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О БИБЛИОТЕКЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Уроки истории дают возможность избежать ошибок. Кто не знает эту истину? Объективную картину развития государства дают лучшие труды по истории отечества. Многие
из них были созданы в дореволюционный период и сегодня составляют золотой фонд отечественной историографии. Они не искажены советской идеологией, они прошли проверку временем. Факсимильные и репринтные копии этих книг собраны в единой коллекции,
которая называется Библиотека Российской Империи.
В библиотеке нет случайных, сиюминутных, лишних книг, широко представленных в обычных
публичных фондохранилищах. Эта коллекция делает возможным иметь в частном владении
факсимиле лучших изданий дореволюционного печатного искусства — самых ценных, проверенных веками. Художественное оформление, содержательная глубина, хороший язык изложения, научная значимость — эти и другие критерии отбора оставляют в коллекции только
лучшие произведения. Здесь представлены коронационные альбомы русских императоров,
шедевры отечественной картографии, увлекательные рассказы о путешествиях и экспедициях, знаковые сочинения по военной истории, юбилейные издания министерств и ведомств,
труды лучших историков, исключительные по оформлению иллюстративные издания — всего
не перечислишь! Любой читатель найдет в этой библиотеке издание по душе.
К началу 2012 года в состав коллекции входят уже 440 изданий, что составляет более
2 200 томов. И это только начало. К 2015 году количество томов будет доведено до 5 000,
а к 2020-му — до 10 000 томов.
Сформировать подобную библиотеку из оригиналов сегодня невозможно. Лучшие книги,
альбомы, атласы, периодические и продолжающиеся издания, как правило, не переиздавались и еще до революции стали раритетами. Современный антикварный рынок предлагает отдельные издания, отдельные выпуски многотомников, иногда и сочинения в полном составе, и даже в хорошем состоянии. Но огромное количество затраченных времени,
сил, средств, нервов позволит собрать по крупицам избранные издания. А библиотеки так
и не будет. Даже в лучшие времена букинистической торговли, когда магазины старой книги были переполнены замечательными изданиями, комплекты журналов «Старые годы»,
«Русский архив», «Мир искусства», «Жар-Птица», «Сборник Русского Императорского
исторического общества» никогда не встречались, отдельные тома «Камер-фурьерского
журнала», запечатлевшего все, что происходило с русскими императорами и вблизи них,
попадались раз в десять лет.
Изящная книга, редкая книга, невосполнимо информативная книга покинула прилавки
и тайные закрома букинистов. Она прочно осела в государственных библиотеках и частных собраниях. Огромный пласт малотиражной дореволюционной литературы оказался
в глубокой тени, о нем вспоминают лишь старые библиографы.
Но в домашней коллекции такие книги должны быть, ведь, по меткому высказыванию
В. Г. Короленко, «можно, попав в тщательно подобранную библиотеку, составить представление об ее владельце. С полок на вас глядят не только корешки книг с именами авторов —
от этих коллекций веет на вас дух ее собирателя, его умственные наклонности, его симпатии, интеллектуальные интересы — нечто вроде аромата духовной личности, то есть
то самое, чем веет и от художественного творчества». И здесь на помощь любителю книги
приходят возможности современной эпохи.
Факсимильные и репринтные копии отобранных книг готовятся с учетом всех особенностей оригинала: формат, тип бумаги, тиснение, переплет. Сегодня, в век информационных
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технологий и электроники, стало возможным воспроизвести тончайший рисунок тиснения
оригинала, с факсимильной точностью передать крошечные детали орнамента, восстановить утраченные краски и фрагменты текста, очистить изображения от небрежного прикосновения чужих рук, произвести электронную реставрацию.
Воссоздаются все особенности сшивки атласов большого формата, золотятся и торшонируются обрезы, тиснятся бинты, круглятся корешки. Любая деталь оригинала может быть
воспроизведена и передана с удивительной точностью и живостью. Современные печатные
цифровые машины позволяют подобрать нужные оттенки цвета, оживить краски так, что
кажется — перед вами оригинал!
Библиотека Российской Империи продолжает традиции фамильных библиотек и дает
второе рождение шедеврам книжного искусства, представляя их в единой коллекции.
Каждый раздел имеет свою специфику, однако вместе они составляют единую коллекцию,
которая представляет лучшие издания Российской Империи. Спустя столетие возрождаются традиции фамильных библиотек, кабинетов с изысканными интерьерами. И образ библиотеки порой передает индивидуальность владельца больше, чем личные комнаты (спальни или гардеробные). Другие помещения дома говорят о социальном и финансовом статусе, привычках и вкусах владельца квартиры, а библиотека многое скажет
о мироощущении, образе мысли, эрудиции и тонкости его души.
Великий немецкий писатель Герман Гессе, обладатель огромной уникальной библиотеки,
считал, что книги необходимо не только читать, но и приобретать, так как «обладание книгами (а не только их чтение) доставляет свои совершенно особенные радости». В дореволюционной России иметь собственную библиотеку являлось необходимостью. Такая возможность появилась и сейчас.
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О КАТАЛОГЕ

Перед Вами — каталог изданий Библиотеки Российской Империи, в котором подробно
представлены готовые книги, альбомы и атласы, даны аннотации и иллюстрации. Здесь же
расписаны технические параметры издания. В конце каждого раздела представлены издания, которые готовятся к выходу в ближайшее время.
Все издания распределены на четыре крупные библиотеки по тематическому принципу.
Вначале каждой библиотеки дается краткая аннотация. В конце каталога дан алфавитный
указатель.
РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
История России
История Санкт-Петербурга и Москвы
Всемирная история
Государство и право
Религия. История церкви. Тайные общества
Экономика, промышленность, сельское хозяйство
Наука. Просвещение
Специальные исторические науки
Исторические журналы и сборники
Исторические справочные издания

БИБЛИОТЕКА РУССКОГО ИСКУССТВА И ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХ ИЗДАНИЙ
Церемониальные альбомы императоров
Древности, археология, редкости
История костюма, моды
Изобразительное искусство
Декоративно-прикладное искусство
Архитектура, зодчество
Литература, музыка, театр
Иллюстрированные журналы и сборники
Справочная литература по искусству

РУССКАЯ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
История русской армии и флота
История полков русской армии
История обмундирования и вооружения
История войн и сражений
Военные периодические издания
Военные справочники

РУССКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Географические атласы, карты, планы
Путешествия. Экспедиции
Этнография и антропология
Статистика
Топография и межевание
Натуральная история
Географические журналы и сборники
Географические справочники
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О КОЛЛЕКЦИЯХ
Библиотека Российской Империи — это основная коллекция издательства «Альфарет», однако далеко не единственная. В следующем выпуске каталога подробно будут
представлены другие собрания, в которых Вы найдете репринтные копии редких и ценных изданий.
Собрания отражают подборку книг по более узким темам. Такой подход позволил максимально глубоко представить уникальные пласты человеческой мысли: масонские издания,
труды по этнографии и генеалогии, альбомы по русскому зодчеству и историческим портретам, библиографические указатели по книговедению. Крупным планом представлены
все периоды правления российских императоров, наиболее яркие войны, раритетные собрания атласов, блестящие труды по военной истории.
Немалый интерес представляют богатые коллекции книг по региональной тематике.
Огромная территория Российской Империи отражена в атласах, альбомах, исследованиях,
которые посвящены разным уголкам Великой России. В основном все сочинения выходили в столицах, поэтому сегодня дореволюционные издания очень скудно представлены
в региональных библиотеках. Этот пробел восполняют репринтные копии сочинений.
Некоторые коллекции вошли в состав Библиотеки Российской Империи, однако во втором
выпуске будут еще раз представлены уже обособленно и с некоторыми дополнениями.
Такие коллекции — это поистине уникальные книги и атласы, не утратившие эстетической и научно-практической значимости спустя столетия: например, дореволюционные
периодические издания или исторические атласы, некрополи или юбилейные издания министерств и ведомств.
Желаем Вам приятного путешествия в мир дореволюционных книг. Если Вы не нашли
желаемой коллекции среди готовых, мы сможем составить для Вас библиографию по большинству тем, которые попадали в поле зрения ученых и издателей Российской Империи.
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СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ

БИБЛИОТЕКА РЕГИОНОВ

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Библиотека Сибири и Дальнего Востока
Библиотека Урала
Библиотека Юга России и Кавказа
Библиотека Поволжья
Библиотека Средней Азии и Казахстана
Библиотека Западных территорий Российской
Империи
Библиотека Русского Севера

Болдинские рукописи А. С. Пушкина
Альбом Виниуса
Юбилей С. Ю. Витте
Петербург в фондах Дублина
Зеркало мира
Справочные издания Библиотеки Российской АН
А. Н. Бенуа. Царское село
Великие историки о Петре Первом
Лицейский устав
Е. В. Тарле. Революционный трибунал

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ

ПОДАРОЧНЫЕ СОБРАНИЯ

Масонская библиотека
Наследие библиографа (Библиотека
книговедения)
Коронационные альбомы
Географические атласы Российской империи
Исторические атласы Российской империи
Исторические журналы и сборники
Иллюстрированные журналы и сборники
Некрополи
Этнография
Историк искусства Д. А. Ровинский
Русское зодчество
Древности государства Российского
Исторические портреты
Генеалогия, геральдика
Юбилейные издания
Справочные книжки русской армии
Морские атласы
Периодические издания Императорского
Русского географического общества
Шедевры Западной картографии
Путешествия и экспедиции

Библиотека Петра I
Библиотека Екатерины II
Библиотека Александра I
Наполеон Бонапарт
Наполеоновские войны
Война 1812 года
Библиотека Николая I
Библиотека Александра II
Библиотека Александра III
Библиотека Николая II
Историки России
Собрание по Всемирной истории
Собрание морских атласов
Географические атласы России
Географические атласы мира
Исторические атласы России
Исторические атласы мира
Войны и сражения Российской Империи
Путешествия и экспедиции
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ОБ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ
«Альфарет» — петербургское издательство, специализирующееся на репринтном и факсимильном воспроизведении шедевров русского и мирового книжного искусства малыми
тиражами, в том числе в эксклюзивных единичных экземплярах. Его каталог содержит
свыше 3 000 наименований книг, обладающих уникальной ценностью.
Тематические серии: редкие книги по истории России, альбомы иллюстраций, литература по искусству, военно-историческая и русская географическая библиотеки, справочнобиблиографические издания, включая библиографические указатели, каталоги, словари
и антикварно-букинистические каталоги.
Возможности и преимущества: формирование библиотек по Вашему вкусу; уникальный
опыт переиздания коллекций дореволюционной литературы различной тематики; воссоздание оригиналов XVII–XIX веков (кожаный переплет, золотое тиснение, ручное шитье,
специально подобранная бумага, максимально приближенная к оригиналу по цвету и фактуре). Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Проекты. Осуществляя переиздание уникальных книжных раритетов, издательство «Альфарет» совместно с библиотекой Российской академии наук, Российской национальной
библиотекой и другими крупнейшими владельцами редких фондов активно участвует
в Программе Правительства Российской Федерации по сохранению книжных фондов,
а также замены редких экземпляров прекрасной копией для предоставления читателям
библиотеки.
Партнеры и клиенты: библиотеки Москвы, Санкт-Петербурга и крупные библиотеки и музеи всех регионов (включая ближнее и дальнее зарубежье), а именно: Библиотека конгресса США (Library of Congress, USA), Британская национальная библиотека (British National
Library), Нью-Йоркская публичная библиотека (New York public library) и многие другие
известные компании и частные лица. Издательство сотрудничает с ведущими специалистами крупнейших книгохранилищ, библиофилами и коллекционерами Москвы, СанктПетербурга и других городов России.
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Русская ИстоРИческая

БИБлИотека

Домашняя библиотека, в которой стройные ряды старинных книг с позолоченными
корешками заполняют книжные полки, — мечта многих деловых людей. История
по первоисточникам теперь стала основным предметом изучения для политиков
и бизнесменов, желающих знать все о русском историческом наследии. Этот интерес
обоснован, ведь такая не заказная история — это часть воспитания подрастающего
поколения, политика, опора на неподдельную преемственность и культуру.
В Русскую историческую библиотеку вошли монографии лучших авторов, например, труды о Петре Первом известных историков Н. Г. Устрялова, И. И. Голикова,
Ф. О. Туманского, без которых любое собрание будет неполным; юбилейные издания министерств и ведомств, знаковые издания по истории обеих столиц, а также
иллюстрированные альбомы, атласы, статистические работы, полные комплекты дореволюционных периодических изданий и многотомных сочинений.
В библиотеке представлены проекты, которые являются беспрецедентными в мировой истории книжного дела. Так, только русские историки имеют в своем распоряжении «Камер-фурьерские журналы», дающие им сведения из повседневной жизни
русских императоров. Походные и церемониальные записи, рассказывающие что,
где и когда делал царь в тот или иной день, — предмет зависти иностранных ученых.
Не менее уникальными являются факсимильные копии рукописей А. С. Пушкина,
хранящихся в Институте русской литературы (Пушкинском Доме), или факсимиле
альбома, преподнесенного С. Ю. Витте по случаю его десятилетия в должности министра финансов. Выполненный вручную, оригинал хранится сегодня в единственном экземпляре в Институте политической истории.
Издательство «Альфарет» исследует, используя консультации научных специалистов, дореволюционные источники, документирующие социальную, политическую
и экономическую историю нашей страны, духовное состояние общества на протяжении многовековой истории его развития.
Полные собрания и отдельные книги имеют высокую стоимость, не поступают в розничную продажу, не рекламируются и выходят ограниченным тиражом. Их можно
заказать или приобрести в издательстве. Последние экземпляры будут выставляться
на аукцион.
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ИСТОРИЯ РОССИИ
В данный раздел вошли издания, имеющие большую научную и культурную значимость: это многотомные труды выдающихся историков, роскошно иллюстрированные книги, охватывающие самую широкую тематику, летописные памятники, фундаментальные труды, посвященные жизни
и деятельности российских императоров, атласы Российской империи, этнографические и статистические материалы.
Историю в свое время писали князья и императоры, ученые и художники, самые обычные россияне, причем, писали не только пером, но и своими делами. Книги этого раздела предназначены как
для профессиональных историков, коллекционеров, так и для самого широкого круга читателей.

Камер-фурьерские журналы: 1695–1818: в 100 т. — Факсимильное издание 1855–
1917 гг. — СПб.: Альфарет, 2009.

Формат: 170 х 250 мм
Оформление:
1) эксклюзивный
кожаный переплет,
блинтовое и золотое
тиснение
2) переплет —
бумвинил, блинтовое
и золотое тиснение

Уникальное издание включает походные и путевые, церемониальные, банкетные журналы. Кроме самих журналов выходили «Дополнения…», «Приложения…», описания коронаций императрицы Анны Иоановны, Елизаветы Петровны,
Екатерины II, «Алфавитный указатель к камер-фурьерским,
походным, банкетным и церемониальным журналам 1695–
1774 гг.», погодные указатели за 1775–1818 гг. В разное время собрание готовили к выпуску А. Ф. Бычков, Б. М. Федоров, редактировали Г. В. Есипов, А. В. Половцев, К. Я. Грот.
Журналы выходили с 1853 по 1917 г. тиражом всего 102
экземпляра, которые раздавались или рассылались за границу членам императорской фамилии, дарились самым приближенным к императору особам. За 1727–1729, 1731–1733,
1735, 1740, 1741 и 1747 гг. оригиналы не сохранились. Издательством выпущено в 2009 г. факсимиле 100-томного собрания под общим названием «Камер-фурьерские журналы:
1695–1818». Полный комплект встречается чрезвычайно
редко. В хранилищах музеев и крупнейших библиотек мира
сохранилось менее пяти таких комплектов, практически недоступных обычным читателям. Раритетное издание рассчитано на специалистов, антикваров и библиофилов, исследователей отечественной истории.
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Щербатов М. М. История российская от древнейших времен: Т. 1–7: в 12 кн. и прил. —
Репринтное издание 1770–1791 гг. — СПб.: Альфарет, 2009.
Кн. I: Т. I. — 400 с.; Кн. II: Т. II. — 652 с.; Кн. III: Т. III. — 578 с.; Кн. IV: Т. IV. Ч. 1. — 604 с.; Кн. V: Т. IV.
Ч. 2. — 548 с.; Кн. VI: Т. IV. Ч. 3. — 466 с.; Кн. VII: Т. V. Ч. 1. — 564 с.; Кн. VIII: Т. V. Ч. 2. — 450 с.; Кн. IX:
Т. V. Ч. 3, 4. — 610 с.; Кн. X: Т. VI. Ч. 1, 2. — 666 с.; Кн. XI: Т. VII. Ч. 1. — 372 с.; Кн. XII: Т. VII. Ч. 2, 3. —
630 с.; Приложения. — 4 с.; 46 л. табл.

Формат: 200 х 270 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение

Князь М. М. Щербатов (1733–1790) родился в потомственной дворянской семье. Он получил прекрасное домашнее
образование, превосходно знал литературу, хорошо разбирался в искусстве, говорил и писал на пяти европейских
языках. В 1746 г. его определили в Семеновский полк, где
Щербатов прошел путь от унтер-офицера до капитана
полка. На гражданской службе занимал ряд ответственных постов: члена Коммерц-коллегии, затем президента Камер-коллегии, герольдмейстера и камергера Двора,
а под конец своей карьеры — сенатора. Участвовал Щербатов и в работе Комиссии по составлению нового Уложения
в 1767–1769 гг.
В 1770–1780-х гг. широкая публика познакомилась с первыми публицистическими работами князя. Но главным
трудом его жизни стала знаменитая «История Российская с древнейших времен», к написанию которой Щербатов приступил по поручению Екатерины II (также
князю доверили разобрать и систематизировать архив
Петра I). Начиная с 1770 г. вышло 7 томов, охватывающих историю России с древнейших времен до 1610 г.
Следуя за идеями французских просветителей, Щербатов не только описывал действия исторических личностей, но и указывал, что за их поступками кроются
определенные мысли, идеи, нравы, господствующие
в обществе. И это было новым по отношению к предшествующей историографии.
М. М. Щербатов первым оценил значение древних актов как
исторического источника. К своему многотомному труду он
приложил около 300 документов, многие из которых ранее
не использовались в исторической науке. Именно Щербатов ввел в научный оборот духовные и договорные грамоты
московских князей и грамоты Великого Новгорода.
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Современники упрекали Щербатова за тяжелый, архаичный язык, множество отступлений и цитат, морализаторство. В какой-то степени эти упреки справедливы, но время
все расставляет по своим местам, и в наши дни его имя стоит
в одном ряду с именами крупнейших русских историков —
Татищева, Карамзина, Соловьева, Ключевского.
После смерти князя его обширное собрание книг и манускриптов, включавшее рукописи самого историка, по распоряжению Екатерины II были куплены у наследников для
Эрмитажной библиотеки императрицы. Эти книги и документы до сих пор представляют интерес для исследователей.
Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого: в 6 т.: 2 атл. — Факсимильное издание 1858–1863 гг. — СПб.: Альфарет, 2008.
Т. 1. — 500 с.; Т. 2. — 596 с.; Т. 3. — 644 с.; Т. 4. Ч. 1. — 632 с.; Т. 4. Ч. 2. — 712 с.; Т. 6. — 668 с.; [Атлас I]: Карты, планы и снимки к томам 1–3. —12 с., 30 л. ил.; [Атлас II]: Карты, планы и снимки
к тому 4. — 28 с., 26 л. ил.

Формат:
•атласы: 275 х 365 мм
•книги: 190 х 270 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока (атласы)

Николай Герасимович Устрялов (1805–1870) — профессор
Петербургского университета, академик Императорской
академии наук. Самым важным трудом, которому Устрялов
посвятил последние 23 года жизни, была «История царствования Петра Великого». Для ее создания автор использовал
множество важных источников из государственного архива.
Его труд остался незаконченным, но, несмотря на это, явился
крупнейшим историческим исследованием. Атласы к шеститомному изданию иллюстрируют подробный рассказ автора
о правлении Петра I. Карты, планы и снимки к первым трем
томам содержат письма, зарисовки, отрывки учебных тетрадей
императора, планы сражений, карту территории России в начале царствования Петра с указанием его походов в период с 1693
по 1700 г. Карты, планы и снимки к четвертому тому содержат
планы сражений в период с 1700 по 1705 г., планы городов,
снимки рескриптов и подписей, принадлежащих современникам императора. Репринтное издание адресовано специалистам в области истории, исследователям трудов Н. Г. Устрялова
и всем, кто интересуется биографией Петра Великого.
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Надлер В. К. Император Александр I и идея Священного союза: в 5 т. — Репринтное издание 1886–1892 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.
Т. I. — 396 с.
Т. II. — 404 с., 3 л. карт.
Т. III. — 452 с.
Т. IV. — 472 с.
Т. V. — 668 с.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое и блинтовое
тиснение; дизайнерская
бумага
2) переплет — бумвинил,
золотое и блинтовое тиснение; дизайнерская бумага

Пятитомное фундаментальное исследование профессора
В. К. Надлера «Император Александр I и идея Священного союза» посвящено внешней политике России в 1812–
1815 гг. с экскурсами в предшествовавшие и последующие
времена и события. Издание было выпущено книгопродавцем Н. Киммелем в Риге в 1886–1892 гг., напечатано в харьковской типографии Окружного штаба.
Автор сделал вывод, что идея Священного союза была
единственной до начала ХIХ века «серьезной и искренней попыткой организовать международные отношения
на чистых началах христианской нравственности». Акт
о Священном союзе содержал религиозно-мистическую
фразеологию, возможно заимствованную из учения
масонства. В статье I три договаривающихся монарха
объявлялись соединенными «узами действительного
и неразрывного братства», совсем как члены масонской
ложи высоких степеней. Они именовались «тремя ветвями одной семьи» и обязывались помогать друг другу
в открытии «сокровищ любви, науки и беспредельной
мудрости». Сочинение В. К. Надлера на историческом
материале было призвано показать, что создание Священного союза опередило свое время, и не было понято
современниками.
Том I повествует о внутренней политике в России при Александре I. В нем рассматриваются вопросы внешней политики европейских держав, отношение к Наполеону и Отечественная война 1812 г. Том II рассказывает о завершении
Отечественной войны — изгнании французов с земель
России, а также переговоры и дипломатические отношения России с союзниками, подготовка к дальнейшей войне
против Франции. Том III подводит итог прошедшей войне,
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здесь рассматриваются стратегические планы на 1813 г., переговорный процесс с союзниками и начало весенней кампании 1813 г. Анализируется ход сражений 1813 г. Том IV
повествует о событиях 1814 г.: поражение Наполеона, оккупация Франции, восстановление монархии Бурбонов,
переговоры и дипломатическая борьба союзников. Том V
рассказывает о событиях 1815 г.: созыв Венского конгресса
и его решения о создании Священного Союза, «100 дней»
Наполеона и борьба с ним, вторичное восстановление монархии Бурбонов.
Василий Карлович Надлер (1844–1894) — историк, профессор Харьковского, Новороссийского университета. Главные
его труды: «Причины и первые проявления оппозиции католицизму в Чехии и Западной Европе в конце XIV и начала XV века» (Харьков, 1864; магистерская диссертация);
«Адальберт Бременский, правитель Германии в молодые
годы Генриха IV» (Харьков, 1967; докторская диссертация);
«Мифический элемент в истории» (Харьков, 1887) и др.
Богданович М. И. История царствования императора Александра I и России в его время: в 6 т. — Репринтное издание 1869–1871. — СПб.: Альфарет, 2008.
Т. 1. — 542 с.; Т. 2. — 626 с., 5 л. карт и планов; Т. 3. — 584 с.; Т. 4. — 668 с., 3 л. карт и планов; Т. 5. —
644 с.; Т. 6. — 676 с., 1 л. карт.

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

Богданович Модест Иванович (1805–1882), генерал-лейтенант, военный писатель. В 1831 г. участвовал в сражениях под Вавром, Гроховым, Дембе-Вельке и Рагозиным.
Пройдя курс в военной академии, занял в ней кафедру
военной истории и стратегии, был членом Военного совета, официальным военным историографом. Оставил после себя множество военно-исторических и исторических
трудов, в которых интересуется, главным образом, политической историей; его попытки критически отнестись
к создавшимся легендам были встречены официальными историками весьма недоброжелательно. «История
царствования императора Александра I и России в его
время» вышла в свет в 1869–1871 гг. Повествование разделено на две части: первая, заключающаяся в I–IV тт.,
охватывает события 1801–1815 гг.; вторая — V, VI тт. —
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содержит исторический период после 1815 г. до кончины
Александра I в 1825 г.
При создании книги Богданович использовал сведения
из государственных архивов, а также до того не издававшиеся документы: бумаги императора Александра I, графа П. А. Строганова, записки адмирала А. С. Шишкова,
журнал морских походов Д. Н. Сенявина и др. Полный
список источников, печатных книг и рукописей, приведен в конце шестого тома. Богатый фактический материал иллюстрируют карты театров военных действий
и планы главных сражений.
Вандаль А. Наполеон и Александр I: Франко-русский союз во время первой империи:
в 3 т. — Репринтное издание 1910–1913 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Т. I: От Тильзита до Эрфурта. — 572 с.: ил., 2 л. ил.
Т. II: Второй брак Наполеона. Упадок Союза. — 608 с.: ил., 2 л. ил.
Т. III: Разрыв Франко-русского союза. — 628 с.: ил., 2 л. ил.

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

Труд А. Вандаля «Наполеон и Александр I» был впервые
издан во Франции в 1891–1893 гг. Автор исторически обосновывает необходимость франко-русского союза, раскрывает корни политического устройства Новой Европы,
которое создавалось в начале XIX века в ходе наполеоновских войн. Это позволяет понять политические отношения европейских государств в исторической перспективе.
Франция и Россия в тот период играли ключевые роли
в европейской политике. В своем глубоком, основанном
на огромном количестве источников исследовании А. Вандаль показывает, как шаг за шагом обе державы и их императоры подходили к войне 1812 г., решившей судьбы
России и Европы. В рассмотрении политических событий
исследуемого периода историк делает акцент на взаимоотношениях Александра I и Наполеона, их личных качествах
и психологии.
Альберт Вандаль (1853–1910) — граф, знаменитый французский историк, член Французской академии наук. Лучшие его работы посвящены наполеоновскому периоду
в истории Франции.
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Николай Михайлович, вел. кн. Граф Павел Александрович Строганов: Историческое
исследование эпохи императора Александра I: в 3 т. — СПб., 1903.
Т. I. — 408 с.; 28 л. ил.; Т. II. — 466 с.; 14 л. ил.; Т. III. — 422 с.; 13 л. ил.

Формат: 190 х 285 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Павел Александрович Строганов (1774–1817) — граф, генераллейтенант и сенатор, соратник молодого императора Александра I. По вступлении на престол Александра Строганов вместе с Н. Н. Новосильцевым, графом В. П. Кочубеем и князем
А. Чарторийским составил «Комитет общественной безопасности», записки о заседаниях которого он вел и которые целиком представлены в настоящем исследовании. Созданный
по мысли П. А. Строганова комитет играл очень важную роль
в истории России. Все перемены в законодательстве и административном строе в первые пять лет царствования Александра вышли прямо или косвенно из этого комитета. После прекращения деятельности комитета граф Строганов в качестве
дипломата уехал в Лондон. В 1807 г., будучи уже сенатором, он
поступил на военную службу и принимал участие во всех войнах — прусской, шведской, турецкой, Отечественной, а также
в войнах 1813 и 1814 гг. Данное историческое исследование
великого князя Николая Михайловича дает наиболее полное
представление о жизни и деятельности графа Строганова.
Дубровин Н. Ф. Письма главнейших деятелей в царствование императора Александра I:
1807–1829. — Репринтное издание 1883 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 568 с., 1 л. ил.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое
и блинтовое тиснение;
дизайнерская бумага
2) переплет — бумвинил,
золотое и блинтовое тиснение; дизайнерская бумага

Издание Н. Ф. Дубровина «Письма главнейших деятелей
в царствование императора Александра I: 1807–1829» выпущено в 1883 г. в Санкт-Петербурге Императорской акаде-

22

ИсторИя россИИ
мией наук. Подбор писем осуществлен в соответствии с названием книги. Среди авторов и адресатов — императоры
Александр I и Николай I, А. А. Аракчеев, масоны: А. Ф. Лабзин, А. Н. Голицын, М. М. Сперанский, М. В. Храповицкий,
В. П. Кочубей и др. Представляет интерес письмо В. Муратова графу Аракчееву о масонских бумагах статского советника Телесницкого. В издание включено 468 писем. Письма
напечатаны в хронологическом порядке по подлинникам,
ранее не издававшимся. В конце книги приложен алфавитный указатель. Издание имеет историческую ценность.
Николай Федорович Дубровин (1837–1904) — историк, академик, генерал-лейтенант, прикомандированный в 1869 г.
к Главному штабу для военно-исторических работ, редактор
журнала «Русская старина». Он занимался вопросами военной истории, истории дипломатии и внутренней политики
России. Им написаны биографии некоторых русских государственных и общественных деятелей, изданы «Сборник
исторических материалов, извлеченных из архива Собственной е. и. в. канцелярии», «Доклады и приговоры Правительства Сената при Петре Великом» и др. Н. Ф. Дубровин дал
характеристику русского общества в конце XVIII и начале
XIX веков в таких изданиях, как: «Наши мистики-сектанты»,
«Русская жизнь в начале XIX столетия» и др.
Пыпин А. Н. Исследования и статьи по эпохе Александра I: в 3 т. — Репринтное издание
1916–1918 гг. — СПб.: Альфарет, 2009.
Т. I. Религиозные движения при Александре I / Предисл. и прим. Н. К. Пиксанова. — 540 с.
Т. II. Очерки литературы и общественности при Александре I / Предисл. и прим. Н. К. Пиксанова. — 552 с.
Т. III: Общественное движение в России при Александре I / Предисл. Н. А. Котляревского. — 562 с.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое и блинтовое
тиснение; дизайнерская
бумага
2) переплет — бумвинил,
золотое и блинтовое тиснение; дизайнерская бумага

Представленный трехтомник — плод многолетней работы
автора по изучению общественных явлений в России времени правления Александра I. А. Н. Пыпин излагает наблюдения о личности императора, его планы преобразований
как в правительственной, так и в общественной среде; настроения политические и религиозные, литературное движение. Первый том посвящен новым явлениям в религиозной жизни России, ознаменовавшим переломную эпоху.
В нем автор рассматривает все существовавшие в стране направления религиозной мысли и деятельности: библейские
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сообщества, квакеры, секты и пр. Во втором томе собраны
очерки, раскрывающие общественную сторону литературной жизни описываемого времени, столь богатого движениями. В третьем томе автор публикует исторические подробности о первых преобразовательных планах императора,
его ближайшем круге, освещает характер и мировоззрение
молодого царя, возвышение и удаление Сперанского, возрождение масонства, возникновение тайных обществ и пр.,
а также сведения о переходном времени и о последних годах
царствования.
Александр Николаевич Пыпин (1833–1904) — крупнейший
представитель культурно-исторической школы в литературоведении, преподаватель университета, профессор кафедры
общей литературы, журналист. Многочисленными публикациями А. Н. Пыпин внес значительный вклад в исследование
старорусской повести, масонства, литературно-общественного
движения в России первой половины XIX века.
Шильдер Н. К. Император Александр I, его жизнь и царствование: в 4 т. — Репринтное
издание 1897–1898 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Т. I. — 496 с.: ил.; 24 л. ил.
Т. II. — 450 с.: ил.; 21 л.
Т. III. — 624 с.: ил.; 35 л.
Т. IV. — 716 с.: ил.; 26 л. ил.

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

Сочинение Н. К. Шильдера «Император Александр I, его жизнь
и царствование» является одной из богато иллюстрированных
и основанных на большом фактическом материале книг, посвященных российским императорам. Оно состоит из четырех
частей. Первая часть описывает детство и молодые годы Александра до восшествия его на престол; вторая — эпоху преобразований с 1801 по 1810 г.; третья — борьбу с Францией с 1810
по 1816 г.; четвертая — эпоху реакции с 1816 по 1825 г. Труд
написан легко и увлекательно; главные его достоинства — искусный психологический анализ, тщательная и точная критика историографии и источников, обилие ранее неизвестных
материалов по политической, военной, дипломатической
истории, введенных в научный оборот. Книга углубляет историческое понимание эпохи Александра I.
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Иллюстрации выполнены с редких оригиналов собрания гравюр П. Я. Дашкова в техниках хромолитографии,
фототипии, гелиогравюры, цинкографии, копии с картин,
гравюр на дереве и фотографии. В издание вошли портреты: императора Александра I, великой княжны Александры Павловны, великой княгини Анны Федоровны, графа
Аракчеева, князя Безбородко, графа Строганова, князя
Чарторижского, барона Штейна, Императора Александра
Павловича, принца прусского Вильгельма, князя Волконского, князя Голицына, барона Кампенгауза и многих
других, а также виды местностей, зданий, сцены баталий,
бытовые рисунки.
Николай Карлович Шильдер (1842–1902) — русский историк, генерал-лейтенант, член-корреспондент Петербургской Академии наук. Окончил Пажеский корпус и Николаевскую инженерную академию.
Шильдер Н. К. Император Павел I: Историко-биографический очерк. — Репринтное издание 1901 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 618 с.; 34 л. ил.

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

Жизнь и деяния императора Павла I постоянно вызывали противоречивые оценки историков. Долгое время его
изображали как сумасброда, приверженца пустых парадов и муштры, гонителя Суворова. Русский историк, членкорреспондент по разряду историко-политических наук
Историко-филологического отделения Академии Наук,
генерал-лейтенант Николай Карлович Шильдер (1842–
1902) собрал огромное количество документов, свидетельств
современников, писем, донесений и создал объективный портрет российского самодержца. Работа его уникальна тем, что
она день за днем, от рождения до смерти прослеживает жизнь
императора. В издании воссоздана правдивая картина царствования Павла I, отображена многозначность его деятельности, в которой были не только отрицательные стороны.
Фундаментальные труды Н. К. Шильдера посвящены жизнеописаниям российских императоров. Это ценнейшее собрание фактического материала, освещающего основные
стороны жизни русского общества конца XVIII — первой
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половины XIX века. Имея доступ в государственные архивы,
Н. К. Шильдер впервые опубликовал значительное количество уникальных документов, характеризующих внутреннюю и внешнюю политику императоров, относящихся к военной, политической и дипломатической истории России.
Издания Шильдера ценны не только, тем, что основаны
на архивных документах, но и своим роскошным оформлением. Богатый иллюстративный материал, в основе которого картины, рисунки, гравюры и литографии того времени,
представляет портреты ближайшего окружения правителей,
бытовые зарисовки, виды местностей, городов и отдельных
зданий.
Шильдер Н. К. Император Николай I, его жизнь и царствование: в 2 т. — Репринтное издание 1903 г. — СПб.: Альфарет, 2010.
Т. I. — 814 с.; 39 л. ил.
Т. II. — 828 с.; 30 л. ил.

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

Вот уже полтора столетия историки ломают копья, оценивая
царствование Николая I. Во времена императора Николая
Павловича, обрамленные реформаторскими эпохами Александра I и Александра II, завязывались главные узлы противоречий общественного развития России, разбрасывались
многие камни преткновения в ее геополитике, перелистывались исторические страницы: подавление выступления декабристов и польского восстания, Синопское сражение и оборона Севастополя. Непростая эпоха Николая I интересно
и обстоятельно отражена в книге Николая Карловича Шильдера (1842–1902), знаменитого русского историка, генераллейтенанта, участника русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
Будучи директором Императорской публичной библиотеки,
Н. К. Шильдер имел прямой доступ к уникальным документам и ценнейшим архивным материалам. Талантливый,
добросовестный и беспристрастный труд о жизни и царствовании императора Николая Павловича станет настольной
книгой для всех, кого интересует историческое прошлое России. В книге представлен богатый и во многом уникальный
иллюстративный материал, доносящий до современного читателя колорит эпохи Николая I.
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Полное собрание ученых путешествий по России, издаваемое Императорской Академией наук: в 7 т. — Репринтное издание 1818–1825 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Т. I: Крашенинников С. П. Описание земли Камчатки: Ч. 1, 2. — 534 с.; Т. II: Крашенинников С. П.
Описание земли Камчатки: Ч. 3, 4. — 500 с.; Т. III: Лепехин И. И. Записки путешествия: Ч. 1, 2. —
554 с.; Т. IV: Лепехин И. И. Продолжение записок путешествия: Ч. 3, Прибавления 1, 2. — 444 с.; Т. V:
Лепехин И. И. Окончание записок путешествия: Ч. 4, Прибавления 1, 2. — 502 с.; Т. VI: Фальк И. П.
Записки путешествия. — 564 с.; Т. VII: Фальк И. П. Записки путешествия: Ч. 2: Дополнительные
статьи. — 238 с.

Атлас к полному собранию ученых путешествий по России: . — Репринтное издание
1818 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 16 с.; 23 л. ил., карт.

Формат:
•книги: 130 х 210 мм
•атлас: 260 х 390 мм
Оформление:
переплет — натуральная
кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока (атлас)

«Полное собрание ученых путешествий по России» вышло
в свет по инициативе президента Санкт-Петербургской
академии наук С. С. Уварова с целью обобщения и распространения основных сведений о России, полученных в результате экспедиций Академии наук, предпринятых в разные годы. В сочинение вошли следующие исследования:
«Описание земли Камчатки» Степана Петровича Крашенинникова, ботаника и этнографа, участника Второй Камчатской экспедиции; «Записки путешествия академика
Лепехина» (Иван Иванович Лепехин, естествоиспытатель
и лексикограф, принимал участие во многих научных экспедициях по Уралу, Поволжью, Западной Сибири и Русскому Северу); «Записки путешествия академика Фалька» (Иоганн Петер Фальк, врач и естествоиспытатель,
был начальником Оренбургской экспедиции, охватившей
Сибирь и Алтай). Каждое исследование предваряет биография автора.
Издание иллюстрирует атлас, в первую тетрадь первой части которого вошли карты, планы и рисунки, относящиеся
к исследованию С. П. Крашенинникова «Описание земли
Камчатки» (1 и 2 тома «Собрания»). Вторая тетрадь первой
части включает изображения к «Запискам путешествия академика И. И. Лепехина» (3, 4 и 5 тома). Вторая часть атласа
с рисунками к «Запискам путешествия академика Фалька»,
как и восьмой том «Собрания», который должен был содержать третью часть исследования Фалька, изданы не были.
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Атлас Всероссийской империи: Собрание карт И. К. Кирилова / Вступ. ст. О. А. Красниковой. — Репринтное издание 1722–1737 гг. — СПб.: Альфарет, 2008. — 10 с.; факсимильно воспроизведены: 1 л. фронт., 1 тит. л., 1 л. портр., 1 л. посвящ., 34 л. карт:
5 л. рукописных карт.

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

«Атлас Всероссийской империи» — уникальное произведение раннего периода отечественной научной
картографии. Инициатором создания атласа был один
из выдающихся деятелей просвещения второй четверти
XVIII века Иван Кирилович Кирилов (? – 1737). Изначально задуманный как общедоступное трехтомное
издание, атлас вышел в свет ограниченным тиражом
и в неполном составе. Кроме того, некоторые из подготовленных карт так и не вошли в него. Вскоре атлас
и сопровождавшие его карты стали библиографической
редкостью.
Библиотека Российской академии наук располагает
самым полным собранием гравированных и рукописных карт, относящихся к деятельности Кирилова. Эти
картографические документы и положены в основу настоящего издания. Логично представить их позволяет
установленная в издании последовательность карт. Гравированные карты расположены в прямом хронологическом
ряду; некоторые карты представлены в двух экземплярах
(раскрашенном и нераскрашенном). Рукописные оригиналы помещены сразу вслед за соответствующей им гравированной картой. Тридцать четыре листа карт и четыре
листа из оригинального атласа, в числе которых титульный лист, фронтиспис, посвящение императрице Анне
Иоанновне и ее портрет, воспроизведены с сохранением
оригинального формата и качества изображений.
Репринтное издание адресовано специалистам в области отечественной истории, картографии, краеведения, исследователям картографического наследия
И. К. Кирилова.
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Российский атлас, из сорока четырех карт состоящий и на сорок два наместничества империю разделяющий / Сочин., гравир. и печатан при Горном училище в 1792 г.
Соч. А. Вильдбрехт. Гравир. А. Савинков, И. Леонов. Вырез. Т. Михайлов. — Факсимильное издание 1792 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 6 с., 44 л. карт.

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

Атлас включает генеральную карту страны и сорок четыре карты наместничеств. Отражает административное
устройство Российской империи, установленное после нового «Положения о губерниях» 1775 г., а также показывает
новые приобретения России в Западной Европе и открытия в Северной Америке. Атлас составлен учеником знаменитого математика Л. Эйлера, А. М. Вильдбрехтом, профессором и заведующим кафедрой высшей математики
Горного училища. Титул каждой карты помещен в картуш
с изображением жанровой сцены, показывающей основные
занятия населения представленной местности. К данному
изданию добавлены карты Минской, Изяславской и Брацлавской губерний.
Атлас исторический, хронологический и географический Российского государства,
составленный на основании истории Н. Карамзина Иваном Ахматовым. — Факсимильное
издание 1829–1831 гг. — СПб.: Альфарет, 2007. — 71 л. гравир. цв. карт

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

Первый исторический атлас в России, на картах которого отражена отечественная история с древнейших времен
до конца XV века.
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«География является глазами истории» — это высказывание
крупнейшего голландского картографа XVI века А. Ортелия предопределило развитие целого направления в мировой картографии — создание исторических атласов. В те
годы, когда единственным пособием по русской истории
был труд Н. М. Карамзина «История Государства Российского», огромное значение приобрел атлас, подготовленный
И. Ахматовым (1766–1829). Инициатором составления карт
к первому тому своего труда стал сам Карамзин. Поскольку
в центре внимания Карамзина стояла монархия, ее возникновение и развитие при опоре на аристократию, то и в атласе
И. Ахматова «героями карты» стали русские князья. Первое
издание атласа вышло в 1829 и 1931 гг. в двух частях.
Первая часть содержит 36 карт — от «происхождения
народов, поколения Гомерова, Магогова и Масохова»
до 1125 г. — начала княжения Мстислава Владимировича;
вторая — 35 карт и посвящена событиям с 1132 по 1480 гг.,
от Ярополка до Ивана III. Первые 17 карт первой части посвящены периоду античности и раннего средневековья, а начиная
с 20-й карты первой части, каждая посвящена правлению одного князя — от Рюрика до Ивана III. Карты получили высокую
оценку Н. М. Карамзина. Воодушевленный этим, Ахматов
задумал создать атлас ко всем томам «Истории», но не успел,
и вторая часть вышла в свет уже после его смерти.
Атлас Российский, состоящий из девятнадцати специальных карт, представляющих
Всероссийскую империю с пограничными землями, сочиненный по правилам географическим и новейшим обсервациям, с приложенною при том Генеральною картою великия
сия империи, старанием и трудами Императорской академии наук. — Факсимильное издание 1745 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 20 л. гравир. карт, иллюм. акварелью.

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

Издательство «Альфарет» представляет Вашему вниманию воспроизведение первого Атласа Российской империи
1745 г., созданного известным картографом Делилем и математиком Эйлером.
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С 1721 г. по Указу Петра I началось планомерное изучение
российских земель. 30 картографов выполняли инструментальную съемку местности, определяли координаты
населенных пунктов. Неизведанные просторы страны изучали Великая Северная и Камчатская экспедиции. Результатом двадцатилетнего труда исследователей стали
19 карт разных регионов России. В 1745 г. Российская
Академия наук выпустила «Атлас Всероссийской империи» на русском языке, где впервые была введена таблица
условных знаков.
Атлас состоит из цельногравированных карт, вручную раскрашенных акварелью. Факсимильное издание точно воспроизводит мельчайшие детали изображения.
Азиатская Россия / Под общ. рук. Г. В. Глинки: Т. 1–3 т., атлас. — Факсимильное издание 1914 г. — СПб.: Альфарет, 2008.
Т. 1: Люди и порядки за Уралом. — 588 с.: ил.; 30 л. ил., карт, планов.
Т. 2: Земля и хозяйство. — 644 с.: ил.; 29 л. ил., карт, планов.
Т. 3: Приложения. — 168 с.
Атлас. — 38 с., 55 л. карт.

Формат:
•атлас: 420 х 540 мм
•книга: 220 х 280 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока (атлас)

«Атлас Азиатской России», выпущенный в 1914 г. Переселенческим управлением Главного управления землеустройства и земледелия, по праву занимает одно из первых мест
среди наивысших достижений отечественной картографии.
В составе атласа — 12 карт губерний и областей, содержащие подробные сведения о видах земельной собственности
и деятельности Переселенческого управления, планы 14 городов, 15 справочных и тематических карт Азиатской России. Указатель географических названий к атласу включает
около 10 000 названий.
«Атлас Азиатской России» зафиксировал общий результат аграрной реформы — резкий взлет сельскохозяйственного производства, превративший Россию
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в крупнейшего экспортера хлеба, льна и продуктов животноводства.
Своеобразным пояснением к атласу является трехтомник
«Азиатская Россия», выпущенный в том же 1914 г. Переселенческим управлением Главного управления землеустройства и земледелия. В нем описываются географические, этнографические, культурологические особенности
азиатской части России.
Факсимильное издание атласа и трех томов описаний
адресовано географам, этнографам, краеведам, историкам
и всем, кто интересуется азиатской частью России.
Ильин А. Подробный атлас Российской империи с планами главных городов. —
Факсимильное издание 1876 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 6 с., 72 л. карт.

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

Алексей Афиногенович Ильин (1832–1889) — генераллейтенант с 1888 г., картограф. Его имя связано с возникновением и развитием первого в России частного картографического заведения. Спектр изданий, выходивших
в нем, был необычайно широк: атласы, планы городов,
глобусы, учебная литература, коронационные альбомы
российских императоров, серия «Книги для народного
чтения», 100 наименований репродукций художественных произведений и открыток известных художников:
А. Бенуа, Л. Бакста, В. Васнецова, М. Добужинского,
Н. Рериха — и многое другое.
«Подробный атлас Российской империи с планами главных городов» содержит географические карты российских
губерний, краев и областей с планами губернских центров.
Кроме того, в нем помещено несколько тематических карт
России (орогидрографическая, этнографическая, административная и т. д.).
Карты атласа являлись долгое время самыми точными и подробными картами губерний Российской империи. Атлас был
единственным крупным изданием подобного рода.
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Записки генерала Манштейна о России: 1727–1744 / Пер. с фр.; предисл. М. Семевского. —
Репринтное издание 1875 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 406 с.

Формат: 150 х 240 мм
Оформление: составной
переплет — бумвинил,
золотое тиснение

Христофор Герман фон Манштейн (1711–1757) — полковник
гвардии (1740), генерал-майор прусской службы, мемуарист.
«Записки генерала Манштейна о России» впервые в полном
объеме были переведены издателями «Русской старины»
и опубликованы в качестве приложения к журналу (1875).
Здесь сохранены все вставки, дополнения и даже ошибки автора «Записок». В приложении к изданию все важные и мелкие
погрешности оговариваются в особой статье. Кроме того, как
отмечает в предисловии издатель журнала М. Семевский, «все
слова, строки и целые страницы, которые автор, зачеркнув,
заменил новыми, мы также помещаем в приложениях, в переводе, с указанием на те страницы и строки текста нашего издания, к которым они относятся». Здесь же дается обзор всех
предыдущих изданий «Записок», в том числе и иноязычных,
а также биографические сведения об авторе. Книга снабжена
указателем личных имен, встречающихся в тексте.
Муханов П. А. Сборник [документов по русской истории]. — Репринтное издание
1866 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 786 с.; 20 л. ил.

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

Муханов Павел Александрович (1798–1871) — известный собиратель и издатель материалов по отечественной истории.
Целый ряд грамот, писем, указов преимущественно XVII
и XVIII веков из собрания Муханова издавались в «Русском
архиве», «Русской старине» и «Русской исторической библиотеке». Часть его богатой коллекции документов и книг
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поступила в Академию наук (например, бумаги Ломоносова),
часть — в Археографическую комиссию, в московский Румянцевский музей. «Сборник» Муханова включает грамоты, записки, письма и другие документы исторического, юридического
и политического содержания, начиная от времени княжения
Василия Дмитриевича до царствования Петра II, а также рукопись Филарета — один из важнейших памятников русской
истории. В предисловии к «Сборнику» П. А. Муханов рассказывает о предыдущих изданиях и документах, пополнивших
второе издание. В разделе Desiderata автор высказывает мысли
относительно сохранения, описания и издания исторических
памятников, а также о пособиях, способствующих изучению
отечественной истории. Издание содержит алфавитные указатели к документам по русской истории и рукописи Филарета. На отдельных вклейках представлены факсимиле строк
привилегии, данной Киеву Сигизмундом III, строк грамоты
Владислава IV, собственноручной приписки царя Алексея
Михайловича, сделанной в письме к А. И. Матюшину, строк
и подписи царицы Екатерины Алексеевны, письма Петра Великого к дочерям и других документов.
Болотов А. Т. Записки Андрея Тимофеевича Болотова: 1738–1794: в 4 т. — Репринтное издание 1870–1873 гг. — СПб.: Альфарет, 2008. — 532 с.
Т. I. — 532 с.
Т. II. — 570 с.
Т. III. — 634 с.
Т. IV. — 724 с.

Формат: 150 х 240 мм
Оформление: составной
переплет — бумвинил,
золотое тиснение

Болотов Андрей Тимофеевич (1738–1833) — писатель, мемуарист, философ, русский писатель и естествоиспытатель,
один из основоположников отечественной агрономической
науки — оставил значительный след в истории государства
российского.
Самый известный литературный труд Болотова — его «Записки», изданные редакцией «Русской старины» как приложение к журналу в 1871–1873 гг. под заглавием «Жизнь
и приключения Андрея Болотова, описанные самим им
для своих потомков». Они представляют собой подробную летопись обстоятельств его жизни с самого рождения
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и, как отмечают исследователи, заключают в себе разнообразнейший и во многом уникальный материал по истории России XVIII века, в том числе о частной жизни императора Петра III и его окружения, о московском чумном
бунте 1771 г., об образе жизни провинциального дворянства XVIII века, о встречах с московскими литераторами
(Н. И. Новиковым, М. М. Херасковым, Н. М. Карамзиным и др.). «Записки» пользовались большой популярностью среди писателей и историков. Л. Н. Толстой называл
их «драгоценными».
Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального
штаба: Т. I–XXV в 40 кн. и 2 прил. — Репринтное издание 1859–1868 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.
Кн. 1: Т. I. — 398 с.: табл.; 9 л. табл., 1 л. карт.; Кн. 2: Т. II: Ч. 1. — 590 с.; Кн. 3: Т. II: Ч. 2. — 280 с.;
1 л. карт.; Кн. 4: Т. III. — 834 с.; 1 л. табл., 3 л. карт.; Кн. 5: Т. IV. — 448 с.: табл.; 2 л. табл.,
1 л. карт.; Кн. 6: Т. V: Ч. 1. — 906 с.: ил.; 2 л. табл., 2 л. карт.; Кн. 7: Т. V: Прил. к ч. 1. — 328 с.:
табл.; 6 л. табл.; Кн. 8: Т. V: Ч. 2.1. — 650 с.: табл.; 1 л. табл.; Кн. 9: Т. V: Ч. 2.2. — 468 с.: табл.,
1 л. карт.; Кн. 10: Т. V: Прил. к ч. 2. — 488 с.: табл.; 12 л. табл.; Кн. 11: Т. VI. — 406 с.: табл.; 2 л. карт.;
Кн. 12: Т. VII. — 600 с.: табл.; 8 л. табл., карт.; Кн. 13: Т. VIII. — 636 с.; 3 л. карт.; Кн. 14: Т. IX:
Ч. 1. — 768 с.: табл.; 12 л. табл.; Кн. 15: Т. IX: Ч. 2. — 762 с.: табл.; 17 л. табл., карт.; Кн. 16: Т. Х. —
400 с.; 13 л. ил., табл., карт.; Кн. 17: Т. ХI. — 776 с.; 9 л. табл., карт.; Кн. 18: Т. ХII. — 672 с.: табл.;
4 л. табл., карт.; Кн. 19: Т. ХIII. — 588 с.: табл.; 14 л. табл., карт.; Кн. 20: Т. ХIV. — 750 с.: табл.;
16 л. табл., карт.; Кн. 21: Т. XV: Ч. 1. — 710 с.: табл.; 6 л. табл., карт.; Кн. 22: Т. XV: Ч. 2. —744 с.:
табл.; 19 л. табл., карт.; Кн. 23: Т. XVI: Ч. 1. — 466 с.: табл.; 9 л. табл., карт.; Кн. 24: Т. XVI: Ч. 2. —
518 с.: табл.; 2 л. табл.; Кн. 25: Т. XVI: Ч. 3. — 278 с.; 5 л. табл., карт.; Кн. 26: Т. XVII: Ч. 1. — 590 с.;
8 л. табл.; Кн. 27: Т. XVII: Ч. 2. — 536 с.: табл.; 14 л. табл.; Прил. к ч. 2. — 118 с.: 49 л. табл., карт.;
Кн. 28: Т. XVIII: Ч. 1. — 536 с.: табл.; 14 л. табл.; Кн. 29: Т. XVIII: Ч. 2. — 818 с.; 5 л. табл., карт.;
Кн. 30: Т. ХIХ. — 570 с.; 4 л. табл., карт.; Кн. 31: Т. XХ: Ч. 1. — 570 с.; 2 л. карт.; Кн. 32: Т. XХ:
Ч. 2. — 784 с.; Кн. 33: Т. ХХI. — 454 с.: табл.; 5 л. табл., карт.; Кн. 34: Т. XXII: Ч. 1. — 532 с.: табл.;
23 л. табл., карт.; Кн. 35: Т. XXII: Ч. 2.1: Прил. — 120 с.; Ч. 2.2: Прил. — 56 с.: 25 л. табл.; Кн. 36:
Т. ХХIII. — 256 с.; 3 л. табл., карт.; Кн. 37: Т. XXIV: Ч. 1. — 632 с.; 4 л. табл., карт.; Кн. 38:
Т. XXIV: Ч. 2.1. — 654 с.; 3 л. табл.; Кн. 39: Т. XXIV: Ч. 2.2. — 372 с.: табл., ил.; 9 л. табл.; Кн. 40:
Т. XXV. — 764 с.; 19 л. табл., карт.

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

Издание представляет собой репринтное воспроизведение двадцати пяти томов собрания материалов по географии, этнографии и статистике российских губерний
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и областей. Написанные по директиве Генерального
Штаба офицерами и учеными, данные работы представляют огромную ценность для анализа многих событий
того времени.
В многотомник вошли архивные документы, подробные
статистические сведения, географические описания,
карты и планы, собранные офицерами Генерального
штаба по всем населенным территориям Российского
государства.
В каждом томе подробно рассматривается история описываемой губернии или области, этнография народов,
проживающих на ее территории, изучены вопросы образования и религии, изложена история строительства
и заселения городов. Всесторонне представлена административная, хозяйственная и духовная жизнь каждой
губернии, география и демография, приведены данные
земельной и лесной статистики, сведения по расценкам
и ценообразованию.
Многие книги этого многотомного собрания на момент
выхода являлись первым специализированным изданием,
посвященным непосредственно истории и статистике отдельных территорий Российской империи. В связи с этим
издание является ценным историческим источником
и не утратило своего значения до сих пор.
Книга предназначена как специалистам в области географии и статистики, так и широкому кругу читателей, интересующихся историей России.
Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России: в 3 ч. — Репринтное издание 1842 г. —
СПб.: Альфарет, 2009.
Ч. 1. — 432 с., 4 л. ил., план.
Ч. 2. — 260 с., 3 л. ил.
Ч. 3. — 344 с., 6 л. ил., карта.

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

Представленное прижизненное издание выпуска 1842 г. —
наиболее полное, расширенное, с исправлением недостатков предыдущих двух, выпущенных в 1822 и 1830 гг.
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Четвертое издание вышло в свет в 1903 г. Книга разделена
на три части. Первая содержит в себе древнюю историю:
от водворения славян до поступления сего края в 1654 г.
под владычество российских самодержцев; вторая и третья — новую: от присоединения к России до уничтожения
Гетманства.
Бантыш-Каменский проводил исторические изыскания,
находясь на должности правителя канцелярии при князе Н. Г. Репнине — военном губернаторе Малороссии. Он
описал многие местности, примечательные совершившимися в них событиями, побывал в Чигирине, в Субботове,
посетил развалины дома Хмельницкого, изучил местные
архивы в Полтаве и Чернигове, получил немало любопытных летописей и грамот от местных помещиков: Алексеева, Чепы, Шафонского, Ригельмана и Ставицкого. Кроме
того, он воспользовался трудом своего отца Н. Н. БантышКаменского по истории Малороссии, документами московского архива, портфелями Миллера, архивами малороссийской коллегии и князя Н. Г. Репнина. На основании
собранных материалов был издан труд, принесший автору широкую популярность и научное признание. «История Малой России» дает верный перечень исторических
фактов и является одной из лучших книг, показывающих
цельную историю Малороссии.
Дмитрий Николаевич Бантыш-Каменский (1778–1850) —
историк, археограф, писатель. За «Историю Малой России»
автору пожалован чин статского советника.
Бантыш-Каменский Н. Н. Дипломатическое собрание дел между российским и китайским государствами. — Репринтное издание 1882 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 588 с.

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

Представленное юбилейное издание, выпущенное в честь
300-летия Сибири В. М. Флоринским, достойно пристального внимания. Оно было написано еще в 1792 г. известным
историком, археографом Николаем Николаевичем БантышКаменским (1737–1814) на основе редких документов, хранившихся в архиве Государственной коллегии иностранных
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дел. Высочайшее разрешение на печать книги за счет казны было получено по ходатайству статс-секретаря графа
Каподистрии от императора Александра I в 1821 г. Но раскрытие дипломатических тайн не состоялось. Посмертное
издание было осуществлено только в 1882 г. Оно недаром
приурочено к 300-летию Сибири, так как имеет большое
значение для изучения сибирской истории, взаимного влияния двух обширных государств в культурной, духовной
жизни и в экономике. Политические отношения с Китаем
во все времена представляли сложность для дипломатических миссий, но в данном сочинении можно найти ответы
на многие поставленные вопросы, потому что, по словам
В. М. Флоринского, «…опыт прошедшего есть лучший учитель для настоящего и будущего». В приложении содержатся документы: грамоты, договоры, свидетельства, письма,
реестры, трактаты и инструкции.
Николай Николаевич Бантыш-Каменский (1737–1814) —
историк, археограф, управляющий московским архивом
коллегии иностранных дел. Сын молдавских бояр, выехавших в 1711 г. из Молдавии в Россию вместе с господарем Дмитрием Кантемиром. Составил «Дипломатическое
собрание дел между российским и польским дворами,
с самого оных начала по 1700 г.» в пяти томах и другие
сочинения.
Миллер Г. Ф. Описание Сибирского царства / Пер. В. Лебедева, И. Голубцова. —
Репринтное издание 1750 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 508 с.

Формат: 220 х 270 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Герард Фридрих Миллер (1705–1783) — российский историограф немецкого происхождения, академик Петербургской академии наук, профессор.
В 1733 г. под руководством Витуса Беринга началась
вторая Камчатская (Великая Северная) экспедиция,
продолжавшаяся десять лет на всей территории Сибири
и Дальнего Востока. Один из отрядов — академический —
возглавил Миллер. В составе этого отряда работали Иоганн Гмелин, Степан Крашенинников, Георг Стреллер,
Иоганн Фишер. Миллер объездил главнейшие пункты
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западной и восточной Сибири и тщательно исследовал
местные архивы, открыв, помимо прочего, сибирскую
летопись Ремезова. Десятилетнее пребывание в Сибири
позволило ему собрать массу ценных сведений. Особенно
важна была вывезенная Миллером громадная коллекция
архивных документов, которые в течение 150 лет служили и продолжают служить важным подспорьем для
отдельных ученых и целых учреждений. Вернувшись в
1743 г. в Петербург, Миллер принялся за составление
истории Сибири. Первый том был издан в 1750 г., готовился к выпуску второй том, однако были опубликованы лишь отдельные отрывки в периодических изданиях
“Sammlung russisch. Geschichtе” и «Ежемесячных Сочинениях, к пользе и увеселению служащих».
Небольсин П. Покорение Сибири: Историческое исследование Павла Небольсина. —
Репринтное издание 1849 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 272 с.

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

Фундаментальный труд этнографа и историка П. И. Небольсина о завоевании Сибири оставил значительный
след в изучении этого края. Благодаря нестандартному
взгляду на историю, вызвавшему полемику среди исследователей, образному языку и юмору книга сохраняет свою актуальность и по сей день. Небольсин Павел
Иванович (1817–1893) — этнограф, выходец из нижегородских дворян. Несколько лет прожил в Восточной
Сибири, где собрал значительный этнографический материал, и в 1847 г. написал ряд статей о сибирских золотых приисках. Его перу принадлежат статьи о быте
калмыков, киргизов, башкир, об уральских казаках и др.
В 1850–1851 гг. по поручению Императорского географического общества предпринял путешествие в киргизскую степь и прикаспийские области для исследования
торгово-промышленных отношений России со Средней
Азией. Результатом путешествия стала обширная книга
«Очерки торговли России со Средней Азией», за которую
Небольсин получил премию.
Репринтное издание адресовано специалистам в области
истории, этнографии, краеведения, а также всем, кто интересуется историей Сибири.
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Фишер И. Э. Сибирская история. — Репринтное издание 1774 г. — СПб.: Альфарет,
2009. — 638 с.; 2 л. карт.

Формат: 220 х 270 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Иоганн Эбергард Фишер (1697–1771) — историк и археолог.
В 1740 г. в составе Камчатской экспедиции был командирован в Сибирь для сбора материалов по истории, этнографии
и источников для словаря аборигенов Сибири. Главным
образом Фишер принимал участие в обработке материалов, собранных историком, профессором Им ператорской
петербургской академии наук Г. Ф. Миллером. На основе
этого наследия в 1768 г. он издал на немецком языке в сокращенном варианте труд Миллера, а в 1774 г. в Петербурге вышла книга Фишера; перевел издание на русский язык
В. И. Лебедев. «Сибирская история» повествует о покорении
северных территорий донскими казаками, войнах, строительстве острогов и городов, событиях, в них происходивших.
Андриевич В. К. История Сибири: в 2 ч. — Репринтное издание 1889 г. — СПб.: Альфарет, 2009.
Ч. I: Период от древнейших времен до установления главенства города Тобольска и основания Иркутского острога. — 244 с.
Ч. II: Период c 1660 года до воцарения императрицы Елизаветы Петровны. — 512 с.

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

Представленный двухтомник является репринтным изданием обобщающего труда по истории развития и освоения
Сибири В. К. Андриевича. В течение нескольких лет (1883–
1885) из-под его пера вышли четыре выпуска «Материалов для статистики населения в Забайкальском казачьем
войске», послужившие началом целого ряда исторических
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работ Андриевича, в том числе и представленной монографии, где автор проанализировал трехсотлетний опыт освоения и заселения сибирского региона.
Первая часть основана в большей части на трудах немецких исследователей Сибири Г. Ф. Миллера и И. Э. Фишера и посвящена событиям XVI–XVII веков, вторая часть иллюстрирует
историю Сибири конца XVII – середины XVIII веков. Особое
внимание в своем исследовании автор уделяет освоению новых
территорий, строительству городов и крепостей, анализу администрации и мер по укреплению социальной и военной структуры в этом регионе. Также в работе изложен обширный материал
о развитии ратного дела, местных промыслов, торговли, культурной и религиозной жизни Сибири. Книга будет интересна
историкам, статистикам, этнографам и другим специалистам,
а также всем, кто интересуется историей России и Сибири.
Андриевич В. К. Исторический очерк Сибири по данным, представляемым полным собранием законов: Т. 2–5. — Репринтное издание 1886–1889 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Кн. 1: Т. II: Период от 1700 года до воцарения императрицы Елизаветы Петровны 25 ноября
1741 года. — 370 с.
Кн. 2: Т. III: Елизаветинский период: 1742–1762. — 358 с.
Кн. 3: Т. IV: Екатерининский период. — Ч. 1. — 334 с.
Кн. 4: Т. V: Екатерининский период.— Ч. 2. — 242 с.

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

Андриевич Владимир Константинович (Каллистратович;
1838–1898) — исследователь Забайкалья, русский генерал,
участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. В 1881–
1884 гг. служил начальником штаба войск Забайкальской
области, в 1884 г. был переведен в Иркутск губернским воинским начальником, в 1886 г. — в Красноярск, с августа
1888 г. — комендант Очаковской крепости.
В 1883–1885 гг. были опубликованы подготовленные В. К. Андриевичем «Материалы для статистики населения в Забайкальском казачьем войске». Желание снабдить это издание очерком
истории Забайкалья привело автора к изучению сибирской
истории вообще. В результате исследовательской работы
на данную тему вышли в свет сочинения: «Краткий очерк истории Забайкалья от древнейших времен до 1762 года» и «Исторический очерк Сибири». Отдельные тома последнего издания
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выходили в свет не по порядку. Сначала в Иркутске в 1886 г. был
напечатан второй том, охватывающий события 1700–1742 гг.
Третий том (события 1742–1762 гг.) вышел в Томске в 1887 г.,
в этом же году в Петербурге увидел свет четвертый том (Екатерининская эпоха). Пятый том из-за недоразумений с сибирскими типографиями был напечатан дважды — в Красноярске
и Одессе (1888). В Очакове Андриевич составил древнейшую
историю Сибири (своевременно не вышедшая первая часть сочинения) и переработал вторую часть издания, включив в нее
период от 1660 до 1741 г., в результате чего ранее вышедшая вторая часть оказалась излишней. Эти две части стали отдельным
изданием — «История Сибири» (1889). Из-за задержки в печати пятого тома, шестой и седьмой тома автор назвал «Сибирь
в XIX столетии» с тем, чтобы продолжать эту работу впредь.
После этого изменил название четвертого и пятого тома, которые стали соответственно первой и второй частью сочинения
«Сибирь в царствование императрицы Екатерины II».
Данное исследование, представляющее собой собрание
материалов по истории Сибири (главным образом это выписки из «Полного собрания законов», а также выборка документов из сенатского архива), в свое время стало видным
явлением в историографии Сибири и не утратило своего
исторического значения до сих пор.
Андриевич В. К. Сибирь в XIX столетии: Ч. I–II. — Репринтное издание 1889 г. — СПб.:
Альфарет, 2009. — Ч. I: Период от смерти Екатерины II до 1806 г.; Ч. II: Период с 1806
по 1819 г. — 772 с.

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

В этой работе автор описал географические и природно-климатические условия Сибири, ее хозяйственное и промышленное освоение, быт и культуру инородцев. Анализируя систему
управления в Сибири в XIX столетии, он рассматривал вопросы становления в регионе организационных структур полицейского ведомства. По его словам, «на губернаторов были
возложены чрезмерные полномочия, что способствовало развитию губернаторского произвола». Но, вместе с тем, автор
дал положительную характеристику таким генерал-губернаторам, как Сперанский, Муравьев, Корсаков, Синельников,
Анучин. Его работа заложила основы критического осмысления опыта освоения и управления Сибири. Залог успешного
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развития этого края он видел в его природном богатстве, имея
в виду обилие пушного зверя, леса и золота. В исследовании
приведены подробные статистические данные. Источниками
служили Полное собрание законов Российской империи, архивы: Сената, Каратузской станицы Минусинского округа,
Красноярской городской управы, рукописи из библиотеки
Минусинского музея, документы из библиотеки Енисейского
музея, периодические издания.
Максимов С. В. Сибирь и каторга: в 3 ч. — Репринтное издание 1871 г. — СПб.: Альфарет,
2009.
Ч. 1: Несчастные. — 476 с.
Ч. 2: Виноватые и обвиненные. — 372 с.
Ч. 3: Политические и государственные преступники. — 404 с.

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

Данное издание представляет собой трехтомную монографию,
ставшую результатом исследований такого аспекта истории
сибирского региона как каторга и ссылки, долгое время намеренно скрываемых и неосвещенных в литературных трудах.
Сергей Васильевич Максимов (1831–1901) — русский этнограф и публицист, почетный академик Петербургской академии наук. В 1850-х гг. по поручению Морского ведомства
Максимов отправился на Дальний Восток для исследования только что приобретенной Амурской области. Путешествие это стало предметом ряда статей в «Морском сборнике» и «Отечественных записках», впоследствии вошедших
в книгу «На Восток, поездка на Амур в 1860–1861 гг. Дорожные заметки и воспоминания».
На обратном пути в Россию ему было поручено обозрение
сибирских тюрем и быта ссыльных, но результаты исследований были засекречены и запрещены к опубликованию.
Издание было выпущено Морским ведомством под названием «Тюрьмы и ссыльные» с грифом «секретно». Позже
в «Вестнике Европы» и «Отечественных записках» были
изданы отдельные статьи Максимова по этому предмету,
а затем, наконец, книга была опубликована.
Исследование будет интересно историкам, этнографам, библиофилам, а также широкому кругу читателей, интересующихся историей России.
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Огородников В. И. Очерк истории Сибири до начала XIX столетия: в 2 ч. — Репринтное
издание 1920–1924 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Ч. 1: Введение. История до-русской Сибири. — 312 с.; 1 л. карт.
Ч. 2: Вып. 1: Завоевание русскими Сибири. — 124 с.; 1 л. карт.

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

Эта книга профессора истории Владимира Ивановича Огородникова (1886–1938) — является интересным и значительным вкладом в сибирскую историографию. В данном
труде автор дает общий очерк истории Сибири, основываясь
на критическом изучении и оценке обширного исторического материала. Первая часть издания посвящена истории
до-русской Сибири и содержит следующие главы: «Природа страны», «Древнейшее население страны», «Сибирь накануне русского владычества». Вторая часть работы охватывает период завоевания и заселения русскими Сибири.
Окраины России: Сибирь, Туркестан, Кавказ и полярная часть Европейской России /
Под ред. П. П. Семенова. — Репринтное издание 1900 г. — СПб.: Альфарет, 2009. —
304 с.; 1 л. карт.

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

Данное издание было составлено по поручению высочайше
учрежденной комиссии, занимавшейся организацией и работой русского отдела на Всемирной выставке 1900 г. в Париже,
приуроченной к встрече XX века. Редактором книги стал председатель Императорского Русского географического общества
Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский (1827–1914). Издание
(вышло на русском и французском языках) было призвано
дать посетителям парижской выставки правильное представление о естественных богатствах азиатских окраин России, о
культуре их разнообразного населения, способах эксплуатации
природных ресурсов.
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Сибирские летописи / Под ред. Л. Н. Майкова, В. В. Майкова. — Репринтное издание
1907 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 468 с.

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

Сибирские летописи конца XVI – начала XVIII века — основной источник ранней истории русской Сибири. Есиповская
летопись, составленная в 1636 г. подьячим сибирского архиепископа Нектария Саввой Есиповым, посвящена памяти Ермака. Ремезовская летопись была составлена в конце XVI века русским картографом, географом, историком,
создателем первого русского географического атласа «Чертежная книга Сибири» Семеном Ульяновичем Ремезовым.
В Строгановской летописи изложены события начального
этапа присоединения Сибири к России.
Данное издание вышло в свет в 1907 г. под эгидой Императорской археографической комиссии. Составителями издания были установлены следующие редакции сибирских
летописей: Строгановская, разделяющаяся на основную, распространенную и сокращенную; Есиповская, разделяющаяся
на основную, распространенную и сокращенную (пять типов
сокращений); Ремезовская. Кроме этих редакций в издании
помещена статья «Описание Сибири», содержащая рассказ
о завоевании Сибири Ермаком и сведения о Китае.
Спасский Г. И. Летопись Сибирская, содержащая повествование о взятии сибирской
земли русскими при царе Иоанне Васильевиче Грозном, с кратким изложением предшествующих этому событий: Издана с рукописи XVII века. — Репринтное издание 1821 г. —
СПб.: Альфарет, 2009. — 104 с.

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

Представленное издание является репринтным воспроизведением одного из редчайших исторических
документов, дошедших до наших дней. Изданная с ру-
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кописи XVII века Г. И. Спасским в 1821 г., «Летопись
Сибирская» — это одно из древнейших повествований
о покорении и исследовании Сибири, походах Ермака,
событиях, происходивших во времена Ивана Грозного.
Григорий Иванович Спасский (1783–1864) — российский историк, горный инженер и исследователь Сибири, член-корреспондент Императорской Академии наук,
редактор и издатель журналов «Сибирский Вестник»
и «Азиатский вестник». Значительная часть научнолитературной деятельности Спасского была посвящена сбору, обработке и изданию некоторых Сибирских
летописей. Большинство историографов того времени
считало данную летопись наиболее достоверной из всех
сохранившихся, Н. М. Карамзин даже использовал изложенные в ней сведения при написании своего многотомного труда «История Государства Российского».
Книга будет, безусловно, интересна как специалистам
в области исторических наук, так и любителям древних
книг и рукописей.
Памятники Сибирской истории XVIII века / Под ред. А. И. Тимофеева: в 2 ч. — Репринтное издание 1882, 1885 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Т. I: 1700–1713. — 606 с.
Т. II: 1713–1724. — 592 с.

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

Уникальное собрание исторических документов «Памятники сибирской истории XVIII века», изданное
в 1882–1885 гг. под редакцией члена Археографической
комиссии А. И. Тимофеева, до сих пор не утратило свою
научную ценность.
Первая часть данного издания объединяет исторические
акты, относящиеся к 1700–1713 гг., из принадлежавших
Императорской академии наук портфелей историографа Г. Ф. Миллера, собранных им во время путешествия
по Сибири. Эти документы относятся к началу второго
столетия присутствия русских на территории Сибири,
после завоевания ее дружиной Ермака. Из собранных
в первой книге документов следует, что Сибирь осталась
почти вне реформ Петра Великого. Эти исторические
акты свидетельствуют о том, с каким трудом русским

46

ИсторИя россИИ
людям давалась оседлая жизнь в соседстве и в среде инородческих племен. Акты второго тома дают представление о жизни в Сибири в 1713–1724 гг. К этому периоду
относятся первые поиски золота в Киргизской степи,
начало развития разработки серебряных и свинцовых
руд в Нерчинских горах, географические и археологические исследования северных территорий, установление
дружественных отношений с соседними государствами,
строительство дорог и острогов, завоевание Камчатского полуострова.
Титов А. А. Сибирь в XVII веке: Сборник старинных русских статей о Сибири и прилежащих к ней землях. — Репринтное издание 1890 г. — СПб.: Альфарет, 2011. —
262 с.; 1 л. карт.

Формат: 140 х 210 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Данное издание представляет собой собрание статей, содержащих сведения о Сибири, которые были известны
до начала XVIII века. Расположенные в хронологическом
порядке источники, позволяют читателю проследить ход
накопления информации о сибирском регионе. Из семи источников, представленных в издании, шесть — памятники
русской письменности; седьмая статья — написанная на латыни Historia de Sibiria («История о Сибири») католического священника Юрия Крижанича, который находился
в ссылке в Тобольске с 1661 по 1676 г.
К сборнику приложен указатель, включающий личные имена, географические названия, этнографические термины,
названия бытовых предметов, упоминаемых в исторических памятниках.
Издание дополняет карта Сибири — копия с чертежа Сибири, сделанного стольником и воеводой П. И. Годуновым
в 1667 г.; копию выполнил в 1669 г. К. И. Прютц, сопровождавший в Москву шведского посланника Ф. Кронмана.
Титов Андрей Александрович (1844–1911) — историк, археолог, этнограф, палеограф, опубликовал более 300 научных работ. За свой самый объемный труд «Ростовский уезд
Ярославской губернии: Историко-археологическое и статистическое описание с рисунками и картой уезда» (1885) получил Большую серебряную медаль Императорского Русского археологического общества».
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Потанин Г. Н. Материалы для истории Сибири. — Репринтное издание 1867 г. — СПб.:
Альфарет, 2009. — 330 с.

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

Потанин Григорий Николаевич (1835–1920) — путешественник,
этнограф, географ. Принадлежал к общественно-политическому
движению сибирских областников, выступавших за революционную борьбу с самодержавием и демократические свободы,
рассматривавших Сибирь как политическую и экономическую
колонию России, а сибиряков — как новую сибирскую «нацию».
За участие в студенческих волнениях 1861 г. Потанин был выслан в Сибирь, а в 1865–1874 гг. как участник Общества независимости Сибири находился в заключении, затем на каторге и в
ссылке. В Омске, где велось следствие по делу «сибирских сепаратистов», Потанин добился разрешения работать с материалами местных архивов. В результате им была подготовлена книга
«Материалы для истории Сибири» и несколько статей. Архивные документы, собранные в книге (ведомости, рапорты, указы, прошения, промемории), разделены на тематические блоки:
«Состояние и укрепление войск», «Цены на разные предметы»,
«Невольничество, кабала и полон», «Торговля и промышленность», «Беглые», «Преступления» и др. Издание является источником достоверной информации о Сибири периода экономической колонизации и освоения этой территории.
Голодников К. М. Тобольская губерния накануне 300-летия завоевания Сибири. —
Репринтное издание 1881 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 202 с.; 3 л. табл.

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

Голодников Капитон Михайлович (1822 – после 1886) — краевед, журналист и общественный деятель, член Западно-Сибирского отдела Русского географического общества. В тече-
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ние ряда лет заведовал Тобольским музеем при губернском
статистическом комитете. Во второй половине 1870 – начале
1880 г. проводил раскопки исторических мест под Тобольском. Автор многих исторических работ, часть которых публиковалась в «Тобольских губернских ведомостях».
Богатый исторический и этнографический материал собран
в монографии К. М. Голодникова «Тобольская губерния накануне 300-летия завоевания Сибири». Издание содержит
краткий обзор завоевания русскими территории, на которой впоследствии была образована Тобольская губерния,
сведения о числе жителей и составе губернского населения,
географическом положении губернии, климате, торговле,
промышленности и многом другом.
Есипов Г. В. Люди старого века: Рассказы из дел Преображенского приказа и Тайной
канцелярии. — Репринтное издание 1880 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 460 с.

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

Основываясь на материалах из дел Преображенского приказа и канцелярии, русский историк, литератор Г. В. Есипов повествует о бытовой стороне жизни людей минувших
веков. В коротких рассказах изложены злоключения княжны Юсуповой, использование колдовства в XVII – начале
XVIII веков, обманы чревовещателей, расследования доносов и пытки — приемы уголовного судопроизводства,
существовавшие до царствования Екатерины Великой.
Основание Преображенского приказа относится к началу
царствования Петра I. Сначала он представлял собой род
особой канцелярии государя, действовавшей под непосредственным его наблюдением из села Преображенского.
Кроме дел по заведованию регулярным войском, приказу
предоставлено было заведовать продажей табака, а в 1702 г.
повелено было присылать в приказ всех, которые будут сказывать за собой «государево слово или дело», т. е. обвинять
кого-либо в государственном преступлении. Впоследствии
приказу были поручены почти исключительно дела о преступлениях политических. Учрежденная в 1718 г. в Петербурге Тайная канцелярия имела те же предметы ведомства,
что и Преображенский приказ; впоследствии оба учреждения слились в одно.
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Есипов Г. В. Раскольничьи дела XVIII столетия: в 2 т. — Репринтное издание 1861 г. —
СПб.: Альфарет, 2010.
Т. 1. — 664 с.
Т. 2. — 564 с.

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

Издание включает материалы, извлеченные из уничтоженных
дел Преображенского Приказа и Тайной розыскных дел Канцелярии. Они относятся к первой половине XVIII века. Среди
них — документы о московских раскольниках, о Выговской
обители и Керженце, кликушах, описание сочинений Спиридона Потемкина. В них встречаются сведения об истории раскола, известных учителях раскольничества, их догматах, о существовавших в то время формах судопроизводства.
Г. В. Есипов (1812–1899) — русский историк, литератор,
заведовал общим архивом Министерства императорского
двора. Опубликовал большое количество статей и беллетристических очерков. Выпустил «Собрание документов
по делу царевича Алексея Петровича» (М., 1861).
Ливанов Ф. В. Раскольники и острожники. Очерки и рассказы: в 5 т. — Репринтное издание 1868–1875 гг. — СПб.: Альфарет, 2008.
Т. 1. — 464 с.
Т. 2. — 836 с., 1 л. ил.
Т. 3. — 646 с., 1 л. ил.
Т. 4. — 660 с., 1 л. ил.
Т. 5. — 560 с., 1 л. ил.

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

«Раскольники и острожники» — произведение известного публициста и прозаика Федора Васильевича Лива-
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нова (? – 1879). Исключительно интересный материал
он почерпнул из архивных дел о раскольниках, находясь
на службе в Министерстве внутренних дел. Сухие факты автор дополнил выписками из различных сочинений
о расколе (без указания источников). В результате получилось литературное произведение, которое в свое время
имело огромный успех у читающей публики. Несмотря на
то что книга наделала много шума в обществе, отношение
к ней было неоднозначным. Ливанова обвиняли в предвзятых выводах о фактах раскола, в незнании его догм и быта
раскольников. Ф. М. Достоевский, следивший за скандалом вокруг фигуры Ливанова, использовал его в качестве
одного из прототипов Петра Верховенского в своем романе «Братья Карамазовы».
Очерки и рассказы были выпущены отдельными сборниками. Первый том выдержал четыре переиздания (4-е изд.
в 1872 г.), второй — два (2-е изд. в 1872 г.). Исследование
Ф. В. Ливанова вышло в четырех томах, был подготовлен
им и пятый том, названный «Раскольники». Этот пятый том
должен был выйти в Москве в 1875 г. Но его запретила цензура, и почти весь уже готовый тираж был сожжен, за исключением нескольких экземпляров, поступивших в продажу.
Карнович Е. П. Мальтийские рыцари в России: Историческая повесть из времен Павла I. — СПб.: Альфарет, 2009. — 348 с.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое и блинтовое
тиснение; дизайнерская
бумага
2) переплет — бумвинил,
золотое и блинтовое тиснение; дизайнерская бумага

Мальтийский Орден — один из старейших монашескорыцарских орденов средневековья. В XVIII веке его
влияние распространилось и на Россию: Великим Магистром и протектором Ордена стал российский император Павел I. В исторической повести «Мальтийские
рыцари в России» известный русский писатель, историк
и юрист XIX века Евгений Петрович Карнович (1823–
1885) рассказывает о попытках насаждения рыцарского
духа и католицизма в России. Автор издания придерживается исторической точности в описываемых событиях,
поэтому читателю предоставляется возможность ознакомиться в главных чертах с фактами, содержащимися
в исторических документах той эпохи, а также в запи-

51

Русская ИстоРИческая БИБлИотека
сках русских и иностранных частных лиц. В приложении
содержится краткий очерк об учреждении и деятельности Мальтийского ордена — выдержки из книги Эрнста
Берга «Мальтийский рыцарский орден и его отношения
к России».
Антошевский И. Державный орден святого Иоанна Иерусалимского, именуемый Мальтийским, в России. — Репринтное издание 1914 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 72 с., 3 л. ил.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое и блинтовое
тиснение; дизайнерская
бумага
2) переплет — бумвинил,
золотое и блинтовое тиснение; дизайнерская бумага

Исследование
сотрудника
Императорского
санктпетербургского археологического института И. К. Антошевского «Державный орден святого Иоанна Иерусалимского…» — краткий исторический очерк деятельности
ордена, главным образом, в России. Он состоит из двух
частей, украшен портретами магистров ордена, имеет богатую библиографию и указания на архивные источники
и документы.
Первая часть содержит списки и тексты манифестов, указов, конвенций, касающихся установления Державного ордена в России во времена Павла I и Александра I. Во второй
части описаны возникновение, краткая история, внутреннее
устройство и правила ордена, раскрыты его взаимоотношения с Россией от царствования Петра I до Павла I. В конце
текста приложен список Великих магистров, гроссмейстеров и поручиков, членов Священного совета в России, Великого российского приорства. Издание, посвященное рыцарям знаменитого Мальтийского ордена, вышло в 1914 г.
ограниченным тиражом 450 экземпляров, из которых 50 —
были нумерованными.
Иван Каземирович Антошевский (1873–1917) — историк,
журналист, библиограф, из польских дворян, масон — член
Ордена мартинистов, основанного Папюсом в России. Писал под псевдонимом — адепт белой магии И. К. Свешотна. Совместно с Ч. И. фон Чинским (магическое имя Punar
Bhava) издавал журнал оккультных наук «Изида». Кроме
мистических изданий выпустил: «Русские книжные знаки»,
«Надписи и девизы на русских печатях частных лиц», «Евреи христиане: историко-генеалогические заметки» и др.
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Терещенко А. В. Опыт обозрения жизни сановников, управлявших иностранными делами
в России: в 3 ч. — Репринтное издание 1837 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 886 с.; 1 л. ил.

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

Терещенко Александр Власьевич (1806–1865) — этнограф
и археолог, был сотрудником Археографической комиссии. Главные его труды: «Опыт обозрения жизни сановников, управлявших иностранными делами в России»,
«Быт русского народа», «Очерки Новороссийского края».
«Опыт обозрения жизни сановников» состоит из трех частей. Первая часть посвящена сановникам, управлявшим
иностранными делами до учреждения звания канцлеров,
вторая — канцлерам, третья — вице-канцлерам. В издании
полно представлены жизнеописания виднейших русских
дипломатов — А. Л. Ордын-Нащокина, А. С. Матвеева,
В. В. Голицына, А. П. Бестужева-Рюмина, Н. П. Румянцева, В. П. Кочубея, А. Б. Куракина и многих других. Автор
уделяет внимание не только успехам именитых сановников на внешнеполитическом поприще, но и рассказывает
об их происхождении, семье, характере, привычках. Издание станет настоящим подарком всем любителям русской истории.
Семевский В. И. Политические и общественные идеи декабристов. — Репринтное издание 1909 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 720 с.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое и блинтовое
тиснение; дизайнерская
бумага
2) переплет — бумвинил,
золотое и блинтовое тиснение; дизайнерская бумага

В данном издании глубоко и всесторонне исследованы
идеология и социально-политические взгляды декабристов, их отношение к общественному строю России
и причины такого отношения. Описано положение раз-
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личных слоев населения в первой половине XIX века,
стремление государства контролировать сознание граждан и оберегать его от вольнодумства, распространенного в Европе (введение цензуры, запрещение тайных
обществ, преследование профессоров и учащейся молодежи). Рассмотрены причины свободомыслия декабристов, их причастность к масонским ложам, развитие
политического направления в русском масонстве. Автор подробно останавливается на проектах реформ, вышедших из масонской среды, анализирует деятельность
основных декабристских обществ, проекты и программные документы, разработанные их лидерами. В процессе
работы над этим изданием автор ввел в научный оборот
большое количество ранее не исследованных источников. Семевский Василий Иванович (1848–1916) —
историк, политический деятель, приват-доцент Петербургского университета. Один из создателей Партии
народных социалистов, основатель и редактор журнала
«Голос минувшего». Изучал историю крестьянства, рабочего класса, освободительного движения в России, писал статьи популярного и публицистического характера
для разных периодических изданий («Русская старина»,
«Русская мысль», «Вестник Европы» и др.). В своих
работах Семевский не делал широких обобщений, считая, что объективное изложение фактов само приводит
к правильным выводам. Труды Семевского и сегодня являются источниками большого и достоверного фактического материала.
Баженов Н. К. Казанская история: Ч. I–III. — Репринтное издание 1847 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 480 с.

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

«Казанская история» Н. К. Баженова охватывает историю
Казанского края от эпохи волжских булгар до 1847 г., издание до сих пор не утратило значение справочного при
изучении местной истории. Книга состоит из трех частей.
Часть первая описывает события от переселения болгар
до покорения Казани, вторая — после покорения, третья
часть — история современная, по 1847 г. с топографическим
и этнографическим описанием края.
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Николай Кириллович Баженов (1804–1878) — врач
и историк. В 1847 г. он издал свою «Казанскую историю»,
которую хотел поднести генерал-фельдцейхмейстеру великому князю Михаилу Павловичу. Но начальник Баженова, генерал Я. П. Тебеньков, отказал в представлении
книги великому князю. Баженов сделал это подношение
лично, послав книгу почтой с письмом на имя его высочества. Последствием такого нарушения этикета и
служебной подчиненности стало увольнение Баженова
со службы. Безвыходное положение историка заставило
его поступить писцом в Казанское губернское правление.
Кроме «Казанской истории» Н. К. Баженов напечатал
несколько других трудов и поместил несколько мелких
статей и заметок по истории Казанского края в местных
губернских ведомостях.
Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности:
в 58 т. — Репринтное издание 1903–1904 гг. — СПб.: Альфарет, 2010. — Т. 53: Тобольская губерния. — 438 с.

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

22 января 1902 г. под председательством министра финансов С. Ю. Витте было учреждено Особое совещание
о нуждах сельскохозяйственной промышленности с целью определения мер для улучшения работы этой и связанных с ней отраслей хозяйства. Заключения Особого
совещания председатель предоставлял на Высочайшее
усмотрение. Чтобы понять действительную ситуацию
на местах, Особое совещание предложило местным
учреждениям предоставить сведения о проблемах сельскохозяйственной промышленности и высказать предложения о мерах их устранения. Для этой цели во всех
губерниях и областях Российской империи были образованы местные комитеты о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Для облегчения систематизации
ответов комитетам были сообщены пункты Высочайше
утвержденной программы занятий Особого совещания,
которая касалась исключительно экономических и агрономических вопросов. При этом за комитетами оставалось право дополнять ее наиболее существенными
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для местных условий вопросами. Большинство комитетов коснулось вопросов правовых и общекультурных, некоторые собирали статистические данные, освещающие
положение той или иной отрасли сельского хозяйства;
в отдельных случаях были произведены специальные обследования характерных помещичьих или крестьянских
хозяйств. На протяжении трехлетней деятельности Особое совещание провело 70 заседаний, на которых успело
рассмотреть большинство поставленных вопросов, но законодательное решение получили лишь немногие из них.
Представленные местными комитетами сведения были
изданы, по распоряжению Особого совещания, в 58 томах, а также был опубликован целый ряд книг и брошюр
по различным отраслям сельского хозяйства.
В 53 том «Трудов местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности» вошли материалы, представленные Тобольским губернским комитетом.
Пшеничный И. П. Русская Азия. — СПб.: Альфарет, 2006. — 608 с.

Формат: 210 х 260 мм
Оформление: переплет

Это издание освещает сложный и многогранный процесс освоения русскими людьми огромного пространства между Уралом
и Тихим океаном, где на современной карте размещаются Западная и Восточная Сибирь и Дальний Восток. В книге описаны походы, битвы, сооружение городов и острогов, взаимодействие с туземным населением, показаны персонажи, сыгравшие
заметную роль в осуществлении этих событий, особенности
образа жизни народов Сибири и русских открывателейпокорителей новых земель, а также вскрыты пружины мощного движения на восток — специфические экономические
мотивы, характерные для деятельности людей XVII – начала
XVIII века. На основе анализа, обобщения и систематизации
обширного материала этнографического, исторического, экономического, философского и культурологического характера
автор создает развернутую панораму процесса превращения
гигантских территорий Азии в часть Российского государства,
совершившегося с удивительной быстротой, всего за одно столетие. Книга представляет интерес для широкого круга читателей, занимающихся вопросами отечественной истории.
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Кирпичников А. Н. Куликовская битва. — Репринтное издание 1980 г. — СПб.: Альфарет,
2006. — 124 с.

Формат: 125 х 200 мм
Оформление: обложка

В книге на основе разнообразных источников заново исследована тема великой битвы. Прояснены многие неустановленные или слабоизученные моменты, связанные с Донским побоищем, такие как сбор, состав и построение войска,
его численность, вооружение и тактика боя, стратегия.
Реконструирован ход битвы, освещено ее историческое значение. Изложение событий сопоставлено с общей картиной
русской жизни эпохи Дмитрия Донского, ее достижениями
и великим подвигом народа, поднявшегося на борьбу за свободу и независимость.
Издание рассчитано на специалистов и других читателей,
интересующихся историей нашей Родины.
Готовятся к изданию:
Авдеев Н., Любимов И., Рябинский К. Революция 1917 года: Хроника событий: в 7 т. —
М.; Пг.; Л., 1923–1930.
Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина: в 22 т. — СПб.: типография М. Стасюлевича,
1888–1907. — Кн. 1. — XV, 344 с.; Кн. 2. — VIII, 420 с.; Кн. 3. — VII, 387 с.; Кн. 4. — VIII, 450 с.;
Кн. 5. — XIII, 520 с.; Кн. 6. — XII, 400, [1] с.; Кн. 7. — XVI, 603 с.; Кн. 8. — VIII, 629 с.; Кн. 9. — XII,
498, [1] с.; Кн. 10. — XV, 583 с.; Кн. 11. — XI, 560 с.; Кн. 12. — X, 542, [1] с; Кн. 13. — XIV, 413 с.;
Кн. 14. — XI, 641 с.; Кн. 15. — XIV, 522 с.; Кн. 16. — X, 602 с.; Кн. 17. — X, 494 с.; Кн. 18. — IX,
555 с.; Кн. 19. — XI, 499 с.; Кн. 20. — X, 401, [1] с.; Кн. 21. — XV, [1], 463 с.; Кн. 22. — VIII, 385 с.
Бильбасов В. А. Исторические монографии: в 5 т. — СПб.: тип. И. Н. Скороходова, 1901. —
Т. 1. — 569 с.; Т. 2. — 590 с.; Т. 3 — 602 с.; Т. 4 — 593 с.; — Т. 5. — 489 с.
Бутурлин Д. П. История Смутного времени в России в начале XVII века. Сенатора Д. Бутурлина: Ч. 1–3. — СПб.: тип. А. Смирдина, 1839–1846.
Великая реформа: [19 февраля 1861–1911]: Русское общество и крестьянский вопрос
в прошлом и настоящем: Юбилейное издание / Редакция А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова, В. И. Пичета: в 6 т. — М.: Т-во И. Д. Сытина, 1911. Т. 1. — XVI, 263 с. с ил.; 22 л. ил.;
Т. 2. — [4], 256 с. с ил.; 21 л. ил.; Т. 3. — [4], 268 с. с ил.; 23 л. ил.; Т. 4. — [4], 280 с. с ил.; 23 л. ил.;
Т. 5. — [4], 311 с. с ил.; 29 л. ил., 4 л. факсимиле; Т. 6. — [4], 353 с.: ил., 30 л. ил.
Внутренний быт Русского государства с 17-го окт. 1740 года по 25-е ноября 1741 года
(по документам, хранящимся в Московском архиве Министерства юстиции): в 2 т. — М.,
1880–1886. — Кн. 1: Верховная власть и императорский дом. — XVI, 590 с.; 11 л. ил.; Кн. 2:
Высшие государственные учреждения. — IX, 436, 8 с.; 1 л. план.
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Герберштейн С. Записки о Московитских делах. — СПб., 1908. — [4], XLII, [14], 383 с., ил.;
10 л. ил.
Гильфердинг А. Ф. Собрание сочинений: в 4 т. — СПб., 1868–1874. — Т. 1. — II, 440 с.;
Т. 2. — 494, VI с.; Т. 3. — VI, 543 с.; Т. 4. — IV, 462, XVII с.
Голиков И. И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам: Ч. 1–12. — М.: Университет. тип. Н. Новикова, 1788–1789. — Ч. 1: [1683–1699 гг.]. — XXVI, 368, [2] c.; Ч. 2: [1700–1708 гг.]. — 467,
XVI, [3] c.; Ч. 3: [1708–1711 гг.]. — 395, XX, [2] c.; Ч. 4: [1711–1714 гг.]. — 408, XVIII, [1] c.;
Ч. 5: [1715–1718 гг.]. — 418, XVII, [2] c.; Ч. 6: [1718–1719 гг.]. — 435, XI, [1] c.; Ч. 7: [1719–
1721 гг.]. — 464, XI, [2] c.; Ч. 8: [1721–1723 гг.]. — 448, IX, [1] c.; Ч. 9: [1724–1725 гг.]. — 499,
IX, [4] c.; Ч. 10: [Грамоты и письма Петра Великого 1693–1706 гг.]. — [8], 484, XVIII, [4] c.;
Ч. 11: [Грамоты и письма Петра Великого 1694–1709 гг.]. — [2], 516, XXIV c.; Ч. 12: [Грамоты и письма Петра Великого 1709–1711 гг.]. — 489, XIX, 19 c.
Голиков И. И. Дополнение к Деяниям Петра Великого: Т. 1–18. — М.: Университет. тип.
В. Окорокова, 1790–1797 гг. — Т. 1: Изображение предшествующих времен Петру Великому. — XXVIII, 443 с.; Т. 2: Изображение предшествующих времен Петру Великому. — XXIV,
487 с.; Т. 3: Изображение предшествующих времен Петру Великому. — XXXII, 519 с.; Т. 4:
Содержащий в себе дополнения к первому тому оных Деяний. — [4], XX, 432 с.; Т. 5: Содержащий в себе продолжение дополнения к первому тому оных Деяний. — 352, XVI, [1] c.; Т. 6:
Содержащий в себе дополнения ко второму тому оных Деяний. — XX, 348, IV с.; Т. 7: Содержащий в себе продолжение дополнения ко второму тому оных Деяний. — 454, XX, IV, [1] c.;
Т. 8: Содержащий в себе продолжение дополнения ко второму тому оных Деяний. — 474,
XVIII, [1] c.; Т. 9: Содержащий в себе продолжение дополнения к третьему тому оных Деяний. — 400, XVIII, [2] c.; Т. 10: Содержащий в себе продолжение дополнения к четвертому
тому оных Деяний. — 479, ХХ, [8] c.; Т. 11: ... к 1716 и 1717 годам. — XXIV, 509 с.; Т. 12: ... к 1718
и 1719 годам. — XX, 374 с.; Т. 13: ... к 1720, 1721, и 1722 годам. — XII, 410 с.; Т. 14: ... к 1723, 1724
и 1725 годам, и до кончины его величества. — VIII, 508 с.; Т. 15: Содержащий полное описание
славных полтавских побед и предшествовавших измен Мазепы. — XX, 401; 1 л. план; Т. 16: Содержащий последствие славной Полтавской победы. — XII, 464 с.; Т. 17: Содержащий анекдоты, касающиеся до сего великого государя. — XIV, 467 с.; Т. 18: Последний, содержащий в себе
состояние России, в каковом сей великий государь оставил ее по себе. — XXII, 584 с.
История России в XIX веке: в 9 т. — [Спб.]: изд. Т-ва Бр. А. и И. Гранат и Ко, 1911. — Т. 1. —
[8], 1–326 c.; 26 портр.; Т. 2. — [8], 327–638, [2] с.; 20 портр.; Т. 3. — [8], 322 c.; 17 портр.;
Т. 4. — [8], 386 с.; 24 ил.; Т. 5. — [8], 340 с.; 17 ил.; Т. 6. — [8], 327 с.; 19 портр.; Т. 7. — [8], 299 с.;
Т. 8. — [8], 262 с.; 15 ил.; Т. 9. — [8], 267 с.; 24 ил.
[Курбский А. М.] Сказания князя Курбского: Ч. 1–2. — СПб.: тип. Экспедиции заготовления
государственных бумаг, 1833. — Ч. 1: История Иоанна Грозного. — LXV, 3, 316 с.; 1 л. фронт.,
2 л. ил.; Ч. 2: Переписка с Иоанном и другими лицами. — [4], 368 с.; 1 л. фронт., 2 л. ил.
Максимович М. Собрание сочинений: в 3 т. — К., 1876–1889. — Т. 1. — 884 с.; Т. 2. — 524 с.;
Т. 3. — 745 с.
Милюков П. Н. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого. — Санкт-Петербург: тип. М.М. Стасюлевича, 1905. — XIV, [2], 678, [1] с.
Николай Михайлович, вел. кн. Дипломатические сношения России и Франции по донесениям
послов императора Александра и Наполеона: 1808–1812: в 7 т. — СПб., 1905–1914. — Т. 1. — [4],
CLXVIII, 263 с., 1 л. ил.; Т. 2. — [2], VIII, 413 с.; Т. 3. — [4], VIII, 409 с., 1 л. ил.; Т. 4. — [4], VIII, 435 с.,
1 л. ил.; Т. 5. — [4], VIII, 492 с., 1 л. ил.; Т. 6. — [4], IV, 224, 303 с., 2 л. ил.; Т. 7. — XVI, 439 с.
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Николай Михайлович, вел. кн. Елизавета Алексеевна, императрица, супруга Александра I: в 3 т.: с 89 табл. рисунков и 4 факсимиле рукописей. — СПб., 1908–1909. — Т. I. — 504
c.: 32 л. ил.; Т. II. — 776 с.: 34 л. ил.; Т. III. — 788 с.: 33 л. ил.
Николай Михайлович, вел. кн. Император Александр I: Опыт исторического исследования: в 2 т. — СПб., 1912. — Т. 1. — XIV, 580 с.: 1 л. ил.; Т. 2. — VI, 745 с.; ил.
Николай Михайлович, вел. кн. Императрица Елизавета Алексеевна: в 3 т. — СПб., 1908–
1909. — Т. 1. — XIV, 486 с.: 1, 31 л. ил.; Т. 2. — X, 762 с.: 1, 33 л. ил.; Т. 3. — X, 778 с.: 1, 32 л. ил.
Николай Михайлович, вел. кн. Князья Долгорукие, сподвижники императора Александра I в первые годы его царствования. — СПб., 1902. — 8, 189 с.: 15 л. ил.
Николай Михайлович, вел. кн. Переписка императора Александра I с сестрой великой
княгиней Екатериной Павловной. — СПб., 1910. — 320 с.: ил.
Погодин М. П. Сочинения: Т. 1–5. — М.: Синод. Тип., 1872–1876. — Т. 1: Древняя русская
история, до монгольского ига. — [10], 667 с.; Т. 2. — [6], 669–1415, VII, [5] с.; Т. 3: Речи,
произнесенные М. П. Погодиным в торжественном и прочих собраниях: 1830–1872. — [4],
627 с.; Т. 4: Историко-политические письма и записки в продолжение Крымской войны:
1853–1856. — 388 с.; Т. 5: Статьи политические и польский вопрос: 1856–1857. — [4], 546 с.
Покровский М. Н. Русская история с древнейших времен / М. Н. Покровского, при участии Н. М. Никольского и В. Н. Сторожева: в 5 т. — 2-е изд. — М.: Мир, 1913–1914. — Т. 1:
Вып. 1–2. — 259, [5], 56, 7 с.; Т. 2: Вып. 1–2. — 308, 49 с.: ил.; 19 л. ил., 25 с. объясн. текста;
Т. 3: Вып. 1–2. — [2], 232, 72 с.: ил.; 28 л. ил., 36 с. объясн. текста; Т. 4: Вып. 1–2. — 404 с.: ил.;
Т. 5: Вып. 1–2. — 349 с.: ил.; 21 л. ил., 22 с. объясн. текста.
Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках: Т. 1–4. — СПб.: Археогр. Комис., 1884–1893. — Т. 1. — [4], XIV с., 1280 стб.; 1 портр.; Т. 2. — [6] с., 846 стб.; Т. 3. — VIII c.,
1472 стб.; 1 портр.; Т. 4. — II с., 1102 стб.
Смутное время Московского государства. 1604–1613 гг. Материалы, изданные Императорским
обществом истории и древностей при Московском университете: Вып. 1–9. — М., 1911–1915.
Туманский Ф. О. Полное описание деяний его величества государя императора Петра Великаго. — СПб, 1788. — 357 с.
Туманский Ф. О. Собрание разных записок и сочинений, служащих к доставлению полнаго
сведения о жизни и деяниях государя императора Петра Великаго: в 10 т. — СПб., 1787–1788. —
Т. 1 [О зачатии и рождении великаго государя императора Петра Перваго...]. — [8], 310 с.; Т. 2:
[Грамматы]. — [7], 335 с.; Т. 3: [Журнал государя Петра I с 1695–1709, Половина 1 / Сочиненный бароном Гизеном [Г. Гюйссеном]. —[2], 493 с.; Т. 4: [Разныя иностранных дворов грамматы
до жизни госужаря императора Петра Великаго касающияся]. — 279, [8] с.; Т. 5. — [2], 333 с.; Т. 6:
[Материалы о стрелецком бунте]. — [2], 261 с.; Т. 7: [Известие о начале Преображенскаго и Семеновскаго полков гвардии]. — 328 с.; Т. 8: [Журнал государя Петра I с 1709 по 1710, Половина 2 /
Сочиненный бароном Гизеном [Г. Гюйссеном]. — 336 с.; Т. 9. – [11], 324 с.; Т. 10. — [3], 299 с.
Устрялов Н. Г. Русская история: в 5 ч. — 2-е изд., испр. — СПб.: в тип. Императорской Российской академии, 1837–1841. — Ч. 1: 862–1462. — VI, 355 с., 6 л. карт.; Ч. 2: 1462–1689. —
[2], 378 с.; 1 л. табл.; Ч. 3: 1689–1762. — [2], 316 с., 1 л. карт.; Ч. 4: 1762–1812. — [2], 312 с.;
Ч. 5: Новая история. Александр I. — [2], 234, III с.
Устрялов Н. Г. Сказания князя Курбского: в 2 ч. — СПб.: Тип. Экспедиции заготовления государственных бумаг, 1833. — Ч. 1. История Иоанна Грозного. — LXV, [3], 316 с.; 1 л. фронт. (портр.),
2 л. ил.; Ч. 2. Переписка с Иоанном и другими лицами. — [4], 368 с.; 1 л. фронт. (портр.), 2 л. ил.
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ИСТОРИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И МОСКВЫ
Древнее предание гласит: «Север запечатан тайной». Что скрывает Северная Пальмира? Возможно, тайная миссия Петербурга — собрать и сохранить все культурные и духовные достижения человечества. И не напрасно этот город, окутанный легендами и мифами, называют музеем
под открытым небом. В жизни Санкт-Петербурга были прекрасные и трагические страницы, ему
посвящено немало книг, графических работ, живописных полотен. Эти произведения искусства,
имеющие огромную культурно-историческую ценность, хранятся в музеях, галереях, библиотеках, архивах и малодоступны для любителей старины.
Москва… Этот город можно узнавать до бесконечности. Несмотря на бурный рост и огромные изменения в облике столицы, сохранились традиционные, присущие лишь ей одной,
неповторимые черты. Это радиально-кольцевая планировка, сложившаяся еще в конце
XVI века, это специфический ландшафт города с его холмистым рельефом и крутыми изгибами Москвы-реки, это зеленые массивы, разделяющие кварталы, это сочетание широких
магистралей и проспектов с тихими переулками старого города. Именно поэтому Москва
у каждого своя. Но если задуматься, много ли мы знаем об этом уникальном городе, его
многовековой истории?
Для всех, кто хочет открыть все тайны Северной столицы, узнать по-настоящему и открыть
для себя свою Москву, предназначен данный раздел Русской исторической библиотеки.
Утолить жажду познания бывает непросто: время подчас безжалостно уничтожает памятники архитектуры и искусства, а посвященные им шедевры книгоиздания переходят в разряд
редкостей. Издательство «Альфарет» сделало замечательный подарок книголюбам, выпустив в свет факсимильные и репринтные воспроизведения редких книг, посвященных истории двух столиц.

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

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

Архитектурные ансамбли, дворцы и храмы Петербурга
затмили многие прославленные столицы мира. Неповторимы его площади и набережные, величественные панорамы. С самого основания город завораживает талантливых
ландшафтных художников. Самобытная красота Петер-
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бурга 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
Феликсом Моисеевичем Лурье.
Бенуа А. Н . Царское село в царствование императрицы Елизаветы Петровны / Вступит.
ст. М. Лебединской, комм. Е. Артемьевой, Л. Бардовской, И. Ботт и др. — Репринтное
издание 1910 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 568 с.: 55 л. ил.

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

Александр Николаевич Бенуа (1870–1960) — известный
деятель искусств XIX–XX веков, основатель художественного общества «Мир искусства». Живописец, график и иллюстратор, оформитель книги и мастер театральной декорации, режиссер, автор балетных либретто, Бенуа был
одновременно и выдающимся историком русского и западноевропейского искусства, теоретиком, публицистом, проницательным критиком, крупным музейным деятелем, знатоком театра, музыки и хореографии. Его перу принадлежат
многие книги, посвященные истории живописи, архитектуры и культуры вообще.
Представленная вниманию читателя книга является репринтным изданием капитального труда Александра Бенуа, посвященного истории летней резиденции россий-
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ских 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.
Божерянов И. Н. Невский проспект: 1703–1903: Культурно-исторический очерк жизни
С.-Петербурга за два века — XVIII и XIX: Юбилейное издание: в 2 т. — Факсимильное издание 1901–1903 гг. — СПб.: Альфарет, 2006.
Т. I. — 352 с., ил.
Т. II. — 390 с., ил.

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

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

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

Книга И. Н. Божерянова была издана к 200-летию СанктПетербурга (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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Левшин Д. М. Пажеский его императорского величества корпус за сто лет. 1802–1902:
в 2 т. — Репринтное издание 1902 г. — СПб.: Альфарет, 2011.
Т. 1. — 736 с.; 68 л. ил.
Т. 2. — 522 с.; 2 л. ил.

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.

64

ИсторИя санкт-Петербурга И Москвы
Лурье Ф. М. Имперский Петербург. — СПб.: Альфарет, 2007. — 462 с.: ил.
Формат: 260 х 350 мм
Оформление:
1) переплет — индивидуальный из натуральной кожи,
бронзовое и блинтовое тиснение; дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока
2) переплет — натуральная
кожа, бронзовое
и блинтовое тиснение;
дизайнерская бумага
2) переплет — искусственная
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 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.
Мартынов А. А. Подмосковная старина. — Репринтное издание 1889 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 64 с.; 25 л. ил.

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

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

Найденов Н. А. Москва: Соборы, монастыри и церкви: в 4 ч. — Факсимильное издание 1882–1883 гг. — СПб.: Альфарет, 2007.
Ч. I: Кремль и Китай-город. — 7 с., 33 л. ил.
Ч. II: Белый город. — 6 с., 59 л. ил.
Ч. III: Отд. 1: Часть Земляного города по левую сторону от реки Москвы. — 9 с., 72 л. ил.
Ч. III: Отд. 2: Замоскворецкая часть Земляного города. — 7 с., 36 л. ил.
Ч. IV: Местность за Земляным городом. — 7 с., 73 л. ил.

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

В 1880-е гг. в культурной жизни Москвы произошло
знаменательное событие — вышли в свет пять томов издания «Москва. Соборы, монастыри и церкви», содержащего фотографии всех московских храмов. Автором
и инициатором создания данного сборника стал извест-

66

ИсторИя санкт-Петербурга И Москвы
ный московский предприниматель Николай Александрович Найденов.
Пожалуй, трудно найти другое собрание исторических
документов об одном городе такой же ценности, выполненное силами и на средства одного энтузиаста. Дорогостоящую съемку произвела лучшая по тем временам московская фирма «Шерер, Набгольц и К°», являющаяся
поставщиком Императорского двора. Дореволюционные
фотографии памятников архитектуры и духовной культуры — «своеобразная иконографическая энциклопедия
Москвы». «Цель настоящего издания состоит в сохранении на память будущему вида существующих в Москве
храмов» — эта первая фраза предисловия оказалась пророческой. Издание дает многим поколениям исследователей
единственную возможность полностью ознакомиться с навсегда утраченным архитектурно-художественным наследием, так как после 1917 г. только в Белом городе исчезли
4 монастыря и 26 храмов, в Земляном городе — 39 храмов,
в Замоскворечье — 12 храмов.
Этот совершенно уникальный исторический материал представлен в роскошных альбомах большого формата с фотоснимками соборов, монастырей, церквей, видов некоторых
городских местностей, храмов Москвы и их кратким описанием. Факсимильное издание выпущено ограниченным тиражом в количестве 100 номерных экземпляров, подтвержденных сертификатами.
Найденов Н. А. Москва: Виды некоторых городских местностей, храмов, примечательных зданий и других сооружений. — Факсимильное издание 1884 г. — СПб.: Альфарет,
2007. — 102 с.: 96 л. ил.

Формат: 320 х 405 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
и блинтовое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

В 1881 г. Иван Егорович Забелин опубликовал обширный план работ по истории Москвы. Это «дело общемосковское, касающееся всех знатоков и любителей московской старины», — отмечал он. Среди немногих, кто
откликнулся на его призыв, был Николай Александро-
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вич Найденов (1834–1905), ставший подлинным единомышленником и соратником известного историка. Найденов приступил к фотофиксации всех сохранившихся
храмов, церквей и монастырей. По его заказу работы
производила лучшая фирма «Шерер, Набгольц и К О».
В 1882–1883 гг. появилась книга «Москва. Соборы, монастыри и церкви. Ч. 1–4».
В 1884 г. Найденов продолжил свое издание, существенно
расширив его тематику. Были выпущены альбомы с приложениями под общим названием «Москва. Виды некоторых
городских местностей, храмов, примечательных зданий
и других сооружений». Помимо храмов здесь запечатлены
гражданские сооружения (дворцы, музеи, городские ворота, торговые ряды, скульптурные памятники), а также
панорамы Кремля, Китай-города, Замоскворечья. Особо
стоит выделить виды основных московских улиц, передающих неповторимый облик Москвы конца XIX столетия. Материал, представленный в этой книге, бесценен,
поскольку дает представление о старой Москве, ушедшей
или изменившей свой облик.
Найденов Н. А. Москва: Снимки с видов местностей, храмов, зданий и других сооружений: в 4 т.: в 5 вып. — Факсимильное издание 1886 г. — СПб.: Альфарет, 2008.
Т. 1. — 10 с.; 31 л. ил.
Т. 2. — 8 с.; 42 л. ил.
Т. 3. — 10 с.; 48 л. ил.
Т. 4. — 12 с.; 73 л. ил.

Формат: 405 х 320 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
и блинтовое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

В 1886 г. альбомы, выпущенные известным московским
предпринимателем Н. А. Найденовым (1834–1905), пополнились еще пятью выпусками под названием «Москва.
Снимки с видов местностей, храмов, зданий и других сооружений». В предисловии к первому тому он пишет: «Настоящее издание содержит в себе прежние виды различных
московских местностей, а также изображения упраздненных и подвергшихся изменениям храмов, зданий и других
сооружений, в том числе несколько видов, относящихся
к окрестностям города».
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В первых трех выпусках были собраны воедино планы
и карты, рисунки, гравюры и акварели с видами Москвы
как отечественных, так и зарубежных авторов XVII–
XIX веков. Многие из них были впервые извлечены из
архивов. Рядом с зарисовками Олеария (1636 г.), Мейерберга (1661 г.) соседствуют прекрасные гравюры Делабарта, акварели Ф. Я. Алексеева и М. И. Махаева.
Четвертый выпуск включает виды храмов, извлеченные
из архитектурных и церковных архивов. Имеются здесь
и изображения четырех храмов, нарисованные еще в детстве самим Н. А. Найденовым. Пятый выпуск впервые
воспроизводит на 16 листах круговую панораму города,
снятую с храма Христа Спасителя.
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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Успенский А. И. Императорские дворцы: в 2 т.: в 3 кн. / Записки Императорского московского археологического института. — Репринтное издание 1913 г. — СПб.: Альфарет, 2007.
Кн. 1: Т. I. — 612 с., 59 л. ил.
Кн. 2: Т. II. Ч. 1. — 404 с., 130 л. ил.
Кн. 3: Т. II. Ч. 2. — 238 с., 151 л. ил.

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

Образ блистательного Санкт-Петербурга — столицы Российской империи — был бы неполным без прекрасных императорских дворцов, возведенных гением выдающихся
зодчих в Великом городе и его пригородах. Они, словно
драгоценное ожерелье, уже несколько столетий привлекают восхищенные взоры ценителей прекрасного со всего
мира. В этих дворцах, как в капле воды, отражена история
нашего государства — история Императорской России. Архитектурным шедеврам посвящена книга известного историка А. И. Успенского, выпущенная в честь ознаменования
300-летия царствования Дома Романовых. Особенную ценность представляет множество исторических документов
с подробными примечаниями и иллюстраций шедевров архитектуры и живописи, не сохранившихся до наших дней.
Снегирев И. М. Памятники московской древности с присовокуплением очерка монументальной истории Москвы и древних видов и планов древней столицы: С тремя планами
Москвы, двадцатью тремя картинами по рисункам академика Солнцева, отпечатанными красками, и восемнадцатью гравированными и литографированными рисунками. —
Репринтное издание 1842–1845 гг. — СПб.: Альфарет, 2006. — 527 с., 44 л. ил.

Формат: 218 х 282 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
и блинтовое тиснение;
дизайнерская бумага

В 1840-е гг. в типографии Августа Семена при Императорской медико-хирургической академии вышло сочине-
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ние члена Российского императорского общества истории
и древностей Ивана Михайловича Снегирева «Памятники
московской древности с присовокуплением очерка монументальной истории Москвы и древних видов и планов
древней столицы». Этот фундаментальный труд о памятниках московской древности был выпущен под патронажем
попечителя Московского учебного округа С. Г. Строганова,
губернатора Д. В. Голицына и святителя Филарета, митрополита Московского. Книга была посвящена Николаю I,
и за нее автор получил в награду от императора бриллиантовый перстень.
Иван Михайлович Снегирев (1793–1868) — профессор Московского университета по кафедре римской словесности,
известный исследователь московских памятников.
В «Памятниках московской древности» содержатся очерк
монументальной истории города и уникальные описания
памятников Кремля, Китая, Белого и Земляного городов
Москвы. Среди них — Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, Чудов и Воскресенский девичий монастыри, Оружейная, Грановитая и Золотая палаты, царские
терема и многое другое. В своем труде автор очень точно подметил связь историко-архитектурных памятников
с культурой быта, формой правления и уровнем образования. Издание иллюстрировано планами Москвы, чертежами архитектурных памятников и рисунками известного
художника, академика Петербургской академии художеств
Ф. Солнцева.
Архитектурные чертежи Санкт-Петербурга середины XVIII века: Коллекция Тринити
Колледжа (Дублин) / Вст. ст. М. Ф. Коршуновой. — Факсимильное издание 1740-х гг. —
СПб.: Альфарет, 2010. — 59 л.: ил., факсимильно всопроизведены: 33 л. ил.,
6 л. рукоп.

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

Эта единственная в своем роде коллекция русских архитектурных чертежей хранится в библиотеке Тринити
Колледжа Дублина. Коллекция состоит из тридцати трех
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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. Б льшая 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.
Атлас столичного города Москвы, составленный А. Хотевым. — Репринтное издание
1852–1853 гг. — СПб.: Альфарет, 2008. — 8 с., 63 литогр. планов.
Алфавитный указатель к плану столичного города Москвы, составленному
А. Хотевым. — Репринтное издание 1852–1853 гг. — СПб.: Альфарет, 2008. — 228 с.

Формат:
•коробка с листами:
570 х 450 мм
•книга: 220 х 310 мм
Оформление:
•коробка с листами,
шелкография
черной краской,
ложемент для книги;
дизайнерская бумага
•книга: переплет;
дизайнерская бумага

«Атлас столичного города Москвы», составленный в 1852–
1853 гг. топографом А. Хотевым, — самый подробный из
известных планов столицы, который отражает развитие
московского градостроительства в середине XIX века.
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На плане отмечены все каменные и деревянные дома, церкви,
парки и пруды. Он состоит из 63 литографических листов,
расположенных по 17 «полицейским частям» города. Планы
всех частей (кроме Городской) состоят из нескольких листов,
на которых изображены домовладения с номерами, постройки государственных и общественных учреждений с указанием строительного материала и даже полицейские будки.
К атласу прилагается репринтное издание «Алфавитного указателя к плану столичного города Москвы». В нем
перечислены все архитектурные постройки каждой «полицейской части». Книга облегчает поиск всех объектов, обозначенных в атласе. Издание адресовано специалистам в области картографии, истории, архитектуры, а также всем, кто
знает и любит столицу России.
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, 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 «Военнотопографическая 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.
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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 СанктПетербурга с 1714 по 1839 год, 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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Путешествие в Московию Августина Мейерберга и Горация Вильгельма Кальвуччи
в 1661 году. — Репринтное издание 1874 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 262 с.

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

Августин Мейерберг (1622–1688) — австрийский придворный советник и дипломат, в 1661–1662 гг. посетил Россию
с дипломатической миссией. О своей поездке барон написал
официальный отчет, выступив в данном сочинении не как
наблюдатель, а как исследователь.
«Путешествие в Московию» наполнено историческими
и географическими фактами, бытовыми зарисовками. Сведения, сообщаемые автором, отличаются большой точностью и подтверждаются последующими путешественниками. Сочинение является ценным источником не только
для изучения истории России, но и западноевропейской
исторической мысли.
План столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного проспектов, изданный трудами Императорской академии наук и художеств в СанктПетербурге / 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.
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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.
Альбом сопровождают вступительная статья крупнейшего знатока русской гравюры XVIII века. М. А. Алексеевой
и комментарии к проспектам автора книг о Петербурге
Ф. М. Лурье. Издание адресовано знатокам и любителям
Петербурга, а также самому широкому кругу читателей.
Историко-статистические сведения о С.-Петербургской епархии: в 10 вып. / Вступит. ст.
А. И. Раздорского. — Репринтное издание 1869–1885 гг. — СПб: Альфарет, 2007.
Вып. 1. — 462 с.; Вып. 2. — 454 с.; Вып. 3. — 318 с.; Вып. 4. — 490 с.; Вып. 5. — 486 с.; Вып. 6. — 590 с.;
Вып. 7. — 534 с.; Вып. 8. — 530 с.; Вып. 9. — 550 с.; Вып. 10. — 626 с., 1 л. табл., 1 л. карты.

Формат: 170 х 250 мм
Оформление: переплет

«Историко-статистические сведения…» содержат описания
10 монастырей епархии, 189 церквей и соборов Петербурга,
280 городских и сельских церквей уездов, 36 церквей Фин-
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ляндии. В 10-м выпуске имеется дополнительный справочный аппарат: «Указатель церквей С.-Петербургской епархии по алфавиту храмовых праздников» и «Алфавитный
указатель местностей» епархии.
Описания включают восемь разделов: 1) начало и распространение христианства в пределах епархии; 2) время
учреждения епархии; 3) жизнеописания епархиальных архиереев; 4) описание монастырей; 5) описание соборных,
приходских, домовых и других церквей с указанием на замечательнейшие из них; 6) сведения о св. угодниках с приложением полных списков их житий; 7) сведения о св. чудотворных, явленных или замечательных в древности иконах
с приложением сказаний о них; 8) описание благочестивых
обычаев, существующих в епархии.
Благодаря репринтному изданию этот труд, не переиздававшийся более 120 лет, стал доступным для многих российских исследователей: историков, архитекторов, краеведов, священнослужителей и всех тех, кто интересуется
историей отечественной церкви.
Московский некрополь: в 3 т. / Сост. В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. — Репринтное
издание 1907–1908 гг. — СПб.: Альфарет, 2006.
Т. 1. — 552 с.
Т. 2. — 500 с.
Т. 3. — 444 с.

Формат: 187 х 283мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое и блинтовое
тиснение
2) переплет

Идея создания переписи русских некрополей на основании надгробных надписей и церковных книг принадлежит выдающемуся историку, издателю, просветителю
и меценату великому князю Николаю Михайловичу
Романову. Данный справочник содержит указатель лиц,
живших в XIV–ХХ столетиях и погребенных в Москве.
Содержит ценный по своей точности биографический,
хронологический и генеалогический материал, необходимый для исторических исследований. В некрополе
указаны лица с самым разнообразным общественным
положением и значением.
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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:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое и блинтовое
тиснение
2) переплет

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.
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 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,
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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.
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 Санкт-Петербургского
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 квартирова-
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ли 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. Написанная хорошим литературным языком, книга
доступна не только специалистам, но и самому широкому
кругу читателей. Будет полезна историкам, краеведам, преподавателям вузов, учителям, экскурсоводам, студентам,
школьникам старших классов и всем, кто интересуется
историей Санкт-Петербурга и русской армии.
Феодоровский Государев cобор в Царском Селе: Пещерный храм во имя преподобного
Серафима Саровского чудотворца / Вступит. ст. И. И. Зайцевой. — Репринтное издание
1915 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 114 с.: факсимильно воспроизведены 104 с.: ил.

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

Феодоровский Государев собор был возведен в 1909–1912 гг.
по инициативе Д. Н. Ломана и при самом непосредственном
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
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заведомо предназначалось для подношений, поэтому было
исполнено на высочайшем уровне (с репродукциями превосходного качества) и вышло очень небольшим тиражом.
По мнению современников, эта работа представляла собой
«одно из лучших графических произведений на книжном
рынке». А современные антиквары характеризуют художественное оформление этого издания как «феноменальное»
наряду с «Византийскими эмалями» Н. Кондакова и «Царской охотой» Н. Кутепова.
Эта уникальная книга является не только произведением книгопечатного искусства, но и содержит редкие документальные
свидетельства истории строительства и оригинального убранства храма, сыгравшие неоценимую роль при восстановлении
и реставрации Феодоровского Государева собора.
В репринтном переиздании факсимильно воспроизведены
104 страницы книги «Феодоровскiй Государевъ cоборъ въ Царскомъ Сел . Пещерный храмъ во имя преподобнаго Серафима Саровскаго чудотворца». Вступительная статья написана
И. И. Зайцевой, хранителем фонда редкой книги библиотеки
Государственного музея-заповедника «Царское Село».
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

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 ЛИИКСЛИСИ, директор Объединения дворцов и парков Детского
Села и Павловска (с 1918 г.). 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.
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Готовятся к изданию:
Адлер С. И. Руководство к отыскиванию жилищ по Санктпетербургу как прибавление
к адресной книге. — СПб.: С. И. Аллер, 1824. — 434 с.
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Архитектурный альбом, представляющий отличнейшие геометрические фасады соборов,
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Богданов А. И. Историческое, географическое и топографическое описание СанктПетербурга, от начала заведения его, с 1703 по 1751 год… со многими изображениями первых зданий; а ныне дополненное и изданное… В. Рубаном. — Изд. 1-е. — СПб.: [Тип. Воен.
Колл.], 1779. — [8], 557 с.: фронтиспис (портр.)., 83 л. ил., план.
Божерянов И. Н. Детство, воспитание и лета юности русских императоров. — СПб.: Издание Общества попечения о бесприютных детях, 1914. — [4], IV, 128 с.: ил., 2 л. портр.
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Санкт-Петербургская адресная книга на 1809 год. — СПб., 1809. — [4], XII, [2], 48, [2], 558, [2] с.
Снегирев И. М. Москва: Подробное историческое и археологическое описание города /
Сост. текстов И. М. Снегирева и А. Мартынова: Т. 1–2. — М.: Изд. А. Мартынова, 1865,
1873. — Т. 1. — [4], LXXVIII, 208 с., фронтиспис факсим. хромолитогр.; Т. 2. — [6], 321 с.;
2 илл. в тексте, 13 тоновых литогр., 2 литогр. плана.
Статистический атлас города Москвы: в 2 вып. / Сост. Стат. отд. Моск. гор. управы. —
М., 1887–1890. — Вып. 1: Площадь Москвы, население и занятия. — 1887. — IV, 88, 32 с.,
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XXVI л. карт, табл.; Вып. 2: Владения, строения, квартиры и хозяйства. — 1890. — IV, 72.
17 с., XXXVII л. карт.
[Токмаков И. Ф.] Библиотеки Московского главного архива Министерства Иностранных
дел, Каталог книгам, относящимся до Москвы, Московской губернии, их церквей и монастырей с XVI столетия. — М.: Тип. М. П. Щепкина и КО, 1880. — 54 с.
Указатель материалов для изучения истории, археологии, этнографии и статистики Москвы с ее достопримечательностями / Сост. И. Ф. Токмаков. — М., 1880. — Вып. I–VIII. —
450 с.
Указатель улиц и домов столичного города Москвы, с пояснением сведений исторического
происхождения наименования улиц, площадей и других мест и с указанием к каким мировым и судебным участкам города причислены улицы с домами, на них находящимися,
с историческим описанием всех церквей города и приложением плана города. — М., 1882. —
908 с., 1 л. план.
Хавский П. Указатель источников истории и географии Москвы с древним ея уездом, расположенный в хронологическом порядке, по Княжениям и Царствованиям Российских
Государей, со включением Царствования государя императора Николая Павловича. — М.:
в Университетской типографии, 1839. — [8], XII, 367 с.
Чеботарев Х. А. Историческое и топографическое описание городов Московской губернии с их уездами с Прибавлением исторического сведения о находящихся в Москве соборах, монастырях и знаменитейших церквах. — М., 1787. — 507 с. разд. паг.
Черепнин Н. П. Императорское Воспитательное общество благородных девиц: Исторический очерк. CL: 1764—1914: Т. 1–3. — Петроград, 1914–1915.
Шевырев С. П. История императорского Московского университета, написанная к столетнему его юбилею: 1755–1855. — М., 1855. — XII, 584 с.
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ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ
История возникновения, искусство и литература древних государств, обычаи и нравы жителей
античного мира и средних веков, крестовые походы, величие и падение Римской империи, гармоничный мир Эллады, судьбы и деяния наших великих предшественников — об этом и многом
другом повествуют книги из раздела «Всемирная история». Почти все издания этой серии богато иллюстрированы. Текст сопровождают изображения видов древних городов, бытовых сцен из
жизни наших предков, храмов, произведений искусства. Иллюстрации созданы известными художниками и граверами ХVII–ХIХ веков. Книги представляют собой как научную, так и художественную ценность. Многие из них имеют коллекционное значение.

