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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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История  —  завет  предков  потомству, 
изъяснение настоящего и пример будущего.

Н. М. Карамзин

ЛЮБИТЬ РОДИНУ 
ОСОЗНАННО

О
дним из самых выдающихся явлений, уско-
ривших развитие человечества, следует на-
звать возникновение письменности — систе-

мы знаков и правил, способных запечатлеть мысль, 
знание, опыт. Дошедшие до нас древнейшие за-
писи сообщают о происшедших событиях, то есть 
содержат первые известные нам исторические све-
дения. Разве можно не интересоваться историей, 
если письменность началась с нее?!

Россия — молодая держава, первое серьезное 
исследование, относящееся к ее истории, появилось 
в конце 1760-х годов. В 1816–1824 годах увидела 
свет «История Государства Российского» — много-
летний труд писателя и историка Н. М. Карамзина.

«Это было в феврале 1818 года, — писал 
А. С. Пушкин. — Первые восемь томов «Русской 
истории» Карамзина вышли в свет. Я прочитал 
их в моей постели с жадностью и со  вниманием. 
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Появление сей книги (так и быть  надлежало) на-
делало много шуму и произвело сильнейшее впечат-
ление, 3000 экземпляров  разошлись в один месяц 
(чего никак не ожидал сам Карамзин) — пример 
единственный в нашей земле. Все, даже светские 
женщины, бросились читать Историю своего Отече-
ства, дотоле неизвестную. Она была для них новым 
открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Ка-
рамзиным, как Америка — Колумбом». 

Триумф Карамзина кроется в его таланте ли-
тератора, философском складе ума, трудолюбии 
и  упорстве, в подготовленной историками восем-
надцатого столетия публике, предвкушавшей 
приобретение давно желаемых знаний. Прочитав 
первый карамзинский том, граф Ф. И. Толстой, 
прозванный Американцем, воскликнул: «Оказы-
вается, у меня есть Отечество!». Как же просто 
и точно сказано! Не знаешь Истории, не знаешь 
Отечества — нет Истории, нет Отечества.

Н. М. Карамзин называл историю «священной 
книгой народа». История (греч. ἱστορία — исследо-
вание, рассказ об узнанном) — совокупность наук 
о прошлом человечества, изучает процессы разви-
тия в природе и обществе, результаты деятельно-
сти народов и отдельных личностей, состояния их 
душ, анализирует свершившееся. В ней запечатлен 
жизненный опыт человечества. Она призвана объ-
яснить прошлым настоящее, подготовить нас к бу-
дущему, воспитать примерами прошлого. 
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Наши знания о свершившихся событиях не 
совершенны. Свидетельства, оставленные нам 
участниками и современниками происшедшего, не 
свободны от субъективного изложения. Нередко 
мы слышим: «Лжет как очевидец». Он вовсе не 
лжет — так он увидел и оценил происшедшее, объ-
яснение настоящего не бывает единодушным. Мы 
это видим постоянно. Непосредственное наблюде-
ние обременено искажениями. Даже место и вре-
мя свершившегося нередко нуждается в проверке. 
Очевидцы не всегда памятливы и правдивы. Не-
которые документы, оставленные ими, запечатлели 
свершившееся в искаженном виде. 

Мы, не профессионалы, постигаем историю по 
учебникам и монографиям, мемуарам и истори-
ческим романам. То есть о прошлом мы узнаем 
от интерпретаторов, внесших свое видение в из-
ложение происшедшего. Существует множество 
разновидностей интерпретаторов. Нам следует 
пользоваться трудами тех из них, кто стремится 
распознать фальсификацию и вымысел, отделить 
достоверное свидетельство от лжи и легенды, оты-
скать истинные причины происшедшего, подавить 
в себе субъективное начало, максимально прибли-
зить изложение к свершившемуся.
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Издательство «Альфарет», располагая вы-
сококвалифицированными специалистами, 
в течение последних восьми лет занимает-

ся составлением библиографических описаний книг, 
посвященных истории России. Анализ литературы, 
вышедшей до Октябрьского переворота, показал, что 
многие книги не устарели, некоторым нет замены.

Дореволюционная Россия богата выдающимися 
историками, такими, например, как В. Н. Татищев, 
М. М. Щербатов, Н. М. Карамзин, Н. Г. Устрялов, 
С. М. Соловьев, Н. И. Костомаров, В. А. Бильбасов, 
Д. И. Иловайский, В. О. Ключевский, И. Е. Забе-
лин, Н. К. Шильдер, Н. П. Павлов-Сильванский, 
великий князь Николай Михайлович и др. Все они 
владели превосходным литературным языком, ра-
боты их заслуживают самых высоких оценок, они 
лишены идеологии и субъективизма.

Из огромного числа книг, вышедших до 1917 года, 
сотрудниками издательства сформирована серия 
книг «История России», рассчитанная на широкий 
круг читателя. В нее вошли и серьезные иссле-
дования, включая перечисленных выше авторов, 
и увлекательные исторические романы. Все книги 
основаны на архивных документах, большинство 
авторов — члены Императорского Исторического 



9

Общества, самого престижного сообщества истори-
ков. Полиграфическое исполнение книг безупреч-
но. Абсолютное большинство книг, включенных 
в эту серию, практически недоступно и чрезвы-
чайно дорого. Путем покупки в букинистических 
магазинах и на аукционах ее сформировать не-
возможно. Современная техника позволяет факси-
мильно воспроизвести любую книгу. Единственное 
ее отличие от оригинала в отсутствии возрастных 
признаков и утрат.

