ПЕТЕРБУРГ
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА

«Пётр Первый однажды решил поехать в петербург и появился
Петербург»

Портрет Петра I - Август Толяндер, 1874 год.
Музей изобразительных искусств Республики Карелия,
Петрозаводск.

«Этот город давно обрёл собственную волю и собственное
мнение на всё, даже на погоду. Он ведь царских кровей.
Его таким построил Пётр I.»

История человечества – это жизни настоящих людей, которые
складываются на протяжении многих веков. Город, как и человек, имеет
свою историю, имя, возраст, летопись событий, свою культуру и статус, и,
конечно же, свою семью, в которую входим мы, его жители. И от того, как
мы относимся к истории своего города, зависит его дальнейшее развитие.
У Петербурга за его недолгую, но тяжёлую и богатую на события
историю появилось много имён, - Северная Пальмира, Культурная столица,
Город-герой и многие другие. Каждый день мы ходим по знакомым с
детства улицам, видим знаменитые памятники, здания, любуемся
величественными набережными, но задумываемся ли мы, что наш город
появился вопреки многому - культуре, природе, манере ведения военных
действий и геополитике и был призван произвести впечатление? Многое из
истории города можно узнать из книг, а книг про Петербург написано
бесчисленное множество! Уникальное собрание редких изданий об истории
Северной столицы было сформировано издательством «Альфарет»,
благодаря чему Вы можете увидеть Петербург глазами тех людей, кто на
протяжение трёх с лишим веков создавал его облик. Через историю и
архитектуру города легко прослеживается жизнь империи за триста лет,
судьбы творцов минувших эпох, непосредственно повлиявших на то, каким
стал наш город сейчас. Книжное наследие, оставленное нам виднейшими
деятелями науки и культуры, составляет цельную библиотеку истории
появления, становления и развития Петербурга от основания до нашего
времени.
В этом буклете представлены самые редкие и знаковые издания, многие из
которых известны лишь узкому кругу историков. Эти книги станут не
только сердцем Вашей семейной библиотеки, но и чтимым подарком для
дорогого Вам человека.
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Рукописный атлас Санкт-Петербургской губернии,
состоящей из десяти уездов с географическими
и экономическими примечаниями.
Факсимильное издание 1843 года.

Рукописный атлас Санкт-Петербургской губернии — выдающийся
памятник достижений отечественной картографии XIX века, являющийся
бесценным источником при изучении географии, истории и этнографии.
Атлас составлен по материалам генерального межевания, проводившегося на
территории Российской империи в XVIII–XIX веках. Землемеры описывали
и картографировали земельные владения, относящиеся к каждому
населенному пункту. На все обмежёванные земли составлялись планы в
масштабе 100 сажень в дюйме (1:8 400), которые затем сводились в планы
уездов одновёрстного масштаба (1:42 000). Генеральное межевание СанктПетербургской губернии было проведено в 1781–1795 годах, и уже в 1794 году
в чертежной межевого департамента был составлен рукописный атлас
губернии, а в 1843 году в этом же заведении была изготовлена его копия.
Атлас состоит из 63 листов карт: восьмиверстной (1:336 000) генеральной
карты губернии, карт уездов — Санкт-Петербургского, Шлиссельбургского,
Софийского, Ораниенбаумского, Рождественского, Ямбургского, Нарвского,
Новоладожского, Лужского, Гдовского, планов уездных городов и
безуездных — Кронштадта, Копорье, Старой Ладоги, Ивангорода.
Атлас Санкт-Петербургской губернии очень красив и содержателен.
Крупный масштаб съемки дает возможность «прогуляться» по улицам
имперской столицы и городов губернии конца XVIII — начала XIX века, а
пояснения к планам и экономические примечания позволяют «увидеть»
мельчайшие особенности жизни той эпохи во всех подробностях.
Этот редчайший атлас никогда не появлялся на антикварном рынке.
Единственный
известный
экземпляр
хранится
в
Российском
государственном историческом архиве.

План столичного города Санкт-Петербурга
с изображением знатнейших оного проспектов,
изданный трудами Императорской академии наук и художеств
в Санкт-Петербурге.
Репринтное издание 1753 года.

