432. — Сполохи. М. 92 г. 1 р.
433. — Воскресшая были. Очерки, 

разсказы, миражи. М. 94 г. 1 р.
434. — Дора. Очерки и разсказы. 

М. 95 г. 1 р.
435. — Рубиновая брошка. Пов. 

Подколесовъ. Пов. М. 96 г. 1 р.
436. — Краденое счастье. Аспаз1я. 

Повести. Спб. 84 г. 1 р. 2091.
• 437. — Две ночи. Изд. Д. Ефимова. 
М. 99 г. 1 р.

438. — Королева въ лохмотьяхъ. 
Пов. Спб. 94 г.

439 — Сны. Пов. Изд. Д. Ефимова. 
М. 99 г. 1 р.

440. — Всесветный бродяга. Иов. 
Спб. 88 г. 75 к.

441. — Разошлись. Пов. М. 92 г.
1 р.

442. — Большое сердце. Пов. Изд. 
„Посреди.". М. 94 г. 20 к.

443. — Волчья сыть. Ром. Изд. О. 
Поповой. Спб. 97 г. 1 р. 50 к.

444. — Цари биржи. (Каиново пле- 
! мя). Ром. Спб. 93 г. 75 к.

445. — На пути къ счастью. Ром.
! Изд. А. Маркса. Спб. 98 г. 1 р.

4445. — Вечные миражи. Ром. Спб.
! 97 г. 1 р. 25 к.

447. — Сластеновсте миллтны. 
Ром. М. 93 г. 2 р.

448. — Тоже. Прилож. къ журн. 
„Светъ". (У букип. 30—40 к.).

449. — На разныхъ дорогахъ. Ром. 
Спб. 3 р.

450. — Жертва покаятя. Ром. Спб.- 
99 г. 75 к.

451. — Кулисы. Ром. Старые венки. 
Пов. Свопмъ судомъ. Разск. Спб. 87 г. 
1 р. 25 к.

452. — Городской голова. Ром. 
Изд. Д. Ефимова. М. 902 г. 1 р. 25 к.

453. — Рядовой Неручевъ. Ром. 
Спб. 900 г. 1 р 50 к.

454. — хМонахъ. Ром. Изд. А. Су
ворина. Спб. 98 г. 1 р.

455. — Разошлись. Пов. Спб. 92 г. 
1 р.

456. — Забытая крепость. Ром. 2 ч. 
Спб. 95 г.

457. — Две ночи. Ром. Изд. Д. Ефи
мова. Спб. 99 г. 1 р.



458. — Горячая любовь. (Орлы въ 
курятнинЬ). Ром. Спб. 88 г. 1 р.

459. — Старыя письма. Ром. Изд. 
„Нздат.“ . Спо. 99 г. 1 р. 25 к.

460. — Бубпы-козырц. Ром. Изд. 
1огансона. Клев. 93 г. I р.

461. — Подъ звонъ колоколовъ. 
Изд. А. Суворина. Спб. 96 г. 1 р. 50 к.

462. — Велитй старикъ. Ром. Изд. 
„Издат.“ Спб. 98 г. 1 р.

463. — Въ елсевыхъ рукавицахъ. 
Ром. Спб. 88 г. 1р. 25 к.

464. — Два дневника. Ром. Спб. 
901 г. 1 р. 25 к.

465. — Иду на васъ! Ром. Спб. 901 г.
1 р.

466. — Контрабандисты. Ром. Шевъ. 
92 г. 2 р.

467. — По закону. Ром. Шевъ. 93 г.
1 р.

468. — Стихотворетя. Спб. 82 г.
2 р. 50 к.

469. — Плевна и Шипка. Ром. изъ 
собыНй последней войны. Спб. 81 г. 
4 р.

470. — Гроза. Ром. изъ войны 1877— 
78 гг. Шевъ. 92 г. 1 р. 50 к.

471. — Впередъ! Ром. изъ войны 
1877—78 гг. 86 г. 2 р.

472. — Годъ войны. 3 т. Спб. 77— 
78 гг. 6 р.

473. — Посл4 войны. Очерки и впе- 
чатлТшя русскаго корреспондента въ 
освобожденной Болгарш. Спб. 80 г. 

.2 р.
Н'Ькоторыя произведешя Немир.-Данченко 

были напечатаны въ внд1> приложешя къ жур. 
„Природа и люди“ и продаются у букпннстовъ 
по дешевой цЪнЪ. Другчя соч. его см . отд. 
географш и путешествш и д-Ьтск. отд.

474. Н емировичъ-Данченко, В лад.
Губернаторская ревизия. Изд. 2-е. Д. 
Ефимова. М. 903 г. I р. Нов. Сл. 90.
III. Ст. Скабичевсваго.
* 475. — Старый домъ. (Мертвая 
ткань). М. 95 г. 1 р.

476. — Драма за сценой. М. 1 р.
477. — На литературныхъ х.гЬбахъ. 

М. 94 г. 1 р. 25 к.
478. — Мгла. Изд. Д. Ефимова. М. 

96 г. 1 р. 25 к.
479. — Сны. Иов. Изд. 2-е. М. 99 г.

1 р.
480. — Слезы. 10 разсказовъ. М. 

99 г. 1 р.
481. Н емировскш , А . Напасть. 

Нов. изъ холер, энидемш 1892 г. Изд. 
„Русс. Бог.“ . 98 г. 1 р.

482. Нефедовъ, Ф. Сочинешя. Т.
I — II. Изд. К. Солдагенкова. М.

94—95 г. 3 р. Г. I l l  — I. Изд. Доро- 
ватовскаго и Чарушникова. Спб. 900 г. 
1 р. за томъ.

483. — Святочные разсказы. Изд. 
2-е. Спб. 900 г. 60 к.

484. Никитинъ, И. С. Сочинешя. 
Изд. подъ ред. М. де-Пуле. Изд. 10-е 
Шамова. М. 904 г. 5 р. 736, 2294, 
2091 2188, 2123, 2120, 2124, 2138.

485. —  Тоже. Школьное изд. М.
900 г. 1 р. 50 к.

486. Никитинъ, В. Многострадаль
ные. Очерки прошлаго.Быть канто- 
нистовъ, писарей, зав’Ьдывавшпхъ хо- 
зяйствомъ унтеровъ; характеристика 
начальства, полка, штаба, департа
мента и иныхъ нетербургскихъ доре- 
форменныхъ учреждешй. 2 ч. Спб. 
95 г. 1 р. 50 к. 2091.

487. Новиковъ, Ал. По закону. 
Ром. изъ деревенской жизни. Спб.
901 г. 1 р.

488. — Сборникъ разсказовъ. Спб. 
904 г. 1 р.

489. — Пьесы. Спб. 904 г. 1 р.
490. Н оводворскш  (Осиповичъ А ). 

Собрате сочинетй. Спб. 97 г. 1 р. 
50 к.

491. Огаревъ, Н. С обрате сочине
т й  въ 2 т. Изд. М. Сабашникова. М. 
904 г. 2221, 2230. 2077, 1975, 736, 
2223, 2234, 1978, 2232, 2087.

492. О бол ен етй , Л. Два полюса. 
Спб. 85 г. 1 р. 25 к.

493. — Запросы жизни. Ром. Спб. 
80 г. 1 р. 20 к.

494. Ожигина, Л. Своимъ путемъ. 
Изъ записокъ современной девушки. 
Ром. въ 4-хъ ч. Спб. 70 г. 1 р. 50 к. 
ДЪло 71. I. Ст. Н. Шелгунова.

495. Ольнемь, О. Н. Очерки и раз
сказы. Изд. т-ва „Общест. Польза11. 
Спб. 1 р. 50 к.

496. О м у л е в ск т  (И. Ф. Федо- 
ровъ). НЬсни жизни. Стихотворетя. 
Спб. 83 г. 3 р. 2298.

497. — Ш агъ за шагомъ. Ром. изд.
О. Поповой. Спб. 96 г. 1 р. 50 к. 
(рЪдк.) 80.

498. Осадч1й, Т. На служб!» обще
ству. (Силы деревни). Изд. 2-е. М.
902 г. 75 к.

499. О ст р о в с т й , А . Н. Полное 
собрате сочинетй, подъ ред. М. И. 
Писарева. 10 т. Изд. т-ва „ПросвД- 
щеше11. Спб. 904 г. 16 р. 2008, 2264, 
2232, 736, 2091, 2073, 2076, 2078, 
78, 2300, 2138. 2265, 2129.

500. — и Соловьева, Н. Драмати- 
чесшя сочинешя. Спб. 81 г. 3 р.



501. Павловъ, Ф. П.. За десять 
л’Ътъ практики. (Воспоминашя, впе- 
чатлешя, наблюдешя изъ фабричной 
жизни). Изд. С. Дороватовскаго и А. 
Чарушникова. М. 900 г. 50 к.

502. ГГальминъ, Д. Сны на яву. 
Собр. стихотворетй. М. 78 г. 2 р. 50 к.

503. Пальмъ, А. (Альминсвяй) 
Алексей Слободивъ. Семейная истор1я 
изъ временъ Петрашевцевъ. Спб. 73 г. 
2 р. 50 к. 80.

504. — Больные люди. Ром. 2 т. 
81 г. 2 р. 50 к.

505. — Драматичестя сочинешя. М. 
93 г. 2 р.

506. Панаевъ, И. И. Полное собра
т е  сочинешй. Изд. Н. Мартынова. 
Спб. 88—89 гг. 12 р. 50 к. 2227, 2232.

507. П ердовъ, П. П. Философсшя 
теченья русской поэзш. Избран, сти
хотворешя и крптич. статьи С. А. 
Апдреевскаго, Д. С. Мережковскаго, 
Б. В. Никольскаго, П. И. Пердова и 
Вл. С. Соловьева. Изд. Пирожкова. 
М. Снб. 96 г. 2 р.

508. П ердовы, В. и П. Молодая 
поэзья. Сборникъ избран, произведе
на молодыхъ русск. поэтовъ. Спб. 
95 г. 1 р.

509. П есковскш , М. Л. Въ глуши. 
Пов. изъ жизни учителей. Спб. 93 г. 1 р.

510. Писемскьй, А . Ф. Полное со
брате сочинешй. Изд. М. О. Вольфъ. 
Спб. 95—96 гг. 24 р. (Прилож. къ журн. 
„Новь". 10— 12 p. V бук.). Ст. В. Остро- 
горскаго, М. Б. 93, XI, 2091, 2262, 2263, 
2078. 79, 2295, 736, 2087, 2076, 2138, 
2232, 2230.

511. Плещеевъ А . Н. Отихотворе- 
шя 1844—91 гг. Изд. подъ ред. II. Бы
кова. Снб. 98 г. 4 р. 75 к. 2073. 2077, 
1973, 2092, 2289.

512. — Повести и разсказы. 2 т. 
Изд. подъ ред. П. Быкова. Снб. 
96—97 гг. 3 р. 50 к. за т.

(Не см еш ивать съ  ф ельетон истом ъ А .А .П л е - 
щ еевы м ъ).

513. П огор4ловъ, А. 1)Мракъ. Оч.
2) Передъ грозой. Пов. Изд. С. До
роватовскаго и А. Чарушникова. М. 
903 г. 80 к.

514. П огоееш й, А. Ф. Полное соб
р ате  сочинешй въ 4-хъ т. Спб. 900 г. 
8 р. 2076.

515. Подъяч:евъ. Мытарства. Изд. 
Раппъ и Нотанова. Харьк. 904 г. 
30 к.

516. Полежаевъ, П. Лопухинское. 
дело. Истор. пов. временъ Елизаветы. 
Спб. 83 г. 1 р. 50 к. Ист. ВАстн. 80. ill.

517. — Царевичъ Алекс/Ьй Петро
вича Ист. ром. 2 т. СпО. изд. Бере- 
зовскаго. Спб. 85 г. 2 р.

518. — Престолъ и монастырь. 
Истор. ром. XVII в. Спб. 84 г. 2 р.

519. П олонскш , Я. П. Полное 
собрате стихотворетй. 5 т. Изд. А. 
Маркса. Спб. 96 р. 6 р. 2073, 1979, 
2289, 2274, 736.

520. — Полное собрате сочипетй. 
10 т Спб. 85 -8 6  гг. 18 р. 2091.

521. Помял о в сй й , Н. Г. Полное 
собрате сочинетй. Изд. т-ва „11ро- 
CBinu,eBie“ . 2 т. Спб. 903 г. 2 р. 75 к. 
2078, 2261, 2230.

522. П оел* Пуш кина. Сб. стихо
творений. Изд. .Русс. М.“ М. 90 г. 2 р.

523. П отапенко, И. Н. Полное 
собрате сочинетй. Изд. А. Маркса 
(печатается). Снб. 904 г. 1 р . 50 к. 
за т. 2091, 2092, 2303. СЪв. ВЪстн. 91
1 Ст. Скабичевскаго, 2290.

524. — С обрате романовъ, пове
стей и разсказовъ въ 12 т. Изд. 
А. Маркса. Спб. 99 г. 1 р. за т.

— Тоже. Изд Павленкова. Спб. 
92—97 гг. ц. по 1 р. за т.

(Это издаше прюбр-Ьтено А . Марксомъ . Въ 
него вошли произведешя II. П., написании я до 
1899 г. Нижесл'Ьд. соч. не вошли въ это 
собрате):

525. — ВстрЬча. Ром. Изд. Д. Ефи
мова. М. 900 г. 2 р.

526. — Два счастья. Ром. Спб. 98 к.
2 р.

527. — Живая.жизнь. Ром. М. 98 г.
2 р.

528. — Записки стараго студента. 
Спб. 900 г. 1 р.

529. — Записки молодого человека. 
М. 98 г. 75 к.

530. — Звезда. Ром. Маленькая 
лира и др. разсказы. М. 94 г. 1 р. 25 к.

531. — Любовь. Ром. Изд. т-ва Сы
тина. М. 900 г. 1 р. 25 к.

532. — Не герой. Ром. М. 96 г. 1 р.
533. — Одннъ. Ром. М. 96 г. 2 р.
534. — Слово и дело. Ром. Спб. 98 г.

1 р.
535. — Тоже. Прилож. къ жур. „Ро

дина". (У бук. 30—50 к.).
536. — Черезъ любовь. Ром. Изд. 

Д. Ефимова. М. 99 г. 1 р.
537. — Безъ промаха. Повести п 

разсказы. Изд. Д. Ефимова. М. 903 г. 
1 р. 50 к.

538. — Великое въ маломъ. М. 902 г.
1 р.

539. — Горе-богатырь. Разск. Изд. 
Д. Ефимова. М. 97 г. 1 р.



540. — Докторъ Кочневь и др. раз- 
сказ. Изд.Д.Ефимова. М. 903 г. 1 р. 50 к.

541. — Новый. Изъ хроники южно- 
усск. села. Изд. Д. Ефимова и М. 
люкина. М. 99 г. 1 р.
542. — Оксана и др. разсказы. М. 

97 г. 1 р.
543. — Шипкомъ за славой. Изд. 

Д. Ефимова. М. 98 г. 1 р.
544. — Повести и очерки. Изд. И. 

Сытипа. М. 98 г. 1 р.
545. — Счастье поневолЕ Пов. Изд. 

М. Клюкина. М. 97 г. 1 р.
546. — Смертный бой. Пов. М. 97 г. 

1 р. 50 к.
547. — Тоже. Прилож. къ журн. 

иЗв,Ьзда“ . Спб. 96 г.
548. — СвЪтлый лучъ. Пов. Спб. 

99 г. 1 р.
549. — Пьесы. Изд. А. Маркса. Спб.

902 г 1 р. 50 к.
550. П от ’Ьхинъ, А . А. Полное со

бр а те  сочинетй. 12 т. Изд. т-ва „Иро- 
свЕ цете". Спб. 904 г. 12 р. 2087.2073, 
2008.

551. П рутковъ , Кузьма. Полное 
собрате  сочинетй. Изд. 9-е. Спб.
903 г. 2 р. 2302. 80.

552. П. Я. (см. также Межьшинъ). 
Стихотворетя. 2 т. Т. I. Изд. 5-е, 
„Русск. Бог.“ . Спб. 903 г. 1 р. Т. II. 
Изд. 2-е. Спб. 902 г. 1 р. 2303.

553. — Русская муза. С обрате луч- 
шпхъ оригинальныхъ и переводи, сти
хотворетй русскихъ ноэтовъ X IX  в. 
Изд. 2-е „Русск. Вог.“ . Спб. 904 г.
1 р. 75 к.

554. Розенгеймъ, М. П. Стихотво
ретя . Изд. 6-е доп. (3-е посмертн.), 
въ 2-хъ част. Спб. 902 г. 3 р. за 2 ч.

555. Ростопчина, _Е. П. гр. Сочи
нетя. Изд. С. Сушкова 2 т. Спб. 90 г. 
5 р. 2073. 1079.

556. Рубакинъ Н. А. Искорки. 
Очерки и наброски публициста. Изд. 
Ф. Дубровина. Спб. 901 г. 1 р. Р. М. 
902 г. V. „ВЪстн. Зн.“ . 904. 7.

557. — ВЬчная слава. Истор. хро
ника XVI ст. изъ временъ борьбы Ып- 
дерландовъ з’а свою независимость. 
Изд. 2-е. П. Гершунина. Спб. 903 г. 75к.

558. — Подъ гнетомъ времени. Х ро
ника X III в. изъ временъ борьбы лан- 
гедокскихъ еретиковъ за свободу со
вести. Изд. И. Сытина. М. 98 г. 50 к.

559. Р4ш етниковъ, Ф. М. Сочине
т я .  2 т. Изд. Ф. Павленкова. Спб.
2 р. 50 к. 2091, 2130, 2232, 2270.

560. Сал1аеъ, Е. А . Собрате сочи
нетй. 27 т. М. 94—901 гг. 40 р. 2087.

/5 6 1 . Саловъ, И. А . Сочипешя. 2 т. 
Изд. М. Вольфъ. Спб. 84 г. 3 р. 80.

562. — Аснидъ. Пов. М. 900 г. 80 к.
563. — Босоножка. Изд. Д. Ефи

мова. М. 900 г. 40 к.
564. — Грезы. Ром. М. 95 г. 1 р. 50 к.
565. — Дъла житейстя. Очерки, 

разсказы и повДсти. М. 98 г. 1 р. 50 к.
566. — Забытыя картинки. Пов'Ьсти 

и разсказы. М. 97 г. 1 р. 50 к.
567. — Мамзель. Пов. М. 99 г. 80 к.
568. — Мелочи жизни. Изд. Д. Ефи

мова. М. 1 р. 25 к.
569. — Несобравнпяся дрожжи. Изд. 

Д. Ефимова. М. 900 г. 60 к.
570. — Не тотъ коленкоръ. Пов. 

М. 900 г. 1 р.
571. — Ольшанскй молодой баринъ. 

Пов. Спб. 86 г. 2 р. 50 к.
572. — Съ натуры. Очерки и раз

сказы. М. 93 г. 1 р.
573. — Суета мгрская. Очерки и 

разсказы. М. 94 г. 1 р.
574. — Сорокъ тысячъ. Пов. М. 

900 г. 80 к.
575. — Три разсказа. Изд. Д. Ефи

мова. М. 900 г. 75 к.
576. — Уютный уголокъ. Ром. М. 

94 г. 80 к.
577. Салтыковъ, М. Е. (Н. Щ е- 

дринъ). Полное собрате сочинетй. 
4-е изд. въ 12 т. Изд. А. Маркса. 
Спб. 18 р. 2991, 2973,2976, 2288, 2275, 
2138, 2289, 2232, 736, 2281, 78. Образ. 
98. I ст. Н. Коробки.

577а. — Тоже. Прилож. къ „НивЬ". 
1905 г. (печ.).

578. Свйтловъ, В. Уголокъ Колхиды. 
Ром. Спб. 98 г. 1 р.

579. — Золоченая богема. Роль изъ 
Петербург, жизпи. Спб. 95 г. 1 р. 25 к.

580. — Семья или сцена? Ром. Спб. 
96 г. 1 р. 25 к.

581. — Призраки минувшаго. Ром. 
Спб. 94 г. 1 р. 25 к.

582. — БЕше цв1>ты. Ром. изъ вре
менъ французской революцш. М. 96 г. 
1 р.

583. — Новеллы. Спб. 91 г. 1 р. 50 к.
584. — Крымсте очерки. Спб. 91 г. 

1 р. .25 к.
585. — Кавказстя предатя и ле

генды. Спб. 95 г. 1 р. 25 к.
586. — Разсказы. Спб. 91 г. 1 р.
587. Семеновъ, С. Т. Крестьянсте 

разсказы. Съ предисл. гр. Л. Н. Тол
стого. М. (Изд. раснр.). 94 г. 60 к. 
2315.

588. — Въ родной деревнЕ Очерки.



Гаврила Скворцовъ. Пов. Изд. „П о- 
сред.“ . М. 904 г. 1 р.

589. — Д’Ьвичья погибель и др. раз
сказы. Изд. 2-е „Посредника". М. 
904 г. 2 ч. 80 к.

590. — Надежда Упцмдаева. (Пре_ 
ступники). Драма. Новое изд. „П о
средника". 50 к.

591. Серафимовичъ, А . Разсказы. 
Изд. т-ва „Знате". Спб. 903 г. 1 р.

592. Серг'Ьенко, П. Безъ якоря. 
Пов'Ьсти и разсказы: I) Богиня Д1ана.
II) Солистъ. III) Гриша. IV) Встреча 
съ Алемантомъ. М. 97 г. 1 р.

593. Скиталецъ. Разсказы и шЬсни. 
т. I. (Сквозь строй. Композиторъ. 
Спевка. Любовь декоратора и др.). 
Изд. т-ва „Знаше". Спб. 902 г. 1 р.

594. Сл&пцовъ, В. А. Полное со
брате сочинешй. Изд. 3-е доп. В. И. 
Губинскаго. Спб. 903 г. 2 р. 25 к. 
2078, 1970, 2087.

595. Смирнова, С. Попечитель 
учебнаго округа. Ром. Спб. 74 г. 2 р. 
50 к. 80. От. Зап. 73. XI, XII. Р. М. 91. 
II, IV. Ст. М. Протопопова.

596. — Огонекъ. Ром. Спб. 75 г. 3 р.
597. — Соль земл. Ром. Сп. 75 г. 3 р.
598. Соколовъ, А. Театральный 

болота. Хроника-ром. Спб. 95 г. (Нов. 
изд. прилож. къ жур. „Родина". У 
букин. ок. 1 р.).

599. — Сестра милосердия. Ром. Спб. 
97 г. (Новое изд. прилож. къ журн. 
„Родина". У букин. ок. 1 \к\

600. Соколовъ, И. Дома. Очерки 
усской деревни за послЪдше 10 лътъ. 
лб. 98 г. 75 к.
601. Соловьевъ, Вл. Стихотворешя. 

Изд. 5-е. Спб. 904 г. 1 р. 20 к. 2292, 
Р. Б. 90. X.

602. Соловьевъ, Всев. Полное со
брате сочинетй. Спб. 87 г. 15 р. и 
4 доп. тома. Спб. 8 р. 80 к.

603.—Тоже. Прилож. къ журн. „С'1- 
веръ". У букин. 5—6 р. 80.

604. Соловьевъ, Н. На порог! къ 
дЬлу. Деревенсшя сцены. Спб. 75 к. 80.

605. Соллогубъ, В. А. гр. Таран- 
тасъ. Путевыя впечатл’Ьшя. Изд. А. 
Суворина. Спб. 91 г. 1 р. 1979, 2073,
506. 1991.

606. Сологубъ, Ф. С т и х и .  И зд. М. 
Пирожкова. Спб. 96 г. 50 к.

607. — Т гЬни. Разсказы и стихи. 
Изд. М. Пирожкова. Спб. 96 г- 1 р.

608. — Тяжел, сны. Ром. Сп. 96 г. 2 р.
609. Станищкхж (Панаева). Ром. 

Въ петербургскомъ полусв'Ьт'Ь. Спб. 
63 г. 75 к. 2078.

610. — и Некрасовъ, Н. Три 
страны св’Ьта. Ром. Изд. 3-е. Спб. 72 г. 
3 р. 50 к.

611. Станюковичъ, К. М.§ Собра
т е  сочинетй. Изд. Карцева. 12 т. М. 
99 г. по 1 р. 50 к. за т.

Наиболее полное нвдаше
611а. — Сочинешя. 13 т. Изд. А. 

Маркса. Спб. 904 г. 19 р. 50 к. 80. В. 
Е. 89. IV. Ст. Арсеньева.

Не вошли въ это собрате сочипешй, кром* 
н-Ькоторыхъ небольшихъ разсказовъ, сл'Ьдую- 
щдя произведешя С.:

612. — Истор1я одной жизни. М. 
95 г. 1 р.

613. — Откровенные. Ром. Изд. О. 
Поповой. Спб. 95 г. 1 р. 50 к.

614. — Разсказы стараго лоцмана. 
Изд. книгоир. М. Клюкина. М. 903 г. 
35 к., въ папке 60 к.

615. — На „Чайке" и др. морсше 
разсказы. Изд. „Кн. Д.". 902 г. 1 р. 25 к.

616. — Маленыйе разсказы. (До
ждался. Собьше. Пари. Загадочпый 
пассажиръ и др.). Спб. 902 г. 1 р.

617. — Истор1я одного матроса. М. 
904 г.

618 Староетинъ, В. Выбранное, 
что лучше. (Наше счастье. Похожде- 
т я  Хлопова. Последняя. Мой другъ 
Вагонъ). Сцб. 901 г. 2 р-

619. Стахйевъ, Д. И . Собрате со- 
чпненШ. 12 т. Спб. 904 г. 9 р. От. Зап.
81. II Ст. С-ва.

620. — Тоже. Прилож. къж. „Новый 
м1ръ“ за 902 г. У бук. 3—4 р.

621. Стулли, Ф. С. Собрато по
вестей и разсказовъ. Спб. 94 г. 3 р. 
Д4ло 75. X, Ст. Н. Языкова.

622. Суворинъ, А . С. (Незнако- 
мецъ). Очерки и картинки. Собрате 
разсказовъ, фельетоновъ и замг1.токъ. 
2 т. Спб. 75 г. 1 р. 25 к. за кн. 2091.

623. Сумбатовъ, А . М. кн. Полное 
собрате сочинешй. 3 т. Изд. А. Дум- 
нова. М. 901 г. 5 р.

624. Суриковъ, И. 3. Стихотворе
шя (1863—80 гг.). Полное собрате. 
Изд. К. Солдатенкова. М. 84 г. 3 р. 
80, 2120, 2121.

625. Сухово-Кобылинъ. Картины 
прошлаго. (Свадьба Кречиискаго и 
др. произведешя). М. 69 г. 2 р. 25 к.
80. В. Е. 69. IX, От. Зап. 69. VI.

626. С*рош евскгй, В . Полное со
брате повестей и разсказовъ. 2-е 
изд. II. Глаголева. М. 903—904 гг. 
1 р. за т.

627. Танъ. Очерки и разсказы. 6 т. 
2-е доп. изд. Н. Глаголева. М. 1 р. 
за т. 2292 , 2303.



628. — Стихотворетя. Изд. С. До- 
роватовскаго и А. Чарушникова. М. 
900 г. 80 к.

629. Телеш евъ, Н . Разсказы. Изд. 
т-ва „Знате". Спб. 903 г. 1 р.

630. — За Уралъ. Изъ скиташй по 
Западной Сибири. Очерки. М. 97 г. 
75 к.

631. — Д'Ьти. Маленьтй романъ- 
Изд Д. Ефимова. М. 98 г. 60 к.

632. Тертгагорев'ь, С. Н . (С .Атава). 
Сочинетя. 6 т. Изд. А. Маркса. Спб. 
99 г. 9 р. 80, 2303.

633. Тимковскйй, Н . ПовЬсти и 
разсказы. 2 т. Изд. С. Дороватов- 
скаго и А. Чарушникова. М. 903 г.
1 р. за т. М. Б. ООО, VI. Ст. А. Б.

634. — Сильные и слабые. Пьеса 
въ 4-хъ акт. Изд. магаз. „Кн. Д.“ . М. 
903 г. 50 к.

635. Тимощ енковъ, И. Борьба съ 
земельнымъ хищничествомъ. Бытовые 
очерки. Съ пред. А. Скабичевскаго. 
Спб. Изд. Ф. Павленкова. 88 г. 1 р. 
2001.

636. Тихожовъ, Вл. А . Въ наши 
дни. ПовЬсти и разсказы. Спб. 92 г. 1 р.

637. Толстой , А . К. Полное собра
т е  сочинетй. 4 т. Спб. 900—902 гг.
7 р. 2087, 2273, 2230.

. 638. Толстой , Л. Н . С обрате со
чинетй. 16 т. Деш. пзд. С. Толстой.М 
900г. 11 р .35 к. 2001,2003,2260, 2267. 
2268, 2260, 2270, 2288, 2078, 2302. 
2087, 2002. 2085, 2205. 2076. 2003, 
2007, 2230, 2138, 2232, 736, 78, 2200.

639. — Воскресеше. Ром. Изд. А. 
Маркса. Спб. 99 г. 1 р. 50 к. (Тоже 
Изд. А. Суворина. 25 к. (Деш. библ.)..

640. — 1. AccnpificKifl царь Ассарха- 
донъ. II. Три вопроса. ДвЬ сказки. 
Изд. „Посредника11. М. 903 г. 20 к.

641. Т о л с т о й , Л. Л. гр. (сынъ). 
Въ голодные годы. Записки и статьи. 
М. 900 г. 1 р.

642. Т олстой , Ф. М. (Роетиелавъ). | 
Сочинетя. 2 т. Спб. 71 г. 1 р. 50 к. 1 
(распрод.). 2078.

643. — Болезни воли. Ром. Изд. 
„Сем. библ.11 Спб. 90 г. 50 к.

644. Трефолевъ, Л. Стпхотворе- 
т я .  М. 94 г. 2 р.

645. Трофимовъ, А . Сборнпкъ теа- 
тральныхъ пьесъ для домашн. и любит, 
спектаклей. 2 т. 2 р. за т.

646. Тургеневъ, И . С. Полное со
бр а те  сочинетй. 12 т. Изд. А. Маркса. 
Спб. 98 г. 2091,2003, 2087,2250.2251,

2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 
2258, 1079. 2076, 2230. 2073, 2078, 
2138, 736, 2128, 1073, 78, 2036, 2490, 
2232, 2128. 2204.

646а. —  Тоже прилож. къ ж. „Нива11. 
(У букин. 4 р.).

647. — Стихотворетя. Спб. 91 г. 
1 р. 50 к.

648. Тютчевъ, Ф. И. Сочинетя и 
политич. статьи. Спб. 900 г. 2 р. 50 к.

649. Успенстай, Г . Полное собра
т е  сочинетй. 12 т. Изд. Фукса.
903 г. 6 р. 80, 2202, 646, 2276, 2091, 
2277, 2003, 2302, 2087.

650. — Тоже. Изд. Ф. Павленкова 
(неполное). 3 т. 4 р. 50 к.

651. Успенснай, Н . Пов’Ьсти, раз
сказы п очерки. 4 т. М. 83 г. 7 р. 2076.

652. Фаресовъ, А . И. Въ одиноч- 
номъ заключети. Изд. 3-е. Спб. 
905 г. 1 р.

653. Федоровъ, А . М . Степь ска
залась. Ром. Сиб. 900 г. 1 р.

654. Федотовъ, А . Ф. Полное со
брате драматическпхъ сочинетй и 
переводовъ. 4 т. М. 90 — 91 гг. 1 р. 
25 к. за т. 2001.

655. Фетъ, А . А . Полное собрате  
стихотворение 3 т. Изд. А. Маркса. 
Спб. 900 г. 5 р. 2292, 2289, 2296, 
2003, 736.

656. Фофановъ. К . Стихотворетя. 
5 ч. Спб. 96 г. I—IV ч. по 50 к. ч. V. 
1 р. 2001, 2292, 2280.

657. — Иллюзш. Стихотв. Спб.
904 г. 2 р.

658. Ф ругъ, С. Г . Полное собрате  
сочинетй. Т I. (1880 — 91 г.). Изд. 
журн. „Еврейская жизнь". Спб. 904 г. 
(печат.). 2292, 2280.

659. — Стихотворетя. 3 т. Спб. 
87— 98 гг. 4 р. 50 к.

660. Хатунскзй:. Около волости. 
Спб. 903 г. 1 р.

661. Х ин ъ , Р. М . Силуэты. М. 
94 г. 2 р.

662. -  Подъ гору. Сборнпкъ раз
сказовъ. М. 900 г. 1 р. 25 к.

663. Циммерманъ, Р. Э. (Р. Гвоз
дева). Разсказы. Спб. 902 г. 1 р.

664. Чернышевский. Н. Что дЬлать? 
Ром. Спб. 63 г. (рЬдк.). 2078. Ja S '* ,

665. — Прчлогъ къ Прологу. Ром. 
(рЬдк.).

666. Ч еховъ, А . П . Полное собра
т е  сочинетй. 10 т. Изд. А. Маркса. 
Спб. 900—901 гг. 15 р. 2001, 2289, 
2285, 2301,2284.

667. — Тоже. Прилож. къ ж. „Пи
ва" за 902 г. (У букин. 6—7 р.).



668. — Вишневый садъ. Комед. въ 
4-хъ дМств. Изд. А. Маркса. Спб.40 к.

669. "Чириковъ, Е. Очерки и раз
сказы. 3 т. Изд. т-ва „Зн.“ Спб. 
900—904 гг. 1 р. за т. Образ. 900. V. 
М. Б. 900. IV.

669а. — Пьесы: На дворЬ во фли
гель. За славой. Изд. „Зн.“ . Спб. 903 г. 
60 к.

670. Ию мина, О. Н . (М ихайлова,
О). Стихотворетя. (1884—88 гг.). Спб. 
89 г. 1 р. 50 к. 2292, 2298.

670а.— Стихотворетя. (1892—97 гг). 
Спб. 97 г. 1 р. 50 к.

6706. — Драматич. сочинетя и 
переводы) 1888—98). Снб. 904 г.

671. Ш абельекая, А . Наброски 
карандашомъ. Спб. 84 г. 1 р. 50 к.

671а. — Горе побежденными. Ром. 
Спб. 81 г. 2 р. В. Е. 84. VI.

672. Ш апиръ , О. Безъ любви. Ром. 
2-е изд. Ф. Митюрникова. Спб. 903 г.
1 р. 50 к. 80, 2298.

672а. — Любовь. Ром. Спб. 97 г. 2 р. 
6726. — Миражи. Ром. Спб. 97 г. 2 р. 
672в. — Записки мужа. Изд. 3-е. 

904 г. 1 р.
672г. — Старыя пЬспи. Разск. Изд.

2-е. Спб. 903 г. 1 р.
672д. — ПовЪсти и разсказы. Спб. 

89 г. 2 р.
672е. — Вернулась!.. Въ слободкф. 

Д/Ьти отказали. Спб. 902 г. 1 р .
672ж. — Антиподы. Ром. Спб.82 г.1 р.
673. Ш ардинъ А. (Сухонинъ). Родъ 

князей Зац'Ьпнныхт. Историч. ром. 
Изд. 2-е. Спб. 84 г. 5 р. (У букин.
2 р .—2 р. 50 к.).

673а. — Княжна Влад и м1рская (Та
раканова) или Зац^пинсте капиталы. 
Ист. ром. Спб. 85 г. 4 р. (Убук. 2 р.).

674. Ш паисинекш , И. В. Драма- 
тичесыя сочинетя. 3 т. 5 р. 50 к.

675. Щ егловъ, Ив. Первое сраже- 
Hie. Неудачный гость. Поручикъ По- 
сп’Ьловъ. Жареный гвоздь. Идн.пя. 
Снб. 87 г. 1 р. 50 к. 2289.

675а. — Горд1евъ узелъ. Ром. Спб. 
87 г. 1 р. 25 к.

676. — Веселый театръ. Спб. 97 г.
2 р.

677. — Новыя пьесы. Спб. 900 г. 2 р. 
Щ едринъ . см. Салтыковъ, №577.
678. Щ епкина-Купер  ники, Т . Л. 

Изъ женскнхъ иисемъ. Стихотворетя. 
Изд. 2-е Д. Ефимова. М. 904 г. 1 р. 2292.

679. — Мои стихи. Изд. 2-е, Д. Ефи
мова, М. 904 г. 1 р.

680. — Незаметные люди. Изд. 3-е, 
Д. Ефимова. М. 904 г. 1 р.

681. — Ничтожные Mipa сего. Изд.
3-е Д. Ефимова. М. 904 г. 1 р.

682. — На солнц!; и въ тЬни. Сбор- 
никъ разсказовъ. Изд. Д. Ефимова. 
М. 904 г. 1 р.

683. — Около кулисъ. Изд. Д. Ефи
мова. М. 903 г. 1 р.

684. — Письма издалека. Изд. Д. 
Ефимова. М. 902 г. 1 р.

685. — Счастье. Пов. Изд. 2-е. Д. 
Ефимова. М. 903 г. 1 р.

686. — Страничка жизни. Изд. 2-е 
Д. Ефимова. М. 902 г. 1 р.

687. — ТруждаюпЦеся и обременен
ные. Изд. Д. Ефимова. М. 903 г. 1 р.

688. Щ ербина, Н . Ф. Полное 
собрате сочинетй. Спб. 73 г. 1 р. 
50 к. (распродано). 2091, 2077.

689. Эртель, А . Записки степняка. 
Очерки и разсказы. 2 т. Спб. 83 г. 3 р.

690. — Гарденины, ихъ дворня, при
верженцы и враги. Ром. М. 90 г. 3 р. 
2091, 2298.

691. — Смена. Ром. Изд. т-ва Сы
тина. М. 94 г. 1 р. 50 к. 2091.

692. — Две пары. Пов. Изд. „По
средника". М. 94 г. 60 к.

693. Энгельгардтъ, А . Изъ дерев
ни. 11 писемъ. 2-е изд. Спб. 97 г. 2 р. 50 к.

694. Ю ш кевичъ, С. Разсказы. Изд. 
т-ва „Зн.“ . Спб. 1 р.

695. Яблоновскгй, А . Очерки и 
разсказы. (Очерки гимназическ. жизни 
и др.). Изд. В. Раппъ и В. Потапова. 
Харьк. 902 г. 1 р.

696. Якимовъ, Вас. По сл'Ьдамъ 
голода. (Изъ воспоминанШ). Изд. М. 
Пирожкова. Спб. 903 г. 1 р.

697. — Безъ х.гЬба насущнаго. Раз
сказы. Изд. М. Пирожкова. Спб. 904 г.

98. Яковлевъ, Н . Обрусители. Ром. 
изъ обществ, жизни Запад. Края. Спб.
83 г. 1 р. 25 к.

699. — Повести и разсказы. Изд. 
Ф. Павленкова. Спб. 98 г. 1 р. 25 к.

700. Я куш кинъ, П . Сочинетя. Снб.
84 г. 4 р. 30 к. ДЪло. 83. XII. Ст. Шел- 
гунова.

701. Я еинскш , I. (М аксимъ ВЪ- 
линскй). Полное собрате повестей и 
разсказовъ. 4 т. Спб. 88 г. 1 р. 50 к. 
за томъ. 2087, 2091.

Въ это издаше вошли лучипя произведе
шя Я., пом'Ьщенныя въ „Отечест. Записк.“, 
„Слов*44 и др. до 1887 г.

702. — Таракатй бунтъ. Пов. Изд. 
П. Сойкина. Спб. 1 р.

703. Яхонтовъ, А . Стихотворетя. 
Спб. 84 г. 1 р. 25 к. В. Е. 84. V. Ст. 
К. Арсеньева.
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704. Аксаковъ, С. Т . Собраше со- 

чипешй. Изд. А. Карцева. М. 902 г.
6 т. 9 р. 2138. 2237, 2230, 2287, 2232, 
78, 2302, 2073, 2298.

Сочинешя К. С. и И. С. Аксаковыхъ см. 
въ отд'Ьл'Ь публицистики.

705. Баратынсвай, Е. Полное со
браше сочинешй. Изд. 1огансона. 
Шевъ. 94 г. 50 к. 2319, 1979, 2288, 
1971, 192, 2289, 1991.

705а. — Тоже. Изд. ж. „СЬверъ“ .
2 р. 80 к.

706. — Сочинешя. Изд. А. Сувори
на. („Деш. библ.“). Спб. 25 к.

707. Б атю ш вовъ, К. Н . Сочинешя. 
Со статьею о жизни и сочпн. К. И. 
Батюшкова, напис. Л. И. Майковыми 
и прнмЬч., составлен, имъ-же и В. И. 
Саитовымъ. 3 т. Спб. 87 г. 15 р. 1979, 
2193, 2307, 2296.

708. — Сочинешя. Изд. 6-е, обще- 
доступ. М. 98 г. 2 р. 50 к.

709. Бенедиктовъ, В. Стихотворе
т я . Посмертп. изд. подъ ред. Я. Ио- 
лонскаго. Спб. 84 г. 4 р. 50 к. 1979, 
2073, 2319, 2077.

710. — Тоже. Прилож. къ ж. „Нов. 
Mip-b“ . Спб. 902 г. (У букин. около 1 р.).

711. Б улгар и н ъ , Ф. См. отд. пуб- 
лицпстики.

О Булгарин^:
2087, 2309, 1979, 2184, 2138.

712. Вельтманъ, А . Приключешя 
изъ моря житейскаго. I) Саломея. М. 
64 г. 3 p. II) ЧудодЬй. М. 64 г. 3 р.
III) Воспитанница Сара. М. 64 г. 1 р. 
50 к. IV) Счастье-несчастье. М. 63 г.
3 ]). 50 к. 1979, 2319.

713. Веневитиновъ, Д. Полное со
бр ате  сочинешй. Изд. подъ ред. А. 
Пятковскаго. Спб. 62 г. 1 р. 25 к. 
2087, 2184, 2307.

714. — Полное собраше стихотво- 
решй. Изд. А. Суворина, („Дешев. 
библ.“ ) Спб. 86 г. 15 к.

715. —  Тоже. Изд. 1огансона. К. 15 к.
716. Воейковъ, А . Домъ сумасшед- 

шихъ. (См. „сборники изд. студ. Спб. 
университета.® Вып. I). 560, 82.

717. Вонлярлярскгй, В. Сочинешя.
7 т. Спб. 53—54 гг. Ю р. (распр.) 80. 

7 j 8 .  Г н й д и ч ъ ,  Н .  С обрате сочине
ний. Изд. Вольфа. Спб. 903 г. 1 р. 
60 к. 1979, 2305.

719. — Тоже. Прил. къ ж. „СЬверъ®. 
905 г. (печ.).

720. Гоголь, Н. В. Полное собра
т е  сочинетй. Редакц. Тихонравова

— 1 8 5 5 ).
и В. Шенрока. 17-е изд. А. Маркса. 
Спб. 92 г. 1 р. 25 к. 2213, 2180,2087. 
2208, 2076, 1979, 2218, 704, 87, 2307, 
2212, 2138, 2207, 2497, 2114,2115— 17, 
2209— 2215, 2232, 2295, 2188. 2230.

Также изд. Ф. Павленкова, И. Сытина, 
ц. по 1 р. 25 к.

721. Гребенка, Е. Полное собра
ше сочинешй. 2 т. Изд. 1огансона. 
Шевъ. 903. Подиис. ц. 2 р. (Изд. ж. 
„ОЬверъ® 6 р.) 894.

Отдельный издашя А. Суворина: („Дешев, 
библ.*). Чайковсшй. Ром. 20 к. Докторъ. Ром. 
20 к. Разсказы пирятинца. 15 к. Записки сту
дента. 15 к.

722. Г р ета , Н . См. отд'Ьлъ публици
стики.

О Греч’Ь:
506, 2231, 2184, 1979,2087,2309.

723. ГрибоЬдовъ, А. С. Полйое 
собрате сочинетй. Подъ ред. И. 
Шляпкина 2 т. Спб. 89 г. 5 р. 1979, 
2497, 2307, 224, 2138, 2183, 192, 2294, 
2908.

724. — Тоже. Подъ ред. А. И. Введен- 
скаго. Изд. А. Маркса. Спб. 92 г. 1 р.

725. — Горе отъ ума. Ком. Изд.
А. Суворина. („Деш. библ.®) 10 к.

Прим. Лучшее учебное издаше А. Чуди
нова. („Русск. класс. библютека". Вып. I. 
Спб 91 г. 45 к.“).

726. Губеръ, Э. СочннеЩя. Изд. 
подъ ред. А. Тихменева. 3 т. Спб. 
59— 60 гг. 4 р. (распр.). 1979, 736, 506.

727. Давыдовъ, Д. Сочинешя. Съ 
статьей и прнмЬч. А. О. Круглаго. 
Изд. ж. „СЬверъ". Спб. 92 г. 2 р. (У 
букин. 50—60 к.). 1979, 736.

728. — Стихотворетя. Изд. А. Су
ворина. („Дешев. библ“). Спб. 15 к.

729. Д аль, В. (Л уганш ий). См. 
№ 235.

730. Дельвигъ, А . бар. Полное со
бр ате  сочинетй. Изд. журп. „СЬ- 
веръ®. Спб. 93 г. 75 к. (У букин. 40— 
50 к.). 560, 2305.

731. — Полное собр а те  стихотво- 
решй. Изд. А. Суворина. („Дешев. 
библ.“ ). Спб. 20 к.

732. Дмитр1евъ, И. И. Сочинетя. 
2 т. Подъ ред. и съ прнмЬч. А. А. 
Флоридова. Изд. ж. „СЬверъ®. Спб. 
93 г. 1 р. 50 к. (У букин. 50—75 к.). 
1979. 192.

733. — Сказки, басни и апологи. 
Изд. А. Суворина. („Дешев, библ.®). 
Спб. 15 к.

734. — Избр. стихотворетя. (Класс, 
библютека Чудинова). Изд. И. Гла
зунова. Спб. 96 г. 40 к.



735. Дмитр1евъ, М. Сочинешя. М. 
66 г.

736. Д руж ининъ, А . В. Собрате 
сочинетй. Изд. подъ ред. Н. В. Гер- 
беля. 8 т. См. № 252. 2319, 1979, 
2295.

737. Ж уковсш й, В. А . Сочине
шя. Подъ ред. А. Алферова. Изд. 
И. Сытина. 3 р. 50 к. 2191, 2188, 
2305, 2307, 1979, 2110, 2290, 2190. 
2109, 2138, 2192, 192.

738. — Тоже. Изд. И. Глазунова, 
нодъ ред. П. Ефремова. Спб. 2 р. 50 к.

Лучш. пзд. отд. произвел. Ж-го исполнены 
И. Сытинымъ. Также см. „Русск. класс, биб
лютеку4* А. Чудинова. Вып. У. Спб. 92 г. 
65 к. (Баллады Ж. съ прим'Ьч.).

739. — Тоже. Изд. И. Глазунова. 
Спб. 1 р. 50 к.

740. Загоскинъ, Н . М . Полное со
браше сочинешй. 2 т. Изд. В. Губин
скаго. Спб. 902 г. 2 р. 25 к. 2087 . 1979, 
1973.

741. — Тоже. Изд. М. Вольфа. Спб. 
901 г. 4 р. 50 к.

742. — Тоже. (Не подн.). Изд. И. 
Сытина. М. 902 г. 3 р.

(Отд. произведешя въ изд. И. Сытина).
743. Измайловъ, А . Йодное собра

ше сочинешй. Спб. 91 г. 1 р. 50 к.
744. — Басни. Изд. И. Сытина. М. 7 к.
745. Карамзинъ, Н . М . Сочинешя. 

Изд. 3-е. М. 20 г. (р'Ьдк.). 2179, 2305, 
2182, 1979, 2985, 2397, 2308, 2280а, 
2138, 2087, 2088, 2182, 192.

746. — Тоже. Изд. А. Смирднна. 
Спб. 48 г. 10 р.

747. — Повести: Ейдная Лиза. На
талья боярская дочь. Марфа-посад- 
ница. Островъ Борнгольмъ. Чувстви
тельный и холодный. Изд. А. Сувори
на. („Дешев. библ.“). Спб. 20 к.

748. — Повести, разсуждешя, сти- 
хотворешя. „Русск. классн. бйбл1о- 
тека“ А. Чудинова. Вып. IX . Спб. 
92 г. 60 к.

749. — Письма русскаго путеше
ственника. 2 т. Изд. А. Суворина. 
(„Дешев. библ.“). Спб. 1 р.

750. Козловъ, И. И. Полное собра
т е  сочинетй. Ред. А. И. Введенска- 
го. Изд. А. Маркса. Спб. 902 г. 1 р. 
1979. 730.

751. — Три поэмы. (Чернецъ. Нат. 
Долгорукая. Безумная). Изд. А. Су
ворина. („Дешев. библ.“ ). 15 к.

752. Кольцовъ, А . Стихотворе- 
шя. Первое полное собрате подъ 
ред. П. Быкова. Иллюстрир. изд. Э. 
Гоппе. Спб. 98 г. 1 р. 1979, 2216,

2217, 2218, 2120, 2124, 2125, 2126, 
2127, 2138, 1973.

753. — Стихотворешя и письма. 
Изд. ж. „С'Ьверъ" Спб. 1 р.

Деш. И8дншя И. Сытина. 10 к. п Суво- 
рипа. „Дешев, библ.44. 10 к.

754. Крыловъ, И. А . Полное со
брате сочинетй. 4 т. Нодъ ред.
В. В. Каллаша. Изд. т-ва „Просв*- 
щеше“ . Спб. 903 г. 5 р.

755. — Басни и комедш. Изд. ж. 
„С1;веръ“ .Спб. 1 р. (У букин.50—60к.).

755а. — Полное собр. басенъ. Ил- 
лю стрир. изд. Снб. Комитета грамот
ности. Спб. 95 г. 25 к. 506, 2186, 
1979, 2307, 82. 2108, 2138, 2187,2216, 
2217, 192, 2295, 2296.

756. — Басни. Полное собрате. 
Изд. 4-е. А. Панафидина. М. 902 г. 
15 к. (Также изд. И. Сытина, 15 к. 
Суворина („Деш. библ.“ ), 15 к.).

757. К укольникъ, Н. Сочинешя. 
10 т. Изд. А. Смирднна. Спб. 51—53 г. 
(У букин. 10 р.). 1979, 2987.

758. — Историчесшя пов'Ьсти. 
6 кпижекъ. Изд. А. Суворина („Деш. 
библ.“ ). 15—10 к. за книжку.

759. — Два Ивана, два Отепаныча, 
два Еостылькова. Ром. 2 т. Изд. 
А. Суворина („Деш. библ.“). 50 к.

760. Лермонтовъ, М. Ю. Сочине
шя. Под. ред. П. А. Висковатова. 
Полн. изд. В. Ф. Рихтера. М. 91 г.
3 р. 2991, 760. 1979, 2294,2073,2288, 
2188, 2208, 2985, 2203, 2307, 2205, 
2213, 2138, 2232, 2908, 2294.

761. — Полное собрате сочиненШ, 
Критич. проверен. текстъ, бшграф1я 
вступ. статьи, прим'Ьчашя, художе
ственный нриложешя и нр. Под. ред.
А. И. Введенскаго. Изд. т-ва „Про. 
св'Ьщеше". Снб. 904 г. 3 р.

762. — Полное собрате  сочинетй.
4 т. Изд. подъ ред. А. Скабичевскаго. 
Спб. 91 г. 1 р.

763. — Сочинешя. Роск. изд. Куш- 
шнерева и Прянишникова. М. 901 г.
5 р.

Отд. произведешя въ дешев, изд. Ф. Пав- 
ленкова („Лермонтовск. библштека44) И. Сы
тина, А. Суворина.

764. Марлинск1й, А . (Бестужевъ,
А. А.). Руссше повести и разсказы. 
12 ч. Изд. 2-е. Спб. 35 — 37 гг. 10 р. 
(раснрод.). 2319, 2179, 2398.

765. — Тоже. С обрате сочинетй. 
Изд. Б. Фукса. (Печд.

Отд. дешев, издай. А. Суворина (Дет. 
библ.). 1) Амалатъ-бекъ. 25 к. 2) Мулла Нуръ. 
25 к. 3) Страшное гаданье и др. 25 к- 4) Раз- 
сказъ офицера, бывшаго въ плЪну у горцевъ. 
5) Красное покрывало и др. 15 к. 6) Замокъ



Нейгаузенъ п др. 15 к. 7) Наезды. Изм'Ьнннкъ. 
25 к. 8) Лейтенантъ В'Ьлозоръ и др. 15 к. 9) 
Латникъ 10 к. 10) Мореходъ Никитинъ. Романъ 
и Ольга и др. 15 к. 10) Фрегатъ Надежда. 25 к. 
Есть издашя т-Ьхъ-же пов. И. Сытина.

766. М ерзляковъ, А. Ф. и Цы- 
гановъ. Р усстя  п’Ьспи. Изд. А. Суво
рина („Деш. библ.“ ). Саб. 30 к. 1979.

767. Мятлевъ, И. Полное собрате  
сочинетй. Изд. 1огансона. Шевъ. 
94 г. 1 р. (1-е изд. 2 т. Спб. 57 г. 2 р. 
J979.

768. — Сенсацш и зам'Ьчатя гос
пожи Курдюковой заграницею—данъ 
Л’Этранже. Ита.йя. 2 т. Изд. А. С. Су
ворина. Спб. 904 г.

769. Н аруж ны й, В. Романы и по
вести. 10 ч. Изд. А. Смирдина. Спб. 
35—36 гг. (РФдк.). 2206, 1979, 2307,
2086.

770. — Бурсакъ. Ром. Изд. Суво
рина („Деш. библ.‘ ). Спб. 35 к.

771. — Два Ивана пли страсть къ 
тяжбамъ. Изд. „Сем. библ.". 90 г. 50к.

772. О д о е в св т , А . И. (декабристъ). 
Сочинетя. Подъ ред. Н. Мазаева. 
Изд. Е. Евдокимова. Спб. 93 г. 50 к. 
(Прилож. къ ж. „СЪверъ". у букин. 
30—35 к.). 2179.

773. — Полное собрате стихотво- 
ретй . Подъ ред. бар. Розена. Спб. 
83 г. 75 к.

774. — Стихотворетя. М. 900 г. 
75 к.

775. Одоевснйй В. Ф. Сочинетя. 
3 ч. Изд. Иванова. Спб. 44 г. (распр.). 
2184, 1979, 2087, 1973, 2218, 2232.

776. — ПовЪсти. 3 кн. Изд. А. Су
ворина („Деш. библ.“ ). 15 к. за кн.

777. — Сказки и разсказы дедушки 
Иринея. Изд. А. Суворина. („Деш. 
библ.“ ). 15 к. 1979.

778. Плетневъ, П. Стихотворетя. 
Спб. 85 г. см. № 1971. (Собр. соч.). 
2208, 2296, 88, 2235.

779. ПогорЪльскйй, А . (П е р о в стй ,
А.). Монастырка. Ром. Изд. А. Суво- 
рпна („Деш. библ.“ ). Спб. 86 г. 25 к. 
2295.

780. П одолинсвай, А . Сочинетя. 
2 т. Изд. подъ ред. И. Устрялова. 
Спб. 60 г. 3 р. 2073.

781. Полевой, Н. А . Повести и 
литературные отрывки. 6 ч. М. 
29—30 г. (распр.). 507, 192, 1979, 2208, 
2087. 2308. 2184, 2304.

782. — ПовЬсти Ивана Гудошкина. 
2 т. Спб. 43 г. 1 р. 50 к. (р'Ьдк.).

783. — Мечты и жизнь. Были и по
вести. 4 т. Спб. 34 г. 5 р. (р-Ьдк.).

784. — Драматичестя сочинетя и

переводы. 4 ч. Спб. 42 — 43 г. 5 р. 
(рфдк.).

785. — Абадонна. 2 т. Изд. А. Су
ворина („Деш. библ."). 60 к.

786. — Клятва при гроб ! Господ- 
немъ. Русская быль X  в. Изд. А. Су
ворина („Деш. библ.“ ). Спб. 1 р. 50 к.

787. — Д’Ьдушка. русскаго флота. 
Параша сибирячка. Изд. А. Суво
рина („Деш. библ.“ ). Спб. 88 г. 15 к.

787а. — Повесть о Суздальскомъ 
князЬ Снмеон1з. Ист. пов. Изд. А. 
Суворина („Деш. библ."). Спб. 88 г. 5 к.

788. П олежаевъ, А. Стихотворе- 
шя. Подъ ред. Ефремова. Изд. А. 
Суворина. Снб. 89 г. 2 р. 50 к. 1979, 
2073, 2008, 736, 2309, 1978.

789. — Стихотворетя. Подъ редак.
А. И. Введенскаго. Изд. А. Маркса. 
Спб. 92 г. 1 р. (Прилож. къ ,,НивЪ“ , 
у бук. 40—50 к.).

790. П упш инъ, А . С. Сочинетя. 
Изд. Академш Наукъ. Подъ редакц. 
Леонида Майкова. Т. I. Лиричестя 
стихотворетя. (1812—17). Спб. 99 г. 
3 р. (Изд. продолжается). 2292, 2201, 
2202, 2197, 2198. 2199, 2200, 2194,
192, 2195, 2196, 2304, 1979, 2307,
2295, 2091, 2078. 2188, 2087, 646, 
2076, 2077, 2111, 2112, 2305, 2298,
2101, 2102, 2303а, 2073, 2008, 2296,
2499, 2301. 2294, 2036, 2230, 2138.

791. — Полное собрате  сочинетй. 
Подъ ред. П. Морозова. Изд. т-ва 
„ПросвФщеше". Спб. 904 г. 9 р.

792. — Полное со б р а те  сочинетй. 
Съ рис. Изд. И. Сытина. 2 т. М. 2 р.

793. — Тоже въ I т. 1 р. 50 к.
794. — Полное собрате  сочинетй. 

Ред. А. Скабичевскаго. Изд. Ф. Па- 
влепкова. Д. 1 р. 50 к.

Отдельный произведешя въ нздашяхъ 
Павленкова („Пушкинская библютека“), И 
Сытина. А. Суворина.

795. Рылйевъ, К. Сочинетя. Ред.
Н. Мазаева. Изд. Е. Евдокимова. 
(Прил. къ ж. „СЬверъ" у букинист, 
по 50—75 к.). 2179, 2308, 559, 2087, 
2085.

795а. — Тоже. Прилож. къ ж. „Все- 
Mip. ВФстникъ". 1905 г. (Иеч.).

796. — Думы и поэмы. Изд. А. Су
ворина. („Деш. биб.“ ). Спб. 93 г. 20 к.

797. — Думы. Изд. 1огансона. К. 10 к.
798. — Поэмы. Изд. 1огансона. 

Шевъ. 10 к.
799. Станкевичъ, Н. В.-.Сочинетя. 

Изд. 2-е. М. 90 г. 2 р. 2220, 2073, 
2087, 2188, 1979. 2223, 2222, 1978, 
2235, 2208, 2308, 2230.



800. Туръ, Е. Повести и разсказы. 
4 т. М. 59 г. 3 р. (распр.). 2070.

801. — Племянница. Ром. М. 51 г. 
4 р. (распр.).

802. Хомяковъ, А . Стихотворешя. 
М. 88 г. 30 к. 1901, 1007,2188, 2:107,2088.

См. также собр. соч. X. въ отд. иублиц.

803. Языковъ, Н . Стихотворешя. 
Изд. подъ ред. ПерсвлЬсскаго. Спб. 
58 2 р. 1070, 2073, 102, 1078, 1080, 
2232.

804. — Стихотворешя. 2 т. Изд.
А. Суворина. („Деш. биб.“ ). Спб. 98 г. 
40 к.

3. ПРОИЗВЕДЕШЯ РУССКИХЪ АВТОРОВЪ XVIII СТОЛЪПЯ 

( 1 7 0 0 - 1 8 0 0 ) .

805. Аблесимовъ, А. Сочинешя. 
Изд. А. Смирдина. Спб. 49 г. 1 р. 
2310, 1841, 1979, 2171.

806. — Мельникъ-колдунъ, обман- 
щикъ и сватъ. Изд. Суворина. («Деш. 
биб.“ ). 8 к.

807. — Тоже. Изд. И. Сытина. Н/2 к.
808. Богдановичъ, И, Сочинешя. 

Изд. А. Смирднна. 2 ч. Спб. 48 г.
1 р. 50 к. 2307, 2310,' 192, 1070.

809. — Душенька. Пов. въ стнхахъ. 
Изд. А. Суворина. („Деш. биб.“ ). 15 к.

810. Дерясавинъ, Г. Сочинешя. 
Съ объясн. прим. Я. Грота. Изд. Акад. 
Наукъ. 9 т. Съ рис. Сиб. 64—83 г. 
25 р. 2175, 1079, 2073, 2085, 2307, 00, 
2138, 192.

811. — Тоже. Изд. Акад. Наукъ 
7 т. Безъ рис. Спб. 68—78 гг. 7 р.

812. — Сочинешя. 4 т. Изд. Н. Ф. 
Мертца. (Прил. къ ж. „СЬверъ“ ). Снб. 
95 г. 2 р. (У букнп. 75 к.— 1 р.).

813. Е катерина II, импер. Сочп- 
нешя. Ред. А. Пыпина. 9 т. Изд. 
Акад. Наукъ. Спб. 903 г. (печ.).
2073, 2171, 2175, 2467, 91. Р. Б. 96. 
XII. Ст. Грузинскаго *).

814. — Сочинешя. Изд. Маркса. 
Ред. А. Введенскаго. (Прил. къ жур. 
,,Нива“ ). Спб. 93 г. 1 р. (У букин. 
4 0 -5 0  к.).

815. — Сочинешя. Изд. подъ ред. 
Солнцева. 3 т. Прил. къ ж. „СЬверъ"). 
Спб. 93 г. 1 р. 50 к. (У букинист. 
5 0 -6 0  к.).

816. — Тоже. Изд. А. Суворина. 
(„Деш. библ.“). Спб. 40 к.

Отд'Ьльвыя изд. А. Суворина. („Деш. биб.“);
1) Педаг. соч. 20 к. 2) Были и небылицы. 20 к.
3) Драм. соч. 20 к. 4) Наказъ. См. въ отд. 
публицистики J® 1938.

817. Кантемиръ, А. князь. Сочине- I 
шя, письма и избранные переводы. 
Ред. П. Ефремова. Изд. И. Глазунова.

Спб. 67—68 гг. 3 р. 50 к. 1979, 91, 
88, 2138.

818. — Сочине1пя. Изд. А. Смир
дина. Спб. 47 г. 1 р.

819. Капниехъ, В. Сочинешя. Изд.
А. Смирдина. Спб. 49 г. 1 р. 1979, 
2171 82

820. — Ябеда. Ком. Изд. 4-е. А. 
Суворина—15 к. 1огансона—15 к.

821. Ломоносовъ, М. Сочинешя. 
Съ объяс. нримЬч. М. Сухомлинова. 
Изд. Акад. Наукъ. 3 т. Снб. 902 г. 
за томъ 3 р. 50 к. (нечат.). 1987, 2170, 
2168, 2160, 1070, 2085, 2286, 2088, 
2307, 1087, 2106, 2107, 16, 00, 2138, 
192, 2827, 2163.

822. — Сочинешя въ стнхахъ. Ред.
А. Введенскаго. Изд. А. Маркса. Сиб. 
93 г. 1 р. (Ирил. къ „НивЬ“ , у буки
нист. 50—60 к.).

823. — Избранный сочинешя въ 
прозЬ. („Деш. биб.“ ). Изд. А. Суво
рина. Спб. 40 к.

824. Озеровъ, В. Полное собра- 
nie сочинен!ii въ I томЬ. Изд. М. 
Вольфа. Спб. 56 г. 1 р. 192, 1070.

824а. — Эдипъ въ Аеинахъ. Тра- 
гед. ДмитрШ Донской. Трагед. Изд.
А. Суворина. (Деш. биб.“ ). 15 к.

825. Сумароковъ, А . Полное со- 
opanie сочинешй. 10 т. Изд. Н. И. Но
викова. Снб. 787 г. (рЬдк.). См. также 
„Русс, поэзш ", изд. Венгерова №833. 
н шк. изд. „Русс, класс, библшт." А. Чу
динова. Вып. XIV. Спб. 93 г. 50 к. 
2305, 1970, 2308, 2174, 192.

826. Третьяковскд.й, В. Собраше 
сочинешй. 3 т. Изд. А. Смирдина. 
Сиб. 49 г. (рЬдк.). 2307, 2308, 88.

827. Фонт.-Визинъ, Д. Сочинешя, 
письма и избрапные переводы. Ред.
II. Ефремова. Изд. Глазунова. Оно. 
66 г. 2 р. 192, 2184, 1979, 2407,2307, 
2287, 2073, 2305, 2138.

*) См. также отдЬлы публицистики и исторш.



828. — Полное собрате оригиналь- 
лыхъ сочинетй. Изд. А. Маркса. Ред. 
Введенскаго. Спб. 93 г. 1 р. (Прил. 
къ „НивЬ", у бук. 50—60 к.).

828а. — Бригадирь. Комед. Недо-

?юсль. Комед. Изд. А. Суворина. 
„Деш. биб.“ ). Спб. 15 к.

829. Хемницеръ, И. Сочинетя и 
письма по подлинными рукописями. 
Съ 6iorp. примЬч. Я. Грота. Спб. 
1 р. 50 к. 87, 88.

830. — Полное собрате басенъ и 
сказокъ. Изд. А. Суворина. („Деш. 
биб.“ ). Спб. 92 г. 15 к.

831. Х ерасковъ , Е. Полныя тво- 
решя, вновь испр. и доп. Изд. Риди- 
геромъ и Клауд1емъ. (1796—800). Изд. 
2-е, Пономарева. М. 1807—12. (рЬдк.). 
2171, 91.

См. также „Русс. поэзт“ Венгерова. Вып. 
III. № 833 и „Русс. Класс. Библ.“ Чудинова. 
Вып. XX. РосС1яда, полн. текстъ. Спб. 95 г. 
60 к.

832. Ш аховской , А . Сочинетя. 
Изд. А. Суворина, („Деш. биб.“ ). Спб. 
20 к. 82. Йст. B tcm  83. VII. Ст. Е. Гар
шина.

833. Р усская поэз1я. Собраше про- 
изведешй русскихъ поэтовъ частью 
въ полномъ составь и въ извлечешяхъ, 
съ важнЬйш. критико-бшграфически- 
ми статьями, бюграфическими при
м'Ьч. и портретами. Изд. подъ ред.
С. Венгерова. Томъ I, XVIII в. Эпоха 
классицизма. Спб. 93—97 гг. 6 р.

Кантемнръ, Третьяковсюй, Ломоносовъ, 
А. Сумароковъ, А. Майковъ, В. Костровъ, 
Петровъ, Хемницеръ, Херасковъ,Богдановичъ, 
Державинъ, Аблесимовъ, Барковъ, Дашкова, 
Елагинъ, Кашшстъ, Княжнинъ, Козодавлевъ, 
Львовъ, Муравьевъ, Николаевъ, Осиповъ, По- 
ловскш, Раднщевъ, Фонъ-ВизинЪ, Чулковъ.

834. — Тоже. Вып. 7-й. Спб. 901 г. 
1 р. (Изд. продол.).

4. ПРОИЗВЕДЕШЯ РУССКИХЪ 

( 1 0 5 6 —

836. Ш . Аввакумъ, протопопъ. Со
чинешя. См. книгу Н. Субботина. Ма- 
тер1алы по ncTopin раскола за первое 
время его существовашя. Т. V , ч. II. 
М. 79 г. 2 р. 50 к.

837. — Жшпе протопопа Аввакума, 
имъ же самими напис. Ред. И. Тихонра- 
вова. Изд. И. Кожанчикова. Спб!. 62 г. 
(рЬдко). 2802,2803. (Нов. изд. 1904 г.).

838. Владимлръ М ономахъ. По-

835. Р усская  класен. библп-отека. 
Подъ ред. А. Чудинова. Изд. И. Гла
зунова. Вып. III. Басни русскихъ пи
сателей въ сравнительномъ изучети. 
Текстъ басенъ Крылова, Дмитр1ева, 
Хемницера, Измайлова, Сумарокова, 
Майкова, Третьяковскаго’ и др., въ 
пяти группахъ, сравнительно съ рус
скими нар. сказками и пословицами, 
баснями Эзопа, Лафонтена и др. При- 
мЬч. и объясн. статьи. Спб. 91 г. 40 к. 
Вып. VII. Фопъ-Визипъ, Д. Избр, соч. 
Недоросль, Бригадирь, Чистосердеч
ный признашя. Объяснительн. статьи. 
Спб. 92 г. 50 к. Вып. X . Ломоносовъ, 
М. Избран, соч. Избр. стихотворетя. 
Прозаичесшя статьи. Матер1алы для 
изучешя его сочинешй. Спб. 92 г. 
35 к. Вып. XI. Державинъ, Г. Изб. 
соч. Лучнпя стихотворетя. Съ при- 
мЬч. и объяспит. статьей. Спб. 92 г. 
40 к. Вып. XII. Кн. А. Кантемиръ. 
Избр. сатиры (I, II, IX ), съ примЬч. 
и ооъяснит. стат. Спб. 93 г. 40 к. 
Вып. XIV. А. Сумароковъ. Избр. 
драматич. произведешя. „Хоревъ“ 
трагед. „Сппавъ и Труворъ", траг. 
„Опекунъ“ , ком. Матер1алы для изуч. 
его произвед. Спб. 93 г. 50 к. Вып. 
XVII. Импер. Екатерина II. Избр. 
соч. Начальное учете. Пословицы, 
сказки. „Были и Небылицы'*. „О, вре
мя!" ком. Объяснит, статьи. Спб. 94 г. 
45 к. Вып. X X . М. Херасковъ, Рос- 
шяда. Поэма, (полн. текстъ). Объяспит. 
статьи. Спб. 95 г. 60 к. Вып. X X V . 
Новиковъ, И. „Живописецъ11. Избр. 
статьи. Извлеч. изъ „Трутня". Мате- 
р1алы для изуч. этого писателя. Спб. 
96 г. 35 к.

ВТОРОВЪ X I—XVII столъпй.

0 0  гг .).

учете къ дЬтямъ. См. Лаврентьев
скую лЬтопись, № 844, а также Бу
слаева № 865 и № 845.

Даншлъ, игум. Ом. № 867. 
1оаннъ Грозный. См. К урбскш .
839. III. Котош нхинъ, Гр. О Рос- 

cin въ царствоваше АлзксЬя Михай
ловича. Изд. 3-е. Спб. 84 г. ((рЬдк.). 
2104, 1979.

См. также № 867.

*) См. примЬч. кь этому отдЬлу въ предисловие



840. III. К риж аничъ, lOpiii. Со
бр ате  сочинетй. М. 91 г. 1 р. 25 к. 
2772.

841. III. — Русское государство въ 
половин!) XVII вЬка. 2 т. Изд. подъ 
ред. Везсонова. М. 59 г.

(Выдержки изъ него въ прилож. къ „Рус. 
Вес-Ьд-Ь**, 59 г.).

842. III. — Собрате соч. (печат.) въ 
„Чтешяхъ И. Общ. Истор. и Древн. 
Росс.".

843. 1П. Кн. Курбеипй, А . Сказа- 
шя кн. Курбскаго. Изд. Устрялова. 
Спб. 68 г. (р'Ьд.). 88, 2773, 2780, 01.

См. также 867.
844. III. Л *тописи: Полное собра

т е  русскихъ лЬтописей. Изд. Археогр. 
ком. 16 т. по 2 р. за томъ. (НЬкот. 
тома рЬдки). Сюда между прочимъ 
вошли:

Л’Ьтопись по списку монаха Лаврент1я, 
2-е изд. Арх. Ком. подъ ред. А. Бычкова. Спб. 
3 р. Л'Ьтоиись по Ипатьевскому списку. Изд. 
Археогр. Ком., подъ ред. С. Ползунова. Спб. 
71г. Нов'Ьсть временныхъ л*Ьтъ по Лаврентьев- 
ск‘ му списку. Изд. Арх. Ком. Спб. 4 р. Ле
топись Новгородская. 2-е изд. Спб. 3 р. и др.

845. Басистовъ, П. Несторова ле
топись и П оучете Владимира Моно- 
маха. М. 74 г. 50 к.

/ /  846. ЛЪтопись Н естора. Изд. подъ 
ред. и съ прим’Ьч. В. Яковлева. Спб. 
91 г. 35 к.

/I 847. ЛЬтопись Н естора. Изд. 
„Классн. библштЛ А. Чудинова. Спб. 
93 г. 50 к. См. № 867.

// 848. Л Ьтопись русская . Для нер-
вонач. чтешя. Со ст. С. М. Соловьева. 
М. 64 г. 40 к.

О летописяхъ: 91, 2088.
849. Л Ьтоциси русской литературы 

и древностей. Подъ ред. II. Тихонра- 
вова. I—III т. въ 6 вып. М. 59—60 гг. 
Т. IV. М. 62 г. Т. V. М. 63 г. (рЬдк.).

850. III. М акаргй, мит. Велик1я 
четьн-минеи. Изд. Арх. Ком. Спб. 
68—96 гг. По 3 р. за томъ. Вышло 
6 вып. (2 месяца). (Изд. продолж.). 
88, 2152.

851. HI. М аксимъ - Грекъ. Сочи- 
нешя. Изд. Каз. Дух. Акад. 3 ч. М. 
59—62 гг. (р*д.). 2287, 2272, 2790.

Н есторова  л Стопись, сы. лЬтописи 
№ 844—849.

852. III. Остромирово £ван гел 1е. 
Факсимиле. Изд. И. Савинкова. Спб. 
2-е нзд. 89 г. 15 р. 88.

853. III. Палея Толковая по списку 
1406 г. Ред. Н. Тнхонравова. М. 
92—96 г.

854. 111. Памятники старинной 
русской литературы. Сказашя, ле
генды, повЬстн, сказки и притчи.

Изд. гр. Кушелевымъ - Безбородко. 
Подъ ред. Н. Костомарова. 4 вып. 
Спб. 60—62 гг. (р’Ьдк.). 15 р. 82, 88,
87, 2150, 2157, 2158, 2059, 2100, 2827.

855. III. Памятники отреченной 
русской литературы. Собр. проф. II. 
Гихонравовымъ. Сиб. 63 г. 7 р. 
(рЬдк.).

856. П овесть о судьЬ ШемякЬ, о 
ЕршЬ Ершович!), см. v Афанасьева: 
„Сказки" (№ 869). 82, 87. 88.

Памятники юрндическ1е. (Русс. Правда, 
„Судныя грамоты“, „Уложешя44 и пр. см. въ 
отд. юридическомъ,—сборники законовъ).

857. III. Прологъ. Собрате житШ, 
страдатй и чудотворетй святыхъ.
2 кн. М. 77 г. 7 р. 50 к. 87, 88, 2152.

858. Сильвестръ, прот. Домострой. /?  
Изд. подъ ред. В. Яковлева. Одесса.
87 г.

859. III. — Тоже. Сообщ. Голохва- 
стовымъ. М. 49 г. (р’Ьдк.). 88, 91,2780.
Р. Б. 00. 1 Ст. Кизеветтера. Р. М. 03. III,
Ст. Ключевснаго.

859а. — Тоже. По списку И. Об
щества Исторш и Древн. Росс. М. 82 г.

860. Слово о полку Игорев*. Ред. J /  
и прим. II. Тнхонравова. Изд. бр. 
Салаевыхъ. Спб. 67 г. 50 к. 2141, 192, 
1079, 2151, 2144.

861. — Тоже. Изд. В. Яковлева. Спб. Я 
93 г. 25 к.

(Переводы „Слова” ем. въ соч. Н. Гербеля 
№ £02, А Майкова № 326, Л. Мея № 369).

862. III. Стоглавъ. Изд. Д. Кожан- 
чнкова. (Сокр. ред.). Спб. 2 т. (рЬдк.).
91, 2305.

863. III. Стефанъ Яворсш й. Со
чинетя. 3 ч. М. 804 — 5 г. (рЬдк.). 
1991.

864. III. — Камень вЬры. М. 1728 г.

864а. Татищ евъ, В. См. № 867.
8646. ©еофанъ Прокоповичъ. См. 

№867.
865. Буслаевъ, Ф . Русская хресто- J ?  

маНя. Памятники древн. литературы
и нар. словесности съ историко-литер. 
и граммат. объяснешями и слова- 
ремъ. М. 901 г. 1 р. 75 к.

866. Галаховъ, А . Историческая / /  
хресто маНя церковно-славянская и 
русская. Т. I. Отъ начала русской 
письменности до Петра I. Т. II. 
XVIII стол. М. 2 р. 50 к.

867. Р усск ая  классная библ1о- / /  
тека. Подъ ред. А. Чудинова. Посо- 
6ie при нзуч. русс, литературы. Изд.
И. Глазунова. Текстъ намятниковъ
съ примЬчатями. Вып. I. Слово о 
полку ИгоревЬ. Спб. 98 г. 30 к.



Выи. И. Домострой. Спб. 91 г. 45 к. 
Выи. И. ГригорШ Котошихинъ. (Текстъ 
соч. „О Россш “ . гл. I, II, III). Спб. 
91 г. 30 к. Вып. XVI- Летопись Не
стора со включешемъ поучешя Вла- 
дим!ра Мономаха. Текстъ летописи, 
съ прим'Ьч. Спб. 93 г. 50 к. Вып. XIX. 
Древне-pycCKie повести и романы. 
(Слово о Бове. Троянсшя сказашя. 
Девгев1ево деяше. Соломопъ и Кито- 
врасъ. Поп. о БасаргЬ. Повесть о 
Горе-злосчастье. Судный день у Леща 
съ Ершемъ. Объясн. статьи. Спб. 95 г. 
40 к. Вып XXII. Вас. Ник. Тати- 
щевъ. Духовная моему сыну. Содор-

жан!е слова: „О польза наукъ“ . Спб. 
96 г. 30 к. Выи. XXIV. Ж и Tie и хож- 
деше Даншла. Гусьсшя земли нгумепа. 
(1106—-1108). Текстъ и объясн. Снб. 
96 г. 50 к. 26. Древне-руссшя драмат. 
произведешя: „Пещное действо" и 
„Вертепъ", MiicTepin Спмеона Полоц- 
каго о Навуходоносоре. „Владим1ръ“ , 
траг. Оеофана Прокоповича. Спб. 
98 г. 40 к. Вып. 28. Кн. Л. М. Курб- 
сшй и царь 1оаннъ IV Васнльевичъ 
Грозный. Избр. сочинешя изъ „Исто
рш 1оанпа Грозпаго", кн. Л. Курб- 
скаго. Переписка 1оанна съ Курб- 
скпмъ. Спб. 1902 г- 55 к.

5. ПРОИЗВЕДЕШЯ РУССКОЙ НАРОДНОЙ СЛОВЕСНОСТИ (УСТНОЙ *).

868. Авенар1усъ, В. Книга былинъ. 
Сводъ избрани, образцовъ русс, па- 
родн. эпич. поэзш. Изд. 6-е, А. Сту
пина. М. 902 г. 1 р. 50 к.

869. Афанаеьевъ, Н. Руссшя на
родный сказки. Изд. 2-е, И. Сытина, 
подъ ред. А. Грузпнскаго. М. 98 г. 3 р. 
2827.

870. Афанаеьевъ, Н. Народ, русск. 
легенды. Изд. Щепкина и Солдатен- 
кова. М. 59 г. (р’Ьдк.).

О легеядахъ. См. № 2141.
871. Безсоновъ, П. Калпки пере- 

хож1е. Сборн. стиховъ и изсл'Ьдова- 
Hie. 6 вып. М. 61—64 г. (р-Ьдк.).

872. Барсовъ, Е. Причитанья сгЬ- 
вернаго края. М. 72 г. 1 р. 75 к. 
(р1>дк.).

873. Воскрееенск1й, В. Русская 
народная поэз1я. Сборн. сказокъ, бы
линъ, историч. бытовыхъ пФсенъ и 
обрядовъ, иословицъ, загадокъ. Ред.
В. Яковлева. Изд. Н. Карбасникова. 
Спб. 902 г. 1 р.

О пародной поэзш см. 87, 91, 2139,
2140, 2141.

874. Гильфердингъ, А. Онежсшя 
былины. Спб. 73 г. 4 р. (распрод.).

875. — Тоже. Новое изд. Акад. 
Наукъ. 3 т. Спб. 95—96 г. 7 р.

О были нихъ 2145, 2146, 2147, 2148, 2139, 
2102, 2143, 2149, 2150, 2039.

875а. Григорьевъ, А. Архангель
ск а  былины и исторнчесшя пёсни. 
2 ч. Спб. 904 г. 3 р. 50 к.

876. Даль, В. (Лугансш й). Посло
вицы русскаго народа. Изд. М. 
Вольфа.’ Спб. 79 г. 5 р.

О пословицахъ см. Вуслаевъ № 2141.

877. — Руссшя сказки. (См. соч. 
Даля, т. 9 изд. Вольфа).

О сказкахь см. №№ 1987 2141, 75, 2872, 91.
878. Киреевсвйй, П. Песни. 10 в. 

Подъ ред. П. Безсонова. Изд. Общ. 
люб. русск. слов. М. 60—74 г. 8 р. 
(р1;дк.). 2827.

879. Истоминъ, Ф. Песни русскаго 
народа. Собраны въ губ. Архангель
ской и Олонецкой въ 1886 г. Записа
ли: слова—Истоминъ, напевы—Дютшъ. 
Снб. 94 г.

880. К ирш а - Даниловъ. Древшя 
рос(ййск. стихотворешя. Сборникъ. 
Изд. Имп. Пуб. Библ. но рукописи, по- 
жертв. кн. М. Дол гору ковымъ. Подъ 
ред. П. Шеффера. Спб. 901 г. 1 р. 
50 к.

881. — Тоже. Изд. А. Суворина. 
(„Дешев. Библ.“ ). Спб. 30 к.

882. Львовъ, Н. Руссшя народный 
песни, собр. Н. Львовымъ. Съ напе
вами, зап. И. Прачъ. Спб. 3 р.

О народныхъ пЪсняхъ см. №№ 1987, 
2140, 2149, 87, 91.

883. Ончуковъ. Печерсшя бы
лины. Спб. 902 г.

884. 1. Р-нъ В. и Л. Руссшя народ- 
ныя былины. Составл. по сборникамъ 
Кирши-Данилова, КпрЬевскаго. Рыб
никова и Гильфердинга. Изд. Т-ва 
И. Сытина. М. 90 г. 25 к.

885. Рыбниковъ, Н. Народный 
песни, старины, побывальщины. 4 т. 
Изд. Слои. губ. стат. ком. М. и Иетро- 
заводскъ. 61’—67 г. 8 р. (распрод.).

*) Въ алфавитномъ порядке именъ составителей ихъ сборниковъ.



886. Садовниковъ, Д Загадки рус
скаго народа. Сборнпкъ загадокъ, 
вопросовъ, притчъ и задачъ. Изд. 
2-е. Спб. 900 г. 1 р. 25 к. 85, 82, 75.

887. С ахаровъ, И. Сказатя рус
скаго народа о семейн жизни своихъ 
предковъ. 3 ч. Снб. 37 г. 8 р.(рЬдк.).

888.— Сказашя русскаго народа. I. 
Русское народное чернокнияие, русск. 
нар. игры, загадки и пр. Изд. А. Су
ворина. Спб. 75 к. II. Народный днев- 
никъ. Праздники и обычаи. Изд- А. 
Суворина. Снб. 75 к.

Посл'Ьдшя 2 книги. — извлечете изъ 
„Сказан1й“, изд. 37 г. № 887.

889. С обол ев ск т , А . проф. Вели
корусски народный п!>сни. 6 т. Спб. 
900—904 г. по 3 р. за томъ. (Изд. 
продолжается.).

890. Тихонравовъ, Н. и  Миллеръ,
В. Руссшя былины старой п новой 
записи. М 94 г. 2 р. 50 к.

891. Ш ейнъ, П. PyccKif l  народи. 
п'Ьсни. (Великорусе.). Ч. I Изд. И. 
Общ. ист. и древи. росс. М. 70 г. 2 р.

892. — Великоросс!, въ своихъ пЬ- 
сняхъ, обрядахъ и обычаяхъ, в1,ро- 
Banifix'h, сказкахъ, легепдахъ. Мате- 
тпалы, собр. и привел,, въ порядокъ. 
Изд. Акад. Наукъ. Спб. 98 г. 3 р.

893. Якуш кинъ, П. Народный 
п’Ьсни. Спб. 65 г. 1 р. 25 к. (Тоже

! въ Собр. соч. № 700).
893а. К оринф екш , А . Народная 

Русь. Круглый годъ сказашй, пов-ЬрШ, 
обычаевъ и пословицъ русскаго на
рода. М. 901 г. 2 р. 50 к.

Прим'Ьчаше. Книги по исторш народной 
словесности см. также въ отд-Ьл* общихъ 
обзоровъ HCTopin русской литературы. (№ 74, 
75, 7о, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 91) а также 
въ отделъ исторш русской литературы 
(№№ 2139-2150).

I I .  М А Л О Р О С С 1 Я .
1. ВВЕДЕН1Е. 0БЩ1Е ОБЗОРЫ ИСТОРШ МАЛОРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

894. П етровъ, Н. Очерки изъ исто- 
pin украинской литературы. Шевская 
искусственная литература XYlH вЬ- 
ка, преимущественно драматическая. 
Шевъ, 80 г. 1 р.

894а. — Оче рки HCTopin украинской 
литературы X IX  в. К. 84 г. 3 р.

Пышшъ, А. и Снасовичъ, В. Исто- 
pifl славяискихъ лите))атуръ. См. 
№ 1025.

2. ПРОИЗВЕДЕШЯ МАЛОРУССКИХЪ АВТОРОВЪ НА МАЛОРУССКОМЪ 

ВЪ ПЕРЕВОД* НА РУССК1Й ЯЗЫКЪ

ЯЗЫК* И

8946. Барвинокъ, Г. (А. Куликъ). 
3 народных уст Оновидаиня. (Полн. 
собр. сочин.). Подъ ред. Б. Грннченка. 
К. 902 г. 1 р. 75 к.

8946. Бордудякъ, Т. Оповидання.
К. 1903. 75 к.

895. Викъ (1798—1898). Т. I. Укра- 
инська поэ.шя впдъ Котляревскаго 
до останнихъ часивъ. Т. II. Украи- 
ньска проза видъ Квиткы до 80-хъ 
рокивъ X IX  в. Т. III. Украиньска 
проза видъ 80-хъ рокивъ X IX  п. до 
останничъ часивъ. 1902.

896. Вовчекъ, Марко. Народнн 
онови уання. 2 т. Шевъ.. 902 г. 1 р. 
2827, 2073.

897. Глибовъ, Л. Байки. Черни- 
говъ. 96 г. 15 к.

898. Гребенка, Е. Ирыказкы. Чер- 
ниговъ. 99 г. 5 к. 2330.

899. Грияченко, Б. (Чайченко). 
Пысання. Т. I. Шевъ. 903 г. 1 р. 50 к.

900 — Средъ темной ночи. Иов. 
Шевъ. 901 г. 75 к.

901. — Пндъ тыхыми вербами. Иов. 
Шевъ. 902 г. 1 р. 30 к.

902. — Драмы и комедш. Черниг. 
902 г. 1 р. 30 к.

903. К витка - Основьяненко, Г. 
Сочинешя въ 3-хъ т. Изд. 1огансона. 
Шевъ. 1 р. 60 к. Т. I. 901 г. 35 к. 
Т. II. 901 г. 75 к.

904. — MaxopocciftCKia повести. 
Подъ ред. А. Потебни. 2 т. Харь
ков!,. 87 г. 258, 899, 1025, 1074, 2827. 
2331.

905. — Панна Сотниковиа. Истор. 
npoHcuiecTBie. (Пер. на русск. яз.). 
Изд. А. Суворина. („Дешев. Библ."). 
Спб. 93 г. 10 к.

906. — Шельменкб денщнкъ. Ком. 
Изд. Э. Островскаго. Од. 902 г.20 к.

907. — Сватання на Гончаривци.Ма
лорусе. опера. Изд. Э. Островскаго. 
Од. 902 г. 20 к.

908. — Ианъ ХалявскШ. (на русс.



яз.). 2 т. Изд. А. Суворина, („Деш. 
Библ.“ ). Спб. 902 г. 50 к.

909. — Маруся. Иок. Изд. А. Су
ворина. („Дешев. Библ.“ ). 15 к.

910. Кобиляньека, О. Цар1вна. 
Чертвць 96 г.

911. — Людина. Пов. Чертввд 96 г.
912. Котляревеклй, И. Полное со

бр ате  сочинетй на малоросс, яз. 
Шовъ. 74 г. 2 р. 804, 2326, 2327.

913. — Тоже. Изд. Д. Ефимова М.1р.
914. — Энеида. Тексгь, провар, 

подъ ред. И. Стешенка. Шевъ. 98 г. 40 к.
915. — Тоже. Изд. А. Суворина. 

(„Деш. Библ.“ ). Спб. 90 г. 20 к.
916. — Наталка-Полтавка. Текстъ 

пров. подъ|ред. И. Стешенка. Шевъ 
903 г. 25 к.

917. Кониськкй, А . Творы. Т. I—
II. Од. 900 г. по 50 к. Т. III. Ялта. 
2 р. 80 к. Т. IV. Од. 903 г, 80 к.

917а. Коцюбиньекый, М. Опови- 
дання. Т. I. К. 1903. ц. 1 р. 50 к.

918. Крымеькый, А . Изъ потстки и 
эскизш з украш. жнття. Коломия. 95 г.

918а. — Изъ повистокъ и эскизивъ. 
Звыногородка. 904. ц. 50 к.

919. — Пальмове гилля. Ноезш. К. 
902 г. 50 к.

920. К улиш ъ, П. Досвытки. Думы 
и поэмы. Изд. 1огансона. Шевъ. 76 г. 
80 к. 894, 1025, 2328, 2329.

921. — Тоже. Харьк. 99 г. 40 к.
922. — Повести. 4 т. Снб. 60 г. 2 р. 

50 к. (распр.).
923. — Тоже. Нов. изд. съ предисл. 

Шенрока. Бахмутъ. 99 г. 1 р. 25 к.
924. — Хм-йльнищина. Ист. оповн. 

данная. Спб. 61 г.
925. — Чорна рада.Спб.57 г.1р 50к.
926. — Тоже. Изд. А. Суворина. 

(„Нов. Бпб.“ ). Спб. 60 к.
927. — Тоже. Одесса. 900 г. 40 к.
928. — Оновидання. Бахмутъ. 900 г. 

50 к.
929. — Драмована трыдопя. Харьк. 

900 г. 2 р.
930. Л евитскш , И. Повисти и 

оповидання. Т. I. Спб. 99 г. („Мыкола 
Джеря", „Бурлачка“ и мелше раз
сказы), т. II. Шевъ. 900 г. (Старо- 
свитськи батюшкы та матушкы"), т. III. 
Шевъ. („Прычепа11, „Навижена"). По 
1 р. 50 к. за т.

931. — Пов1сти. (,,Хмари“). Шевъ. 
75 г. 1 р. 50 к.

932. — Кайдашева симья. Шевъ. 
87 г. 50 к.

932а. — Литературн. збири. на спо- 
мынъ про Ол.Кониськаго. К. 903.2 р.

9326. Леся Украинка. На кри- 
лахъ п1сень. Поэзи.

933. Мырный, П . Пов1я. Ром. з. 
народного життя. „Рада“ . К. 83—4 г.

934. — Пропаща сыла. („Хиба ре- 
вутъ волы колы ясла повни“). „Шев. 
Старина11. 903 г. 3—8.

934а. — На вичну память И. Кот- 
ляревскаго. Малорусе, сборн. Шевъ. 
904 г. 3 р. 50 к.

935. Руданськы й, Ст. Творы. Т. 1-й. 
К. 902 г. 50 к.

936. Свыдныцькый.А.Люборацьки 
СимШна хроника. К, 901 г. 65 к.

937. С коворода. Повести и раз
сказы. М. 904 г. 75 к.

938. Старицьклй, М. 3 давпього 
зшитку. Поэз1и. К твъ. 2 т. 82—83.1 р.

939. Тобилевичъ, И. (Карпенк. . 
Карый). Драмы й комедш. Т. I—И 
Одесса. 97 г. по 1 р. 50 к. Т. I l l—IV 
Од. 903 г. по 1 р. 25 к.

940. — Збирникъ драмат. творивъ. 
Хере. 86 г. 75 к.

941. Ф ранко, И. Збирникъ творивъ. 
Т. I. Шевъ. 903 г. по 65 к.

942. — Тоже. т. П. 903 г. 65 к.
943. — Въ потй лица. Очерки изъ 

жизни рабочаго люда. Пер. съ русин, 
подъ ред. М. Славинскаго. Изд. М 
Орехова. Спб. 901 г. 1 р. 50 к.

943а. Чернявськый, М. Зори. По- 
эзш. К. 903. ц. 65 к.

944. Ш евченко, Т. Кобзарь. Шев 
99 г. 1 р. 50 к. и 35 к. 894, 2073, 917. 
2294, 2321, 2322, 2323, 2324.

945. — Тоже. Виданя паукового то- 
вариства 1мени Шевчепко i Львовк98 г.

946. Тоже. Въ перевод^ русс.^ по- 
этовъ, изд. подъ ред. Н. В. Гербеля. 
Спб. 76 г. 1 р. 25 к. (распр.).

947. Тоже. Изд. ГамадЪя. 35 к.
948. — Тоже, въ пер. русс, писат. 

Пйсни п думы. Ред. И. БЕлоусова. 
Изд. Клюкина. М. 900 г. 1 р. 50 к.

949. — Тоже. Изд. тов. „Знатя.“ 
Снб. 905 г.

950. — Тоже. Иллюстр. изд. съ рис. 
М. МикЬишна. (неполное изд.). 3 р.

950а. — Повисти. Т. I и II. Изд. 
„Укр. биб.“  К. 901. 40 к. за томъ.

951. — Поэмы, пов. и разск. напи
санные на рус. языкЕ Шевъ. 88 г. 4 р.

952. Щ еголевъ, Я. Ворскло. X. 
83 г. 1 р. 30 к.

953. — Слобожатцина. X. 98 г. 1 р.



3. ПРОИЗВЕДЕНИЯ МАЛОРУССКОЙ НАРОДНОЙ СЛОВЕСНОСТИ.

954. Г о л о в а ц тй , В. Народныя 
пЬсни. Галицкой и Угорской Руси. 
4 т. М. 77—79 г. (р’Ьдк.).

955. Д рагомановъ, М. и А нтоно- 
вичъ, В. Историчесгая пЬсни мало- 
русскаго народа. 2 т. Шевъ. 74—75 гг. 
(рЬдк.). 2827. 2332.

956. Кулиш ъ, И. Записки о южной 
Руси. (Сборникъ история, пЬсепъ и 
предашй). 2 т. Спб. 56—57 г. (р ’Ьдк.).

957. Рудченко. Чумацшя народныя 
пЬсни. К. 74 г. 1 р. 30 к. (рЬдк.).

958. — Южно-руссшя сказки. 2 т. 
К. 68—70 гг. (РЬдк.).

959. Д ан и л евск т , Г. Украиныия
сказки.

(См. Собр. соч. № 238).
960. Драгомановъ, М. Малорус- 

сшя народныя нредашя и разсказы. 
К. 76 г. (рЬдк.).

961. Ефименко, II. Заклинашя ма
лорус скаго народа. М. 73 г. (рЬдк.).

962. Труды  статистике- этногра
ф ической  экепедицщ  въ Западно- 
русскШ край. 5 т. (Собр. произве
денш украинской народи, словесности). 
Спб. 74— 78 гг.

1 11 . П О Л Ь Ш А .

1. ВВЕДЕШЕ. 0БЩ1Е ОБЗОРЫ ИСТОРШ ПОЛЬСКОЙ’ЛИТЕРАТУРЫ.

963. Спасовичъ, В. Очеркъ исто- отъ начала ея н до настоящаго вре-
рШ польской литературы. См. сборн. 
„За много лЬтъ". Спб. 72 г. (№ 2036а) 
и Собр. соч. (№ 2036).

964. Кондратовичи. Л. (Сыро- 
комля). Истор1я польской литературы

мени. 2 т. М. 61—62 г.г. 3 р.

965. Пыпинъ, А . и Спасовичъ, В.
Истор1я славянскихъ литературъ. 
См. № 1025.

2. ПРОИЗВЕДЕШЯ ПОЛЬСКИХЪ АВТОРОВЪ ВЪ РУССКОМЪ ПЕРЕВОДА

966. Груш ецкгй, А . Саранча. Ром. 
Пер. Е. Леонтьевой и И. Леонтьева. 
Изд. ж. „Образов." Спб. 903 г. 80 к.

967. — Углекопы. Ром. Спб. При
лож. къ ж. „Русс. Бог." 99 г. (У бу
кин. 75 к.— 1 р.).

968. — ПобЬжденные. Ром. Спб.901 г.
969. Еясъ, Т. На разсвЬтЬ. Пов. 

Пер. I. У. Изд. М. ОрЬхова. Спб. 
900 г. 60 к.

970. — Бурное время. Истор. ром. 
Пер. В. Лаврова. М. 83 г. 1 р. 50 к.

971. Е ске-Х ои н сш й , Т . ПослЬд- 
Hie римляне. Истор. ром. изъ вре
менъ ОеодосШ. Пер. В. Лаврова. М. 
99 г. 1 р. 50 к.

972. Кондратовичъ, Л. (В. Сы- 
рокомля). Избр. стихотворешя. (Пер. 
Минаева, Пальмина, Петровскаго, 
Мея и Вейнберга). Т. I. Изд. Лавро
ва н Минаева. М. 79 г. (У спб. букин. 
Гомулпна 1 р. 25 к.). 2036.

972а. Умановъ-К аплуновекш , В. 
Славянская муза. Сборникъ пере- 
водныхъ стихотворетй. 3-е испр. 
изд. Спб. 904 г. 1 р.

973. К онопницкая, М . Панна Фло
рентина. Эт. Пер. Спб. 901 г. 40 к. 
P. М._92, IV. Ст. Мякотина.

974. Корясеневсъчй, Ч . ДвЬ жер
твы. Ром. М. 80 г. 1 р. 71.

975. — Спекулянтъ. Пов. Сг.б. 59 г.
976. — Тадеушъ Безыменный. Ром. 

Спб. 59 г. 1 р. 50 к.
977. К раеинскш , 3. Небожествен

ная коме;ця. Пер. А. Курсинскаго. 
Изд. „Скоршона". М. 902 г. 60 к. 71.

978. — Иридшнъ. Пер. Уманскаго. 
Изд. т-ва „Знаше". Спб. 904 г. 60 к.

979. Крашевск1й, I. Собрате со
чинешй, въ 18 т. (Прил. къ ж. „СЬ- 
веръ"). Спб. 902 г. 4 р. 50 к. 2078.

980. — Разсказы о польской ста- 
ринЬ. Записки. X V II в. 2 ч. Спб. 
76 г. 4 р.

981. — ОстапъБондарчукъ. Ром. 2 ч. 
Пер. В. Домбровскаго. Изд. 2-е, М. 
Ледерле. Спб. 93 г. 80 к.

982. — Древнее сказаше. Жизнь и 
нравы славянъ въ IX  в. Ром. Съ рис. 
Андртлли. Спб. 83 г. 2 р.



983. — Хата за околицей. Князья 
Галубы. Пов. Спб. 900 г. 1 р.

984. М ицкевича, А. Сочинетя, въ 
пер. Бенедиктова, Семенова нч др. 
подъ ред. II. Нолевого. Спб. 82—83 гг. 
12 р. 50 к. 2036, 192, 1995, 2138, 
995.

985. — Тоже. Прилож. къ жур. „Нов. 
Mip'b". 5 р О к. (У бук. 3—4 р.).

986. Немоевскш. Листопадъ. Сти- 
хотворешя въ проз^. М. 903 г. 
25 к.

987. Орисешко, Э. Полное собра
ше сочинешй. 8 т. и 16 полутом. Изд. 
1огансона. Шевъ. 8 р. 2047.

(Не вполн* удовлетв. переводъ).
988. — Coopanie сочинешй (пе-нол- 

ное). 12 т. Пер. подъ ред. Зелинскаго. 
Изд. Б. Фукса. Шевъ. 902 г. 6 р.

989. — Повести и разсказы. Пер.
В. Лаврова. 2 т. Изд. „Русск. М.“ . 
М. 900 г. 1 р. 50 к.

(Лучппй переводъ)
990. — Панна Роза. Велишй. Среди 

цвЬтовъ. Пер. В Лаврова. Изд. М. 
50 к.

991. — Милордъ. Бабушка. Изд.
2-е. „Русск. М.“ . М. 50 к.

992. — Надъ НЬманомъ. Ром. Пер.
В. Лаврова. Изд. „Русс. М.“ . М. 1 р. 
50 к.

(Лучппй переводъ).
993. — Сильвекъ. Ром. Пер. В. Лав

рова. Изд. „Русс. М.“ . М. 1 р.
994. — Меланхолики. Пер. В. Лав

рова. Изд. „Русс. М.“ . М. 1 р. 50 к.
995.— Дикарка.Пов. Пер.Глинскаго. 

Изд. „Посреди.11. М. 94 г. 75 к.
996. — Миртала. Ром. Спб. 95 г. 

75 к.
997. — Деревепсшй адвокатъ. Изд. 

Ледерле. 96 г. 20 к.
998. — Beni nati. Ром. Спб. 92 г. 

75 к.
999. — Жертвы адвоката. Ром. Изд. 

Герца. Спб. 97 г. 60 к.
1000. — Прерванная п^снь. Ром. 

Спб. 97 г. 1 р.
1001. — Призраки. Пов. 75 к.
1002. П русь , Б. Полное собрате 

сочинешй. Пер. съ польск. В Маноц- 
кова. б т. Изд. Ф. 1огансона. Шевъ. 
900 г. 6 р.

1003. Пшебыпгевсвгй, С. Полное 
собрате сочинешй. Изд. В. Саблина. 
М. 904 г. Подписи, ц. 7 р.

1004. Сенкевичъ, Г. Полное собра
ше сочинешй въ пер. Лаврова. I се- 
pia. 6 т. Изд. „Русс. М.“ . 902 г. (по 
нодп.) 5 р. Т. 1. Камо грядеши? Т. II.

| Безъ догмата. 1 p. III т. Огнемъ и 
мечемъ. 1 p. IY — Y. Потокъ. 1 р 
75 к. VI. Панъ Володыевсшй. 1 р. 
(II серья печат.).

(Луч. перев.).
1005. — Полное собраше сочине

тй. Пер. В. Домбровскаго. Изд. 2-е. 
1огансопа. Шевъ. 6 р. Р. М. 93. Ст. 
Протопопова. 2051.

(Переводъ неудовлетворителенъ).
(Соч. Сенкевича были даны въ прил. къ 

ж. „С'Ьверъ'* 97 г. и къ „Жив. Обозр.“ 92 г. У 
бук. 2—3 р.).

1006. — Юношесшя произведешя. 
Изд. Ф. 1огансона. Шевъ. 904 г. Подп. 
ц. 1 р.

1007. — Повести и разсказы. Пер.
В. Лаврова. Изд. 2-е „Русс. М.“ . М. 
903 г. 1 р.

1008. — Семья Поланецкихъ. Ром. 
Пер. В. Лаврова. Изд. „Русск. М.“ . 
М. 900 г. 3 р.

1009. — Крестоносцы. Истор. ром. 
Пер. В. Лаврова. Изд. „Русс. М.“ . 
М. 902 г. 1 р. 50 к.

1010. — Путевые очерки. Письма 
изъ Африки. Письма изъ Венецш. 
Письма изъ Рима. Нервы. Цер. В. 
Лаврова. Изд. „Русс. М.“ . М. 900 г. 
1 р. 50 к.

1011. — Черезъ степь. Пер. В. Лав
рова. Изд. „Русс. М .“ М.. 900 г. 
40 к.

1012. — Пойдемъ за нимъ! Пер. В. 
Лаврова. Изд. „Р. М.“ . М. 900 г. 4 к.

1013. — На ясномъ берегу. Пов. 
пер. В. Лаврова. Изд. „Р. М.“ . М. 
900 г. 30 к.

1014. -  Убитыя силы. Пов. 98 г. 
75 к.

1015. — Геройская оборона Чен
стохова. Разск. изъ временъ шведск. 
войны. Спб. 99 г. 75 к.

1016. — Ганя. Пов. Съ рис. Спб. 
97 г. 1 р.

1017. — Волкъ. Разныя дороги. 
Юмор. замТтки изъ портфеля Воро- 
шиллы. Спб. 99 г. 1 р. 25 к.

1018. — Бартекъ-поб'Ьдитель. Изъ 
воен. быта. Спб. 99 г. 1 р.

Сырокомля. см. Кондратовичъ. 
№ 972.

С йрош евсю й, В. Полное собрате 
новостей и разсказовъ. 3 т. (см. 
выше русс. отдЬлъ каталога, 626).

1019. Т е тм а е р ъ , К. Сочинешя. Изд.
В. Саблина. М. 903 г. 80 к.

1020. Ю нош а, К. Сизпфъ. Кар
тинки деревенской жизни. Пер. В. 
Лаврова. Изд. „Русс. М.“ . М. 50 к



1021. — ЕврсйскШ донъ-Кихотъ. 
К аз. 98 г. 80 к.

1022. — Жена съ ярмарки. Пов. 
М. 98 г.

1023. 
75 к.

На мостовой. Пов. М. 99 г.

1024. — Пауки. Евр. сцены и кар
тины городской жизни. Спб. 99 г. 1 р.

1У\ Ю Ж НО-СЛ АВЯН СКШ  ЗЕМ ЛИ.
I. ВВЕДЕНИЕ. 0БЩ1Е ОБЗОРЫ ИСТОРШ ЛИТЕРАТУРЫ ЮЖНЫХЪ СЛАВЯНЪ.

1025. Пыпинъ, А. и Спасовичъ, В.
liCTopia славянскихъ литературъ, 2 т. 
Изд. 2-е вновь пер. и доп. Спб. 79— 
81 г.г. 8 р. т. I. Введете. Болгары. 
Юго-славяне. Русское племя, т. II. 
Польское племя. Чешское племя. 
Балийское славянство. Сербы лужиц- 
Kie. Возрождеше.

1026. Степовичъ, А . Очерки изъ 
HCTopin славянскихъ литературъ. Изд. 
Ф. 1огансона. Шевъ. 93 г. 75 к.

1027. III.—Очерки ucTopiu сербохор
ватской литературы. Шевъ. 99 г. 3 р.

1028. III. Ягичъ, В. H cT opia  сербо
хорватской литературы. Древшй пе~ 
р тдъ . Каз. 72 г. 2 р. (р'Ьдк.).

2. ПРОИЗВЕДЕШЯ ЮЖНО-СЛАВЯНСКИХЪ АВТОРОВЪ.

1028а. „Баянъ". Сборникъ произве- 
ден!й современныхъ славянскихъ поэ- 
товъ н народной поэзш. Спб. 88 г. 
4 р. 80 к.

1029. В азовъ, Ж. Подъ нгомъ. Ром. 
изъ жизни болгаръ накануне освобож- 
детя. Пер. съболгарск. Изд.„Вятскаго 
товарищества". Вятка. 904 г. 50 к.

1030. — Тоже. Изд. ж. „Ш ръ Бож.“ 
96 г. 1 р.

1030а.—Разсказъ. Пер. А. Сироти- 
нина. Снб. 904 г. 50 к.

1031. „Поэз1я славянъ". Сборникъ 
лучтихъ поэтическнхъ славянскихъ 
произведены! славянскихъ народовъ

въ переводахъ русскихъ писателей, 
подъ ред. Н. Гербеля. Спб. 73 г. 4 р.

1031а. Словацкие поэты. Изд. подъ 
ред. Н. Новича. Снб. 901 г. 40 к.

1032. Умановъ-Каплуновсвай, В. 
Славянская муза. Сборникъ перевод- 
ныхъ стихотворений. 3-е непр. изд. 
Снб. 1 р.

1033. Ч ехъ, С. Разсказы. Пер. съ 
чешскаго А. Сахаровой. Изд. Ледерле. 
Спб. 93 г. 40 к.

1033а. К раледворсхая рукопись. 
С обрате древаихъ чешскихъ эпиче- 
скихъ н лирнческихъ н^сень. И ер. Н. 
Бергъ. М. 1845. 75 к.

V. С К А Н Д И Н А В С К И  ЗЕМЛИ.
I. ВВЕДЕШЕ. 0БЩ1Е ОБЗОРЫ СКАНДИНАВСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1034. Горнъ, Ф. HcTopia скандп- j К. Бальмонта. Изд. Солдатенкова. М. 
навской литературы отъ древнМ- ' 94 г. 2 р. 50 к. 
шнхъ временъ до нашихъ дней. Нер.

2. ПРОИЗВЕДЕНШ СКАНДИНАВСКИХЪ АВТОРОВЪ.

1035. Альгренъ, Э. Деньги. Ром. 
Изд. „Посреди." М. 93 г. 60 к.

1036. — Mapiamia. Ром. Пер. В. 
Фирсова. Изд. М. Ледерле. Спб. 95 г. 
60 к. 1034.

1037. Андерсенъ. С обрате соча- 
нетй. Пер. съ датск. А. н П. Ганзе
на. 4 т. Изд. „Издателя" Спб. 94 г. 
4 р. 2488, 1979, 2342.

1038 — Избранный сочинетя въ 
перевод'Ь русскихъ писателей. 2 ч. 
(I. Сказка моей жизни. Книга кар- 
тпнъ безъ картннъ. II. Имнровиза- 
торъ. Ром. Спб. 99 г. По 75 к. („Рус. 
класс, библ." А. Чудинова. Спб. Сешя
II. Вып. X V , XVI).

1039. А х о , I. Въ глуши Фннляндш. 
Пер. съ финск. В. Фирсова. Спб. 95 г.

1040. — Разсказы. Изд. „Вйст. Ин. 
Лпт.“ Спб. 904 г.

1041. — Выселокъ. Ilep. Аргамако- 
вой. Изд. М. Ледерле Спб. 96 г.

1042. Бьернстьерне - Бьернеонъ. 
Иолное собрате сочинетй.Пер. съ нор
вежек. М. Лучицкой. 2 т. Изд. 1оган- 
сона. Шевъ. 900 г. 3 р. 2488.

1043. — Пауль Ланге и Тора Пар- 
сбургъ. Др. Пер. Аносовой. Изд. II. 
Гершунпна. Спб. 902 г. 35 к.

1044. — Свыше нашей силы. Др. 
пер. Э. Матерна н А. Воротникова. 
Изд. Д. Ефнмова. М. 902 г. 50 к.

1045. — Mapifl Шотландская. Др.
3



Пер. II. Ганзена. Изд. М. Ледерле. 
Спб. 92 г. 40 к.

1045а. Гамеунъ, К. Полное собра
т е  сочинешй. Т. I. Изд. В. Саблина. 
М. 904 г.

1046. — Драма жизни. Пер. съ нор
вежек. С. Полякова. Изд. „Скоршонъ". 
М. 902 г. 50 к. С. В. 96. V.

1047. — Голодъ. Ром. Пер. В. Чо- 
шихина. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 
900 г. 60 к.

1048. — Съеста. Очерки. М. 900 г.
1049. — Панъ. М. 900 г. 1 р.
1049а. Гарборгъ, А . Усталые люди.

Спб. 97 г 1 р .  1034.
1050. Гейерстамъ, Г. Комед1я бра

ка. Ром. Изд. „В'Ьстн. Ин. Литер." 
Спб. 90 г.

1051. Грундвигъ, С. Датсшя народ
ныя сказки. Спб. 1 р.

1052. И бсенъ, Г. Полное собраше 
сочинешй. Пер. съ датск. А. и П. 
Гапзенъ. 8 т. Изд. С. Скирмунта. М. 
903—4 г. 6 р. (печ.) 2488, 2342, 2489, 
2499.
{Лучшее изд.).

1053. — Полное собраше драмати- 
ческихъ произведенШ. Пер. съ датск. 
М. Лучицкой. 2 т. Изд. 1огансона. 
Шевъ. 900—901 г.г. 3 р.

1054. — С обрате сочинетй. 6 т. 
Изд. I. Юровскаго. Спб. 96 г. 4 р. 
(распр.).

1055. Калевала. Финская народная 
эпопея. Полн. стихотворн. пер. съ 
пред. и прпмЬч. Л. П. Б'Ьльскаго. 
Спб. 86 г. 3 р. 1979.

1056. — Тоже. Сокращ. пер. Гран- 
стрема. (Для Д'Ьтей). Съ рис. Спб. 91 г. 
2 р. 50 к.

1057. Карленъ, Э. Капризная жен
щина. Ром. Пер. со тведск. 3. Пе- 
лнеокой. Изд. М. Ледерле. Спб. 94 г. 
1 р.

1058. — Два брата. Ром. Спб. 82 г. 
1 р. 25 к.

1059. — Обернская невеста. Ром. 
Спб. 75 к. 1 р. 25 к.

1060. Киландъ, А . Ядъ. Фортуна. 
Ром. Перев. съ норвежек. Э. Руса
новой. Изд. „Посреди.11. М. 95 г. 1 р. 
1034, 71. *  ah

1061. Лагефле^ъ, с. Чудеса анти
христа. Ром. Пер. со щведск. М. 
Благовещенской. Изд. О. Поповой. 
Спб. 903 г. 1 р. 20 к.

1062. Ли, 1онасъ. Дочери коман
дора. Ром. Пер. съ норвежек. М. 
Благовещенской. Изд. О. Поповой. Спб. 
904 г. 60 к.

1063. — Тоже. Изд. Д. Ефимова. М. 
903 г. 75 к.

1064. — Осужденный на векъ. Разск. 
Пер. О. Мосоловой. Изд. „П оср." М. 
64 г. 40 к.

1065. — Шобея. Ром. Пер. О. По
повой. Спб. 96 г. 60 к.

1066. — Избранный произведешя. 
Отверженный. Семья Константина 
Егера. Перев. В. Фирсова. Спб. 95 г.

1067. П ейверинтъ, П. Деревенсше 
разсказы. Оч. изъ быта Фннляндш. М. 
86 г. 20 к.

1068. П оэты  Ш вец ш . Маленькая 
антолопя. Изд. подъ ред. Новича. 
Спб. 900 г. 50 к.

1068а. Скандинавскш  эпосъ. См. 
книгу О. Петерсонъ и Е. Балабановой. 
„Занадно-Европейсшй эпосъ и средне
вековой ром. въ сокращ. пересказахъ 
и переводахъ" т. II. Спб. 96 г. См. 
X» 1796.

1069. Стриндбергъ, А . Собраше со- 
чинешй. Т. I. Въ „Красной комнате1'. 
Описаше жизни артистовъ, художни- 
ковъ и литераторовъ. Изд. Пантелеева 
(„В. Ин. Лит.) Спб. 901 г. 1 р. за т.

1070. — Въ пучинахъ. Ром. Пер. 
со шведск. В. Фирсова. Спб. 98 г. 
60 к.

1071. — Скандинавсшя повести и 
разсказы. Содержате: Обитатели 
Гемсэ.— Надъ тучами. — Таможенный 
надсмотрщикъ.—Борьба за самостоя
тельность.— Бракъ и средства. Пер.
В. Фирсова. М. 94 г. 75 к.

1072. — Тоже. Спб. 900 г. 60 к.
1073. — Отецъ. Др. Пер. съ швед.

А. и П. Ганзенъ. Изд. С. Скирмунта. 
М. 904 г. 40 к.

1074. — Кредиторы. Трагиком, въ 
прозе. Пер. В. Саблина. М. 902 Т. 
50 к.

1075. Таваст1ернъ, К. Мать и 
сынъ. Ром. изъ жизни финскихъ кре- 
стьянъ. Пер. В. Фирсова. Изд. „Общ. 
пользы". Спб. 80 к.

1076. Тегяеръ, И. ФриНофъ. Поэ
ма. Пер. Я Грота. Ворон. 74 г. 1 р. 
50 к. (редк.). 2488, 1979.

1077. Эдда. Старая Эдда. (Семунда 
Мудраго). Сб. мифологическ. гномич. 
и эпич. песенъ, въ переводахъ русск. 
писателей. Древне - сканд. народн. 
эпосъ. I — II Мифологич. песни, I. 
гномич., I—X V  эпич. Объяснит, 
статьи. („Русск. класс, библ." А. Чуди
нова. Сер. II Вып. 4). Спб. 97 г. 40 к. 
См. также книгу: „Западно-Европей- 
скШ эпосъ“ . № 1796.
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1. ВВЕДЕН1Е. 0БЩ1Е ОБЗОРЫ ИСТОРШ НЪМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1078. Франке, К уно. Истор1я н’Ь- изд. т—ва „Просвещ еш е11. Спб. 99—
мецкой литературы въ связи съ раз- 
вит1е.мъ общественныхъ силъ. Изд. 
Пирожкова. Спб. 904 г. 3 р.

1079. К охъ, М. Истор1я немецкой 
литературы. Изд. JI. Пантелеева. Спб. 
900 г. 1 р. 25 к.

1080. Ш ереръ, В. Исто pi я немец
кой литературы. Пер. подъ ред. А. 
Пыпина. Ч. I и II. Изд. JI. Панте
леева. Спб. 93 г. 5 р. 50 к.

1081. Фогтъ М. и Кохъ. М. проф. 
HcTopiH немецкой литературы отъ 
древнейпшхъ временъ до настоящаго 
времени. Пер. А. Погодина. Иллюстр.

2. ПРОИЗВЕДЕНШ НЪМЕЦКИХЪ

1085. А уэрбахъ , Б. Дача на Рейне. 
Ром. Пер. А. Репина. 3 т. Изд. М. 
Клюкина. М. 903 г. 3 р. 50 к. 2078.
В. Е. 79. IX . Ст. Н. Арсеньева. 2431.

1086. — Тоже. Съ предисл. И. Тур
генева. Спб. 76 г. 6 р. (Это лучшее 
изд. Распр.).

1087. — Шварцвальдсше разсказы. 
Т. I. Босоножка. Т. II. Деревенски!: 
скрипачъ. Брози и Мони. Братья вра
ги. Пер. Л. Шелгуновой. Изд. М. Ле- 
дерле. Спб. 94 г. по 40 к.

1088. — Деревенсше разсказы. Изд. 
М. Клюкина. М. 902 г. 1 р. 25 к.

1089. —  На высоте. Ром. Изд. М. 
Клюкина. М. 900 г. 1 р. 50 к.

1090. — Вальфридъ. Ром. Изд. М. 
Клюкина. М. 900 г. 1 р. 50 к.

1091. — Три единственный дочери. 
Пов. Изд. 2-е. Д. Ефимова. М. 904 г. 
50 к.

1092. — Спиноза. Жизнь мыслителя. 
Ром. Пер. Сахаровой. Изд. М. Ле- 
дерле. Спб. 94 г. 80 к.

1093. Бильзе. Изъ маленькаго гар
низона. М. 904 г. 1 р.

1094. Боденш тедтъ, Ф. Песни Мнр- 
зы-Шаффи. Пер. съ 160-го нем. пзд. 
И. Проданъ. Вып. I. Юрьевъ. 903 г. 
40 к.

1095. Бэръ, М. Струэнзе. Траг. 
Пер. А. Плещеева. Снб. 1 р.

1096. в е р а . Одна за многихъ. (Изъ 
дневника девушки). Пер. съ нем. Я. 
Тэзи. Изд. 2-е О. Поповой. Спб. 50 к.

1097. Гамерлингъ. Р. Аспаз1я. 
Истор. ром. Спб. 84 г. За 2 т. 3 р.

901 г. 8 р. 60 к.
1082. Геттнеръ, Г. Исторгя всеоб

щей литературы XVIII в. Нем. литера
тура. Пер. А. Пыпина и А. Плещеева. 
Т I и III. (Т. II р'Ьдк.). Изд. К. Сол- 
датепкова. М. 72 г. (распр.).

1083. Брандесъ, Г. Главный тече
шя литературы X IX  столеНя. Лекщн, 
читанныя въ Копенгаген, универси
тете. Пер. В. Нев-едомскагб. Немец
кая литература. М. 81 г. 2 р. 50 к.

1084. — Тоже. Изд. Ф. Павленкова. 
Спб. 98 г. 75 к.

И ГОЛЛАНДСКИХЪ АВТОРОВЪ

1098. — Агасоеръ въ Риме. Поэма. 
Пер. П. Вейнберга. М. 1 р. 50 к.

1099. — Король CioHa. Поэма. Пер. 
0. Миллера. М. 80 г. 1 р. 50 к. 2091.
С. В. 88. VII. Ст. М. П.

1100. — Гомункулусъ. Изд. „Пант 
Литер.". 92 г.

1101. Гауптманъ, Г. Полное собра
ше сочинешй въ 3 т. Изд. С. Скир- 
мундта. М. 904 г: по 1 р. 50 к. за т.
2487. В. Е. 96. XI. С. В. 95. VII. XI 
XII. Н. Сл. 95. 111. 2489 2501.

1102. — Тоже. Иер. Григорьева. 
Изд. 1огансона. Шевъ. 903 г. 1р. 25 к.

Имеются отд. изд. произведен^ Гауптма
на разныхъ издателей.

1103. Гейзе, JT. Въ раю. Ром. Пер. 
подъ ред. Рапцева. 2 т. Спб. 76 г. 3 р.
2488.

1104. — Дети вЬка (света). Ром. 
Иер. С—вой. 2 т. Спб. 73 г. Зр. 50 к.

1105. Гейне, Г. Полное собраше 
сочинешй. 8 т. Ред. П. Вейноерга. 
Изд. тов. „Просвещеше", по 1 р. 
75 к. за т. 2487, 2404, 2085, 2301. 
2078. 2429, 2431, 2008. 2342, 2400.

1106. — Тоже. Подъ ред. II. Вейн
берга. 16 т. Прил. къ ж. „Нива", за 
904 г. Изд. А. .Маркса. (У бук.
2 - 3  р.).

1107. — Тоже. Иллюстрир. изд. 
подъ ред. П. Быкова. Изд. Вольфа. 
Спб. 900 г. 9 р.

Есть отд. изд. „Книга ц^сенъ*, „Зап. 
Шнабельвоискаго“ и др.

1107а. Германскш  эпосъ. См. кн.
О. Петерсонъ и Е. Балабановой: „За- 
падно-Евроиейсшй эпосъ и средне-



в'1;к. рол. въ сокращ. нересказахъ и 
переводахъ". Т. III. Спб. 98 г. Л» 1796.

11076. Герцель, Т. Обновленная 
земля. Ром. Пер. А. Доманской. Изд. 
ж. „Образ.". Спб. 904 г. 1 р.

1108. Герш теккеръ. Заря новой 
жизни. Ром. Спб. 74 г. 1 р. 60 к. 
2431.

1108а. — Живая сила. Ром. Спб. 2 р.
1109. Гете, В. Полное собр а те  со- 

чипетй. 8 т. Ред. П. Вейнберга. 
Сиб. 92 г. 2036, 2301, 192», 1070,2468, 
2431, 2500, 1082, 1083, 2432, 2306— 
2403, 2408, 2402, 2500.

1109а. — Тоже. Изд. подъ ред. Н. 
Гербеля. Спб. 78 г. 16 р.

1110. —  Разговоры, собранные ! 
Эккерманомъ. 2 т. Пер. Д. Авер- 
шева. Изд. А. Суворина. Спб. 91 г. 3 р.

1111. — Фаустъ. Траг. Пер. въ 
нроз'Ь П. Вейнберга. съ прнм’Ьч. 
Изд. т-ва „Зн.“ Спб. 904 г. 2 р.

(Лучппй nep.J.
1112. — Тоже. Нер. И. Голова

нова. Изд. 2-е. 2 ч. М. 98 г. Ч. I.—
1 р. 50 к. Ч. II—1 р. 75 к. 2 ч.—3 р.

1113. — 'Гоже. Пер. Н. Холодков- 
скаго. Изд. А. Суворина. („Деш. 
Библ.“ ). 25 к.

(Одинъ изъ  лучш ихъ пер .].
1114. — Тоже. Траг. Въ пер. и съ 

объясн. А. Соколовскаго. Спб. 902 г.
1115. — Тоже. Пер. А. Фета. 

Роскошное изд. А. Маркса. 16 р.
1116. — Тоже. Пер. М. Врон- 

ченко. Текстъ I ч. и нзлож. II ч. 
Объясн. статьи. Спб. 900 г. 55 к. 
(„Русск. класс. библ.“ . А. Чудинова. 
Сер. II. Выи. X IX ).

1117. — Рейнеке Лисъ. I Поэма. 
Пер. М. Достоевскаго. Спб. 2 р.

Мнопя произведешя Гете имеются въ 
отд. изд. [пГецъц, изд. Ледерле, „Вертеръ“, 
яЭгмонтъ“ и др.].

1118._Гофманъ, Т. Собраше сочи
нены!. 7 т. Изд. бр. nauTealseBbixb. 
(„BtcT. Ин. Лит.“ ). Спб. 96 г. по 35 к. 
за т. 1070, 2431, 2488.

1119. — Житейсшя воззр-Ьшя Кота 
Мура. 3 т. Пер. Бальмонта. Изд. ! 
А. Суворина („Деш. Библ.“ ). tCno. За 1 
3 т. 70 к.

1120. Гриммъ, В. Я . Сказки, 
иллюстр. Ф. Гротъ-1огаиномъ и Р. 
Лейнвеберомъ. Лер. подъ ред. II. Но
левого. Роск. изд. А. Маркса. Спб.
93 г. 12 р. 1080, 1081.

1121. — Сказки. Пер. подъ ред. 
II. Полевого. 2-е роск. нзд. А. 
Маркса. Спб. 4 р.

1122. — Сказки н легенды. Пер.

I А. Фридеманъ. 2 т. Съ рнс. Изд. О. 
Поповой. Спб. 2 р. 40 к. 1080.

1123. Гуцковъ, К. Ур1ель Акоста. 
Траг. Пер. П. Вейнберга. Изд. 3-е. 
Спб. 903 г. 30 к. Р. М. 00. VIII. Ст. 
В М. Р.

1124. Дань, Ф. Борьба за Римъ. 
Истор. ром. Т. I. Теодорихъ. Атала- 
рихъ. Атоласвинта. Т. II Теодагадъ, 
Виттихъ. Т. III. Виттихъ. Т. IV То- 
тила. Изд. въ „Пер. отд. ром.“ Лебе
девой. Спб. 83 г. 5 р.

(Иер. неудовлетворителенъ).
1125. — Борьба за Римъ. Истор. 

ром. Пер. Д. Котляръ. Изд. О. Попо
вой. 904 г. 1 р. 30 к.

1126. — Аттила. Истор. ром. Изд. 
Д. Тихомирова. М. 900 г. 1 р.

1127. —  Фелицита. Ист. ром. изъ 
временъ переселешя народовъ. Изд. 
„Пер. отд. ром.“ Лебедевой. Спб. 
83 г. 1 р.

1128. Дрейеръ, М. Кандидатъ. Др. 
Изд. В. Раппъ н Цотапова. Харьк. 
903 г.

1129. Захеръ М азохъ. ЗавТщаше 
Каина. Галищйсше разсказы. 2001.

Есть вов. изд. Лепехньа. Спб. 88 г. 1 р. 
ИЗО. — Идеалы нашего времени. 

Изд. Лепехина. Спб. 90 г. 2 р. 2001.
1131. — Еврейсше разсказы. Изд. 

Е. Гербекъ. М. 87 г. 1 р.
1132. Зудерманъ, Г. Собраше 

драматич. сочинетй. Пер. нодъ ред.
С. Скирмунта. М. 902 — 903 гг. По 
1 р. 50 к. за т. 2487.

(Лучшее изд.).
1133. —  С обрате сочинены*. Т. I. 

Забота. Ром. Въ сумеркахъ. Разск. 
Свадьба 1оланты. Цов. 'Г. II. H c T o p i a  
т и х о й  мельницы. Желаше. Пов. Было 
и прошло. Ром. Изд. бр. Цантел'Ье- 
выхъ. („В. Ин. Лит.“ ) Спб. 902 г.

1134. Зуттнеръ, В. Долой оружче. 
Анти-военный ром. Изд. Ф. Павлен- 
кова. Снб. 80 к.

1135. — Тоже. Протпвъ войны. 
(„Изд. BtcT. Ин. Лит.“ ). Спб. 902 г. 
60 к.

1136. — Въ ц'Ьняхъ. Пер. Э. Пиме
новой. Изд. О. Поповой. Снб. 904 г. 
80 к.

1136а. Кернеръ, Т. Дрини. Траг. 
Изд. 2-е. Гербекъ. М. 904. 60 к.

1137. Клейнъ, К. Подъ громъ пу- 
шекъ. Изд. „Посреди.". М. 902 V. 
1 р. 5 к.

1138. К допш токъ, Ф. Месстада. 
Пер. С. Писарева. Сиб. 68 г. 4 р„

I 2307, 2070.



1139. К рум ахеръ , Ф. Цоли. собран, 
притчъ. Пер. В. Алексеева. Спб. 
900 г. 2 р.

1140. Ф. Ламотъ-Фуке. Ундина. 
Пер. В. Жуковскаго. Изд. И. Глазу
нова. Спб. 900 г. 35 к. 1083.

[См. также соч. В. Жуковскаго и деш. 
изд. Сытина).

1141. Лангманъ. Ф. Драмы и но
веллы. Пер. М. Толмачевой. Изд. Е. 
Кусковой. Спб. 903 г. 1 р. 20 к.

1141а. — Тоже. Спб. 904 г. 1 р.
1142. — Бартель Патразекъ. Изд. 

Головиной. Харьк. 901 г. 30 к.
1143. Лаесаль, Ф. Францъ фопъ- 

Зикингенъ. Истор. траг. Цер. А. п С. 
Криль. Спб. 73 г. 1 р. 50 к. 2487, 
2040, 2087.

1144. Л енау, Н. Фаустъ. Поэма. 
Пер. въ стяхахъ II. А—нскаго. Спб. 
92 г. 1 р. 2436.

1144а. — Тоже. Пер. А. Анютина. 
Изд. „0браз.“ . Снб. 904 г. 80 к.

1145. Леесингъ, Э. Сочинетя. Пер. 
подъ ред. Ц. Полевого. Изд. Вольфа. 
Спб. 82 — 83 г. За 5 т. 10 р. 50 к. 
2005, 2407, 2077, 2307, 2342, 2406, 
2407, 2408.

1146. Н ордау , М. Бол'Ьзнь в’Ька. 
Ром. Цер. Н. Перелыгиной. Изд. Д. 
Ефимова. М. 902 г. 1 р. 50 к.

1147. — Битва трутней. Ром. Цер. 
Перелыгиной, Изд. Д. Ефимова. М. 
99 г. 1 р. 50 к.

1148. — К о мед in чувствъ. Ром. М. 
99 г. 1 р.

1148а. —  Движетя человеческой 
души. Психолог, этюды. Пер. М. Лин- 
деманъ. М. 93 г. 1 р.

Вс-Ь эти произведешя вошли также и въ 
собрате соч. Норда}-, изд. Б. Фукса, см. Лг 2169.

1149. Н4мецк1е поэты въ 6iorpa- 
ф!яхъ и образцахъ. Подъ ред. И. 
Гербеля. Спо. 77 г. 3 р.

1150. Поленцъ. В. Крестьянинъ. 
Ром. Пер. В. Величкиной. Изд. 
„Посреди.". М. 1 р. 20 к.

1151. — Деревенски! священники. 
Ром. Пер. В. Величкиной. Изд. „П о
средника". М. 904 г. 1 р.

1152. — Страна будущаго. Пер. О. 
Латернера. Спб. 904 т. 1 р. 50 к.

1153. П утеш еств1я и приклю че- 
т я  барона М ю нхгаузена. Пер. А. 
Линдегредъ, подъ ред. С. Трубачева 
Иллюстр. Г. Дорэ. Изд. „ВТст. Ин. 
Лит.". Спб. 902 г. 75 к.

[Не для д-бтей].
1154. П *снь оН ибелунгахъ. Цер.

М. Кудряшева. Изд. „Нант, литер.". 
Спб. 90 г. 3 р.

1155. П *снь о Н ибелунгахъ.
III.M. народный эпосъ. (I, И, X I ', 
XVII, X V I—X X IX  главы и изложен, 
осталышхъ въ перевод!'. Кудряшева. 
Объяснит, статьи („Русс к. класс. 
библ.“ . Ред. А. Чудинова. Сер.II. Вып.
II. Изд. И. Глазунова). Спб. 96 г. 45 к. 
1676, 2141.

1150. Р ейнсю я легенды. Излож. 
Е. Балабановой. Спб. 97 г. 1 р. 40 к.

1157. Рихтеръ, Ж. Цв’Ьты, плоды 
и шипы, или брачная жизнь, смерть 
и свадьба адвоката б'Ьдныхъ Зибен- 
кейза. Ром. Спб. 900 г. 1 р. 1676, 2367.

1158. Розеггеръ, II. Среди народа. 
Разсказы. Uep. М. Ченннской. Изд. 
ж. „Образоваше". Спб. 903 г. 40 к.

1159. — Разсказы. Цер. М. 900 г. 
15 к .

1160. — Избранные разсказы. Спб. 
904 г. 50 к.

1161. Уландъ. Избранный стихо- 
творешя въ перевод!? русск. поэтовъ. 
(„Русск. класс. библ.“ , изд. подъ ред. 
Чудинова. Сер. II. Вып. Х Х Ш -н  
(787—862). Спб. 902 г. 30 к.

1161а. Фибихъ, К. Ради хл!;ба на 
сущнаго. Ром. Пер. В. Копелевича. 
Изд. „П оср .“ . М. 904 г. 1 р. 50 к.

1162. Францозъ, К. Борьба за 
право. Ром. Иер. О. Поповой. Спб. 
901 г. 2 р.

1163. — ПовЬсти н разсказы. Снб. 
86 г. 1 р. 50 к.

1164. — Сендеръ Глатейсъ. Ром. 
изъ еврейск. жизни. Снб. 96 г. 2 р. 
50 к.

1165. — Мошко изъ Цармы. Исто- 
р1я одного еврейск. солдата. Спб. 
1 р. 50 к.

1166. Фрейтагъ, Г. Изъ жизни мн- 
денькаго городка. Ром. Пер. Е.. 
Фуксъ. М. 82 г. 1 р. 25 к. В. Е. 76
IV. Ст. К. Арсеньева.

1167. — Инго и Инграбанъ. Спб. 
74 г. 2 р.

1168. — Цриходъ н расходъ. Ром. 
Спб. 58 г. 1 р. 75 к.

1169. Ш ам и ссо , А . Чудесная исто- 
pia Петра Шлемиля. Цер. А. Спб. 
91 г. 10 к.

1170. — Избр. нроизведешя въ пе- 
реводахъ русск. писателей. Чудесная 
ucTopia П . Шлемиля. И збрать сти- 
хотворешя. Спб. 99 г. 35 к. [„Рус 
класс. библ.“ А. Чудинова. Сер. II. 
Выи. XIV). 1083.



1171. Ш ерръ , I. Михель. IlcTopia 
иймца нашего времени. Нер. Алабо- 
вой и Воиновой. М. 73 г. 2 р.

1172. Ш иллеръ. Ф. Полное собра
ше сочинешй въ 4 т. Ред. С. Венге
рова. Роск. изд. Брокгауза-Ефрона. 
Съ ил. Каульбаха. Спб. 903 г. 20 р. 
2091, 2030, 2498, 1279, 2408, 2342, 
2404, 2405.

(Лучшее изд.).
1173.—Полное собраше сочиненШ въ 

нереводахъ русскихъ писателей. Изд. 
подъ ред И. Гербеля. 5-е изд. 2 т.

Спб. 94 г. 8 р.
1174. Ш иллеръ, его жизнь и из

бранный сти хотвореш я. Съ рис. 
Изд. А. Суворина. Спб. 1 р.

Имеются многочисленный дешевым издашя 
отд'Ьльныхъ произведены Шиллера. Изъ нихъ 
лучная А . Суворина („Деш Бнбл.“).

1175. Ш нитцлеръ А . Полное со
браше произведены. 2 т. Изд. и ред.
В. Саблина. М. 903 —904 г?Т  р.

(Лучшее издаше.)
1176. — Полное собраш е произве

дены въ одномъ томй. Изд. 1огансона. 
Шевъ. 903 г. По подписей 1 р. 25 к.

(Переводъ пеудовлетворителенъ).
1177. Ш пильгагенъ, Ф. Сочинешя: 

Т.т. I и II. Сомкнутыми рядами. (Одинъ 
въ полй не воинъ). Т. III. О чемъ 
ийла ласточка. Скелетъ въ домФ. Т. IY. 
Тамъ исцФ>ляются. Нрекрасныя аме
риканки. Т.т. А' н VI. Загадочныя на
туры. Т.т. ATI и А'III. На низкомъ 
уровнй. Нймецые тонеры. Т т. IX . 
Гансъ Филинъ. Т. X . Все впередъ. 
Т. XI. Noblesse oblige. Т.т. X II и XIII. 
Молотъ и наковальня. Т. XIV . Клара 
Виръ. Т. ХА". Новый фараонъ. Т. X V I 
н XATI. Бурный принивъ. Т. XATII. 
Анжела. Т. XIX. Роза. X X  и X X I. 
Фонъ-Гогенштейны. Сузи. Т.т. X X II  и 
X X III. Счастливчикъ. МаленкЫ Фа- 
устъ. 23 т.. Изд. бр. Пантелйевыхъ. 
(„Вйст. Ин. Лнт.“ ) 96 г. по 35 к.

за томъ. 2978. От. Зап. 68, 111, 69, XI— 
XII, 79, VI—VIII и Ст. Цебриковой. В. Е. 
79, VII. Ст. К. Арсеньева.

1178. —  Одинъ въ полй не воинъ. 
Социальный романъ. Пер. М. Лихтен- 
штадтъ. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 
1 р. 25 к.

(Лучшш пер. этого романа—въ нзд. Г. 
Благосв-Ьтова. Спб. 74 г. 3 р).

1179. — Собраше сочиненш въ 8 т. 
Изд. т-ва „Общ. Польза11. Спб. 3 р.

Это пздаше сокращено и искажено и его не 
стоитъ покупать.

1180. Ш рейнеръ, О. Рядовой Иетръ 
j Холькетъ. Изд. „П осред." М. 900г. 25 к.

1181. — Грезы и сповидйшя. Изд. 
f С. Дороватовскаго и А. Чарушникова.

М. 603 г. 25 к.
1182. Ш тинде, Ю. Т. I. Семейство 

Бухгольцъ. Очерки берлинской жизни. 
Т", П  Г-жа Впльгельмипа. Очерки 
берл. жизни. Т. III. Бухгольцъ въ 
ИталЫ. Пут. и приключешя Вильгель- 
мины Бухгольцъ. IlyTemecTBie г-жи 
Бухгольцъ по Востоку. Изд. бр. Пан- 
телйевыхъ. („Вйст. Ин. Лит."). Спб. 
903 г. по 35 к. за томъ.

1183. Эберсъ. Сочинешя. Т. I. Дочь 
Егииетскаго царя. Т. II. Сераиисъ. 
Т. III. Слово. Т. AT. Homo sum. Т. А’. 
Греда. Т. АТ. Императоръ. Т. ATI. Не- 
вйста Нила. Т. АТП. Жена бурго
мистра. Т. IX . 1исусъ Навинъ. Т. X . 
Уарда. Т. X I—XII. Тернистымъ пу- 
темъ. Сестры. Т. X III. Клеопатра. Изд. 
бр. Пантелйевыхъ. Спб. 96 г. 35 к. 
за томъ.

1184. Эразмъ Р оттердам скш . 
Похвала глупости. Пер. проф. И. Ар
дашева. Изд. 2-е. Юрьевъ. 903 г. 
1 р. 2355.

; (Лучшее нэд.).
1185. — Тоже. Пер. проф. А. Кнр- 

пичникова. М. 84 г. 60 к.

V I I .  А Н Г Л  171 м  С О Е Д И Н Е Н Н Ы Е  Ш Т А Т Ы  
В Е Р Н О Й  А М Е Р И К И .

С Т = ,-

1. ВВЕДЕН1Е. 0БЩ1Е ОБЗОРЫ ИСТОРШ АНГЛ 1ЙСК0Й ЛИТЕРАТУРЫ

1186. Тэнъ, И. ГазвитФе политиче
ской и гражданской свободы въ Ан- 
глш въ связи съ развийемъ литера
туры. („Истор1я англЫской литера
туры" I—III т.) 2 т. Нер. съ франц. подъ 
ред. А. Гябининаи М. Головина. Спб. 
76 г. 6 р. (распр.).

1187. — НовййшаяанглЫская лите
ратура въ ея современпыхъ предста-

j ввтеляхъ (т. IV)- Нер. Д. Ивашипцева. 
Спб. 76 г. 2 р.

1188. — Исторгя англшской лите
ратуры. Т. А". Современники. М. 904г. 
1 р. 50 к.

1189. Ж ю есеранъ. Истор1я англ1и- 
скаго народа въ его литературй. T .I. 
Пер. съ фр. Изд. О. Поповой. Спб. 
99 г. 1 р. 25 к. (II т. не выходнлъ).



1190. Геттнеръ, Г. IlcTopia всеоб- литературы X IX  ст. Лекцш. Ilepl
щей литературы XVIII в. Т. I. Ан. В. НевЬдомскаго. Апглшская лнтера-
глшская литер. Пер. А. Пынина. Изд. тура. М. 93 г. 2 р. 50 к.
2-е. О. Поповой. (Тиб. 97 г. 1 р. 50к. i ̂  1192. — Тоже. Изд. Ф. Павленкова

1191. Врандесъ, Г. Главный течешя | Спо. 96 г. 1 р.^  1 (См. также собр. соч. Брандеса).

2. ПРОИЗВЕДЕНА АНГЛ1ЙСКИХЪ И СЪВЕРО-АМЕРИКАНСКИХ!, АВТОРОВЪ.

1193. Англ1йек1е поэты въ oiorpa- 
ф1яхъ и образцахъ. Ред. и нзд. Н. Гер
бе ля. Спб. 75 г. 2 р. 50 к.

1194. Арнольдъ, Э. СвЪтъ Азш. Пер.
A. Анненской, подъ ред. В. Лесевича. 
Изд. 2-е Спб. 93 г. 2 р.

1195. — Тоже. Пер. И. Сабашни
кова въ стихахъ. 2-е изд. Сойкнна. 
Спб. 901 г. 60 к.

1195а. Байронъ, Д. Полное собра
т е  сочинетй, подъ ред. С. Венгеро
ва. Госк. изд. Брокгаузъ Эфронъ 3 т. 
Снб. 904 г. 15 р. 2036, 2486, 1101, 
2407, 1073, 2456, 2342. 1186, 2475.
2440 — 42, 2503, 2408, 1020.

1196. —  Сочинешя въ перевод'Ь рус
скихъ писателей. 4 т. Изд. подъ ред. 
И. Гербеля. Спб. 94 г. Ю р.

1197. — Тоже. Съ примеч. С. Тер- 
новскаго. Изд. Ф. 1огансона. Но под- 
пнс. 2 р. (иеч.)

1198. — Донъ-Жуанъ. Пер. П. Коз
лова. Изд. 2-е, съ примеч. П. Вейн
берга. Т. 2. Спб. 89 г. 4 р.

(Лучний нереводъ).
1199. — Toate. Ilep. Д. Минаева. 

2 т. Спб. 2 р. 50 к.
У букин. II еревозникова 1 р. 50 к.

1199а.—Избр. сочипетя. Лнрич. стн- 
хотв. Шнльонсшй узникъ. Абидосская 
невеста. Отрывки нзъ Чайльдъ Га
рольда и Донъ Жуана. Объяснит, 
статьи. Оно. 901 г. 50 к. („Русс, класс. 
библ.“ . А. Чудинова. Сер. II. Вып. X X I).

Отд. произведешя Б. въ нзд. А. Суворина, 
Ц. 15—20 к.

1200. Безантъ. Тайна богатой на
следницы. Ром. Нер. С. Майковой. Изд. 
„М. Вож.“ Спб. 95 г. 1 р.

1201. Беллами, Э. Черезъ сто летъ. 
Совдалистич. ром. Пер. О. Зинина. Съ 
оч. Ш . Рише. „Куда мы идемъ?“ въ 
пер. М. Энгельгардта. Изд. Ф. Павлен
кова. Спб. 39 г. 1 р. 2001.

(Лучппй переводъ).
1202. Биконсфильдъ. (Дизраэли,

B.). Эндшыонъ. Ром. Изд. Ахматовой. 
Снб. 81 г. 3 р. ДЪло. 76. XII.

1203. — Генр1еттаТемпль. Ром. Спб. 
69 г. 1 р. 50 к.

1204. Бичеръ-Стоу, Г. Хижина дяди 
Тома. Поли. пер. 3. Журавской. Изд. 
2-е О. Поповой. Спб. 901 г. 1 р. 20 к. 
2450.

1205. — Тоже. Изд. А. Суворина. 
(„Нов. Бнбл.“ ). 2 т. 1 р. 20 к.

1206. — Тоже. Изд. „Нар. Польза". 
Спб. 903 г. 1 р. 20 к.

1207. — Жизнь Южныхъ штатовъ. 
Ром. Снб. 77 г. 2 р. 50 к.

1208. —  Ольдтоунсше старожилы. 
Ром. Спб. 1 р.

(У Спб. бук. Перевозвпкова.
1209. Бреддонъ. Соблазны M ip a . 

Ром. Изд. „Посреди.11. М. 94 г. 1 р.
1210. Бредъ Гартъ. Собрате про

изведены!. 19 т. Изд. бр. Пантелее- 
выхъ. („Вести. Ин. Лит.)“ . Спб. 96 г. 
Но 35 к. за т.

[Не рекомендуется прюбр1>тать сокращен
ное н искаженное изд. Т-ва „Общ. Нольза“).

1211. Бронте, Ш . (Курреръ-Белль). 
Дженнн - Эйръ. Ром. - автобЮграф1я. 
Пер. Владтырова. Изд. М. Ледерле. 
Спо. 93 г. 80 к.

1212. Бульверъ, Э. Р1эпци, нослед- 
шй изъ римскнхъ трибуновъ. Пер. С. 
Гулишамбаровой. Изд. О. Ионовой. 
Спб. 98 г. 1 р. 736 В. Е. 85. VII. Ст. 
М. Л.

1213. — Грядущая раса. Фант. ром. 
Иер. А. Каменскаго. Изд. Ф. Павлен
кова. Спб. 91 г. 50 к.

1214. — Последше дни Помпеи.
1 Ром. Изд. А. Суворина („Нов. Библ.").
I Спб. 93 г. 1 р. 20 к.

1215. — Тоже. Иер. М. Лихтен- 
штадтъ и И. Михайловой. Изд. Т-ва

I „Нар. Польза". Снб. 903 г. 75 к.
1216. — Кенельмъ Чилингли, его 

лриключешя и мнешя. М. 74 г. 2 р.
1217. — Евгетн Арамъ. Ром. Спб. 

60 г. 1 р. 25 к.
1218. — Иельгамъ. Ром. Спб. 

59 г. 2 р.



1219. Бюш анъ, Д. Иутешест1Йе 
пилпгримма. Нов. полн. пер. съ рис. 
Изд. О. Семенова. Спб. 903 г. 2 р.
2450.

1220. Бэрнсъ, Р. Стихотворетя. 
Изд. М. Клюкина. М. 97 г. 40 к. 2459,
2400.

1221. В естбери, Г. Актеа. Истор. 
ром. Изд. „В'Ьст. Ин. Лит.“ . Спб.
903 г. 1 р.

1222. Войничи, Е. Оводъ. Ром. 
Нер. съ англ. Изд. II. Глаголева. Спб.
904 г. 80 к.

1223. Готорнъ, Н. Красная буква. 
Ром. Спб. 56 г. 1 р.

1224. — Монте-Бени. Ром. Спб. 
61 г. 1 р.

1225. — Домъ о семи шпиляхъ. 
Ром. Спб. 2 р. 50 к.

1226. Гольдсмитъ, О. Векфпльд- 
сшй священникъ. Ром. Пер. 3. Жу
равской. Изд. А. Суворина. (.„Деш. 
Бнбл.“ ). Спб. 95 г. 25 к. 11)7», 730, 
1073, 2450.

1227. Грандъ, С. Небесные близ
нецы. Нер. Гердъ. Изд. А. Суворина 
(„Деш. Библ.“ ). Спб. 96 г. 1 р. 20 к.

1128. Грантъ, Алленъ. Изъ страи- 
ныхъ разсказовъ. Пов. Hep. М. Ваг- 
сонъ. Спб. 86 г. 1 р.

1229. — Женщина, которая осме
лилась. Ром. Hep. Н. Дадоновой. Изд. 
А. Вербицкой. М. 903 г. 60 к.

1230. Гринвудъ, Д. Подлинная 
истор1я малепысаго оборвыша. Ром. 
Hep. М. Вовчка. Изд. М. Клюкина. 
М. 99 г. 1 р. 50 к. От. Зап. О». V.

1231. — И охождетя Дика Темпля 
и его товарищей по лондонскими 
трущобамъ. Спб. 78 г. 1 р. 50 к

1232. Грээмъ, Кеннетъ. Золотой 
возрасти. Изд. Л. Пантелеева. Спб. 
98 г. 75 к.

1233. — Дни грезъ. Изд. Л. Панте
леева. Спб. 900 г. 75 к.

1234. Дефо, Д атэл ь . Жизнь и 
удивителышя приключетя Робинзона 
Крузо, тркскаго  моряка, разсказан- 
ная имъ самими. Поли. нер. М. Шиш- 
маревой и 3. Журавской. Изд. М. 
Вольфъ. Спб. 75 к. 2287, 2342.

1235. — Тоже. Цолн. нер. Л. Му- 
рахиной. Иллюстр. изд. И. Сытина. 
М. 904 г. 1 р.

1236. — 'Гоже. Ноли. нер. И. Кан- 
чаловскаго. Изд. 2-е. 1 р. 50 к.

[Лучшш переводъ].
1237. — Радости и горести знамени

той Молль Флендэрсъ. Написано въ

| 1683 г. Ilep. II. Канчаловскаго. Сь 
статьей В. Лесевича. М. 903 г. 1 р.

1238. Дясенкинсъ. Финансовый дЬ- 
лецъ. Ром. Изд. Комарова. Спб. 82 г. 
1 р. 50 к.

1239. Джеромъ, К. Джеромъ, Со
брате  сочинетй. I Заметки рома
ниста. 1 р. 25 к. II. 11а лодке. (Три 
человека въ лодке и съ ними собака). 
1 p. III. Объ уменьи обращаться съ 
женщинами. 1 p. IV. Смехъ сквозь 
слезы. 1 р. У. Праздныя мысли лен
тяя. 1 p. VI. Очаровательная жен
щина. 1 p. VII. Mipn сцеиъ. Восп. 
бывшаго актера. 1 p. VIII. Дневники 
путешественника. Изд. Д. Ефнмова. 
М. 900 г. за 8 т. 6~р.

1240. —  Собрате сочинетй. Теа
тральный MipoKb. Какъ написать по
весть. Оч. Дневники паломника. Пов. 
Т. И. Размышлешя досужаго чело
века. Т. III. Трое въ одной лодке 
(кроме собаки). Разсказы. Изд. бр. 
Иантелеевыхъ. („В. Ин. Лит.“). Снб. 
903 г. 1 р за т.

1241. Диккенсъ, Ч. Полное собра
т е  сочинетй. Тт. I—II. Иикквикстй 
клуби. Т. III. Больппя надежды. Тт. 
IV и V. Жизнь и приключетя Мар
тина Чезльуита. Тт. VI, VII иУШ. Иу-

j стыниый домъ. Т. IX . Олкверъ Твистъ. 
Т. X . Тяжелый времена. Тт. X I и
XII. Крошка Дорритъ. Тт. X III и 
XIV. Нашъ взаимный другъ. Т. XV. 
Тайна Эдвина Друда. „НЬтъ прохода*'. 
Т. XVI. Рождественсше разсказы: 
Рождественская песнь въ прозе. Ко
локола. Сверчокъ у очага. Тт. X V II, 
XVIII и X IX . Жизнь и приключетя 
Николая Никкльби. Тт. X X  — X X II. 
Домбн и сынъ. Тт. X X III—X X V . Да- 
видъ Копперфильдъ. Т. X XV I. По
весть о двухъ городахъ. Т. XXV II. 
Иредписашя доктора Мэригольда. 
Станшя Мокби. Житейская борьба. 
Тт. X X V III — X X X III. Часы барича 
Гэмфри. Т. X X X II '. Записки путе
шественника. Т. X X X V . Разсказы 
Бордингъ-Гаузъ. Изд. бр. Иантелее
выхъ. 34 т. По 35 к. за т. 1187, 2:142. 
2043, 2440.

1242. —  Полное coopanie сочине- 
шй. Изд. Ф. Иавленкова. 10 т. Но 
1 р. 50 к. за т. (Изд. въ два столбца.)

1243. — Иллюстр. собр а те  сочинетй 
(неполное). Пер. И. Введенскаго. 
Изд. Б Фукса. 24 т. Шевъ. 90 г. По 
подп. 8 р.

Лучипе переводы. Въ это над. вошли: Два



Копперфнльдъ, Никки, клубъ, Домби и сыпъ, 
Оливеръ Твистъ, Нашъ обицй другъ, Крошка 
Дорритъ, Рождественсюе и друпе разсказы.

1244. Карлейль, Т. Sartor resartis. 
Жизнь н мысли герръ Тейфелъдрека. 
Пер. Н. Горбова, М. 902 г. 2 р. 50 к.

1245. Загадка Сфинкса. IIер. Л. 
Никифорова, Изд. Кн. маг. „Трудъ“ . 
М. 25 к.

1246. Кинсгли, Ч. Ипапя или но
вые враги подъ старой личнпой. Ром. 
Пер. Н. Белозерской. 2 т. Изд. Л. 
Суворина („Нов. Библ.“ ). Снб. 93 г. 
1 р .  20 к. 2510.

1247. Киплингъ, Р. Собраше со 
чинены!. Т. I. Изд. бр. Пантел’Ьевыхъ. 
Спб. 901 г . 1 р .  ( и з д . продолж.).

1248. — СвГтъ погасъ. Ром. Пер.
Т. Лятошннской. Изд. О. Поповой. 
Спб. 903 г. 60 к.

1249. — Индуссше разсказы. Пер. 
и изд. О. И о н о в о й . Спб. 1 р.

1250. — Разсказы сказки. Нер. н 
изд. О. Ионовой. Спб. 1 р.

1251. Кольриджъ, Старый морякъ. 
Поэма. Пер. А. Коршшскаго. Сърис. 
Дорэ. Роск. изд. Сойкина. 1 р. 50 к. 
2480, 1101.

1252. К уперъ, Ф. С обрате сочи
нешй. 12 т. Изд. II. Сойкина. 6 р. 
1079.

1253. — Тоже. Прил. къ журн. 
„Природа". У бук. 3—4 р.

[Полн. и лучппй ’ пер. романа „ПослЬдшй 
изъ могпканъ1. С. Майковой. Спб. 77 г. 2 р.
25 к.). - ю

1254. Кэнъ Голль. Хрисианпнъ. 
Ром. Изд. ж. „Жизнь11. Снб. 901 г.
1 р. 50 к.

1255. Лонгфелло. ПФснь о Гайа- 
ватТ. Въ стихахъ. Пер. И. Вутшна. 
Изд. т-ва „Знаше“ . Спб. 903 г. /  р.

1256. — Стихотворетя. Подъ ред.
Д. Михаловскаго. Изд. М. Ледерле. 
Спб. 94 г. 40 к. От. Зап. 82. VII. Ст.
П. Крюкова.

Майнъ-Ридъ. См. Д'Ьтскш отделъ,
№ 6498.

1257. М акферсонъ, Д. Поэмы 
Осйана, Изследоваше, переводъ и . 
прим^чатя Е. Балабановой. Снб.
90 г. 2 р.

1258. — Тоже, см. „Русск. класс. 
бнбл.“ А. Чудинова. Вып. III. Снб.
97 г. 35 к.

(Въ эту книгу вошли: Фингалъ, Смерть
Кухулина. Объясн. статьи).

1259. М арло, X . Мальпйскш жидъ. 
Траг. Пер. М. Шелгунова. Спб. 82 г.
1 р. 50 к.

1260. — Фаустъ. Тр. Пер. Д. Ми
наева. Спб. 99 г.. 50 к.. 2377.

1261. Мередитъ, Д. Эгоистъ. Ром. 
Пер. 3. Венгеровой. Изд. М. Ледерле. 
Спо. 94 г. 1 р.

1262. Мильтонъ, Д. „Потерянный 
рай“ и „Возвращенный рай“ . Изд.
2-е въ прозе. Пер. А. Шульговской. 
Роск. изд. А. Маркса. Спб. 12 р. 2450. 
М. Б. IX. 2342, 2475.

(Лучипй нер. прозой).
1263. -  Тоже. Пер. С. Писа

рева. Спб. 71 г. 2 р.
1264. — Тоже. Цер. Кашиина. Спб. 

94 г. 1 р. 50 к.
(Есть переделка — переводъ въ стихахъ 

К. Павловой. (Р^дк.).
1265. — М оръ, Томаеъ. У тотя . 

Цер. съ лат. А. Генкель. Спб. 903 г. 
1 р. 25 к. 2511, 2510, 254)7, 2342, 
2375, 2370.

1266. Олькотъ, Л. Американка 
Ром. Спб. 75 г. 1 р. 20 к.

1267. — Старосветская девушка. 
Ром. Изд. Стасовой и Трубниковой. 
Спб. 95 г. 1 р. 25 к.

О стан ъ . См. М акф ерсонъ , X» 1257.
1268. П оэ. Эдгаръ. Собраше сочи

нетй. 2 т. Изд. бр. ПантелЬевыхъ. 
(„Вест. Ин. Лит.“ ). Снб. 96 г. П о 35 к. 
за томъ.

Реекинъ. Д. См. въ огделахъ ис
кусства и философ in.

1269. Свифтъ, Дж. Путешеств1я 
Лемыоэля Гулливера по многимъ от- 
даленнымъ и пензвестнымъ странамъ 
света. Съ 6iorp. и примеч. Полн. 
нер. П. Канчаловскаго и В. Яко- 
вленко. Изд. 2-е. М. 901 г. 1 р. 50 к. 
2497, 2342, 1180. 2475, 730.

1270. — Памфлеты. („Библ. европ. 
пиеат.". Изд. В. Чуйко). Спб. 81 г. 85 к.

1271. Скоттъ, Вальтеръ. Собраше 
сочинешй. 18 т. Изд. бр. Пантелее- 
выхъ. Спб. 96 г. По 35 к. за т. 2480. 
1191, 1979, 730, 1973, 2342, 2445.
2459.

1272. — Тоже. Изд. Луковникова. 
Съ рис. 11 т. Сиб. 25 р. 50 к.

(Есть erne собр. соч. В. Скотта, изд. Ок- 
рейцъ, прил. къ ж. „Лучъ“. Спб. 95 г. Плох, 
переводъ).

1273. Стернъ. Л. Сантиментальное 
uyTeutecTBie по Франти и ИталФ 
Пер. Д. Авершева. Изд. „Пант. Лит.". 
Спб. 91 г. 736.

1274. — Тоже. Изд. „Деш. Библ.“
А. Суворина. Спб. 92 г. 20 к.

1275. — Ж изнь и убеждсшя Три
страма Шэпдп. Изд. „Папт. Лит.". 
Спб. 90 г. 2 р. 50 к.

1276. Твэнъ, М. Полное собрате 
сочинетй. 11 т. Изд. бр. Пантелее-



выхъ. ( ВЬст. Ии. Лит.“ ). Сиб. 95— 
96 гг. Но 35 к. за т.

1277. Теккерей, В. Собраше сочи
ненш. 12 томовъ. Изд. бр. ПантелЬе- 
выхъ. („В'Ьст. Ин. Лит."). Спб. 94— 
95 гг. 6 р. 730, 2342.

1278. Тенниеонъ, А. Магдалина. 
Поэма. Пер. А. Оедорова. Изд. „Кн. 
ДЬло“ . М. 96 г. 40 к.

1278а. — Рыцари круглаго стола. 
Четыре поэмы. Пер. О. Чюминой. Съ 
рис. Дорэ. Изд. ж. „Родина". Спб. 
904 г.

1279. Троллопъ, А. Фремлейсшй 
нриходъ. Ром. М. 61 г. 3 р. 730.

1280. — Какъ мы теперь жнвемъ. 
Ром. М. 75 к. 3 р.

1281. — Школа доктора Вортля. 
Ром. Спб. 81 г. 1 р. 25 к.

1282. — Клеверпнгн. Ром. Сиб. 
71 г. 2 р.

1283. — Бельгэмптопсшй викарШ. 
Ром. Спб. 70 г. 2 р.

1284. — Фишасъ Финнъ, ирланд- 
CKiii членъ парламента. Ром. Спб. 
75 к. 2 р. 50 к. Фишасъ Финнъ, воз- 
вратнвнлйся назадъ. Спб. 75 г. 2 р. 
50 к. Первый мипистръ. Ром. (окон
чите двухъ предыд. романовъ). Спб. 
77 г. 3 р.

1285. — Бри.тантовое ожерелье. 
Ром. Спб. 73 г. 1р . 50 к.

Друпя сочнн. Т.: Д-Ьти герцога. Ром. Снб.
80 г. 2 р. 50 к. Насл-Ьдвнкъ Ральфъ. Ром. 
Спб. 71 г. 3 р. 25 к. Обвиняемый свяшенникъ. 
Ром. Соб. 68 г. Око за око. Ром. Спб. 81  г.
1 р. 25 к. 11опенджой-ли онъ? Ром. Спб. 78 г.
2 р. 50 к. Речель-Рей. Ром. Спб. 64 г. 1 р. 
50 к. Орлшская ферма. Р<»м. Спб. 64= г. 3 р.
736.

У бук. по 75 к.—1 р.
1286. Уйда. Въ городЬ и въ де- 

ревнЬ. Наблюден!и непризнаннаго са
тирика. Ром. Спб. 75 к., 3 р.

1287. —  Въ мареммахъ. Ром. М. 
82 г. 2 р.

1288. — Сельская община. Ром. Спб.
81 г. 2 р.

1289. Уоллесъ, Л. Бенъ Хуръ. Ром. 
изъ первыхъ лЬтъ хрисНанства. Изд.
В. Маракуева. М. 93 г. 2 р.

1290. — Тоже, болЬе сокращ. нзд. 
1) Въ передЬлкЬ Е. Бекетовой. Изд. 
кп. маг. „Сотрудникъ школъ“ . М. 
90 г. 2 р. 50 к. 2) Въ передЬлкЬ В. 
Ларшновой. Изд. А Суворина. („Деш. 
Библ."). Спб. 903 г. 25 к.

1291. Уордъ, Г. Отщепенецъ. Ром. 
Спб. 89 г. 3 р.

1292. — Сэръ Джорджъ Трэсседи. 
Ром. Спб. 96 г.

1293. — Элеонора. Ром Спб. 900 г.
1294. — Давидъ Гривъ. Разсказъ о 

томъ, какъ человЬкъ нашелъ дорогу 
въ жизни. Спб. 97 г.

1295. — Гельбекъ изъ Баннисделя. 
Ром. Изд. ж. „Жизнь". Спб. 99 г. 1 р.

1296. — Миссъ Брэдертопъ. Ром. 
93 г.

1297. Уэльсъ. Собраше сочинений. 
Т. I. Борьба м1ровъ. Сонь и пробуж- 
деше м-ра Грагама. Пов. Т. И- Не
видимка. Иов. Островъ доктора Моро. 
Пов. Т. ИГ. Машина для перемЬще- 
шя во времени. Пов. 'Г. IV. Раз
сказы. Изд. бр. ПантелЬевыхъ. („ВЬст. 
Ии. Лит".). Спб. 903 г. По 35 к. за т.

1298. Фарраръ. На зарЬ христГан- 
ства, или сцены изъ временъ Нерона. 
Истор. разск. Пер. А Лопухина. Изд. 
И. Тузова. Спб. 901 г. 3 р.

Есть сокращ. нзд. ж. „Mipb Ьож.,“ М. Клю- 
кина, А. Суворина.

j 1299. — Власть тьмы въ царствЬ 
| свЬта. Истор. разск. изъ временъ 
! 1оанна Златоуста. Пер. А. Лопухина.
I Спб. 97 г. 3 р.

1300. Фильдингъ. Душа одного на- 
1 рода. Пер. А. Буланже. Изд. 2-е

„Посреди.". М. 904 г. 1 р.
1301. Фильдингъ, Г. Истор1я Тома 

Джонса, найденыша. Ром. въ 3 т. 
Изд. А. Створина. („Нов. библ."). Спб. 
1 р. 20 к". 736, 11(H).

1302. Ш експиръ, В. Полное со
б р а те  сочинешй. Ред. С. Венгерова. 
Съ рис. Изд. Брокгауза-Ефрона. Спб. 
903—904 г. 25 р. 2036, 1075, 1979, 
1973, 1186, 2469, 2475, 1929, 646,2342, 
2385, 2379, 2388, 2492, 2498.

1303. — Полное coopanie сочине
шй драматнческихъ въ иереводЬ въ 
стихахъ руссквхъ писателен. Изд. И. 
Некрасова и И. Гербеля. Спб, 99 г.
10 р.

1304. — Полное coopanie сочине
шй въ перевод!; прозой и съ объяснен. 
А. Соколовскаго. 8 т. Изд. А. Маркса. 
Спб. 903—4 гг. 10 р. (Очень xoponiiii 
переводъ).

Мнопя произведешя Шекспира имеются въ 
отд'Ьльныхъ дешевыхь издашяхъ. Лучнпя— 
..Деш. Биб.1 “ А. Суворнпа, по 15—20 к.

1305. Ш елли. Полное собраний про- 
нзведешй въ пер. К. Бальмонта. 3 т, 
Новое нерераб. изд. „Знан.“ . Снб. 
904 г. Но 2 р. за т. 2486, 1191, 1929.

1306. Ш ериданъ, Ричардъ. Школа 
злослов1я. Ком. Пер. Ч. ВЬтринскаго. 
Изд. ж. „Пант. Лит.". Спб. 93 г.ЗО к. 
736, 249 .



1307. — Тоже. Изд. А. Суворина. 
(„Деш. Бпбд.“ ). Спб. 15 к.

1308. — Соперники. Ком. Пер. Ч. 
Вйтринскаго. Изд. А. Суворина. („Деш. 
Библ.“ ). Спб. 15 к.

1309. Эллютъ, Дж. Братъ н сестра. 
Мельница на ФлоссЬ. Пер. В. Тол
стой. М. 903 г. 45 к. 2.442.

1310. — Адаыъ Бидъ. Ром. Пер. 
М. Шишмаревой. Изд. „Нар. польза". 
Спб. 903 г. 1 р. 25 к.

1311. — Феликсъ Гольтъ, радакалъ. 
Ром. Спб. 67 г. 1 р. 50 к.

1312. — Датель Деронда. Ром. Изд.
3-е, Бусселя. Спб. 904 г. 1 р. 50 к.

1313. — Ромола. Ч1зд. А. Суво
рина, („Деш. Библ".). Спб. 92 г. 25 к. 
730.

1314. — Миддльмарчъ. Ром. Спб 
73 г. 3 р.

V P L I. Ф Р А Ы П Д Я  и В Е Л Ь Г Ш :

I. ВВЕДЕШЕ. 0БЩ1Е ОБЗОРЫ ИСТОРШ ФРАНЦУЗСКОЙ И БЕЛЬГШСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1315. Лажсонъ, Г. Истор1я фран
цузской литературы. Изд. К. Солда- 
тенкова. 2 т. М. 98 г. 7 р.

1316. — Тоже. Въ дешев, изд. ж. 
„Образоваше". 3 т. 3 р.

1317. И. Б. и А . К. Истор1я фран
цузской литературы въ средше вФ.ка. 
Спб. 87 г. 1 р 50 к.

1318. Геттнеръ, Г. Исторш все
общей литературы XYUI вДка. Т. II. 
Французская литература ХУШ  вЬка. 
Нер. А. Пыпина. Изд. 2-е. О. П опо
вой. Спб. 97 г. 2 р.

1319. Брандесъ, Г. Литература 
X IX  в. въ ея главныхъ течетяхъ. 
Французская литература. Пер. съ 
нъм. Эл. Зауеръ. Изд. Ф. Павленкова. 
Спб. 95 г. 2 р.

1320. П ти-де Жюльвилль. Иллюстр. 
HCTopia новейшей французской лпте-

. ратуры (1800—-1900 гг.). Сост. въ со- 
трудничеств’Ь съ А. Давидъ-Соважо, 

| Г. Дешанъ РенеДумикъ, Ж. Пелисье, 
Эмилемъ Фагэ. Пер. съ франц.. 
подъ ред. Ю. В. Веселовскаго. 2 т. 
Изд. „Кн. Д.". М. 902 г. но нодп. 7 р.

1321. П елисье, Ж. Французская 
литература X IX  в !ка . Нер. подъ 
ред. Н. Мееровича, Изд. Прянишни
кова. М. 95 г. 1 р.

1322. Брюнетьеръ. Отличительный 
характеръ французской литературы. 
Изд. Бейленсона. Одесса. 93 г. 15 к.

1322а. Э. Фагэ. HcTopia французской 
литературы. X IX  вйкъ. Пер. А. Колта- 
новскаго. Изд. В. Звонарева Спб. 
901 г. 2 р. 50 к.

2. ПРОИЗВЕДЕНШ ФРАНЦУЗСКИХЪ И БЕЛЬПЙСКИХЪ АВТОРОВЪ

Абеляръ. См. X? 1797.
1323. Аапэль. Изъ дневника. Пер. 

М. Толстой, подъ ред. и съ пред. 
Л. II. Толстого. Изд. „Посредника". 
Спб. 905 г. 35 к. 2490.

1324. Бальзакъ, О. С обрате сочи- 
нешй. 20 т. Изд. бр. Иантел’Ьевыхъ. 
(„ВДст. Ин. Лит."). Спб. 96 г. По 35 к. 
за т. 2991, 2473, 2499, 2478, 24.4.4, 2342, 
1319, 2447, 2475, 730.

1325. Беранже. Полное собрате  
стихотворешй въ пер. русск. писате
лей. Ред. И. Тхоржевскаго. Тифл. 
93 г. 6 р. 2429, 2342, 2433.

1326. — Тоже. Изд. 2-е, удешев
ленное. 4 р.

1326а. —  Полное собрате  несешь 
въ переводахъ русскихъ поэтовъ,

подъ ред. С. Трубачева. Изд. „В. Ин. 
Лит." 4 т. Спб. 904— 5 г. (печ.).

1327. — П'Ьсни. Пер В. Куроч
кина. Спб. 74 г. 1 р. 50 к. (распр.).
(Лучипй П в р  )

1328. — Iltcm i въ перевод! рус
скихъ писателей, подъ ред. П. Бы
кова. Изд. Э. Гонне. Спб. 94 г. 2 р.

1329. — Моя бюграф1я. Изд. В. 
Костомарова. Спб. 61 г. 1 р.

1330. Бернарденъ-де-Сенъ Пьеръ.
Павелъ и Внргшпя. Пер. Ек. Беке
товой. Изд. А. Суворина. („Деш. 
Библ."). Спб. 92 г. 15 к, 2433.

1331. Бодлеръ, Ш . Маленьшя 
поэмы въ проз!. Пер. и вступитель
ная статья „Погшя Бодлера“ . А. Але
ксандрова. М. 902 г. 80 к. 1908,2490-



1332. — Стихотворетя. Изд. Пе
тровской библютеки. М. 95 г. 1 р.

1333. Бомарш е. П. Трилопя: Се
вильский цпрульникъ или безиолезная 
осторожность. Ком. Безумный день 
или женитьба Фигаро. Ком. Второй 
Тартюфъ или преступная мать. Ком. 
Пер. А. Чудинова. Снб. 88 г. 3 р .2407 
2138, 2381', 2360, 2342, 1838, 2411.

1334. — Тоже. Иер. Криль. Снб. 
900 г. 1 р.

1335. — Тоже. Изд. А. Суворина. 
(„Деш. Библ.“ ). 3 т. Спб. По 15 и 20 к.

1336. — Избранный цроизведешя. 
Пер. А. Чудипова. („Русск. классн. 
библ.“ . Сер. II. Вып. X X II). Спб. 
98 г. 55 к.

Буало, см. X 1829. 01.
1337. Б урж е, Поль. С обрате со

чинетй. 10 т. Т. I. Вторая любовь. 
Пов. Физюлопя современной любви. 
Оч. Т. II. Мучительная загадка. Пре- 
ступлеше любви. Т. Ш . Ложь. Ром. 
Т.' II'. Повести: Непоправимое. Без- 
полезное знаше. Спасительный маякъ. 
Расплата. Путешественницы. Оч. Т . У. 
Настели (10 женск. портретовъ). Раз
сказы. Т . YI. Земля обетованная. 
Ром. Т. VII. Женское сердце. Р ом .— 
Разсказы. Т. VIII. Ученнкъ. Ром. 
Разсказы. Т. IX . Андре Корнели. 
Трагическая иди.пя. Т. X . Космопо
литы. Изд. бр. ПантелЬевыхъ. („ВЬст. 
Ии. Лпт.“ ). Спб. 903 г. Но 35 к. за т. 
2091, 2092, 1321, 2.101.

1338. —  Женское счастье. Изд. Д. 
Ефимова. М. 904 г. 1 р.

1339. — Этанъ. Ром. Изд. Д. Ефи
мова. М 904 г. 1 р. 50 к.

1339а. — Тоже. („Передомъ"). М. 
903 г. 1 р. 25 к.

1340. — Призраки. Изд. Д. Ефи
мова. М. 903 г. 1 р.

1341. — Экранъ. Ром. М. 900 г. 
(30 к.

1342. — Д'Ьловой человЬкъ. Изд. Д. 
Ефимова. М. 901 г. 75 к.

1343. — Изъ за любви. Изд. 3-е, 
Д. Ефимова. М. 901 г. 50 к.

1344. —  Возрастъ любви. Изд. Д. 
Ефимова. VI. 903 г. 25 к.

Вернъ, Ж юль. См. дЬтскш отделъ. 
№ 6485.

1345. В йньи. А л .  Сенъ М арсъ,илн 
заговори въ царствоваше Людовика
XIII. Ром. Изд. „VI. Бояс.“ . Спб. 1 р 
1968, 2433, 1319.

1346. Вольтеръ, Ф. Романы и по
сти. Пер. Н. Дмнтр1ева. Спб. 70 г.

2 р. 50 к. (распр.). 2091, 2497, 2040, 
2381, 91, 1838, 2342, 2369, 2412—241.1, 
2459.

1347. — Философсте романы въ 
переводе Соколовскаго. (Микроме- 
гасъ. Задигъ. Жизнь, какова она есть. 
Дитя природы). Изд. А. Суворина. 
(„Деш. Библ.“ ). 2 т., по 20 к."

1348. — Тоже. „Нов. Ж. Ин. Лит.“ . 
Спб. 900 г.

1349. —  Избранные романы.(„Евро
пейская библштека“  Бермана и Вон- 
тинскаго). Спб. 86 г. 30 к.

1350. —  Кандидъ или оптимизмъ. 
Пер. П. Скачилова. Спб. 900 г. 60 к.

1351. — Вавилонская принцесса. 
Спб. 96 г. 35 к.

1352. Галеви, Л. Дитя народа. Ром. 
М. 89 г. 75 к.

1353. — Семейство Карднналь. Пор. 
М. Ремезова. Изд. М. Ледерле. Снб. 
40 к.

1354. Гон куръ , Э. Фостэяъ. Ром. 
Сиб. 83 г. 1 р. 25 к. 2091, 2488—249», 
2037, 2433, 2480. В Е. 80 X и 84 XI. 
Ст. К. Арсеньева.

1355. Гонтсуръ Э. и Ж . Истор1я 
служанки. Ром Пер. П. летнева. 
Сиб. 82 г. 1 р. 25 к. 2490.

1356. — Жермини Ласергэ. Ром. 
Спб. 75 г. 75 к.

1357. Готье, Т. Милитона, Р. Сиб. 
472. 1 р. 2433. 1319.

1358. — Капитанъ Фракасъ. Ром. 
Спб. 95 г.

1359. Гра, Ф. Марсельцы. Пов. изъ 
временъ франц. революцш. Изд. Т-ва 
„Донск. Речь". Ростовъ. 903 г. 35 к.

1360. Гю го, В. С обрате сочинешй. 
Т. I и II. Соборъ Парижской Бого
матери. П оследтй день приговорен- 
наго къ смертной казни. Клодъ Ге. 
Т. III. Тысяча семисотъ девяносто 
третШ годъ. IV. HcTopiu одного нре- 
стунлешя. /Г . V. Труженики моря. 
Тт. VI ц VII. Человекъ, который 
смЬется. Тт. Y in — X II. Отверженные. 
Изд. бр. Пантелеевыхъ. („Вести. Ин. 
Лит.“ ) Сиб. 5 р. 1908, 2486, 2497,
119.1, 2445, 2476, 2342, 1319. 2433, 
2438, 1928, 2087.

Есть еще изд. Сытина (Нрилож. кь ж. 
..Вокругъ CBiiTau), значительно сокращенное.

1361. — Тоже. Иллюстр. изд. Б. 
Фукса въ 24 т. (Все романы, избранн. 
стихотв. драмат. произведешя, пуб
лицист. статьи). Ред. II. Вейнберга и 
проф. Лучицкаго. 24 т. Шевъ. 904 г. 
10 р. (печ.).



1362. — Сокращ. изд. Ф. Павлен
кова. 2 т. 95 г. 2 р. 50 к.

1363. — Тоже. Полное собрате  со
чинено! въ перевод!; русскихъ писа
телей. Т. I. Роланы. Изд. Вольфа. 
Снб. 86 г. 6 p. (II т. Снб. 87 г. не 
поступалъ въ продажу).

1364. —  Маленьшй Наполеонъ. 
Изд. Дороватовскаго и Чарушникова. 
М. 900 г. 50 к.

1365. — Несчастные (Ces Miserables). 
Пер. О. Поповой и А. Эпгельгардтъ. 
Изд. о . Поповой. Спб. 902 г. 3 р.

(Лучш1й перев.).
1366. —  Тоже.(„Отверженные“ ).Ром. 

Изд. А. Суворина. 2 т. Спб. 82 г.
3 р. 50 к.

1367. — Тоже. Сокращ. нзд. Сытина. 
М. 903 г. 1 р. 50 к.

1368. — ЧеловЬкъ, который смеется. 
Въ сокращ. излож. А. Суворина. Изд.
А. Суворина. („Деш. Библ.“ ).Спб. 20 к.

1369. — Соборъ Парижской Бого
матери. Сокр. изд. А. Суворина. („Деш. 
Бнбл.“ ). За 3 т. 60 к.

1370. — Труженики моря. Ром. Изд.
А. Суворина. („Деш. Библ."). 3 т. 
Снб. 58 к.

1371. — ПослЬдшй день осужден
н а я . Изд. А. Суворина. („Деш. Библ.") 
Спб. 12 к.

1372.—Ганъ Исландецъ. Истор. ром. 
Изд. М. Ледерле. Спб. 93 г. 80 к.

1373. — Тоже. Изд. Сытина. М. 
901 г. 80 к.

1374. — Рюи-Блязъ. Др. пер. А. 
СвЬчина. Изд. А. Суворина. („Деш. 
Библ."). Спб. 20 к.

1375. — Эрнани, Др. Пер. С. Тати
щева. Изд.А.Суворина.(„Деш. Библ."). 
Спб. 15 к.

1376—Торквемада. Пер. В.Чуйко.См. 
„Европ. Мыслитель". Спб. 82 г. 75 к.

1377. — Собрате стихотворетй. 
Изд. подъ ред. Тхоржевскаго. Гифл. 
95 г. 3 р.

1378.—Избранныя стихотворешя въ I 
перевод!; В. Буренина, П. Вейнберга, 
И. Грекова, С. Дурова и А. Пле
щеева. Спб. 84 г.

1379. — Встречи и впечатл'Ьшя. 
Посмертныя записки. Съ предисл. 
проф. В. Гольцева. Пер. 10. Доппель- 
мейеръ. М. 87 г. 1 р. 50 к.

1380. — Бюгъ Жаргаль. Пер. В. 
ВладшПрова. Изд. В. Губинскаго. 
Спб. 94 г. 60 к.

1381. — Тоже. Изд. К. Фукса, 
по. 902 г. 50 к.
1382. Г ю й о, И. Сощальный адъ.

I Ром. Изд. „Европ. Библ." II. Пушка- 
рева. М. 82 г.

1383. Гю йо, М. Стихи философа. 
Изд. „Зн.“ . Спб. 900 г. 1 р.

1384. Д идро, Д. Племянникъ 
| Рамо.—Это не сказка. („Библ. европ.
: иис. н мысл.“ ). Изд. В. Чуйко. Спб.
I 83 г. 75 к. 2497, 2381, 2309. 2433,

2459, 2342, 2078.
1385. — Избр. сочипешя въ пере- 

| вод!; русск. писателей. (Племянникъ 
| Рамо). Biorj). оч. Спб. 900 г. 40 к.
I  („Русс, класс, библ.", А. Чудинова.

Сер. II.'Выи. XVIII).
1386. Д идро и Екатерина II, ихъ 

бесЬды, напечат. по собственяоруч-
j нымъ занискамъ Дидро. Изд. В. Гу- 
I  бинскаго. Спб. 902 г .  75 к.

1387. Додэ, А . С обрате сочинетй.
I  12 т. Пер. бр. ПантелЬевыхъ. („ВЬст. 
j Ин. Лит."). Спб. 94—95 г. 6 р. 2091,

2992, 1321, 2410. 2417, 2459. (М. Б. 
10—95 г.).

1388. — Опора семьи. Ром. Снб. 
98 г. 1 р. 50 к.

1389. Д рейфусъ, А . Пять лЬтъ 
моей жизни (1894—99). Пер. подъ ред. 
и съ предисл. Е. Смирнова. Изд. „ЗиЛ 
Спб. 901 г. 1 р. 20 к.

1390. — Тоже. Пер. П. Моложа
ва я . Изд. II. Сойкина. Спб. 901 г. 1 р.

1391. Дюма, А. (сынъ). Дама съ 
камел1ями. Ром. Изд. М. Ледерле. 
Спб. 92 г. 60 к.

1392.—Тоже.Изд. А. Суворина) „Нов. 
Библ."). Спб. 60 к. 249», 2433,1319.

1393. Ж ебаръ. Шя н Викторинъ. 
Истор. пов. Спб. 1 р.

1394. Ж ипъ. Собраше сочинешй. 
Т. I. Около брака. Маленьшй Бобъ. 
Т. Н. Разводъ Полетты. Ром. Заму
жество куколки. Ром. Изд. бр. Пан- 
телЬевыхъ. („ВЬст. Ин. Лит."). По 
35 к. за т.

' 1395. — Ихъ души. Изд. М. Ле
дерле. Спб. 95 г. 1 р.

1396. Зандъ, Ж. Coopanie сочине
шй. Т. I. Маленькая Фадетта. Мопра. 
Т. II. Вальведръ. Маттэа. Тт. Ш 
и IV. Копсюэлло. Тт. V и М . 
Графиня Рудольфштадтъ. Она и 
онъ. т. VII. Иьеръ „Перекати 
поле". Красавецъ Лорансъ. Т. VIH.

I Лел1я. Т. IX . Орасъ. Т. X . Инд1ана. 
Бабушкины сказки. Т. XI. Пичшпшо. 
Т. X II. Жакъ. Чортова лужа. Т. ХШ . 
Валентина. Последняя любовь. Т. XIV. 
Маркизъ де-Вильмеръ. Франшя. Т.XV. 
ИсповЬдь молодой дЬвушки. Т. XVI. 
Бабушкины сказки. Зеленые призраки.



Т. XVII. Дашелла.Т. ХУШ .Разсказы: 
Лора. Ш арметъ. Письма путешествен
ника. Что говоритъ ручей. Метелла. 
Me.tbxiop’h. Кора. Изд. бр. ПантелЬ- 
евыхъ. („ВЪст. Ин. Лит.“). Спб. 95 г. 
I I I  35 к. за г. 1979, 2470, 1105, 2433, 
931, 2429. 2087, 2342, 2448, 2449.

1397. Зетъ, Е. Преимущественно со
временные ф ринцузсте лирики. Изд. 
2-е М. 96 г. 1 р. 75 к.

1398. Зола, Э. Полное собрате  со
чинетй въ 48 т. Пер. подъ ред. М. 
Лучицкой. Изд. И. Фукса. К. 904 г. 
(По поди. 15 р.). 1321 2342, 2433,
2470, 2501.

13Э9. — С обрате сочиненш. Т.т. I 
и II. Римъ. 'Г. III. М арсельстя тайны. 
Мечты. Т. IV. Карьера Ругоновъ. Т.
V. юбыча. Т  VI. Чрево Парижа. Т.
VII. Покорен1е Плассаиа. Т. VIII.Про 
ступокъ аббата Мурэ. Т. IX . Егоире 
восходительство Уженъ Ругопъ. Т. 
X . Западня. (Assomoir). Т. XI. 
Страпица любви. T .XI1. Нана. Т. XIII. 
Домаштй очагъ. Т. XIV. Дамское 
счастье. Т. XV. Наслаждете жизнью. 
Т. XVI. Жерминаль. Т. XVII. Твор
чество. Т. XVIII. Челов’Ькъ-звТрь. 
Т. X IX . Деньги. Т. X X . Разгромъ. 
Т. X XI. Докторъ Паскаль. Т. X X II. 
Лурдъ. Т. X XIII. Исиов’Ьдь Клода. 
Разсказы. Т. X XIV . Маделэна Фера. 
Разсказы. Т. X X V  и X X V I. Парижъ. 
УбЩцы. Т.т. XXVII—X X IX . Плодо
витость. Сказки н разсказы. Изд. бр. 
ПантелЪевыхъ. („ВЬстн. Ин. Лпт.“ ). 
Спб. 95—98 г.г 10 р.

1400. — Углекопы. Полн. пер. А. Ко
морской. Изд. 2-е ЗиЛ Спб. 1 р.

Переводъ этого романа. вышедшш въ изд. 
Иантел'Ъевыхъ, значительно сокращенъ.

Имеются еще собр. соч. Зола въ изд. 1о- 
гансона и П. Сойкина Оба эти изд. очень 
низки по качеству иереводовъ и б. ч. сильно 
сокращены.

1401. — Трудъ.Ром. Пер. О. Попо
вой. Изд. О. Поповой. Спб. 1 р. 50 к.

1402. — „М оя ненависть", п др. 
публистич. очерки. Пер. подъ ред. и 
съ пред. 3. Журавской. Изд. ж. „06- 
разовате". Спб. 903 г. См. № 2477.

1403. Карръ. А . Подъ липами. Снб. 
54 г. 1 р.

1404. — Нормандская Пенелопа. 
Спб. 60 г. 1 р.

1405. Кладель, Л. Очерки п раз
сказы изъ жизни простого народа. 
Пер. А. Успенской, съ иредисл. И- Тур
генева. Изд. 2-е. М. Ледерле. Спб. 
95 г. 80 к.

I 1406. Клареси, Ж . Депутаты Ром. 
Спб. 83 г. 1 р. 50 к.

1407. — Б'Ьдняки. Ром. Спб. 83 г. 
1 р. 25 к.

; 1408. — Миллшнъ. Ром. Спб. 82 г .
1 р. 50 к.

1409.—Министры Ром. Снб. 81 г. 2 р.
1410. — Разбитая жизнь. Ром. Сиб. 

80 г. 2 р.
1411. Конетанъ, Б. Адольфъ. Ром. 

Пер. А. Львовичь - Кострицы. Изд. 
М. Ледерле. Спб. 94 г. 40 к. 2493.

1412. Конс1ансъ, Г. Разсказы: СлЬ- 
пая Роза. Матушка 1овъ. Пер. О. 
Петерсопъ. Изд. М. Ледерле. Спб. 
93 г. 40 к.

1413. К оппе, Фр. С обрате сочине
тй . Изд. бр. Пантел’Ьевыхъ. Т. I. 
Спб. 901 г. За 1 р. (Изд. продолж.). 
2429, 1319, 1998, 2476.

1414. — Разсказы. Пер. 3. Журав- 
| ской. Изд. М. Ледерле. Спб. 94 г. 60 к.

1415. — Стихотворетя. Изд. А. Суво
рина. Спб. 99 г. 40 к.

1416. — Преступлете. Изд. В. Х е- 
сина. Спб. 50 к.

1417. — Жертва любви. Ром. Изд. 
; Д. Ефимова. М. 900 г. 60 к.

1418. — Дв Ь женщипы. Изд. Д. Ефи- 
! мова. М. 904 г. 60 к.

1419. — Вся молодость. Изд. Д. Ефи
мова. М. 903 г. 75 к.

1420. — Добровольная смерть. Изд. 
Д. Ефимова. М. 95 г. 40 к.

1421. Корнель. Сиды (Le Cid). Траг. 
Пер. въ стих. В. Лихачева. Изд. 2-е.
А. Суворина. („Деш. Библ.“). Спб. 12 к. 
91, 1896.

1422. — Тоже. Пер. прозой. Шевъ 
98 г. 25 к.

1423. — Горацш. Траг. Пер. Поли
ванова, М. 95 г. 1 р.

1424. — Тоже. Изд. А. Суворина. 
(Деш. Библ."). Спб. 12 к.

1425. Ла.брюйеръ, Ж. Характеры, 
или нравы этого вЬка. Спб. 90 г. 2 р.

1426. Лабулэ, э . Парижъ въ Аме- 
рикЬ. Пер. С. Бршшанта. Изд. М. Ле-

j дерле. Спб. 93 г. 1 р. В. Е. 68. II—IV.
Есть болЪе полное изд. 1871 г. Спб. 2 р.

1427. — Принцъ собачка, Полнтич. 
сатира. Изд. Е. Ламанскаго. Спб. 68 г. 
1 р. (лучш. пер.).

1428. — Тоже. Сокр. пер. Изд. 
Львова. („Принцъ Канишъ"). Сиб. 
68 г. 1 р.

1428а. — Сказки, разсказы, очерки 
! и рТчи. Сборпикъ избрапныхъ нропз- 
j веденш. 3 т. Спб. 4 р. 50 к.



1429. Ламартинъ. Антошэлла. Ром. 
Спб. 68 г. 1 р. 25 к. 1908, 194, 2043,
1319. 2433.

1430. — Жанна Д’Аркъ. Изд. А. Су
ворина. („Деш. Библ.“ ). Спб. 12 к.

1430а. — Рафаэль. М. 49 г. 1 р. 50 к.
1431. Л арош ф уко. Мысли, изрече- 

шя и поучешя. Пер. С. Касаткина. Из.,
А. Суворина. („Деш. Библ.“ ). Спб. 15 к.

1432. Лафонтенъ. Басни. Полное 
собрате. Подъ ред. А. Введенскаго.
2 т. Спб. 901 г. 6 р. (лучш. изд.). 2490.

1433. — Басни. Неполное собра
т е . Въ пер. Крылова, Измайлова, 
Дмитр1ева, Хемиицера, Корипфскаго, 
и др. Съ рис. Дорэ. Изд. II. Сойкина. 
Спб. 96 г. 1 р.

1434. — Басни. Пер. прозой. Спб. 
97 г. 50 к.

1435. Легенды о старинныхъ зам- , 
кахъ Бретани. Излож. Е. Балабано
вой. Спо. 99 г. 2 р. 25 к.

1436. Леметръ, Ж. За кулисами. 
Ком. Пер. Э. Э. Маттерпа, Изд. „Театр. 
Библ.“ . М. Соколовой. М. 902 г. 60 к.
С. В. 92, V. Ст. А. Андреева.

1437. Л ео, А . (Малонъ Ш ансе). 
Идеалъ въ деревнЕ Ром. Спб. 69 г.
1 р. 50 к. 2078.

1438. — Скандалезный бракъ. Ром. 
Спб. 71 г. 1 р. 50 к.

1439. — Алина-Али. Ром. М. 70 г.
1 р. 50 к.

1440. — Разводъ. Ром. Спб. 68 г.
1 р. 50 к.

1441.—Жди п над’Ьйся. Ром. Снб. 70 г.
1442. — ДвФ исторш. Ром. Спб. 71 г.
1443. Лесажъ. Истор1я Жиль Блаза- 

де-Сантпльяпа. Изд. Л. Пантелеева. 
Спб. 95 г. 2 р. 50 к. 1318, М. Б. 92. V II.

1444. — Тоже. Пер. А. Соколов- 
скаго. Изд. „Нов. ж. Ин. Лит.“ . Спб. 
902 г. 1 р. 25 к.

1445. — Тоже. Пер. С. Трубачева. 
Иллюстр. изд. Прил. къ „шзст. Ин. 
Лит.“ . Спб. 901 г. 2 р.

1446.— Хромой бЪсъ. Иер. И. Кан- 
чаловскаго. Изд. Прянишникова. Снб.
95 г. 1 р. 50 к.

1447. — Тоже. Изд. А. Суворина. 
(„Нов. Библ."). Спб. 60 к.

1448.—Тюркарэ. Ком. Пер. О. Шер. 
стобитовой, подъ ред. В. Острогорск., 
Изд. М. Ледерле. Спб. 95 г. 40 к.

1449. Л оти , П. Co6panie сочинешй.
Т. I. М-те Хризаптемъ. Нов. Свадьба 
Лоти. Ром. Разсказы. Т. II. Мой 
братъ Ивъ. Ромапь одного спаги.
'Г. III. Обрывки воспоминанш о чуж-

! бинЬ. Ислаидсшй рыбакъ. Ром. Т. IV. 
Романъ ребенка. Пустыня. Оч. Т. V. 
Галилея и зеленая мечеть. Призракъ 
Востока. 1ерусалимъ. Дв1!ты скуки. 
Изд. бр. ПантелЬевыхъ. („BIict. Ин. 
Лит."). Спб. 903 г. 35 к. за т. С. В 
88. IX, XI. 1321, 2470.

1450. Л уве-де-К увре. Любовный 
похождетя кавалера Фоблаза. Изд. 
ж. „В'Ьстн. Ин. Лит.". Спб. 902 г.

1451. М ало, Г. Богатая пария. Пер. 
И. Загибениной. Изд. М. Ледерле. Спб. 
94 г. 20 к. 2433.

1452. — Люди второй имиерш. По
литико-соц. ром. 2 ч. Спб. 74 г. 
2 р. 50 к.

1453. — Въ семь-Ь. Ром. Ilep. М. 
Сароченковой. Спб. 94 г.

1454. М аргеритъ, П. Новая жен
щина. Ром. Спб. 1 р.

1455. М аргеритъ, П. и В. Беда. 
Ром. М. 98 г. 1 р.

1456. — Муки. Ром. М. 94 г. 50 к.
1457. — Новая жизнь. М. 95 г. 60 к. 
1458 — На закате. Ром. Пер. М.

Ремезова. Изд. М. Ледерле. Снб. 
94 г. 40 к.

1459. М ериме, П. Жакер1я. Изъ 
феодальн. временъ. Пер. Д. Аверйева. 
Изд. А. Суворина. Спб. 93 г. 60 к. 
248(1, 2433, 1319.

1460. — Варфоломеевская ночь. 
Ист. хроника. Спб. 85 г. 1 р.

1461. — Кармену. Ром. Изд. А. 
Суворина. Спб. 86 г. 40 к.

1462. Метерлинкъ, М. Полное со 
брате  сочинетй. 4 т Ilep. Р. Виль- 
кпной и Н. Минскаго. Изд. И. Са
фонова. Спб. 904 г. По подп. 3 р. 
2093, - 2489.

1463. М ирбо, Ок. Разсказы. Изд. 
„Ор1онъ“ . Спб. 904 г. 1 р.

1464. — Власть денегъ. Др. Пер. 
Е. Семенова. Спб. 903 г. 1 р.

1465. — Тоже. Подъ назв. „Въ Mipb 
наживы". 1 р.

1466. — Дурные пастыри. Др. Изд. 
Головкина. Харьк. 900 г. 40 к.

1466а. — Воръ. Ком. М. 904 г. 50 к. 
14666. — Репортеръ. Ком. М. 904 г .  

50 к.
1467. Мольеръ. С обрате сочинешй. 

Изд. О. Бакста. Спб. 84 г. 7 р. 50 к. 
1979, 91, 2342, 1838, 1896,2391,2392.

(Лучш. пер.).
1468. — Иллюстр. собр а те  сочине

шй. Изд. „Вестн. Ин. Л ит.". Спб. 902 г. 
2 р. 50 к.

1469. —  Тартюфъ. Ком. Пер В-



Лихачева. Изд. А. Суворина. („Деш. 
Библ."). Сиб. 91—92 г. 15 к.

(Лучш. пер.)*
1470. — Скупой. Ком. Пер. В. Ли

хачева. Изд. А. Суворииа. („Деш. 
Библ."). 15 к.

1471. — Мизантроп!». Ком. Иер. Л. 
Поливанова. М. 98 г. 1 р. 50 к. 2091.

1472. — Школа женъ. Ком. Пер.
В. Лихачева. Изд. А. Суворина. („Деш. 
Библ."). Спб. 92 г. 15 к.

1473. — Донъ - Жуапъ. Ком. Изд. 
Суворина. („Деш. Библ."). Спб. 92г. 15к.

1474. — М'Ьщанинъ въ дворянств'Ь. 
Ком. Пер. В. Лихачева. Изд. А. Су
ворина. („Деш. библ."). Спб. 97 г. 25к.

1475. М онтескье. Персидсшя пись
ма. См. № 2394. 2342, 2381, 2309.

1476. М опассанъ-де, Г. Полное 
иллюстр. собраше сочинешй. Пер.. 
нодъ ред. М. Лучидкой. Изд. Б. Фукса- 
Шевъ. 904 г. По нодпиек'Ь 18 т. 6 р. 
(нечат). 1477, 2433, 2470,250 I.C.B.03
VIII. Ст. Шепелевича.

1477. — С обрате сочинетй. 12 т. 
2-е изд. бр. Пантел’Ьевыхъ. („В. Ин. 
Лит.") Спб. 95 г. 6 р.

Есть изд. Ф. Iorancoiia (3 р., пер. Добро- 
славипа). Совершенно неудовлетворительный 
переводъ, предостерегаемъ отъ него.

1478. — Нов’Ьйипе разсказы. Пер. 
М. Лихтенштадтъ. Изд. ред. „В. Ин. 
Лит.". Спб. 900 г. 50 к.

1479. — Чудный другъ и др. раз- 
оказы. Съ предислов1емр Л. Толстого. 
ИЗД. „Посредника". М . 97 г. 1 р.

1480 — Монтъ Оршль. Ром. Съ 
пред. Л. Толстого. Изд. „Посреди.". 
М. 94 г. 70 к.

1481. — На вод'Ь и др. разсказы. 
Пред. Л. Толстого. Изд. „Посреди.". 
М. 94 г. 60 в.

НрпмЪч : 3 книги вошли въ собр. соч. Мо
пассана.

1482. М юрж е, Г. Сцены изъ цыган
ской жизни. Спб. 71 г. (Вм. 1 р. 50 к. 
за 75 к .—у спб. букин. А. Гомулина.).

1483. М ю ссе , А . Испов-Ьдь сына 
в-йка. Ром. Фредерикъ и Бернеретта. 
Пов. Спб. 72 г. 1 р. 50 к. 1908,1319, 
2429, 2433.

1484. — Мардошъ. Поэма. 92 г.25 к.
1485. — Сынъ Тищана. Спб. 98 г. 

50 к.
1486. — Ночи. Пер. А. Облеухова. 

М. 95 г. 60 к.
1486а. — Ролла. Поэма. Пер. Н. 

Грекова. М. 1864 г. 30 к.
14866. — Жанъ счастливецъ. 3 р.
1487. — Избранныя соч. въиер. А. 

Чешихина. и др. (Ива. Порщя. Лун-

зонъ. Д'Ьвичьи грезы. Капрнзъ). 
Объяси. статьи. Спб. 901 г. 50 к. 
(„Русск. кз. библютека А. Чудинова. 
Сер. II. Вып.XX).

1488. Ноэль, Е. Записки дурака, 
содержавшаго больше, чГмъ онъ об'Ь- 
щалъ. Съ пред. II. Боборыкина. Спб. 
76 г. 1 р. 50 к.

1489. Онэ, Ж. С обрате сочиненш. 
2 т. Т. I. Сержъ Панинъ. Т. II. Гор- 
нозаводчикъ. Ром. Изд. бр. Панте- 
л-Ьевыхъ. („В . Ин. Лит.") Спб. 901 г. 
по 35 к. за т.

1490. — Графиня Сарра. Ром. Спб. 
84 г. 1 р.

1491. — Битвы житейсшя. Ром. Пер.
О. Хмелевой. Снб. 82 г. 1 р. 75 к.

1492. — Нимвродъ и К0. Ром. М. 
93 г. 1 1.

П аскаль, Б. См. Л» 2393. 2342.
1493. П рево, М арсель. Собраше 

сочиненш. Т. I. Скорпшлъ. Ром. 
ИсновГдь юноши. Ром. Т. И. Маде
муазель Жофръ. Ром. Иодуд-Ьвы. Ром. 
Т. Ш . Шоншета. Ром. Кузина Лаура. 
Ром. Изъ театральныхъ нравовъ. 
Т. IV. Письма женщины. Осень жен- 
щнны. Ром. Разсказы. Изд. бр. Пан- 
те.тЬевыхъ. („В. Ин. Лит.".) Спо. 901 г.
1321.

1494. П рево, аббатъ. IIcTopiflMa- 
нонъ Леско и кавалера де-Ppie. Пер. 
Д. Авершева. Изд. А. Суворина. 
(„Нов. Библ.") Спб. 92 г. 60 к. 1318.

