Книжная коллекция
Два века истории ПЕТЕРБУРГА

Хвала Петербургу
единственному и неповторимому городу красот

Есть города музеев, города карнавалов, университетов, фестивалей; есть блистательные
столицы и крохотные города — шедевры, города сказочной красоты. В них эффектной
планировке и виртуозным архитектурным решениям способствует рельеф. Киев, Москва,
Рим и даже Париж выигрывают от холмистой местности, удачно использованной зодчими.
Болотная трясина, на который взрос Петербург, не имеет ни одного сколько-нибудь заметного перепада высот. Живописность холмов ему заменила изрезанная водами просторная
территория Невской дельты.
Произошло смещение человеческого гения и торжества безупречного вкуса с тайной предвидения, давшие миру город невиданных ансамблей, просторных площадей, полноводной
Невы, стержня и главной магистрали Северной столицы. Царь Петр Алексеевич задумал
строить первый в России европейский город и это ему удалось. За образец он взял Венецию и Амстердам, а получился самобытный красавец — город Святого Петра, плод нежной
любви монархов, архитекторов, инженеров, подрядчиков, петербуржцев.
Одновременно со строительством молодой столицы Петр I создавал империю с новыми порядками, новой властью, осуществляемой новыми людьми. Царь твердо знал, что останься
столицей Москва, замысел его не осуществится, или потребует титанических усилий, много больших, чем ему предстояло потратить на перенос столицы. Бояре, боярские сынки —
стольники, постельничие, сокольничие, привыкшие к сонной неспешной жизни, заплывшие жиром безделья, дьяки и подьячие, малограмотные мздоимцы не захотят жить новой
жизнью, а если захотят, то не смогут.
Империя стремится зримо всем внушить могущество, поэтому в столице появились монументы монархам, обелиски победам, величественные архитектурные ансамбли, просторные
царские резиденции, привилегированные учебные заведения, храмы, шпили, гранитные
набережные, казармы, правительственные учреждения. Нескончаемые парады гвардейских полков, торжественные смотры, многолюдные празднества, балы демонстрировали
богатство и силу державы. Искристые бриллианты, невиданный восьмидесятиметровый
шлейф парадного платья императрицы Екатерины II, самый пышный в Европе двор завораживали иностранных резидентов, вселяли в них почтение…
Два столетия город строился под наблюдением архитектурных комиссий, состоявших из
самых авторитетных зодчих, в полном соответствии с утверждавшимися монархами планами. Прямые улицы — чаще параллельные, иногда сходившиеся лучами. Так можно строить
по единому плану на плоской пустынной территории, где замысел ограничивается водны-

ми преградами. Закладывая город, Петр Великий видел дальше других. Его замыслы предвосхитили появление красот, окружающих нас сегодня. Царь сам наметил места для храма,
верфи, крепости, указал на участки первоочередной застройки, сам делал замеры, чертил
планы, писал пояснительные «пункты», рассматривал архитектурные проекты. Большинство монархов, шедших за ним, также уделяли много внимания строительству молодой
столицы. В этом отношении Петербургу на императоров повезло, вкус у некоторых из них
был превосходный. К началу XIX века молва о необыкновенных красотах новой российской столицы распространилась по всей Европе. Этому содействовали многочисленные
изображения архитектурных ландшафтов, выполненных русскими и западноевропейскими художниками.
Общее число архитектурных ландшафтов Петербурга, созданных до 1917 г. и хранящихся
в музеях, архивах, частных коллекциях и крупнейших библиотеках, по весьма приблизительным подсчетам, следующее: масло — 150 холстов; акварель, гуашь — 500 листов, рисунок — 300 листов; печатная графика, включающая повторения и варианты, перегравировки, репродукционные гравюры — 1500 эстампов, то есть всего около 2500 единиц. В это
число не вошли рисунки и акварели, выполненные специально для гравировки или литографирования. Такой иконографией, фактически созданной менее, чем за полтора столетия, вряд ли располагает какой-либо другой город.
Ф. М. Лурье

Сто лучших видов Петербурга / Авт. проекта, сост. Ф. М. Лурье: в 2 ч. — СПб.:
Альфарет, 2013.
Ч. I. — 8 с.; 75 л. ил.; Ч. II. — 6 с.; 75 л. ил.

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

Коллекционное издание. Тираж 50 нумерованных экземпляров.
Перед Вами уникальное издание, собравшее в себе лучшие
творения русских и европейских художников, писавших
Петербург на протяжении двух столетий. В настоящий момент, аналогов такого собрания в печатном варианте не существует. Первоначально планировалось отобрать для воспроизведения 100 иллюстраций, что отображено в названии
альбома. К удовольствию читателей, редакция не смогла
остановиться на этой цифре. Каждая последующая иллюстрация добавляла новые краски в общую канву издания.
И поэтому альбом насчитывает 150 эстампов известных
полотен, гравюр и литографий. Вы, уважаемый читатель,
можете сами отобрать «100 лучших видов Петербурга», составив собственную коллекцию прекрасных изображений.
Мы понимаем, что сшитые листы сложно сравнивать один
с другим, поэтому для Вашего удобства их можно вынуть
из альбома, что дает неограниченный простор фантазии. Великолепные иллюстрации смогут украсить любой интерьер,
а также стать оригинальным подарком.
Образы Санкт-Петербурга рисуют город как торжество славы и красоты. Перед Вами предстанут парадные портреты
столицы, где высокое небо смыкается с просторной гладью
воды, по которой скользят изящные парусники. Вода и небо
сделались рамой, в которую заключены величественные
архитектурные ансамбли Петербурга. Глубина пространства
подчеркнута линейными ракурсами, перспектива наполнена воздухом и светом, что придает образам поэтичность.
Картины города первой половины XVIII века воспринимаются как зримый символ новой эпохи, «поэтический символ новой России».
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Два века истории Петербурга

