Библиотека Юга России и Кавказа
Это не имеющее аналогов собрание факсимиле и репринтов дореволюционных изданий посвящено истории южных территорий Российской империи, входивших в состав Земли Войска Донского, Кубанской области, Черноморской, Ставропольской,
Дербентской, Бакинской, Елизаветпольской, Эриванской губерний.
История этой живописной части России в чистом и не искаженном виде, по описаниям ее первых исследователей — ученых и путешественников, военных и поэтов — живет на страницах книг, собранных в уникальной Библиотеке Юга России
и Кавказа. Коллекция включает недоступные широкому кругу читателей книжные
редкости — атласы и карты, книги русских и иностранных путешественников, богато иллюстрированные этнографические альбомы, статистические и библиографические материалы, труды по естествознанию и землеведению, военные хроники,
периодические издания. Эти произведения, как правило, не переиздавались после
выхода в свет и имели малые тиражи, поэтому найти их современным читателям
очень сложно.
Библиотека Юга России и Кавказа — одно из тематических собраний масштабного
проекта «Региональные библиотеки». История каждого региона многонациональной России отражена в соответствующем собрании: это библиотеки Средней Азии и
Казахстана, Сибири и Дальнего Востока, Урала, Поволжья, Центральных губерний
Российской империи, Западных губерний Российской империи, Русского Севера.
В настоящее время библиотека Юга России и Кавказа насчитывает 390 изданий, что
составляет более 1000 томов. Ряд трудов уже подготовлен и издан, многие издания
готовятся к выходу. Если Вы не нашли необходимое сочинение в предложенном списке, специалисты издательства смогут организовать поиск оригинала и изготовить
качественную копию.
Издания выполнены на дизайнерской бумаге, в кожаном переплете с золотым тиснением и сохраняют особенности оригинала. По желанию заказчика мы можем выполнить издания в серийном оформлении с учетом пожеланий и особенностей домашней или корпоративной библиотеки.

История региона
Данный раздел содержит труды и монографии, посвященные территориям юга России и Кавказа в
целом, либо истории расположенных на них отдельных государств. Как правило, эти труды представляют собой собрание материалов, посвященных разным аспектам изучения региона: исторические и географические исследования, записи и документы на языках горских народов и др.
Данные исследования освещают культуру и быт, этнографические и статистические вопросы региона, знакомят с политико-административным устройством, экономическим и политическим состоянием в разные временные периоды. Собранные в разделе издания принадлежат перу русских
путешественников, ученых, различного рода чиновников царского правительства, представителей русской исторической школы и национальных историков.

Акты, собранные Кавказской археографической комиссией / Под ред. А. П. Берже:
Т. I–XII: в 27 кн. — Репринтное издание 1866–1904 гг. — СПб.: Альфарет, 2009.
Т. I. Кн. 1: Ч. I: Гл. I–III; Ч. II: Гл. I–V. — 432 с., 1 л. ил.; Т. I. Кн. 2: Ч. II: Гл. VI–XVII. — 410 с., 1 л. карт.;
Т. II. Кн. 1: Гл. I–XVII. — 576 с., 2 л. ил.; Т. II. Кн. 2: Гл. XVIII–XXV. — 686 с., 1 л. ил.; Т. III. Кн. 1:
Гл. I–VIII. — 376 с., 4 л. ил.; Т. III. Кн. 2: Гл. IX–XIV. — 402 c., 3 л. ил.; Т. IV. Кн. 1: Гл. I–VIII. — 486 c.,
4 л. ил.; Т. IV. Кн. 2: Гл. IX–XVI. — 548 c., 1 л. ил.; Т. V. Кн. 1: Ч. I: Гл. I–XIII; Ч. II: Гл. I–VIII. — 562 с.,
3 л. ил.; Т. V. Кн. 2: Ч. II: Гл. IX–XVII. — 638 c., 3 л. ил.; Т. VI. Ч. I. Кн. 1: Гл. I–IV. — 506 с., 2 л. ил.;
Т. VI. Ч. I. Кн. 2: Гл. V–VIII. — 466 с., 1 л. ил.; Т. VI. Ч. II. Кн. 1: Гл. I–III. — 456 с., 2 л. ил.; Т. VI. Ч. II.
Кн. 2: Гл. IV–XI. — 512 с., 1 л. ил.; Т. VII. Кн. 1: Гл. I–VII. — 502 с., 1 л. ил.; Т. VII. Кн. 2: Гл. VIII–
XVII. — 522 с., 2 л. ил.; Т. VIII. Кн. 1: Гл. I–VII. — 502 с., 1 л. ил.; Т. VIII. Кн. 2: Гл. VIII–XVII. — 548 с.;
Т. IX. Кн. 1: Ч. I: Гл. I–XIII. — 632 с., 2 л. ил.; Т. IX. Кн. 2: Ч. II: Гл. I–IX. — 434 с., 1 л. ил.; Т. X. Кн. 1:
Гл. I–IX. — 616 c., 7 л. ил.; Т. X. Кн. 2: Гл. X–XV. — 376 c., 1 л. ил.; Т. XI. Кн. 1: Гл. I–VII. — 522 с., 1 л. ил.;
Т. XI. Кн. 2: Гл. VIII. — 528 с.; Т. XII. Кн. 1: Гл. I–IX. — 544 с., 1 л. ил.; Т. XII. Кн. 2: Гл. X–XIV. — 510 с.,
2 л. ил.; Т. XII. Кн. 3: Гл. XV, Приложения. — 510 с., 1 л. ил.

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

Акты Кавказской археографической комиссии — это собрание документов по истории Кавказа с X века по 1862 г.,
издававшееся по инициативе русских властей под редакцией выдающегося исследователя Кавказа — председателя
комиссии Адольфа Петровича Берже (1828–1886). В двенадцати томах издания опубликованы ценные источники
по истории народов Кавказа: арабская хроника, фирманы,
гуджары (жалованные грамоты) и другие акты, главным
образом XIV – первой половины XIX века на грузинском,
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армянском, русском, арабском, персидском, татарском,
турецком языках с русским переводом, а также родословные местных ханов и султанов. Каждый том включает документы за время правления того или иного кавказского
наместника. Репринтное издание двенадцати томов «Актов…», выполненное с сохранением оригинального формата и высокого качества изображений, представляет собой
комплект из двадцати семи книг.
Материалы по археологии Кавказа, собранные экспедициями Императорского Московского археологического общества, снаряженными на Высочайше дарованные средства /
Под ред. [и с предисл.] гр. Уваровой. Вып. 1–14. — Репринтное издание 1888–1916 гг. —
СПб.: Альфарет, 2010.
Вып. I. — 212 с.; Вып. II. — 274 с.; Вып. III. — 274 с.; Вып. IV. — 334 с.; Вып. V. — 214 с.; Вып. VI. —
244 с.; Вып. VII. — 202 с.; Вып. VIII. — 672 с.; Вып. IX. — 238 с.; Вып. X. — 332 с.; Вып. XI. — 178 с.;
Вып. XII. — 238 с.; Вып. XIII. — 340 с.; Вып. XIV. — 430 с.

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

В 1804 г. в России было создано Московское общество
истории и древностей. Различные археологические общества стали возникать в разных городах Российской империи. В связи с возросшим интересом к древностям Закавказья, в октябре 1871 г. в Тбилиси был организован
Кавказский археологический комитет. Общество истории
древностей публиковало различные сборники, в том числе по археологии Кавказа. «Материалы по археологии
Кавказа, собранные экспедициями Императорского Московского археологического общества, снаряженными на
высочайше дарованные средства» в 14 выпусках — редкое
и ценное издание. В этот сборник помещены наблюдения
участников экспедиции, проведенные на Кавказе — южной
территории Российской империи: описаны особенности
захоронений, христианские памятники, орудия труда. Читатель найдет множество иллюстраций и карт, посвященных археологическим находкам экспедиции. Репринтное
издание, выполненное с сохранением оригинального формата и высокого качества изображений, адресовано этнографам, археологам, архитекторам, кавказоведам, а также
широкому кругу читателей, интересующихся историей
этого региона.
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Сборник сведений о Кавказе: в 9 т. — Репринтное издание 1871 г. — СПб.: Альфарет, 2010.
Т. I. — 370 с.; Т. II. — 482 с.: ил.; 2 л. ил., карт.; Т. III. — 650 с.: ил.; 5 л. ил., карт.; Т. IV. — 618 с.;
Т. V. — 508 с.; Т. VI. — 600 с.; Т. VII. — 664 с.; Т. VIII. — 746 с.: ил.; 1 л. карта; Т. IX. — 578 с.: ил.;
6 л. ил., карт.

Формат: 190 х 270 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

«Сборник сведений о Кавказе» — библиографическая редкость, уникальное собрание разнообразной информации
о Кавказском регионе. Сюда вошли статистические, географические, археологические и другие данные по истории развития и становления этого региона. Издаваемый в течение
15 лет под редакцией этнографа и статистика Н. К. Зейдлица,
данный многотомник представляет собой поистине кладезь
исторических сведений и материалов о Кавказе, которые актуальны и по сей день.
Николай Карлович Зейдлиц (1831–1907) — российский
ученый и исследователь Закавказья. С 1858 г. поселился на
Кавказе, где долгое время работал главным редактором Кавказского статистического комитета. Ему принадлежит также
ряд статей и монографий по статистическим исследованиям
народов и населенных местностей кавказского региона.

Марков Е. Л. Очерки Кавказа: Картины кавказской жизни, природы и истории. —
Факсимильное издание 1915 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 604 с.: ил.; 13 л. ил.

Формат: 190 х 260 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Кавказ был мало изучен во второй половине XIX века, но
вызывал к себе повышенное внимание как интереснейший
регион Российской империи с богатой природой, исто-
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рией и культурой. Известный писатель Евгений Львович
Марков (1835–1903) живо изобразил его в своих очерках.
Увлекательный рассказ об Осетии, Грузии, Дагестане с
их этнографическими, археологическими, естественноисторическими особенностями сопровождается живописными картинами природы, истории и быта Кавказа.
Очерки Маркова стали первой русской популярной книгой об этом регионе, охватывающей его во всей полноте.
Дубровин Н. Ф. Георгий XII, последний царь Грузии, и присоединение ее к России. —
Репринтное издание 1897 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 270 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Данное историческое исследование посвящено событиям, предшествовавшим присоединению Грузии к России.
Последний царь Картли-Кахетского царства, сын Ираклия II Георгий XII Багратиони (1746–1800), не имея
сил для борьбы против внешней и внутренней агрессии,
отправил посольство к Павлу I с прошением о принятии
Грузии в подданство России. Исследование охватывает
период от смерти Ираклия II в 1798 г. до подписания
22 декабря 1800 г. манифеста о присоединении Грузии
к России.
Потто В. А. Царская семья на Кавказе: 18 сентября – 14 октября 1888 года. — Репринтное издание 1889 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 238 с.; 1 л. карт.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Труды выдающегося русского венного историка,
генерал-лейтенанта Василия Александровича Потто
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(1836–1911), освещающие этапы прихода и становления русской власти в кавказском регионе, историю
многолетних кавказских войн и развития казачества,
обогатили русскую военную литературу и по праву
считаются одними из лучших произведений кавказской тематики. Многие годы В. А. Потто собирал разрозненные документы, военные хроники и архивные
материалы, чтобы отобразить общую картину драматических событий, определивших особую роль кавказских войн в истории российского государства.
Издание «Царская семья на Кавказе» посвящено поездке Александра III и его семьи на Кавказ осенью
1888 г. Это путешествие имело глубокий исторический
смысл, как свидетельство водворенного на Кавказе
мира и воссоединения этого края с Российской империей. Рассказ об этом событии выдержан в стилистике
репортажа. В хронологическом порядке описан ход поездки, населенные пункты, которые посетила императорская семья, встречи венценосных особ с местными
жителями. Издание иллюстрирует «Карта Кавказского
края с показанием пути следования их императорских
величеств».
Сухоруков В. Д. Историческое описание Земли Войска Донского: в 2 т. — Репринтное
издание 1867–1872 гг. — СПб.: Альфарет, 2012.
Т. I. — 328 с. Т. II. — 316 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

«Историческое описание Земли Войска Донского» — выдающийся труд основоположника научного изучения истории донского казачества Василия Дмитриевича Сухорукова
(1795–1841). В издании собраны материалы, освещающие
важнейшие этапы развития донского казачества от его возникновения до подавления Булавинского восстания, отношения
казаков с Московским государством, Османской империей
и Крымским ханством, республиканское устройство Войска
Донского и повседневная жизнь вольного казачества, а также
статистические сведения. Для сбора необходимых материалов
В. Д. Сухоруков и его помощники объехали все округа войска,
работали в архивах, собирали устные предания.
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Готовятся к изданию:
Арзанов Я., Арзанов Д. Опыт начертания истории Царства Армянского: Древняя история, украшенная 26 гравированными картинами. — М., 1827. — 234 с.
Бутков П. Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 г.: Ч. 1–3. — СПб.: Тип.
Императ. акад. наук, 1869. — Ч. 1. — [4], XXVI��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
, 548 с.; Ч. 2. — [4], 602 с.; 6 л. план.; Ч. 3. — Хронологический и алфавитный указатели, составленные Л. Броссе. — [4], XXX, [2], 621 с.
Вейденбаум Е. Г. Путеводитель по Кавказу / По поручению Ген.-адъютанта кн. ДондуковаКорсакова, главноначальствующего Гражданской частью на Кавказе, сост. Е. Вейденбаум. —
Тифлис: Тип. Канцел. главноначальствующего Гражд. частью на Кавказе, 1888. — [6], 434 с.;
1 л. фронт, 12 л. ил.
Дубровин Н. Ф. Закавказье от 1803 по 1806 год. — СПб., 1866. — 542 с. с план.
Историко-географические записки о странах, лежащих между морями Черным и Каспийским, содержащие новейшие подробные описание живущих в оных народах, и достопамятности древнего и нынешнего тех земель местоописания (с приобщением двух географических карт) / Пер. с фр. Ф. Шишкевича. — СПб., 1810. — 121 с.; 2 л. карт.
Кавказ: Альбом видов. — Кисловодск: фотоателье Г. И. Раева, 1906. — 104 с.
Калиновский А. А. Охоты Кавказа / Сост. штабс-капитан 16-го Гренадерск. Мингрельск.
полка А. Калиновский. — СПб.: А. Яковлев, [1900] ценз. — [2], 53 с.; 100 л. ил.
Кафтырев Д. Исторические, географические и статистические сведения о Персии. —
СПб., 1829. — 52 с.; 1 л. карт.
Конопка С. Р. Кавказ: Северный Кавказ и Закавказье. — Тифлис, 1914. — 588 с.
Лаврентьев А. И. Кутаисское генерал-губернаторство, состоящее из Кутаисской губернии,
владений: Мингрелии, Абхазии и Сванетии, и приставств: Самуразаханского и Цебельдинского. — СПб.: в типографии Департамента Генерального Штаба, 1858. — [2], XXV, 334 с.,
[1] л. цв. карт., [9] л. табл. — (Военно-статистическое обозрение Российской Империи,
издаваемое по Высочайшему повелению при 1-м отделении Департамента Генерального
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Муравьев А. Н. Грузия и Армения: в 3 ч. — СПб., 1848. — Ч. 1. — 393 с.; Ч. 2. — 331 с.; Ч. 3. —
315 с.
Д'Оссон И. М. Полная картина Оттоманской империи: в 2 ч. / Пер. М. Веревкина. — СПб.,
1795. — 47, LVII, 429, VIII с.; 1 л. фронт., 33 л. ил.
Сборник сведений по Бакинской губернии / Под ред. А. Н. Терентьева: Вып. 1: Список населенных мест, количество земли и податное обложение поселян. — Баку, 1911. —
[1], XX, 311 с., 8 л. ил.
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Обозрение российских владений за Кавказом, в статистическом, этнографическом, топографическом и финансовом отношениях, произведенное и изданное по высочайшему соизволению: в 4 т. — СПб., 1836. — Т. 1. — 399 с.; Т. 2. —401 с.; Т. 3. — 392 с.; Т. 4. — 401 с., 1 л. карт.
Сборник сведений о Терской области / Изд. Терск. обл. стат. ком. под ред. и. д. секр. ком.
Н. Благовещенского. — Владикавказ, 1878. — Вып. 1. — 382, V с.
Услар П. К. Древнейшие сказания о Кавказе. — Тифлис: Изд. Кав. воен.-нар. упр. при содействии Кавк. отд. Рус. геогр. о-ва, 1881. — 671 с.
Эсадзе С. Историческая записка об управлении Кавказом: в 2 т. — Тифлис, 1907. — Т. 1. —
628 c.; Т. 2. — 568 c.
Texier Ch. Description de l’Armenie, de la Perse etc.: 2 vol. — Paris, 1842. — Vol. 1. — 47, 167
p.: 80 pl.; Vol. 2. — 234 p.: 151 pl. = Тексье Ш. Описание Армении, Персии и др.: в 2 т. —
Париж, 1842. — Т. 1. — 47, 167 с.: 80 табл.; Т. 2. — 234 с.: 151 табл.
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Из картографических дореволюционных изображений в данное собрание вошли только те, которые можно смело отнести к наивысшим достижениям отечественной и зарубежной картографии.
Это географические, этнографические и топографические карты губерний и областей, государств,
атласы рек, планы городов, альбомы видов. А также атласы Российской империи, содержащие отдельные листы с изображением принадлежащих России южных территорий.
Все издания раздела буквально повторяют оригиналы: найдены или восстановлены утраченные
карты, подобрана соответствующая бумага, сохранена цветопередача иллюстраций. Отдельные
издания, которые сохранились только в рукописном виде, либо, по разным причинам, не были изданы до конца, доработаны и снабжены современными научными комментариями.

Собрание старинных карт: Азербайджан. — Факсимильное издание 1667–1914 гг. —
СПб.: Альфарет, 2012. — 4 с.; 64 л. карт.

Формат: 400 х 570 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Атлас содержит факсимиле исторических и географических карт, отражающих территорию Азербайджана
в разные временные периоды. Эти карты входят в состав атласов �������������������������������������
XVI����������������������������������
–���������������������������������
XIX������������������������������
веков, которые уже давно стали редкостью на антикварном рынке и представляют
научный, исторический и коллекционный интерес.
В данном собрании представлены факсимиле карт, изданных в составе таких шедевров западной картографии, как «Большой атлас, или Космография Блау»,
атласы мира д,Анвиля, Г. Молла, Фредерика де Вита,
а также атласов Российской империи В. П. Пядышева,
Н. И. Зуева, И. К. Кирилова, А. А. Ильина и др.
Представленные в собрании карты не только живописные
свидетельства истории, они сами по себе являются историей, дающей представление о меняющемся образе географической карты, проделавшей долгий путь от мифов
и легенд до географических открытий и точных знаний
об окружающем мире.
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Подробная карта Кавказского края с прилегающими частями Турции и Персии
в масштабе 5 верст в дюйме. — 1 : 210 000; 2,1 км в 1 см. — Факсимильное издание
1869–1914 гг. — СПб.: Альфарет, 2011. — 6 с., 84 л. карт.

