АРХИТЕКТУРА. ЗОДЧЕСТВО
КОЛЛЕКЦИЯ ИЗ «ФОНДА РОСКОШИ»

АрхитектурА. Зодчество

АРХИТЕКТУРА. ЗОДЧЕСТВО
Коллекция из «Фонда Роскоши»

Каждый город имеет свой уникальный характер, свою эстетическую среду. Определенная атмосфера рождается из единства облика, ритма, ландшафта. Главным определяющим элементом городского пространства является архитектура. Дворцовые
ансамбли, доходные дома, усадьбы, храмы, общественные сооружения способны отправить нас в интереснейшее путешествие во времени. Имена замечательных зодчих
и их заказчиков, модные стили и приемы их воплощения, важные исторические события и персоны, обо всем этом и о многом другом могут поведать внимательному
зрителю архитектурные памятники. Проследить их интереснейшую историю возможно. Ныне существующие и утраченные, архитектурные ландшафты нашли свое
отражение в творчестве живописцев и рисовальщиков. Их изображения смотрят
на нас со страниц старинных книг, гравюр, рисунков, планов.
Редчайшее по значимости художественно-иллюстрированное собрание коллекционных альбомов, посвященных архитектуре городов, представляет Вашему вниманию
издательство «Альфарет». В богатейшей иконографии российских и европейских
городов, формировавшейся ни одно столетия, запечатлены все наиболее интересные
архитектурные ансамбли и отдельные здания, ландшафтные парки и оживленные
улицы, памятники и церковные сооружения. Именно графические изображения предоставляют уникальную возможность увидеть не только до сих пор радующие нас здания, но и потерянные, снесенные творения зодчих, а также наблюдать повседневную
жизнь горожан. Особый дух старой Москвы, притягательная романтика Петербурга,
парадная торжественность Венеции предстают перед зрителями в изображениях русских и западноевропейских художников и граверов. Перед Вами работы М. И. Махаева, Ф. Я. Алексеева, Б. Патерсона, И.-Г. Майера, А. Е. Мартынова, К. П. Беггрова,
В. С. Садовникова, И. И. Шарлеманя, Дж. А. Каналетто и др. В коллекцию вошли как
знаменитые произведения художников, так и редчайшие, малоизвестные гравированные виды городов.

2

Периодические издания по архитектуре

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ПО АРХИТЕКТУРЕ
Самый близкий человеку вид искусства – это архитектура. Она окружает нас постоянно, формируя
наше поведение, представление о мире, мышление, поэтому ее важно понимать и чувствовать. Поскольку архитектура неразрывно связана с историей человечества, в ней отражен характер каждой эпохи.
Изучая многообразие архитектурных стилей и традиций различных стран, городов мира, мы получаем
информацию не только о методах и материалах, которые применялись в строительстве, но и об интересах общества на разных стадиях его существования. Самое полное отражение она находит в периодике.
Коллекция «Архитектурные шедевры», подготовленная издательством «Альфарет», включает полные
комплекты редких периодических изданий, с великолепными иллюстрациями. Они выполнены в виде
роскошных альбомов в переплете из натуральной кожи. Величие архитектуры, художественное мастерство выдающихся зодчих предстает не только в живописи, в гравюре, но и в научно-популярных статьях
с рисунками и чертежами. Архитектурная периодика адресована как специалистам, так и всем любителям архитектуры и искусства, библиофилам, ценящим раритеты и понимающим труднодоступность не
переиздававшихся книг.
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АрхитектурА. Зодчество

Зодчий: Журнал архитектурный и художественно-технический: в 106 т. — Репринтное
издание 1872–1918 гг. — СПб.: Альфарет, 2013.

Формат: 300 х 380 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

«Зодчий» — иллюстрированный журнал по архитектуре,
строительству и инженерным наукам, издававший в Петербурге с 1872 по 1917 год. Выходил сначала ежемесячно,
с 1902 г. — ежедневно. Журнал являлся органом Императорского Санкт-Петербургского общества архитекторов,
которое занималось расчетом сооружений, пропагандой
новых построек, исследованием строительных материалов,
благоустройством городов.
В «Зодчем» публиковались материалы по строительному
делу в России, по истории русского и зарубежного зодчества. На страницах журнала отразились многие архитектурные течения, господствовавшие на рубеже веков. В издании
журнала принимали участие многие выдающиеся русские
архитекторы, среди которых И. А. Мерц, граф Н. И. де Рошфор, Л. Н. Бенуа, И. С. Китнер, М. Ф. Гейслер, П. Ю. Сюзор.
Издание будет интересно как искусствоведам, архитекторам и инженерам, так и широкому кругу читателей.

8

Периодические издания По архитектуре

Ежегодник общества архитекторов-художников: Вып. 1–11. — Репринтное издание
1906–1916 гг. — СПб.: Альфарет, 2013.

Формат: 220 х 310 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Иллюстрированное периодической издание «Ежегодник
Общества архитекторов-художников» выходило в декабре
каждого года с 1906 по 1935 год. Императорское Общество архитекторов-художников было основано по инициативе преподавателей и выпускников Академии художеств
Л. Н. Бенуа, Л. В. Руднева, П. Ю. Сюзора, А. И. Таманяна,
И. А. Фомина, В. А. Щуко, А. В. Щусева. Оно носило это
название до 1914 года, а затем было переименовано в Петроградское Общество архитекторов-художников. С 1906
по 1916 годы вышло 11 выпусков «Ежегодника». И только
в 1927 году Ленинградским Обществом архитекторов-художников был издан 12 выпуск, а в 1930 — 13 выпуск. Последний 14 выпуск был подготовлен Ленинградским отделением Союза советских архитекторов в 1935 году.
Редакторской подготовкой «Ежегодника» занимались архитекторы: Е. Е. Баумгартен, В. В. Ильяшев, Ф. И. Лидваль, И. А. Фомин и др. В каждый альбом включались
эскизы, чертежи, снимки наиболее интересных построек
гражданских зданий, церквей за прошедший год, памятников искусства, архитектуры русского и зарубежного классицизма, зарисовки театральных декораций, интерьеров. В издании представлены работы А. Н. Бенуа, А. М. Васнецова,
М. В. Добужинского, Н. Е. Лансере, Г. К. Лукомского и др.
Черно-белые, цветные иллюстрации дополнены рекламой
художественных мастерских, профильных предприятий,
расположенной в начале и в конце ежегодников.
Репринтное издание выполнено с оригиналов первых 11 выпусков, представляющих собой альбомы на мелованной бумаге в едином оформлении с обложкой работы Н. Е. Лансере.
В настоящее время полный комплект очень редко встречается в антикварных магазинах и на аукционах. Он высоко ценится среди искусствоведов, художников, архитекторов, собирателей и любителей эстетов.
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Архитектура. Зодчество

АРХИТЕКТУРА МОСКВЫ
Москва… Этот город можно узнавать до бесконечности. Несмотря на бурный рост и огромные изменения в облике столицы, сохранились традиционные, присущие лишь ей одной, неповторимые черты. Это
радиально-кольцевая планировка, сложившаяся еще в конце XVI в., это специфический ландшафт города с его холмистым рельефом и крутыми изгибами Москвы-реки, это зеленые массивы, разделяющие
кварталы, это сочетание широких магистралей и проспектов с тихими переулками старого города. Именно поэтому Москва у каждого своя. Но если задуматься, много ли мы знаем об этом уникальном городе,
его многовековой истории? Утолить жажду познания бывает непросто: время подчас безжалостно уничтожает памятники архитектуры и искусства, а посвященные им шедевры книгоиздания переходят в разряд редкостей. Издательство «Альфарет» сделало замечательный подарок всем любителям московской
старины, выпустив в свет факсимильные воспроизведения редких книг по архитектуре Москвы.
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АрхитектурА Москвы

Мартынов А. А. Подмосковная старина. — Репринтное издание 1889 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 64 с.; 25 л. ил.