Альбом содержит 9 листов плана, 12 проспектов (перспектив), пояснения к
плану и комментарии к проспектам. Все листы, выполненные в 1753 году,
воспроизведены факсимильно.
Для управления «художествами» в Академии наук и художеств в мае 1748
года образовалось «Совещание по делам художественным». На одном из
первых заседаний Совещание приняло решение о составлении плана
столицы «для славы и чести Российской империи». План размером 132,5х197
см был изготовлен в 1748–1749 годах под руководством адъюнкта И. Ф.
Трускотта и гравирован на девяти медных досках лучшими мастерами
Гравировальной палаты.
Предполагалось, что план будут обрамлять 12 «знатнейших проспектов»
размерами от 41х66 см до 41х132 см; проспекты были созданы М. И.
Махаевым, но не в качестве обрамления. В приложении к альбому
издательство реализовало этот неосуществленный замысел.
План Трускотта — первый подробный план Петербурга. Важнейшие здания
изображены в аксонометрии, подписаны и замаркированы. К плану
приложена «Роспись сторонам, островам, рекам…», повышающая его
информативность. Размеры плана позволяют многое рассмотреть, увидеть
давно исчезнувшее, уточнить наши знания о пятидесятилетнем Петербурге.
«Проспекты» Махаева ценны не только качеством воспроизведения, но и
размерами, позволяющими разглядеть то, что пожелал запечатлеть
художник.
Альбом сопровождают вступительная статья крупнейшего знатока русской
гравюры XVIII века — М. А. Алексеевой и комментарии к проспектам автора
книг о Петербурге — Ф. М. Лурье.
Данный альбом - уникальное издание, не переиздававшееся с 1753 года.

Божерянов И. Н.
Санкт-Петербург в Петрово время: XVIII и XIX века:
Культурно-исторический очерк жизни Санкт-Петербурга за два века.
Факсимильное издание 1901–1903 годов.

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

Божерянов И. Н.
Невский проспект: 1703–1903: Культурно-исторический очерк
жизни Санкт-Петербурга за два века — XVIII и XIX:
Юбилейное издание: в 2 томах.
Факсимильное издание 1901–1903 годов.

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

Успенский А. И.
Императорские дворцы: в 2 томах: в 3 книгах.
Записки Императорского московского археологического института.
Репринтное издание 1913 года.

Образ блистательного Санкт-Петербурга — столицы Российской империи
— был бы неполным без прекрасных императорских дворцов, возведенных
гением выдающихся зодчих в Великом городе и его пригородах. Они, словно
драгоценное ожерелье, уже несколько столетий привлекают восхищенные
взоры ценителей прекрасного со всего мира. В этих дворцах, как в капле
воды, отражена история нашего государства — история Императорской
России.
Архитектурным шедеврам посвящена книга известного историка А. И.
Успенского, выпущенная в честь ознаменования 300-летия царствования
Дома Романовых. Издание представляет собой культурно-исторический
очерк об Императорских дворцах, расположенных в Санкт-Петербурге и его
пригородах, и их обитателях за два века. Особенную ценность представляет
множество исторических документов с подробными примечаниями и
иллюстрациями шедевров архитектуры и живописи, скульптуры и изделий
ювелирных мастеров, не сохранившихся до наших дней, а так же
искусствоведческий словарь.
Работа опубликована в рамках «Записок императорского Московского
археологического института имени императора Николая II» (тома XXIII и
XXIV), издававшихся под редакцией Успенского.
Сегодня издательство «Альфарет» в серии «История Санкт-Петербурга»
предлагает вниманию любителей отечественной истории переиздание этого
замечательного книжного раритета.

Бенуа А. Н.
Царское село в царствование императрицы
Елизаветы Петровны.
Репринтное издание 1910 года.

Александр Николаевич Бенуа (1870–1960) — известный деятель искусств
XIX–XX веков, основатель художественного общества «Мир искусства».
Живописец, график и иллюстратор, оформитель книги и мастер театральной
декорации, режиссер, автор балетных либретто, Бенуа был одновременно и
выдающимся историком русского и западноевропейского искусства,
теоретиком, публицистом, проницательным критиком, крупным музейным
деятелем, знатоком театра, музыки и хореографии. Его перу принадлежат
многие книги, посвященные истории живописи, архитектуры и культуры
вообще.
Представленная вниманию читателя книга является репринтным изданием
капитального труда Александра Бенуа, посвященного истории летней
резиденции российских императоров. Книга содержит обширные и
подробные сведения об историческом, архитектурном и культурном
развитии Царского села во времена императрицы Елизаветы, оформлена
многочисленными иллюстрациями, расположенными на отдельных
вклейках, а хромолитографированные заставки были выполнены
сподвижниками и единомышленниками автора — Е. Лансере, К. Сомовым,
М. Добужинским.
Издание станет замечательным подарком для всех, кто интересуется
историей царской семьи, а также Петербурга и пригородов во времена
царствования; будет интересна историкам, искусствоведам, книголюбам.

Санкт-Петербургская столичная полиция и градоначальство:
1703–1903: Краткий исторический очерк .
Юбилейное издание : в 2 томах.
Факсимильное издание 1903 года.