1495. П-Ьень о  Роданд-Ь. Пер. гр. 
де-ля-Бартъ. Съ пред. акад. А. Весе- 
ловскаго. Спб. 97 г. 1 р. 75 к.

1496. — Тоже. Французскш народ
ный эпосъ. Пер. А. Чудинова. Текстъ 
съ примЪч. Объясн. статьи. („Русск. 
класс, библ." А. Чудинова. Вып. I. 
Сер. П). Изд. И. Глазунова. Спб. 96 г. 
50 к.

1497. Раблэ, Ф. Необычайно дико
винная жизнь Гаргантюа. Изд. „Ноъ. 
Ж. Ин. Лит." Спб. 99 г. 1 р. 75 к.
В. Е. 78. Ст. Веселовскаго. 2342.

1498. — Пантагрюэль, король дин- 
j соодовъ (жаждущихъ), въ его есте-

ственномъ вид);, его грязныя дГяша 
и подвиги. Пер. А. Энгельгардтъ. Изд.

! „Нов. Ж. Ин. Лит.". Спб. 99-900 гг. 
1 р. 75 к.

1499. Расинъ, Ж . Трагедш: 1. 
Гофол1я. 2. Эсфирь. Пер. въ стихахъ
О. Чюминой. Спб. 900 г. 1 р. 1418, 
18110, 2290, 91.

1500. — Федра. Тр. Пер. Л. Поли
ванова. М. 95 г. 1 р. 50 к.



1501. Родь, Э. Вопросы жизни. 
Ром. Пер. О. Хмелевой. Изд. „П о
среди." 94 г. 50 к.

1502. — Переломъ. Ром. Спб. 93 г.
1503. — Потокъ. Ром. Пер. подъ 

ред. П. Безобразова. Изд. „Посред
ника". М. 93 г. 90 к.

1504. — Жертва пскушешя. Ром. 
Спб. 92 г.

1504а. Роландъ. (La chanson de 
Roland). Древняя франц. поэма X I  
стол. Вольный перев. въ стнхахъ. 
Б. Н. Алмазовъ. М. 69 г. 1 р. 25 к. 
См. также № 97.

1505. Рони. Нелли Горнъ, изъ ар- 
мш спасешя. Ром. Пер. Орлова. Спб. 
85 г. 1 р.

1506. — Вамирехъ. (До потопа). 
Ром. изъ жизни первобытныхъ людей. 
Изд. Ф. Павленкова. Спб. 50 к. (Тоже. 
Сокр. изд. „Всходовъ", 25 к.).

1507. Ростанъ, Эд. Принцесса Гре
за. Пер. въ стцх. Т. Щепкиной-Ку- 
перпикъ. Изд. Д. Ефимова. М. 94г.1 р.

1508. — Сирано-де-Бержеракъ. Ге
роин. ком. Изд. С. Разсохина. М. 
900 г. 1 р.

1509. Р у ссо , Ж. Ж . С обрате со
чинетй. Пер. подъ ред. Н. Бердяева. 
12 т. Изд. Б. Фукса. Шевъ. 94 г. По 
подп. 6 р. (пен.) 2381, 2460, 2369, 
1838, 2433, 2381, 2379, 2342, 2418-2423.

1510. — ИсповЬдь. Пер. II. Устря- 
лова. Изд. А. Суворина. Спб. 98 г.
2 р.

1511. — Тоже. Иллюстр. изд. Пер.
С. Трубачева. Спб. 901 г. 2 р. 50 к. 
(Прилож. къ ж. „В. Ин. Лит.").

1512. — КЫя или новая Элоиза, 
или письма двухъ любовниковъ, жи- 
вущихъ въ малепькомъ городкЪ у 
подножья Альпъ. Пер. П. Кончалов- 
скаго. М. 92 г. 2 р.

1513. — ИсновЬдате в Ь ы  Савой- 
скаго викар1я. Пер. А. Русановой. 
Изд. „П оср.“ . М. 903 г. 35 к.

1514. Скарронъ. Комичесшй ро- 
манъ. Изд. „В. Ин. Лит." Спб. 901 г. 
1 р. 50 к.

1515. Сталь. Коринна или Итал1я. 
Ром. 2 т. Изд. А. Суворипа. Спб. 
900 г. 1 р. 20 к. 1321, 2429, 2425, 
2426, 1319, 2493, 2433.

1516. Стендаль (Бейль). Красное 
п черное. Ром. Пер. В. Чуйко. Изд. 
М. Ледерле. Спб. 93 г. 1 р. 20 коп. 
2490, 2433, 1908, 1319, 2494.

1517. — Жертва предразеудковъ. 
Ром. М. 94 г. 50 к.

1518. — Итальянсюя хроники. („Биб. 
европ. пне. и мысл." В. Чуйко). Спб. 
83 г. 75 к.

1519- Сю, Е. Парижстя тайны. 
Изд. А. Суворина. („Нов. Библ.") 
Спб. 94 г. 2 р. 40 к. 1979, 1973.

1520. — Вечный жидъ. Изд. А. Су
ворина. („Нов. Библ."). Спб. 900 г. 
2 р. 40 к.

1521. — Изъ Mysteres du peuple. 
I. Железный обручъ. Изд. И. Д. Сы
тина. М. 98 г. 30 к. И. Фаустина и 
CioMapa. Изд. И. Сытина. М. 80 г. 
30 к.

1522. Терье, А. Роза-Лиза. Пов. 
М. 94 г. 50 к.

1523. — Полевая лил1я. Пов. М. 
99 г. 1 р.

1524. — Тетя Орели. Ром. Спб. 78 г. 
1 р. 75 к.

1525. — Вдова. Изд. В. Хесина. Спб.
94 г. 50 к.

1526. Туш аръ-Л аф оссъ. Л’Ьтопись 
круглаго окна. Хроника при Людо- 
викЪ Х Ш , Людовик’Ь XIV. Спб. 
73—74 г.г. 7 р.

1527. Тьерри, Ж. Месть карбона- 
р1евъ. Ром. изъ временъ второй им- 
nepin во Фрапцш. Спб. 91 г. 1 р.

1528. Тэнъ, И . Парижсюе нравы. 
(Жизнь и размышлетя Фредерика То
маса Грендоржа). М. 80 г. 1 р. 50 к.
2499.

1529. Фелье, О. Романъ бЬдиаго мо
лодого человека. М. 85 г. 75 к. 1321, 
2037.

1529а. — Тоже. Пер. М. Гуревичъ. 
Изд. 1огансона. К. 905 г. 35 к.

1530. — Дневникъ женщины. Ром. 
Пер. П. ОЬдельникова. М. 79 г. 1 р. 
50 к.

1531. — Св'Ьтсмй бракъ. Пов. Спб.
95 г. 75 к.

1532. Фенелонъ. Телемакъ. Пер. 
Ф. Лубяновскаго. 2 ч. Спб. 39 г. 3 р. 
(Р’Ьдк.).

1533. Ферреаль. Тайны инквизищи. 
Ром., написан, по документамъ инкви- 
зищонныхъ архивовъ. М. 75 г. 3 р.

1534. Ф ламандсюя народныя 
сказки. (Для взрослыхъ). Пер. Гали
бина. Изд. М. Ледерле. Спо. 93 г. 
1 р. 20 к.

1535. Фламмарюнъ, К. Конецъ 
Mipa. Астрономии, ром. Изд. А. Су
ворина. („Деш. Библ.") Спб. 15 к.

[Есть еще иллюстр. изд. Спб. 93 г.].
1536. Флоберъ, Г. С обрате сочи

нетй. Т. I. Буваръ и Пекюше. Три 
разсказа. Простое сердце. Сказаше

4



о КЫанЬ Милостивомъ. Ирод1ада. 
Т . И . Мадамъ Бовари. Т. Ш. Сенти
ментальное воспиташе. Т. IV. Са- 
ламбо. Изд. бр. ПантелЬевыхъ. („В. 
Ин. Лпт.“ ). Спб. 97 г. По 35 к. за 
томъ. 2488, 24.90, 2433, 2478, 2499.
В. Е. 80. VIII.

1537. — Саламбо. Ром. Полный нер. 
М. Энгельгардта. („Дом. Библ."). Изд. 
„Нар. польза". Спб. 902 г. 1 р.

Есть дешевое изд. А. Суворина [„Деш. 
Библ.44] Спб. 903 г. 40 к.

1538. Франсъ, A . Coopanie со- 
чпнешй. (Въ него вошли: Красная 
люия. Ром. Разсказы: Преступлеше 
Сильвестра Боннара и др. Изд. бр. 
Пантел'Ьевыхъ. Спб. 900—001 гг.

1539. -  Желашя Жана CepBieHa. 
Ром. Пер. О. Устрялова. Спб. 86 г.

1540. — АдександрЩская курти
занка. Ром. изъ первыхъ вЬковъ хри- 
сианства. Сиб. 91 г. 50 к.

1541. — Признаке скептика и раз
сказы. Перев. В. Горленко. Спб. 
903 г. 75 к.

1542. Ф ранцузскш  эпосъ. См. кни
гу О. П етерсонъ и Е. Балобановой. 
„Западно-европейсшй эпосъ въ сокра- 
щенныхъ пересказахъ и переводахъ". 
Спб. 96 г. Т. I. Фрапщя, X» 1796.

1543. Ф ранцузсш е поэты. Изд.
Н. Новича. Спб. 1 р.

1544. Ш атобр1анъ. Мучепики пли 
торжество хрпсНаиства. Изд. „Сем. 
Библ." Спб. 91 г. 35 к. 1321, 2429, 
1319, 2433.

1545. — Атала. Пер. Садкова. Изд. 
„Сем. Библ." Спб. 91 г. 10 к.

1546. — Ренэ. Эвдоръ и Велледа. 
Пер. Н. Чуйко. Изд. М. Ледерле. 
Спо. 94 г. 20 к.

1547. Ш ербю лье, В. Шокарская 
ферма. Ром. Спб. 83 г. 2 р. 50 к.

1548. — Василекъ. Ром. Спб. 78 г.
1549. — Женихъ дЬвицы СенъМоръ. 

Ром. Спб. 76 г. 1 р.
1550. Ш узи . Подземный огонь. 

(Ignis). Политико - сатир, нов. Изд.
ж. ..Библ. для чт.“ Спб. 84 г. 1 р. 25 к.

1551. Эмаръ. Г. *) Собраше сочине
шй. 12 т. 1) Твердая рука. 2) Поклон
ники змЬи. 3) Масъ Горка. 4) Розасъ. 
5) Текущая вода. 6) Черная птица. 
7) Искатель слЬдовъ. 8) Перстъ Бо- 
шй. 9) Кардешо. 10) Мекснкансшя 
ночи. 11) Ранчо у моста л1анъ. 12) 
Новая Бразил1я. За 12 т.—6 р.

1552. — Искатель слЬдовъ. Спб. 
60 г. (Распр.). (Есть сокращ. изд. 
Вольфа).

1553. Эркманъ-Щ атр1анъ. Сочнне- 
шя. Т. I. Дашэль-Рокъ. Тереза. Во- 
спомииашя рекрута 1813 г. Ватерлоо. 
Воспоминанш пролетар!я. HcTopia 
плебисцита. Т. II. Истор1я одного 
крестьянина (изъ временъ великой 
французской револющи). Изд. Ф. Ца- 
вленкова. Спб. 900 г. 3 р. 2078.

1554. — Нащональпые романы, по- 
вЬсти и сказки. Пер. М. Вовчокъ. 
2 т. Спб. 72 г. 4 р. Не вошли въ 
предыдущ. изд., равно какъ и слЬд.:

1555. — Семейная вражда. Спб. 
74 г. 1 р. 50 к.

1556. — ЛЬсничШ Фредерикъ. Спб. 
97 г. 40 к.

1557. — Гаспаръ Фнксъ. Ром. Ilep. 
Е. Джунковской нодъ ред. Д. П рото
попова. Изд. „Зн.“ . Спо. 99 г. 65 к.

1558. — Истощя школьнаго учи
теля. Ром. Спб. 71 г. 1 р. 25 к.

1559. — Два брата. Разсказъ школь
наго учителя. Спб. 74 г. 1 р

1560. Эстонье, Э. Жульенъ Дарто. 
Ром. Пер. А. Комарскоя. Изд. ж. 
„Жизнь". Спб. 900 г. 60 к.

I X .  И С 1 1  А Н  151 и  П О Р Т У  Г  А Л  151.

I. ВВЕДЕШЕ 0БЩ1Е ОБЗОРЫ ИСПАНСКОЙ И ПОРТУГАЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1561. Тигсноръ. HcTopia испанской 
литературы. Пер. Н. Стороженко. 3 т. 
Изд. К. Солдатенкова. М. 83—91 г.г. 
9 р. 50 к.

1562. Гю ббаръ, Г. liCTopifl совре
менной литературы въ Испаши. Пер.
10. Доппельмейеръ. Изд. К. Солда
тенкова. М. 92 г. 2 р.

*) О мотивахъ помЬщешя соч. Г. Эмара въ каталогъ, см. предислошо



2. ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСПАНСКИХЪ И ПОРТУГАЛЬСКИХЪ АВТОРОВЪ.

1563. Аларконъ. Трехугольная | 
шляна. Разск. Пер. М. Ватсонъ. Изд. 
„Совр. Библ.“ 20 к.

1564. Вега-Лопе. См. сб. „Испан
ски! театръ“ . № 1567. Въ него вошли 
2 пьесы Лоне-до-Вега: „ОвечВ! источ- 
никъ“ , „Наказаше—не лицем1;р1е“ . 
М. 96 г.

1565. Гальдосъ, П. Осада Сара- 
госсы. Истор. ром. Снб. 96 г. 75 к.

1566. — Желанный король. Истор. 
ром. Снб. 901 г. 1 р.

1567. И спанекш  театръ. Изд. 
Юрьева. М. 87 г. 2 р.

1568. ИепанскИй эпосъ. См. книгу 
О. П етерсонъ и Е. Балобановой. 
„Западпо-европейсшй эпосъ и средне
вековый романъ въ сокращенн. пере- 
сказахъ и переводахъ подлинныхъ 
текстовъ. Т. I. Иснашя. Спб. 96 г. 
(№ 1796).

1569. Камоэнеъ, Л. ЛузИада. П оэ
ма въ 10 шЬсцяхъ. Текстъ поэмы. 
Объясн. статьи. („Русск. класс. библ.“ 
А. Чудинова. Сер. II. Вып. IV. Спб. 
97 г. 50 к.). 01.

1570. Кальдеронъ. СочиненИя. Пер. 
К. Бальмонта. Вып. I. Чистилище св. 
Патрика. Др. Тоже. Вып. II. Фило- 
софсыя и героичесюя драмы, съ по
яснит. статьями. Изд. И. и М. Са- 
башниковыхъ. М. 902 г. 2 р. 50 к. 
249!»

1071. — Драмы: „Поклонеше кре
сту", „Часъ отъ часу не легче" и 
„Аскольдъ въ Саламу'Ь". Спб. 84 г. 
75 к. (См. „Библ. Европейскихъ клас- 
сиковъ". Изд. В. Чуйко).

Ларра. См № 2452.

1572. Мендосъ. Лазарпльо де Тор- 
месъ. Изд. Л. Пантелеева. Спб. 97 г. 
75 к.

1573. Сервантесъ, М  Донъ Ки- 
хотъ Ламанчсшй. Пер. В. Карелина. 
Съ рис. Изд. 3-е. Сиб. 81 г. 3 р. 
2287, 046, 2342, 2330, 2337, 2371, 
2372, 2498, 2499.

Этотъ переводъ считается лучшимъ. При
готовляется къ печати повый превосходный 

| пер. М. В. Ватсонъ.

1574. — Тоже. Поли. пер. съ рис. 
Доре. 2 т. Изд. А.  Кольчугина. М. 
95 г. 1 р. 50.

1575. — Тоже. Пер. М. Басаняна. 
4 т. Изд. А. Суворина. („Нов. Библ.") 
Спб. 903 г. 2 р. 40.

1576. — Тоже. Дешев, ноли, лзда- 
шя: 1) И. Сытина. М. 1 р. 50 к. 2)

i II. Сойкина. Прил. къ ж. „Звезда". 
Спб. 1 р. 20 к.

1577. — Ринконетъ и Кортадилло. 
Новелла. Пер. подъ ред. Чуйко. Съ

j рис. Спб. 92 г. 1 р.
1578. — Интермедш. См. драм. нер.

А. Н. Островскаго. Т. I. Спб. 86 г
j 2 р . 50 к. (См. № 1800).

1579. Сидъ. Поэма и избранные ро- 
{ мансы о Сиде, въ переводахъ русск. 
| писателей. Испансшй народный эносъ.

Полный текстъ поэмы о Сиде. Избр. 
романсы. Объяснит, статьи. („Русск. 

| класс, библ." А. Чудинова. Сер. П. 
: Вып. V 97 г. 50 к.).

1580. Де-Эред1а, X . Сонеты. Пер. 
I Жуковскаго. Спб. 98 г. 1 р.

X. ИТАЛ1Я.

1. ВВЕДЕШЕ. 0БЩ1Е ОБЗОРЫ ИТАЛЬЯНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1581. Гаспари, А. И сто pin италь
янской литературы. 2 т. Пер. К. Баль
монта. Изд. К. Солдатенкова.М. 95 г.
6 р.

1582. К ардуччи. Д. Очеркъ разви- 
■ria нащональной литературы въ Ита 
л!и. Пер. Риттера. X — 98" г.

2. ПРОИЗВЕДЕШЯ ИТАЛЬЯНСКИХЪ АВТОРОВЪ.

1583. Де-Амичисъ, Э. Экипажъ для 
всехъ. Снб. 900 г. 1 р.

1584. — Учительница. Пов. Спб. 
91 г.

1585. — Новеллы. Пер. Е. Тарасо
вой. 2 т. М. 900 г. по 50 к.

(Плохой переводъ).
1586. А н у н ц ю , Г. Полное собра-



Hie сочинешй (кромЬ стиховъ). Пер.
И. Гливенко. Изд. Ф. 1огансона. Шевъ. 
904 г. Подп. 2 р. (печат.).

1587. — Невинная жертва. Ром. 
Пер. М. Иванова. Изд. А. Суворина 
(„Нов. Библ.“ ). Спб. 98 г. 60 к.

1588. — Городъ мертвыхъ. Джю- 
конда. Слава. Пер. Бальтрушайтиса. 
М. 900 г. 1 р. 25 к.

1589. — Сонъ осенняго вечера. М. 
902 г. 50 к.

1589а — Дочь Iopio. Пастушеская 
трагед!я въ 3 д. М. 904 г. 1 р.

1590. А рш стъ . Неистовый Роландъ. 
Пер. прозой, подъ ред. В. Зотова. 
Изд. Шигина. Спб. 92 г. 4 р.

1591. — Тоже. Вольн. пер. Б. Ал- I 
мазова. М. 901 г. 1 р. 75 к.

1592. — Тоже. Поэма въ 46 шЬс- 
няхъ въ пер. русск. писателей. Текстъ 
17 шбсенъ и содержаще остальныхъ. : 
Содержите поэмы Боярдо „Влюблен- ; 
ный Роландъ“ . Объясн. статьи. („Рус. 
класс. библ.“ А. Чудинова. Сер. II, 
вып. X .) Спб. 98 г. 75 к.

1593. Б оккаччю , Дж. Декамеронъ. 
Полн. пер. А. Веселовскаго, съ этю- 
домъ о Боккаччш. Съ рис. 2 т. Изд. 
2-е т-ва И. Кушнерева и К. М. 
90—96 гг. 10 р. (Лучшее изд.). 2358, 
2342, 2366.

1594. — Тоже. Полное собр а те  
ста новеллъ. Съ рис. Пер. подъ ред.
С. Трубачева. Изд. „В^стн. Ии.Лит.“ . 
Спб. 98 г. 2 р.

(Ilep. оставляете желать лучшаго).
1595. — Избранный новеллы. Пер.

3. Журавской. Изд. М. Ледерле. Спб. 
93 г. 20 к.

1596. — Декамеронъ. С обрате из- 
бранныхъ новеллъ въ переводахъ 
русск. писателей. Текстъ 20 новеллъ. 
Объясн. статьи. Спб. 99 г. 40 к. 
(„Русск. класс. библ.“ А. Чудинова. 
Вып. XVII).

1597. Верга, Дж. Побежденные. 
Ром. Снб. 95 г. 1 р. 50 к.

1598. — Мужъ Елены. Ром. М. 
900 г. 75 к.

1599. — Ева. Ром. Пер. В. Кре- 
стовскаго (псевд.). Спб. 81 г. 1 р. 50 к.

1600. Гарибальди, Дж. Иго мона- 
ховъ, или Римъ въ X IX  в. Ром. Спб. 
70 г. 2 р.

1601. Гверацци. Беатриче Ченчи. 
Ром. Спб. 63 г. 1 р. 25 к.

1602. — Вероника Чибо. Спб. 73 г.
1603. Гольдони. Трактирщица. Ром. 

Пер. А. Островскаго. (См. его „Дра- 
мат. переводы11 X» 1800).

1604. Данте, А ллипери . Боже
ственная комед1я: Адъ, Чистилище, 
Рай. Вольный пер. стихами Д. Ми
наева. 3 т. съ картинами Г. Дорэ. 
Изд. М. Вольфъ. Спб. 60 р. 197», 
2468, 249», 2095, 2456, 2356, 2188, 
2342, 2460, 2363, 2364, 2365, 2498.

(Иереводчикъ мало придерживался под
линника. Переводъ потерялъ въ точности и 
чистотЪ, но вынгрилъ относительно удобочи
таемости).

1605. — Тоже. Пер. размеромъ под
линника Д. Минъ. Изд. А. Суворина. 
Спб. 902 г. 7 р. 50 к.

1606. — Тоже. Пер. стихами, раз- 
м1>ромъ подлинника Н. Голованова. 
Текстъ просмотр'йнъ проф. 0. Бус- 
лаевымъ. Ч. I. Адъ. Изд. Д. Байкова 
и К. М. 96 г. 1 р. 50 к.

(Ч. II и III еще не выходили).
1607. — Тоже. Пер. В. Чуйко. Изд. 

В. Губинскаго. Спб. 95 г. Ч. I. 1 р. 
50 к. II и Ш  чч. по 1 р 25 к.

(Есть еще очень плохой переводъ А. Фе
дорова.

1608. — Тоже. Ч. I. Адъ. Въ пер. 
русск. писателей. Полный текстъ 1—24 
пъсенъ. Объясн. статьи. Спб. 97 г.

j 55 к. Ч. II. Чистилище. Полный текстъ 
| 23 п^сень. Спб. 97 г. 50 к. Ч. Ш .
: Рай. Полн. текстъ 33 п1>сенъ^ Спб.
! 97 г. 55 к. („Русск. класс. библ.“

A. Чудинова. Сер. II. Вып. VII—IX ).
1609. — Обновленная жизнь. Пер. 

j стихами А. Оедорова. Спб. 93 г. 1 р.
20 к.

(Пер. неудовлетворителенъ).
1610. Делла Гращ а, М . Углекопы. 

Др. Изд. Головкиной. Харьк. 903 г. 
50 к.

1611. Джлюванюлли. С и артакъ Л? ом. 
Пер. А. Каррикъ и С. Гулишамбаро- 
вой. Изд. О. Поповой. Спб. 99 г. //■■

Есть сокращ. пер. Л. Шелгуновой, win. 
„Кн. ДЪло“. Спб. 98 г. 40 к.

Д ж усти, Дж. См. „Итальянскую 
библштеку“ Ватсонъ, № 1612.

1612. Итальянская библю тека. 
Критике - бюграфичесше очерки и 
произведешя итальянскихъ поэтовъ 
въ перевод!} М. Ватсонъ. I. Ада 
Негри. 2-е изд. Спб. 99 г. 50 к. II. Дж 
Кардуччи. 50 к. Ш. Джузеппе Джусти 
50 к.
50 к.

1613. Казанова. Мемуары. При- 
ключешя Казановы. Пер. подъ ред.
B. Чуйко. Изд. 2-е. В. Губинскаго. 
Спб. 902 г. 1 р. 25 к.

Кардунчси, Дж. См. „Итальянскую 
бибд]Отеку“ Ватсонъ, №1612.



1614. Коломбо. Умереть! Ром. Пер.
В. Крестовскаго (псевд.). Спб. 1 р. 
25 к.

1615. — Красавица. Разск. Изд. 
„11оср.“ . М. 93 г. 35 к.

1616. Леопарди, Дж. Стихотворе
шя. Иер. В. Помянъ. М. 93 г. 1 р. 
50 к. Р. М. 89. Ill, Ст. Стороженки. 2443.

1617. — Разговоры. Пер. А. Орлова. 
Изд. „Пант. Лит.". Спб. 88 г. 50 к.

1618. — Тоже. Изд. „Зн.“ . Спб. 
(печат.).

1619. — Мысли. Изд. „Зн.“ . Спб. 
(печат.).

1620. М антегацца, П. Больная лю
бовь. Гипенич. ром. Пер. Люботин- 
скаго. Изд. 2-е. Ф. Павленкова. Спб. 
92 г. 50 к.

1621. — Будущее человечество.Соц. 
ром. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 98 г. 
40 к.

1622. М анцони, А. Обрученные. 
Cord , пер Е. Некрасовой. Спб. 99 г. 
1 р. 25 к. Р. М. 84. VIII, IX. Ст. Коло
сова.

1623. — Графъ Карманьола. Ром. 
Снб. 88 г. 1 р.

— См. также „Итальянок. библтт.“. М. 
Ватсонъ, Л? 1612.

1624. Негри, Ада. „Борьба и лю
бовь11. Жизнь и произведешя Ады 
Негрп. Изд. Д. Ефимова. М. 900 г. 
50 к.

1625. — Стихотворешя. В. I. Пер. 
съ пт. В. Шулятикова. Изд. С. Свир- 
мунта „Трудъ". М. 40 к.

1626. — Тоже. Иер. А. Оедорова. 
Изд. „Книжн. Новостей". Спб. 901 г. 
80 к.

1627. — Maternita. Сборникъ сти
хотворетй. 904 г.

См. также „Итальянок, библштеку", № 1612.
1628. Н ьево, И. Исповедь старика. 

Ром. Спб. 76 г. 2 р. 25 к.
1629. Оттолини, В. ГарибальдШцы. 

Ром. Спб. 80 г. 1 р. 50 к.
1630. Пеллико-де-Салуца, С. Мои 

темницы. Пер. В. Штейна. Изд. М. 
Ледерле. Спо. 94 г. 60 к.

1631. — Тоже. Изд. М. Кдюкина. 
М. 97 г. 1 р.

1632. П етрарка, Ф. Избранные со
неты и канцоны въ переводахъ русск. 
писателей. 1—25 сон. 1—3 канцоны. 
Объясн. статьи. („Русск. клас. библ."
А. Чудинова. Сер. II. Вып. II). Спб. 
98 г. 25 к. 2456, 2362, 2358, 2355,2339.

1633. П аетери, Э. Подъ маской 
благочесНя. Истор. хроника. Изд. Ф. 
Павленкова. Спб. 93 г. 1 р.

1634. Руффини. Лавишя. Ром. Снб.
61 г. 1 р. 50 к.

1635. — Записки Лоренцо Бенони. 
Изд. С. Дороватовскаго и А Чаруш
никова. М. 903 г. 1 р.

1636. Серао, М. Разсказы. Ilep.
А. Веселовскаго. 2 т. М. 900 г. по 
50 к. за т.

1637. — Прощай любовь. Ром. М. 
95 г. 60 к.

1638. — Сестра Джшванна. Пер. Е. 
Лазаревской. Спб. 1 р.

1639. — Больное сердце. Ром. Спб. 
99 г. 60 к.

1640. — При закате солнца. Пер. 
Изд. Б. Звонарева. Спб. 901 г. 50 к.

1641. — и К апуанъ, Л. Итальянсше 
разсказы. Спб. 900 г. 50 к.

1642. Тассо, Т. Освобожденный Iepy- 
салимъ. Поэма. Пер. Дм. Мипъ. 3 т. 
Изд. А. Суворина („Деш. Библ."). Спб. 
900 г. 75 к. заЗт. 91.2338. Ист. вести. 
83. V I I—IX. Ст. Карелина.

1643. — Освобожденный 1ерусалимъ. 
Поэма. Ч. I. Пер. О. Ливанова. Спб.
62 г. 75 к. (Изд. не оконч.).

1644. — Тоже. Поэма въ 20 пес- 
няхъ. Песни 1—4, 12, 13, 15. 16, 20. 
Изложеше содержашя остальныхъ, съ 
приведешемъ лучшихъ местъ. Объясн. 
статьи. (Русск. класс, библ." А. Чу
динова. Сер. II. Вып. XIII). Спб. 99 г.

j 40 к.
1645. Тассо. (1544—1595). Бтграфи- 

чесшй очеркъ поэта съ прилож. отрыв- 
ковъ изъ поэмы „Освобожденный Iepy- 
салимъ". (Иностр. поэты). Изд. О-ва 
распростр. полезн. книгъ. М. 902 г.

' 10 к.
1646. Фарина, С. Любовь все вн- 

дитъ. Ром. Пер. В. Крестовскаго 
(псевд.). Спб. 85 г. 1 р. 50 к.

1647. — Белокурые волосы. Ром. 
Иер. В. Крестовскаго (щсевд.). Спб.

| 82 г. 1 р. 30 к.
1648. Феррари. Въ борьбе за идею. 

Истор. ком. Пер. нодъ ред. и съ пред. 
проф. А. Веселовскаго. Изд. книжн.

J  маг. „Трудъ". М. 75 к.
1649. Фогаццаро, А. Исчезнувнпя 

тени. Ром. Изд. А. Суворина. („Нов. 
Библ.11). Спб. 60 к.

1650. Фосколо, У . Последшя пись
ма Якобо Ортиса. Ром. (Библ. европ.

j писат. Изд. В. Чуйко). Спб. 83 г. 75 к.
1651. Челлини, Б. Жизнь Бенве- 

| нуто Челлини. Т. I и II. Пер. I.
Штейна. Изд. М. Ледерле. Спб. 97 г.



XI. ДРЁВН1Й РИМЪ.

I. ВВЕДЕШЕ. 0БЩ1Е ОБЗОРЫ ИСТОРШ ДРЕВНЕ РИМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

/7 ' 1652. М одестовъ, В. Истор1я рим
ской литературы. См. Всеобщ, ист. 
литер., пяд. подъ ред. В. Корша, Т. I, 
Ч. II. № 71.

1653. — Лекцш по исторш римской 
литературы. 3-е полное изд. Л. Пан
телеева.’ Спб. 90 г. 5 р.

1654. — Лекцш по исторш римской 
литературы, читанн. въ Шевск.иС.-Пе- 
тербургск. университетахъ. I. Отъ на
чала римской литературы до эпохи

Августа. Спб. 76 г. II. ВЬкъ Августа. 
Шевъ. 79 г. 2 p. III. Последующая 
эпоха. Шевъ. 2 р.

1655. М арта, К. Философы, поэты 
и моралисты во времена римской импе
рии. Пер: М. Корсакъ. Изд. К. Сол- 
датенкова. М. 80 г. 2 р.

1656.11. Ш толль, Г. Велите римсте 
писатели. Очеркъ классической лите
ратуры римлянъ въ б!ограф!яхъ. Спб. 
89 г. 2 р.

2. ПРОИЗВЕДЕНШ ЛАТИНСКИХЪ АВТОРОВЪ.

1657. Алексеевъ, В . Римсше поэты 
въ б!ограф1яхъ и образп,ахъ. Т. I. 
Спб. 97 г. 2 р.

1658. Апулей. Сочинетя. Изд. бр. 
Пантелеевыхъ. (I сер. „Собр. соч. 
избранн. иностр. пнсат.“ ). Спб. 903 г. 
(Печат.). 1896, 71.

1659. — Золотой оселъ. Нравоопис. 
ром. Пер. Н. Соколова. Изд. Л. Пан
телеева. Спб. 95 г. 1 р. 50 к.

1660. — Тоже. Пер. Кострова. (В о
шло въ собр. соч. Кострова. Изд.
А. Смирдпна. Спб. 49 г.).

1661. Виргилкй. Энеида. Пер. А. 
Фета. Изд. А. Маркса. 2 т. Спб. 2 р. 
2343, 1650, 2689.

1662. — Тоже. Пер. Квашнина-Са
марина. Спб. 93 г. 2 р.

1663. — Буколикн и Георгики. Пер. 
М. Соснецкаго. М. 73 г. 1 р.

1664. Г ор ац ш  Флаккъ. Сочинетя. 
Пер. А. Фета. 2-е изд. А. Маркса. 
2 р. 2343, 1656, 2680, 2350.

1665. — Сатиры. Пер. М. Дмптрзева. 
М. 58 г.

(См. также собр соч. М. Дмитриева X» 735).
1666. — Наука поэзш или послате 

къ Пизонамъ. Пер. М. Дмитрлева. М. 
53 г.

1667. — Лиричестя стихотворетя. 
Пер. П. Порфирова. Изд. 2-е испр. 
Спо. 902 г. 1 р. 25 к.

1668. Катуллъ. Стихотворетя. Пер.
А. Фета. 2-е изд. А. Маркса. Сиб. 
1 р. 1656.

1669. Л ук р ещ й  Каръ. О природе 
вещей. Пер. И- Рачппскаго. Изд. 
,,Скортонъ“ . М. 904 г. 2 р. 50 к.

1670 — Тоже. Нер. А. Клеванова. 
М. 76 г. 1 р. 50 к. (распр.).

1671. Маркъ Аврел1й. См. отд. 
этики. (До 2589). 1655, 2499.

1672. М арщ алъ М. Эпиграммы. 
Пер. Фета. Изд. А. Маркса. Сиб. 91 г. 
4 р.

1673. Овидгй Назонъ. Сочинения, 
все, к атя  до насъ дошли. Нер. Кле
ванова. 3 т. М. 74 г. 4 р. 50 к.

1673а. — Метаморфозы. Пер. В. 
Алексеева. Изд. 2-е. Спб. 90 г. 1 р .

1674. — 15 книгъ „Превращены!" 
(Метаморфозъ). Пер. А. Фета. Изд.
A. Маркса. Спб. 87 г. 3 р.

1675. — Trtstitia. Скорби. Пер. А. 
Фета. Изд. А. Маркса. Спб. 93 г 1р.

1676. — Письма съ Понта. Пер.
B. Рудакова. Изд. М. Ледерле. Спб. 
93 г. 40 к.

1677.—Искусство любить. Лекарство 
отъ любви. Любовныя элегш. Изд. 
бр. Пантелеевыхъ. Спб. 903 г. („Нерв, 
сер. избр. сочинетй").

1677а. — Тоже. Наука любить. 
Пер. В. Алексеева. Изд. А. Суворина. 
Спб. 904 г.

16776. — Тоже. Наука любви. При
лож. къ „Нов. ж. ин. лит.“ . 905 г. 
(печ.).

1678. П ереш . Сатиры. Пер. А. 
Фета. Изд. А. Маркса. Спб. 1 р.

1679. — Тоже. Пер. и объясн. Бла- 
говещенскаго. Спб. 73 г. 1 р. 50 к.

1680. П е т р о т й . Сочинетя. Изд. 
бр. Пантелеевыхъ. (См. I сер. „Собр. 
соч. избран, иностр. писат.“ ). Спб. 
903. г. 2347.

1681. — Сатприконъ. („Европ. пис. 
и мыслители". Изд. В. Чуйко). Спб.

! 82 г. 75 к.



1682. Плавтъ, Титъ М арцш . Гор-
шокъ. Ком. Пер. А. Фета. Изд. А. 
Маркса. М. 91 г. 1 р. 2343, 1896.

1683. — Трехгрошевый день. Ком. 
Нер. С. Эйчесъ. Изд. А. Суворина 
(„Деш. библ.“ ). Спб. 15 к.

1684. — Путаница. Пер. И. Хелод- 
няка. Изд. А. Суворина. („Деш. библ."). 
84 г. 15 к.

1685. — Хвастливый воинъ. Пер.
В. Алексеева. Изд. А. Суворина. 
(„Деш. библ."). 15 к.

1686. — Тоже. Пустозвопъ. Перев. 
И. X —къ. Спб. 94 г.

1687. — Стихъ. Пер. С. Ш еста
кова. С. 54 г. (РФдк.).

1688. П роперщ й. Элегш. Пер. А. 
Фета. Изд. 2-е. Спб. 88 г. 1 р. 1896.

Саллюстш . См. отд. исторш, Хг3140.
1689. Сенека, Л. Избранный письма 

къ Люцплно. Пер. I I .  Краснова. Изд.
А. Суворина. („Деш. библ."). Спб. 93 г. 
30 к.' 1896, 2347, 2342.

1690. — Сатира на смерть импера
тора Клавд1я. Пер. В. Алексеева 
Спб. 91 г.

1691. Теренц1й, П. Апдрянка. Ком. 
Перев. В. Алексеева. Изд. А. Суво
рина. („Деш. библ."). Сиб. 2344.

1692. — Тоже. Андр1а. Ком. Пер. 
В- Алексеева. Изд. А. Суворина. 
(„Деш. библ."). 15 к.

1693. — Каратель самого себя. Пер. 
Ретоали. Шевъ. 62 г. (РФдк.).

1694. — Тоже. Пер. Подгурскаго. 
Шевъ. 74 г.

1695. Тибулдъ. Элегш любви. Пер.
II. Краснова. Изд. И. Сытина. М. 
902 г. 50 к.

1696. •— Элегш. Пер. А. Фета. 2-е 
изд. А. Маркса. Спб. 80 к.

Титъ Ливгй. (См. отд. исторш 
№ 3142—44). 2343, 2346.

Цицеронъ. См. отд. этики, филосо
фш и отд. юридическихъ наукъ, X» 2587 
и 3991. 2348, 2342, 2343.

Эпиктетъ. См. отд. философш, 
этики. X» 2583, 2584, 2585.

1697. Ювеналъ. Сатиры. Нер. А. 
Фета. М. 85 г. 3 р. 2343, 2347, 2349,
1655.

1698. —  Тоже. Изд. бр. ПантелФе- 
' выхъ. I сер. „Собр. сочин. избр. иностр.

писат.". Спб. 903 г.
К Ш й  Цезарь. См. отд. исто pin 

X» 3145. 2343.

X I I .  Д Р Е В Н Я Я  Г Р Е Ц 1 Я .
1. ВВЕДЕНИЕ. 0БЩ1Е ОБЗОРЫ ИСТОРШ ДРЕВНЕ-ГРЕЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1699. Дисеббъ. Краткая исторИя 
греческой литературы. Пер. Мазу- 
рииа. Изд. 3-е. М. 91 г. 1 р. 50 к.

1700. II. Корш ъ, В. IIcTopin гре
ческой литературы. См. „Всеобщ, пет. 
лит." Изд. подъ ред. В. Корша. T .I,
ч. И. № 71.

1701. М агаффи, Д. ИсторИя клас-

сическаго иершда греческой литера
туры. Пер. съ англ. А. Веселовскаго. 
Т. I. ПоэзИя. Т. II. Проза. Изд. К. 

I Солдатенкова. М. 82—83 гг. 6 р.
1702. II. Ш толль, Г. Велите гре- 

! ческте писатели. Оч. класс, литера- 
1 туры грековр въ бшграфИяхъ. Пер. 
| О. Морозова. Спб. 901 г. 2 р.

2. ПРОИЗВЕДЕНШ ДРЕВНЕ-ГРЕЧЕСКИХЪ АВТОРОВЪ.

1703. АлекеФевъ, В. Древне-гре- 
чесше поэты въ бшграф1яхъ п образ- 
цахъ. Спб. 95 г. 3 р.

1704. Анакреонтъ. Первое полное 
собрате  сочинетй въ переводахъ 
русс, писателей. Сост. А. Тамбовсшй. 
Изд. М. Ледерле. Спб. 96 г. 60 к. 
369, 1791, 1702.

См. также соч. Мея. (№ 369), Ломоносова, 
.V 821).

Аристотель. См. отд. этики, фило
софш, теорш словесности, исторш. 
Л« 2581, 3137, 1824—27, 6070—6074.
2138.

1705. Аристоф анъ. Комедш. Ахар- 
няне. Птицы. („Библ. европ. писат.".

! Изд. В. Чуйко). Спб. 83 г. 75 к. 2487, 
2343, 1701, 1702.

1706. — Облака. Ком. Пер. съ греч.
В. Алексеева. Изд. А. Суворина. 
(„Деш. библ."). Спб. 20 к.

1707. — Всадники. Ком. Пер. Ап. 
Станкевича. Спб. 92 г. 75 к.

1708.— Тоже. Пер. Станкевича. Спб. 
92 г. 75 к.

1709. — Лягушки. Пер. Нейлисова. 
Спб. 87 г. 65 к.

1710. Гез1одъ. Творешя. Вступле- 
| Hie, переводъ и примъч. Г. Властова.

Спб.85 г. 2 р. 50 к. 1701, 1702, 2344а. 
j 1711. — Оеагенъ и Хариклея. Ром. 
i  Изд. бр. ПантелФевыхъ. (Въ г сер.



„Собр. сочин. избр. иностр. писат.“). 
Спб. 903 г.

Геродоть. См. отд. ucTopin №3134. 
2343, 1702.

1712. Гомеръ. Ил1ада. Ilep. съ 
греч. Н. Минскаго. Изд. Солдатен- 
кова. М. 96 г. 75 к.

1713. — Тоже. Ilep. Н. Гн^дича. 
Изд. А. Суворина. Спб. 84 г. 75 к. 
2343, 2344. 1701, 1702.

[Вошло также въ собр. соч. Н Ги-Ьдича].
1714. — Одиссея. Пер. В. Жуков- 

скаго. См. собрате сочинешй В. 
Ж-каго № 737.
Е сть  также отдельное изд. II. Глазунова. Спб. 
94 г. I р. (и деш. изд.—25 к.).

1715. — Одиссея и Юпада. Пер. 
въ проз!!. Изд. бр. Нантелеевыхъ. 
Спб. 903 г. (Вошло въ I сер. „Собр. 
соч. иностр. писат.“ ).

Демосфенъ. См. №3990. 1702.2342, 
2343.

Ксенофонтъ. См. отд. исторш и 
философш № 3135, 6076. 1702, 2343.

1716. Л онгуеъ. Дафнисъ и Хлоя. 
Древне-греч. ром. Ilep. Д. Мережков- 
счаго. Спб. 96 г. 1 р. 50 к. 2499.

1717. Луш аяъ. Сочинешя. Пер.
В. Алексеева. Вып. I н II, III. Изд. 
,,Пант. Лит.“ . Спб. 89—91 г.г. 1655,
2343.

1718. — Разговоры боговъ и раз
говоры мертвыхъ. Ilep. Е- Мнит- 
кинда. К. 86 г. 50 к.

Полиб1й. См. отделъ исторш №3139. 
1718а. Платонъ. Пиръ. Философ

ская поэма. Иер. А. Пресса. Съ рис. 
Изд. ,,3н.“  Снб. 60 к. 1702, 2343, 2342.
Друпя сочинешя Платона см. отделъ фило
софш. Собр. соч. Платона № 6077.

1719. П лутархъ. Сравнительныя 
жизнеописашя. Этомовъ, 18 вып. Изд.
А. Суворина. („Деш. Библ.“ ). Спб. по 
15 к. за вып. и 30 к. за т.

1720. — Жизнеописашя. Пер. подъ 
ред. В. Герье. М. 62 г. (распр.).

1721. — Жизнеописашя великихъ 
людей. Изд. бр. Пантел’Ьевыхъ. (Въ 
I сер. „Собр. соч. избр. иностр. пп- 
сат.“ ). Спб. 903 г.

1722. П оходъ  аргонавтовъ. Древ
не-греческое сказаше. Изд. А. Сува- 
рина. („Деш. Библ.44). Спб. 10 к.

1723. Софоклъ. Антигона. Пер. 
Д. Мережковскаго. Въ стихахъ. Изд. 
„Зн.“ . Спб. 904 г. 40 к. 2343, 1701, 
1896, 2345, 1702.

1724. — Тоже. Траг. Ilep. В. Алек
сеева. Изд. А. Суворина. („Деш. Библ.). 
12 к.

1725. — Тоже. Пер. В. Водовозова.

См. Собр. соч. и перев. В. Водовозова. 
Снб. 88 г. 1 р. 50 к. (№ 1795).

1726. — Тоже. Пер. Н. Котелова. 
Спб. 81 г. 1 р.

1727. — Эдипъ - царь. Тр. Пер. 
въ стихахъ Д. Мережковскаго. Спб. 
Изд. т-ва „Зп.“ . 903 г. 40 к. 1996.

1728. — Тоже. Пер. В. Алексеева. 
Изд. А. Суворина. („Деш. Библ.“ ). 15 к.

1729. — Электра. Тр. Пер. II. Коте
лова. Изд. А. Суворина. („Деш. Библ.“ ). 
Спб. 10 к.

1730. — Эдипъ въ Колоне. Тр. Ilep. 
въ стихахъ Д. Мережковскаго. Изд. 
Т-ва „Знаше44. Спб. 903 г. 40 к.

1731. — Тоже. Пер. В. Алексеева. 
Изд. А. Суворина. („Деш. Бпбл.“). 
Спб. 10 к.

1732. — Тоже. Пер. В. Водовозова. 
(См. его „Переводы14. Спб. 88г.1р.50к.).

Страбонъ. См. отд. географш.
1733. Теокритъ. (веовритъ). Ры

баки. Иди.йя. Иер. Н. Гн+.дича, Изд. 
Ф. 1огансона. Клевъ. Ю к. 1701.

(Также см. соч. Н. Гн4дича. № 718).
1734. Теоф растъ. Характеристики. 

Пер. В. Алексеева. Спб. 88 г. 30 к.
вукждидъ. См. отд. исторш, № 3136.

1702.

1735. Эврипидъ. Медея. Пер. въ 
стихахъ Д. Мережковскаго. Спб. Изд. 
„Зн.“ . Спб. 902 г. 40 к. 2343, 1701. 
1702, 1896.

(Лучш. пер.).
1736. — Тоже. Иер. В. Алексеева. 

Изд. А. Суворина. (..Деш. Библ.44). Спб. 
10 к.

1737. — Ипполитъ. Пер. въ стихахъ 
Д. Мережковскаго. Изд. „Зн.“ . Спб. 
902 г. 40 к.

173ч. —  Тоже. Пер. И. Анненскаго. 
Спб. 902 г. 60 к.

(Лучш пер.).
1739. — Тоже. Ilep. В. Алексеева. 

Изд. А. Суворина. („Деш. Библ.44). 
Спб. 10 к.

1740. — 1онъ. Тр. Пер. В. Алек
сеева. Изд. А. Суворина.(„деш. Библ14). 
Спб. 10 к.

1741. — Алкестида. Др. Пер. В. 
Алексеева. Изд. А. Суворина. („Деш. 
Библ.44). Спб. 10 к.

1742. — Неистовый Гераклъ. Траг. 
Иер. В. Алексеева. Изд. А. Суворина. 
(„Деш. Библ.“ ). Спб. 92 г. 10 к.

1743. — Вакханки. Тр. Пер. А. 
Пушкарева. Изд. А. Суворина. („Деш. 
Библ.44). Сиб. 10 к.

1744. — Ифигешя въ Тавриде. Тр.



Пер. П. Басистова. Изд. Я. Исакова. 
Спб 76 г. 25 к.

1745. — Тоже. Пер. В. Алексеева. 
Изд. А. Суворина. (Д еш . Библ."). 
Спб. 10 к.

1746. — Ифигешя въ Авлид'Ь. Пер.
В. Алексеева. Изд. А. Суворина. 
(Деш. Библ.“ ). Спб. 10 к.

1747. — Троянки. Тр. Пер. П. Ш е
стакова. Каз. 76 г. (рЪдк.).

1748. — Трагедш: 1онъ, Медея, 
Орестъ. („Библ. европ. пис. и мысли
телей" В. Чуйко.). Спб. 83 г. 75 к.

1749. Эзопъ. Избранный басни. Пер.
В. Алексеева. Изд. А. Суворила.(„Деш. 
Библ.“ ). Спб. 88 г. 15 к.

Есть переводъ Н. Познякова (очень тя
желый).

1750. Эпиграммы избранный гре

ческой антологш. Пер. В. Алексеева. 
Спб. 96 г. 60 к.

1751. Эсхилъ. Орестейя. Полная 
трилопя. Пер. Н. Котелова. Снб. 
88 г. 2 р. 2343, 1701, 1702, 1896.

1752.—Тоже. Пер. Алексеева. Вып. I. 
Агамемнонъ. Траг. Вып. II. Хоэфоры. 
Вып. Ш . Евмениды. Пер. В. Але
ксеева. Изд. А. Суворина. (Деш. Библ.) 
Спб. По 15 к.

1753. — Скованный Прометей. Пер. 
въ стихахъ Д. Мережковскаго. Изд. 
„Зн.“ Снб. 900 г. 30 к.

(Лучш. пер.).
1754. — Тоже. Пер. въ прозе В. 

Алексеева. Изд. А. Суворина. („Деш. 
Библ."). Спб. 10 к.

1755. — Моляпця. Лирич. драма. 
Пер. Н. Котелова. Снб. 94 г. 75 к.

хгТТ. востокъ.
I. ВВЕДЕШЕ. 0БЩ1Е ОБЗОРЫ ИСТОРШ ЛИТЕРАТУРЫ РАЗНЫХЪ СТРАНЪ И

НАРОДОВЪ ВОСТОКА.

Л  1756. П аткановъ, К. Очеркъ исто- 
pin древне-армяпской литературы. См. 
Всеобщ, исторш  литер. Корша. Т. I.
Ч. I. № 71.

1757. Якимовъ, И. Очеркъ исторш 
древне - еврейской литературы. См. 
Всеобщ, ист. литер. Корша. Т. I. Ч. I.
№ 71.

1758. Карпелесъ, Г. Истор1я еврей
ской литературы. Нер. А. Гаркави.
2 т. Снб. 96 г. 1 р.

1759. Райтъ, В. КраткШ очеркъ 
исторш сирШской литературы. Пер. 
съ англ. К. Тураевой Подъ ред. и | 
съ доп. проф. П. Коковцева. Спб. I 
902 г. 3 р.

1760. М ейеръ, Э. Истор1я древне- i 
египетской литературы. См. Всеобщ, j 
ист. лптер. Корша. Т. I. Ч. I. № 71.

/ /  1761.111. Сэйсъ, А. Ассиро-Вавилон
ская литература. Съ библшгр. указа- I 
телемъ. Спб. 79 г. 50 к.

1762. Мейеръ, Э. Исто р in ассиро- Н 
вавилонской литературы. См. Всеобщ, 
ист. лит. Корша. Т. I. Ч. I. № 71.

1763. Холмогоровъ, И. и М ур- /г 
косъ, Г. Очеркъ исторш арабской 
литературы. См. Всеобщ, ист. литер. 
Корша. Т. II. № 71.

1764. Залеманъ, К. Очеркъ исто- у/ 
pin древне-персидской и иранской 
литературы. См. Всеобщ, истор. литер. 
Корша. Т. I. Ч. I. № 71.

1765. М инаевъ, И. Очеркъ важней- // 
шихъ памятниковъ санскритской ли
тературы. См. Всеобщ, истор. литер. 
Корша. Т. I. Ч. I. № 71.

1766. Васильева, В. Очеркъ исто- // 
рш китайской литературы. См. Всеобщ, 
истор. литер. Корша. Т. I. 4 .1 . №71.

1766а. Астонъ, В. Истор1я япон
ской литературы. Спб. 904 г. 2 р.

2. ПРОИЗВЕДЕНШ ЛИТЕРАТУРЫ РАЗНЫХЪ СТРАНЪ БОСТОНА.
4

1. А р м е н i я.
1767. Армянск1е беллетристы. ! 1768. Раффи. Золотой п’Ьтухъ. Пер.

Сборникъ, изд. подъ ред. Ю. Веселов- Кара-Мурзы. Тнфл. 92 г. 1 р. 
скаго и М. Берберьяна. М. 93 г. 1 р. 1769. — Биби - Шарабанн. Этюдъ 
75 к. изъ жизни огнепоклонннковъ въ Пер

еш. Тифл. 81 г. 15 к.



2. Г р у з 1 я.
1770.Ведребиеели,Д.(Д.Мал1ева). I 1771. К инвари . Въ барсовой кож* 

Нетронутый уголокъ. Грузинсые раз- j Картина для сцены. Спб. 901 г. 
сказы. Т. I. Спб. 903 г.

3. Hepcia, Аршин, Турция.
1772. Гумайю нъ Намэ. Басни и 

притчи Востока. Пер. С. М. Изд.
0. Булгакова. Спб. 904 г. 50 к.

1773. Ж уковскш , В. Образцы пер- 
сидскаго народнаго творчества. П*- 
спи п’Ьвцовъ-музыкантовъ, шЬсни сва
дебный, п*сни колыбельныя, загадки, 
образцы разнаго содержашя. Спб. 
902 г. 3. р.

Коранъ. См. отд. исторш релипй, 
№ '337, 3338.

1774. Саадк-Ш ирази. Гюлистанъ. 
(Цветники розъ). Пер. И. Холмого
рова. Изд. К. Солдатенкова. М. 82 г. 1 р.

1774а.—Тоже Нер. съ персидскаго 
К. Ламброса. Од. 62 г. 3 р. 50 к.

1775. Ты сяча и одна ночь. Арабск. 
разсказы Шахеразады. Первый пол
ный русск. переводъ. По изд. Мар- 
друса. Изд. „Нов. Ж. Ил. Лит." О.

4. И
1780. Бидпай. Сборяикъ басенъ. 

Пер. съ арабск. М. Аттая и М. Ря- 
бинина. М. 89 г. 3 р.

1781. Калидаса. Сакунтала. Санс
критская драма. Изд. А. Суворина 
(„Деш. Библ.“ ). Спб. 25 к. 1896.

1782. Л унны й св*тъ Сакья-исти- 
ны. Пер. съ санскр. Вступит, статья 
и примъч. д-ра Гарбе. Русск. пер. Ге
расимова. М. 900 г. 1 р. 25 к.

1783. Смирновъ, А . Маха Бхарата. 
ИндШская Ил1ада. Спб. 99 г. 50 к. 
(Сокр. пер.).

1784. В еды . Восемь гимновъ Ригъ- 
Веды. Пер. Н. Крушевскаго. Каз. 
79 г. (р’Ьдк.) 1896, 2645, 2646, 2647.

1785. П у ть  къ  истин*. (Dhamma- 
pada). Изречешя буддПской Нрав-

S. Китай
1789. Лао-Цзы. Тао-те-Кннгъ. Пер. 

съ китайск. Конисси. М. 93 г. 40 к.
К он ф ущ й . См. отд. религш, книгу 

Георшевскаго „Принципы жизни Ки- 
тая“ , № 3296.

1790. Маленькая ан тодой я . № 1. 
Китай и Я п отя  въ ихъ поэзш. Спб. 
96 г. 30 к.

Булгакова. Спб. 902—904 гг. Т. I,— 
2 р. 50 к. Т. II .—2 р. Т. III.—2 р. 
50 к. Т. IY .—2 р. 50 к. (изд. нродолж.).
1979.

1776. — Тоже. Неполный переводъ 
Ю. Доппельмейеръ. Изд. II. Канча- 
ловскаго. М. 78 г. 8 р. 50 к.

1777. Изъ „Ш ахъ -Н ам э“ . Рустемъ 
и Зорабъ. Вольн. подражате В. Жу- 
ковскаго переводу Рюккерта. Изд. 
И. Глазунова. Спб. 99 г. 40 к.

Есть дешевое изд. И. Сытина. См. также 
собр. соч. ж. Л» 737.

1778. Сказки попугая. Пер. съ 
персидск. А. Яворскаго. Изд. М. Ле
дерле. Спб. 92 г. 1 р.

1779. М елекъ Ханымъ. Тридцать 
.гЬтъ въ турецкихъ гаремахъ. Авто- 
бшграф1я жены великаго визиря Ки- 
призли-Мегметъ наши. Спб. 74 г. 2 р.

д i я.
ственной мудрости. Пер. и пред. Ге
расимова. М. 98 г.

1786. Рамаяна. Индйская эпи
ческая повГсть. Пер. Ю. Роменскаго. 
Спб. 902 г.

1786а.— Т ож '. Рыксовъ Рама—из
гнанники (Рамаяна). ИндШская поэма, 
переложенная стихами. Тифд. 1 р.

1787. Надь и Дамаянти. (Изъ Ра
маяны). П одраж ате В. Жуковскаго 
переводу Рюккерта. Изд. И. Глазу
нова. Спб. 99 г. 30 к. 1896, 1979.

1787а. —Тоже. Пер.^И. Коссовнча. 
М. 1862 г. 2 р. (Р*дк.).

Есть деш. изд. И. Сытина
1788. Минаевъ.И.Ищцйсшя сказки 

и легенды, собр. въ КамаошЬвъ 1875 г. 
Спб. 77 г.

и Яптпя.
1791. Я п о н с т я  народныя сказки. 

Пер. А. Оедорова-Давыдова. Изд. ред. 
„Св*тлячекъ“ . „Путеводный огонекъ". 
М. 904 г. 20 к.

Примеч. Произведешя древне - еврейской 
литературы см. въ отд. религш (Библ1я 
№ 3322, Талмудъ № 3321) я въ отд. ncTopin 
(1осифъ Флав1й), № 3188



Нрпложеше: Дише народы *).
1792. П аркеръ, К. Лянгло. Австра- 

лШсшя легенды. Сказки Нунгабурровъ, 
разсказываемыя ихъ д15тямъ. Пер. С. 
Русовой. Изд. В. Яковенко. Снб. 903 г. 
60 к.

1793. Б асни и сказки дикихъ на- 
родовъ. I. Животный эпосъ и легенды

готтентотовъ. И. Д'Ьтстя сказки и 
предашя зулусовъ. Изд. ж. „Зная1е“ . 
Спб. 74 г. 75 к.

1794. Стэнли, Г. Мои чернокож1е 
спутники и ихъ диковинные разсказы. 
Пер. Е- Бекетовой. Спб. 94 г.

ДОПОЛН ВЫ1Е КТЬ ОТД'ЬЛУ ПЕРЕВОДНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ.

Книги, не вошеднйя въ предыдуице §§.

1795. Водовозовъ, В. Переводы въ 
стихахъ и оригинальный стихотво
ретя. (Переводы изъ Сафо, Анакре
она, Пиндара, Софокла, Эврипида, 
Катулла, Горашя, Гете, Байрона, 
Гейпе, Беранже). Спб. 88 г.1 р. 50 к.

1795а. Коганъ.Опытъ исторической 
хрестоматш западно - ёвропейскихъ 
литературъ. Снб. I р. 25 к.

1796. З а п а д н оев р оп ей ск и  эпосъ, 
и средневековой романъ въ лереска- 
захъ и сокращенныхъ переводахъ 
съ подлинныхъ текстовъ. О. Петер- 
сонъ и Е. Балабановой. Спб. 96 г. 
3 т.—6 р.

1797. И сторическ1е романы. Ред. 
проф. А. Трачевскаго. 2 сер. Вышло 
23 т. (Изд. продолжается). Изд. карто- 
графическаго заведенгя А. Ильина. 
Отъ 50 к. до 1 р. 25 к. за т.

Каждый романъ сопровождается предисло- 
BieMb а научными примЪчашями.

1798. Къ нему жить? Сборникъ 
произведетй иностранныхъ авторовъ. 
Изд. „Посредника4”. М. 95 г. 70 к.

1799. Миллеръ, 9. Стихотворетя. 
(Переводы). 6 т. М. 72—81 гг. По 1 р.

Михаловскпй, Д. См. № 389.
1800. Оетровск1й, А . Драмати- 

чесше переводы. ВеликШ банкиръ. 
Ком. Итало Франкъ. Заблудпйя овцы. 
Ком. Кофейная. Ком. Гольдони (съ 
итальяпск.). Рабство мужей. Ком. 
Семья преступника. Др. (Съ италь
янок.) и др. Снб. 72 г. 2 р.

Прим'Ьчаше. Въ предыдущихъ §§, собрашя 
сочинешй многихъ иностранныхъ авторовъ 
указаны памп въ изданш бр. 11автел'Ьевыхъ 
(„В’Ьст. Ин. Лит.“)—Зола, Бальзакъ, Фло- 
беръ, В. Гюго, Ж. Зандъ, Диккенсъ, В.Скоттъ, 
Бретъ Гартъ, М. Твепъ, Воэ, Шпильгагенъ, 
Гофмапъ, Эберсъ и др. Вс-Ъ эти собрашя со
чинешй сл'Ьдуетъ пршбр'Ьтать не въ отдель
ности, а всею cepieio ихъ. Первая cepiu 204 т.— 
51 р. вторая—48 т.—П» р. У букинистовъ не 
трудно пршбрЪсти эти издашя еще гораздо 
дешевле, т. к. они очень распространены.

.ТЕОРШ ИЗЯЩНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. (ТЕОРШ СЛОВЕСНО
СТИ). СТИЛИСТИКА. ТЕОРШ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ.

1801. I. Гвоздиковъ. Учебникъ те
орш словесности. Спб. 93 г. 60 к.

1802. II. Ж итецкш . Teopia поэзш.
2-е изд. Шевъ. 900 г. 1 р.

1803. П. — Очерки изъ исторш 
поэзш. IIoco6ie для изучетя Teopin 
поэтическвхъ пропзведенШ. Шевъ. 
98 г. 1 р.

1804. Бэнъ А. Стилистика и теор1я 
устной и письменной р'Ьчи. Пер. Гру- 
зинскаго. Изд. К. Солдатенкова. М. 
86 г. 1 р. 50 к.

1805. II. В оскресенстй ,В .П оэтика. 
Историчесшй сборникъ статей о поэ

зш. Пособ1е при изученш T e o p i n  сло
весности. Изд. В. Печаткина. Спо- 
85 г. 2 р.

1806. II. Эккартъ. Л. Руководство 
къ чтенш поэтическихъ произведетй. 
Съ прилож. краткаго учебника теорш 
поэзш. Пер. В. Острогорскаго Спб. 
91 г. 1 р.

1807. Аландевйй, П. Поэз1я, какъ 
предметъ науки. Шевъ. 75 г. 1 р. 50 к.

1808. Плотниковъ. Основные прин
ципы научной Teopin литературы. 
МетодологическШ этюдъ. Воронежъ. 
88 г. 70 к.

*) Объ устной литератур’Ь дикихъ народовъ см. кн. Летурно, X» 66.



1809. О всянико-К уликовскш , Д.
Языкъ и искусство. Изд. Юровскаго. 
Спб. 95 г. 20 к.

1810. Богородицвпй. Психолопя 
поэтическаго творчества. Спб. 900 г.

1811. Ч ерны ш евск ш , Н. Эстетика 
и иоэз1я. Спб. 93 г. 2 р.

/ /  1811а. М иллеръ, О. О нравствен-
"Г' ной CTnxin въ поэзш, на основанш 

историческихъ данныхъ. По поводу 
вопроса о современномъ направленш 
русской литературы. Диссертащя. Спб. 
58 г. 1 р. 50 к. 

i f  1812. Бйлинскхй, В. Критика и 
Дибл1ограф1я. Литературные вопросы. 
(Истор1я и теор1я критики. Истор1я 
словесности и общелитературпые во
просы). Выборки изъ соч. Изд. Б. 
Фукса. Шевъ. 902 г. 75 к.

1813. Лесеингъ. Лаокоонъ или о 
границахъ поэзш и живописи. Од. 
99 г. 20 к. (Также см. соч. Лессинга, 
№ 1145).

1814. М этью, А . Задачи современ
ной критики. М. 902 г. 15 к.

1815. Буслаевъ, 9. Мои досуги. 
См. статьи: „Задачи современной эсте- 
тич. критики1'. ,,0  значеяш современ- 
наго романа и ею  задачахъ". М. 
86 г. 4 р.

1816. К ар^евь, Н . Что такое исто- 
р1я литературы? Нисколько словъ о 
литератур^ и задач'Ь ея ncTopin. Во- 
ронежъ.’ 83 г. 25 к.

1817. — Литературная эволющя на 
Занад'Ь. Очерки и наброски нзъ тео
рш и исторш литературы съ точки 
зр’Ьшя не-спещалиста. Воронежъ. 
83 г. 2 р.

1818. Тихонравовъ , Н. Задачи 
исторш литературы и методы ея изу- 
чешя. (См. соч. Тихонравова. Т. I, 
М. 98 г.) № 2305.

1819. М ордей , Д. Воспитательное 
значеше литературы. Пер. съ англ. 
Гольдмерштейна. Спб. 98 г. 15 к.

1820. II. О стр огор ск ш , В. Письма 
объ эстетическомъ восннтанш. Изд. 
ж. ,,М. Б.“ . Спб. 40 к.

1821. И. Житецкай. Teopin сочн- 
нешя съ хрестомат1ей. Шевъ. 96 г. 1 р.

1822. II. Балталонъ, Ц . Пособ1е 
для литературныхъ бесЬдъ и письмен- 
ныхъ работъ. М. 99 г. 55 к.

1823. II. Филояовъ, А . Русская 
хрестоматия для высшихъ классовъ 
средне-учебн. завед. 3 ч. Ч. I. Эпи
ческая поэз1я. Спб. 97 г. 1 р. 30 к. 
Ч. II. И^сня народная п пЪсня ху
дожественная. Спб. 97 г. 1 р. 25 к. 
Ч. III. Драматическая поэз1я. Спб. 
98 г. 1 р. 25 к. Ч. IV. Проза. Спб. 
96 г. 1 р . 50 к.

1824. III. А ристотель. Поэтика. 
Пер. В. Захарова. Варш. 85 г. 1 р.

1825. III. — Объ искусств!! поэзш. 
Пер. Анпельрота. М. 93 г. 50 к.

1826. III.—О поэзш. Пер., излож. и 
объясн. П. Орбинскаго. М. 54 г.

1827. III. —Риторика. Пер. Платоно
вой. Спб. 94 г. 1 р.

1828. III. Г ор а щ й  Ф лаккъ. Наука 
поэзш или послаше къ Пизонамъ. 
Ilep. И. Дмптршва, Третьяковскаго 
и Мерзлякова. (См. собр. ихъ соч. 
№ 132, № 766, № 826.

1829. III. Буало . Искусство поэзш. 
Пер. Михневича. (Также переводъ 
Хвостова, М. 39 г.).

1830. III. Л омоиоеовъ, М. Письмо 
о правилахъ россШскаго стихотвор
ства. Соч. Ч. I. Спб. 1784 г.

1831. III. — Краткое руководство 
къ к р а сн о р ^ ю . (Риторика). Соч.

! ч . 4. Спб. 787 г.

И.
Т Б А Т Р Ъ  *)

A. HCTOPIfl ЕГО ВЪ СВЯЗИ СЪ ИСТ0Р1ЕЙ ДРАММАТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1832. II. Боринекз.й, проф. и Жи- 
нисти. Театръ, его задачи, истор1я 
и представители. Изд. В. Битнера. 
Спб. 903 г. 1 р.

1833. Морозовъ, П . Истор1я дра

матической литературы и театра. Лек- 
щи. Т. I. Спб. 903 г. (Изд. продол
жается).

1834, II. Гаруеовъ , И. Очерки лите
ратуры древнихъ и новыхъ народовъ.

*) Произведешя драматической поэзш см. въ отд. изящной словесности.



1835. II. Эмихенъ. Гречесый и рим- 
скШ театръ. Пер. Семенова. Изд. 
Гербекъ. М. 94 г. 1 р.

См. также Латышева № 3110 и Любкера 
№ 2352.

1836. Веееловскш , А. Старинный 
театръ въ Еврои’Ь. Историчесте 
очерки. М. 70 г. 2 р.

1837. Варш еръ. АнглШсшй театръ 
временъ Шекспира. М. 96 г. 25 к.

1838. Ивановъ, И. Политическая 
роль французскаго театра въ связи 
съ филосойпей XVIII вйка. М. 95 г. 
3 р. 50 к.

1839. Боисеряновъ, И. и Карповъ,
Н. Иллюстрировапная истор1я рус
скаго театра X IX  в^ка. 2 т. Изд. 
авторовъ. Спб. 903 г. по подп. 12 р. 
(Изд. продолж).

1840. М орозовъ, П. HcTopia рус
скаго театра. Т I. (до половины XVIII 
ст.). Спб. (II т. не выходилъ).

I  Драматическая поэзйя. Изд. 2-е Книга
1—1 р. 25 к. Кн. II—1 р. 75 к.

1841. Араповъ, П . Л'Ьтопись рус- 
; скаго театра. Спб. 61 г. 3 р. (У бу- 
| кин. 40—50 к.).

1842. Тихонравовъ , Н . Начало 
русскаго театра. (См. ЛЬт. pvcc. лит. 
Т. III. М. 61 г.).

1843. II. Кизеветтеръ, А . Первый 
общедоступный театръ въ Poccin. 
Ред. „Педагог. Моск. Общ.“ . Изд. И. 
Сытина. М. 901 г. 20 к.

1844. Жизнь зам'Ьчательыыхъ лю 
дей. Бюграф. библютека. Изд. Ф. 
Павленкова. По 25 к. за книжку.

Сюда вошли бн>графш: Гаррика, 0. Вол
кова, М. Щепкина.

1845. I. Врмиловъ, В. М. Щепкинъ. 
Bior,>. оч. М. 92 г. 20 к.

1846. I. Р убак и н ъ , Н. Знаменитые 
pyccKie работники. Biorp. 0. Вол
кова). Изд. С. Синанп. Симф. 902 г. 
18 к. .

В. ТЕ0Р1Я ТЕАТРАЛЬНАГО ИСКУССТВА ВЪ СВЯЗИ СЪ ТЕ0Р1ЕЙ ДРАМ1У1А-

ТИЧЕСКОЙ ПОЭЗШ.

1847. Каррьеръ, М . Драматическая 
поэзйя. Пер. В. Яковлева. Спб. 98 г.
1 р.

1848. Л еесингъ, Г. Гамбургская 
драматурпя. Пер. Рассадина. Изд. К. 
Солдатенкова. М. 83 г. 3 р.

Си. также соч. Лессинга, № 1145.
1849. Авервневъ, Д. О драмгй. Кри- 

тич. разсуждеше. Спб. 93 г. 1 р. 
50 к.

I860. Дидро, Д. О сценическомъ 
искусств!». Пер. Гриднина. Спб. 83 г. 
75 к.

1851. Л ью иеъ, Дис. Актеры и сце
ническое искусство. Пер. съ англ. Ф. 
Павлова. Варш. 76 г. 1 р.

I 1852. Боборы кинъ, Л . Театраль- 
| ное искусство. Спб. 72 г.

1853. Ю рьевъ, С. Нисколько мы
слей о сценическомъ искусств^. М. 
88 г.

1854. СвЪденцовъ, Н. Руководство 
къ изученш сценическаго искусства. 
Изд. 2-е. Спб. 87 г. 3 р.

1855. II. Острогорсвйй, В. Выра
зительное чтете. noco6ie для уча- 
щихъ и учащихся. М. 98 г. 50 к.

1856. Коровяковъ, Д. Искусство 
выразительнаго чтешя. Опытъ систем, 
излож. теорет. основъ и npieMoBb

! преподавашя. Спб. 900 г. 1 р.

III.
МУЗЫКА. ЕЯ ИСТОРШ И ТЕОРШ.

А. И С Т О Р I Я.

1857. Б ю херъ, К . Работа и ритмъ. 
Рабоч1я лФснп, ихъ происхождеше, 
эстетическое и экономическое значе- 
nie. Пер. съ н^м. И. Иванова. Подъ 
ред. Д. Коропчевскаго. Изд. О. П о
повой. Спб. 99 г. 60 к.

1858 Сакетти, Л. Очеркъ всеобщей 
исторш музыки. 2-е изд. В. Бесселя 
Спб. 91 г. 3 р.

1859 — Краткая историческая му
зыкальная хрестомаНя съ древней- 
шихъ I ременъ до X V III в$ка вклю



чительно. 2-е дои. изд. Спб. 900 г. 
3 р. 50 к.

1860. Науманъ, Эм. проф. Иллю
стрированная всеобщая HCTopin му
зыки. Развиие музыкальнаго искус
ства съ древн'Ьйшихъ временъ до на
шихъ дней. 4 т. Пер. съ шЬм., донолн. 
по новФйпшмъ источнпкамъ, съ нриб. 
оч. исторш музыки въ Росйи. Подъ 
ред. Финдейзенъ. Изд. Ф. Щепанска- 
го. Спб. 97 г. По подп. 4 т. — 10 р. 
(изд. не оконч.).

1861. Доммеръ, А . Руководство 
къ изучешю исторш музыки. Ilep. съ 
жЬи. А. Желябужской. Изд. Юрген- 
сона. М. 93 г. 4 р.

1862. II. М ихневичъ, В. Истори- 
чесше этюды русск. жизни. Т. I.

I  Очеркъ исторш музыки въ Россш  
) въ культурпо-общественномъ отноше

нш. Спб. 79 г. 2 р. 25 к.
1862а. Ч еш ихинъ , Вас. Исто pin 

русской оперы. (1735 — 1900). Спб. 
902 г. 1 р.

1863. Ы ограф1и композиторовъ 
съ IV —X X  в’Ька. Изд. К. Дурново. 
Подъ ред. А. Илышскаго п Г. Пу- 
хальскаго. М. 904 г. 6 р.

1864. II. Ж изнь замечательны хъ 
людей. Biorp. библштека, изд. Ф. Пав-

j денковымъ. Каждая книжка по 25 к.
! Спб.

Между ирочимъ сюда b o i i i j j i i  бшграфш: 
Баха, Бетховена, Вагнера, Мейербера, Мо
царта, Шопена, Шумана, Глнпки, Даргомыж
ского, Серова.

В. Т Е О Р I Я.

1865. II. П узы ревскш , А. Музы- : 
кальное образован!е. Основы музы- 
кально-теоретическ. знашя. Подъ ред.
Л. Саккетти. Изд. Брокгауза-Ефронъ. 
Спб. 903 г. 1 р. 25 к.

1866. Каш кинъ, Н. Учебникъ эле
ментарной теорш музыки. Изд. Юрген- 
сона. М. 91 г. 50 к.

1867. С *ровъ , А . Критичесшя 
статьи. 4 т. Снб. 92—95 гг. 12 р.

1868. III. Гельмгольцъ, Г. У чете  о 
слуховыхъ ощущетяхъ, какъ физш-

логическая основа для теорш музыки. 
Спб. 75 г. 5 р.

1868а. Бладерна. Teopia звука въ 
нриложети къ ыузык'Ь. Пер. подъ 
ред. И. Гезехуса. Спб. 78 г. 1 р. 25 к. 

Майръ. См. № 5763.
1869. М арксъ , А . Всеобнцй учеб- 

пикъ музыки. Краткая энциклопед!я. 
Пер. А. Фаминдына. Изд. 2-е Юрген- 
сона. М. 81 г. 3 р. 50 к.

1870. Риманъ, Г. Музыкальный 
словарь. Изд. Юргенсона." М. 901 г. 
За 12 вып. 6 р.

IV.
ЖИВОПИСЬ. ЕЯ ИСТОРШ И ТЕОРШ.

А И С Т

1871. Ш .К угл еръ , Фр. Руководство | 
къ исторш живописи со временъ Кон- | 
стантина Великаго. Пер. Васильева. 
Изд. К. Солдатенкова. М. 72 г. 7 р.

1872. М утеръ , Р. Исгор1я живо- 
писи отъ среднихъ в4ковъ до X IX  ст. 
Пер. съ шЬи., подъ ред. К. Бальмонта. 
Спо. 3 т. 902 г. По 2 р. 50 к. за т.

1873. — Hci’opia живоннсн въ X IX  в. 
Пер. 3. Венгеровой. Изд. „Зя.“ . 3 т. 
Снб. 900—901 гг. Приложеше къ этой j 
книгЬ:

1874. Бенуа, A . HCTopia русской 
живописи въ X IX  в. Спб. 902 г. За 
4 т. 17 р. (4 т. Мутера).

1875. II. Ж изнь замЪчательныхъ 
людей. Biorp. библштека, изд. Ф. 
Павленковымъ. По 20 к. за книжку.

О Р I Я.

Сюда вошли бшграфш сл’йдующихъ ху- 
дожниковъ: Леонардо де-Винчи, Микель Анд
жело, Рафаэля, Рембрандта, Иванова, Крам
ского, Перова, бедотова.

1876. М утеръ и К иакф уеъ. Изъ 
исторш искусства. (Л. Кранахъ, Ве- 
ласкецъ, Рафаэль). Пер. нодъ ред.
В. Битнера. Изд. „Вйст. Зн.“ . Спб. 904 г.

1876а. Выш еславцевъ, А. Дж1отто 
и джштисты. Спб. 81 г. 5 р.

1876в. — Искусство Итал1и. X V  в!;къ. 
Спб. 83 г. 5 р.

1877с. — Рафаэль. Спб. 89 г. 5 р.
1877d. Кнакфуеъ. Рембрандтъ. Изд.»

А. Суворина. Снб. 5 р.
1877. II. Булгаковъ, 9. Сто ше- 

девровъ искусства. Съ 6iorp. худож- 
никовъ и описан1ями ихъ картинъ. 
Спб. 903 г. 3 р.



В. Т Е О Р I Я.

1878. II. Вш ле ле Дюкъ. HcTopia ри
совальщика. Спб. 82 г.

1879. III. П етруш евскгй ,0 . Краски 
и живопись. Спб. 901 г. 2 р. 20 к.

1880. Д.Гупиль. Руководство къ жи- 
вописи масляными красками съ при 
бавлешемъ небольшого трактата о 

i реставрирован1и картинъ.Спб.99г.1р.

СКУЛЬПТУРА и АРХИТЕКТУРА. ИХЪ ИСТОРШ и ТЕОРШ.
1881. I. H cT o p ia  человЬчеекаго 

ж илищ а съ древнМшихъ временъ 
до нашихъ дней. Изд. „Русск. М .“ . 
М. 901 г. 50 к.

1882. II. Корелинъ, Ж. проф. 
Средневековая церковная готика и 
ея исторпч. основы. („Илл. Чт.“ II). 
М. 96 г. 30 к.

1883. Старое искусство. I. Проф. 
Убелль. Пракситель. II. Мутеръ. 
Возролдеше античпаго искусства. 
Его-же. Леонардо-да-Винчи. Изд. В. 
Битнеръ. Спб. 903 г. 80 к.

См. также соч. но исторш искусствъ вообще, 
также соч. Вейса (№ 4497), а но исторш русс, 
архитектуры еще Милюкова „Очерки41. (№ 2765).

1884. III. Л ю бке, В. HcTopia пла
стики съ древнейшихъ временъ до

пашего времени. Пер. Чаева. Изд. К. 
Солдатенкова. М. 70 г. 6 р.

1884а. П ари, П. Древняя скульпту
ра. Пер. съ фр. Изд. „вестн. изящв. 
иск.“ . Спб. 89 г.

1885. III. П авлиновъ, А . Ис/горц, 
русской архитектуры. М. 94 г. Ь р.

1886. В1оле ле Д ю къ, Е. Русское 
искусство, его источники, его состав
ные элементы, его высшее развиПе, 
его будущность, llep. Н. Султанова. 
М. 79 г. 5 р.

1887. Забелинъ, И. Русское искус
ство. Черты самобытности въ древне- 
русскомъ зодчестве. Изд. Гросманъ 
и Кнебель. („Вопр. науки"). М. 900 г. 
80 к.

YI.
0БЩ1Е ОБЗОРЫ ИСТОРШ ИЗЯЩНЫХЪ ИСКУССТВЪ.
Объ искусств-Ь въ M ip -b  животныхъ ем. 

№ 5252 Лункевнча (I), № 5211 Н. Рубакина (I). 
№ 5253 Вуда (II) и № 5256 Эсппнпса.

1888. Гроссе , Э. Происхождеше 
искусства. Пер. съ нйм. А. Грузин
ской. Изд. Сабашниковых!. М. 99 г. 
1 р. 50 к.

1889.П.Брекеръ, Ж. Очеркъ исторш 
искусствъ. Пер. съ нЬм. Н. Лемана. 
Изд. ж. „Образоваше". Спб. 903 г. 
1 р. 50 к.

1890. II. Любке. Иллюстр. истор!я 
искусствъ. Пер. 0. Булгакова. 2-е изд.
А. Суворина. Спб. 2 р. 50 к.

1891. Ру. А. Краткая истор1я 
искусствъ. Изд. В. Битнеръ. Спб. 
903 г. 1 р.

f-  1892. Байэ, К. Исторгя искусствъ. 
Пер. подъ ред. проф. Г. Павлуцкаго. 
Съ прилож. главы о древне-русскомъ 
искусств!;. В. Георпевскаго.’ Шевъ. 
902 г. 4 р . /~

^  1893. ГнЪдичъ, П. Иллюстриро
ванная HCTopia искусствъ. Изд. А. 
Маркса. 4 т. Спб.

Изд. распродано. Оно можетъ заменить 
итласъ. Рекомендуется только ради обшпя 
нллюстращй.

1894. Новицкий, А. Исто pin рус
скаго искусства. 12 вып. Изд. „Кн. 
Дело." М. 901 г. За 12 вып. 10 р.

1895. III. Куглеръ, Ф. Руководство 
къ исторш искусства. Пер. съ нЬм. 
Е. Корша. Изд. К. Солдатенкова. 2 ч. 
М. 69 г. 10 р.

1896.111. Каррьеръ,М .Искусство въ 
связи съ общимъ развиНемъ культуры 
и идеалы человечества. Пер. Е. 
Корша. Изд. К. Солдатенкова. М. 
99 г. 20 р. (распр.).
^-1897. Верманъ, К. HcTopia искус
ства всЬхъ временъ и народовъ. Пер. 
съ нем. подъ ред. А. Сомова. Изд. 
т-ва „Просвещеше". Спб. 903 г. (неч.)

1898. III. Винкельманъ, I. Исто- 
pia искусства древности. Пер. С. 
Жаровой. Подъ ред. Янчевецкаго. 
Ревель. 90 г. 3 р.

1899. III. Куньи, Г. Античное ис
кусство. Грещя—Римъ. Сборникъ по 
исторш искусства, эстетике и архео- 
логш. Пер. Смирнова. 1 р. 75 к.

1899а. Байе. ВизанНйское искус
ство. Пер. съ фр. Изд. „Вести, изящ. 
иск.". Снб. 88.

Тэнъ. См. № 1905.



VII, 
ТЕОРШ ИСКУССТВА. ЭСТЕТИКА ИЛИ НАУКА О ПРЕКРА- 

СНОМЪ И КРАСОТЪ ВООБЩЕ.
1900. П. Толстой , Л. Что такое 

искусство? Изд. „П оср.“ М. 98 г. 50 к.
(Также соч. т. 15, № 638).
1901. II. Студничка, А. Принципы 

нрекраснаго. Популяр. эстетика. 
Пер. съ франц. Съ рис. Изд. Брок- 
гаузъ-Ефронъ. Спб. 904 г.

1902. Смирновъ, А . Эстетика, какъ 
паука о прекрасномъ въ природ* и 
въ искусств*. Физшлогич. и психоло
гии. основашя и законы красоты и 
ихъ приложеше къ эстетич. теорш  
музыки и живописи. Университ. чте
шя. Вып. I. Каз. 94 г. 1 р. 25 к. 
Вын. II. Каз. 900 г. 80 к.

1903. Ч ерны ш евскш , Н. Эстети- 
чесыя отношешя искусства къ д*й- 
ствительности. Изд. 2-е. А. Пыпина. 
Спб. 60 г. (р*дк.).

(Тоже вошло въ его книгу „Эстетика и 
ao33ia“. См. № 2077). (Эстетичесшя отношешя 
искусства къ действительности. 2. „О поэзш“ 
Аристотеля. 3. П'Ьсни разныхъ народовъ. 4. 
Критичесюя статьи « русской поэзш. Лес- 
сингъ, его время, его жизнь и д-Ьятельность. 
Изд. М. Чернышевскаго. Спб. 93 г. 2 р.

1904. Велямовичъ, В. Психо-фи- 
зшлогичесшя основашя эстетики. 
Сущность искусства, его сощальное 
значеше и отношеше къ наук* и 
нравственности. Новый опытъ филосо
фш и искусства. 2 ч. Спб. 78 г. 2 р.

1905. И. Тэнъ, И. Чтешя объ 
искусств*. Пер. съ фп. А. Чудинова. 
Изд. В. Губинскаго. Спб. 97 ' г. 1 р, 
75 к.

1906. II. Геннекенъ, Э. Опытъ по- 
строошя научной критики. (Эстонси- 
холошя). Пер. съ франц. Д. Струнина. 
Спб. 92 г. 50 к.

1907. Г ю й о, М. Современная эсте
тика. Задачи современной эстетики. 
Пер. А. Чудинова. Изд. ж. „Пант. 
Лнт.“ Спб. 90 г.

1908. — Искусство съ сощологиче- 
ской точки зр*шя. Изд. Л. Панте
леева. Спб. 97 г. 2 р. 50 к.

(Также въ собр. сочин. Гюйо № 6151).
1909. II. Реекинъ, Д. Лекцш объ 

искусств*. Пер. съ англ. II. Когана. 
М. 900 г. 1 р.

1910. II. — Тоже. Пер. Л. Никифо
рова. Изд. „Кн. Д*ло“ . и И. Баланди
на. М. 900 г. 80 к.

1911.11 — Современные художники. 
(Обпце принципы и правда въ искус
ств*). Пер. со 2-го англ. изд. П. 
Когана. М. 901 г. 2 р. 25 к.

1912. II. — Искусство и д*йствитель-

ность. Нер. 0. Соловьевой. М. 900 г. 
1 р. 50 к.

1913. II. — Радость на в*ки. (Поли
тическая эконом1я искусства). См. 
соч. Рескина № 6191. (печ.).

1914. II. — Орлиное гн*здо. (10 лек- 
щй объ отпошенш естествознашя къ 
искусству. См. соч. № 6191. Кн. 9).

.1915. II. — Прогулки по Флоренцш. 
Пер. А. Герцыкъ Снб. 902 г. 60 к.

1916. II. Сизераннъ, Р. Реекинъ и 
релипя красоты. Пер. Л. Никифо
рова. Изд. „Кн. Д*ло“ и И. Балан
дина. М. 900 г. 80 к.

1917. — Тоже. Пер. съ франц. Т. 
Богдановичъ. Спб. 900 г. 80 к.

1918. Бунзенъ, М . Реекинъ, его 
жизнь и д*ятельность. Пер. съ п*м. 
Р. М-чъ. Изд. В. Битнера. Спб. 904 г.

1920. П рудонъ , П. Искусство, его 
основашя и общественное назначеше. 
Пер. Н. Курочкина. Спб. 66 г. 1 р. 
75 к.

1921. — Тоже. Пер. ведорова. Спб. 
95 г. 1 р. 25 к.

1922. Соваясо, Д. Реализмъ въ ли
тератур* и искусств*. Пер. съ фр.
А. Серебряковой. Изд. К. Солдатен- 
кова. М. 91 г. 2 р.

1923. Ш ербю лье, В. Искусство и 
природа. Новая теор1я изящныхъ

| искусствъ. Пер. съ фр. К. Калмы
кова. Спб. 94 г. 1 р. 50 к.

1924. Мильталеръ, Ю . Что такое 
красота? Введеше въ эстетику. Пер. 
съ н*м. 3. Венгеровой. Изд. О. По
повой. Спб. 99 г. 40 к.

1925. Фолькгельдъ, I. Современ
ные вопросы эстетики. Пер. II. 
Штруна. Спб. 90 г. 75 к.

1926. Сорель, Ж. Соц1алъное зна
чеше искусства. Пер. съ фр. подъ 
ред. М. Ефремовой. Спб. 903 г. 2 5 к.

1927. Тардъ, Г. Сущность искус
ства. (L ’art et la logiqne).Л1ер. съ фр. 
подъ ред. и съ пред. Л. Оболенскаго. 
Изд. В. Губинскаго. Спб. 95 г. 30 к.

1928. Д ю-Буа-Реймонъ, Э. Естест- 
вознаше и искусство. Пер. О. Х м*- 
левой. Изд. М. Ледерле и К. Спб. 
94 г. 25 к.

1929. Бизе, А. Историческое раз- 
виПе чувства природы. Пер. Д. Ко- 
ропчевскаго. Изд. ж. „Р. Б.“ Спб. 
90 г. 2 р.

1929а. Б улгаковъ .0 . Художествен
ная энциклопед1я. Йллюстр. словарь



искусствъ и художествъ. 2 т. Изд. А. 
Суворина. Спб. 86—87 гг. 6 р.

1930. III. Ш опенгауэръ, А . Статьи 
эстетичесшя, философсшя и афоризмы. 
Изд. 3-е значит, дополн. Харьк. 2 р.

(Также собр. соч. Ш.).
1931. III. Гегель, Ф.  Курсъ эсте

тики, или наука изящнаго. Пер. В. 
Модестова. 3 т. М. 59—60 гг. 5 р. 
25 к.

1932. II. Балталонъ, Ц. Эстетика 
Б’Ьлинскаго. Избр. статьи Б. М. 98 г. 
1 р. См. также № 2077.

1933. Григорьевъ, А п . О правдЬ 
и искренности въ искусств^. См. соч. 
Т. I. № 2008.

1934. Булгаковъ, 0 . Художествен
ная энциклопедоя. Иллюстр. словарь 
пскусствъ и художествъ. 2 т. Изд. А. 
Суворина. Спб. 6 р. См. № .

о т д ь л ъ  и. 
Публицистика и критика въ связи съ истор1ей изящной литературы и другихъ и з ящ н ы х ъ  искусствъ и съ исто- pieft литературно-общественныхъ течешй.

I. РОССИЯ.

а) ГлавнЪйапе представители русскихъ литературно-обще
ственныхъ течешй XVIII и XIX вв.: публицисты и критики.

А. ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ВЪКЪ.

1935. III. П равда воли монарш ей. 
М. 1722 г.

Си. также Полное собрате законовъ. Т. 7. 
№ 4880.

1936. III. Досошковъ, И . Сочине- 
т я . Съ предисл. М. Погодина. 2 т. 
Т. I. М. 42 г. Т. II. М. 63 г. за 2 т. 
3 р. (р’Ьдк.). 2104, 2104.

Татищевъ. См. отдЬлъ исторш 
№ 2782. 2289а.

1937. III. веофанъ Прокопович’ъ. 
С обрате словъ и рЬчей. 4 ч. Спб. 
1760—74 г. (р’Ьдк.). 1991, 2166, 2167.

1938. Екатерина I I ,  имп. *) На- 
казъ, данный Коммиссш о сочинеши 
проекта Новаго Уложешя. Изд. Л. 
ПаптелЬева. Спб. 93 г. 3 р. От. Зап, 
89 I- Ст. Г. ЕлисЬева. 2171, 3725, 3742. 
3757.

1939. — Тоже. Изд. 1776 г. на 4 язы
кахъ. (рЬдк.).

См. также собр. соч. Екатерины II. Изд. 
А. Смирдина, въ 3 т Спб. 49—50 гг. 3 р. Изд. 
Акад. Наука^^-ЯНГ-и-др. издашя.

1940. Екатерина I I  и  Дидро. Ихъ
бесЬды, напеч. по собственноручнымъ 
запискамъ Дидро. Съ пояснит, очер- 
комъ и примЬч. Мориса Турне. Пер. 
К. Толстого. Изд. „Нов. Ж.Ин. Лит.“ 
Спб. 902 г. 75 к.

1941. Екатерина I I  и  Вольтеръ. 
Переписка. (См. „Европ. писат. и 
мыслит. Изд. В. Чуйко.). Спб. 82 г. 1 р.

1942. Екатерина I I ,  ими. Письма 
къ Гримму (1774—796). Ред. Я. Грота 
(одинъ франц. текстъ). Спб. 78 г.

1943. Письма Гримма къ Екате- 
ринЬ II. 2-е значительно пополн. изд. 
Сиб. 86 г. (См. X X X III т. Сбор. Истор. 
Общ.).

1944. Н о в и к о в е ,  Н .  Кошелекъ. 
Еженед. журналъ. (Воспроизведете 
издашя 1784 г.). Изд. А. Суворина, 
(„Деш. Библ.“1. Спб. 12 к. 2305. 1997. 
20 85, 704, 2177, 2673, 2307, 2105, 2176, 
2178, 2182.

1945. — Трутень. (Воспроизведете 
изд. 1770 г.). Изд. А. Суворина („Деш. 
Библ.“ ). 40 к.

1946. — Живоиисецъ. (Воспроизве
дете  изд. 1772 г.). Изд. А. Суворина 
(„Деш. Библ.“ ) Сиб. 40 к.

1947. Радищевъ, А . Путешеств1е 
изъ Петербурга въ Москву. Поли, 
изд. А. Суворипа. Спб. (р’Ьдк.) 2394, 
2300, 2297.

1948. — Тоже. Сокр. изд. Шигина. 
Спб. 68 г. (У бук. 1 р. 25 к.).

1949. III. Щ ербатовъ, М . Оочине- 
шя. Т. I. Иолитичестя сочинешя. 
Т. II. Статьи историко-политичесыя. 
Спб. 901—903 гг. 8 р. 2297, 2088.

„Исторш РоссШскую“ см. въ отд. русск 
истогш, № 2783.

*) См. также №№ 813, 814, 815, 816.



1. Главн'Ьйийе представители консервативных?, и реакционныхт>
течешй.

/// 1953. Ш иш ковъ, А. С обрате сочи
нетй и переводовъ. 17 част. Спб. 
1818—1839. (рйдк.). 2303а, 2308, 704. 

//7  1954. — Записки, мнешя и пере
писка. Изд. Я. Киселева, и Ю. Сама
рина. 2 т. Бер. 70 г. (р’Ьдк.). 2303а.

Записки Шишкова помещены также въ Чт. 
И. Общ. Ист. и Древн. Россшск. 68 г. 3.

/гг. 1955. —  Записки. М. 68 г.
1956. Карамзина., Н. Записка о 

древней и новой Россш  въ ея поли- 
тическихъ и гражданскихъ отноше- 
шяхъ. (Изд. въ Берл. 1861 г. и въ 
„Русс. Арх.“ 1870 г.). 2170, 2088, 2280а. 

/// 1957. — Письма къ И. И. Дмитр1еву. 
Съ примеч. и указателемъ, составл. 
Гротомъ и Пекарскимъ. Съ портр. 
Карамзина. Спб. 66 г. 3 р.

/// 1958. Будгаринъ. 0 . Полное со
бр ате  сочинетй. 7 т. Изд. М. Оль- 
хина. Спб. 39—44 г. 10 р. 50 к. См. 
X» 2184. 1070, 2087, 2300, 2138.

/// 1959. — Очерки русскихъ нравовъ. 
Изд. М. Ольхина. Спб. 43 г. 3 р.

1960. — ЛТ.тшя прогулки по Фин- 
ляндш и Швец1и. Спб. 39 г. 3 р. 

я/ 1960а,—Воспоминашя. Отрывки изъ 
виденнаго, слышаннаго и испытаннаго 
въ жизни. 6 т. Спб. 1844—49. 9 р.

1961. Грета, Н . Полное собраш е/&' 
сочинетй. 5 ч. Спб. 33 г. (рЬдк.) 2183, 
1070, 500, 2231, 2184, 2087, 2300.

1962. — Тоже. Изд. А. Смирдина. /г/ 
Спб. 55 г. 3 р. и 3-е изд. Спб. 58 г.

1963. — Записки о моей жизни. Спб. *tt- 
86. г 3 р. 50 к.

1964. Сенысовскай, В. Сочинетя.
9 т. Спб. 56 г. 6 р. 500. 2208, 1970, 
2184, 2204, 2113, 2138, 736.

1966. Ш евы ревъ , С. Истор1я поэ
зш. М. 35 г. 2827, 2208.

1967. —  Теор1я поэзш въ истор. 
разеужденш у древнихъ народовъ.
М. 37.

1968. — Hcxopin русской словесно
сти. Лекцш. 4 ч. М." 57 г.— 60 г. (и 
нов. изд. 92 г.). 2073.

2002. Погодинъ, М . Историко-по- //> 
лятич. письма и записки въ продол- 
женш крымской войны. М. 74 г. 2 р. 
2235, 2289а, 2206, 2002, 2208.

2003. III. — Простая рг1;чь о муд- 
рыхъ вещахъ. М. 73 г. 3 р. 2001.

2004. III. — Статьи политичесшя и 
польскш вопросъ.(56—67гг.). М. 76г.
2 р.

II. ГлавнЬиипе представители нрогрессивныхъ и либеральных!,
течепш.

1950. Сперанскш , м . Введете въ 
улож ете государственныхъ законовъ. 
(„Истор. Обозр.“ Изд. подъ ред. Н.

Карцева. Изд. Истор. Общ. при С.-Пе- 
терб. университете). Т. X . Спб. 99 г. 
1 р. 50 к. 2138, 102, 2170, 2882, 4310.

*) Обращаемъ внимаше гг. читателей, что въ отделе публицистики, на
чиная съ X» 1968, порядокъ номеровъ нарушенъ. Произошло это потому, что 
составитель каталога, после отпечататя первыхъ 4 листовъ, позводилъ себе 
въ этомъ отделе отступить отъ первопачальнаго расположетя номеровъ, 
чтобы сделать попытку классифицировать литературный имена, введенный въ 
этотъ отд'Ьлъ, по литературно-общественнымъ направлешямъ, представителями 
которыхъ они являются. Такая классификация, по мненш составителя, значи
тельно помогаетъ читателю ор!ентироваться не только въ литературныхъ 
именахъ, но и въ литературно-общественныхъ течетяхъ. Группировка по но- 
вы.мъ рубрикамъ нисколько нарушила последовательность номеровъ; но, рас
полагая авторовъ въ новомъ порядке, необходимо было оставить при 
нихъ старые Х°Х», такъ какъ на эти последше имеются ссылки въ предъ- 
идущихъ отделахъ каталога. Такъ какъ отделъ публицистики занимаетъ всего 
6 страницъ, то отыскивате его номеровъ, указанныхъ въ отделе беллетри
стики (ыапечатанныхъ тамъ жирнымъ шрифтомъ), едва-ли представить какое- 
либо затруднете для лицъ, пользующихся этимъ каталогомъ.



1951. — Планъ финансовъ. (Ом. Сб. 
Истор. общ. Т. XIV).

1952. — Проектъ гражданскихъ за
коновъ. Ом. Архивъ Госуд. Совета 
Т. IV.

1965. П олевой, Н . Очерки русской 
литературы. 2 ч. Спб. 39 г. 4 р. 2183, 
197», 2208, 2088.

„IlcTopin русск. народа- —см. въ отд.исторш, 
№ 2787.

1970. Чаадаевъ. Философичестя 
письма. 1978. 2087, 2:107, 2088.

Излож. въ книг* Пыпнна. „Характеристики 
литерат. мн*шй“. № 5188.

Ш. Первые представители
1978. II. Герценъ, А . С обрате со

чинетй (неполное). Изд. Ф. Павлен- 
кова. (Печа!.).

Поли. изд. Ж. 76 г. 20 руб.

1979. П. Бйлинскгй, В. Полное со
б р а т е  сочинетй въ 12 т. подъ ред. 
и съ примеч. С. Венгерова. Спб. 
900—904 гг. 12 р. (печатается). 2091, 
2118, 2119, 2138. 730, 2294, 2227, 2228, 
2232, 2040, 2302, 2035, 2208, 2218, 
2188, 2078.

(Лучшее изд.).
1980. II. — Сочинетя въ 4т. Съ со- 

братемъ писемъ автора, сост. А. Ме- 
з1еръ н со ст. А. Скабичевскаго. Изд. 
Ф. Павленкова. Спб. 900 г. I—III тт. 
по 1 p. IV —1 р. 25 к.

(Лучшее краткое изд. Къ нему приложено 
собраше писемъ БЪлинскаго и его письмо къ 
Гоголю. Это же письмо см. въ книгЪ Барсу
кова, № 2235).

1973. Майковъ, Валер. Собрате 
сочинетй. 2 т. 2-е изд. Б. Фукса. 
Шевъ. 903 г. 1 р. 50 к. 2289, 2103.

1974. — Тоже. Бол^е полное изда- 
Hie „Пант. Лит.“ Спб. 89 г. 3 р.

1975. Боткинъ, в .  Сочинетя. Т. I. 
Путешеспия. Т. II. Статьи по лите
ратур!;. Спб. 90—91 гг. 4 р. 50 к.
2218.

1976. П. Грановсгйй, Т. Сочинетя. 
Изд. 4-е М. 900 г. 2 р. 2222, 2223, 
2224, 2075, 2232. 2218, 2035.

1977. — Его переписка. 2 т. 3 р. 
50 к.

ондалистическихъ течешй.
1981. П. — Тоже. Изд. Б. Фукса. 

(Неполное). 5 т. (Шевъ, 904) 2 р.
1982. II. — Тоже. 4 т. Изд. Ф. 1о- 

гансона. Шевъ. 903 г. 2 р.
1983. II. — Избранный сочинетя. 

Ред. Н. Котляревскаго. Изд. О. Попо
вой. Спб. 98 г. 2 р. 40 к.

1984. II. — Критическая история 
русской литературы. (Выборки изъ 
сочинетй, расположенный издателемъ 
въ хронологии. порядкЬ). I. Пушкинъ. 
Разборъ всЬхъ его произведетй.Бара- 
тынстй. П. Грибо-Ьдовъ, Гоголь, Лер- 
монтовъ, Кольцовъ, Майковъ, Досто- 
евсшй и Тургеневъ. Изд. Б. Фукса. 
Шевъ. 902 г. По 75 к. за т.

1985. II. — Публицистика. Эстетика, 
театръ, полемика, общественные во
просы, философ1я и психолопя), исто- 
р1я и письма. Изд. Б. Фукса. Шевъ. 
902 г. 75 к.

IV- Славянофилы.

1986. К ир^евскш , И. Полное со
брате  сочинетй. 2 т. М. 61 г.—2 р. 50 к. 
(рЪдк.). 2208, 2188, 2208.

1987. Аксаковъ, К. Полное собра
т е  сочинетй. 3 т. М. 61 г., (нов. изд. 
75 ц 80 гг.). 2138, 2188.

1988. А ксаковъ, И. Полное собра
т е  сочинетй. 7 т. М. 86— 87 гг. 15 р. 
(2-е изд. 903 г.). 2991, 2138, 2188.

1989. Аксаковъ, И . Въ его пись- 
махъ. 2 т. М. 88 г.

1990. Хомяковъ, А . Полное собра
т е  сочинетй. 8 т. М. 900 г.—12 р. 
1991, 1997, 2188, 2307, 2088.

1991. Самаринъ, Ю , Сочинетя. 
10 т. 2-е изд. М. 77—900 г. 18 р. 
25 к. 2188, 4057.

У .  ГлавнМийе представители разныхъ другихъ общественныхъ 
теченш, не вошеднае въ предыдуице §§.

1969. Надеждинъ. Ы. I РеД- с - Венгерова. Спб. 300 г 1 р. 25 к. Вы-
Сочпн. его не собраны. НЬк. статьи Н. при- j  Двржки у Чернытевскаго „Оч. гоголевек. ие- 

ложены къ собр. соч. В. БЪлпнскаго, изд. подъ 1 Р10Да -|См. Л: —из.



1971. Плетнев*, П . Сочинешя и 
переписка. Изд. подъ ред. Я. Грота. 
3 т. Спб. 85 г. 6 р. 2208, 2286,88, 2235.

1972. — Переписка Я. Грота съ 
Плетневым*. Спб. 96 г.

Дружинин*. Собраше сочинешй.
См. отд. беллетристики, № 736.

2001. М аксим ович*, М. Собрате 
сочинешй. 2 т. Шевъ. 76—77 гг. 7 р.

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВЪКЪ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА. 1856— 1905 гг.

1. ГлавнМнпе представители консервативных!» и реакщонныхъ
течешй.

Ж  2007. П авлов*, Н. Наше переход
ное время. Сборникъ статей, помещав
шихся преимущественно въ газетах* 
„День", „Москва", „Русь". М. 88 г.

(Также прилож. къ „Русс. Архиву").
/ / /  2008. Григорьев*, А п . Сочинешя. 

Т. 1. Спб. 76 г. 3 р. (рфдк.). 2048.
(Т. II. не выход.).
2009. IH. Страхов*, Н , Философ- 

сше очерки. (Рядъ статей о филосо
фах* X IX  века). Спб. 95 г. 1 р. 50 к. 
2048, 4057.

/// 2010. — Борьба съ Западом* въ 
нашей литературе. Истор. и крит. 
очерки. Кн. I. Спб. 902 г. 1 р. Кн. II. 
Спб. 83 г. 1 р. Кн. III. Спб. 96 г. 1 р. 
50 к. 2091.

2011. III-—Изъ исторш литературнаго 
нигилизма. (1861—65 г.г.). Письма И. 
Косицы. Заметки летописца и пр. 
Сиб. 90 г. 2 р.

2012. III. — Крнтичесшя статьи 
объ  И. Тургеневе и Л. Толстом*. 
1862—85 г.г.). Спб. 85 г. 1 р. 50 к.

2013.III.—Воспоминашя и отрывки. 
Спб. 92 г. 1 р.

2014. Ш . Фетъ, А . Мои воспоми- 
нав1я. 1849—89 г.г. 2 ч. М. 90 г. 4 р.
2093.

2015. IU. Гиляровъ-Платоновъ, Н. 
Сборникъ сочинетй. Т. I п II. М. 
99 г. 4 р.

2016. Ш . К атков*. М. Сочинешя- 
М. 25 т. 75 р. 2232, 2279, 2280.

2017. Ш. — Наша учебная реформа. 
Съ прилож. и съ предисл. и примеч. 
Л. Поливанова. Изд. С. Фишеръ. М. 
902 г.

2018. III. Толстой, Д. Речи и ста
тьи. Спб. 76 г. 2 р.

2019. Ш . П обедоносцев*, К. Мо- 
сковсшй сборникъ. М. 96 г. 2 р.

2020. Ш . П исьма Б. М аркевича 
къ гр. Д. Толстому, Щебальскому и 
др. М. 1 р. 50 к. 2091, 2289, 2232.

2021. III. Любимов*, Н . проф. 
Крушеше монархш во Францш.

Очерки и эпизоды первой француз
ской револющи. М. 93 г. 3 р.

2022. III. — Университетсый воп
росъ. М. 75 г.

2023. III. — Катков* и его истори- 
чесшя заслуги. Сост. по документам* 
и личным* воспоминашямъ. 2 р. ( У  
Спб. бук. Перевозникова 1 р.).

2005. III. И л о в а й ск т , Д. М елтя 
сочинешя, статьи и письма. [(1857—
87 г.г.). М. 88 г.

2006. III. Кояловичъ, М. IIcTopifl 
русскаго самосознашя по историче
ским* памятникам* и научнымъ со- 
чинешямъ. Спб. 84 г. 3 р . '50 к.

2032. III. Головин*, К. Мужикъ 
безъ прогресса или прогресс* безъ 
мужика. Спб. 96 г. 1 р.

2033. 1П. — Руссшй романъ и рус
ское общество. Спб. 97 г. 3 р.

См. также сочия. К. Головина 12 т. Спб.
901 г. 10 р.

2025. III. Тихомиров*, Л. Консти
туционалисты въ эпоху 1881 г. Изд.
3-е. М. 95 г. 40 к.

2025а. — Почему я перестал* быть//i* . 
революцшнеромъ. М. 96 г.

20255. — Начала и концы. М. 90 г.
2025с. — Духовенство и о б щ е ст в о м  

въ совр. религюзн. движенш. М. 93 г.
2025d. — Единичная власть, какъ " s  

принцип* государственнаго строешя.
М. 97 г.

2025е. — Демократа либеральная Се? 
и сощальная. М. 96 г.

2026. III. М е щ е р с кт , В. кн. Во- 
споминашя (1850—65). Спб. 97 г. д. 
по 2 р. за т. 2091.

2027. III. — Въ улику времени.
Спб. 79 г. 2 р. 50 к.

2028. III. — Очерки нынешней об
щественной жизни Poccim 2 т. Спб.
70 г. По 2 р. 50 к. за т.

2029. III. — РТчи консерватора.
2 т. Спб. 76 г. по 2 р.



II. „Ноные славянофилы".

2024. III. Ф и л и п п о в ъ ,  Терт1й. 
Сборникъ. Спб. 96 г. 2 р.

1992. III. Данилевскш, Н. Pocciii и 
Европа. Изд. Н. (Страхова. Спб. 88 г. 
3 р. 2091.

1995. 111. Гильфердингъ. Co6panie 
сочинетй. Спб. 73—74 г.г. 10 (распр.) 
2289а.

1993. III. М иллеръ, Ор. Славянство 
н Европа. Статьи п рЪчи. 65—77 г.г. 
Спб. 77 г. 1 р. 50 к. 2091, 2030.

Друпя сочинешя М. См. №№ 2148, 75, 78, 
79, 1799, 1811а, 2244, 2277.

1994. III. Ш араповъ, С. Сочинешя. 
3 т. Спб. и М. 95 -9 0 4  г.г. (Изд. прод.).

Ш. ГлавнФйипе представители прогрессивныхъ теченШ.

* а) Л и б

2034. Чичеринъ, Б. Вопросы поли
тики. М. 905 г. 1 р. 50 к. 2091.

2034а. — Poccia наканунй X X  сто- 
.гЬНя. 901 г. (р’Ьдк.).

Другая соч. 4̂. См. 2511, 2512, 3745, 3758, 
3803, 3809, 3809а, 4024, 4314, «018, 62226—6224, 
«038а.

2031. Ватсонъ, Э. Этюды и очерки 
но общественнымъ вопросамъ. Спб. 
92 г. 2 р.

Друпя соч. В. См. '№ 3026.
2035. Кавелинъ, К . Собраше сочи

нетй. 4 т. Изд. Н. Глаголева. Спб. 
900 г. 10 р. 2991, 2232,2047, 2036, 256.

Друпя сочинешя К. См. № 2602, 3971, 6964.
2036. Спасовичъ, В. Сочинешя. 

10 т. Спб. 89 -90 0  г.г. 17 р. С. В. 90.
111. Ст. М. Протопопова.

2036а. — За много лЪтъ. Спб. 72 г. 
(Р-Ьд.).

Градовскш , А . См. отд. юридич. 
наукъ, № 4057.

2037. Утинъ , В. Изъ литературы

в) р а д

2078. II. Писаревъ, Д. Собраше 
сочинетй. 6 т. 2-е изд. Ф. Павлон- 
кова. Спб. 901 г. 6 р. 2039. 2138, 2087,
2046. 2308.

2079. II.—Тоже. Бол'Ье полн. изд. Ф. 
Павленкова. Спб. 68—70 г.г. (р'Ьдк.).

2080. Антоновичъ, М . Матер!алы 
для характеристики современной рус
ской литературы. Спб. 69 г. 2091.

2082. I I.  Б л ’агосв'Ьтловъ, В. Сочине- 
шя. Спб. 82 г. 3 р. 50 к. 2093.

(У букин. по 1 р.).

р а л ы.

и жизни. Журнальный статьи, этюды 
и заметки. 2 т. Спб. 96 г. 3 р. 2036.

2038. Слонимскш . Л. Основные 
вопросы политики. Спб. 89 г. 2 р.

2039. Стасовъ, В. Сочинешя. 3 т. 
Спб. 94 г. 12 р.

2040. II. Коршъ, Б. Этюды. Т . I. 
Изд. Д. Корша. Спб. 85 г. 3 p. (II т. 
не выходилъ). 2232.

2041. де-Роберти, Е . Иолитико- 
экоиомич. этюды. Спб. 69 г.

Др. соч. де-Р. См №№ 4522, 6059.
2042. Введенмйй, А р . Обществен

ное самосознаше въ русской литера
тур!;. Спб. 900 г.

2043. П олонскш , Леонидъ. На 
досуг’Ь. Спб. 84 г. 2 р. (У букин. 
75 к.).

2044. Модестовъ, В. Школьный 
вопросъ. 15 статей. Спб. 80 г. 1 р. 
50 к.

2045. М арковъ, Евг. Сочинешя. 
Т. I и И. Спб. 77 г. 5 р. 2091.

к а л ы .

2046. Гольцевъ, В. Литературные 
очерки. Изд. ж. „Русск. М.“ М. 95 г.
1 р.

2047. — Воспиташе, нравствен
ность, право. Сборн. статей. Изд. 
ред. ж. „Русск. М .“ , 89 г. 1 р.

2047а. — Вопросы дня и жизни. М. 
93 г. 1 р.

2048. — О художникахъ и крити- 
кахъ. М. 99 т. 1 р. 25 к.

2048а — Объ искусств!;. Изд. ж. 
„Р. М. 90 г. 1 р.



с) Н а р о д н и к и - о б л а с т н и к и .

2083. Щ аповъ, А . Сочинетя (пе
чатаются). 2243.

Друпя соч. Щ. см. 2306, 3431, 3432, 2827в.

2084. II. Ш аш ковъ, С. Собрате 
сочинетй. 2 т. Изд. О. Поповой. Спб. 
98 г. 4 р.

d) Г л а в н Ъ й ш 1 е п р е д с т а в и т е л и  
т  е ч е н i й.

с о ц ! а л и с т и ч е с  к и х ъ

I. Народническое направлеше.

2088. II. Юзовъ, I. (Каблицъ). 
Основы народничества. Сощологиче- 
еи е  очерки. 2 т. Т. I. Снб. 82 г. 2-е 
изд. Спб. 88 г. 1 р. 50 к. Т. II. („Ин
теллигента и народъ"). Спб. 93 г.

Друпя сочинешя Ю., см. № 3450.

2089. В. В. Наша направлетя. Спб. 
92 г. 1 р. 50 к. 2091.

Другчя соч . В. В. см . отд'Ьлъ эк он ом иче
с к и , №.№ 4104, 2089, 4350, 4254, 4276, 4279,
4324, 4362.

2090. II. Кривенко, С. Нараспутьи. 
2-е изд. С. Дороватовскаго и А. Ча- 
рушникова. М. 901 г. 80 к.

2. Софалъ-демократическое направление.

2064. Струве, П. На разныя темы 
Спб. 901 г. 3 р.

Друпя соч. С. см. въ отд. эконом, наукъ. 
4106. 2093.

2065. II. Водовозовъ, Н. Экопомиче- 
сше этюды. Изд. М. Водовозовой. М. 
97 г. 2 р.

2066. Бельтовъ, Н . Къ вопросу о 
развитш монистическаго взгляда на 
исторш. Отв’Ьтъ Н. Михайловскому, 
Карцеву и К. Изд. 2-е. Спб. 905 г. 
1 р. 50 к.

2066а. — За двадцать лЪтъ. Спб. 
905 г. 3 р.

2067. Волгинъ, А . Обосноваше на
родничества въ трудахъ г. Воронцо
ва. Спб. 96 г. 2 р.

2068. Илышъ, А. Экономичесте 
этюды и статьи. Спб. 99 г. 1 р. 50 к.

Друпя соч. И. см. Л® 4Ю5.
2070. Щ, Очерки реалистическаго

м1ровоззр15тя. Сборникъ статей по 
! философш, общ. наукамъ и жизни. А . 

Суворовъ,—Основы философш жизни. 
А. Л уначарскш .—Основы позитив
ной эстетики. В. Базаровъ.—Автори
тарная метафизика п автономпая лич
ность. А. Богданов^.—Обм'Ьнъ и тех
ника. А . Финнъ. — Промышленный 
капитализмъ въ последнее десятилЪ- 
Tie. П Маеловъ. — Объ аграрномъ 
вопросЬ. В. Румянцевъ.—Къ вопро
су объ эволюцш русскаго крестьянства. 
Н. К орсакъ.—Общество правовое и 
общество трудовое. В. Ш улятиковъ. 
—Возстановлеше разрушенной эсте
тики. В. Фрикке.—Сощально-психо- 
логичесшя основы патуральнаго эм- 
прессшнизма. Изд. С. Дороватовскаго 
п А. Чарушннкова. Изд. 2-е. Спб. 
905 г. 2 р. 50 к.

См. также экономич. отд'Ьлъ.

3. Этино-аоц1ологическое направление.

2073. II. Д обр ол ю бов у  Н. Собра
т е  сочинетй. 3 т. Изд. II. Сойкина. 
Спб. 901 г. 7 р. 2138, 2240, 2948а, 
2232, 2319, 2308, 89.

2074. Матер1алы для б т г р а ф ш  
Н. А. Д обролю бова, собр. въ 1861— 
62 гг. Т. I. Изд. К. Солдатенкова. 
Спб. 90 г. 2 р.

2075. II. Черныш евсш й, Н . Зам'Ьтки 
о современной литератур^. (1856— 
62 гг.). Спб. 94 г. 2 р. 2078, 2308, 
2232.

2076. II. — Критпчестя статьи. Спб. 
93 г. 2 р.

Си. также А; 664—65 и № 2208, а также 
AS 4443 и А; 6943 въ 0 1 Д . эконом, наукъ.

2077. II. — Эстетика и поэз1я. Спб. 
93 г. 2 р. 2078.

2085. II. Ш елгуновъ, Н. Сочине
т я . 3 т. Изд. О. Поповой. Спб. 904 г. 
4 р. 50 к. 2093, 2302, 2091.

2086. II. — Очерки русской жизни. 
„Р. В'йд. 1885. Русс. " М.“ 1886 — 
91 гг.). Спб. 95 г. 2 р. 2091.

(Вошли въ III т. изд. 1904 г.).
2087. II. Скабичевекш, А. Сочи

нетя. Критичесте этюды, публнци- 
стичесте очерки, литературный ха
рактеристики. 2 т. Изд. Ф. Павлен- 
кова. Спб. 95 г. 3 р. 2036.

Другчя соч. С. См. ttt& 80, 2276, 2309)



2090а. II. М иртовъ, П. Историче- 
сшя письма. Спб. 70 г. (распр.). 

Арнольди. См- 0тд- СОЩОЛ. № 4572. 
Д одвН Га. См. отд. соцюлогш № 4573.
2091. II. М ихайловсю й, Н. Сочи

нешя. 6 т. Изд. ж. „Русс. Бог.“ . Спб. 
96—97 гг. 12 р.

2092. II.—Литература и жизнь. Изд. 
Ф. Павленкова. Спб. 92 г. 1 р.

2093. II. — Литературный воспоми- 
нашя и современная смута. Т. I и И. 
Спб. 902 г. 4 р.

2094. II.—Отклики. 2 т. Изд. „Русс. 
Бог “ . Спб. 904 г. 3 р.

2094а. II.— Посл'Ьдшя произведешя.
2 т. Спб. 905 г. 3 р.

2095. Лесевичъ, В. Этюды и очер
ки. Спб. 89 г. 1 р. 50 к.

ДруНя соч. JI. См. ММ 6033, 6034, 6171.
2096. Ю жаковъ, С. Сощологичесше 

этюды. 2 т. Спб. 95—96 гг. 2091.
Друпя соч. 10 См. ММ 2137, 3521. 3737 

4580, 4777.
2097. Кар'Ьевъ, Н. Историко-фило- 

софсше и сощологичесше этюды Изд. 
2-е Общ. „Издатель14. Спб. 99 г. 2 р.

2098. — Старые и новые этюды объ

4. Идеалистичес!

^2071. Проблемы идеализма.
Сборникъ статей: С. И. Булгакова, 
кн. Е. И. Трубецкого, П. Г.. И. А. 
Бердяева, С. Л. Франка, С. А. Осколь- 
дова, кн. С. Н. Трубецкого, П. И. 
Яовгородцева и др. подъ ред. II. И. 
Новгородцева. Изд. „Моск. Псих. Об
щества". М. 902 г. 3 р.

е. Р е л и М о з н ы

2060. II Толстой, Л. Н. Сочинешя. |

I V  Главн'Ьйнпе представители 
въ пред]

1996. Кудрявцевъ, П. Сочинешя.
3 т. М. 87 г. 9 р.

1997. II. Еш евекш , С. Полное со
браше сочинешй. 3 ч. Изд. К. Солда- 
тенкова. М. 68 — 71 гг. 6 р. 2289а, 
2827.

1998. II. — Собр. сочинешй но рус
ской HCTopin. Изд. М. и А. Сабашни- 
ковыхъ. М. 902 г. См. №.

1999. Соловьевъ, С. Coopanie сочи
нешй. Изд. Т-ва „Обществ. Польза". 
903 г. 4 р. 2289а.

экономическомъ матер1ализмгЬ. Мате- 
iaabi для его исторш и критики, 
пб. 96 г.
Письма къ учащейся молодежи. См. № 3669. 

Беседы о выработка м1росозерцашя, см. 
№ 3671. Мысли объ основахъ нравственности, 
см. № 2543. Мысли о сущности общественной 
деятельности, см. № 2562. Основные вопросы 
философш исторш, см. X* 3268. Роль личности, 
см. № 4577. Друпя сочнн. см. въ отд. исторш

2099. М илюковъ, П. Главныя те- 
чешя русской исторической мысли 
XVUI и X IX  ст. М. 97 и 98 гг. 1 р. 
50 к.

2100. И. — Изъ исторш русской 
интеллигенцш. Сборникъ статей и этю- 
довъ. Изд. „Зн.“ . Спб. 902 г. 1 р. 50 к.

Друпя соч. М. См. 2766, 3724, 4154.
Мякотинъ, В.См. № 2297, Кудринъ. 

См. № 4753, ДЦонео. См. № 4712,4765.
См. также отделъ русской исторш, X» 2765,

 ОНЪ Ник. См. отд. эконом, наукъ,
№ 4103.

2101. П ’Ьшехоновъ, А. На оче- 
редныя темы. Матер1алы для харак
теристики общественныхъ отношешй 
въ Россш. Изд. ж. „Русс. Бог.". Снб. 
904 г. 1 р. 50 к.

е направлеШе.

2072. Булгаковъ, С. Отъ марк
сизма къ идеализму. Сб. статей (1896— 
903). Спб. 903 г. 1 р. 50 к.

2С69. Бердяевъ, Н. Субъектнвизмъ 
и индивидуалпзмъ въ общественной 
философш. Критич. этюдъ о Н. К. 
Михайловскомъ. Изд. О. Поповой. 
Спб 901 г. 2 р. 25 к.

а н а р х и з м  ъ.

Т. IV , X II—XIV. (публпц. и педагопя).

разныхъ теченЩ, не вошедные 
дущ1е §§.

2000. Буелаевъ, 0 . Мои досуги. Сб. 
статей. М. 86 г. 4 р.

2053. Соловьевъ, Вл. Собраше со- 
чинен1й. 8 т. Изд. Т-ва „Общ. Польза". 
Спб. 902—903 г. 12 р.

Соч. Н. Костомарова, См. № 2823. А. Котля- 
ревскаго, см. X® 2827, отд. исторш.

Соч. Н. Пирогова — см. отд. педагогш, 
№ 3621.

Соч. Сковороды— см. отд. малороссФской 
литературы, X® 937.

2050. II. Н овиковъ, Алекс. Сборникъ



статей 1901—902 г. Сиб. 902 г. 2 т. 2 р.
Друпя соч. Н. см. №№487, 488,489,3518,3833,4360.

2049. Николаевъ, П . „Вопросы жиз
ни въ современной литературе". Крит, 
статьи. Изд. Д. Ефимова. М. 902 г. 2 р.

См. также № 4560.

2061. III. Волынскш , А . Руссйе 
критики Спб. 97 г.г. 3 р. 2091, 2303.

2062. Ш . Минскгй, Н. (Виленкинъ,
Н. М.). При св'ЬгЬ совести. Мысли и 
мечты о цели жизни. Спб. 97 г. 1 р. 
25 к. 2091.

2062а. III. — Релипя будущаго. Спб. 
905 г. 2 р.

2063. III. М ереж ковскш , Д. О при- 
чинахъ упадка и о новыхъ течешяхъ 
современной русской литературы. Спб. 
93 г. 1 р. 50 к. В. Е. 97. IV. Ст. Спа- 
совича. Р. Б. 97. III. Ст. Горнфельда.

См. также Л® 374—378, 2499, 6 6 8 1 .

/А  2030. Суворинъ, А . Очерки и кар
тинки. С обрате разсказовъ, фельето- 
новъ и заметокъ. 2 т. Спб. 75 г. По 
1 р. 25 к.

(Написаны до перемены уб-Ьждетй).

2031. — Въ конце в'Ька. Любовь. 
Ром. Спб. 98 г. 1 р. 50 к.

2031а. Ш. Буренинъ, В. Критиче
ские очерки и памфлеты. Спб. 1 р. 
25 к. 2097.

2031в. — Критичесше этюды. Спб. 
1 р. 50 к.

2031с. — Литературная деятель
ность Тургенева. Спб. 1 р. 25 к.

См. также: Былое. Спб. Ц. 2’р. Стр’Ьлы. Спб. 
Ц. 1 р. 50 к. niJCHii и шаржи. Спб. 1 р. 50 к.

2054. М еныпиковъ, М. Думы о 
счастье. Спб. 98 г. 1 р. 50 к. 2303.

2055. — О писательстве. Спб. 99 г. 
1 р. 50 к.

2056. — Критнчесые очерки. Спб. 
900 г. 1 р.

2057. — Народные заступники. Спб. 
900 г. 1 р.

2058. — О любви. Спб. 99 г. 1 р.
НредъидушДя книги написаны до пере

мены убЪждешй.
2059. III. — Письма къ ближнему. 3 

года издашя. Спб. 900 — 904 гг. По 
3 р.

В) HcTopifl русской литературы въ связи съ критиком, 
публицистикой и истор’шй литературно - общественныхъ 

течешй (XI— XX  в.в.)..
2102. I. Бунаковъ,Н .Н ародныя бы

лины о русскихъ могучихъ богаты- 
ряхъ. Чтешя для народа и нар. школъ, 
съ объясн. словомъ и примеч. М. 
900 г. 40 к.

2103. I. Соловьевъ, С. Русская ле
топись для первоначальнаго чтешя. 
Изд. „Общ. расп. пол. кнпгъ“ . М. 
66 г. 40 к.

2104. I. Рубакинъ, Н. Знаменитые 
руссше работники. Кн. П. (Котоши- 
хинъ, Цосошковъ). Симф. 902 г. 18 к.

2105. I. Ермиловъ, В. Гордость 
века. (Новиковъ). М. 15 к.

2106. I. Н екрасова, Е. Ломоно
совъ. Изд. Чнт. нар. шк. Спб. 8 к.

2107. I. Колокольниковъ. Ломоно
совъ. Спб. 10 к.

См. также Фурманъ № 2809.
2108. I. Н екрасова, Е. Крыловъ. 

Изд. „Ч. II. Ш .“. Спб. 10 к.
2109. I. Тихом ировъ, Д. Жизнь и 

труды Жуковскаго. Изд. „Д. Ч.“ . Спб. 
10 к.

2110. I. Ж уковск1й, В. Изд. Харьк. 
Общ. Грам. X . 3. к.

2111. I. Лебедевъ, А . Пушкинъ и 
его произведешя. Н.-Новг. 3 к.

2112. I. Тихом ировъ , Д. чемъ ве-

ликъ и славенъ Пушкинъ. Изд. „Д- 
Чт.“ . М. 10 к.

2113. I. Н ек расова , Е. Лермон- 
товъ. М. 5 к.

2114. I. Гоголь. Изд. Харьк. Общ. 
Грам. X . 4 к.

2115. I. Орловскгй, С. II. В. Го
голь. Biorp. оч. М. 904 г. 20 к.

2116. О стр огор сю й , В Н. В. Го
голь. Литературно-бшграф. оч. Изд. 
Вятск. Губ. земства. Вятка. 902 г. 8 к.

2117. I. Т и хом и ровъ , Д. О жизни 
Гоголя и его сочинешяхъ. Изд. „Д. 
Чт.“ . М. 10 к.

2118. I. ВетринскШ , Ч . Очеркъ 
жизни и деятельности В. Бе.шнскаго. 
15 к.

2119. I. Алферовъ, А . В. Бедин- 
сшй. Изд. Д. Тихомирова. М. 5 к.

2120. I. ХрЪыовъ. Певцы народной 
жизни: Кольцовъ, Никитинъ, Сури- 
ковъ и Дрожжинъ. Изд. „Посреди.". 
15 к.

2121. I. Б руеъ. Поэты - крестьяне: 
Суриковъ и Дрожжинъ. Изд. О. По
повой. 12 к.

2122. I. Дрожжинъ, С. А втобтгра- 
ф!я. Изд. „Ч. Н. Ш .“ . Спб. 10 к.

2123. I. Н ародны й поэтъ И. Н и
китинъ. Изд. „Русс. М .“ . 1 к.



2124. I. Лодыисеновай, В. Коль- 
цовъ и Никитинъ. М. 902 г. 50 к.

2125. I. В етри н скш , Ч. Кодьцовъ. 
Спб. 10 к.

2126. I. Рубакинъ, Н. Знаменитые 
pyccKie работники. Кн. II. (Кольцовъ). 
18 к.

2127. I. Кислинская, Э. Кольцовъ. 
М. 5 к.

2127а. I. Варышниковъ. Жизнь
С. Т. Аксакова. Изд. Д. Тихомирова. 
15 к

2128.1. ветрин ш и й, Ч. И. С. Турге- 
невъ. 15 к.

2129. I. Б урак овскш , С. А. Ост- 
ровсшй. Biorp. сведешя и разборъ 
его произведетй для учащихся. Нов- 
городъ. 99 г. 50 к.

2130. I. Полянская. Решетниковъ.
2131.1. Ермиловъ.В.Жизнь и сердце 

поэта. (Некрасовъ). „Библ. Нар. Бл.“ 
М. 10 к.

2132. I. Н екрасовъ. Изд. X. Об. 
Гр. X . 2 к.

2133. I. Л одыж енсш й, В. Некра
совъ, Н. А. М. 902 г. 3 к.

2134. I. В е т р и н с т й , Ч. Очерки 
жизни и деятельности Н. А. Некра
сова. 15 к.

2135. I. О строгорскш , В. 20 oio- 
графШ русскихъ писателей. Спб. 
50 к.

2136. II. Венгеровъ, С. Основныя 
черты новейшей русской литературы. 
Вступит, лекщя. Спб. 99 г. 20 к.

2137. Ю ж аковъ, С. Сощологичесше 
этюды. Т. II. Спб. 96 г. См. „Вместо 
введешя: объ основныхъ течешяхъ 
мысли въ русской литературе. I. Два 
памятника. Изъ недавняго прошлаго 
общественно-философской мысип". См. 
№ 4580.

2138. II. Ж изнь замечательныхъ 
людей. Бшграф.’библ. Изд. Ф. Павлен- 
ковымъ, каждая книга 25 к.

Сюда вошли сл*Ьд. бюграфш русскихт» пи
сателей: Аксаковыхъ, Б-Ьлинскаго, Герцена, 
Гоголя, Гончарова, Грибоедова, Державина, 
Добролюбова, Достоевскаго, Жуковскаго, Кан- 
TeMipa, Карамзина, Кольцова, Крылова, Лер
монтова, Ломоносова, Никитина, Островскаго, 
Писарева, Дисемскаго, Пушкина, Салтыкова- 
Щедрина, Сеньковскаго, Л. Толстого, Турге
нева, фоиъ-Визина, Воронцовой-Дашковой, С. 
Ковалевской, 1оанна Грозняго, С. Соловьева, 
Новикова, Сперапскаго.

2139. I. В оскресен ск ш , В. Рус
ская народная поэз1я. Спб. 81 г. 1 р. 
20 к.

_2139а. II. „Р усск . классная биб
лю тека" А. Ч удинова. Вып. XVTH. 
Русск. нар. лирика, песпп обрядо-

иыя, семейныя, бытовыя, удалы я. Снб.
94 г. 40 к. Вып. XIH . Былины. Были
ны про старшпхъ богатырей. Былины 
гиевскаго и новгородскаго цикловъ. 
Духовпые стихи. Историч. песни. 8 
объяснит, статей. Снб. 93 г. 50 к.

См. также хрестоматт Буслаева, Л* 8(>5, 
Иокровскаго, Л» 91, Галахова, Л& 868.

2139в. Афанасьевъ. Цоэтичесшя 
воззрЬшя славянъ на природу. Опытъ 
сравннтельнаго изучешя славянскихъ 
преданы! н воззрЬшй въ связи съ 
миоическпми сказашями другихъ 
родствепныхъ народовъ. 3 т. М. 
1866—68. р.

2140. Буслаевъ, в. Народная ноэ- 
з1я. Сиб. 87 г. 2 р. 50 к. (Также Сб. 
отд. русск. яз. п словесности И. Ак. 
Наукъ. X LII и № 21.

2141. — Историчесше очерки рус
ской народной словесности и искус
ства. 2 т. Изд. Д. Кожанчнкова. Спб. 
61 г. 7 р. (Редк.).

2142. Халанскйй, М. Великорусская 
былины Шевскаго цикла. Варщ. 85 г.
1 р. 50 к.

2143. А ристовъ, Н. Объ историче- 
скомъ значенш разбойничьихъ песенъ. 
Варш. 75 г. 1 р.

2144. Владивйровъ, П. Слово о 
полку Игореве. Вып. I. Шевъ. 94 г. 
50 к."

2145. Ш. Миллеръ, В. Очерки рус
ской народной словесности. Былины. 
М. 97 г. 2 р.

2146. HI. — Экскурсы въ область 
русскаго народнаго эпоса. М. 92 г.

2147. HI. Ждановъ. И. Руссшй бы
левой эпосъ. Изследоваше и мате pi- 
алы. Изд. Л. Пантелеева. Сиб. 95 г. 
5 р.

2148. III. М иллеръ, О р. Илья Му- 
ромецъ и богатырство Шевское. Срав
нительно критич. наблюдешя падъ 
слоевымъ составомъ нар. русскаго 
эпоса. Спб. 69 г. (редк.).

2149. III. М айковъ, Л. О былипахъ 
Владмйрскаго цикла. Спб. 63 г. 3 р. 
(редк.).

2150. III. М иклош ичъ, Ф. Изо
бразительный средства славянскаго 
эпоса. Пер. А. Грузннскаго. М.
95 г. 40 к.^

2151. III. Барсовъ, Е. Слово о пол
ку Игореве, какъ художественный 
памятникъ тевской дружинной Русси
2 т. М. 87 г. 7 р. (распр.).

2152. III. Клю чевекш , В. Древно- 
руссшя жипя святыхъ, какъ истори
чески! и с т о ч н и к ъ . М. 71 г. 2р.



2153.Ш. ГОлубинскш.Истор1я рус
ской церкви. (О рус. литератур* X — 
X II в.). См. № 3416.

2154. Ш . Викторовъ. Шево-пе- 
черсшй патерикъ по древнимъ руко
писями. Шевъ. 93 г. 1 р.

2155. Макар1й. Истор1я русской 
церкви. См. № 3417.

2155а. К о сто м а р о в а  См. № 2823.
2156. I I . „Р усская  классная биб- 

лю тека" А. Чудинова. Вып. XVII 
Древнерусстя повести и романы 
Изд. И. Глазунова. Спб.40 к

2157. III. Х рущ овъ , И. О древне 
русскихъ пов*стяхъ и сказашяхъ. 
Шевъ. 78 г. 1 р. 80 к.

2158. Ш. Пыпинъ А. Очерки ста- 
ринныхъ пов*стей и сказокъ рус
скихъ. Спб. 58 г, (рВдк.).

2159. Ш . Платоновъ С. Древне
русстя  сказатя и нов*сти о смут- 
номъ времени. Спб. 88 г.

2160. Буслаевъ 0 . Перехояия по
вести. (См „Мои досуги,“ № 2000).

2161. Ш . Ж мавинъ, В. Митропо- 
литъ Давшлъ и его сочинешя. М. 
81 г. 3 р. 50 к.

2162. III. Ш ляпкинъ, И . Св. Дми- 
тр!й Ростовсшй и его время. Спб. 
91 г. (См. X» 3426).

2163. М айковъ Л. Очерки по исто-
in русской литературы X V I—X V II в.
по. 89 г. 2 р. 50 к.
2164. Ш . Ц аревекш  А . Посошковъ 

и его сочинешя. Обзоръ сочинен ifi 
Посошкова (изд. и неизд.) со сторо
ны ихъ релшчознаго характера н 
историко-лнтературнаго значешя. М. 
83 г. 2 р.

2165. Ш. П екарскш , П. Наука и 
литература при Петр* Великомъ. 2 т. 
Спб. (р*дк.).

2166. Ш . М орозовъ, П. Оеофанъ 
Прокоповичи, какъ писатель. Очерки 
изъ исторш русской литературы въ 
эпоху преобразовашй. Спб. 80 г.

2167. Ш. Чиетовичъ, И. Оеофанъ 
Прокоповичи и его время. Спб. 68 г. 
Зр. (Распр.).

2168. П р а зд н ова те  стол*тней го
довщины Ломоносова. Имп. Моск. 
Университетомъ. Сборн. М. 65 г.

2169. Памяти Л омоносова. Сбор
ники р*чей. Харьк. 65 г.

2170. Гротъ, Я. Академическая 
д*ятельность Ломоносова. Изд. Ак. 
Наукъ. Спб. 65 г. (Зап. Ак. Наукъ 
65 г. Т. 7. Ч. II).

2171. Незеленовъ, А . Литератур

ный направлешя въ Екатерининскую 
эпоху. Спб. 89 г. 2 р.

(Также соч. Н—ва. Спб. 904 г. По 1 р. 50 к. 
за кн. (Печ.).

2172. Ш. В с я к а я  в ся ч и н а . Изъ
первыхъ юмористических!» журналовъ 
Екатерининскаго времени. (Воспроиз
ведете этого журнала). Изд. ж. „Бу
дильники". М. 93 г.

2173. С о л н ц е в ъ , В. „Всякая всячи
на" и „Спектаторъ". Спб. 82 г. 40 к.

2174. Б у л и ч ъ , Ю . Сумароковъ и 
современная ему критика. Спб. 54 г. 
2 р. 50 к.

2175. Ш. Г р о т ъ  Я. Жизнь Держа
вина. Изд. Ак. Наукь. 2 т. Спб. 80— 
83 г.

2176. II. У со в а , С. Н. И. Нови- 
ковъ. Изд. Ф. Павленкова. („Biorp. 
библ.") Спб. 25 к.

2177. Н е зе л е н о в ъ , А . Н. И. Но- 
виковъ , издатель журналовъ. 1769— 
1785 гг. Изсл*д. Спб. 75 г. 2 р.

Также ем. соч. Незеленова (Печ.).
2178. Ш. Л о н г и н о в ъ , М . Новиковъ 

и MOCKOBCKie мартинисты. М. 67 г. 
(р*дк.).

2178а. М я к о т и н ъ , В. На зар* рус
ской общественности. (Радищевъ).Изд.

! „Дон. Р*чь". 904 г. 20 к.
2178в. С у х о м л и н о в ъ , М . А. Н. Ра- 

дищевъ. См. № 2304.
2178с. II. З вя ги н ц е в ъ , Е .Обществен

ное движете въ Poccin въ начал* 
X I X  в. Изд. „Дон. Р*чь“ . 905 г. 20 к.

2179. II. П ы п и н ъ , А . Очерки обще- 
ствепнаго движешяпри Александр*!. 
Изд. 3-е. Спб. 3 р. 50 к.

2179 а. И зъ  и с т о р ш  общественнаго 
движешя въ Pocciu при Алексан
др* I. Материалы и статьи В. Семев- 
скаго, П. Щеголева и В. Богучар- 
скаго. Изд. М. Горшкова. Спб. 905 г. 
(печ.)

2180. Б у л и ч ъ , Н . Очерки по исторш 
русской литературы и просв*щешя 
съ начала X I X  в*ка. Т. I. Спб. 902 г.
2 р.

2181. Ш. Ж ихаревъ, С. Записки 
1805—807 г. г. М. 91 г. 3 р.

2182. Ш. Сиповекш , В. Карамзинъ,
Н. М ., авторъ „Писемъ русскаго пу
тешественника". Съ прнлож. статей. 
1) Новпковъ, Шварцъ и московско: 
масонство и 2) Матер1алы для поле 
наго собрашя сочинетй Карамзина- 
Спб. 99 г. 3 р. 50 кои.

2183. П. А л ф е р о в ъ , А . Грибо*довъ 
и его пьесы. Изд. Кнебель. М. 20 к-

2184. П. Н я т к о в с к ш , А . Изъ



исторш нашего литературнаго и об- 
щественнаго развиИя. 2 т. Спб. 81 г.
2 р. 75 к.

Т. II. посвященъ эпох* Александра I и 
Николая I. См. также Шашковъ. Собр. соч.
Т. II (Руссшя реакцш) (№ 2084).

2185. П. веоктистовъ , Е. Маг- 
ницшй. Матер1алы для исторш нро- 
свУщешя въ Pocciu. Снб. 65 г. 1 р. 
50 к.

2186. Сборникъ статей, чит. въ 
Отд. русск. языка и словесности Ими. 
Акад. Наукъ. Спб. 68 г. 2 р. (О Кры
лов!;).

2187. III. Кеневичъ, В. Библтгр. 
и нсторич. замУчашя къ баснямъ 
Крылова. Спб. 78 г. 1 р. 50 к. (Тоже. 
V I  т. Сб. Отд. русск. яз. н слов. 
Ак. Наукъ).

2188. П. Пыпинъ, А . Характери
стики литературныхъ мнУшй отъ 
двадцатыхъ до пятидесятыхъ годовъ. 
Изд. 2-е. Спб. 90 г. 3 р. 50 к.

2189. Ш . Вееинъ, Л. Очеркъ исто
рш русской журналистики 20-хъ и 
30-хъ годовъ. Спб. 81 г. (У букин. 
30 коп.).

2190. II. ВеселовскТй, А . акад. 
Ч тете  о В. Жуковскомъ. Спб. 902 г. 
10 коп.

2191. II. Зейдлицъ, К. Жизпь и 
ii033iH В. Жуковскаго (1783—1852). 
Снб. 88 г. 2 р. (распр.).

2192. Загаринъ, П. (Л .Поливановъ),
В. Ж уковстй и его произведешя. 
2-е изд. Л. Поливанова. М. 83 г. 4 р. 
50 к.

2193. М айковъ, Л. Батюшковъ, его 
жизнь и сочинешя. Изд 2-е. Спб. 96 г.
3 р. 50 к.

2194. II. П окровскш , В. А. Пушкинъ 
и его значеше художественное, исто
рическое и общественное. Изъ рУчей 
и статей о ПушкинУ. М. 901 г. 75 к.

2195. Д оетоевекш , ©. Пушкинъ. 
РУчь. Сиб. 99 г. 10 к.

См также собр. соч. Достоевскаго № 148.
2196. Венкстернъ, А . А. С. Пуш

кинъ. Biorp. очеркъ. М. 99 г. 60 к.
См. также Стоюнннъ, № 2303.
2197. Якуш кинъ, В. О ПушкинУ. 

Статьи и замУткн. М. 99 г. 1 р.
2198. Зелинсш й, В. Русская кри

тическая литература о произведе- 
шяхъ А. Пушкина. 7 т. М. 88—901 г.

Р’
2199. Ш. М айковъ, Л. А. С. Пуш

кинъ. Бшграфпч. матер!алы и исто- 
рико-литератур. очерки. Спб. 99 г.
1 р. 50 к.

2200. Ш. Гротъ, Я .  Пушкинъ, его \

лицейсше товарищи и наставники. 
Спб. 87 г. 1 р. 75 к.

2201. Анненковъ, П. Пушкинъ. 
Матер1алы для его бшграфш и оцен
ки произведешь Изд. II. Спб. 73 г.

(Тоже въ собр. соч. Пушкина, изд. 
Анненкова. 'Г. I и 7. Спб. 55—57 г.).

2202. Ш. — А. С. Пушкинъ въ Але
ксандровскую эпоху. (1799—1826 г.). 
Спб. 1 р. 75 к.

2203. П. О стр огор ск ш , В. Этюды 
о русскихъ нисателяхъ. Мотивы Лер
монтовской поэзш. М. 91 г.

2204. П. К отляревекш , Н. М. 10. 
Лермонтовъ. Личность поэта и его 
произведешя.ЕСпб. 91 г. 2 р. '/'#£*ъ,Я-

2205. Зелинскш , В. Русская кри
тическая литература о ’ произведе
шяхъ Лермонтова. Хропологич. сборн. 
к р и т н к о - б и б л i о г р а ф и ч. статей. 2 ч. 
М. 97 г. 2 р.

См. также собр. соч. Лермонтова, изд. 
Рихтера, съ прилож. б1ографш, сост. В. П. 
Висковатовымъ.

2206. БУлозерская, Н. В. Т. Наруж
ный. Историко-литер оч. Изд. 2-е 
Л. Пантелеева. Спб. 96 г. 1 р. 75 к. 
(IH).

2207. И. Воскресенский, А. II. В. 
Гоголь. М. 84 г.

2208. II. Ч ерны ш евскш , Н . Очерки 
гоголевскаго п ертда  русской лите-

| ратуры. Спб. 92 г. 2 р.
ДруНя соч. Чернышевскаго см. № 207&,

| 2076, 2077.
2209. Алферовъ, А . и Грузинскш ,

! А. Особенности творчества II. В. Го
голя. М. 15 к.

2210. II. Котляревск1й, Н. Н. В. Го
голь. (1829—1842). Оч. изъ исторш 
русск. повУсти и драмы. Спб. 903 г.
2 р.

2211. Овсянико - Куликовск1й, Д.
Н. В. Гоголь. Изд. Ж . „ВУст. Восп.“ ' 
М. 903 г. 1 р.

2212. Зелинскш , В. Русская кри
тическая литература о произведенi- 
яхъ Н. В. Гоголя. 3 ч. М. 1896— 
900 г. г. 3 руб.

2213. Ш. Ш енрокъ, В. Матер1алы 
для бтграф ш  Гоголя. 4 т. М. 92— 
98 г. г. 12 р.

2214. Ш. — Ученичесше годы Го
голя. Biorp. оч. М. 98 г. 75 к.

2215. Ш. П исьма Н . В. Гоголя 
подъ ред. В. И. Шенрока. Изд. А. 
Маркса. Спб. 901 г. 6 р.

2216.П.Острогорекш,В.Художникъ 
русской пУсни А. В. Кольцовъ. М. 
93 г. 50 к.



2217. Ш. Де-Пуле, М . А. В. Коль
цовъ въ его житейскихъ и литератур- 
ныхъ д'1;лахъ и семейной обстановке. 
Спб. 79 г. 1 р. 50 к.

Книга представляетъ ивъ себя сборникъ 
литературно-бшгр. матер1аловъ въ тенден- 
цшзномъ осв'Ьщенш.

2218. Ветринскгй, Ч. Въ сороко- 
выхъ годахъ. Историко-литературные 
очерки. М. 99 г. 2 р.

2219. П. П. Б огучарсш й, В. Изъ 
прошлаго русскагр общества. Изд. 
М. Пирожкова. Спб. 904 г. 2 р.

2220. Анненковъ, П. И. В. Стан- 
кевичъ. М. 57 г. (Распр.).

2221. Ш. Анненковъ, П. и  его 
друзья. Литературный воспоминатя 
и переписка. Изд. А. Суворина. Спб. 
92 г. 3 р.

2222. Станкевичъ, А. Т. И. Гра- 
новсшй и его переписка. 2 т. М. 97 г. 
3 р. 50 к.

2223. Ветринскгй, В. (Ч еш ихинъ
В.). Т. И. Грановстй и его время. 
Истор. оч. 2-е изд. О. Поповой. Спб. 
904 гЛбО к.

2224. К ар*евь, Н. Историческое 
мгросозерцате Грановскаго. Спб. 96 г.

40 к.
Также во 2 изд. * Историко-философскихъ 

и соцдологич. этюдовъм, № 4579.
2225. П. Смирновъ, В. Жизнь и 

деятельность А. Герцена въ Р оссш  и 
заграницей. Изд. Ф. Павлевкова. Спб. 
98 г. 1 р.

2226. П. Б атуринскш , В. А. И. Гер- 
пенъ, его друзья и знакомые. Мате- 
pia.ibi для исторш обществ, движешя 
въ Россш  и заграницей. Изд. Г. Льво
вича. Снб. 904 г. 2 р. 50 к.

2227. Пыпинъ, А . Белинстй, его 
жизнь и переписка. 2 т. Спб. 4 р.

2228. Соловьевъ, Е. (Скриба). В. 
Белинстй въ его письмахъ и сочине- 
тя хъ . Спб. 98 г. 1 р. 75 к.

2229. П. Семевевай, В. Изъ исто- 
pin общественныхъ идей въ Poccin 
въ конце 40-хъ годовъ. (Кружокъ 
Петрашевцевъ). См. юбил. сб. въ честь 
И. Михайловскаго „Н а славномъ 
п о ст у “ . Спб. 901 г. X» 2299.

2230. Анненковъ, П. Воспоминатя 
и критичесте очерки (1849—68 гг.). 
Собр. статей и заметокъ. 3 т. Спб. 
77—81 гг.4 р. 50 к. (Распр.). 2232—2073.

2231. Ш . Вигель, Ф. Записки. 2 ч. 
М. 92 г. 2 р. 50 к.

2232. Ш. Головачева-П анаева, А . 
PyccKie писатели и артисты. 1824—70гг. 
Воспоминатя. Спб. 90 г. 1 р. 35 к.

2233. Панаевъ, И. Воспоминатя 
См. соч. П. Л» 506.

2234. О гарева-Тучкова, Н. Воспо
минатя (1848—1870 гг.). Изд. М. и С. 
Сабашниковыхъ. М. 903 г. 1 р. 50 к.

2235. Ш. Барсуковъ, Н. Жизнь и 
труды М. Погодина. Снб. 88— 904 гг. 
По 2 р. 50 к. за томъ. (Вышло 18 т.).

2236. T eop ia  государства у  сла- 
1 вянофиловъ. Сборн. статей И. и К.

Аксаковыхъ, А. Васильева, А. Гра- 
довскаго, 10. Самарина, С. Шарапова.

} Спб. 98 г. 50 к.
2237.11.0строгорск1й, В. С. Т. Акса- 

I ковъ (1791—1891 г.г.). Критико-oio- 
графич. оч. Спб. 901 г. 75 к.

2238. Лядк1й, Г. И. А. Гончаровъ. 
Критич. оч. Снб. 904 г. См. также 
№ 2261.

2239. Никитенко, А. Записки и 
дневникъ (1826—77). Моя повесть о 
самомъ себе и о томъ, чему свиде
тель въ жизни былъ. 3 т. Изд. 2-е, 
доп. и нспр. М. Пирожкова. Спб. 905 г. 
7 р. 2218.

2240. Бибиковъ Н. О литератур
ной деятельности И. Добролюбова.

j Спб. 62 г. 50 к.
2241. Ш. Бшграф1я А . И. К ош е

лева. 2 т. М. 92 г. X  р. /#/>-
2242. П. Пантелеевъ, Л  Изъ ран- 

j нихъ вомюминатй. Спб. 903 г. 80 к.
2242а. Пыпинъ А. И. Некрасовъ. 

Спб. 904 г. 2 р.
2242в. Зелинскш , В. Сборникъ кри

тическихъ статей, о Некрасове. 3 ч. 
М. 86—87 г.

2243. П. А ристовъ , Н. Афанасий 
Прокофьевичъ Щаповъ. Жизнь и со
чинетя. Спб. 83 г. 2 р.

2244. Миллеръ. Ор. Бшграф!я, 
письма, заметки. Матер1алы для жиз- 
неописатя 0. М. Достоевскаго, собр.
О. Миллеромъ. (См. т. I, посмертн. 
изд. соч. Достоевскаго. Спб. 83 г. 5 р.)

2245. Чиисъ, В. Достоевотй, какъ 
психопатологъ. М. 85 г. 75 к.

2246. Соловьевъ В. Три речи въ 
память 0 . Достоевскаго. М. 84 г. 50 к.

См. также собр. соч. С. № 5503.
2247. Л еметръ, Ж. Этюды о русскихъ 

писателяхъ (Достоевстй, Островстй).
j Од. 94 г.

2248. Зелинскш, В. Крнтичесшй 
комментарШ къ сочинешямъ 0 . М. 
Достоевскаго. 3 ч. М. 901 г. По 1 р.

■ за часть.
2249. — Критичесте разборы ром. 

; „Братья Карамазовы". 0 . Достоев- 
! скаго. М. 94 г. 50 к.



2250. П. В е н г е р о в ъ . С. Русская 
литература въ ея современныхъ пред- 
ставителяхъ: И. С. Тургеневъ. Кри- 
тико-бшгр. этюдъ. 2 ч. Спб. 75 к.,
1 р. 50 к.

2251. И в а н о в ъ , Ж. И. С. Тургеневъ. 
Жизнь, личность, творчество. Изд. 
ж. „Млръ Б.“ Спб. 96 г. 2 р.

2252. О в с я н и к о  - К ул и к ов ся Л й , Д . 
Этюды о творчеств!, И. С. Тургенева. 
Изд. 2-е, испр. и доп. книгоизд. 
„Opiom>“ . Спб. 904 г. 1 р. 25 к.

2253. И ностранная критика о 
Тургенев*. Спб. 84 г. 1 р.

2254. II. Брандесъ Г. И. Турге
невъ. Характеристика. Спб. 88 г. 15 к.

2255. З ел и н ск Ш , В. Собраше кри- 
тическихъ матер!аловъ для изучешя 
произведен^ И. С. Тургенева. 2 вып. 
въ 3 ч. М. 99—900 гг. 4 р.

2256. — Прибавлеше къ этому изд. 
М. 96 г.' 80 к.

2257. — Критичесше разборы „Дво- 
рянскаго гп!;зда“ и „Накануне" И. С. 
Тургенева. М. 94 г. 35 к.

2259. III. Т у р г е н е в ъ , И . Письма. 
Изд. 2-е Литер, фонда. Спб. 92 г. 2 р.

2260. Ш . —  Неизданныя письма къ 
г-же Шардо, Густаву Флоберу, Ж. 
Зандъ и др. Изд. Д. Ефимова. М. 
903 г. 2 р.

2261. П. Острогорск1й, В. Этюды
0 русскихъ писателяхъ. I. И. Гонча- 
ровъ. М. 87 г. 75 к. П . Помяловсшй. 
Спб. 89 г. 40 к.

2262. Венгеровъ, С. А. Иисемсшй. 
KpiiTHKO-oiorp. оч. Спб. 84 г.

2263. Ж ва н овъ , И . Иисемсшй. Изд. 
ж. „М1ръ Бож.“ . Снб. 98 г. 1 р.

2264. П. — А. И. Островсшй, его 
жизнь и литературная деятельность. 
Изд. Ф. Павленкова. Спб. 900 г. 25 к.

2265. ЗелинскШ , В. Критичесше 
комментарш къ соч. А. Н. Остров- j 
скаго. Сборн. крит. статей. 5 ч. М.
94—97 г.г. 5 р.

2266. П. Левенфельдъ, Р. Гр. Л. И. 
Толстой, его жизнь, произведешя и i  

м1росозерцаше. Пер. съ нем. Шкля- 
вера. Спб. 96 г. 1 р.

2267. О в с я н и к о -К у л и к о в с к г й , Д.
Л. И. Толстой, какъ художникъ. Вып.
I. Спб. 99 г. 1 р.

2268. Гром ека, М. Последшя 
произведешя Л. Н. Толстого. Изд. 
„Посреди.14. М. 94 г. 80 к.

2269. Булгаковъ, 0. Гр. Л. Н. Тол
стой, критика его произведен^, рус
ская и иностранная. 3 изд. Спб. 99 г.
1 р. 25 к.

2270. Зелинскш ,В. Русская крити
ческая литература о иронзведешяхъ 
Л. 11. Толстого. Сборн. крит. статей. 
8 ч. М. 88—901 г. г. 8 р.

2271. Голубевъ, А . И. Некрасовъ. 
Бшграф1я. Снб. 78 г. 1 р. 25 к.

2272. Зелинскш , В. Сборникъ кри- 
тическихъ статей о Н. А. Некра
сове. 3 ч. М. 87—97 г. г. 3 р.

2273. Евстафьевъ, П. Гр. А. К. 
Толстой. Сиб. 87 г.

2274. Гарш инъ, Е. Поэз1я Я. По- 
лонскаго. Критичесше этюды. Спб. 
87 г. 20 к.

2275. Пыпинъ. А . М. Салтыковъ. 
Спб. 99 г. 1 р. 50 к.

2276. Скабичевекш , А. Беллетри
сты народники: Левитовъ, Решетни- 
ковъ, Усненсшй и др. Критич. очер
ки. Спб. 88 г. 1 р. 50 к.

2277. Миллеръ, Ор. Г. И. Успен
сшй. Онытъ объективнаго изложешя

2778. Леффлеръ, Э. Соф1я Кова
левская. Восноминашя о ней. Пер. 
со шведск. М. Лучицкой. Съ нрилож. 
oiorp. Э. Леффле| ъ, сост. Элленъ- 
Кей. Изд. ж. „Сев. ВЬстн.“ . Спб. 93 г. 
1 р. 50 к.

(У Спб. букин. Гомулина 75 к.).
2279. Сементковскш , Р. М. И. 

Катковъ. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 
93 г. 25 к. (редк.).

2280. Ш. Н еведенскгй, С. Катковъ 
и его время. Спб. 88 г. 3 р.

(Много фактовъ).
2281. И. Белоголовый, Н. Воспоми- 

нашя и друпя статьи. Изд. Лит. Фон-
, да. Спб. 901 г. 1 р. 50 к.

2282. Сборникъ статей, посвящен- 
ныхъ памяти С. Надсопа. Спб. 87 г.

2283. Ивановъ. И. Поэз1я и правда 
MipoBofl скорби. (Вл. Короленко;. Спб. 
900 г. 75 к.

2283а. Батюш ковъ, 0 . Короленко, 
какъ человекъ и писатель по его лро- 
изведешямъ. Изд. М. Пирожкова. 
Спб. 905 г. (печ.).

2284. Соловьевъ, Е. (Андреевичи). 
Книга о М. Горькомъ и Ан. Чехове. 
Спб. 1 р. 50 к.

2285. Волж екш . Очерки о Чехове. 
Спб. 903 г. 80 к.

2286. К ритичссш я статьи о про- 
изведеш яхъ М. Горькаго: Михай- 
ловскаго, Скабичевскаго, Минскаго. 
Поссе и др.) Бенд. 901 г. 1 р. 50 к.

2287. И. Адферовъ. А . Грузинекш , 
А . Нелидовъ, О. Смирновъ, С. Де
сять чтешй по литературе. Изд. 2-е 
„Сотрудники школъ“ .^М. 903 г. 1 р.
у/'■* г ,’ / f  * * 7 j *  7#



2288. Андреевскш , С. Литератур
ные очерки. Спб. 902 г. 1 р. 50 к.

2289. Арсеньевъ. К. Критичесюе 
этюды по русской литературФ. 2 т. 
Спб. 88 г. 3 р.

2289а. Бестужевъ-Рюминъ, К. Bio- 
графш и характеристики (Татшцевъ, 
Шлецеръ, Карамзинъ, Погодинъ, Со- 
ловьевъ, Ешевсшй, Гильфердингъ). 
Спб. 82 г. 2 р. 50 к. (Распр.).

2290. Батюш ковъ, 0. Критичесюе 
очерки и замФтки. Сиб. 900 г. 1 р.

2291. Ч уйко, В. Современная рус
ская поэз1я въ ея представптеляхъ. 
Спб. 85 г.

2292. II. Гриневичъ (Мелынинъ). 
Очерки русской поэзш. Изд. „Русск. 
Бог.“ Спб. 904 г. 1 р. 50 к

2293. Перцовъ. Философсшя тече- 
т я  русской поэзш. Спб. 96 г.

2294. Ивановъ, И. Новая культур
ная сила. PyccKie писатели X IX  вФка: 
Пушкинъ, Лермонтовъ, БФлипсшй, 
Тургеневъ, Некрасовъ, Шевченко, 
Жадовская, Никитинъ, ГрибоФдовъ, 
Спб. 901 г. 1 р. 50 к.

2295. Кирпичниковъ, А. Очерки | 
по исторш новой русской литературы. | 
Спб. 96 г. 2 р. 50 к.

2296. Ш. М айковъ, Л. Историко- 
литературные очерки. Спб. 95 г. 2 р.

2297. II. М якотинъ, В. Изъ исторш 
русскаго общества. Изд. Л. Панте- j 
лФева. Спб. 901 г. 2 р.

2298. Н адсонъ, С. Я. Литератур
ные очерки. (1883—86). Снб. 87 г. 1 р.

2299. II. Н а славномъ п осту . 
Сборн. Спб. 901 г. 3 р. (распр.).

2300. Незеленовъ, Н. С обрате со
чинешй. (Печатается).

2301. Овеянико - К уликовсвпй, Д. 
проф. Вопросы психологш творче
ства. (Пушкинъ, Гейне, Гете, Чеховъ. 
Къ психологш мысли и творчества.). 
Изд. Д. Жуковскаго. Спб. 902 г. 1 р.
50 к.

2302. П ротопоп овъ , М. Литера
турно - критичесшя характеристики. 
Спб. 92 г. 2 р. 20 к.

2303. II. — Критичесшя статьи. 
Изд. С. Скирмунта. М. 902 г. 1 р.
50 к.

2303а. Стоюнннъ, В . Историчесшя 
сочинетя. I. А. С. Шишковъ. II. А. 
Пушкинъ. 2 т. Спб. 81 г. IIo 1 р.
75 к. за т.

2304. Ш. Сухомлиновъ, М . ИзслФдо- 
ватя  и статьи но русской литерату-

Ф и просвФщенш. 2 т. Спб. 89 г.
Р-

2305. III. Т и х о н р а в о в ъ , Н . Сочи
нетя. 3 т. Изд. Сабашниковыхъ. 98 г. 
М. 7 р. 50 к.

2306. Щ а п о в ъ , А .  Сощально-неда- 
гогичесшя yc-iOBia умственпаго разви
тая русскаго народа. Изд. Н. Поля
кова. Спб. 70 г. (распр.).

См. также въ исторш церкви 3431,
3432.

2307. В е с е л о в е к Ш , А .  Западное 
вл1яше въ новой русской литературф. 
Изд. 2-е. Спб. 96 г. 1 р. 75 к.

2308. И в а н о в ъ , И . HcTopia русской 
| критики. 2 т. Изд. „Мдръ Бож.“ Спб.

98 г.
2309. II. Скабичевскш , А . Очерки 

исторш русской цензуры (1700-863 г.г.). 
Изд. Ф. Павленкова. Спб. 92 г. 2 р.

2310. Ш . Л ем к е , М . Очерки по 
I исторш русской цензуры н журнали- 
! стики X IX  ст. Изд. М. Пирожкова.
I Спб. 904 г. 3 р.

2311 Ш .—Эпоха цензурныхъ ре- 
формъ (1859—65 г.г.). Изд. М. Пи
рожкова. Спб. 903 г. 2 р.

2312. А р с е н ь е в ъ . К . Законода
тельство о печати. (Велишя реформы 
60 г.г. въ ихъ прошломъ и наетоя- 
щемъ). Подъ ред. I. Гессена и А. Ка- 
минки. Изд. И. Гершунина и К£>. Спб. 
903 г. 1 р. 25 к.

2313. II. С в о б о д а  рФ чи, т е р 
п и м о с т ь  и  н а ш и  з а к о н ы  о  п е ч а т и . 
2-е изд. Спб. 70 г. 1 р. 25 к.

2314. С б о р н и к ъ  с т а т е й  по исторш 
и статистикФ русской першдической 
печати (1703—i903 г.г.). Изд. Русск. 
библшгр. общ. (Оттискъ изъ ж. Лит. 
ВФст.“ Спб. 903 г.).

2315. II. Р у б а к и н ъ , Н . Этюды о 
j русской читающей публикФ. Факты,

цифры и наблюдетя. Изд. О. Попо
вой. Спб. 95 г. 1 р. 50 к. (распр., пе
чатается нов. изд.).

2316. II. Г а л л е р е я  р у с с к и х ъ  п и 
са т е л е й . Портреты и кратшя хара
ктеристики. Изд. Скирмунта. М. 901 г. 
3 р. 50 к.

2317. II. Г а л а х о в ъ . Историко-лите
ратурная хрестоматая. Изд. 8-е, доп. 
и пснр. В. Саитовымъ. 2 т. Спб. 94 г. 
2 р. 50 к.

2318. II. А л ф е р о в ъ , А .  и  Г р у з и н -  
с ю й ,  А . Сборникъ вопросовъ къ 
курсу исторш русск. литературы. М. 
900 г. 25 к.

2319. III. В е н г е р о в ъ , С. Критико- 
бшграфическгй словарь русскихъ пи
сателей и учепыхъ. Историко-литера-



турный сборникъ 1892—904 гг. т. 17 p. j указашемъ критич. и 6iorp. статей
50 к. (Изд. продолж.). | о нихъ. Съ предисл. и подъ ред. Н.

2320. Мезтеръ, А  Русская словес- Рубакина. 2 т. 5 р. (отдельно: 1—2 р.
ность съ IX  по X X  ст. Указатель II—4 р.).
произведены русскихъ авторовъ съ !

I I . JVIА  Л О Р О С С 1 1/ 1.

ИСТОРШ м ал о рус с ко й  л и т е р а т у р ы  в ъ  связи  с ъ  критико м

И ПУБЛИЦИСТИКОЙ.

2321. I. Кранихфельдъ, Вл. Т. Г. 
Шевченко, п4вецъ Украйны и Запо
рожья. Оч. Спб. 901 г.ЗОк.

2322. I. ВЪтринстйй, Ч. Шевченко. 
4 к.

2223. II. Я ковенко, В. Т. Т. Г. 
Шевченко. Biorp. оч. М. 74 г.

2324. К он и сскш , А. Жизнь укра- 
инскаго поэта Тараса Григорьевича 
Шевченко. Критико - 6iorp. характ. 
(1814 — 61 г.г.). Одесса. 98 г. 1 р. 
75 к.

2325. I. Странникъ Сковорода.
Изд. Харьк. Общ. Гр. 2 к.

2326. Стеш енко, И. Котляревскш 
въ 08414 критики. К. 98 г. 1 р. 25 к.

2327. — Котляревсшй. Критико- 
6iorp. оч. 902 г. 30 к.

2328. Гоинченко, В. П. Кулшъ. 
Biorp. оч. Черн. 99 г. 25 к.

2329. Ш енрокъ, В. П. Кулшъ. К. 
901 г. 2 |>.

2330. Коваленко, Г. Е. Гребелка. 
Черн. 99 г. 15 к.

2331. Н аум енко, В. Къ пятидеся
ти л4тпо смерти Г. Квитки. К. 93 г. 
50 к.

2332. Ж итецкш , П. Мысли о на- 
родныхъ малорусскихъ думахъ. К. 
93 г. 2 р.

2333. С коворода, Г. Сочинешя, со 
бранный и редактированный проф. Д. 
Багал4емъ. Харьк. 94 г. 4 р. 238,2325.

233а. — Сочинешя въ стнхахъ и 
проз4. Спб. 61 г. 1 р. (р4дк.).

I I I .  З А П А Д Ш О  - Е В Р О П Е Й С К 1 Я  и  ВЫЧЁЬ - Е В Р О -  
1 1 Е Й С К 1 5 Т  С Т Р А Н Ы .

ИСТОРШ ЛИТЕРАТУРЫ ЭТИХЪ СТРАНЪ ВЪ СВЯЗИ СЪ КРИТИКОЙ, ПУБЛИЦИСТИ

КОЙ И ИСТ0Р1ЕЙ ЛИТЕРАТУРНО-ОБЩЕСТВЕННЫХЪ ТЕЧЕНШ.

2334. I. Каривинъ, Ю . Разсказы о 
п4сняхъ и н4вцахъ. (Очерки изъ 
исторш литературы). Изд. В. Самсо
нова. Оарат. 902* г. 15 к.

2335. I. Ивановъ, К. Трубадуры, 
труверы и минезенгеры. Спб. 901 г. 
1 р. 50 к.

2336. I. Алтаевъ, А. Мигуэль Сер- 
вантесъ. „Библ. Всход. “ Спб. 40 к.

2337. I. Ивановъ, И. Рыцарь сло
ва и жизни. (Сервантесъ). Изд. „Д. 
Чт.“ 50 к.

2338. I. Торквато .Т ассо. Изд. 
„Обш. распр. иол. книгъ“ . М. 902 г. 
10 к.

2339. I. П етрарка, Ф ранческо. 
Изд. „Общ. распр. пол. книгъ". М. 
902 г. 10 к.

2340. I. Байронъ. Изд. „Общ. распр. 
пол. книгъ". М. 902 г. 10 к.

2341. I. О етр огор см й , В. Изъ 
Mipa великихъ предашй. (П4снь о 
Роданд4, Црини, Вильгельмъ Телль, 
Орлеанская Д4ва). Спб. 75 к.

2342. И. Жизнь зам4чательныхъ 
людей. Biorp. библ. изд. Ф. Павлен
кова. Каждая книжка 25 к.

Сюда вошли между прочнмъ Gif графш 
сл'Ьдующихъ лицъ: Демосфена, Цицерона,
Мирабо, Томаса Мора, Бокля, Даламбера, 
Кондорсе, Монтескье, Паскаля, Платона, Се
неки, Андерсена, Байрон», Бальзака, Беран
же, Берне, Боккачш, Бомарше, Вольтера, 
Гейне, Гете, Гюго, Данте, Дефо, Дидро, Дик
кенса, Л£. Зандъ, Зола, Ибсена, Карлейля, 
Лессинга, Маколея, Мильтона, Мицкевича, 
Мольера, Рабле, Руссо, Свифта, Сервантеса, 
Теккерея, Шекспира, Шиллера, Дж. Элюта.

*) Обице обзоры исторш литературъ различныхъ странъ указаны въ 
введенш къ литературному отд4лу каждой страны особо и поэтому зд4сь не 
пом4щаютса.



2343. II. Коллинсъ. Древше клас
сики для русскихъ читателей, въ ия- 
ложенш и съ объяснешемъ. Спб. 77 i . 
IIo 75 к.

Сюда вошлп: Эсхилъ. Софоклъ, Эврипидъ, 
Аристофанъ, Цлавтъ, ТеренцШ, Цнцеронъ, 
Горащй, Верги.-ий, Овндш, Ювепалъ (распр.).

2344. Джеббъ. Гомеръ. В ведете 
къ изученш И.йады и Одиссеи. Пер. 
Семенова. Изд. Л. Пантелеева. Спб. 
1 р. 50 к.

П етру ш евскш , Д. Общество п го
сударство у Гомера. См. № 3043,3044.

2344а. III. Влаетовъ, Г. Т еоготя  
Гезшда и Прометей. Разборъ сказа- 
т й . Спб. 97 г. 3 р.

2345. А ландскш , П . Изображете 
душевныхъ движенШ въ трагед1яхъ 
Софокла. К. 77 г. 1 р. 25 к.

234ft II. Тэнъ, И . Титъ Лив1й. 
Крит, изол^дов. Пер. Иванова и 
Щепкина. Изд. К. Солдатенкова. М. 
900 г. 1 р. 50 к.

2347. II. Б уасье.Г . Картины древне
римской жизни. Очерки общественна- 
го настроетя временъ цезарей. Пер. 
съ франц. Е. Дегена. Изд. О. Попо
вой. Спб 96 г. См. отд. исторш 3128.

2348. — Дпцеронъ и его друзья. 
Пер. М. Корсакъ. Изд. К. Солдатен
кова. М. 80 г. 2 р.

2349' БлаговЪщ енскш. Ювепалъ. 
Две публ. лекцш. Спб. 60 г.

2350. — Горащй и его время. Спб. 
64 г. 1 р. 30 к.

Карелинъ, М . П адете античнаго 
м1росозерцашя. См. № 3353.

Б уасье. П адете язычества. См. 
№ 3354.

2351. Гоу , Дж. и Рейнахъ. Ми
нерва. Введете къ изученш школь- 
ныхъ классиковъ. Тексты древнихъ 
классиковъ. Грещя. Римъ. Театръ. 
Пер. В. Алексеева. Рига. 91 г. 1 р. 
60 к.

2352. III. Любкеръ. Реальный сло
варь классической древности. См. 
отд. исторш. № 3090а.

2353. III. Веселовский, А .  Изъ 
исторш романа и повести. Вып. I. 
Греко - визанийсшй першдъ. Снб. 
86 г. 1 р. 50 к. Вып. II. Славяно-ро- 
мапсшй отделъ. Спб. 88 г. 2 р.

2354. II. Общественный движе- 
ш я  въ средте века и въ эпоху ре
формами. Пер. съ нем. подъ ред. Ба
зарова и Степанова. Спб. 901 г. 2 р. 
50 к.

Соч. К. Кауцкаго, безъ обозначенш имени 
автора.

2355. Фойгтъ, Г. Возрождеше клас- 
[ сической древности или первый векъ

гуманизма. Пер. съ нем. И. П. Рас
садина. 2 т. Изд. К. Солдатенкова. М. 

j 84—85 г.г. 6 р. 50 к. (распр.).
2356. Бурхгардтъ, Я. Культура 

j Итадш въ эпоху Возрождетя. Пер. 
i съ 2-го нем. изд. Спб. 76 г. 3 р.

(распр.).
2355а. — Тоже. Нов. изд. М. Пи- 

| рожкова (печ.)
2357а. Ж ебаръ, Э. Начало Возро

ж детя въ Италш. Спб. Изд. М. Пет- 
рункевича. Спб. 900 г. 2 р. 50 к.

2358. III. Карелинъ, М. Рантй 
италъянсшй гуманизмъ и его HCTopio- 
граф1я. 2 вып. (Учен. Зап. Моск.

j Ун-та). М. 92 г. 6 р.
2359. — Очерки птальянскаго Воз

рождетя. М. 95 г. 1 р.
j 2360. М онье, Ф. Опытъ литератур

ной исторш X V  века. Кватероченто.
! Пер. съ франц. К. Шварсалона. Изд. 

Л. Пантелеева. Спб. 904 г. 1 р. 50 к.
2361. IH. В еееловскш , А. Вилла 

Альберти. Новые матер!алы для ха
рактеристики литературнаго и обще-

i  ственнаго перелома въ итальянской 
жизни. X IV —X V  ст. М. 70 г. 3 р.

2362. Карелинъ, М . Очеркъ по 
исторш философской мысли въ эпоху 
Возрождетя. Ш росозерцате Фран
ческо Петрарки. М. 99 г. 40 к.

2363. К арду мчи, Дж. Дантъ и его 
произведетя. Харьк. 99 г. 20 к.

2364. Саймондеъ, Д. А . Данте. 
Его время, его произведетя, его 
гетй . Пер. М. Коршъ. Изд. К. Сол
датенкова. М. 81 г. 3 р.

2465. III. Вегеле, Ф. Данте Алшч- 
ери, его жизнь и сочинетя. Пер. К. 
Солдатенкова. М. 81 г. 3 р.

2366. III. Веееловскш , А. Бокка- 
4io, его среда и сверстники. 2 т. 
Спб. 93—94 г.г. 6 р.

2367. Ш.^гМакнавелли. Государь. 
Размышлешя на первыя три книги 
Тита Лив1я. Пер. Н. Курочкина. Спб. 
69 г. 2 р.

2368. III.— Тоже. Монархъ. Пер. с;> 
н!>м. Ф. Затлеръ. Спб. 69 г. 1 р. оО к.

2369. АлексЪевъ, А , Машавелли. 
какъ политичестй мыслитель. М. 80 г. 
2 р. 50 к.

2370. П. Лафаргъ. Оома Кампа- 
нелла. Изд. Общ. „Издатель". Спб. 
99 г. 50 к.

2371. Ш енелевичъ. Л. проф. „Донъ- 
Кихотъ" Сервантеса. Опытъ литера-



турной монографии Снб. 9013 г. 1 р. 
75 поп.

2372. — Жизнь Сервантеса и его 
произведешя. Т. I. Харьк. 901 г. 2 р. 
40 коп.

2373. Гейгеръ. Л. НФмецшй гума- 
низмъ. Изд. О. Поповой. Спб. 99 г.
1 р. 50 к.

2374. Ш тр а усъ , Л . Ульрихъ фонъ- 
Гуттенъ. Изд. Л. Пантелеева. Спб. 
96 г. 3 р.

Эразмъ Роттердамсвйй. Похвала | 
глупости. См. № 1184.

М оръ , Томасъ. Утошя. См. Л1» 1265.
2375. Ж уковекгй, Ю. Политиче- 

сшя и общественныя Teopin X V I в. 
Схоластика. Маюавелди. Т. Моръ. 
Реформащя. Лютеръ. Кальвипъ. Ана
баптисты. Жанъ Ъоденъ. Спб. 66 г.
1 р. 25 к. (У бук. 30 к.).

2375 а. П. К аутск ш , К. Томасъ 
Моръ и его утошя. Пер. А. Финна. 
Изд. М. Пирожкова. Спб. 905 г. (неч.).

2376. Тарле, Е. Общественныя воз- 
зр-Ьшя Томаса Мора въ связи съ 
экономическими состоян1емъ Англш 
его времени. Приложеше: I. Переводъ 
Утопш. II. Неизданная рукопись со
временника о Томасе Морё. Спб. 901 г.
1 р. 50 к.

2377. Ш. С торож енко, Н . Предше
ственники Шекспира. Эпизодъ изъ 
ncTopiu англшской драмы въ эпоху 
Елизаветы. Т. I. Лилли и Марло. Спб.
72 г. 2 руб.

2378. HI. — Робертъ Гринъ, его 
жизнь н произведешя. Критич. из- 
сл’Ьдоваше. М. 73 г. 1 р, 50 к,

2379. П. Тэнъ, И. Шекспиръ.
Оч. Изд. Юровскаго. Одесса. 98 г.
15 к. „Ист. лит.“ См. 36 1188.

2380. II. Брандесъ, Г. Шекспиръ, его 
жизнь и произведешя. Пер. В. Спас
ской и В. Фриче, подъ ред. и съ 
примеч. Н. Стороженко. Изд. К. Сол- 
датенкова. М. 901 г. 1 р. 50 к.

2381. Тэнъ-Бринкъ. Шекспиръ, Лек
цш. Пер. II. Вейнберга. Спб. 98 г. 
75 коп.

2382. К охъ , М. Шексппръ. Пер. 
Гуляева, Изд. Маракуева. М. 88 г.
2 руб.

2383. Ж енэ, Р. Шексппръ, его 
жизнь и сочинешя. Пер. А. Веселов- 
скаго. М. 77 г. 2 р. 50 к.

2384. Д ауденъ, Э. Шекспиръ. Кри
тическое изследоваше его мысли п 
его творчества. Пер. Черновой. Спб. 
98 г. 2 р.

2385. Гервинусъ. Шекспиръ. Пер.

i съ н4м. К. Тимофеева, 4 т. Спб. 77 г. 
8 руб.

2386. Колеръ. Шекспиръ съ точки I  зрфшя права. (Шеплокъ и Гамлетъ).
Изд. Я. Канто.

2387. Левееъ. Женсше типы Ш ек
спира. Цер. Страхова. Съ нред. 
Н. Стороженко. Съ прилож. статьи 
Даудена: „Женсше типы Шекспира". 
Пер. Малаеъ. Изд. Пантелеева. Спб.
98 г. 2 руб.

2388. П аульсенъ, Ф. Гамлетъ, какъ 
трагед!я пессимизма. Од. 94 г.

2389. И.Бернштейнъ. Э. Обществен
ное движете въ Англ!и XVII г. Иер. 
съ нем. Изд. Л. Пантелеева. Спб.
99 г. 1 р. 50 к.

2389а. Б уасье, Г. Госпожа де Се- 
виньи. М. 900 г. 60 к.

2390. Джефеонъ, Г. Платформа, 
ея возникновеше и разш те (Исто- 
р1я обществ, митинговъ и обществ, 
движешя Англш XVU —X IX  в. в.). 
Пер. 11. Мордвиновой, подъ ред. 
В. Дерюжияскаго. 2 т. Изд. М. 11 е- 
трункевкча. виб. 901 г. 5 р. 50 к.

2391. Веселовсгай, А . Этюды о 
Мольере. Мизантроиъ. Опы гъ нова го 
анализа пьесы и обзоръ создаппой 
имъ школы. М. 81 г. 2 р.

2392. — „Тартюфъ". Этюдъ о 
Мольере. М. 79 г. 2 р.

2393. III. Паскаль, Б. Письма къ иро- 
винщалу о морали и политике ie3yn- 
товь. Пер. съ примеч. и введешемъ, 
подъ ред. А. Попова, Изд. Л. Панте
леева. Спб. 93 г. 2381.

2394. М онтескье. Персидсшя пись
ма. Изд. Л. Пантелеева, Спб. 92 г. 
2 руб. 50 к. См. также № 1475.

Есть еще сокращ. пер., изд. „Пакт. 
Лит.“ Сиб. 90 г.

2395. III. Гаймъ, Р. Романтическая 
школа въ Гермаыш. Вкладъ въ исто- 
piio немецкаго ума. Пер. В. Неве- 
домскаго. Изд. К. Солдатенкова. М. 
91 г. 5 р.

2396. II. Гете, В., его жизнь и из
бранный стихотворетя. 2-е изд. Снб. 
1 руб.

2397. П. Ш аховъ , А . Гете и его 
время. Лекцш по исторш немецкой 
литературы XVII в1;ка, чит. на высш. 
женск. курсахъ въ Москве. Изд. 3-е. 
Сиб. 903 г. 1 р. 25 к.

2398. П. Л ьюисъ, Д. Жизнь Вольф
ганга Гете. Пер. подъ ред. В. НевФ- 
домскаго. Спб. 64 г. 4 р. (Распр.).

2399. Бельшевскш, А. Гете, его 
жизнь и произведешя. Нер. О. Рах-



мановой, нодъ ред. Ц. Вейнберга, 2 т. 
Спб. 98 г. 5 р.

2400. II. Фишеръ, Куно. „Фаустъ" 
Гете. Возникновеше н составь поэмы. 
Ilep. И. Городецкаго. Изд. 2-е. М. 87 г. 
50 кон.

2401. Бойезенъ, Г. „Фаустъ" Гете. 
КоммептарШ къ поэм4. Пер. Н. Ар- 
скаго. Спб. 99 г. 1 р. 50 к.

2402. И. Юрьевъ, С. Опытъ объ
яснена трагедш Гете „Фаустъ". М. 
80 г. 75 к.

2403.Ш епелевичъ,Л. „Фаустъ" Ге
те. Опытъ характеристики. Изд. „Обр." 
Спб. 902 г. 30 к.

2404. H leppii, I. Шиллеръ н его 
время. М. 75 г. 2 р. 50 к. (распр.).

2405. Фишеръ, Куно. Публичный 
лекцш о ШиллерЬ. IIej». съ’ нЬм. М. 
90 г. 1 руб.

2406. — Г. Э. Лессннгъ, какъ пре
образователь немецкой литературы. 
2 ч. Пер. съ иЪм. И. Рассадишь. Изд. 
К.Солдатенкова. М. 82 г. 1 р. 25 к.

2407. II. Лассаль, Ф. Лессингъ. 
„Библ. европ. пис. и мыс.“ Изд. В. 
Чуйко. Спб. 89 г. 1 р.

Въ эту книгу вошли: Автобюграф1я Лас- 
саля. Статьи: Итальянская воина и задача 
llpycciii. Пер. В. Чуйко съ прилолс. ыов'Ьйш. 
магер1аловъ къ бшграфш Лассаля и 6iorpa- 
»|мя его. 2091.

2408. П. Ш иллеръ, его жизпь н 
избранный стихотворешя. Спб. 87 г.
1 р. 50 к.

2409. III. Гаймъ, Р. Гердеръ, его 
жизнь и сочинешя . Ilep. В. Йев'Ьдом- 
скаго. Изд. К. Сблдатеыкова. М. 99 г.
2 т. 10 р.

2410. II. Рокэнъ. Ф. Двшкеше обще
ственной мысли во Францш въ ХУШ  в. 
(1715— 1789) Пер. съ франц. Изд. М. 
Петрункевича. Спб. 902 г. 2 р.60 к.

2411. Галле, А. Бомарше. Пер. М. 
Лаврова. Изд. „Русск. М Л  М. 40 к.

2412. Ш траусъ , Д. Вольтеръ. 6 
лекщй. Ilep. С. Штейяберга. Изд. 
„Книжн. Д.“ М. 900 г. 80 к.

2413. — Тоже, изд. т-ва „ЗиЛ Сиб. 
99 г.

2414. М орлей, Дж. Вольтеръ. Пер. 
съ англ., подъ ред. проф. А. Кирпич- 
ыикова. Изд. К. Солдатенкова. М. 
89 г. 2 р.

2415. Кондореэ. Жизнь Вольтера. 
Изд. В. Чуйко. („Евр. Мыс.“ ). Снб. 
82 г. 75 к.

2416. М орлей, Дж. Дидро и энци
клопедисты. Пер. В. Иевйдомскаго. 
Изд. К. Солдатенкова. М. 82 г. 
2 руб. 50 к.

2417. Бильбасовъ, В. Дидро въ 11е- 
тербургЬ. Спб. 84 г. 1 р. 50 к.

2418. Морлей, Дж. Руссо. Ilep.
В. Нев'Ьдомскаго. Изд. К. Солдатен
кова. М. 86 г. 2 р. 50 к.

2419. Гефдингъ. Ж. Ж. Руссо. 
Иер. Давыдовой. Изд. ж. „Образ." 
Спб. 50 к.

2420. Ш ю кэ, А . Ж. Ж. Руссо. (О 
его жизпи и произведешяхъ). Ilep. II. 
Шараповой. Изд. „Посреди." М. 97 г. 
40 коп.

2421. Карелинъ, А . Ж. Ж. Руссо. 
Опытъ характеристики его обще
ственныхъ идей. Изд. II. Струве. Спб. 
99 г. 1 р.

2422. Грэхемъ Грей. Руссо. Его 
ясизнь и произведешя и окружающая 
среда. М. 90 г. 1 р.

2423. III. Алексбевт., А . Этюды о Ж. 
Ж -Руссо. 2 т. 87 г. Каждый томъ 2 р. 
50 коп.

2424. Мезьеръ. Мирабо. Съ франц. 
Изд. „Посреди." Спб. 75 к.

2425. Ш лоссеръ, Ф. Женщины 
французской революцш: Сталь и Ро- 
ланъ. Спб. 903 г. 35 к.

2426. Сорель, А.Госножа де Сталь. 
Изд. ж. „Пант. Лит." Спб. 92 г.

2427. Роланъ. Личные мемуары 
г-жп Роланъ. Спб. 93 г. 1 р. 2425.

2428. II. Випперъ, Р. Общественныя 
учешя и историчесшя теорш X V III— 
X IX  в. в. въ связи съ общественнымъ 
движешемъ на ЗападЛ Спб. 900 г. 
I руб.

2429.11. Ш аховъ , А. Очерки дпте- 
ратурпаго движешя въ первую поло
вину X IX  в. Лекщи по исторш фран
цузской литературы, чщт. па Высш. 
Женек. Курсахъ въ МосквЬ. Спб. 
98 г. 1 р. 50 к.

2430. Тарле, Е. Очерки и характе
ристики изъ исторш европейскаго об- 
ществениаго движешя въ X IX  в'Ьк’Ь. 
Спб. 903 г. 2 р.

2431. III. Гонеггеръ, I. Очеркъ лите
ратуры и культуры X IX  ст. Пер. В. 
Зайцева. Изд. Н. Полякова. Спб. 67 г. 
1 р. 50 к.

2432.III.—HcTopiH культуры X IX  в. 
Т. I. Спб. 69 г. 2 р. 75 к.

2433. Пелисье, Ж. Литературное 
движеше въ X IX  ст. Иер. 10. Доп- 
пельмойеръ. Изд. К. Солдатенкова. 
М. 95 г. 2 р.

2434. II. Циглеръ, Т. Умственный л 
общественныя течешя X IX  в'Ька. Нер. 
съ прим'Ьч. Г. Генкеля. Изд. Б. Звона- 
рева. Спб. 901 г. 3 р.



2435. Брюнетьеръ, Ф. Европейская 
литература X IX  н. Пер. Л. Веселов
ской. Изд. Е. Н. К. М. 900 г. 25 к.

2436. Ивановъ, И. Сенъ Симонъ и 
Сепъ Симонизмъ. М. 901 г.

2437. И. Г ю го , В. Встречи и впечат- 
лЬтя. Посмертн. записки. Съ предисл. 
проф. В. Гольцева. Пер. Ю. Дог.пель- 
мейеръ. М. 87 г. 1 р. 50 к.

2438. И. Гю го, В. и его время по за- 
пискамъ, воспоминашямъ и разска- 
замъ близкихъ свидетелей его жизни. 
Пер. Ю. Доппельмейеръ. Изд. 2-е. М.
90 г. 2 р. 25 к.

2439. — Изъ рЬчей и воззвашй въ 
изгнан in. Изд. В. Бермана и Войтин- 
скаго. Спб. 87 г. 25 к.

2440. В еселовсю й, А . Байронъ. 
Biorp. оч. М. 902 г. 1 р. 75 к.

2441. Спасовичъ, В. Байропъ и пЬ- 
которые его предшественники. Спб. I 
89 г. 1 р. 50 к.

(Также собр. соч. Л* 2036).
2442. Эльце, К  Лордъ Байронъ. 

Пер. Б. Цинкина. Вып. I. Харьк. 84 г. 
40 к. Вып. II. 85 г. 60 к.

2443. Ш тейнъ, В. Графъ Дж. Лео
парди ц его Teopifl Infelicita. Спб.
92 г. 1 р. 50 к.

2444. Боборыкинъ, П. Европейсшн 
романъ въ X IX  ст. Снб. 900 г. 3 р.

2445. Кирличниковъ, А. Вальтеръ 
Скоттъ п В. Гюго. Спб. 91 г. 40 к.

Теккерей. Собраше сочпиешй. См.
.V 1277.

Сюда вошла статьи объ англ^ск. рома- 
иистахъ-юмористахъ.

2446. II. Плещеевъ, А . Жизнь Дик
кенса. Спб. 92 г. 1 р.

2447. II. Тэнъ, И. Бальзакъ. Этюдъ. 
(„Библ. евр. писат.“ ) 30 к.

(Также въ его Критич. on. .М 2175).
2448. К аро, Е. Жоржъ-Зандъ. Пер.

О. Масловой. М. 99 г. 60 к.
2449. Каренинъ, Вл. Жоржъ-Зандъ, 

ея жизнь и произведешя. Спб. 99 г.
3 р. 50 к.

2450.1. Ивановъ, И. Учитель взрос- 
лыхъ и другъ детей. (Вичеръ Стоу). 
Изд. „Д. Йт.“ . 30 к. См. детск. отд.
У» 0453.

2450. I. Сысоева, Е. Жизнь Бичеръ 
Стоу. Изд. „Родн.“ 75 к. См. детск. 
отд. № 0472.

2450а. II. Беранже. Моя бюграф1я. 
См. № 1320.

2451. К урье, Поль Л уи. Сочине
т я . Изд. Л .  Пантелеева. Спб. 97 г.
2 р. 50 к.

2452. Л арра. Общественные очерки

Испанш. Пер. М. Ватсонъ. Изд. Л. 
ПаптелФсва. Спб. 98 г. 2 р. 50 к.

2453. Токвиль, А . Воспоминатя. 
Пер. В. НевЬдомскаго. Изд. К. Сол- 
датенкова. М. 97 г. 2 р. 2082, 2455, 
2404. *

2454. Д Эйхталь. Алексисъ Ток
виль и либеральная демокраИя. Спб. 
902 г. 1 р.

2455. Гервинусъ. Автобшграф1я. 
Пер. Э. Циммермана. Изд. Г£. Солда- 
тепкова. М. 95 г. 1 р. 50 к.

Соч. Гервннуса см. также въ отд-Ьл* ис
торш. ,\* (2754).

Лассалъ, Ф. Дневникъ. См. .V» 4408, 
2040, 2001.

2456. Маколей. Полное собраше со
чинетй. 19 т. Изд. Н. 'Гиблена. Спб. 
60—66 г.г. 25 р. (Распр.).

2457. Бокль. Г. Этюды. Пер. П. Тка
чева. Спб. 67 г. 2342, 2082. (Распр.).

2458. Милль. Д. С. Разсуждешл и 
изследовашя. Т. I. (Всеобщ. истор1я). 
Т. И. Изследовашя нолитичесшя и 
экопомич. Утилитаризмъ. Спб. 65 г. 
(Распр.) 2488, 2081, 1187.

2458а II — Автобшграф1я. Снб.
74 г. 1 р. 25 к. (Нов. изд. М. 96 г
75 к.).

2459. И. Карлейль. Исторические и 
критичесте опыты. М. 78 г. 3 р. 
1187, 2342, 2403, 2401.

2460. II. — Герои и героическоевъ 
ncTopin. Публ. беседы. Нер. В. Яко
венко. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 
92 г. 1 р.

2461. — Новалпсъ. Этюдъ. Пер. съ 
англ. В. Лазурскаго. М. 901 г. 50 к.

2462. — Речь, произнесенная при 
вступлевш лорда-ректора Эдипбург-

‘ скаго университета. Пер. Н. Горбова. 
М. 902 г. 25 к.

Друпя соч. Карлейля см. въ отд. истор!и 
и этики ;V* 3012, № 2537.

2463. Гензель, П . Т. Карлейль. Нер. 
П. Морозова. Изд. ж. ,.Образ." („Библ. 
Фил.“ ). Спб. 903 г. 75 к.

2464. II. Верне, Л. Полное собра
т е  сочпненШ. Пер. иодъ ред. проф.

I А. Трачевскаго и д-ра фпл. М. Фи
липпова. Новое доп. изд. П. Сойкииа. 
3 т. 5 р. 2487, 2037, 2406, 2342, 2085. 
2420.

2465. I I .— Сочинетя. Пер. II. Вейн- 
берга. 2 т. Изд. 2-е. Спб. 96 г. 3 р

(Лучпйй переводъ).
1-е изд. 1869 г. 3 р. 50 к. полнее 2-го.

2466. II. Врандесъ, Г. Людвигъ 
Берне и Геприхъ Гейне. Пер. П. Мо-



розова. Изд. ж. „Образ.“ Спб. 99 г 
00 к.

2466а II. Ш ерръ, I. Человеческая 
трагикомед1я. М. 77 г. (р’Ьдк.).

— Комед1я Bcejiipnoii исторш. Ом. 
отд. liCTopin. 2974.

2467. II. Литвинова, Е. Правители 
и мыслители. Biorp. оч. Изд. Ф. Пав
ленкова. Спб. 1 р.

2468. Дюрингъ, Е. Велише .поди 
въ литератур'Ь. Критика современной 
литературы съ новейшихъ точекъ 
зрешя. Пер. К). Антоновскаго. Изд.
О. Поповой. Спб. 97 г. 3 р. 50 к.

2469. 11. Н ордау, М . Coopanie со
чинетй. Пер. съ нем. подъ ред. В. 
Михайлова. 12 т. Изд. Б. Фукса. Шевъ.
902 г. 7 р.

2470. II. — Вырождеше. Психоло- 
гнчесшя явлешя въ области совре
менной литературы и искусства. 2-е 
изд. Ф. Павлепкова. Спб. 1 р. 50 к.

2471. И. — Въ поискахъ за исти
ной. Парадоксъ! психологичесше и со
щологичесше. Пер. съ нем. Изд. 4-е. 
ф. Павленкова. Снб. 903 г. 1 р.

2472. II. — Современные французы. 
Очерки изъ исторш литературы 
(Zeitgenossisclie Franzosen). Ilep. съ 
нКм. А. Перелыгиной. Изд. Д. Ефи
мова. М. 902 г. 1 р. 25 к.

2473.11. — Новые парадоксы. (Сон- 
ventionelle Liigen). Изд. Ф. Павлен
кова. Спб. 903 г. 75 к.

2474. Н ордау, М. и ХСей, Э. Избран
ные парадоксы. Изд. В. Битнеръ. Спб.
903 г. 50 к.

2475. II. Тэнъ. И. Критичесше 
опыты: (Буддизмъ, Бальзакъ. Мормо
ны. Гизо. Англ1я после революцш. 
Свифтъ. Байронъ. Бетховенъ). Пер. 
нодъ ред. В. Чуйко. Спб. 69 г. 1 р. 
75 к. (У бук. 50’ к.). 2494, 2478.

2476. Леметръ, Ж. Современные 
писатели: (Г. Пари, Ж. Ришпеиъ, Сюл- 
ли Прюдомъ, Ф. Коппе, Э. Зола, Гюн 
де-Мопассапъ, П. Лоти, В. Гюго, Ж. 
Зандъ, И. Верленъ и др.). Спб. 91 г.

2477. Зола, Э. Моя ненависть и др. 
публицист, очерки. Изд. „Образ." Спб. 
903 г. 1 р. 50 к.

2478. — Парижсшя письма изъ ли
тературы и жизни. (1875 — 77 г.г.). 
Сиб. 1 р. (Распр.). 2091.

2479. — Ироцессъ. Съ мн^йемъ Л.
Н. Толстого. М. 50 к.

2480.11.Гонкуръ. Дневннкъ. Записки 
литературной жизни. Спб. 98 г. 1 р. 
25 к.

2481. II. Ренанъ, 3. Coopanie со

чинений Пер. подъ ред. В. Михайло
ва. Изд. В. Фукса. Шевъ. 903 г. 12 т.
7 р. 2091, 2488, 2490, 2483, 2342. 2433, 
2484, 2342. 2494. 2483—4.

2482. — Сборн. мелких!, статей и 
рЬчей. 2 т. Изд. М. Ледерле. Спб.
95—97 г.г. 2 р.

2483.П.Годлевск1й, С. Ренапъ, какъ 
человекъ и писатель. Критико-бшгр. 
этюдъ. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 95 г.
1 р.

2484. II. — Ренанъ, его жизнь и лите
ратурная деятельность. Спб. 95 г. 
25 к.

2485. II. Рескинъ, Д. Coopauie сочп- 
нешй. Пер. Л. Никифорова. Нзд. 
„Книж. Дел.". Сиб. 900—904 г.г. (Изд. 
продолжается). 2481.

2486. II. Брандесъ, Г. Coopauie 
I сочинетй. Ред. М. Лучицкой. Изд.

Б. Фукса. Шевъ. 902 г. За 12 т. 7 р.
2487. II. — Литературные портре

ты. (Лассаль, Зудермапъ, Гауптманъ, 
Верне, Гейне и Аристофанъ). Ilep. съ 
ием. Изд. Юровскаго. Спб. 96 г. 1 р. 
35 к.

2488. II. — Новыя вФяшя. Литера
турные портреты и критичесше очер
ки. Съ нрилож. автобтграфш Г. 
Брандеса и его характеристики. Пер.
Э. Ватсонъ. Спб. 89 г.

2489. Л итературны е портреты. 1. 
Врапдесъ, Ибсенъ. 2. Маршалъ. Га- 
уптмапъ. 3. Гартмапъ, Метерлннкъ. 
Изд. В. Битнера. Спб. 903 г. 50 к.

2490. Бурже, П . Очерки современ
ной психологш. Спб. 88 г. 2 р.

2491. Ольденъ-Уардъ. Три oiorpa- 
фш. Томасъ Карлейль, Джонъ Рес
кинъ, Левъ Т олстой. М. 901 г. 70 к.

2492. Паульсенъ, Ф. Шопенгауеръ, 
Гамлетъ. Мефистофель. Шевъ. 902 г. 
1 р.
2493. Фаге, Э. Политич. мыслители и 

моралисты. Т. I. Де-Местръ. Бональдъ. 
Сталь. Бенж. Констанъ. Роайе Кол- 
ларъ. Гизо. М. 1 р. 50 к.

2494. — Тоже. Т. II. Стендаль. Ток- 
виль. Прудоиъ. Сенть Бевъ. Тэнъ. Ре- 
наиъ. l iip . съ франц. Л. Когаиъ и
11. Рождественскаго. М. 900 г. 1 р .  
50 к.

2495. — Девятнадцатый вЬкъ. Ли
тер. этюды. Иер. н нзд. П. Канчалов- 
скаго. М. 901 г. 2 р.

2496. Венгерова, 3. Литературный 
характеристики. Спб. 97 г. 903 г. 2 т 
no 1 р. 50 к.

2497. Веселовсктй, А. Этюды и ха-



рактеристики. Изд. 2-е, дои. М. 903 г. 
2 р. 76 к.

2498. Коганъ, П. Очерки по исто- 
piu западно-европейскихъ литературъ. 
Изд. С. Скирмунта. М. 903 г.

2499. МережковскЫ, Д. ВТ.чные 
спутпики. Портреты изъ BceMipuoii 
литературы. Изд. М. Пирожкова. Спб. 
97 г. 2 р.

2500. Фришмутъ, M apia. Критн- 
чесме очерки и статьи. Снб. 902 г. 
2 р. 50 к.

2501. Ш епелевичъ, Л. Наши со
временники. Историко-литературные 
очерки. (Бурже. Мопассавъ.Гауптманъ. 
Сенкевичукакьнсихологьиромаиистъ. 
Истор. романы Сенкевича. Романы 
Хуана Валеры. Три романа Зола). 
Спб. 1 р. 75 к.

2502. И. М атуш евсм й, И. Дьяволъ 
въ поэзш. HcTopia и псйхолопя фи- 
гуръ, олицетворяют,ихъ зло въ изящ
ной словесности вс’Ьхъ народовъ и 
вЪковъ. Этюдъ по сравнит, исторш 
литературы. Пер. съ польск. В. Лав
рова. Изд. „Русс. М .“ М. 1 р.

2503. Браунъ, Е. Литературная 
HCTopin типа Доиъ-Жуана. Спб. 89 г. 
75 к.