Можно ли любить Родину, не зная ее историю? 
Можно, но это будет любовь неосознанная. Для 
осознанной любви, осознанного патриотизма необ-
ходимо знать ее историю. К этому призвана пред-
лагаемая серия «История России». Неслучайно 
библиотеки, находящиеся в президентских рези-
денциях, пополняются главным образом книгами 
по истории России; неслучайно личная библиоте-
ка А. С. Пушкина содержит множество историче-
ских сочинений, неслучайно он писал 19 октября 
1836 года П. Я. Чаадаеву: «… но клянусь честью, 
что ни за что на свете я не хотел бы переменить 
Отечество или иметь другую историю, кроме исто-
рии наших предков, такой, какой Бог ее нам дал».
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4 КНИГИ

Репринтное издание 1907–1911 годов

ИСТОРИЯ 
РОССИИ 
В XIX ВЕКЕ

ФОРМАТ: 
190 х 270 мм

ОФОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,  

ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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Роскошно иллюстрированный труд по истории Рос-
сии в ХIХ веке по праву считается лучшим изда-
нием о России своего времени. В начале XX века 

известным издательством братьев Гранат было выпуще-
но уникальное многотомное издание по истории России 
XIX века. В нем отображены все стороны жизни Рос-
сии: политика, наука, литература, искусство, экономика, 
реформы, военная политика и т.д. Авторы помещенных 
здесь статей — известные русские ученые, искусствоведы 
и общественные деятели, такие как Д. Н. Овсянико-Ку-
ликовский, М. И. Туган-Барановский, М. Н. Покровский, 
С. А. Венгеров, Н. А. Рожков, Э. Л. Радлов, Н. М. Ни-
кольский, Л. Мартов, К. А. Тимирязев, А. Л. Коллонтай 
и многие другие.

Издание состоит из четырех не равных по объему 
частей. Первая часть охватывает временной период 
с 1800 до 1840 года, вторая — эпоху, предшествующую 
реформам 1860-х годов и сами реформы. Третья часть по-
священа эпохе реакции до ее окончательного завершения. 
Четвертая часть — период подготовки к революционным 
событиям начала XX века.
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ФОРМАТ: 
190 х 270 мм

ОФОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,  

ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

Репринтное издание 1842–1845 годов

ИСТОРИЯ 
ГОСУДАРСТВА  
РОССИЙСКОГО

Н. М. КАРАМЗИН

3 ТОМА, 
УКАЗАТЕЛЬ



15

Николай Михайлович Карамзин (1766–1826) — ве-
ликий русский писатель и литературный деятель, 
историк, главная фигура эпохи русского сенти-

ментализма, редактор «Московского журнала» и «Вест-
ника Европы».

«История Государства Российского» — первый обоб-
щающий труд по истории России, написанный специ-
ально для широкого круга образованных читателей. 
В данном издании репринтно воспроизведено 5-е издание 
«Истории», выпущенное И. Ф. Эйнерлингом. Особенность 
этого издания состоит в том, что в дополнение к нему 
был выпущен «Ключ, или алфавитный указатель», со-
ставленный П. М. Строевым — знаменитым историком 
и библиографом. Кроме того, дополнение включает в себя 
двадцать четыре таблицы родословной русских князей, 
составленные совместно Карамзиным и Строевым.

По плану автора, повествование в «Истории» долж-
но было охватывать большой временной промежуток от 
становления Древней Руси до эпохи царствования дома 
Романовых. Однако Карамзин не успел довести изло-
жение до конца: последний двенадцатый том включает 
в себя эпоху от правления Ивана Грозного до периода 
Междуцарствия 1611–1612 гг.
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ФОРМАТ: 
170 х 250 мм

ОФОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,  

ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

1 ТОМ

Репринтное издание 1836–1844 годов

ЖИВОПИСНЫЙ 
КАРАМЗИН

ИЛИ

РУССКАЯ ИСТОРИЯ 
В КАРТИНАХ
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«Живописный Карамзин, или русская исто-
рия в картинах» — издание, выпущенное 
в 1836–1844 гг. А. Прево, представляет 

собой своеобразное переложение «Истории Государства 
Российского» Н. Карамзина. 

Для оформления книг использованы рисунки Б. А. Чо-
рикова — известного русского художника, выпускника 
Императорской Академии Наук. При работе над «Исто-
рией» Чориков создал более 300 рисунков, на основе 
которых затем были сделаны литографии. В первых двух 
частях (1836, 1838 гг.) подписи к литографиям составлены 
В. М. Строевым — журналистом и переводчиком, знаме-
нитым своими историческими сочинениями.

В третьей части, выпущенной спустя шесть лет, ав-
тором объяснений к картинам становится Б. Федоров. 
Данное издание представляет коллекционную редкость, 
поскольку изначально оно выпускалось небольшим ти-
ражом и пользовалось большой популярностью. Необыч-
ная подача исторического материала с использованием 
множества иллюстраций сделала эти книги невероятно 
востребованными.
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1 ТОМ

Репринтное издание 1829–1831 годов

АТЛАС
ИСТОРИЧЕСКИЙ, ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА,
СОСТАВЛЕННЫЙ 

НА ОСНОВАНИИ ИСТОРИИ Н. КАРАМ ЗИНА 

ИВАНОМ АХМАТОВЫМ

ФОРМАТ: 
505 х 416 мм

ОФОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,  

ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение
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Первый исторический атлас в России, на картах 
которого отражена отечественная история с древ-
нейших времен до конца XV века. В годы, когда 

единственным пособием по русской истории был труд 
Н. М. Карамзина «История Государства Российского», 
атлас, подготовленный И. Ахматовым (1766–1829), при-
обрел огромное значение. Инициатором составления 
карт к первому тому своего труда стал сам Карамзин. 
Поскольку в центре внимания Карамзина стояла мо-
нархия, ее возникновение и развитие при опоре на ари-
стократию, то и в атласе И. Ахматова «героями карты» 
стали русские князья. Первое издание атласа вышло 
в 1829 и 1931 гг. в двух частях.