Иллюстрированный исторический очерк был издан к 200-летнему юбилею
Санкт-Петербургской столичной полиции. Он содержит уникальный
материал, основанный на подлинных документах из архивов Сената,
Государственного Совета, Министерства внутренних дел.
Для создания очерка были использованы статьи из официальных изданий,
журналов, сборников. Текст подготовлен чиновником особых поручений
надворным советником И. П. Высоцким.
Издание богато иллюстрировано: на его страницах представлены портреты
императоров, градоначальников, обер-полицмейстеров и министров
внутренних дел, фотографии, гравюры, копии документов, планы Петербурга
за 1705 и 1737 годы. Также имеется лист нот — марш Санкт-Петербургской
столичной полиции. Очерк содержит большое количество таблиц и список
классных чинов, состоявших на службе в столичной полиции на 16 мая 1903
года.
Книга станет настоящим подарком всем любителям русской истории и
истории Санкт-Петербурга.

Петров П. Н., Шубинский С. Н.
Альбом 200-летнего юбилея Петра Великого: 1672–1872.
Приложение к журналу «Всемирная иллюстрация».
Репринтное издание 1872 года.

Это роскошное подарочное издание вышло в свет к 200-летию со дня
рождения последнего царя всея Руси из династии Романовых и первого
императора всероссийского Петра I Великого.
Составителями текста альбома стали известные русские историки: Петров
Петр Николаевич — писатель, исследователь старины, член Императорского
археологического
и
Русского
географического
обществ,
СанктПетербургского общества архитекторов; Шубинский Сергей Николаевич —
журналист, библиофил, основатель и редактор журналов «Древняя и Новая
Россия», «Исторический вестник».
В оформлении издания принимали участие лучшие граверы и художникииллюстраторы того времени, сотрудничавшие с издательством Германа
Гоппе. Каждая страница украшена гравированными заставками, буквицами и
виньетками, специально для издания был разработан особый шрифт.
Журнал «Всемирная иллюстрация», рассчитанный на массового читателя и
призванный служить иллюстрированной хроникой событий мирового
масштаба, — был одним из самых популярных периодических изданий
второй половины XIX века в России.
Издание представляет не только историко-культурную и художественную,
но и коллекционную ценность.

Коллекция видов Санкт-Петербурга,
собранных и изданных А. И. Плюшаром.
Вступительная статья — Ф. М. Лурье.
Репринтное издание 1822–1827 годов.

Каким видели петербуржцы свой город в конце царствования Александра I,
каким он был при Петре Великом, Екатерине II, Николае I, Александре II?
Город строили великие зодчие, его архитектура притягивала талантливых
художников, стремившихся запечатлеть его красоты в живописи, гравюре и
литографии.
Даже в сравнении с древними европейскими столицами архитектурных
ландшафтов Петербурга чрезвычайно много. По ним мы можем увидеть его
развитие от основания до наших дней.
Сегодня плюшаровские альбомы практически недоставаемы. Полного
комплекта нет даже в Российской национальной библиотеке. Перед вами
сборный альбом, в который вошли пятьдесят лучших литографий, из
напечатанных в мастерской Александра Ивановича Плюшара. Они в полной
мере дают представление о Петербурге первой четверти XIX века. По
неизвестной нам причине на литографиях отсутствуют фамилии литографов
и авторов оригиналов, известно лишь всего несколько имен художников,
поэтому в прилагаемом списке архитектурных ландшафтов ни художники,
ни литографы не указаны.

Шарлемань И. И.
Альбом литографированных видов Петербурга
по рисункам И. И. Шарлеманя.
Подготовка, вступительная статья и примечания — Ф. М. Лурье.

Среди художников и графиков, создателей живописных панорамных видов
Петербурга, одним из самых знаменитых является зодчий Иосиф Иосифович
Шарлемань (1824–1870). На ряду с занятиями архитектурой, мастер был
прекрасным рисовальщиком, работал в воздушной технике акварели. Его
превосходные рисунки северной столицы пользовались большой
популярностью у современников. В 1850–1862 годах Шарлемань выполнил
около сорока изображений архитектурных ландшафтов Петербурга. Они
вошли в серию литографий известного издателя И. Х. Дациаро, а также в
печатный сборник «Русский художественный листок» художника В. Ф.
Тимма. Литографии с великолепных оригиналов Шарлеманя создавались в
парижской мастерской братьев Лемерсье.
Успех каждого листа дациаровской серии был ошеломляющим. Несмотря
на высокие цены, не всем желающим удалось подписаться на серию и даже
приобрести отдельные листы. Тираж не превышал тысячи экземпляров,
часть осталась заграницей, часть была отправлена в Москву, значительное
число подносных экземпляров получили члены Императорской фамилии, а
также музейные собрания.
В представленном Вашему вниманию альбоме собраны и факсимильно
воспроизведены практически все гравированные изображения Шарлеманя.
Каждая
иллюстрация
сопровождается
обширным
комментарием,
подготовленным известным петербургским ученым, блестящим знатоком
истории северной столицы Ф. М. Лурье.