Всеобщая история с IV столетия до нашего времени / Под ред. Э. Лависса и А. Рамбо; пер. В. Неведомского, М. Гершензона: в 8 т. — Репринтное издание 1897–1903 гг. —
СПб.: Альфарет, 2011.
Т. 1: Зачатки средневекового строя. 395–1095. — 852 c.; Т. 2: Феодальная Европа. Крестовые походы.
1095–1270. — 916 с.; Т. 3: Образование больших государств. 1270–1492. — 1024 с.; Т. 4: Возрождение
и реформация. Новый свет. 1492–1559. — 964 с.; Т. 5: Религиозные войны. 1559–1648. — 908 с.; Т. 6:
Людовик XIV. 1643–1715. — 902 с.; Т. 7: XVIII век. 1715–1789. — 1008 с.; Т. 8: Французская революция. 1789–1799. — 950 с.

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

Коллективный монументальный труд, выпущенный под редакцией Э. Лависса и А. Рамбо — известных французских
историков. Каждый из восьми томов этой работы освещает
значимый этап истории человеческой цивилизации. Свои
исследования авторы начинают с IV века и заканчивают
периодом Французской революции. Издание охватывает
разные аспекты изучения исторического полотна: социальные и экономические факторы развития стран, процессы и
события, стоявшие у истоков важных политических реформаций, глобальное взаимодействие. Труд Лависса и Рамбо
написан прекрасным живым языком и является цельным
произведением, способным донести до читателя богатую
диалектику всемирной истории.
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Перевод работы с французского языка выполнен В. Неведомским и М. Гершензоном. До настоящего времени
труд не переиздавался.
Эрнест Лависс (1842–1922) — французский историк, член
Французской академии, профессор Сорбонны, редактор и соавтор множества работ по истории Франции. После поражения
своей страны во франко-прусской войне особое внимание уделял изучению истории Германии и Пруссии. Работы Лависса
пользовались большой популярностью не только при жизни автора, но и представляют большой интерес в настоящее время.
Альфред Рамбо (1842–1905) — французский историк и государственный деятель, член Академии политических наук,
профессор Сорбонны, министр народного просвещения,
особое внимание уделял изучению политической истории
Византии, Германии и России.
История человечества. Всемирная история / Под общей ред. Г. Гельмольта: в 9 т. —
Репринтное издание 1902–1910 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.
Т. 1: Общее введение. Доисторический период. Америка. Тихий океан. — 648 с., 23 л. ил.; Т. 2: Восточная Азия и Океания. Индийский океан. — 696 с., 32 л. ил.; Т. 3: Западная Азия и Африка. — 792 с.,
35 л. ил.; Т. 4: Средиземное море и страны по побережьям. — 640 с., 30 л. ил.; Т. 5: Юго-Восточная
и Восточная Европа. — 672 с., 25 л. ил.; Т. 6: Средняя и Северная Европа. — 816 с., 33 л. ил.; Т. 7: Западная Европа. Первая часть. — 636 с., 26 л. ил.; Т. 8: Западная Европа. Вторая часть. Атлантический
океан. — 832 с., 23 л. ил.; Т. 9: Дополнения. Общий указатель. — 536 с., 3 л. ил.

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

«История человечества» — репринтное воспроизведение
русского перевода уникального иллюстрированного сочинения, изданного на рубеже столетий под общей редакцией немецкого историка Ганса Гельмольта (1865–1929). Девять томов издания содержат описание всемирной истории
с глубокой древности до второй половины XIX века.
Энциклопедический труд отличается цельностью общей концепции, прекрасным подбором цветных, черно-белых иллюстраций, карт. В написании статей для издания приняли участие ведущие немецкие ученые-историки, что способствовало
разноплановому подходу к мировой истории. Прослеживается географический, этнографический подходы, используются
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результаты палеонтологических исследований. В каждом томе
рассматривается история различных континентов, впервые
большое историческое значение придается океанам.
«История человечества» под редакцией Ганса Гельмольта — образец классического труда по мировой истории, актуальность
которого не утрачена и по сей день. Полный комплект оригинального издания без утрат найти очень непросто, поэтому представленный репринт, сохраняющий все особенности оригинала,
делает труд немецких историков доступным современному читателю. «История человечества», несомненно, займет достойное место в любой коллекции книг по всемирной истории.
Маколей Т. Б. Полное собрание сочинений: в 16 т. — Репринтное издание 1860–1866 гг.—
СПб.: Альфарет, 2011.
Т. 1. — 544 с.; Т. 2. — 412 с.; Т. 3. — 416 с.; Т. 4. — 444 с.; Т. 5. — 320 с.; Т. 6. — 512 с.; Т. 7. — 420 с.; Т. 8. —
536 с.; Т. 9. — 412 с.; Т. 10. — 480 с.; Т. 11. — 412 с.; Т. 12. — 276 с.; Т. 13. — 392 с.; Т. 14. — 484 с.; Т. 15. —
340 с.; Т. 16. — 20 с., 200 л. ил.

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

Собрание сочинений Томаса Бабингтона Маколея (1800–
1859), английского историка, публициста и политического
деятеля, включает в себя речи, статьи политического содержания, всемирно известный труд «История Англии»,
последний том содержит портретную галерею лиц, упоминаемых в трудах Маколея.
Первое издание фундаментального труда Маколея «История Англии» разошлось по всему миру сотнями тысяч экземпляров. Причина популярности сочинений Маколея состоит в том, что он сочетает в себе лучшие свойства историка,
оратора, критика и литератора. В его работах обширность
знаний и сведений по разным отраслям науки сочетается
слегкостью и доступностью в понимании. Язык Маколея понятен читателю спустя два столетия после написания произведений. На русском языке собрание сочинений Маколея
вышло в свет в 1860–1866 гг. До сих пор это издание является
единственным на русском языке и представляет из себя библиографическую редкость. Репринтное издание делает труд
Т. Б. Маколея доступным современному читателю.
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Шлоссер Ф. К. Всемирная история: в 8 т. — Репринтное издание 1868–1877 гг. — СПб.:
Альфарет, 2011.
Т. 1. — 784 с.; Т. 2. — 712 с.; Т. 3. — 712 с.; Т. 4. — 664 с.; Т. 5. — 756 с.; Т. 6. — 692 c.; Т. 7. — 664 с.; Т. 8. — 568 с.

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

«Всемирная история» — фундаментальный труд Фридриха Шлоссера, над которым он работал долгие годы. Труд
Шлоссера в первом издании охватывал период с древнейших времен до 1815 г. Второе немецкое издание подготовлено О. Егером. Он дополнил труд материалами по истории
с 1815 до 1870-х гг. Это издание было переведено на русский язык и опубликовано М. О. Вольфом в 1868–1877 гг.
Ф. К. Шлоссер освещает основные периоды исторического
процесса, исходя из своего стремления к созданию истории
всего человечества как единого целого, выдвигает на первый план жизнь и положение народа.
Фридрих Кристоф Шлоссер (1776–1861) — немецкий историк, профессор Гейдельбергского университета. Мировоззрение Шлоссера сложилось под влиянием идей Просвещения и немецкой классической философии.
Вебер Г. Всеобщая история: в 16 т. / Пер. Н. Г. Чернышевского, В. Неведомского,
Э. Циммермана. — Репринтное издание 1885–1893 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.
Т. I. — 864 с.; Т. II. — 1024 c.; T. III. — 1076 с.; T. IV. — 944 с.; T. V. — 792 с.; T. VI. — 832 с.; T. VII. —
904 с.; T. VIII. — 972 с.; T. IX. — 932 с.; T. X. — 648 с.; T. XI. — 888 с.; T. XII. — 752 с.; T. XIII. — 976 с.;
T. XIV. — 1068 c.; Т. XV. Ч. 1. — 796 с.; Т. XV. Ч. 2. — 772 с.

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

«Всеобщая история» — фундаментальное произведение Георга Вебера (1808–1888), знаменитого немецкого
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историка, в котором охвачен период истории человеческой цивилизации с древнейших времен до XIX века
включительно.
Автором была сделана попытка представить целостную
картину исторического развития человечества, он считал,
что «Всеобщая история» должна быть «правдивым, нелицеприятным трудом, рассматривающим все человеческие
дела и намерения в истинном их виде».
Сочинение Г. Вебера переводилось на русский язык
со второго немецкого издания. Перевод был выполнен Николаем Гавриловичем Чернышевским (под псевдонимом
Андреев), которому принадлежит также ряд крупных статей в этом издании, а также В. Неведомским и Э. Циммерманом. Многотомный труд в России выпустил известный
книгоиздатель, меценат, коллекционер Козьма Терентьевич Солдатенков (1818–1901).
Труд Георга Вебера в настоящее время представляет особую историческую ценность. Репринтное издание делает
труд Г. Вебера доступным современному читателю.

Короленко И. Г. Указатель к первым четырем томам русского перевода «Всеобщей
истории» Георга Вебера. — Репринтное издание 1888 г. — СПб.: Альфарет, 2011. —
248 с.

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

Представленное издание является репринтным воспроизведением алфавитного именного указателя к первым
четырем томам русского перевода «Всеобщей истории»
немецкого историка Георга Вебера. Указатель был составлен И. Г. Короленко по поручению Н. Г. Чернышевского,
который занимался переводом немецкого издания «Всеобщей истории». Указатель, так же как и труд Вебера, издан К. Т. Солдатенковым.
Илларион Галактионович Короленко (1855–1915) — участник революционных кружков, младший брат Владимира
Галактионовича Короленко.
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Нэш Дж. Особняки Англии в былое время = The mansions of England in the olden time
by Joseph Nash: Серии 1–4. — Факсимильное издание 1839–1849 гг. — СПб.: Альфарет,
2010. — 104 л. ил.; 1 номерн. л.

Формат: 450 х 320 мм
Оформление: переплет —
коробка из бумвинила,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

В данном переиздании представлены литографии английского
графика и архитектора XIX века Джозефа Нэша (1809–1878).
Работы Джозефа Нэша в основном посвящены архитектуре,
интерьеру и экстерьеру старинных зданий Англии. Его учителем был художник и архитектор, сторонник возрождения готического стиля в архитектуре Август Чарльз Пугин (1762–1832),
с которым Нэш путешествовал по Франции, помогая в подготовке чертежей для книги «Париж и его окрестности» (1830).
Позже Нэш полностью сконцентрировался на литографии
и изобрел свой собственный стиль, используя в работах изображения «мнимых фигур». Основываясь на исторических
работах английского гравера, художника, антиквара и писателя
Джозефа Страта (1749–1802), он оживил людей минувших столетий, поселив их в замках и особняках, изображения которых
отличаются у Нэша мельчайшей прорисовкой деталей. В 1838 г.
вышло в свет издание Architecture of the Middle Ages («Архитектура средневековья»). Десять лет (1839–1849) художник
посвятил четырехтомнику The mansions of England in the olden
time («Особняки Англии в былое время»), путешествуя по всей
стране и делая чертежи старинных зданий, создавая наброски
их «владельцев». Работы Нэша были очень популярны, широко
использовались в газетах, а также архитекторами и другими художниками. Как было сказано в британском парламенте, книга
настолько эффектна, что приводит к увеличению числа людей,
желающих посетить исторические здания.
Его работы и сегодня считаются настольной книгой для
архитекторов. Они хранятся в Британском музее, Вестминстерском дворце, а также различных музеях мира и частных
коллекциях. Для своей коллекции графику Нэша когда-то
приобрели королева Виктория и принц Альберт.
Репринтное издание «Особняки Англии в былое время» состоит из четырех серий, каждая серия содержит 25 иллюстраций и рисованный титульный лист.
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Лоран де л’Ардеш П. М. История Наполеона / Изд. В. Семененко-Крамаревского,
А. Красовского; пер. с фр.; рис. Г. Верне. — Репринтное издание 1842 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 704 с., 1л. фронт., 2 л. ил.

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

Конволют «История Наполеона» посвящена жизни великого французского полководца и государственного
деятеля Наполеона I Бонапарта. Первое издание книги П. М. Лорана де л’Ардеша «История императора
Наполеона» (Histoire De L’Empereur Napoleon) вышло
в 1839 г., в Париже, в типографии Жан-Жака Дюбоше
(Jean-Jacques Dubochet). В нем было 830 страниц, 500 рисунков официального баталиста, историографа наполеоновской армии Антуана-Шарля-Ораса Верне (AntoineCharles-Horace Vernet; 1758–1836), а также 44 цветных
изображения типов военной униформы, авторства ученика Верне — Жозефа-Луи-Ипполита Беланже (JosephLouis-Hippolyte Bellange), выполненных гравером Бревье
(Breviere). В 1842 г. в Санкт-Петербурге вышел иллюстрированный перевод книги «История императора
Наполеона». В русское издание цветные иллюстрации
не вошли. Черно-белые иллюстрации выполнены в технике гравюры на дереве различными мастерами. Издание дополнено приложением «Перенесение праха
Наполеона с Острова святой Елены в Парижский дом
инвалидов» неизвестного автора. Иллюстрации выполнены не менее знаменитым, чем его отец Антуан-Шарль,
Эмилем Жаном Орасом Верне (Emil-Jean-Horace Vernet;
1789–1863), предположительно издание книги заказано именно им. В ней детально описывается пребывание
на острове Св. Елены достаточно представительной делегации, присутствовавшей при всех этапах перенесения
праха бывшего французского императора. Протокольно
точный рассказ основан на документах из издания «Погребение императора Наполеона: Официальный отчет
о перевезении его смертных останков с острова Св. Елены в Париж и описание погребального хода», выпущенного на русском языке в 1841 г. в Санкт-Петербурге,
составитель Иосиф Фердинанд Адольф Лангле (1798–
1867). К «Перенесению праха Наполеона…» приложены
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пять листов иллюстраций из «Погребения императора
Наполеона…», литография И. Селезнева, гравюра на дереве Эльваля, неизвестного мастера с инициалами Е. К.,
обложка оформлена изящной рамкой.
Конволют, включающий редкие издания, представляет собой историко-художественную ценность и имеет коллекционное значение.
Поль Матье Лоран де л’Ардеш (Paul-Matie-Laurent
de l’Ard che; 1793–1877) — адвокат, публицист и историк,
в начале 1830-х гг. активный сен-симонист.
Вандаль А. Наполеон и Александр I: Франко-русский союз во время первой империи /
Пер. с фр. В. Шиловой: в 3 т. — Репринтное издание 1910 г. — СПб.: Альфарет, 2010.
Т. I: От Тильзита до Эрфурта. — 572 с.: ил., 2 л. ил. (портр.)
Т. II: Второй брак Наполеона. Упадок Союза. — 608 с.: ил., 2 л. ил. (портр.)
Т. III: Разрыв Франко-русского союза. — 628 с.: ил., 2 л. ил. (портр.)

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

Труд А. Вандаля «Наполеон и Александр I» был впервые
издан во Франции в 1891–1893 гг. Автор исторически обосновывает необходимость франко-русского союза, раскрывает корни политического устройства Новой Европы,
которое создавалось в начале XIX века в ходе наполеоновских войн. Это позволяет понять политические отношения европейских государств в исторической перспективе.
Франция и Россия в тот период играли ключевые роли
в европейской политике. В своем глубоком, основанном
на огромном количестве источников исследовании А. Вандаль показывает, как шаг за шагом обе державы и их императоры подходили к войне 1812 г., решившей судьбы
России и Европы. В рассмотрении политических событий
исследуемого периода историк делает акцент на взаимоотношениях Александра I и Наполеона, их личных качествах
и психологии.
Альберт Вандаль (1853–1910) — граф, знаменитый французский историк, член Французской академии наук. Лучшие его работы посвящены наполеоновскому периоду
в истории Франции.
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Баррюэль О. Вольтерианцы, или История о якобинцах: в 12 ч. — Репринтное издание
1805–1809 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.
Ч. 1. — 266 с.; Ч. 2. — 290 с.; Ч. 3. — 286 с.; Ч. 4. — 282 с.; Ч. 5. — 242 с.; Ч. 6. — 282 с.; Ч. 7. — 254 с.; Ч. 8. —
230 с.; Ч. 9. — 210 с.; Ч. 10. — 198 с.; Ч. 11. — 246 с.; Ч. 12. — 210 с.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое и блинтовое
тиснение; дизайнерская
бумага
2) переплет — бумвинил,
золотое и блинтовое тиснение; дизайнерская бумага

Исторический труд аббата Огюстена Баррюеля «Мемуары к истории якобинства» (M moires pour servir l’Histoire
du Jacobinisme) был опубликован в 1797–1798 гг. в Англии. В нем исследуется влияние якобинских и масонских
течений на политическую жизнь Европы. К 1810 г. книга
была переведена на немецкий, итальянский, португальский и русский языки. Полные или сокращенные самим
автором варианты французского текста переиздавались
в Европе в Гамбурге (1798–1799), Аугсбурге (1800),
Люксембурге (1800), Брауншвейге (1800), Париже (1802),
Лионе (1803), Париже (1817 и 1829) и т. д. Книга была
очень популярна не только среди современников, любой
революционный пожар возвращал интерес к данной теме.
В Москве сочинение вышло в переводе Петра Дамогацкого
в 1805–1809 гг. под названием «Волтерианцы, или История
о якобинцах, открывающая все противу христианские злоумышления и таинства масонских лож, имеющих влияние
на все Европейские державы». Оно посвящалось Д. С. Болтину, идейному вдохновителю переводчика. Книга была
выпущена в двух вариантах: в полном — 12 частей, в сокращенном — 6 частей. Репринтное издание представляет собой полную версию.
Автор был ярым противником просветительских идей
Вольтера, Дидро, Аламберта и императора Фридриха II.
Он считал их основателями тайного общества, действовавшего с середины XVIII века в Европе с целью уничтожение монархий и христианских церквей. В доказательство в книге приводится множество цитат из переписки
Вольтера. Происхождение Французской революции объясняется деятельностью розенкрейцеров, тамплиеров,
якобинцев под руководством общества иллюминатов
и Великого Востока Франции. Две первых части сочинения посвящены защите христианской церкви от заговора
масонов. Части с третьей по пятую разоблачают планы
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тайных организаций по низвержению престолов. Части
с шестой по девятую описывают историю образования
и деятельности общества иллюминатов. Части с десятой
по двенадцатую раскрывают факты участия иллюминатов в европейской политике.
Огюстен Баррюель (1741–1820) — французский историк,
аббат, иезуит, критик идеологии Просвещения, европейского масонства и иллюминатов, очевидец Великой французской революции 1789 г., вынужденный эмигрировать
в Англию.
Тарле Е. В. Революционный трибунал в эпоху Великой французской революции: воспоминания современников и документы / Ред. проф. Е. В. Тарле; подгот. изд., вступ. ст.,
коммент. Ф. М. Лурье. — Репринтное издание 1918–1919 гг. — СПб.: Альфарет, 2010. —
334 с.: 238 с. репринт; 1 л. фронт. (портр.).

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

Впервые публикуются рукописи по материалам Французской революции с комментариями известного историка профессора Е. В. Тарле. Весной 1793 г. Национальный
конвент принял декрет об образовании Революционного
трибунала. Это важнейшее учреждение последнего этапа
Великой французской революции вскоре превратилось
в оружие расправы. В нем действовали инструкции ничего общего не имевшие с установившейся юридической
практикой. Через Трибунал прошли все вожди революции, включая его создателей, множество виновных и еще
больше ни в чем неповинных. В 1918–1919 гг. крупнейший знаток истории Франции Е. В. Тарле собрал наиболее важные и интересные документы, относящиеся к деятельности Революционного трибунала. Написал к ним
комментарии и опубликовал в двух книгах, третью выпустить не удалось. После кончины издателя П. Е. Щеголева рукопись в начале 1930-х гг. поступила в архив и пролежала там никем невостребованная около 75 лет. Работа
Е. В. Тарле единственная на русском языке, посвященная
Революционному трибуналу. Две, увидевшие свет книги,
практически недоступны, не все крупнейшие библиотеки располагают ими. Поэтому издательство «Альфарет»
решило впервые выпустить том, содержащий факси-
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мильное воспроизведение вышедшей в 1918–1919 гг. части документов с комментариями Е. В. Тарле, дополнив
его текстом неопубликованной рукописи. Книгу предваряет предисловие современного известного историка
Ф. М. Лурье, в котором приведена подробная хронология
событий Великой французской революции от созыва Генеральных штатов до казни Робеспьера.
Вейль Ж. История республиканской партии во Франции с 1814 по 1870 г. / Пер. с фр.
Л. Шишко. — Репринтное издание 1906 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 468 с.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое и блинтовое
тиснение; дизайнерская
бумага
2) переплет — бумвинил,
золотое и блинтовое тиснение; дизайнерская бумага

Автором сочинения «История республиканской партии
во Франции с 1814 по 1870 г.» был известный французский
историк Ж. Вейль. Оригинал французской книги носит название “Histoire du parti r publicain en France: 1814–1870”.
Она была издана в Париже в 1812 г., переведена на русский
Л. Шишко и выпущена в Москве С. Скирмунтом в 1906 г.
В предисловии говорится, что в книге изложены не голые
политические и общественные теории, но изучены одновременно события, идеи и личные особенности политических вождей.
Особый интерес представляет описание зарождения республиканского движения и роль, которую сыграла при
этом франкмасонская ложа «Друзей истины», основанная Ф. Буонарроти под руководством ложи «Великого востока». Работа отличается тщательностью подбора
и богатством фактического материала, представляет собой ценное научное исследование. Информация в основном почерпнута из периодической печати, мемуаров, документов и писем из частных архивов, Национального
архива Франции.
Жорж Вейль (1866–1952) — историк, профессор университета в Канне, исследователь республиканского движения во Франции, радикальный республиканец. В его
статьях дан анализ идейной эволюции Ф. Буонарроти от
робеспьеризма к коммунизму. Также он первым описал
архив Буонарроти. В России было широко известно его научное издание «История социального движения во Франции: 1852–1902 гг.» (1907).
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Алексеев В. М. Рабочая библиография китаиста: Книга руководств для изучающих
язык и культуру Китая / Отв. ред. В. П. Леонов; отв. Сост. Т. И. Виноградова. — СПб.:
БАН; Альфарет, 2010. — 504 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет

Данное издание представляет собой рекомендательную библиографию синологической литературы, написанную основоположником отечественной школы китаистики на основе
своего богатейшего педагогического опыта. Работу дополняют обширная статья академика Б. Л. Рифтина о новейшей
справочной литературе по китаистике, справочный аппарат и
приложение, в которое вошли редкие архивные документы,
связанные с историей создания книги В. М. Алексеева и отражающие его деятельность как библиографа.
Книга предназначена для китаистов и библиографов, студентов и аспирантов гуманитарных вузов, а также для всех,
интересующихся китайской культурой и истоией отечественного востоковедения.
Лурье Ф. М. Флоренция — город гениев: Нетуристический путеводитель. — СПб.: Альфарет, 2010. — 384 с.

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

Итальянский Ренессанс — один из самых полноценных периодов в истории человечества, высочайший взлет таланта и мастерства, время уникальных условий для реализации замыслов
художника и заказчика, поддерживаемых итальянским обществом. От искусства Ренессанса захватывает дух, обуревает
гордость за человеческий гений, за его безграничные возмож-
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ности. Флоренция — родина итальянского Ренессанса, зримый
пример для западноевропейского искусства. Видишь и не понимаешь, как жители маленького города на протяжении трех
столетий могли совершить такое чудо. Книга посвящена флорентийскому Ренессансу. В ней приведены краткие сведения
об истории города, главным образом о том, что оказало влияние
на искусство (церковь, цехи, власть, образование, сообщества
гуманистов); особо отмечена роль заказчиков и покровителей
творцов искусства. Значительное место отведено обучению
и условиям труда художника, договорам, доходам, ценам, соотношениям валют, взаимоотношению заказчика и творца. Описаны более восьмидесяти выдающихся музеев, храмов, дворцов,
загородных вилл и хранящиеся в них произведения искусства.
В приложение к книге вошли глоссарий, справочные таблицы,
список литературы, указатель имен. Книга обильно иллюстрирована современными фотографиями, старинными гравюрами,
планами и картами, публикуются около тридцати планов музеев и храмов с указанием наиболее значительных произведений
искусства. Книга рассчитана на самый широкий круг читателей, аналогов ей не существует.
Фальке Яков. Эллада и Рим: культурная история классической древности. — Репринтное издание 1881 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 380 с.: ил.; 50 л. ил.

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

«Эллада и Рим» — издание немецкого историка, директора
Австрийского художественно-промышленного музея Якова
Фальке (1825–1897). Будучи знатоком в области истории
искусств и культуры, Фальке обладал замечательной способностью делать результаты научных исследований доступными широкой публике. Иллюстрированное издание «Эллада и Рим» повествует об истории, искусстве и литературе
древних государств, обычаях и нравах жителей античного
мира. Текст дополняют изображения видов древних городов,
бытовых сцен из жизни греков и римлян, храмов, произведений искусства. Присутствуют также рисунки ваз и сосудов,
найденных при раскопках Трои, Олимпии и Микен, на Кипре археологами Г. Шлиманом и Л. Чеснолой. Иллюстрации
в тексте и на отдельных листах выполнены известными не-
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мецкими художниками и граверами Ф. Келлером-Лейцингером, Н. Бульманом, А. Фейербахом, И. Гоффманом, Ф. Тиршем и др. Издание имеет коллекционное значение.
Жиганов В. Д. Русские в Шанхае: альбом / Подгот. изд. и предисл. В. П. Леонова и Ю. В. Шестакова; вступ. ст. Н. П. Рождественской. — СПб.: БАН; Альфарет, 2008. — 288 с.: ил.

Формат: 337 х 310 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага
2) составной переплет —
бумвинил, золотое тиснение; дизайнерская бумага

Владимир Данилович Жиганов (1896–1978) — авторсоставитель и редактор альбома, штабс-капитан белого движения — был вынужден бежать в Шанхай в 1925 г.
В Шанхае организовал Общество медицинской взаимопомощи, принимал активное участие в работе других русских
общественных организаций. С 1931 по 1936 г. Жиганов занимался исключительно собиранием материалов для выпуска альбома, изданного в апреле 1936 г. «На страницах
своего альбома я старался запечатлеть те качественные
проявления, которые выказала русская белая эмиграция за
годы своего изгнания, а именно: неугасимую любовь к своей
Родине, веру в Бога и преданность Святой Православной
церкви», — писал В. Д. Жиганов в предисловии к своему
изданию. Альбом содержит множество сведений о жизни
русской колонии в Шанхае и представителях дальневосточной ветви российской эмиграции в Китае в 1920–1930-е гг.
В нем помещены 1600 фотографий (половина из них была
снята специально к выходу альбома) и обширные информационные статьи. Альбом представляет собой широкий
и вместе с тем документально-точный срез общественной
жизни русской эмигрантской диаспоры: военные и священнослужители, коммерсанты и служащие, спортсмены
и скауты, артисты, писатели, учителя, библиотекари и даже
дети навсегда запечатлены на черно-белых снимках. Первое
издание альбома В. Д. Жиганова было отпечатано в Шанхае очень небольшим тиражом, всего 300 экземпляров,
давно разошедшихся по миру. В России сохранилось лишь
несколько экземпляров. Переиздание столь уникального по своему содержанию и объему труда будет интересно
многим коллекционерам, библиофилам, ученым и исследователям, изучающим историю русской эмиграции, а также
широкому кругу читателей.
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Россия и Китай: Сборник статей / рук. проекта Н. В. Колпакова; отв. ред. В. П. Леонов;
сост. Т. И. Виноградова. — СПб.: БАН; Альфарет, 2009. — 214 с., 8 л. ил.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет

Библиотека Российской академии наук, имеющая богатейшие фонды книг на восточных языках и литературы по востоковедению, приурочила выход сборника научных статей под названием «Россия и Китай» к шестидесятилетию
со дня провозглашения Китайской Народной Республики.
Он посвящен теме взаимоотношений России и Китая. Статья академика РАН Владимира Степановича Мясникова
касается методологии изучения этих отношений. Татьяна
Николаевна Холмовская пишет об истории и перспективах
преподавания русского языка в Китае, что особенно актуально, так как 2010 г. объявлен российским правительством
Годом китайского языка в России. Уникальные источники
исследуются научными сотрудниками в рубрике, посвященной архивным разысканиям. Опубликованы статьи
по культуре и искусству китайской цивилизации и их значении для нашей страны, анализируются информационные
ресурсы по Русскому Зарубежью, касающиеся жизни русской эмиграции в Китае.
Кнорозова Е. Ю. Странствия в бесконечном: Вьетнамская традиционная проза малых
форм / Е. Ю. Кнорозова; рук. проекта Н. В. Колпакова; отв. ред. В. П. Леонов; предисл.
Т. И. Виноградовой. — СПб.: БАН; Альфарет, 2009. — 344 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет

В работе исследуются сборники коротких рассказов, которые были распространенным видом вьетнамской традиционной прозаической литературы. Вниманию читателя
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предлагаются переводы трех литературных памятников:
«Сны Южного старца» Хо Нгуен Чынга (XV в.), «Описание удивительного земель, расположенных к югу
от гор» (XV в.), «Случайные записки о превратностях
судьбы» Фам Динь Хо и Нгуен Ана (XIX в.). Работа может
быть интересна как исследователям, так и любителям художественной прозы.
Россия и Япония: Сб. научных трудов / Отв. ред. В. П. Леонов. — СПб.: БАН; Альфарет, 2007. — 336 с.: ил.

Формат: 145 х 200 мм
Оформление: переплет

Сборник включает публикации российских и японских
исследователей, посвященных разным направлениям
русско-японских связей (контакты в области политики,
науки, культуры, материалы по вопросам преподавания
русского и японского языков, а также статьи по раскрытию российских архивных, библиотечных и музейных
фондов, относящихся к Японии). Работа предназначена
для востоковедов, политологов, искусствоведов, историков, библиографов.
Готовятся к изданию:
Блан Л. История французской революции / Пер. А. Редкина: в 12 т. — СПб.: тип. А. С. Суворина, 1907–1909.
Византийские историки, переведенные с греческого, при Санкт-Петербургской духовной
академии / ред. Н. В. Чельцов, В. И. Долоцкий: в 10 т. — СПб.: тип. Григория Трусова,
1858–1863. — Т. 1: Исторические записки Никифора Вриенния. —187 с., 5 л. табл.; Т. 2:
Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Комнинов [1118–1180]: Труд Иоанна
Киннама. — [4], VI, XII, 365 с., 1 л. табл.; Т. 3: Сокращенное сказание о делах царя Алексея Комнина (1081–1118). — [4], VI, XIII, 435 с.; Т. 4: Никиты Хониата История, начинающаяся с царствования Иоанна Комнина. Т. 1 (1118–1185). — VIII, X, 446 с.; Т. 5: То
же. Т. 2: (1186–1206). — XVI, 540, [1] с., 3 л. табл.; Т. 6: Дексипп, Эвнапий, Олимпиодор,
Малх, Петр Патриций, Менандр, Кандид, Ноннос и Феофан Византиец, переведенные с
греческого Спиридоном Дестунисом. — [2], XIV, 496, 31 с.; Т. 7: Прокопия Кесарийского
история войн римлян с персами, вандалами и готфами. — XXII, 302 с.; Т. 8: История о Михаиле и Андронике Палеологах, тринадцать книг: Т. 1: Царствование Михаила Палеолога.
1255–1282. — XXII, 526 с.; Т. 9: Римская история Никифора Григоры, начинающаяся со
взятия Константинополя латинянами: Т. 1: (1204–1341). — LXVI, 565 с.; Т. 10: Летопись
великого логофета Георгия Акрополита. — 55, 222 с.
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Всемирная история / Пфлуг-Гартунг, ред. Пер. с доп. Под ред. проф. Н. И. Кареева
и С. Г. Лозинского: в 6 т. — СПб.: Брокгауз–Ефрон, 1910–1912. — Кн. 1: [Т. 1, 2]: От Венского конгресса до наших дней (1815–1910). — [4], 816 с., 84 л. ил.; Кн. 2: [Т. 3, 4]: От Вестфальского мира по падения Наполеона I (1650–1815): [Ч. 1–2]. — [6], 944 с., 126 л. ил.,
карт.; Кн. 3: [Т. 5, 6]: От эпохи Великих открытий до Вестфальского мира (1500–1650):
[Ч. 1–2]. — [6], 1066, 31 с., 134 л. ил.
Гиро П. Частная и общественная жизнь греков / Пер. Н. И. Лихаревой: вып. 1–6. — СПб.:
Издание О. Н. Поповой, 1913–1914. — Вып. 1. — VIII, 100 с.: ил.; Вып. 2. — 84 с.: ил.,
1 л. фронт.; Вып. 3. — 117 с.: ил., 1 л. фронт.; Вып. 4. — 108 с.: ил., 1 л. фронт.; Вып. 5. — [2],
157 с.: ил., 1 л. фронт.; Вып. 6. — 109 с.: ил., 1 л. фронт.
Гиро П. Частная и общественная жизнь римлян / Пер. с франц. С. П. Моравского. — СПб.:
Издание Л. Ф. Пантелеева, 1899. — XVIII, 623 c.: ил.
Кареев Н. И. История Западной Европы в новое время: Т. 1–7: в 9 кн. — СПб.: тип.
М. М. Стасюлевича, 1898–1903. — Т. 1: Переход от средних веков к новому времени: Ч. 1:
Политические и социальные отношения в конце средних веков. — VI, 202, [1] с.; Т. 2: Переход от средних веков к новому времени: Ч. 2: Культурное состояние общества в конце средних веков. — [2], 203, 410 с.; Т. 3: История XVI и XVII веков: Ч. 1: Реформационное движение и католическая реакция. — IV, 350 с.; Т. 4: История XVIII века: Ч. 1: Старый порядок
и новые идеи. — [4], 270 с.; Т. 5: История XVIII века: Ч. 2: Просвещенный абсолютизм
и Французская революция. — [2], 271–642 с.; Т. 6: Первая треть XIX века: Консульство, империя и реставрация. — XIV, 645 с.; Т. 7: Средние десятилетия XIX века: (1830–1870 гг.). —
[4], 888 с.; Т. 8: Последняя треть XIX века: Ч. 2. (1880 –1900 г). — XIV, 630 с.
Рагозина З. А. Древнейшая история Востока: в 4 т. — СПб.: А. Маркса, 1902. — Т. 1:
История Халдеи с отдаленнейших времен до возвышения Ассирии. — ХIХ, 447 стр., ил.,
2 л. карт.; Т. 2: История Ассирии от возвышения ассирийской державы до падения Ниневии. — ХVI, 500 стр., ил., 2 л. карт.; Т. 3: История Мидии, второго Вавилонского царства
и возникновения Персидской державы. — [2], ХVI, 522 стр., ил., 1 л. карт.; Т. 4: История
Индии времен Риг-Веды. — [3], ХIII, 496 с.: ил., 1 л. карт.
Роллен Ш. Древняя история об египтянах о карфагенянах об ассирианах о вавилонянах
о мидянах, персах о македонянах и о греках / Пер. с фр. В. Тредиаковский: в 10 т. — СПб.:
при Имп. Акад. наук, 1749–1762. — Т. 1: Древняя история об египтянах и о карфагенянах: Кн. 1: Древняя история об египтянах; Кн. 2: История о карфагенянах. — [12], L, 342 с.,
9 л. карт.; Т. 2. История об ассирианах: Кн. 3: История об ассирианах; Кн. 4: Начала империи Персидские и Мидийские; Кн. 5: История о начале греческих областей. — [10], 346 с.,
11 л. карт.; Т. 3: Кн. 6: История о персах и греках; Кн. 7: Последование истории о персах
и греках; Кн. 8: Последование истории о персах и греках и о Пелопоннской войне. — [10],
360, 359-382, 385–428 с.; 1 л. карт.; Т. 4: Древняя история о персах и греках: Кн. 9: История о персах и греках; Кн. 10: Нравы и обыкновения греков. — [12], 335 с., 1 л. карт.; Т. 5:
То же. Кн. 11: История о двух Дионисиях Тираннах Сиракузских; Кн. 12–13. — [10], 370 с.;
Т. 6: То же. Кн. 14: История о Филиппе; Кн. 15: История о Александре. — [12], 412 с.;
Т. 7: Древняя история о греках: Кн. 16: История о преемниках Александровых. — [12], 367 с.;
Т. 8: То же: Кн 17–18: Последование истории о преемниках Александровых. — [10], 398 с.,
1 л. ил.; Т. 9: То же. Кн. 19–20. То же. — [12], 342 с.; Т. 10: То же. Кн. 20: Конец истории о Сиракузах: Кн. 21: Последование истории о преемниках Александровых. — [12], 561, [9] с.
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ГОСУДАРСТВО И ПРАВО
Данный раздел представляет собрание наиболее значимых изданий по истории адвокатуры, судейского сообщества, прокуратуры, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, нотариата,
других ведомств и государственных учреждений. В собрание входят как богато иллюстрированные
подарочные издания, так и юридические труды из области цивилистики, уголовного права, факсимиле и репринты редких исторических изданий. Эти книги представляют не только коллекционный
интерес, они являются первоисточниками, незаменимыми для изучения истории права.

Архив Государственного совета / Под ред. Н. В. Калачова, И. А. Чистовича, Г. Ф. Штендмана и др.: Т. 1–5: в 12 кн. — Репринтное издание 1869–1904 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.
Кн. 1: Т. I: Совет в царствование императрицы Екатерины II: 1768–1796: Ч. 1: Отделение историческое; Ч. 2: Отделение юридическое. — 1078 с.; Кн. 2: Т. II: Cовет в царствование императора Павла I:
1796–1801. — 504 с.; Кн. 3: Т. III: Царствование императора Александра I: 1801–1810: Ч. 1. — 474 с.;
Кн. 4: Т. III: Царствование императора Александра I: 1801–1810: Ч. 2. — 674 с.; Кн. 5: Т. IV: Царствование императора Александра I: 1810 – 19 ноября 1825: Журналы по делам Департамента государственной экономии: Ч. 1. — 954 с.; Кн. 6: Т. IV: Царствование императора Александра I: 1810 – 19 ноября 1825: Журналы по делам Департамента государственной экономии: Ч. 2. — 1018 с.; Кн. 7: Т. IV:
Царствование императора Александра I: 1810 – 19 ноября 1825: Журналы по делам Департамента
законов: Ч. 1. — 318 с.; 12 л. ил.; Кн. 8: Т. IV: Царствование императора Александра I: 1810 – 19 ноября 1825: Журналы по делам Департамента законов: Ч. 2–3. — 760 с.; Кн. 9: Т. IV: Царствование императора Александра I: 1810 – 19 ноября 1825: Журналы по делам Департамента гражданских и духовных дел: Ч. 1–2. — 878 с.; Кн. 10: Т. IV: Царствование императора Александра I: 1810 – 19 ноября 1825:
Журналы по делам Департамента гражданских и духовных дел: Ч. 3–4. — 826 с.; Кн. 11: Т. IV: Царствование императора Александра I: 1810 – 19 ноября 1825: Журналы по делам Департамента гражданских и духовных дел: Ч. 5. — 428 с.; Кн. 12: Т. V: Царствование императора Николая I: Журналы
по делам Департамента государственной экономии (с 20 ноября 1825 по конец 1826 г.): Ч. 1. — 374 с.

Формат: 190 х 280 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

В 1863 г. по высочайшему повелению Александра II началась
работа над систематическим описанием архива Государственного совета и Государственной канцелярии. Эта работа была
поручена сенатору, историку-юристу Н. В. Калачову и советнику И. А. Чистовичу под высшим наблюдением председателя Государственного совета Д. Н. Блудова. Под их редактурой
вышли в свет три тома (восемь книг) «Архива Государствен-
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ного совета»: две части первого тома, охватывающие период
с 1768 по 1796 г. и заключающие в себе протоколы Совета,
учрежденного императрицей Екатериной II; две части четвертого тома, содержащие журналы Государственного совета
по Департаменту законов с 1810 по 1825 г.; две части третьего
тома, в которые вошли протоколы Совета при Высочайшем
дворе с 1801 по 1810 г.; две части четвертого тома, включающие журналы Государственного совета по Департаменту
экономии с 1810 по 1825 г. Со смертью главного редактора
издания сенатора Калачова публикация архива была приостановлена. С учетом исторической ценности данного труда,
в 1886 г. последовало высочайшее повеление продолжить работу над изданием. Его составление и редактирование было
возложено на члена Археографической комиссии Министерства народного просвещения Г. Ф. Штендмана, помощника
статс-секретаря Государственного совета П. М. фон Кауфмана и др. В продолжение работы над изданием были опубликованы: третья часть четвертого тома, содержащая материалы
по гражданскому отделению Департамента законов (1818–
1820); пять частей четвертого тома, в который вошли журналы по Департаменту гражданских и духовных дел (1810 –
19 ноября 1825 г.); первая часть пятого тома, включающая
журналы по делам Департамента государственной экономии
(20 ноября 1825 – 1826 г.).
Данное издание служит подробной справочной книгой
прошлого и содержит ценный материал для исследований
истории отечественного законодательства.
История Правительствующего сената за двести лет: 1711–1911 / Под ред. А. Н. Филиппова, С. Ф. Платонова, Н. Д. Чечулина, Э. Н. Берендтса: в 5 т. — Репринтное издание
1911 г. — СПб.: Альфарет, 2011.
Т. 1. — 688 с.: ил.; 30 л. ил.
Т. 2. — 814 с.: ил.; 21 л. ил.
Т. 3. — 724 с.: ил.; 11 л. ил.
Т. 4. — 540 с.: ил.; 16 л. ил.
Т. 5. — 232 с.: ил.; 9 л. ил.

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

Настоящее издание посвящено истории Правительствующего сената — высшего государственного органа Рос-
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сийской империи, подчиненного императору. Учрежденный Петром Великим, за годы своего существования
Сенат претерпевал значительные изменения, поскольку
каждый русский монарх видоизменял этот орган в соответствии с собственным видением задач государственного управления.
В данном издании все изменения функций Сената прослежены преимущественно по периодам правлений русских монархов. Первый и второй тома посвящены истории
Сената в XVIII веке, материалы, относящиеся к деятельности Сената в XIX веке, составляют третий и четвертый
тома. В дополнительный пятый том вошли статьи, посвященные местонахождению и убранству Сената, изданиям
при Сенате, форменной одежде сенаторов, чинов оберпрокурорского надзора и канцелярии Сената, в качестве
приложений помещены список сенаторов за 200 лет и алфавитные указатели.
Составлением этого фундаментального труда занималась
специальная комиссия под председательством сенатора
Н. А. Добровольского. Редактура отдельных томов была
возложена на заслуженного ординарного профессора
Императорского Московского университета А. Н. Филиппова, ординарного профессора Санкт-Петербургского
университета С. Ф. Платонова, доктора русской истории,
библиотекаря Императорской публичной библиотеки
Н. Д. Чечулина, ординарного профессора Императорского училища правоведения Э. Н. Берендтса. При этом
редакторы, с одобрения комиссии, могли привлекать сотрудников для обработки отдельных глав и частей томов
(в общей сложности подготовкой текстовой части занимались 17 человек).
Перед составителями истории Сената была поставлена конкретная цель: полное и точное изображение деятельности работы Сената во все эпохи его двухвековой
деятельности должно было сочетать в себе серьезность
научного исследования и доступность литературного изложения. В подготовке издания использовались материалы почти всех центральных архивов и библиотек России,
в том числе закрытого для широко доступа архива Собственной его императорского величества канцелярии.
В результате проделанной работы вышел в свет труд, отличающийся исторической полнотой и новизной, в научное обращение было введено много ранее не опубликованных документов.
Издание иллюстрируют портреты императоров и сенаторов, виды зданий Сената и интерьеров, факсимиле
важнейших документов. Наиболее ценный художественный материал был получен из коллекций и изданий
Великого князя Николая Михайловича и из коллекции
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П. Я. Дашкова; были также использованы коллекции
Императорского Эрмитажа, Императорской публичной
библиотеки и частных лиц.
Стенографические отчеты заседаний Государственных дум Российской Империи. —
Репринтное издание 1906–1917 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.
Кн. 1: Созыв первый. Сессия первая. Т. 1: Заседания 1–18 (с 27 апреля по 30 мая) — 898 с.; Кн. 2:
Созыв первый. Сессия первая. Т. 2: Заседания 19–30 (с 1 по 20 июня 1906 года). — 708 с.; Кн. 3:
Созыв первый. Сессия первая. Т. 2: Заседания 31–38 (с 1 июня по 4 июля 1906 года); Т. 3: Заседания 39–40 (6 и 7 июля 1906 года); Указатель к стенографическим отчетам (поименный и предметный). — 640 c., ил.; Кн. 4: Созыв второй. Сессия первая. Т. 1. Ч. 1: Заседания 1–16 (с 20 февраля
по 26 марта 1906 года). —596 с.; Кн. 5: Созыв второй. Сессия вторая. Т. 1. Ч. 2: Заседания 17–30
(с 27 марта по 30 апреля 1907 года). —528 с.; Кн. 6: Созыв второй. Сессия вторая. Т. 2: Заседания 31–53 (с 1 мая по 2 июня 1907 года). — 784 с., ил. и т. д.

Формат: 190 х 280 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Издание представляет собой репринтное воспроизведение
стенографических отчетов всех созывов. Книга позволяет составить представление о структуре нижней палаты
и основных направлениях ее деятельности, выявить место
и роль думских фракций и групп.
Государственная Дума I созыва провела одну сессию и просуществовала 72 дня, с 27 апреля по 8 июля 1906 г., после
чего была распущена императором Николаем II. Главным
вопросом в работе I Государственной думы был земельный
вопрос. Государственная Дума II созыва начала работу после
досрочного роспуска первого созыва и проработала 102 дня
с 20 февраля по 2 июня 1907 г. (одну сессию), после чего была
распущена. Законодательная деятельность второй Думы,
как и в случае с первой, имела характер политической конфронтации с властью. Последняя в истории самодержавной
России Дума работала в предкризисный для страны период.
С ноября 1912 по февраль 1917 г. состоялось пять сессий.
Царским указом от 26 февраля 1917 г. деятельность Государственной думы как официального органа государственной
власти была временно приостановлена.
Отчеты издавались малыми тиражами, поэтому в наше
время представляют особую историческую ценность. Книга, прекрасное пособие по изучению отечественного парламентаризма, будет интересна широкой читательской
аудитории.
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Министерство внутренних дел: 1802–1902: Исторический очерк: в 3 кн. — Репринтное
издание 1901 г. — СПб.: Альфарет, 2010.
Кн. I. — 336 с.
Кн. II: Приложение 1: Автографы, грамоты, виды сооружений и проч. — 224 с.
Кн. III: Приложение 2: Почта и телеграф в XIX столетии. — 266 с.

Формат: 305 х 405 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Представленное юбилейное издание, выпущенное в честь
100-летия Министерства внутренних дел, достойно пристального внимания. В книге представлены сведения биографического характера о министрах внутренних дел, ранее не публиковавшиеся и не известные широкому кругу
читателей, а также список литературы, на страницах которой нашел отражение жизненный путь государственных
деятелей, возглавлявших Министерство внутренних дел
России. Авторы стремились непредвзято и максимально
полно обобщить богатейшую информацию об истории
министерства как одной из составляющих истории нашей
Родины.
Настоящий очерк составлен по инициативе министра
внутренних дел, егермейстера Д. С. Синягина. Материалом для очерка служили, главным образом, подлинные
дела, хранящиеся в архивах Министерства внутренних
дел, Департамента полиции и др. Кроме того, приняты
были во внимание и все печатные труды, имеющие отношение к деятельности министерства, а также материалы,
опубликованные в официальных журналах, сборниках
и т. д. Портреты исполнены по оригиналам, находящимся в зале Совета министра внутренних дел, и по гравюрам
из коллекции П. Я. Дашкова. Гелиогравюры для настоящего издания изготовлены заведением Г. Бюксенштейна в Берлине, а цинкографические клише — заведением
С. М. Прокудина-Горского в Петербурге. Текст основного тома составлен сотрудником Археографической
комиссии С. А. Адриановым. Труды по художественной
и технической части издания были возложены на гражданского инженера Г. В. Барановского. Сбор автографов
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и составление подписей к портретам министров исполнены чиновником особых поручений при министре внутренних дел, тайным советником А. И. Чайковским. История Почтового ведомства составлена столоначальником
Главного управления почт и телеграфов Н. И. Соколовым, а история Телеграфного ведомства — чиновником
особых поручений при начальнике Главного управления
почт и телеграфов Н. Е. Славинским.
Сергей Александрович Адрианов (1871–1942) — литературный критик, публицист, историк литературы, переводчик,
с 1896 г. постоянный член Археографической комиссии.
Его статьи выходили в «Журнале Министерства народного
просвещения», «Литературном вестнике», в газетах «Страна», «Русская воля» и др. Адрианов был одним из главных
редакторов «Русской энциклопедии», инициатором и автором «Словаря литературных типов», писал для «Русского
биографического словаря».
Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности Министерства народного
просвещения: 1802–1902. — Факсимильное издание 1902 г. — СПб.: Альфарет, 2010. —
800 с., 23 л. ил.

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

«Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения: 1802–1902» посвящен истории народного просвещения в России XIX–XX веков.
Этот труд был выпущен к столетию Министерства народного просвещения, в ведении которого находились
Императорская Санкт-Петербургская академия наук,
Николаевская главная обсерватория, Императорская
публичная библиотека, Румянцевский музей. Сборник содержит уникальный материал, основанный на
подлинных архивных документах. Книга богато иллюстрирована портретами министров просвещения и императоров за освещаемые годы. Краткий исторический
очерк содержит биографические сведения о лицах, стоявших во главе министерства, обзор законодательства и
перечень важнейших административных распоряжений
по ведомству Народного Просвещения. Книга содержит
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именной указатель, приведены 303 ссылки на источники, в приложении дана таблица годовых расходов Государственного казначейства на ведомство Министерства
народного просвещения.
Рождественский Сергей Васильевич (1868–1934) — историк, архивист; специалист социально-экономической
истории и истории народного просвещения в России,
ученик С. Ф. Платонова. Чиновник Министерства народного просвещения. Член-корреспондент Российской АН и АН СССР.
200-летие Кабинета его императорского величества (1704–1904). — Репринтное издание 1911 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 676 с.: ил.

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

Издание «200-летие Кабинета его императорского величества» составлено по распоряжению министра Императорского Двора генерал-адъютанта В. Б. Фредерикса — командующего Кабинетом его императорского величества.
Кабинет его императорского величества — административное учреждение с исполнительскими функциями, ведавшее
имуществом царской семьи (бумагами, драгоценностями),
дворцовым строительством, приобретением художественных произведений, горными заводами и художественными
производствами и занимавшееся некоторыми другими вопросами в 1704–1917 гг. Учрежден в 1704 г. Петром I, являлся собственно канцелярией царя, ведал его казной и имуществом, вел переписку.
Издание содержит уникальные исторические исследования
о возникновении и дальнейшей судьбе Кабинета, основанные на редких архивных документах XVIII–XIX веков.
Особое внимание уделяется изучению Кабинета Петра Великого. Книга богато иллюстрирована портретами начальников Кабинета.
Данное издание представляет большую редкость. Сохранившиеся экземпляры в большинстве своем разошлись
по государственным хранилищам, музеям, библиотекам.
В частных коллекциях это издание встречается редко.
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Государственная канцелярия: 1810–1910. — Репринтное издание 1910 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 500 с.: ил.; 30 л. ил.

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

Государственная канцелярия была учреждена 1 января 1810 г.
согласно Плану государственных преобразований М. М. Сперанского, который стал ее первым руководителем. Канцелярию возглавлял госсекретарь, каждым из ее отделений руководил статс-секретарь. Это учреждение занималась подготовкой
дел к слушанию, обработкой журналов прений и подготовкой
извлечений из них («меморий») для императора, заведовало
архивом Госсовета. Благодаря ключевому положению в административной системе Российской империи, Государственная
канцелярия на рубеже XIX–XX веков приобрела характер
«чиновничьей гвардии»: из нее вышел целый ряд будущих
министров. «Государственная канцелярия: 1810–1910» содержит уникальный исторический материал, основанный на подлинных документах. Издание повествует об истории создания
канцелярии, ее структуре и функциях, руководителях этого
учреждения и их ближайших сотрудниках. Книга содержит
большое количество иллюстраций в тексте и на отдельных
листах. Это редкое издание представляет интерес как для коллекционеров, так и для всех любителей русской истории.
Столетие собственной его императорского величества канцелярии / Сост. В. Н. Строев. —
Репринтное издание 1912 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 340 с.; 36 л. ил.

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

«Столетие Собственной Его Императорского Величества
канцелярии» — редкая книга, составленная приват-доцентом Василием Николаевичем Строевым — историком, про-
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фессором МГУ, одним из крупнейших дореволюционных
специалистов в области истории государственного управления. Издание посвящено столетней истории собственной
его императорского величества канцелярии (1812–1912
гг.) — важнейшего государственного органа, игравшего
роль связующего звена между императором и правительственными учреждениями по наиболее важным вопросам
внутренней политики. Основанная на редких архивных документах, книга дает исчерпывающую информацию об одном из важных властных учреждений Российской империи.
Издание содержит краткий очерк ведомств, предшествовавших канцелярии, обзор деятельности канцелярии, биографии государственных чиновников. На иллюстрациях представлены русские императоры, высшие государственные
чиновники, возглавлявшие канцелярию его императорского величества, исторические виды зданий, в которых располагалось это учреждение в разное время. В издании также
присутствуют уникальные копии важнейших документов
(указов, повелений, рескриптов и резолюций императоров;
императорских экслибрисов и факсимиле знаков рассмотрения документов) из архива канцелярии. Значительная
часть изданного тиража пропала в революционные годы.
Сохранившиеся экземпляры в большинстве своем разошлись по государственным хранилищам, музеям, библиотекам. В частных коллекциях это издание встречается редко.
Министерство финансов. 1802–1902: в 2 ч. / [Под ред. Н. К. Бржеского]. — Факсимильное издание 1902 г. — СПб.: Альфарет, 2008.
Ч. I. — 654 с.: ил., 18 л. ил.
Ч. II. — 706 с.: ил., 7 л. ил.

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

Иллюстрированный исторический сборник был издан
к 100-летнему юбилею Министерства финансов по инициативе выдающегося министра финансов России графа
С. Ю. Витте. Он состоит из двух частей и посвящен историческому обзору главнейших мероприятий финансового
ведомства, жизнеописаниям министров по каждому периоду царствования императоров. Книга содержит уникальный
материал, основанный на подлинных документах из архивов.

109

Русская ИстоРИческая БИБлИотека
Важнейшим отраслям отведены отдельные главы, освящено
развитие финансовых учреждений в XVIII столетии. Вподготовке сборника, изданного под общей редакцией вицедиректора Департамента окладных сборов Н. К. Бржеского,
принимали участие высшие чины Министерства финансов.
Художественной частью юбилейного издания заведовал академик Г. И. Франк. Все рисунки в тексте исполнил художник
Р. Г. Заррин. Издание богато иллюстрировано, на его страницах представлены портреты императоров, министров, копии
документов. Сборник содержит большое количество таблиц
государственных доходов и расходов, список министров, состоявших на службе в министерстве с 1802 г. по 8 сентября
1902 г. В первой части издания представлены обзоры деятельности Министерства финансов в царствования императоров Александра I, Николая I и Александра II. Во второй части — в царствования императоров Александра III и Николая
II. Факсимильное переиздание книги — настоящий подарок
всем любителям русской истории.
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 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-
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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.
Сергею Юльевичу Витте: 1892–1902: К 10-летию на должности министра финансов: [Юбилейный альбом]. — Репринтное издание 1902 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 42 л.: ил.

Формат: 420 х 570 мм
Оформление: коробка
с листами; переплет —
бумвинил, золотое тиснение; дизайнерская бумага

Представленное иллюстрированное издание является
репринтным воспроизведением памятного альбома, выпущенного в единственном экземпляре, как оригинальный и красочный подарок ручной работы для С. Ю. Витте
по случаю 10-летнего юбилея его управления Министерством финансов.
Граф Сергей Юльевич Витте (1849–1915) — выдающийся русский государственный деятель, знаменитый реформатор, действительный тайный советник и почетный
член Академии наук. За время пребывания на должности
министра финансов (1892–1903) он достиг значительных успехов: увеличения бюджета страны, возрастания
добычи угля, нефти, выплавки стали, увеличения сети
железных дорог; именно он положил начало строительству Транссибирской железнодорожной магистрали.
Глава министерства добился проведения финансовой
реформы и введения золотого денежного обращения
в стране.
При финансовой поддержке министерства под управлением Витте состоялось учреждение и оснащение оборудованием трех политехнических институтов, семидесяти трех
коммерческих училищ (в том числе Строгановского училища промышленного рисования) и тридцати пяти училищ
торгового мореплавании; а также строительство ледокола
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«Ермак» для организации торгового судоходства по Северному морскому пути. Одно из важнейших достижений
Витте при управлении министерством – создание первого
в России Государственного агентства печати.
Все достижения, заслуги и успехи этого одного из виднейших деятелей Российского государства начала XX века
представлены, большей частью в виде рисунков, в данном
иллюстрированном альбоме.
Издание будет интересно всем, кто интересуется историей
России и, безусловно, станет украшением любой частной
коллекции.
Краткий исторический очерк развития и деятельности Ведомства путей сообщения
за сто лет его существования: 1798–1898. — Репринтное издание 1898 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 232 с.; 25 л. ил., 6 л. карт, 1 л. табл.

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

«Краткий исторический очерк развития и деятельности Ведомства путей сообщения за сто лет его существования» повествует о строительстве в России шоссейных, грунтовых
и железных дорог, налаживании водных сообщений и строительстве портов, учреждении инженерных и железнодорожных училищ, институтов путей сообщения. Рассматривается вопрос влияния путей сообщения на благосостояние
России, рассказывается о преобразованиях в самом ведомстве и его руководителях. Источниками для книги послужили архивные документы Министерства путей сообщения,
«Полное собрание законов Российской империи», «История
России с древнейших времен» С. Соловьева и др. Издание
содержит список высших чинов Ведомства путей сообщения с 1797 по 1898 г., их портреты и портреты императоров.
Шесть отдельных листов цветных карт наглядно иллюстрируют, сколько было в разные годы сооружено железных
и шоссейных дорог, судоходных каналов. Карты составлены
начальником статистического отдела министерства генерал-лейтенантом И. Ф. Борковским. Работой над созданием
очерка руководил директор канцелярии Министерства путей сообщения тайный советник А. С. Ермолов.
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Левшин Д. М. Пажеский его императорского величества корпус за сто лет. 1802–1902:
в 2 т. — Репринтное издание 1902 г. — СПб.: Альфарет, 2011.
Т. 1. — 736 с.; 68 л. ил.
Т. 2. — 522 с.; 2 л. ил.

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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Утверждение русского владычества на Кавказе: К столетию присоединения Грузии
к России: 1801–1901 / Под руководством Н. Н. Белявского; под ред. В. А. Потто: T. I–IV,
XII.: в 7 кн. — Репринтное издание 1901–1908 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Кн. 1: Программа исторического труда. — 22 с.; Т. I: Время Кнорринга, Цицианова и Гудовича: 1801–
1809. — 408 с.: ил.; 21 л. ил., карт.; Кн. 2: Т. II: Время Тормасова, Паулуччи и Ртищева: 1809–1817 /
Сост. Н. С. Аносов. — 600 с.: ил.; 19 л. ил., карт.; Кн. 3: Т. III: Ч. 1: Время Алексея Петровича Ермолова: 1816–1826 / Сост. В. А. Потто, Н. С. Аносов, В. И. Томкеев. — 594 с.: ил.; 19 л. ил., карт.;
Кн. 4: Т. III: Ч. 2: Время Алексея Петровича Ермолова: 1816–1826 / Сост. В. А. Потто, Н. С. Аносов,
В. И. Томкеев. — 644 с.: ил.; 9 л. ил., карт.; Кн. 5: Т. IV: Ч. 1: Время Ермолова и Паскевича: Персидская
война: 1826–1828 / Сост. В. А. Потто, П. И. Аверьянов, В. И. Томкеев. — 364 с.: ил.; 10 л. ил., карт.;
Кн. 6: Т. IV: Ч. 2: Время Паскевича: Турецкая война: 1828–1829 / Сост. Б. П. Веселовзоров, В. А. Потто. — 496 с.: ил.; 15 л. ил., карт; Кн. 7: Т. XII: Гражданское управление Закавказьем от присоединения Грузии до наместничества великого князя Михаила Николаевича: Исторический очерк / Сост.
В. Н. Иваненко. — 548 с.: ил.; 2 л. ил.

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

Юбилейное издание «Утверждение русского владычества на Кавказе» было выпущено к столетию вхождению
Грузии в состав Российской империи. Этот капитальный труд задумывался составителями как многотомный
сборник, всесторонне освещающий события многолетней войны в кавказском регионе, о чем свидетельствует
«Программа исторического труда…», включенная в первую книгу репринтного издания. Однако опубликованы
были лишь первые четыре и двенадцатый тома, вышедшие под руководством начальника Кавказского военного округа Н. Н. Белявского и под редакцией генераллейтенанта В. А. Потто.
Василий Александрович Потто (1836–1911) — начальник
генерального штаба Кавказской армии, военный историк,
более пятидесяти лет посвятивший подробнейшему изучению, анализу и изложению истории прихода и становления на Кавказе русской власти. Его перу также принадлежит одно из лучших произведений, освещающих события
длительного и кровопролитного противоборства горских
народов с Российской империей, — «Кавказская война
в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях».
В трудах Потто, посвященных истории войн на Кавказе
и в Закавказье, ясность и увлекательность изложения материала удачно сочетаются с прекрасным литературным
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стилем, а продуманность и последовательность подачи
информации — с точностью представленных фактов и сведений. На страницах «Утверждения русского владычества
на Кавказе» можно встретить рассказы как о громких битвах Кавказской войны, так и о вовсе неизвестных сражениях. Но особую ценность этой книги придают описания
множества ярких личностей, навсегда вошедших в историю Кавказа, — от главнокомандующего до простого русского солдата, от горского князя до рядового жителя кавказских равнин и ущелий.
Репринтное воспроизведение этого многотомника, выполненное с изяществом, достойным юбилейного издания, будет интересно военным историкам, специалистам
в области изучения Кавказа, а также всем любителям
военно-исторической литературы и ценителям редкой
книги.
Акты, собранные Кавказской археографической комиссией / Под ред. А. П. Берже:
Т. I–XII: в 27 кн. — Репринтное издание 1866–1904 гг. — СПб.: Альфарет, 2009.
Т. I. Кн. 1: Ч. I: Гл. I–III; Ч. II: Гл. I–V. — 432 с., 1 л. ил.; Т. I. Кн. 2: Ч. II: Гл. VI–XVII. — 410 с., 1
л. карт.; Т. II. Кн. 1: Гл. I–XVII. — 576 с., 2 л. ил.; Т. II. Кн. 2: Гл. XVIII–XXV. — 686 с., 1 л. ил.; Т. III.
Кн. 1: Гл. I–VIII. — 376 с., 4 л. ил.; Т. III. Кн. 2: Гл. IX–XIV. — 402 c., 3 л. ил.; Т. IV. Кн. 1: Гл. I–VIII. —
486 c., 4 л. ил.; Т. IV. Кн. 2: Гл. IX–XVI. — 548 c., 1 л. ил.; Т. V. Кн. 1: Ч. I: Гл. I–XIII; Ч. II: Гл. I–VIII.
— 562 с., 3 л. ил.; Т. V. Кн. 2: Ч. II: Гл. IX–XVII. — 638 c., 3 л. ил.; Т. VI. Ч. I. Кн. 1: Гл. I–IV. — 506 с.,
2 л. ил.; Т. VI. Ч. I. Кн. 2: Гл. V–VIII. — 466 с., 1 л. ил.; Т. VI. Ч. II. Кн. 1: Гл. I–III. — 456 с., 2 л. ил.; Т.
VI. Ч. II. Кн. 2: Гл. IV–XI. — 512 с., 1 л. ил.; Т. VII. Кн. 1: Гл. I–VII. — 502 с., 1 л. ил.; Т. VII. Кн. 2: Гл.
VIII–XVII. — 522 с., 2 л. ил.; Т. VIII. Кн. 1: Гл. I–VII. — 502 с., 1 л. ил.; Т. VIII. Кн. 2: Гл. VIII–XVII. —
548 с.; Т. IX. Кн. 1: Ч. I: Гл. I–XIII. — 632 с., 2 л. ил.; Т. IX. Кн. 2: Ч. II: Гл. I–IX. — 434 с., 1 л. ил.; Т. X.
Кн. 1: Гл. I–IX. — 616 c., 7 л. ил.; Т. X. Кн. 2: Гл. X–XV. — 376 c., 1 л. ил.; Т. XI. Кн. 1: Гл. I–VII. — 522
с., 1 л. ил.; Т. XI. Кн. 2: Гл. VIII. — 528 с.; Т. XII. Кн. 1: Гл. I–IX. — 544 с., 1 л. ил.; Т. XII. Кн. 2: Гл. X–
XIV. — 510 с., 2 л. ил.; Т. XII. Кн. 3: Гл. XV, Приложения. — 510 с., 1 л. ил.

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

Акты Кавказской археографической комиссии — это собрание документов по истории Кавказа с х века по 1862 г.,
издававшееся по инициативе русских властей под редакцией выдающегося исследователя Кавказа — председателя
комиссии Адольфа Петровича Берже (1828–1886). В две-
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надцати томах издания опубликованы ценные источники
по истории народов Кавказа: арабская хроника, фирманы,
гуджары (жалованные грамоты) и другие акты, главным
образом XIV – первой половины XIX века на грузинском,
армянском, русском, арабском, персидском, татарском, турецком языках с русским переводом, а также родословные
местных ханов и султанов. Каждый том включает документы за время правления того или иного кавказского наместника. Репринтное издание двенадцати томов «Актов…»,
выполненное с сохранением оригинального формата и высокого качества изображений, представляет собой комплект
из двадцати семи книг.
Дубровин Н. Ф. История войны и владычества русских на Кавказе: в 6 т.: в 8 кн. —
Репринтное издание 1871–1888 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Т. I: Очерк Кавказа и народов, его населяющих. Кн. I: Кавказ. — 662 с.; Т. I: Очерк Кавказа и народов,
его населяющих. Кн. II: Закавказье. — 438 с.; Т. I: Очерк Кавказа и народов, его населяющих. Кн. III:
Библиографический указатель источников к первым двум книгам. — 470 с.; Т. II. — 340 с.; Т. III. —
558 с.: ил.; Т. IV. — 564 с.: ил.; 7 л. ил., карт.; Т. V. — 516 с.: ил.; 2 л. ил., карт.; Т. VI: Ртищев и Ермолов. — 782 с.: ил.; 4 л. ил., карт.

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

Предлагаемый многотомник представляет собой репринтное воспроизведение капитального труда Н. Ф. Дубровина, освещающего историю многолетней войны на Кавказе
и утверждения русской власти в этом регионе.
Николай Федорович Дубровин (1837–1904) — военный
историк, генерал-лейтенант русской армии, член Академии
наук (с 1886 г.). Первыми его публикациями были статьи
в «Артиллерийском журнале», а в дальнейшем основным
направлением его литературной деятельности стало изучение и изложение военной истории России. Ему принадлежат труды по описанию Отечественной войны 1812 г.,
длительного противостояния на Кавказе и хода Крымской
войны. В изданиях, посвященных этим событиям, впервые опубликованы многие архивные материалы и военные
хроники.
Книга будет интересна как специалистам в области истории
войн и сражений, так и широкому кругу любителей военноисторической литературы.
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Вагин В. И. Исторические сведения о деятельности графа М. М. Сперанского в Сибири
с 1819 по 1822 год: в 2 т. — Репринтное издание 1872 г. — СПб.: Альфарет, 2011.
Т. I. — 806 с.; 1 л. фронт.
Т. II. — 768 с.

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

Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839) — русский государственный деятель, реформатор. 22 марта 1819 г. Александр I подписал указ о назначении
М. М. Сперанского сибирским генерал-губернатором.
На тот момент все звенья губернского управления в Сибири пронизывали деспотизм, коррупция, изощренные
пытки при расследовании дел, грабеж коренного населения. Все это осложняло и без того сложные условия
освоения восточных территорий империи, связанные
с неразвитостью инфраструктуры края, многонациональным составом населения и непростыми внешнеполитическими условиями закрепления земель за Россией. Сперанский получил широкие полномочия, далеко
выходящие за рамки обычного генерал-губернаторского
статуса: имел право проведения следствия, отстранения
от службы и предания суду любого виновного в злоупотреблениях должностного лица, определения и проведения мер, необходимых для наведения порядка. Но главным его делом стала не ревизия, а разработка новой
системы управления Сибирью.
В издании «Исторические сведения о деятельности графа
М. М. Сперанского в Сибири с 1819 по 1822 год» рассказывается о том, что успел сделать Сперанский как сибирский
администратор и законодатель. Издание основано на печатных и рукописных источниках, рассказах современников
Сперанского. В приложениях представлены письма, предписания, рапорты, факсимиле подписей и другие исторические документы.
Вагин Всеволод Иванович (1823–1900) — русский историк
и общественный деятель, член Восточно-Сибирского отделения Русского географического общества. Был редактором и издателем иркутской газеты «Сибирь», сотрудничал
с прогрессивными изданиями — газетой «Восточное обозрение», журналом «Век» и др. Опубликовал свыше 200 работ
по истории, географии и этнографии Сибири.
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Терещенко А. В. Опыт обозрения жизни сановников, управлявших иностранными делами
в России: в 3 ч. — Репринтное издание 1837 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 886 с.; 1 л. ил.

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

Терещенко Александр Власьевич (1806–1865) — этнограф
и археолог, был сотрудником Археографической комиссии.
Главные его труды: «Опыт обозрения жизни сановников,
управлявших иностранными делами в России», «Быт русского народа», «Очерки Новороссийского края». «Опыт обозрения жизни сановников» состоит из трех частей. Первая
часть посвящена сановникам, управлявшим иностранными
делами до учреждения звания канцлеров, вторая — канцлерам, третья — вице-канцлерам. В издании полно представлены жизнеописания виднейших русских дипломатов —
А. Л. Ордын-Нащокина, А. С. Матвеева, В. В. Голицына,
А. П. Бестужева-Рюмина, Н. П. Румянцева, В. П. Кочубея,
А. Б. Куракина и многих других. Автор уделяет внимание
не только успехам именитых сановников на внешнеполитическом поприще, но и рассказывает об их происхождении,
семье, характере, привычках. Издание станет настоящим
подарком всем любителям русской истории.
Максимов С. В. Сибирь и каторга: в 3 ч. — Репринтное издание 1871 г. — СПб.: Альфарет,
2009.
Ч. 1: Несчастные. — 476 с.
Ч. 2: Виноватые и обвиненные. — 372 с.
Ч. 3: Политические и государственные преступники. — 404 с.

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

Данное издание представляет собой трехтомную монографию, ставшую результатом исследований такого аспекта
истории сибирского региона как каторга и ссылки, долгое

118

Государство и Право
время намеренно скрываемых и неосвещенных в литературных трудах.
Сергей Васильевич Максимов (1831–1901) — русский этнограф и публицист, почетный академик Петербургской академии наук. В 1850-х гг. по поручению Морского ведомства
Максимов отправился на Дальний Восток для исследования только что приобретенной Амурской области. Путешествие это стало предметом ряда статей в «Морском сборнике» и «Отечественных записках», впоследствии вошедших
в книгу «На Восток, поездка на Амур в 1860–1861 гг. Дорожные заметки и воспоминания».
На обратном пути в Россию ему было поручено обозрение
сибирских тюрем и быта ссыльных, но результаты исследований были засекречены и запрещены к опубликованию.
Издание было выпущено Морским ведомством под названием «Тюрьмы и ссыльные» с грифом «секретно». Позже
в «Вестнике Европы» и «Отечественных записках» были
изданы отдельные статьи Максимова по этому предмету,
а затем, наконец, книга была опубликована.
Исследование будет интересно историкам, этнографам, библиофилам, а также широкому кругу читателей, интересующихся историей России.
Лопухин И. В. Выписка наставлений и приказаний, данных господами сенаторами при
осмотре Вятской губернии в марте 1800 года. — Репринтное издание 1800 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 86 с.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое и блинтовое
тиснение; дизайнерская
бумага
2) переплет — бумвинил,
золотое и блинтовое тиснение; дизайнерская бумага

В начале 1800 г. И. В. Лопухин с сенатором Г. М. Спиридоновым был направлен для осмотра Вятской, Казанской
и Оренбургской губерний. По итогам ревизии добился
наказания за злоупотребления вятского губернатора,
большинства губернских чиновников. Это вызвало много толков. Для обоснования своей позиции Иван Владимирович составил «Выписку наставлений и приказаний,
данных сенаторами при осмотре Вятской губернии…»,
подписанную им и Спиридоновым. Общий гуманный характер ревизии виден из издания, в нем обнаруживается
особенное попечение о крестьянах человека, заботяще-
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гося не о себе, а о благе отечества. В награду за осмотр
губерний И. В. Лопухин получил командорский крест ордена св. Иоанна Иерусалимского.
Лопухин Иван Владимирович (1756–1816) — государственный деятель, публицист, мемуарист, один их видных
представителей русского масонства. Лопухин пользовался большим уважением среди современников как честный
и бескорыстный судья, благотворитель и филантроп. Он
член нескольких масонских лож и «Дружеского ученого
общества» Н. И. Новикова. С 1784 г. управляющий ложи
«Блистающая Звезда» и надзиратель для всех «русских
братьев». Один из участников и руководителей «Типографической компании» Новикова. В 1780–1790-е гг. издал
оригинальные и переводные работы, разъясняющие масонские доктрины. До конца жизни отстаивал идеал «внутреннего христианства» в противовес внешнему соблюдению
христианских правил.
Есипов Г. В. Люди старого века: Рассказы из дел Преображенского приказа и Тайной
канцелярии. — Репринтное издание 1880 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 460 с.

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

Основываясь на материалах из дел Преображенского приказа и канцелярии, Г. Е. Есипов повествует о бытовой стороне жизни людей минувших веков. В коротких рассказах
изложены злоключения княжны Юсуповой, использование
колдовства в XVII – начале XVIII веков, обманы чревовещателей, расследования доносов и пытки — приемы уголовного судопроизводства, существовавшие до царствования
Екатерины Великой. Основание Преображенского приказа
относится к началу царствования Петра I. Сначала он представлял собой род особой канцелярии государя, действовавшей под непосредственным его наблюдением из села
Преображенского. Кроме дел по заведованию регулярным
войском, приказу предоставлено было заведовать продажей табака, а в 1702 г. повелено было присылать в приказ
всех, которые будут сказывать за собой «государево слово
или дело», т. е. обвинять кого-либо в государственном преступлении. Впоследствии приказу были поручены почти
исключительно дела о преступлениях политических. Уч-
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режденная в 1718 г. в Петербурге Тайная канцелярия имела
те же предметы ведомства, что и Преображенский приказ;
впоследствии оба учреждения слились в одно.
Григорий Васильевич Есипов (1812–1899) — русский историк, литератор, заведовал общим архивом Министерства
императорского двора. Опубликовал большое количество
статей и беллетристических очерков в «Отечественных
записках», «Русском архиве», «Русской старине» и других
журналах. Выпустил «Собрание документов по делу царевича Алексея Петровича, вновь найденных Есиповым,
с приложением рассуждения Погодина» (М., 1861).
Бантыш-Каменский Н. Н. Дипломатическое собрание дел между российским и китайским государствами. — Репринтное издание 1882 г. — СПб.: Альфарет, 2010. —
588 с.

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

Представленное юбилейное издание, выпущенное в честь
300-летия Сибири В. М. Флоринским, достойно пристального внимания. Оно было написано еще в 1792 г.
известным историком, археографом Николаем Николаевичем Бантыш-Каменским (1737–1814) на основе редких
документов, хранившихся в архиве Государственной коллегии иностранных дел. Высочайшее разрешение на печать книги за счет казны было получено по ходатайству
статс-секретаря графа Каподистрии от императора Александра I в 1821 г. Но раскрытие дипломатических тайн
не состоялось. Посмертное издание было осуществлено
только в 1882 г. Оно недаром приурочено к 300-летию
Сибири, так как имеет большое значение для изучения
сибирской истории, взаимного влияния двух обширных
государств в культурной, духовной жизни и в экономике. Политические отношения с Китаем во все времена
представляли сложность для дипломатических миссий,
но в данном сочинении можно найти ответы на многие
поставленные вопросы, потому что, по словам В. М. Флоринского, «…опыт прошедшего есть лучший учитель для
настоящего и будущего». В приложении содержатся документы: грамоты, договоры, свидетельства, письма, реестры, трактаты и инструкции.
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Николай Николаевич Бантыш-Каменский (1737–1814) —
историк, археограф, управляющий московским архивом
коллегии иностранных дел. Сын молдавских бояр, выехавших в 1711 г. из Молдавии в Россию вместе с господарем
Дмитрием Кантемиром. Составил «Дипломатическое собрание дел между российским и польским дворами, с самого
оных начала по 1700 г.» в пяти томах и другие сочинения.
Писаревский Г. Г. Из истории иностранной колонизации в России в XVIII в. — Репринтное издание 1909 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 446 с.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое и блинтовое
тиснение; дизайнерская
бумага
2) переплет — бумвинил,
золотое и блинтовое тиснение; дизайнерская бумага

Данная монография — главный труд исследователя истории немецкой колонизации в России Григория Григорьевича Писаревского. Работа над изданием велась в течение
десяти лет. Первые очерки — главы будущей книги —
были опубликованы в журнале «Русский вестник» в 1898
и 1901 гг.
В работе Григория Григорьевича Писаревского раскрываются особенности эмиграции иностранных колонистов
на российские земли в период первых лет правления Екатерины II. При подготовке использовались неизданные
документы московских и петербургских правительственных архивов. Одной из важных тем исследования стало
выявление причин популяционной политики как российского правительства, так и других соседствующих стран,
таких как Пруссия, Австрия. В российской эмиграции
оказывались меннониты, турецкие христиане и другие.
Возможно, именно среди этой части населения впервые
начинали широко распространяться таинственные масонские учения.
Григорий Григорьевич Писаревский (1868–1914) — историк. До начала первой мировой войны вел преподавательскую деятельность, являлся профессором Варшавского
университета. В 1915 г. был эвакуирован в Москву, а затем в Ростов-на-Дону. В начале 1920-х гг. работал профессором Смоленского университета. С 1 марта 1926 г.
— профессор русской истории Азербайджанского университета в Баку.
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Суровцев А. Г. Иван Владимирович Лопухин: Его масонская и государственная деятельность: Биографический очерк. — Репринтное издание 1901 г. — СПб.: Альфарет, 2009. —
134 с.: 1 л. портр.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое и блинтовое
тиснение; дизайнерская
бумага
2) переплет — бумвинил,
золотое и блинтовое тиснение; дизайнерская бумага

Данная монография представляет собой описание жизни
и деятельности Ивана Лопухина — одной из виднейших государственных персон России XVIII века, яркого представителя московского масонства, участника движения мартинистов
и члена тайного общества розенкрейцеров. Российские мартинисты и розенкрейцеры — это уникальная самостоятельная группа в отечественном масонстве XVIII века, обладающая единым мировоззрением, способностью к самосознанию
и творчеству. Антон Георгиевич Суровцев — литературноисторический деятель, исследователь истории и идеологии
масонского движения, публицист, большую часть своего
творчества посвятил изучению тайных орденов и сообществ.
На примере И. В. Лопухина некоторые аспекты отечественного масонства того времени рассматриваются автором непосредственно в ракурсе мистицизма, движений мартинистов
и розенкрейцеров. По мнению исследователя, именно это сообщество вырабатывало идеологическую систему российского масонства, играло определяющую роль в просвещении русской общественности XVIII века и, тем самым, формировало
основные направления развития духовной культуры России.
Семевский В. И. Политические и общественные идеи декабристов. — Репринтное издание 1909 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 720 с.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое и блинтовое
тиснение; дизайнерская
бумага
2) переплет — бумвинил,
золотое и блинтовое тиснение; дизайнерская бумага

В данном издании глубоко и всесторонне исследованы идеология и социально-политические взгляды декабристов, их от-
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ношение к общественному строю России и причины такого
отношения. Описано положение различных слоев населения
в первой половине XIX века, стремление государства контролировать сознание граждан и оберегать его от вольнодумства,
распространенного в Европе (введение цензуры, запрещение
тайных обществ, преследование профессоров и учащейся молодежи). Рассмотрены причины свободомыслия декабристов,
их причастность к масонским ложам, развитие политического
направления в русском масонстве. Автор подробно останавливается на проектах реформ, вышедших из масонской среды,
анализирует деятельность основных декабристских обществ,
проекты и программные документы, разработанные их лидерами. В процессе работы над этим изданием автор ввел в научный
оборот большое количество ранее не исследованных источников. Семевский Василий Иванович (1848–1916) — историк,
политический деятель, приват-доцент Петербургского университета. Один из создателей Партии народных социалистов,
основатель и редактор журнала «Голос минувшего». Изучал
историю крестьянства, рабочего класса, освободительного движения в России, писал статьи популярного и публицистического характера для разных периодических изданий («Русская
старина», «Русская мысль», «Вестник Европы» и др.). В своих
работах Семевский не делал широких обобщений, считая, что
объективное изложение фактов само приводит к правильным
выводам. Труды Семевского и сегодня являются источниками
большого и достоверного фактического материала.
Довнар-Запольский М. В. Тайное общество декабристов: Исторический очерк, написанный на основании следственного дела. — Репринтное издание 1906 г. — СПб.: Альфарет,
2011. — 356 с.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое и блинтовое
тиснение; дизайнерская
бумага
2) переплет — бумвинил,
золотое и блинтовое тиснение; дизайнерская бумага

Исторический очерк профессора М. В. Довнар-Запольского «Тайное общество декабристов» написан на основе
изучения следственного дела из Государственного архива
и анализа существующих на тот момент статей, биографий, материалов и записок современников о декабристском движении. Автор написал трилогию. В совокупности
общий труд состоит из следующих книг: «Тайное общество декабристов», «Идеалы декабристов» и «Декабрьская
революция 1825 г.», вышедшая уже после 1918 г. Данный
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репринт выполнен с издания «Тайное общество декабристов» 1906 г. выпуска.
Исследователи обычно указывают на масонские ложи как
на первую ступень общественной деятельности декабристов.
Почти все их руководители числились в списках масонских
лож. Автор утверждал, что данный факт является общеизвестным. Также в очерке Довнар-Запольский обращает внимание
читателей, что в обрядах приема в члены «Союза спасения»
можно видеть следы влияния масонских обрядов. Книга посвящена изучению исторического хода развития тайных обществ 1816–1825 гг., их действий как единой организации.
Использование разнообразных источников, большого количества фактического материала, впервые введенного профессором в научный оборот, придает исследованию историческую ценность.
Митрофан Викторович Довнар-Запольский (1867–1934) — русский историк, этнограф, фольклорист. Он опубликовал множество научных работ по этнографии, социально-экономической
и политической истории России, Литвы, Белорусии.
Довнар-Запольский М. В. Идеалы декабристов. — Репринтное издание 1907 г. — СПб.:
Альфарет, 2011. — 446 с.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое и блинтовое
тиснение; дизайнерская
бумага
2) переплет — бумвинил,
золотое и блинтовое тиснение; дизайнерская бумага

Очерк профессора М. В. Довнар-Запольского «Идеалы декабристов» написан на основе изучения следственного дела
из Государственного архива и анализа существующих на тот
момент статей, биографий, материалов и записок современников о декабристском движении. Автор написал трилогию.
В совокупности общий труд состоит из следующих книг:
«Тайное Общество декабристов», «Идеалы декабристов»
и «Декабрьская революция 1825 г.», вышедшая уже после
1918 г. Данный репринт выполнен с издания «Идеалы декабристов» 1907 г. выпуска.
Возглавляли восстание лучшие, прогрессивно мыслящие,
просвещенные дворяне, вышедшие из среды высококультурной части русского общества. Поэтому попытка освободительного движения вызывала глубокий интерес, со-
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чувствие к судьбам осужденных среди современников.
Довнар-Запольский в очерке ставил задачи объяснить причины появления декабризма, вскрыть его социальные корни. Книга посвящена обзору государственных и общественных взглядов декабристов. Автор утверждал, что в списках
членов и руководителей масонских лож было значительное
число декабристов. Этот факт он объяснял привлекательностью идей масонства, основанных на учениях Л. Ф. Шредера и И. А. Фесслера.
Использование разнообразных источников, большого количества фактического материала, впервые введенного профессором в научный оборот, придает исследованию историческую ценность.
Дон Кихот политического сыска. А. А. Лопухин / Сост. Ф. М. Лурье. — СПб.: Альфарет,
2008. — 696 с.: ил.

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

Издание посвящено борьбе российского политического сыска
с террористами, методам, применявшимся в этой борьбе революционными партиями и тайной полицией, разоблачению
одного из самых крупных ее агентов Е. Ф. Азефа (1869–1918)
и необычной роли бывшего директора Департамента полиции
А. А. Лопухина (1864–1928) в этом разоблачении. Во вступительной статье приводятся перечень всех учреждений российского политического сыска в период 1649–1917 гг. и схема
их соподчинения, краткие биографии лиц, игравших главные
роли в этой истории (В. Л. Бурцев, М. Е. Бакай, Л. П. Меньщиков, С. В. Зубатов), определения важнейших терминов и др.,
а также характерные черты и методы работы агентов внутреннего наблюдения, способы их вербовки. Книга содержит девять комментированных публикаций важнейших документов,
воспроизведенных репринтно. Среди них ранее никогда не публиковавшаяся глава из Всеподданнейшего доклада и восемь
печатных источников, почти недоступных для читателя. Все
они, кроме одной, изданы до 1917 г., часть за пределами России. В них содержатся сведения, раскрывающие тайны работы
политического сыска и Боевой организации партии социалистов-революционеров. Издание предназначено специалистам
в области российской истории, а также всем, кто интересуется
историей нашего государства.
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Выборгский процесс. — Репринтное издание 1908 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 274 с.;
8 л. ил., 3 л. факс.

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

Книга посвящена процессу над депутатами 1-ой Государственной Думы, обвиненными в подписании Выборгского
воззвания 1906 г., которое явилось реакцией на роспуск
думы Николаем II и призывало к пассивному сопротивлению властям.
Издание содержит иллюстрации, обширную галерею портретов подсудимых и их автографы, а также факсимильное
воспроизведение «Выборгского воззвания» — оригинала
документа, сохранившегося сегодня в единичных экземплярах в основном в фондах музеев и архивов.
Кони А. Ф. Отцы и дети судебной реформы. (К пятидесятилетию судебных уставов). 1864–1914. — Репринтное издание 1914 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 336 с.;
27 л. ил.

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

В настоящую книгу вошли очерки А. Ф. Кони о разработчиках и деятелях судебной реформы 1864 г., о тех, кто составлял судебные уставы, контролировал их исполнение. Автор
книги сам входит в их число, с людьми, чьи биографии он
поместил в своей книге, он знаком лично. Этот фактор придает его информативным очеркам живость. На примерах
работы конкретных личностей А. Ф. Кони не только показывает дух судебной реформы, но и дает яркое живое представление о времени ее введения.
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Анатолий Федорович Кони (1844–1927) — русский юрист,
судья, государственный и общественный деятель, выдающийся судебный оратор. Судебные речи А. Ф. Кони отличались психологической составляющей, что было обусловлено всесторонним изучением индивидуальных обстоятельств
каждого конкретного дела.
Очерки дополнены 27 иллюстрациями, большая часть из которых — это портреты составителей реформы. Издание будет интересно историкам, библиофилам, юристам, так как
является образцом юридической мысли, не теряющей своей
актуальности.
История русской адвокатуры / Под ред. И. В. Гессена, М. Н. Гернета: в 3 т. — Репринтное издание 1914–1916 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.
Т. 1. — 698 с.; 6 л. док., 10 л. портр.
Т. 2. — 458 с.; 2 л. карт., 6 л. портр.
Т. 3. — 472 с.; 9 л. портр.

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

Издание выпущено к пятидесятилетнему юбилею со времени издания Судебных уставов императора Александра II. «История русской адвокатуры» в трех томах
охватывает период 1864–1916 гг. (автор первого тома —
И. В. Гессен, третьего — М. Н. Гернет, второй том выпущен
под ред. М. Н. Гернета). Инициатива создания многотомной истории принадлежала Московскому и Петроградскому Советам присяжных поверенных и была поддержана
адвокатской общественностью. В комиссию по подготовке
издания вошли представители московского, петроградского, казанского, харьковского, одесского, саратовского, новочеркасского, омского Советов присяжных поверенных.
Председателем комиссии был избран присяжный поверенный В. А. Капеллер, товарищем председателя — В. О. Люстих, секретарем и казначеем — П. П. Коренев. Финансирование работы осуществлялось Советами присяжных
поверенных и заменяющими их органами, а также за счет
пожертвований отдельных адвокатов (так, член Московского Совета присяжных В. А. Капеллер пожертвовал
на издание 5 000 рублей, положив начало практическому
осуществлению проекта).
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Содержание трех томов «Истории русской адвокатуры»
отличается крайней многоплановостью. В них изложена
общая история всех учреждений адвокатуры, ее роль в русском обществе, отношения с властью. В исторический очерк
вошли биографии выдающихся адвокатов, воспоминания.
Издание включает большой фактологический архивный
материал, множество иллюстраций, портретов на отдельных листах, карты, графики.
Пятковский А. П. Государство в государстве: К истории еврейского вопроса в России
и в Западной Европе: Cборник статей. — Репринтное издание 1901 г. — СПб.: Альфарет,
2011. — 316 с.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое и блинтовое
тиснение; дизайнерская
бумага
2) переплет — бумвинил,
золотое и блинтовое тиснение; дизайнерская бумага

Сборник статей А. П. Пятковского «Государство в государстве: К истории еврейского вопроса в России и в Западной Европе» вышел в Санкт-Петербурге в 1901 г.,
подготовлен к изданию автором в редакции журнала
«Наблюдатель».
Сборник посвящен актуальным вопросам жизни евреев в России и в Западной Европе: приведены исторические сведения о еврейской нации в средневековье, выдержки из талмуда, шулхан-аруха, анализ возможного
существования Сионистского государства в будущем
и т. д. Повествование ведется в пропагандисткой форме нетерпимости к «ордену евреев», сходного с масонскими орденами внутренней структурой управления
и религиозно-политическими идеями. Автор сравнивает
братство иезуитов с талмудистами, отдавая предпочтение первым.
Обложка издания обрамлена фигурной рамкой, каждую
статью предваряют заставки с оригинальным орнаментом,
текст оформлен концовками.
Александр Петрович Пятковский (1840–1904) — историк
литературы, публицист. Был издателем и редактором журнала «Наблюдатель», отстаивавшего интересы русского
народа и выступавшего против руководящей роли евреев
в общественной жизни страны.
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Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах / Изд. А. Ф. Скорова:
в 7 т. — Репринтное издание 1895–1903 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.
Т. 1. — 512 с.; Т. 2. — 632 с.; Т. 3. — 488 с.; Т. 4. — 508 с.; Т. 5. — 496 с.; Т. 6. — 460 с.; Т. 7. — 504 с.

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

Сборник содержит стенографическое изложение громких уголовных процессов, выступления выдающихся русских ораторов, ученых-юристов, биографии судебных деятелей. В труд
были внесены речи, характерные для произнесшего ее оратора.
Они обнаруживали его манеру говорить и представляли интерес для широкой общественности в психологическом плане.
В России до судебной реформы не было ни школы, ни практики адвокатуры, с введением в действие Судебных уставов в 1864 г. формируется целая плеяда профессионалов
высшего уровня, талантливо владевших искусством убеждения. Представленное издание включает защитительные
речи присяжных поверенных, таких как Ф. Н. Плевако,
А. И. Урусов, А. Н. Турчанинов, В. Д. Спасович, А. С. Шмаков и др., обвинительные речи прокуроров А. Ф. Кони,
Н. В. Муравьева, П. Г. Курлова и др. Издание является хрестоматией русского судебного красноречия.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство. — Репринтное издание 1912 г. —
СПб.: Альфарет, 2009. — 618 с.; 1 л. фронт.

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

Книга «Международное тайное правительство» была составлена на основе материалов доклада А. С. Шмакова
12 и 13 февраля 1911 г. на VII съезде Объединенных дво-
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рянских обществ. В основу своей концепции Шмаков положил расовый подход. Основной методологический принцип
он сформулировал следующим образом: «Расы отличаются
друг от друга столь коренными, безусловными и неустранимыми признаками, что игнорировать их существование немыслимо. Устойчивость расовых типов… сильна и непоколебима». От многих авторов сочинений на еврейскую тему
Шмакова отличает прежде всего то, что он рассматривал
еврейскую проблему в контексте общемировых тенденций
эпохи.
Шмаков Алексей Семенович (1852–1916) — русский
правовед, общественный деятель и публицист, присяжный поверенный Московской судебной палаты, автор
многочисленных исследований и статей по еврейскому
вопросу и масонству. Сотрудничал с Русским Собранием и Союзом Русского народа. А. С. Шмаков много
и плодотворно занимался публицистикой, основные его
произведения посвящены национальным проблемам
в условиях царской России.
Готовятся к изданию:
Авдеев Н., Любимов И., Рябинский К. Революция 1917 года: Хроника событий: в 6 т. —
М.; Пг.–Л., 1923–1930. — Т. 1. — 224 с.; Т. 2. — 308 с.; Т. 3. — 400 с.; 2 л. схем.; Т. 4. — 422 с.;
Т. 5. — 310 с.; Т. 6. — 508 с.
Архив Правительствующего Сената: в 5 т. — СПб., 1872.
Барсуков А. Списки городовых воевод и других лиц воеводского управления Московского государства XVII столетия по напечатанным правительственным актам. — СПб.,
1902. — IX, 611 с.
Бобрищев-Пушкин А. В. Судебные речи: в 2 т. — СПб., 1909–1912. — Т. 1: 1909. — 402 с.;
Т. 2: 1912. — 268 с.
Богучарский В. Я. [Яковлев]. Из истории политической борьбы в 70-х и 80-х гг. XIX века:
Партия «Народная Воля», еe происхождение, судьбы и гибель. — М., 1912. — 484 с.
Варадинов Н. В. История Министерства Внутренних дел: в 3 ч.: в 8 кн. — СПб., 1858–
1863. — Ч. 1. — [2], 250, 45, [13] c.: 3 л. ил.; Ч. 2. Кн. 1. — [14], 635 с.; Ч. 2. Кн. 2. — [2], 604,
[2] с.: 2 л. ил.; Ч. 3. Кн. 1. — [10], 777 с.: 1 л. ил.; Ч. 3. Кн. 2. — [10], 746 с.: 8 л. ил.; Ч. 3. Кн. 3. —
[14], 725 с.; Ч. 3. Кн. 4. — [4], 224 с.: 2 л. ил.; Ч. 3. Кн. 5. — [2], VI, IV, 656 c.
Великая реформа: [19 февраля 1861–1911]: Русское общество и крестьянский вопрос
в прошлом и настоящем: Юбилейное издание / Редакция А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова, В. И. Пичета: в 6 т. — М.: Т-во И. Д. Сытина, 1911. Т. 1. — XVI, 263 с. с ил.; 22 л. ил.;
Т. 2. — [4], 256 с. с ил.; 21 л. ил.; Т. 3. — [4], 268 с. с ил.; 23 л. ил.; Т. 4. — [4], 280 с. с ил.;
23 л. ил.; Т. 5. — [4], 311 с. с ил.; 29 л. ил., 4 л. факсимиле; Т. 6. — [4], 353 с.: ил., 30 л. ил.
Восстание декабристов. Материалы. Дела Следственной комиссии о злоумышлениях общества: Т. 1–6, 8. — Л., 1925–1929.— Т. 1. — 560 с.; Т. 2. — 432 с.; Т. 3. — 456 с.; Т. 4. — 500 с.;
Т. 5. — 496 с.; 4 л. факс.; Т. 6. — 408 с.; 2 л. карт., факс.;Т. 8: Алфавит декабристов. — 438 с.
Вяземский Б. Л. Верховный Тайный совет. — СПб.: Тип. Стасюлевича, 1909. — 429 с.
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Глинский Б. Б. Революционный период русской истории (1861–1881 гг.). Исторические
очерки. — СПб., 1913. — Ч. 1. — 530 с.; Ч. 2. — 556 с.
Готье Ю. В. История областного управления России от Петра до Екатерины II: в 2 т. — М.;
Л., 1913–1941.
Градовский А. Д. Собрание сочинений: в 9 т. — СПб., 1899–1904. — Т. 1. — 426 с.; Т. 2. —
498 с.; Т. 3. — 632 с.; Т. 4. — 824 с.; Т. 5. — 568 с.; Т. 6. — 644 с.; Т. 7. — 440 с.; Т. 8. — 584 с.;
Т. 9. — 792 с.; 1 л. портр.
Дело Бейлиса. Стенографический отчет: в 3 т. — Киев, 1913.
Дубровин Н. Ф. Пугачев и его сообщники: Эпизод из истории царствования императрицы Екатерины II, 1773–1774 гг. По неизданным источникам с картою военных действий:
Т. 1–3. — СПб.: Тип. И. Н. Скороходова, 1884. — Т. 1. — 418 с.; Т. 2. — 432 с.; Т. 3. — 424 с.
Евреинов В. А. Крестьянское дело по Положению 19 февраля 1861 г. Исторический обзор: в 3 т. — СПб., 1913. — Т. 1. — 336 с.; 1 л. портр.; Т. 2. — 408 с.; 1 л. портр.; Т. 3. — 202 с.;
1 л. портр.
Императорская главная квартира. История государевой свиты / Сост. В. В. Квадри,
В. К. Шенк и др.: Кн. 1–4. — СПб.: тип. Н. П. Собко, 1902–1908. — Кн. 1: Восемнадцатый
век. — 840 с.: ил.; 37 л. ил.; Кн. 2: Царствование императора Александра I. — 794 с.: ил.;
21 л. ил.; Кн. 3: Царствование императора Николая I. — 998 с.: ил.; 36 л. ил.; Кн. 4: Царствование императора Александра II. — 956 с.: ил.; 27 л. ил.; Прил. — 342 с.
Исторический обзор деятельности Комитета министров: К столетию [Комитета министров (1802–1902)]. / Сост. С. М. Середонин: в 5 т. — СПб.: Канцелярия Ком. министров,
1902. — Т. 1: Комитет министров в царствование императора Александра Первого (1802 г.
сентября 8 – 1825 г. ноября 19). — [4], X, 608, II с., 4 л. портр.; Т. 2: Комитет министров
в царствование императора Николая Первого (1825 г. ноября 20 –1855 г. февраля 18):
Ч. 1. — [4], X, 373 с., 6 л. портр.; Т. 2: Комитет министров в царствование императора Николая Первого (1825 г. ноября 20 – 1855 г. февраля 18); Ч. 2. — [4], 366 с., 5 л. портр.; Т. 3:
Комитет министров в царствование императора Александра Второго (1855 г. февраля 19 –
1881 г. марта 1): Ч. 1. — [4], VIII, 358 с., 8 л. портр.; Т. 3: Комитет министров в царствование императора Александра Второго (1855 г. февраля 19 – 1881 г. марта 1); Ч. 2. — [4], II,
315 с., 3 л. портр.; Т. 4: Комитет министров в царствование императора Александра Третьего
(1881 г. 2 марта – 1894 г. 20 октября) / Сост. И. И. Тхоржевским; Под гл. ред. статс-секр.
Куломзина. — [4], VI, IV, 472 с., 6 л. портр.; [Т. 5]: Комитет министров в первые восемь лет
царствования государя императора Николая Александровича (1894 г. 21 октября – 1902 г.
8 сентября) / Сост. пом. управляющего делами Ком. министров Н. И. Вуичем; Под гл. ред.
статс-секр. Куломзина. — [4], II, II, 127 с., 2 л. портр.; Указатели... и дополнение к 1 и 2 томам, составленное С. М. Середониным / Сост. П. Ю. Левинсон-Лессинг, С. В. Юрьев
и А. М. Ону. — [2], 107 с.
Историческое обозрение пятидесятилетней деятельности Министерства государственных имуществ (1837–1887): в 5 ч. — СПб., 1888.
История уделов за столетие их существования. 1797–1897: в 3 т. — СПб., 1901–1902. — Т. 1:
Управление делами и удельное хозяйство. — 1902. — 723, [5] с.; 32 л. ил.; Т. 2: Крестьяне
дворцовые, государевы и удельные. — 1901 (обл. 1902). — 706 с. разд. паг.; Т. 3: Приложение. — 1902. — 201 с.; 3 отд. л. карт.
Квадри В. В., Корево А. Э. Краткий исторический обзор Императорской Главной квартиры: в 3 т. — СПб., 1902. — Т. 1: Царствование императора Александра I (1801–1825). —
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191 c.; Т. 2: Царствование императора Николая I (1825–1855). — 134 с.; Т. 3: Царствование
императора Александра II (1855–1881). — 112 с.
Коваленский М., Мороховец Е. Русская революция в судебных процессах и мемуарах:
Кн. 1–4 . — М., 1923–1925. — (Дело Веры Засулич; Дело 1 марта 1881 г.; Процесс четырнадцати и второе 1-е марта; Дело о самарской демонстрации 1902; Дело об убийстве В. К. фонПлеве; Процесс совета народных депутатов / Е. Мороховец).
Лемке М. Н. Политические процессы в России 1860-х гг. (по архивным документам). —
М.; Пг., 1923. — 684 с.: 1 л. ил.
Лучинский Н. Ф. Краткий очерк деятельности Главного тюремного управления за первые
XXXV лет его существования. (1879–1914 гг.). — СПб.: Изд. журн. «Тюремный вестник»,
1914. — II, 146 с.: портр.
Майков П. М. Второе отделение Собственной е. и. в. канцелярии. 1826–1882: Ист. очерк. —
СПб., 1906. — XVIII, 616, 94 с.: ил., портр.
Материалы для истории упразднения крепостного состояния помещичьих крестьян
в России в царствование Александра II / Сост. Д. П. Хрущев, В. А. Черкасский и др.: в 3 т. —
Берлин, 1861–1862. — Т. 1. — 416 с.; Т. 2. — 480 с.; Т. 3. — 272 с.
Милюков П. Н. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого. — СПб: тип. М. М. Стасюлевича, 1905. — XIV, [2], 678, [1] с.
Министерство юстиции за сто лет (1802–1902): Ист. очерк. — СПб., 1902. — [2], 340, 20 с.;
17 л. ил.
Обзор деятельности Морского управления в России в первое 25-летие царствование императора Александра Николаевича (1855–1880): в 2 т. — СПб., 1880. — Т. 1. — 592 с.; Т. 2. —
995 с.
Общественное движение в России в начале XX века / Под ред. Л. Мартова, П. Маслова, А. Потресова: Т. 1–4. — СПб.: тип. Общественная польза, 1909–1914. — Т. 1:
Предвестники и основные причины движения. — 684 с.; Т. 2: Ч. 1: Международное положение России перед революцией. Массовое движение. — 352 с.; Т. 2: Ч. 2: Массовое
движение. Главнейшие моменты в истории русского марксизма. — 344 с.; Т. 3: Партии — их состав, развитие и проявление в массовом движении, на выборах и в Думе. —
652 с.; Т. 4: Ч. 1: Изменения экономического и политического строя. Международные
отношения. — 396 с.; Т. 4: Ч. 2: Общая политика правительства и изменения в государственной организации. Национальные движения. Общественное движение в Финляндии. — 312 с.
Петрашевцы в воспоминаниях современников. Сборник материалов / Сост. П. Е. Щеголев; Предисл. Н. Рожкова: Т. 1–3. — М.; Л.: Гос. изд., 1926–1928. — Т. 1: Современники о Петрашевском и петрашевцах. — Суд над петрашевцами. — Обряд смертной казни над петрашевцами. — Петрашевцы в Сибири. — 316 с.; Т. 2: Статьи, доклады, показания. — 270 с.; Т. 3:
Доклад генерал-аудиториата. — 398 с.
Петроградский мировой суд за пятьдесят лет. 1866–1916: в 2 т. — Пг., [19..]. — Т. 1. — 842 с.;
20 л. ил.; Т. 2. — 4, 815–1484 с.; 6 л. ил.
Пирлинг П. Россия и папский престол. — М., 1912. — 452 с.
Савельев А. И. Исторический очерк инженерного управления в России: в 4 ч. — СПб.,
1879–1899. — Ч. 1. — [2], VI, 322 c.; Ч. 2. — IX, 432 c.: ил., карты; Ч. 3. — [2], II, 348 c.: ил.;
Ч. 4. — 227 с.: ил.
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Сакович В. А. Государственный контроль в России: в 2 ч. — СПб., 1896.
Скальковский К. А. Наши государственные и общественные деятели. — СПб., 1890. —
Х, 586 с.
Скребицкий А. Крестьянское дело в царствование Александра II: в 4 т. — Бонн-на-Рейне,
8162–1868.
Судебные ораторы во Франции: Беррье – Шэ д`Ест Анж – Жюль Фавр – Лашо – Филипп
Дюпен: Избранные речи. — М., 1888. — 440 с.
Тимченко-Рубан Г. И. Очерк деятельности великого князя и императора Николая Павловича как руководителя военно-инженерной частью: в 2 т. — СПб., 1912–1914. — Т. 1. —
498 с.: ил.; Т. 2. — IV, 429 c.: схемы, 1 л. карт.
Чернопятов В. И. Дворянское сословие Тульской губернии: в 12 т. — М., 1908–1915. — Т. 1:
Материалы к родословным тульского дворянского сословия. — 105 с.: портр.; Т. 2: Алфавитный список дворянских родов с указанием важнейших документов, находящихся в делах
разных фамилий родословного архива Тульского дворянского депутатского собрания.—
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Т. 7: Некрополь. — VII, 204 с.; Т. 8: Родословец добавочный и указатель фамилий к нему
и Родословцу — IV, 139, XXXXV с.; Т. 9: Материалы: культурно-бытовые и генеалогические. — XII, 106 с.; Т. 10: Ополчение 1812 г. Материалы. — LVIII, 192, 162 с.: 7 л. ил.; Т. 12:
Генеалогические материалы. — 66, II, 27, 55, 53, IX, VI, 109 с.
Экземплярский А. В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период с 1238
по 1505 г.: Биографические очерки по первоисточникам и главнейшим пособиям: в 2 т. —
СПб.: И. И. Толстой, 1889–1891. — Т. 1: Великие князья Владимирские и ВладимироМосковские. — 1889. — X, 474 с., 1 л. табл. — (с прил. Хронологии событий, касающихся
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[2], Х, 562 с. с табл.
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РЕЛИГИЯ. ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
Одним из интереснейших собраний «Русской исторической библиотеки» является раздел «Религия. История церкви». В большей части эта коллекция содержит репринты редких книг по истории
русской православной церкви, справочные издания по монастырям и епархиям. После 1917 г. документы русской православной церкви постигла печальная участь: многие из них были уничтожены, часть попала в музеи, библиотеки, осела в частных собраниях. Была проделана огромная
работа по поиску и выпуску редких книг, не переиздававшихся более 100–150 лет. Несомненно,
эти издания, получившие вторую жизнь, привлекут большое внимание специалистов.

Феодоровский Государев cобор в Царском Селе: Пещерный храм во имя преподобного
Серафима Саровского чудотворца / Вступит. ст. И. И. Зайцевой. — Репринтное издание 1915 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 114 с.: факсимильно воспроизведены 104 с.: ил.

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

Феодоровский Государев собор был возведен в 1909–1912 гг.
по инициативе Д. Н. Ломана и при самом непосредственном
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.
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По мнению современников, эта работа представляла собой
«одно из лучших графических произведений на книжном
рынке». А современные антиквары характеризуют художественное оформление этого издания как «феноменальное»
наряду с «Византийскими эмалями» Н. Кондакова и «Царской охотой» Н. Кутепова.
Эта уникальная книга является не только произведением книгопечатного искусства, но и содержит редкие документальные
свидетельства истории строительства и оригинального убранства храма, сыгравшие неоценимую роль при восстановлении
и реставрации Феодоровского Государева собора.
В репринтном переиздании факсимильно воспроизведены
104 страницы книги «Феодоровскiй Государевъ cоборъ въ Царскомъ Сел . Пещерный храмъ во имя преподобнаго Серафима Саровскаго чудотворца». Вступительная статья написана
И. И. Зайцевой, хранителем фонда редкой книги библиотеки
Государственного музея-заповедника «Царское Село».
История инквизиции: в 3 т. — Репринтное издание 1911–1914 гг. — СПб.: Альфарет, 2008.
Т. I: Ли Г.-Ч. История инквизиции в Средние века. — 584 с.: 26 л. ил.
Т. II: Ли Г.-Ч. История инквизиции в Средние века. — 612 с.: 51 л. ил.
Т. III: Лозинский С. Г. История инквизиции в Испании. — 514 с.: 29 л. ил.

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

Книга американского исследователя Генри-Чарльза Ли (1825–
1909), основанная на обширном документальном материале,
рассказывает о возникновении и деятельности инквизиции
в Средние века. В издании описаны знаменитые процессы
над Яном Гусом, Савонаролой, Жанной д’Арк, гроссмейстером тамплиеров Жаком де Молэ, «Синей Бородой» — Жилем де Рэ и др. Автор исследует проблемы отношения церкви к ересям, возникновение еретических движений, которые
могли зарождаться в лоне самой церкви; детально изучены
функции инквизиции, ее аппарат и судопроизводство, методы
ведения разбирательств. В третий том вошла «История инквизиции в Испании». Данное исследование охватывает период в 350 лет (1480–1830) и повествует о деятельности инквизиции в Новое время. Книга содержит уникальный материал,
переработанный историком С. Г. Лозинским.
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Первое издание книги вышло в Нью-Йорке в 1888 г. Перевод
на русский язык осуществлен с французского издания (Париж,
1901–1902), поскольку в него вошли некоторые изменения
и дополнения, отсутствующие в английском оригинале. Русский перевод снабжен историографическим очерком, написанным П. Фредериком, профессором Гентского университета.
Ливанов Ф. В. Раскольники и острожники. Очерки и рассказы: в 5 т. — Репринтное издание 1868–1875 гг. — СПб.: Альфарет, 2008.
Т. 1. — 464 с.
Т. 2. — 836 с., 1 л. ил.
Т. 3. — 646 с., 1 л. ил.
Т. 4. — 660 с., 1 л. ил.
Т. 5. — 560 с., 1 л. ил.

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

«Раскольники и острожники» — произведение известного публициста и прозаика Федора Васильевича Ливанова (? – 1879). Исключительно интересный материал он почерпнул из архивных дел о раскольниках, находясь на службе
в Министерстве внутренних дел. Сухие факты автор дополнил выписками из различных сочинений о расколе (без указания источников). В результате получилось литературное
произведение, которое в свое время имело огромный успех
у читающей публики. Несмотря на то что книга наделала
много шума в обществе, отношение к ней было неоднозначным. Ливанова обвиняли в предвзятых выводах о фактах
раскола, в незнании его догм и быта раскольников. Ф. М. Достоевский, следивший за скандалом вокруг фигуры Ливанова, использовал его в качестве одного из прототипов Петра
Верховенского в своем романе «Братья Карамазовы».
Очерки и рассказы были выпущены отдельными сборниками. Первый том выдержал четыре переиздания (4-е изд.
в 1872 г.), второй — два (2-е изд. в 1872 г.). Исследование
Ф. В. Ливанова вышло в четырех томах, был подготовлен
им и пятый том, названный «Раскольники». Этот пятый том
должен был выйти в Москве в 1875 г. Но его запретила цензура, и почти весь уже готовый тираж был сожжен, за исключением нескольких экземпляров, поступивших в продажу.
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Атлас народонаселения Западно-Русского края по исповеданиям / Сост. А. Ф. Риттих. —
Факсимильное издание 1864 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 6 с., 18 л. карт, табл.

Формат: 415 х 615 мм
Оформление: переплет —
ткань, шелкография
золотой краской;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Атлас был подготовлен в 1862–1864 гг. картографом, этнографом и военным деятелем А. Ф. Риттихом (1831 — не ранее 1914). В атласе представлены одна общая карта народонаселения Западно-Русского края по исповеданиям и 9 карт
народонаселения отдельных губерний (Могилевская, Витебская, Минская, Виленская, Гродненская, Ковенская, Киевская, Подольская и Волынская). Каждая из 9 губернских
карт состоит из двух частей — цветного изображения местности, на которой проживает население с соответствующим
исповеданием, и статистических подсчетов числа жителей
по каждому приходу.
Есипов Г. В. Раскольничьи дела XVIII столетия: в 2 т. — Репринтное издание 1861 г. —
СПб.: Альфарет, 2010.
Т. 1. — 664 с.
Т. 2. — 564 с.

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

«Раскольничьи дела XVIII столетия» Г. В. Есипова
включают материалы, извлеченные из уничтоженных
дел Преображенского Приказа и Тайной розыскных
дел Канцелярии. Они относятся к первой половине
XVIII века. Среди них — документы о московских рас-
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кольниках, о Выговской обители и Керженце, кликушах, описание сочинений Спиридона Потемкина. В них
встречаются сведения об истории раскола, известных
учителях раскольничества, их догматах, о существовавших в то время формах судопроизводства. Издана книга
Д. Е. Кожанчиковым в двух томах.
Григорий Васильевич Есипов (1812–1899) — русский
историк, литератор, заведовал общим архивом Министерства императорского двора. Опубликовал большое
количество статей и беллетристических очерков в «Отечественных записках», «Русском Архиве», «Русской
Старине» и других журналах. Выпустил «Собрание документов по делу царевича Алексея Петровича, вновь
найденных Есиповым, с приложением рассуждения Погодина» (М., 1861).
Ровинский Д. А. Виды Соловецкого монастыря, отпечатанные с древних досок, хранящихся в тамошней ризнице. — Факсимильное издание 1884 г. — СПб.: Альфарет, 2007. —
15 л., 22 л. ил.

Формат: 425 х 550 мм
Оформление: коробка
с листами, шелкография;
дизайнерская бумага

Соловецкий монастырь, основанный в 1429 г., представляет собой удивительное единство культурных ценностей:
как собранных из разных концов страны, так и созданных
на месте. В историю русской культуры монастырь вошел
благодаря знаменитому собранию икон, книг, рукописей.
В предлагаемом Вашему вниманию издании представлено 28 видов и планов Соловецкого монастыря, выполненных с сохранением оригинального размера изображений.
Во вступительной части дана история монастыря, приведены списки гравюр.
Данное издание вышло в свет вскоре после посещения
Д. Ровинским Соловецких островов. В монастырской ризнице знаменитый археограф увидел богатейшую коллекцию
редкостей древнерусского искусства, кроме прочего там на-
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ходился сундук с 51 медной гравированной доской с видами
Соловецкого монастыря, Анзерского и Голгофского скитов.
Доски были гравированы в разное время с 1701 г. и до середины XIX века. В их числе находились три громадных вида,
неизвестные в старых сохранившихся отпечатках:
работы Ивана и Алексея Зубовых 1744 г. на 7 досках; работы Дмитрия Пастухова 1765 г. на 6 досках; вырезанные
при Архимандрите Ионе в 1803 г. на 11 досках работы Луки
Зубкова.
Большую художественную ценность представляют и доски работы Саввы Никифорова 1701 г., и неизвестная ранее
доска работы ландкартных дел мастера С.-Петербургской
академии наук Михайлы Махаева, гравированная им
в 1766 г.
Бекетов П. П. Портреты именитых мужей российской церкви с приложением их краткого жизнеописания. — Репринтное издание 1843 г. — СПб.: Альфарет, 2006. — 88 с.: ил.

Формат: 205 х 270 мм
Оформление: переплет

Вошедшие в издание «Портреты именитых мужей российской церкви с приложением их краткого жизнеописания»
изображения являются частью коллекции известного
иконографа Платона Петровича Бекетова. П. П. Бекетов (1761–1836) — один из зачинателей коллекционирования портретной гравюры в России, владелец типографии, которая считалась лучшей в Москве. Задумав издать
собрание «портретов знаменитых россиян», П. П. Бекетов
в течение многих лет приобретал подлинные живописные
и гравированные портреты известнейших российских
деятелей, став обладателем огромной коллекции. Для их
гравирования была создана целая школа, награвировавшая пунктирной манерой более 300 досок.
После смерти П. П. Бекетова его коллекция медных досок
была приобретена братьями Киреевскими, которые в 1843 г.
использовали часть из них для выпуска «Портретов именитых мужей российской церкви». 40 гравированных пунктирной манерой портретов известнейших церковных деятелей, отличающиеся соблюдением точной иконографии,
сопровождаются кратким жизнеописанием.
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Зверинский В. В. Материалы для историко-топографического исследования о православных монастырях в Российской империи с библиографическим указателем: в 3 т. —
Репринтное издание 1890–1897 гг. — СПб.: Альфарет, 2007.
Т. I. — 324 с.
Т. II. — 472 с.
Т. III. — 272 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
искусственная кожа,
золотое тиснение; дизайнерская бумага; трехсторонний бронзовый обрез

Издание представляет собой описание отечественных монастырей от времени введения на Руси христианства до конца XIX века. Каждый том может считаться самостоятельным исследованием, в совокупности же они образуют фундаментальный труд, в котором содержится наиболее полная информация
о монастырях, собранная статистиком в течение двадцати лет.
Павловский А. А. Всеобщий иллюстрированный путеводитель по монастырям и святым
местам Российской империи и св. г. Афону. — Репринтное издание 1907 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 928 с.: 581 ил.

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

«Всеобщий иллюстрированный путеводитель по монастырям
и святым местам Российской империи и св. г. Афону» пользовался большой популярностью в прошлом веке, не потерял он
своей актуальности и в настоящее время. Необычайно точные
данные почти век назад кропотливо собрал литератор Алексей
Алексеевич Павловский. Он провел на Святой Афонской Горе
около двадцати лет, но монашеский сан так и не принял.
А. А. Павловский составил общий практический иллюстрированный указатель всех обителей для широкого круга читателей. При подготовке материала он посетил около
300 обителей, а также воспользовался сведениями, присланными ему из монастырей в ответ на запросы. В первой
части путеводителя дается краткое описание обителей епар-
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хий Европейской России, Сибири и Кавказа; находящихся
в них святынь, их истории развития; справочные сведения
для паломников. Во второй части — описание русских обителей на Афоне, сведения для путешествующих по Палестине. К изданию приложена таблица с указанием количества
обителей и церквей по каждой епархии. Статистические сведения дополнены обширным иллюстративным материалом:
видами монастырей, некоторых городов, соборов, церквей,
портретами настоятелей, иконами. В конце издания рассмотрено несколько маршрутов для паломников по Афону.
Интерес представляет даже рекламный материал — «Каталог икон Афонской живописи» или информация о колоколах, отлитых для различных епархий с указанием их веса.
Многие из представленных в справочнике обителей навеки
утрачены, тем ценнее для исследователей отечественной
истории значение переиздания этой книги.
Православные русские обители: Полное иллюстрированное описание всех православных русских монастырей в Российской империи и на Афоне. — Репринтное издание
1909 г. — СПб.: Альфарет, 2008.

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

Репринт ценного с информационной и исторической точки
зрения справочника-путеводителя по всем русским монастырям отличается богатством фактического и иллюстративного
материала. В нем даны описания всех существовавших до начала ХХ века российских монастырей. Представлены истории их возникновения и развития, перечислены хранящиеся
в них святыни, находящиеся там памятники и достопримечательности. Рассказывается о состоянии этих обителей на начало ХХ века, указывается их точное местоположение.
Монастыри сгруппированы по девяти областям: Северной,
Московской, Западной и Юго-Западной, Южной и ЮгоВосточной, Бессарабии, Крыму, Кавказу, Азиатской России, Афону. Внутри этих областей монастыри были связаны общностью исторических судеб: происхождения, устава,
исторической роли. Скиты описаны вместе с монастырями,
к которым они относились. История крупных и древних монастырей представлена в больших статьях. В них рассказывается обо всех монастырских храмах и службах, источниках
по истории обителей, местных монастырских праздниках, со-
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кровищах казны и ризниц. Книга открывает читателю забытые страницы духовной культуры России. Многие из представленных в справочнике обителей навеки утрачены.
Детальное, точное с научной точки зрения исследование, посвященное русским монастырям, вновь становится доступным как профессиональным историкам, искусствоведам,
религиозным деятелям, так и широкому кругу любителей
отечественной старины и истории религии.
Денисов Л. И. Православные монастыри Российской империи: Полный список всех
1105 ныне существующих в 75 губерниях и областях России (и двух иностранных государствах) мужских и женских монастырей, архиерейских домов и женских общин. —
Репринтное издание 1908 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 1004 с.: 110 ил.; 1 л. карт.

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

В этом справочнике приведены данные обо всех существовавших в России к 1 декабря 1907 г. монастырях (мужских
и женских), даны краткие топографическое, историкостатистическое и археологическое описания, библиографические примечания, статистическая таблица и 4 алфавитных
указателя. В книге также представлены 110 рисунков, карта
монастырей на вкладном листе, даны указания о ближайших
к монастырям почтовых и железнодорожных станциях.
Сулоцкий А. И. Жизнеописание Афанасия, архиепископа Тобольского и Сибирского. —
Репринтное издание 1867 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 92 с.

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

«Жизнеописание Афанасия, архиепископа Тобольского
и Сибирского» было опубликовано на страницах духовно-
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го журнала «Странник» в 1867 г., а также вышло в свет отдельным оттиском. В данном издании протоиерей А. И. Сулоцкий описал жизненный путь архиепископа Афанасия,
основываясь на биографических данных, опубликованных
ранее в «Нижегородских губернских ведомостях», а также собственных воспоминаниях и воспоминаниях людей,
близко знавших архиепископа.
Александр Иванович Сулоцкий (1812–1884) — видный исследователь истории христианства в Сибири
и церковных сибирских древностей, протоиерей. Около
40 лет посвятил сбору материалов об истории и археологии Сибири, опубликовал множество статей в «Русской
старине», «Русском архиве». Отдельными изданиями
вышли его работы: «Описание Тобольского Софийского собора» (1854), «Сказание об иконе Божией матери,
именуемой Алабацкой» (1874), «Тобольские и томские
архипастыри, или краткая история Тобольской и Томской епархий» (1881) и др.
Сулоцкий А. И. Жизнь святителя Филофея, митрополита Сибирского и Тобольского,
просветителя сибирских инородцев. — Репринтное издание 1915 г. — СПб.: Альфарет,
2010. — 78 с.; 1 л. портр.

