
Золотой фонд научной классики



Григорьев, В.В. Россия и Азия: сборник исследований и статей по истории, этнографии и 
географии / В.В. Григорьев. – Репр. изд. 1876 г. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. –
584 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54442 (дата обращения: 06.05.2020). –
ISBN 978-5-9989-5746-8. – Текст : электронный.

• Издание сборника своих первых статей под 
заглавием «Россия и Азия» историк-
востоковед Василий Васильевич Григорьев 
(1816-1881 гг.) приурочил к третьему 
международному съезду ориенталистов, 
состоявшемуся в Петербурге в 1876 году. В 
сборник вошли исследования и статьи по 
истории, этнографии и географии, 
напечатанные в различных периодических 
изданиях с 1834 по 1852 гг. Эти работы 
дают историко-географические и 
этнографические сведения о народах, 
населяющих просторы Руси со времен 
древних походов Руссов на Восток. Автор 
делает обзор политической истории хазар, 
рассказывает о зарождении 
еврейских религиозных сект в России. 
Завершает сборник работа, 
посвященная обитателям «чукотской 
земли», расположенной на крайнем северо-
востоке Азиатского материка.

•

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54442


Михайловский, В.М. Шаманство: сравнительно-этнографические очерки / 
В.М. Михайловский. – Репр. изд. 1892 г. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. 
– Вып. I. – 125 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=66409 (дата обращения: 
06.05.2020). – ISBN 978-5-9989-7130-3. – Текст : электронный.

В сравнительно-этнографических 
очерках российский этнограф и 
историк В. М. Михайловский 
рассматривает шаманство как 
явление, распространенное по 
самым отдаленным друг от друга 
областям земного шара. Первый 
очерк характеризует 
этнографические явления, 
образующие почву, на которой 
произрастает шаманство. Вторая 
работа носит описательный 
характер, в ней собраны 
этнографические факты, 
относящиеся к шаманским 
действиям у инородцев Сибири и 
Европейской России. Эти очерки 
составляют первую часть выпуска 
«Шаманство».

•

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=66409


Трощанский, В.Ф. Эволюция черной веры (шаманства) у якутов / В.Ф. Трощанский. – Репр. 
изд. 1902 г. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 220 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72986 (дата обращения: 06.05.2020). –
ISBN 978-5-9989-4651-6. – Текст : электронный.

• В книге представлено сочинение 
российского этнографа Василия 
Филипповича Трощанского, 
жившего среди якутов и 
занимавшегося исследованием 
быта и верований этого 
народа. Книга, написанная 
почти 130 лет назад 
(сочинение было закончено в 
декабре 1895 г.) имеет большое 
научное значение для 
этнографов, культурологов, 
философов, а также для всех, 
кто интересуется этнологией 
якутского края. Издание 
проиллюстрировано 
фотографическими снимками.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72986


Алтай, будущая Калифорния России и царствовавшие на Алтае порядки : [16+] / ред.-изд. В. 
Отпетый. – Репр. изд. 1882 г. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 97 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102890 (дата обращения: 
06.05.2020). – ISBN 978-5-4460-6839-5. – Текст : электронный.

• Данное произведение представляет 
собой собрание этнографических, 
географических, экономических 
очерков об Алтайском 
крае. Представлены данные о начале 
заселения края, наличии природных 
ресурсов, дана характеристика 
этнического и конфессионального 
состава населения городов 
и сельской местности края, описаны 
народные нравы и обычаи. 
Проанализирована ситуация в 
промышленности и торговли, 
здравоохранении, управлении, 
судебной отрасли. Книга будет 
интересна всем, кто 
интересуется историей, этнографией, 
географией России.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102890


Эссад, Д. Константинополь от Византии до Стамбула : монография : [16+] / Д. Эссад ; авт. 
предисл. Ш. Диль ; пер. П.В. Безобразов. – Репр. изд. 1919 г. – Москва : Директ-Медиа, 2014. 
– 348 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70956 (дата обращения: 06.05.2020). –
ISBN 978-5-9989-8660-4. – Текст : электронный.

