В СЕРИЮ ВХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ
СОЧИНЕНИЯ
Грин Д. Р. История английского народа: в 4 томах. — Репринтное
издание 1891–1892 годов
Кольрауш Ф. История Германии с древнейших времен до 1851 года:
в 2 частях. — Репринтное издание 1860 года
Грегуар Л. История Франции в XIX веке: в 4 томах. —
Репринтное издание 1893–1897 годов
Бокль Г. Т. История цивилизации в Англии: в 2 томах. —
Репринтное издание 1862–1864 годов
Мишле Ж. История Франции: в 4 томах. — Репринтное издание
1838–1884 годов
Лампрехт К. История германского народа: в 3 томах. — Репринтное
издание 1894–1896 годов
Мариана Х. де Всеобщая история Испании. — Репринтное издание
1779–1782 годов
Шерр И. История цивилизации Германии / Пер. с нем. А. Неведомского и Д. Писарева. — Репринтное издание 1868–1869 годов
Гизо Ф. История цивилизации Франции: в 4 тома: в 2 книгах. —
Репринтное издание 1877–1881 годов
Тэн И. Происхождение современной Франции: в 5 томах:
в 3 книгах. — Репринтное издание 1907 года
Реклю Ж. Ж. Э. Народы и страны Западной Европы: в 2 книгах,
в 3 томах. — Репринтное издание 1915 года
Успенский Ф. И. История Византийской империи: в 3 томах. —
Репринтное издание 1913–1948 годов
Герцберг Г. Ф. История Византии. — Репринтное издание 1896 года
Лаппо И. И. Великое княжество Литовское: в 2 томах. —
Репринтное издание 1901–1911 годов

Прескотт У. Х. История царствования Филиппа Второго, короля
испанского / Пер. с англ.: в 2 частях. — Репринтное издание 1858 года
Ван Мюйден Б. История швейцарского народа / Пер. с фр. под ред.
Э. Л. Радлова: в 3 томах. — Репринтное издание 1897–1902 годов
Чешихин Е. В. История Ливонии с древнейших времен: в 2 томах. —
Репринтное издание 1884–1887 годов
Робертсон У. История государствования императора Карла V,
с описанием устроения гражданских обществ в Европе, от разрушения Римской империи до начала шестнадцатого столетия / Пер.
с англ. И. Барышева: в 2 книгах. — Репринтное издание 1839 года
Васильев А. А. История Византии: в 2 томах. — Репринтное издание
1917–1925 годов
Кулаковский Ю. А. История Византии: в 3 т. — Репринтное издание
1910–1915 годов
Тьерри О. История завоевания Англии норманнами с изложением
причин и последствий этого завоевания в Англии, Шотландии,
Ирландии и на материке, до нашего времени / Пер. с франц.:
в 3 ч. — Репринтное издание 1859–1860 годов
Ранке Л., фон. Государи и народы Южной Европы в шестнадцатом
и семнадцатом веках / Пер. с нем. В. И. Модестова: в 2 ч. —
Репринтное издание 1856 года
Петерсон А. Дж. Венгрия и ее жители / Пер. с англ. — Репринтное
издание 1876 года
Томек В. В. История Чешского королевства / Пер. с чешск. под ред.
В. Яковлева. — Репринтное издание 1868 года
Беляев Д. Ф. Byzantina: Очерки, материалы и заметки по византийским древностям. — Репринтное издание 1891–1906 годов
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ИЗДАНИЯ сЕРИИ ВыПОЛНЕНы ПО ВсЕМ
КАНОНАМ сОЗДАНИЯ КОЛЛЕКцИОННых КНИГ
КАЧЕстВО МАтЕРИАЛОВ МАКсИМАЛьНО
ПРИБЛИжЕНО К ОРИГИНАЛу
КАжДый тОМ ОБЛАЧЕН В КОжАНый
ПЕРЕПЛЕт РуЧНОй РАБОты, уКРАШЕННый
МНОГОцВЕтНыМ тИсНЕНИЕМ
ФОРЗАцы ИЗГОтОВЛЕНы ИЗ ДИЗАйНЕРсКОй
БуМАГИ Khepera
ВысОКОКАЧЕстВЕННАЯ ПЕЧАть БЛОКОВ
ОсущЕстВЛЕНА НА ДИЗАйНЕРсКОй
тОНИРОВАННОй БуМАГЕ palatina,
ИЛЛЮстРАцИй — НА БуМАГЕ Gardapat,
ШЕЛКОВый КАПтАЛ И ЛЯссЕ ПОДОБРАНы
ПОД ОБщуЮ цВЕтОВуЮ ГАММу
ИЗДАтЕЛьсКИй ФОРМАт КНИГ
сООтВЕтстВуЕт ОРИГИНАЛу
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Искусство обладает способностью изменять
события; наука — предвидеть их.
Генри Томас Бокль

Д

олгое время считалось, что образованному человеку достаточно изучения античного наследия, которое составляло основу
классического образования. Глубокий интерес
к национальным историям формируется лишь
к XIX столетию — веку, полному бурных событий,
заставивших задуматься об исторических закономерностях и путях дальнейшего развития Европы.

