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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 Garda pat, 
шелковый каптал И ляссе подобраны 

под общую цветовую гамму 

ИздательскИй Формат кнИг  
соответствует орИгИналу
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«Есть только одно средство стать 
  культурным человеком — чтение».

А. Моруа

литература, живопись, архитектура, естествен-
ные науки, медицина — таков тематический 
охват новой серии издательства «Альфарет». 

Каждая из этих книг посвящена определенной сфере 
человеческой деятельности, а объединяющим началом 
является их принадлежность к сокровищнице мировой 
культуры — основе основ современной цивилизации.

Впервые слово «культура» прозвучало в самом 
раннем памятнике латинской прозы (ок. 160 г. до н. э.) 
«De agricultura». Автор этого трактата о земледелии, 
предположительно Марк Порций Катон Старший, 
писал не просто о технической обработке участка, 
но и специфическом, духовном отношении к земле. 
В средневековой Европе латинское cultura употреб-
лялось в словосочетаниях, означавших степень мас-
терства в какой-либо области, а в качестве самосто-
ятельного понятие «культура» появилось XVII веке 
в трудах немецкого юриста и историка С. Пуфен-
дорфа (термин относился к «человеку искусственно-
му», т. е. воспитанному в обществе, в противополож-
ность человеку «естественному» — необразованному). 
В русском языке слово «культура», в дополнение 
к бытовавшему ранее термину «просвещение», появи-
лось в 30-х годах XIX столетия, и согласно «Карман-
ной книжке для любителя чтения русских книг, газет 
и журналов» (1837) употреблялось в двух значениях: 
земледелие и образованность. 
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В современном мире это слово приобрело иное 
звучание. Культура, как единство материальных 
и духовных ценностей, накопленных человечеством 
за всю историю своего существования, многогранна 
и многолика, а ее значение в жизни каждого из нас 
сложно переоценить. Искусствовед и просветитель 
М. С. Казиник писал: «Постигая подлинную культуру, 
человек из ничтожного винтика, которым очень легко 
манипулировать, превращается в Творца, в Мысли-
теля. Вместо примитивного инстинкта, который люди 
унаследовали от давних предков, человек обретает 
чувство личной причастности к событиям на плане-
те». Удивителен тот факт, что люди способны осво-
ить необъятное культурное наследие за ничтожное 
по своей длительности время своей жизни. Во многом 
это возможно благодаря книгам, которые передают 
многовековые знания от поколения к поколению. 

Серия «Культурное наследие» издательства «Аль-
фарет» включает в себя фундаментальные труды, 
изданные в XIX – начале XX века — в период гран-
диозных научных открытий, меценатства и моды на 
элитарную культуру. Тематический охват серии весь-
ма обширен: это издания, посвященные истории ис-
кусства, архитектуры, науки, музыки, танцев, фило-
софии, литературы и поэзии. Тщательно подобранные 
классические труды предназначены для широкого 
круга читателей, они позволяют оценить все мно-
гообразие форм культуры и получить достаточное 
представление о ее развитии в целом. Замечатель-
ным примером сочинения, обобщающего знания по  
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изобразительному искусству, является «История ис-
кусства всех времен и народов» К. Вёрмана, включаю-
щая в себя более полутора тысяч иллюстраций. Многие 
книги по истории литературы сами являются шедев-
рами словесности: к ним относятся труды Ф. Шлегеля 
и П. Полевого. Иллюстрированная «История танцев» 
С. Н. Худекова дает полное и наглядное представление 
о «жесте и пластике». Монография Н. А. Любимова 
«История физики» посвящена величайшим научным 
открытиям и передает «дух бескорыстного искания 
истины», свойственный сфере наук в целом. «История 
древней медицины» С. Г. Ковнера также исключи-
тельна по своей природе: она была одним из первых 
сочинений по истории медицины на русском языке.