2504. II. Сторож енко, Н. Поэз1я 
MipoBoft скорбп. Изд. Юровскаго. 
Одесса. 95 г. 15 к.

2505. II. К отляревскш , Н. Мдровая 
скорбь въ конце прошлаго п въ на
чале нашего вТка. Ея основные эти- 
neciiie и сощалг.пые мотивы и ихъ 
отражеше въ художественномъ твор
честве. Спб. 98 "г. 2 р.

2506. II. Д ЮнИакъ, М. Велиыя ле
генды человечества. Изд. В. Битнеръ. 
Спб. 903 г. 50 к.

2507. II. Кирхенгеймъ, А. В1>чныя 
утопш. Съ прилож. статьи „Страна 
свободы". Теодора Герцка. Изд. Ф. 
Павленкова. Снб. 1 р. 50 к.

2507а. Политические романы. 1) 
„Уто!Пя“ Томаса Мора; 2) „Новая 
Атлантида" Бэкона; 3) „Государство 
Солнца" Кампанеллы; 4) „Государство 
Северамбовъ" Верреса; 5) !„Океашя" 
Гаррингтона; 6) „Плавуч1е острова 
или Базид1ада“ Морелли; 7) „Млры' 
Дона; 8) „Республика философовъ11 
Фонтепелля, 9 ) „Телемакъ" Фенелона: 
10) „Страна Свободы11 Амэрзина; 11) 
„Йкар1я“ Кабэ; 12) „Черезъ его л’Ьтъ" 
Беллами; 13) „Свободная страна" 
Герцки, и н'Ькоторыя выдержки болЬе 
у гоническаго характера изъ сочиненш 
Сенъ-Симона, Фурье, Оуэпа и Пру
дона. Изд. „BceMipu. ВЬстн.11. 1905 г. 
(печ.).

2508. II. Сощальныя утопш . Изд.
В. Битнера. Спб. 903 г. 50 к.

2509. Гаусратъ, Ад. СредневЬко- 
вые реформаторы. 2 т. Изд. Л. Пан
телеева. Снб. 900 г. 4 р.

2510. II. Гиббинсъ, Д. Aur.tiftCKie 
реформаторы. Пер. Сапина. Изд. М. 
Водовозовой. М. 96 г. / л

См. также Л» 2389.
2511. Ч и чери н у Б. Политичесше 

мыслители древняго и новаго Mipa. 
(Библ. длясамообр.) 2 т. М. 97 г., по 
1 р. 75 к.

2512. I I I .  — HCTopin политических!. 
ученШ. Ч. I. Древность и средиie 
вёка. Изд. 2-е переем, и иенр. М. 
903 г. 3 р. Ч. II—III. Новое время. 
М. 72 г. Ч. IV. X IX  в. М. 77 г. 3 р.
Ч. V. М. 902 г. 3 р.

2513. III. Ф ортун атову А . Исто- 
pia нолитическихъ ученш въ Соеди- 
ненныхъ Шт!1тахъ. Ч. 1. М. 79 г. 
1 р. 25 к.

2514. II. Гольцендорфъ. Родь об- 
щественнаго мнешя въ государствен
ной жизни. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 
75 к.

2515. II. — Тоже, подъ назв. „Обще
ственное мнФте“ . Изд. Я. Канторо
вича. Спб. 97 г. 80 г.



ОТД'ЬЛЪ ш.

Этика или наука о нравственности и идеалахъ нрав
ственной жизни. Нравственная философия.

А. ОБЩ

Гю йо, М. Очеркъ морали. См. 
собр. соч. № 6151.

2516. II. Гиж ицкш , Д. Основы мо
рали. Одес. 95 г. 60 к.

2517. Л иппсъ, Т. Основы этики. 
Пер. съ 1гЬм. Н. Лосскаго. Спб. I р.

2517а. — Основные вопросы этикп. 
Пер. съ ntM. М. Лихарева, подъред. П. 
Струве и Н. Лосскаго. Изд. О. По
повой. Спб. 905 г. 1 р.

2518. К ирхнеръ. Этика. Изд. В. 
Губинскаго. Спб. 1 р.

2519. И. Маккензи, Дж. Этика. Изд. 
Ф. Павленкова. Спб. 98 г. 1 р.

2519а. М ю рхедъ, Д. Основный на
чала морали. (Elements ot ethics).

: обзоры .

■ Пер. Л. Оболенскаго. (Изъ се т и  „06- 
щедоступн. университета" Найта). 
Изд. В. Расиопова. Од. 905 г. 75 к.

2520. Геффдингъ, Г. Ученье о 
нринципахъ нравственности. Изд. М.

: Грапковскаго. М. 97 г. 40 к.
2521. — Этика или наука о нрав- 

! ственностн. Цер. Л. Оболенскаго. Изд.
В. Губинскаго Снб. 98 г. 1 р. 75 к.

2522. III. Вундтъ, В. Этика. ИзслЬ- 
доваше факторовъ и законовъ нрав
ственной жизни. Пер. съ Him. Изд.
ж. „Русск, Бог.“ Спб. 87 г.

(Очень плохой переводъ).
См. также Паульсенъ Л® G190 (въ приложенш 

дана ст. „Чроблемы этики*).

Б. СОЧИНЕНШ ПО РАЗНЫМЪ ВОПРОСАМЪ ЭТИКИ.

2523. II. Ги лии, К. Счастье. Попул. 
очерки по нравств. философш. 
Пер. А. Острогорской. Изд. ж. „06- 
разов.“ Спб. 902 г. 50 к.

М ихайловш ай, П. Что такое 
счастье? См. Хя 2091.

2524. И. К ирхнеръ, Фр. Путь къ 
счастью. Нер. съ ьтЬм. Изд. Ф'. Иав- 
ленкова. Спб. 97 г. 60 к.

2524а. Л оскутовъ , П. Духовный 
прогрессъ и счастье. Изд. Ф Пав
ленкова. Спб. 95 г.

2525. П. Экштейнъ, I. Честь въ 
философш и въ правф. Изд. Я. Кан
торовича. Спб. 95 г. 80 к.

2526. И. Свенъ-Марденх. О. Про
бивайтесь впередъ! Посвящается 
всЬмъ борющимся на поприщ’Ь зна
нья и долга. Изд. О. Поповой. Спб. 
904 г. 1 р. 20 к.

2527. III. Зиммель. Г. Философ1я 
труда. Пер. съ н-Ьм. Изд. 1огансона. 
Шевъ. 15 к.

2528. II. П эйо, Ж. Восььиташе во
ли. Иер. съ франц. М. Шишмаревой. 
Изд. Ф. Павленкова. Спб. 95 г. 75 к.

2529. Адлеръ, Ф. О правственнонъ 
восниташп. Лекцш. IIoco6ie для учи
теля. Пер. ред. ж. „Педагог. Лнст.“ . 
М. 99 г. 35 к.

Спенсеръ, Г. Восниташе. О нрав- 
ственномъ восшьтанш. См. Л» 3613. II.

2530. Кейра, Ф. Характеръ и 
нравственное восппташе. Пер. съ 
франц. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 
97 г. 40 к.

2531.4 iL  Бэнъ. Объ изученш ха
рактера. Пер. Цитовича. Спб. 66 г. 
1 р. 50 к. (р4дк.).

2532. Полланъ, Ф. Психолопя ха
рактера. Пер. съ франц. Р. Семент- 
ковскаго. Спб. 96 г. 75 к.

2533. Фулье, А. Темнераментъ ьь 
j характеръ. Пер. В. Линда. Изд. 
j „Книжн. Д'Ьло“ . М. 96 г. 1 р.

2534.11.Лекки, В. Планъ жизни. Ха-



рактеръ и поведете. Пер. съ англ.
Л. Лашера. Изд. Ф. Павленкова. Спб.
1 р. 25 к.

2535. II. Торо, Г. Опытъ унрощешя 
жизни (у Балъденскаго озера, въ 
Америке). Пер. съ англ. М. 900 г.
00 к.

2536. II. — Филосо<|пя естественной 
жизни. Избранный мысли. Пер. И. 
Накашидзе. Изд. „Посреди." М. 903 г.
40 к.

2537. II. Карлейль, Т. Герои и ге
роическое въ ncTopiu. Публ. беседы. 
Нер. съ англ. В. Яковенко. Изд. Ф, 
Павленкова. Спб. 1901 г. 1 р. См.
.М 2460.

2538. М орлей, Д. О компромисс!;. 
Пер. съ англ. М. Цебриковой. Изд. 
„Посреди." М. 96 г. 75 к.

2539. Гротъ, Н. Устои нравствен
ной жизни ц деятельности. М. 95 г. 
30 к.

2540. — Нравственные идеалы на
шего времени. Изд. 3-е. М. 94 г. 30 к.

2541. III. Соловьевъ, Вл. Духовпыя 
основы жизни. Изд. 3-е. Спб. 97 г. 1 р. 
См. также А» 2053.

2542. III. Дюрингъ, В . Ценность 
жизни. Изследоваше въ смысле ге- 
роическаго жизпепопиматя. Пер. 10. 
Антонбвскаго. Изд. 2-е. Спб. 900 г.
1 р. 50 к.

2542а. М ош ев ск т , П . ценность 
жизнн. Спб. 84 г.

2543. II. Кареевъ, Н. Мысли объ 
осповахъ нравственности. Спб. 95 г.
50 к.

2544. Циглеръ. Что такое нрав
ственность? Пер. А. Острогорскаго. 
Изд. ж. „Образоваше". Спб. 95 г.
50 к.

2545. II. Бертло. Наука и нравст
венность. Съ пред. К. Тимирязева. 
Изд. ж. „Русск. М ." М. 98 г. 60 к.

2546. II. Герценъ, А . Наука и 
нравственность. Пер. съ фр." Спб.
96 г. 25 к.

2546а. Карпентеръ. Э. Современ
ная наука. Крит. оч. Нер Л. Н. 
Толстого. М. 98 г. 15 к.

2547. Фаулеръ, Г. Прогрессивная 
нравственность. Опытъ этики. Пер. 
съ англ. А. Погодина, подъ ред. Вл. 
Соловьева. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 
96 г. 40 к.

2547а. 1одль. Этика и политическая 
оконом1я. Спб. 95 г.

2548. Эванеъ, Э. Эволюцюнная 
этика и психолопя животныхъ. Пер. 
съ англ. Е. Орлова. Спб 99 г. 75 к. 1

2549. Т ок ар см й , А . Происхожде- 
Hie и развипе нравственныхъ чувствъ. 
М. 95 г. 25 к.

2550. И. Сутерландъ, А . Проис
хождеше и р аз в н Tie нравственаго 
инстинкта. Пер. съ англ. Изд. Ф. 
Павленкова. Спб. 900 г. 1 р. 50 к.

2551. II. Л етурно, Ш . Прогрессъ 
нравственности. Изследоваше. Пер. съ 
франц. Эл. Зауеръ. Изд. Ф. Павлен
кова. Спб. 92 г. 2 р. (РЪдк.).

2552. Энгельгардтъ, М. Прогрессъ, 
какъ эволющя жестокости. Изд. Ф. 
Павленкова. Спб. 99 г. 75 к. 2023.

2553. Вольтмань, Л. Система мо- 
ральнаго сознашя въ связи съ отно- 
шешемъ критической философш къ 
дарвинизму и сощализму. Спб. 901 г. 
1 р. 35 к.

2553а Виндельбандъ, В. О сво
боде воли. Ilep. съ нём. М. Рубин
штейна, подъ ред. В. НевФжина. Изд. 
Фондаминскаго. М. 905 г. 1 р. 25 к.

2554. Гротъ , Н . Критика нопяИя 
свободы волн въ связи съ ноняпемъ 
причинности. М. 89 г. 50 к.

2555. Фишеръ, К уно. О свобод!; 
человека. Сиб. 99 г. 30 к.

2556. Фулье, А . Свобода и необ
ходимость. Пер. съ 4-го изд. II. Ни
колаева. Изд. К. Солдатенкова. М. 
900 г. 2 р.

2557. III. О свобод* воли. Опытъ 
постановки и рЬшешя вопроса. Ре
фераты и статьи членовъ Моск. Псих. 
Общества. М. 89 г. 2 р.

2558. III. М аудели. г . Ответствен
ность при душевныхъ болФзняхъ. Иер. 
съ англ., подъ ред. и съ доп. О. Че- 
чотта. Изд. „Знашя". Спб. 75 г. 2 р.50 к.

2559. Фридлендеръ. Нравственный 
эпидемш. Снб. 902 г. 1 р. 50 к.

2560. Озеровъ, И. РазвиНе обще
человеческой солидарности. М. 902 г. 
25 к.

2561. 1ерингъ. Р. Историко-обще- 
ственныя основы этики. Пер. В. Гес- 
сенъ. Снб. 96 г. 20 к.

2562. II. Кар*евъ, Н. Мысли о сущ
ности общественной деятельности. 
Спб. 901 г. 50 к.

2563. Пренсъ, А. Организащя ево- 
! боды н общественный долгъ. Пер. 
| подъ ред. Р. Сементковскаго. Изд. Ф.

Павленкова. 80 к.
Ланге, А . Рабочш вопросъ. С.м. 

А» 4224.
„Это одно изъ лучшпхъ оичинешй но сощ

альной этнк'Ь- II. КарЪевъ. (Л» 2562).
2564. Сощальная мораль. Статьи



ирофессоровъ Свободной школы со- 
шальныхъ наукъ въ Париже. Изд. Б. 
2вонарева. Спб. 902 г. 80 к.

2565. II. Гольдевъ, В. Законода
тельство н нравы въ Poceiu X V III п. 
Нзд. О. Поповой. Сиб. 95 г. I р. 
25 к.

2566. Д робиш ь, М. Нравственная 
статистика. Изсл'Ьд. Снб. 67 г. 
60 к. (р-Ьдк.)..

2567. Л ихачевъ, А . Самоубийство 
г.ъ Западной Европе и Европейской 
Pocciu. Опытъ сравнительна™ стати- 
стическало изследовашя. Спб. 82 г. 
2 р. (Нравственная статистика).

2568. Мадзини. Объ обязанностяхъ 
человека. (Этпко-худож. библ.). М. 
99 г. 25 к.

2569. Изъ дневника Алпэля. Пер. 
М. Толстой. Изд. „Посреди." М. 94 г. 
35 к. С .м. № 1323.

л 2570. Вовенаргъ. Л. Афоризмы. 
Пер. П. Первова. Изд. А. Суворина. 
(„Дешев, библ."). Спб. 20 к.

2571. Киркегоръ, С. Наслаждеше 
и долгъ. Пер. II. Ганзена. Изд. М. 
Ледерле. Спб. 94 г. 1 р.

2572. Пеллико, С. Объ обязанно
стяхъ человека. Изд. М. Ледерле. 
Спб. 99 г. 35 к.

2573. Р ено, А . Примеры героизма 
п нравственной ouepriu изъ исторш 
всехъ временъ н народовъ. Спб. 96 г. 
1 р.

2574. Смайльеъ, С. Сочинешя. Изд. 
Вольфа. Спб. 904 г. (Прил. къ ж. 
„Нов. М1ръ“ ).

2575. М ысли Л. II. Толстого о 
жизни. Изд. „П оср.“ М. 902 г. 20 к.

! ^  2576. Замечательные мыслители 
древняго и новаго Mipa. I. В. Чап- 
нингъ, аностолъ безконечпаго совер- 
шенствовашя человека. Biorp. очеркъ. 
Съ франц. 11. „О самовоспитанш".

I Речь Чаннннга. Ilep. съ англ. П. Бу- 
I ланже. Изд. „Посредника". М. 903 г. 
j 80 к.

2577. Чаннингъ, В. Саморазвипе 
нравственное и умственное. Пер. съ 
англ. М. Ловновой. Изд. В. Губнн- 
скаго. Спб. 900 г. 25 к.

2578. Тайный порокъ. Выи. I. 
Жизненный вопросъ нервной гипены. 
Проф. А. Снкорскаго. II. Ц'Ьломудр1е 
мужчины. Д-ра В. Окорокова. Ш. За
дачи воспиташя въ связи съ половою 
жизнью. Изъ доклада А. М\ Калмы-

! ковой. II. Творческая сила жизни. 
Изд. „Посреди." М. По 20 к.

2579. Бьернсонъ. Едннобрач1е и 
I Muoroopanie. Призывъ къ северной

молодежи. Пер. съ датск. II. Ганзе
на. Изд. М. Ледерле. Спб. 91 г. 40 к.

2580. Уильямсъ. Этика пищи, или 
нравственный основы безубойнаго пн- 
ташя для человека. Съ пред. Л. 
Толстого. Изд. „Н оср .“ М. 93 г. 2 р.

В. ПРОИЗВЕДЕШЯ ГЛАВНЪЙШИХЪ МОРАЛИСТОВЪ, РУССКИХЪ и ИНОСТРАННЫХЪ.

2581. III. А ристотель. Ынкомахова 
этика. Ilep. Э. Радлова. Спб. 87 г. 
1 р. 50 к.

Платонъ. Федонъ. См. 6080. 
Р едкин ъ , См. Л» 4010.
2582. I. Д югенъ, гречесшй муд- 

рецъ. Изд. 3-е „Посреди." М. 97 г. 
10 к.

2583. I. Эпиктетъ. Основашя стои
цизма. Пер. В. АлексЬева. Изд. А. 
Суворина. Снб. 88 г. 25 к.

2584. 1. — Настольным заметки 
ст опческой морали. Пер. II. Зайцева. 
К аз. 83 г. 30 к.

1 2585. I. —  Афоризмы. Пер. В.
Алексеева. Изд. А. Суворина. („Деш. 
библ.") Спб. 91 г. 7 к.

2586. 1. Эпиктзтъ, римскйй муд- 
рецъ. Ег0 жизнь и учеше. Изд. 2-е 
„П оср." М. 97 г. 10 к.

2587. Ц ицеронъ, М. Философски! 
трактатъ о старости и о дружбе. 
Пер. Семенова. М. 93 г. 35 к.

2588. I. Сенека. Избранным письма 
къ Люци.шо. Пер. съ лат. Пл. Кра
снова. Изд. Суворина. Спб. 93 г. 30 к.

2589. I. М аркъ А врелш  А нто 
нинъ. Къ самому с е б е .  Размышлении 
Пер. П. Краснова. Изд. А. Суворина. 
(„Дешев. Библ.") 25 к.

2590. I. — Тоже. Размышлешя рим- 
скаго императора Марка ABpeaia <> 
томъ, что важно для самого себя. 
Изд. „Посреди." М. 902 г. 6 к.

2591. I. — Мысли. Спб. 20 к.
2592. III. Спиноза, Б. Этика. Ilep. 

подъ ред. Модестова. Изд. Л. Панте
леева. Спб. 904 г. 3 р.

2593.III.— Тоже. Ilep. II. Иванцова



Изд. Моск. Психолог. Общ. М. 92 г. 2 р.
2594. Лабрюйеръ Характеры. Пер. 

Первова. Изд. „Нант. Лнт.“. Спб. 89 г.
2 р.

2595 Паскаль Мысли. Изд.„Посредн“ 
М. 7 к.

См. также .V 6120—6123.
2596. Р у ссо , Ж. р-Ьчь но вопросу 

о томъ, сиособствовало-ли возстаио- 
влете наукъ и искусствъ улучшенао 
правовъ и отв'Ьтъ королю польскому 
на его „опровергнете" этой р'Ьчи. 
См. собран, соч. Т. I. № 1509.

2597. — Teopifl воспиташя. Спб. 
66 г. 3 р. См. № 3608.

Кантъ. Основоположешя къ мета- 
физикЪ нравовъ. См. № 6162.

2598. Ш. Ш опенгауеръ, Я. Сво
бода воли и основы морали. Пер. Ф. 
Черпиговца.Изд.З-е.Спб.96 г.См. также 
сооран. соч. № 6211.

Н ицш е, Ф. См. №№ 6184 и 6188а.
2599. Ш. Эмерсонъ, Р. Нравствен

ная фнлософ1я. Пер. съ англ. Е. Ла
дыженской. 2' ч. Спб. 68 г.

2600. — О дов’йрш къ ceot. Изд. 
2-ое. М. 902 г. 10 к.

2601. — Высшая душа. Пер. И. 
Накашидзе. М. 902 г. 20 к.

2602. Кавелинъ, К. Задачи этики. 
Спб. 87 г. 1 р. (См. также Собр. соч., 
т. Ill, .X 2035).

2603. III. Соловьевъ, Вл. Оправ-

Г. ИСТОРШ

2610. Фризо, Л., проф. IICTopia 
нравственной философш. Пер. съ 
итал. Н. Лейненберга. Изд. В. Звона- 
рева. Спб. 902 г, 1 р.

2611. 1одль, Фр. Истор1я этики въ 
новой философш. Пер. подъ ред. Вл. 
Соловьева. 2 т. Изд. К. Солдатенкова. 
М. 98 г. 4 р.

2612. Ж анэ, П. HcTopia государ
ственной науки въ связи съ нрав
ственной философ1ей. Пер. Васильева. 
Т. I. Спб. 76. г. 2 р. 50 к. (Древность 
и средше в'Ька).

Т. II не переведенъ на руссЮй яз.
2613. Фулье, А . Критика новйй- 

шихъ системъ морали. Пер. Е. Мак
симовой и О. Конради. Изд. журн. 
„Образовашя". Спб. 98 г. 2 р.

2614. III. Арнольди, С. Современныя

дан1е добра. Нравственная филосо- 
ф1я. Изд. 2-ое. Спб. 99 г. 4 р. (См. 
также Собр. соч. Л» 2053).

2604. — Право и нравственность. 
Очерки изъ прикладной этики. Спб. 
97 г. 1 р. (См. № 2053).

2605. Смитъ, Ад. Teopia правствеи- 
ныхъ чувствъ, или опытъ изсл’Ьдовашя о 
закона’хъ, управляющихъ суждетями, 
естественно составляемыми нами сна
чала о иоступкахъ прочихъ людей, а 
загймъ о нашихъ собственныхъ. Пер.
II. Ьибикова. Снб. 68 г. 2 р.

2606. II. Овенъ, Р. Объ образова- 
aiu челов’Ьческаго характера. (Но
вый взглядъ па общество). Изд. И. 
Билибина. М. 93 80 к.

2607. Бентамъ, I. Избранныя со 
чинетя. Введете въ основашя нрав
ственности и законодательства. Пер. 
съ англ. А. Пынина и А. Нев’Ьдом- 
скаго. (См. соч. Бентама.). Спб. 67 г. 
3 р. 75 к.

2608. II. Милль, Д. С. Утилитарщ- 
низмъ. О свобод'Ь. Пер. съ англ. А. 
Нев'Ьдомскаго. Изд. И. Перевозникова. 
Снб. 900 г. 2 р. См. также „Разсужде- 
шя и нзслфдовашя" X» 2458.

Спенсеръ, Г. Основашя этики. См. 
собр. соч. № 6197.

2609. — Сощальиая статика. Спб. 
73 г. (р'Ьд.).

Гюйо. См. 6151.

ЭТИКИ *).

ученхя о нравственности и ея истор1я. 
Спб. 903 г. 1 р.

2615. Блекки, Д. Четыре фазиса 
нравственности: Сократъ. Аристо
тель. Христианство. Утилитаризма 
Изд. М. Клюкина. М. 99 г. 1 р. 50 к.

2616. — Тоже. М. 78 г. 2 р.
2617. Гюйо, М. Мораль Эпикура и 

ея связь съ современными учешями. 
Изд. тов. „Знаше" Снб. 99 г. 2 р. (См. 
собр соч. Гюйо, J6 6151).

См. еще Рйдкинъ .V» 4010. Чиче- 
ринъ № 2512.

2618. III. Базинеръ, Эникуреизмъ 
и его отношеше къ новМшимъ тео- 
•р1ямъ естественныхъ и философских), 
наукъ. Од. 91 г.

2619. М арта. К. Философы и поэ
ты-моралисты во времена Римской им-

*) См. также книги по исторш философш.



перш. Пер. М. Корсакъ. Изд. К. Сол
датенкова. М. 79 г. 2 р. См. № 1655.

2619а. Вормсъ, Р. Мораль Спи
нозы. Изучеше ея припциповъ и вл1я- 
шя, нронзведенпаго ею вь пов’Ьйнпя 
времена. Пер. Л. Богушевскаго. Спб. 
905 г. 1 р. 50 к.

2620. Ланге, Н. HcTopia нравствен- 
ныхъ учешй X IX  в1>ка. Н'Ьмецшя 
учеп1я. Спб. 88 г. 2 р.

2621. II. Смирнова», А., проф . 
HcTopifl англШской этики. Т. I. Ан- 
глШсше моралисты XVII вЪка. Каз. 
80 г. 3 р. (Распр.).

2622. Г ю й о, М. HcTopia и кри
тика современпыхъ ангНйскихъ уче- 
т й  о нравственности. Спб. 98 г. 2 р. 
(См. собр. соч. Л» 6151).



(Вреди книгъ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Опытъ примЪрнаго каталога большой общеобразо

вательной библютеки.





ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Науки о человйческомъ общ еств^ и о че- 

лов'Ьк'Ь и науки о природ^, въ связи съ  

HCTopieii знанш, идей и общ аго Mipoco-
зерцашя.
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О Т Д Т . Л Ъ  I.

Науки о сощальной жизни человечества.

I.

Введете.

И С Т О РIЯ ЧЕЛОВЪЧЕСТВ А.
A. KCEMIPHA1I ИСТОР1Я ВТ, ЕЯ Ц'ИЛОМЪ.

I. 0БЩ1Е ОБЗОРЫ

2623. I.  Лависъ, Э. Всеобщая исто- 
pia. Кратшя пошшя о древней 
исторш, среднпхъ вЪкахъ н объ исто
рш новаго времени. 2 т. Пер. Е. Кан- 
чаловской. М. 901 г.
^2624. 1. Рубакинъ. Н. Разсказы о 
великихъ собьшяхъ разныхъ вре- 
менъ и народовъ. Изд. Д. Алексеева. 
Снб. 901 г. 30 к.

2625. I. Коваленшнй. М. Очеркъ 
всеобщей и русской ucTopin. Изд.
II. Шанина. М 902 г. 75 к.

2 i25a. Хронолопя всеобщей и рус
ской исторш. Изд. Брокгаузъ и Эф
рона (пен.).

2625b. II. Рожковъ, -Н. Учебникъ 
всеобщей исторш для средн. уч. зав. 
и для самообразовашя. Изд. М . Пи
рожкова. Спб. 901—902 г. 1. р. 10 к.

2626. II. Веберъ. Панорама вЕ- 
ковъ. Очеркъ всем1рной исторш. Пер. 
подъ ред. В. Витнера. Изд. Битнера. 
Спб. 903 г.

Кольбъ. См. А» 3251.
2627. II. Петровъ, М., проф. (съ 

иродолжешемъ проф. Надлера). Лек
цш но всем1рной исторш. Харьк. 
94 г. 8 р. (Нов. изд. 1904 г.).

„Всеобщую Нсторш“ Ierepa, искаженную 
П. Полевымъ, изд, Маркса, не рекомендуемъ, 
кром-Ь последи, тома 3-го издашя, редактируе
мого J1. Слонимскимъ.

ВСЕМ1РН0Й ИСТОРШ.

j 2628. II. Фриманъ.Э. Кратий очеркъ 
iiCTopia Европы. Иер. Я. Гуревича. 
Спб. 80 г. 1 р.

2629. II. — Тоже. Иер. М. Стратила- 
това. М. 80 г. 60 к.

2630. Лависъ, Э. Основные моменты 
политической исторш Европы. Изд.
2-ое. М. 903 г. 50 к. (сух.).

2631. II. Тарасовъ. Н. и Моравсмй, С. 
Культурно-нсторичесшя картины нзъ 

жизни Западной Европы IV—XVIII 
вЬковъ. М. 903 г. 1 р. 25 к.

2632. II. Веберъ, Г. Всеобщая исто- 
р!я. Пер. Андреева (Н. Чернышевскаго) 
н Невйдомскаго. 16 т. Изд. К. Солда- 
тенкова. М. 90—99 г. Изд. 2-ое 90 р. 
(распр.).

2633. II. HcTopia человечества. Все- 
Mipnafl ncTopifl. При сотрудничестве 
более 30 извести, ученыхъ, подъ ред. 
д-ра Г. Гельмольта. 8 т. Изд. г-ва 
„Просвйщеше" Спб. 901—904 г. 6 р. 
за томъ.

2634. II. Всеобщая истор1я съ IV ст. 
до нашего времени. Изд. иодъ ред. 
Лависа и Рамбо, Т. I. Зачатки сред- 
невйковаго строя (395 — 1095 гг.). 
М. 97 г. 3 р. Т. II. Феодальная Ев
ропа. Крестовые походы. (1095 — 
1270 г.г.). М. 97 г. 3 р. Т. III. Обра-



зоваше болыштхъ государствъ.(1270— 
1492 г.г.). М. 97 г. 3 р. Т. IV. Возро
ждение и Реформация. Новый Св’Ьтъ. 
(1492— 1559 г.г.). М. 98 г. 3 р. Т. V. 
Релипозныя войны. (1559—1648 г.г.). 
М. 99 г. 3 р. Т. VI. Людовикъ X IV -й. 
(1643— 1715 г.г.). М. 99 г. 3 р. Т. VII. 
XVlII-й в-Ькъ. (1715-1789 г.г.). М. 
901 г. 3 р. (Изд. не окончено). (VIII.

Фр. рево.пощя. Изд. Ф. Цавленкова. 
См. .V» 3005).

2635. Шлоссеръ, Ф. Всем1рная исто- 
pin. 18 т. Иер. Н. Чернышевскаго. 
и В. Зайцева. Спб. 61—68 г.г. (рЪдк. 
и устарело).

2636 — Тоже. Изд. Вольфа. Съ 
прилож. Нов. HCTopin Ierepa. 6 т. 
(послед. не рекомендуется).

II. ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРА Ф1Я И ИСТ0РИЧЕСК1Е АТЛАСЫ.

2637. III. Фриманъ, Э. Историче
ская географ1я Европы. Пер.- М. Лу- 
чицкой. Изд. К. Солдатенкова. М. 
92 г. 6 р.

2638. Пуцгеръ. (Putzger). Histori- 
scher Handatlas. (Атласъ для геогра- 
фическихъ справокъ). 1 марк. 50 пф.

2639. Торнау, Н. Учебный истори

чески! атласъ (по Нуцгеру) Спб. 1 р. 
50 к.

2640. Kiepert. ИсторическШ атласъ 
(на латипск. и нймецкомъ языке).

2641. Ванъ - Кампенъ Атласъ древ- 
няго Mipa. Гота 93 г. 1 р. 55 к. (или 
атласъ Киперта на нЬмепкомъ языке).

В. 1НЕМ1РНАЯ ИСТОРШ ИО ОТДЕЛЬНЫМЪ ПЕРЮДАМЪ
I. Д0ИСТ0РИЧЕСК1Я ВРЕМЕНА ЧЕЛОВ-БЧЕСТВА.

П р о и с х о ж д е т е  и  п е р в о н а ч а л ь н о е  р а з в и и е  ч е л о в -й ч е с к а г о  о б щ е с т в а  и
п е р в о б ы т н а я  к у л ь т у р а .

2642. I. О Конноръ, В. Разсказы 
о доисторическомъ бытЬ человЬче- 
ства. I. Древнейший каменный в15къ. 
Изд. Харьк. Об. Гр. X . 97 г. 2 к.

2643.1. — Огонь-просвйтитель. Изд 
Ист. Общ. S к.

2644. I. Рубанинъ, Н. Въ незапа
мятную старину. Изд. „Донск. Речь". 
(Печ.).
Р2645. I. Михайловъ, М. За преде

лами исторш. Картины первобытной 
жизни. Изд. И. Сытина. Ж.  98 г. 30 к.

2646. I. Коропчевсюй, Д. Пещер
ные люди. Съ 24 рис. въ тек. Изд.
3-е. II. Аскарханова. Спб. 30 к.

2647. I. — ДикШ человЬкъ. Изд. 
„Вех.". Спб. 40 к.

2648. I. — Древше люди. („Кн. за 
кн.“ ). Спб. 20 к.

2649. I. — Д’Ьти каменнаго века. 
Изд. „Д’Ьт. Чт.“ . М. 30 к.

2650. I. Чижовъ, Е. Ж елезное цар
ство. Разсказы про старое и новое 
время. Изд. Е. Чижова. М. 903 г. 
30 к.

2651. I. Кудрявскж, Д. Какъ жи
ли люди въ старину. Изд. 2-е нснр. 
и доп. Юрьевъ, 902 г. 40 к.

2652. I. Засодимскш, П. Наслед1е 
вековъ. Первобытные инстинкты и

ихъ B3iaaie па ходъ цивилизацш. Изд. 
кн. скл. „Школьн. Дело“ . Снб. 902 г.
1 р.

2653. Гернесъ, М. Истор]я перво- #  
бытнаго человечества. Лер. съ нем. 
2-е изд. Изд. яс. „Образов.". 903 г.
50 к.

2654. II. —  Тоже. Иер. подъ ред.
Я. Гуревича. Изд. Врокгауза и Эф-

I рона. Спб. 904 г,
2655. И. Дебьеръ. Первобытные лю

ди. Ilep. М. Энгельгардта. Изд. Ф. 
Павленкова. Спб. 92 г. 1 р.

г  2656. II. Клоддъ, Э. Исторш перво- 
бытныхъ людей. Иер. М. Энгельгард
та. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 98 г.
40 к.

2657. И. — Тоже. Изд. „Кн. Дело". 
М. 98 г. 50 к.

2658.11. — Тоже, подъ назван. „Кар- 
; тины Mipa. детство человечества".
! Изд. О. Поповой. Спб. 99 г. 1 р.

2659. II. Серванъ, С., проф. Допо
топная Европа. Картины изъ исторш 
жизни земли. Пер. Г. Сонина, подъ 
ред. и съ доп. 13. Витнера. Изд. 13. 
Бптнера. Спб. 904 г.

2660. II. Штрайслеръ, Ф. Истощя 
культуры. Пер. д-ра Лейненберга. Од.
96 г. 40 к.



2661. И. Летурно. Сощолопя по 
даннымъ этнографш. Нер. подъ ред.
А. Трачевскаго. Изд. Ф. Павленкова. 
Спб. 96 г. 1 р. 50 к.

2662. II — Тоже. Иллюстр. изд. О. 
Поповой. Спб. 97 г. 2 р. 50 к.

2663. II. Тэйлоръ, Э. Антрополопя. 
(Введете къ изучение человЬка и ци- ; 
вилизащи). Изд. 2-е, И. Билибина. Снб. j 
98 г. 2 р.

2664. II. Липпертъ, Ю. Истор1я куль- | 
туры. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 903 г.
1 р. 60 к.

2665. II. Петри, Э. Антрополопя.
Т. I. Основы антропологш. Спб. 90 г.
3 р. 50 к. (И  т. Соматическая (анато
мическая) антрополопя. См. № 5005).

2665а. IS , Ранке, I. ЧеловЬкъ. См.
Зй 5000. (Г . И. Доисторичесшя че- 
ловЬчесшя расы).

2666. Тэйлоръ, Э. Доисторически! 
бытъ человЬчества и пачаю цивили- 
зацш. Ilep. съ англ., подъ ред. проф.
О. Мильгаузепа, Е. Валицшй. М. 68 г.
3 р. 50 к. (распр.).

2667. Леббокъ, Дж. Доисторичесшя 
времена или первобытная эпоха че
ловЬчества, представленная на осно
ванш изучешя остатковъ древности 
и нравовъ н обычаевъ современныхъ 
дикарей. Пер. съ англ. подъ ред.
Д. Анучпна. Съ 224 рис. Изд. ред. 
Сб. „Природа". М. 76 г. 3 р. 50 к. 
(распр.).

2668. — Начало цивилизацш. Ум- j 
ственное и общественное состои те I 
дикарей. Пер. подъ ред. Д. Короп- 
чевскаго. Сиб. 96 г. 2 р. 50 к.

2668а. III. Тэйлоръ, Э. Первобыт
ная культура, ИзслЬдов. развпия ми- 
еологш, философ™, религш, языка, 
искусства и обычаевъ. Подъ ред. Д. 
Коропчевскаго. 2 т. Изд. О. Поповой. 
Спб. 96— 97 г. 4 р.

2669. Мортилье де Г. Доистори
ческая жизнь. Происхождеше и древ
ность человЬка: Пер. подъ ред. Л. 
Штернберга. Изд. Т-ва „X X  вЬкъ“ . 
Спб. 903 г. 3 р. 50 к.

2670. III. Нидерле, Л. д-ръ. Чело- | 
вЬчество въ донсторичесшя времена. 
Доисторическая археолопя Европы
и въ частности славянскихъ земель. 
Пер. съ чешек. 0. Волкова подъ ред. j 
Д. Анучина. Изд. Л. ПантелЬева. Спб. ; 
98 г. 5 р.

2671. Тэйлоръ, И. Происхождеше 
ашйцевъ и доисторичесшй человЬкъ. j 
Изд. „Книжн. ДЬл.“ . М. 902 г. 1 р.
25 к.

2672. I I I .  Шрадеръ. Сравнительное 
языкознаше и первобытная культура- 
Снб. 86 г. 3 р.

2673. I I .  Гетчинсонъ, Г. Очерки иор- 
вобытнаго Mipa. Пер. съ апгл. 3. Ж у
равской. Спб. 99 г. 1 р. 50 к.

2674. I I .  Каутсиш, К. Возпшснове- 
nie брака и семьи. Пер. Г. Львовича. 
(Всеобщая библютека Г. Львовича). 
Сиб. 903 г. 25 к.

2675. II. Ковалевсюй, М. Очеркъ 
происхождешя и развиНя семьи и 
собственности. Лекцш, чит. въ Сток- 
гольмск. универс. Пер. съфр.МЛолнш- 
на. М. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 95 г. 
60 к.

2676.ТТЬ. Энгельсъ, Ф. Происхождеше 
семьи, собственности и государства. 
Пер. М. 1олшииа, Изд. Ф. Павленко
ва. Спб. 50 к. (По Моргану. См. Л1» 2685).

2677. "НЕ- — Тоже. Изд. Л. Паите- 
лЬева. Спб. 94 г. 1 р.

2678. SJ, — Тоже. Изд. 1огансона. 
Шевъ. 99 г. 50 к.

2679. Телонъ, Ж. Происхождеше 
семьи. О состоянш общества до-иа- 
тр1архальнаго нершда. Изд. ж. „Зна
т е " . Спб. 76 г. 2 р.

2680. I I I .  Тардъ, Г. Происхождеше 
семьи и собственности. Ilep. съ фр. Съ 
прибавлешемъ очерка Л. Оболенска
го: „О происхожденш семьи и соб
ственности по Teopin эволюцюнистовъ 
и экономическихъ матер1алпстовъ". 
Спб. 97 г. 60 к.

2681. Позада. Современный учешя 
о происхожденш семьи, общины и 
государства. Спб. 97 г. 50 к.

2682. Старке, К. Первобытная семья, 
ея возни кповеше и развшче. Изд. Л. 
ПантелЬева. Спб. 901 г .  1 р. 60 к.

2683. Липпертъ. Ю. Истор1я семьи. 
Пер. I I .  Шатерникова. Изд. Ф. Пав
ленкова. Спб. 97 г. 60 к.

2684. Вестермаркъ. Происхождеше 
брака. ЧеловЬчество въ доисторнче- 
сшя времена, Спб. 98 г.

2685. II I.  Морганъ, Льюисъ. Перво
бытное общество. Изд. Л. ПантелЬева. 
Спб. 900 г. 3 р.

2686. Ковалевсюй, М. Первобытное 
право. Вып. I. Родъ. Вып. I I .  Семья. 
М. 90 г. 2 р. 65 к.

2687. Гроссе, Э. Формы семьи и 
формы хозяйства. Изд. маг. „Кн. ДЬл.“ . 
М. 98 г. 1 р.

2688. Зиберъ, Н. Очерки первобыт
ной экономической культуры. Изд. 
2-е. „Издат." Спб. 99 г. 2 р. 50 к.

2689. I I .  Бюхеръ Хозяйство перво-



бытныхъ народовъ. Од. 99 г. 25 к. 
(Вошло въ книжку „Четыре очерка").

2690. II. —  Четыре очерка изъ об
ласти народнаго хозяйства. Статьи 
изъ книги ..Происхождеше народнаго 
хозяйства". Пер. подъ ред. В. Деиа. 
Изд. М. Водовозовой. Спб. 98 г. 60 к.

2691. II. — Происхождеше народ
наго хозяйства и образоваше обще
ственныхъ классовъ. Пер. съ нЕм. 
подъ ред. С. Булгакова. Изд. М. Во
довозовой. Снб. 97 г. 50 к.

2692. II. Летурно, Ш. Эводющя соб
ственности Изд. ж. „Русс. Бог.“ . Спб. 
90 г. 2 р. 50 к.

///  2693. Лавелэ, Э. Первобытная соб
ственность. Пер. съ фр. нодъ ред. Н. 
Кутейникова. Снб. 75 г. 2 р 50 к. 
(УстарЕло).

2694. Постъ, Ал. Зачатки государ- 
ственныхъ отнош етй. М. 901 г. 60 к.

2695. I I I .  Ковалевскш, М. Современ
ный обычай и древни! законъ. 2 т. М. 
86 г. 4 р.

2696. III. Мэнъ, Г. Древшй законъ и 
обычай. ИзслЕдоваше но исторш древ- 
няго нрава. Пер. нодъ ред. проф. М. 
Ковалевскаго. Спб. 84 г.

2697. III. — Древнее право, его 
связь съ древней HCTopiefl общества н 
его отножеше къ новЕйшимъ ндеямъ. 
Спб. 78 г. 2 р.

2697.а III. — ДревлЕйшая HCTopin 
учрежденШ. Пер. Нахимова. Снб. 76 г.

2698. Спенсеръ, Г. Основашя со 
щологш (Домашн., обрядовыя, полпт- 
промынгл. учрежден 1я). См. Л» 6197.

О Г первобытной умственной жизни см. 
Спенсеръ. Осн. соц. т. I. .V <>197, Каптеревъ 
Л® 5058, Тэйлоръ Л® 2BG8a, 20GG, Леббокъ Л®Л® 
2GG7, 2GG8.

О происхожденш языка см. AKV 9, 5, н, 9, 
10, 13. а также:

2698.а Миллеръ, М. Наслоешя язы
ка. Лекц1я, чит. въ 1868 г. Иер. А. 
Чудинова. Вор. 71 г. 35 к.

О происхожденш нравственпаго инстинкта, 
см. Сутерландъ. Л» 2550 Летурно. Нрогрессъ 
нравственности. Л® 2551. Спенсеръ, Л» <>197. 
О происхожденш реяигш п культи см. соч. 
Спенсера. Основашя сощологш. Т I. (.V- 2G98). 
ГэЙлора (.V® 2В66), Леббока (Л® 2GG8), Макса 
Миллера (№ 348G, 3487).

2699. Гроссе, Э. Происхождеше ис
кусства. Пер. съ нЕм. Грузинской. 
Изд. Сабашниковыхъ. М. 99 г. 1 р. 
50 к.

О происхожденш музыки. См Бгохеръ, К. 
Работа и ритмъ, Л® 1857.

2700. III. Генъ, В. Культурный ра- 
стешя и домашшя животным въ нхъ 
переход!; изъ Аз in въ Грещю и Нта- 
.riio, а также и въ остальную Европу. 
Историко-лингв. этюды. Пер. съ пЕм. 
Спб. 72 г. 2 р. 50 к.

2701. III. Декандоль, Ад. МЕстолро- 
исхождеше воздЕлываемыхъ расте
ши. Пер, подъ ред. X . Гоби. 85 г. 
3 р. 60 к.

См. также Дарвинъ. Ci ч. .V® 5488.
2702. III. Сумцовъ, Н. Культурный 

нережнвашя. KieBb. 90 г. 2 р. 50 к.
2703. Флоуэръ, У. Мода на уро- 

доваше, какъ она выражена въ обы- 
чаяхъ варварскихъ и цивилизован- 
ныхъ расъ. Спб. 82 г. 60 к.

См. также Спенсеръ. Осн. сощологш. Т. II.. 
I Обряд. учреждев1я. (Л® 6197).

2. ДРЕВНЯЯ ИСТ0Р1Я. 0БЩ1Е ОБЗОРЫ.

2704. 1. Разсказы о старинныхъ лю- 
дяхъ. I. Древше индЕйцы и егип
тяне. II. Древнье финишяне, ассир!яне 
н персы. III. Древше греки. IV. Древ- 
nie римляне. Сиб. 65 г. 60 к. (рЕдк.).

2705. I. Виноградовъ, П. проф. Учеб- 
нпкъ всеобщей исторш. Истор1я древ- 
няго Mipa. М. 99 г. 60 к.

2706. I. Беккеръ, В. Древняя исто- 
pifl, вновь обработ. В. Мнллеромъ. 
Съ рис. Изд. А. Суворина. Спб. 90 г. 
3 т. по 1 р.

2707. II. КарЕевъ, Н. Учебпая кни
га древней исторш. Спб. 904 г. 1 р. 
20 к. *).

2708. II. Шульгинъ. В. Курсъ ис- 
( Topin древняго Mipa. Спб. 65 г 1 р .

2709. II. Трачевсшй, А.Древияя исто- 
pia. Спб. 83 г. 1 р. 50 к.

2710. II. — Тоже. Изд. 2-е 1 р. 
25 к.

2711. II. Випперъ, Р. нроф. Учеб- 
никъ древней исторш. Съ рис. Изд 
2-е. М. 902 г. 1 р.

3. СРЕДНЯЯ ИСТ0Р1Я. 0БЩ1Е ОБЗОРЫ.

2712. I. Ивановъ, К. СредневЕко- 
вой монастырь и его обитатели. Спб. 
902 г. 1 р.

2713. I. — СредневЕковой городъ 
и его обитатели. Спб. 900 г. 75 я.

Введеше въ курсъ истории древняго Востока и В ведете въ курсъ ис
торш Греща н Рима. См. .МЛ» 3242, 3243.



2714. I.—Средневековая деревня и 
ея обитатели. Снб. 96 г. 75 к.

2715.1.—Средневековой замокъ и его 
обитатели. Спб. 98 г. 75 к.

2716. I I .  Разсказы о великихъ людяхъ 
среднихъ и новыхъ времени Изд. Гай- 
дебурова. Спб. 66 г. 75 к.

2717.1. Атилла, бичъ Боной. Ред. проф.
В. Герье. М. 8 к.

2718.1. Витязи севера викинги. Изд. 
Слепцовой. Спб. 30 к.

2719. I. Гранстремъ. Цари морей. 
Открытие Америки норманнами въ 
1000 г. Спб. 1 р. 50 к.

2720.1. Вильгельмъ Завоеватель п его 
наследники. По Тьерри и Диккенсу. 
„Книжка за книжкой". Спб. 12 к.

2721. I.  Виноградовъ, П. Учебникъ 
всеобщей исторш. Исто pi я среднихъ 
вековъ. М. 90 к.

2722.11. Кареевъ, Н. Учебная книга 
истор1и среднихъ вЬковъ. Спб. 900 г. 

1 р. 10 к.
2723. И . Фризе, А. и Е. КраткШ об- 

зоръ средневековой исторш. Спб. 
900 г. 80 к.

2724. II. Галяткинъ и Успенснш. 
Курсъ исторш среднихъ вековъ. М. 
98 г.

2725. П. Шульгинъ, В. Курсъ исто
рш среднихъ вековъ. Шевъ. 81 г. 
1 руб.

2726. П. Трачевсюй, А. Средняя исто- 
pin. Спб. 97 г. 4 р.

2727. Дюрюи, В. Краткая истор]я 
среднихъ вековъ. Спб. 97 г. 1 р.

2728. Гуревичъ, Я. Обзоръ главныхъ 
явлешй средней исторш по векамъ. 
Спб. 85 г.

4. НОВАЯ ИСТ0Р1Я.

2737.1. Виноградовъ, П. проф. Учеб
никъ всеобщей исторш. Истор1я но
вая и новЬйшихъ временъ. М. 902 г. 
90 к.

2738. П. Кареевъ, Н. Учебная кни
га новой исторш. Спб. 902 г. 1 р. 30 к.

2739. П. Шульгинъ, В. Курсъ исто
рш новыхъ времепъ. Шевъ. 98 г.1 р.
50 к.

2740. П. Трачевсшй, А. Новая исто-
pifl. Ч. I. (1500 — 750 г. г.). Изд.
2-е. Спб. 900 г. 3 р.

2729. Книга для чтешя по исторш 
среднихъ вековъ, сост. кружкомъ 
преподавателей подъ ред. проф. П. 
Виноградова. 4 т. Изд. Скирмунта. 
М. 902 г. 8 р. 55 к.

2730. II. Стасюлевичъ, М. IlCTopia 
среднихъ вЬковъ ьъ ея писателяхъ 
и изследовашяхъ новейшихъ ученыхъ 
Т. I. Изд. 3-е. Спб. 902 г. 2 р. Т.
II. Изд. 2-е. Спб. 86 г. 3 р. Т. III. 
Изд. 2-е. 87 г. 3 р.

2731. Ланглуа, Ш. Историчесшя чте
шя. Истор1я среднихъ вЬковъ (395— 
1270 г. гг) Пер. съ фр. Изд. Л. Пан
телеева. Спб. 93 г. 2 р. 50 к.

2732. Марьежоль. Истор1я среднихъ 
вековъ и новаго времени. (1270— 
1610). Пер. съ фр. Изд. Л. Пантелеева. 
Спб. 93 г. 2 р.

2733. П. Лависъ и Рамбо, А. Куль
тура и цивилпзащя Западной Евро
пы въ эпоху крестовыхъ походовъ 
(1095—1270). Пер. съ пред. В. Михай- 
ловскаго. М. 95 г. 1 р. 50 к.

(Извлечете язь „Всеобщ. Ист.“ См. J412634)

2734. П. Гиббонъ, Э. H cro p ia  упадка 
и разрушешя Римской имперш. Пер. 
Неведомскаго. Изд. К. Солдатенкова. 
М. 96 г. За 7 т. 26 р. (распр.).

2735. Успенснш, 0. HcTopia кресто
выхъ походовъ („Ист. Европы по эпо- 
хамъ и странамъ “ ). Изд. Брокгаузъ 
Ефропъ. Спб. 903 г. 75 к.

2736. Ш. Куглеръ, Б. H cTopia кре
стовыхъ походовъ. Изд. Л. Панте
леева. Спб. 95 г. 5 р.

0БЩ1Я ОБЗОРЫ *).

2741. Кареевъ, Н. HcTopia Западной 
Европы въ новое время. 5 т. Спб. 
98—901 г. г. 17 р. 50 к.

2742. Зевортъ. HcTopia новаго вре
мени (X V I— X V III стол.). Пер. подъ 
ред. и съ доп. проф. И. Лучицкаго. 
Шевъ. 82 г. 4р. 50 к. (Экономии, ист.).

2743. Гуревичъ, Я. Историчесшя сра- 
внительно-конспектпвныя таблицы по 
новой и новейшей исторш. (Отъ Вест- 
фальскаго мира до Парижскаго мира 
1856 г.). n o c o 6 ie  для военныхъ учи- 
лищъ. Спб. 75 г. 80 к.

*) Книги по исторш эпохи Возрождешя наукъ и искусствъ см. въ отд. 
исторш литературно-общественныхъ течешй и литературы. Книги по исторш 
Реформацш см. въ отд. Исторш Западно-европейской церкви.



2744. Лакуръ-Гайе, Ж. Историчесшя 
чтетя. И сто pin новаго времени. (1610 
— 1789). И здате Л. Пантелеева. Спб. 
94 г. 2 р. 50 к.

2745. II. Гуревичъ, Я. ХрестомаНя 
по новой и новейшей исторш. Т. I. 
Спб. 901 г. 2 р. 50 к. Т. II. Изд. 3-е. 
Спб. 93 г. 2 р.

5. НОВЕЙШАЯ ИСТОРШ

2747. I.  Освободительныя войны XIX 
вЕнд. („Библ. Всходовъ“ ).Спб. L р.

2747а. 1. Григоровичи, Ич Очерки 
новейшей HCTopin. (1815 — 96 г.г.) 
8-е изд. Спб. 900 г. 2 р.

27476. II. Сеньобосъ, Ш. и Метенъ, А. 
Новейшая HCTopia съ 1815 г. Пер. 
М. Н. Данилевскаго. 2 ч. Изд. Б. Бит
неръ. Спб. 905 г.

2748. II. Сеньобосъ, Ш. Политиче
ская истор1я современной Европы. 
Эволювдя партШ и политическихъ уч- 
режденШ. Пер. под. ред. В. Поссе. 
Изд. т-ва „Знаше“ . Спб. 3 р.

2749.11.—Тоже. Пер. подъ ред. проф.
А. Трачевскаго. Дополн. изд. Ф. Пав
ленкова. Спб. 901 г. 1 р. 50 к.

2750. II. Марешаль, Э. H cT op ia  девят- 
надцатаго века (1789—1899 г.г.). Пер.
Э. Озу, подъ ред. А. Трачевскаго. 
Изд. Ф. Павленкова. Спб. 904 г. 3 р.

2751. П. Лоренцъ, Ф. HcTopia но- 
вейшаго времени отъ Венскаго кон
гресса до Парижскаго мира, (1815—

2746. III. Шлоссеръ, Ф. Истор1Я во- 
семвадцатаго столётгя и девятнад- 
цатаго, до падешя франц. имперш. 
Съ особенно подробнымъ изложешемъ 
хода литературы. 8 т. Спб. 1868— 
71 г.г. Вм. 10 р. за 7 (у букин. Го- 
мулина).

XIX ВЕКА. 0БЩ1Е ОБЗОРЫ.

56 г.г.). Ilep. подъ ред. В. Маркова. 
Спб. 69 г. 3 р . ,50 к. (Раснр.).

2752. III. Файфъ. H cT opia  Европы 
| въ X IX  в. 3 т. Пер. подъ ред. И. Лучиц-

каго. Изд. 2-е. Пирожкова. Спб. 905 г.
2753. III. Эндрьюсъ, М. Историче

ское развиНе современной Европы 
отъ Венскаго конгресса до нашего 
времени. (1815—1897 гг.). Йер. М. Лу- 
чицкой. Изд. К. Солдатенкова. М. 99 г. 
3 р.

2754. III. Гервинусъ. Истор1я X IX  
вЕка. Пер. подъ ред. М. Антоновича. 
6 т. Спб. 63—68 г. 14 р.

2754а. Торсое, А. Истор1я нашего 
столеНя. 1815— 1899 гг. Пер. подъ 
ред. проф. И. Лучицкаго. Изд. Ф.

! 1огансона. К. 902 г. 3 р.
2754b. Дебидуръ, А. Политич. исто- 

pin  X IX  в. Истор1я внешнихъ сно
шены! европ. державъ съ 1814 г. до 
1878 г. т. I. Священный союзъ (до 
1848 г.). Спб. 903 г. 1 р. 50 к.

С. ИСТОРШ ОТДИЛЬНЫХЪ НАРОДОВЪ И ГОСУДАРСТВ!»

Е в р

Г. F* о  <
I. 0БЩ1Е

2755. I. Тихопйровъ, Д. Изъ исто
рш родной земли. Очерки и разсказы 
для школъ п народа. Ч. I. Древняя 
Poccia. Ч. II. Новая Росшя. Изд. 7-е, 
М. 802 г. 75 к. (наиболее попул.).

2755а. I. Коваленск1й. Русская псто- 
pifl. Рук. и noco6ie. М. 904 г. 15 к.

27556.1. Общедоступные разсказы изъ 
русской HCTopiu. Изд 2-е. „Школьн. 
дело“ . Снб. 905 г. 30 к.

2756. I. Рубакинъ, Н. HcTopia рус
ской земли, русскаго народа, русск. 
государства. Сёр. книгъ Изд. „Донск. 
Речь“ . (Печат.).

0 п а.
1 о  I я .

ОБЗОРЫ.

2756а. I. Водовозовъ. В. Разсказы 
изъ русской исторш. Изд. 2-е. Спб. 
902 г. Вып. I. 40 к. Вып. II. Изд. 9-е. 
Спб. 902 г. 60 к.

2757. I. Ремезовъ, Н. Разсказы изъ 
русской исторш. Изд. „Дет. Чт.“ .
I. Херсонесъ. 10 к. II.Язычники и хри- 
сНане на Руси. 10 к. III. Начало уде- 
ловъ на Руси. 10 к. IV. HaniecTBie 
монголовъ. 10 к.

2758. I. Павловичъ, Б. Разсказы изъ 
русской исторш. Изд. 5-е Спб. 900 г. 
1 р. 25 к.

(Лучппй обзоръ русск. ист. до Петра).



2759. I. Древняя Русь. (До Петра В.) 
Спб. 66 г. (р'Ьд.).

2760. I. Петрушевскж, А Разска
зы про старое время на Руси отъ 
начала русской земли до Петра Ве- 
ликаго. Спб. 902 г. 75 к.’

2761. I. Соловьевъ, С. Общедоступ
ный чтешя о русской исторш. Изд.
4-е. М. 902 г. 75 к.

2762. I. Щепкина, Е. Кратшй очеркъ 
русской HCTopin съ древн'ййшихъ 
временъ до 1881 г. Спб. 903 г. 90 к.

2763. I. Сиповскж, В. Родная ста
рина. Отеч. ncTopia въ разсказахъ п 
картпнахъ. (До X IX  в.). Ч. I. Спб. 
901 г. 1 р. 50 к. Ч. II. 99 г. 2 р. 
Ч. III. 99 г. 2 р. 50 к. За вей части—
6 р.

2764. II. Нлючевскж, В. Краткое по- 
co6ie по русской исторш. Изд. 2-е. 
М. 60 к.

2765. Рожковъ, Н. Учебникъ рус
ской исторш для сред, завед. и для 
самообразовашя. Изд. 2-е. 904 г. 60 к.

(Обзоръ эконом, и юридич. исторш).

2766. II. Милюковъ, П. Очерки по 
исторш русской культуры. Ч. I. Спб. 
900 г. 1 р. Ч. II. 902 г. 1 р. 50 к. Ч. III. 
Вып. I. 901 г. j75 к. Вып. 2 — 903 г. 
1 р. (Ч. IV еще не выходила).

2766а. И. Соловьевъ, С. Учебная 
книга русской исторш. Изд. И. (со- 
кращ.). М. 902 г. 1 р.

2767. II. Рамбо А. Живописная исто- 
ia древней и новой Россш. Изд. 
ытина. М. 99 г. 1 р. 50 к.

(Сокращена сравнительно съ франц. изд. 
и плохой переводъ).

2768. II. Елпатьевснж. Учебникъ рус
ской исторш. Спб. 97 г. 1 р. 50 к.

(Авторъ приспособлялся къ требовашямъ 
М. Н. Пр.).

2769. II. Трачевскж А. Учебникъ 
исторш. Русская истор!я. Изд. К Рик- 
кера. Спб. 85 г. 2 р.

/ /  2770. — Тоже. Поздн. изд. 1899 г.
~ 1  р. 25 к.

(Рекомендуется издаше именно 1885 г., 
но не № 2770. Книга очень богата интересно 
подобранными фактами).

2771. И. — Русская ncTopia. Съ 
рис. 2-е изд. К. Риккера. 95 г. 8 р.

2772. II. Костомаровъ, Н. Русская 
истор1я въ жизнеописашяхъ ея глав- 
н'Ьйшихъ деятелей. (До Екатерины II). 
Спб. 9 р.

2773. Бестужевъ - Рюминъ, К. Рус

ская HCTopifl. Т .  1. Сцб. 72 г. (Распр.) 
Т. II. Вып. I. Спб. 81 г. 1 р. 50 к.

(Больше не выходила. Доведена до 1оан- 
на Грознаго).

2774. Рожковъ, Н. Обзоръ русской 
исторш съ сощологической точки зрй- 
шя. Ч. I. Шевская Русь (съ IV до 
XII в.в.). Изд. „М. Бож.“ . Спб. 903 г. 
80 к. Ч. II. Вып. I. Сиб. 905 г.

(Изд. продолжается).]

2775. II. Гуревичъ, Я. и Павловичъ, Б.
Истор. хрестомаия по рус. исторш.
3 т. Изд. 5-е, иенр. Спб. 904 г. I т.—
1 р. 75 к. II т.—2 р. 25 к. III т.—
2 р. 25 к. (До Петра I включит.).

2776. И. Книга для чтежя по рус
ской исторш. Иодъ ред. Довнаръ-За- 
польскаго. Т. I. Изд. И. Сытина. М. 
904 г. 3 р.

(Изд. продолж.).

2777. Турцевичъ, Ар. Хрестомаия 
по исторш Западной Россш. Виль- 
на. 92 г ./2 р. 50 к.

2778./Йлючевскж, В. Курсъ русской 
исторти. Ч. I. М. 904 г. 2 р. 50 к. 
(Изд. продолжается).

2779. II. — Лекцш по русской исто
рш. (Литогр., разныхъ годовъ). М.
5 - 6  р.

2780. Соловьевъ, С. HcTopia Россш 
съ древн'Ьйншхъ временъ. (До Ека
терины II включ.). Изд. 2-е тов. 
„Общ. польза". Спб. 15 р.

2781. — Тоже, въ 29 т. М. 51—76 г.г. 
(и позд. изд.) По 2 р. за т.

2782. III. Татищевъ, П. Истор1яРос- 
сШская. 5 ч. Спб. 1768—74 г.г., 1784 
и 1847. (Рйдк.)

2783. Ш. Щербатовъ М. HcTopifl Рос- 
сШская отъ древн’Ьйшихъ временъ. 
I т. Подъ ред. И. Хрущева и А. Во
ронова. Изд. кн. Б. Щербатова. Спб. 
904 г. 35 р. и отъ 3 р. 50 к. до 5 р. 
за т.

(Изд. продолжается).

2784. Карамзинъ, Н HcTopin госу
дарства Россгйскаго. 12 т. Изд. Су
ворина („Деш. Библ.“ ). 20 к. за т. 
(безъ примеч.).

2785. — Тоже. Прилож. къ ж. „С1>- 
веръ“ . Съ примеч. 12 т. Спб. 97 г.
4 р.

2786. — Тоже. Изд. Эйнерлинга 
4 т. Спб. 43 г. (Лучшее изд.).

2787. Полевой, Н. Истор1я русскаго 
народа. 6 т. Спб. 30—34 г. (Распр.).

,7*



2. АТЛАСЫ ПО РУССКОЙ ИСТОРШ.

2788. I I .  Торнау, Н. Атласъ по р у с - съ особой книжкой объяснешй. Спи. 
ской и стор ш . Спб. 901 г. 1 р . 87 г. 5 р.

2789. I I .  Замысловсшй, Е. Учебный (изд. распр.). 
атласъ р усской  исторш. Изд. 3 -е ,

3. КНИГИ ПО РАЗНЫМЪ ВОПРОСАМЪ РУССКОЙ ИСТОРШ.

2790. I. Гатцукъ. Старина земли р у с 
ской. Слово о старинЬ не запамяной. 
М. ц. 15 к.

2791. I. Соловьевъ, С. Русская лЬ- 
топись для первоначальнаго чтеш я. 
М. 900 г. 50 к.

2792. I. Набановъ. Первые князья на 
Руси. И зд. Д. Тимковскаго. М. ц .5 к .

2793. I. —  Первые князья прави
тели. Изд. Д. Тпмковскаго. М . 7 к.

2794. I. Крыловы Господнвъ В е- 
литй Н овгородъ. Изд. СлЬпцовой. 
Спб. 25 к.

2795. I. Лебединсшй. Монгольское и го . 
Изд. Д. Тимковскаго. М. 15 к.

2796. I. Кня8ьковъ. 1оаннъ Грозны й 
и его время. М. 15 к.

2797.1. Кизеветтеръ, А. 1оаннъ Г р о з 
ный и его противники. Изд. Гросм ан ъ  
и Кнебель. М. 40 к.

2798. I. Филипповъ. Воровское дЬло. 
Изд. „Ч пт. И. Ш.“ Спб. 5 к.

2799. I. Волнова. Е. Петръ Б асм а- 
новъ. М . 20  к.

2800. I. —  Несчастный женихъ. М . 
20 к.

2801 .1.— Боярпнъ МатвЬевъ н его  
время. М . 94  г. 20 к.

2802. I. Катаевы Царь АлекеЬй М и 
хайловичи. Изд. Д. Тимковскаго. 31. 
15 к.

2802а. I. Засодомскш, П. Ц а р ст в о - 
Banie АлексЬя Михайловича. Изд. 
Курнпна. М . н. 15 к.

2803. I. Данилевсш, Г. Вечеръ въ 
терем* ц ар я  АлексЬя. Изд. А ск а р - 
ханова. („Маленькая хрестомаНя"). 
15 к. Ц а р ь  АлекеЬй съ соколом ъ. 
(Тамъ же).

2804. I. Кизеветтеръ, А. День царя 
АлексЬя Михайловича. М. 10 к.

2805. I.  Ключевскш, В. проф. Д об
ыв люди древней Руси. Изд. 3-е А . 
туннна. М . 902 г. 25 к.
2806. I. Ремизовъ, Н. HauiecTBie 

монголовъ на Pocciio. Изд. „ДЬтск. 
Чт.“ 10  к.

2807. I. Корниловичъ. Нравы р у с 
скихъ при ПетрЬ. Изд. Суворина. 
Снб. д. 20 к.

2808. Ивановъ, И. Какъ царь Петръ 
сталь рреобразователемъ Pocciu. Изд. 
„ДЬт. Чт.“ М. 904 г. 40 к.

2809. I. Фурманъ. Саардамстй плот- 
никъ. (Петръ В.). Спб. 75 к.

2810. I. Ястребовъ. Воспнташе Пе
тра Велпкаго. М. 15 к.

2811. I. Кизеветтеръ, А. Петръ Ве- 
лишй заграницей. Р остовъ  10 к.

2813. I. Петрушевсмй, А. Разсказы 
про Петра Великаго и его время. 
Спб. 901 г. 50 к.

2814. I. Сизова. Второй импера
торы М. 10 к.

2815. 1. Данилевсшй, Г. Екатерина 
П на ДнЬирЬ. (Р усск . писатели.) изд. 
Аскарханова. Вып. II . Спб. 10 к.

2816. I. Рубакинъ, Н. Знаменитые 
pyccKie работники. 2 вып. Си.мф. 
902 г. По 18 к.

2817. I. Острогорсшй, В. Наталья 
Борисовна Долгорукая. М. 30 к.

2818.1. СвЪшникова, Е. Ледяной домъ. 
Изд. Д. Тихомирова. М. 30 к.

2819. I. Катаевы, И. Имнераторъ 
Александръ I-й. Изд. Д. Тимковскаго. 
М. 903 г. 30 к.

2820. I. Толстой, Л. Осада Сева
стополя. Изд. „П оср ед и ." М. 3 к.

2821. I. Ермиловы, В. Царь Осво
бодитель н его реформы. М. 6 к.

2822.1. Ивановъ, И. Ими. Александръ 
П-й. Истор. оч. И зд. „  Д. Чт.“М. 30 к.

Рекомендуемъ вс/Ь издашя но русской 
исторш Д. Тимковскаго и „Донск. РЪчн*.

Не рекомепдуемъ —  издания „Постоянной 
KOMMuccin по устр. нар чтен;й?*

2823. II. Костомаровъ, Н. Собра
т е  сочинетй. И стор . монографш и 
пзсдЬдовашя. Изд. „Лит. Фонда". 20 
руб. по поди. (И зд продолжается).

2824. II. — Т ож е. Изд. Вольфа. 22 
т. 48 руб.

2825.11. — Л итературное наслфце. 
Автобшграф!я, стп хотвор етя  и пр. 
Спб. 90 г. 3 р. 50 к.

2826. II. Ешевсш'й, С. Сочинешя но 
русской ucTopiu. И зд . М. н С. Са- 
башниковыхъ. М. 900 г. 2 р.

2827. Нотляревсш'й, А. Сочинешя. 
4 т. (Сборн. Отд. р усск . яз. и слов.



Им. Акад. Н аукъ. Т . 47 , 49, 50). Спб. 
89—95 г. г.

2827а. II. Шашковъ, С. См. № 2084. 
28276. Щаповъ, А. См. № 2083.
2828. Бильбасовъ, В. Историчесшя 

монографш. 5 т. Спб. 901 г. 15 р .
2829. Иловайсшй Д. Сочинетя.(Исто- 

шя Рязанскаго княжества. Екатерина 
Романовна Д аш кова. Графъ Яковъ 
Сиверсъ). М. 84 г. 2 р. 50 к.

2830. П. Ыографическая библштеиа
Ф. ПаВлеНКОВа. См. бшграфшВоронцовыхъ, 
Новикова, 1оанна Грознаго, Меньшикова, 
Петра Великаго, Потемкина, Скобелева. Спе- 
ранскаго, Суворова, Демидовыхъ, Аввакума.
72831. П . Полевой, П. Очерки р у с

ской исторш въ памятпикахъ быта. 
Вып. I. Древн'Ьнпий нершдъ—Камен
ный вЬкъ. —  Свайныя постройки.— 
Бронзовый вЬ къ.— Скиоы,—Славяне.— 
Хозары. —  Б олгары .—BiapMia. Спб. 
79 г. 3 р. Вып. II . Першдъ съ X I по 
XIII в'Ькъ. Княжества Шевское, 
Владим1рско-Суздальское. Спб. 80 г. 
3 р. 75 к.

2831а. Лаппо-Данилевовш, А. Скиф- 
снчя древности. Спб. 87 г.

2832. Ш . Сказашя мусульманскихъ 
писателей о славянахъ и русскихъ. 
(VIH—X  в. по P .  X .) Собр. пер. и 
объясн. А . Гаркави.Спб. 70 г.1 р. 60к.

2833.ЗабЬлинъ, И. Истор1я русской 
жизни съ древнЬйшпхъ временъ. 2 т. 
М. 82 г. 7 р. (Р асп р.).

2834. Иловайсшй, Д. Розыскашя 
о началЬ Р уси . ВмЬсто введешя въ 
русскую истор1ю . М. 76 г. 1 р. 50 к.

2835. Русская истор1я съ древнЬй- 
шнхъ временъ д о  смутнаго времени. 
Сборв. статей. П одъ ’ ред. В. Сторо- 
жева. („Биб. для самообраз.“) М. 98 г. 
2 руб. 75 к. (И зд. продолжается).

2836. П. БЬляевъ, {И. Разсказы нзъ 
русской истор1и. 4  т. Т. I. Русская 
земля съ древнЬйшпхъ временъ до 
Суздалыцины. Т . II. Истор1я Н ов 
города Великаго. Т . III. История го 
рода Пскова *). Т . В '. Истор1я По
лоцка или СЬверо-Западной Руси. М. 
72 г. 6 р . 50 к. (Распр.).

2836а. II. Костомаровъ, Н. СЬверно- 
руссшя народоправства. См. As 2823.

2837. Никитсшй. Очеркъ внутрен
ней исторш П ск ов а . Спб. 73 г.

2838а. П . Ковалевснш, П. 1оаннъ 
Грозный и его душевное состояше. 
Харьк. 92 г.

См. еще соч.Михайловскаго Н. №2091. 
Костомарова, Н. М он ограф ш  № 2823.

2838а. П.Дитятинъ, И. О ткуда пошла 
рознь между командующими клас
сами и народомъ? (В ъ  „Статьяхъ 
п о ист. русск. п рава" Дитятина). 
Спб. 96 г. 2 р. 50 к. См. №  3757.

2839. III. Герберштейнъ, С. Записки 
о  Мосшши. Нер. И . Анонима. Спб.
66  г. 1 р.

2840. Ш. Флетчеръ, Д. О государ- 
ствЬ русекомъ. (Въ книгЬ А . Бурце
ва  „Описате рЬдкихъ книгъ"). Спб. 
97  г.

2841. Ш. Мержеретъ, Ж. Состоите 
русской державы и В . К. Мо
ск овск ая . См. Т. I. Сказ, о  Дм. Само- 
званцЬ. Изд. Устрялова. Спб. 59 г. 
(рЬдк.).

2841а. П. Костомаровъ. Смутное вре
мя. См. № 2823.

2842. II. Платоновъ, С. Очерки 
п о  исторш смуты въ М осковскомъ 
государств^ XVI— X V I I  вЬка. Изд. 
2 -е. Спб. 901 г. 3 р.

2843. Ш . Олеарш, А. Путешеомпе 
въ Московпо и въ Ц ерс1ю . Поли, 
пер. П. Барсова. Изд. Ч т . Об. Ист. 
и Др. Росс. М. 70 г. 3 руб. 50 коп. 
(РЬдк.).

2844. ЗабЬлинь, А. Домашш й быть 
русскихъ царей и царицъ въ XVI и 
X V I I  ст. Спб. 901 г. 4 р. Т . И. До- 
машшй быть русскихъ царицъ въ XVI 
и X V II ст. Изд. 2-е. Спб. 2 т. 8 р.

2845. Перетятковичъ. Поволжье въ 
Х У ' п XVI вйкахъ. М. 87 г. 2 руб.

2846. — Поволжье въ X V I I  и на
чалЬ ХУТПв. Одесса. 82 г. 2 р. 50 к.

2847. II. Строевъ, В. О черки госу
дарства Московскаго п ередъ  рефор
мами. Изд. т-ва „Донск. Р Ь ч ь“ . 903 г. 
20  к.

2848. II. Кизеветтеръ, А . Русское 
1 общ ество въ XVII в. Изд. „Д онск. Р.“ .

Р о ст . 904 г. 15 к.
2849. П. Икономовъ. НаканунЬ ре- 

формъ Петра Великаго. „Библ. для 
сам ообр.“ М. 903 г. 1 р. 50  к.

2850. HI. Корбъ, I. 1невникъ по- 
Ьздки въ Московское государство. 
П ер . Б. Ж. и М. Семеновскаго. М.
67 г. (РЬдк.).

2851. I. Кизеветтеръ. X V I I I  вЬкъ, 
„Д онск. Р.* 20 к.

2852. II. Андреевъ, А. Представп-

*) У  С п б . б у к и н . И ер ев озн н к ов а  1  р у б .



тели власти въ Россш  посл'Ь Петра I. 
Сиб. 71 г. 2 р.

2853. II. Водовозовъ. В. Очерки 
изъ русской исторш X V III в. Изд. 
2-е, испр. Спб. 1904 г. 1 р. 50 к.

2853а. II. Щепкина, Е. Ч тетя  по исто
рш Poccin въ X VIII в. Вып. I. Госу
дарственный строй. Спб. 905 г. 1 р. 
20 к. (Изд. продолж).

2854. Мякотинъ, В. Лекцш по рус
ской HCTopin X V III в. Спб. 92 г. 
(Р ’ЙДК.).

2855.11. Гольцевъ, В. Законодатель
ство п нравы въ Россш  въ X VIII в. Спб. 
96 г. 1 р. 25 к. См. № 2565.

2856. II. Соловьевъ, С. Публичныя 
лекцш о Петр!; Великомъ. Изд. „Общ. 
Польза14. Спб. 60 к.

(См. также собр. соч. Лз 1999).
2857. Ковалевскж П., проф. Петръ 

Велиый н его гешй (Псих1атрич. эс
кизы изъ исторш. Т. V). Изд. 3-е. Спб. 
902 г. 1 р.

2858. II. Брикнеръ А. Иллюстриро
ванная HCTopin Петра Ведикаго. Изд. 
П. Сойкина. Спб. 5 р.

2859. II. — Тоже. Роск. изд. А. Суво
рина. 2 т. 25 р. (Распр.).

2860. Семевскж, М. Очерки и раз
сказы изъ русской исторш X V III в.
I. Слово и дФло. Спб. 84 г. 2 p. II. Ца
рица Екатерина АлекеЬевна. Анна и 
Вильямъ Монсъ. (1692 — 1724 г.г.). 
Спб. 84 г. 2 р. 50 к. III. Царица Пра
сковья. (1664 — 1723 г.г.) Изд. 2-е 
доп. и испр. Спб. 83 г. 2 р.

2861. Есиповъ, Г. Тяжелая память 
прошлаго. Разсказы изъ д-йлъ тай
ной канцелярш и другихъ архивовъ. 
Спб. 85 г. 1 р. 50 к.

2862. — Люди стараго в4ка. Раз
сказы изъ д’Ьлъ Нреображенскаго при
каза и тайной канцелярш. Спб. 80 г. 
1 р. 20 к.

2863. Ш. Поповъ, А.Татищевъ и его 
время. Эпизодъ изъ исторш государ
ственной, общественной и частной 
жизни въ Poccin первой половины 
прошедшаго стол’Ьпя. Изд. К. Солда- 
тенкова. М. 61 г. 2 р. 50 к.

2864. III. Берхгольцъ, Ф. Дневникъ 
1721— 1725 г.г. Пер. съ нЕм. И. Ам
мона. 4 ч. 1722 г. Нов. изд. съ доп. 
прим’Ьч. М. 902 г. По 1 р. за ч.

2865. Корсаковъ, Д . Воцареше пмп. 
Анны 1оановны. Каз. 80г. 2 р. (Распр.).

2866. П. Брикнеръ, А. Иллюстриро
ванная истсыия Екатерины II (1729— 
1796). 3 т. Роск. изд. А. Суворина 
Спб. 86 г. 26 р, (Распр.).

2867. II. Бильбасовъ, В. Истор1я 
Екатерины П. Т. I. (Екатерина до 
воцаретя, 1729 — 762 гг.) Спб. 90 г. 
Т. П. (Bonapenie Екатерины 1762— 
764 гг.) Изд. загр. въ 95 г. (Т. 12 въ 
2-хъ кннгахъ: обзоръ иностранныхъ
сочинетй о Екатерин!; П. Б. 96 г.) 
(Р4дк.).

2868. Лаппо-Данилевскж, А. Очеркъ 
внутренней политики имп. Екате
рины Ц. Спб. 98 г.

2869. Брикнеръ, А. Князь Потем- 
кинъ. Изд. К. Риккера. 91 г. 2 р. 
50 к.

1870. Суворинъ, А. А. Княгиня Ека
терина Романовна Дашкова. Изслйдо- 
ваше. Спб. 88 г.

См. также Иловайскж № 2829.
2871. Мордовцевъ, Д. Политическая 

движетя русскаго народа. 2 т.'Спб. 
71 г. (Распр.).

2872. Дубровинъ, Н. Пугачевъ и его 
сообщники. Эпизодъ изъ исторш цар- 
ствоватя Екатерины II. (1773 — 74 
г.г.) 3 т. Спб. 84 г. 9 р.

2873. Мордовцевъ, Д. Самозванцы 
j и понизовая вольница. Спб. 67 г. 2 р.

50 к.
2874. I. Петрушевскж, А. Разсказы 

I про Суворова. Спб. 99 г. 60 к.
| 2875, III.—Генералиссимусъ князь

Створовъ. Спб. 900 г. 4 р.
'2876. II. Кобеко, Д. Цесаревпчъ II а- 

велъ Петровичъ. (1754—1796) Истор. 
изсл'Ьд. Изд. 3 доп. Спб. 900 г. 3 р.

2877. III. Болотовъ, А. Записки 
| (1738—64). 4 т. Спб. 71—74 г.г. Изд.

„Русс. Стар.44. 12 р. (Распр.).
2878. III. Храповицкж. А. Дневникъ 

1782—93 г.г. Изд. А. Базунова, Спб. 
74 г. 3 р. 50 к. (Распр.)

2879. Шильдеръ, Н. Императоръ 
Павелъ Первый. Истор. oiorp. оч.

1 Роск. изд. А. Суворина. Спб. 901 г. 
15 р. (Распр.).

2880. Ш . Шумигорскж, Е. Екате
рина Ивановна Нелидова. (1758 — 
1839). Очеркъ изъ исторш Павла I. 
Спб. 98 г.

2881. II. Кизеветтеръ, А. Девятнад
цатый в’Ькъ въ исторш Poccin. Изд. 
„Донск. Р'Ьчь44. Рост. 904 г. 15 к.

2882. Шильдеръ, Н. Императоръ 
Александръ I, его жизнь и царство- 
ва те . Роск. изд. А Суворина. Изд. 
2-е. Спб. 904 г. 30 р.

2883. Богдановичъ, М. HCTopin цар- 
ствоватя императора Александра I, 
и Poccin въ его время. 6 т. Спб. 71 г.

; 15 р. (Распр.).



2884. Ьарновичъ, Е. Замечательный 
и загадочныя личности X V III и X IX  
ст. Снб. 93 г. 2 р.

2885. “ II. Пыпинъ, А. Историче- 
cKie очерки. Общественное движете 
въ PocciH при Александре I. Спб. 
900 г. 3 р.

2886. Павловъ - Сильванскж. Biorp. 
оч. Пестеля. См. Русск. 6iorp. слов. 
Изд. Русск. Ист. Общ. Спб. 902 г.
10 р.

2887. III. Инонниковъ. В. Графъ Н. 
Мордвиновъ. Истор.|монограф1я, сост. 
по печати, и рукописи, источн. Изд.
Д. Кожанчикова. Спб. 73 г.

2888. Карновичъ, Е. Цесаревичъ Кон- 
стантинъ Павловичи. Biorp. оч. Спб. , 
99 г. 3 р.

2889. Корфъ. BocinecTBie на пре- 
столъ имп. Николая I. Сост. по Вы
сот. повел. 5-е изд. Спб. 57 г. 1 р. 
(редк.).

2890. Розенъ, А. бар. Одиссея не- 
давнихъ дней. Въ ссылку. Записки 
декабриста. (1825 — 1900 г.г.) Изд. 
2-е. М. 99 г. 1 р.

2891. БЪляевъ, А. Записки декаб
риста (1803—50 г.г.) Спб. 82 г. 3 р.

2892. Волконскж, С. Г. (декабристъ). 
Записки. Съ предисл. издателя М. С. i 
Волконскаго. Изд. 2-е, испр. и доп. 
Спб. 902 г. 4 р.

2893. Волконская, М. Н. Записки. Съ 
пред. и прил. издателя князя М. С. 
Волконскаго. Спб. 904 г.

2893а. Гангебловъ. Записки дека
бриста. (отд. оттискъ, изд. „Русс. 
Архива", М. 85 г.).

2894. Дмитр1евъ - Мамоновъ, А. Де
кабристы въ Западной Сибири. Оч. 
по оффиц. док. М. 95 г.

2895. Шильдеръ, Н. Имп. Нико
лай I-й, его жизнь и царствовате. j
2 т. Изд. А. Суворина. Спб. 903 г. ! 
(Изд. распрод.)

2896. Бунтъ военныхъ поселянъ. 
Изд. „Русск. Стар." Спб. 70 г. 3 р. 
(Распр.).

2897. Гр. Аракчеевъ и военныя посе- 
лешя. Изд. „Русск. Стар." Спб. 71 г.
3 р. (Распр.)

2898. Ш. Татищевъ, С. Императоръ 
Николай и иностранные дворы. Истор. 
очерки, съ прилож. ст. Имп. Виль- 
гельмъ I  о Poccin. Сиб. 89 г. 3 р.

2899. Ш- Заблоцкш - Десятовсшй, А. 
Гр. П. Д. Киселевъ и его время.
4 т. Спб. 82 г. 6 р. (Распр.).

2900. Ш . Татищевъ, С. Внешняя по
литика ими. Николая I. Спб. 87 г. 4 р.

2901. IH. Богдановичъ, М. Восточная 
война 1853—56 г.г. Изд. 2-е. испр. и 
доп. Спб. 77 г. 3 р. (Распр.).

2902. III. Дубровинъ, Н. Ilcropia 
крымской войны и обороны Севасто
поля. 3 т. Спб. 903 г. 9 р.

2903. Ш. — Истор1я войны и вла
дычества русскихъ на Кавказе. Спб.. 
70 г. 7 р.

2903а. Зиссерманъ, А. Двадцать пять 
летъ на Кавказе (1842—67 г.г. 2 ч. 
Изд. А. Суворина. Спб. 79 г.). 3 р. 

j 50 к. (Изд. „Русс. Вестн.").
1 2904. Татищевъ, С- Имп. Александръ

II, его жизнь и царствовате. Т. I. 
Изд. А. Суворина. Спб. 903 г. За 2 т. 
7 р. (Изд. нродолж.).

2905. П. Джаннневъ, Г.Эпоха великихъ 
реформъ. 9-е изд. Спб. 903 г. 2 р.

2906. II. Главные деятели по освобож
дена крестьянъ. Изд. подъ ред. С. 
Венгерова. Безпл. прил. къ „Вестн. 
и биолют. самообразовашя". Спб.

I 903 г.
2907. Ш . Викторъ5Антоновичъ Арцимо- 

вичъ. Воспоминашя. Характеристика. 
Спб. 904 г. 3 р. 50 к.

2908. Головачевъ, А. Десять летъ 
реформъ. Спб. 72 г. 1 р. 50 к.

2909. Велишя реформы въ ихъ прош- 
ломъ и настоящемъ. Изд. подъ ред. 
В. Гессена и Кампнки. Изд. II. Гер- 
шунпяа и К0. Спб. 903 г., по подп. 
6 р. (Изд. продолж.).

2910. Дело о совершенномъ 1-го марта 
1881 г. злодеянж, жертвой коего палъ 
императоръ Александръ II. Спб. 81 г. 
2 р. (Прилож. къ „Истор. Вестн.11. 
82 г.).

2911. Бшграфическж словарь. Ими. 
Ист. Общ. Д. за т. 10 руб. (Изд. 
продолж.).

2912. Пыляевъ, М. Старый Петер
бурга Разсказы изъ прошлой жизни 
столицы. 2-е изд. А. Суворина. Спб. 
89 г. 3 р.

2913. III. Петровъ. Истор1я Петер
бурга съ основашя города до введе- 
шя въ действ1е выборнаго городско
го управлешя, по Учреждений о гу- 
бершяхъ. (1703— 1782 г.г.) 8 р. Спб.

2914. Пыляевъ, М. Старая Москва, 
j Разсказы изъ былой жизни первопре- 
\ стольной столицы. Изд. А. Суворина.

Спб. 9 р.
2915. III. Забелинъ, Ив. Истор1я го

рода Москвы. Ч. I. Изд. Моск. гор. 
думы. М. 902 г. 6 р. (Распр.). (Изд. 
продолж.).

2916. Пыляевъ, М. Старое житье.



Очеркп и разсказы о бывшихъ въ от- ! ц общественной жизни. Изд. А. Суво- 
шедшее время обрядахъ, обычаяхъ и рина. Спб. 92 г. 2 р. 
порядкахъ въ устройствЕ домашней

2. МАЛОВОСЛСТЯ
2917. I. Абаза, К. Казаки. Истор. 

оч. Изд. Д. Полубояринова. 1 р. 25к. 
(Распр.).

2918. I. Братства въ Юго-Западной 
Руси. Изд. Харьк. Общ. 3 к.

2919. I. СлЕпушкинъ. Богданъ ХмЕль- 
ницшй. Спб. 12 к.

2920. I. Въ турецкой неволЕ. Изд. 
Калмыковой. 10 к.

2921. I. Радичъ, В. Богданъ ХмЕль- 
ницшй. Изд. „Всход." 25 к.

2921а. Грушевсжй, М. Очеркъ исторш 
украинскаго народа. Спб., 1904 г.
2 р.

2922. Бантышъ-Каменскш, Д. H cT opia 
Малой Россш  отъ водворетя славянъ 
въ сей землЕ до уничтоженья гетман
ства. Изд. 4-е. Ф. 1огансона. Спб. 903 г.
2 р. 50 к.

2923. Левицкж, 0. Очеркъ внутрен
ней исторш Малороссш во второй 
половинЕ X V II вЕка. Шевъ. 7э г. 
50 к.

2924. II. Яковенко, В. Богданъ ХмЕль- 
ницшй. Б1огр. библ. Ф. Павленкова. 
Спб. 93 г. 25 к.

Костомаровъ, Н. Богданъ ХмЕль- 
ницшй. См. X» 2823.

2925. Ш . Кулишъ, П. Отпадете Ма
лороссш отъ Польши. 3 т. М. 90 г.

2926. Ш . — Истор1я возсоеди- 
н етя  Руси. 3 т. Спб. 74— 77 г. г.

Костомаровъ, Н. Мазепа, Выговсшй 
и др. См. X» 2823.

2927. Мордовцевъ, Д. Гайдамачина. 
Истор. монографш. Спб. 70 г. 2 р. 
50 к.

2928. Ефименко. А. Очерки лсторш 
Правобережной У крайни. Шевъ, 95 г. 
1 р. 25 к.

2929. — Южная Русь. Спб. ст. по 
исторш Малороссш. 2 т. Спб. 904 г.
3 р.

2930. Ш . Лазаревен^, А. Малорос- 
ciftcKie посполитые крестьяне. (За
писки Черниговской губ. статист.

комитета. Кн. I). Черииговъ. 66 г. 
1 р. 50 к.

2931. III. Грушевскш. H ciopia Шев- 
ской земли отъ смерти Ярослава до 
конца X IV  в. Шевъ. 91 г. 2 р. 75 к.

2932. III. Иаановъ, П. Историчесшя 
судьбыВолынской земли съдревнЕйпх. 
временъ до конца X IV  в. Одесса. 
95 г.

2933. III. Андр1ашевъ. Очеркъ исто
рш Волынской земли до конца X IV  
вЕка. Шевъ. 87 г.

2934. III. Молчановскш, Н. Очеркъ. 
извЕстШ о Полоцкой землЕ до 1434 г. 
Шевъ. 85 г.

2935. Ш . Ляскорскш, В. HcTopia Пе
реяславской земли съ древнЕйш. вре
менъ до половины Х Ш  в. Шевъ. 
97 г. 3 р.

2936. Ш. БагалЕй, Д. IIcTopia СЕ- 
верской земли до X IV  ст. Шевъ. 82 г.

2937. IU . Голубовстй, П. Истор1я 
СЕверской земли до половины X IV  
ст. Шевъ. 82 г.

2938. Ш . —  ПеченЕгп, торки и по
ловцы до нашеств1я татаръ. IlcropiH 
Южно-русскихъ степей I X —Х Ш  в. в. 
Шевъ. 84 г.

2939. Эварницкш, Д. Запорожье въ 
остаткахъ старины и предашяхъ на
рода. 2 т. Спб. 88 г. 6 р.

2940. Ш . — H ciopia  Запорожскихъ 
казаковъ. 4 т. Спб. 93 г. 16 р.

2941. — Вольности запорожскихъ 
казаковъ. Историко-топогр. оч. Спб. 
90 г.

2942. — Очерки изъ исторш запо
рожскихъ казаковъ и Н оворосйй- 
скаго края. Спб. 89 г. 1 р. 50 к.

2943. Ш. Скальковскш, А. Исто- 
р!я Новой СЕчи или послЕдняго Коша 
Запорожскаго. (1734— 1775 г. г.). Од- 
85 г. 5 р. 50 к.

2944. Ш . Кондратовичъ, 0. Задунай
ская СЕчь. Шевъ. 83 г. 1 р.

3. ПОЛЬШ А *), ЛИХВА, Б'ЬЛОРУССИ
2945. П.Смоленскж. Истор1я подьска- Польши. Пер. Н. КарЕева. Изд^ Л.

го народа. Пер. Г. Львовича. Спб. 99г. ПантедЕева. Спб. 88—91 г. г. 5 р.
2946. Бобржинскш. Очеркъ исторш ! 50 к.

*) О ПольшЕ X II и X IV  вв. см. статьи М. Любавскаго въ „КнигЕ для
iTenia по исторш средн. вЕковъ“ ,№ 2729.



2947. Шмидтъ, Г. H cT opia  польскаго 
народа. 3 т. Пер. съ польск. и прим. 
Ю. Шрейеръ. Спб. 64—66 г. г. б р.

2948. Антоновичи, В. Очерки исторш
В. Княжества Литовскаго до смерти 
Ольгерда. Шевъ. 85 г. 2 р.

2949. Ш . Брянцевъ. Истор1я Литов
скаго княжества. Вильна. 89 г. 4 р.

2950. Ш. Барбашевъ, А. Витовтъ и 
его политика до 1410 г. Спб. 85 г.

2951. Ш . — Витовтъ. Посл'Ьдте 
20 лйтъ княжешя. Спб. 91 г. 3 р.

2952. Шайноха. К. Ядвига и Ягайло. 
Пер. В. Чуйко. 2 т. Изд. М. Вольфа. 
Спб. 80—82 г. 7 р. 50 к.

2953. Ш . Даниловичъ. Истор1я По
лоцкой земли до конца X IV  в. Шевъ. 
96 г. 2 р.

2954. III. Довнаръ-ЗапольЫй. HCTopia

Кривичской и Драговичской земель 
до конца ХП в. Шевъ. 91 г. 1 р. 50 к.

2955. I I I .  Кояловичъ, М. Лекцш по 
исторш Западной Poccin. М. 64 г. 
1 р. 50 К. (Тенденшозн.).

2956. III. Волкъ-Карачевсиж. Борьба 
Польши съ казачествомъ во 2-й по
ловине XYII и начал!; XVHI вековъ.

I Шевъ. 99 г. 2 р.
Костомаровъ, Н. ПослГдше годы РЪ- 

чи Посполитой. См. № 2823.
2957. Кареевъ, Н. Польсгая рефор

мы XVIU в. Спб. 90 г. 1 р. 25 к.
— Историч. очеркъ польскаго сей

ма. См. № 3789.
— Очеркъ реформатскаго движе- 

шя и католической реакцш въ Поль
ше. См. № 3406.

См. также Мякотинъ, № 2297. Спа- 
совичъ, № 2036.

4. ЮЖНЫЙ И ЗАПАДНЫЙ СЛАВЯНСКШ
З Е М Л И .

2958. Ригеръ, Ф. Кратшй очеркъ ис
торш чешскаго народа. Пер. В. За- 
дерацкаго. Изд. Iorancona. Шевъ. 72 
г. 50 к.

2959. Томекъ. Истор1я королевства 
Чешскаго. Спб. 93 г.

Гильфердингъ. Сочинешя. (Истор1я 
сербовъ и болгаръ. Обзоръ чешской 
исторш). См. № 1995.

2960. Ранке, Л. Истор1я Сербш. Нер. 
П. Бартенева. Спб. 76 г. 1 р.

2961. Иречекъ. IIcTopia Болгарш. 
Иер. подъ ред. Б. Яковлева. Варш. 
77 г. 3 р. 50 к.

2962. П. Ивановъ, И. Борцы и му
ченики за свободу Болгарш. Изд. 
Дороватовскаго и "Чарушникова. М. 
904 г. 60 к.

2963. Каравеловъ, Л. Страницы изъ 
книгр страдашй болгарскаго пле
мени. М. 78 г. 1 р.

2963а. Утинъ, Е. Письма изъ Бол
гарш въ 1877 г. Спб. 79 г. 2 р. 50 к.

2964. Ш . Первольфъ, Л. Славяне, 
ихъ взаимный отношешя и связи. 
Варш. 86 г.

2965. Ш . Павинснж, А. Полабсше 
славяне въ борьбе съ немцами. 
V IU -IX  в. Спб. 71 г. 1 р. 50 к.

2966. III. Успенскж, 0. Первыя 
славянсшя монархш на северо-запа
де. Спб. 72 г. 1 р. 50 к.

2967. III. Флоринскж. Южные сла
вяне и Византия во второй четверти 
X IV  века. Спб. 82 г. 3 р.

2968. III. Палаузовъ. векъ болгар
скаго царя Симеона. Спб. 52 г. 1 р.

2969. III. Шафарикъ, Н. Славянсшя 
древности. 3 т. Изд. М. Погодина 
М. 37—38 г.г. 10 р. (РЪдк.).

5. ГЕРМАНЫ.

2970. II. Шерръ. I. HCTopin циви- 
лизавди Германш. Пер. А. Невфдвм- 
скаго и Д. Писарева. Спб. 61 г. 3 р. 
(Р15ДК.).

2971. Ш . Лампрехтъ. Истор1я гер- 
манскаго народа. 3 т. Пер. П. Ни
колаева. Изд. К. Солдатенкова. М. 
96 г. 11  р.

2972. II. Фрейтагъ, Г. Картины сред
невековой жизни Гермаши. Пер. съ 
нем. М. 68 г. 2 р.

2972а. Лависъ, Э. Очерки по исто
рш Пруссш. Пер. Тимофеевой. М. 
97 г. 1 р.

2973. П. Трачевскж, А. Герматя на
кануне революцш и ея объедине- 
Hie. Изд. О. Поповой. Спб. 98 г. >1 р. 
25 к.

2973а. Очерки по исторж Германш 
въ X IX  в. Т. I. Происхождеше со
временной Германш. Пер. съ нем® 
В, Базарова и И. Степанова. Изд.



С. Скирмунта. М. 905. 2 р. Т . II. Со
временная Гермашя (печ.).

29736. П. Блоссъ. Истор1я немецкой 
революцш. См. № 2943а. „Очерки по 
сторшГерманш въ X IX  в.“

2974. Шерръ, I. Комед1я всем1р- 
ной исторш. Изд. О. Поповой. Спб. 
98 г. 3 р. 50 к.

2974а. — Тоже, бол^е полн. пер. 
1870 г. Изд. ж. „Д'Ьло". (Распрод.).

29746. Кампфмейеръ, П. Очерки по 
исторш немецкой культуры. Спб. 
№ 4093.

в .  А В С Т Р

2978. Майлатъ, гр. Истор1я Авст- 
pin. Пер. съ н'Ьм. М. 59 г. 1 р. 50 к.

2978а. Бахъ, М. Австр1я въ первую 
половину X IX  в. Пер. съ н’Ьм. В. Ба
зарова и И. Степанова. (Печ.).

2979. Мишьельсъ, А. Секретная исто-

1 . ФР

2980. I. Карлъ Великш. Изд. Истор. 
Общ. М. 8 к.

2981. I. Людовикъ IX. Король-под- 
впжникъ. Ред. проф. В. Герье. М. 
12 к.

2982.1. Моравсюй, С. Людовикъ 1Х-Й 
Святой. М. 20 к.

2983. I. Святой король. (Людовикъ
IX -й). Изд. „Юн. Чит.-‘ 25 к.

2984.1. А. Карлъ Великш. Изд.Харьк. 
Общ. Гр. 3 к.

2985. I .  Жанна д'Аркъ, д’Ьва Орлеан
ская. Изд. Харьк. Общ. Гр. 2 к.

29й6. I. Оксъ. ДЬва Орлеанская. 
Изд. „Кн. за кн.“ 20 к.

2987. I. Ивановъ, И. Жанна Д’Аркъ. 
Изд. „Д. Чт.“ М. 30 к.

2987а. I.  Лакомбъ. Краткая пстор1я 
французскаго народа. Изд. „Дон. Р.“ 
904 г. 25 к.

2988. И. Гизо, Ф. Истор1я цивили- 
зацш во Францш. 3 т. Пер. подъ 
ред. П. Виноградова. Изд. К. Солда
тенкова. М. 77 г. 8 р. (Распр.).

2989. Фюстель де-Нуланжъ. Исто- 
р1я общественнаго строя древней 
Францш. Пер. подъ ред. И. Гревса. 
Изд. М. Петруякевпча. Спб. 1901 — 
1904 г.г.

(Изд. продолжается. Вышл. 2 т.).
2990. П. Тьерри, 0. Разсказы изъ 

временъ Меровпнговъ. Изд. А. Суво
рина (Деш. Библ.) 35 к.

2991. П . — Тоже. Иер. А. Герцена. 
(Лучш. пер.) Спб. 48 г.

2975. Бисмарвъ, кн. Мемуары. Изд. 
„В. И. Л.“ 1 р.

2976. II. Бюграфичесная библштека 
Ф. Павленкова. См. бшграфш Бисмар
ка. Спб. 25 к.

2977. Утинъ. Е. Вильгельмъ I и Би
смарки. йсторич. очерки. Спб. 92 г. 
2 руб.

См. также соч. Градовскаго 
№ 4057, Кнаппа № 4373, Зомбарта 
№ 4094, 4111, 4112, 4242, С. Прокопо
вича № 4253.

• - В Е Н Г Р 1 5 Т .

р1я австрШскаго правительства. Исто- 
р1яА встрш , написанная по достовйр- 
рнымъ документамъ. Спб. 61 г. 1 р. 
25 к. (Распр.).

См. также № 2973а. Другихъ трудовъ по 
исторш этой страны на русскомъ языкъ нЪтъ.

2991а. Грановскш, П. Аббатъ Cyrepifl. 
См. соч. № 1976, П.

2992. П. Балобанова, Е. Легенды о 
замкахъ Бретани. Изд. 2-е. Спб. 99 г.
2 р.

Тьерри, 0. Городсшя коммуны во 
Францш въ средше века. См. № 4126. 
Смирновъ. См. № 4293. Осокинъ, И.
Истор1я альбигойцевъ. См. X» 3374.

2993. Мишле, Е. Генрихи IV-й. Спб. 
60 г. 1 р.

2994.—Истор1я Францш въ X V I в. 
(Эпоха Возрождешя). Спб. 60 г. 1 р.

2995. — Реформа. Изъ исторш 
Францш X V I в. Спб. 62 г. 1 р.

(Отрывки изъ „Исторш“ Мишле. „Истор1я“ 
не переведена на русск. яз.).

2995а. Ганото, Г. Франщя передъ 
Ришелье. Пер. съ фр. С. Мельгунова, 
подъ ред. С. Моравскаго. Изд. В. 
Карцева. М. 903 г. 1 р. 25 к.

2996. Степановъ, И. п Базаровъ, В. 
Общественныя отношешя во Фран
цш X V II -X V U I  в. (до 1789 г.). Изд.
ж. „Образ.“ Спб. 902 г. 50 к.

2997. I. Быкова, А. Разсказы изъ 
исторш францш X V II—XVLU в. М. 
904 г.

2998. II. Могра. Посдйдше дниуми 
рающаго общества. Герцогъ Лозенъ 
н внутренняя жизнь двора Людовика 
Х М -го  н Mapin Антуанеты. Изд. ,1. 
Пантелеева. Спб. 97 г. 3 р.

2998а. II. Рокенъ. Движете обще-



ствеяной мысли во Францш въ XVIII 
в. (1715—89). См. № 2410.

См. также №№ 2411—2427, Сорель 
(Монтескье) № 3812.

Каущпй. См. Л1» 4227.
2999. II. Тэнъ, И. Происхожден1е 

общественяаго строя современной 
Францш.

(HcTopia французской р еволюпш). 
Т . I. Старый порядокъ. Спб. 80 г.
3 р. 50 к.

Т. II переведенъ въ журнал^ „Русск. 
Р-Ьчь“. 1880—82 г.г. Остальные т.т. до 1905 г. 
не были переведены.

2999а. — Тоже. Новый пер. Э. Пи
меновой. Спб. 905 г. (печат.).

3000. I. Рамбо. А. Истор1я фран
цузской революцш (1789—799 гг.). 
Пер. съ франц. Назарова. Съ рис. 
Изд. 1огансона. Шевъ. 98 г. 1 р.

3001. II. Карно, И . Исторш француз
ской революцш. Изд. Ф. Павленкова.
95 г. 1 р.

3002. II. Гейссеръ. Истор1я фран
цузской революцш. Пер. подъ ред.
А. Трачевскаго. 1789—1799 г.г. Изд. 
2-е. И. Сытина. Спб. 97 г. 1 р.

3003. П. Минье. Истор1я француз
ской революцш. Изд. 4-е, О. Попо
вой. Подъ ред. К. Арсеньева. Спб. 
901 г. 1 р.

3004. II. В. Б. (Блоссъ). На рубеже 
X IX  столейя. (Ист. французской ре
волюцш). Пер. и изд. Г. Львовича. 
Спб. 901 г. 2 р. 50 к.

3005. П. Лависсъ и Рамбо. Исто- 
pia французской революцш. Изд. Ф. 
Павленкова. Спб. 903 г. 1 р. 50 к. 
(VIH т. „Всеобщей исторш". См.
№ 2634.).

3006. Токвиль, А. Старый порядокъ 
н револющя. Пер. съ франц. подъ

^ед. проф. П. Виноградова. Изд. 2-е.
[. 93 г. 50 к.
3007. Оларъ. Политическая истор1я 

французской революцш. Происхож- 
деше й развиые демократш и рес
публики. М. 902 г. 3 р.

3008. — Тоже. Изд. М. Петрунке- 
вича. Спб. 902 г.

3009. Ш . Сорель. Европа и фран
цузская револющя. Цер. подъ ред. 
проф. Н. Карцева. Спб. 92 г. 4 т.
12 р. (Изд. продолжается).

ЗОЮ. Ш. Зибель, Г . HcTopia фран
цузской революцш и ея времени. 
(1789— 95). Пер. подъ ред. В. Ососо- 
ва. Спб. 63—65 г. 6 р. (Распр.).

ЗОН. Бланъ, Лун. Истор1я вели
кой французской революцш. Т. I. !

(Старый порядокъ). Пер. съ франц. 
М. Антоновича. Изд.5 Н. Полякова. 
Спб. 71 г.

(Распр. СлЬдуюшДе тома не выходили).
3012. Карлейль, Т. Истор1я фран

цузской революцш. Т. I. Бастшпя. 
Пер. подъ ред. Н. Ляпидевскаго. М. 
66 г. 1 р. 50 к.

(Сл'Ьдующде тома не выходили. Печатается 
новое пздаше).

3013. II. Богучарснш, В. Деятель 
трехъ революцй., маркизъ Лафайетъ. 
Изд. „Кн. Д.“ М. 900 г. 1 р.

3014. Ламартинъ, A. HcTopia жи- 
рондистовъ. 4 т. Ilep. съ франц. Изд.
В. Тихонова. Спб, 903 г. за 4 т. 6 р. 
(Изд. продолжается).

3015. Мишле. Истор1я X IX  века. 
Директоргя. Пер. М. Цебриковой. 
3 т. Спб. 84—85 г. 6 р.

3016. П. Трачевскш, А. Наполеонъ I, 
его жизнь н государственная дея
тельность. B iorp. очеркъ. Спб. 900 г.

3017. Ш . Ланфре, П. IlCTopia На
полеона I. Пер. цодъ ред. А. Афа
насьева-Чу жбинскаго. 5 т. Спб. 70—> 
77 г.г., въ пер. 15 р.

3017а. Вандаль, А. Возвышете Бо
напарта. Пер. 3. Журавской. Изд.М. 
Пирожкова. Спб. 905 г. (Печ.).

3018. II. КарЪевъ, Н. Политическая 
нстор1я Францш X IX  в. (ИстСЕвр.) 
Изд. Брокгаузъ-Ефронъ. Спб. 903 г.
1 р.

3019. II. Рохау. Истор1я Францш 
отъ низвержешя Наполеона I до 
возстановлетя имнерш. (1814 — 52). 
Пер. А. Пыпина. Спб. 3 р. (У .букин.
1 р. 50 к.).

3020. Грегуаръ, Л. Истор1я Фран- 
цш въ X IX  вёкё. 4 т. Пер. М. Лу- 
чицкои. Изд. К. Солдатенкова. М. 
93—97 г.г. 4 р. за т.

3021. Таксиль-Делоръ. Истошя вто
рой имперш во Францш. Ilep. М. 
Антоновича. Изд. Кн. маг. В. Черке
сова. 2 т. Спб. 71 г. 3 р.

3022. Гарнье-Паже. Истор1я револю
цш 1848 г. Франщя. Т. I. Февраль
ская револющя. Спб. 61 г. 1 р. 50 к. 
Т. II. 24 февр. Спб. 64 г. 1 р. 25 к. 
Т. Ш . Итал1я. Спб. 64 г. 1 р. 25 к.

3023. Верморель. Деятели 1848— 
1851 г. Пер. подъ ред. Рождествен- 
скаго и Мишеля. 2 т. Спб. 70 г.

3024. Тено, Э. Парижъ и провинщя
2 дек. 1851 г. Истор. этюды. Съ 
прилож. разсказа Кинглека о пере



вороте 2  декабря. Пер. М. А н тон о
вича и А . Пыпина. Спб. 69 г. 2 р.

3025. Прудонъ, П. Ж. Французская 
конституция и Наполеонъ III. С пб. 
71 г.

3025а. Ланшоле и Корье. Истор1я р е 
волюцш 18 марта. Ч. I. Спб. 72 г. (у 
бук. 35 к .)

3026. I I . Ватсонъ, Э. Эпилогъ п р у с 
ско-французской войны. Очеркъ и ст о 
рш париж ской коммуны. 1871 г. Снб. 
76 г. 1 р . 50 к.

3027. Лозинсюй, С. HcTopia второй 
французской республики. Изд. В. 
Раппъ’ л В. П отапова . Шевъ. 904 г. 
2 р. 50 к,

3028. Йнсаровъ. Современная Фран- 
щя. Истор1я третьей  . республики. 
Изд. т-ва „Знаш е". Спб. 900 г. 2 р. 
50 к.

3029. П. Ыографическая библютека 
Ф. Павленкова. См. бшграфш Мирабо 
и Ришелье.

8. ШВЕЙЦАРЫ.
3030. Ванъ-Мюйденъ. Истор1я ш вей- 

царскаго народа. Пер. съ франц. 
9. Радлова. 3 т. Изд. Л. П антелеева. 
Спб. 902 г. 5 р. 25 к.

3031. I. Розановъ. Вильгельмъ Тедль. 
10 коп.

9 .  Р О Л Л  A P T X I I Л  it  Б Е Л Ь Г Ш .

3 0 3 2 .1. Быкова, А. Вильгельмъ О ран- 
скШ. И зъ  эпохи борьбы Нидерлан- 
довъ за релшчозную и политическую 
свободу. 20 к.

3033. I . Вильгельмъ Оранскж. И зд. 
Харьк. О бщ . Гр. 3 к.

3034. I I . Мотлей. Истор1я нидер

ландской революцш . 3 т. Спб. 7 р. 
50 к. (У букин. 3 р .) .

См. также соч. Шиллера № 1173 
Михайлова - Шеллера (Объ анабапти- 
стахъ) № 390, № 3057—8 (о войн!, 
буровъ), а также труды по исторш 
р'еформацш.

Ю . А Н Г Л Ш .

3035. I .  Быкова, А. Разсказы изъ ис
торш  Англш . Изд. Д. Алексеева. Спб. 
900 г. 1 р .

3036. I . —  Разсказы изъ и стор ш  
Ирландш (отъ  ХП в. до XX). Изд. С. 
Дороватовскаго и А. Чарушникова. 
М. 901 г . 80 к.

3037. I .  Мижуевъ П. Гладстонъ. 2 -е  
изд. 10 к.

3038. I I .  Гринъ. Краткая истор1я 
англШ скаго народа. Пер. подъ ред . Н . 
Ш амонина. 3 т. М. 97 г. 1 р . 50 к.

3039. Щ .  — H cTopia англШскаго 
народа. П е р . П. Николаева. Изд. К . 
Солдатенкова. 10 р. 50 к.

Бутми. См. № 3771.
3040. I I I .  Трайль, Г. Общественная 

жизнь Англш . Пер. П. Н иколаева. 
Изд. К. Солдатенкова. 5 т. М. 98—  
900 г. 13 р .

3041. I I I .  Спенсеръ, Г. Описатель
ная сощ ол оН я. Англ1я. Съ атласомъ. 
Ш евъ. 78  г. 3 р.

3042. Т  ьерри, С. Истор1я завоева- 
т я  А нглш  норманнами, съ излож е- 
шемъ причинъ п пос.гбдствШ э т о г о

завоеватя до наш его времени. 3 т. 
Спб. 68 г.

(У букиниста А. Гомулина вм. 3 р. за 2 р).
3043. Петрушевск1й, Д. Очерки изъ 

исторш англШскаго государства и об
щества въ средш е века до XIV в. 
(„Ист. Евр. по эпохам ъ"). Изд. Брок- 
гаузъ—Ефронъ. Спб. 904 г. 1 р.

3043а. — Великая хария вольно
стей. Изд. „Дон. Р . “ Рост, на Дону. 
905 г. 15 к.

3044. III. —  В озсташ е Уатта Тэй
лора. Спб. 96 г.

3045. III. Ковалевскш, М. Обществен
ный строй Англш въ конщЬ среднихъ 
вЕковь. 80 г. 3 р .

3046. H I. Виноградовъ, П. Изслфдо- 
ваюя по сощ альной исторш Англш 
въ средше века. Спб. 88 г.

3047. П. Минье. IIcTopiH Марш Стю- 
артъ. Пер. Дмитр1ева. Спб. 2-е. 2 ч. 
Спб. 63 г. 2 р.

3048. II. Гизо, Ф. HcTopia аншй- 
ской; революцш. 3 т. Спб. 68 г. 4 р. 
50 к.

3049. Морлей, Д. Н овое жизнеопи- 
сате Оливера Кромвеля. Истор. мо-



!огряф1я. Изд. ред . „Н. Ж. Ин. Лпт.“ . 
Оно. 900 г.

3050.III. Каррель, А. Истощяконтръ- 
революцш въ А  игл in при Kapil II и 
[аков! II. Изд. Н . Тиблена. Спб. 66 г.
1 р. 75 К. (У букин. 4.0 к.).

3051. II. Маколей. Разсказы изъ ис
торш А н т и  отъ BocinecTBiH на пре- 
столъ 1акова И . П ер. Н. Чернышев- 
скаго. Прилож. къ ж. „Современникъ". 
Сиб. 58 г.
РЪдк. пошло въ собр. соч. Мак. См. № 2456.

3051а. II. Вызинскш. Г. Анг.йя въ 
XVIH столФтш. М . 61 г. (Распр.).

3052.11. Гиббинсъ, Б. и Сатуринъ, Д. 
IIcTopia современной Англш. Изд. 
„Зн.“ Спб. 901 г. 1 р. 20 к.

3053. II. Пименова. Э. Полптичесте 
вожди современной Англш н Ирлан
дии. Изд. М . Пирожкова. Спб. 904 г.
2 р.

3054. II. Брайсъ- Гладстонъ. Пер. 
Галпернъ.: Изд. П . Гершунина. Спб. 
901 г. 25 к.

3055. Мишуевъ, П. HcTopia коло- 
тальной HMnepin и колошальной по
литики Англ1н. („И ст. Евр.“). Изд. 
Брокгаузъ —  Ефронъ. Спо. 903 г.
1 р.

1 1 .  И С П А Н Ш  i t

3060. II. Пискорсшй) В. Истор1я И с
паши и Цортугал1и. („Истор. Евр.“ ). 
Изд. подъ ред. Н . Карцева п И. Лу- 
чицкаго. Изд. Общ . Брокгаузъ-Еф- 
ронъ. Спб. 902 г. 1 р.

12. И  Т

3063. I. Мазатэлло. Изд. „Юн. чпт.“ . 
25 к.

3064. I. Русова, С. Гарибальди и 
освобождеше Италш . Изд. „Донск. 
Р.“ 4 к.

3065. I. Гарибальдшцы. Изд. Д. Але
ксеева, Спб. 900 г. 15 к.

3066. П. Цомашонъ. Гарибальди. (B io- 
граф. библ. Ф. Павленкова). Спб 92 г.
25 к.

3067. II. Тарле, Е. Hciopia Италш 
въ среднее вФка. („Ист. Евр.“) Изд. 
Брокгаузъ-Ефронъ. Спб. 903 г. 1 р.

3068. И. Глазеръ. Мазашэлдо. Исто
рико-бытовой оч . изъ эпохи XVII в. 
Изд. А. Суворина. Спб. 1 р. 50 к.

3069. ’ Осокинъ, Н. Аттендоло

3056. Сили Дж. Р а сш и р е те  Англш. 
Два курса -леший. П ер. съ  анг. В. 
Гердъ. Изд. 0. Поповой. Спб. 903 г.
2  р .

3057. Деветъ, Хр., (бур ск ш  гене- 
ралъ). Воспоминанья. Б ор ьба  буровь 
съ  Аншей. Иер. съ  толландск. Е. 
Подовцовой, съ введетем ъ , примеч. 
и дополи, голландск. п астор а  Гиллота. 
Изд. А. Маркса. Сиб. 90 г. 3 р.

3058.—Тоже подъ наз., „Б орьба  за 
свободу". Воспоминашя о трехлЬтней 
войн’Ь буровъ съ англичанами). Пер. 
Л ьва Жданова. Изд. ред. „Н ов. Ж. 
Ин. Лит.“. Спб. 903 г.

3059. II. Бюграфическая библштека Ф 
Павленкова.По25к. за книжку. (Сюда 
вош ли бшграфш Гладстона и Кром
веля).

См. также Гнейстъ № 3774, Гиб
бинсъ № 4087, Фриманъ и Стебсъ 
№ 3773. Ясинсш А» 3775, Роджерсъ 
№ 4089, Гельдъ № 4091, Нассе X» 4296. 
Гардинеръ X» 3394, Гизо Ла 3401, Берн- 
штейнъ № 2389, Вейнгартенъ X» 3405. 
Маколей X» 2456, Теккерей X» 1277, 
Тойнби № 4092, Метенъ Ха 4245, Ченей 
Ха 4297, Градовсшй X» 4057, Штернъ 
№ 3400, В. Соколовъ Ха 3397, Эшли
4088.

П О Р Т У  Г А Л I  5 1 .

3061. II. Прескоттъ. H cTopia Фи
липпа II. 2 т. въ 4 ч. Спб. 68 г. 2 р.

3062. II. Трачевскш, А. Испан1я въ 
X I X  в. М. 72 г. 2 р. 50 к.

См. также Шашковъ № 2084.

А Л I 51.

Сфорца и королева 1оанна II. Баз' 
76 г. 1 р.

3070. IU.rperopoBiycb, Ферд. Истор1я 
города  Рима въ средш е л1>ка. (Отъ 
V — X V I ст.). Ilep. М. Литвинова. Изд. 
М . Иетрункевпча. Спб. 902 г. 2 р. 
50 к. за т. (Печат.).

3071. — Тоже. Сокращ . изд. 86— 
87 г.г. 15 р.

3072. II. Тарле, Е. H cTopia Италш 
въ повое время („И ст. Е в р .“ ). Изд. 
Брокгаузъ-Ефронъ. Спб. 903 г. 1 р.

3073. 14̂ . Гарнье-Паже. IlcTopia ре- 
волюцш 1848 г. Итальянская рево- 
лющя. 62 г. 1 р. 50. к. См. № 3022.

3074. II. Соренъ, Э. H cTop ia  Ита- 
a in  отъ 1815 г. до см ерти Виктора 
Эммануила. Пер. съ франц. М. Че-



пинской. Изд. О. Поповой. Опб. 98 г. ! 901 г. 1 р. 50 к. (2-ой томъ не вы- 
1 р. 50 к. ходили).

3075. Кингъ Больтонъ. Истор1я объ- j 3076. Гарибальди, Д. Записки. 3 т.
едннешя- Италик Изд. Скирмунта. М. j Спб. 60 к. (Распр.).

13. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦ1Я и ДРЕВТТ1Й РИМЪ.

3077. I. Лукьянская В. 3000 л ё т ъ  I 
назадъ. (Истор1я Fpeuin). „Посреди.14. 
40 к.

3078. 1,'Водовозовъ. В. Одиссей. Изд. 
Вятск. земства. В. 903 г. 5 к.

3079. I. П. А. Изъ исторш государ
ства Аеинскаго. Изд. Раипъ. X . 902 г.
7 к.

3080. I. Алабина, Т. Картины изъ 
жизни государства Аеинскаго въ V в. 
до P. X . Изд. Скирмунта. М. 904 г. 
25 к

3081. I. Александръ Македонскш, зна- | 
менитый завоеватель, прозванный Ве- 
ликимъ. Изд. „Посреди.". М. 10 к.

3082. I. Нибуръ. Истор1я греческихъ 
героевъ. разсказанная своему 
сыну. М. 97 г. 20 к.

3083. I. Видеманъ, Н. Разсказы изъ 
исторш грековъ. Изд. 2-е. Спб. 902 
г. 1 р.

3084. I. Рабство въ древнемъ Р им ё. 
Изд. „Русс. М.“ М. 10 к.

3085. I. На праздникЪ древнихъ Рим- 
лянъ. Изд. Калмыковой. 2 к.

3086. I. Завоеваже Галлш. Изд. И. 
Сытина. М. 98 г. 30 к.

3087. II. Гуревичъ, Я. llcTopia Тре
щи и Рима. Спб. 903 г. 1 р.

Лучшее изд. 1876 г., остальные приспособ
лены къ программ'Ь М. Н. П.

3088. Фюстель - де - Куланжъ. Древ- 
няя гражданская община. (La Cite 
antique). Изследоваше о культе, пра
ве и учреждешяхъ Трещи и Рима. 
Пер. Спиридонова. Изд. 2-е, испр. и 
доп. М. 903 г. 1 р. 75 к.

3088а. КарЁевъ, Н. Монархш греко- 
римскаго M ip a . См. № 31636.

3089. Велишсжй, Ф. Быть грековъ 
и римлянъ. Изд. К. Риккера. Спб. 78 
г. 6 р. (Распр.).

3090. Фальке, Як. Эллада и Римъ.Куль- 
турная истоpin классической древно
сти. Изд. А. Суворина. 15 р.

Любнеръ. См. А; 2352.
3091. Пелычанъ. Кратшй очеркъ гре- | 

ческой исторш. Пер. Н. Шамонина 
М. 90 г. 90 к.

3092. II. Аландсжй, П. Истор1я Тре
щи. Шевъ. 99 г. 1 р. 75 к.

3093. II. 1егеръ, 0. Истор1я Грещп. 
Пер. Резенера. 1 р. 50 к.

3094 II. Сиповсжй, В. Истор1я древ
ней Грецш въ разсказахъ и харак- 
теристикахъ. Спб. 901 г. 1 р.

3095. HcTopifl Грецш со времени 
Пелопонесской войны. Сборн. статей.

| Пер. подъ ред. Н. Шамонина и 
Петрушевскаго. („Библ. самообр."). 
2 т. М. 97 г. 3 р. 50 к.

3096. II. Вегнеръ, В. Эллада. Истор1я 
и культура эллинскаго народа. Съ рис. 
Пер. съ н ём .  Евстафьева. Изд. Вольфа. 
Спб. 5 р.

3097. Герцбергъ, Г. Hcropia Гре- 
j цш. Пер. съ н ё м .  А. Прахова. Изд.
I 1огансона. Шевъ. 1р. 50 к. (устарЁл.).

3098. Белохъ, Ю. IlcTopia Трещи. 
Пер. съ нём. М. Гершензона. 2. т. 
Изд. К. Солдатенкова. М. 97— 99 г. 4 р.

3098а. — Тоже. Изд. 2-е М. 905 г. 
Ц. 3 р. по подп.

3099. Ш.Курщусъ, Э. Истор1я Трещи. 
Т. I. До начала персидской войны. 
Т. II. До конца Пелопон. войны. Т. Ш. 
До покоретя Трещи македонянами. 
Пер. А. Веселовской. Изд. К. Солда
тенкова. М. 80—83 гг. 12 р. (Распр.)

3100. Грантъ, Т. Грещя въ в ё к ъ  Пе
рикла. Пер. подъ ред. Н. Шамонина. 
(„Библ. для самообр.") (Печат.).

3101. III. Бузескулъ, В. Периклъ. 
Историко-критич. очеркъ. Харьковъ. 
89 г. 3 р.

3102. Уйлеръ. Александръ Велишй. 
Истор. монографгя. Изд. „ВЁстн. Ин. 
Лит." Спб. 99 г.

3103. Ш. Бузескулъ, В. Введеше въ 
j исторш  Грецш. Харьк. 903 г.

3104. Ш . Финлей, Г. Грещя подъ Рим
скими владычествомъ со времени за- 
воевашя рпмиянамн до падешя импе
рш ихъ на ВостокЁ. Пер. Никитенко. 
Изд. К. Солдатенкова. М. 77 г. 4 р.

3105. Ш. Дройзенъ, I. Истошя элли
низма. Пер. М. Шелгунова. 3 т. Изд. 
К. Солдатенкова. М. 11 р.

Бюхера, № 4067,*) См. также Майера. Экон. развише древн. Mipa, №4078.
4077. Очеркъ изъ эк. и сто pin др. Mipa, № 4079.



3106. Бу^ольтъ. Г. Очеркъ государ- 
ственныхъ и иравовыхъ т-реческихъ 
древностей. Харьк. 94 г. 1 р. 75 к.

3107. Василевскю, В. Политическая 
реформа и сощальное движете въ 
древней Грецш во время ея упадка. 
Спб. 60 г. 1 р. 25 к. (Распр.).

3108. II. Магаффи. Древне-греческая 
жизнь. Пер. М. Стратилатова. Спб. 60 к.

3109. II. Гиро. Частная и обществен
ная жпзпь грековъ. Изд. Л. Панте- 
лйева. Спб. 97 г. 3 р.

3110. Латышевъ, В. Очеркъ грече- 
скпхъ древностей. Ч. I. Государствен
ный и военный древности. Ч. II. Бо
гослужебный и сценячесшя древности. 
Изд. 3-е. Снб. 97 г. 2 р. 75 к.

3111. II. Петрушевсюй, Д. Общество 
и государство у Гомера. М. 96 г. 20 к.

3112. II. Штоль, Г. Герои Грецш въ 
войнй и мир1>. Спб. 2 р.

3113. II. Бислей. Разсказы изъ рим
ской исторш. Пер. съ англ. Нев'Ьдом- 
ской. М. 900 г. 40 к.

3114. II. 1егеръ. H ciopia Рима. Спб. 
86 г. 1 р. 50 к.

3115. dCTopifl Римской республики по 
Моммсену. Иер. Н. Шамонина. „Библ. 
для самообр.“ Вып. I. М. 900 г. 2 р. 
HMnepia.Сборникъ статей. Пер. А. Ми
люковой. „Библ. для самообр.“ М. 
1 р. 75 к.

3116. Вегнеръ. Римъ. IIcTopia и куль
тура Римскаго народа. 3-е изд., подъ 
ред. проф. В. Модестова. Изд. М. 
Вольфа. 12 вып. 902 г. 6 р.

3117. Герцбергъ, Г. Истор1я Рима. 
Пер. съ нРм. М. Антоновича. Изд. 
1огансона. Шевъ. 98 г. 1 р. 50 к.

3118. Ш. Моммзенъ, Т. Римская исто- 
pia. Пер. съ 6-го изд. Н. Ахшару- 
мова. Изд. К. Солдатенкова. М. 77 г. 
Т. 1—6 р., Т. И—Щ —М. 85 г. 7 р. 
Т. V—М. 85 г. 3 р. 50 к.

3118а. I. Русова, С. Братья Гракхи. 
Изд. „Дон. Р .“ 4 к.

3119. Знойко. ПослФдте дни запад
ной римской имперш. Од. 901 г. 75 к.

3120. II. Гиббонъ.З. Истор1я упадка и 
разрушешя Римской имперш. 7 т. 
Изд. К. Солдатенкова. М. 26 р.

3121. Тома. Римъ и импер1я въ пер

вые два вФка нов. эры. Изд. Л. Пан
телеева. Снб. 99 г. 1 р. 25 к.

3122. Ш. Модестовъ, В. Введете въ 
римскую исторш . Вопросы доистори
ческой этпологш и культурныхъ вл1я- 
Hiit въ до-римскую эпоху въ Италш 
и начало Рима. 2 ч. Спб. 904 г. 7 р.

3123. Низе. Очеркъ римской исторш 
и нсточпиковФд'Ьтя. Спб. 99 г.

3123а. П. Ростовцевъ, М. Древшй 
городъ Рнмъ. (Описате города). Съ 
планами. Изд. С. Цыбульскаго. Спб. 
902 г.

Ешевсшй, С. Центръ римскаго M ip a  
и про винтя. См.соч. Ешевскаго № 1997.

3124. Штолль, Г. Герои Рима. Спб. 2 р. 
50 к.

3125. II. Ремезовъ, М. Клеопатра. 
Изд. „Русск. M .u М. 40 к.

3126. II. Уильненсъ. Древне-римская 
жизнь. Пер. М. Стратилатова. Изд.

: А. Суворпна. Спб. 60 к.
3127. II. Гиро. Частная и обществен- 

| ная жизнь римляяъ. (Ист. чтетя). Изд.
Л. Пантелеева. Спб. 99 г. 3 р.

3128. II. Буасье, Г. Картины древне
римской жизни. Очерки обществ, на- 
строетя  временъ цезарей. Пер. Е. Де- 
генъ. Изд. О. Поповой. Спб. 96 г. 
1 р. 25 к.

3129. II. Фридлендеръ, Л. Картины 
изъ исторш римскихъ нравовъ отъ 
Августа до последняго изъ Антонп- 
новъ. Пер. II. Белозерской. Изд. А. 
Звонарева. 2 т. Спб. 73 г. 3 р.

Кудрявцевъ, П. Римстя женщины, 
j См. собр, соч. Кудрявцева, X» 1996. П.

3130. Тьерри, А. Разсказы изъ рим
ской исторш. У в. Последнее время 
Западной Имперш. Пер. А. Клева- 
нова. М. 61 г. 1 р. 50 к. (Распр.).

3131. Нетушилъ. Очеркъ римскихъ 
государственныхъ древностей I— Ш в. 
Харьк. 94— 902 гг.

3132. II. Ыографическая библютека 
Ф. Павленкова. По 25 к. за книжку.
Сюда вошли бшграфш: Александра Македон- 
скаго и Юл1я Цезаря, Гракховъ, Демосфена 
и Цицерона.

См. также Мейера № 4078 и № 4082, 
Буасье, № 2347, 3354, 3315, Марта4 
X» 1655, Барона, X» 3908, Ревиля X» 3314, 
Гревса № 2487.

Д0П0ЛНЕН1Е КЪ ОТДЪЛУ ИСТОРШ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦШ И РИМА. ГРЕЧЕСН1Е И
РИМСК1Е ИСТОРИКИ.

3133. ХрестомаИя по исторш древ
ней Грецш въ отрывкахъ изъ древне- 
классическихъ писателей. Сост. В. 
Алексеевъ. Спб. 91 г. 60 к.

3134. II. Геродотъ. Истор1я. Пер.
0. Мищенко. 2 т. М. 86 г. 6 р. 75 к.

3135. II. Ксенофонтъ. Полное собра
т е  сочинетй. 5 ч. Пер. съ греч.



Янчевецкаго. Изд. 5-е, испр. П. Лу- 
ковникова. Спб. По 80 к. за томъ. 

См. также отд. философш.
3136. П.0укидидъ.Истор1я пелопонес

ской войны. Пер. 0 . Мищенко. 2 т. 
Изд. Кузнецова. М. 87 г. 8 р. 50 к.

3138. Павсанш. Описаше Эллады 
или путешеств1е по Грецш во II ве
ке по P. X . Пер. съ греч. Г. Янчевец
каго. Спб. 87—89 гг. 5 р.

3139. П. Полибш. Всеобщая истор1я. 
Пер. 0. Мищенко. М. 90 г. 6 р.

3140. Саллюстж, К. Сочинешя. Звып. 
Пер. Рудакова. Спб. 92—94 гг.

3141. —  Тоже. Пер. А. Клеванова. 
М. 57 г. 2 р.

3142. Титъ-Ливж. Римская истор1я 
отъ основашя Рима. Пер. съ лат. 
Гуревича. Изд. 1огансона. Шевъ. 
966 г. 5 т. по подписке 5 р. (Изд. 
продолжается).

3142а. — Тоже. Истор1я. Пер. подъ 
ред. Адр1анова. 6 т. М. 900—902 гг.

3143. — Римская истор1я отъ осно
вашя города. М. 91—96 гг. 4 р. 50 к.

3144. —  Истор1я народа римскаго 
Пер. Богданова. 5 т. М. 58—67 гг. 
10 р. (Распр.).

3145а. ЮлШ Цезарь. Сочинешя. Пер.
A. Клеванова. М. 69 г. 3 р.

31456. — Записки о галльской вой
не. Пер. Рудакова. Изд. М. Ледерле. 
Спб. 94 г. 60 к.

3146. Тацитъ. К. Сочинешя. Пер.
B. Модестова. Изд. Л. Пантелеева. 
Спб. 93 г. 6 р.

3147. — Тоже. Летопись. Пер. А. 
Кронеберга. М. 58 г. 1 р. 50 к.

3148. Светонж Транквиллъ, Г. Жизнь 
двенадцати цезарей. Съ дат. пер. В. 
Алексеева Изд. А. Суворина. Спб. 
904 г. 2 р. 25 к.

Плутархъ. См. въ отд. литературы. №

1-4. ВИЗАНТ1ЙСКАЯ ИМПЕР1Я.

3149. I. Успешной. Слава Царьграда. 
Изд. Ист. Общ. М. 8 к.

3150. — П адете Царьграда. Изд. 
Ист. Общ. 8 к.

3161. Герцбергъ, Г. Истор1я Визан
тии. Пер. Безобразова. Изд. К. Сол- 
датепкова. М. 94 г. 4 р.

3152. III. Грегоров1усъ, Ф. Исто pin 
города Аеинъ въ средше века, отъ 
эпохи Юстишана до турецкаго завое- 
вашя. Пер. съ нем. Изд. Л. Пантелеева. 
Спб. 900 г. 3 р. 50 к.

/// 3153. Успенсжй, 0. Очерки по исто- 
pin внзантшской образованности. Спб. 
92 г. 2 р.

3153а. I I I .  Скабалановичъ, Н.Визанпй-
ское государство и церковь въ X I  в. 
Спб. 84 г. 3 р.

3154. II. Ремезовъ, М. Картины жиз
ни Византш въ X  в. Изд. „Русс. М .“ 
М. 50 к.

3155. XI. — ВизанПя и визанпйцы 
конца X  в. Изд. „Русс. М.“ 50 к.

3156. II. — Эпилогъ впзанпйскихъ 
драмъ. Изд. „Русс. М.“ 50 к.

3157. III. Терновсжй. Йзучеше ви- 
зантШской исторш. 2 вып. Шевъ. 
72 г. (Рёдк.)

15, ТУРЦГЛ.

3158. Колласъ. Истор1я Турцш. Пер. 
съ франц. Спб. 82 г. 75 к. ’

3159. Розенъ. Исторгя Турщи отъ 
победы реформы въ 1826 г. до Па-

рижскаго трактата въ 1856 г. Спб. 
72 г. 3 р. 25 к.

Турецкш першдъ исторш Балканскаго по
луострова, см. также въ отд'Ьл'Ь исторш 
славяпскихъ Балканскихъ государствъ и 
истор!и Турцш.

II.
А з i я.

I. 0БЩ1Е ОБЗОРЫ ИСТОРШ ВОСТОКА.

3160. I. Мельгуновъ, И. Первые уро
ки исторш (изр беседъ съ ученп- 
ками). Древшй Востокъ. Изд. 6-е, 
маг. „Сотр. школъ“ . М. 904 г. 1 р.
25 к.

3161. II. Ванъ-деръ Бергъ. Краткая 
HCTopia Востока. (Египтяне, асси- 
р!яне, вавилоняне, мидяне, персы, фи- 
нишяне). Изд. А. Суворина. Спб. 80 г. 
60 к.



3162. И. Андерсенъ, Р. Истор1я вы- 
мерпшхъ цивидизащй Востока. (Безъ 
рис.). Изд. „Кн. Д.“ . М. 98 г. 50 к.

/ /  3163. — Тоже. Изд. В. Битнера. 
Съ рис. Спб. 904 г.

3163а. Гомель. Ilctopia древняго 
Востока. Изд. Брокгауза-Ефрона. 
Снб. 905 г. (Печ ).

31636. Кареевъ, н M oH apxia древ
няго Востока и греко-римскаго Mipa. 
Спб. 904 г. I

3164. III, Масперо, М. Древняя исто- 
р!я народовъ Востока. Изд. К. Сол- 
датепкова. М. 95 г. 3 р.

3165. III. Ленорманъ, Ф. Руковод
ство къ древней исторш Востока до 
персидскихъ воинъ. 2 т., по 3 вып. 
(Оттискъ изъ „ИзвЬстш Шевскаго 
университета" за 1875—79 гг.) Т. I.. 
Египтяне, ассиргяие, вавилоняне, фн- 
иишяне.—Т. II. Арабы, мидяне, персы 
и нндШцы. КК'въ. 77—79 гг. 5 р. 10 к.

2. ИСТОРШ МУСУЛЬМАНСКИХЪ СТРАНЪ БОСТОНА.

3166. Крымснш, А. Исторгя мусуль
манства. Самостоятельные очерки, 
обработ. и доп. переводы изъ Дози и 
Гольдщэра. 2 ч. (Труды по востоко
ведению, изд. Лазаревен, институтомъ 
восточ. языковъ. Вып. X II). М. 903 г. 
2 р. 75 к.

3166а. Ш. Машаиовъ М. Очеркъ быта 
арабовъ въ эпоху Магомета, какъ 
введете къ изученш ислама. Ч. I. 
Каз. 85 г. 4 р.

3167. III. Мюллеръ, А. История исла
ма съ основашя до нов’ййшихъ вре
менъ. Нер. подъ ред. Н. Медникова. 
Изд. Л. Пантелеева. 4 т. Спб. 95 г.
10 р.

(Очень плохой переводъ).
3167а. Надлеръ, А. Культура ара

бовъ въ первые в'йка геджры (622— 
1000) и ея выражешс въ поэзш и 
искусстве. Харьк. 69 г. 75 к.

См. также но исторш ислама Л».\; 8824— 
3338.

3. РАЗНЫЯ СТРАНЫ ДРЕВНЯГО И НОВАГО (НЕ-МУСУЛЬМАНСКАГО)

ВОСТОКА.

А. А 3 1 Я.

1. Ассщнн, Вавилон т., Халдеи, Мидгя, Hepcin, ФиниьЧя,
3168. I. Киръ, царь персидсиш. Изд. 

„Ни. за кн.“ 10 к.
3169. I. Царь Дарш. Изд. „Кн. за 

кн.“ 15 к.
7^ 3170 а. Ивановъ, И. Разсказы о ста- 

рннй. Халдеи. Изд. „Детск. Чт.“ 30к.
30706. I. Неистовый Камбизъ. Изд. 

„Кн. за книжк." 10, к.

Книги Р. указывается за иенм-Ьшемъ луч
шихъ.

3173. Бецольдъ, А. А сситя  и Вави- 
донъ. Пер. съ нем. Г. Генкеля. Съ 
рис. Изд. Брокгаузъ Ефронъ. Спб. 
904 г.

3174. Рагозина, 3. IlCTopia Ассирш 
отъ возвышен!я асситйекой державы

'Д- за ,1)Ĥ KK 10, к. паден!я Ниневш. Изд. А. Маркса.3071. И. Масперо, М. Историческш £ пб £  50 к
чтешя. Древняя H CTopia.Accupia, Еги- o,'n? И  и!'— .....  >■ — л.— л„
петъ. Изд. J1. Пантелеева. Спб. 92 г. 2 р.

См. также Масперо Л1® 3104 и Ленорманъ
Л*® 3165.

3071а. II. Астафьевъ Н. Древности 
вавилоно-ассирШсшя по новейжимъ 
открьтямъ. Спб. 84 г. 1 р.

3172. Рагозина, 3. Древнейшая исто- 
pia Востока. Исто pi я Халдеп съ от- 
даленнёйншхъ временъ до возвыше- 
Hia AccapiH. 2-е испр. и доп. изд.
А. Маркса. Спб. 2 р. 50 к.

3175. I I .  Корелинъ, М. профес. Ас-
си рШсшп народъ и его боги-покро-. 
вители. М. 1895—96 г.г. 30 к.

3176. Рагозина, 3. Древнейшая исто- 
pia Востока. IIcTopia Мидш, второго 
Вавилонскаго царства и возникнове- 
шя Персидской державы. Изд. А. 
Маркса. Спб. 2 р. 50 к.

3177. Корелинъ, М. проф. Финикш- 
citie мореплаватели и ихъ культура. 
(Илл. чт. И). М. 95—96 г.]'. 30 к.

2. Армешя.
3177а. Абаза В. HcTopia Арменш. мянекая летопись. См. книгу Шопена: 

Спб. 88 г. 1 р. Новыя заметки на древнюю исторш>
3178. III. Хоренснш, Моисей. Ар- j Кавказа и его обитателей. Спб. 66г. З р ;

8



3J79. III. Егише Вардапетъ. Исторш. Арменш. Пер. съ армянок. П. Шан- 
Борьба хрнейанства съ учешемъ лиева. 'Гифл. 53 г. 3 р. (Распр.). 
Зороастра въ пятомъ столЕтш въ

3. 1удея до 79 г. и нозднЬйшаи исторш еврейскаго народа.
3180. Бекъ и Бранись. Еврейская 

HCTOpia. I. Восточный нершдъ. II. 
Западный иершдъ. 2 т. 8 р. 50 к.

3181. Дубновъ. Всеобщая ncropia 
евреевъ. 3 т. Одесса. 5 р.

3182. Лопухинъ, А. Библейская исто- 
ia. BeTxift завЕтъ. Изд. И. 'Гузова, 
пб. 90 г. 2 р.
3183. —  Библейская HCiopia при- 

св-ferfe нов’Ьйшихъ открытш науки. 2 т. 
Роск. изд. И. Тузова. Спб. 91—92 гг. 
10 р. См. Л» 3316—17.

3184. Грецъ. Истортя евреевъ отъ 
заключенья Талмуда до npoHB’fe'raBiH 
еврейско-испанской культуры. М. 81 г. 
3 р.

3185. — Истор 1 я евреевъ отъ нро-

: цв!>ташя еврейско-испанской культуры 
до Маймонида. М. 80 г. 2 р . 50 к.

3186. — Истор1я евреевъ отъ Май
монида до перваго изгнашя евреевъ 
изъ Францш. Пер. съ н-Ьм., подъ ред. 
Р. Гретмана. Изд. М. Хашкеса. М. 
84 г. 3 р. (Друпе тома не перев.).

3187. Гольцманъ, Осн. Падеше еврей
скаго государства. Пер. съ нГ.м. М. 
99 г. 2 р.

3188. Ш . Флавш, 1осифъ. 1удейск]я 
древности. Пер. Г. Генкеля. 2 т. Спб. 
900 г. 6 р.

3189. III — О древности 1удейскаго 
народа. Пер. Я. Израэльсона и Ген
келя. Спб. 1 р.

3190. Ш . — 1удейск1я войны. Сиб. 
900 г. 2 р. 50 к.

4. И н д ш .

3190а. Овсянико - Кулиновсюй. Д. Къ 
истор1и культа огня у индусовъ въ 
эпоху Ведь. Изсл’Ьд. Од. 87 г. 1 р.

3191. Кудрявсюй, Д. Четыре стадш

въ жизни древняго индуса. Юрьевъ. 
900 г. 40 к.

Объ Индш см. Бартъ № 3278, Оль- 
денбергъ № 3287. М. Мюллеръ № 3279. 
Беттани и Дугласъ № 3277.

5. Китай.
3192. 111. Георпевсюй, С. Первый ратора Цинь-ши Хуанъ-ди). Спб. 85 г.

нершдъ Китайской исторш (до импе- 3 р. (Литогр.). (Рфдк.).
О Кнта'Ъ см въ отд. религш и географш.

6. Я п o i l  in

3193. II. Зибольдъ. Эпоха великихъ 
реформъ въ Яноши. Пер. А. Мез1еръ 
подъ ред. Н. Рубакина. Изд. П. Гер- 
шунина. Спб. 902 г. 35 к.

В. А Ф
3194. I. Мельгунова. Страна пира- 

мидъ. Изд. Ист. Ком. 10 к.
3195. I. Ивановъ. И. Разсказы о ста- 

ринЕ Египтяне. Изд. „Д. Чт.“ 30 к.
3196.1. Весленевъ. Въ стран-Ь фара- 

оновъ. Калуга. 901 г. 2 р.
3197. I. Икономовъ, В. Дрелшй Еги- 

иетъ. Культурно-нстор. оч. Изд. 2-е, 
маг. „Книжн. Д.“ М. 903 г. 35 к.

3198. II. Оппель, К. Чудеса древней

3193а. Богдановичъ. Т. Очерки изъ 
прошлаго и настоящаго Японш. Изд. 
„П росв.“ Спб. 905 г. 1 р 25 к.

?См. также Демоляръ № 4843 и др. 
соч. въ отд'ЬлЕ географш.

Р И К А.

страны пирамидь. Картины древняго 
Египта. Пер. II. Страхова. Спб. 80 г. 

| 3 р. 50 к.
3199. Ш . Бругшъ. Егинетъ. Исторш 

фараоновъ. Пер. Г. Властова. Спб. 
80 г. 7 р.

См. также Масперо Js® 3166, Ленор- 
манъ J6 3165.

Изъ исторш другихъ африканскихъ странъ 
См. № 4357. 4870, 439G,( Абиссншя, Трансвааль)



С. А М Е Р И К А  *).

1. Скверная Америка.
3200. I Фромъ. Завоеваше Мексики. 

Изд. Куриина. М. 5 к.
8201." I. Мунтъ-Валуева. Георгъ Ва- 

шиигтонъ. Спб. 10 к.
3202. I. Я-въ, В. Георгъ Вапшнгтонъ. 

Изд. Муриновой. М. 12 к.
3203. I. Анненская, А. Георгъ Вашинг- 

тонъ и война за независимость. „Библ. 
Вс ход. “ 50 к.

3204. I. Мунтъ Валуева. Франклинъ. 
Ц. 10 к.
3205. I. Корсунсшй, В. Франклинъ. 

Изд. Слепцовой. Спб. 20 к.
3206. I. Меаьеръ, А. Черный Снар- 

такъ. (Возстан1е негровъ). Подъ ред.
Н. Рубакина. Изд. П. Гершунина. 
Спб. 903 г. 50 к.

3207. I. Мунтъ-Валуева. Линкольнъ. 
Спб. 20 к.
3208. I. Ермолова. Рабство и освобо- 

ждеше негровъ въ Америке. Изд. Ист. 
Общ. 5 к.

3 2 0 9 . I. Бунеръ. Т. Вашингтонъ. Отъ
рабства къ славе. Автобшграф1я. Пер.
5. Журавской. Изд. О. Поповой. Спб. 
904 г. 45 к.

3210. Чаннингъ, Э. Истоpia Сйверо- 
Американекихъ Соединенныхъ Шта- 
товъ. Изд. „Кн. Дело“ . М. 97 г. 1 р.

3211. — Тоже. Изд. О. Поповой. 
Снб. 97 г. 1 р. 50 к.

3212. Лабуле, Э. HcTopia Соединен
ныхъ Штатовъ. 3 т. Спб. 70 г. 5 р. 
(Распр.).

3213. Мижуевъ, П. Велишй расколъ 
англосаксонской расы. Спб. 901 г.
1 р. 25 к.

3214. П.Динсонъ, В. Благодетели че
ловечества. Вильямъ Пеннъ, основа
тель Пенсильванш. Спб. 73 г. 2 р. 50 к.
(1 р. 25 к.—у Спб. букин. А. Гому- 
лина).

3215. II. Минье. Жизнь В. Франклина.

2. Южная
3227. I. Коваленскш. Испанцы въ 

стране золота. Изд. Ист. Общ. М. 8 к.
3228.1.— Последшй царь ацтековъ. 

Изд. Ист. Общ. М. 10 к.
3 2 2 9 .  II. Прескоттъ, В. H c T o p i a  з а -

Пер. съ франц. Перевозниковой. Спб. 
63 г. 75 к.

3216. Цебрикова, М. Американки 
XVIII в. (Женщины америк. револю
цш). Спб. 71 г.

3217. Нейианъ, К. Истошя амери- 
канскихъ Соединенныхъ Штатовъ. Т.
I. Спб. 66. 2 р.
(II. т. не появился въ продаж^, хотя и быль 

переведенъ и напечатанъ).
3218. II. Дрэперъ, Д. В. Истор1я Се

вере - Американской междоусобной 
войны. Природа и жизнь Америки н 
ихъ отношеше къ происхождешю 
войны. Спб. 71 г. 2 р. 50 к.

3219. Графъ Парижсшй. HcTopia аме
риканской войны. Пер. А. Риттера. 
2 т. Спб. 76 г. 6 р. (Устарел.).

3220. II. Симоненко, Г. Аболищонизмг. 
и аболищонисты. Истор. очеркъ уни- 
чтожешя рабства негровъ. Спб. 62 г.

3221. Андрузо, В. HcTopia Соединен
ныхъ Штатовъ и междоусобной войны 
(1861—62 г.), до нашихъ дней. Пер. 
Е. Гурвича. Изд. М. Пирожкова. Спб.

</(£> г. (Печ.).
3222. Макай, Дж. Общественныя те

чешя запада конца X IX  в. Осужден
ные въ Чикаго. Съ франц., въ кзлож. 
О. Облом!евской и С. Штейнберга. 
Спб. 901 г. 55 к.

3223. II. Прескоттъ, В. Завоеваше 
Мексики. Изд. ж. „Лучъ“ . Спб. 85 г. 
(Сокращ. пер.).

3224. II. — Тоже. Изд. В. Мара- 
куева. М. 87 г. 65 к. (Сокращ. пер.).

3225. П. Шерръ, I. Трагед1я въ Мек
сике. Иер. М. Стратилатова. Спб. 74 г. 
1 р. 50 к.

3226. И. Ыограф. библштека Ф. Пав- 
ленкова.
Въ нее вошли 6iorpa<$iii: Колумба, Франклина, 
Линкольна, Вашингтона.

Америка.
воевашя Перу. Сокращ. нзлож. М. 
X. Спб. 64 г. 1 р. 50 к.

3230. Деберль. HcTopia Южной Аме
рики. Изд. М. Петрупкевича. Спб. 
900 г. 1 р. 50 к.

-•') Книги по исторш открьтя  Америки см, въ отделе географш.



D. А В С Т Р А Л 1 Я  И О К Е А Н I Я *).

3231. Парксъ. Г. Пятьдееятъ л-Ьтъ 3232; I I .  Уоиеръ. Развитье австра-
общественной деятельности въ Австра- .«йской демократш. Спб. 901 г. 1 р.
лш. Пер. Неведомскаго. Изд. К. Сол- 80 к. См. Л'« 3793. 
датенкова. М. 94 г. 3 р.

ДОПОЛНЕН IE К”Т > ОТДЕЛУ IICTOPII Г.

Разныя книги историческаго содержашя, не вошеднпя въ предыдуице отделы

3233. Историческое обозреше. Изд. 
подъ ред. Н. Кареева. 13 т. по 1 р. 
50 к.: н 2 р. за т.

3233а. I I .  Петровъ, Y. Изъ Bcenip- 
ыоиисторш . Изд. 3-е. Спб. 96 г. 2 }>- 
25 к,

3234. Финдель, I. Исторш франкъ- 
масонства отъ возникновен1я его до 
настоящаго времени. 2 т. Пер. подъ 
ред. В. Ильина. Изд. А. Пероглифова 
Спб. 72—74 г. 5 р.

3235. Геккерторнъ, Г. ТаВпыя обще
ства всехъ вековъ и всехъ странъ. 
Спб. 76 г. Зр. 50 к. (У бук. 1 р. 50к.).

3236. П. Руа. Истор1я рыцарства. 
Пер. съ фр. Спб. 98 г. 1 р. 25 к.

3237. Историчесшя загадки: Проф 
Ш ерръ. ЛжедимитрШ. Его же. Загадки 
Тампля. Железная Маска. Кгш остро. 
Изд. В Битнера. Спб. 903 г. 50 к.

3238. Реклю, Э. Современные полп- 
тнчесше деятели. Hiorp. очерки и ха
рактеристики. Спб. 76 г. 2 р. 25 к. 
(Маршалъ Макъ Магонъ. Ад. Тьеръ. 
Герцогъ де-Брольи. Л. Ж. Бюффе. Г.
А. Валлонъ. Ф. Гизо. ЭД. Кинэ. Билз. 
Маршалъ Серрано. Вильямъ Глад- 
стонъ).

3239. Гиро, П. Фюстель де-Куланжъ. 
Изд. „Русс. М-“ . 50 к.

D. Философ1я исторш.
Главнейш1я обобщешя данныхъ историчеснаго развиля человечества. Философ

ское обо8реше прошлыхъ его судебъ **).

3240. Кареевъ, Н. Главный обобще- 
nia всем1рной ncTopin. Учебное посо- 
oie для средпяго образовашя. Изд. 
Брокгаузъ - Ефронъ. Спб. 903 г. 80 к.

3241- Ланглуа и Сеньобосъ. Введете 
въ изучеше исторш. Изд. О. Поповой. 
Спб. 99 г. 1 р.

3242. Кареевъ, Н. Введеше въ курсъ 
исторш древняго Востока. Спб. 87 г. 
35 к.

3243. — В ведете въ курсъ исторш 
древняго M ip a  (Грещя и Римъ). Спб. 
95 г. 40 к.

3244. —  В ведете въ курсъ исторш 
среднихъ в4ковъ. Спб. 95 г. 35 к.

3245. — В ведете въ курсъ исторш 
новаго времени. Спб. 80 к.

3246. — Философ1я культурной и 
сощальной исторш новаго времени. 
(1300—1800 гг.). В ведете въ и ст о р т  
X IX  века.(Основыыя пошичя, главиМ- 
пйя обобщ етя н наиболее существен
ные итоги исторш X IV —X V III ве
ковъ). Изд. 2-е. Спб. 902 г. 60 к.

3247. Гервинусъ, Г. В ведете въ 
псторйо X IX  века. Пер. подъ ред. 
М. Антоновича. Спб. 64 г. 75 к.

3248. П. Бокль, Г. Т. Исторш циви- 
лизанш въ АнглШ. Цер. А. Буйницкаго. 
Изд. Ф. Павленкова. Съ примеч. Спб. 
2 р., безъ нихъ 1 р. 50 к.

3249. П. Дрелеръ, Д. В. Истор1я ум- 
ственнаго развния Европы. Пер. подъ

*) См. также Кристманъ и Оберлендъ, Л» 4899, Дюмонъ Д’Юрвиль, Д» 4634.
**) Книги, трактующ1я о законахъ, управляющихъ общественными яв- 

лев1ямн, см. въ отделе' Сощологш. Книги объ экономическомъ матер!ализме 
и сущности историческаго процесса см. въ отделе сощологш.



ред. И. Лучицкаго. Изд. 3-е, 1оган- 
соиа. 1 р. 50 к.

3250. II. — Тоже. Ilep. А. Пыпина. 
Спб. 3 р. 50 к. (Лучшее изд.)

3251. П. Кольбъ. HcTopia человече- 
ской культуры. 2 т. Изд. Гогаисона. 
Шевъ. 97 г. 3 р. 50 к.

(1-е, болЪе сокращ. изд. Иер. Н. Белозер
ской. Спб. 73 г. Распр.).

3252. П. Ги80, Ф. IIcTopia цивилиза- 
цш въ Европе. Пер. подъ ред. К. 
Арсеньева. Спб. 91 г. 1 р.

3253. Гельвальдъ, Ф. HcTopia куль
туры. При участш проф. Гааза, Бюх
нера, Гейгера, Фнлиппсона и другихъ. 
Ilep. подъ ред. М. Филиппова. Т. I. 
Первобытная культура и древшя во
сточный цивилизацш. Т. П. Античная 
культура. Т. Ш. Средневековая и но
вая культура. Спб. 98 г. 4 р. 35 к.

3254. Арнольди, С. Цивилизащя и ди- 
мя племена. Спб. 904 г. 1 р. 20 к.

3255. Мечниновъ, Л. Цивилизащя и 
велиюя псторичесшя рёки. Пер. съ 
франц. И. Городецкаго. Изд. 2-е, 1о- 
гансона. Шевъ. 903 г. 1 р.

3256. КарЪевъ, Н. Монархш древ
няго Востока и греко-римскаго M ip a . 
Очеркъ политической, экономической 
и культурной эволюцш древняго Mipa 
подъ г'осподствомъ универсальныхъ 
M O H a p x ift . Спб. 904 г. 1 р. 75 к. См. 
As 3163b.

3257. Кеннингамъ, В. Западная циви- 
лпзащя съ экономической точки зрТ- 
н1я. Пер. П. Канчаловскаго. М. 99 г. 
2 р. 75 к.

3258. — Тоже. Изд. 1огансона. 
Шевъ. 98 г. 60 к.

3259. Ранне. Л. Объ энохахъ новой 
исторш. М. 98 г. 35 к.

3260. II. Уоллесъ, А. Чудесный вйкъ. 
Естественно-философски! обзоръ ycnt- 
ховъ и недостатковъ X IX  вЬка. Изд. 
Ф. Павленкова. Спб. 904 г. 1 р. 50 к.

3261. Норденъ, Д. Итоги X IX  века. 
Иопулярно-экономическШ оч. Пер. съ 
нйм. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 98 г. 
40 к.

Шерръ, I. HcTopia цивилизацш Гер- 
манш. См. А» 2970. II.

Гизо. Истор1я цивплизащи во Фран- 
щи. См. .As 2988. П.

Милюковъ, П. Очерки по исторш 
русской культуры. См. As 2765.

Щаповъ, А. Сощально-педагогичешия 
Дсловтя умственнаго развиНя русскаго 
народа. См. А» 2306.

Рошковъ, Н. Обзоръ русской исторш 
съ сощологической точки зрешя. 
См. № 2774.

3262. Стасюлевичъ, М. Философ1я 
исторш въ главнейшихъ ея систе-

I махъ. Истор. оч. Изд. 2-е. Спб. 902 г. 
1 р. 50 к.

3263. Раппопортъ, С. Философ1я исто
рш въ ея главнейшихъ течешяхъ. 
Изд. Ф. Павленкова. Спб. 75 к.

Чичеринъ, Б. Политичесше мысли
тели. См. А» 3809.

— HcTopia политическихъ учешй. 
См. А» 3809а.

Вино. См. Михайловснж, Н. К. Соч. 
А» 2091. Стасюлевичъ, М. А» 3262. 
Мажавели. См.№ 2367.

О МаШавелли см. Алексеева, .V 2389.
3264. Монтескье. О духе законовъ. 

Изд. X  Пантелеева. Спб. 900 г. 4 р.
3265. — О нричинахъ падешя Рима. 

Изд. „Пант. Лит.“ . Спб. 92 г.
3266. Сорель. Монтескье. Пер. подъ 

ред. И. Кареева. Изд. „Издат.“ . Спб. 
99 г. 75 к.

3267. — Тоже. Изд. „Книжн. Д.“ . 
М. 99 г. 50 к.

О Гердере. См. Гаймъ А° 2409.
0  Гегеле, см. А» 6144. О Сёнъ 
Симоне, см. И. Ивановъ As 2436. О 
Фурье, см. Н. Водовозовъ А» 4251 и 
„Истор. обозр.“ 3233. О Луи Кла
не, см. Жуновскж А» 4467. Объ О. Кон
те, см. Риголажъ А» 4534, Писаревъ 
А» 2078. Милль н Льюисъ А» 6169, А» 6170.

3268. Кареевъ, Н. Основные вопросы 
филосбф!и исторш. 3-е изд. (Сокращ.). 
Спб. 2 р. 50 к.

3269. Ферреро, Г. Милитаризмъ. Иер. 
съ итальянск. А. Грейтманъ. Спб. 98 г.
1 р. 50.

3270. Фриманъ, Эд. Методы изучешя 
исторш. Главные нер1бды европей-

J ской исторш. Пер. П. Николаева.
Изд. К. Солдатенкова. М. 93 г. 2 р.

| 3271. Мейеръ. Теоретичесше и мето-
додогичесйе вопросы исторш. Пер. 
съ нем. Малинина. Изд. И. Сытина. 
М. 904 г. 50 к.

3272. Герье, В. Очеркъ развнпя 
исторической науки. М. 66 г. 1 р.



О Т Д Ф Л Ъ  I.

ДЕТАЛЬНЫЙ РАЗБОРЪ РАЗЛИЧНЫХЪ СТОРОНЪ СОЩАЛЬ
НОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

Релипозно-церковный строй.
Р е л и п о з н ы я  с и с т е м ы  р а з н ы х ъ  н а р о д о в ъ , р е л и п о з н ы е  д о г м а т ы  к у л ь т ъ . 
и  ц е р к о в н ы й  у ч р е ж д е ш я  въ  с в я зи  с ъ  и х ъ  H C T opie* и  съ  ф и л о со ф 1 е й

р е л и м и .

А. 0БЩ1Е ОБЗОРЫ РЕЛИПОЗНЫХЪ СИСТЕМЪ И ИХЪ ИСТ0Р1Я.

no исторш религш. Изд. „Tin. Д.“ . М. 
99 г. 6 р.

3275. III. Хрисанфъ, архим. Религш 
д р е в н я г о  M ip a  въ ихъ отношенш к ъ  
хрисиакству. 3 т. Ист. шзслЬд. Спб. 
73—78 гг. По 3 р. за томъ. (Распр.).

3273. II. Мензисъ, А. Истор1я рели- 
ritf. Пер. съ англ. М. Чепинской. Изд. 
Ф. Павленкова. Спб. 99 г. 1 р.

3274. Шантепи-де-ля-Соссей. Иллю
стрированная ncTopifl религш. Пер. 
подъ ред. В. Линда. Съ прилож. бн- 
блшгр. указателя русск. литературы

В. ОБЗОРЫ РЕЛИПОЗНЫХЪ СИСТЕМЪ ОТДЪЛЬНЫХЪ НАРОДОВЪ.

1. РелиНозныя вФровашя дикихъ народовъ.
Тэйлоръ, Э. Первобытная культура.

См. Jfe 2666.
Леббокъ, Д. Начало цивилизацш. 

См. № 2668.
Основашя сощологш.Спенсеръ, Г. Ос

Т. I. См. X» 6167.

Гельвальдъ.Ф. Естественная HCTopin 
племенъ и народовъ. См. X» 4947.

3276. И. Михайловснш, В. Шаман
ство. Сравнительно этнографические 
очерки. М. 92 г. 1р. 50 к. („ИзвФепя 
Им. Моск. Общ. Любит, естеств., 
антрои. и этногр." Т. 75).

2 .  Религш Востока.

3277. И. Беттани и Дугласъ. Вели- I 
шя религш Востока. Пер. подъ ред. 
проф. А. Краснова. Изд. „Издат.“ . 
Спб. 99 г. (Религш Ведъ. Браманизмъ. 
Современный индуизмъ. Буддизмъ. Ла- 
манзыъ. Джайнизмъ. Зороастризмъ. 
Конфуц1анство. Таоизмъ). Изд. И. Сы
тина. (ОтдЬлъ Н. Рубакина). М. 99 г.
2 р. 25 к.

3278. II. Бартъ. А. Религш Индш. 
Пер. подъ ред. С. Трубецкого. Изд.

,..Русск. М .“ М. 97 г. 2 р.
3279. Мюллеръ Максъ. Ш есть системъ 

индшской философш. Изд. К. Солда
тенкова. М. 902 г. 2 р.

3280. 1И. Веды. Восеыьгимповъ Ригъ- 
Веды. Нер. А. Крушевскаго. Каз. 79 г. 
См. X» 1784.

3281. I. Шюрэ,Э. СакъяМуни, древ- 
шн мудрецъ. Легенды о Будд!;. Изд.
В. Маракуева. М. 86 г. 20 к.

3282. I.  Инджсюй мудрецъ Будда. Изд.
„Посреди." М. 6 к.

3283. I.  Сто велинихъ людей. Зоро- 
астръ, Будда, КонфуцЫ. Изд. А. Су
ворина. Спб. 94 г. 20 к.

3284. I. Лебедевъ, П. Будда, его 
жизнь н учеше. М. 903 г. 10 к.

3285. II. Нарягинъ, К. Сакья Муни. 
(Будда). („Biorp. библ." Ф. Павлен
кова). Спб. 91 г. 25 к.

3286. Рисъ-Дэвидсъ. Буддизмъ. Пер. 
О. Семеновой. Изд. О. Ионовой. Спб. 
99 г. 40 к.

3287. II. Ольденбергъ. Будда. Его 
жизнь, учеше и община, llep. II. Ни
колаева. Изд. М. Клюкина. М. 98 г. 2 р.

3288. Минаевъ И. Буддизмъ. Спб. 87.
3289. I. Арнольдъ, Э. Св’Ьтъ Азш. 

Поэма. Нер. Анненской (въ нрозЬ) 
подъ ред. и съ примЬч. В. Лесевича.
2-е изд. Спб. 93 г. 2 р. См. Хг 1194.



3290. Буддшсшя Сутты. Пер. съ lit м., 
съ примеч. и встун. ст. проф. Рисъ- 
Дэвидса. Русск. пер. и предисл. Гера
симова. М. 900 г. 1 р. 25 к.

3291. Сутта-Нипата. Сборникъ бесДдъ 
и ноучешй. Будд1йская капоническая 
книга, въ пер. д-ра Фаусболля. Pvc- 
ст й  пер. и предисл. Герасимова. М. 
99 г. 1 р. 25 к.

3292. Путь къ истине. Изречешя буд- 
дШской нравственной мудрости. Пер. 
и пред. Герасимова. М. 98 г. 60 к.

3293. Лунный св"Ьтъ. Санкья-истины. 
Ilep. съ санкр. Р. Гарбе. (Вост. Библ. 
Т. Ш). М. 900 г. 1 р. 25 к.

3294. Буддшсшй катехизисъ. Пер. со
чинешя „Тояплхуйнчимэль“Г Украше- 
шя. Спасешя. Съ монг. Спб. 902 г. 30 к.

3295. Миллеръ Максъ. Религш Китая. 
Конфущанство. Даосизмъ. Буддизмъ и 
хриспанство. Изд. т-ва „КниговЬдъ" 
Спб. 901 г. 50 к.

3296. Георпевскш,С. Принципы жизпи

3. Р е .п п Д и  д р ев н и
3304. I. Погодинъ, А. Боги и герои 

Эллады. Изд. О. Поповой. Спб. 904 г.
1 p. ЦО-ж.

3305. II. Ланге. Э. Миоолопя. М. 
901 г. 80 к.

3306. II. Делявиль. Элементарная гре
ко-римская миоолопя. Пер. Первова. 
М. 900 г. 60 к

3307. Ветнекъ, Е. Кратки! учебиикъ 
миоологш грековъ и римлянъ. Рев.
96 г. 50 к.

3308. II. Дютшке. Олимпъ. Миооло- 
ия древнихъ грековъ и римлянъ. Пер. 
съ нъм. М. Корпгь. Изд. А. Суворина.
1 р. 50 к.

3309. Зееманъ, 0. Миоолопя грековъ 
и римлянъ. М. 93 г. 1 р. 75 к.

Властовъ, Г. Теогошя Гезшда и 
Прометей. Разборъ сказашй. Снб.
97 г. 3 р. См. № 2344а. UI.

3310. HI. Воеводскш, Л. Введете въ 
миеологт Одиссеи. Ч. I. Одесса. 
8 1  Г. 2  р. 5 0  К. (II том ъ  не вы ходи л ъ ).

| Китая. И ял. Нанафидина. Спб. 88 г.
2 р. 50 к.

3297. II. Карягинъ, К. Конфущй, его 
жизнь и философская деятельность.
Изд. Ф. Павленкова. Сиб. 91 г. 25 к.

3298. II. Буланже, П. Жизнь и уче
т е  Копфущя. Со статьей Л. Н. Тол
стого: „Китайское учете". Изд. „П о 
среди." М. 904 г. 75 к.

3299. Ш. Васильевъ, В. Религш Во
стока: конфутанство, буддизмъ и дао- 
сизмъ. Спб. 73 г. (Изд. распр.). _

3300. Лао-цзы. Тао-те-кингъ. Иер. съ /у/ 
китайск. Д. Конисси. М. 93 г. 40 к.

3301. Погодинъ, А. проф. Релиня Зо- 
роастра. Джаксонъ. проф. Жизнь Зо- 
роастра. Иер. А. Погодина. Изд. О. 
Поповой. Спб. 903 г. 60 к.

3302. Езникъ. Объ учеши персидскихъ 
маговъ. Пер. съ армянской рукой.
V вёка Г. Езникъ. Спб. 58 г. 1 р. 50 к.

3303. Акдесъ Китабе. Священнейшая 
книга современпыхъ бабидовъ. Спб.
99 г. 1 р. 60 к.

X I. Грецш и Рима.
3311. Ш . — Каннибалнзмъ въ грече- 

скихъ мифахъ. Опытъ по исторш раз
вит! я нравственности. Спб. 74 г.

3312. I. Вилыианъ, 0. Разсказы изъ 
исторш н миоологш грековъ. По Г о 
меру. Пер. съ нем. И. Виноградова.
Спб.’ 88 г. 50 к.

3313. И. Штолль. Г. Миеы классиче
ской древности. Пер. съ нем. В. По- 
кровскаго и II. Медведева. Изд. 3-е.
М. 904 г. 5 р. 50 к.

3314. И. Буасье, Г. Римская релипя 
отъ Августа до Антониповъ. Пер. М. 
Корсакъ. Изд. К. Солдатенкова. М.
78 г. 5 р.

3315. Ревиль. Релипя въ Риме при 
Севере. Ilep. съ франц. подъ ред. В. 
Линда. Изд. „Книжн. Д." М. 98 г.
1 р. 50 к.

См. также Корелинъ № 3353, Буасье 
.V 3354, Каррьеръ Л» 1896.

3316. Лопухинъ, А. Библейская исто- 
pifl. ВегхЫ заветъ. Изд. Тузова. Спб. 
89 г. 2 р.

3317. — Библейская no.Topitf при

4. Религш евреевъ.
свете новейшихъ открытШ. Рост;, 
изд. Л. Тузова. Снб. 16 р. См. 
№ 3182—3.

3318. Соловьевъ, Вл. Еврейство н



хрисПансшй вопросъ. М. 84 г. 50 к.
См. такж е со б р . со ч . № 2063.

3319. Бернфельдъ. Талмудъ. Изд. Б. 
Увопарева. Спб. 901 г. 50 к.

3320. Библ1я (Н етхт Заветъ) на 
русскомъ язык'Ь. 2 р. въ нер. 3 руб. 
25 к.

3321. Псалтырь на русскомъ язык’Ь. 
Снб. 15 к.

5. И с.
3324. L. Мельгуновъ. Арабы ц Ма- 

гометъ. М. 10 к.
3325. I. Барсовъ. Магометъ. 20 к.
3226. 1. Григорьева. Магометъ. 20 к.
3327. I. Волкова, Е. Арав1я н Маго

меты М. 900 г. 1 р. 20 к.
3328. I I .  Соловьевъ, В. Магометъ, 

его жизнь и релнгтзное учете. 
(Шограф. библ. Ф. Павлейкова). Сиб. 
903 г. 25 к.

3329. II. Вашингтонъ Ирвингъ. Жизнь 
Магомета. Пер. Л. Никифорова. Изд.
М. Клюкина. М. 98 г. 1 р. 50 к.

3330. И. — Тоже. Иер. М. Антоно
вича. Спб. 72 г. 1 р. 50 к.

3331. Ковалевсшй П. Магометъ. 
Псих1атр. эскизъ. Спб. 900 г. 1 р.

3332. Дози, Г. Очеркъ ncropin  
Ислама. Пер. А. Еаменскаго, съ 
предиел. А. Крымскаго. Спб. 904 г.

3322. Ш. Талмудъ. Мишна К Тосефта. 
Критич. пер. Н. Переферковича. 
6 т Изд. 2-е. переем. II. Сойкина. 
Снб. 903 г. 15 р.

3323. III. Талмудъ. Авотъ рабби На- 
оана. (Въ обеихъ верщяхъ, съ ириба- 
влен!емъ Трактата Авотъ!. Крит, 
пер. П. Переферковича. Снб. 903 г. 
1 руб.

паять.
3333. II. Гаури, I. Исламъ и его

B .iian ie на жизнь его последователей 
Цер. съ нем. И. Хомутова. Ташк.
93 г. 3 р.

3334. Ренанъ, Э. Исламъ н наука.
Иер. А. Ведрова. Снб. 85 г. 40 к.

3335. Шателье, А. Исламъ въ X IX  
веке. ТашкепТъ. 900 г. 1 р.

3336. Крымск1й, А. Мусульманство 
п его будущность. Изд. „Книжн. Д.“
М. 99 г. 75 к.

3336а. Ш. Мюллеръ, А. Истор1я 
ислама съ основашя до новейшихъ 
временъ. Цер. съ нем. Медникова.
4 т. Изд. Л. Пантелеева. Спб. 95 г.
10 р. См. № 3161.

3337. UI. Коранъ Магомета. Иер. Са- 
блукова. Снб. 78 г. 2 р. 25 к.

3338. — Тоже. Пер. К азим нрскаго./^* 
Изд. М. Клюкина. М. 901 г. 2 р.  -

(>. Христианство, 
а) Истор1я хрисИанства до раздЕлежя церквей.

3339. И. Фарраръ, Ф. Жизнь 1исуса 
Христа, llep. А. Лопухина. Роск. 
ил люстр, изд. И. 'Гузова. Спб. 87 г. 10 р.

3340. II. — Тоже. Общедост. изд. 
Пер. Лопухина. Спб. 99 г. 2 р. 50 к.

3341.| И, Пер. 0 . Матвеева, Изд.
3-е, К. Тихомирова. М. 1 р.

8342. И. Гейни. Коннингэмъ. Жизнь 
и учете Христа. Иер. съ англ. 0и- 
вейскаго. 4 вып. М. 93 г. 3 р. 20 к.

3343. 1. Евангел1е. Деяшя и Иосла- 
т я  аиостоловъ. На русск. яз. 55 к.

3344. I. Учете 12 апостоловъ. Съ 
преднел. Л. Толстого. Изд. „Посреди.“ 
50 к. (Распр.).

8344а. Тоже. Пер. К. Попова. М. 
98 г. 20 к.

8345. II. Фарраръ, Ф. Жизнь и тру
ды апостола Павла. Пер. А. Лопу
хина. Роск. изд. И Тузова. Спб. 87 г.
8 р.

3346. П. — Тоже. Общедост. Иер.
А. Лопухина. 3-е изд. И. Тузова. 
Сиб. 93* г. 3 р.

3347. II. — Тоже. Пер. 0 . Матвее
ва. 2 ч. М. 1 р.

3348. Ц. Терновсшй. IIcTopin церкви. 
2 ч. Шевъ. 78—83 г. 10 р. (Распр.).

3349. II.— Три первые века хрн- 
сИанства. 20 чтешй, составленныхъ 
преимущественно по Гизелеру и Га- 
генбаху. Шевъ. 77 г. (Распр.).

3350- 11. Фарраръ. Ф. Первые дни 
хрис’панства. Пер. А. Лопухина. 
Изд. И. Тузова. Снб. 92 г. 4 р.

3351. Тертулл1анъ. Творенья Тертул- 
.йана, хрисИанскаго писателя въ 
конце II и въ начале III в. Пер. Е. 
Карасева. 2 ч. Спб. 47 г. (Редк.)

3352. Сочинешя древнихъ хрисПан- 
скихъ апологетовъ. Изд. съ введен.



и примеч. прот. П. Преображенокаго. 
Изд. 2-е. Спб. 94 г. 1 р. оО к.

3353. Корелинъ. М. П адете антич- 
наго Mipocosepnama. (Культурный 
кризисъ въ Римской Имперш) „Ист. 
Евр.“ Изд. Брокгаузъ-Ефронъ. Спб. 
903 г. 75 к.

3354. И. Буасье. Цадеше язычества. 
Ilep. съ франц. подъ ред. М. Коре- 
лина. М. 95 г. 4 р.

ЕшевскШ, С. Очерки язычества и 
христианства. См. Соч. Т. I.  М. 70 г. 

- № 1997. П.
3554а. I I .  Чернышевъ, В. Гонетя на 

христчанъ въ Римской Имперш. Изд. 
М. Пирожкова. Спб. 904 г. 50 к.

3355. Алларъ. Христианство и рим
ская HMnepin отъ Нерона до Оеодо- 
С1я. Спб. 98 г.

3356. Тьерри, А. Несторш иЕвтихш, 
epeciapxn V в. Сокращ. и перед, 
пер. свящ. ПоспЬхова. Шевъ. 83 г. 
3 руб.

/ /  3357. Терновск1й, Ф. Грековосточ
ная церковь въ перюдъ вселенскихъ 
соборовъ. Шевъ. 83 г. (Р ёд к .).

ЗЗо8. Ш . Трубецкой, С. У ч ете  о Ло- 
госё въ его исторш. М. 90 г. 2 р. 
50 к.

3359. Щ. Трубецкой, Евг. Релипозно-

I общественный идеалъ западнаго хри
стианства, въ V в. М. 92 г. 1 р; 50 к.

3360. П. Фарраръ, Ф. Жизнь н Труды 
св. отцовъ и учителей Церкви. Пер. 
съ англ. А. Лопухина. Спб. 91 г. 4 р.

3361. II. — 1оапнъ Златоустъ— 15 к. 
В атш й Велитй, ГригорШ Богословь. 
(„Д ет. Библ.“ А. Суворина). Спб. по 
15 к.

Отрывки изъ иредыдущаго труда Фаррара
3362. Тьерри, А. 1оаннъ Златоустъ 

и ими. Евдошя. Христчанстя обще
ства Востока. Изд. Л. Поливанова. 
М. 84 г. 3 р.

3363. Трубецной, С. Релшнозно-об- 
! щественный идеалъ западнаго хри

стианства въ X I BTsK’fe. Вып. I. М. 99 г.
| 2 р. 50 к. (II вып. пе выходили.).

Прнм*Ьчаше: Творешя 1оанна Златоуста 
печатаются въ прилож. къ ж. „Руссшй Палом- 
никъ“. Старый переводъ этихъ творвшй по
мещена въ „трудахъ Спб. дух. Академш“. Тво- 
рен1я Bacn.iifl Великаго, l’puropia Богослова, 
Лфаназдя Великаго, Григор1я Ннсскаго, Ефре
ма Сирина, Еиифашя Киирскаго, Кирилла Iepy- 
салимскаго, Кирилла Алвксандршскаго, вео- 

; дорита Киррскаго, Исидора Иелусшта, Нила 
Синайскаго, 1оанва Л'Ьствнчннка,—помещены 
въ „Тр$дахъ Моск. дух.. Академш". Творешя 
Knupiana, Геронима, Августина помещены въ 
„Трудахъ Юевекой дух. Академш*. Творешя 
ДшниЫя Великаго, еписк. Алвксандршскаго. 
въ „Трудахъ Каз дух. Акадсмш“. Творешя 
Оригена—тамъ же.

в) Hdopifl западно-европейскаго христ1анства. Католицизмъ, протестантизмъ и 
друпя xpwcTiaHCHifl исповЪдашя. Истор1я Реформами.

3364. Робертсонъ, Д. История хри- 
сйанской церкви отъ апостоловъ до 
нашихъ дней. Переделанный пер. съ 
4 англ. изд. А. Лопухина. 2 т. Изд. 
И. Тузова. Спб. 90 г. 10 р.

3365. — IIcTopia хриспанскоп цер
кви отъ временъ апостольскихъ до Ре
формами. Пер. 0. Матвеева. М. 81 г. 
3 р. 75 к. (У букин. Перевознпкова. 
2 р. 50 к.). (Изд. пе окончено).

3366. Катехизисъ римско-католиче- 
скаго псповЁдатя. Для руков. при 
препод. Зак.^Бож. во всёхъ  учебныхъ 
завед. Сост. Дом. Стацевичъ.' Вильно. 
99 г. 60 к. “

3367. Катехизисъ краткш д-ра Мар
тина Лютера. Объяснена въ вопро- 
сахъ и отвЁтахъ. Спб. 95 г., въ пер. 
95 к.

3368. II. Вызинскж, Г. проф. Пап
ство и священная Римская импер!я 
въ X IV  п XV ст. М. 57 г. 2 р. 
(Распр.).

3369. Брайсъ, Д. Священная Рим
ская импер1я. Ilep. Д. Петрушев- 
°к а го . М. 91 г. 2 р. (Распр.).

3370. II. Корелинъ, М. ВажнЁйппе 
моменты въ исторш средневЁковаго 
папства. (Борьба съ HMnepieii. Па
дете). („И ст. Евр.“ ). Изд. Брокгаузъ 
Ефронъ. Спб. 903 г. 75 к. и .

3371. Ланфре, П. Политическая исто- 
pifl папъ. Пер. съ франц. Спб. 70 г.
2 р.

3372. Ранке. Л. Р им сте наны, ихъ 
церковь и государство въ X V I ч XVII 
столЁпяхь. Спб. 69 г.

3373. — Римсше папы за послЬд- 
шя четыре столЁття. Спб. 74 г. 5 р.

3374. П. Осокинъ, Н. HcTopia аль- 
бигойцевъ. 2 т. Каз. 69—72 гТ. 4 р. 
50 к. (Рёдк.).

3375. Надлеръ, А. Причины и пер
вый проявлешя оппозицш католицизму 
въ Чехш и Западной |ЕвроПЁ въ на- 
чалЁ X II ' и въ концЬ X V  вв. Харьк. 
64 г. 3 р.

3376. Палыиовъ, П. Вопросъ о чангй 
въ Гуситскомъ движенш. Спб. 81 г. 
2 р. ’50 к. (РЁдк.).

КауцкШ. ВЁкъ гуманизма и ре<| 
nanin. См. „Очерки11 Л» 4422 II;



3377. Бэрдъ. Реформащя Х М  вЬка 
въ ея отношенш къ новом)- мышле- 
шю и знанш. Ilep. подъ ред. проф.
Н. КарЬева. Изд. О. Поповой. Спб. 
97 г. I р. 25 к.

3378. II. Гейссеръ. Истор1я рефор
мами. Пер. В. Михайловскаго. Спб. 
82 г. 4 р. 50 к.

3379. Бергеръ, Ар. Культурный за
дачи Реформацш. В ведете въ 6iorpa- 
фш Лютера. Пер. съ нем. подъ ред. 
проф. Форстеиа. Изд. М. Иетрунке- 
вича. Спб. 901 г. 1 р. 50 к.

3380. I. Иванъ Гусь. Изд. „Общ. 
Польза* (Изъ Ясной Поляны). Спб. 
10 к.

3381. I. Мартынъ Лютеръ. (Изъ Яс
ной Поляны). Спб. 10 к.

3382. II. Лихачева, Е. Европейсше 
реформаторы. Гусъ. Лютеръ. Цвин- 
гли. Кальвинъ. Спб. 72 г. 1 р. 25 к.

3383. I I .  Бюграфическая библштена. 
Изд. Ф. Павленкова.

По 25 к. за книжку. Сюда, между прочими, 
вошли бшграфш: TpuropiH VII, Гуса, Каль
вина, Лойолы, Лютера, Савонаролы, Торкве- 
мады, Франциска Ассизскаго, Цввнгли.

3384. Янсеиъ. 1. Экономическое пра
вовое и политическое состояше гер- 
манскаго народа накануне Рефор
мацш. Изд. О. Поповой. Спб. 98 г.
1 р. 25 к.

3385. Ранке, Л. Государи и народы 
Южной Европы въ X V I и X V II ст.
2 ч. Спб. 57 г. 2 р. (Р'Ьд.).

3386. Бецольдъ-фонъ, Фр. Истор1я 
Реформацш въ Германш. 2 т. Изд. 
Л. Пантелеева. Спб. 900 г. 5 р. 50 к.

3387. II. Циммерманъ. HcTopia кре
стьянской войны. Ilep. Д. В. Зайцева 
и П. Ткачева. Спб. 68 г. 3 р. 75 к. (У 
букин. 1 р. 50 к.).

3388. Тумбольтъ. Перекрещенцы. 
Соц. и религ. движешя во время Ре- 
формадш. Пер. съ нем. Спб. 902 г.

3389. II. Михайловъ, А. Револющон- 
■1ШЙ аяабантизмъ. Спб. 1 р. 25 к. (См. 
Собр. соч. т. XV).

Biorpa<J>iK) Томаса Мюнцера см. въ книг’Ь 
Петрова, JM* 3233а II.

3390. Випперъ. Церковь и государ
ство въ Женев); въ эпоху Кальви
низма. М. 94 г. 3 р. 50 к.; '

3391. Лучицюй, И. Феодальная ари
стократия н кальвинисты во Францш. 
2 вып. Шевъ. 71 г.

3392. — Католическая лига и каль
винисты во Францш. Шевъ. 77 г. 3 р. 
(У бук. 1 р. 50 к.).

3393. Клячинъ. Политнчесшя собра
т а  и политическая органнзащя каль-

] винистовъ во Францш въ X V I в.
! Шевъ. 88 г.

3394. Жебаръ, Э. Мистическая Ита- 
i .пя. Оч. изъ исторш Возрождешя ре- 

дигш въ среднихъ векахъ. Пер. съ 
! франц. Изд. М. Петрункевича. Спб.

900 г. 1 р. 50 к.
I 3395. II. Глазеръ, А. Савонарола, 
j Культурно-историч. оч. временъ Воз- 
| рождешя во Флоренщи и Риме. Изд.

А. Суворина. Спб. 84 г. 2 р.
3396. Осокинъ, Н. Савонарола и Фло- 

ренщя. Каз. 65 г. 1 р. 50 к. (Распр.).
Мотлей. HcTopifl Нидерландской ре

волюцш. 3 т. Спб. 65—71 гг. 6 р. (У 
бук. 2 р. 50 к.) См. 3034, II.

3397. Соколовъ, В. Реформашя въ 
Англш. М. 81 г. 2 р.

3398. ПотЬхинъ, А. Очерки изъ исто
рш борьбы англиканства съ пурн- 
танствомъ при Тюдорахъ (1550—603). 
Каз. 94 г. (Распр.).

3399. II. Гардинеръ, С. Пуритане и 
Стюарты. 1603— 1660 гг. Эшри, О. Ре- 
ставращяСтюартовь и Людовикъ X IV  
отъ Вестфальскаго до Нимвегенскаго 
мира. Пер. А. Каменскаго. Изд. О. 
Поповой. Спб. 96 г. 1 р. 75 к.

3400. II. Шгернъ, A. HcTopifl рево
люцш въ Англти. Спб. Изд. Л. Пан
телеева. Спб. 900 г. 2 р.

3401. II. Гизо, Ф. Истортя англш- 
ской революцш. 3 т. Спб. 60 г. 3 р. 
(Распр.).

3402. Гаррисонъ, Ф. Оливеръ Кром- 
j вель. Иер. съангл., подъ ред. В. Голь-

цева. Изд. „Книжн. Д.“ М. 901 г. 
80 к.

3403. Морлей, Д. Новое жизнеопи- 
саше Оливера Кромвеля. Истор. мо- 
ногра<[ця. Спб. 901 г. 1 р. 50 к.

3404. Вейнгартенъ, Г. Народная ре
формащя въ Англш X V II в. (Рево- 
люц1онное движете). Пер. съ нем.

! М. Покровскаго и Н. Шамонина. М.
901 г. 1 р. 75 к.

3405. II. Бернштейнъ, Э. Обществен
ное движете въ Англш X V II века. 
Изд. Л. Пантелеева. Спб. 98 г. 1 р. 
50 к.

3406. КарЕевъ, Н. Очеркъ рефор- 
мащоннаго движен1я и католической 
реакцш въ Польше. М . 86 г. 1 р. 
50 к.

3407. Любовичъ, Н. IIcTopiH рефор
мацш въ Польше. Варш. 83 г. 3 р.

3408. —  Начало католической ре
акцш и упадокъ реформацш въ Поль
ше. Варш. 90 г. 3 р.

i  3409. Филиппсонъ. М, Религшзная



контръ-реводющя въ X V I веке. Пер. 
съ франц. Спб. 902 г. 2 р. 60 к.

3410. II. Губеръ, Ж. 1езуиты, ихъ 
HCTopia, учете, организация и прак
тическая "деятельность въ сфере об
щественной жизни, политики и рели- 
пи. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 99 г.

3410а. Ильинъ, А. 1езуиты и ихъ вл1я- 
nie на исторш  человечества. Изд. 
Истор. ком. общ. распр. техн. зн. М. 
905 г. 30 к.

с) HcTopiB Восточной

3414. Катехизисъ пространный хри- 
спанск. правосл. церкви на русс. яз. 
Спб. 15 к.

3415. II. Знаменскгё П. Руководство къ 
русской церковной историк Каз. S8 r.
1 р. 50 к.

Милюковъ, П. Очерки но исторш 
русской культуры. Ч. II. Церковь н 
школа. Спб. 97 г. См. № 2766. П.

3416. III. Голубинсмй, Е. Истор1я 
русской церкви. Т. I. П ертдъ Шев- 
CKiii или до-монгольешй. 2 г. Изд. 
2-е. М. 901—904 гг. 9 р. 50 к.

3417. III. Макарш, еписк. Винницей. 
HcTopia ".русской церкви. 12 т. Спб. 
57— 88 г. 24 р. 50 к.

3418. Иконниновъ, В. Опытъ нзеле- 
довашя о культурномъ значен!и Ви- 
зантш въ русской исторш  Шевъ. 69 г. 
(Расир.)

3419. Аристовъ, Н. Первыя времена 
хрисйанства въ Poccin по церковно
историческому содержашю русскихъ 
летописей. Спб. 88 г. 1 р.

3420. Фаминцынъ, А. Божества древ- 
нихъ славянъ. Вып. I. Спб. 84 г. 3 р. 
(II томъ не выходи ль).

3421. Афанасьевъ, А. Поэтичесшя 
воззрешя славянъ на природу. Опытъ 
сравнительнаго изучешя славянскнхъ 
иредан!й и веровашй въ связи съ мн- 
фич. сказашями другихъ родствен- 
ныхъ народовъ. Изд. К. Солдатенкова. 
3 т. М. 66—69 гг. 20 р. (Изд. распр.).

3422. Никитскш, А. Очеркъ внутрен
ней исторш церкви въ Великомъ Нов
городе. Спб. 79 г.

3422а. Ш. Жмакинъ В. Митронолитъ 
Даншлъ и его сочинетя. М. 81 г. 
3 р. 50 к. См. ,\» 2162.

3411. Ланглуа. Инквизищя. Пер. 
Васильевскаго, подъ ред. Н. KapteBa. 
Изд. II. Гертунина. Спб. 904 г. 40 к.

3412. Сабатье. П. Жизнь Франци
ска Ассизскаго. Пер. съ франц. Изд. 
„Посреди.11. М. 95 г. 90 к.

3413. Лучицкш, И. Проповедникъ 
релипозной терпимости въ XVI ве
ке. Изд. „Посреди." М. 95 г. 30 к.

Православной Церкви.

3423. Каптеревъ. Н. Характер» отно
шены! Pocciu къ православному Вос
току въ X V I и XVII вв. М ’. 85 г. 
3 р. (Распр.).

3423а. Цветаевъ, Д. Протестантство 
и нротеставты въ Poccin до эпохи 
преобразованы'!. М. 90 г. 6 р.

3424. — Литературная борьба съ 
протестантствомъ в’ъ Московскомъ го
сударстве. М. 87 г. 1 р. 50 к.

3425. Каптеревъ, Н. Патр1архъНиконъ 
н его противники въ дёле исправле- 
шя церковныхъ обрядовъ. Вып. I. >1. 
87 г. 1 р. 30 к. (II вып. не выходилъ).

3426. Шляпнинъ, И. Св. ДмигрШ Рос- 
товскш и его время. (1651— 1709> 
Изследоваше. Спб. 91 г.

3426а. Самаринъ. Ю. Стефанъ Явор- 
сшй и веофанъ Прокоповнчъ. См. .V 
1991.

См. также Л«Лг 2104, 2160.
3427. Кояловичъ, М. Литовская цер

ковная утя . Мысль объ уши и по
пытки ввести ее. Начало церковной 
уши. 1596 года. Спб. 59 г.— 61 г. 4 р. 
(Распр.).

3428. Знаменсмй, П. Чтешя изъ исто- 
p i u  русской церкви за время цар- 
ствовашя императора Александра I. 
Каз. 85 г. 1 р. 25 к.

I 3428а. Преображенскж, И. Отечествен
ная церковь по статистическнмъ дан
ными съ 1840—41 г. по 1890—91 г.. 
Спб. 97 г.

3429. Всеподданнейине отчеты оберъ- 
прокурора Св. Синода но ведомству 
правосдавнаго вероисповедания. (Вы
ходить ежегодн^).

d) HcTopiB русскаго старообрядчества и сектантства.

3430. 1. Князьновъ, С. Какъ начался | 3431. II. Щаповъ, А. Русскш рас-
расколъ русской церкви. Изд. С. Кур- колъ старообрядства, разематрнвае- 
нипа и К°. М. 902 г. 35 к. ; мын въ связи съ внутреннимъ состоя-



fliewb русском церкви и граждан
ственности въ X V II вЕкЕ и въ пер
вой воловин!; XVIII. Опытъ истории, 
изследовашя о иричинахъ происхож
дения'и раснространешя русскаго рас
кола. Каз; 59 г. 3 р. (Распр.).

3432. II. — Земство и расколъ. Йзд. 
Д. Кожаичикова. Спб, 62 г. 75 к. 
(Распр.).

3433. II. Андреева, В. Раскола и его 
значеше въ народной русской исто
рш. Спб. 70 г. 2 р. 50 к. (У букин. 1 р.).

3433а. III. Манарш. IIcropiH рус<?к. 
раскрда,. нзвДстыаго подъ именемъ 
старообрядчества. 2-е изд. Спб. 58 г. 
(Распр.).

3434. III. Пругавинъ, А. Расколъ- 
сект.антство. Матер1алы для изучен!я 
релйпозно-бытбвыхъ движешй рус
скаго народа. Вып. I. Библ1ограф1я 
старообрядчества и его развЬтвлешй. 
31. S7 г. 3 р.

О : БашкинЪ см. Костомаровъ .V- 282В, о 
Кульмав-Ь и Тверитннов'Ь см.. Тнхонравова
Л» 2305,

3435. II. Быковъ, И. Ilaipiapxa Нп- 
конъ. Его жизнь п общественная дея
тельность. ( fiiorp. библ. Ф. Павлен- 
кбва). Снб. 91 г. 25 к.

3435а. Каптеревъ, Н. Патр1архъ Ни- 
конъ и его отнонгенгя къ исправление 
книгъ. М. 87 г. 1 р. 30 к. См. Л» 3425.

3436. II. Мякотинъ, В. Протоионъ 
Аввакумъ. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 
25 к. (Тоже см. Л» 2297).

3436а. Кизеветтеръ А. Нротопопъ 
-^Аввакумъ. Изд. „Доя. Р .“ Рост, на Д. 

904 г.- 8 к.
3437. Бороздинъ, К. Протоионъ Ав

вакумъ. Оч. изъ ncTopin  умственной 
жизни русск. общества въ X V II вДкЬ. 
Изд. 2-е. Спб, 900 г. 2 р. 50 к,

Жпт]е протопопа Аввакума, ся. 837.
3438. Смирновъ, П. Впутреише во

просы въ расколе XVII в. Спб. 9* г. 3 р.
3439. Сапожнииовъ Д. Самосожжете 

■ вгК русскомъ расколе со 2-й половины
XVII в. до конца XVIII. М. 91 г.

• 1 р. 50 к.
3440. Мельниковъ, П. (Печерсшй). 

Оочинешя. См. т. 13 и 14. Изд. т-ва 
Вольфа. Спб. 98 г. (Сюда вошли „Исто
рии. очерки Поповщины11)*

3441. UI. Филипповъ. И. Истор1я Вы- 
говской старообрядческой пустыпп. 
Изд. по рукописи Ив. Филиппова, Спб. 
62 г. 3 р.

3442. Дружининъ, В. Расколъ на Дону 
въ конце X V II в. Изследов. Спб. 
89 г. 2 р:

! 3443. Соколове, Н. Расколъ въ Са-
ратовскомъ крае. Опытъ изслЬдоба- 
шя по яеизданнымъ матер!аламъ. Т. I. 
Поповщина до 50-хъ годовъ настоя- 
щаго столЬНя. Сарат. 88 г. 3 р.

3444. II. Пругавинъ, А. Раскольничьи 
apxiepen. Спб. 903 г. 25 к.

3445. И. — Старообрядчество во 
второй половине X IX  в. Изд. И. Сы
тина. М. 904 г. 1 р.

Содержите: 2 миллюна или же 20 мнл- 
лйшовъ? Уральское старообрядчество. Отчего 
растетъ расколъ? Запросы и проявлешя куль
турной жизни въ раскол^. Старообрядчесте 
apxiepen въ Суздальской крепости. Старооб- 
рядческш епископъ Савватои.

3446. Есиповъ, Г. Раскольничьи дйла 
XVLU века. (Извлеч. изъ делъ Пре- 
ображ. приказа). 2 т. Спб. 61—63 гг. 
4 р. 50 к. (Распр.)

3447. — Люди стараго века. Раз
сказы изъ делъ Преображенскаго при
каза ц Тайной канцелярш. Спб. 80 г.

3448. Ш. Субботинъ, Н. Матер1алы 
для исторш раскола за первое время 
его существовашя. Изд. Братствомъ 
Св. Петра-митр., подъ ред. И. Суб
ботина. 6 т. 75— 87 гг. Каждый томъ 
2 р. 50 к. (Распр.).

Окружное послаше напечатано въ чте- 
шяхъ II. Общества истор in и древностей. 
Н5 г. III.

3449. II. Пругавинъ, А. Релипозные 
отщепенцы. Очерки современнаго сек-

] тантства. 2 вып. Изд. т— ва „Общ. 
Польза". Спб. 904 г. 2 р.

3450. II. Юзовъ, I. Pycciiie дисси- 
I денты. Спб. 81 г. 1 р.

3451. Реутскш, Н. Люди Божьи и 
скопцы. Ист. изелед. Изъ достовТр. 
источниковъ и подлип, бумаги. М. 
72 г. 2 р.

3452. Кутеповъ, К. Секты хлысты и 
скопцы. 2-е изд. Ставрополь. 900 г. 2 р.

3453. Новицшй, Ор. Духоборцы, ихъ 
истор1я п вероучеше. Изд. 2-е, перед, 
и дополи. KieBb. 82 г. (1-е изд. пред
почитается).

34556. Ливановъ 0. Раскольники и 
острожники. 4 т. Спб. 72 г. 11  р. 40 к. 
(Распр.).

(Сюда вошли оффиц. свЪдЪтя о молоканахъ. 
Но II т. пом-Ьщенъ старый духоборскш кате
хизисъ).

3454. Добротворсшй, И. Люди Божш. 
Русская секта такъ называем, духов- 
ныхъ хриспанъ. Каз. 69 г. 1 р. 25 к.

3455. Рождественсжй. Южно-руссшй 
штундизмъ. Спб. 89 г. 2 р.

3455а. Мансимовъ С. Бродячая Русь. 
См. № 4963 (о странникахъ и бёгу- 
нахъ).



с. РАЗНЫЕ ВОПРОСЫ ЦЕРНОВНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. ЦЕРКОВНОЕ ПРАВО

3456. Рейснеръ. Право {свободы ре- 
дипознаго исновйдашя. Томскъ. 99 г. 
20 к.

3457. Милль. Д. О свободе. Пер. съ 
ацгл. М. Довцовой. Изд. В. Губин- 
CKarq. Спб. 901 г. 75 к.

3458. — Тоже. Пер. Е. Конради. 
Снб. 76 г. 2 р. 25 к.

См. главу вторую.
3458а. Арсеньевъ К. Свобода еов'1;- 

сти и веротерпимости. Сб. статей. 
Изд. „Тип. Общ. П.“ . Спб. 904 г. 
1 р. 50 к.

/ / /  3459. Канторовичъ, Я. Рус. законы
0 вере и веротерпимости (съ придо- 
жешемъ свода разЪяснешй гто касса- 
щоннымъ рёшетямъ Сената). Спб. 
99 г. 1 р. 25 к.

3460. HI. PyccHie законы о раснольни- 
кахъ и сектантахъ, съ разъяснешями 
св. Синода, Пр. Сената и up. Изд. 2-е, 
испр. и доп. А. Скорова. М. 903 г.
1 р. 25 к.

3461. Ш. Чичинадзе, Д. Законы о 
раскольникахъ ы сектантахъ съ разъ- 
ясн. св. Синода и Сената. Спб. 99 г. 
1 р. 50 к.

3462. ЛИ. О раснольникахъ. Сводъ 
законовъ Российской Имперш. (За
коны. Дешевое изд. для народа. Изд. 
неоффищальное Я. Канторовича). Снб. 
10 к. '

3463. Бобрищевъ-Пушнинъ, А. Судъ и 
раскольники сектанты. Спб. 902 г.
1 р. 35 к.

3464. III . Горчановъ; М. О поземель- 
ныхъ владетяхъ всеросййскихъ ми- 
тронолитовъ, натр1арховъ и Св. Си
нода. (988—1733). Спб. 71 г. (редк.).

3465. Павловъ, А. Исторически! 
очеркъ секуллризацш церковныхь зе
мель въ Рбссш. (1503— 1580). Од 71 г. 
(редк.).

3466. 111. Милютинъ, В. О недзижи- 
мыхъ имен1яхъ духовенства въ Рос- 
сш. Изследовате". Спб. 60 г (Рас
прод.).

3467. Опытъ изследоважя объ иму- 
ществахъ и доходахъ нашихъ мона
стырей. Снб. 76 г.

3468. Горчаковъ, М. Монастырсшв 
приказъ. (1649—1725 гг,). Опытъ исто- 
рнко-юрядическаго изследовашя, Снб. 
68 г. 3 р.

3468а. Знаменскж П. Приходское 
духовенство въ Poccin со временъ 
реформы Петра 15. Каз. 73 г. (Распр.).

34686. — Ив. Положеше духовенства 
въ царствован1е Екатерины II н 
Павла I: М. SO г. (Распр.).

3468С II. Пругавинъ, А. Монастыр- 
ск1я тюрьмы. Спб. 904 г. 60 к.

3469. Нильскш, И. Семейная жизнь 
въ русскомъ расколе. Ист. очеркъ 
раскольническаго учешя о бракё. 2 в. 
Спб. 69 г.. 2 р. 75 к.

34701 Суворовъ, Н. Учебинкъ цер- 
I ковпаго нрава. Яросл. 901 г. 3 р.

3471. III. -  Курсъ церковнаго права. 
2 т. Яросл. 902 г. 6 р. 50 к.

3472. Самаринъ. Ю. 1езуиты н ихъ 
отношеия къ Poccin. См. соч. т. VI. 
М. 78 г. 1991.