Альбом литографированных видов Петербурга по рисункам И. И. Шарлеманя / Подготовка, вступит. ст. и прим. Ф. М. Лурье. — Факсимильное издание. — СПб.: Альфарет,
2011. — 18 с.; 32 л. ил.

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

Архитектурные ансамбли, дворцы и храмы Петербурга
затмили многие прославленные столицы мира. Неповторимы его площади и набережные, величественные панорамы. С самого основания город завораживает талантливых
ландшафтных художников. Самобытная красота Петербурга запечатлена на двух с половиной тысячах гравюр,
рисунков, холстов. Вряд ли у него отыщется достойный
соперник.
Архитектурные ландшафты Северной столицы, выполненные в технике печатной графики, выпускались сериями,
альбомами и отдельными листами — их большинство. Среди
живописцев и графиков, создателей архитектурных ландшафтов Петербурга, одним из самых знаменитых является
Иосиф Иосифович Шарлемань (1824–1870). Он выполнил
всего около 35 рисунков и акварелей, по которым во Франции (серия) и России (отдельные листы) изготавливались
литографии. Почти все они факсимильно воспроизведены
в данном альбоме.
Каждая иллюстрация сопровождается обширным комментарием, подготовленным известным петербургским
ученым, блестящим знатоком истории северной столицы Ф. М. Лурье.
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План столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного проспектов, изданный трудами Императорской академии наук и художеств в Санкт-Петербурге /
Вступит. ст. М. А. Алексеева, коммент. Ф. М. Лурье. — Репринтное издание 1753 г. —
СПб.: Альфарет, 2007. — 22 с.: факсимильно воспроизведены 8 с., 21 л. план., ил.

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

Перед Вами уникальное издание, не выходившее с 1753 г.
Альбом содержит 9 листов плана, 12 проспектов (перспектив), пояснения к плану и комментарии к проспектам. Все листы, выполненные в 1753 г., воспроизведены факсимильно.
Для управления «художествами» в Академии наук и художеств в мае 1748 г. образовалось Совещание по делам художественным. На одном из первых заседаний Совещание
приняло решение о составлении плана столицы «для славы
и чести Российской империи». План размером 132,5 х 197 см
был изготовлен в 1748–1749 гг. под руководством адъюнкта
И. Ф. Трускотта и гравирован на девяти медных досках лучшими мастерами Гравировальной палаты.
Предполагалось, что план будут обрамлять 12 «знатнейших
проспектов» размерами от 41 х 66 см до 41 х 132 см; проспекты были созданы М. И. Махаевым, но не в качестве обрамления. В приложении к предлагаемому читателю альбому издательство реализовало этот неосуществленный замысел.
План Трускотта — первый подробный план Петербурга,
важнейшие здания изображены в аксонометрии, подписаны
и замаркированы. К плану приложена «Роспись сторонам,
островам, рекам…», повышающая его информативность.
Размеры плана позволяют многое рассмотреть, увидеть давно исчезнувшее, уточнить наши знания о пятидесятилетнем
Петербурге. «Проспекты» Махаева ценны не только качеством воспроизведения, но и размерами, позволяющими
разглядеть то, что пожелал запечатлеть художник.
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Собрание старинных карт: Санкт-Петербургская губерния. — Факсимильное издание
1724–1913 гг. — СПб.: Альфарет, 2013. — 6 с.; 31 л. карт.

спечением всех астрономических, геодезических и картографических работ, выполняемых военным ведомством
на территории Российской империи. Карты, изданные
Военно-топографическим депо, по праву занимают первое
место среди картографических трудов XIX века.
На плане Санкт-Петербурга 1853 г. 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.

Формат: 410 х 650 мм
Оформление:
переплет — натуральная
кожа, серебряное тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

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 др.
План столичного города Санкт-Петербурга с объяснением. — [1 : 16 800]. — Репринтное
издание 1853 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 74 с.; 1 л. карт.

Формат: 1000 х 780 мм
Оформление:
карта в футляре
из натуральной кожи;
золотое тиснение

Военно-топографическая карта Санкт-Петербургской губернии. — 3 версты в дюйме
(1 : 126 000; 1,26 км в 1 см). — Репринтное издание 1863 г. — СПб.: Альфарет, 2009. —
3 с.; 25 л. карт.

Формат: 320 х 500 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Результатом крупномасштабных топографических съемок, развернувшихся в Российской империи во второй половине XIX –
начале ХХ века, стала знаменитая «Военно-топографическая
карта России». Ее масштаб составил три версты в дюйме
(в 1 см 1,26 км), а количество изданных листов к 1918 г.
достигло семисот.
Работы по созданию карты возглавил руководитель
Военно-топографического 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 гг. 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.