Пыляев М. И.
Забытое прошлое окрестностей Петербурга.
Репринтное издание 1889 года.

Очерки М. И. Пыляева, воссоздающие прошлое окрестностей Петербурга,
позволяют получить достаточно полное представление об историческом
облике города конца XIX века, ведь многие места, которые когда-то
являлись предместьями, сегодня вошли в городскую черту, а знаменитые
дворцы русских царей, дворянские усадьбы стали уникальным
художественным обрамлением Санкт-Петербурга. Автор при подготовке
издания использовал не только исторические источники, но и устные
предания, сохранившиеся среди старожилов.
Михаил Иванович Пыляев (1842–1899) — писатель, журналист, знаток
русской старины. Автор и его труды занимают в отечественной
историографии особое место, потому что Пыляев отличался от других
историков тем, что собирал и публиковал наиболее яркие картинки
минувших лет, которые позволяют увидеть в непривычном для нас
освещении события прошлого.
Очерки пользовались широкой популярностью в первом своем издании, так
как адресованы широкому кругу читателей и являются ценным источником
информации по истории города, его культуре. Издание богато
иллюстрировано редкими гравюрами.
Не смотря на то, что книга не раз переиздавалась, репринтное издание
позволяет наиболее точно передать особенности оригинала.

Яковлев В. И.
Александровский дворец-музей в Детском Селе: Конволют:
Александровский дворец-музей в Детском Селе (бывшее жилище Романовых),
Александровский дворец-музей в Детском Селе: Убранство.
Репринтное издание 1927–1928.

Представленный конволют включает в себя два издания, посвященные
истории застройки и развития Александровского дворца в Детском Селе
(город Пушкин).
В данном издании подробно рассматривается история постройки дворца,
его изменений и перестроек «ради удобств дачной жизни», то, как и зачем во
дворце появился подземный тоннель, который, по некоторым
предположениям, был построен по образцу одной пещеры в Сиракузах.
Подробно описано внутренне убранство дворца, от картин и музыкальных
инструментов до мебели и книжного собрания.
Повествование дополнено множеством схем, планов, иллюстраций и
фотографий. В издание включён краткий словарь архитектурных терминов.
Книга будет интересна как специалистам в области архитектуры, так и всем
кто интересуется историей культурного развития Петербурга и его
пригородов.

Архитектурные чертежи Санкт-Петербурга середины
XVIII века: Коллекция Тринити Колледжа (Дублин).
Факсимильное издание 1740-х годов.

Эта единственная в своем роде коллекция русских архитектурных чертежей
хранится в библиотеке Тринити Колледжа Дублина. Коллекция состоит из
тридцати трёх чертежей, запечатлевших такие важные сооружения
Петербурга, как Зимний дворец императрицы Анны Иоанновны,
деревянный Летний, Аничков и Петергофский дворцы, Александро–Невский
и Смольный монастыри, а также основные церкви города.
Чрезвычайный интерес вызывает планировка трёх летних садов, сада при
Аничкове дворце, дворцово-паркового ансамбля Петергофа. Бóльшая часть
изображений, возможно, выполненных по просьбе заказчика, носит
копийный характер.
Листы, выполненные тушью и расцвеченные, разной величины:
крупноформатные — сложены в несколько раз. Альбом, помимо тридцати
трёх чертежей, включает рукописное оглавление всех изображений на
голландском языке, а также три рукописных листа, из которых два – на
голландском, один — на французском. Три последние представляют собой
«ключи», поясняющие те или иные объекты на планировках садов. Разного
рода краткие надписи на голландском языке имеются и на планах дворцов и
парков.
Факсимильное издание выполнено с сохранением высочайшего качества
иллюстраций. Цветопередача иллюстраций соответствует оригиналу.
Издание снабжено вступительной статьей М. Ф. Коршуновой на русском и
английском языках.

Собрание старинных карт.
Планы Санкт-Петербурга с 1736 по 2014 год.