Приятная особенность книг серии — огромное ко-
личество иллюстраций и изящное оформление: почти 
все они относятся к произведениям книгоиздательского 
искусства и являются культурным наследием России. 
Издание из коллекции «Культурное наследие» станет 
прекрасным подарком мыслителям и творцам, желаю-
щим быть причастными к событиям мировой культуры. 
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Формат: 
170 х 250 мм

оФормление:
Переплет — натуральная кожа,  

ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

1 ТоМ

Репринтное издание 1876–1877 годов

ИсторИя всемИрной  
лИтературы

в общИх очерках, бИографИях,  
характерИстИках И образцах

В. Р. ЗоТоВ

4 тома

190 х 270 мм
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русский писатель и журналист Владимир Рафаило-
вич Зотов (1821–1896) за свою жизнь проявил себя 

в качестве талантливого поэта, романиста, драматурга, 
критика и историка. В течение почти полувековой де-
ятельности им было издано огромное количество ориги-
нальных и переводных произведений.

«История всемирной литературы» — это один из значи-
тельнейших трудов Зотова, представляющий собой обзор 
литератур разных стран. При составлении своего труда 
Зотов опирался на обширный зарубежный литературо-
ведческий материал. Теоретические статьи проиллюстри-
рованы примерами — хрестоматийными отрывками из 
произведений, что позволило автору создать лаконичные 
и целостные картины разных литературных традиций. 
Труд разбит на четыре тома, в которых объединены 
основные знания о восточной, европейской, славянской 
и американской литературах.

Первая книга была издана в виде ряда отдельных выпус-
ков, остальные представляют собой целостные тома «Исто-
рия всемирной литературы» была выпущена в типографии 
М. о. Вольфа в 1876–1882 годах и повторно не издавалась.
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Формат: 
170 х 250 мм

оФормление:
Переплет — натуральная кожа,  

ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

1 ТоМ

Репринтное издание 1903–1913 годов

ИсторИя Искусства
всех времен И народов

К. Вёрман 

3 ТоМА
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карл Вёрман (1844–1933) — немецкий искусствовед, 
профессор дюссельдорфской академии художеств, 

директор всемирно известной дрезденской картинной 
галереи. более двадцати лет своей жизни Вёрман посвя-
тил составлению «Истории искусства всех времен и на-
родов», фундаментальному труду, систематизирующему 
знания по истории архитектуры, скульптуры и живописи.

В первом томе «Истории искусства всех времен и на-
родов» представлен обзор художественного творчества 
первобытных племен и народов древнего мира, рассмат-
ривается искусство населения ряда азиатских и аф-
риканских государств вплоть до XIX века. Второй том 
охватывает искусство средневековой Европы. Третий том 
посвящен периоду, который начинается эпохой Возрож-
дения и оканчивается современностью автора. Первый 
и частично второй тома были переведены на русский 
язык под редакцией известного искусствоведа, старшего 
хранителя Императорского Эрмитажа Андрея Иванови-
ча Сомова (1830–1909). Книга снабжена большим коли-
чеством цветных и черно-белых иллюстраций. 
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Формат: 
170 х 250 мм

оФормление:
Переплет — натуральная кожа,  

ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

1 ТоМ

ИсторИя Искусств
зодчество. жИвопИсь. ваянИе

П. П. ГНЕдИч 

3 ТоМА

Репринтное издание 1897 года

190 х 270 мм
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петр Петрович Гнедич (1855–1925) — русский писа-
тель и драматург, переводчик, историк искусства. 

Происходил из старинного дворянского рода, в котором 
на протяжении двух веков бережно сохранялась тради-
ция трепетного отношения к искусству, поэзии и театру. 

Его «История искусств» была задумана как книга, кото-
рая позволила бы восполнить пробел в художественном 
образовании того времени. Гнедич достиг этой цели: 
он — первый автор, который включил историю русско-
го искусства в общемировые художественные процессы. 
Гнедич не приветствовал сухой академический стиль по-
вествования и пользовался своим даром писателя и эссе-
иста, чтобы вовлечь читателя в сопереживание сюжетам 
искусства. «Мой труд — это отнюдь не учебник, а книга 
для чтения и самообразования», — писал автор в пре-
дисловии к одному из последних изданий.