«План столичного города Санкт-Петербурга» был издан
в 1835 г. в Военно-топографическом депо. Это учреждение
занималось производством и научно-методическим обе-
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Два века истории Петербурга
Божерянов И. Н. Санкт-Петербург в Петрово время: XVIII и XIX века: Культурноисторический очерк жизни Санкт-Петербурга за два века. — Факсимильное издание
1901–1903 гг. — СПб.: Альфарет, 2007. — 228 с.: 300 ил.

Два века истории Петербурга
Божерянов И. Н. Невский проспект: 1703–1903: Культурно-исторический очерк жизни
С.-Петербурга за два века — XVIII и XIX: Юбилейное издание: в 2 т. — Факсимильное издание 1901–1903 гг. — СПб.: Альфарет, 2006.
Т. I. — 352 с., ил.
Т. II. — 390 с., ил.

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

Книга И. Н. Божерянова была издана к 200-летию Санкт-Петербурга (издатель X. Краузе). Истинным украшением
этого прекрасного исторического очерка стали 300 гравюр
из коллекции П. Я. Дашкова, на которых отображена история Санкт-Петербурга с момента его основания до начала
XX века. Рассказ иллюстрируют редкие фотографии и различные зарисовки, выполненные фототипией. В издании
представлены богатейшие сведения о северо-западных
землях в глубокой древности, которые с первых дней существования Русского государства входили в его состав;
о выдающихся людях, живших в столице Российской империи: членах царской фамилии, высших сановниках, крупных
предпринимателях, деятелях науки, литературы, искусства
и культуры, о первых строителях Северной Пальмиры.
Интереснейшие истории о былом основаны на данных
из первоисточников, являвшихся библиографической редкостью уже в дореволюционной России. Это «Письма и бумаги Петра Великого», «Описание Санкт-Петербурга»,
«Записки графа Миниха» Богданова и др. Эти материалы
дают возможность по-новому рассмотреть личность Петра
и его деяния.
Ценность издания в значительной степени увеличивается
благодаря размещенным в конце книги подробным сведениям о крупных предприятиях, которые появились к началу XX века в Санкт-Петербурге (Товарищество Табачной
фабрики Саатчи и Мангуби — поставщик Двора его императорского величества, и др.). Эти данные дополнены художественно оформленными фотографиями.
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Формат: 260 х 350 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, бронзовое
и блинтовое тиснение;
дизайнерская бумага; ручная
сшивка блока

Юбилейное издание поставщика Двора его императорского величества А. И. Вильборга. Книга в 5 выпусках (в двух томах) была издана к 200-летию
Санкт-Петербурга. Роскошное издание in folio с 800 иллюстрациями и 30 приложениями, исполненными автотипией, гелиогравюрой, фототипией и хромолитографией. История города от его возникновения, архитектурная застройка, быт и нравы горожан, развитие культуры и искусства — это далеко не полный перечень содержания «Невского проспекта».
Книга насыщена сведениями о выдающихся личностях,
живших в городе на Неве: императорах, их сподвижниках, ученых, архитекторах, писателях, композиторах, художниках.
Автор богато иллюстрированного издания — историк
театра и искусства, писатель, археолог, биограф, виднейший публицист своего времени Иван Николаевич
Божерянов (1852–1919). Служба в Департаменте таможенных сборов в 1873–1886 гг. научила его исключительной точности и аккуратности при сборе материалов
и документов различного характера. Поэтому книги Божерянова о Петербурге могут служить справочным материалом для дальнейших исследований.
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Собрание гербов. Санкт-Петербург и Санкт-Петербургская губерния. — СПб.: Морской
Петербург, 2013. — 208 с., ил.

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

Существуют гербы государств, знатных фамилий, гильдий,
братств, существуют территориальные гербы столичных,
губернских и уездных городов. Если герб составлен по всем
правилам геральдики — науки, занимающейся созданием,
описаниям и изучением гербов, то он завораживающе красив и изящен. Книги, посвященные гербам и геральдике,
чрезвычайно редки. Книг с описанием гербов Петербурга и Петербургской губернии не выходило никогда.
Российский государственный исторический архив располагает самым крупным собранием документов герольдических служб Российской империи. Многие из них никогда
не публиковались. Книга составлена на основании этих
архивных документов, обильно иллюстрирована их факсимильными воспроизведениями.
Лурье Ф. М. Имперский Петербург. — СПб.: Альфарет, 2007. — 462 с.: ил.

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

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

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

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

Два века истории Петербурга
Новые виды Санкт-Петербурга, собранные и изданные А. И. Плюшаром / Вступ. статья
Ф. М. Лурье. — Репринтное издание 1822 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 6 c., 24 л. ил.