Формат: 370 х 570 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

«Подробная карта Кавказского края» — одна из фундаментальных карт юга Российской империи. Издавалась в Тифлисе несколько раз, с исправлениями: в 1869 г. (55 листов),
в 1871 г. (26 листов) и в 1892 г. (58 листов), в дальнейшем
дополнялась картами, составленными по съемкам прилегающих территорий. В период с 1902 по 1914 г. карта была
полностью исправлена, и количество ее листов достигло
восьмидесяти трех. В 1913 г. в составе «Записок Кавказского отдела Императорского Русского географического общества» был напечатан алфавитный указатель к пятиверстной
карте, составленный Д. Д. Пагиревым. На 307 страницах
было помещено около 34 000 географических названий, кроме того, в указатель был включен сборный лист карты.
Колодкин А. Е. Атлас Каспийского моря / Сочинен при Чертежной Государственного
адмиралтейского департамента с описи и астрономических наблюдений, произведенных с 1809 по 1817 год. — Факсимильное издание 1826 г. — СПб.: Альфарет, 2009. —
16 с., 14 л. карт.

Формат: 440 х 570 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

В 1809 г. штурман Алексей Емельянович Колодкин (1775–
1851) получил задание Адмиралтейского департамента
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произвести астрономические определения берега Каспийского моря и с их помощью составить новые карты, поскольку большинство существовавших в то время карт были
«до такой степени ошибочными, что могли вводить мореплавателя в заблуждение к неминуемой его гибели». Работа была завершена в 1817 г., и на основании новых данных
был создан атлас. Для его составления были использованы
журналы плавания самого Колодкина, штурманов Чекина и
Жданова, карты Нагаева и других мореплавателей. «Атлас
Каспийского моря» Колодкина, дополненный и уточненный
картографическими работами последующих гидрографических экспедиций, служил пособием для путешественников
около 50 лет. Факсимильное издание атласа, выполненное
с сохранением оригинального формата, адресовано исследователям Каспийского моря, специалистам в области картографии, гидрографии, истории, краеведения, а также всем, кто
интересуется морской тематикой и любит п
 утешествовать.
Атлас Всероссийской империи: Собрание карт И. К. Кирилова / Вступ. ст. О. А. Красниковой. — Репринтное издание 1722–1737 гг. — СПб.: Альфарет, 2008. — 10 с.; факсимильно воспроизведены: 1 л. фронт., 1 тит. л., 1 л. портр., 1 л. посвящ., 34 л. карт:
5 л. рукописных карт.

Формат: 380 х 550 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

«Атлас Всероссийской империи» — уникальное произведение раннего периода отечественной научной картографии.
Инициатором создания атласа был один из выдающихся деятелей просвещения второй четверти XVIII века
Иван Кирилович Кирилов (? – 1737). Изначально задуманный как общедоступное трехтомное издание, атлас вышел
в свет ограниченным тиражом и в неполном составе. Кроме того, некоторые из подготовленных карт так и не вошли
в него. Вскоре атлас и сопровождавшие его карты стали библиографической редкостью.
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Библиотека Российской академии наук располагает самым полным собранием гравированных и рукописных
карт, относящихся к деятельности Кирилова. Эти картографические документы и положены в основу настоящего издания. Логично представить их позволяет
установленная в издании последовательность карт. Гравированные карты расположены в прямом хронологическом
ряду; некоторые карты представлены в двух экземплярах
(раскрашенном и нераскрашенном). Рукописные оригиналы помещены сразу вслед за соответствующей им гравированной картой. Тридцать четыре листа карт и четыре листа
из оригинального атласа, в числе которых титульный лист,
фронтиспис, посвящение императрице Анне Иоанновне и
ее портрет, воспроизведены с сохранением оригинального формата и качества изображений. Репринтное издание
адресовано специалистам в области отечественной истории, картографии, краеведения, исследователям картографического наследия И. К. Кирилова.
Атлас Российский, состоящий из девятнадцати специальных карт, представляющих
Всероссийскую империю с пограничными землями, сочиненный по правилам географическим и новейшим обсервациям, с приложенною при том Генеральною картою великия
сия империи, старанием и трудами Императорской академии наук. — Факсимильное издание 1745 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 20 л. гравир. карт, иллюм. акварелью.

Формат: 319 х 531 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Издательство «Альфарет» представляет Вашему вниманию воспроизведение первого Атласа Российской империи
1745 г., созданного известным картографом Делилем и математиком Эйлером.
С 1721 г. по Указу Петра I началось планомерное изучение
российских земель. 30 картографов выполняли инструментальную съемку местности, определяли координаты населенных пунктов. Неизведанные просторы страны изучали
Великая Северная и Камчатская экспедиции. Результатом
двадцатилетнего труда исследователей стали 19 карт разных
регионов России. В 1745 г. Российская Академия наук выпустила «Атлас Всероссийской империи» на русском языке,
где впервые была введена таблица условных знаков.
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Российский атлас, из сорока четырех карт состоящий и на сорок два наместничества империю разделяющий / Сочин., гравир. и печатан при Горном училище в 1792 г.
Соч. А. Вильдбрехт. Гравир. А. Савинков, И. Леонов. Вырез. Т. Михайлов. — Факсимильное издание 1792 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 6 с., 44 л. карт.

Формат: 353 х 550 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Атлас включает генеральную карту страны и сорок четыре карты наместничеств. Отражает административное
устройство Российской империи, установленное после
нового «Положения о губерниях» 1775 г., а также показывает новые приобретения России в Западной Европе и открытия в Северной Америке. Атлас составлен учеником
знаменитого математика Л. Эйлера, А. М. Вильдбрехтом,
профессором и заведующим кафедрой высшей математики
Горного училища. Титул каждой карты помещен в картуш
с изображением жанровой сцены, показывающей основные
занятия населения представленной местности. К данному
изданию добавлены карты Минской, Изяславской и Брацлавской губерний.
Географический атлас Российской империи, Царства Польского и великого Княжества
Финляндского / Сост. В. П. Пядышев. — Факсимильное издание 1834 г. — СПб.:
Альфарет, 2011. — 10 c.; 60 л. карт.

Формат: 410 х 390 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Атлас содержит генеральную карту Российской империи,
карты всех ее губерний и областей, карты царства Польского и княжества Финляндского. На картах показаны на-
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селенные пункты, монастыри и пустыни, таможни, заводы,
почтовые станции, почтовые и большие проезжие дороги,
административные и исторические области современных
государств. Листы оригинала были выполнены методом литографии, раскрашены вручную. Заглавия, условные знаки и
названия обозначены на русском и французском языках.
Василий Петрович Пядышев (1758–1835) служил в Военнотопографическом депо, занимался нанесением на карты расстояний по почтовым и большим проезжим дорогам по различным дорожникам. Неполнота сведений в дорожниках
побудила Пядышева составить «Путеводитель по всей Российской империи и Царству Польскому». В дополнение к путеводителю Пядышев занялся составлением дорожных карт
каждой губернии в укрупненном масштабе, из которых и был
составлен атлас.
Атлас Российской империи, содержащий в себе 51 губернию, 4 области, Царство Польское и Княжество Финляндское. — Факсимильное издание 1835 г. — СПб.: Альфарет,
2010. — 10 с.; 64 л. карт.

Формат: 270 х 210 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Атлас включает генеральную карту Российской империи
и 51 карту российских губерний; карту владений России
в Северной Америке; карты 4 областей — Бессарабии, Грузии
и Армении, донских казаков; генеральную карту Финляндии
(в составе России с 1809 по 1917 г.) и карты ее губерний; карту
царства Польского (в унии с Россией с 1815 по 1917 г.) и др.
Данное
собрание
карт
отражает
административнотерриториальное устройство Российской империи на 1835 г.
с подробным указанием расположения городов, деревень, монастырей, почтовых станций, форпостов, проселочных и почтовых
дорог. Атлас имеет историко-культурное значение, так как дает
представление о границах и территориях (что наиболее ценно —
об исторических областях, а также народах, их населявших) государств, которые сегодня не входят в состав России: Азербайджана,
Грузии, Украины, Молдовы и др.
Факсимильное издание, выполненное с сохранением оригинального формата и с высоким качеством цветопередачи, адресовано специалистам в области истории, картографии, краеведения, а также всем, кто интересуется историей.
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Подробный атлас Российской империи / Сост. Н. И. Зуев. — Факсимильное издание
1860 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 16 с.; 22 л. карт.

Формат: 490 х 690 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;

Атлас содержит орографические и гидрографические карты России, генеральные политические карты азиатской и
европейской частей России, карты губерний (с изображением их гербов) и областей, карту киргизских степей, планы Санкт-Петербурга и Москвы. Данное издание дает полное представление об административно-территориальном
устройстве Российской империи, ландшафтных особенностях местностей, представляет политическую ситуацию
в Азии и Европе.
Все карты подкрашены и тонированы акварелью.
Ильин А. Подробный атлас Российской империи с планами главных городов. —
Факсимильное издание 1876 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 6 с., 72 л. карт.

Формат: 353 х 520 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Алексей Афиногенович Ильин (1832–1889) — генераллейтенант с 1888 г., картограф. Его имя связано с возникновением и развитием первого в России частного карто-
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графического заведения. Спектр изданий, выходивших в
нем, был необычайно широк: атласы, планы городов, глобусы, учебная литература, коронационные альбомы российских императоров, серия «Книги для народного чтения»,
100 наименований репродукций художественных произведений и открыток известных художников: А. Бенуа,
Л. Бакста, В. Васнецова, М. Добужинского, Н. Рериха —
и многое другое.
«Подробный атлас Российской империи с планами главных городов» содержит географические карты российских губерний, краев и областей с планами губернских
центров. Кроме того, в нем помещено несколько тематических карт России (орогидрографическая, этнографическая, административная и т. д.).
Карты атласа являлись долгое время самыми точными
и подробными картами губерний Российской империи.
Атлас был единственным крупным изданием подобного рода.
Россия: Географическое описание Российской империи по губерниям и областям:
I. Европейская Россия; II. Азиатская Россия / Сост. А. Е. Рябченко. — Репринтное
издание 1913 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 248 с.: ил.; 102 л. карт.

Формат: 290 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Данное издание вышло в свет по инициативе журналиста
Александра Ефимовича Рябченко на средства великого
князя Михаила Александровича с целью распространения сведений о России среди населения Российской империи.
Атлас содержит краткое описание ста областей и губерний империи с географическими картами. Издание составлено таким образом, что, изучая какую-либо губернию по карте и описанию, читатель мог составить точное
представление о занимаемом конкретной территорией
пространстве, ее административном делении, климате,
природных богатствах, населении и его промыслах, путях
сообщения, о состоянии торговли и фабрично-заводской
промышленности и многом другом.
Атлас, вышедший в свет в 1913 г., никогда не переиздавался
и сегодня имеет историко-культурное значение.
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Материалы по истории русской картографии: в 3 вып. / Сост. В. А. Кордт. —
Факсимильное издание 1899–1910 гг. — СПб.: Альфарет, 2008.
Вып. 1: Карты всей России и южных ее областей до половины XVII века. — 32 л. карт.
Вып. 2: Карты всей России и западных ее областей до половины XVII века. — 45 л. карт.
Сер. II. Вып. 1: Карты всей России, северных ее областей и Сибири. — 36 с., 22 л. карт.

Формат: 310 х 465 мм
Оформление:
переплет — натуральная
кожа, серебряное тиснение; дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

В 1899 г. Киевская комиссия для разбора древних актов
приступила к изданию «Материалов по истории русской картографии», собранных историком и картографом В. А. Кордтом (1860–1934). Два выпуска, вышедшие в 1899 и 1910 гг., содержат карты западных и южных
областей России XVII века. Карты северных областей
и Сибири составили новую серию «Материалов...»,
первый выпуск которой был издан в 1906 г. Вошедшие
в него двадцать две гравированные карты воспроизведены в натуральную величину. В пояснительном тексте
даются исторические и библиографические справки,
карты группируются по типам, причем подлинные отделяются от заимствованных.
Полное собрание законов Российской империи: Собрание первое: [Прил.]: Книга чертежей и рисунков: Планы городов. — Факсимильное издание 1839 года. — СПб.: Альфарет,
2008. — 12 с., 416 л. планов.

Формат: 200 х 300 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

«Полное собрание законов Российской империи» — наиболее полный сборник законодательных актов дореволюционной России, расположенных в хронологическом
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порядке. В него включены все разновидности законодательных актов (манифесты, «учреждения», положения,
уложения, уставы, рескрипты, «высочайше утвержденные» мнения Государственного совета, журналы Комитета и Совета министров, именные указы и пр.). В дореволюционной России было три издания «Полного собрания
законов Российской империи». Первое собрание, составленное под руководством М. М. Сперанского, было издано в 45 томах, одним из приложений к которым стала
«Книга чертежей и рисунков: Планы городов». Второе
собрание состояло из 55 томов с алфавитно-предметным
и алфавитно-именным указателями; третье — из 33 томов.
Издание «Полного собрания законов», продолжавшееся с
1830 по 1913 г., прекратилось с падением самодержавия.
«Книга чертежей и рисунков» содержит 416 планов городов Российской империи. Факсимильное издание, выполненное с сохранением оригинального формата и высокого
качества изображений, адресовано специалистам в области
истории, краеведения, топографии.
Атлас исторический, хронологический и географический Российского государства,
составленный на основании истории Н. Карамзина Иваном Ахматовым. — Факсимильное
издание 1829–1831 гг. — СПб.: Альфарет, 2007. — 71 л. гравир. цв. карт

Формат: 505 х 416 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Первый исторический атлас в России, на картах которого отражена отечественная история с древнейших времен
до конца XV века.
«География является глазами истории» — это высказывание крупнейшего голландского картографа XVI века
А. Ортелия предопределило развитие целого направления
в мировой картографии — создание исторических атласов. В те годы, когда единственным пособием по русской
истории был труд Н. М. Карамзина «История Государства
Российского», огромное значение приобрел атлас, подготовленный И. Ахматовым (1766–1829). Инициатором составления карт к первому тому своего труда стал сам Карамзин. Поскольку в центре внимания Карамзина стояла
монархия, ее возникновение и развитие при опоре на ари-
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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 Владимировича;
вторая — 35 карт и посвящена событиям с 1132 по 1480 г.,
от Ярополка до Ивана III. Первые 17 карт первой части
посвящены периоду античности и раннего средневековья,
а, начиная с 20-й карты первой части, каждая посвящена
правлению одного князя — от Рюрика до Ивана III. Карты
получили высокую оценку Н. М. Карамзина. Воодушевленный этим, Ахматов задумал создать атлас ко всем томам «Истории», но не успел, и вторая часть вышла в свет
уже после его смерти.

Готовятся к изданию:
Альбом планов нефтяных участков Апшеронского полуострова. — [Б. м., б. г.]. — 21 л.
Атлас реки Куры. — [Б. м.], 1865. — 16 л. карт.
Будищев И. М. Атлас Черного моря. — СПб., 1807. — 10 л. карт.
Зеркало Кавказа: Альбом из 36 карт и видов Кавказа, снятых с натуры фотографом
Д. И. Ермаковым. — М.: [журн. «Будильник»], 1902. — 24 с.; 32 л. ил.
Карта восточного Кавказа. — 3 версты в дюйме. — [Б. м.]: хромолитогр. при Штабе Кав.
армии, 1851. — 25 л.
Карта европейской России и Кавказского края. — СПб.: изд. ИРГО, 1867. — 12 л.
Карта Елисаветпольской и Бакинской губ., части Терской области и Ставропольской губ.
— 5 верст в дюйме. — Тифлис, 1868. — 14 л.
Карта Закавказского края с показанием важнейших рудных минеральных месторождений. — 1:168 000. — Тифлис, 1874. — 27 с., 1 л.
Карта Закубанского края, Абхазии и части Кутаисской губернии. — 5 верст в дюйме. —
Тифлис, 1853. — 7 л.
Карта земель горских народов между Черным и Каспийским морями. — 30 верст в дюйме. — [Б. м.], 1830.
Карта Кавказского края, исправл. по 1 янв. 1853 г. — 1:126 000. — 26 л., 1 сб. л.
Карта Карсской области с показанием границ округов, полицейских участков и сельских
обществ / Сост. под ред. Е. Кондратенко. — [1:840 000]. — [Тифлис]: Литогр. К. Л. Месхиева,
[1896]. — 1 л.
Карта Кубанской области и Сухумского отдела. — 5 верст в дюйме. — 1866. — 10 л.
Карта Кутаисской губернии с показанием границ уездов, полицейских участков и сельских обществ / Сост. Е. Кондратенко; гравир. М. Шван. — [1:840 000]. — [Тифлис]: Литогр.
К. Л. Месхиева, [1896]. — 1 л.
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Карта пограничных земель Кавказского края и Азиатской Турции. — 5 верст в дюйме. —
Тифлис, 1854. — 6 л.
Карты притоков реки Кубани, р. Белой и р. Лабы. — Петербург, 1916. — 29 л.
Лоция Черного моря с 36 литографированными планами портов. — Изд. 2-е. —
[Б. м.], 1867.
План Тифлиса. — 150 сажень в дюйме. — [Б. м.], 1871.
Подробная карта Грузии с присоединенными к ней землями / Сочин. подполк. Верховским в 1817 и изд. Воен.-топ. депо. — 1:630 000. — СПб., 1819. — 19 л. карт, 1 сб. лист.
Река Терек от Шелкозаводской станицы до устья. — Петербург, 1863. — 6 с., 9 л. карт.
Сборник сведений о завалах, упавших с горы Казбека с 1776 по 1878 г. на военногрузинскую дорогу. — Тифлис: Тип. главного управления наместника кавказского, 1884. —
432 с.; Атлас чертежей и рисунков. — 27 л. карт, видов и профилей.
Судоходная карта реки Кубани от Азовского моря до станицы Усть-Лабинской. —
1 : 5 000. — СПб., 1914. — 162 л.
Трехверстная карта на 26 листах части Терской и всей Дагестанской областей, части Тифлисской губ. (Сигнахский и Телавский уезды); вообще мест, бывших тогда важными в военном отношении. — Тифлис, 1843–1853. — 26 л.
Топографическая карта Кубанской области. — 5 верст в дюйме. — [Б. м.], 1866. — 5 л.
[Этнографическая карта Кавказского края]: Статистическое обозрение Кавказского края
за 1863 и 1871 годы, составленное Кавказским Статистическим Комитетом при главном
управлении наместника. — Тифлис, 1871. — 12 л.
Этнографическая карта Кавказского края / Сост. по новейшим сведениям А. Риттихом.
—1:1 080 000. — СПб., 1875.
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Путешествия. Экспедиции
Писатель К. Паустовский в очерке «Муза дальних странствий» писал, что «непременное качество
всех путешествий — обогащать человека огромностью и разнообразием знаний — есть свойство, присущее счастью». Достаточно только представить себе, какое изумление и какой трепет охватывали
первопроходцев, перед которыми открывались новые земли с диковинными пейзажами, неизвестными племенами, неизученными животными. Эти чувства были вложены в книги — описания путешествий и атласы к ним.
Книги известных путешественников XVIII—XIX вв. интересны тем, что содержат уникальную информацию, дающую основу для дальнейших исследований, но их неповторимое очарование заключается
еще и в том, каким образом представлена эта информация. Красивый слог, богатый язык, образность,
искренний юмор, излучаемый текстами многих описаний, придают источникам научного материала
высокую художественность. Здесь собраны труды русских и иностранных путешественников, описания экспедиций, проходивших под эгидой Русского географического общества и Академии наук.
Атласы, иллюстрирующие многие издания, имеют познавательную и художественную ценность.

