
Библиографический список документов, вошедших в коллекцию 

репринтных и факсимильных изданий МБУ «ЦБС» г. Мегиона на 01.01.2023 год 

 

1. ад-Дургели, Назир (1891-1935). Услада умов в биографиях дагестанских ученых: 

дагестанские ученые X-XX вв. и их сочинения : дагестанские ученые X-XX вв. и их 

сочинения / Назир ад-Дургели ; перевод с арабского, комментарии, факсимильное 

издание: А. Р. Шихсаидов, М. Кемпер, А. К. Бустанов; ответственный редактор 

А. Р. Шихсаидов ; Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского научного 

центра Российской академии наук, Амстердамский университет. – Москва : Издательский 

дом Марджани, 2012. – 204, [4], 223, [2] с. : факс. – (Ислам в России и Евразии). – 

Указатели: именных, географических названий, названий сочинений и периодических 

названий: с. 180-204. 

В конце 20-х – начале 30-х годов ХХ в. мусульманский ученый Назир из с. Дургели 

написал на арабском языке историю развития исламского знания в Дагестане. Он 

собрал около 230 биографий ученых Х–ХХ вв. – арабов, аварцев, азербайджанцев, 

даргинцев, кумыков, лакцев, лезгин, чеченцев и многих других, – со времен 

прихода ислама на Кавказ до начала здесь советских преобразований. Книга 

рассказывает об их судьбах и сочинениях (многие из которых ныне утеряны) по 

широкому кругу дисциплин от исламского права и богословия, суфийской этики до 

астрономии, медицины, арабской грамматики и поэзии. Первое издание рукописи в 

переводе на русский язык включает факсимиле ее автографа и снабжено 

подробными комментариями, отражающими взгляд на историю исламской 

культуры в Дагестане, принятый в современном академическом исламоведении. 

 

2. Адрес-календари. Памятные книжки / [вступительное слово Надежды Михайловны 

Казначеевой] ; Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственная библиотека Югры». – Репринтные издания. – Екатеринбург : Баско, 

2013. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. – (Электронная библиотека Югры. Югорский 

репринт).  

В представленный выпуск вошли адрес-календари и памятные книжки Тобольской 

губернии за 1864-1915 годы, обзоры, являющиеся приложениями к 

«всеподданнейшим отчетам» губернатора за 1900-1913 годы. Эти издания, 

содержащие разнообразную справочную информацию о жизни губернии, начиная 

от состава чиновничьего аппарата до экономических показателей и метеосводок. 

Для удобства пользования электронное издание снабжено печатным 

библиографическим указателем. Издание позволяет во всех подробностях 

воссоздать картину повседневной губернской жизни, получить официальные 

сведения о составе и занятиях жителей, состоянии природы, экономики, культуры 

и быта. 

 

3. Азбучный указатель имен  русских деятелей для Русского биографического словаря : в 2 

частях / печатается по распоряжению Совета Русского исторического общества, под 

наблюдением секретаря общества Г. О. Штендмана. – Москва : Аспект Пресс. – 2003. – 

ISBN 5-7567-0064-1. 

Ч. 1 : А – Л. – Репринтное воспроизведение издания 1887 года. – 2003. – 507 с. – (Сборник 

императорского русского исторического общества ; т. 60). – Текст издания на 

древнерусском языке.  

Подготовительная работа Русского исторического общества по составлению 

биографического словаря известных отечественных деятелей. Представляет собой 

список имен с указанием срока жизни и основного занятия. 

 

4. Азбучный указатель имен  русских деятелей для Русского биографического словаря : в 2 

частях / печатается по распоряжению Совета Русского исторического общества, под 

наблюдением секретаря общества Г. О. Штендмана. – Москва : Аспект Пресс. – 2003. – 

ISBN 5-7567-0064-1. 



Ч. 2 : М – О : с дополнениями / [примечания Д. Н. Шилова]. – Репринтное 

воспроизведение издания 1888 года. – 2003. – 937 с. – (Сборник императорского русского 

исторического общества ; т. 62). – Текст издания на древнерусском языке. – Оглавление 

имен, помещенных в 60 и 62 томах «Сборника» Императорского русского исторического 

общества: с. 825-826. – Предисловие к последней части Азбучного указателя: с. 827-828. – 

Последняя часть Азбучного указателя, составленная издательством «Аспект Пресс» в 

2003 году [А-Я] : с. 829-916. 

Подготовительная работа Русского исторического общества по составлению 

биографического словаря известных отечественных деятелей. Представляет собой 

список имен с указанием срока жизни и основного занятия. 

 

5. Азиатская Россия / Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. 

Белинского (Екатеринбург), Государственная библиотека Югры; [руководитель проекта 

Оксана Линько ; редактор Ольга Рыбина]. – Екатеринбург : Баско. – 2006. 

Т. 1 : Люди и порядки за Уралом : издание переселенческого управления главного 

управления землеустройства и земледелия. – Репринтное воспроизведение издания 1914 

года. – 2006. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. – (Электронная библиотека Югры). – 

Текст издания на древнерусском языке. 

В связи с заселением новых пространств, шло изучение Азиатской России. В итоге, 

в распоряжении ведомства скопились обширные материалы, касающиеся самых 

различных сторон жизни азиатской окраины. Настоящее издание, при мысли и по 

непосредственным указаниям Главноуправляющего Землеустройством и 

Земледелием, статс-секретаря А. В. Кривошеина, имеет целью ответить 

пробудившемуся интересу к азиатским окраинам. Данное издание является одной 

из лучших книг, всесторонне описывающих Сибирские, Среднеазиатские и 

Дальневосточные владения России. Она сочетает в себе разностороннюю 

информативность (представлены наиболее полные и свежие сведения на момент 

Первой мировой войны) и высочайшее качество полиграфии. В первый том вошли 

статьи историко-юридического и этнографического содержания. 

 

6. Азиатская Россия / Свердловская областная универсальная научная библиотека 

им. В. Г. Белинского г. Екатеринбург, Государственная библиотека Югры ; руководитель 

проекта Оксана Линько ; редактор Ольга Рыбина. – Екатеринбург : Баско, 2006. – (Серия 

"Электронная библиотека Югры"). 

Т. 2 : Земля и хозяйство : издание переселенческого управления главного управления 

землеустройства и земледелия. – Репринтное воспроизведение издания 1914 года. –  2006. 

– 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Заглавие обложки : Азiатская Россiя. – Текст издания на 

древнерусском языке. 

 

7. Амвросий (Протасов, Алексей Иванович ; архиепископ ; ок.1762-1831). Собрание писем 

блаженныя памяти Оптинского старца Амвросия к мирским особам / Иеросхимонах 

Амвросий. – Кемерово : Знаменская церковь, 1991. 

Ч. 1. – Репринтное воспроизведение издания 1908 года. –  1991. – [6] с., 239, [18] л., VI : 

ил. – Заглавие обложки : Преподобный Амвросий старец оптинский. – Текст на 

древнерусском языке. 

 

8. Ахматова, Анна Андреевна (1889-1966). Четки : стихи / Анна Ахматова. – Репринтное 

воспроизведение издания. – Москва : СП Интерпринт, 1990. – 111, [1] с. – Текст издания 

на древнерусском языке. 

Второй сборник Анны Ахматовой (1889-1966) «Четки» вышел в мае 1914 года, 

перед началом Первой мировой войны. С момента появления в 1914 году до 1923 

«Четки» переиздавались 9 раз – редкий успех для молодого поэта. В сборнике была 

продолжена линия «Вечера»: большая внутренняя сосредоточенность, 

напряженность психологического узора, лаконизм, точность наблюдений, отказ от 

напевности стиха, приверженность разговорной речи, приглушенные краски, 



сдержанные тона. Само название «Четки» указывает на «перебор» душевных 

состояний, приобретающих завершенность и напряжение молитвы. Во многих 

стихотворениях – обобщение личных переживаний. Чувство воплощалось в 

явлениях внешнего мира; подробности, детали становились свидетельствами 

душевных переживаний. 

 

9. Бахрушин, Сергей Владимирович (1882-1950). История Сибири в XVI-XVII веках / 

С. В. Бахрушин ; Государственная библиотека Югры (Ханты-Мансийск). – Репринтное 

воспроизведение издания 1935 года. – Екатеринбург : Баско, 2007. – 307, [4] с. : ил. – 

(Югорский репринт). – Текст издания на русском языке. – Указатель географических 

названий: с. 301-306 ; Историческая карта Сибири: с. 308-309. 

Книга включает труды известного историка С. В. Бахрушина. Данная публикация 

возвращает читателю две его работы – «Остяцкие и вогульские княжества в 

ХVI-ХVII веках» и  «Очерки по истории колонизации Сибири в ХVI и ХVII 

веках». Сейчас труды ученого являются библиографической редкостью, поскольку 

во второй половине ХХ века не переиздавались. Книга предназначена историкам, 

краеведам. 

 

10. Белявский, Франц Михайлович ( -1859). Поездка к ледовитому морю / Ф. М. Белявский 

; Департамент культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа ; 

предисловие Анатолия Омельчука. – Репринтное воспроизведение издания 1833 года. – 

Тюмень : Мандр и Ка, 2004. – VIII, 259 с., [4] л. цв. ил. : ил. – (Югорский репринт). – 

Текст издания на древнерусском языке. – Словарь, словарь изречений: с.234-259. 

Автор Франц Михайлович Белявский – врач, путешественник, исследователь 

Сибири, писатель. Родился в польской семье. В 1824 году окончил 

Медико-хирургическую академию в Санкт-Петербурге. До 1828 года работал в 

Тобольске, после чего переехал в Москву, где трудился в Екатерининской 

богадельне. Будучи опытным доктором, он вскоре поднялся по карьерной 

лестнице, став руководителем электрогальванической поликлиники. Помимо 

основной работы Франц Михайлович увлекался путешествиями и в начале 1830-х 

гг. посетил Соловки и Западную Сибирь. Был автором ряда медицинских трудов о 

гальваномагнитном лечении. Однако всероссийскую известность Белявскому 

принесла книга о его хобби «Поездка по Ледовитому морю». Вашему вниманию 

представлено первое и прижизненное издание главного сочинения 

Ф.М. Белявского «Поездка к Ледовитому морю» 1833 года. Этот труд является 

отчетом о врачебной командировке, совершённой по Западной Сибири. В нём 

собраны впечатления от природы и селений сурового, студёного края, от быта и 

нравов таких народов, как остяки и самоеды. Основное содержание издания 

дополнено интересным «Разговорником» с фразами на остяцком языке. Например, 

«Брат моего отца убежал», «Моя жена ест большую рыбу, а маленькую рыбу будет 

есть завтра», «Я имею большого оленя, а маленькие олени принадлежат моему 

брату». В книге отразились типичные черты доктора-профессионала: 

достоверность в восприятии и передаче информации, отсутствие предрассудков, 

беспристрастность, любовь к людям и Родине. 

 

11. Бертрам, Джеймс Глас (1824-1892). История розги во всех странах, с древнейших времен 

и до наших дней. Флагелляция и флагеллянты / д-р В. Купер ; предисловие 

А. А. Алексеева. – Репринтное воспроизведение издания. – Харьков : Интербук, 1991. – 

584, [15]  с. : ил., рис. 

Трехтомное фундаментальное издание посвящено необычной для современного 

читателя теме – бичеванию (флагелляции), широко применявшемуся во все 

времена в разных странах, в том числе и в России. Телесные наказания розгами 

(кнутом, плетью, хлыстом, шпицрутенами) использовались в качестве 

воспитательной меры в школах и семьях, как средство для наказания преступников 

в тюрьмах и армии, для умерщвления плоти в монастырях, религиозных сектах 



(например, – хлыстунов), выродившееся в особую форму разврата, полового 

извращения (самоистязание, садизм). Книга рассчитана на историков, работников 

здравоохранения и правоохранительных органов, юристов. Русский перевод 

приводится со многими дополнениями. 

 

12. Библейская энциклопедия. – Репринтное воспроизведение издания 1891 года. – Москва 

: ТЕРРА, 1991. – 902 с. : ил. – Текст на древнерусском языке. 

 

13. Библейская энциклопедия / Архимандрит Никифор ; предисловие автора. – Репринтное 

воспроизведение издания 1891 года. – Москва : Терра, 1990. – 902 с. : ил. – Текст издания 

на древнерусском языке.  

Иллюстрированная библейская энциклопедия – это уникальный справочник по 

Библии. Составленная архимандритом Никифором, духовным писателем, 

настоятелем Высокопетровского монастыря, в начале XX века на основе научных 

исследований и авторитетных справочных изданий, она пользуется заслуженным 

уважением и очень популярна и сегодня. Благодаря полноте, простоте и 

понятности содержания книга стала настольной для нескольких поколений 

любознательных читателей Библии. Статьи энциклопедии охватывают все области 

библейского знания: археологию, архитектуру, астрономию, географию, ботанику, 

зоологию, математику, медицину, нумизматику, педагогику и т. д. В книге 

приводятся биографии всех лиц Библии и объясняются необходимые для 

понимания Священного Писания богословские термины. В энциклопедию 

включено около 7500 объяснений различных понятий из книг Ветхого и Нового 

Заветов. Книга рассчитана на самый широкий круг читателей. 

 

14. Библиотека литературы Древней Руси / Российская академия наук, Институт русской 

литературы (Пушкинский дом) ; под редакцией Д. С. Лихачева [и др.]. – Репринтное 

воспроизведение издания. – Санкт-Петербург : Наука. – 1997. – ISBN 5-02-028307-X  

Т. 1 : XI – XII века / [вступительная статья Д. С. Лихачева]. – 1997. – 542, [1] с. – Текст 

памятников параллельно: древнерусский, русский. – Комментарии: с. 476-542.  

Санкт-Петербургская издательская фирма «Наука» РАН выпустила книжную 

серию «Библиотека литературы Древней Руси» в 20-ти томах. В истории освоения 

древнерусского письменного наследия это первая столь обширная издательская 

серия. Благодаря своему объему, строгим принципам издания древнерусских 

текстов, параллельному переводу их на современный язык, комментариям 

«Библиотека литературы Древней Руси» представляет практически все богатства 

древнерусской литературы. Настоящее издание в большой степени основано на 

«Памятниках», оно, однако, значительно увеличивает число привлекаемых для 

публикации древнерусских текстов, некоторые из ранее опубликованных 

произведений дает в их полном объеме. История освоения древнерусского 

письменного наследия не знает столь обширных издательских серий. Главное 

внимание в «Библиотеке» уделено оригинальной литературе. Поэтому тексты 

св. Писания, литургические тексты из триодей, служебных миней и т. д., сочинения 

византийских отцов Церкви представлены лишь немногими образцами. Однако в 

южнославянских переводах сохранилось немало занимательных по форме и 

содержанию житий святых и библейских апокрифов. Некоторые из них включены 

в «Библиотеку», ибо она содержит не только то, что писали, но и то, что читали в 

Древней Руси. Публикация «Русской правды» и частной переписки, заключенной в 

берестяных грамотах, ставит целью ближе познакомить читателя с социальной 

жизнью Древней Руси и с той альтернативой церковнославянскому языку, которая 

была дана восточным славянам в виде их обиходной речи. Предназначено для 

широкого круга читателей. 

 



15. Библиотека литературы Древней  Руси / Российская академия наук, Институт русской 

литературы (Пушкинский дом) ; под редакцией Д. С. Лихачева [и др.]. – Репринтное 

воспроизведение издания. – Санкт-Петербург : Наука. – 1997. – ISBN 5-02-028307-X. 

Т. 2 : XI-XII века / [вступительная статья Д. С. Лихачева]. – 2000. – 553 с. – Текст 

памятников параллельно: древнерусский, русский. – Комментарии: с. 492-553. 

 

16. Библиотека литературы Древней  Руси / Российская академия наук, Институт русской 

литературы (Пушкинский дом) ; под редакцией Д. С. Лихачева [и др.]. – Репринтное 

воспроизведение издания. – Санкт-Петербург : Наука. – 1997. – ISBN 5-02-028307-X.  

Т. 3 : XI – XII века / [вступительная статья Д. С. Лихачева]. – 2000. – 413 с. – Текст 

памятников параллельно: древнерусский, русский. – Комментарии: с. 360-411. 

 

17. Библиотека литературы Древней  Руси / Российская академия наук, Институт русской 

литературы (Пушкинский дом) ; под редакцией Д. С. Лихачева [и др.]. – Репринтное 

воспроизведение издания. – Санкт-Петербург : Наука. – 1997. – ISBN 5-02-028307-X.  

Т. 4 : XII век / [вступительная статья Д. С. Лихачева]. – 1997. – 685, [2] с. – Текст 

памятников параллельно: древнерусский, русский. – Комментарии: 583-685.  

 

18. Библиотека литературы Древней  Руси / Российская академия наук, Институт русской 

литературы (Пушкинский дом) ; под редакцией Д. С. Лихачева [и др.]. – Репринтное 

воспроизведение издания. – Санкт-Петербург : Наука. – 1997. – ISBN 5-02-028307-X.  

Т. 5 : XIII век / [вступительная статья Д. С. Лихачева]. – 2000. – 526, [1] с. – Текст 

памятников параллельно: древнерусский, русский. – Комментарии: с. 456-526.  

 

19. Библиотека литературы Древней  Руси / Российская академия наук, Институт русской 

литературы (Пушкинский дом) ; под редакцией Д. С. Лихачева [и др.]. – Репринтное 

воспроизведение издания. – Санкт-Петербург : Наука. – 1997. – ISBN 5-02-028307-X.  

Т. 6 : XIV- середина XV века / [вступительная статья Д. С. Лихачева]. – 1999. – 581, [2] с. 

– Текст памятников параллельно: древнерусский, русский. – Комментарии: с. 514-581. 

 

20. Библиотека литературы Древней  Руси / Российская академия наук, Институт русской 

литературы (Пушкинский дом) ; под редакцией Д. С. Лихачева [и др.]. – Репринтное 

воспроизведение издания. – Санкт-Петербург : Наука. – 1997. – ISBN 5-02-028307-X.  

Т. 7 : Вторая половина XV века / [вступительная статья Д. С. Лихачева]. – 1999. – 581 с. – 

Текст памятников параллельно: древнерусский, русский. – Комментарии: с. 492-579.  

 

21. Библиотека литературы Древней  Руси / Российская академия наук, Институт русской 

литературы (Пушкинский дом) ; под редакцией Д. С. Лихачева [и др.]. – Репринтное 

воспроизведение издания. – Санкт-Петербург : Наука. – 1997. – ISBN 5-02-028307-X.  

Т. 9 : Конец XV – первая половина XVI века / [вступительная статья Д. С. Лихачева]. – 

2000. – 566 с. – Текст памятников параллельно: древнерусский, русский. – Комментарии: 

с. 486-564.  

 

22. Библиотека литературы Древней  Руси / Российская академия наук, Институт русской 

литературы (Пушкинский дом) ; под редакцией Д. С. Лихачева [и др.]. – Репринтное 

воспроизведение издания. – Санкт-Петербург : Наука. – 1997. – ISBN 5-02-028307-X.  

Т. 10 : XVI век / [вступительная статья Д. С. Лихачева]. – 2000. – 617, [1] с. – Текст 

памятников параллельно: древнерусский, русский. – Комментарии: с. 492-553. 

 

23. Библиотека литературы Древней  Руси / Российская академия наук, Институт русской 

литературы (Пушкинский дом) ; под редакцией Д. С. Лихачева [и др.]. – Репринтное 

воспроизведение издания. – Санкт-Петербург : Наука. – 1997. – ISBN 5-02-028307-X.  

Т. 11 : XVI век / [вступительная статья Д. С. Лихачева]. – 2001. – 681, [2] с. – Текст 

памятников параллельно: древнерусский, русский. – Комментарии: с. 588-681.  

 



24. Библия для детей / составил протоиерей Александр Соколов ; [послесловие диакона 

Александр Мумрикова ; художник А. Черенков]. – Репринтное воспроизведение издания 

1896 года. – Москва : [б. и.], 1991 (Пушкино : Принтэк). – 380, VII, [3] л. с. : ил. – Текст на 

древнерусском языке. 

 

25. Библия для детей / составил протоиерей Александр Соколов ; художники: Г. Доре, 

Б. Плокгорст ; [послесловие Александра Мумрикова]. – Репринтное воспроизведение 

издания 1896 года. – Москва : Столица, 1991. – 479 с., [40] л. ил. : ил. – Текст издания на 

древнерусском языке. – ISBN 5-7055-0022-Х (в пер.) 