• Книга бывшего военного, искусного 
архитектора Джелал Эссад-бея
«Константинополь от Византии до 
Стамбула» дает возможность 
читателю ознакомиться с 
великолепием христианской 
Византии и чудесами 
мусульманского Стамбула в 
историческом развитии. Издание 
умно и поучительно выдвигает на 
первое место важнейшие 
результаты, достигнутые наукой по 
вопросам византологии в то время.
Книга, написана простым и 
удобочитаемым языком, снабжена 
фотографиями, планами и 
достаточно подробной картой.

•

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70956


Шеппинг, Д.О. Мифы славянского язычества : историко-документальное издание / 
Д.О. Шеппинг. – Репр. изд. 1849 г. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 218 с. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70683 (дата обращения: 
06.05.2020). – ISBN 978-5-9989-8652-9. – Текст : электронный.

• Вниманию читателей предлагается 
работа русского историка и этнографа 
Дмитрия Оттовича Шеппинга (1823–
1895) «Мифы славянского язычества», 
вышедшая в отдельном издании в 1849 
году. В своем сочинении Шеппинг
обращается к истинному началу 
народных верований, к 
философскому воззрению на глубокое 
значение основной идеи наших мифов, 
соединяющей все разнородные 
материалы в одно целое религиозное 
миросознание славянина. Автор 
отмечает, что, видя в 
мифологии бесконечный ряд по нашей 
мифологии. Вот почему понятия и 
образные представления язычества, 
изгнанные христианством из сферы 
религии в фантастическую область 
сказок и суеверий, внедрились в 
простонародный быт славянина 
и расцвели в его сельских занятиях, 
нравах, песнях и празднествах.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70683


Трубецкой, Н.С. Наследие Чингисхана / Н.С. Трубецкой. – Москва : Директ-Медиа, 2013. –
688 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36180 (дата обращения: 06.05.2020). –
ISBN 978-5-4458-3406-9. – Текст : электронный.

• Николай Сергеевич Трубецкой 
(1890–1938) – выдающийся русский 
ученый-языковед, историк, 
основатель теории евразийства, 
которая оказала существенное 
влияние на развитие 
общественной мысли России и 
русского зарубежья.
В сборник «Наследие Чингисхана» 
вошли хрестоматийные тексты 
евразийской социологической, 
политической и 
культурологической доктрины, 
которая помогает осознать 
истинную роль России на 
пересечении путей и идеологий.

•

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36180


Спафарий, Н.Г. Путешествие в Китай : духовно-просветительское издание / Н.Г. Спафарий. –
Москва : Директ-Медиа, 2010. – 375 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64941 (дата обращения: 06.05.2020). –
ISBN 978-5-9989-6885-3. – Текст : электронный.

• Текст приводится по изданию: 
Путешествие чрез Сибирь от 
Тобольска до Нерчинска и границ 
Китая русского посланника 
Николая Спафария в 1675 году // 
Записки русского 
географического общества по 
отделению этнографии, Т. X вып. 
1. — Спб., 1882.
Он правда не упомянул о том, 
что китайцы придумали 
небесные фонарики –
оригинальный и незабываемый 
подарок на любой праздник.

•

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64941


Трубецкой, Е.Н. Из путевых заметок беженца : документально-художественная литература / 
Е.Н. Трубецкой. – Москва : Директ-Медиа, 2010. – 162 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49521 (дата обращения: 06.05.2020). –
ISBN 978-5-9989-1035-7. – Текст : электронный.

• Трубецкой Евгений Николаевич 
(1863—1920) — князь, философ-
культуролог, правовед и 
общественный деятель.
Вниманию читателей 
предлагается книга 
воспоминаний писателя «Из 
путевых заметок беженца». Они 
были написаны Трубецким, летом 
1919 года, за несколько месяцев 
до смерти. Автор описывает 
последний период своей жизни, 
многое их того что ему пришлось 
пережить и увидеть после 
«Февральской революции» 1917 
года: бегство из Москвы от 
большевиков, жизнь на Украинe.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49521


Курлов, П.Г. Гибель Императорской России : документально-художественная литература : 
[16+] / П.Г. Курлов. – Москва : Директ-Медиа, 2010. – 356 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47080 (дата обращения: 06.05.2020). –
ISBN 978-5-9989-1182-8. – Текст : электронный.

