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Відділ комплектування та наукової обробки документів

“Видавці минулого:
Фрідріх Арнольд Брокгауз і
Ілля Абрамович Ефрон
(Із фондів бібліотеки УДПУ імені Павла Тичини)

Фрідріх
Арнольд
Брокгауз
німецький
видавець,
засновник
видавничої фірми «Брокгауз» і
видавець «Енциклопедії Брокгауз».
Його
енциклопедія
послужила
основою для російського словника
Брокгауза-Ефрона з 1890 по 1907 рік.

Фрідріх Арнольд Брокгауз

Титульний лист універсальної
енциклопедії «Брокгауз»,
видання 1894 року

Ілля Абрамович Ефрон - один з найбільш
відомих
дореволюційних
російських
друкарів і книговидавців. У 1880 - 1886
роках І. А. Ефрон був співвласником типолітографії «Штернберг і Ко» на набережній
річки Фонтанки, 92, а в 1886 році став її
єдиним власником. У квітні 1889 року уклав
договір
про
видання
багатотомного
енциклопедичного словника з АльбертомЕдуардом Брокгаузом, що продовжував
сімейне книговидавниче підприємство в
Німеччині. Так в Петербурзі виникло
видавництво «Брокгауз і Ефрон».

Ілля Абрамович Ефрон

Энциклопедический словарь
Энциклопедический словарь / Под. ред. И. Е.
Андреевского, К. К. Арсеньева и Ф. Ф.
Петрушевского; Изд. Ф. А. Брокгауз (Лейпциг), И.
А. Ефрон (С.-Петербург). - СПб.: Семеновская ТипоЛитография (И. А. Ефрона), Фонтанка, №22, 1890 1907. - Т. 1-41А [1-82], доп. 1-2А [1-4]. - Издание
выходило
полутомами
с
последовательной
нумерацией выпусков на корешках переплетов.
«Енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона» знайомить вас, шановні читачі, з однією з
найкращих універсальних енциклопедій, виданих в Російській імперії на рубежі XIX-XX століть
видавництвом Ф. А. Брокгауза - І. А. Ефрона. ». Енциклопедичний словник: в 86 томах + 4 доп.
Треба відзначити, що «Енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона» (тираж 30 тис.
примірників) не тільки не поступався широко відомим в той час енциклопедіям, але і відрізнявся
від них широтою тематичного охоплення і глибиною викладу новітніх наукових відомостей.
Перші 8 томів (до літери «В») вийшли під загальною редакцією професора І. Є. Андріївського і в
основному містили переклади на російську мову статей знаменитої німецької енциклопедії
Брокгауза. Після смерті професора Андріївського на чолі нової редакції встали К. К. Арсеньєв і
Ф. Ф. Петрушевський. Почався новий період в історії енциклопедії. До складу редакції увійшли
багато видатних учѐних і філософів того часу: Д. І. Менделєєв, Вл. С. Соловьѐв, С. А. Венгеров і
інші. Енциклопедія почала поповнюватися оригінальними статтями. Тепер основна увага
приділялася історії, культурі та географії Росії.

Будинок номер 6 в Пральному провулку,
м.Санкт-Петербург, в якому розташовувалося
видавництво Брокгауз-Ефрон
Енциклопедія перетворилася в зібрання новітніх
досягнень і відкриттів у всіх областях науки і
техніки. Друкувалася вона в двох варіантах - 82
основних і 4 додаткових напівтомах і 41 основний
том і 2 додаткових. У рік виходило близько 4-5
томів, які, незважаючи на досить високу ціну,
добре
розкуповувалися.
До
достоїнств
енциклопедії
відноситься
унікальна
для
довідкових видань вільна манера викладу. Статті
написані дохідливо, стисло і яскраво, багато з них
читаються як захоплюючі розповіді. Сталося це
тому, що над статтями працювали справжні знавці
своєї справи, які вміли пояснити те, в чому вони
блискуче розбиралися самі. До того ж тоді не було
прийнято редагувати статті, «причѐсувати» їх під
одну гребінку, і авторський стиль залишався
недоторканим. На жаль у бібліотеці Уманського
державного педагогічного університету імені
Павла Тичини
зберігаються не всі тома
“Енцеклопедичного словника” .