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

Печатные издания XIX–XX веков крайне скудно освещали тему христианского просвещения Сибири. Протоиерей
А. И. Сулоцкий предложил читателям подробнейшую биографию митрополита Сибирского и Тобольского святителя
Филофея (Лещинского). Изучив такие источники, как рукописи Г. Новицкого «Краткое описание остяцкого народа», И. Черепанова «Летопись Сибирская», уцелевшие дела
консисторского архива, бумаги и грамоты преосвященного
Филофея, он исправил неточности и ошибки предыдущих
исследователей.
В книге рассказывается о жизни митрополита Филофея,
отправленного Петром I в Сибирь для миссионерской деятельности и скорейшего ее освоения. В повествовании
приводятся сведения об устроении святителем церквей
и улучшении быта сибирского духовенства, организации
первой в Сибири духовной архиерейской школы, борь-
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бе с расколом, крещении инородцев, отправке миссий
на Дальний Восток, Камчатку, в Монголию. Издание содержит портрет архипастыря.
Александр Иванович Сулоцкий (1812–1884) — видный исследователь истории христианства в Сибири и церковных
сибирских древностей, протоиерей. Около 40 лет посвятил
сбору материалов об истории и археологии Сибири, опубликовал множество статей в «Русской старине», «Русском
архиве». Отдельными изданиями вышли его работы: «Описание Тобольского Софийского собора» (1854), «Сказание
об иконе Божией матери, именуемой Алабацкой» (1874),
«Тобольские и томские архипастыри, или краткая история
Тобольской и Томской епархий» (1881) и др.
Августин Блаженный. Святыя и душеспасительныя размышления Блаженнаго Августина / Пер. с лат. В. Беляева. — Репринтное издание 1784 г. — СПб.: Альфарет,
2009. — 176 с.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое и блинтовое
тиснение; дизайнерская
бумага
2) переплет — бумвинил,
золотое и блинтовое тиснение; дизайнерская бумага

Издательская фирма Новикова выпускала книги по нравоучительной философии для искушенных знатоков. Перевод книги Августина Блаженного Liber meditationum,
носивший название «Святыя и душеспасительныя размышления Блаженнаго Августина», имел сложную судьбу. В 1787 г. в московских книжных лавках был конфискован 941 экземпляр этого издания. В екатерининскую
эпоху имя и наследие Августина вызывало интерес передовой части русского общества, в его трудах искались
ориентиры обновления России. Для масонов изучение
жизни Августина становится «восхождением на высоту
вечно светлого идеализма, манящего из глубины далеких, темных веков». Августин не признавал философии
вне теологии. Борясь с языческой античной философией, он на основе мистического неоплатонизма пытался
превратить платоновские «идеи» в «мысли Творца перед
актом творения», а «сверхчувственный мир» — в иерархию христианского неба с Богом во главе. При этом он
считал, что земная иерархия предопределена и управляется небесной. Филарет (Гумилевский) в своей работе
«Историческое учение об отцах церкви» пишет, что пра-
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вославное богословие, не отрицая значение Августина
как отца церкви, не считает его авторитет непоколебимым, находя в учении Августина неприемлемые для русской церкви догматы.
Августин Блаженный (Augustinus Sanctus; 354–430) — христианский теолог и философ, виднейший представитель
патристики, признанный в православии Блаженным, а в католицизме — Святым и Учителем Церкви. До принятия
христианства (387) увлекался манихейством и скептицизмом. С 395 года епископ Гиппона (Северная Африка).
Избранная библиотека для христианского чтения / Изд. А. Ф. Лабзина: в 4 ч. —
Репринтное издание 1819 г. — СПб.: Альфарет, 2010.
Ч. I: Фома Кемпийский. О подражании Иисусу Христу четыре книги / Пер. с латин. М. И. Багрянского. — 520 с.; 1 л. ил.
Ч. II: О тройственном пути души; О поклонении духом и истиной; Райские цветы, помещенные
в семи цветниках, и др. / Пер. с нем. — 448 с.; 1 л. табл.
Ч. III: Златая книжица о прилеплении к богу; Утешение грешных и др. — 412 с.
Ч. IV: Из сочинений Фомы Кемпийского. — 316 с.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое и блинтовое
тиснение; дизайнерская
бумага
2) переплет — бумвинил,
золотое и блинтовое тиснение; дизайнерская бумага

«Избранная библиотека для христианского чтения» —
сборник мистического содержания, орган московских
мартинистов. «Библиотека…» наполнялась главным образом переводными статьями. Здесь был помещен перевод масона М. И. Багрянского сочинения Фомы Кемпийского под названием «Фомы Кемпийскаго о подражании
Иисусу Христу четыре книги», а также несколько других
его творений. Из оригинальных произведений, помещенных в «Библиотеке…», можно указать на стихотворения
M. M. Хераскова, напечатанные под заглавием «Утешение
грешных», «Райские цветы, помещенные в седми цветниках» — избранные переводы из выдающегося творения
европейской мистики XVII века «Херувимского странника» Ангела Силезского (И. Шеффлера). Имя переводчика
осталось неизвестным.
Сборник предназначался для распространения масонских
духовных и нравственных идеалов. Именно «Избранную
библиотеку» московские розенкрейцеры передали через
зодчего-масона В. Баженова цесаревичу Павлу. По их
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замыслу, книга являлась ступенью в приготовлении наследника к роли «Преемника первородного Святого
Царя — Великого Мастера русской ветви ордена». Предисловие издателя («К читателю») подписано инициалами:
У. М. (ученик мудрости). По мнению М. Н. Лонгинова,
под этими буквами часто скрывалось имя А. Ф. Лабзина.
«Библиотека…» вышла в 1784 г. в Москве, в четырех частях, напечатана в вольной типографии И. В. Лопухина.
В 1787 г. в московских книжных лавках было конфисковано 725 экземпляров этой книги. Вторично книга была
конфискована в 1792 г. и сожжена в числе других запрещенных книг по распоряжению Екатерины II от 11 февраля 1793 г. Второе издание выпущено в 1819 г. в Университетской типографии. В конце текста четвертой части стоит
текст «Издал Т. С. И. Б.». По указанию Сопикова, книга
«редка, а особливо 4-я часть, которой окончание не допечатано». Текст в ней обрывается на странице 312. В настоящее время оригинал издания является довольно редким.
Гиляров-Платонов Н. П. Вопросы веры и церкви: Сборник статей 1868–1887 гг.: в 2 т. —
Репринтное издание 1905–1906 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.
Т. 1. — 532 с.
Т. 2. — 628 с.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое и блинтовое
тиснение; дизайнерская
бумага
2) переплет — бумвинил,
золотое и блинтовое тиснение; дизайнерская бумага

Двухтомный сборник «Вопросы веры и церкви» составлен из важнейших статей Н. П. Гилярова-Платонова, напечатанных в газете «Современные известия», в славянофильских изданиях «Русская беседа», «День», «Русь»
в 1868–1887 гг. Издание выпущено К. П. Победоносцевым, под редакцией князя Н. В. Шаховского в 1905–
1906 гг., подготовившего также вступительную статью.
Все материалы даны в хронологическом порядке по мере
их публикации.
Статьи посвящены вопросам раскола, ересей, христианских
исповеданий Запада, «еврейскому вопросу», социальной
философии, исторической критики, церковной общественности, текущим политическим событиям. В публикациях
автор давал христианское разрешение общественных вопросов, способствуя сближению общества и церкви; от-
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крыто обсуждал проблемы церковной жизни, ища средства
возрождения христианской духовности в духовной свободе и свободе совести, в развитии соборности и просвещения. Свое положительное отношение к масонским ложам,
Дружескому обществу Новикова и Библейскому обществу
он высказал в статье «По поводу учреждения Общества
для распространения книг Священного писания» в первом
томе сборника.
Никита Петрович Гиляров-Платонов (1824–1887) — русский философ-публицист, славянофил, даровитый журналист, с 1848 до 1854 г. состоял в Московской духовной
академии бакалавром по кафедрам герменевтики и учения
о вероисповеданиях, ересях и расколах. Он был редакторомиздателем ежедневной газеты «Современные известия»,
под его редакцией выходил иллюстрированный журнал
«Радуга», статьи печатались в таких периодических изданиях, как: «Русская беседа», «Русь», «Русский архив», «Русский вестник». Гиляров-Платонов оставил автобиографию
под заглавием «Из пережитого» (М., 1886).
Гагарин Г. П. Забавы уединения моего в селе Богословском. — Репринтное издание 1813 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 206 с.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое и блинтовое
тиснение; дизайнерская
бумага
2) переплет — бумвинил,
золотое и блинтовое тиснение; дизайнерская бумага

Книга Г. П. Гагарина «Забавы уединения моего в селе
Богословском» издана посмертно, согласно завещанию,
его сыном П. Г. Гагариным в 1813 г. Сборник прозаических сочинений, составленный самим автором, имеет
автобиографический характер. Включенные в сборник
произведения представляют собой этюды на нравственнофилософские темы.
Открывающие книгу «Размышления» носят исповедальный характер («О мне самом», «О самом себе»). В разделе «Письма духовные» помещено шесть писем с указанием дат их отправления: с 6 ноября 1805 по 4 июня 1806
(адресат не назван). Здесь обсуждаются преимущественно
вопросы богословские, причем во втором письме Г. П. Гагарин предупреждает: «В последующих номерах много
будет латинских цитаций: сие вам докажет, что не я автор
сообщаемых вам мною мыслей, ибо я латинского языка
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не знаю». Очевидно, самому автору принадлежат «Отрывок. Изъяснение картин аллегорических в пустынниковом
доме» и «Сновидение неспящего человека», назидательное
повествование о грехопадении человека и его спасении через покаяние.
Гавриил Петрович Гагарин (1745–1808) — князь, литератор, действительный тайный советник, сенатор, президент коммерц-коллегии. Он всегда занимал руководящее
положение среди петербургских и московских масонов,
был гроссмейстером Великой Национальной масонской
ложи в России до ее закрытия в 1781 г., затем возглавлял
ложу «Сфинкса» в Москве и т. д. Князь интересовался
богословием, философией. О нем писали в биографиях:
«отличался благочестием и тайным подвижничеством».
Г. П. Гагарин — автор следующих сочинений: «Служба
преподобному Феодосию Тотемскому с житием и чудесами» (1798, 1806), «Акафист святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову» (1798), «Акафист, со службой,
житием и чудесами, Святителю Димитрию, митрополиту
и чудотворцу Ростовскому» (1798) и др.
Аполлос, иеромонах (Байбаков А. Д.). Вера, надежда и любовь: Учения богословского
состав. — Репринтное издание 1782 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 152 с.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое и блинтовое
тиснение; дизайнерская
бумага
2) переплет — бумвинил,
золотое и блинтовое тиснение; дизайнерская бумага

«Вера, надежда и любовь» представляет собой
богословско-этический трактат, переработку найденного А. Д. Байбаковым в библиотеке Троице-Сергиевой
Лавры сочинения врача и философа Томаса Броуна
Religio medici (Страсбург, 1652), внесенного католической церковью в индекс запрещенных книг из-за якобы
атеистических убеждений автора. В нем есть достаточно
нестандартные для православных сочинений того времени главы: «Безбожия причины», «Безбожников в свете
нет», «Бывают ли ныне чудеса», «О духах», «О естестве
духов», «О человеческом теле», «О смерти», «Ад нестрашен», «О благотворении» и другие. В своей книге автор
подходит к обсуждению богословских проблем с позиций
рационалистической философии, что может быть отчасти
обусловлено влиянием идей масонства и европейской ра-
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ционалистической науки, активно проникавших в Россию в этот период не без помощи издательской фирмы
Н. Новикова. Под его руководством была организована
книгоиздательская деятельность и книжная торговля не
только в столице, но и в целом по стране. В связи с гонениями на масонов и их литературу в 1787 г. в московских
книжных лавках было конфисковано 385 экземпляров
этого издания при тираже 1200 экземпляров.
Аполлос (Андрей Дмитриевич Байбаков; 1745–1801) — епископ, православный мыслитель, духовный писатель, член
ордена мартинистов. Учился в Славяно-греко-латинской
академии и на философском отделении Московского университета, совершенствуясь в юриспруденции, математике
и новых языках. Службу он начал корректором университетской типографии. В 1772 г. возвратился в академию
в качестве преподавателя поэтики и риторики, а в 1774
принял монашество. Аполлос являлся ректором Троицкой духовной семинарии, исполнял должность наместника
Троице-Сергиевой Лавры, был архимандритом Заиконоспасского монастыря и ректором Славяно-греко-латинской
академии.

Изображение истинного христианства: Конволют / Пер., изд. И. В. Лопухина. —
Репринтное издание 1800–1812 гг. — СПб.: Альфарет, 2010. — 202 с.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое и блинтовое
тиснение; дизайнерская
бумага
2) переплет — бумвинил,
золотое и блинтовое тиснение; дизайнерская бумага

Конволют состоит из трех иностранных произведений,
переведенных и изданных И. В. Лопухиным в разное
время: «Изображение истинного христианства с добродушным к оному увещанием», «Вера во Иисуса, или
Кратчайший путь к богу», «Краткое руководство к высочайшему благу», являющееся оригинальным конволютом. Любовь к Богу и ближним, постоянное внутреннее
совершенствование — главные основы книг, выбранных
им для перевода.
В начале 1800 г. И. В. Лопухин с сенатором Г. М. Спиридоновым был направлен для осмотра Вятской, Казанской
и Оренбургской губерний. Находясь в Казани, он перевел
издание «Изображение истинного христианства…», посвя-
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тив перевод «yчащим и учащимся в Казанской академии
и в семинарии Вятской». В 1803 г. осуществил перевод
книги «Вера во Иисуса…», с посвящением митрополиту
Амвросию, подписал ее — «И. Лхн». Лопухин увлекался
произведениями Руссо, Э. Юнга, Ф. Фенелона, Ж.-М. Гюйон. В подмосковном имении Савинском Богородского уезда посреди озера находился «Юнгов остров» с «Руссовой
хижиной» и посвященной Фенелону урной с изображениями Руссо и Гюйон. Надпись на титуле издания «Краткое
руководство к высочайшему благу» гласит, что книгу перевел «пустынник Юнгова острова в подмосковном своем
сельце Савинском», после вступления подпись — «Флс.
Пустынник». Сюда же входит сочинение «Что есть истинный христианин по Св. Писанию», переизданное в третий
раз в 1812 году.
Лопухин Иван Владимирович (1756–1816) — дворянин,
состоящий на службе у государства, человек разносторонних интересов, стараниями которого была изменена идеология русского масонства с ориентацией на православное
христианство.
Воззвание к человекам о последовании внутреннему влечению Духа Христова /
Пер. с фр. И. И. Ястребцова. — Репринтное издание 1820 г. — СПб.: Альфарет, 2010. —
184 с., 1 л. фронт.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое и блинтовое
тиснение; дизайнерская
бумага
2) переплет — бумвинил,
золотое и блинтовое тиснение; дизайнерская бумага

«Воззвание к человекам о последовании внутреннему влечению Духа Христова» — это издание, написанное за границей и переведенное на русский язык правителем Комиссии духовных училищ И. И. Ястребцовым. Он же дополнил
текст подстрочными примечаниями. Некоторые современные исследователи приписывают авторство Е. Н. Котельникову. Котельников Евлампий Никифорович (1774–1854) —
донской казак, есаул, самобытный философ и историк,
проповедник-сектант, основатель секты духоносцев. За крамольные проповеди был арестован и заточен в Соловецкий
монастырь, где постригся в монахи.
Тщательно изданная, с виньетками президента Императорской Академии художеств графа Ф. Толстого и гравиро-
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ванная Н. И. Уткиным, книга была разослана в библиотеки
духовных училищ по личному распоряжению министра духовных дел и народного просвещения, обер-прокурора Синода, президента Библейского общества князя А. Н. Голицына.
В 1824 г. А. Н. Голицын был смещен со своего поста, министерство духовных дел упразднено. По заданию назначенного
на должность министра народного просвещения А. С. Шишкова был сделан отзыв на книгу Котельникова, она была охарактеризована как «самая злонамеренная, возмутительная,
революционная» и «антихристианская». 11 мая 1825 г. последовал указ об изъятии ее из употребления. В настоящее
время это издание считается очень редким.
В Предуведомлении издателей французского подлинника
1790 г. говорится, что впервые появился он в Базеле в 1727 г.,
содержание его предсказывает французскую революцию.
Для автора характерны нравоучения в духе «внутренней
церкви». Следуя написанному в 1820 г. опровержению
С. И. Смирнова на ту же книгу, архимандрит Фотий нашел
в ней пароль тайных обществ, призывающий к революции.
Он писал, что в книгах такого рода содержалась проповедь
«новой религии», не относящейся ни к одной христианской
Церкви.
Буткевич Т. И. Религиозные убеждения декабристов. — Репринтное издание 1900 г. —
СПб.: Альфарет, 2011. — 76 с.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое и блинтовое
тиснение; дизайнерская
бумага
2) переплет — бумвинил,
золотое и блинтовое тиснение; дизайнерская бумага

Профессор богословия Т. И. Буткевич в книге «Религиозные
убеждения декабристов» собрал и представил на суд современников не издававшиеся в России стихи поэтов-декабристов
В. К. Кюхельбекера, А. А. Бестужева, К. Ф. Рылеева и др., а также дал на них рецензии. Из многочисленных мемуаров, биографий и исследований того времени о верованиях декабристов практически невозможно было получить информацию.
Только изучение дел следствия раскрыло принадлежность
многих дворян в том числе к масонским тайным организациям. Автор книги считает, что мировоззрение поэтов изменилось после сурового наказания. Он приводит факты из жизни
осужденных на казнь, ссыльных и уже отбывших наказание
декабристов, подтверждающие его мысли.
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Тимофей Иванович Буткевич (1854–1925) — протоиерей, писатель, профессор богословия Харьковского университета, член
Государственного Совета, активный участник монархического
движения. Его главные труды: «Жизнь Господа нашего Иисуса
Христа. Опыт исторического изложения евангельской истории
с опровержением возражений, указываемых отрицательной
критикой новейшего времени» (1883) и «Религия, ее сущность
и происхождение: обзор философских гипотез: в 2 кн.» (1902–
1904). За первую книгу он получил в 1884 г. степень магистра
богословия, за вторую — в 1904 — степень доктора богословия.
Научные исследования Т. И. Буткевича, его сочинения печатались в богословско-философском журнале «Вера и разум».
Историко-статистические сведения о С.-Петербургской епархии: в 10 вып. / Вступит. ст.
А. И. Раздорского. — Репринтное издание 1869–1885 гг. — СПб: Альфарет, 2007.
Вып. 1. — 462 с.; Вып. 2. — 454 с.; Вып. 3. — 318 с.; Вып. 4. — 490 с.; Вып. 5. — 486 с.; Вып. 6. — 590 с.;
Вып. 7. — 534 с.; Вып. 8. — 530 с.; Вып. 9. — 550 с.; Вып. 10. — 626 с., 1 л. табл., 1 л. карты.

Формат: 170 х 250 мм
Оформление: переплет;
дизайнерская бумага

«Историко-статистические сведения…» содержат описания
10 монастырей епархии, 189 церквей и соборов Петербурга,
280 городских и сельских церквей уездов, 36 церквей Финляндии. В 10-м выпуске имеется дополнительный справочный аппарат: «Указатель церквей С.-Петербургской епархии по алфавиту храмовых праздников» и «Алфавитный
указатель местностей» епархии.
Описания включают восемь разделов: 1) начало и распространение христианства в пределах епархии; 2) время учреждения
епархии; 3) жизнеописания епархиальных архиереев; 4) описание монастырей; 5) описание соборных, приходских, домовых
и других церквей с указанием на замечательнейшие из них;
6) сведения о св. угодниках с приложением полных списков
их житий; 7) сведения о св. чудотворных, явленных или замечательных в древности иконах с приложением сказаний о них;
8) описание благочестивых обычаев, существующих в епархии.
Благодаря репринтному изданию этот труд, не переиздававшийся более 120 лет, стал доступным для многих российских исследователей: историков, архитекторов, краеведов, священнослужителей и всех тех, кто интересуется
историей отечественной церкви.
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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

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 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.
Евгений, митрополит (Болховитинов Е. А.). Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина Греко-российской церкви: в 2 т. — Репринтное издание 1827 г. — СПб.: Альфарет, 2009.
Т. 1. — 356 с.
Т. 2. — 420 с.

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

В главном труде известного ученого митрополита Евгения
автор применяет систематический, комплексный подход
в оценках творчества выдающихся деятелей и просветителей
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России. Приводится краткая биография каждого духовного
лица, подробно описываются его труды. В первом томе алфавитный порядок расположения описаний от А до К, во втором — от Л до Ф. Ко второму тому прилагаются азбучный,
хронологический и перечневый списки писателей, являющиеся указателями. Азбучный список состоит из фамилий или
имен писателей и других достопамятных лиц (268 имен),
расположенных в алфавитном порядке, хронологический
показывает даты жизни (868–1821), перечневый список —
чины и звания. Словарь, печатавшийся сначала в журнале
«Друг Просвещения» (1805), появился отдельно в 1818 г.,
а в 1827 г. вышел в значительно исправленном и дополненном виде. Вторая часть словаря была в 1845 г. издана Погодиным под названием «Словарь российских светских писателей».
Митрополит Евгений, в миру Евфимий Алексеевич Болховитинов (1767–1837), — историк, археограф, библиограф, богослов,
философ. После окончания Московской славяно-греко-латинской академии в 1789 г. преподавал философию в Александро-Невской духовной семинарии. Являлся последовательно епископом
Вологодским, Калужским, Псковским, митрополитом Киевским.
Митрополит Евгений был почетным и действительным членом
многих ученых обществ: Московского, Казанского, Виленского,
Киевского, Харьковского университетов, Российской академии
наук, Медико-хирургической академии, Общества истории и
древностей российских, Московского общества любителей российской словесности, Комиссии по составлению законов Российской империи и ряда других. Во время пребывания Болховитинова в Москве произошло его знакомство с известным ученым
Н. Н. Бантыш-Каменским и проявился интерес к занятиям русской церковной историей. Митрополит Евгений оставил потомкам большое литературное наследие. Его труды по русской церковной истории имели большое значение для своего времени. Не
потеряли они своей актуальности и в настоящее время.
Филарет (Гумилевский Д. Г.) Обзор русской духовной литературы: 862–1863. —
Репринтное издание 1884 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 524 с.

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

В «Обзор русской духовной литературы» Филарета (Гумилевского; 1805–1866), русского православного богослова,
патролога, историка и библеиста включены сведения о ду-
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ховных писателях: проповедниках, канонистах, учителях
веры, наставниках жизни, философах, историках. Они составлены из кратких биографий, освещающих, в основном,
литературную деятельность, а также отзывов о произведениях с приведением иногда выдержек из сочинений. Первое издание выпуска 1859–1861 гг. состояло из двух книг
и ограничивалось 862–1858 гг. Сам автор выражал неудовольствие по поводу большого количества опечаток, пропущенных корректором. Почти все экземпляры первого издания «Обзора…» сгорели при петербургском пожаре.
Последующее издание вышло в 1863 г. с дополнениями.
Но архиепископ черниговский Филарет продолжал работать над своим трудом, расширив его множеством дополнений, вставок и поправок. Они публиковались вплоть
до конца 1965 г. в «Черниговских Епархиальных известиях». Преосвященный автор намеревался издать эти «Дополнения» в виде отдельной книги. И только в третьем посмертном издании они были включены в текст, временные
рамки описания были расширены до 1863 г. В конце каждой
книги дается алфавитный указатель. Этот труд содержит
ценные данные, имеющие значение для истории и науки.
Тобольская епархия: Ч. I–II. — Репринтное издание 1892 г. — СПб.: Альфарет, 2009. —
Ч. 1: Описание местности, занимаемой Тобольской епархией, в географическом
и историко-этнографическом отношении; Отд. 1: Географические и топографические
сведения о Тобольской губернии; Отд. 2: Историко-этнографические сведения о Тобольской губернии; Отд. 3: Об Акмолинской и Семипалатинской областях, входящих в состав Тобольской епархии; Ч. 2. Отд. 1: Архипастыри Тобольской епархии; Ч. 2. Отд. 2:
Описание церквей и монастырей Тобольской епархии. — 526 с.

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

Описание Тобольской епархии кроме очерка по церковной
истории включает множество географических, топографических сведений о местности, занимаемой епархией, быте
населяющих ее народов. Труд является наиболее полным
из монографий по Западной Сибири, содержит большое количество статистических таблиц, является ценным источником документальной информации.
Первая часть представлена тремя отделами. В первом изложены: природно-географическая характеристика Карского моря,
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Обской губы, рек Пур, Надым, Кара, Оби, Иртыша, Тобола;
общая характеристика путей сообщения Тобольской губернии, статистические данные по городам и их окрестностям. Во
втором отделе дается краткая история завоевательных походов и жизни народов, населявших эту территорию до присоединения ее к России в XVI веке. Рассматривается структура
государственной власти в крае, национальный состав населения. В третьей части приводятся сведения о территориях
епархии, находящихся за пределами Тобольской губернии
— Акмолинской и Семипалатинской областях. Подробно рассмотрен образ жизни, основные занятия казаков и киргизов.
Вторая часть представлена двумя отделами. В первом приводятся краткие исторические сведения о православных храмах в Сибири, жизни епархии, религиозно-нравственном состоянии духовенства и паствы до ее открытия. Дается список
епархиальных и викарных архиереев с указанием титулов,
биографий. Во втором приводятся статистические сведения,
достопримечательности и особо чтимые святыни православных храмов Тобольской и Томской губерний, Акмолинской
и Семипалатинской областей. Планировалось издание третьего отдела, в котором составители хотели «представить
исторический очерк духовно-учебных заведений Тобольской
епархии; изобразить современное состояние раскола, единоверия и иноверия…», но он так и не вышел в свет.
Указатель трудов Императорского Православного Палестинского Общества (1881–
2007 гг.) / Библиотека Российской академии наук, Императорское Православное Палестинское Общество; науч. рук. В. П. Леонов; отв. ред. Н. Н. Лисовой. — Изд. 2-е, испр.
и доп. — СПб.: БАН; Альфарет, 2009. — 444 с.; 45 ил.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет

Данный указатель является вторым, исправленным и дополненным изданием «Указателя трудов Императорского
Православного Палестинского общества», выпущенного
библиотекой РАН (БАН) и Императорским Православным
Палестинским обществом (ИППО). В настоящей редакции
указатель охватывает период с 1881 по 2007 г. и включает
новые печатные материалы, а также ряд дополнительных
разделов, в том числе иллюстративный материал. Указатель включает все издания Общества (монографии, статьи,
рецензии), выделенные по источникам информации, за ис-
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ключением популярных изданий, а также работы об Обществе. Это издание (как и выпущенное ранее в 2006 г.) является первым максимально полным библиографическим
пособием, раскрывающем научно-издательскую деятельность Общества с момента его основания по настоящее время. Императорское Православное Палестинское общество
было основано в 1882 г. Одним из важнейших направлений
его деятельности было и остается научное изучение истории, археологии, филологии Палестины и других стран Библейского региона, сбор и публикация относящихся к теме
источников. Важное место в работе ИППО также занимает
просветительская деятельность.
Готовятся к изданию:
Адрес-календарь Екатеринбургской епархии на 1900 год. — Екатеринбург: Тип. Ф. К. Хомутова, 1900. — [2], 582, [3]с.
Адрес-календарь Пермской епархии на 1894 год и справочная книжка для духовенства. —
Пермь, 1894. — [2], IV, [1], 5–286, 182, 15 с.; [2] л. портр.; [2] л. ил.; [6] л. рек.
Богословский Г. К. Справочная книга для Казанской епархии. Сведения о церквях, приходах, прихожанах, штатах причтов, наличном составе их, средствах содержания, школах
и пр.; краткие исторические сведения о монастырях чудотворных и местно чтимых иконах
и крестных ходах в Казанской епархии / Сост. свящ. Г. К. Богословский. — Казань: типолит. Имп. ун-та, 1900. — 612, XXI с.
Голубинский Е. История Русской церкви: в 2 т.: в 4 кн.; атлас. — М.: Тип. Э. Лисснера
и Ю. Романа, 1880–1911. — Т. 1. — III–XXIV, 793 с.; Т. 1. Вторая половина. — [6], 792, XV с.;
Археологический атлас ко второй половине I тома. — 32 с.; 63 л. ил.; Т. 2. — [4], VIII, 919 с.;
Т. 2. Вторая половина тома. — 616 с.
Гумилевский Ф. История русской церкви: Сочинение Филарета Гумилевского, архиепископа Черниговского: Период 1–5 / Изд. М. А. Феропонтова. — Изд. 5-е. — М.: тип.
М. Г. Волчанинова, 1888. — Т. 1. Ч. 1–3. — 745 с.; Т. 2. Ч. 4–5. — 565 с.
Ершов П. Справочная книжка Пермской епархии на 1912 г. — Пермь, 1911. — [2], 290 с.;
1 л. портр.
Златоверховников И. Г. Уфимская Епархия. Географический, этнографический, административно-исторический и статистический очерк. — Уфа, 1899. — 344 с.
Знаменский П. В. Приходское духовенство в России со времени реформы Петра. — Казань, 1873. — [4], 851 с.
Лопухин А. П. Библейская история при свете новейших исследований и открытий: в 3 т.:
6 кн. — СПб.: Изд. И. Тузова, 1889–1895. — Т. 1. Кн. 1. — 514 с.; Кн. 2. — 526 с.; Т. 2. Кн. 1. —
524 с.; Кн. 2. — 564 с., 1 л. карт.; Т. 3. Кн. 1. — 628 с.; Кн. 2. — 596 с.
Макарий [Булгаков]. История русского раскола, известного под именем старообрядства. — СПб.: Тип. Королева, 1855. — 367, VIII с.
Описание архива Александро-Невской лавры: в 2 т. — СПб., 1903–1911.
Попов Е. Великопермская и Пермская епархия (1379—1879). — Пермь: Тип. Никифоровой, 1879. — 354, VI с.
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Преображенский И. В. Отечественная церковь по статистическим данным с 1840–1841
по 1890–1891 гг. — Изд. 2-е. — СПб., 1901. — 236 с.
Рязановский Ф. А. Демонология в древнерусской литературе. — М., 1915. — 126 c.
Сборник в память 900-летия крещения Руси. — Киев, 1888. — [4], 128 c.
Святыни Петербургской епархии: в 6 вып. — СПб.: С.-Петербургская епархия, 1909. —
668 с.; 30 л. ил.
Серебрянский П. П. Справочная книжка Екатеринбургской епархии на 1909 год. — Екатеринбург, 1909. — 289 с. разд. паг.
Справочная книга Казанской епархии. — Казань: Тип. А. М. Петрова, 1904. — [2], 798,
XXIX с.
Справочная книга Омской епархии. — Омск: Тип. «Иртыш», 1914. — [2], IV, 1256 с.; 6 л.
рекл. объявл.
Справочная книга Пермской епархии. — Пермь, 1911. — [2], II, 3–328, [1], 20 с.; [1] л. портр.
Справочная книжка Тобольской епархии к 1 сентября 1913 года. / Тобольское епархиальное братство св. влм. Дмитрия Солунского. — Тобольск, 1913 . — 428 с.
Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей российской церкви. — СПб.:
Археографич. комис., 1877. — х с., 1064, 68 стб.
Суворов Н. С. Курс церковного права: в 2 т. — Ярославль, 1889–1890. — Т. 1. — X, 370, II с.;
Т. 2. — XII, 516, III c.
Чернавский Н. М. Оренбургская епархия в прошлом ее и настоящем: Вып. 1–2. — Оренбург, 1900–1902. — Вып. 1. —1900. — 346, VI с.; 2 л. портр.; Вып. 2. — 1901–1902. — 1058,
XIV с.; 16 л. ил.
Шестаков И. В. Юбилейная памятная книга для духовенства, изданная по случаю
100-летия (1799–1899 года) Пермской епархии с приложением адресов духовенства Пермской и Екатеринбургской епархий. — Пермь: Типолитография Губернского управления,
1899. — [2], V, [1], 325, 48, 111 с.
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ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА, СОЮЗЫ И ОРДЕНА
Тайные общества, союзы и братства возникали с самой глубокой древности, как у первобытных,
так и у цивилизованных народов. В конце средних веков получили значительное распространение
тайные общества алхимиков и адептов магии. В XVII веке возникло тайное братство розенкрейцеров, а в ХVIII веке особенное распространение и силу получили франкмасоны и отчасти однородные с ними по стремлениям иллюминаты.
В России исстари возникали различные раскольничьи толки, принимавшие нередко вид тайных
организаций. В конце ХVIII века значительное распространение в высших классах общества получило франкмасонство. Начало политических тайных обществ относится ко второй половине
царствования императора Александра I, когда эпоха либеральных надежд и стремлений сменилась аракчеевским режимом.
Раздел «Тайные общества, союзы и ордена» включает издания, являющиеся редкими
историческими памятниками. Многие из этих книг выходили небольшими тиражами, попадали в число запрещенных и изымались из продажи. Этот раздел в составе Библиотеки
Российской империи получил свое начало в 2006 г. с издания «Масонство в его прошлом
и настоящем». А поскольку в современном мире интерес к данной тематике достаточно
велик, часть Библиотеки стала отдельной коллекцией, включающей более 200 наименований книг. И если раздел «Тайные общества, союзы и ордена» содержит фундаментальные
исторические исследования и сочинения общего характера, то в тематической коллекции
«Масонская библиотека» собраны более специализированные издания, посвященные исключительно масонству, — научные и научно-популярные сочинения, философские притчи,
беллетристика, периодические издания. Учитывая многообразие тем и направлений данного
собрания, появилась необходимость, в том числе для удобства формирования коллекций,
выделить еще три тематических собрания: «Периодические издания масонов», «Собрание
сочинений Юнга-Штиллинга», «Собрание сочинений Карла Эккартсгаузена». Произведения И. Г. Юнга-Штиллинга и К. Эккартсгаузена были обязательными на полках масонских
библиотек XIX века. Сегодня эти незаслуженно забытые авторы, которых можно смело отнести к классикам философской мысли, обрели былую популярность.

Финдель И. Г. История франк-масонства: Т. 1–2 — Факсимильное издание 1872 г. —
СПб.: Альфарет, 2007. — 808 с.

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

Редкий, уникальный двухтомник И. Г. Финделя был выпущен в Санкт-Петербурге в 1872 г. и с тех пор не переиздавался. Издание Финделя было переведено с немецкого
языка под редакцией В. М. Ильина. Уникальность «Исто-
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рии франк-масонства от возникновения его до настоящего
времени» заключается в том, что И. Г. Финдель, написавший эту книгу, сам принадлежал к масонской ложе, а поэтому имел неограниченный доступ к редким и недоступным
другому исследователю документам братства. Кроме этого,
следует еще особенно отметить и немецкое происхождение
Финделя, так как в книге имеются неоспоримые доказательства тому, что первые союзы свободных каменщиков
были основаны именно в Германии еще в XIV веке в таких
городах, как Магдебург, Любек, Бремен и Кёльн.
Настоящий труд — первая критически обработанная история франк-масонства, которая стала возможной только благодаря предварительным работам членов братства
на протяжении всего XIX столетия. Еще в начале XIX века
в Германии начались сличения, сортировка и самый строгий критический разбор документов, которыми занимались
братья Шнейдер, Моссдорф и прочие. Самоотверженная
деятельность исследователей внесла свет в хаос противоречивых воззрений, установила подлинные факты и осветила
целые периоды истории франк-масонства.
Пыпин А. Н. Русское масонство XVIII и I четверти XIX в. / Ред. и прим. Г. В. Вернадского. —
Репринтное издание 1916 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 580 с.

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

Заметное явление русской жизни первой четверти XIX века —
масонская организация. Масонство влияло на религиозные
и философские взгляды, литературные вкусы и политические
симпатии значительной части общества. В книге «Русское масонство XVIII и I четверти XIX в.» собраны многолетние работы А. Н. Пыпина по истории масонства в России, такие как:
«Общие замечания о русском масонстве», «Масонский ритуал»,
«Первые ложи в России», «Розенкрейцерство», «Иллюминатство и московские мартинисты в представлении Екатерины II»
и др. Книга также включает обстоятельный указатель русских
лож от первого введения масонства до его запрещения (1717–
1829). Очерки Пыпина, основанные на трудах С. В. Ешевского, М. Н. Лонгинова, П. П. Пекарского, Н. С. Тихонравова,
представляют последовательную картину развития русского
масонства. Издание имеет историко-культурное значение.
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Александр Николаевич Пыпин (1833–1904), русский ученый,
литературовед, этнограф, академик Петербургской Академии
наук, занимался историей литературы, славистикой и фольклористикой. С 1863 г. он активно сотрудничал в «Современнике», а с 1867 г. — в «Вестнике Европы». Ему принадлежат
такие фундаментальные работы, как четырехтомные «История
русской литературы» и «История русской этнографии». Исследования ученого внесли значительный вклад в изучение
старорусской повести, масонства, литературно-общественного
движения в России первой половины XIX века.
Лонгинов М. Н. Новиков и московские мартинисты / Издание «Русского архива». —
Репринтное издание 1867 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 576 с.

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

Лонгинов Михаил Николаевич (1823–1875) — русский библиограф и историк русской литературы, сотрудник «Современника». Переводил и переделывал для российских театров
драмы и водевили, позднее издал ряд работ о русском театре.
В 1850-е гг. Лонгинов с помощью друзей А. С. Пушкина занимался подбором материалов о поэте и составил сборник его
произведений, не вошедших в собрание сочинений. Исследование М. Н. Лонгинова «Новиков и московские мартинисты» содержит огромный фактический материал о масонстве
и литературной жизни второй половины XVIII века.
Настоящее репринтное переиздание труда М. Н. Лонгинова представляет собой исследование, основанное на изучении всех доступных автору материалов (печатных
трудов, переписки, воспоминаний и других документов),
связанных с жизнью и деятельностью известного русского просветителя Н. И. Новикова и его единомышленников
и их попыткой перенести на русскую почву организацию
и идеалы европейского масонства. Эти взгляды встретили жестокое противодействие императрицы Екатерины II
и стоили Новикову свободы: его заключили в Шлиссельбургскую крепость. Со времени написания настоящей
монографии прошло более ста лет. Однако богатый архивный материал, введенный в научный оборот М. Н. Лонгиновым, делает этот капитальный труд необходимым пособием для историка и по сей день.
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Масонство в его прошлом и настоящем: в 2 т. / Под ред. С. П. Мельгунова и Н. П. Сидорова. — Репринтное издание 1914–1915 гг. — СПб.: Альфарет, 2006.
Т. 1. — 320 с.
Т. 2. — 332 с.

Формат: 212 х 286 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага
2) переплет — бумвинил,
золотое тиснение; дизайнерская бумага

Почти столетие миновало с момента выхода из печати книги
«Масонство в его прошлом и настоящем», приоткрывшей завесу таинственности в этом вопросе. Ни до, ни после не появилось
в нашей литературе сочинения, в котором так полно и доступно
была бы представлена история возникновения масонства. Что
же в действительности скрывается за полумистическим, как
многим представляется, понятием «масонство»? Об этом вы
узнаете из этой книги, изданной видным ученым-историком
С. П. Мельгуновым в соавторстве с Н. П. Сидоровым. Это первый и пока единственный в нашей историографии опыт обозрения всей истории масонства, причем не только в России,
но и в Европе и Северо-Американских Соединенных Штатах.
В данном издании авторы уделили большее внимание русскому масонству XVIII — первой четверти XIX века и его
отдельным представителям (Елагину, Шварцу, Новикову,
Гамалее, Лопухину и другим). Создатели книги сознательно
воздерживались от общей оценки явлений, связанных с учением вольных каменщиков, признавая их значительную
разнородность, и сконцентрировались на фактах истории,
специфических национальных чертах масонских организаций. Отдельным направлением изысканий стали язык, полный аллегорий и символов, а также ритуально-обрядовая
сторона деятельности тайных организаций.
Авторы книги — известные историки, культурологи и общественные деятели, имевшие различные взгляды на историю
и идеологию масонства. В создании этого исследования
участвовали: Я. Л. Барсков, М. О. Гершензон, М. В. ДовнарЗапольский, В. П. Обнинский, Н. К. Пиксанов, И. Н. Розанов, В. И. Семевский, Е. В. Тарле и другие. Книга имеет
научно-популярный характер и направлена на то, чтобы
вызвать у читателя интерес к истории масонства. Она снабжена прекрасными иллюстрациями, среди которых присутствуют снимки с весьма редких гравюр.
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Карнович Е. П. Мальтийские рыцари в России: Историческая повесть из времен Павла I. — СПб.: Альфарет, 2009. — 348 с.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое и блинтовое
тиснение; дизайнерская
бумага
2) переплет — бумвинил,
золотое и блинтовое тиснение; дизайнерская бумага

Мальтийский Орден — один из старейших монашескорыцарских орденов средневековья. В XVIII веке его влияние
распространилось и на Россию: Великим Магистром и протектором Ордена стал российский император Павел I. В исторической повести «Мальтийские рыцари в России» известный
русский писатель, историк и юрист XIX века Евгений Петрович Карнович (1823–1885) рассказывает о попытках насаждения рыцарского духа и католицизма в России. Автор издания придерживается исторической точности в описываемых
событиях, поэтому читателю предоставляется возможность
ознакомиться в главных чертах с фактами, содержащимися
в исторических документах той эпохи, а также в записках русских и иностранных частных лиц. В приложении содержится
краткий очерк об учреждении и деятельности Мальтийского
ордена — выдержки из книги Эрнста Берга «Мальтийский рыцарский орден и его отношения к России».
Пыпин А. Н. Исследования и статьи по эпохе Александра I: в 3 т. — Репринтное издание
1916–1918 гг. — СПб.: Альфарет, 2009.
Т. I: Религиозные движения при Александре I / Предисл. и прим. Н. К. Пиксанова. — 540 с.
Т. II: Очерки литературы и общественности при Александре I / Предисл. и прим. Н. К. Пиксанова. — 552 с.
Т. III: Общественное движение в России при Александре I / Предисл. Н. А. Котляревского. — 562 с.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое и блинтовое
тиснение; дизайнерская
бумага
2) переплет — бумвинил,
золотое и блинтовое тиснение; дизайнерская бумага

Представленный трехтомник — плод многолетней работы автора по изучению общественных явлений в России
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времени правления Александра I. А. Н. Пыпин излагает
наблюдения о личности императора, его планы преобразований как в правительственной, так и в общественной
среде; настроения политические и религиозные, литературное движение. Первый том посвящен новым явлениям в религиозной жизни России, ознаменовавшим
переломную эпоху. В нем автор рассматривает все существовавшие в стране направления религиозной мысли
и деятельности: библейские сообщества, квакеры, секты
и пр. Во втором томе собраны очерки, раскрывающие общественную сторону литературной жизни описываемого времени, столь богатого движениями. В третьем томе
автор публикует исторические подробности о первых
преобразовательных планах императора, его ближайшем круге, освещает характер и мировоззрение молодого царя, возвышение и удаление Сперанского, возрождение масонства, возникновение тайных обществ и пр.,
а также сведения о переходном времени и о последних
годах царствования.
Александр Николаевич Пыпин (1833–1904) — крупнейший представитель культурно-исторической школы в литературоведении, преподаватель университета, профессор
кафедры общей литературы, журналист. Многочисленными публикациями А. Н. Пыпин внес значительный
вклад в исследование старорусской повести, масонства,
литературно-общественного движения в России первой
половины XIX века.
Соколовская Т. О. Русское масонство: Конволют. — Репринтное издание 1904–1916 гг. —
СПб.: Альфарет, 2009. — 426 с.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое и блинтовое
тиснение; дизайнерская
бумага
2) переплет — бумвинил,
золотое и блинтовое тиснение; дизайнерская бумага

Данное переиздание включает шесть редких книг известной исследовательницы русского масонства Тиры Оттовны Соколовской (1888–1942). Соколовская являлась
председателем музея при Обществе ревнителей истории,
а в 1935 г. Центральный (сегодня Государственный) литературный музей приобрел у нее коллекцию редчайших масонских предметов. Исследовательница считает,
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что самый яркий период масонского «рыцарства» начался
в 1776 г., когда в Швеции был посвящен в высшие степени
князь А. Б. Куракин. Членами лож становились люди, составлявшие цвет и славу российского дворянства, но немногие из них знали о существовании стоявшего во главе
объединения тайного Капитула Феникса. Иллюстрированное издание «Капитул Феникса», открывающее конволют, повествует об истории масонской ложи, действовавшей по шведской системе и отличавшейся пышными
ритуалами, благотворительной деятельностью, строгой
и сложной иерархией. В центре репринта помещены переиздания, выходившие в периодической печати («Море»,
«Русская старина»), а позже отдельными изданиями —
«Устав вольных каменщиков» и «О масонстве в прежнем
русском флоте»; материал для сообщения, сделанного
Т. О. Соколовской в Санкт-Петербургском археологическом институте «Масонство как положительное движение русской мысли в начале XIX века». Для исследователя масонства значительный интерес представляет
книга о собрании коллекционера и любителя старины
Д. Г. Бурылина, которое включает масонские передники,
перевязи, отличительные знаки различных лож, предметы с символическими изображениями. Завершает переиздание очерк «Русское масонство», основанный на архивных материалах. Для удобства читателей переиздание
снабжено сквозной пагинацией.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство. — Репринтное издание 1912 г. —
СПб.: Альфарет, 2009. — 618 с.; 1 л. фронт.

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

Книга «Международное тайное правительство» была составлена на основе материалов доклада А. С. Шмакова 12 и 13 февраля 1911 г. на VII съезде Объединенных
дворянских обществ. В основу своей концепции Шмаков
положил расовый подход. Основной методологический
принцип он сформулировал следующим образом: «Расы
отличаются друг от друга столь коренными, безусловными и неустранимыми признаками, что игнорировать их су-
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ществование немыслимо. Устойчивость расовых типов…
сильна и непоколебима». От многих авторов сочинений
на еврейскую тему Шмакова отличает прежде всего то, что
он рассматривал еврейскую проблему в контексте общемировых тенденций эпохи.
Шмаков Алексей Семенович (1852–1916) — русский
правовед, общественный деятель и публицист, присяжный поверенный Московской судебной палаты, автор
многочисленных исследований и статей по еврейскому
вопросу и масонству. Сотрудничал с Русским Собранием
и Союзом Русского народа. А. С. Шмаков много и плодотворно занимался публицистикой, основные его произведения посвящены национальным проблемам в условиях
царской России.
Витте Е. И., де. Масонство в Австрии и Германии. — Репринтное издание 1914 г. — СПб.:
Альфарет, 2009. — 84 с.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое и блинтовое
тиснение; дизайнерская
бумага
2) переплет — бумвинил,
золотое и блинтовое тиснение; дизайнерская бумага

В данном издании автор рассказывает о возникновении
франкмасонства, начиная с Кельнской хартии, его распространении в Европе, влиянии на социальную и политическую жизнь Австрии и Германии. Данные для
работы были почерпнуты из издания Копэна Албанчелли «Оккультическая власть против Франции», сведения для которого собирались в течение 20 лет, а также
из других зарубежных достоверных источников. Елизавета Ивановна де Витте (1833 или 1834 – ?) — педагог, писательница, действительный член Исторического
общества Нестора-летописца. Печаталась в журналах
«Русское дело», «Заря», «Русь», «Правдивое слово».
Автор ряда изданий: «Австро-Венгрия и ее славянские
народы» (1912), «Действительность. Административное
управление и правовой порядок» (Почаев, 1905–1915.
Вып. 1–18), научно-популярных, общедоступных публикаций по русской истории («Чтения по истории славян»,
«Равноапостольный князь Владимир святый» (1888)
и др.), гимназических пособий по древнерусской литературе и фольклору.
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Задонский В. А. Франкмасонство и Французская революция. — Репринтное издание 1907 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 48 с.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое и блинтовое
тиснение; дизайнерская
бумага
2) переплет — бумвинил,
золотое и блинтовое тиснение; дизайнерская бумага

Это издание представляет собой перевод одноименной брошюры Мориса Тальмейра, вышедшей в Париже
в 1904 г. Основываясь на свидетельствах очевидцев революционных событий во Франции, автор доказывает,
что за революционной смутой стояла масонская организация. Задонский делает вывод, что и Россия испытывает
«великое горе масонской революции», призывая своих
современников на «борьбу со служителями зла». Задонский Василий Андреевич (1861–1909) — публицист и общественный деятель, активный сотрудник Харьковского
отдела Русского Собрания и один из учредителей Харьковского отдела Союза Русского Народа.
Готовятся к изданию:
Гекерторн Ч. Тайные общества всех веков и всех стран: в 2 ч. / Изд. Е. Ахматовой. — СПб.,
1876. — 304, 250 с.
Мельгунов С. П. Дела и люди Александровского времени: сборник. — Берлин: [тип. Куммер и Ко], 1923. — [6], 341 с.
Мельгунов С. П. На путях к дворцовому перевороту. Заговоры перед революцией
1917 года. — Париж, 1931. — 231 с.
Шмаков А. С. Свобода и евреи. — М., 1906. — 786 с.
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ЭКОНОМИКА. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Каждое государство в зависимости от его национальных и исторических традиций, географических и геополитических условий и трудовых навыков населения создает свой неповторимый
комплекс отраслей народного хозяйства. В разделе «Экономика. Промышленность» собраны
издания, посвященные различным сферам экономики и промышленности Российской империи.
На страницах этих редких сегодня и ценных с исторической точки зрения трудов, можно почерпнуть сведения о становлении и развитии в дореволюционной России сельского хозяйства и лесоводства, садоводства, рыбоводства, горного дела, золотодобывающей промышленности, машиностроения, железных дорог, торговли и многом другом.
Отдельный комплекс книг данного раздела представляют юбилейные издания, выпущенные в свет
к памятным датам учреждений государственного управления. Главной особенностью этих книг является информативность, о каком бы министерстве или ведомстве ни шла речь. Вряд ли составители и авторы этих изданий задавались целью выпустить в свет книги, интересные широкому кругу
читателей, но сегодня, без преувеличения, по юбилейным очеркам и сборникам можно изучать
историю России. Многие из этих книг имеют коллекционное значение, но в частных собраниях
встречаются редко: юбилейные издания выходили небольшими тиражами и не переиздавались
впоследствии.

Министерство финансов. 1802–1902: в 2 ч. / [Под ред. Н. К. Бржеского]. — Факсимильное издание 1902 г. — СПб: Альфарет, 2008.
Ч. I. — 654 с.: ил., 18 л. ил.
Ч. II. — 706 с.: ил., 7 л. ил.

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

Иллюстрированный исторический сборник был издан
к 100-летнему юбилею Министерства финансов по инициативе выдающегося министра финансов России графа С. Ю. Витте. Он состоит из двух частей и посвящен
историческому обзору главнейших мероприятий финансового ведомства, жизнеописаниям министров по каждому периоду царствования императоров. Книга содержит
уникальный материал, основанный на подлинных документах из архивов. Важнейшим отраслям отведены отдельные главы, освящено развитие финансовых учреждений в XVIII столетии.
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В подготовке сборника, изданного под общей редакцией
вице-директора Департамента окладных сборов Н. К. Бржеского, принимали участие высшие чины Министерства финансов. Художественной частью юбилейного издания заведовал академик Г. И. Франк. Все рисунки в тексте исполнил
художник Р. Г. Заррин.
Издание богато иллюстрировано, на его страницах представлены портреты императоров, министров, копии
документов. Сборник содержит большое количество
таблиц государственных доходов и расходов, список министров, состоявших на службе в министерстве с 1802 г.
по 8 сентября 1902 г. В первой части издания представлены обзоры деятельности Министерства финансов в царствования императоров Александра I, Николая I и Александра II. Во второй части — в царствования императоров
Александра III и Николая II. Факсимильное переиздание
книги — настоящий подарок всем любителям русской
истории.
Сергею Юльевичу Витте: 1892–1902: К 10-летию на должности министра финансов: [Юбилейный альбом]. — Репринтное издание 1902 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 42 л.: ил.

Формат: 420 х 570 мм
Оформление: коробка
с листами; переплет — бумвинил, золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Представленное иллюстрированное издание является
репринтным воспроизведением памятного альбома, выпущенного в единственном экземпляре, как оригинальный и красочный подарок ручной работы для С. Ю. Витте
по случаю 10-летнего юбилея его управления Министерством финансов.
Граф Сергей Юльевич Витте (1849–1915) — выдающийся русский государственный деятель, знаменитый реформатор, действительный тайный советник и
почетный член Академии наук. За время пребывания
на должности министра финансов (1892–1903) он достиг значительных успехов: увеличения бюджета стра-
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ны, возрастания добычи угля, нефти, выплавки стали,
увеличения сети железных дорог; именно он положил
начало строительству Транссибирской железнодорожной магистрали. Глава министерства добился проведения финансовой реформы и введения золотого денежного обращения в стране.
При финансовой поддержке министерства под управлением Витте состоялось учреждение и оснащение оборудованием трех политехнических институтов, семидесяти трех
коммерческих училищ (в том числе Строгановского училища промышленного рисования) и тридцати пяти училищ
торгового мореплавании; а также строительство ледокола
«Ермак» для организации торгового судоходства по Северному морскому пути. Одно из важнейших достижений
Витте при управлении министерством – создание первого
в России Государственного агентства печати.
Все достижения, заслуги и успехи этого одного из виднейших деятелей Российского государства начала XX века
представлены, большей частью в виде рисунков, в данном
иллюстрированном альбоме.
Издание будет интересно всем, кто интересуется историей
России и, безусловно, станет украшением любой частной
коллекции.
Азиатская Россия / Под общ. рук. Г. В. Глинки: Т. 1–3 т., атлас. — Факсимильное
издание 1914 г. — СПб.: Альфарет, 2008.
Т. 1: Люди и порядки за Уралом. — 588 с.: ил.; 30 л. ил., карт, планов.
Т. 2: Земля и хозяйство. — 644 с.: ил.; 29 л. ил., карт, планов.
Т. 3: Приложения. — 168 с.
Атлас. — 38 с., 55 л. карт.

Формат:
•атлас: 420 х 540 мм
•книга: 220 х 280 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока (атлас)

«Атлас Азиатской России», выпущенный в 1914 г. Переселенческим управлением Главного управления землеустройства и земледелия, по праву занимает одно из первых
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мест среди наивысших достижений отечественной картографии. В составе атласа — 12 карт губерний и областей,
содержащие подробные сведения о видах земельной собственности и деятельности Переселенческого управления,
планы 14 городов, 15 справочных и тематических карт
Азиатской России. Указатель географических названий
к атласу включает около 10 000 названий.
«Атлас Азиатской России» зафиксировал общий результат аграрной реформы — резкий взлет сельскохозяйственного производства, превративший Россию в крупнейшего экспортера хлеба, льна и продуктов животноводства.
Своеобразным пояснением к атласу является трехтомник
«Азиатская Россия», выпущенный в том же 1914 г. Переселенческим управлением Главного управления землеустройства и земледелия. В нем описываются географические, этнографические, культурологические особенности
азиатской части России. Факсимильное издание атласа
и трех томов описаний адресовано географам, этнографам, краеведам, историкам и всем, кто интересуется азиатской частью России.

Акционерное дело в России: Т. 2: вып. 1–7: в 3 кн. — Репринтное издание 1897–1900 гг. —
СПб.: Альфарет, 2010.
Кн. I: Вып. 1–3. — 730 с.
Кн. II: Вып. 4, 5. — 616 с.
Кн. III: Вып. 6. — 500 с.

Формат: 200 х 280 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Данное издание основано на обширном материале, накопленном в печатном органе Министерства финансов «Вестник финансов, промышленности и торговли». Этот еженедельный журнал издавался с ноября 1883 г. по октябрь
1917-го, до 1885 г. назывался «Указатель правительственных распоряжений по Министерству финансов». Приложениями к «Вестнику» являлись балансы кредитных учреждений, отчеты торговых и промышленных предприятий,
указатель правительственных учреждений по министерствам финансов, торговли и промышленности и др. Также в
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качестве приложения к журналу с 1893 г. выходила «Торгово-промышленная газета».
Работа над собранным в книге материалом началась в 1885-м
и была завершена в 1894 г. Все предприятия акционерного
типа, согласно утвержденным в 1885 г. правилам об обложении дополнительными сборами, были обязаны систематически оглашать результаты их деятельности. Эти же правила обязали казенные палаты сообщать редакции «Вестника
финансов» списки всех обществ и товариществ, главные
правления которых находятся в черте губерний, а также
другие сведения. Таким образом, в основу книги вошли отчеты предприятий, печатавшиеся в «Вестнике финансов»,
в том виде, как их предоставляли предприятия для оглашения в печати.
Помимо статистических сведений, собранных в семи
выпусках второго тома, планировалось издать отельный
труд (первый том) с общими выводами и историческим
очерком возникновения и развития акционерного дела
в России.
Миллер Г. Ф. Описание о торгах сибирских. — Репринтное издание 1756 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 180 с.

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

Издание является репринтным воспроизведением очерка
«Описание о торгах сибирских» известного путешественника и исследователя Сибири Г. Ф. Миллера (1705–1783).
В составе второй Камчатской экспедиции он объездил
главнейшие пункты Западной и Восточной Сибири, тщательно исследовал местные архивы, собрал массу ценных
сведений.
В издании описаны все сибирские города — центры торговли, а также российские города, ведущие торг с Сибирью, гостиные дворы, таможни и таможенные заставы,
ярмарки, сухопутные и морские пути; приведены данные
о товарах, как производившихся в Сибири, так и о тех, которые поступали из России в Сибирь, а также провозились
через северные территории из Китая, калмыцкой и бухарской земель.
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Ласковский Ф. Ф. Материалы для истории инженерного искусства в России: в 2 т.:
Ч. 1–3; в 2 альбомах. — Репринтное издание 1858–1866 гг. — СПб.: Альфарет,
2008.
Т. I: Ч. 1, 2. — 976 с.
Т. II: Ч. 3. — 1026 с.
Альбом I: карты, планы и чертежи к ч. 1, 2: — 8 с., 64 л. карт.
Альбом II: карты, планы и чертежи к ч. 3: — 6 с., 73 л. карт.

Формат:
• книги: 170 х 260 мм
• альбомы: 238 х 310 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока (альбомы)

«Материалы для истории инженерного искусства в России» — прижизненное издание заслуженного профессора
Николаевской инженерной академии генерал-лейтенанта
Федора Федоровича Ласковского (1801–1870). Окончив
курс Главного инженерного училища в 1822 г., он занимал
там же кафедру фортификации, кроме того, был профессором фортификации в Академии Генерального штаба и преподавателем наследника цесаревича Александра Николаевича, великих князей Николая, Константина и Михаила
и принца Петра Георгиевича Ольденбургского.
Первая часть издания — «Опыт исследования инженерного дела в России до XVIII столетия» — содержит описание и критическое исследование оборонительных оград,
рассматривается вопрос укрепленных монастырей и их
значение в системе обороны России, отдельные главы посвящены атаке и обороне укрепленных городов, военным
строителям. Также присутствуют пояснения к чертежам,
указатель технических названий по инженерной и артиллерийской частям, географический указатель к тексту
и чертежам.
Вторая часть — «Опыт исследования инженерного искусства в царствование императора Петра Великого» — включает описание войн с Турцией и Швецией, осад городов,
повествует об образовании корпуса инженеров, системе
обороны границ, способах укреплений, полевых окопах. Дополнения содержат летопись об осадах, не вошедших в общее исследование, журналы обороны и пр. В приложениях — табели о составе инженеров, извлечения из воинского
устава о значении инженерных чинов.
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Третья часть «Материалов…» — «Опыт исследования инженерного искусства после императора Петра I до императрицы Екатерины II» — повествует о пограничных линиях,
крепостных сооружениях, полевых и временных укреплениях, переправах и военных мостах, осадном искусстве.
В приложениях содержатся пояснения к чертежам, хронологический указатель наиболее замечательных событий
по инженерной части, географический указатель к тексту
и чертежам.
Карты, планы и чертежи к «Материалам для истории инженерного искусства в России» содержат планы городов, их
оборонительных оград и башен, кремлей, крепостей и укреплений, общие планы атак и осад, укрепленных пунктов,
бастионов, редут, батарей, замков, внутренних и внешних
построек крепостей и кремлей.
При составлении книги автор использовал много графических материалов из архивов Инженерного и Военнотопографического депо, отечественные летописи,
официальные акты, записки иностранцев о России, специальные издания из частных и общественных библиотек, а также различные другие источники, что делает это
произведение истинным памятником в области военной
инженерии.
Краткий исторический очерк развития и деятельности Ведомства путей сообщения
за сто лет его существования: 1798–1898. — Репринтное издание 1898 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 232 с.; 25 л. ил., 6 л. карт, 1 л. табл.

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

«Краткий исторический очерк развития и деятельности
Ведомства путей сообщения за сто лет его существования»
повествует о строительстве в России шоссейных, грунтовых
и железных дорог, налаживании водных сообщений и строительстве портов, учреждении инженерных и железнодорожных училищ, институтов путей сообщения. Рассматривается вопрос влияния путей сообщения на благосостояние
России, рассказывается о преобразованиях в самом ведомстве и его руководителях.
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Источниками для книги послужили архивные документы
Министерства путей сообщения, «Полное собрание законов Российской империи», «История России с древнейших
времен» С. Соловьева и др.
Издание содержит список высших чинов Ведомства путей сообщения с 1797 по 1898 г., их портреты и портреты императоров. Шесть отдельных листов цветных карт
наглядно иллюстрируют, сколько было в разные годы
сооружено железных и шоссейных дорог, судоходных каналов. Карты составлены начальником статистического
отдела министерства генерал-лейтенантом И. Ф. Борковским. Работой над созданием очерка руководил директор
канцелярии Министерства путей сообщения тайный советник А. С. Ермолов.
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 при-
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сутствует 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.
Фабрично-заводская промышленность и торговля России / Под ред. Д. И. Менделеева. — Репринтное издание 1893 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 754 с.; 1 л. карт.

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

В 1893 г. в Чикаго в ознаменование 400-летия открытия
Америки Колумбом проводилась Всемирная Колумбова выставка. По приглашению правительства СевероАмериканских Соединенных Штатов было издано высочайшее повеление об участии в выставке России.
На выставке были представлены экспонаты, относящиеся к самым разным сферам: сельское хозяйство и лесоводство, садоводство, рыбоводство, горное дело, машиностроение, железные дороги, промышленные производства,
искусство и многое другое. Чтобы дать посетителям выставки наиболее полное представление о состоянии торговли и промышленности в России под патронажем Департамента торговли и мануфактур вышел в свет обзор
главнейших отраслей обрабатывающей промышленности
страны.
Для работы над изданием были приглашены специалисты по разным отраслям торгово-промышленного дела,
общую редакцию осуществил заслуженный профессор
Санкт-Петербургского университета Дмитрий Иванович
Менделеев (1843–1907). Его перу принадлежит также
предисловие к книге и главы о химической и нефтяной
промышленности.
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Материалы для изучения экономического быта государственных крестьян и инородцев Западной Сибири: Вып. I–XXII: в 20 т. — Репринтное издание 1888–1898 гг. — СПб:
Альфарет, 2010.
Кн. 1: Вып. I. — 394 с.; Кн. 2: Вып. II. — 166 с.; 1 л. карты.; Кн. 3: Вып. III. — 530 с.; 6 л. карт.; Кн. 4:
Вып. IV. — 266 с.; Кн. 5: Вып. V. — 530 с.; Кн. 6: Вып. VI. — 260 с.; Кн. 7: Вып. VIII. — 614 с.; Кн. 8:
Вып. IХ. — 438 с.; Кн. 9: Вып. Х. — 422 с.; Кн. 10: Вып. ХI. — 490 с.; 4 л. карт.; Кн. 11: Вып. ХII. — 422 с.;
Кн. 12: Вып. ХIII. — 382 с.; Кн. 13: Вып. ХIV. — 542 с.; Кн. 14: Вып. ХV. — 338 с.; Кн. 15: Вып. XVI. —
436 с.; 2 л. карт.; Кн. 16: Вып. ХVIII. — 418 с.; Кн. 17: Вып. ХIХ. — 234 с.; Кн. 18: Вып. ХX. — 474 с.;
Кн. 19: Вып. ХХI. — 506 с.; Кн. 20: Вып. ХХII. — 618 с.

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

Предлагаемое издание представляет собой репринтное воспроизведение многотомного собрания материалов по статистике
и этнографии Западно-Сибирского региона.В сборник вошли
обширные монографии и фундаментальные труды таких ученых и исследователей Сибири, как А. А. Кауфман, С. К. Патканов, П. И. Соколов, Н. О. Осипов и др. Здесь представлены интереснейшие и подробные материалы по этнографии Западной
Сибири, развитию промышленности и сельского хозяйства,
статистические данные, особенности быта как коренного населения, так и переселенцев. Книга будет интересна специалистам по этнографии, статистике, истории Сибири и всей России, а также всем библиофилам и любителям редких изданий.
Гофман Э. К. О золотых промыслах Сибири / Пер. с нем. Носкова. — Репринтное издание 1844 г. — СПб.: Альфарет, 2009.— 164 c., 4 л. карт. — (Оттиск из журнала: Горный
журнал. — 1844. — № 11).

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

В 1843 г. Министерство финансов предложило профессору
минералогии Э. К. Гофману совершить экспедицию в горы
южной части Восточной Сибири для исследования золото-
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носных россыпей. Как исследователя его привлекали мало
изученные просторы азиатской части России, и он ответил
согласием. В состав этой экспедиции также вошел поручик
Макеровский. По результатам предпринятой длительной
экспедиции ученый написал обширную статью, перевод
которой с приложением цветных карт был опубликован
в 1844 г. в 11 номере «Горного журнала». В ней он изложил
геогностическое обозрение округа, где залегали золотые
промыслы. Цель путешествия Э. К. Гофман сформулировал следующим образом: «Правительство не могло оставить
без внимания, что на отыскание новых месторождений расточаются слишком огромные капиталы, не говоря уже о потерянном без цели времени высылаемых партий. Этому злу
можно было пособить только тем, чтобы через подробное
минералогическое и геогностическое исследование открытых россыпей определить признаки, всегда сопутсвующие
этим месторождениям, и которые следовательно могли бы
быть указателями их местонахождения». Выводы, сделанные
им в заключительной части текста, дают возможность предположить, что поставленные задачи были успешно достигнуты. В научном отчете встречается множество статистических
данных по добыче золота, размещенных в таблицах.
Гофман Эрнст Карлович (1801–1871) — профессор Киевского (1837–1842) и Петербургского (1845–1863) университетов, полковник, впоследствии генерал-лейтенант Корпуса
горных инженеров. Он посвятил свою жизнь изучению природы Эстонии (своей родины), Украины и Крыма, Присаянья и Прибайкалья, юга Камчатки, северо-западного побережья Русской Америки, Восточной Сибири и Уральских гор.
Семевский В. И. Рабочие на сибирских золотых промыслах: Историческое исследование: в 2 т. — Репринтное издание 1898 г. — СПб.: Альфарет, 2009.
Т. I. — 672 с.
Т. II. — 928 с.

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

Данный фундаментальный труд историка В. И. Семевского
основан на неопубликованных документах из архивов Комитета
министров (дела Сибирского комитета 1852–1864 гг.), Государственного Совета и Горного департамента, общего архива Министерства государственных имуществ. Помимо этого, работая
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над изданием, автор предпринял поездку в Сибирь, где посещал
золотые промыслы и пользовался материалами из местных архивов. В издании подробно описывается история сибирской золотопромышленности: поисковые партии, положение рабочих
на частных золотых промыслах (вознаграждение за труд, бытовые условия, побеги и волнения, телесные наказания), законодательные и административные меры относительно сибирских
приисков, принимаемые в разные годы, и многое другое.
Семевский Василий Иванович (1848–1916) — историк, политический деятель, приват-доцент Петербургского университета. Один из создателей Партии народных социалистов,
основатель и редактор журнала «Голос минувшего». Изучал
историю крестьянства, рабочего класса, освободительного
движения в России, писал статьи популярного и публицистического характера для разных периодических изданий
(«Русская старина», «Русская мысль», «Вестник Европы»
и др.). Труды Семевского и сегодня являются источниками
большого и достоверного фактического материала.
Геннин В., де. Описание уральских и сибирских заводов: 1735 / Предисл. академика
М. А. Павлова. — Репринтное издание 1937 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 662 с.; 9 л. ил.

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

Описание уральских и сибирских заводов составлено Вильгельмом де Генниным, управляющим Уральскими казенными заводами с 1722 по 1734 г. Рукопись написана в первой
половине 1730-х гг. Геннин описывает заводы, их историю,
технику, экономическое состояние и дает ценное практическое руководство по горному и металлургическому производству. Это первое руководство по горному делу и металлургии, которое было составлено в России.
Наиболее полно описаны казенные заводы Урала, особенно
Екатеринбургский, весьма интересны описания горных заводов Сибири — Колывано-Воскресенского и Нерчинского. Книга Геннина знакомит также с положением рабочих
на Уральских заводах. Издание содержит рисунки, чертежи
и табели-отчеты о работе предприятий.
Книга представляет собой ценный источник для изучения
истории промышленности и техники, положения рабочих
и приписных крестьян на уральских заводах.
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Дунин-Горкавич А. А. Тобольский север: Общий обзор страны, ее естественных богатств
и промышленной деятельности населения: в 3 т. — Репринтное издание 1904–1911 гг. —
СПб.: Альфарет, 2009.
Т. I. — 378 с.; ил.
Т. II. — 432 с.; 1 л. карт.
Т. III. — 212 с.; 37 л. ил.

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

Александр Александрович Дунин-Горкавич — географ-краевед,
исследователь Тобольского севера. Представленное издание — итог многолетнего труда автора по исследованию данного региона. В 1890 г. Дунин-Горкавич возглавил Самаровское
(крупнейшее в России) лесничество Тобольской губернии. Напротяжении последующих тридцати семи лет изучал природу,
общество, материальную и духовную культуру народов Обского Севера. В данном издании Дунин-Горкавич изложил результаты наблюдений и исследований в первую очередь «экономического быта и естественных условий, в которых живут остяки
и вогулы», изучение которых он считал своей главной целью
(до этого ученые, в основном иностранные, описывали Тобольский Север только с этнографической и лингвистической стороны). Трехтомник содержит большое количество иллюстраций, изображающих национальные одежды, орудия промыслов
и предметы быта, музыкальные инструменты вогулов, остяков
и самоедов, а также карту северной части Тобольской губернии.
Адрианов Г. В. Тюмень-Омская железная дорога. — Репринтное издание 1904 г. — СПб.:
Альфарет, 2011. — 18 с.: карт., табл.

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

Тюмень-Омская железная дорога строилась в 1909–1913 гг.,
а до этого почти десятилетие велись бурные дискуссии, куда
именно должна идти дорога. В данном издании инженер
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путей сообщения Г. В. Адрианов объясняет преимущества
строительства и эксплуатации Тюмень-Омской железной
дороги.
Адрианов Григорий Васильевич (1859 – после 1917) — инженер путей сообщения, участвовал в изысканиях трассы и сооружении Екатеринбург-Тюменской, Уфа-Златоустовской,
Западно-Сибирской, Забайкальской железных дорог.
Кайданов Н. И. Систематический каталог делам Сибирского приказа, Московского комиссарства и других бывших учреждений по части промышленности и торговли, хранящимся в Архиве Департамента таможенных сборов. — Репринтное издание 1888 г. —
СПб.: Альфарет, 2010. — 226 с.

Формат: 205 х 290 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое тиснение
2) переплет — бумвинил,
золотое тиснение

«Систематический каталог делам Сибирского приказа,
Московского комиссарства и других бывших учреждений
по части промышленности и торговли» является дополнением «Систематического каталога делам департамента
внешней торговли», составленного архивистом Николаем
Ивановичем Кайдановым (1821–1894). В представленном
вашему вниманию «Каталоге», были описаны документы
Сибирского приказа, Поташной конторы, Московского комиссарства, а также другие интересные документы,
хранящиеся в Архиве Департамента таможенных сборов
за период от начала XVIII до второй половины XIX века.
В «Каталоге» представлены документы разного характера: указы, рескрипты, грамоты, ведомости, журналы, записки, в целом представляя историю указанных учреждений и ведомств.
Все документы представлены в удобной для читателя
форме в виде таблиц с указанием времени формирования того или иного дела и количества документов, его
составляющего. В качестве приложения в «Каталог»
вошли дополнения к делам Департамента внешней торговли, списки директоров департамента, списки министров финансов.
Эта книга будет интересна архивистам, библиографам, исследователям в области истории государственных учреждений России, всем любителям книжных редкостей.

182

Экономика. Промышленность
Литье Каслинского завода Кыштымского округа. Художественные вещи: Альбом. —
Репринтное издание 1913 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 76 с.

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

Настоящий альбом художественного литья из чугуна является репринтным изданием альбома-каталога который
в дореволюционный период был издан владельцами завода.
Альбом содержит более 650 изображений работ из чугуна,
сделанных уральскими мастерами.
Завод был заложен в 1847 г. Я. Коробковым и специализировался на выплавке чугуна и железа. Художественные изделия завод
стал выпускать в начале XIX века, когда владельцем этого предприятия стал купец 1-й гильдии Л. Расторгуев. Уже в 1830-е гг.
Касли стал центром отливки высокохудожественных решеток,
оград, декоративных предметов интерьера. Качество отливок
Каслинского завода не уступало аналогичным изделиям из
бронзы, что заслуженно отмечалось золотыми медалями всероссийских, а впоследствии всемирных выставок.
Район Кяхтинской железной дороги в экономическом отношении: I. Экономическая записка; II. Статистико-экономические материалы / Сост. под общей ред. П. П. Червинского. — Репринтное издание 1913 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 384 с.; 12 л. ил.; 3 л. карт.

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

Кяхтинская железная дорога проектировалась для соединения рельсовым путем Кяхты с Сибирской магистралью,
что подразумевало экономическое развитие западной части Забайкальской области и значительной части Монголии. Экономическое исследование района проектируемой
Кяхтинской железной дороги было произведено в 1912 г.
под руководством А. Е. Богдановского. Все полученные
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данные были опубликованы в данном издании, состоящем из двух частей. Первая часть — «Экономическая записка» — содержит выводы о предполагаемом грузообороте и денежной выручке проектируемой дороги; вторая
часть — «Статистико-экономические материалы» — включает отдельные статьи более общего характера (о рельефе
и топографии, флоре и фауне, гидрографии, климате, полезных ископаемых, составе и занятиях населения района
железной дороги), подтверждающие выводы первой части.
Общую редакцию издания осуществил земский статистик
П. П. Червинский, который разработал и ввел в практику особый тип местных статистико-экономических исследований, производимых путем сбора данных непосредственно на местах по мелким территориальным единицам.
Издание дополняют фотографии видов Бурятии и Монголии, а также карты: района Кяхтинских железнодорожных
линий; полезных ископаемых в районе железной дороги;
части Северной Монголии.
Колесниченко Г. В. Братья Рагозины. Начало нефтяного дела России: Документальная
биографическая повесть. — СПб.: Альфарет, 2009. — 756 с.

Формат: 220 х 270 мм
Оформление: переплет

В 2008 г. исполнилось сто семьдесят пять лет со дня рождения Виктора Ивановича Рагозина. Деятельность Виктора
Ивановича и его брата Евгения Ивановича сегодня представляет интерес для ознакомления с нефтяным делом, она является примером беззаветного труда, посвященного русской
нефтеперерабатывающей промышленности. Построенный
ими завод положил начало новому направлению нефтяной
промышленности — производству минеральных масел. В документальной повести представлены биографии братьев Виктора и Евгения Рагозиных на фоне событий, происходящих
в экономической, научно-технической и культурной сферах
XIX века. В ней рассказывается о видной роли, которую они
сыграли в развитии русского судостроения, в создании волжских заводов по производству нефтяных смазочных масел,
в решении вопросов экономики, статистики и маркетинга;
проделан анализ научного вклада их в горное и нефтяное дело;
развиваются мысли об их культурно-просветительской мис-
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сии, уважительном отношении к знанию, к духовным — художественным и интеллектуальным — ценностям, о непростых
взаимоотношениях с видными учеными, промышленниками,
деятелями культуры и техники, о вкладе Евгения Ивановича
в развитие русской журналистики. Цель этой работы не только дать биографические сведения о жизни героев, но и оценить
их вклад в экономику, судостроение, нефтяное дело, географию, историю, этнографию. В течение длительного периода
автором по крупицам собирались данные о жизни героев. Повествование насыщено документальными материалами о деятельности братьев Рагозиных: выдержками из книг, статей,
официальных донесений, балансовых отчетов, следственных
материалов, заметками из газет Санкт-Петербурга, Москвы,
Нижнего Новгорода, Баку, где разворачивались основные
события их жизни, картинами быта того времени. В повести
используются материалы архивов и фондов библиотек СанктПетербурга, Москвы, Ярославля, Нижнего Новгорода, Костромы. Книга окажется полезной для самого широкого круга
читателей: специалистов, преподавателей, студентов, школьников, всех, кто интересуется прошлым нашей Родины.
Готовятся к изданию:
Адресная книга фабрично-заводской и ремесленной промышленности всей России /
Под ред. А. В. Погожева. — СПб., 1905. — 862 с. с разд. паг.
Аристов Н. Я. Промышленность Древней Руси. — СПб., 1866. — 330 с. разд. паг.
Арнольд Ф. К. Русский лес: в 3 т. — СПб., 1890–1891. — (С 3 карт. и 142 ил. в тексте и на отд.
л.). — Т. 1: Состояние русских лесов конца XIX ст.; Т. 2: Описание пород произрастаний;
Т. 3: Организация лесного хозяйства.
Блиох И. С. Финансы России XIX столетия: в 4 т. — СПб., 1882. — Т. 1–4. — Т. 1: [2], 29,
XIII, 292, VII, [1] с., 2] л. табл. табл.; Т. 2: XVI, 295, [1], VIII с. табл.; Т. 3: XIII, 232, V с. табл.;
Т. 4: XI, 307, XXX с.
Вавилов М. П. Охота в России во всех ее видах. — М., 1873. — 920 с.: ил.
Металлы, металлические изделия и минералы в Древней России: Материалы для истории русского горного промысла. / Сочинение М. Д. Хмырова, исправленное и дополненное
К. А. Скальковским. — СПб., 1875. — XVI, 757 с.
Муринов М. Я., Суворов Б. А. Путеводитель по русским торговым портам: Справочная книга
по предметам ведения торгового мореплавания и портов. — СПб., 1905. — 704 с. разд. паг.
Невзоров А. С. Русские биржи: в 4 т. — Юрьев, 1898–1900. — Т. 1: Отчет о командировке во
внутренние губернии России на летние месяцы 1896 года и. д. экстраорд. проф. А. Невзорова. — 223 с.; Т. 2: Сводный устав русских бирж. — 288 с.; Т. 3: Сводная инструкция о порядке
определения и увольнения и о правах и обязанностях биржевых маклеров, гоф-маклеров,
нотариусов, корабельных маклеров, аукционистов, диспашеров и экспертов. — 410 с.; Т. 4:
Свод торговых обычаев и правил русских бирж.— 588 с.
Новейший российский дорожник, верно показующий все почтовыя пути Российской империи и новоприсоединенных от Порты Оттоманской и Республики Польской областей,
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собранный через переписку со всеми почтовыми канторами, к которому присовокуплены:
1) Весовыя и эстафетныя таксы обеих столиц, с означением платежа за все почтовыя пересылки и отправления, и известиями о приходе и отходе почт. 2) Разстояние всех городов
Российской империи от обеих столиц и от своих наместничеств. 3) Выписки из почтовых
узаконений о наблюдении порядка вообще и о проезжающих, о должности почталионов
и ямщиков, о числе лошадей и платеже прогонов за оныя, со всеми подробностями, относящимися до всякой почтовой езды и пересылки. 4) Новейшие почтовыя пути по знатнейшим местам Европейских держав для путешествующих. — СПб., 1796. — [2], XXVI, 320 с.,
1 л. табл. — (Переизд.: 1) 1797. — [2], XXVI, 320 с., 7 л. табл.; 2) 1803. — 432 с. разд. паг.
Обзор различных отраслей мануфактурной промышленности в России: в 3 т. — СПб.,
1862–1865. — Т. 1. — 510 с.; 3 л. табл.; Т. 2. — 528 с.; 2 л. табл.; Т. 3. — 660 с.; 2 л. табл.
Перечень внутренних водных путей Европейской России, с распределением их по морским и речным бассейнам. — СПб., 1907. — 2, XIX, 684 с.
Производительные силы России. Краткая характеристика различных отраслей труда —
соответственно классификации Выставки. — СПб., 1896. — 1249 с. разд. паг.; 1 карта.
Сборник сведений по истории и статистике внешней торговли России / под ред. В. И. Покровского: в 1 т. — СПб., 1902. — Т. 1. — 538 с. разд. паг.
Сельское и лесное хозяйство России. — СПб.: Изд. Департамента земледелия и сельск.
пром-сти М-ва гос. имуществ, 1893. — II, XXVI, 647 с.: 47 л. карт. и диагр.
Семенов А. В. Изучение исторических сведений о российской внешней торговле и промышленности с половины XVII столетия по 1858 г.: в 3 ч. — СПб., 1859.— Т. 1. — 310 с.;
Т. 2. — 378 с.; Т. 3. — 638 с.
Соболев М. Н. Таможенная политика России во второй половине XIX века. — Томск,
1911. — 886 с. с разд паг.: табл., диагр.
Список существующих в Российской империи ярмарок. — СПб., 1834. — 533 с. разд. паг.
Торгово-промышленная Россия. Справочная книга для купцов и фабрикантов /
Сост. под ред. А. А. Блау. — СПБ., 1899. — VII с., 2792 стб., 322 с.
Указатель торговых домов / Сост. по офиц. данным учреждений М-ва внутр. дел / Под ред.
В. А. Дмитриева-Мамонова. — СПб., 1907. — 2, 783, XLV–CIV c.
Фабрично-заводские предприятия Российской империи (исключая Финляндию). —
2-е изд. — Пг.: Л. П. Кандауров и сын, 1914. — 1612 с.
Фридман М. И. Винная монополия: в 2 т. — СПб., 1914–1916. — Т. 1. — 560 с.; Т. 2. — 636 с.
Чулков М. Д. Историческое описание Российской коммерции при всех портах и границах,
от древних времен до ныне настоящего и всех преимущественных узаконений по оной государя имп. Петра Великого и ныне благополучно царствующей государыни имп. Екатерины
Великой. Сочиненное Михайлом Чулковым: в 7 т.: в 22 кн. — СПб.: Тип. Имп. Акад. наук,
1781–1788. — Т. 1. Кн. 1. — 60, 564 с.: 1 л. ил.; Т. 1. Кн. 2. — [4], 618 с.: 2 л. ил.; Т. 2. Кн. 1. —
[12], 750 с.; Т. 2. Кн. 2. — 90, 624 с.; Т. 2. Кн. 3. — 646 с.; Т. 3. Кн. 1. — 48, 632 с.: 1 л. ил.; Т. 3.
Кн. 2. — 743 с.: 2 л. ил.; Т. 4. Кн. 1. — 844 с.: 1 л. ил.; Т. 4. Кн. 2. — 680 с.; Т. 4. Кн. 3. — 545 с.;
Т. 4. Кн. 5. — 882 с.: 5 л. ил.; Т. 4. Кн. 6. — 832 с.; Т. 5. Кн. 1. — 840 с.: 1 л. ил.; Т. 5. Кн. 2. — 504 с.;
Т. 6. Кн. 1. — 584 с.; Т. 6. Кн. 2. — 680 с.; Т. 7. Кн. 1. — 946 с.: 19 л. ил.; Т. 7. Кн. 2. — 372 с.
Чупров А. И. Железнодорожное хозяйство: в 2 т. — М., 1875–1878. — Т. 1. — 364 с.; Т. 2. — 352 с.
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НАУКА. ПРОСВЕЩЕНИЕ
В данном разделе собраны монографии, учебные пособия, жизнеописания выдающихся деятелей
науки ушедших эпох. Видное место в этом собрании занимают исторические обзоры, посвященные деятельности высших учебных заведений Российской империи.
Дореволюционная литература по истории высшей школы представлена немногочисленными
юбилейными изданиями. На основе официальных документов, отчетов университетов и Министерства народного просвещения составлялись хроники деятельности отдельных вузов России,
издавались биографические словари, значительная часть статей которых носила биографический характер. По своему жанру эти книги занимают промежуточное положение между историческими исследованиями и документальными справочниками с элементами исторического анализа. Ценность юбилейных изданий, написанных на основе архивных материалов, заключается
в том, что впервые был собран и обобщен материал по истории целого ряда высших учебных
заведений России.

Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности Министерства народного
просвещения: 1802–1902. — Факсимильное издание 1902 г. — СПб.: Альфарет, 2010. —
800 с., 23 л. ил.

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

«Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения: 1802–1902» посвящен истории
народного просвещения в России XIX–XX веков. Этот
труд был выпущен к столетию Министерства народного
просвещения, в ведении которого находились Императорская Санкт-Петербургская академия наук, Николаевская главная обсерватория, Императорская публичная
библиотека, Румянцевский музей. Сборник содержит
уникальный материал, основанный на подлинных архивных документах. Книга богато иллюстрирована портретами министров просвещения и императоров за освещаемые годы. Краткий исторический очерк содержит
биографические сведения о лицах, стоявших во главе
министерства, обзор законодательства и перечень важнейших административных распоряжений по ведомству
Народного Просвещения. Книга содержит именной ука-
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затель, приведены 303 ссылки на источники, в приложении дана таблица годовых расходов Государственного
казначейства на ведомство Министерства народного
просвещения.
Рождественский Сергей Васильевич (1868–1934) — историк, архивист; специалист социально-экономической истории и истории народного просвещения в России, ученик
С. Ф. Платонова. Чиновник Министерства народного просвещения. Член-корреспондент Российской АН и АН СССР.
Левшин Д. М. Пажеский его императорского величества корпус за сто лет. 1802–1902:
в 2 т. — Репринтное издание 1902 г. — СПб.: Альфарет, 2011.
Т. 1. — 736 с.; 68 л. ил.
Т. 2. — 522 с.; 2 л. ил.

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 выпуск-
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ников 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.
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 исследования 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 вклю-
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ченным в повествование описаниям быта воспитанников института и их преподавателей, многие из которых
стали легендарными личностями своего времени, автору
удалось передать особенный колорит эпохи.
История Императорской военно-медицинской академии за сто лет: 1798–1898 / Под ред.
проф. Ивановского: в 2 ч. — Репринтное издание 1898 г. — СПб.: Альфарет, 2008.
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 Медикохирургической 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.
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Лицейская грамота: Устав Императорского лицея / Худ. К. С. Новоселов. — Факсимильное воспроизведение 1811 г. — СПб.: Альфарет, Всероссийский музей А. С. Пушкина, 2010. — 13 л.: 12 л. факс.

Формат: 340 х 640 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, блинтовое тиснение; дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Царскосельский лицей первоначально задумывался как
уникальное учебное заведение: «поводом к созданию Лицея
послужило намерение Александра I открыть учебное заведение, в котором могли бы вместе с несколькими сверстниками пройти курс наук великие князья».
Идея не была осуществлена, но реформаторскую деятельность императора в сфере образования поддержал Михаил
Михайлович Сперанский, в то время занимавший должность товарища министра юстиции. В 1808 г., будучи членом
Комиссии составления законов, он сочинил первый проект
«особенного Лицея», а 12 августа 1810 г. был утвержден
«Устав Императорского лицея».
Разработанный им проект был изначально рассчитан
на подготовку проводников реформ в государстве: «некоторое число отличнейшего по талантам и нравственным
качествам юношества мы желали предназначить особенно к важным частям государственной службы, а для образования его способностей собрать оное в сие святилище…». 11 января обнародуется «Постановление о Лицее»,
19 октября в Царском Селе происходит его торжественное открытие.
Роскошно оформленный рукописный экземпляр с иллюстрациями К. С. Новоселова посвящен императору
Александру I, является антикварной редкостью и недоступен для просмотра. Его факсимильное воспроизведение подготовлено к юбилею Императорского Царскосельского лицея Всероссийским музеем А. С. Пушкина
и издательством «Альфарет» ограниченным тиражом
десять экземпляров.
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Менделеев Д. И. Рассуждение о соединении спирта с водой. — Репринтное издание
1865 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 126 с.

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

Дмитрий Иванович Менделеев (1834–1907) — автор фундаментальных исследований по химии, физике, метрологии, метеорологии, экономике, основополагающих трудов
по воздухоплаванию, сельскому хозяйству, химической
технологии и др. Исследованиям в области растворов
Д. И. Менделеев посвятил много сил и времени — начиная
с 1862 г. и до конца XIX века. Докторская диссертация Менделеева «О соединении спирта с водой», защита которой
состоялась в 1865 г. в Санкт-Петербургском университете,
является первой работой ученого по растворам. Эта монография стала впоследствии основой для создания гидратной теории растворов.
Менделеев Д. И. Органическая химия. — Репринтное издание 1861 г. — СПб.: Альфарет,
2011. — 548 с.

Формат: 150 х 230 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Данное издание — первый учебник по химии отечественного автора, изданный в России. Книга вызвала широкий резонанс, получила хорошие критические отзывы.
Д. И. Менделеев получил за нее Демидовскую премию
Академии наук (высшую в XIX веке в России награду
за творческие достижения, учрежденную промышленником П. Н. Демидовым). Эта редкая книга, являющаяся первым изданием знаменитого учебника, имеет коллекционное значение.
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Магницкий Л. Ф. Арифметика. — Факсимильное издание 1703 г. — СПб.: Альфарет,
2009. — 664 с.

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

«Арифметика» Л. Ф. Магницкого — первый российский
учебник по математике, изданный в 1703 г. Эта книга, являющаяся национальным достоянием России, уникальна
как своей историей, так и содержанием.
14 января 1701 г. Петр I подписал указ об учреждении в Москве Школы математических и навигацких наук, в которую
принимались дети из различных сословий. После окончания
школы они направлялись на военную, морскую и государственную службу. 22 февраля 1701 г. учителем этой школы
был назначен лучший в то время математик Москвы Леонтий Филиппович Магницкий (1669–1739), которому и поручили написать для школы учебник по математике. 21 ноября 1701 г. рукопись учебника была закончена и в 1703 г.
вышла в свет. Книга использовалась не только в учебных заведениях, но и для самообразования. Один из экземпляров
«Арифметики» в 1725 г. попал к юному М. В. Ломоносову,
который хранил эту книгу до конца своих дней и называл
«вратами учености».
В «Арифметике» Магницкого, как и во всех учебниках
того времени, рассматривается пять действий: нумерация, сложение, вычитание, умножение и деление. Рядом
с русскими Магницкий параллельно дает также их греческие и латинские названия. Методика изложения действий сложения, умножения, вычитания и деления мало
отличается от той, которая применяется сейчас: сначала даются примеры, которые постепенно усложняются,
и лишь после этого общее правило.
Наряду с подробным и систематическим изложением
арифметики книга содержит также сведения из алгебры, геометрии, тригонометрии, астрономии и навигации. По ней российский читатель впервые знакомился
с действиями над многочленами, с правилами решения
уравнений первой и второй степеней. В «Арифметике»
Магницкого впервые в России для вычислений исполь-
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зовались «арабские» цифры, впервые было изложено
учение о десятичных дробях.
Текст книги набран славянским шрифтом. Печать в две
краски — черной и красной, страницы в рамках из наборных украшений. В тексте — заставки, концовки, гравюры.
До сих пор нет единого мнения о способе печатания книги:
с деревянных резаных досок или подвижными литерами.
Большинство исследователей считают, что «Арифметика»
печаталась подвижными литерами, как печатались до того
времени все книги на Руси начиная с Ивана Федорова. Другие считают, что книга печаталась при помощи деревянных
досок, на которых был вырезан текст, а потому возможно,
что впоследствии ее допечатывали теми же досками, не упоминая новых изданий.
«Арифметика» Магницкого оказалась наиболее известной из всех учебников математики в России. На ней
воспитывались целые поколения деятелей физикоматематических наук. По ее содержанию можно составить
представление о направлении и характере преподавания
арифметики в России в первой половине XVIII столетия
и о качестве знаний, полученных в результате такой методики преподавания.
Боголюбов В. А. Н. И. Новиков и его время. — Репринтное издание 1916 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 500 с.

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

На страницах книги В. А. Боголюбова «Н. И. Новиков и его
время» представлено обширное исследование деятельности
известного русского писателя, общественного деятеля, журналиста, издателя и масона Николая Ивановича Новикова.
Автор собрал ценный материал по истории масонства времен Екатерины II и Павла I. В своей работе он рассмотрел
предпосылки развития и распространения западных идей
в русском обществе. Его рецензии журналов, выпущенных Н. И. Новиковым, внесли весомый вклад в изучение
периодической печати второй половины XVIII века. Это
сатирические журналы: «Трутень», «Живописец», «Кошелек»; масонские издания: «Утренний свет», «Московское

194

Наука. ПросвещеНие
издание», «Вечерняя заря», «Прибавления к Московским
ведомостям», «Покоящийся трудолюбец». Составление
биографии Новикова приводит В. А. Боголюбова к выводам о возможных причинах правительственных гонений
на московских масонов. Одну из них он видит в просветительской благотворительной деятельности «Типографической компании».
Содержательный основополагающий труд Боголюбова будет интересен как специалистам — историкам, литературоведам, так и всем изучающим историю России.
Василий Алексеевич Боголюбов (1871 – ?) — русский писатель, историк, литературный критик, исследователь
деятельности Н. И. Новикова. Известный книгоиздатель
И. Д. Сытин высоко ценил его творчество. В своем монументальном шеститомном издании «Великая реформа» он
опубликовал статью В. А. Боголюбова «Удельные крестьяне» наряду с материалами известнейших историков.
Петровская копия Радзивиловской летописи как памятник редакторской и издательской деятельности середины XVIII века: научное исследование / Отв. ред. В. П. Леонов; подгот. текста, вступ. ст., прим. Е. А. Савельева. — СПб.: Альфарет, 2011. —
342 с.; 56 с. ил.

Формат: 210 х 297 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение

В данном издании представлено научное исследование помет, оставленных в Петровской копии Радзивиловской летописи (1713–1716 гг.) М. В. Ломоносовым, И. С. Барковым
и, видимо, И. И. Таубертом, заведовавшим второй Академической типографией, в которой печатался первый в истории
Русского государства один из древнейших летописных текстов конца XV века.
В связи с этим текст был разделен полистно на два столбца,
из которых первый представляет собой летописный текст с
пометами об исправлениях и дополнениями, второй — содержит исправления, которые были внесены или потом отменены издателями.
Особое внимание уделено пометам М. В. Ломоносова — они
выделены в отдельное приложение.
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Кайсаров А. С. Славянская мифология. — Репринтное издание 1807 г. — СПб.: Альфарет,
2010. — 240 с.: ил.; 7 л. ил.

Формат: 90 х 150 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Представленная книга является репринтным изданием
уникального исторического произведения, посвященного
изучению мифологии славянских народов.
Кайсаров Андрей Сергеевич (1782–1813) — русский писатель
и публицист, филолог, профессор русского языка и словесности
в Дерптском университете (с 1811 г.). Основным направлением
его научно-литературной деятельности было исследование русской старины, материал для которого он долгие годы собирал
из различных источников, путешествуя по славянским землям
и английскому королевству. Его интереснейшая работа «Славянская мифология» стала по сути одной из первых попыток
научного изучения вопросов, связанных с мифами, легендами,
идолопоклонничеством и суевериями славян. Здесь автор приводит описания древних славянских богов, историю возникновения различных идолов, впервые публикует сведения о памятниках древних богослужений и находках предметов культа.
Это редкое, в своем роде единственное издание, будет интересно как историкам и специалистам, изучающим различные вопросы мифологии, так и любителям редких книг
и древних рукописей.
Классовский В. И. Теория и мимика страстей. — Репринтное издание 1849 г. — СПб.:
Альфарет, 2011. — 88 с., 1 л. фронт.

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

Книга В. И. Классовского «Теория и мимика страстей»
издана в 1849 г. в Санкт-Петербурге В. П. Поляковым.
Она представлена автором в предисловии как краткая
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психологическая монография, рассчитанная на широкую
публику. На фронтисписе литография с картины «Волк
и овца». В сочинении В. И. Классовский дает психологическую характеристику страстей и порывов, выводит определение патогномике, физиономистике, классифицирует
чувственные инстинкты. В конце книги он делает вывод
о важности патогномики для оратора, живописца, актера.
Как литератор и педагог В. И. Классовский рекомендует изучение произведений Шекспира, Гете, Шиллера для
расширения познаний в области индивидно-личностных
характеристик человека. Сочинение дополнено комментариями и библиографией в сносках. Издание имело
большой успех у современников, не потеряло своего значения и в наше время.
Владимир Игнатьевич Классовский (1815–1877) — талантливый педагог, писатель, философ. Преподавал в Пажеском
корпусе грамматику, был учителем русской словесности
у великого князя Николая Александровича, членом ученого
комитета министерства народного просвещения. Он является автором учебников по грамматике русского и церковнославянского языков, изданий классиков с комментариями.
Наиболее известные его работы: «Опыт исследования душевных болезней в психологическом отношении» (СПб.,
1855), «Основания педагогики» (СПб., 1871 и 1872) и др.
Классовский В. И. Краткая история русской словесности. Учебник для гимназий и женских учебных заведений. — Репринтное издание 1865 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 144 с.

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

Учебник В. И. Классовского «Краткая история русской словесности» издан М. О. Вольфом в Санкт-Петербурге в 1865 г.
Автор на титуле не указан, авторство выявлено из библиографических источников. В книге показано, как развивались поэзия и красноречие русского народа с развитием образованности. Сочинение разбито на одиннадцать отделов
по историческим периодам. Кратко и доступно для быстрого
запоминания изложен большой объем информации. В учебнике описаны основные, наиболее значимые произведения
с комментариями, выборочно приведены эпизоды из биографий некоторых писателей об этапах их творческого взлета.
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Классовский В. И. Заметки о женщине и ее воспитании.— Репринтное издание 1874 г. —
СПб.: Альфарет, 2011. — 136 с.

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

Книга В. И. Классовского «Заметки о женщине и ее воспитании» выпущена в 1874 г. в Санкт-Петербурге. Она составлена из ответов на вопросы автора, которые он предлагал самому себе в разное время на данную тему. Выбор
темы неслучаен. 1860–1870-е гг. — это период становления и первоначального развития женского гимназического образования. Как видно из сносок и предуведомления, некоторые материалы написаны в Италии, где автор
бывал неоднократно по научным делам, как и в других
странах Европы. Тем ценнее взгляд педагога на данный
вопрос, т. к. он не ограничен территориальными рамками России. Произведение написано в форме афоризмов
и диалогов, что облегчает восприятие материала. В нем
приведены системы женского образования Англии, Германии, Америки и др.
Мейсон Дж. Познание самого себя / Пер. с нем. И. П. Тургенева: Ч. I–III. — Репринтное
издание 1783 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 384 с.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое и блинтовое
тиснение; дизайнерская
бумага
2) переплет — бумвинил,
золотое и блинтовое тиснение; дизайнерская бумага

Н. И. Новиков, один из крупнейших представителей московского масонства, в 1783 г. издал популярную в этих
кругах книгу Джона Мейсона «Познание самого себя»
в переводе розенкрейцера И. П. Тургенева. До этого времени текст бытовал среди масонов в рукописных свитках
на немецком и английском языках, и И. Г. Шварц реко-
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мендовал ее к переводу. В этом переводе до 1800 г. книга
выдержала три переиздания. В 1819 г. трактат был вновь
переведен с немецкого Е. П. Люценко и выпущен в Медицинской типографии Санкт-Петербурга. Репринт выполнен с издания 1783 г.
Большое внимание автор уделяет внутренней духовной
работе масона: познание себя, самоусовершенствование,
вера в истинного Бога и покаяние. Целью такого испытания были господство над собой и своими страстями.
В трактате он заложил основы «науки самопознания».
В систематическом списке рекомендуемых орденскими
надзирателями книг издание занимает одно из первых
мест. Он использовался как учебник духовной психологии
для учеников лож.
В транскрипции XVIII века имя автора звучало как Иоанн
Масон, в таком виде оно и вынесено на титульный лист.
Книга украшена виньетками и концовками с изображением масонских символов: сфинкса, треугольника, циркуля,
кубического камня, черепа и др. Оригинал встречается довольно редко.
Джон Мейсон (John Mason; 1706–1763) — писатель, сын
священника, почитаемый русскими масонами английский
розенкрейцер. Родился в графстве Эссекс.
Лавровский Н. А. Гимназия высших наук князя Безбородко в Нежине: 1820–1832. —
Репринтное издание 1879 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 168 с.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое и блинтовое
тиснение; дизайнерская
бумага
2) переплет — бумвинил,
золотое и блинтовое тиснение; дизайнерская бумага

Автором «Гимназии высших наук князя Безбородко в Нежине: 1820–1832» является известный ученый-филолог
Н. А. Лавровский. С 1875 по 1882 г. он возглавлял Нежинский историко-филологический институт князя Безбородко. На директорском посту ему была небезразлична
история этого учебного заведения и в 1879 г. в «Известиях
Историко-филологического института князя Безбородко
в Нежине» выходит написанный им исторический очерк.
В том же 1879 г. он был отпечатан отдельным изданием
в типографии М. П. Фрица в Киеве. Репринт выполнен
с данной книги.
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Очерк содержит исторические и статистические данные
об учебном заведении, подробный разбор «дела о вольнодумстве», приведшего к закрытию в 1832 г. Гимназии высших наук и созданию вместо нее Физико-математического
лицея. В приложении даны: экзаменационная ведомость воспитанников первого приема, оценки будущих литераторов
Н. В. Гоголя и Н. В. Кукольника, статьи директора гимназии
И. С. Орлая «Об учреждении ученого общества», «О преобразовании училищ в России». Н. А. Лавровский представил
беспорядки в гимназии как последствия личного конфликта
между профессорами М. В. Билевичем и Н. Г. Белоусовым.
Современный исследователь С. И. Машинский по материалам Нежинского архива выявил, что группа профессоров
гимназии состояла в свое время членами масонских лож
и была подвержена правительственным гонениям по политическим мотивам. Поэтому данное репринтное издание
будет представлять интерес для специалистов и любителей,
изучающих историю масонства.
Николай Алексеевич Лавровский (1827–1899) — надворный советник, член-корреспондент Петербургской академии наук, ординарный академик русской словесности.
Н. А. Лавровский был цензором неофициальной части
Харьковских губернских ведомостей. Главные труды его:
«Памятники старинного русского воспитания», «О педагогическом значении сочинений Екатерины II», «О Крылове
и его литературной деятельности» и др.
«Альдины» Библиотеки Академии наук / Сост. Е. Н. Краснова. — СПб.: Альфарет,
2006. — 508 с., ил. — (Серия «Мемориальный проект»).

Формат: 205 х 295 мм
Оформление: переплет

Каталог насчитывает 209 изданий, включая дубликаты
(с подробной характеристикой каждого экземпляра и его
историей), хранящихся в фондах Библиотеки Российской
академии наук и ее филиалах — Пулковской обсерватории
и Институте истории РАН.
Среди авторов, которым отдавали предпочтение Альд и его
компаньоны-последователи, имена многих греческих и латинских классиков.
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Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых: (От начала русской образованности до наших дней): в 6 т. — Репринтное издание 1886–1904 гг. —
СПб.: Альфарет, 2008.
Т. I: Вып. 1–21: А. — 1886–1889. — 1204 с.; Т. II: Вып. 22–30: Бабаджано–Бензенгр. — 1891. — 428 с.;
Т. III: Бенни–Боборыкина. — 1892. — 500 с.; Т. IV. Отдел I: Бобрыкин–Богоявленский; Отдел II:
Вавилов–Введенский. — 1895. — 488 с.; Т. V с алфавитным указателем ко всем пяти томам. — 1897. —
488 с.; Т. VI с алфавитным указателем к всем шести томам. — 1897–1904. — 480 с.

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

Семен Афанасьевич Венгеров (1855–1920) — известный
русский историк литературы и библиографии, действительный член Общества любителей российской словесности (1887). Он принимал деятельное участие в работе Литературного фонда (в 1916–1919 гг. был его председателем).
С 1917 г. Венгеров — директор Российской книжной палаты,
созданной по его инициативе. В крупнейшем библиографическом труде «Критико-биографический словарь русских
писателей и ученых (от начала русской образованности
до наших дней)» Венгеров подробно осветил деятельность
писателей и ученых, дал списки произведений, а также литературы о них, причем учтены не только крупные, но и малые представители русской литературы и науки. Сначала
словарь выходил отдельными выпусками. До восьмого выпуска всю работу осуществлял сам С. А. Венгеров, затем
в работе над словарем прияли участие выдающиеся ученые
и писатели А. Н. Бекетов, В. С. Иконников, П. Ф. Лесгафт,
Л. Н. Толстой и др. Начиная с четвертого тома тип издания
меняется. Том был разделен на два отдела: в первом словарь
продолжался по-прежнему «критико-биографическому»
варианту, а во втором печатали фактические биографические материалы, отзывы о данном писателе и перечень того,
что им написано. В шестом томе был выделен особый отдел «Автобиографический архив критико-биографического
словаря», в котором были напечатаны 45 заметок. Здесь
же опубликованы всякого рода дополнения и поправки,
присланные более чем от 40 любителей литературы и специалистов. «Критико-биографический словарь русских
писателей и ученых» содержит статьи и документальные
справки более чем о 2000 писателей, а также несколько сотен автобиографических сообщений. Словарь будет интересен библиографам, сотрудникам библиотек, архивов, музеев, историкам, литературоведам, библиофилам.
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Чулков М. Д. Словарь русских суеверий. — Репринтное издание 1782 г. — СПб: Альфарет, 2010. — 284 с.

Формат: 120 х 200 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение; дизайнерская бумага

В данном издании, увидевшем свет в 1872 г. (в 1786 г. вышло переиздание под заглавием «Абевега русских суеверий,
идолопоклоннических жертвоприношений, свадебных простонародных обрядов, колдовства, шаманства и прочее»),
описаны обряды, обычаи, приметы и народные праздники.
Чулков придерживался равенства всех народов, верования
и традиции которых заслуживают одинакового внимания
и интереса. В «Словаре» по алфавиту расположены статьи:
«Аграфенин день», «Домовой», «Брак» (описание свадебных обрядов у различных народов России), «Вера» (религиозные культы камчадалов, калмыков, черемисов, вотяков,
лопарей), «Могилы» (о погребальных обрядах) и др.
Этот труд издателя, писателя и историка Михаила Дмитриевича Чулкова (1743–1793) является первым этнографическим исследованием своего времени. Культурная значимость «Словаря» Чулкова по-прежнему высока, более того,
эта редчайшая книга не утратила своего функционального
значения и сегодня.
Готовятся к изданию:
Григорьев В. В. Императорский Санкт-Петербургский университет в течение первых пятидесяти лет его существования. Историческая записка. — СПб., 1870. — 665 с. разд. паг.
Санкт-Петербургский университет в первое столетие его деятельности: 1819–1919:
Материалы по истории: Т. 1: 1819–1835 / Сост. Маяковский И. Л., Николаев А. С. — Пг.,
1919. — [4], CLXXIV, 759 с.; 12 л. портр.
Загоскин Н. П. История императорского Казанского университета за первые сто лет его
существования (1804–1904): в 4 т. — Казань, 1902–1904. — Т. 1. — 642 с. разд. паг. с план.;
15 л. ил.; Т. 2. — 724 с.; 10 л. ил.; Т. 3. — 616 с.; 17 л. ил.; Т. 4. — 718 с.; 12 л. ил.
Императорский С.-Петербургский ботанический сад за 200 лет его существования.
(1713–1913). Юбилейное издание, сост. членами Сада / Под ред. А. А. Фишера фон Вальдгейма: в 3 ч. — СПб.; Пг., 1913–1915. — Ч. 1. — 412 с.: ил.; 19 л. ил.; Ч. 2. — 328 с.: ил.; 17 л.
ил.; Ч. 3. — 586 с.: ил.; 9 л. портр.
Лихачева Е. О. Материалы для истории женского образования в России: в 4 т. — СПб.,
1890–1901. — Т. 1: 1086–1796. — 306 с.; Т. 2: 1796–1828. — 312 с.; Т. 3: 1828–1856. — 278 с.;
Т. 4: 1856–1880. — 660 с.
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Материалы для истории Императорской Академии наук: Т. 1–10. — СПб., 1885–1900. —
Т. 1: 1716–1730. — 738 с.; Т. 2: 1731–1735. — 890 с.; 4 л. портр.; Т. 3: 1736–1738. — 904 с.; Т. 4:
1739–1741. — 830 с.; 2 л. портр.; Т. 5: 1742–1743. — 1072 с.; 2 л. портр.; Т. 6: 1725–1743. —
638 с.; Т. 7: 1744–1745. — 822 с.; Т. 8: 1746–1747. — 798 с.; Т. 9: 1748–1749 (январь–май). —
832 с.; Т. 10: 1749 (июнь–декабрь) – 1750. 1 782 с.
Мельницкий Н. Н. Сборник сведений о военно-учебных заведениях в России (сухопутного ведомства): в 4 т.: в 6 ч. — СПб., 1857–1860. — Т. 1: Ч. 1. — [2], 139, III c.; Ч. 2. — 128, II c.;
Т. 2: Ч. 3. — 222, III c.; Ч. 4. — 266, IV c.; Т. 3: Ч. 5. — 325, IV c.; Т. 4: Ч. 6. — 441, III, 17 c.
Начальное народное образование в России / Под ред. Г. Фальборка, В. Чарнолуского: в 4 т. —
СПб., 1900–1905. — Т. 1: Статистические таблицы по уездам, городским поселениям и селениям империи. — 428 с.; Т. 2: Статистические таблицы по губерниям и районам империи. — 458 с.;
Т. 3: Статистические таблицы по уездам, городским поселениям и селениям империи и комбинированные таблицы по губерниям и районам империи. — 504 с.; Т. 4: Комбинированные
таблицы по губерниям и районам империи. — 426 с. — (Имп. Вольное экон. о-во).
Отт Д. О. Сто лет деятельности имп. Клинического повивального института (1797–1897).
Ист.-мед. очерк. — СПб., 1898. — 1264 с. разд. паг.: 16 л. ил., портр., 4 л. табл.
Пекарский П. П. История Императорской Академии наук в Петербурге Петра Пекарского: в 2 т. — СПб., 1870–1873. — Т. 1. — 856 с.; Т. 2. — 1106 с.; 1 л. фронт.
Рихтер В. М. История медицины в России: в 3 ч. — М., 1814–1820. — Ч. 1. — 462 с.; Ч. 2. —
534 с.; Ч. 3. — 694 с. разд. паг.
Сборник материалов для истории Санкт-Петербургской имп. Академии художеств за
100 лет / Под. ред. П. Н. Петрова: 3 т. — СПб., 1864—1866. — Т. 1: 1758–1811. — 806 с.; Т. 2:
1811–1843. — 474 с.; Т. 3: 1852–1864. — 456 с.; Указатель.../ Сост. А. Е. Юндолов. — 358 с.
Селезнев И. Я. Исторический очерк императорского бывшего Царскосельского, ныне
Александровского, лицея за первое его пятидесятилетие с 1811 по 1861 год. — СПб., 1861. —
739 с. разд. паг., 8 л. нот.; 6 л. табл., план.
Семидесятилетний юбилей С.-Петербургского практического технологического института 28 ноября 1903. — СПб., 1903. — 120, 412, 100 с.: 1 л. табл.
Смирнов С. К. История Московской духовной академии до ее преобразования (1814–
1870). — М., 1879. — 632, VI, XIX с.
Струков Д. Архив русской артиллерии (1700–1718): Издание в память 500-летней годовщины русской артиллерии / Под ред. П. Е. Бранденбурга. — СПб., 1889. — 410, 23 с.
Черепнин Н. П. Императорское Воспитательное общество благородных девиц: Исторический очерк. CL: 1764—1914: Т. 1–3. — Петроград, 1914–1915.
Чистович И. А. История С.-Петербургской духовной академии. — СПб., 1857. — [8], 458, IV c.
Чистович И. А. С.-Петербургская духовная академия за последние 30 лет (1858–1888). —
СПб., 1889. — 402 с. разд. паг.
Шевырев С. П. История императорского Московского университета, написанная к столетнему его юбилею [1755–1855]. — М., 1855. — XII, 584 с.
Юбилейный справочник Академии художеств: 1764–1914 / Сост. С. Н. Кондаков. — СПб.: Тип.
Р. Голике и А. Вильборг, 1914. — Ч. 1: Историческая. — 354 с.; 19 л. портр.; Ч. 2: Биографическая.
Список русских художников. К Юбилейному справочнику Академии художеств. — IV, 460 с: ил.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Вспомогательные (специальные) исторические дисциплины — наименование исторически сложившейся совокупности особых научных направлений, в рамках которых разрабатываются методики изучения письменных, вещественных, изобразительных исторических источников. К этим
дисциплинам относятся бонистика, вексиллология, геральдика, дипломатика, нумизматика, сфрагистика, униформология, фалеристика, историческая метрология, историческая хронология, неография, палеография, генеалогия, историческая география, эмблематика, архивоведение, археография, историческая библиография и др. Сегодня некоторые специалисты насчитывают около
60 специальных исторических дисциплин.
В XIX веке специальные исторические дисциплины назывались «вспомогательными знаниями»,
«вспомогательными сведениями», «вспомогательными науками истории», «вспомогательными
науками для истории», «вспомогательными историческими науками». Считается, что впервые название «вспомогательные знания» было использовано в 1809 г. А. Н. Олениным. Современное
наименование было введено в научный оборот на рубеже XIX–XX веков.
Во второй половине XIX – начале XX века развитию вспомогательных исторических дисциплин
способствовала деятельность различных научных и научно-общественных объединений. Среди
них Московское Археологическое общество, Русское генеалогическое общество, Московское
нумизматическое общество, Общество истории и древностей российских при Московском университете, Московское общество древнерусского искусства при Московском публичном музее,
Общество любителей древней письменности, Историко-родословное общество в Москве и др.
В данном разделе Библиотеки Российской империи собраны труды видных историков, генеалогов, геральдистов дореволюционной России. Эти редкие сегодня издания предназначены не только специалистам, но и самому широкому кругу читателей.

Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи, начатый в 1797 году:
в 10 ч. — Репринтное издание. — СПб.: Альфарет, 2007.
Ч. 1. — 334 с.: ил.; Ч. 2. — 332 с.: ил.; Ч. 3. — 328 с.: ил.; Ч. 4. — 324 с.: ил.; Ч. 5. — 328 с.: ил.; Ч. 6. — 344 с.:
ил.; Ч. 7. — 384 с.: ил.; Ч. 8. — 342 с.: ил.; Ч. 9. — 344 с.: ил.; Ч. 10. 326 с.: ил.

Формат: 220 х 302 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Появление «Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи» связано с проводившейся Павлом I
реформой в области дворянской родовой геральдики.
Именно манифест Павла I от 20 января 1797 г. положил
начало юридическому становлению российских и малороссийских гербов.
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Составление «Общего гербовника...» велось в соответствии
с утвержденной Павлом I структурой. Он делился на три
отделения: в первое были помещены гербы титулованных
и стародворянских фамилий (т. е. со времени соединения
поместий с вотчинами); во второе — гербы лиц, особо пожалованных дворянством; в третью — гербы родов, вновь выслужившихся в дворянство по чинам и орденам. В каждую
часть «Общего гербовника...» вошло от 150 до 180 гербов.
Рисунок герба сопровождался его описанием и краткими
историческими сведениями о роде или лице, получившем
герб. В конце каждого тома помещались алфавитные указатели родов.
«Общий гербовник дворянских родов Всероссийской
империи» является важным источником по истории российской дворянской геральдики и представляет собой
выдающийся памятник прикладного и изобразительного
искусства. В начале 1990-х гг. была предпринята попытка переиздать данный труд, в результате которой в свет
вышли лишь первые три части. Издательство «Альфарет» представляет Вашему вниманию переиздание всех
10 вышедших в конце XVIII – первой трети XIX века
частей «Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи».
Долгоруков П. В. Российская родословная книга: в 4 т. — Репринтное издание 1854–
1857 гг. — СПб.: Альфарет, 2007.
Т. 1. — 345 с.
Т. 2. — 332 с.
Т. 3. — 526 с.
Т. 4. — 482 с.

Формат: 182 х 273 мм
Оформление: переплет
(кожаный под заказ);
дизайнерская бумага

Князь Долгоруков Петр Владимирович (1817–1868) —
русский историк и публицист, деятель «Вольной русской печати», занимался генеалогией; опубликовал
«Сказания о роде князей Долгоруковых», «Российский
родословный сборник», «Российскую родословную книгу» и ряд других произведений. В 1843 г. под псевдонимом «граф Альмагро» князь Долгоруков издал в Париже
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на французском языке «Заметку о главных фамилиях
России», в которой раскрыл ряд исторических фактов,
компрометирующих монархию и высшую аристократию
России.
«Российская родословная книга» вышла в свет в 1854–
1857 гг. в Санкт-Петербурге. Именно Долгоруковым был
внесен новый существенный элемент изложения генеалогического материала: у каждой записи указывался номер отца,
что облегчило поиск происхождения любого представителя рода. С тех пор это нововведение широко применяется
в русской генеалогии.
«Российская родословная книга» П. В. Долгорукова — первый хорошо структурированный источник, содержащий
сотни фамилий русских и иностранных родов. Поколенная роспись родов обрела популярность и в дальнейшем
использовалась большинством исследователей родословных. Исследования П. В. Долгорукова положили начало
общим справочным изданиям по родословию русского
дворянства.
Лобанов-Ростовский А. Б. Русская родословная книга: в 2 т. — Репринтное издание
1895 г. — СПб.: Альфарет, 2007.
Т. 1. — 480 с.
Т. 2. — 492 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет
(кожаный под заказ);
дизайнерская бумага

Алексей Борисович Лобанов-Ростовский (1824–1896) —
русский князь, государственный деятель. Любитель отечественной старины, князь Лобанов-Ростовский составил собрание книг, автографов и материалов по истории
России, преимущественно XVIII столетия, в том числе
собрание подлинных писем князя Безбородко к графу Н. П. Панину и сборники материалов, относящихся
к истории царствования Павла I. За свои заслуги перед
исторической наукой князь Лобанов-Ростовский был
избран почетным членом Императорской академии наук
и действительным членом Русского археологического
общества.
Перу князя А. Б. Лобанова-Ростовского принадлежит капитальный труд — двухтомник «Русская родословная книга»,
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первоначально печатавшийся в журнале «Русская старина», а в 1895 г. вышедший отдельным переработанным и
значительно дополненным изданием.
«Русская родословная книга» содержит более 250 родословных росписей русских дворянских родов. На страницах
издания подробно расписаны родословные широко известных и ныне позабытых фамилий и указаны все ветви родословного древа.
Бобринский А. А. Дворянские роды, внесенные в Общий гербовник Всероссийской империи: в 2 ч. — Репринтное издание 1890 г. — СПб.: Альфарет, 2010.
Ч. I: До конца XVI столетия. — 804 с.
Ч. II: От начала XVII столетия до 1885 г. — 848 с.

Формат: 220 х 302 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

В изданных ранее «Российской родословной книге» П. В. Долгорукова, «Русской родословной книге»
А. Б. Лобанова-Ростовского, «Родословном сборнике»
Ф. Долгорукова, «Истории родов русского дворянства»
П. Н. Петрова помещены родословные многих дворянских родов, сгруппированных отчасти по титулам или
происхождению, отчасти в алфавитном порядке. Настоящее издание заключает в себе хронологические, по мере
того как появлялись в истории, списки родов с 575
до 1855 г. по старшинству происхождения. Для каждого
рода сделаны выписки из «Общего гербовника», «Российской родословной книги» П. В. Долгорукова и других источников биографического характера о представителях рода и его родоначальнике. Справочник снабжен
именным указателем.
Издание предназначено не только специалистам, но и самому широкому кругу читателей, интересующихся историей
России и генеалогией российского дворянства.
Александр Алексеевич Бобринский (1823–1903) — генеалог, из рода графов Бобринских, правнук Екатерины II.
Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского
университета, был губернатором Санкт-Петербургской губернии, состоял петербургским губернским предводителем
дворянства.
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Иверсен Ю. Б. Медали в честь русских государственных и частных лиц. — Факсимильное издание 1878–1886 гг. — СПб.: Альфарет, 2007.
Т. 1: Вып. 1–2. — [6], 378 с.; 29 л. ил.
Т. 2: Вып. 3–5. — VI, 441 с.; 29 л. ил.
Т. 3. — VIII, 85 с.; 7 л. ил.

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

Гибель после революции архива Санкт-Петербургского монетного двора, с документами которого работал автор, навсегда обессмертила его имя. Используя документы архива,
на основании личной коллекции медалей и собрания минцкабинета Эрмитажа Ю. Б. Иверсен составил в 1880–1896 гг.
трехтомник, включающий описание более 800 биографий,
сопровождаемых на 65 таблицах изображениями медалей,
посвященных лицам разных профессий, творивших деяния
на благо России.
Винклер П. П., фон. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи, внесенные в полное собрание законов с 1649 по1900 год. — Факсимильное издание
1900 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 534 с.: ил.

Формат: 200 х 280 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

В конце XIX века в русской литературе имелся существенный пробел в вопросах изучения гербов городов. Приступая к длительному исследованию автор ставил перед собой цель восполнить недостающую информацию не только
по канонам Западно-Европейской науки, но и на основе
собственного тщательного анализа материала, сличения
изображений первоисточников. Он обобщил, системати-
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зировал и собрал памятники территориальной геральдики
воедино в этом уже ставшем классическим труде. В книге
более 800 иллюстраций гербов. На 213 страницах in recto (текст только с одной стороны) представлены русские
земельные гербы, гербы городов, губерний и посадов Российской империи.
На сегодняшний день оригинальное издание встречается
довольно редко. Тем более значимым для коллекционеров
и исследователей станет факсимиле раритетной книги.
Павел Павлович фон Винклер (1866–1937) — русский
историк-источниковед и специалист по геральдике, генеалогии, нумизматике, истории оружия, происходивший
из дворян Рязанской губернии.
Собрание русских медалей, изданное по высочайшему повелению Археографической
комиссией: в 2 т. — Факсимильное издание 1840–1846 гг. — СПб.: Альфарет, 2007.
Т. 1. — 128 с.
Т. 2. — 86 л. ил.

Формат: 310 х 440 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
и блинтовое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

«Собрание русских медалей» выпускалось в СанктПетербурге в 1840–1846 гг. Археографической комиссией, созданной в 1834 г. при Министерстве народного
просвещения для публикации исторических документов. Издание состояло из пяти выпусков и представляло
собой описания и изображения русских медалей с XV
по XIX столетие, а также серии медальонов, созданных
графом Ф. П. Толстым в память военных событий 1812–
1815 гг.
Всего в России на момент выпуска книги было выбито и вылито около 550 медалей, и все они были описаны в данном
издании. Гравирование медалей способом Коласа и Бета,
позволявшим наиболее точно передать все нюансы, было
поручено художнику Н. Менцову, а составление к ним описаний — Я. Я. Рейхелю и С. М. Строеву. В общей сложности
получилось 112 листов с описаниями и 86 листов с изображениями медалей.
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И сегодня «Собрание русских медалей» остается одним
из самых востребованных трудов по истории российской
медалистики. Учитывая, что данная книга давно стала библиографической редкостью, издательство «Альфарет»
впервые более чем за 165 лет осуществило факсимильное
переиздание раритета.
Оленин А. Н. (А. О.) Опыт о правилах медальерного искусства: С описанием проектов
медалей на знаменитейшие происшествия с 1812 по 1816 год; и трех проектов памятника
из огнестрельных орудий, отбитых у неприятелей в 1812 году. — Репринтное издание
1817 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 120 с.: ил.

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

В 1813 г. Алексей Николаевич Оленин преподнес императору Александру I свой рукописный «Опыт о правилах
медальерного искусства». К рукописи было приложено
12 проектов медалей в честь событий 1812–1814 гг., исполненных граверами И. А. Ивановым и А. Г. Ухтомским
по оленинским эскизам. В 1817 г. рукопись была напечатана в типографии Императорского театра в несколько
измененном и сокращенном варианте, но с 15 проектами
медалей тех же авторов. Данное издание включает очерк
А. Н. Оленина, посвященный истории развития медальерного искусства; рассуждения президента Академии художеств о способах увековечивания памяти ратного подвига русского народа в медалях, обелисках и памятниках;
15 рисунков медалей и текстовые пояснения Оленина к
ним. Почти на всех медалях представлена фигура Александра I — «избавителя России и Европы», — сопровождаемая разными аллегорическими изображениями. Алексей
Николаевич видел цель этого издания в том, «чтобы сим
опытом возбудить благородное стремление в соотечественных художниках к произведению изящных памятников искусства», «явить свету и оставить потомству
изящные произведения художества», которые бы свидетельствовали «о неимоверных событиях» того времени.
Как все издания А. Н. Оленина, эта книга не продавалась.
Вопрос о том, сколько экземпляров было напечатано,
спорен, но не вызывает сомнения тот факт, что книга вышла очень маленьким тиражом. На обороте титула после
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надписи «Печатать позволяется» следует перечень организаций, куда должны быть направлены готовые книги:
1 экземпляр — для Цензурного комитета; 1 экземпляр —
для Департамента Министерства народного просвещения;
2 экземпляра — для Императорской публичной библиотеки; 1 экземпляр — для Императорской академии наук.
В настоящее время 1 экземпляр хранится в Библиотеке
Академии наук (с дарственной надписью А. А. Аракчееву), 1 экземпляр — в Библиотеке Академии художеств
(с дарственной надписью Ф. П. Толстому) и 1 экземпляр — в Эрмитаже. Издание А. Н. Оленина является
огромной библиографической редкостью. Репринтное издание работы А. Н. Оленина предваряется вступительной
статьей Виктора Михайловича Файбисовича — кандидата
культурологических наук, заведующего Отделом новых
поступлений Государственного Эрмитажа.
Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских дворянских фамилий:
в 2 т. — Репринтное издание 1886–1887 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Т. I. — 636 с.; 1 л. ил.
Т. II. — 936 л. ил.

Формат: 220 х 302 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение; дизайнерская бумага

«Родословный сборник русских дворянских фамилий»
В. В. Руммеля и В. В. Голубцова представляет собой лучший
образец русской классической генеалогической литературы
XIX века.
Сборник включает родословные 136 родов. Они представлены в виде поколенных росписей, показывающих родственные отношения представителей родов между собой,
содержащих краткие биографические сведения о каждом
лице с указанием супругов. Значительное число дворян,
включенных в росписи, являлись видными государственными и военными деятелями, мастерами литературы и искусства, оставившими заметный след в истории России.
Сборник снабжен указателем фамилий, встречающихся
на его страницах. Сообщения, исправляющие и дополняющие
данный труд, были сделаны известными историками и генеалогами: А. А. Бобринским, А. Б. Лобановым-Ростовским,
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Ф. А. Бычковым, М. И. Семевским, Г. А. Милорадовичем.
Они помещаются в приложенном ко второму тому «Родословного сборника…» отделе «Поправки и дополнения».
Данный справочник продолжает издание П. В. Долгорукова
«Российская родословная книга».
Издание предназначено не только специалистам, но и самому широкому кругу читателей, интересующихся историей
России и генеалогии российского дворянства.
Руммель Витольд Владиславович (1855–1902) — историк
генеалогии, секретарь Русского генеалогического общества.
Голубцов Владимир Владимирович (1856–1892) — историк
генеалогии, специалист по геральдике, археологии.
Абулгази-Баядур-Хан. Родословная история о татарах / Пер. с фр. В. К. Тредиаковского: в 2 т. — Репринтное издание 1768 г. — СПб.: Альфарет, 2010.
Т. 1. — 488 с.; 1 л. карт.
Т. 2. — 484 с.; 1 л. карт.

Формат: 220 х 280 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Данное издание является раритетным историческим источником по генеалогии, истории и географии тюркского этноса и Северной Азии. Это перевод на русский язык исторического труда Абулгази-Баядур-Хана «Родословное древо
тюрок», написанного им в 1660–1663 гг. Закончил сочинение его сын Мухаммед Ануш, который довел повествование
до 1663 г. Рукопись была открыта подполковником шведской армии Ф. И. Т. Страленбергом в Тобольске, где он находился в ссылке после Полтавского сражения (1709). Она
была записана русским писцом со слов татарского переводчика. Швед Шенстрем, по поручению русского царя положивший начало научному изучению истории, географии
и топографии Сибири, сделал перевод на немецкий язык.
Сочинение было издано в Брюсселе Варенном (Varenne de
Mondasse) в 1726 г. уже на французском языке. Оно вышло
под названием «Histoire g n alogique des Tartares, traduite du
manuscript tartare d Abulgasi-Bayadur-Chan» с подробными
примечаниями Бетинка.
В 1734 г. Академия наук поручила В. К. Тредиаковскому
перевести книгу с французского на русский язык. В 1745 г.
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перевод был передан Г. Ф. Миллеру для «исправления»
и «изъяснения» некоторых «известий», а также для составления примечаний на основании материалов, собранных им
в Сибири. В 1768 г. сочинение было выпущено в свет в двух
томах тиражом 1512 экземпляров. В книге представлены
две карты.
Абулгази-Баядур-Хан (1603–1664) — чингизид, представитель династии Шайбанидов, (сын Араб-Мухаммед-хана),
хивинский хан (1643–1663) и историк. Автор двух значительных сочинений — «Шаджарат ат-турк» («Родословное
древо тюрок») и «Шаджарат ат-таракима» («Родословное
древо туркмен»), содержащих важные сведения по истории
народов Средней Азии. Впервые эти сочинения были опубликованных в России в XVIII веке.