В этот период труды известных ученых порождают дискуссии, обсуждаются в прессе, неоднократно переиздаются. Большое влияние приобретают
исторические общества, популярными становятся
специализированные журналы и открытые лекции. Именно тогда были написаны классические
труды по истории Европы, которые до сих пор
сохраняют научную ценность и являются важной
ступенью в развитии исторической науки.
В серию «История Европы» издательство «Альфарет» включило лучшие труды ученых XIX века —
работы, заложившие основы историографии Франции, Великобритании, Германии, Италии, Испании и других стран. среди томов этой уникальной
серии вы найдете монографии ученых, принадле-
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жавших к различным историческим школам: позитивистской, романтической, историко-экономической, культурно-исторической и многим другим.
В зависимости от принадлежности к определенному
течению историки подходили к рассмотрению событий по-разному. Одни стремились найти универсальные исторические законы и считали, что изучение истории поможет направить развитие общества
на путь прогресса. Другие — ставили на первое
место историю культуры и особое внимание уделяли изучению духовного склада народа. третьи —
видели в истории борьбу и страсть, на страницах
своих книг они сопереживают и сочувствуют, дают
эмоциональные оценки историческим персонажам.
Не случайно именно в этот период появляется новый, ставший очень популярным, литературный
жанр — исторический роман, авторы которого также обращаются к изучению национальных историй.
Однако общим у представителей всех направлений
было стремление воссоздать максимально точную
картину прошлого — полную деталей, ярких красок и при этом основанную на данных, полученных
с помощью новых, постоянно совершенствуемых,
методов анализа архивных данных.
Особенностью историографии XIX века является
то, что ученые писали свои труды, ориентируясь не
только на коллег-профессионалов, но и на широкие
круги любителей истории. Поэтому их монографии представляют собой соединение тщательной
работы с источниками и яркой художественности
текста. Делая установку на строгую научность,
ученые стремились реконструировать неповторимый колорит прошлого, обращаясь не только
к разуму, но и к чувствам читателя. Историки
XIX века многое сделали впервые — ввели в научный оборот огромное количество источников, которые используются учеными до сих пор, предложили актуальные и сегодня периодизации, подходы
к изучению тех или иных событий и их трактовки.
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Издательство «Альфарет» предлагает вашему
вниманию самые знаковые монографии, охватывающие историю Европы с V по XIX век. Работы
некоторых ученых (таких как Г. т. Бокль, Д. Р. Грин,
Ф. Гизо, О. тьерри, т. Моммзен, И. Г. Дройзен,
П. Г. Виноградов, Е. В. тарле и других) составляют
всемирно признанный корпус трудов по всеобщей
истории, иные — менее известны, они практически не переиздавались в России и являются библиографической редкостью. составители серии
«История Европы» вновь возвращают им заслуженное место в историографии и предоставляет
всем любителям истории возможность насладиться этими прекрасными работами, которые продолжают оказывать влияние на развитие науки
вплоть до сегодняшнего дня. Отдельно следует
отметить, что дореволюционные переводы многих
трудов были сделаны выдающимися российскими
историками, специалистами по тому или иному
периоду, что придает им особую ценность.
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2 тОМА

Д. Р. ГРИН

ИСТОРИЯ аНгЛИйСкОгО
НаРОДа
Репринтное издание 1891–1892 годов

ФоРМАТ:
170х250 мм
оФоРМЛЕнИЕ:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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Ч

етырехтомное издание «История английского народа» Джона Ричарда Грина — одно из крупнейших
достижений европейской историографии второй половины
XIX века. Это значительно расширенная и дополненная,
по сравнению с пользовавшейся огромной популярностью «Краткой историей английского народа», монография,
написанная на основе большого количества хроник, мемуаров и множества других научных и литературных источников разных эпох.
В данной работе Джон Ричард Грин предложил собственную авторскую периодизацию истории Англии, вызвавшую
большой интерес у ученых XIX века. Рассматривая политическое, экономическое и социальное развитие Англии
в тот или иной период, автор также уделяет особое внимание различным аспектам духовной и культурной жизни.
Произведение отличают яркий живой язык и эмоциональность, нестандартность оценок ряда исторических деятелей и событий, что позволяет утверждать: данная работа,
впервые увидевшая свет в 1880 году, по-прежнему представляет не только научный, но и литературный интерес
для самого широкого круга читателей.
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2 тОМА