Энциклопедический словарь [Текст] : [в 86 т.]. Т. ІІ-А. :
Ауто-Банки. / под ред. Андреевского ; изд. Ф. А. Брокгауз,
И. А. Ефрон. – СПб : Семеновская Типа-Литография И. А.
Ефрона, 1891. – 946, [1] c. : ил., карты, табл. ; [26х17 см]. Код группы: РВ. – На корешке: вып. 4 ; Пагинация
сплошная в т. ІІ и ІІ-А. - Прижизненное издание.
Орфография до реформы 1918 года. Книга в издательском
кожаном переплете с золотым тиснением на корешке.
Сохранность книги хорошая.
Предлагаемое издание "Энциклопедического словаря"
печатается крупной издательской фирмой Ф. А. Брокгауза
(Лейпциг) совместно с фирмой И. А. Ефрона (СанктПетербург). В основу "Энциклопедического словаря"
положено известное немецкое издание Брокгауза со всеми
его богатыми приложениями как географических карт, так
и рисунков. Издание выходит под редакцией профессора
И. Е. Андреевского. Предлагаемое издание выпущено в 86
томах с 1890 по 1907 гг.

История Европы по эпохам и странам
Бецольд, К.
Ассирия и Вавилония [Текст] / проф. К. Бецольд ; пер с 2-го
доп. нем. издания Г. Г. Генкеля. – 4-е безплатное приложение к
журн. "Вестник и Библиотека самообразования" на 1904 г. –
СПб : Брокгауз-Ефрон, 1904. – 143, [1] c. : с 84 рис. на 48 табл. ;
[20х14.5]. - Код группы: РВ. – (Библиотека самообразования)
(Всемирная история по странам и эпохам). – Прижизненное
издание. Орфография до реформы 1918 года. Книга в
новодельном переплете. Покрытие обложки мраморной
бумагой. Книга реставрированная с помощью скотча.
Потертости по краю переплета и на уголках. – Указатель имен:
с. 136–138. – Перечень ил. 139–143.
Издание открывается введением, где автор анализирует
вопросы раскопок и разбора текстов Ассирии и Вавилона.
Автор последовательно по периодам рассматривает историю
стран, уделяя внимание различным аспектам жизни общества:
письму, астрологии и астрономии, религии и искусству,
врачеванию, мифологии. Последняя глава посвящена описанию
одного дня при дворе Сарданапала.

Библиотека самообразования
Всього
вийшло
86
випусків
із
найрізноманітніших напрямів знань, книги
невеликого формату, написані доступною
мовою, є чорно-білі ілюстрації, книги
відрізнялися невисокою ціною, доступністю
для всіх категорій читачів.

Никольский, А. М.
Земля и мир животных (география животных) [Текст]
/ А. М. Никольский, ординарный проф. императорского
Харьковского ун-та. – СПб : Брокгауз-Ефрон, 1911. –
VIII, 284, [1] с. : с 16 отдельными табл. и 10 рис. и 1
картой ; [19,5х14,5 см]. - Код группы: РВ. – (Библиотека
самообразования).
–
Прижизненное
издание.
Орфография до реформы 1918 года. Книга в
издательском переплете. Титульный лист и форзац
отделены от блока. Сохранность хорошая.
Александр Михайлович Никольский — российский и
украинский биолог, путешественник в своей книге
"Земля и мир животных (география животных)"
раскрыл темы: Задачи зоогеографии ;
История
зоогеографии ; Значение температурной среды в жизни
животных ; Значение света в жизни животных. Значение
влажности, давления и силы тяжести ; Значение пищи.
Странствования животных ; Значение растительности
как среды ; Значение почвы...."

Франсэ, Р. Г.
Чувства у растений [Текст] : пер. с 6-го
оригинального нем. изд. : с 18 рисунками в тексте
/ Р. Г. Франсэ ; под ред. Хр. Я. Гоби. – СПб : БрокгаузЕфрон, 1907. – 82 с. : ил. ; [19,5х14 см]. - Код группы:
РВ. – (Библиотека самообразования / под ред. проф.
П. И. Броунова и В. А. Фаусека). – Прижизненное
издание. Орфография до реформы 1918 года. Книга в
издательском переплете, в верхней части обложки
разводы от влаги. – Библиогр.: с. 81–82 и в
подстрочных примеч.
Франсэ Рауль Генрих австро-венгерский (немецкий)
учёный-ботаник в соей книге рассматривает взгляды
ботаников сложившихся к началу 20-го века,
описывает систему чувств у растений. Еще совсем
недавно ученые не воспринимали всерьез рассказы
об эмоциях, которые якобы испытывают растения.
Очевидно, растения могут общаться. Но могут ли
они чувствовать боль?