Первые издания «Истории искусств» имели оглушитель-
ный успех среди публики, и еще при жизни автора труд-
но было найти и приобрести остатки тиражей. Издатель-
ство «Альфарет» предлагает читателям ознакомиться 
с оригинальным изданием А. Ф. Маркса 1897 года. 
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Формат: 
170 х 250 мм

оФормление:
Переплет — натуральная кожа,  

ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

1 ТоМ

ИсторИя 
архИтектуры

о. ШУАЗИ 

2 ТоМА

Репринтное издание 1906–1907 годов

190 х 270 мм
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будучи инженером путей сообщения во Франции, 
огюст Шуази (1841–1909) написал несколько книг, 

посвященных конструктивным системам зданий древнего 
мира — греческой, византийской и римской. Наиболее 
важным трудом Шуази стала «История архитектуры», 
которая была издана в Париже в 1899 году, а переведе-
на на русский язык в 1910-м. В течение многих лет книга 
Шуази была одним из основных пособий при получении 
архитектурного образования, заслужив этот высокий 
статус благодаря обстоятельности и ясности изложения 
и широте осуществленного автором замысла. В сочине-
нии представлены этапы развития архитектуры перво-
бытной культуры, европейских стран, государств древ-
него Востока, включая Индию, Китай, ßпонию. Книга 
Шуази — не компиляция уже существовавших трудов, 
а результат личных исследований. Скрупулезность ис-
следователя позволила автору составить полную картину 
развития архитектуры: он обращает внимание на кон-
струкцию зданий, материалы, способы их применения, 
строительную технику. Легкий язык изложения, автор-
ские рисунки и подрисуночные комментарии делают 
книгу понятной и интересной для современного читателя.
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Формат: 
170 х 250 мм

оФормление:
Переплет — натуральная кожа,  

ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

1 ТоМ

светИла наукИ 
от древностИ до нашИх дней

Л. ФИГьЕ

3 ТоМА

Репринтное издание 1869–1873 годов
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луи Фигье (1819–1894) — французский писатель 
и популяризатор науки, автор множества худо-

жественных произведений, которые были недооценены 
современниками; широкую популярность ему принесла 
просветительская деятельность. Среди сочинений, пере-
веденных на русский язык, — «Æизнь растений» (1864), 
«Картины древнего мира, или Земля до потопа» (1862), 
«Первобытный человек» (1870).

«Светила науки всех времен и народов», выпущенные 
на родине автора в 1866–1870 годах, начали издаваться 
на русском языке тремя годами позднее. Это один из 
трудов Фигье, заслуживших одобрение аудитории бла-
годаря энциклопедичности повествования. большинство 
имен, которым посвящены главы этого сочинения, из-
вестны любому образованному человеку как XIX, так 
и XXI века: это Пифагор, Авиценна, декарт, Линней 
и многие другие. Луи Фигье ярко и живописно излагает 
их биографии языком художественной литературы, за-
ботясь о том, чтобы они действительно были интересны 
читателю. Текст сопровождается гравюрами и черно-
белыми иллюстрациями, которые, в свою очередь, были 
взяты из первого французского издания, напечатанного 
в знаменитом издательском доме Альбера Лакруа.
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Формат: 
170 х 250 мм

оФормление:
Переплет — натуральная кожа,  

ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

1 ТоМ

ИсторИя пластИкИ 
с древнейшИх времен  

до нашего временИ

В. ЛюбКЕ 

Репринтное издание 1870 года
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вильгельм Любке (1826—1893) — выдающийся не-
мецкий историк искусства. Преподавал историю 

архитектуры в берлинской строительной академии, 
историю искусств в Öюрихе, Штутгарте и, наконец, 
Карлсруэ, где возглавил местную картинную галерею 
и скульптурный музей. Стал одним из первых немецких 
ученых, кто связывал развитие искусства с важнейшими 
историческими периодами, находя взаимосвязи в со-
циальной среде. Из его трудов на русский язык пере-
ведены «Иллюстрированная история искусств» (1860, 
Штутгарт; 1884, Санкт-Петербург) и «История пластики 
с древнейших времен до нашего времени» (1863, Лей-
пциг; 1870, Москва). Последний представлен в нашем 
репринтном издании. 