Формат: 320 х 420 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Алексей Александрович Мартынов (1818–1903) — московский археолог и архитектор, член-корреспондент Императорского Археологического общества. Он подготовил ряд
изданий, посвященных архитектурной истории Москвы,
в которых использовал свою коллекцию рисунков с видами церковных и светских зданий. «Подмосковная старина»
содержит описание различных подмосковных сел, монастырей и церквей. Каждая статья повествует об истории и
местоположении того или иного села, о том, кому оно принадлежало в разные годы своего существования, содержит
топонимические сведения и интересные факты из сельской
жизни. Особое место отведено подробному описанию памятников церковной и гражданской архитектуры. Источниками для книги послужили «Собрание Государственных
грамот», «История государства Российского» Н. Карамзина, «Сборник выписок из архивных бумаг о Петре Великом»
Г. Есипова, «Исторический материалы о церквах и селах
XVI–XVIII» В. и Г. Холмогоровых, «История медицины в
России» Г. Рихтера, «Российская родословная книга» князя
П. Долгорукова, периодические издания и архивные материалы. Издание содержит 25 цветных литографий, выполненных по рисункам Н. Мартынова.
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АрхитектурА. Зодчество

Найденов Н. А. Москва: Виды некоторых городских местностей, храмов, примечательных зданий и других сооружений. — Факсимильное издание 1884 г. — СПб.: Альфарет,
2007. — 102 с.: 96 л. ил.

Формат: 320 х 405 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

В 1881 г. Иван Егорович Забелин опубликовал обширный
план работ по истории Москвы. Это «дело общемосковское,
касающееся всех знатоков и любителей московской старины», — отмечал он. Среди немногих, кто откликнулся на
его призыв, был Николай Александрович Найденов (1834–
1905), ставший подлинным единомышленником и соратником известного историка. Найденов приступил к фотофиксации всех сохранившихся храмов, церквей и монастырей.
По его заказу работы производила лучшая фирма «Шерер,
Набгольц и Ко». В 1882–1883 гг. появилась книга «Москва.
Соборы, монастыри и церкви. Ч. 1–4».
В 1884 г. Найденов продолжил свое издание, существенно
расширив его тематику. Были выпущены альбомы с приложениями под общим названием «Москва. Виды некоторых городских местностей, храмов, примечательных зданий
и других сооружений». Помимо храмов здесь запечатлены
гражданские сооружения (дворцы, музеи, городские ворота, торговые ряды, скульп-турные памятники), а также
панорамы Кремля, Китай-города, Замоскворечья. Особо
стоит выделить виды основных московских улиц, передающих неповторимый облик Москвы конца XIX столетия. Материал, представленный в этой книге, бесценен, поскольку дает представление о старой Москве, ушедшей или
изменившей свой облик.

12

АрхитектурА Москвы

Найденов Н. А. Москва: Снимки с видов местностей, храмов, зданий и других сооружений: в 4 т.: в 5 вып. — Факсимильное издание 1886 г. — СПб.: Альфарет, 2008.

Формат: 405 х 320 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

В 1886 г. альбомы, выпущенные известным московским
предпринимателем Н. А. Найденовым (1834–1905), пополнились еще пятью выпусками под названием «Москва. Снимки с видов местностей, храмов, зданий и
других сооружений». В предисловии к первому тому он
пишет: «Настоящее издание содержит в себе прежние
виды различных московских местностей, а также изображения упраздненных и подвергшихся изменениям храмов, зданий и других сооружений, в том числе несколько
видов, относящихся к окрестностям города».
В первых трех выпусках были собраны воедино планы и
карты, рисунки, гравюры и акварели с видами Москвы
как отечественных, так и зарубежных авторов XVII–XIX
веков. Многие из них были впервые извлечены из архивов. Рядом с зарисовками Олеария (1636 г.), Мейерберга
(1661 г.) соседствуют прекрасные гравюры Делабарта,
акварели Ф. Я. Алексеева и М. И. Махаева. Четвертый
выпуск включает виды храмов, извлеченные из архитектурных и церковных архивов. Имеются здесь и изображения четырех храмов, нарисованные еще в детстве
самим Н. А. Найденовым. Пятый выпуск впервые воспроизводит на 16 листах круговую панораму города, снятую с храма Христа Спасителя.
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АрхитектурА. Зодчество

Найденов Н. А. Москва: Соборы, монастыри и церкви: в 4 ч. — Факсимильное издание
1882–1883 гг. — СПб.: Альфарет, 2007.

Формат: 320 х 405 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

В 1880-е гг. в культурной жизни Москвы произошло знаменательное событие — вышли в свет пять томов издания
«Москва. Соборы, монастыри и церкви», содержащего
фотографии всех московских храмов. Автором и инициатором создания данного сборника стал известный московский предприниматель Николай Александрович Найденов.
Пожалуй, трудно найти другое собрание исторических
документов об одном городе такой же ценности, выполненное силами и на средства одного энтузиаста. Дорогостоящую съемку произвела лучшая по тем временам московская фирма «Шерер, Набгольц и К°», являющаяся
поставщиком Императорского двора. Дореволюционные
фотографии памятников архитектуры и духовной культуры — «своеобразная иконографическая энциклопедия Москвы». «Цель настоящего издания состоит в сохранении на
память будущему вида существующих в Москве храмов»
— эта первая фраза предисловия оказалась пророческой.
Издание дает многим поколениям исследователей единственную возможность полностью ознакомиться с навсегда утраченным архитектурно-художественным наследием,
так как после 1917 г. только в Белом городе исчезли 4 монастыря и 26 храмов, в Земляном городе — 39 храмов, в Замоскворечье — 12 храмов.
Этот совершенно уникальный исторический материал
представлен в роскошных альбомах большого формата
с фотоснимками соборов, монастырей, церквей, видов некоторых городских местностей, храмов Москвы и их кратким описанием. Факсимильное издание выпущено ограниченным тиражом в количестве 100 номерных экземпляров,
подтвержденных сертификатами.
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АрхитектурА САнкт-ПетербургА

АРХИТЕКТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Древнее предание гласит: «Север запечатан тайной». Что скрывает Северная Пальмира?
Возможно, тайная миссия Петербурга — собрать и сохранить все культурные и духовные
достижения человечества. И не напрасно этот город, окутанный легендами и мифами, называют музеем под открытым небом. В жизни Санкт-Петербурга были прекрасные и трагические страницы, ему посвящено немало книг, графических работ, живописных полотен.
Эти произведения искусства, имеющие огромную культурно-историческую ценность, хранятся в музеях, галереях, библиотеках, архивах и малодоступны для любителей старины.
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АрхитектурА. Зодчество

Архитектурные чертежи Санкт-Петербурга середины XVIII века: Коллекция Тринити
Колледжа (Дублин) / Вст. ст. М. Ф. Коршуновой. — Факсимильное издание 1740-х гг. —
СПб.: Альфарет, 2010. — 59 л.: ил., факсимильно всопроизведены: 33 л. ил.,
6 л. рукоп.