Ф. КОЛьРАуШ

ИСТОРИЯ гЕРмаНИИ
С ДРЕВНЕйшИХ ВРЕмЕН
ДО 1851 гОДа
Репринтное издание 1860 года

ФоРМАТ:
170х250 мм
оФоРМЛЕнИЕ:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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Ф

ридрих Кольрауш — знаменитый немецкий ученый,
его главный труд охватывает историю Германии
с V до середины XIX века. Монографию предваряет
историко-этнографический очерк, в котором рассматривается влияние особенностей географического положения
Германии и ее климата на исторический процесс, а также образ жизни, культура и религия германских племен
до образования государства. В книге предложена авторская периодизация истории Германии, включающая
семь периодов. Первые пять охватывают историю древности и средних веков от Каролингов до упрочения на
германском престоле династии Габсбургов. Шестой —
период с коронации Карла V до Вестфальского мира,
закрепившего новый порядок в Европе. Рассматривая
седьмой исторический этап — Новое время, Кольрауш
особое внимание уделяет внешнеполитической ситуации
и подробно останавливается на взаимоотношениях Германии с революционной Францией.
«История Германии» Фридриха Кольрауша была опубликована на русском языке в двух частях в 1860 году
и с тех пор не переиздавалась.
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4 тОМА

Л. ГРЕГуАР

ИСТОРИЯ ФРаНцИИ
В XIX ВЕкЕ

Репринтное издание 1893–1897 годов

ФоРМАТ:
170х250 мм
оФоРМЛЕнИЕ:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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с

амое известное произведение французского ученого
Луи Грегуара — «История Франции в XIX веке».
Выпуском именно этого многотомника издательство
К. т. солдатенкова в 1893 году открыло серию, посвященную истории Европы в XIX веке и призванную подвести
итоги уходящего столетия. А работа Грегуара, по мнению
издателя, являлась самым подробным и беспристрастным исследованием, осуществленным на тот момент.
Поскольку изложение событий в труде Грегуара начинается с 1830 года, российским издателем было принято
решение дополнить текст книги историческим очерком Эрнеста Доде — о реставрации династии Бурбонов и «ста днях» Наполеона. Помимо него первый том
включает историю Франции с 1830 по 1832 год. Второй
том посвящен периоду Июльской монархии и описанию
Февральской революции 1848 года. В третьем — рассматриваются президентство Луи Наполеона Бонапарта
и восстановление империи. В четвертом томе описывается последнее десятилетие империи и история третьей
республики до 1879 года.
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3 тОМА

Г. т. БОКЛь

ИСТОРИЯ цИВИЛИзацИИ
В аНгЛИИ
Репринтное издание 1862–1864 годов

ФоРМАТ:
170х250 мм
оФоРМЛЕнИЕ:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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Г

енри томас Бокль — один из выдающихся историков
XIX века, он являлся представителем такого научного направления, как позитивизм. Историки, относящиеся
к этой школе, были вдохновлены открытиями, сделанными в области естествознания, и стремились найти универсальные законы, объясняющие развитие человеческого общества.
ученый полагал, что развитие любого народа — это история взаимоотношений человека и природы. А если говорить о Европе — история стремления человека к господству над природой. По мнению Бокля, для выявления
закономерностей ученому необходимо быть беспристрастным, поэтому наилучший материал для исторического
анализа предоставляет статистика. с ее помощью можно исследовать не только политический, экономический
и социальной аспекты развития общества, но и духовнонравственные особенности людей в тот или иной период времени. Именно история человеческой мысли была
главной сферой научных интересов Бокля, с этой точки
зрения он рассматривал все остальные процессы в истории Европы.
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4 тОМА

ж. МИШЛЕ

ИСТОРИЯ ФРаНцИИ
Репринтное издание 1838–1884 годов

ФоРМАТ:
170х250 мм
оФоРМЛЕнИЕ:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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ж

юль Мишле — представитель романтического направления французской историографии XIX века.
Еще современники отмечали, что его научные труды
читаются, как художественные произведения, столь
ярким, образным и эмоциональным является его стиль.
При этом Мишле с большой тщательностью подходил
к подбору и анализу фактов и в частности стал первым,
кто ввел в научный оборот многие архивные документы,
связанные с Французской революцией.
В данное собрание сочинений включены две самых знаменитых работы Мишле, посвященных истории Франции:
«Краткая история Франции до Французской революции»
и «История XIX века». Вместе они дают наиболее полное представление и об истории Франции с древнейших
времен до XIX столетия, и об историографическом наследии ученого, взгляды которого сохраняют научную
актуальность вплоть до сегодняшнего дня.
Данные работы не переиздавались и являются библиографическими редкостями.
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3 тОМА