Библия для детей – это книга, в которой изложены главные и необходимые знания 

о Боге – ясно и с учетом особенностей детского восприятия. Книга состоит из двух 

частей: Ветхого Завета, начиная от сотворения мира, и Нового Завета, начиная от 

Рождества Христова. Священная история в рассказах для детей, составленная 

протоиереем Александром Соколовым, пользуется неизменным успехом на 

протяжении очень долгого времени: с тех пор, как впервые вышла в свет в конце 

XIX века. Секрет успеха, прежде всего в том, что она написана очень ясным, 

живым и образным языком. Замечательный текст в этом издании сопровождают 

прекрасные иллюстрации, выполненные знаменитым французским художником 

Гюставом Доре и немецким живописцем и графиком Плокгорстом. Многие святые 

отцы говорили о пользе ознакомления детей с Библией в раннем возрасте, чтобы 

дети росли в чистоте и уважении к родителям. Издание украшено орнаментами и, 

для наглядности, иллюстрациями сюжетов Священного Писания. Книга 

предназначена для детей младшего и среднего возраста, а также для взрослых, 

желающих воспитать своих деток добрыми христианами. 

 

26. Брикнер, Александр Густавович (1834-1896). История Петра Великого / А. Г. Брикнер. 

– Репринтное воспроизведение издания 1882 года. – Москва : Терра, 1991. – XX, [2], 

686 с., [20] л. ил. VIII, 27 : ил. – Текст на древнерусском языке. – Библиография в 

подстрочных примечаниях. – Указатель личных имен и указатель гравюр в конце книги. 

 

27. Буслаев, Федор Иванович (1818-1897). О влиянии христианства на славянский язык / 

Ф. И. Буслаев. – Репринтное воспроизведение издания, 3-е издание. – Москва : URSS : 

Либроком, 2012. – 210, [1] с. – (Академия фундаментальных исследований : история). – 

Текст издания на древнерусском языке.  

На основе Остромирова Евангелия –  древнерусской рукописной книги, памятника 

середины XI века – рассматривается древнейшая история славянского языка.  В 

работе описывается два периода древнейшей истории языка: мифологический и 

христианский. Автор сначала рассматривает славянский язык вне христианства, 

показывая в нем следы язычества, а затем обозначает то, что внесено в него 

христианством. Книга рекомендуется историкам и филологам, в том числе 

специалистам по истории славянских языков, религиоведам, студентам-славистам, 

всем заинтересованным читателям. 

 

28. Валишевский, Казимир Феликсович (писатель ; 1849-1935). Дочь Петра Великого / 

К. Валишевский ; вступительная статья доктора исторических наук Е. В. Анисимова. – 

Репринтное воспроизведение издания 1911 года. – Москва : Книга : Внешиберика, 1990. – 

XXX, 562, [7] л. с. : ил. – Текст на древнерусском языке. 

 

29. Валишевский, Казимир Феликсович (писатель ; 1849-1935). Иван Грозный / 

К. Валишевский. – Репринтное воспроизведение издания 1912 года. – Москва : ИКПА, 

1989. – 418, [2] с. : портр., рис. – Текст издания на древнерусском языке. 

«Иван Грозный", безусловно, заинтересует всех любителей отечественной истории, 

в первую очередь благодаря огромному количеству малоизвестного фактического 

материала, собранного и изложенного в книге. 

 



30. Валишевский, Казимир Феликсович (писатель ; 1849-1935). Марысенька королева 

Польши / К. Валишевский ; [послесловие Л. Наумова]. – Репринтное воспроизведение 

издания 1912 года. – Москва : ИКПА, 1989. – 367, [4] л. портр. с. – Текст издания на 

древнерусском языке. 

Казимир Феликсович Валишевский – польский историк, писатель и публицист. 

Широкую известность получил как автор произведений, посвященных русской 

истории XVII-XIX веков: «Роман одной императрицы», «Петр Великий», 

«Елизавета Петровна», «Иван Грозный», «Смутное время» и другие. 

Представляемая читателю книга «Марысенька, королева Польши» рассказывает об 

одной из наиболее известных женщин польской истории – королеве Марии 

Казимире. Ее жизнь и судьба неразрывно связана с еще более значительной 

фигурой – королем Речи Посполитой Яном III Собеским, знаменитым победителем 

турок под Веной в 1683 году. Читатель узнает многое и о том времени, в котором 

жила героиня книги, что позволит лучше понять некоторые изложенные автором 

обстоятельства ее жизни. Привлечение документальных источников в сочетании с 

динамизмом и увлекательностью сюжета делает эту книгу исключительно 

интересной для всех любителей исторической биографии. 

 

31. Валишевский, Казимир Феликсович (писатель ; 1849-1935). Первые Романовы / 

К. Валишевский ; [предисловие автора]. – Репринтное воспроизведение издания 1911 

года. – Москва : ИКПА, 1989. – 476, III с. : портр. – Текст издания на древнерусском 

языке.   

Репринтное воспроизведение издания 1911 года.  Предлагаемая здесь работа 

заканчивает собой общий обзор начального периода истории современной России, 

завершает цикл монографий. Историческое сочинение «Первые Романовы» 

польско-французского историка Казимира Валишевского (1849-1935) на 

сегодняшний день является одним из наиболее увлекательных изложений истории 

России в период становления династии Романовых, созданных 

историком-иностранцем. 

 

32. Валишевский, Казимир Феликсович (писатель ; 1849-1935). Роман одной императрицы 

/ К. Ф. Валишевский. – Репринтное воспроизведение издания 1908 года. – Москва : 

ИКПА, 1989. – 174, [2], [5] л. ил. с. : ил. – Текст издания на древнерусском языке.  

Настоящая книга является репринтным воспроизведением издания 1908 года о 

Екатерине II по ее запискам, письмам и неизданным документам государственных 

архивов. История жизни императрицы с момента ее появления в России предстанет 

перед читателем. Автор уделяет внимание не только способностям, воображению и 

здравому смыслу молодой царицы, но и внешности, характеру, темпераменту; 

рассказывает об окружении и молодом дворе, сложившемся при Екатерине, 

политических событиях, рассматривая все это как единое целое. 

 

33. Валишевский, Казимир Феликсович (писатель ; 1849-1935). Смутное время /  

К. Валишевский ; [предисловие Л. Наумова]. – Репринтное воспроизведение издания 1911 

года. – Москва : ИКПА, 1989. – 434, [4] с. – Текст издания на древнерусском языке.  

Работа К. Валишевского – история «Смутного времени» – написана с сильным 

литературным темпераментом, живо и популярно. Его характеристики выпуклы и 

ярки. Отдельными остроумными замечаниями, попутными соображениями он 

умеет оригинально осветить туманный эпизод, твердым штрихом запечатлеть в 

памяти читателя метко схваченную особенность исторического лица. Страницы, 

посвященные драматической судьбе Лжедмитрия и Марины Мнишек, читаются с 

захватывающим интересом, как современный политический роман. Предлагаемую 

русскому читателю книгу сам ее автор считает 2-ой частью задуманного им 

обширного труда – «Происхождение современной России». Начинаясь 

характеристикой царя Федора Иоанновича, она, действительно, как бы служит 

продолжением «Иоанна Грозного»  того же автора, но вместе с тем она дает 



вполне законченную, сжатую и красивую картину самой бурной эпохи в истории 

России. В конце книги приводится Библиография изданий по теме на нескольких 

языках. Казимир Феликсович Валишевский (1849 – 1935) – польский историк, 

писатель и публицист. С конца 70-х годов 19 века он, будучи доктором права, 

начал публиковать статьи, сборники документов, книги, посвященные 

экономическим и правовым проблемам. Однако широкую известность 

К.Валишевскому принесла серия произведений, посвященных истории России 

17–19 вв. Он издает во Франции на французском языке, начиная с 1892 года, одну 

за другой книги о русских царях и императорах, об их окружении: «Роман 

императрицы» (1892); «Вокруг трона. Екатерина II» (1894); «Петр Великий» 

(1897); «Елизавета Петровна» (1902); «Иван Грозный» (1904); «Смутное время» 

(1911) и др. Более тридцати лет К. Валишевский посвятил изучению России. Он 

работал в архивах Парижа и Лондона, Берлина и Вены, а также Петербурга, где 

пользовался покровительством Великого князя Николая Михайловича. Последняя 

его книга, посвященная Александру I, вышла в Париже в 1925 году, когда К. 

Валишевскому было 76 лет. 

 

34. Варпаховский, Николай Аркадьевич (1862-1909). Рыболовство в бассейне реки Оби : 

В 2-х частях / Н. А. Варпаховский ; ответственная за выпуск Э. П. Сургутскова ; художник 

А. С. Кухтерин ; Департамент культуры и искусства ХМАО – Югры. – Репринтное 

воспроизведение изданий. – Тюмень : Мандр и Ка, 2003. – 230, [12], [4] л. ил. с. : ил., 

схемы, табл., рис. – (Югорский репринт). – Текст издания на древнерусском языке. – 

Алфавитный указатель: с. 140-143, 228-229. 

Николай Аркадьевич Варпаховский – ихтиолог, исследователь рыб и рыболовства 

в бассейне р. Оби в 1895-1896 гг. Книга представляет собой отчеты Министерству 

земледелия и Государственных имуществ по командировке в 1895-1896 гг. для 

исследования западно-сибирского рыболовства. Во вступительной статье автор 

утверждает: «Среди естественных богатств Сибири видное место занимают 

рыбные, использование которых в настоящее время и слишком примитивно, и 

очень нерационально. Однако, обилие и высокая ценность пород рыб, населяющих 

воды Сибири, дают полную уверенность, что сибирская рыбная промышленность в 

недалеком будущем разовьется и станет для населения источником очень 

доходного заработка. Как известно, рыбная промышленность так и не стала 

доходной в Западной Сибири, но книга не утратила своей актуальности и сегодня. 

Можно узнать, что такое «замор» на реке, чем он сопровождается, какой наносит 

вред. Какие орудия лова использовались в зимнее и летнее время, как они 

устроены. В главе: «Рыболовные пески по рекам Оби, Иртышу и Тоболу, в 

пределах Тобольской губернии», даны названия песков (мест рыбной ловли), 

указано кому они принадлежали и где находились; кто арендовал и за какую плату; 

сколько рабочих было нанято. Вторая часть книги содержит описание рыб и 

данные о распространении и жизни рыб в бассейне Оби. 

 

35. Вейденбаум, Евгений Густавович (1846-1918). Путеводитель по Кавказу, составленный 

по поручению командующего войсками округа / Е. Г. Вейденбаум. – Репринтное 

воспроизведение издания 1888 года. – Москва : ЛИБРОКОМ ; Москва : URSS, 2012. – 434, 

VI c., [6] л. ил. – (Академия фундаментальных исследований : этнология). – Текст издания 

на древнерусском языке. – Алфавитный указатель: с. 417-434 . – Приложения: с. 209-219.  

Настоящая книга, написанная известным отечественным этнографом 

Е.Г.Вейденбаумом, представляет собой описание Кавказского региона времен 

конца XIX века. Автор в обзорной форме знакомит читателей с природой, 

населением и историей Кавказа. Книга состоит из двух частей: в первой части 

содержится общее описание всего региона, во второй – описание отдельных 

важнейших его пунктов, расположенное по маршрутам: Ростов-на-Дону – 

Владикавказ, Владикавказ – Тифлис, Новороссийск – Батум и т. д. Книга, ставшая 

первым в литературе опытом систематического обозрения Кавказского края и 



предназначавшаяся при первом своем издании в качестве путеводителя, будет и в 

наши дни полезна этнологам, историкам, географам, кавказоведам, культурологам, 

а также всем, кто интересуется историей Кавказа. 

 

36. Вишняков, Симеон (1824-1892). Святой великий пророк Предтеча и Креститель 

Господень Иоанн / [протоиерей Симеон Вишняков]. – Репринтное воспроизведение 

издания 1893 года. – Москва : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995 (Молодая гвардия). – 

360 с., [10] л. ил. : ил. – Текст на древнерусском языке. – Автор указан на титульном листе 

репринтного издания. 

 

37. Воздвиженский, Платон Николаевич (протоиерей ; 1892-?). Моя первая священная 

история : в рассказах для детей / П. Н. Воздвиженский. – Репринтное воспроизведение 

издания 1899 года. – Москва : Милосердие, 1990 (Детская книга). – 102 с. : ил. 

 

38. Воропай, Иван Михайлович (1829-1914). От реки Оби до Северного океана / 

И. М. Воропай ; вступительная статья и комментарии Н. А. Повод ; Департамент 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Государственная библиотека 

Югры ; Департамент культуры ХМАО – Югры, Государственная библиотека Югры 

(Ханты-Мансийск). – Репринтное воспроизведение издания. – Ханты-Мансийск : 

Полиграфист, 2008. – 225, [1] с. – (Югорский репринт). – Текст издания на древнерусском 

языке.  

Очередная книга из серии «Югорский репринт» возвращает массовому читателю 

забытую книгу конца ХIХ в. Издание адресовано всем, кто интересуется прошлым 

Тобольской губернии. Путевые заметки были опубликованы в 1900-1901 гг. в 

журнале «Природа и охота» (1878-1911 годы издания) 

 

39. Вырубова, Анна Александровна (1884-1964). Фрейлина Ее Величества : "дневник" и 

воспоминания Анны Вырубовой / А. А. Вырубова ; [вступительная статья А. Кочетова]. – 

Репринтное воспроизведение издания 1928 года. – Москва : Советский писатель, 1991. – 

268, [1] с. – (Библиотечка журнала "Слово"). – Текст на древнерусском языке. 

 

40. Гладков, Борис Ильич (1847-1921). Толкование Евангелия / Б. И. Гладков. – Репринтное 

воспроизведение издания 1907 года. – Москва : Столица, 1991. – 717, [1] с. : табл. – Текст 

на древнерусском языке. – Указатель: с. 694-708. 

 

41. Гоголь, Николай Васильевич (1809-1852). Размышления о божественной литургии 

Н. В. Гоголя / Н. В. Гоголь. – Репринтное воспроизведение издания 1894 года. – Москва : 

Совpеменник, 1990. – 124 с. – Текст издания на древнерусском языке   

Первые два издания этой книги были сделаны Кулишем. Настоящее издание 

предпринято с согласия господина Маркса, издателя Нивы, которому принадлежит 

право собственности на сочинения Гоголя. 

 

42. Головачев, Петр Михайлович (1861-1913). Экономическая география Сибири / 

П. М. Головачев ; ответственная за выпуск О. А. Кривошеева ;[вступительная статья 

Е. И. Гололобова] ; Государственная библиотека Югры (Ханты-Мансийск). – Репринтное 

воспроизведение издания 1914 года. – Екатеринбург : Баско, 2008. – 183,[8] с. : портр., 

схемы, табл. – (Югорский репринт). – Текст издания на древнерусском языке. 

Петр Михайлович Головачев – историк, известный публицист и лингвист, 

родоначальник изучения и преподавания экономической географии Сибири. 

Первым начал читать курс экономической географии Сибири в университетах, в 

Московском коммерческом институте, в Петербургском политехническом 

институте. В 1908 году Головачев стал одним из учредителей «Общества изучения 

Сибири и улучшения ее быта» (СПб.). Написанная им «Экономическая география 

Сибири» в обобщенном виде представила хозяйственную деятельность человека, 

показала место региона в экономике России. В книге последовательно изложены 



природно-географические условия Сибири, данные о населении, охарактеризованы 

отрасли сельского хозяйства и промышленности, транспорт, торговля, определены 

перспективы экономического развития. Книга дает широкую картину того, что 

представляла собой Сибирь в начале 20 века. 

 

43. Головин, Николай Николаевич (1875-1944). Моя первая русская история : в рассказах 

для детей / Н. Н. Головин. – Репринтное воспроизведение издания. – Москва : 

Милосердие, 1992 (Детская книга). – 127, [2] с., [2] л. ил. : ил. 

 

44. Даль, Владимир Иванович (1801-1872). Толковый словарь живого великорусского языка 

: [в 4 томах] / Владимир Даль. – Москва : ТЕРРА, 1994. – ISBN 5-85255-489-8. 

Т. 1 : А – З / вступительные статьи: А. Бабкина, В. Вомперского. – Репринтное 

воспроизведение издания 1880 года. –  1995. – XCVI, 699 : портр. – Текст на 

древнерусском языке. 

 

45. Даль, Владимир Иванович (1801-1872). Толковый словарь живого великорусского языка 

: [в 4 томах] / Владимир Даль. – Москва : ТЕРРА, 1994. – ISBN 5-85255-489-8. 

Т. 2 : И – О. – Репринтное воспроизведение издания 1881 года. –  1995. – 779, [1] с. : 

портр. – Текст на древнерусском языке. 

 

46. Даль, Владимир Иванович (1801-1872). Толковый словарь живого великорусского языка 

: [в 4 томах] / Владимир Даль. – Москва : ТЕРРА, 1994. – ISBN 5-85255-489-8. 

Т. 3 : П. – Репринтное воспроизведение издания 1882 года. –  1995. – XVI, 555, [1] с. : 

портр. – Текст на древнерусском языке. 

 

47. Даль, Владимир Иванович (1801-1872). Толковый словарь живого великорусского языка 

: [в 4 томах] / Владимир Даль. – Москва : ТЕРРА, 1994. – ISBN 5-85255-489-8. 

Т. 4 : Р – V. – Репринтное воспроизведение издания 1892 года. –  1995. – 683, [1] с. : 

портр. – Текст на древнерусском языке. 

 

48. Дашкова, Екатерина Романовна (1743-1810). Записки княгини Е. Р. Дашковой : перевод 

с английского / ответственный редактор Е. Л. Рудницкая ; Академия наук СССР, Институт 

истории СССР. – Репринтное воспроизведение издания 1859 года. – Москва : Наука, 1990. 

– 511 с. – (Россия XVIII столетия в изданиях Вольной русской типографии А. И. Герцена 

и Н. П. Огарева). – Текст издания на древнерусском языке. 

Княгиня Екатерина Романовна Дашкова (1743-1810) – одна из самых 

просвещенных женщин своего времени, ближайшая подруга императрицы 

Екатерины Великой, первый президент Российской Академии наук, директор 

Петербургской Академии наук, участница государственного переворота 1762 года, 

приведшего на престол Екатерину II. В конце жизни ею были написаны 

знаменитые «Записки», ставшие одним из лучших мемуарных источников по 

истории России второй половины XVIII века. Впоследствии рукопись «Записок» 

Дашковой попала за границу и была издана сперва по-английски, а затем на 

французском языке. В России книга была запрещена и первое ее издание на 

русском языке было напечатано в 1859 году в Лондоне А. И. Герценом. Со страниц 

мемуаров Дашковой встает образ женщины необычной судьбы, жившей в один из 

самых интересных периодов русской истории. Записки княгини Дашковой, 

известной своими близкими отношениями с императрицей, подробно знакомят нас 

с характером Екатерины, ее взглядами, побуждениями и поступками. «Записки» 

также дополнены интереснейшими приложениями: переписка Дашковой с 

Екатериной II, Дидро, Вольтером и многими другими деятелями. Хронологически 

«Записки» княгини Дашковой охватывают более полстолетия: они начинаются с 

событий 40-х годов XVIII века и завершаются 1803 годом. «Записки» написаны 

прекрасным литературным языком и содержат богатый фактический материал по 

истории России XVIII века. 



 

49. Денисов, Леонид Иванович (духовный писатель ; 1866-1942). Будьте сострадательны к 

животным! : назидательные примеры кроткого обхождения с животными, избранные из 

жизнеописаний святых угодников божиих / автор-составитель Леонид Денисов. – 

Репринтное воспроизведение издания 1915 года. – Санкт-Петербург : Сатисъ, 1995. – 47 с. 

: ил. – Текст на древнерусском языке. 

 

50. Дергачева-Скоп, Елена Ивановна (1937- ). Ремезовская летопись. История Сибирская. 

Летопись Сибирская. Краткая Кунгурская : исследование, текст и перевод : 

научно-справочный аппарат факсимильного издания рукописи библиотеки Российской 

академии наук [Санкт-Петербург] / Елена Дергачева-Скоп, Владимир Алексеев ; 

специальная фотосъемка рукописи осуществлена В. А. Савельевым ; [предисловие 

Аркадия Елфимова ; послесловие Ю. С. Осипова] ; Общественный благотворительный 

фонд «Возрождение Тобольска» (Тобольск). – Тобольск : Возрождение Тобольска, 2006. – 

267, [5] с. : ил., факс., черт. – Текст летописи на русском и старорусском языках.  

 

51. Дергачева-Скоп, Елена Ивановна (1937- ). Служебная чертежная книга. Семен Ремезов 

и сыновья : текст рукописи Российской Национальной библиотеки [Санкт-Петербург] : 

комментарии / Елена Дергачева-Скоп, Владимир Алексеев ; специальная фотосъемка 

рукописи осуществлена П. А. Медведевым ; Общественный благотворительный фонд 

«Возрождение Тобольска» (Тобольск). – Тобольск : Возрождение Тобольска, 2006. – 167, 

[2] с. : ил., факс., черт. 

Текст «Служебной чертежной книги» Семена Ремезова публикуется полностью 

впервые, Отдельный его фрагменты цитировались и издавались исследователями, 

однако этого оказалось явно недостаточно для цельного восприятия уникального 

памятника русской культуры исхода XVII – первых лет XVIII в. Ценность данной 

публикации повышается и от того, что она сопровождает факсимильное 

воспроизведение. 