■3473. Православная богословская эн- 
циклопеД1я, или богословсшй энцикло- 
педическш словарь. Изд. подъ ред.
А. Лопухина. 8 т. по 2 р. 50 к. за 
томъ (печат.).

d. ФИЛ0С0Ф1Я РЕЛИГШ.

3474. Спенсеръ, Г. Основная начала. 
Пер. съ анг. Изд. Л. Пантелеева. 
Спб. 97 г. (Ч. I, „Непознаваемое14).

— Тоже. Изд. под. ред. И. Руба- 
кина. (Собр. соч. Л? 6197).

3475. Геффдингъ, Г. Философ1я рели
гш. Пер. съ нем. В. Базарова и И. 
Степанова. Изд. т—ва „Общ. Польза14. 
Спб. 1 р. 50 к.

3476. Грассери, Р. Психологхя рели- 
пи. Иер. съ фр. Изд. Ф. Павлен
кова. Спб. 97 г. 50 к.

3477. Пейо, Л. О веровашн. Понуляр-

нб-философсше очерки. Изд. Ф Пав
ленкова. Спб. 97 г. 50 к.

3478. Сабатье, Ар. Безсмерие съ 
точки зрешя эволющоннаго натура
лизма. Лекщи. Пер. В. Обренмова. 
Изд. Ф. Павленкова. Спб. 97 г. 60 к.

3479. — Жизнь п смерть. Публ. 
лекщи. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 75 к.

3480. II. Шарно, д-ръ. Исцеляющая, 
вера. Пер. съ фр. Изд. маг. „Книжн. 
Д.“ М. 99 г. 15 к.

3481. Джемсъ, В. Зависимость веры 
отъ воли и др. опыты популярной фи
лософш. Пёр. съ англ. С. Церетелли.



Изд М. Пирожкова. Сиб. 904 г. 
1 р. 75 к.

Айрлендъ. Психозы въ исторш. (Ма
гометъ и др.). Пер. подъ ред. П. Ко- 
валевскаго. Спб. 87 г. 1 р. См. А1» 5125.

3482. II. Нраинсшй. Порча, к.тпкуши 
и бЕеноватые, какъ явлешя русской 
народной жизни. Новгородъ. 900 г. 
1 р. 50.

3483.1. Колдуны и вЕдыиы. Изд. СлЬн- 
дова. 15 к.

3484,И? TflWHie грЕхи темныхъ людей.
Изд. m 2 к.

3485. I. О суевЕр|'яхъ. Изд. А. Кал
мыковой. 2 к.

3486 Мюллеръ, М. Релипя какъ пред
метъ сравнительнаго изучешя. Харьк. 
S7 г. 75 к.

3487. — Сравнительная миоолопя. 
М. 63 г. (с.ч. также „Л'Ьтоииси русской 
лит. Изд. Н. Тихонравова. Т. Лл).

3488. Лекки. Истор1я возникновешя 
и вияшя рацшнализма въ ЕвропЕ.

Т. I. Сиб. 71 г. (II т. Сиб. 72 г. не 
поступилъ въ продажу).

3489. Леианнъ, д-ръ. Иллюстриро
ванная истор1я cyeetpifi и волшебства

; отъ древности до нашихъдией. Пер. 
съ нЕм. подъ ред. В. Лиида. Изд. 
„Книжн. Д.“ . М. 99—900 гг. 4 р.

3490. Раулинсонъ. Библ1я и наука. 
Историч. разъяснен1е къ Ветхому За- 
вЕту. Изд. И. Глазунова. Спб. 900 г. 
25 коп.

3491. II. Дрэперъ, Д. Истор1я отно- 
! шешй между релипей (католициз-

момъ) и наукою. Пер. А. Пынина. Спб. 
76 г. 2 р.

3492. Брюнгесъ, Г. Реекинъ и Библ1я. 
Къ ucTopin одной мысли. Пер. съ фр. 
Л. Никифорова. Изд. „Посреди." М. 
902 г. 90 к.

О происхожденш релипозныхъ в-Ьрованш, 
нредставлешй и культа. (См въ*соч. Тэйлора 
(№ 2 6 6 8 а), Леббока (26 2668), Спенсера (Л! 6167) 
и др. въ отд'Ьл'Ь ucTopin первобытной куль
туры. Х М  2663—68.

и.

Строй народнаго образовашя и воспитан1я и ихъ 
истор1я и теор1я.

А НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНА И В0СПИТАН1Е ВООБЩЕ И ИХЪ ИСТ0Р1Я

3493. II. Летурно, Ш. Эво.тющя вос
питашя у различиыхъ человЕческнхъ 
расъ Изд. „Зн.“ . Спб. 900 г. 2 р.

3494. Покровскш, Е. Физическое вос- 
питаше дЕтей у различиыхъ народовъ, 
преимущественно въ Poccin. М. 84 г. 
(Распр.).

3495. Раумеръ, К. H c T o p i a  воспнта- 
шя и обучешя отъ Возрождешя клас
сицизма до нашего времени. Пер. подъ 
ред. Весселя. 2 т. Спб. 75—78 гг.
5 р. (Расир.).

3496. Модзалевсшй. Л. Очеркъ исто
рш воспиташя и обучешя съ древ- 
нЕйшихъ временъ до нашнхъ. Для пе
дагоговъ и родителей. 2 т. Спб. 92 г.
4 руб.

3497. Шмидтъ,, К. Исторгя педаго
гики, излож. въ ея всемфно-истори- j 
ческомъ развитш и оргаиич. свази ■ 
ст. культурной жизнью народовъ. Пер.
Э: Циммермана. Изд. К. Солдатенкова. 
М. 81—90 г.г. 21 р. (Распр.).

3498 Демковъ, М. KCTopia русской

педагогики. Изд. ж. „Гимиаз1я“ . Снб. 
99 г. 6 р.

3499. Квинъ. Реформаторы восиита- 
шя. Изд. „ВЕст. Восп.“ . М. 93 г. 2 р.

3500. II. Энциклопед1я семейнаго 
воспиташя и обучешя. Изд. „Родит 
Кружка" при Педагог. ыузеЕ Воен. у ч .  
зав;, подъ ред. II. Каптерева. Около 
40 вып. Спб. 900—904 гг. Но 30 кои. 
за вып.

3501. I. Кайданова, 0. Школа. Изд. 
Харьк. Об. Гр. 4 к.

3502. II. 1олли, Л. Народное обра
зоваше въ разныхъ странахъ Европы. 
Пер. съ нЕм. А. Санина. Изд. О. По
повой. Спб. 900 г. 1 р.

3503. Левассеръ, Э. Народное обра
зоваше въ цивнлизованныхъ странахъ. 
2 т. Подъ ред. Г. Фальборка и В. Чар- 
нолусскаго. Изд. „Зн.“ . Спб. 98 г.. 
99 г. 3 р.

3504. П. Сперанскш, Н. Очерки изъ 
исторш народной школы въ Западной



Евроггй, съ нрилож. автобшгр. Ш ах
тера. М. 96 г. 2 р.

3505. II. Фальборкъ, Г. и Чарнолус- 
сюй, В. Народное образоваше въ Р ос
сш. Съ прилож. статьи В. Скалона 
„Народное образоваше въ Финляндш“ . 
Изд. „Зн.“ . Спб. 99 г. 1 р. 50 к.

3506. Петерсонъ, Н. Просв'Ьщеше. 
(Сводъ трудовъ м’Ьстныхъ комитетовъ 
но 49 губершямъ Европ. Россш). Спб. 
904 г.

3506а. II. Вахтеровъ, В. Всеобщее 
обучеше. Изд. И. Сытина. М. 97 г. 1 р.

3507. Всеобщее образоваше въ Рос
ши. Сборникъ статей Л. Блинова. И. 
Богол’Ьнова, Н. Бунакова, Н. Быч
кова, В. Муринова, О. Ольденбурга,
A. Шингарева и А. Штевенъ. Вып. I 
подъ ред. Дм. Ш аховского. М. 902г. 1р.

3507а. Ольденбургъ, Ф. Народный 
школы Европейской Россш въ 92—93г. 
Статистич. очеркъ. Спб. 96 г. 50 к.

35076. Статистичесмя свЪдЪшя по 
начальному образовант въ Poccift- 
ской Имперш за 1896 г. Спб. 98 г. 
Вып. 1.2 р. Вып. II данныя за 1898 г. 3 р.

3507в. Начальное народ, образоваше 
въ Poccin. Нодъ ред. г. Фальборка и
B. Чарнолускаго. Изд. И. Вольно-эк. 
общ. Снб. "97—900 г. 4 т. по 3 р.

3508. III. БоголЪповъ, И. Грамот
ность среди д$тей школьнаго возраста 
въ Моск. п Можайск. уФздахъ, сост. 
по поруч. Моск. губ. зём. управы. М. 
94 г. 75 к.

3509. Лабулэ, Э. Народное образова
ше. Публ. лекцш. (О самообразоваши.
0  нар. воспитанш. О нар. бпблготе- 
кахъ). Спб. 76 г.

3510. II. Соболевснш, проф. Образо
ванность Московской Руси X V I— XVII 
вв. Спб. 94 г. 40 к.

3511. Владииирскш Будановъ, М. Го
сударство и народное образоваше въ 
Poccin XVIH в. Ч. I. Система профес- 
сншальнаго образовашя отъ Петра I, 
до Екатерины П. Ярославль. 74 г.
1 р. 50 к. (Распр.).

3512. Ш. Толстой, Д. гр. Взглядъ 
на учебную часть въ Poccin въ XVIH в. 
до 1782 г. Спб. 86 г. 40 к.

3513. Ш . —  Академическая гимна- 
з1я въ XVIU ст. Спб. 86 г. 45 к.

3514. Песковсшй, М. Баронъ Н. А. 
Корфъ въ письмахъ къ нему разныхъ 
лицъ. Спб. 95 г. 1 р.

3515. — Н. А. Корфъ. („Biorp. библ.“ 
Ф. Павленкова). Спб. 94 г. 25 к.

3516. II. Бшграфичесиая библютека

Ф. Павленкова. Сюда вошли бшграфш: н. и. 
Новикова, В. Каразина

3517. II. Штевенъ. А. Изъ зацисокь 
сельской учительницы. Спб. 95 г. 75 к

3518. II. Новиковъ, А. Записки о 
сельской щкол^. Спб. 902 г. 1 р.

3519. II. Острогорсшй, В Изъ исто- 
pia моего учительства. Какъ я сде
лался учителемъ. (1851—64 гг. Изд. 
О. Поповой). Спб. 95 г. 1 р. 25 к.

3520. III. Труды 1,11 и 111 съЪздовъ 
деятелей по нрофесшоналыюму обра- 
зовашю. Спб.-Москва 1892—904 гг. 
(Собраше докладовъ по разнымъ во
просамъ школьнаго и вн-Ьшкольнаго 
образовашя, общаго и професшональ- 
наго, низшаго, средняго и высшаго).

3520а. Тулуповъ Н. и Шестановъ П 
Первый BcepocciflCKifi съ'йздъ пред
ставителей обществъ взаимопомощи 
лицамъ учительскаго звашя. MaTepia- 
лы для выработки м^ръ по улучшен! и> 
учительскаго быта. М. 903 г." (р^дк.).

3521. Южаковъ. С. Вопросы просвФ- 
щешя. Публипистическ1е опыты. Ре
форма средней школы. Система и за
дачи высшаго образовашя. Гимнази- 
чесше учебники. Вопросъ всенарод- 
наго обучешя. Женщина и иросв!;- 
щеше. Спб. 97 г. 1 р.

3522. II. Воспоминашя о студенческой 
жизни В. Ключевскаго. П. Обиин- 
скаго, Д. Свербеева, С. Соловьева,
А. Кирничннкова, В. Гольцева, О. Бу
слаева и др. М. 900 г.

3523. I I .  Леклеркъ, М. Воспитан1е и 
общество въ Англш. Иер. М. Шиш- 
маревой. Изд. т-ва „Зн.“ Спб. 99 г. 
3 р.

3524. Мижуевъ, П. Средняя школа 
въ Гермаши. Изд. ж. „Русская Ш к.“ 
Спб. 903 г. 60 к.

3525. И. Сперансиш, Н. Очерки по 
исторш средней школы въ Гермаши. 
М. 98 г. 1 р.

3526. Мижуевъ, П. Образоваше во 
Францш. Низшее, среднее, высшее. 
Спб. 901 г. 1 р.

3527. — Народное образоваше и 
реформа средней школы въ Норво- 
гш. По Отто Андерсену и др. источ- 
никамъ. Изд. ж. „Техн. Обр.“ Спб. 
903 г. 50 к.

3528. — Начальное и среднее обра
зоваше въ Швецш. Изд. ж. „Русск. 
Шк.“ Спб. 903 г. 25 к.

3529. Виноградовъ, П. Борьба за 
школу на скандинавскомъ сЬверЪ. 
Публ. лекщя. Снб. 902 г. 25 к.

3530. Мижуевъ, П. Школа и обгае-



ство дъ Америк*. Изд. ж. „Техн. 
Обозр.“ . Спб. 902 г. 75 к.

3531. Янжулъ, Ей. Американская 
шкода.) Очерки методовъ американ
ской педагогики. 2-е изм. и дон. изд. 
Спб. 904 г. 2 р.

3532. Богдановичъ. Л. Заатлантиче- 
CKie университеты. М. 900 г. 1 р.

3533. Паульсенъ. Н*мецше универ
ситеты. Изд. „Книжн. Д.“ М. 40 к.

3534. — ГермансЩе университеты. 
Изд. ж. „Образ." Спб. 904 г. 1 р. 50 к.

3535. Циглеръ. Н*мецшй студентъ. 
Съ пред. Н . КарЬева. Изд. О. Попо
вой. Спб. 97 г. 75 к.

3536. Гаибаровъ. Ю. и Ковалевскш, №. 
Русская Высшая школа обществен
ныхъ наукъ въ Париж*. М. 903 г. 
30 к. '

3537. II. Экономическая оценка на
роднаго образовашя. Очерки. („Значе- 
uie образовашя для усп*ховъ про
мышленности и торговли", И. Яншула. 
„Знаше и народное богатство", А. Чу- 
прова. „Вл^яше грамотности на про
изводительность труда". Ек. Янжулъ. Съ 
прилож. извлеч. изъ докладовъ на П 
Съезд* русс, деятелей по технич. и 
проф. образ, въ М оскв* въ 1895—96 гг. 
Гавришева, Шестакова, Данилова и Гор
бунова. Изд. Ком. по технич. образ. 
Спб. 96 г. 50 к.

3538. U. Мижуевъ, П. Вл1яше народ
наго образовашя на народное богат
ство, здоровье и нравственность и 
др. стороны общественной жизни. Изд.
ж. „Русс. Ш к." Спб. 901 г. 80 к.

3539. II. Пругавинъ, А. Запросы на
рода н обязанности интеллигенцш въ 
области иров’Ьщешя. Изд. 2-е. Спб. 
95 г. 2 р. 50 к.

3540. И. Вахтеровъ, В. Внешкольное 
образоваше парода. М. 96 г. 1 р.

3541. II. Абрамовъ, Я. Наши во
скресный шкоды. Ихъ прошлое и на
стоящее. Спб. 900 г. 1 р. 50 к.

3542. I I .  Щульце, Э. д-ръ. Общедо
ступный бпблютэки, народныя библш
теки и читальни. Иер. съ н*м. Са- 
муйленко. Изд. Скирмунта. М. 903 г.
2 р.

3543. И. Балабанова, Е. Библютеч- 
ное д*до. Изд. 2-е. Спб. 902 г. 40 к.

3544. П. Хавкина. Л. Библштеки и 
ихъ организащя. Изд. А. Суворина. 
Спб. 904 г. 3 р.

3545. II. Руководство къ устройству 
'"езплатныхъ народныхъ библштемъ и чи- 
таленъ.Изд. „Харьк. Общ. Гр.“ Харьк. 
Ш г. 25 к.

,3546. Руссшя книжныя редкости.
Опытъ бибдюграфическаго оцисашя 
р*дкихь книгъ съ указашемъ ихъ 
ценности. М. 902 г. 1 р. 50 к.

3547. И. Ричардсонъ, Ч. Какъ читать 
книги, чтобы он* приносили намъ 
пользу? Пер. А. Валуевой-Мунтъ. Изд. 
М. Ледерле. Спб. 93 г.

3548. П. Мн*жя русскихъ людей о 
лучшихъ книгахъ для чтешя. Изд. И 
Ледерле. Спб. 95 г. 1 р.

3549. I I .  Ан— скш, С. Очерки на
родной литературы. Спб. 92 г. 80 к. 
(Печ. новое издаше).

3550. Некрасова, Е. Народныя изда
шя въ ихъ борьб* съ лубочной лите
ратурой. Истор. оч. (до 1887 г.). Снб.
903 г. 4ГО к.

3551. Вороновъ, И. Матер1алы по 
народн. образованно въ Воронежской 
губ. Нодъ ред. О. Щербины. Изд. 
Воронежск. Земства. Вор. 99 г.

Въ эту книгу вошли статьи: 1) Отношете 
крестьянъ къ образована. 2) Ихъ отношеше 
къ кннг1г. И) Ихъ грамотность. 4) Школа и 
учащюся. Статнстнч. пзсл*Ьд,

3552. Статистическш ежегодникъ Вят
ской губернш за 1899 г. Вятка. 901 г.

Въ эту книгу вошло пзс.тЬдоваше сель- 
скнхъ обществ, библютекъ Вятской губ. зем- 

\ ства и ихъ читаленъ.
3553. И. Лебедевъ, А. Детская и на

родная литература. Опытъ руковод
ства для систематическаго чтешя. (За
метки для родителей, библютекарей 
и народныхъ учителей) съ указашемъ 
820 избр. книгъ. Вып. I. Книги для 
д*тей (отъ 7—14 л.). Изд. 4-е, значит, 
донолн. Нижшй-Новг. 902 г. 50 к.

3554. II. —  Детская и народная ли
тература. Выи. II (Старшш возрастъ).
4-е нзд. Н.-Новг. 904 г. 50 к.

3555. I. Толковый указатель книгъ 
для чтешя. Подъ ред. В. Алексеева, 
проф. А. Кирничяикова, проф. Озе
рова, пр. А. Реформатскаго, М. Са
башниковой, Н. Тулупова, и Г. Шме
лева. Изд. Моск. Стол. Попечитель
ства о нар. трезвости. Вып. I. М.
904 г. Вып. И. М. 905 г.

3556. II. Народная литература. Сбор
никъ отзывовъ библютечной комиссш 
Шевскаго Общества грамотности о 
книгахъ для народнаго чтешя. 2 вып. 
Шевъ. 903—4 г. 80 к.

3557. I. Списокъ книгъ для народ
ныхъ библютекъ отъ 5 до 500 р. Изд. 
„Русс. М ." М. 10 к.

3558. I I .  Что читать народу? Крит 
тич. указатель книгъ для нар. и детск.



чтешя. Сост. учительницами Харьк. 
Части. Женек. Воскрес. Школы. 2 т. 
Спб. 84—89 гг. 4 p. (III т. иеч.).

3559. Систематически об^оръ рус
ской народно - учебной литературы. 
Изд. Спб. Комитета Грам. Спб. 78 г. 
(Нов. изд. I ч. Спб. 92 г.).

3559а. — О безплатныхъ народпыхъ 
библ!отекахъ и читальняхъ. Изд. П. Пу
тиловой, подъ ред. П. Шестакова. 
М. 905. 20 к.

3560. Каталогъ учебниковъ, разр1>- 
шенныхъ для употреблетя въ цер- 
ковно-приходск. школахъ, въ низш. 
и средн. учеб. заведетяхъ М. И. Пр., 
книгъ, допущ. въ библютеки разн. 
в’Ьдомствъ, для нроизнесетя въ нубл. 
нар. чтешяхъ, разрЬш. къ исполпе- 
шю на сцен'Ь нар. театровъ. Подъ ред.
В. Кращцевскаго. М. 99 г. 1 р. 50 к.

3560а. — Списокъ книгъ и перюди- 
ческихъ издашй, разрйшенныхъ М. Н. 
П. для низш. уч. зав. нар. библ. и 
для публичн. нар. чтетй. Изд. П. Пу
тиловой подъ ред. П. Шестакова. 
904 г. 10 к.

3560а. Сопоцинск1й, А. Указатель кни- 
гамъ, одобреннымъ Уч. К. М. Н. Пр. 
въ нершдъ времени съ 1856—1885 г.г. 
включительно для употреблетя въ 
средн. и низш. уч. зав. Мин. Нар. Пр. 
87 г. 3 р.

3560в. Опытъ каталога ученическихъ 
библютекъ среднпхъ учебныхъ заве- 
денш ведомства Мин. Нар. Проев. 
Спб. 96 г. 20 к.

3060с. Каталогъ учебныхъ руко- 
водствъ и nocooiii, рекомендован., одо
брен. и допущен, для употреблетя въ 
средн. уч. зав. в1зд. М. Н. II. Спб. 40 к.

3560а. — Дополнеше 1-ое (1 янв. 
1899 до 1 янв. 1900 г.). Спб. 15 к.

3561. Федотовъ, 0. Списокъ книгъ, 
одобр. и допущ. Свят. Синодомъ и 
Училищн. при Свят. Синода Сов'Ь- 
томъ къ классному употребление въ 
церковн. школахъ и для внйклассн. 
чтетя съ 1885— 901 гг. Изд. „Училищн. 
при Свят. Синод’Ь Сов1;та“ . Спб. 902 г. 
20 к.

3562. Каталогъ книжнаго склада Ко
митета по устройству сельск. библю- 
текъ и нар. читаленъ. „Харьк. общ. 
Грам.“ Харьк. 9С2 г.

3563. I. Пановъ, А. Домашшя би
блютеки. Опытъ систематич. указа
теля книгъ для самообразовашя. Изд. 
2-е В. Самсонова, неправд, и доп. 
Саратовъ. 903 г. 40 к.

3564. I. Рубакинъ, Н. Системати

ческое чтен1е. Изд. „Донск. Р.“ (Пря- 
готовл. къ печати).

3565. II. Программа чтетя для само
образовашя. Изд. Отдела для сод'Ьй- 
ств1я самообразовашю при Спб. Пе
дагогия. музе’Ь. 4-е изд. Спб. 904 г. 
40 к.

3566. II. Программы домашняго чтетя
на I, II. III и IV года систематич. 
курса. Изд. Комиссш по организацш 

! домаш. чтешя, состоящ. при Учебномъ 
; Отд'Ьл’Ь Общества распростр. технич. 
г знашй. М. 900—904 г.г. Т. I.—35 к., 

Т. II.—45 к., Т. 111,-60 к., Т. IV— 
70 к.

3567. — Эппзодичесшя программы.
2 в. М. 904 г. по 15 к.

3568. Книга о книгахъ. Толковый ука
затель для выбора книгъ. Подъ ред. 
И. Янжула. М. 92 г. (Распр.).

356.9. И. Вахтеровъ, В. Народныя 
чтешя. Изд. „Русск. П1к.“ . Спб. 97 г.
1 р.

3570. Руководство къ устройству и
веденпо публичныхъ народаыхъ чтенШ. 
Изд. Харьк. Общ. Гр. Харьк.

3571. Даниловъ, Ф. Волшебный фо
нарь. Устройство его и способъ уп о-. 
треблетя. Изд. 2-е. М. 902 г. 60 'к.

3572. Вальтеръ. Волшебный фонарь, 
Устройство его и обращ ете съ нимъ. 
М. 98 г. 1 р.

3573. noco6ie для устройства обще- 
доступныхъ научныхъ и литератур-

| ныхъ чтетй . (Хрестомапя для семьи 
| и школы). Подъ ред. проф. Сумцова. 

Харьк. 95 г. 1 р.
3574. Справочникъ по устройству ме- 

дицинскихъ народныхъ чтетй. Изд. 
Общ. русс- врачей въ память Пиро
гова. Коммишя по школьной гипен’Ь

! и распространенш гшченическихъ 
зиатй. Спб. 904 г.

3575. Краткое руководство къ изго
товление картинъ для волшебнаго фо
наря. Сост. Коммийей по составле- 
Hiio коллекщй гЬневыхъ картинъ при

j Учебн. Отд'ЬлЬ Моск. Музея прикл.
! знатй, подъ ред. А. Гартвига. М. 

98 г. 25 к.
3576. Фуртье и Мольтени. Научныя 

демонстрант при помощи волшебнаго
| фонаря. М. 900 г. 1 р.

3577. Руссель, Д. Народные универ
ситеты въ Аиглш и Америк’Ь. Пер. 
Зака. Одесса. 97 г. 50 к.

3578. Леклеркъ, М. Народные универ
ситеты въ Англш. Нер. 0 . Латёрнера. 
Съ пред. И. Потапенко. Спб. 903 г. 
20 к.



3579. Ризонъ, У. Университетсшя и 
сощальныя поселешя. Пер. подъ ред. 
проф. Д. Петрушевскаго. Изд. ж. 
„Образ.". Спб. 903 г. 80 к.

3580. Данилевскш. В. Народный домъ 
п его общественно-воспитательное зна- 
чеше. Харьк. 98 г. 25 к.

3581. Горбуновы, А. Одинъ изъ опы- 
товъ University Extension въ Poccin. 
Спб. 98 г. 15 к.

3582. Небольсины, А. Организащя кур- 
совъ для взрослыхъ рабочихъ. (Докл. 
на торг.-промышл. съ*зд*. 96 г. въ
Н.-Новг.). Изд. ж. „Техн. Обозр.“ . 
Спб. 97 г.

3583. Программа 4-хъ-класснаго сель- 
скаго училища, проэктир. Харьк. Общ. 
Грам. Харьковъ. 902 г.

358.4. Опытъ программъ, выработан- 
ныхъ коммишей при Черниговскомъ 
земскомъ книжномъ склад*, для ве- 
чернихъ заняпй со взрослыми учени
ками народныхъ школъ. Черниговъ.
98 г.

3585. Веббъ и Вельсъ. Универсаль- 
ныя учреждешя для рабочихъ въ Лон
дон*. (Лондонсте политехникумы). 
Спб. 901 г. 40 к.

3586. Народный театръ. (Разработка 
вопроса о народномъ театр*). Сбор
никъ. Изд. Н. Попова и Е Лавровой. 
М. 96 г. 2 р.

3587. Карповъ, Е. и Окуловъ, Н. Ор- 
ганпзащя народнаго театра и полез- 
ныхъ развлечены! для народа. Спб.
99 г. 25 к.

3588. Щегловъ, И. Въ защиту народ
наго театра. (Зам*тки и впечатлФшя). 
Съ прил. списка книгъ и статей на

В. ТЕ0Р1Я НАРОДНАГО ОБРАЗОВ/

3597. Янъ Амосъ Каменска. Избран- 
ныя педагогпчесшя сочинетя въ русс, 
пер. А. Адольфа и С. Любомудрова. 
Изд. К. Тихомирова. Ч. I. Великая 
педагогика. Ч. II.— III. Мелшя сочи
нетя. Ч. I. М. 902 г. 1 р. 50 к. Ч. II 
М. 1 р. 50 к.

3598а. — Законы благоустроенной 
школы. Пер. съ лат. съ пред’исл. и при- 
м*ч. П. Каптерева. Спб. 93 г. 25 к.

3598. — Лабиринтъ св*та и рай 
сердца. Пер. съ чешек. И. Степанова. 
Спб. 904 г. 1 р.

3599. Песталоцци, Г. Избранныя пе- 
дагогичесшя сочинетя. Иер. В. Смир
нова. 3 т. Изд. Н. Тихомирова. М. 
93 г. 6 р. 50 к.

русскомъ язык* по нар. театру за 
посл*днее десятилФИе. Спб. 904 г. 1 р.

3589. Алфавитные списки драматичее- 
кихъ процзведенш, разр*шенныхъ къ 
нредставлешю на пародныхъ театрахъ, 
о разрФшенш которыхъ опубликовано 
въ газет* „Правительственный ВФст- 
никъ". Изд. Деатр. Общ. Спб. 902 г.

3590. Указатель 1000 пьесъ. Для лю
бителей спектаклей, изъ коихъ 250 
пьесъ для народныхъ театровъ. Изд.
С. Разсохина. М. 75 к.

3591. Леонтьевы, Н. Указатель пьесъ 
для любителей спектаклей, съ обозна- 
чешемъ ролей по амплуа и необхо- 
димыхъ декоращй. М. 93 г. 50 к.

3592. Указатель наглядныхъ учебныхъ 
пособш для начальнаго обучешя, сост. 
Подвиж. муз. Им. Русс. Тех. О-ва. 
Изд. 3-е. Спб. 902 г. 25 к.

3593. III. Фальборкъ, и Чарнолуссюй.
B. Настольная книга по народному 
образованно. 3 т. Изд. т-ва „Знате". 
5 р.

3594. HI. Пругавинъ, А. Законы и 
справочный свФдФшя по начальному 
пародному образованно. 2-е доп. изд. 
„Обществ. Польза". Спб. 904 г. 3 р. 
50 к.

3595. III. Гинлейнъ, Р. Адресная книга 
книгопродавцевъ, издателей, торгов- 
цевъ нотами, редаквдй газетъ и жур
наловъ, библютекъ для чтешя и за- 
вед. печати въ Poccin. Спб. 903— 
904 г.г. 2 р.

3596. III. Книжное д*ло. Съ н*м. пе
реработано А. К. С. Т. I. Книжный 
торговецъ. Teopifl. Практика. Отчет
ность. Изд. Н. Строчплова. Спб. 904 г. 
(II т. не вых.).

1Я И ВОСПИТАШЯ. ПЕДАГОГИКА.

3600. Компейре, Г. Песталоцци и эле
ментарное воспиташе. Цер. подъ ред- 
проф. А. Нечаева. Изд М. Пейкера. 
Спб. 904 г. 50 к.

3601. Абрамовы, Я. Посталоцци. 
(Biorp. библ. Ф. Павленкова). Сцб. 
92 г. 25 к.

3602. Кантъ, Э. О педагогик*. Пер.
C. Любомудрова. М. 96 г. 75 к.
О КантЪ см. указашя въ отд-Ьл* философии

3603. Кельнеръ, Л. Мысли о школь- 
номъ п домаганемъ воспиташи. Пер.
О. Маслова и Н. Горбова. Изд. К. 
Тихомирова. М. 98 г. 1 р. 25 к.

3604. Локкъ, Д Мысли о воспита
ши. Пер. А. Басистова. Изд. К. Тихо
мирова. М. 96 г. 1 р. 50 к.



3605. — Тоже. Изд. „Русс. Ш колЛ 
Спб. 92 г. 1 р.

О ЛоккЪ см. указашя въ отдЪлЪ философии
3606. Рабле и Монтень. Мысли о вос

питан! я. Избранные отрывкиизъ „Гар- 
гантуа“ и „Пантагрюэля" Рабле и 
„Опытовъ“ Моитеня. Пер. В. Смирно
ва. Изд. К. Тихомирова. М. 95 г. 1 р.

О Раблэ см. указашя въ отдЪлЪ словесно
сти, о МонтенЪ—въ отдЪл’Ь философш.

3607. Ж. Ж. Руссо. Эмиль или о вос- 
питаши. Г1ер. 11. Первова. Изд. К. 
Тихомирова. М. 96 г. 3 р. 50 к.

3608. — Тоже. Изд. И. Тиблена. 
Спб. 66 г. Вм. 3 р. 1 р. 50 к. (У букин.).

3609. Компейре. Руссо и естествен
ное воспиташе. Спб. 903 г. 40 к.
О Руссо см. указашя въ отд-Ьл-Ь словесности.

3610. Фенелонъ. О воспитанш д’Ьвнцъ. 
Пер. В. Недачина. Спб. 75 к.

3611. Бенеке, Ф. Руководство къ вос- 
пнташю п обученно. 2 т. Спб. 71— 
72 г.

3612. Бенъ, А. проф. Наука воспи
ташя. Изд. ж. «Семья и школа». Спб. 
81 г. 2 р. 50 к.

3613. II. Спенсеръ, Г. Воспиташе 
умственное, нравственное и физиче
ское. Спб. 98 г. 75 к.

Также см. Собр. соч. Л? 6197.
3614. Компейре. Спенсеръ и научное 

воспиташе. Спб. 50 к.
О Спенсеръ см. указашя въ отдЪлахъ со- 

щологш и философии
3615. Вилыианъ, 0. Дидактика въ ея 

отношенш къ сощологш н ucTopin об- 
разовашя. 2 т. Изд. Д. Тихомирова. 
М. 904 г. 5 р.

3616. П . Ушинсмй, К. Педагогичес- 
шя сочинешя. Спб. 76 г. 1 р. 50 к.

3617. — Челов1зкъ, какъ предметъ 
воспиташя. Опытъ педаг. антрополо- 
riu. (Сокращ. изд.). Спб. 900 г. 2 р. 
50 к:

3618. — Тоже. Поли. изд. (7-е). Спб. 
901 г. 4 р. 50 к.

3619.1. Ермиловъ. В.Нашьродной учи
тель К. УшивскШ. Изд. „Д. Чт.“ . М. 
903 г. 20 к.

3620. И. Песковсюй, М. К. УшинскШ. 
(Biorp. библ. Ф. Павленкова). Спб. 
92 г. 25 к.

3621. II. Пироговъ, Н. Сочинетя. 2 т. 
Спб. 900 г. 6 р.

3622. II. Стоюнинъ, В. Педагоги- 
чесшя сочинен!я. Изд. 2-е. Снб. 903 г. 
2 р. 75 к.

3623. Каптеревъ, П. Новая русская 
педагойя, ея главн’Ьйнпя идеи, на- 
нравлешя и дЬятели. Изд. ж. „Русс. 
Ш к.“ . Спб. 97 г. 80 к.

3624. II. — Педагогическая психо
лопя для учителей, воспитателей и 
воспитательницъ. Изд 2-е. Снб. 77 г. 
2 р. 50 к.

3625. —■ Тоже. Переработ. изд. 81 г.
Ч. I. 2 р. 50 к. (II ч. не выходила).

3625а. II. — Дидактичесше очерки. 
Спб. 85 г. 1 р.

3626. Циглеръ, Т. Очеркъ общей 
педагогики. Пер. съ нФм. М. Ефре
мовой, подъ ред. М. Лихарева. Изд.
ж. „Образ." Спб. 903 г. 50 к.

3627. Друммондъ, В. Дитя, его при
рода и воспиташе. Ilep. съ англ. Кар- 
рика и Феодоровича. Спб. 902 г.

3628. Сикорсюй, проф. Воспиташе въ 
возраст!; перваго детства. Спб. 84 г. 
50 к.

3629. Перэ, Б. Первые три года 
i жизни ребенка. ITep. М. Цебриковой.

Спб. 79 г. 1 р. 60 к.
3630. Лесгафтъ, П. Семейное воспи

таше ребенка и его значеше. Ч. I. 
Школьные типы. Ч. П. Основным про- 
явлешя ребенка. Спб. 900 г. 1 р. 50 к.

3631. Селли, Дж. Очерки по психо
логш дйтства. Иер. Громбахъ. Изд. 
К. Тихомирова. М. 901 г. 2 р. 50 к.

3632. — Основы общедоступной пси
хологш въ ея пртгЬненш къ воспп- 
татю . Спб. 97 г. 1 р. 35 к.

3633. Болдвинъ. Психолопя въпри- 
м’Ьненш къ воспитанно. Спб. 20 к.

3634. Сегенъ, Э. Воспиташе, гипена 
и нравственное л'йчеше умственно-не- 
нормальныхъ д4тей. Спб. 903 г. 2 р.

3635. Шольцъ, Ф. Ненормальности 
! дФтскпхъ характеровъ. Иер. Сченс-

новича. М. 94 г. 1 р. 50 к.
3636. Гюйо, М. Воспиташе и наслфд- 

I ственность. Спб. 91 г. 1 р. 75 к. (См.
! собр. соч. № 6151).

3637. Токарскш, А. Гипнотнзмъ въ 
педагогш. М. 95 г. 20 к.

3638. Дарвинъ, Ч. Наблюдете надъ 
жизнью ребенка. Спб. 81 г.

3639. Каптеревъ, П. и Мальцевъ. А. 
Вопросы матерямъ о д'Ьтяхъ. Спб. 
81 г. 25 к.

3640. Л#есгафтъ, П. Руководство но фи
зическому образованно дЪтей школь- 
наго возраста. Ч. I. Спб. 88 г. 1 р. 
75 к. Ч. И. Снб. 901 г. 2 р.

3640а. — Отношеше анатомш къ 
физическому воспитанно и главный 
задачи физическаго образовашя въ 
жко.гЬ. М. 88 г. 1 р.

3641. Лагранжъ, Ф. Гипена физн- 
ческихъ упражнешй дйтей и молодо



дыхъ людей. Пер. д-ра Е. Дементь
ева. Снб. 94 г. 1 р. 50 к.

3642. Покровск1й, Е. Первоначаль
ное физическое воспиташе дЕтей. По
пулярное руководство для матерей. 
М. 95 г. 1 р. 50 к.

3643. Брюкве, Е. Какъ охранять 
жпзнь и здоровье своихъ дЕтей. Спб. 
92 г.

3644. Сборникъ игръ съ указашями, 
относящимися къ постанови!; и во
спитательному значент ихъ. Сост. 
подъ ред. Я. Душечкина, С. Алымо- , 
вой, Ю. Белявской, М. Рохлецовой
и В. Шелеховой - Головиной. Спб. 
903 г. 2 р.

3645. Покровсшй, Е. ДЕтсмя игры, 
преимущественно руссшя, въ связи съ 
истор1ей, этнограф1ей, недагошей и 
гипеной. М. 95 г. 2 р.

3646. —  Руссшя дЕтсшя подвиж- 
ныя игры. М. 96 г. 75 к.

3646а. Гердъ. А. Сборникъ игръ и 
полезныхъ занятш для дЕтей. М. 88 г.
2 р.

3647. Водовозова, Е. Умственное и 
нравственное воспиташе дЕтей отъ 
первоначальнаго проявлешя сознашя 
до школьнаго возраста. Книга для 
воспитателей. Изд. 5-е Спб. 901 г. 2 р.

3648. Прейеръ, В. Духовное разви- 
Tie въ первомъ дЕтствЕ. Пер. II. Кап- 
терева. Спб. 94 г. 1 р. 20 к.

3649. Пере, Б. Умственное воспи- 
таше ребенка съ колыбели. Изд. „Русс. 
М .“ . 50 к.

3650. Тота, Ф. Воспиташе чувствъ. 
Спб. 900 г. 80 к.

3651. Пэйо, Ж. Воспиташе воли. Пер. 
съ франц. М. Шишмаревой. (Попу
лярно-научная библштека). Ф. Па
вленкова. Спб. 903 г. 60 к.

3652. Кейра, Ф. Характеръ и нрав
ственное воспиташе. Спб. 97 г. 40 к.

3653. Тота, Ф. Нравственность и 
воспиташе. Изд. ж. „Образ." Спб. 
900 г. 30 к.

3654. Ланге, К. проф. Художествен
ное воспиташе въ дЕтской. М. 95 г. 
50 к.

3655. Острогорснш, В. Руссше писа
тели, какъ воспитательный в образова
тельный матер!алъ для заняты! съ 
дЕтьмн и для чтешя. М. 91 г. 1 р. 50 к.

3655а. —  Письма объ эстетическомъ 
восииташи. См. № 1820.

3656. Конради, Е. Общественныя за
дачи домашняго воспиташя (Испо- 
вЕдь матери). Книга для матерей. Спб. 
83 г. 3 р. 50 к.

3657. Детоленъ, Э. Новое воспита- 
nie. Реформа средняго воспиташя съ 
замЕной классицизма болЕе практи- 
ческимъ обучешемъ, пмЕющимъ въ 
виду всестороннее развшпе духовныхъ 
и фпзическихъ способностей ученн- 
ковъ. Ilep. съ франц. Снб. 903 г. 80 к.

3 :58. — Тоже. М. 900 г. 65 к.
3659. Паульсенъ, Фр. Общеобразо

вательная школа будущаго. Иер. съ 
нЕм., подъ ред. проф. К. ПосСе. Спб. 
901 г. 40 к.

3659а. Критически указатель дЕтской 
ц педагогической литературы. 93 г. 
Вып. I и II. Изд. ж. „ДЕт. Чт.“ . Спб. 
93 г. по 10 к. за выпускъ.

Зб59в. Чеховъ, Н. Книги для дЕт- 
скаго чтешя, учебники и учебныя но- 

I соб1я (болЕе 10000 наз.). Изд. И. Пу
тиловой. М. 90 г. 25 к.

3659с. Флеровъ, А. Указатель книгъ 
для дЕтскаго чтешя въ возрастЕ 7— 
14 лЕтъ. Опытъ критич. обзора дЕт. 
книгъ и систематич. ихъ расноложе- 
шя концентрами. Рук. для род. и вос- 
питат. Изд. К. Тихомирова. М. 905 г. 
1 р. 50 к. См. также Лебедевъ № 3553, 
3554.

3659d. веонтистовъ, И. Къ вопросу 
о дЕтскомъ чтенш. Спб. 91 г. 1 р. 15 к.

3660. Джунковская. Средняя школа 
новаго типа въ западно-европейскихъ 
государствахъ. Спб. 75 к.

3661. КарЕевъ, Н. ЗамЕткп о препо- 
даванш исторш въ средней школЕ. 
Спб. 900 г. 50 к.

3662. Дистервегъ. Методика нсто- 
рш. Изд. ж. „Семья и школа". Спб. 
78 г.

3663. Гейки, А- О нреиодаванш гео- 
граф!и. Ilep. съ англ. съ доп. къ 
русс изд. Л. Синицкаго. М. 900 г. 
80 к.

3664. Оберлендеръ, В. Методика гео- 
графш. Спб. 89 г. 1 р. 60 к.

3665. Голиковъ, В. Методика есте- 
ствовЕдЕшя въ главнЕйшихъ ея пред- 
ставителяхъ и историческомъ разви, 
тш въ нашей образовательной школЕ. 
средней и низшей. Съ прилож. ст 
„Вопросы преподавашя природовЕ- 
дЕшя“. М. 902 г. 1 р. 80 к.

3666. Росстесслеръ, Э. Значеше есте 
ственныхъ наукъ въ образоваши и 
преподавании ихъ въ школЕ. Спб. 64 г.

3667. КарЕевъ, Н. Идеалы общаго 
образовагпя. Снб. 901 г. 50 к.

3668. Ютансъ, Э. и Милль. НовЕй- 
шее образоваше, его истинныя цЕли 
и требовашя. Сборн. статей. Ilep.



М. Антоновича. Спб. 67 г. 3 р. (У бу- I 
кин. 75 к.).

3669. Иар*евъ, Н. Письма къ уча
щейся молодежи о самообразованш. 
Спб. 50 к.

3670. — Выборъ факультета и про- 
хождеше упиверситетскаго курса. Спб. 
50 к.

3671. — Бесфды о выработк* M ip o -  
созерцашя. Спб. 50 к. См. X» 6026.

Строй семейный
П о л о ж е ш е  ж е н щ и н ы  въ  с е м ь *  и

О семь* у животныхъ см. Лункевича 
№ 5254 (1),’ Эспинасъ (№ 5256), Сутер- 
ландъ (№ 2550).

3675. Шашковъ, С. Историчвсшя судь
бы женщины. Д'ЬтоубШство. Прости- 
тущя. (См. Собр. сочин. № 2084).

3676. Брандтъ, Б. Современная жен
щина. Ея положеше въ Европ* и 
Америк*. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 
60 к.

3677. Браунъ, Л. Женсшй вопросъ, 
его историческое развиПе и эконо
мическое значеше. Изд. ж. „ Образ.“ 
Спб. 903 г. 2 р.

3678. — Тоже. Изд. Д. Ефимова. 
М. 903 г. 2 р.

3679. П. Шашковъ, С. Истор1я рус
ской женщины. Изд. 2-е. Спб. 1 р. 75к.

Также см. собр. сочип. № 2084.
'  3680. П. Мордовцевъ, Д. Руссшя жен
щины новаго времени. Кографиче- 
C K ie очерки изъ русской исторш. 1. 
Женщины первой половины Х У Ш  в. 
П. Женщины второй половины ХУШ  в. 
Ш . X IX  в. Спб. 74 г. По 2 р. 50 к. за т. 

) Т  3680а. — Тоже. Деш. изд., прилож. 
къ журн. „ОЬверъ". Спб. 901 г.

У бук. по 30—40 к. за т.
/ Г  3681. Михневичъ, В. Русская женщи- 

^~на ХУШ  ст. Истор. этюды. Шевъ. 
96 г. 1 р. 25 к.

3682. Лихачева, Е. Матер1алы для 
исторш женскаго образовашя въ Рос
ши. Т. I. 1086—1856 гг. Спб. 92 г.
3 р. Т. И. 1856—80 гг. Спб. 901 г.4 р.

3682а. II. Казина, А. Картинки домаш
няго воспиташя. Изд. 2-е, дополнен
ное. Спб. 85 г. 1 р.

3683. Беконъ, Алиса. Женщина въ 
Японш. Пер. съ 10 амер. изд. подъ 
ред. и съ „Очеркомъ современнаго

*) О происхожденш семьи и брака

3672. — Мысли о сущности обще
ственной деятельности. Спб. 50 к. 
См. Ж 2362.

См. также №№ 2543, 2562.
3673. Буржуа. Воспиташе француз

ской демократш. Недостатки обще- 
ственнаго образовашя. М. 900 г. 1 р.

3674. Леклеркъ, М. Воспиташе и об
щество въ А игл) и. См. Ж. 2523.

и его истор1я.
о б щ е с т в * .  Ж ен ск и й  в о п р о с ъ  *).

образовашя въ Японш" Н. П. А, Изд.
О. Поповой. Спб. 1 р. 30 к.

3684. Мижуевъ, П Женское образо
ваше и общественная деятельность 
женщинъ въ Соедин. Штатахъ С*в. 
Америки. Спб. 93 г. 50 к.

3685. Модъ Станлей. Женсшй рабо- 
nift клубъ въ Англш. Спб. 902 г. 85 к.

3686’ Гюдри - Мено. Женщина. Пер. 
съ франц. О. Григорьевой, подъ ред.
В. Битнера. Изд. В. Битнера. Спб. 903 г.

3687. П. Михайловъ, М. Женщины, 
ихъ воспиташе и значеше въ семь* 
и обществ*. Женщины въ универси
тет*. Джонъ Стюартъ Милль объ эман- 
сипацш женщинъ. Уважеше къ жен
щинами. Прудонъ о женщин*. Мишле 
о любви. Елизавета Блеквель п Жен- 
ни Д. Эрикуръ. Воспоминашя о Ми
хайлов* И. В. и Л. П. Шелгуновыхъ. 
(Изъ „Современника" 1858—66гг.)Изд.
II. Картавова. Спб. 903 г. 1 р. 25 к.

3688. П. Женщина. Статьи Элизы 
Ожешко, м-мъ А. Доде, Пардо Ба- 
занъ, Лауры Маргольмъ, Карменъ 
Сильвы, D. Menant. Изд. „Русс. М.“ 
М. 40 к.

3689. Стетсонъ, Ш. Женщина и эко
номическое отношеше. Изслфдоваше 
экономическихъ отношешй между муж
чинами и женщинами, какъ фактора 
въ сощальной эволюцш. Пер. съ англ.
А. Каменскаго. Изд. Ф. Павленкова. 
Спб. 902 г. 1 р.

3690. Пирсторфъ. Женсшй трудъ и 
женсшй вопросъ. Пер. Либинъ,’ подъ 
ред. Н. Рубакина. Изд. П. Гершунина. 
Спб. 902 г. 50 к.

3691. Легуве, Э. HcTopia духовной 
жизни женщины. М. 96 г. 75 к.

3692. Дюрингъ, Е. Высшее женское

см. отд. первобытной культуры.



образоваше и университеты. Пер. Д. 
Ройтмана. Изд. ж. „Образ." Спб. 902 г. 
40 к.

3693. П. Бокль, Г. О вл1янш жен- 
щинъ на успЕхи знашя. Иер. А. Буй- 
ницкаго. Спб. 64 г. 30 к.

/ /  3694. — Тоже. Изд. В. Губннскаго. 
Спб. 900 г. 25 к.

3695. Жидъ, П. Гражданское поло- 
жеше женщины съ древнЕйшихъ вре
менъ. Ilep. съ фр., подъ ред. проф. 
Ю. Гамбарова. Изд. маг. „Книжн. ДЕ- 
ло“ . М. 902 г. 2 р.

3696. Кеттлеръ. Что такое женская 
эманснпащя? Изд. Юровскаго. Одесса. 
15 к.

3697. Оржешко, Э. О равноправно
сти женщины передъ лидомъ знашя, 
труда и человЕческаго достоинства. 
Спб. 15 к.

3698. Милль, Д. Подчиненность жен
щины. Пер. Н. Михайловскаго. Изд.
С. Звонарева. Спб. 69 г. (лучш. пер.).

3699. — Тоже подъ назв. „О подчи- 
неши женщины". Спб. 70 г. 1 р.

3700. — Тоже. Изд. В. Губннскаго. 
Спб. 95 г. 75 к.

3701. I .  Резенеръ, Ф. Славныя жизни. 
10 бшграф1й замЕчательныхъ женщинъ. 
Спб. 85 г.

3702. П. Блокъ. Матери великихъ 
людей. Ilep. съ фр. Изд. Ф. Павлен
кова. Спб. 60 к.

3703. II. Диксонъ, В. Духовный жены. 
2 ч. Съ прилож. исторш шэтическихъ 
лроисковъ въ КенигсбергЕ, изл. проф. 
Заксомъ, Пер. съ англ. В. Зайцевъ. 
Спб. 69 Г. 2 р. (У бук. 50—75 к.).

3704. X  Ломброзо, Ц. и Ферреро, Ж. 
Женщины преступницы и проститутки. 
Цер. д-ра Гордона. Изд. 1огансона. 
К1евъ. 98 г. 2 р. 50 к.

(Очень плохой переводъ).
3705. Рейнгардъ, И. Женщина передъ 

судомъ уголовнымъ и судомъ истор1и. 
Спб. 900 г. 50 к.

3706. Оровичъ, Я. Женщина въ пра- 
вЕ. Съ прилож. всЕхъ постановлешй 
дЕйетвующаго русскаго законодатель
ства, относящагося до лицъ женскаго 
пола. Изд. 3-е. Спб. 99 г.

3707. Канторовичъ, Я. Законы о жен- 
щинахъ. Сборникъ всЕхъ лостанов- 
лешй рус. дЕйств. законодательства, 
относящ. до лицъ женскаго пола. 
Спб. 99 г. 1 р.

3708. — Законы о дЕтяхъ Сб. по
становлешй рус. дЕйств. законодатель
ства отяосшц. до малолЕтнихъ и не- 
совершеннолЕтнихъ. Съ прилож свода 
разъяснешй кассац. рЕш. Сената. Спб. 
99 г. 1 р. 50 к,

3709. I. Абрамовъ, Я. Бракъ и семья. 
(Юридпч. библ., издав. Ф. Павленко- 
вымъ). Спб. 900 г. 25 к.

3710. I. — Разводъ. Спб. 901 г. 25 к.
3711. I. — Узаконеше внЕбрачныхъ 

дЕтей. Сиб. 902 г. 25 к.
3712. Кулишеръ, М. Разводъ и поло

жеше женщины. Спб. 96 г. 1 р. 50 к.
3713. Суворовъ, Н. Г раждапсшй бракъ. 

Изд. 2-е. Канторовича. Спб. 99 г.
3714. Гессенъ, I. ВпЕбрачпыя дЕти 

Узаконеше п усыновлеше ихъ. Съ
азъясн. по опредЕл. Правит. Сената
по. 99 г. 50 к.
3715. Канторовичъ, Я. Законы объ 

узаконенш и усыновлешп дЕтей. Съ 
разъясн. по опредЕл. Правит. Сената. 
Спб. 99 г. 50 к.

3716. Франкъ, Л., д-ръ Кейферъ и Мен- 
жи, Л. Охрана материнства. Ilep. Рах
манова. Съ предисл. проф. МакЕева. 
М. 98 г. 1 р.

3717. Гуревичъ, И. Родители и дЕти. 
(Съ прилож. постан. русск. дЕйств. 
законодательства). Спб. 97 г. 1 р.

3718. II. Эскиросъ, А. Эмиль X IX  
столЕНя. Пер. М. Цебриковой. Спб. 
76 г. (распр.).

IV.
Строй политический или государственный. Его истор1я 

и Teopifl.
1. СТРОЙ МОНАРХИЧЕСКИ, НЕОГРАНИЧЕННЫЙ. POCCIH *).

3719. I.  БЕлоконсм'й, И. Родина мать, j 3720. 1. Ладыженсмй, В. Что такое
Губернсшя, уЕздныя и волостныя j земство? Ч тете для школъ и народа,
учреждешя росс1йскаго государства. ; М. 902 г. 5 к.
Йзд. Д. АлексЕева. Спб. 901 г. 25 к. I 3721. I.  Дружининъ, Н. Русское го-

*) О Турцш, Персш и КитаЕ см. въ отд. Географш.



сударственное, гражданское и уго- | 
ловное право. Изд. О. Поповой. Спб.
99 г. 1 р.

3722. I. АлексЪевъ. Земсше соборы 
въ Московскомъ государстве. Изд. 
„Донск. Р .“ Ростовъ. 20 к.

3723. РомановснШ, Е. Государствен
ный учреждешя древней и новой Р ос
ши. Тифл. 97 г. 1 р.

3724. II. Милюковъ, П. Очерки но 
исторш русской культуры. Вып. I. 
Государственный строй. Спб. 1 р. 
(См. №2766).

3725. СергЪевичъ, В. Лекцш и из- 
следовашя по исторш русскаго пра
ва. Спб. 83 г. 5 р. (раснрод.).

3726. ВладшшрскШ-Будановъ, М. 06- 
зоръ исторш русскаго права (вообще). 
Изд. 3-е. Изд. Н. Оглоблина. Шевъ. 
900 г. 4 р.

3727. Загоснинъ, Н., проф. Исторья 
права Московскаго государства (во
обще). Каз. Т. I. 77 г. [2 р. Т. Н,
в. I. 1 р.

3728. III. — Истор1я права русскаго 
народа. (Библшгр. указатель). Т. I. 
Каз. 99 г. 3 р. (Т. II не выходилъ).

3729. Мрочекъ-ДроздовскШ, П. Исто- 
piH русскаго права. К. 92 г. 3 р.

3730. III. Леонтовичъ, 0. HcTopifl рус
скаго права. (Библшгр. ук.) Т. I. 
902 г. 3 р. 50 к.

3731. БЪляевъ, И. Лекцш по исто
рш русскаго законодательства. М. 
88 г. 3 р.

3732. Латкинъ. Учебяикъ исторш рус
скаго права. Першдъ имперш (XVIII 
и X IX  ст.). Спб. 99 г. 3 р. 50 к.

3733. Сергеевичи, В. Лекцш и из- 
сл'Ьдовашя по древней исторш рус
скаго права, (вообще). Изд. 3-е, доп. 
Спб. 903 г. 2 р. 50 к.

3734. III. — Русская юридичесшя 
древности. Т. I. Территощя и насе- 
леше. Изд. 2-е. Спб. 902 г. 3 р. Т. II. 
В'Ьче и князь. Советники князя. Изд. 
2-е. Спб. 900 г. 3 р.

Костомаровъ, Н. Начало единодер- 
жав!я въ древней Руси. См. собр. 
соч. № 2823. II.

Дитятинъ, И. Откуда пошла рознь 
между командующими классами и на- 
родомъ? См. „Статьи по исторш рус
скаго права", №3757. II.

3735. Дьяконовъ, М. Власть москов- 
скихъ государей. Спб. 89 г. 1 р. 50 к.

3736. II. Кизеветтеръ, А. Изъ исторш 
законодательства въ Россш  въ X V II— 
X IX  в. Изд. „Дон. РгЬчи“ . Р. 904 г. 
15 к.

3736а. Щепкина, Е. Чтешя по рус
ской исторш въ X V IH  в. Т. I. Госу
дарственный строй. Спб. 905 г. 1 р. 
20 к.

Милюковъ, П. Попытка государ- 
ственныхъ реформъ при воцаренш 
Анны 1оанновны. См. № 2100. II.

Корсаковъ, Д. Воцареше Анны 1оан- 
новны. Каз. 80 г. (распр.). См. X? 2865.

Дитятинъ, См. еще 3757. II.
3737. II. Южаковъ, С. М. М. Спе- 

рансшй. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 
25 к.

СемевскШ, В. Изъ исторш обще
ственныхъ течешй въ XVIII и пер
вой половине X IX  вДка. (Историч. 
обозр^ше, т. 9. См. X» 3233).

— Проэктъ уложешя государствен- 
ныхъ законовъ М.Сперанскаго.Истор. 
обозр^н. т. 10. См. X» 3233.

Пыпинъ, А. Очерки общественнаго 
движешя при Александре I. См. X» 2179.

О декабристахъ см. въ отд. исторш, 2890. 
2891—4.

Головачевъ, А. Десять л'Ьтъ реформъ. 
См. № 2908.

Джаннйевъ. Г. Эпоха великихъ ре
формъ. См. № 2905. II.

3738а. II. АлексЬевъ, В. Народовла
стие въ древней Руси. Изд. „Дон. Р .“ . 
Рост. на-Д. 904 г. 20 к.

3738. Ключевсюй, В. Боярская дума 
древней Руси. Изд. 3-е, переем. М. 
902 г. 3 р. 50 к.

3739. БЪляевъ, И., проф. Земсше со
боры на Руси. Изд. 2-е. А. Ступина. 
М. 902 г. 50 к.

3740. Ш. Латкинъ, проф. Земсше со
боры древней Руси, ихъ HCTopia и 
организащя. Изд. Л. Пантелеева. Спб. 
85 г. 3 р.

См. также Сергеевичи, В. Xs 3725, 
Дитятина X» 3757.

3740а. И. Дитятинъ, И. Екатеринин
ская комиссш 1767 г. Изд. „Донск. 
Речь.". Р. на-Дону. 20 к. (печат.).

3741. Ш- Латкинъ, проф. Законода
тельный комиссш XVIH вЬка. Т. I. 
Спб. 87 г. 3 р. 75 к.

3742. 1Н. — Нроэктъ Новаго Уло- 
жешя, составленнаго Законодатель
ной Комисшей 1754—66 гг. Спб. 93 г.
2 р.

Наказъ Екатерины II Комиссш о 
составлеши проэкта Новаго Уложе
шя. См. № 2938.

Неволинъ, К. Образоваше управле- 
шя въ PocciH отъ 1оанна Ш  до Петра В. 
(См. VI т. соч. Неволина, X» 4060).

3743. — Высшая администращя въ



Poccin въ ХУШ  в^юЬ и генералъ-про- 
куроры. Спб. 66 г. 1р. 25 к. См. также 
Собр. соч., № 4057.

3744а. Градовеый, A. HcTopia м^ст- 
наго унравлешя въ Poccin. Т. I. Спб. 
68 г. (См. также Собр. соч. № 4057).

3745. Чичеринъ, Б. Областныя учре- 
ждешя X V II в. М. 65 г. 3 р.

3745а. Мрочекъ-Дроздовсшй. Област
ное управление ХУШ  вЕка до Учре- 
ждешя о губершяхъ 1775 г. Ч. I. М. 
76 г. 2 p. (II ч. не выходила).

3746. Лохвицюй. Губертя, ея зем- 
сыя и правительствеыныя учреждетя. 
Спб. 64 г. 2 р. (распрод.).'

3747. Гессенъ, В. Вопросы м^стнаго 
унравлешя. Изд. ж. „Право". Спб. 
904 г. 1 р. 50 к.

3748. II. Карновичъ, Е. PyccKie-чи- 
новнпкп въ былое и вастоящее время. 
Спб. 97 г. 50 к.

3749. Загоскинъ, Н. Очеркъ органн- 
завди и происхождетя служилаго со- 
слов1я въ до-Петровской Руси. Каз. 
76 г. 1 р. 20 к.

3750. Павловъ-Сильванскш, Н. Госу
даревы служилые люди. Происхожде- 
Hie русскаго дворянства. Спб. 98 г. 2 р.

3751. — Очеркъ древней исторш рус
скаго дворянства. Спб. 97 г. 2 р.

3752. Рождественски. С. Служилое 
землевладътне въ Московскомъ госу
дарства ХУ1 в. Спб. 97 г. 2 р. 50 к.

3753. Романовича - Словатинскш, А. 
Дворянство въ Pocciu отъ начала 
ХУШ  в-Ька, до отлгЬны крепостного 
права. Сводъ матер, и пр1уготови- 
тельные отюды для историч. изсл'Ьдо- 
вашй. Спб. 70 г. 3 р. 50 к. (распр.).

БЪляевъ, И. Крестьяне на Руси. 
См. № 4309.

Победоносцева, П. Крестьяне въ 
ХУЛ  в. См. № 4313.

Дружининъ, Н. Юридическое поло
жеше крестьянъ. См. № 4358.

3753а. Нужды деревни по работамъ 
I комитетовъ о нужлахъ сельскохоз.
| промышленности. Т. I. Спб. 904 г.
! 2 р. 50 к.

Чичеринъ. Опыты. См. № 3758.
Книги по исторш крепостного права см. въ 

| отд. „КрестьянскШ вопросъ14.
3754. Ш . Кизеветтеръ, А. Посадская 

община въ Poccin  ХУШ  в. М. 903 г. 
5 р.

3755. Ш . Плошинсжй, А. Городское 
или среднее состояше русскаго на
рода въ его историческомъ развитш 
отъ начала Русп до нов’Ьйшпхъ вре
менъ. Спб. 52 г. 2 р.

3756. Ш. Пригара. Опытъ историчес- 
каго изследовашя городск. обывателей 
Восточной Poccin. Т. I. (при Петр-fe В.) 
Спб. 68 г. (Т. II не выходила). (Р^дк.).

См. также Дитятинъ, № 3757.
Знаменсый, П. Приходское духовен

ство въ Poccin съ Петра Великаго. 
Каз. 73 г. 5 р. (Расп.). См. № 3756а.

3757. И. Дитятинъ, И. Статьи по 
HCTopin русскаго права. Изд. О. По
повой. Спб. 96 г. 2 р. 50 к.

3758. Чичеринъ, Б. Опыты по исто- 
pin русскаго права. Изд. К. Солда
тенкова. М. 58 г. 1 р.

3759. Коркуновъ, Н. Русское госу
дарственное право. 2 т. Снб. 901 г. 
5 р. 50 к.

3760. Алексеева, А. Русское госу
дарственное право. Конспектъ лек- 
Щй. Изд. 4-е. М. 97 г. 2 р. 50 к.

Градовсый, А. Начала русскаго го- 
сударственнаго права. 3 т. (См. Собр. 
соч. № 4057).

3760а. Ивановсюй, В. Русское госу
дарственное право. Т. I. Верховная 
власть и ея органы. Вып. У. МЪстныя 
установлешя окраинъ. Финлянд1я, Цар 
ство Польское. Кавказъ. Туркестана. 
Сибирь. Каз. 97 г. 50 к.

2. СТРОЙ КОНСТИТУЦЮННЫИ

1. Его iicTopifl и современное ноложеШе.
3761. КарЕевъ, Н. Государство-го- 

родъ античнаго M ip a . Спб. 903 г. 1 р. 
50 к.

3762. Ардашевъ, П. Абсолютный мо- 
нархш на ЗападЕ. Изд. Брокгаузъ- 
Ефронъ. Спб. 902 г. 1 р.

3763. П. Осокинъ, Н. Цолптичесшя 
движешя въ Западной Европ!) въ

первой ноловинЪ нашего вЪка. Изд.
2-е. Каз. 92 г. 75 к.

О борьб-Ь за конституцйо см. въ отд. Все
общей исторш, книги по исторш отд гдьныхъ 
странъ и но исторш общественныхъ движенш 
въ ътнхъ странахъ. См. также Г. Джефсонъ, 
№ 2390.(Истор1япубличн мнтинговъ въ Англш).

3764.11. Гамбаровъ, Ю. Подитичесшя 
парии въ ихъ прошломъ и настоя- 
щемъ. Спб. 904 г. 20 к.



3765. II. Государственный строй п
политичесшя партш въ Западной Ев
ропа и ОЬверн. Америк. Соед. Шта- 
тахъ. Ред. Е. Смирнова. Съ предисл. 
проф. Ю. Гамбарова. 4 т. Изд. Н. 
Глаголева. М. 904—5 гг. По подп. 
4 р.

3766. Лохвицшй, Г. и Ватсонъ, Э. Об
зоръ современныхъ конститущй. 3 ч. 
Спб. 63 г. 3 р. 25 к. (Распр.). (устарело)

3767. Коркуновъ, Н. Сравнительный 
очеркъ государственнаго права За- 
падно - Евронейскихъ державъ. Спб. 
90 г. 1 р.

3768. Блунчли, I. H cT opia  общаго го
сударственнаго права и политики отъ 
X V I в. по настоящее время. Пер. 
Бакстъ. Спб. 74 г. 3 р.

3769. Градовсшй, А. Государствен
ное право важн'Ьйшихъ европейскихъ 
державъ. Часть историческая. Спб. 
86 г. 5 р.

(См. также Собр. сочин. № 4057).
3770. Ковалевскж, М. Происхожде- 

Hie современной демократш. Изд. К. 
Солдатенкова. 4 т. М. 9 р.

3770а. I. Быкова, А. Разсказы изъ 
исторш Англш. (Оч. исторш конститу- 
nioHHaro права. См. № 3035).

•3771. II. Бутми, Е. Развшче госу
дарственнаго и общественная строя 
въ Англш. Пер. съ франц. Изд. „Научн. 
образ. библ.“ М. 904 г. 40 к. (Лучпг. 
пер.).

3772. П. — Тоже, подъ назв. „Раз- 
вит1е конституцш въ Англш". Изд. 
М. Клюкпна. М. 97 г. 60 к.

(Плох, перев.).
3773. Фриманъ, Э.и Стеббсъ, В. Опытъ 

по исторш anrxiflcKofl конституцш. 
Пер. подъ ред. М. Ковалевскаго. М. 
80 г. 2 р.

Градовсшй, Д. См. № 4057. (H cT opia  
англШской конституцш).

3774. Ш. Гнейстъ, Е. Исто pin госу
дарств енныхъ учреждешй въ Англш. 
Пер. подъ ред. С. Венгерова. Изд. 
К. Солдатенкова. М. 85 г. 4 р. 50 к.

3774а. Петрушевсшй, Д. Великая хар- 
т1я вольностей. Изд. „Дон. Р .“ . Рост. 
на-Д. 904 г. 15 к.

3775. Ясинсшй. История Великой Хар- 
тш. Шевъ. 88 г. 40 к.

3776. Дерюжинсшй, В. Habeas-Сог- 
pus-актъ и его простановка по ан
глийскому праву. Юрьевъ. 95 г. 2 р. 
50 к.

3777. П. Порритъ, Э. Современная 
Ангин. Права и обязанности ея граж-

данъ. Пер. О. Полторацкой. „Библ. 
для самообр." М. 1 р. 60 к.

3778. Фонбланнъ, А. Правлете Англш. 
Учебникъ конституц. правлен!я и за
коновъ Британской Имперш. Пер. Ю. 
Гамбарова. Съ введешемъ М. Кова
левскаго и съ предисл. и примеч. А. 
Трачевскаго. Изд. А. Ильина. Спб. 
903 г. 1 р.

3779. Дайси, А. Основы государствен
наго права Англш. Пер. подъ ред- 
проф. П. Виноградова. Изд. Л. Пан. 
телЬеваХСвбт-Ш-чч 2 р. 50 к. (Распр.).

(Печатается новое изд. „Библшт. само- 
образ t/ S / .y/ tifl.

3780. Фйшель, Е. Государственный 
строй Англш. Пер. Цейдлера. Снб. 
62 г. 2 р. 50 к. (устарёлъ).

3781. Шенбахъ, Ан. Госудпрственный 
строй Германской Имперш. ИздЛОров- 
скаго. Од. 94 г. 15 к.

3782. Градовсшй, А. Германская кон- 
ститущя. Ч. I. Историчесшй очеркъ.
Ч. П. Обзоръ действующей консти
туцш. Спб. 1 р. 75 к.

См. также Собр соч. № 4057.
3783. Шенбахъ, Ан. Государственный 

строй Францш. Од. 95 г. 15 к.
См. также Эсменъ X» 3798—9, Градов

сшй X» 4057.
3783а. II. Лабулэ, Э. Французская ад- 

министращя и законодательство, (до 
70ц;.). Изд. Н. Ламанскаго. Спб. 69 г.

3784. Герье, В. Идея народовласпя 
и французская револющя 1789 г. (Вве
д ете  въ H C T o p iio  революцш 1789 г.). 
М. 904 г.

3785. — Поняме о власти и народе 
въ наказахъ 1789 г. М. 84 г. 1 р. (во
шло отчасти въ предыдущ. X» 3784).

3586. Курти, С. Истор1я народнаго 
законодательства и демократш въ 
Швейцарш. Пер. съ нем. Г. Львовича. 
Спб. 900 г. 1 р.

3787. Цейсъ. Государственный строй 
Швейцарскаго союза. Спб. 97 г. 25 к.

3787а. II. Каутсшй, К. Швейцарская 
конститущя. Изд. „Донск. Речь". 12 к. 
(печат.).

3788. Эдемсъ и Коннингемъ. Швей- 
царгя и ея учреждешя. Спб. 93 г. 1 р.
25 к.

3789. Дюнанъ. А. Народное законо
дательство въ Швейцарш. Истор. оч. 
Спб. 96 г. 50 к.

3789а. КарЬевъ, Н. Историчестй 
очеркъ нольскаго сейма. М. 88 г. 1 р.

3789b. I. Быкова, А. СЬв. Америк. 
Соед. Штаты. См. X» 4871

3790. Шенбахъ, Ан. Государственный



строй СЕверо - Американскихъ Соед. 
Штатовъ. Од. 94 г. 15 к.

3791. Брайсъ. Американская рес
публика. 4 т. Изд. К. Солдатенкова. 
М. 87 г. 10 р.

3792. Токвиль, Ал. О демократш въ 
Америк!;. М. 97 г. 2 р. 50 к.

3793. II. Уокеръ, Г. РазвиTie австра
лийской демократш. Иер. съ англ. со

вступительной статьей и доп. Д. Са- 
турина. Изд. Л. Пантелеева. Спб. 901 г.
1 р. 80 к. 

См. также Нупр1янова№ 4893, Парксъ 
X» 3231.

Новая Зеланд1я. См. Мишуевъ, П. 
Передовая демокраНя. Л1» 4895, Япо- 
шя. См. Зибольдъ X» 3193, Демоляръ 
X» 4843.

2 .  Teopin конститупДоннаго государственнаго устройства.
3794. Монтескье. О духе законовъ. 

Изд. Л. Пантелеева. Спб. 900 г. 4 р.
3795. 1еллинекъ, Г. Защита правъ че

ловека и гражданина. (Декларащя 
правъ). Изд. „Библ. для самообр.“ . М. 
905 г. 40 к.

ПримЪч. Переводъ Декларацш правъ см. въ 
Ш том* „Исторш Зап Европы* Н. Карцева. 
№ 2741.

3796. II. Бугле. Эгалитаризмъ (идея 
равенства). Изд. В. Распопова. Од. 
904 г. 40 к.

3797. II. Лабулэ, Э. Государство и его 
пределы въ связи съ современн. во- 
просомъ администрацш, законодатель
ства и политики. Спб. 68 г.

Кауцшй, К. РазвиНе формъ законо
дательства. См. „Очерки и этюдьГ. 
.16 4548. II.

Коркуновъ, Н. Сравнительный очеркъ 
госуд. права зап. европ. державъ. 
См. X» 3767.

3797а. II. Кауцмй, К. РазвиНе государ
ственнаго строя на Западе. 904 гДек.

3797в —Общественно - историчесие 
очерки. Пер. съ нем. П-скаго. Изд. 
М. Малыхъ. „Соврем. библ.“ . Спб. 
902 г. 20 к. (I. Общественность въ пер- 
вобытныя времена. II. Обществен
ность въ перюдъ цивилизацш. III. Г о
родская демокраНя въ древности. 
IV. Представительная система. V. М о
нархически) и парламентски абсо- 
лютизмъ).

3798. Эсменъ, А. Обгщя основашя кон- 
ститущоннаго права. Пер. съ франц., 
подъ ред. В. Дерюжинскаго. Изд. О. 
Поповой. Спб. 98 г. 1 р.. 75 к.

3799. — Тоже. Основныя начала го
суд. права. Ilep. подъ ред. М. Кова- 
левскаго. Изд. К. Солдатенкова. М. 
99 г. 2 р.

3800. Градовснш, А. Государственное 
право важнЕйш. европейскихъ дер
жавъ. Лекцш, читан, въ 1885 г. Изд. 
Л. Пантелеева. Спб. 95 г. 3 р.

См. также Собр. еоч. Градовскаго № 4057.
3801.1еллинекъ. Праго современнаго 

государства. Спб. 903 г. 3 р.
3802. Ш  Блунчли, I. Общее государ 

ственное право. Пер. II. Ляпидевска- 
го. Т. I. Вып. I и И. М. 65—66 г.г. 
2 р. 50 к. (Больше не выходило).

Чичеринъ, Б. Общее государственное 
| право. Политика. См. его Курсъ госуд. 
i  науки. Т. 1 -« -Ш . f̂e-4525-. J? *  J -fa .

3803. — О народномъ предстапвитель- 
j стве. (Библ. для самообр.). М. 99 г. 3 р.

Стр. 283—564. Истории. развит1е предста- 
вительныхъ учреждешй въ Европ-Ь.

3804. II. Милль, Д. Представитель
ное правлете. Пер. съ англ. подъ ред. 
Р. Сементковскаго. Изд. Ф. Павлен
кова. Спб. 97 г. 60 к.

3805. Герье, В. Идея народовласИя 
и французская револющя 1789 г. М. 
904 г. 2 р. 50 к.

3805а. П.Прэнсъ. Организащя свободы 
н общественный долгъ. Изд. Ф. Пав
ленкова. Спб. 900 г. 80 к. См. X» 2563.

3806. Коркуновъ, Н. Пропорщональ- 
ные выборы. Спб. 96 г. 60 к.

3806а. Водовозовъ, В. В. Всеобщее 
избирательное ираво на ЗападЕ. Изд. 
_Дон. Р .“ . Рост, на Дону. 1904 г. 8 к.

3806в. I. Мижуевъ, П. 'Минпстръ-ка- 
меныцикъ. Жизнь и деятельность ан- 
глШскаго рабочаго.виослЕдствш член-1 
министерства, — Генри Бродгерста. 
Спб. 904 г. 50 к.

3806с. ГТуганъ-Барановская, Л. 1осифъ 
Арчъ, англшсшй крестьянпнъ-депу- 
татъ. Biorp. очеркъ. Изд. <Соврем. 
библ.». М. Малыхъ. Спб. 901 г. 10 к.

3. ИСТОРШ ПОЛИТИЧЕСКИХЪ УЧЕШИ, МОНАРХИЧЕСКИХЪ и КОНСТИТУЦЮННЫХЪ.

3807. Поллакъ, Ф. Истор1я полптиче- [• 3808. — Тоже. Изд. „Книжн. Д.“ М.
скихъ учетй . Изд. „Образ.“ Спб. 97 г. 
50 к.

(Плох. пер.).

97 г. 50 к.
(Лучш. перев.).

3809. П. Чичеринъ. Б. Полнтичесте



мыслители древняго и новаго M ipa. 1 3811. — Тоже. Пер. Рождественска-
(„Библ. для самообраз.“ ). 2т. М. 3 р. го. („Библ. для самообр"). (Лечат.). 
55 к. J 3812. Сорель. Монтескье. Пер. подъ

3809а.— Истор1я политическихъуче- i ред. Н. Карцева. Сиб. 97 г. 75 к.
шй. 5 т. См. X» 3813. Ш. Новгородцевъ, И. Кантъ и

3810. Мишель, А. Идея государства. ! Гегель въ учешяхъ о прав* и госу- 
Критич. очеркъ исторш сощальныхъ | дарствЬ. М. 901 г. 1 р. 50 к. 
политическихъ T eop ifl во Францш со j 3814. Эйхталь, А. 1оквиль и лиое- 
временъ Революцш. Пер. съ фр. Спб. ; ральная демократ1Я. Нер. подъ ред. и 
903 г. 2 р. 50 к. I  съ предисл. Н. Кар'Ьева. 902 г. 1  р.

4. САМ0УПРАВЛЕН1Е МЪСТНОЕ, ЗЕМСКОЕ и ГОРОДСКОЕ.

3815. И. Васильчиковъ, А. О само
управление Сравнительный обзоръ 
русскихъ и иностранныхъ земскихъ и 
общественныхъ учреждешй. 2 т. Изд.
3-е. Спб. 72 г. 2 р. 50 к.

3816. П. Приклонена, С. Очерки само- 
уиравлешя (земскаго, городского и 
сельскаго). Изд. Ф. Павленкова. Спб. 
86 г. 2 р.

3817. П. Абрамовы. Я. Что сдГлало 
земство и что оно д'Ьлаетъ. (Обзоръ 
дЬят. русскаго земства до 1888 г.). Снб. 
89 г. 2 р.

3818. Мордовцевъ. Д. ДесятилЪтае 
русскаго земства. (До 1874). Снб. 77 г. 
2 р. (У букин. 30 к.).

3819. Скалонъ, В. Земств вопросы. 
Спб. 82 г. 1 р. 50 к.

3820. —  Земств взгляды на рефор
му м!;стнаго упраьлешя. Обзоръ ллФ,- 
стныхъ отзывовъ н проектовъ. М. 84 г. 
1 р. 50 к.

3820а. Нужды деревни. См. As 3753а, 
ст. Г. Шрейдера. Земское самоуправ- 
лете.

3820в. ШидловскШ, С. Земство. Сводъ 
трудовъ м'Ьстныхъ комнтетовъ по 49 
губершямъ Евр. РоссшЛСнб. 904 г.

3821. Карышевъ, Н. Земсшя ходатай
ства. М. 900 г. 1 р. 50 к.

3822. IH. Шиповъ, Д. Къ вопросу о 
взаимныхъ отношешяхъ губернскихъ 
п уЬздныхъ земскихъ ooopanifl. М. 
902 г. 35 к.

3823. Кузьминъ-Караваевъ, В. Пре
дельность земскихъ расходовъ и об- 
ложешя. Спб. 900 г. 50 к.

3824. — Земство и деревня. Изд. 
т-ва „Обществ. Польза". Спб. 904 г. 2 р.

3825. Мелкая земская единица. Сбор
никъ статей: К. Арсеньева, В. Бажае
ва, П. Виноградова, I. Гессена, Г. 1ол- 
лоса, М. Ковалевскаго, Н. Лазарев- 
скаго и др. Изд. кн. П. Долгорукова 
и Д. Ш аховского, при участи ред. 
газ. „Право". 2 вып. Сиб. 902 г.—4 г. 
4 р.

3825а. I I I .  Кузнецовы, Н. Системати
чески своды указовъ Правит. Сената 
по земскимъ д'Ьламъ. 2 т. Вор. 900— 
903 г.

3825а. Авиновъ, Н. Опытъ програм
мы систематическаго чтешя по во
просамъ земск. само у п равлешя. М, 
905 г. 20 к.

3826. Ш. Канторовичъ, А. Сборникъ 
опредЬлетй I департамента Пр. Се
ната по городскимъ и земскимъ д'Ь
ламъ за 10 лЬтъ (1891—900). 2483 опр. 
Спб. 902 г. 6 р. 50 к.

3827. Ивановен^. В. Организащя м1>- 
стнаго самоуправлешя во Францш и 
Пруссш въ отношенш сравнительнаго 
учаетя въ ней различныхъ обществен
ныхъ классовъ. Съ обзоромъ относя
щейся сюда новой hIsm. и франц. ли
тературы. Каз. 86 г. 1 р. 80 к.

3828. Вотье, М. М'Ьстное управление 
въ Англш. Пер. съ франц. В. Водо
возова. Спб. 96 г. 2 р.

3829. Дружинины, Н. Обновлеше од
ного города. Изд. Д. Тихомирова. М. 
10 к. *

3830. Ш. Дитятинъ, И. Устройство и 
управлеше городовъ въ Россш. 2 т. 
По 3 р. 50 к. за томъ. (Распр.).

См. также X» 3757.
3831. Шрейдеры, Г. Наше городское 

управлеше. Этюды, очерки и заметки. 
Д. I. Спб. 902 г. 2 р.

(II т. не выходилъ.).
3832. Семеновы, Д. Городское само- 

унравлеше. Спб. 98 г. 1 р. 50 к.
3833. Новиковы, А- Запаски о город- 

скомъ самоуправленш. Сиб. 904 г. 1 р.
3834. Ш. Щепкины, М. Опыты изуче

ния общественнаго хозяйства и упра- 
влешя городовъ. 2 ч. М. 82—84 г.г. 
3 р.

3835. Шоу, Ал. Г ородстя  управле- 
т я  въ Западной ЕврошЬ. Пер. Бяло- 
вескаго. Изд К. Солдатенкова. М. 99 г. 
2 р. 50 к.

3836. Гуго, К. НовЬйнпя течешя въ



ашчййск. городскомъ самоуправленш. | щя промышленныхъ предпр1ят!й. Изд 
Пер. подъ ред. Д. Протопопова. Спб. ; „Книжн. Д.“ М. 902 г. 1 р. 20 к.
98 г. 1 р. 50 к.

3837. Тотопианцъ, В. Муниципализа-
3838. Дамашке. Задачи городского 

хозяйства. Пер. съ нЕм. Канель. Изд. 
Горшкова. М. 904 г. 1 р. 50 к.

АДМИНИСТРАТИВН0-П0ЛИЦЕИСК1И СТРОИ
1. Обице обзоры.

3839. Лешковъ, В. Руссшй народъ и 
государство. Истор1я русскаго обще- 
ственнаго права до X VU  в. М. 58 г. 
2 р. 50 к. (РЕдк.).

(HcTopia различныхъ отраслей управлешя, 
начиная съ древнихъ временъ.

ЗвЗЗа." Дерюжинсюй, В. Полицейское 
право. Спб. 903 г. J ✓

3840. Тарасовъ, И; Очеркъ науки 
полицейскаго права. П особ1е для слу- 
шашя леший. М. 97 г. 4 р. 50 к.

3841. — Учебникъ полицейскаго пра
ва. Р)ЫП. I. М. 91 г. 2 р. 50 к. Вып. 
II. М. 92 г. 2 р. Вып. Ш . М. 95 г. 
2 р. Вып. IV. М. 9$ г. 2 р.

3842. Шейминъ, П. Учебникъ права 
внутренняго управлешя. (Полицейское 
право). Од. 92г.

3843. Шенбергъ, Г. У ч ете  о госу- 
дарственномъ управленш. Спб. 89—91 г.

3844. Андреевски, И. Полицейское 
право. 2-е изд. Спб. 76 г. (УстарЕло).

3845. Штейнъ, Л. Учен1е объ упра- 
влеши и право управлен1я. Пер. подъ 
ред. И. Андреевскаго. Спб. 74 г. 3 р. 
(У  букин. 50 к.).

Кистяковскш, А. Нуждается ли обще
ственная безопасность въ другихъ на- 
казашяхъ, кромЕ опредЕленныхъ по 
суду? См. „Сб. Гос. Знан.“ Т. 4 (№ 4064).

3846. III. Куплевассш.Н. Администра
тивная юстищя въ Западной ЕвропЕ. 
Административная юстищя во Фран- 
вди. X . 79 г. 1 р. 50 к.

3846д. II. Лабулэ. Судъ и полищя. 
Спб. tfi г.

2. Полищя передвижетя.

Кавелинъ, К. Паспорта въ Poccin. См. 
Собр. соч. X»

Градовсюй, А. Паспортный вопросъ. 
См. Собр. соч. № 4057.

3. ПолиЩя медицинская.
См. отд гигиены, соч. Эрисмапа, Скворцова и др. №№ Дюкло 5425, Хлопинъ 5427.

5. Полищя нравовъ.

3847. Керръ, Н. Пьянство, его лече- 
Hie и юридическое значен1е. Ilep. подъ 
ред. проф. Т. Ковалевскаго. Харьк. 
88 г. 2 р.

3847а. II. Вандервельдъ, Э. Экономн- 
чесше факторы алкоголизма. Пер. Ля- 
пидевскаго.—Алкоголпзмъ и народъ. 
Пер. Гермера. Изд. М. Малыхъ. «Со
врем. библ.». Спб. 904 г. 10 к.

3848. Прыжовъ. И. И стор1Я кабаковъ 
въ Poccin. Изд. Вольфа. Спб. 68 г. 2 р. 
(Распр.).

3849. II. Барановъ, А. Въ защиту не- 
счастныхъ женщинъ. М. 902 г. 40 к.

3850. Генне - ам - Римъ. Недостаточ
ность полицейскаго надзора за обще
ственною нравственностью. Прости- 
тущя и торговля женщинами. МЕры 
борьбы съ этимъ зломъ. Ilep. съ нЕм. 
1ордана. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 50к.

3850а. Блажко, А. Проститущя на
чала X X  в. Изд. М. Малыхъ. Спб. 
905 г. 10 к.

См. также Шашковъ, С. № 3675.

4. ПризрЪше бЕдныхъ.

3851. Прыжевъ, И. Иниде на св. Руси. 
М. 62 г. 50 к. (РЕдк.).

3852. Максимовъ, Е. Происхождеще 
нищенства и мЕры борьбы съ нимъ. 
Спб. 901 г. 75 к.

3853. Д’Оссонвиль, графъ. Нищета и 
средства борьбы съ нею. Сощальные 
этюды. Спб. 98 г. 2 р.

3854. Сперанскш, С. Къ исторш ни
щенства въ Poccin. Спб. 97 г. 40 к.

3855. Мюнстербергеръ, Э. ПризрЕше 
бЕдныхъ. Руководство къ практиче
ской дЕятельности въ области попе- 
чешя о бЕдныхъ. Пер. А. Браудо и 
В. Дегена. Спб. 900 г. 1 р. 50 к.

3856. Фауль, Т. ПрпзрЕще бЕдныхъ



въ Англ in. Пер. съ англ. А Б'Ьлова. 
Спб. 99 г. 1 р.

3857. Сперанскш, С. Н'Ькоторыя изъ 
учреждены! общественнаго благоуст
ройства въ Западной Европй. Спб. 95 г. 
75 к.

3858. Янжулъ, И. СосЬдсшя гильдш. 
Спб. 20 к.

3859. I. Трудовая помощь въСканди- 
навскихъ странахъ. По книг'Ь П. Ган
зена. Нар. изд. „Русс. М.“ 20 к.

3860. Ганзенъ, П. Трудовая помощь 
въ Скаядинавскихъ государствахъ. 
Спб. 99 г. 3 р.

3861. Филантропъ. Трудовая помощь.

; ея основаМя, задачи и важн'Ьйийя 
| формы. Спб. 99 г. 1 р.
! 3862. Ганзенъ, П. Общественная са

мопомощь въ Даши, Норвегш иШ ве- 
! щи. 25 очерковъ. Спб. 99 г. 1 р.

3863. II. Бутоъ. Вътрущобахъ Англш.
! Планъ экономической борьбы. Изд. 
; Ф. Павленкова. Спб. 1 р. 
i 3864. II. Кони, А. ведоръ Петровичи 

Гаазъ. Biorp. оч. Спб. 901 г 50 к.
3865.11.—Тоже. Роск. изд. А. Марк

са. 3 р.
3866 I I .  Стороженко, Н. Апостолъ гу

манности и свободы, Теодоръ Царкеръ. 
М. 900 г. 20 к.

5. Полищя печати.

3867. Историчесюя свЪд-Ьшя о цензу- 
рЪ въ Poccin. Спб. 62 г. (Изд. оффи- j 
цхальное).

3867а. II. „Въ защиту слова11. Сборн. 
статей Михайловскаго, НЬшехопова, | 
Милюкова, Арсеньева, Короленко, j 
Рубакина, Дшнео, Елнатьевскаго, Во- 
гучарскаго, Бйлоконскаго, Бларам- 
берга, Никитина, Слепцовой и др. | 
Спб. 905 г. 2 р.

Фойницк1й, И. Моменты въ исторш 
законодательства о печати. См. „Сб. . 
Гос. Знап“ Т. П. № 4064.

Сухомлиновъ, М. Изслйдоващя. Т. I.
Д« 2304).

3867 b. II. Свобода р’Ьчи, терпимость 
ипашпзаконы о печати. ИздСм.№2313. I

3867с. Арсеньевъ, К. Законодатель
ство о печати. Изд. II. Гершуиина.
Спб. 904 г. 1 р. 25 к.

(Цензура).

3867d. Розенбергъ, и В. Якушниинъ, В.
Русская печать и цензура въ нрош- 
ломъ и настоящемъ. Изд. Сабашнн- 
ковыхъ. М. 905 г. 1 р.

3867е II. Кенигъ, Б. „Черные кабине
ты1' въ Западной ЕвропЬ. HcTOpia 
нарушешя почтовой тайны. Изд. М. 
Прокоповича. М. 905 г. 60 к.

Скабичевскш, A. Hcropia русской 
цензуры. См. А" 2309.

Лемке. См. » «  2300, 2311.
3868. Ш . 1У1сер1анцъ, 3. Законы о пе

чати. М. 99 г. 2 р.
3869. Ширковъ, В. Уставъо цензурЬ 

и печати. Спб. 902 г. 2 р.
О полицш см. еще ЛохвнцкШ № 3746 (Гу- 

бершя), Дитятивъ, № 3759, Энциклопедия, сло
варь Брокгауза (слово „11олиц1я„).

6. МЕЖДУНАРОДНЫЯ ОТНОШЕШЯ.

(и Международное право,

3870. I. Дружининъ, Н. Какъ должна 
вестись война. Популярный оч. права 
войны. Изд. ред. ж. „Д'Ътск. Чт.“ и 
„Педагог. Лист." М. 904 г.

3871. I. Малиновсшй, I. О томъ, какъ 
воевали въ старину и какъ теперь 
воюютъ. Изд. К1евск. ком. нар. чт. 
Шевъ. 97 г. 5 к. (I).

3872. I. Рубакинъ, Н. Велишя войны 
и борьба съ войной. (Разсказы о ве- 
ликихъ собьшяхъ). Изд. Д. Алексеева 
Спб. 901 г. 30 к.

его истор1я и Teopia *).

| 3873.1. Энгельгардтъ,М. Вйчный Mipb
и разоружен!е. Изд. Ф. Павленкова. 

i 25 к.
3874. I. Ужасы войны и ея конецъ.

Пер. съ польск. В. Корсикевича. Подъ 
ред. В. Битнера. Изд. В. Витнера. Спб. 
904 г.

3875.1. Рише, Ш.,проф. Война и миръ. 
Пер. съ франц. д-ра Г. Гордода. Изд. 
1огансона. Шевъ. 900 г. 50 к.

3876. Новиковъ, Н. Война и ея мни- 
мыя благодйяшя. Оч. 99 г. 15 в.

*) Hcropifl международныхъ столкновешй и дипломатическнхъ сноше- 
шй, см. въ отдЬл'Ь HCTopin.



3877. П. Право и миръвъ международ- 
ныхъ отношешяхъ. Сборн. статей подъ 
ред. проф. гр. Л. Камаровскаго и П. 
Богаевскаго. Изд. „Книжн. Д.“ М. 99 г.

3878. П. Камаровси'1Й, гр. Успехи идеи 
чира. („Вопр. науки“ А» 22). М. 98 г. 
40 к.

3879. П. Гольцендорфъ.Идея в'Ьчнаго 
мира. („Вопр. науки“). М. 98 г. 40 к.

3880. П. Камаровскж. Война или 
миръ? Од. 95 г. 15 к.

3881. —  Гаагская конференщя. М. 
99 г. I р.

3882.111.Таубе, бар. Истор1я зарожде- 
шя современнаго международнаго 
права. (Средте в'Ька). Т. 1. Введете 
и общая часть. Спб. 94 г. Т. П. Прин
ципы мира и права въ международ
н ы м  столкновешяхъ среднихъ вЬковъ. 
Спб. 99 г. 5 р.

3883. Листъ, Фр. Международное 
право въ систематическ. изложенш. 
Пер. подъ-ред. В. Грабаря. 902 г. 
2 р. 75 к.

3884. Ш. Мартенсъ, Ф. Современное 
международное право цивилизован-

ныхъ народовъ. 2 т. Т. I. 98 г. Т. II— 
900 г. 7 р. 50 к.

3885. III. Каченовскш. Д. Курсъ меж
дународнаго права. Харьк. 63 г.

! (Распр.).
3886. ДаневскШ, В. IIoco6ie къ изу- 

чешю исторш и системы международ
наго права. 2 вып. Харьк. 92 г. 2 р. 
50 к.

3887. III. Блюнчли, I. Современное 
! международное право цивилизован-

яыхъ государствъ, изложенное въ виде 
кодекса. Пер. съ нем., подъ ред. Ка
маровскаго. М. 76 г. 2 р. 50 к.

3888. Ш . Прудонъ, П. Война и мнръ. 
Изсл’Ьдоваше о принципе и содержа- 
нш международнаго права. Спб. 64г. 
2 р. 50 к. (Распр.).

3889. II. Прессъ, Арк. Общедоступная 
философ!я. Гуго Гроцш. О нраве 
войны имира. Спб. Изд. II. Сойкина. 
Спб. 904г.40 к.

3890. Эйхельманъ, 0. ХрестомаНя 
русскаго международнаго нрава. 2 ч.
87—89 г.г. 5 р. 25 к.

Юридически строй.
1. ОБЫЧНОЕ ПРАВО.

3891. III. Якушкинъ, Е. Обычное 3894. III. Якушкинъ, Е. Обычное 
право. Вып. I. Яросл. 71 г. Вып. II. право русск. ннородцевъ. Вып. I,
Яросл. 96 г. 2 р. томъ. (Матер1алы 
для библюграфш).

3892. Ефименко. А. Изсл'Ьдоваше на
родной жизни. Вып. I. Обычное пра
во. М. 84 г. 2 р. (Распр.).

3893. III. Пахманъ, С. Обычное гра
жданское право въ PocciH. Т. I. Соб
ственность, обязательства и средства 
судебнаго охранешя. Сиб. 77 г. Т. II. 
Семейныя права, наследство и опека. 
Спб. 79 г. За 2 т. 6 р.

99 г. 1 р. 50 к. Вып. II. г. 2 р. 50 к.
3895. III. Пахманъ. С. Сборникъ на

родныхъ юрцдическпхъ обычаевъ. Спб. 
900 г. 3 р.

3896. Оршансшй, Н. Изследоваше по 
русскому праву обычному и брач
ному. Спб. 79 г. 2 р.

3897. 1ерингъ, Р. „На водку". Пер. 
съ нФхМ. Я. Розенбергъ. Шевъ. 83 г.

Объ обычномъ npaB'fe разныхъ народовъ 
см. въ отд'Ьл'Ь этнографии. См. также Мэнъ 
.\»2G96—98а, М. Ковалевскш «№ 2В95.

2. РИМСКОЕ ПРАВО.

3898. Ефимовъ, В. Лекщи по исто
рш римскаго права. Спб. 98 г. Зр. 50 к.

3898а. Хвостовъ, В. Истор1я рим
скаго права. Изд. 2-е. М. 904 г. 2 р. 
50 к.

3899. Шулинъ, Н. Учебникъ исторш 
римскаго "права. М. 93 г. 3 р. 50 к.

3900. III. Пухта, Г. Истор1я рнм- 
скаго права. М. 64 г.

3901. II. Блохъ, Л. проф. Сословная

и сощальная истор1я римской рес
публики. Пер. съ н1,м М. Данилев
ской. Изд. В. Битнера. Спб. 904 г.

Фювтель де-Куланжъ. См. № 3088.
3902. Паделетти. Истор1я римскаго 

права. Пер. Азаревпча. Од. 84 г.
3903. III. Азаревичъ, А. Система 

римскаго права. 2 т. 3 кн. Спб. 87— 
89 гг. 7 р. 50 к.

3904. HI. Зомъ, Р. Институцш рим-



скаго права. Пер. Нечаева. М. 88 г. 
2 р. 50 к.

3905. III. Виллеисъ. Римское госу
дарственное право. 2 вып. Шевъ.
88—90 гг. 4 р.

3906. III. Целлеръ, М. Римсшя го
сударственный и правовыя древности. 
М. 94 г. 3 р.

3907. III. Муромцевъ, С. Граждан
ское право древняго Рима. М. 83 г. 
5 р.

3908. III. Баронъ. Система рнмск. 
гражданскаго права. Пер. проф. 
Л. Петражицкаго. Изд. 2-е. Вып. I. 
Общ. часть. Спб. 98 г. 1 р. 60 к.
В. П. ВладГше и вещныя права. Спб. 
98 г. 1 р. В. III. Обязательственныя 
права. Спб. 99 г. 1 р. 50 к.

3909. III. Пухта, Г. Курсъ римска

го гражданскаго права. Т. I. М. 74 г. 
2 р. 50 к. (II т. не переведенъ).

3910. III. 1ерингъ, Р. Духъ римскаго 
права. Ч. I. Спб. 75 г.' 2 р. 25 к.
(СлЪд. тома не переведены).

3911. III. Ефимовъ, В. Догма рим
скаго права. Спб. 901 г. 3 р.

3912. Ш. Моддерманъ, В. Рецепщя 
римскаго права. Сиб. 88 г. 75 к.

3913. III. Муромцевъ, С. Рецепщя 
римскаго права на Запад!.. М. 86 г.
2 р.

3914. III. Савиньи. Обязательствен
ное право. М. 75 г. 3 р.

3915. III. Никольсюй, Б. 12 таблицъ. 
Сводный текстъ отрывковъ 12 табл. 
съ свидетельствами древнихъ. Спб. 
97 г. 1 р. 25 к.

3916. III. Институты ими. Юсти- 
шана. Пер. съ лат. Спб. 59 г.

3. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЯ ОТНОШЕШЯ. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО.

3917. I. Архангельска, С. О русскихъ 
гражданскихъзакояахъ. Беседы сель
скаго ходока съ крестьянами о гра- 
жданскихъ правахъ и обязанностяхъ. 
Спб. 20 к.

3918. I. Дружининъ, П. Русское го
сударственное, гражданское и уголов
ное право въ популярн. нзложенш. 
Изд. О. Поповой. Спб. 99 г. 1 р.

3919. I. Абрамовъ, Я. Популярно
юридическая библютека. состомтъ 
изъ 8 книгъ. 1) Духовныя завещашя. 
25 к. 2) Наследство и разделъ 25 к. 
3) П рш бретете и отчуж дете иму- 
ществъ. 25 к. 4) Аренда и наемъ 
имуществъ. 25 к. 5) Заемъ, закладъ 
и залогъ. 25 к. 6) Личный наемъ и 
служба. 25 к. 7) Бракъ и семья. 25 к. 
8) Разводъ. Изд. Ф. Павленкова. 25 к. 
(Изд. продолжается).

3920. Неволинъ, К. Истор1я poccifl- 
скихъ гражданскнхъ законовъ. 3 т. 
Снб. 57—58 гг. (Также въ Собр. соч. 
Неволина, т. 3—5 № 4060).

3921. Победоносцевъ, К. Курсъ гра
жданскаго нрава. 3 т. Изд. 96 г. 10 р.

3922. Дювернуа, Н Ч тетя по гра
жданскому праву. Т. I. Введете и 
бщоая часть. Сиб. 902 г. 1 р. 60 к.

Вып. II. Спб. 902 г. 2 р. 60 к. Вып. Ш. 
Спб. 99 г. 80 к.

3923. Мейеръ, Д. Русское граждан
ское право. Изд. 8-е, доп. Спб. 902 г.
3 р.

3924. Шершеневичъ, Г. Учебникъ рус
скаго гражданскаго права. Изд. 5-е. 
Спб. 902 г. 5 р.

3925. III. Шершеневичъ, Г. Курсъ 
граясданскаго права. Т. I. 901 г. 2 р. 
Т. И. 902 г. 2 р.

3926. III. Анненковъ, К. Начала 
усскаго гражданскаго права. В. I. 
пб. 900 г. 1 р. 50 к.
Т. I. Введ. и общ. часть. Спб. 99 г.

4 р. Т. II. Права вещныя. Спб. 900 г. 
4 р. Т. III. Права обязат. Спб. 
901 г. 3 р. 50 к. Т. IV*. Права 
наследств. Спб. 902 г. 3 р.

3927. III. 1ерингъ, Р. Объ основанш 
защиты владТтя и пересмотръ уче- 
Hin о владенш. М. 83 г. 1 р. 50 к.

3928. III. — Гражданско-правовыя 
казусы безъ реш етя. М. 83 г. 1 р. 50 к.

3929. Оршанснш, Н. Изследовате по 
русскому праву семейному и наслед
ственному. Спб'. 92 г. 3 р. (У букин. 
75 к.).

См. также Бентамъ № 4061.



4. УГОЛОВНОЕ ПРАВО ВЪ СВЯЗИ СЪ УЧЕШЕМЪ О ПРЕСТУПНОСТИ И О
ПРЕСТУПЛЕНА.

1) Учете о престунленш и преступности.
3930. I. Станчева, Е. О арестунле- 

ыяхъ и преступниках'!.. „Несчастнень- 
Kie“ . Изд. Д. Алекс'Ьева. Спб. 901 г. 
25 к.

3930а. BeKKapia. О нреступлея1яхъ и 
наказаыяхъ. Пер. Соболева. Рад. 
78 г. 1 р.

3931. Листъ. Преступлеше, какъ со- 
щально-патологическое явлеще. Спб. 
900 г. 30 к.

3932. Гиршъ. Преступлешя и про- 
ститущя, какъ соЩальныя болЬзни. 
Изд. Ф. Павленкова. Спб. 30 к.

3933. Ковалевск:й, Н. Вырождете и 
возрождеше. Преступникъ и борьба 
съ преступностью. Изд. 2-е Спб. 903 г. 
1 р.

3934. Принсъ, А. Преступность и об
щество. Ilep. съ фр. Федьдштейна. 
М. 96 г. 40 к.

3935. Листъ, Ф. Задачи уголовной 
политики, въ изложены Б.’ Гурвича. 
Спб. 95 г. 1 р. 25 к.

3936. Принсъ,А. Преступность и ре- 
npeccia. М. 98 г. 80 к.

3937. Листъ. Наказаые и его Д'Ьли. 
Спб. 25 к.

3938. Тардъ. Молодые преступники. 
Спб. 99 г. 30 к.

3939. II. Спасовичъ, В. Новыя на
правлены въ наукЬ уголовнаго права. 
М. 93 г. 35 к.

3940. Ломброзо, Ц. НовЬйппе успехи 
науки о ирестунникахъ. Спб.,92’ г. 1 р.

3941. — Преступлеше. Спб. 900 г. 
80 к.

3942. Чижъ, В. Лекцш по судебной 
психопатологы. Спб. 98 г. 2 р. 50 к.*).

3943. Дриль, Д. Преступность и пре
ступники. (Уголовно-психологич. этю
ды). Изд. 2-е Я. Канторовича. Спб. 
99 г. 1 р. 20 к.

3944. — Психо-физичесые типы въ 
ихъ связи съ преступностью и ея 
разновидностями. Спб. 90 г. 1 р.

3945. — МадодЬтше преступники. 
Спб. 88 г. 1 р. 78 к.

Сигеле. Преступная толпа. Спб. 91 г. 
30 к. См. Л» 4597.

Тардъ. П^естпглетя толпы. См. №.
3946. Лев<нст1циъ, A. CyeBbpie и уго

ловное право. Изд. 2-ё. Спб. 99 г. 
80 к.

2) Истор1я уголовнаго права **).
3947. III. Богдановсюй, А. Развийе 

поняты о преступлены и наказаны 
въ русскомъ правЬ до Петра Вели
каго. М. 57 г. (РЬдк.).

3948. III. СергЪевсюй, Н. Н аказате 
въ русскомъ правЬ X V III вЬка. Спб. 
88 г. 2 р.

3949. III. Филипповъ, А. О наказа
ны по законодательству Петра Вели
каго въ связи съ реформой. М. 91 г. 
3 р.

3950. Зарудный. Беккар1а. „О ире- 
ступлешяхъ и наказаыяхъ" въ срав
нены съ наказомъ Екатерины II. Спб. 
79 г. 1 р. 50 к.

3951. Тимофеевъ. А. Исто pin тЬлес- 
ныхъ наказан1й въ русскомъ прав1з. 
2-е изд. перед, и доп. Спб. 904 г.

3952. Ступинъ, М. Истор1я тЬлес- 
ныхънаказашй въ Р оссы . Спб. 87 г. 1 р.

3953. Жбанковъ и Яковенко, Вл. ТЬ-
лесныя наказатявъ Россы  въ настоя
щее время. Спб. 97 г. 80 к.

3954. Дриль, Д. Ссылка во Францы 
и въ Россы . Изд. Л. ПантелЬева. 
Спб. 93 г. 1 р.

3954а. Пановъ, А. Сахалинъ. Спб. 
904 г. 1 р

Чеховъ, А. Сахалинъ. См. № 4720.1. 
Дорошевичъ, В. Сахалинъ. См. №4721.
3955. И. Кистяковсшй, А. ИзслЬдо- 

Bauie о смертной казни. Изд. Л. Нан- 
телЬева. Спб. 96 г. 1 р. 50 к.

3956. Загоскинъ, Н. Очеркъ исторш 
смертной казни въ Россы . К. 92 г. 
60 к.

3957. II. Ыографическая библютека 
Ф. Павленкова. Въ нее вошли бгогра- 
фы: Беккары и Бентама. ц. но 25 к.

*) См. также отд. п ы т а т р ы .
**) Общаго обзора не существуетъ на русскомъ языкЬ.



в). ООщДя руководства
3958. I. Гольцевъ, В. Уголовное 

право, уголовный судъ. Изд. Д. Тихо
мирова. М. 15 к.

3958а.II Дружининъ, Н. Русское госу
дарственное гражданское и уголов
ное право. См. № 3721.

3959. Листъ, Ф. Учебникъ уголов
наго права. Пер. В. Ельяшевичъ. 
М. 903 г.

3960. Кистяковскш, А. Элементарный 
учебникъ общаго уголовнаго права 
съ подроби, излож. началъ русск. 
уголовн. законодательства. Часть об
щая. К. 91 г. 4 р. (Распр.).

3961. III. СергЬевскШ, Н. Русское 
уголовное право. IIoco6ie къ лекщямъ. 
Часть общая. Изд. 3-е. Спб. 96 г.
2 р. 50 к.

^  СУДОУСТРОЙСТВО, СУДОПРОИ

3965.1. В—въ. Какъ защищать свои 
имущественный права на суд'Ь. Спб. 
10 к.

3966. I. — Какъ защищать себя на 
суд'Ь. 15 к.

3967. I. Архангельска, Г. Какъ на 
суд'Ь правое дйло отстоять. (Распр.).

3968. I. Хавкинъ. На суд’Ь присяж- 
ныхъ. М. 2 к.

3969. Дювернуа, Н. Источники права 
и судъ въ древней Руси. М. 68 г.
2 р.‘ (Распр.).

3970. Ш. Дмитр1евъ, 0. IICTopia су- 
дебныхъ инстанщй и гражданскаго 
апеллящоннаго судопроизводства отъ 
Судебника до Учреждешя о губер- 
шяхъ. М. 52 г. (Распр.).

3971. Ш. Кавелинъ, К. Основныя на
чала русскаго судопроизводства и 
гражданскаго судопроизводства отъ 
Уложешя до Учреждешя о губершяхъ. 
М. 59 г. (Также Собр. соч. Каве
лина. № 2035).

///  3972. Ланге, Н. Древнее русское уго
ловное судопроизводство (отъ X IV  
до половина XVII в.). Спб. 84 г. 1 р. 
50 к.

3973. Бентамъ, I. О судопроизвод
ства. Пер. Книримъ. Спб. 61 г. 1 р.

3974. — О судебныхъ доказатель- 
ствахъ. Пер. Гороновича. Ктевъ. 76 г.
2 р. 50 к.

3975. Миттермайеръ. Судъ присяж-

но уголовному нраву.
3962. III. Таганцевъ, Н. Русское уго

ловное право. Лекцш. Часть общая.
2 т. Изд. 2-е, переем, и доп. Спб.
902 г. 10 р.

3963. III. Фойницкш, Н. Курсъ уго
ловнаго права. Часть особенная. По
сягательства личныя и пмуществен- 
ныя. Изд. 4-е, Спб. 901 г. 3 р.

См. также Бентамъ № 4061, Беккар1а 
№ 3930а.

3964. Ш. Кузьминъ-Караваевъ, В. Воен
но-уголовное право. Спб. 95 г. 2 р.
50 к.

3964а. Набоковъ, В. Сборникъ ста
тей по уголовному праву. Спб. 904 г.
2 р.

30ДСТВ0 И ТЮРЬМОВ-БД-ЬШЕ *).

ныхъ и его значеше. Од. 94 г. 15 к.
3976. П. Джаннневъ, Г. Основы су

дебной реформы. М. 1 р. 50 к.
3977. II. — Судъ надъ судомъ при- 

сяжныхъ. Сборн. статей. Спб. 97 г.
1 р. 25 к.

3977а. И. Гессенъ, I. Судебная рефор
ма. Изд. П. Гершуни’на. Спб. 905 г.
1 р. 50 к.

3978. II. Выборный мировой судъ. 
Сборп. статей. Спб. 98 г. 1 р.

3979. Фойницкш, И. Курсъ уголов
наго судопроизводства. Т. I. Изд. 3-е, 
переем, и дон. Спб. 903 г. 3 р. 50 к.
Т. II. 3 р. 50 к.

3980. I I I .  Духовской, М. Русский уго
ловный процессъ. М. 902 г’. 2 р. 50 к.

3981. Случевснш, В. Учебникъ рус- / / / _  
скаго уголовнаго процесса. Спб. 95 г.
съ доп. 5 р. 35 к.

3982. III. Гольмстенъ, А. Учебникъ 
русскаго гражданскаго судопроизвод
ства. Спб. 99 г. 2 р.

3983. Фойницкш, И. Учеше о нака
занш въ св.-.зи съ тюрьмов’Ьд'Ьшемъ.
Спб. 89 г. 3 р. 50 к. (Нригот. къ пе
чати 2-е изд.).

3984. II. Диксонъ, В. Лондонская 
башня. Государственные преступники 
Англш. Спб. 73 г. 2 р.

3985. П .  Ахшарумовъ, С. H c T o p i a  
Бастилш. Истор. монограф!я. Спб. 93 г 
1 р. 75 к.

*) Общей исторш судопроизводства шЬть на русскомъ язык’Ь.



3986. I I .  Дю-Пюжоль, А. и Макэ.С. Ба- 
стшйя. Истор. оч. (1374 — 1789 гг.). 
Спб. 72 г. 3 р. 50 к.

3986а. II. Пругавинъ, А. Прошлое и 
настоящее Шлиссельбургекой крепо
сти. Изд. „Дон. Р.“ . Рост. на-Д. 904 г. 
8 к.

3987. П. Максимовъ, С. Сибирь и 
каторга. 3 ч. Спб. 71 г. 5 р.

3988. П .—Тоже. Спб. 900 г. Зр. 50к.
См. также Чехова, Сахалинъ. (№ 4720), До

рошевича, Сахалинъ. 4721).
3989. П. Канторовичъ, Я. Средневе

ковые процессы о ведьмахъ. Изд. 2-е. 
Спб. 99 Гх 1 р.

i / 7 Судебное краснорЬчде. Адвокатура.

3990. РЕчи Демосвена. Пер. съ греч.
0 . Мищенко, съ его прим. и предисл. 
Вып. I. Изд. А. Владим1рова. М. 903г. 
1 р. 25 к.

3991. Цицеронъ, Туллж, м. Полное 
собраше рёчей въ русск. перев. 2 т. 
Спб. 901 г. 10 р.

3992. — Речи противъ Катилины. 
Пер. В. Алексеева. Изд. 2-е. А. Су
ворина. Спб. 96 г. 40 к.

3993. Морилло, А. и Дебенъ, Г. Судеб
ные ораторы въ древнемъ Mipe. Пер. 
съ фр. Изд. 2-е. Спб. 99 г. 80 к.

3994. Андреевскж С. Защитительныя 
речи. Спб. 98 г. 2 р.

3995. Винаверъ, М. Очерки объ адво
катуре. Спб. 902 г. 1 р. 25 к.

3996. Карабчевскж, Н. Речи. (1882— 
1902 г). Изд. 2-е, доп. Спб. 902 г. 
3 р. 50 к.

3997. — Около правосуд1я. Статьи, 
сообщешя и судеоные очерки. Спб. 
902 г. 2 р.

3998. Кони, А. Судебный речи. Обви
нительный рёчп. Руководятся напут-

ств1я присяжнымъ. Кассащонныя ре
ш етя. Изд. А. Суворина. Спб. 97 г.
3 р. 50 к.

3999. — За последте годы. Судеб
ный речи. Воспоминатя и сообщешя. 
Ю ридичестя заметки. Изд. А. Суво
рина. Спб. 98 г. 3 р. 50 к.

4000. Ляховецшй, Л. Характеристика 
извести, русск. судебныхъ ораторовъ, 
съ прилож. избранной речп каждаго 
изъ нихъ. Спб. 97 г. 2 р.

4001. Муравьевъ, Н. Изъ прошлой 
деятельности. Т. I. Статьи по судеб
ными делами. Т. II. Речи п сообще- 
шя. Спб. 900 г. 6 р.

4002. Скоровъ, А. Руссы е судебные 
ораторы въ известныхъ процессахъ.. 
Тт. I — VII, 1 т .  — 1 р. 75 к., IV  т.— 
2 р. 25 к „ ост. по 2р. за томъ.

Спасовичъ, В. См. №№ 2036, 2036а
4003. Урусовъ, А. Речи. Спб. 901г. 1р-
4004. Хартулари, К. Итоги прошлаго- 

1866— 1891 гг. Очерки уголовныхъ про- 
цессовъ и судебныя речи. Спб. 91 г.
4 р. 50 к.

6: ОБЩАЯ ТЕ0Р1Я ПРАВА. ФИЛ0С0Ф1Я ПРАВА. ЭНЦИКЛ0ПЕД1Я ПРАВА

4005. I. Гольцевъ, В, Основныя по
нятая о правоведенш. Изд. Д. Тихо
мирова. М. 15 к.

4006. I. Дружининъ, Н. Азбука за- 
коноведешя. Изъ „Книги для взрос
лыхъ". Изд. Харьк. части, женской 
воскр. школы. М. 902 г. 10 к.

4007.1. Дружининъ, Н. Общедоступное 
законоведёше. Научно-практич. по- 
cc6ie. М. 901 г. 1 р.

4008. I. —  Общедоступное руковод
ство къ изучешю законовъ. Ч. I и II. 
Изд. О. Поповой. Спб. 99 г. 75 к.

4009. Коркуновъ, Н. Йстор1я фило
софш права. Iloco6ie къ лекщямъ. 
Изд. 3-е. Спб. 903 г. 2 р. 50 к.

4010. РЕдкинъ, П. Изъ лешцй по 
исторш философш права въ связи съ

HCTopieft философш вообщ е. 7 т. (Ист. 
древности). Спб. 89—91 гг. Но Зр. за т.

4011. Новгородцевъ, П. Изъ лекщй 
по исторш философш права. Учеш я 
новаго времени X V I— X V III в.в. Изд. 
„Книжн. Д.“ М. 904 г. 1 р. 25 к.

4012. Вальденбергъ, В. Законъ и пра
во въ философш Гоббза. Спб. 900 г.

4013. Новгородцевъ, П. Историческая 
школа юристовъ, ея происхождеше 
и судьба. М. 96 г 1 р .  15 к.

4014. Ковалевснж, М. И сторико-сра
внительный методъ въ юриспруденцш 
и npieMbi изучешя права. М. 79 г. 
75 к.

4015. — О методологическихъ npie- 
махъ при изученш ранняго перюда 
въ исторш учрежденш. М. 78 г.



4016. Коркуновъ, Н. Общественное 
значеше права. Спб. 92 г. 30 к

4017. II. Сборникъ по общественно- 
юридическимъ наукамъ, ред. 10. Гам- 
барова. Статьи: М. Ковалевскаго, Гам- 
барова, Новгородцева. (Право и нрав
ственность). С. Булгакова (Хозяй
ство и право) и Горбунова (Разви- 
п е  государства). Изд. О.Поповой. Спб. 
98 г. 1 р.

4018. II. Колеръ, проф. Право, какъ 
элементъ культуры. Пер. А. Вормса. 
Изд. „Вопр. науки". М. 96 г. 20 к.

4019. II. — Введеше въ науку пра
ва. Спб. 903 г. 1 р. 50 к.

4019а. Милль, Д. С. О свободе. См. 
№ 3457.

4020. Меркель, проф. Элементы об
щаго учешя о прав*. Спб. 900 г. 40 к.

4021. Регельсбергеръ, Ф. Общее уче
ше о праве. Пер. Базанова, подъ 
ред. 10. Гамбарова. („Библ. для само
обр.“ ). М. 97 г. 1 р. 40 к.

4021а. Хвостовъ. В. проф. Общая 
теор1я права. М. 905 г. 1 р.

4022. Коркуновъ, Н. Лекцш по об
щей Teopin права. Изд. 4-е, испр. и 
доп. Спб. 98 г. 2 р.

4023. Ш. Петражицкш.Л. Очерки фи
лософш права. (Изъ лекщй). 2-е испр. 
изд. А. Папаянаки. 2 ч. Вып. I—Спб.
900 г. 85 к. Вып. II—Спб. 903 г.

4023а. И. Каванснш, П. Право и нрав
ственность какъ явлешя всемирной 
культуры. Изд, М. Малыхъ. „Соврем. 
библ.“ . Спб. 902 г. 10 к

4024. Чичеринъ, Б. Философ1я нрава.
М. 900 г. 2 р. 50 к.

4025. Меркель, проф. Сила и право. 
Изд. „Междунар. библ.“ . Спб. 94 г.15 к.

4026. II. 1ерингъ, Р. Борьба за пра
во. Иер. съ н-Ьм. Изд. „Книжн. Д.“ .
М. 901 г. 30 к.

4027. II. — Тоже. Изд. „Междунар. 
библ.“ . Спб. 94 г. 15 к.

4028. — Цель въ прав-Ь. Т. I. Спб.
81 г. (Сл*Ьд. тома не переведены).

4029. — Общественное развипе пра
ва и нравственности. (Библ. для само
обр.). (Печат.).

4030. Менгеръ, А. Сощальныя зада
чи юриспруденцш. Пер. проф. Гро-

I дескула. Харьк. 96 г. 20 к.
4030а. — Новое yneaie о государ- //_ 

| стве. Пер. съ нФм. подъ ред. Б. Ки- 
I стяковсЕаго. (Печ.).

ДОПОЛНЕШЕ КЪ IV И V ОТД'ЬЛАМЪ.

1. СБОРНИКИ РУССКИХЪ ЗАКОНОВЪ И АДМИНИСТРАТИВНЫХЪ

РАСПОРЯЖЕНШ.

4031. СЪверскш, Я. Памятники древ- 
не-русскаго законодательства. Спб. 
93 г. 1 р.

4032. Владиинрскш-Будановъ, М. Х ре
стоматия по исторш русскаго права. 
3 вып. Шевъ. 99 — 901 г.г. 3 р. 75 к.

4033. III. Русская правда. Изд. В. Сер
геевича. Спб. 904 г. 40 к.

4033а. Калачовъ, Н. Текстъ „Рус
ской Правды" на основанш четырехъ 
списковъ разныхъ редакщй. Спб. 
89 г. 40 к.

4034. III. Правда русская и Судеб- 
никъ Царя и Вел. Князя Ивана Ва
сильевича. Мышкинъ. 99 г. 1 р.

Новгородская судная грамота и Псковская 
суд. (грамота, см. хрест. Влад. - Буданова, 
№ 4032.

4035. III. Стоглавъ. Изд. Д. Кожан- 
чикова. Спб. (Распр.).

Судебникъ Ивана III, Судебникъ Ива
на IV. См. хрест. Влади.\прскаго-Будановя

4036. III. Судебникъ 1589 г. Его зна
чение и источники. Спб. 902 г. 50 к.

4037. III. Собрате узаконенш Рус
скаго государства. I. Царствоваше

Алексея Михайловича — (съ 1649 по 
1676 г.). Изд. Е. Карновича. Спб. 74 г. 
5 р. (У букин. 1 р.).

4038. III. Сводъ законовъ Россшской 
Имперш. (Неоффиц. изд.). Все 16 т. со 
всеми относящимися къ нимъ прило- 
жешями и дополнительный томъ, со- 
держащш все позднейшгя изменешя 
въ Своде, опубликовапныя въ Собра- 
нш узаконешй. Подъ ред. А. Волкова 
и 10. Филиппова. 4 изд. т-ва „Общ. 
Польза". Спб. 904 г. 12 р.

Полное собраше законовъ Росшй- 
ской Имперш: (редк.).

4039. Ш.— Собраше I: Зако ы съ 1649 
— по 12 дек. 1825 г. 45 т., въ 48кн. 600 р.

4040. III. — Собраше II: Законы съ 
12 дек. 1825 г. uo 1 марта 1881 г. 
55 т. въ 125 кн. 800 р.

4041. UI. — Собраше III: Законы съ 
1 марта 1881 г. по 31 дек. 1898 г. 
18 т. 153 р.

4042. Ш. Алфавитн. указатель къ II 
Полному Собр. законовъ (1825— 1879) 
4 т. 16 р.



4043. Ш . Общ. хронолог, уназатель 
къ I и II Полному Собр. законовъ 
(1649—1850). 10 р.
g РЪшежя Правительствующего Се

ната:

4044. III. а) Гражданств: 1866 г. 
Спб. — 1 р .; 1867 г. — 3 р.; 1868 г. — 
4 р.; 1869 г.— 5 р.; 1870 г.— 3 р. 50 к.; 
1871 г. — 4 р. 50 к.; 1874 г .— 3 р.: 
1875 г.—4 р.; 1879 г .— 6 р.; 1880 г .— 
4 р. 50 к.; 1881—82 гг. но 3 р. 5 0  к.; 
1883—84 гг. по 3 р .; 1890—901 гг. 
по 2  р. 2 5  к. (о стал ьн ы я  р а сп р од а н ы ).

4045. Ш . б) Уголовныя: 1866—71 гг. 
Спб. 1872—73 гг. по 6 р.; 1874 г. — 
3 р. 50 к.; 1875 г.—4 р.; 1876 г.—3 р.; 
1877— 78 гг. по 2 р. 50 к.; 1879—901 гг. 
(КрОМФ 1882 Г.) ПО 1 р . 25 К. (Осталь- 
ныя распрод.).

4046. Ш . в) Общаго Сображя: |1869—

901 гг. но 1 р. 25 к., (1S73 н 1885 гг. 
распрод.).

4047. Ш . Сборникъ рФшенш Общаго 
Сображя 1, 2 и 3 деп. 11р. Сената и 
Деи. Герольдш за 1835—64 гг.— Ю р.; 
1864—66, 1867—68,1869—70,1871—72, 
1873—74 гг. по 5 р. за томъ.

4048. Ш. Полный сводъ рфшежй Граж
данскаго кассацшннаго Департамента 
Правит. Сената (начиная съ 1866 г.) 
съ подроби, предметн. алфавитными 
и постатейными указателями. Сост. 
подъ ред. опытныхъ юристовъ. Изд. 
Л. Ротенберга. Екатеринославъ. 903 г. 
(Неч.).

4049. Ш. ТимофФевсжй, В. и KysHe- 
цовъ, С. Систематичесшй сборники 
рФшешй Сената по вопросами объ 
отвФтствФнности должностныхъ лицъ 
администр. ведомства за преступле- 
т я  по должности. Спб. 1896 г. 4 р.

2. НАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСК1Я ИЗДАН1Я,' НЕ ВОШЕДШт ВЪ ПРЕДЫДУЩ1Е§§§

IV  и V ОТДЬЛОВЪ.

4050. I.  Лоэинсжй, М. н Протопо- 
повъ, Д. Справочная книга о зако- 
нахъ для крестьянина. Изд. 2-еиспр., 
книжн. торг. „Самообразоваше“ . М. 
902 г. 15 к.

4051. I. Дружининъ, Н. Новое сель
ское общество. Изд. Д. Тихомирова. 
М. 50 к.

4052. I. — Сельсшй староста. Раз- 
сказъ о томъ, какъ устроили свои 
общественныя дФла крестьяне трехъ 
грамотныхъ Деревень. Изд. Д. Тихо
мирова. М. 10 к.

4053. I. — Волостное правлеше и 
волостной старшина. Изд. Д. Тихо
мирова. М. 20 к.

4053а. I. — Волостной сходъ. 
Разсказы отомъ, какъ устроены и 
дМствуютъ, по закону," волостныя 
крестьянсыя установлешя. („Ученич. 
библ.“ .) М. 905 г. 25 к.

4054. I. Блиновъ, Н. Сельская об
щественная служба. БесФды старосты 
крестьянина. Изд. 6-е испр. и доп. 
К. Тихомирова. 10 книж. М. 903 г.

— 1) СельскШ староста и сборщики

податей. 6 к.—2) Сельское общество 
6 к. — 3) MipcKie сходы. СельскШ и 
селенный. 6 к.—4) Смотритель хлФбо- 
запасного магазина. Народное про- 
довольств!е. 6 к .—5) Селенные и по
жарные старосты, караульщики, раз- 
сыльпыя 6 к .—6) Урядники и страж
ники и десятсше. Врачебная помощь. 
6 к .— 7) Охранеше полей и лФсовъ. 
Полевые и лФсные сторожа. 6 к. — 
8) Служба отечеству по мФрФ своихъ 
силъ и средствъ. 6 к.—9) Учетъ Mip- 
скихъ денегъ. Сельстй банки. Кре
дитное товарищество. Крестьянскш 
поземельный банкъ. 6 к. — 10) Кре- 
стьянсшя носелешя. 6 к.

4055. I. Законы. Дешевое издаше для 
народа Я. Канторовича. Спб. Бро
шюры по 5—15 к. Изъ нихъ укажемъ:

О правахъ и состоятяхъ сельскихъ 
обывателей. 5 к.— О земскихъ началь- 
никахъ и волостномъ судФ. 15 к. — 
О судебныхъ установлешяхъ. 10 к. — 
О куплФ и продажФ. 10 к. — О нере- 
селешяхъ. 10 к.— ОнаймЬ на сельсюя 
работы. 5 к.— О воинской повинности. 
30 к.

3. КНИГИ СМЪШАННАГО ХАРАКТЕРА, 0ТН0СЯЩ1ЯСЯ КЪ РАЗНЫМЪ §§ ПРЕДЫ- 

ДУЩИХЪ IV и V ОТДЬЛОВЪ.

4056. Боровиковсжй, А. Отчеты судьи. въ процессФ. Законъ и судебная Co- 
Т. I. Чиншевое право. Третьи лица | вФсть.



4056а.— Отчеты судьп. Т. II: 4—Дав
ность. 5—Судъ и семья. Спб. 92 г. 
Изд. А.Суворипа, по 1 р. 50 к. за т.

4057. Градовсшй. A. Coopanie сочи
нешй. 8 т. Спб. 898—903 г. по подп. 
15 р.

Кавелинъ, К. Собраше сочинешй. 
См. № 2035.

4058. Кориуновъ, Н. Сборникъ ста
тей (1877—97 гг.). (Обпце вопросы 
права. Истор1я права. Государств, 
право. Междунар. право). Спб. 98 г. 
3 р.

4059. ФойницкШ, И. На досугй. Сбор
никъ юрндическихъ статей и изслй- 
довашй. Т. I. Спб. 98 г. 3 р. 50 к. 
Т. II. Спб. 900 г. 3 р. 50 к.

4060. Ш. Неволинъ, К. Собраше сочи
нешй. 57—59 гг. (Распр.).

4061. Бентамъ, I. Избранныя сочи
нешя. Пер. А. Пьгаина и В. Нев1>- 
домскаго. Спб. 67 г. 3 р. 75 к.

(У бук. 1 р. 50 к ).
Бшграфш Бентама см. въ Б1ограф. библ. 

Ф. Павленкова. 25 к. См. № 3957. II.
4062. Прудонъ, П. Литературные май

ораты. Разборъ проектовъ закона, 
имйющаго цйлыо установить безсроч-

ную монополш въ пользу авторовъ, 
изобр'Ьтателей и художниковъ. Пер. 
съ франц. Изд. Жиркевича и Зубарева 
Спб. 65 г. 80 к.

Бшграфш Прудона см. въГяБшгр. библ.и.
Ф. Павленкова. 25 к.

4063. Меркель. Юридическая энцикло- 
пед!я. Спб. 902 г. 1 р. 50 к.

4064. Сборникъ государственныхъ зна- 
нж. Изд. подъ ред. В. Безобразова. 
8 т. 32 р. (У букин. 6—7 р.).

4065. Сборникъ правовЪдйтя и об
щественныхъ энанж. Труды Юридичес- 
каго Общества при Московск. универ
ситет!;. 9 т. По 1 р. 50 к.—2 р. за 
томъ.

4066. Словарь юридическихъ и госу
дарственныхъ наукъ, Подъ ред. А. Вол
кова и 10. Филиппова. Изд. т-ва „Об
ществ. Польза". Спб. 901 г. 15 р.

4067. Гессенъ, I. Юридическая по
мощь населенно (по трудамъ мйстныхъ 
комитетовъ о нуждахъ сельско-хозяй- 
ственной промышленности). Изд. ж. 
„Право". Спб. 904 г. 30 к.

4068. Фишеръ, С., д-ръ. Человйкъ и 
животное. Этико-юридическ ift очеркъ 
Изд. Я. Канторовича. 99 г. 1 р. 20 к

VJ.

Строй экономичеснш и социальный, его истор|‘я и теор1я.
1. ОБЩАЯ ИСТОРШ ЭКОНОМИЧЕСКАГО И СОЩАЛЬНАГО СТРОЯ И ХАРАКТЕРИ

СТИКА ЕГО СОВРЕМЕННАГО СОСТОЯНШ.

4069. I. Юрковская. Кратшй очеркъ 
исторш человйческаго хозяйства. Спб, 
5 к.

4070. II. Райхесбергъ, Н. проф. Ра- 
бочШ вопросъ въ прошлое и настоящее 
время. Иопул. оч. Изд. „Издат.“ Спб. 
900 г. 15 к. См. ниже № 4223.

4069а. П.Зомбартъ. РабочШ вопросъ. 
Изд. „Донск. Рйчь". Р. на Дону. 25 к. 
(Печат.).

//"4070а. Рескинъ, Д. Сочинешя. II се
рдя. Книжка I. Письма къ рабочнмъ и 
земледйльцамъ Великобританш. Пер. 
Л. Никифорова. М. 905 г. 1 р 50 к.

4071. II. Ковалевскж, М. Кратшй об
зоръ экономической эволюцш и ея 
подраздйлеше на першды. Спб. 25 к.

4071а. Бургенъ, М. Сощальныя док
трины и экономическая эволющя (печ.).

4072. II. Богдановъ. А. Кратшй курсъ 
экономической науки. Изд. 4-е, Доро- 
ватовскаго и Чарушникова. Спб. 904 г.
1 р.

„Выяснеше основныхъ понятШ экономии, 
науки н аналогии, явлешй экономим, жизни въ 
этой книгЬ ведется въ той последовательно
сти, въ какой они развивались, а именно:1* 
1 . Первобытный родовой коммунпзмъ. 2. Па- 
тр1архально-родовая организащя общества. 
3. Древнее рабство. 4. Феодальное общество. 
5. Мелко-буржуазное общество. 6. Эпоха тор- 
говаго капитала. Промышленный капитализмъ.

4072а. Иванюковъ, И. Экономическая 
жизнь современныхъ народовъ. Изд. 
Брокгаузъ-Ефронъ. (печ.).

4073. История труда, въ связи съ 
истор1ей нйкоторыхъ формъ промы
шленности. Статьи изъ Handworter- 
buch tier Staatswissenschaften. Пер. 
съ нйм. подъ ред. С. Булгакова. Изд. 
М. Водовозовой. Спб. 97 г. 1 р. 50 к.

4074. II. Новалевсшй, М. Развшче 
народнаго хозяйства въ Запади. Ев- 
ропй. Публичн. лекщи, чит. въ Воль- 
номъ Брюссельскомъ Университет!;. 
Изд. Ф. Павленкова. Спб. 99 г. 75 к.

4075. Кеннингемъ, В. Западная Ев
ропа съ эконом, точки зрйшя. Пер.



съ англ. П. Кончаловскаго. 2 т. М. 
903 г. 2 р. 60 к.

4076. II. Бюхеръ, К. Происхождеше 
народнаго хозяйства и образоваше 
общественныхъ классовъ. 2 публ. лек
цш. Пер. съ нЬм. нодъ ред. С. Бул
гакова. Изд. М. Водовозовой. Спб. 
97 г. 50 к.

См. также въ отд-Ь.тЬ исторш первобытной 
культуры, №№ 2690, 2691.

4077. II. — Четыре очерка изъ об
ласти народнаго хозяйства: П адете 
ремесла. Соединете труда и совмест
ный трудъ. Первобытный хозяйствен
ный строй. Хозяйство нервобытныхъ 
народовъ. Пер. нодъ ред. Дена. Изд. 
М. Водовозовой. Спб. 98 г. 60 к.

4078. II. Мейеръ, Э. Экономическое 
развипе древняго Mipa. Пер. подъ 
ред. М. Гершенсона. Изд. М. Водо
возовой. Спб. 98 г. 60 к.

4079. Очерки изъ экономической и со
щальной исторш древняго мгра и сред- 
нихъ вЬковъ. Ст. изъ Handworterbuch 
der Staatswissenschaften. Изд. М. Во
довозовой. Спб. 900 г. 1 р. 75 к.

4080. Нибуръ, I. Рабство какъ систе
ма хозяйства. Этнология. изслЬдова- 
Hie. Пер. съ англ. А. Максимовой. Изд. 
„Книжное. Д.“ . М. 902 г. 2 р.

4081. L Рабство въ древнемъ РимЬ. 
Составл. по трудамъ Ингрэма, Летурно, 
Буасье,Гиббона и др. Нар. изд. „Русс. 
М .“ М. 10 к.

4082. II. Мейеръ, Э. Рабство въ древ
немъ Mipb. Пер. съ нЬм. А. Вихер- 
скаго. Изд. „Книжн. Д.“ . М. 99 г. 30 к.

4082а. II. — Тоже. Изд. М. Водо
возовой. Спб. 99 г.

4083. II. Ингремъ. Истор1я рабства. 
Изд. О. Поповой. Спб. 96 г. 1 р. 25 к.

4084. II. Летурно. Эволющя рабства. 
Пер. подъ ред. Н. Рубакина. Изд. И. 
Сытина. М. 97 г. 1 р. 50 к.

4085. Ковалевскш, М. Экономичесшй 
ростъ Европы до возникновения капи- 
талистическаго хозяйства. 3 т. М. 900 г.
8 р.

4086. III. — Общественный строй 
Англш въ концЬ среднихъ вЬковъ. М. 
80 г. (У бУК. 1 р. 50 к.).

4087. II. Гиббинсъ, Г. Промышленная 
H C T o p ia  Англш. Пер. А. Каменскаго. 
2-е изд. О Поповой. Спб. 98 г. 80 к.

4088. III. Эшли. Экономическая исто- 
pifl Англш въ связи съ экономической 
Teopieft. Ilep. подъ ред. Д. Петрушев- 
скаго. М. 97 г. 2 р. 75 к.

4089. Роджерсъ, Т. Истор1я труда и 
заработной платы въ Англш съ X III

по X IX  вЬкъ. Пер. съ англ. В. Кат
кова. Спб. 99 г. 3 р.

4090. Туганъ-Барановскш, М. П ро
мышленные кризисы. Очеркъ изъ со 
щальной исторш Англш. 2-е изд. Спб. 
900 г. 2 р. 25 к.

4091. II. Гельдъ, А. Развитее круп
ной промышленности въ Англш. Спб. 
99 г. 1  р. 75 к.

4092. II. Тойнби. Промышленный 
переворотъ въ Англ in въ X V III ст. 
М. 98 г. 50 к.

4093. II. Кампфмейеръ, П. Очерки по 
исторш нЬмецкой культуры. Пер. подъ 
ред. П. Струве. Изд. ’ Образ.“ . Спб. 
98 г. 60 к.

4094. II. Зомбартъ, В. Очерки про- 
мышленнаго развитей Германш. I. Гер- 
машя наканунЬ экономическаго пере
ворота. Спб. 900 г. 60 к. II. Проник- 
новеше промышленнаго капитализма 
въ облаеть докапиталистическаго ре
месла. Спб. 902 г. 1 р.

4095. Вильямсъ. Торжество герман
ской промышленности. Спб. 97 г. 1 р.

4096. Блондель, Ж. Торгово-промыш
ленный подъемъ Германш. Цер. подъ 
ред. М. Туганъ-БарановскагО. Спб. 
900 г. 1 р. 50 к.

4097. — Экономичесшй подъемъ Гер
манской имперш. Спб. 99 г. 25 к.

4098. Люксембургъ, Роза. Промы
шленное развитее Польши. Пер. Гур- 
внча. Изд. „Зн.“ . Спб. 99 г. 50 к.

4099. Райтъ, К. Промышленная исто- 
pia Соединенныхъ Штатовъ. Изд. П. 
Гершунина. Спб. 904 г. 1 р.

4100 Аристовъ, Н. Промышленность 
древней Руси. Спб. 68 г. 2 р. (распр.).

4101. II. Ковалевскш, М. Экономи
чесшй строй P occin  Изд. ж. „Научн. 
Обозр.“ . Спб. 97 г. 1 р.

4102. Шульце-Геверницъ, Г. Очерки 
общественнаго хозяйства и экономи
ческой политики P occin  Пер. съ нЬм. 
подъ ред. Б. Авилова и П. Румянцева, 
съ предисл. П. Струве. Спб. 901 г. 
2 р. 50 к.

4103. Николай — онъ. Очерки нашего 
пореформеннаго общественнаго хозяй
ства. Спб. 93 г. 2 р. 50 к. (распрод.Д

4104. В. В. Судьбы капитализма ьъ 
P occin  Спб. 82’ г. 1 р. 50 к. (распр.).

4105. III. Ильинъ, В. Развитее капи
тализма въ Poocin  Изд. М. Водово
зовой. Спб. 99 г. 2 р. 50 к.

4106. Струве. П. Критичесшя замЬт- 
ки къ вопросу объ экономическомъ 
развитей Poccin. Спб. 94 г. 1 р. 50 к.



4107. Производительныя силы Россш.
Изд. Министерства Финансовъ. Спб.
96 г. 5 р.

4108. Озеровъ, И. нроф. Итоги эко- 
номическаго развития X IX  века. Снб.
902 г. 40 к.

Марксъ, К. Капиталъ. Ом. № 4447.
4109. Гобсонъ, Д. Эволющя совре- 

меннаго капитализма. Пер. съ англ.
Изд. О Поповой. Спб. 98 г. 1 р. 50 к.

4110. — Тоже. Пер. Свирщевскаго.
Яросл. 98 г. 2 р. 50 к.

4111. Зомбартъ. В. Современный ка- 
питализмъ. 2 т. Изд. Д. С. Горшкова.
М. 904 г. 5 р.
С—  Тоже, въ приложен, къ книг-!;

Уоллеса, № 3260.J
4112. II. — Сощализмъ и сощальное 

движете въ X IX  веке. II. «А все- 
таки!> (Dennoch). Пер. съ нЬм., подъ 
ред. В. Богучарскаго. Изд. Б. Звона- 
рева. Спб. 902 г. 1
2. ИСТ0Р1Я ТОРГОВЛИ И Т0РГ0ВАГ0 ГОРОДСКОГО КЛАССА. ЗК0Н0М1Я ТОР

ГОВЛИ. ТОРГОВОЕ ПРАВО.

4113. Бернштейнъ, 3. Очерки изъ 
исторш и теорш сощализма. Пер. С.

! Штейнберга. Изд. Б. Звонарева. Спб.
902 г. 1 р. 50 к.

I 4113а. — Сощальныя проблемы. Пер.
съ англ. II. Когана. М. 901 г. 80 к. 
См. № 4551.

41136. — Тоже. Подъ назв. «Иото- 
ричесшй матер1ализмъ». Изд. тов. „Зна
ше". Спб. 80 к. См. Л» 4550.

4114. Лавеле, 3. Современный соща- 
лизмъ. Пер. М. Антоновича. Спб. 82 г.
2 р.

4115. Шиппель. Современная бед
ность и современное перенаселете. 
Лер. съ н'Ьм. Изд. С. Дороватовскаго 
и А. Чарушникова. Спб. 902 г. 1 р.

I 25 к.
4116. Гобсонъ, Д. Проблемы бедно

сти и безработицы. Пер. съ англ. подъ 
ред. Л. Зака и С. Франка. Со статьей 
II. Струве. Изд. О- Поповой. Спб. 
900 г. 1 р. 50 к.

4117. II. Летурно, Ш. Эволющя тор
говли у различныхъ человеческихъ 
расъ. Пер. съ франц. Капелюшъ. Изд. 
О. Поповой. Спб. 98 г. 2 р. (См. еще 
Зиберъ, Н. № 2688).

4118. Соболевъ, М. Очерки изъ исто
рш всем1рной торговли, въ связи съ 
развитаемъ экономической жизни. Изд. 
2-е, испр. и доп. „Книжн. Д.“ . М. 
904 г. 1 р.

4119. Бэръ, Ад. HcTopifl BceMipnoft 
торговли. Пер. Э. Циммермана. Изд. 
К. Солдатенкова. 3 ч. М.99 г. 7 р. 50 к.

4120. II. Гиббинсъ, Г. Истор1я тор
говли Европы. Нер. съ англ. Е. У. 
Спб. 901 г. 85 к.

4121.11. Дживеллеговъ, А. Торговля на 
Западе въ средте вЬка. Изд. Брок- 
гаузъ-Ефронъ. Спб. 904 г. 1 р.

4122. II. Гиббинсъ, Г. Очеркъ исторш 
англШской торговли и колошй. Пер. 
А. Каменскаго. Спб. 99 г. 50 к.

4123. Янжулъ, И. Анппйская сво
бодная торговля. Истории, очеркъ 
развитая идей свободной конкуренцш 
и началъ государственнаго вмеша
тельства. 2 вын. М. 76 и 82 г.г. Каж
дый вып. но 3 р.

4123а. I. Лабунснш, В. Промыслы и 
торговля въ древней Руси. (Истор. 
ком. У. В. О. Р. Т. Зн.). 15 к.

4124. II. Костомаровъ, Н. Очеркъ 
торговли московскаго государства въ

XVI и XVII ст. Изд. 2-е. Спб. 89 г. 
2 р. 50 к. (Также Собр. соч. №2823).

4125. II. Тьерри, 0. H c T o p i a  про- 
исхождетя и успеховъ третьяго со- 
слов!я. Пер. съ франц. подъ ред. и 
со вступит, ст. нроф. Р. Виппера. 
М. 99 г. 60 к.

4126. II. — Городсшя коммуны во 
Францш въ средте века. Пер. И. Лу- 
чинскаго, съ пред. Н. Кареева. Спб. 
901 г. 75 к.

4127. II. Дживеллеговъ, А. Городская 
община въ средте века. Некоторый 
новыя теорш о происхожденш средне- 
век. гор. Изд. маг. „Кнпжн. Д." М. 901 г. 
50 к.

4128. II. — Средневековые города 
въ Западной Европе. Изд. Брокгаузъ- 
Ефронъ. Спб. 903 г. 1 р.

Смирновъ. См. № 4393.
4129. И- Булгакова, Е. Изъ жизни 

средневековаго ремесленника. Изд.
С. Дороватовскаго и А. Чарушникова. 
М. 902 г. 50 к.

4130. Веберъ, Н. Ростъ городовъ въ 
X IX  ст. Пер. съ англ. А. Котельни
кова. Изд. Е. Кусковой. Спб. 903 г. 
2 р. 50 к.

4131. Рожковъ, Н. Городъ и деревня 
въ русской исторш. Изд. 2-е. М. 904 г.

Плошинскш. См. № 3755. Ш . Пригара. 
См. № 3756. III. Кизеветтеръ, См 
№ 3754.



4132. III. Брандтъ, Б. Торгово-про
мышленный кризисъ въ западной Евро- 
пЕ и въ PocciH. (1900—902 г,). 2 т. 
Спб. 904 г. по 2 р.

4133. II. Соболевъ. М. Коммерческая 
географ1я Poccin. Оч. хозяйств, ста
тистики н географш Poccin сравни
тельно съ другими государствами. Изд. 
2-е. М. 1 р. 25 к.

4134. II. Моревъ, Д. Коммерческая 
географ1я и хозяйственная статистика 
Poccin сравнительно съ другими го
сударствами. Спб. 901 г. 2 р.

(Посл'Ьдшя издашя этой к н и г и  б'Ьдн'Ье со
держашемъ, ч’Ьмъ первыя).

4134а. Марксъ, К. РЕчь о свободЕ 
торговли. Ilep. С. А. Алексеева. Изд. 
Е. АлексЕевой. Одесса 905 г. 15 к.

41346. БЕлелюбсшй, Д. Сбытъ. Сб. 
трудовъ мЕстн. номитетовъ по 49 губ. 
Евр. Poccin. Спб. 904 г.

4135. Лексисъ. Эконом1я торговли. 
(Печат. въ „Библ. для самообр.").

4136. II. Каутскш, К. Торговые до
говоры и торговая политика. Пер. съ 
нЕм. О. Шипулинскаго и А. Финна. 
Подъ ред. А. Залшупина. Изд. газ. 
„Промышл. M i p b “ . Спб. 9 0 4  г. 1  р.

4137. Булгаковъ, С. О рынкахъ при ка- 
питалистическомъ нроизводствЕ. Изд. 
М. Водовозовой. М. 97 г. 1 р. 25 к.

4138. Сомнеръ, В. П ротекщ он изм ъ 
или T eopia  п р ои схож д еш я  богатства

отъ непроизводительнаго труда. Пер. 
Я. Новикова. Спб. 93 г. 1 р.

4139. II. Джорджъ, Г. Покровитель
ство отечественной промышленности 
и свобода торговли. ИзслЕдоваше тор- 
говаго вопроса. Пер. съ англ. С. Ни
колаева. Изд. „Посреди." М. 903 г.
2 р.

4140. I. Ковалевск1й, С. Покрови
тельственная пошлина. Что она даетъ 
населенйо и что она у него беретъ? 
Цифры и факты. Спб. 99 г. 50 к.

4140а. Брандтъ, Б. Финансовая по
литикан таможенное покровительство. 
Сводъ трудовъ мЕстныхъ комитетовъ 
въ 49 губершяхъ Евр. Poccin. Спб. 
904 г.

4141. Нерсесовъ, Д. Торговое право. 
М 96 г. 1 р. 50 к.

4142. III. Шершеневичъ, Г. Учеб
никъ торговаго права. Каз. 99 г. 2 р. 
50 к.

4143. III. — Курсъ торговаго пра
ва. Каз. 99 г. 6 р.

4144. III. Барацъ, С. Курсъ вексель- 
наго права. Спб. 93 г. 5 р.

4145. Ротшильдъ, М. Коммерческая 
энцнклопед1я. Подъ ред. С. Григорь
ева. Настольная справочная книга по 
всЕмъ отраслями коммерч. знашй. 4 т. 
Спб. 900—904 гг. 20 р.

3. ИСТ0Р1Я ФИНАНСОВЪ И ФИНАНСОВОМ БУРЖУА31И. ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ХОЗЯЙСТВО, ЕГО ИСТ0Р1Я И ТЕ0Р1Я ТЕ0Р1Я. ФИНАНСОВЪ. ФИНАНСОВОЕ ПРАВО.

4146. I. Александрова, А. Разсказы 
о золотЕ. Ред. Я. Рубакина. Спб. 99 г. 
30 к.

4147. I. Дружининъ, Н. СвЕдЕшя о 
податяхъ и повинностяхъ. 40 к.

4148. I. Гольцевъ, В. Что такое но- 
датп и для чего ихъ собнраютъ? Изд.
4-е. М. 3 к.

4149. I. — Что такое казна и ка
зенный деньги? (День изд. Т-ва И. Сы
тина). М. 903 г. 3 к.

4150. I. — Финансовое право. Эле- 
ментарн. оч. Изд. „ДЕтск. чт.“ М. 
902 г.* 15 к.

Происхождеше денегъ см. Липперта № 2664, 
Зибера № 2688 и др. соч. по исторш перво
бытной культуры.

История финапсовъ см. Ходскчй № 4159, Ян
жулъ 4174, Лебедевъ № 4180 и др.

4151. I I I .  Гагемейстеръ, Ю. Розы- 
скашя о фннансахъ древней Poccin. 
Спб. 93 г. (рЕдк.).

4152.1П. Толстой, Д. Истор1я финан-

совыхъ учреждешй въ Poccin со вре
мени основашя грсударства до кон
чины Екатерины II. Спб. 48 г. (РЕдк.).

4153.HI. Лаппо-Данилевсжй, А.Органи- 
защя прямого обложешя въ Москов- 
скомъ государствЕ со временъ смуты 
до эпохи преобразовании ИзсдЕдова- 
Hie. Спб. 90 г. 3 р. 50 к.

4154. III. Милюкове, П. Государ
ственное хозяйство Poccin въ первой 
четверти ХУШ  ст. и реформа Петра 
Великаго. Изд. 2-е. М. Пирожкова. 
Спб. 905 г. 3 р. 50 к.

4155. III. Блюхъ. Финансы въ Poccin 
въ X IX  ст. 4 т. 82 г. (Распр.).

4156. Радцигъ, А. Финансовая поли
тика Poccin съ 1887 г. Сборникъ ста
тей по фииансовымъ и экономическимъ 
вонросамъ. Спб. 903 г. 2 р

4157. Головинъ, К. Наша финансовая 
политика и задачи будущаго. (1887— 
98 гг.). Спб. 99 г.



4158. Озеровъ, И. Экономическая Рос- I 
cia и ея финансовая политика на ис
ходе X IX  в. н г.ъ начала X X . Изд.
Д. Горшкова. М. 904 г. 1 р. 75 к.

ПЪшехоновъ, А. Централизащя эко
номической власти, политика Витте. 
См. книгу „На очередныя темы". 
№ 2101.

4159. Ходсшй, Л. проф. Основы госу
дарственнаго хозяйства. IIoco6ie по 
финансовой науке. Изд. 2-е. Спб. 901 г.
3 р. 50 к.

4160. Шульце Геверницъ, Г. Очерки 
общественпаго хозяйства и экономи
ческой политики Poccin. Иер. съ нем., 
подъ ред. Б. Авилова и П. Румянцева, 
съ пред. И. Струве. Изд. II. Глаголева. 
Спб. 901 г. 2 р. 50 к.

4161. III. Кауфманъ, И. Статистика 
государственныхъ финансовъ Pocciu 
въ 1862—84 гг.„Статистич. временникъ 
центр, статист, комитета". Изд. М. В. 
Д. Сиб.

4162. III. Яснопольонй, Н. О геогра- 
фпческомъ распред'Ьленш государ
ственныхъ доходовъ и расходовъ. Съ 
атласомъ. Харьк. 90—94 г.г.

4163. Кауфманъ. Р. Государственные 
и местные расходы главнёйшихъ евро- 
пейскихъ странъ по ихъ вазначешямъ. 
Иер. съ 3-го шЬм. изд. А. Гурьева. 
Спо. 95 г. 1 р.

4164. Гурьевъ, А. Очеркъ развитая 
государственнаго долга Pocciu. Спб. 
903'г.

4165. III. Мигулинъ. Русскш государ
ственный кредита (1769—1899.). Опыта 
историко-критическаго обзора. Харьк. 
99 г. 2 р.

4166. Исаевъ, А. Государственный 
кредита. Ярославль. 86 г. 1 р. 25 к.

4167. Залшупинъ, А. Очеркъ Teopin 
государственнаго кредита. Спб. 1 р. 
50 к.

4168. Брнкнеръ, А. Медныя деньги 
въ Poccin (1656—1663). Сиб. 64 г. (У 
букин. 30 к.).

4169. Никольсшй, П. Бумажный деньги 
въ Poccin. Каз. 98 г. 2 р. 50 к.

4170. Нассе и Ленсисъ. Металличе- 
сшя деньги и валюта. Изд. „ Р усс . М.“ . 
М. 60 к.

4171. III. Денежная реформа. Сводъ 
мнешй и отзывовъ. П ретя  въ Имп. 
Вольно-экономич. обществе. Спб. 96 г.
1 р. 50 к.

4172. Ленсисъ, В. Современное поло
жеше вопроса о валюте. Цер. А. Ка- 
менскаго. Спб. 97 г. 60 к.

4173. Шиппель, М. Денежое обра- 
щеше. Изд. М. Водовозовой. Спб. 50 к.

4174. Янжулъ, И. Основныя начала 
j финансовой науки. У чете  о государ- 
! ствеяныхъ доходахъ. 4-е изд., измен.

и доп. Спб. 904 г. 3 р. 50 к.
4175. Косса, Луиджи. Основы финан

совой науки. М. 900 г. 1 р. 25 к.
4176. Нитти Ф. Основныя начала 

j финансовой науки. Изд. М. Сабашни-
ковыхъ. М. 904 г. 3 р.

4177. II. Ходсюй Л. Политическая 
г эконом1я въ связи съ финансами. Спб.
| 99 г. 3 р. 50 к.

4178. III. Зебергъ. Очеркъ финансо
вой науки. Пер. подъ ред. А. Свшцев- 
скаго. Ярославль. 92 г. 5 р.

4179. I I I .  Львовъ, Д. Курсъ финан- 
соваго права. Каз. 88 г. 3 р. 50 к.

4180. I I I .  Лебедевъ, В. Финансовое 
право. Изд. 2-е. Т. I. Вып. I. Сиб. 
91 г. 2 р. Т. II. Спб. 90 г. 1 ]). 25 к. 
Т. III. Спб. 93 г. 1 р. 50 к. Приложе- 
Hie. Сиб. 93 г. 50 к.

4181. Рудченко. Историчесшй очеркъ 
обложешя торговли и промысловъ въ 
Pocciu. Спб. 93 г.

4182. Лебедевъ, В. Местные налоги. 
Опытъ изследовашя Teopin и практики 
мйстнаго обложешя. Спб. 86 г. 3 р. 
75 к.

4183. Филипповичи. Государственный 
квартирный налогъ. Спб. 900 г. 65 к.

4184. Кузьминъ-Караваевъ В. Пре-
| дальность земскихъ расходовъ и об- 

ложешй. Снб. 900 г. 50 к.
4185. Родбертусъ Ягецовъ. О причи- 

нахъ нужды землевлад'Ьльцевъ въ кре
дит!; и "о средствахъ помочь имъ. При
лож. къ «Голосу землевлад.“ . Полт. 
902 г. 1 р.

4186. Исаевъ, А. Наши финансы и 
подоходный налогъ. Спб. 87 г.

4187. Озеровъ, И. Подоходный налогъ 
въ Англш. Спб. 98 г. 2 р. 50 к.

4188. — .Очерки экономической и 
финансовой яшзни Pocciu и Запада. 
Сборн. статей. Изд. Д. Горшкова. М. 
904 г. 1 р. 75 к.

(Въ эту квнгу вошли попул. очерки: „Об
щая картина обложешя въ Poccin въ XV4I в.“ . 
„Возможно-ли ввести подоходный налогъ въ 
Россш?“. „О развит!!! финансоваго хозяйства 
въ XIX в.“ и др.

4189. — Главнейшая течешя въ раз
витая прямого обложешя въ Германш. 
Спб. 99 г. 2 р.

4190. I I I .  Чупровъ, А. Железнодо
рожное хозяйство. 2 т. Спб. 75—78 г.г. 
(Редк.).

4191. I I I .  Головачевъ, A. HcTopin же-



лезнодорожнаго дЕла въ Россш . Спб. 
81 г. (Ръдк.).

4192. III. Брандтъ, Б. Иностранные 
капиталы. Ихъ вльяше на экономи
ческое развиНе страны. 3 ч. Спб. 99— 
901 г.г. 7 р.

4193. Лафаргъ, П. Экономическая 
роль биржи. Пер. А. Ненашева. Изд. 
переводчика. М. 900 г. 40 к.

Зиберъ, Н. О грюндерахъ. См. собр. 
соч. т. I , № 4285.

4194. Сазоновъ, Г. Ростовщичество- 
кулачество. Наблюдешя и изслЕдова- 
шя. Спб. 94 г. 1 р. 50 к.

4194а. Герценштейнъ, М. Мелки! кре- 
дитъ въ трудахъ комитетовъ о нуж- 
дахъ сельск. промышленности и сбе- 
регательныя кассы. М. 904 г. 1 р. 
25 к.

4195. Карновичъ, Е. Замечательный 
богатства частныхъ лицъ въ Poccin. 
Экономия, историческое изслЕдоваше. 
Спб. 74 г. 2 р. 50 к. (У бук. 2 р.).

4196. И. Нервенъ, А. Американсше 
мшшардеры. Изд. т-ва „КяиговЕдъ". 
1 р. 50 к.

4 1 9 7 . Залшупинъ, А. Энциклопед!я 
банковаго дела. Изд. ж. „Промышл. 
M i p b “ . Спб. 9 0 4  г. 3  р .

4. ИСТ0Р1Я ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ФАБРИЧНО ЗАВ0Д- 

СКАГО КАПИТАЛИЗМА. ФАБРИКА И ЕЯ ИСТ0Р1Я. РАБ0Ч1Й ВОПРОСЪ И ЕГО

ИСТ0Р1Я.

4198. Промышленность. Статьи изъ 
Handworterbuch der Staatswissen- 
schafteu. Изд. М. Вольфа. Спб. 97 г. 
1 р. 50 к.

4199. Шульце - Геверницъ. Крупное 
производство, его значеше для’ эко- 
номическаго и сощальнаго прогресса. 
Этюдъ изъ области хлопчато-бумаж
ной промышленности. Пер. съ нем. 
Л. Красина, подъ ред. П. Струве. 
Изд. Л. Пантелеева. Спб. 97 г. 1 р. 
75 к.

4200. П. Гельдъ. Фабрика и ремесло. 
Спб. 25 к.

4201. I. Исполинъ немецкой про
мышленности. Съ рис. и план. М. 15 к.

4202. Кукъ-Тэйлоръ, Р. (фабр. инсп.). 
Фабрика и фабричная система. Пер. 
съ англ. М Лучицкой, подъ ред. Лу- 
чицкаго. Изд. Ф. 1огансона. Шевъ. 
900 г. 60 к.

4203. П. Шенбергъ. Положеше тру
да въ промышленности. (Изд. „Библ. 
для самообр."). М. 96 г. 1 р. 60 к.

4204. Ш  Зиммель. Философия труда. 
Шевъ. 900 г. 15 к.

4205. Веббъ,Сидней и Коксъ. 8 часо
вой рабочий день. Пер. Д. Муратова. 
Изд. тов. „Общ. польза". Спб. 904 г. 
1 р. 25 к.

4206. П. Покровская, М. Улучшеше 
жилищъ рабочихъ въ Англш. Спб. 
99 г. 60 к.

4207. Рабочая кабала въ Англ1и. При
чины этого экономическаго зла и ме
ры къ его устранение. Пер. съ англ. 
А. Яновскаго, подъ ред. М. Туганъ- 
Барановскаго. Изд. Б. Звонарева. Спб. 
900 г. 25 к.

См. также Гельдъ, № 4091, Тойнби, Л* 4092.

4208. Кларкъ, Алленъ. Фабричная 
жизнь въ Англш. Съ англ. пер. А. Кон- 
шинъ. Съ предисл. акад. И. Янжула. 
М. 904 г. 60 к.

4209. Ностицъ, Г. РабочШ классъ въ 
Англш въ X IX  ст. Пер. съ нем. М. 
902 г. 3 р.

4210. Пеллутье, Ф. Жизнь рабочихъ 
во Францш. Пер. съ франц. А. Ма
нуйлова. Снб. 901 г. 1 р. 20 к.

4211. П. Михайловъ, А. Пролета- 
piaTb во Францш (1789 — 18о2 г.г.). 
Истор. очерки. Спб. 70 — 72 г. 1 р. 
25 к.

См также соч. Михайлова, т. XV, № 390.
4211а. де Виннъ, 0. Среди фдаманд- 

скихъ рабочихъ. Пер. съ фр. 3. Ко
четковой. Изд. „Образ.". Снб. 904 г. 
50 к.

4212. Вурмъ, Э. Жизнь немецкихъ 
рабочихъ, ихъ питаше, квартиры, до
ходы, косвенные налоги, болезни и 
смертность. Спб. 99 г.

4213. П. Туганъ-Барановсш. Русская 
фабрика въ прошдомъ и настоящемъ. 
Историко - экономии, изследоваше. 
Т. I. Истор. развиНе русской фабри
ки въ X IX  в. Спб. 901 г. 3 р. 50 к.

4214. Дементьевъ, Е. Фабрика, что 
она даетъ населенно и что она у него 
беретъ. Съ прилож. библшгр. указа
теля по рус. рабочему вопросу. Изд. 
И. Сытина, подъ ред. Н. Рубакина. 
М. 97 г. 1 р. 50 к.

4215. П. Огарковъ, В. Демидовы. 
(„B io rp . библ.“ . Ф. Павленкова). Спб. 
91 г. 25 к.

4216. Ш. Святловскш, В. Фабрич
ный рабочий. Изследоваше здоровья



русскаго фабричнаго рабочаго. Варш.
80 г. 3 р.

4217. П. Павловъ. За десять лФтъ 
практики. Изд. С. Дороватовскаго и
А. Чарушникова. М. 901 г. 50 к.

4218. III. Янжулъ, И. Фабричный 
быть Московской губернш. Спб. 84 г.
1 р. 50 к.

4219. Семевсюй, В. Paoonie на Сибир- 
скихъ золотыхъ промыслахъ. Истор. 
изслФдовате. Т. I. Отъ начала золото
промышленности въ Сибири до 1870 г. 
Спб. 98 г. 3 р. Т. П. Положеше ра- 
бочихъ послФ 1870 г Изд. И. Сиби- 
рякова. Спб. 98 г. 3 р.

4220. Фабрично-заводская промышлен
ность и торговля Poccin. Издано Ми- 
нистерствомъ финансовъ для все»йр- 
ной выставки. Спб. 93 г.. Снб. 96 г. 4 р.

4221. I I I .  Кобеляцкш, А. Справочная 
книга для чпновъ фабричной инспек- 
цш, фабрикантовъ и заводчиковъ. 
Спб. 98 г. 2 р. Донолнеше. Снб. 900 г.
50 к.

4222. Коллонтай, А. Жизнь финляид- 
скихъ рабочихъ. I. Экономии. изс.тЬ- 
дов. Сиб. 903 г. 2 р. 25 к.

4223. II. Райхесбергъ. РабочШ во- 
цросъ въ прошлое и настоящее время. 
Попул. оч. Спб. 99 г. 15 к.

4224. II. Ланге, Ф. Рабочш вопросъ, 
его значеше въ настоящемъ и буду- 
щемъ. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 95 г.
1 р. 25 к.

4225. Штейнъ, Л. Сощальпый вопросъ 
съ сощальной точки зрйщя. Изд.К. Сол
датенкова. М. 99 г.

4226. Прудонъ. П. Французская де- 
мокрашя. (De la сарасИё politique 
des classes ouvrieres). Иер. И. Ми- 
хайловскаго. Спб. 67 г. 1 p. 25 к.

4227. II. Каутсюй. П р отп в ор ^ я  
классовыхъ пнтересовъ въ 17S9 г. Изд.
Г. Львовича. Спб. 35 к.

о  4227а.— Тоже. Изд. „Дон. Р .“ . Рост. 
Й04 г. 15 к.

4228. II. Бансель. Кооператизмъ. 
Экономии, оч. Изд. „Посреди.". М. 
903 г. 60 к.

4228а. II. Кр—инъ, К. Взаимопомощь 
среди животныхъ и люден. Изд. М. 
Орехова. Спб. 904 г. 1 р. 25 к.

4229. П. Кулеманъ, В. Профессш- 
нальное движеше. Оч. нрофессшналь- 
ной оргапизацш рабочихъ и пред
принимателей вс%хъ страпъ. Съ при
лож. лекщи ироф. Вернера Зомбарта: 
„Во что бы то ни стало!". Спб. 901 г.
2 р. 25 к.

4230. Курчинсюй, М. Союзы предпри- I

нимателей. Эконом, оч. Спб. 900 г. 
1 р. 25 к.

4231. I I .  Рузье. П. Что такое тресты? 
Изд. книжн. скл. „Комиссшнеръ". Спб.
904 г. 1 р.

4232. I I .  — Промышленный моно- 
полш въ Соедин. Штатахъ. Пер. съ 
франц. Спб. 99 г. 1 р.

4232а. Лафаргъ, П. Американск1е 
тресты, ихъ экономии., сощальн. и по- 
литич. роль. Пер. подъ ред. проф. В. 

j  Жел'Ьзнова. Изд. О. Поповой. Спб.
905 г. 40 к.

4233. Рева, И. 1. ЗемледЪльчесше 
синдикаты. 2 Сахарная нормировка. 
Шевъ. 97 г.

4234. I I .  Герои труда. Рядъ 6iorpa- 
ф!й, составлеппыхъ по Смайльсу и др. 
Подъ ред. Е. Бекетовой. Изд. Н. Кар- 
басникова. Спб. 902 г. 1 р. 50 к.

4235. I I .  Каменсшй, А. Робертъ-Оуэнъ. 
(„Б1ограф. библштека". Ф. Павленко
ва!. Снб. 92 г. 25 к,.

4235а. I I .  Добролюбовъ, Н. Робертъ 
Оуэнъ. См. собр. соч. Д. X» 2073.

4236. I I .  Смайльсъ. С. Бшграфш 
промышленпыхъ деятелей. ЖелФзо- 
нромышлепники и фабриканты жел’Ьз- 
ныхъ нзд^лШ. Пер. съ англ. I I .  Мазу- 
ренко. Изд. В. Губннскаго. Спб. 903 г.
1 р.

4237. I I .  Зомбартъ, В. Организащя 
труда и трудящихся. Промышленный 
трудъ п его организащя. Профессш- 
нальная организащя рабочихъ. Ilep. 
подъ ред. Л. Кириллова. Съ предис. 
М. Туганъ-Бараиовскаго. Спб. 901 г. 
1 р. 50 к.

4238. Брентано, Луйо. Профессш- 
нальная организащя рабочихъ. Пер. 
съ Н'Ьм. Л. Рейнгольда. Изд. ред. ж. 
„Всем1рный ВФстн." Спб. 904 г. 40 к.

4239. I I .  Магаймъ, Э. Профессшналь- 
ные pa6onie союзы. Пер. Н. Водово
зова. Изд. М. Водовозовой. Спб. 95 г. 
1 р. 25 к.

4240. I I .  Геркнеръ, Г. проф. Рабочий 
трудъ въ Западной ЕвропФ. Пер. съ 
Н'Ьм. Изд. „Образов.". Спб. 99 г. 3 р.

4241. Шенланкъ, Б. Промысловые 
синдикаты. („Библ. обществ. знанШ", 
вын. X). Одесса. 95 г. 20 к.

4242. Веббъ, С. и Б. Teopia и прак
тика англШскаго трэдъ - юншнизма. 
Подъ ред. П. Струве. 2 т. Изд. О. 
Поповой. Спб. 900—901 г. 5 р.

4243. — Истор1я рабочаго движе- 
шя въ Англш. Изд. Ф. Павленкова 
Спб. 1 р. 50 к.

4244. I I .  Рузье, П. (въ сотрудниче-



стве съ Карбонелемъ, Фести, Флери 
и Вилельмомъ). Профессшнальные ра- 
004ie союзы въ Англш. Пер. съ франц. 
подъ ред. II. Струве. Спб. 98 г. 1 р. 
50 к.

4245. II. Метенъ, Ал. Сощализмъ въ 
Англш. Изд. Л. Пантелеева. Спб. 98 г. 
1 р. 50 к.

4246. II. Пепинъ, Т. Страна рабочихъ 
клубовъ. Нер. съ англ., съ предисл. И. 
Озерова. Изд.„Кннжп. Д.“ . М. 901 г. 
50 к.

4247. Станлей, Модъ. Женсшй рабо- 
nift клубъ въ Англш. Иер съ англ. 
Осовской. Изд. гр. В. Бобринскаго. 
М. 902 г. См. J6 3685.

4248. Шмеле, I. Сощалъ-демократи- 
чесше профессшнальные союзы въ 
Германш со времени издашя закона 
противъ сощалистовъ. Пер. И. Давид
сона. Подъ ред. С. Прокоповича. Изд.
Е. Кусковой. Спб 904 г. 1 р. 75 к.

4249. Прокоповичъ, С. Рабочее дви
ж ете на Западе. Опытъ критич. из- 
еледовашя. Т. I. Герматя, Бельпя. 
Спб. 99 г. 2 р.

4250. Бертранъ. Л. Общества взаим
ной помощи въ Бельгш. Изд. О. По
повой. Сиб. 98 г. 60 к.

4251. II. Водовозовъ, Н Экономи- 
чесые этюды. Изд. М. Водовозовой. 
Снб. 96 Г. (Въ эту книгу вошла статья „Ра- 
бочая партия въ Бельгш").

4252. Вигуру. Л. Pa6o4ie союзы въ 
Северной Америке. Съ пред. П. Рузье. 
Пер. А. Серебряковой. Спб. 900 г. 
1 р. 50 к.

См также книгу Райта, 4099.

О( 4252а. Кольбъ. Какъ я былъ рабо
чими въ Америке. Сиб 905 г. 50 к.

4253. Прокоповичъ, С. Кооперативное 
движете въ Poccin. Изд. Е. Кусковой. 
Спб. 903 г. 2 р.

4254. В. В. Артельныя начинашя 
русскаго общества. Спб. 95 г. 1 р.

4255. Калачевъ, Н. Артель въ дре
вней и нынешней Poccin. Спб. 64 г. 
(Раснр.).

4256. I. Осиповъ, Н. n oco6ie для 
устройства промышленныхъ артелей 
съ ироектомъ ихъ образноваго уста
ва. Спб. 97 г. 1 р.

4257. I. Анофр1евъ. Какъ можно де
шево жить въ складчину. М. 5 к.

4258. Гессенъ, I. Артели. Законъ 
1 шпя (съ разъясн. М. Ф.), и дей
ст в у й т е  образцовые уставы. Изд. 
неоффиц. Спб. 902 г. 30 к.

4259. I .  Левитскж. Н. Артельный до
говори. 15 к.

4260. I. Девель, 0. Сельсшя и город- 
сшя общества потребителей и обще
ственный лавки. Изд. И. Сытина. М. 
97 г. Спб. 15 к.

4261. Озеровъ, И. Общества потре
бителей. Истор. оч. ихъ развишя въ 
Западной Европе и Poccin. Краткое 
руководство къ основание и ведешю 
потребительпыхъ обществъ. Съ пред. 
ак. И. Янжула. Спб. 900 г. 2 р.

4262. Тотолнанцъ, В. Потребитель
ный общества на Западе. Спб. 901 г.
1 р. 75 к.

4262а. Поль Луи. Государство и ра- 
oonifl. (Печ.).

4263. Законодательная охрана труда. 
Статьи изъ Handworterbuch der Staats- 
wissenschaften. Пер. съ нем. подъ ред. 
М. Туганъ-Барановскаго. Изд. М. Во
довозовой. Спб. 901 г. 1 р. 60 к.

4263. II. Р'йхесбергъ, Н. Междуна
родное фабричное законодательство. 
Изд. Рапиъ и Потопова. Харьк. 904 г. 
25 к.

4264. Литвиновъ-Фалинсшй, В. Фаб
ричное законодательство. Спб. 901 г.
2 р. 50 к.

4265. — Ответственность предпри
нимателей за увечья и смерть рабо
чихъ но действующимъ въ Poccin за- 
копамъ. Спб. 903 г. 3 р.

4266. Яроцкш, В. Экономическая от
ветственность предпринимателей. Ч. I. 
(Общая). Ответственность предприни
мателей. Къ ocHOBaniro законодатель- 
иаго регулировашя отношенш хозяевъ 
и раоочйхъ. Снб. 87 г. 2 р. 50 к.

4267. Святловсюй, В. (2-й). Государ
ственное страховаше рабочихъ въ 
Гермаши. Историко-статнстич. оч. М. 
95 г. 50 к.

4268. Яроцкш. В. Страховаше рабо
чихъ въ связи съ ответственностью

j предпринимателей. 2 т. Спб. 95 г. 5 р.
4269. Роммъ. Р. Страховаше рабо- 

| чихъ въ Германш. Пер. Н. Гольце- 
! вой. Изд. „Кн. Д.“ . М. 902 г. 15 к.

4270. Литвиновъ-Фалинсшй, В. Орга'
| низащя и практика страховашя рабо"
I чихъ въ Германш и услов)я возмож"
; наго обезпечешя рабочихъ въ Poccin- 
I Спб. 903 г. 2 р. 50 к.

4271. Государственное вмешательство 
и заработная плата. Пер. подъ ред. 
М. Туганъ-Барановскаго. Спб. 25 к.

4272. Зомбартъ. Идеалы сощальной 
политики. Спб. 900 г. 40 к.



5. КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЕЯ ИСТОР1Я.

4273. III. Корсакъ, А. О формахъ 
промышленности вообще н о значенш 
домашняго производства. (О кустар
ной и домашней промышленности) въ 
Западной Европе и Poccin. М. 61 г. 
1 р. 50 к. (Распр.).

4274. Езерсжй, Н. Кустарная промы
шленность и ея значеше. М. 94 г. 
75 к.

4275. Прилежаевъ, А. Что есть ку
старная промышленность? Спб. 82 г.
1 р.

4276. В. В. Очерки кустарной про
мышленности въ Pocciu. Снб. 1 р. 
50 к.

4277. Цытовичъ, Н. Кустарная про
мышленность въ Pocciu. К. 84 г. 75 к.

4278. Кампфмейеръ, П, Кустарная 
промышленность въ Германш. Пер. 
съ нем. Гербера, съ прилож. статьи 
Сергеева. „Кустарная промышлен
ность въ Pocciu“ . Одесса. 95 г.

4279. В. В. Артель въ кустарномъ 
промысле. Спб. 95 г. 1 р.

6. ИСТОРШ ЗЕМЛЕВЛАДЪНШ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНШ. ИСТОРШ КРЕСТЬЯНЪ И КРЪ- 

ПОСТНОГО ПРАВА. ЮРИДИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНШ КРЕСТЬЯНЪ

Крестьянсжй вопросъ. Современное положеже крестьянъ. Переселенчесжй вопросъ.

4280. II. Землевладеже, фабрично-за
водская и кустарная промышленность и 
ремесла. Ilep. съ англ. А. Коншпнъ. 
Изд. „Посреди.". М. 904 г. 80 к.

4281. Землевладеже и сельское хо
зяйство. Статьи изъ Handworterbuch 
der Staatswissenschaften. Изд. М. .Во
довозовой. Спб. 96 г. 1 р. 50 к.

4282. Ходсжй, Л. Земля и земледф- 
лецъ. Экономии, и статнстнч. изслФдо- 
ваше. Тт. I. и II. Спб. 91 г. За 2 т. 
5 р.

4283 II. Васильчиковъ, А. Землевла- 
дФше и землед’кпе въ Poccin п дру
гихъ европейскихъ государствахъ.Т. I. 
Эмигращя. Землевладёше во Фран
цш, Англш, Германш и Pocciu. Т .П . 
ЗемледФл1е въ Европе, въ Poccin. Раз
ные виды землевладФтя. Размеры зем- 
левладФшя. Колонизащя. Изд. 2-е. Спб. 
81 г. 3 р. 50 к.

4284. Ковалевсжй, М. Общинное вла- 
дФте, причины, ходъ и послФдств1я 
его разложешя. Ч. I. М. 79 г. 2 р.

4285. Зиберъ. Н. Собраше сочинешй. 
Т. I. Вопросы землевладения и про
мышленности. Изд. „Издат." Спб. 900 г. 
2 р. 75 к.

4286. Баденъ-Поуэлль. Происхожде- 
Hie и развиПе деревенскихъ общннъ 
въ Индш. Пер. сь англ. Н. Кон нев
ской. М. 900 г. 70 к.

4287. III. Гревсъ, И. Очерки изъ 
исторш римскаго землевладвшя. Спб. 
99 г. 3 р.

4288. III. Мауреръ, Г. Введеше въ 
исторш  общиннаго и подворнаго, сель- 
скаго и городского устройства и об

щественной власти. Пер. Корша. Изд. 
К. Солдатенкова. М. 80 г. 2 р. 75 к.

4289. I. Ивановъ, К. Средневековая 
деревня и ея обитатели. Изд. „Учебн. 
маг." Спб. 96 г. 75 к.

4290. III. Вкноградовъ, П., проф. Про
исхождеше феодальных!, отношешй 
въ Лонгобардской Италш. Спб. 80 г. 
2 р. (Распр.).

4291. Кареевъ, Н. Очеркъ исторш 
французскпхъ крестьянъ съ древнФй- 
шихъ временъ до 1789 г. Варш. 81 г. 
1 р.

4292. — Крестьяне и крестьянский 
вопросъ во Францш въ последней 
четверти X V III вЬка. М. 79 г. 3 р. 
50 к.

Фюстель де-Куланжъ. См. № 3088.
4293. Смнрновъ. Коммуна средневе

ковой Францш северной полосы и 
центральной, въ связи съ политиче
скими ростомъ третьяго coc.iOBia. Каз. 
73 г. (Распр.).

4294. Лучицжй, И. Крестьянская по- 
[ земельная собственность во Францш

до революцш и продажа нащональ- 
ныхъ имуществъ. Шевъ. 96 г.

4295. — Крестьянское землевладе- 
I Hie во Францш во время революцш.

Шевъ. 900 г. 1 р. 50 к.
4296. Нассе. О средневековомъ об- 

щпнномъ землевладёшп въ Англш. 
Иер. подъ ред. проф. Д. Азаревича. 
Яросл. 79 г. (РФдк.).

4297. II. Ченей, Э. Аграрный пере- 
воротъ въ Англш въ XVI в. По свиде
тельству современниковъ. Пер. съ



англ. Б. н И. Гердъ. Подъ ред. Н. 
Рубакина. Спб. 99 г. 35 к.

Роджерсъ. H cT opia  труда и заработ
ной платы въ Англш. См. № 4089.

4298. I. Туганъ-Барановская. Л. 1о- 
сифъ Арчъ—англШскШ депутатъ кре- 
стъянинъ. Biorp. оч. Изд. „Совр. библ.* 
М. Малыхъ. Спб. 10 к.

4299. Нассе. Землевладеше и аг
рарный отношешя въ Англш. Я ро
славль. 93 г. 80 к.

4299а. I. Быкова, А. Разсказы изъ 
H C T o p in  Ирландш. См. № 3035.

4300. III. Мануйловъ, А. Аренда земли 
въ Ирландш. Изд. Л. Пантелеева. М.
95 г. 2 р. 50 к.

4301. Кампфмейеръ. Изъ жизни не
мецкой деревни. Сиб. 15 к.

4302. II. Циммерманъ, В. HcTopia 
крестьянской войны въ Германш. 3 т.
СПО. 6 8  Г. (У  букив. 1 р. 65 г .) . См. Л» 3387.

Самаринъ, Ю. Отмена крепостного 
права въ Пруссш. См. собр. сочин 
№ 1991.

4303. Кнаппъ. Г. Освобождеше кре
стьянъ въ lipvccin и происхождеше 
сельско-хозяйств. рабочихъ въ ста- 
рыхъ провинщяхъ Прусской монар- I 
хш. Пер. съ нем. Л. Зака, подъ общ. 
ред. П. Струве. Изд. О. Поповой. Спб. 
900 г. 1 р. 25 к.

4304. Освобождеше крестьянъ на За
паде и истор1я поземельныхъ огно- , 
шешй въ Германш. Статьи изъ „Hand- j 
worterbuch der Staatswissenschaften". | 
Пер. провер. H. Водовозовымъ и С. 
Булгаковымъ. Изд. М. Водовозовой. I 
М. 97 г. 1 р. 50 к.

4305. III. Соболевъ, М. Мобплизащя 
земельной собственности и новыя те- I 
чешя аграрной политики въ Герма- | 
ши. М. 98 г. 2 р.

4306. Левассеръ, М. Сельское хозяй- ! 
ство въ Северо-Амерпканскихъ Сое- 
дпненныхъ Щтатахъ. Пер. съ франц. | 
Спб. 900 г. 1 р. 50 к.

4307. Раббено, Уго. Аграрный во
просъ въ АвстралШскихъ колошяхъ. 
Ilep. съ итал. А. Ульяновой. Изд. О. 
Поповой. Спб. 903 г. 2 р.

4308. II. Метенъ, А. Аграрный и ра- 
бочШ вопросъ въ Австралш и Новой 
Зеландш. Пер. Л. Никифорова. Изд.
В. Немчинова. М. 903 г.

Мижуевъ, П. См. У» 4895.
4309. Беляевъ, И. Крестьяне на Руси. 

Изследоваше о постепенномъ пзме- 
HeHin значешя крестьянъ въ рус
скомъ обществе. Изд. 4-е, А. Ступи
на. М. 903 г. 2 р.

4310. I. Князьковъ, С. Какъ сложи
лось и какъ пало крепостное право. 
Истор. оч. Спб. 900 г. 15 к.

4311. Энгельманъ, И. Истор1я кре
постного права въ Poccin. Изд. С. 
Скирмунта. М. 900 г. 1 р.

Сергёевичъ, В. Руссшя юриднч.древ
ности. См. № 3734. III.

4312. III. — Древности русскаго 
права. Землевладеше. Тягло. Поря- 
докъ обложея!я. Спб. 903 г. 2 р.

4313. Победоносцевъ, К. Историче- 
сшя изследовашя и статьи. (Истор. 
оч. крепости, права въ Poccin въ
X V II в.). Спб. 76 г. 2 р.

4314. Чичеринъ, Б. Опыты по исторш 
русскаго права. М. 58 г. 1 р. См .№ 3758.

См. его статью „Холопы и крестьяне въ 
Poccin до XVI в.“

4315. Дьяконовъ, М. Очерки по исто
рш еельскаго населешя въ Москов- 
скомъ государстве. Спб. 98 г.

4316. Соколовскш, Н. ЭкономическШ 
бытъ земледельческаго населешя Poc
cin и колопизащя юго-восточныхъ сте
пей передъ крЬпостнымъ правомъ. 
Спб. 78 г. 1 р. 70 к.

4317. III. Рожковъ, Н. Сельское хо
зяйство Московской Руси въ XVI в. 
М. 99 г. 2 р. 50 к.

4318. Соколовскш, Н. Очеркъ исто
рш крепостной общины на севере 
Poccin. Спб. 77 г. 1 р.

Костомарову н- Бунтъ Стеньки Ра
зина. См. „Монографш“ , № 2823. II..

Перетятковичъ. Поволжье. См. №2845.
4318а. Семевскш, В. Крестьяне въ 

царств, имп. Екатерины II. 2 т. Изд. 
2-е, испр. и доп. Спб. 903 г. 7 р.

Мордовцевъ, Д. Политичесшя дви
жешя русскаго народа. См. №2871. II.

— Самозванцы и понизовая воль
ница. См. № 2873. II.

Дубровинъ, Н. Пугачевъиего сообщ
ники. См. № 2872."

Пушкинъ, А. Истор1я Нугачевскаго 
бунта. См. № 790.

4320. III. Варадиновъ. HcTopifl ми
нистерства внутреннихъ делъ.(о вол- 
нешяхъ крестьянъ). Спб. 58—62 гг.

4321. Семевскш, В. КрестьянскШ во
просъ въ Poccin въ X V n i  и первой

! половине X IX  века. Т. I. Крестьян- 
I сшй вопросъ въ X V III и первой чет

верти X IX  века. Спб. 88 г. 3 р. Т. II. 
КрестьянскШ вопросъ въ царствова
т е  имп. Николая l-ro. Спб. 88 г. 3 р.

4323. Якушкинъ, В. Очерки но исто
рш русской поземельной политики въ
X V III и X IX  в. М. 90 г. 2 р.



4324. В. В. Къ исторш общины въ 
Pocciu. (Матер1алыно исторш общин- 
наго землевлад-Ьтя). М. 902 г. 1 р. 
25 к.

4325. Игнатовичъ. И. Помещичьи 
крестьяне накануне освобождешя. Изд. 
Л. Пантелеева. *Спб. 901 г. 1 р.

Джанпневъ, Г. Эпоха великихъ ре
формъ. См. Л» 2905.

4326. Рожковъ, Н. Лекцш. I. Падеше 
крепостного права въ ’ Poccin. 2. Ре
форма Петра В. М. 902 г.

4327. Иванюновъ, И. П адете кре
постного права въ Pocciu. 2-е изд. 
тов. „Общест. Польза". Спб. 903 г. 2 р. 
50 к.

4328. Джанилевъ, Г. А. М. Учков- 
CKiii и освобождеше крестьянъ. 
Историко-oiorp. справки. М. 94 г. 1 р.

4329. Ш. Семеновъ, Н. Освобожде- 
Hie крестьянъ въ царствовав1е имп. 
Александра П. Хроника деятельно
сти комиссш по крестьянскому делу. 
5 т. Спб. 94 г. 20 р.

4330. — Тоже. Т. IV. Выводы и 
заключешя. Спб. 94 г. 1 р.

4331. Ш. Скребищнй, А. Крестьян
ское дело въ царствовате имп. Але
ксандра II. Матер1алы для исторш 
освобождешя крестьянъ. Губернсше 
комитеты, ихъ депутаты и редакщон- 
ныя комиссш въ крестьяискомъ деле. 
Т. I. Отделъ юридичесшй. Т. П. Ч. I. 
Отделъ хозяйственный. О наделе. Т. Н.
Ч. П. Отделъ хозяйственный. Объ 
усадьбахъ и размере надела. Т. Ш. 
Отделъ хозяйственный. О повинно- 
стяхъ. Т. IV. Объ устройстве быта 
крестьянъ. Составл. по оффищэльн. 
источникамъ. Боннъ на Рейне. 62—68гг. 
20 руб.

4331а. Ш. Трубецкая, 0. Кн. В. А. Чер- 
кассшй и его участсе въ разрешенш 
крестьянскаго вопроса. Т. I. 2 ч. М. 
904 г. (ч. I ц. 2 р. 50 к. ч., II ц. 3 р. 
Изд. иродолж.).

4332. I. Семеновъ, А. Нужды и не
достатки крестьянскихъ обществъ. М. 
Н/2 к.

4333. Новищнй, И. Очеркъ исторш 
крестьянскаго сослов)я Юго-Зап. Рос- 
С1и. (Архивъ IO.-3. Poccin. Ч. 6, Т. I 
и отдельно). Шевъ. 76 г. 1 р.

4334. Постниковъ, А. Южно-русское 
крестьянское хозяйство. М. 91 г. 1 р. 
50 к.

4335. Ш. Благовещенска. Четверт
ное право. Изследоваше. М. 99 г. 
4 руб.

4336. Мякотинъ, В. Крестьянсшй во-

[ просъ въ Польше въ эпоху ея раз- 
дъловъ. Спб. 89 г. 1 р. 50 к.

4337. Васильчиковъ, А. Сельсшй бытъ 
I и сельское хозяйство въ Poccin. Спб.

81 г. 1 р. 25 к.
4338. Янсонъ, Ю. Опытъ статисти- 

ческаго изследовашя о крестьянскихъ 
наде тахъ. и платежахъ. Спб. 81 г.
1 р. 50 к.

4339. Фортунатовъ, А. Сельско-хо- 
зяйственная статистика Европейской 
Pocciu. Спб. 93 г. 1 р. 25 к.

4340. Лохтинъ, П. Состояше сель- / / Г  
скаго хозяйства въ Poccin сравни
тельно съ другими странами. Итоги
къ X X  веку. Спб. 901 г. 2 р.

4340а. Прокоповичъ, С. Местные люди
0 нуждахъ Poccin. Изд. Е. Кусковой.
Спб. 904 г. 2 р. 50 к.

4341. Сельское и лесное хозяйство 
въ PocciH. Изд. Мин. Госуд. Имущ, 
для всем1рной Колумбовой выставки 
въ Чикаго. Спб. 93 г. 3 р.

Короленко, В. Въ голодный годъ.
См. № 2с6.

4342. II. Корниловъ, А. Семь меся- 
цевъ среди голодающихъ. Спб. М.
93 г. 1 р.

4343. П. Шмурло, Е. Голодный годъ. 
(1898 — 99). Письма въ „С.-Петерб. 
Ведом." Спб. 900 г. 60 к.

4344. Каблуковъ, Н. Объ услов1яхъ 
развшчя крестьянскаго хозяйства въ 
PocciH. Изд. „Книжн. Д." М. 98 г.
1 р. 75 к.

4345. Вл1яже урожаевъ и хлебныхъ 
ценъ на некоторый стороны русскаго 
народнаго хозяйства. Статьи: Н. Ан- 
невскаго. В. Григорьева, Н. Каблу
кова, Н. Карышева, Л. Маресса, Н. 
Осипова, М. Плотникова, В. Покров- 
скаго, Д. Рихтера, А. Фортунатова,
А. Чупрова, Ф. Щербины. Подъ ред.
А. Чупрова и А. Постникова. Т. I.
II. Спб. 97 г. о р. (Рсапр.).

4346. Щербина, 0. Крестьянсше бюд
жеты. Воронежъ. 900 г. 3 р.

4346а. Прянишниковъ, Д. Частное зе- 
млевладете. Изд. 3-е. М. 905 г. 2 р.
80 к.

4347. П. Карелинъ, А. Общинное вда- 
д е т е  въ Poccin. Спб. 93 г. 1 р. 50 к.

4348. Постниковъ, А. Общинное вла- 
деп1е. 2 в. Од. 78 г.

4349. ГП. Качаровсжй, К. Русская 
община (опытъ цифроваго и фактич. 
изследов.). Т. I, ч. 1. Что такое об
щина? Спб. 900 г. 1 р. 75 к. (II т. не 
выходилъ).

4350 Ш. Итоги экономическаго из-



слЕдоважя Poccin по даннымъ зем
ской статистики. Т. I. А Фортуна
т о в а  Общ1й обзоръ земской стати
стики крестьяпскаго хозяйства—В. В. 
Крестьянская община.— М. 92 г. 3 р. 
50 к. Т. Н. Н. Карышевъ. Крестьян- 
сюя внЕнадЕльныя аренды. М. 92 г. 
3 руб.

4351. I I I .  Кауфманъ. А. Крестьянская 
община въ Сибири и о мЕстнымъ из- 
слЕдовашямъ 1886—92 гг. Спб. 97 г. 
1 р. 50 к.

4352. Ефименко, А. ИзслЕдовашя на
родной жизни. Т. I. М. 84 г. См.
X- 3892.

4353. Трироговъ, В. Общипа и по
дать. Спб. 82 г. 2 р.

4354. Очерки по крестьянскому вопро
су. Собр. статей подъ ред. проф. А. Ма
нуйлова. 2 вып. Изд. Д. Горшкова. М. 
904 г. по 1 р. 25 к. (Изд. продолж.).

4355. Ядринцевъ, Н. Русская община 
въ тюрьмЕ и ссылкЕ. Изсл. и набл. 
Спб. 72 г. 2 р. 50 к.

4356. Тернеръ, 0. Государство и зем - 
левладЕше. Ч. I. Крестьянское земле- 
владЕше. Спб. 96 г. 2 р. Ч. II. Крестьяне 
землевладЕльцы. Спб. 901 г. 2 р. 50 к.

4356а.Кузьминъ-Караваевъ,В. Земство 
и деревня. Изд. тов. „Общ. польза11. 
Спб. 904 г. 2 р.

4357. Нужды деревни по работами 
комитетовъ о нуждахъ сельско-хо- 
зяйственной промышленности. Изд.
Н. Н. Львова и А. А. Стаховича при 
vqacTin газ. „П раво11. Спб. 904 г. 2 р. 
50 к. (Изд. продолж.).

4358. Дружининъ, Н. Юридическое 
положеше крестьянъ. Спб. 97 г.

4359. Страховснш. Крестьянсшя пра
ва и учреждешя. Спб. 1 р. 50 к.

4359а. Евреиновъ, Г. Крестьянсшй 
вопросъ въ его современной поста- 
новкЕ. Изд. 2-е. Спб. 904 г. 1 р.

4359Ъ. Корниловъ. А. Статьи по кре
стьянскому вопросу. Изд. „Общ. Поль
зы11. (Печ).

4359с. Дружининъ, П. Очерки кресть
янской общественной жизни. Изд. ж. 
„Право". Спб. 905 г. 1 р. 50 к.

Жбанковъ, Д. и Яковенко, В. ТЕлес- 
ныя наказашя въ Poccin въ настоя
щее время. М. 99 г. 80 к. См. X  3953.

4360. И. Новиковъ, А. Записки зем- 
скаго начальника. Спб. 99 г. 1 р. 50 к.

4361. III. Сазоновъ, Г. Обзоръ дЕя- 
тельноети земствъ но сельскому хо
зяйству. (1865—1895 гг.) Тт. 1, 2, 3. 
Изд. Д-та ЗемледЕ-пя. Спб. 96—9Q0 г.

4362. В. В. Прогрессивный течешя

в ъ  т ф е с т ь я н с к о м ъ  х о з я й с т в е . Спб.
92 г. 1 р. 35 к.

4363. Гурвичъ, И. Экономическое по- 
лоясеше русской деревни. Изд. М. Во
довозовой. Спб. 96 г. 1 р. 25 к.

4364. I I I .  Масловъ, П. Услов1я раз- 
ви'пя сельскаго хозяйства въ Poccin. 
Оиытъ анализа сельскохозяйственныхъ 
отношешй. Изд. М. Водовозой. Спб.
903 г. 2 р. 75 л.

4365. Рожковъ, Н. Городъ и деревня 
въ русской исторш. (Кратшй оч. эко- 
номич. исторш Poccin). Изд. 2-ое. 
Спб. 904 г. 40 к.

4366. Вандервельде. Городъ и де
ревня въ каниталистическомъ обще- 
ствЕ. К. 900 г. 25 к.

4367. — БЕгство въ города и об
ратная тяга въ деревню. Пер. съ фр. 
Изд. С. Скирмунта. М. 903 г. 1 р.

4367а. —  Тоже. Деревенскш отходъ 
и возвращеше на лоно природы. Изд
В. Распопова. Од. 904 г. 80 к.

4367b.— Тоже. Изд. Д. Горшкова. М.
904 г.

4368. Парвусъ. MipoBOii рынокъ и 
сельскохозяйственный кризисъ. Эко
номии. очерки. Пер. съ нЕм. Л. Я. 
Изд. О. Поповой. Спб. 98 г. 40 к.

4369. Каутскш, К. ПредЕлы капита
лизма въ сельскомъ хозяйств!. Пер. 
съ нЕм., подъ ред. О. Верта. Изд. ре
дактора. Спб. 900 г. 35 к.

4370. — Тоже. Изд. 1огансона. К. 
901 г. 25 к.

4371. — Аграрный вопросъ. Цер. 
съ нЕм. И Андреева и В. Либина. 
Ред. Д. Протопопова. Изд. „Зн.“ . Спб. 
900 г. 1 р. 50 к.

4372. — Тоже. Харьк. 900 г. 1 р.
50 к.

4373. Гертцъ, Ф. Аграрный вопросъ. 
Пер. съ нЕм. подъ ред. проф. А. Ма
нуйлова. М. 900 г. 80 к.

'4374. — Тоже. Изд. „Зн.“ .Сбп. 80 к.
4375. III. Булгаковъ, С. Канитализмъ 

и земледЕл1е. Изд. М. Водовозовой.
2 т. Спб. 900 г. 5 р.

4376. II. Джорджъ, Г. Прогрессъ и 
бЕдность. Пер. С. Николаева, подъ 
ред. М. Туганъ-Барановскаго. г Спб.

4377. — Великая общественная р е 
форма. (Налогъ на цЕнность земель* /L, 
М. 25 к.

4378. — ЗапутавьЩйся философъ. 
Разборъ мнЕшй Герберта Спенсера 
по земельному вопросу въ связи съ 
его „Синтетической философ1ей“ . Пер. 
съ англ. С. Николаева. Изд. Л. Пан- 
телЕева. Спб. 902 г. 1 р. 50 к.

Г



4379. Кнаппъ. Г. Виды организацш 
труда въ сельской промышленности. 
М. 97 г. 50 к.

4380. Варбъ, Е. Наемные сельско
хозяйственные paoouie въ жизни и 
законодательств'!. Изд. „Книж. Д“ ..
М. 99 г. 1 р. 50 к.

4381. Шаховсшй, Н. Сельскохозяй
ственные отхож!е промыслы. М. 96 г.
1 р.

4382. III. Теэяковъ. Рынки найма 
для пришлыхъ рабочихъ. 2 вып. Спб.
1 р. 60 к.

4383. Леруа-Болье. Колонизащя у 
новейшихъ народовъ. Пер. съ франц. I 
Изд. Ильина. Спб. 77 г.

4384. II. Каутсшй, К. Колошальная 
политика въ ирошломъ и настоящемъ. 
Спб. 900 г. 40 к.

4385.1. Садовниновъ, Д. Наши земле
проходцы. Изд. 2-е. М. 98 г. 1 р.

4336. Ш . Багал-Ьй, Д. Очерки исто
рш колонизацш й быта степной ок
раины Моск. государства. Т. I. М. 
87 г. 3 р. Т. II. 86 г. 2 р.

4386а. Ш .—Колонизащя Новорос- 
жйскаго края. К. 99 г. 80 к.

43866. Ш .—Заселеше Харьковскаго 
края. X . 89 г. 40 к.

4387. III. Миклашевсшй, И. Заселеше 
и сельское хозяйство южной окраины 
XVII в. М. 94 г.

4388. III. Григорьевъ, В. Иересе- 
леше крестьянъ Рязанской губернш. 
М. 85 г. 1 р.

4389. Науфманъ, А. Сибирское пере- 
селеше. М. 901 г.. 75 к.

4390. — Причины и вероятное бу
дущее переселешй. М. 98 г.

4390а. Ш. Витте, С. Записка по 
крестьянскому дФлу. Изд. „Тов. Общ. 
Польза". Спб. 905 г. 50 к.

7 .ТЕ0Р1Я ЭКОНОМИЧЕСКАГО СТРОЯ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭК0Н0М1Я И ЕЯ ИСТОРШ.

А. Политическая эконозНя.
4391. I. Б. С. Трудъ и каииталъ. 

Первонач. св'Ьд!>шя по политич. эко- 
иомш.Изд. „Донск. Речь". 903 г. 20 к.

4392. I. Карышевъ, Н. Экономиче- 
сыя беседы. Изд. 6-е, А. Лангъ. М. 
903 г. 60 к.

4392а. I. — Тоже. Изд. „Донск. 
РТчь“ . 903 г. 20 к.

4393. I. Неждановъ, П. Экономическ. 
очерки. Изд. В. Раппъ. Харьк. 903 г. 
10 к.

4393а. II. Каутсшй, К. Очерки полити
ческой экономш. Изд. В. Битнеръ. 
Спб. 905 г. (Печ.).

4394. И. Чупровъ, А. Очерки поли
тической эковомш. М. 901 г. 2 р.

4395. II. —  Политическая эконо- 
м1я. М. 902 г. 2 р. 50 к.

4396. II. Иванюковъ, И. Политиче
ская эконом1я, какъ учете о про
цессе развитая. М. 3 р'.

4396а. II. Богдановъ, А. Кратшй 
курсъ экономической науки. Изд. 5-е 
С! Дороватовскаго и А. Чаружни- 
кова. Спб. 904 г. 1 р.

4397. II. Желйзновъ, В. Очерки по
литической экономш. („Библ. для 
самообр."). М. 905 г. 3 р. 50 к.

4398. Исаевъ, А. Начала политиче
ской экономш. Спб. 905 г. 3 р. 50 к.

4399. II. ХодскШ, Л. Элементарное 
руководство политической экономш 
въ связи съ финансами. Спб. 97 г. 2 р.

4400. — Политическая экоиом!я въ / /  
связи съ финансами. Вып. I, II. Изд.
3-е, перераб. Спб. 92 г .  3 р. 50 к.
См. № 4177.

4401. Скворцовъ, А. Основашя по
литической экономш. Изд. О. Попо
вой. Спб. 98 г .  2 р. 50 к.

4402. Филипповичи, Е. Основашя по
литической экономш. Изд. Л. Пан
телеева. Спб. 901 г. 3 р.

4403. II. Жидъ, Ш. Основы полити
ческой экономш. Пер. съ франц. 
Изд. Ф. Павленкова. Спб. 1 р. 25 к.

4404. И. Карелинъ, А. Краткое изло- 
жеше политической экономш. Изд.
Л. Пантелеева. Спб. 94 г .  1 р. 50 к.

Фактич. мате pi алы заимствованы изъ рус
ской жизнн.

4405. Конрадъ, I. проф. Очеркъ основ
ныхъ положешй политической эконо
мш. Въ пер. Н. Новикова. Изд. т-ва 
Сытина. М. 98 г. 1 р.

Съ прилож. бпбл1огр. указателя книгъ 
и статен по политической экономш.

4406. Указатель русской экономи
ческой литературы, съ приложешемъ 
списка статей некоторыхъ иностран
ныхъ журваловъ. Сиб. 903 г. 80 к.