Первая часть содержит 36 карт — от «происхождения 
народов, поколения Гомерова, Магогова и Масохова» до 
1125 г. — начала княжения Мстислава Владимирови-
ча; вторая — 35 карт и посвящена событиям с 1132 по 
1480 гг., от Ярополка до Ивана III. Первые 17 карт 
первой части посвящены периодам Античности и Раннего 
Средневековья, а, начиная с 20-й карты первой части, ка-
ждая посвящена правлению одного князя — от Рюрика 
до Ивана III.
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1 ТОМ

Репринтное издание 1901 года

ФОРМАТ: 
220 х 310 мм

ОФОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,  

ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

ИСТОРИКО-БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

ИМПЕРАТОР 
ПАВЕЛ ПЕРВЫЙ

Н. К. ШИЛЬДЕР
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Жизнь и деяния императора Павла I постоянно 
вызывали противоречивые оценки историков. 
Долгое время его изображали как сумасброда, 

приверженца пустых парадов и муштры, гонителя Суво-
рова. Русский историк, член-корреспондент по разряду 
историко-политических наук Историко-филологического 
отделения Академии наук, генерал-лейтенант Николай 
Карлович Шильдер (1842–1902) собрал огромное коли-
чество документов, свидетельств современников, писем, 
донесений и создал объективный портрет российского 
самодержца. В издании воссоздана правдивая картина 
царствования Павла I, отображена многозначность его 
деятельности, в которой были не только отрицательные 
стороны.

Издания Шильдера ценны не только, тем, что осно-
ваны на архивных документах, но и своим роскошным 
оформлением. Богатый иллюстративный материал, в ос-
нове которого картины, рисунки, гравюры и литографии 
того времени, представляет портреты ближайшего окру-
жения правителей, бытовые зарисовки, виды местностей, 
городов и отдельных зданий.
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4 ТОМА

ФОРМАТ: 
220 х 310 мм

ОФОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,  

ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

Репринтное издание 1897–1898 годов

ЕГО ЖИЗНЬ И ЦАРСТВОВАНИЕ

ИМПЕРАТОР 
АЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙ

Н. К. ШИЛЬДЕР
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Сочинение Н. К. Шильдера «Император Алек-
сандр I, его жизнь и царствование» является 
одной из богато иллюстрированных и основанных 

на большом фактическом материале книг, посвященных 
российским императорам. Оно состоит из четырех частей. 
Первая часть описывает детство и молодые годы Алек-
сандра до восшествия его на престол; вторая — эпоху 
преобразований с 1801 по 1810 год; третья — борьбу 
с Францией с 1810 по 1816 год; четвертая — эпоху реак-
ции с 1816 по 1825 год. 

Иллюстрации выполнены с редких оригиналов собра-
ния гравюр П. Я. Дашкова в техниках хромолитографии, 
фототипии, гелиогравюры, цинкографии, копии с кар-
тин, гравюр на дереве и фотографии. В издание вошли 
портреты: Императора Александра I, Великой княжны 
Александры Павловны, Великой княгини Анны Федоров-
ны, графа Аракчеева, князя Безбородко, графа Строга-
нова, князя Чарторижского, барона Штейна, Императора 
Александра Павловича, принца прусского Вильгельма, 
князя Волконского, князя Голицына, барона Кампенга-
уза и многих других, а также виды местностей, зданий, 
сцены баталий, бытовые рисунки.
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ФОРМАТ: 
220 х 310 мм

ОФОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,  

ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

Репринтное издание 1903 года

2 ТОМА

ЕГО ЖИЗНЬ И ЦАРСТВОВАНИЕ

ИМПЕРАТОР 
НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

Н. К. ШИЛЬДЕР
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Николай Карлович Шильдер (1842–1902) — знаме-
нитый русский историк, генерал-лейтенант, участ-
ник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 

В книге «Император Николай Первый, его жизнь 
и царствование» интересно и обстоятельно отражена 
непростая эпоха в истории России. Вот уже полтора 
столетия историки ломают копья, оценивая царствование 
Николая I. Во времена императора Николая Павловича, 
обрамленные реформаторскими эпохами Александра I 
и Александра II, завязывались главные узлы противо-
речий общественного развития России, разбрасывались 
многие камни преткновения в ее геополитике, перелисты-
вались исторические страницы: подавление выступления 
декабристов и польского восстания, Синопское сражение 
и оборона Севастополя. 

Талантливый, добросовестный и беспристрастный труд 
о жизни и царствовании императора Николая Павлови-
ча станет настольной книгой для всех, кого интересует 
историческое прошлое России. В книге представлен бо-
гатый и во многом уникальный иллюстративный матери-
ал, доносящий до современного читателя колорит эпохи 
Николая I.
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Репринтное издание 1885–1886 годов

2 ТОМА

ФОРМАТ: 
220 х 310 мм

ОФОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,  

ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

ЕГО ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ГРАФ 
ЭДУАРД ИВАНОВИЧ ТОТЛЕБЕН

Н. К. ШИЛЬДЕР
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Николай Карлович Шильдер (1842–1902) — рус-
ский историк, генерал-лейтенант, член-корреспон-
дент Петербургской Академии наук. Окончил 

Пажеский корпус и Николаевскую инженерную ака-
демию. Будучи директором Императорской публичной 
библиотеки, Шильдер имел прямой доступ к уникальным 
документам и ценнейшим архивным материалам.

В книге «Граф Эдуард Николаевич Тотлебен» раскры-
вается личность русского генерала, с которым Шильдер 
был не просто хорошо знаком, но прошел вместе с ним 
тяжелый жизненный путь. В 1863 году Шильдер был на-
значен адъютантом к Э. Тотлебену, в то время товарищу 
генерал-инспектора по инженерной части. С 1877 года 
вновь служил под его руководством, принимал участие 
в Русско-турецкой войне (1877–1878), в частности, в оса-
де и взятии Плевны. После назначения Тотлебена глав-
нокомандующим состоял при нем для особых поручений. 
Фундаментальный труд Шильдера — это ценнейшее со-
брание фактического материала, посвященного не только 
фигуре графа Тотлебена, но и освещающего основные 
стороны жизни русского общества середины XIX века. 
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1 ТОМ

ФОРМАТ: 
220 х 310 мм

ОФОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,  

ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

Репринтное издание 1913 года

Великий Князь
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ РОМАНОВ

ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТЫ

ИМПЕРАТОРА 
АЛЕКСАНДРА I
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Великий князь Николай Михайлович (1859–1919) — 
генерал-адъютант, генерал от инфантерии, стар-
ший сын великого князя Михаила Николаевича, 

внук императора Николая I. Выдающийся историк, 
коллекционер, издатель, просветитель и меценат, Нико-
лай Михайлович знаменит как автор фундаментальных 
трудов, посвященных эпохе Александра I. 