Дюбуа де Монпере Ф. Атлас к путешествию по Кавказу, к черкесам и абхазам,
в Колхиду, в Грузию, в Армению и в Крым: в 5 кн. — Репринтное издание 1843 г. — СПб.:
Альфарет, 2009.
Кн. 1: Серия I. — 14 с., 21 л. ил.; Кн. 2: Серия II. — 18 с., 69 л. ил.; Кн. 3: Серия III. — 14 с., 37 л. ил.;
Кн. 4: Серия IV. — 14 с., 40 л. ил.; Кн. 5: Серия V. — 14 с., 40 л. ил.

Формат: 400 х 550 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Фредерик Дюбуа де Монпере (1798–1850) — геолог, натуралист, археолог, совершивший за свою жизнь немало интересных путешествий. Он подробно изучал южную Россию: Крым, Кавказ и Закавказье, которым посвящено его
главное произведение. Материал о величественной природе и этническом разнообразии этих территорий Дюбуа
изложил в обширном шеститомном труде «Путешествие
по Кавказу, к черкесам и абхазам, в Колхиду, Грузию, в
Армению и в Крым» (“Voyage autour du Сaucase, chez les
Tcherkesses et les Abkhases, en Colchide, en G orgie, en Arm nie
et en Crim e”). Произведение было издано в 1839–1843 гг.

в Париже. К нему прилагался специально составленный
роскошный атлас, содержащий пять серий карт, планов
и зарисовок.
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Гагарин Г., Штакельберг Э. Живописный Кавказ = Le Caucase Pittoresque dessine d’apres
nature par le Prince Gregoire Gagarine / Пер. с франц. — Репринтное издание 1847 г. —
СПб.: Альфарет, 2006. — 132 с.: ил.

Формат: 303 х 440 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Перед Вами репринтное воспроизведение роскошного издания, выпущенного в 1847 г. в Париже Жаном Полем
Лемерсье, в лучшей литографической печатне того времени.
Соавторы князь Григорий Гагарин (рисунки с натуры) и граф
Эрнест Штакельберг (вступление и пояснительный текст)
создавали альбом во время печально известной кавказской
войны первой половины XIX века, коей оба были участниками. Яростные сражения и мирные будни, все великолепие
южной природы и бытовые сценки, христианские храмы
и мусульманские мечети, прекрасные юные девы в национальных одеждах — все запечатлел на полотнах своих акварелей великолепный художник князь Григорий Гагарин.
Дорн Б. А. Атлас к путешествию по Кавказу и Южному побережью Каспийского моря. —
Факсимильное издание 1895 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 24 с., 44 л. ил.
Дорн Б. А. Отчет об ученом путешествии по Кавказу и Южному берегу Каспийского
моря. — Факсимильное издание 1861 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 78 с., 1 л. ил.

Формат:
•атлас: 300 х 450 мм
•книга: 140 х 230 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока
(атлас)

Дорн Борис (Бернгрард) Андреевич (1805–1881) — российский
востоковед, член Петербургской академии наук (1842). Этот исследователь известен трудами в области иранской и семитской
филологии, истории и этнографии афганцев и других народов.
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Атлас Б. А. Дорна к путешествию по Кавказу и Южному побережью Каспийского моря, вышедший в 1895 г. и с тех пор
ставший библиографической редкостью, включает цветные
литографии с видами природы, предметов быта и образцов письменности Кавказа. Атлас был издан в дополнение
к книге, вышедшей в свет в 1861 г. и содержащей подробный
отчет исследователя о путешествии.
Факсимильное издание атласа и книги выполнено с сохранением оригинального формата и высокого качества изображений.
Окраины России: Сибирь, Туркестан, Кавказ и полярная часть Европейской России /
Под ред. П. П. Семенова. — Репринтное издание 1900 г. — СПб.: Альфарет, 2009. —
304 с.; 1 л. карт.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Данное издание было составлено по поручению высочайше
учрежденной комиссии, занимавшейся организацией и работой русского отдела на Всемирной выставке 1900 г. в Париже, приуроченной к встрече XX века. Редактором книги
стал председатель Императорского Русского географического общества Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский (1827–
1914). Издание (вышло на русском и французском языках)
было призвано дать посетителям парижской выставки правильное представление о естественных богатствах азиатских окраин России, о культуре их разнообразного населения, способах эксплуатации природных ресурсов.

Готовятся к изданию:
Белл Дж. Белевы путешествия чрез Россию в разныя асиятския земли; а именно: в Испаган, в
Пекин, в Дербент и Константинополь / Перевел с французскаго Михайло Попов: в 3 ч. — СПб.,
1776. — Ч. 1. — VIII, 250 с.; Ч. 2. — [2], 244 с.; Ч. 3. — [2], VIII, 246, [1] с.
Березин И. Н. Путешествие по Дагестану и Закавказью. — Казань: Университетск. тип., 1849. —
XV, [3], 340, 149, [31] с.; 9 л. ил.
Броневский С. М. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе: в 2 ч. —
М.: в типографии С. Селивановского, 1823. — Ч. 1. — XXXII, 352 с.; Ч. 2. — [4], X, 468 с.;
1 л. табл.
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Брун Ф. К. Черноморье: Сборник исследований по исторической географии Южной России
Ф. Бруна (1852–1877 г.): Ч. 1–2. — Одесса: Тип. Г. Ульриха, 1879–1880.
Гильденштедт И. А. Географическое и статистическое описание Грузии и Кавказа, из путешествия через Россию и по Кавказским горам в 1770–1773. — СПб., 1809. — 394 с.
Дюма А. Путешествие по Кавказу / Пер. с фр. П. Роборовского. — Тифлис, 1861. — 712 с.
Пагирев Д. Д. Эриванский сборник. — Вып. 1. — Эривань, 1892. — [4], 108 с.
Рубрук Вильгельм, де. Путешествие в Восточные страны / Введение, пер. и примеч.
А. И. Малеина. — СПб.: А. С. Суворин, 1910. — XVI, [2], 224 с.: ил.
Сирбиед Жак Шахан и Мартин Франсуа. Любопытные извлечения из древней истории по
Азии, почерпнутые из восточных рукописей, хранящиеся в Парижской библиотеке, и из иных
источников И. М. Шаганом Чирбетом, армянином, находящимся при особливом училище
при той Библиотеке учрежденном для восточных языков, ныне употребляемых, и Ф. Мартином, французом, ученым в армянской словесности. Изданные в Париже на французском языке в 1806 году, а ныне здесь переведенные Александром Худобашевым. — СПб.: в типографии
К. Крайя, 1816. — [6], XXVI, 376 с.
Скальковский К. А. Путевые впечатления по Кавказу, Турции, Сербским землям и Соединенным Штатам: (В стране ига и свободы). — СПб.: А. Ильин, 1855. — Х, 415 с.
Филиппов С. Поволжье, Дон и Кавказ: Путевые эскизы и силуэты. — М., 1887. —750 с.
Шарден Ж. Путешествие кавалера Шардена по Закавказью в 1672–1673 гг. / Пер. Е. В. Бахутовой и Д. П. Носовича. — Тифлис, 1902. — 301 с.; 16 л. ил.
Эйрие Ж. Б. Б. Живописное путешествие по Азии, составленное на французском языке
под руководством Эйрие (Eyriеs) и украшенное гравюрами. / Пер. А. Корша. — Т. 1–6. — М.:
А. С. Ширяев, 1839–1840. — Т. 1. — 1839. — [4], 290, IV с.; Т. 2. — 1839. — [4], 271, [5] с.; Т. 3. —
1840. — 223, [5] с.; Т. 4. — 1840. — 244, II с.; Т. 5. — 1840. — 237 с.; Т. 6. — 1840. — 275 с. Атлас
к Живописному путешествию по Азии (Эйрие), с гравюрами, на 96 листах, 180 изображений
разных видов. — М., 1839. — 96 л.
Brosset M. F. Les ruines d’Ani, capital de l’Armenie sous les rois Bagratides aux X et XI-e siecles:
2 part. — SPb., 1860–1861. — Part. 1. — 96 p.; 24 pl. lith.; Part. 2. — 100 p.; 21 pl. lith. = Броссе М. Ф.
Описание развалин Ани, главного города Армении под владычеством династии Багратидов:
в 2 ч. — СПб., 1860–1861. — Ч. 1. — 96 с.; 24 л. литографий; Ч. 2. — 100 с.; 21 л. литографий.
Brosset M. F. Rapports sur un Voyage archeologique dans la Georgie et dans l’Armenie, execute en
1847–1848: 3 vol. — SPb., 1849–1851 = Броссе М. Ф. Описание археологического путешествия
по Грузии и Армении, совершенного в 1847–1848: в 3 т. — СПб., 1849–1851.
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На живописных южных территориях Российской империи соединились культуры, традиции и судьбы
многих народов. В данном разделе собраны этнографические зарисовки и иллюстрации национальных костюмов, богато иллюстрированные этнографические альбомы, статистические материалы.
В нем можно найти описания селений и городов, очерки об их истории, быте и ремеслах населения. Во многих источниках приведены словари и тексты кавказских народов, которые до сих пор
представляют научный интерес.

Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа: Вып. 1–46. —
Репринтное издание 1881–1929 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Вып. 1. — 234 с.; 1 л. фронт., 3 л. табл., карт.; Вып. 2. — 330 с.; 1 л. фронт., 12 л. ил., табл.; Вып. 3. — 558 с.; 4 л.
карт.; Вып. 4. — 538 с.; Вып. 5. — 552 с.; Вып. 6. — 470 с.; 1 л. ил.; Вып. 7. — 472 с.; 4 л. табл.; Вып. 8. — 602 с.; 1 л.
фронт.; Вып. 9. — 508 с.; 1 л. фронт.; Вып. 10. — 630 с.; 2 л. табл., 8 л. нот.; Вып. 11. — 716 с.; 1 л. фронт., 5 л. табл.;
Вып. 12. — 624 с.; 1 л. фронт., 1 л. карт.; Вып. 13. — 548 с.; 1 л. фронт., 14 л. табл.; Вып. 14. — 492 с.; 1 л. фронт.;
Вып. 15. — 552 с.; 36 л. нот.; Вып. 16. — 580 с.; Вып. 17. — 610 с.; Вып. 18. — 630 с.; 11 л. нот.; Вып. 19. — 542 с.;
12 л. ил.; Вып. 20. — 788 с.; Вып. 21. — 664 с.; 1 л. нот.; Вып. 22. — 620 с.; 14 л. ил.; Вып. 23. — 746 с.; 10 л. ил.,
карт.; Вып. 24. — 764 с.; Вып. 25. — 768 с.: ил.; 1 л. карт.; Вып. 26. — 714 с.; 1 л. карт.; Вып. 27. — 702 с.; 2 л. ил.;
Вып. 28. — 640 с.: ил.; 1 л. фронт., 14 л. ил.; Вып. 29. — 720 с.: ил.; 1 л. фронт.; Вып. 30. — 540 с.; Вып. 31. — 656 с.;
Вып. 32. — 714 с.; Вып. 33. — 718 с.; Вып. 34. — 634 с.; Вып. 35. — 704 с.: ил.; Вып. 36. — 714 с.; Вып. 37. — 696 с.;
Вып. 38. — 662 с.; 5 л. ил., карт.; Вып. 39. — 664 с.; Вып. 40. — 706 с.; Вып. 41. — 776 с.; Вып. 42. — 684 с.: ил.;
Вып. 43. — 856 с.; 2 л. карт.; Вып. 44. — 640 с.: ил.; 4 л. ил., карт.; Вып. 45. — 282 с.; Вып. 46. — 338 с.

Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа: Указатели
к I–XL вып. / Сост. Е. Козубский, Д. Поцхверов. — Репринтное издание 1895–1910 гг.
— СПб.: Альфарет, 2010. — 326 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

«Сборник материалов для описания местностей и
племен Кавказа» издавался Управлением Кавказского учебного округа и составляет одну из выдающихся заслуг попечителя Кавказского учебного округа К. П. Яновского. Сборник дает обширный
и весьма ценный материал для истории, археологии,
лингвистики и этнографии Кавказа. В нем можно найти описания селений и городов, очерки об их истории,
быте и ремеслах населения. Большой научный интерес представляют словари и тексты кавказских народов.
Исторические, лирические, бытовые и обрядовые песни,
сказания раскрывают красоту языка и духовную суть народов Кавказа.
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Издание «Сборника...», который выходил с 1881 по 1915 г.,
было приостановлено на 44 выпуске в силу обстоятельств
военного времени. За долгий период существования этот
труд настолько стал необходим в истории изучения Кавказа,
что неоднократно предпринимались попытки продолжить
его публикацию. Только в 1926 г. благодаря ассоциации
Северо-Кавказских горских краеведческих организаций
в Махачкале увидел свет 45 выпуск, а в 1929 г. — 46.
Репринтное издание, выполненное с сохранением оригинального формата и высокого качества изображений, адресовано этнографам, археологам, архитекторам, кавказоведам, а также широкому кругу читателей, интересующихся
историей этого региона.
Гагарин Г. Г. Костюмы Кавказа: Вып. 1–6. — Факсимильное издание 1840-х гг. — СПб.:
Альфарет, 2009. — 28 с., 36 л. ил.

Формат: 390 х 560 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Ученик Брюллова князь Григорий Григорьевич Гагарин
(1810–1893) известен картинами из жизни народов Кавказа,
иллюстрациями произведений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и ряда других писателей. Гагарин не уступает,
а порой даже превосходит в мастерстве многих известных
художников 1830–1860-х гг.: братьев Н. и Г. Чернецовых,
учеников Венециановской школы: А. Тыранова, К. Зеленцова, П. Федотова.
Одна из самых знаковых работ Гагарина — уникальный
альбом «Костюмы Кавказа», выпускавшийся в 1840-х г.
в Париже и состоящий из великолепных цветных литографий. В нем представлены национальные костюмы жителей
Дагестана, Азербайджана, Грузии, Кабарды и других республик Кавказа. В акварелях Г. Г. Гагарина читатель увидит
Кавказ таким, каким он был 170 лет тому назад, почувствует
нрав могучего и гордого народа с его традициями и предпочтениями. В факсимильном издании сохранены оригинальный формат и высочайшее качество изображений.
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Надеждин П. П. Кавказский край: Природа и люди. — Репринтное издание 1895 г. —
СПб.: Альфарет, 2011. — 466 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
серебряное тиснение;
дизайнерская бумага

Очерк П. П. Надеждина «Кавказский край: Природа и люди»,
выпущенный в 1895 г. в Туле, представляет собой систематический свод научных сведений по географии и этнографии
Кавказа. Впервые книга была напечатана в 1891 г. в Туле
и носила название «Опыт географии Кавказского края»,
третье издание вышло там же в 1901 г. Данный репринт выполнен с издания 1895 г.
Общедоступная форма изложения и объем издания позволяют в общих чертах ознакомиться с географией, геологией, сельским хозяйством и промышленностью, народонаселением Северного Кавказа, его жизнью, бытом и нравами,
а также с плодотворной деятельностью лиц, послуживших
в крае на военном и гражданском поприще. Многочисленные статистические таблицы и исторические данные основаны на фактологическом материале, собранном автором
в течение нескольких лет в архивах Кавказского отдела
Императорского Русского географического общества, в
Румянцевском музее и из др. источников. Библиография
включает основные научные, справочные издания, статьи,
отчеты, карты.
Весь Кавказ: Иллюстрированный справочно-литературный сборник. — Факсимильное
издание 1903 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 684 с.: ил.; 1 л. портр., 2 л. карт.

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

Справочно-литературный сборник «Весь Кавказ» подготовлен редакцией «Грузинского издательского товарищества»
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и выпущен в Тбилиси в 1903 г. Цензурное разрешение получено 17 марта того же года. Основной задачей издания было распространение знаний о Кавказе для сохранения и развития духовной и материальной национальной культуры, обеспечения
экономического развития края. С издательством сотрудничали доктор медицины, антрополог П. Ф. Свидерский, ученыеэтнографы, кавказоведы Г. Ф. Чурсин, Е. Г. Вейденбаум, грузинский историк и религиозный деятель Кирион II и др.
На тот момент литература по кавказоведению, рассеянная
по периодическим и повременным изданиям была мало
доступна большинству публики. Сборник планировался
как ежегодник, который давал бы возможность в сжатом
виде знакомить читателей с наиболее интересными сведениями о Кавказском крае, достойными всестороннего изучения.
В него вошли статьи самого разнообразного характера, с художественно исполненными фототипиями древних сооружений,
достопримечательных мест, типов населения и выдающихся
деятелей Кавказа. Книга состоит из двух частей: в первой помещены сведения справочного характера, во второй — исторические, литературные, экономические и др.
Издатели сборника разработали программу на последующие годы, обращаясь на первой странице в правительственные учреждения, к председателям ученых и благотворительных обществ, частным авторам с просьбой присылать
статистические годовые отчеты, доклады, мемуары, статьи,
материалы, касающиеся той или другой отрасли деятельности учреждений Кавказского края. Видимо, революционная
обстановка в крае в 1903 г. и реакционная политика русского
правительства помешали осуществлению планов издательства по возрождению национальных интересов. Первый выпуск так и остался единственным.
Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба: Т. I–XXV в 40 кн. и 2 прил. — Репринтное издание 1859–1868 гг. — СПб.:
Альфарет, 2011.
Кн. 1: Т. I. — 398 с.: табл.; 9 л. табл., 1 л. карт.; Кн. 2: Т. II: Ч. 1. — 590 с.; Кн. 3: Т. II: Ч. 2. — 280 с.;
1 л. карт.; Кн. 4: Т. III. — 834 с.; 1 л. табл., 3 л. карт.; Кн. 5: Т. IV. — 448 с.: табл.; 2 л. табл.,
1 л. карт.; Кн. 6: Т. V: Ч. 1. — 906 с.: ил.; 2 л. табл., 2 л. карт.; Кн. 7: Т. V: Прил. к ч. 1. — 328 с.:
табл.; 6 л. табл.; Кн. 8: Т. V: Ч. 2.1. — 650 с.: табл.; 1 л. табл.; Кн. 9: Т. V: Ч. 2.2. — 468 с.: табл.,
1 л. карт.; Кн. 10: Т. V: Прил. к ч. 2. — 488 с.: табл.; 12 л. табл.; Кн. 11: Т. VI. — 406 с.: табл.; 2 л. карт.;
Кн. 12: Т. VII. — 600 с.: табл.; 8 л. табл., карт.; Кн. 13: Т. VIII. — 636 с.; 3 л. карт.; Кн. 14: Т. IX:
Ч. 1. — 768 с.: табл.; 12 л. табл.; Кн. 15: Т. IX: Ч. 2. — 762 с.: табл.; 17 л. табл., карт.; Кн. 16: Т. Х. —
400 с.; 13 л. ил., табл., карт.; Кн. 17: Т. ХI. — 776 с.; 9 л. табл., карт.; Кн. 18: Т. ХII. — 672 с.: табл.;
4 л. табл., карт.; Кн. 19: Т. ХIII. — 588 с.: табл.; 14 л. табл., карт.; Кн. 20: Т. ХIV. — 750 с.: табл.;
16 л. табл., карт.; Кн. 21: Т. XV: Ч. 1. — 710 с.: табл.; 6 л. табл., карт.; Кн. 22: Т. XV: Ч. 2. —744 с.:
табл.; 19 л. табл., карт.; Кн. 23: Т. XVI: Ч. 1. — 466 с.: табл.; 9 л. табл., карт.; Кн. 24: Т. XVI: Ч. 2. —
518 с.: табл.; 2 л. табл.; Кн. 25: Т. XVI: Ч. 3. — 278 с.; 5 л. табл., карт.; Кн. 26: Т. XVII: Ч. 1. — 590 с.;
8 л. табл.; Кн. 27: Т. XVII: Ч. 2. — 536 с.: табл.; 14 л. табл.; Прил. к ч. 2. — 118 с.: 49 л. табл., карт.;
Кн. 28: Т. XVIII: Ч. 1. — 536 с.: табл.; 14 л. табл.; Кн. 29: Т. XVIII: Ч. 2. — 818 с.; 5 л. табл., карт.;
Кн. 30: Т. ХIХ. — 570 с.; 4 л. табл., карт.; Кн. 31: Т. XХ: Ч. 1. — 570 с.; 2 л. карт.; Кн. 32: Т. XХ:
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Ч. 2. — 784 с.; Кн. 33: Т. ХХI. — 454 с.: табл.; 5 л. табл., карт.; Кн. 34: Т. XXII: Ч. 1. — 532 с.: табл.;
23 л. табл., карт.; Кн. 35: Т. XXII: Ч. 2.1: Прил. — 120 с.; Ч. 2.2: Прил. — 56 с.: 25 л. табл.; Кн. 36:
Т. ХХIII. — 256 с.; 3 л. табл., карт.; Кн. 37: Т. XXIV: Ч. 1. — 632 с.; 4 л. табл., карт.; Кн. 38:
Т. XXIV: Ч. 2.1. — 654 с.; 3 л. табл.; Кн. 39: Т. XXIV: Ч. 2.2. — 372 с.: табл., ил.; 9 л. табл.; Кн. 40:
Т. XXV. — 764 с.; 19 л. табл., карт.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, тиснение
золотом; приложения —
коробки с листами