Нефедов Ф. Д. Археологические исследования в Южном Приуралье (1887–1888)
и Прикамье (1893–1894). — Репринтное издание 1899 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 80 с.

Формат: 260 х 350 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Предлагаемое издание представляет собой репринтное воспроизведение научной монографии, вышедшей в сборнике
«Материалы по археологии восточных губерний, издаваемые императорским Московским Археологическим Обществом» в конце XIX века.
Нефедов Филипп Диомидович (1848–1902) — археолог, этнолог и публицист, значительную часть своей деятельности
посвятивший этнографическим исследованиям и археологическим раскопкам на территории Уральского региона.
По результатам своих многочисленных путешествий по различным местностям Российской империи Нефедовым были
написаны специализированные научные статьи, а также путевые записки, очерки и художественные рассказы о жизни
и быте населения Южного Урала и Приуралья. В этих работах исследователя собраны сведения и материалы по антропологии, этнографии и фольклору племен башкир, мари,
мещеряков.
Книга адресована самому широкому кругу читателей и будет интересна всем любителям исторической литературы.
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Подробный каталог изданий археографической комиссии, вышедших в свет с 1836
по 1918 год. — Репринтное издание 1918 года. — СПб.: Альфарет, 2008. — 128 с.

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

В 1834 г. при Министерстве народного просвещения была
учреждена Археографическая комиссия. Первоначально она была создана для изучения материалов, собранных
П. М. Строевым в археографической экспедиции, которая
длилась с 1829 по 1834 г. Но в дальнейшем деятельность
комиссии стала постоянной, и, начиная с 1837 г., она вела
работу по разбору и публикации исторических материалов.
Плодами трудов Археографической комиссии стали многочисленные многотомные издания, которые включали в себя
важнейшие документы по истории России. В 1918 г. вышло
шестое издание аннотированного каталога, наиболее полно
отразившее все труды комиссии с 1836 г.
Репринт этого каталога будет интересен всем тем, кто занимается изучением истории России с древнейших времен.
Материалы по археологии Кавказа, собранные экспедициями Императорского Московского археологического общества, снаряженными на Высочайше дарованные средства /
Под ред. [и с предисл.] гр. Уваровой. Вып. 1–14. — Репринтное издание 1888–1916 гг. —
СПб.: Альфарет, 2010.
Вып. I. — 212 с.; Вып. II. — 274 с.; Вып. III. — 274 с.; Вып. IV. — 334 с.; Вып. V. — 214 с.; Вып. VI. —
244 с.; Вып. VII. — 202 с.; Вып. VIII. — 672 с.; Вып. IX. — 238 с.; Вып. X. — 332 с.; Вып. XI. — 178 с.;
Вып. XII. — 238 с.; Вып. XIII. — 340 с.; Вып. XIV. — 430 с.

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

В 1804 г. в России было создано Московское общество
истории и древностей. Различные археологические обще-
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ства стали возникать в разных городах Российской империи. В связи с возросшим интересом к древностям Закавказья, в октябре 1871 г. в Тбилиси был организован
Кавказский археологический комитет. Общество истории древностей публиковало различные сборники, в том
числе по археологии Кавказа. «Материалы по археологии
Кавказа, собранные экспедициями Императорского Московского археологического общества, снаряженными
на высочайше дарованные средства» в 14 выпусках —
редкое и ценное издание. В этот сборник помещены наблюдения участников экспедиции, проведенные на Кавказе — южной территории Российской империи: описаны
особенности захоронений, христианские памятники, орудия труда. Читатель найдет множество иллюстраций
и карт, посвященных археологическим находкам экспедиции. Репринтное издание, выполненное с сохранением
оригинального формата и высокого качества изображений, адресовано этнографам, археологам, архитекторам,
кавказоведам, а также широкому кругу читателей, интересующихся историей этого региона.
Московский некрополь: в 3 т. / Сост. В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. — Репринтное
издание 1907–1908 гг. — СПб.: Альфарет, 2006.
Т. 1. — 552 с.
Т. 2. — 500 с.
Т. 3. — 444 с.

Формат: 187 х 283 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое и блинтовое
тиснение
2) переплет

Идея создания переписи русских некрополей на основании надгробных надписей и церковных книг принадлежит выдающемуся историку, издателю, просветителю
и меценату великому князю Николаю Михайловичу
Романову. Данный справочник содержит указатель лиц,
живших в XIV–ХХ столетиях и погребенных в Москве.
Содержит ценный по своей точности биографический,
хронологический и генеалогический материал, необходимый для исторических исследований. В некрополе
указаны лица с самым разнообразным общественным положением и значением.
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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:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое и блинтовое
тиснение
2) переплет

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.
Русский провинциальный некрополь / Сост. В. В. Шереметевский. — Репринтное издание 1914 г. — СПб.: Альфарет, 2006. — 1028 с.

Формат: 187 х 283 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое и блинтовое
тиснение; дизайнерская
бумага
2) переплет — бумвинил,
золотое тиснение

Из четырех планируемых к выпуску томов был опубликован единственный. Выходу последующих книг помешала
Первая мировая война. Издание охватывает Северный район, в который вошли Архангельская, Владимирская, Вологодская, Костромская, Московская, Новгородская, Олонецкая, Псковская, С.-Петербургская, Тверская, Ярославская
губернии с присоединением Финляндских монастырей Валаамского и Коневского.
Шереметевский В. В. (1863–1943) — историк, сотрудник
Московского архива Министерства юстиции.
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Русский некрополь за границей: Вып. 1–3 / Сост. В. И. Чернопятов. — Репринтное издание 1908–1913 гг. — СПб.: Альфарет, 2006. — 152 с.

Формат: 187 х 283 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое и блинтовое
тиснение; дизайнерская
бумага
2) переплет — бумвинил,
золотое тиснение

В справочнике описаны захоронения на кладбищах Германии, Франции (Ницца, Ментона, Монако, Канны, Болье), Италии (С.-Ремо), Швейцарии (Веве, С.-Мартен,
Кларенс, Террите, Вейто), включая могилы, находившиеся
в ведении Женевской миссии Русской православной церкви. Сведения получены из кладбищенских книг и с надписей на памятниках, что особенно ценно для исторических
разысканий.
Чернопятов Виктор Ильич (1857–1935) — историк дворянства, генеалог, почетный член Московского археологического института (1908).
Русский некрополь в чужих краях. — Вып. 1: Париж и его окрестности / Сост. В. М. Андерсон. — Репринтное издание 1915 г. — СПб.: Альфарет, 2006. — 152 с.

Формат: 187 х 283 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое и блинтовое
тиснение; дизайнерская
бумага
2) переплет — бумвинил,
золотое тиснение

В справочнике представлены сведения о захоронениях русских и польских граждан, выходцев из России, с указанием
дат жизни и места захоронения. Подготовлен на основании изучения парижских кладбищ и архивных материалов
не только Парижа, но и России. Во вступительной части
дано краткое описание парижских кладбищ.
Андерсон Владимир Максимилианович (1880–1931) —
историк, библиограф, ведал систематическим каталогом
Императорской публичной библиотеки (1910–1918), был
помощником директора (1924, 1929).
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Мекаев Ю. А. Историческая териогеография. — СПб.: БАН; Альфарет, 2008. — I–VIII c.;
792 с.

Формат: 200 х 280 мм
Оформление: переплет

Автор отказывается от общепринятой концепции в зоогеографии, согласно которой главным предметом исследования являются ареалы. Поскольку ареалы заполняются
из центров, то они являются, по отношению к центрам,
вторичными образованиями. Кроме того, ареалы непостоянны и изменяются в соответствии с флуктуациями
окружающей среды; накладываясь друг на друга, они образуют запутанную сетку синперат в масштабе всей планеты. Исходя из этого, автор предлагает свою концепцию,
принимая в качестве главного объекта зоогеографического исследования выявленные им центры биотогенеза.
На этом принципе построена вся териофауногенетическая
система Земного шара. Монография издана в оригинальной версии во избежание возможных ошибок в процессе
компьютерного набора и имеющихся на полях текста авторских помет.

Готовятся к изданию:
Ашик В. Памятники и медали в память боевых подвигов русской армии в войнах 1812,
1813 и 1814 гг. и в память Александра I. Со снимками памятников, медалей и гравюр. —
СПб., 1913. — 12, 393 с.: ил.
Гизетти А. Л. Сборник сведений о георгиевских кавалерах и боевых знаках отличия кавказских войск: в 2 ч. — Тифлис, 1901. — Ч. 1. — IV, 287 с.; Ч. 2. — 159 с.
Иверсен Ю. Б. Медали на деяния императора Петра Великого в воспоминание двухсотлетия со дня рождения великого преобразователя России, изданные Юлием Иверсеном, членом Императорского Русского археологического общества, Одесского общества истории
и древностей. — СПб., 1872. — [4], XXVI, 68 c.: 12 л. ил.
Известие о дворянах российских, о их древнем происхождении, о старинных чинах, и какие их были должности при государях, царях и великих князьях, о выборе доказательств
на дворянство, о родословной книге, о владении деревень, о службе предков и собственной,
и о дипломах, сочиненное коллежским советником Ф. И. Миллером. — СПб., 1790. — [6],
494, [5].
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Каталог медалям, приготовляемым на Санкт-Петербургском монетном дворе. — [СПб.],
1858. — [2], 130 с.
Лихачев Н. П. Палеографическое значение бумажных водяных знаков: Ч. 1–3. Приложение. — СПб.: О-во любителей древней письменности, 1899. — Ч. I: Исследование и описание филиграней с приложением 17 автотипических таблиц. CCXII + 512 + XVIII; Ч. II:
Предметный и хронологический указатели. — 424 + 248 с.: ил.; Ч. III: Альбом снимков. — 4,
XX с.; XXI–DCXXXVI л. ил.; Приложение: Таблицы, поясняющие в хронологическом порядке изменения формата и строения бумаги. — 5 с.; 4 л. ил.
Милорадович А. Г. Родословная книга Черниговского дворянства: в 2 т. — СПб., 1901. —
Т. 1. — [6], VI, 114, 646 с.: 1 л. ил.; Т. 2. — 877 с.: 3 л. ил.
Московское дворянство: родословная книга дворянства Московской губернии. Т. 1. —
[М.], 1914. — X, 686 с.
Рисунки гербам городов Российской империи, принадлежащие к 1-му Собранию законов.
Реестр выс. утв. гербам Российской империи по 1825 год. — 1843. — 11 с. с ил.; 114 л. ил.
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ЖУРНАЛЫ И СБОРНИКИ
В любую эпоху по страницам периодических изданий восстанавливаются картины прошлого. Периодические издания дореволюционного периода во много особенны для сегодняшнего читателя, ведь
издатели прошлого исходили из того, что необходимо «издание, которое доставляло бы читателям
пищу для ума и средства к дальнейшему саморазвитию». Поэтому любой экземпляр — это неиссякаемый источник, раритет, представляющий историю России без цензуры последующих правителей.
В этом разделе собраны антикварные журналы, ежегодники, сборники и альманахи, выходившие
в Российской империи. В них отразились все стороны повседневной жизни страны, достижения
науки, литературы и искусства. Многие, особенно небольшие по объему, литературные и научные
произведения издавались только в составе периодики.
Периодические издания широко обращались на букинистическом рынке дореволюционной России, причем многие из них уже тогда представляли большую редкость. Мы представляем репринтное и факсимильное воспроизведение ряда антикварных периодических изданий. Каждое из них
восстановлено в изначальном виде, собраны все утраченные фрагменты текста, вырванные страницы, потерянные обложки и страницы рекламы.

Русский архив: Историко-литературный сборник: в 155 т. — Репринтное издание 1863–
1917 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение

«Русский архив» — ежемесячный историко-литературный
журнал, издававшийся в Москве с 1863 по 1917 г. Создателем
и продолжительные годы редактором журнала был П. И. Бартенев — историк, археограф, библиограф. Этот журнал называли «живой картиной былого», поскольку он содержал
преимущественно публикации неизданных мемуарных, эпистолярных, литературно-художественных и ведомственных
документальных материалов, освещавших культурную и политическую историю России в XVIII и XIX веках. По числу
опубликованных источников «Русский архив» стоит на первом месте среди русских исторических журналов.
В течение полувека П. И. Бартенев издавал журнал, сумел
много написать, опубликовать, открыть множество неиз-
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вестных источников. Служба П. И. Бартенева в Архиве
министерства иностранных дел, поездки заграницу, работа
в Чертковской библиотеке позволили редактору познакомиться с разнообразными материалами по истории России.
Интересен факт, что именно П. И. Бартенев подбирал исторический материал для романа «Война и мир».
Когда известный граф М. С. Воронцов пригласил П. И. Бартенева издать семейный архив Воронцовых, историк познакомился с его женой, Елизаветой Ксаверьевной, услышал
от нее много интересных рассказов о Пушкине. Впоследствии в разных журналах, в том числе и в «Русском архиве»
были опубликованы статьи П. И. Бартенева, посвященные
Пушкину, которые легли в основу будущих исследований
пушкинистов, биографов, краеведов. На страницах журнала
были опубликованы произведения русских писателей и поэтов: В. А. Жуковского М. Ю. Лермонтова, Н. М. Карамзина,
Н. В. Гоголя. Среди редких исторических документов в «Русском архиве» были опубликованы материалы об Отечественной войне 1812 г. (1890), записки и письма декабристов
(во многих книжках «Русского архива» различных годов).
Большинство материалов опубликованных в «Русском архиве» сохраняет свое значение и по настоящее время. Издательство «Альфарет» подготовило переиздание полного
комплекта журнала, состоящего из 155 томов.
Русская старина: Ежемесячное историческое издание: в 175 т. — Репринтное издание
1870–1918 гг. — СПб.: Альфарет, 2007–2009.

Формат: 150 х 240 мм
Оформление:
составной переплет —
бумвинил, золотое
тиснение

Один из лучших журналов рубежа XIX–XX веков, блестящий
историко-литературный журнал, основанный М. И. Семевским (1837–1892), выходил в Петербурге на протяжении
почти пятидесяти лет. Семевский обладал прекрасным литературным даром, и все материалы, прошедшие редакторскую подготовку, написаны живым литературным языком.
Он подбирал материалы, которые не переиздавались, не пропускались ранее цензурой, стремился к полному и точному
воспроизведению документов. Здесь были опубликованы
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записки, воспоминания, дневники, автобиографии исключительных людей своего времени: А. Т. Болотова, П. А. Каратыгина, М. А. Бестужева, М. И. Муравьева-Апостола,
А. В. Никитенко, Н. И. Пирогова и др. Украшением журнала
стали многочисленные гравюры с портретами современников и исторических деятелей, изображением мемориальных
мест, карикатурами и пр. Особую ценность журналу придают впервые опубликованные архивные материалы, стенографические записи рассказов современников, которые
делались самой редакцией, факсимильно воспроизведенные
письма знаменитых соотечественников.
Значимое место в журнале отведено лучшим литературным
произведениям XIX века: здесь появились думы, послания,
эпиграммы К. Ф. Рылеева, басни И. А. Крылова, стихотворения графа А. К. Толстого, К. Р., Я. Б. Княжнина, К. П. Батюшкова, А. А. Дельвига, В. А. Жуковского, М. Ю. Лермонтова,
А. И. Одоевского, В. К. Кюхельбекера, Е. А. Баратынского,
вновь найденные строфы из «Евгения Онегина» и отрывки
из «Мертвых душ».
Библиографической редкостью стал сегодня последний,
175 том. В него вошли номера за октябрь, ноябрь и декабрь
1918 г., однако напечатан он был по объективным причинам
лишь в октябре 1919 г.
Систематическая роспись содержания «Русской старины» за 1870–1902 гг. /
Сост. В. В. Тимощук и др. — Репринтное издание 1885–1903 гг. — СПб.: Альфарет,
2007. — 694 с., 42 л. ил.

Формат: 150 х 240 мм
Оформление: переплет

Данный конволют указателей предлагает систематическую
роспись содержания блестящего историко-литературного
журнала «Русская старина». Весь материал описания сгруппирован по разделам, например: «Записки и воспоминания»,
«История церкви», «История отечественной словесности»,
«История искусств в России» и др., которые помогают читателю сориентироваться в разноплановых публикациях
журнала за 1870–1902 гг.
Указатель является незаменимым справочником при работе
с историческими материалами одного из лучших журналов
конца XIX – начала XX века.
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Указатель к журналу «Русская старина» за 1883 г. / Изд. М. И. Семевский. — Репринтное издание 1883 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 148 с.

Формат: 150 х 240 мм
Оформление: переплет

Предлагаемое читателю справочное издание в основном отражает материалы 1883 г. Здесь представлен алфавитный
указатель имен, встречающихся в четырех томах. Роспись
содержания журнала за указанный год представляет материал по разделам: «Записки и воспоминания», «Исследования, исторические и биографические очерки», «Указы,
челобитные переписка, рассказы, очерки, стихотворения,
заметки», «История русской литературы», «История художеств и искусств», «Портреты и гравюры» и др. Далее прилагается список сотрудников, принимавших участие в издании журнала на протяжении 1870–1883 гг.
В конце издания помещены краткие обзоры содержания
журнала, изданного в 1870, 1876–1883 гг. За 1872–1875 гг.
обзоры журнала не даны, потому что в продажу издания
этих лет не поступали, весь тираж разошелся по подписке.
Отсутствующая роспись содержания 1872–1875 гг. подробно представлена в справочнике «Систематическая роспись
содержания „Русской старины“ за 1870–1884 гг.», которая
была опубликована в 1884 г.
Камер-фурьерские журналы: 1695–1818: в 100 т. — Факсимильное издание 1855–
1917 гг. — СПб.: Альфарет, 2009.

Формат: 170 х 250 мм
Оформление:
1) эксклюзивный
кожаный переплет,
блинтовое и золотое
тиснение
2) переплет —
бумвинил, блинтовое
и золотое тиснение

Уникальное издание включает походные и путевые, церемониальные, банкетные журналы. Кроме самих журналов выходили «Дополнения…», «Приложения…», описания коронаций
императрицы Анны Иоановны, Елизаветы Петровны, Екате-
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рины II, «Алфавитный указатель к камер-фурьерским, походным, банкетным и церемониальным журналам 1695–1774 гг.»,
погодные указатели за 1775–1818 гг. В разное время собрание
готовили к выпуску А. Ф. Бычков, Б. М. Федоров, редактировали Г. В. Есипов, А. В. Половцев, К. Я. Грот. Журналы выходили с 1853 по 1917 г. тиражом всего 102 экземпляра, которые
раздавались или рассылались за границу членам императорской фамилии, дарились самым приближенным к императору
особам. За 1727–1729, 1731–1733, 1735, 1740, 1741 и 1747 гг.
оригиналы не сохранились. Издательством выпущено в 2009 г.
факсимиле 100-томного собрания под общим названием
«Камер-фурьерские журналы: 1695–1818». Полный комплект встречается чрезвычайно редко. В хранилищах музеев
и крупнейших библиотек мира сохранилось менее пяти таких
комплектов, практически недоступных обычным читателям.
Раритетное издание рассчитано на специалистов, антикваров
и библиофилов, исследователей отечественной истории.
Сборник Русского исторического общества: в 148 т. — Репринтное издание 1866–
1916 гг. — СПб.: Альфарет, 2008–2009.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление: составной
переплет — бумвинил,
золотое тиснение

В 1866 г. в Петербурге было основано Русское историческое
общество, главная цель которого заключалась в сборе и публикации архивных документов по истории России.
Одним из главных направлений в деятельности общества стало издание «Сборника Русского исторического общества», на
страницах которого публиковались документы по истории
России XVIII–XIX вв. Инициаторами выпуска «Сборника»
стали первый председатель общества князь Петр Андреевич
Вяземский и секретарь общества, впоследствии второй председатель Александр Александрович Половцов.
«Сборник Русского исторического общества», а с XIII тома
«Сборник Императорского русского исторического общества» издавался с 1867 по 1916 г. Всего вышло 148 томов.
Благодаря связям и статусу князя П. А. Вяземского в сборнике часто появлялись документы, недоступные для других
специальных учреждений археографического профиля.
К 50-летию общества был выпущен юбилейный 149-й том.
В нем опубликованы сведения об истории Императорского русского исторического общества, его просветительской
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деятельности, составе и руководителях, а также краткая
роспись содержания всех 148 томов. Этот том предлагается
читателю отдельно.
Саитов В. И. Императорское русское историческое общество: 1866–1916. — Факсимильное издание 1916 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 276 с.; 61 л. ил.

Формат: 208 х 262 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

В 1916 г. Императорское русское историческое общество
торжественно отпраздновало свое пятидесятилетие, в честь
этого события был подготовлен сборник «Императорское
русское историческое общество: 1866–1916». Труд по составлению сборника взял на себя Владимир Иванович Саитов,
секретарь Общества, историк русской литературы. В издании освещена научно-издательская деятельность, состав
общества, представлена роспись содержания 148 вышедших
томов «Сборника Императорского русского исторического общества», приведен список вышедших томов «Русского
биографического словаря». Юбилейный сборник роскошно
оформлен: 28 цветных иллюстраций, 33 черно-белых листа —
104 портрета членов общества, редкие документы и письма.
Русский библиофил: Иллюстрированный вестник для собирателей книг и гравюр; Журнал историко-литературный и библиографический: в 12 т. — Репринтное издание 1911–
1916 гг. — СПб.: Альфарет, 2008.

Формат: 190 х 270 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение

Журнал «Русский Библиофил» — иллюстрированный вестник
для собирателей книг и гравюр, издавался в Санкт-Петербурге
с 1911 по 1916 г. и был посвящен библиографии, книжному
коллекционированию, книговедению. Редактором и издателем
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был Н. В. Соловьев, выдающийся антиквар дореволюционной
России. В журнале помещались материалы из истории русского книжного дела, литературы и искусства, новости отечественной и зарубежной антикварной книжной торговли, описания
редких иллюстрированных изданий, частных книжных собраний, коллекций и т. д. В нем сотрудничали лучшие представители отечественной культуры, литературы и искусства, в том
числе члены Кружка любителей русских изящных изданий
В. А. Верещагин, В. Я. Адарюков, А. В. Петров, сам Н. В. Соловьев, а также У. Г. Иваск, Н. П. Лихачев, Н. А. Обольянинов,
П. К. Симони и др. Начиная с 1913 г. целевое и читательское
назначение «Русского библиофила» меняется: из иллюстрированного вестника для собирателей книг и гравюр он превращается в историко-литературный и библиографический журнал.
На его страницах печатаются интересные архивные документы
и неопубликованные литературные материалы. Исключительный интерес «Русскому Библиофилу» придали «Записки кн.
И. М. Долгорукова», снабженные примечаниями библиографа
и исследователя литературы А. С. Полякова.
Издание будет интересно библиографам, историкам, филологам, журналистам, искусствоведам и букинистам.
Старые годы: Ежемесячник для любителей искусства и старины: в 42 т. — Репринтное
издание 1907–1916 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.

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

Ежемесячный журнал «Старые годы» возник по инициативе
секретаря «Кружка любителей русских изящных изданий» Петра Петровича Вейнера. Выходил журнал в Санкт-Петербурге
с 1907 по 1916 г. В журнале публиковались материалы по истории искусства, давались описания частных и общественных
коллекций и отдельных предметов, освещались новости
международной и российской культурной жизни. Журнал информировал об аукционах и частных продажах произведений
искусства в России и за рубежом с указанием картин и цен,
знакомил с деятельностью музеев. Большое внимание в жур-
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нале уделялось проблемам сохранения памятников искусства
и старины России. Среди сотрудников журнала были А. Н. Бенуа, Н. Н. Врангель, Г. К. Лукомский, Н. К. Рерих, В. Я. Курбатов, П. Н. Столпянский и другие.
В 1907 г. в виде приложения в конце каждого номера «Старых годов» публиковался «Алфавитный указатель СанктПетербургских золотых и серебряных дел мастеров, ювелиров, граверов и проч. 1714–1814», составленный главным
хранителем Галереи драгоценностей Императорского Эрмитажа А. Е. Фелькерзамом (1861–1917). Еще одно приложение, но уже в виде отдельной книжки, вышло в 1908 г. —
«Каталог старинных произведений искусств, хранящихся
в Императорской Академии художеств».
Это издание имеет художественную ценность и коллекционное значение. Репринтное воспроизведение полного комплекта журнала составило 42 тома. Несомненно, переиздание журнала будет интересно искусствоведам, историкам
и всем любителям русского и зарубежного искусства.
Старина и новизна: Исторический сборник, издаваемый при Обществе ревнителей
русского исторического просвещения в память императора Александра III: в 22 кн. —
Репринтное издание 1897–1917 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.

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

Старина и новизна» — русский исторический сборник, издававшийся «Обществом ревнителей русского исторического
просвещения в память императора Александра III». Сборник выходил в Петербурге в 1897–1904 и в Москве в 1904–
1917 гг. по мере накопления материала. Руководил изданием сборника граф С. Д. Шереметев (1844–1918) — историк,
археолог, председатель «Общества», одного из первых объединений историков монархического направления. Члены
общества способствовали изданию документов прошлого,
содействуя развитию исторической науки и популяризации
интереса к историческим материалам.
«Старина и новизна» представляет собой собрание документальных материалов по русской истории и литературе
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XVII–XIX века. Вместе с Шереметевым в создании сборника участвовали блестящие историки А. П. и Н. П. Барсуковы, С. Ф. Платонов, Л. П. Майков и др.
Исторический сборник представляет культурную и историческую ценность. Репринтная копия не только позволяет
ознакомиться с содержанием каждой книги, но и сохраняет
стилистику дореволюционного издания.
Русская историческая библиотека / Под ред. Б. Базилевского (В. Богучарского),
П. Е. Щеголева и др.: Вып. 1–21: в 8 т. — Репринтное издание 1906–1907 гг. — СПб.:
Альфарет, 2011.
Т. 1: Вып. 1. — 356 с., Т. 2: Вып. 2–3. — 452 с.,Т. 3: Вып. 4–5. — 360 с., Т. 4: Вып. 6–7. — 668 с.,Т. 5:
Вып. 8. — 316 с., Т. 6: Вып. 9–10. — 652 с, Т. 7: Вып. 11–15. — 580 с, Т. 8: Вып. 16–21. — 588 с.

Формат: 190 х 270 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение

Журнал «Русская историческая библиотека» представляет
собой уникальную подборку значимых материалов, воссоздающих картину возникновения, происхождения, деятельности знаковых идейных течений революционного процесса, обращение к терроризму, правительственные репрессии,
судебные процессы — теорию и практику революционноосвободительных движений России на переломе столетий.
В «Русской исторической библиотеке» освещались знаковые юридические процессы, такие как «Процесс шестнадцати террористов», «Процесс 20-ти» — судебные процессы
над членами «Народной воли». В нескольких выпусках
представлены обзоры дознаний, производившихся в жандармских управлениях в 1901 и 1902 гг., судебный процесс
над декабристом Пестелем, убийство императора Павла.
В журнале публикуется фундаментальное исследование
В. Я. Богучарского «Государственные преступления в России в XIX веке» в трех томах и три тома приложений —
материалы нелегальной печати: «Революционная журналистика семидесятых годов», «Материалы для истории
революционного движения в России в 60-х годах» и «Литература партии „Народной воли“» в двух выпусках.
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В четвертом и пятом выпусках «Русской исторической библиотеки» вышли два выпуска журнала «Былое», издававшегося
в 1906 г. в Петербурге под ред. В. Я. Богучарского и П. В. Щеголева и за границей под редакцией В. Л. Бурцева.
Несколько выпусков журнала содержат биографические
очерки, посвященные А. И. Желябову, С. Л. Перовской, автобиография А. Д. Михайлова.
Журнал выходил в свет в 1906–1907 гг. в крупнейшем среди провинциальных издательств начала XX века «Донская
речь», принадлежащем Н. Е. Парамонову, сыну известного
ростовского купца-миллионера. Он финансировал первый
российский историко-революционный журнал «Былое»,
выпустил множество брошюр на социально-политические
и исторические темы, 21 выпуск «Русской исторической
библиотеки», журналы «Отклики современности», «Народная жизнь», «Народный вестник».
Многие из книг, изданных Н. Е. Парамоновым, в том числе
«Русская историческая библиотека», покоятся в редких фондах библиотек и не доступны широкому кругу читателей.
Информация об издании представлена крайне скудно, поэтому репринтное воспроизведение журнала дает прекрасную
возможность приобрести собрание, которое украсит любую
коллекцию юридической и исторической литературы.
Сибирская живая старина: Этнографический сборник: в 4 т.: в 9 вып. / Под ред.
М. К. Азадовского, Г. С. Виноградова. Вступит. ст. К. М. Азадовского. — Репринтное
издание 1923–1929 гг. — СПб.: Альфарет, 2008.
Т. 1: Вып. 1, 2. — 618 с.
Т. 2: Вып. 3, 4. — 530 с.
Т. 3: Вып. 5, 6. — 452 с.
Т. 4: Вып. 7, 8–9. — 520 с.

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

В 1923 г. в Иркутске появился первый этнографический
сборник «Сибирская старина», возникший как одно из научных начинаний Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества (ВСОРГО). Это было первое
(и до 1926 г. — единственное) периодическое издание по этнографии на территории РСФСР. Инициаторами и постоянными редакторами «Сибирской живой старины» стали иркутские
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ученые, действительные члены ВСОРГО — Марк Константинович Азадовский (1888–1954) и Георгий Семенович Виноградов (1886–1945). Издание продолжалось — несмотря на немалые трудности (в том числе — идеологического порядка) —
в течение шести лет. Главной задачей сборника было освещение
ряда важнейших проблем сибирской этнографии и восполнение пробелов в связи с изучением современного быта населения Сибири. В семи сборниках «Сибирской старины» (два выпуска вышли сдвоенными) были опубликованы исследования
и статьи, посвященные труду, быту, обычаям, устному народному творчеству и изобразительному искусству населения
Восточной Сибири — как русского, так и «туземного», а также
многочисленные иллюстрации к ним. Сборники получили немало одобрительных откликов в центральной печати; Вторая
всесоюзная краеведческая конференция (декабрь 1924 г.) признала «Сибирскую живую старину» одним из трех лучших
краеведческих изданий страны. Большинство материалов, помещенных в «Сибирской живой старине» (в частности, библиографических), сохраняет свое значение и в настоящее время.
Сибирский наблюдатель: в 18 т. — Репринтное издание 1899–1905 гг. — СПб.: Альфарет, 2009.

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

Издание первого Томского журнала «Сибирский наблюдатель» началось в 1899 г. под красивым названием «Дорожник
по Сибири и Азиатским владениям в России». С 1901 г. произошла смена названия журнала, но его бессменным редактором оставался князь Всеволод Алексеевич Долгоруков (1850–
1912), занимавшийся в Томске адвокатской практикой. Ведя
в журнале библиографический раздел, В. А. Долгоруков также
делал обзоры и составлял рецензии на столичные журналы.
«Сибирский наблюдатель» был рассчитан на путешествующих по Сибирской железной дороге, давал важные сведения
о городах и местностях этого края. На страницах «Сибирского наблюдателя» можно было найти описания дорог и городов, стихи и прозу, публицистику, мемуары. В журнале публиковались фотографии («виды и типы») населенных мест
и их жителей, занятий местного населения. Эти фотографии
составили отдельный альбом. Первое издание альбома вышло
в 1901 г., а второе в 1904 г.
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Репринтное воспроизведение полного комплекта журнала
составило 18 томов, объединяющих выпуски «Сибирского
наблюдателя» за 1899–1905 гг.
Альбом «Сибирского наблюдателя» В. А. Долгорукова (выпуск II). — Репринтное издание 1904 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 10 с., 32 л. ил.

Формат: 150 х 240 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение

Альбом «Сибирского наблюдателя» — приложение к журналу «Сибирский наблюдатель», который издавался в Томске с 1899 г. и первоначально выходил под названием
«Дорожник по Сибири и Азиатской России». Редакторомиздателем журнала был князь Всеволод Алексеевич Долгоруков (1850–1912), занимавшийся в журнале редакторской
работой, написанием статей и заметок, библиографическими изысканиями. Помимо описания дорог и городов, прозы,
стихов в журнале было опубликовано большое количество
фотографий сибирских жителей, видов и местностей. Эти
фотографии составили отдельный альбом и были опубликованы в 1900, а затем в 1904 г. отдельными книгами. Предлагаемый ныне читателю «Альбом» переиздание второго,
1904 г. выпуска, включающего 32 листа фотографий.
Сборник сведений о Кавказе: в 9 т. — Репринтное издание 1871 г. — СПб.: Альфарет, 2010.
Т. I. — 370 с.; Т. II. — 482 с.: ил.; 2 л. ил., карт.; Т. III. — 650 с.: ил.; 5 л. ил., карт.; Т. IV. — 618 с.; Т. V. —
508 с.; Т. VI. — 600 с.; Т. VII. — 664 с.; Т. VIII. — 746 с.: ил.; 1 л. карта; Т. IX. — 578 с.: ил.; 6 л. ил., карт.

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

«Сборник сведений о Кавказе» — библиографическая редкость, уникальное собрание разнообразной информации
о Кавказском регионе. Сюда вошли статистические, геогра-
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фические, археологические и другие данные по истории развития и становления этого региона. Издаваемый в течение
15 лет под редакцией этнографа и статистика Н. К. Зейдлица, данный многотомник представляет собой поистине кладезь исторических сведений и материалов о Кавказе, которые актуальны и по сей день.
Николай Карлович Зейдлиц (1831–1907) — российский
ученый и исследователь Закавказья. С 1858 года поселился
на Кавказе, где долгое время работал главным редактором
Кавказского статистического комитета. Ему принадлежит
также ряд статей и монографий по статистическим исследованиям народов и населенных местностей кавказского
региона.
Репринтное издание, выполненное с сохранением особенностей оригинала, будет интересно как специалистам в области истории, краеведения, этнографии и статистики,
так и широкому кругу лиц, интересующихся историей Кавказа и Закавказья.
Сборник сведений о кавказских горцах: в 10 вып. — Репринтное издание 1868–1881 гг. —
СПб.: Альфарет, 2010.
Вып. I. — 430 с.: ил.; Вып. II. — 424 с.: ил.; Вып. III. — 398 с.: ил.; Вып. IV. — 424 с.: ил.; Вып. V. —
406 с.; Вып. VI. — 428 с.: ил.; 2 л. карт.; Вып. VII. — 468 с.: ил.; Вып. VIII. — 458 с.; Вып. IХ. — 502 с.;
Вып. Х. — 682 с.: ил.

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

«Сборник сведений о кавказских горцах» – это настоящая хроника жизни Кавказа во всех ее аспектах. Сборник
издавался при Кавказском горском управлении, а последний х выпуск при кавказском военно-народном управлении с 1868 по 1881 г. Издание посвящено всестороннему
исследованию быта почти миллионного по своей численности населения, именуемого общим названием «горцы»,
однако имеющего существенные различия в обычаях,
культуре и языке. Здесь помещались исследования и материалы, народные сказания, этнографические очерки,
горская летопись и т. п. Материалы снабжены картами,
портретами значимых персон того времени и другими иллюстрациями. В выпуске х напечатан капитальный труд
барона П. К. Услара «Древнейшие сказания о Кавказе»,
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с биографией автора. Когда Л. Н. Толстой пользовался сборником в работе над «Хаджи-Муратом», он писал
А. А. Фету: «Читал я в это время книги, о которых никто
понятия не имеет, но которыми я упивался. Это сборник
сведений о кавказских горцах, изданный в Тифлисе. Там
предания и поэзия горцев и сокровища поэтические необычайные. Хотелось бы вам послать. Мне, читая, беспрестанно вспоминались вы…». Репринтное издание,
выполненное с высоким качеством изображений, будет
интересно как специалистам в области истории, политологии, краеведения, так и широкому кругу лиц, интересующихся историей и географией.
Неустроев А. Н. Историческое разыскание о русских повременных изданиях и сборниках за 1703–1802 годы. — Репринтное издание 1874 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 962 с.

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

Данное издание представляет собой самый первый капитальный труд, всесторонне осветивший российские периодические издания XVIII века: подробное описание журналов, газет, ученых и литературных сборников, издававшихся
в России на русском языке с начала возникновения периодической печати по 1802 г. включительно. Этот труд был
составлен библиографом и коллекционером Александром
Николаевичем Неустроевым (1825–1902).
В описания журналов и газет автор, помимо сведений о выходных данных, включал небольшие заметки о каждом издании, освещал условия его возникновения, состав авторов,
а также полностью перепечатывал предисловия к изданиям
и их оглавления, устанавливал авторов анонимных произведений и давал много других сведений, имеющих историколитературный интерес. Все издания в данной работе расположены в хронологическом порядке, для удобства пользования
книгой автор составил алфавитный указатель, со ссылкой на
нужную страницу. В дальнейшем этот труд пополнился отдельно вышедшим указателем всех имен и статей, встречающихся в русских повременных изданиях и сборниках 1703–
1802 гг. и в «Историческом розыскании» о них.
Этот труд будет интересен как библиофилам и историкам,
так и всем любителям книжных редкостей.
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Лисовский Н. М. Библиография русской периодической печати 1703–1900 гг.: Материалы для истории русской журналистики: Т. 1–2. — Репринтное издание 1915 г. — СПб.:
Альфарет, 2007. — 1080 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет

Лисовский Николай Михайлович (1854–1920) — библиограф, книговед, издатель журнала «Библиограф». Над этим
фундаментальным трудом работал более четверти века.
В его основу положен «Хронологический список русских
периодических изданий». Материалы настоящего научного
труда составляют русские периодические издания за период с 1703 по 1900 г.
Срезневский В. И. Список русских повременных изданий с 1703 по 1899 год. Со сведениями об экземплярах, принадлежащих библиотеке Императорской академии наук. —
Репринтное издание 1901 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 568 с.

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

Данное издание представляет собой первый полный список
русских журналов и газет, издававшихся в России. Список
делится на две части: азбучный указатель всех повременных изданий и список провинциальных повременных изданий, расположенный по списку городов, в которых они выходили, с хронологическим распределением под названием
каждого города. Репринт сделан с корректурного издания,
в котором текст расположен in recto. Для удобства читателей издание воспроизводится без пустых страниц с дополнительной сквозной пагинацией.
Срезневский Всеволод Измайлович (1867–1937) — специалист
в области исторической лексикографии, историк литературы,
палеограф, библиограф, член-корреспондент Академии наук.
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Белокуров С. А. Указатель ко всем периодическим изданиям Императорского общества
истории и древностей российских при Императорском московском университете. 1815–
1915 гг. — Репринтное издание 1916 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 296 с.

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

Указатель издавался Императорским обществом истории
и древностей российских при Московском университете,
которое было основано в 1804 г., являлось первым научным историческим обществом Российской империи и занималось изучением и публикацией документов по русской
истории. Издавались сборники под заглавием «Русские достопамятности», где впервые появился ряд древнерусских
памятников письменности; «Записки и труды», посвященные изучению древней географии и истории России, нумизматике; «Русский исторический сборник»; «Временник
Императорского общества истории и древностей российских» и другие издания. Каталог дает широкое представление о периодических изданиях общества.
Готовятся к изданию:
Голос минувшего: Журнал истории и литературы / Изд. С.П. Мельгунов: №№ 1–65:
в 37 т. — СПб., 1913–1923.
Дмитриев А. А. Пермская старина. Сборник исторических статей и материалов, преимущественно о Пермском крае. Вып. I–VIII. — Пермь, 1889–1900.
Исторический вестник: историко-литературный журнал: Т. 1–149/150, указатели:
в 150 кн. — СПб., 1880–1917.
Исторический журнал: Ежемесячный, литературный, иллюстрированный: Т. 1–6. — СПб., 1917.
Кавказский сборник, издаваемый по указанию Главнокомандующего Кавказской армией: в 32 т. — Тифлис, 1876–1912.
Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссией: в 39 т. —
Репринтное издание 1872–1927 гг. — СПб.: Альфарет.
Русский исторический сборник, издаваемый Обществом истории и древностей российских: в 7 т. / Ред. Проф. М. Погодин — М., 1837–1844.
Смирнов-Сокольский Н. П. Русские литературные альманахи и сборники XVIII–XIX вв. —
М.: Книга, 1965. — 592 с.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ
Во все времена, независимо от формы государственного правления, информационные источники обладали особой ценностью. Нет необходимости доказывать практическую пользу словарей
и различных тематических справочных изданий. Поэтому это направление в нашем издательстве
разрабатывается с пристальным вниманием.
Крупнейшие книгохранилища сберегли для «благодарных потомков» чудом уцелевшие раритеты, обладать которыми мечтает любой библиофил и историк. В них содержится бесценная
библиографическая информация о различных книжных сокровищах и их возможном местонахождении. За счет привлечения широкого круга специалистов мы готовим к публикации
как старинные, так и современные библиографические справочники, бесценные по информационной насыщенности.

Татищев В. Н. Лексикон российский исторический, географический, политический
и гражданский: в 3 ч. — Репринтное издание 1793 г. — СПб.: Альфарет, 2008.
Ч. I: А–В. — 320 с.
Ч. II: Г–Ж. — 224 с.
Ч. III: З–К.—224 с.

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

Перед Вами единственное переиздание книги «Лексикон
российский исторический, географический, политический
и гражданский» В. Н. Татищева, подготовленное издательством «Альфарет». В этой книге известному русскому историку, географу, этнологу удалось систематизировать большое количество исторических терминов, географических
и этнографических понятий. Начав по поручению Петра
Великого картографическое и географическое изучение
России, он убедился, что знание географии страны невозможно без изучения ее истории. Результатом этих работ стал
«Лексикон», а также труды по географии Сибири и России,
неоконченное обширное «Общее географическое описание
всея Сибири». В. Н. Татищев заложил основы этнографии
и источниковедения, введя в научный оборот собранные им
основные летописные памятники, Степенную книгу, подготовил к публикации «Русскую Правду» и Судебник 1550 г.
На основе вновь открытых письменных источников напи-
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сал «Историю Российскую», где впервые было предложено
систематическое научное описание русской истории, и ее периодизация. «Лексикон» так и не был завершен, он доведен
до буквы «К», несмотря на это, данное издание является
уникальным справочником по истории России.
История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях / Под ред.
П. А. Зайончковского: в 6 кн. — Репринтное издание 1976–1988 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.

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

Издание состоит из четырех томов. За исключением первого, каждый подразделяется на несколько частей. Каждый
том включает в себя мемуары, относящиеся к определенному отрезку времени, соответствующему существующей
научной периодизации. Библиография охватывает период
с XV века по 1 марта 1917 г.
В издании учитываются дневники, воспоминания, а также описания путешествий, отражающие историю России.
В указатель включены мемуары, изданные в виде отдельных книг, статей, помещенных в журналах и сборниках, материалы, опубликованные в качестве приложений к исследованиям. Мемуары, опубликованные в газетах, в данный
указатель не включались. Помимо отечественных изданий
включены и мемуары, изданные на русском языке за границей до 1 января 1918 г. и выявленные на основе просмотра
библиографических указателей и каталогов библиотек.
Основными источниками для составления настоящего указателя являлись издания государственной библиографии,
общие и общеисторические библиографические пособия,
реферативные бюллетени Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) по истории и литературоведению, издания краеведческой библиографии,
указатели литературы по истории естествознания в России и в СССР, а также различные сборники как общего,
так и тематического характера, собрания сочинений писателей и ученых.
Дневники и воспоминания представляют собой одну из важнейших групп исторических источников. Материалы, помещенные в них не находят отражения ни в официальных
документах, ни в источниках других типов.
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Справочники по истории дореволюционной России: Библиографический указатель /
Под ред. П. А. Зайончковского. — Репринтное издание 1978 г. — СПб.: Альфарет,
2006.

Формат: 145 х 205 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение

В знаменитом библиографическом указателе проаннотированы и систематизированы справочные материалы по истории
России с XV в. до Февральской революции 1917 г. Включенные материалы относятся ко всей территории Российской
империи, за исключением Финляндии, Царства Польского,
Карской области. Помещенные в указателе справочники делятся на ряд групп: энциклопедические и биографические
словари, всеобщие календари и т. д.; межведомственные
и ведомственные справочные издания: адрес-календари, памятные книжки и т. д.; юбилейные издания справочного характера; исследовательские работы (монографии и статьи),
содержащие материалы справочного характера.
Зайончковский Петр Андреевич (1904–1983) — археограф,
библиограф, историк, источниковед, заведующий отделом
рукописей ГПБ (1944–1952), профессор МГУ (1951–1983),
директор Научной библиотеки МГУ (1952–1954).
Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века: 1725–1800: в 6 т. —
Репринтное издание 1975 г. — СПб.: Альфарет, 2006.
Т. 1. — 436 с.; Т. 2. — 516 с.; Т. 3. — 517 с.; Т. 4. — 289 с.; Т. 5. — 301 с.; Т. 6. — 192 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет

Издание отразило содержание фондов пяти крупнейших библиотек СССР: Ленинской, ГПБ им. Салтыкова-Щедрина,
БАН, Государственной публичной исторической библиотеки, Научной библиотеки Московского университета. Сводный каталог включает в себя 8956 книг и 407 периодических
и продолжающихся изданий.
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Иконников В. С. Опыт русской историографии: в 2 т.: в 4 кн. — Репринтное издание
1891–1908 гг. — СПб.: Альфарет, 2007.
Т. 1: Кн. 1. — 1068 с.
Т. 1: Кн. 2. — 980 с.
Т. 2: Кн. 1. — 1120 с.
Т. 2: Кн. 2. — 1064 с.

Формат: 170 х 255 мм
Оформление: переплет

Иконников Владимир Степанович (1841–1923) — историк,
академик Петербургской академии наук (1914). Самый капитальный труд В. С. Иконникова — его широко задуманный «Опыт русской историографии» — библиографическое
пособие, целая энциклопедия историковедения и библиографии русской истории. Настоящее издание содержит
фактический материал по истории летописания.
Ламбины П. П., Б. П., В. П. Русская историческая библиография: в 10 т. — Репринтное
издание 1861–1884 гг. — СПб.: Альфарет, 2007.
Т. 1. — 180 с.; Т. 2. — 232 с.; Т. 3. — 230 с.; Т. 4. — 244 с.; Т. 5. — 316 с.; Т. 6. — 350 с.; Т. 7. — 354 с.; Т. 8. —
362 с.; Т. 9. — 374 с.; Т. 10. — 474 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет

В десяти томах «Русской исторической библиографии»
заключается описание свыше 44 000 книг, карт, периодических изданий, статей из журналов и газет по русской
и всеобщей истории. Кроме этого, богато представлена
литература о Крымской войне 1853–1856 гг., реформе
1860-х гг., польском восстании 1863–1864 гг. и о других
событиях.
Ламбины Петр Петрович (1814–1871), Борис Петрович (1827–1893) — русские библиографы, сотрудники
библиотеки Петербургской АН. Девятый и десятый тома
вышли при участии младшего брата В. П. Ламбина.
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Межов В. И. Русская историческая библиография за 1800–1854 гг.: в 3 т. — Репринтное издание 1892–1893 гг. — СПб.: Альфарет, 2007.
Т. 1. — 394 с.
Т. 2. — 390 с.
Т. 3. — 528 с.

Формат: 170 х 255 мм
Оформление: переплет

Межов Владимир Измайлович (1830–1894) — первый
российский профессиональный библиограф. Крупнейшим
трудом В. И. Межова, по оценкам специалистов, является
«Русская историческая библиография», которая была издана в 1892–1893 гг. на средства сибирского купца и мецената Н. М. Сибирякова.
И в настоящее время, благодаря своему уникальному содержанию сведений о редких исторических документах
и библиофильских редкостях, это издание нисколько
не утратило своей научной и практической ценности и используется как важное библиографическое пособие.
Межов В. И. Литература русской истории за 1859–1864 годы. — Репринтное издание 1866 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 440 с.

Формат: 170 х 255 мм
Оформление: переплет

В 1866 г. как приложение к «Журналу министерства народного просвещения» был издан первый том исторического библиографического указателя «Литература русской истории
за 1859–1864 годы включительно». Другие тома, задуманные составителем издания библиографом В. И. Межовым,
в свет не вышли. Издание содержит ссылки на отечественные и иностранные источники и материалы, посвященные
тысячелетней истории Российского государства, а также
стран, входивших в то время в состав Российской империи.
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Межов В. И. Русская историческая библиография за 1865–1876 гг. включительно: в 8 т. —
Репринтное издание 1882–1890 гг. — СПб.: Альфарет, 2007.
Т. 1. — 456 с.; Т. 2. — 468 с.; Т. 3. — 430 с.; Т. 4. — 422 с.; Т. 5. — 396 с.; Т. 6. — 514 с.; Т. 7. — 456 с.; Т. 8. — 448 с.

Формат: 170 х 255 мм
Оформление: переплет

В 1882–1890 гг. на средства Императорской академии наук
были изданы восемь томов «Русской исторической библиографии». В. И. Межов задумал выпустить историческую библиографию, которая служила бы продолжением ученого
труда братьев-библиографов П. П. и Б. П. Ламбиных, носившего аналогичное название.
Ульянинский Д. В. Библиотека Д. В. Ульянинского: в 3 т. — Репринтное издание 1912–
1915 гг. — СПб.: Альфарет, 2006.
Т. 1. — 432 с.
Т. 2. — 812 с.
Т. 3. — 532 с.

Формат: 197 х 268 мм
Оформление: переплет

Ульянинский Дмитрий Васильевич (1816–1918) — русский
библиофил и библиограф, собравший библиотеку ценных
и редких книг по истории русского просвещения и литературы, библиографии и генеалогии.
Составленное и изданное им описание его библиотеки —
одно из лучших и надежных библиографических пособий дореволюционного периода, не утратившее до сих пор научную
ценность. Здесь представлены описания материалов по темам: история русского просвещения и литературы, история
российского дворянства, генеалогия, геральдика, внешняя
политика Московской Руси до начала XVIII века и др.
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Сопиков В. С. Опыт российской библиографии: в 2 т. / Ред., примеч., доп. и указания
В. Н. Рогожина. — Репринтное издание 1904–1906 гг. — СПб.: Альфарет, 2006.
Т. 1. — 432 с.
Т. 2. — 516 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет

Сопиков Василий Степанович (1765–1818) — книгоиздатель, книготорговец, библиотекарь, библиограф.
В подробном справочнике описал свыше 13,2 тыс. произведений печати. Это наиболее полный свод книг на русском и церковно-славянском языках за период с конца
XV до начала XIX века.
Данное издание подготовлено библиотекарем Московского археологического общества В. Н. Рогожиным в 1904–
1906 гг. При составлении дополнений Рогожин учел профессиональный опыт ведущих библиографов того времени,
а также воспользовался архивными материалами. Таким образом, в труд Сопикова внесены коррективы, исключающие
некоторые неточности.
Бурцев А. Е. Описание редких российских книг: в 5 частях. — Репринтное издание
1897 г. — СПб.: Альфарет, 2009.
Ч. I. — 534 с.
Ч. II. — 546 с.
Ч. III. — 546 с.; 2 л. ил.
Ч. IV. — 478 с.
Ч. V. — 318 с.

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

Представленное издание является репринтным воспроизведением «Описания редких книг», составленное библиофилом и издателем Александром Евгеньевичем Бурцевым (1863–1938).
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В основу «Описания» автором были положены уже имеющиеся сведения о редкости книг, а также собственные изыскания в этой области. В описании указаны книги, редкость
которых была точно определена известными библиографами:
П. И. Бартеневым, Я. Ф. Березиным-Ширяевым, Г. Г. Геннади,
Н. В. Губерти, П. П. Пекарским, В. С. Сопиковым, А. Д. Чертковым и другими известными собирателями, издателями книг.
Все записи в «Описании» представлены в алфавитном порядке, по первой букве названия книги. Помимо названия
приводятся отдельные отрывки из книг и статей. В последней, 5 части находится общее оглавление, а также алфавитный указатель имен авторов и переводчиков.
«Описание редких российских книг» будет интересно историкам, библиофилам и всем, кто интересуется русской библиографией.
Бурцев А. Е. Русские книжные редкости: Библиографический список редких книг. —
Репринтное издание 1895 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 280 с.

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

Александр Евгеньевич Бурцев (1863–1938) — известный в начале XX века библиофил и издатель. Коллекционируя редкие
книги, иллюстрированные издания, журналы и газеты, литографии и картины, исторические документы и автографы,
Бурцев публиковал «описания» своих собраний. В начале
он издал библиографическую опись «Редкие книги из собрания А. Е. Бурцева», потом пятитомное «Описание редких
российских книг и рукописей» и семитомное «Дополнительное описание библиографически-редких, художественнозамечательных книг и драгоценных рукописей». Также Бурцев перепечатал немало редких книг и рукописей, издавал
«Мой журнал», в котором перепечатывал рукописные материалы своего собрания и снимки с рисунков и картин.
Предлагаем Вашему вниманию репринт издания «Русские
книжные редкости: Библиографический список редких
книг». В этом каталоге представлены редкие русские книги Бурцева, которые он собирал на протяжении многих лет.
Собранная им библиотека состояла из 1500 редких и замечательных изданий. Каждая книга сопровождается необходимым библиографическим описанием, а также ценой,
по которой Бурцев покупал эти книги.
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[Анастасевич В. Г.] Роспись российским книгам для чтения из библиотеки Александра
Смирдина, систематическим порядком расположенная. Ч. 1–4, приложения. Прибавления к росписи российским книгам для чтения из библиотеки А. Смирдина Ч. 1–4:
в 3 т. — Репринтное издание 1828–1856 гг. — СПб.: Альфарет, 2006.
Т. 1. — 908 с.
Т. 2. — 428 с.
Т. 3. — 152 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет

Смирдин Александр Филиппович (1794–1857) — выдающийся
книгопродавец и издатель, умело организовавший печать книг,
ставших доступными для более широкого круга читателей того
времени. Был приказчиком у В. А. Плавильщикова, после смерти, которого унаследовал его библиотеку и магазин.
Роспись его библиотеки содержит около 10 тыс. названий
и является прямым продолжением «Опыта российской библиографии» В. С. Сопикова. Отчасти совпадая с «Росписью...» Плавильщикова, указатели А. Ф. Смирдина дополняют
ее и хронологически доводят регистрацию книг до 1830-х гг.
[Анастасевич В. Г.] Роспись российским книгам для чтения из библиотеки В. Плавильщикова, систематическим порядком расположенные: в 3 ч. — Репринтное издание 1820–
1826 гг. — СПб.: Альфарет, 2006. — 544 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет

На сегодняшний момент это наиболее полный библиографический указатель книг первой четверти XIX века.
Хронологически издание является продолжением библиографического указателя В. С. Сопикова.
Плавильщиков Василий Алексеевич (1768–1823) — книгоиздатель, книгопродавец. В его книжной лавке на Мойке помещалась знаменитая «Библиотека для чтения», много лет
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служившая своеобразным клубом, где собирались для работы и дружеской беседы петербургские ученые и литераторы
пушкинской поры.
Чертков А. Д. Всеобщая библиотека России, или Каталог книг для изучения нашего
Отечества во всех отношениях и подробностях: в 2 т. — Репринтное издание 1838
и 1845 гг. — СПб.: Альфарет, 2007.
Т. 1. — 652 с.
Т. 2. — 604 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет

Чертков Александр Дмитриевич (1789–1858) — библиофил, историк, основоположник русской нумизматики, археолог. Свою собирательскую деятельность Чертков начал,
получив в наследство ценную библиотеку, основа которой
была заложена еще в XVIII столетии. Она включала редкие издания XVI века. Чертков продолжил дело и задался
мыслью «собрать все, что когда-либо и на каком бы то ни
было языке писано о России». Настоящее издание, по отзывам специалистов, до сих пор не утратило своей ценности
и наряду с указателями братьев Ламбиных и В. И. Межова
служит надежным помощником в работе библиографов.
Межов В. И. Библиографический указатель книг и заключающихся в них статей, относящихся до благотворительности в России и каталога Императорского Человеколюбивого общества. — Репринтное издание 1883 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 386 с.

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

Императорское Человеколюбивое общество было основано в 1802 г. императором Александром I для оказания
бедным «вспоможения всякого рода». В XIX – начале XX века это была крупнейшая благотворительная ор-
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ганизация России. Для информирования людей, интересующихся благотворительной деятельностью в России,
с 1880 по 1886 г. Общество издавало «Сборник сведений
по общественной благотворительности». Чтобы максимально облегчить работу авторов «Сборника», Советом Императорского человеколюбивого общества было
принято решение о создании библиотеки, содержащей
сочинения, касающиеся всех вопросов благотворительности. Для удобства пользования данной библиотекой
В. И. Межовым был составлен каталог и библиографический указатель статей по вопросам благотворительности,
которые выходили в различных периодических изданиях
за весь период царствования Александра II и собранных
в Императорской публичной библиотеке.
Межов Владимир Измайлович (1830–1894) — первый российский профессиональный библиограф. Его труды насчитывают более ста томов, представляющих обширный
свод литературы по многим отраслям знаний и дающих
представление о библиографии истории России, ее науки
и культуры за значительный период времени.
Кайданов Н. И. Систематический каталог делам Сибирского приказа, Московского комиссарства и других бывших учреждений по части промышленности и торговли, хранящимся в Архиве Департамента таможенных сборов. — Репринтное издание 1888 г. —
СПб.: Альфарет, 2010. — 226 с.

Формат: 205 х 290 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое тиснение
2) переплет — бумвинил,
золотое тиснение

«Систематический каталог делам Сибирского приказа,
Московского комиссарства и других бывших учреждений
по части промышленности и торговли» является дополнением «Систематического каталога делам департамента
внешней торговли», составленного архивистом Николаем
Ивановичем Кайдановым (1821–1894). В представленном
вашему вниманию «Каталоге», были описаны документы
Сибирского приказа, Поташной конторы, Московского
комиссарства, а также другие интересные документы, хранящиеся в Архиве Департамента таможенных сборов за период от начала XVIII до второй половины XIX века. В «Каталоге» представлены документы разного характера: указы,
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рескрипты, грамоты, ведомости, журналы, записки, в целом
представляя историю указанных учреждений и ведомств.
Все документы представлены в удобной для читателя форме в виде таблиц с указанием времени формирования того
или иного дела и количества документов, его составляющего. В качестве приложения в «Каталог» вошли дополнения
к делам Департамента внешней торговли, списки директоров департамента, списки министров финансов.
Эта книга будет интересна архивистам, библиографам, исследователям в области истории государственных учреждений России, всем любителям книжных редкостей.
Кауфман И. М. Русские биографические и биобиблиографические словари. — Репринтное издание 1955 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 758 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет

Кауфман Исаак Михайлович (1887–1972) — классик советской библиографии, книговед. С 1949 по 1959 г. работал
в Государственной библиотеке им. В. И. Ленина (Российская государственная библиотека). Библиографические
труды, созданные ученым, отличают полнота охвата, точность сведений, обстоятельность аннотаций и ценный вспомогательный аппарат. Наибольшей известностью пользуется составленный И. М. Кауфманом указатель «Русские
биографические и биобиблиографические словари» — классическая работа, известная не только в России, но и за рубежом. В издании представлены разделы: биографические
словари за период с 1769 по 1954 г., сборники биографий деятелей науки, словари писателей и ученых, словари врачей,
инженеров, деятелей книги, краевые и энциклопедические
словари и др. В помощь читателю издание снабжено тремя
алфавитными указателями: указателем имен, указателем
названий, указателем серий.
В настоящее время представленное издание нисколько
не утратило своей научной и практической ценности и используется как важное библиографическое пособие благодаря
полноте охвата материала. Справочник предназначен библиографам, сотрудникам библиотек, архивов, музеев, историкам,
литературоведам, библиофилам, а также исследователям,
изучающим историю России и русской словесности.
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Боднарский Б. С. Библиография русской библиографии: Библиографическая литература с 1913 по 1929 г. / Издание журнала «Библиографические известия»: в 2 т. — Репринтное издание 1918–1930 гг. — СПб.: Альфарет, 2009.
Т. I. — 462 с.
Т. II. — 472 с.

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

Боднарский Богдан Степанович (1874–1968) – российский
книговед, библиограф. Окончил юридический факультет Московского университета и Археологический институт. Боднарский – организатор и первый директор Российской центральной книжной палаты директор Русского библиографического
института, был редактором журнала «Библиографические известия». Основной труд Боднарского – «Библиография русской библиографии» содержит обзор русской библиографической литературы с 1913 по 1925 г. В данном издании собраны
все оттиски из журнала «Библиографические известия», в котором был опубликована работа Боднарского. Издательство
«Альфарет» выпустило репринт дореволюционного издания
указателя, не переиздававшегося до сегодняшних дней.
Савелов Л. М. Библиографический указатель по истории, геральдике и родословию российского дворянства. — Репринтное издание 1897 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 276 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет

Савелов Леонид Михайлович (1868–1947) — историк, генеалог, коллекционер, профессор Московского археологического института, один из учредителей и председатель
Историко-родословного общества в Москве, председатель
Императорской археографической комиссии при Московском археологическом обществе; заведующий Московским
архивом Министерства императорского двора (1908).
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Настоящий труд Л. М. Савелова складывался преимущественно на основании собственного книжного фонда историка и впоследствии оказал большое влияние на развитие
геральдической библиографии.
Каталог антикварных книг АО «Международная книга»: Конволют из 78 каталогов:
в 6 т. — Репринтное издание 1924–1936 гг. — СПб.: Альфарет, 2006.
Т. 1: Каталоги № 1–18. — 672 с.; Т. 2: Каталоги № 19–33. — 688 с.; Т. 3: Каталоги № 34–47. — 684 с.; Т. 4:
Каталоги № 48–57. — 680 с.; Т. 5: Каталоги № 58–66. — 644 с.; Т. 6: Каталоги № 67–78. — 696 с.

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

«Каталог антикварных книг», выпущенный в 1924–1936 гг.
АО «Международная книга», сейчас можно рассматривать
как интересный источник информации для специалистов
и коллекционеров.
В издание вошли 78 наиболее известных каталогов с маркой антикварного книжного магазина АО «Международная
книга», Москва, Кузнецкий мост, 12.
Соловьев Н. В. Каталог антикварной книжной торговли: 145 каталогов: в 6 т. — Репринтное издание 1901–1917 гг. — СПб.: Альфарет, 2008.
Т. I: Каталоги № 1–19. — 578 с.; Т. II: Каталоги № 20–47. — 556 с.; Т. III: Каталоги № 48–72. —
596 с.; Т. IV: Каталоги № 73–98. — 590 с.; Т. V: Каталоги № 99–118. — 586 с.; Т. VI: Каталоги
№ 119–145. — 598 с.

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

Соловьев Николай Васильевич (1877–1915) — коллекционер, комиссионер Императорской публичной библиотеки и библиотеки Ватикана, владелец антикварнобукинистического магазина-салона. По воспоминаниям
современников, его магазин всегда был заполнен «старин-
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ными фолиантами, множеством редкостных русских и иностранных изданий... гравюр, литографий, рисунков». Среди
прочих, им были куплены библиотеки М. Пыляева, И. Помяловского, В. Рукавишникова, С. Татищева.
Все ценные и редкие издания отражались в знаменитых
каталогах Соловьева. 144 номера вышли при жизни антиквара, а 145-й вышел после его скоропостижной смерти.
Все каталоги отличались точностью описаний, систематичностью, наглядностью. В целом для деятельности
Н. В. Соловьева были характерны научный подход к отбору и оценке книг, тщательность библиографического
обслуживания

Шибанов П. П. Антикварная книжная торговля П. Шибанова: Каталоги № 1–158, 161–
168: в 9 т. — Репринтное издание 1885–1916 гг. — СПб.: Альфарет, 2008.
Т. I: Каталоги № 1–13. — 852 с.; Т. II: Каталоги № 14–32. — 856 с.; Т. III: Каталоги № 33–55. — 840 с.;
Т. IV: Каталоги № 56–71. — 852 с.; Т. V: Каталоги № 72–93. — 816 с.; Т. VI: Каталоги № 94–111. —
752 с.; Т. VII: Каталоги № 112–131. — 740 с.; Т. VIII: Каталоги № 132–150. — 812 с.; Т. IХ: Каталоги
№ 151–158, 161–168. — 728 с.

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

Шибанов Павел Петрович (1864–1935) — самый известный
букинист из династии Шибановых, которые начали свою
деятельность в Москве в Китай-городе.
Каждый каталог П. Шибанова имел, кроме общего, свое название. Часто это были тематические выпуски. Всего вышло
168 каталогов, однако № 159 («Русские иллюстрированные
издания») и № 160 («Портреты гравированные и литографированные») отсутствуют. Они были подготовлены, но не
опубликованы. Девять каталогов (№ 43–51) были напечатаны в журнале «Библиографические записки» за 1892 г.,
который издавал сам П. П. Шибанов. Каталоги № 72–93
были объединены, имели сквозную пагинацию, а записи
в них располагались в алфавитном порядке.
Каталоги П. П. Шибанова сохранили книговедческое значение и сегодня, так как многие из перечисленных там изданий
исчезли с букинистического рынка и отсутствуют в библиотеках. Здесь указаны степени редкости русских антикварных книг и обязательно отмечены книжные редкости.
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ИсторИческИе справочные ИзданИя
Готовятся к изданию:
Башков А. Д. Указатель адресов промышленных и торговых предприятий СанктПетербурга. — СПб., 1889. — 205 с.
Варлаам (Петров). Краткое показание о бывших как в Тобольске, так и во всех сибирских городах и острогах с начала взятия Сибирского государства, воеводах и губернаторах,
и прочих чинах; и кто они именно, и в каких городах были: и кто какой город строил, и когда. Писанное в Тобольск, доме архиерейском, 1791 г. — Тобольск, 1792. — 84 с.
Венгеров С. А. Источники словаря русских писателей: в 4 т. — СПб.; Пг., 1900–1917. —
(Изд. не завершено). — Т. 1: Аарон–Гоголь. — СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1900. — 822 с.;
Т. 2: Гогоцкая–Карамзин. — СПб., 1910. — 598 с.; Т. 3: Карамышев–Ломоносов. — Пг., 1914. —
[2], 524 с.; Т. 4: Лоначевский–Некрасов. — Пг., 1917. — [2], 542 с.
Голицын Н. Н. Библиографический словарь русских писательниц. — СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1889. — VI, 308 с.
Загоскин Н. П. Очерки организации и происхождения служилого сословия в допетровской Руси: исследование кандидата прав Николая Загоскина. — Казань: в Университетской
тип., 1875. — 218, [3] с.
Кондаков С. Н. Юбилейный справочник Императорской академии художеств, 1764–1915:
Ч. 1–2. — СПб.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, [1914–1915]. — [Ч. 1: Часть историческая]. —
[1914]. — [4], VI, 353 с., ил., портр.; [Ч. 2: Часть биографическая]. — [1915]. — [4], VI, 454,
[5] с., ил., портр.
Санкт-Петербургский великосветский ежегодник на 1914 г. — СПб., 1914. — 600 с.
Словарь исторический, или Сокращенная библиотека, заключающая в себе жития и деяния:
патриархов, царей, императоров и королей, великих полководцев, министров и градоначальников, богов и героев древнего язычества, Пап римских, философов древних и нынешних,
историков, стихотворцев, ораторов, богословов, медиков и прочих, с показанием главнейших
их сочинений, ученых женщин, искусных живописцев и прочих художников и прочих славных особ во все века и из всех в свете земель, в котором содержатся все любопытства достойнейшие из священной и светской истории. Сочинено обществом ученых людей: в 14 ч. — М.:
Сенатск. тип., 1790–1798. — Ч. 1: Аарон — Авиас. –1790. — 568 с.; Ч. 2: Баан — Бюэль. –1790. —
541 с.; Ч. 3: Бааза — Ган. –1790. — 480 с.; Ч. 4: Гар — Гус. — 1790. — 710 с.; Ч. 5: Дабильон — Ехинады. — 1791. — 496 с.; Ч. 6: Жавень — Карл XXXIII Еммануил III. — 1791. — 626 с.; Ч. 7: Карманвол — Лигтфут. — 1792. — 480 с.; Ч. 8: Лида — Марсэ. — 1792. — 671 с.; Ч. 9: Марси — Мятлев. —
1792. — 446 с.; Ч. 10: Наама — Петрункевич. — 1793. — 539 с.; Ч. 11: Петр — Сеян. — 1793. —
524 с.; Ч. 12: Сибелий — Тюрень. — 1793. — 592 с.; Ч. 13: Уберти — Фауст. — 1795. — 491 с.;
Ч. 14: Хабрей — Вукидид. — 1798. — 308 с. — (Повторно вышли: Ч. 1-я — вторым тиснением
в 1807 г. — 608 с.; Ч. 2-я — вторым изд. в 1811 г. — 414 с.; Ч. 3-я. — в 1809 г. — 377 с.).
Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей российской церкви. — СПб.:
Изд. Археогр. комис., 1877. — Х с., 1056, 68 стб.
Суворин А. С. Весь Петербург на… [1894–1917] год: Адресная и справочная книга г. Петербурга. — СПб.; Пг.: А. С. Суворин, 1894–1917. — (Заглавие на 1915–1917 гг. — Весь Петроград).
Суворин А. С. Вся Москва: Адресная и справочная книга на… [1872–1917]. — М.: Суворин,
1875–1917.
Суворов Н. Исторические сведения об иерархах Древнепермской и Вологодской епархий. — Вологда, [1868]. — [4], 411 с.
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Библиотека
Искусства

и

Иллюстрированных
Изданий

В Библиотеке Российской Империи особое место отводится роскошным, богато
иллюстрированным изданиям, каждое из которых является памятником книжного искусства. Они, как жемчужины, украшают любую коллекцию книг, являясь
самыми заметными изданиями в силу содержательности и эстетической значимости. Коронационные альбомы русских императоров, исторические портреты, гравированные знаменитыми художниками (Е. Филипповским, А. Е. Мюнстером,
А. И. Михайловским-Данилевским), альбомы с видами архитектурных памятников
русского зодчества (В. В. Суслова, Ф. Ф. Рихтера, И. М. Снегирева), «Императорские дворцы» А. И. Успенского, «Русские клады» Н. П. Кондакова, многотомник
«Древности российского государства, изданные по Высочайшему повелению…»
Ф. Солнцева, альбомы Д. А. Ровинского имеют непомерно высокую цену и крайне
редко представлены в антикварной торговле. Кроме того, большая их часть представляет историческую и художественную ценность и запрещена к вывозу из страны.
В Библиотеке русского искусства и иллюстрированных изданий Вы найдете великолепно выполненные факсимильные и репринтные копии шедевров редких изданий.
Данные издания разрешены к вывозу за границу.
Любое издание этой библиотеки может составить гордость собрания самого взыскательного библиофила. Именно такие издания обычно экспонируют на выставках
в витринах под стеклом, потому что они, как правило, хранятся в труднодоступных
для обычного человека фондах библиотек, музеев и архивов.

БиБлиотека искусства и иллюстрированных изданий

ЦЕРЕМОНИАЛЬНЫЕ АЛЬБОМЫ
В серию входят репринтные и факсимильные переиздания коронационных сборников Императорского дома Романовых, изданных в XVIII–XIX веках.
Формально коронация представляла собой процедуру принятия монархом символов принадлежащей ему власти. Фактически она являлась торжественным актом закрепления территориальной
целостности государства, его политической независимости и единства нации. В русской традиции
акт Священного коронования помимо этого был еще и важнейшим сакральным обрядом. В процессе коронования совершалось церковное таинство миропомазания, после которого монарх считался наместником Бога на земле.
История коронационных альбомов начинается с упоминаний о первых «постановлениях на великое княжение» на страницах древнерусских летописей. Активное развитие книгоиздательского
дела в Петровскую эпоху обусловило появление целого комплекса коронационных изданий — роскошно иллюстрированных описаний церемоний, оформленных лучшими художниками и типографами своего времени. Эта тенденция получила развитие и в XIX веке.
Содержание и оформление изданий, посвященных коронационным торжествам, за почти два столетия
претерпели значительные изменения, что было обусловлено развитием книгоиздательской базы, увеличением читательской аудитории и, как следствие, изменением читательского и целевого назначения
самих изданий. Коронационные альбомы первой половины XVIII века представляют собой крупноформатные книги, выпускавшиеся государственными учреждениями Москвы и Санкт-Петербурга небольшими тиражами. Во второй половине XIX века наряду с дорогими памятными подарочными изданиями крупного формата активно начинают выпускаться коронационные сборники, ориентированные
на самые разные слои населения. Яркими примерами произведений искусства книгоиздания своего
времени являются альбомы, посвященные торжествам в честь вступления на престол Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Екатерины II, Александра II, Александра III и Николая II.

Избрание на царство великого государя, царя и великого князя Михаила Федоровича. —
Факсимильное издание 1856 г. — СПб.: Альфарет, 2009.
Книга: Рисунки, принадлежащие к книге об избрании на царство великого государя, царя и великого
князя Михаила Федоровича, самодержца всероссийского. — 174 с.; 2 л. ил.;
Альбом: Книга об избрании на царство Великого Государя, Царя и Великого Князя Михаила Федоровича. — 56 c.; 21 л. ил.

Формат:
• книга: 305 х 420 мм
• альбом: 420 х 500 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение, шелковые форзацы; дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока;
коробка для хранения
из натуральной кожи.

Это роскошное подарочное издание посвящено церемонии коронации первого царя из Дома Романовых. 11 июля
1613 г. митрополит Казанский Ефрем совершил обряд Вен-
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чания на царство Михаила Федоровича Романова. Полный
комплект издания состоит из «Книги об избрании на царство великого государя, царя и великого князя Михаила
Федоровича», «Рисунков, принадлежащих к книге об избрании на царство великого государя, царя и великого князя Михаила Федоровича» и книги на французском языке
«Объяснение рисунков, представляющих избрание и коронование царя Михаила Федоровича Романова» (Explication
,
des planches repr sentant l election et le sacre du tsar Michel F
dorovitch Romanoff).
Полный комплект встречается чрезвычайно редко. Особую редкость и ценность представляет альбом гравюр.
Издание 1856 г. было выпущено почти в том же виде,
в каком существовало в подлиннике 1673 г. Рисунки,
вклеенные между листов подлинного текста, вышли
отдельной тетрадью, так как значительно превышали
формат книги. Чтобы точнее передать вид подлинника,
один из рисунков представлен в хромолитографическом
снимке.
Подготовка издания началась по воле императора Николая I, но затянулась. Книга вышла только после его смерти. Издатели приурочили ее к торжествам восшествия
на престол Александра II, в чем видели большой символический смысл. Управляющий Комиссии печатания государственных грамот камергер К. М. Оболенский в обращении к Александру II писал:
«По повелению в бозе почившего родителя вашего императорского величества, государя императора Николая Павловича, Комиссия печатания государственных грамот и договоров приступила к изданию одного из любопытнейших
памятников нашей старины — описания и избрания на царство предка вашего величества, первого царя из дома Романовых, Михаила Федоровича.
Эта книга, составленная в близкое к описываемому событию
время, весьма важна в историческом и археологическом отношениях: она живо представляет тогдашние впечатления
русского народа, соединившего в одно чувство любовь к Романовым и стремление к успокоению после страшных бурь
междуцарствия»…
В книге 1856 г. об избрании на царство был издан важный
исторический документ — «Описание избрания и венчания
на царство Михаила Федоровича Романова», составленный в XVII в. по актовым материалам коронации. Автор
текста был установлен на основе приказных документов
и челобитных, им назван руководитель Посольского приказа знаменитый боярин Артамон Сергеевич Матвеев. Написал же оригинал документа подьячий Посольского приказа Иван Верещагин.
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Перед текстом документа помещена историческая справка о возникновении обряда венчания и его развитии к началу XVII веке, о ходе церемонии венчания Михаила
Федоровича; описание рукописей, по которым печатался
текст, история их создания. В книге представлен портрет
первого царя Михаила Федоровича в парадном облачении, выполненный в технике хромолитографии, в той же
технике выполнен и шмуцтитул, предшествующий публикации документа.
Иллюстрация и шмуцтитул изготовлены в заведении
И. Шелковникова, славившемся высоким уровнем литографического мастерства. Текст издания помещен в литографированные орнаментальные рамки и сопровождается
золочеными инициалами и концовками. К рукописи прилагались листы 21 миниатюры, запечатлевших ход церемонии
венчания. Они дают наглядное представление о деталях
торжественных одеяний, вооружении придворных и старинных видах Московского Кремля.
Над созданием миниатюр работали выдающиеся иконописцы Иван Максимов, Сергей Рожков и их помощники.
Изображения были иллюминированы красками, а также
сусальным золотом и серебром. Эти роскошные иллюстрации воспроизведены в альбоме очерковых гравюр, выполненных Е. О. Скотниковым и П. И. Моисеевым, прилагавшемся к изданию.
Факсимильное переиздание «Книги об избрании на царство великого государя, царя и великого князя Михаила
Федоровича» будет интересно историкам, музейным и библиотечным работникам. Это редкое издание имеет коллекционное значение.
Описание коронации ее величества императрицы и самодержицы всероссийской Анны Иоанновны, торжественно отправленной в царствующем граде Москве, в апреле 1730 г. — Репринтное издание 1730 и 1731 гг. — СПб.: Альфарет, 2007. — 82 с. текста на нем. и рус. яз.: 14 л. ил.

Формат: 260 х 390 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение; французская мраморная бумага;
ручная сшивка блока;
коробка для хранения
из натуральной кожи

Коронационный альбом императрицы Анны Иоанновны является первым в истории России коронационным альбомом, в котором появились гравированные иллюстрации. По мнению
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известного библиографа и антиквара Николая Васильевича
Соловьева, «описание коронации императрицы Анны, по богатству иллюстраций и по качеству их, может быть поставлено
наряду с лучшими заграничными изданиями этого рода».
Коронация императрицы Анны Иоанновны проходила
в Москве 28 апреля 1730 г. Сразу после окончания придворных торжеств начались работы над коронационным
альбомом, наблюдение за которыми было поручено Василию Никитичу Татищеву (1686-1750). Рисунки исполнялись в Москве и отправлялись в Петербург, где их должны были гравировать в Академии наук. Также в Академии
наук было подготовлено издание коронационного альбома
на немецком языке. Большинство специалистов отмечает,
что немецкое издание получилось более цельным.
Издательство «Альфарет» представляет Вашему вниманию
факсимильное издание альбома «Описание коронации ее
величества императрицы и самодержицы всероссийской
Анны Иоанновны…» на немецком языке с цветными изображениями и с добавлением факсимильных листов текста
из издания на русском языке.
Обстоятельное описание Торжественных Порядков благополучного вшествия в царствующий
град Москву и священнейшаго коронования Ея Августейшаго Императорскаго Величества
Всепресветлейшия Державнейшия Великия Государыни Императрицы Елисавет Петровны Самодержицы Всероссийской, еже бысть вшествие 28 февраля, коронование 25 апреля
1742 года. — Факсимильное издание 1744 г. — СПб.: Альфарет, 2006. — 76 с., 49 л. ил.

Формат:
• альбом: 277 х 440мм
• брошюра: 276 х 435 мм
Оформление:
• альбом: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; форзацы —
французская мраморная
бумага; внутренний блок —
итальянская дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока; торшонированный
обрез; коробка для хранения из натуральной кожи
• брошюра: обложка

Издательство «Альфарет» и Библиотека Российской академии наук предлагают Вашему вниманию факсимильные
переиздания трех исторически существовавших вариантов
альбома тиражом: 1) на русском языке с черно-белыми гравюрами — 100 номерных экземпляров; 2) на русском языке
с раскрашенными гравюрами — 100 номерных экземпляров;
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3) на немецком языке с черно-белыми гравюрами — 50 номерных экземпляров.
Коронационный альбом императрицы Елизаветы Петровны является высоким образцом художественного оформления русской книги XVIII века, шедевром отечественного
гравировального искусства. Издание подготовлено лучшими академическими граверами того времени (X. Вортман,
Я. Штелин, И. Соколов, Г. Качалов). Описание церемонии
коронации, состоявшейся 25 апреля 1742 г. и отличавшейся большой роскошью, сопровождается многочисленными
гравюрами по рисункам И. Гриммеля на сюжеты коронационного обряда, изображениями императорских нарядов
и регалий и непременным портретным изображением императрицы. Альбом представляет собой книжный памятник национального значения и по праву считается одним
из самых роскошных за всю историю отечественного книгопечатания. К альбому прилагается брошюра, в которой рассказывается об истории издания и его месте среди других
книг. Автор статьи — Е. А. Савельева, заведующая отделом
редкой книги БАН.
Виды наиболее интересных церемоний коронования их императорских величеств
императора Николая I и императрицы Александры в Москве = Vues des ceremonies
les plus interessantes du Couronnement de Leurs Majestes Imperiales L’Empereur Nicolas
I et L’Imperatrice Alexandra, a Moscou / Сост. Г. Граф. — Репринтное издание 1828 г. —
СПб.: Альфарет, 2008. — 24 с.; 14 л. ил.

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

Альбом подробно и красочно повествует о священном короновании венценосной четы: императора Николая I и императрицы Александры Федоровны, произошедшем в московском Кремле 22 августа 1826 г. Издание украшают
монохромные литографии в лист, выполненные искусными
парижскими художниками М. Л. Куртэном и В. Адамом,
и рисунки в тексте, подробно повествующие о традиционном для российских государей «венчании на царство». Коронационный альбом императора Николая I стал библиографической редкостью уже в конце XIX века.
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Описание священнейшего коронования их императорских величеств государя императора Александра Второго и государыни императрицы Марии Александровны всея России. — Репринтное издание 1856 г. — СПб.: Альфарет, 2006. — 154 с.: ил.

Формат: 315 х 423 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение,
латунные накладки;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока;
золоченый обрез;
коробка для xранения
из натуральной кожи

Оригинальный альбом императора Александра II отличается от коронационных альбомов других русских императоров богатством оформления и размерами (925 х 680 мм).
Это уникальное произведение полиграфического искусства
издано в 1856 г. тиражом в 200 экземпляров, которые были
подарены участвовавшим в церемонии коронования высшим сановникам и иностранным гостям.
Альбом содержит подробное описание церемонии коронования и связанных с этим событием празднеств в Москве,
которое дополнено 52 иллюстрациями (19 хромолитографий
на отдельных вклейках и 33 рисунка в тексте), выполненными
по рисункам известнейших художников того времени — М. Зичи
и В. Тимма. В оформлении альбома использована натуральная
кожа, металл, тиснение, гравюра на дереве, литография, хромолитография, чеканка, гравировка и позолота. В центре верхней
крышки — композиция, включающая вензель императора, знамена, гербы, атрибуты императорской власти и т. д. По углам
крышек — металлические позолоченные накладки.
Репринтное переиздание коронационного альбома Александра II выполнено с уменьшением формата, но с сохранением высочайшего качества иллюстраций.
Коронование Александра II совершилось 26 августа (12 сентября) 1856 г. в Большом Успенском соборе, по чину венчания
на царство русских государей, установленному со времен царя
Иоанна IV. Началось шествие из Успенского собора в соборы
Архангельский и Благовещенский. Государь шел с Императрицей под балдахином, в порфире и короне, держа в одной руке
скипетр, в другой — державу, и прежде чем вступить в Кремлевский дворец, с Красного Крыльца поклонился народу. Высочайший обеденный стол происходил в Грановитой Палате.
На другой день после коронации Их Величества принимали поздравления в Андреевской зале Кремлевского дворца.
В дни, следовавшие за коронацией, происходили беспрерыв-
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ные блестящие празднества: два бала и маскарад в Кремлевском дворце, парадный спектакль в Большом театре, балы
у послов французского и австрийского. К сожалению, дождь
и туманная погода несколько помешали полному успеху народного праздника на Ходынском поле и фейерверку. Общий
подъем духа, радостное возбуждение русского общества, повсеместное пламенное сочувствие благим начинаниям великодушного и милосердого Государя выразились в обеде, на который 3-го сентября собрались находившиеся в Москве деятели
мысли и слова, ученые, писатели и художники.

Description Du Sacre et du Couronnement De Jeurs Majestes Imperiales L’Empereur
De toutes les Russies Alexandre III et L’Imperatrice Marie Feodorovna En lannee 1883 =
Описание священного коронования их императорских величеств императора Александра Третьего и государыни императрицы Марии Феодоровны. — Репринтное издание
1883 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 154 с.: 26 л. ил.

Формат: 310 х 416 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; коробка для хранения из натуральной кожи

Церемония священного коронования призвана была поразить
представителей иностранных держав и депутаций роскошью
и блеском; богатство оформления коронационного альбома служило той же цели. Выпущенный очень ограниченным
числом экземпляров альбом было принято дарить членам
русской императорской фамилии, а также членам правящей
династии дружественных Российской империи держав. В связи с этим некоторые экземпляры альбома издавались на иностранных языках. Роскошные полноцветные иллюстрации
к альбому были исполнены лучшим придворным живописцем
М. А. Зичи. Художник за императорской четой последовал
из Петербурга в Москву, чтобы запечатлеть события государственного значения. В репринтном переиздании «Священного
коронования...» содержится подробное описание церемонии
венчания на царство императора и его супруги. Кроме самой
церемонии пристальное внимание уделено и всем праздничным мероприятиям, сопровождавшим действо. Переиздание
альбома осуществляется впервые с 1883 года. Издание представляет художественную и историческую ценность, являясь
бесценным свидетелем ушедшей эпохи. Это роскошное издание подробно и красочно повествует о коронации император-
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ской четы — Александра III и его супруги Марии Федоровны,
состоявшейся 15 мая 1883 г. в Успенском соборе Московского
Кремля. «Описание священного коронования…» было издано
в Санкт-Петербурге в 1883 г. издательством Германа Гоппе.
Известны варианты на русском и французском языках, идентичные по оформлению. «Описание священного коронования
их императорских величеств…» украшено 26 литографиями на отдельных вклейках и рисунками в тексте, иллюстрирующими все этапы знаменательного события, связанные
с ним исторические места, предметы и персоны (художники
И. Н. Крамской, В. В. Верещагин, В. И. Суриков, И. Е. Репин,
В. А. Серов, В. М. Васнецов, Н. С. Самокиш и др.). Цельнокожаный переплет с золотым тиснением по корешку, с золотым узорным тиснением по верхней крышке и с блинтовым
узорным тиснением по нижней крышке делают коронационный альбом императора Александра III уникальным памятником декоративно-прикладного искусства конца XIX века.
Репринтное переиздание коронационного альбома Александра III выполнено с уменьшением формата, но с сохранением
высочайшего качества иллюстраций. Переиздание альбома
осуществляется впервые с 1883 г. Издание представляет художественную и историческую ценность, являясь бесценным
свидетелем ушедшей эпохи.
Коронационный сборник 14 мая 1896 года: С соизволения его императорского величества государя императора: в 2 т.: в 4 кн. / Под ред. В. С. Кривенко. — Репринтное издание 1899 г. — СПб.: Альфарет, 2007.
Т. I: Кн. 1. — 190 с.: 42 л. ил.
Т. I: Кн. 2. — 260 с.: 18 л. ил.
Т. II: Кн. 3. — 152 с.: 58 л. ил.
Т. II: Кн. 4. — 212 с.: 31 л. ил.

Формат: 310 х 435мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, тиснение разноцветной фольгой;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Коронационный сборник вышел в свет в 1899 г. В его первый
том вошли подробная история традиции венчания на царство
в России и обзор всех русских коронаций. Второй том состоял
из описания коронации Николая II 1896 г., а также многочисленных материалов, сопутствовавших ей: манифестов, указов,
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программ мероприятий, приуроченных к этому событию, списков прибывших в Москву для участия в празднестве гостей и
даже полного меню на все дни торжеств. Издание сопровождалось многочисленным изобразительным материалом: фотографиями гостей, фототипиями со старинных гравюр и рукописей, воспроизведениями с оригиналов А. Бенуа, В. Васнецова,
В. Маковского, И. Репина, В. Серова и других. Декоративное
оформление заглавных букв и концовок было выполнено
художником Н. Самокишем, им же был исполнен эскиз составного издательского переплета. Оценкой издания было его
представление в Лейпциге в 1914 г. на Международной выставке печатного дела и графики, русский отдел которой оказался
своего рода смотром достижений России в книжном деле.
Готовится к изданию:
Венчание русских государей на царство, начиная с царя Михаила Феодоровича до императора Александра III. — СПб.: Гоппе, 1883. — 283 с., ил.; 42 см. Текст парал. на рус. и фр. яз.
Карнович Е. П. Исторические рассказы и бытовые очерки. СПб.: А. С. Суворин, 1884. — [4],
517, [5] с. ил., 7 л. ил. [Содерж.: Коронование государей. — Московские люди XVII века. —
Ассамблеи при Петре Великом. — Очерки русского придворного быта в XVIII столетии. —
Два брака. — Братья Тренк в России. — Роговая музыка в России. — Две герцогини курляндские. — Аббат Жоржель в России. — Генерал Моро в русской службе].
Корф М. А. Восшествие на престол Императора Николая I. Составлено по Высочайшему
повелению статс-секретарем бароном Корфом. — Спб., 1857. — XIV, 236 с.: ил.
Обстоятельное описание торжественных порядков благополучного вшествия в императорскую древнюю резиденцию богоспасаемый град Москву, и освященнейшего коронования Ее Августейшего Величества, Всепресветлейшия, Державнейшия, Великия Государыни
Императрицы Екатерины Вторыя, самодержицы всероссийския, матери и избавительницы отечества, еже происходило вшествие 13, коронование 22 сентября 1762 года. — Спб.,
[185?]. — 4 с.: 9 л. ил.
Описание в лицах торжества, происходившего в 1626 году февраля 5 при бракосочетании
Государя Царя и Великого Князя Михаила Федоровича с Государыней Царицей Евдокией
Лукьяновной из рода Стрешневых. — М., 1810. — 138 с.: 65 л. ил.
Описание погребения блаженной памяти Императора Николая I, с присовокуплением
исторического очерка погребений царей и императоров всероссийских и некоторых других европейских государей = Description des funerailles feu l`Empereur Nicolas I de glorieuse
memoire…: в 1 т. и прил. — СПб., 1856. — Т. 1. — 130 с.; Прил.: Альбом. — 47 л. лит. ил.
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Древности, Археология
ДРЕВНОСТИ, АРХЕОЛОГИЯ
Серия «Древности, археология, редкости» включает в себя уникальные иллюстрированные издания,
посвященные памятникам Москвы, Великого Новгорода; предметам роскоши, кладам, редким монетам. Входящие в эту серию альбомы содержат изображения несохранившихся до наших дней предметов роскоши из Московского кремля, храмов и монастырей Новгорода и других российских городов.
Коллекционная ценность изданий определяется не только высокохудожественным исполнением,
но и минимальными тиражами каждого издания, не предназначенными для широкой продажи.
Каждому экземпляру присваивается индивидуальный номер, подтверждающий, что обладатель
издания становится хозяином книжной редкости.

Древности Российского государства, изданные по высочайшему повелению государя
императора Николая I: в 6 отд. и доп. к отд. III: в 14 кн. — Репринтное издание 1849–
1853 гг. — СПб.: Альфарет, 2006.
Отд. I: Альбом. — 230 с.; Отд. I: Каталог. — 232 с.; Отд. II: Альбом. — 206 с.; Отд. II: Каталог. — 144 с.;
Отд. III: Альбом. — 298 с.; Отд. III: Каталог. — 188 с.; Доп. к отд. III: Альбом. — 28 с.; Доп. к отд. III:
Каталог. — 384 с.; Отд. IV: Альбом. — 78 с.; Отд. IV: Каталог. — 96 с.; Отд. V: Альбом. — 148 с.; Отд. V:
Каталог. — 136 с.; Отд. VI: Альбом. — 82 с.; Отд. VI: Каталог. — 116 с.

Формат:
• альбом: 310 х 420 мм
• каталог: 216 х 297 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока
(альбомы)

«Древности Российского государства» — серьезный научный
труд, своеобразный каталог памятников отечественной истории, изданный по высочайшему повелению государя императора Николая I в 1849–1853 гг. Издание состоит из альбомов,
включивших в себя свыше 500 листов цветных хромолитографий отечественных памятников культуры, и тетрадей текстового материала. Появление альбома связано с развитием
в XIX веке художественной археологии, родоначальником которой принято считать художника Ф. Солнцева. По предписанию президента Академии художеств А. Н. Оленина, с 1830 г.,
на протяжении двадцати с лишним лет, Солнцев совершал многочисленные поездки по старинным русским городам, монастырям и церквям, где тщательно зафиксировал памятники истории и культуры. Результатом этой деятельности стало огромное
наследие — больше пяти тысяч красочных акварелей и рисунков, часть которых и вошла в «Древности Российского государ-
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ства». Среди них — несохранившиеся до наших дней предметы
из Патриаршей ризницы Московского Кремля, кремлевского
Успенского собора, храмов и монастырей Новгорода и других
городов. Именно Солнцеву русская наука обязана сохранением
многих драгоценных материалов отечественной истории.
До сих пор он остается выдающимся представителем в области художественной археологии и этнографии. Изучая древности Российского государства, Солнцев стал первым методистом исторической атрибуции, реконструкции и реставрации
памятников архитектуры и материальной культуры.
Кондаков Н. П. Русские клады: Исследование древностей великокняжеского периода. —
Факсимильное издание 1896 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 224 с.: 122 ил., XX л. цв. ил. —
(Серия «История России»).

Формат: 265 х 365 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Автор данного издания — выдающийся историк искусства
и археолог Никодим Павлович Кондаков (1844–1925),
академик историко-филологического отделения Императорской академии наук, член Археологической комиссии
и старший хранитель отделения средних веков и эпохи
Возрождения в Эрмитаже, с 1901 г. — управляющий делами Комитета попечительства о русской иконописи. Основным кругом его научных интересов было византийское
и древнерусское искусство.
Ученый разработал иконографический метод сравнительного изучения памятников искусства, анализировал преимущественно их типологические особенности, а также бытовые, культурные и политические причины, вызывавшие
эти особенности. Использование этого метода при исследовании сокровищ русских кладов «великокняжеского периода» (X–XIII веков) дало возможность изучить эволюцию
массового бытового искусства.
Н. П. Кондаков в данном издании описал серебряные и золотые ювелирные украшения и другие археологические
находки, представил художественно-исторический разбор
отдельных бытовых и церемониальных предметов, форм
украшений и уборов, в том числе шапки Мономаха. Он срав-
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нил господствовавшие в пределах России художественные
стили с другими культурами и определил их взаимосвязь
на отдельных примерах, в частности на технике изготовления древнерусской перегородчатой эмали. 122 политипажа
в тексте и 20 листов с цветными таблицами рисунков являются живописным дополнением научного исследования,
состоящего из 2 томов. К сожалению, второй том «Русских
кладов…» остался неопубликованным в связи со смертью
автора. Этот исторический труд позволил многим поколениям исследователей ознакомиться с уникальными изысканиями знатока историко-культурной проблематики искусства Древней Руси.
Мартынов А. А. Подмосковная старина. — Репринтное издание 1889 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 64 с.; 25 л. ил.

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

Алексей Александрович Мартынов (1818–1903) — московский археолог и архитектор, член-корреспондент
Императорского Археологического общества. Он подготовил ряд изданий, посвященных архитектурной истории Москвы, в которых использовал свою коллекцию
рисунков с видами церковных и светских зданий. «Подмосковная старина» содержит описание различных подмосковных сел, монастырей и церквей. Каждая статья
повествует об истории и местоположении того или иного
села, о том, кому оно принадлежало в разные годы своего существования, содержит топонимические сведения
и интересные факты из сельской жизни. Особое место
отведено подробному описанию памятников церковной
и гражданской архитектуры. Источниками для книги послужили «Собрание Государственных грамот», «История государства Российского» Н. Карамзина, «Сборник
выписок из архивных бумаг о Петре Великом» Г. Есипова, «Исторический материалы о церквах и селах XVI–
XVIII» В. и Г. Холмогоровых, «История медицины в России» Г. Рихтера, «Российская родословная книга» князя
П. Долгорукова, периодические издания и архивные материалы. Издание содержит 25 цветных литографий, выполненных по рисункам Н. Мартынова.
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Снегирев И. М. Памятники московской древности с присовокуплением очерка монументальной истории Москвы и древних видов и планов древней столицы: С тремя планами
Москвы, двадцатью тремя картинами по рисункам академика Солнцева, отпечатанными
красками, и восемнадцатью гравированными и литографированными рисунками. — Репринтное издание 1842–1845 гг. — СПб.: Альфарет, 2006. — 527 с., 44 л. ил.

Формат: 218 х 282 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
и блинтовое тиснение;
дизайнерская бумага

Фундаментальное сочинение члена Российского императорского общества истории и древностей, профессора Московского
университета по кафедре римской словесности Ивана Михайловича Снегирева посвящено памятникам московской древности.
Труд был выпущен под патронажем попечителя Московского
учебного округа С. Г. Строганова, губернатора Д. В. Голицына
и святителя Филарета, митрополита Московского.
Здесь представлены очерк монументальной истории города
и уникальные описания памятников Кремля, Китая, Белого
и Земляного городов Москвы. Автор точно подметил связь
историко-архитектурных памятников с культурой быта, формой правления и уровнем образования. Издание иллюстрировано планами Москвы, чертежами архитектурных памятников
и рисунками известного художника, академика Петербургской
академии художеств Ф. Солнцева.
Древности Босфора Киммерийского, хранящиеся в Императорском музее Эрмитажа:
в 3 т. / Сост. Ф. А. Жиль. — Факсимильное издание 1854 г. — СПб.: Альфарет, 2007.
Т. I. — 458 с; Т. II. — 350 с.; Т. III. — 98 л. ил.

Формат: 288 х 450 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

«Древности Босфора Киммерийского, хранящиеся в Императорском музее Эрмитажа» — свод гравюр с рисунков художни-

266

Древности, Археология
ков 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.
Описание памятников древности церковного и гражданского быта Русского музея
П. Коробанова / Сост. Г. Филимонов. — Факсимильное издание 1849 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 164 с.: 60 л. ил.

Формат: 400 х 520 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Это издание посвящено уникальной коллекции Павла Федоровича Коробанова — известного собирателя и знатока
отечественной истории и древностей. Труд был подготовлен
историком искусства Георгием Дмитриевичем Филимоновым (1828–1898).
Создание коллекции началось в 1792 г. и затем на протяжении
почти полувека неоднократно пополнялось. Собрание составляли мини-кабинет (около двух тысяч русских и иностранных
монет и медалей), кабинет эстампов (свыше трех тысяч листов)
и обширная библиотека (издания XVII века, коллекция автографов и др.). Видное место занимали личные вещи российских
монархов: Ивана III, Петра I, Екатерины II. Начиная с 1830-х гг.
коллекция широко известна московских любителей старины
под названием «Русский музей Коробанова».
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Издательство «Альфарет» предлагает Вашему вниманию
факсимильное воспроизведение труда Г. Д. Филимонова.
Издание состоит из двух отделений. Первое отделение посвящено вещам церковным и включает в себя изображения старинных греческих гривен, икон, особо почитаемых
и древних крестов, церковной утвари. Во втором отделении
рассматриваются вещи гражданские: серебряная посуда
и предметы, принадлежавшие ранее государям Московского княжества, древние серьги и прочие украшения. Большая
часть иллюстраций в красках. Издание будет интересно
коллекционерам и собирателям древностей.

Портреты, гербы и печати Большой государственной книги 1672 г. — Репринтное издание 1903 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 212 с.: 97 л. ил.

Формат: 307 х 440 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
и блинтовое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Расширение дипломатических отношений России с соседними странами в XVII веке послужило стимулом для изучения титулов и гербов иностранных государей. В 1672 г.
по приказу царя Алексея Михайловича была составлена
«Большая государственная книга, или Корень российских
государей», получившая также второе название «Царский
титулярник». Работа по составлению рукописи была доверена видному государственному деятелю того времени,
боярину А. С. Матвееву. Рукописная книга содержала в себе
перечень титулов русских царствующих лиц и политических деятелей, а также краткие сведения по русской истории, портреты русских князей и царей, восточных и русских
патриархов и иностранных государей, изображения гербов
и печатей.
Все рисунки, часть из которых раскрашена, были выполнены
лучшими художниками и золотописцами Оружейной палаты и Посольского приказа: Иваном Максимовым, Дмитрием
Львовым и другими. В 1903 г. Санкт-Петербургский Археологический институт в честь празднования своего двадцатипятилетия выпустил юбилейный альбом «Портреты, гербы
и печати Большой государственной книги 1672 г.», куда вошли материалы знаменитого «Царского титулярника».
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Иверсен Ю. Б. Медали в честь русских государственных и частных лиц: в 3 т. — Факсимильное издание 1878–1886 гг. — СПб.: Альфарет, 2007.
Т. 1: Вып. 1–2. — [6], 378 с.; 29 л. ил.
Т. 2: Вып. 3–5. — VI, 441 с.; 29 л. ил.
Т. 3. — VIII, 85 с.; 7 л. ил.

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

Гибель после революции архива Санкт-Петербургского монетного двора, с документами которого работал автор, навсегда обессмертила его имя. Используя документы архива,
на основании личной коллекции медалей и собрания минцкабинета Эрмитажа Ю. Б. Иверсен составил в 1880–1896 гг.
трехтомник, включающий описание более 800 биографий,
сопровождаемых на 65 таблицах изображениями медалей,
посвященных лицам разных профессий, творивших деяния
на благо России.
Собрание русских медалей, изданное по высочайшему повелению Археографической
комиссией: в 2 т. — Факсимильное издание 1840–1846 гг. — СПб.: Альфарет, 2007.
Т. 1. — 128 с.
Т. 2. — 86 л. ил.

Формат: 310 х 440 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
и блинтовое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

«Собрание русских медалей» выпускалось в СанктПетербурге в 1840–1846 гг. Археографической комиссией,
созданной в 1834 г. при Министерстве народного просвещения для публикации исторических документов. Издание
состояло из пяти выпусков и представляло собой описания
и изображения русских медалей с XV по XIX столетие,
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а также серии медальонов, созданных графом Ф. П. Толстым в память военных событий 1812–1815 гг.
Всего в России на момент выпуска книги было выбито и вылито около 550 медалей, и все они были описаны в данном
издании. Гравирование медалей способом Коласа и Бета,
позволявшим наиболее точно передать все нюансы, было
поручено художнику Н. Менцову, а составление к ним описаний — Я. Я. Рейхелю и С. М. Строеву. В общей сложности
получилось 112 листов с описаниями и 86 листов с изображениями медалей.
И сегодня «Собрание русских медалей» остается одним из самых востребованных трудов по истории российской медалистики. Учитывая, что данная книга давно стала библиографической редкостью, издательство «Альфарет» впервые более чем
за 165 лет осуществило факсимильное переиздание раритета.
Оленин А. Н. (А. О.) Опыт о правилах медальерного искусства: С описанием проектов
медалей на знаменитейшие происшествия с 1812 по 1816 год; и трех проектов памятника
из огнестрельных орудий, отбитых у неприятелей в 1812 году. — Репринтное издание
1817 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 120 с.: ил.

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

В 1813 г. Алексей Николаевич Оленин преподнес императору Александру I свой рукописный «Опыт о правилах
медальерного искусства». К рукописи было приложено
12 проектов медалей в честь событий 1812–1814 гг., исполненных граверами И. А. Ивановым и А. Г. Ухтомским по оленинским эскизам. В 1817 г. рукопись была
напечатана в типографии Императорского театра в несколько измененном и сокращенном варианте, но с 15
проектами медалей тех же авторов. Данное издание
включает очерк А. Н. Оленина, посвященный истории
развития медальерного искусства; рассуждения президента Академии художеств о способах увековечивания
памяти ратного подвига русского народа в медалях, обелисках и памятниках; 15 рисунков медалей и текстовые
пояснения Оленина к ним. Почти на всех медалях представлена фигура Александра I — «избавителя России и
Европы», — сопровождаемая разными аллегорическими
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изображениями. Алексей Николаевич видел цель этого
издания в том, «чтобы сим опытом возбудить благородное стремление в соотечественных художниках к произведению изящных памятников искусства», «явить свету
и оставить потомству изящные произведения художества», которые бы свидетельствовали «о неимоверных
событиях» того времени. Как все издания А. Н. Оленина, эта книга не продавалась. Вопрос о том, сколько
экземпляров было напечатано, спорен, но не вызывает
сомнения тот факт, что книга вышла очень маленьким
тиражом. На обороте титула после надписи «Печатать
позволяется» следует перечень организаций, куда должны быть направлены готовые книги: 1 экземпляр — для
Цензурного комитета; 1 экземпляр — для Департамента
Министерства народного просвещения; 2 экземпляра —
для Императорской публичной библиотеки; 1 экземпляр — для Императорской академии наук. В настоящее
время 1 экземпляр хранится в Библиотеке Академии
наук (с дарственной надписью А. А. Аракчееву), 1 экземпляр — в Библиотеке Академии художеств (с дарственной надписью Ф. П. Толстому) и 1 экземпляр —
в Эрмитаже. Издание А. Н. Оленина является огромной
библиографической редкостью. Репринтное издание
работы А. Н. Оленина предваряется вступительной статьей Виктора Михайловича Файбисовича — кандидата
культурологических наук, заведующего Отделом новых
поступлений Государственного Эрмитажа.
Материалы по археологии Кавказа, собранные экспедициями Императорского Московского археологического общества, снаряженными на Высочайше дарованные средства /
Под ред. [и с предисл.] гр. Уваровой: в 14 вып. — Репринтное издание 1888–1916 гг. —
СПб.: Альфарет, 2010.
Вып. I. — 212 с.; Вып. II. — 274 с.; Вып. III. — 274 с.; Вып. IV. — 334 с.; Вып. V. — 214 с.; Вып. VI. —
244 с.; Вып. VII. — 202 с.; Вып. VIII. — 672 с.; Вып. IX. — 238 с.; Вып. X. — 332 с.; Вып. XI. — 178 с.;
Вып. XII. — 238 с.; Вып. XIII. — 340 с.; Вып. XIV. — 430 с.

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

В 1804 г. в России было создано Московское общество
истории и древностей. Различные археологические общества стали возникать в разных городах Российской им-
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перии. В связи с возросшим интересом к древностям Закавказья в октябре 1871 г. в Тбилиси был организован
Кавказский археологический комитет. Общество истории
древностей публиковало различные сборники, в том числе
по археологии Кавказа.
«Материалы по археологии Кавказа, собранные экспедициями Императорского Московского археологического
общества, снаряженными на высочайше дарованные средства» в 14 выпусках — редкое и ценное издание. В этот
сборник помещены наблюдения участников экспедиции,
проведенные на Кавказе — южной территории Российской
империи: описаны особенности захоронений, христианские памятники, орудия труда. Читатель найдет множество иллюстраций и карт, посвященных археологическим
находкам экспедиции.
Репринтное издание, выполненное с сохранением оригинального формата и высокого качества изображений, адресовано этнографам, археологам, архитекторам, кавказоведам, а также широкому кругу читателей, интересующихся
историей этого региона.
Нефедов Ф. Д. Археологические исследования в Южном Приуралье (1887–1888)
и Прикамье (1893–1894). — Репринтное издание 1899 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 80 с.

Формат: 260 х 350 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Предлагаемое издание представляет собой репринтное воспроизведение научной монографии, вышедшей в сборнике
«Материалы по археологии восточных губерний, издаваемые императорским Московским Археологическим Обществом» в конце XIX века.
Нефедов Филипп Диомидович (1848–1902) — археолог,
этнолог и публицист, значительную часть своей деятельности посвятивший этнографическим исследованиям
и археологическим раскопкам на территории Уральского
региона. По результатам своих многочисленных путешествий по различным местностям Российской империи Нефедовым были написаны специализированные научные
статьи, а также путевые записки, очерки и художественные
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рассказы о жизни и быте населения Южного Урала и Приуралья. В этих работах исследователя собраны сведения
и материалы по антропологии, этнографии и фольклору
племен башкир, мари, мещеряков.
Книга адресована самому широкому кругу читателей и будет интересна всем любителям исторической литературы.
Бурцев А. Е. Дополнительное описание библиографическо-редких, художественнозамечательных книг и драгоценных рукописей: в 6 т. — Репринтное издание 1899 г. —
СПб.: Альфарет, 2007.
Т. 1. — 394 с.; Т. 2. — 396 с.; Т. 3. — 374 с.; Т. 4. — 420 с.; Т. 5. — 334 с.; Т. 6. — 406 с.

Формат: 187 х 283 мм
Оформление: переплет

Настоящее издание представляет библиографические описания отечественных и зарубежных редких книг, журналов
и рукописей с полными сведениями о месте и времени их издания, об издателях и авторах, формате и цене. На страницах собрания представлены как фрагменты, так и полные
тексты раритетных книг и рукописей.
Сибирские летописи / Под ред. Л. Н. Майкова, В. В. Майкова. — Репринтное издание
1907 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 468 с.

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

Сибирские летописи — русские летописи конца XVI – начала XVIII века (Есиповская, Ремезовская, Строгановская и др.) — основной источник ранней истории русской
Сибири. Есиповская летопись, составленная в 1636 г.
подьячим сибирского архиепископа Нектария Саввой
Есиповым, посвящена памяти Ермака. Ремезовская лето-
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пись была составлена в конце XVI века русским картографом, географом, историком, создателем первого русского
географического атласа «Чертежная книга Сибири» Семеном Ульяновичем Ремезовым. В Строгановской летописи,
о времени составления которой существуют различные
точки зрения, изложены события начального этапа присоединения Сибири к России.
Данное издание вышло в свет в 1907 г. под эгидой Императорской археографической комиссии. Составителями издания были установлены следующие редакции сибирских
летописей: Строгановская, разделяющаяся на основную, распространенную и сокращенную; Есиповская, разделяющаяся
на основную, распространенную и сокращенную (пять типов
сокращений); Ремезовская. Кроме этих редакций в издании
помещена статья «Описание Сибири», содержащая рассказ
о завоевании Сибири Ермаком и сведения о Китае.
Белокуров С. А. Указатель ко всем периодическим изданиям Императорского общества
истории и древностей российских при Императорском московском университете. 1815–
1915 гг. — Репринтное издание 1916 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 296 с.

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

Представленное издание является репринтным воспроизведением указателя периодики, издававшейся Императорским обществом истории и древностей российских.
Общество истории и древностей российских при Московском университете, основанное в 1804 г., — первое научное
историческое общество в Российской империи, занимавшееся изучением и публикацией документов по русской
истории. Издавались сборники под заглавием «Русские достопамятности», где впервые появился ряд древнерусских
памятников письменности; «Записки и труды», посвященные изучению древней географии и истории России, нумизматике; «Русский исторический сборник»; «Временник Императорского общества истории и древностей российских»
и другие издания.
Каталог дает широкое представление о периодических изданиях общества, будет интересен историкам, библиофилам,
а также коллекционерам редких книг и ценителям русской
исторической библиографии.
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Кирпичников А. Н. Каменные крепости Новгородской земли. — Репринтное издание 1984 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 276 с.

Формат: 175 х 225 мм
Оформление: переплет

Работа представляет собой историко-археологическое произведение, в котором излагаются результаты новых исследований каменных оборонительных сооружений городов
Новгородской земли — Ладоги, Орешка, Корелы, Тиверского городка, Копорья, Ямгорода и Порхова. В каждом из упомянутых городов, оборонявших северные и западные рубежи Северной Руси, открыты и изучены неизвестные ранее
военные и гражданские постройки конца IX–XVI веков,
что позволило по-новому обрисовать развитие каменной
фортификации эпохи русского средневековья.
Кирпичников А. Н., Хлопин И. Н. Великая государева крепость. — Репринтное издание 1972 г. — СПб.: Альфарет, 2006. — 256 с.

Формат: 165 х 240 мм
Оформление: переплет

Предлагаемая Вашему вниманию книга А. Н. Кирпичникова и И. Н. Хлопина посвящена рассмотрению некоторых
аспектов истории Кирилло-Белозерского монастыря. Издание не является полным очерком истории «государевой
крепости».
Не желая повторять хорошо известное, авторы сосредоточили свое внимание на новых фактах и обобщениях, тем более
что им посчастливилось обнаружить уникальный по своей
полноте строительный архив монастыря.
Документы из архива позволяют по-новому осветить историю создания крупнейшей русской средневековой крепости и ее подлинное значение для русского искусства. Книга
посвящена крепости, вооружению, защитникам, военным
строителям Кирилло-Белозерского монастыря.

275

БиБлиотека искусства и иллюстрированных изданий
Петерсен Я. Норвежские мечи эпохи викингов: Типохронологическое изучение оружия
эпохи викингов. — СПб.: Альфарет, 2005. — 352 с.: ил.

Формат: 205 х 260 мм
Оформление: переплет

Впервые переведенная на русский язык монография классика
норвежской археологии Яна Петерсена посвящена типологии
и хронологии норвежского оружия эпохи викингов. Построения норвежского археолога легли в основу современных представлений о культурно-хронологических процессах, происходивших на территории Скандинавии в VIII–XI веках.
Издание предназначено как для историков, археологов,
оружиеведов, так и для широкого круга читателей, интересующихся средневековьем и историей оружия.
Гнездово: Результаты комплексных исследований памятника / Отв. ред. В. В. Мурашева. — СПб.: Альфарет, 2007. — 330 с.: ил.

Формат: 210 х 297 мм
Оформление: обложка

Издание представляет собой сборник статей, посвященных
итогам исследований Гнездовского археологического комплекса, который расположен недалеко от Смоленска и является одним из крупнейших памятников эпохи образования Древнерусского государства, что обуславливает важность проблем,
которые решаются на материалах памятника. Сборник вводит
в научный оборот новые материалы, полученные в результате
раскопок на территории пойменной части поселения, стационарное исследование которой было начато в 1999 г. Особое
внимание уделяется вопросам реконструкции палеоэкономики, основанным на анализе зерновых и остеологических материалов, а также исследованию палеоландшафта и палеоклиматических условий эпохи существования Гнездова.
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Готовятся к изданию:
Древности Российского государства. Киево-Софийский собор: в 4 вып. — М., 1871–
1887. — Вып. 1. — 6 с.: 14 л. ил.; Вып. 2, 3. — 2 с.: 23 л. ил.; Вып. 4. — 14 с.: 25 л. ил.
Древности: Труды Московского археологического общества: в 25 т. — М.: 1865–1916.
Музей античности / Нарис. и гравир. П. Буйон: в 3 т. — Paris, [б. д.]. — Т. 1. — 380 с.: ил.;
Т. 2. — 404 с.: ил.; Т. 3. — 318 с.: ил.
Русские древности в памятниках искусства, издаваемые графом И. Толстым и Н. Кондаковым: в 6 вып. — СПб., 1889–1899. — Вып. 1: Классические древности Южной России,
с 145-ю рисунками. — [2], 118 с.: ил.; Вып. 2: Древности скифо-сарматские, с 147-ю рисунками. — [2], 162 с.: ил.; Вып. 3: Древности времен переселения народов, с 185-ю рисунками. — [2], 160 с.: ил.; Вып. 4: Христианские древности Крыма, Кавказа и Киева, с 168-ю рисунками. — [2], 176 с.: ил.; Вып. 5: Курганные древности и клады домонгольского периода,
с 225-ю рисунками. — [2], 168 с.: ил.; Вып. 6: Памятники Владимира, Новгорода и Пскова,
с 233-ю рисунками в тексте. — [2], 186, VIII с.: ил.
Успенский Г. П. Опыт повествования о древностях русских: в 2 ч. — Харьков: Университетская тип., 1811–1812. — Ч. 1. — 1811. — XII, 136 с.; Ч. 2. – 1812. — [1], 230 c.
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ИСТОРИЯ КОСТЮМА, МОДЫ
Одной из интереснейших серий «Библиотеки русских иллюстрированных изданий» является серия «История костюма, моды», которую составляют факсимильные и репринтные воспроизведения роскошных антикварных альбомов и широко известных искусствоведческих изданий. Мода,
как известно, имеет свойство возвращаться, поэтому мы уверены, что предлагаемые издания вызовут интерес у современных модельеров, дизайнеров и коллекционеров.
Поскольку национальный костюм входит в область изучения этнографии, многие издания, которые Вы здесь найдете, мы включили в одну из серий «Географической библиотеки» — «Этнография и антропология».

Гагарин Г. Г. Костюмы Кавказа: Вып. 1–6. — Факсимильное издание 1840-х гг. — СПб.:
Альфарет, 2009. — 28 с., 36 л. ил.

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

Ученик Брюллова князь Григорий Григорьевич Гагарин (1810–1893) известен картинами из жизни народов
Кавказа, иллюстрациями произведений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и ряда других писателей. Гагарин
не уступает, а порой даже превосходит в мастерстве многих известных художников 1830–1860-х гг.: братьев
Н. и Г. Чернецовых, учеников Венециановской школы:
А. Тыранова, К. Зеленцова, П. Федотова.
Одна из самых знаковых работ Гагарина — уникальный альбом «Костюмы Кавказа», выпускавшийся в 1840-х г. в Париже и состоящий из великолепных цветных литографий.
В нем представлены национальные костюмы жителей Дагестана, Азербайджана, Грузии, Кабарды и других республик
Кавказа. В акварелях Г. Г. Гагарина читатель увидит Кавказ
таким, каким он был 170 лет тому назад, почувствует нрав
могучего и гордого народа с его традициями и предпочтениями. В факсимильном издании сохранены оригинальный
формат и высочайшее качество изображений.
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Жабрева А. Э. История русского костюма с древних времен до конца XVIII века
на страницах журнала «Нива»: Аннотированный указатель и альбом иллюстраций. —
СПб.: Альфарет, 2006. — 740 с.: ил.

Формат: 210 х 290 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, тиснение
золотой и черной фольгой;
дизайнерская бумага

Книга А. Э. Жабревой «История русского костюма…» состоит
из аннотированного указателя иллюстраций и их воспроизведений. Впервые в книге представлены старинные миниатюры, гравюры, изображающие подлинные предметы русского
костюма, а также рисунки и картины художников второй половины XIX – начала XX века, опубликованные в журнале
«Нива» (1870–1918). Всего более 550 изображений.
Указатель состоит из трех частей: в первую включены описания иллюстраций, на которых представлены светские одежды,
церковные облачения, отдельные предметы костюма допетровского времени; во вторую — XVIII века; в третью — материалы
по военной форме этих эпох. В крупном разделе «Конец XVI–
XVII века» выделены дополнительные хронологические и тематические подразделы, облегчающие нахождение иллюстраций.
Прохоров В. А., Прохоров А. В. Материалы по истории русских одежд и обстановки
жизни народной: в 4 вып. — Репринтное издание 1881–1885 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.
Вып. I. — 96 с.; 72 л. ил.
Вып. II. — 18 с.; 40 л. ил.
Вып. III. — 24 с.; 33 л. ил.
Вып. IV. — 76 с.; 28 л. ил.

Формат: 240 х 360 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Прохоров Василий Александрович (1818–1882) — российский
археолог, преподаватель Санкт-Петербургской академии художеств, основатель нескольких малых музеев, издатель и редак-
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тор научных журналов. Истинным его призванием было коллекционирование предметов древнерусского и византийского
искусства, изучение памятников старины. В. А. Прохоров — автор нескольких крупных монографий. В 1881 г. на основе своих многочисленных собраний он начал издавать «Материалы
по истории русских одежд и обстановки жизни народной», которые, из-за смерти автора, продолжил издавать его сын, художник А. В. Прохоров. Четыре выпуска «Материалов…» содержат
описания и изображения древних материй и образцов одежд,
царских венцов, скипетров и держав, кольчуг, знамен, конской
сбруи, предметов быта и украшений древнерусского зодчества
Готовится к изданию:
Bals de Paris [Балы Парижа]. — [Б. м., б. г.]. — 123 л. ил.
Grachten, Kunstmerke und Berathschaften vom fruhen Mittelalter bis Ende des Achtzehnten
Jahrhunderts… von Vetner Altenek [Алтенек В. Одежда, искусство…от раннего Средневековья до конца Восемнадцатого столетия: в 10 т.] — Frankfurt am Main, 1879–1889.
Аткинсон Дж. Живописное обозрение манер, обычаев и развлечений русских: в 3 т. —
[Лондон], 1803–1804. — 100 грав. = Atkinson Jh. A picturesque representation of the manners, customs, and amusements of the Russians: in 3 vol. — London, 1803–1804. — One hundred
plates with an accurate explanation of each plate in English and French.
Бар Ж.-Ш. Собрание костюмов религиозных и военных орденов = Bar J.-Ch. Recueil
de tous les costumes des ordres religieux et militaires: в 6 т. — Париж, 1778–1789.
Бретон Ж.-Б. Россия, или Нравы, обычаи и костюмы жителей провинций этой империи:
в 6 ч. — Париж, 1813.
Вейс Г. Внешний быт народов с древнейших до наших времен. Сочинения Германа Вейса, проф.
и препод. при Берлинск. акад. художеств:Т. 1–3. — М.: К. Т. Солдатенков, 1873–1879. — Т. 1: История одежды, вооружения, построек и утвари народов древнего мира: Ч. 1: Восточные народы —
1873. — XVIII, 388 с.: ил.; Т. 1: Ч. 2: Западные народы. — 1874. — [4], 504, IV с.: ил.; Т. 2: История
одежды и утвари в средние века. От 4-го до 14-го столетия: Ч. 1: Византия и Восток. — 1875. — IV,
249 с.: ил.; Т. 2: Ч. 2: Европейские народы. — 1875. — [4], 430, V–VIII с.: ил.; Т. 3: История одежды,
вооружения и утвари от 14-го столетия до настоящего времени: Ч. 1: От 14-го до 16-го столетия. — 1877. — VIII, 343 с.: ил.; Т. 3: Ч. 2: С 16-го столетия. — 1879. — XIV, 450 с.: ил.
Горностаев И. И. История искусства и костюма у народов древнего мира и средних веков:
в 3 т. — СПб., 1861–1863. — Т. 1. — 627 с.: ил., 6 л. ил.; Т. 2. — 292, [2], 40, [2], 380 c.: ил., 13 л.
ил., карт.; Т. 3. — 731 с.: 8 л. ил.
Магазин англинских, французских и немецких новых мод, описанных ясно и подробно
и представленных гравированными на меди и иллюминованными рисунками; с присовокуплением описания образа жизни, публичных увеселений и времяпровождений в знатнейших городах Европы: в 3 ч. и прил. — М., 1791. — Ч. 1. — 202 с.; Ч. 2. — 178 с.; Ч. 3. — 184 с.;
Прил.: Альбом. — 24 л. ил.
Пыляев М. И. Старое житье. Очерки и рассказы о бывших в отшедшее время обрядах,
обычаях и порядках в устройстве домашней и общественной жизни. — СПб.: тип. А.С. Суворина, 1892. — [4], 319 с.
Русские костюмы. Альбом из 15 черных и 7 крашеных литографий. Издание Дациаро. —
Париж: печ. Лемерсье, [б. г.]. — 22 л. лит.
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Серия «Искусство, карикатура, русский лубок, иконография» включает в себя раритетные иллюстрированные издания, уникальные портретные галереи, альбомы с изображениями памятников
церковного и гражданского зодчества.
Фундаментальные собрания Д. А. Ровинского представят ценителям не только редкие гравюры
русских императоров, царей и приближенных, но и душу русского простолюдина, отразившуюся
в лубочной картинке. В репринтных переизданиях по истории русского зодчества архитектора
Ф. Ф. Рихтера и академика В. В. Суслова красочно представлены иллюстрации внешнего и внутреннего убранства соборов, многие из которых ныне разрушены. Репринтное издание сатирического журнала «Ералаш» М. Л. Неваховича заставит улыбнуться даже самого строгого читателя.
Альбомы по русскому искусству порадуют великолепным полиграфическим исполнением.

Русские народные картинки: в 4 т. атласов и 5 т. опис. / Сост. Д. А. Ровинский. — Факсимильное издание 1881–1893 гг. — СПб.: Альфарет, 2008.
Атласы: Т. 1: Ч. 1. — 14 с., 98 л. ил.; Т. 1: Ч. 2. — 14 с., 110 л. ил.; Т. 2. — 8 с., 114 л. ил.; Т. 3. — 8 с.,
151 л. ил.; Т. 4. — 8 с., 64 л. ил.
Книги с описанием: Т. 1. — 530 с.; Т. 2. — 538 с.; Т. 3. — 756 с.; Т. 4. — 792 с.; Т. 5. — 572 с.

Формат:
•атласы: 410 х 527 мм
•книга: 150 х 230 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага,
ручная сшивка блока

В 1881–1893 гг. в типографии Академии наук был издан монументальный труд Д. А. Ровинского «Русские народные картинки», состоящий из пяти томов исследований и комментариев автора и четырех томов атласов. Собранная коллекция
русских лубочных картинок уникальна по количеству и разнообразию материалов и представляет собой полный снимок лубочных картинок, которые выходили в свет до 1839 г.,
когда лубочный рисунок перестал быть свободным изданием
и попал под опеку цензуры. В этих картинках представлена
бытовая и духовная жизнь русского народа с начала XVII
до середины XIX века. Особенно интересны уникальные
старинные киевские листы, гравированные на дереве в 1627–
1629 гг., — апокалипсис диакона Прокопия, духовные листы
царского иконописца Семена Ушакова.
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Полное собрание гравюр Рембрандта со всеми разницами в отпечатках: 1000 фототипий без
ретуши: в 4 т. / Сост. Д. А. Ровинский. — Репринтное издание 1890 г. — СПб.: Альфарет, 2007.
Атласы: Т. 1. — 6 с., 122 л. ил.; Т. 2. — 6 с., 99 л. ил.; Т. 3. — 6 с., 100 л. ил.; Том с описанием: Т. 4. — 186 с.

Формат:
•атласы: 310 х 406 мм
•книга: 208 х 293 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока (атласы)

Фундаментальный труд юриста и известного государственного деятеля Д. А. Ровинского был издан Императорской
академией наук в Санкт-Петербурге в 1890 г. На собранных
в настоящем издании офортах изображены пейзажи, аллегорические фантазии художника, сцены из Евангелия, ранние
портреты матери Рембрандта и автопортреты 1620–1640 гг.
Офорты, представленные в настоящем издании, воспроизведены в натуральную величину; большинство снимков
сделано с оригинала посредством фототипии, за исключением 70, которые исполнены фотолитографией. В сопровождающем атласы томе описания содержится подробная информация по каждому изображению, в том числе с какого
вида доски и из какого собрания снята фототипия.

Материалы для русской иконографии: в 6 т.: в 12 вып. / Сост. Д. А. Ровинский. — Факсимильное издание 1884–1891 гг. — СПб.: Альфарет, 2008.
Т. 1: Вып. 1–2. — 28 с., 55 л. ил.; Т. 2: Вып. 3–4. — 28 с., 56 л. ил.; Т. 3: Вып. 5–6. — 24 с., 57 л. ил.; Т. 4:
Вып. 7–8. — 24 с., 51 л. ил.; Т. 5: Вып. 9–10. — 22 с., 57 л. ил.; Т. 6: Вып. 11–12. — 22 с., 68 л. ил.

