история
полуострова
крым

Предлагаем Вам ознакомиться с уникальной книжной коллекцией, подготовленной нашим издательством. В нее вошли факсимильные и репринтные копии
самых редких, ценных и труднодоступных дореволюционных книг, посвященных
полуострову Крым.
История Крыма уходит в глубину веков. На полуострове переплелись судьбы
многих народов, государств и цивилизаций. За все времена немало народов побывало на полуострове: сарматы и готы, гунны и хазары, греки и славяне, печенеги и
половцы, венецианцы и генуэзцы, монголо-татары и турки. Свою роль в истории
Крыма сыграла и Киевская Русь. В X веке на берегах Керченского пролива образовалось Тмутараканское княжество — составная часть Киевской Руси, в которое входил
и Корчев (Керчь). Таврика также стала судьбоносным местом для Киевской Руси:
в Херсонесе (Корсуне) киевский князь Владимир в 988 г. принял христианство.
Полуостров не раз выступал ареной ожесточенных битв и сражений. После
долгих русско-турецких войн в 1783 году Крым был включен в состав Российской
империи, став частью ее Таврической губернии с центром в Симферополе. Бурное
развитие получили сельское хозяйство и виноделие, промышленность и судостроение, появились новые города и села.
Во второй половине XIX века Ливадия стала местом летнего отдыха царской
семьи. А затем в эти живописные места потянулись аристократы, заводчики, купцы
и творческая интеллигенция. С тех пор и до настоящего времени Крым является
одним из самых популярных курортов.
Коллекция книг, посвященных Крыму, включает издававшиеся в дореволюционный период карты и атласы, книги путешественников, богато иллюстрированные альбомы, труды известных исследователей по естествознанию и землеведению,
военные хроники. Эти произведения, как правило, не переиздавались после выхода
в свет и имели малые тиражи, многие книги сохранились в единичных экземплярах
в самых крупных библиотеках или чудом уцелели в редких книжных собраниях.
Репринтные копии изданий являются уникальными источниками по изучению региона, а также обладают культурной и исторической ценностью. 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.

1
том
Альбом всех лучших и
достопримечАтельнейших видов
южного берегА КрымА
Историко-литературный сборник
Репринтное издание 1868 г.

Формат: 270 х 200 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага; ручная сшивка блока

4

Полуостров Крым с начала своей истории был пересечением исторических путей многих цивилизаций и народов. Во все времена этот живописный
уголок привлекал внимание путешественников и исследователей, воспевался
поэтами, был любимым местом отдыха творческой интеллигенции России.
В данный альбом вошли живописные виды Крыма на отдельных листах
и не менее живописные описания достопримечательностей полуострова. Альбом содержит 15 гравюр на стали и гравированный титульный лист. Первое
издание альбома вышло в 1868 году в Одессе и сегодня является библиографической редкостью.
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3
тома
ЗАписКи об осАде севАстополя
Ежемесячное историческое издание
Репринтное издание 1858 г.

Формат книги: 130х200 мм
Формат альбома: 420х310 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага; ручная сшивка блока
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Николай Васильевич Берг (1823–1884) — русский поэт, переводчик,
журналист, историк. В 1853 году в качестве корреспондента отправился на
театр Крымской войны в Севастополь, где сначала служил в 4-м казначейском отделении, а затем состоял при штабе главнокомандующего в должности переводчика. По итогам этих событий в 1858 году издал двухтомник
«Записки об осаде Севастополя» и «Севастопольский альбом». По словам
самого автора, «Записки…» — это не история осады города как таковая, а мемуары частного лица, в которых отражены картинки повседневной жизни
осажденного Севастополя. Это издание и сегодня представляет интерес как
собрание богатого фактического материала.
«Севастопольский альбом» представляет собой собрание видов Севастополя времен Крымской войны с описанием каждого рисунка на русском
и французском языках.
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4
тома
богдАнович м. и.
восточнАя войнА 1853–1856 годов
Репринтное издание 1876 г.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага
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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) — генерал-лейтенант,
профессор кафедры военной истории и стратегии Николаевской академии
Генерального штаба, военный историк и писатель. Его работу отличает
четкое следование концепции, стремление к научному исследованию фактов, документальное представление исторических сведений, изложение,
свободное от мифов и легенд.
Повествование включает неизданные ранее труды генералов: Бриммера, Услара и полковника Де-Саже, сведения из государственных
архивов. Богатый фактический материал иллюстрируют карты театров
военных действий и планы главных сражений. К сочинению приложено
25 цветных планов и карт.
Книга будет интересна как специалистам в области военной истории,
так и любителям военно-исторической литературы.
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1
том
гейрот А. Ф.
описАние восточной войны: 1853–1856
Репринтное издание 1872 г.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага
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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 Крымско-Черноморском районе, Беломорская кампания на Соловках.
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» (СПб., 1858–1881), «Мирской вестник»
(СПб., 1863–1885), где ставил своей целью просвещение народа с позиций
православия, самодержавия, народности. В 1868 г. Гейрот выпустил в свет
свое «Описание Петергофа: 1501–1868» (СПб.), а в 1872 г. — «Описание
Восточной войны: 1853–1856» (СПб.).
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1
том
Крым: тАвричесКий полуостров
в рисунКАх Ф. дюбуА де монпере
Репринтное издание 1843 г.