Формат: 320 х 450 мм
Оформление: коробка
с листами, шелкография;
дизайнерская бумага

Эта единственная в своем роде коллекция русских
архитектурных чертежей хранится в библиотеке Тринити
Колледжа Дублина. Коллекция состоит из тридцати трех
чертежей, запечатлевших такие важные сооружения
Петербурга, как Зимний дворец императрицы Анны
Иоанновны, деревянный Летний, Аничков и Петергофский
дворцы, Александро-Невский и Смольный монастыри,
а также основные церкви города.
Чрезвычайный интерес вызывает планировка трех летних
садов, сада при Аничкове дворце, дворцово-паркового
ансамбля Петергофа. Большая часть изображений,
возможно, выполненных по просьбе заказчика, носит
копийный характер.
Чертежи переплетены в альбом в массивном кожаном
переплете
размером
68 х 56,5
см.
Сами
листы,
выполненные тушью и расцвеченные, разной величины:
крупноформатные — сложены в несколько раз. Альбом,
помимо тридцати трех чертежей, включает рукописное
оглавление всех изображений на голландском языке, а также
три рукописных листа, из которых два – на голландском,
один — на французском. Три последние представляют собой
«ключи», поясняющие те или иные объекты на планировках
садов. Разного рода краткие надписи на голландском языке
имеются и на планах дворцов и парков.
Факсимильное издание выполнено с сохранением
высочайшего качества иллюстраций. Цветопередача
иллюстраций соответствует оригиналу. Издание снабжено
вступительной статьей М. Ф. Коршуновой на русском и
английском языках.
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Бенуа А. Н. Царское село в царствование императрицы Елизаветы Петровны / Вступит.
ст. М. Лебединской, комм. Е. Артемьевой, Л. Бардовской, И. Ботт и др. — Репринтное
издание 1910 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 568 с.: 55 л. ил.

Формат: 260 х 330 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Александр Николаевич Бенуа (1870–1960) — известный
деятель искусств XIX–XX веков, основатель художественного
общества «Мир искусства». Живописец, график и
иллюстратор, оформитель книги и мастер театральной
декорации, режиссер, автор балетных либретто, Бенуа
был одновременно и выдающимся историком русского и
западноевропейского искусства, теоретиком, публицистом,
проницательным критиком, крупным музейным деятелем,
знатоком театра, музыки и хореографии. Его перу принадлежат
многие книги, посвященные истории живописи, архитектуры
и культуры вообще.
Представленная вниманию читателя книга является
репринтным изданием капитального труда Александра
Бенуа, посвященного истории летней резиденции
российских императоров. Книга содержит обширные и
подробные сведения об историческом, архитектурном
и культурном развитии Царского села во времена
императрицы Елизаветы, оформлена многочисленными
иллюстрациями, расположенными на отдельных вклейках,
а хромолитографированные заставки были выполнены
сподвижниками и единомышленниками автора — Е. Лансере,
К. Сомовым, М. Добужинским.
Издание станет замечательным подарком для всех, кто
интересуется историей царской семьи, а также Петербурга
и пригородов во времена царствования; будет интересна
историкам, искусствоведам, книголюбам.
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Божерянов И. Н. Невский проспект: 1703–1903: Культурно-исторический очерк жизни
С.-Петербурга за два века — XVIII и XIX: Юбилейное издание: в 2 т. — Факсимильное
издание 1901–1903 гг. — СПб.: Альфарет, 2006.
Т. I. — 352 с., ил.
Т. II. — 390 с., ил.

Формат: 260 х 350 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, бронзовое
и блинтовое тиснение;
дизайнерская бумага; ручная
сшивка блока

Юбилейное
издание
поставщика
Двора
его
императорского величества А. И. Вильборга. Книга
в 5 выпусках (в двух томах) была издана к 200-летию
Санкт-Петербурга. Роскошное издание in folio
с 800 иллюстрациями и 30 приложениями, исполненными
автотипией, гелиогравюрой, фототипией и хромолитографией. История города от его возникновения,
архитектурная застройка, быт и нравы горожан, развитие
культуры и искусства — это далеко не полный перечень
содержания «Невского проспекта».
Книга насыщена сведениями о выдающихся личностях,
живших в городе на Неве: императорах, их сподвижниках,
ученых,
архитекторах,
писателях,
композиторах,
художниках.
Автор богато иллюстрированного издания — историк
театра и искусства, писатель, археолог, биограф,
виднейший публицист своего времени Иван Николаевич
Божерянов (1852–1919). Служба в Департаменте
таможенных сборов в 1873–1886 гг. научила его
исключительной точности и аккуратности при сборе
материалов и документов различного характера.
Поэтому книги Божерянова о Петербурге могут служить
справочным материалом для дальнейших исследований.
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Божерянов И. Н. Санкт-Петербург в Петрово время: XVIII и XIX века: Культурноисторический очерк жизни Санкт-Петербурга за два века. — Факсимильное издание
1901–1903 гг. — СПб.: Альфарет, 2007. — 228 с.: 300 ил.

Формат: 260 х 350 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, бронзовое
и блинтовое тиснение;
дизайнерская бумага; ручная
сшивка блока

Книга И. Н. Божерянова была издана к 200-летию Санкт-Петербурга (издатель X. Краузе). Истинным украшением
этого прекрасного исторического очерка стали 300 гравюр
из коллекции П. Я. Дашкова, на которых отображена история
Санкт-Петербурга с момента его основания до начала
XX века. Рассказ иллюстрируют редкие фотографии и
различные зарисовки, выполненные фототипией. В издании
представлены богатейшие сведения о северо-западных
землях в глубокой древности, которые с первых дней
существования Русского государства входили в его состав;
о выдающихся людях, живших в столице Российской
империи: членах царской фамилии, высших сановниках,
крупных предпринимателях, деятелях науки, литературы,
искусства и культуры, о первых строителях Северной
Пальмиры.
Интереснейшие истории о былом основаны на данных
из первоисточников, являвшихся библиографической
редкостью уже в дореволюционной России. Это «Письма
и бумаги Петра Великого», «Описание Санкт-Петербурга»,
«Записки графа Миниха» Богданова и др. Эти материалы
дают возможность по-новому рассмотреть личность Петра
и его деяния.
Ценность издания в значительной степени увеличивается
благодаря размещенным в конце книги подробным
сведениям о крупных предприятиях, которые появились
к началу XX века в Санкт-Петербурге (Товарищество
Табачной фабрики Саатчи и Мангуби — поставщик
Двора его императорского величества, и др.). Эти данные
дополнены художественно оформленными фотографиями.
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Воспоминания о Петербурге: Собрание гравюр первой трети XIX века / Вступ. статья,
коммент. Ф. М. Лурье. — СПб.: Альфарет, 2014. — 16 с., 68 л. ил

Формат: 220 х 220 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, бронзовое
и блинтовое тиснение;
дизайнерская бумага; ручная
сшивка блока

Коллекционное
экземпляров.

