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Энциклопедии, справочники

История умственного развития Европы. В 2-х томах.

Перевод с английского под редакцией А.Н.Пыпина. Издание четвертое, О.И.Бакста.

Автор: Дрэпер Д.В.

Место издания: С-Пб

Издательство: Книжный магазин О.И.Бакста

Год издания: 1885

Страниц: [6], vi, 364 с., [4], vi, 347 с.

Переплет: Полукожаный переплет эпохи издания с бинтами и золотым тиснением на корешке и

передней крышке.

Формат: Формат 24х15,5 см.

Состояние: Блок в очень хорошем состоянии, переплет немного загрязнен.

Дрэпер Джон Вильям (1811-1882) - американский философ, врач, химик, историк, фотограф. В России

имя Дрэпера сделалось известным главным образом благодаря его "Истории умственного развития

Европы", выдержавшей до революции десяток изданий в разных переводах. В этой книге проводится

мысль, что историческое развитие народа управляется тем же естественным законом, как и жизнь

индивидуума. С этой точки зрения Дрэпер разделяет историю отдельных народов на особые "века" (век

исследования, век веры, век разума и т. п.), повторяющиеся в жизни всех народов. На передней крышке

вытеснены инициалы владельца Н.Г. с короной.

9000.00 руб.

Настольный словарь для справок по всем отраслям знания (Справочный экциклопедический лексикон).

В 3-х томах.

Составлен под ред. Ф.Толля, при деятельном сотрудничестве В.Волленса.

Автор: Толль Ф.

Место издания: С-Пб

Издательство: Издание Ф.Толля

Год издания: 1863-1864

Страниц: [4]+800, [2]+1132, [4]+1171 с.

Переплет: Полукожаный глухой переплет первой половины XX века

Формат: Энциклопедический формат

Состояние: Хорошее, последняя страница 3-го тома восстановлена.

15000.00 руб.
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Русские книги. В трех томах.

С биографическими данными об авторах и переводчиках, (1708-1893). Редакция С.А.Венгерова.

Издание Г.В.Юдина.

Место издания: Лейпциг

Издательство: Zentral-Antiquariat

Год издания: 1967

Переплет: Твердые переплеты

Формат: Формат 15х22 см.

Состояние: Отличное.

Репринт издания: С-Пб, Типо-Литография А.Э.Винеке, 1897-1899 гг. Том 1. [4], vi, [2], 476 с. Том 2. vi, [2],

472 с. Том 3. iv, 476 с. Венгеров Семен Афанасьевич (1855-1920) - известный русский историк

литературы и библиограф, действительный член Общества любителей российской словесности (1887).

Он принимал деятельное участие в работе Литературного фонда (в 1916-1919 гг. был его

председателем). С 1917 г. Венгеров - директор Российской книжной палаты, созданной по его

инициативе. С 1890 г. Венгеров серьезно занимался историко-литературной и библиографической

работой. Он издал ряд литературоведческих исследований. Его крупнейший библиографический труд -

"Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (От начала русской образованности до

наших дней)" (Т. 1-6. СПб., 1886-1904. Издание незаконченное). За несколько лет до прекращения

"первого" издания своего "Критико-биографического словаря", как бы предвосхищая невозможность

довести его до конца, С.А.Венгеров предпринимает последовательно два издания по сокращенной

программе, которые он считал подготовительными работами. Первым из них были "Русские книги" [В 3

т., 30 вып. СПб., 1895-1899], составленные коллективом (4-6 лиц) под редакцией С.А.Венгерова и

напечатанные на средства Г.В.Юдина. После выхода 3-го тома это издание, охватившее две буквы ("А"

и "Б") и самое начало "В" (до "Вавилов"), было прекращено из-за отсутствия материальных средств. И

все же, несмотря на незавершенность, опубликованные материалы не теряют своей научной ценности.

Справочник предназначен библиографам, сотрудникам библиотек, архивов, музеев, историкам,

литературоведам, библиофилам, а также исследователям, изучающим проблемы истории России и

русской словесности.

7500.00 руб.

Статистика Российской Империи. XV. Волости и гмины 1890 года.

Губернии. I Архангельская - XXV Нижегородская.

Место издания: С-Пб

Издательство: Издание Центрального Статистического Комитета МВД.

Год издания: 1892

Страниц: [4], IV, 360 с.

Переплет: Полукожаный переплет того времени с золотым тиснением

Формат: Энциклопедический формат

Состояние: Блок в отличном состоянии, переплет в очень хорошем, мелкие надрывы корешка.

В алфавитном порядке по губерниям и областям даны сведения о об уездах, волостях, их площади и

плотность населения. Указаны местонахождение волостных правлений,  количество крестьянской

земли, число селений, число крестьянских дворов, число наличных душ (мужчин, женщин), число не

крестьянских дворов. Очень красивый переплет.

15000.00 руб.
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Указатель мест доставления телеграмм в сторону от телеграфных учреждений. В 2-х томах.

Место издания: С-Пб

Издательство: Издание Главного Управления Почт и Телеграфов, типография МВД.

Год издания: 1900

Страниц: [4], 2285 с.

Переплет: Полукожаный современный переплет с золотым тиснением, ляссе, футляр.

Формат: Формат 15х22 см.

Состояние: Отличное, на последних страницах томов печать библиотеки на латинице.

Том I. А-Л. [2], 1-1168 с. Том II. М-Фита. [2], 1169-2285 с. Указатель оформлен в виде таблицы со

следующими столбцами: Наименование местностей, Губернии и уезды, Ближайший телеграфный пункт,

Расстояние в верстах. Так как Указателем пользовались во всех почтовых отделениях, то их в хорошем

виде практически и не осталось. Прекрасный подарок почтовым работникам.

70000.00 руб.

Энциклопедический словарь. Дополнительные тома I-II.

Место издания: С-Пб

Издательство: Издатели: Ф.А.Брокгауз, И.А.Ефрон.

Год издания: 1905-1907

Переплет: Полукожаный издательский переплет

Формат: Формат 25,5х16 см.

Состояние: Очень хорошее.

Издание в полутомах, комплект четырех дополнительных полутомов. Начат под редакцией профессора

И.ЕАндреевского, продолжен под редакцией К.К.Арсеньева и заслуженного профессора

Ф.Ф.Петрушевского.

55000.00 руб.
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