Формат: 380 х 515 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Монументальный труд известного историка искусства
Д. А. Ровинского «Материалы для русской иконографии» имеет важное значение для всякого образованно-
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го человека. В течение многих лет Ровинский собирал
на аукционах и в частных коллекциях редкие гравюры
XVII–XIX веков, представленные на страницах собрания. Читателям дается удивительная возможность увидеть историю России «в лицах»: на страницах альбома —
редчайшая коллекция изображений царственных особ,
портреты известных государственных деятелей и государственных преступников (Лжедмитрия, Емельяна
Пугачева), политические карикатуры, пейзажные виды
и многое другое.
Каждый из 12-ти выпусков «Материалов…» содержит
40 отпечатков, снабженных кратким авторским комментарием. Отпечатки выполнены в размер оригинала:
от небольших, с почтовую открытку, до огромных, формата А0. Редкие гравюры исполнены на меди с оригинальных досок или напечатаны посредством альбертотипии (со стекла).
Вышедший небольшим тиражом всего в 125 экземпляров,
этот труд уже в XIX веке был доступен лишь узкому кругу
специалистов.
Русские портреты XVIII и XIX столетий / Издание великого князя Николая Михайловича: Т. I–V, указатели: в 11 кн. — Факсимильное издание 1905–1909 гг. — СПб.: Альфарет,
2011.
Т. I: Вып. 1–2. — 120 с.; 50 л. ил.; Т. I: Вып. 3–4. — 310 с.; 50 л. ил.; Т. II: Вып. 1–2. — 130 с.; 50 л. ил.;
Т. II: Вып. 3–4. — 320 с.; 50 л. ил.; Т. III: Вып. 1–2. — 128 с.; 50 л. ил.; Т. III: Вып. 3–4. — 330 с.; 50 л. ил.;
Т. IV: Вып. 1–2. — 132 с.; 50 л. ил.; Т. IV: Вып. 3–4. — 360 с.; 50 л. ил.; Т. V: Вып. 1–2. — 114 с.; 50 л. ил.;
Т. V: Вып. 3–4. — 444 с.; 50 л. ил.; Т. V: Вып. 3–4. — 444 с.; 50 л. ил.; Указатели. — 112 с.

Формат: 270 х 360 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Издание «Русские портреты XVIII и XIX столетий» своим
появлением обязано великому князю Николаю Михайловичу Романову. В пятитомный труд частично вошли портреты,
экспонировавшиеся в 1905 г. на выставке русского портрета
за 200 лет его существования, организованной С. П. Дягилевым. Николай Михайлович принимал живейшее участие
в организации выставки, был председателем выставочного

283

БиБлиотека искусства и иллюстрированных изданий
комитета, написал около 800 писем владельцам портретов
с просьбой предоставить картины на выставку.
В издании «Русские портреты» помещено более 1000 изображений: 250 гелиогравюр представляют лучшие образцы
русской портретной живописи, на 250 таблицах фототипий
воспроизведено более 800 изображений русских деятелей
самого разного общественного положения. В создании этого труда принимали участие, в том числе писали биографические справки к портретам русских деятелей, К. А. Военский, А. А. Голомбиевский, С. Н. Казнаков, И. А. Кубасов,
Б. Л. Модзалевский, В. И. Саитов, Н. П. Чулков, В. В. Шереметевский, Е. С. Шумигорский. Перевод биографий
на французский язык выполнил профессор французского
языка А. А. Ларонд. Эти биографии до сегодняшнего дня
представляют большой интерес, так как составлены по архивным данным, мемуарам и семейным преданиям.
Издание является уникальным историческим источником,
поскольку многие из оригиналов репродуцированных в нем
портретов были со временем утрачены.
Бекетов П. П. Собрание портретов россиян, знаменитых по своим деяниям воинским
и гражданским, по учености, сочинениям, дарованиям или коих имена по чему другому
сделались известными свету, в хронологическом порядке, по годам кончины, с приложением их кратких жизнеописаний. Ч. 1: в 5 отд. — Репринтное издание 1821–1824 гг. —
СПб.: Альфарет, 2011. — 420 с.; ил.

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

Книга коллекционера и издателя П. П. Бекетова построена на материалах его знаменитой коллекции портретов.
Богатейшее собрание портретов знаменитых россиян
было предметом особой гордости коллекционера: задумав
его издать, Бекетов не жалел никаких средств на приобретение подлинных портретов, живописных и гравированных. По инициативе Бекетова граверы Н. Соколов и И.
Розанов обучили крепостных технике гравюры. Они награвировали более трехсот досок с оригиналов коллекции.
Значительная часть коллекции Бекетова погибла при пожаре 1812 г., что придает особую ценность данному изданию. В него вошли портреты 50 крупнейших и известнейших исторических деятелей России, таких как Ермак,
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Минин и Пожарский, Лефорт, патриарх Адриан и др. Книгу открывает гравированный титульный лист с изображением герба рода Бекетовых.
«Собрание портретов» планировалось выпустить в четырех
частях, содержащих двести портретов, но была издана только первая часть в пяти отделениях.
Платон Петрович Бекетов (1761–1836) — издатель, журналист, типограф, коллекционер. Он собрал обширную коллекцию гравюр, рукописей, книг, документов, монет.
Мюнстер А. Э. Портретная галерея русских деятелей: в 3 ч. — Факсимильное издание
1864–1869 гг. — СПб.: Альфарет, 2008.
Ч. I: Сто биографий. — 434 с.
Ч. II: Сто портретов. — 32 с.; 103 л. ил.
Ч. III: Сто портретов. — 16 с.; 109 л. ил.

Формат: 280х380 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Александр Эрнестович Мюнстер (1824–1908) — петербургский литограф, издатель. Одним из первых изданий, литографированных в его мастерской, был знаменитый «Русский
художественный листок» В. Ф. Тимма. Кроме этого Мюнстер
исполнял на камне множество рисунков известных русских
художников и таблиц для изданий по прикладному искусству.
В Европе в XVI веке вошли в моду сборники жизнеописаний
известных лиц: членов королевских семей, придворных и полководцев. Портреты, выходя из-под резца немецких и голландских граверов, стали украшением многих западных печатных
изданий. В России первая портретная галерея русских императоров и членов их семейств была создана известным гравером Штенглином в Академии наук во времена царствования
Елизаветы Петровны. В начале XIX века гуманист и просветитель П. П. Бекетов предпринял издание «Пантеон российских
авторов»; к портретам писателей были приложены и их краткие биографии, автором которых стал историк Н. М. Карамзин. Издание Мюнстера, вышедшее в 1864–1869 гг. в СанктПетербурге, объединило в себе портреты и биографии русских
деятелей, на разных поприщах и в разное время прославивших
Россию. «Мы русские, — писал А. Э. Мюнстер, — и ни один
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русский деятель не должен быть нами забыт». «Портретная галерея русских деятелей» вышла в свет на волне подъема национального самосознания и интереса ко всему русскому. Предлагаемое Вашему вниманию переиздание труда А. Э. Мюнстера
состоит из трех частей. Первая часть включает жизнеописания
известных и ныне забытых отечественных деятелей: императоров, священников, сенаторов, полководцев, политиков,
литераторов, ученых и артистов. Во второй и третьей частях
воспроизведены литографированные портреты этих деятелей.
Литографии выполнены с самых лучших и изящных оригиналов. Вторая часть содержит 103 портрета, третья — 109. Факсимильное переиздание «Портретной галереи русских деятелей»
будет интересно как коллекционерам и собирателям редкостей,
так и самому широкому кругу читателей.
Филипповский Е. Пантеон российских государей: в 3 ч.— Факсимильное издание 1805 г. — СПб.: Альфарет, 2008.
Ч. I. — 290 с.: 43 л. ил.
Ч. II. — 266 с.: 31 л. ил.
Ч. III. — 210 с.: 32 л. ил.

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

В 1805–1810 гг. в Москве вышел в свет трехтомник, составленный коллежским советником Ефремом Филипповским
«Пантеон российских государей». Это издание представляет собой собрание портретов русских князей, царей, императоров, их жен и детей (начиная со времен образования
Российского государства и заканчивая эпохой правления
императора Александра I). Каждое изображение в книге
сопровождается биографическим рассказом. Е. Филипповский опирался в своем повествовании на различные древнерусские летописи, что украсило книгу многими малоизвестными подробностями жизнеописаний русских правителей.
Издание было отпечатано в типографии Платона Бекетова,
которая в то время считалась лучшей в Москве.
Портретная галерея открывается изображением первого
князя Рюрика и заканчивается портретом императрицы Елизаветы Алексеевны, супруги Александра I. Портреты гравированы пунктиром и отпечатаны в рамках с резными украшениями. Большинство портретов без подписей граверов,
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под некоторыми подписи А. Осипова, Цынтерова, Н. Иванова. Д. А. Ровинский, собравший в течение долгих лет самую
значительную в России коллекцию русских гравюр, с трудом
достал полный экземпляр этого редкого сборника.
Выпущенное издательством «Альфарет» факсимильное издание «Пантеон российских государей» является первым
более чем за 200 лет переизданием данного труда. Книга
имеет большую ценность для коллекционеров, искусствоведов и всех интересующихся российской историей.
Морозов А. В. Каталог моего собрания русских гравированных и литографированных
портретов: в 4 т. — Репринтное издание 1912–1913 гг. — СПб.: Альфарет, 2008.
Т 1: А–Г. — 488 с.
Т. 2: Д–Л. — 376 с.
Т. 3: М–П. — 418 с.
Т. 4: П– . Алфавитный указатель. — 460 с.

Формат: 255 х 360 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Морозов Алексей Викулович (1857–1934) — предприниматель и коллекционер. С 1877 г. участвовал в делах семейной
фирмы «Товарищество Викулы Морозова», но в 1900 передал дела брату и стал заниматься только коллекционированием, познакомился с московскими собирателями, антикварами, любителями и исследователями старины.
Как коллекционер А. В. Морозов прославился, прежде всего, собранием русского фарфора. Это была одна из лучших
коллекций фарфора, когда-либо собиравшихся в России.
Также заслуживает внимания коллекция старинных икон,
которую он начал собирать с конца 1913 г.
Другим страстным увлечением Морозова стали гравированные и литографированные портреты. В 1895 г. он приобрел
около тысячи листов из коллекции В. А. Тюляева, в 1897 —
160 редких листов у Н. С. Мосолова, в 1901 — ценнейшие
гравюры из собрания П. А. Ефремова, в 1902 — собрание
гравюр Э. П. Чапского. К 1912 г. собрание гравюр и литографий Морозова насчитывало около десяти тысяч листов,
было одним из первых по числу портретов и качеству оттисков. В 1912–1913 гг. Алексей Викулович выпустил много-
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томный «Каталог моего собрания русских гравированных
и литографированных портретов», в котором описаны
8276 листов и содержится 1142 иллюстрации. При составлении каталога Морозов руководствовался трудами и системой Дмитрия Александровича Ровинского. Свой труд он
посвятил памяти этого выдающегося русского собирателя.
Михайловский-Данилевский А. И. Император Александр I и его сподвижники в 1812,
1813, 1814, 1815 годах: Военная галерея Зимнего дворца: в 6 т. — Факсимильное издание 1845–1849 гг. — СПб.: Альфарет, 2008.
Т. I. — 262 с. 26 л. ил.; Т. II. — 200 с.; 25 л. ил.; Т. III. — 250 с.; 24 л. ил.; Т. IV. — 204 с.; 26 л. ил.; Т. V. —
396 с.; 25 л. ил.; Т. VI. — 356 с.; 25 л. ил.

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

Александр Иванович Михайловский-Данилевский (1790–
1848) — участник Отечественной войны 1812 г., генераллейтенант, военный историк и академик СанктПетербургской академии наук. Автор многих трудов
по истории войн Российской империи. В последние годы
своей жизни А. И. Михайловский-Данилевский был главным редактором «Военной галереи Зимнего дворца».
Война 1812 г. получила название Отечественной и стала ярчайшей страницей российской истории и культуры.
В Зимнем дворце столицы император Александр I повелел
создать Военную галерею 1812 г. Ни в одном из дворцов Европы не существовало портретной галереи подобной той,
что должна была украсить парадную резиденцию русских
императоров. В Военной галерее Зимнего дворца должны
были разместиться более 300 портретов, для исполнения
которых в Петербург весной 1819 г. приехал известный английский живописец Джордж Доу (Даву). В создании портретной галереи принимали участие и русские художники — В. А. Голике, А. В. Поляков. Торжественное открытие
галереи состоялось уже в царствование Николая I, в годовщину изгнания французов из России, 25 декабря 1826 г.
Шеститомное издание «Император Александр I и его сподвижники в 1812, 1813, 1814 и 1815 гг.: Военная галерея
Зимнего дворца, издаваемая с высочайшего соизволения»
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выходило на протяжении 1845–1849 гг. в петербургской
типографии Карла Крайя. Издание объединило портреты и биографии российских генералов, участвовавших
в Отечественной войне и заграничных походах. Главным
редактором, а также составителем многих биографий стал
А. И. Михайловский-Данилевский. Портреты с живописных оригиналов были гравированы на стали парижскими
художниками Гюо и Долле. На страницах издания почетное
место отведено императору Александру I, представлены
биографии и портреты М. И. Кутузова, М. Б. Барклая-деТолли, вел. кн. Константина Павловича, А. А. Аракчеева,
П. П. Коновницына, Д. П. Немировского, Д. С. Дохтурова, П. И. Багратиона, Н. Н. Раевского, А. П. Ермолова,
М. И. Платова и многих других героев.
Труд А. И. Михайловского-Данилевского содержит обширный документальный и мемуарный материал, представляет подробное описание и анализ военных действий России
и Франции на протяжении Отечественной войны 1812 г.
Издание является библиографической редкостью, представляет художественную и историческую ценность.
Факсимильное переиздание «Военной галереи Зимнего
дворца» будет интересно историкам, коллекционерам, музейным и библиотечным работникам.
Русские деятели в портретах: в 2 т.: собрания I–V. — Репринтное издание 1886–1891 гг. —
СПб.: Альфарет, 2008.
Т. I: Первое и второе собрания. — 560 с.
Т. II: Третье, четвертое и пятое собрания. — 590 с.

Формат: 150 х 240 мм
Оформление: составной
переплет — бумвинил,
золотое тиснение

В течение первых десяти лет в блестящем историческом
журнале «Русская старина» печатались ксилографии, сделанные академиком и гравером его императорского величества Л. А. Серяковым (1824–1881). В память о нем издатели
решили собрать воедино все портреты и выпустить их отдельной книгой. Это собрание пользовалось большой популярностью, поэтому его решили продолжить.
Всего вышло пять выпусков иллюстрированного издания
«Русские деятели в портретах». Гравюры были выполнены лучшими русскими художниками и признаны совре-
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менниками отличными произведениями гравировального
искусства. В первые три выпуска вошли ксилографии художников Г. И. Грачева, В. В. Матэ, И. И. Матюшина. В четвертый — гравюры на меди И. П. Пожалостина, Ф. А. Меркина, Ф. И. Веревкина, А. О. Шеймана. Последний, пятый
выпуск, содержит гелиогравюры, выполненные в Экспедиции заготовления государственных бумаг художником
Г. Н. Скамони в Санкт-Петербурге и фирмой «Набгольц
и Ко» в Москве. Портреты сопровождаются биографическими заметками, составленными сотрудниками «Русской
старины»: А. С. Лацинским, Е. С. Шумигорским, В. В. Тимощук и др.
Богато иллюстрированное издание — великолепный подарок любителям истории и изобразительного искусства.
Бекетов П. П. Портреты именитых мужей российской церкви с приложением их краткого жизнеописания. — Репринтное издание 1843 г. — СПб.: Альфарет, 2006. — 88 с.: ил.

Формат: 205 х 270 мм
Оформление: переплет

Вошедшие в издание «Портреты именитых мужей российской церкви с приложением их краткого жизнеописания»
изображения являются частью коллекции известного
иконографа Платона Петровича Бекетова. П. П. Бекетов (1761–1836) — один из зачинателей коллекционирования портретной гравюры в России, владелец типографии,
которая считалась лучшей в Москве. Задумав издать собрание «портретов знаменитых россиян», П. П. Бекетов
в течение многих лет приобретал подлинные живописные
и гравированные портреты известнейших российских деятелей, став обладателем огромной коллекции. Для их гравирования была создана целая школа, награвировавшая
пунктирной манерой более 300 досок.
После смерти П. П. Бекетова его коллекция медных досок
была приобретена братьями Киреевскими, которые в 1843 г.
использовали часть из них для выпуска «Портретов именитых мужей российской церкви». 40 гравированных пунктирной манерой портретов известнейших церковных деятелей, отличающиеся соблюдением точной иконографии,
сопровождаются кратким жизнеописанием.
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Бурцев А. Е. Собрание портретов российских государей Державного Дома Романовых:
1613–1913: в 2 т. — Репринтное издание 1913 г. — СПб.: Альфарет, 2006.
Т. 1. — 218 с.: ил.
Т. 2. — 246 с.: ил.

Формат: 220 х 270 мм
Оформление: переплет —
искусственная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Двухтомное «Собрание портретов российских государей
Державного дома Романовых» было выпущено в 1913 г.
к 300-летнему юбилею императорской семьи Романовых.
Издание включает очерки по истории правления представителей Дома Романовых и более 150 портретов из собрания А. Е. Бурцева.
Выпущенный издательством «Альфарет» репринт «Собрания портретов российских государей Державного Дома
Романовых» является первым переизданием данного труда. Книга привлечет внимание всех интересующихся русской историей и историей российского императорского
Дома Романовых.
Альбом литографированных видов Петербурга по рисункам И. И. Шарлеманя / Подготовка, вступит. ст. и прим. Ф. М. Лурье. — Факсимильное издание. — СПб.: Альфарет,
2011. — 18 с.; 32 л. ил.

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

Архитектурные ансамбли, дворцы и храмы Петербурга
затмили многие прославленные столицы мира. Неповторимы его площади и набережные, величественные панорамы. С самого основания город завораживает талантливых

291

БиБлиотека искусства и иллюстрированных изданий
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.
Альбом Виниуса / вступ. ст. И. М. Беляевой, Е. А. Савельевой; сост. описаний Е. А. Савельева. — Репринтное издание. — СПб.: БАН; Альфарет, 2011. — 38 с.; 105 л. ил.

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

Представленное иллюстрированное издание является
факсимильным воспроизведением уникального собрания
иллюстраций и гравюр XVI–XVII веков. Оригинал, существующий в единственном экземпляре, хранится в отделе
рукописей Библиотеки Российской академии наук.
Предполагается, что альбом принадлежал видному деятелю
Петровскому времени, главе Аптекарского приказа А. А. Виниусу, хотя многие специалисты и искусствоведы по ряду
признаков считают владельцем его сына — М. А. Виниуса.
Содержание альбома чрезвычайно разнообразно — здесь
собраны рисунки западноевропейских, главным образом
голландских, мастеров, голландские и фламандские гравю-
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ры XVI–XVII веков, встречаются несколько рисунков
и гравюр русских художников того времени.
Издание предваряется вступительной статьей сотрудников БАН, снабжено росписью иллюстраций и алфавитным
указателем. Факсимильное воспроизведение «Альбома Виниуса» адресовано всем, кто интересуется историей развития живописи и мирового искусства, и, безусловно, станет
украшением любой частной коллекции.
Альбом русских народных сказок и былин / Сост. под ред. П. Н. Петрова. — Факсимильное издание 1875 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 204 с.: ил.; 12 л. ил.

Формат: 290 х 400 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

«Альбом русских народных сказок и былин» — уникальная
книга, созданная по заказу царской семьи, в частности, императрицы Марии Александровны, которой и посвящено
издание. Альбом включает в себя народные былины и сказки, а также несколько поэтических переложений А. С. Пушкина и П. П. Ершова, созданных на фольклорной основе.
Каждое из 12 произведений альбома снабжено комментариями, раскрывающими этимологию имен мифических персонажей и дающими возможность узнать много
нового о мировоззрении древних славян. Книга иллюстрирована гравюрами, выполненными замечательными художниками И. И. Соколовым, Н. И. Соколовым,
В. М. Васнецовым и другими.
Прекрасное подарочное издание является памятником отечественного книгоиздания второй половины XIX века как
по содержанию, так и по технике исполнения.
В книгу вошли известные былины и сказки: «Илья Муромец», «Святогор», «Садко богатый», «Кощей бессмертный», «Царь-девица», «Золотая рыбка», «Жар-птица»,
«Бова королевич», «Мертвая царевна», «Еруслан Лазаревич» («Руслан и Людмила»), «Добрыня Никитич»,
«Конек-горбунок».
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Перспективы Венеции: Серия гравюр. — Репринтное издание 1742 г. — СПб.: Альфарет,
2006. — 6 с., 44 л. ил.

Формат: 335 х 470 мм
Оформление:
•коробка из бумвинила
с листами; дизайнерская
бумага
•кожаный переплет
альбома, золотое тиснение; ручная сшивка блока,
дизайнерская бумага;
кожаная коробка,
золотое тиснение

38 гравюр, выполненных в технике офорта архитектором, преподавателем, резчиком по меди начала
XVIII века Антонио Визентини, воспроизводят всемирно известные живописные виды Венеции признанного
мастера городского пейзажа-ведуты Джованни Антонио
Канале (по прозвищу Каналетто). Альбом ВизентиниКаналетто увековечил мечту об идеальном городе. Венеция в изображении этих художников — место, где всегда
царит счастье, а солнце заливает пейзаж мягким ровным
светом — слишком ясным и незамутненным, чтобы быть
настоящим. Первое издание “Prospectus Magni Canalis Venetiarum addito Certamine Nautico et Nundinis Venetis: Omnia sunt Expressa ex Tabulis XIV. Pictus ab Antonio Canale
in Aedibus Giosephi Smith Angli, Deleniate atoque Incidente.
Antonio Visentini. Anno MDCCXXXV” («Вид Большого
канала Венеции...») с гравюрами Антонио Визентини
по картинам Каналетто вышло в свет в 1735 г. Новизна серии гравюр состояла в том, что они прославляли
не столько красоты Венеции, сколько картины Каналетто, изображающие «жемчужину Адриатики». На первое
место в данных гравюрах выдвигается интерпретация
города талантливым художником. К тому же речь идет
о двойной интерпретации: сначала Венеция, запечатленная в картинах Каналетто, а потом — картины Каналетто, воспроизведенные резцом Визентини.
В 1724 г. четырнадцать видов из “Prospectus Magni
Canalis...” были переизданы, и к ним добавлено еще
24 новых пейзажа Венеции. На некоторых из них изображен не только Большой канал, но и другие части
города. Поэтому название новой серии было изменено на “Urbis Venetiarum prospectus celebriores ex Antonii
Canal Tabulus XXXVIII. Aere expressi ab Antonio Visentini
in partes tres distribute”. Кроме ряда дополнений, Визен-
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тини сделал доработки старых досок, после чего издание
больше не менялось.
Серия из 38 видов Венеции, разделенная на три части, —
главный труд Антонио Визентини. Издательство «Альфарет» предлагает Вашему вниманию переиздание гравюр
«Перспективы Венеции», повторяющее первое полное собрание листов серии 1742 г.
Немецкие архитектурные памятники и ландшафты: Серия литографий. — Репринтное
издание 1845 г. — СПб.: Альфарет, 2006. — 56 л. ил.

Формат: 312 х 450 мм
Оформление: коробка
с листами; дизайнерская
бумага

Издание представляет собой репринтное воспроизведение
немецких архитектурных пейзажей, выпущенных листами
в папке в 1845 г. в лучшей литографической печатне того
времени — парижской мастерской Лемерсье (граверы Башелье, Бишбуа, Мэтью) — по рисункам Шапюи.
1830–1840-е гг. — апогей художественной литографии,
и собрание немецких городских пейзажей, напечатанных у Лемерсье, — блестящий тому пример. В работах
сочетаются фотографическая точность, внимание к подробностям, изящество, тонкость и передача мощи великой архитектуры, культурной ауры старинных немецких
городов, среди которых — Гейдельберг, Нюрнберг, Мюнхен, Кельн, Прага (тогда входившая в империю Габсбургов). Сохраняя строгость черно-белых изображений, литографии смягчены, «подсвечены» золотисто-розовым
цветом, как если бы великая архитектура и ухоженные
немецкие ландшафты были показаны нам в утренние,
элемент жанровости, рассветные часы. Дополнительное обаяние придает литографиям элемент жанровости, внесенный художником Бэйо — автором почти всех
«фигур»: города населены жителями, мы видим мирные
сценки из жизни знати и простонародья.
Издание адресовано всем, кто любит старинную архитектуру Германии, а также ценителям изобразительного искусства, архитекторам, искусствоведам, художникам.
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Доре Г. Гравюры к поэме Джона Мильтона «Потерянный рай». — Репринтное издание. —
СПб.: Альфарет, 2006. — 2 с., 50 л. ил.

Формат: 325 х 465 мм
Оформление: коробка
с листами; дизайнерская
бумага

В издании представлены иллюстрации знаменитого
французского графика, живописца и скульптора Гюстава Доре (1832–1883) к поэме великого английского поэта Джона Мильтона «Потерянный Рай». Цикл из 50-ти
гравюр, следуя за поэмой, повествует о восстании Сатаны и о низвержении его по Божьему повелению в Преисподнюю, о падении первых людей – Адама и Евы, изгнании их из Рая и дарованной им надежде на искупление
человеческих грехов Иисусом Христом. Издание может
быть интересно искусствоведам и филологам, коллекционерам и всем, кто интересуется изобразительным искусством и поэзией.
Дюрер А. Апокалипсис: Серия гравюр. — Репринтное издание. — СПб.: Альфарет,
2006. — 6 с., 31 л. ил.

Формат: 325 х 465 мм
Оформление: коробка
с листами; дизайнерская
бумага

В издании представлены иллюстрации великого немецкого
художника Альбрехта Дюрера (1471–1528) к Апокалипсису (Откровению Иоанна Богослова). Серия из 15-ти гравюр
была создана в 1497–1498 гг., в канун нового столетия, когда в Европе ожидали Второго Пришествия Иисуса Христа
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и Страшного Суда. В событиях обыденной жизни люди находили знамения близкого конца, а в Апокалипсисе они искали ответы на вопросы о спасении своих душ.
Апокалипсис («откровение») — символическое, метафорическое изображение видений, которые не поддаются
описанию простым человеческим словом. Из многих апокалиптических писаний лишь одно было признано церковью — Откровение Иоанна Богослова.
Гравюры Дюрера к Апокалипсису — опирающееся
на традицию, но все же собственное, уникальное прочтение Откровения, воссоздание подлинного масштаба
библейских пророчеств. Как никто из предшествующих
иллюстраторов Апокалипсиса, он мастерски создавал
в ксилографии ощущение объемов и глубины пространства, его гравюры исполнены тонкого мастерства и могучей экспрессии.
Печатные станки XIX века в гравюре: Серия гравюр. — Репринтное издание. — СПб.:
Альфарет, 2006. — 6 с., 50 л. ил.

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

Изобретение печатного станка — одно из важнейших событий в истории человечества. За многовековое существование печатные станки претерпели немалые изменения.
Создание каждого нового вида станка было шагом вперед
в книгопечатании. Стремительное развитие индустрии,
промышленная революция XIX века привели к трансформации печатных станков в течение одного столетия от простейших, напоминающих первые прессы Иоганна Гуттенберга, до механических чудес 1890-х гг.
Настоящее издание, включающее в себя 50 американских гравюр, дает возможность ознакомиться с интереснейшей страницей истории полиграфии: с разнообразными станками XIX века. Изображения старинных
печатных станков, которые сегодня можно увидеть лишь
в музеях и на аукционах, несомненно, вызовут интерес
у специалистов и у всех, кто интересуется историей печатного дела.
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Музыка в гравюре: собрание гравюр XIX века. — Репринтное издание. — Альфарет,
2006. — 2 с.; 25 л. ил.

Формат: 300 х 460 мм
Оформление: коробка
с листами; дизайнерская
бумага

С давних времен музыка играет большую роль в жизни людей. Ни одно важное событие — связанное с радостью или
с печалью — не обходилось без трогающих душу, волнующих сердце звуков, которые издавали музыкальные инструменты. Возможно ли передать красоту музыки в рисунке,
который по сути своей беззвучен? На этот вопрос можно
ответить, посмотрев посвященную музыке серию гравюр
XIX века, выпущенную издательством «Альфарет». Гравюры, в которых нашло отражение музыкальное исполнительское искусство, не только радуют глаз, но и раскрывают
перед нами историю развития музыкальных инструментов
от древних времен до наших дней.
Путешествие вокруг света с капитаном Крузенштерном (избранные листы): Серия гравюр. — Репринтное издание. — СПб.: Альфарет, 2006. — 2 с., 58 л. ил.

Формат: 470 х 425 мм
Оформление: коробка
с листами; дизайнерская
бумага

В ряду российских первопроходцев особое место принадлежит адмиралу Ивану Федоровичу Крузенштерну (1770–
1846), под руководством которого было совершено первое
в России кругосветное плавание. Экспедиция началась 7 августа 1803 г., а закончилась в конце лета 1806 г. Во время
плавания Крузенштерна было положено начало систематическим глубоководным исследованиям океана; Крузенштерн
произвел опись части Курильских островов, побережий Сахалина, Камчатки, некоторых островов Японии. Участники
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экспедиции привезли с собой богатые этнографические коллекции народов Океании, Камчатки и Сахалина.
Путешествие не только имело неоценимое научное и практическое значение, но и явилось новым доказательством доблести
и трудолюбия русских моряков. Отечественные ученые приветствовали российских первооткрывателей. Петербургская академия наук направила Крузенштерну специальное послание:
«Ожидания академии были оправданы самым блистательным
образом, и это столь же смелое, сколь и счастливое плавание, совершенное под Вашим благоразумным управлением, не только
возвысило славу русского флота в глазах всей Европы, но и обогатило науку открытиями и исследованиями, далеко раздвинувшими предметы естествознания и географии».
На основании полученных в ходе кругосветного путешествия
данных И. Ф. Крузенштерн в 1809–1812 гг. выпустил три
тома «Путешествия вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на кораблях „Надежде“ и „Неве“». «Путешествие…» было
переведено почти на все европейские языки. В 1813 г. в СанктПетербурге в издательстве «Морская типография» вышел
«Атлас к Путешествию вокруг света капитана Крузенштерна» — одно из самых крупных в то время гравированных изданий в России. 109 таблиц к данному атласу были выполнены
по рисункам участника экспедиции, художника Вильгельма
Готтлиба Тилезиус фон Тиленау и выгравированы под руководством Игнатия Себастьяна Клаубера. Предлагаемые Вашему вниманию избранные листы данного атласа — 59 наиболее
интересных иллюстраций — содержат виды Полинезии, Камчатки, Японии, Сахалина, Китая и изображения их жителей,
а также зарисовки редких растений, рыб и птиц.
Сирота Д. И. Белая ночь в летнем саду: Серия графических работ. — СПб.: Альфарет,
2007. — 6 с., 24 л. ил.

Формат: 320 х 460 мм
Оформление: коробка
с листами; дизайнерская
бумага

Издание представляет собой новый цикл графических работ
известного петербургского художника Дмитрия Игоревича
Сироты «Белая ночь в летнем саду». Д. И. Сирота родился в Ленинграде в 1955 г.; в 1982 г. окончил скульптурный
факультет Института живописи, скульптуры и архитекту-
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ры им. И. Е. Репина. С 1985 г. является членом Союза художников России. Участник более чем 50 выставок в России
и за ее пределами. Работы Д. И. Сироты находятся в Государственной Третьяковской галерее, Музее истории СанктПетербурга, Музее Дракона в Тайване, Калининградской
художественной галерее, в Фонде Министерства культуры
России, а Германии, США и Голландии, Финляндии, также
в частных собраниях в России, Тайване.
Представленные композиции приоткроют тайну, которая
до этого была сокрыта под шелковым покрывалом белых
ночей. Знаменитые статуи Летнего сада, замершие на своих
постаментах 300 лет назад, оживают и предаются забавам,
не чуждым простому смертному. Поэзия белой ночи открывается во всей полноте благодаря легкости линий и невероятной пластичности, созданной пером художника.
Петинова Е. Ф. Ю. А. Васнецов. Жизнь и творчество: 1900–1973. — СПб.: Альфарет,
2009. — 384 с. с ил.; 164 л. ил.

Формат: 220 х 270 мм
Оформление: переплет

Впервые выходит в свет монография, посвященная жизни
и творчеству выдающегося русского художника Ю. А. Васнецова. Это исследование — плод десятилетних научных
изысканий искусствоведа Е. Ф. Петиновой. Книга готовилась к печати при непосредственном содействии автору наследников художника, имя которого в сознании нескольких
поколений наших соотечественников связано, прежде всего,
с прекрасными иллюстрациями к русским народным сказкам.
Увлекательный, проникновенный рассказ о детских и юношеских годах Ю. Васнецова, прошедших в старинном городе
Вятке, учебе в Академии художеств под руководством знаменитого Казимира Малевича, поисках, порой мучительных,
собственной темы в искусстве, обретении себя как Творца —
вот тот стержень, который делает работу Е. Ф. Петиновой понастоящему интересной для широкого круга читателей, любящих искусство и неравнодушных к судьбе одного из ярких
представителей русской живописной школы.
В книге представлено около 300 цветных и черно-белых
иллюстраций Ю. А. Васнецова, фотографии из семейного
архива художника.
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Философия Терезы: в 2 кн. — Факсимильное издание 1785 г. — СПб.: Альфарет, 2008.
Кн. 1: Факсимильное воспроизведение романа. — 244 с.: ил.
Кн. 2: Перевод с французского. — 224 с.
Формат: 85 х 135 мм
Оформление:
•переплет — натуральная кожа,
тиснение черной фольгой;
дизайнерская бумага; подарочная коробка в авторском
исполнении, в оформлении
использованы холст, масло
и текстильные аксессуары; элементы карнавального костюма
•переплет — натуральная кожа,
тиснение черной фольгой;
дизайнерская бумага;
шкатулка для книг
•переплет — бумвинил, тиснение черной фольгой; дизайнерская бумага; шкатулка для книг

Представленная книга по праву может считаться первым французским эротическим романом. Она была издана во времена
Французской революции, когда в моду вошла философия
литераторов-либертенов — «жизнь ради удовольствия». История создания романа окутана тайной: автор пожелал остаться
неузнанным, возможно, опасаясь мести высокопоставленных
особ, ставших персонажами столь фривольного произведения.
Читателю представится возможность насладиться пикантными
приключениями главной героини, в которые, словно тончайшее
кружево, мастерски вплетены метафизические рассуждения.
Гауф В. Сказки: С рис. Ф. Вебера, Гоземана и Л. Бургера / Пер. с нем.; сост., послесл.
и оформл. Д. В. Евстигнеева. — Репринтное издание. — СПб.: Альфарет, 2005. — 194 с.: ил.

Формат: 225 х 305 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое
и блинтовое тиснение

Творческое наследие знаменитого сказочника Вильгельма Гауфа поистине огромно. В его литературном наследии мы можем
встретить исторические романы и новеллы, но самой яркой
частью его творчества становятся альманахи сказок. Перед
вами книга, которая вышла в Петербурге в издательстве знаменитого книгопродавца и издателя М. О. Вольфа. Он первым
начал издавать серии детских и юношеских книг («Розовая
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библиотека», «Золотая библиотека», «Зеленая библиотека»,
«Русская библиотека», «Нравственные романы для юношества» и др.). В их оформлении он использовал передовой европейский опыт, а при формировании серий учитывал особенности детского восприятия. Перед вами воспроизведение Сказок
Гауфа конца XIX века, с 42 рисунками Федора Вебера, Гоземана и Людвига Бургера. Издание Вольфа является, пожалуй,
лучшим в России и по оформлению, и по качеству переводов,
доносящих атмосферу знаменитых сказок Гауфа.
От примитивизма к семиотике. Галерея картин художника-символиста В. А. Трубакова. —
СПб.: Альфарет, 2009. — 200 с.; 174 ил.

Формат: 223 х 214 мм
Оформление: переплет

Предлагаемое издание представляет собой каталог картин петербургского художника-символиста Владимира Трубакова.
Самобытный художник, не имевший специального образования, но владевший всеми техниками академического мастерства, своим «университетом» выбрал жизнь в ее колоссальном многообразии.
Его картины отражают политические и исторические события,
происходившие в мире с 1970-х гг. до начала XXI века. У него
нет ничего придуманного — это все жизнь. Старался передать
ощущение напряженности, неблагополучности существования, предчувствие катастрофы. Считал, что все превратности
судьбы можно показать своими особенными средствами.
Загадочность, таинственность, фантастичность его картин
таятся в подтексте. Нет ни одной детали, изображенной им,
которая бы не несла определенного смысла. Все предметы
ощущал живыми существами. Многое стремился выразить
немногим. Отсюда и главные приемы художника, которыми
он пользовался при написании картин. Здесь и удивительное сочетание в несочетаемом (цвет, расположение и количество предметов). К лицам на портретах он выражает свое
отношение через их позы, поворот головы (влево, вправо,
прямо), цвет волос, глаз, одежды.
Новое живописное направление, предложенное художником (русский политический символизм), никого не оставит
равнодушным; его работы послужат материалом для всестороннего исследования творчества этого сильного, талантливейшего мастера.
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Русский флот / Изд. великого князя Александра Михайловича. — Репринтное издание
1893 г. — СПб.: Альфарет, 2005. — 6 с.; 58 л. ил.

Формат: 295 х 220 мм
Оформление: обложка

Издание подготовлено и выпущено по указу великого князя
Александра Михайловича. Альбом посвящается 200-летию
русского флота. Цитаты из альбома лучшим образом характеризуют идею создания книги: «Великая держава должна
иметь могущественный флот».
На страницах альбома красочно представлены типы различных судов русского флота. Литографии подробно воссоздают историю развития мощи Российской империи как
морской державы. В альбоме приведены все новинки военного флота конца XIX века: грозные гиганты-броненосцы,
быстроходные красавцы крейсеры, опасные миноносцы...
К иллюстрациям приложены подробные характеристики
военного судна, что будет особенно интересно специалистам военно-морского дела.
Издание адресовано военным историкам, преподавателям
и кадетам военно-морских училищ, офицерам, а также всем,
кто интересуется историей русского флота.

Готовятся к изданию:
Академии наук с гравированных досок отпечатанные листы: Гравюры, собранные
по приказу Елизаветы Петровны: в 7 альбомах. — [Б. м., б. г.]. — Ч. 1. — 67 л. ил.;
Ч. 2. — 262 л. ил.; Ч. 3. — 145 л. ил.; Ч. 4. — 190 л. ил.; Ч. 5. — 197 с.: 123 л. ил.; Ч. 6. —
126 л. ил.; Ч. 7. — 169 л. ил.
Бекетов П. П. Изображения людей знаменитых или чем-нибудь примечательных, принадлежащих по рождению или заслугам Малороссии. — М., 1844. — 3 с.; 42 л. портр.
Бекетов П. П. Пантеон российских авторов. [Тексты Н. М. Карамзина]. — М., 1801. —
1 л. грав. тит., 1 л. фронт., 40 с.: 20 л. грав.
Бенуа А. Н. Азбука в картинах. — СПб., 1904. — 17 л. ил.
Бенуа А. Н. История живописи всех времен и народов: в 1 ч.: в 4 т. — СПб., 1912– [1917]. —
Ч. 1: Пейзажная живопись: Т. 1: История пейзажной живописи. — [4], 542, [8] с.: ил., 5 л. ил.;
Т. 2: История пейзажной живописи. Общая часть. — [6], 502, 8 c.: ил., 7 л. ил.; Т. 3: История
пейзажной живописи. Общая часть. — 518, [8] с.: ил., 7 л. ил.; Т. 4: История пейзажной живописи. Общая часть. — 424 с.: ил., 6 л. ил.
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Волшебный фонарь: Карикатурный альбом / Сост. М. Л. Невахович. — СПб., 1848. —
16 л. ил.
Всемирная панорама, или Галерея привлекательнейших видов, ландшафтов, памятников
и развалин, гравированных на стали, издаваемая Иваном Делакроа: в 2 ч. — Рига, 1835–
1836. — Ч. 1. — [8], 132 с.: 48 л. ил.; Ч. 2. — [2], 142 с.: 48 л. ил.
Гагарин Г. Г. Рисунки и наброски с натуры: [Альбом]. — СПб., 1902. — [2] с.: 30 л. лит.
Галерея гравированных портретов генералов, офицеров и прочих, которые мужеством
своим, воинскими дарованиями или любовью к Отечеству споспешествовали успехам российского оружия в течение войны 1812 года: в 6 вып. — СПб., 1813–1821.
Галерея графа Строганова. [Collection d`estampes d`apres quelques tableaux de la
galerie de son Exc. M-r le comte A. Stroganoff, gravee au trait par de jeunes de l`Academie
des Beaux-Arts a St. Petersbourg. Les explications sont tirees du catalogue raisonne fait
par le proprietaire lui-meme]. — 1-е изд. — СПб., 1807. — 83 л. грав. — (2-е изд. — СПб.,
1835. — 85 л. грав.)
Гнедич П. П. История искусств: в 3 т.: в 6 кн. СПб.: Издание А. Ф. Маркса, 1897. — Т. 1:
Ч. 1: Доисторический период. Египет. Передняя Азия. Эллада. Рим. Древнехристианская эпоха. — [4], LVI, 310 с.: ил.; 6 л. ил.; Т. 1: Ч. 2: Арабы. Зодчество на Западе. — [4],
311–579, [3] с.: ил.; 9 л. ил.; Т. 2: Ч. 1: Эпоха возрождения. Италия. Нидерланды. — [4],
494, [3] с.: ил.; 15 л. ил.; Т. 2: Ч. 2: Испания. Германия. — [4], 495–680, [3] с.: ил.; 5 л.
частью цв. ил.; Т. 3: Ч. 1: От эпохи возрождения до наших дней. — [4], IV, 424 с.: ил.;
1 л. фронт., 10 л. частью цв. ил.; Т. 3: Ч. 2: От эпохи возрождения до наших дней. — [4],
425–720, [4] с.: ил.; [3] л. ил.
Грабарь И. Э. История русского искусства: в 5 т. — М., 1910. — Т. 1: История архитектуры:
Допетровская эпоха. — [6], 508, [5] с.: ил., 4 л. ил.; Т. 2: История архитектуры: Допетровская
эпоха: Москва и Украина. — 479, [1] c.: ил., 4 л. ил.; Т 3: История архитектуры: Петербургская архитектура в XVIII и XIX вв. — 584 с.: ил., 4 л. ил.; Т. 5: История скульптуры. — 416 с.:
ил., 4 л. ил.; Т. 6: История живописи. — 536 с.: ил., 4 л. ил. (Т. 4 не был издан).
Греция, или Галерея достопамятных видов и развалин этой классической земли, изданная
Иваном Делакроа: С 30 эстампами, гравированными на стали. — Рига, 1837. — 1 з. л., [2],
[2] с.: 30 л. грав.
Григорович В. И. Журнал изящных искусств: в 2 ч. — СПб., 1823–1825. — Ч. 1: № 1–6
с указат.; Ч. 2: № 1–3.
[Далькевич М. М.] Императорская академия художеств: Галерея графа Н. А. КушелеваБезбородко: [Альбом репродукций]: в 5 вып. — СПб., [1908–1911]. — Вып. 1. — 20 л. ил.;
Вып. 2. — 20 л. ил.; Вып. 3. — 20 л. ил.; Вып. 4. — 20 л. ил.; Вып. 5. — 20 л. ил.
Живописный Карамзин, или Русская история в картинках / Издание А. Прево: в 3 ч. —
СПб., 1836–1844. — Ч. 1. — [4], 60 рис.; Ч. 2. — [2], 60 рис.; Ч. 3. — [2], 40 рис.
Зрелище природы и художеств: в 10 ч. — СПб., 1784–1790. — Ч. 1. — 100 с.: 48 л. ил.;
Ч. 2. — 98 с.: 48 л. ил.; Ч. 3. — 100 с.: 48 л. ил.; Ч. 4. — 100 с.: 48 л. ил.; Ч. 5. — 100 с.: 48 л. ил.;
Ч. 6. — 100 с.: 48 л. ил.; Ч. 7. — 100 с.: 48 л. ил.; Ч. 8. — 100 с.: 48 л. ил.; Ч. 9. — 106 с.: 45 л. ил.;
Ч. 10. — 103 с.: 45 л. ил.
Иванов А. Изображение из священной истории составленных эскизов Александра Иванова: Вып. 1–14. — СПб., 1879–1881.
Избранная коллекция карикатур новейших времен. — М., 1854. — 21 л. ил.
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Иконология, объясненная лицами, или Полное собрание аллегорий, эмблем и проч. Сочинение, полезное для рисовщиков, живописцев, скульпторов, ученых людей, содержащее
225 фигур, гравированных г. Штиобером в Париже: в 2 т. — М., 1803. — [2] c., 39 л. ил.;
Т. 2.ч— 40 л.: 35 л. ил.
Императорский Эрмитаж: Собрание лучших картин в цветных копиях / Под ред. Филиппи. — СПб.; М.: М. О. Вольф, [1911]. — 18 с.: ил.; [43] л.; 44 л. ил.
История России в рисунках, гравированных Ф.-А. Давидом = Historie de Russie representee
par figures: в 3 т. — Париж, 1813. — Т. 1. — [2], 100 c.: 17 л. грав.; Т. 2. — [2], 102 c.: 17 л. грав.;
Т. 3. — [2], 100 c.: 11 л. грав.
Карикатурный пантеон, или Собрание карикатурных портретов знаменитейших французских журналистов, драматических авторов, музыкантов, живописцев и скульпторов, составленный Бенжаменом, литографирован с парижского издания в Москве, в литографии
В. Логинова. — М., 1841. — [2] c.: 55 л. ил.
Кене Б. Описание музеума покойного князя Василия Викторовича Кочубея (составлено
по его рукописному каталогу) и исследования об истории и нумизматике греческих поселений в России, равно как и царств: Понтийского и Босфора Киммерийского: в 2 т. — СПб.,
1857. — Т. 1. — 8, 452 с.: ил.; Т. 2. — 5, 422, 20 с.: ил.
Кондаков Н. П. Иконография Богоматери: в 2 т. — СПб., 1914–1915. — Т. 1. — [4], 388 с.:
ил., 7 л. ил.; Т. 2. — [2], 452 с.: ил., 6 л. ил.
Кондаков Н. П. Иконография Господа Бога нашего Иисуса Христа: в 1 т. и атлас. — СПб.,
1905. — Т. 1. — [2], 98 с.; Атлас. — 59 л. ил.
Кондаков Н. П. Русская икона: в 4 т. — Прага, 1929–1933. — Т. 1: Альбом. — XIII c.; [65] л.
ил.; Т. 2: Альбом. — 16 с.; [136] л. ил.; Т. 3. — [2], XXI, 181 c.; [9] л. ил.; Т. 4. — [10], 201–417,
[4] с.; [6] л. ил.
Наброски Н. Самокиша из жизни гвардейской кавалерии. — СПб.: Изд. Картографического заведения А. Ильина, 1889.
Наши, списанные с натуры русскими. [Первое роскошное русское издание. Все фигуры
и виньетки резаны на дереве бароном К. К. Клодтом, Дерикером по рисункам В. Ф. Тимма,
Щедровского и Шевченки]. — СПб., 1841. — [8], 178 с.: 7 л. ил.
Ровинский Д. А. Полное собрание гравюр учеников Рембрандта и мастеров, работавших
в его манере: 478 фототипий без ретуши: Атлас: Т. 1–2. — СПб., 1894. — 172 л. ил.
Ровинский Д. А. Русские граверы и их произведения с 1564 года до основания Академии
художеств. Изд. графа Уварова. — М.: Синод. тип., 1870. — 415 с., 67 л. грав.
Собрание М. П. Боткина. — Репринтное издание 1911 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 40 с.:
ил.; 100 л. ил.
Степанов Н. А. Знакомые. — СПб., 1857. — 24 с.: 36 л. ил.
Степанов Н. А. Карикатурные альбомы. Карикатурные рисунки: в 20 тетр. — СПб., 1859. —
114 л. ил.
Успенские В. И., М. И. Материалы для истории русского иконописания. Переводы с древних икон. — СПб., 1900. — 101 лит. табл.
Церемонии и религиозные обычаи всех народов, изображенные на рисунках и гравюрах = Ceremonies et religious de tous les peoples du monde, representees par des Figures
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deffinees de la main de Bernard Picart / Гравюры Б. Пикара: в 6 т. — Амстердам, 1732–
1739. — Т. 1. — 29 л. грав.; Т. 2. — 31 л. грав.; Т. 3. — 19 л. грав.; Т. 4. — 14 л. грав.; Т. 5. —
26 л. грав.; Т. 6. — 45 л. грав.
Швыров А. В. Иллюстрированная история карикатуры с древнейших времен до наших
дней. — СПб.: Тип. П. Ф. Пантелеева, 1903. — 404 с.: ил.
Эрмитажная галерея, гравированная штрихами с лучших картин, оную составляющих
и сопровождаемая историческим описанием, сочиненным Камилем, уроженцем Женевским: в 2 т. — СПб., 1805–1809. — Т. 1. — 1805. — [10], 42, 42, с.: ил.; 2 л. грав. портр., 15 л. ил.;
Т. 2. — 1809. — [2], 43–86, 43–86 с.; 15 л. ил.
Bock F. Die Kleinodien des Heil Rominschen Deutsher Nation. — Wien, 1864 = Бок Ф. Сокровища немецкой нации. — Вена, 1864. — 378 с.: ил.
Pontault, Sieur de Bellulieu, Sebastian de. Cabinet du Roi. [Plans des batailles]: T. 1–4. —
T. 1. — 1643–1644. — 25 л. ил.; T. 2. — 1644–1645. — 30 л. ил.; T. 3. — 1646–1648. — 30 л. ил.;
T. 4. — 1692, 1662, 1697. — 38 л. ил.
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ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
Декоративно-прикладное искусство является почвой и основой любой национальной культуры, от него тянутся нити ко всем видам художественной деятельности людей. Произведения
декоративно-прикладного искусства — это своего рода отражение эпохи, жизненного уклада, вкусов и идеалов людей времени.
Отличительной особенностью декоративно-прикладного искусства является его способность преобразовывать вещи, функциональность которых устарела, в предметы роскоши, искусства. Например, все ювелирные изделия когда-то были всего лишь застежками, креплениями, пуговицами;
кортики морских офицеров в давние времена являлись грозным оружием ближнего боя — именно
поэтому кортик символизирует воинскую доблесть, знак офицерского достоинства. Все вещи,
окружающие человека, в своей исторической эволюции рано или поздно становятся предметами
прикладного искусства, которые неумолимо преображаются в декоративные произведения, символически выражающие историю прежней жизни.
Расцвет декоративно-прикладного искусства охватывает конец XVIII – начало XX века. Это время, когда менее всего ценится функциональность предмета, но больше всего — утонченный декор
и богатство исполнения, порожденные фантазией мастеров и национальными культурными традициями. На многих фабриках и заводах Российской империи, выпускавших часы, сервизы, столовое серебро, вазы, письменные приборы, табакерки, уровень производственного мастерства был
настолько высок, что вещи с фабричным клеймом становились предметами коллекционирования.
Таковы, например, Императорский фарфоровый завод, Мастерская Карла Фаберже, фирма Павла Овчинникова, мастерская Марии Линке (Карла Болина).
В наше время интерес к декоративно-прикладным изделиям русских мастеров стремительно возрастает. В рамках серии «Декоративно-прикладное искусство», выпускаемой издательством
«Альфарет», переиздаются работы, посвященные изделиям художественного ремесла, народных художественных промыслов, заводов художественной промышленности, производству
декоративно-прикладного искусства народов России. Подобные издания — это один из способов
сохранить изображения уникальных предметов, давно ставших достоянием музеев.

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

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 за-
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вода — 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.
Фелькерзам А. Е. Описи серебра Двора Его Императорского Величества: в 2 т. —
Репринтное издание 1907 г. — СПб.: Альфарет, 2008.
Т. I. — 272 с., 58 л. ил.
Т. II. — 770 с.

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

Барон Арминий Евгеньевич Фелькерзам (1861–1918) —
хранитель отдела драгоценностей Эрмитажа, автор ряда исследований по прикладному искусству, художник-любитель
и крупный коллекционер экслибрисов. На протяжении
длительного времени сотрудничал с редакцией журнала
«Старые годы».
В 1907 г. в Санкт-Петербурге вышел двухтомный труд
А. Е. Фелькерзама «Описи серебра Двора Его Императорского Величества». Именно в это время, в начале XX века,
закладывались основы научного подхода в изучении памятников ювелирного и прикладного искусства. Издание
барона Фелькерзама как нельзя более соответствовало
духу времени.
Предлагаемое Вашему вниманию переиздание этой работы
содержит описание сервизов и отдельных предметов (серебряных, платиновых и золотых изделий) из сокровищниц
трех императорских резиденций: Зимнего, Аничкова и Гатчинского дворцов. Но автор не стал сводить все богатство
коллекций лишь к перечню предметов; поистине уникальна
и историческая часть его работы, сведения для которой ему
пришлось искать в Архиве Министерства императорского
двора, Архиве Департамента казначейства, Архиве Монет-
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ного двора и других хранилищах. Повествовательная часть
монографии освещает историю драгоценных предметов:
точные параметры изделий, фамилии создателей-ювелиров
и прежних владельцев и т. д. Описание предметов и сервизов построено в строго хронологическом порядке, в зависимости от даты пополнения императорских коллекций.
Таблицы фототипий дополняют текстовую часть издания,
делая ее более наглядной.
Первое издание данного труда было отпечатано очень небольшим тиражом всего в несколько десятков экземпляров. Поэтому «Описи серебра Двора Его Императорского
Величества» практически сразу стали библиографической редкостью. Репринтное переиздание монографии
барона А. Е. Фелькерзама будет интересно как коллекционерам и собирателям редкостей, так и самому широкому
кругу читателей.

Альбом исторической выставки предметов искусства 1904 г. — Репринтное издание
1907 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 328 с., 19 л. ил.

Формат: 280 х 345 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Альбом посвящен одной из нескольких самых пышных
российских выставок начала XX века, которая проходила в 1904 г. в Большом выставочном зале музея Училища
барона Штиглица в Санкт-Петербурге. На ней были представлены великолепные экспонаты из частных собраний:
предметы из глины, фарфор (производства фабрик Западной Европы и России), предметы из благородных металлов
(восточное и западно-европейское серебро, русское серебро, эмаль, золото), предметы из камня, деревянная мебель,
веера из слоновой кости, оловянное и железное оружие,
тканые, шитые и плетеные предметы. Фотографии многих
из них появились впервые в этом альбоме.
Репринтное издание «Альбом исторической выставки
предметов искусства 1904 г.» с текстом на французском
и русском языках, иллюстрациями на отдельных листах
и фототипиями в тексте адресовано исследователям, коллекционерам и любителям искусства.
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Русское народное искусство на Второй всероссийской кустарной выставке в Петрограде в 1913 г. — Репринтное издание 1914 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 132 с.: ил., 88 с.
табл., 1 л. портр.

Формат: 270 х 345 мм
Оформление:
• переплет — натуральная
кожа, золотое и блинтовое
тиснение; дизайнерская
бумага
• переплет — искусственная кожа, золотое и блинтовое тиснение; дизайнерская бумага

В 1913 г. в Петрограде прошла Вторая всероссийская кустарная выставка, на которой были представлены лучшие
образцы русского народного искусства. В 1914 г. был издан уникальный каталог с изображениями экспонатов
выставки, краткими пояснениями к ним и обзорными
очерками по пятнадцати направлениям кустарной промышленности, среди которых — ювелирное дело, камнерезный промысел Урала, изделия из металла и дерева, гончарное мастерство и многое другое. Книга вышла
по распоряжению главноуправляющего землеустройством и земледелием А. В. Кривошеина и составлена под
редакцией профессора А. В. Прахова. В создании памятного альбома участвовали ведущие полиграфические
фирмы России: Экспедиция заготовления государственных бумаг, Товарищество С. М. Прокудин-Горский и КО
(цветные снимки и клише), Товарищество Р. Р. Голике
и А. И. Вильборг.
Тройницкий С. Н. Фарфоровые табакерки императорского Эрмитажа. — Репринтное
издание 1915 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 84 с. с ил.; 2 л. ил.

Формат: 170 х 255 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Имя Сергея Николаевича Тройницкого (1882–1946) навечно связано с историей Эрмитажа и с геральдикой. С 1908 г.
он был заведующим Галереей драгоценностей, в 1918 г. его
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избрали директором Эрмитажа. Тройницкий был одним
из основателей журнала «Старые годы» и издателем журнала «Гербовед». В данном издании дается описание 70 фарфоровых табакерок из собрания Эрмитажа, изготовленных
в 1750–1760 гг. Приведены геометрические размеры табакерок, сведения о художниках и местах изготовления. Возможно, некоторые из них служили не табакерками, а имели
иное назначение.
Троцкий И., Фогт Ф. Марки фарфора, фаянса и майолики, русские и иностранные: Пособие для любителей и коллекционеров. — Репринтное издание 1919 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 228 с.: ил.

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

Метки, марки, клейма, знаки — так по-разному называются
сигнатуры фаянсовых и фарфоровых фабрик, которые ставились и ставятся на изделиях. Это своеобразная визитная
карточка производителя. Сигнатуры ставятся в определенном месте — по центру дна, под кольцевой ножкой и т. д. Особой строгости в их простановке нет — одни фабрики метили
каждое изделие, другие — выборочно, третьи — безо всякой
системы. Служат они для обозначения производства, но могут включать инициалы, символы, символические изображения мастера, формовщика, художника, расписывающего
изделие, дату изготовления.
В 1919 г. в Петрограде была издана книга И. Троцкого
и Ф. Фогта «Марки фарфора, фаянса и майолики, русские
и иностранные». Составители обозначили целью издания
следующее: дать любителям и коллекционерам фарфора пособие для изучения фарфора (как старинного, так и современного). Для этого возле каждого клейма или монографии
указаны местонахождение и происхождение мастерской
или фабрики, дата ее возникновения, иногда дана краткая
характеристика производителя.
Поскольку число марок и клейм чрезвычайно велико, издатели ограничились наиболее типичными из них. Все марки
разделены Троцким и Фогтом на пять категорий: 1) марки
буквенные, расположенные по порядку латинского алфавита от A до Z; 2) марки цифровые от 1 до 9; 3) марки символические; 4) марки русских и польских заводов; 5) марки
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китайские и японские. Работа «Марки фарфора, фаянса,
майолики, русские и иностранные» является библиографической редкостью, но до сих пор сохраняет высокую прикладную и научную ценность. Репринтное переиздание
книги будет интересно коллекционерам, антикварам, музейным работникам.
Селиванов А. В. Фарфор и фаянс Российской империи: Описание фабрик и заводов
с изображениями фабричных клейм. — Репринтное издание 1903 года. — СПб.: Альфарет, 2008. — 250 с.: ил.

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

Алексей Васильевич Селиванов — ученый-энциклопедист,
оставивший после себя работы по энтомологии, истории,
археологии, археографии, генеалогии, искусствоведению,
библиографии. Селиванов коллекционировал книги, экслибрисы, а собранная им коллекция русского фарфора
была одной из лучших в стране; его книги и статьи по этому
вопросу стали классическими и не потеряли своего значения по сей день. В 1903 г. во Владимире была издана книга
А. В. Селиванова «Фарфор и фаянс Российской империи»
с подробным описанием фарфоровых и фаянсовых фабрик
Российской империи и Финляндии. В России фарфор был
известен со второй половины XVI века. В 1744 г. в Петербурге
был основан первый в России фарфоровый завод, где стали
применять отечественные материалы. Появились и частные
заводы по производству фарфоровых изделий. Они выпускали
разную по стилю, формам и способам художественного
оформления продукцию, но с неизменно высоким качеством
фарфорового черепка. Кроме описания фабрик и заводов

(местоположение, владельцы, особенности производства,
доходы) с указанием источников, откуда черпались сведения, в издание вошли 25 таблиц с изображением фабричных
клейм и других знаков. При написании книги автор использовал ныне малодоступные источники и, что особенно ценно, сведения, полученные непосредственно от владельцев
заводов и их потомков. Работа «Фарфор и фаянс Российской империи» давно стала библиографической редкостью,
но до сих пор сохранила высокую прикладную и научную
ценность. Репринтное переиздание книги будет интересно
коллекционерам, антикварам, музейным работникам.
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Петров В. И. Метки русского и иностранного фарфора, фаянса и майолики. — Репринтное издание 1904 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 258 с.

Формат: 170 х 255 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

В данном редком издании подробно описаны фабричные
клейма и марки, ставившиеся производителями на изделия
из фарфора, фаянса и майолики в России и за границей.
Цель данной книги — дать любителям и коллекционерам
фарфора — пособие для изучения фарфора как старинного, так и современной или близкой нам эпохи. С этой целью
около каждого клейма или монограммы указаны, по возможности, место нахождения и происхождение мастерской
или фабрики, дата ее основания, имена владельцев, иногда
сжатая характеристика. Поэтому в данном издании можно
найти и краткие исторические сведения, относящиеся к той
или иной монограмме. Издание содержит изображения
675 русских и 2 850 иностранных марок, рисунки моделей
фарфора модельного мастера фарфорового завода Императрицы Екатерины II Рашета, почетного профессора Берлинской академии. Изображения расположены в алфавитном
порядке изготовителей. Названия приведены на русском
и французском языках.
Правила клеймения золотых и серебряных изделий: Конволют. — Репринтное издание
1895–1927 гг. — СПб.: Альфарет, 2008. — 414 с.: ил.

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

В конце XIX века в России начался значительный рост ювелирной промышленности. В 1893 г. органы пробирного надзора зарегистрировали 4 466 ювелирных мастерских, 169 канительных и золотобойных заведений с общим количеством
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рабочих и мастеров в 20 250 человек. Кроме того, было зарегистрировано 3 922 торговца ювелирными изделиями и 3 628
мастеров часовых дел. В 1896 г. в России был введен новый
Пробирный устав, по которому пробирные правила подверглись значительным преобразованиям. В 1908 г. по всем
округам были ведены новые пробирные клейма и правила
клеймения, которые использовались до 1927 г. Клейма были
в виде женской головы в кокошнике, обращенной в профиль вправо, сопровождаемой буквой греческого алфавита,
различной для каждого пробирного округа. В том же году
в Санкт-Петербурге вышла книга «Правила клеймения золотых и серебряных изделий», которая зафиксировала основные требования к клеймению драгоценных изделий с 1908 г.
Издание включало в себя основные категории клейм, их характеристику, виды клейм; рассматривало принципы клеймения и применение клейм разных видов.
Предлагаемое Вашему вниманию репринтное переиздание
книги будет интересно коллекционерам, антикварам, музейным и архивным работникам.
Тобольское серебро с XVIII века до наших дней / Общественный фонд «Возрождение
Тобольска», рук. проекта А. Г. Елфимов. — СПб.: Альфарет, 2009. — 288 c.: ил.

Формат: 220 х 265 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, серебряное
тиснение; дизайнерская
бумага

Альбом «Тобольское серебро» ярко характеризует единство русской художественной культуры, ее разнообразие,
особенности. Этот альбом — дань уважения старинным
и современным русским мастерам, которые прославили
русское ювелирное искусство на весь мир. В альбоме представлены лучшие образцы художественного серебра сибирских мастеров из собраний музея Московского Кремля,
Государственного исторического музея, Красноярского краеведческого музея, Тобольского государственного историкоархитектурного музея-заповедника, частной коллекции.
На страницах альбома читатель увидит шкатулки, табакерки, ларцы, чайники, подсвечники, чарки, ковши, предметы
церковного обихода. Каждая вещь выполнена с высочайшим вкусом, фантазией, высоким качеством. Изысканное
оформление альбома доставит удовольствие самому взыскательному читателю.
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Симонов Л. Н. Переплетное мастерство и искусство украшения переплета. Художественные стили, чистка, исправление и хранение книг. — Репринтное издание 1897 г. —
СПб.: Альфарет, 2009. — 488 с.: ил.; 12 л. ил.

Формат: 150 х 220 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Эта книга, написанная в 1897 г. Леонидом Николаевичем Симоновым, до сих пор является прекрасным руководством как для профессиональных переплетчиков, так
и для любителей. В издании подробно описаны инструменты и материалы, необходимые в переплетном мастерстве, технология изготовления книг и брошюр, рассказывается о стилях переплетного искусства, реставрации
и хранении книг. Издание украшает множество рисунков
в тексте и на отдельных листах.
Готовятся к изданию:
Бобринская А. А. Народные русские деревянные изделия. Предметы домашнего, хозяйственного и отчасти церковного обихода. Игрушки: в 12 вып. — М., 1910–1914. — Вып. 1. —
7, 3 с., 13 фототип. табл.; Вып. 2. — 2 с., 15 фототип. табл.; Вып. 3. — 4, 13 фототип. табл.;
Вып. 4. — 6, 15 фототип. табл.; Вып. 5. — 7, 13 фототип. табл.; Вып. 6. — 7, 16 фототип. табл.;
Вып. 7. — 5, 15 фототип. табл.; Вып. 8. — 6, 15 фототип. табл.; Вып. 9. — 5, 15 фототип. табл.;
Вып. 10. — 5, 15 фототип. табл.; Вып. 11. — 12, 7, 18 фототип. табл.; Вып. 12, дополнительный. — 8, 37 фототип. табл.
Казнаков С. Н. Пакетовые табакерки Императорского фарфорового завода. — СПб.,
1913. — 200 с.
Савваитов П. И. Описание старинных русских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов
и конского прибора: Извлечение из рукописей архива Московской Оружейной палаты.
С объяснением и указателем Павла Савваитова. — СПб., 1865. — 2, 352 с.: 12 л. ил.
Смирнов Я. И. Восточное серебро. Атлас древней серебряной посуды восточного происхождения, найденной преимущественно в пределах Российской империи / Издание Императорской Археологической комиссии ко дню пятидесятилетия ее деятельности. — СПб.,
1909. — 18 с.; 2 л. карт.; 131 ил.
Теребенев Н. Художественный альбом земледелия, промыслов, ремесел, искусств и проч.
в России. — СПб., 1865. — 80 л. ил.
Троицкий В. И. Мастера-художники золотого и серебряного дела, алмазники и сусальники,
работавшие в Москве при Патриаршем дворе в XVII в.: Слов. — М., 1914.— 196 с.: 9 л. ил.
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АРХИТЕКТУРА, ЗОДЧЕСТВО
Как писал Николай Васильевич Гоголь, архитектура — тоже летопись мира: она говорит тогда,
когда уже молчат и песни, и предания. Архитектура неразрывно связана с историей человечества,
как в зеркале отражая характер каждой эпохи.
Важнейшие памятники и ансамбли прошедших веков позволяют узнать много нового о людях,
странах, религиях, моде и времени. В серии «Архитектура, зодчество» представлены роскошные
альбомы в переплете из натуральной кожи и редкие издания с великолепными иллюстрациями
в папках-коробках. Они адресованы как специалистам, так и всем любителям архитектуры и искусства, библиофилам, понимающим, насколько трудно найти редкое издание, которое не переиздавалось после выхода в свет.
На протяжении своей многовековой истории русский народ внес огромный вклад в сокровищницу
мировой культуры. Величие русской архитектуры, художественное мастерство выдающихся зодчих предстают в богато иллюстрированных научно-популярных трудах.

Русская старина в памятниках церковного и гражданского зодчества / Сост. А. А. Мартынов, текст И. М. Снегирева: Тетр. 1–18: в 3 т. — Репринтное издание 1846–1859 гг. —
СПб.: Альфарет, 2008.
Т. I: Тетр. 1–6. — 174 с.: 36 л. ил.
Т. II: Тетр. 7–12. — 192 с.: 37 л. ил.
Т. III: Тетр. 13–18. — 174 с.: 37 л. ил.

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

Общественный интерес к древнерусскому зодчеству начал складываться в России только в конце XVIII века.
На первых порах изучение памятников древнерусского
зодчества было тесно связано с практическими нуждами и проводилось почти исключительно в процессе
ремонтов или перестроек древних храмов. Лишь начиная со второй четверти XIX века появились первые
серьезные исследования, посвященные древним памятникам русской архитектуры. Немалую роль здесь сыграла и охранительная политика императора Николая I,
«по высочайшему повелению» которого было собрано,
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зарисовано и описано множество памятников древнерусской художественной культуры.
С 1846 г. начали выходить в свет выпуски «Русской старины
в памятниках церковного и гражданского зодчества» с рисунками московского археолога А. А. Мартынова и текстами знатока русских древностей И. М. Снегирева — первое
в России издание, специально посвященное памятникам
древнерусской архитектуры. Автор-составитель выпусков
А. А. Мартынов писал: «...Не любопытно ли и вместе с тем
не поучительно ли знать, как возникла архитектура в нашем
Отечестве? Какой был ее ход, развитие, ее действие и успехи?» Судя по тому, что выпуски «Русской старины в памятниках церковного и гражданского зодчества» выдержали
несколько переизданий во второй половине XIX века, многим в русском обществе «было любопытно знать» о древней
русской архитектуре. Издательство «Альфарет» предлагает Вашему вниманию репринтное воспроизведение этого
труда с сохранением оригинального размера литографий.
Издание состоит из 18 тетрадей цветных и монохромных
иллюстраций, на которых изображены памятники архитектуры Москвы и Подмосковья. Литографии старинных
церквей, часовен и усадеб помогут воссоздать неповторимую атмосферу прошлого нашей столицы. Издание будет
интересно как коллекционерам и собирателям древностей,
людям, чьей профессиональной сферой является архитектура и зодчество, так и самому широкому кругу читателей.
Рихтер Ф. Ф. Памятники древнего русского зодчества: в 5 тетр. / Краткие описания Д. Дубенского, И. Забелина. — Репринтное издание 1850–1856 гг. — СПб.:
Альфарет, 2007. — 87 л.: 53 л. ил.

Формат: 320 х 460 мм
Оформление: коробка
с листами, шелкография;
дизайнерская бумага

Академик архитектуры Федор Федорович Рихтер (1808–
1868) стоял у истоков научной реставрации в России. Имя
этого человека долго оставалось несправедливо забытым,
хотя он много сделал для возвращения древним памятникам утраченного облика. Ф. Ф. Рихтер был членом Миланской и Петербургской академий художеств, участвовал
в постройке крупнейших и всемирно известных сооруже-
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ний в Москве — Кремлевского дворца, Храма Христа Спасителя, Оружейной Палаты и других.
Одна из самых известных работ архитектора Ф. Ф. Рихтера — «Памятники древнего русского зодчества» — стала
первым опытом публикации сведений об архитектурных
памятниках Древней Руси. В ее основу легли результаты
многократных исследований древних сооружений. Труд
Рихтера, содержащий схемы и чертежи уникальных древнерусских построек, на много лет определил развитие истории
архитектуры в России. Повествование о церквях, соборах,
дворцах и многочисленных украшениях древних построек
сочетает в себе увлекательность и научную глубину, в связи
с чем издание одинаково полезно как специалистам в области архитектуры, истории, краеведения, так и всем любителям древнерусского искусства.
Суслов В. В. Памятники древнерусского искусства: в 2 ч.: в 4 вып. — Репринтное издание 1908–1912 гг. — СПб.: Альфарет, 2008.
Ч. I: Вып. I–II. — 102 л.: ил.
Ч. II: Вып. III–IV. — 119 л.: ил.

Формат: 320 х 460 мм
Оформление: коробка
с листами, шелкография;
дизайнерская бумага

Издание является продолжением работы «Памятники древнего русского зодчества», вышедшего в семи выпусках (1895–1901). Оба труда были подготовлены при
Императорской академии художеств специальной комиссией, которую возглавлял академик В. В. Суслов.
В комиссию по подготовке «Памятников древнерусского искусства» входили члены академии Н. П. Кондаков,
В. В. Матэ, А. Н. Померанцев, Н. В. Султанов.
Первые два выпуска содержат описания церкви Спаса Нередицы, Благовещенского собора в Московском Кремле,
знаменитой звонницы Софийского собора в Новгороде
и многих других церковных построек в России. Повествование сопровождается чертежами, схемами зданий, изображениями шедевров древнерусской иконописи. В третьем
и четвертом выпуске «Памятников древнерусского искусства» представлены описания и многочисленные иллюстрации церквей и соборов Новгорода, Астрахани, Костромы,
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Красного Яра. Здесь же комментируются и показываются
образцы росписи и детали этих архитектурных памятников.
Репринтное издание «Памятников древнерусского искусства» — источник ценной информации для специалистов и одновременно альбом великолепных иллюстраций
для любителей искусства.
Суслов В. В. Памятники древнего русского зодчества: в 2 ч.: в 7 вып. — Репринтное издание 1895–1901 гг. — СПб.: Альфарет, 2008.
Ч. I: Вып. I–IV. — 132 л.: 70 л. ил.
Ч. II: Вып. V–VII. — 113 л.: 45 л. ил.

Формат: 320 х 460 мм
Оформление: коробка
с листами, шелкография;
дизайнерская бумага

«Памятники древнего русского зодчества» — один из самых
известных трудов академика В. В. Суслова. Издание было
подготовлено на уникальном материале, собранном в результате многочисленных исследований и реставраций архитектурных памятников Древней Руси.
В двух коробках представлены рисунки, чертежи и схемы
каменных и деревянных церковных сооружений, каменных
и деревянных частных построек, стенной церковной иконописи, орнаментальной росписи, раскраски изразцов и архитектурных частей зданий, образцов металлического производства.
В первых четырех выпусках особое внимание уделяется
каменным сооружениям, деревянным сельским постройкам, звонницам, часовням, находящимся в разных городах
России.
Во вторую часть вошли выпуски, посвященные характеристике соборов, церквей и частных построек Древней Руси
с детальным анализом различных архитектурных элементов.
Особую значимость представляет последний выпуск, который содержит гелиогравюрные листы с изображением стенописи Церкви Всемилостивого Спаса на Сенях в Ростове.
Издание адресовано специалистам в области архитектуры,
истории, краеведения, а также любителям древнерусского
искусства.
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Суслов В. В. Русское зодчество по преданиям народной старины. — Репринтное издание 1911 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 78 с.: ил.

Формат: 210 х 290 мм
Оформление: переплет —
искусственная кожа,
золотое тиснение

Суслов Владимир Васильевич (1857–1921) — академик архитектуры, историк и теоретик архитектуры, исследователь
и реставратор памятников древнерусского зодчества и народного искусства.
«Русское зодчество по преданиям народной старины» —
одна из его книг, посвященных архитектуре Древней Руси.
Автор «толкует самобытные формы и дух древнего русского строительства, откидывая случайные на него влияния
иноземного искусства». В книге сопоставляются различные
архитектурные стили средней и северной России XVI–
XVII веков и рассматриваются некоторые черты самобытного новгородско-псковского зодчества. В альбоме собрано
свыше ста акварелей и рисунков, представляющих тот образ
Древней Руси, который сложился у художника в процессе
длительного изучения архитектурных древностей.
Издание адресовано специалистам в области истории, архитектуры, краеведения, а также любителям древнерусского
искусства.
Ровинский Д. А. Виды Соловецкого монастыря, отпечатанные с древних досок, хранящихся
в тамошней ризнице. — Факсимильное издание 1884 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 15 л., 22 л. ил.

Формат: 425 х 550 мм
Оформление: коробка
с листами, шелкография;
дизайнерская бумага

Соловецкий монастырь, основанный в 1429 г., представляет собой удивительное единство культурных ценностей:
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как собранных из разных концов страны, так и созданных
на месте. В историю русской культуры монастырь вошел
благодаря знаменитому собранию икон, книг, рукописей.
В предлагаемом Вашему вниманию издании представлено 28 видов и планов Соловецкого монастыря, выполненных с сохранением оригинального размера изображений.
Во вступительной части дана история монастыря, приведены списки гравюр.
Данное издание вышло в свет вскоре после посещения
Д. Ровинским Соловецких островов. В монастырской
ризнице знаменитый археограф увидел богатейшую коллекцию редкостей древнерусского искусства, кроме прочего там находился сундук с 51 медной гравированной
доской с видами Соловецкого монастыря, Анзерского
и Голгофского скитов. Доски были гравированы в разное
время с 1701 г. и до середины XIX века. В их числе находились три громадных вида, неизвестные в старых сохранившихся отпечатках:
работы Ивана и Алексея Зубовых 1744 г. на 7 досках; работы Дмитрия Пастухова 1765 г. на 6 досках; вырезанные
при Архимандрите Ионе в 1803 г. на 11 досках работы
Луки Зубкова.
Большую художественную ценность представляют и доски работы Саввы Никифорова 1701 г., и неизвестная ранее
доска работы ландкартных дел мастера С.-Петербургской
академии наук Михайлы Махаева, гравированная им
в 1766 г.
Альбом литографированных видов Петербурга по рисункам И. И. Шарлеманя / Подготовка, вступит. ст. и прим. Ф. М. Лурье. — Факсимильное издание. — СПб.: Альфарет,
2011. — 18 с.; 32 л. ил.

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

Архитектурные ансамбли, дворцы и храмы Петербурга
затмили многие прославленные столицы мира. Неповторимы его площади и набережные, величественные панорамы. С самого основания город завораживает талантливых ландшафтных художников. Самобытная красота
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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.
Архитектурные чертежи Санкт-Петербурга середины XVIII века: Коллекция Тринити Колледжа (Дублин) / Вст. ст. М. Ф. Коршуновой. — Факсимильное издание
1740-х гг. — СПб.: Альфарет, 2010. — 59 л.: ил., факсимильно всопроизведены:
33 л. ил., 6 л. рукоп.

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

Эта единственная в своем роде коллекция русских архитектурных чертежей хранится в библиотеке Тринити Колледжа Дублина. Коллекция состоит из тридцати
трех чертежей, запечатлевших такие важные сооружения
Петербурга, как Зимний дворец императрицы Анны Иоанновны, деревянный Летний, Аничков и Петергофский
дворцы, Александро-Невский и Смольный монастыри,
а также основные церкви города.
Чрезвычайный интерес вызывает планировка трех летних садов, сада при Аничкове дворце, дворцово-паркового ансамбля Петергофа. Б льшая часть изображений,
возможно, выполненных по просьбе заказчика, носит копийный характер.
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Чертежи переплетены в альбом в массивном кожаном переплёте 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.
Успенский А. И. Императорские дворцы: в 3 т. / Записки Императорского московского археологического института. — Репринтное издание 1913 г. — СПб.: Альфарет,
2007.
Т. I. — 612 с., 59 л. ил.
Т. II. Ч. 1. — 404 с., 130 л. ил.
Т. III. Ч. 2. — 238 с., 151 л. ил.

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

Образ блистательного Санкт-Петербурга — столицы Российской империи — был бы неполным без прекрасных императорских дворцов, возведенных гением выдающихся
зодчих в Великом городе и его пригородах. Они, словно
драгоценное ожерелье, уже несколько столетий привлекают восхищенные взоры ценителей прекрасного со всего
мира. В этих дворцах, как в капле воды, отражена история
нашего государства — история Императорской России.
Архитектурным шедеврам посвящена книга известного
историка А. И. Успенского, выпущенная в честь ознаменования 300-летия царствования Дома Романовых. Особенную ценность представляет множество исторических
документов с подробными примечаниями и иллюстраций
шедевров архитектуры и живописи, не сохранившихся
до наших дней.
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Божерянов И. Н. Невский проспект: 1703–1903: Культурно-исторический очерк жизни
С.-Петербурга за два века — XVIII и XIX: Юбилейное издание: в 2 т. — Факсимильное
издание 1901–1903 гг. — СПб.: Альфарет, 2006.
Т. I. — 352 с., ил.
Т. II. — 390 с., ил.

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

Юбилейное издание было издано к 200-летию СанктПетербурга. 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.
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.
Божерянов И. Н. Санкт-Петербург в Петрово время: XVIII и XIX века: Культурноисторический очерк жизни Санкт-Петербурга за два века. — Факсимильное издание
1901–1903 гг. — СПб.: Альфарет, 2007. — 228 с.: 300 ил.

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

Книга И. Н. Божерянова была издана к 200-летию СанктПетербурга (издатель X. Краузе). Истинным украшением
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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.

Феодоровский Государев cобор в Царском Селе: Пещерный храм во имя преподобного
Серафима Саровского чудотворца / Вступит. ст. И. И. Зайцевой. — Репринтное издание 1915 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 114 с.: факсимильно воспроизведены 104 с.: ил.

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

Феодоровский Государев собор был возведен в 1909–1912 гг.
по инициативе Д. Н. Ломана и при самом непосредственном
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
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Серафима Саровского чудотворца». Вторая часть издания
должна была содержать описание Верхнего храма во имя иконы Феодоровской Божией Матери, но из-за событий Первой
мировой войны вторая часть книги так и не вышла в свет.
Авторы книги, как это часто встречается в церковных изданиях, не указаны. Зато доподлинно известно, что художественную часть альбома редактировал профессор живописи,
замечательный русский художник В. М. Васнецов. Издание
заведомо предназначалось для подношений, поэтому было
исполнено на высочайшем уровне (с репродукциями превосходного качества) и вышло очень небольшим тиражом.
По мнению современников, эта работа представляла собой
«одно из лучших графических произведений на книжном
рынке». А современные антиквары характеризуют художественное оформление этого издания как «феноменальное»
наряду с «Византийскими эмалями» Н. Кондакова и «Царской охотой» Н. Кутепова.
Эта уникальная книга является не только произведением книгопечатного искусства, но и содержит редкие документальные свидетельства истории строительства и оригинального
убранства храма, сыгравшие неоценимую роль при восстановлении и реставрации Феодоровского Государева собора.
В репринтном переиздании факсимильно воспроизведены
104 страницы книги «Феодоровскiй Государевъ cоборъ въ Царскомъ Сел . Пещерный храмъ во имя преподобнаго Серафима Саровскаго чудотворца». Вступительная статья написана
И. И. Зайцевой, хранителем фонда редкой книги библиотеки
Государственного музея-заповедника «Царское Село».
Бенуа А. Н. Царское село в царствование императрицы Елизаветы Петровны / Вступит.
ст. М. Лебединской, комм. Е. Артемьевой, Л. Бардовской, И. Ботт и др. — Репринтное
издание 1910 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 568 с.: 55 л. ил.

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

Александр Николаевич Бенуа (1870–1960) — известный деятель искусств XIX–XX веков, основатель художественного
общества «Мир искусства». Живописец, график и иллюстра-
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тор, 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.
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

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 ЛИИКСЛИСИ, директор Объединения дворцов и парков Детского
Села и Павловска (с 1918 г.). 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.
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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.
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.
Найденов Н. А. Москва: Соборы, монастыри и церкви: в 4 ч.: в 5 кн. — Факсимильное издание 1882–1883 гг. — СПб.: Альфарет, 2007.
Ч. I: Кремль и Китай-город. — 7 с., 33 л. ил.
Ч. II: Белый город. — 6 с., 59 л. ил.
Ч. III: Отд. 1: Часть Земляного города по левую сторону от реки Москвы. — 9 с., 72 л. ил.
Ч. III: Отд. 2: Замоскворецкая часть Земляного города. — 7 с., 36 л. ил.
Ч. IV: Местность за Земляным городом. — 7 с., 73 л. ил.

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

В 1880-е гг. в культурной жизни Москвы произошло
знаменательное событие — вышли в свет пять томов из-
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дания «Москва. Соборы, монастыри и церкви», содержащего фотографии всех московских храмов. Автором
и инициатором создания данного сборника стал известный московский предприниматель Николай Александрович Найденов.
Пожалуй, трудно найти другое собрание исторических
документов об одном городе такой же ценности, выполненное силами и на средства одного энтузиаста. Дорогостоящую съемку произвела лучшая по тем временам
московская фирма «Шерер, Набгольц и К°», являющаяся поставщиком Императорского двора. Дореволюционные фотографии памятников архитектуры и духовной
культуры — «своеобразная иконографическая энциклопедия Москвы». «Цель настоящего издания состоит
в сохранении на память будущему вида существующих
в Москве храмов» — эта первая фраза предисловия оказалась пророческой. Издание дает многим поколениям
исследователей единственную возможность полностью
ознакомиться с навсегда утраченным архитектурнохудожественным наследием, так как после 1917 г. только в Белом городе исчезли 4 монастыря и 26 храмов,
в Земляном городе — 39 храмов, в Замоскворечье —
12 храмов.
Этот совершенно уникальный исторический материал представлен в роскошных альбомах большого формата с фотоснимками соборов, монастырей, церквей, видов некоторых
городских местностей, храмов Москвы и их кратким описанием. Факсимильное издание выпущено ограниченным тиражом в количестве 100 номерных экземпляров, подтвержденных сертификатами.
Найденов Н. А. Москва: Виды некоторых городских местностей, храмов, примечательных зданий и других сооружений. — Факсимильное издание 1884 г. — СПб.: Альфарет,
2007. — 102 с.: 96 л. ил.

Формат: 320 х 405 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое и блинтовое тиснение; дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

В 1881 г. Иван Егорович Забелин опубликовал обширный
план работ по истории Москвы. Это «дело общемосковское,
касающееся всех знатоков и любителей московской стари-
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ны», — отмечал он. Среди немногих, кто откликнулся на его
призыв, был Николай Александрович Найденов (1834–
1905), ставший подлинным единомышленником и соратником известного историка. Найденов приступил к фотофиксации всех сохранившихся храмов, церквей и монастырей.
По его заказу работы производила лучшая фирма «Шерер,
Набгольц и КО». В 1882–1883 гг. появилась книга «Москва.
Соборы, монастыри и церкви. Ч. 1–4».
В 1884 г. Найденов продолжил свое издание, существенно
расширив его тематику. Были выпущены альбомы с приложениями под общим названием «Москва. Виды некоторых городских местностей, храмов, примечательных зданий
и других сооружений». Помимо храмов здесь запечатлены
гражданские сооружения (дворцы, музеи, городские ворота,
торговые ряды, скульптурные памятники), а также панорамы Кремля, Китай-города, Замоскворечья. Особо стоит выделить виды основных московских улиц, передающих неповторимый облик Москвы конца XIX столетия. Материал,
представленный в этой книге, бесценен, поскольку дает
представление о старой Москве, ушедшей или изменившей
свой облик.
Найденов Н. А. Москва: Снимки с видов местностей, храмов, зданий и других сооружений: в 4 т.: в 4 вып. и прил. — Факсимильное издание 1886 г. — СПб.: Альфарет, 2008.
Т. 1: Вып. I — 10 с.; 31 л. ил.
Т. 2: Вып. II — 8 с.; 42 л. ил.
Т. 3: Вып. III — 10 с.; 48 л. ил.
Т. 4: Вып. IV; Прил. — 12 с.; 73 л. ил.

Формат: 405 х 320 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
и блинтовое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

В 1886 г. альбомы, выпущенные известным московским предпринимателем Н. А. Найденовым (1834–1905), пополнились
еще пятью выпусками под названием «Москва. Снимки с видов местностей, храмов, зданий и других сооружений». В предисловии к первому тому он пишет: «Настоящее издание
содержит в себе прежние виды различных московских местностей, а также изображения упраздненных и подвергшихся
изменениям храмов, зданий и других сооружений, в том числе
несколько видов, относящихся к окрестностям города».
В первых трех выпусках были собраны воедино планы
и карты, рисунки, гравюры и акварели с видами Москвы
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как отечественных, так и зарубежных авторов XVII–
XIX веков. Многие из них были впервые извлечены из
архивов. Рядом с зарисовками Олеария (1636 г.), Мейерберга (1661 г.) соседствуют прекрасные гравюры Делабарта, акварели Ф. Я. Алексеева и М. И. Махаева.
Четвертый выпуск включает виды храмов, извлеченные
из архитектурных и церковных архивов. Имеются здесь
и изображения четырех храмов, нарисованные еще в детстве самим Н. А. Найденовым. Пятый выпуск впервые
воспроизводит на 16 листах круговую панораму города,
снятую с храма Христа Спасителя.
Нэш Дж. Особняки Англии в былое время = The mansions of England in the olden time
by Joseph Nash: Серии 1–4. — Факсимильное издание 1839–1849 гг. — СПб.: Альфарет,
2010. — 104 л. ил.; 1 номерн. л.

Формат: 450 х 320 мм
Оформление: переплет —
коробка из бумвинила,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

В данном переиздании представлены литографии английского графика и архитектора XIX века Джозефа Нэша (1809–1878). Работы Джозефа Нэша в основном посвящены архитектуре, интерьеру и экстерьеру старинных
зданий Англии. Его учителем был художник и архитектор,
сторонник возрождения готического стиля в архитектуре
Август Чарльз Пугин (1762–1832), с которым Нэш путешествовал по Франции, помогая в подготовке чертежей
для книги «Париж и его окрестности» (1830). Позже Нэш
полностью сконцентрировался на литографии и изобрел
свой собственный стиль, используя в работах изображения
«мнимых фигур». Основываясь на исторических работах
английского гравера, художника, антиквара и писателя
Джозефа Страта (1749–1802), он оживил людей минувших
столетий, поселив их в замках и особняках, изображения которых отличаются у Нэша мельчайшей прорисовкой деталей. В 1838 г. вышло в свет издание Architecture of the Middle
Ages («Архитектура средневековья»). Десять лет (1839–
1849) художник посвятил четырехтомнику The mansions
of England in the olden time («Особняки Англии в былое
время»), путешествуя по всей стране и делая чертежи старинных зданий, создавая наброски их «владельцев». Работы Нэша были очень популярны, широко использовались
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в газетах, а также архитекторами и другими художниками.
Как было сказано в британском парламенте, книга настолько эффектна, что приводит к увеличению числа людей, желающих посетить исторические здания.
Его работы и сегодня считаются настольной книгой
для архитекторов. Они хранятся в Британском музее,
Вестминстерском дворце, а также различных музеях
мира и частных коллекциях. Для своей коллекции графику Нэша когда-то приобрели королева Виктория и принц
Альберт.
Репринтное издание «Особняки Англии в былое время» состоит из четырех серий, каждая серия содержит 25 иллюстраций и рисованный титульный лист.
Лурье Ф. М. Флоренция — город гениев: Нетуристический путеводитель. — СПб.: Альфарет, 2010. — 384 с.

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

Итальянский Ренессанс — один из самых полноценных
периодов в истории человечества, высочайший взлет таланта и мастерства, время уникальных условий для реализации замыслов художника и заказчика, поддерживаемых итальянским обществом. От искусства Ренессанса
захватывает дух, обуревает гордость за человеческий гений, за его безграничные возможности. Флоренция — родина итальянского Ренессанса, зримый пример для западноевропейского искусства. Видишь и не понимаешь, как
жители маленького города на протяжении трех столетий
могли совершить такое чудо. Книга посвящена флорентийскому Ренессансу. В ней приведены краткие сведения
об истории города, главным образом о том, что оказало
влияние на искусство (церковь, цехи, власть, образование, сообщества гуманистов); особо отмечена роль заказчиков и покровителей творцов искусства. Значительное
место отведено обучению и условиям труда художника,
договорам, доходам, ценам, соотношениям валют, взаимоотношению заказчика и творца. Описаны более восьмидесяти выдающихся музеев, храмов, дворцов, загородных вилл и хранящиеся в них произведения искусства.
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В приложение к книге вошли глоссарий, справочные
таблицы, список литературы, указатель имен. Книга
обильно иллюстрирована современными фотографиями,
старинными гравюрами, планами и картами, публикуются около тридцати планов музеев и храмов с указанием
наиболее значительных произведений искусства. Книга
рассчитана на самый широкий круг читателей, аналогов
ей не существует.
Немецкие архитектурные памятники и ландшафты: Серия литографий. — Репринтное
издание 1845 г. — СПб.: Альфарет, 2006. — 56 л. ил.

Формат: 312 х 450 мм
Оформление: коробка
с листами; дизайнерская
бумага

Издание представляет собой репринтное воспроизведение
немецких архитектурных пейзажей, выпущенных листами
в папке в 1845 г. в лучшей литографической печатне того
времени — парижской мастерской Лемерсье (граверы Башелье, Бишбуа, Мэтью) — по рисункам Шапюи.
1830–1840-е гг. — апогей художественной литографии,
и собрание немецких городских пейзажей, напечатанных у Лемерсье, — блестящий тому пример. В работах
сочетаются фотографическая точность, внимание к подробностям, изящество, тонкость и передача мощи великой архитектуры, культурной ауры старинных немецких
городов, среди которых — Гейдельберг, Нюрнберг, Мюнхен, Кельн, Прага (тогда входившая в империю Габсбургов). Сохраняя строгость черно-белых изображений, литографии смягчены, «подсвечены» золотисто-розовым
цветом, как если бы великая архитектура и ухоженные
немецкие ландшафты были показаны нам в утренние,
элемент жанровости, рассветные часы. Дополнительное обаяние придает литографиям элемент жанровости, внесенный художником Бэйо — автором почти всех
«фигур»: города населены жителями, мы видим мирные
сценки из жизни знати и простонародья.
Издание адресовано всем, кто любит старинную архитектуру Германии, а также ценителям изобразительного искусства, архитекторам, искусствоведам, художникам.
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Тилинский А. И. Руководство для проектирования и постройки зданий. Практические
сведения по строительному искусству и семь отделов чертежей и проектов зданий. —
СПб.: Альфарет, 2007. — 192 с.: ил.; 120 л. ил.

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

Второе издание 1913 г. дополнено вновь собранными сведениями по проектированию и постройке зданий. При составлении руководства использовались архитектурные
французские и немецкие журналы, альбомы, труды русских
практиков-инженеров, архитекторов и техников. Это пособие было настольной книгой для строителей и домовладельцев дореволюционной России, но не потеряло своей
актуальности и в наши дни.
Издание состоит из текстовой части и альбома, в котором
собрано 220 пояснительных чертежей и 418 проектов зданий. Сведения по проектированию и постройке зданий идут
в следующем порядке: обвалы возводимых строений и меры
к их предупреждению; правила для построения городов, зданий
в городах и о постройках, складах и других работах вблизи железных дорог; обязательные постановления С.-Петербургской
и Московской городских дум; правила и данные для проектирования строений; об удобном расположении квартир в домах
и комнатах в квартирах; практические сведения по строительному искусству; описание производства работ по постройке
заводских зданий. Проекты включают следующие разделы:
церкви и общественные здания, жилые дома и дачи, службы
к городским и загородным домам, детали и внутренняя отделка
зданий, заводские и фабричные здания, садовая архитектура.
Приложение содержит мотивы для раскрашивания фасадов,
пейзажные мотивы и живые масштабы. Известный петербургский архитектор А. И. Тилинский писал в своем «Руководстве
для проектирования и постройки зданий»: «…часто причиной
катастроф на постройках является желание домовладельца
лично руководить постройкой. В этом случае теоретические
советы и указания архитекторов для них недостаточны. С такими строителями-домовладельцами можно бороться практическим знанием строительного дела и убеждением их в том,
что экономии… они достигнут изучением обстоятельств постройки в хозяйственном и в техническом отношении, но отнюдь не в применении недоброкачественного материала».
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Готовятся к изданию:
Батюшков П. Памятники старины в западных губерниях Империи: Атласы: в 8 вып. —
СПб., 1868–1885.
Богданов А. Историческое, географическое и топографическое описание Санкт-Петербурга
от начала заведения его с 1703 года по 1751 год, со многими изображениями первых зданий, а ныне дополненное и изданное Василием Рубаном. — 1-е изд. — СПб., 1779. — 532,
[16] с.: 84 л. ил.
Живописные виды святых мест Палестины, снятые с натуры. Издание А. Мюнстера. —
СПб., 1853. — 24 с.: 14 л. грав.
Курбатов В. Сады и парки. История и теория садового искусства. — Пг., 1916. — 752, 32 с.:
32 л. ил.
Листки из Памятной книжки, издаваемой при Военной типографии. — [СПб.], [б. г.]. —
16 c.: 151 л. грав.
Очерки с лучших произведений живописи, гравирования, ваяния и зодчества, с кратким
описанием и биографиями художников, издание Корнилия Тромонина: в 2 т. и прил. —
М., 1886. — Т. 1. — 2, 118 с.; Т. 2. — 154 с.; Прил.: Альбом. — 86 л. ил.
Чернецовы Г., Н. Палестина. Виды, рисованные с натуры академиками Г. и Н. Чернецовыми в 1842 и 1843 годах. — СПб., 1844–1845. — 24 л. грав.
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ЛИТЕРАТУРА, МУЗЫКА, ТЕАТР
Литературе, музыке, театру посвящены многочисленные исключительные по исполнению дореволюционные издания, многие из которых остаются непревзойденными шедеврами типографского искусства. Это прежде всего эскизы декораций и костюмов к спектаклям, богато
иллюстрированные произведения классики, редкие клавиры опер, многогранные исследования
по истории искусства. В разделе представлены репринты редких изданий по истории оперы
и балета, поэзии и прозы, драмы и комедии. Не утратили значимость воспоминания блестящих
артистов и их окружения, исследования крупных искусствоведов, исторические очерки о знаменитых театрах.
Все издания несут в себе историческую и художественную ценность, сохраняют особенности
оригинала.

А. С. Пушкин. Болдинские рукописи 1830 года: в 3 т. / Институт русской литературы (Пушкинский дом); авторы-составители Т. И. Краснобородько, С. Б. Федотова;
науч. рук. и вст. ст. С. А. Фомичев; пер. вст. ст. Д. Хикс; рецензент Е. О. Ларионова. —
Факсимильное издание. — СПб.: Альфарет, 2009.
Т. I: Научное описание. — 224 c.
Т. II: Факсимильное воспроизведение рукописей. — 322 с.
Т. III: Факсимильное воспроизведение рукописей. — 346 с.

Формат: 240 х 340 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
или бронзовое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Факсимильное издание «А. С. Пушкин. Болдинские
рукописи 1830 года» продолжает публикацию рукописей поэта, хранящихся в Институте русской литературы (Пушкинском Доме). В настоящем издании, выходящем в преддверии 180-летия первой Болдинской осени
поэта, впервые в полном объеме воспроизводятся автографы, собрание которых воссоздает картину «трудов
и дней» Пушкина в течение трех осенних месяцев 1830 г.,
ставших для него временем невероятного творческого напряжения и взлета.
Это «стенограмма» творческого процесса поэта, представленная черновыми и беловыми рукописями последней
главы «Евгения Онегина», «Маленьких трагедий», «По-
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вестей Белкина», «Домика в Коломне», «Истории села
Горюхина», «Сказки о попе и о работнике его Балде», набросков критических и полемических статей, лирических
шедевров, среди которых — «Бесы», «Безумных лет угасшее веселье…», «Прощание», «Заклинание», «Дорожные
жалобы», «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», «Герой», «Ответ анониму», «Моя родословная» и др.
Поля многих рукописей покрыты разного рода пометами
и рисунками, придающими автографам особую эстетическую завершенность. В издание включены также автографы 17 пушкинских писем, отправленных из Болдина осенью 1830 г. Далеко не каждый гений мировой литературы
подобно Пушкину думал о красе листа. Пространство
листа пушкинской рукописи – это уникальный феномен
графическо-каллиграфического искусства, в пределах европейской цивилизации – уникальный, не имеющий аналогов в мировой культуре.
Первый том издания содержит вступительную статью
о творчестве поэта первой Болдинской осени и научное описание болдинских рукописей. Во втором и третьем томах
воспроизведены страницы болдинских автографов 1830 г.
Доре Г. Гравюры к поэме Джона Мильтона «Потерянный рай». — Репринтное издание. —
СПб.: Альфарет, 2006. — 2 с., 50 л. ил.

Формат: 325 х 465 мм
Оформление: коробка
с листами; дизайнерская
бумага

В издании представлены иллюстрации знаменитого
французского графика, живописца и скульптора Гюстава Доре (1832–1883) к поэме великого английского поэта Джона Мильтона «Потерянный Рай». Цикл из 50-ти
гравюр, следуя за поэмой, повествует о восстании Сатаны и о низвержении его по Божьему повелению в Преисподнюю, о падении первых людей – Адама и Евы, изгнании их из Рая и дарованной им надежде на искупление
человеческих грехов Иисусом Христом. Издание может
быть интересно искусствоведам и филологам, коллекционерам и всем, кто интересуется изобразительным искусством и поэзией.
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Сиповский В. В. Н. М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника». Приложения: 1. Статья «Новиков, Шварц и московское масонство», 2. «Материалы для полного собрания сочинений Карамзина». — Репринтное издание 1899 г. — СПб.: Альфарет,
2009. — 662 с.

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

«Н. М. Карамзин, автор „Писем русского путешественника“» — магистерская диссертация В. В. Сиповского, в которой он провел скрупулезное исследование как личных
контактов Карамзина, так и литературных влияний на него.
Сиповский выявил множество «учителей» Карамзина среди
передового русского общества второй половины XVIII века,
показал его связь с московским масонством, раскрыл причины, повлиявшие на его духовный облик и всю его литературную деятельность. Василий Васильевич Сиповский (1872–1930) — известный отечественный литературовед, историк литературы, профессор, автор многочисленных
учебников и хрестоматий, а также исследований по истории
русской литературы.
Семенников В. П. Книгоиздательская деятельность Н. И. Новикова и Типографической
компании. — Репринтное издание 1921 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 164 с.

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

Каталог, составленный Владимиром Петровичем Семенниковым, является первым наиболее полным хронологически выстроенным списком изданий Н. И. Новикова —
известного издателя-масона (1744–1818). Автор книги
ставит перед собой цели подвести библиографические итоги всей книгоиздательской деятельности Новикова, а также составить оценку ее общественного и исторического
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значения. Выход работы приурочен к столетней годовщине смерти издателя. В основе каталога лежат библиографические и рукописные материалы, архивные росписи издаваемых книг, библиографические труды Н. В. Губерти,
И. М. Остроглазова.
Каталог представляет издания двух периодов жизни
Новикова — петербургского (1766–1779) и московского (1779–1792). В течение первого периода Новиков
издавал книги самостоятельно при участии «Общества,
старающегося о напечатании книг». Во второй период
издатель снимает в аренду Московскую университетскую типографию и примыкает к кружку московских
масонов-розенкрейцеров, которыми совместно с Новиковым в 1784 г. была создана знаменитая «Типографическая
компания». В настоящем издании учтены книги, вышедшие с 1779 по 1789 г. в Московской университетской типографии, с 1786 по 1792 г. — в «Типографической компании», с 1783 по 1786 — книги, вышедшие в типографии
Лопухина, а также издания, которые были напечатаны
тайно без обозначения типографии и связаны с масонским кружком.
Владимир Петрович Семенников (1885–1936) — библиограф, известен своими работами по истории русской литературы, цензуры и изучению общественных движений
XVIII века.
Пыляев М. И. Замечательные чудаки и оригиналы. — Репринтное издание 1898 г. — СПб.:
Альфарет, 2011. — 464 с.

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

Настоящее издание Михаила Ивановича Пыляева рассказывает о курьезных событиях и неординарных личностях,
проживавших в Санкт-Петербурге в конце XVIII – начале
XIX веков. Героями книги выступают многие известные
люди, имеющие различного рода странности и чудачества.
Невыдуманные истории отражают общие нравы и мировоззрение царской России. На рубеже веков Петербург охватило модное веяние: зарождались тайные масонские общества, кружки шутливого характера. На страницах книги
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можно узнать об «Обществе театралов», членами которого
была военная молодежь, о «С.-Петербургском обществе любителей прогулок», которое возглавлял граф В. А. Сологуб,
об «Обществе друзей признательности» А. М. Княжевича,
о знаменитых «Галерах», «Зеленой лампе» и популярных
уличных кружках весельчаков, состоящих из гвардейских
офицеров.
Михаил Иванович Пыляев (1842–1899) — российский
писатель, журналист, путешественник, известный знаток российской старины. Литературная деятельность
Пыляева началась с публикаций в небольших журналах;
он печатался в «Искре», в «Петербургской газете», поместил множество статей по истории театра и балета,
давал отчеты о художественных выставках, писал о событиях культурной жизни столицы. Пыляев известен
своими книгами «Старая Москва», «Старый Петербург»
и «Старое житье».
Записки петербургских религиозно-философских собраний: 1902–1903. — Репринтное
издание 1906 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 552 с.

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

Данное издание содержит стенограммы религиозно-философских собраний, проходивших в Санкт-Петербурге в
1901–1903 гг. Стенограммы публиковались в журнале «Новый путь», а в 1906 г. вышли отдельной книгой, которая сразу стала библиографической редкостью. Религиозно-философские собрания представителей русской интеллигенции
и православного духовенства открылись в Петербурге 29
ноября 1901 г. по инициативе группы литераторов-богоискателей. Либеральная интеллигенция потянулась к религии
и церкви, полагая, что с их помощью легче разрешить социальные проблемы и конфликты, обострившиеся в начале
XX. Всего состоялось 22 заседания, которые проходили в
здании Географического общества. В них принимали участие известные мыслители, писатели и церковные деятели:
Д. С. Мережковский, В. В. Розанов, З. Н. Гиппиус, Д. В.
Философов, Н. М. Минский, А. В. Карташов и другие. Обсуждались темы: «Об отношении церкви к интеллигенции»,
«Лев Толстой и русская церковь», «Об отношении между
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церковью и государством», «О свободе совести», «О духе
и плоти», «О браке», «О догматическом развитии церкви».
Постоянным председателем собраний был епископ Ямбургский Сергий (Страгородский), ректор Петербургской духовной академии (в 1944 г. — патриарх всея Руси). 5 апреля
1903 г. постановлением обер-прокурора Синода К. П. Победоносцева религиозно-философские собрания были закрыты.
Тальман П. Езда в остров любви / Пер. с фр. В. К. Тредиаковского. — Репринтное издание 1834 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 244 с.

Формат: 120 х 200 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Настоящее издание — перевод галантного любовно-аллегорического романа французского писателя XVII века
Поля Тальмана «Езда в Остров Любви». В тексте романа и в приложении «Стихи на разные случаи» находится около ста стихотворений и стихотворных отрывков на русском, французском языках и латыни,
сочиненные переводчиком В. К. Тредиаковским. Книга
вышла в 1730 году и имела большой литературный успех
у современников. Почти все стихи были переложены
на музыку и стали русскими кантами. В книге изображены чувство изящной любви и уважения к женщине.
В предисловие Тредиаковский впервые высказал мысль
об употреблении в литературных произведениях русского, а не старославянского языка. Простой доступный
слог оценила не только светская публика, положительно
высказывались о литературных изысканиях В. К. Тредиаковского А. Н. Радищев и А. С. Пушкин.
Василий Кириллович Тредиаковский (1703–1769) — русский поэт, переводчик, один из основателей русского классицизма. Обучался в Славяно-греко-латинской академии
в Москве. Затем жил в Голландии, исполнял обязанности
секретаря русского посла князя А. Б. Куракина в Париже,
где посещал лекции в Сорбонне. Изучил философию, математику и французскую словесность. Позднее в России
состоял профессором в Академии наук Санкт-Петербурга.
Издал девятитомную «Древнюю историю» Ролленя и шестнадцатитомную «Римскую историю», «Приключения Телемаха» («Телемахида») Фенелона в собственном переводе
и др. произведения.
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Кайсаров А. С. Славянская мифология. — Репринтное издание 1807 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 240 с.: ил.; 7 л. ил.

Формат: 90 х 150 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение; дизайнерская бумага

Представленная книга является репринтным изданием
уникального исторического произведения, посвященного
изучению мифологии славянских народов.
Кайсаров Андрей Сергеевич (1782–1813) — русский писатель
и публицист, филолог, профессор русского языка и словесности
в Дерптском университете (с 1811 г.). Основным направлением
его научно-литературной деятельности было исследование русской старины, материал для которого он долгие годы собирал
из различных источников, путешествуя по славянским землям
и английскому королевству. Его интереснейшая работа «Славянская мифология» стала по сути одной из первых попыток
научного изучения вопросов, связанных с мифами, легендами,
идолопоклонничеством и суевериями славян. Здесь автор приводит описания древних славянских богов, историю возникновения различных идолов, впервые публикует сведения о памятниках древних богослужений и находках предметов культа.
Это редкое, в своем роде единственное издание, будет интересно как историкам и специалистам, изучающим различные вопросы мифологии, так и любителям редких книг
и древних рукописей.
Чулков М. Д. Словарь русских суеверий. — Репринтное издание 1782 г. — СПб: Альфарет, 2010. — 284 с.

Формат: 120 х 200 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение; дизайнерская бумага

В данном издании, увидевшем свет в 1872 г. (в 1786 г. вышло переиздание под заглавием «Абевега русских суеверий,
идолопоклоннических жертвоприношений, свадебных простонародных обрядов, колдовства, шаманства и прочее»),
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описаны обряды, обычаи, приметы и народные праздники.
Чулков придерживался равенства всех народов, верования
и традиции которых заслуживают одинакового внимания
и интереса. В «Словаре» по алфавиту расположены статьи:
«Аграфенин день», «Домовой», «Брак» (описание свадебных обрядов у различных народов России), «Вера» (религиозные культы камчадалов, калмыков, черемисов, вотяков,
лопарей), «Могилы» (о погребальных обрядах) и др.
Этот труд издателя, писателя и историка Михаила Дмитриевича Чулкова (1743–1793) является первым этнографическим исследованием своего времени. Культурная значимость «Словаря» Чулкова по-прежнему высока, более того,
эта редчайшая книга не утратила своего функционального
значения и сегодня.
Классовский В. И. Краткая история русской словесности. Учебник для гимназий и женских учебных заведений. — Репринтное издание 1865 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 144 с.

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

Учебник В. И. Классовского «Краткая история русской словесности» издан М. О. Вольфом в Санкт-Петербурге в 1865 г.
Автор на титуле не указан, авторство выявлено из библиографических источников. В книге показано, как развивались поэзия и красноречие русского народа с развитием образованности. Сочинение разбито на одиннадцать отделов
по историческим периодам. Кратко и доступно для быстрого
запоминания изложен большой объем информации. В учебнике описаны основные, наиболее значимые произведения
с комментариями, выборочно приведены эпизоды из биографий некоторых писателей об этапах их творческого взлета.
Владимир Игнатьевич Классовский (1815–1877) — талантливый педагог, писатель, философ. Преподавал в Пажеском
корпусе грамматику, был учителем русской словесности
у великого князя Николая Александровича, членом ученого
комитета министерства народного просвещения. Он является автором учебников по грамматике русского и церковнославянского языков, изданий классиков с комментариями.
Наиболее известные его работы: «Основания педагогики»
(СПб., 1871 и 1872), «Теория и мимика страстей» (СПб.,
1849), «Опыт исследования душевных болезней в психологическом отношении» (СПб., 1855) и др.
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Сибирские летописи / Под ред. Л. Н. Майкова, В. В. Майкова. — Репринтное издание
1907 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 468 с.

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

Сибирские летописи — русские летописи конца XVI – начала XVIII века — основной источник ранней истории русской Сибири. Есиповская летопись, составленная в 1636 г.
подьячим сибирского архиепископа Нектария Саввой Есиповым, посвящена памяти Ермака. Ремезовская летопись
была составлена в конце XVI века русским картографом,
создателем первого русского географического атласа «Чертежная книга Сибири» Семеном Ульяновичем Ремезовым.
В Строгановской летописи, о времени составления которой
существуют различные точки зрения, изложены события
начального этапа присоединения Сибири к России.
Данное издание вышло в свет в 1907 г. под эгидой Императорской археографической комиссии. Составителями издания были установлены следующие редакции сибирских
летописей: Строгановская, разделяющаяся на основную,
распространенную и сокращенную; Есиповская, разделяющаяся на основную, распространенную и сокращенную; Ремезовская. Кроме этих редакций в издании помещена статья «Описание Сибири», содержащая рассказ о завоевании
Сибири Ермаком и сведения о Китае.
Майков Л. Н. О Сибирском летописном сборнике Черепанова. — Репринтное издание
1877 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 36 с.

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

Данное издание представляет собой описание рукописи летописного сборника тобольского ямщика Ильи Черепанова. По поручению Археографической комиссии этнограф
Л. Н. Майков рассказывает о первых упоминаниях сборника
Черепанова, о введении летописи в научный оборот. Автор
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представляет описание рукописи дает характеристику языка
написания, а также содержания летописи.
Несомненно, переиздание описания летописного сборника
Черепанова будет интересно коллекционерам и всем любителям книжных редкостей.
Тематический каталог произведений П. Чайковского. — Catalogue thmatique des oeuvres
de P. Tschakowsky. — Репринтное издание 1897 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 174 с.

Формат: 170 х 267 мм
Оформление: обложка;
дизайнерская бумага

Тематический каталог произведений П. И. Чайковского был
выпущен крупным издательством Петра Ивановича Юргенсона (основано в начале 1860-х гг.). Ему принадлежало
право собственности на сочинения Глинки, Даргомыжского, Серого, Верстовского, А. Г. Рубинштейна. Юргенсон был
первым и практически единственным издателем сочинений
П. И. Чайковского, а в 1897 г. выпустил в свет тематический
каталог произведений великого композитора, составленный его сыном Борисом Петровичем Юргенсоном. Каталог
отражает инструментальную и вокальную музыку композитора, снабжен предметным указателем, а также алфавитным
перечнем заглавий и начальных слов вокальных сочинений
на русском и французском языках.
Петровская копия Радзивиловской летописи как памятник редакторской и издательской
деятельности середины XVIII века: научное исследование / отв. ред. В. П. Леонов; подгот. текста, вступ. ст., прим. Е. А. Савельева. — СПб.: Альфарет, 2011. — 342 с.; 56 с. ил.

Формат: 210 х 297 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение

В данном издании представлено научное исследование помет, оставленных в Петровской копии Радзивиловской ле-
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тописи (1713–1716 гг.) М. В. Ломоносовым, И. С. Барковым
и, видимо, И. И. Таубертом, заведовавшим второй Академической типографией, в которой печатался первый в истории
Русского государства один из древнейших летописных текстов конца XV века.
В связи с этим текст был разделен полистно на два столбца,
из которых первый представляет собой летописный текст
с пометами об исправлениях и дополнениями, второй — содержит исправления, которые были внесены или потом отменены издателями.
Особое внимание уделено пометам М. В. Ломоносова — они
выделены в отдельное приложение.
Лицевые старообрядческие рукописи XVIII — первой половины XX веков: Описание
Рукописного отдела Библиотеки Российской академии наук. Т. 10, вып. 1 / Авт.-сост.
Н. Ю. Бубнов, Е. К. Братчикова, В. Г. Подковырова. — СПб., 2010. — 672 с.

Формат: 140 х 214 мм
Оформление: твердый
переплет

Книга содержит постатейное научное описание 85 лицевых рукописей и 28 настенных листов с изображениями,
созданными старообрядческими писцами и художниками в XVIII – первой половине XX века и бытовавшими
в старообрядческой среде. В состав сборников входят как
оригинальные старообрядческие сочинения, так и древнерусские и переводные литературные памятники. Описание является комплексным: впервые в практике отечественной археографии всесторонне описаны не только
тексты памятников, но сюжеты около 4500 миниатюр
и гравюр, иллюстрирующих эти сочинения. Таким образом, настоящее описание вводит в научный оборот значительный массив изобразительного материала, иллюстрирующего памятники старообрядческой и древнерусской
книжности.
Книга продолжает серийное тематическое описание рукописей Библиотеки академии наук, открывая раздел «Иллюминованные рукописи» (том 10, вып. 1). Издание адресуется филологам, историкам, искусствоведам, книговедам,
всем читателям, интересующимся древнерусской культурой
и историей старообрядчества.
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Литература, Музыка, театр
Кнорозова Е. Ю. Странствия в бесконечном: Вьетнамская традиционная проза малых
форм / рук. проекта Н. В. Колпакова; отв. ред. В. П. Леонов; предисл. Т. И. Виноградовой. — СПб.: БАН; Альфарет, 2009. — 344 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет

В работе исследуются сборники коротких рассказов,
которые были распространенным видом вьетнамской
традиционной прозаической литературы. Вниманию читателя предлагаются переводы трех литературных памятников: «Сны Южного старца» Хо Нгуен Чынга (XV в.),
«Описание удивительного земель, расположенных к югу
от гор» (XV в.), «Случайные записки о превратностях
судьбы» Фам Динь Хо и Нгуен Ана (XIX в.). Работа может быть интересна как исследователям, так и любителям
художественной прозы.
Готовятся к изданию:
[Каллаш В. В.] История русского театра / Под ред. В. В. Каллаша и Н. Е. Ефрона. — СПб.,
1914. — XII, 364, VIII с.: ил.
Александрийский театр — театр госдрамы. Сто лет 1832–1932: [Сборник статей]. —
Л., 1932. — XXIII, 536, [8] с., с ил., 35 л. вкл.: ил., порт.
Варнеке Б. В. История русского театра. — Изд. 2-е, значительно дополненное. — СПб.,
1914. — X, 701, [3] с.
Всеволодский-Гернгросс В. Н. Театр в России в эпоху Отечественной войны. — СПб.: Тип.
Сириус, 1912. — 198, [2] с.: 32 л. ил.
Драматический альбом для любителей театра и музыки на 1826 г., изданный А. Писаревым и А. Верстовским. — М., [б. г.]. — [2], 376 с.: 8 л. ил.
Драматический альбом с портретами русских артистов и снимками с рукописей. Издание
П. Н. Арапова и Августа Роппольта. — М., 1850. — XCIV, 261, V с.: 24 л. ил.
Князь Александр Иванович Урусов. Статьи его о театре, о литературе и об искусстве. Письма его. Воспоминания о нем: А. А. Андреевой, К. К. Арсеньева, К. Д. Блока и др.: [в 3 т.]. — М.:
Тип. И. Н. Холчев, 1907. — Т. 1. [2], IV, 470 с., 1 л. портр.; Т. 2, 3. — [2], 487 с.
Кублицкий М. Е. Опыт истории театра у древних народов. — СПб., 1849. — [2], III, 297 с.:
6 л. ил.
Лифарь С. Дягилев и с Дягилевым. — Париж: «Дом книги», 1939. — 500, [4] с.,
1 л. фронт. (портр.), 31 л. ил.
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Лукомский Г. К. Античные театры и традиции в истории эволюции театрального здания. — СПб., 1914. — 499, 3 с.: ил.
Морозов П. О. История русского театра до половины XVIII столетия. — СПб., 1889. —
X, 398, XL с.
Науман Э. Иллюстрированная всеобщая история музыки. Развитие музыкального искусства с древнейших времен до наших дней / Пер. с нем. под ред. Н. Финдейзена: в 3 т. —
СПб., 1897–1899. — Т. 1. — [2], VIII, 262 c.: 9 л. ил.; Т. 2. — [2], 341 с.: 6 л. ил.; Т. 3. — [2], 253 c.:
11 л. ил.
Перетц В. Н. Памятники русской драмы эпохи Петра Великого. — СПб.: Изд. Академии
наук, 1903. — XXIV, 570 с.
Плещеев А. А. Наш балет (1673–1896): Балет в России до начала XIX столетия и балет
в С.-Петербурге до 1896 года. — СПб., 1896. — [5], 391, [3] с.: ил.
Погожев В. П. Столетие организации императорских театров: в 3 т. — СПб., 1906–1908. —
Т. 1. — 396 с.; Т. 2. — 320 с.; Т. 3. — 328 с.
Русская талия. Подарок любителям и любительницам отечественного театра на 1825 г. /
Издание Ф. Булгарина. — СПб., 1824. — IX, 443 с.: ил.
Сборник памяти В. Ф. Комиссаржевской / Под ред. Е. П. Карпова. — М., 1911. — 434 с.: ил.
Светлов В. Современный балет / Издано при непосредственном участии Л. С. Бакста. —
СПб., 1911. — [6], VIII, 134 c.: 52 л. ил.
Старк Э. (Зигфрид). Шаляпин. — Пг., 1915. — [4], IV, [2], 210, [8] c.: 23 л. ил.
Худеков С. История танцев: С многочисленными иллюстрациями в тексте и на отдельных листах, частью в красках: Ч. 1–4. — СПб., 1912–1915. — Ч. 1. — 303 с.: ил., нот; 1 л.
фронт.; Ч. 2. — Х, 370 с.: ил., нот; 1 л. фронт.; Ч. 3. — XII, 400 с.: ил.; 1 л. фронт.; Ч. 4. — VIII,
309 с.: ил.
Швыров А. В. Знаменитые актеры и актрисы в характеристиках, воспоминаниях и анекдотах / Под ред. С. С. Трубачева. — СПб.: Тип. бр. Пантелеевых, 1902. — 360 с.: ил.
Швыров А. В. Легенды европейских народов / Под ред. С. С. Трубачева. — СПб.: П. Ф. Пантелеев, 1904. — 256 с.
Щепкин М. С. Записки его, письма, рассказы, материалы для биографии и родословная. —
СПб., 1914. — VIII, 396 c.: ил., 3 л. ил.
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ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ ЖУРНАЛЫ, СБОРНИКИ
Коллекция лучших периодических иллюстрированных изданий дореволюционной России может украсить любую библиотеку. «Мир искусства», «Золотое руно», «Жар-птица», «Столица и
усадьба» — лучшие журналы были исключительными по оформлению и стали знаменательным
явлением в русской культуре. Богатые краски, мелованная бумага передают шедевры живописи, графики, архитектуры. В журналах печатались стихи, рассказы, очерки и обзоры культурной
жизни России и русского зарубежья. Сегодня появилась возможность труднодоступные журналы
иметь в любой коллекции в виде факсимильных копий.
На сегодня в этот раздел Библиотеки Российской империи вошли двенадцать журналов, которые в общей сложности составляют более трехсот томов. Каждый из этих томов заслуживает пристального
внимания, так как является шедевром типографского искусства. Большие форматы, полноцветные
иллюстрации, особая бумага, передающая все нюансы изобразительного ряда. По сей день работы
лучших художников Серебряного века не оставляют равнодушными любителей прекрасного.
При современном развитии техники, казалось бы, сделать копию любой книги не представляет труда. Но это только на первый взгляд кажется простым. И больше всего проблем возникает далеко
не у технологов, передающих вид оригинала. Самыми сложными для факсимильного воспроизведения изданиями оказываются многотомники, которыми, как правило, являются периодические
издания. Их оригиналы, порой, вызывают слезы: так плохо они сохранились. Никого не удивит вандализм читателей, вырывавших страницы, приложения, обложки, иллюстрации. Многие книги погибали во время пожаров, пострадали от неумелых переплетчиков. Но если в исторических журналах,
которые предназначались скорее для интеллектуального читателя, мы можем перечислить конкретные дефекты, то иллюстрированная периодика просто рассыпается в руках. «Столица и усадьба»,
«Русский художественный листок», «Мир искусства», «Золотое руно» — красивейшие журналы
прошлого приходилось реанимировать и воскрешать буквально из пепла. Все утраченные страницы
были скрупулезно собраны и возвращены на свое место в факсимильном воспроизведении.

Тимм В. Ф. Русский художественный листок: в 3 альбомах и 3 каталогах. — Факсимильное издание 1851–1862 гг. — СПб.: Альфарет, 2007.
Альбомы: Т. I. — [4] с., 144 л. ил.; Т. II. — [4] с., 144 л. ил.; Т. III. — [4] с., 144 л. ил.; Каталоги: Т. I. —
424 с.; Т. II. — 496 с.; Т. III. — 620 с.

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

«Русский художественный листок», великолепное иллюстрированное издание, издано в 1851–1862 гг. Редактор-издатель
В. Ф. Тимм (1820–1895), живописец и график, автор баталь-
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ных и жанровых сцен, рисовальщик-виртуоз, «талантливый
карандашист», как говорили о нем современники. В течение
ряда лет В. Ф. Тимм жил в Париже, Алжире. После возвращения в Россию стал близок императорской фамилии.
Непосредственный очевидец боев и сражений Крымской
войны, Тимм за серию рисунков и акварелей, посвященных
обороне Севастополя, получил в 1855 г. звание академика батальной живописи. Все издания, проиллюстрированные Тиммом, были не хуже, а зачастую и лучше французских образцов.
Достоинства заморских аналогов — эффектное оформление и
виртуозное владение графическими техниками — сочетались
с разнообразием специфических сюжетов, на которые была
щедра Россия. Его произведения — самая интересная и разнообразная живописная хроника русской общественной жизни
1840–1850-х гг. И все же главным делом жизни В. Ф. Тимма, без
сомнения, можно считать «Русский художественный листок».
Его можно назвать венцом информационных изданий не только прошедших, но и настоящих лет. Как правило, в каждом
«Листке» освещалось одно-два события. Когда событий, достойных художественного изложения, не было, он одаривал
подписчиков какой-нибудь отвлеченной, великолепно разработанной темой. Графические листы посвящались творчеству
А. С. Пушкина, подробному, деликатному и исторически взвешенному освещению этнических тем и мотивов, тщательному
переложению в графическую технику лучших произведений
русских живописцев и многому другому. Особой прелестью
отличались листы, исполненные в излюбленной художником
области русского жанра. Годовые подшивки журнала с полным комплектом литографий являются большой редкостью.
Северное сияние: Русский художественный альбом / Изд. В. Генкелем: в 4 т.: в 3 кн. —
Репринтное издание 1862–1865 г. — СПб.: Альфарет, 2008.
Кн. 1: Т. I: 1862. №№ 1–12. — 516 с.
Кн. 2: Т. II: 1863. №№ 1–12. — 504 с.
Кн. 3: Т. III: 1864. №№ 1–12; Т. IV: 1865. № 1–4. — 580 с.