 

52. Домострой : сильвестровский извод / перевод [со старославянского] Н. Борисовой ; 

Межрегиональный библиотечный коллектор. – Репринтное воспроизведение издания 1902 

года. – Москва : Гранд-Фаир, 2011. – 239, [1] с. : ил, факс. – Текст памятника на русском, 

древнерусском языках. – Словарь некоторых выражений и форм, встречающихся в 

Домострое: с. 141-146. – Словарь: с. 236-238. – Список иллюстраций: с. 239.   

Иллюстрированное издание памятника древнерусской литературы ХVI века 

выпущено в рамках проекта «Большое чтение на 60-й параллели». В «Домострое» 

содержатся советы по устройству «образцового дома»: чем семью кормить, как 

одежду в чистоте содержать, как устроить свой дом так, чтобы в него было «как в 

рай» войти; как наладить свои взаимоотношения со всеми членами семьи, слугами, 

соседями, властью.... В приложении к изданию – еще один памятник 

древнерусской литературы «Чин свадебный», который был составлен и записан как 

«руководство» к проведению свадебного торжества. Книга адресована тем, кто 

стремиться построить дом как источник внутренней гармонии, от которого зависят 

тепло домашнего очага, лад с родными и близкими, покой и уверенность в себе. 

 

 

53. Дунин-Горкавич, Александр Александрович (географ-краевед ; 1854-1927). 

Тобольский Север : в 3 томах / А. А. Дунин-Горкавич. – репринтное воспроизведение 

издания. – Москва : Либерея. – 1995.  

Т. 1 : Этнографический очерк местных инородцев / ответственные за выпуск: 

Э. П. Сургутскова, С. И. Самсонов ; предисловие А. В. Филипенко. – 1995. – XII, 282, [78] 

с. : табл., рис., фот., схемы. – Текст издания на древнерусском языке. – Приложения: с. 

[1-78].  

Трехтомник А. А. Дунина-Горкавича «Тобольский Север» – первое репринтное 

издание Ханты-Мансийского округа. Оно осуществлено в рамках программы 



«Книга», финансируемой Администрацией округа. Спонсором этого издания 

выступил окружной экологический фонд. Главная цель проекта – дать возможность 

сегодняшнему читателю из первоисточников узнать историю родной земли. 

Именно поэтому предпринят репринтный способ воспроизведения книг, которые с 

полным основанием можно назвать книжными памятниками. «Тобольский Север» 

издавался в начале века: первый том в Петербурге (1903), два следующих – в 

Тобольской губернской типографии (1910, 1911 годы). 

 

54. Дунин-Горкавич, Александр Александрович (географ-краевед ; 1854-1927). 

Тобольский Север : в 3 томах / А. А. Дунин-Горкавич. – репринтное воспроизведение 

издания. – Москва : Либерея. – 1995. 

Т. 2 : Географическое и статиcтико-экономическое описание страны по отдельным 

географическим районам / ответственные за выпуск: Э. П. Сургутскова, С. И. Самсонов, 

С. Д. Бакейкин. – 1996. – XIV, 354, [57] с. : табл. – Текст издания на древнерусском языке. 

– Приложения: с. [1-57].  

 

55. Дунин-Горкавич, Александр Александрович (географ-краевед ; 1854-1927). 

Тобольский Север : в 3 томах / А. А. Дунин-Горкавич. – репринтное воспроизведение 

издания. – Москва : Либерея. – 1995.  

Т. 3 : Этнографический очерк местных инородцев / ответственные за выпуск: 

Э. П. Сургутскова, С. И. Самсонов, С. Д. Бакейкин. – 1996. – VIII, 140, [51] с. – Текст 

издания на древнерусском языке. – Приложения: [1-51].  

 

56. Дунин-Горкавич, Александр Александрович (географ-краевед ; 1854-1927). Сборник 

трудов. 1907-1911 / А. А. Дунин-Горкавич ; предисловие Н. Б. Патрикеева. – Репринтное 

воспроизведение издания 1907 года. – Екатеринбург : Баско, 2010. – 194, [1] с. : ил., табл. 

– (Югорский репринт). – Текст издания на древнерусском языке.  

Дунин-Горкавич Александр Александрович – выдающийся исследователь 

Северо-Западной Сибири. Окончил Гродненскую гимназию, Лисинское лесное 

училище. Работал в Царскосельском лесничестве, в лесах Самарской, 

Нижегородской и Рязанской губерний. В 1890 был направлен в Сибирь, где 

возглавлял Самаровское лесничество Тобольской губернии. Затем служил 

губернским лесничим, чиновником особых поручений при министре земледелия. 

Успешно сочетал служебную деятельность и плодотворные комплексные 

исследования природы, общества и населения Обского Севера. Принимал активное 

участие в деятельности Западно-Сибирского отделения Русского географического 

общества, российских обществ рыболовства и судоходства, Тобольского 

губернского музея, губернского статистического комитета. Научное наследие 

Дунина-Горкавича включает печатные и рукописные труды по истории, географии, 

экономике, этнографии Северо-Западной Сибири, картографические материалы, 

комплекты фотографий, рисунков и чертежей, находящихся в Тобольском 

государственном историко-архитектурном музее-заповеднике. В приложении 

публикуется библиографический указатель трудов А.А. Дунина-Горкавича и 

литературы о нем. Его труды будут полезны не только историкам-краеведам, 

студентам, но и производственникам, экологам, лесоводам, всем тем, кому дорог 

родной край, небезразлично его настоящее и будущее. 

 

 

57. Дунин-Горкавич, Александр Александрович (географ-краевед ; 1854-1927). Собрание 

трудов / А. А. Дунин-Горкавич ; [вступительное слово Ольги Кривошеевой] ; Бюджетное 

учреждение ХМАО – Югры «Государственная библиотека Югры». – Электронные 

текстовые данные. – Екатеринбург : Баско, 2014. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) : цв., зв. – 

(Электронная библиотека Югры. Югорский репринт). – Текст изданий на древнерусском 

языке.  



Очередное издание серии включает труды А. А. Дунина-Горкавича, лесничего, 

исследователя, этнографа, краеведа. Круг интересов ученого, практика лесного 

хозяйства широк и разнообразен. На диске представлены работы по сельскому 

хозяйству и рыболовству, этнографии народов Сибири и основной труд ученого – 

«Тобольский Север» в 3-х томах.     

 

58. Дьяченко, Григорий Михайлович (1850-1903). Помощник и покровитель : [в 3 томах] / 

Г. М. Дьяченко. – Репринтное воспроизведение издания 1898 года. – [Печера] : 

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь ; Москва : Православный 

Свято-Тихоновский Богословский Институт, 1993. – ISBN 5-86288-011-9. 

Т. 1. –  1993. – XVI, 412 с. : ил. – Текст издания на древнерусском языке. 

 

59. Ежегодник Тобольского губернского музея, 1893-1918 / ответственная за выпуск О. А. 

Кривошеева ; автор вступительной статьи В. К. Белобородов ; составитель указателя Т. В. 

Пуртова ; редактор библиографического описания О. А. Хасанова. – Репринтное издание. 

– Екатеринбург : Баско, 2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. – (Югорский репринт). 

– Тексты изданий на древнерусском языке. – Тематический указатель содержания. – 

Указатель авторов и составителей.  

В издание вошли 29 выпусков «Ежегодника Тобольского губернского музея» в 

формате pdf. Он издавался в Тобольске в 1893-1918 годах и является уникальным 

источником информации по истории, культуре, экономике и этнографии 

Тобольского края. В буклете к изданию вы найдете вступительную статью 

журналиста В. К. Белобородова, рассказывающую о деятельности Тобольского 

губернского музея и о самом издании как культурном явлении конца XIX века, а 

также тематический указатель. В данном сборнике представлены работы авторов 

ежегодника, нигде ранее не публиковавшиеся, среди которых «Поездка на 

Северный Урал» И. Гурского, «Домашние ремесла остяков и вогулов» У.Д. 

Сирелиуса, «От Тобольска до Обдорска» Н. Скалозубова, «Краткое сообщение об 

экскурсии на реку Салым Сургутского уезда» Л. Шульца, «Млекопитающие и 

птицы Сургутского уезда, собранные летом 1913 года» и «От Тобольска до 

Обдорска летом 1915 года» С.М. Чугунова, «Река Казым и ее обитатели: 

результаты Казымской экскурсии в 1915 году с картой реки Казым» И.Н. Шухова и 

др. Электронная версия «Ежегодника Тобольского губернского музея» – первое 

полное переиздание. Оно будет полезно специалистам, исследователям Севера, 

студентам. 

 

60. Ежегодник Тобольского губернского музея, 1893-1918 : сборник публикаций / 

Государственная библиотека Югры ; составитель Т. В. Пуртова ; ответственная за выпуск 

С. Ю. Волженина. – Репринтное воспроизведение издания. – Екатеринбург : Баско, 2007. – 

373, [1] с. : ил., табл., фот. – Указатель содержания выпуска «Ежегодника Тобольского 

губернского музея» (1893-1918): с. 347-373.  

Ежегодник Тобольского губернского музея издавался в Тобольске в 1893–1918 гг. 

В ежегоднике печатались статьи по вопросам этнографии, истории, географии, 

естествознания, отчеты об экспедициях. Всего вышло 29 выпусков. Сегодня это 

издание является библиографической редкостью. В данном сборнике представлены 

работы авторов ежегодника, нигде ранее не публиковавшиеся: И. Гурский 

«Поездка на Северный Урал», У.Д. Сирелиус «Домашние ремесла остяков и 

вогулов», Н. Скалозубов «От Тобольска до Обдорска», Х. Лопарев «Мелочи из 

прошлого Тобольской губернии: о митрополите Филофее; Вид с. Самарово XVIII 

в.», Л. Шульц «Краткое сообщение об экскурсии на реку Салым Сургутского 

уезда», С.М. Чугунов «Млекопитающие и птицы Сургутского уезда, собранные 

летом 1913 года», И.Н. Шухов «Река Казым и ее обитатели: результаты Казымской 

экскурсии в 1915 году с картой реки Казым»  С.М. Чугунов «От Тобольска до 

Обдорска летом 1915 года».   

 



61. Екатерина II (императрица российская ; 1729-1796). Записки императрицы Екатерины II / 

Екатерина II ; ответственный редактор доктор исторических наук Е. Л. Рудницкая ; 

Академия Наук СССР, Институт истории СССР. – Репринтное воспроизведение издания 

1859 года. – Москва : Наука, 1990. – VIII 277, [1] с. – (Россия XVIII столетия в изданиях 

Вольной русской типографии А. И. Герцена и Н. П. Огарева). – Текст на древнерусском 

языке. 

 

62. Жильяр, Пьер (1879-1962). Император Николай II и его семья (Петергоф, сентябрь 1905 

г. – Екатеринбург, май 1918 г.) / по личным воспоминаниям П. Жильяра ; предисловие 

С. Д. Сазонова. – Репринтное воспроизведение издания 1921 года. – Москва : Мада, 1991. 

– 287, [4] с. : фот., карты, черт. – Текст издания на древнерусском языке. 

1-е издание мемуаров на русском языке, издано в эмиграции. Иллюстрированное 

издание. Автор, Пьер Жильяр (1879-1962 гг.) – преподаватель французского языка, 

родом из Швейцарии. В 1905 году принц Лейхтербергский, родственник царя, 

пригласил Жильяра в Петербург преподавать французский язык своему 

малолетнему сыну Сергею. Через год Лейхтербергский переуступил швейцарца, 

тот стал обучать французскому языку Ольгу и Татьяну. В 1913 году он становится 

преподавателем и фактически воспитателем 9-летнего Алексея. Находился с 

Романовыми в Царском Селе до августа 1917 года, в Тобольске до мая 1918 года, 

проводил их в Екатеринбург. После убийства царской семьи остался в Сибири, где 

помогал следователю Соколову, а также разоблачил самозванца, выдававшего себя 

за Цесаревича Алексея Николаевича. В 1920 году Жильяр вернулся в Швейцарию с 

Дальнего Востока России. 

 

63. Жития святых : на русском языке изложены по руководству святого Димитpия 

Pостовскаго / Димитрий Ростовский. – Репринтное воспроизведение издания, 1904 года. – 

Москва : Синодальная типография. – 1991.  

Кн. 5 : Месяц январь. – 1991. – 935, [6] с. : ил. – Текст издания на древнерусском языке. – 

Алфавит святых, которых жизнь и память помещены в этой книге: с. [937-940].  

Димитрий Туптало (1651-1709) – святой, митрополит Ростовский, церковный 

писатель, один из образованнейших людей своего времени. Родился близ Киева, в 

11 лет поступил в Киево-Могилянскую коллегию, где учился в 1662-1665 г.г., рано 

принял монашество (1668 г.). В 1684 г. в Киеве Димитрий приступил к 

составлению житий святых – Четьих Миней, и вел эту работу в течение 20 лет, 

издавая их отдельными томами. Он был искусным и тонким проповедником. В 

1702 г. Димитрий был назначен митрополитом в Ростов, где много сделал для 

просвещения местной паствы и священства: учредил школу для детей всех 

сословий, причем ввел в преподавание греческий и латинский языки. Он собирал 

книги по истории церкви и о расколе, сам написал ряд полемических 

произведений, направленных против раскола. Мощи Димитрия Ростовского были 

открыты в 1752 г., а в 1757 г. он был канонизирован. Четьи Минеи Димитрия 

Ростовского пользовались в свое время огромной популярностью, служа 

излюбленным чтением для многих православных людей. В XVIII в. они выдержали 

около десяти изданий. В начале ХХ в. они были впервые переведены с 

церковно-славянского на русский язык. В 12 томах описаны по месяцам жития, 

собранные и рассказанные св. Димитрием, но комиссия по подготовке издания при 

Синодальной типографии занималась и составлением житий русских святых, в том 

числе местных, канонизированных уже позже, в XVIII – XIX в.в. Эти жития, и те, 

которые сам Димитрий Ростовский не поместил в свои Четьи Минеи, 

планировалось издать в трех дополнительных томах, каждый из которых должен 

был охватить по четыре месяца. Из дополнительных томов до Первой мировой 

войны успел выйти только первый том, на этом издание прекратилось. В выборе и 

обработке исторического и житийного материала при составлении житий русских 

святых члены комиссии пользовались указаниями профессора В.О. Ключевского. 

 



64. Завалишин, Ипполит Иринархович (1808-1883). Описание Западной Сибири / Ипполит 

Завалишин ; предисловие Ю. Л. Мандрики. – Репринтное воспроизведение издание 1862 

года. – Тюмень : Мандр и Ка, 2005. – 510, [1] с. : табл. – (Югорский репринт). – Текст 

издания на древнерусском языке. – Приложение: с. 375-509. 

Указанное выше сочинение было опубликовано в трех томах, один из них – 

помещен в данной книге. О том, как она создавалась, кто были ее первые читатели 

и их мнение о труде, который, по мнению создателя, «...ознакомит Россию с 

Сибирью...» – все это, читатель, Вы найдете в документах, которые публикуются 

ниже. Как модно нынче говорить, но у этих документов сегодня иной дискурс. Они 

– черта той эпохи, в которую жил автор «Описания Западной Сибири». И нужно 

благодарить работников Государственного архива Омской области за сохранность 

документов, которые впервые ложатся на страницы книги... 

 

65. Заветы святого отца Иоанна Кронштадтского / Тобольско-Тюменская епархия ; 

[предисловие Алексий, Епископ Таврический ; послесловие Серафим, Епископ 

Кишиневский ; редакционная коллегия: председатель Епископ Тобольский и Тюменский 

Дмитрий ; члены редколегии: игумен Максим [и др.]. – Тюмень : Тюменская правда, 1991. 

– 32 с. – Текст на древнерусском языке. 

 

66. Закон Божий : для семьи и школы / составитель Протоирей Серафим Слободской. – 

Репринтное воспроизведение издания 1987 года. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 

723 с. : ил. – Текст на древнерусском языке. 

 

67. Замятин, Евгений Иванович (1884-1937). О том как исцелен был отрок Еразим / 

Евгений Иванович Замятин ; рисовал Б. Кустодиев. – Репринтное воспроизведение 

издания 1922 года. – Москва : Книга, 1989. – 46 с. : ил. – Текст на древнерусском языке. 

 

68. Западно-сибирское служилое казачество  и его роль в обследовании и занятии 

русскими Сибири и Средней Азии. – Санкт-Петербург : В. Березовский, 1908 –  . 

Вып. 1 : Конец шестнадцатого и начало семнадцатого столетий : по архивным и печатным 

материалам / составление, [введение] Г. Е. Катанаева. – Репринтное воспроизведение 

издания 1922 года. –  1908. – 115 с. – Текст на древнерусском языке. 

 

69. Зелинский, Фаддей Францевич (1859-1944). Древний мир и мы : научно-популярные 

статьи / Ф. Ф. Зелинский ; предисловие автора. – Репринтное воспроизведение издания 

1911 года. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1997. – X, 416 с. – (Античная библиотека : 

Исследования). – Текст издания на древнерусском языке. 

«Древний мир и мы» – вторая книга Ф. Ф. Зелинского, выдающегося русского 

антиковеда и популяризатора науки из цикла сочинений под общим названием «Из 

жизни людей». Книга составлена на основе лекций, прочитанных Ф. Ф. Зелинским 

ученикам выпускных классов. Для автора античный мир не тихий и отвлекающий 

от современной жизни музей, а живая часть современной культуры; он определяет 

главное значение Античности в том, что она является родоначальницей идей и 

понятий, которыми мы и ныне живем. Зелинский активно призывает изучать 

древнегреческий и латинские языки, античную историю и литературу, философию 

и изобразительное искусство. По мнению ученого, современный человек только 

так приобретет истинное понятие культуры, широту познаний и независимость 

мысли.   

 

70. Золотницкий, Николай Федорович (1851-1920). Цветы в легендах и преданиях / 

Н. Ф. Золотницкий ; художница К. Ф. Цейдлер, оформление Г. Н. Науменко. – Репринтное 

воспроизведение издание [1913 года]. – Минск : Беларуская энцыклапедыя, 1994. – 

297, [2] с. : ил. – Текст издания на древнерусском языке. – Книги того же автора: с. 299. 

Эта книга написана замечательным дореволюционным писателем, автором многих 

популярных книг о природе Николаем Федоровичем Золотницким и была впервые 



издана еще в самом начале ХХ века. Собранный в ней уникальный материал 

рассказывает об эстетической и эмоциональной роли самых привлекательных и 

популярных цветов в жизни людей и даже стран, а также в поэзии разных народов. 

Рассказы о цветах включают исторические эпизоды, легенды и сказания, в которых 

реальные факты переплетаются с вымыслом и народной молвой.    

 

71. Золотов, Василий Андреевич (1804-1882). 54 картины из Священной истории Ветхого 

завета / составитель Сапожников ; пояснения к картинам В. Золотова. – Репринтное 

воспроизведение издания 1861 года. – Москва : СП "Контакт", 1991. – 91, [3]c., [54] л. ил. 

– Текст на древнерусском языке.  

Эта книга – репринт оригинального издания, созданный на основе электронной 

копии высокого разрешения, которую очистили и обработали вручную, сохранив 

структуру и орфографию оригинального издания. Составитель Сапожников 

Андрей Петрович – действительный статский советник, почетный вольный общник 

Императорской Академии художеств, живописец-любитель, известен как 

рисовальщик картин к басням Крылова, костюмов русской гвардии и армии. Автор 

пояснений Золотов Василий Андреевич – известный педагог, посвятивший всю 

свою долгую и насыщенную жизнь развитию народного образования. Редкие, 

забытые и малоизвестные книги, изданные с петровских времен до наших дней, 

вновь доступны в виде печатных книг. 

 

72. Инфантьев, Порфирий Павлович (1860-1913). Путешествие в страну вогулов / 

Порфирий Инфантьев ; фотографии и рисунки К. Д. Носилова ; предисловие Галины 

Данилиной ; Государственная библиотека Югры (Ханты-Мансийск). – Репринтное 

воспроизведение издание 1910 года. – Тюмень : Мандр и Ка, 2005. – 198, [3] с. : ил. – 

(Югорский репринт). – Текст издания на древнерусском языке.  

Весной 1892 года П.П. Инфантьев отправился в поездку по реке Конде и пригласил 

его на это путешествие-подвиг ученый, писатель, этнограф К.Д. Носилов. С тех пор 

прошло более ста лет. «Нужно ли возвращаться в его дали? Может ли это прошлое 

удивить нас, обрадовать, поможет ли оно в самом важном, неотступном и 

безотлагательном – в понимании нашего трудного и конфликтного настоящего? 