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

Фамилия Плюшар принадлежит известной в России династии типографов-издателей, которая задавала тон на русском
книжном рынке первой половины XIX столетия. Издательская деятельность печатного заведения Плюшара неизменно привлекала всеобщее внимание, а его творения ценились
среди библиофилов и любителей книжных редкостей. Коллекционный и художественный интерес представляют они
и на современном антикварном рынке.
Семейство Плюшаров появилось в Петербурге в конце 1805 г.
Его глава — Александр Иванович Плюшар (1777–1827), типограф из Брауншвейга принял предложение русского посланника при герцоге Брауншвейгском Карле-ВильгельмеФердинанде занять должность директора типографии
Коллегии иностранных дел. Затем его назначили директором
типографии Правительствующего сената, одной из крупнейших в России. В 1813 г. в доме Косиковского (Невский пр.,
15), где жили Плюшары, преуспевающий полиграфист открыл собственную типографию и при ней книжную лавку.
Еще в Германии Плюшар овладел техникой литографии,
изобретенной мюнхенским типографом А. Зенефельдером
в 1798 г. В России первые литографии появились в 1816 г.
В конце года открылась «Литография Иностранной коллегии» в работе которой принимал участие А. И. Плюшар. Вскоре он в своей типографии приступил к печатанию литографий.
Его печатное заведение выпустило значительное число книг
и художественных альбомов. Но прославили его имя литографированные архитектурные ландшафты Петербурга.
Знаток русской гравюры Е. Н. Тевяшов в «Описании нескольких гравюр и литографий». (СПб., 1903) сообщает о пяти
альбомах видов Петербурга, выпущенных А. И. Плюшаром;
Л. К. Кошкарова в «Гравированных и литографированных
видах Петербурга-Ленинграда в собрании Государственной
Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Каталог» (Л., 1965) — о трех. Мы публикуем первый знаменитый
альбом напечатанный в 1822 г.
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Пушкин А. С. Пиковая дама; Во власти Пиковой дамы. Альбом иллюстраций. —
СПб., 2013.

Левшин Д. М. Пажеский его императорского величества корпус за сто лет. 1802–1902:
в 2 т. — Репринтное издание 1902 г. — СПб.: Альфарет, 2011.

Книга: 84 с., ил.
Альбом: 168 с.: ил.

Т. 1. — 736 с.; 68 л. ил.
Т. 2. — 522 с.; 2 л. ил.

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

Комплект состоит из двух книг. Первый том содержит
иллюстрированный текст мистической повести А. С. Пушкина «Пиковая дама». К изданию прилагается факсимильное
воспроизведение пушкинских рабочих тетрадей с набросками
к «Пиковой даме» из архива Института русской литературы
РАН (Пушкинского Дома).
Вторая книга комплекта представляет собой парад иллюстраторов «Пиковой дамы», полноправных соавторов гения
российской словесности. Впервые в одном издании собраны
работы русских и западных художников, таких как Александр Бенуа, Николай Тырса и многих других. В истории
русской литературы найдется немного произведений с таким изобразительным потенциалом. Слепая судьба и холодный расчет, безумный азарт и всепоглощающая страсть,
воля личности и роковой случай — пушкинский текст без
устали провоцирует фантазию художников на создание
собственной версии загадочных и необъяснимых событий.
Расположенные в хронологическом порядке, иллюстрации
демонстрируют различные техники и подходы к искусству книжной графики на протяжении практически целого
столетия. Фактически этот альбом — краткая история искусства XX века в портретах, жанровых сценках и образах
мистического Петербурга, настоящая художественная энциклопедия жизни высшего общества российской столицы.
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Формат: 250 х 340 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
ручная сшивка блока;
дизайнерская бумага

«Пажеский его императорского величества корпус за сто
лет» — очень редкое издание, посвященное истории привилегированного учебного заведения. Со слов выпускника
корпуса генерал-лейтенанта П. М. Дарагана оно более всего
напоминало: «аристократический придворный пансион».
В 1759 г. его основала императрица Елизавета, а в 1802 г.
император Александр I преобразовал в военно-учебное заведение закрытого типа. С 1810 г. корпус располагался
в здании бывшего Воронцовского дворца, где до 1801 г. находился Капитул Мальтийского ордена. Белый мальтийский крест стал официальным знаком заведения, его получали выпускники, он был изображен на корпусном знамени.
Присутствует он и на обложке юбилейного издания.
Книга была подготовлена Пажеским юбилейным комитетом
к 100-летней годовщине Пажеского корпуса. Она состоит
из двух томов: очерка, охватывающего разные периоды существования корпуса, предысторию возникновения, и приложений, содержащих фактографический материал. При составлении труда использовались архивы Главного штаба,
Министерства двора, Министерства иностранных дел, частные архивы и воспоминания бывших пажей и служащих,
хранившихся в музее корпуса. Составитель Д. М. Левшин
также воспользовался мемуарами выпускников из периодических изданий и книгами Г. А. Милорадовича «Материалы
для истории Пажеского корпуса», О. фон Фреймана «Пажи
за 185 лет». Приложения содержат: статьи о дореформенном
Дворе, пажах заграницей; «План обучения пажей» академика
Миллера, «Учреждение Пажеского корпуса»; все положения
о корпусе; списки выпускников, формы одежды, личный состав корпуса. На отдельных листах представлены портреты
руководителей корпуса, видных деятелей-пажей, план Пажеского корпуса на 1815 г. Иллюстрации и оформление издания выполнили П. Пирогов, Н. Самокиш, Е. Мейендорф.
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Бенуа А. Н. Царское село в царствование императрицы Елизаветы Петровны / Вступит.
ст. М. Лебединской, комм. Е. Артемьевой, Л. Бардовской, И. Ботт и др. — Репринтное
издание 1910 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 568 с.: 55 л. ил.