• Внук и сын солдата, убежденный 
монархист, занимавший высшие 
правительственные посты в 
последние годы Императорской 
России, Павел Григорьевич 
Курлов (1860–1923 гг.) в своих 
воспоминаниях восстанавливает 
правдивые факты и дает 
объективное отношение ко всему 
происходящему: «Я вижу Россию 
разоренную, залитую кровью и 
как бы вычеркнутую из списка не 
только великих, но и просто 
цивилизованных государств. 
Говоря о первой России, я 
опираюсь на факты и события, 
участником которых я был в силу 
своего служебного положения».

•

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47080


Вильтон, Р. Последние дни Романовых: Берлин, "Град Китеж", 1923 / Р. Вильтон. – Москва : 
Директ-Медиа, 2010. – 223 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47010 (дата обращения: 06.05.2020). –
ISBN 9785998911422. – Текст : электронный.

• “Суд народа” или ритуальное убийство? Было ли 
Екатеринбургское злодеяние в ночь на 17 июля 
1918 года исторической неизбежностью или же 
оно стало очередным кровавым звеном в 
цепочке тайного заговора по уничтожению 
России и ее Царя? Кто были истинные заказчики 
и исполнители столь страшного преступления, 
потрясающего своей жестокостью и ненавистью 
к жертвам? Кому выгодно было скрывать и 
продолжать утаивать сегодня истинную правду о 
“Царском деле”?
Ответы на эти и многие другие вопросы об 
убийстве Царской Семьи даёт сенсационная 
книга Роберта Вильтона — корреспондента 
газеты “Таймс” и участника расследования 
убийства Императора Николая II и Его Семьи. 
Повсюду, с момента первого её издания, работа 
Вильтона сознательно умалчивалась врагами 
России и Православия, оставаясь недоступной 
для широкого круга общественности. Теперь 
каждому предоставляется редчайшая 
возможность внимательно ознакомиться с ней и 
посредством изложенных здесь 
разоблачительных документальных фактов 
окончательно сорвать завесу тайны, 
покрывавшую по сей день это ужасное 
преступление ХХ века.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47010


Франк, С.Л. О смысле жизни : монография : [16+] / С.Л. Франк. – Москва : Директ-Медиа, 
2008. – 147 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7382 (дата обращения: 06.05.2020). – ISBN 
978-5-4475-8731-4. – Текст : электронный.

• Работа известного русского философа и 
религиозного мыслителя Семена 
Людвиговича Франка (1877 – 1950 гг.) была 
создана, по словам самого автора, «… в связи 
с беседами и спорами, которые пришлось 
вести в кругу русского студенческого 
христианского движения». В книге 
затрагиваются наиболее актуальные 
проблемы религии. Автор выражает свои 
религиозно-философские идеи в простой и 
общедоступной форме, подводя читателя к 
следующему выводу: «…чтобы жизнь имела 
смысл, необходимы два условия: 
существование Бога и наша собственная 
причастность ему, достижимость для нас 
жизни в Боге или божественной жизни».
Издание адресовано философам, 
религиоведам, а также широкому кругу лиц, 
интересующихся историей философско-
религиозных учений.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7382


Ницше, Ф.В. Так говорил Заратустра : монография / Ф.В. Ницше. – Москва : Директ-Медиа, 
2002. – 489 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7146 (дата обращения: 06.05.2020). – ISBN 
978-5-9989-0234-5. – Текст : электронный.

• ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ НИЦШЕ (1844 -
1900) — немецкий философ, 
представитель иррационализма.