Формат: 400 х 550 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага; ручная сшивка блока
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Атлас рисунков и карт, посвященных Таврическому полуострову,
позволяет современному читателю вернуться в прошлое и увидеть Крым со
всеми его памятниками и великолепными видами таким, каким увидел его
когда-то путешественник Ф. Дюбуа де Монпере.
Фредерик Дюбуа де Монпере (1798–1850) — геолог, натуралист,
археолог. Он подробно изучал Южную Россию: Крым, Кавказ и Закавказье,
которым посвящено его главное произведение — шеститомный труд — «Путешествие по Кавказу, к черкесам и абхазам, в Колхиду, Грузию, в Армению
и в Крым». Произведение было издано в 1839–1843 годах в Париже. К нему
прилагался специально составленный роскошный атлас, содержащий пять
серий карт, планов и зарисовок.
В атлас «Крым…» вошли 90 листов из знаменитого атласа Дюбуа: это
карты античной географии, планы самых достопримечательных местностей,
живописные виды, передающие характер расположения древних памятников, детальные зарисовки античных ваз, статуй, схемы и виды-панорамы
наиболее интересных в геологическом отношении мест. Аннотации к рисункам — выдержки из комментариев самого автора.
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1
том
собрАние стАринных КАрт: Крым

Факсимильное издание 1607–1914 гг.

Формат: 410 х 650 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага; ручная сшивка блока
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Атлас содержит факсимиле географических карт, отражающих территорию Крымского полуострова в разные исторические периоды. Эти
карты входят в состав атласов XVII–XIX веков, которые уже давно стали
редкостью на антикварном рынке и представляют научный, исторический и
коллекционный интерес.
В данное собрание вошли факсимиле карт, изданных в свое время в составе шедевров западной картографии (Г. Меркатора, М. Сойтера, Я. Блау),
и являющиеся первыми картографическими изображениями территории
России и Крыма, а также карты из атласов, подготовленных представителями русской картографической школы: А. А. Ильиным, В. П. Пядышевым,
Н. И. Зуевым и др.
Кроме общегеографических карт в атласе представлены морские
карты Крымского побережья И. М. Будищева и Е. П. Манганари. Большой
интерес представляют листы из «Военно-топографической карты России»
Ф. Ф. Шуберта.
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3
тома
древности босФорА КиммерийсКого,
хрАнящиеся в имперАторсКом муЗее
ЭрмитАжА/ сост. Ф. А. жиль
Факсимильное издание 1854 г.

Формат: 288х450 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага; ручная сшивка блока
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«Древности Босфора Киммерийского, хранящиеся в Императорском
музее Эрмитажа» — свод гравюр с рисунков художников Солнцева и Пикара, изображающих наиболее ценные вещи, найденные на раскопках греческих колоний Причерноморья.
Появление данного издания связано с открытием в 1830 г. в окрестностях Керчи кургана Куль-Оба с сохранившимися там памятниками древнего искусства. Большая часть найденных при раскопках античных раритетов
поступила в коллекцию Эрмитажа. Своеобразным каталогом этой коллекции и стал монументальный труд «Древности Босфора Киммерийского»,
вышедший в 1854 г. по указу императора Николая I.
Это роскошное трехтомное издание (два тома текста на русском и
французском языках и один том превосходных гравюр) состоит из каталога
коллекции и исторического введения, дающего обзор археологических исследований на юге России. Большую ценность представляют цветные таблицы
книги, воспроизводящие описанные предметы из собрания. Издание было
напечатано в количестве 200 экземпляров и в частную продажу не поступило.
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1
том
КАртА губерний херсонсКой,
еКАтеринослАвсКой, тАвричесКой
и облАсти бессАрАбсКой
Репринтное издание 1860 г.

Формат: 920 х 680 мм
Оформление:
футляр — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага
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Карта из «Подробного атласа Российской империи» картографа и писателя Н. И. Зуева, изданного в Санкт-Петербурге в 1860 г. 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.
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1
том
КАртА тАвричесКой губернии
Факсимильное издание 1876 г.

Формат: 680х520 мм
Оформление:
футляр — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага
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Карта Таврической губернии была издана в составе «Подробного атласа Российской империи» картографа А. А. Ильина в 1876 г. Атлас содержит
географические карты российских губерний, краев и областей с планами
губернских центров, а также несколько тематических карт России. Карты
атласа являлись долгое время самыми точными и подробными картами губерний Российской империи. Атлас был единственным крупным изданием
подобного рода.
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1
том
КАртА тАвричесКой облАсти
Факсимильное издание 1792 г.

Формат: 680х550 мм
Оформление:
футляр — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага
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Карта Таврической области из знаменитого атласа А. М. Вильбрехта, профессора и заведующего кафедрой высшей математики Горного
училища. «Российский атлас, из сорока четырех карт состоящий и на сорок два наместничества империю разделяющий» был издан в Санкт-Петербурге в 1792 г.
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. Титул каждой карты помещен в картуш с изображением
жанровой сцены, показывающей основные занятия населения представленной местности.
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1
том
мАлАя тАтАрия с погрАничною КиевсКою
и белгородсКою губерниями
Факсимильное издание 1745 г.

Формат: 620х530 мм
Оформление:
футляр — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага
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Карта из академического «Атласа Российского» — первого русского
национального атласа с картографическим описанием всей территории
страны, составленного под руководством великого математика Л. Эйлера и астронома Ж.-Н. Делиля в Географическом департаменте академии
наук в 1745 г. Атлас содержит 19 карт разных регионов России и генеральную карту; впервые была введена таблица условных знаков.
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