Два века истории Петербурга
С.-Петербургская столичная полиция и градоначальство: 1703–1903: Краткий исторический очерк / Сост. И. П. Высоцкий: в 2 ч. — Факсимильное издание 1903 г. — СПб.:
Альфарет, 2008.
Ч. 1: Учреждение полиции — Царствование императора Николая I. — 172 с.: 56 л. ил.
Ч. 2: Царствование императора Александра II — Царствование императора Николая II. —186 с.: 62 л. ил.

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

Александр Николаевич Бенуа (1870–1960) — известный деятель искусств XIX–XX веков, основатель художественного общества «Мир искусства». Живописец, график и иллюстратор,
оформитель книги и мастер театральной декорации, режиссер,
автор балетных либретто, Бенуа был одновременно и выдающимся историком русского и западноевропейского искусства,
теоретиком, публицистом, проницательным критиком, крупным музейным деятелем, знатоком театра, музыки и хореографии. Его перу принадлежат многие книги, посвященные истории живописи, архитектуры и культуры вообще.
Представленная вниманию читателя книга является репринтным изданием капитального труда Александра Бенуа,
посвященного истории летней резиденции российских императоров. Книга содержит обширные и подробные сведения
об историческом, архитектурном и культурном развитии
Царского села во времена императрицы Елизаветы, оформлена многочисленными иллюстрациями, расположенными
на отдельных вклейках, а хромолитографированные заставки были выполнены сподвижниками и единомышленниками
автора — Е. Лансере, К. Сомовым, М. Добужинским.
Издание станет замечательным подарком для всех, кто интересуется историей царской семьи, а также Петербурга
и пригородов во времена царствования; будет интересна
историкам, искусствоведам, книголюбам.
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Формат: 260 х 350 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
и блинтовое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

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 гг. 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 г.
Книга станет настоящим подарком всем любителям русской истории и истории Санкт-Петербурга.

25

Два века истории Петербурга

Два века истории Петербурга

История Императорской военно-медицинской академии за сто лет: 1798–1898 / Под ред.
проф. Ивановского: в 2 ч. — Репринтное издание 1898 г. — СПб.: Альфарет, 2008.

Императорский фарфоровый завод: 1744–1904. — Репринтное издание 1906 г. — СПб.:
Альфарет, 2008. — 498 с.: ил., 12 л. ил., 1 л. фронт.

Ч. 1: 608 с.: ил.; 13 л. ил.
Ч. 2: 592 с.: ил.; 6 л. ил., 4 л. карт.

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

«История Императорской военно-медицинской академии
за сто лет» — редкое, полное издание об истории знаменитого учебного заведения. Официальной датой создания
академии считается 18 (29 декабря) 1798 г., когда Павел I
подписал указ о строительстве помещений для учебных театров (аудиторий) врачебного училища и общежития для его
учеников. Дата подписания указа считается днем основания
Медико-хирургической (с 1881 г. — Военно-медицинской)
академии. В 1808 г. императором Александром I академия
была возведена в ранг «первых учебных заведений Империи»: она получила права Академии наук и стала именоваться Императорской. Книга состоит из шести разделов,
охватывающих разные периоды существования академии.
Повествование предваряют введение, где рассказывается
о работе юбилейной комиссии, занимавшейся подготовкой
данного издания, а также исторический очерк состояния медицинского образования в России до основания Медико-хирургической академии. Приложения содержат высочайшие
повеления, приказы, тексты уставов, списки почетных членов академии и выпускников, планы строений и аудиторий
учебного заведения. На отдельных листах представлены
портреты императоров, министров внутренних дел, профессоров и руководителей академии. В издании подробно рассказывается о преобразованиях в академии в разные периоды
ее существования, о научной работе, кафедрах и преподавательском составе, учебе и быте студентов. С военно-медицинской академией связаны имена Н. И. Пирогова,
С. П. Боткина, И. П. Павлова, И. М. Сеченова, Н. В. Склифосовского и других известнейших ученых-медиков России.

Формат: 280 х 380 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Юбилейное издание «Императорский фарфоровый завод: 1744–1904» охватывает историю одного из старейших
предприятий в Европе — Императорского фарфорового завода — от зарождения русского фарфорового производства
до первых лет XX века. История этого завода, основанная
на документальных данных, является существенной частью
общей истории русской керамики и имеет немалое значение
для исследования русской художественной промышленности XVIII и XIX столетий. Ценность этой книги заключается в том, что она снабжена богатым справочным материалом,
выписками из архивных документов, фототипиями и гелиогравюрами с изображениями многочисленных черно-белых изделий Императорского фарфорового завода.
Успенский А. И. Императорские дворцы: в 2 т.: в 3 кн. / Записки Императорского московского археологического института. — Репринтное издание 1913 г. — СПб.: Альфарет, 2007.
Кн. 1: Т. I. — 612 с., 59 л. ил.
Кн. 2: Т. II. Ч. 1. — 404 с., 130 л. ил.
Кн. 3: Т. II. Ч. 2. — 238 с., 151 л. ил.