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

«Северное сияние: Русский художественный альбом»
издавал известный петербургский книгопродавец Ва-
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силий Генкель (1825–1910) — заслуженный переводчик и издатель, близкий знакомый В. В. Стасова
и Г. И. Успенского. Родился в Пруссии в 1825 г., служил в разных книжных магазинах в Петербурге и за границей. В 1854 г. вместе со Смирдиным-сыном основал
известную фирму «А. Смирдин и К о». Выделившись
в 1860-х гг. в самостоятельную фирму, приступил к изданию собственного альбома. Он выходил по 12 выпусков
в год. Каждый выпуск был украшен многочисленными
гравюрами (виды русских местностей, сцены из русской
истории, копии с картин русских художников, рисунки
к сочинениям русских писателей). Здесь опубликованы
12 иллюстраций к произведениям Лермонтова таких художников, как К. Д. Флавицкий, А. И. Лебедев, Н. Негодаев, М. И. Песков, В. В. Верещагин, иллюстрация к поэме Некрасова «Мороз-Красный нос» и многие другие.
Роскошное издание имеет художественную ценность
и коллекционное значение. Издательство «Альфарет»
выпустило репринт дореволюционного периодического
журнала, не переиздававшегося до сегодняшних дней.
Наличие полных комплектов антикварного издания
представляет большую редкость.
Ералаш: Альбом карикатур / Сост. М. Л. Невахович, И. И. Пальм. — Репринтное издание 1846–1849 гг. — СПб.: Альфарет, 2007. — 34 с., 88 л. ил.
Формат:
1) альбом: 450 х 310 мм
2) коробка
с листами: 320х 450 мм
Оформление:
1) альбом: переплет — натуральная кожа, тиснение
черной или разноцветной
фольгой; дизайнерская бумага; ручная сшивка блока
2) коробка с листами:
шелкография; дизайнерская бумага

На фоне европейского сатирического искусства русской
карикатуре принадлежит выдающееся значение. Первый
русский иллюстрированный сатирический журнал «Ералаш» издавался соавторами-художниками М. Л. Неваховичем и И. И. Пальмом. М. Л. Невахович (1817–1850)
не имел художественного образования, но его карикатуры и шаржи приобрели громкий успех в петербургском
обществе. На страницах журнала «Ералаш» отражались
различные стороны петербургской общественной жизни,
литературы, искусства. Особенным успехом пользовались
шаржи, на которых были карикатурно изображены известнейшие люди того времени: Айвазовский, Булгарин,
Гоголь, Жуковский…
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Затрагивал журнал и социально острые вопросы: показную
филантропию, проделки аферистов, винные откупа и др.
«Признаюсь, мне очень понравилась эта поэзия в картинках, умная, толковая поэзия, написанная черным карандашом и белыми стихами. Что перед ней наша рифмованная
проза, которая всем надоела, так что даже дева, луна и мечта
перестали ее читать?» — писал о журнале «Ералаш» известный библиограф М.Н. Лонгинов.
Издание адресовано искусствоведам, сотрудникам библиотек, архивов, музеев, историкам, преподавателям художественных училищ и студий.
Мир искусства: Ежемесячный иллюстрированный художественный журнал: в 12 т. —
Факсимильное издание 1899–1904 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Т. 1: 1899. № 1–12; Т. 2: 1899. № 13–24; Т. 3: 1900. № 1–12; Т. 4: 1900. № 13–24; Т. 5: 1901. № 1–6; Т. 6:
1901. № 7–12; Т. 7: 1902. № 1–6; Т. 8: 1902. № 7–12; Т. 9: 1903. № 1–6; Т. 10: 1903. № 7–12; Т. 11: 1904.
№ 1–6; Т. 12: 1904. № 7–12.

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

«Мир искусства» — иллюстрированный ежемесячный журнал, который первым в России освещал творчество художников, входивших в объединение под одноименным названием,
а также творчество писателей символистов. Инициатива создания журнал принадлежала С. П. Дягилеву. Журнал первоначально предназначался лишь для публикации искусствоведческих статей и многочисленных высококачественных
иллюстраций. Номера журнала переплетались за полугодие, что составляло тома. В создании художественного отдела журнала принимали участие И. Е. Репин, К. А. Сомов,
В. М. Васнецов, А. М. Васнецов, М. В. Нестеров, В. Д. Поленов, В. А. Серов, И. И. Левитан, К. А. Коровин, Л. С. Бакст,
Е. Е. Лансере. Это определило очень высокий художественный уровень журнала. Тематика представленных материалов
была необыкновенно широкой. Особое место в журнале занимало освещение темы самостоятельного русского искусства, в том числе декоративно-прикладного искусства.
Факсимильное воспроизведение полного комплекта журнала составило 12 томов, объединяющих выпуски «Мира
искусства» за 1899–1904 гг.
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Золотое руно: Журнал художественный, литературный и критический: в 8 кн. — Репринтное издание 1906–1909 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.
Кн. 1: — 1906: № 1–5. — 692 с.: ил.; 16 л. ил.; Кн. 2: — 1906: № 6–12. — 594 с.: ил.; 12 л. ил.; Кн. 3: — 1907:
№ 1–5. — 468 с.: ил.; 10 л. ил.; Кн. 4: — 1907: № 6–12. — 484 с.: ил.; 21 л. ил.; Кн. 5: — 1908: № 1–5. —
428 с.: ил.; 15 л. ил.; Кн. 6: — 1908: № 6–12. — 440 с.: ил.; 15 л. ил.; Кн. 7: — 1909: № 1–5. — 456 с.: ил.;
8 л. ил.; Кн. 8: — 1909: № 6–12. — 468 с.: ил.; 15 л. ил.

Формат:
•Кн. 1–4: 300 х 340 мм
•Кн. 5–8: 220 х 310 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка
блока (кн. 1–4)

«Золотое руно» — художественный и литературнокритический журнал, издававшийся в Москве Николаем
Павловичем Рябушинским в 1906–1909 гг., был печатным
органом и идеологическим центром русского символизма.
С ним связаны имена Валерия Брюсова, Андрея Белого,
Дмитрия Мережковского, Зинаиды Гиппиус, Вячеслава
Иванова, Александра Блока и многих других.
Всего из печати вышло 34 номера «Золотого руна», по разным причинам некоторые журналы выходили двойными
и тройными номерами.
В журнале содержится большое количество иллюстративного материала: цветные снимки с портретов, пейзажей,
виньетки и разного рода украшения обложек, страниц, выполненные Леоном Бакстом, Евгением Лансере, Константином Сомовым и другими крупнейшими отечественными
и зарубежными художниками. В каждом номере журнал
знакомил читателей с самыми значительными в его представлении явлениями современной художественной жизни
страны, часто еще не понятыми и не оцененными по достоинству. Также его миссией стала популяризация национального художественного наследия, чему ежегодно посвящался
большой строенный номер.
В течение своего четырехлетнего существования журнал
старался сгруппировать все, что было выдающегося в русском искусстве, и стал ярким культурным явлением, формировавшим художественное сознание и эстетические идеалы эпохи.
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Столица и усадьба: Журнал красивой жизни: в 7 т: № 1–90. — Факсимильное издание
1913–1917 гг. — СПб.: Альфарет, 2008.
Т. I: № 1–10. — 276 с.; Т. II: № 11–24. — 304 с.; Т. III: № 25–34. — 380 с.; Т. IV: № 35–48. — 282 с.; Т. V:
№ 49–59. — 270 с.; Т. VI: № 60–72. — 250 с.; Т. VII: № 73–90. — 250 с.

Формат: 255 х 355 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка

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

«Столица и усадьба. Журнал красивой жизни» —
иллюстрированный
информационный,
историкобиографический журнал, один из лучших образцов дореволюционных периодических изданий, посвященный
проблемам помещичьих усадеб. Выходил с временным
интервалом в две недели. Всего было выпущено 90 номеров. Редактор-издатель В. П. Крымов, редактор
Н. О. Лернер. Над журналом работали лучшие художники своего времени: Александр Добужинский, Лев Бакст,
Константин Сомов и Михаил Врубель. Фотографии
были сделаны признанным мастером фотоискусства –
Яковом Штейнбергом.
Основное место на страницах журнала занимают очерки
о дворянских имениях, включающие в себя историю создания архитектурных ансамблей, описания усадеб и интерьеров, роскошные черно-белые и цветные иллюстрации. Опубликованы также биографии деятелей искусства,
представителей и представительниц высшего света, описания знаменитых художественных коллекций и собраний,
сведения о проходивших в столице выставках живописи,
скульптуры и многое другое. Журнал был чрезвычайно популярен в свое время.
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В настоящее время его иллюстрации стали классикой изобразительного искусства Серебряного века. В современной
России повсеместное восстановление старинных усадеб переживает расцвет. Поэтому понятен все возрастающий интерес
к роскошному периодическому изданию начала XX века, так
как его востребованность является неким показателем образованности общества, его культурного облика. Издательство
«Альфарет» выпустило факсимиле c номерными экземплярами дореволюционного периодического журнала, не переиздававшегося до сегодняшних дней. Наличие полных комплектов
антикварного издания представляет большую редкость.
Жар-птица: Ежемесячный литературно-художественный иллюстрированный журнал:
в 3 кн. — Репринтное издание 1921–1926 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.
Кн. 1: 1921. № 1–5. — 260 с.: ил.; 13 л. ил.
Кн. 2: 1922. № 6–9. — 316 с.: ил.; 15 л. ил.
Кн. 3: 1923–1926. № 10–14. — 288 с.: ил.; 15 л. ил.

Формат: 250 х 320 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага.

«Жар-птица» — литературно-художественный журнал, издававшийся русской эмиграцией в 1921–1926 гг.
в Берлине и Париже. Главным редактором журнала был
известный историк искусства и художник Г. К. Лукомский, литературным отделом заведовал выдающийся
поэт Саша Черный, заведовал редакцией и занимался
финансированием А. Э. Коган, технической частью руководил бывший глава типографии и издательства «Голике и Вильборг» Б. Г. Скамони. В журнале активно
сотрудничали крупнейшие деятели русской культуры:
К. Д. Бальмонт, Л. С. Бакст, А. Н. Бенуа, И. Я. Билибин,
И. А. Бунин, Ф. А. Малявин, В. В. Набоков, К. А. Сомов,
Н. А. Тэффи, В. М. Ходасевич и др. Продолжая традиции
периодических изданий «Мир искусства», «Аполлон»,
«Золотое руно», журнал отличался высоким полиграфическим уровнем, а также художественным оформлением
(большое количество иллюстраций, заставок, виньеток).
Основными темами публикаций были прошлое и настоящее России, человек и природа, театр и изобразительное
искусство. Но в каждом номере звучат ностальгические
мотивы, и главной темой является культура России.
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Всего вышло 14 номеров журнала, из них номера 4–5 (рождественский номер) вышли под одной обложкой. Тираж
журнала не превышал 300 экземпляров. Сегодня это издание является библиографической редкостью.
Жиганов В. Д. Русские в Шанхае: альбом / Подгот. изд. и предисл. В. П. Леонова и Ю. В. Шестакова; вступ. ст. Н. П. Рождественской. — СПб.: БАН; Альфарет, 2008. — 288 с.: ил.

Формат: 337 х 310 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага
2) составной переплет —
бумвинил, золотое тиснение; дизайнерская бумага

Владимир Данилович Жиганов (1896–1978) — авторсоставитель и редактор альбома, штабс-капитан белого движения — был вынужден бежать в Шанхай в 1925 г. В Шанхае
организовал Общество медицинской взаимопомощи, принимал активное участие в работе других русских общественных
организаций. С 1931 по 1936 г. Жиганов занимался исключительно собиранием материалов для выпуска альбома, изданного в апреле 1936 г. «На страницах своего альбома я старался
запечатлеть те качественные проявления, которые выказала
русская белая эмиграция за годы своего изгнания, а именно:
неугасимую любовь к своей Родине, веру в Бога и преданность Святой Православной церкви», — писал В. Д. Жиганов
в предисловии к своему изданию. Альбом содержит множество сведений о жизни русской колонии в Шанхае и представителях дальневосточной ветви российской эмиграции
в Китае в 1920–1930-е гг. В нем помещены 1 600 фотографий
(половина из них была снята специально к выходу альбома)
и обширные информационные статьи. Альбом представляет
собой широкий и вместе с тем документально-точный срез
общественной жизни русской эмигрантской диаспоры: военные и священнослужители, коммерсанты и служащие, спортсмены и скауты, артисты, писатели, учителя, библиотекари
и даже дети навсегда запечатлены на черно-белых снимках.
Первое издание альбома В. Д. Жиганова было отпечатано
в Шанхае очень небольшим тиражом, всего 300 экземпляров,
давно разошедшихся по миру. В России сохранилось лишь
несколько экземпляров. Переиздание столь уникального
по своему содержанию и объему труда будет интересно многим коллекционерам, библиофилам, ученым и исследователям, изучающим историю русской эмиграции, а также широкому кругу читателей.
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Готовятся к изданию:
Аполлон: Художественно-литературный иллюстрированный журнал: в 3 кн. — СПб., 1909–
1916. — № 1–82.
Всемирная иллюстрация: Еженедельный иллюстрированный журнал: Т. 1–60: в 120 кн. —
Репринтное издание 1869–1898 гг. — СПб.: Альфарет, 2010–2011.
Ежегодник императорских театров: Издание Дирекции императорских театров. —
Г. [1–26]. — СПб., 1892–1920.
Культурные сокровища России: в 12 вып. — М., «Образование», 1912–1915. — Вып. 1:
Ярославль, Романов-Борисоглебск, Углич. — 30 л. лит.; Вып. 2: Киев. — 30 л. лит.; Вып. 3:
Подмосковная (I). — 30 л. лит.; Вып. 4: Новгород, Кострома. — 30 л. лит.; Вып. 5: Москва
в ее старине. — 30 л. лит.; Вып. 6: Ростов Великий. — 30 л. лит.; Вып. 7: Калуга, Тверь, Тула,
Торжок. — 30 л. лит.; Вып. 8: Дворцы и церкви Юга. — 30 л. лит.; Вып. 9: Подмосковная
(II). — 30 л. лит.; Вып. 10: Великий Новгород. — 30 л. лит.; Вып. 11–12: Старая Варшава
и ее окрестности. — 30 л. лит.
Нива: Иллюстрированный журнал литературы, политики и современной жизни: Г. 1–49:
в 100 кн. — Репринтное издание 1870–1919 гг. — СПб.: Альфарет, 2010–2011.
Русский иллюстрированный альманах, с 200 рисунками, гравированными на дереве. —
СПб.: Тип. Якова Трея, 1858. — 222 с.
Сатирикон: Еженедельное издание. — СПб., 1908–1914; Попрыгунья-Стрекоза: Еженедельный журнал сатиры и юмора. — СПб., 1909–1917; Новый Сатирикон: Еженедельное
издание. СПб., 1913–1916.
Театр и искусство: Еженедельный иллюстрированный журнал: Г. 1–22. — СПб.,
1897–1918.
Художественные сокровища России: Ежемесячный иллюстрированный сборник, издаваемый Обществом поощрения художеств: Г. 1–7. — СПб., 1901–1907.
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СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ИСКУССТВУ
В разделе представлены наиболее полные и подробные справочники и библиографические
указатели по искусству. Оказывая неоценимую помощь при комплектовании библиотек, сами
справочники по искусству являются редкостью: выпускались они, как правило, небольшими тиражами и не переиздавались. В наше время эти справочники имеют историческую и библиографическую ценность.

Обольянинов Н. А. Каталог русских иллюстрированных изданий 1725–1860 гг.: в 2 т. —
Репринтное издание 1914–1915 гг. — СПб.: Альфарет, 2009.
Т. I. — 356 с.
Т. II. — 356 с.

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

Представленный двухтомник является репринтным воспроизведением одного из наиболее подробных справочников и библиографических указателей по русской иллюстрированной литературе XVIII–XIX веков. «Каталог русских
иллюстрированных изданий 1725–1860 гг.», описывающий
иллюстрированные книги, альбомы, сборники гравюр, вышедшие за полуторавековой период на русском языке, представляет собой самое полное справочное издание по данной
тематике.
Николай Александрович Обольянинов (1868–1916) —
библиограф и литературовед, посвятивший свою деятельность изучению иллюстрированных изданий, гравюр
и литографий, составитель словарей и библиографических указателей, среди которых: «Русские граверы и литографы: Добавление к „Словарю русских граверов“ Ровинского и „Описанию нескольких гравюр и литографий
Тевяшова“», «Словарь русских литографированных портретов» (первый том).
В представленном собрании Н. Обольянинов систематизировал и описал около 3 700 иллюстрированных изданий,
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редких книг и альбомов, большинство из которых существуют в единичных экземплярах. В двух томах каталога
собраны подробные библиографии, названия и описания
каждой иллюстрации, сведения об их авторах. Сборник
снабжен обширным именным указателем, а также указателем художников, граверов и литографов.
Книга будет, безусловно, интересна библиографам и библиофилам, а также всем коллекционерам и любителям
редких книг.
Подробный словарь русских гравированных портретов: в 4 т. / Сост. Д. А. Ровинский. —
Репринтное издание 1886–1889 гг. — СПб.: Альфарет, 2007.
Т. 1 (А–Д). — 392 с.: ил.
Т. 2 (Е–О). — 348 с.: ил.
Т. 3 (П– ). — 398 с.: ил.
Т. 4 (Приложения). — 448 с.: ил.

Формат: 190 х 267 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
и блинтовое тиснение;
дизайнерская бумага

«Подробный словарь русских гравированных портретов»
Д. А. Ровинского — это огромный труд по русской иконографии. В 4-х томах этого словаря подробно описано около
10 000 портретов 2 000 лиц с весьма меткими характеристиками исторического и бытового характера. В словарь
внесены сведения о русских и иностранцах, состоявших на
русской службе, среди которых Лефорт, Виниус, Гордон,
Мюних, Багратион, Барклай, Шлецер, Миллер и другие.
Более половины описанных портретов — это царские портреты, в то время как портретов частных лиц, писателей,
ученых и государственных людей сравнительно немного.
Описания портретов располагаются в алфавитном порядке по именам лиц, на них изображенных, и в хронологическом — в зависимости от времени создания оригинала.
Данные описания содержат массу точных, мельчайших технических подробностей и сопровождаются многочисленными фототипными иллюстрациями (более 700 штук).
Дмитрий Александрович Ровинский (1824–1895) —
русский юрист, гениальный искусствовед, тончайший
знаток гравюры, выдающийся коллекционер. Почетный
член Академии наук и Академии художеств.
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Бурцев А. Е. Словарь редких книг и гравированных портретов: в 7 т. — Репринтное издание 1905 г. — СПб.: Альфарет, 2007.
Т. 1. — 400 с.; Т. 2. — 390 с.; Т. 3. — 400 с.; Т. 4. — 414 с.; Т. 5. — 490 с.; Т. 6. — 328 с.; Т. 7. — 252 с.

Формат: 187 х 283 мм
Оформление: переплет

Настоящее издание представляет библиографическую
и историческую редкость: Бурцев издал свой труд небольшим тиражом не для продажи, ориентируясь на коллекционеров книжных редкостей. Издание богато иллюстрировано: редкие гравированные портреты российских государей,
репродукции картин, театральные афиши.
Бурцев А. Е. Обстоятельное библиографическое описание редких и замечательных
книг, брошюр, художественных изданий: в 7 т. — Репринтное издание 1901 г. — СПб.:
Альфарет, 2007.
Т. 1. — 320 с.; Т. 2. — 344 с.; Т. 3. — 352 с.; Т. 4. — 298 с.; Т. 5. — 368 с.; Т. 6. — 330 с.; Т. 7. — 310 с.

Формат: 187 х 283 мм
Оформление: переплет

Бурцев Александр Евгеньевич (1863–1938) — известный
в начале XX века библиофил и издатель. Коллекционируя редкие книги, иллюстрированные издания, журналы
и газеты, литографии и картины, исторические документы
и автографы, Бурцев публиковал описания своих собраний. Настоящее издание представляет библиографическую
и историческую редкость: Бурцев издал свой труд небольшим тиражом не для продажи, ориентируясь на коллекционеров книжных редкостей.
Читателю предоставляется уникальная возможность ознакомиться с содержанием книжных редкостей, ныне недоступных или утраченных.
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Бурцев А. Е. Дополнительное описание библиографическо-редких, художественнозамечательных книг и драгоценных рукописей: в 6 т. — Репринтное издание 1899 г. —
СПб.: Альфарет, 2007.
Т. 1. — 394 с.; Т. 2. — 396 с.; Т. 3. — 374 с.; Т. 4. — 420 с.; Т. 5. — 334 с.; Т. 6. — 406 с.

Формат: 187 х 283 мм
Оформление: переплет

Настоящее издание представляет библиографические описания отечественных и зарубежных редких книг, журналов
и рукописей с полными сведениями о месте и времени их
издания, об издателях и авторах, формате и цене. На страницах собрания представлены как фрагменты, так и полные
тексты раритетных книг и рукописей.
Готовятся к изданию:
Императорская Академия художеств: Указатель находящихся в Академии произведений
по алфавиту. — СПб., 1842.
Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых, общественных деятелей:
в 4 т. / И. Ф. Масанов. — М.: Изд-во Всесоюз. кн. палаты, 1956–1960. – Т. 1. – 1956. — 442 с.;
Т. 2. — 1957. — 387 с.; Т. 3. — 1958. — 415 с.; Т. 4. — 1960. — 558 с.
Межов В. И. История русской и всеобщей словесности. Библиографические материалы,
расположенные в систематическом порядке и касающиеся литератур: Русской и других
славянских наречий, западноевропейской североамериканской, классической и восточной
и появившихся в свет на русском языке как отдельными сочинениями, так и статьями в периодических изданиях за последние 16 лет, т. е. с 1855 до 1870 г. включительно. – СПб.:
Русская книжная торговля, 1872. — XXIV, 710 с.
Собко Н. П. Словарь русских художников, ваятелей, живописцев, зодчих, рисовальщиков,
граверов, литографов, медальеров, мозаичистов, иконописцев, литейщиков, чеканщиков,
сканщиков и проч. с древнейших времен до наших дней (XI–XIX вв.) / Сост. на основании летописей, актов, архивных документов, автобиографических заметок и печатных
материалов Н. П. Собко. (С 1867 по 1892 г. включит.). — Т. 1, вып. 1. А. (500 имен). —
СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1893. — 191 с.; Т. 2, вып. 1. И. I. (400 имен). — СПб.: Тип.
М. М. Стасюлевича, 1895. — 271 с.; Т. 3, вып. 1. П. (700 имен). — СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1899. – 258 с.
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«У России только два союзника — ее армия и флот».
Это ставшее крылатым высказывание императора Александра III и сегодня не утратило своей актуальности. В последние годы не ослабевает интерес к военной истории, истории русской армии, поскольку армия была для всех слоев общества школой
высочайшей культуры, носителем традиций, нравственных ценностей, доставшихся
в наследство и нам.
Февральская революция 1917 г. и последующие события, произошедшие в стране,
привели к ликвидации не только русской императорской армии, но и остановили
выпуск уникальных военно-исторических исследований по истории полков, военных академий, училищ и кадетских корпусов Российской империи. Несметное количество первоисточников утрачено навсегда, поэтому многие бесценные сведения,
представляющие интерес не только для военных историков, но и для исследователей,
занимающихся составлением семейной генеалогии, атрибуцией портретов, изучением краеведческих вопросов, сохранились только в печатных изданиях.
Всесторонняя и углубленная разработка проекта «Русская военно-историческая
библиотека» сопровождается выпуском репринтов книг, справочников, сборников
документов, связанных с историей русской императорской армии, исследований по
истории полков, военных учебных заведений, по истории обмундирования и вооружения.
Русская военно-историческая библиотека, не имеющая себе равных по количеству и полноте представленных источников, станет украшением любого книжного собрания и, в особенности, коллекций, посвященных истории России.

Русская Военно-ИстоРИческая БИБлИотека

ИСТОРИЯ РУССКОЙ АРМИИ И ФЛОТА
В серии «История русской армии и флота» представлены репринты книг, справочников, сборников документов, связанных с историей становления и развития русской армии со времен основания российского государства; исследования по истории военных академий, училищ, кадетских
корпусов России.
В разделе представлены фундаментальные труды обобщающего характера, многие из которых
ни разу не переиздавались с момента выхода в свет. Ряд изданий отражают военное искусство
блестящих военачальников, историю отдельных родов войск, славные страницы выдающихся военных событий прошлого.
Большинство изданий снабжено богатым картографическим материалом, включает портреты знаменитых деятелей и живописные картины военной истории.

История русской армии и флота: в 15 т. / Ред. А. С. Гришинский, Н. С. Никольский. —
Репринтное издание 1911–1913 гг. — СПб.: Альфарет, 2008.
Т. 1. — 192 с.: 18 л. ил.; Т. 2. — 276 с.: 22 л. ил.; Т. 3. — 170 с.: 18 л. ил.; Т. 4. — 160 с.: 20 л. ил.; Т. 5. — 192 с.:
17 л. ил.; Т. 6. — 180 с.: 18 л. ил.; Т. 7. — 148 с.: 12 л. ил.; Т. 8. — 152 с.: 12 л. ил.; Т. 9. — 235 с.: 13 л. ил.;
Т. 10. — 173 с.: 12 л. ил.; Т. 11. — 207 с.: 11 л. ил.; Т. 12. — 199 с.: 12 л. ил.; Т. 13. — 142 с.: 13 л. ил.; Т. 14. —
184 с.: 15 л. ил.; Т. 15. — 154 с.: 8 л. ил.

Формат: 180 х 250 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

В 1911–1913 гг. в Москве вышло в свет пятнадцатитомное
издание «История русской армии и флота» под редакцией крупнейших специалистов по военному и морскому
делу: полковников Генерального Штаба А. С. Гришинского и В. П. Никольского и профессора Морской академии
полковника Н. Л. Кладо.
Издатели этого обширного труда ставили своей целью «нарисовать верную картину постепенного развития русского
военного дела» от начала возникновения Российского государства до 1910 г., а также систематизировать историю русской армии и флота.
«История русской армии и флота» по своему объему
(15 томов, 170 печатных листов) и по содержащимся в ней
сведениям значительно превосходит все прежние издания

364

ИсторИя русской АрмИИ И ФлотА
подобного рода. Эта грандиозная работа включает разнообразные материалы: огромное внимание уделено в ней
описанию военных походов; в то же время дается обстоятельная характеристика организации, быта, вооружения,
боевой подготовки российских войск; рассматривается
влияние политической жизни государства на развитие вооруженных сил. История русской армии и флота изложена
в строго хронологическом порядке.
Издание снабжено целым рядом художественных воспроизведений (около 250) с портретов и картин, рисующих
жизнь армии и флота (изображения императоров, великих
полководцев, различных деятелей военной истории, а также
иллюстрации крупнейших сражений, в которых принимали
участие российские войска).
Материалы для истории русского флота: в 17 т. — Репринтное издание 1865–1904 гг. —
СПб.: Альфарет, 2011.
Ч. I: Балтийский флот (1702–1715). — 732 с.; Ч. II: Балтийский флот (1702–1715). — 748 с.; Ч. III:
Балтийский флот (1702–1715). — 760 с.; Ч. IV: Балтийский флот (1702–1715). — 776 с.; Ч. V. — 904 с.;
Ч. VI. — 788 с.; Ч. VII. — 816 с.; Ч. VIII. — 780 с.; 1 л. план.; Ч. IХ. — 712 с.; Ч. Х. — 770 с.; Ч. ХI. — 844 с.;
Ч. ХII. — 844 с.; Ч. ХIII. — 760 с.; 3 л. план.; Ч. ХIV. — 656 с.; 3 л. план.; Ч. ХV. — 612 с.; Ч. ХVI. — 684 с.;
Ч. ХVII. — 688 с.

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

Представленный многотомник является репринтным воспроизведением уникального издания, в котором были собраны различные данные и документы по истории русского
флота периода с 1735 по 1761 г., здесь содержатся Указы
и письма Государя, доклады и донесения отдельных начальников, сведения о плаваниях эскадр и отдельных судов.
Первые тома издания «Материалы для истории русского
флота», изданные в 1865–1875 гг., были подготовлены известным историком Российского флота С. И. Елагиным.
Сергей Иванович Елагин (1824–1868) — русский военный
историк, капитан 1-го ранга, правитель канцелярии Морского ученого комитета. С назначения на эту должность
и началась его литературная и научно-историческая деятельность. Он разработал систематический план написания
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истории русского военно-морского флота, собрал огромный материал, который предполагал обследовать и издать
с исчерпывающей полнотой, чтобы последователям можно
было работать, не повторяя архивных изысканий. За два
года Елагин успел изучить не только все морские, но и городские архивы Москвы, Воронежа, Таганрога, Николаева,
а также иностранные архивы в Стокгольме, Лондоне, Гааге,
Амстердаме и Вене, снимая копии с документов, имеющих
отношение к истории нашего флота. Собранный им громадный объем исторических данных стал издаваться под названием «Материалы для истории русского флота». Однако,
к сожалению, исследователь успел подготовить к изданию
только часть предполагаемого обширного труда, под его
редакцией было выпущено пять томов, включивших в себя
материалы Петровского периода и список судов русского
флота 1668–1725 гг.
После его смерти работу по написанию «Материалов...»
продолжили его сотрудники и Ф. Ф. Веселаго, издавшие
в общей совокупности 18 томов в период с 1865 по 1904 г.
Байов А. К. Курс истории русского военного искусства: в 3 т.: в 7 вып. — Репринтное издание 1909–1913 гг. — СПб.: Альфарет, 2009.
Т. 1: Вып. I–III. — 534 с.: ил., карты.
Т. 2: Вып. IV–VI. — 616 с.: ил., карты.
Т. 3: Вып. VII. — 538 с.: ил., карты.

Формат: 180 х 250 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

«История русского военного искусства» изначально была
задумана А. К. Байовым как курс лекций для слушателей
Военной академии. В 1909–1913 гг. лекции были собраны
в самостоятельное произведение и опубликованы. Семь
отдельных выпусков издания посвящены развитию русского военного искусства от исторического начала Руси
до времени царствования императора Александра I включительно. Целью этой работы стало изучение прошлого
военного искусства и деятельности русских полководцев,
формирование уважения к русской истории у подрастающего поколения.
«История русского военного искусства, написанная Байовым, — отмечал современник историка, генерал Б. А. Штей-
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фон, — является наиболее выдающимся и главнейшим трудом его жизни. В русской военной науке не имеется другой
столь капитальной работы. Ее главное качество в том, что
она с удивительной любовью дает полное и рельефное представление о русском военном прошлом».
Философский и исторический военный гений генерала
А. К. Байова создал целое направление в русской военной мысли XX века, которое современники назвали «классическим».
Щербатов А. П. Генерал-фельдмаршал князь Паскевич. Его жизнь и деятельность: в 7 т.,
в 3 прил.: в 9 кн. — Репринтное издание 1888–1904 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Кн. 1: Т. I: 1782–1826 гг. — 552 с.; 1 л. фронт.; Кн. 2: Т. II: Август 1826–октябрь 1827 гг. — 630 с.;
Кн. 3: Т. III: Октябрь 1827–май 1831 г. — 528 с.; Кн. 4: Приложения к томам I, II, III. — 18 с.; 36 л.
карт.; Кн. 5: Т. IV: 1831 г. — 494 с.; 3 л. ил., карт.; Кн. 6: Т. V: 1832–1847 гг. — 418 с.; Кн. 7: Приложения к т. V: 1832–1847 гг. — 652 с.; 1 л. ил.; Кн. 8: Т. VI: 1848–1849 гг. — 424 с.; 1 л. карт.; Кн. 9: Т. VII:
1850–1856 гг. — 442 с.

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

Данное издание князя Александра Петровича Щербатова (1836 – ?) представляет собой полное жизнеописание
Ивана Федоровича Паскевича (1782–1856) — графа Эриванского (1828), светлейшего князя Варшавского (1831),
видного российского военного и государственного деятеля.
Иван Федорович Паскевич участвовал в русско-турецкой
войне 1806–1812 гг. Во время Отечественной войны 1812 г.
и заграничных походов 1813–1814 гг. командовал дивизией. В 1817–1819 гг. состоял при великом князе Михаиле
Павловиче, затем командовал гвардейской пехотной дивизией, в которой служил будущий император Николай I,
что способствовало быстрой карьере Паскевича, ставшего
одним из наиболее близких к Николаю I лиц. Был членом
Верховного суда по делу декабристов. С 1826 г. командовал
войсками в Закавказье, в марте 1827 г. стал наместником
на Кавказе. Во время русско-иранской и русско-турецкой
войн был главнокомандующим войсками на Кавказском театре военных действий. Руководил подавлением Польского
восстания 1830–1831 гг., после чего был назначен наместником Царства Польского, проводил политику национального угнетения и русификации. В 1849 г. командовал войсками при подавлении Венгерской революции (1848–1849).
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Во время Крымской войны (1853–1856) был главнокомандующим войсками на западных границах и на Дунае.
Этот капитальный труд, основанный на подлинных архивных документах, иллюстрируют планы сражений и карты
театров военных действий, в которых принимал участие
И. Ф. Паскевич. Данное исследование, не переиздававшееся с момента выхода в свет, до сих пор не утратило своей
научной ценности.
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 от-
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дельных их корпусов, построенных в столице России к 1910м 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. Написанная хорошим литературным языком, книга доступна не только специалистам, но и самому широкому кругу читателей. Будет полезна историкам,
краеведам, преподавателям вузов, учителям, экскурсоводам, студентам, школьникам старших классов и всем,
кто интересуется историей Санкт-Петербурга и русской
армии.
Марков М. И. История конницы: в 5 т.: в 5 ч.: в 9 отд. — Репринтное издание 1886–
1896 гг. — СПб.: Альфарет, 2009.
Т. I: Ч. 1–2. — 548 с.: ил., карты.
Т. II: Ч. 3: Отд. I–II. — 546 с.: ил., карты.
Т. III: Ч. 4: Отд. I. — 380 с.: ил., карты.
Т. IV: Ч. 4: Отд. II–III. — 684 с.: ил., карты.
Т. V: Ч. 5: Отд. I–II. — 630 с.: ил., карты.

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

Издание охватывает обширный и разнообразный по своему составу материал. Изучение конницы ведется со времен
ее возникновения в Древней Греции; затем рассмотрено
дальнейшее развитие конных войск в Римской империи,
в средневековых государствах Европы и Азии. Особенно пристальное внимание автор уделил кавалерии России
от ее возникновения до детального разбора действий русской конницы во время Балканской войны 1877–1878 гг.
На страницах монографии рассмотрено огромное количество сражений и битв различных государств и эпох, приведены выводы автора об устройстве конницы минувших столетий. Текст сопровождают многочисленные иллюстрации,
изображающие породы и окрасы лошадей, формы обмундирования и вооружения всадников, портреты знаменитых
полководцев и государственных деятелей, а также схемы
и карты сражений.
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Русская военная сила: Очерк развития выдающихся военных событий от начала
Руси до наших дней / Сост. группой офицеров Генерального штаба в Москве: в 4 т.:
вып. 1–11 — Репринтное издание 1888–1890 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.
Т. I: Вып. 1–3. — 572 с.; 19 л. ил., карт.
Т. II: Вып. 4–6. — 552 с.; 19 л. ил., карт.
Т. III: Вып. 7–9. — 556 с.; 23 л. ил., карт.
Т. IV: Вып. 10–11. — 504 с.; 14 л. ил., карт.

Формат: 130 х 180 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

«Русская военная сила» — очерк, написанный на основе ранее изданных общеисторических и военно-исторических
работ, и рассчитанный на самый широкий читательский
круг. Данный труд знакомит с формами, которые принимала русская военная сила в разные эпохи и исторические периоды: от до-монгольского до новейшего времени.
Издание также содержит описания важнейших событий
военной истории, выдающихся войн и походов. С 1888
по 1890 г. вышло 11 выпусков «Русской военной силы»,
каждый из которых иллюстрируют рисунки оружия и обмундирования, планы сражений, военные и исторические
карты.
Потоцкий П. П. Столетие российской конной артиллерии: 1794–1894. — Факсимильное
издание 1894 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 272 с.; 16 л. ил.

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

Наибольшую известность П. П. Потоцкому принесли его
научные труды по военной артиллерии. Одним из самых
заметных изданий по этой тематике стала книга «Столетие российской конной артиллерии», вышедшая в 1894 г.
в петербургской типографии Балашева. Выпуск книги был
приурочен к юбилею этого рода войск. В конце XIX века
юбилейные издания можно было с легкостью отличить
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от прочих: первые отличались особенной роскошью оформления — как внешнего, так и внутреннего.
Научному содержанию столь заметной книги было также оказано особенное внимание. П. П. Потоцкий исследует историю конной артиллерии (1794–1894), опираясь
на обширный архивный материал. В издании рассматривается состав, численность подразделений и частей, рядового и офицерского состава, освещается развитие конной
артиллерии. Пристальное внимание уделено и участию
этого рода войск в многочисленных боевых действиях.
Издание украшено множеством иллюстраций, чернобелых и в красках.
Путинцев Н. Г. Хронологический перечень событий из истории Сибирского казачьего
войска: Со времени водворения западносибирских казаков на занимаемой ими ныне
территории. — Репринтное издание 1891 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 276 с.

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

Предлагаемое издание представляет собой хронологическое описание жизни казаков Сибирского линейного войска с момента его образования.
Автор этого единственного в своем роде труда — Путинцев Николай Григорьевич (1860 – ?) — есаул Сибирского
казачьего войска, командир 5-го казачьего полка, большую часть своей деятельности посвятил исследованию
и написанию истории сибирских казаков. Многие годы
провел он в войсковых архивах в поисках и изучении документов о появлении казаков в Сибири и становлении
казачьего войска, собирал сведения о формировании отдельных войсковых частей, материалы по истории устава и традиций сибирских военных казаков. В результате
этого многолетнего труда, в год 175-летия водворения
казаков на берегах Иртыша, была опубликована данная
работа, где автор подчеркивает особое место Сибирского казачьего войска в истории освоения Россией новых
территорий.
Книга будет интересна как специалистам в области истории казачества, так и широкому кругу любителей военноисторической литературы.
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Беклемишев Н. Н. Значение франкмасонства для флота. — Репринтное издание 1907 г. —
СПб.: Альфарет, 2009. — 24 с.

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

Данное издание представляет собой оттиск из журнала
«Море», издателем которого с 1901 г. был Н. Н. Беклемишев. В очерке «Значение франкмасонства для флота»
автор рассказывает о возникновении франкмасонства,
его появлении в России, влиянии на экономическую
и политическую жизнь различных государств, причастности к военным событиям на международной арене. Беклемишев Николай Николаевич (1857–1917) — отставной генерал-майор по адмиралтейству, морской писатель
и общественный деятель. В 1902 г. был назначен старшим
инспектором торгового мореплавания, а потом начальником отдела торговых портов. В 1905 г. оставил государственную службу, посвятив себя всецело общественной
деятельности. Автор статей по морским, экономическим
и политическим вопросам, которые выходили в разных
периодических изданиях.
Катанаев Г. Е. Западносибирское служилое казачество и его роль в обследовании и занятии русскими Сибири и Средней Азии. Вып. I: Конец XVI и начало XVII столетий. —
Репринтное издание 1908 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 124 с.

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

В данном выпуске собран материал по истории западносибирского казачьего войска, затрагивающий период с конца XVI
до начала XVII века. Книга представляет большой интерес
для изучения истории русского казачества и освоения Сибири.
Катанаев Георгий Ефремович (1848–1921) — сибирский
казак, историк-краевед, провел огромную работу по ис-
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следованию, изучению, обработке материалов касательно истории западносибирского казачества, мастерски
изложил свой труд.
Представленное издание, ценный и редкий труд, является
сжатым извлечением из обширных материалов, которые
были собраны Катанаевым и должны были составить по задумке автора «Историю Сибирского Войска», но большая
часть трудов исследователя была утрачена.
Морской кадетский корпус: 1701–1901: Альбом. — Репринтное издание 1901 г. — СПб.:
Альфарет, 2006. — 6 с.; 35 л. ил.

Формат: 295 х 210 мм
Оформление: переплет

Альбом посвящается 200-летию русского флота. Дореволюционный период истории старейшего отечественного
высшего светского учебного заведения с 1701 по 1901 г.
отображен в фотографиях и рисунках. Оригиналы иллюстраций взяты из частных собраний, архивов Морского
кадетского корпуса Петра Великого и Военно-Морского
музея.
Русский флот / Изд. великого князя Александра Михайловича. — Репринтное издание
1893 г. — СПб.: Альфарет, 2005. — 6 с.; 58 л. ил.

Формат: 295 х 220 мм
Оформление: обложка

Издание подготовлено и выпущено по указу великого князя
Александра Михайловича. Альбом посвящается 200-летию
русского флота. Цитаты из альбома лучшим образом характеризуют идею создания книги: «Великая держава должна
иметь могущественный флот».
На страницах альбома красочно представлены типы различных судов русского флота. Литографии подробно воссоздают историю развития мощи Российской империи как
морской державы. В альбоме приведены все новинки воен-
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ного флота конца XIX века: грозные гиганты-броненосцы,
быстроходные красавцы крейсеры, опасные миноносцы...
К иллюстрациям приложены подробные характеристики
военного судна, что будет особенно интересно специалистам военно-морского дела.
Издание адресовано военным историкам, преподавателям
и кадетам военно-морских училищ, офицерам, а также всем,
кто интересуется историей русского флота.
Морской кадетский корпус: Краткий исторический очерк с иллюстрациями / Сост.
А. Кротков. — Репринтное издание 1901 г. — СПб.: Альфарет, 2006. — 228 с.: ил.

Формат: 165 х 235 мм
Оформление: переплет

Монография была составлена А. С. Кротковым в 1901 г.
по поручению великого князя генерал-адмирала Алексея
Александровича; поводом к началу работы над книгой послужила юбилейная дата: 200 лет со дня основания Морского кадетского корпуса. Исторический очерк был подготовлен на основании архивных данных Морского министерства
и Морского корпуса.
Основание Навигационной школы в Москве для обучения
юношей навигации и морскому делу положило начало становлению российского флота. Затем школа переехала в Петербург, где получила название Морского кадетского корпуса. Книга подробно, со ссылками на различные исторические
документы, повествует о становлении и развитии Морского
кадетского корпуса на протяжении двух столетий.
Издание снабжено большим количеством иллюстраций, снятых
с оригиналов из музея Морского кадетского корпуса и Морского музея, Главного Морского Штаба и частных собраний.
Готовятся к изданию:
Барсуков Е. З. Русская артиллерия в мировую войну: в 2 т. — М., 1938–1940. — Т. 1. —
396 с.: ил.; Т. 2. — 463 с.: ил., схемы.
Блиох И. Д. Будущая война в техническом, экономическом и политическом отношении.
С многочисленными рисунками и чертежами: в 5 т. и 2 прил. — СПб., 1898. — Т. 1: Общие замечания о стрельбе. — 690 с.: 131 л. ил., черт.; Т. 2: Численность европейских армий. — 854 с.: 95 л. ил., черт.; Т. 3: Сравнение флотов, участвовавших в прежних войнах,
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с современными. — 555 с.: 74 л. ил.; Т. 4: Обзор экономических затруднений в случае войны в европейских государствах. — 720 с.: 27 л. ил.; Прил. к т. 4. — 6 с.: 111 л. ил., черт.; Т
5: Исторический очерк развития идеи разрегулирования мирным путем международных
столкновений. — 664 с.: 30 л. ил.; Прил. — XII, 426, XXVIII с.: 1 л. ил.
Бранденбург Н. Е. Материалы для истории артиллерийского управления в России: Приказ
артиллерии (1701–1720). — СПб., 1876. — III, V, 555, III с.
Броневский В. Б. Записки морского офицера в продолжении компании на Средиземном
море под началом вице-адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина, от 1805 по 1810 г.:
в 4 ч. — СПб., 1818–1819. — Ч. 1. — VIII, 329 с.: 5 л. ил.; Ч. 2. — 259 с.: 2 л. карт.; Ч. 3. — 262 с.;
Ч. 4. — 230 с.
Броневский В. Б. Письма морского офицера, служащие дополнением к «Запискам морского офицера»: в 2 ч. — М., 1825. — Ч. 1. — 14, 270 с.: ил.; Ч. 2. — 416 с.: ил.
Висковатов А. В. Хроника Российской армии: в 20 кн. — СПб., 1834–1842. — Кн. 1: Гвардейская пехота. — 64 с.; 85 л. ил.; Кн. 2: Гвардейская кавалерия. — 60 с.; 53 л. ил.; Кн. 3:
Гвардейская артиллерия, войска, состоящие при Гвардейском корпусе и военно-учебные
заведения. — 116 с.; 17 л. ил.; Кн. 4: Пехота Гвардейского корпуса. — 82 с.; 82 л. ил.; Кн. 5:
Пехота 1-го пехотного корпуса. — 172 с.; 9 л. ил.; Кн. 6: Пехота 2-го пехотного корпуса. —
220 с.; 117 л. ил.; Кн. 7: Пехота 3-го пехотного корпуса. — 204 с.; 90 л. ил.; Кн. 8: Пехота
4-го пехотного корпуса. — 170 с.; 61 л. ил.; Кн. 9: Пехота 5-го пехотного корпуса. — 130 с.;
50 л. ил.; Кн. 10: Пехота 6-го пехотного корпуса. — 252 с.; 114 л. ил.; Кн. 11: 1–7 легкие кавалерийские дивизии. — 415 с.; 119 л. ил.; Кн. 12: 1-й резервный кавалерийский корпус. —
185 с.; 60 л. ил.; Кн. 13: 2-й резервный кавалерийский корпус. — 514 с.; 27 л. ил.; Кн. 14:
3-й резервный кавалерийский корпус. — 804 с.; 62 л. ил.; Кн. 15: Полки Отдельного кавказского корпуса. — 161 с.; 84 л. ил.; Кн. 16: Линейные батальоны Отдельного кавказского
корпуса. — 201 с.; 67 л. ил.; Кн. 17: Линейные батальоны: Финляндские, Оренбургские
и Сибирские. — 273 с.; 115 л. ил.; Кн. 18: Отдельный корпус внутренней стражи и Балаклавский греческий батальон. — 385 с.; 68 л. ил.; Кн. 19: Корпус жандармов. — 269 с.;
1 л. ил.; Кн. 20: Саперные батальоны, 1-ый конно-пионерский эскадрон и артиллерия. —
636 с.; 13 л. ил.
Висковатов А. В. Хроника Российской императорской армии: в 7 ч. — СПб., 1852. — Ч. 1:
Гвардейские корпуса с состоящими при них войсками. — II, 301 c.; Ч. 2: Гренадерский корпус с легкой кавалерийской дивизией, саперные батальоны и учебные карабинерные полки. — [2], 251 c.; Ч. 3: Полевая артиллерия. — V, 396 c.; Ч. 4: 1-, 2-, 3- и 4-й пехотные корпуса
с их легкими кавалерийскими дивизиями. — LX , 549 c.; Ч. 5: 5- и 6-й пехотные, 1- и 2-й
резервные кавалерийские корпуса. — LXXI, 460 с.; Ч. 6: Войска Отдельного кавказского
корпуса. — II, 211 c.; Ч. 7: Войска в Финляндии находящиеся и Отдельных корпусов: Оренбургского, Сибирского и Внутренней стражи и Корпус жандармов. — III, 334 c.
Головизин М. А. Инженерные войска в русско-японскую войну (1904–1905). — Пг., 1916. —
2, 625, 38 с.; Атлас. — 8 с.: 52 л. черт., диагр., табл. и рис.
Елагин С. И. История русскаго флота: Период Азовский. — СПб.: В Тип. Гогенфельдена,
1864. — 319, 47, [10] с., [18] л. ил., карт., факс.
Книга Марсова, или Воинских дел от войск царского величества российских во взятии преславных фортификацей и на разных местах храбрых баталий учиненных над войск и его
королевского величества Свейского. С первого санктпетербургского 1713 года издания
вторым тиснением напечатанная. — СПб.: При морском шляхетском кадетском корпусе,
1766. — [2], 193 с.; 25 л. план.
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Кротков А. Повседневная запись замечательных событий в русском флоте: в 1 т. и указ. —
СПб., 1893. — Т. 1. — [2], 6, 529 с.; 38 л. план.; Указатели. — 356 с.
Куропаткин А. Н. Задачи русской армии: в 3 т. — СПб., 1910. — Т. 1: Задачи русского племени по объединению и выходу к морям: Каспийскому, Балтийскому и Черному. — 565 с.;
14 л. ил., карт.; Т. 2: Задачи русской армии, не связанные с русскою национальною политикою. — 526 с.; 17 л. карт, схем.; Т. 3: Задачи России и русской армии в XX столетии. — 435 с.
Кутузов М. И. Сборник документов: Материалы для истории Русской армии: в 5 т. — М.,
1950–1956. — Т. 1. — XLVIII, 794 c.: ил., карты; Т. 2. — XXIV, 609 c.: карты; Т. 3: 1808–
1812. — XXXII, 1028 c.: планы; Т. 4: Ч. 1: Июль–октябрь 1812. — XXXVI, 552 с.: планы; Т. 4:
Ч. 2: Октябрь–декабрь 1812. — XII, 851 с.: планы; Т. 5. — XXXVII, 829 с.
Лацинский А. Хронология русской военной истории: Хронологический указатель войн,
сражений и дел, в которых участвовали русские войска от Петра I до новейшего времени. —
СПб., 1891. — 289 с.
Летопись крушений и пожаров судов русского флота от начала его по 1854 г. — СПб., 1855.
— 21, 365 с.; 9 л. карт.
Материалы для истории Гангутской операции. Издание Архива Морского министерства:
в 4 вып. — Пг., 1914–1918. — Вып. 1. — 452 с.; Вып. 2. — IV, 961 c.; Вып. 3. — XI, 233 c.;
Вып. 4. — V, 961 c.
Материалы для истории русского флота: Извлечения из журналов Петра Великого, Екатерины I и князя Меншикова и морские журналы Н. А. Синявина и графа Апраксина. —
СПб., 1866. — IV, 633 c.
Мертваго Д. Ф. Военно-морское дело за границей и в России в 1875 году. — СПб., 1875. —
VII, 546, 21, 37, 19, 11 c.
Нилус А. А. История материальной части артиллерии: в 2 т. — СПб., 1904. — Т. 1: История
материальной части артиллерии от первобытных времен до XIX века. — 299 с.; Т. 2: История материальной части полевой артиллерии XIX века. — 490 с.
Обзор деятельности ведомства православного исповедания за время царствования
Императора Александра III. — СПб., 1901. — XVIII, 727 с.
Общий Морской список: в 13 ч. — 1885–1897. — Ч. 1: От основания флота до кончины
Петра Великого. — 529 с.; Ч. 2: От кончины Петра Великого до вступления на престол Екатерины II. — 602 с.; Ч. 3: Царствование Екатерины II: А–К. — 411 с.; Ч. 4: К–С. — 474 с.;
Ч. 5: С–Ф. — 656 с.; Ч. 6: Царствование Павла I и царствование Александра I: А–Г. — 664 с.;
Ч. 7: Д–О. — 639 с.; Ч. 8: П–Ф. — 670 с.; Ч. 9: Царствование Николая I: А–Г. — 755 с.; Ч. 10:
Д–М. — 678 с.; Ч. 11: Н–С. — 512 с.; Ч. 12: Т–Ю. — 672 с.; Ч. 13: Царствование Александра II: А–Г. — 132 с.
Савельев А. И. Исторический очерк инженерного управления в России: в 4 ч. — СПб.,
1879–1899. — Ч. 1. — [2], VI, 322 c.; Ч. 2. — IX, 432 c.: ил., карты; Ч. 3. — [2], II, 348 c.: ил.;
Ч. 4. — 227 с.: ил.
Сборник военных рассказов, составленный военными офицерами-участниками войны
1877–1878 гг.: Т. 1–6. — СПб., 1878–1880. — Т. 1. — 662 с. разд. паг.: ил.; Рисунки к т. 1. —
2 с.; 38 л. ил.; Т. 2. — III, [3], 567, 160 с.; 11 л. карт; Рисунки к т. 2. — 1 с.; 25 л. ил.; Т. 3. — [2],
651, 153 с.; 10 л. карт; Рисунки к т. 3. — 1 с.; 18 л. ил.; Т. 4. — [1], 715 с.; Рисунки к т. 4. — 1 с.;
31 л ил.; Т. 5. — 518, 39 с.; Т. 6. — 589 с.; 1 л. план; Рисунки к т. 5 и 6. — 1 с.; 37 л. ил.; Алфавитный указатель к т. 1–6. — 1, 147 с.; Альбом портретов деятелей войны. — 26 л. ил., портр.;
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Дополнительный альбом портретов деятелей войны. — 9 л.; 10 л. ил., портр.; Альбом картин
Бендеро-Галацкой железной дороги. — 1 с.; 58 л. ил.
Сиденснер А. К. Адмирал Геннадий Иванович Невельской. К столетию дня его рождения. — СПб.: тип. Морского министерства, 1914. — [2], 204 с.: ил.; 10 л. ил., карт.
Столетие Военного министерства: 1802–1902: в 13 т. — СПб., 1902–1906. — Т. 1. — [6], XII,
680 с.; [55] л. ил., портр., карт; Приложения к т. 1. — [6], 189 с.; Т. 2: Кн. 1. — [7], 506, [1],
315 с.; [30] л. ил., портр.; Т. 2: Кн. 2. — [6], 621, [1], 147, [6], V, [1] с.; [24] л. ил.; Т. 2: Кн.
3. — [5], II, 626, 365 с.; [48] л. ил., портр., табл.; Т. 2: Кн. 4. — [6], 950 с.; [44] л. ил., портр.; Т.
2: Кн. 4: Приложения. — [1], 340 с.; Т. 3: Ч. 1: Отд. 1. — [5], 84 с.; [2] л. портр., ил.; Т. 3: Ч. 1:
Отд. 2. — [6], 275 с.; [1] л. ил., портр.; Т. 3: Ч. 1.: [Отд. 3]. — [6], 464, А–Г с.; 24 л. ил., портр.;
Т. 3: [Ч.1]: Отд. 4. — [5], IV, [2], 781, III, [2], II с.; [26] л. ил., портр.; Т. 3: [Ч. 1]: Отд. 5. —
[5], V, 952, XIX с.: ил.; Т. 3: [Ч. 1]: Отд. 6. — [3], 316 с.; [31] л. ил.; Т. 4: Введение. — [2], 238,
[2], 48, [2], 6 с.; Т. 4: Ч. 1: Кн. 1: Отд. 1. — VIII, 159, 317, II с.: ил.; Т. 4: Ч. 1: Кн. 1: Отд. 2. — [5],
211, 91, II с.; [6] л. ил., карт; Т. 4: Ч. 1: Кн. 2: Отд. 1. — [3], 414, 8 с.; 13 л. ил., карт; Т. 4: Ч. 1:
Кн. 2: Отд. 2. — [7], 399, 98, [6] с.; [4] л. ил., карт; Т. 4: Ч. 1: Кн. 2: Отд. 3: Вып. 1. — [5], XIV,
371 с.; [31] л. ил.; Т. 4: Ч. 1: Кн. 2: Отд. 3: Вып. 2. — [3], III, 279, XV, IV с.; Т. 4: Ч. 2: Кн. 1:
Отд. 2. — [5], 330, 8 с., [6] л. ил.; Т. 4: Ч. 2: Кн. 2: Отд. 1. — [5], 414, II с.; [13] л. ил.; Т. 4: Ч. 2:
Кн. 2: Отд. 3а. — [1], III, 274, 73 с.: ил.; Т. 5: Ч. 1. — [5], 516, II с.; [5] л. ил., карт; Т. 6: Ч. 1:
Кн. 1. — 533 с. разд. паг.: ил., 1 л. фронт.; Т. 7: Ч. 1: Очерк 1. — [8], LXXXIV, 314, XVI, 163, 6,
II c.; [41] л. ил., портр.; Т. 7: Ч. 1: Очерк 2. — [8], 4, [2], 317–787, [3], 163-318, 7, [3] c.; [66] л. ил.,
карт, табл.; Т. 8: Ч. 1. — [7], CIV, 306 с.; [19] л. ил., портр.; Т. 8: Ч. 2. — [5], 288 с.: ил.,
1 л. фронт.; Т. 8: Ч. 3. — [4], 115, 161 с.: ил., 1 л. фронт.; Т. 8: Ч. 4. — [5], 368 с.: ил.,1 л. фронт.;
Т. 9: Ч. 1. — [6], 144, 109 с.: ил., [1] л. фронт., [1] л. портр.; Т. 9: Ч. 2. — [6], 221, V с.: ил., 1 л.
фронт.; Т. 10: Ч. 1. — [6], 152 с.; [5] л. ил., портр.; Т. 10: Ч. 2. — [4], 163 с.; [10] л. ил., портр.;
Т. 10: Ч. 3. — [4], 215, 3ч с.; [6] л. ил., портр.; Т. 11: Ч. 1. — [6], XII, II, 900 с.; [58] л. ил., портр.;
Т. 11: Ч. 2. — [6], VIII, 437 с.; [7] л. ил.; Т. 11: Ч. 3. — [6], II, a-e, 683 с.: ил., [1] л. портр.; Т. 11:
Ч. 4. — [4], II, 442, 7 с.: ил., 1 л. фронт.; Т. 12: Кн. 1: Ч. 1. — [4], 201, XLI с.: ил.; Т. 12: Кн. 2:
Ч. 1. — 3, 38, IV с.; [1] л. ил.; Т. 12: Ч. 3. — [4], 583, IV с., [13] л. ил.; Т. 13. — [5], 130, IV, IV с.;
[3] л. ил., портр.; Т. 13: Кн. 1. — [395] с. разд. паг.; 7 л. ил., портр., табл.; Т. 13: Кн. 3: Вып. 1. —
[6], 238, 60, 6 с.; [14] л. ил., портр.
Систематический указатель к историческим очеркам столетия Военного министерства: в 2 вып.
— Вып. 1. — 1331 с. разд. паг.; Вып. 2. — 612 с. разд. паг.
Суворов А. В. Сборник документов: Материалы для истории Русской армии: в 4 т. — М., 1949–
1953. — Т. 1: 1760–1774. — XLVII, 791 c.: карты, схемы; Т. 2: 1776–1790. — XXIV, 687 c.: карты,
схемы; Т. 3: 1791–1798. — XXVI, 675 c.; Т. 4: 1799–1800. — XXXII, 675 c.: схемы.
Тимченко-Рубан Г. И. Очерк деятельности великого князя и императора Николая Павловича
как руководителя военно-инженерной частью: в 2 т. — СПб., 1912–1914. — Т. 1. — 498 с.: ил.; Т.
2. — IV, 429 c.: схемы, 1 л. карт.
Хронологический указатель военных действий Русской армии и флота: в 5 т. — СПб., 1908–
1913. — Т. 1: 695–1800. — 265, [2] c.; Т. 2: 1801–1825. — 232, [2] c.; Т. 3: 1826–1854. — [2], 202 c.; Т.
4: 1855–1894. — [2], 198 c.; Т. 5: 1900–1905. — [2], 162 c.
Шильдер Н. К. Граф Эдуард Николаевич Тотлебен, его жизнь и деятельность: в 2 т. — СПб.,
1885–1886. — Т. 1. — VIII, 542, 92 с.: чертежи; Т. 2. — 543–992, 93–405 с.: ил.
Энгельгардт А. П. Сборник сведений по материальной части полевой, осадной крепостной и
береговой артиллерии в России и в иностранных государствах: в 1 т. и прил. — СПб., 1880. — Т.
1. — 308 с.; Прил.: Альбом. — 36 л. ил.
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ИСТОРИЯ ПОЛКОВ РУССКОЙ АРМИИ
Издательство «Альфарет» представляет серию «История полков русской армии». Входящие
в нее издания знакомят всех любителей истории России с одной из самых ярких ее страниц —
историей русских полков.
Во второй половине XIX века многие воинские части русской армии стали издавать собственные полковые истории. Нередко это были объемные, роскошные и даже многотомные издания,
порой — простые «памятки» в мягких обложках. Особенно много таких книг вышло на рубеже
XIX–XX веков, что было связано с двухсотлетием петровских полков, первых боевых частей регулярной русской армии, и вековым юбилеем Отечественной войны 1812 г. В этих изданиях прослеживался боевой путь известнейших полков со дня их основания до момента выхода книги.
При написании полковых историй использовались подлинные документы (рапорты и приказы),
являющиеся бесценными первоисточниками, в которых запечатлены страницы российской истории: войны, походы, дипломатические и внутригосударственные события.
Эти издания представляют огромную ценность. С одной стороны, рассказ о каждом полке помогает создать более объемную, масштабную картину боевой деятельности, жизни, быта и нравов всей
русской армии, а с другой — позволяет получить достоверную информацию о конкретных людях
и локальных событиях, о малоизвестных подвигах, о начале судьбы, офицерской юности будущих
военачальников, государственных и общественных деятелей. Ведь многое из того, что ранее сохраняли документы полковых архивов, полковые летописи и предания, теперь уже нельзя найти
нигде, кроме как в этих уникальных, ныне уже раритетных книгах.
Большинство полковых историй не переиздавались. В то же время новых книг по истории отдельных русских полков фактически не появляется. Пытаясь восполнить этот пробел, издательство
«Альфарет» воспроизводит уникальные экземпляры полковых историй.

Бобровский П. О. История 13-го лейб-гренадерского Эриванского его величества полка
за 250 лет: 1642–1892: в 5 т. и 2 прил. — Репринтное издание 1892–1898 гг. — СПб.: Альфарет, 2008.
Т. 1: 1642–1696. — 196 с.; 12 л. ил.; Т. 2: 1700–1762. — 498 с.; 14 л. ил.; Т. 3: 1762–1813. — 730 с.; 21 л. ил.;
Т. 4: 1816–1855. — 556 с.; 16 л. ил.; Т. 5: 1855–1892. — 376 с.; 34 л. ил.; Прил. к 4-му тому. — 444 с.;
Прил. к 5-му тому. — 470 с.

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

В 1892–1898 гг. в Санкт-Петербурге вышло в свет издание,
посвященное 250-летию 13-го лейб-гренадерского Эриванского его величества полка — старейшего из регулярных
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полков российской армии. Свою славную историю полк
ведет с 1642 г., происходит от Бутырского пехотного полка. Автор этого многотомного труда генерал-лейтенант
Генерального штаба П. О. Бобровский стал единственным
историком, кому Общество офицеров гвардии Эриванского
полка доверило вести полковую летопись со дня основания
полка до юбилейного 1892 г. Отсутствие в русской военной
литературе описания службы старейшего Бутырского полка потребовало от автора значительной по своему объему
работы с архивными документами. На основании полученных сведений Бобровским была подготовлена книга в пяти
томах с двумя томами приложений. Насыщенная военными
событиями история полка со дня основания до царствования императора Александра III помещается в пяти томах
текста. Два тома приложений содержат пояснения к основному тексту, а также выписки из различных полковых документов. Издание сопровождено разнообразными иллюстрациями: портретами генералов и офицеров, формой
обмундирования различных чинов полка, картами походов
и планами сражений. Часть иллюстраций передана посредством фототипии, часть представлена красочными акварелями известного петербургского художника А. И. Шарлеманя, прославившегося изображением военных сцен.
Бобровский П. О. История лейб-гвардии Преображенского полка: 1683–1900: в 2 т.
и 2 прил. — Репринтное издание 1900–1904 гг. — СПб.: Альфарет, 2007.
Т. 1. — 394 с.; 17 л. ил.
Т. 2. — 272 с.; 19 л. ил.
Прил. к 1-му тому. — 272 с.
Прил. ко 2-му тому. — 256 с.

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

Свою историю лейб-гвардии Преображенский полк ведет
с 1683 г., с того момента, когда будущий царь Петр Алексеевич стал собирать вокруг себя в подмосковном селе Преображенском своих ровесников для потешных игр. Автор
книги «История лейб-гвардии Преображенского полка:
1683–1900» Павел Осипович Бобровский (1823–1905) —
военный педагог и юрист, знаток истории организации
русской армии. Работая над книгой, Бобровский изучал
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и систематизировал полковые документы: дела полкового
архива и приказы по полку. В результате им была подготовлена книга в двух томах с двумя томами приложений. Текст
издания сопровождается портретами в черно-белом исполнении и в красках, а также планами, картами, уникальными
факсимиле писем Петра I к своей матери царице Наталье
Кирилловне. Тома приложений дополняют текст основных
томов и содержат выписки из официальных документов
по истории создания и устроения Преображенского полка.
Бобровский П. О. История лейб-гвардии Уланского ее величества государыни императрицы Александры Федоровны полка: в 2 т. и 2 прил. — Репринтное издание 1903 г. —
СПб.: Альфарет, 2007.
Т. 1: 1803–1825. — 408 с.: ил., карты.
Т. 2: 1825–1903. — 568 с.: ил., карты.
Прил. к 1-му тому. — 424 с.
Прил. ко 2-му тому. — 444 с.

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

В 1903 г. вышло в свет двухтомное издание П. О. Бобровского, посвященное 100-летию лейб-гвардии Уланского ее
величества государыни императрицы Александры Федоровны полка.
Автор книги — Павел Осипович Бобровский — военный
педагог и юрист, знаток истории организации русской армии от «выборных солдатских полков иноземного строя»
до учреждения регулярной армии Петром Великим. Научное военно-историческое наследие Бобровского обширно
и многогранно.
Выпущенный издательством «Альфарет» репринт книги Павла Осиповича Бобровского «История лейб-гвардии
Уланского ее величества государыни императрицы Александры Федоровны полка» состоит из четырех книг (два тома
и два приложения). В первом томе излагается история полка
от его основания 16 мая 1893 г. до смерти императора Александра I, во втором томе — от вступления на престол императора Николая I до 1903 г. В приложениях к каждому тому
представлены табели, ведомости о личном составе, послужные списки всех командиров полка, архивные документы,
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выписки из приказов и т. п. Кроме того, оба тома содержат
цветные и черно-белые иллюстрации на отдельных листах
и в тексте с изображениями портретов, полковых регалий,
формы обмундирования, карт и планов важнейших сражений, в которых полк и его эскадроны принимали участие.
История кавалергардов и Кавалергардского ее величества полка с 1724 по 1 июля
1851 года. — Репринтное издание 1851 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 292 с.
Приложения к истории кавалергардов и Кавалергардского ее величества полка, с 1724
по 1 июля 1851 г. — Репринтное издание 1851 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 4 с.; 56 л. ил.

Формат:
•альбом: 320 х 420 мм
•книга: 220 х 310 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока
(альбом)

История одного из самых блестящих и привилегированных
полков русской армии, кавалергардов, началась в 1724 г.
Ко дню коронации Екатерины I в качестве почетной стражи императрицы был сформирован Кавалергардский корпус. С течением времени это формирование, комплектовавшееся из представителей знатных российских фамилий,
видоизменялось, распускалось и образовывалось снова.
Так продолжалось до тех пор, пока в 1800 г. Павел I не переформировал Кавалергардский корпус в трехэскадронный
лейб-гвардии Кавалергардский полк, который и вошел
в состав войск гвардии на равных правах с прочими гвардейскими полками. Первым шефом полка был назначен
генерал Федор Петрович Уваров, выполнявший эту почетнейшую обязанность до самой своей смерти в 1824 г. С 1826
по 1860 г. шефом полка состояла императрица Александра
Федоровна, и с 1831 по 1860 г. полк именовался Кавалергардским ее величества полком.
Ни одна другая часть гвардии или армии не имела столь
удивительной, уникальной истории. «Мы не стремимся
быть первыми, но никого не допустим быть лучше нас», —
таким был девиз кавалергардов. Их объединяла верность
традициям, исключительная честность, природный аристократизм и самопожертвование.
Предлагаемое Вашему вниманию переиздание «Истории
кавалергардов и кавалергардского полка с 1724 по 1 июля
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1851 г.» включает в себя один том и альбом. Представленная работа рассказывает об истории полка с момента его образования до 1851 г. Главной ценностью издания являются
краткие формулярные списки всех офицеров, числившихся
в Кавалергардском корпусе и полку: откуда и когда вступил
в кавалергарды, когда в какие чины был произведен, куда
выбыл и пр.
Альбом состоит из 56-ти отдельных листов изображений,
на которых представлены знамена и штандарты, типичные
формы обмундирования солдат и офицеров полка за период с 1724 по 1851 г. Альбом содержит портреты командиров
Кавалергардского полка, а также иллюстрации крупнейших
сражений, в которых кавалергарды принимали участие.
Ранее книга и альбом не переиздавались и являются библиографической редкостью.
Карцов П. П. История лейб-гвардии Семеновского полка: 1683–1854: в 2 т. — Репринтное издание 1852–1854 гг. — СПб.: Альфарет, 2008.
Т. 1. — 338 с.; 27 л. ил.
Т. 2. — 646 с.; 16 л. ил.

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

В 1852–1854 гг. в Санкт-Петербурге вышло в свет двухтомное издание штабс-капитана Павла Петровича Карцова, посвященное почти двухвековой истории Семеновского
полка — одного из известнейших регулярных полков российской императорской армии. Автор книги Павел Петрович Карцов (1824–1882) — военный писатель, генерал от инфантерии. Во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
Карцов командовал отдельными ловче-сельвинским и траянским отрядами.
В предлагаемом Вашему вниманию переиздании «Истории лейб-гвардии Семеновского полка: 1683–1854» автор
повествует о богатой событиями 170-летней жизни полка:
о xтом, как возник и был сформирован полк, о военных
действиях в Азовских походах (1695–1696), Северной войне (1700–1721) и войне с Персией (1722), а также о внутренних учреждениях полка.
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Дирин П. Н. История лейб-гвардии Семеновского полка: в 2 т. и прил. — Репринтное издание 1883 г. — СПб.: Альфарет, 2008.
Т. 1. — 448 с.
Т. 2. — 498 с.
Прил.: Альбом. — 2 с., 38 л. ил.

Формат:
•книги: 220 х 310 мм
•альбом: 310х 430 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока
(альбом)

В 1883 г. в Санкт-Петербурге вышло в свет двухтомное издание, посвященное истории лейб-гвардии Семеновского полка,
составленное поручиком Петром Дириным. Один из старейших полков российской армии — Семеновский — был сформирован в конце XVII века в подмосковном селе Семеновском
из «потешных войск», созданных для забавы царевича Петра.
В 1700 г. полк стал лейб-гвардейским, принимал участие во многих войнах, подавлении мятежей и дворцовых переворотах.
В марте 1801 г. именно Семеновский полк в составе 1-го и 3-го
батальонов решил участь свергнутого императора Павла I.
Во времена Александра I Семеновский полк считался самой
преданной царю и любимой им гвардейской частью, попасть
в него на службу можно было только с помощью очень сильной
протекции. В этом полку начинали военную службу генералиссимус А. В. Суворов-Рымникский, флотоводец А. Г. ОрловЧесменский и фельдмаршал И. И. Дибич-Забалканский;
его шефами были императоры и великие князья.
Переиздание «Истории лейб-гвардии Семеновского полка»
включает в себя два тома и альбом. Представленная работа
подробно рассказывает об истории полка с момента его образования до 1883 г. В ней содержатся описания военных походов; бытовые очерки (в которых дана характеристика образа
жизни, внутреннего порядка, занятий семеновцев); списки
шефов, начальников, командиров и офицеров полка; списки
потерь в военных действиях. История полка изложена в строго хронологическом порядке.
Альбом иллюстраций состоит из двух листов текста и 38-ми
отдельных листов монохромных изображений. На страницах альбома представлены портреты императоров, императриц, великих князей, командиров лейб-гвардии, рисунки
форм обмундирования различных воинских чинов, а также
иллюстрации крупнейших сражений Семеновского полка.

383

Русская Военно-ИстоРИческая БИБлИотека

Гоувальт О. Х. История лейб-гвардии Павловского полка: 1726–1850. — Репринтное издание 1852 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 304 с.

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

Одним из первых отечественных изданий, посвященных жизнеописанию полков российской армии, стал труд
О. Х. Гоувальта «История лейб-гвардии Павловского полка», вышедший в 1852 г. в Санкт-Петербурге.
Павловский лейб-гвардии полк сформирован в 1726 г. как
пехотный Тенгинский, с 1791 г. назывался гренадерским
Московским. В ноябре 1796 г. по указу недавно взошедшего
на престол императора Павла I полку присвоено название
Павловского гренадерского.
Павловский полк отличался героизмом и своими боевыми
традициями, принимал самое активное участие в наполеоновских войнах и особенно прославился в Отечественной
войне 1812 г. В 1812 г. полк в составе Первой Западной армии участвовал в Бородинском сражении, боях при Тарутине и Малоярославце. Особенно отличился 2-й батальон
при Клястицах, «пройдя под сильным огнем неприятеля через пылавший мост» и штыками выбив французов
из города. В 1814 г. полк торжественно вступил в Париж.
За проявленные во всех боях наполеоновской кампании
храбрость и мужество по прошению М. И. Кутузова полк
получил почетное наименование «гвардейский» с правами
молодой гвардии. В 1831 г. в награду за отличие при усмирении польского восстания полку были пожалованы права
старой гвардии.
Представители многих старинных дворянских родов традиционно служили в лейб-гвардии Павловском полку из поколения в поколение: Шереметевы, Мусины-Пушкины,
Пашковы, Гагарины.
Репринтное переиздание труда О. Х. Гоувальта содержит
описание славных военных походов с 1726 по 1850 г.; списки генералов и штаб-офицеров, награжденных за военные
отличия, генералов, офицеров и нижних чинов, убитых
и умерших от ран. История полка изложена в строго хронологическом порядке. Книга ранее не переиздавалась.
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История лейб-гвардии Егерского полка за сто лет: 1796–1896 гг.: в 2 т. — Репринтное издание 1896 г. — СПб.: Альфарет, 2007.
Т. 1. — 540 с.: ил.
Т. 2. — 404 с.: карты.

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

В 1896 г. вышло в свет двухтомное юбилейное издание «История лейб-гвардии Егерского полка за сто лет: 1796–1896», составленное офицерами полка на основании архивных документов, статей из периодических изданий и мемуаров.
В 1796 г. из егерских команд полков лейб-гвардии Семеновского и Измайловского и из егерской роты гатчинских
войск был сформирован лейб-гвардии Егерский батальон,
переименованный в 1806 г. в лейб-гвардии Егерский полк.
В 1856 г. полк был переименован в лейб-гвардии Гатчинский, но в 1871 г. ему было возвращено прежнее название.
Лейб-гвардии Егерский полк участвовал в войнах с Францией (1805, 1806–1807, 1812–1814), Турцией (1828–1829,
1877–1878), в подавлении Польского восстания (1830–1831)
и в Первой мировой войне (1914–1918). В начале 1918 г. полк
был расформирован. Выпущенный издательством «Альфарет» репринт книги «История лейб-гвардии Егерского полка
за сто лет» объединяет в одном томе текстовую часть с сопроводительными иллюстрациями и альбом с картами.
История 32-го драгунского Чугуевского ее величества полка: 1613–1893 / Сост. поручик
Хлебников. — Репринтное издание 1893 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 216 с.

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

Издание «История 32-го драгунского Чугуевского ее величества полка: 1613–1893» вышло в свет в Санкт-Петербурге
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в 1893 г. Выпуск книги был приурочен к юбилейной дате:
двадцатипятилетию со дня назначения августейшим шефом
полка императрицы Марии Федоровны. Назначение было
произведено в 1868 г. согласно указу императора Александра II, которому императрица Мария Федоровна, тогда еще
цесаревна Дагмара, приходилась невесткой.
32 драгунский Чугуевский ее величества полк — один
из старейших полков Российской империи, ведет свою историю с XVII века, когда все мужское население городка Чугуева составляло гарнизон крепости. С восшествия на престол царя Михаила Федоровича чугуевцы вошли в состав
русской армии. Чугуевский полк отличался бесстрашием
и особенным почитанием боевых традиций; участвовал
в Северной войне (за что удостоился своих первых привилегий), в русско-польской войне 1733–1735 гг., в подавлении
восстания Емельяна Пугачева. За отличие в Лейпцигской
кампании 1813 г. полку были пожалованы 17 серебряных
Георгиевских труб. В 1918 г. Чугуевский полк был расформирован. Время возникновения и расформирования полка
почти мистически совпадают с датами начала и трагического конца правления династии Романовых.
Репринтное переиздание «История 32-го драгунского Чугуевского ее величества полка» содержит описание боевой
жизни полка в хронологическом порядке, списки генералов
и штаб-офицеров, награжденных за военные отличия, генералов, офицеров и нижних чинов, убитых и умерших от ран.
Издание составлено на основании архивных документов из
хранилищ Москвы, Киева, Харькова и Чугуева. Ранее книга
не переиздавалась.
Цехановецкий В. П. История 18 драгунского Клястицкого его королевского высочества
великого герцога Гессенского полка: 1806–1886. — Репринтное издание 1886 г. — СПб.:
Альфарет, 2008. — 472 с.: ил.

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

В 1886 г. в Варшаве, входившей в то время в состав Российской империи, вышла в свет книга поручика В. П. Цехановецкого, посвященная истории 18-го драгунского
Клястицкого полка. Клястицкий полк был сформирован
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в г. Торопце Псковской губернии в июне 1806 г. под названием Гродненского гусарского полка. Боевое крещение
полк получил уже через полгода: в январе 1807 г. в сражении при Прейсиш-Эйлау. Зимой 1808–1809 гг. полк совершил беспримерный поход в Швецию по льду Ботнического залива. В Отечественной войне 1812 г. Гродненский
гусарский полк заслужил две почетные коллективные награды: серебряные трубы с памятной надписью и знаки
на кивера «За отличие».
В феврале 1824 г. историческое название Гродненского гусарского полка было передано новому лейб-гвардии Гродненскому полку; при этом старый Гродненский полк был
переименован в Клястицкий. Возможной причиной переименования полка послужило стремление увековечить память о славном шефе генерал-майоре Я. П. Кульневе, погибшем в бою под Клястицами.
В настоящее репринтное переиздание вошли редкие материалы по истории полка, списки шефов и командиров, офицеров (с 1806 по 1886 г.); офицеров, награжденных золотой саблей «За храбрость!» и орденами, а также
военно-боевой синодик полка. Издание украшено картами с изображениями схем театра войны, боевых походов
и сражений полка.
История 30-го драгунского Ингерманландского полка: 1704–1904 гг.: в 2 т. / Сост. В. И. Геништа, А. Т. Борисевич. — Репринтное издание 1904–1906 гг. — СПб.: Альфарет, 2008.
Т. I. — 418 с.: ил.
Т. II. — 432 с.: ил.

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

В 1904 г. в Санкт-Петербурге вышел в свет двухтомник
«История 30-го драгунского Ингерманландского полка»,
изданный к двухсотлетнему юбилею полка.
Ингерманландский драгунский полк был образован Петром в 1704 г. из жителей Ингерманладской (СанктПетербургской) губернии. В 1826 г. полк был преобразован
в гусарский. В 1841 г. император Николай даровал полку
шефство великих герцогов Саксен-Веймарских, из-за чего
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Ингерманландские гусары получили неофициальное название «Веймарских гусар». В 1882 г. полку было возвращено
наименование Ингерманландского драгунского, с присоединением номера 30.
Ингерманландский драгунский полк участвовал во всех
важнейших сражениях Северной войны (отличился в бою
под Лесной, в осаде Выборга, а особенно — в легендарной
Полтавской битве 1709 г.), в Русско-турецкой войне конца XVIII в., в войнах с наполеоновской Францией (1805–
1807), Отечественной войне 1812 г., в заграничных походах
русской армии, в Крымской войне 1854–1855 гг. Был награжден полковым штандартом с Александровской лентой
и Георгиевскими трубами.
Предлагаемое Вашему вниманию переиздание «Истории
30-го драгунского Ингерманландского полка» включает
в себя две части. Представленная работа подробно рассказывает об истории полка с момента его образования
до 1904 г. В ней содержатся описания военных походов;
бытовые очерки (в которых дана характеристика образа
жизни, внутреннего порядка, занятий ингерманландцев);
в приложении помещен общий список офицеров полка
за 200 лет, в котором даны краткие сведения о каждом офицере, когда-либо служившем в полку. Кроме того, к изданию
приложены рисунки знамен и штандартов, типичные формы одежды в разные эпохи, схемы расквартирования и походов полка, а также фотографии великих герцогов СаксенВеймарских — шефов полка.
Зноско-Боровский Н. А. История лейб-гвардии Измайловского полка: 1730–1880. —
Репринтное издание 1882 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 346 с., 6 л. ил.

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

Формирование в сентябре 1730 г. лейб-гвардии Измайловского полка неразрывно связано с именем взошедшей
на российский престол императрицы Анны Иоанновны.
Чтобы создать надежную опору трону, Анна Иоанновна повелела сформировать из верных людей два новых
гвардейских полка — Измайловский и Конный. Так был
основан третий по старшинству пехотный гвардейский
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полк — лейб-гвардии Измайловский полк. Название
новый полк получил в честь подмосковного села Измайлово — родовой вотчины Романовых. Полковником
и шефом полка был назначен генерал-адъютант, обершталмейстер граф Карл Левенвольде. Более чем вековая
история лейб-гвардии Измайловского полка повествует
об участии в важнейших сражениях в войнах с Турцией, Швецией, Францией. За отличие в кампании 1812 г.
полк был награжден Георгиевскими знаменами, за отличие при Кульме (1813) — серебряными Георгиевскими
трубами. Часть личного состава полка 14 декабря 1825 г.
участвовала в подавлении выступления декабристов, при
этом император Николай I был на Сенатской площади
в мундире этого полка.
В 1882 г. вышла в свет книга «История лейб-гвардии Измайловского полка. 1730–1880», составленная согласно
предписанию капитаном Николаем Александровичем
Зноско-Боровским. Она содержит описание славных военных походов; списки шефов, командиров и офицеров
полка, офицеров и солдат, награжденных за военные
отличия, офицеров, убитых и умерших от ран за 1730–
1880 гг. История полка изложена в строго хронологическом порядке.
История лейб-гвардии Гродненского гусарского полка: в 2 т. / Сост. Ю. Л. Елец. — Репринтное издание 1896 г. — СПб.: Альфарет, 2007.
Т. 1: 1824–1865 гг. — 544 с.: ил.
Т. 2: 1866–1896 гг. — 553 с.: ил.

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

Лейб-гвардии Гродненский гусарский полк был сформирован на правах молодой гвардии в городе Седлеце (Польша)
в 1824 г. из поляков, служивших в 1-й, 2-й и 3-й гусарских
и Литовской уланской дивизиях в составе 4 эскадронов
и пешего резерва. В 1831 г. полку за отличие в Польском походе были дарованы права старой гвардии. До возникновения лейб-гвардии Гродненского гусарского полка в России
существовал Гродненский гусарский полк, переименованный в 1824 г. в Клястицкий гусарский полк.
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Издательство «Альфарет» предлагает Вашему вниманию репринтное воспроизведение двухтомного издания
по истории лейб-гвардии Гродненского гусарского полка.
В первом томе излагается история полка от его основания
в 1824 до 1865 г., во втором — с 1866 по 1896 г. Оба тома
содержат цветные и черно-белые иллюстрации на отдельных листах и в тексте с изображениями портретов, полковых регалий, формы обмундирования, карт и планов
важнейших сражений, в которых полк и его эскадроны
принимали участие, и т. п.
Григорович А. И. История 13-го драгунского Военного Ордена генерал-фельдмаршала
графа Миниха полка: в 2 т. — Репринтное издание 1912 г. — СПб.: Альфарет, 2006.
Т. 1: 1709–1809 гг. — 348 с.: ил.
Т. 2: 1809–1860 гг. — 268 с.: ил.

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

Одному из старейших, 13-му драгунскому генералфельдмаршала графа Миниха полку (до переименования —
37-му драгунскому), единственному из полков российской
императорской армии за боевые заслуги было присвоено
наименование самой почетной военной награды — ордена
Святого Великомученика и Победоносца Георгия, или «Военного Ордена». Полк был образован в 1709 г. и «в течение двухвекового своего существования принимал видное
участие в главнейших событиях нашей военной истории
„от славных дней Петра“ и до последней русско-турецкой
войны включительно, занося на страницы своей летописи
имена: Полтавы, Очакова, Гельсингфорса, Пальцига, Куннерсдорфа, Берлина, Измаила, Прейсиш-Эйлау, Фридланда, Бородина, Малоярославца, Люцена, Парижа, Грохова,
Нура, Варшавы».
Издательство «Альфарет» предлагает Вашему вниманию
репринтное воспроизведение редкого экземпляра истории
13-го драгунского генерал-фельдмаршала графа Миниха
полка с цветными иллюстрациями Л. И. Киля и И. А. Шарлеманя. Уникальность этого варианта издания автор сам
объяснил в документе «Обстоятельства, сопровождавшие
издание 1-го тома Истории Военного Ордена полка».

390

ИсторИя Полков русской АрмИИ
Памятка лейб-драгуна: 1814–1914 / Сост. И. М. Кучевский. — Репринтное издание
1914 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 82 с.: ил.

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

Предлагаемое Вашему вниманию переиздание «Памятки
лейб-драгуна…», составленной штабс-ротмистром И. М. Кучевским, представляет собой краткий пересказ истории
жизни полка с момента его образования до 1914 г. Автор
отмечает, что все записанное в этой книге «каждому лейбдрагуну надо удержать в памяти, чтобы всегда помнить,
где и как отличился родной ему полк». В представленном
издании зафиксированы все важные события из жизни полка, описаны военные походы, в которых полк принимал участие; приведены списки шефов и командиров полка; списки
потерь в военных действиях; списки офицеров и нижних
чинов, удостоившихся различных наград. История полка
изложена в строго хронологическом порядке.
Кроме исторических очерков издание содержит портреты
императоров, великих князей, командиров, иллюстрации
полковых штандартов и реликвий, карты и схемы походов
лейб-гвардии Драгунского полка.
История 25-го драгунского Казанского полка: 1701–1901 / Сост. В. Н. Шустов. — Репринтное издание 1901 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 482 с.: ил., карты.

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

Книга ротмистра В. Н. Шустова «История 25-го драгунского Казанского полка. 1701–1901» вышла в Киеве в 1901 г.
Издание было приурочено к 200-летнему юбилею полка.
25-й драгунский Казанский полк имеет древнюю и славную
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историю, являясь одним из старейших регулярных полков
русской армии.
Полк был учрежден в 1701 г. в Москве по указу царя Петра Алексеевича. Согласно этому приказу, полк был сформирован из «детей боярских... и казачьих и стрелецких».
В то время полки принято было называть по фамилиям их
командиров, поэтому новому полку было присвоено имя
Михаила Астафьевича Зыбина. На протяжении первой половины XVIII века полк был несколько раз переименован
в соответствии с фамилиями своих полковников. И лишь
в 1740 г., уже в правление императрицы Анны Иоанновны, полку было присвоено имя драгунского Казанского.
В 1898 г. полк был переименован в 25-й драгунский Казанский. Последнее переименование совершилось в 1912 г.,
когда полку было торжественно присвоено имя 9-го драгунского Казанского великой княжны Марии Николаевны
полка, а цесаревна стала его августейшим шефом.
В настоящем репринтном переиздании Вы сможете более
подробно ознакомиться с историей полка, изложенной в хронологическом порядке. Издание иллюстрируют монохромные изображения императоров, военных министров, шефов
и офицеров полка, а также схемы и планы сражений. Также
издание содержит списки генералов и офицеров с краткими
биографиями, списки солдат, награжденных знаком отличия,
ноты полкового марша. Книга ранее не переиздавалась.
Краткая история 12-го Пехотного Великолуцкого полка: [1711–1911]: в 2 ч. — Репринтное издание 1911 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 404 с.: ил.

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

В 1911 г. в Москве вышла в свет книга «Краткая история
12-го пехотного Великолуцкого полка». Великолуцкий пехотный полк был сформирован 17 января 1811 г. в числе
других 10 пехотных полков. Однако датой основания полка было принято считать 19 февраля 1711 г., на основании
высочайше утвержденного старшинства, а также согласно
вошедшим в состав полка частям, ведущим свою историю
с 1711 и 1720 гг. Старейшей частью Великолуцкого пехотного полка был Азовский гарнизон, сформированный в 1711 г.
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Боевая летопись Великолуцкого полка полна славных побед
на полях сражений во время Отечественной войны с Наполеоном. Кроме этого, полк принимал участие в заграничных
походах императора Александра I 1813–1815 гг., подавлении Польского восстания в 1830–1831 гг., войне на Балканах 1877–1878 гг., русско-японской войне 1904–1905 гг.
В 1864 г. Великолуцкий пехотный полк был переименован
в 12-й пехотный Великолуцкий.
Репринтное переиздание состоит из двух частей: первая часть повествует об истории полка со дня основания
до 1893 г., вторая — с 1893 по 1911 г. Текст сопровождают
иллюстрации, изображающие монарших особ, командиров
полка, планы значительных сражений. Кроме того, в издание вошли списки офицеров и чиновников полка, получивших боевые отличия; солдат, награжденных знаками отличия Военного ордена в 1904–1905 гг. Книга ранее
не переиздавалась.
История 101-го пехотного Пермского полка: 1788–1897 / Сост. М. Н. Вахрушев. —
Репринтное издание 1897 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 458 с.: ил.

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

В 1897 г. в Санкт-Петербурге вышла из печати книга
боевого офицера М. Н. Вахрушева «История 101-го пехотного Пермского полка: 1788–1897». Согласно распоряжению командира полка полковника Михайлова
издание планировалось выпустить к 17 мая 1897 г. —
столетнему юбилею полка. Однако в ходе исторических
изысканий М. Н. Вахрушеву удалось установить более
ранний срок возникновения полка (тогда еще батальона) — 1788 г.
Автор книги Михаил Николаевич Вахрушев (1865–
1934) — генерал-майор Генерального Штаба, участник
Русско-японской и Первой мировой войн. По окончании
Александровского училища был определен в 101-й пехотный Пермский полк, в котором служил с перерывами
до конца 1914 г. За сражение при Лаояне во время Русскояпонской войны был награжден золотым оружием и орденом Святого Владимира 4-й степени. В 1910 г. назначен
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командиром 101-го пехотного Пермского полка, с которым
выступил на фронт в 1914 г. Скончался в 1934 г. в эмиграции, похоронен в Белграде.
Приступив к работе над историей полка, М. Н. Вахрушев
обнаружил, что полковой архив содержит документы лишь
с 1860-х гг.; для восстановления утраченных сведений автору пришлось обратиться к архивам Главного Штаба, а также к работам по военной истории, хранящимся в отделах
Публичной библиотеки. На основании всех обработанных
данных и была составлена книга.
Предлагаемое Вашему вниманию репринтное переиздание
труда М. Н. Вахрушева состоит из нескольких отделов:
первый отдел содержит боевую летопись полка, расположенную в хронологическом порядке; во втором отделе помещены приложения, дополняющие текст; третий отдел
содержит списки шефов, командиров, офицеров и солдат
полка.
Издание дополняют иллюстрации шефов и командиров
полка, планы важнейших сражений полка. Книга ранее
не переиздавалась.
Материалы для истории 41-го пехотного Селенгинского полка с 29 ноября 1796 по 29 ноября 1896 года. — Репринтное издание 1896 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 214 с.

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

В 1896 г. в городе Луцке вышло в свет издание, посвященное истории пехотного Селенгинского полка.
Предлагаемое Вашему вниманию переиздание «Материалов для истории 41-го пехотного Селенгинского полка»
подробно рассказывает об истории полка с момента его
образования до 1896 г. В книге содержатся описания военных походов; бытовые очерки, характеризующие образ
жизни, внутренний порядок, занятия селенгинцев; списки
шефов и командиров полка (фамилия, имя, отчество, время вступления в полк, откуда прибыл, куда выбыл); списки служащих, награжденных за боевые отличия. История
полка изложена в строго хронологическом порядке. Ранее
книга не переиздавалась.
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Симонов Н. А. Краткая история 1-го Сибирского казачьего Ермака Тимофеева полка. —
Репринтное издание 1907 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 192 с.

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

Издание знакомит читателя с историей выдающегося полка Сибирского казачьего войска. Написана она командиром 1-го Сибирского казачьего Ермака Тимофеева полка
Н. А. Симоновым.
Сибирские казаки являлись основой вооруженных сил
Российской империи в Сибири. Книга знакомит читателя
с принципами комплектования полка, дает представление о славных военных походах, рассказывает о характере
службы сибирских казаков, подробно повествует о полковых регалиях и пожалованных императором грамотах
и отличиях.
Крестовский В. В. История 14-го уланского Ямбургского ее императорского высочества великой княжны Марии Александровны полка: 1771–1871. — Репринтное издание
1873 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 852 с.

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

Всеволод Владимирович Крестовский (1839–1895) — известный в XIX веке писатель, офицер, военный корреспондент. В 1868 г. он поступил на военную службу юнкером
в 14-й уланский Ямбургский полк. Вскоре ему был пожалован чин поручика. А в 1871 г. Крестовскому поручили составить полковую историю.
Предлагаемое Вашему вниманию репринтное переиздание
книги В. В. Крестовского содержит подробную историю
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полка, изложенную в хронологическом порядке. Приложения содержат списки стоянок и походов полка, списки георгиевских кавалеров и списки офицеров, боевой формуляр
и боевой синодик полка, а также алфавитные указатели.
Данилов Г. А. Сибирская казачья дивизия в походе против Японии в 1904–1905 гг.:
Дневник участника со 2 февраля 1904 года по 30 июля 1905 года. — Репринтное издание
1913 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 228 с.: ил.

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

Данное издание представляет собой дневник непосредственного участника боевых событий на Дальнем Востоке в 1904–1905 гг. — полковника, начальника штаба
Сибирской казачьей дивизии, генерал-майора Данилова
Георгия Алексеевича. Из дневниковых записей можно
узнать о подготовке дивизии к передвижению на театр
военных действий, учениях, сражениях, разработке штабом дивизии боевых операций, участниках сражений
и командующем составе. Страницы дневника, написанные живым и образным языком, особенно интересны
тем, что записи велись по мере происходящих событий.
Книга Г. А. Данилова станет сегодня ценным фактическим материалом для всех, кто интересуется военным
прошлым Российской империи.
Готовятся к изданию:
Анненков И. В. История лейб-гвардии Конного полка (1731–1848): в 4 ч. — Репринтное
издание 1849 г. — Ч. 1. — ХХ, 339 с.; Ч. 2. — 119 с.; Ч. 3. — 101 с.; Ч. 4. — 310 с.
Волынский Н. П. Постепенное развитие русской регулярной конницы в эпоху Великого
Петра с самым подробным описанием участия ее в Великой Северной войне: Историческое исследование по первоисточникам: Вып. 1: в 4 кн. — СПб., 1912. — Вып. 1: 1698–1706:
Кн. 1. — XXI, [2], 320 c.; 3 л. табл., карт; Вып. 1: Кн. 2. — [4], 485 с.; 6 л. план, карт; Вып. 1:
Кн. 3: Прил. (I–XLII). — XII, 500 c.; 1 л. табл.; Вып. 1: Кн. 4: Прил. (XLIII–XCI). — [2],
607 с.; 4 л. табл.
Годунов В. И., Королев А. Н. История 3-го уланского Смоленского Императора Александра III полка. 1708–1908 / Составлена подполковником В. Годуновым и 3-го Уланского Смоленского императора Александра III полка поручиком А. Королевым. — Либава,
1908. — [2], XII, 331 с.: ил.
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Григорович А. И. Перечень историй и памяток войсковых частей: в 1 ч. — СПб., 1909. —
Ч. 1: Гвардейский корпус, гренадерские, армейские, резервные и стрелковые полки и батальоны, драгунские, уланские, гусарские и казачьи полки. — 92 с.
Гулевич С. А. История лейб-гвардии Финляндского полка: в 5 ч. — СПб., 1906–1909. —
Ч. 1: (1806–1825). — X, 458, XI–XVII, XXXV с.: ил., 2 л. фронт.; 7 л. ил.; Ч. 2: (1825–1855). —
335, XVIII–XXII, XXIII с.; 17 л. ил.; Ч. 3: (1856–1881). — 470, XXIII–XXVI, XVII с.: ил.;
6 л. ил.; Ч. 4: (1881–1906). — 336, 97, XVIII–XXII, XXIII с.: ил.; 30 л. ил.; Ч. 5: Документы
и прил. — 429 с. разд. паг.; 21 л. ил., карт.
Гулевич С. А. Четырех с половиною вековая, с 1478 по 1911 гг., история 8-го пехотного
Эстляндского полка. — СПб., 1911. — [8], 416, LXV с.: ил.; 12 л. ил.
Манзей К. Н. История лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка (1775–1857):
в 4 ч. — СПб.: Военная типография, 1859. — Ч. 1: Устройство полка. — [8], 291 с.; Ч. 2:
Кампании, совершенные полком. — [4], 201 с.; Ч. 3: Список гг. офицеров. — [4], 195 с.;
Ч. 4: Прил. — [4], 144 с.
Туган-Мирза-Барановский А. А. История лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка / Составил поручик того же полка А. Туган-Мирза-Барановский. — СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1872. — [4], 476 с.
Бирюков И. А. История Астраханского казачьего войска / Сост. полковник И. А. Бирюков. —
Ч. 1–3. — [Саратов], [1911]. — Ч. 1: Составные части войска. Учреждение его. Органы войскового управления. Различные войсковые управления и учреждения. Подчинение войска. Войсковые и наказные атаманы. — 727 с. разд. паг.: ил., портр., план; Ч. 2: Станицы, их население,
занятия, народное продовольствие, земские повинности и управления. Церкви и духовенство.
Народное образование. Медицинская и ветеринарная часть. Земли воды и леса. — [1046] с.
разд. паг.: ил., портр.; 11 л. портр., карт; Ч. 3: Воинская повинность. Строевые части и военные
учреждения. Офицерский состав. Военное образование. Служба. Довольствие. Обмундирование, снаряжение и вооружение. — [1158] с. разд. паг.: ил., портр.; 28 л. ил., портр., карт.
Бородин Н. А. Уральское казачье войско: в 2 т. — Уральск, 1891. — Т. 1. — [2], IX, 947 с.:
табл.; Т. 2: Прил. и карты. — [5], 71 с.: табл.; 10 л. карт.
Броневский В. Б. История Донского войска: в 4 ч. — СПб., 1834. — Ч. 1. — VIII, 312 c.;
Ч. 2. — 270, [4] c.; Ч. 3. — [4], 214 c.; Ч. 4. — XII, 117, [8] c.
Васильев А. П. Забайкальские казаки: Исторический очерк: в 3 т. — Чита; Инта, 1916–
1918. — Т. 1. — [1], 232 с.; 12 л. схем, карт; Т. 2. — [1], V, 267 с.; 2 л. карт, план.; Прил. к т. 2. —
[1], II, 66 с.; Т. 3. — [1], 348, III с.; 2 л. карт; Прил. к т. 3. — [1], II, 89 с.
Висковатов А. В. Историческое обозрение лейб-гвардии Измайловского полка (1730–
1830): в 1 т. и прил. — СПб., 1851. — Т. 1. — 430 с.: ил., 1 л. фронт.; 3 л. ил.; Прил.: Атлас
мундиров, знамен и знаков отличий лейб-гвардии Измайловского полка. — 33 л. ил.
Воронов П. Н., Бутовский В. Д., Вальберг И., Карепов Н. История лейб-гвардии Павловского полка (1790–1890). — СПб.,1890. — 619 с.
Дмитренко И. И. Сборники исторических материалов по истории Кубанского Казачьего
войска: в 4 т. — СПб., 1896–1898. — Т. 1: (1737–1801). — XVI, 897 c.; Т. 2: (1787–1795). —
XXVII, 475 c.; Т. 3: Войско верных черноморских казаков (1787–1795). — XL, 799 c.; Т. 4:
(1795–1799). — XVI, 497 c.
Игнатович Д. Л. История 85-го пехотного Его Императорского Королевского Величества
Императора Германского Короля Прусского Вильгельма II полка: в 4 вып. — СПб., 1900–
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1901. — Вып. 1: Царствование Императора Петра Великого (1700–1725). — XII, 170, 105 с.:
ил., портр., 1 л. фронт.; 56 л. ил., карт; Вып. 2: Очерки из 200-летнего прошлого Выборгского
полка: Очерки II–VII. — 504 с.: ил., схем.; Вып. 3: Очерк I: Прил. к истории Выборгского полка. — LXVII с.; Вып. 4: Список офицеров Выборгского полка с основания его. — ХХХI, 91 с.
Крючков В. 95-й пехотный Красноярский полк. История полка 1797–1897.— СПб., 1897. —
548 с.: ил.
Луганин А. И. Опыт истории лейб-гвардии Волынского полка: в 2 ч. и прил. — Варшава,
1884–1889. — Ч. 1: (1817–1849). — [4], XIII, 438, [8] с.; 11 л. табл., карт; Ч. 2: (1850–1879). —
644 с. разд. паг.; 10 л. ил.; Прил.: Атлас форм обмундирования. — 5 л. ил.
Марков М. И. История лейб-гвардии Кирасирского Ее Величества полка: в 2 т. — СПб.,
1884–1904. — Т. 1. — 662 с. разд. паг.; 42 л. ил., карт; Т. 2. — XVI, 168, XLV, [10] с.: ил.,
1 л. фронт.; 10 л. ил., карт.
Невежин Н. Г. 112-й Уральский полк. История полка: 1797–1897 гг. — Вильна: Тип Окр.
штаба, 1899. — [2], IV, 3-221 с.: 29 л. ил.
Пестриков Н. С. История лейб-гвардии Московского полка: в 2 т. — СПб., [1903–1904]. —
Т. 1: (1811–1825). — VI, [10], 282, 79 c.: ил.; Т. 2: (1825–1855). — XIII, 237, 21 c.: ил.
Потто В. А. Два века терского казачества (1577–1801): в 2 т. — Владикавказ, 1912. — Т. 1. —
XI, 116 c.; Т. 2. — VIII, 247 c.
Потто В. А. История 44-го Драгунского нижегородского его императорского величества государя наследника цесаревича полка: в 11 т. — СПб., 1892–1908. — Т. 1. — Х, 193 с.;
7 л. ил., карт; Т. 2. — VIII, 186 с.; 9 л. ил., карт; Т. 3. — VIII, 168 с.; 21 л. ил., карт; Т. 4. — Х,
200 с.; 13 л. ил., карт; Т. 5. — VIII, 184 с.; 8 л. ил., карт; Т. 6. — VIII, 178 с.; 8 л. ил., карт; Т. 7. —
VIII, 180 с.; 9 л. ил., карт; Т. 8. — VIII, 172 с.; 9 л. ил., карт; Т. 9. — VIII, 215 с.; 14 л. ил., карт;
Т. 10. — 230 с.; 16 л. ил.; Т. 11. — VI, 256 с.; 17 л. ил.
Чернушевич М. П. Материалы к истории пограничной стражи: в 2 ч. — СПб., 1900–1909. —
Ч. 1: Служба в мирное время: Вып. 1: В царствование императора Николая I (1825–1855). —
[2], 123 с.: ил.; Вып. 2: В царствование императора Александра II (1855–1881). — [2], 183 с.:
ил.; Вып. 3: В царствование императора Александра III (1881–1894). — [2], 349 с.: ил.; Вып. 4:
В царствование императора Николая II (1894–1904). — [2], ХХ, 766 с.: ил.; Ч. 2: Служба в военное время: Вып. 1: Крымская кампания (1854–1856). — 119 с.: ил.; Вып. 2. — VII, 429 c.: ил.
Чичерин А. К., Долгов С. Н., Афанасьев А. Н. История Лейб-гвардии Преображенского
полка (1633–1883): в 4 т. — СПб., 1883–1888. — Т. 1: (1683–1725). — 579 с.; 9 л. ил., карт;
Т. 2: (1725–1801). — 642 с.; 10 л ил., карт; Т. 3: (1801–1883). — 696 с., 12 л. ил., карт.; Т. 4:
Приложения и список генералам, штаб- и обер-офицерам, служившим и числящимся в
лейб-гвардии в Преображенском полку (1633–1883). — 132, 260 с.; 2 л. табл.
Шеленговский И. А. История 69-го пехотного Рязанского полка. (1700–1900) / Сост. капитан И. А. Шеленговский: Т. 1–[3]. — Люблин, 1909–1911.— Т. 1: 1700–1804. — 1909. — XX,
521, 14 с.: ил.; 4 л. ил.; Т. 2: 1805–1904. — 1910. — 776, XXIV, III с.: ил.; 14 л. ил.; [Т. 3]: Ссылки,
пояснения и приложения. — 1911. — 736, II с.: ил.; 3 л. ил.

398

ИсторИя обмундИрованИя И вооруженИя

ИСТОРИЯ ОБМУНДИРОВАНИЯ И ВООРУЖЕНИЯ
Серия «История обмундирования и вооружения русской армии» включает в себя факсимильные и репринтные воспроизведения изданий, посвященных истории военного костюма и оружия
с древнейших времен до конца XIX века. Основу серии составляет многотомный труд военного
историка Александра Васильевича Висковатова «Историческое описание одежды и вооружения
российских войск, с рисунками, составленное по высочайшему повелению» — справочное издание, с середины XIX столетия и по сей день остающееся наиболее полным сосредоточием сведений обо всех переменах обмундирования, снаряжения и вооружения русской армии.

Висковатов А. В. Историческое описание одежды и вооружения российских войск,
с рисунками, составленное по высочайшему повелению: в 30 т.: в 60 кн. — Факсимильное
издание 1841–1862 гг. — СПб.: Альфарет, 2007–2008.
30 томов, каждый из которых состоит из двух отделений: альбом с иллюстрациями и историческое
описание.

Формат: 277 х 370 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
и блинтовое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Многотомный труд «Историческое описание одежды
и вооружения Российских войск, с рисунками, составленное по высочайшему повелению», выходивший в СанктПетербурге в 1841–1862 гг., и по сей день является одним
из самых востребованных изданий по истории военного
костюма. В нем на великолепных иллюстрациях представлены и сопровождены подробным описанием военный и гражданский костюмы за период с 862 г. до царствования императора Николая I, воинское обмундирование,
оружие, знамена различных воинских частей, воинские
знаки отличия.
Начало работы над этим сочинением относится к 1830 г.
когда по указу императора Николая I был основан специальный Комитет по составлению исторического описания
одежды и вооружения российских войск, председателем
которого назначили П. А. Клейнмихеля. В ходе работы
Комитета были собраны материалы и архивные сведения,
хронологически охватывающие период от средневеко-
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вья до января 1835 г. в последствии систематизированные
по родам и видам войск полковником Бибиковым. Продолжение работы было возложено на преподавателя математики 1-го Кадетского корпуса штабс-капитана Александра
Васильевича Висковатова (1804–1858). Им была самостоятельно подготовлена первая часть издания, последующие
же представляли собою проверенный, исправленный и дополненный вариант черновых материалов Бибикова.
Продолжение работы было возложено на преподавателя математики 1-го Кадетского корпуса штабс-капитана
Александра Васильевича Висковатова (1804–1858). Им
была самостоятельно подготовлена первая часть издания,
последующие же представляли собою проверенный, исправленный и дополненный вариант черновых материалов
Бибикова. Возможно, именно поэтому Висковатов не указал на титульном листе самого капитального из своих трудов собственной фамилии. К работе также был привлечен
художник-баталист, придворный живописец К. К. Пиратский, под руководством и при личном участии которого создавались иллюстрации. В число их составителей и мастеров
входила целая плеяда прославленных имен: это знаменитый
художник и археолог Ф. Г. Солнцев, гравер И. П. Фридриц,
а также служащие Военно-топографического депо Главного
Штаба, одно из отделений которого было специально посвящено гравированию.
Издание выходило в виде тетрадей с приложенными иллюстрациями в двух вариантах исполнения: в дорогом
(текст на ватманской, а рисунки на китайской бумаге) —
с частично раскрашенными иллюстрациями, и в более
дешевом (текст на веленевой, рисунки на французской
бумаге) — с черно-белыми иллюстрациями. Издание
1841–1862 гг. составляло собственность Военного министерства и широкого распространения не получило, хотя
сразу завоевало признание общественности и в 1843 г.
удостоилось Демидовской премии Императорской академии наук. Отпечатанное незначительным тиражом, уже
к концу XIX века оно стало большой библиографической
редкостью, так как лишь крупнейшие столичные собрания обладали полным комплектом тетрадей. Частично
в 1899–1902 гг. и частично в 1944 г. были предприняты
переиздания данного труда в удешевленном варианте
с черно-белыми иллюстрациями.
Издательство «Альфарет» представляет Вашему вниманию
воспроизведение первого, самого полного, выпуска «Исторического описания одежды и вооружения российских войск», состоящего из тридцати частей, и тридцати частей
«Рисунков к историческому описанию одежды и вооружения российских войск» с частично раскрашенными иллюстрациями.
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Кирпичников А. Н. Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IX–XIII вв. —
Репринтное издание 1973 г. — СПб.: Альфарет, 2006. — 140 с.: ил.

Формат: 205 х 285 мм
Оформление: обложка

Всадник раннего средневековья — это прежде всего дружинникпрофессионал. Ему присуща высокая боевая выучка; он разнообразно экипирован. Боевой конь был своеобразным «живым»
оружием витязя X–XIII веков, и его снаряжение характеризуется теми же передовыми и мобильными техническими критериями, как и «холодные» средства нападения и защиты.
Представленное Вашему вниманию исследование — первая
работа, посвященная целостному специальному изучению
снаряжения коня и всадника по археологическому материалу IX–XIII веков. В книге дана характеристика всаднического и конного снаряжения; классифицированы предметы
снаряжения; рассмотрена их эволюция.
Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие: в 3 вып. — Репринтное издание 1966–1971 гг. —
СПб.: Альфарет, 2006.
Вып. 1: Мечи и сабли: IX–XIII вв. — 180 с.: ил., табл.
Вып. 2: Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени: IX–XIII вв. — 216 с.: ил., табл.
Вып. 3: Доспех, комплекс боевых средств: IX–XIII вв. — 170 с.: ил., табл.

Формат: 205 х 285 мм
Оформление: обложка

Трехтомник известного археолога Анатолия Николаевича
Кирпичникова посвящен рассмотрению и изучению раннесредневекового русского вооружения.
Первый выпуск посвящен рубящему оружию — мечам и саблям. Второй выпуск включает информацию о массовом ору-
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жии воинов: копьях, сулицах, боевых топорах, булавах, дубинах и кистенях. Эти средства борьбы в отличие от клинков
в большинстве являлись рядовыми и имели широкое распространение. Кроме того, в первом и втором выпусках содержатся исчерпывающие сведения об оружии ближнего боя.
Третий выпуск является продолжением первых двух книг
и включает в себя разделы о защитных доспехах (шлемы, щиты,
панцири и кольчуги), о снаряжении всадника и его коня (шпоры, стремена, седла, узда, удила). Также подводятся итоги всего
исследования о раннесредневековой военной технике. Речь идет
о развитии боевых средств в целом, об их своеобразии и особенностях, связях с внешним миром и вкладе Руси в международную оружейную культуру. Читатель, ознакомившись со всеми
выпусками свода о древнерусском оружии, получит полное
представление о военной технике домонгольской Руси.
Петерсен Я. Норвежские мечи эпохи викингов: Типохронологическое изучение оружия
эпохи викингов. — СПб.: Альфарет, 2005. — 352 с.: ил.

Формат: 205 х 260 мм
Оформление: переплет

Впервые переведенная на русский язык монография классика норвежской археологии Яна Петерсена посвящена
типологии и хронологии норвежского оружия эпохи викингов. Построения норвежского археолога легли в основу
современных представлений о культурно-хронологических
процессах, происходивших на территории Скандинавии
в VIII–XI веках.
Готовятся к изданию:
Винклер П. П. Оружие: Руководство к истории, описанию и изобр. ручного оружия с древнейших времен до начала XIX в.: С 422 рис. в тексте.— СПб.: Тип. И. А. Ефрона, 1894. —
399 с. с ил.
Иллюстрированное описание перемен в обмундировании и снаряжении императорской российской армии за… [1881–1900] год: Вып. 1–21: (С рис. №№ [1–187]). — СПб.,
1898–1903. — Вып. 1–4: 1881–1884; Вып. 5–11: 1885–1891; Вып. 12–21: 1892–1900.
Иллюстрированное описание форм обмундирования всех офицерских чинов Морского
ведомства. — СПб., 1899. — 114 с.

402

ИсторИя обмундИрованИя И вооруженИя
Киль Л., Шифляр С. Мундиры российской армии: Рисованы и раскрашены в Генеральном
штабе Его Императорского Величества: Ч. 1–4. — СПб., 1821. — 703 л. ил.
Невский Н. Г. Реформа обмундирования 1907 года: в 4 вып. — СПб., 1908–1911. — Вып. 1:
Пехота, артиллерия, инженерные войска (гвардейские, гренадерские и армейские части),
армейская кавалерия. Отдельный корпус жандармов. С рисунками пуговиц, шинели, летней фуражки, кокарды и мундира. — 41 л. ил.; Вып. 2: Описание форм обмундирования
частей армейской кавалерии (уланской, гусарской, драгунской и кирасирской), частей войск гвардии (пехоты, артиллерии, лейб-гвардии саперного батальона), главных управлений, военных врачей, гвардейского полевого жандармского батальона. — 106 л. ил.; Вып. 3:
Инструкция по снабжению войск предметами вещевого довольствования в готовом виде
с приложением правил о предоставлении поставок военного ведомства кустарям и учреждениям трудовой помощи. — 32 с.; Вып. 4: Походное обмундирование, снаряжение, походный лагерь по 15. 05. 1911 г. — 48 с.
Перемены в обмундировании и вооружении войск Российской Императорской армии
с восшествия на престол Императора Александра Николаевича: в 4 т. — СПб., 1857–1881. —
Т. 1. — Тетр. 1–44; Т. 2. — Тетр. 45–70; Т. 3. — Тетр. 71–91; Т. 4. — Тетр. 92–111.
Дополнения к переменам в обмундировании и вооружении войск Российской императорской армии с восшествия на престол императора Александра Николаевича. — СПб.,
1862–1880. — С рис. 1–10. — 39 с.; 10 л. ил.; с рис. 11. — 10 с.; 1 л. ил.; с рис. 12. — 9 с.; 1 л. ил.;
с рис. 13–15. — 11 с.; 3 л. ил.; с рис. 16. — 15 с.; 1 л. ил.; с рис. 17–38. — 37 с.; 22 л. ил.; 42 с.;
с рис. 39–41. — 18 с.; 3 л. ил.; 38 с.; с рис. 42–44. — 72 с.; 3 л. ил.
Федоров В. Г. Вооружение русской армии за XIX столетие. С атласом черт. различных
образцов ручного огнестр. оружия, бывших на вооружении рус. армии. Печ. по распоряжению Гл. арт. Упр: в 1 т. и атлас. — СПб., 1911. — Т. 1.— IV, 432 с.: с ил. и портр.; Атлас чертежей. — СПб., 1911. — [2] с.; 37 л. черт.
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ИСТОРИЯ ВОЙН И СРАЖЕНИЙ
Издательство «Альфарет» представляет серию «История войн и сражений». Цель данного проекта — представить читателю малоизвестные страницы развития событий крупнейших военных
конфликтов, в которые была вовлечена Россия в XIX — начале XX столетия.
Серия включает в себя издания по истории важнейших битв и сражений; исследования, посвященные развитию военного дела; материалы о выдающихся полководцах и военачальниках; воспоминания участников событий и современников, позволяющие воссоздать картины того времени.
Большинство трудов, собранных в серии «История войн и сражений», ранее не переиздавались
и являются библиографическими редкостями. Репринтные копии дают уникальную возможность
ознакомиться с работами, созданными под непосредственным впечатлением событий, в XIX — начале XX века, и воспроизведенными издательством «Альфарет».

Атлас сражений XIX века: Период с 1820 года по конец века: Планы важнейших сражений, боев и осад, с объяснительным текстом и приложением общих карт, с кратким
изложением хода кампаний в Европе, Азии и Америке / Пер. с нем. В. И. Чекмарева:
в 5 кн.: вып. I–XX — Репринтное издание 1894–1899 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Кн. 1: Вып. I–IV. — 142 с.: ил.; 12 л. карт.
Кн. 2: Вып. V–VIII. — 140 с.: ил.; 11 л. карт.
Кн. 3: Вып. IX–XII. — 126 с.: ил.; 10 л. карт.
Кн. 4: Вып. XIII–XVI. — 132 с.: ил.; 12 л. карт.
Кн. 5: Вып. XVII–XX. — 128 с.: ил.; 15 л. карт.

Формат: 260 х 365 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Предлагаемое многотомное издание представляет собой
репринтное воспроизведение редчайшего собрания карт
и планов многих военных кампаний XIX века.
Виктор Иванович Чекмарев (1861–1939) — видный военный деятель, подполковник Генерального штаба, участник
Первой мировой войны. Благодаря его многолетней работе
русская военная литература пополнилась данным изданием.
«Атлас сражений XIX века…», состоящий из 20 выпусков,
выходил на немецком языке разрозненными оттисками.
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Будучи младшим делопроизводителем при канцелярии Генерального Штаба, Чекмарев сумел найти, собрать воедино,
систематизировать и перевести на русский язык это интереснейшее произведение. Каждый выпуск посвящен одной или
нескольким военным кампаниям Европы, Азии и Америки,
содержит подробное описание расположений и передвижений войск противников, хронологию боевых действий, снабжен красочными картами и планами сражений.
Михайловский-Данилевский А. И. Описание Отечественной войны 1812 года: в 4 ч. —
Репринтное издание 1840 г. — СПб.: Альфарет, 2011.
Ч. 1. — 500 с.: карты, планы.
Ч. 2. — 448 с.: карты, планы.
Ч. 3. — 448 с.: карты, планы.
Ч. 4. — 412 с.: карты, планы; 1 л. карт.

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

«Описание Отечественной войны 1812 года» подготовлено военным историком А. И. Михайловским-Данилевским
по высочайшему повелению императора Николая I. Рескрипт
был подписан 24 февраля 1836 г. А в 1838 г. за лучшую работу
по этой теме автор был награжден орденом Белого орла. Труд
вышел в свет в 1839 г., уже через год было осуществлено переиздание. Предлагаемый Вашему вниманию репринт сделан
со второго издания 1840 г.
Масштабное сочинение состоит из четырех частей и представляет подробное описание и анализ военных действий России
и Франции на протяжении Отечественной войны 1812 г. Летописец использовал широкий круг источников, документальный
и мемуарный материал, свои наблюдения о кампании, в которой он принимал участие как адъютант князя М. И. Кутузова.
В книги включено большое количество таблиц, карт, планов.
Художественной рамкой оформлены обложки. Издание является библиографической редкостью, будет интересно историкам, коллекционерам, всем любителям российской истории.
Александр Иванович Михайловский-Данилевский (1790–
1848) — участник Отечественной войны 1812 г., генераллейтенант, известный военный историк, автор многих
трудов по истории войн Российской империи. Его воспоминания печатались в «Русском Вестнике», «Русской Старине», «Историческом Вестнике».
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Потто В. А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях:
в 5 т. — Репринтное издание 1887–1889 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Т. I: От древнейших времен до Ермолова. — 740 с.
Т. II: Ермоловское время. — 824 с.
Т. III: Персидская война 1826–1828 гг. — 800 с.: ил.; 4 л. ил., карт.
Т. IV: Турецкая война 1828–1829 гг. — 736 с.
Т. V: Время Паскевича. — 340 с.

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

Предлагаемое издание представляет собой репринтное воспроизведение пятитомной монографии генерала В. А. Потто «Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях». Фундаментальный труд выдающегося
военного историка и полководца русской армии охватывает
период вооруженного противостояния на Кавказе с начала
XVI века по 1831 г.
Василий Александрович Потто (1836–1911) — генераллейтенант, начальник генерального штаба Кавказской армии, военный историк, посвятивший более полувека подробнейшему изучению, анализу и изложению событий
на Кавказе. Его труды, освещающие этапы прихода и становления русской власти в регионе, историю многолетних
Кавказских войн и развития казачества, безусловно, обогатили русскую военную литературу и по праву считаются одними из лучших произведений кавказской тематики.
Многие годы в разных местах и из бесчисленных источников автор собирал разрозненные документы, военные хроники и архивные материалы, чтобы извлечь из забвения
и связать в одно повествование драматические события, ход
и развитие которых определили особую роль Кавказской
войны в истории российского государства.
Каждый том представленного сборника посвящен периоду
управления Кавказом того или иного наместника, определенному этапу вооруженного противостояния в этом регионе, военных кампаний под предводительством различных
полководцев русской армии.
Это военно-историческое исследование было настолько
востребовано, что еще до момента выхода в свет последних
томов было предпринято второе издание, по которому публикуются первые четыре тома репринтного воспроизведе-
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ния. Последний пятый том воссоздан по первому изданию
сборника (издание типографии окружного штаба Кавказского военного округа).
Книга будет интересна всем любителям военно-исторической литературы, а также военным историкам и кавказоведам.
Утверждение русского владычества на Кавказе: К столетию присоединения Грузии
к России: 1801–1901 / Под руководством Н. Н. Белявского: Под ред. В. А. Потто: в 7 кн.:
T. I–IV, XII. — Репринтное издание 1901–1908 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Кн. 1: Программа исторического труда. — 22 с.; Т. I: Время Кнорринга, Цицианова и Гудовича: 1801–
1809. — 408 с.: ил.; 21 л. ил., карт.; Кн. 2: Т. II: Время Тормасова, Паулуччи и Ртищева: 1809–1817 /
Сост. Н. С. Аносов. — 600 с.: ил.; 19 л. ил., карт.; Кн. 3: Т. III: Ч. 1: Время Алексея Петровича Ермолова:
1816–1826 / Сост. В. А. Потто, Н. С. Аносов, В. И. Томкеев. — 594 с.: ил.; 19 л. ил., карт.; Кн. 4: Т. III:
Ч. 2: Время Алексея Петровича Ермолова: 1816–1826 / Сост. В. А. Потто, Н. С. Аносов, В. И. Томкеев. — 644 с.: ил.; 9 л. ил., карт.; Кн. 5: Т. IV: Ч. 1: Время Ермолова и Паскевича: Персидская война:
1826–1828 / Сост. В. А. Потто, П. И. Аверьянов, В. И. Томкеев. — 364 с.: ил.; 10 л. ил., карт.; Кн. 6: Т. IV:
Ч. 2: Время Паскевича: Турецкая война: 1828–1829 / Сост. Б. П. Веселовзоров, В. А. Потто. — 496 с.:
ил.; 15 л. ил., карт; Кн. 7: Т. XII: Гражданское управление Закавказьем от присоединения Грузии до
наместничества великого князя Михаила Николаевича: Исторический очерк / Сост. В. Н. Иваненко. — 548 с.: ил.; 2 л. ил.

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

Юбилейное издание «Утверждение русского владычества на Кавказе» было выпущено к столетию вхождению
Грузии в состав Российской империи. Этот капитальный
труд задумывался составителями как многотомный сборник, всесторонне освещающий события многолетней войны в кавказском регионе, о чем свидетельствует «Программа исторического труда…», включенная в первую
книгу репринтного издания. Однако опубликованы были
лишь первые четыре и двенадцатый тома, вышедшие под
руководством начальника Кавказского военного округа
Н. Н. Белявского и под редакцией генерал-лейтенанта
В. А. Потто.
Василий Александрович Потто (1836–1911) — начальник генерального штаба Кавказской армии, военный историк, более
пятидесяти лет посвятивший подробнейшему изучению, анализу и изложению истории прихода и становления на Кавказе
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русской власти. Его перу также принадлежит одно из лучших
произведений, освещающих события длительного и кровопролитного противоборства горских народов с Российской
империей, — «Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях». В трудах Потто, посвященных
истории войн на Кавказе и в Закавказье, ясность и увлекательность изложения материала удачно сочетаются с прекрасным
литературным стилем, а продуманность и последовательность
подачи информации — с точностью представленных фактов
и сведений. На страницах «Утверждения русского владычества на Кавказе» можно встретить рассказы как о громких битвах Кавказской войны, так и о вовсе неизвестных сражениях.
Но особую ценность этой книги придают описания множества
ярких личностей, навсегда вошедших в историю Кавказа, —
от главнокомандующего до простого русского солдата, от горского князя до рядового жителя кавказских равнин и ущелий.
Репринтное воспроизведение этого многотомника, выполненное с изяществом, достойным юбилейного издания,
будет интересно военным историкам, специалистам в области изучения Кавказа, а также всем любителям военноисторической литературы и ценителям редкой книги.
Щербатов А. П. Генерал-фельдмаршал князь Паскевич. Его жизнь и деятельность: в 7 т.,
3 прил.: в 9 кн. — Репринтное издание 1888–1904 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Кн. 1: Т. I: 1782–1826 гг. — 552 с.; 1 л. фронт.; Кн. 2: Т. II: Август 1826 – октябрь 1827 гг. — 630 с.; Кн. 3:
Т. III: Октябрь 1827 — май 1831 г. — 528 с.; Кн. 4: Приложения к томам I, II, III. — 18 с.; 36 л. карт.;
Кн. 5: Т. IV: 1831 г. — 494 с.; 3 л. ил., карт.; Кн. 6: Т. V: 1832–1847 гг. — 418 с.; Кн. 7: Приложения
к т. V: 1832–1847 гг. — 652 с.; 1 л. ил.; Кн. 8: Т. VI: 1848–1849 гг. — 424 с.; 1 л. карт.; Кн. 9: Т. VII:
1850–1856 гг. — 442 с.

Формат: 180 х 270 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Данное издание князя Александра Петровича Щербатова (1836 — ?) представляет собой полное жизнеописание
Ивана Федоровича Паскевича (1782–1856) — графа Эриванского (1828), светлейшего князя Варшавского (1831),
видного российского военного и государственного деятеля.
Иван Федорович Паскевич участвовал в русско-турецкой
войне 1806–1812 гг. Во время Отечественной войны 1812 г.
и заграничных походов 1813–1814 гг. командовал дивизи-
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ей. В 1817–1819 гг. состоял при великом князе Михаиле
Павловиче, затем командовал гвардейской пехотной дивизией, в которой служил будущий император Николай I,
что способствовало быстрой карьере Паскевича, ставшего
одним из наиболее близких к Николаю I лиц. Был членом
Верховного суда по делу декабристов. С 1826 г. командовал
войсками в Закавказье, в марте 1827 г. стал наместником
на Кавказе. Во время русско-иранской и русско-турецкой
войн был главнокомандующим войсками на Кавказском театре военных действий. Руководил подавлением Польского
восстания 1830–1831 гг., после чего был назначен наместником Царства Польского, проводил политику национального угнетения и русификации. В 1849 г. командовал войсками при подавлении Венгерской революции (1848–1849).
Во время Крымской войны (1853–1856) был главнокомандующим войсками на западных границах и на Дунае.
Этот капитальный труд, основанный на подлинных архивных документах, иллюстрируют планы сражений и карты
театров военных действий, в которых принимал участие
И. Ф. Паскевич. Данное исследование, не переиздававшееся с момента выхода в свет, до сих пор не утратило своей
научной ценности.
Дубровин Н. Ф. История войны и владычества русских на Кавказе: в 6 т.: в 8 кн. —
Репринтное издание 1871–1888 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Т. I: Очерк Кавказа и народов, его населяющих. Кн. I: Кавказ. — 662 с.; Т. I: Очерк Кавказа и народов,
его населяющих. Кн. II: Закавказье. — 438 с.; Т. I: Очерк Кавказа и народов, его населяющих. Кн. III:
Библиографический указатель источников к первым двум книгам. — 470 с.; Т. II. — 340 с.; Т. III. —
558 с.: ил.; Т. IV. — 564 с.: ил.; 7 л. ил., карт.; Т. V. — 516 с.: ил.; 2 л. ил., карт.; Т. VI: Ртищев и Ермолов. —
782 с.: ил.; 4 л. ил., карт.

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

Предлагаемый многотомник представляет собой репринтное воспроизведение капитального труда Н. Ф. Дубровина, освещающего историю многолетней войны на Кавказе
и утверждения русской власти в этом регионе.
Николай Федорович Дубровин (1837–1904) — военный
историк, генерал-лейтенант русской армии, член Академии
наук (с 1886 г.). Первыми его публикациями были статьи
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в «Артиллерийском журнале», а в дальнейшем основным направлением его литературной деятельности стало изучение
и изложение военной истории России. Ему принадлежат
труды по описанию Отечественной войны 1812 г., длительного противостояния на Кавказе и хода Крымской войны.
В изданиях, посвященных этим событиям, впервые опубликованы многие архивные материалы и военные хроники.
Книга будет интересна как специалистам в области истории
войн и сражений, так и широкому кругу любителей военноисторической литературы.
Лукьянович Н. А. Описание Турецкой войны 1828 и 1829 годов: в 4 ч. — Репринтное
издание 1844–1847 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Ч. 1. — 380 с.: ил., 12 л. карт, планов.
Ч. 2. — 380 с.: ил., 9 л. карт, планов.
Ч. 3. — 256 с.: ил., 8 л. карт, планов.
Ч. 4. — 276 с.: ил., 10 л. карт, планов.