Издание представляет собой репринтное воспроизведение двадцати пяти томов собрания материалов по географии, этнографии и статистике российских губерний
и областей. Написанные по директиве Генерального
Штаба офицерами и учеными, данные работы представляют огромную ценность для анализа многих событий
того времени.
В многотомник вошли архивные документы, подробные
статистические сведения, географические описания,
карты и планы, собранные офицерами Генерального
штаба по всем населенным территориям Российского
государства.
В каждом томе подробно рассматривается история описываемой губернии или области, этнография народов,
проживающих на ее территории, изучены вопросы образования и религии, изложена история строительства
и заселения городов. Всесторонне представлена административная, хозяйственная и духовная жизнь каждой
губернии, география и демография, приведены данные
земельной и лесной статистики, сведения по расценкам
и ценообразованию.
Многие книги этого многотомного собрания на момент
выхода являлись первым специализированным изданием,
посвященным непосредственно истории и статистике отдельных территорий Российской империи. В связи с этим
издание является ценным историческим источником
и не утратило своего значения до сих пор.
Книга предназначена как специалистам в области географии и статистики, так и широкому кругу читателей, интересующихся историей России.
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Паули Ф. Х. Этнографическое описание народов России. — Репринтное издание 1862 г. —
СПб.: Альфарет, 2008. — 310 с., 63 л. ил., 1 л. табл., 1 л. карт.

Формат: 300 х 450 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Народы России: Иллюстрации из альбома Ф. Х. Паули «Этнографическое описание
народов России». — Репринтное издание 1862 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 6 с., 63 л. ил.

Формат: 300 х 450 мм
Оформление: коробка
с листами, шелкография
золотой краской;
дизайнерская бумага

Этот роскошный альбом был издан Императорским русским географическим обществом в 1862 г. к тысячелетию
Российского государства. Его составитель, Федор Христофорович Паули (1817–1867), привлек к работе над изданием крупнейших ученых и художников-иллюстраторов
своего времени.
Издательство «Альфарет» предлагает два варианта репринтного издания «Этнографическое описание...». Первый вариант (коробка с листами) включает в себя 63
великолепные иллюстрации из альбома Ф. Х. Паули с
подписями на русском и французском языках. Во втором
варианте (альбом), помимо иллюстраций, сохранен оригинальный французский текст.
Несомненный интерес у читателя вызовут изображения индоевропейских, кавказских, урало-алтайских народов, жителей Восточной Сибири и Русской Америки в национальных костюмах. Бытовые сцены, в которых задействованы
персонажи, придают иллюстрациям живость и колорит.
Издание адресовано специалистам в области истории, этнографии, коллекционерам иллюстрированных альбомов
и любителям искусства.
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Георги И. И. Описание всех обитающих в Российском государстве народов: Их житейских
обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других
достопамятностей: в 4 ч. — Репринтное издание 1799 г. — СПб.: Альфарет, 2010.
Ч. 1. — 152 с.: ил., 25 л. ил.
Ч. 2. — 252 с.: ил., 30 л. ил.
Ч. 3. — 168 с.: ил., 19 л. ил.
Ч. 4. — 448 с.: ил., 25 л. ил.

Формат: 190 х 260 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Представленное издание является репринтным воспроизведением одного из шедевров этнографических исследований конца XVIII века, посвященного народам, населяющим
Российскую империю.
Иоганн Готлиб Георги (1729–1802) — урожденный немец,
медик, этнограф, натуралист, химик, путешественник, профессор минералогии и академик Российской Императорской академии наук. Участвовал в экспедициях Палласа
и Фалька, много лет занимался исследованием Поволжья,
Среднего и Южного Приуралья, Сибири и Алтайских гор,
Байкала и Прибайкалья. Итогом многолетних этнографических исследований Георги стало подробное иллюстрированное описание народностей, населяющих Россию. Этот труд
вышел в Санкт-Петербурге в 1776–1780-х гг. под названием
“Beschreibung aller Nationen des Russischen Reichs, ihrer Lebensart,
Religion, Gebr uche, Wohnungen, Kleidung und brigen Merkw
rdigkeiten” («Описание всех народов Российского государства, их быта, вероисповедания, обычаев, жилищ, одежды
и остальных отличий») и был частично переведен на русский
язык. Он вобрал в себя обширный и подробный материал по
истории и этнографии, полученный как самим автором, так
и многими другими исследователями и путешественниками.
Впервые в одной книге были собраны и систематизированы
сведения о различных сторонах культуры и быта народов
России. В 1799 г. работа была полностью переведена на русский язык, претерпев, таким образом, второе издание.
Особенную ценность, помимо подробных этнографических
описаний, безусловно, представляют красочные иллюстрации, дающие полное представление об облике, образе жизни,
промыслах и национальном костюме всех народов и племен,
населяющих территорию России.
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Готовятся к изданию:
Бретон Ж.-Б. Россия, или Нравы, обычаи и костюмы жителей всех провинций этой империи: в 6 ч. — Париж, 1813 = Breton de la Martiniere (Jean Baptiste Joseph). La Russie, ou
moeurs, usages, et costumes… — Paris, 1813. — 101 грав.
Броневский С. М. Новейшие географические [статистические и этнографические] и исторические известия о Кавказе, собранные и пополненные Семеном Броневским: в 2 ч. —
М., 1823. — Ч. 1. — 384 с.; Ч. 2. — 500 с.; 1 л. табл.
Весь Кавказ: Промышленность, торговля и сельское хозяйство Северного Кавказа и Закавказья / Сост. и изд. М. С. Шапсович. — Баку, 1914. — VIII, 287 с., 962 стб. с график.
Гакстгаузен А., фон. Закавказский край. Заметки о семейной и общественной жизни и отношениях народов, обитающих между Черным и Каспийским морями. Путевые впечатления и воспоминания бар. Августа фон Гактсгаузена: Ч. I–II. — СПб., 1857. — Ч. 1. — 263 с.:
ил.; 4 л. ил.; Ч. 2. — 220 с: ил.
Герценштейн В. А. Закавказский альманах. Сборник сведений о жизни и деятельности населения Закавказского края. — Тифлис, 1896. — [2], XIV, 276 с.
Данилевский П. Кавказ и его горские жители в нынешнем их положении. С объяснением
истории, религии, языка, облика, одежд, строений, воспитания, правления, законов, коренных обычаев, нравов, образа жизни, пищи, образования, торговли хищных горцев. —
М., 1846. — 230 с.: ил.
Деппинг Ж. Б. Историческое обозрение нравов и обычаев всех народов, содержащее сравнительное описание обыкновений, обрядов, жилищ, пищи, одежды... и проч., у древних
и новейших народов различных стран, предшествуемое аналитическим оглавлением /
Соч. Г. Б. Деппинга; Пер. с фр., с некоторыми изм. и доп. Ю. Джульяни. — СПб.: Тип. Деп.
внеш. торг., 1836. — [2], XII, 242 с.
Евецкий О. С. Статистическое описание Закавказского края, с присовокуплением статьи:
Политическое состояние Закавказского края в исходе �����������������������������������
XVIII������������������������������
в. и сравнение оного с нынешним / Сост. Орест Евецкий: в 2 ч. — СПб.: Тип. Штаба Отд. корпуса внутренней стражи,
1835. — [4], XII, [2], 508 с.
Зубов П. П. Картина Кавказского края, принадлежащего России и сопредельных оному
земель в историческом, этнографическом, финансовом и торговом отношениях: Ч. 1–4. —
СПб., 1834–1835. — Ч. 1. — 8, 234 с.; Ч. 2. — 270 с.; Ч. 3. — 268 с.; Ч. 4. — 308 с.
Иков П. П. Костюм различных народов / Сост. и рисовал художник П. Иков: Тетр. 1–5. —
СПб.: Тип. К. К. Крайя, 1851–1854. — Тетр. 1: Египтяне. — 1851. — 9 л. ил.; Тетр. 2: Евреи. —
1851. — 5 л. ил.; Тетр. 3: Греки. — 1851. — 10 л. ил.; Тетр. 4: Римляне. — 1853. — 10 л. ил.: Тетр.
5: Россияне. — 1854. — 20 л .ил.
Ишханян Б. Народности Кавказа: Состав населения, проф. группировка и обществ. расслоение кавк. народностей: (Стат.-экон. исслед.) / С предисл. статистика С. Патканова. —
Пг.: Паровая типо-лит. М. Розеноер, 1916 (обл. 1917). — 116 с.
Кондратенко Е. И. Сборник статистических данных о землевладении и способах хозяйства в пяти губерниях Закавказского края / Под ред. Е. Кондратенко. — Тифлис: Закавказский стат. ком., 1899. — 824 с. разд. паг., 3 л. табл., карт.
Материалы для изучения экономического быта государственных крестьян Закавказского
края: Т. I–VII. — Тифлис, 1885–1887. — Т. 1. — [3], XXV, 787, II с.; Т. 2. — [5], 469, 323 с.;
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Т. 3. — [5], 513, 284 с.; 1 л. карт.; Т. 4. — [5], 387, 298 с.; Т. 6. — [5], 311, 438 с.; Т. 7. — [3], 767 с.
Николаи Л. Н. Кавказская старина. Выписки из дневника генерал-адъютанта барона Леонтия Павловича Николаи: в 2 т. — Тифлис, 1872–1874. — Т. 1. — 321 с. разд. паг.; 10 л. черт.;
Т. 2. — 322 с. разд. паг.; 11 л. черт.
Памятники христианской архитектуры в Грузии и Армении: [Альбом чертежей и рисунков] /
Рисовал на месте Д. И. Гримм (проф. архит. в Императорской Академии Художеств) — СПб.,
1866. — 48 л. ил., черт.; 13 с.
Сборник сведений о Северном Кавказе: (Материалы исторические, географические, этнографические, статистические, экономические и пр.) / Ставропольский губернский статистический комитет; под редакцией пом. предст. стат. ком. А. С. Собриевского: Т. 1–11. —
Ставрополь, 1906–1914. — Т. 1. — 590 с. разд. паг.: ил.; 15 л. ил.; Т. 2. — 192 с. разд. паг.:
ил.; 5 л. ил. карт.; Т. 3. — 498 с. разд. паг.: ил.; 4 л. ил. карт.; Т. 4: С приложением списка
населенных мест Ставропольской губернии. — с. разд. паг.; 8 л. ил., карт.; Т. 5: Списки населенных мест Ставропольской губернии (по данным 1909 г.). — [2], 6, VII, [5], 182 с.; Т. 6:
К 125-летию г. Ставрополя: Материалы для истории города. — 234 с. разд. паг.; Т. 7. —
с. разд. паг.; 11 л. ил.; Т. 8. — 434 с. разд. паг.; 13 л. диагр.; Т. 9. — 478 с. разд. паг.; 13 л. ил.; Т.
10: Алфавитный указатель к 5 тому сборника «Списки населенных мест Ставропольской
губернии по данным 1909 г.». — [2], X, 3–89 с.; Т. 11. — 372 с. разд. паг.
Сборник статистических сведений о Кавказе / Под ред. Воронова А. И.: Т. 1. — Тифлис,
1862. — VIII, X, 92, 32, 120, 99, 100 с.
Сборник статистических сведений по Закавказкому краю / Сост. по постановлению Закавказского стат. ком. состоящим при нем отделом, под ред. Е. Кондратенко. — Ч. 1. — Тифлис: Тип. Груз. изд-ва, 1902. — 319, 54 с.: 8 цвет. этнографических карт (в том числе: Этнографические карты Кутаисской и Тифлисской губерний и др.).
Свод материалов по изучению экономического быта государственных крестьян Закавказского края: в 5 т. и прил. — Тифлис, 1887–1889.
Свод статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных списков 1886 г. — Тифлис, 1893. — XV, 895, 52 с.
Шопен И. И. Новые заметки на древние истории Кавказа и его обитателей. Ивана Шопена. —
СПб.: Тип. Н. Тибелена и Ко (Н. Неклюдова), 1866. — [8], 503 с.
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Военная история
Подробнейшему изучению, анализу и изложению событий на Кавказе, посвящены работы военных историков, военачальников, участников войн. Это книги, освещающие этапы прихода и
становления русской власти в регионе, историю многолетних Кавказских войн и развития казачества, а также труды, посвященные жизни и деятельности полководцев, принимавших участие
в боевых действиях на Кавказе, истории полков.
Большинство трудов, собранных в разделе, ранее не переиздавались и являются библиографическими редкостями. Многие из изданий снабжены богатым картографическим материалом, включают портреты знаменитых деятелей и живописные картины военной истории.

Дубровин Н. Ф. История войны и владычества русских на Кавказе: в 6 т.: в 8 кн. —
Репринтное издание 1871–1888 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Т. I: Очерк Кавказа и народов, его населяющих. Кн. I: Кавказ. — 662 с.; Т. I: Очерк Кавказа и народов,
его населяющих. Кн. II: Закавказье. — 438 с.; Т. I: Очерк Кавказа и народов, его населяющих. Кн. III:
Библиографический указатель источников к первым двум книгам. — 470 с.; Т. II. — 340 с.; Т. III. —
558 с.: ил.; Т. IV. — 564 с.: ил.; 7 л. ил., карт.; Т. V. — 516 с.: ил.; 2 л. ил., карт.; Т. VI: Ртищев и Ермолов. —
782 с.: ил.; 4 л. ил., карт.

Формат: 190 х 270 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Предлагаемый многотомник представляет собой репринтное воспроизведение капитального труда Н. Ф. Дубровина,
освещающего историю многолетней войны на Кавказе
и утверждения русской власти в этом регионе.
Николай Федорович Дубровин (1837–1904) — военный
историк, генерал-лейтенант русской армии, член Академии наук (с 1886 г.). Первыми его публикациями были
статьи в «Артиллерийском журнале», а в дальнейшем
основным направлением его литературной деятельности
стало изучение и изложение военной истории России. Ему
принадлежат труды по описанию Отечественной войны
1812 г., длительного противостояния на Кавказе и хода
Крымской войны. В изданиях, посвященных этим событиям, впервые опубликованы многие архивные материалы
и военные хроники.
Книга будет интересна как специалистам в области истории войн и сражений, так и широкому кругу любителей
военно-исторической литературы.

35

Военная история
Бутурлин Д. П. Военная история походов россиян в XVIII столетии: Ч. 1–3: Т. 1–4:
в 4 кн. и атлас. — Репринтное издание 1819–1823 гг. — СПб.: Альфарет, 2012.
Книга I. Часть первая. Т. I / Перевод с франц. А. Хатова. — 684 с.; Книга II. Часть первая. Т. II / Перевод с франц. А. Хатова. — 752 с.; Книга III. Часть первая. Т. III / Перевод с франц. А. Хатова. — 424 с.;
Книга IV. Части вторая–третья. Т. IV / Перевод с франц. А. Корниловича. — 436 с.; Атлас: Часть первая: Т. IV: Планы и карты к военной истории походов россиян в XVIII столетии. — 68 с.