К. ЛАМПРЕхт

ИСТОРИЯ
гЕРмаНСкОгО НаРОДа
Репринтное издание 1894–1896 годов

ФоРМАТ:
170х250 мм
оФоРМЛЕнИЕ:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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И

звестный немецкий ученый Карл Лампрехт является основателем школы культурно-исторического
синтеза. Предметом его научных интересов было национальное сознание, которое он считал двигателем истории. Поэтому его фундаментальному труду «История
германского народа» предпослан очерк формирования
и развития германского сознания — от племенного сознания до индивидуализма и субъективизма XIX века.
Не меньшее внимание Лампрехт уделяет духовным
и интеллектуальным течениям, и рассматривая государственное устройство, политику и экономику. Начиная
с описания жизни германских племен при первобытном
строе, ученый доводит свое очень подробное исследование до Вестфальского мира 1648 года.
Публикация первого же тома исследования Лампрехта
в 1891 году дала толчок к развертыванию широкой научной дискуссии об основных факторах, определяющих
развитие исторического процесса. спустя всего лишь три
года работа начала выходить и на русском языке.
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1 тОМ

х. ДЕ МАРИАНА

ВСЕОбЩаЯ
ИСТОРИЯ ИСпаНИИ
Репринтное издание 1779–1782 годов

ФоРМАТ:
170х250 мм
оФоРМЛЕнИЕ:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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х

уан де Мариана — историк XVI–XVII веков, член
ордена иезуитов. труд «Всеобщая история Испании» был написан в 1592 году на латинском языке. Позднее Мариана довел повествование до начала
XVII века, тогда же был осуществлен авторский перевод
на испанский.
Данная книга была переведена с французского на
русский язык в эпоху правления Екатерины II, когда
в российской историографии закрепляется так называемая «черная легенда» — ряд негативных стереотипов об
истории Испании. Мариана, отрицательно оценивавший
саму идею абсолютной монархии и критически относившийся к политической деятельности некоторых испанских королей, вполне укладывался в эту концепцию.
Идеи Марианы находились в центре внимания политиков в течение нескольких веков — в искаженном виде
они даже использовались идеологами франкистской
Испании. Данное издание — возможность объективно
оценить вклад Марианы в испанскую историографию.
На русском языке книга не переиздавалась с конца
XVIII века, является библиографической редкостью.
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1 тОМ

И. ШЕРР

ИСТОРИЯ цИВИЛИзацИИ
гЕРмаНИИ
Репринтное издание 1868–1869 годов

ФоРМАТ:
170х250 мм
оФоРМЛЕнИЕ:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

40

И

оганн Шерр — известный историк, специалист
по немецкой литературе и общественный деятель
XIX века. Во время революции 1848 года он возглавлял
демократическую партию Германии.
Книга «История цивилизации Германии» состоит из трех
частей: древность и средние века; эпоха Реформации;
Новое время. И таким образом охватывает историю
Германии от родоплеменного строя до второй половины XIX века. Применительно к каждому периоду Шерр
анализирует государственное устройство, судопроизводство, религию (включая взаимоотношения государства
и церкви) и центральные политические события той или
иной эпохи. Как искусствовед и историк литературы,
Шерр уделяет особое внимание рассмотрению интеллектуальных течений (оказавших наибольшее влияние на
развитие Германии), культуры и быта. Одежда и мода,
свадебный обряд, идеал красоты, родовые имена, отношение к прекрасному, представления о дружбе — это
и многое, многое другое попадает в сферу интересов автора.
Книга «История цивилизации Германии» впервые вышла
на русском языке в 1868 году и с тех пор переиздавалась
лишь один раз, является библиографической редкостью.
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2 тОМА

Ф. ГИЗО

ИСТОРИЯ цИВИЛИзацИИ
ФРаНцИИ
Репринтное издание 1877–1881 годов

ФоРМАТ:
170х250 мм
оФоРМЛЕнИЕ:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

44

т

руд классика французской историографии Франсуа
Гизо — блестящий образец фундаментального лекционного курса по эпохе средневековья. В изложении
материала автор использует проблемный подход — он
не просто рассматривает события истории Франции
в хронологическом порядке, а прослеживает определенные тенденции, которые определяют развитие этой страны на протяжении нескольких веков. Например, особенности взаимоотношений церкви и государства или этапы
становления третьего сословия. труд посвящен эпохе
феодализма: зарождению, развитию и кризису этого политического и экономического порядка IV–XIV веков.
К четвертому тому приложены хронологические таблицы, посвященные событиям политической и религиозной истории, а также наиболее значительным явлениям
французской литературы. Приведены отрывки указов,
писем и королевских актов о городах и коммунах в сопровождении комментариев.
Перевод первого и второго томов был выполнен крупнейшим российским историком-медиевистом XIX века П. Г. Виноградовым. Книга сохраняет научную актуальность.
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3 тОМА