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

Образ блистательного Санкт-Петербурга — столицы Российской империи — был бы неполным без прекрасных императорских дворцов, возведенных гением выдающихся
зодчих в Великом городе и его пригородах. Они, словно
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драгоценное ожерелье, уже несколько столетий привлекают восхищенные взоры ценителей прекрасного со всего
мира. В этих дворцах, как в капле воды, отражена история
нашего государства — история Императорской России. Архитектурным шедеврам посвящена книга известного историка А. И. Успенского, выпущенная в честь ознаменования
300-летия царствования Дома Романовых. Особенную ценность представляет множество исторических документов
с подробными примечаниями и иллюстраций шедевров архитектуры и живописи, не сохранившихся до наших дней.
Феодоровский Государев cобор в Царском Селе: Пещерный храм во имя преподобного
Серафима Саровского чудотворца / Вступит. ст. И. И. Зайцевой. — Репринтное издание
1915 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 114 с.: факсимильно воспроизведены 104 с.: ил.
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ное» наряду с «Византийскими эмалями» Н. Кондакова
и «Царской охотой» Н. Кутепова.
Эта уникальная книга является не только произведением книгопечатного искусства, но и содержит редкие документальные
свидетельства истории строительства и оригинального убранства храма, сыгравшие неоценимую роль при восстановлении
и реставрации Феодоровского Государева собора.
В репринтном переиздании факсимильно воспроизведены 104 страницы книги «Феодоровскiй Государевъ cоборъ
въ Царскомъ Селѣ. Пещерный храмъ во имя преподобнаго
Серафима Саровскаго чудотворца». Вступительная статья написана И. И. Зайцевой, хранителем фонда редкой
книги библиотеки Государственного музея-заповедника
«Царское Село».

Карта части Финского залива от Санкт-Петербурга до Кронштадта. — 1 : 42 000. —
Репринтное издание 1834 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 1 л. карт.
Формат: 300 х 375 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Феодоровский Государев собор был возведен в 1909–1912 гг.
по инициативе Д. Н. Ломана и при самом непосредственном
участии императорской семьи. Одновременно со строительством церкви возникла идея о создании альбома. Он вышел
из печати в 1915 г. и замышлялся как первая часть предполагаемого двухтомного издания. На титульном листе его
значится: «Выпуск А. Пещерный храм во имя преподобного
Серафима Саровского чудотворца». Вторая часть издания
должна была содержать описание Верхнего храма во имя иконы Феодоровской Божией Матери, но из-за событий Первой
мировой войны вторая часть книги так и не вышла в свет.
Авторы книги, как это часто встречается в церковных изданиях, не указаны. Зато доподлинно известно, что художественную часть альбома редактировал профессор
живописи, замечательный русский художник В. М. Васнецов. Издание заведомо предназначалось для подношений, поэтому было исполнено на высочайшем уровне (с репродукциями превосходного качества) и вышло
очень небольшим тиражом.

Формат: 1000 х 650 мм
Оформление:
карта в футляре
из натуральной кожи;
золотое тиснение

Данная карта была издана в 1834 г. при Гидрографическом депо Главного морского штаба, руководил которым
видный ученый-геодезист генерал-майор Ф. Ф. Шуберт.
На карте отмечены: Петербург, местоположение на островах, соборы, церкви, Кронштадт с укреплениями, по берегам Финского залива населенные пункты до деревень
включительно, загородные дворцы, дачи (с указанием
владельцев), литейный завод, каналы; фарватеры, маяки,
в т. ч. плавучие, бакены, вешки и др. навигационные знаки,
мели, отмели, растительность и пр.

По мнению современников, эта работа представляла собой
«одно из лучших графических произведений на книжном
рынке». А современные антиквары характеризуют художественное оформление этого издания как «феноменаль-
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Карта устьев р. Невы от Охтенской верфи до меридиана Стрельны. — 1 : 16 800. —
Репринтное издание 1867 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 2 л. карт.

Формат:
910 х 1200 мм; 780 х 1200 мм
Оформление:
карта в футляре
из натуральной кожи;
золотое тиснение

Карта устьев реки Невы была издана Гидрографическим
департаментом Морского министерства в 1867 г.
На карте отмечены: застроенные кварталы, казенные и общественные здания, памятники, церкви, железные дороги, перевозы, кладбища, заставы, осушительные каналы,
сады, огороды, леса, луга, отдельные местности, мели.
Финский залив от Кронштадта до Санкт-Петербурга с лежащими по берегам забавными
домами. — [1 : 67 200]. — Репринтное издание 1742 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 1 л. карт.

Формат: 800 х 520 мм
Оформление:
карта в футляре
из натуральной кожи;
золотое тиснение

Карта Финского залива была издана Санкт-Петербургской
Академией наук в 1742 г. На карте показаны: квартальная
застройка Петербурга и Кронштадта, населенные пункты,
дворцовые комплексы и загородные усадьбы по побережью Финского залива; дороги, ямская слобода и караулы на южном выезде из Петербурга, сестрорецкие заводы, обрабатываемые земли, гавани и основные здания
и сооружения в Кронштадте; леса, луговая растительность, прибрежные отмели. Обозначены парки и каналы в Стрельне, Петергофе и Ораниенбауме; укрепления
и гавани Кронштадта.
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Угрюмов А. И. Военная топография старого Петербурга: Строевые части гвардии
и армии. — СПб.: Альфарет, 2009. — 232 с.: ил.