издание.

Тираж

50

нумерованных

Уникальное собрание гравюр высочайшего качества,
запечатлевших Петербург первой трети XIX века. Оно
поглотило четыре серии гравюр, опубликованных в
1816–1834 гг. и никогда не переиздававшихся. Таким
их количеством не располагает ни одно известное нам
государственное хранилище, даже отдельные листы сегодня
практически не находимы.
В 1834 г. увидела свет книга известного журналиста
А. П. Башуцкого (1803–1876) «Панорама Санктпетербурга».
Ее автор предполагал в качестве приложения к книге
выпустить 12 тетрадей с 98 архитектурными ландшафтами
Северной столицы. В соответствии с заказом издателя
А. А. Плюшара по оригиналам профессора Императорской
Академии художеств А. М. Горностаева (1808–1862),
а также ландшафтных художников Клагеса, Русселя и
Тайсела английские мастера Гоберт, Даммерлинг и Поппель
гравировали стальные доски.
Значительная часть отпечатанного в Лондоне тиража
погибла при транспортировке в Россию. В результате
кораблекрушения утонули не только оттиски, но и доски.
В приложении к «Панораме Санктпетербурга» Башуцкий
использовал лишь 40 гравюр, которые предполагал
поместить в первых пяти тетрадях. Полные комплекты
приложения к «Панораме» чрезвычайно редки.
Одновременно с «Панорамой» Башуцкий выпустил два
альбома гравюр на стали тех же размеров: 1) «Воспоминание
о Санктпетербурге и ближайших его окрестностях (50
видов, резанных на стали, с описанием)». В него вошли
все гравюры из приложения к «Панораме», а также еще
10 изображений. Нами заимствовано название этого
альбома. 2) «Виды Санкт-Петербурга и его окрестностей.
Гравированные и печатанные со стали в Лондоне». В нашем
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экземпляре альбома 26 гравюр, список иллюстраций
в нем отсутствует, другие экземпляры нам неизвестны.
Литературы о «Панораме Санктпетербурга» и приложении
к ней практически нет. Нами публикуются 54 гравюры из 98
заказанных в Лондоне. По нашим подсчетам, сохранилось
не более 57 листов.
В 1816–1828 гг. издатель журнала «Отечественные
записки» П. П. Свиньин (1787–1839) опубликовал первый
путеводитель по Северной столице на русском языке
«Достопамятности Санктпетербурга и его окрестностей».
Иллюстрации к нему по рисункам П. П. Свиньина
гравировали Галактионов, Колпаков, Кулибин и Ческий.
Превосходного качества гравюры выполнены на меди. Для
данного альбома нами отобраны еще 14 гравюр.
Всего в альбоме 68 иллюстраций, которые размещены в
следующем порядке: Нарвские ворота; невские берега; реки,
каналы; Невский пр.; храмы; дворцы; государственные
учреждения; предместья.

Панорама города Санкт-Петербурга Джузеппе-Раймондо Бернардацци / Вступ. статья,
коммент. Ф. М. Лурье. — Факсимильное издание 1851 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 8 c.,
5 л. ил.; панорама.

Формат: 580 х 460 мм
Оформление: листы
литографий с сохранением
оригинального формата,
комментарии к ним
и панорама форматом
2310х350 мм

Самая подробная и эффектная панорама Санкт-Петербурга
XIX века была исполнена итальянцем Дж.-Р. Бернардацци.
Замечательно были выбраны мастером место обзора и высота
для создания вида. Уже много лет листы литографий,
панорамы практически недосягаемы для зрителей.
Учитывая это обстоятельство, а также художественную и
познавательную ценность шедевра Дж.-Р. Бернардацци,
издательство предприняло их малотиражное факсимильное
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воспроизведение с экземпляра, принадлежавшего сыну
Николая I Николаю Николаевичу Старшему. В комментариях
к литографиям главное внимание уделялось тем зданиям
и сооружениям, которые были снесены или перестроены
после 1851 г.
Джузеппе-Раймондо Бернардацци (1816–1891) родился
в Памбио (итальянская Швейцария) в семье каменотеса. Его
земляки Д. Трезини, Д. Ф. Адамини, семейство Висконти,
Д. Жилярди, И. Ф. Лукини, Л. Руска и другие хорошо
известны как строители Петербурга. Первый из Бернардацци
появился в России в 1745 г. Окончив Миланскую Академию
Искусств Брера, Джузеппе – Раймондо отправился в Россию,
надеясь сделать карьеру архитектора. В северной столице он
трудился с 1837 по 1858 г.
Летом 1851 г. Дж.-Р. Бернардацци поднялся на колокольню
собора Апостолов Петра и Павла под самое основание шпиля
и приступил к работе над панорамой всего Левобережья,
а также частично Выборгской стороны, Васильевского и
Заячьего островов. Более двух недель он делал эскизы из окна
колокольни, затем наброски зданий и сооружений с натуры,
на которых прорисовывались детали украшений фасадов
и другие подробности. Основная весьма кропотливая работа
производилась в мастерской, там-то и создавалась собственно
панорама — тушь, перо и акварель, на пяти листах размером
34,4 х 44,5 см каждый. Очень помогла основная профессия
Дж.-Р. Бернардацци — архитектура.
В конце 1850 г. министр Императорского двора князь
П. М. Волконский от имени художника поднес оригинал
панорамы Николаю I. Понравившуюся работу император
повелел литографировать. В 1851 г. оригинал панорамы
через русского посла в Париже был передан художнику
Ш.- К. Башелье, изготовившему формы для печатания
цветных литографий. Литографии тиражом около ста
экземпляров изготовили в лучшей парижской мастерской
Р.-Ж. Лемерсье.
Превосходного качества оригинал и литографии
запечатлели Петербург 1850-х гг. Мы видим на них
изображение портового города, возникшего на болотистых
Балтийских берегах. Его главным отличием от других
городов сделались равнинная территория, изобилие воды
и главная магистраль — полноводная Нева, объединившая
и украсившая Северную столицу могучей империи.
Так задумал ее основатель Петр Великий. Бернардацци
запечатлел часть следов непосредственной его деятельности:
Летний сад, Петропавловскую крепость, Адмиралтейскую
верфь, Морской порт.
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Новые виды Санкт-Петербурга, собранные и изданные А. И. Плюшаром / Вступ. статья
Ф. М. Лурье. — Репринтное издание 1822 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 6 c., 24 л. ил.
Коллекция видов Санкт-Петербурга, собранных и изданных А. И. Плюшаром / Вступ. статья Ф. М. Лурье. — Репринтное издание 1822–1827 гг. — СПб.: Альфарет, 2014. — 6 c., 50 л. ил.