И. тЭН

пРОИСХОжДЕНИЕ
СОВРЕмЕННОй ФРаНцИИ
Репринтное издание 1907 года

ФоРМАТ:
170х250 мм
оФоРМЛЕнИЕ:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

48

И

пполит тэн — историк, искусствовед, литературовед и философ. Широта научных интересов позволила ему создать собственный метод изучения истории,
который он назвал «психологическим».
В труде «Происхождение современной Франции» в центре внимания ученого оказываются общественный уклад, нравы и дух времени (развитие философии, науки
и искусства). Главным историческим событием, которое
он, впрочем, оценивает резко отрицательно, ученый
считает Великую французскую революцию, именно
ей, в первую очередь, и посвящен труд тэна. Историк
рассматривает три этапа развития Франции: старый
порядок (формирование политических, экономических
и духовных предпосылок революции), революция и новый порядок (государственное устройство и социальные
процессы, порожденные совершившимся переворотом).
тэн доводит повествование до современных ему событий
истории Франции — до конца XIX века. Исследователи
отмечают субъективизм автора, что, впрочем, искупается безукоризненностью стиля и рассмотрением таких
вопросов, которых не касались другие историки (например, нравственного облика, языка и литературных
пристрастий якобинцев).
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1 том

Г. Ф. ГерцберГ

ИсторИя ВИзантИИ
Репринтное издание 1896 года

Формат:
170х250 мм
оФормление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

52

Г

устав Фридрих Герцберг — крупный немецкий историк XIX века, знаменитый антиковед и византинист,
профессор Галльского университета. В данной книге
автор рассматривает всю историю Византии — от возникновения государства в V веке до Флорентийской унии
и захвата Константинополя турками-сельджуками в середине XV века. В предисловии, конкретизируя задачу,
которую он перед собой ставит, Герцберг поясняет, что
главное для него — не мельчайшие подробности правления государей, а исследование той роли, которую сыграла Византийская империя в истории Востока, являясь
последней прямой наследницей греко-римской культуры,
и того, почему она в итоге вынуждена была уступить
историческую арену стремительно развивающейся арабской цивилизации.
Переводчиком труда Герцберга выступил известный
российский историк-византинист Павел Владимирович Безобразов, он также снабдил текст примечаниями и приложением, которое содержит очерки по таким
вопросам, как придворный церемониал, ремесленные
и торговые корпорации, положение крестьян, податная
система. Издание включает 28 листов иллюстраций.
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2 тома

И. И. ЛаППо

ВелИкое княжестВо
лИтоВское
Репринтное издание 1901–1911 годов

Формат:
170х250 мм
оФормление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

56

И

ван Иванович Лаппо — известный российский
историк, представитель старинного дворянского литовско-русского рода. Последнее обстоятельство отчасти
повлияло на научные интересы ученого. Целый ряд его
трудов посвящен различным аспектам истории Великого
княжества Литовского.

Исследование «Великое княжество Литовское за время
от заключения Люблинской унии до смерти Стефана
Батория» было представлено автором в качестве диссертации на соискание должности приват-доцента Петербургского университета и заслужило восторженные
отзывы таких выдающихся историков, как С. Ф. Платонов и м. К. Любавский. Лаппо ввел в научный оборот
множество ранее неизученных документов по периоду
политического объединения Литвы и Польши (1569–
1586), которому посвящена книга. Во втором сочинении, «Великое княжество Литовское во второй половине
XVI столетия. Литовско-русский повет и его сеймик»,
Лаппо сосредоточился на изучении повета — единицы
административно-территориального деления Литовскорусского государства, и системе управления, связанной
с этим делением.
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2 тома

У. Х. ПРеСКотт

ИсторИя царстВоВанИя

ФИлИппа Второго
короля Испанского
Репринтное издание 1858 года

Формат:
170х250 мм
оФормление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

60

У

ильям Хиклинг Прескотт — выдающийся американский историк XIX века, представитель позитивизма,
специалист по истории Испании XV–XVI веков и испанской колонизации америки.
Данное произведение посвящено правлению Филиппа II,
короля Испании из династии Габсбургов, сына и наследника Карла V — императора Священной Римской
империи. Именно этот государь, избрав своей резиденцией мадрид, положил начало возвышению города как
испанской столицы. История царствования Филиппа II
так или иначе связана с историей всей европы второй
половины XVI века, ставшей полем для столкновения
католицизма и протестантизма. Поэтому автор уделяет большое внимание рассмотрению взаимоотношений
государства и церкви. Помимо изложения политических событий Прескотт затрагивает и историю развития
мысли, и вопросы культуры. особенностью всех трудов
Прескотта, и в наибольшей степени это касается данной
книги, как последнего его исследования, является ювелирная тщательность в сборе и анализе источников.
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3 тома