Формат: 220 х 310 мм
Оформление: бумвинил,
золотое тиснение;
суперобложка

На протяжении XVIII – начала XX столетий столица Российской империи Санкт-Петербург — представляла собой
грандиозный военный лагерь. На 1914 г. в городе и окружающих его пригородах постоянно располагались несколько
десятков частей императорской гвардии и армии. Все они
имели богатую историю, отражающую основные этапы
200-летнего строительства регулярной армии, начало которому положил Петр I. Однако размещение в Петербурге
всегда было очень сложной задачей. К концу XIX века она
все-таки была решена — каждая воинская часть обзавелась
своими постоянными казармами.
В книге приводится краткая история и перечисляются заслуги каждой воинской строевой части СанктПетербургского гарнизона, фотографии офицеров и солдат
того далекого времени, многие из которых публикуются впервые. Подробно излагается история строительства
казарм строевых частей с указанием имен архитекторов
и военных инженеров, обсуждается архитектурный облик казарменных зданий и его изменения с течением времени. Вместе с автором читатель пройдет не только улицами Петербурга, но и побывает в Пушкине (Царском
Селе), Петергофе, Гатчине, Ломоносове (Ораниенбауме),
Павловске — везде, где квартировали военные части царского времени. Многочисленные дореволюционные и современные планы различных районов Петербурга и пригородов впервые в литературе дают полное представление
о расположении полковых казарменных комплексов и отдельных их корпусов, построенных в столице России
к 1910-м гг. Несколько сотен современных цветных фотографий иллюстрируют вид сохранившихся к нашему времени исторических зданий. Старые фотографии дают представление о том, как выглядели полковые строения, навсегда
исчезнувшие с улиц и площадей города.
По своей тематике и полноте ее охвата книга не имеет аналога
в отечественной исторической и краеведческой литературе.
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Архитектурные чертежи Санкт-Петербурга середины XVIII века: Коллекция Тринити
Колледжа (Дублин) / Вст. ст. М. Ф. Коршуновой. — Факсимильное издание 1740-х гг. —
СПб.: Альфарет, 2010. — 59 л.: ил., факсимильно всопроизведены: 33 л. ил.,
6 л. рукоп.

Яковлев В. И. Александровский дворец-музей в Детском Селе: конволют. — Репринтное издание 1927–1928 гг. — СПб.: Альфарет, 2010. — 794 с.: ил.

Формат: 140 х 200 мм
Оформление:
переплет — бумвинил,
золотое тиснение
Формат: 320 х 450 мм
Оформление: коробка
с листами, шелкография;
дизайнерская бумага

Эта единственная в своем роде коллекция русских архитектурных чертежей хранится в библиотеке Тринити
Колледжа Дублина. Коллекция состоит из тридцати трех
чертежей, запечатлевших такие важные сооружения Петербурга, как Зимний дворец императрицы Анны Иоанновны, деревянный Летний, Аничков и Петергофский
дворцы, Александро-Невский и Смольный монастыри,
а также основные церкви города.
Чрезвычайный интерес вызывает планировка трех летних
садов, сада при Аничкове дворце, дворцово-паркового ансамбля Петергофа. Большая часть изображений, возможно, выполненных по просьбе заказчика, носит копийный
характер.
Чертежи переплетены в альбом в массивном кожаном переплете размером 68 х 56,5 см. Сами листы, выполненные
тушью и расцвеченные, разной величины: крупноформатные — сложены в несколько раз. Альбом, помимо тридцати
трех чертежей, включает рукописное оглавление всех изображений на голландском языке, а также три рукописных
листа, из которых два – на голландском, один — на французском. Три последние представляют собой «ключи», поясняющие те или иные объекты на планировках садов. Разного рода краткие надписи на голландском языке имеются
и на планах дворцов и парков.
Факсимильное издание выполнено с сохранением высочайшего качества иллюстраций. Цветопередача иллюстраций
соответствует оригиналу. Издание снабжено вступительной статьей М. Ф. Коршуновой на русском и английском
языках.
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Данный конволют включает в себя два издания, посвященные истории застройки и развития Александровского дворца в Детском Селе (г. Пушкин).
Всеволод Иванович Яковлев (1844–1950) — архитектор, искусствовед, профессор и заведующий кафедрой ЛИИКС-ЛИСИ,
директор Объединения дворцов и парков Детского Села
и Павловска (с 1918). Ему принадлежит ряд книг и публикаций, а также многочисленные статьи в журналах, газетах, сборниках по истории архитектуры, подробные описания интерьеров,
художественных коллекций и ценностей, хранящихся в дворцах
Пушкина, Павловска и Петергофа.
Книга будет интересна как специалистам в области архитектуры, так и всем, кто интересуется историей культурного развития Петербурга и его пригородов.
Справочные издания С.-Петербургской епархии / Вступит. ст. А. И. Раздорского. —
Репринтное издание 1867–1915 гг. — СПб.: Альфарет, 2007. — 948 с.