Формат: 440 х 315 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока

Формат: 440 х 315 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока

Главнейшей особенностью петербургских архитектурных
ландшафтов является то обстоятельство, что они создавались одновременно со строительством новой столицы растущей империи. Поэтому много в них дорисовано с использованием архитектурных проектов. Весь XVIII и начало
XIX века архитектурные ландшафты создавались в подавляющем большинстве с помощью резцовой гравюры и офорта. В 1815 г. при Министерстве иностранных дел открылось
первое литографское заведение. Дешевизна и простота изготовления эстампов посредством литографии сделали ее
популярной. Одну из первых частных литографических
мастерских в 1818 г. основал А. И. Плюшар.
В 1822 г. Плюшар опубликовал первый альбом литографий «Новые виды Санкт-Петербурга, собранные и изданные А. И. Плюшаром». Крупнейший знаток русской гравюры Е. Н. Тевяшов в своей книге со скромным названием
«Описание нескольких гравюр и литографий» (СПб., 1903)
сообщает о пяти альбомах литографий с видами Петербурга.
Альбомы пользовались большим успехом, поэтому первый
альбом Плюшар повторил на другой год; последующие альбомы лишь отчасти содержали новые литографии.
Cборный альбом, в который вошли пятьдесят лучших литографий из печатавшихся в мастерской А. И. Плюшара.
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План столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного проспектов, изданный трудами Императорской академии наук и художеств в Санкт-Петербурге /
Вступит. ст. М. А. Алексеева, коммент. Ф. М. Лурье. — Репринтное издание 1753 г. —
СПб.: Альфарет, 2007. — 22 с.: факсимильно воспроизведены 8 с., 21 л. план., ил.

Формат: 370 х 530 мм
Оформление:
переплет — натуральная
кожа, серебряное тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Перед Вами уникальное издание, не выходившее с 1753 г.
Альбом содержит 9 листов плана, 12 проспектов (перспектив),
пояснения к плану и комментарии к проспектам. Все листы, выполненные в 1753 г., воспроизведены факсимильно.
Для управления «художествами» в Академии наук и
художеств в мае 1748 г. образовалось Совещание по делам
художественным. На одном из первых заседаний Совещание
приняло решение о составлении плана столицы «для славы
и чести Российской империи». План размером 132,5 х 197 см
был изготовлен в 1748–1749 гг. под руководством адъюнкта
И. Ф. Трускотта и гравирован на девяти медных досках
лучшими мастерами Гравировальной палаты.
Предполагалось, что план будут обрамлять 12 «знатнейших
проспектов» размерами от 41 х 66 см до 41 х 132 см;
проспекты были созданы М. И. Махаевым, но не в качестве
обрамления. В приложении к предлагаемому читателю
альбому издательство реализовало этот неосуществленный
замысел.
План Трускотта — первый подробный план Петербурга,
важнейшие здания изображены в аксонометрии,
подписаны и замаркированы. К плану приложена
«Роспись сторонам, островам, рекам…», повышающая
его информативность. Размеры плана позволяют многое
рассмотреть, увидеть давно исчезнувшее, уточнить наши
знания о пятидесятилетнем Петербурге. «Проспекты»
Махаева ценны не только качеством воспроизведения, но
и размерами, позволяющими разглядеть то, что пожелал
запечатлеть художник.
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Сто лучших видов Петербурга / Авт. проекта, сост. Ф. М. Лурье: в 2 ч. — СПб.:
Альфарет, 2013.
Ч. I. — 8 с.; 75 л. ил.;
Ч. II. — 6 с.; 75 л. ил.

Формат: 550 х 420 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Коллекционное
экземпляров.

издание.

Тираж

50

нумерованных

Перед Вами уникальное издание, собравшее в себе лучшие
творения русских и европейских художников, писавших
Петербург на протяжении двух столетий. В настоящий
момент, аналогов такого собрания в печатном варианте
не существует. Первоначально планировалось отобрать
для воспроизведения 100 иллюстраций, что отображено в
названии альбома. К удовольствию читателей, редакция не
смогла остановиться на этой цифре. Каждая последующая
иллюстрация добавляла новые краски в общую канву
издания. И поэтому альбом насчитывает 150 эстампов
известных полотен, гравюр и литографий. Вы, уважаемый
читатель, можете сами отобрать «100 лучших видов
Петербурга», составив собственную коллекцию прекрасных
изображений. Мы понимаем, что сшитые листы сложно
сравнивать один с другим, поэтому для Вашего удобства их
можно вынуть из альбома, что дает неограниченный простор
фантазии. Великолепные иллюстрации смогут украсить
любой интерьер, а также стать оригинальным подарком.
Образы Санкт-Петербурга рисуют город как торжество
славы и красоты. Перед Вами предстанут парадные портреты
столицы, где высокое небо смыкается с просторной
гладью воды, по которой скользят изящные парусники.
Вода и небо сделались рамой, в которую заключены
величественные архитектурные ансамбли Петербурга.
Глубина пространства подчеркнута линейными ракурсами,
перспектива наполнена воздухом и светом, что придает
образам поэтичность. Картины города первой половины
XVIII века воспринимаются как зримый символ новой
эпохи, «поэтический символ новой России».
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Успенский А. И. Императорские дворцы: в 2 т.: в 3 кн. / Записки Императорского
московского археологического института. — Репринтное издание 1913 г. — СПб.:
Альфарет, 2007.
Кн. 1: Т. I. — 612 с., 59 л. ил.
Кн. 2: Т. II. Ч. 1. — 404 с., 130 л. ил.
Кн. 3: Т. II. Ч. 2. — 238 с., 151 л. ил.

Формат: 220 х 300 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
и блинтовое тиснение;
дизайнерская бумага

Образ блистательного Санкт-Петербурга — столицы
Российской империи — был бы неполным без прекрасных
императорских дворцов, возведенных гением выдающихся
зодчих в Великом городе и его пригородах. Они,
словно драгоценное ожерелье, уже несколько столетий
привлекают восхищенные взоры ценителей прекрасного
со всего мира. В этих дворцах, как в капле воды, отражена
история нашего государства — история Императорской
России. Архитектурным шедеврам посвящена книга
известного историка А. И. Успенского, выпущенная
в честь ознаменования 300-летия царствования Дома
Романовых. Особенную ценность представляет множество
исторических документов с подробными примечаниями
и иллюстраций шедевров архитектуры и живописи, не
сохранившихся до наших дней.
Феодоровский Государев cобор в Царском Селе: Пещерный храм во имя преподобного
Серафима Саровского чудотворца / Вступит. ст. И. И. Зайцевой. — Репринтное издание
1915 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 114 с.: факсимильно воспроизведены 104 с.: ил.