В книге "Так говорил Заратустра" 
повествуется о судьбе и учении 
бродячего философа, взявшего себе 
имя Заратустра в честь 
древнеперсидского пророка Зороастра 
(Заратуштры). Одной из центральных 
идей романа является мысль о том, что 
человек - промежуточная ступень в 
превращении обезьяны в 
сверхчеловека. В книге впервые было 
высказано предположение о смерти 
Бога, что и сделало её "одним из 
ключевых текстов Нового времени".

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7146


Снегирев, В.Д. Русские на Севере: борьба за освоение северных морей и рек / 
В.Д. Снегирев. – Москва ; Ленинград : Государственное военно-морское издательство 
НКВМФ Союза ССР, 1945. – 100 с. – (Библиотека морского офицера). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563190 (дата обращения: 
06.05.2020). – Текст : электронный.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563190


Греков, Б.Д. Золотая Орда: Очерк истории Улуса Джучи в период сложения и расцвета в XIII-
XIV вв. / Б.Д. Греков, А. Якубовский ; под ред. В. Быстрянского ; Институт истории, Институт 
истории материальной культуры имени Н. Я. Марра, Академия наук СССР. – Л. : ОГИЗ, 1941. 
– 208 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434799 (дата обращения: 06.05.2020). –
ISBN 978-5-4475-7136-8. – Текст : электронный.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434799


Тайлор, Э.Б. Первобытная культура : монография / Э.Б. Тайлор ; ред. В.К. Никольский. –
Москва : Государственное социально-экономическое издательство, 1939. – 600 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101903 (дата 
обращения: 06.05.2020). – ISBN 978-5-4460-7171-5. – Текст : электронный.

• Книга посвящена 
исследованию 
развития мифологии, 
философии, религии, 
языка, искусства и 
обычаев народов 
древнейших 
цивилизаций.

•

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101903


Попов, А.А. Якутский фольклор : художественная литература / А.А. Попов ; вступ. ст. А.Н. 
Самойлович ; лит. обр. Е.М. Тагер ; общ. ред. М.А. Сергеев. – Л. : Издательство «Советский 
писатель», 1936. – 311 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437166 (дата обращения: 06.05.2020). –
ISBN 978-5-4475-7975-3. – Текст : электронный.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437166


Анохин, А.В. Материалы по шаманству у алтайцев : монография / А.В. Анохин. – Санкт-
Петербург : Издательство Российской Академии Наук, 1924. – 158 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141728 (дата обращения: 
06.05.2020). – ISBN 978-5-4458-2575-3. – Текст : электронный.

• Сборник Музея 
Антропологии и 
Этнографии при 
Российской Академии 
Наук. Том 4. Выпуск 2. 
Материалы собраны во 
время путешествия по 
Алтаю в 1910-1912 гг. 
по поручению Русского 
Комитета для изучения 
Средней и Восточной 
Азии. С предисловием 
С. Е. Малова.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141728


Оппель, К. Чудеса древней страны пирамид: географические, исторические и бытовые 
картины Древнего Египта в период его процветания и упадка : в 2 ч. : [16+] / К. Оппель ; пер. 
с нем., со 2-го испр. изд. И. Страхов. – Репр. изд. 1868 г. – Москва : Директ-Медиа, 2014. –
514 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74115 (дата обращения: 06.05.2020). –
ISBN 978-5-4460-0330-3. – Текст : электронный.

• Вниманию читателей предлагается 
перевод с немецкого сочинения Карла 
Оппеля «Чудеса древней 
страны пирамид» (1868 гг.). Автором 
перевода является философ и публицист 
Николай Николаевич Страхов, 
обладавший прекрасным знанием 
немецкого языка. Карл Оппель не ставил 
своей целью написать ученый труд, он 
хотел рассказать широкой читательской 
аудитории, а в особенности 
подрастающему поколению, о 
прекрасной и загадочной Стране 
Пирамид, о ее народе. Издание 
снабжено большим количеством 
иллюстраций, позволяющих полнее 
представить историческое прошлое 
Страны Пирамид.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74115


Условие доступа: авторизация по IP адресам, 
для работы вне университета по 

логину/паролю, при регистрации в ЭБС из 
компьютеров университетаЕсть мобильное 

приложение
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