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

Представленное сочинение принадлежит перу Николая
Андреевича Лукьяновича (1806 — после 1855) — участника войн с Турцией, офицера многих полков: конноегерского короля Вюртембергского, Рижского драгунского, лейб-гвардии Преображенского, лейб-гвардии
Волынского; кавалера ордена св. Станислава 4-й ст. и
ордена св. Владимира 4-й ст. Богатый опыт сражений и
участия в военных кампаниях позволил ему стать интересным повествователем. Его перу принадлежит биография генерал-адъютанта К. И. Бистрома, а также представленное Вашему вниманию описание Турецкой войны
1828 и 1829 г. Как отмечает сам автор в обращении к императору, предваряющем книгу, его труд является правдивым рассказом, «основанном на достоверных источниках, отчетах и записках очевидцев и участников войны».
От комментариев автор отказывается, утверждая, что это
не его задача: «История изречет суд».
В книге представлены многочисленные карты и планы
сражений, увлекательно изложен текстовый материал.
Книга ранее не переиздавалась и является сегодня антикварной.
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Данилов Г. А. Сибирская казачья дивизия в походе против Японии в 1904–1905 гг.:
Дневник участника со 2 февраля 1904 года по 30 июля 1905 года. — Репринтное издание
1913 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 228 с.: ил.

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

Данное издание представляет собой дневник непосредственного участника боевых событий на Дальнем Востоке в 1904–1905 гг. — полковника, начальника штаба
Сибирской казачьей дивизии, генерал-майора Данилова
Георгия Алексеевича. Из дневниковых записей можно
узнать о подготовке дивизии к передвижению на театр
военных действий, учениях, сражениях, разработке штабом дивизии боевых операций, участниках сражений
и командующем составе. Страницы дневника, написанные живым и образным языком, особенно интересны
тем, что записи велись по мере происходящих событий.
Книга Г. А. Данилова станет сегодня ценным фактическим материалом для всех, кто интересуется военным
прошлым Российской империи.
История Русско-японской войны / Ред.-изд. М. Е. Бархатов, В. В. Функе: в 6 т. —
Репринтное издание 1907–1909 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.
Т. 1. — 282 с.: ил.; 1 л. карт.; Т. 2. — 258 с.: ил.; 1 л. карт.; Т. 3. — 310 с.: ил.; Т. 4. — 246 с.: ил.; Т. 5. — 262 с.:
ил.; Т. 6. — 258 с.

Формат: 225 х 310 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Издание «История Русско-японской войны» было подготовлено М. Е. Бархатовым и В. В. Функе вскоре после
окончания Русско-японской войны. На иллюстрированном титульном листе первого тома название — «Полная
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художественно-иллюстрированная боевыми, бытовыми
и разными военными снимками „История Русско-Японской
войны“ с изящно выполненными картами, планами и кроки в 5-ти томах и 6-й том: художественный альбом портретов участников войны». Портсмутский договор изменил
политическое равновесие в мире. В иностранной прессе
проскальзывали высказывания об «упадке веры в русское
всемогущество». Поддержание дипломатического статуса
России между европейскими державами было наиглавнейшей задачей правительства. Для сбора полной достоверной
информации при Главном управлении Генерального штаба
была создана военно-историческая комиссия по описанию
Русско-японской войны. Один из членов комиссии участник войны, генерал-лейтенант М. В. Грулев внес значительный вклад в составление многотомника.
Книга опиралась на широкий круг источников, как опубликованных, так и находившихся в рукописях или существовавших в устной форме. Здесь были представлены официальные документы, воспоминания участников, как русских
военных, так и европейских офицеров и журналистов, следивших за ходом военных действий. В «Истории» впервые
появилась систематизация данных о войне. Цифры потерь,
сообщения очевидцев, судьбы участников — все это явилось
новым этапом в развитии историографии русско-японской
кампании 1904–1905 гг.
Издание включает большое количество фотоснимков, карт,
планов. В шестом томе художественно выполнены портреты участников войны: от генералов, командующих армией,
до медсестер и полевых священников, с краткими биографическими сведениями.
Богданович М. И. Восточная война 1853–1856 годов: в 4 т. — Репринтное издание
1876 г. — СПб.: Альфарет, 2010.
Т. I. — 348 с.: ил., 7 л. карт.
Т. II. — 384 с.: ил., 11 л. карт.
Т. III. — 480 с.: ил., 3 л. карт.
Т. IV. — 532 с.: ил., 3 л. карт.

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

Предлагаемое издание представляет собой репринтное
воспроизведение многотомного труда «Восточная во-
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йна 1853–1856 годов» известного историографа XIX века
М. И. Богдановича.
Богданович Модест Иванович (1805–1882) — генераллейтенант, профессор кафедры военной истории и стратегии
Николаевской академии Генерального штаба, военный историк
и писатель. Его перу принадлежит ряд военно-исторических
исследований и трудов, таких как: «История Отечественной
войны 1812 г.», «История войны 1813 г. за независимость Германии», «История войны 1814 г. во Франции и низложение Наполеона I», «История царствования Императора Александра I
и Россия в его время», многие из которых были удостоены различных литературных премий того времени. Однако современники Богдановича критически отзывались о его исторических
публикациях за узость диапазона исследований и однобокость
представления событий. Тем не менее, его работу отличает четкое следование концепции, стремление к научному исследованию фактов, документальное представление исторических
сведений, изложение, свободное от мифов и легенд.
Шаховской Л. В. Два похода за Балканы: С театра войны 1877–1878 гг. — Репринтное
издание 1878 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 322 с.

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

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. была одним из наиболее значительных событий второй половины Х Х века.
Она оказала большое влияние на судьбы народов Балканского полуострова, на внешнюю политику великих держав.
Война началась в условиях мощного подъема национальноосвободительного движения против гнета Османской империи и небывалого в истории России общественного движения в его поддержку. Последнее обстоятельство обусловило
зарождение российской военной корреспонденции.
Князь Л. В. Шаховской был на театре военных действий в качестве представителя реакционного издания «Московские ведомости» и всю кампанию находился при генерале И. В. Гурко.
Воспоминания князя представляют собой вышедшие отдельным изданием корреспонденции, в которых нет серьезного анализа боевых действий. Тем не менее, эта книга выдержала два
издания и была рекомендована Министерством народного просвещения для учебных библиотек средних учебных заведений.
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Русско-японская война в наблюдениях и суждениях иностранцев. — Репринтное издание
1906–1914 гг. — СПб.: Альфарет, 2011. — Кн. 1: Вып. 1–5. — 352 с.; карты.

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

В 1906 г. издательство В. Березовского начинает выпускать
серию «Русско-японская война в наблюдениях и суждениях
иностранцев». Авторами являлись, как правило, иностранные военные атташе, находившиеся во время войны при русской армии. Целью выхода серии стала попытка обобщить
опыт Русско-японской войны, в основном боевых действий.
Книги предназначались для изучения командным составом
зарубежных армий. В России серию издали с такой же целью.
В сборник вошли статьи, помещенные в военных журналах,
разборы военных действий, доклады военных агентов, воспоминания участников, выдержки из сочинений, карты.
Полный комплект выпусков сделан с оригиналов первого
и второго, исправленного издания. Более позднее второе исправленное издание включило лишь первые пять выпусков,
репринт остальных выполнен с первого издания. Книги интересны разноплановым подходом к освещению событий
Русско-японской войны.
Ларенко П. Страдные дни Порт-Артура. Хроника военных событий и жизни в осажденной крепости с 26-го января 1904 г. по 9-е января 1905 г.: в 2 ч. — Репринтное издание
1906 г. — СПб.: Альфарет, 2011.
Ч. 1. — 370 с.
Ч. 2. — 478 с.

Формат: 170 х 250 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Издание представляет из себя дневники, которые фиксируют события блокады и обороны города и крепости ПортАртур в 1904 году. Павел Петрович Лассман — публицист,
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сотрудник сибирской и латышской газет, опубликовал
свои дневники под псевдонимом Ларенко. Записи дневника освещают и разъясняют ход военных событий и жизни
в осажденной крепости по мере поступления сведений, имеют целью дать верную картину происходившего. Интересны
дневники еще и тем, что написаны гражданским человеком,
городским обывателем. Дневник велся каждый день, в нем
приведено множество подлинных приказов и распоряжений руководителей обороны, к которым автор как сотрудник газеты имел доступ.
Колюбакин Б. М. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. на Кавказе и в Малой Азии:
Часть первая. — Репринтное издание 1906 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 210 с.
Карты, планы и схемы к Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. на Кавказе и в Малой
Азии: (К первой части). — Репринтное издание 1906 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 6 с.;
17 л. ил., карт.
Формат:
•книга: 170 х 240 мм
•альбом: 350 х 270 мм
Оформление:
•книга: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага
•альбом: переплет — бумвинил, золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Предлагаемое издание представляет собой репринтное
воспроизведение исторического труда о событиях Русскотурецкой войны 1877–1878 гг.
Колюбакин Борис Михайлович (1853–1924) — военный
историк и писатель, генерал-лейтенант, участник русскотурецких войн, впоследствии — профессор Николаевской
академии Генерального штаба. Его перу принадлежит ряд
военно-исторических исследований и работ, большей частью посвященных войне с Турцией. Среди них — «Эриванский отряд в кампанию 1877–1878 гг.», «Воспоминания
офицера Кобулетского отряда в кампании 1877–1878 гг.»,
«Конспект Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.».
В представленном сочинении изложены исторические
аспекты, архивные материалы и хронология событий одной
из кавказских войн, наименее освещенной в трудах и исследованиях военных историков прошлых лет. Книгу дополняет альбом, содержащий карты и планы размещения русских
и турецких войск, а также военных действий и боевых операций кампании. По задумке автора, это сочинение должно
было состоять из нескольких частей, однако свет увидела
лишь первая часть с приложениями.
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Готовятся к изданию:
Русско-японская война 1904–1905 гг.: Работа военно-исторической комиссии по описанию
русско-японской войны: в 9 т.: 5 т. прил. — СПб., 1910. — Т. 1: События на Дальнем Востоке,
предшествовавшие войне и подготовка к этой войне. — 857 с.: 3 л. карт; Т. 2. Ч. 1: От начала
военных действий до боя под Вафангоу. — 420 с.; Ч. 2: Бой под Вафангоу и военные действия
до боя у Вашичаи. — 534 с.; Прил. к 2 т. — 34 л. карт, схем; Т. 3. Ч. 1, 2: Ляоанский период. —
769 с.; Ч. 3: Ляоанский период. Ляоанское сражение и отступление русской армии. — 362 с.;
Т. 4. Ч. 1: Сражение на реке Шахэ. — 607 с.; Ч. 2: Зимний период кампании. — 536 с.; Ч. 3: Набег
на Линкоу. — 120 с.; Прил. к 4 т. — 59 л. карт, схем; Т. 5. Ч. 1: Мундейское сражение. — 686 с.;
Ч. 2: От отхода к реке Хуньхе до сосредоточения на Сыпингайских позициях. — 406 с.; Прил.
к 5 т. — 77 л. карт, схем; Т. 6: Сыпингайский период. — 664 с.; Прил. к 6 т. — 36 л. карт, схем; Т. 7.
Ч. 1: Тыл действующей армии. — 680 с.; Ч. 2: Пути сообщения. Средства передвижения и сношения. — 560 с.; Прил. к 7 т. — 32 л. карт, схем; Т. 8. Ч. 1: Оборона Квантуна и Порт-Артура. —
807 с.; Ч. 2: Оборона Квантуна и Порт-Артура. — 950 с.; Прил. к 8 т. — 79 л. карт, схем; Т. 9:
Второстепенные театры военных действий. — 302 с.; Прил. к 9 т. — 22 л. карт, схем.
Отечественная война и русское общество: 1812–1912: Юбилейное издание: в 7 т. / Под ред.
А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова, В. И. Пичета. — Репринтное издание 1912 г. — СПб.:
Альфарет, 2009. — Т. 1. — 236 с.; 38 л. ил.; Т. 2. — 272 с.; 25 л. ил.; Т. 3. — 228 с.; 30 л. ил.; Т. 4.—
268 с.; 41 л. ил.; Т. 5. — 236 с.; 30 л. ил.; Т. 6. — 208 с.; 32 л. ил.; Т. 7. — 334 с.; 26 л. ил.
Абаза К. Завоевание Туркестана. Рассказы из военной истории, очерки природы, быта
и нравов туземцев в общедоступном изложении. — СПб., 1902. — 910 с.: ил.
Байов А. К. Русская армия в царствование императрицы Анны Иоанновны. Война России
с Турцией в 1736–1739 гг.: в 4 т. — СПб., 1906. — Т. 1. — 315, 2 с.; Т. 2. — 347, III c.; Т. 3. — II,
304 с; Т. 4. — 86 с.: карты, схемы.
Берг Н. В. Записки о польских заговорах и восстаниях (1831–1864): в 4 т. — Познань,
1884–1885. — Т. 1. — IV, 531 с.; 1 л. ил.; Т. 2. — [4], 544 с.; Т. 3. — IV, 515 с.; Т. 4. — [4], 290 с.
Богданович М. И. Исторический очерк деятельности военного управления в России в первое двадцатипятилетие царствования императора Александра Николаевича (1855–1880):
в 6 т. — СПб., 1879–1880. — Т. 1. — 498 с.; 5 л. карт., табл.; Т. 2. — 604 с.; 5 л. карт. Т. 3. — 426 с.;
4 л. карт.; Т. 4. — 684 с.4 2 л. карт.; Т. 5. — 368 с.; 2 л. карт., табл.; Т. 6. — 624 с.
Богданович М. И. История войны 1812 года по достоверным источникам: в 3 т. — СПб.,
1859–1860. — Т. 1. — IX, V, 555, [2] с.: карты; Т. 2. — VII, 651, [2] с.: карты; Т. 3. — VII, 541,
[2] с.
Богданович М. И. История войны 1813 года за независимость Германии, по достоверным
источникам: в 2 т. — СПб.: тип. Штаба воен.-учеб. заведений, 1863. — Т. 1: От перехода
русских войск за границу до открытия действий в августе после перемирия. — 712 с.; 10 л.
карт.; Т. 2: От возобновления действий после перемирия до прибытия союзных армий
к Рейну. — 822 с.; 18 л. карт, план.
Богданович М. И. История войны 1814 года во Франции и низложение Наполеона I,
по достоверным источникам: в 2 т. — СПб.: тип. В. Спиридонова, 1865. — Т. 1: Описание
событий от прибытия союзников на Рейне до заключения мира. — 680 с.; Т. 2: Прил, карты
и планы. — 250 с.; 13 л. карт., план.
Богданович М. И. История Отечественной войны 1812 года по достоверным источникам:
в 3 т. — СПб., 1859–1860. — Т. 1. — IX, V, 555, [2] c.: карты; Т. 2. — VII, 651, [2] c.: карты;
Т. 3. — VII, 541, [2] c.
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Богданович М. И. Поход 1796 года Бонапарта в Италии. — СПб.: Тип. т. д. С. Струговщикова, Г. Похитонова, Н. Водова и Ко, 1860. — 120 с.
Богданович М. И. Походы Суворова в Италии и Швейцарии. — СПб.: Воен. тип., 1846. —
218 с.; 7 л. карт.
Бутурлин Д. П. Военная история походов россиян в XVIII столетии / Изд. при Главном
штабе его величества...; пер. с фр. А. Хватова: Т. 1–4, атлас. — СПб.: Военная тип. Главного
штаба, 1819–1823. — Ч. 1. Т. 1. — 1819. — [2], CCLXXXII, 392 с.; Ч. 1. Т. 2. — 1820. — [4],
740 с.; Ч. 1. Т. 3. — 1821. — [4], 411, [1] с.; Т. 4. Планы и карты. — [2] с., [31] л. карт.; Т. 4. Ч. 2.,
1-я половина. — [4], IV, 255, [1] с.; Т. 4. Ч. 3. 2-я половина. — [6], 154, [2] с.
Бутурлин Д. П. Картина войн России с Турцией в царствование императрицы Екатерины II и императора Александра I: в 2 ч. — 2-е изд., доп. — СПб., 1837–1838. — Ч. 1. — XV,
415, 9 с.: карты; Ч. 2. — V, 418 с.
Великая война в образах и картинах: в 14 вып. Издание Д. Я. Маковского / Под ред. И. Лазаревского. — М., 1914–1917.
Гескет С. Д. Военные действия в Царстве Польском в 1863 году: в 1 т. и прил. — Варшава,
1894. — Т. 1. — III, 402, IV c.; Прил.: Атлас чертежей. — 52 л. план.
Гродеков Н. И. Война в Туркмении: Поход Скобелева в 1880–1881 гг.: в 4 т. — СПб.,
1883–1884. — Т. 1. — IV, 281, 158, II c.: ил., 1 л. схем; Т. 2. — IV, 336, 59 с.: планы, схемы;
Т. 3. — IV, 295, 55 с.: ил., планы, схемы; Т. 4. — IV, 382, 116, XVI c.: ил., планы, схемы.
Грязнов Ф. Военный обзор передового театра в Азиатской Турции: в 2 т. — Тифлис,
1895–1897. — Т. 1. — 18, 602 с.; Т. 2. — 303 с.
Дорн Б. А. Каспий. О походах древних русских в Табаристан, с дополнительными сведениями о других набегах их на прежья Каспийского моря. — СПб.: Тип. Ан, 1875. — [2], IV,
LVI, 718 с., 2 л. ил, карт.
Дубровин Н. Ф. История Крымской войны и обороны Севастополя: в 3 т. — СПб., 1900. —
Т. 1. — [4], XVI, 438 с.; 3 л. карт; Т. 2. — VIII, 516 с.; 3 л. карт; Т. 3. — VIII, 480 с.; 3 л. карт.
За Веру, Царя и Отечество: Отечественная война 1812 года в картинах. — Париж, 1912. —
108 л. ил.
Зайончковский А. М. Восточная война (1853–1856) в связи с современной ей политической
обстановкой: в 2 т. и 2 прил. — СПб., 1908–1913. — Т. 1. — [3], 763 с.: ил., карта; Прил. к т. 1. —
VIII, 604 с.; Т. 2: Ч. 1. — IX, 642 с.: ил.; Т. 2: Ч. 2. — V, 606 с.: ил.; Прил. к т. 2. — XII, 452 с.
Иллюстрированная летопись русско-японской войны (по официальным данным, сведениям печати и показаниям очевидцев) с картами, планами, изображениями боевых эпизодов, рисунками военно-походного быта. Издание редакции «Нового журнала литературы,
искусства и науки»: в 21 вып. / Под ред. Ф. О. Булгакова. — СПб., 1904–1905. — Вып. 1. —
120 с.: ил.; Вып. 2. — 128 с.: ил.; Вып. 3. — 160 с.: ил.; Вып. 4. — 176 с.: ил.; Вып. 5. — 152 с.: ил.;
Вып. 6. — 136 с.: ил.; Вып. 7. — 128 с.: ил.; Вып. 8. — 112 с.: ил.; Вып. 9. — 136 с.: ил.; Вып. 10. —
112 с.: ил., карты; Вып. 11. — 72 с.: ил., карты; Вып. 12. — 104 с.: ил., карты; Вып. 13. — 96 с.:
ил., карты; Вып. 14. — 100 с.: ил., карты; Вып. 15. — 80 с.: ил., карты; Вып. 16. — 104 с.:
ил., карты; Вып. 17. — 78 с.: ил., карты; Вып. 18. — 70 с.: ил., карты; Вып. 19. — 48 с.: ил.;
Вып. 20. — 84 с.: ил., карты; Вып. 21. — 63 с.: ил.
Куропаткин А. Н. Завоевание Туркмении (поход в Ахал-Теке в 1880–1881 гг.) с очерком
военных действий в Средней Азии с 1839 по 1876 гг. — СПб., 1899. — 3, 224 с.: ил., карты.
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Лихутин М. Д. Русские в Азиатской Турции в 1854 и 1855 годах. — СПб., 1863. — [4], 446 с.:
1 л. карт.
Масловский Д. Ф. Русская армия в Семилетнюю войну: в 3 вып. — М., 1886–1891. — Вып. 1:
Поход Апраксина в Восточную Пруссию (1756–1757). — 333, 288, 86, 3 с.: карты, схемы; Вып. 2:
Поход графа Фермора в восточные области Пруссии (1757–1759). — 434, 8, 61, 26 с.: карты,
схемы; Вып. 3: Походы в Пруссию графа П. С. Салтыкова. Берлинская операция графа Захара
Чернышева. Осада Кольберга графом Румянцевым. — 571, 287, 40, 9, 8 с.: карты, схемы.
Масловский Д. Ф. Северная война: Документы (1705–1708): в 1 вып. (единств.). — [Б. м.],
1892. — Вып. 1. — XXXII, 336, 55 XXIV с.
Материалы для истории Гангутской операции. Издание Архива Морского министерства:
в 4 вып. — Пг., 1914–1918. — Вып. 1. — 452 с.; — Вып. 2. — IV, 961 c.; Вып. 3. — XI, 233 c.;
Вып. 4. — V, 961 c.
Материалы для истории Крымской войны и обороны Севастополя: в 5 т. / Под ред. Н. Дубровина. — СПб., 1871–1874. — Т. 1–5. — Т. 1. — 576 с.; 6 л. портр., план.; Т. 2. — 622 с.; 7 л. портр.,
карт.; Т. 3. — 538 с.; 7 л. пртр., карт.; Т. 4. — 506 с.; 6 л. портр., карт.; Т. 5. — 554 с.; 4 л. портр.
Материалы для описания русско-турецкой войны 1877–1878 гг. на КавказскоМалоазиатском театре: в 7 т. / Под ред. И. С. Чернявского. — СПб.; Тифлис, 1904–1910. —
Т. 1: Обзор Кавказско-Малоазиатского театра войны. — 268, 364, XI с.: 4 л. карт; Т. 2: Военные
действия главных сил Действующего корпуса и соединенных Сагалугкского и Эриванского отрядов. — 460, 264 с.; Т. 3: Военные действия главных сил Действующего корпуса. — [4],
230, 372 с.: карты; Т. 4: Военные действия Эриванского отряда. — [4], 410, 254 с.; Т. 5: Военные действия Пририонского отряда. — [4], 400, 226 с.; Т. 6: Карты и планы; Т. 7: Журналы
военных действий Действующего корпуса и его отрядов. — [2], II, 754 c.
Материалы для описания Хивинского похода 1873 г.: в 12 вып. / Сост. под ред. В. Н. Троцкого: в 12 вып. — Ташкент, 1879–1883. — Вып. 1: Очерк действий в Средней Азии с 1847
до 1869 гг. — 43 с.; Вып. 2: Очерк военных и дипломатических сношений России со Среднею
Азиею. — 87 с.; Вып. 3: Описание действий Оренбургского отряда в Хивинском походе. —
161 с.; Вып. 4: Описание действий Туркестанского отряда в Хивинском походе. — 246 с.;
Вып. 5: Описание действий кавказских отрядов в Хивинском походе. — 208 с.; Вып. 6: Действия эскадры судов Аральской флотилии. — 11 с.; Вып. 7: Русские невольники в среднеазиатских ханствах. — 11 с.; Вып. 8: Мнения иностранной прессы о Хивинском походе. — 67 с.;
Вып. 9: Стратегический обзор Хивинского ханства. — [2], 83 c.; Вып. 10; Вып. 11; Вып. 12:
Очерки природы Хивинского оазиса и пустыни Кизыл-кум. — [2], IV, 157 c.: ил.
Милютин Д. А. История войны 1799 года между Россией и Францией в царствование императора Павла I: в 3 т.: 2-е изд. — СПб., 1857. — Т. 1. — XVI, 652 с.: ил.; Т. 2. — 366 с.: ил.;
Т. 3: Прил. — 671 с.
Михайловский-Данилевский А. И. Записки о походе 1813 года. — СПб., 1834. — Х, 556 с.: ил.
Михайловский-Данилевский А. И. Записки о походе 1814 и 1815 годов. — СПб., 1832. — 370 с.
Михайловский-Данилевский А. И. Описание войны 1813 года: в 2 ч. — СПб., 1840. —
Ч. 1. — 408 с.; 13 л. карт.; Ч. 2. — 332 с.; 27 л. карт.
Михайловский-Данилевский А. И. Описание второй войны императора Александра I
с Наполеоном в 1806 и 1807 годах. — СПб., 1846. — 422 с.; 23 л. карт.
Михайловский-Данилевский А. И. Описание первой войны императора Александра с Наполеоном, в 1805 году. — СПб., 1844. — VII, 291 с.; 9 л. карт.
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Михайловский-Данилевский А. И. Описание похода во Франции в 1814 г.: С 23 планами
и картами: в 2 ч. — СПб., 1836. — Ч. 1. — 8, 320 с.: ил., карты; Ч. 2. — 376 с.: ил., карты.
Михайловский-Данилевский А. И. Описание Финляндской войны на сухом пути и на море
в 1808 и 1809 гг. — СПб., 1841. — 524 с.; 20 л. карт.
Муравьев Н. Н. Война за Кавказом в 1855 году: в 2 т. и прил. — СПб., 1876. — Т. 1. — XIV,
[2], 325 c.; Т. 2. — XII, 401 c.; Прил.: Атлас: планы и гравюры. — 29 л. ил., план.
Мышлаевский А. З. Военные действия в Китае (1900–1901). (Доверительно): в 1 ч.
и 2 прил. — СПб., 1904–1910. — Ч. 1. — Х, [2], 433 с.; Прил. к ч. 1. — VI, 322 с.; 1 л. ил.; Прил.:
Атлас. — 3 с.; 18 л. карт.
Мышлаевский А. З. Война с Турцией 1711 г.: Прутская операция. — СПб.: Воен. учен. ком.
Глав. Штаба, 1898. — 20, Х, 359 с. — (Сб. воен.-ист. материалов. — 1898. — Вып. XII).
Мышлаевский А. З. Петр Великий: Война в Финляндии в 1712–1714 гг. — СПб., 1896. —
VIII, XVIII, 475, 154, XII c.: карты, схемы.
Мышлаевский А. З. Северная война 1708 г.: От р. Уллы и Березины за р. Днепр. — СПб.,
1901. — XIII, 186, 89 с.: ил., карты.
Мышлаевский А. З. Северная война на Ингерманландском и Финляндском театрах
в 1708–1714 гг. — СПб., 1893. — XXIV, 467, XIII с.: ил.
Ниве П. А. Русско-шведская война (1808–1809). — СПб., 1910. — Х, 420 с.: 1 л. карт.
Описание русско-турецкой войны 1877–1878 гг. на Балканском полуострове: в 9 т., 5 т. прил.,
8 т. атлас. — СПб., 1901–1914. — Т. 1: Обстановка перед войной. — 393 с.; Т. 2: Военные действия
с 12 апреля по 9 июля 1877 г. — 340 с.; Т. 3.Ч. 1: Действия с 9 по 31 июля 1877. — 358 с.; Ч. 2:
Действия с 9 по 31 июля 1877. — 370 с.; Т. 4: Действия с 1 по 31 августа 1877 г. на Восточном
и Южном фронтах и с 1 по 20 августа 1877 г. на Западном фронте. — 385 с.; Т. 5: Действия на
Западном фронте с 18 августа по 1 сентября. — 272 с.; Т. 6: Военные действия с 1 сентября по
21 октября 1877 г. — 616 с.; Т. 7. Ч. 1: Военные действия с 22 октября по 1 декабря 1877 г. — 543 с.;
Ч. 2: Военные действия с 22 октября по 1 декабря 1877 г. — 390 с.; Т. 8. Ч. 1: Военные действия
с 1 декабря 1877 по 1 января 1878 г. — 671 с.; Ч. 2: Военные действия с 1 декабря 1877 по 1 января 1878 г. — 594 с.; Т. 9. Ч. 1: Действия с 1-го января 1878 года до окончания войны. — 555 с.; Ч. 2:
Действия с 1-го января 1878 года до окончания войны. — 555 с.; Приложение: Особое прибавление: Вып. 1: Политические события, предшествовавшие войне. — 110 с.; 1 л. карт; Вып. 2: Очерк
политических событий с 28 дек. 1877 по 15 апр. 1878. — 116 с.; Вып. 3: Переписка императора
Александра II с главнокомандующим великим князем Николаем Николаевичем и генералом
Тотлебеном. — 257 с.; Вып. 4: Соображения, касающиеся плана войны. — 95 с.; Вып. 5: Донесения военных агентов. — 349 с.: 16 л. ил.; Атлас карт, планов и схем к описанию русско-турецкой
войны: Вып. 1. — 3 с.: 24 л. карт; Вып. 2. — 3 с.: 15 л. карт; Вып. 3. — 4 с.: 27 л. карт; Вып. 4. — 3 с.:
16 л. карт; Атлас карт, планов и схем к описанию русско-турецкой войны: Вып. 5. — 3 с.: 16 л.
карт; Вып. 6. — 4 с.: 21 л. карт; Вып. 7. — 4 с.: 13 л. карт; Вып. 8. — 4 с.: 8 л. карт.
Ореус И. И. Описание венгерской войны 1849 года. — СПб., 1880. — VI, 546, 118 с.: карты,
планы.
Орлов Н. А. Поход Суворова в 1799 г.: По запискам Грязева. — СПб., 1898. — 218 с.: 12 л. ил.
Орлов Н. А. Суворов: Разбор военных действий Суворова в Италии в 1799 г. — СПб.,
1892. — VIII, 362 c.: 28 л. ил., карт.
Орлов Н. А. Штурм Праги Суворовым в 1794 г. — СПб., 1894. — 135, II с.: ил., карты, планы.
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Павлищев Н. Польская анархия при Яне Казимире и война за Украину: в 3 т. — СПб.,
1887. — Т. 1. — 5 – 263 с.; 3 л. портр.; Т. 2. — VII, 5, 407 с.; 2 л. потр.; Т. 3. — VIII, 2, 245 с.; 4 л.
портр., карт.
Павловский И. Ф. Битва под Полтавой 27 июля 1709 г. и ее памятники. — 2-е изд. — Полтава, 1909. — VIII, 251, XXXIII. [2] с.: карт.
Петров А. В. Город Нарва: Его прошлое и достопримечательности (1223–1900). — СПб.,
1901. — 520 с.: ил.
Петров А. Н. Война России с Турцией (1806–1812): в 3 т. — СПб., 1885–1887. — Т. 1. — VII,
414 с.: карты, планы; Т. 2. — III, 575 с.: планы; Т. 3. — II, 468 с.: планы.
Петров А. Н. Война России с Турцией и польскими конфедератами (1769–1774): в 5 т. —
СПб., 1866–1874. — Т. 1. — [5], III, 332 с.; 1 л. карт; Т. 2. — [2], III, 485 с.: планы; Т. 3. — [2],
III, 323 с.: планы; Т. 4. — III, 234, 157 с.; 2 л. карт; Т. 5. — III, 211 с.: планы.
Петров А. Н. Война России с Турцией: Дунайская кампания 1853 и 1854 гг.: в 2 т. — СПб.,
1890. — Т. 1. — V, 188 с.; 3 л. карт; Т. 2. — IV, 412 с.; 3 л. карт.
Петров А. Н. Вторая турецкая война в царствование императрицы Екатерины II
(1787–1791): в 2 т. — СПб., 1880. — Т. 1. — [10], 237, [3], 48 с.; 7 л. карт; Т. 2. — [8], 252, 50 с.;
14 л. карт.
Пирлинг П. Димитрий Самозванец. — М., 1911. — 4, IV, 512 с.: 1 л. ил.
Пузыревский А. К. Польско-русская война 1831 г.: в 2 т. — 2-е изд. — СПб., 1890. — Т. 1. —
[2], Х, 440, IX с.; Т. 2. — [2], VII, 195 c.: карты.
Русско-японская война 1904–1905 гг.: Действия флота. Документы: в 4 отд.: в 12 вып. —
СПб., 1907–1914. Отд. 1: Тихоокеанская эскадра с 1894 по 1904 гг. — 457 с.: 5 л. ил.; Отд. 2:
Донесения главнокомандующих. — 226 с.: 8 л. ил.; Отд. 3: 1-я Тихоокеанская эскадра:
Вып. 1: Период командования флотом вице-адмирала Старка. — 196, V с.: 5 л. ил.; Вып. 2:
Период командования флотом вице-адмирала Макарова. — 216, V с.; Вып. 3: Период непосредственного командования флотом наместника на Дальнем Востоке. — 126, IV: 1 л. ил.;
Вып. 4: Период командования эскадрою в Порт-Артуре контр-адмирала Витгефта. — 383,
VII с.; Вып. 5: Период командования эскадрою в Порт-Артуре контр-адмирала Витгефта. —
309, V. с.; Вып. 6: Бой 28 июля 1904 года. — 483, III с.; Вып. 7: Бой 28 июля 1904 года. — 259,
II с.; Отд. 4: 2-я Тихоокеанская эскадра: Вып. 1: Донесения и описания участников боя. —
331 с.; Вып. 2: Донесения и описания участников боя. — 352 с.; Вып. 3: Донесения и описания участников боя. — 362 с.; Вып. 4: Показания в следственной комиссии. — 443 с.; Вып. 5:
Показания в следственной комиссии. — 366 с.
Сборник военных рассказов, составленный военными офицерами-участниками войны
1877–1878 гг.: в 6 т. и 1 т. прил., 8 т. альбом. — СПб., 1878–1880. — Т. 1. — 662 с.; Альбом
к т. 1. — 38 л. ил.; Т. 2. — 667 с.; Альбом к т. 2. — 25 л. ил.; Т. 3. — 804 с.: 10 л. карт; Альбом
к т. 3. — 18 л. ил.; Т. 4. — 715 с.; Альбом к т. 4. — 31 л. ил.; Т. 5. — 518 с.; Т. 6. — 589 с.: 1 л. плана; Альбом к т. 5, 6. — 37 л. ил.; Прил.: Алфавитный указатель; Альбом портретов деятелей
войны. — 26 л.: 26 л. ил.; Дополнительный альбом деятелей войны. — 9 л.: 10 л. ил.; Альбом
картин Бендеро-Галацкой железной дороги. — 58 л. ил.
Сборник материалов по русско-турецкой войне 1877–1878 гг. на Балканском полуострове: в 97 вып. и 1 т. прил. — СПб., 1898–1912. — Вып. 1. — 358 с.: 1 л. ил.; Вып. 2. — 454 с.;
Вып. 3. — 422 с.: ил.; Прил.: Дополнение к 3 вып. — 72 с.; Вып. 4. — 198 с.: ил.; Вып. 5. —
426 с.: план; Вып. 6. — 150 с.; Вып. 7. — 312 с.; Вып. 8. — 78 с.; Вып. 9. — 150 с.: 5 л. план.;
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ИсторИя Войн И сраженИй
Вып. 10. — 324 с.: 6 л. ил.; Вып. 10а. — 94 с.; Вып. 11. — 276 с.; Вып. 12. — 152 с.; Вып. 13.
Ч. 1. — 500 с.; Ч. 2. – 376 с.: ил.; Вып. 14. — 168 с.; Вып. 15. — 272 с.; Вып. 16. — 350 с.;
Вып. 17. — 188 с.; Вып. 18. — 148 с.; Вып. 19. — 164 с.; Вып. 20. — 600 с.; Вып. 21. Ч. 1. — 554 с.;
Ч. 2. — 454 с.; Вып. 22. — 414 с.; Вып. 23. — 210 с.; Вып. 24. — 492 с.: ил.; Вып. 25. — 336 с.:
ил.; Вып. 26. — 312 с.: ил.; Вып. 27. — 306 с.: ил.; Вып. 28. — 280 с.: план; Вып. 29. — 604 с.:
ил.; Вып. 30. — 508 с.: ил.; Вып. 31. — 744 с.: ил.; Вып. 32. — 460 с.: ил.; Вып. 33. — 590 с.:
ил.; Вып. 33а. — 590 с.: ил.; Вып. 34. — 424 с.: ил.; Вып. 35. — 532 с.: ил.; Вып. 36. — 748 с.:
ил.; Вып. 37. — 488 с.: ил., план; Вып. 38. — 474 с.: ил.; Вып. 39. — 436 с.; Вып. 40. — 284 с.;
Вып. 41. — 418 с.; Вып. 42. — 430 с.: ил.; Вып. 43. — 296 с.: ил.; Вып. 44. — 466 с.; Вып. 45. —
758 с.: ил.; Вып. 46. — 420 с.: ил.; Вып. 47. — 356 с.: ил.; Вып. 48. — 406 с.: ил.; Вып. 49. — 360 с.;
Вып. 50. — 512 с.; Вып. 51. — 228 с.; Вып. 52. — 394 с.; Вып. 53. — 380 с.; Вып. 54. — 436 с.:
ил.; Вып. 55. — 406 с.: ил.; Вып. 56. — 368 с.: ил.; Вып. 57. — 656 с.: ил.; Вып. 58. — 300 с.:
ил.; Вып. 59. — 230 с.; Вып. 60. — 306 с.: ил.; Вып. 61. — 378 с.: ил.; Вып. 62. — 540 с.: ил.;
Вып. 63. — 442 с.: ил.; Вып. 64. — 340 с.: ил.; Вып. 65. — 600 с.: 3 л. плана; Вып. 66. — 260 с.:
3 л. плана; Вып. 67. — 260 с.: 3 л. плана; Вып. 68. — 168 с.; Вып. 69. — 396 с.: 14 л. ил.;
Вып. 70. — 278 с.; Вып. 71. — 278 с.; Вып. 72. — 630 с.; Вып. 73. — ХХ, 244 с.; Вып. 74. — 366 с.:
1 л. ил.; Вып. 75. — 403 с.: 1 л. ил.; Вып. 76. — 312 с.; Вып. 77. — 396 с.: ил.; Вып. 78. — 388 с.;
Вып. 79. — 228 с.: 5 л. ил. Вып. 80. Ч. 1. — 274 с.: 4 л. ил.; Ч. 2. — 225 с.: 7 л. ил.; Вып. 81. —
246 с.: ил.; Вып. 82. — 423 с.: 3 л. ил.; Вып. 83. — 398 с.; Вып. 84. — 328 с.; Вып. 85. — 398 с.;
Вып. 86. — 296 с.; Вып. 87. — 331 с.; Вып. 88. — 189 с.: 1 л. карт; Вып. 89. — 272 с.: 2 л. ил.;
Вып. 90. Ч. 1. — 382 с.: 1 л. ил.; Ч. 2. — 198 с.: 1 л. ил.; Вып. 91. Ч. 1. — 316 с.: 3 л. ил.; Ч. 2. —
440 с.: 4 л. ил.; Вып. 92. — 184 с. Вып. 93. — 261 с.; Вып. 94. — 407 с.; Вып. 95. — 531 с.: ил.;
Вып. 96. — 576 с.; Вып. 97. — 240 с.
Сборник материалов по русско-турецкой войне 1877–1878 гг. на Кавказо-малоазиатском
театре: в 4 вып. — СПб., 1903. — Вып. 1. — XI, 364 с.; 4 л. схем; Вып. 2. — [2], IV, 173 с.;
5 л. карт; Вып. 3: Ч. 1. — [2], IV, 301 с.; Вып. 3: Ч. 2. — [2], IV, 533 с.; Вып. 4. — [2], 180 с.
Семилетняя война: Материалы о действиях русской армии и флота в 1756–1762 гг. — М.,
1948. — 915 с.: ил., карты.
Скалон Д. А. Мои воспоминания (1877–1878): в 2 т. — СПб., 1913. —Т. 1. — [2], 400 с.: ил.;
Т. 2. — 370 с.: ил.
Смит Ф. История польского восстания и войны 1830 и 1831 годов: в 3 т. / Пер. Квитницкого. — СПб., 1863–1864. — Т. 1. — XI, 496 c.: карты, планы; Т. 2. — VIII, 496 c. — Т. 3. — IX,
766 c.
Тотлебен Э. И. Описание обороны города Севастополя. Составлено под руководством
генерал-адъютанта Тотлебена: в 2 т. и прил. — СПб., 1872. — Т. 1. — III, 481 c.; Т. 2. — VII,
533 c.; Прил.: Атлас. Тотлебен Э. И. Описание обороны города Севастополя: в 2 ч.: в 2 отд. —
СПб., 1863–1872. — Ч. 1. — [5], VII, VI, XXIX, 678, 120 c.; Ч. 2: Отд. 1. — V, 357, 64 c.; Отд. 2. —
III, 333, 160 c.
Ушаков Н. И. История военных действий в Азиатской Турции в 1828 и 1829 годах:
в 2 ч., Атлас — 2-е изд. — Варшава: тип. И. Глюксберга, 1843. — Ч. 1. — XXIII, 406 с.; 1 л.
фронт.; Ч. 2. — III, 303 с.; Атлас. — Варшава, 1843. — 18 л. карт.
Фукс Е. Б. История российско-австрийской кампании 1799 г. под предводительством генералиссимуса князя Италийского, графа Александра Васильевича Суворова-Рымникского:
в 3 ч. — СПб., 1825–1826. — Ч. 1. — [8], XXVII, 413 с.: ил., карты; Ч. 2. — XXIX, 717 с.; Ч. 3. —
XXXX, 668 с.
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ВОЕННЫЕ СПРАВОЧНИКИ
Знаменательным событием для исследователей русской военной старины стал выпуск в начале
1900-х гг. справочных книжек по истории воинских частей различных родов войск. Уникальные
издания, занимающие особый разряд в отечественной справочной литературе и содержащие краткие исторические и хронологические сведения о воинских частях, их боевых отличиях, регалиях
и наградах, полученных на полях многочисленных сражений, возвеличивавших Россию, по идеологическим причинам долгое время были недоступны для исследователей.
Помощь в поиске и подборе материала для составления Военно-исторической библиотеки оказали библиографические указатели, словари и справочники. Издательство «Альфарет» использует
указатели не только в работе по комплектованию библиотек, но и переиздает лучшие библиографические издания. В серии «Военные справочники» собраны самые значительные справочники,
объединенные военной тематикой.

Артиллерия. — Репринтное издание 1908, 1909, 1911 гг. — СПб.: Альфарет, 2006. — 776 с.

Формат: 160 х 230 мм
Оформление: переплет

Конволют из трех книг: Вакар Я. Я. Хроника рот крепостной и осадной артиллерии. — СПб., 1908; Квадри В. В. Артиллерия: Справочная книжка Императорской главной
квартиры. — СПб., 1909; Зубовский С. Ф. Памятка русской
конной артиллерии. — Царское Село, 1911.
Императорская гвардия: Справочная книжка Императорской главной квартиры / Под
ред. В. К. Шенка. — Репринтное издание 1910 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 220 с.

Формат: 160 х 230 мм
Оформление: переплет

Краткие истории частей Императорской гвардии, наименования и переименования, командиры, шефы, боевой путь, награды гвардейских частей. В книге представлены широко известные цветные таблицы униформы, составленные В. К. Шенком.
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Военные СпраВочники
Казачьи войска (Хроники гвардейских казачьих частей помещены в книге «Императорская
гвардия»): Справочная книжка Императорской главной квартиры / Под ред. В. К. Шенка,
сост. В. Х. Казин. — Репринтное издание 1912 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 500 с.

Формат: 160 х 230 мм
Оформление: переплет

В издании представлены краткие истории казачьих частей
русской армии, хронологические сведения, наименования
и переименования, командиры, шефы, боевой путь, награды
кавалерийских частей.
Кавалерия (кроме гвардейских и казачьих частей): Справочная книжка Императорской
главной квартиры / Под ред. В. К. Шенка. — Репринтное издание 1909 г. — СПб.:
Альфарет, 2007. — 112 с.

Формат: 160 х 230 мм
Оформление: переплет

В справочной книжке опубликованы краткие истории кавалерии русской армии, наименования и переименования, командиры, шефы, боевой путь, награды кавалерийских частей.
Инженерные и железнодорожные войска. — Репринтное издание 1908, 1911 гг. — СПб.:
Альфарет, 2007. — 244 с.

Формат: 160 х 230 мм
Оформление: переплет

Конволют из двух книг:
Инженерные и железнодорожные войска: Справочная
книжка Императорской главной квартиры. — СПб., 1909.
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Ивков Д. П. Исторические справки как необходимые материалы для решения вопросов по присвоению некоторым частям
инженерных войск: а) имен, связанных с боевой служебной
деятельностью их, б) более отдаленного старшинства, в) знаков отличий, которыми они пользовались до своего переформирования // Инженерный журнал. — 1911. — № 8.
Армейская пехота. — Репринтное издание 1909, 1912 гг. — СПб.: Альфарет, 2006. — 384 с.

Формат: 160 х 230 мм
Оформление: переплет

Конволют из трех книг:
Гренадерские и пехотные полки: Справочная книжка Императорской главной квартиры. — СПб., 1909.
Казин В. Х. Дополнения к Справочной книжке…: 181–208
пехотные полки. — СПб., 1912.
Стрелковые части: Справочная книжка Императорской
главной квартиры. — СПб., 1909.
Обширный и ценный материал по истории русской армии
в форме удобных справочников. Издание содержит краткие
исторические и хронологические сведения о воинских частях,
ведущих свое начало от старых полков, их боевых отличиях,
регалиях и наградах, полученных на полях многочисленных
сражений, возвеличивавших Россию.
Военные флоты и Морская справочная книжка на 1899 год. — Репринтное издание
1899 г. — СПб.: Альфарет, 2006. — 1224 с., 27 ил.

Формат: 160 х 230 мм
Оформление: переплет

В книгу вошли исторические очерки развития судостроения. В справочнике приведены сведения о состоянии военных флотов всего мира и о русском флоте на 1899 г. Даны
списки боевых кораблей (по государствам) с основными
тактико-техническими данными; статистические таблицы
портов и пр.
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Военные СпраВочники
Соколов А. П. Русская морская библиотека 1701–1851: Исчисление и описание книг,
рукописей и статей по морскому делу за 150 лет. — Репринтное издание 1883 г. — СПб.:
Альфарет, 2008. — 464 с.

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

Это первый в России опыт полной морской библиографии,
охватывающей полтора столетия (1701–1851). Она составлена морским офицером, капитаном 2-го ранга, историографом русского флота Александром Петровичем Соколовым (1816–1858).
В 1883 г. «Русская морская библиотека» вышла отдельным изданием и включала в себя библиографию и критику 372 печатных книг и 1410 статей на морские темы, появлявшихся в отечественных газетах, журналах и других
периодических изданиях 1701–1851 гг.; содержала описание
31 рукописи, опубликованной в разных журналах. По подробности и компетентности описаний морской книги работа А. П. Соколова не имеет себе равных в русской библиографии. Предлагаемое издание помимо авторского текста
включает в себя статью В. П. Мельницкого об авторе, разбор Ф. Ф. Веселаго работы Соколова «Летопись крушений
и пожаров судов русского флота», а также список ученых
и литературных трудов А. П. Соколова за 1840–1857 гг.
Пенкина З. М. Русская библиография морского дела за 1701–1882 год включительно:
[Каталог книг]. — Репринтное издание 1885 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 244 с.

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

Составитель каталога — Зинаида Михайловна Пенкина (1861–1888) — первая женщина-библиограф, которая занималась библиографией под руководством
В. И. Межова.
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Предлагаемая Вашему вниманию работа «Русская библиография морского дела» представляет собой репринтное
воспроизведение раритетного издания 1885 г., которое
на момент выхода в свет было самым полным библиографическим исследованием по всем отраслям науки, относящимся к морскому делу.
Это уникальный по содержанию указатель по морскому
делу в России охватывает период с 1701 по 1882 г. включительно и состоит из 2327 заглавий книг, брошюр, морских
карт и чертежей. Он объединяет все указания на книжную литературу морского дела, которые встречаются
в многочисленных каталогах русских книг А. Ф. Базунова, Я. А. Исакова, И. И. Глазунова, В. И. Межова и других известных библиографов. Кроме того, сюда включены
записи из каталогов библиотек Морского министерства,
Гидрографического департамента, Кронштадтской морской библиотеки, списки изданий Морского ведомства,
все книги, входящие в «Русскую морскую библиотеку»
А. П. Соколова, а также подробные и хорошо составленные
указатели журнальных статей.
Книга будет интересна не только специалистам по морскому делу, но и всем интересующимся историей России как
морской державы.

Шендзиковский И. А. Библиотека Александровской военно-юридической академии.
Систематический каталог: Ч. 1–3. — Репринтное издание 1899 г. — СПб.: Альфарет,
2011. — 742 с.

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

Представленное издание является репринтным воспроизведением каталога книг библиотеки Александровской
военно-юридической академии. Библиотека академии была
собрана в соответствии с дисциплинами, которые преподавались будущим военным юристам. И. А. Шендзиковским,
заслуженным профессором Александровской академии, собраны, систематизированы и распределены по соответствующим разделам все издания, хранившиеся в библиотеке
на русском и иностранных языках.
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Военные СпраВочники
Готовятся к изданию:
Бендер М. О. Каталог Военно-ученого архива Главного штаба: в 4 т. — СПб., 1905–1914. —
Т. 1. — 1905. — VI, 466 с.; Т. 2. — 1907. — 480 с.; Т. 3. — 1910. — IV, 468 с.; Т. 4. — 1914. — [4], 540 с.
Берх В. Жизнеописания первых российских адмиралов, или Опыт истории Российского
флота: в 4 ч. — СПб., 1831–1836.
Веселаго Ф. Ф. Список русских военных судов с 1668 по 1860 год. — СПб., 1872. — XXX, 797 с.
Записки Военно-топографического депо Главного штаба: в 24 ч. — СПб., 1837–1863.
Каталог Военно-ученого архива Главного штаба: в 7 вып. — СПб., 1886–1895. — Вып. 1:
1886. — [2], 150 с.; Вып. 2: 1887. — [2], 118 с.; Вып. 3: 1890. — [2], 81 с.; Вып. 4: 1892. — [2],
110 с.; Вып. 5: 1893. — [2], 132 с.; Вып. 6: 1893. — [2], 81 с.; Вып. 7: 1895. — [2], 89 с.
Каталог Московского отделения Общего архива Главного штаба: в 4 вып. — М.; СПб.,
1890–1893. — [Вып. 1]: Опись дел Секретного повытья Московского отделения Общего архива Главного штаба (47-я опись). — М., 1890. — XIII, 193, 11 с.; Вып. 2: Опись дел Воинской
комиссии и Кабинета (121 и 119 описи). — СПб., 1891. — XXXII, 131 с.; Вып. 3: Опись дел
фельдмаршалов: гр. П. А. Румянцева-Задунайского и кн. Г. А. Потемкина-Таврического (193
и 194 описи). — СПб., 1892. — 132, XLIII, [4] с.; Вып. 4: Опись дел а) президента Военной
коллегии генерал-фельдмаршала графа Николая Ивановича Салтыкова, б) вице-президента
Ламба и в) корпуса, бывшего в Голландии (199, 200, 153 описи). — СПб., 1893. — [2], 183 с.
Конкевич Л. Г. Летопись крушений и других бедственных случаев военных судов русского
флота. — СПб., 1874. — 489 с. с разд. пагин.; 12 л. карт.
Кротков А. С. Повседневная запись замечательных событий в русском флоте. — СПб.:
Воен.-морск. учен. отд. Глав. морск. штаба, 1893. — [2], 6, 529 с.; 38 л. план.; Указатели. —
1893. — [2], 4, IV, 346 с.
Моисеев С. П. Список кораблей русского парового и броненосного флота (с 1861по 1917 г.). —
М.: Воениздат, 1948. — 576 с. с ил.
Общий морской список: в 13 ч., алфавитный указатель. — СПб., 1885–1907. — Ч. 1: От основания флота до кончины Петра Великого. — 1885. — [2], XXXVIII, 455 с.; Ч. 2: От кончины
Петра Великого до вступления на престол Екатерины II. — 1885. — [2], 529 с.; Ч. 3: Царствование Екатерины II. А–К. — 1890. — [2], IV, 633 с.; Ч. 4: Царствование Екатерины II. К–С. —
1890. — [2], 711 с.; Ч. 5: Царствование Екатерины II. С– . — 1890. — [2], 474 с.; Ч. 6: Царствование Павла I и царствование Александра I. А–Г. — 1892. — [5], 656 с.; Ч. 7: Царствование
Александра I. Д–О. — 1893. — [2], 664 с.; Ч. 8: Царствование Александра I. П– . — 1894. — [6],
639 с.; Ч. 9: Царствование Николая I. А–Г. — 1897. — [2], II, 670 с.; Ч. 10: Царствование Николая I. Д–М. — 1898. — [3], 755 с.; Ч. 11: Царствование Николая I. Н–С. — 1900. — [2], 678 с.;
Ч. 12: Царствование Николая I. Т–Ю. — 1900. — [3], 512 с.; Алфавитный указатель 12-ти частей.— 1900. — IV, 132 с.; Ч. 13: Царствование Александра II. А–Р. — 1907. — [2], V, 672, [3] с.
Описи знаменам, штандартам, прапорам, прапорцам, значкам, трубам за отличие, грамотам, скобам и прочим войсковым регалиям, хранящимся в Артиллерийском историческом
музее, с указанием принадлежности таковых частям войск. — СПб., 1903. — 517 с.
Систематический каталог библиотеки Морского министерства: Отделы военно-морской
и военный / Сост. К. П. Мордвинов (часть военная), Ю. М. Шокальский (часть военноморская). — Пг., 1916. — [8], XXIV, 412, 78 с.
Соколов А. П. Летопись крушений и пожаров судов Русского флота от начала его
по 1854 год. — СПб., 1855. — XXIV, 365 с.; 9 л. карт.
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География, картография, этнография, статистика, топография и естествознание —
лучшие труды по этим направлениям представлены в Русской географической
библиотеке. Факсимильные и репринтные копии наиболее редких, ценных и труднодоступных изданий — книг, атласов и карт преимущественно XVII–XIX веков —
сохраняют познавательную и художественную ценность оригиналов.
Многие книги сегодня невозможно найти на антикварном рынке, особенно это относится к картографическим изданиям. Некоторые старинные атласы XVI–XVII веков
выдерживали по несколько изданий в рамках своей эпохи, но донаших дней дошли
только единичные, подчас не полные экземпляры. Редкостью сегодня являются дореволюционные издания по статистике, этнографии, естествознанию, так как тиражи таких книг были небольшими и довольно часто единичными, поскольку издание
печаталось с конкретной целью и впоследствии не переиздавалось.
Русская географическая библиотека в истории книгоиздания — явление беспрецедентное. Никто и никогда не задавался целью объединить в рамках одного собрания
книги, имеющие отношение к науке о земле, космографическим представлениям
древних, великим географическим открытиям и людям, их совершавшим. Теперь такая коллекция существует. В нее вошли репринты и факсимиле изданий, представляющих научную, историческую, культурную и коллекционную ценность, причем,
среди них есть труды, без которых любая библиотека будет неполной.
Все издания библиотеки буквально повторяют оригиналы: найдены или восстановлены утраченные страницы, подобрана соответствующая бумага, сохранена цветопередача иллюстраций и карт и даже повторены технологические особенности изданий
конкретной эпохи, например, ручная сшивка большеформатных атласов прошлых
веков. Отдельные издания, которые сохранились только в рукописном виде, либо,
по разным причинам, не были изданы до конца, доработаны и снабжены современными научными комментариями.

Русская ГеоГРафическая БиБлиотека

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АТЛАСЫ, КАРТЫ, ПЛАНЫ
Старинные карты, атласы и планы городов во все времена были материалом для научных исследований, отражали историю цивилизации и развитие науки. В настоящее время доступ к этим изданиям ограничен, и только репринтное и факсимильное воспроизведение способно дать многим
заинтересованным людям возможность научной работы с атласами и картами без необходимости
доступа к оригиналам. Поэтому издательство «Альфарет» совместно с Российской национальной
библиотекой, Библиотекой Академии наук, Библиотекой Русского географического общества
и другими предприняло крупный проект по переизданию шедевров мировой картографии под названием «Зеркало мира».
В собрании представлены факсимиле европейских атласов мира XVI–XVIII веков, которые уже
давно стали редкостью на антикварном рынке, а также не менее ценные собрания карт, созданные в XVII–XIX веках в России. Некоторые репринтные издания атласов содержат комментарии
и вступительные статьи современных авторов.

Браун Г., Хогенберг Ф. Города земного мира: в 6 т. — Факсимильное издание 1572–
1618 гг. — СПб.: Альфарет, 2008.
Т. 1. — 98 c., 58 двойных л. гравир. карт, иллюм. акварелью; Т. 2. — 26 с., 59 двойных л. гравир. карт,
иллюм. акварелью; Т. 3. — 38 с., 59 двойных л. гравир. карт, иллюм. акварелью; Т. 4. — 24 с., 59 двойных л. гравир. карт, иллюм. акварелью; Т. 5. — 30 с., 69 двойных л. гравир. карт, иллюм. акварелью;
Т. 6. — 10 с., 59 двойных л. гравир. карт, иллюм. акварелью

Браун Г., Хогенберг Ф. Города земного мира: Комментарии и указатели / Л. К. Кильдюшевская, С. В. Свириденко. — СПб.: Альфарет, 2008. — 164 с.

Формат: 263 х 405 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

В XVI веке вышел в свет первый в истории мировой картографии атлас городов — “Civitates Orbis Terrarum” («Города
земного мира») Франса Хогенберга и Георга Брауна. Шесть
томов этого произведения создавались в течение 46 лет
и были опубликованы в Кельне.
В атласе представлены перспективные планы, создающие
наглядные образы городов «с высоты птичьего полета»,
удивительно красивые гравюры, выполненные по рисункам Георга Хуфнагеля, на которых изображены пейзажи,

430

ГеоГрафические атласы, карты, Планы
здания, фигуры людей в национальных костюмах, и планы,
сделанные на основе геодезических съемок.
В общей сложности “Civitates Orbis Terrarum” составили
552 плана, гравированных на меди и раскрашенных акварелью. Подавляющее большинство из них — это планы европейских городов, и лишь 29 планов посвящено
городам Азии, Африки и Южной Америки, что объясняется недостаточной изученностью других континентов
в XVI–XVII веках. Но, несмотря на такое неравномерное
распределение данных, объем и ценность представленного в атласе материала чрезвычайно велики.
«Города земного мира» — ярчайший и запоминающийся
результат взаимного обогащения науки и искусства. Гравюры на меди, ручная раскраска карт, изящные титульные
листы, сложные картуши, аллегорические фигуры сопровождают карты и помогают раскрыть их содержание.
Как показывает история, искусство оформления карт голландских мастеров XVI–XVII веков никогда впоследствии
не было превзойдено.
Произведение выдержало 29 переизданий на разных языках, последнее из которых было в 1618 г.
Блау Я. Большой атлас, или Космография Блау = Le Grand Atlas, ou Cosmographie
Blaviane, en laquelle est exactement descritte la terre, la mer, et le ciel: в 12 т. —
Факсимильное издание 1667 г. — СПб.: Альфарет, 2008.

Формат: 363 х 560 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Семейная фирма по выпуску книг, географических атласов, а также земных и небесных глобусов была основана Виллемом Блау (1571–1638) в 1596 г. Во время
работы в ней сыновей основателя — Корнелиуса (1616–
1648) и Яна (1596–1673) — фирма достигла наивысшего расцвета, продолжавшегося вплоть до ее уничтожения во время пожара в 1672 г. Был усовершенствован
печатный станок, что позволило печатать атласы боль-

431

Русская ГеоГРафическая БиБлиотека
шого формата. Как и отец, Ян Блау был картографом
Голландской Ост-Индской компании и имел доступ
к новейшей географической информации, впоследствии
вошедшей в издаваемые им атласы. Одним из них является 12-томный «Большой атлас, или Космография
Блау», который демонстрирует наивысшие достижения
голландской картографии Золотого века. Гравированные и раскрашенные вручную карты атласа охватывают
весь изученный на тот момент мир. Пышные картуши,
красивейшие аллегорические изображения на картах
объединяют научную и художественную стороны этого
картографического шедевра.
Новый атлас, или Картина географическая всей поверхности земли, ее частей, империй,
государств и провинций, изданная благодаря тщательнейшему исследованию, основанному на современнейших наблюдениях / Гравированы на меди и выполнены оттиски для
продажи Матеусом Сойтером в Аугсбурге. — Факсимильное издание 1736 г. — СПб.:
Альфарет, 2007. — 61 л. гравир. карт, иллюм. акварелью.

Формат: 320 х 550 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Факсимильное издание уникального атласа содержит
более 60 великолепных планов и видов европейских городов, среди которых — Лондон, Париж, Венеция, Амстердам, Лиссабон и др., а также знаменитые города
Азии — Константинополь и Иерусалим, и один город
африканского континента — Алжир. В атлас включены
два замечательных плана Санкт-Петербурга, датирующиеся в современной научной литературе 1717–1725 гг.,
на которых Васильевский остров изображен, согласно
неосуществленному проекту архитектора Д. Трезини, как
остров-крепость.
Открывают атлас знаменитые «картографические курьезы» М. Сойтера — изображения четырех огромных аллегорических фигур — воина в полном облачении, Папы
Римского, короля и курфюрста. Каждый из этих колоссов является своеобразной хронологической таблицей. На шлеме, нагрудных латах и ногах фигуры воина
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перечислены великие исторические империи, при этом
на правой ноге — Восточные империи, на левой — Западные. Одежда Папы Римского покрыта списком всех
пап, от I до XVII столетия; роскошная мантия короля
несет перечень королей европейских государств, также
от I до XVII века, а на мантии курфюрста перечислены
все правители и главные титулованные особы Священной Римской Империи. Атлас был подготовлен и издан
в первой половине XVIII века известным гравером, картографом и издателем Матеусом Сойтером (1678–1756),
работавшим в Вене и Аугсбурге. В оригинале все листы
альбома выполнены способом гравюры резцом по меди,
раскрашены акварелью.
Атлас Всероссийской империи: Собрание карт И. К. Кирилова / Вступ. ст. О. А. Красниковой. — Репринтное издание 1722–1737 гг. — СПб.: Альфарет, 2008. — 10 с.; факсимильно воспроизведены: 1 л. фронт., 1 тит. л., 1 л. портр., 1 л. посвящ., 34 л. карт:
5 л. рукописных карт.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Атлас включает генеральную карту Российской империи
и 51 карту российских губерний; карту владений России
в Северной Америке; карты 4 областей — Бессарабии, Грузии
и Армении, донских казаков; генеральную карту Финляндии
(в составе России с 1809 по 1917 г.) и карты ее губерний; карту
царства Польского (в унии с Россией с 1815 по 1917 г.) и др.
Данное собрание карт отражает административнотерриториальное устройство Российской империи на 1835 г.
с подробным указанием расположения городов, деревень, монастырей, почтовых станций, форпостов, проселочных и почтовых дорог. Атлас имеет историко-культурное значение,
так как дает представление о границах и территориях (что
наиболее ценно — об исторических областях, а также народах,
их населявших) государств, которые сегодня не входят в состав России: Азербайджана, Грузии, Украины, Молдовы и др.
Факсимильное издание, выполненное с сохранением оригинального формата и с высоким качеством цветопередачи,
адресовано специалистам в области истории, картографии,
краеведения, а также всем, кто интересуется историей.
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Ильин А. Подробный атлас Российской империи с планами главных городов. —
Факсимильное издание 1876 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 6 с., 72 л. карт.

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

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

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

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

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

В 1899 г. Киевская комиссия для разбора древних актов
приступила к изданию «Материалов по истории русской
картографии», собранных историком и картографом
В. А. Кордтом (1860–1934). Два выпуска, вышедшие
в 1899 и 1910 гг., содержат карты западных и южных
областей России XVII века. Карты северных областей
и Сибири составили новую серию «Материалов...»,
первый выпуск которой был издан в 1906 г. Вошедшие
в него двадцать две гравированные карты воспроизведены в натуральную величину. В пояснительном тексте даются исторические и библиографические справки, карты
группируются по типам, причем подлинные отделяются
от заимствованных.
Факсимильное издание «Материалов...» Кордта, выполненное с сохранением оригинального формата, адресовано всем
любителям отечественной истории и картографии.
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Грибанов К. М. Географические карты России с изображением гербов, костюмов
и назначением верст от двух столиц для пользы юношества, сочиненных Константином
Грибановым / Российская национальная библиотека. — Репринтное издание 1829 г. —
СПб.: Альфарет, 2010. — 63 л.: 60 л. карт.

Формат: 63 х 95 мм
Оформление: карты
в коробке, золотое
и блинтовое тиснение;
дизайнерская бумага

В первой трети XIX века была издана колода игральных карт
под названием «Географические карты России, с изображением гербов, костюмов и назначением верст от двух столиц для
пользования юношества, сочиненные Константином Грибановым», содержавшая 101 карту. В середине XIX века она была
переиздана под названием «Альбом географических карт России, расположенных на 80 листках по бассейнам морей, или
Замечательный и поучительный детский Гран-пассианс». Колода, которую вы видите перед собой, — это часть экземпляра
1857 г. Игральные карты полностью сохранились по мастям,
отсутствуют лишь карточки с другим содержанием.
Несмотря на неполноту, репринтное издание «Альбом географических карт России…» передает аромат изысканной настольной игры и неповторимую атмосферу ушедших веков.

Полное собрание законов Российской империи: Собрание первое: [Прил.]: Книга чертежей и рисунков: Планы городов. — Факсимильное издание 1839 года. — СПб.: Альфарет,
2008. — 12 с., 416 л. планов.

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

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

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

Первый исторический атлас в России, на картах которого отражена отечественная история с древнейших времен
до конца XV века.
«География является глазами истории» — это высказывание
крупнейшего голландского картографа XVI века А. Ортелия
предопределило развитие целого направления в мировой
картографии — создание исторических атласов. В те годы,
когда единственным пособием по русской истории был
труд Н. М. Карамзина «История Государства Российского»,
огромное значение приобрел атлас, подготовленный И. Ахматовым (1766–1829). Инициатором составления карт
к первому тому своего труда стал сам Карамзин. Поскольку
в центре внимания Карамзина стояла монархия, ее возникновение и развитие при опоре на аристократию, то и в атласе
И. Ахматова «героями карты» стали русские князья. Первое
издание атласа вышло в 1829 и 1931 гг. в двух частях.
Первая часть содержит 36 карт — от «происхождения народов, поколения Гомерова, Магогова и Масохова» до 1125 г. —
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начала княжения Мстислава Владимировича; вторая —
35 карт и посвящена событиям с 1132 по 1480 г., от Ярополка
до Ивана III. Первые 17 карт первой части посвящены периоду античности и раннего средневековья, а, начиная с 20-й
карты первой части, каждая посвящена правлению одного
князя — от Рюрика до Ивана III. Карты получили высокую
оценку Н. М. Карамзина. Воодушевленный этим, Ахматов
задумал создать атлас ко всем томам «Истории», но не успел,
и вторая часть вышла в свет уже после его смерти.
Чертежная книга Сибири, составленная тобольским сыном боярским Семеном Ремезовым
в 1701 году. — Факсимильное издание 1882 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 16 с.; 23 л. карт.
Приложение к чертежной книге Сибири, составленной тобольским сыном боярским Семеном Ремезовым в 1701 г. — Факсимильное издание 1882 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 66 с.

Формат:
•атлас: 400 х 600 мм
•книга: 170 х 260 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока
(атлас)

Семен Ульянович Ремезов (1642–1720) — картограф, географ, художник, этнограф, архитектор, строитель единственного в Сибири каменного кремля в Тобольске, составитель первых сибирских атласов и многочисленных
чертежей Сибири.
Трудам по картографии Сибири Ремезов посвятил несколько лет. Подробно ход его работ описан им самим в «Писании до ласкового читателя» (предисловии к «Чертежной
книге Сибири»). К сожалению, из них сохранилась только
одна, относящаяся к 1701 г. В этом году Ремезов, при помощи своих сыновей, составил на 23-х листах «Чертежную
книгу Сибири». Этот атлас с предисловием к нему самого
автора был издан Археографической комиссией в 1882 г.
в Санкт-Петербурге.
Ремезов различает три рода главных источников, которыми
он пользовался при составлении чертежей: прежние сибирские чертежи, географические рукописи и опросы сведущих
людей. Но главным источником сведений стала специально
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проведенная рекогносцировка и съемка местности. Впервые в истории мировой и отечественной науки атлас Ремезова дал достоверную историко-географическую и картографическую характеристику Сибири. Информативность
«Чертежной книги Сибири» удивляет до сих пор. Огромный охват территории сочетается с детальностью показа
местности, объем историко-географической информации
беспрецедентен для старинной русской картографии — в атласе приведено около 7000 географических названий. Впервые в истории правильное картографическое отображение
получила густая речная сеть Сибири. На карты нанесены
леса, рельеф, зоогеографические детали, месторождения
полезных ископаемых, большое внимание уделено этнографическим данным и характеристике народов, населяющих
Сибирь.
«Приложение к чертежной книге Сибири» содержит перечень вошедших в «Чертежную книгу Сибири» карт, «Писание до ласкового читателя», пояснения автора к отдельным
листам и указатель географических названий.

Шапп д’Отрош Ж. Атлас к путешествию в Сибирь. = Chappe d’Auteroche Jean. Atlas au
Voyage en Siberie, fait par ordre du Roi en 1761. — Факсимильное издание 1769 г. — СПб.:
Альфарет, 2008. — 1 л. фронт., 30 л. карт.

Формат: 433 х 580 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Аббат Жан Шапп д’Отрош (1728–1769) — французский
ученый, член Королевской и Российской академий наук,
посвятивший свою жизнь наукам, в частности астрономии. В 1760 г. Академия наук организовала ему поездку
в Тобольск с целью наблюдения за прохождением Венеры перед Солнцем. Это событие произошло 5 июня 1761
г. Через два года после того как он вернулся во Францию,
в 1768 г., Отрош опубликовал свою работу «Путешествие
в Сибирь, совершенное по приказу короля Франции
(Людовика XV) в 1761 г.; содержащее отчет об обычаях
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и традициях русских, состоянии государственных дел
этой державы; и географическое описание и очертания
дороги от Парижа до Тобольска» (“Vouage en Siberie par
Auteroche…”). Распространение этого сочинения было
приостановлено Екатериной II из-за критических замечаний о России, Сибири и русском обществе. Издание,
состоящее из двух томов и атласа, никогда не переводилось на русский язык. В своем труде Отрош, посетивший
множество городов и деревень России, дает обширное
и детальное научное описание климата, минералов, флоры и фауны, которую увидела экспедиция на своем пути,
подробно описывает особенности бытовой культуры русских крестьян. Книга богата интереснейшими рассуждениями обо всех сферах человеческой жизни в России
на фоне исторических событий.
Атлас к «Путешествию в Сибирь» содержит географические, минералогические, топографические и другие карты
местностей, по которым проходила экспедиция.
Азиатская Россия / Под общ. рук. Г. В. Глинки: Т. 1–3 т., атлас. — Факсимильное
издание 1914 г. — СПб.: Альфарет, 2008.
Т. 1: Люди и порядки за Уралом. — 588 с.: ил.; 30 л. ил., карт, планов.
Т. 2: Земля и хозяйство. — 644 с.: ил.; 29 л. ил., карт, планов.
Т. 3: Приложения. — 168 с.
Атлас. — 38 с., 55 л. карт.

Формат:
•атлас: 420 х 540 мм
•книга: 220 х 280 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока
(атлас)

«Атлас Азиатской России», выпущенный в 1914 г. Переселенческим управлением Главного управления землеустройства и земледелия, по праву занимает одно из первых мест
среди наивысших достижений отечественной картографии.
В составе атласа — 12 карт губерний и областей, содержащие подробные сведения о видах земельной собственности и деятельности Переселенческого управления, планы
14 городов, 15 справочных и тематических карт Азиатской
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России. Указатель географических названий к атласу включает около 10 000 названий. «Атлас Азиатской России» зафиксировал общий результат аграрной реформы — резкий
взлет сельскохозяйственного производства, превративший
Россию в крупнейшего экспортера хлеба, льна и продуктов
животноводства. Своеобразным пояснением к атласу является трехтомник «Азиатская Россия», выпущенный в том
же 1914 г. Переселенческим управлением Главного управления землеустройства и земледелия. В нем описываются
географические, этнографические, культурологические
особенности азиатской части России. Факсимильное издание атласа и трех томов описаний адресовано географам,
этнографам, краеведам, историкам и всем, кто интересуется
азиатской частью России.
Специальная карта Западной Сибири: в 3 т. — 10 верст в дюйме (1 : 420 000; 4,20 км
в 1 см). — Репринтное издание 1919–1927 гг. — СПб.: Альфарет, 2009.
Т. I. — 6 с., 44 л. карт;
Т. II. — 4 с., 46 л. карт;
Т. III. — 4 с., 48 л. карт.

Формат: 310 х 510 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Карта Западной Сибири в масштабе 10 верст в английском
дюйме была составлена в штабе Отдельного Сибирского корпуса Военных топографов и впервые издана в течение 1853–
1861 гг. Ее основой послужили полуинструментальные и глазомерные съемки, проведенные в 1820–1850-х гг. в масштабе
2 и 5 верст в дюйме. Поскольку новых съемок в первой четверти ХХ века в Западной Сибири почти не производилось, а необходимость в карте была большая, ее листы переиздавались
в 1920-х гг. с незначительными исправлениями. Репринтное
издание карты, выполненное с сохранением оригинального
масштаба изображений, представляет собой три тома. На сборной схеме показано расположение листов карты. В первый том
вошло 46 листов карты, охватывающих территорию Тобольской губернии. Во второй том вошло 46 листов карты, охватывающих части Тобольской, Томской губерний и Акмолинской
области. В третий том вошло 48 листов карты, охватывающих
части Сыр-Дарьинской области, Томской губернии и Китая.
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Атлас Томской губернии, состоящей из восьми уездов. — Факсимильное издание
1821 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 10 с.; 48 л. карт.

Формат: 520 х 370 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Данный атлас, созданный при Томской губернской чертежне
в 1821 г., представляет собой памятник русской рукописной
картографии. Издание содержит карты всех уездов губернии
на 1821 г. (Бийского, Енисейского, Каинского, Красноярского, Кузнецкого, Нарымского, Томского, Туруханского) и планы уездных городов. Чертежи сопровождают изъяснения,
благодаря которым можно узнать, сколько в том или ином
уезде было луговых сенокосных земель и лесов, именитых
селений. Планы городов содержат информацию о количестве
церквей и монастырей, казенных и общественных домов,
а также о том, сколько купцов, мещан, помещичьих дворовых
людей, ямщиков, представителей духовенства проживало
в определенном уездном городе. Атлас, состоящий из 48 рукописных карт, раскрашенных акварелью, будет интересен
специалистам в области истории, картографии, краеведения.
Факсимильное издание выполнено с сохранением оригинального формата и с высоким качеством цветопередачи.
Географический атлас Тобольского наместничества, состоящий из шестнадцати
уездов. — Факсимильное издание 1784 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 10 с., 17 л. карт.

Формат: 510 х 660 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Тобольское наместничество было образовано по указу
Екатерины II в 1775 г. В него вошла почти вся Западная
Сибирь. В 1784 г. был создан рукописный географический
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атлас, в состав которого были включены карты шестнадцати уездов и одна Генеральная карта Тобольского наместничества. Сопровождает их таблица расстояний между
городами провинции. Атлас по праву можно назвать рукописным памятником истории Сибирского края.
Факсимильное издание, выполненное с сохранением оригинального формата и высокого качества цветопередачи, адресовано специалистам в области истории, картографии, краеведения, а также всем, кто интересуется историей Сибири.
Подробная карта Кавказского края с прилегающими частями Турции и Персии
в масштабе 5 верст в дюйме. — 1 : 210 000; 2,1 км в 1 см. — Факсимильное издание
1869–1914 гг. — СПб.: Альфарет, 2011. — 6 с., 84 л. карт.

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

«Подробная карта Кавказского края» — одна из фундаментальных карт юга Российской империи. Издавалась в Тифлисе
несколько раз, с исправлениями: в 1869 г. (55 листов), в 1871 г.
(26 листов) и в 1892 г. (58 листов), в дальнейшем дополнялась
картами, составленными по съемкам прилегающих территорий.
В период с 1902 по 1914 г. карта была полностью исправлена,
и количество ее листов достигло восьмидесяти трех. В 1913 г.
в составе «Записок Кавказского отдела Императорского Русского географического общества» был напечатан алфавитный
указатель к пятиверстной карте, составленный Д. Д. Пагиревым. На 307 страницах было помещено около 34 000 географических названий, кроме того, в указатель был включен сборный
лист карты.
Факсимильное издание выполнено с сохранением оригинального масштаба карты и формата изображений с оригиналов 1869–1914 гг., за исключением листа Ж 11, который
относится к более раннему изданию. Для удобства работы
с картой издательство подготовило сборную схему листов,
взяв за основу сборный лист из справочника Д. Д. Пагирева.
Издание предназначено для географов, краеведов, биологов,
историков, этнографов и других специалистов по кавказоведению, а также для всех, кто интересуется этим регионом.
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Дорн Б. А. Атлас к путешествию по Кавказу и Южному побережью Каспийского моря. —
Факсимильное издание 1895 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 24 с., 44 л. ил.
Дорн Б. А. Отчет об ученом путешествии по Кавказу и Южному берегу Каспийского
моря. — Факсимильное издание 1861 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 78 с., 1 л. ил.

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

Дорн Борис (Бернгрард) Андреевич (1805–1881) — российский
востоковед, член Петербургской академии наук (1842). Этот исследователь известен трудами в области иранской и семитской
филологии, истории и этнографии афганцев и других народов.
Атлас Б. А. Дорна к путешествию по Кавказу и Южному побережью Каспийского моря, вышедший в 1895 г. и с тех пор
ставший библиографической редкостью, включает цветные
литографии с видами природы, предметов быта и образцов письменности Кавказа. Атлас был издан в дополнение
к книге, вышедшей в свет в 1861 г. и содержащей подробный
отчет исследователя о путешествии.
Факсимильное издание атласа и книги выполнено с сохранением оригинального формата и высокого качества изображений.
Атлас столичного города Москвы, составленный А. Хотевым. — Репринтное издание
1852–1853 гг. — СПб.: Альфарет, 2008. — 8 с., 63 литогр. планов.
Алфавитный указатель к плану столичного города Москвы, составленному
А. Хотевым. — Репринтное издание 1852–1853 гг. — СПб.: Альфарет, 2008. — 228 с.

Формат:
•коробка с листами:
570 х 450 мм
•книга: 220 х 310 мм
Оформление:
•коробка с листами, шелкография черной краской,
ложемент для книги;
дизайнерская бумага
•книга: переплет;
дизайнерская бумага

«Атлас столичного города Москвы», составленный в 1852–
1853 гг. топографом А. Хотевым, — самый подробный
из известных планов столицы, который отражает развитие
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московского градостроительства в середине XIX века.
На плане отмечены все каменные и деревянные дома, церкви,
парки и пруды. Он состоит из 63 литографических листов,
расположенных по 17 «полицейским частям» города. Планы
всех частей (кроме Городской) состоят из нескольких листов,
на которых изображены домовладения с номерами, постройки государственных и общественных учреждений с указанием строительного материала и даже полицейские будки.
К атласу прилагается репринтное издание «Алфавитного указателя к плану столичного города Москвы». В нем
перечислены все архитектурные постройки каждой «полицейской части». Книга облегчает поиск всех объектов,
обозначенных в атласе. Издание адресовано специалистам
в области картографии, истории, архитектуры, а также всем,
кто знает и любит столицу России.
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 СанктПетербурга с 1714 по 1839 год, 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
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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.
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.
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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.
Альбом сопровождают вступительная статья крупнейшего
знатока русской гравюры XVIII в. М. А. Алексеевой и комментарии к проспектам автора книг о Петербурге Ф. М. Лурье. Издание адресовано знатокам и любителям Петербурга, а также самому широкому кругу читателей.
Колодкин А. Е. Атлас Каспийского моря / Сочинен при Чертежной Государственного адмиралтейского департамента с описи и астрономических наблюдений, произведенных с 1809
по 1817 год. — Факсимильное издание 1826 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 16 с., 14 л. карт.

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

В 1809 г. штурман Алексей Емельянович Колодкин (1775–
1851) получил задание Адмиралтейского департамента произвести астрономические определения берега Каспийского
моря и с их помощью составить новые карты, поскольку
большинство существовавших в то время карт были «до такой степени ошибочными, что могли вводить мореплавателя
в заблуждение к неминуемой его гибели». Работа была завершена в 1817 г., и на основании новых данных был создан
атлас. Для его составления были использованы журналы
плавания самого Колодкина, штурманов Чекина и Жданова,
карты Нагаева и других мореплавателей. «Атлас Каспийского моря» Колодкина, дополненный и уточненный картографическими работами последующих гидрографических
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экспедиций, служил пособием для путешественников около 50 лет. Факсимильное издание атласа, выполненное с сохранением оригинального формата, адресовано исследователям Каспийского моря, специалистам в области картографии,
гидрографии, истории, краеведения, а также всем, кто интересуется морской тематикой и любит путешествовать.
Новая чертежная книга, содержащая великую реку Дон или Танаис по ее истинному
положению, расширению и течению из города Воронежа… Корнелия Крейса, над Его
вышереченного Величества морскими силами вице-адмирала, в Амстердаме у Гендрика
Дункера чертежных художеств продавца... — Факсимильное издание 1703–1704 гг. —
СПб.: Альфарет, 2008. — 38 с., 17 л. карт.

Формат: 320 х 530 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Крупным результатом картографических работ, связанных
с Азовскими походами, стал атлас реки Дон, составленный
под руководством Корнелия Крейса (1655–1727) и изданный, предположительно, в 1703 или в 1704 г. в Амстердаме,
у Хенрика Донкерта, на собственные средства Крейса. Характеризуя атлас Дона, придется много раз употребить слово «первый»: первый атлас отдельной реки на территории
России, первый навигационный атлас России, созданный,
как сказано в предисловии к атласу, «не из письменных
лоскутков и расспросов», а на основе непосредственных
измерений, и, кроме того, — это первое печатное картографическое произведение, показывающее территорию России
в таком крупном масштабе. К. Крейс — опытный моряк, гидрограф и навигатор, адмирал Российского флота и один
из его создателей, первый вице-президент Адмиралтействколлегии. Норвежец, уроженец г. Ставангер (настоящие
имя и фамилия — Нильс Ульсен или Ольсен), он в 1698 г.
был принят на службу Петром I с чином вице-адмирала
«на четырехлетний срок, с обязательством выкупа в случае
плена и содержанием при нем двух секретарей».
В составе атласа — текст (посвящение царевичу Алексею
Петровичу, история завоевания г. Азова, описание р. Дона,
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жизни и быта донских казаков), обзорная карта Дона,
13 листов с 27 специальными картами Дона и картой проекта соединения Волги с Доном посредством канала между
реками Иловлею и Камышенкою, карта Азовского и карта
Черного морей. В оригинале карты иллюминованы акварелью и золотом.
Атлас реки Енисея: от Енисейска до Енисейского залива / Сост. Гидрографической экспедицией под начальством подполковника А. И. Вилькицкого. — Факсимильное издание
1900 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 14 с.; 10 л. карт.

Формат: 380 х 560 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

В 1894 г. под руководством А. И. Вилькицкого началась
гидрографическая экспедиция, исследовавшая Енисей.
По результатам работы экспедиции впервые в России был
издан атлас Енисея, в который также вошли заметки вицеадмирала С. О. Макарова, поднимавшегося по Енисею
в 1897 г. Издание включает описание Енисея от Енисейска до Луковой протоки, таблицу скоростей течения реки,
9 карт и сборный лист.
Андрей Ипполитович Вилькицкий (1858–1913) — русский гидрограф-геодезист, полярный исследователь,
генерал-лейтенант корпуса флотских штурманов, начальник Главного гидрографического управления Морского министерства. Был автором многих научных работ, основной из которых является «Северный морской
путь» (1912). Именно Вилькицкий стал инициатором
Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого
океана (ГЭСЛО) на ледокольных судах «Вайгач» и «Таймыр», открывших летом 1913 г. ранее неизвестную землю,
названную архипелагом Николая II (c 1926 — Северная
Земля), а в 1914–1915 гг. совершивших сквозное плавание
по трассе Северного морского пути. Возглавляя Главное
гидрографическое управление, Вилькицкий многое сделал для обеспечения безопасности мореплавания и развития научных исследований.
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Атлас народонаселения Западно-Русского края по исповеданиям / Сост. А. Ф. Риттих. —
Факсимильное издание 1864 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 6 с., 18 л. карт, табл.

Формат: 415 х 615 мм
Оформление: переплет —
ткань, шелкография
золотой краской;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Атлас был подготовлен в 1862–1864 гг. картографом, этнографом и военным деятелем А. Ф. Риттихом (1831 — не ранее
1914). В атласе представлены одна общая карта народонаселения Западно-Русского края по исповеданиям и 9 карт народонаселения отдельных губерний (Могилевская, Витебская,
Минская, Виленская, Гродненская, Ковенская, Киевская, Подольская и Волынская). Каждая из 9 губернских карт состоит
из двух частей — цветного изображения местности, на которой
проживает население с соответствующим исповеданием, и статистических подсчетов числа жителей по каждому приходу.
Карты Иртыша: в 4 ч. — Факсимильное издание 1908–1914 гг. — СПб.: Альфарет, 2010. —
24 с.; 181 л. карт.

Формат: 400 х 540 мм
Оформление:
коробки с листами

Для обеспечения и развития сибирского судоходства Министерство путей сообщения организовало местные учреждения, занимавшиеся техническим и судоходным надзором
за реками: в 1895 г. Управление Томского округа путей сообщения, а в 1900 г. Управление водными путями Амурского бассейна. С этого времени стали применяться различные
меры для улучшения навигационных условий сибирских
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рек, включающие расчистку порогов и каменистых гряд, организацию обстановки фарватеров указательными знаками,
проведение исследований и составление карт.
В 1899 г. под эгидой Управления Томского округа путей сообщения начались работы по составлению карт и описанию
Иртыша на всем протяжении реки. Данное переиздание
включает судоходные карты реки на участках от озера Зайсан до Усть-Каменогорска и от Тобольска до устья. А также
планы и профили Иртыша на участках от Семипалатинска
до Омска и от Омска до Тобольска.
Судоходные карты реки Енисея от верховьев до г. Енисейска: в 6 ч. — 1 : 10 000, 1 : 20 000. —
Факсимильное издание 1911–1914 гг. — СПб.: Альфарет, 2009.
Ч. 1: Судоходная карта реки Енисея в Урянхайском крае. — 6 с.; 52 л. карт; Ч. 2: Судоходная карта
реки Енисея от устья реки Кемчика до города Минусинска. — 6 с.; 88 л. карт; Ч. 3: Судоходная карта
реки Абакана. — 6 с.; 41 л. карт; Ч. 4: Судоходная карта реки Тубы и ее истоков. — 8 с.; 55 л. карт; Ч. 5:
Судоходная карта реки Енисея от города Минусинска до города Красноярска. — 6 с.; 119 л. карт; Ч. 6:
Судоходная карта реки Енисея от города Красноярска до города Енисейска. — 6 с.; 101 л. карт.

Формат: 400 х 540 мм
Оформление:
коробки с листами

Для исследования водного пути по Енисею от Минусинска
до границы Российской империи и за нее, в области Урянхайского края, в 1907 г. Управлением водных путей и шоссейных
дорог была образована Верхне-Енисейская партия, основной
задачей которой стало выяснение условий судоходности реки.
В течение 1907–1909 гг. партия под руководством инженера
путей сообщения В. М. Родевича исследовала Енисей от устья
р. Кемчика до Минусинска, от Минусинска до Красноярска,
а также его притоки Абакан и Тубу (с истоками Кизиром, Казыром и Амылом). Рекогносцировки, сопровождавшиеся съемками реки и промером фарватера, позволили составить годные
для руководства плаванием судов карты верховьев Енисея.
Исследования Енисея от Красноярска до Енисейска были
произведены: от Красноярска до с. Коркина ВерхнеЕнисейской партией в 1910 г., от Коркина до Казачинского порога и от Казачинского порога до Енисейска — ОбъЕнисейской партией под руководством инженера путей
сообщения Е. В. Близняка в 1911–1912 гг.
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Этнографический атлас Европейской России, составленный Петром Кеппеном. —
Факсимильное издание 1848 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 82 л.: 77 л. карт.

Формат: 840 х 600 мм
Оформление: переплет —
искусственная кожа,
шелкография золотой
краской; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока

Кеппен Петр Иванович (1793–1864) — российский ученый,
статистик, этнограф, библиограф, академик Петербургской
АН (1843). Организовал систематический сбор статистических данных о числе, национальном составе населения России. В «Этнографический атлас Европейской России» вошло
77 цветных карт всех российских губерний, «Специальная
карта Западной части Российской империи» и два варианта
«Этнографической карты Европейской России» П. Кеппена на русском и немецком языках. Статистическая таблица
«Числительные показания об инородцах, обитающих в Европейской России» и содержание атласа написаны от руки.
Атлас воспроизведен с сохранением оригинального формата
и высокого качества цветопередачи. Издание адресовано специалистам в области этнографии, истории, картографии.
Этнографическая карта Европейской России, составленная Петром Кеппеном. —
Репринтное издание 1851 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 18 л.: 1 к. (16 л.), цв.
Об этнографической карте Европейской России, составленной Петром Кеппеном. —
Репринтное издание 1853 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 46 с., 1 л. табл.

Формат:
•коробка с листами:
320 х 450 мм
•книга: 150 х 240 мм
Оформление:
•коробка с листами, шелкография золотой краской;
ложемент для книги;
дизайнерская бумага
•книга: переплет;
дизайнерская бумага

Кеппен Петр Иванович (1793–1864) — российский ученый, статистик, этнограф, библиограф, академик Петербург-
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ской АН (1843). Организовал систематический сбор статистических данных о числе, национальном составе населения
России. Его «Этнографическая карта Европейской России»
была опубликована в 1851 г. При ее составлении использовались как официальные статистические данные, так и сведения,
собранные в ходе служебных поездок П. И. Кеппена. Карта
была составлена в масштабе 75 верст в дюйме (1 : 3 150 000).
На ней обозначены ареалы 38 этносов и этнических групп,
каждый из которых выделен соответствующим цветом.
Специалистам в области картографии, этнографии и истории предлагается репринтное издание карты, воспроизведенной на 16 листах с сохранением оригинального масштаба. В книге «Об этнографической карте Европейской
России…», дополняющей листы, содержится рассказ о процессе создания карты.
Этнографическая карта Европейской России / Сост. А. Ф. Риттих. — Репринтное издание 1875 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 19 л.: 1 к. (16 л.), цв.

Формат: 440 х 515 мм
Оформление: коробка
с листами, шелкография
золотой краской;
дизайнерская бумага

Риттих А. Ф. (1831 – не ранее 1914) — военный деятель, картограф, этнограф и писатель. В 1875 г. им была составлена
«Этнографическая карта Европейской России» в масштабе
60 верст в дюйме (1 : 2 520 000). Автор взял за основу материалы 10-й ревизии, проведенной в 1858 г., списки населенных
мест Российской империи, собранные Министерством внутренних дел в начале 1860-х гг., и различные статистические
материалы. На карте А. Ф. Риттиха показано 46 народов, каждый из которых обозначен соответствующим цветом. Впервые
в этнокартографической практике народы в легенде карты
сгруппированы по лингвистическому принципу. Родственные
в языковом отношении этносы отмечены в единой гамме цветов. Именно по карте Риттиха вплоть до начала XX столетия
изучались особенности расселения народов России.
Специалистам в области картографии, этнографии и истории предлагается репринтное издание карты, воспроизведенной на 16 листах с сохранением оригинального масштаба.
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Карманный атлас. Сплошной паровой путь через Азию к Великому океану: Великая
Сибирская железная дорога. Амурское пароходство. Уссурийская железная дорога. —
Факсимильное издание 1900 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 6 с.; 22 л. ил., карт.

Формат: 260 х 210 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Данный атлас содержит карту всемирных сообщений, карту
Азиатской России, карты Великой Сибирской железной дороги до Иркутска и окрестностей больших сибирских городов, планы Томска, Иркутска, Владивостока. Также в издании представлены виды железной дороги и ее сооружений,
сибирской природы.
Факсимильное издание выполнено с сохранением оригинального формата и с высоким качеством цветопередачи.
Целларий А. Атлас небесный, или Гармония вселенной. — Факсимильное издание
1660 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 31 л. гравир. карт.

Формат: 350 х 530 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое и блинтовое тиснение; дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Факсимильное издание одного из прекраснейших атласов
небесного свода. Опубликованный в 1660 г. Андреасом Христофором Целлариусом, атлас “Harmonia Macrocosmica” завершил грандиозный картографический проект, начатый
двадцатью пятью годами ранее амстердамским издателем
Иоганном Янссонием, который предпринял издание многотомного атласа с описанием не только поверхности Земли,
но всего мироздания, включая космос и его историю. Идея
такого издания была высказана столетием ранее, в 1569 г.,
прославленным картографом Герардом Меркатором. Целларий адресовал свой атлас всем знатокам и любителям
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астрономии. В атласе приведены карты небесного свода
и основные системы мироздания Клавдия Птолемея, Николая Коперника и Тихо Браге, описания новых открытий,
сделанных с момента изобретения телескопа. Для современного читателя наибольший интерес в атласе Целлария
представляют прекрасные карты, иллюстрирующие историю и развитие представлений о космосе, а также восемь
карт видимой небесной сферы с изображением созвездий
в виде аллегорических фигур. Карты выполнены в технике
гравюры на меди в черно-белом исполнении.
Готовятся к изданию:
Атлас Белого моря / Сост. при Гидрографическом депо Главного морского штаба
е. и. в. по наблюдениям и промеру, произведенным с 1827 по 1833 г. под начальством
капитан-лейтенанта Рейнеке. Гравир. 1833 года. — [СПб.: Гидрогр. департ. Морского
м-ва], 1833. — 14 л. Прил.: Гидрографическое описание северного берега России, составленное капитан-лейтенантом М. Рейнеке в 1833 году: в 2 ч. — Ч. I: Белое море. —
1850. — 567 с. разд. паг., карт., ил.; Ч. II: Лапландский берег. — 1843. — 373 с. разд. паг.,
табл., ил.
Атлас всего Балтийскаго моря с Финским и Ботническим заливами, с Шкагерраком,
Категатом, Зундом и Белтами в генеральных морских и специальных картах состоящий,
в котором всего Балтийского моря разных сочинений морские карты собраны, рассмотрены и российскими плавателями на истинные между мест компасные румбы и дистанции приведены... Флота капитаном первого ранга Алексеем Нагаевым. Вырезыванием
к печати на досках окончены 1752 г. — СПб.: Тип. морск. шляхет. кадет. корп., 1757. — 6 с.;
29 л. карт.
Атлас морских карт, составленный Герардом Ван Кейленом: в 2 т. — Амстердам, 1710. —
De Groote Nieuwe Vermeerdederde Zee-Atlas ofte Water-Waereld... door Gerard van Keulen:
vol. 1–2. — t’Amsterdam, 1710. — Т. 1. — 114 л. карт; Т. 2. — 93 л. карт.
Атлас промышленности СССР / Изд. Президиума ВСНХ СССР: в 5 вып. — М., 1929–1931.
Атлас Российских портов: в 2 кн. — [Б. м., б. г.]. — Кн. 1. — 32 л. карт; Кн. 2. — 94 л. карт.
Атлас русских коммерческих портов: Вып. 1. — [Б. м.]: Изд-во М-ва путей сообщения,
1892. — 7 л. цв. карт.
Атлас Финского залива, означающий северный и южный берег прилежащими островами
от мыса Люзерорта Ботнического залива и до Кронштадта… / Сост. и изд. Леонтием Спафарьевым. — СПб., 1817. — 14 л. карт.
Атлас Черного моря, гравированный по Высочайшему повелению в Санкт-Петербурге
с описей, произведенных с 1825 по 1836 г. капитаном 1-го ранга Е. Манганари. — Николаев: Изд. при Гидрографическом черноморском депо, 1841. — 26 л. гравир. карт и 17 л. видов
берегов.
Будищев И. М. Атлас Черного моря. — СПб., 1807. — 10 л. карт.
Вит (де) Ф. Атлас мира = Atlas Maior / Переизд. фирмы И. Янсон. — [Б. м.], 1666. — 104 л. карт.
[Вит (де) Ф.] Atlas. Tot Amsterdam, bij Frederick de Wit in de Calverstraet bij den Dam inde
Witte Paskaert. — [Б. м.], [1760?]. — 107 л.

458

ГеоГрафические атласы, карты, Планы
Новый атлас морских карт, составленный французским географом Н. Сансоном...:
в 2 т. — Амстердам: П. Мортиер, 1708 = Le Neptune Fransois ou Atlas Nouveau des
Cartes Marines. Les tout fait sur les observationes et l’experience des plus habiles Ingenieurs et Pilotes Par Mr. Sanson: vol. 1–2. — A. Amsterdam: ches P. Mortier, 1708. — 8,
6 с.; 31 л. рис., 69 л. карт.
Сарычев Г. А. Атлас северной части Восточного океана. — СПб., 1826. — 26 л. карт, 7 л. видов.
Светильник морской, сочиненный повелением всепресвя. держав. великая Госуд. Императрицы Анны Иоанновны [Ф. И. Соймоновым] … то есть описание Восточного или Варяжского моря… — СПб., 1738. — 16 л. гравир. карт, 20 л. текста, 4 л. лоций.
Созвездия, представленные на ХХХ таблицах, с описанием оных и руководством к удобному их отысканию на небе, составленным для учебных заведений и любителей астрогнозии, изд. К. Рейссигом, Имп. акад. наук и Вольного эконом. об-ва в С. Петербурге, Об-ва
испыт. природы в Галле, Иене, Гагау и пр. почетным чл. и кор. / Ижд. издателя. — СПб.:
Тип. Х. Гинца, 1829. — 30 л. карт.
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ПУТЕШЕСТВИЯ. ЭКСПЕДИЦИИ
Книги известных путешественников XVIII–XIX веков интересны тем, что содержат уникальную информацию, дающую основу для дальнейших исследований; но их неповторимое очарование заключается в том, как представлена эта информация. Вряд ли авторы современных
научных и научно-популярных изданий так ярко и живо расскажут о нравах и обычаях давно исчезнувших племен, дополнив повествование перечнями самых распространенных слов
уже не существующего языка. Особый слог, богатый язык, образность, искренний юмор,
излучаемый текстами многих описаний, придают источникам научного материала высокую
художественность.
Атласы, дополняющие книги, поражают своей красотой и представляют читателю наглядные
изображения той действительности, которая окружала путешественников. Возможность сохранять и передавать будущим поколениям ценность этих изданий дает их факсимильное
и репринтное воспроизведение. Эти книги замечательны тем, что представляют не только
научный и коллекционный интерес, но и могут стать отличным подарком всем ценителям
прекрасного.

Барон Мейерберг и путешествие его по России. С приложением рисунков, собранных во время путешествия / Сост. Ф. П. Аделунг; пер. с нем. — Репринтное издание
1827 г. — СПб.: Альфарет, 2011.
Книга. — 386 с.
Рисунки. — 12 с., 64 л. ил.
Формат:
•книга: 130 х 220 мм
•коробка с листами:
460 х 320 мм
Оформление:
•книга: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение
•коробка в коже,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ложемент для книги

Августин Мейерберг (1622–1688) — австрийский придворный советник и дипломат, в 1661–1662 гг. посетил
Россию с дипломатической миссией. Из ряда многочисленных записок иностранных дипломатов, посещавших
Русское государство в годы правления царя Алексея Михайловича (1645–1676), произведения А. Мейерберга выделяются как наиболее обширные и подробные.
В 1827 г. вышла на немецком и русском языках книга «Барон Мейрберг и путешествие его по России», изданная
историком, философом и библиографом Ф. П. Аделунгом (1768–1843) на основе рукописей Мейерберга, хра-
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нившихся в Королевской библиотеке Дрездена. Книга
содержит биографические сведения о Мейерберге, описание его путешествия и донесения Мейрберга о своей
политической миссии, объяснения к рисункам.
В альбоме рисунков, выполненных художниками, входившими в состав свиты Мейерберга, представлены зарисовки городов, сел и деревень, монастырей, панорама и план
Москвы, изображения торжественного въезда австрийских
посланников в Москву, аудиенции в Грановитой палате, зарисовки жителей Москвы, построек, гербов, монет, одежды,
отлитого в 1653 г. колокола и многое другое.
Данное сочинение, представляющее культурную и историческую ценность, является ценным источником не только
для изучения истории России, но и западноевропейской
исторической мысли.
Путешествие в Московию Августина Мейерберга и Горация Вильгельма Кальвуччи
в 1661 году. / Предисл. О. Бодянского. — Репринтное издание 1874 г. — СПб.: Альфарет,
2011. — 262 с.

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

Августин Мейерберг (1622–1688) — австрийский придворный советник и дипломат, в 1661–1662 гг. посетил Россию
с дипломатической миссией. О своей поездке барон написал
официальный отчет, выступив в данном сочинении не как
наблюдатель, а как исследователь.
«Путешествие в Московию» наполнено историческими
и географическими фактами, бытовыми зарисовками. Сведения, сообщаемые автором, отличаются большой точностью и подтверждаются последующими путешественниками. Сочинение является ценным источником не только для
изучения истории России, но и западноевропейской исторической мысли.
Как отмечает в предисловии О. Бодянский, «сочинение
Мейерберга показывает, что он обладал большими сведениями, даром слова, умом и стойкостью. Сведения, сообщаемые им о русских своего времени, отличаются большою
точностью и подтверждаются в значительной степени предшествовавшими ему путешественниками».
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Крузенштерн И. Ф. Путешествие вокруг света на кораблях «Надежда» и «Нева» в 1803–
1806 гг.: Ч. I — III; атлас. — Репринтное издание 1809–1813 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.
Ч. I. — 424 с.
Ч. II. — 482 с.
Ч. III. — 466 с.
Атлас. — 6 с.; 111 л. карт.

Формат:
•книги: 180 х 240 мм
•атлас: 470 х 630 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
и блинтовое тиснение;
дизайнерская бумага

И. Ф. Крузенштерн (1770–1846) в 1799 и 1802 гг. составил проекты кругосветных плаваний для прямого торгового сообщения между российскими портами на Балтике и Аляске. В 1802 г.
был назначен начальником первой русской кругосветной экспедиции. Во время этого плавания впервые были выполнены
широкие океанографические и метеорологические работы
в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах, положено начало систематическим глубоководным исследованиям.
Крузенштерн произвел опись части Курильских островов,
побережий Сахалина, Камчатки, некоторых островов Японии. По итогам экспедиции в 1809–1810 гг. вышли три части
«Путешествия…». Первые две содержали детальное описание
путешествия, третья была научной — в нее вошли результаты
наблюдений, таблицы долгот и температур и пр.
В 1813 г. был издан «Атлас к путешествию…», в который вошли
карты, составленные по материалам гидрографических работ
и астрономических наблюдений, выполненных астрономом
Горнером, лейтенантами Е. Левенштерном и Ф. Беллинсгаузеном, а также многочисленные иллюстрации. Уникальность
этого атласа в том, что в нем собраны изображения людей, животных, птиц, жанровые сцены, пейзажи, выполненные по рисункам участника экспедиции, врача, натуралиста и художника
В.-Г. Тилезиуса. Под руководством профессора гравировального класса Санкт-Петербургской академии художеств И.-С. Клаубера гравированием атласа занимались художники: С. Ф. Галактионов, И. И. Колпаков, П. И. Масловский, Е. О. Скотников,
А. Г. Ухтомский, И. В. Ческий, и др. Атлас является самым крупным изданием русской гравюры того времени.
Репринт выполнен с издания 1809–1813 гг. с сохранением
всех особенностей оригинала.
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Беллинсгаузен Ф. Ф. Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг
света в 1819–1821 гг.: Ч. I–II; атлас. — Репринтное издание 1831 г. — СПб.: Альфарет, 2011.
Ч. I. — 416 с.
Ч. II. — 336 с.
Атлас. — 8 с.; 64 л. ил., карт.

Формат:
•книги: 190 х 250 мм
•атлас: 600 х 420 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока (атлас)

Экспедиция 1819–1821 гг. под руководством российского
мореплавателя Ф. Ф. Беллинсгаузена (1779–1852) по праву
считается одной из самых важных и трудных из когда-либо совершенных. Обширные пространства Тихого, Индийского и Атлантического океанов к югу от Южного полярного круга, в то
время объединявшиеся под общим названием Южного Ледовитого океана, долгое время оставались не изученными. Многие
экспедиции, плавая в этих водах, пытались достичь легендарного материка Антарктиды, сведения о существовании которого
были известны с древних времен. Однако ошибочные данные
английского мореплавателя Дж. Кука, доказывавшего в отчете
о втором своем плавании, что Антарктиды не существует, стали
причиной отказа от дальнейших попыток открыть шестую часть
света. Вопреки этому, бытовавшему многие годы мнению, легендарный материк нашла экспедиция Беллинсгаузена–Лазарева.
Шлюпы «Восток» (под командованием Ф. Ф. Беллинсгаузена) и «Мирный» (под командованием М. П. Лазарева) вышли
из Кронштадта 4 июля 1819 г. За 751 день плавания экспедиция прошла почти 50 тысяч морских миль, что по протяжению
в два с половиной раза превышает длину экватора. Участники
экспедиции выполнили главное задание — открыли Антарктиду, а также 29 ранее не известных островов. Помимо этого,
была проведена большая научная работа (точное определение
географических координат и составление карт, океанографические исследования), собраны богатые этнографические,
зоологические и ботанические коллекции. Огромный интерес
представляют личные научные наблюдения Ф. Ф. Беллинсгаузена, который задолго до западноевропейских ученых разрешил многие сложные физико-географические проблемы.
Описание этого путешествия вышло в свет в 1831 г. тиражом
600 экземпляров и сегодня представляет библиографическую
редкость. Издание состояло из двух томов и атласа, содержа-
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щего карты, составленные, видимо, самим Беллинсгаузеном,
и рисунки художника П. Н. Михайлова. Учитывая, что в составе экспедиции не было натуралистов, Михайлов особенно тщательно старался зарисовать все, что касалось фауны и флоры.
Репринт выполнен с издания 1831 г. с сохранением всех
особенностей оригинала.
Коцебу О. Е. Путешествие в Южный океан и в Берингов пролив для отыскания СевероВосточного морского прохода, предпринятое в 1815–1818 гг. на корабле «Рюрик»:
Ч. I–III, атлас. — Репринтное издание 1821–1823 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.
Ч. I: 360 с.; 4 л. ил.
Ч. II: 350 с.; 6 л. ил.
Ч. III: 444 с.; 5 л. ил.
Атлас. — 6 с.; 21 л. карт.

Формат:
•книги: 205 х 280 мм
•атлас: 420 х 460 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока (атлас)

Отто Евстафьевич Коцебу (1788–1846) совершил три кругосветных путешествия: первое — кадетом Морского корпуса
на корабле «Надежда» под командованием И. Ф. Крузенштерна в 1803–1806 гг., второе — командиром корабля «Рюрик»
(1815–1818) и третье на шлюпе «Предприятие» (1823–1826).
Инициатором экспедиции 1815–1818 гг. стал И. Ф. Крузенштерн, а средства для данного предприятия выделил Государственный канцлер, известный меценат граф Н. П. Румянцев.
Главной особенностью этого плавания было то, что «Рюрик» шел в кругосветное путешествие исключительно
с научными целями. Программу исследований составили
И. Ф. Крузенштерн и И. Горнер. Коцебу предписывалось,
«следуя из Берингова пролива по северной стороне Америки, искать соединений Великого океана с Атлантическим».
Кроме этого, экспедиции надлежало обследовать приэкваторные и тропические пространства западной части Тихого
океана, в то время еще мало изученные. В программу исследований входили главным образом гидрографические
работы. Сбор материалов по этнографии, биологии, геологии и другим наукам осуществляли находившиеся на борту
брига естествоиспытатели.
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Возвратившись в Россию, Коцебу и его спутники-ученые
предприняли работу по обобщению материалов экспедиции. В 1821–1823 гг. было издано сочинение «Путешествие в Южный океан и в Берингов пролив…». В трех
книгах труда освещены подготовка и ход экспедиции,
результаты проведенных исследований. Наряду с отчетом Коцебу, в издание вошли статьи И. Ф. Крузенштерна (ч. I–II), статьи И. Горнера, А. Шамиссо, И. Эшшольца, М. Энгельгарта (ч. III).
Атлас, составленный Коцебу, содержит планы и карты описанных им мест, побережий и гаваней. Он широко использовался как в мореплавании, так и для составления специальных морских атласов. В данном репринтном издании он
представлен в виде приложения.
Лисянский Ю. Ф. Путешествие вокруг света на корабле «Нева» в 1803–1806 гг.: Ч. I–II;
атлас. — Репринтное издание 1812 г. — СПб.: Альфарет, 2011.
Ч. I. — 268 с.; 1 л. ил.
Ч. II. — 348 с.;
Атлас. — 6 с.; 16 л. карт.

Формат:
•книги: 130 х 210 мм
•атлас: 500 х 680 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение; дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока (атлас)

Лисянский Юрий Федорович (1773–1837) — русский мореплаватель, капитан 1-го ранга (1809). Участвовал в подготовке и осуществлении первой русской кругосветной экспедиции 1803–1806 гг. на кораблях «Надежда» и «Нева»,
предпринятой с целью проложить новый и удобный путь
в русские североамериканские колонии для снабжения их
необходимым продовольствием.
Летом 1803 г. корабли вышли из Кронштадта (командиром
«Невы» был Л. Ф. Лисянский, начальником экспедиции
и командиром «Надежды» — И. Ф. Крузенштерн) и до Гавайских островов следовали одним курсом. Затем «Надежда»
отправилась на Камчатку, а «Нева» к Аляске, где Лисянский
пробыл свыше года. На обратном пути корабли встретились
в Кантоне и вместе достигли Южной Африки, затем вновь
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разошлись. Переход от Кантона до Портсмута Лисянский
впервые в истории мореплавания проделал безостановочно.
Труд Ю. Ф. Лисянского характеризует самого автора как тонкого и внимательного наблюдателя, человека широкой эрудиции,
обладающего литературным талантом. Сделанные им описания
животных и растений красочны, ясны и написаны понятным
простым языком. Еще более интересны части книги, которые
посвящены описанию быта и верований островитян Тихого
океана. В издании приведены также словари жителей островов Нука-Гива, Гаваи и Кадьяка, которые в свое время имели
большое значение для моряков дальних плаваний. Лисянский
подробно изучил всю трассу проделанного им пути и в своем
труде дал ряд практических советов для капитанов кораблей.
Большой его заслугой стало подробное изучение береговой линии близ посещенных им пунктов, а также проверка существовавших в его время карт и составление новых. Карты, представленные в атласе Лисянского, частью составлены заново, частью
представляют результат исправлений лучших английских,
французских и голландских карт того времени. Рисунки, сопровождающие карты, иллюстрируют изображенные на картах
местности, а три таблицы атласа посвящены предметам быта,
оружию и постройкам островитян Тихого океана.
Репринт выполнен с издания 1812 г. с сохранением всех
особенностей оригинала.
Литке Ф. П. Путешествие вокруг света на военном шлюпе «Сенявин» в 1826–1829 гг.:
Отделение историческое: Ч. I–III, атлас; Отделение мореходное с атласом. — Репринтное издание 1834–1836 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.
Отделение историческое: Ч. I. — 302 с.; 2 л. табл.; Ч. II. — 292 с.; 4 л. ил.; Ч. III. — 290 с.; 8 л. ил.;
Атлас. — 6 с.; 55 л. ил., карт.; Отделение мореходное. — 370 с.; 16 л. ил.; Атлас. — 6 с.; 34 л. ил., карт.

Формат:
•книги: 200 х 260 мм
•атласы: 410 х 580 мм,
490 х 630 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока (атласы)

В кругосветную экспедицию 1826–1829 гг. для научных исследований отправились два военных корабля: шлюп «Моллер»
под командованием М. Н. Станюковича и шлюп «Сенявин»
под командованием Ф. П. Литке. Каждому из командиров судов были даны подробные инструкции об их самостоятельных
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исследованиях. По своим результатам кругосветная экспедиция шлюпа «Сенявин» стала одной из наиболее успешных экспедиций первой половины XIX столетия. В Беринговом море
были определены астрономически важнейшие пункты берега
Камчатки от Авачинской губы к северу; описаны до того неизвестные острова Карагинские; определены острова Прибылова;
исследованы и описаны архипелаг Каролинский, острова Бонин-Сима и многие другие. Во время экспедиции были собраны богатые ботанические и зоологические коллекции, а также
коллекции горных пород, составлено собрание одежды, орудий,
утвари и украшений жителей островов. Все коллекции, а также портфель рисунков, содержащий более 1200 изображений,
сделанных А. Постельсом, А. Мертенсом и Ф. Китлицем, были
переданы в музей Императорской академии наук.
Результаты экспедиции были опубликованы в трудах Федора Петровича Литке (1797–1882): «Путешествие вокруг света на военном шлюпе „Сенявин“ в 1826–1829 гг.» и «Опыты
над постоянным маятником, произведенные в путешествии
вокруг света в 1826–1829 гг.». Первое издание вышло в двух
отделениях: историческое — три тома и атлас и мореходное — книга и атлас.
Первая и вторая части исторического отделения повествуют
о ходе экспедиции; третья часть, составленная минералогом экспедиции А. Постельсом, посвящена сочинениям естествоиспытателей. Атлас на французском языке содержит карты и литографированные изображения с рисунков А. Постельса и барона
Ф. Китлица. Мореходное отделение содержит путевые и метеорологические таблицы, замечания о плавании, географические
и мореходные описания, которые иллюстрируют карты атласа.
Гагарин Г., Штакельберг Э. Живописный Кавказ = Le Caucase Pittoresque dessine d’apres
nature par le Prince Gregoire Gagarine / Пер. с франц. — Репринтное издание 1847 г. —
СПб.: Альфарет, 2006. — 132 с.: ил.

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

Перед Вами репринтное воспроизведение роскошного издания, выпущенного в 1847 г. в Париже Жаном Полем Лемерсье, в лучшей литографической печатне того времени.
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Соавторы князь Григорий Гагарин (рисунки с натуры) и граф
Эрнест Штакельберг (вступление и пояснительный текст)
создавали альбом во время печально известной кавказской
войны первой половины XIX века, коей оба были участниками. Яростные сражения и мирные будни, все великолепие
южной природы и бытовые сценки, христианские храмы
и мусульманские мечети, прекрасные юные девы в национальных одеждах — все запечатлел на полотнах своих акварелей великолепный художник князь Григорий Гагарин.
На страницах альбома открывается поистине красочная
летопись тех волнующих воображение дней — жизнь народов всего Кавказского края во всей ее полноте. И Гагарин
и Штакельберг были неутомимыми путешественниками,
а поэтому в альбоме нашлось место для всех многочисленных национальностей Кавказа: грузин, армян, чеченцев, абхазов, дагестанцев и многих, многих других.
Атлас к путешествию по разным местам Российского государства Палласа П. С.
по повелению Санкт-Петербургской императорской академии наук. — Репринтное
издание 1773–1778 гг. — СПб.: Альфарет, 2007. — 108 л. ил., карт, план.
Паллас П. С. Путешествие по разным местам Российского государства по повелению Санкт-Петербургской императорской академии наук: в 3 ч.: в 5 кн. — Репринтное
издание 1773–1778 гг. — СПб.: Альфарет, 2007.
Ч. 1. — 778 с.
Ч. 2: Кн. 1. — 480 с.
Ч. 2: Кн. 2. — 576 с.
Ч. 3: Кн. 1. — 626 с.
Ч. 3: Кн. 2. — 484 с.

Формат:
•атлас: 250 х 325 мм
•книги: 180 х 250 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока (атлас)

Петр Симон Паллас (1741–1811) — один из крупнейших
естествоиспытателей XVIII века. Талантливый берлинский
ученый в 1767 г. принял приглашение поступить на службу
в Петербургскую академию наук. Вскоре он начал подготовку к задуманной Академией наук комплексной экспедиции
для исследования России в естественноисторическом, экономическом и культурном отношении. Палласу было поручено
руководство одним из отрядов Оренбургской экспедиции.
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В 1768–1774 гг., в течение шести лет, отряд Палласа провел
выдающиеся исследования европейской части России, Урала
и Сибири. На протяжении всего путешествия ученый вел подробный путевой журнал. Огромный фактический материал,
собранный Палласом, лег в основу его главного труда — «Путешествие по разным местам Российского государства», который оставался настольной книгой многих поколений ученых.
В предисловии к своему труду Паллас говорит о достоверности
как главном свойстве описания путешествий. П. С. Паллас сумел значительно поднять уровень знаний в различных областях
науки: зоологии и палеонтологии, ботанике, географии, геологии, этнографии, языковедении, истории, административном
и территориальном управлении в России. Научные труды П.
С. Палласа выходили сначала на родном ему, немецком, языке,
а потом переводились на русский. Перевод с немецкого труда
«Путешествие по разным местам Российского государства»
в трех частях (пяти книгах) был выполнен Ф. Туманским и учеником Палласа, Василием Зуевым, состоявшим в его экспедиционном отряде. Впервые на русском языке «Путешествие…»
было издано в 1773–1778 гг. в серии «Собрания, старающегося
о переводе иностранных книг», учрежденной Екатериной II.
Альбом к путешествию П. П. Семенова в Тянь-Шань в 1857 году / Рис. П. М. Кошарова. —
Факсимильное издание 1857 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 6 с., 49 л. ил.

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

Петр Петрович Семенов (1827–1914) — фактически первый
европеец, которому удалось проникнуть в глубь Тянь-Шаня:
исследовать его хребты, подняться по склонам горного массива
Хан-Тенгри с его обширной группой ледников, изучить озеро
Иссык-Куль, увидеть и постичь разнообразие растительного
и животного мира Центральной Азии. Путешествие 1857 г.
стало знаменательной вехой в истории изучения этого региона, заложив основы последующих экспедиций Н. М. Пржевальского, В. И. Роборовского, Г. Н. Потанина и многих других
исследователей. Сегодня представление об этом путешествии
было бы неполным без рисунков Павла Михайловича Кошарова (1824–1902), приглашенного в 1857 г. в качестве экспедиционного художника. Им была создана, по выражению Семенова,
«отборная коллекция самых замечательных ландшафтов».
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На рисунках запечатлены места, посещенные путешественниками. Это город Аягуз, город Копал, теплый
ключ Арасан, укрепление Верное, озера (Балхаш, ИссыкКуль), реки (Чилик, Кок-Джар, Или, Сары-Джас, Мерке
и другие), ледники Хан-Тенгри, северная горная цепь
Кунгей-Алатау.
Настоящее издание представляет собой факсимильное воспроизведение рисунков Кошарова, хранящихся в Научном
архиве Русского географического общества. Иллюстрации,
отпечатанные с сохранением оригинального формата и высокого качества цветопередачи, расположены в альбоме согласно пути следования Семенова.
Булычов И. Д. Путешествие по Восточной Сибири: [Альбом иллюстраций]. —
Факсимильное издание 1856 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 8 с.; 64 л. ил.
Булычов И. Д. Путешествие по Восточной Сибири. Ч. 1: Якутская область, Охотский
край. — Факсимильное издание 1856 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 308 с.

Формат:
•атлас: 390 х 540 мм
•книга: 150 х 250 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока (атлас)

«Путешествие по Восточной Сибири» Ивана Демьяновича Булычова состоит из альбома и книги. В альбоме представлены 64 хромо- и тоновых литографии, на которых
изображены различные местности Восточной Сибири, населяющие ее народы, их одежда и утварь. Этот редкий альбом, вышедший в свое время ограниченным тиражом, имеет
историко-культурное значение.
В очерке «Путешествие по Восточной Сибири» автор
излагает историю покорения Сибири, дает таблицу ее
административно-территориального деления, подробно
описывает природу, социально-экономическое положение
сибиряков, занятия и верования аборигенов. Издание также
содержит найденную автором во время путешествия по Сибири «Инструкцию» по сбору дани в казну, составленную
Екатериной II в 1763 г. Документ адресован секунд-майору
Щербачеву, отправленному в Сибирь для исследования
и прекращения беспорядков и злоупотреблений по управлению этой северной территорией.
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Дорн Б. А. Атлас к путешествию по Кавказу и Южному побережью Каспийского моря. —
Факсимильное издание 1895 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 24 с., 44 л. ил.
Дорн Б. А. Отчет об ученом путешествии по Кавказу и Южному берегу Каспийского
моря. — Факсимильное издание 1861 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 78 с., 1 л. ил.

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

Дорн Борис (Бернгрард) Андреевич (1805–1881) — российский
востоковед, член Петербургской академии наук (1842). Этот исследователь известен трудами в области иранской и семитской
филологии, истории и этнографии афганцев и других народов.
Атлас Б. А. Дорна к путешествию по Кавказу и Южному побережью Каспийского моря, вышедший в 1895 г. и с тех пор
ставший библиографической редкостью, включает цветные
литографии с видами природы, предметов быта и образцов письменности Кавказа. Атлас был издан в дополнение
к книге, вышедшей в свет в 1861 г. и содержащей подробный
отчет исследователя о путешествии.
Дюбуа де Монпере Ф. Атлас к путешествию по Кавказу, к черкесам и абхазам,
в Колхиду, в Грузию, в Армению и в Крым: в 5 кн. — Репринтное издание 1843 г. — СПб.:
Альфарет, 2009.
Кн. 1: Серия I. — 14 с., 21 л. ил.; Кн. 2: Серия II. — 18 с., 69 л. ил.; Кн. 3: Серия III. — 14 с., 37 л. ил.;
Кн. 4: Серия IV. — 14 с., 40 л. ил.; Кн. 5: Серия V. — 14 с., 40 л. ил.

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

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

1843 гг. в Париже. К нему прилагался специально составленный роскошный атлас, содержащий пять серий карт,
планов и зарисовок.
Репринтное издание атласа, выполненное с сохранением
оригинального формата и высокого качества изображений,
представляет собой комплект из пяти книг.
Гмелин И. Г. Путешествие по Сибири: 1733–1743: в 4 т. — Репринтное издание 1751–
1752 гг. — СПб.: Альфарет, 2009.
Т. I. — 498 с.; 3 л. ил., 1 л. карт.; Т. II. — 690 с.; 5 л. ил.,1 л. карт.; Т. III. — 608 с.; 8 л. ил., 1 л. карт.;
Т. IV. — 706 с.; 3 л. ил., 1 л. карт.

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

Гмелин Иоганн Георг (1709–1755) — немецкий естествоиспытатель на русской службе, врач, ботаник, этнограф, путешественник, исследователь Сибири и Урала. Гмелин уже
имел международную известность как натуралист, когда
в 1727 г. приехал в Россию. В 1730 г. он принял предложение читать лекции в Академии наук в Санкт-Петербурге,
а в 1731 г. стал профессором химических и естественных
наук. В 1733 г. Академией наук была организована Вторая
Камчатская экспедиция под командованием Витуса Беринга, число участников которой доходило до 2000 человек.
Из натуралистов в ней участвовали И. Г. Гмелин, Г. В. Стеллер, С. П. Крашенинников. Силами различных отрядов
были составлены первые карты и описания побережья России от Архангельска до Колымы, Охотского моря и Камчатки; описаны природа, народы и история Сибири.
Маршрут Гмелина проходил через Ярославль, Казань, Тобольск, Семипалатинск, Усть-Каменогорск, Томск, Енисейск и Иркутск на Якутск, откуда он вернулся в Петербург
через Иркутск, Томск, Верхотурье, Великий Устюг, Вологду
и Шлиссельбург. Экспедиция собрала огромное количество
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научной информации, которую Гмелин изложил в своем
четырехтомнике на немецком языке “Reise durch Sibirien”.
В то время это был самое исчерпывающее ботаническое, зоологическое, геологическое, топографическое и этнографическое
описание Сибири. Ученый-энциклопедист и великолепный
художник, Иоганн Гмелин за 10 лет проехал по Сибири около
34 000 км, положив начало ее научному исследованию.
Полное собрание ученых путешествий по России, издаваемое Императорской Академией наук: в 7 т. — Репринтное издание 1818–1825 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Т. I: Крашенинников С. П. Описание земли Камчатки: Ч. 1, 2. — 534 с.; Т. II: Крашенинников С. П. Описание земли Камчатки: Ч. 3, 4. — 500 с.; Т. III: Лепехин И. И. Записки путешествия: Ч. 1, 2. — 554 с.; Т. IV:
Лепехин И. И. Продолжение записок путешествия: Ч. 3, Прибавления 1, 2. — 444 с.; Т. V: Лепехин И. И.
Окончание записок путешествия: Ч. 4, Прибавления 1, 2. — 502 с.; Т. VI: Фальк И. П. Записки путешествия. — 564 с.; Т. VII: Фальк И. П. Записки путешествия: Ч. 2: Дополнительные статьи. — 238 с.

Атлас к полному собранию ученых путешествий по России: Ч. 1: Тетр. 1–2. — Репринтное издание 1818 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 16 с.; 23 л. ил., карт.

Формат:
•книги: 130 х 210 мм
•атлас: 260 х 390 мм
Оформление:
переплет — натуральная
кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока (атлас)

«Полное собрание ученых путешествий по России» вышло
в свет по инициативе президента Санкт-Петербургской академии наук С. С. Уварова с целью обобщения и распространения основных сведений о России, полученных в результате экспедиций Академии наук, предпринятых в разные
годы. В сочинение вошли следующие исследования: «Описание земли Камчатки» Степана Петровича Крашенинникова, ботаника и этнографа, участника Второй Камчатской
экспедиции; «Записки путешествия академика Лепехина»
(Иван Иванович Лепехин, естествоиспытатель и лексикограф, принимал участие во многих научных экспедициях
по Уралу, Поволжью, Западной Сибири и Русскому Северу); «Записки путешествия академика Фалька» (Иоганн
Петер Фальк, врач и естествоиспытатель, был начальником
Оренбургской экспедиции, охватившей Сибирь и Алтай).
Каждое исследование предваряет биография автора.
Издание иллюстрирует атлас, в первую тетрадь первой части которого вошли карты, планы и рисунки, относящиеся
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к исследованию С. П. Крашенинникова «Описание земли
Камчатки» (1 и 2 тома «Собрания»). Вторая тетрадь первой
части включает изображения к «Запискам путешествия академика И. И. Лепехина» (3, 4 и 5 тома). Вторая часть атласа
с рисунками к «Запискам путешествия академика Фалька»,
как и восьмой том «Собрания», который должен был содержать третью часть исследования Фалька, изданы не были.
Лепехин И. И. Дневные записки путешествия по разным провинциям российского государства: в 4 т. — Репринтное издание 1771–1805 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Т. I: 1768–1769 гг. — 550 с.; 16 л. ил.
Т. II: 1770 г. — 350 с.; 11 л. ил.
Т. III: 1771 г. — 416 с.; 18 л. ил.
Т. IV: 1772 г. — 464 с.; 3 л. карт.