История инквизиции
Ли, Г. Ч.
История инквизиции в Средние века [Текст] : [в 3 т.].
Т. 2 / Генри-Чарльс Ли ; пер. с франц. А. В. Башкирова ;
под ред. С. Г. Лозинского. – СПб : Брокгауз-Ефрон,
1912. – 598, [4] с. : ил. ; [26х17.5 см.]. - Код группы:
РВ. – Орфография до реформы 1918 года. Книга в
крайней
степени
изношенности.
Новодельный
картонный переплет загрязнен и изношен, корешок
надорван. Оторвана половина задней крышки и
половина последней страницы. – Библиогр.: в
подстрочных примеч.
Книга американского исследователя Генри Чарльза Ли
(1825-1909), основанная на обширном документальном
материале,
рассказывает
о
возникновении
и
деятельности инквизиции в Средние века. На страницах
издания предстают живо описанные знаменитые
процессы над Яном Гусом, Савонаролой, Жанной
д`Арк, гроссмейстером тамплиеров Жаком де Молэ,
"Синей Бородой" - Жилем де Рэ и др.

История Европы по эпохам и странам
Мижуев, П. Г.
История великой американской демократии [Текст] : (С.
Амер. Соед. Штатов) / П. Г. Мижуев. – СПб : БрокгаузЕфрон, 1906. – 276, [3] с. ; [25х16 см.]. - Код группы: РВ. –
(История Европы по эпохам и странам в средние века и
новое время / изд. под ред. Н. И. Кареева и И. В.
Лучицкаго). – Прижизненное издание. Орфография до
реформы 1918 года. Переплет: картон, оклееный цветной
бумагой, уголки и корешок тканевый. Сохранность
хорошая. – Приложение с. 277–279 и в подстрочных
примечаниях.
В книге автор увлекательно повествует о политической
истории Северной Америки и США от начала колонизации
Америки британцами и до первых лет ХХ в. Автор уделяет
большое внимание логике исторического развития.
Тщательно отбирая нужные факты, он рассказывает о
событиях американской истории образно и эмоционально.
Динамично сменяющиеся картины политической жизни
страны захватывают воображение. Анализируются
причины миграции с туманного Альбиона по
политическим, религиозным и экономическим мотивам.
Изучена политика президентов Соединенных Штатов, в
том числе зарождение американского протекционизма и
связанная с ним известная «доктрина Монро» (1823), на
которой США строят свою внешнюю политику до сих пор.

Борецкий-Бергфельд, Н. П.
История Венгрии в Средние Века и Новое Время
[Текст] / Н. П. Борецкий-Бергфельд. – СПб : БрокгаузЕфрон, 1908. – 207 с. ; [25х16,5]. - Код группы: РВ. –
(История Европы по епохам и странам в средние века и
новое время / изд под ред. Н. И. Карьева и И. В.
Лучицкого). – Прижизненное издание. Орфография до
реформы 1918 года. Книга в новодельном переплёте.
Корешок и уголки из технической ткани. Покрытие
обложки мраморной бумагой. Сохранность книги
хорошая. – Библиогр.: с. 205–206 и в подстроч. примеч.
Книга содержит сведения об истории Европы по
эпохам и странам в Средние века и Новое время — с
конца IX века и
до конца XIX века. Книга
рекомендуется
историкам,
обществоведам,
политологам, а также широкому кругу читателей,
интересующихся историей стран Европы.