Формат:
книга: 170 х 260 мм
атлас: 320 х 520 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока (атлас)

В книге дается обстоятельное описание походов Петра Великого, Миниха, Лассия, Суворова и др. История каждой
войны представляет собой отдельную книгу. Первая часть
содержит введение и походы Петра Великого против шведов
и турок. Во второй части дается описание Персидской войны
1722–1734 гг., а в третьей — Польской войны 1733–1735 гг.
Сочинение изначально вышло на французском языке, считалось, что так будет удобно для чтения большему числу читателей, затем в переводе на русский язык.
Потто В. А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях:
в 5 т. — Репринтное издание 1887–1889 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Т. I: От древнейших времен до Ермолова. — 740 с.
Т. II: Ермоловское время. — 824 с.
Т. III: Персидская война 1826–1828 гг. — 800 с.: ил.; 4 л. ил., карт.
Т. IV: Турецкая война 1828–1829 гг. — 736 с.
Т. V: Время Паскевича. — 340 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Предлагаемое издание представляет собой репринтное воспроизведение пятитомной монографии генерала В. А.Потто
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«Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах
и биографиях». Фундаментальный труд выдающегося военного историка и полководца русской армии охватывает
период вооруженного противостояния на Кавказе с начала
XVI века по 1831 г.
Василий Александрович Потто (1836–1911) — генераллейтенант, начальник генерального штаба Кавказской армии, военный историк, посвятивший более полувека подробнейшему изучению, анализу и изложению событий
на Кавказе. Его труды, освещающие этапы прихода и становления русской власти в регионе, историю многолетних
Кавказских войн и развития казачества, безусловно, обогатили русскую военную литературу и по праву считаются одними из лучших произведений кавказской тематики.
Многие годы в разных местах и из бесчисленных источников автор собирал разрозненные документы, военные хроники и архивные материалы, чтобы извлечь из забвения
и связать в одно повествование драматические события, ход
и развитие которых определили особую роль Кавказской
войны в истории российского государства.
Каждый том представленного сборника посвящен периоду
управления Кавказом того или иного наместника, определенному этапу вооруженного противостояния в этом регионе,
военных кампаний под предводительством различных полководцев русской армии.
Богданович М. И. Восточная война 1853–1856 годов: в 4 т. — Репринтное издание
1876 г. — СПб.: Альфарет, 2010.
Т. I. — 348 с.: ил., 7 л. карт.
Т. II. — 384 с.: ил., 11 л. карт.
Т. III. — 480 с.: ил., 3 л. карт.
Т. IV. — 532 с.: ил., 3 л. карт.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Предлагаемое издание представляет собой репринтное
воспроизведение многотомного труда «Восточная война
1853–1856 годов» известного историографа XIX века
М. И. Богдановича.
Богданович Модест Иванович (1805–1882) — генераллейтенант, профессор кафедры военной истории и стратегии
Николаевской академии Генерального штаба, военный историк
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и писатель. Его перу принадлежит ряд военно-исторических
исследований и трудов, таких как: «История Отечественной войны 1812 г.», «История войны 1813 г. за независимость Германии», «История войны 1814 г. во Франции и
низложение Наполеона I», «История царствования Императора Александра I и Россия в его время», многие из которых были удостоены различных литературных премий
того времени. Однако современники Богдановича критически отзывались о его исторических публикациях за узость
диапазона исследований и однобокость представления событий. Тем не менее, его работу отличает четкое следование
концепции, стремление к научному исследованию фактов,
документальное представление исторических сведений, изложение, свободное от мифов и легенд.
Гейрот А. Ф. Описание Восточной войны: 1853–1856. — Репринтное издание 1872 г. —
СПб.: Альфарет, 2011. — 576 с.: ил.; 1 л. фронт. (портр.), 1 л. портр.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Высокохудожественное иллюстрированное издание «Описание Восточной войны: 1853–1856» А. Ф. Гейрота напечатано в типографии Эдуарда Гоппе в Санкт-Петербурге в 1872 г.
Произведение составлено на основе статей из журнала «Чтение для солдат», документальных исторических материалов,
архивных изображений. Книга посвящена императору Александру II, проникнута духом патриотизма русского народа.
В ней подробно описываются боевые действия в КрымскоЧерноморском районе, Беломорская кампания на Соловках.
При написании книги использованы следующие источники: двухтомник «Описание обороны г. Севастополя»
Э. И. Тотлебена, «Материалы при описании обороны
Севастополя» А. П. Жандра, «Военно-исторические
очерки крымской экспедиции» В. М. Аничкова, «Описание экспедиции англо-французов в Крым: 1854–1855
гг. с картою и планами» М. И. Богдановича, «Походные
записки в войну 1853, 1854, 1855 и 1856 годов» П. В.
Алабина, 33-х томный «Сборник известий относящихся до войны 1853–1855 г.» Н. И. Путилова, «Материалы
для истории крымской войны и обороны Севастополя»
Н. Ф. Дубровина.

38

Библиотека Юга России и Кавказа

Александр Федорович Гейрот (1817–1882) — русский генерал, участник Кавказской войны, один из крупнейших издателей в истории России. Он был редактором-издателем
популярных российских дешевых журналов «Чтение для
солдат», «Мирской вестник», где ставил своей целью просвещение народа с позиций православия, самодержавия,
народности. В 1868 г. Гейрот выпустил в свет свое «Описание Петергофа: 1501–1868», а в 1872 г. — «Описание Восточной войны: 1853–1856».
Колюбакин Б. М. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. на Кавказе и в Малой Азии:
Часть первая. — Репринтное издание 1906 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 210 с.
Карты, планы и схемы к Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. на Кавказе и в Малой
Азии: (К первой части). — Репринтное издание 1906 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 6 с.;
17 л. ил., карт.
Формат:
•книга: 170 х 240 мм
•альбом: 350 х 270 мм
Оформление:
•книга: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага
•альбом: переплет — бумвинил, золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Предлагаемое издание представляет собой репринтное воспроизведение исторического труда о событиях
Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
Колюбакин Борис Михайлович (1853–1924) — военный
историк и писатель, генерал-лейтенант, участник русскотурецких войн, впоследствии — профессор Николаевской академии Генерального штаба. Его перу принадлежит ряд военно-исторических исследований и работ,
большей частью посвященных войне с Турцией. Среди
них — «Эриванский отряд в кампанию 1877–1878 гг.»,
«Воспоминания офицера Кобулетского отряда в кампании 1877–1878 гг.», «Конспект Русско-турецкой войны
1877–1878 гг.».
В представленном сочинении изложены исторические
аспекты, архивные материалы и хронология событий
одной из кавказских войн, наименее освещенной в трудах
и исследованиях военных историков прошлых лет. Книгу
дополняет альбом, содержащий карты и планы размещения русских и турецких войск, а также военных действий
и боевых операций кампании. По задумке автора, это сочинение должно было состоять из нескольких частей, однако
свет увидела лишь первая часть с приложениями.
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Лукьянович Н. А. Описание Турецкой войны 1828 и 1829 годов: в 4 ч. — Репринтное
издание 1844–1847 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Ч. 1. — 380 с.: ил., 12 л. карт, планов.
Ч. 2. — 380 с.: ил., 9 л. карт, планов.
Ч. 3. — 256 с.: ил., 8 л. карт, планов.
Ч. 4. — 276 с.: ил., 10 л. карт, планов.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Представленное сочинение принадлежит перу Николая
Андреевича Лукьяновича (1806 — после 1855) — участника
войн с Турцией, офицера многих полков: конно-егерского
короля Вюртембергского, Рижского драгунского, лейбгвардии Преображенского, лейб-гвардии Волынского; кавалера ордена св. Станислава 4-й ст. и ордена св. Владимира 4-й ст. Богатый опыт сражений и участия в военных
кампаниях позволил ему стать интересным повествователем. Его перу принадлежит биография генерал-адъютанта
К. И. Бистрома, а также представленное Вашему вниманию
описание Турецкой войны 1828 и 1829 г. Как отмечает сам
автор в обращении к императору, предваряющем книгу,
его труд является правдивым рассказом, «основанном на
достоверных источниках, отчетах и записках очевидцев
и участников войны».
Щербатов А. П. Генерал-фельдмаршал князь Паскевич. Его жизнь и деятельность: в 7 т.,
в 3 прил.: в 9 кн. — Репринтное издание 1888–1904 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Кн. 1: Т. I: 1782–1826 гг. — 552 с.; 1 л. фронт.; Кн. 2: Т. II: Август 1826–октябрь 1827 гг. — 630 с.; Кн. 3: Т. III:
Октябрь 1827–май 1831 г. — 528 с.; Кн. 4: Приложения к томам I, II, III. — 18 с.; 36 л. карт.; Кн. 5: Т. IV:
1831 г. — 494 с.; 3 л. ил., карт.; Кн. 6: Т. V: 1832–1847 гг. — 418 с.; Кн. 7: Приложения к т. V: 1832–1847 гг. —
652 с.; 1 л. ил.; Кн. 8: Т. VI: 1848–1849 гг. — 424 с.; 1 л. карт.; Кн. 9: Т. VII: 1850–1856 гг. — 442 с.

Формат: 190 х 260 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Данное издание князя Александра Петровича Щербатова (1836 – ?) представляет собой полное жизнеописание
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Ивана Федоровича Паскевича (1782–1856) — графа Эриванского (1828), светлейшего князя Варшавского (1831),
видного российского военного и государственного деятеля.
Иван Федорович Паскевич участвовал в русско-турецкой
войне 1806–1812 гг. Во время Отечественной войны 1812 г.
и заграничных походов 1813–1814 гг. командовал дивизией.
В 1817–1819 гг. состоял при великом князе Михаиле Павловиче, затем командовал гвардейской пехотной дивизией, в
которой служил будущий император Николай I, что способствовало быстрой карьере Паскевича, ставшего одним из наиболее близких к Николаю I лиц. Был членом Верховного суда
по делу декабристов. С 1826 г. командовал войсками в Закавказье, в марте 1827 г. стал наместником на Кавказе. Во время
русско-иранской и русско-турецкой войн был главнокомандующим войсками на Кавказском театре военных действий.
Руководил подавлением Польского восстания 1830–1831 гг.,
после чего был назначен наместником Царства Польского,
проводил политику национального угнетения и русификации. В 1849 г. командовал войсками при подавлении Венгерской революции (1848–1849). Во время Крымской войны
(1853–1856) был главнокомандующим войсками на западных
границах и на Дунае.
Этот капитальный труд, основанный на подлинных архивных документах, иллюстрируют планы сражений и карты
театров военных действий, в которых принимал участие
И. Ф. Паскевич. Данное исследование, не переиздававшееся с момента выхода в свет, до сих пор не утратило своей
научной ценности.
Кавказцы, или Подвиги и жизнь замечательных лиц, действовавших на Кавказе /
Под ред. С. К. Новоселова: в 3 кн. — Репринтное издание 1857–1859 гг. — СПб.:
Альфарет, 2012.
Кн. 1: Вып. 1–12. — 220 с.; 18 л. ил., карт.
Кн. 2: Вып. 13–36. — 404 с.; 36 л. ил.. карт.
Кн. 3: Вып. 37–58. — 366 с.; 10 л. ил.

Формат: 265 х 335 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

В 1857 г. в Санкт-Петербурге под редакцией Семена Корниловича Новоселова (1816–1877) — генерал-майора,
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участника Кавказской войны, стал издаваться периодический сборник «Кавказцы». В издании печатались биографии героев покорения Кавказа, офицеров и нижних
чинов, описания некоторых боевых действий, портреты,
картины и планы. Сборник распространялся по подписке и имел благородную цель — сохранить для истории
события Кавказской войны, в особенности, описания
подвигов ее участников. Вся чистая прибыль от распространения издания шла на нужды получивших ранения в
боевых действиях на Кавказе воинов и семей убитых. 17
сентября 1859 г. сборник прекратил свое существование;
его продолжением стало издание «Георгиевские кавалеры,
или Подвиги кавалеров ордена Святого Великомученика
и Победоносца Георгия, всех степеней с обозрением их
службы и жизни», первый выпуск которого вышел в свет
в 1861 г. под редакцией В. Н. Мамышева.
Утверждение русского владычества на Кавказе: К столетию присоединения Грузии
к России: 1801–1901 / Под руководством Н. Н. Белявского: Под ред. В. А. Потто: в 7 кн.:
T. I–IV, XII. — Репринтное издание 1901–1908 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Кн. 1: Программа исторического труда. — 22 с.; Т. I: Время Кнорринга, Цицианова и Гудовича: 1801–1809. —
408 с.: ил.; 21 л. ил., карт.; Кн. 2: Т. II: Время Тормасова, Паулуччи и Ртищева: 1809–1817 / Сост. Н. С.
Аносов. — 600 с.: ил.; 19 л. ил., карт.; Кн. 3: Т. III: Ч. 1: Время Алексея Петровича Ермолова: 1816–1826 /
Сост. В. А. Потто, Н. С. Аносов, В. И. Томкеев. — 594 с.: ил.; 19 л. ил., карт.; Кн. 4: Т. III: Ч. 2: Время Алексея Петровича Ермолова: 1816–1826 / Сост. В. А. Потто, Н. С. Аносов, В. И. Томкеев. — 644 с.: ил.; 9
л. ил., карт.; Кн. 5: Т. IV: Ч. 1: Время Ермолова и Паскевича: Персидская война: 1826–1828 / Сост. В.
А. Потто, П. И. Аверьянов, В. И. Томкеев. — 364 с.: ил.; 10 л. ил., карт.; Кн. 6: Т. IV: Ч. 2: Время Паскевича: Турецкая война: 1828–1829 / Сост. Б. П. Веселовзоров, В. А. Потто. — 496 с.: ил.; 15 л. ил., карт;
Кн. 7: Т. XII: Гражданское управление Закавказьем от присоединения Грузии до наместничества
великого князя Михаила Николаевича: Исторический очерк / Сост. В. Н. Иваненко. — 548 с.: ил.;
2 л. ил.

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

Юбилейное издание «Утверждение русского владычества на Кавказе» было выпущено к столетию вхождения
Грузии в состав Российской империи. Этот капитальный
труд задумывался составителями как многотомный сборник, всесторонне освещающий события многолетней войны в кавказском регионе, о чем свидетельствует «Программа исторического труда…», включенная в первую
книгу репринтного издания. Однако опубликованы были
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лишь первые четыре и двенадцатый тома, вышедшие под
руководством начальника Кавказского военного округа
Н. Н. Белявского и под редакцией генерал-лейтенанта
В. А. Потто.
Василий Александрович Потто (1836–1911) — начальник генерального штаба Кавказской армии, военный
историк, более пятидесяти лет посвятивший подробнейшему изучению, анализу и изложению истории прихода и становления на Кавказе русской власти. Его перу
также принадлежит одно из лучших произведений,
освещающих события длительного и кровопролитного
противоборства горских народов с Российской империей, — «Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах,
легендах и биографиях». В трудах Потто, посвященных
истории войн на Кавказе и в Закавказье, ясность и увлекательность изложения материала удачно сочетаются
с прекрасным литературным стилем, а продуманность
и последовательность подачи информации — с точностью представленных фактов и сведений. На страницах
«Утверждения русского владычества на Кавказе» можно встретить рассказы как о громких битвах Кавказской
войны, так и о вовсе неизвестных сражениях. Но особую
ценность этой книги придают описания множества ярких личностей, навсегда вошедших в историю Кавказа,
— от главнокомандующего до простого русского солдата,
от горского князя до рядового жителя кавказских равнин и ущелий.
Блокада Карса. Письма очевидцев о походе 1855 года в Азиатскую Турцию. — Репринтное издание 1856 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 148 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Книга представляет собой собрание писем очевидцев об
осаде и захвате одного из главных объектов борьбы на
Кавказском театре военных действий — крепости Карс.
В письмах подробно повествуется о походе к крепости,
подготовке и реализации военных операций по ее захвату. Живой язык писем легко и доступно передает описание военных сражений и участников военных действий
с обеих сторон. К письмам прилагается карта с видом
крепости Карс и смежными укреплениями.
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Гиппиус В. И. Осады и штурм крепости Карс в 1877 г.: Исторический очерк. — Репринтное издание 1885 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 596 с.; 8 л. ил., карт.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Представленное издание является репринтным воспроизведением исторического очерка, составленного капитаном
4-й батареи лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады
В. И. Гиппиусом. Очерк позволяет познакомиться с одним из
эпизодов русско-турецкой борьбы, получить представление
о военных действиях под Карсом: блокаде, осаде, штурме.
В книге описывается состав кавказской армии, план операции главных сил, топографическое описание местности,
план штурма и осады, описание турецких укрепленных позиций, осадные действия, исторические сведения о городе
Карсе и др. В приложении приводятся списки генералов,
штаб и обер-офицеров, убитых, раненых и контуженных во
время штурма. Издание включает в себя 3 карты и 5 планов:
генеральный план крепости, карта окрестностей, карта расположения осадных батарей, детальные планы укреплений.
Очерк является библиографической редкостью и представляет интерес для историков и библиофилов.
Кишмишев С. О. Война в Турецкой Армении 1877–1878 гг. — Репринтное издание 1884 г. —
СПб.: Альфарет, 2012. — 528 с.; 12 л. карт.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Кишмишев Степан Осипович (1833–1897) — генераллейтенант, участник боевых событий на Кавказе, Русско-
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турецкой войны 1877–1878 гг. Автор книг: «Походы НадирШаха в Герат, Кандагар, Индию и события в Персии после
его смерти», «Последние годы Грузинского царства», «Война в Турецкой Армении 1877–1878 гг.».
Данный репринт, выполненный с издания 1884 г., станет
сегодня незаменимым пособием для всех, кто интересуется
военным прошлым Российской империи.
Грязнов Ф. Военный обзор передового театра в Азиатской Турции: в 2 ч. — Репринтное
издание 1895–1897 гг. — СПб.: Альфарет, 2012. — Ч. 1. — 626 с.; Ч. 2. — 316 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

«Военный обзор передового театра в Азиатской Турции»
составлен полковником Генерального штаба Ф. Ф. Грязновым по особому поручению. Книга издана в двух частях
в 1895–1897 гг. отделом Генерального штаба и штабом Кавказского военного округа, первая часть напечатана в Тифлисе, вторая — в Санкт-Петербурге. Обзор включает данные из компетентных русских и иностранных источников
по географии, статистике и топографии района. Все сведения дополнены заметками автора, снявшего за период
1890–1892 гг. 7500 верст маршрутной съемки по наиболее
важным с военной точки зрения и наименее исследованным
направлениям. Разведка была произведена им под прикрытием, он обследовал район в качестве пеших прогулок как
надворный советник и вице-консул России в Армении.
Двухтомник представляет собой военный обзор Армянского театра, как наиболее значимого для России, непосредственно прилегающего к Кавказско-Турецкой границе.
Здесь представлено подробное описание и оценка его границ, орографии, гидрографии, климата, населения, экономики страны, путей сообщения, почтовых и телеграфных
линий, а также краткий стратегический очерк операционных направлений от границы Закавказья в пределах рассматриваемого района. К первой части приложена цветная
схема направлений, пройденных и снятых маршрутной
съемкой. Книга предназначалась для военного ведомства и в настоящее время довольно редко встречается
в антикварной продаже.
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Гизетти А. Л. Хроника кавказских войск / Под ред. И. С. Чернявского: в 2 ч. — Репринтное издание 1896 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — Ч. 1. — 258 с.; Ч. 2. — 354 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Все свои труды Антон Людвигович Гизетти (1836–1911) —
генерал, военный историк, принимал участие в работе редакции журнала «Кавказский сборник». В 1896 г. появился
в печати его капитальный труд «Хроника кавказских войск»,
представляющий собой работу, составленную по первоисточникам и официальным документам. В книге приводится
хроника военных частей всех родов войск, входивших в состав Кавказской армии и Кавказского военного округа начиная с XVIII века. В первой части в последовательном порядке собраны данные, относящиеся к организации и развитию
войск на Кавказе. Во второй части книги изложена история
происхождения каждой отдельной части, происходившие
в них переформирования и перемены, перечислены полученные знаки отличия, впервые собраны сведения о существовавших на Кавказе линейных батальонах, гарнизонных
артиллерийских и военно-рабочих ротах.
Гизетти А. Л. Сборник сведений о потерях Кавказских войск во время войн Кавказскогорской, персидских, турецких и в Закаспийском крае: 1801–1885 / Под ред. В. А. Потто. —
Репринтное издание 1901 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 236 с.