В данный сборник вошли репринтные копии планов Санкт-Петербурга,
наглядно иллюстрирующие историю развития города от момента его
основания до настоящего времени. Собрание открывают два замечательных
плана из произведения М. Сойтера «Новый атлас, или Картина
географическая всей земли» (1736), на которых Васильевский остров
изображён согласно неосуществлённому проекту архитектора Д. Трезини, как
остров-крепость. Ценителей изобразительного искусства порадует первый
подробный план Санкт-Петербурга И. Ф. Трускотта, обрамлённый
великолепными гравюрами М. И. Махаева, на которых можно найти
изображения многих не существующих сегодня зданий. Зеркалом своей
эпохи является интереснейший план имперской столицы из рукописного
атласа Санкт-Петербургской губернии, составленного по материалам
генерального межевания.
Любая коллекция исторических карт будет неполной без произведений
лучших
картографических предприятий дореволюционной России, —
Военно-топографического депо и Картографического заведения А. Ильина, —
репринты которых также представлены в данном собрании.

Исторические планы столичного города Санкт-Петербурга
с 1714 по 1839 год,
изданные по высочайшему государя императора повелению.
Репринтное издание 1843 года.

Предлагаем Вашему вниманию репринтное издание «Исторические планы
столичного города Санкт-Петербурга с 1714 по 1839 год».
Планы литографированы на 7 листах, раскрашенных акварелью. Сведения
об обозначенных на них домах, дворцах, храмах, казармах, тюрьмах,
особняках можно почерпнуть в дополняющей планы книге «Объяснение к
историческим планам столичного города Санкт-Петербурга с 1714 по 1839
год, изданным по высочайшему государя императора повелению».
Оригинал был отпечатан в типографии Департамента военных поселений в
1843 году.
Работа по составлению планов, которой руководил Александр Леонтьевич
Майер (1792–1864) — член Комиссии для учебных пособий, начальник
архива Инженерного департамента Военного министерства, археолог,
известный знаток топографии Петербурга, — выполнена по «собственному
предначертанию» императора Николая I. Сбор и систематизация материалов
продолжались с 1833 по 1838 годы, в результате чего были сформированы
семь рукописных рабочих атласов, послуживших основой для составления
семи исторических планов Петербурга. В 1839 году последовало Высочайшее
повеление об издании планов и объяснений к ним, на реализацию которого
ушло четыре года.

Сто лучших видов Петербурга.
Автор проекта и составитель - Ф. М. Лурье.
В 2 частях.

Альбом насчитывает 150 эстампов известных полотен, гравюр и
литографий. На основе этого собрания Вы самостоятельно можете отобрать
«100 лучших видов Петербурга», составив собственную уникальную
коллекцию прекрасных изображений.
Образы Санкт-Петербурга рисуют город как торжество славы и красоты.
Перед Вами предстанут парадные портреты столицы, где высокое небо
смыкается с просторной гладью воды, по которой скользят изящные
парусники. Вода и небо сделались рамой, в которую заключены
величественные архитектурные ансамбли Петербурга. Глубина пространства
подчеркнута линейными ракурсами, перспектива наполнена воздухом и
светом, что придает образам поэтичность. Картины города первой половины
XVIII века воспринимаются как зримый символ новой эпохи, «поэтический
символ новой России».

Лурье Ф. М.
Имперский Петербург.

Петербург — один из немногих городов, строившихся по единому плану,
разработанному
выдающимися
зодчими;
для
него
создавались
архитектурные стили, нигде более не использовавшиеся. Об этом повествует
предлагаемая читателю книга. Она содержит репродукции лучших работ
талантливейших русских и западных ландшафтных мастеров XVIII–XIX
веков, запечатлевших увиденный ими город. Иллюстрации расположены по
топографическому принципу и сопровождены подробными комментариями,
содержащими сведения о зданиях, располагавшихся на данном месте ранее и
впоследствии.
Каждый из десяти разделов открывается статьей об истории застройки
территории, крупнейших сооружениях и ансамблях, расположенных на ней.
В приложениях помещены короткие статьи об архитектурных стилях,
иконографии, строительных и архитектурных комиссиях, подробный
список иллюстраций, именной и предметно-топографический указатели.

Военно-топографическая карта
Санкт-Петербургской губернии.
3 версты в дюйме (1:126 000; 1,26 км в 1 см).
Репринтное издание 1863 года.

Результатом крупномасштабных топографических съемок, развернувшихся
в Российской империи во второй половине XIX – начале ХХ века, стала
знаменитая «Военно-топографическая карта России». Её масштаб составил
три версты в дюйме (в 1 см 1,26 км), а количество изданных листов к 1918
году достигло семисот.
Работы по созданию карты возглавил руководитель Военнотопографического депо П. А. Тучков (1803–1864). Трехверстка охватила все
европейские губернии России, исключая Московскую, и выдержала самое
большое число переизданий, вплоть до начала 40-х годов ХХ века. Двадцать
пять листов этой карты посвящены Санкт-Петербургской губернии. Район
охвата составляет территорию от Струг Красных и Луги до Старой Ладоги и
Паши — это вся губерния по состоянию на конец XIX века. В репринтном
издании карты сохранен оригинальный масштаб и формат изображения.
Адресовано специалистам в области топографии, истории, краеведения.