Эти вопросы задает в предисловии к переизданию кандидат филологических наук 

Г.И. Данилова. Так это или нет судить читателям. Инфантьев интересно и 

увлекательно описывает картины природы, еще почти не тронутые цивилизацией, 

бытовые сцены жизни национального населения, эти сведения, может быть, и не 

дают каких-то новых научных знаний о народе, да автор и не претендует на это! 

Зато рассказ Инфантьева, это взгляд писателя, обладающего художественным 

видением. Книга иллюстрирована фотографиями К.Д. Носилова. 

 

73. Иоанн Кронштадтский (святой ; 1829-1908). Моя жизнь во Христе, или Минуты 

духовного трезвения и созерцания, благоговейного чувства, душевного исправления и 

покоя в Боге / Иоанн Кронштадтский. – Репринтное воспроизведение издания 1893 года. – 

Москва : Дейта-Пресс, 1991. 

Т. 1. – 1991. – 400 с. – Текст на древнерусском языке. 

 

74. Иоанн Кронштадтский (святой ; 1829-1908). Моя жизнь во Христе / Святой праведный 

Иоанн Кронштадтский. – Репринтное воспроизведение издания. – Сортавала : Издание 

Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1991. – 400, [1], VIII с. : портр. – Текст 

издания на древнерусском языке. – Источниковедческий обзор: с. I-VIII.  

Святой праведный Иоанн Кронштадтский (1829 – 1908) – один из самых значимых 

святых России последних времен. При его земном служении достаточно было 

написать письмо о. Иоанну или послать телеграмму, чтобы он помолился, и чудо 

исцеления совершалось. И теперь по его блаженной кончине продолжает 

совершаться множество чудес. Великий дар был наградой о. Иоанну за его подвиги 

– молитвенные труды, пост и самоотверженные дела любви к Богу и ближним. 



Несмотря на свою необыкновенную занятость, праведный отец Иоанн находил 

время вести духовный дневник, записывая ежедневно свои мысли, приходившие 

ему во время молитвы. Эти мысли составили собой замечательную книгу – «Моя 

жизнь во Христе». Книга эта представляет собой подлинное духовное сокровище и 

может быть поставлена наравне с вдохновенными творениями древних отцов 

Церкви и подвижников христианского благочестия. 

 

75. Иосиф Флавий (историк ; ок. 37 – ок. 100). Иудейская война / Иосиф Флавий ; перевод, 

введение и примечания Я. Л. Чертка. – Репринтное воспроизведение издания 1900 года. – 

Санкт-Петербург : Орел, 1991. – XIV, 529, [1], VIII с. – Текст на древнерусском языке. – 

Указатель: с. I-VIII. 

 

76. Исторический словарь российских государей, царей, императоров и императриц / 

составитель Иван Нехачин ; [художник А. Г. Крупенин]. – Репринтное воспроизведение 

издание 1793 года. – Москва : «Эврика», 1990. – 222, [VIII], [1] с. : ил. – Текст издания на 

древнерусском языке. – Краткая хронология: с. 206-215. 

Справочно-энциклопедическое издание И.В. Нехачина, впервые опубликованное в 

Москве в 1793 году, – одно из первых важных компилятивных сочинений по 

истории России, изданных для широкого круга читателей и, прежде всего, для 

юношества. Автор-составитель книги – московский мещанин, видимо из 

купеческого сословия, известный литератор Иван Васильевич Нехачин (1771–1811) 

написал труд, охватывающий всю современную ему историю Российского 

государства, собрав биографии представителей династии Рюриковичей и 

Романовых и присоединив к ним сведения о происхождении русских княжеских 

фамилий. В работе над словарем Нехачин использовал практически все изданные к 

тому времени летописи и сочинения по русской истории (около 200 

наименований).  

 

77. Каутский, Карл (1854-1938). Национальные проблемы / Карл Каутский ; [предисловие 

С. Семковского ; перевод с немецкого на старославянский: С. Семковского, 

М. Я. Лазерсона]. – Издание 2-е, репринтное воспроизведение издания 1918 года. – 

Москва : ЛИБРОКОМ ; Москва : URSS, 2011. – 183, [1] с. – (Из наследия мировой 

политологии). – Текст издания на древнерусском языке. 

Предлагаемая читателю книга немецкого экономиста, историка и публициста, 

теоретика марксизма, видного деятеля германского социал-демократического 

движения Карла Каутского включает две его работы, в которых обсуждается 

национальный вопрос. Работа «Национальность и международность» содержит 

обоснование идеологии интернационализма и посвящена главным образом критике 

теории австрийского политического деятеля Отто Бауэра о сущности и тенденциях 

развития нации. Каутский освещает понятие нации и консолидации наций, 

описывает интернациональные сферы культуры; он рассматривает такие формы 

государства, как национальное государство, состоящее в основном из одной нации, 

и государство национальностей, объединяющее несколько разных народов. Работа 

«Освобождение национальностей» посвящена теоретической защите принципа 

политического самоопределения наций в противовес аннексионистским 

программам, т.е. насильственному присоединению одних государств другими. 

Автор сопоставляет право народов на самоопределение в условиях первобытной и 

современной ему демократии. В работе также затрагивается проблема 

соотношения национальности и культуры. Книга рекомендуется историкам, 

философам, социологам, а также всем, кто интересуется историей национального 

вопроса. 

 



78. Книжные сокpовища Югpы : рукописные и стаpопечатные книги из собpаний гоpода 

Ханты-Мансийска / Департамент культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югра, Государственный музей Природы и Человека [и др.] ; составители: 

С. А. Белобородов [и др.] ; ответственный редактор А. Т. Шашков ; редакционная 

коллегия: С. В. Горшков и др.]. – Екатеринбург : Волот, 2003. – 489 с. : факс. – Указатель 

имен: с. 448-449. – Указатель географических названий: с. 471-486. – Список сокращений: 

с. 487-489. 

 

79. Костомаров, Николай Иванович (1817-1885). Русская история в жизнеописаниях ее 

главнейших деятелей : в 3 книгах : в 7 выпусках / Н. И. Костомаров. – Москва : Книга. – 

1990. – ISBN 5-212-00252-4. 

Кн. 1 : Господство дома Св. Владимира. вып. 1 : X – XIV столетия. вып. 2 : XV – XVI 

столетия. вып. 3 : XV – XVI столетия / [предисловие В. Л. Янина]. – Репринтное 

воспроизведение издании 1873-1874 годов. – 1990. – 10, 737, [9] с. : портр. – Текст издания 

на древнерусском языке.  

«Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» – фундаментальный 

труд выдающегося историка, этнографа, писателя, критика XIX века Николая 

Ивановича Костомарова. В него вошли статьи о виднейших отечественных 

государственных деятелях, начиная с Владимира Святого и заканчивая Елизаветой 

Петровной. Образный язык, богатейший фактический материал, критическое 

отношение к официозу, придают трудам Костомарова непреходящее значение. 

 

80. Костомаров, Николай Иванович (1817-1885). Русская история в жизнеописаниях ее 

главнейших деятелей : в 3 книгах : в 7 выпусках / Н. И. Костомаров. – Москва : Книга. – 

1990. – ISBN 5-212-00252-4. 

Кн. 2 : Господство дома Романовых до вступления на престол Екатерины II. вып. 4 : XVII 

столетие. вып. 5 : XVII столетие. – Репринтное воспроизведение издании 1874 года. – 

1991. – 536, [8] с. – Текст издания на древнерусском языке.  

 

81. Костомаров, Николай Иванович (1817-1885). Русская история в жизнеописаниях ее 

главнейших деятелей : в 3 книгах : в 7 выпусках / Н. И. Костомаров. – Москва : Книга. – 

1990. – ISBN 5-212-00252-4. 

Кн. 3 : Господство дома Романовых до вступления на престол Екатерины II. вып. 6 : XVIII 

столетие. вып. 7 : XVIII столетие. – Репринтное воспроизведение издании 1876 и 

1888 годов : А/О Книга и бизнес, 1992. – 537-885, 1-350, [13] с. – Текст издания на 

древнерусском языке.  

 

82. Краткие сведения о праздниках Православной Церкви и сказания о житии особо 

чтимых Святых. – Репринтное воспроизведение издания 1892 года. – Москва : 

Современник, 1991. – 200, III с. – Текст на древнерусском языке. 

 

83. Крылов, Иван Андреевич (баснописец ; 1769-1844). Басни / И. А. Крылов ; биография 

написана  П. А. Плетневым ; оформление художника О. А. Коняшина. – Репринтное 

воспроизведение издания 1896 года. – Калининград : Янтарный сказ, 1994. – 229, [3] с. : 

ил. – (Разумное, доброе, вечное). – Текст издания на древнерусском языке. 

 

84. Кузмин, Михаил Алексеевич (поэт ; 1872-1936). Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, 

графа Калиостро / М. Кузмин ; [художник М. В. Добужинский]. – Репринтное 

воспроизведение издание 1919 года. – Москва : Панорама, 1991. – 234, [2] с. : ил. – Текст 

издания на древнерусском языке.  

Художественная манера Михаила Алексеевича Кузмина своеобразна, артистична, а 

творчество пронизано искренним поэтическим чувством, глубоко гуманистично: 

искусство, по мнению художника, «должно создаваться во имя любви, 

человечности и частного случая». Книга «Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа 

Калиостро» (1919) должна была стать частью задуманной, но не осуществленной 



М. А. Кузминым серии исторических монографий «Новый Плутарх». В ней 

повествуется о жизни и приключениях графа Калиостро (1743-1791), авантюриста 

и гипнотизера, выдававшего себя за волшебника и мага. 

 

85. Лагерлеф, Сельма (1858-1940). Сказания о Христе / Сельма Лагерлеф ; перевод [со 

шведского] Н. Смоленского. – Репринтное воспроизведение издания 1913 года. – Москва : 

МГУ, 1990. – 221, [1] с. : ил. – Текст издания на древнерусском языке.   

 

Данное издание представляет «Сказания о Христе» Сельмы Лагерлёф в переводе 

Николая Смоленского. Он был опубликован в 1913 г. в качестве приложения к 

журналу «Отдых христианина» и пользовался большой популярностью. Авторский 

сборник великой шведской писательницы, ставшей первой женщиной, удостоенной 

Нобелевской премии за заслуги в области литературы, включает слышанные ею в 

детстве от глубоко верующей бабушки истории о Господе Иисусе Христе. Они 

дают самобытные интерпретации Рождества Христова, детства Спасителя, Его 

Крестных страданий. Несомненно, тут имеет место вымысел, но вымысел, 

исполненный благоговения и направленный на то, чтобы возбудить в сердцах 

читателей (слушателей) этих сказочных историй горячую любовь и интерес к 

христианству, подкрепить веру и готовность следовать путями, указанными 

Господом нашим Иисусом Христом, с надеждой и верой усваивая учение Матери 

нашей Церкви. Книга, написанная и переведенная, адаптированная нами к нормам 

современного русского языка, предназначена для семейного чтения, не оставит 

равнодушными взрослых. 

 

86. Лопарев, Хрисанф Мефодьевич (1862-1918). Самарово, село Тобольской губернии и 

округа : хроника, воспоминания и материалы о его прошлом / Х. М. Лопарев ; Управление 

культуры администрации Ханты-Мансийского округа, Управление культуры 

администрации г. Ханты-Мансийска ; [предисловие Г.И. Бардина, послесловие 

С. Г. Пархимовича]. – Репринтное воспроизведение издания 1896 года. – Тюмень : 

СофтДизайн, 1997. – 262, [1] с. : карты, табл., фот., черт. – Текст издания на 

древнерусском языке. – Образчик языка и говора в с. Самарово: 221-232  ; Словарь 

остяцких и самоедских слов: с. 233-244. 

Сборник этнографических хроник, материалов и воспоминаний о жизни остяков 

(современные ханты), самоедов (современные ненцы) и русских в селе Самарово 

Тобольской губернии, расположенном на правом берегу Иртыша, километров в 20 

от впадения его в Обь, у подножия гор Самаровсих, их быте и нравах, религии, 

языке и говоре. Издание основано на материалах по истории Тобольского края, 

которые были собраны известным ученым в области византиноведения, 

древнерусской литературы, краеведения, членом и сотрудником Русского 

географического общества, выходцем из села Самарово (Ханты-Мансийск) 

Х. М. Лопаревым. Бывшему остяцкому городищу князя Самара в низовьях реки 

Иртыш посвящено обширное исследование. Оно включает описание местной 

природы, топографию села, его историческую хронику, родословные жителей и их 

занятий. Книга была выпущена на средства российского библиофила, купца, 

промышленника и мецената Г. В. Юдина. Издание является образцом 

краеведческого исследования. Уникальное издание, обладающее автографом 

автора от 1896 года. 

 

87. Лопарев, Хрисанф Мефодьевич (1862-1918). Самарово, село Тобольской губернии и 

округа : хроника, воспоминания и материалы о его прошлом / Хрисанф Лопарев ; 

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Бюджетное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Государственная 

библиотека Югры". – Репринтное воспроизведение издания 1896 года. – Ханты-Мансийск 

: Принт-Класс, 2020. – 271 с. : ил., карты, табл. – Текст издания на древнерусском языке. – 

Библиография: с. 245-246 и в подстрочных примечаниях. – Указатель имен: с. 258-271. 



 

88. Лопухин, Александр Павлович (1852-1904). Библейская история Ветхого Завета / 

А. П. Лопухин. – Репринтное воспроизведение издания 1887 г. – Ленинград : Братство 

преп. Иова Почаевского, 1986 (Ленинград). – XXIV, 401 с. – Текст издания на 

древнерусском языке. – Примечания и приложение: с. 367-401.  

Автор настоящей работы «Библейская история Ветхого Завета» – выдающийся 

русский библеист, церковный историк и богослов конца ХIХ века профессор 

Александр Павлович Лопухин. Профессор А.П.Лопухин является славным 

продолжателем дела библейских исследователей свт. Филарета (Дроздова), 

Ф. Г. Елеонского, Я. А. Богородского, митр. Иосифа (Петровых), архим. Евдокима 

(Мещерского), И. Г. Троицкого, А. А. Олесницкого... Издаваемый труд профессора 

Лопухина воплотил в себе весь доступный к концу ХIХ века 

библейско-хронологический, археологический, исторический и этнографический 

материал. Великолепная эрудиция и прекрасное владение материалом делают 

настоящий труд актуальным и для настоящего времени. 

 

89. Лунинский, Эрнест (1868-1931). Княжна Тараканова / Э. Лунинский ; [предисловие 

автора ; оформление А. Веселова ; перевод с польского В. Петручика]. – Репринтное 

воспроизведение издания. – Ленинград : Киноцентр : МП «Слайд», 1991. – 159, [10] л. 

факс. : ил., портр., факс. – Текст издания на древнерусском языке. 

Книга Лунинского о княжне Таракановой (ок. 1745-1775), самозванке, выдававшей 

себя в Париже за дочь императрицы Елизаветы Петровны и объявившей себя 

претенденткой на русский престол. 

 

90. Любовь в письмах выдающихся людей XVIII и XIX века : избранные письма / 

составлено Анастасией Чеботаревской ; предисловие Федора Сологуба ; послесловие 

Ф. Н. Медведева. – Репринтное воспроизведение издания 1913 г. . – Москва : Политиздат, 

1990. – 573, [2] с., [1] л. ил. : рис. – Текст издания на древнерусском языке. 

Литературный, художественный, культурный памятник российского 

книгоиздательства начала XX века интересен и сегодняшнему читателю. Книга эта 

– «эпистолярная антология, своеобразная песнь любви». За сто лет со времени 

своего первого издания книга «Любовь в письмах выдающихся людей XVIII и XIX 

веков», составленная Анастасией Чеботаревской, обрела статус подлинного 

литературного, художественного и культурного памятника российского 

книгоиздательства. По словам Федора Сологуба, это собрание ставит читателя 

«...перед зрелищем души, озаренной любовью». Сборник содержит нежные и 

трогательные признания, клятвы в вечной любви, а также циничные и 

саркастические высказывания влюбленных, разочарованных в отношениях, а 

авторы писем – самые светлые умы XVIII – XIX столетий и их возлюбленные. В 

«эпистолярную антологию песен любви» вошли письма выдающихся людей 

прошлого – Байрона, Бетховена, Вагнера, Вольтера, Гарибальди, Гете, Грибоедова, 

Гюго, Эдгара По, Пушкина, Наполеона, Толстого, Тургенева, Флобера, Шиллера, 

Шумана и других. Данный сборник – эпистолярная антология, книга признаний, 

своеобразная песнь любви выдающихся людей прошлого. Он интересен своим 

эстетическим многообразием и богатством. В сложном драматическом контексте 

нашего времени, когда рушатся духовные устои и идеалы, одной из возможностей 

постижения нравственных ценностей служит наше восприятие таких вечных 

понятий, как любовь, верность, самопожертвование в отношениях между 

мужчиной и женщиной. В основу издания положена книга, выпущенная в 1913 

году с оригинальным предисловием Федора Сологуба. 

 

91. Малый энциклопедический словарь  : в 4 томах. – Москва : ТЕРРА, 1997. – ISBN 

5-300-01013-8. 

Т. 1 : А – Гальванотропизм. – Репринтное воспроизведение издания 1907 года. –  1997. – 

VIII, 1056 стб., [8] с. ил. – Текст на древнерусском языке. 



 

92. Малый энциклопедический словарь  : в 4 томах. – Москва : ТЕРРА, 1997. – ISBN 

5-300-01013-8. 

Т. 2 : Гальванохромия – Кившенко. – Репринтное воспроизведение издания 1907 года. –  

1997. – 1057-2080 стб., продолж. паг. [20] с. ил. – Текст на древнерусском языке. 

 

93. Малый энциклопедический словарь  : в 4 томах. – Москва : ТЕРРА, 1997. – ISBN 

5-300-01013-8. 

Т. 3 : Кинг – Початок. – Репринтное воспроизведение издания. –  1997. – 1-1056 стб., 

продолж. паг. [24] с. ил. – Текст на древнерусском языке. 

 

94. Малый энциклопедический словарь  : в 4 томах. – Москва : ТЕРРА, 1997. – ISBN 

5-300-01013-8. 

Т. 4 : Почва – Vссоп. – Репринтное воспроизведение издания 1909 года. –  1997. – 

1057-2216 стб., V стб., продолж. паг. [35] с. ил. – Текст на древнерусском языке. 

 

95. Массон, Фредерик (1847-1923). Наполеон и женщины / Фредерик Массон ; перевод с 

французского Г. Гольденберга. – Репринтное воспроизведение издания 1912 года. – Киев : 

Украiна, 1990. – 340, [1] с. – (Библиотека репринтных изданий). – Текст на древнерусском 

языке. 

 

96. Маяцкий В. Графология / В. Маяцкий. – Репринтное воспроизведение издания 1907 года. 

– [б. м.] : Совместное советско-австрийское предприятие «Х.Г.С. », 1990. – 59 с. : ил. – 

Текст издания на древнерусском языке.  

Читатель будет иметь возможность представить характер, темперамент и тип 

писавшего ему лица, вкус, стремления, состояние здоровья, нравственное 

состояние и по всем этим данным судить о его будущих поступках, неудачах или 

успехах. Содержание: Общий вид письма. Определение почерка. Разбор 

нескольких характерных почерков. 

 

97. Мережковский, Дмитрий Сергеевич (1866-1941). Христос и Антихрист  : трилогия / 

Дмитрий Сергеевич Мережковский ; комментарии З. Г. Минц. – Репринтное 

воспроизведение издания 1914 года. – Москва : Книга. – 1989. – ISBN 5-212-00125-0.  

Т. 1 : Смерть богов (Юлиан Отступник) / вступительная статья З. Г. Минц. – 1989. – 415 с. 

: портр. – Текст издания на древнерусском языке.  

В центре повествования — история жизни римского императора IV века Флавия 

Клавдия Юлиана, перед лицом наступающего христианства пытавшегося 

«возродить реформированное язычество под знаком культа Солнца». Роман, 

посвящённый противопоставлению «двух правд» — христианской (аскетической) и 

языческой (плотской) и двух «бездн»: небесной и земной (царство Бога, царство 

«Зверя»), — заложил основу религиозно-философской концепции Мережковского, 

по-своему развивавшей и исследовавшей идеи Третьего Завета. Первый роман 

трилогии принёс автору известность, причём, прежде всего, европейскую. 

Литературный критик О. Михайлов отмечал «великолепное знание истории, её 

красочных реалий и подробностей, драматизм характеров, остроту конфликта», 

которые позволили Мережковскому «создать повествование незаурядной 

художественной силы. 

 

98. Мережковский, Дмитрий Сергеевич (1866-1941). Христос и Антихрист  : трилогия / 

Дмитрий Сергеевич Мережковский ; комментарии З. Г. Минц. – Репринтное 

воспроизведение издания 1914 года. – Москва : Книга. – 1989. – ISBN 5-212-00125-0.  

Т. 3 : Воскресшие боги (Леонардо да Винчи). Ч. 2. – 1990. – 429, [2] с. : портр. – Текст 

издания на древнерусском языке.  