Формат: 190 х 270 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Сборник был подготовлен сотрудниками военноисторического отдела при штабе Кавказского военного
округа под руководством А. Л. Гизетти, издан под редакцией
В. А. Потто в Тбилиси в 1901 г. Представленные в нем
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материалы дают возможность выделить главных участников боевых действий по родам войск, изучить данные об
огромных потерях мирного населения при набегах горцев, сделать общий вывод о масштабах военных действий
и кровопролитности войн для Кавказских войск.
Книга разделена на три отдела, каждый из которых освящает
определенный военно-исторический период с 1801 по 1875 г.:
Кавказско-горскую войну, войны с Турцией и Персией, экспедиции в Закаспийском крае. В двух алфавитных указателях отражены фамилии погибших генералов и командиров
отдельных частей войск, а также офицеров и чиновников.
Сборник составлен на основе официальных документов из
Кавказских военных архивов и актов Кавказской археографической комиссии. Он имеет историческую ценность, в настоящее время является библиографической редкостью.
Антон Людвигович Гизетти (1836–1911) — генерал-майор,
военный историк. С 1890 г. по состоянию здоровья вышел
в отставку и занялся военно-историческими работами. Все
свои труды он посвятил истории Кавказа, принимал активное
участие в работе редакции журнала «Кавказский сборник».
Фадеев Р. А. Шестьдесят лет Кавказской войны. — Репринтное издание 1860 г. — СПб.:
Альфарет, 2012. — 160 с.; 1 л. карт.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

В основу издания легли записки русского военного историка,
публициста Ростислава Андреевича Фадеева (1824–1883),
в конце 1850 г. принимавшего участие в боевых действиях на
Кавказе. Официальную историю Кавказской войны он начал составлять по поручению главнокомандующего на Кавказе князя А. И. Барятинского. Книга вышла в свет в 1860 г.
под названием «Шестьдесят лет Кавказской войны» и стала
одним из первых исследований, изданных непосредственно
после описываемых событий. В своей работе автор рассказывает о причинах войны, ее последствиях, целях, которые
преследовали воюющие стороны. Отдельная глава посвящена мюридскому движению — основной силе горцев, которое
в 20–50-х гг. XIX века охватило значительную часть Кавказа
и обострило войну против России.
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Гродеков Н. И. Хивинский поход 1873 г.: Действия кавказских отрядов. — Репринтное
издание 1888 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 488 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Данное издание представляет собой описание событий Хивинского похода 1873 г. Автор книги Гродеков Н. И. являлся
участником военной экспедиции в качестве начальника
штаба Мангышлакского отряда полковника Ломакина и за
боевые отличия был награжден орденом св. Станислава
2-ой степени. Основные события похода, включая сравнительную оценку разных известных до военных действий путей, автор превосходно описал в данной книге.
Издание было значительно дополнено двумя главами, портретами главных деятелей войны, рисунками, планом города Хивы, что дает возможность рассмотреть картину похода
со всех сторон.
Николай Иванович Гродеков (1843–1913) — приамурский
генерал-губернатор, член Государственного совета, участник среднеазиатских походов, военный писатель.
Алиханов-Аварский М. Поход в Хиву (кавказских отрядов). 1873. Степь и оазис. —
Репринтное издание 1899 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 320 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Максуд Алиханов-Аварский — военный писатель, художник, один из крупнейших российских разведчиков. В 1873 г.
участвовал в Хивинском походе, одном из труднейших
в военной истории.
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На протяжении всего Хивинского похода Алиханов-Аварский
вел путевые заметки, где с педантичной аккуратностью описывал все, что, с его точки зрения, являлось выдающимся
и заслуживающим внимания.
Данные заметки легли в основу представленной книги. В ней
подробно раскрывается маршрут следования Кавказского
и Оренбургского отрядов от Аральского моря до столицы
Хивинского ханства, за которым следует живое описание
сражений. В заметках автор рассказывает о достопримечательностях, которые встречали участники похода на пути следования, делится мыслями и впечатлениями об архитектуре,
искусстве, укладе жизни, традициях местного населения.
В 1879 г. записки были опубликованы в журнале «Русский
вестник» под заголовком «Степь и оазис». Книга была выпущена в 1899 г. к 25-летию со дня покорения Хивы.
Исторический очерк кавказских войн от их начала до присоединения Грузии. К столетию занятия Тифлиса русскими войсками 26 ноября 1799 года / Под ред. В. А. Потто. —
Репринтное издание 1899 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 362 с.; 21 л. ил., карт.

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

Труды выдающегося русского венного историка, генераллейтенанта Василия Александровича Потто (1836–1911),
освещающие этапы прихода и становления русской власти
в кавказском регионе, историю многолетних кавказских
войн и развития казачества, обогатили русскую военную
литературу и по праву считаются одними из лучших произведений кавказской тематики. Многие годы В. А. Потто
собирал разрозненные документы, военные хроники и архивные материалы, чтобы отобразить общую картину драматических событий, определивших особую роль кавказских войн в истории российского государства.
В 1896 г. В. А. Потто был назначен начальником военноисторического отдела при Штабе Кавказского военного
округа, где значительно расширил свою издательскую
деятельность. Под его редакцией вышли «Утверждение
русского владычества на Кавказе» в 8 томах, «Кавказский
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сборник», издававшийся в Тифлисе в 1876–1912 гг., «История терского казачества» в 2 томах, «Памятники времен
Кавказской войны».
«Исторический очерк Кавказских войн от их начала до
присоединения Грузии к России» был издан по распоряжению командующего войсками Кавказского военного округа в 1899 г. в Тифлисе. Издание иллюстрируют портреты
русских императоров и военачальников, грузинских царей,
карты Кавказа.
Гурьянов И. Г. Знаменитые черты из жизни и военные подвиги фельдмаршала графа
Ивана Федоровича Паскевича-Эриванского: Ч. 1–3. — Репринтное издание 1831 г. —
СПб.: Альфарет, 2012. — 396 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Издание представляет собой жизнеописание Ивана Федоровича Паскевича (1782–1856) — графа Эриванского
(1828), светлейшего князя Варшавского (1831), видного
российского военного и государственного деятеля. Автор
в своем труде подробно останавливается на самых значимых событиях из жизни великого фельдмаршала графа
Паскевича-Эриванского. Особое место в книге уделяется
военным сражениям, в которых фельдмаршал проявил себя
как опытный главнокомандующий. Вошедшие в издание
письма, приказы и рескрипты дополняют образ и характер
графа Паскевича-Эриванского.
Валентини Г. В., фон. Обозрение главнейших действий генерал-фельдмаршала князя
Варшавского, графа Паскевича-Эриванского против турок в Азии / Перевод полковника Лахмана. — Репринтное издание 1836 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 104 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Книга описывает участие в походе против турок Ивана Федоровича Паскевича (1782–1856) — графа Эриванского
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(1828), светлейшего князя Варшавского (1831), видного российского военного и государственного деятеля. Главная черта Паскевича, по мнению автора книги, генерала Г. В. фон Валентини — быстрота движений и неотступность нападений.
Ни местность, ни затруднения с продовольствием не могли
препятствовать достижению цели великого полководца.
Георг Вильгельм фон Валентини (1775–1834) — прусский
генерал, автор ряда военно-исторических работ.
Дебу И. Л. О Кавказской линии и присоединенном к ней Черноморском войске, или
Общие замечания о поселенных полках, ограждающих Кавказскую линию, и о соседних
горских народах: 1816–1826. — Репринтное издание 1829 г. — СПб.: Альфарет, 2012. —
508 с.; 3 л. табл.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Данное исследование составлено на основе документов из
архивных источников, личных наблюдений, донесений и замечаний автора. Цель издания — способствовать утверждению спокойствия на границах России, в землях, оспариваемых с давних времен разными окружающими ее народами.
Книга содержит ценные сведения о военной обстановке, боевых действиях на Кавказе в период службы Иосифа Дебу с
1816 по 1826 г., о казачьих войсках, состоянии Черноморского
войска, присоединенного к Кавказской линии в 1820 г. и деятельности командующих на линии с момента ее учреждения.
Здесь есть достоверное описание народов Кавказа, их нравов и обычаев, взаимоотношений с русскими, информация
о минеральных водах, населенных пунктах и т. д., неизвестная на тот период времени в научных кругах. Текст дополнен
двумя развернутыми статистическими таблицами. Заметки
автора и заключение, сделанное им, носили стратегический
характер и в дальнейшем многие рекомендации были применены российским правительством на практике. На издание подписались 507 человек, среди них Л. Н. Невахович,
С. М. Мартынов, П. Н. Чебышев и др.
Иосиф Львович Дебу (1774–1842) — генерал-майор, тайный
советник, сенатор, Оренбургский гражданский губернатор.
Он родился в Италии, происходил из знатной древней французской фамилии, известной с XIII века, в детстве с отцом
переехал в Россию.
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Сенюткин М. Х. Донцы. Исторические очерки военных действий, биографии старшин прошлого века, заметки из современного быта и взгляд на историю войска Донского: в 2 ч. —
Репринтное издание 1866 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 490 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Книга включает в себя исторические очерки военных действий, заметки о быте, факты из истории войска Донского.
Этот литературный труд многих лет вышел в канун 1870 г.,
празднования трехсотлетия войска Донского.
Первая часть издания содержит два исторических очерка
военных действий донцев против крымского хана ДевлетГирея и Пугачева. Во второй части напечатаны биографии
донских старшин и заметки из современного быта, в виде
эпилога автор помещает свой взгляд на историю войска
Донского, а в приложениях — таблицу регалий и важнейшие акты, относящиеся к эпохе.
Потто В. А. Два века терского казачества: 1577–1801: в 2 т. — Репринтное издание 1912 г. —
СПб.: Альфарет, 2012. — Т. I. — 134 с.; Т. II. — 264 с.

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

Труды выдающегося русского венного историка, генераллейтенанта Василия Александровича Потто (1836–
1911), освещающие этапы прихода и становления русской власти в кавказском регионе, историю многолетних
кавказских войн и развития казачества, обогатили русскую военную литературу и по праву считаются одними
из лучших произведений кавказской тематики. Многие
годы В. А. Потто собирал разрозненные документы, военные хроники и архивные материалы, чтобы отобразить
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общую картину драматических событий, определивших
особую роль кавказских войн в истории российского
государства.
В 1896 г. В. А. Потто был назначен начальником военноисторического отдела при Штабе Кавказского военного
округа, где значительно расширил свою издательскую
деятельность. Под его редакцией вышли «Утверждение
русского владычества на Кавказе» в 8 томах, «Кавказский сборник», издававшийся в Тифлисе в 1876–1912 гг.,
«Памятники времен Кавказской войны», «Исторический
очерк Кавказских войн от их начала до присоединения
Грузии к России».
«Два века терского казачества» последнее произведение
В. А. Потто. В этом исследовании прослеживается роль
терского казачества в истории Российского государства.
Автор планировал подготовить трехтомное сочинение, но
смерть помешала ему закончить задуманное, и в 1912 г.
в свет вышли первые два тома издания.
Бобровский П. О. История 13-го лейб-гренадерского Эриванского его величества полка за 250 лет: 1642–1892: в 5 т. и 2 прил. — Репринтное издание 1892–1898 гг. — СПб.:
Альфарет, 2008.
Т. 1: 1642–1696. — 196 с.; 12 л. ил.; Т. 2: 1700–1762. — 498 с.; 14 л. ил.; Т. 3: 1762–1813. — 730 с.; 21 л. ил.;
Т. 4: 1816–1855. — 556 с.; 16 л. ил.; Т. 5: 1855–1892. — 376 с.; 34 л. ил.; Прил. к 4-му тому. — 444 с.;
Прил. к 5-му тому. — 470 с.

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

В 1892–1898 гг. в Санкт-Петербурге вышло в свет издание,
посвященное 250-летию 13-го лейб-гренадерского Эриванского его величества полка — старейшего из регулярных полков российской армии. Свою славную историю
полк ведет с 1642 г., происходит от Бутырского пехотного
полка. Автор этого многотомного труда генерал-лейтенант
Генерального штаба П. О. Бобровский стал единственным
историком, кому Общество офицеров гвардии Эриванского
полка доверило вести полковую летопись со дня основания
полка до юбилейного 1892 г. Отсутствие в русской военной
литературе описания службы старейшего Бутырского полка потребовало от автора значительной по своему объему
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работы с архивными документами. На основании полученных сведений Бобровским была подготовлена книга в пяти
томах с двумя томами приложений. Насыщенная военными
событиями история полка со дня основания до царствования
императора Александра III помещается в пяти томах текста.
Два тома приложений содержат пояснения к основному
тексту, а также выписки из различных полковых документов. Издание сопровождено разнообразными иллюстрациями: портретами генералов и офицеров, формой обмундирования различных чинов полка, картами походов и планами
сражений. Часть иллюстраций передана посредством фототипии, часть представлена красочными акварелями известного петербургского художника А. И. Шарлеманя, прославившегося изображением военных сцен.
Богуславский Л. А. История Апшеронского полка: 1700–1892: в 3 т. и прил. — Репринтное издание 1892 г. — СПб.: Альфарет, 2011.
Т. I. — 568 с.; портр.
Т. II. — 588 с.
Т. III.— 212 с.; илл., карты.

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

В 1892 г. в Санкт-Петербурге вышла в свет книга, написанная военным историком, подполковником 81-го пехотного Апшеронского полка Л. А. Богуславским, «История
Апшеронского полка».
Апшеронский 81-й пехотный полк был сформирован
в 1724 г. из находившихся в то время в персидском походе
различных частей. Изначально он носил название Астрабадский пехотный полк. Но в 1732 г. был переименован
в Апшеронский, в честь полуострова, в битве за который
он себя проявил. Полк участвовал во множестве сражений,
в том числе при знаменитом взятии крепости Измаил под
командованием Суворова. В войне 1812 г. выступал в боях
против французов. За доблесть и проявленную отвагу в боях
получил георгиевские трубы с надписью «За поспешность
и храбрость при взятии Берлина 28 сентября 1760 г.», геор-
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гиевское знамя с лентами и надписями, георгиевские трубы
«За отличие при покорении Восточного Кавказа в 1859 г.»,
георгиевские рожки «За отличие при покорении Западного Кавказа в 1864 г.». У полка была особая награда —
красные отвороты на голенища сапог офицерам и нижним
чинам в память Кунерсдорфского сражения 2-го августа
1759 г., когда апшеронцы стояли по колени в крови.
Предлагаемое репринтное переиздание труда Л. А. Богуславского состоит из трех томов и содержит в себе историю
становления полка, его боевую летопись, списки офицеров,
шефов и солдат полка, рисунки с изображениями обмундирования, снаряжения полка, медалями, полученными за
проявленную отвагу, а также портреты командиров и планы
важнейших сражений полка.
Эсадзе Б. С. Терские драгуны на Кавказе: Восточная война 1854–1856. — Репринтное
издание 1898 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 248 с.: 17 л. илл

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

В основу издания «Терские драгуны на Кавказе» легли записи известных историков-кавказоведов братьев Бориса
Спиридоновича (1864–1914) и Семена Спиридоновича
(1868–1927) Эсадзе.
В своей работе авторы рассказывают об истории формирования и службы Тверского драгунского полка с момента
формирования в 1798 г. и его активного участия в Восточной войне 1854–1856 гг. В книге даны подробное описание
маршрута следования полка, сражений и военных операций.
Особое внимание авторы уделили рассказу о сражении при
Курудере (устар. Кюрюк-Дара) — селении в турецкой Армении, где полк блестяще проявил себя, после чего ему были пожалованы георгиевские штандарты с надписью «За отличные
подвиги в сражении при Кюрюк-Дара 24 июля 1854 года».
Издание содержит списки офицеров, шефов, солдат полка,
а так же перечень знаков отличия. Прилагаются портреты офицеров, карты, схемы и изображения сцен наиболее
значимых сражений.
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Шабанов Д. Ф. История 13-го лейб-гренадерского Эриванского его величества Александра Николаевича полка: От сформирования полка до его прибытия в Манглис:
в 3 ч. — Репринтное издание 1871 г. — СПб.: Альфарет, 2012.
Ч. 1. — 166 с.; 3 л. карт.
Ч. 2. — 234 с.; 5 л. карт.
Ч. 3. — 196 с.; 5 л. карт.

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

Эриванский 13-й лейб-гренадерский полк — старейший и наиболее титулованный полк русской армии. История полка началась в 1642 г., когда по указу царя Михаила Федоровича был
сформирован Московский выборный солдатский Бутырский
полк из числа московских стрельцов. Полк веками достигал
своей боевой славы на полях битвы за родное отечество. Первым летописцем истории полка стал штабс-капитан этого полка Дмитрий Федорович Шабанов. Для подготовки данного
издания автор использовал материалы архивов главного кавказского штаба, канцелярии кавказского наместника, а также
полкового архива, хранившего текущую переписку с 1811 г.
Стефанов Т. Т. Михайловский крепостной пехотный батальон на Кавказе: 1819–1906:
Юбилейный выпуск. — Репринтное издание 1906 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 530 с.;
10 л. ил., карт.

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

Выход издания «Михайловский крепостной пехотный батальон на Кавказе» был приурочен к 100-летнему юбилею
боевой и мирной жизни батальона. Список боевых походов
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внушителен: Отечественная война 1812 г., заграничные походы 1813 и 1814 гг., Кавказская война, русско-турецкие
войны и др. Автор книги, штабс-капитан Т. Т. Стефанов,
считал необходимым познакомить грядущие поколения со
славным прошлым одной из старейших частей русской армии. История батальона была составлена им по материалам
архива штаба Кавказского военного округа. Издание проиллюстрировано картами, планами, портретами, снимками.
Эсадзе Б. С. Памятка гребенца: Очерк многовековой доблестной службы престолу и отечеству 1-го Кизляро-Гребенского генерала Ермолова полка. — Репринтное издание 1916 г. —
СПб.: Альфарет, 2012. — 268 с.: илл.

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

Представленный труд «Памятка гребенца: Очерк многовековой доблестной службы престолу и отечеству 1-го
Кизляро-Гребенского генерала Ермолова полка» составлен
известным русским историком-кавказоведом, членом русского военно-исторического общества Борисом Спиридоновичем Эсадзе (1864–1914). Очерк был написан по поручению командира полка полковника А. Г. Рыбальченко.
В «Памятке гребенца» изложена более чем 300-летняя героическая история полка, который формировался из казаков, населявших в то время бассейн реки Терек и устье
реки Сунжи. Казаки селились на склонах, гребнях Терского
хребта, отсюда и получили свое название «гребенские», т. е.
горные казаки.
В 1577 г. казаки поступили на службу царю Ивану IV. С этого момента начинается военная хроника полка. В книге
описаны сражения и военные кампании, в которых полк
принимал участие. Кроме исторических очерков издание
содержит портреты императоров, атаманов, командиров,
иллюстрации полковых штандартов и реликвий, перечень
наград, которые получал полк после сражений. Отдельная
глава книги посвящена описанию торжеств, проходивших
в честь празднования 300-летия царствования Дома Романовых в г. Костроме, где Гребенский полк принимал
участие в параде войск.
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Потто В. А. История Новороссийского драгунского полка: 1803–1865. — Репринтное
издание 1866 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 652 с.

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

Труд выдающегося русского венного историка, генераллейтенанта Василия Александровича Потто (1836–1911)
«История Новороссийского драгунского полка» удостоился
высокой оценки императора Александра II. Помимо официальной летописи боевых действий, в издании отражена
внутренняя жизнь полка и те характерные черты, которые
отличали полковую жизнь новороссийских драгун от других
полков русской армии. В. А. Потто, получивший военное образование в Тульском Александровском кадетском корпусе,
в Орловском кадетском корпусе Бахтина и в Дворянском
полку, в 1855 г. был произведен в прапорщики и получил назначение в Новороссийский драгунский полк, вместе с которым участвовал в блокаде и взятии Карса во время Крымской войны, в подавлении восстания в Польше в 1863 г.
Исторический очерк разделен на три главных периода: первый охватывает события от времени сформирования полка
до учреждения драгунского корпуса; второй период посвящен существованию драгунского корпуса; в третьем описан
временной этап от распределения драгунских полков в состав кавалерийских дивизий до 1865 г. Основной текст дополняют сведения о наградах офицеров в военное и мирное
время, описания обмундирования и вооружения, списки
офицеров, служивших в полку и др.