Издание «Генерал-адъютанты императора Алексан-
дра I» посвящено вопросам управления армией в новых 
условиях. Оно состоит из двух частей: в первой пред-
ставлен общий очерк, посвященный институту гене-
рал-адъютантов в эпоху Александра I и кратким харак-
теристикам отдельных наиболее значительных фигур; во 
второй части приведены биографии генерал-адъютантов, 
среди которых такие известные имена, как: П. Г. Га-
гарин, П. П. Долгорукий, Х. А. Ливен, Ф. П. Уваров, 
П. В. Голенищев-Кутузов, П. А. Строганов, И. И. Дибич, 
А. Х. Бенкендорф и др. Каждую биографическую статью 
сопровождает портрет генерал-адъютанта (единственное 
исключение составляет статья о В. Ю. Долгоруком, пор-
трет которого издателям найти не удалось). 
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1 ТОМ

ФОРМАТ: 
220 х 310 мм

ОФОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,  

ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

Репринтное издание 1910 года

ПЕРЕПИСКА
ИМПЕРАТОРА 
АЛЕКСАНДРА I

С СЕСТРОЙ

Великий Князь
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ РОМАНОВ
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Великий князь Николай Михайлович (1859–1919) — 
генерал-адъютант, генерал от инфантерии, стар-
ший сын великого князя Михаила Николаеви-

ча, внук императора Николая I. Великий князь вошел 
в историю как коллекционер, издатель, просветитель 
и меценат, автор фундаментальных трудов, посвященных 
эпохе Александра I.

В данное издание вошла значительная часть перепи-
ски Александра I и его сестры Екатерины Павловны (на 
французском языке) за 1805–1818 гг., а также: отрывок 
из воспоминаний княгини Д. Х. Ливен; письма импера-
трицы Марии Федоровны по поводу брачных проектов 
великих княжон Екатерины Павловны и Анны Павлов-
ны; письма принца Георгия Ольденбургского (первого 
супруга княгини Екатерины Павловны) к императору 
Александру I за 1812 г.; ходатайства великой княгини 
Екатерины Павловны о награждении разных лиц двора 
принца Ольденбургского; заметка императора Алексан-
дра I о мистической словесности; завещание великой 
княгини Екатерины Павловны и рапорты врачей о ходе 
ее болезни и кончине. В конце книги помещен указатель 
личных имен.
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3 ТОМА

ФОРМАТ: 
220 х 310 мм

ОФОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,  

ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

Репринтное издание 1908–1909 годов

ИМПЕРАТРИЦА 

ЕЛИСАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА
СУПРУГА ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I

Великий Князь
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ РОМАНОВ
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В 1908–1909 гг. в Санкт-Петербурге была опубли-
кована обширная биография императрицы Ели-
саветы Алексеевны, принадлежащая перу вели-

кого князя Николая Михайловича Романова. В данное 
издание вошло обширное эпистолярное наследие импе-
ратрицы Елисаветы Алексеевны. Прежде всего это ее 
переписка с матерью, маркграфиней Амалией Баденской, 
а также письма к графине Софье Строгановой, графу 
Александру Орлову-Давыдову, графине Анне Ивановне 
Толстой. Кроме того, в издании помещены мемуары со-
временников, среди которых граф Федор Головкин, Алек-
сандр Бенкендорф, историк Н. М. Карамзин, генерал 
Ланжерон. Повествование охватывает довольно широкий 
временной период, насыщенный важными историческими 
событиями: завершение правления Екатерины Великой, 
короткое царствование Павла I, все время правления им-
ператора Александра I, включая «наполеоновскую эпо-
ху». Особенную ценность изданию придает огромный ил-
люстративный материал, представляющий собой цветные 
и монохромные репродукции миниатюр. Большая часть 
этого собрания миниатюр происходит из частных коллек-
ций членов императорского дома Романовых и высшей 
аристократии.
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1 ТОМ

Репринтное издание 1902 года

ФОРМАТ: 
220 х 310 мм

ОФОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,  

ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

КНЯЗЬЯ 
ДОЛГОРУКИЕ 
СПОДВИЖНИКИ 

ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I 

Великий Князь
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ РОМАНОВ
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Великий князь Николай Михайлович (1859–1919) — 
старший сын великого князя Михаила Николае-
вича, внук императора Николая I. Коллекционер, 

издатель, просветитель и меценат, человек блестяще 
образованный и необыкновенно одаренный, он сделал 
блестящую научную карьеру.