4407. Шраммъ. Основы экономиче- / /  
ской науки. Изд. книжн. маг. „Зна- 
nie“ . Спб. 50 к.

4407а. П. Карышевъ, Н. Предметъи 
задачи политической экономш. См.
№ 4518.



4407в. П. Чупровъ, А. Методы эко- 
номическпхъ изследовашй. См. Х»4518.

4408. Кейнсъ, Дж. Н. Предметъ и 
методъ политической экономш съ 
пред. А. Мануйлова. М. 99 г. 50 к.

4409. Менгеръ, К. Изследоваше о 
методахъ сощальныхъ наукъ и поли
тической экопомш въ особенности. 
Пер. подъ ред. А. Гурьева. Спб. 94 г.
2 р.

4410. Шмоллеръ, Г. Наука о народ- 
номъ хозяйстве, ея предметъ и ме
тодъ. Пер. съ n tм. Е. Котляревской. 
Изд. М. и С. Сабашниковыхъ. М. 
97 г. 50 к.

4411. Левитскш, А. Задачи и методы 
пауки о народномъ хозяйств!). Яро
славль. 90 г. 2 р.

4412 . I I I .  Де-Г реефъ, Г. Сощальнаяэко- 
HOMia, предметъ ея, м етодъ, истор1я. 
Пер. Л. Закъ М. 904 г. 1 р.

4413. Мануйлоаъ, А. Нонятае цен- 
ности по учешю экономистовъ Kjfac- 
сической школы. М. 901 г. 1 р. 50 к,

4414. Франкъ, С. Teopia ценности 
Маркса и ея значеше. Критичесшй 
этюдъ. Изд. М. Водовозовой. Спб. 900 г. 
1 р. 50 к.

4415. Бемъ-Баверкъ. Основы теорш 
ценности хозяйственныхъ благъ. Пер. 
съ н-Ьм. А. Санина. Изд. О. Попо
вой. Спб. 904 г. 1 р. 50 к.

4416. Гобсонъ, Дж. I. Экономика рас
пределешя. II. Наука сощальнаго 
прогресса. III. Ю нош есие годы Карла 
Маркса. М. 903 г. 2 р.

4417. ЖелЕвновъ, В. Главный на- 
правлешя въ разработка заработной 
платы. Шевъ. 904 г. 2 р. 50 к.

4418. Шлоссъ, Д. Формы заработ
ной платы. Пер. съ англ. М. Ландау. 
Спб. 900 г. 1 р. 50 к.

4419. Брентано, Л. Объ отношешй 
заработной платы и рабочаго вре
мени къ производительности труда. 
Пер. Дена и В. Святловскаго. Спб. 
95 г. 75 к.

4420.11. Карышевъ, Н. Трудъ, его роль 
и условия приложешя въ производ
стве. Спб. 97 г. 1 р. 20 к.

4421. Лафаргъ, П. Умственный трудъ 
и машины. Изд. А. Маноцковой. М. 
45 к.

4421а. II. 1одль, Ф., проф. Этика и по
литическая экономия. Пер. съ нем. 
2-е изд. „Образов.". Спб. 903 г. 20 к. 
См. № 2611.

4422. II. Каутсюй, К. Общественно- 
историчесие очерки. Пер. съ нФмецк.

I П —скаго. „Совр. библютека". Изд. 
М . Малыхъ. Спо. 902 г. 10 к.

4423. Бергманъ, Ев. Исторически! 
очеркъ теорш экономическихъ кри- 
зисовъ. Тула. 98 г. 2 р. 50 к.

4424. Рейнгольдъ, К. Двигательный 
силы народнаго хозяйства. Снб. 902 г.
4 р.

4425. Тардъ, Г. Реформа политиче
ской экономш. Пер. съ франц., подъ 
ред. Л. Оболенскаго. Съ пред. его же 
объ общихъ идеяхъ Тарда. Изд. Гу
бинскаго. Спб. 99 г.

4425а. UI. Арнольдъ, В. Политико- 
I экономичесие этюды. Изд. В. Распо- 

пова. Од. 904 г. 50 к.
Опытъ приложешя къ изсл'Ьдовашю эко

номия. явленш математическаго метода мыш- 
■ лешя. Основная формула капиталистич. про

изводства. Постулатъ рыночной ц-Ьны. Ку
старное производство. Земельная рента. Про
изводство землед*Ьльч. продуктовъ

4426. II. Янжулъ, И. Въ поискахъ 
лучшаго будущаго. Соц. этюды. Изд. 
Карбасникова. Спб. 93 г. 2 р.

4427. Кратюй систематически словарь 
экономическихъ наукъ. 2 ч. Изд. В

j Битнеръ. Снб. 903 г. 1 р. 10 к.
4428. Брентано, Л. Классическая по- 

| литическая эконом!я. Спб. 900 г.
4429.11. Библютека экономистовъ. Со

кращенное изложеше и бюграфш.
1. Д. Юмъ и I. Бентамъ. 2. Давидъ 

' Рикардо. 3. Адамъ Смитъ. 4. Ж. Си- 
мондъ де-Сисмонди. 5. Франсуа Кепэ.
6. Ж. Батистъ Сэ и Фредерикъ Ба- 

| C T ia . 7. Д. Кернсъ. 8. Д. С. Милль.
| 9. Мальтусъ. 10. Кобденъ. 11. Шмол

леръ. Изд. К. Солдатенкова. М. 93—
I 903 г. ЦФна кажд. выпуска по 1 р.

(У бук. по 50 к.).
4430. Смитъ, Адамъ. Изследоваше 

о иричинахъ богатства народовъ. 
Пер. П. Бибикова. 3 т. Спб. 66 г.
4 р.

4431. III. Мальтусъ. Опытъ о законе 
народонаселешя или изложеше про- 
шедшаго и настоящаго в.ыяшя этого 
закона на благоденств1е рода чело
веческаго. Пер. П. Бибикова. Спб.
68 г. 4 р.

4432. III. Рикардо. Сочинетя. Пер.
Н. Зибера. Изд. Л. Пантелеева. Спб.
3 р. 50 к.

4433. BacTia, Фр. Экономичесие с о - / / /  
физмы. Ч. I и II. Спб. 63 г. 1 р.

4434. — Экономичесия гармонш .у,/ 
Спб. 63 г. 1 р. (Распр.).

4435. Сей, Ж. Катехизисъ нолитп- 
ческой экономш или краткое у ч ете  '

\ о составлены!, распределен^ и по-



требленш богатствъ въ обществЬ. 
Пер. съ франц. Спб. 33 г.

4436. Тюненъ. Уединенное государ
ство въ отношенш къ общественной 
экономш. Иер. Волкова. Карлсруэ.
57 г. 3 р.

4437. Кэри. Руководство къ сощаль
ной наук*. Пер. съ англ. кн. Л. Ш а
ховского. Спб. 66 г. 4 р.

4438. Рошеръ, В. Наука о народ- 
номъ хозяйств'!; въ отношенш къ 
земледЬлш и другими отраслямъ пер
воначальной промышленности. Руко
водство и книга для чтешя государ- 
ственнымъ и сельскимъ хозяевамъ. 
Пер. съ англ. Э. Циммермана и М. 
Щепкина. Изд. К. Солдатенкова. 2 т. , 
М. 69—70 гг. 3 р.

4439. Маклеодъ, Г. Основате поли
тической экономш. Ilep. съ англ. М. 
Веселовскаго. Спб. 65 г. 2 р. 50 к.

4440. Листъ, Ф. Нащональная си
стема политической экономш. Пер. 
съ нЬм. подъ ред. К. Трубникова, съ j 
его вступл., примЬч. и ои(шогр. очер- 1 
комъ Фр. Листа. Сиб. 91 г. 3 р.

4441. Дюрингъ, Ев. Курсъ нащо- 
нальной и сощальной экономш, со 
включетемъ наставлешя къ изученш 
и критикЬ Teopin народнаго хозяй
ства и сощализма. Пер. съ 3-го изд. 
Спб. 93 г. 3 р. 50 к.

4442. Милль, Д. С. Политическая эко- 
HOMia. Пер. съ англ. лодъ ред. О. 
Остроградскаго.ИздЛогансона. Шевъ.
99 ^

4443. — Тоже. Hep. II. Ч. Спб. 
65 г. 5 р.

4444. Родбертусъ, К. ИзслЬдовашя 
въ области нащональной экономш 
классической древности. Пер. съ нЬм. 
Смирнова. Подъ ред. и съ примЬч. 
проф. И. Тарасова. 4-й вып. Яр. 
84 г. 5 р. 25 к. (Распр.).

4444а. ш . — Сочинетя. Вып. I. Къ 
освЬщенпо сощальнаго вопроса. Со- 
шальныя письма къ фонъ-Кирхману. 
Письма II и Ш. Пер. съ нЬм. проф. 
М. Соболева. Изд. Н. Глаголева. Спб. 
905 г. 1 р. 25 к.

4445. П. Джорджи, Г. Избранный 
рЬчи и статьи. Пер. С. Николаева. 
Изд. „П оср .“ . М. 905 г. 2 р. 50 к.

Друпя соч. Г. Д.. см. №Л« 4139. 4376—76.
4445а. Лассаль, Ф. Сочинешя. Т. I. Изд.

Н. Полякова. Спб. 70 г. (РЬдк.).
44456. — Собраше сочинетй. 2 т. 

Изд. Н. Глаголева. Спб. 905 г. по подп.
1 р. 50 к. (печ.).

4445в. —  Собраше сочинетй. Пер. 
В. Базарова и И. Степанова (Печ.).

4445с. II. — Капиталъ и трудъ. 
Г. Басйа, Шульце-Деличъ, экономи- 

I чесшй КШанъ. Изд. В. Яковенко.
! Спб. 905 г. 1 р.

4445д. Энгельсъ, Ф. Философ1я, по
литическая эконом1я, сощализмъ. Изд. 
В. Яковенко. Спб. 904 г. 1 р. 50 к.

См. также Зиберъ № 4455 (т. II) и Ват- 
| сонъ № 2081 (Краткое излож. книги „О поло- 
| жепж рабочихъ классовъ въ Англш-*).

4446. Марксъ, К. Капиталъ. Кри
тика политической экономш. Изд. 
подъ ред. Фр. Энгельса. Пер. съ нЬм. 
3 т. Спб. 96 г., 900 г. 7 р. 50 к.

4447. — Капиталъ. Критика поли
тической экономш. Т. I. Ilep. П. 
Струве. Изд. О. Поповой. Спб. 99 г.

i  3 р.
(Переводъ подъ ред. Любимова, изд. Аскар- 

хановымъ, не рекомендуется).

4448. — Критика нЬкоторыхъ по- 
ложешй политической экономш. Ilep. 
П. Румянцева, подъ ред. А. Мануй
лова. Изд. Бончъ-Бруевича. М. 96 г. 
1 р. 35 к.

4448а. — Сборникъ сочинешй. I. 
Классовая борьба во Фрапцш 1848— 
50 г. II. 18-е Брюмера. Ш . 1847 г. въ 
Германш. Пер. съ нЬм. подъ ред. 
В. Базарова и И. Степанова (Печ.).

4449. — Нищета философш. Сокращ. 
пер. съ франц., (безъ фамилш автора). 
Шевъ. 98 г. 30 к.

4450. II. Гроссъ. Экономическая си
стема Карла Маркса. Попул. оч. Изд. 
Ф. Павленкова. Спб. 20 к.

4451. Зиберъ, Н. Давидъ Рикардо и 
Карлъ Марксъ въ ихъ общественно- 
экономическихъ изслЬдовашяхъ. Изд. 
И. Сытина. Отд. И. Рубакина. Спб. 
97 г. 2 р. 25 к.

4452. Массарикъ. Философское и со- 
щологическое основате марксизма. 
Этюды по сощальному вопросу. Пер. 
съ н^м. П. Николаева. Изд. К. Сол
датенкова. М. 900 г. 2 р.

4453. Прокоповичъ, С. Къ критик'Ь 
Маркса. Изд. Л. ПантелЬева. Спб. 
901 г. 1 р. 50 к.

4454. Бемъ-Баверкъ. Teopia К. Марк
са и ея критика. Спб. 97 г. 80 к.

4455. Зиберъ, Н. С обрате сочине- 
j т й . Т . II. Право и политическая эко-

HOMia. Спб. 900 г. Изд. „Издат.“ . 2 р. 
75 к. (т. I- см. № 4285).



В. История политической эконояш.

4456. П . Чупровъ, А. Истор1я поли
тической экономш. М. 904 г. 1 р. 
50 к.

4457. II. Иванюковъ, И. Основный 
положешя теорш экономической по
литики съ Адама Смита до настоя
щаго времени. Изд. Брокгаузъ-Ефронъ. 
Спб. 904 г.

4458. II. Ингремъ. Истотля политиче
ской экономш. Изд. К. Солдатенкова. 
М. 97 г. 1 р. 50 к.

4459. Коннъ и Филипповичи. HcTopia 
политической экономш. Изд. журн. 
„Образ.11. Спб. 903 г. 50 к.

4460. Эспинасъ, A. H cT op ia  полити- 
ко-экономическнхъ доктринъ. Изд. 2-е, 
Канторовича. Спб. 96 г. 1 р.

4461. Косса Л. Истор1я полнтиче- 
скихъ учешй. Шевъ. 900 г. 1 р. 50 к.

4462. Туганъ-Барановсиш, М. Очерки 
изъ новейшей исторш политической 
экономш (Смитъ, Мальтусъ, Рикардо, 
Сисмонди, историческая школа, кате- 
деръ-сощалисты, австр1йская шко
ла. Оуэнъ, Сенъ-Симонъ, Фурье, Пру- 
донъ, Родбертусъ, Марксъ). Изд. ж. 
„Млръ Бож Спб. 903 г. 2 р.

4463. Федоровичи Л. Истор1я поли
тической экономш съ древнМшихъ 
временъ до Смита. Спб. 900 г. 2 р. 
50 к.

4464. Жуковсшй, Ю. Исторш поли
тической литературы X IX  ст. Т. I. 
Изд. Н. Полякова. Спб. 73 г. 3 р. 
(II т. не выходилъ).

4465. Гиггсъ. Физшкраты. Пер. О.

Гофманъ. Изд. О. Поповой. Спб. 99 г. 
I  р.

4466. II. Зенгеръ С. Дж.Ст. Милль, его 
жизнь и произведешя. Пер. съ нФм. 
Л. Ивановой, подъ ред. Е . Макси
мовой. Изд. „Образовашя11. („Библ. 
филос.“ ). Спб. 903 г. 50 к.

Милль, Д. С. Автобюграф1я. См. 
№ 2458а. И.

4467. Жуновсшй. Ю. Матер1алы для 
общественной науки. Нрудонъ и Луи 
Блапъ. Спб. 66 г. 1 р. 25 к. (Распр,).

4468. П.Лассаль, Ф. Дневникъ. Пер. 
съ н1м. Изд. Б. Звонарева. Спб. 901 г. 
1 руб.

4469. II. — Его бшграф!я и сочи- 
нешя. Изд. подъ ред. В- Чуйко. (Евр. 
мысл.). Спб. 90 г. 1 р.

4470. II. Брандесъ, Г. Лассаль. См. 
литер, портреты. Изд. Юровскаго. 
Спб. 97 г. 1 р. 50 к. (№ 2487).

4471. II. Классенъ, В. Жизнь Ф. Лас- 
саля въ связи съ его научной и об
щественной деятельностью. Изд. Ф. 
Павленкова. Спб. 96 г. 1 р. (Тоже 
Biorp. библ., ц. 25 к.).

4472. II. Бшграфическая библштека 
Ф. Павленкова. Въ нее вошли бшграфш 
Лассаля, Мальтуса, Милля, Прудона, Ад. 
Смита.

Фурье. См. И. Водовозовъ. „Эконо- 
мнчесше этюды". Х° 4251.

Сени Симонъ. См. И. Иванова. X» 2436.
Кабе. См. Михайловъ-Шеллеръ. №390.
Кампанелла. См. Лафаргъ. № 2370 

и № 2507.

8. ТЕ0Р1Я И ИСТ0Р1Я СТАТИСТИКИ. УЧЕШЕ О НАР0Д0НАСЕЛЕН1И.

4473. II. Гольдштейнъ, I. Статистика 
и ея значеше для совремепнаго об
щества. Спб. 904 г. 25 к.

Чупровъ, А. Статистика, какъ свя-. 
зующее звено между естествознашемъ 
(См. Сборн. нравов, н общест. зна- 
шй. Т. III. № 4065. И.).

— Статистика и статистичесшй ме- 
тодъ,ихъ жизненное значеше инаучныя 
задачи. См. X» 3418. II.

4474. II. Майръ, Г. Закономерность 
въ Общественной жизни. Пер. Рома
нова, доп. Деномъ, подъ ред. проф. 
Чуирова. („Библ. для самообр.11). М. 
99 г. 1 р. 50 к.

4475. II. Райхесбергъ, Н. Статистика

и наука объ обществе. Изд. „Образ.11 
Спб. 98 г. 50 к.

4476. Teopia и истор1я статистини въ 
монограф1яхъ Вагнера, Рюмелина, 
Эттингена и Ш вабе. Иер. подъ ред. 
и съ доп. Ю. Янсона. Снб. 79 г. 2 р.

4477. Майръ, Э. Статистика и обще- 
ствоведен1е. 2 т. 3 ч. Изд. т-ва „Зна-; 
Hie“ . Спб. 900 г. 7 р.

4478. Ходсюй, Л. Основашя теорш  
и техники статистики. Сиб. 96 г. 2 р.

4479. II. Чупровъ, A. Teopin стати
стики. Статистика народонаселешя. 
М. 901 г. 2 р.

4480. Янсонъ, Ю. TeopiH статистики. 
Н овое изд., испр. и доп. Спб. 91 г. 2 р.



4481. Каблуновъ, Н. Статистика. Изд.
2-е. М. 904 г.

4482. Чупровъ, А. Статистика. М 
95 г. 1 р. (литогр.).

4483. Майо-Смитъ, Р- проф. Стати
стика и политическая эконогия. Пер. 
М. Энгельгардта, подъ ред. Г. Фаль- 
борка и В. Чарнолускаго. Изд. С. 
Скирмунта. М. 902 г. 1 р. 75 к.

4484. — Статистика и сощолоня. 
Изд. С. Скирмунта. М. 902 г. 1 р. 25 к.

4485. Ш . Велецшй, С. Земская ста
тистика. Справочная книга по зем
ской статпстик'Ь. Ч. I. Истор1я и ме
тодология. Ч. II—III. Программы из- 
сл’Ьдоватй. Пред. проф. А. Чупрова. 
Изд. Сабашниковыхъ. М. 93—900 г. 
7 р.

4486. Ведоровичъ, Д., проф. Истор1я 
и Teopia статистики. Съ 20 табл. гра- 
фическихъ изображешй. Од. 94 г. 5 р.

4487. Штеръ, Г. Крапай курсъ ста
тистики. Ч. I. Истошя, Teopia и тех
ника статистики. Вып. I. Каз. 98 г. 
1 р. 60 к.

4488. Янсонъ, Ю. Сравнительная ста
тистика населешя. Спб. 93 г. 2 р.

4489. — Сравнительная статистика 
Pocciu и Западно-Европейскихъ госу
дарствъ. 2 т. Спб. 78—80 гг. 5 р. 50 к.

(Устарело).
4490. Кольбъ, Ф. Руководство къ срав-

Строй матер|‘альной i
4497. III. Вейсъ, Г. ВнЪшнш быть на

родовъ съ древн’Ьйшихъ временъ до на- 
шихъ дней. Пер. Чаева и Васильева. 
Изд. К. Солдатенкова. М. 73 — 79 г. 
24 р. (Распр.).

4498. Готтенротъ, Ф- Истор1я внеш- 
ней культуры. Одежда, домашняя 
утварь, земледйльч. и военныя оруд1Я 
и пр. народовъ новыхъ и древнихъ 
временъ. Пер. С. Кличко. 2 т. Изд. 
М. Вольфъ. Изд. 2-е 20 р.

Харузинъ, Н. Этнограф1я. Вып. I. см. 
№ 4948.

Лаппа-Данилевсжй, А. Скиесшя древ
ности. См. X» 2831а.

4499. П. Полевой, П. Очерки рус
ской исторш въ памятникахъ быта. 
2 т. Спб. 79 г. 6 р. 25 к.

4500. Толстой, И.,гр. и Кондаковъ, Н. 
Руссшя древности въ памятникахъ ис
кусства. Спб. 91 г. 6 вып. по 1 р. за вып.

нительной статистике. Спб. 62г. Зр.бОк.
(У букин 1 р.).
4491. Кетле. А. Человекъ и разви- 

Tie его способностей или опытъ обще
ственной физики. Ч. I. Снб. 65 г.

— Сощальная система и зайоны ею 
управляюшде. См. отд. Сощологш. 
X» 4530.

Мальтусъ. Опытъ о народонаселении. 
См. X» 4530.

4491а. I I .  Энгель, Э. Ценность че- 
лоз’Ька. М. 98 г. 40 к.

4492. Народонаселете и учете о на- 
одонаселенш. Статьи изъ „Hanchvorter- 
uch der Staatswissenschaften". Пер.

upontp. С. Булгаковымъ. Изд. М. Во
довозовой. М. 97 г. 1 р. 50 к.

4493. Нитти, Ф. Народонаселете и 
общественный строй. Пер. съ франц.
О. Поповой. Подъ ред. Д. Коропчев- 
скаго. Изд. О. Поповой. Спб. 98 г. 
1 р 25 к.

4494. Ш. Буняковстй, В. Опытъ о за- 
конахъ смертности и о распред'Ьленш 
православнаго населешя по возра
ста мъ. Спб. 66 г.

4495. Ш. Борткевичъ, В. Смертность 
н долговечность мужского православ
наго населешя Европейской Россш. 
Спб. 90 г.

4496. I I I .  — Смертность и долго
вечность женскаго православнаго на
селения Европейской Poccin. Спб. 91г.

'II.
льтуры и его MCTopie.

(ЖЬе. выпуски распрод.)-
4501. Уваровъ, А. Археолойя Рос

сш. Каменный першдъ. 2 т. М. 81 г.
18 р.

Забелинъ, И. Доманшш бытъ рус
скихъ парей и царицъ. См. X» 2844.

4502. I. Коропчевсшй, Д. Прежде и 
теперь. Очерки домашней жизни въ 
старое и въ наше время. Изд. ред. ж. 
„Всходы“ . Спб. 901 г. 1 р.

4503. Флоуеръ, У. Мода на уродова- 
Hie, какъ она выражена въ обычаяхъ 
варварскихъ и цивилизованпыхъ расъ. 
Спб. 82 г. 60 к.

4504. I. Лункевичъ, В. Откуда взялись 
паши домашшя растешя и животныя. 
15 к.

4505. Генъ, В. Культурный растешя 
и домашшя животныя въ ихъ перехо
де изъ Азш въ Грецш и Итално, а 
также и въ остальную Европу. Исто-



рико-лингвист. этюды Пер. съ н1;м. 
Спб. 72 г. 2 р. 50 к.

/ / /  4506. Деиандолль, Ал. М’Ьстопроис- 
хождеше в о яд t. л ы в аем ы хъ растешй. 
Пер. подъ ред. Х р. Гоби. 8 9г.3 р . 60 к.

Дарвинъ, Ч. Прирученныя животныя 
и возд'Ьланныя растенгя. См. собр. соч. 
Дарвипа X» 5488.

(Истор1я приручешя),
4507. I. Беренъ, М. Разсказы о борь- 

64 человека съ природой. Изд. 3-е. 
т-ва И. Сытина. М. 902 г. 30 к.

4508. I. Рубакинъ, Н. Разсказы о 
подвигахъ челов4ческаго ума или о 
чудесахъ науки. Изд. 3-е „Ш к. Д4- 
ло“ . Спб. 904 г. 30 к.

4509. I. Лункевичъ. Чудеса общежи- 
пя. (Иеч.).

4510. I. — Чудеса науки и техни
ки. (Печ.).

4511. П. Кентъ. Семь нов-Ьйшихъ чу- 
десъ света. Пер. съ англ. Изд. Ф. Пав
ленкова. Спб. 95 г. 1 р.

4512. II. Пуаре. П. Успехи человече
ской изобретательности. Описаше 
производствъ для нашей домашней и 
общественной жизни. Изд. И. Сыти
на. М. 97 г. 3 р.

4513. Шиппель. Технически про
грессъ въ современной промышлен

ности. Ilep. съ нем. Зака. Одесса. 
95 г. 20 к.

4514. IT. Энгельмейеръ, П, Экономиче
ское значеше современной техники. 
Точка зр4шя для оценки успеховъ 
техники. Изд. ж. „Техппкъ“ . М. 98г. 50 к.

4514а. II.—Техничесше итоги X IX . 
века. М. 98. 80 к.

4515. Уэльсъ, Г. Предвидешя и воз- 
действ!я прогресса механики и науки 
на человеческую жизнь и мысль. Пер 
съ 6-го англ., нзд. А. Каррикъ. М. 
902 г. 1 р. 50 к.

4515а. Блюхъ, И. Будущая война въ 
техническомъ, экономическомъ и по- 
литическомъ отношешяхъ. 7 т. и при
лож. Спб. 98. 18 р. 50 к.

4516. П. Вселенная и человечество. 
Чудеса природы и произведешя чело
века. HcTopia изследовашя природы

I и нриложешя ея силъ на службу че- 
I ловёчеству. Изд. т-ва „Просвещ еш е“ . 
; Спб. (Печ.).

4516а. П. Промышленность и техника. 
Энциклопед1я промышленныхъ знашй. 
Изд. т-ва „Просвещеше“ . См. № 6255 
(Печ.).

4517. II. Бюграф. библютека Ф. Пав
ленкова. Въ нея вошли бшграфш: Да-

i герра, Ш эпса, Стефенсона, Фульто- 
j на, Лессепса, Уатта, Эдиссона, Морзе

VIII.
Общество. Законы его существовашя и р а з в и т . Teopin 

общества. Соцшлопя или наука, изучающая законы 
общественнаго р а з в и т .

1. ВВЕДЕНИЕ.
4518. II. Введеше въ изучеше сощаль- 

ныхъ наукъ. Сборникъ статей подъ 
ред. Н. Кареева. Изд. Брокгаузъ- 
Ефронъ. Спо. 903 г. 75 к.

4519. Кареевъ, Н. В ведете въ из- 
учете сощологш. Спб. 97 г. 2 р.

4520. II. Ахелисъ, проф. Соцшлопя. 
Пер. съ н4м. подъ ред. М. Розенталя. 
Изд. Б. Фукса. Шевъ. 900 г. 40 к.

4520а. И. Монье, К. Сощолопя. Пер. 
А. Ф. К. Ш. Изд. В. Битнера. Спб. 
905 г.

См. также Ахелисъ. Совр. народо- 
ведеше. № 4944.

4521. II. Летурно, Ш. Сощологш по 
даннымъ этнографш. Ilep. подъ ред. 
А. Трачевскаго. Изд. Ф. Павленкова. 
Спб. 96 г. 2 р.

4522. Де-Роберти, Е. Сощолопя. Спб. 
80 г. 2 р. 50 к.

4523. Фуллье, А. Современная наука 
объ обществе. М. 95 г.

4524. Бартъ, П. ФнлософТя исторш, 
какъ сощолопя. Изд. Л. Пантелеева. 
Ч. I. 900 г. 1 р. 75 к.

(II томъ не выходнлъ).
4525. Гумпловичъ, Л. Основы сощ о

логш. Пер. подъ ред. В. Гессена. Спб. 
1 р. 30 к.

4525а.—  Сощолопя и политика. Пер. 
съ нем. С. Прокоповича. М. 95 г. 50 к.

4525b. Гиддингсъ, Ф. Основы сощ о
логш. Анализъ явлешй ассощацш и 
сощальной органпзащи. Спб. 97 г. 1 р.

4525с. II. Лакомбъ. Сощологичесшя 
основы исторш. Изд. Ф. Павленкова. 
Спб. 95 г. 1 р. 50 к.



2. ОСНОВАТЕЛИ С0Ц10Л0Г1И.

4526. Монтескье. О духе законовъ. 
Изд. Л. Пантелеева. Спб. 900 г. 4 р. 
См. №

4527. Сорель. Монтескье. Пер. подъ 
ред. проф. П. Виноградова. Изд. 
„Русск. М.“ . М. 40 к.

4528. — Тоже. Пер. подъ ред. Н. 
Карцева. Съ прилож. главы объ англ. 
конституцш. Изд. „ИздатЛ Спб. 97 г. 
75 к.

4529. Никоновъ. Монтескье. („Biorp. 
библ." Ф. Павленкова). Спб. 93 г. 25 к.

Кондорсе. Соч. его не переведены на рус- 
сый языкъ.

Biorpa<|>iio Кондорсе см. въ „Biorp. библ. 
Ф. Павленкова. Спб. 25 к.

4530. II. Нетле, А. Сощальная система 
и законы, ею управлявшие. Ilep. съ 
франц. Л. Шаховского. Спб. 66 г. 1 р. 
25 к.

4531. — Челов^къ и развиие его 
способностей. Ч. I. Спб. 66 г.
(II часть не переведена на русскш языкъ).

4532. Контъ, 0. Курсъ положитель
ной философш. (Печат.). (См. V и 
VI т.).

4533. II. Райхесбергъ, Н. Адохьфъ 
Кетле. („Biorp. библ." Ф. Павленкова). 
Спб. 94 г. 25 к.

4534. Риголажъ. Сощолопя О. Конта, 
въ сокращ. изложение Изд. Л. Пан
телеева. Спб. 98 г. 2 р. 50 к.

О КонтЪ см. № 6168, Лыоисъ и Милль, 
X  6169, Писаревъ, Л6 2078. Ватсонъ, № 2081 
Лесевичъ, № 6171, Милль, Спенсеръ, Уордъ, 
.N5 6170.

Спенсеръ, Г. Основашя сощологш. 
Изд. подъ ред. Н. Рубакипа. См. отд. 
философш, „Собран, сочин.". Спенсера. 
№ 6167.

Краткое изложеше ОснованШ сощологш 
см. въ книгЬ Коллпнса (№ 6203).

— Объ изученш сощологш. См. 
Xs 6167. II.

4535. — Сощальная статика. Спб. 
73 г. ( оч. р^дк.).

3. РАЗНЫЯ НАПРАВЛЕНШ ВЪ СОЩОЛОГШ.

А. Приверженцы органической T e o p in  общества.
Спенсеръ, Г. Опыты. Т. I. Сощаль- 

ный оргапизмъ. См. № 6167.
— Основашя сощологш. Ч. II, см. 

№ 6167.
4536. Л. П. (Лил1енфельдъ). Мысли о 

сощальной науке будущаго. Спб. 76 г.
2 р.

4537. Вормсъ, Р. Общественный ор
ганизмъ. Подъ ред. и съ предисл. А.

Трачевскаго. Изд. Ф. Павленкова. 
75 к.

4538. — Индуктивный методъ въ со
щологш. Каз. 99 г. 20 к.

4539. — Сощолопя н правоведе- 
Hie. Пер. съ франц. 900 г. 30 к.

4540. Дюркгеймъ, Э. О разделенш 
j общественнаго труда. Изд. 1огансо- 
i на. Шевъ. 900 г. 1 р. 25 к.

в. Критики органической теорш общества.
Михайловснш, Н. Ом. X» 2091. Фул- лье. См. X» 4567—70. Уордъ, Л. См.

! № 4571, Кареевъ. Н. См. № 4576—9.

с. Дарвинизмъ въ сощологш и его противники.
4541. Багешотъ. (Бэджготъ). Науч

ные законы развийя народовъ. Изд. 
1огансона. Харьк. 96 г. 75 к.

4542. — Тоже. Подъ наз. „Есте- 
ствознаше и политика". Изд. ж. „Зна
ше". Снб. 76 г. 1 р. 25 к.

4543. Киддъ, Бенжаменъ. Сощальная 
эволющя. Съ предисл. Н. Михайлов- 
скаго н проф. Вейсмана. Пер. съ 
англ. Спб. 97 г. 1 р. 25 к.

4544. — Тоже, подъ назв. Сощаль- 
ное развнНе. Пер. М. Чепинской. Изд. 
Ф. Павленкова. Спб. 75 к.

Гельвальдъ, Ф. См. X? 4947.
4545. Вольтманъ. Teopin Дарвина и 

сощалпзмъ. Опытъ естественной исто- 
pin общества. Пер. съ нем. М. Энгель- 
гардта. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 
900 г. 1 р. 25 к.

Михайловсшй, Н. См. Л» 2091.



d. Teopin эконолическаго иатер1ализма
Марксъ, К. См. № 4447—48.

4546. Лор1а, А. Сощолойя. Ея зада
чи, нанравлешя и новЕйпие уснЕхи. 
Лекцш, читан, въ падуанск. у'ниверс 
Пер. подъ ред. 10. Филиппова. Изд. 
т-ва „Обществ. Польза". Спб. 60 к.

4547. И. Каутскш, К. Общественно- 
историчесше очерки. Пер. П-скаго. 
Изд. „Сов. Виб.“ . М. Малыхъ.Спб. 10 к.

4548. II. — Очерки и этюды. (Об
ществен. инстинкты у людей и живот
ныхъ. Развппе формъ законодатель
ства. Нащональность нашего време
ни. ВЕкъ гуманизма и реакцш). Изд. 
Г. Львовича. Спб. 95 г. 1 р. 50 к.

Другчя соч. К. Каутскаго см. въ другихъ 
отд*Ьлахъ.

4549. Бернштейнъ, Э. Очерки изъ 
исторш и теорш сощализма. Изд. Б. 
Звонарева. Спб. 902 г. 1 р. 50 к. См. 
№ 4113.

4550. — ИсгорическШ матер1ализмъ 
Изд. т-ва „Зн.“ . Сиб. 901 г. 80 к. См. 
№ 41136.

4551. — Тоже, подъ наз. „Сощалъ- 
ныя проблемы". Пер. съ нЕм. П. Ко
гана. М. 901 г. 80 к. См. № 4113а

4552. Лабршла, А. ИсторическШ ма- 
тер1ализмъ и философ1я. (Письмо къ 
Сорелю). Изд. Зябицкаго и Пятина. 
Спб. 900 г.

4553. — Къ вопросу о матер1али- 
стическомъ в з г л я д е  на’  исторпо. Цер. 
съ франц. Изд. Н. Березина и М. Се
менова. Спб. 98 г. 50 к.

Абрамовсжй Э. См. Д» 4592.
4554. Вольтманъ. ИсторическШ ма- 

тер1ализмъ. Изложеше и критика марк- 
систскаго м1росозерцашя. Иер. съ

нЕм. подъ ред. М. Филиппова. Изд. 
М. Зябицкаго и Пятина. Спб. 901 г.
1 р. 35 и.

4555. Ш. Штамлеръ, Р. Хозяйство и 
I право съ точки зрЕшя матер1алисти.

ческаго понимашя исторш. Соц.-фи- 
лос. изслЕд. I т. Пер. съ нЕм. Изд.
Н. Березина и М. Семенова. Спб. 99 г.
3 p. (II томъ не выходить).

4556. Ш. Зиммель, Г. Проблемы фи
лософш исторш. Съ прилож. статьи 
Бугле: Зиммель о наукЕ морали. Пер. 
подъ ред. В. Линда. Изд. „Книжн. 
ДЕл.“ . М. 60 г.

4557. Ш. — Социальная дпфферен- 
щащя. Сощолог. и психод. изслЕдо- 
вав1е. К. 98 г. 30 к.

4558. Бердяевъ, Н. Субъективизмъ и 
I индивидуализмъ въ общественной фи

лософш. Критич. этюдъ о Н. Михай- 
ловскомъ. Съ предисл. П. Струве. 
Спб. 901 г. 2 р. 25 к.

4559. Зомбартъ, В. и Келлесъ-Краузъ, 
проф. Сощологичесше этюды. I. По-

; чему теперь интересуются вопросами 
; общественнаго хозяйства и сощаль- 
! ной политики? II. Очеркъ исторш со- 
i щологш. Что такое экономическШ 
! матер1алпзмъ? Пер. Г. Сонина и Г. 
| Секерина. Изд. ред. „ВЕстн. Знашя". 

Спб. 904 г.
4560. П. николаевъ, П. Активный про- 

' грессъ и экономичесшй матер1ализмъ. 
! Сощолог. этюдъ. Изд. К. Солдатенко

ва. М. 92 г. 1 р. 50 к.
4560а. Кроче, Б. ИсторическШ ма- 

тер!ализмъ и марксистская эконом1я. 
| Критич. очерки. Пер. П. Шутякова. 
i Спб. 902 г. 1 р. 25 к.

е. Психологическая или этико-ееч^гелогическая школа въсощо- 
логш. Критика экоиолическаго матер1ализиа.

4561. Ш . Тардъ. Сощальная логика. 
Изд. Д. Голова и А. Большакова.
901 г. 1 р. 50 к. Цродолжеше „За
коновъ подражашя". См. № 4593.

4562. — Сощальные этюды. Сощадь- 
яые законы. Толпа и публика. Пре
ступность толпы. Трансформащя вла
сти. Пер. съ франц. Изд. Ф. Цавлен- 
кова. 1 р. 50 к.

4563. — Общественное мнЕше и 
толпа. Пер. подъ ред. П. Когана. Спб.
902 г. 1 р.

4564. — Сощальные законы. Пер. 
Шипулпнскаго. Изд. Сойкина. (При
лож. къ „Науч. Обозр.“ ). Спб. 901 г.

4565. — Сощальные законы. Личное 
творчество среди законовъ природы 
и общества. Пер. съ франц., подъ 
ред. Л. Оболенскаго. Изд. В. Губин
скаго. Спб. 900 г. 40 к.

См. еще №.№ 1927, 2030, ,3938, 4593, 4396,
4 4;

4566. Козловъ, А. Тардъ п его тео-



р!я общества. Пер., излож. и зам'Ьча- 
шя. К. 87 г. 1 р.

4567. Уордъ, П. Динамическая сощо
лопя. Пер. П. Николаева. Изд. К. 
Солдатенкова. М. 92 г.

Не поступила въ продажу. Изложешя см. 
въ кннгЬ U. Николаева № 4Г>60): Активный про
грессъ и экономически"! матер1ализмъ.

4568. — Очерки сощолопи. Пер. 
съ англ. Е. Бошнякъ. М. 900 г. 1 р.

4569. — Испхологическ1е факторы 
цивнлизацш. Пер. Л. Давыдовой. Спб. 
97 г. 80 к.

4570. — Тоже. Изд. „Книжн. Д^лА 
М. 97 г. 1 р.

4571. Фуллье, А. Современная наука 
объ обществ^. М. 95 г. 1 р. 50 к.

4572.III. Арнольди, С. (Лавровъ, П.)3а- 
дачи нонимашя исторш. Проектъ вве- 
дешя въ изучеше эволюцш человече
ской мысли. Изд. 2-е. Спб. 903 г. 1 р.

— Цивилизащя и дитя племена. 
См. № 3254).

4573. I I I .  Доленга. (Лавровъ,П.) Онытъ 
введешя въ исторш человеческой мы
сли. Спб. 903 г. 4 р.

4574. Л—въ, П. Опытъ исторш мы
сли. Изд. ж. „Знаше“ . Вып. 1. Спб. 
76 г.

4575. П. Миртовъ, П.(Лавровъ,П.)Ис
торичесшя письма. Сиб. 70 г. (Распр.).

Михайловсюй, Н. См. X» 2091.
4576. Кареевъ, Н. Основные вопросы 

философш исторш. Изд. 3-е, сокр.
| Спб. 2 р. 50 к.

4577. — Сущность историческаго 
процесса и роль личности въ исторш. 
Спб. 90 г. 4 р.

4578. — Старые и новые этюды объ 
экономическомъ матер1ализм,Ь. Мате- 
р1алы для его исторш и критики. Спб. 
96 г.

4579. — Историко - философсте и 
сощальные этюды. Изд. 2-е, „ИздатА 
Спб. 99 г. 2 р.

Друпя соч. Н. Карцева. См. «Ns 4519, 
1817.

4580. Южаковъ, С. Сощологичесме 
этюды. 2 т. Изд. „Русс. Б огА  Спб. 
96 Г . По 1 р .  50 К. (Возражеше н .  К. 
Михайловскому). См. № 2137.

4581. Катаевъ, Н. Къ вопросу о 
теорш  сощальнаго развипя. Въ виду 
недавняго увлечешя утопическимъ фа-

I тализмомъ). Изд. С. Дороватовскаго
1 и А. Чарушникова. М. 903 г. 80 к.

4. КНИГИ ПО РАЗНЫМЪ ВОПРОСАМЪ СОЩОЛОПИ.

4582. Вольтманъ, Л. Политическая | 
антрополопя. Изследоваше о вл1янш 
эволющонной теорш на учете о по- | 
литпч. развит1и народовъ. Спб. 905 г.
1 р. 5о к.

4583. Фриманъ, Э. Сравнительная по
литика. Шесть лекщй. Единство исто
рш. Пер. Н. Коркунова. Снб. 80 г.
2 р. 50 к.

4584. Смитъ-Майо. Статистика и со
щ олопя. М. 901 г. 2 р. 25 к. См.
X» 4483—84.

4585. Бурдо. Вопросъ о жизни. 
Очеркъ общей сощологш. Иер. съ 
франц. Изд. Д. Голова и А. Больша
кова. Спб. 902 г. 1 р. 75 к.

4587. Греефъ, проф. Общественный 
прогрессъ и регрессъ. Пер. съ франц. i 
Г. Палерна. Изд. Ф. Павленкова. Спб. | 
96 г. 1 р. 50 к.

4588. Деморъ, Массаръ и Вандервель-
де. Регрессивная эволющя въ бшлоии 
и сощолопи. Изд. О. Поповой. Снб.
98 г. 1 р. 25 к.

4589. Рише, Ш. Война и миръ. Пер. 
Г. Гордона. КДевъ. 900 г. 50 к.

4590. Дюркгеймъ, Э. Методъ сощо
лопи. Изд. А. Гогансона. Шевъ. 900 г. 
60 к.

4591. II. Эспинасъ, А. Сошальная 
жизнь животныхъ. Изд. Ф. Павлен-

[ кова. Спб. 82 г. 1 р.
Обширное введеше къ этой книгЪ содер- 

житъ историчесшй очеркъ соцДологш.

4592. Абраиовстй, Э. I. Психологи-
| честя  основы сощологш. И. Истори- 
I честй  матер!ализмъ Пер. съ франц.

М. С. Ефимова. Изд. „Книжн. Д'Ьло*. 
I М. 900 г. 50 к. См. № 5093в.

4593. Ш. Тардъ, Г. Законы иодра- 
ж атя. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 92 г. 
1 р. 50 к. См. X» 5093а.

— Сощальная логика. См. X» 4561.
4594. Тонарсш'й, А. Психичесшя эпи- 

демш. М. 93 г. 25 к.
4595. П. Реньяръ, П. Умственныя эпи- 

демш. Историко - псих1атр. очерки. 
Спб. 96 Г. 1 р. 75 К. (Распрод.).



4596. Тардъ, Г. Личность и толпа. 
(L’ opinion et la foule). Очерки по со
щальной психологш. Пер. съ франц. 
Е. Предтеченскаго. Изд. Д. Голова и
А. Большакова. Спб. 903 г. 1 р.

— Преступлетя толпы. См. № 4562.
4597. Сигеле, С- Преступная толпа. 

Новг. 93 г. 60 к.
4598. Виндельбандъ, В. Истор1я и 

естествознаше. М. 901 г. 20 к.
4599. II. Каутскш, К. Нащональность 

нашего времени. Ilep. Г. Львовича. 
Спб. 903 г. 10 к. (Также см. „Очерки

и этюды“ К. Каутскаго. Спб. № 4548).
Соловьевъ, В. Нащональный во

просъ. См. собр. соч. № 2053.
ГрадовсЮй, А. Нащональный во

просъ. См. собр. соч. № 4057.
4600. Гумпловичъ, Л. Очеркъ исторш 

сощологш. Изд. ж. „Образ.". Спб. 
98 г. 40 к.

4601. Бугле. Сощальная наука въ 
Германш. Спб. 99 г. 60 к.

4602. СергЬевичъ, В. Задача п ме- 
тодъ государственныхъ наукъ. Спб. 
71 г. 3 р. (Распр.).

ОТДЬЛЪ и.
Человечество въего отношенш къ онружающей природе.

I.

Страны и народы, ихъ населяюиие. Географ1я человечества.

А. ВВЕДЕШЕ.
I. 0БЩ1Й ОБЗОРЪ 0ТН0ШЕН1Й ЧЕЛОВЕЧЕСТВА и ПРИРОДЫ.

Бойль, Г. Т. О вл1янш физическихъ 
условгй на человека. См. „И сторш " 
Бокля № 3248.

Реклю, Э. Земля. Вып. VI. Сй. 
№ 5531.

Спенсеръ, Г. Основашя сощологш. 
Т. I. Ч. I. (№6197).

4603. I. Котельниковъ. ЧедовЪкъ н 
силы природы. Изд. Харьк. Об. Грам. 
3 Б.
У 4604. I. Гербертсонъ. ЧеловЬкъ и 
его трудъ. Изд. М. Орехова. Спб. 
901 г. 1 р.

4605. Маршъ, Г. Челов'Ькъ и приро
да иди о вл1янш человЬка на измЬне- 
Hie физико-географпческихъ условШ 
природы. Спб. 67 г. 3 р. (У бук. 1р.).

4606. Риттеръ, К. Общее землевЕдЬ- 
Hie. Лекщи. Пер. Я. Вейнберга. М. 
64 г. 1 р

4607. Дю-Буа-Реймонъ, Э. Культур
ная истор1я и естествознаше. Пер.

[ съ нЬм. подъ ред. С. Ершова М. 
900 г. 35 к.

Виндельбандъ, В. См. № 4598.
I Риттеръ, К. Введете къ всеобщему 

сравнительному земдевЬдЬнш. Объ 
историческомъ элементЬ въ наукЬзе- 
млевъдЪшя. (См. „Магазинъ землевЬ- 
дЪшя и путешествШ". Изд. Фролова. 
Т. II). № 4938.

Мечниковъ, Л. Цивилизащя я ве- 
лишя истор. рЬки. См. № 3255.

Пешель, 0. Новыя задачи сравни- 
тельнаго землевЬдЪшя. См. № 5542.

Ратцель. Земля. См. № 4608.
4608. Ратцель, Фр. проф. Земля и 

жизнь. Сравнительное землевЪдЬше. 
Пер. подъ ред. Ц. Кротова. 2 т. Изд. 
т-ва „ПросвЪщеше" (печ.). Спб. 905 г. 
15 р.

2. ИСТОРШ ЗЕМЛЕВЕДЕЖЯ и ГЕОГРАФИЧЕСКИХЪ 0ТКРЫТ1Й.

4609. I. Рубакинъ, Н. Иутешеств1я 
на край свЬта. Разсказы о путеше- 
ств1яхъ за три и за двЬ тысячи лЬтъ 
до насъ. HcTopia выработки основ
ныхъ понятш математической геогра-

фш. Изд. П. Гершунина. Спб. 902 г. 
50 к.

4610. I. — Въ невЬдомыя страны. 
Разсказы о замЬчательныхъ нуте - 
шественнпкахъ: Марко Поло, Ибяъ



Батута, Васко де-Гама, Колумбъ, 
Америго Веспуччи, Магелланъ,Кукъ, 
Лнвингстонъ. Йзсл'Ьдователи Австра- 
л1и. Изд. П. Гершунина. Спб. 902 г. 
50 к.

4611. I. Радакова. Новый св'Ьтъ. 
Изд. Харьк. Общ. Гр. 5 к.

4612. I. Чижовъ, Е. Новый св^тъ. 
Изд. „Посреди.14. Спб. 5 к.

4613. I. Бекетова, Е. Христофоръ 
Колумбъ. Изд. „Чит. Нар. Ш к.“ . Спб. 
92 г. 15 к.

4614. I. Коваленскш. Въ первый 
разъ вокругъ св*та. (Магелланъ). 
Изд. „Ист. Общ.44. 8 к.

4615. I. Березинъ, Н. Три круго- 
свЬтныхъ плавашя Джемса Кука. 
Изд. „Юн. Чит.“ . Спб. 903 г. 50 к.

4616. I I .  Вернъ. Ж. и Ирвингъ, В. 
Знаменитые изслТ.дователи и путе
шественники. Пер. М. Вовчка. Спб. 
73 г. 2 р. 50 к.

4617. II. Вернъ, Ж. Открыпе мате
рика. Истор1я замВчательныхъ пу- 
тешествШ и великихъ путешествен- 
никовъ отъ древняго времени до на
шего. Изд. Вольфа. Спб. 3 р. 40 к.

4618. II. — Везшие путешествен
ники XVIII стол'ЬПя. Изд. Вольфа.

•С.,б. 86 г. 3 р. 50 к.
4619. II. Ы о г р а ф и ч е с к а я  б и б л ш т е к а  

Ф. ПаВЛеНКОВа. Въ нее вошл!: бхографш: 
Колумба, Ливингстона, Стэнли, Пржеваль- 
скаго. Ц. калсдой книжк* 25 к.

4620. Риттеръ, К. Исто pin землев*- 
д *тя  и открьшй. Спб. 64 г.

4621. Эккерманъ, В. Истор1я земле- 
B’bAtma. Каз. 89 г. 1 р.

4622. Пешель. Исторгя эпохи откры- 
тай. Иер. Э. Циммерманъ. Изд. К. 
Солдатенкова. М. 85 г. 3 р.

4623. Гюнтеръ, 3. Истор1я геогра- 
фическихъ открыт!й и успехи науч
наго землевФд’Ьшя въ X IX  в*кгЬ. 
Нер. Л. Синипкаго. Подъ ред. Д 
Анучина. М. 903 г. 1 р.

Гранстрэмъ. Стол^Не открыта. (См 
дГтск. отд. А1» 6493).

4624. I. Владим'фснш, М. Разсказы 
про велик!я д*ла маленькаго госу
дарства. (Португалш). Спб. 73 г. 1 р. 
50 к.

4625. II. Стокманъ-Диксонъ,М. Какъ 
былъ открыть Новый Св'Ьтъ. Пер. съ

j англ. Д. Коропчевскаго. Изд. О. По
повой. Спб. 904 г. 60 к.

4626. II. Фисне, Д. Открьше Аме
рики. Пер. съ англ. II. Николаева. 
Изд. К. Солдатенкова. М. 92—93 г.г. 
4 р.

4627. Уинзоръ, Д. Христофоръ Ко
лумбъ и открьте  Америки. Пер. подъ 
ред. 0. Булгакова. Изд. бр. Панте- 
л*евыхъ. Спб. 93 г. 3 р.

4628. Поло, М. П утеш есте  въ 1286 г. 
по Татарш и др. странамъ. Изд. Руг-. 
Геогр. Общ. подъ ред. В. Бартольда. 
Спб. 902 г.

4629. III. Страбонъ. Географ1я. Ilep.
0. Мищенко. Изд. К. Солдатенкова. 
М. 79 г. 10 р.

3. ГЕ0ГРАФИЧЕСК1Е АТЛАСЫ.

4630. II. Гикманъ, А. и Марксъ, А.
ВсеобщШ географичесмй и стати- 
стическШ карманный атласъ. (Со мно- 
жествомъ д1аграммъ). Изд. 2-е. А. 
Маркса. Спб. 903 г. 2 р.

4631. II. Географически атласъ, съ 
прилож. географо-статистич. таблицъ. 
Изд. Брокгаузъ-Ефронъ. Спб. 903 г. 
1 р. 50 к.

4. ПУТЕШЕСТВ1Я

I.  Станюковичъ, К. Вокругъ св’Ьта 
на „Коршун*11. См. д*тск. отд. 
№ 6524.

3633а. I. Лялина, М. Путешеств1е Дар
вина вокругъ св'Ьта.' Изд. Ледерле. 
Спб. 93 г. 1 р.

Дарвинъ. Иутешеств1е вокругъ св'Ьта 
на корабл* „Вигль“ . См. собр. соч. 
Дарвина, № 5488.

4634. II. Дюмонъ Дюрвиль. Цутеше-

4632. Петри, Э. Учебный географи- 
! ческШ атласъ. 3-е испр. и доп. изд.

А. Маркса. Снб. 2 р.
4633. Большой всемирный настольный 

атласъ Маркса. Изд. подъ ред. Э. 
Петрн и И. Шокальскаго. Спб. 905 г. 
12 р. (Печ.).

4633а. География, атласъ. Изд. тов.
{ „ПросвФщете“ .Спб.905 г. 7р.80к.(Печ.)
ВОКРУГЪ СВ'ЬТА.

I CTBie вокругъ  св’Ьта. Спб. 49 г. 20 р. 
(Распр.).

4635. II. Араго, Ж. Воспоминашя с.гЬ- 
иого. Путешеств1е вокругъ св'Ьта. 
Пер. П. Канчаловскаго. М. 901 г.

Гончаровъ, И. Фрегатъ Паллада. 
См. собр. соч. Гончарова № 224.

4635а. I. Циммерманъ, Э. П утеш есте 
вокругъ св’Ьта. Изд. 2-е испр. и доп. 
К. Николаева. М. 1 р. 25 к.



5. ОБЩ1Е ОБЗОРЫ ЗЕМНОГО ШАРА.

4636.1. Круберъ, А , Григорьевъ, С., 
Барковъ и Чефрановъ, С. Начальный 
курсъ географш. М. 903 г. 75 к.

4637. I. Гердъ, А. Учебникъ геогра
фш. Доп. нзд. Л. Пантелеева. Спб.904 г. 
4 ч. 2 р. 50 к.

4638. I. Лннбергъ, А. Начальпый 
курсъ географш. Изд. 3-е. М. 902 г. 
50 к.

4639. I. Мечъ, С. Первые уроки 
географш. Изд. 9-е. М. 903 г. 40 к.

4640. I. Горбуновъ-Посадовъ, И., Гор
бунова, Е. и Лукьянсная, В. Кругомъ 
свЕта. География, хрестоматия. Изд. 
И. Горбунова. М. 901 г. 1 р. 60 к.

4641. I. ВоронецЫй. Иллюстрир. гео-

графич. хрестомапя. Изд. Полубоя- 
ринова. 3 ч. Спб. 5 р.

4642. II. Круберъ, А., Григорьевъ, С., 
Барковъ, А. и Чефрановъ, С. Иллюстри
рованный географичесшй сборникъ. 
Изд. т-ва Кушнеревъ и Комн. Т. I. 
Европа. 2 р. Т. II. Аз1я. 2 р. Т. III. 
Африка. 2 р. 25 к. Т. IV. Америка. 
2 р. 50 к. Т. V. Австрал1я. 1 р. 50 к. 
М. 902—904 г.

4643. Гельвальдъ, Ф. Земля и ея 
народы. Подъ ред. Ф. Груздева. Изд.
II. Сойкина. 4 т. Спб. 900 г. 8 р.

4644. Реклю, Элизе. Земля и люди. 
Всеобщая географ1я. Изд. 2-е т-ва 
„Общ. Польза". 10 т. 40 р.

4645. — Тоже. Изд. 1-е, А. Ильина. 
I Спб. 19 т. по 8 р. за т.

В. ОБЩ1Е ОБЗОРЫ СТРАНЪ ЧАСТЕЙ СВЪТА И ОПИСАНИЕ 
ПУТЕШЕСТВ1Й ПО РАЗНЫМЪ СТРАНАМЪ.

I.

Р О С

1. 0БЩ1Е

4646. I. Мечъ, С. Poccin. Учебникъ 
отечественной географш. Изд. 14-е, 
испр. М. 902 г. 50 к.

4647. 1. ТимковсЫй, Д. Земля и люди 
Poccin Географич. хрестомапя 4 вып.
1 р. 30 к. Изд. т-ва Сытина. М. 98 г., 
по 25—40 к. за вып. Вып. I. На край- 
немъ сЕверЕ, среди лЕсовъ и среди 
озеръ. Вып. II. Поволжье и Уралъ. 
Вып. Ш. Въ БЕдоруссш. Въ Мало- 
poccin. ВъКрыму. На Кавказ!;. Вып. IV. 
Въ Сибири и въ Средпе-Аз1ятскихъ 
владЬшяхъ.

4647а. I. Сно. Разсказы о родной 
стран!; и ея обитателяхъ. См. X»

4648. II. ОтечествовЕдЕше. Систе
матически сборникъ очерковъ, сост. 
при участш Н. Карышева, В. Яроц- 
каго," А. Кауфмана и др., подъ ред.
0. Фельдмана. Спб. 98 г. 3 р. (распр.).

4649. Уоллэсъ, М. РосЫя. 2 т. Спб. 
81 г. 5 р.

(Сокращ. и устарело).
Гельвальдъ, Ф. См. X» 4643.
4649а. Реклю. Э. Всем1рная геогра- 

ф1я. 1-е изд. Ильина. Т. V. Прило- 
жеше къ русс. изд.

О  I ST.

ОБЗОРЫ.

(Въ нее вошли ст. проф. Иностранцева, 
Бекетова, М. Богданова п др., содерж. общую 
характеристику Poccin). См. Л® 4645.

4650. РосЫя въ концЕ X IX вЕка.
Подъ общ. ред. В. Ковалевскаго. Изд. 
Мин. Фин. Спб. 900 г. 5 р.

Poccifl. 54 и 55 полутомы „Энцикло- 
педическаго словаря Ефрона и Брок
гауза. 7 р. См. X»

4651. Живописная РосЫя. Сост. подъ 
ред. П. Семенова Изд. М. Вольфа. 
10 ч. Снб. 75—900 г.

4652. Тоже. Прилож. къ ж. „Новь“ 
и ж. „Нов. м1ръ“ . (У букин. 3—4 p.p. 
за томъ).

4653. РосЫя. Полное географиче
ское описаше нашего отечества На
стольная н дорожная книга для рус
скихъ людей. Подъ ред. П. Семе
нова. Съ политип., д!аграм., картогр. 
схемат. профилями н картами. Изд. 
^eBpieHa. Спб. 900 г. (печ.).

4654. Семеновъ, П. Географическо- 
статистичесшй словарь РосЫйской 
Имперш. Изд. И. Рус. Геогр. Общ. 
5 т. Спб. 63—85 г. 16 р.



2. РОСС1Я ЕВРОПЕЙСКАЯ И КАВКАЗЪ.

4655. II. Круберъ, А., Григорьевъ, С., 
Барковъ, А., Чефрановъ. С. Европейская 
■ 'осстя. Иллюстр. геогр. сборникъ. 
Изд. т-ва И. Кушперева и Комп. М. 
904 г. 2 р.

4656. I. Львовъ, Вл. Новая земля, 
ея природа, животный M i p b ,  про
мыслы и населеше. М. 903 г. 25 к.

4657. I. Носиловъ, К. На Новой 
Земле. Очерки и наброски. Изд. А. 
Суворина. Спб. 903 г. 1 р. 75 к.

4658. II. Треворъ-Бетти, 0. Во 
льдахъ и снегахъ. (П у теш есте  на 
островъ Колгуевъ). Лер. съ англ. А. 
Филиппова. Изд. Сойкина. Спб. 95 г. 
50 к.

4659. I. Гранстремъ. Вдоль поляр- 
ныхъ окраннъ Poccin. IlyTeuiecTBie 
Норденшильда. Изд. Гранстрема. Спб. 
1 р. 50 к.

4660. Энгелыардтъ. СЪверъ Poccin. 
Изд. А. Суворина. Спб. 99 г. 2 р.

4661. II. Приклонсюй, С. Народная 
жизнь на Севере. М. 84 г. 2 р.

4662. II. Максимовъ, С. Годъ на се
вере. М. 90 г. 3 р

4663. II. Немировичъ-Данченко, Вас. 
Приволье. Картины лЬтняго промы
сла. Спб. 76 г. I р. 50 к.

4664. II. — На просторе. Очерки. 
Спб. 76 г. 1 р. 25 к.

4665. II. — Страна холода. Виден
ное н слышанное. Спб. 77 г. 6 р. 
50 к.

4666. II. — БЪломорье и Соловки. 
Воспоминатя и разсказы. Шевъ. 92 г.
1 р. 25 к.

4667. II. — Соловки. Изд. 3-е Спб. 
1 р. 50 к.

4668 II. — Лапланд1я и лаплапдцы. 
Спб. 77 г 1 р.

4669. II. — У океана. Спб. 73 г. 2 р. 
50 к.

Мнопя изъ этихъ произведетй даны въ 
прилож. къ ж. „Природа и Люди“ и продаются 
у бук. по 30—40 к. за т.

4670. Майновъ, В. Поездка на Обо- 
нежье и Корелу. Спб. 77 г. 2 р. (у 
бук. 30 к.).

4671. II. Максимовъ, С. ЛЬсная глушь. 
Изъ восном. и путев, заметокъ. 2 т. 
Спб. 71 г.

4672. II. Немировичъ-Данченко, Вас. 
Святыя горы. Очерки и впечатлетя. 
Изд. А. Суворина. Спб. 80 г. 80 к.

4673. И. — Крестьянское царство. 
Очерки и впечатлетя летней поездки

въ Валаамсшй монастырь. 2 т. Спб. 
89 г. 2 р. 50 к.

4674. II. — Великая река. Картины 
изъ жизни и природы н а  Волге. Изд. 
П. Сойкина. Спб. 9 0 2  г. 5 0  к.

4675. Рагозинъ, В. Волга. 3 т.Спб.81 г. 
10 р. (Изд. устарело).

4676. I. С" Р. Днепръ и Придне
провье. Изд. Харьк. Общ. Гр. 10 к.

4677. I. Александровъ, Н. Малорос- 
йя. 10 к.

4678. I. Красильниковъ, Ф. Малорос- 
с\я и малороссы. М. 904 г. 25 к.

4679. U. Филипповъ, С. Поволжье, 
Донъ и Кавказъ. М. 87 г. 2 р. 50 к.

4679а. I. Хитрово. Л. Уралъ.(Геогр. 
ком. О. Г. Т. Зн.). М. 905 г. 40 к.

4680. I. Дьячковъ, Н. IIpiypaxbCKifi 
край, его населеше и минеральный 
богатства. М. 903 г. 15 к.

4681.1. Маминъ-Сибирякъ, Д. По Уралу. 
Разсказы и очерки. 2-е изд. ред. ж . 
„Детск. Чт.“ . М. 903 г. 50 к.

4682. II Немировичъ-Данченко, Вас. 
Кама и Уралъ. Очерки и впечатлетя. 
Спб. 90 г. 3 р.

— Тоже, въ прил. къ ж. „Природа и люди“.
4 6 8 3 . Ц. Ремезовъ, Н. Очерки изъ ж и з 

н и  д и к о й  Башкирии 2  т. У1.8 9  г. 3  р . 
3 0  к.

4684. Никифоровсш. Очерки Бе.го- 
русйи. Витебскъ. 95 г. 3 р.

4685. I. Р. Г. Разсказы о ЛитвЬ н 
литовцахъ. Изд. „П осред.“. М. 96 г. 
15 к

4686. I. — Разсказы о Польше и 
полякахъ. Изд. „Посреди.". М. 99 г. 
20 к.

4687. I. Мечъ, С. Финлянд(я. М. 87 г. 
50 к.

4688. I. Овчининсная, В. Разсказы о 
Финляндш и ея жителяхъ. Изд. „П о
среди.". М. 96 г. 15 к.

4689. II. Финлянд1я. Нодъ ред. Д. Про
топопова. При участш И. Андреева,
В. Валлина, А. Гранфельдта, О. Груа-

, стрема, Г. К— на и др. Съ 51 иллюстр. 
Спб. 98 г. 3 р. 50 к.

4690. I. Юрьевъ. На южномъ берегу 
Крыма. Изд. „Всход.“ . Спб. 25 к.

4691.11. Марковъ, Е. Очерки Крыма. 
Изд. 3-е. Спб. 902 г. 5 р.

4692. Головкинсжй и Вернеръ. Путе
водитель по Крыму. М. 89 г. 2 р. 25 к, 
(Распр.).

4693. Безчинскш, А. Путеводитель



по Крыму. Изд. „Русс. М.“ . Спб. 903 г.
1 р. 50 к.

(Въ об* эти книги введены обпце очерки 
физич. географш и этнографш Крыма).

4693а. I.  Красильниковъ, Ф. Кавказъ 
и его обитатели осетины. М. 904г. 40 к.

4694. I. Мечъ. С Кавказъ. 3-е изд. 
М. 93 г. 50 к.

4695. I. Пахотовъ. Путевые очерки 
Кавказа. Изд. „Всход.". Спб. 25 к.

4696. Надеждинъ. Кавказскш край. 
Природа и люди Кавказа. Тула. 901 г. ;
2 р. 50 к.

4697. Грове. Холодный Кавказъ. Изд. 
ж. „Природа и люди.". Спб. 77 г.
1 р. 50 к.

3. Р0СС1Я

См. обиде обзоры. №№ 4643, 4651.
4702. Окраины PocciH. Нодъ ред. П. 

Семенова. Изд. Мин. Ф. Спб. 900 г.
1 р. 50 к.

4703. II. Круберъ, Григорьевъ, Бар- 
ковъ и Чефрановъ. Аз1ятская РосШя. 
Географ, сборникъ. Изд. Кушнерева. 
М. 903 г. 2 р.

4704. I. Арефьевъ, В. Описате Си
бири. Томскъ. 900 г. 2 вып. по 30 к.

4705. I. Олферьева. Сибирь. Изд. Д. 
Тимковскаго. М. 12 к.

4706. I. Рубакинъ, Н. Разсказы о 
Западной Сибири. 3-е изд. „Посред.". 
М. 905 г. 25 к!

4707. Финшъ и Брэмъ. Путешеств1е 
въ Западную Сибирь. М. 82 г. 3 р. 
50 к.

4708. I. Девель, Ф. Разсказы о Во
сточной Сибири. 3-е изд. „Носред.". М. 
900 г. 25 к.

4709. Головачевъ, П. Сибирь. При
рода, люди и жизнь. Изд. Ю. База
новой. М. 902 г. 1 р.

4710. Ядринцевъ, Н. Сибирь, какъ 
колотя. Спб. 92 г. 3 р.

4710а. Бартеневъ, В. На крайнемъ 
сЕверо-западЕ Сибири. Оч. Обдорскаго 
края. Спб. 96 г. 80 к.

4711. Гамовъ. Очерки далекой Си
бири. Изд. Сыркина. Гомель. 94 г. 35 к.

4712. II. Дюнео. На крайнемъ с.Еве- 
ро-востокЕ Сибири. Спб. 1 р. 25 к.

4712а. Ш. Богдановичъ, К. Очеркъ 
Чукотскаго полуострова. Спб. 901 г.
3 руб.

4713. II. ЕлисЕевъ, А. ВътайгЕ. Изд. 
П. Сойкина. Спб. 50 к.

См. также Елпатьевскаго №257, Мишла 
№ 402, Маминъ № 358, Астыревъ № 119.

4698. II. Марковъ, Е. Очерки Кав
каза. Картины кавказской жизни, при-

оды и HCTopin. Изд. 2-е М. Вольфъ. 
по. 904 г. 6 р.
4699. II. Немировичъ - Данченко, Вас.

Дагестансшя захолустья. Изд. А. Су
ворина. Спб. 94 г. 20 к.

4700. II. — БезпросвЕтная глушь. 
Люди и природа южнаго Кавказа 
Изд. А. Суворина. Спб. 94 г. 20 к.

4701. I I . -  Израиль воинствующи! 
Спб. 80 г. 50 к.

4701а. II. Мордовцевъ, Д. На Ара- 
ратъ. Набросокъ путевыхъ впечатлЕ- 
т й . Спб. 83 г. 80 к.

А31ЯТСКАЯ.

4713а. Хохловъ, Г. Путешесттае рус
скихъ казаковъ въ „БЕловодье". Съ 
предисл. В. Г. Короленко. Спб. 903 г. 
75 коп.

4714. II. Миддендорфъ. Путешеств1е 
на сЕверо-востокЕ Сибири. 4 т. Изд 
Акад. Наукъ. Спб. 8 р. 50 к. (распр.).

4715а. Голубевъ, П. Алтай. Йстори- 
ко-статистичесшй сборникъ по во
просамъ экономическаго и граждан- 

, скаго развиНя Алтайскаго горнаго 
j округа. Томскъ. 90 г. 2 р. 50 к.

4715. II. Миддендорфъ. Бараба. Изд. 
j Акад. Наукъ. Ц. 25 к.

4716. II. Кенанъ, Дж. Кочевая жизнь 
I въ Сибири. Спб. 72 г.

4717. Циммерманъ, Э. Въ глубь Азлы. 
j ПоЕздка въ Самаркандъ. М. 93 г. 25 к.

4717а. Марковъ, Е. РосШя въ Средней 
Азш. Очерки путе1пестз1я по Закав
казью, Туркмеши.БухарЕ, Самарканд
ской, Ташкентской и Ферганской об- 

! ластямъ, Касшйскому морю и ВолгЕ.
I Спб. 901 г. 3 р.

4718. III. СЕверцовъ. Путешеств1е по 
! Туркестану и пзслЕдоваше Ткнь-Ша- 
J  ня. Изд. Геогр. Общ. Спб. 73 г.

4719. II. Шрейдеръ, Д. Три года въ 
j УссурШскомъ краЕ. Изд. Девр1ена.

Спб. 3 р. 50 к.
4719а. Ш  Грумъ-Гржимайло. Описаше 

I Амурской области. Иодъ ред. П. Се- 
J  менова. См. 94 г. 4 р.

4719в. Головачевъ, П. Росшя на Даль- 
немъ ВостокЕ. Изд. Е. Кусковой. Спб. 
905 г. 1 р.

4720. II. Чеховъ, А. Островъ Саха
линъ. Изъ путевыхъ замЕтокъ. Изд.
ж. „Русс. М .". М. 95 г.

(См. также собр. соч. Чехова, № 666).



4721. II. Дорошевичъ. В. Сахалинъ. j 4722. Новомберсшй, Н. Островъ Са- 
(Каторга). Изд. И. Сытина М. 902 г. { халинъ. Спб. 903 г.
3 р. 50 К. j  о Средней Азш см. также: Аз1я.

И.
В Е З Р О П А  ( К Р О М Т з  Р О С С Ш ) .

4723. I. Мечъ, С. Уроки географш 
Европы. Изд. 3-е, испр. и доп. М. 
904 г. 50 к.

4724. I. Линбергъ. КраткШ учебникъ 
всеобщей географш: Европа. Изд. 
10-е. М. 904 г. 30 к.

4725. Штуцеръ, И. Курсъ географш 
Европы. М. 85 г. 75 к.

Водовозова, Е. Жизнь европей- 
скихъ народовъ. См. № 49 52. II.

— Какъ люди на бТломь св'Ьт!; 
живутъ. См. № 4951. I.

4726. II. Джаниневъ, Г. Въ ЕвропЬ. 
Впечатл’Ьтя и мысли туриста. М. 88 г.
2 р.

Григоровичъ, Д. Корабль „Ретви- 
занъ“ . См. собр. соч. Григоровича
№232.

4727. Риттеръ, К. Европа. М. 64 г.
4728. I. ЗабЪлло. Разсказы о Грецш 

и грекахъ. Изд. „П осреди/. М. 20 к.
4728а. II. Марковъ, Е. IlyTeinecTBie 

на Востокъ. Царьградъ и Архииелагъ. 
Въ странЕ фараоновъ. Спб. 90 г. 2 р.

4728в. И. — Путешеств1е по Тре
щи. Пут. оч. Спб. 903 г. 2 р.

4729. II. Благовещенска, Н. Среди 
богомольцевъ. Наблюдешя и замФтки 
во время путешеств1я по Востоку. 
Спб. 71 г.

4730. II. — Афонъ. Путевыя впе- 
чатл’Ьшя. Спб. 64 г.

4731. I. Рубакинъ, Н. Среди мусуль
мане (Турщя). Изд. II. Гершунина. 
Спб. 903 г. 65 к.

Водовозова, Е. Турки. См. № 4951. I.
4732. Стенинъ, А. Востокъ. Страны 

креста и полумесяца и ихъ обитате
ли. Историко-географическое и этно
графическое обозрЕше Левантскаго 
M ip a . Изд. Девр1ена. Спб. 5 р.

Водовозова, Е. Болгары. Черно
горцы. См. № 4951. I.

Утинъ, Е. Письма изъ Болгарш. 
См. № 2963.

4732а. Овсяный, П. Болгар1я и бол
гары. Спб. 900 г. 2 р.

4733. Наницъ. Дунайская Болгар1я. 
Изд. „Всем. пут.“ . Спб. 76 г. 2 р.

4733а. Овсяный, Н. Cep6ia и Сербы. 
Спб. 98 г. 2 р.

4734. I I I .  Лавелэ, Э. Балкансшй полу- 
островъ. Изд. К. Солдатенкова. Спб. 
89 г.

4735. Ковалевскш. Черпогор1я и сла- 
вянсшя земли. Спб. 72 г. 1 р. 50 к.

4736. I I I .  Ровинсюй, Б. BepHoropia въ 
ея прошломъ и настоящемъ. Географui, 
истор1я, этнограф1я. Совр. положение. 
Изд. Акад. Наукъ. Спб. 88—903 гг.

4737. Гопчевнчъ, С. Старая Cepoia 
и Македошя. Спб. 99 г. 1 р. 50 к.

4737а. I I .  Марнсвъ, Е. Путешеств1е 
по Черногорш. Пут. оч. Спб. 902 г. 
2 руб.

4738. Верковичъ, С. Топографическо- 
этнографичесшй очеркъ Македонш. 
Спб. 89 г. 3 р.

4738а. Полечекъ, I. Босшя и Герце
говина за время оккупацш М. 902 г. 
2 руб.

4738в. Харузинъ, А. Босшя—Герце
говина. Очеркъ оккупащонной про- 
винцш Австро-Венгрш. Спб. 901г. 2 р.

Водовозова, Е. АвстрШцы, чехи. 
См. X» 4951. I.

4739. Петерсонъ. Benrpia и ея жи
тели. Спб. 76 г. 1 р. 50 к.

4740. I I .  ВасилевскШ, Л. С о в р е м е н н а я  
Галищя. Изд. Д о р о в а т о в с к а г о  и  Ча- 

р у ш н и к о в а .  Спб. 900 г. 80 к .
Водовозова Е. Испанцы. См. № 49511.
4741. П. Немировичъ-Данченко, Вас. 

Очерки Испаши. Изъ путевыхъ вос- 
поминашй. 2 т. М. 89 г. 3 р.

4742. I I .  -  Край МаршИречистой. 
Изд. А. Суворина. Спб. 99 г. 8 р.

4742а. I I .  Мордовцевъ, Д. Ио Йспа- 
нш. Путевые арабески. Спб. 84 г. 
1 р 50 к

4743а. II.— По Италш. П у т е в ы е  ара
бески. Спб. 84 г. 1 р. 50 к.

4743. I. Мечъ, С. Италш. М. 903 г- 
50 к.

4744. I. Раданова. Швейцар1я. Изд. 
Харьк. Общ. Гр. 3 к.

4745. I .  Величкина, Н. Швейцарш. 
Изд. „П осреди/. М.

4746. I .  Мечъ, С. Швейцар1я. М. 
900 г. 40 к.

Водовозова. Е. Швейцарцы. См. 
X» 4951. I.

4747.1. Мечъ, С. Альпы. М. 88 г. 30 к-



4748. Тиндаль, Д. Въ Алънахъ. Харьк. 
76 г. 1 р. 50 к.

4749. — Алъшйсте ледники. М. 66 г. 
1 р. 50 к.

4750. Чуди. Альмйсюй ипръ. Спб. 
73 г. 4 р.

4751. Берлепшъ. Швейцарсюя Альпы 
и альшйская жизнь. Изд. А. Ильина. 
Спб. 72 г. 2 р.

См. также Эдемсъ и Кеннпгемъ № 3788, 
Дюнанъ № 3789, Курти № 9786.

Водововова, F. Французы. См. 
Jfe 4951. I.

4752. Ренлю, Э. Франщя. Съ прило- 
жешемъ очерка государственнаго 
устройства. (Извл. изъ „Всеобщ, гео
граф!^). Изд. О. Половой. Спб. 903 г. 
3 р.

4753.П.Кудринъ, Н. Очерки современ
ной Францш. Изд. „Русс. Бог.“ . спб. 
902 г. 2 р.

4754. I. Мечъ, С. Парижъ. М. 99 г. 
50 к.

Водовозова, Е. Германцы. См.
J6 4951. I.

4755. Новгородцевъ Л. Герматя и 
ея политическая жизнь. Изд. „Знан.“ . 
Спб. 904 г. 1 р. 20 к.

4756. П. 1оллосъ, Г. Письма изъ Бер
лина. (Библ. „Общ. Пользы"). Спб. 
904 г. 2 р.

3756а. Ревлю. Э. Гермашя. Пер. подъ 
ред. Д. Коропчевскаго. Изд. О. По
повой. Спб. 904 г. 2 р. 50 к.

4757. II. Немировичъ-Данченко, Вас. 
По Германш и Голландщ. Путевые 
очерки и впечатлЕшя. Спб. 93 г. 2 р.

4758. I. Радакова, С. Голлащця. Изд. 
Харьк. Общ. Гр. 1‘ /з к.

4759. I. Бекетова, М. Что за земля 
Голлащця. Изд. И. Сытина. М. 7 к.

4760. Реклю, Э. Белычя и Голлащця. 
Поли. пер. изъ „Всеобщ. географш". 
Реклю. Съ рис. и прилож. статей о 
государственномъ устройствЕ. Изд.
О. Поповой. Спб. 96 г. 1 р.

4761. KynpiaHOBa, Л. Современная 
Бельпя въ связи съ ея историческимъ 
развииемъ. Спб. 99 г. 75 к.

4762. I. БЪляевская, Ю Анг.ня. ‘Изд.

A3I5T (КРОМ'В АЗ
Общ1е обзоры см. Гельвальдъ X» 4643, 

Реклю № 4644, Сиверсъ (приготовл. 
къ печати).

А. Лебедева. Н.-Новгородъ. 904 г.
25 к.

4763. I. Рыбаковъ. У англичанъ въ 
городЕ и деревнЕ. Изд. „Посреди.“ .
М. 20 к.

4764. Реклю, 3. Британсше острова. 
(Изъ „Всеобщ, геогр.“). Пер. съ франц. 
иодъ ред. Д. Коропчевскаго. Съ 91 рис. 
и прилож. очерка о госуд. устрой
ствЕ. Спб. 99 г. 2 р.

4765. II. Дшнео. Очерки современной 
Англш. Изд. ред. ж. „Русс. Бог.“ . 
Спб 903 г. 1 р. 50 к.

4765а. II. — АнглЩсые силуэты. 
Спб. 904 г. 1 р. 50 к.

4766. III. Бланъ, Луи. Письма изъ Анг- 
лш. Нер. подъ ред. М. Антоновича. 
Изд. Щапова. 2 т. Спб. 66 г. 3 р. 50 к.

4767. ЙД, Раппопортъ, С. Н ародъ/г 
богатырь. Очерки политической и о б 
щественной жизни Англш. Спб. 900 г.
1 р. 50 к.

4768. — ДЕловая Анипя. М. 903 г.
4769. I. Политическая и общественная 

жизнь Англш. Составлено по соч. Ш. 
Сеньобоса, М. Леклерка, С. Раппо
порта и др. Изд. „Наука и жизнь" 
Спб. 903 г. 15 к.

4770. II. О’релль. Джонъ Булль и его 
островъ. Соврем, нравы и ягизнь англи
чанъ. Спб. 84 г. 1 р. 25 к.

4770а. II. — Джонъ Булль и его 
колонш. Оч. изъ путешеотв1я. Цер.
Л. Богдановичъ. Спб. 96 г. 50 к. 

^эДЙаутскш, К. Ирлавд1я. Культурно- /У 
истор. оч. Пер. И. Б. Изд. „Дон. Р ." 
Рост. 905 г. 15 к.

4771. II. Тренчъ, В. Очерки ирланд
ской жизни. Спб. 73 г. 1 р. 25 к.

4772. I. Расказы о Норвегш. Изд. 
„Книжк. за книжкой". Спб. 30 к.

4773. I. Орловскш, С. IlyTeniecTBie 
по Норвегш. Изд. „Посреди.". М. 
903 г 50 к.

4774. I. Мечъ, С. Швещя и Норве- 
пя. М. 904 г. 50 к.

4775. Реклю, Э. Швещя и Порвепя. 
Извлеч. изъ „Всеобщ, геогр.“ Съ при
лож. очерка государств, устройства. 
Изд. О. Поповой. Спб. 96 г. 1 р.

Г Г С К О Й  P O C C I M  *).
4776. Риттеръ, К. ЗемлевЕдЕте Азш. С  

5 т. Спб. 56—69 гг.
4777. Южаковъ, С. Дважды вокругъ

Учебники. См. Гердъ, А. № 4637, II ч. Линберга, X» 4638.



АзДи. „Доброволецъ Петербургъ". Изд. 
„Русс. Бог.“ . Спб. 94 г. 1 р. 50 к.

4778. II. Вамбери, Г. Картины во- 
сточныхъ нравовъ. Спб. 77 г. 1 р. 50 к.

4779. II. — Путешеств1е по Сред
ней Азш. Спб. 65 г. 1 р. 25 к.

4780. II. Лоти, П. Галилея. Спб. 
97 г. 30 к.

4781. II. Дорошевичъ, В. Въ землЕ 
обЕтованной. (Палестина). М. 900 г. 
1 р. 25 к.

4782. II. Марковъ, Ев. Путешеств1е 
по Святой землЕ. Спб. 91 г. 2 р. 25 к.

4783. II. ЕлисЕевъ, А. Съ паломни
ками по Св. ЗемлЕ. Изд. Палестинскаго 
Общ. Спб. 85 г. 2 р.

4784. Гейни, К. .Св. Земля и Библ1я. 
Описаше Палестины и нравовъ ея 
обитателей. Пер. подъ ред. Ф. Ко- 
марскаго. Роск. изд. И. Тузова. Спб. 
94 г. 10 р.

4784а. II. Лоти. 1ерусалимъ. Спб. 
97 г 30 к.

4785. II. Мордовцевъ, Д. ПеЕздка въ 
1ерусалимъ. Наброски дорожныхъ впе- 
чатлЕшй. Снб. 95 г. 80 к.

4787. I. Мечъ, С. Палестина и Ара- 
Bin. М. 901 г. 30 к.

4788. I. Рубакинъ, Н. Среди мусуль
мане (Арав1я). Изд. П. Гершуяина. 
Спб. 903 г. 50 к.

4789. Пальгревъ. Иутешеств1е по 
Средней и Восточной Аравш. Спб. 
75 г. 2 р. 50 к.

4790. I. Богрова. Першя и персы. 
Изд. Ист. Ком. AI. 903 г. 20 к.

4791. II. Огородниковъ, П. Очерки 
ПерШи. Спб. 78 г. 2 р.

4792. II. — На пути въПерсш. Спб. 
87 г. 2 р.

4793. II. — Страна солнца. Съ бого
мольцами по пустынЕ. Спб. 81 г. 2 р?

Никольстй, А. Въ СЕверной Персш. 
См. „ЛЕтшя поЕздки натуралиста.". 
№ 4935.

4793а. Ш.Бартольдъ, В. Историко- 
географич. обзоръ Ирана. Спб. 903 г. 
1 р. 50 к.

4793в. Уильсъ, д-ръ. Современная 
Першя. Картинки совр. персидской 
жизни и характера. Спб. 87 г. 1 р. 25 к.

4793с. Риттихъ, П. Цутешеств1е въ 
Персш  и нерсидскш Белуджистанъ 
въ 1900 г. Спб. 903 г. 60 к.

4794. I. Семенова, А. Средняя Аз1я. 
Подъ ред. П. Харузнна. Изд. Д. Тим
ковскаго. М. 15 к.

4795. I. Мечъ, С. Центральная Аз1я. 
М. 901 г. 30 к.

4796. I Нотляръ, Д. Крыша M ip a . 
Описаше центральной Азш. Изд. О. 
Ионовой. Спб. 80 к.

4798. I. Гединъ, Свенъ. Въ Централь
ной Азш. Сокращ. пер. Изд. «Всход.» 
Спб. 1 р. 50 к.

4798а. — Въ сердцЕ Азш. Пер. со 
шведск. А. и П. Ганзене Роск. изд. 
Девр1ена. Спб. 99 г. 6 р. 50 к.

4800. III. Гродековъ. Черезъ Афгани
стане Спб. 80 г. 2 р.

4801. Потанина, А. Изъ путешестай 
по Вост. Сибири. Монголш, Тибету 
и Китаю. М. 95 г. 3 р.

4802. I I I .  Алфераки. Кульджа и Тянь- 
Шань. Спб. 91 г. 1 р. 50 к.

4803.1. Бшграф1я Пржевальскаго. Изд. 
Харьк. Общ. Гр. 7 к.

4804. II. Энгельгардтъ, М. Пржеваль- 
сый, его жизнь и путешеств1я. „Biorp. 
библ." Ф. Павленкова. Спб. 91 г. 25 к.

4805. II. Лялина, М. Путешеств1я Н. 
М. Пржевальскаго въ восточной и 
центральной Азш. Изд. А. Девр1ена. 
Спб. 2 р. 25 к.

4806. III. Пржевальскж, Н. Монгол1я н 
страна тангутовъ. Снб. 75 г.

4807. III. — Путешеств1е въ Yccypifl- 
ск1й край. Спб. 70 г.

4808. III. — 3-е n y T e n ie c T B ie  въ Цент
ральную Азш. Изъ Зайсана на вер
ховье Желтой рЕкн. Спб. 83 г. 7 р.

4809. III. — Отъ Кяхты на истокъ 
Желтой рЕки. (4-е нутеш. по центр. 
Азш). Спб. 88 г. 5 р.

4810. III. Потанинъ, Г. ОчеркисЕверо- 
западной Монголш. 4 т. Спб. 81 — 81 гг. 
7 р. 50 к.

4810а. Ш . ПоэднЕевъ, Д. Монкшя 
и монголы. Спб. 98 г. 2 т. но 3 р. 50 к.

4811а. Гединъ, Св. Таримъ, Лобъ- 
Норъ, Тибете Путешеств1е но Азш 
въ 1899—90г. Иер.-извлечеше. Изд. А. 
Девр1ена. Снб. 904 г. 3 р.

4811. II. Пименова, Э. На запретномъ 
пути. Цутешес'пие по Тибету Генри 
Ландора. Изд. „Юн. Чит.“ . Спб. 50 к.

4812. III. Обручевъ, В. Центральная 
Аз1я; СЕверный Китай и Нань-Шань. 
Отчетъ о путешествш совершенномъ 
по поручение Имп. Русс. Геогр. Общ. 
въ 1892—94 г.г. Томъ I. Путевые 
дневники, касающеся Восточной Мон
голш и цровинцш Чжи-ли, Шань-Си, 
Шень-Сп, Ганьсу, Ордоса, Алашаня 
и Восточнаго Нань-Шаня. Спб. 900 г. 
10 р. Т. II. Центр. Моигол1я. Джун- 
rapiH, Бей-Шань, Нань-Шань, Тянь- 
Шань. Спб. 901 г. 10 р.

4813. I. Краснове А. проф. Разсказы о
12



разныхъ странахъ. Ипдш и Цейлонъ. 
Изд. О. Поповой. Спб. 900 г. 40 к.

4813а. — Изъ колыбели цивилиза- 
цш. Письма изъ кругосвЕтнаго путе- 
т е е т я .  Спб. 98 г. 2 р. 60 к.

4814. Русселе, Л. Ищця раджей. Спб. 
78 г. 4 р. 50 к.

4815. Минаевъ, И. Очерки Цейлона 
и Индш. 2 т. Спб. 78 г. Ц. 2 р. 50 к.

4816. II. Геккель, Э. Натуралистъ 
подъ тропиками. Изд. „Русс. М .“ М. 
902 г. 60 к.

4817. I. Березинъ, Н. У людоЕдовъ 
острова Борнео (малайцы). Изд. «Юн.
Ч.“ Спб. 902 г. 50 к.

4818. Уоллесы, А. Малайсшй архи
пелаги. Страпа орангъ-утанга и рай
ской птицы. Изд. Ильина. Спб. 72 г. 3 р.

4819. II. Фильдингъ. Душа одного 
народа. Разсказъ офицера о его жизни 
въ БирмЕ. Изд. „П осреди/ М. 902 г. 
1 р.

4820. I. Красновъ, А. Какъ живутъ 
китайцы. Изд. Харьк. Общ. 2 к.

4821. I. Какъ живутъ китайцы. (Со
ставлено по книг!, Симона, бывш. 
франц. консула въ Китаь). Изд. „По. 
ср ед /. М. 94 г. 3 к.

4822. I. Китай и китайцы. Бытъ ки- 
тайцевъ, государственное устройство, 
экономическое и военное иолоягеше. 
Р усстя  владЕшн въ КитаЕ. Изд. „Русс. 
М /  М. 25 к.

4823. I. Березинъ, Н. Въ Срединномъ 
ЦарствЕ. Очерки жизни и быта китай- 
цевъ. Изд. „Юн. Ч.“ . Спб. 50 к

4824. II. Лялина,М. IIyTeinecrBie брать- 
евъ Г. Е. и М. Е. Грумъ-Гржпмайло 
въ Западный Китай. Изд. А. Девр1ена. 
Спб. 2 р. 50 к.

4825. II. — Путешеств1я Г. И. По
танина по Китаю, Тибету и Монголш. 
Спб. 99 г. 1 р. 75 к.

4826. Реклю, 0. и Э. Срединная Им- 
uepifl. Иер. подъ ред. Н. Рубакина. 
Изд. П. Гершунина. Спб. 904 г. 90 к.

4827. Симонъ, Е. Срединное царство 
Изд. Л. ПантелЕева. Спб. 84 г. 2 р.

4828. Паркеръ, Э. Китай, его исто- 
pia, политика и торговля съ древнЕй- 
шихъ временъ до лашихъ дней. Изд.
А. Девр1ена. Спб. 903 г. 3 р. 50 к.

4829. Гессе-Вартегь, Э. Китай и ки
тайцы. Жизнь, бытъ, нравы современ- 
наго Китая. Иер. А. и И Ганзенъ. 
Изд. А. Девр1ена.- Спб. 904 г. 4 р. 50 к.

4830. II Корсаковы, В. Въ старомъ 
НекинЕ. Очерки нзъ жизни въ КитаЕ. 
Спб. 904 г. 1 р.

4831. II. — Пять лЕтъ въ ПекинЕ

Изъ наблюдешй надъ бытомъ и жизнью 
j китай цевъ. Спб. 902 г.

4832. Пясецшй. Путешеств1е по Ки
таю въ 1874—75 гг. Спб. 77 г. 6 р.

4832а. I I I .  Грумъ-Гржимайло. Описа- 
nie nyTenieCTBia въ СЕверо-Западный 
Китай. Т. I. Вдоль восточнаго Тянь- 

; Шаня. Спб. 96 г. 6 р. Т. II. Поперекъ 
Бей-Шапя и Нань-Шаня въ долину 
Желтой рЕки. Спб. 99 г. 6 р.

4832в. I. БЕлоконсюй, И. Корея. Изд. 
; „Доп. Р .“ 904 г. 4 к.

4834а. Гамильтонъ, А. Корея. Спб. 
904 г. 1 р. 50 к.

4833. I. Шмидтъ, П. Страна утрен- 
няго cuoKoflcTBia. (Корея). Изд О. 
Поповой. Спб. 20 к. .

4834. II. Гаринъ, Н. По КореЕ, Манд- 
журш и Ляодунскому полуострову. 
Изд. „З н /. Спб. 904 г. 1 р .

4835. I.  Шрейдеръ, Д. Страна восхо- 
] дящаго солнца. Разсказы объ япон- 
I цахъ. Изд. О. Поповой. Спб. 901 г.

4836. I. Япотя и Японцы. Изд. „Русс. 
М / .  М. 35 к.

4836а. I. Ульяновы, Н. Яиошя. Изд.
| А. Лебедева. „Общедост. геогр. библ / 

Ниж.-Нов. 904 г. 25 к.
4837. I. Овчининская, В. Какъ жи

вутъ японцы. Изд. „П осреди /. М. 30 к.
4838. I. Булгакова. Е. Япошя и 

Японцы. М. 35 к.
4839. flnoHia и ея обитатели. Сб. ста- 

I тей о Япон1и. Изд. Брокгаузъ-Эфронъ.
Спб. 904 г. 1 р. 50 к.

4839а. Богдановичъ, Т. Очерки изъ 
ирошлаго и настоящаго Японш. 
Изд. „П росвЕ щ / Спб. 905 г. 1 р. 25 к.

4839в. Моррисы, Д. Молодая Я потя. 
Пер. съ англ. Л. Чудповской. Съ рис. 
Изд. В Раснопова! Од. 905 г. 75 к.

4840. Леруа-Болье. Япошя—обновле- 
Hie A3in. Нер. съ франц. Изд. Рома
нова. М. 904 г. 1 р.

4841. Шрейдеръ, Д. Япошя и япон
цы. Путевые очерки современной Япо- 
ши. Изд. А. Девр1ена. Спб. 4 р. 50 к.

4842. Гессе-Вартегъ, 3. Япошя и 
японцы. Жизнь, нравы и обычаи со
временной Японш. llep. М. Ш рей
деръ. Изд. А. Девр1ена. Спб. 4 р. 50 к.

4843. Дюмоларъ, Г. Япошя въ поли- 
тическомъ, экояомическомъ и сощаль- 
номъ отношешяхъ. Спб. 904 г. 1 р. 50 к.

4843а. Ш. Богуславсюй, Н. Японш.
| Военно-геогр. и статистич. ОбозрЕше.
I Изд. 2-е. Спб. 904 г. 3 р.

4844. Гюмберъ, Э. Живописная Япо- 
i шя (до 1868 г.). Изд. А. Ильина. Спб.
! 70 г. 4 р.



ь.
4845. I.  Капитанъ Головинъ въ плД- 4846. Головйнъ, В. Записки въ пдД- 

ну у японцевъ. (1811 —  13 гг.). Изд. ! ну у яповдевъ. Спб. 64 г.
А. Калмыковой. Снб. 20 к. I (Тоже. Прилож. къ ж. „СДверъ“ .

! У бук. 40—50 к).

IV.
А Ф Р И К А  *).

4847. Ганъ, Ф„ проф. Африка. Нодъ 
ред. В. Сиверса, пер. Д. Коропчев- 
скаго. Изд. т-ва „П росвД щ ете“ . Спб. 
904 г. 8 р. 50 к.

4848. П. Сенкевичъ, Г. Иутевые очер
ки. (Письма изъ Африки' и др.). Изд. 
„Русс. М .". М. 94 г. 1 р. 50 к.

4849. I. Самойловичъ, С. Очерки со- 
временнаго Египта. (Феллахъ Ахмедъ). 
Изд. М. Ледерле. Спб. 95 г.

4849а. Картавцевъ, П. По Египту и 
ПалестинД. Спб. 92 г. 1 р. 50 к.

4849b. Андреевсшй, В. Египетъ. Опи- 
caHie путетеств1я въ 1880 —82 гг. 2-ое 
изд. Спб. 84 г. 5 р.

4849с. И. Мордовцевъ, Д. ПоДздка 
къ пирамидамъ. Спб. 82 г. 1 р . 20 к.

Сы. также Е. Маркова (ЗМ& 4728а).
4850. I.  Рубакинъ, Н. Докторъ Гас- 

санъ. Приключ. въ АлжирД и СахарД. 
Изд. П. Гершунииа. Спб. 902 г. 35 к.

4851. I.  Мечъ, С. Сахара и Нидъ. 
М. 901 г. 30 к.

4852. I .  Круновская, С. Великая пу
стыня. Описаше Сахары. Изд. О. П о 
повой. Снб. 99 г. 40 к.

4853. Брэмъ, А. Путешеств1е по 
сДверо - восточной АфрикД, или ио 
странамъ, подвластнымъ Египту: Су
дану, Сеннаару, Нубш, Рессересу и 
Кордофану. Спб. 69—71 гг. 3 р. 50 к. 
(50 к. у букин.).

4854. I. Рубакинъ, Н. Разсказы о 
жаркой странД. (Экватор1альн. Афри
ка). I .  Приключев1я въ странД чер- 
ныхъ дикарей. II. Приключетя въ 
стран!; рабства. Изд. 2-ое. П. Гершу- 
нина. Спб. 904 г. 95 к.

4855. II. Бекеръ, С. Альбертъ Шан- 
за. HyTeuiecTBie къ верховьямъ Нила. 
М. 68 г. 3 р.

4856. II. — Измашпя. Разск. объ 
экспедицш въ Африку съ цДлыо пре- 
кращешя торговли певольниками. 
Изд. ж. „З н ате". Спб. 76 г. 4 р.

*) ОбтДе обзоры см. Гельвальдъ

4857. I. Рубакинъ, Н. Грозный не- 
гусъ (Абисситя). Изд. П. Гершунина. 
Спб. 904 г. 90 к.

4858. II. Ливингстонъ, Д. и К. Пу-
тетиеств1е по Замбезе и ея притокамъ 
и открыпе озеръ Ширва и Hiacca. 
Пер. Н. Страхова. 2 т. Спб. 67 г. 4 р.

4859. II. — Путешеств1е по вну
тренней АфрикД съ 1840 до 1856 г. 
Спб. 68 г. 2 р. 50 к.

4860. I. БЮграфйя Стзнли. Изд. Харьк. 
Общ. Гр. 4 к.

4861. Абрамовъ, Я. Стэнли. („Biorp. 
бпб." Ф. Павленкова). Спб. 91г. 25 к.

4862. И. Стэнли, Г. Какъ я оты- 
скалъ Ливингстона. Спб. 73 г. 3 р.

4963. И. Путешеств1е В. В. Юннера 
по АфрикД. Излояшно Э. Иетри. Изд.
А. Девр1ена.

4864. II. Стзнли, Г. Въ дебряхъ 
Африки. Истор1я поисковъ и осво
бождешя Эмина паши. Пер. Е. Беке
товой. Спб. 92 г. 3 р.

4865. II. Пинто. С. IIvTeiuecTBie по- 
перекъ Африки. Отъ океана къ океа
ну. Изд. П. Сойкина. Спб. 1 р.

4866. II. Дю Шалью. Дикая Африка. 
Изд. А. Ильина. Спб. 71 г.

4867. II: — Экваториальная Афри
ка. Изд. А. Ильина. Спб. 72 г.

4868. I. Рубакинъ, Н. Гибель кора
бля „Гровеноръ“ . Разсказъ о приклю- 
четя хъ  въ странД каффровъ, готтен- 
тотовъ и бупшеновъ. Изд. П. Гер
шунина Спб. 903 г. 50 к.

4869. II. Гранстремъ. Ради золота. 
Буры и англичане въ Южной Афри- 
кД. Спб. 2 р. 25 к.

4870. I. Котляръ, Д. Герои Южной 
Африки. Республика Трансвааль и 
Оранжевая. Изд. О. Поповой. Спб. 
60 к.

О ТрансваалЪ. См. Jlepya Болье Л? 489В.

.№ 4643, Реклю .V» 6444. №№ 463 7 -8 .
12*



У.
АМЕРИКА *).

4871. 1. Быкова, А. СЕверо - Амери- 
кансЩе Соединенные Штаты. Изд. 
2-е. М. 901 г. 50 к.

4871а. I.  Сысоева, Е. Отъ бревенчатой 
хижины до БЕлаго дома. См. № 6471 
дЕтск. отд.

4872. Реклю, Э. Соединенные Шта
ты. (Извлеч. изъ „Всеобщ;. Геогр.“ 
съ прилож. очерка государств, устрой
ства). 2 ч. Изд, О. Поповой. Спб. 98 г. 
3 р. 50 к.

См. также № 3791. Брайеъ.
4873. II. Тверской, П. Очерки Сое

диненныхъ Штатовъ. Спб. 95 г. 2 р.
4874. II. Курбсмй, А. Руссий рабо- 

nifi у американскаго плантатора. Раз- 
сказ’ы и воспоминашя. Спб. 74 г. 1 р. 
50 к.

4874а. I. Поленцъ, В. Какъ живутъ 
американцы. Сокр. пер. О. Поповой. 
Изд. О. Поповой. Спб. 904 г. 30 к.

4874в. II. — Страна будущаго. 
Очеркъ С. Америки. Пер.’ О. Ла- 
тернера. Спб. 904 г. 75 к.

/ 7  4874с. — Тоже, подъ назв. Въ странЕ 
свободы. Сокр. пер. В. Гере и 
Д. Вайса. Изд. В. Еитнера. Спб. 905 г.

4875. II. Диксонъ, В. Борьба расъ 
въ АмернкЕ. Изд. А. Ильина. Спб. 
80 г.

4876. II. Кетлинъ. Среди дикарей. 
Изд. А. Ильина. Спб. 76 г. 2 р.

4877. Мижуевъ, П. Крестьянское 
царство. Очеркъ исторш и современ- 
наго состоян1я Канады. Изд. Г. Льво
вича. Спб. 904 г. 75 к.

4877а. Суллержицшй, Л. Въ Америку 7/̂  
съ духоборами. Изд. „П оср.“ . М. 
905 г. 1 р. 30 к.

4878. II. Хэдсонъ. Натуралистъ на 
ЛаплатЕ. Пер. Д. Струнина. Спб. 96 г
2 р.

4879. I .  Рубакинъ, Н. Въ пампасахъ. 
Изд. П. Гершунина. Спб. 904 г. 50 к.

4880' I. — Самые дише люди на 
землЕ. (Огненная земля). Изд. П. Гер
шунина. Спб. 904 г. 50 к.

4881. I. Радо, Ж. Огненная земля 
Изд. О. Поповой. Спб. 904 г. 40 к.

4882. 1онинъ, А. По Южной Амерп- 
кЕ. 4 т. Спб. 92 г. 10 р.

4883. Чуди, К. Путешеств1е въ Юж
ную Америку. 2 т. Спб. 67 г.

4884. Бэтсъ. Натуралистъ на Ама- 
1 зонской рЕкЕ. Картины природы подъ

экваторомъ. Спб. 65 г. 3 р.
4885. Аппунъ, К. Подъ тропиками. 

Странствовашя по ВенецуэлЕ, на 
Ореноко и АмазонкЕ и по Британ
ской Гв1анЕ. 2 т. Спб. 73 г. З р .50к .

VI.
АВСТРАЛИИ

4886. I. Игнатьевъ, Н. Жизнь въ | 
алекихъ странахъ. Какъ живутъ въ 
встралш. Од. 902 г. 10 к.
4887. I. Мечъ, С. Австрал1я. М. 75 к.
4888. I. — Австралия п Тасматя. 

Изд. 4-е, испр. М. 902 г. 50 к.
4889. I. Пименова, Э Австрал1я и 

ея обитатели. Изд. „Ю ж. Чит.“ . 25 к.
4890. I. Рубакинъ, Н. У людоЕдовъ. 

HcTopia иутешес'ыня Люмгольца въ 
Австралш. Изд. П. Гершуннпа. Спб.
905 г. 50 к.

4891. I. Черняева, М. Природа и лю
ди въ Австралш. Изд. „11осредн.“ . М.
Ц. 15 к.

и  О К Е А Н 1 Я
4892. II. Перронъ Даркъ. У австралШ- 

скихъ дикарей. (См. „Среди дикарей“ . 
Изд. А. Ильина Спб. 76 г. 2 р., № 4876. 
(Распрод.).

4893. II. Купр1янова, Л. Австрал1я. 
Спб. 902 г. 75 к.

4894. I. Де-Сегюръ, Г. На краю 
свЕта. (Годъ въ Новой Зеландш). Пер. 
съ фр. И. Волконской. Подъ ред. Д. 
Коробчевскаго. Изд. О. Поповой. Спб. 
903 г. 60 к.

4895. И. Мижуевъ, П. Передовая де
мократия современнаго M ip a . Англiй- 
ская колотя Новая Зеланд1я- Спб.

*) Обшде обзоры см. Гельвальдъ, № 4643, Реклю, № 4644, Сиверсъ (прн- 
гот. къ печ.) и №№ 4637—8.



Изд. 2-ое М. Пирожкова 904 г. Спб.
1 р. 25 к.

4896. II. Леруа-Болье. Новыя англо- 
саксонсшя общества Австралш, Но
вой Зеландш, Трансвааля. Изд. Л. 
Пантелеева. Спб. 98 г. 2 р.

4897. I. Гольцева, Н. Труды и под
виги Миклухи-Маклая. Изд. „Книжн. 
Дело“ . М. 903 г. 20 к.

УИ.

4898. Циммерманъ, Э. П утеш есте  
по Австралш и Океанш. 2 т. Спб.

4899. Кристманъ и Оберлендъ. Океа- 
и я  и Авотра.ш!. 2 т. Изд. А. Ильи
на. Спб. 74 г. 3 р. 50 к.

4900. Гартвигъ. Человекъ и приро
да на островахъ Великаго Океана. 
М. 69 г. 3 р.

См также соч. Уокера № 3793, Паркса 
№ 3231. Дюмонъ-Дюрвиля, № 4034.

П О Л Я Р Н Ы Й  С Т Р А Н Ы .

4901. I. Рубакинъ, Н. Приключетя 
двухъ кораблей или разсказы и цар
стве вечнаго холода. Изд. „ IIIк. дел.“. 
Спб. 904 г. 25 к.

4902. I. — На плавающихъ льди- 
нахъ по Ледовитому океану. Изд. П. 
Гершунина. Спб. 902 г. 35 к.

4903. I. Лункевичъ, В. Среди сне- 
говъ и вечнаго льда. Изд. Павленко
ва. Спб. 25 к.

4904. И. Гельвальдъ, Ф. Въ области 
вечнаго льда. Истор1я путешествШ 
къ северному полюсу съ древнейншхъ 
временъ до настоящаго. Изд. А. Су
ворина. Спб. 84 г. 5 р.

4905. Шиллингло. Истор1я полярныхъ 
открытШ съ древнейшаго першда до 
настоящаго времени. Пер. съ англ. 
Спб. 60 г. 4 р.

4906. II. Экспедифя Франклина въ 
полярныя моря и поиски за нимъ. 
Изд. М. Вольфа. Спб. 72 г. 3 р.

4907. II. Кэнъ, Э. Путешеств1я и 
открытая второй Гринельской экспе- 
дицш въ северныя полярныя области 
для отыскашя Франклина. Изд. Воль
фа. Спб. 67 г. 3 р.

4908. Фогтъ, К. Путешеств1е на се- 
веръ, Нордъ-Капъ,' Янъ Майенъ и 
Исландш. Спб. 67 г. 4 р. 50 к.

4909. I. Пименова, Э. Голодовка у 
Севернаго полюса. Изд. «Всход.». 
Спб. 25 к.

4910. 1. Мечъ, С. Гренлащця. М. 98 г. 
50 к.

4911. Норденшильдъ. Шведская по
лярная экспедипдя 1878—79 гг. Спб. 
80 г. 2 р.

4912. — Цутешеств1е вокругъ Ев
ропы и Азш на пароходе „Вега“ . 
Пер. С. Барановскаго. Спб. 81 г. 6 р. 
(вышелъ лишь I т.).

4913. — Экспедищя къ устьямъ

Енисея въ 1875 — 76 гг. Спб. 80 г. 
1 р, 50 к.

4914. Въ стране льдовъ и холода.
Путешеств1е Норденшильда по се
верному Ледовитому океану. Извлеч.
Э. Коргандера. Спб. 85 г.

4915. I. Серошевснгё, С. Матросы 
корабля „Надежда". Изд. О. Поповой. 
Спб. 30 к.

4916. I .  Анненсная, А. Фрптаофъ 
Нансенъ. Изд. „ВсходЛ  Спб. 50 к.

4917. I. Попова, 0. Герой полярной 
ночи и вечныхъ льдовъ. (Нансенъ). 
Снб. 30 к.

4918. I .  Нансенъ, Фр. На крайнемъ 
севере. Жизнь эскимосовъ. Сокращ. 
пер. О. Поповой. Изд. О. Поповой. 
Спб. 903 г. 30 к.

4919. II. — Во мраке ночи и во 
льдахъ. (Пер. подъ ред. Зографа). М.

j 98 г. 4 р.
4920. II. — Тоже. Въ стране мрака 

и ночи. Пер. подъ ред. Д. Анучина. 
3 р. (ЛучшШ пер.).

4921. II. — Тоже. Пер. Н. Берези
на. Изд. О. Поповой. (Плох, перев.). 
Спб. 901 г. 4 р.

4922. II. 1огансенъ, Я. Самъ-другъ 
подъ 86°— 14' сев. широты. Записки 
участника экспедицш Ф. Нансена. 
Пер. А. и П. Ганзенъ. Спб. 99 г. 1 р. 
25 к.

4922а. I. Попова, 0. Годъ на мате
рике южнаго полюса. Изд. О. Попо
вой. Спб. 905 г. 30 к.

4923. I. Къ южному полюсу. Ониса- 
Hie путешестапя корабля „Бельжикъ" 
въ неизвестный области Южнаго По- 
лярн. океана. Пер. съ англ. Э. Пи
меновой. Изд. „Библ. Юн. Чит.“ . 25 к.

4924. II. Фонв1елль, В. Южный по- 
люсъ. (Истор1я и описаше антаркти- 
ческихъ путешествие. Пер. Е. Бост- 
ко. Изд. 2-е П. Сойкина. Спб. 50 к.



П П .

доп().,тп1<;нп<: к ъ  о т д е л у  ге о гр а ф ш .
4925. П. Абрамовъ, Я. Старый и но

вый свЕтъ. Спб. 900 г. 50 к.
4926. II. Брэмъ, А. Жизнь на СЕве- 

рЕ и ЮгЕ. (Отъ полюса до экватора). 
Изд. Ф. Павленкова. Снб. 902 г. 2 р.

4927. II. Галль. Очерки морской 
жизни. Цер. съ англ. В. Абрамова. 
Спб. 64 г. 2 р. 25 к.

4928. I. ГалувЕевъ, В. На землЕ и 
подъ землей. Изд. 3-е Ф. Павленкова. 
Спб. 902 г. 1 р. 25 к.

4928а. II. Красновъ, А. По остро- 
вамъ Далекаго Востока. Путев, очерки. 
Спб. 95 г. 2 р.

4929. II. Джанш1евъ, Гр. Среди ба
ловней и пасынковъ природы. Впеча- 
тлЕтя и мысли туриста. М. 1р. 25 к.

4930. I I .  ЕлисЕевъ, А. По бЕлу свЕ- 
ту. Очерки и картины изъ путеше- 
CTBifl по тремъ частямъ Стараго СвЕ- 
та. 4 т. Роск. изд. П. Сойкина. Спб. 
89—99 гг. 12 р.

4931. II. Лялина, М. Cepia I. Аркти- 
чесше и кругосвЕтные руссюе море
плаватели. В. Берийгъ, Г. Сарычевъ, 
Ф. фонъ Врангель. Графъ Ф. Литке, 
Пахтусовъ, А. Норденшильдъ, И.

Крузенштернъ, О. Беллинсгаузенъ. 
Изд. 2-е, А. Девр1ена. Спб. 2 р. 75 к.

4932. II.—Тоже. Cepia П. В. Голов- 
нинъ, Коцебу, Невельской. В. Голов- 
нинъ въ илЕну у японцевъ. Плаван!е 
Коцебу на „РюрикЕ“. Црисоединен!е 
Невельскимъ Амурскаго края. Изд.
А. Девр1ена. Спб. 3 р.

4933. П. Мачтетъ, Г. По бЕлу свЕ- 
ту. Очерки америк. жизни. М. 80 г.
1 р.

— Тоже. См. соч. М. .№ 367
4934. I. Мечъ, С. Географичесше 

этюды. М. 98 г. 1 р.
4935. П. Никольсш, А. ЛЕтшя по- 

Ездки натуралиста. Изд. „Зн.“ . Спб. 
900 г. 2 р.

4936. Раевсюй, Н. Географ1я какъ 
наука и учебный предметъ. 3-е изд. 
Спб. 95 г. 75 к.

4937. — О построены! и черченш / /  
картъ. Спб. 81 г. 45 к.

4937а. П. Петри, Э. Методы и прин
ципы географш. Изд. 2-е. М. 900 г.
Ц. 1 р. См. №

4938. Магазинъ землевЕдЕшя и пу- 
тешеств|й. Изд. подъ ред. Фролова. 
Снб. 59—61 гг.

II.

Племенной составь человечества. Этнограф1я или наука 
о человеческихъ племенахъ.

1. 0БЩ1Е ОБЗОРЫ.

4939. И. Коропчевсшй, Д. Первые уро
ки этнографш. Изд. К. Тихомирова. 
М. 903 г. 75 к.

4940. И. — Введете въ политиче
скую географш. (Географ1я человЕ
ка). Изд. ж. „ДЕтск. чтен.“ . М. 902 г. 
65 к.

4941. I. — Разсказы про дикаго 
человЕка. Изд. 6-е. К. Тихомирова. 
М. 2 р. 25 к.

4942. II. Шурцъ, Г. Краткое Наро
довЕдЕте. Пер. Д. Коропчевскаго. 
Изд. 2-е К. Тихомирова. М. 902 г. 
1 р. 50 к.

4943. II. Соколовсюй, А., д-ръ. Чело- 
вЕковЕдЕше. Основы антропологш и 
этнографш. Съ рис. Пер. подъ ред. 
Л. Штернберга. Изд. Брокгаузъ-Еф- 
ронъ. Спб. 904 г.

4944. Ахелисъ. Современное Народо

вЕдЕте. Пер. съ нЕм. Изд. Ф. Иа- 
вленкова. Спб. 1 р. 25 к.

4945. Пешель, 0- НародовЕдЕте. 
Иер. подъ ред. проф. Петрп. Спб.
90 г. 4 р.

4946. Ратцель, Ф. НародовЕдЕте. // 
Пер. Д. Коропчевскаго. 2 т. Изд. т-ва 
„11росвЕщете“ . Спб. 902 г. 15 р.

4947. П. Гельвальдъ, Ф. Естествен
ная истор1я племепъ и народовъ. 2 т. 
Спб. Изд. А. Суворина. 86 г. 12 р.

4948. Харузинъ, Н. Этнограф1я. Лек
цш, чпт. въ Имп. Моск. Упнверсите- 
тЕ. Посмертное изд., подъ ред. В. Ха-

; рузпна. Спб. 903 г. по подп.5р.
4949. Народы земли. Географине- / /  

CKie очерки жпзнп человЕка на землЕ. 
Подъ ред. А. Острогорскаго. 3 т. 40 
вып. Изд. т-ва. „Общ. Польза11. Спб. 
904—5 г. 15 р.



2. АТЛАСЫ.

X' 4950. Этнографичеснш атласъ. Кар- Пер. съ нем., подъ ред. Д. Коропчев- 
тины изъ жизни народовъ Г. Лейтема- скаго. Изд. М. Вольфа. Спб. 2 р. 50 к. 
на, съ пояснит, текст. А. Кирхгофа.

3. ОБЗОРЫ ОТДеЛЬНЫХЪ ПЛЕМЕНЪ.

4951. I. Водововова, Е. Какъ люди 
на бФломъ свете живутъ: 1) Турки, 
2) Англичане, 3) Итальянцы, 4) Шм- 
цы, 5) Испанцы, 6) Чехи, поляки, ру
сины, 7) Болгары, сербы, черногорцы, 
8) Французы, 9) Швейцарцы, 10) Шве
ды н норвежцы. Спб. Каждый вып. 
40 к.

4952. II. — Жизнь европейскихъ 
народовъ. Ч- I. Жители юга. 3 р. 75 к.
Ч. II. Жители севера. 3 р. 75 к. Ч. 
Ш. Жители Средней Европы. Спб. 
3 р. 75 к.

4953. Народы Турщи. 20 лЪтъ пре- 
бывашя среди болгаръ, грековъ, ал- 
бапцевъ, турокъ, армянъ. Спб. 79 г.

// /  4954. Первольфъ, I. Славяне и ихъ 
взаимный отношешя. Варш. 86—90 г.
6 р.

/// 4955. Макушевъ, В. Задунайсше и 
адр1атичесше славяне. Спб. 67 г. 

Каницъ. Дунайская Болгар1я. См. №
4733.

Гопчевичъ. Старая Cepoia и Маке- 
дошя. См. № 4^37.

Гильфердингь. Босшя, Герцоговина 
и Старая Cepoia. См. № 1995. 

Ровинсшй, П. Черногор1я. См. № 4736.
4956. Поповичъ-Липовецъ. Черногор

цы и черногорсшя женщины. 3-е изд. 
Спб. 90 г. 1 р.

4957. Будиловичъ, А. и Нарановичъ, А. 
4exia и Морав1я. Изд. Слав. Благ. 
Общ. Спб. 71 г.

4958. I. Александровъ, Н. Где на 
Руси какой народъ живетъ и чемъ 
промышляетъ? 2 ч. Изд. А. Панафи- 
дина. М. 901 г. 20 к.

4958а. I. Сно, Е. Разсказы о родной 
стран!: и ея обитателяхъ. Изд. О. 
Поповой. Спб. 904 г.:

1. На русскомъ прпвольп. Вели
короссы. 13 к. 2. Въ болотахъ По
лесья. Б'Ьлоруссы. 5 к. 3. Въ сте- 
няхъ и садахъ Украйны. Малороссы. 
6 к. 4. На западной окраине. По
ляки и литовцы. 6 к. 5. Въ стране 
скалъ п озеръ. Финны. 10 к. 6. У 
Ледовитаго океана. Самоеды. 5 к.
7. Потомки золотой орды. Татары.

5 к. 8. Чудный край и его жители. 
Кавказъ. 13 к. 9. Среди зпойныхъ 
пустынь и широкихъ степей. На
роды Туркестана. 10 коп. 10. За 
Уральскимъ хребтомъ. Инородцы Си
бири. 10 к.

4959. I I .  Народы Росши. Сборникъ. 
Изд. ж. „Природа и люди“ . Спо. 78— 
81 гг. 8 р.

4960. Народы Европейской Росши. 
Наброски перомъ и карандашемъ. 
Рисунки Л. Белянкина. Текстъ подъ 
ред. проф. Н. Зографа. 3 вып. М. 
91— 93 гг. 60 к. каждый вып.

4961. Ш. Пыпинъ, А. Истор1я рус
ской этнографш. 4 т. Спб. 91—92 гг.
10 р.

4962.1. Воробьевъ. Великоруссы. Изд. 
Курнпна. М. 30 к.

4963. I I .  Маисимовъ, С. Бродячая 
Русь. Спб. 77 г. 3 р.

4964. II. Абаза. Казаки. Изд. Бере- 
зовскаго. Спб. 92 г. 1 р. 25 .

4965. I I .  Жел-Ьзновъ, I. Полное со
браше сочиненш. 3 т. (Уральцы. Очер
ки быта уральскихъ казаковъ). Спб. 
88 г. 4 р.

4966. Харузинъ. СвЬд’Ьшя о казац- 
кихъ общпнахъ на Дону. М. 85 г. 2 р.

4967. Бородинъ, Н. Уральское ка
зачье войско. Сиб. 91 г.

4968. Щербина, 0. Кратшй очеркъ 
Кубанскаго казачьяго войска. Ворон. 
88 г. 4 р.

4969. I. Рудневъ, Я. Привислянсшй 
край. Спб. 98 г.

I. Р. Г. Разсказы о Польш'Ь и по- 
лякахъ. Изд. „Посреди.". М. См. №4686.

I. — Разсказы о Литв* и лптов- 
цахъ. Изд. „Посреди.". М. См. Х»4686.

4970 I. Рудневъ, Я. Белорусско- 
литовское Полесье. Сиб. 98 г. 30 к.

4971. I. ветринсшй, Ч. Среди латы
шей. Изд. Дороватовскаго. М. 901 г. 
25-к.

4972. I. Гуленко. Среди болотъ и 
| лесовъ (о белоруссахъ). Изд. „По- 
| средн.". М. 3 к.

4973. Никифоровсюй, Н. Очерки про- 
I  стонароднаго житья въ Витебской Бе-



лоруссш и оппсаше предметовъ оои- 
ходности. Витебскъ. 95 г. 3 р.

4974. Ш. Шейнъ, П. Матер1алы для 
изучешя быта и языка русскаго насе
лешя Северо - Западнаго края. Т. I. 
2 ч. 87—90 гг. б р. 50 к.

4974а. Ш. Элькиндъ. А. Евреи. Срав- 
нительно-антропологич. изследоваше, 
преимущ. по наблюдешямъ надъ поль
скими евреями. М. 903 г. 4 р.

4974в. Песновсш'й, М. Роковое недо- 
разум^ше. Еврейсшй вопросъ, его 
м1ровая ncropiH и естественный путь 
къ разрешение. Спб. 91 г. 2 р.

4974с. Леруа-Болье, А. Антисеми- 
тизмъ. Речь, произнесенная въ като- 
лическомъ институте 27-го февраля 
1897 г. Пер. съ франц. I. Сорина. 
98 г. 40 к.

4975. Маисимовъ, А. Руссше инород
цы. Изд. „Русск. М.“ . М. 20 к.

4976. Ш. Харузинъ, Н. Руссше ло
пари. М. 90 г. 3 р. 50 к.

4977. I. Добряковъ. Остяки. Изд. 
Курнпна. М. 10 к.

4978. Новицш, Г. Краткое описа- 
Hie о народе остяцкомъ. Спб. 84 г.

4979. Носиловъ, К. У вогуловъ. 
Очерки и наброски. Изд. А. Суворина. 
Спб. 904 г. 1 р. 50 к.

4980. I. Инфантьевъ. Поездка къ 
леснымъ людямъ (вогуламъ). Изд. „По
среди/. М. 10 к.

4981. I. Засодимсюй, П. Изъ зырян- 
скаго края. Изд. Курнина. М. 25 к.

4982. Поповъ, К. Зыряне и зырян- 
сшй край. М. 74 г. 1 р. 25 к.

4983. Ш. Смирновъ, И. Пермяки. 
Каз. 91 г. 4 р. 75 к.

4984. Ш. — Вотяки, Историко-этно- 
графичешпй очеркъ. Каз. 89 г. 2 р.

4985. Ш. — Мордва. Каз. 90 г. 2 р.
4986. Ш. — Черемисы. Историко- 

этнографичесшй очеркъ. Каз. 99 г.
2 р.

Майновъ, В. Поездка въ Обонежье и 
Корелу. См. Jfs 4670.

4987. Ядринцевъ, Н. Сибирсше ино
родцы, ихъ бытъ и современное ло- 
ложеше. Спб. 91 г. 2 р.

4988. I. Якуты. Изд. Курнина. М. 
5 к.

4989. III. СЕрошевскш, В. Якуты. 
Опытъ этнографическаго изследова- 
шя. Т. I. Спо. 96 г. 4 р.

Гамовъ. Очерки далекой Сибири. (О 
якутахъ). См. № 4711.

Дюнео. На крайнемъ северовостоке 
Сибири. (О якутахъ). См. № 4712.

4990. I. Вульфсонъ. Киргизы. Изд. 
Курнина. М. 10 к.

49991. III. Харузинъ. Киргизы Буке- 
евскойорды. 2 т. М. 89 —91 гг. 7 р. 
50 к.

4992. III. Никольсиш. Д. Башкиры. 
Этнографии, и санитарно-антрополо- 
гич. изследоваше. Спб. 99 г. 1 р. 
50 к.

4993. III. Сбоевъ. Чуваши въ быто- 
вомъ, истории, и релипозн. отноше- 
шяхъ. Спб. 65 г. 75 к.

4994. III. Житецкш. Очерки быта 
астраханскихъ калмыковъ. М. 93 г 
1 р. 25 к.

4995. I. Буряты. Изд. Курнина. М 
10 к.

4996. III. Остроумовъ, Н. Сарты. 
Томскъ. 96 г.

4997. Иславинъ, В. Самоеды въ до- 
машнемъ и общественномъ быту. Спб. 
47 г. 1 р. (редк.).

4998. III. Шренкъ. Объ инородцахъ 
Амурскаго края. Спб. 83 г. 4 р. 75 к.

4999. III. Ковалевснш, М. Законъ и 
( обычай на Кавказе. М. 90 г.

5000. III. Паткановъ, К. Цыгане. Спб. 
87 г. 1 р. 35 к.

5001. III. Сборникъ антропологиче- 
j снихъ и этнографическихъ статей о Рос- 
! cin и странахъ, ей принадлежащихъ.

Изд. В. Дашковыми. Вып. I. М. 68 г. 
3 р. Вып. II. М. 73 г. 4 р.

5002. III. Сборникъ матер1аловъ по 
этнографш, изд. при Дашковскомъ 
Этнографии, музее. Подъ ред. В. Мил
лера. Вып. 1—1 р. Вып. II—Ш — 
каждый по 1 р. 50 к.

5003. III. Миллеръ, В. Сравнительное 
описаше коллекщй Дашковскаго этно
графическаго Музея. Вып. I. М. 87 г. 
1 р. 25 к. Вып. II. М. 89 г. 1 р. 25 к. 
Вып. III. М. 93 г. 1 р. Вып. IV. М. 
95 г. 1 р. 25 к.



Ш.

ЧеловЪчесшя расы. Физичесшя и психичесшя свойства 
разныхъ (человеческихъ расъ. Ихъ сравнительное изуче

ше. Антрополопя или наука о человеческихъ расахъ.

5004. III. Крживицнш, Л. Физическая j  
антрополопя. Спб. 900 г. 80 к.

Тэйлоръ, Э. Антрополопя. См.
№ 2663. II.

5005. Петри, Э. Антрополопя. Т. II. 
Соматическая антрополопя. Спб. 95— 
97 ГГ. 3 р. 50 К. (Т. I—см. № 2685).

5006. Крживицкш, Л- Антрополопя. 
Изд. Ф. Павленкова. Спб. 1 р. 50 к.

5007. III. Топинаръ, Ш. Антрополо
пя. Пер. И. Мечникова. Изд. Л. Пан
телеева. Спб. 80 г. 4 р.

Кантъ, Э. Антрополопя. См. отд. 
фплософш. № 6159.

5008. Ранке, I. Человекъ. Ilep. подъ 
ред. Д. Коропчевскаго. Изд. „Про- 
свещеше“ . Спб. 97 г. 12 р.

(Т. I посвящевъ соматич. антропологш).
5009. Топинаръ, Ш. О расе въ ан

тропологш. („Русс. М .“ 94 г. 11).
Отдельный оттпскъ можетъ быть высланъ 

Моск. KOMiiccieii „Дом. Чтетя“. М. 10. к.
5010. Деникеръ, проф. ЧеловЬчесшя 

расы. Пер. съ франц. Изд. Д. Голова 
и А. Большакова. М. 902 г. 2 р. 50 к.

Дарвинъ, Ч. Происхождеше чело
века. См. №5488.

5011. Гекнель, Э. Современный зна- 
шя о филогепетическомъ развитш че
ловека. Пер. съ нем. В. Вихерскаго. 
Спб. 99 г. 60 к.

5012. — Тоже. Более полное изд. 
„Издат.“ Спб. 902 г. (Редк.).

5013. III. Ляйель, Ч. Геологическая 
доказательства древности человека, 
съ нек. замечашямп о теорш проис- 
хождешя видовъ. Пер. А. Ковалев- 
скаго. Спб. 64 г. (Распр.).

/ /  5014. Гекели, Т. О положенш чело
века въ ряду органическихъ существъ. 
Пер. А. Бекетова. Спб. 64 г.

5015. Фогтъ, К. Человекъ пего ме
сто въ природе. Т. I. Изд. П. Гай- 
дебурова. Спб. 66 г. За 2 т.—3 р.

5016. П. Бельше, В. Завоевате чело

века (Познаше его происхождетя и 
места въ природе). Пер. Г. Сонина. 
Изд. В. Битнера. Спб. 904 г.

5017. Мечниковъ, И. Этюды о при
роде человека. Изд. ред. „Научн. 
слово.“ М. 904 г. 2 р. 50 к.

5018. Вайцъ, Т. Антрополопя перво- 
бытныхъ народовъ. Вын. I. М. 67 г.

I (Больше не выход.).
5019. Эллисъ, Гевлокъ. Мущина и 

i женщпна. Этюдъ о вторичныхъ поло- 
! выхъ признакахъ у человека. Пер.

Николаева и Шмурло. Изд. Ф. Пав
ленкова. Спб. 98 г. 1 р.

Не рекомендуемъ дещеваго издашя 1оган- 
сона.

5020. III. Плоссъ. Женщина въ 
естествоведеши и народоведенш Пер- 
съ 5-го нем. изд., доп. д-ромъ Бар- 
тельсомъ, подъ ред. Фейнберга. 2 т. 
Изд. Щепанскаго. Спб. 99 г. Ю р.

5021. III.—Тоже Пер. д-ра Рамма. 
Изд. Ф. 1огансона. Шевъ. 904 г. 4 р.

5022Л11. Фохтъ, К. Малоголовые. Пер. 
А. Бера н Карабановича, подъ ред. 
проф. Н. Вагнера. Спб. 73 г. 2 р. 75 к.

5023. Маньякъ и Легренъ. Вырождаю- 
шДеся. Пер. съ франц. 10. Португа- 
лова. Съ предисл. проф. В. Бехте
рева. Спб. 903 г.

5024. Бертильонъ, Ж. Вымираше 
французскаго народа. Спб. 99 г. 25 к.

5025. Крживицк1й, Л. Психичесшя 
расы. Опытъ психологш народовъ. 
Ilep. съ польск. Р. Крживпцкой. Изд.

| подъ ред. автора, товарищ. „X X  
векъ“ . Спб. 902 г. 1 р. 50 к.

5026. Фуллье, А. Психолопя фран
цузскаго народа. Ilep. А. Кончев- 
ской. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 1 р.

5027. Лебонъ, Г. Психолопя наро
довъ и массъ. Пер. съ франц. А. Фрид
мана и Э. Пименовой. Изд. Ф. Пав
ленкова. Спб. 96 г. 1 р.

См. также №№ 5093а, 5093в.



ОТДЪЛЪ III.

ПРИРОДА ОРГАНИЧЕСКАЯ.
I.

Ж и з н ь  психическая. Психичесшй мйръ человЪка и другихъ животныхъ. Психолопя или наука о явлешяхъ духовной жизни *)
1. ОБЩ1Е ОБЗОРЫ ПСИХИЧЕСНИХЪ

5028. Джемсъ, У. Психолопя въ 
бес'1;дахъ съ учителями. Пер. съ англ.
В. Ивановскаго. Изд. В. Линда н Д. 
Байкова. М. 902 г. 50 к.

5029. И. Нечаевъ, Ал. Очеркъ пси
хологш для воспитателей и учителей. 
2 вып. Процессы умственной жизни. 
Съ рис. и съ прилож. указателя избр. 
психолог, соч. Изд. 2-е Спб. 904 г.
1 р.

5030. II. Лэддъ, Дж. Очеркъ элемен
тарной психологш. Пер. съ англ. Н. 
Спиридонова. Подъ ред. Б. Кистяков- 
скаго. Изд. О. Поповой. Спб. 900 г. 
00 к.

5031. II. Каптеревъ, П. Педагоги
ческая психолопя. Спб. 73 г. 2 р. 
50 к. (Распр.). (Наиболее популярн. 
курсъ).

5032—Тоже. Изд. 2-е, перераб. Ч.
I. Спб. 83 г. (И ч. не выходила).

5033. II. Тиченеръ, Э. Очеркъ пси
хологш. Пер. М. Чепинской. Изд. 
Ф. Павленкова. Спб. 98 г. 1 р.

5034. Селли, Д. Основы общедоступ
ной психологш и ея примкнете къ 
воспиташю. Пер. М. подъ ред. Л. 
Оболенскаго. 2-е изд. Спб. 97 г. 1 р. 
75 к.

5035. Джемсъ, У. Психолопя. Пер. 
И Лапшина. Изд. 4-е. Съ прилож. ука
зателя сочинешй по психологш, пе
дагогика, пш татрш , этике и эсте
тике, сост. проф. Спб. университета
А. Введенскимъ, прив. доц. И. Лашпи- 
яымъ, при участш A. Kporiyca по 
отделу HcnxiaTpiu и проф. Л .Саккети 
но отделу эстетики. Спб. 902 г. 1 р. 
50 к.

5036. Вундтъ, В. Очеркъ психоло
гш. Цер. Викторова, подъ ред. проф. 
Грота. М. 97 г.

5037.—Тоже. Пер. съ нем. Г. Па-

ЯВЛЕН1Й НОРМАЛЬНАГО ОРГАНИЗМА.

перна. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 
75 к.

5038. Гефдингъ. Г. Очеркъ психоло
гш, основанной на опыте. Пер. съ 
н ё м . подъ ред. Я . Колубовскаго 4-е 
изд , значит, изм. Спб. 904 г. 1 р. 75 к.

5039. Бэнъ, А. Психолопя. 2 т. Изд. 
(„Библ. для сам.“). М. 900г. 3 р. 50к.

5040. III. Снегиревъ, В. проф. Психо
лопя. Харьк. 93 г. 5 р.

5041. Гербартъ, I. Психолопя. Пер.
А. Нечаева. Спб. 95 г. 1 р. 25 к.

5042. Лотце, Г. Основашя психоло
гш. Спб. 84 г. 80 к.

— Микрокосмъ. Изд. К. Солдатен
кова. М. 67 г. 10 р.—См. отд. фило- 

; софш. X» 6174.
Спенсеръ, Г. Основашя психологш. 

См. „Собр. соч.“ Г. Спенсера. Изд. 
подъ ред. Н. Рубакина. № 6197. III. 

Льюисъ, Д. Вопросы о жизни и ду- 
i x i .  2 т. Спб. 75 г. См. отд. филосо

фш X» 6177.
5043.—Йзучеше психологш, ея пред

мета, область, методъ. Пер. подъ ред.
II. Боборыкина, М. 80 г. 1 р. 50 к.

5043а. Ламаркъ, Ж. Анализъ созна
тельной деятельности человека. Сиб. 
99 г.

5044. Рише, Ш. Опытъ общей психо
логш. Популярное noco6ie при нзу- 
ченш психологш. Пер. Н. Федоровой.
2-е изд. Спб. 903 г. 65 к.

5045. Липпсъ, I. Основы психофизики. 
Ilep. Г. Котляра. Изд. О. Поповой. 
Спо. 903 г. 40 к.

5046. Герценъ, А. Общая физюлопя 
дупш.Пер. Г. Паперна. Изд. 2-е, Ф. 
Павленкова. Спб. 75 к.

5047. Селли, Дж. Очерки по психо
логш детства. Пер. съ англ. Ал. Гром- 
баха. (Педагог, библ.). 2-е изд. К. Ти-

i  хомирова“ . М. 904 г. 2 р.
*) Книги но вопросамъ коллективной и общественной психологш см. 

въ отделе сощологш (X».V 4562—3, 4593—7). Книги по сравнительной психоло
гш племенъ и народовъ см. въ отделе антропологш (Х»Х° 5025—27).



2. КНИГИ ПО РАЗНЫМЪ

5048. II. Бюхнеръ, Л. Психическая 
жизнь животныхъ. Нер. съ н-Ьм. М. 
Успенской подъ ред. М. Энгель- 
гардта. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 
1 р. 25 к.

5048а. Морганъ. Жизнь и умъ жи
вотныхъ. Изд. Сабашниковыхъ. М. 
(Печ.).

5049. Вагнеръ, Вл. Психолопя жи
вотныхъ. (Попул. лекцш). Изд. 2-е. 
М. 902 г. 1 р. 25 к.

5050. П. Ромэнсъ, Д. Умъ живот
ныхъ. Пер. подъ ред. проф. Н. Х о- 
лодковскаго. Спб-. 88 г. 3 р.

5050а. П. Бельше, В. Любовь въ при
роде. Популярная истор1я возникно- 
вешя и развипя любви въ животномъ 
царстве. М. 1902 г. 2 р.

5051. 11. Фабръ. Инстинктъ и нравы 
нас-Ькомыхъ. Изъ энтомологическихъ 
воспоминашй. Пер. Шевыревой, подъ 
ред. Шевырева. Спб. 905 г. 4 р.

Эспинасъ. Сощальная жизнь живот
ныхъ. См. № 4591.

Леббокъ, Д. Муравьи, пчелы, осы. 
См. № 5245.

5052. Морганъ, Л. Привычка и ин
стинктъ. Пер. съ англ. М. Чепип- 
ской. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 99 г.
1 р.

5053. Дарвинъ, Ч. Инстинктъ. Изд.
ж. „Научн. Обозр.“ Пер. М. М. Фи
липпова. Спб. 96 г. 30 к.

5054. Ромэнсъ. Д. Духовная эволю
щя челов-Ька. Пер. Е." Бошнякъ подъ 
ред. Н. Виноградова. (Библ. для са- 
мообр.). (Печ.).

5055. Вундтъ, Б. Лекщи о душе че
лов-Ька и животныхъ. Пер. д-ра Г о- 
зенбаха. Изд. К. Риккера. Спб. 94 г. 
5 р.

5056. — Тоже. Пер. Е. Кемнида. 
Спб. 61 — 66 г. (Р-Ьдк.).

5057. Карпентеръ, Э. Основашя фи- 
зшлогш ума. Пер. съ англ. Изд. „Зн.“ . 
Спб. 77 г. 4 р.

5058- П. Каптеревъ, П. Изъ исторш 
души. Очерки по исторш ума. Спб. 
90 г. 2 р.

5059. Рибо, UJ. Эволюд1я общихъ 
идей. Съ франц ‘Изд. Ф. Павленкова. 
Спб. 60 к. (Лучш. пер.).

5060. — Тоже. Пер. Н. Спиридо
нова. Изд. маг. „Книжн. д-Ьло“ . М. 
98 г. 80 к.

5061. П. Тэнъ, И. Объ умЬ и позна-

ВОПРОСАМЪ ПСИХОЛОПИ.

нш. 2-е изд. Л. Пантелеева. Спб. 95 г. 
3 р.

5062. сеченовъ, И. Элементы мысли. 
Изд. ред. ж. „Научное слово". М. 
903 г. 1 р. 50 к.

Мюллеръ, М. Наука о мысли. Пер.
В. Чуйко. Спб. 95 г. 2 р. 50 к. См. 
отд. языкознашя. № 10.

\ 5063. Рибо, Т. Память въ бол-Ьзиен-
номъ и здоровомъ состояиш. Спб. 1р.

5064.—Тоже. Подъ назв. „Болезни 
памяти". Пер. подъ ред. проф. Черем- 
шаяскаго. Спб. 81 г. 1 р.

5065.—Аффективная память. 2 изд.
ж. „Образ.". Спб. 903 г. 25 г.

5066.—Тоже. О чувственной памя
ти. Каз. 95 г. 40 к.

5067. Кейръ, Ф. Воображеше и па
мять. Пер. съ франц. Е. Максимовой.
2-е изд. ж. „Образ.". Спб. 40 к.

5068. Рибо, Т. Опытъ изсл-Ьдовашя 
творческаго воображешя. Анализъ 
воображешя. Газвипе воображешя. 
Главные типы воображешя. Изд. Л. 
Пантелеева. Спб. 901 г. 80 к.

5069. — Тоже. Творческое вообра
жеше. Изд. Д. Голова и А. Больша
кова. М. 901 г. 1 р.

5070. Овсянико-Кулиновсюй, Д. Во
просы психологш творчества. Спб. 
1 р. 50 к. (См. отд. критики).

5071. Ланге. Н. Исихологичесшя из- 
следовашя. Законъ перцеицш. Teopia 
волевого внимашя. Од. 93 г. 2 р.

-А 5072. Рибо, Т. Психолопя внимашя.
3-е изд. Ф. Павленкова. Спб. 30 к.

5073. Блекни. Мозговая работа и 
переутомлеше. Изд. Ф. Павленкова. 
Спб. 30 к.

5074. Бинэ, А. и Анри, В. Умствен
ное утомлеше. Пер. съ фрапц. Ек. 
Анри. Изд. ж. „Вестн. Воспит.". М. 
99 г. 2 р. 50 к.

5075. II. Данилевсюй, В. проф. Чувство 
и жизнь. Харьк. 95 г. 50 к.

5076. II. Гротъ, Н. Зна ч ете  чувства въ 
познанш и деятельности человека. 
М. 89 г. 40 к.

5077. Ланге, Г. Душевныя движешя. 
Психофизшлог. этюдъ. Hep. М. Н. 
Изд. Ф. Павленкова. Спб. 96 г. 40 к.

5078. — Тоже. Подъ наз. „Эмоцш". 
М. 96 г. 30 к.

5079. Рибо, Т. Психолопя чувствъ. 
Пер. М. Гольд смитъ. Изд. Ф. Павлен
кова. Спб. 98 г. 80 к. (Лучппй пер.).



5080. — 'Гонге. Изд. Ф. 1огансона. 
Шевъ. 97 г. (Плох. пер.).

5081. Гротъ. Н., проф. Психолопя 
чувствовашй въ ея ncTopin и глав- 
ныхъ основахъ. Спб. 80 г. 3 р. 50 к. 
(Распр.).

5082. Тота, Ф. Воспиташе чувствъ. 
Пер. съ франц. Изд. Ф. Павленкова. 
Спо. 900 г. 80 к.

5083. Моссо, А. Страхъ. Психо-фи- 
зюлогич. этюдъ. Спо. 87 г. 1 р. 50 к.

5084. Рибо, Т. Бол'Ьзни воли. Нер. 
подъ ред. д-ра Томашевскаго. Спб. 
84 г. 1 р. 50 к.

5085. И. Поланъ, Фр. Психолопя харак
тера. Пер. подъ ред. Р. Сементковска- 
го. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 96 г. 75 к.

5086. Фуллье, А. Темпераментъ и ха
рактеръ. Пер. В. Линда. Спб. 96 г. 1 р.

5087. Рибо, Т. Разлпчиыя формы 
характера. Пер. Д. Стефановскаго. 
Харьк. 94 г.

3. ФИЗЮЛОГИЧЕС

5094. Гротъ, Н. Основания экспери
ментальной психологш. М. 96 г. 30 к.

5095. II. Цигенъ. Физюлогическая 
психолопя. Пер. Мплославскаго, подъ 
ред. д-ра Чижа. Изд. 2-е Ф. Павлен
кова. Снб. 75 к.

Липпсъ. См. № 5045.
5096. Бинэ, А. и Куртье, Ф. Введете 

въ экспериментальную психологш. 
Индивидуальная психолопя. Изд. 2-е. 
Пер. съ фр. Е. Максимовой я А. Са
вицкой подъ ред. А. Введенскаго. 
Спб. 903 г. 1 р.

5097. Ш . Вундтъ, В. Основанья фп- 
зюлогической психологш. Ilep. В. 
Кандинскаго. М. 80 г. 6 р. 60 к.
(Распрод. и устар'Ьло).

5098. Тархановъ, И. О психо-мотор- 
ныхъ цевтрахъ и развитш нхъ у че
ловека и животныхъ. Снб. 79 г. 1 р.
(Устар-Ьдо).

5099. Н. Семеновъ, И. Рефлексы го
ловного мозга. Спб. 66 г. 1 р.

5100. Ш. — Физюлопя нервныхъ 
центровъ. Изд. Л. Пантелеева. Спб. 
91 г. 1 р. 50 н.

5101. П. Гойеръ. Мозгъ и мысль. 
Спб. 95 г. 40 к.

5102. II. Цигенъ; Т. Мозгъ и душа. 
Пер. С. Чулока.(Совр.научпо-образов. 
библ.). Изд. М. Малыхъ. Спб. 903 г. 10 к.

5103. — Отношеше мозга къ душев
ной деятельности. Ilep. съ нем.—Изд. 
Ц. Крайзъ. Спб. 902 г. 40 к.

5103а. II. Флексигъ, П. Мозгъ и душа. 
Ilep. Н. Березина. Изд. „Образ.". Спб. 
97 г. 40 к.

5088. Бэнъ, А. Объ изученш харак
тера. Пер. съ англ. Изд. Зеленскаго 
и Любарскаго. Спб. 66 г. 1 р. 50 к. 
(Распрод.).

5089. Липпсъ, П. Самосознаше. Спб. 
903 г. Изд. ж. „Образ.“ . Спб. 30 к.

5090. Викторовъ, П. У чете о лич
ности и настроешяхъ. 2 вып. 2-е изд. 
Д. Ефимова. М. 904 г. по 1 р. 50 к.

5091. Рибо, Т. Наследственность ду- 
шевныхъ свойствъ. Спб. 85 г. 2 р. 50 к.

5092. Гальтонъ, Ф. Наследственность 
таланта. Изд. ж. „Знаше". Спб. 76 г. 2 р.

5093. И. Жоли. Психолопя велп- 
кихъ людей, 3-е изд. Ф. Павленкова. 
Спб. 902 г. 1 р.

Карлейль, Т. Герои и героическое 
въ исторш. См. № 2460.

5093а. Тардъ, Г. Законы подраяса- 
шя. См. № 4593. Ш.

5093в. Абрамовсш, Э. Пспхологич. 
основы сощологш. См. № 4592.

!Я ПСИХОЛОПЯ.

5104. Вундтъ. Душа и мозгъ. Одесса. 
95 г. 20 к.

5105. II. Бернштейкъ Физюлопя ор- 
гановъ чувствъ. Спб. 76 г. 2 р. (Уста
рел.).

5106. Маиъ-Кендрикъ и Снодграсъ.
Физюлопя органовъ чувствъ. Пер.
Н. Гороновича. („Библют. для само- 
образ.“ ). М. 900 г. 1 р. 75 к.

5107. II. Роэенбергъ, В. Наши орга
ны чувствъ и внешшй Mipm Попу- 
лярн. оч. Изд. ж. „Образов.". Спб.
903 г. 30 к.

5108. II. Фэдо. Научныя забавы. 
Опыты и явлешя, основанныя на об
мане чувствъ. Пер. Е. Предтеченска- 
го. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 97 г. 
60 к.

5108а. III. Бехтеревъ, В. Основы 
учешя о функщяхъ мозга. В. I. Спб.
904 г. 2 р. (Изд. продолж.).

5109. Данилевсюй, Н. Душа и при
рода. Харьк. 96 г. 1 р.

5110. II. Тархановъ, И. Духъ и тело. 
Изд. Брокгаузъ-Ефронъ. Спб. 904 г.

5111. Бэнъ, А. Душа п тело. Изд. 
1огансона. Юевъ. 80 г. 1 р. 50 к.

5112. Тьюкъ, X. Духъ и тело. Дей- 
CTBie психики и воооражешя на фи
зическую природу человека. Пер. 
П. Викторова. Изд. К. Солдатенкова. 
М. 88 г. 2 р. 50 к.

5113. Лацарусъ, М. Взаимодейств1е 
души и тела. Спб. 96 г.

5114. Ш. Кабанисъ. Отношеше между 
физическою и нравственною приро



дою человека. Пер. П. Бибикова. 
Спб. 62 г.

5115. Гротъ, Н. О дупгЬ въ связи съ 
современными учешями о силе. Од.
86 г. 70 к.

5116. Бехтеревъ, В. Психика и жизнь. 
2-е доп. изд. К. Риккера. Спб. 904 г.
1 р. 50 к.

5117. Липпсъ, Т. Психолопя, наука

4. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОПЯ ИЛИ 
НИЗМА. УЧЕШЕ О ГИПН1

5118. Бинэ, А. Изм'Ьнешя личности. 
Пер. Томашевскаго. Спб. 93 г.

5119. Рибо, Т  Болезни личности. 
Пер. подъ ред. П. Викторова. М.
87 г. 75 к.

5120. Моссо, А. Усталость. Пер.
В. Манассеина. Спб. 93 г. 1 р. 25 к.

5121. Фере. Невропатическая семья. 
М. 96 г. 75 к.

5122. II. Цигельротъ. Нервность на
шего времени. Изд. Ф. Павленкова. 
Спб. 25 к.

5123. II. Кюллеръ. Современные пси
хопаты. Пер. съ франц. Изд. Ф. Пав
ленкова. Спб. 1 р. 50 к.

5124. II. Ломброзо, Ц. Тотальность 
и помешательство. Спб. 92 г. 1 р.

5125. II. Айрлендъ. Психозы въ псто- 
pin: Магометъ, Сведенборгъ. Лютеръ, 
Жанна д’Аркъ и др. Ilep. подъ ред. 
проф. А. С. Ковалевскаго. X . 87 г.
1 р.

5126. II. Ковалевсюй, С. Полыиатри- 
ч есте  эскизы изъ исторш. 3 т. Спб. 
97г.—99 г.

5127. Сидисъ, Б. Психолопя внуше- 
шя. Съ пред. У. Джемса. Пер. съ анг. 
М. Колоколова. Изд. Б. Звонарева. 
Спб. 902 г. 1 р. 25 к.

5127а. Бехтеровъ, В. Внуш етеиего 
роль въ общественной жизни. Спб. 
1904 г. ц. 1 р.

5128. I I .  Симонъ. Mipn грезъ. Сно- 
вид’Ьтя, галлюцинащи, сомнамбу- 
лизмъ, гипнотизмъ. Изд. Ф. Павлен
кова. Спб. 1 р.

5129. Вундтъ, В. Гипнотизмъ и вну- 
шеше. Пер. съ нем. Н. Колубовской. 
Изд. „ Издатель“ . Спб. 98 г. 60 к.

5130. Прейеръ, В. Объяснеше чтетя

5. ИСТОРШ

5142. Рибо, Т. проф. Современная 
англШская психолопя. Ilep. подъ ред.

и жизнь. Пер. съ нем. А. Водене. М. 
902 г. 25 к.

5117а. И. Крживицшй, Л. Генезисъ 
идей. Изд. М. Малыхъ („Соврем. библ.“ ) 
Спб. 903. 10 к.

5117в. II. — Распространете идей. 
Изд. М.Малыхъ. („Соврем, библ.“ ) Спб. 
902. 10 к.

ПСИХОЛОПЯ НЕНОРМАЛЬНАГО ОРГА- 
ТИЗМЬ. ПСИХ1АТР1Я.

мыслей, съ описатемъ новаго npieMa 
для доказательства непроизвольныхъ 
движешй. Изд. Анскаго. М. 90 г. 80 к.

5131. Жанэ. П. Неврозы и фиксиро- 
ванныя идеи. Пер. съ фр. М. Литви
нова. Изд. О. Поповой. Спб. 904 г.
3 р.

5132. П. Марренъ, П. Гипнотизмъ въ 
теорш и на практике. Съ фр. Изд.
Ф. Павленкова. Спб. 75 к.

5133. Карпентеръ, У. Месмеризмъ, 
одилизмъ, столоверчеше и сниритизмъ 
съ история, и научной точекъ зрешя.
Изд. И. Билибина. Спб. 98 г. 1 р. 50 к.

5134. Молль, А. Гипнотизмъ, его 
теоретичесшя основы и практическое 
примкнете. Пер. Д. Фридберга. Изд.
К. Риккера. Спб. 98 г. 2 р. 80 к.

5135. I I .  Флери, М. Патолопя души.
Изд. Ф. Павленкова. Спб. 1 р.

5136. Штеррингъ. Психопатология въ 
примёненш къ психологш. Пер. А. 
Kporiyca. Изд. „Зн.“ . Спб. 903 г. 1 р.
50 к.

5137. Корсаковъ, С. Курсъ ncaxiaT- 
р;п. 2 т. М. 901 г. 4 р. 50 к.

5138. Kraepelin, Е. Псих1атр1я. Пер. 
врачей больницы св. Николая Чуд.
Спб. 98 г. 5 р. . _

5139. Крафтъ-Эбингъ. У чебникъ пси- , / г  
х1атрш. Пор. А. Черемшанскаго. Спб.
97 г. 5 р.

5140. — Судебная психопатолопя. 
Пер. съ дополнетями по русск. зако
нодательству А. Черемшанскаго. Спб.
92 г. 5 р.

5141. May дели. Ответственность при 
душевныхъ болезняхъ. Изд. ж. „Зна- 
Hie“ . Спб. 75 г. 2 р.

ПСИХОЛОГШ.

П. Боборыкина. Изд, К. Солдатенко
ва. М. 86 г. 2 р.



5143. — Современная германская j 5145. III. Троицкш, М. нроф. Нъмец- 
психолойя. Изд. „Научн. Обозр.“ . Спб. ; кая иснхолойя въ текущемъ столЪ- 
95 г. 1 р. 25 к. (Плох. пер.). T i n .  2 т. 2-е изд. М. 83 г. 6 р.

5144. I I I .  Гартманъ, Эд. Современная (очень тяжел, яз.).
психолопя. Критическая HCTopia не- ! также въ отделе Исторш фи-
мецкой психолопи за вторую поло- дософш. 
вину X IX  века. М. 902 г. 2 р. 25 к.

II.

Жизнь органическая собственно. (Науки бошогичесшя).

I.

ЧеловЪкъ. Строеше и жизнь человЪчеснаго гЬла.

1. АНАТОМШ И ФИЗЮЛОГШ ЧЕЛОВЕКА.

5146. I. Лункевичъ, В. Какъ идетъ 
жизнь въ человФческомъ гЬлФ. Изд. 
Ф. Павленкова. Спб. 16 к.

5147. I. Зененко. Кровь. Изд. СлФп- 
цовой. Спб. 15 к.

5148. I. — Какъ человеческое гЬло 
приспособлено для движешя. Изд. 
Слепцовой. Спб. 25 к.

5149. I. Латышевъ, П. Здоровье. Бе
седы о томъ, какъ устроено челове
ческое тФло и ч^мъ оно живетъ.Изд.
5-е. И. Жиркова. М. 904 г. 25 к.

5150. П. Беръ, П. Лекщи зоолоии. 
Анатомдя и физшлойя. Изд. 3-е. Подъ

ед. проф. М. Мензбпра. Спб. 97 г. 
Р-
5151. I. Фостеръ. Физшлойя. Нер. 

Д. Кашкарова. („Cepia нач. уч.“). М. 
903 г. 30 к.

5152. I. — Тоже. Изд. Л. Панте
леева. Спб. 75 к.

5153.1. Лункевичъ, В. Наука о жизни. 
Популярная физшлойя человека. Изд.
В. Лункевича. Изд. 2-е Ф. Павленко
ва. Спб. Ц. 1 р.

5154. П. Фостеръ, М. и Шоръ, Л. Фи
зшлойя для начинающихъ. llep. Д. 
Бекарюкова.Изд. „Библ. для еамообр.“ 
М. 902 г. 1 р. 50 к.

5155. П. Гекели-Розенталь. Основы 
физшлойи. Пер. подъ ред. и съ доп. 
пр.-доц. В. Львова. М. 99 г. 2 р.

5156. Дюваль, М. и Константенъ, П. 
Элементарный учебникъ анатомш и 
физшлойи человека. Пер. В. Фаусекъ. 
Спб. 901 г. 2 р.

5157. Ровенталь, I. Общая физшло
йя. Введете въ изучеше естествозна- 
nifl и медицины. Изд. Брокгаузъ-Еф- 
ронъ. (Библ. ест.). Спб- 904 г. 3 р.

5458а. Гамарстенъ. Учебникъ физш
лойи. Пер. Сг. Салазкина. Изд. К. 
Риккера. Спб. 9С5 г. 4 р. 50 к.

515S. Дюваль, М. Основы физшлойи. 
Пер. съ франц. иодъ ред. М. Лахтп- 
на. М. 900 г. 3 р. 75 к.

5159. Ш . Нюэль, Ф. Основы физш
лойи человека. Пер. подъ ред. и съ 
доп. И. Введенскаго. Спб. Т. I—97 г. 
2 р. Т. II.—99 г. 2 р.

5160. III. Ландуа, Л. Учебникъ фи
зшлойи человека. Пер. проф. В. Да- 
нилевскаго. Харьк. 94 г. 8 р. 50 к.

5161. Ш. Бунге, Г. Учебникъ физш
лойи человека. Т. I. Органы ощуще- 
шй, нервы, мышцы, размножеше. Въ 
28 лекщяхъ. Пер. подъ ред. И. Тар
ханова. Спб. 903 г.

5162. П. Сеченовъ, И. Фпзшлогнче- 
CKie очерки. Изд. О. Поповой. Спб. 
97 г. 1 р. 50 к.

5163. П. Герценъ, А. Физшлогиче- 
сшя беседы. Изд. Ф. Павленкова. 
Спб. 901 г. 1 р.

5164. Ш . Сеченовъ, И. Очеркъ ра
бочихъ двиягешй человека. М. 901 г. 
1 Р-5165. Ш. Дементьевъ, Е. Развитш 
мышечной силы человека въ связи съ 
общимъ его фязшлогическимъ разви- 
йемъ. М. 89 г. 1 р. 50 к.

5166. Марей. Э. Механика животна- 
го организма. Изд. ж. „Знаше11. Спб. 
75 г.

Видерсгеймъ ем. № 5275.
5167. Гиртль, Г. Руководство къ 

анатомш человеческаго тёла. Спб. 
81 г. 3 р.

5167а. Лесгафтъ, П. Основы теоре 
тической анатомш. Ч. I. Спб. 905 г. 2 р.



5168. II. Гейцманъ, С. Описательная 
я топографическая анатолия челове- 
ка. Пер. подъ ред. I. Шапиро и Л. 
Якобсона. Спб. 904 г. 3 р.

5169. II. — Анатомически атласъ. 
Съ 635 р с. Изд. 3-е, испр. и доподн. 
Ф. 1огансона. К1евъ. 902 г. 3 р.

5169а. Шпальтегольцъ, В. Атласъ по 
анатомш человека. 3 ч. М. 904 г. но 
2 р. 75 к. 2 вып. 4 р. 50 к.

5170. Паншъ, А. Основы анатомш 
человека. Съ рис. Изд. К. Риккера. 
Спб. 88 г. 6 р. 60 к.

5171. Ш. Таренешпй. Нормальная 
анатом1я. Лекцш. 2 ч. Изд. И. Глазу
нова. Спб. 901 г. 2 р. 85 к.

2. РУКОВОДСТВА ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХЪ

5174.1. Фостеръ, М. Начальный прак
тически курсъ фпзюлогш. nocooie 
для практическихъ заняий по анато
мш и физюлогш. Спб. 78 г. 1 руб. 
50 к.

5175. Богдановъ, Б., Деминъ, и Ци- 
теровичъ, П. Физюлопя въ опытахъ.

3. МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ АНАТОМ

5176. Беиъ, А. и Давыдовъ, М. Учеб- 
никъ гистологш человека со включе- 
шемъ микроскопической техники. Пер. 
съ н'Ьм. В. Львова. Изд. 4-е. М. и С. 
Сабашниковыхъ. М. 902 г. ц. 3 р.

5177. Штеръ, Ф. Учебникъ гистоло- 
пи  и микроскопии. анатом1и челове
ка со включешемъ микроскопии, тех
ники. Спб. 901 г. 4 р. 50 к. Ч. II. Спб. 
905 г.

5172. I I I .  Зерновъ, Д. Руководство 
описательной анатомш человека. Ч.
I. Анатом1я органовъ дыхашя. М. 
900 г. 4 р. Ч. II. Вып. I. Анатом1я 
внутренпостей (Спланхнолойя). М. 
902 г. 2 р. 50 к.

5172а. Рауберъ, А. Руководство ана
томш человека. Пер. И. Шавловска- 
го. Изд. К. Риккера. Спб. 903 г. Ц. 
3 р. (Изд. продолж.).

5172в. Лесгафтъ, П. Анатом1я чело
века. 2 вып. Спб. 95—96 г.

5173. III. Tillaux, Р. Руководство 
къ топографической анатомш въ при- 
мененш къ хирургш. Пер. нодъ ред. 
проф. Таубера. Спб. 95 г.

ЗАНЯТ1Й ПО АНАТ0М1И И ФИ310Л0Г1И.

Подъ ред. И. Павлова. Изд. состави
телей. Спб. 903 г. 2 р.

5175а. III. Бурдонъ - Сандерсонъ М. 
Фостеръ и Лаудуръ-Брунтонъ. Практич 
курсъ физюлогш. Ilep. подъ ред. Н. 
Ковалевскаго, И. Сеченова и др. Спб. 
86 Г. 5 р . (Устар-Ьл.).

Я ИЛИ ГИСТ0Л0Г1Я ЧЕЛОВеКА.

5178. И. Сентъ-Илеръ, К. Десять 
практическихъ заняйй по гистологш 
для начинающихъ. Спб. 900 г. 50 к.

5179. III. Овсянниковъ, Ф. и Лавдов- 
ск1й. Микроскопическая апатом1я. Изд. 
К. Риккера. Спб. 88 г. 7 р. (Устар.).

5179а. III. Огневъ,И. Курсъ нормаль
ной гистологш. Ч. I. Учеше о клетке. 
М. 903 г. (Изд. продолж.).

4. МИКРОСКОП1Я.

5180. Бемъ, А. и Оппель, A. Compen
dium микроскопической техники. Пер. 
съ нем. Семенова. Спб. 92 г. 1 р. 
50 к.

5181. Циммерманъ, А., д-ръ. Микро- 
скопъ. Руководство для научной ми-

KpoCKonin. Пер. д-ра Ильина. Спб. 
96 г. 3 р. 50 к.

5182. III. Беренсъ. Руководство къ 
микроскопическому анализу. Спб. 
98 г. 2 р.

5. ЭМБРЮЛОПЯ ЧЕЛОВЬКА ИЛИ НАУКА О РАЗВИТЖ ЧЕЛОВЬЧЕСКАГО
ЗАРОДЫША.

5183. Маршаль, М. Развийе челове- 
ческаго зародыша. Пер. Львова. М. 
98 г. 1 р. 75 к.

5184. —  Руководство къ эмбрюло- 
гш. М. 901 г. 2 р. 50 к.

5185. Келлинеръ, А. Основы исторш 
развпйя человёка и высшихъ живот
ныхъ. Пер. подъ ред. О. Заварыкпна. 
Спб. 82 г. 3 р. 50 к



6. ИСТ0Р1Я АНАТОМЫ И ФИЗЮЛОГШ ЧЕЛОВЪИА.

Уэвелль, В. Истор1Я индуктивныхъ наукъ. См. № 5918.

II.

Животный м1ръ.

I. ОБЩ1Й ОБЗОРЪ ЖИВОТНАГО MIPA. ЗООЛОГ1Я. СИСТЕМАТИКА 300Л0Г1И.

5186. I. Бэръ, П. Первый попяия о 
зоолопи. Иер. нодъ ред. И. Мечни
кова. 5 изд. Ф. Павленкова. Спб. 904 г.
1 Р-5187. I. Гетте, А. Зоолопя. Пер. 
подъ ред. прив.-доц. 11. Сушкина. М. 
903 г. 40 к.

5188. I. — Тоже. Пер. В. Маракуе- 
ва. Одесса. 99 г. 50 к.

5189. 11. Мензбиръ, М. Начальный 
курсъ зоолопи. 2 ч. М. 901 — 902 гг.
2 р. 50 к.1

5190. II. Львовъ, В. Начальный учеб
никъ зоолопи. 2 ч. Изд. М. н С. Са- 
башниковыхъ. М. 903 г. По 1 р.

5191. II. Мензбиръ, М. Введеше въизу- 
чеше зоолопи и сравнительной ана
томии М. 95 г. 3 р. См. Л» 5271.

5192. Бобрецкш, К. Учебникъ зоолопи 
для студснтовъ. Изд. 2-е. Шевъ. 904 г.
5 р.

о193. Гертвигъ, Р. Учебникъ зооло- 
rin. Ilep. съ изменен, и доп. В. Зе- 
ленскаго. 3-е изд. испр. и допол. Г. 
Шлейхера. Од. 903 г. 5 р.

5193а. Рихардъ. Учебникъ зоологш. 
Перев. съ изм. и дон. В. Зеленскаго. 
Изд. 3-е исправл. и дополн. Одесса. 
1903 г. Ц. 5 р.

5194. Паркеръ, Д. и Гасвелль, В. Ру
ководство къ зоолопи. Пер. М. Менз- 
бира. Т. I. (1-я половина). М. 904 г.
3 р. Т. II. М. 99 г. 5 р. (изд. продол
жается).

5195. III. Клаусъ, К. Основы зооло- 
rin. Рук. для высшпхъ учебныхъ за- 
ведешй. Ilep. съ нЪм. Т. I — П. Изд. 
Мамонтова. М. 98 г. 5 р.

5196. 1Л. Бобрецкж, Н. проф. Основа
шя зоолопя. 3 т. Шевъ. 87 — 91 гг.
6 р. 95 к.

5197. Шимкевичъ, В. Бшлогичесшя 
основы зоолопи. Изд. Вольфа. Спб. 
902 г. 3 р.

5198. 1. Пименова. Э. М1ръ живот
ныхъ. „Библ. Всхол.“ . Спб. 1 р.

5199. II. Гааке, В. Животный м1ръ,

его быть и среда. Роск. изд. А. Де- 
Bpiena. Спб. 900. г. 22 р.

5200. I. — Тоже. Т. I. Удеш.ч  ̂изд. 
Mipb животныхъ Европы, ихъ жизнь 
и нравы. Ilep. Москалевой. Изд. П. 
Сойкнна. Снб. 902 г. 3 р.

5201. II. Брэмъ, А. Жизнь яшвот- 
ныхъ. Пер. подъ ред. К. Сентъ-Илера. 
Изд. то в. „Общ. Польза". 10 т. Спб.
60 р.

5202. II. — Тоже, сокращ. пер. подъ 
ред. Догеля и II. Лесгафта. Роск. изд. 
тов. „ПросвЪщеше". 3 т. 24 р.

5203. П. — Тоже, еще бо-гЬе со 
кращ., обраб. для юношества, подъ 
ред. А. Никольскаго. Изд. П. Сойкп- 
на. Спб. 902 г. 3 т. Снб. 903 г. 6 р., 
въ нер. 9 р.

5204. II. Корнишъ. I. Жизнь живот
ныхъ въ фотограф!яхъ съ натуры. 
Ред. М. Мензбира. Роск. изд. Гросманъ 
и Кнебель. М. 904 г. По подп. 15 р. 
(Печ.).

5205. Симашко, Ю. Русская фауна 
или ouucauie и нзображеше яшвот- 
ныхъ, водящихся въ Poccin. 3 т. и 
атласъ. Спб. 50—51 гг. 60 р. (Р'Ъдк.).

5206. I .  Лункевичъ, В. Жизнь въ 
каплй воды. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 
8 к.

52Q7. I.  Пименова, Э. Море и его 
обитатели. По Брэму, Келлеру и др. 
Изд. „Всход.". Сиб. 1 р.

5208. П. Келлеръ. Жизнь моря. Ilep. 
съ н'Ьм. II. Шмидта. Роск. изд. А. 
Девр1ена. Спб. 7 р. 50 к.

5209. II. Лампертъ, К. Жизнь nptc- 
ныхъ водъ, яшвотн. и растений, ихъ 
жизнь, распространеше н значеше для 
челов’Ька. Пер. съ н’Ьм. Н. Холодков- 
скаго. Роск. изд. А. Девр1ена. 8 р.

5210. I. Вагнеръ, Г. Разсказы о жн- 
вотпыхъ. Изд. „Посреди.". М. 15 к.

5211. 1. Рубакинъ, Н. Разсказы о д!>- 
лахъ въ царств!, животныхъ. Изд. 
„Ш к. Д!;ла". Спб. 904 г. 35 к.

5212. I. Чоглокъ, А. Родная природа.



Разсказы изъ жизни животныхъ. Изд. 
автора. 2 т. Спб. 903 г. 2 р.

5213. I. Томпсонъ, С. Разсказы изъ 
жизни животныхъ. Изд. Ф. Павлон- 
кова. Спб. 901 г. 1 р. 50 к.

„Посредником*!»1* изданы эти разсказы и от
дельными книжками.

5214. II Морганъ, Л. Изъ Mipa жи
вотныхъ. Пер. М. Ланге. Изд. П. Бер- 
коса. Спб. 903 г. 1 р. 50 к.

5215. I Лунневичъ, В. Великаны и 
карлики въ царств!) животныхъ. Изд. 
Ф. Павленкова. Спб. 20 к.

5216. I. — ЧетвероноИе и перна
тые хищники. Изд. Ф. Павленкова. 
Снб. 18 к.

5217. I. — Четверонопе слуги чело
века. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 23 к.

5218. /г - Животныя -кровошйцы и 
дармоеды. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 
15 к.

5219. II. Лейрицъ. Противныя живот
ныя. Изд. Ф. Павленкова. Съ 84 рис. 
Спб. 50 к.

5220. II. Папъ-Карпантье. Царство 
животныхъ. Пер. подъ ред. проф. В. 
Шимкевича. Изд. М. Слепцовой. Спб. 
45 к.

5221. I. Лунневичъ, В. Обезьяны. Изд. 
Ф. Павленкова. Спб. 15 к.

5222. II. Бейлей. А. Победители въ 
жизненной борьбе. (Млекопитаюшдя). 
Великая семья позвоночныхъ. Пер. съ 
англ. съ примеч. В. Львова. М. 900 г.
2 р.

5223. Бюхнеръ, Е. Млекопитаюпця. 
Изд. Брокгаузъ-Ефронъ. („Библ. есте- 
ств.“ ). Спб. 904 г. (Печ.).

5224. ЪБ Фогтъ, К. Млекопитаюшде. 
Съ картийами Ш пехта. Изд. А. Су
ворина. Спб. 13 р. (Распр.).

5224. Мензбиръ, М. Изъ жизни 
звЁрей и птицъ. Популярные очерки. 
Съ 20 рис. I. Вольфа. М. 1897 г.
3 р.

5225. I. Кайгородовъ, Д. О нашихъ 
перелетныхъ птицахъ. Изд. А. Суво
рина. 20 к.

5226. I. — Наши зимше пернатые 
гости. Изд. А. Суворина. Спб. 20 к.

5227. I. — Черная семья. Изд. А. 
Суворина. 25 к.

5228. I. -— О длинноносыхъ и длин- 
ноногихъ птицахъ. Изд. А. Створина. 
Спб. 20 к.

5229. I. — Кукушка. Изд. О. Попо
вой. Спб. 6 к.

5230. I. Парамоновъ. Малиновка въ 
неволе. Спб. 5 к.

5231. I. Кайгородовъ, Д. Изъ цар

ства пернатыхъ. Популярн. очерки 
изъ Mipa русск. птицъ. Спб. 99 г. 7 р.

5g31a. II. Мензбиръ, М. Птицы. („Библ. 
естествознашя"). Изд. Брокгаузъ-Еф
ронъ. Спб. 904 г. (Иеч.).

5232. — Охотничьи и промысловыя 
птицы Европейской Poccin  и Кавказа. 
2 т. М. 902 г. 30 р.

5233. —  Птицы Poccin. Описаше и 
изображеше всехъ птицъ, найденпыхъ 
въ Poccin. Спб. 2 т. М. 94— 95 г. 10 р.

5234. Силантьевъ, А. и Холодковскш,
Н. Птицы Европы. Практическая ор- 
нитолопя, съ атдасомъ европейскихъ 
птицъ. Роск. изд. А. Девр1ена. Спб.
18 р.

5235. И. Брэмъ, А. Жизнь птицъ. 
Пер. И. Страхова. Спб. 66 г. 5 р. 
(Распр.).

5236. Нииольснш, А. Гады и рыбы. 
(„Библ. ест.“ ). Изд. Брокгаузъ-Ефронъ. 
Спб. 904 г. 7 р. 50 к.

5237. СабанЪевъ. Рыбы Poccin. 
Жизнь и ловля нашихъ нресновод- 
ныхъ рыбъ. 2 т. М . 92 г. 6 р.

5237а.И.Беклей,А. Оч.животной жизнп 
отъ амебы донасекомыхъ. (Безпозво- 
ночныя животныя). Изд. Сабашнико- 
выхъ. М. Ц. по 2 р.

5238. II. Карпентеръ, Г. Насекомыя, 
ихъ строеше и жизнь. Пер. съ англ.
В. Герда. Изд. М. и С. Сабашнико- 
выхъ. М. 903 г. 1 р. 75 к.

5239. II. Керби и Спенсъ. Общая есте
ственная HCTopifl насекомыхъ. М. 63 г.

5240. Шарпъ, Л. Насекомыя. Изд. 
Брокгаузъ-Ефронъ. („Библ. естеств.“ ). 
(Печ.).

5241. Линдеманъ, К. ОбшДя основы 
энтомолопи. Спб. 902 г. 4 р.

5242. Холодковсш, Н. Курсъ эвтомо- 
логш теоретической и практической. 
2-е изд. А. Девр1ена. Спб. 96 г. 4 р.

5243. I. Лункевичъ, В. Ростомъ съ 
ноготокъ, а ума палата. (Жизнь му- 
равьевъ). 15 к.

5244. I. — Пчелы, осы и термиты. 
18 к.

5245. Леббокъ, Дж. Муравьи, пчелы 
и осы. Изд.- М. Клюкина. М. 97 г. 
2 р.

5245а. Тоже. Пер. Д. Авершева. Изд.
А. Суворина. Спб. 84 г. 3 р.

5246. Берлепшъ, А. Пчела и ея вос- 
питаше въ ульяхъ. Спб. 77 г.

5247. II. "Лангстротъ, Л. Пчела и 
улей. Пер. подъ ред. Г. Кондратьева.



Изд. 3-е. А. Девр1ена. Спб. 903 г. 2 р.
50 к.

5248. Штандфусъ, М. Жизнь бабо- 
чекъ, ихъ ловля, воспиташе и сохрз- 
неше. Руководство для собирателей. 
Пер. съ п'Ьм. подъ ред. И. Шевыре- 
ва. Спб. 901 г. 2 р. 50 к.

5249. Дарвинъ, Ч. Образоваше ра- 
стительнаго слоя деятельностью дож- 
девыхъ червей. М. 82 г.

5250. I. Парамоновъ. Щиты и обо
рона въ царстве животныхъ.Изд. и Ч.
Н. III. Спб. 10 к.

5251. I. — Вооружешя у живот
ныхъ. Изд. „Ч. Н. Ш .“ Сиб. 10 к.

5252. I. Лунневичъ, В. Жилища и 
постройки лшвотвыхъ. Изд. Ф. Пав
ленкова. Спб. 16 к.

5253. II. Вудъ, Д. Гнезды, норы и 
логовища. Постройки, возводимый 
безъ помощи рукъ, съ описашемъ 
образа жизни, нравовъ, привычекъ и

2. ЗООЛОГИЧЕ1

5259. I. Лейтеманъ, Г. Зоологичесшй 
атласъ съ текстомъ К. Сентъ-Илера. 
Изд 3-е. т-ва. М. Вольфъ. Спб. 900 г.
2 р. 50 к.

5260. J. Шубертъ. Естественная исто- 
pia царства животныхъ. Зоологич. 
атласъ. Пер. Кори. Изд. Битепажа. 
Спб. 9 р.

5260а. Трачевская и Калугина. Таб
лицы по зоологш. Спб. 904 г.

См. также Шмидтъ иПалибинъ,№5207. 
Силантьевъ, .№ 5234.

5261. II. Вагнеръ, Н. проф. Картины 
изъ жизни животныхъ. Съ рис. Шпех- 
та. Изд. А Маркса. Спб. 901 г. 5 р.

5262. I .  Маршалль. В. Альбомъ кар
тинъ по зоолопи млекопитающихъ. 
Спб. 99 г. 1 р. 75 к.

5263. I. — Альбомъ картинъ по

3. ГЕ0ГРАФ1Я

5268в. Менэбиръ, М. Зоогеограф1я. 
Изд. Сабашниковыхъ. М. 905 г. (Печ.).

5268с. II. Никольсюй, А. Земля и Mipb 
животныхъ (географ! я животныхъ). 
Изд. Брокгаузъ-Ефронъ. Спб. 905 г.

5269. Кобельтъ, В. Географическое |

4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНАТОМ

5270. Заленскш, В. Основныя начала 
общей зоолопи. Принципы строешя и 
развипя животныхъ. Teopia эводю- 
щи. Одесса. 96 г. 1 р. 20 к.

находчивости животныхъ. Пер. подъ 
ред. И. Страхова. Спб. 67 г. 8 р.

5254. I. Лунневичъ, В. Семейная 
жизнь животныхъ. Изд. Ф. Павлен
кова. Спб. 15 к.

5255. I. — Общественная жизнь жи
вотныхъ. Изд. Ф. Павленкова. Снб. 
12 к.

5256. II. Эспинасъ. Сощальная жизнь 
животныхъ. Изд. Ф. Павленкова. Спб.
900 г. 1 р.

5256я. II Кр— нъ, П. (Кропоткинъ). 
Взаимопомощь среди животныхъ и 
людей. Пер. съ англ. А. Николаева. 
Изд. М. Ор'Ьхова. Спб. 905 г. 1 р .  
25 к.

5257. II. Корнел1усъ, К. Переседяю- 
шдяся животныя. Цер. С. Усова. Изд. 
И. Глазунова. М. 66 г.

5258. I. Энштейнъ, К. проф. Борьба 
человека съ животными. Пер. сънЬм. 
съ рис. Изд. „Русс. М.“ . М. 30 к.

KIE АТЛАСЫ.

зоолопи птицъ. Спб. 99 г. 1 р. 75 к.
5264. I. — Альбомъ картинъ по 

зоологш рыбъ. Спб. 99 г. 1 р. 75 к.
5265. I. — Альбомъ картинъ по 

зоолопи низшихъ животныхъ. Спб.
901 г. 1 р. 75 к.
5266. Якобсонъ, Г. и Ыанки, В. Пря

мокрылый и л о ж н о сЬт чат о к р ы д ы я Рос- 
шйской Имперш и сонредГльныхъ 
странъ. Роск. изд. А. Девр1ена. Спб.
902 г. 15 р.

5267. Гофманъ, Э. Атласъ бабочекъ 
Европы и отчасти русско-аз!ятскихъ 
владФшй. Обраб. и доп. примеч. къ 
русс. фаунФ. И. Холодковсшй. Роск. 
изд. А. Девр1ена. Спб. 97 г. 15 р.

5268. Берге. Бабочки Европы. Ихъ 
распредФлеше, классификащя и ловля. 
Роск. изд. М. Вольфа. Спб. 13 р.

ЖИВОТНЫХЪ.

| распредФлеше животныхъ въ хою д- 
I  номъ и умФре номъ поясахъ сЬвер- 

наго полушар1я, Пер. съ нФм. В. Б1ян- 
ки. Роск. изд. А. Девр1ена. Спб. 903 г 
8 р. 50 к.

См. также Гааке № 5199, Кледепъ №5541, 
Зупанъ № 5539.

И ФИЗЮЛОПЯ ж ивотны хъ .

5271. Менабиръ, М., проф. Введете 
въ изучеше зоологш и сравнительной 
анатомш. 2-е изд. М. 97 г. 3 р.

5272. Гекели, Т. Начальный основа-



Юл сравнительной анатолйи. Изд. А. 
Ковалевскаго. Спб. 65 г. 2 р. 50 к. 
(Устар.).

5273. И. Пизонъ, А. Челов'Ькъ н жи
вотный ийръ. Анатолия и физшлойя 
человЬка и животныхъ. Пер. подъ 
ред. проф. Догеля. Изд. Брокгаузъ- 
Ефронъ. Спб. 903 г. 1 р. 25 к.

5274. И . Ретереръ, Э. Общедоступ
ная апатолия и физюлопя человЬка и 
животныхъ. Пер. Г. Падерна. Изд. Ф. 
Павленкова. Спб. 98 г. 2 р.

5275. Видерсгеймъ. Строеше человЬ
ка съ сравнительно анатолшческой 
точки зрЬшя. Пер. проф. М. Менз-

| бира. Изд. М. и С. Сабашниковыхъ 
М. 900 г. 1 р. 50 к.

5276. Бернштейнъ, проф. Учебникъ 
физюлойи животнаго организлш. и въ

| частности человЬка. Пер. М. Люнъ. 
j М. 96 г. 5 р.

5277. Линдеманъ, К. Основы сравни
тельной анатолйи позвоночныхъ жи-

! вотныхъ. Изд. А. Маркса. Спб. 3 р. 
50 к.

5278. III. Маршалль. Анатолия итицъ. 
Пер. подъ ред. И. Холодковскаго. 
Изд. 2-е. Спб. 902 г. 1 р. 50 к.

Сл1 также Беркосъ № 5300.

5. ЭМБРЮЛОПЯ ЖИВОТНЫХЪ.

5279. Бергъ, Р. Курсъ общей эмбрю- 
лойи. Нодъ ред. проф. В. Щимкеви- 
ча. Изд. М. Стасюлевича. Спб. 900 г. 
2 р. 30 к.

5280. II. Фостеръ и Бальфуръ. Эле- 
люнты эмбрюлойи (цыпленка). Пер. 
Грилша. Спб. 80 г. 2 р.

5281. Гертвигъ, 0. Учебникъ элЮрю- 
лойи позвоночныхъ животныхъ и че

ловЬка. Ilep. д-ра Шульгина. Одесса. 
89 г. 4 р

Маршаль. См. № 5184.
5 2 8 2 . Львовъ, Д. Курсъ элЮрюлойи 

позвоночныхъ. Общая часть В. I. 
М. 99 г. 1 р. 50 к. (Изд. продолжается).

5 2 8 3 . Закъ. М. Кратшй курсъ ЭЛ1-  
брю лойи безпозвоночныхъ. Спб. 9 0 2  г. 
1 р. 5 0  к.

6. РУКОВОДСТВА ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХЪ ЗАНЯТ1И ПО ЗООЛОПИ.

5284. II. Кожевниковъ, Г. Руковод
ство къ зоологическил1ъ экскуршямъ 
и собиранш  зоологическихъ коллек- 
uifl. М. 902 г. 1 р.

5285. Браунеръ, А. Кратшй опредЬ- 
литель дичи степной полосы Poccin. 
Спб. 98 г.

5286. Гердъ, А. ОпредЬлитель птицъ. 
Спб. 80 г. 90 к.

5287. Силантьевъ, А. ОпредЬлитель 
европейскихъ птицъ. (Перепеч. съ 
доп. изъ сочин. „Птицы Европы". И. 
Холодковскаго и А. Силантьева). Изд.
А. Девр1ена. Спб. 901 г. 1 р 20 к.

5288. Варпаховснж, Н. ОпредЬлитель 
прЬсноводныхъ рыбъ Европейской 
Poccin. Съ 102 рис. Спб. 89 г. 1 р. 
50 к.

5289. Федоровъ, П. Набивка чучелъ 
п собираше насЬколшхъ. Практич. 
руководство для любителей къ состав- 
л е н т  всевозлюжныхъ коллекщй. Изд. 
2-е, испр. и значит, доп. Изд. М. Пе
трова и А. Суховой. Спб. 903 г. 80 к.

5290. По К. В. Рейли. Руководство къ 
собпранйо и сохранение насЬколшхъ. 
Сост. Шпряевъ. Спб. 97 г. 60 к.

5291. Каршъ, А. М1ръ насЬколшхъ. 
Руководство для энтолюлогическихъ 
экскурсы!. М. 88 г. 2 р.

5292. Фриккенъ, д-ръ. Карманная 
книжка для собирателей жуковъ. Пер. 
съ нЬм. М. Мелшранскаго. Изд. I. 
Паульсона. Спб. 903 г. 1 р. 50 к.

5293. Шлихтендаль. Д. и Вюнше, Д. 
ОпредЬлитель насЬколшхъ. Введеше 
въ ихъ йзучеше. Пер. съ нЬм. Г. Я р
цева, подъ ред. проф. Линдемана. 2-е 
изд. М. 95 г. 2 р. 25 к.

5294. Якобсонъ, Г. Жуки Pocciu и 
Западной Европы. Руководство къ 
опредЬленйо жуковъ, заключающее: 
1) Атласъ съ пзображешел1Ъ въ крас- 
кахъ главнЬйшихъ представителей 
жуковъ PocciflCKofl Имперш и Запад
ной Европы. 2) ОпредЬлительныя таб
лицы всЬхъ селюйствъ п родовъ и 
паиболЬе крупныхъ представителей 
видовъ. 3) Полный списокъ видовъ. 
4) Описашя способовъ ловли, препа
ровки и сохранешя жуковъ для кол
лекщй и т. д. Спб. 904 г. По цодпискЬ 
20 р.

5295. Сорокинъ. ПрЬсноводный аква- 
р1ул1ъ. М. 96 г. 60 к.

5296. Золотивший, Н. Аквар1улгь лю
бителя. Подробное описаше флоры и 
фауны aKBapiyMa, устройство аква- 
piyMa, уходъ за нилгь. 189 политип. 
2-е изд. М. 90 г. б р.



5297. II. Гекели, Т. и Мартинъ, Г.
Практичесшя заняпя по зоолопи и 
ботанике. Пер. И. Петровскаго, П. 
Сушкина и Н. Кольцова. („Библ. для 
самообр."). М. 902 г. 3 р. 50 к.

5298. Маршаль. Мильнсъ и Герстъ. 
МладшШ курсъ практической зооло
пи. Пер. Н. БогоявленскШ подъ ред.
Н. Зографа. Изд. К. Тихомирова. М. 
903 г. 65 к.

5299. Ш. Паркеръ, Т. Курсъ зоото- 
M in . Пер. П. Сушкина. М. 904 г .  2 р. 
50 к.

5300. И. Беркосъ, П. Практическая 
зоолопя. Вып. I. Лягушка. 50 к. Вып.
II. Речной ракъ. 30 к. Вып. Ш . Окунь 
и щука. 40 к. Вып. IV. Беззубка. 30 к. 
Спб. 901 г.

5300а. III. Англа, Ж. Лабораторный 
животныя. Лягушка. Строеше и пре- 
парировка въ пер. К. Чиуты. Изд.
ж. „Практ. меднц.“ Спб. 905 г. 1 р. 
50 к.

5301. Браунъ. Практическое руко
водство по анатомш позвоночныхъ 
животныхъ. Пер. подъ ред. Э. Брандта. 
Изд. К. Риккера. Спо. 87 г. 2 р.

5302. Маршаль и Мильнсъ. Лягушка. 
Введете въ анатомш, гистологш и 
эмбрюлопю. Пер. Зографъ. М. 96 г. 
1 р. 25 к.

5303. Генсли, Т. Ракъ. В ведете въ 
изучеше зоологш. Пер. Г. Ярцева. 
Изд. М. и С. Сабашниковыхъ. М. 900 г. 
1 р. 50 к.

7. HCTOPIfl ЗООЛОПИ.

5304. Перье, Э. Основныя идеи зоо- I Уэвелль. Истор1я индуктивныхъ 
логш въ ихъ историческомъ развитш j наукъ. См. № 5918. 
съ древнейшихъ временъ до Дарвина. 5305. II. Ыографичесная библштена 
Спб. 96 г. Ф. Павленкова. Въ нее вошли 6iorpa-

фш Кювье, К. Бера, Дарвина.

III.
Mipb растешй.

1. 0БЩ1Й ОБЗОРЪ РАСТИТЕЛЬНАГО MIPA. БОТАНИКА. СИСТЕМАТИКА РАСТЕН1Й.

5306. Вагнеръ, Ю. Разсказы о замЁ- 
чатедышхъ растешяхъ. Изд. „П оср.“ 
М. 25 к.

.5307. I. KaKia есть растешя и кад^я^| 
отъщ ихъ додьза человЁку. Изд. Ат j 
■Кклш1кб»ойт Спб. 2 к.

5308. I. Лункевичъ, В. Растешя дар
моеды и растешя хищники. Изд Ф. 
Павленкова. Спб. 15 к.

5309. I. Морсшя водоросли. Изд. СлЁп- I 
цовой. Спб. 15 к.

Тимирязевъ, К. См. Л"? 5342. Вармингъ. 
См. 5343.

5310. I .  де-Бари. Ботаника, Пер. подъ 
ред. Гоби. Съ рис. Изд. К. Риккера. 
Спб. 80 г. 60 п.

5311. II. Гукеръ, I. Начатки бота
ники. Пер. Баталина. Спб. 77 г. 50 к.

5312. II. Ауэрсвальдъ и Россмес- 
леръ. Ботаничесшя бесЁды. Пер. А. 
Бекетова. Изд. И. Сытина. М. 98 г. 3 р.

5312а. Боммели. Истор1я растнтель- 
наго царства. Папоротники, хвойныя. 
Оплодотвореше ц в ё т к о в ы х ъ . Изд. В. 
Битнера. Спб. 905 г. (Печ.).

5313а—Систематика растешй. Жизнь 
грибовъ, водорослей и мховъ. Изд.
В. Битнера. Спб. 905 г. (Печ.).

5313. II. Бородинъ, И. КраткШ учеб
никъ ботаники. Морфолоия. Система
тика. Анатом1я. Физюлопя. 8-е изд. А. 
Девр1ена. Спб. 904 г. 1 р. 50 к.

5314. II. Кирпотенко, А. Начальная 
ботаника. Спб. 84 г.

5315. II. Шмальгаузенъ. КраткШучеб- 
никъ ботаники. Изд. 2-е. Шевъ. 99 г. 
2 руб.

5316. Бекетовъ, А. Учебникъ бота
ники. Сиб. 97 г. 2 р.

5317. Палладинъ, В. Курсъ ботаники. 
Варш. 900 г. 1 р. 70 к.

5318. III. Страссбургеръ, Э., Нолль, Ф-. 
Шенкъ, Г., Шимперъ. Ф. Учебникъ бо
таники для высшихъ учебныхъ заве- 
дешй. Ч. I. Пер. подъ ред. X . Гоби. 
2-е изд. съ 265 рис. К. Риккера. Спб. 
904 г. 3 p. II ч. Пер. М. Голенкина 
и В. Дейнеги. Изд. 2-е, полное. М. 
904 г. 4 р.

5318а. Веттштейнъ. Руководство къ 
систематикЁ растешй. Пер. С. Ростов
цева. 2 ч. Изд. Собашниковыхъ. М. 
904 г. по 1 р, 25 к. (Изд. продолж.).

5319. 1П. Вармингъ. Основы бота
ники. Систематика растешй. 2 ч. Пер.



съ датск. С. Ростовцева и М. Голен- 
кина. Изд. 2-е. М. 98 г. 5 р.

5320. I I I .  Сорокинъ, Н. Курсъ мор- 
фологш и систематики растетй. Изд. 
2-е. Казань. 903 г. 5 р.

5321. Шуманъ и Гильтъ. Mipn расте- 
шй. Изд. Брокгаузъ-Ефронъ („Библ. 
Е ст.“ ) (Печ.).

5322. ИГ. Анненковъ, Н. Ботаниче- 
! с т й  словарь. Спб. 78 г. 8 р.

2. Б0ТАНИЧЕСК1Е АТЛАСЫ.

5323. II. Нелюбовь. Природа расте- 
Hiii . Съ раскр. атласомъ. Изд. Ф. Нав- 
ленкова. Спо. 903 г. 2 р. 50 к.

5324. II. Среди цвФтовъ. Наглядное 
nocooie прн изученш ботаники для 
школъ и самообразоватя. Текстъ 
ПорФцкаго, съ предислов1емъ и под- 
ред. Н. Рубакина. Съ прилож. указа
теля лучшихъ книгъ по ботаникФ. Изд. 
т-ва Сытина. М. 99 г. 4 р.

5334а. Федченко, Б. и Флеровъ, А. 
Пособ1е къ изученш растительныхъ 
сообществъ Средней Poccin. Изд. Са
башниковыхъ. М. 904 г. 45 к.

5325. I. Гофманъ, К. Ботанический 
атласъ. Подъ ред. Н. Монтеверде.

Роск. изд. 2-е А. Девр1ена. Спб. 98 г. 
12 руб.

5326. Вилькоммъ, М. Ботавичестй 
атласъ. Спб. 98 г. 7 р.

5327. I.  Шубертъ, Ф. Ботанически 
атласъ. Изд. Битепажа. Спб. 7 р.

5328. I. Геннель, А. Школьный бо- 
таничесшй атласъ. Вып. I. Органо
графия и морфолопя. Вып. II. Ана- 
том1я и физюлопя растешй. Вып. Щ . 
Бioлoгiя растен1й. (СтФнныя таблицы). 
Изд. „Подвижн. музея учебн. nocooifl“ 
Постоянной комиссш по технич. обра
зов. при И. Русск. Технич. Об-вф. 
Ц. кажд. выпуска 2 р. 50 к.

3. ГЕОГРАФШ РАСТЕНШ

5329. II. Бенетовъ, А. Географ1я ра
стешй. Оч. учетя о распространен^ 
и распредФленш растительности на 
земной поверхности. Спб. 96 г. 2 р.

5330. Красновъ. А. Географ1я расте
тй . Законы распредФлешя растешй и 
описаше растительности земного шара. 
Харьк. 99 г. 2 p. (IV вып. „Осн. Зем- 
лев.“ ). См. № 5536.

5331. Гризебахъ, А. Растительность 
земного шара согласно климатиче
скому ея распредФлешю. Оч. сравни
тельной географш растешй. Пер. съ

нФм. съ прим. А Бекетова. 2 т. Спб 
74—77 гг. 7 р. 50 к.

5332. II. Вармингъ. Е. Ойкологиче- 
ская географ1я растетй . В ведете въ 
изучете растительныхъ сообществъ. 
Пер. съ нФм. подъ ред. М. Голенкина 
и В. Арнольди. М. 901 г. 3 р. 50 к.

5333. II. — Тоже, подъ назв. Распре- 
дФлеше растешй. Съ дополн. о Р ос- 
cin. Изд. Брокгауза-Ефрона. Спб. 
904 г. 3 р.

5334. Корнфельдъ, М. Альбомъ кар
тинъ по географш растетй . Спб. 
902 г. 1 р. 75 к.

4. АНАТОМШ, ГИСТОЛОГШ, ФИЗЮЛОПЯ, ЗМБР10Л0Г1Я И БЮЛОПЯ РАСТЕНШ.

5335. I. Вагнеръ, Ю. Разсказы о томъ, 
какъ устроены и живутъ растешя. 
Изд. „Поср.“ М. 99 г. 18 к.

5336. I. Курочнинъ. Какъ питается 
растете. 2 вып. Спб. 40 к.

5337. I. Кайгородовъ, Д. Дерево и 
его жизнь. Спб. 99 г. 6 к.

5338. I.  Грантъ-Алленъ. БесФды о 
растешяхъ и ихъ жизни. Пер. Фрей- 
берга. М. 97 г. 80 к.

5339.1. — Тоже, подъ назв. „Жизнь 
растетй. Поиул. бесФды“ . М. 97 г. 
60 к.

5340. I. Сабинина, М Жизнь расте
т й . „Библ. Юн. Чит.». Спб. 15 к.

5341. I. Богдановъ, П. БесФды о 
жизни растетй . Изд. А. Девр1ена, 
Спб. 99 г. 40 к.

5342. II. Тимирязевъ, К. Жизнь ра- 
стетя . Изд. 4-е. М. 96 г. 2 р.

5343. II. Вармингъ. Р астете  и его 
яшзнь. М. 904 г. 1 р.

5344. Палладинъ, В. Физюлопя ра
стешй. 4-е изд. Сиб. 903 г. 2 р. 50 к.

5345. Вивнеръ, Ю. Физюлопя расте
шй. Ilep. съ нФм. В. Боино-Родзе- 
вича, подъ ред. и съ доп. Н. Понят- 
скаго. Изд. „Книжн. Д.“ . М. 900 г. 
1 р. 20 к.



5346. Фаминцынъ, А. Учебникъ фи- 
зюлоии растешй. Спб. 88 г. 2 р. 50 к.

Тимирязевъ, К. См. № 5342.
5347. Бородинъ, И. Курсъ анатомш 

растешй. Изд. 3-е М. Вольфа. Спб.
905 г. 2 р. 50 к.

5348. Ш. Ванъ-Тигемъ. Общая бота
ника. Морфолойя. анатом1я и физш- 
лойя растешй. Пер. подъ ред. С. Ро
стовцева, съ предисл. К. Тимирязева.
Изд. М. и С. Сабашниковыхъ. М.
901 г. 3 р.

5349. Вюилыиенъ. Бшлойя растешй- 
Пер. И. Петровскаго, подъ ред. проф- 
Тимирязева. М. 97 г. 50 к.

5350. Визнеръ, Ю. Бшлопя растешй.
Съ прилож. историч. очерка бота
ники. Спб. 92 г. 2 р. 50 к.

5351. Кернеръ - фонъ-Мерилаунъ, Ф.
Жизнь растешй. Пер. А. Генкеля и
В. Траншеля, подъ ред. проф. И. Бо
родина. Спб. 2 т. съ множ. рис. Изд. 
т-ва сПросв'Ьщ.“ . 98—99 г. 12 р. 80 к.

5. КНИГИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХЪ ЗАНЯТ1Й ПО РАЗНЫМЪ ОТДЪЛАМЪ БОТАНИКИ.

5352. II. Тимирязевъ, К. Публичныя 
лекцш и речи (по физшлойи расте- 
Bitt). М. 88 г . 1 р. 50 к.

5353. II. — Растеше и солнечная 
энерйя. („Вопросы науки и т. !д.“ ). 
М. 97 г. 40 к.

5354. II. — Объ усвоенш азота ра- 
стешями. М. 93 г. 50 к.

5355. И. — Борьба растешй съ за
сухой. М. 93 г. 50 к.

5356. Леббокъ Д. Цветы, плоды и 
листья. Пер. А. Герда. Спб. 91 г. 
1 р. 25 к.

5357. Страссбургеръ, Э. Кратшй 
практичесшй курсъ растительной ги- 
столойи для начинающихъ. Пер. На- 
вашина. М. 86 г. 2 р. 50 к.

Мейеръ. См. Л» 5388.
5358. Бородинъ, И. Процессъ опло- 

дотворешя въ растительномъ царств!*. 
Изд. „Ш ръ Бож.“ . Спб. 96 г. 1р. 50 к.

5359. II. Гекели Т. и Мартинъ Г.
Практичесшя заняйя по зоолопи и 
ботаник!;. Пер. А. Петровскаго, Суш- 
кина и Кольцова. („Библ. для само- 
обр.“ ) М. 3 р. 50 к. См. № 5297.

5359а. II. — Тоже. 1-е изд. Л. Пан
телеева. Спб. 77 г. 1 р. 25 к.

5360. II. Фэдо, Ф. Ботаникъ-люби- 
тель. Описаше интересныхъ растешй 
и поучительные опыты съ ними. Пер. 
Шевыревой. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 
97 г. 1 р.

5361. II. Ростовцевъ, С. Для начи- 
нающихъ. Пособ1е къ определенно 
цветковыхъ растешй. М. 902 г. б к.

5362. II. Федченно, Б. и Флеровъ, А. 
Руководство къ собирашю растешй 
для repuapia. Изд. 2-е Сабашниковыхъ. 
М. 904 г. 15 к.

5363. II. Ростовцевъ, С. Какъ со
ставлять rep6apifl? Кратк. руков, къ 
собирашю тайнобрачныхъ и явнобрач- 
ныхъ растешй. Изд. 2-е. М. 900 г. 30 к.

5364. II. Тал1евъ, В. Руководство къ 
сознательной гербаризацш и ботани- 
ческимъ наблюдешямъ (для ботани- 
ковъ любителей). Изд. Ф. Павленкова. 
Спб. 75 к.

5365. II. Жадовскш, Е. Определитель 
растешй. Практическое руководство 
для ботаническихъ экскурйй. Цвет- 
ковыя растешя, осевыя, споровыя,

высппе грибы. Изд. 2-е. М. 902 г. 
1 р. 25 к.

5366. II. Маевсюй, П. Весенняя флора 
средней Poccin. Таблицы для собира- 
шя растешй, цветущихъ весною. Изд.
5-е, подъ ред. Флерова. М. 904 г. 30 к.

5367. И. — Осенняя флора средней 
Poccin. Таблицы для определешя ра
стешй, цветущихъ осенью. Испр. и 
доп. Б. Федченко. Изд. 2-6. М. и С. 
Сабашниковыхъ. М. 97 г. 40 к.

5368. И. —  Злаки средней Pocciu. 
Иллюстр руководство къ определе
нно средне-русскихъ злаковъ. Изд. 
М. и С. Сабашниковыхъ. М. 91 г. 85 к.

5369. II. — Полевыя травы средней 
Poccin. М. 87 г. 50 к.

5369а. II. Флеровъ, А. Луговыя травы 
j средней Poccin. Изд. Сабашниковыхъ.
1 М. 904 г. 45 к.

5370. Петунниковъ, А. Иллюстриро
ванное руководство къ определешю

j растешй, дикорастущихъ и разводи- 
мыхъ въ пределахъ Московской губ.

| М. 90 г. 2 р. 50 к.
5371. Маевсюй, П. Флора средней

I Poccin. Иллюстрир. руководство къ
определешю средне-русскихъ семен- 
ныхъ и сосудистыхъ споровыхъ ра
стешй. Изд. 3-е и справ, и доп. Б. Фед- 

I  ченко. Изд. М. и С. Сабашниковыхъ.
{ М. 902 г. 3 р. 50 к.

5372. Кауфманъ, Н. проф. Москов



ская флора или описаше высшихъ 
растешй и ботанико-географич. об
зоръ Московской губернш. Изд. 2-е 
испр. и доп. подъ ред. И. Маевскаго. 
М. 89 г. 3 р.

5373. Шмальгаузенъ, И., проф. Флора 
средней и южной Poccin, Крыма и 
Кавказа. Руководство къ определе
нно сФменныхъ и высшихъ споровыхъ 
растешй. 2 т. Шевъ. 95—97 гг. 8 р.

5374. — Флора юго-западной Рос
сш. Шевъ. 86 г. 5 р.

5375 III. Липскш, В. Флора Кавказа. 
Сводъ свФдешй о флоре Кавказа за 
двухсотлетий перюдъ ея изследова- 
шя, начиная отъ Турнефора и кон
чая X IX  в. Спб. 89 г. 4 р. 50 к.

5376. 1П.—Флора Кавказа. Дополне- 
Hie I. Спб. 902 г. 1 р. 50 к.

5377. Турск1й и Яшновъ. Определе
н о  древесины, ветвей и семянъ глав-

«нейшихъ древесныхъ и кустарныхъ 
породъ по таблицамъ. Изд. 2-е. М. 
93 г. 75 к.