Готовятся к изданию:
Арутюнов Ф. А. Гомборцы. Исторический обзор деятельности 1-го Кавказского стрелкового Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Николаевича батальона
с 1887 по 1888 год. — Тифлис, 1888. — [4], VI, 571, 19 с.: ил.
Борковский Ф. Ю. Описание боевой жизни в минувшую войну (1877–1878) 15-го гренадерского Тифлисского Его Императорского Высочества Великого Князя Константина
Константиновича полка. — Тифлис, 1881. — 379 с.: карты.
Броневский В. Б. История Донского войска: в 4 ч. — СПб., 1834. — Ч. 1. — VIII, 312 c.; Ч. 2. —
270, [4] c.; Ч. 3. — [4], 214 c.; Ч. 4. — XII, 117, [8] c.
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Бутурлин Д. П. Картина войн России с Турцией в царствование императрицы Екатерины
II и императора Александра I: в 2 ч. — СПб.: Тип. Имп. Воспитательного дома, 1829. — Ч. 1:
Первая турецкая война в царствование императрицы Екатерины II. — 188 с.; Ч. 2. — Турецкая война в царствование Александра I. — 171 с.
Волконский Н. А. История Грузинской пешей Его Императорского Высочества Великого
Князя Георгия Михайловича дружины (1831–1881). — Тифлис, 1884. — VIII, 418, 86 с.
Епанчин Н. А. Очерк похода 1829 года в Европейской Турции: в 3 ч. — СПб.,
1905–1906. — Ч. 1: Подготовка к походу. — IV, 384, 75 c.: ил., карты; Ч. 2: До перехода
через Балканы. — III, 337 c.: карты, планы; Ч. 3: Переход через Балканы. — IV, 432,
205 с.: ил., карты.
Ермолов А. П. Записки Алексея Петровича Ермолова. С приложениями. Ч. 1–2. — М.,
1865–1868. — Ч. 1: 1801–1812. — [2], 282, [2], 386 с.; Ч. 2: 1816–1827. — [726] с. разд. паг.
Зайончковский А. М. Восточная война (1853–1856) в связи с современной ей политической
обстановкой: в 2 т. и 2 прил. — СПб., 1908–1913. — Т. 1. — [3], 763 с.: ил., карта; Прил. к т. 1. —
VIII, 604 c.; Т. 2: Ч. 1. — IX, 642 c.: ил.; Ч. 2. — V, 606 с.: ил.; Прил. к т. 2 — XII, 452 c.
Зиссерман А. Л. История 80-го пехотного Кабардинского генерал-фельдмаршала князя
Барятинского полка (1726–1880): в 3 т. — СПб., 1881. — Т. 1. — XIV, 498, [4], 4 с.: ил.; Т. 2. —
VI, 470, [14] с.: ил.; Т. 3. — VIII, [2], 538 с.: ил.
Зубов П. П. Подвиги русских воинов в странах кавказских с 1800 по 1834 год. С присовокуплением биографий главнейших замечательных лиц, действовавших в первое тридцати
трехлетие русского владычества за Кавказом: в 2 т. и 2 прил. — СПб., 1835–1836. — Т. 1: Ч. 1. —
222 с.; Т. 1: Ч. 2. — [2], 144 c.; Т. 2: Ч. 3. — [6], 320 c.; Т. 2: Ч. 4. — 269 c.; Прил. 1: Атлас. — [2] с.:
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Игнатович Д. Боевая летопись 82-го пехотного Дагестанского Его Императорского
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Т. 1. — XXIII, 321, XXIII c.; Т. 2: Ч. 1. — XXХII, 368, XXI с.; Ч. 2. — XXII, 369–819, XXVI с.; Т. 3. —
XI, 440, XIV, XI c.
Материалы для истории Крымской войны и обороны Севастополя / Под. ред. Н. Дубровина:
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Материалы для описания Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. на КавказскоМалоазиатском театре: в 7 т. / Под ред. И. С. Чернявского. — СПб.; Тифлис, 1904–1910. —
Т. 1: Обзор Кавказско-Малоазиатского театра войны. — 268, 364, XI с.: 4 л. карт; Т. 2:
Военные действия главных сил Действующего корпуса и соединенных Сагалугкского
и Эриванского отрядов. — 460, 264 с.; Т. 3: Военные действия главных сил Действующего корпуса. — [4], 230, 372 с.: карты; Т. 4: Военные действия Эриванского отряда. — [4],
410, 254 с.; Т. 5: Военные действия Пририонского отряда. — [4], 400, 226 с.; Т. 6: Карты и планы; Т. 7: Журналы военных действий Действующего корпуса и его отрядов. —
[2], II, 754 c.
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Военная история
Махлаюк Н. П. Боевая жизнь 14-го гренадерского Грузинского генерала Котляревского
полка в турецкую войну (1877–1878). — Тифлис, 1898. — III, 246 c.: карты.
Михайловский-Данилевский А. И. Описание Турецкой войны в царствование императора Александра с 1806 до 1812 года, по высочайшему повелению сочиненное генераллейтенантом Михайловским-Данилевским: Ч. 1-2. — СПб., 1843. — Ч. 1. — [4], VIII, 280 с.;
14 л. карт., план.; Ч. 2. — [4], 279 с.; 17 л. карт., план.
Муравьев Н. Н. Война за Кавказом в 1855 г.: в 2 т. и прил. — СПб., 1876. — Т. I: ч. 1–2. —
XIV, [2], 325 с.; Т. II: ч. 3–4. — XII, 401 с.
Петров А. Н. Война России с Турцией и польскими конфедератами (1769–1774): в 5 т. —
СПб., 1866–1874. — Т. I: (1769). — 1866. — [5], III, 332 с.: карта; Т.II: (1770). — 1866. — [2], III,
485 с.: планы; Т. III: (1771). — 1874. — [2], III, 323 с.: планы; Т. IV: (1772 и 1773).— 1874. —
III, 234, 157 с.: карта, планы; Т. V: (1774). — 1874. — III, 211 с.: планы.
Сборник материалов по Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. на Кавказско-малоазиатском
театре: в 4 вып. — СПб., 1903. — Вып. 1. — XI, 364 c.: 4 л. схем; Вып. 2. — [2], IV, 173 c.: 5 л.
карт; Вып. 3. Ч. 1. — [2], IV, 301 с.; Ч. 2. — [2], IV, 533 с.; Вып. 4. — [2], 180 с.
Сборник описаний осад и оборон крепостей и укреплений: Абаз-Абад, Эривани, Гергебиля,
Ахты, Чох. — СПб., 1861. — 152 с.: 11 л. карт.
Седельников Н. М. Турецкая кампания (1877–1878): в 2 т. — М. ,1878–1879. — Т. I. — 1878. —
363, IV с.: карты, планы; Т. II. — 1879. — 411, III с.: карты.
Толстов В. Г. История Хоперского полка Кубанского Казачьего войска (1696–1896): в 2 ч.
и прил. — Тифлис, 1900–1901. — Ч. 1. — II, [3], 289 c.: ил., карты; Ч. 2. — IV, 365 c.: ил., карты;
Прил. — 241 с.: ил.
Ушаков Н. И. История военных действий в Азиатской Турции в 1828 и 1829 гг.: в 2 ч. — 2-е
изд. — Варшава, 1843. — Ч. 1. — XXIII, 403, [3] c.; Ч. 2. — [3], 303 c.; Атлас с картами военных
действий в Азиатской Турции в 1828 и 1829 годах. — Варшава, 1843. — 18 л. карт.
Фохт Н. А. История 7-го драгунского Новороссийского Его Императорского Высочества
Великого Князя Владимира Александровича полка (1803–1903). — Киев, 1903. — IV, [6],
396 c.: ил., карты.
Хатов А. И. Турецкий поход русских под предводительством генерала от инфантерии
Голенищева-Кутузова в 1811 г. — СПб., 1840. — [5], 219 с.: планы.
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Ценные сведения по истории, этнографии, археологии и статистике содержат периодические издания. Это записки и известия Кавказского отдела Русского географического общества, труды
областных статистических комитетов, иллюстрированные и общественно-политические журналы,
памятные книжки областей и губерний.

Записки Кавказского отдела Русского географического общества: Кн. 1–30: в 35 т.
и двух прил. / Под ред. В. А. Соллогуба, А. А. Харитонова, Е. А. Вердеревского и др. —
Репринтное издание 1852–1916 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.
Т. 1: Кн. 1. — 332 с.: табл.; 1 л. ил.; Т. 2: Кн. 2. — 328 с.; 12 л. ил.; карт.; Т. 3: Кн. 3. — 334 с.; 6 л. табл.; карт.;
Т. 4: Кн. 4. — 278 с.; 2 л. табл.; карт.; Т. 5: Кн. 5. — 428 с.; 3 л. карт.; Т. 6: Кн. 6. — 668 с.; 8 л. карт.; Т. 7:
Кн. 7. — 632 с.; 1 л. ил.; Т. 8: Кн. 8. — 800 с.; Т. 9: Кн. 9. — 928 с.; 1 л. карт.; Т. 10: Кн. 10: Вып. 1–2. — 542 с.;
Т. 11: Кн. 10: Вып. 3; Приложение к вып. 3. — 318 с.; 3 л. табл.; Т. 12: Кн. 11: Вып. 1. — 230 с.; 1 л. карт.;
Т. 13: Кн. 11: Вып. 2. — 358 с.: ил.; 14 л. ил.; карт.; Т. 14: Кн. 12. — 678 с.; 1 л. ил.; Т. 15: Кн. 13: Вып. 1. —
378 с.: ил.; 4 л. ил.; карт.; Т. 16: Кн. 13: Вып. 2. — 432 с.; Т. 17: Кн. 14: Вып. 1. — 492 с.; 4 л. карт.; Т. 18:
Кн. 14: Вып. 2. — 466 с.; Т. 19: Кн. 15. — 442 с.; 22 л. ил., карт.; Т. 20: Кн. 16. — 506 с.; 6 л. ил., карт.;
Т. 21: Кн. 17: Вып. 1. — 146 с.; 9 л. табл., карт.; Т. 22: Кн. 18. — 558 с.; 7 л. план., карт.; Т. 23: Кн. 19. —
588 с.; 8 л. ил., карт.; Т. 24: Кн. 20. — 250 с.; 1 л. карт.; Т. 25: Кн. 21. — 216 с.: ил.; 2 л. карт.; Т. 26: Кн. 22:
Вып. 1–3. — 326 с.; 6 л. ил., карт.; Т. 27: Кн. 22: Вып. 4–6. — 212 с.; Т. 28: Кн. 23. — 82 с.; 5 л. ил., карт.;
Т. 29: Кн. 24: Вып. 1–5. — 604 с.; 1 л. карт.; Т. 30: Кн. 25: Вып. 1–8. — 634 с.; 4 л. ил., карт.; Т. 31: Кн. 26:
Вып. 1–10. — 628 с.; 3 л. ил.; карт.; Т. 32: Кн. 27: Вып. 1–2. — 558 с.; 13 л. ил.; Т. 33: Кн. 28: Вып. 1–5. —
412 с.; 14 л. ил.; Т. 34: Кн. 29: Вып. 1–5. — 626 с.: ил.; 15 л. ил., карт.; Т. 35: Кн. 30. — 574 с.; 1 л. карт.;
Приложения: Карты и рисунки к кн. 7. — 8 с.; 11 л. ил., карт.; Атлас к кн. 8, 10, 18. — 20 с.; 27 л. карт.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Русское географическое общество является одним из старейших научно-общественных объединений в нашей стране. Кавказский отдел РГО, созданный по воле императора России
Николая I, стал первым региональным отделением общества.
Деятельность Кавказского отдела началась в марте 1851 г.
Его членами были более сотни ученых, государственных, военных и общественных деятелей. Первые годы существования
Кавказского отдела были отмечены оживленной деятельностью:
началась работа над исправлением 10-верстной карты Кавказа,
был издан целый рад трудов по физической и математической
географии, а также по этнографии, статистике и геологии края.
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Устраивались заседания и чтения по различным проблемам географии, этнографии, истории, археологии и другим научным
дисциплинам, организовывались и осуществлялись различные
экспедиции по Кавказу и Закавказью, издавались информационные бюллетени, научные материалы.
«Записки Кавказского отдела Русского географического общества» издавались в Тифлисе с 1852 г. и содержали
публикации исторических, географических, ботанических
и др. исследований, очерки о путешествиях.
Периодические издания Русского географического общества
никогда не переиздавались и представляют сегодня не только коллекционный, но в большей степени научный интерес.
Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа: Вып. 1–46. — Репринтное издание 1881–1929 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Вып. 1. — 234 с.; 1 л. фронт., 3 л. табл., карт.; Вып. 2. — 330 с.; 1 л. фронт., 12 л. ил., табл.; Вып. 3. — 558 с.; 4 л.
карт.; Вып. 4. — 538 с.; Вып. 5. — 552 с.; Вып. 6. — 470 с.; 1 л. ил.; Вып. 7. — 472 с.; 4 л. табл.; Вып. 8. — 602 с.; 1 л.
фронт.; Вып. 9. — 508 с.; 1 л. фронт.; Вып. 10. — 630 с.; 2 л. табл., 8 л. нот.; Вып. 11. — 716 с.; 1 л. фронт., 5 л. табл.;
Вып. 12. — 624 с.; 1 л. фронт., 1 л. карт.; Вып. 13. — 548 с.; 1 л. фронт., 14 л. табл.; Вып. 14. — 492 с.; 1 л. фронт.;
Вып. 15. — 552 с.; 36 л. нот.; Вып. 16. — 580 с.; Вып. 17. — 610 с.; Вып. 18. — 630 с.; 11 л. нот.; Вып. 19. — 542 с.;
12 л. ил.; Вып. 20. — 788 с.; Вып. 21. — 664 с.; 1 л. нот.; Вып. 22. — 620 с.; 14 л. ил.; Вып. 23. — 746 с.; 10 л. ил.,
карт.; Вып. 24. — 764 с.; Вып. 25. — 768 с.: ил.; 1 л. карт.; Вып. 26. — 714 с.; 1 л. карт.; Вып. 27. — 702 с.; 2 л. ил.;
Вып. 28. — 640 с.: ил.; 1 л. фронт., 14 л. ил.; Вып. 29. — 720 с.: ил.; 1 л. фронт.; Вып. 30. — 540 с.; Вып. 31. — 656 с.;
Вып. 32. — 714 с.; Вып. 33. — 718 с.; Вып. 34. — 634 с.; Вып. 35. — 704 с.: ил.; Вып. 36. — 714 с.; Вып. 37. — 696 с.;
Вып. 38. — 662 с.; 5 л. ил., карт.; Вып. 39. — 664 с.; Вып. 40. — 706 с.; Вып. 41. — 776 с.; Вып. 42. — 684 с.: ил.;
Вып. 43. — 856 с.; 2 л. карт.; Вып. 44. — 640 с.: ил.; 4 л. ил., карт.; Вып. 45. — 282 с.; Вып. 46. — 338 с.

Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа: Указатели к I–XL вып. /
Сост. Е. Козубский, Д. Поцхверов. — Репринтное издание 1895–1910 гг. — СПб.: Альфарет, 2010. — 326 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
и блинтовое тиснение;
дизайнерская бумага

«Сборник материалов для описания местностей и племен
Кавказа» издавался Управлением Кавказского учебного округа и составляет одну из выдающихся заслуг попечителя Кавказского учебного округа К. П. Яновского.
Сборник дает обширный и весьма ценный материал для
истории, археологии, лингвистики и этнографии Кавказа. В нем можно найти описания селений и городов,
очерки об их истории, быте и ремеслах населения. Большой научный интерес представляют словари и тексты
кавказских народов. Исторические, лирические, быто-
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вые и обрядовые песни, сказания раскрывают красоту
языка и духовную суть народов К авказа.
Издание «Сборника...», который выходил с 1881 по 1915 г.,
было приостановлено на 44 выпуске в силу обстоятельств
военного времени. За долгий период существования этот
труд настолько стал необходим в истории изучения Кавказа,
что неоднократно предпринимались попытки продолжить
его публикацию. Только в 1926 г. благодаря ассоциации
Северо-Кавказских горских краеведческих организаций
в Махачкале увидел свет 45 выпуск, а в 1929 г. — 46.
Репринтное издание, выполненное с сохранением оригинального формата и высокого качества изображений, адресовано этнографам, археологам, архитекторам, кавказоведам, а также широкому кругу читателей, интересующихся
историей этого региона.
Сборник сведений о кавказских горцах: в 10 вып. — Репринтное издание 1868–1881 гг. —
СПб.: Альфарет, 2010.
Вып. I. — 430 с.: ил.; Вып. II. — 424 с.: ил.; Вып. III. — 398 с.: ил.; Вып. IV. — 424 с.: ил.; Вып. V. — 406 с.;
Вып. VI. — 428 с.: ил.; 2 л. карт.; Вып. VII. — 468 с.: ил.; Вып. VIII. — 458 с.; Вып. IХ. — 502 с.; Вып. Х. —
682 с.: ил.

Формат: 190 х 260 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

«Сборник сведений о кавказских горцах» – это настоящая хроника жизни Кавказа во всех ее аспектах. Сборник
издавался при Кавказском горском управлении, а последний Х выпуск при кавказском военно-народном управлении с 1868 по 1881 г. Издание посвящено всестороннему
исследованию быта почти миллионного по своей численности населения, именуемого общим названием «горцы»,
однако имеющего существенные различия в обычаях,
культуре и языке. Здесь помещались исследования и материалы, народные сказания, этнографические очерки,
горская летопись и т. п. Материалы снабжены картами,
портретами значимых персон того времени и другими иллюстрациями. В выпуске Х напечатан капитальный труд
барона П. К. Услара «Древнейшие сказания о Кавказе»,
с биографией автора. Когда Л. Н. Толстой пользовался сборником в работе над «Хаджи-Муратом», он писал
А. А. Фету: «Читал я в это время книги, о которых ни-
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кто понятия не имеет, но которыми я упивался. Это сборник сведений о кавказских горцах, изданный в Тифлисе.
Там предания и поэзия горцев и сокровища поэтические
необычайные. Хотелось бы вам послать. Мне, читая, беспрестанно вспоминались вы…». Репринтное издание, выполненное с высоким качеством изображений, будет интересно как специалистам в области истории, политологии,
краеведения, так и широкому кругу лиц, интересующихся
историей и географией.
Тимм В. Ф. Русский художественный листок: в 3 альбомах и 3 каталогах. — Факсимильное издание 1851–1862 гг. — СПб.: Альфарет, 2007.
Альбомы: Т. I. — [4] с., 144 л. ил.; Т. II. — [4] с., 144 л. ил.; Т. III. — [4] с., 144 л. ил.; Каталоги: Т. I. —
424 с.; Т. II. — 496 с.; Т. III. — 620 с.