«Воскресшие боги, или Леонардо да Винчи» — второй роман из трилогии 

Мережковского «Христос и Антихрист». Мережковский писал: «тема этой 



трилогии — отражение в истории, — вселенской, то есть все века, все народы и 

культуры объединяющей, — идеи христианства». «Христос и Антихрист» — 

первый в русской литературе историософский роман (и предтеча 

экспериментального романа как такового). Этот роман — яркое историческое 

повествование о жизни и творчестве великого итальянского гуманиста эпохи 

Возрождения Леонардо да Винчи (1452-1519). ... Книга переносит читателя в эпоху 

Возрождения, в те противоречивые времена, когда сливались воедино 

христианские заветы и языческое миросозерцание, менялось сознание и жили 

гении, и один из этих гениев — художник и ученый Леонардо ди сер Пьеро да 

Винчи.  

 

99. Мережковский, Дмитрий Сергеевич (1866-1941). Христос и Антихрист  : трилогия / 

Дмитрий Сергеевич Мережковский ; комментарии З. Г. Минц. – Репринтное 

воспроизведение издания 1914 года. – Москва : Книга. – 1989. – ISBN 5-212-00125-0.  

Т. 4 : Антихрист (Петр и Алексей). – 1990. – 635, [2], [9] л. фот. с. : портр., фот. – Текст 

издания на древнерусском языке. – Фотодокументы и комментарии: с. 397-415. 

«Антихрист (Петр и Алексей)» — последний роман трилогии Мережковского 

«Христос и Антихрист» и, как считается, — лучший роман Мережковского. 

Мережковский писал: «тема этой трилогии — отражение в истории, — вселенской, 

то есть все века, все народы и культуры объединяющей, — идеи христианства». 

«Христос и Антихрист» — первый в русской литературе историософский роман (и 

предтеча экспериментального романа как такового). Трилогия посвящена борьбе 

христианства и язычества (Неба и Земли, верхней и нижней бездн, 

Богочеловечества и Человекобожества, Христа и Антихриста), — двух главных 

начал истории по Мережковскому, на разных ее этапах: Византия (IV в.), Ренессанс 

и петровская Россия. Мережковский так описывает идейную эволюцию, 

пережитую им по мере написания романа: «когда я начинал трилогию «Христос и 

Антихрист», мне казалось, что существуют две правды: христианство — правда о 

небе, и язычество — правда о земле, и в будущем соединении этих двух правд — 

полнота религиозной истины. Но, кончая, я уже знал, что соединение Христа с 

Антихристом — кощунственная ложь; я знал, что обе правды — о небе и о земле 

— уже соединены во Христе Иисусе. […] Но я теперь также знаю, что надо было 

мне пройти эту ложь до конца, чтобы увидеть истину. От раздвоения к соединению 

— таков мой путь,— и спутник-читатель, если он мне равен в главном — в свободе 

исканий,— придет к той же истине…». Роман отличает акцент на символических 

лейтмотивах, игра цитатами, стилизация под исторические источники. 

 

100. Мерзляков, Алексей Федорович (1778-1830). Песни и романсы / А. Мерзлякова. – 

Факсимильное издание 1830 года. – Москва : Книга, 1988. – VI, [2], 110 с. – Текст издания 

на древнерусском языке.  

 

101. Миллер, Герард Фридерик. Описание Сибирского царства и всех происшедших в нем 

дел от начала, а особливо от покорения его Российской державе по сии времена / 

Г. Ф. Миллер. – Репринтное воспроизведение издания. – Москва : Либерея. – 1998.  

Кн. 1 / ответственные за выпуск: О. Р. Бородин, С. И. Самсонов, В. Я. Стрельцов. – 1998. 

– 368, [46] с. – Текст издания на древнерусском языке. – Хронологический и алфавитный 

указатели: с. [1-46]. 

Труд «отца Сибирской истории» Герарда-Фридерика Миллера впервые под этим 

заглавием издан в России на русском языке в 1750 году и переиздан в 1787 году 

уже после смерти Г.Ф. Миллера. Эти два издания – библиографическая редкость, 

второе из них стало основой настоящего репринтного издания. Книга Г.Ф. Миллера 

возникла в результате работы историка в экспедиции, снаряженной для обширного 

ознакомления с Сибирским царством Правительствующим сенатом и Академией 

наук. 

 



102. Михайло Васильевич Ломоносов : жизнеописание / составитель, автор предисловия 

Б. Н. Меншуткин. – Репринтное воспроизведение издания 1911 года. – Москва : 

ЛомоносовЪ, 2011. – 160 с., [21] л. ил., портр., факс. : ил. – Перечень рисунков в тексте и 

на отдельных таблицах: с. 153-158.  

Это исследование, выпуск которого был приурочен к празднованию 200-летия 

М. В. Ломоносова, до сих пор считается одной из наиболее авторитетных и полных 

работ, посвященных светилу русской науки. Биография была подготовлена 

ученым-химиком Борисом Николаевичем Меншуткиным (1874-1938) по 

предложению Академии наук. В издание включены копии подлинных документов 

того времени.   

 

103. Михайловский, Виктор Михайлович (1846-1904). Шаманство : 

сравнительно-этнографические очерки / В. М. Михайловский ; предисловия: Т. Борко, 

[Д. Н. Анучина]. – Репринтное воспроизведение издания 1892 года. – Тюмень : Мандр и 

Ка, 2006. – 127 с. – (Югорский репринт). – Текст издания на древнерусском языке. – 

Словарь: с. 126-127.  

Редкая антикварная книга по этнографии. Первый и единственный выпуск издания. 

Автор книги – видный русский этнограф, историк и педагог Виктор Михайлович 

Михайловский (1846-1904). Данная сравнительно-этнографическая работа 

уникальна для своего времени, она представляет собой первую попытку 

рассмотрения шаманства в его распространении по различным областям земного 

шара. Автор сравнивает шаманские обычаи и обряды у разных народов, приводит 

разнообразные сведения, истории из жизни шаманов, легенды об их необычных 

способностях. Планировалось два выпуска книги, однако вышел только первый 

том, содержащий два очерка. В первом очерке, `Миросозерцании шаманистов`, 

дается характеристика этнографических явлений, послуживших почвой, на которой 

произросло шаманство. Следующий, наиболее обширный очерк – `Шаманство у 

инородцев Сибири и Европейской России` – носит описательный характер, 

подробно разбирает, по различным местностям и народностям, разнообразные 

этнографические факты, относящиеся к культуре пестрого этнографического мира 

данной территории. По замыслу автора, планировались еще три очерка, 

рассказывающие о шаманстве народов Америки, Австралии, Полинезии, 

Юго-восточной Азии и Африке. Очерки Михайловского представляют собой 

богатый этнографический материал, ценный тем более в связи с вымиранием 

многих народов, среди которых жили еще шаманы.   

 

104. Михневич, Владимир Осипович (1841-1899). Русская женщина XVIII столетия : 

исторические этюды Вл. Михневича. – Репринтное воспроизведение издания 1896 года. – 

Москва : Панорама, 1990. – 402, [1] с. – Текст издания на древнерусском языке. 

Репринтное издание 1895 г. Книга – рассказ об известных женщинах, которые 

участвовали в общественной и политической жизни России XVIII века: о царице 

Евдокии Федоровне, о Елизавете, дочери Петра I, Екатерине II, императрице 

Марии Федоровне, княгине Н. Б. Долгорукой, княжне М. А. Меньшиковой, 

графине П. И. Шереметьевой и многих других. Ряд обобщенных очерков, 

написанных талантливым русским журналистом и историком В.О. Михневичем, 

посвящен женщине-ребенку, женщине-девушке, женщине – супруге и матери, 

женщине-светской даме. Строя таким образом свое повествование, автор дает нам 

полное представление о том, кто такая была русская женщина XVIII столетия и 

какое место она занимает в его истории. 

 

105. Молоховец, Елена Ивановна (1831-1918). Подарок молодым хозяйкам или средство к 

уменьшению расходов в домашнем хозяйстве : в 2 частях / Е. Молоховец ; составители 

словаря терминов: Г. И. Акопова, Н. В. Королькова. – Репринтное воспроизведение 

издания 1901 года. – Москва : Поликом, 1991. – 788, 239, XX, [4] с. : ил. – Текст на 

древнерусском языке. 



 

106. Моя жизнь во  Христе, или Минуты духовного трезвения и созерцания, 

благоговейного чувства, душевного исправления и покоя в Боге / Иоанн Кронштадтский. 

– Репринтное воспроизведение издания 1893 года. – Москва : Дейта-Пресс, 1991. – Текст : 

непосредственный. 

Т. 2. –  1991. – 429 с. – Текст на древнерусском языке. 

 

107. Народы Северного Урала : Очерки и рассказы / А. Климов [и др.] ; составил  

Вл. А. Попов, [автор предисловия В. Н.Пиньжаков] ; фото Б. Рябинина. – Репринтное 

воспроизведение издания 1937 года. – Ханты-Мансийск : Принт-Класс, 2013. – 231 с. : 

фот. – (Югорский репринт). – Текст издания на русском языке. 

Очередной выпуск серии «Югорский репринт», цель которой – возвращение 

читателям изданий, являющихся книжными памятниками по истории Югры и 

Сибири в целом, – репринтное издание книги очерков и рассказов «Народы 

Северного Урала», изданной в 1937 году в серии «Уральская библиотека северного 

краеведения».  В сборник вошли произведения А. Климова , А. Маленького, К. 

Носилова, И. Панова, В. Чернецова и других авторов. Произведения сборника в 

литературной форме знакомят с прошлым народов манси (вогулов), хантэ 

(остяков), коми-пермяков и ненцев («самоедов»), с их жизнью, особенностями 

быта.  Издание будет полезно исследователям, студентам, краеведам и всем тем, 

кто интересуется литературой и историей Югры, ее народов. 

 

108. Небольсин, Павел Иванович (1817-1893). Покорение Сибири : историческое 

исследование Павла Небольсина / Павел Небольсин ; [руководитель проекта О. Линько ; 

редактор О. Рыбина ; программирование В. Гостюхина ; дизайн С. Тулля ; сканирование и 

обработка А. Терешкина] ; Государственная библиотека Югры. – Репринтное 

воспроизведение издания 1849 года. – Электронные текстовые данные. – Екатеринбург : 

Баско, 2006. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; цв., зв. – (Электронная библиотека Югры).  

Книга известного русского историка, этнографа и литератора XIX века Павла 

Ивановича Небольсина в свое время наделала много шуму в российских учёных 

кругах. Она отличалась стилем изложения, трактовкой фактов и особым видением 

многих исторических процессов. Выдающийся историк С.М.Соловьев подверг 

книгу резкой критике, он был не согласен с рядом выводов Небольсина. И всё-таки 

«Покорение Сибири» стало популярным произведением у современников – как 

любителей русской истории, так и профессиональных исследователей, 

благодарных Небольсину за публикацию летописей Ремезова и Есипова и других 

документальных источников. Написанная ярким и образным языком, содержащая 

много фактологического материала, убедительно подтверждающего выводы 

автора, книга будет безусловно интересна современному читателю.  

 

109. Нечволодов, Александр Дмитриевич (1864-1938). Сказания о Русской земле : в 4 

книгах / А. Нечволодов. – Репринтное воспроизведение издания 1913 года. – Москва : 

Православная книга ; Екатеринбург : Русская энциклопедия, 1991 – 1992. – ISBN 

5-87112-001-6. 

Кн. 3. –  1991. – 336, [3] с. : ил. – Текст на древнерусском языке. 

 

110. Нечволодов, Александр Дмитриевич (1864-1938). Сказания о Русской земле : в 4 

книгах / А. Нечволодов. – Репринтное воспроизведение издания 1913 года. – Москва : 

Православная книга ; Екатеринбург : Русская энциклопедия, 1991 – 1992. – ISBN 

5-87112-001-6. 

Кн. 4. –  1991. – 639, [11] л. карты, схемы : ил. – Текст на древнерусском языке. 

 



111. О молитве и страхе Божием. – Репринтное воспроизведение издания. – Москва : 

Московское благотворительное братство равноапостольного князя Владимира ; Владимир 

: Владимирская Епархия, 1991. – 84, [1] с. : ил. – (Библиотека душеполезного чтения).  

Этой книгой открывается библиотечка душеполезного чтения, предназначенная 

всем, имеющим внутреннюю потребность в обретении Истины. Той истины, 

которой нельзя насильно овладеть, но можно получить даром. Молитва же есть 

первый дар Божий, через который подаются все прочие дары. 

 

112. Образцовая кухня и практическая школа домашнего хозяйства : 3000 рецептов, 

проверенных практикой / составитель, [автор предисловия] П. Ф. Симоненко. – 

Репринтное воспроизведение издания 1892 года. – Москва : Голос, 1991. – 687, XLVI с. : 

ил. – (Настольная книга хозяйки). – Текст на древнерусском языке. – Алфавитный 

указатель: с. XXIX-XLV. 

 

113. Опыт исторического словаря о российских писателях : из разных печатных и 

рукописных книг, сообщенных известий, и словесных преданий собрал / сост. 

Н. Н. Новиков. – Репринтное воспроизведение издания 1772 года. – [Б. м. : б. и.], ?. – 

264 с. – Текст на древнерусском языке. 

 

114. Очерки из истории и народных сказаний. Древняя история от Хеопса до Христа / 

перевод с немецкого. – Репринтное воспроизведение издания 1890 года. – Москва : 

Московская международная школа переводчиков, 1993. – 276, [1] с. – Текст издания на 

древнерусском языке.  

Данная книга предлагается автором, как учебник по древней истории. «… для 

приготовительного преподавания истории, прежде всего необходимо, чтобы на 

народные сказания обращалось внимания гораздо более прежнего. Сказанием 

начинается история, сказанием должно начаться и преподавание истории. В 

сказании живет и движется дух народа в его младенческой непосредственности, в 

сказании отражается история, как она представлялась фантазии и воззрению 

народа, еще понимающего только чувствами; поэтому народ налагает на него 

печать самобытного, внутреннего своего характера, всей сущности своей 

национальности. Для того, чтобы преподавание истории верно выполнило свою 

задачу, состоящую в пробуждении и развитии в ученике духа народности, 

сказания, …, должны выступать на первый план гораздо более прежнего.»  

 

115. Павлов, Л. П. Нумизматические таблицы : (с рисунками) к собиранию редких монет: 

медных, серебряных, золотых и платиновых с 1425 по 1916 г. / Л. П. Павлов. – 

Репринтное воспроизведение издания 1916 года. – Москва : Коллекционер, 1990. – [21] л. 

(слож. вдвое) : ил. – Текст на древнерусском языке. 

 

116. Пекарский, Петр Петрович (1827-1872). Путешествие академика Николая Иосифа 

Делиля в Березов в 1740 году / П. П. Пекарский ; ответственная за выпуск 

О. А. Кривошеева ; [послесловие Е. Шмурло] ; Государственная библиотека Югры. – 

Репринтное воспроизведение издания 1865 года. – Ханты-Мансийск : Полиграфист, 2007. 

– 87 с. – Текст издания на древнерусском языке.  

Публикация возвращает читателю очередной источник по истории края, до 

настоящего времени практически недоступный, со времени первого издания в 1865 

году книга не переиздавалась. В этом труде пересекаются два имени ученых, 

которые в разные века работали на благо академической науки России: академик 

Петербургской Академии наук, французский астроном Иосиф Делиль (XVIII в.) и 

академик Императорской Академии наук, историк Петр Петрович Пекарский (XIX 

в.). В основу книги легло путешествие Николая Иосифа Делиля в 1740 году для 

наблюдения прохождения Меркурия через солнце в Березов, известный в то время 

только потому, что считался отдаленнейшим из населенных мест в Сибири.  



В издании также представлены статьи из «Русского биографического словаря» о П. 

Пекарском и И. Делиле. 

 

117. Первая мировая война  в жизни югорчан : историко-краеведческое издание / 

редактор-составитель Владимир Струсь. – 31. – Тюмень : Тюменский издательский дом, 

2014 – 2017.Т. 3 : За Веру, Царя и Отечество / составитель именного указателя Л. М. 

Завьялова. – Факсимильное издание. – Томск : Интегральный переплет, 2017. – 406, [1] с. : 

ил., факс., фот. – Именной указатель: с. 395-399. 

 

118. Песни и романсы А. Мерзлякова : приложение к факсимильному изданию / автор 

сопроводительной статьи С. М. Магидсон. – Москва : Книга, 1988. – 63 с. : портр.  

Профессор Московского университета Алексей Федорович Мерзляков вошел в 

историю русской литературы как литературный критик, переводчик и поэт. Он 

прославился своими песнями, одна из которых – «Среди долины ровныя» – 

получила поистине всенародную известность. Настоящее издание знакомит 

читателя с творчеством А Мерзлякова, чьи «Песни и романсы» стали большим 

событием в русской культуре первой половины IX века. Издание состоит из двух 

книг, объединенных общей суперобложкой – собственно репринта и приложения с 

сопроводительной статьей и портреты писателей. 

 

119. Поездка на Северный Урал летом 1892 года / Департамент культуры и искусства 

ХМАО – Югры ; составил по дневникам гг. Сыромятникова и Андреева Н. Подревский. – 

Репринтное воспроизведение издания 1895 года. – Тюмень : Мандр и Ка, 2004. – 211, [1] 

л. карт с. – (Югорский репринт). – Текст издания на древнерусском языке.  

Экспедиция на Северный Урал была предпринята Тобольским промышленником 

А.А. Сыромятниковым с целью изучения наличия запаса медных руд. В составе 

экспедиции были авторы книги: отставной лесничий А.А. Андреев и политический 

ссыльный Н.Н. Подревский. Результаты экспедиции легли в основу книги. Еще 

один забытый источник XIX в. возвращен читателям, интересующимся историей 

Тобольского края. 

 

120. Полное собрание русских  летописей. – Москва : Языки славянской культуры. – 2001. 

Т. 1 : Лаврентьевская летопись / под редакцией Е. Ф. Карского ; предисловия: Б. М. Клосс, 

А. Д. Кошелева . – 2-е издание, репринтное воспроизведение изданий 1926-1928 годов. – 

2001. – [14], VIII, 362 с., [1] л. цв. ил. – Текст памятников на старославянском языке.  

Данный том представляет собой репринтное воспроизведение издания 

Лаврентьевской летописи, осуществленного в 1926 – 1928 годах под редакцией 

Е. Ф. Карского, которое дополнено новым предисловием Б. М. Клосса и книгой 

«Лексический состав „Повести временных лет”» О. В. Творогова (Киев, 1984 г.). 

Произведение относится к жанру История. Исторические науки. Оно было 

опубликовано в 1377 году издательством Языки славянской культуры. Книга 

входит в серию «Полное собрание русских летописей».  

 

121. Полное собрание русских  летописей. – Москва : Языки славянской культуры. – 2001. 

Т. 2 : Ипатьевская летопись / предисловие Б. М. Клосс ; под редакцией А. А. Шахматова ; 

составители указателей: Л. А. Муравьева, Л. Ф. Кузьмина. – 2-е издание, репринтное 

воспроизведение издания 1908 года. – 2001. – [1109] с. разд. паг. – Текст памятников на 

старославянском языке. – Именной и географический указатели : с. III-L. 

Данный том представляет собой репринтное воспроизведение второго издания 

Ипатьевской летописи, осуществленного в 1908 году под редакцией 

А. А. Шахматова, которое дополнено новым предисловием Б. М. Клосса и 

именным и географическим указателями, составленными в Институте российской 

истории РАН Л. Л. Муравьевой и Л. Ф. Кузьминой. В основу издания был положен 

Ипатьевский список, разночтения к нему приведены по Хлебниковскому и 

Погодинскому спискам; варианты по Ермолаевскому списку, предоставляющему 



особую редакцию южно-русской летописи, вынесены в особое Приложение. 

Летопись получила свое название по принадлежности старшего списка  

Костромскому Ипатьевскому монастырю. 

 

122. Поляков, Иван Семенович (1845-1887). Путешествие в долину р. Оби, исполненном по 

поручении Императорской Академии наук / И. С. Поляков ; автор предисловия 

С. Г. Пархимович ; Государственная библиотека Югры (Ханты-Мансийск). – Репринтное 

воспроизведение издания 1877 года. – Тюмень : Мандр и Ка, 2005. – [12], 187 с. – 

(Югорский репринт). – Текст издания на древнерусском языке.  

Имя ученого зоолога Ивана Семеновича Полякова известно лишь узкому кругу 

ученых и краеведов. За свою короткую (около сорока лет) жизнь Поляков успел 

очень много. Он совершил 7 длительных экспедиций в различные уголки России. 

За годы странствий ученый собрал самые разнообразные обширные материалы по 

естественной истории, этнографии и археологии, значительные зоологические и 

ботанические коллекции, пополнившие фонды музеев Академии наук. Автор 

«Писем…» один из первых высказал предположение о том, что сказочное 

Лукоморье находится в Обдорском крае. И еще много интересных фактов можно 

узнать из его писем и отчетов. Сам Поляков скромно оценивал свои «Письма…». 