Формат: 300 х 375 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Феодоровский Государев собор был возведен в 1909–1912 гг.
по инициативе Д. Н. Ломана и при самом непосредственном
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участии
императорской
семьи.
Одновременно
со
строительством церкви возникла идея о создании альбома.
Он вышел из печати в 1915 г. и замышлялся как первая часть
предполагаемого двухтомного издания. На титульном листе
его значится: «Выпуск А. Пещерный храм во имя преподобного
Серафима Саровского чудотворца». Вторая часть издания
должна была содержать описание Верхнего храма во имя иконы
Феодоровской Божией Матери, но из-за событий Первой
мировой войны вторая часть книги так и не вышла в свет.
Авторы книги, как это часто встречается в церковных
изданиях, не указаны. Зато доподлинно известно,
что художественную часть альбома редактировал
профессор живописи, замечательный русский художник
В. М. Васнецов. Издание заведомо предназначалось для
подношений, поэтому было исполнено на высочайшем
уровне (с репродукциями превосходного качества) и
вышло очень небольшим тиражом.
По мнению современников, эта работа представляла
собой «одно из лучших графических произведений
на книжном рынке». А современные антиквары
характеризуют художественное оформление этого
издания как «феноменальное» наряду с «Византийскими
эмалями» Н. Кондакова и «Царской охотой» Н. Кутепова.
Эта уникальная книга является не только произведением
книгопечатного искусства, но и содержит редкие документальные
свидетельства истории строительства и оригинального убранства
храма, сыгравшие неоценимую роль при восстановлении и
реставрации Феодоровского Государева собора.
В репринтном переиздании факсимильно воспроизведены
104 страницы книги «Феодоровскiй Государевъ cоборъ
въ Царскомъ Селѣ. Пещерный храмъ во имя преподобнаго
Серафима Саровскаго чудотворца». Вступительная статья
написана И. И. Зайцевой, хранителем фонда редкой книги
библиотеки Государственного музея-заповедника «Царское
Село».
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Альбом литографированных видов Петербурга по рисункам И. И. Шарлеманя / Подготовка, вступит. ст. и прим. Ф. М. Лурье. — Факсимильное издание. — СПб.: Альфарет,
2011. — 18 с.; 32 л. ил.

Формат: 550 х 420 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Архитектурные ансамбли, дворцы и храмы Петербурга
затмили многие прославленные столицы мира. Неповторимы его площади и набережные, величественные панорамы. С самого основания город завораживает талантливых ландшафтных художников. Самобытная красота
Петербурга запечатлена на двух с половиной тысячах
гравюр, рисунков, холстов. Вряд ли у него отыщется достойный соперник.
Архитектурные ландшафты Северной столицы, выполненные в технике печатной графики, выпускались сериями, альбомами и отдельными листами — их большинство.
Среди живописцев и графиков, создателей архитектурных
ландшафтов Петербурга, одним из самых знаменитых является Иосиф Иосифович Шарлемань (1824–1870). Он выполнил всего около 35 рисунков и акварелей, по которым во
Франции (серия) и России (отдельные листы) изготавливались литографии. Почти все они факсимильно воспроизведены в данном альбоме.
Каждая иллюстрация сопровождается обширным комментарием, подготовленным известным петербургским
ученым, блестящим знатоком истории северной столицы
Ф. М. Лурье.
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АРХИТЕКТУРА, ЗОДЧЕСТВО
Как писал Николай Васильевич Гоголь, архитектура — тоже летопись мира: она говорит тогда,
когда уже молчат и песни, и предания. Архитектура неразрывно связана с историей человечества,
как в зеркале отражая характер каждой эпохи.
Важнейшие памятники и ансамбли прошедших веков позволяют узнать много нового о людях,
странах, религиях, моде и времени. В серии «Архитектура, зодчество» представлены роскошные
альбомы в переплете из натуральной кожи и редкие издания с великолепными иллюстрациями
в папках-коробках. Они адресованы как специалистам, так и всем любителям архитектуры и искусства, библиофилам, понимающим, насколько трудно найти редкое издание, которое не переиздавалось после выхода в свет.
На протяжении своей многовековой истории русский народ внес огромный вклад в сокровищницу
мировой культуры. Величие русской архитектуры, художественное мастерство выдающихся зодчих предстают в богато иллюстрированных научно-популярных трудах.
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Немецкие архитектурные памятники и ландшафты: Серия литографий. — Репринтное
издание 1845 г. — СПб.: Альфарет, 2006. — 56 л. ил.

Формат: 312 х 450 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Издание представляет собой репринтное воспроизведение
немецких архитектурных пейзажей, выпущенных листами
в папке в 1845 г. в лучшей литографической печатне того
времени — парижской мастерской Лемерсье (граверы Башелье, Бишбуа, Мэтью) — по рисункам Шапюи.
1830–1840-е гг. — апогей художественной литографии, и
собрание немецких городских пейзажей, напечатанных у
Лемерсье, — блестящий тому пример. В работах сочетаются фотографическая точность, внимание к подробностям,
изящество, тонкость и передача мощи великой архитектуры,
культурной ауры старинных немецких городов, среди которых — Гейдельберг, Нюрнберг, Мюнхен, Кельн, Прага (тогда входившая в империю Габсбургов). Сохраняя строгость
черно-белых изображений, литографии смягчены, «подсвечены» золотисто-розовым цветом, как если бы великая
архитектура и ухоженные немецкие ландшафты были показаны нам в утренние, рассветные часы. Дополнительное
обаяние придает литографиям элемент жанровости, внесенный художником Бэйо — автором почти всех «фигур»:
города населены жителями, мы видим мирные сценки из
жизни знати и простонародья.
Издание адресовано всем, кто любит старинную архитектуру Германии, а также ценителям изобразительного искусства, архитекторам, искусствоведам, художникам.
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Нэш Дж. Особняки Англии в былое время - The mansions of England in the olden time
by Joseph Nash: Серии 1–4. — Факсимильное издание 1839–1849 гг. — СПб.: Альфарет,
2010. — 104 л. ил.; 1 номерн. л.