Формат:
•альбом: 320 х 480 мм
•каталог: 220 х 310 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка
блока (альбом)

«Русский художественный листок», великолепное иллюстрированное издание, издано в 1851–1862 гг. Редакториздатель В. Ф. Тимм (1820–1895), живописец и график,
автор батальных и жанровых сцен, рисовальщик-виртуоз,
«талантливый карандашист», как говорили о нем современники. В течение ряда лет В. Ф. Тимм жил в Париже,
Алжире. После возвращения в Россию стал близок императорской фамилии.
Непосредственный очевидец боев и сражений Крымской
войны, Тимм за серию рисунков и акварелей, посвященных
обороне Севастополя, получил в 1855 г. звание академика
батальной живописи. Все издания, проиллюстрированные
Тиммом, были не хуже, а зачастую и лучше французских
образцов. Достоинства заморских аналогов — эффектное
оформление и виртуозное владение графическими техниками — сочетались с разнообразием специфических сюжетов, на которые была щедра Россия. Его произведения
— самая интересная и разнообразная живописная хроника русской общественной жизни 1840–1850-х гг. И все же
главным делом жизни В. Ф. Тимма, без сомнения, можно
считать «Русский художественный листок».
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Его можно назвать венцом информационных изданий
не только прошедших, но и настоящих лет. Как правило, в каждом «Листке» освещалось одно-два события.
Когда событий, достойных художественного изложения,
не было, он одаривал подписчиков какой-нибудь отвлеченной, великолепно разработанной темой. Графические
листы посвящались творчеству А. С. Пушкина, подробному, деликатному и исторически взвешенному освещению
этнических тем и мотивов, тщательному переложению
в графическую технику лучших произведений русских
живописцев и многому другому. Особой прелестью отличались листы, исполненные в излюбленной художником области русского жанра. Годовые подшивки журнала
с полным комплектом литографий являются большой
редкостью.
Готовятся к изданию:
Дагестанский сборник / Дагестанский областной статистический комитет; составил действительный член-секретарь комитета Е. И. Козубский. — Темир-Хан-Шура: «Русская
типография» В. М. Сорокина, 1902–1904. — Вып. 1: с картой Дагестанской области, составленной Е. И. Кондратенко. — 1902. — [3], VIII, 199, [28], 443, XXIX c., [1] л. табл.,
[1] л. карты, [3] л. рекл. объявл.; Вып. 2. — 1904. — [3], IV, [3], 167, [40], [1], 36, 36a, 36б,
37–44, 44–257, [1], 80 с., [1] л. табл., [1] л. рекл. объявл.
Известия Кавказского отдела Русского географического общества: Т. 1–25. — Тифлис,
1872–1917.
Кавказская старина: Ежемес. журнал историч., археологич., этнографич. и библиогр. —
Г. 1–2. — Тифлис, 1872–1873. — Вып. 1–2 (1872), 3–8 (1873).
Кавказские курорты: Еженед. илл. лит.-обществ. журн. — Г. [1]–6. — Пятигорск: А. Г. Козерадский, 1912–1917.
Кавказский календарь на [1846–1917] год: [Г. 1–72]. — Тифлис: Канц. Кавк. наместника,
1845–1916.
Кавказский сборник, издаваемый по указанию Главнокомандующего Кавказской армией: в 32 т. — Тифлис, 1876–1912.
Кубанская справочная книжка на 1874–1881, 1883, 1891, 1894 гг. — Екатеринодар,1873–1894. —
(Загл. 1874–1875, 1879–1881 — Памятная книжка Кубанской области).
Кубанский сборник: Труды Кубанского областного статистического комитета. — Т. 1–21. —
Екатеринодар, 1883–1916.
[Мамышев В. Н.] Георгиевские кавалеры, или Подвиги кавалеров ордена св. Великомученика и Победоносца Георгия всех степеней, с обозрением их службы и жизни:
Периодическое издание: Вып. 1–24. — Репринтное издание 1860–1864 гг. — СПб.:
Альфарет, 2010.
Памятная книжка Дагестанской области: с тремя портретами и схематической картой /
Издана по распоряжению военного губернатора Дагестанской области; составил Е. И. Козубский. — Темир-Хан-Шура: «Русская типография» В. М. Сорокина; [Владикавказ: тип.
обл. правл.], 1895. — [2], VIII, 434, [1], V, 268 с., [14] л. табл., [1] л. карт.
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Памятная книжка и адрес-календарь Дагестанской области на 1901 год / Дагестанский областной статистический комитет; издана под редакцией действительного
члена-секретаря комитета Е. И. Козубского. — Т[емир]-Х[ан]-Шура: «Русская типография» В. М. Сорокина, 1901. — [9], III–IV, [4], 105, [1], 257 c., [51] л. ил., 60, 52 с.,
[7] л. рекл. объявл.
Памятная книжка и адрес-календарь Карской области на 1902, 1904, 1906, 1908, 1910,
1912, 1914 гг. — Тифлис, 1901–1914.
Памятная книжка Ставропольской губернии на 1893, 1904, 1905, 1907–1916 гг. — Ставрополь, 1893–1916. — (Загл. 1907–1909 гг. — Адрес-календарь Ставропольской губернии).
Памятная книжка Тифлисской губернии за 1903 год / Издание Тифлисского губернского
статистического комитета. — Тифлис: Электропечатня Груз. изд. т-ва, 1904. — [3], L, 199 с.
Памятная книжка Эриванской губернии на 1902, 1904, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914 гг. /
Издание Эриванского губернского статистического комитета. — Эривань: Тип. Р. К.
Эдельсон, 1902–1914.
Статистический временник Кавказского края: Вып. 1–7. — Тифлис, 1887–1889.
Терский календарь на 1891–1915 гг. / Издание Терского областного статистического
комитета под редакцией члена-секретаря комитета Г. А. Вертепова. — Владикавказ:
Тип. Тер. обл. правл., 1891–1914.
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Весь спектр литературы о южных территориях Российской империи, издававшейся в XVII–XIX
веках, содержат словари, антикварно-букинистические каталоги, указатели и другие справочные
издания, составленные известными библиографами прошлого.

Гизетти А. Л. Библиографический указатель печатанным на русском языке сочинениям и статьям о военных действиях русских войск на Кавказе. — Репринтное издание 1901 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 272 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Данное издание представляет собой сводный каталог
первоисточников и официальных документов по истории
Кавказской войны и русских воинских частей на Кавказе, а также рассказов, очерков и мемуаров видных военных деятелей и участников войны. Сборник содержит
указание всех существовавших на тот момент русскоязычных публикаций, освещающих в хронологическом
порядке действия русских регулярных войск на Кавказе
с XVIII века. Все издания систематизированы по соответствующим разделам, имеют сквозную пагинацию, в конце
приведен алфавитный указатель всех авторов.
Указатель к изданиям Императорского географического общества и его отделов за пятьдесят лет существования с 1846 по 1905 год: в 4 вып. — Репринтное издание 1886–1910 гг. —
СПб.: Альфарет, 2008. — 652 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение

Русское географическое общество — одно из старейших географических обществ мира, главной задачей которого были
сбор и распространение достоверных географических све-
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дений. Экспедиции Русского географического общества сыграли большую роль в освоении Сибири, Дальнего Востока,
Средней и Центральной Азии, Мирового океана, в развитии
мореплавания, открытии и изучении новых земель. Русское
географическое общество было организовано в 1845 г. Среди его учредителей были: вице-адмирал Ф. П. Литке, контрадмирал Ф. П. Врангель, академики К. М. Бэр, П. И. Кеппен,
В. Я. Струве и др. Географическое общество стало центром
сбора и распространения географических, статистических
и этнографических сведений о нашей стране. «Указатель
к изданиям Императорского географического общества»
был издан в 4 выпусках с 1886 по 1910 г. В указатель включены отдельные и периодические издания Общества, издания
Кавказского, Сибирского, Оренбургского, Северо-Западного,
Юго-Западного, Приамурского, Восточно-Сибирского, Туркестанского и других отделов Общества, труды экспедиций,
библиографические указатели и ключи к географическим
и личным именам.
Миансаров����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
М��������������������������������������������������������������������
. Bibliographia Caucasica et Transcaucasica. Опыт
�����������������������
справочного систематического каталога печатным сочинениям о Кавказе, Закавказье и племенах эти
края населяющих. Т. I.: Отд. 1 и 2. — Репринтное издание 1874–1876 гг. — СПб.: Альфарет, 2009. — 868 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое
тиснение

Михаил М[ихайлович] Миансаров (наст. имя – Миансарян
Михаил Месропович) (1830–1880) — библиограф литературы о Кавказе и Закавказье, основоположник армянской
научной библиографии, подполковник русской армии.
Представленное издание – итог многолетнего труда автора по сбору, изучению и систематизации литературы
о Кавказе и Закавказье. В данном справочнике представлена литература практически по всем областям истории,
географии, геологии, биологии и этнографии этих регионов, как на русском, так и на иностранных языках; а также указаны многие картографические и топографические
материалы.
Это уникальное и единственное в своем роде издание будет
интересно историкам, юристам, а также собирателям редких
книг и всем, кто интересуется историей кавказского региона.
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Михаил М[ихайлович] Миансаров (наст. имя – Миансарян
Михаил Месропович) (1830–1880) — библиограф литературы о Кавказе и Закавказье, основоположник армянской
научной библиографии, подполковник русской армии.
Представленное издание – итог многолетнего труда автора
по сбору, изучению и систематизации литературы о Кавказе и Закавказье. В данном справочнике представлена литература практически по всем областям истории, географии, геологии, биологии и этнографии этих регионов, как
на русском, так и на иностранных языках; а также указаны
многие картографические и топографические материалы.
Это уникальное и единственное в своем роде издание будет интересно историкам, юристам, а также собирателям
редких книг и всем, кто интересуется историей кавказского региона.
Зеленин Д. К. Библиографический указатель русской этнографической литературы о внешнем быте народов России: 1700–1910 гг.: Жилище. Одежда. Музыка.
Искусство. Хозяйственный быт. — Репринтное издание 1913 г. — СПб.: Альфарет,
2008. — 782 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение

Предлагаемый читателю указатель составлен знаменитым
фольклористом, диалектологом и этнографом, в сталинские десятилетия единственным членом-корреспондентом
Российской АН (1925) из этнографов, академиком Болгарской АН (1946) Дмитрием Константиновичем Зелениным
(1878–1954). Данная работа предназначалась для комиссии
по составлению этнографических карт России Императорского Русского географического общества. Здесь отражены
напечатанные в период от 1700 до 1910 г. включительно этнографические карты и этнографические книги и статьи на
русском языке, описывающие внешний быт народов России (как славянских, так и многих других, проживающих на
территории России: финно-угорских, монголов, китайцев,
корейцев, японцев и т. д.).
Труд снабжен алфавитными указателями авторов, губерний
и областей, народностей и племенных групп, этнографических карт, библиографических сочинений.
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Ламбины П. П., Б. П., В. П. Русская историческая библиография: в 10 т. — Репринтное
издание 1861–1884 гг. — СПб.: Альфарет, 2007.
Т. 1. — 180 с.; Т. 2. — 232 с.; Т. 3. — 230 с.; Т. 4. — 244 с.; Т. 5. — 316 с.; Т. 6. — 350 с.; Т. 7. — 354 с.; Т. 8. —
362 с.; Т. 9. — 374 с.; Т. 10. — 474 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет

В десяти томах «Русской исторической библиографии»
заключается описание свыше 44 000 книг, карт, периодических изданий, статей из журналов и газет по русской
и всеобщей истории. Кроме этого, богато представлена
литература о Крымской войне 1853–1856 гг., реформе
1860-х гг., польском восстании 1863–1864 гг. и о других
событиях.
Ламбины Петр Петрович (1814–1871), Борис Петрович (1827–1893) — русские библиографы, сотрудники
библиотеки Петербургской АН. Девятый и десятый тома
вышли при участии младшего брата В. П. Ламбина.
Лисовский Н. М. Библиография русской периодической печати 1703–1900 гг.: Материалы для истории русской журналистики: Т. 1–2. — Репринтное издание 1915 г. — СПб.:
Альфарет, 2007. — 1080 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет

Лисовский Николай Михайлович (1854–1920) — библиограф, книговед, издатель журнала «Библиограф». Над
этим фундаментальным трудом работал более четверти
века. В его основу положен «Хронологический список русских периодических изданий». Материалы настоящего научного труда составляют русские периодические издания
за период с 1703 по 1900 г.
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Межов В. И. Литература русской истории за 1859–1864 годы. — Репринтное изда
ние 1866 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 440 с.

Формат: 170 х 255 мм
Оформление: переплет

В 1866 г. как приложение к «Журналу министерства народного просвещения» был издан первый том исторического библиографического указателя «Литература русской истории
за 1859–1864 годы включительно». Другие тома, задуманные составителем издания библиографом В. И. Межовым,
в свет не вышли. Издание содержит ссылки на отечественные и иностранные источники и материалы, посвященные
тысячелетней истории Российского государства, а также
стран, входивших в то время в состав Российской империи.
Межов В. И. Литература русской географии, статистики, этнографии за 1859–1880 годы:
в 9 т.: в 22 вып. — Репринтное издание 1861–1883 гг. — СПб.: Альфарет, 2008.
Т. 1. — 760 с.; Т. 2. — 540 с.; Т. 3. — 446 с.; Т. 4. — 454 с.; Т. 5. — 562 с.; Т. 6. — 558 с.; Т. 7. — 682 с.; Т. 8. —
738 с.; Т. 9. — 720 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение

Одним из капитальных трудов В. И. Межова является представленный читателю библиографический указатель по географии, топографии, этнографии и статистике. Он включает в себя все «хотя сколько-нибудь замечательные» книги
и статьи из русских и иностранных периодических изданий
по указанным темам за 1859–1863 гг. и может претендовать
на библиографическую полноту.
Особая ценность библиографии заключается в том, что в
это издание включены статьи не только из центральных
журналов и газет, но и всех губернских ведомостей, сборников и памятных книжек. Некоторые статьи снабжены аннотацией; в указателе представлены рецензии на важнейшие
книги и статьи по данной тематике.
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Межов В. И. Русская историческая библиография за 1865–1876 гг. включительно: в 8 т. —
Репринтное издание 1882–1890 гг. — СПб.: Альфарет, 2007.
Т. 1. — 456 с.; Т. 2. — 468 с.; Т. 3. — 430 с.; Т. 4. — 422 с.; Т. 5. — 396 с.; Т. 6. — 514 с.; Т. 7. — 456 с.; Т. 8. — 448 с.

Формат: 170 х 255 мм
Оформление: переплет

В 1882–1890 гг. на средства Императорской академии наук
были изданы восемь томов «Русской исторической библиографии». В. И. Межов задумал выпустить историческую
библиографию, которая служила бы продолжением ученого труда братьев-библиографов П. П. и Б. П. Ламбиных,
носившего аналогичное название.
Межов В. И. Русская историческая библиография за 1800–1854 гг.: в 3 т. — Репринтное издание 1892–1893 гг. — СПб.: Альфарет, 2007.
Т. 1. — 394 с.
Т. 2. — 390 с.
Т. 3. — 528 с.

Формат: 170 х 255 мм
Оформление: переплет

Межов Владимир Измайлович (1830–1894) — первый российский профессиональный библиограф. Крупнейшим
трудом В. И. Межова, по оценкам специалистов, является
«Русская историческая библиография», которая была издана в 1892–1893 гг. на средства сибирского купца и мецената
Н. М. Сибирякова.
И в настоящее время, благодаря своему уникальному содержанию сведений о редких исторических документах и библиофильских редкостях, это издание нисколько не утратило своей научной и практической ценности и используется
как важное библиографическое пособие.
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Минцлов С. Р. Обзор записок, дневников, воспоминаний, писем и путешествий, относящихся к истории России и напечатанных на русском языке: в 5 вып. — Репринтное
издание 1911 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 504 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение

Историк-библиограф, археолог, писатель Сергей Рудольфович Минцлов (1870–1933) — крупный авторитет в области изучения и собирания старой русской
книги. В 1911–1912 гг. он выпустил в свет «Обзор записок, дневников, воспоминаний, писем и путешествий,
относящихся к истории России и напечатанных на русском языке». Этот библиографический указатель, включающий в себя более 5 000 названий, стал результатом
многолетнего труда. Минцлов просмотрел все основные
библиографические пособия, каталоги букинистовантикваров, журналы, епархиальные и губернские ведомости. Кроме того, был также использован ряд наиболее
важных исторических сборников («Сборник Русского
исторического общества», «Кавказский сборник», «Щукинские сборники», «Архив князя Воронцова», «Архив
князя Куракина» и др.). В указателе учтено большое
число различных дипломатических донесений, не относящихся к мемуарному жанру.
Татищев В. Н. Лексикон российский исторический, географический, политический
и гражданский: в 3 ч. — Репринтное издание 1793 г. — СПб.: Альфарет, 2008.
Ч. I: А–В. — 320 с.
Ч. II: Г–Ж. — 224 с.
Ч. III: З–К.—224 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое тиснение
2) переплет — бумвинил,
золотое тиснение

Перед Вами единственное переиздание книги «Лексикон
российский исторический, географический, политический

73

Библиографические указатели, каталоги, справочники
и гражданский» В. Н. Татищева, подготовленное издательством «Альфарет». В этой книге известному русскому историку, географу, этнологу удалось систематизировать большое количество исторических терминов, географических
и этнографических понятий. Начав по поручению Петра
Великого картографическое и географическое изучение
России, он убедился, что знание географии страны невозможно без изучения ее истории. Результатом этих работ стал
«Лексикон», а также труды по географии Сибири и России,
неоконченное обширное «Общее географическое описание
всея Сибири». В. Н. Татищев заложил основы этнографии
и источниковедения, введя в научный оборот собранные им
основные летописные памятники, Степенную книгу, подготовил к публикации «Русскую Правду» и Судебник 1550 г.
На основе вновь открытых письменных источников написал «Историю Российскую», где впервые было предложено
систематическое научное описание русской истории, и ее
периодизация. «Лексикон» так и не был завершен, он доведен до буквы «К», несмотря на это, данное издание является
уникальным справочником по истории России.
Туманов Г. М., Туманов К. М. Словарь кавказских деятелей. — Репринтное издание 1890 г. —
СПб.: Альфарет, 2011. — 104 с.

Формат: 120 х 260 мм
Оформление:
переплет — натуральная
кожа, золотое тиснение

В 1887–1888 гг. в Тифлисе была выпущена справочная книга
«Кавказ», которая стала одним из первых энциклопедических
сборников сведений о Кавказе. Задачей авторов было рассказать
обо всем многообразии природы и населения края. Часть сведений извлечена из специальных исследований, часть является
результатом многолетних наблюдений старожила, изучавшего
жизнь родного края. В 1889 г. книга переиздавалась и была дополнена приложениями, в которые вошли сведения, не относящиеся
ни к одному из разделов основной части книги. Каждое приложение является самостоятельной работой и носит особое заглавие.
Настоящее издание является репринтным воспроизведением
первого приложения справочной книги. В «Словаре кавказских
деятелей» помещен алфавитный указатель выдающихся личностей Кавказского края XIX столетия, среди которых государственные и общественные деятели, крупные промышленники,
наиболее распространенные и значимые фамилии.
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