Собрание старинных карт: Санкт-Петербургская губерния.
Факсимильное издание 1724–1913 годов.

Атлас содержит факсимиле географических карт, отражающих территорию
Санкт-Петербургской губернии в разные исторические 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 данное собрание вошли факсимиле карт и планов, изданных в свое время
в составе шедевров западной картографии, и являющиеся первыми
картографическими изображениями территории России, а также карты
Санкт-Петербургской губернии и планы городов, располагавшихся на ее
территории, из атласов, подготовленных представителями русской
картографической школы: И. К. Кириловым, А. А. Ильиным, В. П.
Пядышевым, Н. И. Зуевым и другими.

Шуберт Ф. Ф.
Подробный план столичного города Санкт-Петербурга.
1:4200; 42 м в 1 см.
Репринтное издание 1828 года.

Одним из лучших планов Петербурга XIX века является «Подробный план
столичного города Санкт-Петербурга», составленный генерал-майором Ф. Ф.
Шубертом в 1828 году. План был гравирован на 24 листах и является самым
крупномасштабным (1:4200; 42 м в 1 см) за всю историю картографирования
города. На нем подробно показаны конфигурация каждого здания, дворы,
решетки, тротуары, верстовые столбы, реки, протоки, каналы, пруды, болота,
лужи, растительность, аллеи, цветники садов и парков; приведена нумерация
домов и участков. Несмотря на то, что государственная геодезическая
опорная сеть страны еще не была создана, на плане Шуберта уже приведена
ее схема для территории столицы (главный опорный пункт — обсерватория
Академии наук).
План представляет собой выдающееся картографическое произведение XIX
века и имеет огромное историческое значение.

Енакиев Ф. Е.
Задачи преобразования Санкт-Петербурга.
Репринтное издание 1912 года.

Фёдор Егорович Енакиев вместе с известными архитекторами Л. Н. Бенуа и
М. М. Перетятковичем разработал проект преобразования северной
столицы. Его основой было создание проспекта Императора Николая II на
месте засыпанного Крюкова канала от набережной Невы до набережной
Фонтанки.
В районе Троице-Измайловского собора должен был появиться новый
вокзал Северо-Западных железных дорог, и отсюда планировалось протянуть
линию метрополитена, соединяющую центр города с Сестрорецкой железной
дорогой.
Изначально метро планировалось делать надземным из-за сложности
геологических условий, но впоследствии Енакиев писал о недопустимости
строительства эстакад и виадуков в центре города, так как они нанесли бы
вред архитектурным ансамблям.
Также планировалось воздвигнуть новые здания ратуши и Государственной
думы, создать улицу-дублер Невского проспекта, которая должна была
пересекать Большую Конюшенную по трассе Шведского переулка,
восстановить историческую планировку в районе Михайловского замка,
перенести казармы и больницы на окраины, осуществить ряд мероприятий
по совершенствованию городского хозяйства. Деятелям городской думы этот
план показался слишком радикальным, он так и не был воплощен в жизнь.

Никитин Н. П.
Огюст Монферран: проектирование и строительство
Исаакиевского собора и Александровской колонны.
Репринтное издание 1939 года.

Книга посвящена творческому наследию Огюста Монферрана (1786–1858)
— одного из виднейших представителей плеяды выдающихся зодчих СанктПетербурга, строителя самых крупных сооружений Петербурга первой
половины XIX века — Исаакиевского собора и Александровской колонны,
прочно вошедших в исторически сложившийся архитектурный ансамбль
города, как его характерные композиционные точки.
Сочинение построено на основе большого количества документов и
графических материалов, относящихся к творческой и строительной
деятельности Монферрана; в нем собраны сведения как о самом зодчем, так
и его сооружениях.
Это серьезное исследование позволяет по достоинству оценить труд
Монферрана, показывает слабые и сильные стороны его таланта,
проявившиеся в проектировании и строительстве Исаакиевского собора.
Важное значение имеют копии документов, приведенные автором в
приложении к данному изданию, часть из них впервые была переведена с
французского языка.

Карта части Финского залива от Санкт-Петербурга до Кронштадта.
Репринтное издание 1834 года.

Карта устьев реки Невы от Охтенской верфи до меридиана Стрельны.
Репринтное издание 1867 года.

План столичного города Санкт-Петербурга с объяснением.
Репринтное издание 1853 года.