Формат: 450 х 320 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

В данном переиздании представлены литографии английского графика и архитектора XIX века Джозефа Нэша (1809–
1878). Работы Джозефа Нэша в основном посвящены архитектуре, интерьеру и экстерьеру старинных зданий Англии.
Его учителем был художник и архитектор, сторонник возрождения готического стиля в архитектуре Август Чарльз Пугин
(1762–1832), с которым Нэш путешествовал по Франции, помогая в подготовке чертежей для книги «Париж и его окрестности» (1830). Позже Нэш полностью сконцентрировался на
литографии и изобрел свой собственный стиль, используя в
работах изображения «мнимых фигур». Основываясь на исторических работах английского гравера, художника, антиквара
и писателя Джозефа Страта (1749–1802), он оживил людей
минувших столетий, поселив их в замках и особняках, изображения которых отличаются у Нэша мельчайшей прорисовкой деталей. В 1838 году вышло в свет издание Architecture
of the Middle Ages («Архитектура средневековья»). Десять
лет (1839–1849) художник посвятил четырехтомнику The
mansions of England in the olden time («Особняки Англии в
былое время»), путешествуя по всей стране и делая чертежи
старинных зданий, создавая наброски их «владельцев». Работы Нэша были очень популярны, широко использовались в
газетах, а также архитекторами и другими художниками. Как
было сказано в британском парламенте, книга настолько эффектна, что приводит к увеличению числа людей, желающих
посетить исторические здания.
Его работы и сегодня считаются настольной книгой для архитекторов. Они хранятся в Британском музее, Вестминстерском дворце, а также различных музеях мира и частных
коллекциях. Для своей коллекции графику Нэша когда-то
приобрели королева Виктория и принц Альберт.
Репринтное издание «Особняки Англии в былое время» состоит из четырех серий, каждая серия содержит 25 иллюстраций и рисованный титульный лист.
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Перспективы Венеции: Серия гравюр. — Репринтное издание 1742 г. — СПб.: Альфарет,
2006. — 6 с., 44 л. ил.

Формат: 470 х 335 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

38 гравюр, выполненных в технике офорта архитектором, преподавателем, резчиком по меди начала XVIII века Антонио
Визентини, воспроизводят всемирно известные живописные
виды Венеции признанного мастера городского пейзажа-ведуты Джованни Антонио Канале (по прозвищу Каналетто).
Альбом Визентини-Каналетто увековечил мечту об идеальном городе. Венеция в изображении этих художников — место, где всегда царит счастье, а солнце заливает пейзаж мягким
ровным светом — слишком ясным и незамутненным, чтобы
быть настоящим. Первое издание “Prospectus Magni Canalis
Venetiarum addito Certamine Nautico et Nundinis Venetis:
Omnia sunt Expressa ex Tabulis XIV. Pictus ab Antonio Canale
in Aedibus Giosephi Smith Angli, Deleniate atoque Incidente.
Antonio Visentini, Anno MDCCXXXV” («Вид Большого канала Венеции...») с гравюрами Антонио Визентини по картинам
Каналетто вышло в свет в 1735 г. Новизна серии гравюр состояла в том, что они прославляли не столько красоты Венеции,
сколько картины Каналетто, изображающие «жемчужину
Адриатики». На первое место в данных гравюрах выдвигается
интерпретация города талантливым художником. К тому же
речь идет о двойной интерпретации: сначала Венеция, запечатленная в картинах Каналетто, а потом — картины Каналетто, воспроизведенные резцом Визентини.
В 1724 г. четырнадцать видов из “Prospectus Magni Canalis...”
были переизданы, и к ним добавлено еще 24 новых пейзажа
Венеции. На некоторых из них изображен не только Большой
канал, но и другие части города. Поэтому название новой серии было изменено на “Urbis Venetiarum prospectus celebriores
ex Antonii Canal Tabulus XXXVIII. Aere expressi ab Antonio
Visentini in partes tres distribute”. Кроме ряда дополнений, Визентини сделал доработки старых досок, после чего издание
больше не менялось.
Серия из 38 видов Венеции, разделенная на три части, — главный
труд Антонио Визентини. Издательство «Альфарет» предлагает
Вашему вниманию переиздание гравюр «Перспективы Венеции», повторяющее первое полное собрание листов серии 1742 г.
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Рихтер Ф. Ф. Памятники древнего русского зодчества: в 5 тетр. / Краткие описания Д.
Дубенского, И. Забелина. — Репринтное издание 1850–1856 гг. — СПб.: Альфарет, 2007.
— 87 л.: 53 л. ил.

Формат: 310 х 450 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Академик архитектуры Федор Федорович Рихтер (1808–
1868) стоял у истоков научной реставрации в России. Имя
этого человека долго оставалось несправедливо забытым,
хотя он много сделал для возвращения древним памятникам
утраченного облика. Ф. Ф. Рихтер был членом Миланской и
Петербургской академий художеств, участвовал в постройке
крупнейших и всемирно известных сооружений в Москве —
Кремлевского дворца, Храма Христа Спасителя, Оружейной
Палаты и других.
Одна из самых известных работ архитектора Ф. Ф. Рихтера
— «Памятники древнего русского зодчества» — стала первым
опытом публикации сведений об архитектурных памятниках
Древней Руси. В ее основу легли результаты многократных
исследований древних сооружений. Труд Рихтера, содержащий схемы и чертежи уникальных древнерусских построек, на
много лет определил развитие истории архитектуры в России.
Повествование о церквях, соборах, дворцах и многочисленных
украшениях древних построек сочетает в себе увлекательность и научную глубину, в связи с чем издание одинаково
полезно как специалистам в области архитектуры, истории,
краеведения, так и всем любителям древнерусского искусства.

33

АрхитектурА. Зодчество

Ровинский Д. А. Виды Соловецкого монастыря, отпечатанные с древних досок, хранящихся в тамошней ризнице. — Факсимильное издание 1884 г. — СПб.: Альфарет, 2007. —
15 л., 22 л. ил.

Формат: 425 х 550 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Соловецкий монастырь, основанный в 1429 г., представляет собой удивительное единство культурных ценностей:
как собранных из разных концов страны, так и созданных
на месте. В историю русской культуры монастырь вошел
благодаря знаменитому собранию икон, книг, рукописей.
В предлагаемом Вашему вниманию издании представлено
28 видов и планов Соловецкого монастыря, выполненных
с сохранением оригинального размера изображений. Во
вступительной части дана история монастыря, приведены
списки гравюр.
Данное издание вышло в свет вскоре после посещения
Д. Ровинским Соловецких островов. В монастырской ризнице знаменитый археограф увидел богатейшую коллекцию редкостей древнерусского искусства, кроме прочего
там находился сундук с 51 медной гравированной доской
с видами Соловецкого монастыря, Анзерского и Голгофского скитов. Доски были гравированы в разное время
с 1701 г. и до середины XIX века. В их числе находились
три громадных вида, неизвестные в старых сохранившихся
отпечатках:
работы Ивана и Алексея Зубовых 1744 г. на 7 досках; работы Дмитрия Пастухова 1765 г. на 6 досках; вырезанные
при Архимандрите Ионе в 1803 г. на 11 досках работы
Луки Зубкова.
Большую художественную ценность представляют и доски
работы Саввы Никифорова 1701 г., и неизвестная ранее
доска работы ландкартных дел мастера С.-Петербургской
академии наук Михайлы Махаева, гравированная им
в 1766 г.
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Русская старина в памятниках церковного и гражданского зодчества / Сост. А. А. Мартынов, текст И. М. Снегирева: Тетр. 1–18: в 3 т. — Репринтное издание 1846–1859 гг. —
СПб.: Альфарет, 2008.