Ф. И. УСПенСКИй

ИсторИя
ВИзантИйской
ИмперИИ
Репринтное издание 1913–1948 годов

Формат:
190x270
170х250 мм
оФормление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

64

Ф

едор Иванович Успенский — выдающийся российский историк-византинист. «История Византийской
империи» — без всякого преувеличения труд всей его
жизни. Успенский работал над ним более двадцати пяти
лет. Первый том был выпущен в 1913 году в издательстве «Брокгауз-ефрон», он охватывает период с IV века,
когда столица находящейся в кризисе Римской империи
была перенесена в Константинополь, до VII века, именно в этот период начинается противостояние христианской империи и арабского Востока. Второй том, изданный
на собственные средства автора, вышел в 1927 году,
в нем Успенский рассматривает историю Византийской
империи в VIII–IX веках, это так называемый «иконоборческий период» — время религиозной смуты. Последний, третий, том увидел свет в 1948 году, через двадцать лет после смерти Успенского, он был подготовлен
на основании его архива по решению академии наук
СССР. В нем описываются события X–XIV веков —
вплоть до падения Константинополя и распада Византийской империи. Подробно рассматривается период
правления последних династий — Комниных, Ласкарей
и Палеологов.
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3 тома

Б. Ван мюйДен

ИсторИя
шВейцарского народа
Репринтное издание 1897–1902 годов

Формат:
170х250 мм
оФормление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

68

б

ертольд Ван мюйден — известный швейцарский
историк XIX века, автор фундаментального, ставшего классическим труда по истории Швейцарии.

Исследование «История швейцарского народа» состоит
из трех томов. В первом томе Ван мюйден описывает
эпохи древности и Средневековья, начиная с ледникового периода и появления человека и заканчивая участием
Швейцарии в итальянских войнах и заключением «вечного мира» с Францией в начале XVI века. Второй том
охватывает XVI–XVIII века — от эпохи Реформации до
завершения Семилетней войны (1756–1763). В третьем
томе Ван мюйден рассматривает события от революционного движения в Швейцарии в конце XVIII века до
принятия конституции в 1874 году. наибольшее внимание автор уделяет политической и военной истории,
однако во втором и третьем томах подробно описаны
интеллектуальные течения того времени, рассматривается развитие экономики и культуры. Издание снабжено удобным справочным аппаратом: хронологической
таблицей, алфавитным указателем, а также указателем
рисунков.

69

2 тома

е. В. ЧеШИХИн

ИсторИя лИВонИИ
с дреВнейшИх Времен
Репринтное издание 1884–1887 годов

Формат:
170х250 мм
оФормление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

72

е

вграф Васильевич Чешихин — писатель, общественный деятель, историк Прибалтийского края.

«История Ливонии с древнейших времен» — фундаментальный труд, в котором Чешихин описывает историю
прибалтийских (остзейских) губерний Российской империи: Эстляндской, Лифляндской и Курляндской, располагавшихся на территории современных Латвии и Эстонии. Это было первое крупное историко-этнографическое
сочинение о данном регионе, написанное на русском
языке. Издание труда было начато в 1884 году, в свет
вышло семь выпусков, составивших два тома и начало
третьего, и оборвалось в связи со смертью автора. Повествование доведено до середины XV века.
В предисловии Чешихин, склонный к умалению своих
заслуг, называет себя лишь составителем книги, однако
в действительности он долгие годы собирал архивные материалы и переводил тексты источников, ранее не известных российскому читателю, — например, ввел в научный
оборот «Хронику провинции Ливония» Бальтазара Рюссова и «Ливонскую хронику» Генриха Латвийского.
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2 тома

У. РоБеРтСон

ИсторИя государстВоВанИя

Императора карла V
Репринтное издание 1839 года

Формат:
170х250 мм
оФормление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

76

У

ильям Робертсон — английский историк XVIII века,
занимал должность королевского историографа
Шотландии.