«План столичного города Санкт-Петербурга» был издан в 1835 году в
Военно-топографическом депо. Это учреждение занималось производством
и научно-методическим обеспечением всех астрономических, геодезических
и картографических работ, выполняемых военным ведомством на
территории
Российской империи. Карты, изданные Военнотопографическим депо, по праву занимают первое место среди
картографических трудов XIX века.
На плане Санкт-Петербурга 1853 года отмечены: застроенные кварталы,
казенные и общественные здания, памятники, церкви, мосты, кладбища,
заставы, сады, огороды, леса, дороги и др. Объяснительный текст к плану
выполнен в виде отдельного приложения.
Карта на холсте воссоздана специалистами издательства «АЛЬФАРЕТ» по
технологии 18 века.

Панорама города Санкт-Петербурга
Джузеппе-Раймондо Бернардацци.
Вступительная статья, комментарии — Ф. М. Лурье.
Факсимильное издание 1851 года.

Самая подробная и эффектная панорама Санкт-Петербурга XIX века была
исполнена итальянцем Джузеппе-Раймондо Бернардацци. Замечательно
были выбраны мастером место обзора и высота для создания вида.
Уже много лет листы литографий, панорамы практически недосягаемы для
зрителей. Учитывая это обстоятельство, а также художественную и
познавательную ценность шедевра Бернардацци, издательство предприняло
их малотиражное факсимильное воспроизведение с экземпляра,
принадлежавшего сыну Николая I — Николаю Николаевичу Старшему.
Летом 1851 года Бернардацци поднялся на колокольню собора Апостолов
Петра и Павла под самое основание шпиля и приступил к работе над
панорамой всего Левобережья, а также частично Выборгской стороны,
Васильевского и Заячьего островов. Более двух недель он делал эскизы из
окна колокольни, затем наброски зданий и сооружений с натуры, на которых
прорисовывались детали украшений фасадов и другие подробности.
Основная весьма кропотливая работа производилась в мастерской, там-то и
создавалась собственно панорама — тушь, перо и акварель, на пяти листах
размером 34,4х44,5 см каждый. Очень помогла основная профессия
Бернардацци — архитектура.
В конце 1850 года министр Императорского двора князь П. М. Волконский
от имени художника поднес оригинал панорамы Николаю I. Понравившуюся
работу император повелел литографировать.
В 1851 году оригинал панорамы через русского посла в Париже был передан
художнику Ш.-К. Башелье, изготовившему формы для печатания цветных
литографий. Литографии тиражом около ста экземпляров изготовили в
лучшей парижской мастерской Р.-Ж. Лемерсье.

Мини-альбомы: виды Санкт-Петербурга.
Можем ли мы увидеть Петербург глазами Петра Великого, его потомков,
зримо ощутить, каким наш город был сто, двести лет назад, бродить по
улицам и рассматривать давно исчезнувшее?
Да, — обратившись к работам художников, запечатлевших окружавший их
город.
Исполненные ими архитектурные ландшафты наряду с топографическими
планами и архитектурными проектами позволяют получить полное
представление о том, какой была Северная столица, какие она претерпела
изменения, что утратила, что погибло под обновлёнными фасадами.
Пётр I поощрял все виды искусств, в особенности гравировальное, при нём
оно получило развитие как самостоятельный вид изобразительного
искусства. Царь использовал его в целях пропаганды красот молодой
столицы. Он щедро дарил эстампы видов западным суверенам и дипломатам,
купцам и путешественникам. Поэтому впервые изображения Петербурга
появились вслед за его основанием.

«Лики Петербурга»
(Гравюры, карты, живописные иллюстрации, литографии).
Красочные иллюстрации и картографические произведения XVIII–XIX
веков представлены в нескольких вариантах исполнения: наборы гравюр и
карт в коробках; иллюстрации и карты, сшитые в альбомы и атласы;
отдельные листы в папках и в тубусах; отдельные листы, наклеенные на
ткань и уложенные в футляр в виде книжного переплета или в коробку из
бумвинила.
Тематическое разнообразие иллюстраций настолько велико, что каждый
ценитель изобразительного искусства сможет найти для себя что-то
интересное: это виды Санкт-Петербурга и других городов, портреты
известных деятелей и представителей царской фамилии, изображения
национальной одежды народов Российской империи, гравюры с
изображением парусников, медалей, оружия и обмундирования, образцов
архитектуры, театральных костюмов, карты звездного неба и различных
территорий мира, а также многое другое.