Данное издание стало результатом работы велико-
го князя над жизнеописаниями для «Биографического 
словаря», издаваемого Императорским Русским исто-
рическим обществом. Но в эти очерки не вошли многие 
подробности о Долгоруких, не отвечавшие задачам «Сло-
варя», поэтому вышло отдельное издание с приложением 
документов из государственных и частных архивов. Пер-
вое издание книги «Князья Долгорукие» вышло в 1901 г. 
тиражом 500 экземпляров и было быстро раскуплено. 
Второе издание, исправленное и дополненное, увидело 
свет в 1902 г. В книге Николая Михайловича рассказы-
вается о князьях Петре Петровиче, Владимире Петрови-
че, Петре Петровиче (сыне) и Михаиле Петровиче Дол-
горуких. Приложения содержат подборку документов из 
семейного архива, личную и деловую переписку. Издание 
иллюстрируют 12 портретов и 3 факсимиле рукописей.
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7 ТОМОВ

Репринтное издание 1905–1914 годов

ФОРМАТ: 
220 х 310 мм

ОФОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,  

ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ СНОШЕНИЯ 
РОССИИ И ФРАНЦИИ 
ПО ДОНЕСЕНИЯМ ПОСЛОВ ИМПЕРАТОРОВ 

АЛЕКСАНДРА И НАПОЛЕОНА

Великий Князь
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ РОМАНОВ
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В данном издании великого князя Николая Михайло-
вича (1859–1919) собраны донесения (на француз-
ском языке), написанные послами Арманом Луи 

де Коленкуром и Лористоном из Петербурга императо-
ру Наполеону и министру иностранных дел Шампаньи, 
а также донесения князя А. Б. Куракина из Парижа им-
ператору Александру I и графу Н. П. Румянцеву. В со-
брании документов присутствуют также частные письма 
князя А. Б. Куракина императрице Марии Федоровне 
и письма графа К. В. Нессельроде за 1810–1811 гг., 
адресованные графу М. М. Сперанскому.

Все корреспонденции приведены в издании в хроноло-
гическом порядке. В почти ежедневных заметках Колен-
кур метко характеризовал не только отдельные личности, 
но и освещал насущные вопросы петербургской жизни, 
а также передавал слухи о действиях французов и на-
мерениях Наполеона, проникавшие в Россию из Европы, 
и даже сплетни, занимавшие русское высшее общество.

До выхода в свет этого труда документы, вошедшие 
в него, полностью не публиковались в России. Полный 
комплект издания — большая редкость.
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ФОРМАТ: 
220 х 310 мм

ОФОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,  

ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

Репринтное издание 1912 года

2 ТОМА

ИМПЕРАТОР
АЛЕКСАНДР I

ОПЫТ ИСТОРИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Великий Князь
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ РОМАНОВ
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Перед автором данного исследования стояла не-
легкая задача. К тому времени из крупных 
сочинений, посвященных императору Алексан-

дру I, существовало только сочинение Н. К. Шильдера 
«Император Александр I: Его жизнь и царствование», 
а многие документальные источники или существовали 
с пробелами, или были уничтожены во время царствова-
ния Николая I. Главными источниками, послужившими 
для написания книги, стали документы и рукописи из 
Собственной его императорского величества библиотеки 
и Государственного архива, а также материалы, нахо-
дившиеся в Архиве канцелярии Военного министерства. 
В данном исследовании император Александр I предстал 
не только как государственный и военный деятель, впер-
вые была предпринята попытка создания его психологи-
ческого портрета.

За это издание великий князь Николай Михайлович 
был удостоен докторской степени московским и бер-
линским университетами, Французская Академия наук 
избрала его своим почетным членом.
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ФОРМАТ: 
220 х 310 мм

ОФОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,  

ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

ГРАФ
ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

СТРОГАНОВ

3 ТОМА

Репринтное издание 1903 года

Великий Князь
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ РОМАНОВ
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Павел Александрович Строганов (1774–1817) — 
граф, генерал-лейтенант и сенатор, соратник мо-
лодого императора Александра I. По вступлении 

на престол Александра Строганов вместе с Н. Н. Ново-
сильцевым, графом В. П. Кочубеем и князем А. Чарто-
рийским составил «Комитет общественной безопасности», 
записки о заседаниях которого он вел и которые целиком 
представлены в настоящем исследовании. 

Данное историческое исследование великого князя Ни-
колая Михайловича дает наиболее полное представление 
о жизни и деятельности графа Строганова. Представлен-
ная биография разделена на пять глав, освещающих от-
дельные периоды его жизни и деятельности. Первая гла-
ва посвящена родителям графа Строганова и особенно 
его отцу, графу Александру Сергеевичу; вторая — воспи-
танию графа и его наставнику; третья — эпохе «Комите-
та общественной безопасности»; четвертая — лондонской 
миссии; пятая — военной деятельности. В издании поме-
щены многочисленные приложения, дающие возможность 
ознакомиться с целой серией не изданных до того време-
ни документов.
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Репринтное издание 1770–1791 годов

ФОРМАТ: 
190 х 270 мм

ОФОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,  

ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

12 ТОМОВ, 
КОРОБКА

 М. М. ЩЕРБАТОВ

ИСТОРИЯ

РОССИЙСКАЯ 
ОТ ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН



73

Князь М. М. Щербатов (1733–1790) — великий 
русский историк и общественный деятель. На 
гражданской службе занимал ряд ответственных 

постов: члена Коммерц-коллегии, затем президента Ка-
мер-коллегии, герольдмейстера и камергера Двора, а под 
конец своей карьеры — сенатора. Участвовал Щербатов 
и в работе Комиссии по составлению нового Уложения 
в 1767–1769 гг.

Главным трудом жизни Щербатова стала знаменитая 
«История Российская с древнейших времен», к написа-
нию которой он приступил по поручению Екатерины. На-
чиная с 1770 г. вышло 7 томов, охватывающих историю 
России с древнейших времен до 1610 г. Следуя за идеями 
французских просветителей, Щербатов не только описы-
вал действия исторических личностей, но и указывал, что 
за их поступками кроются определенные мысли, идеи, 
нравы, господствующие в обществе. 