«История государствования императора Карла V» —
фундаментальное исследование царствования одного из
самых значительных государей эпохи Средневековья, чьи
реформы и внешняя политика оказали влияние на развитие европы в целом. Карл V — император Священной
Римской империи из династии Габсбургов, испанский
король Карлос I, принц нидерландов и король Сицилии Карл IV, он существенно расширил границы своих
владений — в том числе за счет активного поощрения
экспедиций на американский континент. В первой части
книги Роберсон представляет также обширный очерк
предшествующей правлению Карла V (1519–1556) политической истории европы — от падения Римской империи до начала XVI столетия. особое внимание автор
уделяет развитию управленческих институтов, судебной
и законодательной систем.
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2 тома

а. а. ВаСИЛьеВ

ИсторИя ВИзантИИ
Репринтное издание 1917–1925 годов

Формат:
170х250 мм
оФормление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

80

а

лександр александрович Васильев — историк, востоковед, византинист конца XIX – начала XX века.
Преподавал в Санкт-Петербургском университете, а после эмиграции (в 1925 г.) — в Висконсинском университете.
Является родоначальником византологии в СШа.
«История Византии» — прекрасный пример сочинения общего характера, в котором автор, несмотря на
обширное поле для исследования (труд охватывает
всю историю Византии с IV по XV век), демонстрирует
превосходное владение материалом, опираясь на анализ
огромного количества источников, а также важнейшие
работы российских и западноевропейских авторов. Корпус произведений, составляющих данный труд, включает
следующие сочинения: «Лекции по истории Византии»
(посвящены IV–XI вв.), «Византия и крестоносцы»
(охватывает эпохи правления династий Комнинов и ангелов — конец XI–XII вв.), «Латинское владычество на
Востоке» (описывает период никейской и Латинской
империй — первая половина XIII в.) и «Падение Византии» (в центре внимания — эпоха правления Палеологов, XIII–XV вв.).
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2 тома

Ж.-Ж. Э. РеКЛю

народы И страны
западной еВропы
Репринтное издание 1915 года

Формат:
170х250 мм
оФормление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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Ж

ан-Жак Элизе Реклю (1830–1905) — французский географ и историк, член Парижского географического общества. Данное издание представляет
собой перевод первых пяти томов «Всеобщей географии»
Реклю, посвященных описанию Западной европы. При
этом были опущены устаревшие на тот момент сведения,
а также места, интересные только для специалистов.
Вместо этого внесены дополнения, касающиеся, главным
образом, описания быта, нравов и любопытных обычаев европейцев. текст иллюстрируют многочисленные
рисунки и фотографии наиболее красивых местностей
описываемых стран, городов и зданий, характерных
сцен из жизни западноевропейских народов. В книгах
Реклю в равной степени талантливо представлено описание природы, экономики, культуры и жизни людей
отдельных стран мира. основу описаний составляют не
природные особенности, а народы, города, достопримечательности. «Всеобщая география» принесла Реклю
всемирную известность и была переведена на многие
иностранные языки.
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1 том

Д. Ф БеЛЯеВ

Byzantina
очеркИ, матерИалы И заметкИ
по ВИзантИйскИм дреВностям
Репринтное издание 1891–1906 годов

Формат:
190х270 мм
170х250
оФормление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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Д

митрий Федорович Беляев — выдающийся филологклассик, византинист и археолог XIX века. Преподавал в Казанском университете, в течение пятнадцати
лет был деканом историко-филологического факультета.
«Byzantina» — самый известный труд Беляева, в котором он анализирует «Византийский придворный устав»
(«De ceremoniis»), составленный в X веке при дворе Константина VII Багрянородного. Данное сочинение, являвшееся подробной инструкцией для придворных и высших
византийских чиновников по проведению различных церемоний, до Беляева практически не изучалось. Ученый
использовал этот источник для извлечения сведений о государственной и общественной жизни Византии, а также
для решения ряда частных историографических вопросов
(например, оспорил составленные ранее планы знаменитого Большого императорского дворца, разрушенного
в XV веке). Издание включает девять листов иллюстраций и четыре плана, которые сопровождают подробные
комментарии.
Первые две части были удостоены премий Императорского русского археологического общества.
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3 тома

ю. а. КУЛаКоВСКИй

ИсторИя ВИзантИИ
Репринтное издание 1910–1915 годов

Формат:
170х250 мм
оФормление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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ю

лиан андреевич Кулаковский — знаменитый
филолог, историк-византинист и археолог конца
XIX – начала XX века. также известен как переводчик,
в частности он первым перевел на русский язык «Римскую историю» аммианамарцеллина.
«История Византии» — фундаментальный трехтомный
труд Кулаковского, которому он посвятил последние годы
жизни. Сочинение охватывает византийскую историю от
момента окончательного разделения Римской империи
на Восточную и Западную в 395 году до вступления на
престол императора Льва Исавра в 717 году. Ученый
с успехом справился с задачей, которую он себе поставил, — представить максимально полную и точную картину политической и церковной жизни империи. особое
внимание Кулаковский уделяет личностям императоров,
он полагал, что идеал сильного православного монарха,
который стал бы образцом и для России, следует искать
именно в ранней византийской истории.
три тома «Истории Византии» были изданы в 1910–1915 годах (в 1916–1919 годах был написан четвертый том, рукопись которого утрачена).
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3 тома