Формат: 170 х 250 мм
Оформление: переплет—
натуральная кожа,
золотое и блинтовое
тиснение

Епархиальные справочники имеют первостепенное значение для изучения истории русской православной
церкви и России. Всего к настоящему времени выявлено
233 епархиальных справочника по 57 епархиям за период
с 1861 по 1915 г. Многие из них печатались небольшими
тиражами исключительно для служебного пользования
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и не предназначались для широкого распространения
и продажи, не всегда попадали в библиотеки. Значительная часть этих изданий была уничтожена при ревизии
архивных и библиотечных фондов в первые годы после
революции.
Редчайшие справочники, изданные в 1867–1915 гг., описаны историками и рекомендованы к выпуску в виде конволюта. В них представлены данные по С.-Петербургской
губернии и Финляндии, а также подведомственным Петербургскому епархиальному управлению заграничным
православным храмам при императорских российских
посольствах в Вене, Лондоне, Париже и др.
Петербургский некрополь: в 4 т. / Сост. В. И. Саитов. — Репринтное издание 1912–
1913 гг. — СПб.: Альфарет, 2006.
Т. 1. — 744 с.
Т. 2. — 740 с.
Т. 3. — 664 с.
Т. 4. — 760 с.

Формат: 182 х 273 мм
Оформление:
переплет —
натуральная кожа,
золотое и блинтовое
тиснение

Справочное издание содержит краткие сведения более
чем о 40 тысячах человек разных конфессий, похороненных на православных и иноверческих кладбищах
Петербурга и его окрестностей, а также в отдельных
церквях с начала XVIII до начала XX века. Справочник
имеет биографический, хронологический и генеалогический материал и может служить источником при научных изысканиях исторического характера.
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Пыляев М. И. Забытое прошлое окрестностей Петербурга. — Репринтное издание 1889 г. —
СПб.: Альфарет, 2011. — 562 с.: ил.

Формат: 150 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

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.
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Два века истории Петербурга

Исторические планы столичного города Санкт-Петербурга с 1714 по 1839 год, изданные
по высочайшему государя императора повелению / Коммент. Ф. М. Лурье. — Репринтное издание 1843 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 23 л.: факсимильно воспроизведены 1 литогр. титул. л., 7 л. литогр. планов, иллюм. акварелью.
Объяснение к историческим планам столичного города Санкт-Петербурга с 1714
по 1839 год, изданным по высочайшему государя императора повелению. — Репринтное
издание 1843 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 286 с.

Формат:
•коробка с листами:
570 х 450 мм
•книга: 130 х 220 мм
Оформление:
•коробка с листами, шелкография золотой краской,
ложемент для книги;
дизайнерская бумага
•книга: переплет;
дизайнерская бумага

«Исторические планы столичного города Санкт-Петербурга
с 1714 по 1839 год» 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 г.,
изданным по высочайшему государя императора повелению».
Оригинал был отпечатан в типографии Департамента военных поселений в 1843 г.
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 г.,
в результате чего были сформированы семь рукописных
рабочих атласов, послуживших основой для составления
семи исторических планов Петербурга. В 1839 г. последовало Высочайшее повеление об издании планов и объяснений
к ним, на реализацию которого ушло четыре года.
Книга «Объяснение к планам...» помогает отыскать интересующие читателя сооружения, выяснить, что именно изображено на плане, содержит расшифровку всех пронумерованных на листах объектов. Одновременное пользование
книгой и планами позволяет расширить знания о Петербурге, его истории и топографии. Издание адресовано специалистам в области архитектуры, краеведения, топографии
и всем, кто интересуется историей Санкт-Петербурга.
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Ларионов А. М. История Института инженеров путей сообщения императора Александра I за первое столетие его существования: 1810–1910. — Репринтное издание 1910 г. —
СПб.: Альфарет, 2008. — 424 с.

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

Алексей Михайлович Ларионов (1872–1920) — российский
инженер-путеец. Преподавал в Институте инженеров путей
сообщения, Санкт-Петербургском политехническом институте. Автор научных трудов, изобретатель. В 1919–1920 гг.
временно управлял Министерством путей сообщения в правительстве А. В. Колчака. С декабря 1919 г. был членом созданного
в Иркутске органа оперативного управления — «троектории»,
которая пыталась достигнуть соглашения с восставшими социалистами. После полного развала колчаковского режима
в начале января 1920 г. «троектория» прекратила свое существование, а Ларионов был арестован и расстрелян вместе
с другими приговоренными к казни.
Источниками для «Истории Института инженеров путей сообщения…» послужили документы из архива самого института, воспоминания современников автора,
периодические издания — список литературы представлен в конце книги. Также в качестве приложения присутствует алфавитный указатель имен, упомянутых
в книге личностей.
Каждая глава издания освещает деятельность института
в период царствования того или иного российского императора, так как со сменой власти происходили коренные
изменения в жизни государства, и, соответственно, учебного заведения.
Благодаря включенным в повествование описаниям
быта воспитанников института и их преподавателей,
многие из которых стали легендарными личностями
своего времени, автору удалось передать особенный колорит эпохи.

37

Издательство «Альфарет»
190000, Россия, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 101
Тел./факс: +7 (812) 603-23-63
www.alfaret.ru

© ООО «Издательство „Альфарет“», 2013