После смерти князя его обширное собрание книг 
и манускриптов, включавшее рукописи самого историка, 
по распоряжению Екатерины II были куплены у наслед-
ников для Эрмитажной библиотеки императрицы. Эти 
книги и документы до сих пор представляют интерес для 
исследователей.
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ФОРМАТ: 
книги 190 х 270 мм

атласы 275 х 365 мм

ОФОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,  

ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

Репринтное издание 1858–1863 годов

Н. Г. УСТРЯЛОВ

ИСТОРИЯ
ЦАРСТВОВАНИЯ

ПЕТРА ВЕЛИКОГО

6 ТОМОВ, 

2  АТЛАСА
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Николай Герасимович Устрялов (1805–1870) — про-
фессор Петербургского университета, академик 
Императорской академии наук. Самым важным 

трудом, которому Устрялов посвятил последние 23 года 
жизни, была «История царствования Петра Великого». 
Для ее создания автор использовал множество важных 
источников из государственного архива. Его труд остался 
незаконченным, но, несмотря на это, явился крупнейшим 
историческим исследованием. Атласы к шеститомно-
му изданию иллюстрируют подробный рассказ автора 
о правлении Петра I. Карты, планы и снимки к первым 
трем томам содержат письма, зарисовки, отрывки учеб-
ных тетрадей императора, планы сражений, карту терри-
тории России в начале царствования Петра с указанием 
его походов в период с 1693 по 1700 год. Карты, планы 
и снимки к четвертому тому содержат планы сражений 
в период с 1700 по 1705 год, планы городов, снимки рес-
криптов и подписей, принадлежащих современникам им-
ператора. Репринтное издание адресовано специалистам 
в области истории, исследователям трудов Н. Г. Устряло-
ва и всем, кто интересуется биографией Петра Великого.
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СЕРИЯ

«РУССКАЯ
  БЫЛЬ»

Репринтное издание 1908–1912 годов

ФОРМАТ: 
170 х 250 мм

ОФОРМЛЕНИЕ:
Переплет — натуральная кожа,  

ручная сшивка блока, многокрасочное тиснение

14 ТОМОВ
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Т. 1 ПЕРЕВОРОТ 1762 года. СОЧИНЕНИЯ 
И ПЕРЕПИСКА УЧАСТНИКОВ И СОВРЕМЕННИКОВ

 ВАЛИШЕВСКИЙ К. РОМАН ОДНОЙ 
ИМПЕРАТРИЦЫ: ЕКАТЕРИНА ВТОРАЯ

Т. 2 ВАЛИШЕВСКИЙ К. ПЕТР ВЕЛИКИЙ
 ШИМАН Т. АЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙ

Т. 3 БРИКНЕР А., ШИМАН Т. СМЕРТЬ ПАВЛА ПЕРВОГО
 ВАСИЛИЧ Г. ВОСШЕСТВИЕ НА ПРЕСТОЛ 

ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I

Т. 4 ВАСИЛИЧ Г. ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР I И СТАРЕЦ 
ФЕОДОР КУЗЬМИЧ

 ЛУНИНСКИЙ Э. КНЯЖНА ТАРАКАНОВА

Т. 5 ВАЛИШЕВСКИЙ К. ВОКРУГ ТРОНА
 ДОЛГОРУКОВ П. В. ВРЕМЯ ИМПЕРАТОРА 

ПЕТРА II И ИМПЕРАТРИЦЫ АННЫ ИОАННОВНЫ

Т. 6 ОБНИНСКИЙ В. НОВЫЙ СТРОЙ

Т. 7 ЭПОХА НИКОЛАЯ I
 БАРРИВЕ Л. ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА ВТОРОГО

Т. 8 АПУШКИН В. А. РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 
1904–1905 годов

 БЕЛОКОНСКИЙ И. П.  ЗЕМСТВО И КОНСТИТУЦИЯ

Т. 9 ТОЛСТОЙ Л. Н. БИОГРАФИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
ВОСПОМИНАНИЯ

 ЯСНАЯ ПОЛЯНА. ЖИЗНЬ Л. Н. ТОЛСТОГО

Т. 10 ЧЕХОВ А. П. СБОРНИК СТАТЕЙ
 НИКОЛАЕВСКАЯ ЭПОХА. ВОСПОМИНАНИЯ 

ФРАНЦУЗСКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА МАРКИЗА 
ДЕ-КЮСТИНА

Т. 11 ВЕЛИКАЯ РЕФОРМА. СБОРНИК СТАТЕЙ 
А. И. ЯКОВЛЕВА, В. И. СЕМЕВ СКОГО, В. Я. УЛАНОВА, 
В. Е. ЧЕШИХИНА- ВЕТРИНСКОГО

 ПОХОД В МОСКВУ В 1812 году. МЕМУАРЫ 
УЧАСТНИКА, ФРАНЦУЗСКОГО ГЕНЕРАЛА ГРАФА 
ДЕ-СЕГЮРА

Т. 12 ПОЖАР МОСКВЫ. ПО ВОСПОМИНАНИЯМ 
И ПЕРЕПИСКЕ СОВРЕМЕННИКОВ

Т. 13 ПОМЕЩИЧЬЯ РОССИЯ ПО ЗАПИСКАМ 
СОВРЕМЕННИКОВ

 ФЛИЗ ДЕ ЛА. ПОХОД НАПОЛЕОНА В РОССИЮ 
В 1812 году

Т. 14 КАЛЕНДАРЬ НАПОЛЕОНА 1812 г.: БОРОДИНО ПО 
ВОСПОМИНАНИЯМ КН. ВЯЗЕМСКОГО; БЕРЕЗИНА 
ПО ВОСПОМИНАНИЯМ ЛЕГЛЕРА И ДР. 

 БИТВА НАРОДОВ (ПОД ЛЕЙПЦИГОМ 1813 г.) 
И ЗАПИСКИ АРТИСТКИ ФЮЗИЛЬ 
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«Русская быль» — знаменитая серия роскошно 
иллюстрированных исторических изданий, ос-
нованная книгоиздательством «Образование» 

в 1908 году. В ней представлены лучшие мемуарные 
труды по истории России, написанные на основании 
документальных источников. Издательство «Альфа-
рет» воссоздает эту уникальную коллекцию, впер-
вые собрав воедино все книги, изданные с 1908 по 
1912 годы.