5378. Добровлянший, В. Практиче
ская дендролопя. Руководство къ 
определенно важнейшихъ древесныхъ 
породъ по отдельнымъ ихъ частямъ. 
Спб. 91 г. 2 р.

5379. Навашинъ, С., проф. Мхи сред
ней Poccin. Вып. I. (Определитель 
мховъ). Шевъ. 97 г. 75 к.

5380. Куммеръ. Определитель мховъ. 
Пер. подъ ред. X . Гоби. Спб. 901 г. 1 р.

5380а.—Тоже, подъ назв. Краткое 
руковедство къ определенно листо- 
стебельныхъ мховъ. Съ 77 рис. Нерев. 
съ немецк. Спб. 1900 г. Д. 2 р.

5381. Федченко, Б. и Флеровъ, А. Во- 
дяныя растешя средней Poccin. Опре
делитель. 2-е изд. М. и С. Сабашни- 
ковыхъ. М. 900 г. 25 к.

5382. Арнольди, В. Введете въ изу- 
чеше низшихъ организмовъ. Морфо-

6. РАЗНЫЯ КНИ1

5391. I. Лункевичъ, А. Зеленое цар
ство. Изд. Ф. Павленкова. 16 к.

5392. П. Конъ, Ф., д-ръ. Растете. 
Попул. оч. изъ области ботаники. Пер. 
съ нем., подъ ред. С. Коржинскаго. 
Роск. изл. JleBpieHa. Снб. 900 г. 6 р. 
50 к.

5393. П. Ландсбергъ, Б. Въ царстве 
лесовъ и полей. Изд. „Посреди “ . М. 
1 р. 50 к.

5394.1. Кайгородовъ, Д. проф. Беседы 
о русскомъ лесё.Д. Краснолесье (хвой-

лошя и систематика зеленыхъ водо
рослей и близкпхъ организмовъ нрес- 
ныхъ водъ. М. 902 г. 2 р. 50 к. (Опре
делитель ихъ).

Лампертъ. Жизнь прйсныхъ водъ. 
См. J6 5209.

5383. Ячевший, А. Определитель 
грибовъ. Таблицы для определешя 
родовъ грибовъ. М. 97 г. 1 р.

5384. Мелтрансшй. Книжка для лю
бителей грибовъ. Ирак. рук. къ опре
деленно съедобн. и несъ1>добн. гри
бовъ. Спб. 70 к.

5385. Кайгородовъ, Д. проф. Соби
ратель грибовъ. Карманная книжка, 
содержащая въ себе описаше съедоб- 
ныхъ, ядовитыхъ и сомнительныхъ 
грибовъ, растущихъ въ Poccin. Съ 
14 раскр. табл. Изд. А. Суворина. Спб. 
98 г. 1 р, 75 к.

5386. Страсбургеръ, Э. Кратк. ирак- 
тич. курсъ растит, гистологш. Руко
водство для самостоятельнаго изуче
шя микроскоп, ботаники и введете 
въ микроскопии, технику М. 904 г. 3 р.

См. также Л» 5357.
5387. Мейеръ, А. Практичесшй курсъ 

анатомш растешй. IIoco6ie для лабо- 
paTopifl и для самостоятельныхъ за- 
шшй. Пер. съ нем. Г. Рпттера. Изд. 
М. и С. Сабашнпковыхъ. М. 901 г. 
80 к.

5388. П. Гениель, А. Тридцать про- 
стейшихъ опытовъ по фпзюлогш ра
стешй. Изд. Общеобразовательныхъ 
курсовъ. Спб. 904 г. 30 к.

5389. Эльсъ, В. Опыты по физшло- 
гш растешй. Изд. „Научп. Об.“ . Спб. 
94 г. 50 к.

5390. Тимирязевъ, К.Практич. курсъ 
физюлогш растешй. Изд. Сабашнико- 
выхъ. (Печ.).

ПО БОТАНИКЪ.

ный лесъ). II. Чернолесье. (Листвен
ный лесъ). Изд. 6-е, А. Суворина. Спб. 
903 г. 1 р.

5395. Ш. Арнольдъ, 0. Руссшй лесъ. 
3 т. Изд. А. Маркса. Сиб. 99 г. 15 р.

5396. П. Вольногорший, П. Растешя— 
друзья человека. Очерки изъ жизни 
разводимыхъ растешй земного шара 
и ихъ отношешй къ человеку. 6 вып. 
Изд. К. Тихомирова. М. 900 г. 2 р. 
75 к. (Есть издаше въ одной книге).

5397. I. ПорЪцвш, С. Друзья расте-



шй. Разсказы о дружба растешй съ 
животными. Изд. „Посреди.". М. 902 г. 
50 к.

5397а. I. Пор-Ьцш'й, С. Зеленый м1ръ. 
М. 903 г.

5398. I. Слуги растешй. „Кн. за книж.“ 
10 к.

5399. II. Корнэванъ, Н. Ядовитыя ра

стеши. Пер.' съ франц. д-ра Х р. Го
би. Спб. 95 г. 2 р. 50 к.

5400. I. Какъ растешя сЪютъ. Изд. 
СлФпцовой. Спо. 7 к.

5401. I. Разгаданный тайны изъ жиз
ни растешй. Какъ растеши пофдаютъ 
насЁкомыхъ. „Кн. за кпиж.“. Спб. 10 к.

5402. Какъ воюютъ растеши. Изд. 
Слепцовой. Спб. 8 к.

Уэвелль. HcTopiH 
наукъ См. № 5918. 

Визнеръ. См. № 5350.

7. ИСТОРШ БАТАНИКИ.

индуктивныхъ ; 5403. П. Фаусенъ, В. Линней. („Biorp.
i библ." Ф Павленкова). Спб. 91г. 25 к.

IV.
IVIipb бактерш. Бактертлопя.

АС.Ь404. Конъ, Ф. проф. Бактерш. Пер. 
съ нФм., подъ ред. Г. Надсона. Изд.
A. Девр1ена. Спб. 902 г. 75 к.

// ' 5404а.—Невидимые богатыри. Оч. 
жизни и дГятельпости бактерШ. Спб. 
905 г. Ц. 60 к.

5405. П. Мигула, В. Бактерш и ихъ 
роль въ жизни человека. Пер. Кариц- 
каго. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 92 г. 
1 р.

5406. Фишеръ. Лекцш о бактер!яхъ. 
Изд. Баландина. („Библ. для самообр.“ ) 
М. 902 г. 1 р. 60 к.

5406а. Ньюманъ. Бактерш. Ilep. подъ
B. Воронина. Изд. Собапшиковыхъ. 
М. 904 г. 1 р, 75 к.

5407. Лафаръ. Бактерш и грибки. 
Изд. Брокгаузъ-Ефронъ. („Библ. ест.“ ). 
(Печ.).

5408. Палладинъ, В. Микробшлоия. 
Варш. 900 г. 50 к.

5409. Де-Бари, проф. Лекцш о бак- 
тер!яхъ. Пер. X . Гоби. Спб. 86 г. 1р . 
50 к.

5410. III. Бородинъ, И., проф. Крат- 
гай очеркъ микологш. Съ атласомъ. 
Спб. 98 х~3 р.

5411. W  Гаппихъ, К., проф. Лекцш по 
бактершлогш. Изд. 2-е. Л. Прмбыль- 
скаго. Юрьевъ. 902 г. 2 р. 50 к.

5412. Godaelst, М., проф. Руководство 
ио микробшлогш. Пер. подъ ред. 
проф. Раевскаго. Изд. Моск. Общ., 
ветер, врачей. М. 94 г. 1 р.

5413. — Микробшлойя. Ч. I. М. 
901 г. 1 р. 25 к. (Печ.).

5413а. Гейслеръ, 0. Кратшй курсъ 
клиннческой бактершлогш. Изд. 2-е. 
К. Риккера. Спб. 904 г. 80 к.

5414. III. Геймъ. Руководство къ спо- 
собамъ изсл'Ьдовашя бактерБ и распо
знаванию ихъ. Изд. ж. „Современная 
медиц. и гипена". Спб. 900 г. 3 р. 
50 к.

5415. I. БесЪды о Пастерй. Изд. Пост. 
Ком. Спб. 8 к.

5416. П. Знгельгардтъ, М. Пастеръ. 
(„Biorp. библ." Ф. Павленкова). Спб. 
98 г. 25 к.

5417. Дюкло, Э. Пастеръ. Изсл'Ьдо- 
вашя его о броженш и самозарож- 
деши. М. 40 к.

5418. — Пастеръ. Заразныя болФз- 
ни. М. 40 к.

5419. I. Лунневичъ, В. Невидимые 
друзья и враги людей. Изд. Ф. Ца- 
вленкова. Сиб. 16 к.

5420. I. Абрамовъ, Я. Микроскопи- 
чесше друзья и враги человека. Спб. 
25 к.

Д О П О Л Н Е Ш Е .

Некоторый книги но медицин!!, гниенФ и ветеринарги.
5421. Ц. Эрисманъ, Ф. Кратшй учеб

ники по гипенЬ. Изд. 2-е, доп. А. 
Карцева. М. 903 г. 3 р.

5422. Общедоступное руководство къ 
предупреждежю болЪзней и сохранешю 
здоровья. Сост. проф. Г. Хлопинымъ,

др. Гориневскимъ, Погожевымъ, М. 
Покровской и др. Съ введ. проф. 
Эрисмана. Спб. 903 г. 3 р.

5423. Гипена. Общедоступное руко
водство здравоохранешя. Ilep. съ нФм.



подъ ред. А. Догеля. Изд. Брокгаузъ- 
Ефронъ. Спб 903 г. 75 к.

5424. Эрисманъ, Ф. Гийена. Т. I.
Ч. I. М. 901 г. 2 р. (Изд. продолж.),

5425. Дюнло, Э. Сощальная гипена. 
Пер. съ франц. Е. Предтеченской. 
Изд. Д. Голова и А. Большакова. Спб. 
904 г. 1 р. 25 к.

5426. I I .  Постановлежя девятаго Пи- 
роговскаго съезда. (Спб. 3 — 11 янв. 
1904 г.). Спб. 904 г. 15 к.

5427. П. Хлопинъ, Г. Гипена горо- 
довъ. Общедоступный очеркъ. 2-е 
испр. изд. Юрьевъ. 903 г. 50 к.

5428. II. Плюшкинъ, Н. Беседы о 
школьной гийене. Псковъ. 900 г.

5429. Ш. Прессъ, А. Защита жизни 
и здоровья рабочихъ па фабрикахъ 
и заводахъ. (Техн. руководство). Изд. 
К. Риккеръ. Спб. 94’ гг. 5 р. 20 к.

5430. II. Рахмановъ, В. Общедоступ
ный лечебникъ. Изд „Посреди.". М. 
97 г. 60 к.

5431. II. Флоринсйй, В. Домашняя 
медицина. Лечебникъ для народнаго 
употреблешя. Изд. А. Суворина. Спб. 
903 г. 3 р. 50 к.

5432. Общедоступный домаишй лечеб
никъ. Сост. подъ ред. проф. Быстрова, 
Доброклонскаго, Тарханова и др. Спб. 
903 г. 3 р.

5433. П. Эсмархъ. Первая иомощь 
въ несчастныхъ случаяхъ. Руковод
ство для самаритскихъ школъ. Спб. 
99 г. 80 к.

5434. II. Дрентельнъ, Е. Здоровье 
женщины. Спб. 99 г. 65 к.

5435. II. Тило, М. Гийепа женщи
ны. Изд. Ф. Павлеикова. Спб. 92 г. 40 к.

5436. Цигельротъ. Гпйена для моло- 
дыхъ жепщинъ и уходъ за ребенкомъ 
до-школьнаго возраста. Снб. 99 г. 60"к.

5437. Стокгэмъ. Токолойя. Съ пре
дисл. Л. Толстого. Изд. 2-е. „П оср." 
М. 92 г. 1 р. 25 к.

5438. И. Крепелинъ, Э. Г и й ен а  тру
да. Умственный трудъ. Переутомле- 
Hie. I le p . съ нем. Спб. 98 г. 30 к.

5439. II. Прустъ и Балле. Гийена 
неврастеника. Изд. Ф. Павленкова. 
Спб. 99 г. 75 к.

5440. I I .-  Тоже. Изд. „Издат.". Спб. 
99 г. 1 р.

5441. II. Покровская, М. Какъ вести 
бедное хозяйство, чтобы сохранить 
здоровье. Спб. 900 р. 60 к.

5442. II. Клей, В. Чахотка, какъ 
сощальноеявлеше. Пер. д-ра А. Яроц- 
каго. Изд. О. Поповой. Спб. 99 г. 50 к.

5443. II. АленсЪевъ, д-ръ. О пьян

стве. Съ пред. Л. Толстого. Изд. 2-е. 
j „Посреди.". М. 96 г. 60 к.

5444. II. Геймъ. Половая жизнь че
ловека. Пер. В. Деловой со вступ.

I статьей Л. Толстого. Изд. „Посреди.". 
М. 903 г. 25 к.

5445. И. Тайный порокъ. 2 вып. Изд. 
j 2-е, „П оср." М. 902 г. 35 к.

5446. II. Шепердъ, Е. Молодымъ лю
дямъ и отцамъ для сыновей. Беседы о 
половой жизни. Ilep. Е. Дунаевой. Изд.

j „Посреди.". М. 901 г. 55 к.
5447. II. — Матерямъ для дочерей. 

Кратшя сведешя по женской физш- 
лойи и гийене. Ilep. Дунаевой. Изд. 
2-е. „Посреди.". М. 901 г. 40 к.

5448. Петерсонъ, I. Наша пища. 
Чемъ надо питаться, чтобы быть здо- 
ровымъ. Изд. „Посреди.". М.901 г. 90к.

Уильямсъ. Этика пищи. См. №2580.
5449. II. Бекетовъ, А. Питаше челов'Ь- 

I ка въ настоящемъ и будущемъ. Изд.
I  2-е. „Посреди.". М. 93 г. 10 к.

5450. II. Кимминсъ, К. Х ты я  жизни 
1 и здоровья. Пер. съ англ., подъ ред.

Тимофеева. Изд. М. и С. Сабашнико
выхъ. М. 99 г. 85 к.

5451. Шмидтъ, К. Руководство гим
настики для среднихъ и пизшнхъ учеб- 
ныхъ заведешй духовнаго и граждан- 
скаго ведомствъ. Спб. 90 г. 1 р. 60 к.

5452. III. Оболенскш, Н. noco6ie при 
судебно - медпцинскомъ изслйдоваши 
трупа и вещественныхъ доказа- 
тельствъ. Изд. К. Риккера. Спб. 94 г. 
3 р. 60 к.

5453. Ш. Гофманъ, Э. Учебникъ су
дебной медицины. Спб. 901 г. 4 р.

5454. II. —  Атласъ суд. медицины.
| Спб. 900 г. 5 р.

5455. II. Угетти. Врачи и пащенты. 
j Пер. съ итальянок., подъ ред. А. Кол-

тановскаго. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 
75 к.

5456. Молль, А. Врачебная этика. 
Пер. подъ ред. В. Вересаева. Изд. 
„Книжн. Д.". М. 904 г. 2 р. 50 к.

5457. III. Эйленбургъ А. и Афанась
еву М. Реальная энциклопед!я меди-

I цпнскихъ наукъ. 16 т. Снб. 91 г. 75 р.
5458. II. Бшграф. библютека Ф. Па

вленкова. Въ нее вошли бшграфш: С. 
Боткина, Вирхова, Гарвея, Дженне, 
ра, Пирогова.

5459. Шмулевичъ, Я. Общедоступный 
лечебникъ домашнихъ животныхъ. Съ 
особымъ отдФломъ о содержанш и

j уход!; за ними. Изд. 4-е А. Девр1ена. 
Спб. 903 г. 3 р.



V.

Жизнь, ея происхождеше и развитее. Б ю л о п я  или наука 
о жизни.

1. ОБЩ1Е

5460. II. Зеленецкш, В. Лекцш по 
бшлойи, чит. на курсахъ для учите
лей и учительницъ народныхъ школъ 
въ 1901 г. въ г. Тул-Ь. Посмертное 
изд. М. 902 г. 40 к.

5461. II. Летурно, Ш. Бшлопя. Пер. 
съ 4-го изд. В Ранцова. Изд. А. Боль
шакова и Д. Голова. („Библ. совр. зна- 
т й “). Спб. 903 г. 1 р. 50 к.

5462. II. Лункевичъ, В. Популярная 
бшлойя. Изд. Ф. Павленкова. Спб.
97 г. 2 р.

4463. II. Паркеръ, Т. Лекщи по эле
ментарной бшлогш. Изд. М. и С. Са- 
башниковыхъ. М. 901 г. 2 р. 50 к.

5464. II Ферворнъ, М. Общая физш- 
лопя. Основы учешя о жизни. Пер. 
проф- Мензбира и пр.-доц. Иванцова. 
(„Библ. для самообр."). М. 97 г. 4 р.

Спенсеръ, Г. Основашя бшлогш. j 
См. № 6197.

ОБЗОРЫ.

Клодъ Бернаръ. См. Х»Л» 5468 , 5475, 
Прэйеръ, As 5474, Гертвигъ, Х° 5477.

5465. Краткш систематически словарь 
бшлогическихъ наукъ. Нер. подъ ред. 
В. Битнера. 4. I. l. проф. Рейнке. Основныя 
задачи бшлогш. 2. Геммель, Э. История, очеркъ 
воззрЪшй на природу. 3. JIe-Дантекъ. Тран- 
сформизмъ. 4. Геккель, Э. Современн. со- 
стояше воззр’ЬнШ па происхождеше челове
ка. 5. Мори, П. Растительная клетка. 6. Его 
же. Животная клетка. 7. Гертвигъ, О. Къ 
H C T o p in  учешя о наследственности (два его 
направлешя). 7. Его же. Наследственность 
8. Дришъ. Нов. результаты науки о жизни. 9. 
Перье, Э. Роль наследственности и внешнихъ 
условШ въ создаши органич. формъ. 10. Ч. II. 
Геккель, Э. Дарвинизмъ. 2. Броньяръ, Ш. Ми- 
митизмъ. 3. Геккель. Происхожден1е и разви- 
T i e  органовъ чувствъ. 4. Форель, А. Сравни
тельная психолопя и психолопя общественн. 
насекомыхъ. 5. Буара, Э. Краткгй очеркъ пси- 
хофизшлогш органовъ. чувствъ, 6. Гельм- 
гольцъ, Г. Матер1ализмъ или витализмъ? 7. 
Бютчли. Механнзмъ или витализмъ? з. Гек- 

! неръ. Происхождеше видовъ и учен1е о поме- 
I  сяхъ. 9. Кннновичъ. Что такое инстинктъ? 
I Изд. „Вестн. Зн.и. Спб. 904 г.

2. ВОПРОСЪ О ПР0ИСХ0ЖДЕН1И ЖИЗНИ И ЕЯ ОПРЕДЪЛЕШЕ.

5466. II. Гольдштейнъ, М. Живое и 
мертвое. Од. 25 к.

5467. Ле-Дантекъ, Ф. Живое веще
ство. ,Пер. съ франц. В. Агафонова. 
Изд. „Книжн. Д-Ьл.“ . М. 98 г. 75 к.

См. также Гертвигъ № 5477. Овсян- 
иковъ и Лавдовскш X» 5179. (Ст.Пере- 
мЪшки).

5468. Бернаръ, Кл. Опред-Ьлеше жиз
ни. Спб. 76 г. 30 к.

5469. П. Сущность живнк. Сборш 
статей подъ ред. В. Фаусека. Изд. 
Брокгаузъ-Ефронъ. Спб. 903 г. 75 к.

5470. II. Бельше, В. Происхождеше 
органической жизни. Изд. В. Битнера. 
Спб. 903 г. 60 к.

5471. Сабатье, А. Жизнь и смерть. Пер. 
съ фр. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 75 к.

5472. — Безсмерйе съ точки зр-fe
ll in эволюцшннаго натурализма. Изд. 
Ф. Павленкова. Спб. 50 к.

5473. Ш . Биша. Физшлогичесшя из-

сл-Ьдовашя о жизни н смерти. Пер. 
П. Бибикова. Спб. 65 г. 1 р. 75 к.

5474. Прэйеръ, В. Элементы общей 
физшлогш, кратко и общедоступно 
излож. Пер. съ н-Ьм. пр. И. Тархано
ва. Изд. Л. Нантел-Ьева. Изд. 85 г. 1 р. 
25 к.

5475. Бернаръ, Кл. Жизненныя явле
шя, обнця животнымъ и растешямъ. 
Лекщи. Пер. съ франц. М. Антоно
вича. Спб. 78 г. 2 р.

5476. III. — Введете въ изучеше 
опытной медицины. Изд. Вольфа. Спб. 
66 г. 2 р. 50 к.

5477. Ш . Гертвигъ, Оск. Кл-Ьтка и 
ткани. Т. I. Основы общей анатомш 
и физшлогш. Пер. Й. Бородина и Н.

| Холодковскаго. 2-е изд. доп. К. Рик- 
j кера. Спб. 904 г. 3 р. Т. II. Общая 
j анатом1я и физшлойя. Изд. Девр1ена.
1 Спб. 900 г. 3 р.



3. ВОПРОСЪ О РАЗВИТ1И ЖИЗНИ, О ПРОИСХОЖДЕНШ ВИДОВЪ РАСТЕНШ и 
ЖИВОТНЫХЪ. ТРАНСФОРМИЗМЪ. ЛАМАРКИЗМЪ. ДАРВИНИЗМЪ.

5478. I. Поповъ, Л. Происхождеше 
видовъ. Прилож. къ кни1”Ъ Бэра: Пер
вый понятш зоолопи. Пер. ред. И. 
Мечниковъ. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 
1 р.

5479. I. Лункевичъ, В. Законъ жизни 
среди животныхъ и растешй. Изд. Ф. 
Павленкова. 24 к.

5480. I. j -  HcTopia происхождешя 
животныхъ и растешй. (Печ.).

5481. И. Гекели, Т. О причинахъ 
явлешй въ органическомъ Mipt. Ilep.
Н. Березина. Изд. „Образ.". Снб. 97 г. 
60 к.

5482. II. Феррьеръ, Э. Дарвинизмъ. 
Изд. Ф. Павленкова. Спб. 91 г. 
60 к.

Тимирязевъ. См. № 5342. Гл. IX . 
Писаревъ, Д. Прогрессъ въ Mipt 

животныхъ и растешй. См. № 2078. II.
5483. П.Желэ, д-ръ. Преобразуемость 

живыхъ организмовъ. Лекцш, чит. въ 
народн. универс. Пер. съ франц. Изд. 
Д. Голова а А. Большакова. М. 902 г. 
1 р. 25 к.

5484. II. Бельше, В. Популярные 
очерки по бшлогш. Отъ бациллы до 
обезьяны. М. 901 г. 1 р. 80 к.

5485. II. — Тоже. „Отъ бациллы до 
челов^ообезьяны". Пер. Смирнова. 
Спб. 901 г. 1 р. 20 к.

5486. II. — Основы развипя орга- 
ническаго M ip a . Спб. 903 г. 60 к.

5487. II. Teopin развипя Сборникъ 
статей подъ ред. проф. В. Фаусека. 
Изд. Брокгаузъ-Ефронъ. Спб. 904 г.

Ламаркъ, Ж. Изменчивость видовъ. Спен
серъ, Г. Гипотеза развит1я. Тнмирязезъ, К. 
Очеркъ Teopin Дарвина. Вольфъ, Г. Къ кри
тике дарвинизма. Гуго де-Фрнзъ. Teopifl му- 
тацш. Радловъ, Э. Трансформизмъ и эволю- 
щя.

Спенсеръ, Г. Гипотеза развиня. См. 
Собр. соч. Спенсера. № 6197.

5488. Дарвинъ, Ч. Собраше сочине
шй. 4 т. Изд. О. Поповой. Спб. 9 р.

5489. — Пангенезисъ. Спб. 98 г. 
1 р. 20 к.

5490. Уоллесъ, А. Естественный под- 
боръ. Пер. нодъ ред. проф. Н. Ваг
нера. Спб. 78 г. 3 р.

5491. — Дарвинизмъ. Изложеше тео
рш естественнаго подбора и шйкото- 
рыхъ изъ ея приложешй. Пер. проф. 
М. Мензбира. („Библ. для самообр."). 
М. 98 г. 3 р.

5492. Ш. Нэгели, К. Происхождеше

естественпо-псторическаго вида и по- 
няпе о немъ. М. 66 г.

5493. Гааке, В. Происхождеше жи- 
вотнаго Mipa. Пер. д-ра М. Лшна 
подъ ред. проф. 10. Вагнера. Изд. 
Т-ва „Просв'Ьщеше". Спб. 99 г. 6 р.

5494. П. Геффдингъ, Г. Чарльзъ Дар
винъ, его жизнь и учеше. Изд. „Об
раз.". Спб. 20 к.

5495. II. Энгельгардтъ, М. Ч. Дар
винъ („B io rp . библ. Ф. Павленкова"). 
Спб. 91 г. 25 к.

5496. II. Тимирязевъ, М. Чарльзъ 
Дарвинъ и его учеше. Изд. 4-е. Съ 
прилож. ст. „Наши антидарвинисты". 
М. 98 г. 1 р. 50 к.

6497. Романесъ, Д. проф. T e o p ia  Дар
вина. Пер. Н. Кольцова подъ ред. 
проф. М. Мензбира. М. 99 г. 70 к.

5498. Что сдЪлалъ для науки Ч. Дар
винъ. Понул. обзоръ его главн. работъ 
по всФмъ отраслямъ естествознашя, 
сд ^ . англ. учеными: Гекели, Гейки, 
Роменсомъ, Дойеромъ. Пер. Г. Лопа
тина. Спб. 83 г. 75 к.

5499. Антоновичи, М. Чарльзъ Дар
винъ и его Teopin. Съ 6 iorp . и обзо- 
ромъ его соч. Спб. 96 г. 2 р. 50 к.

5500. Гертвигъ, 0. Спорные вопро
сы бшлогш. Эволющя или эпигене- 
зисъ. М. 95 г. 60 к.

Спенсеръ, Г. Недостаточность есте
ственнаго подбора. См. соч. №6197.

5501. Ш. Ле-Дантекъ, Ф. Ламар- 
кизмъ и дарвинизмъ. Обзоръ нДкот. 
теорШ образовашя видовъ. Пер. съ 
франц. подъ ред. проф. Н. Яковлева. 
Изд. О. Поповой. Спб. 900 г. 75 к.

5502. II. Лункевичъ, В. HeptuieHHbia- 
проблемы бшлогш. Съ прилож. ста 
тей о BnpxoBt и BroxHept. Изд. Ф- 
Павленкова. Спб. 904 г. 2 р.

5503. И. Кено. ЬШяше среды на ор
ганизмы животныхъ. Пер. В. Агафо
нова. Изд. Ф. Павленкова. 40 к.

5504. I. Давидсонъ. Борьба въ при
род^  Изд. О. Поповой. Спб. 900 г. 
10 к.

5505. III. Роменсъ, Д. Насл’Ьдствен- 
ность. Критпч. изложеше теорш Вей- 
смана. Спб. 95 г. 80 к.

5506. Шимкевичъ, В. Наследствен
ность и попытки ея объяснешя. Спб. 
96 г. 1 р.

5507. Делажъ. Наследственность. Съ



пред. проф. К. Тимирязева. Изд. „Русс. 
М Л  М. 50 к.

5508. Ле-Дантекъ, Ф. Индивидуальная 
эволющя, наследственность и неодар- 
винизмъ. Пер. подъ ред. В. Линда. 
Изд. „Книжн. Д'ЬлЛ М. 99 г. 1 р.

5509. II. Грантъ-Алленъ. Въ тайни- 
кахъ природы. Борьба, защита, ра
бота и сонъ въ Mipt животныхъ и 
растешй. Пер. съ англ. М. Волошино- 
вой. Спб. 902 г 2 р.

Деморъ, Массаръ и Вандервельде. 
Регрессивная эволющя въ бюлогш и 
сощологш. См. № 4588

5510. I I .  Тимирязевъ, К. проф. Пуб
личный лекщи и р£чи. М. 88 г. 1 р.
50 к.

5511. Шимкевичъ, В. Популярные 
бюлогичесше очерки. Спб. 1 р. 25 к.

5512. I I .  Геккель, Э. Красота формъ въ 
природ-b. Полный пер. подъ ред. А. 
Догеля. Роск. изд. т-ва „Просвище
т е " .  Спб. 10 р.

5513. I I .  Гертвигъ, 0. Успехи бюло
гш въ X I X  в^кД.. Изд. П. Герщунина. 
Спб. 902 г. 25 к. «

4. ИСТ0Р1Я ЖИВОТНОЙ И РАСТИТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ. ПАЛЕОНТОЛОГ1Я ИЛИ НАУКА 
О РАСТЕЖЯХЪ И ЖИВОТНЫХЪ МИНУВШИХЪ ГЕОЛОГИЧЕСКИХЪ ЭПОХЪ.

5514. I. Лункевичъ, В. Подземное 
царство. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 
902 г. 32 к.

5515. II. Яковлевъ, Н. Геологическая 
истор1я жпвотнаго царства. (Введете 
въ изучете палеонтологш). Изд. О. 
Поповой. Спб. 903 г. 40 к.

5516. Годри. Палеоптолопя. Изц. М. 
Филиппова. Спб. 96 г.

5517. II. Гетчинсонъ, Г. Вымерния 
чудовища. Общедоступный бесЬды по 
палеонтологш. Изд. „Зн.“ . Спб. 900 г. 
1 р. 25.

5518. II. — Тоже. Иер. М. Павло
вой. „Научи. образ, библ.". М. 97 — 
99 гг. 80 к.

5519. II. Павлова, М. Ископаемые 
слоны. Спб. 99 г. 40 к.

5520. II. Павловъ, А. Полв'Ька въ 
ncTopin науки объ исконаемыхъ ор-

ганизмахъ. („Вопр. науки"). М. 97 г. 
40 к.

5521. Неймайръ, М. Корни животна- 
го царства. Введете въ пауку о про
исхожденш животныхъ. Съ 28 рис. 
Пер. М. Павловой. („Научн. образ, 
библют."). М. 98 г. 40 к.

— HcTopia земли. См. ,\» 5601.
5522. Циттель, К. Первобытный Mipb. 

Очерки по исторш м!роздашя. Пер. 
съ Н’Ьм. подъ ред. А. Инострапцева. 
Спб. 76 г. 3 р.

(УстарЪл.).
5522а. Борисякъ, А. Курсъ палеон

тологш Т. I . Безпозвоночныя. Изд. 
i Сабашниковыхъ. М. 904 г. 2 р. 50 к.

5523. Ш . Лагузенъ, I. Кратшй курсъ 
палеонтологш. Палеонтолопя. 2 вып.

I Спб. 95—97 гг. 6 р.
Книги ддя практическихъ занята см. въ 

! отд’ЬлЪ геологш.

5. ИСТ0Р1Я БЮЛОГИЧЕСКИХЪ НАУКЪ.

Уэвелль, В. HcTopin индуктивныхъ паукъ. См. У» 5918.

О Т Д Ъ Л  Ъ IV.

ПРИРОДА НЕОРГАНИЧЕСКАЯ.
I.

Неорганическая природа, какъ единое цЪлое и ея отно- 
nieHie къ органическому Mipy. Физическая география или наукаофизическихъизмЪнешяхъземливъ настоящее время.

1. 0БЩ1Е ОБЗОРЫ.

5524. I. Рубакинъ, Н. Разсказы о ве- i ды. Изд. „Ш к. Дело". Спб. 905 г. 25 к. 
гикихъ и грозныхъ явлетяхъ приро- I 5525. I. Лункевичъ, В. Бичи и чуде-



са природы. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 
16 к.

5526. I .  Вагнеръ, Ю Разсказы о 
землЕ Изд. „Посреди.". М. 15 к.

5527. I. Гейки. Физическая геогра- 
ф1я. Пер. М. Антоновича. Изд. Д. 
Алексеева. Спб. 902 г. 30 к.

5528. II. ЕлисЪевъ, А. Основашя ра- 
Щональной географш. Спб. 87 г. 1 р.

5529. II. Лесгафтъ, Э. КраткШ курсъ 
физической географш. Спб. 903 г. 
80 к.

5530. И. Реилю, Э. Физичесшя явлешя 
на земномъ inapt. Пер. съ прим. и 
доп. Д. Коропчевскаго. Спб. 97 г. 
1 р. 60 к.

5531. II. — Земля. Описаше жизни 
земного шара. Пер. подъ ред. Н. Ру- 
бакина. Съ n pnM tn ., драющими кни
гу доступной для неподготовленныхъ 
читателей. Изд. О. Поповой. Спб. 95 г. 
6 р. 70 к.

5532а. II.— Тоже. Изд. отд. книж
ками. Съ придгЬч. Н. Рубакииа. Изд. 
И. Сытина. М. 905 г. (Печ.).

5532. II. — Тоже. 2-е изд. безъ при- 
м%чашй. Спб. 98—902 гг. 6 р. 70 к.

5532а. II. Гюнтеръ. Физическая гео- 
граф!я. Изд. В. Битнеръ. Спб. 905 г. 
(Печ.).

5533. II. Нлейнъ, Г. Чудеса земного 
шара. Общедоступн. бе^ды  по земле- 
вфдЬнш. Пер. Н. Березина. Изд. 
„Образов.". Спб. 900 г. 1 р. 25 к

(Плохой пер.).
5534. II. — Тоже. Изд. „Зн.“ . Спб.
(Готовится къ печати).

5535. Ратцель, Ф. Земля. 24 обще
доступн. бес’Ьды. Спб. 82 г. 2 р.

Неймаръ. См. № 5061.
5536. Красновъ, А. Основы землевЪ- 

д ^ я .  Руков. для студент, универс., 
преподават. средн. уч. заведешй и 
самообразовашя. 3 вып. Харьк. 95— 
98 гг.

5537. Ганнъ, Ю. и Брюкнеръ, Э. 06-
; щее 3eMxeBtAtHie. 1. Ганнъ, Ю. Земля, 

ея атмосфера и гидросфера. 2. Брюк
неръ, Э. Земная кора. Очеркъ геоло- 
г1и и морфологш суши. Изд. Брок
гаузъ-Ефронъ. („Библшт. ест.“ ). Спб. 
904 г. 6 р.

5538. Зворыкинъ, Н. Лекщи физиче
ской географш. М. 85 г. 1 р. 50 к.

5539. III. Зупанъ, А. Основы физи
ческой географш. Пер. проф. Д. Ану
чина. Изд. А. Ильина. Спб. 900 г. 6 р.

5540. Ратцель, Ф. Земля и жизнь. 
Сравнительное землевфдФше. Пер. 
подъ ред. проф. II. Кротова. Роск. 
Изд. т-ва „Просв'Ьщеше". 2 т. Спб. 
903—4 г. 17 р.

5541. Ш . Кледенъ, Г. Всеобщая гео
графия. Т. I. Физическая географ!я. 
Пер. подъ ред. С. Зыкова. Спб. 77 г. 
9 р.

(Распрод.).
5542. Пешель, 0. Новыя задачи срав- 

нительнаго землев'Ьд^ш, какъпопыт 
ка морфологш земной поверхности. 
Пер. Турчаковскаго. Од. 72 г. 2 р.

5543. II. Гумбольдтъ, А. Картины 
природы. М. 98 г. 1 р. 60 к.

2. ТВЕРДАЯ ОБОЛОЧКА И ЯДРО ЗЕМЛИ.

5544. I. Лункевичъ, В. Степь и пу
стыня. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 18 к.

5545. I. — Тайга и тундра. Изд. Ф. 
Павленкова. Спб. 14 к.

5546. I. Реклю, Э. Истор1ягоры. Пер. 
Д. Коропчевскаго. Изд. 2-е. К. Тихо
мирова. М. 903 г. 50 к.

5547. Цюрхеръ и Марголе. Восхожде- 
nie на горы. Спб. 76 г. 1 р.

5548. I. О внутренности земли. Изд. 
Харк. Общ. Грам. 6 к.

5549. I. Подземный м1ръ. Изд. Д. Ти
хомирова М. 15 к.

5550. I. Лунневичъ, В. Землетрясешя

и огнедышапця горы. Изд. Ф. Пав
ленкова. Спб. 16 к.

5551. I. Березинъ, Н. О томъ, какъ 
трясется земля и море. Изд. О. По
повой. Спб. 5 к.

5552. L Рубакинъ, Н. Подземный 
огонь. Изд. Д. Алек^ева. Спб. 901 г. 
35 к.

5553. II. Павловъ, А. Вулканы на 
3eMxt и вулкапичесшя явлешя во все
ленной. Спб. 99 г. 40 к.

5554. II. Павловъ, С. Вулканы и зем
летрясешя. М. 903 г. 1 р. 50 к.

3. ВОДА НА ЗЕМЛЪ.

5555. I. Рубакинъ, Н. Вода на земл^ 
подъ землею п надъ землею. Изд. 
„Посред." М. 4 к.

5556, I. Лункевичъ, В. Вода. Изд. 
Ф. Павленкова. Спб. 28 к.



5557. I. Березинъ, Н. О лавинахъ. 
Изд. О. Поповой. Спб. 5 к.

5558. II. Коропчевсшй, Д. Ручей и 
его HCTopia. (по Реклю.) Изд. „Д*т. 
Чт.“ М. 50 к.

5559. II. Тиндаль, Дж Формы воды 
въ обдакахъ и р*кахъ, во льд* илед- 
никахъ. М. 76 г. 1 р.

5560. II.—Альшйсше ледники. Пер. 
съ анг. С. Рачинскаго. М. 66 г. 2 р. 
50 к.

5561. II. Вальтеръ. Море и его жизнь. 
Ilep. подъ ред. проф. А. Краснова. 
Харьк. 94 г. 1 р. 75 к.

5562. Броуновъ. Популярный лекщи 
по океанографш. Спб. 901 г. 1 р. 30 к.

5563. II. Мори, М. Ф. Физическая 
географ1я моря. Сост. по наблюде- 
шямъ опытныхъ мореходовъ. М. 69 г.

(Устар-Ьл).
5564. II. Павловы, А. Морское дно. 

Спб. 97 г. 60 к.

4. ВОЗДУХЪ. АТМОСФЕРА, КЛИМАТЫ, МЕТЕ0Р0Л0 Г1Я ИЛИ НАУКА О ФИЗИЧЕ- 

СКЧХЪ ЯВЛЕН1ЯХЪ ВЪ АТМОСФЕРЪ. УЧЕШЕ О ПОГОДЪ. КЛИМАТ0Л0Г1Я.

5565. I. Воздухъ. Изд. Харьк. Общ. 
Гр. 5 к.

5566. 1. Лункевичъ, В. Воздухъ. Изд. 
Ф. Павленкова. Спб. 15 к.

5567. I. Вагнеръ, Ю. Разсказы о воз
дух*. Изд. „Посреди." М. 15 к.

5568. I. Золотавинъ. Воздухъ и кли- 
матъ Изд. „Ч. Н. Ш .“ Спб. 15 к.

5569. Дугласъ, Арч. Атмосфера. Пер. 
съ анг. подъ ред. В. Герда. Спб. 900 г. 
80 к.

5570. I I .  Фламмаршнъ, К. Атмосфера. 
Общепонятная метеоролопя. Полное 
описаше воздушныхъ явлешй на зем- 
номъ шар*. Пер. съ фр. Е. Предте- 
ченскаго и Д. Коропчевскаго. Изд. 
Луковникова. Спб. 900 г. 2 р. 50 к.

5571. II.—Атмосфера. Популярная 
метеоролопя. Иер. С. Толстого 
Спб. 901 г. 2 р. 50 к.

(Прилож, къ ж. „Нов. Ж. Ин. Лит.“
5572. Богол*повъ, Д. Научпыя осно

вашя метеоролопи. Екатеринбургъ. 
98 г. 1 р. 25 к.

5573. Рахмановъ, Г. Кратшй курсъ 
метеорологш М. 97 г. 1 р.

5574. — Основы метеоролопи М. 
902 г.

5575. Воейиовъ, А. Метеоролопя для 
сред. уч. завед. Изд. А. Девр1ена. Спб. 
90 к.

(Очень тяжелый языкъ).
5576. Лачиновъ. Основы метеороло

пи и климатолоии. Изд. А. Девр1ена, 
Спб. 95 г. 4 р.

5577. Вальдо. Современная метеоро
лопя. Оч. ея прошлаго и настоящаго. 
Пер. съ англ. Косача, подъ ред. проф. 
Срезневскаго. Изд. А. Девр1ена. Спб. 
97. г. 2 р. 75 к.

5578. I I .  Монъ. Метеоролопя, какъ 
учешео ПОГОД*.Спб.76 Г .4 р , (Капиталь
ная книга, но устарела).

5579. Поморцевъ, М. Очеркъ учешя 
о предсказаши погоды. (Синоптиче
ская метеоролопя). Спб. 89 г. 1 р. 
75 к.

5580. Броуновъ, П. Основашя учешя
0 погод*. Спб. 92 г. 1 р. 20 к.

5581. II. Даллэ, Г. Цредсказаше по
годы. Пер. Е. Предтеченскаго. Изд. 
Ф. Павленкова. Спб. 90 г. 1 р. 25 к.

5582. Броуновъ, П. Цредсказаше по
годы по св*товымъ явлешямъ въ ат
мосфер*. Спб. 902 г. 1 р. 40 к.

5583. — О климат* и погод*, ихъ 
значенш для сельскаго хозяйства. 
У стройство сельско-хозяйственныхъ 
метеорологическихъ станщй. 8 публ. 
лекщй. Изд. 2-е А. Винеке. Спб. 904 г.
1 р.

5584. — Метеоролопя, какъ наука 
о вихревыхъ движешяхъ атмосферы. 
Спб. 97 г. 75 к.

5584а. III. Воейковъ, А. Метеороло- 
ия въ 4 ч. Спб. 904 г. 4 р. 50 к.

5585. III.—О климатахъ земного ша
ра. Изд. А. Ильина. Спб. 84 г. 5 р.

5586. Инструкщя, данная Имп. Акад.
; Наукъ въ руководство метеорологи- 
I ческимъ ставщямъ 2-го разряда, I. 

1 класса. Спб. 900 г. 1 р. 10 к.
5587. I. Лункевичъ, В. Громъ и мол- 

шя. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 12 к.
5587. I. Александровъ. Что за сила 

въ гроз*. Изд Сл*пцовой. Спб. 15 к.
5589- I .  Пименова, Э. Воздушныя пу- 

тешеств1я. Изд. 2-е ж. „Всходы". Спб. 
50 к

5590. И. Тиссандье, Г. и Фламмар1онъ,
Н. Путешеств1я по воздуху. Разсказы 
о воздушныхъ шарахъ и о воздуш
ныхъ путешеств1яхъ. Пер. нодъ ред.
Н . Рубакина. М. 99 г. 1 р.



II.
Истор1я земли. Геолопя или наука объ измЪнешяхъ земли въ прошлыя времена.

1. ОБЩ1Е ОБЗОРЫ.

5591. I. Лункевичъ, В. Истор1я земли. 
Изд. Ф. Павленкова. Спб. 28 к.

5592. I. Сабинина, М. Изъ жизни 
земли. Изд. „Юн. Чит.“ Спб. 25 к.

5593. I. Гейни, А. Геолопя Пер. М. 
Антоновича. Изд. Д. Алексеева. Спб. 
900 г. 30 к.

5594. Фраасъ, Э. Геолопя ръ крат- 
комъ изложенш. М. 96 г. 25 к.

5595. II. Гетчинсонъ, Г. Автобшгра- 
ф1я земли. Общедост. оч. псторич. 
геологш. Пер. М. Энгельгардта. Изд. 
Ф. Павленкова. Спб. 97 г. 80 к.

5596. Долло, Л. Велик1я эпохи исто-
ёш земли. Ilep. Н. Яковлева. Изд. И. 

афонова. Спо. 904 г. 30 к.
5597. Лаппаранъ, А. Общедоступная 

геолопя. Пер. Е. Предтеченскаго. 
Изд. Л. Пантелеева. Спб. 903г. 1 р . 20 к.

/ »jC598. Агафоновъ, В. Настоящее и 
прошлое земли. Популярная геолойя. 
2-е Изд. Ф. Павленкова. 2-е. Спб. 2 р. 

Брюкнеръ. См. Х° 5537.
5599. Иностранцевъ, А. проф. Гео

лопя. Т. I. Современныя геологиче- 
сшя явлешя. ( Динамическая геолойя). 
Петрограф1я и стратиграфия. Изд. 4-е. 
Спб. 905 г. 4 р. 50 к. Т. II. Историч. 
геолойя. Спб. 95 г. 4 р. 60 к.

5600. Пэджъ, Д. Фплософ1я геолойи. 
Кратшй обзоръ цели предмета и свой
ства геологическихъ изследовашй. 
Пер. съ англ. П. и А. Кропоткиныхъ. 
п др. Спб. 67 г. 1 р.

5601. Неймайръ, М. проф. Истотия 
земли. Подъ ред. Иностранцева. Изд. 
т-ва „Просвещ еш е“ . Спб. 900 г. 12 р.
80 к.

5602. Мушкетовъ, И. Физическая 
геолейя. Т. I. Обнця свойства и со
ставь  земли. Тектоничесме процессы.
Спб. 99 г. 6 р. Т. II. Денудащонные 
процессы. Изд. Инст. Инж.Йут.Сообщ.
Имп Александра I. Спб. 903 г.

5603. II. Ляйэлль, Ч. Основныя на
чала геолойи. Пер. А. Мина. М. 66 г.
5 р. (Изд. распр.).

5604. — Руководство къ геолойи / 'У - 
или древшя изменешя земли л ея 
обитателей, по свидетельству геоло
гическихъ памятниковъ. Пер. съ англ. 
проф. И. Головкинскаго. 2 т. Спб. 
68—78 г.г. 6 р.

5605. Менье, С. Сравнительная гео
лойя небесныхъ телъ. Изд. ред. „ Научн. 
Обозр“ . Спб. 1 р.

5606а. 1. Откуда взялись камни на 
нашихъ поляхъ. Изд. Слепцова. Спб.
904 г. 15 к.

5606в. I. Рубакинъ, Н. Откуда взя
лась русская земля. См. X» 2756. Цро- 
исхождеше русскихъ горъ. Леднико
вый першдъ

5606. III. Карпинсшй, А. Очеркъ фи- 
зико-географическихъ условШ Евро
пейской Poccin въ минувппе геологи- 
ч есте  першды. Изд. Ак. Наукъ. Спб.
87 г. 40 к.

2. КНИГИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХЪ ЗАНЯТ1Й ПО ГЕОЛОГШ.

5606а. Кейльгакъ К. Практическая 
геолойя. Методы изследовашя и npie- 
мы работъ въ области геолойи, мине- 
ралойи и палеонтолойп. Перев. съ

нем. Т. I. М. 903 г. 2 р. 75 к. Изд. прод.).
См. также X» 591 „Прогр. и наставлешя 

къ собирашю коллекцШ" и № 5911. 
Гинтервальднеръ.

3. ИСТОРШ ГЕОЛОГШ.

Уэвелль. Истор1я индуктивныхъ наукъ. 
См. № 5918.

5607.11. Энгельгардтъ, М. Ч. Ляйелль.

(„Biorp. библ." Ф. Павленкова). Спб. 
92 г. 25 к.



III.

Минералогическш составъ земного шара.
Горный породы. Иетрографш или наука о горныхъ нородахъ 
и ихъ минералогическомъ составь. Минералы. Минералоия или 
наука о минералахъ, составляющих!. земной шаръ. Кристалло- 
граф1н или наука о кристаллическихъ формахъ минераловъ и

горныхъ породъ.
5608. I. Лункевичъ, В. Сокровища 

гор. (Печ.).
5609. I. Гердъ, А. Руководство мп- 

иералойи. Спб. 88 г.
5610. II. Чермакъ, Н. Элементарный 

курсъ минералойи. Псковъ. 903 г.
80 к.

5611. II. Петерсъ, К. Популярная 
минералопя. М. 901 г. 80 к.

5612. II. — Что говорятъ камни.
Жизнь минераловъ и ихъ кругово
рота въ природ!; и техник!. Для са- 
мообр. и юношества. Пер. А. Не
чаева. Изд. А. Девр1ена. Спб. 99 г.
3 р. 75 к.

5612а. Земятченсюй, П. Учебникъ 
минералогш. Описательная минерало- 
йя. Спб. 902. 3 р. 50 к.

5613. Гюрихъ, Н. Минеральное цар
ство. Изд. Брокгаузъ-Ефронъ. Спб.
902 г.— 904 г. (Печ.).

5613а. Зауэръ, Д. Минералогиче- 
скШ атласъ. 24 хромолпт. табл. Изд. j 
15. Думнова. М. 905 г. 3 р. 75 к.

5613в. — Краткая хрестоматгя, слу
жащая приложетемъ къ атласу. М.
905 г. 35 к.

5613с. П. Курръ. Атласъ минераловъ.
Пер. Кори. Изд. Бптенажа. Спб. 5 р.

5614. Браунсъ, Р. Царство минера
ловъ. Описаше главныхъ минераловъ, 
ихъ мг];сто рождения и значеше пхъ для 
промышленности. Пер. съ нЬи. подъ 
ред. А. Иностранцева. Роск. изд. А.
Девщена. Спб. 904 г. 25 р.

5615.111. Лебедевъ. Учебникъ минера- 
лойи. Часть описательная. ФизШлойя 
минералевъ. 2 вып. Спб. 90 — 91 г.
5 р. 50 к.

5616. Ш. Лаппаранъ. Минералойя.

Пер. съ франц. съ пред. Вырубова. Изд. 
Мамонтова. М. 99 г. 4 р. 50 к.

5617. Ш. Браунсъ, Р. Химическая ми
нералойя. Нер. Д. Белянкина, подъ 
ред. Ф. Левинсона-Лессинга. Изд. К. 
Риккера. Спб. 904 г. 4 р.

5617а. Земятченсйй, П. КраткШ 
учебникъ кристаллографа. Спб. 99 г. 
1 р. 50 к.

5618. Нечаевъ, А. СиноптическШ 
повторительныя таблицы по кристал
лографии Подъ ред. проф. Ф. Левин- 
сона-Лессинга. Спб. 97 г. 1 р.

5619. Ш. Федоровъ, Е. проф. Курсъ 
крпсталлографш. Изд. 3-е. 901 г. 2 р. 
50 к.

5620. Ш. Гротъ, П. Физическая кри- 
стадлограф1я и введете къ изученда 
кристаллич. свойствъ и важнейших'}, 
соединенШ. Пер. съ кЬм. подъ ред. 
проф. Ф. Левинсона-Лессинга. Изд. 
К. Риккера. Спб. 97 г. 10 р.

5621. Мушкетовъ, И. проф. КраткШ 
курсъ петрографш. Спб. 95 г. 2 р.

5622. I .  Лункевичъ, В. Каменный 
уголь. Изд. Ф. Павленкова. 20 к.

5623. I. Животовскш. Что такое ка
менный уголь? Изд. Пост. Комм. 5 к.

5624. I. Мартинъ, Э. Истор1я ку
сочка каменнаго угля. Пер. съ англ. 
Спб. 901 г. 60 к.

5625. Ососковъ, П. Жигули и извест- 
някъ. Самара. 91 г. 40 к.

5626. I. Лункевичъ, В. Нефть и соль. 
Изд. Ф. Павленкова. (Печ.),

5627. П. Нечаевъ, А. П. Почва и 
ея HCTopifl. ГеографическШ этюдъ. 
Изъ чтетй по отечествов1д'Ьнпо. 60 к.

5628. HI. Докучаевъ, В.РусскШ чер- 
ноземъ. Спб. 83 г. 3 р.

КНИГИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХЪ ЗАНЯТШ ПО МИНЕРАЛОГШ.

5629.1. Гердъ, А. Определитель мине
раловъ. Спб. 85 г. 1 р.

5630. Соловьевъ, М. Таблицы для 
опредгЬлешя минераловъ. Изд. К. Рик
кера. Спб 902 в. 80 к.

См. также А» 5606а.

5631. Коббель, Ф. Таблицы для опре- /?^  
дЬлетя минераловъ помощью нро- 
стыхъ испытанШ сухимъ и мокрымъ 
путемъ. Изд. 3-е К. Риккера. Спб.
903 г. 1 р.



5632. Кисляновсшй, Е. Сиотематиче- онределешя минераловъ по вн'Ьшнимъ
скДй ходъ химическаго анализа при признакамъ. Снб. 88 г. 1 р. 50 к.
помощи паяньной трубки. М. 92 г. 5633а. II. Струговщиковъ. Сетки 
40 к. кристалловъ. Руководство къ приго-

5633. Вейсбахъ. А Таблицы для товленш картонныхъ моделей ихъ.
i Спб. 1 р.

ИСТ0Р1Я МИНЕРАЛ0Г1И.

Уэвелль, В. Истор1я индуктивныхъ наукъ. См. Л» 5918.

IV.
Maiepin и ея превращешя.

Вещества, органическ1я и неорганичесшя, составлиишцн 
ирироду. Хшпн и л и  наука о веществ'1» и его ламЬнеШях'ь.

|. 0БЩ1Е ОБЗОРЫ. РУКОВОДСТВА ПО ОБЩЕЙ ХИМ1И И РАЗЛИЧНЫМЪ
ОТРАСЛЯМЪ ЕЯ.

5634. II. Мейеръ, В. Жизнь при
роды. Картины физическихъ явлешй. 
Пер. съ нем. подъ ред. Н. Гезехуса. 
Спб. 905.

5634а. I. Вагнеръ, Ю. Разсказы о во
де. Изд. „Посреди." М. 15 к.

5635. I. — Разсказы объ огне. Изд. 
„Посреди." 15 к.

5635а. I. Реформатщий. Горюше. Изд. 
Сытина. М. 904 г. 10 к.

5636. 1. Кабановъ. Начатки знашя. 
Вып. II. (Хигшя). Изд. И. Сытина. М. 
7 к.

5637. I. Бутлеров ъ. А. Основяыя по- 
няэтя химш. Изд. Мартынова. Снб. 
40 к.

5638. I. Пасынковъ, Я. Простое 
слово о мудреной науке (хим1я). Изд. 
Прянишникова. М. 96 г. 24 к.

5639. I. Росно. Хюпя. Пер. М. Ан
тоновича. (Cepia первонач. учебни- 
ковъ). Изд. 5-е, Л. Пантелеева. Спб. 
902 г. 30 к.

5640. I. — Тоже. Пер. подъ ред. 
Крапивина. („Иаучно-образоват. би- 
блштека"). М. 902 г. 50 к.

5641. I. Павловъ, А. Общепонятный 
беседы о химическихъ явленгяхъ. М. 
900 г. 25 к.

5642. I. Рагозинъ, А. Первое лоня- 
Tie о хим1п. Объ углероде. Тифлисъ. 
900 г. 15 к.

5643. I. Григорьевъ, Г. Кратшй 
курсъ химш. Для средней общеобра
зовательной школы п для самообра- 
зовашя. Изд. 2-е нспр. т-ва „Знаше". 
Спб. 902 г. 80 к.

5644. I. Богдановсная, В. Начальный 
учебникъ химш. Спб. 99 г. 35 к.

5645. И л  Лассаръ-Конъ. XnM ia въ 
обыденной жизни. 12 попул. лекщй.

I Цер. подъ ред. нроф. В. Тимоееева. 
Изд. А. Девргена. Спб. 97 г. 1 р.

5645а II. Оствальдъ, В. Школа хи
мш. Основныя сведешя по xiiMiu in. 
общедоступномъ изложен1и. Пер. съ 
нем. Кентманъ. Ч. 1, общая Ч. И. 
Хшпя органическая. М. 904 г. 1 р. 25 к.

56456. II. — Школа химш. Общедо
ступное изложеше основъ химш. Изд.
В. Битнера. 2 ч. Спб. 904— 5 г.

5645в. II. — Школа химш. Пер. съ 
нем. Изд. I. Юровскаго. Снб. 904 г. 
15 к.

5645г. II. — Тоже. Пер. подъ ред.
- проф. Л. Писаржевскаго. Изд. В. Рас- 

понова. 2 г. Од. 904 г. 2 р.
5646. II. Сборникъ въ помощь само- 

образовашю. Вын. III. Хим1я. М. 99г. 
1 р 20 к.

5647. II. Кунъ. Новая химгя. Пер. 
съ англ. 9-го изд. подъ ред. М. Ко
новалова. („Библ. для самообраз."). 
М. 96 г. 1 р. 75 к.

5648II. Потылицынъ.Начальный курсъ 
химш для начинающихъ. 6-е изд. доп. 
Варш. 97 г. 1 р. 50 к.

5649. II. Дрентельнъ. Начальный 
учебникъ химш. Спб. 86 г. 1 р. 25 к. 
(Устарел.).

5650. Ремсенъ. Введеше въ изуче- 
Hie химш. (Неорганич. химия). М. 
901 г. 1 р. 75 к.

5651 — Тоже. Пер. П. Володкевича. 
Шевъ. 93 г. 2 р.

5652. Рамсей. Кратшй учебникъ не- 
1 органической и физической химш.

Пер. Сперанскаго. Съ прилож. сбор
ника химич. задачъ. М. 98 г. 1 р. 25 к.

5653. Реформатсшй, А. Неорганиче
ская хим1я. (Начальный курсъ). М. 
903 г. 2 р.



5654. Каблуковъ, И. Основныя на
чала неорганической химш. Изд. 2-е. 
испр. и дон. М. 902 г. 1 р. 50 к.

5655. Флавицкж. Общая или неорга
ническая хи)йя. 2-е изд. Каз. 98 г. 
2 р. 50 к.

5656. Рихтеръ, В. Учебникъ неорга
нической химш по нов-Ьйщимъ воз- 
зр'Ьшямъ. Спб. 902 г. 2 р. 50 к.

5657. Мендел-Ьевъ, Д. Основы химш. 
Изд. 7-е, вновь испр. и доп. Спб. 
902 г. 5 р.

5658. Оствальдъ, В. Основы неор
ганической химш. Ilep. съ н’Ьм. А. 
Генерозова. Съ нредисл. М. Конова
лова. М. 902 г. 4 р.

5659. II. Гольдштейнъ, М. Основы фн- 
лософш химш. („Общеобразователь
ная библ.“ Подъ ред. Н. Рубакина). 
Изд. П. Гершунпна. Спб. 902 г. 75 к.

5660. Этаръ. НовМнйя химичесшя 
Teopin. Ilep. съ франц. Б. Билита. 
Изд. Ф- Павленкова. Спб. 97 г. 75 к.

5661. Тихвинсшй, М. Методъ и си
стема современной химш. Изд. О. По
повой. Спб. 900 г. 2 р.

5662. Мейеръ, Л. Основашя теоре
тической химш. Пер. Н. Дрентельна. 
Изд. К. Риккера. Спб. 94 г. 2 р.

5663. Оствальдъ, В. Основашя тео
ретической химш. Пер. О. Корбе. 
Изд. М. и С. Сабашниковыхъ. М. 902 г. 
2 р. 70 к.

5664. — Тоясе. Ilep. Егорова и Ма- 
зинга. М. 91 г. 1 р. 75 к.

5665. Рамсей, У. Экспериментальный 
основашя теоретической химш. Для 
начннающихъ. Ilep. съ англ. Постни
кова. М. 87 г. 75 к.

5665а. Ш. Nernst, W. Теоретиче
ская хюпя съ точки зрЪшя закона 
Авогадро и термодинамика. Перев.
В. Бурдакова. Спб. 904 г. 4 р.

5666. Вюрцъ. Атомистическая тео- 
pia. К. 85 г. 1 р. 50 к.

5666а. Ramsay, W. Нисколько мыс
лей по поводу перюдической системы 
элементовъ. Перев. съ н'Ьмецк. 904 г. 
50 к.

5667. Ганчъ, М. Краткое руковод
ство по стереохимш. Пер. Кикиной. 
Подъ ред. Коновалова. М. 1р.

5668. II. Реформатсшй, А. Хим1я и 
жизнь природы. Изд. Моск. Пед. Общ. 
М. 903 г. 20 к.

5669. Мендел-Ьевъ, Д. Два лоядон- 
скпхъ чтешя. Попытка нриложешя 
къ химш одного изъ началъ естест
венной философш Ньютона и иершди-

ческая законность химическихъ эле
ментовъ. Снб. 96 г. 40 к.

5670. Круксъ, В. О происхожденш 
химическихъ элементовъ. 1Нчь. Пер.
А. Генерозова. Подъ ред. проф. М. 
Коновалова. („Библ.для самообр.11) М.
902 г. 50 к.

5671. — Тоже. М. 86 г. 40 к.
5672. Ш.Бекетовъ, Н. Динамическая 

сторона химическихъ явленШ. Харьк.
96 г. 40 к.

5673. Оствальдъ, В. О растворахъ. 
Спб. 89 г. 30 к.

5674. Аррешусъ. Современная тео- 
pin состава электро-химическихъ ра- 
створовъ. Спб. 60 к.

5675. Либихъ, Ю. Письма о химш /// 
въ ея приложешяхъ къ промышлен-

! ности, физшлогш и земледЕшо. Спб.
I 55 Г. 1 р. 50 К. (Устар-бло. Нм-Ьетъ боль- 

той историческ. интересъ).
5676. II. Фарадей, М. Истор1я свЬчки. 

Спб. 98 г. 75 к.
5677. I I .— Тоже. Харьк. 66 г. 50 к.
5678. II. Петтисонъ, Мюръ. Х мия 

огня. Пер. подъ ред. Тнмоееева. Изд.
М. и С. Сабашниковыхъ. М. 99 г. 85 г.

5679. Рудольфи, М. Общая и физиче
ская хим1я. Шевъ. 902 г. 60 к.

5680. Vant Hoff, I. Зависимости между / / /  
физическими и химическими свой- ' 
ствами и составомъ. Спб. 903 г. 1 р.
20 к.

5680а. Ш. —  Химическое равнов-Ь- 
cie въ системахъ газовъ и разведен- 
ныхъ растворовъ. Перев. съ франц.
М. 902 г. Въ пер. 40 к.

5681. III. — Восемь лекщй по физиче • 
ской химш. Рига. 80 к.

5682. Каблуковъ, И. Основныя на
чала физической химш. 2 вып. М.
902 г. IIo 1 р. 50 к.

5683. Любке, Р. Основашя электро- 
хииш. Пер. съ нФм. С. Созонова. Изд.
К. Риккера. Спб. 97 г. 1 р. 50 к.

5684. Бекетовъ, Н. Основныя начала 
термохимш. М. 90 г. 25 к.

5685. Янъ. Г. Основашя термохимш 
и ея значеше для теоретической хи
мш. Пер. Н. Дрентельна. Спб. 2 р.

Оствальдъ. Школа химш. Хю пя 
! органическая См. № 5645а.

5686. Роско-Шорлеммеръ. Кратшй 
; учебникъ органической химш. Пер.

Г. Чарусскаго. Изд. В. Губинскаго. 
Спб. 903 г. 60 к.

5687. Реформатсюй, С. Начальный 
I курсъ органической химш. Изд. 6-о

исир. и доп. кн. маг. И. Розова. Шевъ.
903 г. 1 р. 80 к.



5688. И. Ремсенъ. Введете къ изуче- 
Hiio органической хпмш. Пер. подъ 
ред. М. Коновалова. М. 99 г. 1р. 75 к.

5689. III. Бутлеровъ, А. Введете къ 
полному изучешю органической хп
мш. 2-е изд. Спб. 87 г. 4 р. (Устар ).

5690. I I I .  Меншуткинъ, Н. Лекцш 
органической химш. Изд. 3-е. Спб. 
901 г. 3 р. 50 к.

5691. ill . Рихтеръ, В. Хим1я угде- 
родистыхъ соеаипешй или органиче
ская хим1я. Харьк. 84 г. 5 р.

5692. Гаттерманъ, Л. Практическое 
руководство для изучешя органиче
ской химш. Пер. В. Смирнова подъ 
ред. пр.-доц. А. Реформатскаго. М. 
900 г. 2 р.

5693. Бернтсенъ, А. Кратки! учеб- 
иикъ органической химш. Пер. Явейнъ 
и А. 1илло. 3-е изд. К. Риккера. Спб. 
903 г. 3 р.

5694. II. Густавсонъ. Двадцать лек-

цШ по агрономической химш. М. 1 р.
50 к.

5695. Гаммарстенъ, 0. Учебникъ ф н -у // 
зшлогической xuMin. Пер. подъ ред.
С. Салазкина. 2-е изд. К. Риккера.
Спб. 904 г. 4 р. 50 к.

5696. Гоппе-Зейлеръ, Ф. и Тюрфель- // /  
деръ, Г. Физшлогическая химш. Ру
ководство къ физюлого-и-патодого 
химическому анализу. Спб. 95 г. 3 р.

5597. Остъ, Ф. Учебникъ химиче
ской технодогш. Пер. подъ ред. проф. 
Тимоееева. Изд. Сабашниковыхъ. М.
904 г. По подп. 3 р. 80 к.

5698. Вагнеръ, Р. Химическаятехно- 
лопя. Нер. В. Тизенгольтъ. 2-е изд.
К. Риккера. 902 г. 8 р.

См. также № 6255 Промышленность 
и техника.

5699. Сапошниковъ, А. Краткш курсъ 
взрывчатыхъ веществъ.Спб. 903 г. 75 к.

2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМ1Я И РУКОВОДСТВА ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХЪ ЗАНЯТЖ
ПО ХИ1У11И.

5700. I. Фздо, Ф. Домашняя лабо- 
paiopia. (Руководство къ ознакомле
ние съ основами химш). Пер. и доп. 
П. Лялина. Изд. 2-е П. Сойкина. Спб.
95 г. 50 к.

5701. II. Даммеръ, 0. Доступные 
опыты по химш. Пер. съ нФм. подъ
?ед. и съ доп. А. Нечаева. Изд. О. 

[оповой. Спб. 903 г. 1 р.
5702. II. Фздо, Ф. Химикъ-люби- 

тедь. Практическое знакомство съ 
хшпей посредствомъ ряда нростыхъ 
и интересныхъ опытовъ, не требую- 
щихъ оолыпихъ расходовъ. Изд. Ф. 
Павленкова. Спб. 98 г. 1 р.

5702а. Лецешусъ, Э. Кратшй учеб
никъ аналитической химш для прак
тическихъ зашшй въ лабораторш. 
Изд. К. Риккера. Спб. 905 г. 30 к.

5703. Коноваловъ, М. Практичесшя 
упражнешя въ общей химш. („Библ. 
для самообр.11) (Печ.).

5704. Лащенко, П. Практичесшя за- 
няПя по неорганической химш. Съ 
прилож. химич. задачъ. Харьк. 98 г. 
80 к.

5705. Жуновснш, С.Пособ1екъ прак- 
тическимъ занят!ямъ но неорганиче
ской хилый. М. 99 г. 75 к.

5706. Оствальдъ, В. Научныя осно
вашя аналитической химш. Пер. съ 
яФм. подъ ред. пр. Вальдена. Рига.
96 г. 1 р. 50 к.

См. также № 5645а.

5707. Меншуткинъ, Н. Аналитиче- 
! ская хим1я. Изд. 9-е Спб. 901 г. 2 р.

5708. Бейльштейнъ, Ф. (акад.) и 
! Явейнъ, Л. Руководство къ качествен

ному и количествепиому химическому 
анализу. I ч. Качественный анализъ. 
Изд. 8-е Ч. II. Количественный хими
ческий и технически! анализъ. Изд. 
9-е. Спб. 903 г. 1 р.

5709. АбегъР., д-ръи Герцъ,д-ръ.Прак- 
чесшя заш тя  по химш: Работы по 
аналитической химш и приготовление 
препаратовъ, основанныя па зако- 
нахъ физической химш. Пер. нодъ ред.
В. Ковалевскаго. Спб. 901 г. 1 р. 25 к.

5710. Эрдманъ, Г. Руководство къ 
приготовление и изсдЬдовашю хими- 
ческихъ препаратовъ. М. 99 г. 80 к.

5711. Штэделеръ-Кольбе. Руководство 
къ качественному химическому ана
лизу. Пер. подъ ред. проф. А. Яков- 
кина. Спб. 99 г. 70 к.

5711а. I I I .  Treadwell, F. Курсъ ана
литической химш. Т. I. Качественный 
анализъ. Нер. А. Комаровской, подъ 
ред. проф. Л. Ппсаревскаго. Изд. Г,. 
Распопова. Од. 901 г. 2 р. 25 к.

5712. Хильеръ, X. Руководство для 
лабораторныхъ занятгй по неоргани
ческой хпмш. Спб. 903 г. 1 р. 25 к.

5713. Канонниковъ, И. проф. Руко
водство къ химическому нзслФдовашю 
пптательныхъ и вкусовыхъ веществъ. 
Изд. К. Риккера. Спб. 91 г. 3 р.



3. ИСТ0Р1Я химм.

5714. Меншуткинъ, Н. Очеркъ разви
тая химическихъ воззрФшй. Спб. 88 г.
2 р.

5714а. Мейеръ, Л. HcTopia химш отъ 
древн’Ьйшихъ временъ до настоящихъ 
дней Спб. 900 г. 4 р.

5715. И. Аронсъ. Успехи химш въ 
X IX  в. Изд. II. Гершунина. Спб. 902 г. 
25 к.

5716. Въ память Лавуазье. РФчи проф. 
Зедпнскаго, Каблукова и Сеченова. М. 
94 г. 50 к.

5717. И. Энгельгардтъ, М. Лавуазье. 
(„Biorp. библ.“ Ф. Павленкова). Спб. 
91 г. 25 к.

Уэвелль. См. X» 5918

4. Д0П0ЛНЕН1Е. РУКОВОДСТВА КЪ Ф0Т0ГРАФ1И

5718. Дементьевъ, П. Практическое 
руководство къ новЬйшей фотографш. 
Изд. 2-е. Снб. 93 г. 2 р. 50 к.

5719. Карповъ. Руководство къ пзуче- 
■нш фотографш для начннающихъ и 
любителей. Спб. 94 г. 2 р.

5720. Шмидтъ, проф. Практическая

фотограф!я. Изд. К. Риккера. Спб. 
903 г. 3 р.

5721. Адр1ановъ, Н. Фотографирова- 
Hie черезъ растворъ для изготовлешя 
автотипныхъ клише. Спб. 902 г.

5722. Волосатовъ, М. Руководство 
къ цинкографш и печатанио при по
мощи свЬта. Спб. 900 г. 1 р. 50 к.

V.
Силы природы. Энергия и ея превращен1я.

Физика или наука о формахъ и превращенЫхъ анерг1и.
I. 0БЩ1Е ОБЗОРЫ.

5723. I. Кабановъ. Начатки зиашя. 
Физика. Изд. И. Сытииа. М. 8 к.

5724. I .  Книга взрослыхъ. Второй 
годъ обучешя. 3 т. Изд. Сытина. М. 
901 г.

(Сюда вошло много статей по еетество- 
:шан!ю, доступн. читателямъ съ образовашемъ 
пиже средняго).

5725. I. Князева, М. Природа. Пер
выя и ош тя  о фнзическихъ явлетяхъ 
для школы и дома. Подъ ред. В. Со
колова. Изд.С. КурнинаиК0. М.-902 г. 
30 к.

5726II. Тиндаль, Дж. Фпзикавъ про- 
стыхъ урокахъ. 5-е нзд. II. Тяпкпна. 
Спб. 901 г. 75 к.

5727. II. Лампа, А Силы и законы 
природы. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 
98 г. 1 р

5728. II. Нееэенъ. Физика въ обще- 
достуиномъ изложенш. Ilep. подъ ред. 
проф. 0. Петрушевскаго. Изд. Брок- 
гнузъ-Ефропъ. Спб. 903 г. 1 р. 25 к.

5729. I. Бальфуръ-Стюартъ. Кратки! 
учебникъ физики. Иер. С. Ламанскаго. 
Спб. 75 г. 2 р. (Устар.).

5730. II. Новалевзшй. С. Учебникъ 
физики для средне-учебныхъ заведе
на!. Изд. 6-е, пересмотр. Спб. 903 г. 
2 р. 20 к

5731. И. Корольковъ и Матюшенко.
Начальный учебникъ физики н химш.
4-е изд. Шевъ. 98 г. 1 р. 50 к.

5732. II. Краевичъ, К. Учебникъ фи
зики. Курсъ среди, уч. зав. 17 изд. 
К. Риккера, испр. и доп. Спб. 902 г.
2 р. 50 к.

5733. II. Любииовъ, Н. Начальиая 
физика, изложен, въ связи съ исто- 
piefi ея. Спб. 92 г. 2 р.

5734. II. — Тоже. Спб. 76 г. 3 р. 
(Устар.).

5735. Фроловъ, П. Учебникъ физики 
для среди, уч. зав. Полтава. 93 г.
3 р. 50 к.

5736. Гано, А .Полный курсъ физики. 
Пер. Ф. Павленкова и В. Черкасова. 
9-е изд. Ф. Павленкова. Спб. 4 р.

5737. Анго, А. Физика. Пер. Н. Ма
монтова. 2 т. М. 94—95 г.г. 6 р.

5738. II. Сборникъ статей въ помощь 
самообразовашЮ; сост. кружкомъ пре
подавателей. Выи. I. (Кипетич. теоупя 
газовъ, законъ сохранешя энергш, 
теплота). Вып. II. (СвЬтъ, звукъ. элек
тричество). Сиб. 99 г. но 1 р. 20 к.

5739. Розенбоомъ, Э. Силы природы. 
Изд. Брокгаузъ-Ефропъ. (Печ.).

5740. III. Зиловъ, П. Курсъ физики. 
2 т. Изд. 2-е. Варш. 97 г. 4 р



5741. ILL Умовъ, Н. проф. Курсъ фи
зики. Т. I. Механика. Молекулярная 
физика. Теплота. М. 902 г. 2 р. 50 к. 
(Изд. предназначено исключительно 
для слушателей автора).

(II т. еще не выходилъ).
5742. Хвольсонъ, 0. Кратшй курсъ 

физики для медиковъ, естественни-

ковъ и техниковъ. 4 ч. Спб. 900 г.
10 р.

5743. III. — Курсъ физики. 3 т. 
Изд. 2-е, испр. и доп. К. Риккера. 
Снб. 904 г. 15 р.

5744. Тодгентеръ. Сборникъ iipnait- 
ровъ н задачъ ио элементарной физике.
2-е изд. Клевъ. 901 г. 60 к.

2. КНИГИ ПО ОТДЪЛЬНЫМЪ ВОПРОСАМЪ ФИЗИКИ.

5745. II. Гелыигольцъ, Г. Законъ со
хранен! я силы. Харьк. 65 г. 40 к.

5746 II. — Тоже. Нов. изд. „Между
нар. библ.“ . Одесса. 97 г. 15 к.

5747. II. — Сохранеше энергш. 
Ilep. Е. Гессенъ. Спб. 97 г. 15 к.

5748. II. — О взаимодействш силъ 
природы. Изд. „Междунар. библ.“ . Од. 
15 к.

5749. П. — Тоже. Подъ назв. „Взаи- 
мод'Ьйст]пе силъ природы".М. 99г. 25 к.

5750. II. Фикъ. А. Силы природы и 
ихъ соотношешя. Ilep. Густавсона, 
подъ ред. нроф. Бутлерова. Спб. 70 г. 
75 к.

5751. II. Бальфуръ Стюартъ. Сохра
неше энергш. Пер. подъ ред. Хлеб
никова. Спб. 75 г. 1 р. ГРаспр.).

5752. II. Фарадей, М. Силы природы 
и нхъ взаимныя соотношешя. Спб. 65 г.

5753. II. Хвольсонъ, 0. Иопулярныя 
лекцш объ основныхъ гинотезахъ фи
зики. Спб. 87 г. 60 к.

5754. Максвелль, Дж. Матергя и дви
ж ете. Изд. Л. Пантелеева. Снб. 99 г. 
75 к.

5754а. — Речи и статьи. Содержа- 
Hie: о действш на разстоянш. Моле
кулы. Атомъ. Нритяжете. Эфиръ. 
Переводъ Н. И. Маракуева. М. 1901 г. 
Ц. 80 к.

57546. Лоренцъ, Г. Видимыя и невиди
мый двюкешя.Популярн. лекцш. Ilep. С. 
Шпенцера, подъ ред. Б. Вейнберга. 
Изд. В. Распопова. Од. 904 г. 50 к.

Введев1е въ общ. физику.
5755. II. Вейнбергъ, Б. Работа и энер- 

пя. Спб. 99 г. 35 к.
5756. II. — Физика частичныхъ силъ. 

Иублич. лекщя съ математическими 
прилож. Од. 903 г. 1 р. 70 к.

5757. II. Бойсъ, Н. Мыльные пузыри. 
4 лекцш о волосности. Ilep. съ франц. 
Изд. Л. Пантелеева. Спб. 94 г. 60 к.

5758. Рейхлеръ. Физико-химичесшя 
Teopin. Пер. подъ ред. проф. А. Яков- 
кнна. 2 р. 50 к.

5759. III. Томсонъ. В. (Лордъ Кель-

винъ). Отроете матерш. Поиул. лек- 
щи и речи. Пер. Б. Вейнберга, нодъ 
ред. проф. И. Боргмана. Изд. Л. Пап- 

I телеева. Спб. 95 г.
5760. III. Тэтъ, П. Свойства мате

рш. Ilep. подъ ред. И. Сеченова. Изд.
Л. Пантелеева, Спб. 87 г. 2 р. 50 к.

5761. Гелыигольцъ, Г. Два изследо
вашя но гидродинамике. I. О пихре- 
вомъ движенш. П. О нрерывномъ дви
женш жидкости. Пор. подъ ред. С. 
Чаплыгина, В. П. С. М. 903 г. 60 к.

5762. II. Тиндаль, Д. Звукъ. Пер. М. 
Антоновича. Изд. ,,3н.“ .’ Спб. 901 г.
1 р. 50 к.

5763. II. Майеръ. Звукъ. Рядъ иро- 
стыхъ и недорогихъ опытовъ. Изд. Л. 
Пантелеева. Спб. 95 г. 1 р.

5764. III. СтолЪтовъ, А. В ведете въ 
акустику и оптику. Изд. „Книжн. Д.“ .
М. 95 г. 2 р.

5765. III. Гелыигольцъ Г. У чете о 
слуховыхъ ощущешяхъ. Спб. 75 г. 5 р.

5766. Беккерледжъ, 0. Нростейпий / / /  
фонографъ и его изготовлете. М. 75 г.
50 к.

5767. II. Тиндаль, Д. Светъ. Спб.
902 г. 50 к.

5768. II. — Светъ. Ilep. Я. Цедер- 
баума, подъ ред. И. Гезехуса. Спб.
77 г. 1 р. 50 к.

5769. II. Томпсонъ, С. СвЬтъ види
мый и невидимый. Рядъ лекщй. Ilep.
В. Ченинскаго. Изд. Ф. Павленкова.
Спб. 900 г. 60 к.

5770. II. Майеръ и Бернаръ. СвЬтъ.
Рядъ иростыхъ и недорогихъ опы
товъ. Изд. .1. Пантелеева. Спб. 95 г.
50 к.

5771. Локаэръ, Н. Сиектроскопъ и 
его нримЬнете. Изд. „Библ. для са
мообр.". М. 901 г. 1 р. 75 к.

5772. Беккерледжъ, 0. Спектроскопъ 
и его изготовлете. М. 97 г. 50 к.

5773. II. Тиндаль, Д. Общедоступный 
бесйды. I. Тепло и холодъ. 2. Мате- 
piu и сила. Пер. подъ ред. М. Орлова,



Изд. 3-е, испр. П. Луковникова. Спб. 
004 г. 60 к.

5774. II. — Теплота, разсматривае- 
мая, какъ родъ движешя. Пер. А. 
Шимкова. Изд. 2-е. М 88 г. 3 р. 75 к.

5775. III Максвель. Teopin теплоты. 
Шевъ. 88 г. 2 р. 25 к.

5776. III. Тэтъ, П. Теплота. Пер. 
подъ ред. Усова. Спб. 88 г. 3 р.

5777. II. Тиндаль, Д. Уроки по элек
тричеству. Пер. Е. Цредтеченскаго. 
Изд. Луковникова. Спб. 98 г. 50 к.

5778. II. — Тоже. Hep. II. Гезехуса. 
Сиб. 80 г. 60 к.

5778а. I I .  Рихарцъ, Ф. НовЬйние 
успехи въ области электричества въ 
общепонятн. научномъ нзложенш. Пер. 
А. Шутинскаго, иодъ ред. 1>. Вейн- 
берга. Изд. В. Распопова. Од. 905 г. 
50 к.

Магннтн. н электр. единицы. Волны Герца. 
Т«»къ тепла. Катодные и рентгеновск!е лучи.

57786. III. Грецъ, Л. д-ръ. Электри
чество. Популярное изложеше. Съ 
143 рис. Перев. съ нЬм. Спб. 1900 г. 
Ц. 1 р. 20 к.

57786. Лоджъ, 0. Электричество и 
матер1я. Перев. съ англ. Съ 5 рис. 
въ текст!;. Спб. 1904 г. Ц. 50 к.

5779. Грецъ, Л. Электричество и его 
прпмЬнешя. Книга для изучешя и чте
шя. Пер. Гершуиа и Лебединскаго. 
Изд. Щепапскаго. Спб. 905 г. 3 р. 
50 к.

5780. И. Тиндаль, Д. Популярный 
лекщи объ электричества. Пер. подъ 
ред. Н. Гезехуса. Сиб. 80 г. 60 к.

5781. П. Кольбе, Б. Введеше въ уче- 
uie объ электричествЬ. I. Статическое 
электричество. II. Динамическое элек
тричество. Спб. 2-е испр. изд. К. Рик
кера. Спб. 904 г. 2 р. 60 к.

5782. П.Грецъ, Л. Кратки! курсъ элек
тричества. Пер. съ н'Ьм. В. Филиппова. 
Изд. О. Поповой. Сиб. 904 г. 80 к.

5783. I I .  Хвольсонъ, 0. Популярный 
лекщи объ электричествЬ и магне
тизм!;. Спб. 86 г. 2 р. (Устар.).

5784. I I I .  Жуберъ, Ж. Основы учешя 
объ электричествЬ. Пер. нодъ ред. 
СтолЬтова. М. 92 г. 3 р.

5785. Максвель, Д. Электричество 
въ элементарной обработкЬ. Пер. подъ 
ред. проф. AneHapiyca. Спб. 1 р. 50 к.

5786. Шиллеръ, Н, Элементы учешя 
объ электричествЬ. Шевъ. 86 г. 2 р. 
50 к.

5787. Томпсонъ, С. Элементарные 
уроки но электричеству п магнетизму, 
llep. Маракуева. М. 900 г. 3 р.

I 5788. III. Томпсонъ, Дж. Начала ма- 
! тематической теорш электричества и 

магнетизма. Пер. нодъ ред. и съ до- 
! бав.т. нроф. А. Садовскаго. Спб. 901 г 
j 3 р. 50 к.

5789. Пуанкарэ, A. Teopia Максвеля 
и гердовсшн колебашя. Спб. 900 г. 1 р.

5790. III. Жераръ, Э. Курсъ электри
чества. Пер. Шателена’ подъ ред. А.

| Садовскаго. 2 т. Спб. 93 г. 8 р.
5791. III. Боргманъ, И. Основныя 

j учешя объ электрическихъ и магне- 
| тическихъ явлешяхъ. 2 т. Спб. 97—
: 900 г.г. 6 р.

5791а. III. Лоджъ, 0. Электроны. Пер.
I съ анг. В. М. Филиппова. Изд. О. По- 
I новой. Спб. 904 г. 40 к.

5792. II. Эпштейнъ. Шесть популяр- 
ныхъ лекщй по электротехникЬ. Элек
тротехника и очеркъ физическпхъ ея 
основашй. Пер. II. Дрентельна. Изд.
3-е М. Петрова. Спб. 904 т. 75 к.

5792а. И. Вильке, А. Электричество, 
его добываше н прнмЬнеше въ про- 

I мышленности и техннкЬ. Пер. подъ 
| ред. В. Скобельцына. (См. „Промыш- 
i  ленность и техника. Энциклопедия про- 

мышлепныхъ знашй“ . Т. III. Изд. т-ва 
Л1росвЬ1цеше“ .Снб. 902 г. 5 р. № 6255). 

I 5793. И. — Тоже. Изд. Щепапскаго. 
Снб. 93 г. 7 р.

5794. Жанэ, П. Основные нрииципы 
промышленнаго электричества. Пер. 
съ 3-го франц. изд. М. Габерцетеля 
и Е. Лихачевскаго. 901 г. 2 р. 40 к.

5995. Кад1а и Дюбостъ. Практиче
ское руководство къ примЬнешю элек
тричества въ промышленности. Пер. 
К. де-IIIapiepb. Изд.К. Риккера. Спб. 

I 94 г. 5 р.
5796. III. Боргманъ, И. Магнитный 

иотокъ и его д Ь й стя . Физич. объяс- 
неше динамо-машипъ и пр. Спб. 900 г. 
1 р. 80 к.

5797. III. Постниковъ, А. Основашя 
электротехники. Ч. I. Teopia элек
тричества и магнетизма. М. 95 г. 1 р.

j 25 к. Ч. II. Источники электрическаго 
тока. М. 900 г. 2 р. 25 к.

5798. III. Гравинкель, К. и Штреи- 
неръ, К. Справочная книга для элек-

] гротехнпковъ. Изд. К. Риккера. Спб.
| 93 г. 1 р. 80 к.

5799. III. Туллирцъ. Потенщалъ и
j его прпложешя къ объяснешю элек- 
I трическихъ явлешй. Снб. 85 г.

5800. Штонмейеръ. Руководство къ 
[ гальваностепи и гальванопластикЬ.
| Спб. 900 г. 1 р. 20 к.



5801. Гизель. О радшактивныхъ ве- 
ществахъ. М. 904 г. 35 к.

5802. Гофманъ, К. РадШ ц его лучи. 
Пер. съ нФм. съ доб. И. Боргмаиа. 
Изд. 2-е. Спб. 903 г. 70 к.

5803. Силадовсная-Кюри. РадШ и ра- 
дш-активныя вещества. ИзслДд. ра- 
дш-активныхъ веществъ. Пер. С. Пе
трова, подъ ред. А. Попова. Спб. 
904 г. 1 р.

5804. — Тоже. Иер. II. Факторо- 
вича. Изд. К. Риккера. Спб. 904 г. 90 к.

5804а. Содди, Ф. Радюактивность 
905 г. 2 р.

5804в. Лоджъ,0. Современные взгля
ды на матерда. М. 1904 г Ц. 20 к.

5805.11. Гелыигольцъ. Г. Популярный 
р4чи. Ilep. подъ ред. С. Терешина. 
2 ч. Изд. К. Риккера. Спб. 96 г. 2 р.

5806. II. Тиндаль. Д. РЪчп н статьи. 
Сиб. 76 г. 85 к.

5807. II. СтолЪтовъ, А. Общедо
ступный лекщи и р1>чи. Изд. М. и
С. Сабашниковыхъ. М. 902 г. 1 р. 25 к.

3. РУКОВОДСТВА ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХЪ ЗАНЯЛИ ПО ФИЗИКЪ.

5808. I. Мальчевсш, П. и Якобсонъ,
А. Рядъ лросгЬйшихъ опытовъ для 
пачальнаго обучен!я. Воздухъ. Вода. 
ГорЬше. Изд. Подвнжн. музея учебн. 
пособ. Спб. 901 г. 30 к.

5809. I. Ковальснш, Я. Сборникъ 
первоначальныхъ опытовъ, при по
мощи которыхъ можно познакомить 
д'Ьтей съ самыми простыми физиче
скими и химическими явлешями. Спб.
89 г. 2 р. (распрод.).

5810. I. Григорьевъ, С. Доступные 
оиыты. Ирактич. заняНя. Изд. 2-е. 
М. 35 к.

5811. I. — Вода и ея свойства. Спб.
90 г. 50 к.

5811а. Abraham, Н. Сборникъ эле-

ментарпыхъ опытовъ по физик!. Ч. I. 
904 г. 1 р. 50 к.

5812. Кольраушъ, Ф. Руководство 
для практическихъ заняты! по физи- 
кЬ. Снб. 1 р. 50 к.

5813. Лукьяновы, Н. Физически! ка- 
бияетъ средннхъ учебныхъ заведешй. 
Устройство и оборудование помЬще- 
iiiit, описаше физическихъ приборовъ 
и опытовъ съ ними. Руководство къ 
экспериментирование для преподава
телей физики. Вып. I. 903 г. 1 р. 50 к. 
Вып. II. Опыты но механикЬ. Изд. 
„Природа и Жизнь". Полт. 903 г. 
1 р. 50 к.

5814.III. Дьяконовъ и Лермонтовъ. Ру
ководство къ обработк!; стекла на 
паяльномъ стол1! .  Спб. 92 г. 1 р.

4. ИСТОРШ ФИЗИКИ.

5815. II. Розенбергеръ. Очеркъ исто- 
pi и физики. Пер. съ нЬм. подъ ред.
II. Сеченова. Изд. К. Риккера. 3 т. 
въ 4 ч. Спб. 83—94 ir. 7 р.

5816. II. Любимовъ, Н. H cT opia  фи
зики. Опытъ изучеш я логики откры- 
riii въ ихъ исторш . Ч. I. М. 92 г. 
2 р. Ч. II. М. 94 г. 1 р. 50 к. Ч. Ш, 
отд . I. М. 96 г. 2 р. 50 к.

Уэвелль, В. HcTopia индуктивиыхъ 
наукъ. См. № 5918.

5817. Тэтъ, П. О новЬйшихъ ycnf>- 
хахъ физическихъ знашй. Пер. нодъ 
ред. И. Сеченова. Спб. 86 г. 2 р. 50 к.

5818. И . Б1ограф. библ. Ф. Павлен
кова. Въ нее вошли бшграфш Па
скаля, Фарадея, Франклина, Леонар
до да Винчи.

О Т Д Л Л Ъ Г.
КОСМОСЪ ИЛИ ВСЕЛЕННАЯ.

I. 

Небо и небесныя светила. Земля какъ планета. Астро- ном1я или наука о небесныхъ свЪтилахъ.
I. 0БЩ1Е ОБЗОРЫ и КНИГИ ПО РАЗНЫМЪ ВОПРОСАМЪ АСТР0Н0М1И

5819. 1. Ивановъ. А. Разсказы о 5820. I. Чижовъ, Е. Тайны и чудеса
землЬ и ueot. Изд. Луковникова. Спб, Божьяго M i p a .  Изд. „Посреди.". М.
15 к. 50 к.



5821.1. Боллъ, Р. Страна зв’Ьздъ. По
пулярная астронолпя. М. 95 г. 85 к. 
(У Спб. букин. Гомулина 60 к.).

5822. I. Фламмаршнъ, К. Разсказы 
о неб1>. Изд. Ф. Павленкова. Пер. Е. 
Предтеченскаго. Спб. 93 г. 50 к.

5823. I. — Что такое небо? Изд. 
Л. Суворина. („Деш. Библ.“ ). Спб. 
90 г. 30 к.

5824. 1. Семеновъ, К. Что есть на 
neot. Подъ ред. Н. Рубакина. Изд. 
Д. Алексеева. Спб. 901 г. 35 к.

5825. I. Каблуковъ, И. О томъ какъ 
узнали составь солнца. Изд. Моск. 
Педаг. Общ. М. 903 г. 20 к.

5826. I. Коропчевскш, Д. Времена 
года. Изд. Д. Тихомирова. М. 75 к.

5827. I. Фламмаршнъ, К. Общедо
ступная acrpoHOMiH. 5-е изд. Ф. Пав
ленкова. Снб. 70 к.

5828. I. Лонаэръ. Н. Асгроном1я. 
(„Сер. нервон. уч.“ ). Спб. 76 г. 75 к.

5829. I I .  Альдисъ-Стидменъ. Смотри 
на небо. Понул. астрон. Съ 29 рис. 
Ilep. съ англ'. Изд. Ф. Павленкова. 
50 к.

5829а.II Фламмаршнъ, К. Популярный 
лекцш но астрономш. Нер. подъ ред. 
и нзд. В. Битнера. Спб. 905 г.

5830. II. Клейнъ, Г. Астрономичесме 
вечера. Изд. „Зн.“ . Спб. 2 р. (Лучшее 
изд.).

5831. II. Митчелль. Небесныя све
тила. Популяр, изложеше великихъ 
открыты! и теоры! астрономш. Ilep.
A. Минъ. М. 60 г. 1 р. 50 к.

5832. II. — Тоже. Изд. Клюкина. 
М. 900 г. 2 р.

5833. II. Поле. Ч Звездные .сиры п 
ихъ обитатели. Введеше въ современ
ную астрономш. Ilep. подъ ред. А. 
Иванова. Изд. Брокгаузъ-Ефронъ. 
Спб. 903 г. 75 к.

5834. II. Клейнъ, Г. Популярная 
acTponoMiff въ вонросахъ и отвТтахъ. 
СвДд'Ьшя о звТздиомъ пебЬ, землТ и 
календаре. Пер. М. Гюнсбургъ. Изд.
B. Губинскаго. Сиб. В. Губинскаго. 
Снб. "901 г. 1 р. 20 к.

5835. I I .  Юнгъ. Ч. Уроки астроно
мш. Кратки! курсъ безъ математики. 
Ilep. II. Морозова. Снб. 902 г. 1 р .  
50 к.

5836. II. Бреннеръ и Бельше. В.
Астрономичесше вечера. Изд. В. Бит
нера. Сиб. 903 г. 1 р.

5837. II. Щербаковъ, С. Курсъ кос- 
мографш для среднихъ учебныхъ за- 
ведешй. Ннжн.-Новгородъ. 904 г. 1 р.

5838. Меб|'усъ, А. AcrpoHOMia. Пер.

съ издашя обраб. проф. Кранцемъ, 
Л. Малиса. Спб. 95 г. 80 к.

5839. II. Фламмаршнъ, К. Живопис
ная acTpoHOMiu. Пер. Е. Предтечен- 
ской. 2-е изд. Ф. Павленкова. Снб.
3 р.

5840. Мейеръ, В. М!роздаше. Подъ 
ред. Глазенапа. Изд. Т-ва „Про- 
свФщ.“ . Спб. р. 60 к.

5841. Литровъ, I. Тайны неба. 2 выи. 
„Библ. ест.“ . Изд. Брокгаузъ-Ефронъ. 
Спб. 902 г. 3 р.

5842. Ньюкомбъ и Знгелыианъ. Астро- 
HOMia въ популярномъ изложеши. Ilep.
Н. Дрентельна. Изд. К. Риккера. Спб. 
95—96 гг. 6 р.

5842а. Arrhenius. Физика неба. Пер. 
подъ ред. Орбинскаго. Од. 905 г. 2 р.

5843. Гершель, Дж. Очерки астро
номш. Ilep. А. Драшусова. 2 т. М. 
61—62 гг.

5844. Араго, Ф. Общепонятная астро- 
ном1я. Пер. М. Хотинскаго. 4 т. Спб. 
61 г. 12 р.

5845. III. Шарнгорстъ, К. Введеше въ 
астрономпо. 2-е изд. Сиб. 93 г. 2 р. 
50 к.

5846. III. Хандриновъ, М. Описатель- 
! пая acrpoHOMia. Шевъ. 96 г. 3 р. 50 к

5847. Ш. Цингеръ, Н. Курсъ астро- 
помш. Ч. I. Часть теоретическая.
Ч. II. Часть практическая. Спб. 99 г.
4 р. 50 к.

5848. Ш. — Элементарная 'reopia 
; эллиптическаго двпжешя планетъ. М.

91 г. 50 к.
5849. II. Сборникъ статей въ помощь 

самообразоважю по математик!), фн- 
зпкТ, химш п астропомш. Вып. I и
II. М. 98 г. 2 р. 40 к.

5850. II. Фламмаршнъ, К. Небесныя 
свГтила. Вечершя бесТды. Снб. 901 г. 
1 р,

5851. II. Юнгъ. Солнце. Изд. 2-е. 
„Зн.“ . Спб. 1 р. 50 к.

5852. II. Чемберсъ. Д. Солнечная си
стема. Пер. Щегловой подъ ред. И. 
Березина. Изд. О. Ионовой. Спб. 98 г. 
40 к.

5853. I. Лункевичъ, В. Земля. Изд. 
Ф. Павленкова, Снб. 14 к.

5854. II. Предтеченскж, Е. Звездный 
M ip b . Популярный астрономии, бесй- 
ды. Изд. 2-е. Ф. Павленкова. Спб. 
30 к.

5855. I. Лункевичъ, В. Небо и звез
ды. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 14 к.

5856 II. Чемберсъ, Д. ПовЬсть о 
звТздахъ. Изд. О. Поповой. Спб. 97 г.



5857. II. Сервиссъ, Г. Астроноипя 
съ биноклемъ. Иопулярн. введен!е въ 
изучеше зв1;зднаг6 неба. Иер. М. 
Кисловскаго. Изд. О. Поповой. Спб. 
904 г. 1 р.

5858. I I .  Фламмаршнъ, К. ЗвФздное 
небо п его чудеса. Изд. Луковникова. 
Спб. 99 г. 3 р. 50 к.

5859. II. — При евФгЬ звФздъ. Изд. 
Ф. Павленкова. Спб. 96 г.

5860. II. Предтеченсюй, Е. Кометы и 
падуч1я звезды. Попул. бесФды. Изд. 
Ф. Павленкова. Спб. 40 к.

5861. I I .  Глазенапъ, С. Кометы и па- 
даюнця зв’Ьзды. Спб. 82 г. 1 р. 50 к.

5862. II. — Друзьямъ - любптелямъ 
астрономш. Спб. 904 г. 2 р.

5863.I I I .  Клейберъ, I. А стр он ом и ч е
ская Teopifl падающихъ звъздъ. Спб. 
84 г. 1 р . 50 к.

5864. I I .  Клейнъ. Прошлое, настоя
щее и будущее вселенной. Изд. тов. 
„Знаше“ Спб. 900 г. 1 р. 50 к.

5865. Вольфъ. Космогоничесшя ги

потезы. Пер. нодъ ред. М. Филиппо
ва. Спб. 900 г. 60 к.

5866. Моргаузъ. Хаосъ M ipoBb. Кру
гооборота жизни звЬздъ. Пер. съ 
англ. Изд. Д. Голова и А. Больша
кова. М. 902 г. 75 к.

5867. Мейеръ, В. Происхождеше сол
нечной системы, земныя и космиче- 
сшя катастрофы. Пер. Д. Л. В. Изд.

I В. Битнера. Спб. 904 г.
5868—Жизнь на зем.сЬ и на иебес- 

ныхъ M ipaxb и ея естественный ко- 
недъ. Пер. Д. Л. В. Изд. В. Битнера. 
Спб. 904.

5869. Фай. Происхождеше Mipa.
• Космогоничесшя теорш, древшя и со- 
{ временныя. Гипотеза Лапласа и соб- 
| ственная теорш автора. Изд. 2-е, ж. 

„Русс. Бог.“ . Спб. 94 г. 2 р.
5870. III. Лапласъ. Изложеше системы 

Mipa. Пер. М. Хотинскаго. 2 т, Спб.
: 61 г. 3 р. 50 к.

5871. Лалошъ, Н. Время исчислеше 
! хрнсианскаго и языческаго Mipa.
’ Изд. 2-е. Спб. 67 г. 1 р. 50 к.

2. КНИГИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХЪ ЗАНЯТШ ПО АСТРОНОМШ.

5872. I.  Чижовъ, Е. ЗвЪздные вече
ра. Первое знакомство со звездами 
п созвъзд1ями. Изд. Е. Чижова. М. 
903 г. 25 к.

5873. I. Литвинсш, П. Кусочекъ не- 
беснаго свода. Изд. А. Альмедингеяа. 
Спб. 95 г. 40 к.

5874. I I .  Предтеченскш, Е. Астро- 
номъ-любитель. Руководство къ озна
комление съ небесными явлешями и 
ихъ наблюдешемъ. Спб. 95 г.

5875. Руссшй астрономически кален-

I дарь. Изд. Нижегородскаго кружка 
! люб. физ. и астрон. Нижн.-Новг. 75 к. 
j 5876. Поировсюй, К. Путеводитель 
I по небу. Практич. руководство къ 

астрономич. наблюдешямъ невоору- 
; женнымъ глазомъ и малой трубой. 

Изд. 2-е А. Маркса. Спб. 97 г. 2 р.
5877. II. БеД’керледжъ, 0. ПросгЬйпий 

телескопъ и его изготовлеше. М. 98 г.
; 65 к.

5878. Мессеръ. Я. ЗвЬздный атласъ 
для небесныхъ наблюдение 3-е испр. 
и доп. изд. К. Риккера. Спб. 901 г. 5 р.

3. ИСТОРШ АСТРОНОМШ

5879. II. Фламмаршнъ, К. История 
неба. Пер. Марка-Вовчка. Изд. Зво-‘ 
нарева. Спб. 76 г. 3 р. 50 к.

— Тоже. Изд. 905 г. (Печ.).
5880. Берри, А. Истор1я астроно

мии Нер. С. Займовскаго. („Библ. 
для самообр.11). М. 904 г. 2 р. 50 к.

5881. I I .  Лоджъ, 0. Шонеры науки. 
Лекщи по исторш астрономш. Пер. 
съ англ. С. 3aiMOBCKaro. Изд. Ф. 
Павленкова. Спб. 901 г. 1 р. 25 к.

5882. II. Ыографическая библютека 
Ф. Павленкова. Въ нее вошли сл'Ьд, Oiorpa- 
фш: Галилея, Кеплера, Коперника, Лапласа, 
Ньютона. Но 25 к. за книжку.

5883. Араго, Ф. Жизнеописаше зна- 
менитыхъ астроиомовъ, физиковъ, 
геометровъ. Пер. Перевощикова. Спб. 
60 г. 5 р. 50 к. (Изд. распр.).

См. также Лапласъ, № 5870. Фигье. 
№ 5919.

Гумбольдта, № 5903.
5884. Покровсшй, К. Успехи астро

номш въ X IX  стол'Ьтш. Изд. „Образ.“ . 
1 р. 20 к.

5885. Щербаковъ, С. Исторически! 
очеркъ развиНя учен1я о движенш 
небесныхъ тТлъ. Спб. 94 г. 40 к.

5886. II. Рубакинъ, Н. Изъ Mipa



науки и изъ iiCTopin мысли. М. 96 г. ' iicTO|»iи астрономп!).
1 p. 5886а. II.—Въ ноискахъ за истиной.
(Статья „Въ иоискахь за истиной". —Оч.изъ Изд. М. МаЛЫХЪ. Спб. 905 Г.

II

Природа, какъ единое цЪлое. Общее естествознаше.
1. М!РЪ. КАКЪ ЦЬЛОЕ.

5887. Г.Бэръ, П. БожШ м1ръ въбе- 
сЬдахъ и картинкахъ. Начальные 
уроки мтовЬдЬшя. Пер. съ франц. 
подъ ред. Е. Чижова. Изд. „Посреди.“ . 
(Годъ приготовительный). М. 902 г. 
15 к. Годъ I. Начальные уроки sii- 
ровЬдЬшя. Изд. 4-е. М. 903 г. 30 к. 
Годъ II. 903 г. 40 к.

5888. I. Рубанинъ, Н. ДЬдушка Вре
мя. Изд. „Донск. Р.“ 7 к.

5889. I. Гердъ, А. КраткШ курсъ 
естествовЬдЬнш. Въ 3-хъ ч. Изд. 12-е, 
заново пересмотр, и доп. В. Гердомъ. 
Изд. Л. ПантелЬева. Спб. 903 г. 1 р. 
25 к.

5890. I I .  Берге, Ф. Иллюстрирован
ная естественная истор1я для нерво- 
нач. озяакомлен1я и для самообуче- 
шя. Пер. съ нЬм. Н. Ионятскаго. Съ 
предисл. К. Тимирязева. Изд. Кн. 
маг. I. Кнебель. М. 903 г. Ц. 2 р. 75 к.

5891. I. Оловяшниковъ. Начатки 
естествознашя. Спб. 901 г. 1 р. 25 к.

5892. I. Южноруссъ. СвЬтъ БожШ. 
Очерки м1ровЬдЬшя. Изд. Ф. Павлен
кова. Снб. 903 г. 30 к.

5893- I. Зобовъ, Н. БесЬды о при- 
родЬ. Спб. 900 г. 50 к.

5894. II. Шмейле. Элементарный 
учебникъ естествовЬдЬнШ на бшлоги- 
ческой основЬ. Ч. I. Челов'Ькъ и жи- 
вотныя. Изд. 2-е Павлова. М. 904 г. 
90 к.

(Изд. продолжается).
5894а. Лоджъ, 0. Совр. взгляды па 

матерпо. См. ,№ 5804а.
5894в. Васильевъ, А., проф. Простран

ство и движете. М. 1900 г. Ц. 30 к.
5895. I I .  Хеттонъ, Ф. Ч тете объ 

эволюцш. Пер. съ англ. М. Алексан
дровича. Изд. О. Поповой. Спб. 904 г. 
40 к.

Спенсеръ, Г. Прогрессъ, его законъ 
и причииа. См. соч. Спенсера. Изд. 
подъ ред. Н. Рубакина, А» 6197.

5896. II. Клоддъ. Э. Картина Mipa. 
Изд. О. Поповой. Спб. 97 г. 1 р.

5897.11. Росно, Локаэръ, Уильямсонъ.

Общедоступный космооъ. Лекщи. Изд. 
Л. ПантелЬева. Сиб. 78 г.

5898. 11. Гюйаръ, Э. Tlcropia Mipa. 
Hep. съ франц. д-ра Шейниса. Изд.

; Ф. Павленкова. Сиб. 900 г. 1 р.
5899. II. Дрейфусъ, К. Мдровая и 

сощальная эволющя. Цер. съ франц. 
Изд. „Книжн. дЬл.“ . М. 96 г. 1 р. 50 к.

5900. Л— въ, В. Опытъ исторш мыс
ли. Вып. I. Изд. „Знаше". Спб. 74 г.

См. также Доленга. Л* 4543.
5900а. Богдановъ, А. Основные эле

менты историческаго взгляда на при
роду. Изд. „Издат.“ . Спб. 99 г. 1 р. 
50 к. См. № 6027

5901. Бурдо, Л. Вопросъ о жизни. 
(Probleme de la vie). Ilep. съ франц. 
E. Предтеченскаго („Библ. соврем. 
знанШ"). Изд. А. Большакова и Д. 
Голова. Сиб. 902 г. 1 р. 75 к.

5901а. II. Молешоттъ. Кругово- 
рогь жизни въ нриродЬ. Спб. 67 г. 
(устар.).

59016.—Тоже, иодъ назв. „Вращеше4 
жизни въ природЬ". Сиб.67 г. (устар.у

5902. Вирховъ, Р., Клодъ Бернаръ, 
Молешоттъ, Пидеритъ, Вагнеръ. Общш 
выводъ положительнаго метода. Изд. 
И. Неклюдова. Снб. 66 г. (У букин. 
30 к.).

5903. Гумбольдтъ, А. Космосъ. Опытъ 
физическаго MipoonncaHia. Пер. Фро
лова и Гусева. Сиб. 59 г. (Расир.).

5904. II. Энгелыардтъ, М. А. Гум- 
больдтъ. („БШграф. библ “ Ф. Пав
ленкова). Сиб. 91 г. 25 к.

5905. Уоллесъ, А. МЬсто человЬка 
во вселеиной. Йзучеше результатовъ 
научныхъ нзслЬдованШ въ связи съ 
едпнствомъ и множествомъ м1ровъ. 
Иер. Л. Лашеръ. Изд. О. Поповой. 
Снб. 904 г. 1 р. 50 к.

5906. Филипповъ, М. ФилософШ дЬп- 
! ствительности. Спб. 97 г. 7 р.

5907. II. Шмидтъ, П. и Палибинъ, И.
I Естоственно-исторяческШ атласъ. Зоо-



лопя, анатом1я человека. Ботаника. естественную исторш. 2 т. Изд. О.
Минералоия. IIoco6ie для изучающихъ Поповой. Спб. 901 г. 8 р.

2. КНИГИ ПО ЕСТЕСТВ03НАН1Ю ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХЪ ЗАНЯЛИ.

5908. II. Глазгль. Книга для эксчур- 
ciii. Пер. В. Сорокина. М. 99 г. 40 к.

5909. И. Пильцъ, Э. Задачи н вопросы 
для наблюдешя окружающей природы. 
IIoco6ie для ведешя образовательныхъ 
естественно-нсторич. прогулокъ и для 
самостоятельныхъ заняый учениковъ. 
Пер. съ измен. и дои. относительно 
русск. природы П. Фрейберга. Изд. 
К. Тихомирова. М. 902 г. 50 к.

5910. Программы и наставлетя для 
наблюдешй п собирашя коллекщй но 
геолопи, почвоведешю, зоолопи, бо
таник!;, сельскому хозяйству, метео

рологии, гидролопи, аитропологш и 
; проч. Сост. особой коммишей по по- 

руч. Ими. Общ. естествоисп. при Ими.
I Спб. Уяив. Изд. 5-е. Спб. 902 г: 2 р.

5911. Гинтервальднеръ, I. Руковод-
I ство къ составление естественно-науч- 
I ныхъ коллекщй. Пер. нодъ ред. н съ 
I прилож. 10. Петри. Изд. 2-е А. Суво

рина. Спб. 903 г. 2 р.
5912. I. Указатель наглядныхъ учеб- 

ныхъ пособж для народныхъ школъ, 
сост. Подвижн. музеемъ Ими. Русск. 
техн. общ. Изд. 2-е. Спб. 900 г. i5  к.

3. ИСТ0Р1Я ЕСТЕСТВОЗНАШЯ.

5913. I. Тиссандье, Г. Мученики 
науки. Изд. Ф. Павленкова. Снб. 1 р. 
25 к.

5914. И. Менвбиръ, М. Исторически! 
очеркъ воззр^нш на ирироду. М. 96 г. 
25 к.

5915. II. Бельше, В. Истор1я совре- 
меннаго естествознашя. Изд. В. Бит- 
неръ. Снб. 903 г. 60 к.

5916. II. — Истор1я м1росозердашя 
до Колумба. Изд. В. Битнера. Спб. 
903 г. 60 к.

5917. Мармери, Д. Ирогрессъ науки, 
его нроисхождеше, развипе, причины 
и результаты. Пер. съ англ., съ при
лож. библшгр. указателя книгъ по 
разнымъ отраслямъ знашя. Изд. О. 
Поповой. Спб. 96 г.1 р. 75 к.

5917а. II. Даннеманъ, Ф. Очерки исто-

pin естествознашя въ отрывкахъ изъ 
подлинныхъ работъ. Пер. М. Гольд
штейна, Изд. „М. Бож.“ . Спб. 97 г.

Дрэперъ, Д. Истор1я умственнаго 
развипя Европы. См. № 3491.

Ланге, А. Истор1я матер1ализма. 
См. X» 6057.

5918. Уэвелль, В. Истор1я индуктив- 
ныхъ наукъ отъ древнМшихъ вре
менъ до настоящаго времени. Пер. 
М. Антоновича. Спб. 67— 69 гг. 8 р.
(У букин. 2 р. 50 к.).

5919. Фигье. Светила науки отъ древ
ности до нашихъ дней. 3 т. Изд. 
Вольфа. Спб. 71 г.

5919а. II. Бюграфич. библютекаФ. Пав
ленкова. Сюда вошли бшграфш Гум- 

. больдта, Леонардо да-Винчи и др." 
Сэайль. См. № 5935.

4. РАЗНЫЯ КНИГИ ПО ECTECTB03HAHIK), НЕ В0ШЕДШ1Я ВЪ ЕГО ПРЕДЫДУЩ1Е
ОТДЪЛЫ

5920. II. Гекели, Т. Введеше въ 
науку. Руководство къ понимание при- 
родыи ея явлешй. Пер. съангл. Д. Каш- 
карева подъ ред. пр.-доц. II. Коль
цова. („Научн. образов. библ.“ ). М. 
902 г. 30 к.

5921. II. — Тоже. Пер. М. Анто
новича. Изд. Л. Пантелеева, Спб. 80 г. 
30 к.

5922. II. Гельмгольцъ, Г. Популяр
ный речи. Пер. подъ ред. О. Хволь- 
сона и С. Терешина. 2 ч. Изд. К. Рик
кера. Спб. 96—97 гг. 2 р.

5923. И. — Популярный научныя 
статьи. Изд. К. Риккера. Спб. 66 г. 1 р.

5924. II. — Публичныя лекщи. М. 
; 92 г. 1 р. 50 к.

5925. Публнчныя лекщи о Гельмгольце
чит. въ Московск. университете въ 
пользу Гельмгольцевскаго фонда. М. 
92 г. 1 р. 50 к.

5926. Дюбуа-Реймонъ, Э. Германъ 
фонъ-Гельмгольцъ. Спб. 900 г. 30 к.

5927. — Тоже, Изд. „Образ.“ Спб. 
903 г. 30 к.

5928. — Мысли Лейбница въ новТй- 
шемъ естествознанш. Изд. И. Спню- 
шипа. М. 900 г. 35 к.

5929. — Культурная встор1я н есте- 
ствознаше. М. 900 г. 35 к.



5930. Грантъ-Алленъ и Роменсъ.
Виньетки съ натуры. Спб. 63 г.

5931. II. Леббокъ, Д. Красоты при
роды п чудеса Mipa. Изд. К. Солда
тенкова. М . 93 г. 1 р. 50 к.

5931а. Геккель. Красоты формъ въ 
природЬ. Изд. „Просв’Ьщ.11. Спб. 905 г.

5932. II. — Шесть главъ популяр
ной естественной исторш. Пер. съ 
англ. нодъ ред. П. Беркоса. Спб. 902 г. 
60 к.

5933. Махъ, Эрн. Этюды по есте
ствознание. В. II. Изд. А. Маноцко- 
вой. М. 901 г. 1 р. 25 к. (Вып. I см. 
въ отд. философш).

5934. II. Россмеслеръ. На досугЬ. 
Популярныя беседы но естествозна- 
нш. Спб. 72 г.

5935. Сеайль, Г. Леонардо-да-Винчп, 
какъ художники и ученый (1452—1519). 
Опытъ" психологической бюграфш. 
Изд. Л. Ф. Пантелеева, Нер. съ франц. 
Спб. 98 г.

5936. II. Тиндаль, Д. Очерки изъ 
естественныхъ иаукъ. Спб. 76 г.

5937. II. Тимирязевъ, К. Насущиыя 
задачи современнаго естествознашя. 
Публичныя речи. Изд. 2-е В. Мара- 
куева. М. 904 г. 1 р. 50 к.

5938. Уоллесъ, А. Научный и сощаль- 
ныя нзслёдовашл. Пер. Л. Лашеръ. 
2 т. Изд. Ф. Павленкова. Т. I. Спб. 
903 г. 1 р. 75 к. (II т. печ.).

5939. II. Ковальскж.Я. Беседы изъ об
ласти мгровЗДипя. 3 вып. Спб. 900— 
901 г. 20 к., 30 к., 25 к.

5939а. I. Лункевичъ. В. Научно-по
пулярная биб.иотека для народа. Изд. 
Ф. Павленкова. 40 книжекъ. (Заглашя
ихъ указаны въ соотв-bтств. отд-Ьлахъ).

5940. II. Львовъ, В. Первое знако м- 
ство съ природой. Составл. по А. Бек- 
лей и др. 2 вып. Изд. М. и С. Сабаш- 
пиковыхъ. М. 902 г. По 40 к.

5941. II. Сборникъ статей въ помощь 
самообразован1ю по математике, фи- 
зикё, xHMin и астрономш, подъ ред. 
Реформатскаго. 4 вып. М. 98 г. 4 р .

5942. Библютека естествознашя. Изд. 
Брокгаузъ-Ефронъ. По подписке 1 р. 
50 К. за ВЫИ. (Книги, вошедппя въ эту се- 
piio, разпесены по авторамъ въ соотв1>тств. 
отд'Ьлахъ каталога).

5943. Комарскш, Ф. Семейный уни
верситета. Собраше поиуляриыхъ лек- 
щй для самообразовашя. 4 курса. 
Спб. 900—904 г. По 10 р-

О I Д Ii Л Ъ VI.

Методы, орудгя и теор1я познашя.
г.

М а т е м а т и к а .
1. АРИВМЕТИКА.

У  5944. Желенъ. Элементарный курсъ 
ариеметики. Изд. 2-е. Спб. 1 р. 25 к.

5945. II. Киселевъ, А. Систематич. 
курсъ ариометпки. М. 96 г. 75 к.

5946. II. Аривметичесшя действ1я. 
Изд. Карцева, М. 87 г. 40 к.

)^5947. II. Верещагинъ. Сборникъ арио- 
метическихъ задачъ. М. Изд. 10-е. 
96 г. 80 к.

5948. II. Мининъ, В , Арбузовъ, А. и 
Назаровъ. Систематич. сборн. арио- 
метич. задачъ. Изд. 10-е. М. 902 г. 60 к.

2. АЛГЕБРА

5949. II. Шапошниковъ. Основашя 
общей ариеметики и алгебры. М. 86 г. 
55 к.

5950. II. Леве. Начальная алгебра. 
М. 90 г. 1 р. 25 к.

5951. II. Тихомировъ. Начальная ал
гебра. Ж. 90 г. 1 р. 25 к.

5952. Маракуевъ. Систем атическш 
курсъ алгебры. Т. I. М. 87 г. и т. II, М. 
88 г. 4 р.

5953. II. Давыдовъ. Начальная ал
гебра. Изд. 12-е. М. 92 г. 1 р .  65 к.

5954. II. Гебель, В. Кратшй курсъ 
алгебры. Ч. I. Teopia. Изд. 2-е. М.



98 г. 30 к. Ч. II. Задачи. Изд, 2-е. 
25 к. Ч. III. Логарпемы и таблицы. 30 к.

5955. Бертранъ. Алгебра. Пер. Н. 
Билибина. Спб. Изд. 2-е. 96 г. 3 р.
(2-й пер. Прохорова раснроданъ).

5956. II.Тихомировъ. Задачи и упраж- 
иешя по начальной алгебр!.. М. 1 р.
25 к.

5957. II. Пржевальсшй. Сборникъ ал

гебраических!. задачъ. Изд. 6-е. М. 
97 г. 1 р. 25 к.

5958. II. Верещагинъ. Сборникъ ал- 
гебраическихъ задачъ. Изд. 3-е. М. 
96 г. 90 г.

5959. II. Вега, Г. Логарпемическое 
и тригонометрическое руководство, 
обработанное д-ромъ Бремикеромъ. 
Берл. 69 г. 2 р.

3. ГЕОМЕТРШ.

5960. II. Вулихъ. Краткий курсъ гео
метрш. Изд. 17-е. Снб. 95 г. 80 к.

5961. II. Киселевъ. Элементарная 
геометр1я. Изд. 4-е. М. 96 г. 1р . 25 к.

5962. II. Давидовъ. Элементарная 
геометр1я. Изд. 17-е. М. 94 г. 1 р. 35 к.

5963. II. Глаголевъ. Элементарная 
геометр1я. М. 95 г. 1 р. 25 к.

5964. II. Шишкинъ. Сборникъ гео-

метрическихъ задачъ на вычпслете. 
Изд. 2-е. М. 95 г. 70 к.

5965. II. Пржевальскж. С обрате гео- 
метрическихъ теоремъ п за дачъ. Изд.
6-е. М. 95 г. 1 р. 60 к.

5966. И. Гика и Муромцевъ. Геомет- 
ричесшя задачи. 2 ч. Ч. 1. Изд. 4-е. 
94 г. 75 к. Ч. II. Изд. .1-е. 93 г. 75 к.

4. ТРИГ0Н0МЕТР1Я.

5967. II. Шапошниновъ. Курсъ пря- | 
молинейвой тригонометрии Изд. 5-е. 
М. 96 г. 80 к.

5968. II. Рыбнинъ. Прямолинейная 
геометрш. 2 ч. М. 94 г. 90 к.

5969. II. Ребьеръ. Прямолинейная 
тригонометр1я. Спб. 93 г. 1 р.

5970. II. Преображенсшй. Руковод
ство нрямолинейпоп тригонометр1и. 
Изд. 2-е. М. 90 г. 60 к.

5971. II. — Краткая тригономет- 
pia съ таблицами для вычислены! безъ 
логарнфмовъ. М. 95 г. 40 к.

5972. II. Мининъ. Сборникъ тригоно
метрия. задачъ. Изд 2-е. М. 95 г. 
85 к.

5973. II. Вереицагинъ. Сборникъ три
гонометрия. задачъ. Изд. 3-е. М. 95 г. 
1 р. 50 к.

5. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕСМЕТР1Я

5974. UI. Фроловъ. А. Начало ана- 1 
литической геометрш на плоскости.
6-е изд. 95 г. 1 р. 25 к.

5975. Ш. Андреевъ. Основной курсъ 
аналитической геометрш. Ч. I. Гео- 
метр1я на плоскости. Ч. II. Геомет-

6 ВЫСШАЯ

5977. 1U. Лоренцъ, Г. Элементы выс
шей математики. 2 т. М. 901 г. 5 р. 50 к.

5978. Ш . Аутекгеймеръ, Ф. Элемен
тарный курсъ дифференщальнаго и 
интегральнаго счислешя. М. 95 г. 2р.

5979. Ш . Тотгентеръ. Дифферен- 
щальное исчислен1е съ собратемъ 
примйровъ для упражнен1й. Съ англ. 
нер. и дон. В. Ймшенецшй. Спб. 73 г.
3 руб.

ia въ пространств!;. Харьк. 88 г. 
р. 50 к.
5976. III. — Сборникъ уиражнетй 

но аналитической геометрш. Харьк. 
92 г. 1 р. 25 к.

МАТЕМАТИКА

59S0. III. Поссе, К. Курсъ пнтеграль- 
! наго исчислетя. Изд. 2-е. Спб. 95 г. 

3 руб.
5981. Ш. — Курсъ дифференшаль- 

наго и интегральнаго исчислетя. Спб. 
903 г. 4 р.

5982. Ш. Шапошниновъ. Введете въ 
| высшую алгебру п въ анализъ пере- 
I м!шиыхъ. М. 97 г. 1 р.



7. MFXAHHKA

5983. II. Фанъ-деръ-Флитъ, П. Осно
вашя механики для студентовъ-нату- 
ра.шстовъ и медиковъ. Спб. 85 г. 
1 р. 50 к.

5984. Ш . Слудсш, 0. Курсъ теоре
тической механики. М. 81 г. 2 р. 50 к.

5985. I I I .  Сомовъ, П. Основашя тео
ретической механики. Изд. К. Рик
кера. Спб. 904 г. 5 р.

5986. III. Бобылевъ. Курсъ аналити

ческой механики. Б ч. Спб. 82—85 г. 
7 р. 50 к.

5987. III. Вейсбахъ. Теоретическая 
j и практичезкая механика, llep. Усова.

Изд. Вольфъ. Спб. 55—64 г. 24 р.
5988. Ш. Hiitte. Справочная книга 

для инженеровъ, архитекторовъ, ме- 
ханиковъ и студентовъ, съ дополне- 
шями для русскихъ студентовъ, подъ 
ред. инж. Г. Зандберга". 2 ч. Изд. 5-е, 
нерераб., исправл. п значит, дополн. 
М. 902 г. 5 р. 50 к.

8. ГЕ0ДЕ31Я.

5989. I. Тицъ. Б. ЗемлемЪрШ. Какъ 
мЪрить землю и что для этого нужно 
знать. М. 902 г. 10 к.

5990. II. Бикъ, А. Учебникъ низшей

геодезш. Изд. 2-е. М. 902 г. 1р . 50 к. 
I 5991. III. Хандриковъ, М. проф. Тео- 

pin фигуры земли. (Высшая геодез1я). 
Шевъ. 900 г. 2 р.

9. РАЗНЫЯ СОЧИНЕШЯ ПО МАТЕМАТИКЪ.

5992. И. Васильевь, проф. Изъ исто
рш и философш ионяНя о цЪломъ 
положительномъ чнслЪ. Каз. 30 к.

5993. II. Волковъ, М. Эволкпия по- 
ш ш я  о числ'й. Спб. 99 г. 80 к.

5994. Ш . Гауссъ, Риманнъ, Л., Гельм- 
гольцъ, Пуанкарэ. Объ осиовашяхъ гео
метрш. Изд. Физико-математическаго 
Общества. Каз. 93 г. 1 р.

5995.1. Гебель, В. Десятичная или ме
трическая система м^ръ и в'Ьсовъ. М 
92 г. 25 к.

5996. II. Гельмгольцъ, Г. и Кроне- 
иеръ. Счетъ и пзмЪреше. ПоняНе о 
числ’Ь. Каз. 93 г.

о997. II. Гельмгольцъ, Г. О проис- 
хождеши и значенш геометрическихъ 
аксюмъ. Изд. „Научн. Об.“ Спб. 95 г. 
30 к.

5998. II. Шереметевсюй. Матема
тика, какъ оруд1е нознан1я природы. 
Изд. Гросманъ и Кнебель. М. 40 к.

5999. II. Люкасъ. Математичесыя 
развлечешя. Нер. съ франц. Изд. Ф. 
Павленкова. Спб. 83 г. 1 р.

6000. II. Обреимовъ, В. Математиче- 
сше софизмы. Изд. Ф. Павленкова.
Спб. 40 к.

6001. II. — Тройная головоломка. 
Сборникъ геометрическихъ игръ. Изд.
Ф. Павленкова. Спб. 1 р.

6002. Тенишевъ, В. Математическое 
образоваше и его значеше. Общедо
ступное изложеше. Снб. 86 г. 1 р.

6003. Фрейсинэ, Ш. Очерки по фи- / /  
лософш математики. Пер. съ франц.
Изд. 2-е нспр. ж. „Образов.“ . Спб.
902 г. 60 к.

9. ИСТ0Р1Я МАТЕМАТИКИ.

6004. III. Шаль. ИсторическШ обзоръ 
происхождошя и развишя геометри- 
ческпхъ методовъ. Т. I. HcTopiB гео
метрш. Изд. Моск. магем. Общ. М. 
83 г. 3 р.

4004а. II. Лоренцъ. См. Л» 5977.
6005. III. Дюрингъ, Е. Критическая

HCTopin общихъ принциповъ меха
ники. Пер. Маракуева. М. 93 г. 4 р.

6006. II. Бшграфическая библютека 
Ф. Павленкова. Въ нее вошли бюгра- 
фш Даламбера, Лапласа, Лейбница, 
Эйлера, Ньютона. С. Ковалевской.



II .

Л о г и к а .

1. ОБЩ1Е ОБЗОРЫ

6007. II. Джевонсъ, Ст. Основашя 
логики. Пер. Н. Дебольсшй. Прилож.
ж. „Семья и школа". Сиб. 78 г. 50 к.

6008. II. Струве, Г. Элементарная 
логика. Учебникъ для преподавашя 
и самообучешя. Спб. 900 г. 1 р.

6009. I I .  Джевонсъ, Ст. Элементар
ный учебникъ логики дедуктивной и 
индуктивной, съ вопросами и приме
рами. Пер. М. Антоновичъ. Спб. 81 г. 
2 р.

6010. Липпсъ, Т. Основы логики. 
Пер. съ нем. Н. Лосскаго. Изд. О. 
Поповой. Спб. 902 г. 1 р.

6011. Ланге, Н. Учебникъ логики. 
Одесса. 98 г. 1 р.

6012. Минто, В. Индуктивная и де
дуктивная логика. Нер. съ англ. С. 
Котляревскаго. Подъ ред. Иванов- 
скаго. Изд. 3-е. М. 98 г. 1 р. 75 к.

6013. II. Милль, Д. Система ло
гики. Пер. съ нов. доп. изд. подъ ред.
В. Ивановскаго. М. 77—99 гг. 5 р.

6014. II. — Тоже. Пер. О. Резе- 
нера, подъ ред. П. Лаврова. 2 т. 2-е 
изд. Вольфа. 77 г. 7 р. 50 к.

6015. III. Джевонсъ, С. Основы на
уки. Трактатъ о логике и научномъ 
методе. Иер. М. Аптоновичъ.^ Изд. 
Л. Пантелеева. Снб. 81 г. 4 р. 50 к.

6016. III. Тренделенбургъ, Ад. Логи- 
чесшя изследовашя. Пер. Е. Корша.

Изд. К. Солдатенкова. М 68 г. 4 р.
6017. I I I .  Троицкш, М. нроф. Учеб

никъ логики съ подробными указа- 
шями на исторш  и современное со- 
CTOfliiie этой науки въ Poccin и дру
гихъ странахъ. Кн. I. Изд. 2-е. М. 
86 г. 1 р. 75 к. Кн. I I .  М. 86 г. 1 р. 
65 к. Кн. I I I .  (выи. 1-й) М. 88 г. 
1 Р-

6018. I I I .  Чичеринъ, Б. Основанш 
логики и метафизики. М. 94 г. 2 р.
50 к.

6019. Бэнъ, А. Логика обществен
ныхъ наукъ. М. 82 г. 75 к.

6020. Дюгамель. Методы умозри- 
тельныхъ наукъ. Ilep. Хлебникова. 
Спб. 67 г.

6021. Гротъ, Н. Къ вопросу о ре
форме логики. Лейпцигъ. 82 г. 2 р. 
50 к.

6021а. Пуанкарэ, А. Наука и гипо
теза. Перев. съ франц. хЧ. 1904. Ц. 1 р.
50 к.

6022. Наведете, накъ методъ иясле- 
доважя природы. I.  Д. С. Милль. Ме
тодъ нндуктивпаго иследовашя въ 
сжат, излож., гл. обр. по Д. С. Мил
лю. П.Тэнъ, И.Ашчййсшй нозитивизмъ. 
Этюдъ о Д. С. МиллТ. Пер. Н. Хме- 
левскаго. Спб 66 г. 1 р. 50 к. (У бук 
20 коп.).

2. ИСТ0Р1Я ЛОГИКИ.

6023. Владиславлевъ, М. Логика. Обо
прете индуктивныхъ и дедуктивныхъ 
пр1емовъ мышлешя и историчесше 
очерки логики Аристотеля, схола- 
стиковъ, логики формальной индук
тивной. Спб. 70 г.

6024. — Тоже. Нов. изд. безъ ис
тория. введешя. Спб. 81 г. 1 р. 75 к.

— См. также Д» 6017. III.
6025. Льяръ, Л. АнглШсше рефор

маторы логики въ X IX  в. Ilep. Н. 
Давыдова. Спб. 97 г. 75 к.

I I I .

Teopin познашя (гносеолопя) и введете въ философм.

6026. II. Кареевъ, Н. БесЬды о вы- В. М. Чернова. Изд. В. Распоиова Од. 
работке общаго м1росозерцашя. Изд. | 905 г. 20 к.
5-е. Спб. 904 г. 50 к. j 6027. Богдановъ, А. Основные эле-

6026а .  I I .  Фавръ.Л. Научный духъ и на- 1 менты историческаго взгляда напрн-
учный методъ. Пер. съ фр. подъ ред. j роду. Спб. 99 г. 1 р. 50 к.



6028. Дю-Буа-Реймонъ, Э. О гранн- 
цахъ познашя природы. Семь M ipo- 
выхъ загадокъ. Пер. съ н'Ьм. подъ 
ред. Ершова. М. 901 г. 35 к.

6029. — Тоже, подъ наз. „Границы 
познашя въ области точныхъ наукъ". 
Изд. М. Филиппова. Спб. 94 г.

Кантъ, Э. Критика чистаго разума. 
См. № 6029а. III. (о Кант-ь см. тамъ-же).

6030. Богдановъ, А. Познаше съ 
исторической точки зр-Ьтя. Спб.901 г.
1 р .

6031. — Эмпиршмопизмъ. Статьи 
по философы!: Идеалъ познашя.
Жизнь и психика. Universum. Заклю
чите. 2 вып. Изд. С. Дороватовскаго. 
и А . Чарушникова, М. 904 г. по 80 к.

6032. Гефдингъ, Г. Философсшя про
блемы. Иер. Г. Котляра. Изд. Д. Ефи
мова. М. 40 к.

6032а. — Тоже I le p . Э. Капелюша. 
Изд. О. Ионовой. Спб. 905 г. 40 к.

Гирнъ. Анализъ вселенной въ ея 
элементахъ. См. № 6150.

— См. также Лоджъ, X» 5894а, и 
Вас илье въ, № 5894в.

60326. Вагнеръ, А. О паучпомъ мыш- 
леши и популяризацш въ наук'Ь. Пе
рев. съ шЬмецк. Спб. 1900 г. Ц. 25 к.

6033. II. Лесевичъ, В. Письма о на
учной философш. Спб. 76 г. 1 р. 
25 к.

6034. — Что такое научная фило
софия. Этюдъ. Спб. 91 г. 2 р.

6035. III. Каринскж. Объ истннахъ 
самоочевидныхъ. Спб. 95 г.

— См. также Пуаннарэ, X» 6021а.
Махъ. См. X» 6178.
Милль, Д. С.См. X» 6013, 6179.
Оствальдъ. См. № 6188.
Паульсенъ. См. № 6047.
Рикнертъ. См. № 6195.
Риль. См. № 6196.
Спенсеръ, Г. Основныя начала. См.
6197.

Тэнъ, И. См. X» 6206.
6036. Смирновъ, А. проф. Публич

ный лекцш но философш наукъ. Каз. 
96 г.

Контъ, 0. Классификащя наукъ. См. 
X» № 4594, 6171. (Риголажъ, Лесе
вичъ).

Спенсеръ, Г. Классификащя наткъ 
См. № 6197.

6037.П. Крживицкж, Л. Генезисъ идей. 
Изд. „Совр. Библ." 10 к.

6038. II. — Распространите идей. 
Изд. „Совр. Библ." 10 к.

6038а. Чичеринъ, Б. Положительная 
философ!я и единство науки. М. 1892. 
Ц. 3 р.

6039. II. Кюльпе, 0. Введете въ фи
л ософ т. Пер. съ п'Ьм. нодъ ред. И. 
Струве. Изд. О. Поповой. Спо. 901 г. 
1 р. 25 к.

6040. Риль, А. Введете въ совре
менную философт. Пер. съ нЪм. С. 
Штейнберга. Изд. Т —ва „Обществ. 
Польза". 904 г. 80 к.

6041. — Тоже. Пер. Г- Котляра. 
Изд. Д. Ефимова. М. 903 г. 1 р.

(1042. — Введете въ современную 
философт. I. Обзоръ ncTopiu теоре
тической философш. II. Введете и 
характеристика главныхъ течетй. 
Иер. съ н'Ьм. Л. Креера и Н. Секе- 
рина, подъ ред. В. Битнера. Изд. 
„ ВГстп. Зн.“ Спб. 904 г.

6043. Вундтъ, В. Введете въ фило
софию Пер. подъ ред. Э. Радлова. 
Изд. Брокгаузъ-Ефронъ. Спб. 903 г.
1 р.

6044. — Тоже. Пер. подъ ред. С. 
Трубецкаго. М. 902 г. 2 р. 25 к. 
(лучш. пер.).

6045. — Тоже. Иер. С. Штейнбер
га и С. Львова. Изд. „Образ." Спб. 
902 г. 1 р. 25 к.

6046. 1еру8алемъ. В ведете въ фи- 
л ософ т- Пер. съ Н’Ьм. П. Некра
сова. Спб. 902 г. 1 р.

6016а. Корнел|'усъ, Г. Введете въ 
философт. Пер. съ н’Ьм. Г. Котляръ,

! подъ ред. проф. Н. Ланге. Изд. Ефи
мова. М. 905 г. 2 р.

6047. Паульсенъ, Введете въ фило
софию. Пер. Титовскаго, подъ ред. 
Преображенскаго, М. 99 г. 3 р.

I 6048. II. Кирхманъ. Философия въ 
1 общепонятномъ изложены!. Пер. подъ 
| ред. Л. Оболенскаго. Изд. В. Губин- 
I скаго. Спб. 96 г. 1 р. 25 к.



ОТД'ЪЛЪ VJ.

Ф И Л О С О Ф Ш , К А К Ъ  К О Н Е Ч Н О Е  О Б О Б 1 Ц Е Н 1 Е  В С Ъ Х Ъ  З Н А Н Ш  
И  А Н А Л И З Ъ  К О Н Е Ч Н Ы Х Ъ  П Р О Б Л Е М М Ъ .

Истор1я философш и произведешя главнЪйшихъ фило
софовъ.

1. ОБЩ1Е ОБЗОРЫ ИСТОРШ ФИЛОСОФШ.

6049. II. Кирхнеръ, Ф. IicTop ia фи- 
лософ!и съ древиЬйшаго до настоя- 
щаго времени, llep. съ н'Ьм. В. Вольф- 
сона. Изд. В. Губинскаго. Спб. 95 г. 
1 р. 20 к.

6050. II. Ремке, I. Очеркъ исторш 
философш. Пер. съ нЬм. Н. Лосскаго, 
подъ ред. Я. Колубовскаго. Изд. О. 
Поповой. Спб. 98 Г. 1 р. 50 К. (Самая
краткая истор1я философш).

6051. II. Льюисъ, Д. HcTopia фило
софш. Пер. В Вольфсона. Снб. 89 г. 
3 р.

6052.11. — Тоже. Пер. В. Спасовича. 
Спб. 67 Г. (Лучш. пер. Расир.). (Наиболее 
попул.).

6053. Фулье, A. licTopia филосо- 
-фш. Пер. П. Николаева. Изд. 2-е, Д. 
Ефимова. М. 98 г. 2 р. 50 к,

6054. Виндельбандъ, В. Истошя фи
лософы. Пер. съ нЬм. П. Рудина. 
Изд. „Издат.“ Спб. 98 г. 3 р.

6055. II. Геффдингъ. IIcTopia фп- 
лософ!и. 2 т. Uej>. Д. Викторова. 
(„Библ. для самооор."). (Печ.).

6056. Веберъ, А. Истор1я европей- 
I ской философ!и. Пер. И. Линниченко

и Вл. Иодвысоцкаго, подъ ред. и съ 
I пред. проф. А. Козлова. Изд. Л.Иль- 
j  ницкаго. К. 82. Г. 3 р. (Очень плохой 
I перев.).

6057. Ланге, Ф. IlcTopia MaTepia- 
j  лизма п критика его значешя въ на-

стоящее время. Пер. Н. Страхова. 
2 т. Изд. Л. ПантелЬева. Спб. 99 г. 
1 р. 50 к.

6058. — Тоже. Пер. подъ ред. Вл.
I  Соловьева. Изд. 1огансона. К. 900 г. 
j 1 р. 50 К. (Лучш. пер.).

6959. Де-Роберти, Е. Философ1я па- 
укъ и научпо-фнлософсыя системы. 
Прошедшее философш. 2 т. М. 86 г. 
5 р. 50 к.I

6060. II. Ыографическая библютека 
Ф. Павленкова. Въ нее вошли бшграфш: Ари
стотеля, Бэкона, Декарта, Дж. Бруно. Гегеля, 
Канта, 0. Конта, Лейбница. Локка. Платона, 
Сенеки, Сократа, Спинозы, Шопенгауэра.

2. ИСТ0Р1Я ДРЕВНЕЙ ф ило со ф ш .

6061. II. Виндельбандъ. Истор1я древ
ней философш. Съ прилож. исторш 
философш среднихъ вЬковъ и эпохи 
Возрождешя. Пер. подъ ред. проф. 
А. Введенскаго. Изд. 3-е. Спб. 902 г.
2 р.

6061а. Трубецкой, С. Н. HcTopia древ
ней философш. М. 1902 г.— 1903 г. 
Д. 3 р.

6062. Ш. Мюллеръ, М. Шесть системъ 
индШскоп философш. Пер. съ англ. 
П. Николаева. Изд. К. Солдатеи- 
кова. М. 901 г. 2 р.

6063. Джонстонъ, В. Шри-Шанкара- 
Anapia, мудрецъ идлдйскш. Изд. 
„Посреди." М. 98 г. 20 к.

6064. Целлеръ, Э., проф. Очеркъ

исторш греческой философш. Спб. 
86 г. 2 р.

6065. Ш. Трубецкой, С., кн. Мета
физика въ древней Грецш. М. 90 г.

1юб6. Гротъ, Дж. Софисты п Со
крати. ДвЬ главы изъ„ИсторшГрецш".
(Нер. готовит, къ печати).

6066а. Марта, И. Философы и по
эты-моралисты во времена римской 
имперш. Пер. М. Корсакъ. Изд. К. 
Солдатенкова. М. 80 г. См. X» 2619.

6067. III. Базинеръ, 0. Эпикуреизмъ 
и его отношешя къ новЬйшпмъ тео- 
р1ямъ естественныхъ и философскихъ 
наукъ. Од. 89 г. 50 к.

11о исторш древней философш см. также 
РЪдкинъ, Д'г 4110, Чичеринъ, № 3809, 3809а и 
книги по исторш психолопи и этики.



3. ПРОИЗВЕДЕНА ДРЕВНИХЪ ФИЛОСОФОВЪ И ИХЪ ПОПУЛЯРИЗАТОРЫ (ВЪ 
АЛФАВИТНОМЪ ПОРЯДНЪ).

6068. Фулье, А. Отрывки изъ со 
чинешй великихъ философовъ. (Фи
лософская хрестомаНя). Ilep. П. Ни
колаева. Изд. К. Солдатенкова. М. 
95 х’ . 3 р.

Конфущй. См Ле 3295—3290. Лао-цзы. См. 
.\> 3300. Будда. См. Л» 3285—3294. Зороастръ. 
См. Ле 3301.

6069. III. Аристотель. Категорш. 
Ilep. Касторскаго. М. 59 г. (Распр.).

6070. III. — Первая аналитика. 
Ilep. Ланге. Снб. 92 г.

6071. III. — Объ пстолковаши. Ilep. 
Радлова. Сиб. 91 г. 50 к.

6072 III. — Метафизика. Пер. Ро
занова и Порлова. Спб. 902 г.

6073. III. — О душЬ. Иер. Снеги
рева. Каз. 85 г.

6074. III. — Политика. Пер. съ при
меч. II. Скворцова. М. 93 г. 2 р.

6074а. II.— „Этика“ и „ Политика“ въ 
общепонятно мъ пзложеши А. Пресса. 
См. отд. этики, As 2223а.

6074в. III —Этика. Перев. съ гре- 
ческ. Снб. 97 г. Ц. 1 р. 50 к.

6074с. III.— Риторика. Ilep. съ греч. 
Надежды Платоновой. Спб. 94 г. Ц. 1 р.

Друпя соч. Арпетотеля см. въ отд'Ьлъ 
сощолопи, исторш, reopin словесности. Объ 
ЛристотелЪ:

6075. И. Зибекъ, проф. АрйСтоте1яь. 
(„Библ. философовъ51). Изд. вых. въ 
Германш нодъ ред. проф. Рих. Фалх>- 
кенберга. Изд. ж. „Образ". Спб. 
903 г. 50 к.

Неволинъ. Сочинешя. (См. Эаци- 
клопед!я законовЬд'Ьшя. Въ этомъ 
труд!. II. нзложеиы „Этика" и „Поли
на" Аристотеля. Л» 4060). См. также 
Р'Ьдкинъ, А» 4010 и Блекни, № 2615.

6 >76. I I .  Ксенофонтъ. Воспоминатя 
о Сократ!.. Ilep. Янчевецкаго. Спб. 
87 г. 80 к.

6076а. III. Дукрецш Карь, Т. О при
родЬ вещей. Ilep. съ лат., размЬромъ

I подлинника, И.Рачинсшй. Изд. „Скор- 
шонъ". М. 904 г. 2 р. 50 к. См. 
№ 1669. П.

6076в. Ш .— Тоже. Пер. Клеванова. 
Спб. 76 г. 1 р. 50 к. (Распр.). См. 
№ 1670.

О немъ см. Ланге, Л? 6057,1>азинеръ, Ле 2918.
Маркъ Аврел1Й. См. отд. этики, А» 2589— 

2591.
6077. III. Платонъ. Творешя. Ilep. 

съ греч. Вл. Соловьева, М. Соловьева 
и ки. С. Трубецкого. Изд. К. Солда
тенкова. М. 903 г. По 1 р. 50 к. за 
томъ. (Изд. не оконч.).

6078. III. — Сочинешя. Пер. Кар
пова. Спб. 63—79 гг. 6 р. (Распр.).

6079. III. — Д1алох’и 'Гимей и Крп- 
тШ. Пер. Малеваискаго. Шевъ 83 г.

6080. III. — Федопъ. Пер. Лебе
дева. 2-е изд. „Посреди." М. 96 г. 
40 к. См. А»

6081. I. — Апологш. Ilep. Г. М. 
Шевъ. 80 г. 60 к.

6082. II. Виндельбандъ, В. Платонъ. 
Цер. А. Громбаха. Изд. ж. „Образов." 
(„Библ. фнлос."). Спб. 904 г. 50 к.

6083. Козловъ, А. Философсше этю
ды. Кн. П-я: Методъ и направлеше фи
лософш Илатопа. Шевъ. 80 г. 1 р. 
50 к.

6084.1 4  Сенека. Избрапныя письма 
къ Лющшю. Пер. Краснова. Изд. А. 
Суворина. („Дешев. Библ."). Сиб.93 г. 
30 к.

СократЪ. См. Ксенофонтъ, Платонъ. О 
СократЪ:

6085. II. Сиповскш, В. Сократь и 
его время. Изд. „Посреди.” М. 96 г. 
35 к.

5086. I. Велимй свЪточъ древняго 
mipa. (Греч, мудрецъ Сократь). Изд. 
В/.тск. Земства. 3 к.

Эпинтетъ. См. отд. этики, А» 2583 —86.

4. ИСТ0Р1Я СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФИЛОСОФШ.

Жене, П. ITcTopia государственной 
науке. См. .Vi 2612.

См. также Чичерина, Ле 402», Виндельбапда, 
Ле 6091 (прилож.).

6087. III. Трубецкой, Е. M ipocosep- 
nanie блажепнаго Августина. М. 93 г. 
1 .р . 50 к.

6087а. У ч ете  о Логос’Ь. См. As 3358.
6088. UI. Муретовъ, М. Философхя

Филона АлександрШскаго въ отноше- 
niii къ учешю Ioanna Богослова о 
Логос!;. М. 95 г.

Ивановскж, В. Роджеръ Бэконъ. 
(Статья въ 4 выи. „Книги для чтешя 
но ucTopiu среднихъ вЬковъ"), изд. 
нодъ ред. II. Виноградова. М. 99 г. 
См. № 2729.

Писаревъ. Д. Нереломъ въ умствен



ной жизни феодальной Европы. См. 
Ji? 2078. II.

Произведешя Отцевъ Церкви. Смотри 
3360—63. АполлонНк Т i а и с к i й. См. соч. 

Писарева. As 2078. II. Философш эшхи Воз

рождая. См. №Лг 2355—70 Буркгардъ. 
Л? 2356, Фойгтъ, <N? 2355, Корелинъ Л» 2358— 0. 
Лесевичъ, ,\? 2005, Веселовскш. Л? 2361--6 . 
Симондсъ, Л? 2361 Карелииъ, М. (О ПетраркЬ* 
Дг 2312, Объ АбелярЪ см. Гаусратъ, Л? 250:>.

5. ИСТОРШ новой и новьишеи философш.

1. 06m,ie обзоры н разным книги но HCTopin новой и нонТ.н
шей философш.

6089. Фишеръ, Куно. Введете въ 
исторш новой философ!н, въ 2-хъ 
вып. Пер. сь 4-го нФм. изд. В. По
пова. М. 900 г. В. 1-й 40 к. В. П-й 
70 к.

6090. Роджерсъ, А. Краткое введе
т е  въ исторш новой философ1и. Ilep.
С. Зелинскаго. („Виол.для самОобр."). 
М. 903 г. 1 р.

6091. I I.  Гротъ, Н. Основные момен
ты въразвнтш новой философш. Изд. 
,.Посреди.“ М. 94 г. 60 к.

6092. Фалькенбергъ. P. McTopin но
вой философш. Пер. нодъ ред. А. 
Введенскаго. Снб 94 г. 3 р.

6093- Виндельбандъ, В. Пстор1я но
вой философш въ ея связи съ общей 
культурой ц отдельными науками. 
ILep. Е. Максимовой, В. ИевТ.жииой, 
U- Платоновой, подъ ред. проф. А. 
Введенскаго. 2 т Спб. 902 г. 4 р.

6094. Ш. Ибервегъ-Гейнце. Исторгя 
новой философш въ сжатомъ очерк!.. 
Пер. Я. Колубопскаго. 2-е изд. Л. 
ПантелЬева. Снб. 98 г. Выи. II. Снб. 
901 г. 3 р. 50 к. (Вып. Ш —еще не 
внходилъ).

6095. III. — Тоже. Изд. 1-е. Снб. 
90 г. (Окончено).

6096. Фишеръ, Куно, проф. HcTopia 
иовой философш. Иер. Н. Страхова. 
4 т. Спб. 62—65 г.г.

(Распр. Новое нЬм. изд. сильио перерабо
тано).

6097. — Тоже. Новое русское изд. 
(Печатается). Вышли: Т. III. Лейб- 
ницъ. Изд. Жуковскаго. Спб. 904. г. 4 р. 
Т . IV. Эмманунлъ Кантъ и его учете. 
Изд. Т-ва „Знаше" Спб. 901 г.

но 4 р. Т. VII. Шеллингъ, его жизнь, 
сочинешя н учете. Ilep. Н. Лос- 
скаго. Спб. 905 г. 5 р. Т. VIII. Геге.н . 
его жизнь,сочипетя и учете. Изд.,! 
Жуковскаго. Спб. 903 г. Полутомъ 1-й. 
3 р. 50 к., полутомъ 2-й, 2 р. 50 к.

6098. II. Гефдингъ, Г. нроф. Исторш 
новой философш. 2 т. (готовится къ 
печати).

6099. II. — IIcTopin новЬйшей фи
лософии Очеркъ философш отъ Канта

! до нашихъ дней. Иер. сь н-Ьм. Изд
I ж. „Образ." Спб. 903 г. 2 р.

6099а. Тэнъ, И. Французская фило- 
соф!я первой половины X IX  в. Пер. 
съ франц. Оно. 96 г. 1 р. 50 к.

6100. Каринскш, М. Критически! об 
зоръ послЬдняго иерюда германской

I фплософ1н. (Отъ Канта до Гартмана). 
Спб. 73 г.

6101. Введенснж, А. Современное 
состоите философш въ Германш н 
Францш. Снб. 94 г. 3 р.

6102. Кюльпе. Современная филосо- 
ф!я въ Германш. Лекцш, чит. для па- 
родныхъ учителей. Пен. нодъ ред. 
црбф. Ланге. Изд. Д. Ефимова. М. 
80 к.

6102а. — Тоже. Изд. М. Малыхъ.
j Спб. 904 г. 60 к.

6102а. И. Селли. Пессимнзмъ. Попу
лярный обзоръ пессимиетпческихъ 
учешй. Пер. съ англ. подъ ред. В. 
Яковенко. Изд. Ф. Павленкова. Спб.

1 1 р. 50 к. См. J6 6143.
6103. Филипповъ, М. Судьбы русской 

философш. (Очерки). Ж I и II.” Изд.
Н. Глаголева. Спб. 1 р. 25 к.

II. Произведешя новым, п нокМшихъ философовъ (до Нанта) 
и ихъ комментаторы н популяризаторы (въ алфавитном’!.

порядкФ).
Бернли, ньтъ въ русскомъ перевод ,̂ о ! HRiiiя . Пер. Ц. Вибнкова. 2 ч. Спб’ 

немъ см.: 74 у̂  5 р
6104. Смирновъ, А. Проф. Философ1Я | о’ Бакон-б:

Ьеркли. Варш. 73 г. 2 р. (Распр.). 6106. II. Фишеръ. Куно, проф. Фран-
6105. Ш. Бэконъ, Ф. Coopanie сочи- |



цнскъ Бэконъ Веруламсшй. Реальная 
филосо<}ия и ея в*къ, llep. Н. Стра
хова. 2-е изд. Снб. 70 г. (Распр.).

да-Винчи, Леонардо. См. Сеайль.№5935. 
См. также Литвиновъ. („Biorp. библ“. Пав-
левкова), Jte 6060.

Вольтеръ. См. № 1346— 51, 1941, 2416. 
2412—3.

6107. И. Гоббсъ. Лев]аеапъ. О чело- 
в*к*. (Психолопя). О государств*. 
(„Общедоступп. философ1я“ въ излож.
А. Пресса).’ Изд. П. Сойкина. Спб. 
902 г. 40 к.

Полный пер. былъ сд*ланъ В. Зайцевымъ 
и Автократовымъ въ 1868 г. Изд. Н. Поляко
ва. (Въ продажу не постуиалъ). Представляетъ 
очевь большую библшграфическую р*дкостъ.

Грощй, Гуго. См. отд. междунар. 
права. Л:: 3889.

Гуттенъ, Ульрихъ - фонъ. Смотри 
№36 2373— 74.

Даламберъ. См. № 1384—86, I860, 
1940.

Дидро. См. № 2416.
6108. I I I .  Денартъ, Р. Разсуждеше 

о метод*, дабы хороню направить 
( вой разумъ и отыскивать научныя 
истины. Пер. Н. Любимова, съ нодр. 
изложен, учешя Декарта о м1р*иче- 
ловГк*. Сиб. 85 г. 2 р.

6109. I I I .  — Разсуждеше о метод*. 
Пер. Сшады. Воронежъ, 73 г. (Р*дк.).

6110. I I I .  — Метафизичесшя раз- 
мыилев1я. Пер. Нев*жнной, подъ 
ред. А. Введенскаго. Спб. 901 г. 1 р.

6110а. Ш . — Размышлевз'я о первой 
философю, въ коихъ доказывается 
cyniecTBonanie Бога и отлич1е души и 
т*ла. Перев. съ латин. С. М. Хар. i 
889 г. 50 к.

6111. I I .  Общедоступная философ|’я въ 
кзлон-еы'и Ар. Пресса. Декарть. Раз- 
мыплешя о первой философш. Изд. 
П. Сойкина. Спб. 40 к.

О Декарт*:
6112. I]. Фулье, А. Декартъ. Пер.

А. 3 атариновой, нодъ ред. проф. Н. 
Грота. Изд. „ Посреди.“ М. 95 г. 80 к.

(ЗдДсь же въ ириложенш статья проф. 
Вивделъбапда о Спиноз*). См. также: Стасю- 
левичъ, X» 3202, Паперва, Xs 6060, („Biorp. 
6ибл.“ Павлеикова). Кампавелла. См.Лафаргъ,
X» 2370.

6112а. Ш . Каменск^, Янъ Амосъ. Ла-
биривтъ св*та и рай сердца. Перев. съ 
чещсьаго. Спб. 604 г. 1 р.

См. также 3597—98.
6113.111. Ларошфуко. Мысли, изрече- 

шя и поучешя. Изд. А. Суворина. Спб. 
901 г. 15 к.

6114. I I I .  Лейбнкцъ. Г. Избранный 
философская сочинешя. Пер. членовъ

Моск. Псих. Общ. подъ ред. В. Пре- 
ображенскаго. М. 90 г. 2 р.

См. также № 6209а.
О Лейбниц*:

6115. Герье, В. проф. Лейбницъ и 
его в*къ. Спб. 67 г.

Также см. Куно Фишеръ, Л 6096—7, М.Фи- 
лнпиовъ, Д® 6060. („Biorp. библ.“ Павленкова).

Лессингъ. См. № 1145.
6115в. I I I .  Лихтенбергъ, Г. X. Афориз

мы. 1724—1799. Перев. съ н*м .1р . 50 к.
6116. I I I .  Локкъ, Дж. Опытъ о чело- 

в*ческомъ разум*. Пер. А. Савина. 
М. 98 г. 3 р. См. также отд*лъ пе
дагогики.

6117. I I .  —  О государств*. („Обще
дост. филос.“ въ излож. Арк. Пресса). 
Изд. I I .  Сойкина. Спб. 40 к.

О Локк*:
6118. I I I .  Серебренниковъ, В. У чете  

Локка о прирожденныхъ началахъ 
знашя п д*ятельности. Спб. 92 г.

Литвинова, Е. См. №  6060 („Biorp. 
биб.“ Павленкова).

Лабрюйеръ. См. № 1425.
I I I .  Машавелли. См. Х»№ 2367—69.
6119. I I I .  Монтэнь. Опыты. Съ 6io- 

граф1ей автора. Пер. В. Гл*бова. 
Изд. „Пант. Лит." Спб. 90 г. 2 р.

Монтескье. См. №36 2428, 2511,3812.
6120. I I I .  Паскаль. Мысли. Пер. И. Ву- 

товскаго. Спб. 85 г. 1 р. 50 к.
6121.I I I . — Тоже.Мысли. Изд.„Папт. 

Лит.“ Спб. 89 г. 1 р. 50 к.
6122. Ш . — Тоже. Мысли, Пер. Дол

гова. М. 92 г. 50 к.
6123. I I I  — Мысли о религш. Пер. 

Долгова. М. 92 г. 50 к.
О Паскал*:

6124. Бутру, 3. Паскаль. Пер. Е . 
Лавровой. Спб. 901 г. 80 к.

6124а. Руссо, Ж. Ж. Собраше сочи
нетй. Езд. Б. Фукса. (Печат.).

(См. также отд. Педагогики, Беллетристи
ки, Публицистики, Д*№ 1509—13, 2596—97,
3607—8, 6124а).

О Руссо:
6125. I I .  Геффдингъ, Г. Ж .Ж .Р уссо  

и его философ1я. Пер. А. Давыдовой. 
Изд. „Образ.". Спб. 50 к.

6126. П. Карелинъ, Н. Жанъ Жакъ 
Руссо. Изд. И. Струве. Спб. 98 г. 1 р.

См. также Морлей, Л» 2418, Грэхэмъ, XI 2422 
и Л: Л" 2419, 2420, 2421, 2423.

6127. I I I .  Спиноза, Б. Переписка. 
Иер. Л. Гуревичъ, нодъ ред. А. Во- 
лынскаго. Спб. 91 г. 6 р.

6128. I I I .  — Трактатъ объ усовер
шенствовали разума. Пер. съ лат. 
Полпнковскаго. Од. 93 г. 75 к.

Друпя соч. см. въ отд. этики, № 2592—93.
О Спиноз*:

6129. Болинъ, В., проф. Спиноза.



Бшграф. 11 культурно-исторически! 
оч. иер. 3. Журавской и Д. Стран- 
дена. Подъ ред. П. Струве. Изд. О. 
Поповой. Спб. 60 к.

См. также Купо Фишера, Л» 6098, Паперна, 
№ 6060 („Biorp. библ.“ Павленкова).

Эразмъ Роттердамсюй.См.№ 1184-85.
6130. 1П. Юмъ, Давидъ. Изслйдова- 

Hie человеческаго разумЬшя. Пер.

съ англ. С. Церетели. Изд. М. Пи
рожкова. Спб. 902 г. 1 р.

6131. И. — Опыты. Сокращ. пер. 
Гершепзона. Изд. К. Солдатенкова. М. 
96 г. 1 р.

О Д. ЮмЪ:
6132. II. 1одль, Фр. Давидъ Юмъ, 

его жизнь и философ1я. Пер. А. 
Мейера. Изд. Маноцковой. М. 901 г. 
1 р. 20 к.

Ш. Произведены! нов'Ьмшихъ философов’!, (отъ Канта до на- 
шихъ дней) и ихъ комментаторы и популяризаторы (въ алфа

вит номъ норядкЬ).
6133. Ш . Авенар1усъ, Р. Философ1я, 

какъ мышлете о Mip-fe сообразно прин
ципу наименьшей мфры енлъ. Спб. 
99 г. 50 к.

Объ ABOHapiyc*:
6133а. Карстаньенъ, Ф. Введете 

въ критику чистаго опыта. Пер. В. 
Лесевича. Снб. 98 г. 1 р.

См. также Лесевичъ, № 6031.
61336. — Человеческое поняйе о 

M ip -fc . Перев. Федорова, нодъ редакц. 
Филиппова. Спб. 901 г. 75 к.

6133в. — Рнхардъ Авенар1усъ и его 
общая Teopia познан1я—эмпирш-кри- 
тицизмъ. Пер. съ англ. Шевъ. 902г. 40 к.

6133в. — Критика чистаго опыта 
въ популяр, изложенш А. Луначар- 
скаго. Новая Teopia познтпвнаго идеа
лизма. Критич. пзлож. А. Луначар- 
скаго. Изд. Дорватовскаго и Ча- 
рушникова. М. 905 г. 80 к.

Бэнъ, А. См. № 1804, 2531, 3612, 
5039.

6134. Виндельбандъ. Прелюдш. Фи
лософ. речи и статьи. Изд. „Ор1ояъ“ .* 
Спб. 1904 г. 1 р. 60 к.

6135. f t  Вундтъ, В. Введеше въ фило
софш. Полный пер. Г. Котляра. подъ 
ред. проф. кн. С. Трубецкого. М. 
902 г. 2 р. 25 к. См. 6043, 6044,
6045.

сознательнаго. Ilep. А. Козлова. Изд.
К. Солдатенкова. 2 т. М. 75 г. 4 р. 
(Распр.).

6139. Ш. — Фнлософ1я безеозна- 
тельнаго. Нов. нер. подъ ред. Тихо
мирова. (Печ.).

6140. — Современная психолошя за / / /  
вторую половину X IX  в. Ilep. съ—  
нйм. Г. Котляра. Подъ ред. М. Фи
липпова. Изд. Д. Ефимова. М. 901 г.

6141. — Спиритизмъ. Ilep А. Вут- / / /  
лерова. Спб. 87 г. 1 р.

О Гартмап*:
6142. II. Каро. Э. Пессимизмъ въ X IX  

в. (Леопарди. Шопенгауэръ. Гарт- 
манъ). М. 83. г.

См. также: Вл. Соловьевъ. Соч.
X» 2053.

Ланге, Н. X» 2620.
6143. П. Селли, Д. Пессимизмъ. 

HcTopin и критика. Пер. подъ реД- 
и съ пред. В. Яковенко. Изд. Ф. Пав
ленкова. Снб. 93 г.

6144. Ш. Гегель. Энциклопед1я фи- 
лософскихъ наукъ. Логика. Философ1я 
природы. Фплософ!я духа, Эстетика,
Пер. Е. Чижова. Спб. 39 г. (Распр.).

6145. III. — Тоже др. изд. 68 г. М.
4 Т. 8 р. (Распр.).

6145а. II. Гегель. Основы философш
сю к а „„„„„л ,;., права. Общедоступ. пзлож. А. Пресса.6135. -  О связи философш ^съ ^  п  Спб- 9Q4 г. ^ к.

О Гегел*:
6146. Гаймъ. Гегель н его время. 

Ilep. Соленикова. Спб. 61 г. (Распр.).
6147. Кердъ, Э. Гегель. Пер. съ 

англ. подъ ред. кн. Трубецкого М. 98г. 
1 р. 50 к.

Куно Фишеръ. См. № 6089.
См. также: Градовсюй, А. № 4057. Стаею- 

левичъ, М. № 3262, Соловьевъ, Е. № 6060 
(„Biorp. бп5.“ Павленкова).

6143. Генкель.Э. Клйточныя души и 
душевыя клетки. Изд. 1огансона. 
Шевъ. 40 к.

жизнью за посл'Ьдшя сто летъ. Од. 
95 г. 15 к.

6136. I t  — Система философш. 
Пер. съ нФм. А. Водена. Изд. Л. Пан
телеева, Спб. 902 г. 3 р.

Друпя соч. Вундта см. въ отд. психологш 
и этики, №.\о 2522, 5036—37, 5055—56, 5097, 
5103, 5129.

О Вундт*:
6137. II. Кенигъ, Э. Вундтъ. Пер. С. 

Штейнберга. („Библ. филос.“ ). Изд. ж. 
„Образов." 903 г. 50 к.

6138. Ш . Гартманъ, Э. Сущность Mi- 
рового процесса или философ1я без-



6149. И. Гершель. Философ1я есте- 
етвознашя. Обь обшемъ характер!;, 
цользе и принципахъ изследовашя 
природы.Сиб. 68 г. 1 р. 50 к.

6149а. Гефдингъ. См. \»№ 2419, 2520— 
21, 3475,5038,5494, 6055,6032, 6098— 
99, 6125, 6032а.

6150. Гирнъ, Г. Анализъ вселенной 
въ ея элементахъ. Фвлософсшя и ме- 
тафизнчесшя сл’Ьдств1я термодинами
ки. ilep. съ франц. Изд. Моск. нсих. 
Общ. М. 93 г. 2 р.

6151. Гюйо, М Coopanie сочинении 
Иер. Южина. Изд.„ Зн.“ Спб. 98 г. О р.

Дюрингъ, С. (См. отд. этики, полит, эко- 
ПОМ1И, исторш литературы, математики, 

24С8, 2542, 3B92, 4141)- 
О Дюрингъ:

6152. Козловъ, А. Философ1я действи
тельности. Изложите философской 
системы Дюринга. Шевъ 78 г.

6152а. Зиберъ, Н. Сочинешя. т. II. 
Л1‘ 4285.

(Изложение книги Энгельса о Дюрикг-Ь. 
См № 4445 d).

6152а. 1ерузалемъ. См. № 6040.
6152. Джемсъ, У. Зависимость вЬры 

отъ волн и друпе опыты популярной 
философш. Перев. съ англ. С. И. Це
ретели. Спб. 904 г. 1 р. 75 к.

6153. III. Кабанисъ. Отношеше между 
физическою п нравственною приро
дою человЬка. Ilep. съ франц. П. 
Бибикова. Снб. 62 г.

6154. III. Кантъ, Э. Критика чи- 
стаго разума. Пер. II. Соколова. Изд. 
2-е, М. Ионова. Спб. 902 г. 4 р. 50 к-

6155. III. — Тоже. Ilep. М. Вла
диславлева. Спб. 67 г. 3 р. 50 к. 
(Распр.).

6156. III- — Критика практическа- 
го разума. Пер. Н. Соколова. Изд. М. 
Попова. Снб. 97 г. 1 р. 25 к.

6157. Ш. — Критика практическа- 
го разума и метафизика нравовъ. 
Ilep. А." Смирнова. Спб. 90 г. 3 р. 
(Распр.).

6158. III. — Пролегомены ко вся
кой будущей метафизике, могущей 
возникнуть въ смысл!, науки. Пер.
В. Соловьева. Изд. 2-е. Моск. Псих. 
Общ. М. 93 г. 1 р. 20 к.

6159. III. —  Антрополопя. Пер. II. 
Соколова. Спб. 900 г. 1 р. 50 к.

6160. 111. — Критика способности 
суждешя. Пер. Н. Соколова. Изд. Я. 
Канторов;.ча. Снб. 98 г. 2 р. 50 к.

6161. III—Грезы духовидца, иояс- 
ненпыя грезами метафизика. Иер. съ 
нём. Б. Бурдесъ. Подъ ред. А. Во-

лынскаго. Изд. переводчика. Спб. 
904 г. 1 р.

6162. I I I —Метафизика нравовъ. Ме- 
тафизичесшя учешя о прав-fc, въ нз- 
лож. А. Пресса. („Обшедост. филос.“ ). 
Изд. П. Сойкина. Спб. 40 к.

О Кавт'Ь:
6163. I I .  Паульсенъ, Фр., проф. Э. 

Кантъ, его жизнь н учеше. I le p . ст. 
1гЬм. Н, Лосокаго. („Библ. фил.“ ). Изд.
ж. „Образ." Спб. 99 г. 1 р.

См. гакжо' Куно Фишеръ, Л» 0096 —‘.17.
6164. I I .  Виндельбандъ, В., проф. Фи- 

лософ1я Канта. Пер. И. Платоновой. 
Спб. 95 г. 1 р.

6165. Кроненбергъ. Фнлософ1я Кан
та и ея значеше въ licropiu развнНя 
мысли. Сиб. 40 к.

6166. Контъ, Огюстъ. Курсъ по
ложительной философш въ 6 т. Изд.
Э. Рартье и К°. Спб. 900 г. По под
писке 12 р. (Изд. не оконч., вышелъ 
лишь I  т).

6167. И .—Вступительный лекщи въ 
„Курсъ положительной философш".
I.  Обния соображешя о характере и 
значенш положительной философии. 
И. Обшдя ноложешя о классификац1н

| положптельныхъ наукъ. Прилож. къ 
| книг!; Риголажа. Соцюлопя О. Конта.
| Спб. 98 г. 2 р. 50 к. (См. № 4534).

О  K o i r r b :

6168. П. Робинэ, д-ръ. Положитель
ная философ! я Огюста Конта. Понул. 
излож. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 98 г. 
50 к..

6169. I I.  Льюисъ, Д. и Милль, Д
Огюстъ Контъ и положительная фило- 
соф1я. Ilep. подъ ред. Н. Неклюдова 
н И. Тиблена. Спб. 67. г. 3 р. (Распр.).

6170. I I .  Огюстъ Контъ и позитивизмъ. 
(Статьи Д. Милля, Г. Спенсера и Д. 
Уорда). Изд. „Кппжп. ДЬла.“ . М. 97 г.
1 Р-6171. Лесевичъ, В. Опытъ критиче- 
скаго изследовашя основныхъ началъ 
позитивной философш. Сиб. 77 г. 2 р.

(Лучшш русс, трудъ о КонтЪ).
См. такж« Риголижъ, .V' 4534, Писаревъ, 

№ 2078, ВатсонъДМ1 2081, Яковенко В., ЛНЮ60 
(„Бшграф. библ.“ Павленкова).

6173. Липпсъ, Т. Самосозпаше. Иер. 
съ нЬм. М. Лихарева. Изд. ж. „Образ." 
Спб. 903 г. 30 к.

Друг:я соч. Липпса см. въ отд. психоло
гш и логики, ЛШ 5045, 5089, 2517.

6174. I I I .  Лотце, Г. Микрокосмы 
Мысли о естественной и бытовой ис
торш человечества. Т. I. Душа. I I .  
тело. I I I .  Жизнь. Ilep . Корша. Изд. 
К. Солдатенкова. Шевъ. М. 67 г. Ю р.



6175.—Основашя практической фи
лософы!. Пер. Огусъ. Спб. 87 г.

6175а.—.Основашя психолопи Спб. 
84 г.

О Л отце:
6)76. III. Осе. Я. Персонализмь и 

проэктизмъ вч. философш Лотце. Юрь- 
евъ. 96 г.

6177. Льюисъ, Д. Вопросы о жиз- 
пи и дух'Ь. Пер. съ англ. 2 т. Сиб. 
75 г. 5 р. 50 к.

Друпя соч. Льюиса см. въ отделе психо
логии и HCTopin философш, 5013, 6051—52.

6177в. Ill Мальбраншъ, Н. Розыскашя 
истины. Перев. съ франц. Е. 15. СмЕ- 
ловой, подъ редакц. Э. Л. Радлова. 
Т. I. Спб. 903 г. 2 р. (Изд. продолж.).

6178. Махъ, Э. Научно-популярные 
очерки. В. I. Этюды по 'reopin позна- 
Hia. Изд. А. Маноцковой. М. 901 г. 
1 р. 25 к.

6179. III. Милль, Д. О важнЕйшихъ 
вопросахъ позиан1я. (Обзоръ фило
софы! В. Гамильтона). llep. Н. ХмЕ- 
левскаго. Спб. (59 г. 4 р. (Распр.).

6180.—Разсуждешя п изслЕдовашя. 
Спб. 66 г. 2 р.

6181. 11.—Автоб1ограф1я. (HcTopia 
моей жизни н убЕждешй). Изд. „Книжн. 
ДЕл.).“ М. 96 г. 75 к.

6182. II.—Тоже. Пер. нодъ ред. Г. 
БлагосвЕтлова. Снб. 74 г. 1 р. 20 к. 
(Распр.)

6182а. — Утйлитар1анизмъ. О сво- 
бодЕ. Перев. съ англ. Изд. 3 е. Спб. 
900 г. 2 р.

6182с. — О свободЕ. Перев. съ англ. 
М. И. Ловцовой. Снб. 900 г. 75 к.

Друпя соч Милля см. иъ отд. Логики, 
Цолитнч. экономш, Сощологш и Iip., .NKN2 2458, 
2608, 6113-11, 6022, 4112—43, 6169—70

(5183. 11 Зенгеръ, К. Дж. Ст. Милль. 
(„Библ. фил.'). Изд. ж. „ОбразЛ Спб. 
903 г. 50 к.

См. также: Туганъ-ЬаравоисЮй, М. Л? 4473. 
(,,Biorp. библ.“ Павленкова). KapHHeitiii, М. 
Объ нстннахъ самоочевпдныхъ. № 6035.

6184. Ницше. Фр. Собраше сочинешй. 
Изд. Д. Ефимова. М. 900—902 г.г. 7 р. 
Т. I. Такъ говорил и Заратустра. Изд.
2-е. 1 р. Т. II. Но ту сторону добра п зла. 
Изд. 2-е. 1 р. Т. III. Сумерки кумировъ. 
1 р. Т.IV. Ироисхождешетрагедш. Объ 
антихристЕ и др. статьи. 1 р. 25 к. Т V. 
ЧеловЕческое, слншкомъ человЕче- 
ское. 1 р. 25 к. Т. VI. ЧеловЕкъ, какъ 
онъ есть. 1 р. 25 к. Т. VII. Стран- 
никъ и его тЕнь. 1 р. Т. VIII. Утрен
няя заря. 1 р. 25 к. Т. IX. Веселая на
ука. 1 р. 25 к. За 9 т. 7 р.

(Переводы неудовлетворительвы).
6184а.—Такъ говорплъЗаратустра.

Пер. 10. Антопопскаго. Спб. 903 г.
1 J). 50 К. (Лучшili пер.).

О Ницше:
6185. II. Риль, А. Фрндрихъ Ницше, 

какъ художники и мыслитель. Пер. 3. 
Венгеровой. („Библ. фнл.“ ). 2-е, иенр. 
изд. ж. „Образ.“ . Сиб. 901 г. 50 к.

6186. Лихтенберже, А. Философ ia 
Ницше. Пер. съ франц. подъ ред. Н. 
НевЕдомскаго. Изд. О. Поповой. Спб.
901 г. 1 р. 80 к.

6186а. Фулье, А. Ницше и иммора- 
лизашя. Изд. „Общ. 11.“ . Спб. 905 г. 
1 р. 50 к.

6187. Трубецкой. Философ!я Ницше. 
М. 1 р. 20 к.

61SS. Оствальдъ, В. Философ!)! при
роды. Пер. подъ ред. Э. Радлова. 
Изд.Брокгаузъ- Нфронъ. Спб. 903 г. 1 р

6189.—Тоже, подъ наз. „Натуръ-фи- 
лософ!я.“ Пер. Г. Когляра, подъ ред.

! М. Филиппова. Изд. Д. Ефимова. М.
902 г. 2 р.

6189а. — Несостоятельность науч
наго матер!ализма и его ycTpaueuie. 
Спб. 96 г. 30 к.

6190. Паульсенъ, Ф. проф. Введете 
въ философыо. Пер. Н. Титовскаго, 
подъ ред. В. Преображенскаго. Изд.
3-е. М. 904 г. 3 р.

Ренанъ. См. отд. Публицистики. №Л» 
j 2481—4,

6191. Реснинъ, Дж. Собраше сочи
нешй. Пер. Л. Никифорова. Изд. 
„Книжн. ДЕл.“ По подпискЕ па 1-ю 
CepilO 4 р. Въ отдЬльн. продаж!): Сезамъ 
и лшпя — 50 к. Письма къ молодымь девуш- 
камъ—90 к. Последнему что и первому—50 к 
Левц1п объ искусстве— 8 0  к.

6192. — Избранныя мысли. Вып. I. 
Пер. Л. Никифорова. („ЗамЕчат. мы
слители древняго н новаго Mipa"). 
Изд. 2-е. „П оср.“ . М. 902 г. 20 к.

Друпя соч Рескива см въ отд. Эстетн- 
кв, Публицистики, №№ 54в:>, 1У09—1 8 , 2465.

О РескннЬ:
6193. Гобсонъ, Дж. Общественные 

идеалы Рескнпа. Пер. съ англ. II. Кон- 
чевской и В. Либина. Изд. „Зн“ . Сиб. 
99 г. 1 р. 50 к.

6194.—Тоже. Джонъ Реекинъ, какъ 
сощальпый реформатор ы Нер. съ анг. 
И. Николаева. Изд. К. Солдатенкова. 
М. 99 г. 1 р.

Рибо. См. JfeXs 5059—61, 5063—66, 
50(58—69, 5072, 5079, 5084,5087,5091, 
5119, 5142—43.

6195. Риккертъ, Г. Границы естест- 
венно-научнаго образовашя ионяПй.

! Логическое введете въ историчестя 
! науки. Иер. съ пЕм. А. Водена, Изд.
I Е. Кусковой. Спб. 903 г 3 р.



6196 Риль, A. Teopiii науки и мета- | 
физики съ точки зрЬшя философскаго 
критицизма. Ilep. Е. Корша. Изд.
К. Солдатенкова. М. 88 г.

См. также S M  6010—42. 6185.
6197. Спенсеръ, Г. Сочинетя. Подъ 

ред. И. Рубакина. Cepia I. Изд. т-ва 
И. Сытина. М. 97 г. 6 р. за 4 т.

6198—Cepia II. 7 г. въ 8 ч. Изд. „И з- j 
дат.“ и 1огансона. Спб. 99—904 г.г. 10 р.

6199.—Основныя начала. Ч. I. Не
познаваемое. Ч. И. Познаваемое. Пер. 
Н. Г. Чернышевскаго. Изд. Л .П ан - 
тел'Ьева. Спб. 97 г. 2 р. 50 к. (Вчшло 
также въ другомъ перевод!; въ собр. 
соч. X» 6198).

6200.— Факты и комментарш. Изд.
Д. Голова и А. Большакова. М.
1 р. 25 К. (Не вошло въ собр. соч.).

6200а. — Тоже. Перев. В- Л. Ран- 
цовъ. Спб. 903 г. 1 р. 25 к.

6201.—Тоже. Подъ назв. Факты и 
мысли. Пер. съ англ. Г. Оршанскаго. 
Харьк. 903 г. 1 р.

6202.—Сощальная статика. Спб. 73 г. 
(Оч. рЬдк.). (Не вошла въ собр. соч.).

О Спенсер!»:
6202а. — Автоо1ограф1я. Сокр. из- 

лож. Д. Коротнева („Образ. библ.“ ). 
Спб. 905 г. 40 к.

6202в. — Размышлетя. Глава изъ 
„Автоб1ографш“ . Ilep. Г. Оршанскаго. 
Изд. П. Брайтигама въ ХарьковЬ. М. 
905 г. 40 к.

6203. Философ1я Герберта Спенсера въ 
излож. Коллинза. Ilep. Н. Мошевска- 
го. 2-е русс. изд. Ф. Павленкова. 2 р.

6204. II. Гауппъ, 0. Спенсеръ. Пер. 
подъ р. А Острогорскаго. Изд. „Образ". 
(„Биол. фил.“ ). Спб. 98 г. 50 к.

6205. II— Тоже. Ilep. М. Фатермана. 
Изд. „Русс. М .“ . М. 98 г. 50 к.

Михайловснш, Н. Х«2091. (о Спенсер-Ь).
6206. II. Тэнъ. И. Объ умЬи позна

нш. Пер. Н. Страхова. Йзд. Л. Пан
телеева. 94 г. 3 р.

6207. И. —  Французская фцлосоййя 
первой половины X IX  вЬка. Пер. 10. 
В., нодъ ред. Е. Васьковскаго. Спб.
96 г. 1 р. 50 к.

Друпя соч. Тэнл см. въ HcTopiH, Исторш 
литор., Беллетристики, MX; 1528,1186—88,2475, 
2899, 6099а.

6208. Ш . Фихте. Сошальная полити
ка. Изд. В. Чуйко. Спб. 82 г. 75 к.

6209. Ш .—О назначети человека. 
Пер. И. Панаева (въ книгЬ И. Пана
ева „Пути къ рацшнальному м1ровоз- 
зрЬнио". Ч. I. Спб. 80 г.). оч. плох, перев- 
(ДруПя сочинешя въ перевод* на русс. яз. не 
имеются).

О Фихте:

6209а. Фишеръ, Нуно. О свободЬ че
ловЬка. Съ приложешями: I. Трактата 
Лейбница „О свободЬ". II. Письма 
его же къ Косту. О необходимости и 
случайности. Сиб. 99 г. 30 к.

См. также АШ 6094, 6089, 6096—97, 6106. 62)6.
Фулье, А. См. XsX? 2613, 4523,6053, 

6068, 6112.
6210. Ш. Шеллингъ. В ведете въ 

умозрительную физику. Пер. II. К.
Одесса. 33 ч. (рЬдк.)
Другихъ сочинешй па русскомъ язык* н*тъ.

6211. Ш . Шопенгауэръ. А. Полное 
соб р а те  сочинешй. Въ пер. и нодъ 
ред. Айхенвальда. 16 вып. въ 4 т. 
Изд. маг. „Книжн. ДЬл.“ и Д. Ефимо
ва. М. 900— 902 Г.Г.-8 р. (Лучипй перев.).

j 6212.. Ш .— Мтръ, какъ воля и нред- 
I ставлен1е. Попул. излож. съ введе- 

тем ъ  В. Голикова. Спб. 902 г. 60 к. 
6212а. — Эристика, или искусство 

[ спорить. Перев. съ предисл. кп. Д. 
Цертелева. Изд. IV. Сиб. 900 г. 50 к.

6212а. — Житейская мудрость. Афо
ризмы и максимы. Изд. 5-е. 3 т. Спб. 
900—2 гг. 6 р.

О Шопенгауэр*:
6213. II. Рибо, 111. Философ)я Ш о

пенгауэра. Въ попул. излож. Пер. съ
j франц. Э. Ватсона. Изд. Ф. Павлен

кова. Спб. 50 к. (Есть и др. изд.).
6214. II. Фолькельтъ, I. Артуръ Щ о- 

пенгауэръ, его личность и учете. Изд.
i ж. „Образ." („Библ. фил.“ ). Спб. 903 г. 

1 р.
6215. Шопенгауэръ, А. Coop, статей

0 ШоненгауэрЬ. Юбилейное изд. Моск. 
Психол. Общ. М. 88 г.

6216. Фишеръ, Нуно. Артуръ Ш о
пенгауэръ. Пер. подъ ред. В. Преоб- 
раженскаго. Изд. Моск. Псих. Общ. 
М. 96 г. 3 р.

См. также Ватсопъ. Э. Л? G060. („Бшграф. 
библ.** Павлепкова ).

6217. Эмерсонъ, Р. В. Сочинешя. 
Т. I. Трактатъ о природЬ и опыты. 
Перев. съ англ. Изд. „Н ов. ж. ин. 
лит. “ . Спб. 902—3 гг. 1 р.

6217а. — Сочинетя. Т. II. Пред
ставители человЬчества. Спб. 903 г.
1 р.

6218.— Высшая душа. Пер. И. На- 
кашидзе. Изд. „П осреди.". М. 902 г. 
20 к.

6219. — Нравственная философ!я. 
Образцы амерпк. литературъ. Ilep . 
съ англ. Е. Ладыженской. 2 ч. Снб. 
68 г. 2 р.



6219а.—Велише люди. (Значеше ве- 
ликихъ людей. Нлатонъ. Сведенборгъ.

IV. Русская
Богдановъ, А. См. №№ 6027, 6030— 

31, 2070.
Булгаковъ. С. См. №№ 2071—72.
6220. II. Гротъ, Н. Философ1я и ея 

общ1я задачи. Сбора, статей подъ ред. 
Моск. Псих. Общ. Спб. 904 г. 2 р.

Друпя соч. Н. Грота. См. №.№
6220а. Лесевичъ, В. Этюды и очерки. 

Спб. 86 г. 2 р. 60 к.
Каринскш, Н. См. №№ 6035.
Лавровъ, П. См. №Л« 2090а, 4572, 

4573, 2614.
6221 Лопатинъ, Л. Положительный 

задачи философш. 2 ч. М. 86—91 г.г. 
3 р.

Де-Роберти, Е. См. 6059.
6221а. Соловьевъ, В. Coopanie сочи

нешй. Спб. 901 г. За 8 т. 12 руб. См. 
№№. 2053.

6. Д0П0ЛНЕН1Е КЪ

6224а. II. „Общедоступная философ1я“
въ изложенш Аркад1я Пресса. Пла- 
тонъ.—Пиръ. Республика. Аристотель.— 
—Этика. Политика. Машавелли —Госу
дарь. Разсуждешя о ТитФ Ливш. Мон- 
тесиье. О дух!> законовъ. Гоббсъ.—Ле- 
в!аоанъ. О человйк'Ь (психолопя). О 
государств!). Гроцвй.—О прав!; войны

j  Наполеонъ. Гете.). Ilep. подъ ред. В.
1 Битнерв. Спб. 904 г.

философ]*» *).
6222. Ш.—Критика отвлеченныхъ 

началъ. М. 80 г. 3 р. (Вошла также въ 
собр. соч. Соловьева въ № 6221а).

6222а,—Кризисъ западной филосо
ф т. Спб. 74 г. (см. также соч. Соловьева 
въ № 6221).

Трубецкой, Е. См. № 3359, 3363, 
2071.

Трубецной, С. См. X»Xs 3358, 6065
Чернышевсшй, Н. См. 2077.
СЪченовъ, И. См. №№ 5099, 5010, 

5062. (Элементы мысли).
62226. Чичеринъ, Б. Основашя логи

ки и метафизики. М. 94 г. 2 р. 50 к.
6223.—Положительная философ1я и 

единство пауки. М. 92 г. 3 р.
6224.—Вопросы философш. М. 904 г.

2 р.

ОТДЪЛУ ФИЛОСОФШ.

j и мира. Локиъ,— О государств^. Ге-
J гель. Основы философш. Право. Изд. 

Сойкина. Спб. 903—5 г. Ц. каждой 
книги 40 коп. (Изд. продолж.).

6225. Колубовсюй, Я. Философсшй 
ежегодникъ. Обзоръ книгъ, статей и 
зам’Ьтокъ, имФющ. отношеше къ фи
лософскими знашямъ. М. 1 р. 50 к.

*) О другихъ рус. философахъ см. алфавитя. указатель, прилож. въ 
кояц!> книги.





Ш ТЬ  ТРЕТЬЯ.
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ . С М Ъ (Л ). д ъ т с ю я  к н и г и .  

I I Е Р Ю Д И Ч Е С К Ш  И З Д А Н Ш .





отдълъ I.

с м ъ с ь.
I. ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИ СЛОВАРИ

6226. I I .  Энцинлопедичесшй словарь.
Изд. Ф. Павленкова. Спб. 905 г. 3 р.

6227. I I .  Малый энциклопедически 
словарь. Изд. Брокгаузъ-Ефронъ. 3 т. 
Спб. 99—901 г. 18 р.

6228. Большая энциилопед1я. Словарь 
общедоступныхъ свЪд'Ьшй по вс'Ьмь 
отраслямъ знашя. Изд. Библшгр. Ин

ститута Мейера и Т-ва „Просвеще- 
nie“ . Иодъ оощей ред. С. Южакова. 
20 т. По 6 р.

6229. Энцинлопедичесюй словарь. Изд. 
Брокгаузъ-Ефронъ. Спб. 900—904 г.г. 
82 тома. По 3 р. за томъ (лучпг. изд.).

6230. Гарбель-Гранатъ. Настольный 
энциклопедичесшй словарь. М. 40 р.

2. Д0П0ЛНЕН1Е КЪ ПРЕДЫДУЩИМЪ ОТДеЛАМЪ. ПРИКЛАДНЫЯ НАУКИ. НЪКО- 

ТОРЫЯ КНИГИ ПО РЕМЕСЛАМЪ, ТЕХНИКЪ, ДОМОВОДСТВУ И СЕЛЬСКОМУ ХО

ЗЯЙСТВУ.

6231. II. Графиньи. Ручной трудъ. 
Домашшя занята ремеслами. Съ франц. 
2-е изд. Ф. Павленкова. 1 р. 50 к.

6232. II. Гердъ, И. Работы и ре
месла для детей. ИросгЬйнйе опыты. 
Физичесые приборы и модели. Изд.
2-е. испр. и доп. М. 84 г. 40 к.

6233. II. ПорЪтпй, С. Давайте рабо
тать! Практич. руководство къ тому, 
какъ научиться самому работать кар- 
тонажнымъ, футлярнымъ, переплет- 
нымъ, столярнымъ, токарнымъ, плот- 
ничнымъ и др. работамъ. Изд. И. 
Горбунова-Посадова. М. 903 г.

6234. II. Линдеманъ, М. Учебникъ ру- 
кодел!я. Спб. 1 р. 50 к.

6235. II. Вериго. Переплетчикъ. Спб. 
901 г. 1 р. 50 к.

6236. I. Шувалова, 0. Руководство 
по переплетному мастерству. Спб. 
15 к.

6237. I. Анурьевъ. Какъ перепле
тать книги. Вологда. 95 г. 15 к.

6238. II. Томковичъ, Е. Домашняя 
литограф!я. Руководство автографе! 
и перепечатывашя для канцелярШ. 
Спб. 93 г. 1 р.

6239. Коломнинъ, П. Кратшя св-ЬдЪ- 
шя по типографскому делу. Изд. Су
ворина. Спб. 3 р.

6240. Барацъ, С. Курсъ двойной 
бухгалтерш. Спб. 900 г. 3 р.

6241. — Курсъ коммерческой кор- 
респонденщи. Изд. 3-е. Спб. 902 г. 
2 р. 50 к.

6242. II. Рейнботъ, Е. Ответы на

вопросы, какъ и изъ чего это делается? 
nocooie для изучетя техническихъ 
производства. И’зд. А. Суворина. Спб. 
2 р. 50 к.

6243. I I .  Базарова. Руководство къ 
изученш кройки и шитья дф.тскаго 
и дамскаго платья нверхнихъ вещей. 
Спб. 901 г. 2 р.

6244. I I .  Альмедингенъ, А. Домаш- 
шй определитель иодд'Ьлокъ. Изд. Ф. 
Павленкова. Спб. 60 к.

6245. I I .  Авдеева, Ек. Полная пова
ренная книга. Спб. 1 р. 50 к.

6246. I I .  Молоховецъ, Е. Лодарокъ 
молодымъ хозяйкамъ или средство къ 
уменыпенш расходовъ въ домашнемъ 
хозяйстве 2 ч. 23-е испр. и доп. изд. 
автора. Спб. 903 г. 4 р.

6247. I I .  Вегетар1анская кухня. На- 
ставлеше къ приготовленш более 800 
блюда, хлебова и напитковъ для без- 
убойнаго пнташя. Со вступительной 
статьей о значенш вегетар!анства. 
Изд. 3-е. „Посреди." М. 902 г. 70 к.

6248. И. Краткая вегетар1анская кух
ня. Изд. 2-е. „Посреди.11 М. 904 г. 
25 к.

6249. Гесдерферъ, М. Комнатное са
доводство. Ухода за комнатными ра- 
стешями, пхъ выбора и размножеше, 
приспособлеше комната для культуры 
въ нихъ растенШ. Пер, съ нем. А. 
Семенова. Изд. А. Девупена. Спб. 5 р.

6250. I. Котельникова, В. Беседы по 
земледе.шо, 6 вып. Изд. 7-е, испр. и



доп. Л. Девр1ена. Спб. 902 г. по 
30 к.

6251. II. Шредеръ Pycciiift огородъ, 
ПИТОМНИК!) и плодовый садъ. Руко
водство къ паи выгоднейшему устрой - 
ству и веден!ю огороднаго и садова- 
го хозяйства. Снб. 901 г. 2 р. 50 к.

6252. Симоновъ, Л, д-рь. Словарь 
практическихъ свЬдЪтй. Изд. А. Су
ворина. Спб. 98 г. 7 р.

6253. Полная энциклопед|'я русскаго 
сельснаго хозяйства и еолрикасаю-

отди, 
дт.тскш 

Книги для дЪтей (до
I. с

^6256. Авенар1усъ. В. Сказка о пчеле 
Мохнатке. Разск. Изд. 9-е, А. Ступина. 
М. 904 г. 50 к.
/  6257. — Образцовый сказки рус
скихъ писателей. Изд. 5-е, А. Сту
пина. М. 903 г. 50 к.

6258- Андерсенъ, Г. X. Иллюстриро
ванный сказки. Полное coopanie въ 
6 т. Пер. Б. Порозовской. Изд. ф. 
Павленкова. Спб. 60 к. за томъ. От
дельными книжками. См .„Сказочная 
библютека11 .Изд. Ф. Павленкова. Отъ 
5 до 15 к. за книжку.

6260. Арабсжя сказки. Иллюстр. сказ, 
библют., изд. Ф. Павленкова. Отдель
ными книжками отъ 10 до 20 к. за 
книжку. См. также Л» б293а-б.

6261. Асбьернсенъ. Норвежск1я сказ
ки. Переводъ А. и П. Ганзенъ. Изд.
О. Поповой. Спб. 1 р. 25 к. — (Тоже 
отдЬльн. книжками, см. „Сказ, би
б л ю т .и з д . Ф. Павленкова, отъ 10 к. 
до 20 к. за кн. См. Л» 6277).

6262. Афанасьевъ, A. PyccKia дЪт- 
ск1я сказки. Съ карг. Н. Каразина. 
Изд. А. Залесской. М. 903 г. 75 к.

6263. Гауторнъ, Н. Сказки Тэнгль- 
вуда. Изд. „Общ. Польза". Спб. 1 р.

6264. Гауфъ. В. Сказки. Пер. II. II. 
Изд. А. Папафидиной. JM. 903 г.

6265. — Тоже. Переводъ II. Зотова. 
Спб. 75 г. 2 р. 50 к. Отд. книжками 
отъ 10 до 20 к. „Сказ. библ.“ Ф. 
Павленкова. См. ,\s 6277.

6267. По Гете. Хитрецъ-Лиса. Изд. 
М. Вольфа. Снб. 1 р. 50 к.

*) Въ дополнеше къ детскому отделу 
изъ предыдущихъ отделовъ каталога.

щихся съ нимъ наукъ. Нодъ общей 
ред. В. Филиппова.' Изд. А. Девргена. 
Сиб. 900—904 г.г. Ио 7 р. 50 к. за томъ.
(Изд. продолжается).

6254. Энциклопед1я русскаго лесного 
хозяйства. Сводъ лесохозяйствевныхъ 
знашй въ алфавитномъ порядке. Въ
2-хъ т. Изд. А. Девр1еыа. Спб. 7 р. 60к.

6255. Промышленновть и техника. Эн- 
циклопедш промыпглепныхъ знанш. 
Изд. Т-ва „П росвещ еш о". Снб. 10 т. 
Но 6 р. за т.

I, II

К Н И Г И .
-лЪтняго возраста *).

6268. Гриммъ, бр. Сказки и леген
ды. 4 г. Пер. А. бедорова-Давыдова. 
По 80 к. томъ. М. 903 г. Сказки. Пол
ное изд. А. Маркса, см. № 1120—22 
въ отд. беллетристики. Отд. книжки 
отъ 5 до 20 к. за книжку. См. „Сказ. 
библ.“ Ф. Павленкова. Л» 6277.

6270. Грундвигъ, С. Датсшя народ
ныя сказки. Изд. А. Суворина. 1 р.

6271. Густафсонъ. Сказки. Изд. Ф. 
Павленкова. Спб. 1 р. 50 к. Отд. 
книжки отъ 10 до 15 к. См. „Сказ. 
библ.“ Павленкова.

6272. ЕршовЪ; П. Конекъ-горбунокъ. 
(Русская сказка). Съ рис. Е. Само- 
кишъ-Судковской. Изд. 19-е. Сиб.
902 г. 1 р.

6273. — Тоже. Деш. изд. 20-е. Снб.
903 г. 20 к.

6274. Зандъ, Ж. Похождешя Гри- 
буля. Изд. А. Суворина. 1 р. 50 к.

6275. — Бабушкины сказки. Изд. Де- 
B p i e n a .  Снб. 2 р. 75 к. (Есть и друг, 
изд.).

6276. — Сказки. Говоряшдй дубъ. 
Красный молотокъ. Розовое облако. 
Великанъ 1еусъ. Крылья мужества. 
Отд. книжки, „Сказ, библ." Ф. Иавлен- 
кова. Отъ 15 до 25 к. за книжку.

6277. Иллюстрированная сказочная би
блютека Ф. Павленкова. Сказки Ileppo- 
Асбьернсена, Гримма, и др. Англш, 
шая, испансшя, арабсшя и др. сказки- 
Сиб. 98 г. Отъ 5 до 25 к.

6278. Игнатьевъ, Н. Басни и притчи

могутъ быть указаны мнопя книги



разныхъ временч. и народовъ. Изд. 
„Издат.“ . Снб. 99 г. 30 к.

6279. Караэинъ, Н. Мон сказки. Изд.
A. Девр1ена. Снб. 4 р. 50 к.

6260. Карменъ-Сильва. Царство ска- 
зокъ. Пер. съ н1зм. С. Майковой. Изд.
B. Губннскаго. Изд. 2-е. Снб. Отд. кн. 
См. „Иллюст. сказ. библ.“ Ф. Павлен
кова, № 6277.

6281. Котъ-Мурлыка (Вагнеръ). Сказ
ки. Изд. А. Суворина. Спб. 95 г. 2 р.

6282 Лабулэ, 3. Любимый сказки. 
Пер. П. Доброславнна и Н. Мазу- 
ренко. Изд. В. Губннскаго. Спб.
1 J*'6283. — Голубыя сказки. Ilep. М. 
Лихтенштадтъ. Снб. 901 г. 1 р. 50 к.

6284. — Волшебный сказки. Спб. 
900 г. 1 р. 75 к. См. также отдельный 
нзд. н1;кот. сказокъ въ „Иллюст. 
сказ. библ.“ Ф. Павленкова, As 6277.

6285. Ли, I. ДвЬ сказки для дДтей.
I. Орлиная мать. II. Лйсъ. Пер. съ 
н4м. Л. Горбуновой. Изд. И. Сытина. 
М. 901 г. 15 к.
У6286. Маминъ-Сибирякъ, Д. Аленуш

кины сказки. М. 97 г. 75 к.
V6287. — Светлячки. Изд. 2-е, Д. 
Тихомирова. М. 1 р.

6288. Масе, Жанъ. ВеликШ ученый. 
Сказка. М. 15 к.
^6289. Одоевсюй, В., кн. Сказки и раз-

2. РАЗСКАЗЫ, ПОВЪ

6297. Альбовъ. М. Приключешя од
ного скитальца. Изд. Д. Тихомирова. 
М. 1 р.

629S. Д Амичисъ, 3. Школьные то
варищи. Изъ дневника ученика го
родской школы. Пер. съ итальянск.
А. Ульяновой. Изд. „Посреди.“ . Изд.
3-е. М. 904 г. 85 к.

( 299. — Тоже, нодъ назв. „Днев- 
никъ школьника". Снб. 1 р.

6300. Анненская, А. СвЬгь и гЬнн 
I ! ов’йсти и разсказы. Снб.903 г. 1 р. 50 к

6301. — Анна. Ром. Изд. 4-е. Спб 
903 г. 50 к.

6302. — Зймше вечера. Разск. Изд. 
5-е. Спб. 903 г. 2 р.

6303. — Свонмъ путемъ. ПовГсти 
и разсказы. Спб. 89 г. 2 р.

6304. — Мои двД племянницы. Сбор
никъ разск. Изд. 2-е. Спб. 900г. 50 к.

6305. — Братъ и сестра. Разск. 
Изд. 2-е. Спб. 900 г. 50 к.

Рекомендуемъ вс* произведешя Аннен
ской, написанныя ею для д*тей.

сказы дЬдушки Иринея. Изд. 4-е, А. 
Суворина. Спб. 15 к.

Паркеръ Лангло, К. Австралшстя ле
генды. Пер. С. Русовой. Изд. В. Яко
венко. Спб. 903 г. 60 к. См. А» 1792.

6290. Перро. Знаменитый волшеб
ный сказки. Спб. 77 г. 1 р. 25 к. От
дельными книжк. „Иллюстр. сказ. библ“ . 
Ф. Павленкова, А» 6277.

6291. — Волшебный M i p b .  М. 98 г.
6292. Польсюя сказки. См. „Иллюстр. 

сказ, библ." Ф. Цавденкова, .V; 6277.
6293. Свифтъ. Путешеств1я Гулли

вера но многимъ отдаленными и не- 
изв’Ьстнымъ странамъ свЬта. М. 901 г. 
1 р. 50 к.

6293а Тысяча и одна ночь. Сказки дли 
д'йтей. Излож. Ф. Гофманомъ. Иер. съ 
нФм. II. Михайловой. Изд. В. Губин- 
скаго. Спб. 905 г. 1 р. 25 к.

62936. — Тоже. Арабстя сказа- 
шя знаменитой Шахоразады. Снб. 
86 г. 2 р. (Есть и друг. изд.). См 
№ 1776—77.

6294. Уйда. Собрате сказокъ. М. 
Изд. Клюкина, и др. издателей. Отд. 
книжки. См. „Иллюстр. сказ, библ." 
Ф. Павленкова, А» 6277.

6295. Харузинъ, В. Сказки русскихъ 
ннородцевъ. Оъ предисл. В. Михай- 
ловскаго. Изд. Мамонтова. М. 98 г.

6296. Японсшя сказки. См.„Иллюстр. 
сказ. библ.“ Ф. Павленкова, А» 6277.

ГИ, СТИХОТВОРЕШЯ.

6306. Бажина, С. Блуждаювце огопь- 
ки. Сборникъ разсказовъ. Изд. Ф. 
Павленкова, 1 р.

6307. Баранцевичъ, К. Чудныя ночи. 
Рождественсте н пасхальные разска
зы и очерки. Изд. 2-е ж. „ДГ-тск. Чт.“ . 
М. 902 г. 45 к.