о. тьеРРИ

ИсторИя заВоеВанИя
англИИ норманнамИ
Репринтное издание 1859–1860 годов

Формат:
170х250 мм
оФормление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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о

гюстен тьерри — один из самых известных французских историков XIX века. он принадлежал к романтическому направлению в историографии и стоял
у истоков теории о борьбе классов.
особое внимание тьерри привлекали исторические сюжеты, связанные с завоеваниями (германским завоеванием Галлии и норманнским — англии). По его мнению,
именно эти события стали предпосылкой возникновения
сословий — завоеватели сформировали высшее сословие, местное население — низшее. «История завоевания
англии норманнами», написанная в 1825 году, охватывает период с момента появления древнейших племен
на острове Британия в VI в. до н. э. до казни одного из
борцов за права местного населения Уильяма Длинная
Борода (борода, отращиваемая многими саксами, была
символом противопоставления себя чисто выбритым
норманнским завоевателям) в конце XII века. В заключении тьерри рассматривает политические события
XII–XVIII веков, которые привели к формированию единого английского этноса, объединившего завоевателей
и покоренный ими народ.
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1 том

Л. Фон РанКе

государИ И народы
Южной еВропы
В XVi–XVii Веках

Репринтное издание 1856 года

Формат:
170х250 мм
оФормление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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Л

еопольд фон Ранке — знаменитый немецкий историк XIX века, официальный историограф Пруссии,
автор более шестидесяти произведений по истории стран
Средиземноморья, Пруссии, Франции и Англии. Единство всемирно-исторического процесса Ранке стремился
подчеркнуть и в одном из первых своих произведений —
«Государи и народы Южной Европы в шестнадцатом
и семнадцатом веках». Автор обращается к тому периоду истории, когда политический и культурный центр
Европы располагался не на западе, а на юге, и средоточием всех важнейших процессов являлись Испания, Италия и Османская империя. Ранке исследует эти столь
разные государства, выявляя общие тенденции внутренней политики, которые привели к утрате ими главенствующей роли на мировой арене. Он анализирует систему
управления, положение сословий и церкви, уделяя особое внимание личностям государей XVI–XVII столетий.
Основным источником исследования являются сорок восемь томов итальянских донесений, касающихся Южной
Европы, обнаруженные Ранке в Берлинской библиотеке,
которые он впервые ввел в научный оборот.
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1 тОм

А. Дж. ПЕтЕРСОн

Венгрия

и ее жители
Репринтное издание 1876 года

Формат:
170х250 мм
оФормление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

104

А

ртур Джон Петерсон — английский историк и путешественник XIX века. С 1862 по 1867 год он трижды
посетил Венгрию и провел в этой стране в общей сложности более трех лет. Петерсон владел венгерским (мадьярским — как его называли в XIX веке) языком и даже
говорил на некоторых его диалектах. Помимо Будапешта,
Петерсон побывал в так называемых альфельдских городах (Дебрецен, Сегед), посетил северо-восточную Венгрию
и трансильванию.
«Венгрия и ее жители» — это и мемуары, и исторический
очерк, и политологическое исследование. Петерсон путешествует по стране как раз в тот период, когда в ней идут
сложные политические процессы, приведшие в 1867 году
к образованию Австро-Венгерской империи. Автор анализирует изменения, внесенные в конституцию в середине
XIX века, и то, как реформы повлияли на общество: взаимоотношения национальностей, проживающих на территории Венгрии, усиление роли венгерского языка и так далее. Хотя в центре повествования находятся политические
события, автор уделяет внимание менталитету различных
слоев венгерского населения и многим аспектам культуры.
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1 тОм

В. В. тОмЕк

история Чешского
королеВстВа
Репринтное издание 1868 года

Формат:
170х250 мм
оФормление:
Переплет — натуральная кожа,
ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

108

В

ацлав Владивойтомек — известный чешский историк и политический деятель XIX века, профессор
Пражского университета, иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук. Автор ряда фундаментальных трудов по истории Чехии.
«История Чешского королевства» — один из наиболее
значимых трудов томека, переведенный на многие языки
и ставший классическим. Сочинение охватывает историю
Чехии с древнейших времен до введения конституции
императором Францем-Иосифом I в 1860 году. Следует отметить, что книга увидела свет в 1865 году, томек
таким образом стал первым чешским ученым, обратившимся к изучению современного ему периода. В данном произведении автор рассматривает прежде всего
события политической истории. несмотря на то, что он
являлся апологетом абсолютизма и католической церкви, томек уделяет большое внимание анализу гуситских
войн XV века. Особенность подхода автора — богатство
фактологического материала и привлечение большого
количества малоизвестных источников.
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