В первую часть серии, выпускавшуюся в 1908–
1910 годах и состоящую из восьми томов, вошли мо-
нографии, мемуары, статьи и заметки, составленные 
прославленными историками и публицистами К. Ва-
лишевским, Т. Шиманом, Г. Василичем, Э. Лунинским, 
Л. Барриве, князем П. В. Долгоруким, В. А. Апушки-
ным и И. П. Белоконским. Произведения этих авторов 
охватывают несколько исторических периодов от эпо-
хи царствования Петра Великого до начала XX сто-
летия. В 1910–1912 годы выпускалась следующая 
часть «Русской были», которая объединила юбилей-
ные и мемориальные издания, посвященные памяти 
Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, пятидесятилетию Вели-
кой крестьянской реформы, столетию Отечественной 
войны 1812 года. В этих книгах опубликованы статьи, 
дневники и воспоминания путешественников, участни-
ков и современников Отечественной войны 1812 года. 
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Иллюстративный материал, представленный в кни-
гах серии в большом разнообразии, особенно ценен. 
В каждом издании содержатся многочисленные ил-
люстрации, портреты, факсимиле, рисунки в тексте, 
планы и схемы. В том, посвященный жизни Л. Н. Тол-
стого в имении Ясная Поляна, помещены отдельные 
листы с репродукциями снимков из последних лет 
жизни писателя, а также фрагментов рукописи пер-
воначальных набросков романа «Война и мир». Ил-
люстрации воспроизведены Графическим институтом 
по технике фото-тинто-гравюры на специальной утол-
щенной бумаге. Право использования этого способа 
создания гравюр единолично принадлежало товари-
ществу «Образование».

Издание изысканно дополнено стилизованными 
заставками, концовками, художественными рамками 
и виньетками. Над иллюстративным содержанием из-
даний работали многие известные русские художники 
и иллюстраторы, к каждому изданию была специаль-
но издана художественная обложка. 

Благодаря непревзойденному уровню художе-
ственного оформления и увлекательному изложению 
отечественной истории книги серии «Русская быль» 
пользовались невероятной популярностью. Выпущен-
ные большим тиражом, все они были моментально 
выкуплены, и поэтому в настоящий момент стали би-
блиографической редкостью. Сегодня книги из серии 
«Русская быль» являются предметом гордости книго-
любов и коллекционеров.
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СЕРИЯ ИСТОРИЯ 
РОССИИ

ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ

ТАТИЩЕВ
Татищев В. Н. История Российская с самых древней-
ших времен. Неусыпными трудами чрез тридцать лет 
собранная и описанная покойным тайным советником 
и астраханским губернатором Васильем Никитичем Та-
тищевым: Кн. 1–5. — М., 1768–1848. — Кн. 1: Ч. 1–2. — 
[12], XXVIII, 224, [4], 225–600 с.; Кн. 2. — [8], 536 с.; 
Кн. 3. — [6], 530 с.; Кн. 4. — [2], 595 с.; Кн. 5. — [4], X, 
[2], 533, [1] с.

БИЛЬБАСОВ
Бильбасов В. А. Исторические монографии: в 5 т. — 
СПб., 1901. — Том 1: Музей христианского искусства; 
Легендарный образ Кирилла и Мефодия; Женщина-па-
па; Монахиня Росвета, писательница X века; Матвей 
Парижский; Чехъ Ян Гус из Гусинца и его письма из 
тюрьмы, изданные Лютером; Иоанна Безумная; Аббат 
Полиньяк и польское безкоролевье. — 569 с.; Том 2: По-
явление русских на исторической сцене; Письмо первого 
Лжедимитрия папе Клименту VIII; Юрий Крижанич; 
Памяти Фон-Визина; Адриан Грибовский, состави-
тель записок о Екатерине II; Записки современников 
о 1812 годе; Самарин Гагарину о Лермонтове; Опека 
над произведениями Пушкина; Накануне Крымской 
войны; Народная школа; Средняя школа тридцать лет 
назад; Петербургские письма. — 590 с.; Том 3: Первые 
политические письма Екатерины II; Низложение Петра 
III; Последние Голштинцы; Походы Екатерины II по 
рекам; Моровая язва в России; Екатерина II и Н. П. 
Румянцев; Шведская война; Екатерина II и В. В. Кахов-
ский; Записки государственного секретаря Марченко. — 
602 с.; Том 4: Мерсье де-ла-Ривьер и гр. Н. И. Панин; 
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Дидро при дворе Екатерины II; Мельхиор Гримм и его 
переписка с императрицей; Князь де-Линь и Екатери-
на II; Нассау Зиген в России. — 593 с.; Том 5: Petrus 
de Vinea; Император, папа светской церкви; Рим и Ви-
зантия в трудах киевских ученых; Разбор докторской 
диссертации г. Иконникова; История Семилетней войны 
Д. Масловского; Сборники русского исторического обще-
ства; Забытый Панин, по поводу издания А. Брикнера; 
Тайна противо-нелепого общества; Высылка из России 
принца Фридриха Виртембергского; Представленный 
в Академию наук разбор докторской диссертации г. Че-
чулина; Немировский конгресс по исследованию г. Ко-
чубинского. — 489 с.

Бильбасов В. А. История Екатерины Второй: Т. 1, 
2, 12. — Санкт-Петербург, 1890–[1896]. — Т. 1: [Ека-
терина до воцарения: 1729–1762]. — VIII, 643 с.; Т. 2: 
[Воцарение Екатерины: 1762–1764]. — VI, 765 с., 1 л. 
карт.; Т. 12. Ч. 1: [Обзор иностранных сочинений о Ека-
терине II: (1744–1796)]. —  VIII, 564 с.; Т. 12. Ч. 2: [Обзор 
иностранных сочинений о Екатерине II: (1797–1896)]. — 
VIII, 576 с.