6308. — Золотые дни. Разсказы н 
сказки. Изд. 2-с ж. „Д1;тск. Чт.“ . М. 
902 г. 75 к.

6309. — Къ свЬту. Пов. Изд. Д. 
Тихомирова. М. 25 к.

6311 — Вечера. Разсказы. Изд. Д. 
Тихомирова. М. 30 к.

6312. — У камелька. Разсказы. 
Изд. Д. Тихомирова. М. 30 к.

6313. — Други. Разсказы. М.
Рекомепдуемъ вс* произведения К. Барап- 

цевича. напиоанныя имъ для д*тей.
6314. Бернетъ, Фр. Маленькш лордъ 

Фонтлерой. Пов. Пер. съ англ. С. 
Долгова. Изд. И. Сытина. М. 901 г. 
1 р. 50 к.



6315. — Тоже. Изд. А. Девр1ена,
1 р. 75 к.

6316. Бостромъ. Подружка. Книга 
для маленькихъ детей. Изд. Ф. Пав- 
ленкова. Спб. 75 к.

6317. Бунинъ, И. Стихи и разсказы. 
Изд. „Д'1;тск. Ч т.“ . М. 900 г. 40 к.

6318. — Подъ открытымъ небомъ. 
Стихотворешя. Изд. Д. Тихомирова.
М. 30 к.

6319- БВлоусовъ, И. Изъ п4сенъ о 
труде. Стихотворешя. 2-е изд. Д. Ти
хомирова. М. 25 к.

6320. Висковатовъ, В. Бабушка 
Татьяна. Книга I. (Для самыхъ ма
ленькихъ детей). Изд. А. Девр1ена.
1 р. 60 к.

6321. — Песни ^бабушки Татьяны. 
Книга II. (Для самыхъ маленькихъ J  
детей). Изд. А. Девшена. 1 р. 60 к.

6322. — Впучка оабушки Татьяны. 
Кн. Щ . (Для самыхъ маленькихъ д1>- 
тей). Изд. А. Девр1ена. 1 р. 60 к.

6323. Водовозова, Е. На отдыхъ. 
Иллюстр. разсказы для маленькихъ 
д'Ьтей. Спб. 80 г. 2 р. 50 к.

Bet произведения Е. Водовозовой, написан- 
ныя ею для д-Ьтей, рекомендуются для этого 
отдЪла. См. отд. Географга.

6324. Выборъ изъ сочинетй 0. М. 
'Достоевснаго для учащихся средняго 
возраста (отъ 14 л-Ьтъ). Подъ ред. 
Стоюнина. Изд. 2-е. Спб. 902 г.

6325. Гипшусъ, А. Нептунъ. Разск. 
Изд. М. Вольфа. Спб. 903 г. 1 р.
50 к.

6326. Горбуновъ - Посадовъ. И. Спа
сенный и др. разсказы. Сборн. для 
юношества, сост. изъ произведен^ 
лучшихъ европейск. писателей. М.
99 г. 1 р.

6327. Гофманъ, Ф. Путешеств1я и 
приключешя барона Мюнхгаузена. 
Ilep. съ н’Ьм. А. Нееловой. Изд. В. 
Губинскаго. Спб. 903 г. 1 р. 50 к.

6328. Гринвудъ, Д. Подлинная псто- 
pia маленькаго оборвыша. Пер. Мар- 
ко-Вовчка. М. 99 г. 1 р. 50 к.

6329. — Маленьгай оборвышъ. Ром. 
Сокращ. пер. А. Анненской. Изд.4-е. 
Спб. 1 р.

6330. Джемисонъ, С. Леди Дженъ. 
Иов. Пер. съ англ. М. 99 г. 80 к.

6331. Доде, А. Истор1я одного ре
бенка. Изд. И. Сытина. М. 98 г. 1 р.

6332. — Избран пые разсказы и сказ- , 
ки для юношества. Пер. А. Неело
вой. Изд. В. Губипскаго. Спб. 1 р.

6333. —  Воднешя красной куро
патки и друше разсказы для детей.

Пер. съ франц. А. Погожевой. М. 
98 г. 50 к.

6334. Диккенсъ, Ч. Собраше сочи- 
нешй, обработ. для детей. Пер. А р 
хангельской. Изд. Маракуева. Отъ 
1 р. до 1 р. 25 к. за томъ.

Также сокращ. изд. „Посреди.11
6335. Достоевскш, 0 Честный воръ. 

Мужикъ Марей. Столетняя. Спб. 25 к.
6336. Желиховская, В. Какъ я была 

маленькой. Изд. А. Девр1ена. Спб.
1 р. 25 к.

6337. — Мое отрочество. Изъ дет- 
скихъ воспоминашй. 3-е изд. А. Де- 
Bpieua. Спб. 3 р.

6338. — Кавказсше разсказы. Спб. 
95 г 2 р. 50 к.

6339. Засодимскш, П. Свети и тени. 
Изд. 3-е. И. Сытина. М. 903 г. 75 к.

3341. — Въ зимшя сумерки. Сбор- 
никъ бывалыцинъ, разсказовъ п ска- 
зокъ. М. 901 г.

6342. — Бывальщины и сказки. Изд. 
А. Девр1ена. Спб. 2 р. 25 к.

6343. — Дедушкины разсказы и 
сказки. М. 98 г. 1 р.

6344. — Задушевпые разсказы. 2 т. 
Изд. И. Сытина. М. 2 р. 50 к.

6345. — Изъ детскихъ летъ. Вос- 
j поминашя и разсказы. Изд. И. Сы

тина. М. 901 г. 60 к.
Рекомендуются всЬ произведешя Засодим- 

скаго, написанпыя имъ для д'Ьтей.
6346. Кандезъ. Приключешя сверчка. 

Изд. Ф. Павленкова. Спб. 2 р.
6347. — Несчастливцы. Изд. Ф. Пав

ленкова. Спб. 1 р. 25 к.
6348. Каразинъ. Съ севера на югъ. 

Приключешя журавля. Роскоши, изд. 
А. Девр!ена. 4 р.

6349. Шилингъ, Р. Моряки. Пер. съ 
англ. Изд. „Чит. Нар. Ш к.“ . Спб. 902 г.
25

6350. — разсказы. Пер. Рождест
венской. 3 книж ке . Изд. 3-е, Д. Тихо
мирова. М. 25 и 40 к.

6351. Кругловъ, А. Вечерше досуги. 
Изд. Ф. Павленкова. Спб. 1 р.

6352. — Незабудки. Сборн. разск. 
Изд. Ф. Павленкова. Спб. 1 р. 50 к.

6353. — Всякому гжоздю свое ме
сто. Разск. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 
1 р. 25 к.

6354. — Болынакъ. Пов. для де
тей. Изд. А. Девр1ена. Спб. 60 к.^

Куперъ, Ф. Сочинешя. См. отд. бел
летристики, А» 1252—53.

(Есть также сокращ. изд. М. Вольфа).
6355. Лукашевичъ, К. Труженики. 

Сборники разсказовъ. Изд. И. Сы
тина. М. 903 г. 80 к.



6356. — Любимые друзья. Сборн. 
разсказовъ. М. 900 г. 1 р. 25 к.

6357. — На жизпеиномъ пути. По
вести и разсказы. Йзд. Д. Тихоми
рова. М. 900 г. 1 р.

6358. — Изъ недавпяго прошлаго. 
Сб. разсказовъ и повЬстей. Изд. И. 
Сытина. М. 901 г. 80 к.

6359. — Зернышки. Сб. разсказовъ 
для дЬтей младшаго возраста. Изд. 
И. Сытина. М. 99 г. 1 р.

6360. — ДЬтсте годы. Сборникъ 
разсказовъ. Изд. И. Сытина. М. 901 г. 
50 к.

6361. Мало, Г. Безъ семьи. Прп- 
ключетя Рене Мелпгана. Илюстр. 
ром. Изд. Т-ва Сытина. М. 91 г.
1 р.

6362. Малютки-проказники. Проказы 
гномовъ. Изд. А. Суворина. Спб. 1 р. 
50 к.
^6363. Маминъ-Сибкрякъ, Д. Изъ да-

лекаго прошлаго. Воспоминатя. Изд. 
ред. ж. „ДЬтск. Чт.“ . М. 902 г. 1 р. 
У’бЗбТ — Зарницы. 2 сборн. разска
зовъ для дЬтей старш. возраста, Изд.
4-е, „ДЬтск. Чт.“ . М. 902 г. 75 к. 
У6365. — Разсказы и сказки. 2 т. 
Изд. Д. Тихомирова. М. IIo 1 р. 
за томъ.
V6366. — Акъ-Возатъ. Разск. 2-е 
изд. Д. Тихомирова. М. 20 к.
Е 6367. — Емеля-охотпикъ. Пов. для 
дЬтей. М. 50 к.
U6368. — БЬлое золото. Пов. Изд.
3-е, Д. Тихомирова. М. 902 г 50 к.

6369. Мачтетъ, Г. Васька горнистъ. 
Разск. Изд. 2-е, Д. Тихомирова. М. 
20 к.

6370. МедвЬдевъ, Л. Мирпыя пЬсни. 
Стнхотворешя. Изд. Д. Тихомирова. 
М. 35 к.

6371. Михеевъ, В. Въ семьЬ и внЬ 
семьи. Очерки и разсказы. Спб. 95 г.
1 р.

6372. Некрасовъ, Н. Русскими дЬ- 
тямъ. Спб. 81 г. 2 р. 50 к.

6373. Немировичъ-Данченко, Вас. По
волЬ Боягьей. Разсказы и очерки. Изд. 
„ДЬтск. Чт.“ . М. 900 г. 75 к.

6374. — Что было и что есть. Очер
ки и разсказы. Изд. „ДЬтск. Чг.“ . М. 
900 г. 75 к.

6375. — 0 чемъ разсказывалъ вЬ- 
геръ. ПовЬсти и разсказы. Изд. Д. 
Тихомирова, М. 99 г. 50 к.

6376. — Чудпыя страны и простые 
люди. Очерки, стихи и разсказы для 
д’Ьтей старш. возр. Изд. Д. Ефимова. 
М. 1 р.

6377. — Оедька Рудаковы Нов. 
Изд.^З-е. М. 50 к.

6378. — Гаврюшкинъ плЬнъ. Пов. 
Изд.^ 4-е, Д. Тихомирова. М. 65 к.

6379. — Самъ себЬ помогай. Пов. 
Изд. Д. Тихомирова. М. 1 р. 25 к.

6380. — Исто pin брошеннаго маль
чика. Спб. 900 г. 1 р.

6381. Никифоровъ, Л. На добрую па
мять. Изъ русскихъ писателей. Книга 
для семейп. чтетя. М. 94 г. 1 р. 25 к.

6382. Огарковъ, Н. Къ свЬту. Рап- 
сказъ для дЬтей. Изд. Ф. Павленкова. 
Спб. 95 г. 1 р.

6383. Олькоттъ, Л. Истор1я семи 
мальчиковъ и одпой дЬвочки, или Те- 
тушкннъ холмъ. Иер. М. Гловацкой.
901 г. 50 к.

6384. — Юность Розы. (Продолже- 
nie предыдущаго). Пер. съ англ. Е 
Тарасовой. Изд. А. Панафидина. AI.
902 г. 1 р.

6385.. — Маленьтя женщины. Пер.
Н. Плйсскаго. М. 99 г. 1 р. 25 к.

6386. — Маленьтя ясенщины взрос- 
лыя. Пер. Н. Плйсскаго. М. 900 г.

j 1 р. 25 к.
6387. — Маленьте мужчины. Пер. 

j Н. Плйсскаго. М. 900 г. 1 р. 25 к.
6388. — Подъ сиренями. Изд. 2-е. 

Спб. 1 р. 50 к.I 1
6389. Орловск1й,С. Радушное и дру- 

' rie разсказы для дЬтей школьн. во"з-
раста. М. 900 г. 1 р. 50 к.

6390. Плещеевъ, А. ПодснЬясникъ. 
i Стихотворетя для Д’Ьтей и юнош.
| Изд. 3-е. А. Суворина. Спб. 1 р.

6391. Позняковъ, Н. Товарищи. Пов. 
изъ школьной жизни. Йзд. Девр1ена. 
Спб. 2 р.

6392. Потапенко. Н. Золотая медаль, 
i  Разск. Спб. 50 к.

6393. — Голодъ. Разск. Изд. Д. Ти
хомирова, М. 40 к.

6394 — Два таланта. Пов. Съ рис. 
М. 98 г. 50 к.

6395. — Драма на дворЬ. Нов. Изд 
j Д. Тихомирова. М. 60 к.

6396. Рогова, 0. Ласточкино гнЬздо 
: я др. разсказы. Изд. Девргена. Снб.
| 1 р. 75 к.

6397. Ростовская. М. Крестьянская 
j школа. Изд. В . Губинскаго. Спб. 1 р.

75 к
6398. — Жучка. Разск. Изд. В. Гу- 

J бинскаго. Спб. 1 р.
6399. — Сельцо Лебяягье. Изд. В . 

Губинскаго. Спб. 1 р.



6400. — Ириключеше пони. Изд.
В. Губннскаго. Спб. 1 р.

6401. — Четыре времени года. Изд.
В. Губинскаго. Спб. 1 р.

6402. — Звездочка. ИовЬсти п раз
сказы. Изд. В. Губинскаго. Спб. 1 р.

6403. Рубакинъ. Н. Кораллы и люди. 
Изд. В. Раппъ. X . 903 г. 10 к.

6404. — Митрошкино жортвопри- 
ношеше. Изд. М. ОрЬхова. Спб. 903 г. 
12 к.

6405. Сандо, Жюль. Скала чаекъ. 
Разск. Изд. Т-ва Сытина. М. 99 г. 
50 к.

6406. Сервантесъ. Допъ-Кихотъ. Со
кращ. пер. Е. Дементьевой. Изд. И. 
Сытина. М. 75 к.

6407. — Тоже. Еще бол+.е сокращ. 
пер. Изд. Ф. Цавленкова. Спб. 50 к.

6408. СергЬенко, П. Сестра милосер- 
д1я. Нов. Изд. Д. Тихомирова. М. 
97 г. 40 к.

6409. Сталь, П. Серебряные коньки. 
Ром. изъ голландскаго быта. Изд. И. 
Сытина. М. 902 г.

6410. — и Марко Вовчекъ. Скольз
ка! путь. Разск. Изд. М. К иокина. М. 
60 к . '

6411. Станюиовичъ, К. Истор1я одной 
жизни. Изд. А. Карцева. М. 96 г. 
1 р.

6412. —  Мунька. Похождешя одной 
собаки. Изд. М. Вольфъ. Спб. и М. 
903 г. 40 к.

6413. — Для д'Ьтей. Разсказы изъ 
морской жизни. Изд.2-е, Клюкипа. М. 
902 г. 75 к.

6414. Сысоева. Е. Истор1я малень

кой дЬвочки. Изд. ль „Родпикъ“ . Снб. 
904 г.

Рекомендуемъ вс* произведешя этого ав
тора, написанный имъ для дЬтей.

6415. Сюэль. Черный красаведъ. 
Изд. О. Ионовой. Спб. 901 г. 1 р.

6416. Чистяковъ, М. Собочка. При- 
ключншя молодой бЬлки. Изд. Не- 
вельскаго. Спб.

6417. Твэнъ, М. Ириключешя Фин
на. Изд. А. Суворина. Спб. 96 г.

6418. — Ириключешя Тома. Изд.
А. Суворина. Спб. 95 г. 2 р.

6419. Т и м к о в с ш й , Н. Ириключешя 
двухъ братьевъ: Авося и Небося. (Не 
то сказка, не то быль). Изд. Лавро
вой и Попова. М. 96 г. 3 к.

6420. Уордъ, Г. Довидъ Грпвъ. Ром. 
Изд. О. Поповой. Спб. 97 г. 75 к.

6421. Федоровъ-Давыдовъ, А. Ш ур- 
кина затЬя. Разсказы, сказки и сти
хотворешя. Изд. Д. Тихомирова. М. 
60 к.

6422. — Зимя1я сумерки. Разсказы. 
сказки и стихотворешя. Изд. 5-е. М.
35 к.
У6423. Чеховъ. А. Кашганка. Разск. 
Роск. изд. А. Маркса. Спб. 2 р. 50 к. 
У^6424. Цебрикова, М. Записки ба- 
оушки. 902 г 60 к.

6425. — Королевская кормилица. 
(Г1о ром. Ауэрбаха „На высотЬ“ ). Изд.
О. Поповой. Спб. 40 к.

6426. — Мысль и трудъ. Разск. Спб. 
1 р. 75 к.

Рекомендуемъ всЬ произведешя Ц., нани- 
санныя ею для д'Ьтей.

6427. Шмидтъ, 0. Галя. Разск. для 
д'Ьтей. Изд. 3-е, А. Ступина. М. 902 г. 
50 к.

3. КНИГИ ИСТОРИЧЕСКАГО С0ДЕРЖАН1Я. ИСТОРИЧЕСКИ РАЗСКАЗЫ, ОЧЕРКИ,
ПОВЪСТИ.

у,/6428. Авенар1усъ, В. Гоголь гимна- 
зистъ. Изд. Луковпикова. Снб. 1 р. 
25 к.
у/6429. — Гоголь студентъ. Нов. Изд. 
Луковпикова. Спб. 1 р. 50 к..
\м3430. — Школа жизни великаго юмо
риста. Изд. Луковникова. Спб. 1 р. 
75 к.

6431. — Отрочесше годы Пушкина. 
Пов. Спб. 1 р. 25 к.

6432: — Юношесше годы Пушкина. 
Пов. Снб. 1 р. 75 к.

6433. Алтаевъ, А. СвЬточн иравды. 
Очерки п картины изъ жизни вели- 
кихъ людей. Изд. 2-е. О. Поповой. 
Спб. 903 г. 1 р. 50 к.

6434. Балобанова, Е. Рейнсыя ле
генды. Изд. 3-е. Спб. 902 г. 1 р.

6435. Бекетова, Е. Два Mipa. Пов. 
изъ римской жизни первыхъ временъ 
хрисНанства. Изд. 3-е. И. Сытина. 
М. 35 к.

(436. Беккеръ, В. Хариклъ. Сцены 
изъ жизни древнихъ грековъ. Спб. 
76 г. 1 р. 25 к.

6437. — Галлъ. Сцены изъ римской 
жизни временъ Августа. М. 76 г. 2 р

6438. Валуева, А. (Мунтъ). Разсказы 
о велик ихъ и хорошихъ людяхъ.

1 Авраамъ Лиикольнъ Изд. 4. Спб. 20 к.
6439. — Джоржъ Вашннгтонъ. Изд.

| 4-е, Спб. 12 к.



6440. — Веньяминъ Франклинъ. Изд. | 
4-е Спб. 12 к.

6441. — Детство Александра Пуш- | 
кина. Спб. 10 к.

6442. — Не отъ Mipa сего. (Изъ 
жизни Елизаветы Кульмапъ). Спб. 
92 г. 10 к.

6443. Вареоломеевская ночь. Истор. 
разск. Изд. Гранстремъ. Спб. 2 р.

(>444. Вовчекъ, Марко. Маруся. Изд. 
Спб. Ком. Грам. Спб. 96 г. 15 к.

6445. Волкова, Е. Петръ Басмановъ. 
Истор. нов. М. 20 к.

6446. — Бояринъ А. С. Матв'Ьевъ 
и его время. Изд. 2-е. М. 20 к.

6447. — Первая фабрика на Руси. 
Истор. разск. изъ временъ царя 1оан- 
на Грознаго. М. 25 к.

6448. — Несчастный жеиихъ. Истор. 
разск. изъ временъ царствов. Бориса 
Годунова. М. 20 к.

6449. Гаршинъ, Е. Д'Ьти-крестоносцы. 
Изд. А. Девр1ена. Спб. 85 к.

6450. Гранстремъ. Снежный король. 
Сцены изъ 30-летней войны. Изд. 2-е. 
Спб. 2 р.

6451 — Синее знамя. Истор. разск. 
Изд. 2-е. Эд. Гранстрема. Снб. 2 р.

6452. Ефименко, А. На У крайне.
3 вып. Изд. Д. Тихомирова. М. 85 к. I

6453. Ивановъ, И. Учитель взро- 
слыхъ и другъ д-Ьтей. (Бичерь-Стоу). 
Изд. 2-е. Д. Тихомирова. М. 30 к. 
РЛ3454. Михеевъ. В. Отрокь-мученикъ. 
Съ рис. Спб. 98 г. 2 р. 50 к.'

6455. Немировичъ-Данченко, В. Под
небесный аулъ. Истор. пов. Изд. 2-е. 
Д. Тихомирова. М. 75 к.

6456. — Забытая крепость. Истор. 
ром. 2 т. Спб. 95 г. 3 р.

6457. — Соколиныя гнезда. Нов. 
изъ быта кавказскихъ горцевъ. Съ 
рис. Б. Серова. Спб. 97 г. 85 к.

6458. — Кавказсше богатыри. Т.
I. Газаватъ. Т. II. Въ огненномъ 
кольце. Т. III. Ноб-Ьда. Изд. Д. Ти
хомирова. 1 р. 50 к. за 3 т.

6459. Никитенко, А. Моя иовЬсть о 
самомъ себе. Изд. для юношества. 
Спб. 900 г.

6460. Ниманъ. А. Нитеръ Марицъ, 
молодой буръ изъ Трансвааля. Истор. 
разск. Пер. А. и П. Ганзенъ. Изд. 
А. Девр1ена. Снэ. 900 г. 3 р. 50 к.

6461. Острогорскж, В. Изъ Mipa вели- j 
кихъ предашй. Разсказы для юноше- j 
ства. Изд. 9-е. М. 75 к.

6462. Рубакинъ, Н. Люди мысли и 
труда. Изд. Д. Тихомирова. М. 903 г. 
75 к.

6463. — Замечательные руссше ра
ботники. 2 кн. Изд. Синанп. Симф. 902 г. 
36 к.

6464. — вечная слава. Изд. 2-е. II. 
Гершуннна. Снб. 903 г. 75 к.
|у6465. — Разсказы о велпкихъ со- 
бьтяхъ разныхъ временъ и народовъ.

. Велишя войны и борьба съ войной. 
Изд. Д. Алексеева. Спб. 901 г. 30 к.

6466. Ско ттъ , Вальтеръ. Coopanie 
сочииешй. (Разныя нздашя).

Есть для дЪтей сокращ. изд. Вольфа. Пол
ное изд. см. отд. словесности.

Не рекомепдуемъ изд Ф. Павленкова, въ 
передалк’Ь JI. Шелгуновой.

6467. Смирновъ, А. Изъ давняго 
нрошлаго. Истор. оч. и картины 
временъ гайдамачины. Изд. А. Де- 
Bpiena.'Cuo. 2 р. 75 к.

6468. Соловьевъ-Несмеловъ. Мирный 
I завоеватель 1оаинъ Гутенбергъ.Истор.

нов. Изд. Д. Тихемнрова. М. 40 к.
6469. Станюковичъ, К. Севастополь

ский мальчнкъ. Изд. Вольфа. Спб. и 
М. 903 г. 2 р. 75 к.

6470. Сысоева, Е. Актеа. Пов. изъ 
лревн. римск. н греческой жизни. 
Изд. 4-е. II. .Туковникова. Спб. 50 к.

6471. — Отъ бревенчатой хижины
I до Белаго дома. Жизнь Джемса Гар- 

фнльда. Изд. ж. „Родинкъ“ . Спб. 65 к.
Bci издашя ж. „Родникъ“ рекомендуются 

въ д'Ьтсюй отд.
6472 — Жизнь Бичеръ Стоу. Изд. 

„Родникъ“ . Спб. 75 к.
6473. Твенъ, Маркъ. Ирннцъ и ни- 

щШ. Ром. Изд. А. Суворина. Спб.
2 р.

6474. — Тоже. Изд. Снб. Ком. 
Грам. П олный пер. 35 к. [Лучш пзд.).

6475. Туръ, Е. Катакомбы. Пов. изъ 
нервыхъ временъ хрпст1анстеа. Спб.
1 р.

6476. Фурманъ. П. Сыпь рыоака Ми- 
хаилъ Васильевичъ Ломоносовъ. Пов. 
Спб. 75 к.

6477. — Саардамсшй плотникъ. Спб. 
75 к.

4678. — Наталья Борисовна Долго
рукова. Нов. Спб. 1 р.

6479. Ходжетсъ. Эдрикь морепла
ватель. Изд. А. Девр1ена. Сиб. 75 к.

6480. д’Эрвильи. Приключешя до- 
историчеекаго мальчика. Изд. О. И о
новой. Сиб. 80 к.



6481. Анненская, А. Робипзонъ Кру
зо. Переделка рои. Д. Дефо. Спб. 
2 р. 25 к.

6482. Анучинъ, В. По горамъ и лЬ- 
самъ. Пов. изъ жизни маленькихъ иска
телей приключений въ Спбпрн. Изд.
О. Поповой. Спб. 904 в. 60 к.

6483. Бичеръ-Стоу, Г. Хижина дяди 
Тома. (Лучш. изд. О. Поповой, „Нар. 
Пользы", п сок рат. „Посреди.").

6484. Ыаръ, Л. Приключетя моло
дого натуралиста. (Рази. изд.).

6485. Вернъ, Ж. Coopaiiie сочинешй. 
ИЗД. М. Вольфа. (Плохое изд. въ двухъ 
столбцахъ мелкой печати).

6486. — Собраше сочинешй. Изд. 
И. Сытина. (Сократ, и плохой пер.).

Лучшее изд. отд'Ьльпыхъ произведен^ Ж. 
Верна въ неревод-Ь М. Вовчка, изд. А. Суво
рина.

Изъ всъхъ произведенш Жюля Верна наи- 
большаго внимашя заслужпваютъ сл-Ьдую- 
тдя:

1) IlyTeuiecTBic капитана Гаттераса.
2) Д/Ьти капитана Гранта. 3) Восемь- 
десятъ тысячъ верстъ иодъ водою.
4) Таинственный островъ. 5)Путеше- 
CTBie къ центру земли. 6) Пять не
дель па воздушномъ шарЬ. 7) Чер
ная Ищця. 8) Вокругъ свЬта въ 80 
дней. 9) Приключетя китайца. 10) Отъ 
земли до луны. 11) Вокругъ луны. Изд. 
И. Сытина. 12) Вверхъ дномъ. М. 
97 г. 13) На мор-Ь (Ченслеръ). Спб. 
76 г. 14) Гекторъ Сервадакъ. 15) От- 
крыле земель. (См. отд. географш)

6487. Водовозова, Е. Изъ русской 
жизнп и природы. Разсказы для ма
ленькихъ дЬтей. Спб. 900 г. 1 р. 50 к.

6488. Ворисгоферъ. С. Образователь
ное nyTCuiecTBie. 3-е изд. Ф. Павлен
кова. Сиб. 1 р.

6489. ГалузЪевъ, В. На землЬ и нодъ 
землей. Разсказы всем1рнаго путеше
ственника. Изд. 3-е. Луковнпкова. Спб.
1 р. 25 к.

6490. Горбуновъ-Посадовъ и Лукьян- 
ская, В. Кругомъ св^та. Изд. „Носр. 
М. 903 г. Г р . 50 к. См. X» 4640.

6491. Гофманъ. Ф. Занесенные cn-fc- 
гомъ. Пер. съ нЬм. Н. Есипова. Изд.
В. Губинскаго. Спб. 903 г. 1 р. 50 к.

6492. Гранстремъ, Э. Елена Робнп- 
зопъ. Приключетя д-Ьвочкн на не- 
обнтаемомъ остров'й. Сост. по Дефо 
и Меллнну. Изд. 3-е. 2 р. 50 к.

6493. — СтолГлче открытШ въ oio- 
граф1яхъ зам'Ьчательныхъ мореплава

телей н завоевателей X V  — X V I в4>- 
ка. Сост. но нроф. Ш отту и друг. 
Изд. 2-е. Спб.

6494. — Цари морей. ОткрыНе Аме
рики порманиамн въ 1000 г. Изд. 
Эд. Гранстрема. Спб. 2 р.

6495. — Въ стран!; чудесь. Сцены 
изъ жизни и природы Индш. Изд. 
2-е Эд. Гранстрема. Спб. 2 р. 25 к.

6495а. Дефо, Д. Робпнзонь Крузо 
См. Анненская, .\ь 6481.

649,1. Желиховская, В. Вътатарскомъ 
захолустьЬ. Изд. 3-е. Девр1ена. Снб. 2 р.

6497. — Князь Илпко, маленьшй 
кавказски! пл!;иппкъ. Изд. А. Деврю-

i па. Спб. 2 р.
Лялина, М. См- 0ТД. геогр»ф1и ЛТ№ 4033а, 

'■ 4805, 4824-25, 4921-32.
6498. Майнъ-Ридъ. Собраше сочине

шй. 22 т. Изд. И. Сытина. (Плохой со-
' кращен. пер.). Ц. по 25 — 40 к. за 

томъ.
6499. — Тоясе. Сокращ. пзд. Воль

фа. Ц. 2 р. -  1 за т.
Лучипя произведенш Майнъ Рида:
Гудзоновъ залнвъ. Водой но лЬсу. 

Дары океана. ДЬвствепный лЬс/ь. Ямай- 
си е  марроны. Квартеронка. ДЬти 
л!>совъ. Жилище нъ пустын'Ь. Пол
зуны по скаламъ.

6500. Маминъ-Сибирякъ, Д. По Ура
лу. Разсказы и очерки. Изд. 2-е, ред.
ж. „ДЬтск. Ч т.“ . М. 903 г. 50 к.

6500а. Мечъ, Г. — ВсЬ произведешя 
этого автора, помещенный въ другихъ отдЬ- 
лахъ каталога, рекомендуемъ и въ этотъ отд.

6501. Немировичъ-Данченко, Вас. Въ
морЬ. Очерки и вцечатл1нпя изъ по- 
’Ьздокъ по низовьямъ Волги и но 
Каспийскому морю. М. 97 г. 1 р. 
25 к.

6502. — Подъ небомъ Африки. Вос- 
помин. о пос'Ьщешп садовъ Геспе- 
рндъ. Изд. Д. Тихомирова. М. 60 к.

6503. — На краю свЪта. Нов. Изд. 
2-е. Д. Тихомирова. М- 75 к.

6504. Носиловъ, К, Въ снЬгахъ. 
Очеркп и разсказы. Изд. Д. Тихоми
рова. М. 60 к.

6505. — На охотЬ. Разск. Изд. 
! Д. Тихом1рова. М. 30 к.

Рубакинъ, Н. Народы н страны.
| Иллюстр. географ, библютека. Изд.
! П. Гершупина. Спб. 902—904 г. Отъ 

35 до 90 к.:
6506. — Путешеств1я на край св!;- 

та. Разсказы о путетеств1яхъ за три



л за дв'Ь тысячи лТ>тъ до насъ. Снб. 
902 г. 50 к.

6507. — Въ нев-Ьдомыя страны. Раз
сказы о замечательных'!, путеше- 
ств!яхъ разныхъ временъ и народовъ. 
Спб. 902 г. 50 к.

6508. — На плавающихъ льдннахъ 
но Ледовитому океану. Разск. о борь
бе человека съ природой за север- 
лымъ полярнымъ кругомъ. Спб. 902 г 
35 к.

6509. — Докторъ Гнссаиъ. Разск. 
о приключешяхъ въ Алжире н Саха
ре. Спб. 902 г. 35 к.

6510. — На необитаемомъ островЬ. * 
Разск. о берегахъ н островахъ. Снб. 
902 г. 40 к.

6511. — Ириключешя среди чер- 
ныхъ дикарей. HcTopia открьшя и 
изследовашя велпкихъ озеръвъэква- 
Topia.'ibHOfi Африке. Спб. 904 г. 50 к.

6512. — Ириключешя въ стране 
рабства. Истор1я похода С. Беккера 
въ экватор1альпую Африку для нре- 
кращешя торговли невольниками. Спб. 
904 г. 45 к.

6513. — Среди ыусульманъ. При
ключешя д в у х ъ  т у р о к ъ .  Спб. 902 г. 
6 5  к.

6514. — Гибель корабля „Грове- 
норъ“ . Разсказъ о приключешяхъ въ 
стране каффровъ, готтептотовъ и 
бушменовъ. Спб. 903 г. 50 к.

6515. — Въ нампасахъ. Спб. 903 г. 
50 к.

6516. — Грозный негусъ. Спб. 904 г. 
90 к.

6517. — Самые дише люди на зем
ле. Спб. 905 г. 50 к.

5. КНИГИ

6530. Беклей, А. (М-съ Фишеръ).
Жизнь и ея дети. Очерки изъ я!нзнн 
животныхъ, начиная отъ простейшихъ 
до насекомыхъ. Пер. съ англ. А. Ре
пиной, подъ ред. А. Никольскаго. Изд. 
М. Клюкипа. М. 1 р.

6531. — ИобЬдители въ жизненной 
борьбе. (Млекоиитаюшдя). М. 900 г.
2 р.

6532. Беренъ, М. Разсказы о оорьбе 
человека съ природой. Нодъ ред.
11. Рубакпна. М. 903 г. 30 к.

6533. Беръ, П. Первыя беседы съ 
детьми о животныхъ. Пер. съ франц. 
М. Мирова. Изд. И. Сытина. М. 98г. 
50 к.

6534. — БожШ Mip-i. въ беседахъ 
и картинахъ. Пер. съ франц. Подъ

6518. — У людоедовъ. Разсказъ о 
приключешяхъ датскаго путешествен
ника Люмгольца въ Австралш. Спб. 
905 г. 50 к.

6519. — Разсказы о Западной Си
бири. Изд. „Посреди.". М. 905 г. 30 к.

6520. — Приключешя двухъ кораб
лей или разсказы о царстве вЬчнаго 
холода. Изд. „Шк. 1.“ . Спб. 9р4 г. 
25 к.

6521. Сахаровъ, А. Но русской зем
ле. Географ, очерки и картины. М. 
99 г. 1 р. 50 к.

6522. Симонова, Л. Лаача. Ильд1а. 
Эзе. Спб. 1 р. 20 к.

6523. Соловьевъ-Несмеловъ. Съ По
волжья. Родныя картинки. Разсказы- 
Изд. 3-е Д. Тихомирова. 60 к.

6524. Станюковичъ, К. Вокругъ све
та на „КоршунЬ". М. 904 г. 1 р. 
50 к.

6525. Серошевсшй, В. Пустынный 
островъ. Разск. Изд Н. Глаголева. 
40 к.

6526. Хэдсонъ, I. Натуралистъ на 
Ла-Плате. Пер. съ англ. Д. Струнина. 
Изд. А. Девр1ена. Спб. 96 г. 2 р. 
25 к.

6527. — Тоже. Деш. изд. Сойкина.
1 р.

6528. Чистяковъ, М. О странахъ н 
пародахъ разныхъ частей св-Ьта. Раз
сказы изъ путешествШ но Европе, 
Азш, Африке, Америке, Австралш. 
Изд. 7 т. Исакова. Спб. 2 р. за 
томъ.

6529. Швейцарсшй Робинзонъ. Изд. 
Исакова. Снб. 69 г.

природе.

ред. Е. Чижова. Изд. И. Сытина. М. 
97 г. 30 к.

6535. — Первыя поняНя о зооло- 
riu. Пер. нодъ ред. проф. Мечникова. 
Изд. Ф. Павленкова. Спб. 1 р.

6536. Богдановъ, IVI. Изъ жизни рус
ской прпроды. Зоология, очерки и 
разсказы. Изд. 6-е М. Маркушева. 
Съ предисл. Н. Вагнера. Спб. 902 г.
2 р.

6537. — Разсказы о нтпцахъ. М. 
95 г. 75 к.

6538. — MipcKie захребетники. Изд. 
14-е. Спб. 903 г. 1 р.

6539. Брайтвинъ, Э. Дружба съ при
родой. Разсказы. Въ излож. Дм. Кай- 
городова. Изд 2-е А. Суворина. Спб. 
902 г. 1 р. 50 к.



6540. ВагнеръВъ саду и на двоЬ.р- 
Разсказы о разпыхъ лсивотныхъ, ра. 
стешлхъ н камн:;хъ. Пер. съ вЬм. О. 
Заб’Ьлло. Изд. „Посреди.", М. 98 г 
40 к.

(.'541. — Въ лесной глуши. Раз
сказы о лЬсныхъ растешяхъ и жи- 
вотныхъ. Нор. съ н’Ьм. Дунаевой. Изд. 
„Посреди.". М. 99 г. 60 к.

6542. — Въ полЬ и па лугу. Раз
сказы о разпыхъ жпвотныхъ, расте
шяхъ и камняхъ. Изд. „Посредв.“ . 
М. 99 г. 45 к.

6543. Вольногорсюй, П. Въ лЬсу и 
въ полЬ. Очерки изъ жизни живот- 
иыхъ и p a c T e B i f l .  Спб. 98 г.

6544. — По бЬлу свЬту. Ил люстр, 
географ, библштека Выи. 1-й. Отрава 
живыхъ исконаемыхъ. Черты изъ 
жизни жпвотныхъ Австралии Изд. 
К. Тихомирова. М. 904 г. 50 к.

6545. — Страницы изъ жизни при
роды. Ч. I-я. Спб. 904 г. 1 р. 50 к.

6546. Горбуновъ-Посадовъ, И. и Лу- 
кьянская, В. Другъ жпвотныхъ. Книга 
о внимаши, состраданш и любви къ 
животнымъ. Ч. I. Для младш. возра
ста. Изд. Горбунова-Посадова. М. 
902 г. 85 к.

6547. Найгородовъ, Дм. Изъ родной 
природы. ХрестомаНя для чтен1я въ 
школ'Ь и семь'Ь. 2 ч. Изд. А. Суво
рина. С"б. 902 г. 2 р. 30 к.

6548. — БесЬды о русскомъ лЬсЬ.
I. КраснолЬсье. II. ЧернолЬсье. 2 т. 
Изд. А. Суворина. Спб. 97 г. По 1р.

6549. — Наши зимше пернатые го
сти. Изд. А. Суворина. Спб. 20 к.

6550. — Изъ зеленаго царства. Изд.
А. Суворина. Спб. 2 р. 50 к.

6551. — Изъ царства пернатыхъ. 
Изд. А. Суворина. Спб. 5 р.

6552. Кирпотенко, А. Прогулка въ 
страну чудесь. Спб. 90 г. 40 к.

6553. — Пришла весна — пришла 
красна. Спб. 92 г. 40 к.

6554. — Князья растительнаго цар
ства. Спб. 93 г. 30 к.

6555. Коропчевсюй, Д. Ручей и его 
HCTopia. Изд. 2-е Д. Тихомирова. М. 
50 к.

6556. Конради, Е. Черные богатыри. 
Жизпь рудоконовъ подъ землей. По 
книгЬ Симонена„ La vie souterrahie“ 
и др. Изд. 4-е Ф. Павленкова. Спб. 
902 г. 1 р.

6557. Крепелинъ, К. Природа вълЬ- 
су и въ нолЬ. Пер. съ н’Ьм. подъ ред.

И. Холодковекаго. Изд. А. Девр1ена. 
Спб. 1 р.

6558. — И зучете природы дома. 
Разговоры въ сумерки. Пер. съ н’Ьм. 
Спб. 1 р. 25 к.

6559. Лункевичъ, В. Иллюстриро
ванная научная библштека для наро
да. Изд. 4>. Павленкова. 40 кн. 5 р. 
30 к.

6560. Никольсшй, А. Наши животныя. 
Очеркъ. 50 к.

6561. — Уроки жизни. Очерки изъ 
жизни живогныхъ. М. 902 г. 60 к.

6562. — Л'Ьтшя поЬздки натуралиста. 
' Изд. „Зн.“ . Сиб. 900 г.

6563. Пор-Ьцюй, С. Друзья растешй. 
Разсказы о дружбЬ растешй съ жи
вотными. Изд. „Посреди.". М. 902 г. 
50 к.

6564. — Зеленый Mipi). Изд. „И оср." 
М.

Be-Ь произведешя Нор'Ьцкаго рекомен- 
дуемъ въ д’Ьтск. отд.

6565. Реклю. Э. H cT opia  горы. Для 
юношества. Пер. съ франц. Д. Нороп- 
чевекаго. Изд. И. Сытина. М. 96 г. 
50 к.

6566. Рубакинъ, Н. Изъ M i p a  науки 
и исторш мысли. М. 96 г. 1 р. (тоже, 
отд. издашями М. Малыхъ. Снб. 905 г.).

6567. — Чудо на морЬ или приклю- 
чеше па волнахъ и подъ волнами. 
Разск. 3-е Изд. II. Гершуинна. Спб. 
902 г. 15 к.

6568. —• Разсказы о великихъ и 
грозныхъ явлешяхъ природы. Изд. 
„Школьн. ДЬло". Спб. 904 г. 25 к.

6569. — Разсказы о дЬлахъ въ цар- 
ствЬ жпвотныхъ. Снб. 904 г. 35 к.

6570. — Разсказы о подвигахъ че- 
ловЬческаго ума и о чудесахъ науки. 
Спб. 904 г. 30 к.

6571. — Подземный огонь. Изд. Д. 
АлексЬева. Спб. 900 г. 30 к.

6572. — ДЬдушка Время. Изд. 
„Донск. Г .". Р. 904 г. 7 к.

6573. — Вода на землЬ, надъ зем
лей и подъ землей. Изд. „Посреди." 
М. 905 г. 4 к.

6574. Сысоевъ, В. Сказки природы. 
3 кн. Изд. Д. Тихомирова. М. 27 к.

6575. Тиссандье, Г. Мученики науки. 
Изд. Ф. Павленкова. Спб. 1 р.

6576. Чеглокъ, А. Родная природа. 
Птицы, звЬри и гады Poccia. Съ пред.
Н. Рубакина. Изд. 2-е. Спб. 2 вып. 
по 1 р.

6577. Экштейнъ, К. Борьба че- 
довЬка съ животными. Пер. съ нЬм. 
Съ рис. М. 901 г. 30 к.



Въ донолн(мпе къ датскому отдЬлу рекомендуются.

6578. Bet издашя ж. „Всходы", за
net года. Отдельно по 25 к. п при 
ЖурНОЛФ.

6579. Библштека для дФтей и для юно
шества. Изд. подъ ред. И. Горбуно- 
ва-Посадова („Посредникь“ ).

Также и всФ друпя изданiя нодъ 
ред. Горбунова-Посадопа.

6580. Библштека „ДФтскаго Чте-

н'|я“. Bet издашя для дФтей Д. Тихо
мирова.

6581. Библштека „Юнаго Читате
ля". Bet издашя „Юн. чит.“ за Bet 
года.

6582. Книжка за книжкой. Изд. М. 
Следовой. 87 кннжекъ 17 p. (Bet из- 
дашя этойсерш , за пемпогими псклю- 
чешями).

О Т Д Ъ JI Ъ 111

И Е Р Т О Д И Ч Е О К Ш  И З Д А Н Ш .

Издаше выходящее въ 1905 г.
Желательно имЬть на вс* годы ихъ из

дашя:
6583. ВФстникъ Европы. (ЕжемФс.) 

Журвалъ HCTopin, политики и лите
ратуры. 15 р. 50 к. Сь доставк. 16 р., 
съ иерее. 17 р.

6584. Журналъ для вс%хъ. ЕжемФс. 
илюстр. научно-ноиулярн. журн. 1 р.

6585. IVIipb Боной. ЕжемФсячн. жур- 
иалъ для самообразовашя. 8 р.

6586. Образоваше. Литературный, 
научно-популярный и педагогически! 
журналъ. 12 ЛУй 6 р.

6587. Правда. Журналъ искусства, 
литературы п общественной "жизни. 
(ЕжемФс.). 7 р. 50 к., съ дост. 8 р.

6588. Русская Мысль. ЕжемФсячное 
литературно - политическое издаше. 
12 р.

6589. Русское Богатство. Литератур
ный п научный ежемесячный журналъ. 
8 р. Съ доставкой 9 р.

6590. Восходъ. (Еврейск.) (Газета 
вых. Сразъ вънедФлю и ежемФс. журн. 
„Книжки Восхода"). Съ дост. и нерес. 
10 р.

6591. Новый Журналъ Иностранной 
Литературы. Нодъ ред. 0. Булгакова. 
12 кннжекъ журнала и 20 томовъ 
нриложешя 6 р.

6592. ВФстникъ Иностранной Литера
туры. Ежем'Ьсячный журналъ. Изд. 
бр. Пaптeлteвыxъ. 5 р.

6593. Журналъ министерства народ
наго проевфщешя. 12 р.

6594. Русская Старина. ЕжемФсяч- 
иый историчесшй журналъ. 9 р.

6595. Русскш Архивъ. Ежемесячный 
историчесшй журналъ. 9 р.

6596. Историчесшй ВФстникъ. Еже- 
м’Ьсячпый журналъ. 10 р.

6597. Чтешя въ Имп. ОбществФ Исто- 
pin н Древностей Росс1йскихъ, съ 
1846 г. 8 р. 50 к.

/  6598. ВФстникъ и Библютена Само
образовашя. Изд. Брокгаузъ-Ефронъ. 
52 Xs№, журнала, 12 книгъ приложе
ны! и нр. 6 р.

Y  6599. Научное Слово. Ежемесячный 
науч. журналъ. 6 р.

6600. ВФстникъ Знашя. ЕжемФс. ли
тературный, художественный н попу
лярно-научный журналъ длясамообра- 
зовашя. Съ 36 приложешями. 8 р. (Съ 
1903 г ).

6601. Вопросы философш и психологш
Журн. вых. отъ 4—6 разъ въ годъ. 
Изд. Моск. Пеихол. Общества нрн 
содФйствш Спб. Филос. Обществ. Вы
ходить 5 разъ въ годъ. 6 р., съ пе
ресылкой 7 р.

6602. Право. Еженедельная юриди
ческая газета. 7 р. 50 к.

6603. ВЪстникъ Права. Журналъ 
юрпдическаго общества при Спб. 
УянвереитетФ. Спб. 8 р. 50 к. Вт. 
ировинцш 9 р. (Съ 1903 г ).

Съ приложен!емъ Сенатскихъ р*шеш& въ 
Спб. — 11 р. 59 к. Въ провинцш — 12 р.

6604. Хозяинъ, ЕженедФльньш сель- 
ско-хозяйственный журналъ. 6 р.

6605. Народное хозяйство. ЕжемФс. 
журн., посвящ. вопр. госуд. и МФСТН. 
хоз. 8 р.



сячныйпедагогичесшй сборникъ. При- 
ложеше къ журналу „Родникъ". 2 р.

6607. вестникъ Воспитажя. Педагог, 
журналъ. Вых. 9 разъ въ годъ. 6 р.

6608. Русская школа. Общепедагогн- 
чесыйжурналъ для школы и семьи. 
10 книгъ въ годъ. 8 р. (За все годы 
нздашя).

6609. Всходы. Иллюстр. журналъ для 
детей школьнаго возраста. 23 книги 
нъ годъ. 5 р., съ иерепл. нриложе- 
шямн 6 р. 25 к.

6610. детское Чтеже. Ежемесячный 
журналъ для семьи и школы. 4 р. 50 к. 
Съ доставкой и пересылкой 5 р.

Съ приложвшемъ „Недагогич. Листка1*. 
G р.

6611. Родникъ. Ежемесячный жур
налъ для детей школьнаго возраста. 
12 №№ 5 р.

Тоже съ педагог, листком!» „Воспиташе и 
Обучеше5* G р

6612. Юный Читатель. Илюстр. жур-

2. ЖУРНАЛЫ. ПРЕКРАТИВ

6620. Артистъ. Театральный и ху
дожественный журналъ. 1889 — 95 гг.

6621. Всекнрный путешественникъ. 
1867-78 гг.

6606. Воспитаже и обучеже. ЕжемЬ-
6622. Древняя и Новая Poccia. 1875— 

79 гг.
6623. Дело. 1866-84 гг.

V 6624. Жи8нь. 1897—901 гг.
6625. Земство. 1880—82 гг.

•J 6626. Знаже. 1870 —77 гг.
6627. Магазинъ Землеведе жя и Пу- 

тешествж. Изд. Фроловымъ. 6 т. 1852— 
60 гг.

У  6628. Мысль. 1880—82 гг. 
w 6629. Научное Обозреже. 1894 — 

901 гг.
6630. Начало. 1899 г.

налъ для детей старшаго возраста. 
Вых. 2 раза въ месяцъ. 2 р. 50 к.

6613. Нива. Иллюстрир. журналъ 
литературы, политики, и современной 
жпзни. 8 р.

6614. Природа и Люди. Иллюстрир. 
еженед. журналъ для • емейнаго чте
шя. 6 р.

6615. Северъ. Иллюстр. журналъ, 
еженед. съ прем1ями. 7 р.

6616. Вокругъ Света. Еженед. жур- 
лалъ путешествш. 4 р.

Тоже, съ приложен. 5 р.
6617. Новый M ipv Илюстр. вест- 

никъ соврем, жисни. Выходить два 
раза въ неделю. Оъ прилож. 14 р.

Ч/ 6618. Книжный вестникъ. Еженед. 
журн. книжно-торговой н литератур
ной деятельности въ Poccin. 3 р.
' 6619. Извест1я книжныхъ магазиновъ 
М. Вольфа. Ежемесячыый журналъ
1 р.

IE СВОЕ СУЩЕСТВ0ВАН1Е.

6631. Неделя 1866-900 гг.
9632. Новое Слово. 1894—97 гг.
6633. Отечественный Записки. 1859— 

84 гг.
6634. Природа. 1873—77 гг.
6635. Руссное Слово. 1859—66 гг.
6636. Русь. Изд. нодъ ред. И. Ак

сакова. 1883—85 гг.
6637. Светъ. 1877—79 гг.
6638. Семья и школа. 1871—85 гг.
6639. Слово. 1878—81 гг.
6640. Современнииъ. 1856—66 гг.
6641. Современное Обозреже. 1868 г
6642. Северный вестникъ. 1888 — 

97 гг.
6643. Устои. 1881—82 гг.
6644. Юридическш вестникъ. 1876 — 

94 гг.



Нниги, вышедипя въ св"Ьтъ во время печаташя каталога 
(по 15 iiOHR 1905 года), и книги, пропущенныя при его 

составлены.

Ч А С Т Ь  1.

О Т Д Ъ Л I» 1.
ИСКУССТВО.

6645. Амфитеатровъ, А. Легеиды пу
блициста. М. 1905. 1 р.

6646. Ан— ск1й, С. Разсказы (изъ евр. 
жизни)., Т. I Спб. 1905 г. 1 р.

6647. Апулей. Амуръ и Психея. Пер. 
съ латинскаго. В. А. Е. Изд. 0 . Бул
гакова. Спб. 905 г. 1 р. 50 к.

6648. Арцыбашевъ, М. Разсказы. Т.
I. Изд. С. Скирмувта. М. 905 г. 1 р.

6649. Балыионтъ, К. Мистерш кра
соты. Изд. „Грифъ". М. 905 г. 2 р.

6650. Барановсюй, Г. Архитектурная 
эяциклоиед1я второй половины X IX  в. 
Изд. ред. ж. „Строитель". Спб. 904 г. 
" 6650а. Башнинъ, В. Стихотворешн. 

Изд. М. Малыхъ. Спб. 1905. 10 к.
6651. — Разсказы. Изд. М. Ма- 

лыхъ. Сиб. 1905. 10 к.
6652. Башкирцева, М. Неизданный 

дневникъ и переписка съ Гюн-де-Мо- 
лассано.мъ. Пер. съ франц. подъ ред. 
М. Гельрота. Изд. „Джалита". Ялта. 
905 г. 1 р.

6653. Бенуа, А. Русская школа жи
вописи. Изд. Голике и Вильборга. 
Спб. 905 г.

6654. Беренштамъ, Вл. За право. 
Изд. 2-е. Спб. 1905. 1 р. 25 к.

6655. Булгакова, Е. Заря будущаго. 
(Повесть изъ средневековой жизни). 
Изд. „Донск. Речи". Р.-иа-Дону. 905 г. 
25 коп.

6656. Буличъ. С. Очеркъ псторш 
языкозпашя въ Poccin. Т. I. Изд. 
Пантелеева. Спб. 905 г. 6 р.

6657. Виландъ. Абдернтяне. Пер. съ 
н1;м. И. Баталина. М. 46 г. 3 р.

6658. — Народиыя сказки. Орелъ 
1823 г. 5 р.

6659. — Записки для тайной нсто- 
j pin человеческаго разума и сердца.

Ж . 1804 г. 1 р. 50 к.
6660. Гамсунъ, Кнутъ. Полное со- 

браше сочинен1й. Т. И. Редакторъ 
Линке. Изд. Саблина. М. 905 г. 1 р.

Т. 1 см. № 1045а.
6660а. Гауптманъ. Г. Сочннешя. Изд. 

„Донск. Р1;чь“ . Ткачи. Извощикъ 
Геншель. Рост. 905. 30 к.

6661. Ге, П. Н. Главныя течен1я 
русской живописи X IX  в. Изд. Гра- 
натъ. М. 904 г. 20 р.

6662. Гильфердингъ, А. Онежсшя бы
лины. Записаны лЬтомь 1871 г. Изд. 
2-е. Т. III. Спб. 900 г. 2 р. 50 к. 
(Т. I—III. См. №№ 874—5).

6663. Дельбрюнъ, Б. Введен1е въ 
изучен!е языка. (Въ приложены! къ 
книге Булича. „Очеркъ исторш языко- 
sdaHia въ Pocciu". Т. 1). Изд. Л. Пан-

! тезеева. Спб. 905 г. 6 р.
6664. Дорошевичъ. В Coopanie со- 

чпнен1й. М. 905 г. по 1 р. за т. (Изд. 
продолжается).

6665. Дрожжинъ. Родная деревня 
Стихотворен!я. Изд. Горбунова-Поса
дова. М. 905 г. 1 р. 50 к.

6666. Душа Япожи. Японсше романы,
| повести, разсказы, баллады и пр.

Подъ ред. н съ предисл. Н. Азбелева. 
Спб. 905 г. 1 р.

6667. Дьяконова, Е. Дневникъ рус- 
! ской женщины. Иарижъ. 1900—902 г.

Спб. 905 г. 1 р. 50 к.



6668 — На высшихъ женскнхъ кур- 
сахъ (1895—99). Спб. 905 г. 1 р. 75 к.

6669. Зиммель, Г. Кантъ и современ- 
ная эстетика. Фонъ-Неллеръ-Краузъ. Му
зыка н экономика. Пер. съ nfei. А. 
Эдельмана. Изд. М. Малыхъ. Сиб. 
1905 г.

6670. Ивановъ. И. Ф. Шиллеръ. Изд. 
„Д'Ьтск. чт.“ . М. !Ю5 г. 15 к.

6671. Калевала. Фписк1я народныя 
былины. Ilep. въ стихахъ БЬльскаго. 
Изд. А. Ступина. М. 905 г. 1 р. 50 к.

(Старое изд. см. Л» 1055).
6672. Кирпищикова. А. Повести и 

разсказы изъ жизни при-уральскихъ 
заводовъ. Изд. Дорватовскаго и Ча
рушникова. М. 80.

6673. Клейстъ. Г. Миханлъ Коль- 
газъ. ПовЬсти нзъ старин, хроники. 
Ilep. О. Ф. Брандтъ. Спб. 904 г. 60 к.

6674. Коганъ, П. Очерки по исторш 
западно - европейскихъ литературъ. 
Т. II. Изд. С. Скирмунта. Спб. 9()5г. 
1 р. 50 к. (Т. I, См. „V» 2498).

6674а. Колмачевсшй. Жпвотный эпосъ 
на западЬ и у слапянъ.

6675. Кэйнъ. X. ВЬчный городъ. Ром. 
Пер. съ англ. К. К. Толстого. Изд. 
„Нов. ж. ин. лит." Спб. 902 г.

(Гаионовское двнжеи1е въ Италш).
6676. Лагефлеръ. С. Въ 1ерусалимъ. 

Ром. Пер. со шведск. М. БлаговФщен- 
скаго. Библ. „Другъ“ . Спб. 905 г. 
1 р. 50 к.

6677. Лангманъ, Ф. Красильщикъ 
Туразеръ. Др. Нер. съ нЬм. Марко- 
вой. Подъ ред. Чеботаревской. Изд. 
М. Малыхъ. Спб. 1905. 10 к. (См. 
Л» 1142).

6678. Лейссъ, Г. Въ исправительной 
гюрьм-Ь. Нер. Л. Рейнгольда. Изд.
II. Глаголева. Спб. 905 г. 1 р.

6679. Ленау, Н. Фаустъ. Поэма. Пер.
А. Анютина. Съ прилож. очерка А. 
Луначарскаго. Изд. „Образ.“ . Спб. 
904 г. 80 к.

См. № 1144.
6680. Маминъ-Сибирякъ, Д. Сибир- 

CKie разсказы. 4 т. М. 90э г. по 1 р. 
за томъ.

6681. Мережновскш. Д. Антихристъ. 
Петръ и АлекеЬй. Изд. Пирожкова. 
Снб. 1905. 3 р.

6682. Метерлинкъ. М. СлЬпые. Пьеса. 
Ilep. Дружинина. Тамъ внутри. Пьеса. 
Иер. Чеботаревской. Изд. М. Ма
лыхъ. Спб. 1905. 10 к-

6682а — Монна Ванна. Пьеса. Пер.

Чеботаревской. Изд. М. Малыхъ. 
Спб. 905. 10 к.

66826. — 12 пЬсень. Пер. Чулкова. 
М. 1905 3 т. 5 р.

6683. Мирбо, 0. Жапъ и Мадлена. 
(Дурные пастыри). Драма. Пер. М. 
Ватсонъ. Изд. М. Малыхъ. Спб. 905 г.

6684. — Бумажникъ. Пьеса. Воръ. 
Пьеса. Пер. съ фр. Вилькиной. Изд. 
М. Малыхъ. Спб. 1905. 10 к.

6684а. Моррисъ В. Лек Ли объ и<- 
кусстг/fc. Нер. съ предисл. Е. Дегена. 
Снб. 903 г.

6685. Модачъ, И. Человеческая тра- 
гед!я. Драматическая поэма. Ilep. 
съ венгерск. Д. Крашенинниковой. 
Изд. т-ва „Зн.“ . Спб. 905 г. 50 к.

6686. Мюллеръ М. Лекцш по науке о 
языке. чнтанныя въ кородевскомъ бри
танском!. институт"); въ апр'Ь.гЬ. мае 
и iioHt 1866 г. Т. I. 70 г. 2 р. Т. II. 
70 г. 2 р. 50 к

6687. Наживинъ, И. Среди могилъ. 
Изд. О. Рутенбергъ и А. Жуковой. 
Спб. 905 г.

6688. На сибирсыя темы. Сборникъ 
подъ ред. М. И. Соболева. Спб. 
1905 г. Ц. 1 р. 75 к.

6689. Нижегородски сборникъ. Изд. 
2-е. „Знаше". Спб. 905 г. 1 р.

6690. Николаевъ, С. Современная 
бурса (изъ воен. объ учнтельскомъ 
институт!.). Изд. Кирьянова. М. 1905. 
30 к.

6691. Новичъ, Н. Словенсше поэты. 
Спб. 1904. 45 к.

6692. Оствальдъ, В. Письма о жи
вописи. М. 1905. 1 р.

| 6693. Пайеръ. Колесоножка и Бы-
строиожка. Сказка. Пер. съ н’Ьм. 
Изд. М. Малыхъ. Спб. 1905. 10 к.

6694. Петрищевъ: А. Зам'Ьтки учите
ля. Изд. „Знашя". Спб. 905 г. 1р.

6694а. Плещеевъ, А. Н. Стихотворешя. 
Изд. 4-е, доп. А. Маркса. Сиб. 905 г. 
4 руб.

Старое изд. см. Л» 511.
6695. Подъячевъ, С. Мытарства.

1. Московсшй работный домъ. 2. По 
этапу. Изд. „Русск. Бог.". Спб. 1905. 
75 к. См. № 515.

6696. — Среди рабочихъ. Изд. 
„Русск. Бог." Сиб. 1905. 75 к.

6696а. Потебня. Изъ лекщй но тоо- 
pin словесности. Басня. Пословица. 
Поговорка. Харьк. 94.

6697. Пушкинъ, А. Сочинешя. Ред. 
П. Ефремова. 8 т. Изд. А. Суворина. 
Спб. 903—905 гг.



6698. ПЪсни свободы. Изд. О- Ру- 
тенбергъ и А. Жуковой. Снб. 1905.
1 р. 50 к.

6699. Ростанъ, Э. Романтики. Ком. 
М. 1905. 60 к.

6699а. Рунова, 0. Утренничкн и др. 
разсказы. Изд. „И оср.“ . М. 1905 г.
1 р. 50 к.

6700. Сборники товарищества „Зва- 
Hie“ . 4 т. Снб. 905 г., по 1 р.

6700а. СЪрошевскш, В. Въ с’Ьтяхъ. 
Изд. II. 80 г. 60 к.

67006. Такъ, Н, Стнхотворешя. Изд. 
2-е дом. Изд. Н. Глаголева. Спб. 905. 
60 к.

6701 ТоръГербергъ. ГергардъГримъ. 
Драмат. поэма въ 5 дДйствгяхъ. Ilep. 
со шведск. А. Ганзенъ. Изд. Сквр- 
мунта. М. 905 г. 50 к.

6702. Уальдъ Оскаръ. De profundis. 
Записки и письма изъ Рэдингской 
тюрьмы. Изд. Грпфъ. М. 1905 г. 1 р.
25 к.

6703. Уэльдстинъ. Искусство X IX  ! 
вЬка. Перев. Вайса и Данилевской [

нодъ ред. Битнера. Изд. „ВЬстника 
Знания11. Спб. 1905.

6703а. Фибихъ, К. Ради хл'Ьба на- 
сущнаго. Ром. Пер. В. Кошевичъ. 
Йзд. „П оср .” . М. 905 г. 1 р. 50 к.

6704. Франко, И. Збирпыкъ творивъ. 
Т. III. Шевъ. 1905 г. Ц. 65 к.

6705. Фругъ, С Г. Полное собраш е 
сочинешй. Томы V и VI. Спб. 905 г.

6705а. Хотымсюй, П. 11а новомъ 
мДстД. Рязань. Изд. „Посреди.” . М. 
905 г. 25 к.

6706. Худяновъ. Велнкоруссшя сказ
ки. Спб. 62 г. 2 р.

6707. —  Сборникъ великарусскихъ 
нар. истор. п'Ьсенъ. М. 60 г. 75 к.

6708. Чернышевсюй, Н. Г. Сочинешя. 
„Что дЬлать?" Ром. Спб. 905 г. 1 р. 50 к.

6709. Шевченко, Т. Кобзарь. Ilep. 
подъ ред. II. Гербеля. Изд. 4-е. Спб. 
905 г. 1 р.

6710. Юшкевичъ, С. Разсказы. Т .Н . 
Изд. т-ва „Зн.“ 1 р.

6711. Эленшлегеръ, А. Ярлъ Га- 
конъ. Траг. Ilep. А. Ганзенъ. Изд. 
Скирмунта. М. 904 г. 60 к.

ОТДЪЛЪ II.
ИСТОРШ ЛИТЕРАТУРНО-ОБЩЕСТВЕННЫХЪ ТЕЧЕН1Й. ПУБЛИЦИСТИКА, 

КРИТИКА, ИСТОРШ ЛИТЕРАТУРЫ.

6712. Андреевичъ (Соловьевъ. Е.). j 
Опытъ философш русской литерату- | 
ры. Изд. т-ва „Зн.“ Снб. 905 г. 1 р. 20 к.

6713. Астонъ. В. IlcTop ia  японской 
литературы. Нер. съ апгл. Влади
восток^. 904 г. 2 р. 50 к.

6714 Ахшарумовъ, Д. (Петрашевецъ). 
Изъ моихъ воспомпнанш. (1849—51). 
Со вступит, статьей В. И. Семевскаго. 
Изд. „Общ. Пол.“ . Спб. 1905 г. 1 р. 
25 к.

6715. Ачкасовъ, А. ПовДяло весной. 
РДчи Святополка-Мирскаго. М. 905 г.
1 р. 50 к.

6716. Барсуковъ, Н. Жизнь п труды 
Погодина. Т. 19-й. Спб. 905 г. 2 р. 50 к.

Остальные томы см. 2235.
6717. Бельтовъ. За двадцать л’Ьтъ. 

Сборн. статей. Т. I. Изд. Общ. Поль
за. Сиб. 1905 3 p. (II т. печ.).

6718. Беранже. Интеллигентные про- 
летарш во Фрапцш. Изд. Гершунина. 
Снб. 903 г. 60 к.

6719. Борхсежусъ. Представители 
реальнаго романа во Францш. Спб. 
1888 г.

6720. Булгаковъ, С. Чеховъ, какъ 
мыслитель. Шевъ. 1905. 20 к.

6721. Владим1ровъ. П. Древняя рус
ская литература шевскаго нершда. 
X I —XIII вЪковъ. 901 г. 3 р.

6722. Герцфельдъ, М. Скандинавская 
литература н ея современныя тенден
ции Перев. слушательнндъ высшихъ 
жёнскихъ курс’овъ подъ ред. И. А. 
Шляпкива. Спб. 899 г. 80 к.

6722а. Гиляровъ-Платоновъ, Н. Изъ
пережптаго. Автобшгр. воспоминашя. 
2 т. Спб. 3 р.

6723. Гредескулъ, Н. проф. На темы 
дня. ДвЬ р^чи. Харьковъ. 1905.

6724. Грузинскш, А. Ф. Шпллеръ. 
М. 905 г. 15 к.

6725. Гюго, В. Маленьшй Наноле- 
опъ. Изд. До-оватонскаго и Чаруш- 
никова. М. Ц. 50 к.

6726. Дауденъ, Э. HcTopia фран
цузской литературы. Пер! съ англ. 
Спб. 902 г. 50 к.



6727. — Тоже. Изд. Л. Пантелеева. 
Спб. 904 г. 1 р. 50 к.

6728. Довнаръ-Запольсшй, М. Изъ
исторш общественных!, теченш въ 
Poccin. Зарождеше министерствъ. П о
лит. идеалы Сиеранскаго. Записки де- 
кабр. Изъ исторш кр^а. права въ X IX  
пеке. Истор. процессъ русск. народа. 
Общеобраз. школа при Екатерине II.
Т. II. Грановск!й. Изд. Сапунова, Шевъ. 
4905. 1 р. 50 к.

6729. Зеленсшй. Изъ жизни идей. 
М. 1905. 1 р. 50 к.

6730. КарЪевъ, Н. Polonica. Сборн. 
статей по польскому делу. (1881 — 
905 гг.). Спб. 905 г. 1 р. 25 к.

6731. Каутскж, К Изъ licTopiu об- 
щественпыхъ течотй. Перев. Е. К. и
II. Н. Леонтьевыхъ. Озд. „Общ. Поль
за*. Спб. 1905 . 2 р. См. 2354.

6732. Корниловъ, А. Очерки но исто- 
pin общсственнаго движешя и кре
стьянски о дЬла въ Poccin. Издате 
„Общ. Польза". Спб. 1905. 2 р.

6734. Кохъ, М. llcTopia немецкой 
литературы. Перев. съ нЬмецк. Изд.
Л. Пантелеева. Спб. 904 г.

6735. Критическая литература о про- 
нзведешяхъ М. Е. Салтыкова-Щедри
на. Зт.Изд. А. Иаиафидина.Снб. 905 г. 
по 1 р. за т.

6736. Лабулэ, Э. ПолишчешЛя идеи 
Бенжамена Констана. Изд. „Русск. 
Мысли". М. 1905. 40 к.

6737. Лиштанберже, А. РихардъВаг- 
неръ, какъ иоэтъ и мыслитель. М. 
1905.' 2 р.

6738. Луначарснш, А. Этюды критв- 
чесме ннолемичееше. Изд. „Правда". 
М. 1905. 1 р. 80 к.

6739. Михайловский, Н. Последшя 
сочинешя. 2 т. Спб. 905 г. по 1 р. 
50 к.

6740. Метерлиниъ. Характеристика. 
Пер. Юрихчань. Изд. М. Малыхъ. 
Спб. 1905. 20 к.

6741. Новиковъ, А. Записки город
ского головы. Спб. 905 г. 1 р. 20 к.

6742. Пантелеевъ, Л. Изъ воспоми- 
нашй прошлаго. Изд. Л. Пантелеева. 
Сиб. 905 г. 1 р. 50 к.

6743. Пелисье. Крптпчесгпе этюды
отдь.

э т и
6757. Джемсъ, У. Стонтъ-ли жпть? 

Пер. съ анг.Ойск. Изд. 2-е. М. 901 г. 
20 коп.

0 современной литературе. Изд. Ефи
мова. М. 901 г. 1 р.

6744. Першдическая печать на Запа
де. Сбори. статей П. Берлина. Г 
Гроссмана, 11. ЗвЬздича, А. Лаб- 
рюла, Д. Сатурина, Е. Смирнова. 
Изд. „Образ.". Спб. 1 р. 50 к.

6745. Рейснеръ, М. Сборникъ ста
тей. Изд. „Общ. Пользы". Спб. 905 г. 
(печЛ.

6746. Роландъ-Гольстъ, Г. Мистн- 
цнзмъ въ современной литературе. 
Перес. Салитпна. Спб. 905 г.

6747. Скалонъ, В. Въ переходное 
время. Сборн. статей. Изд. „Общ. 
Пользы". Спб. 905 г. (неч.).

6748. Спартаццини. Данте. Пер. Вве
денской. Изд. „Общ. вспомощ. оконч.
В. Ж. Курсы въ Спб.". Спб. 905 г.
1 р. 20 к.

6749. Стороженко, Н. Лекцш по 
исторш заиадпо-европейской литера
туры. М. 903 г. 2 р.

6750. — Опыты изучетя Шекспира. 
М. 902 г. 1 ]>. 50 к.'

6751. — Изъ области литературы. 
Статьи, лекцш, речи, рецензш.' М. 
902 г. 2 р.

6752. Страховъ. Н. Критичесюя 
статьи (1801—1894). Бедность нашей 
литературы. Заметки о текущей ли
тературе. Матер1алы для характе
ристики современной литературы. За
падничество н славянофильство. Ка
рамзина „Египетсшя ночи" Пушкина. 
Писемсый. Добролюбонъ и др. Т. II. 
Шевъ. 902 г. 1 р. 50 к.

6753. Тэнъ. И. HcTopin авгл1йской 
литературы. Т. V. Современники. Пер. 
съ фраиц. М. 904 г. 1 р. 50 к.

(См. старое изд. X» 1188).
6754. Фишеръ. Куно. Гамлетъ Ш екс

пира. Пер. съ нем. А. Страхова. 
Цредпсл. М. Розанова. Изд. журн. 
„Правда". 1 р .

6755. Хомяковъ, А. Сочпнешя. 3-е 
изд. 904 г.

(Старое изд. см. Л» 1990).
6756. Шустеръ, Г. Тайныя обще

ства, союзы и ордена. Т. I. Изд. С. 
Половой. Спб. 905 г. 3 р. (Издаше 
продолягается).

Ъ III.
К А.

6758. Никифоровъ. Л. Афоризмы и 
избранный мысли Л. Толстого. Изд. 

j „Посредника". М. 1905. 30 к.



G759. В. Р—въ. Ки. Г. Л. Даддани. 
Изд. „Посредника*4. М. 1905. 10 к.

6760. Свенъ-Марденъ, 0. Строители 
судьбы, или путь къ успеху и могу
ществу. Изд. О. Поповой. Спб. 905 г. 
1 р. 30 к.

Ч А С 1

О Т Д J1

Науки о социальной 

ВВЕДЕШЕ.

6762. Бахъ. М ABcrpia въ первую 
половину X IX  в. Ilep. въ п1;м. В. Ба
зарова и И. Степапова. Изд. С. Скир
мунта. (Печ.).

'6763. Вандаль, А. Возвытешо Бо
напарта. 1. Происхождеше брюмер- 
скаго консульства, II. Конститущя 
Ш-го года. Изд. Журавской. М. 1905. 
См. 3017а.

6764. Випперъ, проф. Учебникъ исто- 
piu средиихъ вЬковъ. М. 905 г. 1 р.

6765. — Лекщи по исторш Грецш. 
Ч. I. М. 905 г. 1 р. (Изд. продолж.).

6766. Грантъ, A. Грещя въ в'Ькъ 
Перикла. М .-1905. 1 р. 60 к.

См. № ЗЮО.
6767. Грушевсшй, М. HcTopia Укра- 

ний-Руси, Т. I. До початку X I в. 
Т. II. X I—Х Ш  мкъ. Т. III. До року 
1340. Львовъ. 1900 г. В. I и II т. по 
3 р. 60 к. Т. III. 2 р. 40 к.

6768. Дашельсонъ. Соединеше Фин- 
ляндш съ PocciflCKoii державой. Гель- 
сипгфорсъ. 90 г. (Редка).

6769. Дубровскш. И. Очерки но нсто- 
pin. 30 п 40 годы X IX  ст. въ Запад
ной Европе. Фраищя. Поль 1830 г. 
Изд. „Дон. Р.“ . Рост. на-Дону. 1905 г. 
7 коп.

6770. Живаго. Освобождеше Швей
царш. Изд. „Допск. Pt4H “. Ростовъ 
на-Дону. 905 г. 10 к.

6771. ЗабЪлинъ. HcTopia Москвы. 
Ч. 1. Изд. 2-е. М. 905 г.

(Старое изд. см. X» 2915).
6772. Инсаровъ, X. Князь Меттер- 

нихъ. Biorp. очеркъ. Спб. 905 г. 25 к.
6773. Историческое обозрЪше. Т. XIV. 

Изд. цодъ ред. Н. Карцева. Спб. 
905 г. 1 р.

6774. HdopiB XIX в. Подъ ред.
Э. Лависса и А. Рамбо. Пер. съ фр.

6761. Ферстеръ. Свобода воли и 
нравствепиая ответственность. Ilep. 
съ нем. подъ ред. 10. Айхенвальда. 
Изд. Н. Оомина. М. 905 г. 25 к.

I» 1Г.

Л Ъ I.

жизни человечества.

ИСТ0Р1Я.

съ дополи, пред. II. Виноградова. 
М. М. Ковалевскаго и К. А. Тими
рязева. Изд. „Грапатъ и К°“ . М. 
905 г. (Изд. продолж.).

6775. Истор1я Poccin въ X IX  век!.. 
Сост. М. БогословеKirt, С. А. Венге- 
ровъ, А. Кизеветтеръ, II. II. Милю- 
ковъ, Н. Рожковъ и др. Изд. Грапатъ. 
М. 905 г. (Печ.). (См. № 6774 Лависсъ 
и Рамбо. Ист. X IX  в.).

6776. Итоги 1848 года. Статьи, печ. 
въ „Новой Рейнской тазетЬ44. Пер. 
съ нЬм. Изд. ,.Молотъ“ . Спб. 905 г. 
30 к.

6777. Кареевъ, Н. Обшдй взглядъ на 
историо Западной Европы въ первыя 
две трети X IX  в. Продолж. „Фпло- 
софш культурной л соц. исторш нов. 
времени44. Спб. 905 г. 60 к.

6778. Марксъ. К. Гражданская вой
на во Францш. М. 905 г. 15 к.

6779. 1У!ельгуновъ,П. Что такое исто- 
pin. Изд. „Сотрудпнкъ школъ44. М. 
905 г. 10 коп.

6780. Мировичъ, Н. Страницы изъ 
исторш Великой Французской рево
люции Съ предисл. II. КарЬева. Изд. 
Дороватовскаго п Чарушникова. М. 
1905. 1 р.

6781. Николаевъ А. Очерки по исто- 
pin япопскаго народа. Т. I. Изд. 
„Общ. II.44. Спб. 905 I'. 1 р.

6782. Олеарш. Путешеств1е. Иерев. 
подъ ред. А. Ловягияа. Роск. нллю- 
стрир. изд. А. Суворина. (Печ.).

6783. Петровъ, М. Лекцш по все- 
MipHOft HCTopiii въ обработке В. Бу- 
зескула. Изд. 2-е, пспр. н доп. Изд.
В. Березовскаго. Спб. 905 г. (Изд. 
продолж.).

(Старое изд. см. ,\» 2627).
6784. Процессъ декабристовъ. Допе-



с е т е . Сл'Ьдсине. Приговоры Письмо | 
Рылеева изъ крепости. Указы. Изд. j 
Малинина. М. 1905. 1 р. 00 к.

6785. Сорель. Европа и Французская 
револющя. Т. 5'— VIII. Изд. Л* Пан
телеева. (Печ.). (Т. I—IV. См. № 3009).

6786. Флетчеръ. О государстве рус
скомъ или образв нравлешя русскаго 
царя (обыкновенно называемого ца- 1 
ремъ Московскимъ), съ описашемъ [ 
нравовъ и обычаевъ этой страны. 
Изд. А. Суворина. Снб. 905 г. 2 р.

6787. Зндрузъ. Истор1я Соедннен- 
ныхъ Штаговъ после междоусобной 
войны 1861—62 гг. и до нашихъ дней. 
Пер. съ апгл. Е. Гурвича. Изд. М. 
Пирожкова. Спб. 905 г. 2 р. 50 к.

(См. Андрузо № 3221).
6788. Якушкинъ, В. CnepancKift и 

Аракчеевъ. М. 905 г. 15 к.
6789. Янушнинъ, И. Д. Записки де

кабриста. М. 905 г. 1 р.

ОТД'ЬЛЪ II.
ДЕТАЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ РАЗЛИЧНЫХЪ СТОРОНЪ СОЩАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛО-

ВЪЧЕСТВА.

I. Религшзно-церкоиньш схрон.
6789а. Ольховсюй, В. Назарены въ J 6791. Светъ на пути. Изъ древняго 

Beurpiu и Cepoin. Къ исторш сек- индусскаго пнсашя „Книга золотыхъ 
тантства. Изд. „11осред.“ . М. 905 г. 30 к. ! правилъ*1. Иер. съ англ. Е. II. Уче- 

Ь790. Пругавинъ, А. Расколъ и сек- Hie о КармЬ. Сост. Е. П. Изд. „По- 
тантство въ русск. народи, жизни. Изд. j средн.“ . М. 905. 30 к.
И. Сытина. М. 901 г.ЗО к. (См. Д» 3434). |

И. Строй народнаго образонашя и восшгпиия.
6792. Бычковъ, А. Систематнчесшй 

указатель журнальныхъ статей! и книгъ 
для чтетя но воиросамъ общаго об- 
разовая1я. Томскъ. 905 г. 40 к.

6793. Белявсш, Е. Педагогичесшя 
воспоминайi4. М. 905 г.

6794. Каптеревъ, П. Педагогичесшй 
процессы Изд. „Русск. Шк.-‘ Спб. 
905 г. 75 к.

6794а. Нлечковснш, М. Современное 
воспиташе и новые пути. Сост. но 
Эльсландеру. Изд. „Посреди.**. М. 
905 г. 40 к.

6795. Номбъ, А. ДЬтская нервоз
ность. Четыре конференцш. Спб. 904 г. 
50 к.

6796. Л1аръ, Л. Фраицузсше универ
ситеты накануне великой революцш. 
Ilep. съ примеч. А. Готлиба. Изд. 
„Русск. Ш к.“ Снб. 905 г. 50 к.

6797. Николаевъ, С. Современная 
бурса. (Изъ военоминанш объ учн- 
тельскомъ институте). Изд. В. Кирья
нова. М. 905 г. 30 к.

6798. Первая книжка по педагогиче
ской психологш. Изд. жур. „Вести. 
Психологш**. Сиб. 1905. Ц. 75 к.

6798а. Петрищевъ, А. Записки учи
теля. Спб. 905 г. 1 р.

6799. Сборникъ чтенш съ водшеб- 
нымъ фонаремъ въ школЬ и дола. 
Труды KOM nccin  по устройству чтетй 
для учащихся. Изд. Сытина. М. 904 г. 
1 р. 50 к.

6800. Тулуповь, Н. и Шестаиовъ, П. 
Для народнаго учителя. I. Законы и 
др. сведетя , относящ. въ быту нар. 
учителей за 1903 г. 7 к. II. Просве
тительный учреждешя при пар. учи- 
лищахъ. 5 к. UI. Образовательпыя 
учреждешя для взрослыхъ. 8 к. I I -. 
Наглядность обучешя и паглядныя по- 
cooifl въ начальной школе. 12 к. 5’ . 
Учительсшя общества, ихъ задачи и 
организацш. 12 к.

6800а. — Для народнаго учителя: 
„Идеалы народной школы**. Соста
вила 0 . Кайданова. 10 к.

6801.—Къ вопросу объ устройстве 
BcepocciftcKaro учнтельскаго съезда. 
М. 905 г. 8 к.

6801а. — Гермапскш учительсшй 
союзы М. 905 г. 5 к.

6802. Ушинсшй, К. Собрате сочипе- 
Hift. Саб. 904 г. 1 р. 50 к.

См. 3616.
6803. Щерба, В. Изъ исторш русской 

школы. „Дон. Р .“ Рост. 904 г. 10 коп.



6804. Фальбориъ, Г. и Чарнолусш, В. ному образованно. Законы, расиоряже- 
Вн-Ьшкольное образована. Система- шя, ннструкцш, уставы и проч. Т. Ш . 
тичесшй сводъ законовъ, распорялсе- I (Ыизппя учебныя заведешя всЬхъ ве- 
uiii, правнлъ, ппструкцШ н нроч. Изд. : домствъ ii разрядовъ). Изд. „Зн.“ Спб. 
„Зн.“ 2 р. 905 г. 4 р. (Т. I и П. См. № 3593).

6804а. Настольиая книга но народ-

111. Семейный строй.
68046. Барановъ, А. Въ защиту не- 

счастныхъ женщннъ. Изд. Дороватов- 
скаго и Чарудшикова. М. П. 40 к.

■6805. Бебель, А. Положеше женщины 
въ настоящемъ н будущемъ. Снб. 
1905. 8 к.

6806. Бузескулъ. Женсетй вопросъ 
въ древней Грецш. М. 1905. 40 к.

6807. Гижицная, Л. Положеше жен
щины въ настоящемъ и будущемъ. 
Спи. 905 г. 10 к.

6808. Краулей, Э. Мистическая роза. 
Изсл'Ьдоваше о первобытномъ брак!;.

IV  и V. Политически
6812. Аваловъ, 3. Децентрализащя 

и самоуправлеше во Франдш. Поли- 
тич. изследоваше. Спб. 1905 г. 2 р, 
50 к.

6813. Аристотель. Аоинское госу
дарство. licxopia и обзоръ аоинскаго 
государствениаго устройства. Пер. 
А. Ловягпна. Спб. 95 г. 2 р.

6814. Арндтъ. Прусская конститу- 
щя съ объяснешями. Пер. А. Мейен- 
дорфъ. Спб. 905 г. 75 к.

6815. Беджготъ. В. Государственный 
строй Англш. М. 905 г. 1 р 50 к.

6816. Бенуа, К. Всеобщая подача 
голосовъ и оволющя политическихъ 
партп!. Пер. съ фр. подъ ред. проф.
Н. И. Шшенка. Ярославль. Ц. 25 к.

6817. Беренштамъ, В. За право! Сбор- 
никъ ciaTeii. Изд. „Библштеки для 
всЬхъ“ . О. Ру генбергъ и А. Жуковой. 
Спб. 905 г. 75 к.

6818. Бернеръ. Учебникъ угодовнаго 
права. Пер. съ прилож. н дополи. Ы. 
Неклюдова. Спб. 65.

6819. Брунъ. Японская констпту- 
щя. Пер. съ н’Ьм. Секерииа. Изд. М. 
Малыхъ. Спб. 905 г. 10 к.

6820. Вильсонъ. Государство. Про
шлое и настоящее конститущонныхъ 
учрежден!п. Перев. подъ ред. Ящен- 
ко. Съ предисл. М.Еовадевскаго.Изд. 
Саблина. М. 1905. 3 р. 75 к.

Пер. М. Чепинской. Изд. А. Суво
рина. Снб. 905 г. 3 р.

6809. Лафаргъ, П. Супружеская не
верность въ нрошломъи настоящемъ. 
Пер. И. Замятина. Изд. М. Малыхъ. 
„Соврем. бнбл.“ Спб. 904 г. 20 к.

6S10. Ривсъ. Иолитичесшя права 
жешцшгь въ Австралш. Пер. съ нём. 
.Морозова. Мижуевъ, П. Результаты 
нредосгавлешя политическихъ нравъ 
женщниамъ въ штате Колорадо. Изд. 
М. Малыхъ. Снб. 1905. 10 к.

6811. Цеткина, Кл. Женщина и ея 
лкопомическое положеше. Издай ie 
„Молотъ“ . М. 905 г. 10 к.

и юридически! строй.
6821. Водовозовъ, В. Пропорцшналь- 

ныо выборы или представительство 
меньшинства. Изд. М. Малыхъ. Спб. 
1905. 10 к.

6822. Гессенъ. В. Накануне реформъ- 
Сборн. Изд. Тов. „Общ. Пользы11- 
Спб. 905 г. (Неч.).

6823. Гессенъ, Ю. Велижская драма. 
Изъ нсторш рптуалышхъ процессов!.. 
Спб. 905 г.

6824. Горбуновъ, А. Гарантш лич
ной свободы въ Англ in. Изд. „Донск. 
Г-Ьчьи. 1905 г. 15 к.

6825. Градовскш, А. О свободе рус
ской . печати. Изд. II. Гершунина. 
Спб. 905 г. 1 р. 25 к.

6826. Дайси. Основы государствен- 
наго права Англш. Пер. Полторац
кой. М. 905 г. 2 р. (1-е изд. см. 
J6 3779).

6827. Дарестъ, Р. Изедедовашя по 
HCTopin права. Изд. Л. Пантелеева. 
Спб. Ц. 2 р. 50 к.

6828. Дитятинъ, И. Роль челобитш 
и земскихъ соборовъ въ управлеши 
московскнмъ государством!.. Издаше 
„Дон. Р.“ . Рост. 1905. 15 к.

6829. — Екатерининская комисшя. 
1767 г. Изд. „Донск. Рьчь“ . Ростовъ. 
905 г. 15 к.

6830. Дживилеговъ, А. Ростъ пред-



ставительныхъ учреждешй на Запад!;. 
Изд. И. Сытина. М. 905. 10 к.

6831. Законодательные акты фран- 
цш. Декларащя правъ человЬка и 
гражданина. Конституцш 1791, 1793, 
1848 и 1875 гг. Перев. съ франц. съ 
предисл. Р. Лемберкъ. Изд. „Молоть". 
Спб. 20 к.

6832. 1еллинекъ. Декларащя правъ. 
Изд. „Донск. Р'Ьчь". 15 к. (См. также 
№ 3795).

6833. 1ерингъ, Р. Юридическая тех- 
пика. (Печ.).

6834. — Общественное развиие пра
ва и нравственности. Пер. Д. Бека- 
рюкова. (Печ.).

6835. Клочковъ, М. Земсте соборы 
въ старину. Изд. т-ва „Общ. Польза". 
Спб. 905 г. 15 к.

6836. Ковалевскж, М. Государствен
ный строй Poccin. Изд. Н. Глаголева. 
Ц. но поди. 1 р. 20 к. (Печ.).

6836а. I I .  Конституцшнное государ
ство. Сб. ст. Изд.„Право“ .Снб.905.75 к.

6837. Котляревснж, С. Представр- 
тельство совещательное. Изд. „Дон. 
РЬчи“ . Ростовъ. 905 г. 5 к.

6838. Лазаревскж, И. Ответствен
ность за убытки, причиняемые долж
ностными лицами. Спб. 905 г. 4 р. 50 к.

6839. Лассаль, Ф. 1. Сущность коп- 
ституцш. 2. Что же теперь? Изд. 
„Дон. Р.“ . Ростовъ на-Д. 1905. 8 к.

6840. Листъ, Ф. Учебникъ уголов- 
наго права. Особенная часть. Перев. 
Ельяшевичъ. М. 905 г. 2 р. 50 к.

6841. Л. М. Основныя черты право
вого государства. Изд. „Дон. РЬчи“ . 
Ростовъ на-Д. 1905. 10 к.

6842. Лоуэлль, А. Правительства н 
политичестя партш въ государствахъ 
Западной Европы (Францш, Ита.пя, 
Гермашя, Австро-Венгрия, Швснца- 
pifl). Ilep. съ англ. О. Полторацкой, 
нодъ ред. О. Сдшрнова. Изд. С. Скир
мунта. М. 905. 2 р.

6843. Маколей, Т. О гражданскихъ 
иравахъ евреевь. Одесса. 905 г. 15 к. 
См. Л? 2456.

6844. Менгеръ, А. Новое учете о 
государстве. Пер. подъ ред. Б. Кистя- 
ковскаго. Изд. Скирмунта. Спб. 905.1р.

6845.—Тоже.Пер. А. Жбанкова. Изд.
О. Поповой.Спб.905 г. 1 р. (лучш. нер.).

6846. Моркардсенъ. Избирательное 
право. Стат. изъ Handbuch. подъ ред. 
М. Соболева. Изд. Глаголева. Спб. 
1905.

6847. Мускатблитъ. Народное пред

ставительство. Съ предисл. Изгоева. 
Изд. Расиоиова. Одесса. 1905. 7 к.

6848. Новикъ, И. Московск1е зем- 
CKie соборы. Изд. Сытина. М. 1905.15 к.

6849. Олстонъ, Л. Кратшй очеркъ 
I современныхъ конститущй. Введете

въ йзучеше политической науки. Пе
рев. К. Тимирязева. Изд. 2-е’ „Русск. 
Мысль". М. 1905. 30 к.

6851. Пифферзеунъ, 0. Европейсшя 
избирательный системы парламент- 
сшя, нровннщальныя и муниципаль
ный.' Пер. 10. Стеклова. Со ст. М. Но
ва левскаго. „Къ HCTopin всеобщаго 
избирательна™ права". Изд. Г. Льво-

! вича. Спб. 905 г. 1 р. 25 к.
6850. Пажеръ, К. Конститущя Гер

манской Имперш. Ilep. съ кЬм. Мо
розова. Изд. М. Малыхъ.Спб. 1905.10 к.

6851а. Политическж строй. Сб. ст. Изд. 
П. Долгорукова. Т. I. Спб. 905. 3 р.

6852. Рожковъ, Н. О формахъ на- 
; роднаго представительства. Издан!е 
; „Молотъ“ , Спб. 1905. 5 к.

6853. Сватиковъ. Созывъ народныхъ 
' представителей. Изд. „Донск. Р гЬчи“ .

Ростовъ на-Д. 1905. 10 к.
(854. Скстематическж словарь юри- 

дическихъ наукъ. Ч. I. Госуд. право. 
Ч. II. Основы закоповЬд'Ьшя. Ч.. UI. 
Справочный отдФлъ. Изд. В Бигнеръ. 
Спб. 905 г. (Печ.).

6855. Современный конституц1и. Сб. 
действующих!, констнтущонныхъ ак- 
товъ. Т. I. Коистнтуцюнныя монар- 
xiu. Пер. подъ ред. и съ вступит,
оч. В. Гессена и Б. Нольде. Изд. 
„Общ. П.“ . Спб. 905 г. 3 р.

6856. Сперанскж, М. М. графъ. Плат, 
государствен. нреобразован!я. Введе
т е  въ пзуч. госуд. законовъ 1809 г.). 
Съ прилож. „Записки объ устройств!; 
судеопыхъ и правительственных ь 
учреждешй въ Poccin (1803 г.), ста
тей „О госуд. установлетяхъ", „О 
кр'Ьпостныхъ людяхъ“ и Пермскаго 
письма къ импер. Александру I. Изд. 
„ Русск. М.“ 905. М. 905 г. 1 "р.

6357. СЬверный, Н. Государственный 
и общественный строй въ Англш, 
Францш, Германш и СЬперо-Лмерик. 
Соед. Штатахъ. Популярные очерки. 
Спб. 905 г. 1 р.

6858. Тардъ. Преступник!, и ире- 
ступлеше. Пер. Е. В. Йзд. „Биб. для 
Самообр.“ . (Печ.).

6859. Таубе, М. ХрпсНапство и 
международный миръ. Изд. „Посреди." 
М. 905. 25 к.

6860. Тексты конститущй. Сб. 1-ый.



Основные законы Англш.—Француз- | газ. „Шев. отклики". К. 905 г. Ц. по
с т я  констптуцш 1791, 1814 и 1830 г. 5 к.
Белыййская конституция. Пер. Kara- 6862. Шалландъ. Л. Вопросы изби- 
кина. Изд. Саоаппшковыхъ. М. j рательнаго права. у Печ.).
905 г. 30 к. 6863. Шершеневичъ, Г. проф. Зем-

6861. Тексты конституций Нерев. [ скШ соборъ. Публ. лекц. Кат. 905 г.
нодъ ред. проф. И. Лучицкаго. Изд. J  50 к.

VI. Строй экономическШ и социальный.

6864. Бебель, А. О Бернштейн!;. 
Спб. 1905. 15 к.

6865. Бернштейнъ, Э. РазвиИе хозяй
ственной жизни. Изд. Львовича. Спб. 
1905. 10 к.

6866. Бунге, Н. Госуд. счетоводство 
н финансовая отчетность въ Англш. 
Спб. 90 г. 65 к.

6867 Бюхеръ, К. Крупные города 
въ прошломъ и пастоящемъ. Спб. 
905 г. 30 к.

6868. II. Вальянъ, Э. Кризисы и без
работица. Изд. „Молотъ". Спб. 1905 г. 
7 к.

6869. II. Вандервельде, Э. Промыш
ленное развише п общественный строй. 
Изд. „Молоть". Одесса. 1905. 50 к.

6870. Веббъ, Б. Кооперативное дви
ж ете въ Англш. Изд. И. Балашева. 
Сиб. 905. 1 р.

6871. III. Гакстгаузенъ. ИзслЕдоваше 
внутренних!, отношетй народной жпз- 
нн п въ особенности еельскихъ учреж
дений Poccin. Т. I. Пер. съ пЬм. Л. 
Рагозина. М. 70.

6872. II. Гердъ, Ф. Вопль дЕтей. Изд. 
„Посреди.". М. 905 г. 25 к.

6873. Герценштейнъ, М. Государ
ственное страховаше рабочихъ въ 
Германш. М. 905 г. 30 к.

6874. ГнЕвушинъ, А. По.штнко-эко- 
ъомичесше взгляды гр. П. С. Мордви
нова. Шевъ. 1904.

6875. Гудвинъ. Прикащичш во
просъ. Жизнь н трудъ прнкащиковъ. 
Изд. Бормасъ. Одес’еа. 1905. 80 к.

6876. III. Довнаръ-Запольскш, М. Очер
ки по организацш западно-русскаго 
крестьянства въ XVI в. Шевъ. 905 г. 
3 р.

6877. I. Жирновъ, 0. Что такое зем
ская страховка н куда она идетъ. 
Изд. Вят. зем. В. 903 г.

6878.1. Зомбартъ. В. О значенш поли
тической экономш для каждаго. Пер. 
Д. Марголппа. Изд. С. Иванова. 
Шевъ. 905 г. 15 к.

6879. Кавелинъ, К. Крестьянсшй

вопросъ. Спб. 82 г. См. собр. сочин. 
X» 2035.

6880. Карповъ, Ф. Инспекщя труда 
и охрана рабочихъ на ЗападЕ. Ч. I. 
Снб. 905 г. Ц. 70 к.

6881. Карышевъ, Н. Изъ литературы 
вопроса о крупномъ н мелкомъ сёль- 
скомъ хозяйств!;. („Библ. Обществ, 
наукъ"). М. 905. 1 р.

6882. — Крестьянсшя виЕнад!ыышя 
аренды. Итоги экономическаго нзсл'Ь- 
доватя Poccin но даннымъ земской 
статистики. Дерптъ. 3 р. 50 к.

6883. — ВЕчно-паслъдствешшй на- 
е.мъ земель на континент!; Западной 
Европы. Экономическое изслЕдовате. 
Спо. 85 г. 1 р. 20 к.

6884. Кауфманъ, А. Псреселете и 
колоннзащя. Государство н переселе- 
uie. Переселетя, ихъ причина и зна- 
чете. Переселенчесюй вопросъ въ 
литературномъ и общественномъ мпЬ- 
Hiu. Изд. ..Обществен. Польза". Сиб. 
1905. 2 р.

6885. П. Каутсюй, К Экономическое 
учете К. Маркса. Перев. Г. Льво
вича и карШцевъ. Изд. Львовича. 
Спб. 1905. 30 к.

6886. II. — Экономическое учете К. 
Маркса. Изд. „Молоть". Спб. 1905. 
30 к.

6887. — Изъ ucTopiu культуры. 
Платоновски! н древне-хриспанстй 
коммунизмъ. Пер. Г. Львовича. („Все
общая бнб-ка" Г. Львовича). Спб. 
905 г. 20 к.

6888. — Изъ ucTopiu культуры. Пе
рев. Львовпча. Наемпые ’ paoouie въ

j средн. вЬка н въ эпоху реформа- 
j щи. Изд, Львовича. Снб. 1905. 20 

и 15 к.
6889. II. — Пролетарйатъ и обще

ственный строй. Комментарш къ по- 
ложещямъ, принятымъ на Эрфурт- 
скомъ С'ь!;зд1; въ 1891 г. (Эрф. про
грамма). Снб. 1905. 60 к.

6890. И. — Нащопальность нашего 
1 времени. Спб. 1905. 6 к.



6891. II. —  Сборникъ статей. Мате- 
р1алистическое понимайе исторш. Д1а- 
лектика. Стоимость. Крупное и мел
кое производство. Увеличейе числа 
имущихъ. Акщонерн. общество. Упо- 
трёблейе прибавочной стоимости. Н о
вое среднее сослов1е. TeopiH кризи- 
совъ. Изд. Львовича. Спб. 1905. 80 к.

6892. II. — Возникиовейе рабочаго 
класса. М. 905 г. 15 к.

6893. II. — Рабочее движете въсред- 
Hie в1;ка. М. 905 г. 20 к.

6891. Кеннингемъ, Г. Ростъ англШ- [ 
ской промышленности и торговли. 
Ранйй перюдъ и средше века. Спб. - 
904 г. 2 р. 50 к.

6895. Нокошкинъ. Бюджетный во- 
просъ. Изд. Парамонова. Ростовъ 
на-Дону. 1905. 10 к.

6896.’ — Бюджетъ въ государстве 
съ представительпымъ правлейемъ. 
Изд. „Донск. Р ’Ьчь*1, 15 к.

6897. Корниловъ, А. Очерки изъ исто
рш общественнаго движейя и кре- 
стьянскаго д'Ьла въ Poccin. Спб. 905 г.
2 руб.

6898. — Крестьянская реформа. 
Изд. Гершуиипа. Сиб. 905 г. 1 р. 50 к.

6899. Нрестьянскш строй. Сборникъ 
статей А. Корнилова. С. Лапно-Дани- 
левскаго, В. Семевскаго и И. Стра- 
ховскаго. Изд. кн. II. Долгорукова и 
гр. С. Толстого, при учасгш редак- 
щи газеты „П раво". Спб. 905 г. 2 р.
50 к.

6900.1. Лабунскж. В. Промыслы и тор
говля въ древней Руси. М. 1905. 15 к.

6901. Лассаль, Ф. Принципы труда 
въ современномъ обществе. Изд. „Мо
лоть". 1905. Спб. 10 к.

6902. — Къ рабочему вопросу. Изд. 
„Донск. Р .“ . Ростовъ на-Дону.’ 1905.
8 к.

6903. — Собраше сочпнейй. Изд.
Н. Глаголева. Спб. 905 г. 3 р. 
(См. № 44456).

6904. — Письма къ К. Марксу и 
Ф. Энгельсу, съ примеч. Ф. Меринга. 
Пер. В. Шанина, подъ ред. А. Финна- 
Енотаевскаго. Изд. „Литер. Д'Ьла“ . 
Спб. 905 г. 1 р. 50 к.

6905. Лафаргъ, П. Проданный аппе- 
титъ. Изд. „Молотъ“ . Снб. 1905. 3 к.

6906. III. Лохтинъ, П. Безземельный 
пролетар1атъ въ Poccin. Спб. 1905. 3 р.

6907. — Состояйе сельскаго хозяй
ства Poccin сравнительно съ другими 
странами. Итоги къ X X  в. Спб.’ 1901.

6908. Лекокъ, М. Трудовая помощь

во Францш. Пер. съ франц. А. Браудо 
и В. Гагена. Спб. 905 г. 2 р.

6909. Леруа Болье, А. Власть денегъ. 
Пер. съ фрапц. Спб. 900 г. 2 р.

6910. Либкнехтъ, В. Карлъ Марксъ. 
Eiorp. оч. М. 905 г. 15 к.

6911. Hopia, А. Рабочее движейе. 
П роисхож дейе.—Формы. — РазвиНе. 
Пер. съ итал. Изд. С. Коренева. Спб. 
905 1 р. 50 к.

6912.1. Лунцъ, М. Фабрпкантъ п рабо- 
чШ. ДвЬ жпзни. Изд. Сытина. М. 1905. 
10 к.

6913. Львовъ. Налогъ съ наследства, 
по совр. учейю финансовой науки. 
Казань. 83 г.

6914. II. Льессъ, А. Статистика, ея 
трудности. птем ы , результаты. Пер. 
А. Ф. К. IU. Изд. В. Бптпе’ра. Спб. 905 г.

6915. Мануйловъ, А. Поземельный во. 
просъ въ Poccin. Малоземельные, до
полнительный иадФлъ и аренда. М. 905 
60 к.

6916. Марксъ, К. Капиталь. Т. IV 
Изд. ж. „О бразовайе". Спб. 905 г 
(Печ.).

6917. — Кэри и BacTia. Перев. съ 
нФм. Финна Енотаевскаго. Марксъ объ 
искусств!;. Очеркъ Финна-Енотаевска- 
го. Изд. М. Малыхъ. Спб. 1905. 10 к.

6918.—Наемный трудъ и капиталь. 
Изд. „М олоть". М. 905 г.

6919. —  Нищета фплософш. Отв'Ьтъ 
па „Философио нищеты" Прудона. Съ 
иредисл. п прим. Ф. Энгельса. Пер. съ 
франц. С. Алексеева. Изд. Е. М. Але
ксеевой. Одесса. 905. 65 к.

6920. — P-Ьчь о свобод!; торговли. 
Пер. съ франц. С. Алексеева. Одесса.

| 995 г. 15 к.
6921. — Заработная плата, цена, 

прибыль. Изд. Львовича. Спб. 1905 г. 
20 к.

6922. II. Марксъ, К. и Фр. Энгельсъ.
; Буржуаз1я, пролетар1атъ и комму- 
! низмъ. Пер. Алексеева. Изд. Алексеё- 
j вой. Одесса. 1905. 10 к.

6923. Мельгуновъ, П. Очерки по 
исторш русской торговли I X —Х У Ш  в. 
М. 905 г.’ 1 р. 50 к.

6924. Миклашевсиж, А. Деньги. Опыты 
нзучейя основныхъ положейй эконо
мической теорш классической школы 
въ связи съ ucTopieft денежпаго во
проса. М. 95 г. 3 р. (Распр.).

6925. Никитскж, A, HcTopia эконо- 
мическаго быта 13еликаго Новгорода. 
М. 93 г. 2 р.

6926.1. Озеровъ, И. Что такое обще-



ство потребителей, какъ его основать 
п вести. Спб. 20 к.

6927. — Подоходный налогъ въАн- 
r.Tin. Экономии, и обществен. yc.ionia 
его существовашя. М. 1898 г. 2 р. 
50 к .'

6928. Оленовъ, М. Государство и 
страховаше рабочихъ. Изд. М. Ма
лыхъ. Спб. 1905. 10 к.

6929. Положеше рабочаго класса въ 
главиЕйшихъ государствахъ Европы, 
СЕв.-Америк. Соед. Штатахъ и Ав
стралш. 2 т. Съ рис. Т. I. К. Каутскш 
и Р. Люнсембургъ. Введеше. Ад. Браунъ. 
Гермашя. Э. Вандервельде. Бельпя.
Г. Лягардель. Франщя. А. Лабршла. 
Ита л i я. Изд. И. Глаголева. Спб. 905 г. 
Ц. за томъ по подп. 4 руб. (Печ.).

6930. III. Продовольственный вопросъ 
въ 1897—98 г. Обсуждеше продоволь
ственного вопроса въ общихъ собра- 
тяхъ  И. Вольно - Эконом, общества 
въ 1398 г. Спб. 1898 г.

6931. II. Прокоповичъ. С. Длина рабо
чаго дпя. Изд. „Донск. РЕчН“. Ростовъ. 
905 г. 10 к.

6932. — Къ рабочему вопросу въ 
Poccin. Изд. Кусковой. Спб. 1905.

6933. I I .  Рабочш вопросъ въ прош- 
ломъ и настоящемъ. Очерки по Кауц- 
кому и др. Спб. 905 г. 20 к.

6934. III. Риттихъ, А. КрестьянскШ 
нравопорядокъ. (Сводъ трудовъ мЕстп. 
комитетовъ о нуждахъ сельскохозяйств. 
промышл.). Спб. 904 г. 2 р.

6935. III. — Крестьянское землеполь- | 
зоваше. (Сводъ труд, мЕстн. ком. о 
н у ж д , сельск. хоз. промышл.). Спб. 
903 г. 1 р.

6936. III. Сводъ трудовъ мЕстпыхъ ко
митетовъ о нуждахъ сельско-хоз. про- I 
мышленпостп' въ 49 губершяхъ Евр. 
Poccin. Спб. 903—905 г. 20 р.

6937. III. Скворцовъ, A. В.Кяше паро- 
ваго транспорта на сельское хозяй- | 
ство. ИзслЕдоваше въ области эконо
мики земледЕ.ия. Варшава. 90 г.

6938. III. — Экономичесые этюды. 
Экономии, причины голодовокъвъ Poc

cin и мЕры къ ихъ ycrpaneHiio. Спб. 
94 г. 1 р.

6939. Туганъ-Барановсжй, М. Очерки 
изъ новЕйшей ncTopiu политич. эко- 
HOMin и сощализма. Изд. 2-е, ред. 
„M ipb Бож.“ Спб. 905 г. 1 р.

6940. III. Тюрго. Газмышлеше о соз- 
даши и распредЕленш богатствъ. Пер. 
и дополп. проф. А. II. Мнклашевска- 
го. Юрьевъ. Ц 75 к.

6941. Цвидннекъ-Зюденгорстъ, 0. Те- 
opifl и политика заработной платы,

I  съ особен, пзложешемъ вопроса о 
максимум!; и минимум!; заработной 

• платы. Пер. Б. Авилова. Изд. Скир- 
! мупта. М. 905 г. 2 р.

6942. Черновъ. В. М. Крестьянинъ и 
} paoonift, какъ категорш хозяйствен- 
1 наго строя. Житом1ръ. 1905. Ц. 25 к.

6943. I I .  Чернышевскш, Н. Статьи но 
крестьяпскому вопросу. („Современ- 
ннкъ“ , 1857— 1859 г.). Изд. М. 11. Чер- 
нышевскаго. Спб. 1905. 2 р.

6944. Шаховской, Н. Отхолйе про
мыслы. Изд. 2-е. Спб. 903 г.

(Старое изд. см. 4381).
1 6945. И. Ширардъ, Р. БЕлые рабы

Англш (paoonie). Изд. „Н оср.“ , 51. 905. 
50 к.

6946. Экштейнъ, Г. Paoonift вопросъ 
въ современной Японш. Пер. съ нЕм. 
Секерипа. Изд. М. Малыхъ. Спб. 905. 
10 к.

6947. Энгельсъ, Ф. Положеше рабо
чаго кл. въ Англш. Изд. „Сбщ. Поль- 
за“ Спб. 905. 1 р.

6948. — Положеше рабочаго клас
са въ Англш. Марксъ К. Нищета фи
лософш Пер. нодъ ред. В. Базарова 
ц И. Степанова. (Печ.).

6949. — Къ критик!; политической 
экономш. Перев. Лемберка. Издаше 
„Молотъ“ . Одесса. 1905. 10 к.

6950. — Отъ y T o n i u  къ паучной те
орш. Изд. „Молотъ“ . Сиб. 1905. 10 к.

6951. I. Юрина. О кооперащяхъ. Изд. • 
Сарат. земства.

6952. Янжулъ, И. Опытъ изслЕдова- 
шя анг.ййскихъ косвенныхъ налоговъ.

I Акцизъ. М. 74 г. 1 р. 50 к.

VIII. С0Ц10Л0Г1Я.

6953. Берлинъ, П. Пасынки цпвилп- 
зацш и ихъ нросвЕтителп. Будущ
ность некультурныхъ народовъ и куль- 
туръ-трегёрство евронейцевъ. Изд. Г. 
Львовича. Спб. 905 г. 1 р.

6954. Ковалевсшй, М. Родовой быть

въ настоящемъ, недавнемъ и отдален- 
номъ прошломъ. Опытъ въ области 
сравнительной этнографш и исторш 
нрава. Изд. Брокгаузъ-Ефронъ. Снб. 
905 г.



6955. — Современные соцюлоги. 
Изд. Л. Пантелеева. Снб. 1904 г. 2 р.

6956. Краузе, Г. Происхождеше 
антисемитизма въ Германш. Перев. 
Г. Таубмана. Спб. 1905. 7 к.

6957. Мкжуевъ, П. Сощологпчесше 
этюды. (Образоваше Соединен Шта- 
товъ Австралш. —  Полемика Ричи съ 
Г. Спенсеромъ ио вопросу объ отно- 
шеши личности къ государству,— 
РазвпПеп'падеше рабства негровъ въ 
Америке. — Ближайшая причины и

сл’Ьдстшя бедности (излож. С. Раун
три).—Церковь и сощальный вопросъ 
въ Америке). Изд. Крайзъ. Спб. 904.

6958. II. Миртовъ, П. (Арнольди) И сто
ричесшя иисьма. Изд. „Рус. Бог.“ 
Сиб. 905 г. 1 р. 60 к.

6959. Русская высшая школа Обще- 
ственныхь наукъ. Лекцш профессо- 
ровъ. Подъ ред. Е. де-Роберти. Ю. 
Гамбарова и М. Ковалевскаго. Изд. 
Г. Львовича. Сиб. 905 г. Л р.

О Т Д И л  ъ и.

ЧЕЛОВЬЧЕСТВО ВЪ ЕГО ОТНОШЕНШ КЪ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДЪ.

6960. Безчинсюй, А. Путеводитель 
ио Волге. Съ рис. Изд. 3-е, Кушна
рева. М. 905 г. 1 р.

6961. Бельсоръ. Японское общество. 
Спб. 905 г. 1 р. 50 к.

6962. I. Быкова, А. Аигл1я и англича
не. Изд. Парамонова. Ростовъ на-Д. 
1905. 15 к.

6963. II. Гааке, В. Человечесшя ра
сы. Перев. М. Н. Т. Подъ ред. Битнера. 
Изд. „Вести. Знашя". Спб. 1905.

6964. Головачевъ, П. Сибирь. (При
рода. Л ю д и . Ж и з н ь ) .  И з д . 2-е, пспр. 
и дон. М. 905 г. 1 р. 50 к.

6965. Г роте, Г. По аз!атской п евро
пейской Турцш. Пер. О. Романовой. 
Нодъ ред. С. Григорьева. М. 904 г.

6966. Кауфманъ, А. По новымъ мГ- 
стамъ. Изд. „Обществ. Польза". Спб. 
1905. 1 р.

6967. I. Коваленснш, Н. Старая п но
вая Япошя. Истор. оч. М. 904 г. 35 к.

6968. Пантелеева, С. Нидерланды и 
Бельпя. Очерки стараго и новаго. 
Изд. Л. Паптелеева. Спб. 905 г. 1 р. 
25 к.

6969. Рингардъ, С. Въ горахъ Ти
бета. Изд. „Всходы". Спб. 1903. 60 к.

6970. Реклю, Э. Итал1я. Изд. О. По
повой. Спб. 905 г. 80 к.

6971.1. Русова. Новая Зелавдя. Изд. 
„Донск. Речь". Рост,, 905 г. 6 к.

6972. Лесгафтъ, Э. Крапай курсъ 
географш Poccin. Снб. 905 г. 1 р.

6973. I. Мечъ, С. Аиш я. Съ рис. М. 
50 к.

6974. II. Нечаевъ, А. Картины родины. 
Типичные ландшафты Poccin въ связи 
съ ея геологическнмъ прошлымъ. Спб. 
905 г. 1 р.

6975. Сапожниковъ, В. Очерки Семи
речья. Томскъ. 904. 2 р. 50 к.

6976. I. Серошевсш, В. Въ стране 
цветовъ. Изд. „Всходы". Спб. 1904 г. 
40 к.

6977. II. Танъ. Духоборы въ Канаде. 
Очерки я разсказы. (Соч. т. V). Изд.
Н. Глаголева. Спб. 905 г. 1 р.

6978. Черевкова, А- Очерки совре
менной Японш. Спб. 98 г. 1 р. 50 к.

6979. Чемберленъ. проф. Вся Япошя. 
Пер. подъ ред. проф. А. Трачевскаго. 
Изд. Мерца. Спб. 905 г. 3 р.

6980.1. Шмкдтъ, П. Островъ пзгнашя 
Сахалинъ). Изд. 0. Ионовой. Спб. 905. 
30 к.

о т д и  Л Ъ III.

ПРИРОДА ОРГАНИЧЕСКАЯ.

I. Жизнь психическая.

6981. Крейбихъ. Пять чувствъ чело- 6982. Роменсъ. Духовная эволющя
века. Ilep. С. Бронштейна. Изд. В. человека. Пер. Е. Бошнякъ. Изд.
Битиера. Спб. 905 г. „Бпб. для Самообр.", М. 905 г. 2 р.



См. Л? 5054.
6983. Рыбаковъ, 0. Гипнотизмъ и 

психическая зараза. Популярный лек- 
ЩИ. 905 г. 1 р.

6984. Ссколовъ. П. Btpa. Психич. 
этюдъ. М. 1902. i60 к.

6985. Флексигъ. Мозгъ и душа. Изд. 
„Образ.“ . Спб. Ц. 40 к.

6986. Фонсегривъ, Ж. Элементы пси-

хологш. Перев. подъ ред. IT. Соко
лова. Серпевъ посадъ. 1903 г. 1 р. 
25 к.

6987. II. Целль. Умъ ^жпвотныхъ. 
Пер. Д. Вайса. Изд. В. Битнера. Спб. 
905 г.

6988. Эйзенгангъ. Психолопя н ло
гика. Изд. В. Битнера. Сиб. 905 г. 
(Печ.).

II. Жизнь органическая.

6989. Вирховъ, Р. Успехи современ
ной науки и ихъ oTiiomeaie къ меди
цине и xupyprin. Лекцш. Пер. Снеги
рева. Прилож. къ „В'Ьстн. медицин, 
наукъ". М. 99 г.

6990. III. Генле, М. Очеркъ анатомш 
человека. Пер. В. Вагнера и М. Попо
ва. Харьк. 82 г. 10 р. (съ атласомъ).

6991. Гюппе, ф. Руководство гипены. 
Пер. Д-рь С. Груздева и Я. Гинз
бурга. Изд. „Совр. Мед.“ . Снб. 900 г.

6992. Жбанковъ, Д. О врачахъ. Изд. 
Дороватовекаго и Чарушникова. М. 
903 г. 75 к.

6993. И. Жукъ, В, Н. Мать и дитя. 
Гипенавъ общедоступномъ нзложенш. 
Спб. Д. 3 р.

6994. II. Купенъ, А. Искусства и ре
месла у животпыхъ. Пер. съ франц. 
К. Жихаревой. Спб. 902 г. 2 р. 25 к. 
въ переплет!;.

6995. II. Лунневичъ, В. Основы жизнн' 
Популярная бшлопя. Изд. 2-е. 
Павленкова. Спб. 905 г. 4 р.

6996. Серковсжй, С. Пособ1едля рас- 
познавашя микробовъ. Съ прилож. 
д!агностич. таблицъ и изложен!емъ 
повМшихъ способовъ нзследовайя. 
Съ предисл. проф. И. Скворцова. 
Харьковъ, 98 г.

6997. III. Фридлендеръ и Эбертъ. Ми
кроскопии. техника. Руков. для гисто
логии. и патолого-анатомич. изсл’Ьдо- 
Banifl. Пер. д-ра Борисова. Изд. 3, Воен. 
мед. упр. Спб. 99 г.

6998. Штрюмпель, А. О B.iianiii во- 
ображешя на возникновен1е и лЬче- 
Hie болЬзпей. Лекщя. Пер. М. Кан- 
торъ. Изд. К. Карбасникова. М. 93 г. 
20 к.

ОТДЬЛЪ IV. 
ПРИРОДА НЕОРГАНИЧЕСКАЯ.

6999. Жуберъ, Ж. Элементарный 
основы электричества. Спб. 905 г. 3 р. 
25 к. См. № 5784.

7000. II. Карпентеръ, В. Энерпя въ 
природе. Публичный лекцш. Изд. Л. 
Пантелеева. Спб. 85 г. 1 р. 25 к.

7001. Круксъ. В. HoB’bfiniie взгляды 
на вещество. Речь. Пер. А. Настю- 
кова. Спб. 90.3 г.

7002. 1. Лунневичъ, В. Чудеса обще- 
жнНя. Спб. 1905. 20 к.

7003. Мушкетовъ, И. Физическая ге-

олопя. Т. II. Изд. 2-е. Спб. 905 г. 
См. jVs 5602.

7004. Успехи физики. Сборн. статей 
по важн1;йшимъ открыПямъ по cat, д- 
иихъ л'Ьт'ь, въ общедоступн. излож. 
Подъ ред. „Вести. Онытн. физики11. 
Одесса. 905 г. 75 к.

7005. III. Шпиндлеръ, I. Лекцш физи
ческой географш. Вып. I—И. Курсъ 
Николаевск. Морской академш. Сиб. 
903 г.

ОТДЬЛЪ V .

КОСМОСЪ. ВСЕЛЕННАЯ.

7006. Берри. Краткая ncTopia астрон. j rift. Обзоръ главнейшпхънаучн. и куль- 
М. 905 г. 2 р. 50 к. (См. Л» 5890). турныхъ пршбретешй X IX  в. Т. I.

7007. II. Битнеръ. В. На рубеже столе- j 1. Исповедь земли. Оч. успеховъ гео-



логш и палеонтологш. 2. С'Ьдаядрев- 
ность человечества. Оч. усп'Ьховъ ар- 
хеологш. Т . II. 3. Откуда и куда мы? 1 
Оч. усп'Ьховъ естествознашя. 4. Въ 
волнахъ безконечвости. Оч. успЬховъ 
астрономш. 2 т. Снб. 902 г.

7008. Кроль, Д. Философская основа 
эволюцш. Харьковъ, 98 г.

7009. Мейеръ, В. Жизнь природы. 
Изд. „П росвет,.". Спб. 906. (Иеч.).

7010. Ньюкомбъ, С. Астроном1я для 
| всехъ. Одесса. 905 г. 1 р. 50 к.

ОТДЬЛЪ IT.

ФИЛОСОФШ.

7011. 1одль, Фр. Л. Фейербахъ, его 
жизнь и учеше. Пер. съ нФм. Е. Макси
мовой („Библютека философовъ“ X I). 
Спб. 905 г. 50 к.

7012. Фонъ-Леклеръ. Къ монистиче

ской гносеологш. Изд. Д. Ж уковска
го. Спб. 905 г. 50 к.

7013. Риль и Виндельбандъ. Им. 
Кантъ. РЬчи. Пер. Б. Лковенки. М. 
905 г. 30 к.

Ч А С Т Ь  Ш .

ОТДЪЛЪ I.

ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО, ТЕХНИКА.

7014. II. Порецшй, С. Давайте рабо
тать! Практическое руководство къ 
тому, какъ научиться самому работать 
картонажпымъ, переплетнымъ, столяр- 
нымъ, токарнымъ по дереву, выпшш- 
ваиш п рЬзьб'Ь по дереву, слесар- 
нымъ, токарнымъ н другимъ рабо
тать по металлу, гальванопластике, 
формованно изъ металла, гипса и це
мента, изготовление моделей кораб
лей н настоящпхъ лодокъ и нзготов- 
леп!ю физическихъ приборовъ. По 
нностраннымъ п русскимъ источни- 
камъ. Съ рис. Изд. „И оср .“ . М. 905 г. 
Д . 2 р. 80 к., въ панке 3 р.

Это же издаше имЬется въ прода-

| ж'Ь и въ отдЬльныхъ выпускахъ: Бы- 
пускъ I. Картонажным п переплетным 
работы. Съ 150 рис. Ц. 80 к. Выи. II. 
Столярныя работы. Работы изъ не- 
опредЬлениаго дерева и изъ испап- 
скаго камыша. Вынн.шваше и рЬзьба 
по дереву. Токарным работы. Съ 198 

; рис. Д. 80 к. Вып. Ш. Работы по ме
таллу. Гальванопластика. Формоваше 
изъ металла, гипса и цемента. Изго- 
товлеше моделей кораблей, лодокъ ц 
физическихъ приборовъ. Разныя ра
боты пзъ бумаги, дерева и металла. 
Съ 216 рис. Д. 1 р. 20 к.

7015. Реклю, Э. О вегетар1апствЬ. 
Изд. „П оср .“ . М. 905 г. 10 к.

ОТДЪЛЪ II. 
детскш отделъ.

7016. Берлинъ, Я. Великая семья че
ловечества. Разсказы о томъ, какъ 
люди устранваютъ свою жизнь на 
земле. Изд. „Дет. Чт.“ М. 905 г., по 
40 к. за кн.

7017. Белое перо и др. легенды. И. 
Наживина, Н. Рубакина, Л. Толстого, 
Фильдинга, Шрейнеръ и др. Издаше 
„Д оср .“ . М. 905 г. 1 р. 25 к.

7018. Горбунова, Е. и Лукьянская, В. 
Для маленькихъ людей. Сборн. съ 
рис. Е. Бемъ. Изд. „П оср .“ . М. 905 г. 
1 р. 20 к.

7019. Горбунова, Е. Наши звЬрьки.

Разсказы для младшаго возраста 
Изд. „П осрЛ  М. 904.

7020. Дождевая волшебница н др.
сказки А. Барыковой, Брута, Виль- 
денбруха, Ш торма и др. Съ рис. Изд. 
„Д оср .“ . М. 905 г.

7021. Дрожжинъ, С. Родная деревня 
Стих. Изд. Горбунова-Посадова. М 
905 г. 1 р. 20 к.

7022. Кедрова, Е. Что случилось въ 
лесу и др. разсказы для детей млад
шаго возраста. Съ рис. Изд. „И оср.“ . 
М. 905 г. 60 к.
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7023. Конопницкая, М. IIcTopifl о гно- ] 
махъ и сироткВ МорисЬ. Пер. Лавровъ.
М. 1905. 80 к.

7024. Лонгъ, В. Встреча съ медв'1;- 
демъ и др. разсказы. Изд. „П осрЛ  
М. 905 г. 26 к.

7025. — По дорогЬ въ школу. Изд. 
„Посреди.". М. 905. 25 к.

7026. — Въ царств’Ь птпцъ. Изд. 
„П осрЛ  М. 905 г. 25 к.

7027. Маминъ - Сибирякъ, Д. Рожде- 
ственск1е огни. Изд. „Д'Ьт. Чт.“ . М. 
905 г. 50 к.

7028. — Живая вода. Изд. „Д'Ьтск. 
ЧтЛ М. 905 г. 50 к.

7029. — Сказка про славнаго ца
ря Гороха и его прекрасныхъ 
дочерей, царевну Кутафыо н ца
ревну Горошинку. Изд. Д. Тихо
мирова. М. 904 г.' 10 к.

7030. — Былинки. Разск. для мал. 
дВтей. Изд. Курнина. Спб. 905 г. 40 к.

7031. Мой отецъ и др. Разсказы А. 
Ефименко. С. Семенова. И. Хотым- 
скаго и др. Изд. „ПосрЛ М. 904 г. 1 р.

7032. На зарВ. Сборн. стих, и раз
сказы для д'Ьтей. Спб. 1905 г. 60 к.

7033. Наборъ, Феликсъ. Крестовый 
походъ д'Ьтей. Разсказъ изъ временъ 
Х Ш  в^ка. Пер. съ нВм. М. Шишма- 
ревой. Изд. О. Поповой. Спб. 905 г. 
1 руб.

7034. Поповъ, В. Кондитеръ Са- 
велъичъ и его друзья. Разсказъ. Изд. 
„П оср.“ . М. 904 г’. 20 к.

7035. Сенкевичъ, Г. ПовВсти и раз
сказы. Перев. В. М. Лаврова. Изд. 
„Д’Ьт. ЧтЛ  М. 904 г. 40 к.

7036. Сестра Беленькая и др. раз
сказы П. ХотыМскаго, В. Савихина,

{ М. Горькаго и др. Изд. „П осрЛ  М. 
i 904 г. 1 р.

7037. Чужой и др. разсказы И. На- 
живина, В. Ладыженскаго и др. Съ 
рис. Изд. „П осрЛ  М. 904 г.

7038. Эллштъ, Джорджъ. Братъ и се
стра (Мельница на ФлоссЬ). Ilep. 
съ англ. В. Кошевича. Изд. Д. Ефи
мова. М. 904 г. 1 р.



Дополнеше къ дополнешю.

7039. Андреевичи, В. Сибирь въ 1 
X IX  в. 2 ч. Сиб. 89 г. 3 р. 50 к.

7040. — HcTopiH Сибири. 2 ч. Спб.
89 г. 4 р. 50 к.

7040а. — Истор. очерки Сибири. Спб.
87 г. 1 р.

7041. Бальфуръ-Стюартъ. Курсъ фи
зики. Пер. И. Стародуба. Изд. В. Бит- 
нера. Спб. 905 г.

7042. Бейерлейнъ, Ф. Вечерняя збря. 
Др. Изд. „Нов. Тов.“ Яр. 904. г. 35 к.

7043. Бельше. Прогрессъ дарвиниз- I 
ма. Пер. Г. Сонина. Изд. В. Битнера. 
Снб. 905 г.

7044. Бугле, К. Демокраия передъ 
судомъ науки. Пер. М. Григорьева и 
В*. Майера. Изд. Г. Львовича. (Печ.).

7045. Вейнбергъ и Тогадловсжи. Прак- 
тич. заняИя по физнкь. Од. 903 г.

7046. Герценштсйнъ, М. Аграрный 
вопросъ (Нацшнализащя земли). М. 
905 г. 50 к.

7047. Гильдебрандтъ, И. Сома Мюн- 
церъ.Др. Изд. „Н ов.Тов.“ .М. 905 г. 20 к.

7048. Домогаровъ В ведете въ ана
литическую механику. Кинематика. 
Кинетика. Спб. 904 г.

7049. II. Кауцнш. К. Томасъ Моръ и 
его у т о т я . Изд. Г. Львовича. (Печ.).

7050. II. Лассаль. Ф. О сущности кон
ституцш. Изд. С. Иванова. Шевъ. 
905 г. 8 к.

7051. II. Лебединскж, В. Элементар
ное у ч е т е  объ энергш. Спб. 904 г. 1 р.

7052. Мейеръ. Избирательное право. 
Изд. Саблина. М. 905 г. 1 р. 25 к.

7053. Менгеръ, А. Право на полный 
продуктъ труда. Изд Г. Львовпча. 
(Печ.).

7054. Моро. Въ защиту парламен
таризма. Изд. Г. Львовпча (Печ.).

7055. Основный черты правового го
сударства. Изд. „Дон. Р .“ Рост. 905 г. 
10 к.

7056. II. Реклю, Э Земля и чело- 
векъ. (Печ.).

7057. И. Ройтманъ, Д. Космограф1я. 
Спб. 905 г.

7058. II. Серре. Тригонометр1я, Ilep. 
подъ ред. проф. Иванова. Спб. 902 г.

7059. II. Сомовъ, 0, Аналитическая 
геометр1я. Изд. подъ ред. проф. 
П. О. Сомова. Од. 905 г. 2 р. 50 к. 
(Печ.).

7060. II. — Начальная алгебра. Спб. 
901 г.

7061. Справочная книга учительск. 
обществъ взаимопомощи. М. 905 г. 1 р.

7062. Фришъ. Ответственность мо- 
нарховъ и высшихъ должности ыхъ 
лицъ въ западно-европейскихъ стра- 
нахъ. Изд. Г. Львовича (Печ.).

7063. Якушкинъ, В. Изъ исторш го
сударственной властп въ Poccin. Изд. 
Г. Львовича (Печ.).



ПРИЛОЖ ЕНЫ :

1. Списокъ пособ'ж для библютекарей.

2. ПримЪрные каталоги небольшихъ энциклопедиче- 
скихъ библютекъ отъ 100 до 3000 р.

3. ПримЪрныя системы каталоговъ Дьюи и библio- 
теки Л. Т. Рубакиной.

4. Алфавитный указатель именъ авторовъ, введен- 
ныхъ въ каталогъ.



.



Приложеше «N1 1.
СПИСОКЪ ПОСОБ1Й ДЛЯ БИБЛЮТЕКАРЕИ.

Каждый библютекарь долженъ всегда тгГ.ть подъ рукою возможно 
полную и систематическую коллекцпо к н и гь , который помогали бы ему 
в 1> его многотрудной и сложной работ!,, и безъ которы хъ эта его ра
бота ие можетъ идти нормальнымъ порядкомъ. Поэтому такая коллек- 
ц 1я —  необходимая принадлежность каждой правильно организованной  
библютеки. Пособ1я для библютекаря можно распределить на следующ1я 
пять катсгорШ:

1) Книги, знакомящая съ п о с т а н о в к о й  и т е х н и к о й  библю- 
течнаго дела, съ его исторieit и съ его современнымъ положешемъ.

2 ) Книги, знакомящгя со в с е ю и а л и ч н о с т ь  ю печатны хъ бо- 
гатствъ, сущ ествую щ ихъ на русекомъ язы ке (а если въ  библютеке  
есть иностранный отделъ, то и на иностранныхъ язы кахъ ), какъ прежде 
вы ш едш ихъ, такъ и вновь вы ходяпщ хъ.

3) Книги, помогающая библютекарю р а з б и р а т ь с я  в ъ  н а 
л и ч н о е  т и эти хъ  богатствъ,— выбирать изъ нихъ лучпия произведешя  
лучш ихъ авторовъ, наиболее соответствуюнця запроеамъ т е х ъ  читателей, 
съ которыми данная биб.нотека имеетъ дело, какъ въ целяхъ общ аго  
образоваш я, такъ и въ  целяхъ детальнаго и снещальнаго ознакомле
н а  съ определенной отраслью знаш я, или определенны ми отдельнымъ  
вопросомъ.

4 )  К ниги, содействуюиця наиболее быстрому и, по возможности, 
дешевому пополнешю библютеки; и, наконецъ,—

5 ) К ниги, знакомяпця библютекаря съ с о д е р ж а  и ! е м ъ  тех ъ  
идейныхъ богатств'!., каю  я имеются вч. данной библютеке.

Детальная разработка всехъ главпейш ихъ вонросовъ библютечной  
практики будетъ нами дана въ подготовляемомъ къ печати наш емъ  
труде «Основные вопросы библютечнаго дела». Здесь же мы поста
раемся дать лиш ь самый краткШ конспектъ по данному вопросу.

I. Для общ аго знакомства съ Teopiefl и практикой библютечнаго  
дела могутъ служить «гЬдуюпця книги: д-ра Э. Ш ульце (№  3 5 4 2 ) , Ба
лабановой («№ 3 5 4 3 ) , Хавкиной (№  3 5 4 4 )  и отчетъ Владим1рской общ е
ственной библютеки за 1 9 01  г. Въ этотъ последнШ отчетъ вошелъ  
докладъ Б. М. Воскресенскаго о внутреннемъ устройстве биб.потекъ и



' статья А. А . Александрова, составленная по кни ге Грезеля « G r u n d z u g e  
d e r  Bibliothekslehre» и трактую щ ая о томъ же вопрос!’.. К ни гу  Х а в -  
кииой мы указы ваем'!, съ оговорками и рекомендуема, принимать  
во внимаш е отзы въ  объ этой к н и г!;, помещ енны й в ъ  «Р усском ъ
Б огатстве» 1904 года, №  7. Воз 
въ  №  12 того лее ж урнала за и 
основны хъ указанШ  рецензента.

зажеше г -ж и  Хавкиной, напечатанное 
зошлый годъ, нисколько не м ен яете  
гни га г -ж и  Хавкиной тем ъ  не менее 

мож етъ принести некоторую  пользу, какъ  сборникъ сы ры хъ м атер тл овъ  
для перваго знакомства съ деломъ. Отрицательная сторона этой книги, 
какъ и книги Балабановой, а такж е и другихъ  к н и гъ , ука за н н ы х !, 
вы ш е, заключается въ  том ъ, что оне не даю тъ н он я п я  объ и д о й н о й  
сторон!; библю течнаго дела. К нига Ш ульце им еетъ главны м ъ образомъ  
в ъ  виду организащ я загранпчны хъ библю текъ, а руссшй переводчик!, 
книги не снабдилъ ее дополнешями и даже прим'Г.чашями о положен!и  
биСш отечнаго дела в ъ  Poccin. Для правильной постановки библютечной  
бухгалтерш  позволимъ себе указать кни гу Видемана «К н и ж но-торговая  
бухгалтерзя». Н екоторую  пользу мож етъ принести также издаш е  
Н. 0 . Строчилова «Книж ное дело» (№  3 5 9 6 ) . Полезными пособ1ями 
м огутъ  служ ить еще книга Битовта «Руководство къ  библю гра- 
фическому описаш ю  к н и гъ » , (М. 9 0 2  г .) ,  книга Э. А. Вольтера, «О бъ  
упорядоченш  дела регнетращ и произведенш  печати въ  Poccin и свое- 
временнаго доставлеш я и хъ  в ъ  наш и государственный би блю теки». Спб. 
1901 г. ц. 40 к. и его ж е. «О тчетъ о поездке по библютекамъ Австрш  
и Германш осенью 1901 г . 1903г. » , ц. 1 р. и отчасти книга В. Фреймапа  
«Б иблю текарь. Спутника, по бнб.пограф ш  и би блю тековеден по».

Съ современнымъ полож еш емъ библютечнаго д1>ла можно знакомиться  
во-п ер вы хъ, и зъ  печатны хъ отчетовч, разны хъ общ ественны хъ библю текъ. 
М н оп я руссш я общ ественный провинщ альны я библютеки ежегодно  
издаю тъ своп отчеты , иногда составляемые весьма обстоятельно. Той 
же цели служ атъ , во-втор ы хъ, зам етки и статьи, появляю пцяся въ  
довольно больш омъ количестве въ  различны хъ русскихъ перю ди- 
ческихъ и зд а ш я х ъ , а такж е хроники н а р о д н ы х ъ  библю текъ и ч и - 
таленъ. печатаемый въ  ж урнале „Русская Ш кола" и уж е много л етъ  
добросовестно составляемыя Я . В. Абрамовы м!.. Для снстематичеекаго  
получеш я би блю течны хъ огчетовъ, библютекарь долж енъ войти въ  не
посредственный снош еш я, путемъ переписки, съ разными другими би- 
блШтеками, а для того, чтобы следить за текущ ей прессой по данному  
вопросу, рекомендуем!, обращ аться въ  «Бюро га зетн ы х!, вы рйзокъ» в ъ  
Петербурге (Н адеж динская, д. 17), которое^ и вы сы лаете вы резки  изъ  
га зете  по любому вопросу по так с!’. 25  рублей за ты сячу.

Такъ какъ  наш а книга им еетъ главны м ъ образомъ въ виду лиш ь  
русскШ отделъ библю теки, то мы не указы ваем ъ въ  подробностяхъ  
весьма обширной иностранной литературы по библю тековеденно, но 
не можемъ не перечислить н ек оторы х!, изъ главне.йпш хъ р у к о в о д ств у  
которы я, по наш ему мненио, долженъ бы им еть въ  своихъ р укахъ  к а ж 
дый библю текарь, сознательно отпосяпцйся къ  своему делу. В отъ эти  
руководства.



1). G r a e s e l ,  A.Handbuch der Biblio kslehre. Leipz. 902.
2). — Grundziige der Bib] nekslehre. Lpz. 99.
3). D e l i s l e ,  L.Instructions dement es et techniques pour la mise et 

lo maintien en ordre des livres d’une biblio neque. Lille. 90.
4). С ou  s i n, J. De Г organisation et de l ’ administration des bibliotheques 

publiques et privies. Manuel thdorique et pratique du bibliothecaire. P 62.
5). A i m d  M a r t i n . P l a n  d’une bibliothbque universelle. P. 37. (Р'Ьдк. 

издаше).
6). M a i r  e, A. Manuel pratique du bibliothecaire. P. 96.
7). P l u m m e r ,  M. W. Hints to small libraries. Broocklyn. 1902.
8). R e y e r ,  E. Entwickelung und Organisation der Volksbibliotheken 

Lpz. 93 г. (Краткое изложеше этой книги см. въ ж. „Образоваше11.
9). E d w a r d s ,  Е. Memoirs o f libraries including a handbook o f library 

economy. Lond. 59.
10). Cl ar k .  History, condition and menagement of libraries. Washing

ton, 1876.
11). B r u n e t ,  G. Manuel du librairie et de l ’amateur de livres, 6 v. 

P. 1860—65.
12). P e t z o l d t ,  J. Katechismus der Bibliothekslehre. Lpz. 90.
13), S mi d t ,  J. Handbuch der Bibliothekswissenschaftder Literatur und 

Biicherkunde. Weimar, 40. (Устар-Ьло).
Ю ридическая сторона русскаго библЮтечнаго дйла детально разра

ботана в ъ  книг!) Фальборка и Чарнолускаго «Библютеки (общественныя  
и народныя) и книж ная торговля». Спб. 1 9 0 5  г . ц. 50 к. Ьъ этой к н и г !  
.можно найти обстоятельную и систематическую сводку законовъ, распо- 
ряжснШ, правилъ, инструкцШ, уставовъ й различны хъ сиравочныхъ свйдй- 
nifi о публичны хъ общ ественны хъ и народны хъ библю текахъ, а также о 
типограф1яхъ и о книжной торговле. Вирочемъ, слйдуетъ отмйтить, что 
в ъ  эту книгу, къ сожал'Ьнпо, не вошли уставы такихъ библю текъ, 
которыя заслуж иваютъ особеннаго внимаш я вейхъ организаторов!, 
и ниищ аторовъ, напримйръ, уставъ библютекъ Тульской, Х арь
ковской, Херсонской и нй,которые друпе уставы , осуществляющие 
правильную постановку дйла и вонлощаюнце принцинъ возможно н ш - 
рокой общественности, на которомъ библютечное дйло и должно въ сущ 
ности держаться. Каж дая библютека должна имйть въ  свосмъ расно- 
ряж енш  но возможности полную коллекцш  разны хъ библю течны хъ  
уставовъ, а также и библю течны хъ «п р ави лъ », образцовъ веде- 
ш я записей и т. п., такъ какъ каждая библютека, в ъ  силу быстро 
растущ ихъ запросовъ непреоборимо развивающ ейся умственной и общ е
ственной ж изни, не мож етъ но сделаться своего рода центромъ, къ  
которому не могутъ не обращаться организаторы и инищ аторы другихъ  
библютекъ. Для эти хъ  нослйднихъ, если они имйю тъ въ  виду ор га- • 
ннзацпо читаленъ народны хъ, сущ ествую щ их!, на основанш  «П равилъ»  
1890 года, можемъ указать, во-первы хъ, на «Руководство къ устройству  
безплатны хъ народны хъ библютекъ и читаленъ», издаш е Харьковскаго  
общ ества грамотности (№  3 5 4 5 ) , и на небезполезную брошюрку М. С у - 
перанскаго «К а къ  откры вать и устраивать народный библютеки и чи
тальни» (М. 97 г .) , книгу А . Пругавина (№  3 5 9 4 ) , а также «Справоч
ную книж ку объ устройств!; и веденш безплатны хъ народны хъ библю
текъ , народны хъ чтеш й и воскресныхъ ш колъ. Нзд. О б-ва «П ом ощ ь», 
при Вологодской безплатной библютекй. (Вологда, 903 г. ц. 50 к.) и 
брошюру «О безплатны хъ народныхъ библю текахъ и читальняхъ (Пра



вила 1 5  мая 1 8 9 0  г . У казы  Правительствующ аго Сената Циркул. рас- 
поряж еш я Мин. Нар. П р . Москва 9 0 5  г .)

II. К ъ  числу кни гъ, знаком ящ ихъ со всей наличностью  печаг- 
н ы хъ  богатствъ, сущ ествую щ ихъ на русскомъ я зы к!;, должны бы ть  
отнесены сл'Ьдукмщя, (размещ ая и хъ  въ хронологическом!, порядкФ).

1. Сопиковъ. В. Опытъ россЗйскоп бпблюграфш пли полны!! словарь с<> 
чинеаШ и переводовъ, напвчат. на славянскомъ и росюйскомъ языкахъ до 
1813 г. 5 т. Спб. 1813—21 г.

— Тоже, дешевое изд. А. Суворина, подъ^ ред. В. Рогозина и съ его 
прпм'Ьчашями, дополнешями и указателемъ. Оно. 904—905 г. (Изд. продол
жается).

2. Роспись россШскимъ книгамъ для чтешя изъ библютеки А. Смир- 
днна, систематич. порядкомъ расположеннымъ въ 4 ч. Спб. 28 г. (Библюгр. 
рЪдк.).

3.—Тоже, прибавлеше 1-е. Спб. 29г. —Тоже, прибавлеше 2-е. Спо. 32 г.
4 ._Т ож е, прпбавлете 3-е. Систематич. реестръ русскпмъ книгамъ съ 

1831 по 1846 гг. Сост. И. Быетровъ. Изд. М. Д. Ольхинъ. Снб. 46 г. (Р'Ьдк.).
5. Третье прибавлеше къ росписи россШскихъ книгъ для чтешя пзъ 

библютеки П. Крашенинникова. Спб. 52 г.
6.—Тоже, 4-е прибавлеше. Сиб. 56 г.
7. Систематически каталогъ русскимъ книгамъ, процающимся въ книж- 

номъ магазин^ А. 0 . Базунова въ Спб. Сост. В. Межовъ. Съуказашемъ 20.000 
критич. статей, рецензШ и библюграф. замЪтокъ, касающихся книгъ, помЬ- 
щенныхъ въ каталогй, извлеченныхъ изъ всЬхъ перюдическихъ нздашй и 
сборниковъ, вышедшихъ въ свВтъ съ 1825 по 1869 г., а также болВе 400 ука- 
зашй переводовъ русскихъ сочинен!й на иностранные языки, вышедшихъ от
дельными издатями. Спб. 69 г.

8.—Тоже, первое прибавлеше, составлен, за время 1867 — 1869 г. Спб.
1870 г.

9.—Тоже, второе прпбавлете за 1870 г. Спб. 72 г.
10.—Тоже, третье и четвертое прибавлеше за 1871—1873 г. Спб. 73 г.
1 1 .—Тоже, пятое и шестое прибавлеше за вторую половину 1873 и 1874 г. 

Спб. 75 г.
12.—Тоже, 7 и 8 прибавл. (Каталогъ кнпжн. магаз. Исакова) за время 

1875—1876 г. Спб. 77 г.
13.—Тоже, 8-е прибавл. книжн. маг. Исакова за 1877—1878 г. Снб. 89 г.
14. Систематическая роспись книгамъ, продающимся въ книжвыхъ мага- 

зинахъ И. Глазунова въ Спб. и А. Глазунова въ М. за десятплВИе 1857—66 г. 
Съ указатемъ о квигахъ, вышедшихъ до 1857 г., всВхъ пздатй Св. Синода 
и Имп. Академш Наукъ и вс’Ьхъ книгъ, изд. за первое полугод1е 1867 г. 
Спб. 67 г.

15.—Тоже, первое прибавл. съ шля 1867 по февр. 1869 г. Спб. 69 г.
16.—Тоже, второе прибавл. съ февр. 1869 по окт. 1873 г. Снб. 74 г.
17.—Тоже, третье прибавлеше къ росписи книгъ, изд. въ книжн. магаз 

И. Глазунова. (Съ 1873—81 г.). Сост. В. Межовъ. Спб. 82 г.
18. Тоже, четвертое прибавлеше. (1881—82 г,). Сост. В. Межовъ. Спб.

84 г.
19.—Тоже, пятое прибавлеше. (1883—87 г.). Сост. В. Межовъ. Спб. 89 г.
20. Сорокал-feTie русской литературы. 1830—1870 г. Каталогъ русскаго 

отд’Ьлешя кни-лн. магаз. М. О. Вольфа. Спб. 75 г. д. 2 р.
21.—Тоже, прибавлеше къ каталогу русскаго отдйлешя книжн. магаз. 

М. О. Вольфа. Спб. 75 г. ц. 50 к.
22. Руссшя книги за повлЪдше ползЪка (1830—80 г.). Новый системат. 

каталогъ русскаго отд. книжн. магаз. Вольфа. Спб. 81 г. ц. 3 р.
23. Каталогъ книжнаго магазина „Новаго Времени" А. Суворина, съ 

алфавитнымъ указателемъ. 1878—1901 г. Спб. 1902 г. ц. 1 р. 25 к.
24.—Тоже, изд. 1905 г. (печ.).



В ъ  заключеше этого списка нельзя не пожалЬть, что прюстано- 
вилось на одной изъ первыхъ буквъ каиитальное издаше С. Венгерова 
«Руссюл книги», широко задуманное и далеко не выполненное. Что 
касается до предпр1яия Русск. Общества печатнаго дЬла, то прежде, 
чЬмъ говорить о немъ что-либо, подождемъ его окончашя.

ВсЬ эти книги имЬютъ большое значеше не столько для пополнешя 
библютеки и прюбрЬтешя книгъ въ нее, сколько для правильнаго ве- 
дешя библютечнаго инвентаря, для обозначешя книжныхъ цЬнъ въ 
инвентарь и, вч> нЬкоторыхъ случаяхъ, для получешя свЬдЬшй о числЬ 
экземпляровъ, въ которыхъ печаталась та или иная книга, такъ какъ 
это число, особенно въ отношенш книгъ историческихъ и спещальныхъ, 
нерЬдко оказываегъ огромное влинпе на рыночную стоимость книги- 
издаше, печатающееся въ неболыномъ количествЬ экземпляровъ, очень 
быстро выходитъ изъ продажи и дЬлается библюграфическою рЬдкостыо. 
КромЬ вышеуказанныхъ книгъ, въ каждой библютекЬ должны имЬться 
оффищальныя издашя, представляюпля собой перепечатку изъ «Прави- 
тельственнаго ВЬстника» и издаваемыя ежегодно, хотя, къ сожалЬнпо, 
въ неболыномъ количествЬ экземпляровъ, подъ заглашемъ «Списковъ 
книгъ, вышедшихъ въ Poccin въ такомъ-то году». ДалЬе: каждая 
библютека должна имЬть у себя «Книжный ВЬстникъ»,— органъ Русскаго 
Общества книгопродавцевъ и издателей,— единственное, болЬе или менЬе 
прочно существующее русское библюграфнческое издаше, въ которомъ 
печатаются списки вновь выходящихъ книгъ. Благодаря участие въ  
этомъ изданш такого энергичнаго книгопродавца, какъ II. II. Карбасни- 
ковъ, библютеки имЬютъ возможность получать изъ «Книжн. ВЬстника* 
довольно богатыя свЬдЬшя о вновь выходящихъ книгахъ еще задолго 
до появлешя ихъ списковъ въ «Правительственномъ ВЬстникЬ», который, 
какъ извЬстно, очень не торопится оповЬщать русскую читающую публику 
о томъ, въ какой степени и съ какой быстротой наростаютъ книжныя 
богатства на Руси. Впрочемъ, «Книжный ВЬстникъ» тоже стоитъ далеко 
не на высотЬ своей задачи, грЬшитъ неполнотой, односторонностью, и, 
кромЬ того, очень мало интересуется библютечнымъ дЬломъ, а, судя 
по нЬкоторымъ даннымъ, Общество книгопродавцевъ, повидимому, отно
сится къ  библютекамъ даже какъ къ своего рода антагонисткамъ книж - 
иыхъ лавочекъ и держится того взгляда, что библютеки не только не 
способствуютъ, но и замедляютъ сбытъ книжнаго товара, —  заблу- 
ждеше, по нашему глубокому убЬжденпо, нисколько не оправдываемое 
ни Teopieii, ни практикой книжнаго дЬла.

ОбщШ обзоръ книжнаго рынка и статистичесшя данныя о русскомъ 
книжномъ дЬлЬ читатели иайдутъ въ сгатьяхъ Н. Рубакина 
«Книжный потокъ» («Русская Мысль» 1903— 1904 г ) .

III. Особенное значеше имЬютъ для библютскаря ташя книги, ко
торыя помогаютъ ему разобраться въ наличности книжныхъ богатствъ, 
существующихъ какъ на рынкЬ, такъ и въ данной библютекЬ, и которыя 
способствуютъ выбору книгъ для покупки, ихъ систематизащи и под
бору ихъ ио отдЬламъ, а въ особенности-же— ихъ рекомендацш чптателямъ. 
Какъ извЬстно, практика библютечнаго дЬла показываетъ,^что очень 
мнопе читатели вч> своемтз чтщпи полагаются на выборч> библютекаря;



значитъ , библютекарь волей-неволей долженъ в зя ть  на себя роль со- 
знательнаго распространителя лучш и хъ книгъ въ  читаю щей толпе, 
проходящей мимо него. Онъ не мож етъ не сделаться такнмъ руково
дителем'!», так ъ  к ак ъ  отъ количества и качества кни гъ , и дущ ихъ  и зъ  
библютеки в ъ  толпу, зависитъ не только идейная, но даже и матер!альная  
сторона д1’»ла. Поэтому библютекарь д о л ж е н ъ  п о д г о т о в и т ь  с а 
м о г о  с е б я  къ  тому, чтобы быть такимъ руководителемъ. И если онъ не 
можетъ, но недостатку времени или по другимъ причинамъ, сделаться  
ретивымъ читателемъ к н и гъ , то мы рекомендуемъ ему, по крайней м ер е, 
не только прочесть, но и изучить следую пця nocooin, сыгранная огром
ную роль вч» идейномъ наросташ и русской читаю щ ей публики: во-п ер- 
вы хъ , книгу Панова (№  3 5 6 3 ) , во -втор ы хъ , Петербургсклн «Программы  
чтеш я для самообразоваш я» (№  3 5 6 5 ) ,  въ  тр етьи хъ , Московсшя «П ро
граммы домаш няго ч теш я », всЬ четыре части (№  3 5 6 6 ) . Списокъ кни гъ, 
указаи ны хъ  в ъ  посл1',днихъ двухъ  программахъ, изданъ отдельно кннж - 
ны мъ магазиномъ Вольфа в ъ  Петербург!’» подъ такимъ заглав!емъ: «К а та 
логъ книгъ по самообразование, имею щ ихся въ продаж!; книж наго склада 
М. 0 . Вольфъ. Снб. 1 9 0 2  г . д. 20  к . *). П здаш ем ъ такого списка Вольфъ  
несомненно оказалъ услугу русской читаю щей п убли к е, особенно би - 
блю текарямъ, которые могутъ пользоваться и этим ъ сппскомъ для ком- 
плектоваш й своихъ библютекъ. К акъ уже было замечено нами, въ  
основу 5 наш его каталога легли, главны м ъ образомъ, вы ш еуказанны й  
программы. Следуетъ еще указать, какъ  весьма полезное nocooie для 
выбора кни гъ  и составлеш я библю текъ, небольшой «К атал огъ  для ш кол ь- 
н ы х ъ , народны хъ, публичны хъ н домаш нихъ библютекъ и для само
образоваш я». Изд. «Ш кольн. Д ела». Спб. 9 0 4  г. ц. 15 к. и брошюру  
Звягинцева «.Учителы дая библютеки« (М. 9 0 5  г . ц. 1 5 ), въ  которую во- 
ш елъ недурно составленный (по извЬстнымъ источникамъ) небольшой  
списокъ книгъ для самообразовашя. Б ы ть мож етъ, для н екоторы хъ  
библ1отекарсй не безнолезно будетъ познакомиться съ книжкой Ричард
сона (№  3 5 4 7 ) ,  съ  книжкой Д. Леббока «Сто лучш и хъ  к н и гъ » (М. 1 8 9 4 ) .  
съ пздаш ем ъ М. Ледерле (№  3 5 4 8 )  и съ целы м ъ рядомъ статей, печа
тавш ихся в ъ  1 8 9 3  и въ  1 8 9 4  годахъ  в ъ  «Mipe Бонаем ъ« (статьи проф. 
Н. К ареева, М. Гольдш тейна, Ю. Вагнера и др.) подъ общ имъ заглав^емъ 
«К н и ги  для сам ообразоваш я». Вгь  томъ же году бы лъ н ачатъ  такой же 
отделъ въ  «С еверном ъ В естн и к е», но, повидимому, окончился неудачно.

Для знакомства съ книгами по естествознание, вы ш едш ими до 
1 8 6 8  года, мож етъ бы ть очень полезна статья В. II. Водовозова «Обзорт» 
руководствъ и кни гъ  для общаго образоваш я. К ниги по естествозна
нпо» «Отечественный Записки» 6 8  г . №  5 ) .

До си хъ  поръ не утеряла своего значеш я изданная въ  1 8 9 2  году  
и  уже значительно устаревш ая «К н и га  о к н и гахъ « (подъ редакщей  
проф. II. Я нж ула). Эта книга даетъ много указанШ  по всем ъ главнбй- 
ш им ъ отраслямъ зн а ш я , съ краткими характеристиками или, точнее  
говор я , библюграфическими введешями въ  и хъ  каж дый отделъ

*) Для I и II годовъ имеется отдельно изданный Комиссией (но уже 
устарЬвшШ) „Списокъ книгъ, признанныхъ необходимыми въ Программахъ 
Московской Коммпсс1и“ .



Таковыя главныя иособгя, при помощи которы хъ библютекарь мо
ж етъ рекомендовать читающей публике книги, несомненно заслуж иваю - 
1щ я внимаш я. Но этими общими р е к о м е н д а ц и и  его роль еще не дол
жна ограничиться. В о-первы хъ, онъ долженъ бы ть знакомъ съ рекомен- 
дацгями спещальнымн, т .-е . такими, которым югГлотъ в ъ  виду определенный  
библютечный отд'Ьлъ, определенную отрасль науки или литературы. Во- 
вторых'ь, библютекарь долженъ быть знакомъ съ ж у р н а  л ь н ы м и с т а-  
т ь я м и ,  т .-е . съ содсржашемъ перюдическихъ изданШ, имею щ ихся въ  
данной библю теке, разумеется, съ направлсшемъ этихъ дю следнихъ, а 
также съ содержашсмъ полны хъ собранШ сочинешй и сборнпковъ, тамъ же 
находящ ихся. Спнсокъ библЮграфическихъ указателей по разнымъ отрас- 
лямъ знаш я можно найти въ  сер!и каталоговъ библютеки Л. Г. Р уба- 
киной. Въ этихъ каталогахъ, каждый отделъ открывается б и б л i о- 
г  р а ф i е й этого отдела и содержит:» списки спещ альны хъ библю гра
фическихъ указателей, какъ вы ш едш ихъ отдельными книгами и бро
шюрами, такъ и иапечатанны хъ въ перюдическихъ и здаш яхъ. Такимъ  
образом']), каждому отделу каталога предпосылается здесь б и б л i о г р а - 
ф и ч е с к о е  в в е д е н и е  въ  него. На такую постановку дела нозво- 
ляемъ себе обратить внпматйе составителей библЮтекъ. Дело въ томъ, 
что ни одна библштека, за исключешемъ очень богаты хъ книгохрани- 
ли щ ъ, обладающих'!» большими средствами, не мож етъ вводить въ  свои 
каталоги детальную бнблЮграфпо по тому или иному вопросу. Но, тймъ  
не менее, каж дая библштека должна стараться, по возмож ности, шире 
и глубж е использовать те  богатства, как in находятся въ ея распоря- 
ж снш , и давать возможность знакомиться съ ними не только людямъ, 
стремящимся к ъ  общ ему образованно, но и спещалистамъ, разрабаты - 
ваю щ имъ тотъ или иной волросъ. Такимъ образомъ, возможно богатая  
коллекщя библЮ графическихъ указателей должна им еться въ каждой  
библю теке, какъ необходимое noco6ie для использования печатиаго ма- 
тер1ала не только библютекаремъ, но и читателемъ-спещ алистомъ. Эти  
помкйя не требуютъ отъ библЮтеки и болы пихъ затратъ на и хъ  npi- 
обретеш с, но требуетъ некоторой ловкости и ум енья, чтобы и хъ  найти  
и купить.

Опытный библютекарь можетъ рацюнально организовать би - 
блЮграфическую часть важ даго отдела хотя бы но типу библютеки  
Л. Т. Рубакиной. .Мы не прнводимъ здесь детальны хъ библЮграфиче- 
скихъ списковъ, помещ ениы хъ въ каталоге этой библютеки, но счи- 
таемъ необходимымъ привести самый краткШ спнсокъ главнейш их':» 
пособШ по некоторы мъ отделам :, каталога *), отнюдь не беря на себя 
при этомъ ответственности за полноту списка.

*) Этотъ спнсокъ изданъ библютекой Л. Т. Рубакиной въ 1900 г. въ 
виде отдельной брошюрки. Здесь онъ печатается въ несколько донолненномъ 
виде. Въ него мы не вводимъ такихъ указателей, которые представляютъ 
спевдальный интересъ или захватываюсь литературу одного года, а также 
черезчуръ устаревппя.



1. Рекомендательные каталоги и указатели общ аго (энциклопедиче-
скаго) характера.

1. Реклю, Э. Земля. Онисаше жизни земного шара. Пер. подъ ред. и 
съ ирим*чашями II. А. Рубакина. Спб. 1895 г. Съ прмложешемъ списка по- 
пулярпо-научныхъ кпигъ по разлнчпымъ отраслямъ знашя (6 вып.).

Вып.1.  Списокъ научно-нопулярныхъ кппгъ по астрономш, минералогш 
и нетрографш, по геологш и палеонтологии— Вып. И. По физик*, механик*. 
XHMiu.—Вып. III. По ботаник*, зоологш, бюлогш.— Вып. IV. По анатомш и 
физюлогш, по 1’пстологш и эмбюлогш.—Вып. V. По нервной физюлогш, нси- 
холоии и философш.—Вып. VI. По антропологш, доисторической археологии 
ио развитие первобытной культуры, по физической географш и метеорологии 
географш.

2. Мармери. Дж. Прогрессъ науки, его происхождеше, развале, при
чины и результаты. Съ приложетемъ бнблшграфическаго указателя русскихъ 
переводовъ классическихъ п научныхъ трудовъ. а также и другихъ книгъ и 
статей по различпымъ отраслямъ зпав1я. Спб. 1896 г.

Отд. J. Введеше въ науку. Общее введеше. — Клаеспфпкащя паукъ.— 
McropiH челов*ческой мысли вообще н науки въ особенности. — Бюграфш 
зиаменитыхъ людей науки,—Отд. II. Логика,—Отд. III. Математика.— Отд. IV. 
Астроном1я. — Отд. V. География. — Отд. VI. Физика. — Отд. VII. Хш\пя.— 
Отд. VHI. Минералойя и петрограф!я. — Отд. IX . Физическая географ!я и 
ыетеоролойя,— Отд. X . Геолопя,—Отд. XI. Палеонтолог1я.—Отд. ХП. Бюлопя 
или наука о жизни.— Отд. Х Ш . Ботаника. — Отд. XIV. Зоолопя, — Отд. X I'. 
Гистолойя.— Отд. XVI. Эмбрюлойя.— Отд. XVII. Анатом1я и физюлопя чело- 
в*ка и другихъ животныхъ. — Отд. XVIH. Нервная фпзюлопя въ связи съ 
психолопей и философ!ей. — Отд. X IX . Соцюлойя и философ1л ucTopiu.—  
Отд. X X . Антрополопя. доисторическая археолойя, н развиле первобытной 
культуры.—Отд. X X I. Филолопя. IlcTopia письменности.

См. также программы Спб. и Моск. Комиссш, Панова и др., перечисленный выше, и 
каталоги библштеки Л. Т. Рубакинои.

•
2. П о  я з ы к о з н а н и ю .

3. Программы чтешя для самообразовашя. Изд. 2-ое и 3-е. Спб. (про
грамма С. К. Булича).

3. П о исторш  р усск ой  литературы.

4. Пыпинъ, A. HcTopin русской литературы. 4т. Спб. 99 г. (съ подроб- 
нымъ указашемъ литературы).

5. Мез1еръ, А. Русская словесность съ X I по X IX  ст. Библюграфиче- 
CKiri указатель произведенш русской словесности въ связи съ HCTopieli лите
ратуры и критикой. Ред. и ир“едисл. Н. А. Рубакина. Ч. I. Русская сло
весность съ X I по XVUI ст. Спб. 99 г.— Ч. II. X V IO —X IX  вв. Снб. 902 г. 5 р.

Въ эту книгу вошла бпблшграф1я кннгъ н журнальныхъ статей. Особенное впимаше 
обращено на тЪхъ авторовъ, которые играли видную роль въ исторш литературы. У каж
даго такого автора указаны бiorpa*lin его и литературно-крнтичесыя и исторшсо-литератур- 
иыя статьи о немъ.

6. Программы чтешя для самообразовашя. Изд. 2-ое, 3-е и 4-е Сиб. (про
граммы но псторш русской литературы, сост. С. А. Вепгеровымъ).

4 . П о  и с т о р ш  в с е о б щ е й  л и т е р а т у р ы .

7. Библтграфичесйй указатель переводной беллетристики въ связи съ 
HCTopiefl литературы л критикой. Съ преднслов!емъ. II. А. Рубакина. Спб. 
97 г. Ц. 1 р.

Составленъ по тон же программ ,̂ какъ и Л» 5.



8. Программы чтешя для самообразовашя. Изд. 2-е—4-е. Сиб. (Про
граммы по исторш всеобщей литературы, сост. 0. А. Браунъ н Н. А. Котлярев- 
CKiii).

9. Брагинсюй. Указатель иереводной беллетристики. Спб. 904 г.

5. П о  и с т о р  i и .

10. КарЪевъ, Н. Списокъ книгъ по исторш для самообразовашя. М. Б. 
98 г. 1. 2. 9, 11.

11. Милюновъ. П. Н. Очерки изъ исторш русской культуры (съ указа- 
тпемъ библюграфш). Спб. 905 г.

12. Программы чтешя для самообразовашя. Изд. Отд. для сод,Ьйств1я 
самообразование Педагогии, музея Военно учебн. заведешй. Спб. (Программы 
по всеобщей исторш Н. И. Карцева и по русской исторш В. И. Семев- 
скаго).

13. Овеяннииовъ, А. Библюграфичесшй указатель. Литература всеобщей 
исторш за 25 л1;тъ (1855—1880). Съ приложея1емъ перечня историческихъ 
руководств!» и статей о преподавапш n c T o p i t i  въ средие-учебныхъ заведешяхъ. 
Спб. 80 г. Д. 70 к. (Въ кипгй помещена библюграф1я и по исторш культуры, 
философш, HCTopiu и иедагогпческихъ сочинешй по исторш). (Устарйла).

14. Дорошенко. Д. Указатель источниковъ для озпакомлешя съ Южной 
Русью. Спб. 1904. Ц. 40 к.

15. Межовъ, 8. Русская историческая 6иблшграф1я. Указатель книгъ и 
статей по русской и всеобщей исторш и вспомогательпымъ наукамъ за
1800—54 г , '3 т. Спб. 92—93 гг.

16. — Тоже, за 1865—76 гг., 8 т. Спб. 82 —90 гг. Ц 20 р. 50 к.
17. Ламбины, П. и Н. Русская историческая библшграфхя за 1855—1864 гг., 

10 т. Спб., 1861— 1884 гг.

в. П о  и  с  т  о  р  i  и  р  е л  и  г  i  й.

18. Библюграфичесюй указатель книгъ и статей иа русскомъ языкй по 
и от о pi и релипй. Просмотренный прив.-доцент. моек. ун. ки С Н. Трубец- 
кнмъ. Дополпеше къ „Истор1и релипй“ Шантепи-де-ля Соссей. Изд. магазина 
,.Книжное дФ.ло“ . М. 1899 г., ц. 50 к. (Списокъ книгъ по исторш религий на 
нностраниыхъ языкахъ см. въ ,  Исторш рслипй“ Шантепп де-ля Соссей и въ 
книг’Ь Беттапи и Дугласа „Велишя религш Востока11. М. 99 г.).

19. Трубецкой, С. кн. Къ библюграфш исторш уелипй. Вопр. Фил. и 
Псих. 97 г., I.

20. Н. С. Указатель русскихъ книгъ но богословскими наукамъ съ
1801—188S гг. М. 1891 г. (также каталогъ книж. магаз. И. Тузова и брошюра 
Карпова).

21. Пругавинъ, А. Расколъ-сектантсгво. Вып. I.  Библюграф1я сектантства 
и его развДтвлешй. М- 1887 г.

22. Сахаровъ, 0. Литература исторш и обличешя русскаго раскола. 
СистематическШ указатель книгъ, брошюръ и статей о раскол^. Тамбовъ, 
1887 и 1892 гг.

См. также выше книги Милюкова—№ 11.

7. По юридическими наукамъ.

23. Программы чтеи1я для самообразовашя. Спб. (программа по юрис
пруденции В. Д. Кузьмина-Караваева).

24. Коркуновъ. Н. Лекщи но общей теорш права. Изд. 3-е. Спб. 1894г.
25. Поваринскш, А. Систематически! указатель литературы по граждан

скому праву. Спб. 1886 г.
26. В—зовъ, Н. Меясдународпое право. Книги для самообразовашя. 

M i p b  Бож1й, 1894 г., 1, 2.



27. Программы чтешя для самообразовашя. Изд. 2-е и 3-е. Сиб. (П ро
грамма по государственному нраву. Ж. М. Ковалевскаго).

28. В—зовъ, В. Государственное право. Книги для самообразовашя. 
MipB Боийй, 1894 г. 6, 7, 12.

29. Авиловъ. Онытъ программы систематическаго чтетя по вопросами 
земскаго самоуправдетя. М. 1905 г., ц. 20 к.

См. также Загоскина № 3728, Якушкина № 3891.
30. Мешовъ, В. Земсшй н крестьянсшй вопросы. Указаше книгъ и ста

тей съ 1864— 1871 г. Спб. 1873 г.
Въ дополнеше къ этому отделу можно еще указать обстоятельно со 

ставляемый каталогъ книжнаго склада „Право" („Каталогъ книгъ по право- 
вЬдЬнш н обществовЬдЬнш". Спб. 1903— 1905 г.г.).

8. П о экономическими наукамъ.

31. Конрадъ, I. Очеркъ основныхъ положенш политической экономик 
М. 1898 г. (Съ приложея1емъ библшграфическаго указателя книгъ и статей 
но политической экономш на русскомъ язык!; съ 1801 но 18У8 г.).

32. Исаевъ, А. Начала политической экономш. Спб. 1894,1896 и др. пзд. 
(Авторъ указываетъ главнЬйиия статьи и книги по политической экономш).

33. Дементьевъ, Е. М. Фабрика, что она даетъ населенно и что она у 
него беретъ. Изд. 2-е псправл. и дополн. М. 1897 г. (Съ приложешемъ библщ- 
графическаго указателя книгъ и статей, относящихся къ русской фабрично- 
заводской промышленности въ "связи съ промышленностью сельско-хозяй- 
ственной).

34. Краткш указатель литературы по крестьянскому вопросу. Сост. ко- 
Miiccieio по устройству отдЬла имени Г. И. Успенскаго, ’ при тульск. обществ. 
библютекЬ. Тула, 1904 г., ц. 20 к.

См. также т. II каталога библютеки Л. Т. Рубакиной.
35. Мешовъ, В. Указатель книгъ и статей, относящихся до обществъ, 

основанныхъ на началахъ взаимности,— артелей, иоложешя рабочаго сослов1я 
и мелкой кустарной промышленности въ Poccin. Спб. 1872 г., къ нему 7 при
бавлен^. Спб. 1873—1892 гг.

36. Межовъ, В. Крестьянсшй вопросъ въ Pocciu. Указатель матер1а- 
ловъ для исторш крестьянскаго вопроса съ 1764 по 1864 гг. Спб. 1865 г.

36а. Карышевъ Н. Трудъ. См. У» 4420. (Съ подробной библioгpaфieй).
37. Шенбергъ. Положеше труда въ промышленности. См. У» 4203.
38. Программы чтетя  для самообразовашя, 2-е пслЬд.дополн. изд. Спб. 

(Программа по политической экономш Н. А. Карышева и В. Г. Яроцкаго;.
39. Каратаевъ, С. Биб.пограф1я финалсовъ, промышленности и торговли . 

1714—79 г. Спб. 79 г.

9. П о  с о щ о л о г ш  и  п о  и с т о р ш  к у л ь т у р ы .

40. КарЪевъ, Н. Введете въ изучеше сощологш. Спб. 1897 г. (Большая 
часть книгъ, бропноръ п статей, названныхъ въ этомъ указатель, относится 
непосредственно къ области сощолопи, включая общш работы по филосо- 
фш исторш и но теорш прогресса).

См. также спещальную программу по сощолопи (Н. И. КарЬева) въ 
„Программахъ чтешя для само'юразовчшя",

41. Гетчинсонъ. Очерки первобытпаго мша. См указатель въ приложе- 
ши- къ этой книгЬ. Отд. 8. Исто pin человЬка. Отд. 9. Истор1я общества. Отд.
10. H cT opia  культуры.

10. П о географш .

42. Реклю, Э Земля. Онисаше жизни земного шара. Вып. VI. Жизнь 
Пер. подъ ред. Н. А. Рубакина. Спб. 95 г. (Къ этому выпуску ирнложенъ 
бибдюграфичесшй указатель популярно-паучныхъ книгъ но географш и опи
сание путешествШ).



43 Петри, Э. Ю. Географ1я. Книги для самообразоватя. Mipb БожШ. 
93 г. 3, 8.

44. Межовъ, В. Сибирская бнблюграф1я. 3 т. Спб. 91—92 г. 9 р.
45. Межовъ, В. Литература русской географш, статистики и этиографш 

за 1864—80 г., 9 т. Спб. 67—83 г. 27 р.

11. П о и сторш  млроздатя. Е стоетвозн а те  и его истор1я.

46. Гетчинсонъ, Н. Г. Очерки первобытнаго M ip a .  Съ приложетемъ 
библюграфическаго указателя киигь и статей по исторш м1роздатя. Спб. 99 г.

1. Основные принципы и методы точнаго знашя. 2. ОбщШ обзоръ Mipo- 
здатя. 3. Hcrooia солнечной системы. 4. Исторгя земли. 5. Истор1я жизни.
6. Развале жизни (Дарвинизмъ. Популяризаторы дарвинизма. Разные част
ные вопросы изъ области теорш нроисхождетя видовъ. Hcropia учетя о 
происхождеыш видовъ. PyccKie противники дарвинизма. Данныя палеонто
логии). 7. Истор1я психики. 8. H cT opia  человека. 9. Hcropia общества. 10. Исто- 
pifl культуры. (Первобытная культура вообще. Культура матер1альная и 
техника. Культура экономическая. Культура юридическая. Культура духовная. 
HcTopia языка, ума, письма, искусствъ, верований, нравственности).

47. Гольштейнъ, М. Физика. Книги для самообразоватя. Mipb БожШ. 
94 г. 5.

48. Сазоновъ С. Xumih. Кинги для самообразоватя. Mipb БожШ. 94 г. 3.
49. Рубакинъ, Н. Спнсокъ руководствъ для паблюдешя природы. Mipb 

БожШ. 92 г. 5. (УстарД.ль).
50. Среди цв^товь. Наглядное nocooie при пзучепш ботаники, для 

школь и самообразоватя. М. 1899 г. Съ приложетемъ’ указателя книгъ, ста
тей н руководствъ для практическихъ запятШ по ботаник!;. Сост. А. В. Meaiepb.

51а. Вагнеръ, Ю Бюлопя. Книги для самообразоватя. Mipb БожШ 
93 г. 4, 5

51в. Неймайръ. Истор1я земли. См. № 5601. Мейеръ. См. X» 5840.

12. По филоеофш и психологш .

52. Кюльпе. Введете въ филocoфiю. См. № 6039.
Въ приложен^ даны обильныя бнОлюграфнческЫ указашя.
53. Колубовскш, Я. Философский ежегоднпкъ. Обзоръ книгъ, статей и 

зам’Ьтокъ, иреимуществеино па русскомъ язык* им*ющихъ OTH O iueH ie къ фи- 
лософскимъ заняНямъ. (Изд. ж. „Вопросы Филоеофш и Психологш“ . М. 94г. 
(Прилоясеше къ ж. „Воир. фил. и нсихА 94 г.).

54.—Очеркъ филоеофш исторш славянъ. (Подробная библтграф1я рус- 
скихъ и переводныхъ сочиненШ по филоеофш и исторш филоеофш при 
„Исторш нов. философш“ Ибервега-Гейнце). См. также 2-е издате этой книги.

55. Фалькенбергъ. Истор1я новой филоеофш. Пер. подъ ред. проф. Вве- 
денскаго. (Перечень русскихъ оригинальныхъ и переводныхъ сочиненШ по 
филоеофш и ncTopin новой филоеофш).

56. Мармери Дж. Прогрессъ науки. (Въ ирилояс. библтграфич. указатель 
книгъ но филоеофш, стр, 391 и сл’Ьд.)

57. Компейрэ. Основате элементарной психологш. Пер. съ фр. подъ ред. 
прив. доцента Г .  Челпанова, съ приложетемъ „Обзора психологической ли
тературы на русскомъ язык*", составленнаго редакторомъ перевода. „M ipb 
БожШ" 95 г. 12.

Въ особенности же см. книгу Джемса, №  5035.

13. П о датской и по народной литератур* и педагогик*.

58. Лебедевъ. А. И. Д'Ьтская и народная литература. Опытъ руководства 
для систематическаго чтетя. Вып. I. (Для младшаго и средняго возраста). 
Изд. 4. Н.-Новгородъ. Ц. 50 к. Вып. II. (CTapmifl возрасть). Н.-Новгородъ. 
1904 г. ц. 50 к.



59. — ДЬтская н народная литература. Каталогъ книгъ для народныхъ 
чтешй. Н.-Новгородъ. 1903 г. ц. 50 к.

60. Флеровъ, А. Указатель книгь для дЬтскаго чтешя (въ возрастЬ
7—14 лЬтъ). Сб. рецензш. М. 1905 г. 1 р. 50 к.

61. Чеховъ, Н. Книги для дЬтскаго чтешя, учебники и учебный пособ1я. 
М. 1905 г. ц. 25 к.

62. Соболевъ, М. В. Справочная книжка ио чтенш дЬтей всЬхъ возра- 
стовъ. Издано при содЬйствш Главнаго Управлешя военно-учебн. завед. Спб. 
1903 г. д. 1 р. 25 к. Сюда вошли книги, вышедппя въ свЬтъ съ 187о но 1902 г. 
вкл. съ краткимъ обзоромъ отзывовъ о нихъ).

63. Петлинъ, Н. Опытъ составлен1я каталога для школьныхъ н народ
ныхъ библютекъ въ предЬлахъ книгъ, разрЬш. М. Н. 11р. съ краткими отзы
вами о книгахъ и съ комбинац1ями прпмЬрныхъ бнблют. на сумму отъ 10 до 
400 руб. Изд. книж. маг. „Трудъ“ Снб. 905 г. 80 к.)

64. Строгановъ, С. А. Библюграфичесшй справочникъ о книгахъ для 
народнаго и дЬтскаго чтешя. М. 1901 г. ц. 20 к.

65. Школьныя библштеки для дЬтей до 15-лЬтняго возраста. Каталогъ 
составленъ кружкомъ учительннцъ. Снб. 1901 г. д. 40 к.

66. Соболевъ, М. В. Библютека избрапныхъ сочинешй для дЬтей млад- 
шаго и средняго возраста. IIoco6ie для лицъ, руководящихъ дЬтскдмъ чте- 
шемъ. Спб. 1882 г. д. 50 к.

67. Каталогъ книгъ для внЬкласснаго чтешя учениковъ земскихъ школ ь 
Курской губ. Справочно-Недагогическаго бюро Курскаго губернскаго зем
ства. Изд. 4. Курскъ. 1903 г.

68. Указатель книгъ, рекомендуемыхъ для чтешя дЬтямъ. Изд. семейпаго 
педагогпческаго кружка въ г. Казани. Вып. I. Младдпй возрастъ. Казань. 
1900 г. д. 15 к.

69. Обзоръ книгъ для дЬтскаго чтешя примЬпительно ко всякому воз
расту. Составл. рекомендательнымъ бюро при Одесской коммиссш народныхъ 
чтешй. Вып. I. Одесса. 1890 г. д. 20 к.

70. Списокъ книгъ для дЬтской библютеки. Изд. коммиссш по завЬды- 
ванго Спб. начальными городскими училищами.

71. Каталогъ книгъ школьныхъ библютекъ кнпжнаго склада Ярослав- 
скаго губернскаго земства. Ярославль. 1903 г.

72. Сборникъ отзывовъ о кингахъ для чтешя. И з д .  Носк. попечительства 
о нар. трезвости. Вып. I. 01. 1904 г. д. 60 к.

73. Каталогъ издашй библютеки для дЬтей и для юношества. Изд. подъ 
ред. И. И. Горбунова-Иосадова. Спб. 1904 г.

77. Курнинъ, С. В. Что читать дЬтямъУ Сборникъ рецензШ изъ журна- 
ловъ, преимущественно педагогическихъ. Пособ1е при изученш дЬтской ли
тературы. 01. 1900 г

78. Критически указатель дЬтской п педагогической литературы 1893 — 
1894 гг. Вып. I—V.

79. Что читать дЬтямъ до-школьнаго возраста. Руководящая статья п 
каталогъ, составленные особою комисшею. Спб. 96 г.’ 30 к. („Роднтельск. 
кружокъ“ при Пед. музеЬ).

80. Что читать дЬтямъ. Вып. I. Разборъ 264 дЬтскнхъ книгъ. Снб. 98 г. 
(Педагог, музей военно-учебн. завед. ОтдЬлъ критики и библюграфш дЬтск. 
литературы).

81. Соболевъ, М. Къ елкЬ. Указатель книгъ, одобренныхъ педагогическ. 
критикою для дЬтск. чтешя. Изд. ред. ж. „Родникъ“ . Спб. 90 г. 30 к.

82. Обзоръ дЬтскнхъ книгъ, примЬнительно ко всякому возрасту. 
Одесса. 90 г.

83. Кругловъ, А. Литература „маленькаго народа*. Педагогичесшя бе- 
сЬды по вопросамъ дЬтской литературы. 2 вып. М. 97 г. 1 р. 70 к.

84. Толль, Ф. Наша дЬтская литература. Опытъ библюграфш современ
ной дЬтской литературы, преимущественно въ воспитательномъ отношенш. 
Спб. 62 г. (УстарЬлъ).



85. Обзоръ дЪтской литературы. Составленъ кружкомъ учащихъ подъ 
ред. 13. М. Гаршина и А. Я. Герда. 3 выи. Сиб. 85—86 гг.

86. Оеоктистовъ, Ив. Къ вопросу о дЬгскомъ чтенш. Изд. 2-е. Спб. 
904 г. (Съ нриложешемъмпЬшй нзвЬстныхъ писателей о д'Ьтскомъ чтенш).

87. Библшграфическш справочникъ о киигахъ яла народнаго и дЬтскаго 
чтешя. Безплатиое нри'ложеше къ ж. „Педагогически! Листокъ" за 1900 г. 
кн. 5, 6 и сл!;д. М. 1900 г. Составили С. А. Строганова (I. Изящная словес
ность. И. По ucTopiu. III. По естествознание. IV. Но географш. V. По сель
скому хозяйству. VI. По медицин!; и гипен’Ь. VII. Ио законов!;д'Ьнио и 
общественны.мъ вопросамъ).

88. Систематичевкш обзоръ русской народно-учебной литературы. Со- 
ставленъ по поручение Сиб. Комитета Грамотн. сиещальною комисшею. 3 вып. 
Изд. 2 -; исправл. и значит, дополн. Спб. 93 г. (Bun. I. ОтдФлъ по р о д н о м у  
яз. П. По медицин!;, гипенЬ, по гимнастик!;, ручному труду, по рисовашю, 
черчешю и nkuiio. III. Ио сстествознапш). (1-е изд. законченное, 1878 г.).

89. Что читать народу? Критически! указатель книгъ для народнаго и 
дЪтскаго чтешя. Составлеяъ учительницами Харьковской жеиск. воскреси, 
школы. 2-е исправл. изд. Спб. 88—89 г. (Т. LU. иечат.).

90. Для родителей. Критически! указатель дЬтской литературы. Прило- 
жеше къ ж. „Всходы".

91. Игнатозъ, Н. Справочная книга для родителей и воспитателей на 
1889—90 учебн. годъ. I. Полпыя и подробный правила поступлешя во всЬ 
учебныя заведешя. П. Выборъ книгъ. Луч пил книги для д'Ьтскаго и юноше- 
скаго чтетя, пмЬюшдяся на русскомъ яз. III. Выборъ д’Ьтскихъ журналовъ.
IV. Выборъ нгрушекъ, игръ, з’аняпй. Спб. 89 г.

92. Народная учебно-воспитательная литература 1862—1887 гг. Опытъ ка
талога общей педагогики п русской народно учебной литературы за посл’Ьд- 
нiя 25 л!;тъ. М. 88 г. (Приложение къ каталогамъ „Избрапныхъ библ!отекъ“ , 
сформированных!, .!. Поливановыми).

93. Указатель текущей педагогической литературы за 1897-1899 гг. 
Составилъ О. Слюсаренко. Прилож. къ ж. „ВЪстиикъ Воспиташя11. М. 97—99 гг.

94. — To-же, за 1900 г. (Прил. къ ж „В!;стп. Восн.“). М. 1900 г.
95. Острогорскм, А. БпблшграфнческН! указатель матер!аловъ но псто- 

pin русской школы. Спб. 1900 г. 50 к.
96. Звягинцевъ. Для пароднаго учители. Учительсшя библютеки; ихъ 

значеше, организащя п списки книгъ для нихъ. М. 905 г., 15 к.
97. Толковый указатель книгъ для чтешя подъ редакц. Алексеева, Кир- 

пичнпкова н др. Изд. Моск. Попечительства о нар. трезвости. М. 1904 г. 75 к. 
Это издаше предназначается для пользовашя читателей изъ парода и содер- 
жптъ описашя книгъ.

98. Народная литература. Сборникъ отзывовъ библ1отечной коммиссш 
Шевскаго Общества Грамотности о киигахъ для народнаго чтетя. Вын. 1. 
Шевъ. 1903 г. ц. 75 к. Вып. I. Шевъ. 1904 г. ц. 40 к.

99. Ежегодники. Опытъ обзора книгъ дня народнаго чтешя. 1891— 94 гг. 
Изд. Моск. Комитета Грамотности. М. 93—95 г.

100. Опытъ программъ, выработанныхъ коммиешей при Черннговскомъ 
земск. книжн. склад!; для вечерпнхъ занят1й со взрослыми учениками народ- 
выхъ школъ. Черинговъ. 1898 г.

101 Докладъ о нормальныхъ каталогахъ для народныхъ библютекъ. Там- 
бовъ. 1;99 г.

102. Каталогъ книжнаго склада комитета но устройству сельскихъ бн- 
блютекь н народныхъ читаленъ. Харьковъ. 1901 г.

103. Примерный каталогъ книгъ для сельскихъ и школьныхъ библютекъ, 
составлено по поручение Черниговской губернской земской управы.

104. Каталогъ книгъ для школьныхъ библютекъ и для народныхъ библю
текъ и читаленъ на сумму до 350 р. Изд. Московскаго комитета грамот
ности. М. 1896 г.

105. Каталогъ библютеки Ю. В. Волковой въ ЯлтЬ. Отд’Ьлъ книгъ для 
д'Ьтей и для юношества. Сост. О. Дзелаковская. Снб. 903 г.



106. Каталогъ библштеки О. В. Кайдановой (въ ТифлисФ). 3 вып. 
Тифл. 97 г.

107. Рецензш народныхъ изданШ по медицинФ и ггшенФ. Труды коммиссш 
по распространешю гпг1еническяхъ знашй въ народ!; (о—ва русск. врачей 
въ память Н. И. Пирогова. М. 1898 г. ц. 50 к. Выи. II. М. 1904 г. ц. 70 к. *).

Кром’Ъ этихъ nocooifl, по наш ему мнФнно, необходимо для каждой 
библютеки имЪть у себя каталоги нФкоторыхъ общ ественныхъ библю 
текъ. Есть так1е каталоги, которые во многихъ отнош еш яхъ заслужи - 
ваю тъ вниманья въ  томъ или иномъ отнош ено!. Таковы, напримФръ:

1) Каталогъ книгъ библютеки Рязанскаго Благороднаго собрашя. 
Рязань. 1 8 9 2  года (и дополнешя послФдующихъ годовъ)

2) СистематическШ каталогъ Херсонской общественной библютеки  
1 8 7 2 — 9 6  года. Херсонъ 1898 г. (и дополнешя послФдующихъ годовъ).

3 ) Каталогъ Орловской общественной библютеки (въ  г. ОрловФ, 
Вятской губернш ).

4 )  Каталогъ библютеки „О бразоваш е" въ  МосквФ. М. 1 9 0 4  г. 
Ц. 1 р.

5) Сер1я каталоговъ библютеки Л. Т. Рубакиной. Т .  I — III. ОтдФлъ 
научны й. Т. IV . Переводная беллетристика. Т. V — V I. Русская словес
ность X I — X IX  ст. (сост. А. Мезьеръ, см. вы ш е, №  5 ).

КромФ эти хъ  каталоговъ, можно было бы указать цЬлый рядъ  
другихъ. Мы не дФлаемъ этого, исходя изъ  того соображ еш я, что каж 
дая библютека должна нмФть у себя возможно полную коллекцш  ката
логовъ разны хъ библютекъ, которые представляютъ собою не только 
noco6ie для комнлектовашя библютеки и для составлешя инвентаря, но 
и, въ громадномъ большинства случаевъ, указатели ж урнальны хъ  
статей, такъ какъ  у многихъ библютекъ есть похвальный обычай вно
сить въ  каталоги не только книги, но и журнальный статьи. По отно- 
ш енш  къ  библюграфш  ж урнальны хъ статей заслуж иваютъ особаго 
внимаш я слФдуюнце каталоги:

108. Быстровъ, И. Опытъ алфавптнаго указателя къ першдическимъ из- 
дашямъ. Пасть историческая. Кп. I. Спб. 41. (РФдк.). (Изд. не окончено).

(Статьи по исторш и географш съ вспомогательными науками помФщ. 
въ 22 разныхъ издашяхъ (1759— 1831 г.).

109. Бернардаки, Н. и Богушевичъ, Ю. Указатель статей серьезнаго содер
жашя, помФщ. въ рус. журналахъ ирежнихъ лФтъ. Вып. I „Сынъ Отечества11 
1812—52. Вып. П. „Библштека для чтешя". 1834—54. Вып. III. „Фински! вФст- 
никъ“ и „СФв. ОбозрФше". 1845—50. Вып. IV. „Репертуаръ" и „Иантеонъ" 
рус. сцены". Вып. V. „Московсшй телеграфъ". 1825—34. Спб. 58 г. (РФдк.).

110. Поповъ. Систем, указат. статей, помФщ. въ нижепонменованныхъ 
першдич. издан!яхъ съ 1830 и 1884 г. „Отеч. Записки", „Современпикъ", „Рус. 
ВФстникъ", „Рус. Архпвъ", „ВФстникъ Европы", „Рус. Старипа", „ДФло". 
„Рус. РФчь", „Истор. ВФстникъ", „Природа и люди", „Наблюдатель", „Все- 
мцшый трудъ". Спб. 85 г. (РФдк.).

111. Каталогъ книгъ, першдич. изданы! и журнальныхъ статей, находя
щихся въ библ. для чтешя Макалинской. Спб. 1872 г.

Въ этотъ каталогъ внесены болФе замФчат. статьи слФдующ. журн. за 
все время пхъ существовашя по 1870 г. включительно. „Библ. для чтешя" съ

*) Не рекомендуется елфдующая тенденциозная и плохо составленная 
брошюра: Примерные спискн книгъ для безплатныхъ народныхъ библштекъ 
п читаленъ, сост. библ!отечною коммнсс. Спб. О—ва грамотности. Спб. 1904 г.



1834 г., „Время" съ 1861—63, „Всем, трудъ" съ 1867 г., „В. Е.“ съ 1866 г., 
„Д*ло“ съ 1866 г., „Жен. В*стн.“ 1866 — 67г.. „Загр. В*ст." 1864 —66 г., „Заря" 
1869 г., „О. 3.“ съ 1839 г., „Разсв*та“ съ 1859—1862 г. „Р. В.“ съ 1856 г., 
„Р. Сл.“ съ 1859—1866 г.,. „Р. сцепы" съ 1864—1865 г.,

„Собр. романовъ" съ 1866 г., „Сов." съ 1836—1866 г., „Эпохи" съ 
1864—1865 г., „Учитель" съ 1861—1866 г., Воронежскаго литературнаго сбор
ника, „Пантеона" и репертуара русской сцены.

112. Указатель статей къ я;урналу „Русское Богатство" за 10 л*тъ. 
1893—1902 г. „Рус. Бог." 902 г. 11, 12.

113. Полуденскж, М. Указатель статей по русской исторШ, географ1и, 
статистик*, русскому праву и библШграфш, пом*щ. въ „В*стпик* Европы" 
за 1802—1830 гг. М. 61 г.

114. Указатель журпальныхъ статей, помфщ. въ „В*стн. Европы" за 
1866—90 гг. „В. Е .“ 90 г. 12 (н отд. изд. Спб. 91 г.).

— Тоже, за 1890—1899 г. „В. Е .“ 1S99 г. 12.
— Тоже, за 1900-904 г., „В. Е.“ . 1904 г. 12.
115. Указатель журн. статей, пом*щ. въ „ Р у с .  Мысли" за 1880—89 г. 

„Р. М." 89 г. 12.
— Тоже. 1890—905 г. „Рус. М .". 99 г. 12 и 904 г. 12.
116. Указатель статей, иом’Ьщ. въ жури. „М1ръ БожШ" 1892—901 г. 

„М. В." 901 г. 12.
117. Указатель журнала „Жизнь" за 1899 и 1900 г. „Ж ." 900 г. 12.
118. Списокъ авторовъ, участвующихъ въ десяти-лфтнемъ изданШ 

„Отеч. Запнсокъ" (при именахъ авторовъ указаны ихъ статьи). См. „О. 3.“ 
30 г. 41 г. 42.

— Тоже. 1839—43 г. Спб. 44.
— Тоже. 1844—48 г. Спб. 49.
— Тоже. 1849—53 г. Спб, 54 г.
— Тоже. 1854--58 г. Спб. 60 г. (сост. В. Межовымъ).
— Тоже. 1868—77 г. Спб. 77 г. (прилож. къ „Отеч. Зап." 1878 г.).
119. Указатель журпальныхъ статей къ „Современнику". 1836—43 г. 

Спб. 46.
— Алфавитный указатель къ „Современнику" за первое десяти.!*™ 

1847—56 г. Сост. О. Ч. Спб. 57 г.
Продолжеше см. выше въ каталогахъ Макалинскаго, Попова и Л. Рубакиной.
120. Азбучный реестръ для нерваго трехл*ия „БиблШтеки для чтешя". 

Спб. 37 г.
— Тоже, для второго трехл*ия. Спб.
— Общее оглавлеше „Биб.потекп для чтешя" по отд*лу словесности 

рус. и иностр. за 16 л*тъ. Прилож. къ № 1. „Библ. для чтешя"'1850 г.
121. Систематически указатель статьямъ „Нед*ли“ и „Книжекъ Не

дуги" за 25-л*пе 1868—1892 г. (прилож. къ жури. „Нед*ля“ 1892 г.).
122. Указатель журн. статей, пом*щ. в* JPyc. В*стник*“ 1856—62 г.г. 

„Русск. Архивъ" 63 г. и отд. М. 63 г.
123. Указатель статей, помЬщенпыхъ въ журнал* „Русскш В*стникъ“ 

за время 1887—1890 г. „Русск. Арх." 1890 г. 12.
124. Указатель къ журналу, ЛОридическш В*стиикъ“ 1867 — 1892 г. 

М. 1896 г.
125. Систематически указатель статей, пом*щеиныхъ въ журнал* 

„Народное Хозяйство" въ 1901 г. Спб. 1901 г.
126. Систематическая роспись содержашя „ Р у с с к о й  Старины" изд. 

1870-1884 г. Сиб. 1885 г. 3 р.
— Тоже, Спб. 1885—88 г. Спб. 88 г.
— Тоже, 2 и 3-е 1889—97 г. Спб. 98 г.
127. Систематически указатель статей „Русской Старины" за 1897—1902 г.

4-е приб. Сиб. 1903 г. Ц. 1 р.
128. Роспись содержашя „Русскаго Архива", за первыя тридцать л*тъ

1863-92 г. М. 94.
129. Систематически указатель содержашя „Историч. В*стника“ , за 

1880 —89 г.г. Спб. 91 г. 1 р.



130. Систематичеснш указатель статей истор. журнала „Древняя и 
Новая РосМя" за 1875—81 г. г. Изд. А. Суворина. Спб. 93 г. 1 р.

1?1. Указатель статей, no.vtm. въ „Шевской CTapnni>“ 1882—87 г. „Шев. 
Стар.“ 88, г. Ч. X X .

132. ЗабЪлинъ, И. Снпсокъ и указатель трудовъ, исл!дованш и мате- 
piaaoBb, наиечат. въ повременныхъ издашяхъ Имп. Общества исторш и древ
ностей РосМйокихъ 1815—83 г. М. 83.

— Тоже. Продолжеше. 1884—88 г. М. X  9 г.
133. БЪлскуровъ, С. Указатель къ „Чтешямъ въ Имп. Общ. исторш и 

древностей Росайскихъ". За 1882—87 г. г.
134. Указатель къ новременнымъ издашямъ Министерства Нар. IIpo- 

св’Ьщешя съ 1803 по 1865 г. Снб. 65 г.
— Систем, указатель къ „Журналу М. Н. II.“ за 1865—75 г.г. Спб. 77 г 

(также въ Ж. М. Ы. П. 73 г. 5 г. 6 г. 76 г. 7, 8.
3 35. Алфавитный указатель, къ неоффшцальной части „Журнала Минист 

Нар. ПросвТицешя", съ начала 1876 г. по 1878 г. включит. „Ж. М. Н. II.“ 
1881 г. 2. I

— Тоже, за все время издашя. Спб. 94 г.
136. Систематически и алфавитный указательстатей, ном’Ьщ. въ пер!одич. 

изд. сборникахъ Импер. Академш наукъ, а также сочиненШ, изданпыхъ 
Академ1ей отдельно со времени ея основан!я по 1872 г. включ. Сочпнешя 
на русск. язык!,. Спб. 72 г. Ц. 1 р. 50 к.

137. Указатель статей, ном'Ъщевныхъ въ журнал! „Техническое образо- 
Banie“ за первое десятнлкпе его существовашя. (1892—1902) Спб. 1903 г

138. Систематически указатель, къ „Журналу министерства Юстидш“ за 
десять л!тъ (1894 — 1904). 1 р. 50 к.

139. Уназатель къ издашямъ И. Русск. Географвч. Общества и его от- 
дТловъ съ 1878 но 1885 г. Спб. S7. Д. 50 к.

140. Каталоги библютеки Л. Т . Рубакиной, указанные выше, а также 
каталогъ тон же библютеки, издаше 1883 года, куда вошелъ спнсокъ статей, 
пом!щенныхъ въ такнхъ журналах!., какъ „Отечественный Записей*1, „Д’Ьло“ , 
„Слово", „Знаше" и другчет. наз. изъятые журналы.

141. Каталогъ Херсонской общественной библютеки. (Указаны выше).
142. Каталогъ библютеки Новгородскаго Всесословнаго клуба.
Въ к н и г ! А . В. Мез1еръ. „Русская словесность», читатели такж е  

найдутъ богагЁйиия библюграфичесшя указан in ж урпальны хъ статей по 
отделу словесности, нсторш литературы, критики и публицистики.

Д ругихъ каталоговъ ж урпальны хъ статей мы больше не указы 
в а е м а  такъ какъ , но нашему ш Д ш ю , для любой общеобразовательной  
библютеки вполнф достаточно и тД.хъ-, которые мы только что пере
числили. Позволишь ceot сделать лишь одно небольшое замФчаше. Съ 
подъемомъ общественной жизни усиливается спросъ на литературу по 
общ ественны мъ вопросамъ, и тогда въ  ш ирокую публику начинаю тъ  
идти не только книги, но и журнальныя статьи по этимъ вопросамъ. 
Разобраться въ этомъ матер1а.тЬ чрезвычайно трудно. В ъ этомъ отно
ш ена! большое значеш е имФетъ второй томъ каталога библютеки Л. Т. 
Рубакиной, посвящ енный наукамъ общ ественнымъ (юридическимъ и 
экономическимъ), въ  которомъ указаны  статьи всФхъ главнейш ихъ  
русскихъ ж урналовъ, систематически классифицированныя.

Что касается до знакомства съ содержашемъ сборниковъ и пол- 
н ы хъ  собранШ сочиненШ, то такое знакомство библютекарь можетч, по
лучить отчасти изъ книги Мезьеръ „Русская словесность", изъ каталога - 
библютеки Черкесова (кстати сказать, во многихъ отнош еш яхъ со- 
ставленнаго крайне безграмотно),, каталога Рязанскаго благороднаго  
собрашя и т . д.



IV . Вопросъ о наиболее быстромъ и, но возможности, дешевомъ  
нополиенш библютеки— одинъ изъ самыхъ важ ны хъ практическихъ  
вопросовъ библютечнаго дела. Чтобы исполнить эту свою обязанность, 
библютекарь долженъ иметь предъ собой: во-первы хъ, списокъ и адреса 
всехъ  книгоиздателей и списки ихъ изданШ, во-вторы хъ, списокъ  
книгонродавцевъ, торгую щ ихъ новыми книгами и каталоги нхъ м ага- 
зиновъ, и въ -третьихъ , списокъ букинистовъ, торгую щ ихъ книгами но- 
держанными.

Несомненно, самымъ выгоднымъ представляется прюбретать книги  
прямо отъ издателей, которые, въ некоторы хъ случаяхъ, делаютъ  
наибольшую скидку.

За последнее время некоторые издатели также начали уменьш ать  
процентъ скидки библютекамъ. .

Впрочемъ, мало мальски опытный и старательный библютекарь 
всегда имеетъ возможность покупать даже новыя книги со скидкою  
круглымъ счетомъ въ 1 5 % — 2 0 % , а книги нодержанныя— со скидкою  
не меньше 3 5 % . Следуетъ иметь при этомъ въ  виду, что некоторые буки
нисты, особенно Николаевъ и Ш ибановъ въ  Москве, Клочковъ, Богда- 
новъ и Семеповъ въ  П етербурге, весьма энергично практикуютъ въ  
своихъ каталог ахъ  известный рыночный npieMb вздуваш я книж ны хъ  
ценъ и продаютъ по более дорогой цене и подъ видомъ < редк н хъ »  
или «вы ш едш ихъ изъ продажи» книгъ иногда таш я книги, которы я  
вовсе не вышли изъ продажи *). А если въ и хъ  каталогахъ и встре
чаются книги, продакнщлся по значительно удешевленной цене, такъ  
это обозн ачает, лишь то, что эти книги проданы кем ъ-ннбудь на  
книжный рынокъ примерно на весъ , а значитъ, могутъ быть upioo- 
рйтены тамъ по цене еще более дешевой, чем ъ та, какую ука
зы ваете «антикварШ ». Весьма важно, чтобы библютекарь умелъ в ы 
б р а т ь  себе комиссюнера-книгопродавца и букиниста - антиквар1я и 
не полагался бы на рекламы гг. Неревозниковыхъ, Митюрниковыхъ и 
К". Намъ известны провинщальныя библютеки, которыя завели въ  
Петербурге и въ Москве своихъ собственных'!, комиссюнеровъ изъ  
учащейся молодели и изъ другихъ лицъ, нреданныхъ библютечно- 
книжному делу. Эти комиссюнеры, имея постоянно дела съ букини
стами, повыш аю тъ скидку на книги до 4 0 %  на кругъ. Скидка 
въ 4 0 %  инымъ способомъ достигается очень редко. Намъ известно  
всего лишь несколько случаевъ, когда провинщальныя общественныя  
библютеки имели возможность прюбрести книги съ такой скидкой, и 
то лишь но случаю распродали некоторы хъ частны хъ библютекъ вч> 
столице.

Разумеется, въ  каждой библютеке должна бы ть возможно полная  
коллекщя каталоговъ различныхъ « антиквар!евъ», т .-е . букинистовъ. 
Списки и хъ , равно какъ и списки всех ъ  книгонродавцевъ и издателей 
можно найти въ  изданш  Гинлейна «Адресная книга книгонродавцевъ, 
издателей, торговцевъ нотами, редакщй газете и ж урналовъ, библЮ-

*) Эти господа любить также вздувать цЬны на старый издашя книгъ 
на томъ основаши, что новыя издашя ихъ якобы искажены цензурой.



текъ для чтеш я и заведенШ печати въ Poccin. (Спб. 1 9 0 3  —1 9 0 4  г.). 
Впрочемъ, въ  эту книгу неболыше букинисты не вошли.