Книга посвящена истории скульптуры. Любке основывает 
свои суждения на личном наглядном знакомстве с памят-
никами искусства; восточную и греческую пластику автор 
изучал в Лондоне, античное, средневековое и новейшее 
искусство — в музеях Германии, Италии и Франции. Все 
материалы, собранные в течение нескольких лет наблю-
дений и исследований, соединены в одно целое, объясня-
ющее сущность и развитие ваятельного искусства.
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Формат: 
170 х 250 мм

оФормление:
Переплет — натуральная кожа,  

ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

1 ТоМ

ИсторИя древней 
медИцИны

С. Г. КоВНЕР 

Репринтное издание 1878–1888 годов

2 ТоМА
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подготовка издания, посвященного истории медици-
ны, стала делом всей жизни врача Савелия Гри-

горьевича Ковнера (1837–1896). Владея несколькими 
европейскими языками, а также латинским, древнееврей-
ским и греческим, Ковнер собрал большое количество 
материалов, и уже на русском языке составил обширный 
обзор развития медицины разных стран и эпох. Его труд 
публиковался в киевских «Университетских известиях». 
В 1878 году был издан первый выпуск «Истории медици-
ны», в 1883 году под названием «очерки истории меди-
цины» вышел второй выпуск, в 1888 году — третий, озаг-
лавленный «История древней медицины». В основу книги 
легли старинные и новые сочинения по медицине, подлин-
ные тексты средневековых врачей. Продолжением изда-
ния стала «История средневековой медицины», состоящая 
из двух выпусков и опубликованная в 1893–1897 годах 
(второй выпуск вышел уже после смерти автора).

Исследование Ковнера заслужило самые благоприят-
ные отзывы критики. По мнению одного из современ-
ников автора, его труд «составляет драгоценный вклад 
в русскую литературу истории медицины и заслуживает 
внимания, как по своей полноте, так по ясности и после-
довательности изложения».
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Формат: 
170 х 250 мм

оФормление:
Переплет — натуральная кожа,  

ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

1 ТоМ

ИллюстрИрованная 

всеобщая ИсторИя 
музыкИ

Э. НАУМАН 

Репринтное издание 1893 года

3 ТоМА
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автор книги — Эмиль Науман (1827 –1888) — ком-
позитор, писатель, ученик великого немецкого ком-

позитора, дирижера, пианиста Феликса Мендельсона 
(1809 –1847). На русском языке в Петербурге издание 
вышло в 1893 году. Перевод с немецкого с дополнениями 
по новейшим источникам выполнил Николай Федорович 
Финдейзен (1868 –1928) — ученый, историк, историо-
граф русской музыки с древнейших времен, музыкаль-
ный критик, создатель и бессменный редактор-издатель 
«Русской музыкальной газеты».

В первом томе автор показывает развитие музыки клас-
сической древности, а также Средневековья. Второй том 
описывает музыкальное искусство от эпохи Ренессанса 
до Рококо. Третий том посвящен истории музыкального 
искусства в Западной Европе от начала XVIII столетия 
до второй половины XIX века.
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Формат: 
170 х 250 мм

оФормление:
Переплет — натуральная кожа,  

ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

1 ТоМ

ИсторИя фИзИкИ
опыт ИзученИя логИкИ открытИй  

в Их ИсторИИ

Н. А. ЛюбИМоВ 

Репринтное издание 1892–1896 годов

2 ТоМА
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николай Алексеевич Любимов (1830–1897) — рус-
ский физик, профессор, один из учредителей Мос-

ковского математического общества. В педагогической 
деятельности не ограничивался задачами преподавания, 
ставил своей целью улучшение работы кафедры и Мос-
ковского университета в целом, что привело его к неуто-
мимой общественной активности и публицистике. У Лю-
бимова легко складывались отношения со словесностью; 
будучи редактором «Русского вестника», правил романы 
достоевского. Любимов был первым, кто использовал 
электрическое освещение в своей аудитории и во дворе 
университета. Этот факт хорошо иллюстрирует заинтере-
сованность профессора в постоянных улучшениях, лю-
бовь к науке и приверженность идеям прогресса.

Любимов пишет свою «Историю физики», подразумевая 
под физикой весь окружающий мир. дух бескорыстного 
искания истины, дух открытия, по Любимову, — неотъем-
лемая составляющая естественных наук. История науч-
ной мысли, создаваемая такими мыслителями, как Ф. бэ-
кон, И. Ньютон, Р. декарт, доказывает это. Сочинение 
охватывает период от древности до современности автора.