Бильбасов В. А. Кирилл и Мефодий: Ч. 1–2. — Санкт-Пе-
тербург, 1868–1871. — Ч. 1: Кирилл и Мефодий по до-
кументальным источникам; Римские папы и славянские 
первоучители; Monumenta diplomatica: Критика доку-
ментов. — XII, [2], 165, [2] с.; Ч. 2. — Кирилл и Мефо-
дий по западным легендам; Легендарный образ Кирилла 
и Мефодия; Codex legendarum: Критика легенд. — [4], 
V, [3], 388 с.

Бильбасов В. А. Дидро в Петербурге. — Санкт-Петер-
бург, 1884. — [4], IV, 325 с.

ВАЛИШЕВСКИЙ
Валишевский К. Ф. Происхождение современной России: 
[Т. 1–8]. — Москва, 1911–1913. — [Т. 1]: Иван Грозный / 
Пер. с фр. В. П. Потемкина и В. П. Херсонской. — VII, 
494, II с.; [Т. 2]: Великая разруха: 1584–1614 г. (Смутное 
время) / Пер. с фр. Н. Васина. — 496, [2] с., 5 л. ил., 
портр.; [Т. 3]: Первые Романовы / Пер. с фр. В. Ф. — 
[2], 476, III с.; [Т. 4]: Петр Великий / Пер. с фр. Т. Ле-
онтьевой. — VIII, 620 с.; [Т. 5]: Елизавета Петровна / 
Пер. с фр. М. Иванова. — XII, 516 с., 5 л. портр.; [Т. 6]: 
Преемники Петра / Пер. с фр. Н. Васина. — 354, [1] с., 
6 л. портр.; [Т. 7]: Роман императрицы Екатерины Вто-
рой: по мемуарам, письмам и неизданным документам / 
Пер. с фр. Т. Х. и О. Э.  — IV, 589, [2] с., 22 л. ил., портр., 
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факс.; [Т. 8]: Екатерина Великая: По мемуарам, письмам 
и неизд. документам / Пер. с фр. Т. Высоцкой. — 428, 
[2] с., 11 л. ил., портр.

Валишевский К. Ф. Полное собрание сочинений: [Т. 1–5] / 
[Илл. худож. Афанасьева П.]. — Москва, 1911–1912. — 
[Т. 1]: Вокруг трона: Екатерина II Императрица Все-
российская, ее любимые сотрудники, друзья, фавориты. 
Интимная жизнь /Пер. с фр. [и предисл.] А. Ф. Гретман. — 
488 с., [1] л. фронт. (портр.); [Т. 2]: Царство женщин: Ека-
терина I. Анна. Елизавета: их интимная жизнь / Пер. 
с фр. А. Гретман. — 442, [1] с., [4] л. портр.; [Т. 3]: Петр 
Великий: Воспитание. Личность. Дело: по новым источни-
кам / Пер. с фр. А. Гретман. — 832 с., [18] л. ил., портр.; 
[Т. 4]: Дочь Петра. (Императрица Елизавета): 1741–1762 / 
Пер. с фр. А. Гретман. — 692 с., [2] л. портр.; [Т. 5]: Ма-
рысенька (Мария де Лагранж д'Аркиен), жена Собес-
ского, королева Польши: 1641–1716 / Пер. с фр. под ред. 
А. Ф. Гретман. — [4], XII, [2], 15–355, 16 с., [4] л. портр.

Валишевский К. Ф. Сын Великой Екатерины: Импера-
тор Павел I, его жизнь, царствование и смерть: 1754–
1801. По новым, большей частью, неизд. документам. — 
Санкт-Петербург, 1914. — XXIV, 662, [1] с., 61 ил., портр., 
68 л. ил., портр.

ЗАБЕЛИН
Забелин И. Е. История русской жизни с древнейших 
времен: Ч. 1–2. — Москва, 1908–1912. — Ч. 1: Доисто-
рическое время Руси. — XVIII, 679 с., [2] л. портр., карт.; 
Ч. 2: История Руси от начала до кончины Ярослава I. — 
[8], 503 с.

Забелин И. Е. Домашний быт русского народа в XVI 
и XVII ст.: в 2 т.: в 3 кн. — М., 1872, 1915. — Т. 1. Ч. 1: 
Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст. — XX, 
372, 263 с., 8 л. ил., план.; Т. 1. Ч. 2: Домашний быт 
русских царей в XVI и XVII ст. — XXIV, 900 с., 3 л. 
портр., план.; Т. 2: Домашний быт русских цариц в XVI 
и XVII ст. — VIII, 681, 166 с., 8 л. ил.

ИЛОВАЙСКИЙ
Иловайский Д. И. История России: в 5 т.: в 7 кн. — М., 
1876–1905. — Том 1. Часть 1: Киевский период. — VIII, 
333 с.; Т. 1. Часть 2: Владимирский период. — [4], 578 с.; 
Том 2: Московско-Литовский период. Века XIV и XV. Со-
биратели Руси. — [2], 528, 75 с.; Том 3: Московско-цар-
ский период. Первая половина или XVI век. — VIII, 719 с.; 
Том 4. Вып. 1: Смутное время Московского государства. 
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Окончание истории России при первой династии. — [2], 
343 с.; Том 4. Вып. 2: Эпоха Михаила Федоровича Ро-
манова. — VII, 375 с.; Том 5: Алексей Михайлович и его 
ближайшие преемники. — VIII, 663 с., 2 л. портр.

Иловайский Д. И. Разыскания о начале Руси. — 
М., 1882–1886. — X, 557, [2], 140 с.

Иловайский Д. И. Сочинения Д. И. Иловайского: 
Ч.  [1] 3. — Москва, 1884–1914. — Ч. 1: [История Рязан-
ского княжества; Екатерина Романовна Дашкова; Граф 
Яков Сиверс]. — XII, 596 с., 3 л. ил.; Ч. 2: Из истории 
и культуры Московского периода; Из истории восем-
надцатого столетия; Из девятнадцатого века и поминка 
о М. Н. Каткове; Историческая и археологическая смесь: 
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