Но опубликованные в книге материалы, факты наблюдения, зарисовки, легенды 

несут ценную информацию и не утратили своей актуальности и сегодня. 

Содержащиеся в книге материалы будут ценны не только рядовому читателю, но и 

историку, этнографу, археологу, зоологу и прочим представителям homo scientis. 

 

123. Православный молитвослов. – Репринтное воспроизведения издания. – Тюмень : 

Тобольско-Тюменская Епархия, 1991. – 112 с. : ил. – Текст издания на древнерусском 

языке.   

 

124. Псалтирь учебная = Ψалтирь оyчебнаѧ. – Москва : Правило веры, 2011. – 813, [2] с. : 

ил. – Текст параллельно на русском и старославянском языках. – Библиография в конце 

книги (4 названия). 

 

125. Путь. Книга 1 (I-VI) : Орган русской религиозной мысли / «Информ-Прогресс», 

издательство (Москва) ; составители сборника: коллектив издательства 

«Информ-Прогресс» ; [автор предисловия А. И. Абрамов]. – Репринтное воспроизведение 

издания. – Москва : Информ-Прогресс, 1992. – 752 с. – Текст издания на древнерусском 

языке.  

Первый номер журнала «Путь» вышел в 1925 году в Париже, и в редакционной 

статье «Духовные задачи русской эмиграции» было специально подчеркнуто, что 

основной задачей издания является сохранение преемственности русской духовной 

культуры.  Издание выходило в течение почти пятнадцати лет. Главной 

составляющей успеха журнала можно считать очень удачный выбор редактора. 

Только поразительное обаяние личности Н.А. Бердяева смогло объединить русских 

сотрудников журнала и привлечь к работе выдающихся представителей 

французской философской культуры. В настоящее издание вошли первые шесть 

выпусков журнала. Этой книгой начато полное репринтное переиздание журнала 

«Путь», печатавшегося в Париже с 1925 по 1940 годы. Авторы, публиковавшиеся в 

«Пути» – гордость русской философской и религиозной мысли, и тем печальнее, 

что в России не вышло ни одного номера журнала. Создание и длительное 

функционирование русского религиозно-философского журнала «Путь» было 

знаменательным явлением не только русской, но и общеевропейской культуры XX 

века. Среди сотрудников журнала: С.Л. Франк, Н.А. Бердяев, Прот. С. Булгаков, 

Б.П. Вышеславцев, Прот. С. Четвериков, князь Г.Н. Трубецкой, В.В.  Зеньковский, 

С.С. Безобразов, П.К. Иванов, проф. Тиллих, Н.С. Арсеньев, Н. Лосский, 

Л. Карсавин, В. Эккерсдорф, С. Оллард, Н. Клепинин, А. Петров, профессор 

Н. Глубоковский, А. Ельчанинов, П. Новгородцев, Г. Флоровский, П. Аршанбо, 



В.И. Ильин, Н.Н. Алексеев, Г.П. Федотов, Г.Г. Кульман, В. Сперанский, 

кн. Д.А. Шаховской и многие другие. 

 

126. Пушкин, Александр Сергеевич (поэт ; 1799-1837). Евгений Онегин : роман в стихах / 

А. С. Пушкин ; [послесловие Р. В. Иезуитовой, Я. Л. Левкович]. – Репринтное 

воспроизведение издания 1825-1832 годов. – Горький : Волго-Вятское книжное 

издательство, 1989. – VIII, [469] с. разд. паг. – Текст на древнерусском языке. 

 

127. Ремезов, Семен Ульянович (ок. 1642-после 1720). Чертежная книга Сибири : 

составленная Тобольским сыном боярским Семеном Ремезовым в 1701 году : в 2 томах / 

С. У.  Ремезов ; Федеральная служба геодезии и картографии России, Российская 

государственная библиотека, Общественный фонд «Возрождение Тобольска» ; 

Федеральная служба геодезии и картографии России, Российская государственная 

библиотека, Общественный фонд «Возрождение Тобольска». – Факсимильное издание. – 

Тобольск : Возрождение Тобольска. – 2007.  

Т. 1 : Чертежная книга Сибири 1701г., составленная 1699-1700 гг. С. У. Ремезовым и его 

сыновьями. Нач. XVIII в. : Собрание Н. П. Румянцева(ф 256), №346 / Общественный 

благотворительный фонд «Возрождение Тобольска» (Тобольск). – 2007. – [98] с. : орн., 

карты – Текст на старославянском языке. 

Рукописная чертежная книга Сибири – первый русский географический атлас, 

обобщивший  результаты географических открытий 17 в. В 1699—1701 Ремезов 

С.У. с тремя сыновьями была создана «Чертёжная книга Сибири», состоящая из 

предисловия и 23 карт большого формата, охватывающих всю территорию Сибири 

и отличающихся обилием и детальностью сведений. «Чертёжная книга Сибири» 

сделана без градусной сети и ориентирована не на С., а на Ю.; несмотря на это, она 

представляет значительное достижение ранней русской картографии. В книге 

представлены рукописные чертежи земель: Града Тобольска и посадов с улицами, 

Тобольского города, Тарского города, Тюменского города, Туринского острога, 

Вехотурского города, Пелымского города, и другие города и окрестности. Атлас 

подводит итог накопившимся к тому времени географическим материалам. Первое 

издание атласа с предисловием к нему самого Ремезова было издано 

Археографической Комиссией в 1882 году в Санкт-Петербурге. Подлинная 

«Чертежная книга Сибири» оставалась малодоступной для широкой научной 

общественности. К 300-летию создания атласа дирекция и научные сотрудники 

Российской государственной библиотеки совместно со специалистами 

Федеральной службы геодезии и картографии России решили осуществить её 

факсимильное издание. Для исполнения этого проекта потребовалось около трёх 

лет работы группы специалистов — географов, историков, художников и 

полиграфистов. 

 

128. Ремезов, Семен Ульянович (ок.1642-1720). Чертежная книга Сибири : составленная 

Тобольским сыном боярским Семеном Ремезовым в 1701 году : в 2 томах / С. У. Ремезов ; 

Федеральная служба геодезии и картографии России, Российская государственная 

библиотека, Общественный фонд «Возрождение Тобольска». – Факсимильное издание. – 

Тобольск : Возрождение Тобольска. – 2007.  

Т. 2 : Исследования. Перевод. Комментарии. Указатели / редактор Л. В. Семенова [и др.] ; 

вступительная статья А. Г. Елфимова. – 2007. – 208 с. : ил., черт. – Сводный указатель.: 

с. 163-206.   

В книге приведена история создания первого русского рукописного атласа, его 

появление в коллекции графа Николая Петровича Румянцева и в фонде Российской 

государственной библиотеки. Даны переводы старославянских текстов, записей на 

страницах атласа. Составлен постраничный и общий указатель географических 

названий. Издание ориентировано на широкий круг читателей: географов, 

историков, любителей русской старины, преподавателей вузов и учителей школ. 

 



129. Ремезов, Семен Ульянович (ок.1642-1720). Ремезовская летопись : Факсимильное 

издание рукописи Библиотеки Российской академии наук (Санкт-Петербург) / 

С. У. Ремезов. – Факсимильное издание. – Тобольск : Возрождение Тобольска, 2006. – 

[80] с. : факс. – Текст рукописи на старорусском языке.  

Ремезовская летопись (также «Тобольский летописец», «История Сибирская» и 

«Летопись Сибирская, краткая Кунгурская») — одна из сибирских летописей. 

Время написания летописи датируется от конца XVII века до 1703 года. Автором 

считается Семён Ульянович Ремезов, возможно также участие его сыновей и отца. 

Летопись рассказывает о походе Ермака в Сибирь и разделена на 157 (154) глав. 

Она основана как на различных устных источниках, так и на летописи Саввы 

Есипова (1636). В неё также включена Кунгурская летопись. Ремезовская летопись 

снабжена 154 чёрно-белыми рисунками, чем отличается от других сибирских 

летописей. Каждое изображение занимает 9/10 страницы, 1/10 часть занимает 

текст. На эти рисунки, вероятно, оказали влияние иллюстрации Царственной книги 

и гравюры «Синопсиса» Иннокентия Гизеля. Рисунки входящей в неё Кунгурской 

летописи отличаются иным стилем исполнения. 

 

130. Ренан, Эрнест (1823-1892). Жизнь Иисуса / Э. Ренан ; перевод с французского: 

А. С. Варшавского, В. А. Харитонова. – Репринтное воспроизведение издания 1906 года. – 

Киев : Украина, печ. 1990. – 430, [2] с. – (Библиотека репринтных изданий). – Текст на 

древнерусском языке. – Библиография в примечаниях: с. 365-430. 

 

131. Россия : энциклопедический словарь / [редакторы: И. Е. Андреевский и др.]. – 

Репринтное воспроизведение издания. – Санкт-Петербург : Лениздат, 1991. – 874, IV, [20] 

л. ил. с. : ил. – Текст издания на древнерусском языке.  

Эта книга дает представление о России конца XIX. В ее основу положены 

материалы из Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (тома 54 и 55) – 

одной из крупнейших дореволюционных русских энциклопедий, до сих пор 

являющейся нашей национальной гордостью.  Прилагается вкладыш с таблицами: 

Российский императорский дом, Родословная Рюриковичей, климатические 

таблицы и др. 

 

132. Россия  : полное географическое описание нашего отечества : настольная и дорожная 

книга для русских людей : в 19 томах / В. П. Семенов-Тян-Шанский. – Екатеринбург : 

Баско. – 2008. 

Т.16 : Западная Сибирь [Тобольская и Томская губернии] / составители: И. П. Толмачев [и 

др. ; предисловие В. Семенова-Тян-Шанского]. – Репринтное воспроизведение издания 

1907 года. – 2008. – VII, 591, [6] л. карт с. : ил., карты, табл., схемы – (Югорский репринт). 

– Текст издания на древнерусском языке. – Указатель географических названий, имен 

личных и предметов, встречающихся в тексте: с. 551-588. 

16 том справочного многотомника был издан впервые в 1907 году. Том посвящен 

Западной Сибири. В предисловии ко всему изданию В.П. Семенов-Тян-Шанский 

писал: «Желая... дать в одной, строго научной, общедоступно изложенной и 

недорогой книжке как общие, по возможности широко представленные 

географические понятия о каждой части России, так и более или менее полные 

частные географические сведения о каждом сколько-нибудь замечательном ее 

населенном пункте, я и задумал настоящее сочинение, издаваемое А.Ф. Девриеном. 

Питаю надежду, что оно послужит на пользу не только путешествующим по 

России с общеобразовательными, промышленными и иными целями, но и будет 

также пособием всем тем любознательным людям, которые пожелают 

познакомиться с той или другой частью России не одним только сухим данным 

учебника или путеводителя, а по более живому изложению, помогающему легче 

вдуматься в современное состояние и культурное значение того или другого уголка 

в общей массе нашего государства».  Труд состоит из трех разделов: «Природа», 

«Население», «Замечательные населенные места и местности». В разделе 



«Природа» изложены географические исследования Западной Сибири, 

геологическое строение, общая характеристика климата, растительного и 

животного мира. Раздел «Население» содержит данные об исторической судьбе 

Западной Сибири, численный и этнографический состав населения, быт, культуру, 

промыслы и занятия населения. Раздел «Замечательные населенные места и 

местности» включает три главы – Северная часть Западной Сибири, Западная 

Сибирь в пределах великого Сибирского железного пути, Русский Алтай.  Издание 

имеет приложения: карта Западной Сибири и карта распространения русского 

владычества в Западной Сибири. 

 

133. Россия под скипетром Романовых : очерки из русской истории за время 1613 по 1913 

год / под редакцией П. Н. Жуковича ; художники: В. Верещак, М. Семашин. – 

Факсимильное издание 1912 года. – Симферополь : Таврида, 1991. – 318, [1] с., [1] л. карт. 

: портр., ил. – Текст на древнерусском языке. 

 

134. Русская старина : карманная книжка для любителей отечественного, на 1825 год, 

изданная А. Корниловичем / составитель, автор предисловия О. К. Корнилович ; 

составитель, автор предисловия В. Д. Сухоруков. – Факсимильное [репринтное] издание 

1824 года. – Санкт-Петербург : Типография департамента народного просвещения, 1821. – 

350, [1] с. : цв. ил., рис.  

Редкий альманах пушкинского времени, особенно с сохранением гравированных 

нот. Представленный выпуск посвящен столетней годовщине со дня смерти 

императора Петра Великого, содержит очерк о частной жизни Петра I. Помимо 

этого во Втором отделении представлены исторические зарисовки о частной жизни 

донских казаков, их свадебных обрядах и песнях, о рыцарской жизни казаков, 

содержатся литографированные ноты донских национальных песен. Издатель 

книги А. Корнилович, полагая, что царствование Петра I – одна из 

любопытнейших эпох в русской истории, предлагает увлекательные рассказы об 

этом времени. 

 

135. Русская старина : карманная книжка для любителей отечественного, на 1825 год / 

рецензент C. В. Мироненко ; вступительная статья и комментарии В. Ю. Афиани, 

художник Ю. М. Сковородников. – Москва : Книга, 1997. – 159 с. : ил.  

 

136. Русские народные пословицы притчи / составитель, автор предисловия И. М. Снегирев 

; [послесловие. тематический указатель, краткий словарь устаревших слов Александра 

Чистякова]. – Репринтное воспроизведение издания 1848 года. – Москва : Русская книга, 

1995. – XLV, 527 с. – Текст издания на древнерусском языке. – Тематический указатель: с. 

512-525 . – Краткий словарь устаревших и редко употребляемых слов: с. 526-527. 

В настоящем издании публикуются главные труды выдающегося русского 

этнографа, фольклориста и археолога Ивана Михайловича Снегирева (1793–1868). 

Впервые в России Снегирев собрал, прокомментировал и опубликовал огромный 

материал по русским пословицам и поговоркам. С большой полнотой и знанием 

дела описал народные праздники и обряды, привлек к изучению лубочные 

картинки. К народным пословицам Снегирев подходил как к отражению народного 

быта и народного мировоззрения. «Когда народ начинает наблюдать и размышлять, 

– писал Снегирев, – тогда у него появляются плоды его наблюдений и 

размышлений в кратких, резких и замысловатых изречениях, кои обращаются в 

пословицы». Эти пословицы «составляют мирской приговор, общее мнение, одно 

из тайных, но сильных, искони сродных человечеству средств к образованию и 

соединению умов и сердец». В пословицах, полагал Снегирев, выражаются 

моральные понятия народа, «правила нравственности и благоразумия». Народные 

праздники, – считал Снегирев, – один из главных устоев патриархального 

старинного быта. «Народные праздники, – писал он, – торжественно и радостно 

обнаруживая нравственные и религиозные чувствования, доставляют участникам в 



оных льготу и наслаждение. Нигде с такой полнотой и свободой не раскрывается 

личность народная, как в праздниках: нигде столько, как в них, не сближаются 

люди душою и сердцем» 

 

137. Русский биографический словарь : [в 25 томах] / издан под наблюдением председателя 

Императорского русского исторического общества А. А. Половцова. – Репринтное 

воспроизведение издания 1896-1918 гг. – Москва : Аспект Пресс. – 1992. – ISBN 

5-7567-0064-1. 

[Т. 1] : Аарон – Александр 2. – Репринтное воспроизведение издания 1896 года. – 1999. – 

892 с. – Текст издания на древнерусском языке.  

 

138. Русский биографический словарь : [в 25 томах] / издан под наблюдением председателя 

Императорского русского исторического общества А. А. Половцова. – Репринтное 

воспроизведение издания 1896-1918 гг. – Москва : Аспект Пресс. – 1992. – ISBN 

5-7567-0064-1. 

[Т. 2] : Алексинский-Бестужев-Рюмин / под редакцией С. Ф. Платонова, 

С. В. Рождественского. – Репринтное воспроизведение издания 1900 года. – 1992. – 799 с. 

– Текст издания на древнерусском языке.  

 

139. Русский биографический словарь : [в 25 томах] / издан под наблюдением председателя 

Императорского русского исторического общества А. А. Половцова. – Репринтное 

воспроизведение издания 1896-1918 гг. – Москва : Аспект Пресс. – 1992. – ISBN 

5-7567-0064-1. 

[Т. 3.] : Бетанкур-Бякстер. – Репринтное воспроизведение издания 1908 года. – 1995. – 

699 с. – Текст издания на древнерусском языке. 

 

140. Русский биографический словарь : [в 25 томах] / издан под наблюдением председателя 

Императорского русского исторического общества А. А. Половцова. – Репринтное 

воспроизведение издания 1896-1918 гг. – Москва : Аспект Пресс. – 1992. – ISBN 

5-7567-0064-1. 

[Т. 4] : Гааг- Гербель / под редакцией Н. М. Чулкова. – Репринтное воспроизведение 

издания 1914 г. – 1999. – 494 с. – Текст издания на древнерусском языке. 

 

141. Русский биографический словарь : [в 25 томах] / издан под наблюдением председателя 

Императорского русского исторического общества А. А. Половцова. – Репринтное 

воспроизведение издания 1896-1918 гг. – Москва : Аспект Пресс. – 1992. – ISBN 

5-7567-0064-1. 

[Т. 5] : Герберский- Гогенлоэ / под редакцией Н. М. Чулкова. – Репринтное 

воспроизведение издания 1916 года. – 1995. – 442 с. – Текст издания на древнерусском 

языке.  

 

142. Русский биографический словарь : [в 25 томах] / издан под наблюдением председателя 

Императорского русского исторического общества А. А. Половцова. – Репринтное 

воспроизведение издания 1896-1918 гг. – Москва : Аспект Пресс. – 1992. – ISBN 

5-7567-0064-1. 

[Т. 6] : Дабелов-Дядьковский. – Репринтное воспроизведение издания 1905 года. – 1996. – 

748 с. – Текст издания на древнерусском языке.  

 

143. Русский биографический словарь : [в 25 томах] / издан под наблюдением председателя 

Императорского русского исторического общества А. А. Половцова. – Репринтное 

воспроизведение издания 1896-1918 гг. – Москва : Аспект Пресс. – 1992. – ISBN 

5-7567-0064-1. 



[Т. 7] : Жабокритский-Зяловский / под редакций Е. С. Шумигорского, М. Г. Курдюмова. – 

Репринтное воспроизведение издания 1916 года. – 1995. – 588 с. – Текст издания на 

древнерусском языке.  

 

144. Русский биографический словарь : [в 25 томах] / издан под наблюдением председателя 

Императорского русского исторического общества А. А. Половцова. – Репринтное 

воспроизведение издания 1896-1918 гг. – Москва : Аспект Пресс. – 1992. – ISBN 

5-7567-0064-1. 

[Т. 8] : Ибак-Ключарев. – Репринтное воспроизведение издания 1897 года. – 1994. – 756 с. 

– Текст издания на древнерусском языке.  

 

145. Русский биографический словарь : [в 25 томах] / издан под наблюдением председателя 

Императорского русского исторического общества А. А. Половцова. – Репринтное 

воспроизведение издания 1896-1918 гг. – Москва : Аспект Пресс. – 1992. – ISBN 

5-7567-0064-1. 

[Т. 9] : Кнаппе-Кюхельбекер. – Репринтное воспроизведение издания 1903 года. – 1995. – 

708 с. – Текст издания на древнерусском языке.  

 

146. Русский биографический словарь : [в 25 томах] / издан под наблюдением председателя 

Императорского русского исторического общества А. А. Половцова. – Репринтное 

воспроизведение издания 1896-1918 гг. – Москва : Аспект Пресс. – 1992. – ISBN 

5-7567-0064-1. 

[Т. 10] : Лабзина-Ляшенко / под редакцией Н. Д. Чечулина, М. Г. Курдюмова. – 

Репринтное воспроизведение издания 1914 года. – 2000. – 846 с. – Текст издания на 

древнерусском языке.  

Подготовительная работа Русского исторического общества по составлению 

биографического словаря известных отечественных деятелей. Представляет собой 

список имен с указанием срока жизни и основного занятия. Русский 

биографический словарь — биографический словарь в 25 томах, издававшийся 

Санкт-Петербургским Императорским Русским историческим обществом под 

наблюдением его председателей А. А. Половцова, а затем великого князя Николая 

Михайловича с 1896 по 1918 год. За исключением тома 17, изданного уже Русским 

историческим обществом в 1918 году, находится в общественном достоянии. Один 

из самых полных биографических ресурсов на русском языке. После Октябрьской 

революции финансирование Словаря прекратилось, но было возобновлено после 

ходатайства В. И. Вернадского и А. С. Лаппо-Данилевского. К началу 1919 были 

подготовлены все рукописи, успел выйти один том, а тома на буквы В и Н 

находились в вёрстке, но финансирование снова прекратилось. В сентябре 1920 

было закрыто Русское историческое общество. В 1991—2003 гг. московское 

издательство «Аспект Пресс» выпустило репринтное издание словаря, на основе 

которого студией «Колибри» подготовлена онлайн-версия. Помимо 25 томов 

словаря, переизданы 2 тома «Азбучного указателя имён русских деятелей для 

Русского биографического словаря». Главной особенностью переиздания является 

выпуск 5 дополнительных томов, подготовленных по сохранившимся архивным 

материалам — рукописям авторов РБС и отпечатанным корректурным листам. 