Ардашев, П. Н.
Абсолютная
монархия
на
Западе
[Текст]
/ П. Н. Ардашев. – СПб : Брокгауз-Ефрон, 1902. –
183 с. : ил. ; [25х16,5]. - Код группы: РВ. – (История
Европы по эпохам и странам в средние века и новое
время / под ред. Н. И. Карева и И. В. Лучицкого). –
Прижизненное издание. Книга в новодельном
переплёте. Корешок и уголки из технической ткани.
Титульный лист в пожелтевших временных пятнах.
Орфография до реформы 1918 года. Сохранность книги
удовлетворительная.
Из предисловия автора: "Автор настоящей книжки
счел удобным ограничить характеристику "абсолютной
монархии" тремя романскими странами: Италией,
Испанией и Францией, потому, что об абсолютной
монархии в германских странах удобнее говорить в
связи с "просвещенным абсолютизмом" XVII в. В той
же связи удобнее трактовать и испанскую монархию в
XVIII в., а французскую монархию после Людовика XIV
написанную на заключительных хронологических датах
для этих стран, на конце царствования последнего
Габсбурга в Испании и Людовика XIV во Франции".

Лозинский, С. Г.
История Бельгии и Голландии в Новое время [Текст]
/ С. Г. Лозинский. – СПб : Брокгауз-Ефрон, 1908. – 194, [1] c, ;
[25х16,5]. - Код группы: РВ. – (История Европы по эпохам и
странам в средние века и новое время / изд. под ред. Н. И.
Карьева и И. В. Лучицкого). – Прижизненное издание.
Орфография до реформы 1918 года. Новодельный переплет.
Верхняя крышка переплета покрыта мраморной бумагой.
Уголки и корешок из технической ткани. Сохранность книги
отличная. – Библиогр.: с. 193–194.
Лозинский является автором многих работ, посвященных
истории нового времени. Книга «История Бельгии и
Голландии в Новое время» (1908) состоит из восьми глав:
1. Нидерланды до царствования Филиппа II.
2. Нидерландская революция.
3. Нидерландские Соединенные Штаты в XVII и XVIII вв.
4. Бельгия в XVII и XVIII вв.
5. Батавская республика и Голландское королевство.
6. Нидерландское королевство.
7. Современная Бельгия.
8. Современная Голландия.

Мижуев, П. Г.
Политическая история Англии в XIX веке [Текст]
/ П. Г. Мижуев ; изд. под ред. Н. И. Кареева и И. В.
Лучицкаго. – СПб : Брокгауз-Ефрон, 1902. – 280, 1-215 с. ;
[25х16 см.]. - Код группы: РВ. – (История Европы по эпохам и
странам в средние века и новое время). – Прижизненное
издание. Орфография до реформы 1918 года. Переплет:
картон, оклеенный цветной бумагой. Сохранность книги
хорошая, присутствуют штампы библиотек. – Библиогр.: с.
211–215 и в подстрочных примечаниях.
В книге изложена политическая история Англии XIX века,
когда сложились окончательно некоторые из наиболее важных
конституционных традиций. Благодаря этим традициям,
монархическая Англия сделалась фактически одной из
наиболее замечательных демократий не по форме, а по
существу, то есть таким государством, где общественное
мнение составляет самую значительную по своему влиянию
силу, является фактически источником всякого авторитета и
силы.

Библиотека естествознания
Мензбир, М. Я.
Птицы [Текст] : с 439 рисунками в тексте, 38
черными и 4 раскрашенными таблицами / проф. М.
Я. Мензбир. – СПб : Брокгауз-Ефрон, 1904-1909. –
XIII,1231 с. : ил. ; [27х16,5]. - Код группы: РВ. –
(Библиотека естествознания / под ред. проф. П. И.
Броунова и В, А. Фаусека). – Прижизненное издание.
Книга в издательском переплёте. Орфография до
1918 года. Форзац и переплет оторван от блока.
Некоторые иллюстрированные листы выпадают.
Сильно смят тит. лист. Сохранность средняя. – Алф.
указ.: с. 1208–1231.
Научно-популярная монография «Птицы» (19041909) - содержательные очерки по экологии и
географическому распространению птиц с большим
количеством иллюстраций и описанием птиц всего
земного шара. Также книга содержит обзор птиц из
отряда Воробьиных (Passeriformes), в который входят
семейства рогоклювов, питт, тиранов, котинг,
древолазов, лирохвостов, ласточек, мухоловок...

Запрошуємо всіх поціновувачів рідкісних та цінних видань
до бібліотеки.
Незважаючи на давність публікації, всі ці книги можуть
бути корисні не тільки з точки зору вивчення історії наук, а й
безпосередньо з практичної точки зору, тому що містять в
собі чимало корисної і цінної інформації.