Формат: 335 х 510 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Во второй четверти XIX века в России появились первые
серьезные исследования, посвященные древним памятникам русской архитектуры. Немалую роль здесь сыграла и
охранительная политика императора Николая I, «по высочайшему повелению» которого было собрано, зарисовано
и описано множество памятников древнерусской художественной культуры.
С 1846 г. начали выходить в свет выпуски «Русской старины
в памятниках церковного и гражданского зодчества» с рисунками московского археолога А. А. Мартынова и текстами знатока русских древностей И. М. Снегирева — первое в России
издание, специально посвященное памятникам древнерусской архитектуры. Автор-составитель выпусков А. А. Мартынов писал: «…Не любопытно и вместе с тем не поучительно ли
знать, как возникла архитектура в нашем Отечестве? Какой
был ее ход, развитие, ее действие и успехи?» Судя по тому, что
выпуски «Русской старины в памятниках церковного и гражданского зодчества» выдержали несколько переизданий во
второй половине XIX века, многим в русском обществе «было
любопытно знать» о древней русской архитектуре.
Издательство «Альфарет» предлагает Вашему вниманию репринтное воспроизведение этого труда с уменьшенным размером литографий. Издание состоит из 18 тетрадей цветных
и монохромных иллюстраций, на которых изображены памятники архитектуры Москвы и Подмосковья. Литографии
старинных церквей, часовен и усадеб помогут воссоздать неповторимую атмосферу прошлого нашей страны.
Издание будет интересно как коллекционерам и собирателям
древностей, людям, чьей профессиональной сферой является
архитектура и зодчество, так и самому широкому кругу читателей.
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Суслов В. В. Памятники древнего русского зодчества: в 2 ч. — Репринтное издание
1895–1901 гг. — СПб.: Альфарет, 2008.

Формат: 320 х 460 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

«Памятники древнего русского зодчества» — один из самых известных трудов академика архитектуры В. В. Суслова
(1857–1921). Историк и теоретик архитектуры, исследователь и реставратор памятников древнерусского зодчества и
народного искусства, Суслов подготовил данное издание на
уникальном материале, собранном в результате многочисленных исследований и работ по восстановлению архитектурных
памятников Древней Руси. В двух коробах представлены рисунки, чертежи и схемы каменных и деревянных церковных
сооружений, каменных и деревянных частных построек, стенной церковной иконописи, орнаментальной росписи, раскраски изразцов и архитектурных частей зданий, образцов металлического производства. В первых четырех выпусках особое
внимание уделяется каменным сооружениям, деревянным
сельским постройкам, звонницам, часовням, находящимся
в разных городах России. Во вторую часть вошли выпуски,
посвященные характеристике соборов, церквей и частных
построек Древней Руси с детальным анализом различных
архитектурных элементов. Особую значимость представляет
последний выпуск, который содержит гелиогравюрные листы
с изображением стенописи Церкви Всемилостивого Спаса на
Сенях в Ростове. Издание адресовано специалистам в области
архитектуры, истории, краеведения, а также любителям древнерусского искусства.
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Суслов В. В. Памятники древнерусского искусства: в 2 ч. — Репринтное издание 1908–
1912 гг. — СПб.: Альфарет, 2008.

Формат: 320 х 460 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Издание является продолжением работы «Памятники древнего
русского зодчества», вышедшего в семи выпусках (1895–1901).
Оба труда были подготовлены при Императорской академии
художеств специальной комиссией, которую возглавлял академик В. В. Суслов. В комиссию по подготовке «Памятников
древнерусского искусства» входили члены академии Н. П. Кондаков, В. В. Матэ, А. Н. Померанцев, Н. В. Султанов.
Первые два выпуска содержат описания церкви Спаса Нередицы, Благовещенского собора в Московском Кремле, знаменитой звонницы Софийского собора в Новгороде и многих
других церковных построек в России. Повествование сопровождается чертежами, схемами зданий, изображениями шедевров древнерусской иконописи.В третьем и четвертом выпуске «Памятников древнерусского искусства» представлены
описания и многочисленные иллюстрации церквей и соборов
Новгорода, Астрахани, Костромы, Красного Яра. Здесь же
комментируются и показываются образцы росписи и детали
этих архитектурных памятников.
Репринтное издание «Памятников древнерусского искусства» — источник ценной информации для специалистов и
одновременно альбом великолепных иллюстраций для любителей искусства.
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Суслов В. В. Русское зодчество по преданиям народной старины. — Репринтное издание
1911 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 78 с.: ил.

Формат: 210 х 290 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

«Русское зодчество по преданиям народной старины» —
одна из книг В. В. Суслова, посвященных архитектуре
Древней Руси. Автор «толкует самобытные формы и дух
древнего русского строительства, откидывая случайные на
него влияния иноземного искусства».
В книге сопоставляются различные архитектурные стили
средней и северной России XVI–XVII веков и рассматриваются некоторые черты самобытного новгородско-псковского зодчества. В альбоме собрано свыше ста акварелей и
рисунков, представляющих тот образ Древней Руси, который сложился у художника в процессе длительного изучения архитектурных древностей.
Издание адресовано специалистам в области истории, архитектуры, краеведения, а также любителям древнерусского
искусства.
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Тилинский А. И. Руководство для проектирования и постройки зданий. Практические
сведения по строительному искусству и семь отделов чертежей и проектов зданий. —
СПб.: Альфарет, 2007. — 192 с.: ил.; 120 л. ил.

Формат: 240 х 340 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Второе издание 1913 г. дополнено вновь собранными сведениями по проектированию и постройке зданий. При составлении
руководства использовались архитектурные французские и
немецкие журналы, альбомы, труды русских практиков-инженеров, архитекторов и техников. Это пособие было настольной
книгой для строителей и домовладельцев дореволюционной
России, но не потеряло своей актуальности и в наши дни.
Издание состоит из текстовой части и альбома, в котором собрано 220 пояснительных чертежей и 418 проектов зданий. Сведения по проектированию и постройке зданий идут в следующем
порядке: обвалы возводимых строений и меры к их предупреждению; правила для построения городов, зданий в городах и
о постройках, складах и других работах вблизи железных дорог;
обязательные постановления С.-Петербургской и Московской
городских дум; правила и данные для проектирования строений;
об удобном расположении квартир в домах и комнатах в квартирах; практические сведения по строительному искусству; описание производства работ по постройке заводских зданий.
Проекты включают следующие разделы: церкви и общественные здания, жилые дома и дачи, службы к городским и загородным домам, детали и внутренняя отделка зданий, заводские
и фабричные здания, садовая архитектура. Приложение содержит мотивы для раскрашивания фасадов, пейзажные мотивы и живые масштабы. Известный петербургский архитектор
А. И. Тилинский писал в своём «Руководстве для проектирования и постройки зданий»: «…часто причиной катастроф на
постройках является желание домовладельца лично руководить постройкой. В этом случае теоретические советы и указания архитекторов для них недостаточны. С такими строителями-домовладельцами можно бороться практическим знанием
строительного дела и убеждением их в том, что экономии… они
достигнут изучением обстоятельств постройки в хозяйственном и в техническом отношении, но отнюдь не в применении
недоброкачественного материала».
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