Издание осуществлено под редакцией М. П. Лепёхина. 

 

147. Русский биографический словарь : [в 25 томах] / издан под наблюдением председателя 

Императорского русского исторического общества А. А. Половцова. – Репринтное 

воспроизведение издания 1896-1918 гг. – Москва : Аспект Пресс. – 1992. – ISBN 

5-7567-0064-1. 

[Т. 11] : Нааке-Накенский-Николай Николаевич Старший. – Репринтное воспроизведение 

издания 1914 года. – 1996. – 387 с. – Текст издания на древнерусском языке. 

 



148. Русский биографический словарь : [в 25 томах] / издан под наблюдением председателя 

Императорского русского исторического общества А. А. Половцова. – Репринтное 

воспроизведение издания 1896-1918 гг. – Москва : Аспект Пресс. – 1992. – ISBN 

5-7567-0064-1. 

[Т. 12] : Обезьянинов-Очкин. – Репринтное воспроизведение издания 1902 года. – 1999. – 

480 с. – Текст издания на древнерусском языке.  

 

149. Русский биографический словарь : [в 25 томах] / издан под наблюдением председателя 

Императорского русского исторического общества А. А. Половцова. – Репринтное 

воспроизведение издания 1896-1918 гг. – Москва : Аспект Пресс. – 1992. – ISBN 

5-7567-0064-1. 

[Т. 13] : Павел, преподобный-Петр (Илейка). – Репринтное воспроизведение издания 1902 

года. – 2000. – 745 с.  

 

150. Русский биографический словарь : [в 25 томах] / издан под наблюдением председателя 

Императорского русского исторического общества А. А. Половцова. – Репринтное 

воспроизведение издания 1896-1918 гг. – Москва : Аспект Пресс. – 1992. – ISBN 

5-7567-0064-1. 

[Т. 14] : Плавильщиков-Примо / под редакцией Б. Л. Модзалевского, Н. П. Собко. – 

Репринтное воспроизведение издания 1910 года. – 1999. – 800 с. – Текст издания на 

древнерусском языке.  

 

151. Русский биографический словарь : [в 25 томах] / издан под наблюдением председателя 

Императорского русского исторического общества А. А. Половцова. – Репринтное 

воспроизведение издания 1896-1918 гг. – Москва : Аспект Пресс. – 1992. – ISBN 

5-7567-0064-1. 

[Т. 15] : Притвиц-Рейс / под редакцией Б. Л. Модзалевского. – Репринтное 

воспроизведение издания 1910 года. – 1999. – 560 с. – Текст издания на древнерусском 

языке.  

 

152. Русский биографический словарь : [в 25 томах] / издан под наблюдением председателя 

Императорского русского исторического общества А. А. Половцова. – Репринтное 

воспроизведение издания 1896-1918 гг. – Москва : Аспект Пресс. – 1992. – ISBN 

5-7567-0064-1. 

[Т. 16] : Рейтерн-Рольцберг. – Репринтное воспроизведение издания 1913 года. – 2000. – 

438 с. – Текст издания на древнерусском языке.  

 

153. Русский биографический словарь : [в 25 томах] / издан под наблюдением председателя 

Императорского русского исторического общества А. А. Половцова. – Репринтное 

воспроизведение издания 1896-1918 гг. – Москва : Аспект Пресс. – 1992. – ISBN 

5-7567-0064-1. 

[Т. 17] : Романова-Рясовский / под редакцией Б. Л. Модзалевского. – Репринтное 

воспроизведение издания 1918 года. – 1999. – 817 с. – Текст издания на древнерусском 

языке.  

 

154. Русский биографический словарь : [в 25 томах] / издан под наблюдением председателя 

Императорского русского исторического общества А. А. Половцова. – Репринтное 

воспроизведение издания 1896-1918 гг. – Москва : Аспект Пресс. – 1992. – ISBN 

5-7567-0064-1. 

[Т. 18] : Сабанеев-Смыслов / под редакцией С. Ф. Платонова, С. В. Рождественского. – 

Репринтное воспроизведение издания 1904 года. – 1999. – 673 с. – Текст издания на 

древнерусском языке.  

 



155. Русский биографический словарь : [в 25 томах] / издан под наблюдением председателя 

Императорского русского исторического общества А. А. Половцова. – Репринтное 

воспроизведение издания 1896-1918 гг. – Москва : Аспект Пресс. – 1992. – ISBN 

5-7567-0064-1. 

[Т. 19] : Смеловский-Суворина / под редакцией С. В. Рождественского. – Репринтное 

воспроизведение издания 1909 года. – 1999. – 607 с. – Текст издания на древнерусском 

языке.  

156. Русский биографический словарь : [в 25 томах] / издан под наблюдением председателя 

Императорского русского исторического общества А. А. Половцова. – Репринтное 

воспроизведение издания 1896-1918 гг. – Москва : Аспект Пресс. – 1992. – ISBN 

5-7567-0064-1. 

[Т. 20] : Суворова-Ткачев / под редакцией С. В. Рождественского. – Репринтное 

воспроизведение издания 1912 года. – 1999. – 600 с. – Текст издания на древнерусском 

языке.  

 

157. Русский биографический словарь : [в 25 томах] / издан под наблюдением председателя 

Императорского русского исторического общества А. А. Половцова. – Репринтное 

воспроизведение издания 1896-1918 гг. – Москва : Аспект Пресс. – 1992. – ISBN 

5-7567-0064-1. 

[Т. 21] : Фабер-Цявловский / под редакцией В. В Мусселиуса, В. В. Руммеля. – 

Репринтное воспроизведение издания 1901 года. – 1999. – 521 с. – Текст издания на 

древнерусском языке.  

 

158. Русский биографический словарь : [в 25 томах] / издан под наблюдением председателя 

Императорского русского исторического общества А. А. Половцова. – Репринтное 

воспроизведение издания 1896-1918 гг. – Москва : Аспект Пресс. – 1992. – ISBN 

5-7567-0064-1  

[Т. 22] : Чаадаев-Швитков. – Репринтное воспроизведение издания 1905 года. – 2000. – 

641 с. – Текст издания на древнерусском языке.  

 

159. Русский биографический словарь : [в 25 томах] / издан под наблюдением председателя 

Императорского русского исторического общества А. А. Половцова. – Репринтное 

воспроизведение издания 1896-1918 гг. – Москва : Аспект Пресс. – 1992. – ISBN 

5-7567-0064-1. 

[Т. 23] : Шебанов-Шютц / под редакцией В. Г. Дружинина, М. Г. Курдюмова. – 

Репринтное воспроизведение издания 1911 года. – 1999. – 557 с. – Текст издания на 

древнерусском языке.  

 

160. Русский биографический словарь : [в 25 томах] / издан под наблюдением председателя 

Императорского русского исторического общества А. А. Половцова. – Репринтное 

воспроизведение издания 1896-1918 гг. – Москва : Аспект Пресс. – 1992. – ISBN 

5-7567-0064-1. 

[Т. 24] : Щапов-Юшневский / под редакцией М. Г. Курдюмова. – Репринтное 

воспроизведение издания 1912 года. – 1999. – 365 с. – Текст издания на древнерусском 

языке.  

 

161. Русский биографический словарь : [в 25 томах] / издан под наблюдением председателя 

Императорского русского исторического общества А. А. Половцова. – Репринтное 

воспроизведение издания 1896-1918 гг. – Москва : Аспект Пресс. – 1992. 

[Т. 25] : Яблоновский-Фомин / под редакцией М. Г. Курдюмова. – Репринтное 

воспроизведение издания 1913 года. – 1999. – 493 с. – Текст издания на древнерусском 

языке. 

 



162. Русский биографический словарь : неопубликованные материалы: в 8 томах / 

подготовлены под наблюдением М. П. Лепехина. – Москва : Аспект Пресс. – 1997. – ISBN 

5-7567-0064-1. 

[Дополнительный том] : Вавила – Витгенштейн / редактор тома В. В. Шереметевский. – 

2000. – 529 с.  

 

163. Русский биографический словарь : неопубликованные материалы: в 8 томах / 

подготовлены под наблюдением М. П. Лепехина. – Москва : Аспект Пресс. – 1997. – ISBN 

5-7567-0064-1. 

[Дополнительный том] : Гоголь – Гюне / редактор тома И. А. Кубасов. – 1998. – 604 с.  

 

164. Русский биографический словарь : неопубликованные материалы: в 8 томах / 

подготовлены под наблюдением М. П. Лепехина. – Москва : Аспект Пресс. – 1997. – ISBN 

5-7567-0064-1. 

[Дополнительный том] : Маак – Мятлева / редактор тома С. В. Рождественский. – 1998. 

– 277 с.  

 

165. Русский биографический словарь : неопубликованные материалы: в 8 томах / 

подготовлены под наблюдением М. П. Лепехина. – Репринтное воспроизведение издания 

1896-1918 гг. – Москва : Аспект Пресс. – 1997. – ISBN 5-7567-0064-1. 

[Дополнительный том] : Николай I – Новиков / редактор тома  И. А. Кубасов . – 1998. – 

278 с.  

 

166. Русский биографический словарь : неопубликованные материалы: в 8 томах / 

подготовлены под наблюдением М. П. Лепехина. – Москва : Аспект Пресс. – 1997. – ISBN 

5-7567-0064-1. 

[Дополнительный том] : Тобизен-Тургенев / редактор тома В. В. Майков ; [предисловие 

М. П. Лепехина]. – 1999. – 303 с.  

 

167. Святый преподобный Серафим, Саровский чудотворец : его жизнь и подвиги, с 

приложением наставлений для монашествующих. – Репринтное воспроизведение издания 

1903 года. – Москва : PS : Московская патриархия, 1990. – 64 с. : ил. – Текст на 

древнерусском языке. 

 

168. Сибирские летописи : издание Императорской археографической комиссии / 

Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург), Государственная библиотека 

Югры ; координатор проекта С. Ю. Волженина. – Репринтное воспроизведение издания 

1907 года. – Екатеринбург : Баско, cop. 2007. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).- цв., зв. – 

(Электронная библиотека Югры). – Текст издания на древнерусском языке.  

Издание Императорской археографической комиссии «Сибирские летописи» 

впервые было опубликовано в 1907 году в Санкт-Петербурге. Начальный период 

летописания Сибири датируется в литературе первыми четырьмя десятилетиями 

XVII века. Сибирские летописи – русские летописи истории Сибири (Есиповская, 

Ремезовская, Строгановская и др.) конца XVI-XVIII веков – основной источник 

ранней истории русской Сибири. Есиповская летопись – одна из Сибирских 

летописей, составленная в 1636 году подьячим сибирского архиепископа Нектария 

Саввой Есиповым, посвящена памяти Ермака. Ремезовская летопись – одна из 

Сибирских летописей, составленная в конце XVII века С.У. Ремезовым. Семен 

Ульянович Ремезов – русский картограф, географ, историк, составитель планов и 

описаний г. Тобольска и Тобольского уезда. Важнейший его труд – рукописная 

книга «Чертежная книга Сибири» (1699-1701) – первый русский географический 

атлас из 23 карт большого формата, отличающийся обилием и детальностью 

сведений и подводящий итог всем имевшимся географическим материалам того 

времени.  



Строгановская летопись – одна из ранних Сибирских летописей. О времени ее 

составления существуют различные точки зрения (1620-1630 гг., 1668-1673 гг.). 

Основана на недошедших до нас летописных данных и материалах строгановского 

вотчинного архива, в том числе на переписке Строгановых с дружиной Ермака. В 

Строгановской летописи обстоятельно изложены события начального этапа 

присоединения Сибири к России. Членами Императорской археографической 

комиссией были установлены следующие редакции Сибирских летописей: I. 

Строгановская, разделяющаяся на 1) основную, 2) распространенную 3) 

сокращенную редакции. II. Есиповская, тоже разделяющаяся на 1) основную, 2) 

распространенную 3) сокращенную, причем типов сокращений – пять. III. 

Ремезовскую. Кроме этих редакций в издании помещена статья «Описание 

Сибири», начинающаяся рассказом о завоевании Сибири Ермаком и 

оканчивающаяся сведениями о Китае. 

 

169. Сказание и повести о Куликовской битве / Академия наук СССР ; издание 

подготовили: Л. А. Дмитриев, О. П. Лихачева, ответственный редактор Д. С. Лихачев. – 

Ленинград : Наука, 1982. – 420, [2], [8] л. факс. – (Литературные памятники). – Текст 

издания на древнерусском и русском языках. – Именной указатель: с. 410-420. 

Издание содержит древнерусские тексты и их русские переводы всех известных 

произведений древнерусской письменности, посвященных Куликовской битве 

(1380г.). В книгу включена большая подборка статей и комментариев по теме 

крупнейших специалистов в области древнерусской литературы: Д.С. Лихачева, 

Л.А. Дмитриева, Р.П. Дмитриевой, А.Н. Кирпичникова, В.Т. Пашуто. Публикация 

снабжена также историко-литературным и текстологическим комментариями, 

выполненных лучшими специалистами Института русской литературы, 

Государственного исторического музея и Библиотеки Академии Наук. В издание 

входят древнерусские тексты и переводы: «Задонщина» (в переводе 

Л.А. Дмитриева), «Краткая летописная повесть» (в переводе Л.А. Дмитриева), 

«Сказание о Мамаевом побоище. Основная редакция» (в переводе В.В. Колесова), 

«Сказание о Мамаевом побоище. Киприановская редакция» (в переводе 

О.П. Лихачевой), «Сказание о Мамаевом побоище. Распространенная редакция» (в 

переводе О.П. Лихачевой); «Сказание о Мамаевом побоище. Основная редакция, 

печатный вариант» (в переводе О.П. Лихачевой). Приложения: Д.С. Лихачев. 

«Мировое значение Куликовской битвы», В.Т. Пашуто. «Историческое значение 

Куликовской битвы»; А.Н. Кирпичников. «Великое Донское побоище»; 

Л.А. Дмитриев. «Литературная история памятников Куликовского цикла»; 

Р.П. Дмитриева. «Об авторе Задонщины»; Текстологический комментарий 

(В.П. Бударагин, Л.А. Дмитриев, О.П. Лихачева, Л.А. Чуркина); 

Историко-литературный комментарий (Л.А. Дмитриев и О.П. Лихачева); Именной 

указатель (составила Л.А. Чуркина). Список условных сокращений. 

 

170. Слово о полку Игореве : 800 лет : [сборник] / редакционная коллегия: 

И. И. Шкляревский (главный редактор) и др. ; составитель Л. И. Сазонова ; 

фотоиллюстрации А. Д. Заболоцкого. – Москва : Советский писатель, 1986. – 575 с. : 

фот. цв. – Текст памятника на древнерусском языке. – Текст на русском, белорусском и 

украинском языках. 

 

171. Слово о полку Игореве : древнерусский текст и переводы / составление, вступительная 

статья, подготовка древнерусского текста и комментарий В. С. Стеллецкого ; под 

редакцией члена-корреспондента АН СССР Ф. П. Филина ; иллюстрации Владимира 

Носкова. – Москва : Советская Россия, 1981. – 286, [1] с. : ил. – Текст параллельно на 

древнерусском и старославянском.  

Выдающийся памятник древнерусской литературы представлен в настоящей книге 

факсимильным воспроизведением первого издания его в 1800 году, древнерусском 

тексте в современном его прочтении, а также избранными поэтическими 



переводами и переложениями (В. А. Жуковского,  А. Н. Майкова, 

Н. А. Заболоцкого,  В. И. Стеллецкого, Л. И. Тимофеева) 

 

172. Слово о полку Игореве / древнерусский текст подготовили к печати С. Шамбинаго, В. 

Ржига ; иллюстрации Ивана Голикова. – Репринтное воспроизведение издания 1934 года. 

– Москва : Совpеменник, 1975. – 49 с. : цв. ил. – Текст на древнерусском языке. 

 

173. Слово о полку Игореве : древнерусский текст и переложения / иллюстрации художника 

В. Г. Воловича ; составитель А. П. Комлев ; научный редактор, автор предуведомления 

В. В. Колесов ; художественное оформление и макет А. А. Рюмина. – Факсимильное 

издание. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1985. – 210, [1] с. : ил., 

факс. – Резюме параллельно на английском, немецком и французском языках. 

Высокохудожественное подарочное издание. В конце 80-х годов XVIII века графом 

Мусиным-Пушкиным был открыт единственный поныне известный список 

«Слова» в Спасо-Ярославском монастыре. В издании представлено первое 

печатное издание «Слова» 1800 года из Ипатьевской и Лаврентьевской летописей, 

сопровождаемое современным вариантом прочтения в переводе О. В. Творогова. 

Далее дано ритмическое переложение текста Андрея Комлева. Иллюстрации на 

темы древнерусского текста, выполненные Виталием Воловичем. Вариант 

поэтического переложения А. Домнина. Завершающая часть издания — «Заметки 

об исторических временах и лирических пространствах» А. П. Комлева и 

К. К. Белокурова, краткая поколенная роспись русских князей (X–XII вв.) 

(генеалогическое дерево), библиография. К книге приложено 4-х страничное 

резюме на английском, французском и немецком языках. 

 

174. Слово о полку Игореве, Игоря сына Святославова, внука Олегова : на древнерусском 

языке / илюстрації Георгiя Якутовича ; писаний текст А. П. Відоняка ; підготовка 

давньоруського тексту і примітки В. В. Німчука ; [редактор Л. М. Кирилець]. – 

Репринтное воспроизведение издания. – Киев : Днiпро, 1977. – 76, [2] с. : ил. 

«Слово о полку Игореве» было написано по поводу неудачного похода 1185 года 

Новгород-Северского князя Игоря на половцев. В этом произведении говорится о 

том, как князь Игорь со своим братом Всеволодом возглавили дружину и 

отправились в поход в половецкие земли, но потерпели поражение. Дружину 

убили, а князья попали в плен. Тогда князь Киевский Святослав созвал всех князей 

и побуждал их встать на защиту родины, прославляя их былые сражения и подвиги 

их отцов. В это в время в Путивле Ярославла молила, чтобы Игорь вернулся живым 

на родину. И кзязь Игорь сумел вернуться, словно ведомый самим Богом, 

вникающем в эти молитвы.  «Слово о полку Игореве» является отличным 

примером древнерусской литературы. В нём сохранились старые способы 

повествования и древнерусские слова. Большую роль в «Слове... » играют 

исторические события, о которых говорится в тексте. Это произведение восхваляет 

русских князей, как нынешних, так и уже погибших. В нём упомянут даже 

древнерусский писатель Боян.  Главной темой «Слова о полку Игореве» является 

побуждение к объединению для борьбы с половцами и защиты Русских земель. Но 

у этого произведения есть и минусы. Из-за древнерусского стиля написания 

«Слово о полку Игореве» является трудноватым в прочтении и понимании.  Таким 

образом, я могу сделать вывод, что это произведение имеет яркий патриотический 

характер, и должно быть прочитано каждым гражданином России.   

 

175. Служебная чертежная книга Семен Ремезов и сыновья. – Репринтное воспроизведение 

издания. – Тобольск : Возрождение Тобольска, 2006. – 167 с. : ил., карты, схемы, факс. – 

Текст на старославянском языке.  

Книга служебная чертежная, писал Семен Ремезов с детьми» – огромное собрание 

карт и чертежей вместе с эскизами, проектами и текстами автобиографического 

характера. До середины XVIII века «Служебная чертежная книга» хранилась в 



семье Ремезовых, затем была приобретена историком Г. Ф. Миллером, побывала в 

личной библиотеке Екатерины Второй, а середины XIX века рукопись находится в 

Петербургской Публичной Библиотеке. Ремезовские карты Сибири высоко ценили 

его современники. Царь Пётр I, например, постоянно держал в своём рабочем 

кабинете гигантскую карту Сибири, рисованную для него Ремезовым «на белой 

вязи». Кстати, она до сих пор хранится в архиве Российского географического 

общества и экспонируется в кабинетах Петра I в Эрмитаже. Картами Ремезова 

пользовались русские и европейские учёные и путешественники: Мессершмидт, 

Витсен, Страленберг и другие…Семён Ульянович Ремезов принадлежал к 

служилому классу детей боярских. Деятельность С.У. Ремезова необычайно 

разнообразна. Он принимал участие в отражении набегов с территории 

современного Казахстана, в столкновениях с немирными вогуличами и татарами, 

собирал ясак, основывал новые сёла, проводил перепись населения. Ремезов был 

архитектором и руководителем строительства единственного каменного Кремля на 

территории Сибири, в Тобольске. Он составил чертежи каменных укреплений 

города, рассчитал смету работ и руководил строительством, начатым в 1697 г. 