ПРОЧИЕ ИЗДАНИЯ
1. Собрание видов местностей острова Валаама, рисованных с натуры художником
П. И. Балашовым. Репринтное издание 1863 года.
2. Санкт-Петербургский университет в первое столетие его деятельности. 1819–1919.
Материалы по истории Санкт-петербургского университета. Составитель И. Л.
Маяковский, А. С. Николаев; под редакцией С. В. Рождественского. Т. I: 1819–1835.
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1898. Под редакцией профессора Ивановского: в 2 частях. Репринтное издание 1898
года.
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7. Феодоровский Государев cобор в Царском Селе: Пещерный храм во имя пре
подобного Серафима Саровского чудотворца. Вступительная статья И. И. Зайцевой.
Репринтное издание 1915 года.
8. Угрюмов А. И. — Военная топография старого Петербурга: Строевые части гвардии и
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9. Справочные издания Санкт-Петербургской епархии. Вступительная статья А.
И. Раздорского. Репринтное издание 1867–1915 годов.
10.Петербургский некрополь: в 4 томах. Составитель В. И. Саитов. Репринтное
издание 1912–1913 годов.
11. Ларионов А. М. — История Института инженеров путей сообщения императора
Александра I за первое столетие его существования: 1810–1910. Репринтное издание
1910 года.
12.Русский балет в карикатурах. Рисунки — Легат Н. Г. и Легат С. Г.: Выпуски 1–12.
Репринтное издание 1902–1903 годов.
13.Балет «Щелкунчик». Эскизы костюмов к постановке 1892 года. Художник — И. А.
Всеволожский.
14.Балет «Спящая красавица». Эскизы костюмов к постановке 1890 года. Художник
— И. А. Всеволожский.
15.Опера «Пиковая Дама». Эскизы костюмов к постановке 1890 года. Художник — Е.
П. Пономарева.
16.Сирота Д. И. — Белая ночь в летнем саду: Серия графических работ.
17. Большой драматический театр. Репринтное издание 1935 года.
18.Черепнин Н. П. — Императорское Воспитательное общество благородных девиц:
Исторический очерк: 1764–1914. В 3 томах. Репринтное издание 1914–1915 годов.
19.Воспоминания о Петербурге: Собрание гравюр первой трети XIX века.
Вступительная статья и комментарии — Ф. М. Лурье.
20.Семевский М.И. — Павловск. Очерк истории и описание. 1777–1877. Репринтное
издание 1877 года.
21.Историко-статистические сведения о Санкт-Петербургской епархии: в 10
выпусках. Репринтное издание 1869–1885 годов.

Собрание «Петербург во все времена» можно увидеть и, при желании, приобрести в
«Книжной Капелле» — главном проекте издательства «Альфарет».
«Книжная Капелла» — это новое культурное пространство, объединившее в себе
элементы закрытого клуба, частной библиотеки, эксклюзивного книжного магазина и
музея.
Потрясающий тематический ассортимент в 6000 томов, никогда не
переиздававшихся ранее дореволюционных книг (многие из которых существуют в
единственном экземпляре), нашёл своё пристанище в четырёх тематических залах.
Разработанные специально для различных книжных коллекций они объединены
особой атмосферой и единой идеей – возрождением традиций домашних библиотек,
позволяющей передавать историческую память от поколения к поколению.
Под сводами «Книжной Капеллы» Вы можете увидеть какую библиотеку Вы хотели
бы для себя или своей компании, а также прикоснуться к сокровищам культурного
наследия, ощутить дух времени, уже ставшего историей, и проникнуть в тайны
прошлого.

Среди наших дополнительных услуг: переплёт и реставрация уже имеющихся у Вас
книг, разработка индивидуального экслибриса, доставка и установка изданий,
составление тематических списков и каталогов, - всё, что предлагают на этом рынке
другие компании. Но, помимо этого, только у нас есть 15000 изданий, которые Вы
больше нигде не найдёте, и команда профессионалов, знающих, как воплотить Ваши
идеи в жизнь.

Мы постоянно пополняем наше собрание редкими тематическими коллекциями и
весной 2019 года, спустя несколько лет кропотливой работы, на наших полках
появилась библиотека «Русская Арктика» - 230 томов знаковых изданий,
освещающих историю открытия и освоение этого важнейшего региона, историю его
коренных народов, историю героических подвигов человеческого духа за 300 лет.
Вы можете запросить отправку Вам буклета «Русская Арктика» с подробным
описанием входящих в неё книг или же посмотреть эти издания непосредственно в
«Книжной Капелле».

Более подробная информация о проекте «Книжная Капелла» https://capellabook.ru
Мы будем рады видеть у нас в гостях людей, которым небезразличны традиции,
история и культура и, конечно же, бумажная книга! Ждём Вас по адресу:
Санкт-Петербург, Почтамтский переулок, дом 5.
Забронировать посещение «Книжной Капеллы» или задать любые интересующие
Вас вопросы можно по телефону: 8 (812) 603 23 53
или по электронной почте: info@capellabook.ru
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