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Биологические науки

О выражении ощущений у человека и животных.

Переведено с корректурных листов, присланных автором, под ред. проф. А.Ковалевского.

Автор: Дарвин Ч.

Место издания: С-Пб

Издательство: Типография Ф.С.Сущинского

Год издания: 1872

Страниц: [2], III, [2], 335 с.

Переплет: Полукожаный переплет того времени с золотым тиснением на корешке

Формат: Обычный формат

Состояние: Очень хорошее, реставрированный титульный лист

Первое прижизненное издание. С 21 рис. на отдельных листах. Книгу О выражении ощущений Чарльз

Дарвин (1809-1882) писал 33 года: в декабре 1839-го начал собирать материалы, а в 1872 году книга

была напечатана. Книга имела огромный успех и наделала много шума, так как противоречила

традиционным представлениям о возникновении жизни на Земле. Одной из самых смелых мыслей было

утверждение, что эволюция продолжалась многие миллионы лет. Это противоречило учению Библии о

том, что мир был создан за шесть дней и с тех пор неизменен. В наши дни большинство ученых

используют модернизированный вариант теории Дарвина для объяснения изменений в живых

организмах.Книга явилась поворотным пунктом в понимании связи биологических и психологических

явлений, в частности, организма и эмоций. Экземпляр из библиотеки Е.В.Гельмбольдта, личный штамп

на переднем форзаце.

15000.00 руб.

Рисунки Санктпетербургской флоры, с кратким описанием ее растений, заключающим в себе сведения о

классах и отрядах их, по линнеевой системе, о месторождении, времени цветения, продолжении жизни,

о полезных или вредных свойствах и употреблении в общежитии.

Издаваемые К.Левиным. Книжка 1-6.

Место издания: С-Пб

Издательство: Типография Александра Смирдина.

Год издания: 1836-1837

Переплет: Полукожаный переплет времени издания.

Формат: Формат 20х13 см.

Состояние: Хорошее, подклеен верх корешка.

[2], 13, [2], 14, 24, [2], 17, [2], 14, [2], 18 с., 150 л. цв. ил. Первое издание. Полный комплект в шести

книжках. Каждая книжка имеет свой титульный лист. В каждой книжке описано по 25 растений,

проиллюстированных на отдельных листах в цвете. См. Обольянинов № 1458.

150000.00 руб.
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Сборник, посвященный научной деятельности почетного члена Академии Наук СССР, заслуженного

деятеля науки и техники, Николая Михайловича Книповича (1885-1939).

Место издания: М.-Л.

Издательство: Пищепромиздат

Год издания: 1939

Страниц: 412 с.

Переплет: Твердый переплет,

Формат: Формат 18,5х27 см.

Состояние: Отличное

Н.М.Книпович (1862-1939) — российский и советский зоолог, ихтиолог, гидробиолог и гидролог,

почётный член Академии наук СССР (1935, член-корреспондент 1927).  Экземпляр капитана

"Челюскина" В.И.Воронина. Тираж 1000.

1000.00 руб.

Флора Кавказа. Т. I-VII.

Второе переработанное и дополненное издание.

Автор: Гроссгейм А.А.

Год издания: 1939-1967

Переплет: Твердый издательский переплет

Формат: Формат 25,5х17 см.

Состояние: Т. I-III - очень хорошее, т. IV-VII - отличное.

Т. I. 1939 г., xi, 402,[2],  xxi, [1] с., 81 л. карт. (содержит 27 таблиц и 324 карты). Т. II. 1940 г., [8], 284, xiv с.,

72 л. карт.(содержит 33 таблицы и 285 карт). Т. III. 1945 г., [10], 321, xvii, [1] с., 86 л. карт. (содержит 32

таблицы и 341 карту). Т. IV. 311, [3] xxi, [2] с., 89 л. карт. (содержит XXXIII таблицы и 356 карт). Т. V. 1952

г., 453, [3], xxi, [5] с., 132 л. карт. (содержит XLVI таблиц и 528 карт). Т. VI. 1962 г., 424 с. (содержит  XLIII

таблиц и 300 карт). Т. VII. 1967 г.893, [3] с. (содержит XXVIII таблиц и 620 карт). Т. I-III: издательство

АзФАН, Баку, Т. IV-VII: издательство АН СССР, М.-Л. Тираж т. I-II 1500 зкз., т. III 650 экз., т. IV 2500 экз.,

т. V 2200 экз., т. VI-VII 1400 экз. Из-за большой разницы тиражей полный комплект семи томов

практически не встречается. Гроссгейм Александр Альфонсович (1888-1948) - российский ботаник,

академик АН СССР (1946), академик АН Азербайджанской ССР (1945), лауреат Сталинской премии

второй степени (1948) за работу «Растительные ресурсы Кавказа».

28000.00 руб.
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Чудеса растительного мира.

С 36 рисунками в тексте и 2 картинами в красках. Знание для всех. Общедоступный журнал для

самообразования картинами в красках и иллюстрациями в тексте. № 12 за 1913 год.

Автор: Серебряков К.К.

Место издания: С-Пб

Издательство: Редактор-издатель П.П.Сойкин.

Год издания: 1913

Страниц: 36 с., 2 л. ил.

Переплет: Картонная издательская обложка

Формат: Формат 26х18 см.

Состояние: Хорошее, на титульном листе печать личной библиотеки.

Серебряков Константин Константинович (1886-1940) - ответственный секретарь редакции журнала

"Природа". На титульном листе дарственная надпись от автора: Глубокоуважаемому Николаю

Васильевичу Шеломытову в знак искренней симпатии от автора.

1500.00 руб.
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