Попутно он занимался поисками извести, обеспечивал добычу глины, возведение 

печей для обжига кирпичей и их производство, отвечал за снабжение рабочих, 

поставки деревянных свай, искал песок и бутовый камень. По чертежам Ремезова 

были построены не только Тобольский кремль, но и важнейшие административные 

здания города: Приказная палата, Гостиный двор; он разработал также и 

образцовый проект каменного дома для массовой частной застройки. В Тюмени, в 

Троицком монастыре по проекту Ремезова построена Петропавловская церковь. Он 

составил не только планы казённого металлургического Каменского завода, но 

также чертежи производимых на нём артиллерийских орудий и ядер. Он занимался 

поисками селитры и созданием порохового завода. Факсимильное издание 

отпечатано в Вероне, Италия. 155 карт и рисунков Великой Тартарии, Европейской 

России, Урала, Сибири и Китая. 

 

176. Современник  : литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным . – 

Москва : Книга, 1987. 

Т. 1. – Репринтное воспроизведение издания 1836 года. –  1987. – 319, [1] с. – Текст на 

древнерусском языке. 

 

177. Современник  : литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным . – 

Москва : Книга, 1987. 

Т. 2. – Репринтное воспроизведение издания 1836 года. –  1987. – 318, [1] с. – Текст на 

древнерусском языке. 

 

178. Современник  : литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным . – 

Москва : Книга, 1987. 

Т. 3. – Репринтное воспроизведение издания 1836 года. –  1987. – 332, [2] с. – Текст на 

древнерусском языке. 

 

179. Современник  : литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным . – 

Москва : Книга, 1987. 

Т. 4. – Репринтное воспроизведение издания 1836 года. –  1987. – 307, [1] с. – Текст на 

древнерусском языке. 

 

180. Современник  : литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным . – 

Москва : Книга, 1987. 

Т. [5] : Приложение к факсимильному изданию / вступительная статья М. И. Гиллельсона 

; комментарии и именной указатель М. И. Гиллельсона, В. А. Мильчиной ; указатель 

литературы Т. И. Краснобородько. –  1987. – Библиография: с. 38-39; 203-207. – 

Комментарии: с. 40-202.- Указатель имен: с. 208-247. 



 

181. Соловьев, Владимир Сергеевич (философ, поэт ; 1853-1900). Магомет / В. С. Соловьев. 

Сакиа-Муни (Будда) / К. М. Карягин. – Репринтное воспроизведение издания 1902 года. 

Репринтное воспроизведение издания 1897 года. – Волгоград : Офсет, 1990. – 160 с. : ил. – 

Текст на древнерусском языке. 

 

182. Справочный энциклопедический лексикон сновидений / автор сопроводительной 

статьи Б. С. Кривулин ; художник М. М. Петренко. – Репринтное воспроизведение 

издания 1862 года. – Москва : Книга, 1991. – XI, 408, 44, [1] с. – Текст издания на 

древнерусском и русском языках. – Алфавитный указатель всех предметов сновидений 

заключающихся в книге: с.369-408.  

«Лексикон сновидений», предлагаемый нашим читателям, издан в Петербурге 

усердным чиновником и потому существенно отличается от сонников 

«простонародных». Он рассчитан на публику достаточно образованную. Здесь 

прямо таки идеальный порядок в словесном  «хозяйстве» хотя объем «Лексикона» 

во много раз больше аналогичных произведений, и поэтому его по праву можно 

назвать энциклопедическим. 

 

183. Сургутский словарь / Администрация Сургутского района ; [составитель 

А. А. Дунин-Горкавич ; ответственная за выпуск О. А. Зырянова ; фотографии 

Л. А. Березницкого ; предисловие И. Захарова, составление второй части и объяснение 

слов: Замятин В. П., Захаров И. П.]. – Репринтное воспроизведение издания 1910 года. – 

Сургут : Сургутская типография, 1998. – 88, [1] с. : фот. – Текст издания параллельно на 

древнерусском, самоедском и остяцком языках. – Словарь: с. 60-87. 

Впервые этот словарь был издан в Тобольске в 1910 году и сослужил хорошую 

службу в деле общения русских людей с коренными народами Севера. Им 

пользовались местные купцы, священники, путешественники, совершавшие 

экспедиции по северным просторам Сибири. Настоящее издание содержит 

русско-остяцко-самоедские слова сургутского диалекта, собранные 

А. А. Горкавичем в начале нашего столетия или забытые и забываемые слова, 

бывшие в употреблении местных жителей много десятилетий назад. Книга 

адресована любителям старины, всем кто интересуется далеким прошлым нашего 

края. 

 

184. Толстой, Лев Николаевич (1828-1910).  Азбука ; Новая азбука / Л. Н. Толстой ; 

авторы-составители: В. Г. Горецкий, Г. В. Карпюк ; [автор  предисловия М. И. Кондаков] 

; редакционная коллегия: А. Л. Барто [и др.]. – Репринтное воспроизведение изданий, 2-е 

издание, дополненное. – Москва : Просвещение, 1987. – 574, [1] с. : фот., факс. – Текст 

издания на русском и древнерусском языках.  

Эта книга составлена на основе текстов «Новой Азбуки» и «Азбуки» Льва 

Николаевича Толстого. Она поможет всем желающим – родителям, воспитателям, 

учителям – научить детей чтению. Внимательно отнеситесь к комментариям 

составителя, расположенным в начале каждой части издания. «Азбука» 

Л. Н. Толстого – не только уникальная методика обучения чтению, но и хранилище 

чистого, образного, выразительного и динамичного народного языка. Новое 

издание «Азбуки» вызвано постоянным интересом родителей и учителей к 

педагогическому наследию величайшего писателя-гуманиста, отдавшего «Азбуке» 

почти 15 лет напряженного труда. Наши дети, живущие в XXI веке, должны быть 

причастны к русской классической литературе. Замечательно, что ваш ребенок 

получит возможность учиться читать по высокохудожественной авторской книге. 

 

185. Трехсотлетие Дома Романовых, 1613-1913. – Репринтное воспроизведение юбилейного 

издания 1913 года. – Москва : Современник, 1991. – XX, 299, [1] с. : портр., ил. – Текст на 

древнерусском языке. 

 



186. Три века. Россия от смуты до нашего времени : исторический сборник : в 6 томах / под 

редакцией В. В. Каллаша. – Москва : Патриот, 1991 – 1995. 

Т. 1 : 17 век. Первая половина / составители: А. М. Мартышкин, А. Г. Свиридов. – 

Репринтное воспроизведение издания 1912 года. –  1991. – 283, [2] с. : ил. – Текст на 

древнерусском языке. 

 

187. Учение о православном богослужении. – Репринтное воспроизведение издания 1889 

года. – Москва : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1991. – XXYI, 120 с. : рис., ил. – Текст 

издания на древнерусском и старославянском языках. – Словарь: с. IX-XXYI.  

«Учение о православном богослужении», составленное по новой гимназической 

программе и применительно ко всяким средним учебным заведениям, к народным 

и церковным школам. С рисунками и приложением краткой славянской 

грамматики, тропарей главных праздников и других церковных песнопений. 

Сочинение протоиерея Вознесенской церкви (в Санкт-Петербурге) Василия 

Яковлевича Михайловского. Переведено на болгарский, немецкий и грузинский 

языки. 

 

188. Хитров, Михаил Иванович (1851-1899). Святый благоверный великий князь Александр 

Ярославич Невский : подробное жизнеописание с рисунками, планами и картами / 

М. Хитров. – Репринтное воспроизведение издания 1893 года. – Москва : Панорама, 1991. 

– 277, [1] с. : ил., карты – Текст издания на древнерусском языке. – Приложения: с. 

194-206. – Источники, пособия и примечания, к рисункам: с. 235-277. 

Имя Александра Невского — одно из самых славных в истории нашей страны. И не 

только славных, но и одно из самых светлых и любимых русским народом. Героев 

наша история дала немало, но почти никого из них не вспоминают потомки с таким 

теплым чувством, как Александра, много потрудившегося для Русской земли. Его 

бесценный вклад в строительство Российского государства, подвиги и 

исторические победы стяжали ему неувядаемую благодарность потомков и 

бессмертную славу. Хитров Михаил Иванович — известный русский протоиерей и 

историк, автор жизнеописаний православных святых, популярных очерков и 

повестей из церковной истории, проповедей и поучений. Эта книга является 

наиболее значимой в его творчестве. 

 

189. Храповицкий, Александр Васильевич (1749-1801). Памятные записки 

А. В. Храповицкого, статс-секретаря императрицы Екатерины Второй / 

А. В. Храповицкий. – Репринтное воспроизведение издания 1862 года. – Москва : 

Союзтеатр, 1990. – 298 с. – Текст на древнерусском языке. 

 

190. Чаянов, Александр Васильевич (1888-1937). Краткий курс кооперации / А. В. Чаянов ; 

послесловие А. Вулиса. – Репринтное воспроизведение издания 1925 года. – Москва : 

Книжная палата, 1989. – 77, [3] с. 

 

191. Чурсин, Григорий Филиппович (1874—1930).  Очерки по этнологии Кавказа / 

Г. Ф. Чурсин ; предисловие автора. – Репринтное воспроизведение издания 1913 года2-е 

издание. – Москва : ЛИБРОКОМ ; Москва : URSS, 2012. – 189 с. – (Академия 

фундаментальных исследований : этнология). – Текст издания на древнерусском языке.  

Вниманию читателей предлагается книга известного отечественного этнографа 

Г.Ф.Чурсина (1874--1930), содержащая этнологические очерки о народах Кавказа. 

Автор исследует наиболее характерные черты обычаев, обрядов и воззрений, 

которыми окружены у кавказских народов те или иные стороны и явления 

народной жизни, одновременно с этим отмечая аналогичные факты из бытовой и 

обрядовой жизни других, не кавказских народов. В книге представлены очерки 

материальной и духовной культуры народов Кавказа, описываются свадебные 

обряды и обычаи, связанные с рождением ребенка, освещается взаимопомощь у 

кавказских народов. Рассматривается культ земледелия, а также культ мертвых на 



Кавказе. Книга будет интересна как специалистам – этнографам, историкам, 

культурологам, так и самому широкому кругу читателей. 

 

192. Шестоднев : 1663 год / Государственный Музей Природы и Человека ; руководитель 

проекта Оксана Линько ; корректор Ольга Рыбина ; программирование Вячеслав 

Гостюхин ; художник Александра Микляева ; дизайн и анимация Владимира Воеводина ; 

сканирование и обработка Андрея Терёшкина. – Репринтное воспроизведение издания 

1663 года. – Екатеринбург : Баско, 2006. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) – (Электронная 

библиотека). – Текст на старославянском языке. – (В кор.)  

Шестоднев, которым открывается библейская Книга Бытия, повествует нам о 

сотворении Господом мира. Описывается возникновение земли, создание морей, 

отделение света от мрака, зарождение жизни. Этот короткий, но насыщенный текст 

– основа мировоззрения сначала иудеев, а позже христиан. Из него выросла 

христианская догматика вплоть до учения о Святой Троице. Необычайный интерес 

к толкованиям глубокой, чрезвычайно очень символически насыщенной 1 главы 

Бытия привел к тому, что почти все эти Шестодневы перевели на славянский язык 

уже в первые века утверждения христианства на землях Болгарии, Сербии, Руси. 

 

193. Шопенгауэр, Артур (1788-1860). Афоризмы житейской мудрости / А. Шопенгауэр ; 

перевод с немецкого и предисловие Н. М. Губского. – Репринтное воспроизведение 

издания 1914 года. – Москва : Советский писатель, 1990. – 230, [1] с. – Текст издания на 

древнерусском языке. 

Знаменитый трактат немецкого философа-иррационалиста Артура Шопенгауэра 

«Афоризмы житейской мудрости» даёт яркую и целостную картину философского 

восприятия жизни, с его отношением к воспитанию, долгу, судьбе, одиночеству. 

Это необычное произведение предоставляет возможность самому широкому кругу 

слушателей «вступить в глубокие недра шопенгауэровской философии», поскольку 

все основные тезисы «великого пессимиста» изложены в нём доступным языком и 

проиллюстрированы наглядными примерами. Житейская мудрость по 

Шопенгауэру – это искусство провести жизнь по возможности счастливо и легко. 

Поэтому «Афоризмы», помимо научно-философского интереса, позволят 

почерпнуть полезные знания для реальной жизни. 

 

194. Энциклопедический словарь  : В 12 томах : биографии / Брокгауз и Ефрон ; 

ответственные редакторы: В. М. Карев, М. Н. Хитров. – Репринтное воспроизведение 

издания. – Москва : Большая советская энциклопедия. – 1991. – ISBN 5-85270-070-3. 

Т. 1 : Аазен – Бейер. – 1991. – 799 с., [16] л. портр. – (Биографические словари и 

справочники). – Текст издания на древнерусском языке.  

Настоящее издание – репринтное воспроизведение биографических статей из 

«Энциклопедического словаря» и «Нового энциклопедического словаря», 

выпущенных в конце XIX – начале XX веков издательской фирмой «Брокгауз – 

Ефрон». В нем около 40 тысяч статей о выдающихся людях всех времен и народов, 

в т. ч. о династиях, знатных родах, фамилиях. Издание иллюстрировано 

портретами крупнейших исторических деятелей, снабжено таблицей автографов и 

др. справочными материалами. В комплект вошли первые 6 томов из 12 томов 

энциклопедического словаря.  

 

195. Энциклопедический словарь  : В 12 томах : биографии / Брокгауз и Ефрон ; 

ответственные редакторы: В. М. Карев, М. Н. Хитров. – Репринтное воспроизведение 

издания. – Москва : Большая советская энциклопедия. – 1991. – ISBN 5-85270-070-3. 

Т. 2 : Бейер – Вакер. – 1992. – 831 с. – (Биографические словари и справочники). – Текст 

издания на древнерусском языке.  

 



196. Энциклопедический словарь : В 12 томах : биографии / Брокгауз и Ефрон ; 

ответственные редакторы: В. М. Карев, М. Н. Хитров. – Репринтное воспроизведение 

издания. – Москва : Большая советская энциклопедия. – 1991. – ISBN 5-85270-070-3. 

Т. 3 : Вакидий – Герардеска. – 1993. – 799 с., [16] л. портр. – (Биографические словари и 

справочники). – Текст издания на древнерусском языке.  

 

197. Энциклопедический словарь : в 86 томах / издатели: Ф. А. Брокгауз, И. А. Эфрон ; под 

редакцией И. Е. Андреевского. – Санкт-Петербург : Полрадис. – 1993. – Редакция до 

буквы В: профессор И. Е. Андреевский ; последующих томов К. К. Арсеньев и профессор 

Ф. Ф. Петрушевский ; дополнительные тома К. К. Арсеньев и профессор В. Т. Шевяков. – 

Издание выходило полутомами с последовательной нумерацией выпусков на корешках 

переплета. – ISBN 5-900741-02-8. 

Т. 1 : А – Алтай / [предисловия: Н.Бабанцева, И. Андреевского]. – Репринтное 

воспроизведение издания 1890 года. – 1993. – 480, [2] с., [10] л. ил., [8] л. карт : ил. – Текст 

издания на древнерусском языке.  

Переиздание данного Энциклопедического словаря имеет большое значение и, 

несомненно, принесет пользу. Изданный в конце прошлого века известными 

издательскими фирмами Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона словарь давно стал 

библиографической редкостью и пользуется заслуженной популярностью среди 

широкого круга читателей. Он содержит сведения из различных областей 

общественно-политической жизни, экономики, науки, техники, литературы и 

искусства, как зарубежных стран, так и России; в нем помещены основные 

географические, исторические, экономические справки о России, о странах мира. 

Опубликованы биографии и генеалогия государственных деятелей, ученых, 

деятелей культуры всех времен и народов. Не являясь иллюстративным изданием, 

словарь, тем не менее, содержит географические карты и рисунки, находящиеся в 

полутомах. Они являются полезным приложением к тексту.  Актуальность 

издания Энциклопедического словаря не вызывает сомнений, так как этот 

всемирно признанный труд представляет настольную книгу, в которой отражены 

все явления окружающего мира. 

 

198. Энциклопедический словарь  : в 86 томах / издатели: Ф. А. Брокгауз, И. А. Эфрон ; 

под редакцией И. Е. Андреевского. – Санкт-Петербург : Полрадис. – 1993. – Редакция до 

буквы В: профессор И. Е. Андреевский ; последующих томов К. К. Арсеньев и профессор 

Ф. Ф. Петрушевский ; дополнительные тома К. К. Арсеньев и профессор В. Т. Шевяков. – 

Издание выходило полутомами с последовательной нумерацией выпусков на корешках 

переплета. – ISBN 5-900741-02-8. 

Т. 2 : Алтай – Арагвай. – Репринтное воспроизведение издания 1890 года. – 1997. – 

481-965, [5] с., [7] л. ил., [20] л. карт : ил. – Текст издания на древнерусском языке. – 

Оглавление статей первого тома, А – Арагвай: с.955-965. 
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редакцией И. Е. Андреевского. – Санкт-Петербург : Полрадис. – 1993. – Редакция до 

буквы В: профессор И. Е. Андреевский ; последующих томов К. К. Арсеньев и профессор 

Ф. Ф. Петрушевский ; дополнительные тома К. К. Арсеньев и профессор В. Т. Шевяков. – 

Издание выходило полутомами с последовательной нумерацией выпусков на корешках 

переплета. – ISBN 5-900741-02-8. 

Т. 3 : Араго – Аутка. – Репринтное воспроизведение издания 1890 года. – 1997. – 478, [6] 

с., [16] л. ил., [2] л. карт : ил. – Текст издания на древнерусском языке. – Оглавление 

приложений к 1, 2, 3 полутомам «Энциклопедического Словаря»: с. [479]. 
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редакцией И. Е. Андреевского. – Санкт-Петербург : Полрадис. – 1993. – Редакция до 

буквы В: профессор И. Е. Андреевский ; последующих томов К. К. Арсеньев и профессор 

Ф. Ф. Петрушевский ; дополнительные тома К. К. Арсеньев и профессор В. Т. Шевяков. – 

Издание выходило полутомами с последовательной нумерацией выпусков на корешках 

переплета. – ISBN 5-900741-02-8. 

Т. 4 : Ауто – Банки. – Репринтное воспроизведение издания 1891 года. – 1995. – 479-954, 

[7] с., [9] л. ил., [15] л. карт. : ил. – Текст издания на древнерусском языке. – Оглавление 

статей второго тома, Араго -Банки: с. 947-954.   

 

201. Энциклопедический словарь : в 86 томах / издатели: Ф. А. Брокгауз, И. А. Эфрон ; под 

редакцией И. Е. Андреевского. – Санкт-Петербург : Полрадис. – 1993. – Редакция до 

буквы В: профессор И. Е. Андреевский ; последующих томов К. К. Арсеньев и профессор 

Ф. Ф. Петрушевский ; дополнительные тома К. К. Арсеньев и профессор В. Т. Шевяков. – 

Издание выходило полутомами с последовательной нумерацией выпусков на корешках 

переплета. – ISBN 5-900741-02-8. 

Т. 5 : Банки – Бергер. – Репринтное воспроизведение издания 1891 года. – 1997. – 480, [4] 

с., [12] л. ил., [2] л. карт. : ил.  

 

202. Энциклопедический словарь : в 86 томах / издатели: Ф. А. Брокгауз, И. А. Эфрон ; под 

редакцией И. Е. Андреевского. – Санкт-Петербург : Полрадис. – 1993. – Редакция до 

буквы В: профессор И. Е. Андреевский ; последующих томов К. К. Арсеньев и профессор 

Ф. Ф. Петрушевский ; дополнительные тома К. К. Арсеньев и профессор В. Т. Шевяков. – 

Издание выходило полутомами с последовательной нумерацией выпусков на корешках 

переплета. – ISBN 5-900741-02-8. 

Т. 6 : Бергер – Бисы. – Репринтное воспроизведение издания 1891 года. – 1997. – 481-977, 

[10] с., [3] л. ил., [2] л. карт : ил. – Текст издания на древнерусском языке. – Оглавление 

статей третьего тома, Банки -Биси: с. 953-962.   
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Ф. Ф. Петрушевский ; дополнительные тома К. К. Арсеньев и профессор В. Т. Шевяков. – 

Издание выходило полутомами с последовательной нумерацией выпусков на корешках 

переплета. – ISBN 5-900741-02-8. 

Т. 7 : Битбург – Босха. – Репринтное воспроизведение издания 1894 года. – 1998. – 472, 

VIII, [20] с., [9] л. ил. – Текст издания на древнерусском языке. 