Д алее, для каждой библютеки необходимо знать, как!я собственно 
книги  въ данный моментъ вышли уже изъ продажи и сделались би- 
блюграфической редкостью . Разобраться въ  этомъ вопрос-t, отчасти по- 
могутъ следуюпця книги:

1. Н. Б. PyccKia кнпжныя редкости. Опытъ библЮграфическаго описа- 
шя редкихъ книгъ съ указатель ихъ ценности. М. 1902 г.

2. Геннади, Г. Р усстя  кннжныя редкости. Биб.пографическШ списокъ 
русскихъ р’Ьдкихъ книгъ. Спб. 1872 г. 1 р. (библшгр. редкость).

3. Губерти, Г. MarepiaiH для русской библшграфш. Хронология, обо- 
зр^ше р’Ьдкихъ и замЬч. русскихъ книгъ ХУШ  столг1тя. 3 вып. М. 78—91 г.

4. Остроглазовъ, Н. Книжныя рЬдкости. БнблЮгр. описаше „Русск. 
Архив.11 91 г. 8—10, 12, 92 г. 2, 3, 6, 11, 12.

Кстати сказать, рекомендуемъ библютекамъ наклеивать на каждомъ  
изданш , сделавшемся библюграфической рйдкостыо, билетикъ какого- 
нибудь яркаго цвета (напримеръ, красный), чтобы отличить это издаше 
отъ разны хъ другихъ . Точно также весьма полезно на каждой ценной  
к ни ге съ тою же целью  наклеивать билетикъ, только другого цвета, 
(напримеръ, ярко-зелены й). Этотъ простой пр'юм’ь даетъ возможность 
следить за сохранностью редкихъ и дорогихъ книгъ и, при и хъ  вы даче  
изъ библютеки, принимать въ  соображеше аккуратность и добросовест
ность даннаго читателя. Ж елательно, чтобы библютеки вступали въ  
сношен1е не только съ книгопродавцами, но и съ библюфиламп, при 
помощи которы хъ нередко является возможность делать весьма удачное 
книжное прю бретеш е. Полезнымъ пособ1емъ для такихъ сношенШ мо
ж етъ служить издаш е Цараделова < Адресная книга русскихъ библюфи- 
ловъ и собирателей гравюръ, литографш, лубковъ и прочпхъ произве
денш  печати», М. ц. 2 р.

Разумеется, каждая библютека, прюбретая книги, не можетъ не 
считаться съ теми тяжелыми и явно несправедливыми условгями, въ  
которыя поставлено въ Poccin библютечное дело но отношение къ сво
боде выбора книгъ для покупки. Оценка эти хъ  условШ сделана II. А. 
Рубакинымъ въ ж урнале < Право» за 1 9 0 4  г. № №  2 9 , 80  и 3 1 , въ  
статье «О пы тъ регламентацш книжнаго обращ еш я». Здесь разобранъ  
известны й и пресловутый «Списокъ кни гъ , и зъяты хъ въ настоящее 
время изъ  общ ественныхъ библютекъ, но свободно обращ аю щ ихся въ  
продаж е». Списокъ эти хъ  книгъ помещ енъ въ  журнале «К н и говед еш е»  
1 9 0 2  г. №  2 . Въ вышеозначенной статье Рубакина онъ ф игурирует!, 
въ  дополненномъ и измененномъ виде, такъ какъ авторъ этой статьи  
ирииялъ во BHUMaHie все позднейипя и з ъ я б я  и допуш еш я. Въ смысле, 
такъ  сказать, юридической оценки свонхъ книж ны хъ богатствъ. каждая  
Сибл1отека должна иметь также «Алфавитный каталогъ издаш ям ъ на 
русскомъ я зы ке , запрещеннымъ къ обращение и перепечатанпо въ  Poccin». 
Спб. 1894 и др. гг. (оффищальное издаш е) и полную коллекцпо такъ  
назы ваемы хъ, «министерскнхъ каталоговъ». Эти кататоги вошли въ  книгу 
Пругавина (№  3594). (И мею тся и въ  отдельной продаже съ поздней
шими доиолнешями, ц. 2 0  —  2 5  коп .). Следуюпця книги также будутъ  
не безполезны для библютекъ. еущ ествую щ ихъ на основанш Правилъ

«



1 8 9 0  г ., которы я, смЬемъ надеяться, въ бдижайшемъ будущ емъ сде
лаются лиш ь достояш емъ исторш «приказного перю да».

1. Списокъ книгъ, разрешенныхъ М. Н I I .  въ течете 1902 г. къ npi- 
обрЬтенио въ библ. ппзшихъ п средннхъ учебн. завед., пародпыя читальни и 
дли нубличныхъ народи. чгешй. Тамбовъ. 1903 г. (Цриложете къ отчету 
школьнаго бюро Тамбовскаго губернскаго земства).

2. Списки изданш, разрешенныхъ для пародпыхъ чтетй, безплатныхъ 
народн. библ. и читалеиъ, кн. складовъ и воскреси, школъ и для представл. 
на сцеиахъ народи, театровъ за время съ 1 янв. по 1 поля 1903 г. Изд. Главк, 
упр. неокл. сбор, и казенной продажи питей. Спб. 1903 г.

3. Списокъ книгъ, допугценныхъ М. Н. Д. въ течете  1903 г. въ библш
теки низшихъ и средн. учебн. завед., народныя читальни и для нубличныхъ 
народныхъ чтетй. Тамбовъ. 1904 г. ц. 35 к.

4. Списокъ книгъ н пертдическнхъ издан id, разрешенныхъ М. I I .  Пр. 
въ первую половину 1904 г. для низшихъ учебе, завед., народи, библ. и для 
нубличн. народи, чтетй. М. 1904 г.

5. Указашя объ иэдашяхъ, разрешениихъ для народныхъ чтетй и без- 
нлатныхъ народныхъ читаленъ, а также драматическихъ сочинен1яхъ, одо- 
брепныхъ къ представлении на сценахъ народныхъ театровъ. Изд. 2-е. Изд. 
главп. управл. неокл. сборовъ и казенной продажи питей. Спб. 1903 г.

в. ОпредЪлешя ученаго комитета М. Н. П. о книгахъ и издашяхъ, до- 
пускаемыхъ имъ въ учебный заведетя, для народныхъ библштекъ и народ
ныхъ чтетй. (Печатаются въ „Журнале М— ва Пар. Пр.“ , въ „ИзвесПяхъ но 
народному образованно** и въ циркулярахъ учебныхъ округовъ; перепечаты
ваются въ ж. „Образоваше**, „Рус- школе**, „Книжн. вестнике** н нек. др.).

7. Примерный списокъ книгъ для ученическихъ библштекъ низшихъ учи- 
лпщъ ведомства М. Ы. II. Изд. книжпаго склада Костромского губернскаго 
земства. Кострома. 1903 г. ц. 5 к.

8. Списки книгъ, рекомепдованпыхъ, одобренныхъ и донущешшхъ уче- 
нымъ комитетомь м—а земл. и госуд. имущ, для нодведомственныхъ м—ву 
учебныхъ заведетй (Помещаются въ „йзв. М. Земл. и Госуд. Имущ.1*).

9. Списокъ сочиненш по разнымъ отраслями сельскаго хозяйства, есте- 
CTB03uauiio и др. предметамъ, рекоменд., одобр. и доиушенныхъ учены мъ ко- 
мигетомъ М. земл. и гос. имущ, для подведомственныхъ м-ву учебн. заведе- 
uiii. За время съ 17 апр. 1894 г. по 22 апрёля 1900 г. Спб. 1900 г. Изд. учен, 
комит. М. земл. и гос. имущ. Тоже, за время съ 22 апр. но 1 шня 1902 г. 
Къ означенными спискамъ ученымъ комитетомь издаются дополнешя. Въ 
1903 г. вышло одиннадцатое дополнеше.

См. „Изв.“ 1895 г. и 36 и 52; 96—14 н 52; 97— 13, 23, 51; 9 8 -2 2 , 31; 
99— 1, 15, 30, 49; 900— 12, 22, 52; 901-34  и 35; 902—7, 9 и 43: 903—7 и 34; 
9 0 4 -8 , 34 и 37.

10. Списокъ сочиненш по разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства, есте
ствознание и другимъ предметамъ, рекоменд., одобр. и допущепныхъ уче
ными комнтетомъ м-ва земл. и гос. и мущ, для подведомственныхъ м-ву учебн. 
заведетй. За время съ 17 апр. 1894 г. по 1 янв. 1902 г. Спб. 1902 г. Изд. 
главп. управл. неокладн. сборовъ и казенной продажи питей.

11. Каталогъ учебныхъ руководствъ и nocooifi, рекоменд., одобренныхъ 
и допущенныхъ для употреблетя въ средн. учебн. завед. ведомства Мин. Нар. 
Пр. Спб. 99 г. (Дополнетя къ нему. 1900—1901 г.).

См. также 3559а—3511-
12. Книги и журналы для чтетй учащихся въ средней школе. Ч. I. Спи

сокъ книгъ н журналовъ, разреш. М. Н. II. за первую половину 1904 г. для 
ученич. библштекъ мужекпхъ и женскихъ гимназШ, реальн., технич., коммерч. 
й промышл. училищъ н др. среднеучебп. заведетй. Съ прилож. указателя 
киигъ для справокъ при составлен!)! школьн. библютекп. Изд. 11. Путиловой. 
М. 904 г. 20 к.

V*. Что касается до кни гъ, знакомящ ихъ съ содержашемъ идей- 
н ы хъ богатствъ, имею щ ихся въ  данной библютеке, то, къ сожаление. въ



этомъ отнош енш  господами библЮграфами почти ничего не сделано. Пер
вую  скромную попы тку вч> этомъ отнош енш  нредставляетъ <Справочный  
указатель для знакомства съ содержашемч. к н и г ъ » , введенны хъ в ъ  н аш ъ  
каталогъ , составлявш ий вторую часть этой книги , а отчасти вы ш еука
занны й, хотя  п преследующая ины я цели , программы дом аш няго чтеш я  
(№ №  3 5 6 3 — 6 7 ) . Н екоторую помощ ь м огутъ  ещ е принести библю текамъ  
рецензш , помещ аемы й въ  лучш и хъ  ж урналахъ. Впрочемъ. никашя  
рецензш  не дадутъ  библю гекарю  того, что должна ему дать сама 
библю тека. Библю текарь самъ долженъ бы ть читателем ъ, непре
менно ч и т а т е  л е м  ъ , но и этого одного еще мало, чтобы  бы ть хо- 
рош имъ библю текаремъ. Для этого посл-вдпяго необходимо принимать 
возможно близкое и горячее у ча сн е  в ъ  общ ественной ж и зн и, въ той 
борьбе, которая идетъ вокругъ , въ  столкновеш яхъ  т е х ъ  общ ественны хъ  
течеш й, которы мъ не можетъ бы ть чуж да литература и не долженч, 
бы ть чуж дъ человекъ , стояний около к н и гъ . Поэтому мы очень реко- 
мендуемъ устраивать при библю текахъ так ъ  н аз. «кн и ж ны я к ом и ссш », 
но примеру той, которая была устроена нами въ  Я л те въ  1 8 9 8  г. и 
в ъ  которую входили работники и представители всЬхъ ялти н ски хъ  бн- 
б.нотекъ и народны хъ читаленъ и д р у п я  деятели ио народному обра
зованно, ш кольному и внеш кольному. Главная задача такого  рода книж 
н ы х ъ  к о м и ш й — объединеш е работниковъ, стоящ и хъ  о к о л о  к н и г ъ ,  
сч. одной стороны , и и х ъ  едпнеш е съ читателями, главны м ъ образомч. 
и зъ  трудящ агося народа, съ другой. П р акти чески  задачи комиссШ и 
и и х ъ  работа заклю чается въ следую щ ем ъ: 1) И зучеш е идейной и тех 
нической стороны библютечнаго и вообще книж наго дела, въ  связи съ  
делом ъ народнаго образоваш я и общ ественнаго развитш . 2 )  Выборч. 
кни гъ  для иополнеш я библю текъ и для совместной закупки и х ъ . 
В) Снош еш я съ иногородними библютеками и съ  читателями вы ш еук а
занной категории 4 ) .  И зучеш е читаю щ ей публики. Обо всемъ этом ъ мы 
подробно говорпмч, въ  нашей к н и ге: «Основныя задачи библю теч
н аго д е л а ».



Приложеше eNI 2.
Примерные каталоги неболыпихъ энцинлопедичеснихъ 

общеобразовательныхъ библ!отенъ.

К А Т А Л О Г Ъ  А.

«Домашняя библштека. ОтдЪлъ книгъ научно-популярныхъ.

№№ 2078 (6 р.); 2075—77 (6 p.); 20S6 (2 р.); 2091 (12 р.); 2093 (4 р.);
2178 (20 к.); 2179 (3 р. 50 к.); 2208 (2 р.): 2429 (1 р. 50 к.): 2501 (1 р. 50 к.);
2516 (50 к.); 2550 (1 р. 50 к.): 2568(25 к.); 2608 (2 р.); 2663 (2 р.): 2664 (1 р. 50 к.);
2674 (25 к.); 2749 (1 р. 50 к.): 2766 (4 р. 25 к.); 2838 (2 р. 50 к.); 2851 (20 к.);
2853 (I р. 50 к.); 2855 (I р. 25 к.): 2881 (15 к.); 2905 (2 руб.): 2973 (2 руб.); 
3004 ( 2 р. 50 к.); 3035 (1 р.); 3240 (80 к.); 3248 (1 р. 50 к.): 3249 (1 р. 50 к.);
3251 (3 р. 50 к.); 3273 (1 р.): 3430 (35 к.): 3449 (2 р.): 3469 (60 к.): 3474 (2 р.);
3480 (15 к.); 5125 (1 р.); 3523 (3 р.); 3676 (3 р.) 3736 (15 п.); 5759 (5 р. 50 к.); 
3767 (1 р.): 3796 (40 к.); 3801 (80 к.); 3803 (3 р.): 3367-а (2 р); 3930 (25 к.); 
4026 (30 к.); 4072 (1 р. 4213 (3 р. 50 к.); 4224 (1 р. 25 к ); 4227 (15 к.);
4228 (1 р. 25 к.); 4240 (3 р.) 4280 (8 > к.); 4376 (2 р.); 4397 (3 р. 50 к.),
4518 (2 р.) 6229 (полутомы 54 и 55-6 р.); 4895 (1. 25 к ); 4943 (1 р.) 5035 (1 р. 50 к.) 
5492 (2 р.); 5496 (1 р. 50 к.) 5595 (80 к.); 5727 (1 р.): 5645 г. (2 р.);
5830 (2 р.); 5664 (2 р.); 5899 (1 р. 50 к.); 6039 (1 р. 25 к.);

Къ этому должно быть прибавлено: 1) В. Вильеонъ. Государство. 
Прошлое и настоящее коиститущонныхъ учреждений. М. 905 г. 3 р. 75 к.
2) Л, Олстонъ. Кратки! очеркъ современныхъ конституцШ. М. 905 г. 45 к.)
3) Крестьянш ай строй. Сборникъ статей А. А. Корнилова, А. С. Лаппо- 
Данилевскаго, В. И. Семевскаго и И. М. Страховскаго. Спб. 905 г. 
2 р. 50 к.).

Стоимость этого отдФ.ла—140 р. 55 к. Принимая же во внимаше воз
можную скидку въ 20°/о—112 р 44 к.

ВсД эти кииги указываются какъ необходимый. Желательны къ нимъ
с.гёдуюнря дополнешя: 2073 (7 р.); 2^85 (2 р. 50 к.); 2087 (3 р.); 2389 (2 р.); 
2471 (1 р.); 4788 (50 к.); 3839-а (3 р.); 2741 (17 р. 50 к.);

«Домашняя библштека. ОтдЪлъ книгъ по беллетристика 
и по исторш литературы.

.\»ЛУ 80 (2 р.); 112 (1 р.); 117 (1 р. 50 коп.); 186 (3 руб.); 199 (2 р\'б.);
204 (10 р.): 228 (5 р.): 284 (4 р. 25 к.); 286 (1 р.); 288 (1 р. 50 к.); 372 (3 р.);
405 (2 р.): 407 (2 р.); 417 (5 руб.); 497 (1 р. 50 к.); 501 (50 к.); 509 (1 руб.); 
523 (тотъ томъ, гдД пом1;щенъ разскаяъ „Генеральская дочь“ , 1 р.); 556 (1 р.); 
557 (75 к.); 558 (35 к.); 577 (75 к.); 558 (35 к.); 577 (8 р.); 611 (1 руб. 50 к.)(
628 (80 к.): 664 (1 р. 50 к.); 667 (7 р.); 669 (3 руб.); 691 (1 руб. 50 коп.); 693
(2 р. 50 к.); 695 (1 р.); 697 (1 р.); 1029 (50 коп.): 1042 (3 руб.); 1053 (3 руб.); 
1084 (75 к.); 1102 (1 р. 25 коп.); 1123 (30 коп.); 1134 (80 коп.); 1142 (30 коп.) 
1146 (80 к. Натанъ Мудрый); 1150 (1 р. 20 к.); 1162 (2 р.); 1178 (1 р. 25 к.);



1192 (1 p.); 1201 (1 руб.); 1204 (1 р\б. 20 коп.) 1212 (1 руб.); 1222 (80 коп.); 
1311 (1 р. 50 к.); 1319 (2 р.); 1359 (35 к.); 1362 (2 р. 50 к.); 1382 (1 р.); (рас
продано); 1400 (1 р.); 1427 (1 р.); 1426 к.1466 (40 к.); 1553 (3 р.); 1611 (1 р .); 
1622 (1 р. 25 к.).

Стоимость этого отдела—113 р. 30 к. Принимая же во внимая1е воз
можную скидку въ 20°/о— 90 р. 64 к.

Книги, вошеднпя въ оба эти списка, представляютъ, по мнйшю ихъ 
составителя, наиболее пригодный матер1алъ для того, чтобы заинтересовы
вать мало подготовленныхъ читателей, основными вопросами общественной и 
личной жизни, которые такъ или иначе долженъ решить или, по крайней м1;- 
])1;, решать каждый человекъ.

Книги, введенный въ этотъ списокъ, пользуются нанбольшимъ успГхомъ 
среди учащейся и учащей молодежи, интеллигентныхъ рабочихъ и крестьянъ. 
Этотъ небольшой списокъ ноказываетъ, что въ настоящее время наличность 
книжныхъ богатствъ даетъ полную возмолшость составить очень недурную 
бкблштечку стоимостью въ 202" р. (скидка въ 20°/о принята при этомъ во 
внимате) и заключающую въ себе наиболее ходовыя книги, которыя вво- 
дятъ упомяпутыхъ читателей въ кругъ щ ей и знашй, такъ волиующпхъ 
нашихъ современниковъ. Рекомендуемъ этотъ списокъ устроителями т. наз. 
товарищескихъ библ1отекъ.

К А Т А Л О Г Ъ  В .

Общеобразовательная библштека-минимумъ изъ научнопопулярныхъ книгъ.
I .

О Т  Д Ф . Л Ъ  I.

ИСКУССТВО.
Изящная словесность, театръ, музыка, живопись, скульптура, архитектура.

№№ 2 (40 к.); 20' (1 р.); 63 (SO к.); 66 (1 р. 50); 69 (5 р.); 74 (2 pvo ); 
80 (2 р.); 117 (1 р. 50); 158 (1 р. 25); 166 (25 к.); 176 (2 р. 90); 186 (3 руб.); 
188 (50 к.); 191 („Живая душа“ 2 р.); 199 (2 р.); 204 (10 р .); 225 (4 руб.); 
228 (5 р.); 229 (60 к.); 230 (60 кЛ; 242 (1 р.); 247 (3 р. 50 к.); 249 (7 руб.); 
262 (6 р.); 263 (4 р.); 264 (3 р. 50); 276 (3 р.); 284 (4 р. 25); 285 (75 кон.); 
286 (1 р.); 287 (75 к.); 288 (1 р. 50); 312 (2 р. 50); 331 (1 р. 50); 336 (1 р. 50); 
342 (4 р.); 352 ( 80 к.); 361 (1 р.); 367 (6 р.); 372 (3 р.); 373 (1 р.): 391 (7 р.); 
405 (2 р.); 407 (2 р.); 417 (5 р.); 418 (1 р.); 419 (1р . 50); 421 (1 р.); 443 (1 р. 50); 
484 (5 р.); 491 (3 р.); 499 (16 р.); 524 (3 тома, въ кот. входятъ: „На действи
тельной служ6 гЪ“ , „Генеральская дочка“ , „Секретарь его нревосходптель- 
ства“ —3 р.); 522 (2 р.); 556 (1 р.); 557 (75 к.); 558 (50 к.); 560 (4 р. „Пуга
чевцы"); 577 а (7 р. прилож. ,,Нивы“); 611 („Безъ исхода11, „Два брата11, 
„MopcKie разсказы11— 6 р.); 626 (6 р .); 627 (6 р.); 628 (80 к.); 638 (11 р. 35); 
646 а (4 р.); 649 (6 р.); 664 (2 р.); 667 (6 р.); 669 (3 р.); 690 (3 р ); 691 (1 р. 50); 
692 (60 к.); 694 (1 р.); 695 (1 р.); 720 (1 р. 50); 725 (10 коп.); 753 (10 коп.);
755 а (25 к.); 762 (1 р.); 794 (1 р. 50); 796 (20 к.); 868 (1 р. 50); 869 (3 р.);
873 (1 р.); 948 (1 р. 50); 967 (60 к.); 969 (60 к.); 1004 (5 р.); 1036 (60 коп.); 
1042 (3 р.); 1052 (6 р.); 1101 (4 р. 50); 1106 (3 р.); 1113 (25 к.); 1123 (30 к.); 
1134 (80 к.); 1145 („Натанъ Мудрый11— 80 к.); 1150; (1 р. 20); 1162 (2 руб.); 
1174 (1 р.); 1197 (2 р.); 1201 (1 р.); 1204 (1 р.); 1212 (1 р.); 1222 180 коп.); 
1254 (1 р. 50); 1291 (3 р.); 1295 (1 р.); 1303 (10 р.); 1311 (1 р. 50); 1359 (35 к.); 
1382 (1 р.); 1400 (1 р.); 1401 (1 р. 50); 1426 (1 р.); 1427 (1 р.); 1466 (40 к.);
1476 (6 р.); 1553 (3 р.); 1611 (1 р.); 1622 (1 р . 25); 1800 (67 руб'.; у оукинп-
стовъ 30 р.); 1801 (60 к.); 1832 (1 р.); 1857 (60 к.); 1889 (1 р. 50); 1905 (Гр. 75).



О Т Д Ф Л Ъ  I I .

Публицистика и критика въ связи съ истор1ей изящной литературы и другихъ 
изящныхъ искусствъ и съ истор1ей литературно-общественныхъ течежй.

№№ 2073 (7 р.); 2075 (2 р.); 2076 (2 руб.); 2077 (2 руб.); 2078 (6 руб.); 
2085 (4 р. 50); 2087 (3 руб.); 2090 а (3 руб.); 2091 (12 pvo.); 2101 (1 р. 50); 
2176 (25 к.); 2178 а (20 к.); 2179 (3 р. 50); 2225 (25 к.);' 2266 (изд. Павлен
кова—25 к.); 2281 (1 р. 50); 2315 (1 р. 50); 2354 (2 руб. 50); 2370 (50 коп.); 
2374 (3 p.); 23Ч) (1 р. 50); 2397 (1 р. 25); 2429 (1 р. 50); 2460(1 р.); 2466 (60 к.); 
2471 (1 р.); 2484 (25 к.); 2507 (1 р. 50); 2510 (1 р. 25).

О Т  Д Ф Л  Ъ  I I I .

Этика или наука о нравственности и идеалахъ нравственной жизни. Нравственная
философия.

Ж\5 2516 (60 к.); 2565 (1 р. 25); 2568 (25 к.).

I I .

О Т Д 5  Л Ъ  I.

Науки о сощальной жизни человечества.

ВВЕДЕШЕ. ИСТОРШ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

ЖУ» 2654 (75 к.); 2661 (1 р. 50); 2663 (2 р.); 2664 (1 р. 60); 2674 (25 к.); 
2689 (25 к.); 2690 (60 к.); 2694 (60 к.); 2711 (1 р.); 2721 (90 к.); 2738(1 р. 30); 
2749 (1 р. 50).

ЖУ° 2764 (60 к.); 2765 (60 к.); 2766 (4 р. 25); 2847 (20 к.); 2848 (15 к.); 
2851 (20 к.); 1853 (1 р. 50); 2853 а 11 р.); 2881 (15 к.); 2871 (2 р.); 2905 (2 р.); 
2910 (2 р.); 2970 (3 р.); 2973 а (2 р.); 2987 (25 к.); 2996 (50 к.); 3004 (2 р. 50); 
3028 (2 р. 50); 3034 (3 р.); 3035 (I р.); 3036 (80 к.); 3043 а (15 к.); 3072 (1 р.);
3092 (1 р. 75); 3114 (1 р. 50); 3160 (1 р. 25); 3193 (35 к.); 3248 (1 р. 50;;
3249 (1 р. 50); 3251 (3 р. 50); 3252 (1 р.); 3260 (1 р. 50).

О Т  Д 5  Л  Ъ  I.

Детальный раэборъ различныхъ сторонъ сощальной жизни человечества.



4214 (1 p. 50); 4224 (1 p. 25); 4227 (35 к.); 4228 (ISO к.); 4228 a (1 p. 25); 
4229 (2 p. 25); 4232 a (40 к.); 4240 (3 руб.); 4248 (1 руб. 75); 4253 (2 руб.); 
4 '72  (40 к.); 4280 (80 к.); 4297 (35 к.): 4298 (10 к.); 4309 (2 р.); 4310 (15 к.): 
4321 (6 р.): 4357 (о р.); 4309 (35 к.): 4376 (2 р.); 4384 (40 к.).

JfeJfe 4392 а (20 к.); 4397 (3 р. 50); 4407 (50 к.); 4445 6 (1р . 50); 4450 (20 к.); 
4456 (1 р. 50); 4473 (25 к.); 4474 (1 р. 50).

>  4502 (1 р).
4518 (75 к.); 4519 (2 р.); 4525 с (1 р. 50); 4548 (1 р. 50); 4550 (80 к.); 

4572 (1 р.); 4576 (2 р. 50); 4599 (10 к.).

о т д ®  л ъ  п.
Человечество въ его отношенж къ окружающей природе.

№№ 4648 (3 р.); 4650 (54 и 55 подут. „Энцпкл. сл.“ 7 р.; 4655 (2 руб.);
4703 (2 р.), 4731 (65 к.); 4877 (75 к.); 4895 (1 р. 25); 4939 (75 к ); 4940 (65 к.);
4943 (75 к.); 4951 (за исключ. № 1-го 3 р. 60); 5004 (80 коп.); 5017 (2 р. 50); 
5025 (1 р. 50).

О Т Д Ъ Л Ъ Ш.
Природа  органическая .

5035 (1 р. 50); 5049 (1 р. 25); 5061 (3 р.); 5079 (80 п.); 5072 (30 к.); 
5095 (75 к.); 5110 (75 к.); 5117 а (10 к.); 5117 б (10 к.); 5132 (75 к.); 5135 (1 р.); 
5150 (2 р.); 5187 (40 к.); 5271 (3 р.); 5313 (1 р. 50); 5342 (2 р.); 5406 (1 р. 60);
5432 (3 р.); 5450 (85 к.); 5462 (2 р.); 5464 (4 р.); 5469 (75 к.); 5481 (60 icon.);
5484 (1 р. 80); 5496 (1 р. 50); 5515 (40 к.).

О Т Д Ъ Л Ъ IV.
Природа неорганическая.

jYsJb 5532 а (?); 5569 (80 к.); 5598 (2 р.); 5612 (3 руб. 75); 5645 (1 руб.); 
5645 г (2 р ); 5647 (1 р. 75); 5659 (75 к.).

№.\! 5727 (1 р.); 5732 (2 р. 50); 5745 (40 к.); 5748 (15 к.); 5753 (60 коп.); 
5792 а (5 р.).

О Т  Д ®  Л Ъ  V.

Космосъ или Вселенная.

5830 (2 р.); 5854 (30 к.); 5864 (1 р. 50); 5881 (1 р. 25); 5896 (1 р\’б.) 
или 5898 (1 р.); 5899 (1 р. 50); 5900 (1 р. 50); 5931 (1 р. 50); 5933 (1 р. 25); 
5937 (1 р. 50); 5941 (4 р.).

О Т Д ®  Л Ъ  VI.

Методы, оруд1я и теор1я повнатя.

&№ 5992 (30 к.); 5998 (40 к.); 6003 (60 к.); 6007 (50 коп.); 6013 (5 руб.); 
6026 (50 к.); 6026 а (20 к.); 6028 (35 к.); 6033 (1 pvo. 25); 6039 (1 руб. 25); 
6040 (80 к.).

О Т д  ъ л  ъ  v n .
Философ|я.

№№ 6051 (3 р.); 6057 (1 р. 50); (Ю90 (I р.); 6099 (2 руб.); 6151 (6 руб.); 
6163 (1 р.); 6158 (51) к.); 6170 (1 р.); 6178 (1 р. 25); 6181 (75 к.); 6183 (50 к.); 
6188 (1 р.); 6197 („Основный начала, Основания сощологш, Изтчеше соцюлогш“ 
5—6 р.); 6203 (2 р.); 6204 (50 к.); 6214 (1 р.).



■ Ч Г а с т ь  I I I .

ДО ПОЛ II И Т Е Л Ь Н А Я .

Л» 0227 (18 р.). 0472 (75 к.); 0484 (2 р. 25); 0506—6520 (7 р. 15);
0548 (2 р.); 6556(1 р.); 6559 (6 р. 70); 6567 (15 к.); 6571 (30 к.); 6572 (8 к.).

Журналы въ этогъ списокъ не включены.
Стоимость этой библштеки (по номинальной цЬнЬ) 809 р. или 810 р. 58 к. 

При скндк-b въ 20 нроц.—648 р. 46 к. Такимъ образомъ, на эту относительно 
небольшую сумму уже является возможность правильно организовать неболь
шую общеобразовательную библиотеку, удовлетворяющую, въ своихъ основ- 
ныхъ чертахъ, требовашямъ, изложеннымъ во введенш къ этой кннгЬ. Реко
мендуемъ этотъ списокъ гг. устроителямъ земскпхъ, фабричныхъ и иеболь- 
шихъ общественныхъ бнбл!отекъ.

КАТАЛОГЪ О.

Небольшая энциклопедическая библштека (ядро ядра) *).

" ^ а с т ь  I .

о т д е л ъ  I
ИСКУССТВО.

Изящная словесность, театръ, мувыка, живопись, скульптура, архитектура.

№№ 4 (80 к.); 20 (1 р.): 63 (80 к.); 65 (1 р.); 69 (5 р.); 74 (2 р.); 78 (5 р. 
50); 80 (2 руб.); 96 (1 руб.); 99 (1 руб. 25); 112 (1 руб.); 113 (4 р.); 117 (1 р. 
50); 118 (1 р. 20); 132 (1 р.); 137 (1 р. 50); 158 (1 р. 25); 161 (1 р. 50); 165
(2 р.); 176 (2 р. 90); 186 (3 р.); 187 (1 р.); 188 (50 к.); 101 (10 р.); 196 (3 р.);
199 (2 р.); 225 (4 р.); 228 (5 р.): 229 (60 к.); 230 (60 к .):т231 (50 к.), 239 (4 р.);
240 (1 р.); 247 (3 р. 50); 249 (7 р.); 255 (2 р.): 256 (1 р.); 262 (6 р.); 263 (4 р.);
264 (3 р. 50); 276 (3 р.); 284 (4 р. 25): 285 (75 к.); 286 (1 р.); 287 (75 к.);
288 (1 р. 50); 312 (2 р. 50); 328 (1 р.);' 331 (1 р. 50); 333 (1 р.); 335 (1 р.);
336 (1 р. 50); 339 (2 р.); 342 (4 р.); 346 (1 р.); 352 (80 к.): 354 (2 р.); 355 (1 р.);
361 (1 р.); 362 (1 р.): 367 (6 р.); 368 (50 к.); 372 (3 р.); 373 (1 р.); 379 (1 р.
50); 381 (1 р.); 391 (5 р.): 405 (2 р.); 404 (7 р.); 407 (2 р.); 417 (5 р.); 418 
(1 р.); 419 (1 р. 50); 421 (1 р.); 423 (1 р.); 433 (1 р.); 443 (1 р. 50); 481 (1р .); 
484 (5 р.); 490 (1 р. 50); 491 (3 р.); 496 (1 р. 50); 497 (3 р.); 499 (16 р.); 501 
(50 к.); 510 (12); 513 (8() к.): 521 (2 р. 75); 524 (12 р.); 551 (2 р.); 552 (2 р.);
553 1 р. 75); 556 (1 р.); 537 (75 к.); 558 (50 к.); 559 (2 р. 50); 560 (Пуга
чевцы 4 р.); 577 (18 р.); 591 (1 р.); 595 (2 р. 50); 597 (3 р.); 611а (19 р. 50); 
626 (6 р.); 627 (1 р.); 629 (1 р.); 637 (7 р.); 638 (11 р. 35); 639 (1 р. 50); 
646 а (4 р.); 649 (6 р.); 664 (2 р.): 667 (7 р.); 669 (3 р.); 669а (60 к.); 689 3 р.);
690 (3 р.); 691 (1 р. 50): 692 (60 к.); 693 (2 р. 50); 694 (1 р.); 695 (1 р.).

720 (1 р. 25); 725 (10 к.); 753 (10 к.); 755 а (25 к.); 762 (1 р.); 794 (1 р. 50), 
796 (20 к.).

868 (1 р. 50); 869 (3 р.); 873 (1 p.): 94S (1 р. 50); 967 (40 к.); 969 (60 к.); 
985(4 р.); 987 (8 р.); 1002 ( 6 р.); 10Э4 (5 р.); 1029 (50 коп.); 1035 (60 коп.);
1036 (60 к.); 1042 (3 р.); 1052 (6 р.); 1062 (60 к.); 1064 (40 к.); 1078 (3 руб.);

.1084 (75 к.); 1087 (80 к.); 1101 (4 р. 50); 1106 (3 р.); 1111 (2 р.); 1132 (3 р.);
1134 (80 к.); 1145 (80 к.); 1150 (1 р. 20); 1151 (1 р.); 1162 (2 р.); 1173 (8 р.);
1175 (2 р.); 1186 (6 р.); 1187 (2 р.); 1188 (1 р. 50); 1192 (1 р.); 1194 (2 р.);

Въ этоть списокъ вошли книги, требующая отъ читателя подготовки 
не выше V —VI класса гимназш, и вообще доступный для лицъ, получившихъ 
образоваше ниже средняго, но выше начадьнаго.



1196 (10 р.); 1200 (1 р.); 1201 (1 р.); 1204 (1 р. 20); 1212 (1 р.); 1220 (40 к.);
1222 (80 к.); 1243 (8 р.); 1255 (2 р. илп 80); 1256 (40 к.); 1291 (3 р.); 1294 (1 р.);
1295 (1 р.); 1303(10 р.); 1311 (1 р. 50); 1319 (2 р.); 1326 (4 р.); 1359 (35 коп.);
1382 (1 р.); 1400 (1 р.); 1401 (1 р. 50); 1426 (1 р.); 1427 (1 р.); 1459 (60 к.);
1466 (40 к.); 1468 (2 р. 50); 1477 (6 р.); 1553 (3 р.); 1557 (65 к.); 1575 (2 р. 40); 
1583 (1 р.): 1611 (1 р.); 1622 (1 р. 2о); 1625 (40 к.); 1633 (1 р.); 1800 (67 р.); 
1801 (60 к.); 1847 (1 р.); 1855 (50 к.); 1858 (Зр.); 1872,1873 (15 р.); 1892 (4 р.); 
1905 (1 р. 75).

О т  д  ®  Л ъ  п .

Публицистика и критика въ связи съ истор1ей изящной литературы и другихъ 
изящныхъ искусствъ и съ истор1ей литературно-общественныхъ теченш.

1978 (10 руб.); 1980 (4 руб. 25); 2078 (6 руб.); 2084 (4 рбу.); 2064 (3 р.); 
2090 (80 коп.); 2073 (7 руб.); 2075 (2 руб.); 2076 (2 руб.); 2077 (2 руб.); 
2085 (4 р. 50); 2087 (3 р.); 2091 (12 р.); 2093 (4 р.); 2094 (3 р.); 2100 (1 р. 50); 
2101 (1 р. 50); 2138 (50 руб.); 2178а (20 к.); 2178с (20 коп.); 2179 (3 руб. 50); 
2188 (3 р. 50); 2204 (2 р.); 2208 (2 р.); 2210 (2 р.); 2218 (2 р.); 2213 (2 руб.);
2223 (1 р. 60); 2239 (7 р.); 2242 (80 к.); 2242а (2 р.); 2251 (2 р.); 2252 (1 р. 25);
2263 (1 р.); 2266 (1 р.); 2267 (1 р.); 2268 (80 к.); 2275 (1 р. 50); 2281 (1 р. 50); 
2283 (75 к.); 2286 (1 руб. 50); 2292 (1 руб. 50); 2294 (1 руб. 50); 22S7 (2 руб.); 
2302 (2 р. 20); 2303 (1 р. 50); 2309 (2 р.); 2312 (1 р. 25 к.); 23Г5 (1 р. 50); 
2320 (5 р.); 2324 (1 руб. 75); 2347 (1 руб. 25); 2354 (2 руб. 50); 2374 (3 руб.); 
1375а (1 р. 50); 2380 (1 р. 50); 2389 (1 р. 50); 2390 (5 р. 50); 2394 (2 руб. 50); 
2397 (1 р. 25); 2410 (2 р. 60); 2414 (2 р.); 2416 (2 руб. 50); 2418 (2 руб. 50); 
2428 (1 р.); 2429 (1 р. 50); 2430 (2 р.); 2460 (1 р.); 2464 (5 р.); 2466 (60 к.);
2471 (1 р.); 2477 (1 р. 50); 2487 (1 р. 35); 2505 (2 р.); 2507 (1 р. 50); 2509 (4 р.);
2510 (1 р. 25).

О Т Д (6 Л ъ  ш .

Этика или наука о нравственности и идеалахъ нравственной живни. Нравствен
ная философ|'я.

Отд. III. 2516 (60 к.); 2517 (1 р.); 2550 (1 р. 50); 2562 (50 к.); 2564 (80 к.); 
2565 (1 р. 25); 2568 (25 к.); 2262 (2 р.).

"сХ а ,о гг ,:ь  X T , 

о  т  д  Е  Л Ъ I.

Науки о сощальной живни человечества.

ВВЕДЕШЕ. ИСТОРШ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
Введете. 2654 (50 коп.); 2661 (1 ррб. 50); 2663 (2 руб.); 2666 (1 руб. 

. 60); 2676 (50 коп.); 2688 (2 руб. 50); 2690 (60 коп.); 2711 (1 руб.);
2722 (1 р. 10); 2738 (1 р. 30); 2743 (17 р. 50); 2749 (1 руб. 50); 2764 (60 коп.);
2765 (60 к.); 2766 (4 р. 25); 2772 (9 р.); 2823 (20 р.); 2905 (2 р.); 2921а (2 р.); 
2927 (2 р. 50); 2945 ( l р.); 2970 (3 р.); 2973а (2 р.); 2996 (50 к.); 2999 (3 р. 50);
3000 (1 р.); 3004 (2 р. 50); 3020 (12 р.); 3034 (3 р.); 3035 (1 р.); 3036 (80 к.);
3038 (1 р. 50); 3051 (3 р.); 3075 (1 руб. 50); 3088 (1 руб. 75); 3092 (1 руб. 75);
3098а (3 р.); 3114 (1 р. 50); 3160 (1 р. 25); 3071 (2 р.); 3182 (2 р.); 3193 (35 к.)1
3210 (1 р.); 3231 (3 р.); 3232 (1 р. 80); 3240 (80 к.); 3248 (1 р. 50); 3249 (1 р. 50);
3251 (3 р. 50); 3252 (1 руб.); 3260 (Труб. 50); 3268 (2 руб. 50).

О Т Д Е Л Ъ  I.
Детальный разборъ различныхъ сторонъ сощальной жизни человечества.

3273 (1 руб.); 3277 (2 руб. 25); 3287 (2 руб.); 3296 (2 р. 50); 3301 (60 к.);
3313 (5 руб. 50); 3323 (1 р. 50); 3340(2 руб. 50); 3344(50 к.); 3343 (55 к.); 3353
(75к.); 3377 (1 р. 25); 3)00 (2 р.); 3410 (1 р. 50); 3411 (40 к.): 3415 (1 р. 50); 3430



(35 К.); 3445 (1 р.); 3449 (2 р.); 3450 1) р.); 3457 (75 к.); 3458а (1 р. 50); 3468а (60 к.); 
3476 (50 к.); 3489 (4 р.); 3491 (2 р.); 3495 (5 р.); 3500 (3 р.); 3505 (1 руб. 50); 
3507 (1 р.); 3523 (3 р.); 3540 (1 р.); 3623 (80 к.); 3626 (50 к.); 3669 (50 коп.); 
3670 (50 к.); 3671 (50 к.); 3672 (50 к.); 3677 (2 р.); 3725 (5 р.); 3736а (1 р. 20); 
3757 (2 р. 50); 3759 (5 р. 50); 3764 (20 к.); 3763 (75 к.); 3765 (4 р.); 3767 (1 р.);
3769 (2 р.); 3779 (2 р. 50); 3795 (40 к.); 3796 (40 к.); 3797а (15 к.); 3798 (1 р. 50);
3803 ( 3 р .); 3804 (бОЗк.'; 3805а (80 к.); 3806а (80 к.); 3825 (4 р.); 3831 (2 р.);
3824 (2 р.)! 3839) 2 р. 5о к.); 3867а (2 р.); 3867а (1 р.);3877(2 р.); 3898а (2 р. 50);
3923 (3 р.)! 393Й* (30 к.); 3939 (35 к.); 3960 (4 р.); 4007 (1 руб.); 4017 (1 руб.); 
4021а (1 р.); 4(Д26 (30 к.); 4030 (20 к.); 4038 (12 р.); 4057 (15 р.); 4070 (15 к.);
4072 (1 р.); 4073 (1 р. 50); 4074 (75 к.); 4078 (50 к.); 4084(1 р. 50); 4087 (80 к.);
4103 (2 р. 50); 4116 (1 р. 50); 4118 (1 р.); 4138 (1 р.); 4140 (50 к.); 4146 (30 к.); 
4150 (15 к.); 4159 (3 р. 50); 4174 (3 р. 50); 4198 (1 pro. 50); 4213 (3 руб. 50); 
3214 (1 р. 50); 4224 (1 р. 25); 4227а (15 к.); 4228а (1 р. 25); 4229 (2 руб. 25);
4231 (1 р.); 4240 (3 р.); 4249 (2 р.); 4253 (2 р.); 4260 (15 к.); 4263 (1 р. 60 к.);
4272 (40 к.); 4276 (1 р. 50); 4280 ( 80 к.); 4281 (1 р. 50); 4282 (5 р.); 4297 (35 к.); 

-4307 (2 р.); 4309 (2 р.); 4310 (15 к.); 4318 (7 р.); 4321 (6 р.); 4338 (1 руб. 50); 
4344(1 р. 75); 4347 (1 р. 50); 4357 (6 р.); 4360 (1 руб. 50); 4371 (1 руб. 50); 
4376 (2 р.); 4:184 (40 к.); 4391 (20 к.); 4397 (3 р. 50); 4398 (3 р. 50); 4429 (8 р.); 
44456 (1 р. 50); 4446 (7 р. 50); 4456 (1 р. 50); 4474 (1 руб. 50); 4481 (2 руб.);
4493 (1 р. 25); 4502 (1 р.); 4507 (30 к.); 4508 (30 к.); 4512 (3 р.); 4514 (50 к.);
4518 (75 к.); 4519 (2 р.); 4521 (2 р.); 4525с (1 р. 25); 4548(1 р. 50); 4550 (80 к.);
4568 (1 р.); 4572 (1 р.); 4577 (4 р.); 4599 (10 коп.).

о  т  д  -в Л ъ  п.
Человечество въ его отношенж нъ окружающей природе.

4608 (15 р.); 4623 (1 р.); 4633 (12 р.); 4642 (10 р. 25); 4644 (40 руб.); 4648 
(3 р.); 4655 (2 р.); 4703 (2 р.); 4877 (75 к.); 4895 (1 р. 25); 4904 (5 руб.); 493о 
(12 р.); 4942 (1 р. 50); 4947 (12 р.); 4952 (11 р. 25); 5008 (12 р.); 5017 (2 р. 50); 
5025 (1 р. 50).

О т  д  В Л ъ  ш .
Природа органическая.

5035 (1 руб. 50); 5049 (1 руб. 25); 5059 (60 коп.); 5061 (3 р.); 5063 (1 р.);
5072 (30 к.); 5077 (40 к.); 5079 (80 к.); 5084 (1 р. 50); 5095 (75 к.); 5099 (1 р.);
5110 (75 к.); 5119 (75 к.); 5134 (2 р. 80); 5137 (4 р. 50); 5150(2 р.); 5169а (4 р. 50);
5187 (40 к.); 5191 (3 р.); 5193 (5 р.); 5201 (60 р.); 5270 (1 р. 20); 5312 (3 р.);
5313 (1 р. 50); 5342 (2 р.); 5406 (1 р. 60); 5421 (3 р.); 5431 (3 р,50); 5462 (2 р.); 
5464 (4 р.); 5469 (75 к.); 5481 (60 к.); 5487 (75 к.); 5488 (9 р.); 5496 (1 р. 50); 
5517 (1 р. 25).

О Т Д В Л Ъ IV.
Природа неорганическая.

5531 (6 руб. 70); 5537 (6 руб.); 5576 (4 руб.); 5593 (30 коп.); 5598 (2 р.); 
5601 (12 руб.); 5612 (3 руб. 75); 5640 (50 коп.); 5645г (2 руб.); 5657 (5 руб.); 
5687 (1 р. 80); 5698 (8 р.); 5701 (1 р.); 5727 (1 р.); 5742 (10 р.); 5746 (15 коп.); 
5763 (60 к.); 5792а (5 р.).

О Т Д В Л Ъ V.  
Космосъ или Вселенная.



О Т Д Е Л Ъ  VI.
Методы, opyflio и теор|'я познашя.

5992 (30 к.); 5998 (40 к.); 6003 (60 к.); 6007 (50 к.); 6012 (1 р. 75); 6013 
(5 р.); 6026 (50 к.); 6033 (1 р. 25); 6040 (80 к.); 6043 (1 р.).

О Т Д  i  л ъ  vn.
Философия.

6051 (3 р.); 6054 (3 р.); 6058 (1 р. 50); 6090 (1 р.); 6093 (4 р.); 6098 (2 р.); 
6151 (6 р.); 6149 (1 р.); 6154 (3 р. 50); 6168 (50 к.); 6170 (1 р.); 6178 (1 р. 25); 
6181 (75 к.); 6183 (50 к.); 6184 (7 р.); (безъ! тома); 6184а (1 р. 50); 6185 (50 к.); 
6188 (1 р.); 6190 (3 р ); 6191 (4 р.); 6197 (16 р.); 6204 (50 к.); 6226 (246 руб.); 
болын. энцикл. или 18 руб.

■ ^ а с т ь  Т Т Т .

Д О II О Л Н И Т Е Л ь  ы л я.
6226 (246 р.) (болып. Энциклопедии. словарь) или 6227 (малый энцикл • 

словарь). Рекомендуемъ первый.

Д Ф Т С К 1 Й о т д и л ъ .

6258 (3 р. 60); 6273 (20 к.); 6278 (30 кои.); 6281 (2 руб.); 6283 (1 руб. 50); 
6286 (75 к.); 6287 (1 р.); 6290 (1 р. 25 к.); 6293 (1 р. 50); сказочная библшт.
Павленкова (10 к.); 6298 (85 к.); 6300 (1 р. 50); 6301 (50 к.); 6302 (2 р.);
6303 (2 р.); 6304 (50 к.); 6305 (50 к.); 6307 (45 к.); 6308 (75 к.); 6309 (25 к.); 
6314 (1 р. 50); 6324 (2 р.); 6328 (1 р. 50); 6330 (80 к.); 6333 (50 к.); 6339 (60 к.); 
6340 (75 к.); 6342 (2 р. 25); 6344 12 р. 50); 6354 (60к.); 6357 (1 р.); 6362 (1 р. 50); 
6363 (1 р.); 6364 (75 к.); 6365 (2 р.); 6367 (50 к.); 6370 (35 к ); 6372(2 р. 50); 
6373 (75 к.); 6374 (75 к.,; 6377 (50 к.); 6379 (1 р. 25); 6383 (50 к.); 6384 (1 р.); 
6385 (1 р. 25); 6386 ( 1  р. 25); 6387 (1 р. 25); 6391 (2 p v o . ) ;  6392 (50 k o i t . i;  
6393 (70 к.); 6395(60 к.); 6396(1 р. 75); 6397 (1 р. 75); 6398 (1 р.); 6400 (1 р.); 
6403 (10 к.); 6404 (12 к.); 6405 (50 к.); 6406 (75 к.); 6409 (1 р.); 6411 (1 р.); 
6413 (75 к.); 6414 (3 р.); 6416 (1 р.); 6117 (2 р.); 6419 (3 к.); 6421 (60 коп.); 
6424 (60 к.); 6428 (1 р. 25); 6429 (1 р. 50); 6431 (1 ртб. 25); 6432 (1 руб. 75);
6435 (35 к.); 6438 (20 к.); 6439 (12 к.); 6444 (15 к.); 6452 (85 к.); 6453 (30 к.);
6460 (3 р. 50); 6461 (75 к.); 6462 (75 к.); 6463 (36 к.); 6464 (75 к.); 6465 (30 к.); 
6466 (8 р.); 6467 (2 р. 75); 6468 (40 к.); 6469 (2 р. 75); 6471 (65 к.); 6474 (35 к.); 
6476 (75 к.); 6478 (1 руб. 25); 6480 (80 коп.); 6481 (2 руб. 25); 6485 (8 руб.); 
6489 (1 р. 25); 6430 (Г р . 50); 6432 (2 руб. 50); 6496- (2 руб.); 6498 (6 руб.;;
6503 (75 к.); 6506 (50 к.); 6507 (50 к.); 6508 (35 к.); 6509 (35 к.); 6510 (40 к.);
6511 (50 к.); 6512 (45 к.); 6513 (65 к.); 6514 (50 к.): 6515 (50 к.); 6516 (90 к.);
6517 (50 к.); 6518 (50 к.); 6520 (25 к.); 6524 (1 р. 50); 6525 (40 к.); 6536 (2 р.);
6537 (50 к.); 6538 (1 р.); 6546 (85 к.); 6547 (2 р. 30): 6549 (20 к.); 6552 (40 к.); 
6556 (1 р.); 6557 (1 р.); 6558 (1 р. 25); 6559 (6 р.); 6563 (50 к.); 6566 (1 р.); 
6567 (15 к.); 6568 (25 к.); 6569 (35 к ); 6570 (30 к.); 6571 (30 к.) 6572 (7 к.); 
6575 (1 р.); 6576 (2 р.).

Ж у р н а л ы .

6583 (17 р.); 6584 (1 р.); 6585 (8 р.); 6586 (6 р.); 6587 (8 р.); 6588 (12 р.); 
6589 (9 р.); 6591 (6 р.); 6592 (5 р.); 6594 (9 р.); 6596 (10 р.); 6598 (6 руб.);
6600 (8 р.). 6602 (7 р.); 6607 (6 р.); 6603 (8 р.); 6609 (6 р. 25); 6610 (6 руб.);
6611 (5 р.); 6612 (2 р. 50); 6613 (8 р.); 6617 (14 р.); 6618 (3 рЛ

Номинальная стоимость книгъ, введеяныхъ въ этотъ списокъ, — 2,108 р.



66 к. (съ болынимъ Эициклопедич. словаремъ Брокгаузъ-Эфрона) и 1,880 р. 
65 к. „съ Малымъ энцпклопедич. словаремъ“ . Такимъ образомъ, наличность 
книжныхъ богатствъ на русскомъ книжномъ рынкЬ нозволяетъ организовать 
превосходную  общ ественную  библю теку (наир , городскую), на сум м у 
около 2 ,0 0 0  р. При этомъ такая библютека будетъ удовлетворять въ основ- 
ныхъ чертахъ, гЬмъ требовашямъ, которыя изложены нами въ введенш къ 
этой КННГ'Ь.

К А Т А Л О Г Ъ  D -

Энциклопедическая библютека изъ капитальныхъ книгъ.

О Т Д Е Л Ъ  I.

ИСКУССТВО.

Изящная словесность, театръ, музыка, живопись, скульптура, архитектура.

Л» 7 (2 р.); 16 (2 р. 50); 25 (2 р. 50); 61 (4 р.) 62 (3 р. 50); 71 (30 руб.); 
80 (2 р.); 87 (6 р. 70); 91 (26 р. 25); 865 (1 р. 75); 667 (3 р. 70); 869 (3 р.); 
875 (7 р.): 892 (3 р ); 894 (1 p.); S94a (3 р.); 1025 (8 р.); 1034 (2 руб. 50); 
1078 (3 р ); 1081 (8 р. 60); 1084 (75 к.); 1186 (6 р.); 1187 (2 р.); 1188(1 р. 50 ’;
1192 (1 p vo); 1315 (7 руб.); 1313 (2 руб.); 1320 (7 руб.); 1561 (9 руб. 501;
1562 (2 р.); 1581 (6 р.); 1653 (5 р.); 1701 (6 р.); 1796 '(6 р.); 1813 (20 к.);-
1823 (5 р. 30); 1834 (3 р.); 1838 (3 р. 50); 1847 (1 р.); 1851 (1 р.); 1858(3 р.);
1864 (50 р.); 1872 (15 р.): 1888 (1 р. 5(1); 1892 (4 р.); 1896 (20 р.); 1900(50 к.); 
1905 (1 р. 75); 1906 (50 к ).

О Т Д J  л  ъ  п.

Публицистика и критика въ связи съ истор1ей изящной литературы и другихъ 
изящныхъ искусствъ и съ истор1ей литературно-общественныхъ теченж.

1978 (10 р.); 1979 (12 руб.); 1988 (15 р.); 2035 (10 руб.); 2036 (17 руб.); 
2078 (6 р.); 2084 (4р.): 2089(1 р. 50); 2064 (3 р.); 2070 (2 р. 50); 2073 (7 'р .):
2075 (2 р.); 2076 (2 р.); 2077 (2 руб.); 2085 (4 р. 50); 2087 (3 р.); 2090а (3 р.);
2091 (12 руб.) 2093 (4 руб.); 2094 (о руб.): 2096 (3 руб.); 2100 (1 руб. 50); 
2101 (1 р. 50): 2071 (3 р.); 1996 (3 р.); 1997 (6 р.): 2053 (12 р.): 2139а (90 к.); 
2147 (5 р.); 2148 (6 р.); 2179 (3 р. 50); 2188 (3 р. 50); 2204 (2 руб.): 2208 (2 р.);
2191 (2 р.); 2201 (3 р.); 2202 (1 р. 75); 2210 (2 'р.); 2217 (1 р. 50); 2222 (3 р.
50); 2226 (2 р. 50); 2227 (4 р.); 2230 (4 р. 50); 2242а (2 р.); 2244 (5 р.); 2251 (2 р.); 
2252 (1 р. 25); 2263 (1 р.); 2267 (1 р.); 2268 (80 к.); 2275 (1 р. 50); 2281 (1 р. 50); 
2283 (75 к.); 2286 (1 р. 50); 2297 (2 р.); 2299 (3 р.); 2302 (2 р. 20); 2303 ( ip . 50); 
2306 (3 р.); 2307 (1 р. 75): 2308 (4 р.); 2309 (2 р.); 2310 (3 р.); 2311 (2 руб.);
2312 (1 р. 25); 2313 (1 р. 25); 2315 (1р. 50); 2320 (5 р.); 2352 (6 р.); 2354 (2 р. 50);
2355 (6 р. 50); 2380 (1 р. 50); 2389 (1 р. 50); 2390 (5 р. 50); 2394 (2 руб. 50);
2395 (5 р.); 2410 (2 р. 60); 2412 (80 к.); 2414 (2 р.); 2416 (2 р. 50); 2418(2 р. 50); 
2434 (3 р.); 2438 (2 р. 25); 2456 (25 р.); 2458 (2 р.); 2459 (3 р.): 2460 (1 руб.);
2464 (5 р.); 2466 (60 к.); 2469 (7 р.); 2477 (1 р. 50); 2481 (7 р.); 2485 (4 руб.);
2486 (7 р.); 2487 (1 р. 35); 2497 (2 р. 75); 2505 (2 р.); 2507а (6 р.); 2509 (4 р.); 
2512 (15 р.).

О Т Д {  Л ъ  ш .

Этика или наука о нравственности и идсалахъ нравственной жизни. Нравственная
философ1я.

2517 (1 р.); 2521 (1 р.75); 2550 (1 р. 50); 2608 (2 р.); 2611 ( 4 -р.); 2613 (2 р.).



" ^ а о т ь  I I .

О Т  Д 5  Л Ъ  I.

Науки о сощальной жизни человечества.

ВВЕДЕН1Е. ИСТОРШ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

2632 (90 р.); 2664 (I р. 60); 2669 (3 р. 50); 2670 (5 р.); 3672 (3 р.); 2676 (50 к.); 
2685 (3 р.); 2688 (2 р 50); 2729 (8 р. 55); 2741 (17 р. 50); 2749 (1 р. 50); 2766 
(4 р. 25); 2772 (9 р.); 2776 (3 р.); 2778 (2 р. 50); 2780 (15 р.); 2823 (20 р.); 2871 
(Зр. 50); 2872 (9 р.); 2905 (2 р.); 2909 (6 р.); 2921а (2 р.); 2946 (5 р. 50); 2971
(11 р.); 2973а (2 р.); 2988 (8 р.); 2989 (7 р.); 2999 (3 р. 50); 3006 (50 к.); 3007
(3 р.); ЗОИ (3 р.); 3020 (16 р.); 30'7 (2 р. 50); 3028 (2 р. 50); 3030 (5 р. 50); 
3034 (7 р 50); 3039 (10 р. 50); 3060 (1 р.); 3067 (1 р.); 3074 (1 р. 50); 3075 (1р.*50); 
3088 (1 р. 75): 3098 (4 р.); 3118 (16 р. 50); 3151 (4 р.); 3164(3 р.); 3166 (2 р. 75); 
3210 (1 р.); 3221 (2 р. 50); 3230 (1 pvo. 50); 3248 (1 руб. 50); 3250 (3 руб. 50); 
3251 (3 р. 50); 3252 (1 р.); 3274 (6 р 3277 (2 р. 25); 3287 (2 р.); 3296 (2 pvo. 
50); 3301 (60 к.); 3313 (5 р. 50); 3316 (5 руб.); 3336а (10 руб.); 3339 (10 р ); 
3348 (10 р.); 3364 (10 р.); 3378 (4 р- 50); 3415 (1р . 50); 3431 (3 р.); 3445(1 р.); 
3449 (2 р.); 3457 (75 к.); 3458а (1 р. 50); 3475 (1 р. 50); 3489 (4 р.); 3497 (21 р.);
3498 (6 р.); 3500 (12 р.); 3503 (3 р.); 3505 (1 р. 50); 3507 (I руб.).

О Т Д В  Л Ъ I.

Детальный разборъ различныхъ сторонъ сощальной жизни человечества.

3677 (2 р.); 3725 (5 руб.); 3757 (2 руб. 50); 3759 (5 руб. 50); 3765 (4 руб.); 
3770 (3 р.); 3774 (4 р. 50); 3779 (2 руб. 50); 3793 (1 руб. 80); 3797 (1 руб. 50);
3798 (1 р. 75); 3801 (3 р.); =1803 (3 р!); 3810 (2 р. 50); 2815(2 р. 50); 3824 (2 р.);
3825 (4 р.); 3831 (2 руб.); 3836 (1 руб. 50); 3839а (3 руб.); 3867а (2 руб.); 
3867 д (1 р.); 3884 (7 р. 50); 3893 (6 р.); :1898а (2р.); 3921 (Ю р.); 3940(1 р.); 
3959 (3 р.); 3962 (10 р.); 4009 (2 р. 50); 4022 (2 р.); 4026 (30 к.); 4038 (12 р.); 
4057 (15 р.); 4061 (3 р. 75); 4073 (1 р. 50); 4079 (1р . 75); 4080 (4 р.); 4085 (8 р.); 
4088 (2 р. 75); 4089 (3 р.); 4091 (1 р. 75); 4103 (2 руб. 50); 4105 (2 руб. 50); 
4108 (1 р. 50); 4111 (5 р.); 4112 (1 р.); 4113а (80 к.); 4116 (1 р. 50); 4118 (1 р.);
4133 (1 р. 25); 4138 (1 р.); 4142 (2 р. 50); 4145 (20 р.); 4159 (3 р. 50); 4163 (1 р.);
4174 (3 р. 50); 4198 (1 р. 50); 4199 (1 р. 75); 4213 (3 р. 50); 4214 (1 р. 50); 
4224 ( l  р. 25); 4229 (2 руб. 25); 4240 (3 руб.); 4248 (1 руб. 75); 4261 (2 руб.);
4263 (1 р. 60); 4280 (80 к.); 4281 (1р. 50); 4282 (5 р.); 4283 (3 р. 50); 4284 (2 р.);
4304 (1 р. 50); 4309 (2 р.); 4318а (7 р.); 4321 (6 р.); 4327 (2 р. 50); 4345 (5 р.)-
4346 (3 р.); 4350 (6 р.); 4357 (6 р.); 4362 (1 р. 50); 4364 (2 р. 75); 4371 (1 р. 50); 
4376 (2 р.); 4380 (1 р. 50); 4398 (3 р. 50); 4402 (3 р.); 4430 (4 р.); 4431 (4 р.);
4432 (3 }). 50); 4440 (3 р.); 4444а (1 р. 25); 4445 (2 р. 50); 4445 6 (1 руб. 50);
4445д (1 р. 50); 4446 (7 р. 50); 4448 (1 р. 35); 4455 (2 р. 75); 4458 (1 р. 50)’
4474 (1 р. 50); 4477 (7 р.); 4481 (2 р.); 4492(1 р. 50); 4493 (1 р. 25); 4497 (24 р.)-’
4516 ( 24 р.); 4516а (60 р.); 4519 (2 руб.); 4524 (1 руб. 75); 4534 (2 руб. 50)’ 
4561 (1 р. 50); 4569 (80 к ); 4572 (1 р.); 4573 (4 р.); 4576 (2 р. 50); 4577 (4 р.)1 
4585 (1 р. 75).

о т д  -в Л ъ  п .

Человечество въ его отношенж къ окружающей прирсде.



4847 (8 р. 50); 4895 (1 р. 95); 4004 (5 р.); 4945 (1 р. 25); 4947 (12 р.); 4952(11 р. 25); 
5008 (12 р.); 5010 (2 р. 50); 5014 (1 pvo. 50); 5017 (2 pv6. 50); 5019 (1 руб.); 
5020 (10 р.).

О Т Д ' В Л Ъ  ш .

Природа органическая.

5036 (75 к.); 5038 (1 р. 75); 5045 (40 к.); 5050 (3 р.); 5052 (1 руб.); 5055 
(5 р.); 5059 (60 к.); 5061 (3 р.); 5062 (1 р. 50); 5064 (1 р.); 5077 (40 к.); 5079 
(80 к.); 5089 (30 к.); 5096 (1 р.); 5100 (1 р. 50); 5106 (1 р. 75); 5116 (1 р. 50); 
5119 (75 коп.); 5134 (2 pv6. 80); 5138 (5 руб.); 5160 (8 р. 50); 5170 (6 руб. 60);
5169а (4 р. 50); 5167а (4'р.); 5176 (3 руб.); 5180 (1 р. 50); 5183 (1 р. 75); 5184
(2 р. 50); 5191 (3 р.); 5193 (5 р.); 5201 (60 р.): 5208 (7 р. 50); 5209 (8 р.); 5242
(4 р.); 5253 (8 р.); 5?56а (1 р. 25); 5268 (?); 5275 (1 р. 50); 5279 (2 р. 30); 5318
(7 р.); 5325 (12 р.); 5330 (2 р.); 5331 (7 р. 50); 5333 (3 р.); 5344 (2 р. 50); 5351 
(12 р. 80); 5406 (1 р. 75); 5457 (75 р.); 5475 (2 р.); 5477 (6 р.); 5488 (9 р.); 5490 
(3 р.); 5491 (3 р.); 5521 (40 к.).

О Т Д Е Л Ъ  IV .

Природа неорганическая.

5537 (6 р.); 5539 (6 р.); 5540 (17 pvo.); 5543 (1 руб. 60); 5584 (4 pvo. 50); 
5601 (12 р. 80); 5603 (5 р.); 5613 (4 руб. 50); 5619 (2 pvo. 50); 5657 (5 pvo.); 
5690 (3 p. 50); 5707 (2 p.): 5743 (15 p.); 5792a (5 p.); 5815 (7 руб.).

о T Д Ъ  Л Ъ V . 

Космосъ или Вселенная.

5842 (6 р.).

О Т Д Е Л Ъ  V I.
Методы, оруд1я и теор1я познашя.

5944 (1 р. 25); 5955 (3 руб.); 5962 (1 pvo. 35); 5959 (2 р.); 5967 (80 коп.); 
5975 (3 р. 50); 1977 (5 р. 50); 1985 (5 р.); 1990(1 р. 50); 6013 (5 р.); 6047 (3 р.).

О Т Д ' В Л Ъ  V II .

Философ1я.

6054 (3 р.); 6058 (1 р. 50); 6061 (2 р.); 1133 (1 р ); 6098 (4 р.); 6099 (2 р.); 
6106 (около 20 руб.); 6151 (6 руб.); 6154 (3 руб. 50); 6156 (1 pvo. 25); 6158 
(1 р. 20); 6166 (2 р.); 6169 (3 р.); 6171 (2 р.); 6172 (1 р.); 6181 (75 к.); 6184 
(безъ перваго тома 7 р.); 6184а (1 pvo. 50); 6188 (1 руб-); 6191 (4 р.); 6197 
(16 р.); 6200 (1 р. 25); 6211 (8 р.).

С тоимость библштеки 2,277 р. 80 к. (безъ скидки).



Приложеше «N1 3. 
Системы библютечныхъ каталоговъ.

I.

Система Мельвиля Дьюи.
Согласно этой систем'Ь, всЬ книги разделены на десять отд'Ьловъ: О) Обицй 

отд’Ьлъ, 1) философия, 2) богослов1е, 3) сощолопя, 4) филолопя, 5) еотество- 
знаше, 6) полезвыя искусства, 7) изящныя искусства, 8) литература, 9) ucTopia. 
Каждый отд’Ьлъ распадается на десять нодъотд’Ьловъ, а подъотд’Ьлы, въ свою оче
редь, на десять группъ. Для обозначешя рубрикъ употребляются арабсшя цифры
О—9, и кая;дая книга характеризуется трехзпачпымъ числомъ, нъ которомъ 
цифра единицъ опред’Ьляетъ группу, цифра десятковъ—иодъ отд’Ьлъ и цифра со- 
теиъ—отд’Ьлъ. Благодаря этому, по шифру вполнЬ точно устанавливается при
надлежность к н и г и  к ъ  той и л и  и н о й  категорш. Въ случай надобности, группа 
можетъ быть разбита на десять иодразд’Ьлешй. ВсЬ рубрики, обозначенный ну- 
лемъ, посвящаются сочинешямъ общаго характера.

Схема иодъ отдЬловъ следующая:
00. ОбшДя сочинетя.
10. Библтграф1я.
20. Бпблютеков’Ьд'Ьше.
30. Обиця энциклопедш.
40. Обиця собрашя со 

чинен1й.
50. Обнце журналы.
60. Общества.
70. Газеты.
80. Спещальныя бпблю- 

текн. — Полнграф1я. 
90. Книжныя рйдкости. 

100. Философ1я.
■ 110. Метафизика.
120. Спещальныя мегафн- 

зичесшя темы.
130. Душа и т’Ьло.
140. Фплософсшя систе

мы.
150. Психолопя.
160. Логика.
170. Этика.
180. Древше философы. 
190. Новые философы. 
200. Релипя.
210. Естественная теоло- 

пя.
220. Библ1я.
230. Доктрины и догматы.

240. Богослужен1е.
250. Гомилетика. — Па

стырь и нрпходъ.
260. Церковь. Ре.ш поз- 

ныя учреждешя.
270. Истор1я религш.
280. Хриспансшя церкви 

н секты.
290. Не-хрисиансшя ре- 

лнг1и.
300 Сощолопя.
310. Статистика
320 Политичесшя науки.
330 Политическая эконо- 

Mifl.
340. Законы.
350. Администращя.
360. Общества и учреж

дения.
370. Образоваше.
380. Торговля и сношен1я
390. Нравы, обычаи, на

родный предашя.
400. Фплолог1я.
410. Сравнительное язы- 

кознан1е.
420. АнппйскШ языкъ.
430. Н’Ьмецшй „
440. Французсшй „

I 450.
I 460. 
470. 
480. 
490. 
500. 
510. 
520. 
530. 
540. 
550. 
560. 
570. 
580. 
590. 
600. 
610. 
620. 
630. 
640. 
650. 
660.

670.
680.
690.

700.
710.

Итальянский языкъ. 
Испансшй „
Латинскш „
1’реческш „
Остальные языки. 
Естествознаше. 
Математика. 
Астронсцпя.
Физика.
Хшыя.
Геолог1я.
Палсоитолог1я.
Бюлопя.
Ботаника.
Зоолопя.
Полезныя искусства. 
Медицина. 
Инженерный науки. 
Землед’Ь.пе. 
Домоводство. 
14оммерчесшя науки. 
Технологическая' хи- 
м1я.
Производства.
Ремесла.
Строительныя искус
ства.
Изящныя искусства. 
Садоводство.



720. Архитектура.
730. Скульптура.
740. Черченш, рисоваше, 

декоративное искус
ство.

750. Живопись.
760. Гравировате.
770. Фотограф1я.
780. Музыка.
790. Спортъ.
800. Литература.
810. Американская лит. 
820. АнглШская „
830. Немецкая „
840. Французская „
850. Итальянская „
860. Испанская „
870. Латинская „
880. Греческая „
890. Литература прочихъ 

языковъ.
900. Истор1я.
910. Географ1я и описа- 

шя.
920. Бшграф1я.
930. Древняя истор1я.
940. Аз1я.
960. Африка.
970. С'Ьверная Америка. 
980. Южная Америка.
990. Океашя и нолярныя 

области.
Для распред'Ьлетя по 

группамъ приво- 
димъ образецъ изъ 
пятаго отдела:

501. Философ1я естествен
ныхъ наукъ.

5 0 1 . Естествознаше.
5 0 2 . Руководства.
5 0 3 . Словари и энцикло- 

нед1я.
5 0 4 . Очерки.—См^сь.
5 0 5 . Иерюдичесшя изда- 

тя .
1) Математика.
2 )  A c T p o n o M if l .
3) Физика.
4 )  Хим1я.
5 )  Геолопя
6) Налеонтолопя.
7) Бюлопя.
8) Ботаника.
9) Зоолопя.

5 0 6 . Общества.
(Таия же подразде

ления, какъ въ 5 0 5 ) .
5 0 7 . Преподаван1'е есте- 

ственныхъ наукъ.
5 0 8 . Научныя экснедп- 

цш.’
5 0 9 . Йстор1я естествен

ныхъ наукъ.
5 1 0 .  Математика.
5 1 1 . Ариометика.
5 1 2 . Алгебра.
5 1 3 . Геометр1я.
5 1 4 . Тригонометр1я.
5 1 5 . Коннчесшя еЬчешя.
5 1 6 . Аналитическая гео- 

метр)я.
5 1 7 . Счнслеше.
5 1 8 . Четвертое пзмТре- 

Hie.
519. Ирнкладная матема

тика.

520. Астрономia общая.
521. п теорети

ческая.
522. у, практи

ческая.
523. Г> описа

тельная.
524. Карты.
525. Наблюдешя.
526. Форма земли.
527. Навигащя.
528. Альманахи.
529. Хронолог1я.
530. Физика.
531. Механика.
532. Гидростатика.
533. Пневматика.
534. Акустика.
585. Оптика.
586. Теплота.
537. Электричество.
538. Магпетнзмъ.
539. Молекулярная физи

ка.
540. Хшпя общая.
541. „ теоретическая.
542. „ практическая и 

экспериментальная.
543. Анализъ.
544. „ качествен

ный.
545. Анализъ количе

ственный.
546. XuMia неорганиче

ская.
547. Хшпя органическая
548. Кристаллограф1я.
549. Мииералопя и т. д.

(Изъ книги Л. Хавкннон „Библютеки1*, стр. 180—92).



II.

Система каталога Ш и ш  Л . Т . Р уО аш ой-
В ы п у с к ъ  I.

Научный отдЪлъ.

Справочный книги по библюграфш общаго характера.

О Т Д Ъ Л Ъ I.

Математика, естествознаш е и ихъ истор1я.
Библюграфпчесте указатели къ I отделу.

A. Математика, геодез1я, топографии
B. Астроном1я.
C. Физика, электротехпика, фотографГя.
D. Хнм1я.
E. Минералопя и кристаллографГя.—Физическая географ1я и мете- 

оролопя.—Геолопя и иалеонтолопя.
F. Науки бшлогичесшя.—Зоолопя и ботаника, анатом1я и физ1оло- 

пя, гистолопя и эмбрюлопя животныхъ и растешй.
G. Общее естествознаше. Книги и статьи, относящаяся одновременно 

къ различнымъ отраслямъ естеэтвознашя и не включенныя въ 
предшествующее отделы.

H. Медицпнсшя науки. — Различный отрасли медицины. — Судебная 
медицина,—Гипена.—Общественная гипена,—Ветеринар1я.

I. Сельское хозяйство.—Технолопя.—Ремесла. — Бухгалтер1я.—До
машнее хозяйство.

О Т Д Ъ  Л Ъ II.

Психолопя и ncHxiaTpin. — Учеше о познанш. — Философ1я, логика и 
ихъ HCTopia.

Биб.пографичесше указатели ко II отдЪлу.

О Т Д Ъ  Л Ъ III.

Сощолоп'я.— Философ1Я исторш. — Антрополопя. — Этнолопя. (Общая 
зтнограф1я).—Первобытная культура.—Доисторическая археолопя.

Библшграфнчесше указатели къ III отделу.

О Т Д Ъ  Л Ъ IV.

HcTopiH всеобщая и русская.
Внешняя истор1Я,—Истор1Я международныхъ отношенш. — Историче- 

сш е матер!алы (акты, лЪтописи, архивы, письма, мемуары). — Бшграфш 
историческихъ личностей.
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Библ1ографичесше указатели къ IV' отделу.
A. H cTopiu всеобщ ая.
Б. Истор1я Pocciu и славянскихъ земель.

О Т Д 'Б Л Ъ VI.

Географ1я политическая. — Этнограф1я. — Описашя путешествш. — 
Общая статистика.— Нащональный вопросъ.

Библюграфичесше указатели къ V отделу.

Вы п ускъ II.

Научный отдЪлъ.

О Т Д Ъ  Л Ъ VI.

Науки юридичесжя и ихъ истор1я
Библюграфичесше указатели кпигь и статей по юридическимъ наукамъ
Teopin и философ!я права. — Эициклопед!я права. — Обиде обзоры 

права,—Истор1я права вообще.
Государственное право. — Вопросы управлешя и самоуправлешя.— 

Обычное право.
Гражданское, международное, уголовное, военное, полицейское, цер

ковное право.
Сборники закон овъ и административныхъ распор яженШ, акты, уставы 

и др. практичесшя издашя.

О Т Д Ъ  Л Ъ VII.

Науки экономичесшя и ихъ истор1я.
О бозреш е библЮ графическихъ трудовъ но политико-экономическим ъ 

наукамъ.
Teopia и HCTopia политической экономш. — Teopia и uciopia стати

стики,— Обнце экономичесше вопросы.
Вопросы промышленпости фабрично-заводской и кустарной.—Положеше 

труда въ промышленности,— Артели,— Ассощацш,—Синдикаты.
Крестьянсшй вопросъ.— Положеше креетьянъ вообще. — Истор1я кре- 

стьянъ п крепостного права. — Вопросы зе.члевладешя и земленользовашя.— 
Экономическая сторона сельскаго хозяйства. — Экономическая деятельность 
земства.— Крестьянсшй бапкъ.—Переселепчесшй вопросъ.

Финансы и торговля.

О Т Д Ъ Л Ъ  VIII.

Разные общественные вопросы.
(Книги и статьи, не вошедппя въ предыдушде отделы). Милитаризма— 

Филантрошя,—Нищенство. — Пьянство п борьба съ нимъ. — Проститущя.— 
Самоубтйства. — Дуэли. — Пожары. — Ростовщичество. — Азартныя игры.— 
Паспортная система. — Квартирный вопросъ. — Почтовый и телеграфный 
вопросъ и др.



В ы п у с к ъ  III.

Научный отдЪлъ.

О Т Д Ъ Л Ъ IX .

Релипозные системы и ихъ истор1я.
Справочны я книги по библш граф ш  и стор ш  релипй.
Обпце обзоры по исторш релипй. Методы сравнительпаго изучешя ре- 

лигшзныхъ вйровашй и происхождеше религшзныхъ вЬровашй.
Истор1я релипй разныхъ племенъ и народовъ (кром!; хрисианскихъ). 
Истор1я христ1анства и хрисианскихъ церквей.
IlcT op ia  православной  церкви!
Богослов1е догматическое, нравоучительное, полемическое и обличи

тельное, православной церкви.
Расколъ православной церкви и сектантство.

О Т Д Т» Л Ъ X.

Этика и ея истор1я.
О Т Д Т> .1 Ъ XI.

Эстетика и ея истор1я.
Справочный книги ио библшграфш исторш искусствъ.
Философ!я искусства.
IIcTopia искусства вообще.
Живопись, гравироваше, скульптура, архитектура, перспектива. Архе

ология искусствъ.
Музыка, пЬше, танцы.
Театръ и его ucTopia.
Hoasifl: Teopia словесности и поотпка или Teopia ноэз!и н исто pin 

поэзш вообще.

О Т Д Ъ  Л  Ъ  XII.

Языкознаше и его истор1я.
Справочный книги но библшграфш исторш языкознашя.
Общее языкознаше.
Славянсшя Haptnia и pyccnift языкъ.
Восточные и древше языки.
Новые языки.

О Т Д Ъ  Л  Ъ  X III.

Справочныя книги:
Списокъ энциклопедШ н справочныхъ словарей.

А. Онциклопедш об1щя.
Б. Энциклопед1и и справочные словари по различнымъ отраслямъ 

знашя.
Разныя справочныя кпиги.

О Т Д 'Б Л Ъ XIV.

Пер1одичесшя издашя.



В ы п уск ъ  IV.

Переводная беллетристика въ связи съ истор1ей литера
туры и критикой.

Введете. Главныя сочинешя по ncTopin языка и письменности.
Обшдя обозрЬшя n c T o p i n  в с е о б щ е й  л и т е р а т у р ы .

О Т Д Ъ  Л Ъ  I.
Литература Востока.

а) Обпця обозрЬшя ncTopin литературы восточныхъ народовъ.
б) Литература Востока.

О Т Д Г. Л Ъ И.

Литература древней и современной Грецш и древняго Рима.
а) Обшдя обозрЪшя HCTopiu литературы Грецш и Рима.
б) Литература древней и современной Грецш и древняго Рима.

О Т Д 'В Л Ъ  III.

Литература Итал1и, Испаши и Португалж.
а) Обпця обозрЬшя исторй! литературы этихъ странъ.
б) Литература Италш, Испаши п Португалж.

О Т Д 'В Л Ъ  IV.
Литература Францш и Бельпи.

а) Обпця обозрЬшя исторш французской литературы.
б) Литература Францш.

О Т Д 'В Л 'В V.

Литература Англш и СЪверной Америки.
а) Обпця обозр1ппя исторш анг.пйскон и С'Ьверо-американскон ли

тературы.
б) Литература Англш и Северной Америки.

О Т Д В  Л Ъ VI.

Германсшя государства.
а) Книги и статьи по исторш немецкой литерату]>ы.
б) Литература Германш и Австрш.

О Т Д В  Л Ъ M l.

Литература Данш, Швещи, Норвегш и Финляндш.
а) Книги и статьи но исторш литературы этихъ странъ.

б) Литература Данш, Швецш, Норвегш и Финляндш.



О Т Д Ъ  Л Ъ УШ.

Литература Польши.
а) Обпця обозр"Ьтя исторш польской литературы.
б) Литература Польши.

О Т Д Ъ  Л Ъ D L

Литература западно и южно-славянскихъ земель, Венгр1и и Румынш.
а) ОбшДя обозрЪшя исторш литературы этихъ странъ..
б) Литература западно и южно-славянскихъ земель, Венгрш и 

Румынш.

Приложеше. Книги и статьи по исторш иностранной литера 
публицистика и критикЪ.

Выпуски V и VI каталога см. книгу Me3iepb (Л» 2320).
Въ эту книгу входить библшграф1я а) литсратурныхъ памятниковъ;

Ь) критическихъ статей и книгъ о нихъ; с) бшграфическихъ статей и книгъ 
обь авторахъ; d) статей и книгъ по исторш литературы; е) библшграфи- 
ческихъ указателей. I часть книги посвящена русской литератур!; X I—XVHI 
стол'ЬПй; II часть, служащая ея нродолжешемъ, охватываетъ XVIU и X IX  в. 
(до 1900 г. включительно). Въ библштек'Ь Л. Т. Рубакиной имеются не e ct  
книги, указанный въ трудф г-жи Ме:перъ, но этотъ посл'Ьдшй является образ- 
цомъ, по которому организуется историко-литературный отдфлъ этой биолш- 
•геки, и, при наличности н'Ькоторыхъ условЩ, всякая книга, еще не нршбр1;тен- 
ная до сихъ поръ, пршбр'Ьтается по требованш поднисчиковъ.
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Анофр1евъ, 4257.
Анри, 5074, 5096. 
Аптоновнчъ, В. 2948. 
Антоновичъ, М. 2080. 

5499.
Анупщо, Г. 15S6—89— 

89а.
Анурьевъ, 6237.
Апучннь, В. 6482.
А. Л. 3079.
Аппунъ, 4885.
Апулей, 1658—60. 
Апухтинъ, А. 113.
Араго, Ж. 4635.
Араго, Ф. 5844, 5883. 
Араповъ, II. 1841. 
Арбузовъ, А. 5948. 
Ардашевъ. II. 3762. 
Ардовъ, Е. 114. 
Арефьевъ, II. 4704. 
ApiocTO, Л. 1590—92. 
Арнстовъ. 11. 2143, 2243, 

3419, 4100.
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6813.

Аристофанъ, 1705—709. 
Арндъ. 6814.
Арнольдн, С. 2614 . 3254.

4572.
Арнольдз., В. 5382. 
Арнольдъ, В. 4425а. 
Арнольдъ, О. 5395.



Арнольдъ, Э. 1194, 1195, 
3289.

Аронсъ, 5715. _ 
Аррешусъ, 5674. 
Arrhenius, 5842а. 
Арсеньевъ, К. 2312, 2289, 

3825, 3867с, 3458а. 
Архангельск^, С. 3917, 

3967.
Арцыбашевъ, М. 6648. 
Арцимовичъ, В. 2907. 
Асбьернсеиъ, 6261,6261а. 
Астаховъ, И. 115. 
Астафьевъ, Ь . 3171а. 
Астонъ, В. 1766а, 6713. 
Астыревъ, Ы. 116—119. 
Атава, С. 632. 
Аутенгеймеръ, Ф. 5978. 
Ауэрсвальдъ,5312. 
Ауэрбахъ. Б. 1085 — 

1092.
Афанаеьевъ- Чужбинсшй, 

120.
Афанасьев!,, А. 3421,6262, 

2139в, 869. 870. 
Ахелпсъ, 4520, 4944.
Ахо. I. 1039—41. 
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Ахшарумовъ, И. 122. 
Ахшарумовъ, Н. 121. 
Ахшарумовл,, О. 3985. 
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Багалйй, Д. 4386а—866, 

2936, 4386.
Багешотъ. 4541, 4542. 
Боденъ-Иоуэль. 4286. 
Бажаевъ, В. 3825. 
Бажина. 6306.
Бажипъ, II. 124.
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Базарова, 6243. 
Базаровъ, В. 2070. 
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3543, 6434.
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6649.
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2922.
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БарановскШ, Г. 6650. 
Баранпевпчъ. К. 107, 132, 
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Баратынский, Е. 705,705а, 

706.
Барацъ, С. 4144 , 6240, 

6241.
Барбашевъ, А. 2950, 

2951.
Барвенкова, Т. 159. 
Барвннокъ, Г. 8946. 
Бари, 5310, 5409. 
Барковъ, 4636,4642, 4655, 

4703.
Баронъ, 3908.
Барсовъ, Е. 872, 2151, 

3325.
Барсуковъ. Н. 2235, 

6716.
Бартеневъ, 4710а. 
Бартольдъ, В. 4793а. 
Бартъ, А. 3278.
Бартъ, II. 4524. 
Барыкова, А. 158. 
Барышниковъ, П. 2127а. 
Басистовъ, II. 845. 
HacTia, Ф. 4433, 4434. 
Батурпнсшй, В. 2226.? 
Батюшковъ, К. 70V, 708. 
Батюшковъ, 0 . 2283а,

2290.
Бахъ, М. 2978а, 6762. 
Бахтчаровъ, А. 64, 65. 
Башкннъ, В. 6650а.

6651.
Башкирцева, М. 160.

6652.
Бебель, А. 6805, 6864. 
Безаптъ, У. 1200. 
Безродная, 10. 161. 
Безсоповъ, И. 871. 
Безчпнскп!, А. 4693, 6960. 
Бейль, 1516.
Бейлыитейнъ, Ф. 5708. 
Бекъ, 3180.
Бекетова, М. 4759. 
Бекетова, Е- 4613, 6435. 
Бекетовъ, А. 5316, 5329, 

5449.
Бекетовъ, Н. 5672, 5684. 
Беккар1а, 3930а.
Беккеръ, В. 2706. 6436, 

6439.
Беккеръ, С. 4855, 4856. 
Беккерледжъ, О. 5877, 

5766, 5772.

Беклей, А. 5222, 6530, 
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Беллами, Э. 1201.
Белохъ, 10. 3098—98а. 
Бельсоръ. 6961.
Бельтовъ, II. 2066, 6717. 
Бельше, В. 5016, 5470, 

5484—86, 5836, 5915.
5916, 5050а. 

БелыневскШ. А. 2399. 
Бемъ - Баверкъ, 4415, 

4454.
Бемъ, А. 5176, 5180. 
Бенъ, 3612.
Бенедиктовъ, В. 709, 

710.
Бенеке, Ф. 3611.
Бентамъ, 2607, 3973, 3974, 

4061.
Бенуа, К. 6316.
Бенуа, А. 6653, 1874. 
Беранже, 2450а. 1326а, 

1325-29. 6718.
Берге, Ф. 5268, 5890. 
Бергеръ, А. 3379. 
Бергмапъ, Е. 4423.
Бергъ, Р. 5279.
Бердяевъ, Н. 2069, 2071. 

4558.
Березипъ, Н. 4615, 4817, 

4823, 5551, 5557. 
Беренсъ, 5182. 
Беренштамъ, Вл. 6654, 

6817.
Веренъ, М. 4507, 6532. 
Берлешпъ, 4751, 5246. 
Берлипъ, Я. 7016. 
Берлинъ, II. 6953. 
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1330.
Берне, Л. 2464.
Бернеръ. 6818.
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Беркосъ, IJ. 5300. 
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5476, 5902.
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Беръ, ем. Бэръ.
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Бецольдъ, Ф. 3380. 
Бибиковъ, Н. 2240. 
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Бисмаркъ,2975.
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5073.
Блиновъ, Л. 3507. 
Блнновъ, Н. 40'4.
Б.иохъ, 4515а, 4155. 
Блокъ, 3702.
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Блоссъ, В. 29736, 3004. 
Блохъ, Л. 3901.
Блунчли, I. 3768, 3802, 
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Бобрецый, Н. 5192, 
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Богдаиовъ, М. 6536-38.
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Богдановская, В. 5044. 
Богдановсый, А. 3947., 
Боголеновъ, Д. 5572. 
Боголеновъ, И. 3508. 
БогородицкШ, В. 28, 1810. 
Богрова, 4790. 
БогуславскШ, 484а. 
Богучаровь, И. 288—291. 
Богучарсшй, В. 2179а, 

2219, 3013. 
Боденштедтъ, Ф. 1094. 
Бодлэръ, Ш. 1331, 1332. 
Божеряновъ, И. 1839. 
Бойезенъ, Г. 2401.
Бойсъ, Н. 5757.
Бокль, 2457, 3248, 3093, 

3694.
Боккачю, Д. 1593—96. 
Болдвинъ, 3533. 
Болотовъ, А. 287".
Болль, Р. 5821.
Болипъ, В. 0129. 
Бомарше, II. 1333—36. 
БомелЛи, 5312а, 5313а. 
Бончъ-Бруевпчъ, 165. 
Боргманъ, И. 5791, 5796. 
Бордулякъ, Т. 8946. 
БорецкШ, А. 106. 
Боринсшй, 1832. 
Борисякъ, А. 5522а. 
БоровиковскШ, А. 4056. 
Вородинъ, И. 5313, 5347, 

5358, 5410.
Бородпнъ, Н.4967. 
Бороздинъ, А. 3437. 
Борткевичъ, В. 4495, 

4496.
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Боткинъ, В. 1975. 
Браимъ, 3180.
Брайсъ, Д. 3369, 3791, 

3054.
Брайтвипъ, Э. 6539. 
Брандесъ, Г. 1083, 1084, 

1191, 1192, 1319, 2254, 
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88.

Браидтъ, Б. 3676, 4132, 
4192, 4140а.

Браунъ, Е. 2503.
Браунъ, 5301.

Браунъ, Л. 3677, 3678. 
Браунеръ, А. 5285. 
Браунсъ, Р. 5614, 5017. 
Вреддонъ. 1209.
Бреккеръ, М. 1889. 
Брепнеръ. 5836.
Брентано, Л. 4238, 4419,

4428.
Бретъ-Гардтъ. 1210. 
Брикнеръ, А. 2858, 2859, 

2866, 2869, 4168. 
Броунъ, Е. 2503. 
Броуновъ, И. 5580, 5582, 

—84, 5562.
Броите, III. 1211. 
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Бругшъ. 3199.
Бруяъ. 6819.
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Брусяиииъ, В. 167, 168. 
Брэмъ, А. 4707, 4853, 

4926, 5201—203 , 5235. 
Брюкке, Э. 3643. 
Брюкнеръ, Э. 5537. 
Брюигесъ, Г. 3492. 
Брюнетьеръ, Ф. 1322.

2435.
Брянцевъ. 2949.
Буало, 1829.
Буара, Э. 5465.
Буаеье, Г. 2389а, 3314, 

3128, 3354, 3389а, 2347 
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Бугле. 3796, 4601. 
Буднловичъ, А. 4957. 
Бузескулъ, В. 3101, 3103, 

6806.
Бузолиъ, В. 3106. 
Букеръ Вашингтонъ. 3209. 
Булаиже, II. 3298. 
Булгакова, Е. 4129,4838, 
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Булгаковъ. С. 2072,4137, 
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Булгарннг, 0 . 711,1958— 
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Буличъ, О. 29, 6656. 
Буличъ, Н. 2180.
Буличъ, 10. 2174. 
Булыгинъ, II. 169, 170.— 
Бульверъ, Э. Л. 1213— 

1218.
Бунаковъ, II. 2102, 3507. 
Буиге, Г. 5101 
Бунге, 11. 6866.
Бунзенъ, М. 1918. 
Бунииъ, И. 171 — 175, 

6317, 6318.



Буняковсшй. 4404. 
Бураковсшй, С. 2129. 
Бургенъ, М. 4071а.
Бур до, Л. 4585, 5901. 
Буренинъ, 2131а— 31с. 
Бурже, 11. 1337 — 39,

1339а, 1340—44, 2490. 
Буржуа. 3673.
Бурхардъ, Я. 2356. 
Буслаевъ, О. 25,865,1815, 

2000,2140.2141, 2160. 
3522.

Бутлеровъ, А. 5637, 5689. 
Бутив, Е. 3771, 3772. 
Бутсъ. 3863.
Бутру, Э. 6124.
Быкова. А. 37896, 2997, 

3032, 3035, 3036. 4871, 
4299а, 3770а, 6962. 

Быковъ, И. 3435. 
Бычковъ, А. 6792. 
Бычковъ, II. 3507. 
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1043, 1042, 1044—45. 
Бьернсонъ. 2579. 
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Белоголовый, Н. 22с1 . 
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bt.ioKoucKifl, И. 176,3719, 

4823а.
Белявотий, Е. 6793. 
Беляевъ, А. 2891. 
Бйляевъ, И. 2836, 3731, 

3739, 4309.
Беляевская, 10. 4762. 
Белоусовъ, И. о319. 
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4454.
Бэнъ, А. 1804. 2531, 3612, 
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Бэръ, А. 4119.
Бэръ, М. 1095.
Бэръ, II. 5150, 5186,5S87, 

6533, 6534, 6535.
Бэрдъ. 3377.
Бэрнсъ, Р. 1220.
Ботсъ. 4884.
Бюшанъ, Д. 1219.
Бютчли. 5465.
Бюхеръ, К. 1857. 2689— 

91, 4076, 4077, 6867. 
Бюхнеръ, Е. 5223. 
Бюхнеръ, Л. 5048. 
Вагнеръ, А. 6032в. 
Багнеръ. 5902.
Багнеръ, В. 5049.

Багнеръ, Г. 5306, 6540— 
42.

Багнеръ, II. 292, 5261. 
Багнеръ, Р. 5698. 
Ба1неръ, К). 5210, 5335, 

5526, 5567, 5634а, 5635. 
Базовъ, И. 1029. 1030, 

. 1030а.
Банцъ, Т. 5018.
Валуева, А. 6438—42. 
Вальдо. Ф. 5577. 
Бальденбергъ, В. 4012. 
Вальтеръ. 5561.
Бальтеръ. 3572.
Вальянъ, Э. 6868. 
Ва.чбери, Г. 4778—79. 
Вандаль, А. 3017а, 6763. 
Ванъ-Мюйденъ. 3030. 
Ванъ-деръ-Бергъ. 3161. 
Вандервелъде. 3847а, 

4367а—67в, 4366,43(17,
4588. 6869.

Vaii’ t Hoff, I. 5680—81. 
Ванъ-Камиенъ. 2641. 
Ванъ-Тигей.мъ. 5348. 
Барадиновъ. 4320 
Барбъ, Е. 4380. 
Варлингь, Е. 5333, 5319, 

5332, 5343, 5942. 
BapnaxoBCKifi, Н. 5288. 
Вармсръ. 183^. 
БасилевскШ. Л. 4740. 
Васильеве, ироф. 5992. 
Васнльевъ, В. 1766,3299. 
Ваеильевскн!, В. 3107. 
Васнльчиковъ, А. 3815, 

42*3, 4337.
Ватсонъ, Э. 20S1, 3026. 
Бахтеровъ. В. 3506а, 

3540, 3569.
В. Б. 3004.
В. В. 2089, 4104, 4254, 

4276, 4279, 4324, 4350, 
4362.

Введенсый, Ал. 6101. 
Введенная, Ар. 2042.
В—въ. 3965—66.
Веберъ, Г. 2626, 2632. 
Веберъ, А. 4130, 6056. 
Веббъ, Б. 6870.
Веббъ, С. 3585, 4205, 4242. 
Веббъ, С. и Б. 4243. 
Вега, Г. 5959.
Вега, Лопеда. 1564. 
Вегеле, Ф. 2365.
Вегнеръ, В. 3096, 3116. 
Войсбахъ. 5633. 
Ведребиселв, Д. 1770. 
Бейнгаргснь. Г. 3404.

1 Веймбергъ, Б. 5755—56.

Вейнбергь, П. 177, 178. 
Вейсбахъ, А. 5633, 5987. 
Вейсманъ, А. 56.
Вейсъ, Г. 4497.
Велещай, С. 4485. 
Величкнна, К. 4745. 
Велишешй, Ф. 3089. 
Вельск. 3585.
Вельтманъ, А. 712. 
Велямовнчъ, В. 1904. 
Венгерова, 3. 2496. 
Венгеровъ, А. 92, 2136, 

2250, 2262, 2369. 
Веневитнновъ. Д. 713 — 

715.
Веннстернъ. А. 2196. 
Вербицкая. А. 179— 1S5. 
Верга, Дж. 1597—99. 
Вересаевъ, В. 186—188. 
Верещагннъ. А. 189,5973.

594’7, 5958.
Вериго. 6235.
Верковнчъ, С. 4738. 
Верманъ, А. 1897. 
Верморель. 3023.
Вернъ, Ж. 4616 — 18, 

6485. 6486.
Веселнцкан, Л. 190, 380— 
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ВеселовекШ, А. 1836, 

2307, 2353, 2392. 2361, 
2440, 2497. 2366, 2190, 
2191.

Весленевъ, В. 3196. 
Весинъ, Л. 2189. 
Востбери, Г. 1221. 
Вестермаркъ. 2684. 
Ветнекъ, Е. 3307. 
Веттштейнъ. 5318а. 
Вигель, Ф. 2231.
Вмгуру, Л. 4252. 
Вндерсгеймъ, 5275 
Внзнеръ, Ю. 5345, 5350. 
Викторов-!». 2154. 
Внкторовъ, II. 5090.; 
Викъ. 895.
Внландъ. 6657. 6658, 6659. 
Вплиманъ. 3083. 
Виллемсъ, 3905.
Вильне, А. 5792а, 5793. 
Вилькоммъ, М. 5326. 
Внльманъ, О. 3312, 3615. 
Вильсонъ. 6820.
Вильямсъ. 4095. 
Впнаверъ, М. 3995. 
Виндельбандъ, В. 4598, 

6054, 6061, 6082, 6093, 
6164, 2553а, 4582,
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Винкельманъ, I. 1898.



Виноградовъ, И. 2705, 
2721, 2737, 3046, 3529, 
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^Виньи, А. 1345.
"Вппперъ, Р. 2428, 2711, 

3390, 6764, 6765.
ВирПШЙ. 1661—63.
Вирховъ, Р. 5902.6991.
Впсковатовъ, 11.6320—22.
Витте, С. 4390а.
В1оле-ле-Дюкь, Е. 1878, 
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Владикпровъ, И. 85, 86, 

2144. 6721.
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3511, 3726, 4032.
Владимйрсшй, М. 4624.
Владимпръ Мопоиахъ.838.
Владиславлевъ, М. 6023, 

6024.
Властовъ, Г. 2344а.
Вовепагръ, . 1. 2570.
Вовчекъ Марио. 191,896, 

6444, 6410-
Водовозова, Е. 3647, 

4951—52, 6323, 6487.
Водовозовъ, В. И. 76, 77, 

1795, 2853, 2756а.
Водовозовъ, В. В. 3806а, 

6821.
Водовозовъ, Н. 2065,4251.
Р,оеподск1й, Л. 3310—11.
Воейковь, Л. 716.
Воейковъ, А.5584а,5575, 

5585.
Войничъ, Е. 1222.
Волгинъ, А. 2067.
Во иксий. 2285.
Волкова, Е. 2799 — 801, 

3327, 6445-48.
Волковъ, М. 5993.
Волконская, М. 2893.
Волкопскш, С. 2892.
Вологдинъ. 262.
Волосатовъ 5722.
Волкъ-Карачевсьчй. 2956.
Воронов!,, И. 3551.
ВольногорскШ, 11. 5396, 

6543, 6544. 6545.
Вольтманъ, Л. 2553,4545, 

4554.
Волътеръ. 1346 — 51, 
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Вольфъ. 5487, 5865.
Волынск1й, Л. 2061.
Вонлярляргкпг, В. 717.
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2826.
Жадовская, К). 259. 
ЖадовскШ, Е. 5365. 
Жаке, П. 5131 
Жанэ, Д. ?6)2.
Ж ане, П. 5794. 
Ж банковуИ. 3954. 4359-а 

6992.
Ждановъ, И. 2147. 
Жебаръ, Э. 3394, 1393.

2357-а,
Желснъ 5944. 
Желиховская, В. 6336— 

38, 6496—97.
Желе, д-ръ. 5483. 
7Кемчужниковь, А. 260. 
Жено, Р. 2383. 
ЖелБ.знов'ь, В.4397, 4417. 
Жел1;зновъ, I. 4965. 
Жераръ, Э. 5790. 
Л{иберъ. 321.
Л1иваго. 6770. 
Животовсйй. 5623.
Жидъ, II. 3695.
Жидъ, III. 4403.
ЛСииисти. 1832.
Жипъ. 1394, 1395 
Житецк1й, П. 1802, 1803, 

1821. 2332, 4994. 
Жихаренъ, С. 2181. 
Жирновъ, О. 6877. 
Жмакинъ, В. 3422-а 2162 
Жоли. 5093.
Ж уберъ, Hi. 5784, 6999. 
Ж уковстй , В. 737— 739.

1773, 2110.
Жуковсюй, С. 5705.

' JKvicoBCKifl, 10. 2375, 4464, 
i 4467.
1 Жукъ, В. Н. 6993.
| Жюссеранъ. 1189.
1 Заб1;линъ, И. 6771, 1887,
I 2833, 2844, 2915. 
Заб1;лло. 4728 
Заблоцк1й - Десятовсюй, 

*?899*
Загаринъ, 11. 2192. 
Загоскинъ, К. 740—742, 

3727— 28, 3749, 3956. 
Загуляевъ, М. 261. 
За1ончковская - Хвошинс- 

кая. 307.
Закъ, М. 5283.
Залеманъ, К. 1764. 
Заленскп!, В. 5270. 
Залшупинъ, А. 4167 4197. 
ЗамысловскШ, Е. 2789.



Зандъ, Ж. 1390, «274— 
76, 13%.

Зарудный. 3950. 
Засодимсмй, П. 262,2652, 

4981, 6339—45. 2802-а. 
Захоръ Мазохъ. 1129 —31. 
Зауэръ, Д. 5613 а. 
Зворыкинъ, 5538.' 
Звягинцевъ. 2178.
Зебергъ. 4178.
Зеворть. 2742.
Зсемапъ. О. 3309. 
Зейдлицъ, К 2191. 
ЗеленскШ, 6729. 
Зеленецшй, В. 5460. 
ЗелпнскШ, В. 18. 2198, 

2205, 2212, 2248-49, 
2255—57. 2265, 2270. 
2272, 2242-в. 

Земчтчениий, П. 5612-а, 
5617-а.

Зенгеръ, К. 6183.
Зенгеръ, С. 4466.
Зевенко. 5147—48. 
Зериовъ, Д. 5172.
Зетъ, Э. 1397 
Знбель, Г. ЗОЮ.
Знбольдъ. 3193.
Зибекъ, проф. 6075. 
Зиберъ, Н. 2688, 4285, 

4451, 4455. 6152-а 
Зиловъ, И. 5740 
Зиммель, Г. 2527, 4204, 

4556-57, 6669. 
Звссерманъ, А. 2903-а 
ЗлатопратскВ!, Ы. 263. 
Знаменстй. 11.3415,3428, 

3468а, 3468в.
Знойно. 3119.
Зобовъ, Н. 5893.
Зола. Э. 1398—402, 2477— 

479
Золотавипъ. 5568. 
ЗолотницкШ, Н. 5296. 
Зомбаргь, В. 4094, 411, 

4112, 4237, 4272, 4559, 
6878.

Зомъ, Р. 3904.
Зотовъ, В. 72.
Зудермапъ, Г. 1132—33. 
Зуианъ, А. 5539.
Зутнеръ, Б. 1134— 1136. 
И. Б. 1307. .317 
Ибервегъ.-Гейнце. 6094— 

95.
Ибсенъ, Г. 1052—54. 
Ивановичъ, И. 264, 2962. 
Иваповск1й, В. 2729,3827.

3760-а.
Ивановъ, А. 5819.

Ивановъ. И. 1838, 2251, 
2263-64,2283.2294,2308, 
2337, 2436 2450, 2822, 
2987, 3195. 6453, 2335, 
2308. 2962, 3170-а .
6670.

Ивановъ, К. 2335, 2712,- 
715, 4289.

Ивановъ, 11. 2932. 
Иванюковъ, И. 4072-а, 

4327, 4396, 4457. 
Игнатовичъ. 4325. 
Игнатьевъ, Н. 4886, 6278. 
Измайловъ, А. 743, 744. 
Икинннковъ, В. 2887, 

3418.
Инономовъ, В. 2849,3197. 
ИловайскШ, Д. 2829.2834, 

2005.
Илышъ, В. 2068, 4105. 
Ильинъ, А. 3410а. 
Ингрэмъ. 4083, 4458. 
Иностранцевъ, А. 5599. 
Инсаровъ. 3028, 6772. 
Инфантьевъ. 4980. 
Ирвннгъ, В. 3329— 30.

4616.
Иречекъ. 2961.
Исаевъ, А. 4166, 4186. 

4398.
Искандеръ. 204, 205. 
Иславннъ, В. 4997. 
Истоминъ, О. 879.
1егеръ. о . 3093, 3114. 
1еллннекъ. 3795, 3801.

См. также Елаинекъ. 
1ерингъ, Р. 3897, 3910. 

3927, 3928, 4026—29, 
2561, 6833.

1ерузалемъ. 6046. 
Хогавсенъ, Л. 4922.
1одль, Ф. 2547а, 2611, 

4421а, 6132, 7011.
Холли, Л. 3502.
1оллосъ, Г. 3825, 4756. 
Хонинъ. А. 4882. 
Кабаписъ. 5114, 6153. 
Кабановь. 5636, 5723,

2792—93.
Каблицъ. 2088.
Каблуковъ, И 5654, 5682, 

5825.
Каблуковъ, Н. 4344,4345, 

4481.
Кавелннъ, К. 2035, 2602, 

3971, 6879.
Бад1а. 5795.
Казина. 3682а.
Казанск1й, II. 4023а. 
Казанова. 1613.

Кайданова, О. 3501. 
Кайгородовъ. Д. 5225—29. 

5337. 5385, 5394, 6 547 - 
51, 5231.

Калачевъ, Н. 4255.4033а. 
Калевала. 1055—56, «671. 
Калидаса. 1781. 
Кальдеронъ. 1570—71. 
Камаровскйй. 3878,3380—

81.
КаменсАй. А. 4235. 
Каменсюй, Янъ Амосъ 

см. Коменскп!. 
Камоэнсъ, Л. 1569. 
Камнфмейеръ, II. 29746, 

4093, 42“ 8, 4301. 
Кангипъ, Д. 3971.
Кандезъ. 6346- 47. 
Каннцъ. 4736. 
Канонниковъ, И. 5713. 
Кантемиръ, А. 817—818. 
Капторовнчъ, Л. 3707. 

3708, 3715. 3459, 3826. 
3989.

Кавтъ, Э. 3602, 6029а.'
6154-6162.

Конъ. 4459.
Каинистъ, В. 819, 820. 
Кантеревъ, И. 3423, 3425. 

3435а,3625а, 3639.3623 
—25, 5031 — 32, 5058, 
6791,

Капуанъ, Л. 1641. 
Карабчевсшй, И. 3996, 

3997.
Караволовъ. 2963. 
Каразннъ, II. 265—267.

6279. 634S.
Карамзин!.. II. 745—749.

1956—57, 2784—86. 
Каратыгинъ, II. 268. 
Карауловъ. <83.
Кардуччи, Дж. 1582, 1612.

2363, 1582.
Карелинъ. А. 2421, 4347. 

4404.
Карелинъ, М. 2358-59 . 

2362.
Карелипъ, Н. 6126. 
Каренпнъ, В. 2449. 
Карнвинъ, 10. 2334. 
Карпнсшй. 6035 , 6100. 
Карлейль, Т. 1244—45.

2459—62. 2537. 3012. 
Карленъ, Э. 1057—59. 
Карменъ - Сильва. 6280.

6280а, 3688.
Карно, И. 3001. 
Карновичъ, Е. 269—275. 

2884, 2888, 3748, 4195



Каро, Э. 2448, 6142.
Каронииъ - Петропавлов

ск ^ . 276,
Карпелесъ, Г. 1758.
Еарненко-Карый.939,940.
Кариентеръ, В. 7000.
Кариентеръ, Г. 5238.
Кариентеръ, I). 2546а,

5057, 5133.
КариинскШ, А 5606.
Карпова. 5719.
Карповъ, Е. 277, 278, 

3587.
Карповъ, II. 1839.
Карповъ, Ф. 6880.
Карръ, А. 1403—04.
Каррьеръ, М. 1847,1896,
Каррель, А. 3050.
Картапцевъ, II. 4849а.
Каршъ, А. 5291.
Карышевъ, II. 3821,4345, 

4350, 4392, 4392а, 4420, 
4407а, 6881, 6882,6883.

Кар1;евъ, Н. 1816—17, 
2097—98, 2224, 2543, 
2562, 2/07, 3088а, 2722, 
2738, 2741, 2957, 3018, 
3240, 31636. 3242,-46 , 
3256, 3406, 3661, >669— 
72, 3761, 3789а, 4291— 
92, 4519,4576—79, 6026, 
3268, 3667, 6026, 6730, 
6777.

Карягинъ, К. 3285, 3297.
Карстанъенъ, Ф. 6172. 

6133а, в, 6.
Катаевъ, И. 2819, 2802.
Катаевъ, Н. 4581.
Катковъ, М. 2016—17.
Катуллъ, 1668.
Каутсшй, К. 2375а, 2674, 

4136, 4227а, 4227,4369— 
72, 4384,4422,4547 -  48, 
4599, 3787а, 3797а,
3797в, 4393а, 6731,
6885, 6886, 6887, 6888, 
6889, 6890. 6891, 6892, 
6893, 7с 46.

Кауфманъ. А. 4351,4389— 
90, 6884, 7966.

Кауфманъ, И. 4161.
Кауфманъ, И. 5372.
Кауфманъ, Г. 4163.
Качаровскш, К. 4349.
Каченовсшй. 3885.
Кашкинъ, Н. 1866.
Квикъ 3499.
Квитко - Основьяненко 

903—909.
Кедрова, Е. 7022.

Кей, Э. 2474.
Кейнсъ, Дж. 4408. 
Кейльганъ, К. 5606а. 
Кейра, Ф. 2530, 3652, 

5067.
Кейфферъ, 3716.
Кедлеръ, К- 5208. 
Келлеръ - Крауцъ. 4559, 

6669.
Келлнкеръ, А. 5185. 
Келльперъ, Л. 3603. 
Кенанъ, Дж. 4716. 
Кеневичъ, В. 2187. 
Кенигъ, Э. 3867е, 6137. 
Кеннин1емъ В. 3257— 58, 

3788, 4075.
К еннингемъ, I. 6894. 
Кено. 5503.
Кентъ. 4511.
Кенъ, Э. 4907.
Керби. 5239.
Кердъ, Э. 6147.
Кернеръ, III. 1136а. 
Кернеръ, II. фонъ Мери- 

лаунъ. 5351.
Керръ, Н. 3847.
Кетле, А. 4530—31, 4491. 
Кетлинъ. 4876.
Кеттлеръ. 3696.
Киддъ, В. 4543— 44. 
Iiiepert. 2640 
Кизеветтеръ, А. 1843, 

2797, 2811, 2848, 2851, 
2881, 3736, 3754, 2804. 

Кнландъ, Л. 1060. 
Киммпнсъ, К. 5450. 
Кинварп. 1771.
Кингсли, Ч. 1246.
Кингъ, В. 3075.
Киплннгъ, Р. 1247—50.

6349— 50.
Киркегоръ, С. 2571. 
Кирпшцикова, А. 279. 
Кирпичниковъ, А. 2295, 

2445, 3522.
Кирпотенко, А. 5314- 

6552-54.
Кирхенгеймъ. А. 2507. 
Кпрхъеръ, Ф. 2524, 6049, 

2518.
Кирхманъ. 6048. 

j Кирша-Даниловъ. 880—
881.

! КирЬевсмй, И. 1986. 
Kup-feeBCKiii, П. 878. 
Киселевъ. А. 5945, 5961. 
Кнсляковсий, Е. 5632. 
Кислинская, Э. 2127. 
Кнстяковсшй, А. 3955, 

3960.

Кладель, Л. 1405.
Клареси, Ж . 1406—410.
Кларкъ Алленъ. 4208.
Классенъ, В. 4471.
Клаусъ, К. 5195.
Кледенъ. Г. 5541.
Клей, В. 5442.
Клейберъ. 5863.
Клейнъ, Г. 5533 — 34, 

5830, 5834, 5884.
Клейнъ. К. 1137.
Клейстъ. 6673.
Клерка Максвелль. См. 

Максвель.
Клечковсьлй. М. 6794а.
Клоддъ, Э. 2656—58, 5896.
Клонштокъ, Ф. 1138.
Клочкова, М. 6835.
Клюкинъ, А. 280.
Ключевсшй, В. 2152,2764, 

2778-79 , 2S05, 3522, 
3738.

Клячинъ, 3393.
Кнакфусь. 1877.
Кнаппъ, Г. 4303, 4379
Книповичъ. 5465.
Князева, М. 5725.
Князьковъ. 2796, 4310,

3430.
Коббель, Ф. 5631.
Кобеко, Д. 2876.
Кобельтъ, В. 5269.
Кобеляцк1й, А. 4221.
Кобиляньска, О. 910,911,
Ковалевская, С. 281,282.
КовалевскШ. 4735.
КовалевскМ, М. 2675, 

2686, 2695, 3045, 3536, 
3770. 3825, 4014— 15,
4017, 4071, 4074, 4085— 
86, 4101, 4284, 4999,
2625, 6836, 6954, 6955.

Ковале BCKift, II. 2838,-а 
2857, 3331, 3933, 4140, 
5116, 5730.

Коваленко, Г. 2330.
Коваленсмй, М. 2625. 

3227— 28, 4614, 2755-а.
КоваленскШ, Н. 6967.
КовальскШ, Я. 5809, 5939.
Коганъ, П. 1795-а, 2498, 

6674.
Кожевникова, 5284.

) Козлова, А. 4566. 6083,
6152.

Козлова. И. 750. 751.
Козлова. Г1. 283-
Кокошкинъ. 6895, 6896.
Коксъ. 4205.
Кодера, 1.2386.4018-19.



Коллинзъ. 6203. 
Коллонтай, А. 4222. 
Колласъ. 3153.
Коллинсъ. 2343. 
Колманевсий. 6674а. 
Колокольпиковъ. 2107. 
Коломбо. 1614—15. 
Коломнинъ, 11. 6239. 
Кольбе, Г>. 5781.
Кольбъ, Г. 4490.
Кольбъ. 3251, 4252-а. 
Кольрнджъ. 1251. 
Колт>рауп1'1>, Ф. 5812. 
Кольцовъ, А. 752, 753, 

2J25.
Комаровсьчй. 3880—81. 
КомарскШ, Ф. 5943. 
Комбъ, А. 6795. 
Коменсий, Янь Амосъ.

3597—98-98-а , 6122а. 
KoMnefljfe, Г. 3600, 369, 

3614.
Кондаковъ, II. 4500. 
Кондорсэ. Л. 2415. 
Копдратовичъ, 96 , 972. 
Кондратовнчъ, О. 2944. 
Коли, А. 3864-65, 3998— 

99.
Кониссюй, А. 917, 2324. 
Конноръ, В. 2642—43. 
Коноваловъ, М. 5703. 
Конопннцкая, М. 973, 

7023.
Конради, Е. 6556. 3656. 
Конрадъ, У. 4405. 
Констацтенъ, П, 5156. 
Кончаясь, Г. 1412. 
Констанъ, Б. 1411.
Контъ, О. 4532, 6166— 

67, 6170.
Коннъ, Ф. 5392, 5404, 

4459, 5404а.
Конпэ, Ф. 1413—20. 
Корбъ, 1. 2850.
Корье, II. 3025.-а 
Корелинъ, М. 1882, 2359. 

2362, 3175. 3177, 3353, 
3370.

Корженепскш. I. 974— 
976.

КоринфскШ. 893-а. 
Коркуновъ, II. 3767. 3806, 

4009, 4016, 4022, 4058, 
3759.

Корневэнъ, К. 5399. 
Корнел1усъ. К. 5257. 
Корнел1усъ, Г. 6046-а. 
Корнель. 1421—24. 
Корнишъ, Ч. 5204. 
Корнфельдъ, М. 5334.

Коровяковъ, Д. 1856.
Короленко, Вл. 284—287.
Корниловъ. А. 4342, 

4359в, 6732, 6897, 6898.
Корннловичъ.2807.
Корольковъ. 5731.
Корончевсый, Д. 2646— 

49,4502, 4939-41 , 5558. 
6555, 5826.

Корсаконъ, Д. 2865.
Кореаковъ, В. 4830—31.
Корсаковъ. С. 5137.
Корсакъ, А. 4273.
Корсунсшй. 3205.
Корфъ. 2889, 3515.
Коршъ, В. 1700, 2040.
Костинъ. 613.
Косса, Л. 4175, 4461.
Костомаропъ, II. 288— 

291, 2841а, 2836а, 2772, 
2823-25, 4124, 2155а. 
288-91.

Котельниковъ. 4603,6250.
Котляревсюй, А. 14, 2827.
Котляревск1й, И. 912— 

916.
Котляревстй, Н. 2204, 

2210, 2505.
Котляревсмй, С. 6837.
Котляръ, Д. 4796, 4870.
Котошихинъ, Г. 839
Котъ-Мурлыка. 292, 6281,
Коцюбинсый, М. 917а.
К'охановская. 293—296.
Кохъ, Максъ. 1081,1079, 

2382.
Кояловнчъ, М. 2006,2955, 

3427.
Краевнчъ, К. 5732.
КраинскЫ. 3482.
Краузе, Г. 7956.
Кранд1евская, А. 297.
Краинхфельдъ, В. 2321.
Краеильниковъ,Ф. 4693а, 

4678.
KpacuHCKift, 3. 977—978.
Красновъ, А. 4813а, 4813, 

4820, 5330, 5536, 4928а.
Крафтъ - Эбингъ. 5139. 

5140.
Крнулей, Э .6808.
Крашевсмй, 1.979, 980— 

983.
Kraepelin, Е. 5138.
Крейбихъ. 6981.
Кренелинъ. Л. 5438.
Крепелннъ, К. 6557, 6558.
Крестовская, М. 298— 

303.
Крестовсюй, В. 304—307.

Крестовс1Пй (псевд.). 307. 
КрживицкИ!, .1.5004,5006, 

5025, 6037—38, 5117а, 
5117в.

Кривенко, С. 2090. 
Крнжаничъ, Ю. 840—842, 
Кр—нъ. 4228а.
Крнстманъ. 4899.
Кроль, Д. 7008.
Кроче. 4560а.
Кропотквнъ, Ц. 5256а.

4228а.
Кроненбергь. 6165. 
Kpvoepi., А. 4636, 4642, 

4655, 4703.
Кругл онъ,, А. 6351 — 54. 
Круковская, С. 4852.

; Круксъ, В. 5670 — 71, 
7001.

Крумахеръ, Ф. 1139. 
KpyuieBcnift, А. 5, 6. 
Крыловъ. 2794.
Крыловъ, В. 308. 
Крыловъ, И. 754—755а. 

756.
KpuMCbitt, А. 918. 918а, 

919, 3166, 3336 
KpioKOBCKifl, Я . 309. 
Ксенофонтъ. 3135, 6076. 
Куглеръ, 1». 2736. 
Куглеръ, Ф. 1871, 1895. 
Кудринъ, II. 4753. 
Кудрявскиц Д. 2651 3191, 
Кудрявцев!,, В. 196. 
Кузнецовъ. Н. 3825а. 
Кузьминъ - Караваевъ 

3823—24, 4356а, 3964, 
418J.

Кукольникъ, П. 757—759. 
| Кукъ. 5647. 
j Кукъ-Тейлоръ. 4202. 
Кулеманъ, В. 4229. 
Кулншеръ, М. 3712. 
Кулншъ, II. 920 — 929, 

956, 2925—26.
' Куымеръ. 5380, 5380а. 

Куньи, Г. 1899.
Купенъ, А. 6994 

I Куперъ, Ф. 1252—53. 
Куплевасюй, II. 3846. 
Купрннъ, А. 310. 
KynpiaHOBa, Л. 4761, 

4893.
Курбский, А. 4874. 
Ку'рбсый, князь. 843. 

i Курочкинъ, В. 311. 
Курочкинъ. 5336.

| Курреръ-Белль. 1211 
Курръ. 5613с.
Курье, 11. 2451.
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Куртп, О. 3786.
Куртье. 5096.
Курщусъ, Э. 3099.
КурчинскП), М. 4230.
Кутеновъ, К. 3452.
КутевекШ, П. 312—314.
Конь, Голь. 1254.
Кэйнъ, X. 6675.
Кэри. 4437.
Кюллеръ. 5123.
Ккмьпе.О. 6039, 6102, а,
Л— въ, 4574.
Лабунск1Й, 4123-а.
Лабунскш, 15. 6900.
Лабршла, А. 4552 — 53, 

6929.
Лабрюйеръ. Ж 1425, 

2594—95.
Лабу до, Эдуардъ. 3212, 

3508, 3797, 1426—28.
6282-84-а, 3783-ai3846-a, 
1428-а. 6736.

Лавдовскш. 5179.
Лавр.тэ, Э. 2693, 4114, 

4734.
Лавмест, Э. 2623, 2630, 

2634, 2733, 2972-а 3005.
Лагерлефъ, 0 . 1061, 6676.
Лавровъ. 11. Л. См. Ар- 

нольди, Доленга, Мнр- 
товъ. Л—въ, П.

Лагранжъ. Ф. 3641.
Лагузенъ, У. 5523.
Лады жён с к ill, В. 73. 2124, 

2133, 3720.
Лажечниковъ, И. 315, 

316.
Лазаревскш, А. 2930,6838.
Лазареваай, Н. 3825.
Лакомбъ. 4525-с. 2987-а.
Лакуръ-Гайе. 2744.
Лалошъ, М. 5871.
Ламаркъ, Ж. 5487, 5043-а,
Ламартннъ, А. 1429—30, 

1430 а, 3014.
Ламоттъ-Фуке. 1140.
Лампа, А. 5427.
Ламперт.., К. 5209.
Ламирехть, 2971.
Ланге, Г. 5077, 5078..
Ланге, К. 3654-
Ланге, Н. 2620, 5071,

6011. 3972.
Ланге, Э. 3305.
Ланге, Ф. 1224 . 6057—58,
Ланглуа, III. 2731, 3241, 

3411'.
Лавгманнъ, Ф. 1141—42— 

1141-а, 6677.
Лангсратъ, Л. 5247.

Лангенштедтъ, 38, 39,43, 
44. 47, 48. 51. 

Ландсбепгъ, В. 5393. 
Лапдуа, Л. 5160. 
Лаидцертъ, 0 . 1. 
Ланжале, II. 3025-а. 
Лансонъ, Г. 1315—16. 
Ланфре, II. 3017. 3371. 
Лао-Цзы. 1789. 3300. 
Лапласъ, 5870. 
Лапнаранъ, А. 5597, 

5616.
Лапна - Даннлевскш, А.

2831-а, 2868. 4153. 
Ларошфуко. 1431, 6113. 
.lappa, 2452.
Лассаль, Ф. 1143, 2407, 

4445-а, 4445-6 — 45-в— 
4445 с, 4468, 4469, 6839, 
6901, 6902, 6903, 6904. 

Лассаръ-Конъ. 5645. 
Латкннъ. 3741—42, 3732, 

3740,
Латышевъ. В. 3110. 
Латышевъ, Ц. 5149. 
Лафаргъ, II. 2370, 4421, 

4193,4232-а, 6S09, 6905. 
.Гафаръ. 5407.
Лафонтенъ. 1432—34. 
Лацарусъ, М. 5113. 
Лачинова, Е. 325. 
Лачпновъ. 5576.
Лащенко, II 5704.
.1—въ, II. 4574, 5900.
Л. М. 6841.
Леббокъ, Д. 2667—68, 

5245,5356,5931 —5245-а. 
Лебедевъ. 5615.
Лебедевъ, А. 2111. 3553— 

54.
Лебедевъ, В. 4180, 4182. 
Лебедевъ, П. 3284. 
ЛебедпнскВ!. 2795. 
Лебопъ, Г. 5027. 
Левассеръ. Э. 3503. 4306. 
Леве. 5950.
Левепстамъ. А. 3946. 
Левеафельдъ, Р. 2266. 
Левесъ. 2337.
Левитовъ, А. 317. 
Левдтыйй, В. 4411. 
ЛевицкШ. И. 930—932, 

932а.
Левнтсий, Н. 4259. 
Левиной, О. 2923. 
Легренъ. 5023.
Легуве. Э. 3691. 
Лейоницъ. Г. 6114. 
Лейкинъ, Н. 318, 319. 
Лейрнцъ. 5219.

Лейссъ. 6678.
Лейтеманъ, I. 5259. 
Ленки, В. 2534 , 3488. 
Леклеръ. 7012.
Леклеркъ, М. 3523, 3578, 

3674.
Лексисъ, В. 4172, 4135.

1 Лекокъ, М. 6908. 
Леманиъ, д-ръ. 3489. 
Ле.четръ, Ж. 1436, 2247, 

2476.
Лемке, М. 2310, 2311. 
Ленау, Н. 1144—1444а, 

6679.
Леиормавъ, Ф. 3165.

| Лео, А. 1437—42. 
j Леонтовичъ, О. 3730. 
Леонтьевъ, И. 3591. 
Леопарди, Д. 1616—19.

I Лермонтовь, М. 760—763, 
5814.

.Iepva-Болье. 4383, 4840, 
4896, 49740,6909. 

Лесажъ, А. 1443—48. 
j Лесгафтъ, II. 3620, 3640, 

3640а, 5167а, 5172в. 
Лесгафтъ, Э. 5529, 6972. 

j Лесевичъ, В. 2095, 6033— 
34, 6171, 6220а. 

Лесспнгъ. 1145, 1813,
1848.

Летурно. III. 66, 2551. 
2661—62, 2692, 3493,
4084, 4117, 4521, 5461. 

Леффлеръ, Э. 282, 2278.
| Лешковъ, В. 3839. 
Лецешусъ, Э. 5702а.

; ./Парь. Л. 6796.
Ли, 1онась. 1062— 66.

5994, 6285.
! Либнхъ. 10 . 5675. 
Либкнехтъ, В. 6910. 
.[ивановъ, О. 34556.

I Ливнпгстонъ, Д. 4858—59. 
; Лил1енфельдь. 4536.
\ Линбергъ, А. 4638, 4724. 
. [пндеманъ, К. 5241, 5277.

I  Линдеманъ, М. 6234. 
j  Липнертъ. 2664, 2683. 
i Липпсъ, Т. 251-7, 5045, 

5117, 6010, 6173, 2517а. 
5089.

| Липсий, В. 5375—76.
1 Листъ, Ф. 3883, 3931. 

3935, 3937, 3959, 4440, 
6840.

Литвинова, Е. 2467. 
Лптвиповъ-Фалинсюй, В.

4264—65, 4270. 
ЛитвннскП), И. 5873.



Литтровъ, I. 5841, 5942.
Л ихачева, Е. 338.', 3682.
Лихачевъ, А. 2567.
Лихачевъ, В. 320.
. [ихтенберже, А. 5894а. 

6186, 6115а, 6737.
Лоджъ, О. 5804b, 5778в, 

5881, 5 7 9 'а .
. 1озпнск1й, М. 4050.
Лозинскш, С. 3027.
Локаэръ. 5828, 5897,

5771.
Локкъ. Д. 3605—4, 6116— 

17.
.loxie, Ф. 67.
Ломброзо. 3940—41,3704, 

5124.
Ломоносов!», М. 821—823, 

1830—31.
Лонгусъ. 1716.
Лонгфелло. 1255—56.
Лонгъ, В. 7024, 7025. 7026.
Лонгиновъ, М. 2178.
Лонатинъ, Л. 6221.
Лопе де Вега. 1564.
Лонухшгь, А. 3182—83, 

3316— 17.
Лоренцч, 1'. 5977, 5754в.
Лоренцъ, Ф. 2751, 6004а.
Лор1а, А. 4546, 6911.
. 1оскутовъ, 2524а.
. Loth! 11. 1449,4780, 4784а.
Лотце, Г. 5042, 6174—75.
Лохвицкая., 321.
Лохвицкой, Г. 3746, 3766.
Лохтинъ, II. 4340, 6906, 

6907.
Лоуэлль, А. 6842.
Л. П. 4536.
Луве де Куврэ. 1450.
Луговой, А. 322.
Лукашевичь, К. 6355 —60.
. lyuiaub. 1717—18.
Лукинъ, А. 2051.
Лукрещй Карь. 6076в, 

1669—70. 6076а.
Лукьянская, В. 3077,4640, 

6546.
Лукьянова, Н. 5813.
,1уначарсь1й, А. 2070, 

67:18.
Лункевичъ, В -4504, 4509, 

4510, 4903, 5146, 5153, 
5206, 5215—18, 5221, 
5243, 5244, 5252 5254— 
55, 5308, 5391 5419,
5462, 5479—80, 5502, 
5514, 5525, 5544—45, 
5550, 5556, 5566, 5587, 
5591. 5608, 5626, 5853,

6995, 7002- 5855, 5939-а. I 
6559, 5622.

Лунцъ, М. 6912.
ЛучнцкШ, И. 3391—92, I 

3413, 4294, 4295. 
Львовъ, В. 4656, 5190, 

5940.
Львовъ, Д. Н. 4179, 5282. 
Львовъ, 11. 882.
Львовъ. 6913.
Льессъ, А. 6914.
Льюиеъ, Дж. 1851, 2398, 

5043, 6051—52, 6169. 
6177.

Льнръ, Л. 6025.
Л’йсковъ, Н. 323.
ЛЪткова, Е. 324.
ЛЪтневъ, 11. 325.
Лэддъ, Д. 5030.
Любке. В. 1884. 1890. 
Любке, В. 5683 
Любкеръ. 3()9<)-а. 
Любимоьъ, Н. 2021—23, 

5733-34, 5816. 
Любовичъ. Н. 3407—08. 
Люкасъ. 5999. 
Люксембург!», р . 4098. 

69 9.
Ляйэль, Ч. 5013, 5603— 

604.
Лялина. М. 4805, 4633-а.

4824—25, 4931—32. 
Ляскорскп!. 2935. 
Ляховецьчй, Л. 4000. 
ЛяцкШ. Е. 2238.
Магаймъ, Э. 4239. 
Магаффи. Д. 1 701. 3108. 
Мадачъ, И. 6685.
Мази пи. 2568.
Маевсмй, II. 5366—71. 
Майеръ, 5763, 5770. 
Майковъ. А. Н. 326 2149, 

2163, 2193, 2199. 2296. 
Майковъ, В. 1973—74. 
Майлатъ. 2978.
Майновъ. 4670. 
Майпъ-Ридъ. 6498—99. 
Майо-Смитъ. 4483—84. 
Майръ, Г. 4474.

! Майръ, Э. 4477. 
Мазашелло. 3063,
Макай, Д. 3222.

! Maaapifl. еп. 850, 2155, 
3417. 3433-а.

Макаровъ. М. 35, 36. 
Макаровъ. Н. 42. 
Макензп. Д. 2519. 
Макчавелли. 2367—68. 
Маклеодъ. Г. 4439.

Маколей. 2456, 3051,
6843.

Маьсвель. 5754-а, 5775, 
5785, 5754. 

Максимъ-Грекъ, S51. 
Макси.мовь, А. 4975. 
Максимовъ, Е. 3852. 
Максимовъ. С. 19, 3987— 

88, 4662. 1671, 4963,
3455-а.

Максимовичи. М. 2001. 
Макферсоиъ. Д. 1257—58.

1 Макъ-Кендрикъ, 5106. 
Макушевь. И. 4955. 
Макэ, О. 3986.
Маликовъ. 327. 
Малиновский 1. 3871. 
Мало. Г. 1451—53, 6361. 
Мальтусъ. 4431. 
Мальбраншь, 11. 6177-в. 
МальчевскНС 11. 580S. 
Ма.минъ - Сибиряк!.. Д. 

328-363, 1681, 6286,— 
87, 6363—68, 6500, 6680, 
7027. 7028; 7029, 7030. 

Мантегацца. 1620—21. 
Мануйловъ, А. 4:300, 4413.

6915.
Манцоли. А. 1612. 1622— 

23.
Мань янь. 5023. 
Маракуевъ. 5952. 
Маркушевъ. В. 4955. 
Маргеригъ, II. и В.

1454—58.
Марголе. 5547. 
Маргольмъ. Л. 3688. 
Марей, Э. 5166.
Ма]зессъ. Л. 4345. 
Марешаль, Э. 2750. 
Маржеретъ, /К. 2841. 
Маркардсенъ. 6846. 
Маркевичъ. 2020. 
Марко-Вовчекъ. см. Вов- 

чокъ.
Марковъ. Е. 364— 366, 

2045, 1717-а. 4691 4698, 
4782,4797,4728-а 4728-в, 
4737-а.

Марксъ, А. 4630.
Марксъ, А. 13. 1869. 
Марксъ, К. 4446—4447— 

49, 4134-а, 4448-а, 6778.
6916. 6917, 6918, 6919, 
6920, 6921, 6922.

Маркъ Авре.Ой. 1671, 
2589—91.

Марлинсюй. А. 764—765. 
Марло. 1259—60. 
Мармери, Д. 5917.



Марренъ, И. 5132. 
Марта, К. 1655, 2619,

6066а.
Мартенсъ, Ф. 3884 
Мартинъ, Г. 5297. 
Мартинъ, Э. 5624. 
Марщалъ. 1672. 
Маршаль, В. 5183 — 84, 

5262 -  65,5278, 5298, 
5302 

Маршъ, Г. 4605 
Марьежоль. 2732. 
Масарикъ. 4452. 
Масловъ. II. 4364. 
Масперо, М. 3164, 3171. 
Массаръ. 4588.
Масэ, Жанъ. 6288. 
Матушевсий, И. 2502. 
Матюшеяко. 5731. 
Маудсли, Г. 2558, 5141. 
Мауреръ, Г. 4288.
Мах ь, Э. 5933, 6178. 
Мачтетъ, Г. 367, 4933, 

6369.
Машановъ, М. 3166а . 
Meoiycb, А. 5838. 
Медвйдевъ. Л. 6370. 
Мееръ. 3271.
Meaiepb, А. 368, 3206, 

2424, 2320.
Мей Л. 369.
Мейеръ, А. 5:587.
Мейеръ, В. 5840, 5867— 

68, 5634. 7009.
Мейеръ, Д. 3923. 
Мейеръ, Л. 5662. 5714-а. 
Мейеръ, ■-). 1760. 1762, 

4078, 4082, 40—82-а. 
Мелекъ-Хаиымъ. 1779. 
Малюранскш. 5:584. 
Мельгунова. 3194. 
Мельгуновъ. 3160, 3324, 

6779, 6923.
Мельипковъ. II. 370—371, 

3440.
Мельпшнъ, Л. 372, 373, 

552—531, 2292. 
Менгеръ, А. 6844. 
Менгеръ. К. 4030, 4409, 

4030а.
Мендосъ. 1572- 
Мензбиръ, Н. 5189, 5191, 

5232, 5268-в, 5233,5271, 
5914, 5224, 5231а. 

Мензисъ, А. 3273.
Mena lit, D. 3688. 
МенделДевъ, Д. 5657, 

5669.
Менжи, Л. 3716.
Менье. Ст. 5605.

Меньшиковъ, М. 2054—59.
Меныцуткннъ, Н. 5690, 

5707, 5714.
Мереднтъ, Д. 1261.
Мержеретъ, Ж. 2841.
Мережковская, 3. 206— 

208. См. также Гнпшусъ.
Мррежкопск1й, Д. 374- 

378, 2063, 2499, 6681.
Мерзляковъ, А. 766.
Мерные, II, 1459—61.
Меркель. 4063,4020,4025.

[ Мергваго, А. 379.
| Мессеръ, Я. 5878.
Метенъ, А. 4245, 4:308.
Меторлпикъ, М. 1462, 

6682, 6682а, 66826,6740.
Мечников!,, .1. 3255.
Мечппковъ, И. 5017.
Мечъ, С. 4639, 4646.4687. 

4694, 4723, 4743,4746— 
47. 4754, 4774, 4787. 
4795 , 4851, 4887—88,
4910, 4934, 6500а, 6973.

Мещерскш, князь. 2026— 
29.

Мигула, В. 5405.
| Мпгулпнъ. 4165.
Миддендорфъ. 4714, 4715.

; Мижуевъ. II. 3037, 3055, 
3806-в, 3213, 3524, 3526- 
28,* 3530, 35:38, 3684, 
4877, 4895, 6957.

; МиклашевскШ, И. 4387.
Миклашевсшй, А. 6924.
Мнклошнчъ, Ф. 23, 2150.
Мнкуличъ, В. 380—383.
Миллеръ. В. 890. 2145 — 

46, 5003.
Миллеръ, Максъ, см. 

Мюллеръ.
1 Миллеръ, О. 75. 78, 79. 

1811а, 1993. 2148, 2244,
; 2277.
Миллеръ, О. 1799.
М илль. Дж. С. 2458, 2458а, 

2608. 4019а. 3457 — 58, 
3698—700. 3801. 4442— 
43,6013— 14.6022. 6169— 
70, 6179-8 2 с.

Мпльталеръ, 10. 1924.
Мнльтонъ, Д. 1262—64.
Мнлюковъ, II. 2099—100, 

3724, 2766, 4154-.
Милютинъ, В. 3466.
Мпиаевъ, Д. 384 —387.
Мииаевъ, И. 1765, 1788, 

3288, 4815.
М ининъ. 5948, 5972.
Мински!, Н. ЗС8, 2062.

Минто, В. 6012.
Минье. 3003. 3047, 3215.
Мирбо, 1463, 66 — 66а, 

666, 6683 —6684.
Миртовъ, 2090а,4574 —75, 

5900, 6958. См. Лав- 
ровъ, II.

Мировнчъ, Н. 6780.
Миттермайеръ, 3975.
Мнтчелль. 5831—32.
Михайлова (Чю.мнна).670, 

670а.
Михайловъ, А. 390—393, 

3389, 4211.
Михайловъ, М. 394—396, 

2645, 3687.
Михайловсшй, В. 3276.
Михайловстй, Д. 389.
MuxaluoBCKin. 11. 2091 

94, 6739.
МихДевь, В. 397 — 399. 

6371. 6454.
Мпхельсонъ. 22, 30.
Михневичъ, В. 400, 401, 

1S62, 3681.
Мидкевичъ, А. 984, 985.
Мипгла. 402.
Мишле. 3015, 2993-95.
Мишель, А. 3 8 1 0 — 1 1 .
Мцшельсъ. 2979.
Могра. 2998.
Моддермапъ. 3912.
Модестовъ, В. 1652—54. 

2044, 3122.
МодзалевскШ, Л. 3496.
Модъ, Стэнлей. 3 6 8 5 .
Мошевсшй. 2542а.
Молешоттъ. 5 9 0 2 ,  5 9 0 1 а ,  

5 9 0 1 В .
Молль, А. 5 1 3 4 ,  5 4 5 6 .
Молоховедъ. Е. 6246.
Молчановекп!, Н. 2934.
Мольеръ. 1467—74.
Моммзень, 3118.
Монтескье. 1475, 3264 — 

65, 2394, 3794, 4526.
Монтэнь. 3607, 6119.
Мопъ. 5578.
Монье, Ф. 2360, 4520а.
Мольтени. 3576.
Мопассанъ, Г. 1476—81.
Моравск1й, С. 2631, 2982.
Морганъ, Льюисъ. 2685.
Морга нъ, Ллойдъ. 5048а. 

5052, 5214.
Моргаузъ. 5866.
Мордо’вцевъ, Д. 403—406, 

2871, 2873, 2927, 3680— 
80а, 3818, 4701а, 4742а, 
4743а, 4785, 4849с.



Моревъ. Д. 4134.
Мори, М. 5563.
Мори, 11. 5465.
Морилло, А. 3993. 
Морлей. Д. 1819, 2414, 

2416, 2418, 2538, 3049, 
3403.

Морозовъ, П. 1833, 1849, 
2166.

Моррисъ, В. 6684а. 
Моррисъ, Д. 4839в. 
Мортплье, Г. 2669.
Моръ, Т. 1265.
Моррисъ, В. 6684а. 
Мотлей. 3034.
Мрочекъ - ДроздовскШ, 

3729, 3745а.
Мсер1анцъ, 3. 3868.
М унтъ - Валуева. 3201, 

3204, 3207, *6438—41. 
Муравьевъ, Н. 4001. 
Муретовъ, М. 6088. 
Муриновъ, В. 3507. 
Муромцевъ, С. 3907, 3913, 

5966.
Мускатблитъ. 6847. 
Муссел1усъ, В. 55. 
Муттеръ, Р. 1872 — 73, 

1876, 1883.
Мушкетовъ, И.5602,5621, 

70015.
Мирный, 11.933, 934, 934а. 
Мэнъ, Г. 2696—97а. 
Мотыо, А. 1814. 
Мюллеръ, А. 3167, 3336а. 
Мюллеръ, М. 8,9,10,3279, 

668 ;, 3486, 3487, 6062, 
3295, 2698а. 

Мюнстербергеръ, Э. 3855. 
Мюрже, Г. 1482. 
Мюрхедъ, Д. 2519а. 
Мюссэ, Альфр. 1483—87— 

1486а, 14866.
Мякотннт, В. 2297, 2854, 

3436, 4336, 2178а. 
Мятлевъ, И. 767, 768. 
Набоковъ. 3964а.
Наборъ, Ф. 7033. 
Навашинъ, С. 5379. 
Надеждинъ. 4696. 
Надеждинъ, Н. 1969. 
Надлеръ, А. 3167а, 3375. 
Иадсонъ, (J. 407, 2298. 
Наживинъ, И. 408 — 411, 

6687.
Назаровъ. 5948. 
Найдеиовъ, С. 412. 
Накрохпнъ, II. 413. 
Ыансенъ, Ф. 4918—21. 
Нарановичъ. 4957.

Наружный, В. 769—771.
Массе. 4170, 4296, 4299.
Науманъ, Э. 1860.
Науменко, В. 2331.
Наумовъ, Н. 414.
Неболсинъ, А. 3582.
Неволинъ, К. 3920, 4060, 

3743
НевЪжинъ, II. 415.
Нев-йленскШ. С. 2280.
Ыегри, Ада. 1624 — 27, 

1612.
Недолинъ, А. 416.
Неезенъ, проф. 5728.
Пеждановъ. 4393.
Незеленопъ, А. 74, 2171, 

2177, 2300.
Незнакомецъ. 622.
Пейманъ, К. 3217.
Неймайеръ, М. 5521, 5601.
Некрасова. .Е . 59, 2106, 

2108, 2113, 3550.
Рекрасовъ, Н. 417, 610, 

6372, 2132.
Нелидовь, 0. 2287.
Нелюбовъ. 5323.
Немировичъ - Данченко, 

Вас. 418 — 473, 4663— 
69, 4672 — 74, 4682,
4 69 9 - 701, 4741 — 42, 
4757, 6373—80, 6455 — 
58, 6501-503.

Немировичъ - Данченко, 
Вл. 474—480.

Немировсшй, А. 481.
Нбмоевсшй. 986.
Нервенъ. 4196.
Нерсесовъ, Н. 4141.
Xernst, W. 5665а
Нетушилъ. 3131
Ыефедовъ, Ф. 482—83.
Нечаевъ, Ал—дръ. 5029.
Нечаевъ, А. 5618, 5627, 

6974.
Нибуръ, I. 3082, 4080.
Нидерле, Л. 2670.
Низе. 3123.
Никитенко, А. 2239,6459,
Никнтинъ, В. 486.
Никитинъ, И. 484—85.
Пикитскш, А. 2837, 3422, 

6925.
Никпфоровскш. Н. 4684, 

4973.
Ннкифоровъ, Л. 6381, 

6758.
Николаевъ, А. 6781.
Николаевъ, II. 2049,4560.
Николаевъ, С. 6690,6797.
Николай-онъ. 4103.

НикольскШ, Д. 4992. 
НикольскШ. А. 4935,5236, 

5268с, 5942, 5169, 6560- ■ 
62.

НикольскШ, В. 3915. 
НикольскШ, И. 4169. 
Ннкововъ. 4529.
НильскШ, И. 3469. 
Ниманъ. А. 6460.
Нитти, Ф. 4176, 4493. 
Ницше, Фр. 6184—6184а. 
Новгородцевъ, И. 3813. 
Новгородцевъ, Л. 4755.

4011, 4013.
Новнковъ, А. 487 — 89, 

2050, 3518, 3833, 4360, 
6741.

Новнковъ, II. 3876. 
Новиковъ, II. И. 1944 — 

1946.
Ыовикъ, И. 6848. 
НовицкШ, А. 1894. 
НовицкШ, Г. 4978. 
НовицкШ, И. 4333. 
НовицкШ, Ор 3453. 
Новичъ, Н. 6691. 
НоводворскШ. 490. 
НовомбергскШ. Н. 4722. 
Нолль, Ф. 5318.
Норвенъ, А. 4196. 
Нордау, М. 1148а, 1146 

48, 2469—74. 
Норденшильдъ, А. 4911— 

13.
Норденъ, Д. 3261. 
Носиловъ, К. 4657, 4979, 

6504 -  505.
Ностицъ, Г. 4209.
Ноэль, Е. 1488.
Ньево И., 1628. 
Ныокомбъ. 7010. 
Ныокомбъ - Энгельманъ.

5842.
Нэгели, К. 5492.
Нюэль, нроф. 5159. 
Ныоманъ. 5406а. 
Обреимовъ. 6000—01. 
Оберлендеръ, В 3664. 
ОбнинскШ, II. 3522. 
ОболепскШ. Л. 492—93. 
ОболонскШ, Н. 5452. 
Обручевъ. 4812.
Овелакъ. 7.
Овенъ, Робертъ. 2606. 
ОвидШ Назонъ. 1673а.

1673—77—1677а, 1677в. 
Овсянико-Куликовск1й. Д. 

1809, 2011, 2252, 2267. 
2301. 5070, 2211. 3190а. 

Овсяниковъ, Ф. 5179.



Овсяный. 4782а, 4738а. 
Овсяный 3732а. 
Овчинннская. В. 4688, 

4837.
Огарева - Тучкова, II.

2234,
Огаревъ, Н. 491. 
Огарковъ, В. 4215, 6382. 
Огневь, И. 5179а. 
Огородпиковь, И. 4791— 

93.
Одоевсюй, А. (декабр).

772—774.
Одоевсшй, В. 775—777, 

6289.
Ожешкова. Э. 987— 1001, 

3688, 3697.
Ожнгииа, Л. 494.
Озеровъ, В. 824, 824а. 
Озеров!.. И. 4108, 4158, 

4187-89, 2560, 4261, 
6926, 6927.

Оксъ. 2986.
Окуловь. Н. 3587.
Оларъ, 3007—08.
Олеарш, А. 2843, 6782. 
Оленовъ, М. 6928. 
Оловянниковъ. 5891. 
Олстонъ, Л. 6849. 
Ольденбергъ. 3287, 3507а. 
Ольденъ-Уардъ. 2491 
Олькоттъ. Л. 1266—67, 

6:183—88.
Ольнемъ, О. 495. 
Ол1.ховск1й. В. 6789а. 
Ольферьева. 4705. 
Омулевсшй. 496, 497. 
Ончукопь. 883.
Онэ, Жоржь. 1489—92. 
Опнель, К._3198.
Орелль. 4770—70а. 
Орловски]. 2115 
Op.ioBCKifl, С. 4773, 6389. 
Оровнчъ, Я. 3706. 
Орфановъ. М. 402. 
Оршанский, Н. 3896, 3929. 
Осадчик Т. 498.
Осе, Л. 6176.
Осиновичь. А. 490. 
Оснновъ, Н. 4256, 4345. 
Осокинь, Н. 3069, 3374, 

3396, 3763.
Ососковъ, 11. 5625. 
Осонвиль. 3853. 
Оствальдъ, В. 5645а — 

5645 г., 5658, 5663—64, 
5673, 5706,6188— 6189а, 
6692,

Островсшй, А. 499, 500. 
1800.

Остроторсшй, В. 1820, 
1855, 2116. 2135. 2203, 
2216, 2337. 2261, 2341, 
2817 , 3519. 3655, 2216, 
3655-а, 6461. 

Остроумовъ. 4996.
Остъ, Г. 5697.
Оттолкни, В. 1629,
II. А. 3079.
Павинскп!, А. 2965. 
Иавленковъ, Ф. 20. 
Павлиповъ, А. 1885. 
Павловичи, Б. 2758. 
Павловский И. 40—41. 
Павлова, М. 5519. 
Павловъ, А. 3465. 
Павловъ, А. 5520, 5553,, 

5564, 5641 
Павловь - Сильвансшй.

2886, 3750, 3751. 
Павловь, II. 2007, 
Павловъ, О, 5554.’ 
Павловь, О. 501, 4217. 
Павсашй. 3138. 
Наделеттн. 3902.
Пайеръ. 6693.
Палаузовъ. 2968. 
Палибинъ, И. 5907. 
Палладцнь, В. 5317, 5344.

5408.
Пальгревъ. 4789. 
Пальмннъ, Л. 502. 
Пальмовъ, II. 3376. 
Пальмъ, А. 503 —505. 
Панаева. 610.
Ианаевъ, И. 506, 2233. 
Пашеръ, К. 6850. 
Пановъ, А. 3563, 3954а. 
Панюлвева, С. 0968. 
ПантелЪевъ, Л. 2242,6742. 
Паншъ, А. 5170. 
Ианъ-Карпантье. 5 220. 
11арайоновь, 5230, 5250—

51.
Парвусъ. 4368.
Пари,’ П. 1884-а. 
Парижский, гр. 3219, 
Паркеръ, Д. 5194. 
Паркеръ. Т. 1792, 5299, 

5463.
Паркеръ, Э. 4828. 
Парксь. Г. 3231. 
Паскаль. 2393, 6120—23, 

2595.
Пасынковъ, Я. 5638. 
Паткановъ, К. 1766, 5000. 
Паульсенъ, Ф. 2:188, 2492, 

3533—34 , 3659, 1047,
6163, 6190.

Пахомовъ. 4695.

Пахманъ, U. 3893, 3895. 
Пейверинта, 11. 1067. 
Пейо. Ж . 2528, 3477.

3651.
IleKapcKift, II. 2165. 
Пелисье. Ж. 1321, 2433, 

6743.
Пеллнко, С. 1630—31, 

2572.
Пеллутье, Ф. и М. 4210. 
Пельмаиъ. 3091.
Пепинъ, Т. 4246. 
Первольфъ. 1. 2964, 4954, 
Пере. 3649.
Перетятковнчъ. 2845 — 46. 
Перро. 6290—91. 
Перронъ. Даркъ. 4892. 
llepcift. 1678—79. 
Перцовъ. II. П. —507. 
Перцовы, В. н И. 508, 

2293.
Перье, Э. 5304, 5465. 
Перэ, Б. 3629. 
Песталоццн, Г. 3599. 
IlecKOBCKiii, М. 4074в,

509, 3514, 3620. 
Петерсенъ. 4739. 
Петерсонъ. I. 5448. 
Петерсонъ, II. 3506. 
Петерсь, К. 5611, 5612. 
Петражиак1й, Л 4023. 
Петрарка, Ф- 1632, 2339. 
Петри, Э. 4937а, 2665, 

4632, 5005.
Петрищевъ, А. 6694. 

6798а.
Петровъ, М. 2627. 2913, 

3233а, 6783.
Петровъ, Н. 894, 894а. 
Г1етро1ПЙ. 1680—81. 
ПетронавловскШ, Н. 276. 
Петунниковъ. А. 5370 
ПетрушевскБ|. А. 2760, 

2813, 2874—75. 
Петрушевскп!. Д. 3043 — 

44, 43а 3771а, 3111. 
Петрушевскп!, О. 1879. 
Петти’сонъ, М. 5678. 
Иешель, О 4622, 4945, 

5542.
Пидернтъ. 5902.
Пнзонъ, А. 5273.
Пильцъ, Э. 5909- 
Пименова. Э. 3053, 4811, 

4889, 4909, 5198, 5207, 
5589.

Пинто, С. 4865. 
Пироговъ. 11. 3621. 
Пирсторфъ. 3690. 
ПисемскпБ А. 510.



Ппсаревъ, Д. 2078 79. 
Пискорсшй, В. 3060. 
Ппфферунъ, О. 6850. 
Плавтъ Марщй. 1682 — 

86—87.
Платоновъ, С. 2159, 2842, 
Платонъ. 1718а, 6077—81, 
Плетневъ, П. 77S, 1971— 

72.
Плещеевъ, А. 511, 512, 

2446, 6390.
Плоссъ. 5020—21. 
Пдотнпковъ. 1808—4345. 
Плошинсмй. 3755. 
Плутархъ. 1719—21. 
Плюш квнъ, Н. 5428. 
Поб-Ьдоносцевъ, К. 2019, 

3921, 4313.
Погодинъ, А. 4,3301,3304, 
Погодинъ, М. 2002—04. 
ПогорельскШ, А. 779. 
Iloropluc въ, А. 513. 
ПогосскШ. А. 514. 
ПодолипскШ, А. 780. 
Подъячевь. 515, 6695. 
Позада. 2681.
Пояняновъ, Н. 6391. 
Поздн1;евъ, Д. 4810а. 
Покровская, М. 4206, 

5441.
Покровскш, А. 2194. 
Покровскш, В. 9091. 
ПокровскШ, Е. 3494, 3642, 

3645—46.
Покровсшй, К. 5876,5884. 
Поле, I. 5833.
Полевой, Н. 781— 787а, 

1965, 2787.
Полевой, II. 2831. 
Полежаев!., А. 788—89. 
Полежаев!,, И. 516—518. 
Поленцъ, В. 1150 — 52, 

4874в, 4874с.
Полечекъ. 4738а.
Полнбш. 3139.
Иоллапъ, Ф. 5085, 5532. 
Поллакъ. 3807, 3808. 
Поло, Марко. 4628.
Поль Луп. 4262а. 
Полонсий, Л. 2043. 
Полонскш, Я. 519, 520. 
Полянская. 2130. 
Поморцевъ, М. 5579. 
ПомялOBCKift, Н. 521. 
Попова, О. 4917, 4922а. 
Ноповичъ-Липоведъ,4956. 
Поповъ, А. 2863.
Иоповъ, В. 7034.
Поповъ, К. 4982.
Поповъ, Л. 5478.

Поррнтъ, Э. 3777. 
Порфирьевъ, И. 84, 87,

5397а.
Пор’Ьцый, С. 5397, 6233, 

6563- 64, 7014. 
Посошковъ, И. 1936. 
Поссе, К. 5980-81. 
Постери, Э. 1633. 
Постниковъ, 5797. 
Постниковъ, А. 4334,4348. 
Постъ, А. 2694.
Потанипа, А. 4801. 
Потанннъ, Г. 4810. 
Потапенко, И. 523—549, 

6392-95.
Потебяя, А. 12, 27, 6696. 
Потылицынъ. 5648. 
ПотЬхппъ, А. 550, 3398. 
Поэ, Эдгаръ. 1268. 
Прево, аббатъ. 1494. 
Прево, М. 1493. 
ПредтеченскШ, Е. 5854, 

5860, 5874.
Прейеръ, В. 3648, 5130. 
Пренсъ, А. 2563, 3805а. 
ПреображенскШ. 3428а.

5970—71.
Прескоттъ, В. 3223 — 24, 

3229, 3061.
Прессъ, А. 3889, 5429, 

6111.
Пржевальсмй. 5965, 5957. 
Пржевальсшй, Н. 4806- 

809.
Пригара. 3756.
Прннсъ, А. 3934, 3936. 
Пр и.тежаевъ, А. 4275. 
Приклонсшй, С. 3816, 

4661.
Прокоповичъ, С. 4253, 

4249, 4340а, 4453, 6931, 
6932.

Пронервдй. 1688. 
Протопоповъ, Д. 4050. 
Протопоповъ, М. 2302— 

303.
Прудонъ, II. 1920—21, 

3025. 3888, 4062, 422б- 
Пругавинъ, А. 3434, 3444 

45, 3986а, 3449, 3468а, 
3539, 3594, 6790.

Прустъ. 5439—40.
Прусъ, В. 1002. 
Пр’утковъ, Козьма. 551. 
Прыжовъ, И. 3848, 3851. 
Прянншнпковъ, 4346а. 
Прэйеръ, В. 5474.
Птн де Жюльвилль. 1320. 
Пуанкаре, Е. 5789, 5994, 

6021а.

Пуаре, II. 4512. 
П’узыревсшй, А. 1865. 
Пуле, М. 2217.

I Пухта, Г. 3900, 3909. 
Пудгеръ, 2638.
П ушкипъ, А. 790 — 794. 

6697.
Цшебышевсйй, С. 1003. 
Пыляевъ, М. 2912, 2914, 

2916.
I Пыпинъ, А. 88, 1025, 

2158, 2179, 2188. 2227г 
2275, 2885, 4961, 965, 
2242а 4961. 

ПЪшехоновъ, А. 2101. 
Пэджъ, Д. 5600.
Пэйо, Ж. 2528, 3477,

3651.
Пюжоль, А. 3986.
И. Я. 552, 553.
Нясецшй. 4832. 
Пятковсий, А. 2184. 
Раббено, I. 4307.
Рабле. 1497—98, 3606. 
Рагозина, 3. 3172, 3174, 

3176.
Рагозннъ, В. 4675. 
Рагозннъ, А. 5642. 
Радакова. 4611, 4744, 

4758.
Радичъ, В. 2921. 
Радищевъ, А. 1947—48. 
Радо, Ж. 4881.
Радловъ. Э. 5487. 
Радцнгъ, А. 4156. 
РаевскйТ, Н. 4936—37. 
Райтъ, В. 1759.
Райтъ, К. 4099. 
Райхесбеигъ, Ы. 4070, 

4223, 4475, 4533, 4263. 
Рамбо, А. 2634, 2733, 

2767, 3000.
Рамсей, У. 5652, 5665, 

5666а.
Ранке, I. 2960, 2665а, 

5008
Ранке, Л. 3259 3372—

73, 3385.
Ранпопортъ, С 3263, 

4767—68.
Раснпъ, Ж. 1499, 1550. 
Ратцель, Ф. 4608, 4946, 

5535, 5540.
Рауберъ, А. 5172а. 
Раулннсонъ. 3490. 
Раумеръ, К. 3495.
Раффи. 1768—69. 
Рахмановъ, В. 5430. 
Рахмановъ, Г. 5573—74 
Р. Г. 4685—86.



Р— въ, В. 6759.
Ребьеръ, 5969.
Рева, И. 4233,
Ревилль, Ж. 3315. 
Регельсбергеръ, Ф. 4021. 
Резезеръ, Ф. 3701.
Рейли, К. 5290.
Рейпботъ, Е. 6242. 
Рейнгардъ, И. 3705. 
Рейпгольдъ, К. 4424. 
Рейнке, проф. 546.5 
Рейснеръ. 3456, 6745. 
Рейхлеръ. 5758.
Реклю, Э. 3238, 4644, 

4645, 4649а, 4752, 4760 
4764, 4775, 4826, 4872, 
5530—32, 5546, 6565.
4756а, 6970, 7015.

Релль. 4770.
Ремезовъ,М. 3125, 3154— 

56.
Ремизовъ, II. 2806, 2757, 

4683.
Ремке, J. 6050.
Ремсенъ. 5650—51, 5688. 
Ренанъ, Э. 2481—82,3334. 
Рено, А. 2573.
Реньяръ, II. 4595. 
Рескинъ, Д. 1909—15, 

2485, 6191—92, 4070а. 
Ретереръ, Э. 5274. 
Реутсий, Н. 3451. 
РеформатсяОй, А. 5653, 

5687, 5668, 5635а.
Рибо, Т. 5059—60,5063- 

66, 5068-69. 5072 5079- 
80, 5084, 5087, 5091, 
5119, 5142—43, 6213. 

Ривсъ. 6810.
Ригеръ, Ф. 2958. 
Рвголажъ. 4534.
Ризонъ, У. 3579. 
Рикардо, Д. 4432, 6195. 
Риль, А. 6040—42, 6185, 

6196, 7013.
Риманъ, Г. 1870, 5994. 
Рингардъ, С. 6969. 
Рисъ-Девидсъ. 3286. 
Риттеръ, К. 4606, 4620, 

4727, 4776.
Риттихъ, Н. 6934, 6935. 
Риттихъ. 4793с.
Рихтеръ, В. 5656, 5691 
Рихтеръ, Д. 4345. 
Рпхтеръ, Ж. 1157. 
Рихардтъ. 5193а. 
Рихарнъ, 5778а. 
Ричардсонъ, Ч. 3547. 
Рише, Ш. 3875, 5044,

4589.

Р—нъ, В. и Л. 4589,884.
Роберти, Е  2041, 4522, 

6059.
Робертсонъ, Д. 3364—65.
Робинэ, д-ръ. 6168.
РовинскШ, 4736.
Рогова, 0 . 6396.
Родбертусъ - Ягецовъ. 

4185, 4444—4444а.
Роджерсъ, А. 6090.
Роджерсъ, Т. 4089.
Родь. Э. 1501—04.
Рождественсшй.3455,3752
Рожковъ, Н. 2625в, 2765, 

2774, 4131, 4317, 4326. 
4365, 6852.

Розановъ. 3031.
Розеггеръ, II. 1158—60.
Розенбергеръ. 5815.
Розенбергъ,В. 5107,3867d.
Розенбоомъ,Э. 5739,5942.
Розенгеймъ, М. 554.
Розенталь. 5155, 5157.

5942.
Розенъ, А. 2890.
Розенъ, Д. 3159.
Рокенъ, 2410, 2998а.
Роланъ. 2427.
Роландъ. 1504а.
Роландъ-1ольстъ, Г. 6746.
Рони. 1505—06.
Романесъ, Д. См. Роменсъ 

5497.
Романовичъ - Славатин- 

сшй. 3753.
Романовский Е. 3723.
Роммъ, Р. 4269.
Роменсъ, Д. 5050, 5054, 

5505, 5930, 6982.
Роско, Ш. 5639—40,5686, 

5897.
Россмеслеръ. 3666, 5312, 

5934.
Ростанъ, Э. 1507 — 08,

6699.
Ростнславъ. 643—644.
Ростовская, М. 6397 — 

6402.
Ростовцевъ. М. 3123а.
Ростовцевъ, С. 5361,5363.
Ростопчина, Е. 555.
Ротшильдъ, М. 4145.
Рохау. 3019.
Рошеръ, В. 4438.
Ру, А. 1891.
Руа. 3236.
Рубакипъ, II. 3, 556—558, 

1846, 2104, 2126, 2315, 
2624, 2644, 2756, 2816, 
3564, 3872, 4508, 4609—

10, 4706, 4731, 4788 
4850, 4854, 4857, 4868. 
4879—80, 4890, 4901— 
02, 5211, 5524. 5552, 
5555, 5606b. 5886, 5888. 
6403 — 04, 6462 — 65, 
6506—520, 6566—73.

Руданьскш, С. 935.
Рудневъ, Я. 4969—70.
Рудольфи, М. 5679.
Рудченко. 757—58, 4181.
Рузье. И. 4231—32, 4244, 

7055.
Рунова, О, 6699а.
Русова, С. 3064 — 65, 

3118а, 6971.
Руссо, Ж . Ж. 1509 — 13, 

2596 — 97, 3607 — 3606, 
6124а.

Руссель, Д. 3577.
Русселе, Л. 4814.
Руффпнп. 1634—35.
Рыбаковъ. 4763.
Рыбаковъ, 0. 6983.
Рыбкинъ. 5968.
Рыбнпковъ. II. 885.
Рыл'Ьевъ, К. 795 — 95а — 

798.
Рфдкпнъ, П. 4010
Решетки ковъ, О. 559.
Саадп-Шпразп. 1774.
Сабаяйевъ, 5237.
Сабатье, А. 3478 — 3479, 

5471-72.
Сабатье, П. 3412.
Сабинипа, М. 5340, 5592.
Савпньи. 3914.
Садовниковъ, Д. 886,4385.
Сазоновъ, Г. 4194, 4361.
Саймондсъ. 2364
Сакетти, Л. 1858—59’
Caxiacb, Е. 560.
Саллюстп!, К. 3140—41.
Саловъ, И. 561—576.
Салтыковъ-Щедринъ. 577, 

577а.
Самарпнъ, 10. 19913472,, 

3426а.
Самойловичъ. 4849.
Сандо, Ж. 6405.
Сапожнпковъ, Д. 3439.
Сапожниковъ. А. 5699.
Сапожнпковъ, В. 6975.
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Хатунсйй. 660. 
Хвольсонъ, О. 5742— 43, 

5753, 5783.
Хвостовъ. 3898а, 40Ла. 
Хемннцеръ, И. 829—30. 
Херасковъ, М. 831. 
Хеттонъ, Ф. 5895. 
Хнльеръ, X . 5712.
Хппу Р. 661, 662. 
Хитрово. 4679а.
Хлопинъ, Г. 5429. 
Ходжетсъ. 6479.
Ходсмй, Л. 4159, 4177, 

4282, 4399-400, 4478. 
ХолодковскШ, Н. 5234, 

5242.
Холодовъ. 124. 
Холмогорову И. 1763. 
Хомякову А. 802, 1990, 

6755.
XopeHCKifl, М. 3178. 
Хотымсий, II. 240,6705а. 
Хохловъ. 4713а. 
Храповищай, А. 2878. 
Хрисанфъ, арх. 3275. 
Хрущовъ, И. 2157. 
ХрДновъ. 2120.
Худякову 6706.
Ilfttte, 5988.
Хэдсонъ. 4878, 6526— 7. 
Царевск!й, А. 2164. 
Цвидпнекъ- Зюденгорстъ, 

6941.
ЦвФгкову Д. 3424,3423а. 
Цебрмкова, М. 3216, 

6424-26.
Цейсъ. 3787.
Деллеръ, М. 3906. 
Целлеру Э. 6064.
Делль, 6987.
Цеткина, К. 6811. 
Дигельротъ. 5122, 
Дигенъ. 5095, 5102, 5103. 
Цпглеръ. Т. 3535, 2434, 

2544, 3626. 
Циммерманъ. 3387. 
Циммерману А. 5181. 
Циммерманъ, В. 4302. 
Циммерманъ, Р. 663. 
Циммерманъ. Э. 2455, 

4898, 4635а, 4717. 
Цингеръ, В. 5847—48. 
Цитовнчу Н. 4277. 
Циттель, К. 5522. 
Цицеронъ, Т. 2587, 3991— 

92.
Цомайонъ. 3066.I  Цюрхеръ. 5547.

Чаадаевъ. 1970. 
Чаннингъ, В. 2577. 
Чаннипгу Э. 3210—11. 
Чарнолуссий. 3505, 3593.

6804, 6804а.
Чеглокъ, А. 5212, 6576. 
Челлини, Б. 1651. 
Чемберлену 6979. 
Чемберсъ. 5852, 5856, 
Ченей, 4297.
Чермакъ, Н. 5610. 
Черевкова, А. 6978. 
Чернявские 943а. 
Черновъ, В. 6942. 
ЧернышевскШ, Н. 664, 

665, 1811. 1903. 2075— 
77, 2208, 6708, 6943. 

Чернышевъ, В. 3554а. 
Черняева. 4891. 
Чефрановъ. 4636, 4642, 

4655, 4703.
Чеховъ, А. 666 -  668,4720, 

6423.
Чеховъ. 3659в.
Чехъ, С. 1033.
Чешихинъ, В. 1862а. 

2223.
Чижовъ, Е. 4612, 2650, 

5820, 5872.
Чижу В. 2245, 3942. 
Чирнковъ, Е. 669, 669а. 
Чистовичъ И. 2167. 
Чистяковъ, М. 6416,6528. 
Чичеринъ, Б. 2034а, 2034, 

2511—12, 3809а— 3745, 
3758, 3803, 3809, 4024, 
4314, 4525—52566 6018, 
62226—6224, 6038а. 

Чичииадзе, Д. 3461.
Чуди. 4750, 4883. 
Чудиновъ, А. 21 
Чуйко, В. 22921. 
Чупровъ, А. 3537, 4190, 

4407в—4345, 4394—95, 
4456, 4479, 4482. 

Чюмина, О. 670 — 670а.
6706.

Шабельская, А. 671, 671а, 
Шайноха, К. 2952. 
Шалландъ, Л. 6862. 
Шаль. 6004.
Шальп. 4866—67. 
Шамиссо, А. 1169—70. 
Шантепи-де - ля Соссей. 

3274.
Шапиръ, О. 672—672ж. 
Шаношниковъ. 5949,5967, 

5982.
Ш арапову С. 1994.

! Шардину А. 673—673а.



Шарко, Ж . 3480. 
Шарнгорстъ, К. 5845. 
Шарпъ, Д. 5240. 
Шателье, А. 3335. 
Шатобр1анъ.; 1544—46. 
Шафарнкъ. П. 2969. 
IJIaxoBCKift, Н. 3381, 4381. 
Шахъ-Намэ. 1777. 
Шаховской, А. 832. 
Шаховской, Н. 6944. 
Шаховъ, А. 2397, 2429. 
Шашковъ, С. 2827а, 2084, 

3675, 3679.
Шевченко, Т. 944— 951, 

6709.
Шевыревъ, С. 1966—68. 
Шейминъ, П. 3842. 
Шейнъ, И. 891—92,4974. 
Шекспнръ, В. 1302—304. 
Шелгуновъ, Н. 2085—86. 
Шелли. 1305.
Шеллингъ, 6210. 
Шенбахъ, А. 3781, 3783, 

3790.
Шенбергъ, Г. 3843,4203. 
Шенкъ, Г. 5318. 
Шенланкъ. 4241. 
Шеллингъ. 6210. 
Шеллеръ, А. 390—393. 
Шенрокъ, В. 2213 — 14,

2329.
Шепелевичъ, Л. 2371—72, 

2403, 2501.
Шеиердъ, Е. 5446—47. 
Шербюлье, В. 1547—49, 

1923.
ШереметевскШ. 5998. 
Шереръ, В. 1080. 
Шериданъ, Р. 1306—08. 
Шерръ, I. 69, 1171, 2404, 

2466а. 2970, 2974. 3225, 
3237, 2974а 

Шершеневичъ, Г. 3924— 
25, 4142-43, 6863. 

Шестаковъ, П. 6800, 
6800а.

Шидловсмй. 3820в. 
Шплингло. 4905. 
Шиллеръ, Н. 5786. 
Шнллеръ, Ф. 1172 — 74, 

2408.
Шильдеръ, Н. 2879, 2882,

2895.
Шилипгъ, Р. 6349— 51, 
Шимкевичъ, В. 5197,55о6, 

5511.
Шимперъ, Ф. 5318. 
Шингаревъ, А. 3507. 
Шиповъ, Д. 3822. 
Шнпнель. 4115,4173,4513.

Ширардъ, Р. 6945. 
Ширковъ, В. 3869. 
Шишкинъ, 5964. 
Шишковъ, А. 1953—55. 
Шлихтендаль, Д. 5293. 
Шлоссеръ, Ф. 2425, 2635, 

36, 2746.
Шлоссъ, Д. 4418. 
Шлянкипъ, И. 2161, 3426. 
Шмальгаузенъ, 5315, 

5373—74.
Шмейле, 5894.
Шмеле, I. 4248.
Шмидтъ. 5720.
Шмидтъ, Г. 2947. 
Шмидтъ. К. 5451, 3497. 
Шмидтъ, О. 6427. 
Шмидтъ, II. 4833, 5907, 

6980.
Шмоллеръ. Г. 4410. 
Шмулевпчъ, Я. 5459. 
Шмурло, Е. 4343. 
Шнидеръ, Я. 61. 
Шнитцлеръ, А. 1175—76. 
Шольцъ, Ф. 3635. 
Шопенгауэръ, А. 1930, 

2598, 6211—6212а, 6215. 
Шоръ. 5154.
Ш оу, А. 3835. 
ШпажинскШ, И. 674. 
Шпальтегольцъ, В. 5169а. 
Шпильгагенъ, Ф. 1177—

79.
Шпиндлеръ, I. 7005. 
Шрадеръ, В. 2672. 
Шраммъ, 4407.
Шредеръ. 6251. ; 
Шрейдеръ. 4719. 
Шрейдеръ, Г. 3831. 
Шрейдеръ, Д. 4835,4841. 
Шрейнеръ, О. 1180— 81. 
Шренкъ. 4998. 
Штамлеръ, Р. 4555. 
Штапдфусъ, М. 5248. 
Штевенъ, А. 3507, 3517. 
Штейпъ, В. 2443.
ТТТтейпъ. Л. 3845, 4225,

4590.
ТПтернъ. 68.
Штернъ, А. 3400. 
Штеррингъ. 5136.
Штеръ, Г. 4487.
Штеръ, Ф. 5177.
Штинде, Ю. 1182. 
Штокмейеръ. 5800. 
Штоль. Г. 1656, 1702,

3112, 3124, 3313. 
Штрайслеръ, Ф. 2660. 
Штраусъ, Д. 2374,2412—

13.

Штреккеръ, К. 5798. 
Штрюмпель, А. 6998. 
Штуцеръ, И. 4725. 
Штэделеръ-Кольбе. 5711. 
Шубертъ, Ф. 5260, 5327. 
Шуваловъ, 0. 6236—37. 
III узи. 1550.
Шулннъ, Н. 3899. 
Шульгинъ, В. 2708, 2725, 

2739.
Шульце, Э. 3542. 
Шульце-Геверннцъ. 4102, 

4160, 4199.
Шуманъ, 5321. 
ШумигорскМ, Е. 2880. 
Ш'урцъ, Г. 4942.
Шульцъ, Г. 54.
Шустеръ, I. 6756.
Шюкэ, А. 2420.
Ш юрэ, Э. 3281.
Щаповъ, А. 2083, 2306, 

3431—32, 2827в. 
Щегловъ, И. 675,—675а, 

677, 3588.
Щеголевъ, И. 2179а. 
Щеголевъ, Я. 952—953. 
Щедринъ, см. Салтыковъ, 

№ 577.
Щепкина, Е. 2762, 2853а, 

3736а.
Щенкина-Куперникъ. Т.

678 -  687.
Щепкинъ, М. 3834. 
Щерба, В. 6803. 
Щербатовъ, М. 1949 2783. 
Щербаковъ, С. 5837, 5885. 
Щербина, Н. 688. 
Щербина, Ф. 4345 — 46.

4968.
Эбертъ, 6997.
Эберсъ. 1183.
Эвансъ, Э. 2548. 
Эварницшй, Д. 2939—42. 
Эвринидъ. 1735—48. 
Эггеръ, Э. 63.
Эдемсъ. 3788.
Эзопъ. 1749.
Эйзенгангъ, 6988. 
Эйленбургъ, А. 5457. 
Эйхельмапъ. О. 3890. 
Эйхталь. 2454. 3814. 
Эккертъ, Л. 1806. 
Эккерманъ, В. 4621. 
Экштейнъ, I. 2525, 6946. 
Экштейнъ, К. 5258, 6577. 
Эленшлегеръ. А. 6711. 
Эллютъ, Д. 1309—14, 7038 
Эллисъ, Г. 5019. 
Элькиндъ. 4974а.
Эльсъ, В. 5389.



Эльце, К. 2442.
Эмаръ. Г. 1551—52, 6217, 

6217а, 6218, 6219а.
Эмерсонъ, Р. 2599—601.
Эмихенъ. 1835.
Эндрыось, М. 2753 6787.
Эш'ельгардтъ. 4660.
Энгельгардтъ, А. 693,
Энгельгардтъ, Ы. 2552, 

3873, 4689, 5416. 5495, 
5607, 5717, 5904, 4804.

Энгельманъ, II. 4311.
Энгельмейеръ, . Б. 4514— 

4514а.
Энгель. 4491а.
Эпгельсъ, Ф. 2676 — 78, 

4445(1. 6922, 6947, 6948, 
6949, 6950,

Эпиктетъ, 2583—86,
Эпштеннъ. 5792.
Эразмъ РоттердамскШ. 

1184—85.
Эрвильи. 6480.
Эрдманъ, Г. 5710.
Эред1а, М. 1580.
Эркманъ-ГПатр1апъ. 1553 

—59.
Эрисманъ, Ф. 5421, 5424.
Эртель, А. 689—692.
Эсбергъ. 4178.
Эскиросъ, А. 3718.
Эсманъ, А. 3798—99.
Эсмархъ. 5433.

Эсменъ, А. 3799. 
Эспинасъ, А. 4460, 4591, 

5256.
Эстонье, Э. 1560.
Эсхиллъ. 1751—55.
Этаръ. 5660.
Эшли. 4088.
Ювеналъ. 1697—98. 
Южаковъ. С. 2096, 2137, 

3521, 3737, 4580, 4777. 
Южнортссъ. 5992. 
Юзовъ.'2088, 3450.
ЮлШ Цезарь. 31456 — 

45а.
Юмапсъ, Э. 3668 
Юлпакъ, М. 2506.
Юмъ, Д. 6130—31.
Юнгъ. 5835, 5851. 
Юпоша, К, 1020—24. 
Юрина. 6951.
Юрковская. 4069. 
Юрьевъ. 4690.
Юрьевъ, С. 1853, 2402. 
Юшкевичъ, С. 694, 6710. 
ЯблоновскШ, А. 695. 
Явейнъ, JI. 5708.
Я —въ, В. 3202.
Ягичъ, В. 1028. 
Ядринцевъ, II. 4355, 4710, 

4987.
Языковъ, Н. 803, 804. 
Якиловъ, В. 696, 697. 
Якимовъ, И 1757.

Якобсонъ, А. 5808. 
Якобсонъ, Г. 5266, 5294. 
Яковенко, В. 2323 — 24, 

3953. 2924.
Яковлева, II. 698, 699. 
Яковлевъ, II. 5515. 
Якушкинъ, В. 4323, 2197, 

3867д, 6788.
Якушкинъ, Е. 3891, 3894. 
Якушкинъ, И. Д. 6789. 
Якушкинъ, II. 700, 893. 
Янжулъ, Е. 3531, 3537. 
Янжулъ, И. 3858, 3537, 

4123, 4174, 4218, 4426,
6952.

Янсенъ, У. 3384.
Янсонъ, Ю. 4338, 448>, 

4488-89.
Янъ, Г. 5685.
ЯроцкШ, В. 4266, 4268. 
ЯсннскШ, I. 701, 702,

3775.
ЯснопольскШ, Н. 4162. 
Ястребовъ. 2810. 
Яхоятовъ, А. 703. 
ЯчевскШ, А. 5383. 
Яшновъ. 5377.
Оеокритъ. 1733. 
веоктистовъ, Е. 2185. 
Оеоктиствовъ, И. 3659д. 
беофанъ Прокоповичъ.

1937. 
вукидидъ. 3136.

Книги, вышедиля безъ обозначежя на нихъ именъ 
авторовъ, и сборники.

Андесъ Китабэ. 3303. 
Александръ МакедонскШ. 

3081.
Алфавитные списки дра- 

матическихъпроизведе- 
uiii. 3589.

АнглШсше поэты. 1193. 
АнатомпческШ атласъ. 

5169.
Арабсыя сказки. 6260. 
Аракчеевъ и военныяпо- 

селен1я. 2897. 
Ариометнческ1я дЪйств1я. 

5946.
Армянсше беллетристы. 

1767.
Артель въ кустарномъ 

npo.4Hcat. 4279. 
Аттнлла, бичъ БожШ. 2717. 
Басни и сказки дикихъ 

народовъ. 1793.

Баянъ. Сб. произв. слав.
поэтовъ. 1028а.

БесЪды о Пастер!;. 5415. 
Бшшя на русс. яз. 3320. 
Биб.потека естествозиа- 

uifl. 5942.
Библштека экономистовъ.

4429.
Библштека „ДЪтск. Чте- 

Hia.“ 6580.
Библштека для д’Ьт. и 

юнош. 6579.
Библштека „Всходовъ“ . 

6578.
Бпбл1отека „Юнаго Чита

теля.“ 6581. 
Бшграфическая библш

тека Ф. Павленкова. 
1844, 1864, 1875, 2138, 
2342, 2830, 2976, 3029. 
3059, 3132, 3226. 3383,

3516, 3957. 4472, 4517 
4619, 5305, 5458, 5818' 
5882, 6006, 6060, 5919а,

Бшграф1я композито- 
ровъ. 1863.

Бшграф1я А. Кошелева. 
2241.

Бшграфпческш словарь 
ученыхъ и деятелей 
Pocciu. 2911.

Бшграф!я11ржевальскаго
4803.

Бшграф1я Стенли. 4860.
Большой всенпрный ат

ласъ. 4633.
Большая энциклопед!я. 

6228.
Братства въ Юго-Запад

ной Руси. 2918.
БуддШскШ катехизисъ. 

3294.



Будд1йсшя Сутты. 3290. 
Бтнтъ военныхъ поселянъ.

2896.
Буряты. 4995. 
Варфоломеевская ночь. 

6443.
Введете въ йзучеше со- 

щальныхъ наукъ. 4518. 
Въ защиту слова. 3867а. 
Вегетар1ансКая кухня.

6247.
Веды. 1784. 3280.* 
Велитй свЬточъ древняго 

Mipa. 6086.
Велишя люди. 6219. 
Велите реформы. 2909. 
Вильгельмъ Завоеватель. 

2720.
Вильгельмъ Орансшй. 

3033.
Витязи севера. 2718. 
Вл1яше урожаевъ и хлебн.

Ц’Ьнъ.*4345.
„Вокругъ света", журн. 

6616.
Воспомипашя о студен

ческой жизни. 3522. 
Воздухъ. 5565.
„Вопросы философ, и псн- 

хол.“ 6601.
„Воспиташе и обучеше." 

6606.
„Восход!..“ 6590. 
Вселенная и человечество 

4516.
Всеобщая HCTopiu лите

ратуры . 71.
Всеобщая ucTopia. 2634. 
Всеобщее образоваше въ 

Poccin. 3507. 
Всенодданнейнпе отчеты. 

3429,
Всякая всячина. 2172. 
„Всходы". 6609.
Въ поискахъ за истиной. 

5887а.
Въ стране льдовъ и х о 

лода. 4914.
Въ турецкой неволе. 2920. 
Въ память Лавуазье. 

5716-
Выборъ изъ соч. Досто- 

евскаго. 6324. 
Выборный мировой судъ. 

3978.
„вестникъ знашя". 6600. 
„Вестникъ и Библ. Само- 

образовашя". 6598. 
„Вестникъ восппташя".

6607.

„Вестникъ Европы". 6583.
„Вестникъ Иностр. Ли

тературы". 6592.
„ВЬстпикъ Права". 6603.
Галлерея русскихъ писа

телей. 195, 2316.
Географнчесшй атласъ. 

4631, 4633а.
Герои труда. 4234.
Германски! эпосъ. 1107а.
Германсшй учительсшй 

союзъ. 6801а.
Гипеиа. 5423.
Главные деятели осво- 

божден1я. 2906.
Государственное вмеша

тельство. 4271.
Государственный строй и 

и полит, парии. 3765.
Денежная реформа. 4171.
Дождевая волшебница и 

др. сказки. 7020.
Древняя Русь. 2759.
Душа Яноши. 6666.
Дело о 1 марта 1881 г. 

2910.
„Детское Ч тете". 6610.
Евангел1е. 3343.
Жанна д‘ Аркъ. 2985.
Женщина. 3688
Живописная Росйя. 4651,

4652.
Жизнь замечательпыхъ 

людей. (См. Бшграф. 
Библют. Ф. Павлен
кова). 2342, 2138, 1844, 
1864, 1875.

„Журналъ для всехъ". 
6584.

„Журналъ Министерства 
Народнаго ПросвЬще- 
Hia". 6593.

Журналы, прекратившле 
свое существоваше. 
6620.

Завоеваше Галлш. 3086.
Законы. 4055.
Законы о раскольникахъ. 

3460.
Законодательная охрана 

труда. 4263.
Законодательные акты 

Францш. 6831.
Замечательные мыслите

ли. 2576.
Западно-Европейстй 

эносъ. 1796.
Записи о быломъ. 58.
Землевладеше и сельское 

хозяйство. 4281.

Земледел1е, фабр.-завод.
пром. и ремесла. 4280. 

Иванъ Гусъ. 3380. 
„Извеспя книжн. маг.

Вольфа". 6619.
Изъ дневника Амхеля. 

2569.
Изъ нсторш обществен.

движ. 2179а.
Йзучеше психологш 

5043.
Иллюстрированная ска

зочная библштека ф. 
Павленкова. 6277. 

ИндШсюй мудрецъ Буд
да. 3282.

Институты ими. Юсти- 
iiiaHa. 3916. 

Иностранная критика о 
Тургеневе. 2253. 

Инструкщя Академпг На
укъ.' 5586.

Искусство съ сощологич.
точки зрешя. 1908. 
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Исполннъ немецк про

мышл. 4201.
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Истор1я X IX  в. 6774. 
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в. 6775.
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Hie". 3233, 6773. 
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Итоги экон.изсл. Россш. 

4350.
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Какъ воюютъ растешя. 

5402.
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4821.



Карлъ Велишй. 2984,2980.
Каталогъ М. Н. П. 3560 

—3560d.
Каталогъ сельск. бпбл. 

и народ, чит. 3562.
Катехизисъ православн. 

3414.
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3168.
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Книга взрослыхъ. 5724.
Книга о кнпгахъ. 3568.
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ской исторш. 2776.
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наукъ. 4427.
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кухня. 6248.
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гич. наукъ. 5465.
Крестьянсшй строй. 6899.
Критичесшя статьи о 

Горькомъ. 2286.
Критическая литература 

о произв. Салтыкова- 
Щедрина. 6735.

Крптпчесшй указатель 
дЪтск. лит. 3659а.

Къ вопросу объ устрой
ств!; всерос. учительск. 
съезда. 6801.’

Къ чему жить? 1798.
Къ южному полюсу. 4923.
Легенды о замкахь. 1435
Литературные портреты. 

2489.
Лунный свйтъ Санкья- 

истины. 1782, 3293.
Л’Ьтописи (руссшя). 844.
Лйтоииси русской лите- 

рат. и древн. 849.
Л'Ьтопись русская для 

первой, чтешя. 848.

Летопись Нестора. 846, 
847.

Людовикъ IX. 2981.
„Магазппъ землев’Ьд’Ьшя 

и путешествШ**. 4938.
Маленькая антолог1я.

1790.
Малый энциклоп. сло

варь. 6227.
Малютки-проказники.

6362.
Мартинъ Лютеръ. 3381.
Матер1алы для бшграфш 

Добролюбова. 2074.
Мелкая земская единица.
„М1ръ Божш“ . 6585.
Мн4шя о лучшихъ кни- 

гахъ. 3548."
Мой отецъ и др. разска

зы. 7031.
Морсшя водоросли. 5309.
Наведеше, какъ методъ 

изслфдовашя природы. 
6022.

На вичну память И. Кот- 
ляревскаго. 934а.

На зарЬ. Сборн. стиховъ 
и разсказ. для дйтей. 
7032.

Наль и Дамаянти. 1787а, 
17S7.

Народная литература. 
3556.

Народный поэтъ Ники- 
тинъ. 2123.

Народное хозяйство. 
6605.

Народный театръ. 3586.
Народонаселеше и учеше 

о немъ. 4492.
Народы земли. 4949,
Народы Европейской 

Poccin. 4960.
Народы Poccin. 4959.
Народы Typuin. 4953.
На праздникФ древ, рим- 

лянъ. 3085.
На спбирсшя темы. 6688.
На славномъ посту. 2299.
„Научное Слово*1. 6599.
Неистовый Камбизъ. 

30706.
Некрасовъ. 2132.
„Нива“ . 6613.
Начальное народн. обра

зоваше. 3507в.
Нижегородски сборникъ 

6689.
„Новый журн. иностран. 

Литературы**. 6591.

„Новый Mipn**. 6617. 
Нужды деревни. 3753а, 

3820а, 4351.
Нймецше поэты. 1149. 
„Образоваше**. 6586. 
Общедоступные разсказы 

2755в.
Общедоступный домапш.

лечебникъ. 5432. 
Общедоступное руковод. 

къ сохран. здоровья.
5422.

Общественное развише 
права и нравственно
сти. 6834.

Общественный движешя 
въ средн. в4,ка. 2354.

О внутренности земли.
5548.

Одиссея. 1714.
Окраины Poccin. 4702. 
Опытъ изслфд. объ имущ.

монастырей. 3467. 
Опытъ каталога. ЗббОв. 
Опытъ программ, для ве

чери. занятШ. 3584.
О раскольникахъ. 3462. 
Освобождеше крестьянъ 

на Западй. 4304. 
Освободительныя войны. 

2747.
О свобод!; воли. 2557. 
Остромирово Еваягел1е. 

852.
О суев’Ьрш. 3485. 
Отчествов’Ьд’Ьше. 4648. 
Очерки по исторш Гер- 

маши. 2973а.
Очерки по крестьянок.

вопросу. 4354.
Откуда взялись камни. 

5606а.
Очерки изъ экон. и соц.

исторш. 4079.
Очерки реалистическаго 

м1росозерцашя. 2070. 
Палея толковая. 853. 
Памяти Ломоносова. 

2169.
Памятники старой русск.

литературы. 854. 
Першдпческая печать на 

Запад!;. 6744.
Первая книжка педаго

гической психологш. 
6977а.

Повесть о ЕрпгЬ Ершо
вич!;. 856.

Подземный м1ръ. 5549.



Политич. и общ. жизнь 
Англш. 4769.

Иолитичесше романы. 
2507а.

Полная эндиклоп. сельск. 
хоз. 6253.

Полныя собрашя зако- 
новъ РоссШской Импе- 
pin. 4039—43.

Полный сводъ р*шешй 
Г ражд. Д-та Сената. 
4048.

Положеше рабоч. класса 
въ главн. госуд. Евро
пы. 6929.

Польсшя сказки. 6292.
Поел* Пушкина. 522.
noco6ie для устройства 

чтешй. 3573.*
Постаповлешя IX  Пиро- 

говскаго съезда. 5426.
Походъ Аргопавтовъ. 

1722.
Поэз1я Славянъ. 1031.
Поэты Швецш. 1068.
Правда воли монаршей. 

1935.
„Правда11. 6587.
Правда русская и Судеб- 

никъ. 4034.
„Право*. 6602.
Право и миръ. 3877.
Православная энцикло- 

пед1я. 3473.
Праздноваше 100 л*тн. 

годовщины Ломоносо
ва. 2168.

„Природа н Люди“ . 6614.
Цроблеммы идеализма. 

2071.
Программа для с обир. 

коллекшй. 5910.
Программа чтешя для 

самообраз. 3565.
Программы домашняго 

чтешя. 3566. 3567.
Программы 4-хъ классн. 

сел. учил. 3583.
Продовольственный во

просъ въ 1897 — 88 гг. 
6030.

Производительный силы 
Poccin. 4107.

Прологъ. 857.
Промышленность и тех

ника. 4516а, 6255.
Промышленность. 4198.
Процессъ декабристовъ. 

7846.

Псалтырь на русск. яз. 
3321.

Шснь о Роланд*. 1495, 
1496.

П*снь о Ннбелунгахъ.
1154, 1155.

П*сни свободы. 6698. 
Публичныя лекцш о 

Гельмгольц*. 5925. 
Путь къ истин*. 1785, 

3292.
П утеш есте Юнкера. 

4863.
Путешеств1е барона 

Мюнхгаузена. 1153. 
Рабочая кабала въ Ан

глш. 4207.
РабочШ вопросъ въ про- 

шломъ и настоящемъ.
6953.

Рабство въ древности. 
4081.

Рабство въ древн. Рим*.
3084.

Разгаданный тайны. 5401. 
Разсказы о великихъ лю- 

дяхъ. 2716.
Разсказы о Норвегш. 

4772.
Разсказы о старипныхъ 

людяхъ. 2704.
Рамаяна. 1786а, 1786. 
Рейнсшя легенды. 1156. 
„Родникъ." 6611 
Ро cia въ конц* X IX  

в*ка. 4650.
Poccia. Географ, опис.

4653.
Руководство къ устр. на

роди. библ. 3545. 
Руководство къ устр. нар.

чтешй. 357С.
Русская книжныя р*дко- 

сти. 3546.
Русская высшая школа 

обществ, наукъ. 6959. 
Русская классная бнблш- 

тека А. Чудинова. 835, 
867, 2139а, 2156. 

Русская правда. 4033. 
Русская поэз1я. 833, 834. 
„Русcicift Архивъ.“ 6595. 
Руссшй астрономии, ка- 
ле’ндарь. 5875.
„Русское Богатство.* 

6589.
Русская ncTopia съ древн.

врем. 2835.
„Русская мысль*. 6588. 
„Русская Старина." 6954.

„Русская Школа." 6608. 
Р*шешя Правит. Сената.

4044— 46.
Св*тъ на пути. 6791. 
Сборникъ великорус, на

роди. историч. п*сенъ.
6707.

Сборникъ статей о ругсс.
печати. 2314.

Сборникъ въ нам. Над- 
сона. 2282.

Сборпикъ статей о Кры
лов*. 3180.

Сборника, государствен.
знанШ. 4064.

Сборникъ т-ва „Знаше*.
6700.

Сборникъ р*шешй Общ.
Собр. Сената. 4047. 

Сборникъ по обществ.— 
юрид. наукамъ. 4017. 

Сборникъ нгръ. 3644. 
Сборникъ правов*д. и 

общ. знашй. 4065. 
Сборникъ статей по ма- 

тем., физ., химш, астрон. 
5941, 5849.

Сборникъ ст. по физик* 
и хим. 5646, 5738. 

Сборникъ ст. о Россш  
антроп. н этнографш). 
5001.

Сборпикъ по этнографш 
PocciH. 5002.

Сборпикъ чтешй съ вол- 
шебн. фон. въ школ* и 
дома. 6799.

Свобода р*чи и законы о 
печати. 38676. 2313. 

Сводъ законовъ Рос. Имп. 
4038.

Святой король. С1юд. IX). 
2983.

Сводъ трудовъ комите- 
товъ о нуждахъ сельск. 
хоз. про’мышлен. 6936. 

Сельск. и л*сное хоз.
Poccin. 4341.

Сестра Б*ленькая и др.
7036.

Системат. обзоръ народ- 
но-учебн. литер. 3559а, 
3559.

Систематич. словарь юри- 
дич. наукъ. 6854- 

Сказашя мусульмаяъ о 
русекихъ. 2832.

Сказки попугая. 1778. 
Скандинавсшй эпосъ. 

1068а.



Словарь русс, языка. 32, 
33.

Словарь юрид. и госуд. 
наукъ. 4066.

Словацше поэты. 1031а.
Слово о полку Игорев!;. 

860, 861.
Слуги растешй. 5398.
Собраше узаконешй.4037.
Современный конститу- 

Hin. 6855.
Сощальная мораль. 2564.
Социальный утопш. 2508
Сочинешя хр'пст. аполо- 

гетовъ. 3352.
Спнсскъ книгъ для на- 

родн. библ. 3557.
Справочннкъ по устр. на

роди. чтешй. 3574.
Среди цвйтовъ. 5324.
Старое искусство. 1883.
Статистнч. св'ЬдЬн. 35076.
Статнстич. ежегодникъ 

Вятск. земства. 3552.
Сто великихъ людей. 

32S2.
Стоглавъ. 862, 4035.
Судебникъ 1589 г. 4036.
Сутта-Нипата. 3291.
Сущность жизни. 5469.
„С4веръ“ . 6615.
Тайный порок ь. 2578, 

5445.
Талмудъ 3322, 3323.
Тексты конститущй. 6860 

—6861.
Teopia государства у сла- 

вяноф. 2236.

Teopia и истор. статис
тики. 4476.

Teopia развшчя. 5487. 
Толковый указат. книгъ.

3555.
Трудовая помощь въ 

Сканд. 3859.
Труды экспедицш въ За

пади. край. 962.
Труды техппч. съФздовъ 

1892- 904 гг. 3520. 
Тысяча и одна ночь.6293в.

1775, 1776,1777.
Тяжше грЬхи темныхъ 

людей. 3484.
Ужасы войны. 3874. 
Указатель учебн. пособШ.

5912, 3592.
Указатель русс, эконом.

литерат. 4406.
Указатель 1000 пьесъ. 

3590.
Успйхи физики. 7004. 
Учеше 12 апостоловъ.

3 3 4 4 -3344а. 
Фабрично-завод. пром. и 

торговля Poccin. 4220. 
Фелпцита—1127. 
Фйнлящця. 4689. 
Фламапдсшя народн.сказ- 

ки. 1534.
Французские поэты. 1543- 
Французсшй эпосъ. 1542. 
„Хозяннъ." 6604. 
Хрестомамя по ист. Гре

цш. 3133.
Хронолопя всеобщ, и 

русск. ист. 2625а.
Царь Дарш. 3169.

Чтешя вь Общ. Истор. и 
древиостей. 6597.

Что сдФлалъ для науки 
Дарвинъ. 5498.

Что читать народу? 
3558.

Чужой и др. разсказы.
7037.

ШвейцарскШ Робпнзонъ. 
6529.

Шиллеръ, его жизнь и 
стихотв. 1174.

Эдда. Сб. скандии, эпоса. 
1077.

Экономическая оценка 
народи. образовашя. 
3537.

Экснедищя Франклина 
4906.

Эпциклоиед1я сем. восни- 
ташя. 3500. 

Эпциклопед1я русс. л^сн.
хозяйства. 6254. 

Энциклопедически! сло
варь 6226, 6229, 6621. 

Энизодичесшя програм
мы. 3567.

Эпиграммы греч. аитоло- 
rin. 1750. 

Этнографичесшй атласъ, 
4950.

„Юный читатель. 6612. 
Якуты. 4988.
Япошя и ея обитатели. 

4839.
Япошя и японцы. 4836. 
Янонсшя народи, сказки.

1791.
I Яионсшя сказки. 6296.
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леса Л'« 3260 и поставлены послЪ № 4112. II.

156 4263. Райхесбергъ 4263а. Райхесбергъ
160 4376. ред. М. Туганъ-Бара- ред. Туганъ-Барановскаго. Изд.

новскаго. Спб. Л. Пантелеева. Спб. 96 г. 2 р.
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168с. Психологическая или эти- Психологическая или этинопсихо-
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176 4770а. Кауцый, К. 47706. II. Кауцкж, К.
179 4845. I. Капитанъ Головинъ Капитанъ Головнинъ
179 4846. Головинъ. 4846. Г о л о в н и н ъ .

183 Гопчевичъ. См. J6 4437 Гопчевичъ. См. № 4737.
196 5307. I. Изд. А. Калмыковой Изд. Тов. „Общ. польза“
204 Наука асдетяхъ Наука о растешяхъ
205 5535. См. 506 См. 5601
207 4598. Агафоновъ 5598а. Агафоновъ.
207 5606а. См. также № 591 См. также Л» 5910
217 5877. Беннерледжъ Беккерлеждъ
232 6199. вошло также вышло также



З ^ М ' Ь ' Ч Г А Ш Е .

По вторичной провЬрк!, распредйлешя книгъ, введенныхъ въ Каталогъ, 
по степенямъ ихъ относительной трудности изложешя, рекомендуется еще 
внести ташя поправки:

У сл'Ьдующихъ №№ доляша стоять римская цифра I:
18, 848, 868, 873, 2808, 3170а, 3829, 5218, 5532а, 6084.

У сл-Ьдующихъ №№ должна стоять римская цифра II:
21, 22, 835, 845, 846, 817, 858, 860, 811, 865, 866, 867, 1652, 1756, 1757, 1760 — 
66, 1811, 1812, 1844, 1998, 2030, 2050, 2082, 2090, 2568, 2653, 2665а, 2770, 2885, 
3163, 3357, 3436а, 3680а, 3681, 3694, 3797в, 4030а, 4070а, 4227а, 4252а, 4377,
4400, 4407, 4767, 4874с, 4877а, 4937, 4946, 4949, 4950, 5014, 5028, 5404, 5404а,
5598, 5625, 5766, 5772, 59016, 6003.

У слфдующихъ .№№ должна стоять римская цифра III:
1953— 63, 1992, 1994, 1995. 2002, 2007, 2008, 2009, 2010, 2 02 5а -2 9 , 2369, 2693, 
3071, 3153, 3276 , 3279, 3300, 3338, 3459, 3715, 3801, 3972, 3981, 4340, 4433,
4434, 4435, 4436, 4444, 4501, 4505, 4506, 4776, 4954, 4955, 5138, 5139, 5140,
5411, 5454, 5604, 5631, 5675, 5680, 5695, 5696, 5699, 6140, 6141.

У слфдующихъ №№ не должно стоять никакой римской цифры:
2070, 2531, 2599, 2676, 2677, 2678, 2688, 3039, 3073, 5224, 6135, 6136, 6164.

Составитель этой книги обращается ко всФмъ работникамъ книжяаго дЬла 
сь  покорнФйпгей просьбой иомочь ему въ исправленш ошибокъ и нромаховъ, 
которые вкрались въ эту книгу и должны быть исправлены въ томъ случай, 
если потребуется ея новое издан!е. Постоянный адресъ составителя: С .-П етер
бургъ, В. Подьяческая, 24. Библштека Л. Т. Рубакиной.

ВЯЬ ЛИJTBKA
и м е н и  

в. Г. £ЗЛ " КОСО»
С вердловой.
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