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

Лепехин Иван Иванович (1740–1802) — путешественник,
естествоиспытатель и лексикограф — принимал участие
во многих экспедициях Императорской академии наук,
целью которых был сбор естественно-исторических,
географических и этнографических сведений в различных провинциях России. В 1768–1772 гг. путешествовал
по Уралу, Поволжью, Западной Сибири, в дальнейшем
по русскому северу и западным губерниям России. Материалы, собранные во время этих поездок, легли в основу «Дневных записок путешествия», изданных в 1771–
1805 гг. (четвертая часть издания вышла в свет уже после
смерти Лепехина, благодаря одному из его помощников
в экспедиции Н. Я. Озерецковскому).
И. И. Лепехин собрал ценный этнографический материал,
касающийся образа жизни, нравов, религиозных верований
чувашей, мордвы, зырян, вогуличей, татар, калмыков, киргизов, башкир. Описал обстановку и предметы домашнего
обихода русских крестьян, способы ремесел, записал ряд
легенд, преданий, примет и поверий. Сообщил немало сведений о предметах, представляющих археологический интерес. Рассказывая о минеральных богатствах России, описывал и заводы, их разрабатывающие, принимая во внимание
интересы и науки, и промышленности. В записках Лепехин
описал множество растений, животных, рыб, птиц, насекомых, причем, некоторые виды не были до него известны.
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Фишер И. Э. Сибирская история. — Репринтное издание 1774 г. — СПб.: Альфарет,
2009. — 638 с.; 2 л. карт.

Формат: 220 х 270 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Иоган Эбергард Фишер (1697–1771) — историк и археолог.
В 1740 г. в составе Камчатской экспедиции был командирован в Сибирь для сбора материалов по истории, этнографии
и источников для словаря аборигенов Сибири. Главным
образом Фишер принимал участие в обработке материалов, собранных историком, профессором Императорской
петербургской академии наук Г. Ф. Миллером. На основе
этого наследия в 1768 г. он издал на немецком языке в сокращенном варианте труд Миллера, а в 1774 г. в Петербурге вышла книга Фишера; перевел издание на русский язык
В. И. Лебедев. «Сибирская история» повествует о покорении
северных территорий донскими казаками, войнах, строительстве острогов и городов, событиях, в них происходивших.
Миллер Г. Ф. Описание Сибирского царства / Пер. В. Лебедева, И. Голубцова. —
Репринтное издание 1750 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 508 с.

Формат: 220 х 270 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Герард Фридерик Миллер (1705–1783) — российский историограф немецкого происхождения, академик Петербургской академии наук, профессор.
В 1733 г. под руководством Витуса Беринга началась вторая
Камчатская (Великая Северная) экспедиция, продолжавшаяся десять лет на всей территории Сибири и Дальнего Востока.
Один из отрядов — академический — возглавил Миллер. В составе этого отряда работали Иоган Гмелин, Степан Крашенин-
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ников, Георг Стреллер, Иоган Фишер. Миллер объездил главнейшие пункты западной и восточной Сибири и тщательно
исследовал местные архивы, открыв, помимо прочего, сибирскую летопись Ремезова. Десятилетнее пребывание в Сибири позволило ему собрать массу ценных сведений. Особенно
важна была вывезенная Миллером громадная коллекция архивных документов, которые в течение 150 лет служили и продолжают служить важным подспорьем для отдельных ученых
и целых учреждений. Вернувшись в 1743 г. в Петербург, Миллер принялся за составление истории Сибири. Первый том
был издан в 1750 г., готовился к выпуску второй том, однако
были опубликованы лишь отдельные отрывки в периодических изданиях “Sammlung russisch. Geschichtе” и «Ежемесячных
Сочинениях, к пользе и увеселению служащих».
Миддендорф А. Ф. Путешествие на север и восток Сибири: Север и восток Сибири
в естественно-историческом отношении: в 2 ч. — Репринтное издание 1860–1878 гг. —
СПб.: Альфарет, 2009.
Ч. 1. — 884 с.: ил.; 12 л. ил.
Ч. 2. — 872 с.: ил.; 6 л. ил.

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

«Путешествие на север и восток Сибири» — результат исследований Александра Федоровича Миддендорфа (1815–1894) —
российского путешественника и естествоиспытателя, основоположника мерзлотоведения, академика Петербургской
академии наук. В книге описаны данные, появившиеся во время экспедиции в Северную и Восточную Сибирь (1842–1845),
предпринятую по поручению Академии наук. Миддендорф
стал первым исследователем полуострова Таймыр, СевероСибирской низменности, Амурско-Зейской равнины, Станового хребта, нижней части бассейна Амура, южного побережья
Охотского моря, Удско-Тугурского Приохотья, Шантарских
островов. Отчет Миддендорфа об экспедиции был для своего
времени наиболее полным естественно-историческим описанием Сибири. В числе его научных достижений — первое
этнографическое описание ряда сибирских народов и первая
научная характеристика климата Сибири. Особенно важными
были выводы о распространении многолетней («вечной») мерзлоты и зональном распределении растительности в Сибири.

476

Путешествия. ЭксПедиции
Маак Р. К. Путешествие на Амур, совершенное по распоряжению Сибирского отдела
Императорского русского географического общества в 1855 г. Р. К. Мааком / Издание члена-соревнователя Сибирского отдела С. Ф. Соловьева. — Репринтное издание
1859 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 260 с.
К путешествию на Амур, совершенному по распоряжению Сибирского отдела Императорского русского географического общества в 1855 г. Р. К. Мааком: Собрание рисунков, карт и планов / Издание члена-соревнователя Сибирского отдела С. Ф. Соловьева. — Репринтное издание 1859 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 37 л. ил., карт, план.

Формат:
•книга: 220 х 310 мм
•коробка с листами:
360 х 560 мм
Оформление:
•книга: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага
•коробка с листами:
шелкография золотой
краской, дизайнерская
бумага

Исследователь Сибири, педагог Ричард Карлович Маак
(1825–1886) принял, по поручению Сибирского отдела ИРГО, руководство экспедицией для осмотра левого
берега Амура, от Усть-Стрелки до Мариинского поста.
В составе его отряда были магистр Герстфельд, чиновник
Кочетов, офицер Корпуса топографов Зандгаген и препаратор Фурман. Финансирование исследования амурского
побережья взял на себя член-соревнователь Сибирского отдела ИРГО, золотопромышленник С. Ф. Соловьев.
Исследователи отправились в кибитках из Иркутска 6 апреля 1855 г., начав свои работы с р. Шилки, и в дальнейшем
продвигались вниз по Амуру очень быстро, поскольку плыли вместе с военным отрядом, спускавшимся к Мариинскому посту. Назад, вверх по Амуру, отправились из Мариинска
14 августа, посвящая время сбору разнообразных коллекций.
1 октября отряд добрался до окрестностей Айгуна, где начался ледоход, и только в конце декабря вернулся в Иркутск.
Научные результаты первой экспедиции в этот удивительный край отражены в труде «Путешествие на Амур…», который включает отчет о путешествии с этнографическими
заметками, данные зоологических, ботанических, геологических и этнографических исследований и тунгусский словарь.
Впервые подготовленные подробные карты пространства,
которое посетила экспедиция, составленные на основании
маршрутной съемки вдоль всего течения реки, а также изображения жителей берегов Амура, этнографических предметов и неизвестных до тех пор видов амурской флоры составляют атлас и альбом к путешествию по Амуру.
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Маак Р. К. Путешествие по долине реки Уссури: в 2 т. — Репринтное издание 1861 г. —
СПб.: Альфарет, 2010.
Т. I. — 240 с.
Т. II. — 398 с.; 1 л. фронт.; 13 л. ил., карт.

Формат: 205 х 290 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Российский географ Р. К. Маак (1825–1886) совместно с этнографом А. Д. Брылкиным совершил путешествие по реке
Уссури до озера Ханка, во время которого проводил метеорологические, орографические и гидрографические наблюдения, изучал условия органической жизни в Уссурийском
крае, собирал коллекции. Первый том издания содержит
географическое описание реки Уссури и ее долины, материалы о млекопитающих уссурийской долины, их географическом распространении и образе жизни, а также «Замечания о свойствах языка ходзенов» и ходзенский словарь,
составленные А. Д. Брылкиным. Второй том описывает результаты исследований ботанического материала, собранного во время Уссурийской экспедиции, ученого директора
Императорского ботанического сада Э. Регеля и Р. Маака.
Шапп д’Отрош Ж. Атлас к путешествию в Сибирь. = Chappe d’Auteroche Jean. Atlas au
Voyage en Siberie, fait par ordre du Roi en 1761. — Факсимильное издание 1769 г. — СПб.:
Альфарет, 2008. — 1 л. фронт., 30 л. карт.

Формат: 433 х 580 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Аббат Жан Шапп д’Отрош (1728–1769) — французский
ученый, член Королевской и Российской академий наук,
посвятивший свою жизнь наукам, в частности астрономии.
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В 1760 г. Академия наук организовала ему поездку в Тобольск с целью наблюдения за прохождением Венеры перед Солнцем. Это событие произошло 5 июня 1761 г. Через
два года после того как он вернулся во Францию, в 1768 г.,
Отрош опубликовал свою работу «Путешествие в Сибирь,
совершенное по приказу короля Франции (Людовика XV)
в 1761 г., содержащее отчет об обычаях и традициях русских,
состоянии государственных дел этой державы и географическое описание и очертания дороги от Парижа до Тобольска» (“Vouage en Siberie par Auteroche…”). Распространение
этого сочинения было приостановлено Екатериной II изза критических замечаний о России, Сибири и русском обществе. Издание, состоящее из двух томов и атласа, никогда
не переводилось на русский язык. В своем труде Отрош,
посетивший множество городов и деревень России, дает
обширное и детальное научное описание климата, минералов, флоры и фауны, которую увидела экспедиция на своем
пути, подробно описывает особенности бытовой культуры
русских крестьян. Книга богата интереснейшими рассуждениями обо всех сферах человеческой жизни в России
на фоне исторических событий.
Атлас к «Путешествию в Сибирь» содержит географические, минералогические, топографические и другие карты
местностей, по которым проходила экспедиция.
Аткинсон Т. У. Восточная и Западная Сибирь: Повествование о семи годах исследований
и приключений в Сибири, Монголии, степях Киргизии, Китайской Тартарии и части Центральной Азии = Oriental and Western Siberia: a narrative of seven years explorations and
adventures in Siberia, Mongolia, the Kirghis steppes, Chinese Tartary, and part of Central
Asia by Thomas Witlam Atkinson. — Факсимильное издание 1858 г. — СПб.: Альфарет,
2009. — 656 с.: ил.; 20 л. ил., 1 л. карт.

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

В издании «Восточная и Западная Сибирь» автор подробно рассказывает о минеральных сокровищах и железных
рудниках Урала, драгоценных камнях Сибири, озерах Алтая, о своих экскурсиях по Чувашии, приключениях в киргизских степях, восхождениях на горы и о многом другом.
Повествование иллюстрируют многочисленные рисунки
в тексте и на отдельных листах.
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Томас Уитлам Аткинсон (1799–1861) — архитектор и рисовальщик. В 1842 г. в Германии познакомился с ученым и путешественником Александром фон Гумбольдтом, под влиянием которого в 1848–1853 гг. предпринял поездку по азиатской части
России, получив для этого специальное разрешение Николая I.
Во время путешествия выполнил более 500 пейзажных зарисовок. По возвращении в Англию опубликовал книги: «Восточная и Западная Сибирь» (“Oriental and Western Siberia”, 1858),
«Путешествия в районах Верхнего и Нижнего Амура» (“Travels
in the Region of the Upper and Lower Amoor”, 1860), которые принесли ему известность как исследователю и художнику.
В 1858 г. Аткинсон был избран членом Королевского Географического общества, в 1859 г. — Геологического общества.
Произведения Аткинсона находятся в ряде музейных собраний, в частности Государственного Русского музея, Красноярского художественного музея им. В. И. Сурикова и других.
Сен-Жюльен Ш., де. Живописное путешествие по России и Сибири = Voyage pittoresque
,
en Russie par M. Charles de Saint-Julien suivi d un voyage en Sibrie par M. R. Bourdier. —
Факсимильное издание 1854 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 548 с.; 21 л. ил.

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

Данное издание на французском языке повествует о путешествии европейцев по России. В первой части книги рассказывается о Санкт-Петербурге, Царском Селе, Гатчине,
Павловске, Ораниенбауме, парковом ансамбле Петергофа.
Отдельные главы посвящены Финляндии и Москве. Вторая часть книги посвящена поездке в Нижний Новгород,
третья — на Кавказ, четвертая в Сибирь и на Камчатку.
Издание украшает 21 гравюра на стали (8 из них раскрашены акварелью) с видами городов России (Астрахани, Казани,
Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Иркутска
и др.), изображением бытовых сценок из жизни коренных народов отдельных территорий Российской империи.
Сен-Жюльен Шарль, де (1802–1869) — французский журналист и литератор, служивший в Петербурге секретарем
и библиотекарем у графа И. С. Лаваля, издатель петербургской газеты “Le Furet”, преподаватель французской литературы в Петербургском университете.

480

Путешествия. ЭксПедиции
Путешествие по Сибири и прилегающим к ней странам Центральной Азии / Сост.
А. фон Этцель, Г. Вагнер; пер. с нем. Н. Деппиш. — Репринтное издание 1865 г. — СПб.:
Альфарет, 2009. — 534 с.: ил.

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

Данное издание включает географические, геологические
и этнографические описания Сибири, Северной и Средней
Азии, Приамурья, сделанные известными путешественниками и землепроходцами. Основная часть повествования
посвящена путешествию Т. У. Аткинсона, английского архитектора и рисовальщика, по азиатской России и киргизским
степям. Основными источниками для издания стали книги
Аткинсона «Восточная и Западная Сибирь» (“Oriental and
Western Siberia”, 1858) и «Путешествия в районах Верхнего
и Нижнего Амура» (“Travels in the Region of the Upper and
Lower Amoor”, 1860), а также более поздние исследования
других путешественников.
Финш О., Брэм А. Путешествие в Западную Сибирь / Пер. с нем. — Репринтное издание
1882 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 586 с.

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

Книга является переведенным на русский язык отчетом
немецких ученых О. Финша и А. Брэма по результатам
экспедиции 1876 г. по Западной Сибири. В состав этой экспедиции входил также граф Карл фон Вальдбург-ЦейльТраухбург — адъюнкт штаба короля Вюртенбергского.
В качестве главной цели путешествия было знакомство
с природными богатствами этого края и преимущественно
Обской речной области. Иностранцы надеялись, «что многостороннее естественноисторическое исследование будет
существенно содействовать открытию сношений с Си-
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бирью». Для осуществления этого плана большую часть
средств пожертвовал известный русский промышленник
Александр Михайлович Сибиряков. Немецкие исследователи побывали в Казани, Перми, Екатеринбурге, Тюмени, Ишиме, Тюкалинске, Омске, Семипалатинске, Томске,
Обдорске, пешком, на оленях и лодках дошли до берега
Карского моря.
Объемный труд знакомит с природой, животным миром,
обычаями коренных жителей центральных и северных районов Западной Сибири. В нем приводятся сведения о собранных коллекциях, о географии Сибири, данные о торговле, промышленности и возможностях Сибири. Издание
содержит более 50 оригинальных рисунков, сделанных немецким художником М. Гофманом по эскизам участников
экспедиции.
Отто Финш (1839–1917) — немецкий путешественник, этнолог и орнитолог, директор Естественноисторического
и этнографического музея в Бремене.
Альфред Эдмунд Брем (1829–1884) — всемирно известный
естествоиспытатель, натуралист, автор неоднократно издававшегося, в том числе и в России, трактата «Жизнь животных», первый директор Гамбургского зоологического сада
(1863–1866), руководитель первого Берлинского аквариума (1867–1874).
Путешествие вокруг света, составленное из путешествий и открытий Магеллана,
Тасмана и пр.: Издано под руководством Дюмон-Дюрвиля; с картами и многочисленным
собранием изображений с рисунков известного г. Сенсона, рисовальщика, совершившего путешествие с Дюмон-Дюрвилем, на «Астролябии»: в 4 ч. — Репринтное издание
1843 г. — СПб.: Альфарет, 2008.
Ч. 1. — 356 с., 68 л. ил.
Ч. 2. — 352 с., 76 л. ил.
Ч. 3. — 312 с., 65 л. ил.
Ч. 4. — 312 с., 65 л. ил.

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

Жюль-Себастьен-Сезар Дюмон-Дюрвиль (1790–1843) —
адмирал, французский мореплаватель, естествоиспытатель, этнограф, географ, совершивший три кругосветных
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путешествия. В 1826 г. Дюмон-Дюрвиль отправился в свое
второе кругосветное плавание с целью географического исследования малоизученных к тому времени районов Тихого
океана — Океании и Новой Зеландии. Одной из задач путешествия был поиск пропавшей экспедиции французского
мореплавателя Ж. Лаперуза (1741–1788). Дюмон-Дюрвиль
сумел разыскать остатки одного из его кораблей и поднять
с морского дна реликвии трагически погибшей экспедиции.
В 1829 г., по возвращении из плавания, Дюмон-Дюрвиль занялся обработкой научных результатов экспедиции, а также
составил подробное описание путешествия, которое, сразу
же по выходе в свет в 1834 г., было полностью раскуплено.
В 1835 г. его труд был уже переведен на английский, немецкий
и польский языки, и тогда же началась работа над переводом
его на русский. Первое издание «Всеобщего путешествия…»
Дюмон-Дюрвиля вышло в России в 1835–1837 гг., в переводе
Н. А. Полевого. В 1843 г. увидело свет новое издание, в переводе А. Башуцкого, «…с примечаниями для русского издания; по части морской и географической — адмирала Крузенштерна; по части ботаники — директора Императорского
ботанического сада, г. Фишера; по части зоологии — члена
Императорской академии наук, г. Бэра». Труд посвящен его
императорскому высочеству государю наследнику цесаревичу великому князю Александру Николаевичу. В каждом
из четырех томов — более 300 страниц, а также около 60 листов гравированных иллюстраций и карт.
Потанин Г. Н. Тангутско-Тибетская окраина Китая и центральная Монголия: в 2 т. —
Репринтное издание 1893 г. — СПб.: Альфарет, 2009.
Т. I. — 696 с.: ил., 3 л. карт.
Т. II. — 482 с.: ил.

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

Уникальное издание представляет собой собрание материалов по многолетнему изучению областей Китая
и Монголии.
Потанин Григорий Николаевич (1835–1920) — известный
русский путешественник, исследователь Азии, географ,
этнограф, публицист, один из основателей сибирского
областничества. На протяжении многих лет участвовал
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в экспедициях Русского географического общества на озеро
Зайсан и хребет Тарбагатай; в Северо-Западную Монголию
и Туву; в Северный Китай, Восточный Тибет, Центральную
Монголию и на Большой Хинган. В результате экспедиций
были получены обширные сведения по географии этих,
до этого мало известных и неизученных, областей Центральной Азии, собраны большой гербарий и зоологические
коллекции.
В первом томе представлены собранные Потаниным материалы по этнографии, культуре и быту многих тюркских и монгольских племен Сибири и Центральной Азии;
а также тангутов, китайцев, дунган и прочих народностей.
Второй том содержит, в основном, богатый материал
по истории эпоса и народного творчества местных жителей этого края.
Книга будет интересна как специалистам в области географии и краеведения, так и любителям литературы о путешествиях.
Пржевальский Н. М. Монголия и страна тангутов: Трехлетнее путешествие в восточной
нагорной Азии: в 2 т. — Репринтное издание 1875–1876 гг. — СПб.: Альфарет, 2009.
Т. 1— 400 с.; 2 л. карт.
Т. 2. — 434 с.; 31 л. ил.

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

Знаменитый русский путешественник Николай Михайлович Пржевальский (1839–1888) был первым исследователем природы Центральной Азии. По пустыням и горам Монголии и Китая Пржевальский за 1870–1873 гг.
прошел более 11 800 км, глазомерно снял около 5 700 км.
Пржевальский дал подробные описания пустынь Гоби,
Ордоса и Алашани, высокогорных районов Северного Тибета и котловины Цайдама (открытой им), впервые нанес
на карту Центральной Азии более 20 хребтов, семь крупных и ряд мелких озер. Зоологическая коллекция ученого, насчитывающая около 1 200 экспонатов, впоследствии
была приобретена на средства государственного казначейства для Академии наук. Изданная Географическим
обществом двухтомная книга «Монголия и страна тангу-
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тов…», в которой Пржевальский дал описание своего путешествия, была переведена на английский, французский
и немецкий языки, как, впрочем, и все последующие его
книги.
Репринтное воспроизведение «Монголия и страна тангутов…» выполнено с издания 1875–1876 гг., выпущенного
при жизни автора. Книга богато иллюстрирована, будет интересна всем любителям географии.
Пржевальский Н. М. От Кяхты на истоки Желтой реки, исследование северной окраины
Тибета и путь через Лоб-Нор по бассейну Тарима. — Репринтное издание 1888 г. — СПб.:
Альфарет, 2009. — 618 с.; 3 л. карт.

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

Эта книга замечательного русского путешественника Николая Михайловича Пржевальского является описанием
его последней экспедиции по центральной Азии в 1883–
1885 гг., маршрут которой охватил огромную территорию
малоисследованных и неисследованных территорий Внутренней Азии.
В повествовательной форме автор рассказывает о задачах
экспедиции, маршруте, обыденной жизни путешествия,
дает подробное описание изучаемых местностей, климата, флоры, фауны. Экспедиция пересекла с севера на юг
пустыню Гоби, проникла к истокам Желтой реки, прошла
к северной окраине Тибета и через Лоб-Нор и бассейн Тарима, вышла к пределам России — Караколу. На северной
границе Тибета Пржевальский открыл горную страну,
о которой в Европе ничего не знали, описал истоки Желтой реки, открыл новые озера, назвав их «Русское» и «Экспедиции». За два года был собран богатейший физикогеографический, этнографический и картографический
материал, послуживший важным дополнением к познаниям о природе и населении Центральной Азии и ценным
источником сведений, использованных крупнейшими
учеными-географами.
Репринтное воспроизведение «От Кяхты на истоки Желтой
реки…» выполнено с издания 1888 г. Книга богато иллюстрирована, будет интересна всем любителям географии.
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Спафарий Н. Г. Путешествие через Сибирь от Тобольска до Нерчинска и границ Китая
в 1675 году: Дорожный дневник Спафария / Введ. и примеч. Ю. В. Арсеньева. —
Репринтное издание 1882 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 222 с.; 1 л. план.

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

Книга является изданием путевого дневника Н. Г. Спафария 1675 г. с предваряющим его историческим очерком
и примечаниями известного ученого Ю. В. Арсеньева.
Николай Спафарий в качестве посланника возглавил
экспедицию из 150 человек русского посольства в Китай.
В задачу миссии входило установление дипломатических
и торговых отношений с Цинской империей. В качестве
главной цели путешествия было составление подробного описания новых русских владений в Сибири, поиски
более удобных маршрутов для сухопутной торговли с государствами Центральной Азии. Путь экспедиции проходил через Тобольск, озеро Байкал, Еравненский, Телембинский, Иргенский, Нерчинский и Аргунский остроги,
Яблоновый хребет, в китайские владения через реку Аргунь. В ходе путешествия в Китай ученый собрал много
сведений по Сибири. В сочинении он дал одно из первых
письменных описаний озера Байкал, подробное описание
среднего течения Оби, ее притоков — Иртыша и Кети,
а также Ангары. В путевой дневник Спафарий заносил
свои личные наблюдения и рассказы казаков. На основании увиденного он сделал вывод о возможности присоединения данных территорий к русским владениям и записал
его как рекомендацию в Статейном списке. К тексту путешествия приложены отписки Спафария к царю Алексею
Михайловичу, посланные из различных мест на пути из
Тобольска до границ Китая. Данное произведение имело
важное значение для историко-географического изучения Сибири и развития российской науки в целом. Оно
неоднократно привлекало внимание русских и зарубежных исследователей.
Спафарий Николай Гаврилович (Милеску Николае Спэтарул — Milescu; 1636–1708) — молдавский ученый, дипломат, писатель. В 1653–1671 гг. был на службе у молдавских
и валашских господарей. С 1671 г. служил переводчиком
Посольского приказа в России. В 1675–1678 гг. возглавлял
русское посольство в Пекине.
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Каульбарс А. В. Материалы по географии Тянь-Шаня, собранные во время путешествия
1869 года. — Репринтное издание 1875 г. — 286 с., 4 л. ил., 1 л. карт.

Формат: 150 х 230 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, серебряное тиснение; дизайнерская бумага

Каульбарс Александр Васильевич (1844–1929) — барон,
военный, политический и административный деятель,
ученый-географ, один из организаторов русской авиации.
В 1869 г. барон совершил путешествие по южному ТяньШаню от Иссык-куля до Аулиэ-ата и изложил его результаты в труде «Материалы по географии Тянь-Шаня…». Наряду с общим обзором местности, автор подробно исследует
рельеф, водоемы, лесную растительность, ледники и теплые
ключи. Завершается труд перечислением киргизских родов, населяющих Тянь-Шань. Монография Каульбарса
была признана существенным приобретением для географии Центральной Азии и принесла ее автору золотую медаль Императорского русского географического общества.
Издание выполнено с сохранением оригинального формата
и высокого качества изображений.
Собрание путешествий к татарам и другим восточным народам в XIII, XIV и XV столетиях /
Пер. и сост. Д. Языков. — Репринтное издание 1825 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 336 с.

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

В данное издание вошли два описания: «Историческое сочинение Иоанна де Плано-Карпини, которого папа Иннокентий IV посылал к татарам в 1246 году» и «Путешествие
Асцелина, монаха доминиканского ордена, которого папа Иннокентий IV посылал к татарам в 1247 году». Иоанн де ПланоКарпини возглавлял миссию к монгольскому императору,
целью которой был сбор сведений о татарах и о положении

487

Русская ГеоГРафическая БиБлиотека
христианских народов в Азии. Миссия отправилась из Лиона в 1245 г. и через Южную Русь, приволжские степи, кочевья
киргизов, Хивинское царство достигла главного стана кочевников у реки Орхон. Эта работа содержит интересные данные
по этнографии и географии юга России и Монголии. Асцелин
в своем сочинении не описывает мест, через которые лежал
его путь, ограничившись лишь описанием приема, оказанного
ему монголами. Он ехал через Сирию, Месопотамию и Персию к татарскому воеводе Баю-Нойону (Байотною), кочевавшему на восточном берегу Черного моря.
Записки и отчеты о посольствах в Азию сыграли в свое время значительную роль в расширении географических и этнографических знаний об этом регионе. Понимая, насколько
эти сочинения важны для российской истории, член Российской академии, директор Департамента министерства
народного просвещения, историк Дмитрий Иванович Языков (1773–1845) предпринял попытку издать подлинники
с переводом и объяснениями путешествий Плано-Карпини,
Асцелина, Рубруквиса, Марко-Поло, Иоанна Мандевиля,
Шилдбергера и др., но в свет вышло только представленное
издание.
Шренк А. И. Путешествие к северо-востоку европейской России через тундры самоедов
к северным Уральским горам / Пер. с нем. — СПб.: Альфарет, 2009. — 674 с.

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

Александр Иванович Шренк (1816–1876) — известный
путешественник по окраинам России, доцент минералогии Дерптского (ныне Тартусского) университета.
В 1837 г. поступил на службу в петербургский Ботанический сад. В том же году по поручению Ботанического сада предпринял путешествие по северной окраине
России, длившееся семь месяцев. За это время Шренк
собрал большое количество научных материалов по самым разнообразным отраслям знаний. А. И. Шренк автор 16 научных работ и статей. Наибольшее научное
признание получил труд «Путешествие к северо-востоку
европейской России», который в 1850 г. Академия наук
удостоила почетной Демидовской премии, учрежденной
меценатом П. Н. Демидовым, потомком известных тульских и уральских промышленников.
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Труды Сибирской экспедиции Императорского Русского географического общества:
в 3 кн. — Репринтное издание 1864–1886 гг. — СПб.: Альфарет, 2009.
Кн. 1. — 424 с.; 1 л. карт.
Кн. 2. — 382 с.; 3 л. карт., 8 л. ил.
Кн. 3. — 260 с.; 54 л. ил.

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

По результатам большой Сибирской экспедиции, осуществленной Императорским Русским географическим обществом совместно с Межевым комитетом и Главным штабом
в 1855–1858 гг., был издан целый цикл трудов.
В 1864 г. вышли в свет исследования Математического
отдела Сибирской экспедиции. Специальная задача Математического отдела состояла в определении географического положения возможно большего числа точек
и в соединении их между собой посредством маршрутов,
чтобы получить достоверные сведения для черчения карт
и нанесения на них новых географических данных. Первая глава исследования посвящена описанию мест, посещенных членами экспедиции; вторая — результатам
географического определения мест; третья — источникам, по которым была составлена карта речных областей
Амура, южной части Лены и Енисея и острова Сахалина.
«Подробный отчет о результатах Математического отдела Сибирской экспедиции» составлен астрономом, исследователем Восточной Сибири и Дальнего Востока Людвигом Эдуардовичем Шварцем (1822–1894). На русский
язык исследование перевел математик Яков Яковлевич
Цветков (1839–1907).
Первый том «Трудов Сибирской экспедиции. Физический отдел» вышел в 1868 г. В него вошли «Исторические отчеты о физико-географических исследованиях»
геолога, ботаника и палеонтолога Федора Богдановича
Шмидта (1832–1908) и систематика растений, путешественника, географа и гидрографа Петра Петровича Глена
(1837–1876). Главной задачей ученых было изучение геологического строения Амурского края и острова Сахалина. Издание содержит три карты: речных систем Амгуни
и Буреи, Приамурского края, острова Сахалина. Ботанические, а также метеорологические и гипсометрические
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изыскания Ф. Б. Шмидта составили второй том «Трудов
Сибирской экспедиции».
Третий том «Трудов Сибирской экспедиции. Физический
отдел» посвящен геологическим исследованиям. Первый выпуск третьего тома вышел в свет под названием
«Окаменелости меловой формации с острова Сахалина»
(1873), материал был обработан российским геологом, ботаником и палеонтологом Федором Богдановичем Шмидтом (1832–1908). Материалы второго («Юрская флора
Иркутской губернии и Амурского края», 1878) и третьего
(«Миоценовая флора острова Сахалина», 1886) выпусков
были обработаны швейцарским геологом, палеоботаником,
профессором Цюрихского университета и иностранным
членом-корреспондентом Петербургской академии наук
Освальдом фон Геером (1809–1883).
Северный Урал и береговой хребет Пай-Хой: Исследования экспедиции, снаряженной
Императорским русским географическим обществом в 1847, 1848 и 1850 годах / Сост.
М. А. Ковальский, Э. К. Гофман и др.: в 2 т. — Репринтное издание 1853–1856 гг. — СПб.:
Альфарет, 2009.
Т. I. — 396 с.
Т. II. — 514 с.: ил.; 26 л. ил., карт.

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

Издание обобщает результаты первой научной экспедиции, организованной Русским географическим обществом
на Северный Урал в 1847–1850 гг. Автором первого тома,
в который вошли материалы под названием «Географические определения мест и магнитные наблюдения», стал
профессор астрономии Казанского университета Мариан
Альбертович Ковальский (1821–1884). Второй том, название которого совпадает с наименованием всей работы,
составлен выдающимся ученым XIX века, профессором
Киевского и Петербургского университетов, начальником
Уральской экспедиции Эрнстом Карловичем Гофманом
(1801–1871). Во второй том вошли также материалы: «Исследования окаменелостей, собранных Уральской экспедицией, и определение формаций, в которых они были найдены» графа А. А. Кейзерлинга, «Позвоночные животные
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североевропейской России и в особенности Северного Урала» И. Ф. Брандта, «Флора Северного Урала: о распространении растений на Северном Урале» Ф. И. Рупрехта.
«Великий путь»: Виды Сибири и Великой Сибирской железной дороги. Вып. 1: От р. Оби
до р. Енисея и Томская ветвь / Сост. В. А. И-м; фотограф И. Р. Томашкевич. — Факсимильное издание 1899 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 134 с.: ил.

Формат: 360 х 300 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Данное издание было посвящено завершению основного
этапа строительства Транссибирской железной дороги —
«Великого пути», соединившего Европейскую Россию
с Тихоокеанским побережьем и ставшего значительной вехой в освоении Сибири. Альбом включает 124 вида Томской
и Енисейской губерний с Обь-Красноярским отделением
и Томской ветвью Средне-Сибирской железной дороги.
На фотографиях запечатлены характерные виды местностей, городов, больших селений, сооружений дороги. Издание дает возможность вернуться на столетие назад и наглядно ознакомиться с Сибирью, ее природой, населением,
достопримечательностями, а также основными моментами
строительства Транссибирской магистрали.
Альбом имеет культурно-историческое значение.
Барков А. С., Григорьев С. В. и др. Азиатская Россия: Иллюстрированный географический
сборник. — Репринтное издание 1903 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 628 с.: ил.; 16 л. ил.

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

Издание представляет собой репринтное воспроизведение уникального географического сборника материалов
по азиатской части России, выполненного рядом авто-
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ров — известных русских (впоследствии – советских)
географов-исследователей. Один из них, Барков Александр Сергеевич (1873–1953) — географ, профессор
Московского государственного университета, доктор
географических наук, член Академии педагогических
наук РСФСР, заслуженный деятель науки. Совместно со своим учителем Д. Н. Анучиным и коллегамипреподавателями С. Г. Григорьевым, А. А. Крубером
и С. В. Чефрановым им была подготовлена и издана
целая серия иллюстрированных хрестоматий для учебных заведений: «Азия», «Америка», «Африка», «Европа», «Австралия», «Азиатская Россия» и «Европейская
Россия». Основная задача этих интересных и хорошо
иллюстрированных книг — предоставить дополнительный описательный материал к общему курсу географии.
В данный сборник вошли ранее практически неизвестные сведения по описанию Кавказа, Туркестана, степного края и Сибири.
Составленные А. С. Барковым и его единомышленниками
учебники, хрестоматии и методические материалы по географии считались лучшими для того времени и не потеряли
своей актуальности до сих пор.
Книга будет интересна самому широкому кругу читателей:
специалистам в области географии и краеведения, преподавателям, студентам, школьникам и всем любителям литературы о путешествиях.

Геденштром М. М. Отрывки о Сибири. — Репринтное издание 1830 г. — СПб.: Альфарет,
2011. — 172 с.

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

Геденштром Матвей Матвеевич (1780–1845) — надворный
советник, исследователь севера Сибири. Возглавлял экспедицию по съемке и исследованию Новосибирских островов,
описал берег между устьями рек Яна и Колыма, совершил
много поездок по Якутии и Забайкалью.
В данное издание вошли следующие статьи: «Об Иркутской
губернии», «О Ледовитом море», «О Байкале», «Об Амуре»,
«О сибирской заграничной торговле» и др.
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Долгоруков В. А. Путеводитель по всей Сибири и Азиатским владениям России. —
Репринтное издание 1903–1904 гг. — СПб.: Альфарет, 2009. — 564 с., 1 л. карт.

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

«Путеводитель по всей Сибири и Азиатским владениям России» — справочное издание, составленное одним из представителей древнейшего дворянского рода Всеволодом Алексеевичем Долгоруковым (1845–1912). Путешественники
и исследователи этого края могут найти все необходимые
сведения о городах и отдельных местностях, о путях сообщения, торговых и караванных путях, минеральных источниках
Азиатской России, судопроизводстве, Енисейском канале,
Уральской железной дороге, острове Сахалине, Командорских островах. Для наглядности были выполнены фототипогравюры с портретами, видами местностей, зданий, гербов. В качестве приложения даны адресные и календарные
сведения. Для удобства пользования книгой, автором был составлен географо-именной указатель, а также список фирм,
поместивших рекламу в издании. Данное репринтное воспроизведение выполнено с последнего 7-го и самого полного
издания, подготовленного автором к печати в 1903 г.
Эта книга адресована любителям путешествий, исследователям в области статистики, истории России.
Кейзерлинг Р. Сибирь: Из путевых записок. — Репринтное издание 1900 г. — СПб.:
Альфарет, 2009. — 280 с.: ил.; 11 л. ил.

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

Представленное издание является репринтным воспроизведением монографии графа Р. Кейзерлинга,
составленной по путевым заметкам его путешествия
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в Сибирь, совершенном в конце ХIХ века. Роберт Кейзерлинг — представитель дворянской династии, двоюродный брат Генриха Кейзерлинга — российского офицера,
основателя китобойного промысла на Дальнем Востоке.
На судне своего брата Кейзерлинг совершил морскую
часть своего путешествия, посетив побережья Сахалина,
Камчатки, южный берег Сибири, побывав во Владивостоке и других портовых городах того края. Дальнейший путь графа-исследователя пролегал по низовьям
Амура, через Забайкалье, окраины Монголии и часть
Западной Сибири, вышел к Томску, оттуда — к подножью Урала и через него — в Москву. В представленном
издании автор ярко и подробно описал природу и географию посещенных им краев, народные обычаи, образ
жизни и промыслы местного населения, крупные города
и малые селения Урала и Сибири. Книга предназначена
для широкого круга читателей, а также будет интересна
специалистам и библиофилам.
Кеннан Д. Сибирь! / Пер. Г. Руэ и А. Вольфа. — Репринтное издание 1906 г. — СПб.:
Альфарет, 2010. — 404 с.

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

Джордж Кеннан (1845–1924) — американский журналист, путешественник, писатель, автор книг о Сибири
и сибирской ссылке. В 1885–1886 гг. вместе с художником Джорджем Фростом он посетил Сибирь с целью изучения русской ссылки. В это путешествие он отправился
сторонником русского правительства, но при детальном
ознакомлении с положением дел изменил свое мнение,
которое выразил в книге “Siberia and the Exile System”, дающей яркую характеристику русской политической тюрьмы и ссылки и ряда отдельных революционных деятелей.
Книга, переведенная на все европейские языки под различными названиями, произвела сильное впечатление на
мировую общественность. В России она была под запретом, но в 1905–1906 гг. появилось несколько ее переводов.
Официальные опровержения русского правительства
не могли рассеять впечатления от этих книг. Это издание,
увлекательно написанное, до сих пор не утратило своей
исторической ценности.
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Кушелевский Ю. И. Северный полюс и Земля Ямал: Путевые записки. — Репринтное
издание 1868 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 168 с.; 1 л. фронт., 17 л. ил.

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

Эти путевые записки исследователь севера, путешественник Юрий Иванович Кушелевский (1825–1880) вел
во время пребывания на государственной службе в Обдорске в 1852–1854 гг. и во время экспедиций 1862–1865 гг.,
предпринятых им для открытия сухопутного и водного сообщения на севере Сибири от р. Енисея через Уральский
хребет до р. Печоры. Именно Кушелевский впервые нанес
на карту мыс Ямбург, первым из ученых посетил развалины древней Мангазеи, уточнил навигационные морские
карты, дал названия ранее неизвестным географическим
объектам.
Данное издание, повествующее о жизни и быте самоедов,
их обрядах и преданиях, является ценным источником
по этнографии. Книга содержит также русско-самоедский
словарь, составленный Ю. И. Кушелевским. Иллюстрации
к изданию выполнил известный художник, прозаик и краевед Михаил Знаменский.
Лесгафт Э. Ф. Льды Северного Ледовитого океана и морской путь из Европы
в Сибирь. — Репринтное издание 1913 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 248 с.; 4 л. карт., диагр.

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

Данное исследование посвящено западной части
Северо-Восточного прохода (так до начала XX века называли Северный морской путь), а именно двум морям,
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омывающим побережья Северной Европы и СевероЗападной Сибири, Баренцеву и Карскому, и рассмотрены условия плавания в этой части Ледовитого океана
в зависимости от состояния льдов. В первой части исследования рассказывается о Карском море, во второй рассматривается состояние льдов Баренцева моря как результат различных физико-географических условий.
Издание иллюстрируют карты распределения льдов;
графики широты границы льдов, температур воды и воздуха в разные месяцы года.
Сегодня Северный морской путь является важнейшей транспортной магистралью России. Исследование Э. Ф. Лесгафта, отражающее один из этапов изучения этого пути, имеет
большое историческое значение.
Лесгафт Эмилий Францевич (1870–1922) — географ и педагог. С 1894 г. работал в Главной геофизической обсерватории по морской гидрологии и метеорологии, читал лекции
по географии в высших учебных заведениях Петербурга
и преподавал в гимназиях. Написал около 50 учебников
по географии (общему землеведению, географии России,
Европы и внеевропейских стран), многократно переиздававшихся с 1903 по 1927 г.
Лопарев Х. М. Самарово — село Тобольской губернии и округа: Хроника, воспоминания
и материалы о его прошлом. — Репринтное издание 1896 г. — СПб.: Альфарет, 2010. —
260 с.: ил.

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

Издание основано на материалах по истории Тобольского
края, которые были собраны ученым, выходцем из села Самарово (Ханты-Мансийск) Х. М. Лопаревым.
Бывшему остяцкому городищу князя Самара в низовьях реки Иртыш посвящено обширное исследование.
Оно включает описание местной природы, топографию
села, его историческую хронику, родословные жителей
и их занятий, словарь языка и говора сельчан. Как отмечали современники, автор обладал способностью выбрать в документальном источнике самое ценное и значимое. Исторические факты и события тесно переплетены
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с повседневной жизнью жителей села. Из воспоминаний
Х. Лопарева можно узнать о развитии пароходного движения: «…в 1860 году прошел через Самарово в Березов
первый пароход купца Рязанова». Статистические данные: «…в Самарово в 1894 году насчитывалось 436 ревизских душ, 175 дворов, 130 отдельных домохозяев». Ученый указал дату основания (первого упоминания) села
Самарово: 20 мая 1582 г., приведя текст краткой Сибирской (Кунгурской) летописи.
Книга была выпущена на средства российского библиофила, купца, промышленника и мецената Г. В. Юдина.
Издание до сих пор остается образцом краеведческого
исследования.
Лопарев Хрисанф Мефодиевич (1862–1918) — известный ученый в области византиноведения, древнерусской
литературы, краевед, автор более 100 научных трудов.
Член общества изучения Сибири и улучшения ее быта
при музее этнографии и антропологии Академии наук.
С 29 декабря 1907 г. — член-сотрудник Русского географического общества.
Марков Е. Л. Очерки Кавказа: Картины кавказской жизни, природы и истории. —
Факсимильное издание 1915 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 604 с.: ил.; 13 л. ил.

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

Кавказ был мало изучен во второй половине XIX века,
но вызывал к себе повышенное внимание как интереснейший регион Российской империи с богатой природой, историей и культурой. Известный писатель Евгений
Львович Марков (1835–1903) живо изобразил его в своих очерках. Увлекательный рассказ об Осетии, Грузии,
Дагестане с их этнографическими, археологическими,
естественно-историческими особенностями сопровождается живописными картинами природы, истории
и быта Кавказа. Очерки Маркова стали первой русской
популярной книгой об этом регионе, охватывающей его
во всей полноте.
Факсимильное издание выполнено с сохранением оригинального формата и высокого качества изображений.
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Окраины России: Сибирь, Туркестан, Кавказ и полярная часть Европейской России /
Под ред. П. П. Семенова. — Репринтное издание 1900 г. — СПб.: Альфарет, 2009. —
304 с.; 1 л. карт.

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

Данное издание было составлено по поручению высочайше
учрежденной комиссии, занимавшейся организацией и работой русского отдела на Всемирной выставке 1900 г. в Париже, приуроченной к встрече XX века. Редактором книги
стал председатель Императорского Русского географического общества Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский (1827–
1914). Издание (вышло на русском и французском языках)
было призвано дать посетителям парижской выставки правильное представление о естественных богатствах азиатских окраин России, о культуре их разнообразного населения, способах эксплуатации природных ресурсов.
Материалы по археологии Кавказа, собранные экспедициями Императорского Московского археологического общества, снаряженными на Высочайше дарованные средства /
Под ред. [и с предисл.] гр. Уваровой. Вып. 1–14. — Репринтное издание 1888–1916 гг. —
СПб.: Альфарет, 2010.
Вып. I. — 212 с.; Вып. II. — 274 с.; Вып. III. — 274 с.; Вып. IV. — 334 с.; Вып. V. — 214 с.; Вып. VI. —
244 с.; Вып. VII. — 202 с.; Вып. VIII. — 672 с.; Вып. IX. — 238 с.; Вып. X. — 332 с.; Вып. XI. — 178 с.;
Вып. XII. — 238 с.; Вып. XIII. — 340 с.; Вып. XIV. — 430 с.

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

В 1804 г. в России было создано Московское общество истории и древностей. Различные археологические общества стали возникать в разных городах Российской империи. В связи
с возросшим интересом к древностям Закавказья, в октябре
1871 г. в Тбилиси был организован Кавказский археологи-
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ческий комитет. Общество истории древностей публиковало различные сборники, в том числе по археологии Кавказа.
«Материалы по археологии Кавказа, собранные экспедициями Императорского Московского археологического общества, снаряженными на высочайше дарованные средства» в
14 выпусках — редкое и ценное издание. В этот сборник помещены наблюдения участников экспедиции, проведенные на
Кавказе — южной территории Российской империи: описаны
особенности захоронений, христианские памятники, орудия
труда. Читатель найдет множество иллюстраций и карт, посвященных археологическим находкам экспедиции. Репринтное
издание, выполненное с сохранением оригинального формата
и высокого качества изображений, адресовано этнографам, археологам, архитекторам, кавказоведам, а также широкому кругу читателей, интересующихся историей этого региона.
Нефедов Ф. Д. Археологические исследования в Южном Приуралье (1887–1888)
и Прикамье (1893–1894). — Репринтное издание 1899 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 80 с.

Формат: 260 х 350 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Предлагаемое издание представляет собой репринтное воспроизведение научной монографии, вышедшей в сборнике
«Материалы по археологии восточных губерний, издаваемые императорским Московским Археологическим Обществом» в конце XIX века.
Нефедов Филипп Диомидович (1848–1902) — археолог, этнолог и публицист, значительную часть своей деятельности
посвятивший этнографическим исследованиям и археологическим раскопкам на территории Уральского региона.
По результатам своих многочисленных путешествий по различным местностям Российской империи Нефедовым были
написаны специализированные научные статьи, а также путевые записки, очерки и художественные рассказы о жизни
и быте населения Южного Урала и Приуралья. В этих работах исследователя собраны сведения и материалы по антропологии, этнографии и фольклору племен башкир, мари,
мещеряков.
Книга адресована самому широкому кругу читателей и будет интересна всем любителям исторической литературы.
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От Владивостока до Уральска: Путеводитель к путешествию его императорского высочества государя наследника цесаревича. — Факсимильное издание 1891 г. — СПб.:
Альфарет, 2009. — 508 с.; 12 л. ил.; 13 л. карт.
От Владивостока до Уральска: Карты к путешествию его императорского высочества
государя наследника цесаревича. — Факсимильное издание 1891 г. — СПб.: Альфарет,
2009. — 6 с.; 9 л. карт.

Формат:
•книга: 190 х 270 мм
•коробка с листами:
190 х 270 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение

От Владивостока до Уральска: Путеводитель к путешествию его императорского высочества государя наследника цесаревича. — Факсимильное издание 1891 г. — СПб.:
Альфарет, 2009. — 508 с.; 12 л. ил., 13 л. карт.
От Владивостока до Уральска: Карты к путешествию его императорского высочества
государя наследника цесаревича. — Факсимильное издание 1891 г. — СПб.: Альфарет,
2009. — 24 с.; 9 л. карт.

Формат:
•книга: 190 х 270 мм
•атлас: 335 х 460 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока (атлас)

«От Владивостока до Уральска: Путеводитель к путешествию» является подробным справочником, выполненным
для цесаревича Николая Александровича. Издание было
составлено для ознакомления будущего императора Николая II с природой Сибири и ее жителями. Каждой области
и губернии этого края посвящена отдельная глава. В начале главы дается общее описание всей области или губернии
в физико-географическом, этнографическом, историческом
отношениях. Далее следует описание пути следования наследника престола. Путеводитель сопровождается картами
и планами, рисунками гербов областей и губерний.
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Путешествие на Восток 1890–1891 гг., предпринятое наследником российского престола, для конца XIX века событие уникальное. В октябре 1890 г. на корабле военноморского флота молодой цесаревич через Вену, Триест,
Грецию и Египет отправился в Индию, Китай и Японию.
Во время путешествия устанавливались дипломатические связи с правящими династиями, как на Западе,
так и на Востоке. Обратный путь будущий император
Николай II совершил сухим путем по маршруту: Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Чита, Иркутск, Красноярск, Томск, Тобольск, Омск, Оренбург, Самара, Пенза,
Рязань, Москва, Петербург. В каждом российском городе по пути следования проводились торжественные мероприятия в честь приезда великого гостя, возводились
Триумфальные арки, украшались улицы. При участии наследника престола состоялась торжественная церемония
закладки Великой Сибирской железной дороги — главная
задача всего путешествия, а также открытие здания железнодорожного вокзала во Владивостоке. В начале августа 1891 г. путешествие, продолжавшееся более 9 месяцев,
было завершено.
Павлов А. А. 3000 верст по рекам Западной Сибири: Очерки и заметки из скитаний по берегам Туры, Тобола, Иртыша и Оби. — Репринтное издание 1878 г. — СПб.: Альфарет,
2010. — 200 с.; 1 л. карт.

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

В 1876 г. по инициативе И. И. Игнатова, купца 1-й гильдии, основателя одного из первых в Тюмени судостроительного завода, предпринимателя и мецената, автор
данного издания совершил поездку по рекам Западной
Сибири между Тюменью и Томском. Целью этого путешествия стало ознакомление с экономическим положением
берегового населения, в особенности инородцев, живущих по реке Оби. В издании собраны общие этнографические сведения о быте, характере, промыслах и торговле
прибрежных жителей рек Туры, Тобола, Иртыша и Оби.
К изданию приложена таблица расстояний береговых поселений по перечисленным выше рекам между городами
Тюменью и Томском.
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Паршин В. П. Поездка в Забайкальский край: Ч. 1–2. — Репринтное издание 1844 г. —
СПб.: Альфарет, 2010. — 356 с.

Формат: 140 х 210 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Эту книгу литератора-краеведа Паршина Василия Петровича (1805–1853), в которой впервые рассказывалось о далекой восточной окраине Российской империи, известный
критик и публицист В. Г. Белинский отнес к числу «особенно замечательных важностью содержания» изданий
1844 г. Первая часть книги содержит всесторонний обзор
Забайкальского края, вторая часть посвящена истории города Албазина. В Нерчинске В. П. Паршин случайно нашел старую рукопись, содержавшую выписки из сочинений российского историографа, профессора Г. Ф. Миллера
о делах русских на Амуре. Эти исторические сведения автор дополнил документами из нерчинского архива, копии
которых вошли в издание в качестве приложения, и преданиями старожилов.
Это издание, содержащее живописные описания природы
Забайкалья, сведения об укладе жизни и верованиях местного населения, массу исторических и географических сведений, не утратило своей актуальности и сегодня.

Петров М. Западная Сибирь: губернии Тобольская и Томская. — Репринтное издание
1908 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 216 с.: ил.

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

Составитель данного издания М. Петров по заданию Географической комиссии при учебном отделе Общества распростра-
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нения технических знаний подготовил обширные сведения по
Тобольской и Томской губерниям Западной Сибири. Этот регион в начале XX века оказался в центре внимания правительства в связи с открытием движения по сибирской железной
дороге, ростом переселенческого движения в Сибирь.
Труд отличается богатым иллюстративным материалом.
В нем присутствует широкий охват проблем: от описания
природы и хозяйства до рассказа о быте переселенцев,
их взаимоотношениях со старожилами. Работу предваряет
краткий экскурс в историю завоевания края, далее дается
общий обзор состояния губерний на момент выпуска книги. Весь материал разделен по трем природным областям:
земледельческая полоса, лесная и полоса тундры. В каждом
разделе приводятся данные о климатических особенностях,
земледелии и скотоводстве, промыслах, населении, проживающем на этих землях, и их положении. Издание ценно
как обобщающее краеведческое исследование.
Сибирь, ее современное состояние и нужды: Сборник статей / Под ред. И. С. Мельника. — Репринтное издание 1908 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 298 с.

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

Предлагаемое издание представляет собой репринтное воспроизведение собрания материалов, всесторонне отображающего состояние и нужды сибирского региона в начале XX века.
Вышедший под редакцией члена императорского русского
географического общества И. С. Мельника, этот труд вобрал
в себя многочисленные данные и результаты исследований
практически по всем областям изучения Сибири.
В сборник вошли статьи и монографии таких ученых, путешественников и исследователей данного региона, как А. А. Кауфман, Д. А. Клеменец и Г. Н. Потанин. Здесь представлены
интереснейшие и подробные материалы по географии, землеведению и этнографии Сибири, развитию промышленности и строительства в регионе, а также статистические данные и сведения по заселению сибирских городов.
Книга адресована широкому кругу читателей, а также будет
интересна специалистам, историкам и библиофилам.
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Степанов А. А. и др. Краткое описание исследований реки Оби от г. Бийска до юрт Тяголовых. — Репринтное издание 1905 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 112 с.; 1 л. ил.

Формат: 130 х 210 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

В 1897–1900 гг. река Обь была исследована по сокращенной программе исследований и описаний водных путей,
утвержденных Министерством путей сообщения. Исследования включали съемку местности, нивелировку поверхности воды и магистрали, промеры глубин русла с помощью
засечек и по галсам, определение скоростей течения и качества грунта дна и берегов, наблюдение над изменениями
уровня воды на постоянных и временных водомерных постах и фотографирование некоторых характерных видов
реки. В результате данных работ, краткое описание которых содержит данное издание, были составлены подробные
планы и подробные продольные профили Оби, поперечные
профили главного русла реки и проток, полевые журналы,
ведомости наблюдений за горизонтом воды и т. д.
Хондажевский Н. К. Зимнее исследование нагорного берега Иртыша от Тобольска
до Самарова и северных тундр между Обской губой и Сургутом. — Репринтное издание
1880 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 36 с.; 1 л. карт.

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

Это исследование было предпринято сотрудником Западно-Сибирского отдела Русского географического общества Н. К. Хондажевским зимой 1879 г. по распоряжению
генерал-губернатора Западной Сибири с целью выяснения
возможности проложить колесную дорогу по правому нагорному берегу Иртыша из Тобольска в Самарово. Со своей стороны Западно-Сибирский отдел Русского географического общества возложил на автора данного материала
осмотр северных тундр между Обской губой и Сургутом
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Путешествия. ЭксПедиции
для сбора сведений о характере местности, лесах и реках,
нахождении остяцких и самоедских стойбищ и положении
инородцев. Данное описание иллюстрирует карта северной части Тобольской губернии, начерченная Н. К. Хондажевским на основе собранных сведений.
Аделунг Ф. Критико-литературное обозрение путешественников по России до 1700 года
и их сочинений. — Репринтное издание 1864 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 584 с.

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

Книга является репринтным воспроизведением раритетного издания 1864 г. Это главный труд историка, археолога, библиографа Фридриха (Федора Павловича)
Аделунга (1768–1843), капитальное пособие по русской
истории древнего и среднего периодов. В книге собраны
сведения более чем о ста путешествиях по древней России, начиная с Ибн-Фоддана, Плано-Карпини, Марко
Поло и кончая Мейербергом и другими путешественниками XVII века. Ф. Аделунг осуществил одну из первых
попыток создания свода этнографических, географических и других сведений о территории России по материалам иностранных путешественников. Автор включил
сведения о путешествиях по России, совершенно неизвестных до того времени.

Готовятся к изданию:
[Дюмон-Дюрвиль Ж.-С.] Путешествие на Северный полюс и в Океанию на кораблях
«Астролябия» и «Зеле», совершенное в продолжение 1837–1838–1839–1840 годов. — Атлас живописный. — Париж, 1846; Атлас гидрографический. — Париж, 1847; Зоология. —
Париж, 1842–1853; Геология. — Париж, 1847. — (На фр. яз.).
[Ле Брэн К.] Путешествие Корнилия Брэна через Московию в Персию и Восточную Индию: в 2 т. = Voyages de Corneille le Brun par la Moscovie, en Perse, et oux indes orientales:
en II vol. — Амстердам, 1718.— Т. 1. — 252 с.; Т. 2. — С. 253–468.
[Пржевальский Н. М.] Путешествие в Уссурийском крае Н. М. Пржевальского, д. чл. ИРГО:
С картою Уссурийского края / Изд. автора. — СПб.: Тип. Н. Неклюдова, [1870]. — [1], [1],
[2], III, 297, [1], 58, [1] с.; 1 слож. л. карт.
Живописное путешествие по Азии, составленное на французском языке под руководством
Эйрие: в 6 т.: 3 кн. — М.: в тип. Николая Степанова, 1839–1840. — Т. 1. — 1839. — [4], 272, [4]
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с.; Т. 2. — 1839. — [4], 271, [5] с.; Т. 3. — 1840. — [4], 223, [4] с.; Т. 4. — 1840. — 241, [3], II с.;
Т. 5. — 1840. — 233, [4] с.; Т. 6. — 1840. — 272, [3] с.; Атлас к живописному путешествиею
по Азии, составленному на французском языке под руководством Эйрие и украшенному
гравюрами. — М.: в тип. Николая Степанова, 1839–1840. — 96 с. грав.
Кук Дж. Путешествие в Южной половине земного шара и вокруг оного учиненное в продолжение 1772–1775 годов: в 6 ч. — СПб., 1796.
Ла Порт Ж. Всемирный путешествователь, или Познание Старого и Нового Света…:
в 27 т. / Пер. с фр. Я. И. Булгакова. — СПб.: Тип. Вейтбрехта и Шнора, 1778–1794.
Ле Брэн К. Путешествие в Ливан, в основные места Малой Азии, на острова Хиос и Родос,
Кипр и др. Равно как и в многочисленные города Египта и Сирии и в Священную страну. —
Дельфт, 1700 = Voyage au Levant, c'eft a dire dans les Principaux endroits de l'Asie mineure
dans les isles, de Chypre… — Delft, 1700. — 408 с.: ил.; 74 л. грав., 1 л. портр.
Литке Ф. П. Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан, совершенное
по повелению императора Александра I, на военном бриге «Новая земля» в 1821–1824 гг.
флота капитан-лейтенантом Федором Литке. С присовокуплением путешествий лейт. Демидова в Белое море и штурмана Иванова на реку Печору: Ч. 1–2. — СПб.: Морская тип.,
1828. — Ч. 1. — [4], IV, 324 с.; 26 л. ил., карт.; Ч. 2. — [4], 253 с.; 23 л. ил., карт.
Пассек В. В. Очерки России, издаваемые Вадимом Пассеком: [Сборник статей и отрывков
из произведений В. Пассека, И. Срезневского, А. Вельтмана и др.]: в 5 кн., альбом. — СПб.:
[Тип. Н. Греча], 1838–1842.
Потанин Г. Н. Очерки Северо-Западной Монголии: результаты путешествия, исполненного… по
поручению Императорского русского географического общества сотрудником оного Г. Н. Потаниным: в 4 вып. — СПб., 1881–1883. — Вып. 1: Дневник путешествия и материалы для физической географии и топографии Северо-Западной Монголии: с картою и 4-мя таблицами рисунков. — СПб.: Тип. В. Безобразова и К°, 1881. — 430 с.; Вып. 2: Материалы этнографические, с 26-ю
таблицами рисунков. — СПб.: Тип. В. Киршбаума, 1881. — 250 с.; Вып. 3: Дневник путешествия
и материалы по физической географии и топографии Северо-Западной Монголии с картою
и 4-мя таблицами рисунков. — СПб.: Тип. В. Безобразова и К°, 1883. — 380 с.; Вып. 4: Материалы
этнографические, с 26-ю таблицами рисунков. — СПб.: Тип. В. Киршбаума, 1883. — 1040 с.
Прево А. Ф. История о странствиях вообще по всем краям земного круга... — Ч. 1–22. —
М.: Унив. тип., у Н. Новикова, 1782–1787.
Пржевальский Н. М. Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки: с 2 картами, 108 рисунками и 10 политипажами в тексте / Изд. ИРГО, на Высочайше дарованные
средства. — СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1883. — [3], IV, II, 473, [1] с.: ил.; 2 слож. л. карт.
Пржевальский Н. М. От Кульджи за Тянь-Шань и на Лоб-Нор [Путешествие Н. М. Пржевальского в 1876 и 1877 гг.]. — СПб: ИРГО, 1878. — [4], 68 с.; 1 л. карт.
Русская Туркестанская экспедиция 1909–1910 года: Краткий предварительный отчет /
Сост. С. О. Ольденбург. — СПб., 1914. — 98 с.: ил.; 54 л. ил.
Сарычев Г. А. Путешествие флота капитана Сарычева по северо-восточной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану в продолжение восьми лет, при географической и астрономической морской экспедиции, бывшей под начальством флота капитана Биллингса с 1785
по 1793 г.: в 2 ч., атлас. — СПб., 1802. — 412 c.; Атлас. — СПб., 1802. — 52 ил., карт, планов.
Ухтомский Э. Э. Путешествие на Восток его императорского высочества государя наследника цесаревича 1890–1897: в 6 ч. — СПб.: Изд. Ф. А. Брокгауза, 1893–1897.
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ЭТНОГРАФИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ
Изучение человека во всех его аспектах можно назвать одним из самых интересных, глубоких и масштабных в истории науки. Увлекательному исследованию и собиранию памятников народного творчества, описанию обычаев, обрядов, костюмов разных народов, естественной истории человека посвящены многие труды известных ученых XVIII–XIX веков. Научная систематизация этнографических
данных отражена в атласах и картах, заслуживающих внимания не только специалистов, но и всех, кто
интересуется историей, культурой и бытом различных этносов.
В разделе «Этнография и антропология» представлены факсимильные и репринтные копии редких, труднодоступных изданий прошлых столетий — роскошных альбомов, известных в мировой
науке картографических трудов, антропологических исследований.

Паули Ф. Х. Этнографическое описание народов России. — Репринтное издание 1862 г. —
СПб.: Альфарет, 2008. — 310 с., 63 л. ил., 1 л. табл., 1 л. карт.

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

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

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

Этот роскошный альбом был издан Императорским русским географическим обществом в 1862 г. к тысячелетию
Российского государства. Его составитель, Федор Христофорович Паули (1817–1867), привлек к работе над изданием крупнейших ученых и художников-иллюстраторов своего времени.

507

Русская ГеоГРафическая БиБлиотека
Издательство «Альфарет» предлагает два варианта репринтного издания «Этнографическое описание...». Первый вариант (коробка с листами) включает в себя 63 великолепные
иллюстрации из альбома Ф. Х. Паули с подписями на русском
и французском языках. Во втором варианте (альбом), помимо
иллюстраций, сохранен оригинальный французский текст.
Несомненный интерес у читателя вызовут изображения индоевропейских, кавказских, урало-алтайских народов, жителей Восточной Сибири и Русской Америки в национальных костюмах. Бытовые сцены, в которых задействованы
персонажи, придают иллюстрациям живость и колорит.
Издание адресовано специалистам в области истории, этнографии, коллекционерам иллюстрированных альбомов
и любителям искусства.
Георги И. И. Описание всех обитающих в Российском государстве народов: Их житейских
обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей: в 4 ч. — Репринтное издание 1799 г. — СПб.: Альфарет, 2010.
Ч. 1. — 152 с.: ил., 25 л. ил.
Ч. 2. — 252 с.: ил., 30 л. ил.
Ч. 3. — 168 с.: ил., 19 л. ил.
Ч. 4. — 448 с.: ил., 25 л. ил.

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

Представленное издание является репринтным воспроизведением одного из шедевров этнографических исследований конца XVIII века, посвященного народам, населяющим
Российскую империю.
Иоганн Готлиб Георги (1729–1802) — урожденный немец,
медик, этнограф, натуралист, химик, путешественник, профессор минералогии и академик Российской Императорской
академии наук. Участвовал в экспедициях Палласа и Фалька, много лет занимался исследованием Поволжья, Среднего и Южного Приуралья, Сибири и Алтайских гор, Байкала
и Прибайкалья. Итогом многолетних этнографических исследований Георги стало подробное иллюстрированное описание
народностей, населяющих Россию. Этот труд вышел в СанктПетербурге в 1776–1780-х гг. под названием “Beschreibung aller
Nationen des Russischen Reichs, ihrer Lebensart, Religion, Gebr
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uche, Wohnungen, Kleidung und brigen Merkw rdigkeiten”
(«Описание всех народов Российского государства, их быта,
вероисповедания, обычаев, жилищ, одежды и остальных отличий») и был частично переведен на русский язык. Он вобрал
в себя обширный и подробный материал по истории и этнографии, полученный как самим автором, так и многими другими исследователями и путешественниками. Впервые в одной
книге были собраны и систематизированы сведения о различных сторонах культуры и быта народов России. В 1799 г. работа была полностью переведена на русский язык, претерпев,
таким образом, второе издание.
Особенную ценность, помимо подробных этнографических
описаний, безусловно, представляют красочные иллюстрации, дающие полное представление об облике, образе жизни,
промыслах и национальном костюме всех народов и племен,
населяющих территорию России. Работа по праву признана
мировым эталоном этнографического исследования.
Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа: Вып. 1–46. — Репринтное издание 1881–1929 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Вып. 1. — 234 с.; 1 л. фронт., 3 л. табл., карт.; Вып. 2. — 330 с.; 1 л. фронт., 12 л. ил., табл.; Вып. 3. — 558 с.; 4 л.
карт.; Вып. 4. — 538 с.; Вып. 5. — 552 с.; Вып. 6. — 470 с.; 1 л. ил.; Вып. 7. — 472 с.; 4 л. табл.; Вып. 8. — 602 с.; 1 л.
фронт.; Вып. 9. — 508 с.; 1 л. фронт.; Вып. 10. — 630 с.; 2 л. табл., 8 л. нот.; Вып. 11. — 716 с.; 1 л. фронт., 5 л. табл.;
Вып. 12. — 624 с.; 1 л. фронт., 1 л. карт.; Вып. 13. — 548 с.; 1 л. фронт., 14 л. табл.; Вып. 14. — 492 с.; 1 л. фронт.;
Вып. 15. — 552 с.; 36 л. нот.; Вып. 16. — 580 с.; Вып. 17. — 610 с.; Вып. 18. — 630 с.; 11 л. нот.; Вып. 19. — 542 с.;
12 л. ил.; Вып. 20. — 788 с.; Вып. 21. — 664 с.; 1 л. нот.; Вып. 22. — 620 с.; 14 л. ил.; Вып. 23. — 746 с.; 10 л. ил.,
карт.; Вып. 24. — 764 с.; Вып. 25. — 768 с.: ил.; 1 л. карт.; Вып. 26. — 714 с.; 1 л. карт.; Вып. 27. — 702 с.; 2 л. ил.;
Вып. 28. — 640 с.: ил.; 1 л. фронт., 14 л. ил.; Вып. 29. — 720 с.: ил.; 1 л. фронт.; Вып. 30. — 540 с.; Вып. 31. — 656 с.;
Вып. 32. — 714 с.; Вып. 33. — 718 с.; Вып. 34. — 634 с.; Вып. 35. — 704 с.: ил.; Вып. 36. — 714 с.; Вып. 37. — 696 с.;
Вып. 38. — 662 с.; 5 л. ил., карт.; Вып. 39. — 664 с.; Вып. 40. — 706 с.; Вып. 41. — 776 с.; Вып. 42. — 684 с.: ил.;
Вып. 43. — 856 с.; 2 л. карт.; Вып. 44. — 640 с.: ил.; 4 л. ил., карт.; Вып. 45. — 282 с.; Вып. 46. — 338 с.

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

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

«Сборник материалов для описания местностей и племен
Кавказа» издавался Управлением Кавказского учебного округа и составляет одну из выдающихся заслуг попечителя Кавказского учебного округа К. П. Яновского. Сборник дает обширный и весьма ценный материал для истории, археологии,
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лингвистики и этнографии Кавказа. В нем можно найти описания селений и городов, очерки об их истории, быте и ремеслах населения. Большой научный интерес представляют
словари и тексты кавказских народов. Исторические, лирические, бытовые и обрядовые песни, сказания раскрывают
красоту языка и духовную суть народов Кавказа.
Издание «Сборника...», который выходил с 1881 по 1915 г.,
было приостановлено на 44 выпуске в силу обстоятельств
военного времени. За долгий период существования этот
труд настолько стал необходим в истории изучения Кавказа,
что неоднократно предпринимались попытки продолжить
его публикацию. Только в 1926 г. благодаря ассоциации
Северо-Кавказских горских краеведческих организаций
в Махачкале увидел свет 45 выпуск, а в 1929 г. — 46.
Репринтное издание, выполненное с сохранением оригинального формата и высокого качества изображений, адресовано этнографам, археологам, архитекторам, кавказоведам, а также широкому кругу читателей, интересующихся
историей этого региона.
Этнографический атлас Европейской России, составленный Петром Кеппеном. —
Факсимильное издание 1848 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 82 л.: 77 л. карт.

Формат: 840 х 600 мм
Оформление: переплет —
искусственная кожа,
шелкография золотой
краской; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока

Кеппен Петр Иванович (1793–1864) — российский ученый,
статистик, этнограф, библиограф, академик Петербургской
АН (1843). Организовал систематический сбор статистических данных о числе, национальном составе населения России. В «Этнографический атлас Европейской России» вошло
77 цветных карт всех российских губерний, «Специальная
карта Западной части Российской империи» и два варианта
«Этнографической карты Европейской России» П. Кеппена на русском и немецком языках. Статистическая таблица
«Числительные показания об инородцах, обитающих в Европейской России» и содержание атласа написаны от руки.
Атлас воспроизведен с сохранением оригинального формата
и высокого качества цветопередачи. Издание адресовано специалистам в области этнографии, истории, картографии.
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Атлас народонаселения Западно-Русского края по исповеданиям / Сост. А. Ф. Риттих. — Факсимильное издание 1864 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 6 с., 18 л. карт, табл.

Формат: 415 х 615 мм
Оформление: переплет —
ткань, шелкография
золотой краской;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Атлас был подготовлен в 1862–1864 гг. картографом, этнографом и военным деятелем А. Ф. Риттихом (1831 — не ранее 1914). В атласе представлены одна общая карта народонаселения Западно-Русского края по исповеданиям и 9 карт
народонаселения отдельных губерний (Могилевская, Витебская, Минская, Виленская, Гродненская, Ковенская, Киевская, Подольская и Волынская). Каждая из 9 губернских
карт состоит из двух частей — цветного изображения местности, на которой проживает население с соответствующим
исповеданием, и статистических подсчетов числа жителей
по каждому приходу.
Этнографическая карта Европейской России / Сост. А. Ф. Риттих. — Репринтное издание 1875 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 19 л.: 1 к. (16 л.), цв.

Формат: 440 х 515 мм
Оформление: коробка
с листами, шелкография
золотой краской;
дизайнерская бумага

Риттих А. Ф. (1831 – не ранее 1914) — военный деятель, картограф, этнограф и писатель. В 1875 г. им была составлена
«Этнографическая карта Европейской России» в масштабе
60 верст в дюйме (1 : 2 520 000). Автор взял за основу материалы 10-й ревизии, проведенной в 1858 г., списки населенных мест Российской империи, собранные Министерством
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внутренних дел в начале 1860-х гг., и различные статистические материалы. На карте А. Ф. Риттиха показано 46 народов, каждый из которых обозначен соответствующим
цветом. Впервые в этнокартографической практике народы
в легенде карты сгруппированы по лингвистическому принципу. Родственные в языковом отношении этносы отмечены в единой гамме цветов. Именно по карте Риттиха вплоть
до начала XX столетия изучались особенности расселения
народов России.
Специалистам в области картографии, этнографии и истории
предлагается репринтное издание карты, воспроизведенной
на 16 листах с сохранением оригинального масштаба.
Этнографическая карта Европейской России, составленная Петром Кеппеном. —
Репринтное издание 1851 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 18 л.: 1 к. (16 л.), цв.
Об этнографической карте Европейской России, составленной Петром Кеппеном. —
Репринтное издание 1853 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 46 с., 1 л. табл.

Формат:
• коробка с листами:
320 х 450 мм
• книга: 150 х 240 мм
Оформление:
• коробка с листами: шелкография золотой краской;
ложемент для книги;
дизайнерская бумага
• книга: переплет;
дизайнерская бумага

Кеппен Петр Иванович (1793–1864) — российский ученый, статистик, этнограф, библиограф, академик Петербург
ской АН (1843). Организовал систематический сбор статистических данных о числе, национальном составе населения России. Его «Этнографическая карта Европейской России» была
опубликована в 1851 г. При ее составлении использовались
как официальные статистические данные, так и сведения, собранные в ходе служебных поездок П. И. Кеппена. Карта была
составлена в масштабе 75 верст в дюйме (1 : 3 150 000). На ней
обозначены ареалы 38 этносов и этнических групп, каждый
из которых выделен соответствующим цветом.
Специалистам в области картографии, этнографии и истории предлагается репринтное издание карты, воспроизведенной на 16 листах с сохранением оригинального масштаба. В книге «Об этнографической карте Европейской
России…», дополняющей листы, содержится рассказ о процессе создания карты.
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Ратцель Ф. Народоведение: в 2 т. / Пер. с нем. Д. А. Коробчевского. — Факсимильное
издание 1902 г. — СПб.: Альфарет, 2008.
Т. 1. — 796 с.: ил.; 30 л. ил., карт.
Т. 2. — 892 с.: ил.; 32 л. ил., карт.

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

Фридрих Ратцель (1844–1904) — немецкий географ, путешественник, натуралист, профессор Лейпцигского университета, создавший капитальный труд по этнографии народов мира. Целью автора было познать человечество во всех
его проявлениях и рассмотреть вопрос о влиянии географического фактора на развитие тех или иных антропологических и культурных признаков. Сочинение Ф. Ратцеля
не утратило актуальности и в наши дни; факсимильное издание, выполненное с сохранением оригинального формата
и высокого качества иллюстраций, заинтересует этнографов, историков культуры, антропологов, географов и всех
любителей данной тематики.
Водовозова Е. Н. Жизнь европейских народов: в 3 т. — Репринтное издание 1897–
1903 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.
Т. I: Жители юга. — 672 с.; 26 л. ил.
Т. II: Жители севера. — 544 с.; 26 л. ил.
Т. III: Жители Средней Европы. — 586 с.; 32 л. ил.

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

Водовозова Елизавета Николаевна (1844–1923) — писательница, автор детских книг и педагогических пособий. Большой известностью пользовался ее труд «Жизнь европейских народов», в котором увлекательно изложены сведения
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о культуре, политических и общественных учреждениях,
бытовых особенностях европейских народов. В первом томе
описаны жизнь, нравы, обычаи, экономическое положение
и государственное устройство народов Южной Европы: турок, албанцев, болгар, черногорцев, сербов, румын, греков,
итальянцев, испанцев, португальцев, французов и швейцарцев. Во второй том вошло описание жителей севера: англичан, шотландцев, ирландцев, голландцев, бельгийцев, норвежцев, шведов и датчан. Третий том содержит описание
жителей Средней Европы — Германии и Австро-Венгрии.
Повествование иллюстрируют рисунки известных художников: Васнецова, Панова, Брожа, Бухгольца, Голембиовского, Горнака.
Данный труд выдержал несколько переизданий. Каждое новое издание книги было полностью переработано на основе многочисленных трудов, появлявшихся в печати как
на русском, так и на иностранных языках. Репринтное воспроизведение «Жизни европейских народов» включает последние, наиболее полные, издания каждого из томов.
Дунин-Горкавич А. А. Тобольский север: Общий обзор страны, ее естественных богатств
и промышленной деятельности населения: в 3 т. — Репринтное издание 1904–1911 гг. —
СПб.: Альфарет, 2009.
Т. I. — 378 с.; ил.
Т. II. — 432 с.; 1 л. карт.
Т. III. — 212 с.; 37 л. ил.

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

Александр Александрович Дунин-Горкавич — географкраевед, исследователь Тобольского севера. Представленное
издание — итог многолетнего труда автора по исследованию
данного региона. В 1890 г. Дунин-Горкавич возглавил Самаровское (крупнейшее в России) лесничество Тобольской
губернии. На протяжении последующих тридцати семи лет
изучал природу, общество, материальную и духовную культуру народов Обского Севера. В данном издании ДунинГоркавич изложил результаты наблюдений и исследований
в первую очередь «экономического быта и естественных
условий, в которых живут остяки и вогулы», изучение которых он считал своей главной целью (до этого ученые,
в основном иностранные, описывали Тобольский Север
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только с этнографической и лингвистической стороны).
Трехтомник содержит большое количество иллюстраций,
изображающих национальные одежды, орудия промыслов
и предметы быта, музыкальные инструменты вогулов, остяков и самоедов, а также карту северной части Тобольской
губернии.
Шренк Л. И. Об инородцах Амурского края: в 3 т. — Репринтное издание 1883–1903 гг. —
СПб.: Альфарет, 2010.
Т. I: Части географическо-историческая и антропо-этнологическая. — 340 с.; 8 л. ил.; 1. л. карт.
Т. II: Этнографическая часть. Первая половина: главные условия и явления внешнего быта. — 340 с.:
ил.; 37 л. ил.
Т. III: Этнографическая часть. Вторая половина: основные черты семейной, общественной и внутренней жизни. — 168 с.; 24 л. ил.

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

Шренк Леопольд Иванович (1826–1894) — географ, этнограф, зоолог, исследователь Сибири и Дальнего Востока, академик Петербургской Академии наук (1865).
В 1854–1856 гг. возглавлял экспедицию на Амур и Сахалин. Собранные материалы послужили Л. И. Шренку
основой для создания специальных работ по этнографии,
географии и зоологии Приморья и Приамурья. Ученый
обогатил русскую науку ценными идеями в области географического познания Приамурья, Сахалина и берегов
омывающих их морей. Он впервые составил словари
местных народностей — гиляков (нивхов), айнов, ульчей, а его капитальный труд «Об инородцах Амурского
края» — первое в литературе подробное описание этнического состава населения Амура — является одним из лучших исследований по этнографии. Трехтомник содержит
большое количество иллюстраций, на которых изображены орудия промысла, одежда, сценки бытовой жизни
местного населения Амурского края, а также этнографическую карту.
За исследования на Амуре и труды «Очерк физической
географии севера Японского моря» (1870) и «О течениях
Охотско-Японского моря и смежных с ним морей» (1874)
Л. И. Шренк был отмечен высшей наградой Императорского Русского географического общества — Константиновской медалью.
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Риттих А. Ф. Славянский мир. — Репринтное издание 1885 г. — СПб.: Альфарет, 2008. —
10 л. карт, 398 с.: ил.

Формат: 200 х 280 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

В основу труда А. Ф. Риттиха легло обширное исследование славянских народов, проведенное с целью «ознакомить
с Россией и Славянский мир, и, отчасти, самих Русских
и, наконец, представить правду о ней пред лицом целой
Европы». Текст сопровождается рядом географических набросков. Особое значение имеет цветная этнографическая
карта Славянского мира. На основе сопоставления древних
и современных географических сведений автором был составлен Двойной географический словарь замечательнейших славянских урочищ, который прилагается к тексту.
Работа над ним позволила исследователю восстановить
первоначальный смысл некоторых современных названий.
Издание адресовано специалистам в области этнографии,
географии, славяноведения, а также всем, кто интересуется
историей славянских народов.
Сибирская живая старина: Этнографический сборник: в 4 т.: в 9 вып. / Под ред.
М. К. Азадовского, Г. С. Виноградова; вступит. ст. К. М. Азадовского. — Репринтное
издание 1923–1929 гг. — СПб.: Альфарет, 2008.
Т. 1: Вып. 1, 2. — 618 с.
Т. 2: Вып. 3, 4. — 530 с.
Т. 3: Вып. 5, 6. — 452 с.
Т. 4: Вып. 7, 8–9. — 520 с.

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

В 1923 г. в Иркутске появился первый этнографический
сборник «Сибирская старина», возникший как одно из научных начинаний Восточно-Сибирского отдела Русского
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географического общества (ВСОРГО). Это было первое
(и до 1926 — единственное) периодическое издание по этнографии на территории РСФСР. Инициаторами и постоянными редакторами «Сибирской живой старины»
стали иркутские ученые, действительные члены ВСОРГО — Марк Константинович Азадовский (1888–1954)
и Георгий Семенович Виноградов (1886–1945). Издание
продолжалось — несмотря на немалые трудности (в том
числе — идеологического порядка) — в течение шести лет.
Главной задачей сборника было освещение ряда важнейших проблем сибирской этнографии и восполнение пробелов в связи с изучением современного быта населения
Сибири. В семи сборниках «Сибирской старины» (два
выпуска вышли сдвоенными) были опубликованы исследования и статьи, посвященные труду, быту, обычаям, устному народному творчеству и изобразительному
искусству населения Восточной Сибири — как русского,
так и «туземного», а также многочисленные иллюстрации
к ним. Сборники получили немало одобрительных откликов в центральной печати; Вторая всесоюзная краеведческая конференция (декабрь 1924) признала «Сибирскую
живую старину» одним из трех лучших краеведческих
изданий страны. Большинство материалов, помещенных
в «Сибирской живой старине» (в частности, библиографических), сохраняет свое значение и в настоящее время.
Полторацкая Л. К. Альбом типов и видов Западной Сибири. — Репринтное издание
1879 г. — СПб: Альфарет, 2010. — 52 с., 52 фото.
Полторацкая Л. К. Виды и типы Западной Сибири: [Описание стендов выставки]. —
Репринтное издание 1879 г. — 14 с.; 1 л. ил.

Формат: 400 х 320 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Во второй половине XIX века привлечь фотографию
к своим изысканиям стремились географы и этнографы,
археологи и историки искусств, исследователи архитектуры. Пейзажи, памятники старины, быт и традиции народов, населяющих отдаленные уголки России, — все это
входило в программу съемок. Сегодня эти фотографические коллекции представляют огромную историческую
ценность и служат достоверным источником информации.
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Произведения фотоискусства обычно демонстрировались
в Русском географическом обществе и во время различных
выставок.
3 апреля 1879 г. в здании московского Манежа торжественно открылась антропологическая выставка, целью которой
стала популяризация антропологических знаний, а также
содействие организации кафедры антропологии и создание антропологического музея Московского университета. Выставка работала в нескольких разделах и отличалась
роскошным декоративным оформлением. Посетители
осматривали пещеры и гробницы, водопады и уголки тропического леса, модели жилищ и живописные группы манекенов, представляющих разные народы в традиционной
одежде. Большой популярностью пользовался на выставке Отдел фотографий и изображений различных народов.
Жемчужиной отдела стала экспозиция «Виды и типы Западной Сибири» одной из первых женщин-фотографов
России Любови Константиновны Полторацкой. По итогам
выставки Русское географическое общество отметило работу Л. К. Полторацкой Большой серебряной медалью имени
Н. М. Пржевальского.
Репринтное воспроизведение фотографий «Виды и типы
Западной Сибири» включает 52 листа иллюстраций, экспонировавшихся на выставке. Приложением к альбому стало
репринтное переиздание описаний предметов антропологической выставки 1879 г. Это издание вышло в свет под эгидой Общества любителей естествознания, антропологии
и этнографии и, помимо прочего, содержит пояснительный
текст, выполненный самим фотографом.
Сборник сведений о Кавказе: в 9 т. — Репринтное издание 1871 г. — СПб.: Альфарет, 2010.
Т. I. — 370 с.; Т. II. — 482 с.: ил.; 2 л. ил., карт.; Т. III. — 650 с.: ил.; 5 л. ил., карт.; Т. IV. — 618 с.;
Т. V. — 508 с.; Т. VI. — 600 с.; Т. VII. — 664 с.; Т. VIII. — 746 с.: ил.; 1 л. карта; Т. IX. — 578 с.: ил.;
6 л. ил., карт.

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

«Сборник сведений о Кавказе» — библиографическая редкость, уникальное собрание разнообразной информации
о Кавказском регионе. Сюда вошли статистические, геогра-
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фические, археологические и другие данные по истории развития и становления этого региона. Издаваемый в течение
15 лет под редакцией этнографа и статистика Н. К. Зейдлица, данный многотомник представляет собой поистине кладезь исторических сведений и материалов о Кавказе, которые актуальны и по сей день.
Николай Карлович Зейдлиц (1831–1907) — российский
ученый и исследователь Закавказья. С 1858 г. поселился
на Кавказе, где долгое время работал главным редактором
Кавказского статистического комитета. Ему принадлежит
также ряд статей и монографий по статистическим исследованиям народов и населенных местностей кавказского
региона.
Репринтное издание, выполненное с сохранением особенностей оригинала, будет интересно как специалистам в области истории, краеведения, этнографии и статистики, так
и широкому кругу лиц, интересующихся историей Кавказа
и Закавказья.
Сборник сведений о кавказских горцах: в 10 вып. — Репринтное издание 1868–1881 гг. —
СПб.: Альфарет, 2010.
Вып. I. — 430 с.: ил.; Вып. II. — 424 с.: ил.; Вып. III. — 398 с.: ил.; Вып. IV. — 424 с.: ил.; Вып. V. — 406 с.;
Вып. VI. — 428 с.: ил.; 2 л. карт.; Вып. VII. — 468 с.: ил.; Вып. VIII. — 458 с.; Вып. IХ. — 502 с.; Вып. Х. —
682 с.: ил.

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

«Сборник сведений о кавказских горцах» – это настоящая хроника жизни Кавказа во всех ее аспектах. Сборник
издавался при Кавказском горском управлении, а последний х выпуск при кавказском военно-народном управлении с 1868 по 1881 г. Издание посвящено всестороннему
исследованию быта почти миллионного по своей численности населения, именуемого общим названием «горцы»,
однако имеющего существенные различия в обычаях,
культуре и языке. Здесь помещались исследования и материалы, народные сказания, этнографические очерки,
горская летопись и т. п. Материалы снабжены картами,
портретами значимых персон того времени и другими иллюстрациями. В выпуске х напечатан капитальный труд
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барона П. К. Услара «Древнейшие сказания о Кавказе»,
с биографией автора. Когда Л. Н. Толстой пользовался сборником в работе над «Хаджи-Муратом», он писал
А. А. Фету: «Читал я в это время книги, о которых никто понятия не имеет, но которыми я упивался. Это сборник сведений о кавказских горцах, изданный в Тифлисе.
Там предания и поэзия горцев и сокровища поэтические
необычайные. Хотелось бы вам послать. Мне, читая, беспрестанно вспоминались вы…». Репринтное издание, выполненное с высоким качеством изображений, будет интересно как специалистам в области истории, политологии,
краеведения, так и широкому кругу лиц, интересующихся
историей и географией.
Материалы для изучения экономического быта государственных крестьян и инородцев
Западной Сибири: Вып. I–XXII: в 20 т. — Репринтное издание 1888–1898 гг. — СПб: Альфарет, 2010.
Кн. 1: Вып. I. — 394 с.; Кн. 2: Вып. II. — 166 с.; 1 л. карты.; Кн. 3: Вып. III. — 530 с.; 6 л. карт.; Кн. 4:
Вып. IV. — 266 с.; Кн. 5: Вып. V. — 530 с.; Кн. 6: Вып. VI. — 260 с.; Кн. 7: Вып. VIII. — 614 с.; Кн. 8:
Вып. IХ. — 438 с.; Кн. 9: Вып. Х. — 422 с.; Кн. 10: Вып. ХI. — 490 с.; 4 л. карт.; Кн. 11: Вып. ХII. — 422 с.;
Кн. 12: Вып. ХIII. — 382 с.; Кн. 13: Вып. ХIV. — 542 с.; Кн. 14: Вып. ХV. — 338 с.; Кн. 15: Вып. XVI. —
436 с.; 2 л. карт.; Кн. 16: Вып. ХVIII. — 418 с.; Кн. 17: Вып. ХIХ. — 234 с.; Кн. 18: Вып. ХX. — 474 с.;
Кн. 19: Вып. ХХI. — 506 с.; Кн. 20: Вып. ХХII. — 618 с.

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

Предлагаемое издание представляет собой репринтное воспроизведение многотомного собрания материалов по статистике и этнографии Западно-Сибирского региона.
В сборник вошли обширные монографии и фундаментальные труды таких ученых и исследователей Сибири, как
А. А. Кауфман, С. К. Патканов, П. И. Соколов, Н. О. Осипов и др. Здесь представлены интереснейшие и подробные
материалы по всем областям этнографии Западной Сибири,
развитию промышленности и сельского хозяйства в регионе, статистические данные, сведения по заселению сибирских городов, особенности быта как коренного населения,
так и переселенцев.
Книга будет интересна специалистам по этнографии, статистике, истории Сибири и всей России, а также всем библиофилам и любителям редких изданий.
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Анучин Д. Н. К истории ознакомления с Сибирью до Ермака. Древнее русское сказание
«О человецех незнаемых в восточной стране». — Репринтное издание 1890 г. — СПб.:
Альфарет, 2010. — 92 с.: ил., карт.; 1 л. карт.

Формат: 200 х 280 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Анучин Дмитрий Николаевич (1843–1923) — географ,
антрополог, этнограф, археолог, основоположник научного изучения географии, антропологии и этнографии
в Московском государственном университете. В данном
издании Н. К. Анучин анализирует статью, встречающуюся в старинных русских сборниках XV–XVIII веков.
Комментариям ученого предшествует подлинный текст
сказания по списку Соловецкой рукописи с указанием
его главнейших вариантов, встречающихся в других списках. Это сказание заключает в себе сведения о сибирских
народах, ставшие результатом первого ознакомления русских людей с Сибирью, основанного, в большей степени,
на расспросах, на неверных, непонятых или преувеличенных рассказах, в которых, тем не менее, заключается известная доля истины.
Башкиры: Конволют (Малиев Н. М. Антропологический очерк Башкирии; Казанцев И. М. Описание башкирцев, составленное Н. [т. е. И.] Казанцевым). — Репринтное
издание 1866–1891 гг. — СПб.: Альфарет, 2010. — 192 с., 3 л. ил., табл.

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

Конволют включает в себя две книги, посвященные антропологическому и этнографическому изучению башкирских
племен. Вышедшие в свет с разницей в 10 лет, издания прекрасно дополняют друг друга, обобщая различные данные
и сведения по образу жизни, быту, фольклору, истории
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развития и расселения башкир в одно целое и всестороннее
описание этой этнической группы.
«Описание башкирцев» принадлежит историку и исследователю-этнологу Казанцеву И. М., создавшему ряд
работ по этнографии казахов и башкир. Прослужив около 30 лет в канцелярии начальников Оренбургского края,
он часто бывал в казахской степи, лично знал казахских
ханов и султанов-правителей, собирал многочисленные
антропологические сведения по народонаселению этого
края.
«Антропологический очерк башкир» Н. М. Малиева, опубликованный в сборнике «Труды общества естествоиспытателей…», признан одной из лучших работ в этой области
наук. На основе изучения 40 башкир Уфимской губернии
по 32 признакам он выделил 2 их типа — лесной и степной, а также ряд переходных форм и типов. Впоследствии
эти типы были подтверждены другими исследователямиантропологами.
Книга будет интересна как антропологам, этнографам и этнологам, так и самому широкому кругу читателей и любителей истории.
Буцинский П. Н. Заселение Сибири и быт ее первых насельников. — Репринтное издание 1889 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 360 с.

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

Докторская диссертация П. Н. Буцинского «Заселение
Сибири и быт первых ее насельников» — капитальный
труд, вызвавший много положительных рецензий, в том
числе академика А. Н. Пыпина. Киевский университет удостоил харьковского ученого высшей степени —
доктора русской истории. Императорская Академия
наук присудила ему за эту работу премию Серебрякова
(1890). Буцинский исследовал заселение Сибири, используя материал, касающийся быта насельников края
и взаимного отношения между ними и туземцами. Первая часть охватывает Верхотурский, Туринский, Тюменский, Тобольский, Тарский, Пелымский и Березовский
уезды в период от начала завоевания этих земель до кон-
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ца царствования Михаила Федоровича (1645). Историк
писал о важности заселения Сибири ссыльными, о значении государственного заселения крестьян по «указу»
и по «прибору». Труд составлен на основании рукописного материала, хранящегося в Архиве Министерства
иностранных дел, в основном из «портфелей Миллера» и «Приказных дел». Также использованы сведения
из Сибирского приказа, «дозорных книг» уездов, списков пашенных и оброчных крестьян, документов, касающихся основания и развития сибирских слобод, Архива Министерства юстиции. В исследовании приведены
таблицы статистических данных.
Восточная Сибирь: Забайкальская область. Иркутская губерния: Конволют. — Репринтное издание 1871 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 112 с.

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

Во второй половине XIX века в России возрос интерес
к исторической книге. Московское «Общество распространения полезных книг», основанное в 1861 г. под покровительством императрицы Марии Александровны,
выпускало недорогие и доступные, полезные по содержанию издания для народного чтения и для детей. В такой
литературе ставились задачи воспитания и пропаганды,
в отличие от лубочной народной книги, порой наполненной текстами и иллюстрациями сомнительного вкуса и качества. С издательством сотрудничал известный журналист и издатель А. С. Суворин, членом общества состоял
«железнодорожный король» Н. К. фон Мекк, библиофил
Г. Н. Геннади.
В 1871 г. редакция выпустила серию «Книжки для школ»,
в которой представлены географические очерки о Сибири,
Аравии, Индии. Она состояла из отдельных пронумерованных выпусков в обложке размером 90 х 120 мм, объемом
примерно около 50 страниц. Небольшой формат издания
и цена за один выпуск 5–6 копеек привлекала внимание
офеней — главных распространителей народной книги. Это
способствовало увеличению тиражей и включению в серию
материалов о новых областях, губерниях России и других государствах. Поставлялись книги в качестве пожертвований
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в публичные народные библиотеки и читальни, больницы,
тюрьмы, приюты.
В данный конволют включены два выпуска по Восточной
Сибири: № 43 «Забайкальская область» и № 44 «Иркутская губерния». Повествование ведется в форме увлекательного рассказа с кратким географическим, историческим и этнографическим экскурсом. В ссылке очерка
о Забайкальской области как источник упоминается книга Д. И. Стахеева «За Байкалом и на Урале». Составитель
постарался сделать чтение не утомительным, перемежая
представление о дипломатических и экономических отношениях с Китаем интересными сведениями о сборе чая,
быте китайских торговцев. В сборнике об Иркутской губернии этнографический материал о бурятах соседствует
рядом с красивейшим описанием озера Байкал, страшными рассказами о рысаках — беглых с каторжных заводов.
Много материала почерпнуто из издания Д. И. Стахеева
«За Байкалом и на Амуре».
В настоящее время полная подшивка выпусков серии
«Книжки для школ» стала библиографической редкостью.
Гартвиг Г. Природа и человек на Крайнем Севере / Пер. с нем. и предисл. П. А. Федорова. — Репринтное издание 1897 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 444 с.; 8 л. ил.

Формат: 140 х 210 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Перу Георга Гартвига (1813–1880) принадлежит целый ряд
работ о разных уголках мира, интересных с точки зрения
географии и этнографии. Данное издание содержит общий
обзор полярных стран, характеристику особенностей фауны, флоры и населения этих территорий, систематическое
описание наиболее замечательных областей и даже отдельных пунктов, нанесенных на карты исследователями
до новейшего времени. Автор, большой знаток литературы
арктической географии, нарисовал обстоятельную картину
природы и быта на Крайнем Севере, почерпнув любопытные данные в трудах и исследованиях полярных мореплавателей и землепроходцев: П. К. Пахтусова, К. Э. Бэра,
С. И. Дежнева, Д. Я. и Х. П. Лаптевых, Д. Биллингса,
А. Ф. Миддендорфа, Ф. П. Врангеля, Ф. Ф. Матюшкина, Г.
В. Стеллера и многих других.
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Гирченко В. П. Из истории переселения в Прибайкалье старообрядцев-семейских. —
Репринтное издание 1922 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 26 с.

Формат: 180 х 260 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Гирченко Владимир Петрович (1878–1954) — историк,
архивист, краевед, член Забайкальского отделения Русского географического общества, автор около 40 очерков
и статей. Данная статья написана на основе документов,
восходящих ко второй половине XVIII века, из архивов
Прибайкалья.
Цель этой работы — привести документальные сведения о переселении семейских в Прибайкалье и их хозяйственном и административном устройстве на новых
местах.
Иславин В. А. Самоеды в домашнем и общественном быту. — Репринтное издание
1847 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 148 с.; 6 л. ил., карт.

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

Издание «Самоеды в домашнем и общественном быту»
основано на этнографических и статистических материалах, собранных этнографом, членом совета министра земледелия и государственных имуществ Владимиром Александровичем Иславиным (1818–1895) в европейских тундрах,
которые он посетил 1844 г. по поручению Министерства
государственных имуществ. Книга содержит топографическое описание региона, сведения о его заселении, культуре,
промыслах и религиозных воззрениях местных жителей.
Издание иллюстрируют гравюры, на которых изображены
сценки из жизни самоедов, а также карта тундры Мезенского уезда Архангельской губернии.
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Киргизские очерки В. В. Бартольда: Конволют. — Репринтное издание 1898–1927 гг. —
СПб.: Альфарет, 2009. — 172 с.; 1 л. фронт.

Формат: 150 х 230 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
серебряное тиснение;
дизайнерская бумага

В конволют помещены два важнейших труда В. В. Бартольда, без которых невозможно представить изучение
Киргизии.
Василий Владимирович Бартольд (1869–1930) — выдающийся российский востоковед, историк, филолог,
академик Санкт-Петербургской академии наук. В его
огромном литературном наследии видное место занимает изучение Киргизии и, в частности, территории Семиречья, входящей в ее состав.
В «Киргизах…» впервые дан обзор истории Киргизии
с древнейших времен до 1870-х гг. В «Очерке истории
Семиречья» содержится исчерпывающая сводка письменных известий об этом крае, собранных из восточных
рукописей.
Марков Е. Л. Очерки Кавказа: Картины кавказской жизни, природы и истории. —
Факсимильное издание 1915 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 604 с.: ил.; 13 л. ил.

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

Кавказ был мало изучен во второй половине XIX века,
но вызывал к себе повышенное внимание как интереснейший регион Российской империи с богатой природой, историей и культурой. Известный писатель Евгений
Львович Марков (1835–1903) живо изобразил его в своих очерках. Увлекательный рассказ об Осетии, Грузии,
Дагестане с их этнографическими, археологическими,
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естественно-историческими особенностями сопровождается живописными картинами природы, истории
и быта Кавказа. Очерки Маркова стали первой русской
популярной книгой об этом регионе, охватывающей
его во всей полноте. Факсимильное издание выполнено
с сохранением оригинального формата и высокого качества изображений.
Надеждин П. П. Кавказский край: Природа и люди. — Репринтное издание 1895 г. —
СПб.: Альфарет, 2011. — 466 с.

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

Очерк П. П. Надеждина «Кавказский край: Природа и люди»,
выпущенный в 1895 г. в Туле, представляет собой систематический свод научных сведений по географии и этнографии Кавказа. Впервые книга была напечатана в 1891 г. в Туле
и носила название «Опыт географии Кавказского края», третье издание вышло там же в 1901 г. Данный репринт выполнен с издания 1895 г.
Общедоступная форма изложения и объем издания позволяют в общих чертах ознакомиться с географией, геологией, сельским хозяйством и промышленностью, народонаселением Северного Кавказа, его жизнью, бытом
и нравами, а также с плодотворной деятельностью лиц,
послуживших в крае на военном и гражданском поприще. Многочисленные статистические таблицы и исторические данные основаны на фактологическом материале,
собранном автором в течение нескольких лет в архивах
Кавказского отдела Императорского Русского географического общества, в Румянцевском музее и из др. источников. Библиография включает основные научные,
справочные издания, статьи, отчеты, карты. Издание
снабжено алфавитным указателем. В настоящее время
книга встречается довольно редко, представляет научноисторическую ценность.
Петр Петрович Надеждин — составитель пособий по
русскому языку и словесности, географ и этнограф,
член Кавказского отдела Императорского Русского географического общества, более двадцати лет проживший
на Кавказе.
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Окраины России: Сибирь, Туркестан, Кавказ и полярная часть Европейской России /
Под ред. П. П. Семенова. — Репринтное издание 1900 г. — СПб.: Альфарет, 2009. —
304 с.; 1 л. карт.

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

Данное издание было составлено по поручению высочайше
учрежденной комиссии, занимавшейся организацией и работой русского отдела на Всемирной выставке 1900 г. в Париже, приуроченной к встрече XX века. Редактором книги
стал председатель Императорского Русского географического общества Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский (1827–
1914). Издание (вышло на русском и французском языках)
было призвано дать посетителям парижской выставки правильное представление о естественных богатствах азиатских окраин России, о культуре их разнообразного населения, способах эксплуатации природных ресурсов.
Рубакин Н. А. Рассказы о Западной Сибири, или О губерниях Тобольской и Томской и как
там живут люди. — Репринтное издание 1908 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 208 с., 1 л. карт.

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

«Рассказы о Западной Сибири» Н. А. Рубакина выдержали
четыре дореволюционных издания. Автор считал, что книга
непременно должна быть ясной и доходчивой, доступной
для восприятия и понимания. Издание предназначалось
для бесплатных народных читален и библиотек, учащихся
средних учебных заведений. Просветительское издательство «Посредник» специализировалось на выпуске литературы для народных масс, было основано Л. Н. Толстым,
где он издал цикл популярных нравоучительных рассказов.
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Легким для чтения было и сочинение Николая Рубакина,
вышедшее в этом издательстве, оно пользовалось неизменным успехом у современников.
Повествование начинается с краткого экскурса в историю
освоения Сибири русскими, в нем говорится о коренном населении и завоевателях, дается подробное описание природных богатств и народных промыслов. Достоверно представлено в книге обустройство переселенцев на новых местах.
Приложения содержат «Законодательные акты о переселении крестьян и мещан на казенные земли», стоимость
проезда на Сибирских железных дорогах, характеристику
станций по пути следования и другой фактографический
материал. Издание богато иллюстрировано, дополнено
«Картой части России и Западной Сибири».
Николай Александрович Рубакин (1862–1946) — выдающийся русский книговед, библиограф, писатель. В 1889 г.
составил «Программу по исследованию литературы для
народа». Возглавлял издательские фирмы О. Н. Поповой,
И. Д. Сытина, товарищества «Издатель». Самые известные труды Рубакина — «Этюды о русской читающей публике» (1895), «Среди книг» (1911–1915), «Психология
читателя и книги» (1929).
Сибирь, ее современное состояние и нужды: Сборник статей / Под ред. И. С. Мельника. — Репринтное издание 1908 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 298 с.

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

Предлагаемое издание представляет собой репринтное воспроизведение собрания материалов, всесторонне отображающего состояние и нужды сибирского региона в начале XX века.
Вышедший под редакцией члена Императорского Русского
географического общества И. С. Мельника, этот труд вобрал
в себя многочисленные данные и результаты исследований
практически по всем областям изучения Сибири.
В сборник вошли статьи и монографии таких ученых, путешественников и исследователей данного региона, как А. А. Кауфман, Д. А. Клеменец и Г. Н. Потанин. Здесь представлены
интереснейшие и подробные материалы по географии, землеведению и этнографии Сибири, развитию промышленности
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и строительства в регионе, а также статистические данные
и сведения по заселению сибирских городов.
Книга адресована широкому кругу читателей, а также будет
интересна специалистам, историкам и библиофилам.
Соммье С. О башкирах / Пер. О. Н. Олениной; под ред. и прим. Д. П. Никольского. —
Репринтное издание 1891 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 26 с.

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

Монография освещает исторические и этнографические
аспекты жизни башкирских племен.
Профессор Стефан Соммье (1848–1922) — итальянский
ученый и путешественник, антрополог, этнограф и энтомолог, посвятивший большую часть своей научной деятельности изучению народонаселения уральского региона. Особое
место в сфере научных интересов Соммье занимали представители финно-угорской и тюркской этнографических
групп, населяющих склоны и предгорья Урала.
«Записки уральского общества любителей естествознания» —
научно-краеведческий журнал, выходивший в Екатеринбург
с 1873 по 1927 г. Здесь публиковались разнообразные материалы по многочисленным отраслям естественных наук и изучению человеческой жизнедеятельности: геологии и истории,
статистике и фольклору, химии и гидрогеологии; печатались
данные по математическим наукам и минералогии, палеонтологии и этнографии, археологии и ботанике, зоологии и медицине. На страницах журнала публиковались сведения по вопросам сельского хозяйства, промышленности и народных
промыслов на Урале; данные о новых месторождениях полезных ископаемых, ученые труды и монографии, отчеты о деятельности Общества, доклады и сообщения его членов.
Широта научных интересов «Записок уральского общества
любителей естествознания» привлекала в журнал многих
известных отечественных и иностранных ученых. Среди авторов статей: А. П. Карпинский, Г. Ф. Кунц, И. В. Мушкетов,
С. Соммье, А. Е. Ферсман и другие.
Издание будет интересно как специалистам, так и всем любителям естественно-научной литературы.
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Фирсов Н. А. Положение инородцев Северо-Восточной России в Московском государстве. — Репринтное издание 1866 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 276 с.

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

«Положение инородцев Северо-Восточной России в Московском государстве» — магистерская диссертация
Н. А. Фирсова, в которой рассматривается внутренняя организация народов Поволжья, севера европейской России
и Западной Сибири до включения этих территорий в состав Московского государства, и изменения условий жизни этносов, населяющих эти территории, после завоевания
Россией Казанского, Астраханского и Сибирского ханств.
В своем исследовании автор ставит новые для русской
историографии вопросы об отношениях этносов и государственной власти.
Фирсов Николай Алексеевич (1831–1896) — историк, этнограф, заслуженный профессор Казанского университета,
яркий представитель демократического направления в русской историографии, автор ряда работ, посвященных колонизации Поволжья и Приуралья.
Альбом «Сибирского наблюдателя» В. А. Долгорукова (выпуск II). — Репринтное издание 1904 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 10 с., 32 л. ил.

Формат: 150 х 240 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение

Альбом «Сибирского наблюдателя» — приложение
к журналу «Сибирский наблюдатель», который издавался в Томске с 1899 г. и первоначально выходил под названием «Дорожник по Сибири и Азиатской России».
Редактором-издателем журнала был князь Всеволод
Алексеевич Долгоруков (1850–1912), занимавшийся
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в журнале редакторской работой, написанием статей и заметок, библиографическими изысканиями. Помимо описания дорог и городов, прозы, стихов в журнале было опубликовано большое количество фотографий сибирских
жителей, видов и местностей. Эти фотографии составили
отдельный альбом и были опубликованы в 1900, а затем
в 1904 г. отдельными книгами. Предлагаемый ныне читателю «Альбом» переиздание второго, 1904 г. выпуска,
включающего 32 листа фотографий.

Готовятся к изданию:
Аткинсон Дж. А. Живописные картины обычаев и костюмов, забав русских в 100 раскрашенных таблицах: в 3 т. — [Б. м.], 1803–1804. — 100 л. грав., 1 л. портр.
Бретон Ж.-Б. Россия, или Нравы, обычаи и костюмы жителей всех провинций этой империи: в 6 т. — Париж, 1813 = Breton de la Martiniere (Jean Baptiste Joseph). La Russie, ou
moeurs, usages, et costumes… — Paris, 1813. — 101 грав.
Бурцев А. Е. Полное собрание этнографических трудов: Т. 1–11. — СПб., 1910–1911.
Виды русского Туркестана по рисункам с натуры О. А. Федченко, исполненные гг. Саврасовым в Москве, Лоран, Сисери, Сабатье и Лемерсье в Париже. — М., [б. г.] — 14 л. ил.
Грум-Гржимайло Г. Е. Западная Монголия и Урянхайский край: Т. 1–3. — СПб., 1914–
1930. — Т. 1. — 574 с.; Т. 2. — 906 с.; Т. 3. — 876 с.
Записки о Монголии, сочиненные монахом Иоакинфом: в 2 т. — СПб., 1828. — Т. 1. —
230 с.; Т. 2. — 339 с.
Пыпин А. Н. История русской этнографии: в 4 т. — СПб., 1890–1891. — Т. 1. — VIII, 424 с.;
Т. 2. — VIII, 428 с.; Т. 3. — VIII, 425 с.; Т. 4. — XII, 488 с.
Рехберг К. Народы России, или Описание нравов, обычаев и костюмов различных национальностей Российской империи: в 2 т. — Париж, 1812–1813. — Т. 1. — 140 с.; 48 л. ил.;
Т. 2. — 136 с.; 48 л. ил.
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СТАТИСТИКА
Нет необходимости говорить о значении статистики в мировой науке, социальной жизни человека
и в истории. Поэтому без лишних слов хотим представить пока немногочисленный перечень изданий, которые могут стать объектами внимания многих специалистов. Население, хозяйство, промышленность, пути сообщения в России — все это освещено в статистических сводках и атласах
XIX – начала ХХ века, небезызвестных современному исследователю.

Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба: в 40 кн. и 2 прил.: Т. I–XXV. — Репринтное издание 1859–1868 гг. — СПб.:
Альфарет, 2011.
Кн. 1: Т. I. — 398 с.: табл.; 9 л. табл., 1 л. карт.; Кн. 2: Т. II: Ч. 1. — 590 с.; Кн. 3: Т. II: Ч. 2. — 280 с.;
1 л. карт.; Кн. 4: Т. III. — 834 с.; 1 л. табл., 3 л. карт.; Кн. 5: Т. IV. — 448 с.: табл.; 2 л. табл., 1 л.
карт.; Кн. 6: Т. V: Ч. 1. — 906 с.: ил.; 2 л. табл., 2 л. карт.; Кн. 7: Т. V: Прил. к ч. 1. — 328 с.: табл.;
6 л. табл.; Кн. 8: Т. V: Ч. 2.1. — 650 с.: табл.; 1 л. табл.; Кн. 9: Т. V: Ч. 2.2. — 468 с.: табл., 1 л.
карт.; Кн. 10: Т. V: Прил. к ч. 2. — 488 с.: табл.; 12 л. табл.; Кн. 11: Т. VI. — 406 с.: табл.; 2 л. карт.;
Кн. 12: Т. VII. — 600 с.: табл.; 8 л. табл., карт.; Кн. 13: Т. VIII. — 636 с.; 3 л. карт.; Кн. 14: Т. IX:
Ч. 1. — 768 с.: табл.; 12 л. табл.; Кн. 15: Т. IX: Ч. 2. — 762 с.: табл.; 17 л. табл., карт.; Кн. 16: Т. Х. —
400 с.; 13 л. ил., табл., карт.; Кн. 17: Т. ХI. — 776 с.; 9 л. табл., карт.; Кн. 18: Т. ХII. — 672 с.: табл.;
4 л. табл., карт.; Кн. 19: Т. ХIII. — 588 с.: табл.; 14 л. табл., карт.; Кн. 20: Т. ХIV. — 750 с.: табл.;
16 л. табл., карт.; Кн. 21: Т. XV: Ч. 1. — 710 с.: табл.; 6 л. табл., карт.; Кн. 22: Т. XV: Ч. 2. —744 с.:
табл.; 19 л. табл., карт.; Кн. 23: Т. XVI: Ч. 1. — 466 с.: табл.; 9 л. табл., карт.; Кн. 24: Т. XVI: Ч. 2. —
518 с.: табл.; 2 л. табл.; Кн. 25: Т. XVI: Ч. 3. — 278 с.; 5 л. табл., карт.; Кн. 26: Т. XVII: Ч. 1. — 590 с.;
8 л. табл.; Кн. 27: Т. XVII: Ч. 2. — 536 с.: табл.; 14 л. табл.; Прил. к ч. 2. — 118 с.: 49 л. табл., карт.;
Кн. 28: Т. XVIII: Ч. 1. — 536 с.: табл.; 14 л. табл.; Кн. 29: Т. XVIII: Ч. 2. — 818 с.; 5 л. табл., карт.;
Кн. 30: Т. ХIХ. — 570 с.; 4 л. табл., карт.; Кн. 31: Т. XХ: Ч. 1. — 570 с.; 2 л. карт.; Кн. 32: Т. XХ:
Ч. 2. — 784 с.; Кн. 33: Т. ХХI. — 454 с.: табл.; 5 л. табл., карт.; Кн. 34: Т. XXII: Ч. 1. — 532 с.: табл.;
23 л. табл., карт.; Кн. 35: Т. XXII: Ч. 2.1: Прил. — 120 с.; Ч. 2.2: Прил. — 56 с.: 25 л. табл.; Кн. 36:
Т. ХХIII. — 256 с.; 3 л. табл., карт.; Кн. 37: Т. XXIV: Ч. 1. — 632 с.; 4 л. табл., карт.; Кн. 38:
Т. XXIV: Ч. 2.1. — 654 с.; 3 л. табл.; Кн. 39: Т. XXIV: Ч. 2.2. — 372 с.: табл., ил.; 9 л. табл.; Кн. 40:
Т. XXV. — 764 с.; 19 л. табл., карт.

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

Издание представляет собой репринтное воспроизведение двадцати пяти томов собрания материалов по географии, этнографии и статистике российских губерний
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и областей. Написанные по директиве Генерального
Штаба офицерами и учеными, данные работы представляют огромную ценность для анализа многих событий
того времени.
В многотомник вошли архивные документы, подробные
статистические сведения, географические описания,
карты и планы, собранные офицерами Генерального
штаба по всем населенным территориям Российского
государства.
В каждом томе подробно рассматривается история описываемой губернии или области, этнография народов,
проживающих на ее территории, изучены вопросы образования и религии, изложена история строительства
и заселения городов. Всесторонне представлена административная, хозяйственная и духовная жизнь каждой
губернии, география и демография, приведены данные
земельной и лесной статистики, сведения по расценкам
и ценообразованию.
Многие книги этого многотомного собрания на момент
выхода являлись первым специализированным изданием,
посвященным непосредственно истории и статистике отдельных территорий Российской империи. В связи с этим
издание является ценным историческим источником и не
утратило своего значения до сих пор.
Книга предназначена как специалистам в области географии и статистики, так и широкому кругу читателей, интересующихся историей России.
Памятные книжки Приморской области: в 17 кн. — Репринтное издание 1896–1916 гг. —
СПб.: Альфарет, 2010.
Кн. 1. — 276 с.; 2 л. табл.; Кн. 2. — 428 с.; 6 л. табл.; Кн. 3. — 266 с.; 7 л. табл., план.; Кн. 4. — 246 с.;
Кн. 5. — 210 с.; Кн. 6. — 334 с.; Кн. 7. — 260 с.; Кн. 8. — 300 с.; Кн. 9. — 282 с.; 1 л. табл.; Кн. 10. — 330 с.;
Кн. 11. — 364 с.; Кн. 12. — 232 с.; Кн. 13. — 296 с.; Кн. 14. — 330 с.; 2 л. ил., карт.; Кн. 15. — 396 с.;
Кн. 16. — 304 с.; Кн. 17. — 300 с.

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

Памятные книжки губерний и областей Российской
империи — один из официальных справочных ежегодников, составляемый губернскими и областными стати-
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стическими комитетами. Самые полные должны были
включать в себя адрес-календарь, административный
справочник, статистический обзор и научно-краеведческий сборник, хотя в каждой губернии они имели свои
особенности. Эти составляющие придают памятным
книжкам исключительную ценность, являясь комплексными первоисточниками для исторических, географических, демографических, этнографических, краеведческих исследований.
Памятные книжки не только ценные с исторической
точки зрения, но и весьма редкие издания. Некоторые
сохранились в единственном экземпляре, другие известны по библиографическим источникам и до сих пор
не обнаружены.
В данное переиздание вошли памятные книжки Приморской области за 1896, 1897, 1901–1903, 1905, 1906, 1908,
1909–1910, 1911–1916 гг. До 1856 г. памятные книжки не издавались (Приморская область была учреждена 31 октября
1856). Согласно современным исследованиям, нет сведений о памятных книжках на 1856–1895, 1898–1899, 1904,
1917 гг.; факт издания не установлен на 1900 и 1907 гг.
В некоторых современных указателях учтена «Памятная
книжка Приморской области на 1900 год», но здесь, очевидно, имеется ввиду «Адрес-календарь крепости Владивостока Приморской области на 1900 год», который также
вошел в переиздание.
Баккаревич М. Н. Статистическое обозрение Сибири, составленное статским советником Баккаревичем на основании сведений, почерпнутых из актов правительства и других достоверных источников. — Репринтное издание 1810 г. — СПб.: Альфарет, 2010. —
388 с.; 5 л. табл.

Формат: 120 х 200 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Предлагаемое издание представляет собой репринтное воспроизведение сборника статистических материалов по Сибири, составленного на основании архивных документов
и сведений, правительственных актов и официальных данных из различных источников.
Баккаревич Михаил Никитич (1775–1819) — преподаватель русской словесности в Московском университете, в 30 лет сменил ученую деятельность на службу

535

Русская ГеоГРафическая БиБлиотека
чиновника сначала в Министерстве народного просвещения, затем в морском Министерстве и Министерстве
полиции, а после этого — в государственной канцелярии. Во время службы в Министерстве внутренних дел
по официальным источникам и архивным сведениям им
было составлено «Статистическое обозрение Сибири»,
опубликованное в 1810 г. по Высочайшему повелению,
без имени автора.
Книга будет интересна как историкам, статистикам, этнографам, так и всем, кто интересуется историей Сибири
и российского государства.
Военно-статистическое обозрение Российской империи: в 17 т. Репринтное издание
1848–1852 гг. — СПб.: Альфарет, 2009. — Т. XVII. Ч. 1: Сильвергельм Г. К. Военностатистическое обозрение Тобольской губернии. — 118 с.: табл.; 1 л. табл.

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

В середине XIX века, в период 1837–1854 гг., офицерами
Генерального штаба были составлены и при его Департаменте изданы 17 томов военно-статистических сведений
о 69 губерниях и областях Российского государства под
общим названием «Военно-статистическое обозрение
Российской империи». Этот многотомный труд включает
в себя военно-топографические и статистические данные,
подробные описания природных условий, путей сообщения, данные о числе жителей и миграции населения, обычаях и нравах; сведения о состоянии сельского хозяйства,
промыслов, ремесел, промышленности и торговли (с перечнем фабрик, заводов, торговых заведений); характеристики уездных городов, описания духовных, учебных, благотворительных учреждений, материалы об исторических
достопримечательностях. Каждый том посвящен отдельному региону России, а тома разделены на части, каждая
из которых описывает отдельную губернию. Последний
том этого фундаментального и обширного труда посвящен Сибири. В первой части семнадцатого тома собраны многочисленные и подробные статистические данные
и сведения о Тобольской губернии России. Книга будет
интересна как профессионалам: историкам, статистикам,
этнографам, так и всем, кто интересуется историей нашего
государства.
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Вольский З. Д. Вся Сибирь: Справочная книга по всем отраслям культурной и торговопромышленной жизни Сибири. — Репринтное издание 1908 г. — СПб.: Альфарет, 2009. —
680 с., 1 л. карт.

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

«Вся Сибирь» — справочная книга, отразившая все отрасли культурной и торгово-промышленной жизни, огромного региона России. На рубеже XIX–XX веков настала
необходимость сближения торговли между Сибирью и Европейской частью России, создания единого общероссийского рынка, поэтому справочник «Вся Сибирь» в первую
очередь отразил состояние торгового и промышленного
развития региона. Данное издание также дает представление о географии Сибири, администрации, судопроизводстве, здравоохранении, сельском хозяйстве, путях сообщения, главных сибирских городах. При составлении
этого справочника использовались основополагающие
труды по истории Сибири: Г. Миллера, Н. М. Ядринцева,
П. А. Словцова, Памятные книжки губерний и областей,
различные словари и справочники. Книга снабжена большим количеством рекламных объявлений.
Гагемейстер Ю. А. Статистическое обозрение Сибири: в 3 ч. и прил. — Репринтное издание 1854 г. — СПб.: Альфарет, 2009.
Ч. 1. — 368 c.; 1 л. табл.
Ч. 2. — 784 c.; 25 л. табл.
Ч. 3. — 120 c.
Прил.: Табл. к ч. 2. — 74 с.: 25 табл.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление:
книги: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение
приложение: коробка
с таблицами,
переплет — бумвинил,
золотое тиснение

Репринтное издание фундаментального труда «Статистическое обозрение Сибири» является уникальным и богатей-
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шим собранием материала для изучения истории развития
сибирского региона.
Юлий Андреевич Гагемейстер (1806–1878) — русский финансист и экономист, член-корреспондент Императорской академии наук, тайный советник, сенатор, директор канцелярии Министерства финансов в период 1847–1858 гг. Ему принадлежит
ряд произведений по финансам, экономике, торговле, статистике, истории России. Большую часть его научной и общественной деятельности составляло исследование экономического,
географического и социального положения сибирского края.
Так, в 1854 г. было опубликовано «Статистическое обозрение
Сибири» — трехтомник, в который вошел обширный материал
для изучения и всестороннего анализа этого региона.
В первой части автор подробно рассматривает и описывает
топографию, климат, растительный и животный мир Сибири, полезные ископаемые. Значительное место при этом
уделяется характеристике Алтая как важной части Сибири.
Вторая часть работы посвящена народонаселению Сибири:
численности, составу, местам расселения, а также характеристике народных промыслов. Особо автор отмечает промыслы, связанные с лесом, реками и озерами, земледелием,
и горные работы: добычу золота, серебра и меди на Алтайских и Нерчинских заводах.
В третьей части значительное внимание уделено управлению региона. Автор рассматривает систему управления до 1822 г., разделение Сибири и изменение в системе
управления в связи с этим, состояние управления в 1830–
1850-х гг. Интересен и раздел, посвященный образованию
Сибири, описывающий существовавшие учебные заведения, состоящие под управлением Министерства народного
просвещения, военные учебные заведения, духовные училища и семинарии, заведения горнозаводского ведомства.
Голодников К. М. Тобольская губерния накануне 300-летия завоевания Сибири. —
Репринтное издание 1881 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 202 с.; 3 л. табл.

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

Голодников Капитон Михайлович (1822 – после 1886) —
краевед, журналист и общественный деятель, член Запад-

538

СтатиСтика
но-Сибирского отдела Русского географического общества. В течение ряда лет заведовал Тобольским музеем при
губернском статистическом комитете. Во второй половине
1870 – начале 1880 г. проводил раскопки исторических
мест под Тобольском. Автор многих исторических работ,
часть которых публиковалась в «Тобольских губернских
ведомостях».
Богатый исторический и этнографический материал
собран в монографии К. М. Голодникова «Тобольская
губерния накануне 300-летия завоевания Сибири». Издание содержит краткий обзор завоевания русскими
территории, на которой впоследствии была образована
Тобольская губерния, сведения о числе жителей и составе губернского населения, географическом положении
губернии, климате, торговле, промышленности и многом другом.
Дунин-Горкавич А. А. Справочная книжка Тобольской губернии: Приложение к карте Тобольской губернии. — Репринтное издание 1904 г. — СПб.: Альфарет, 2010. —
174 с.

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

«Справочная книжка Тобольской губернии» составлена
А. А. Дуниным-Горкавичем к цветной карте всей Тобольской губернии на основании уточненных официальных сведений, собранных до 1 января 1904 г. Автор, путешествуя
по Сибири, проехал более 50 км и собрал уникальные материалы по географии, истории, этнографии, экономике
Тобольского Севера. Для облегчения пользования картой
он разместил часть из них, имеющих непосредственное отношение к обозначенным объектам, в данном справочнике.
Практическое значение изданий было очень велико, так как
существующие в то время карты не соответствовали действительности.
В «Справочной книжке» представлен общий географический и исторический обзор губернии. К ней приложен алфавитный указатель названий всех встречающихся на карте
населенных пунктов. Информативно разработаны рубрики:
указаны расстояния, почтовые адреса, пути сообщения, но-
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мера на карте и др. Охвачены вниманием правительственные и общественные учреждения, церкви, ярмарки, лесничества и рыболовные угодья.
Александр Александрович Дунин-Горкавич (1854–
1927) — географ, этнограф, исследователь Западной Сибири. Возглавлял Самаровское лесничество Тобольской
губернии, крупнейшее в Сибири и России. За создание
карт был награжден Императорским Русским географическим обществом Малой золотой медалью. Научные труды составляют 69 печатных и рукописных работ
по истории, географии, экономике, этнографии СевероЗападной Сибири, в том числе трехтомник «Тобольский
Север».
Екатеринбург и Урал: Торгово-промышленный справочник на 1914 г. — Репринтное
издание 1914 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 410 с.

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

«Екатеринбург и Урал: Торгово-промышленный справочник» — издание, всецело отражающее состояние торговли и промышленности Уральского региона в 1914 г. Этот
справочник дает общие сведения о налогах, таможенных
пошлинах, нахождении бирж и ярмарок, сведения о железных дорогах и железнодорожных сборах, почтовом
ведомстве, сведения о законах, касающихся этой сферы.
Отдельное место в книге занимают главы, посвященные губерниям этого региона: Вятской, Оренбургской,
Уфимской, Тобольской, Пермской. В этих главах собраны данные о правительственных учреждениях, торговопромышленных предприятиях: аптеках, различных магазинах, кредитных учреждениях, заводах. В справочнике
размещено много рекламных объявлений. Все сведения
по разделам и главам отражены в алфавитном порядке.
По этому справочнику можно составить представление
о состоянии промышленности не только отдельного региона, но и страны в целом.
Эта книга адресована историкам, статистикам, исследователям в области генеалогии, художникам, дизайнерам.
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Кауфман А. А. Сибирское переселение на исходе XIX века: Историко-статистический
очерк. — Репринтное издание 1901 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 112 с.

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

Очерк «Сибирское переселение на исходе XIX века» видного российского экономиста и статистика Александра Аркадьевича Кауфмана (1864–1919) первоначально был опубликован в виде статьи в «Русском экономическом обозрении».
Второе издание очерка вышло отдельной книгой в 1901 г.
Книга состоит из двух частей: первая представляет обзор
законодательства (с 1799) и мер правительства к упорядочению переселения; во второй приводится множество цифровых сведений по различным направлениям переселенческого движения и ходачества.
Кириллов А. В. Географическо-статистический словарь Амурской и Приморской областей со включением некоторых пунктов сопредельных с ними стран. — Репринтное
издание 1894 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 556 с.

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

Данное издание представляет собой собрание материалов,
относящихся к Приамурскому краю, которые автор оформил в виде словаря. Статьи, расположенные в алфавитном
порядке, посвящены, главным образом, интересным в том
или ином отношении географическим пунктам.
В качестве источников собрания автор использовал как печатные труды (в том числе картографические материалы),
список которых приводит в конце предисловия к словарю,
так и документы местных архивов и расспросы компетентных лиц — знатоков края.
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Колонизация Сибири в связи с общим переселенческим вопросом. — Репринтное издание 1900 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 396 с.; 3 л. диагр., карт.

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

Данное историческое исследование посвящено одному из
наиболее характерных явлений экономической жизни Российской империи — переселению части населения Европейской России в Сибирь.
Издание содержит исторический обзор колонизации Сибири до 1861 г., сведения о правительственных мероприятиях по переселенческому вопросу в пореформенную эпоху,
условиях переселения в Сибирь в конце XIX века. Отдельные главы содержат данные о заселении казенных земель
Приамурского генерал-губернаторства и кабинетских земель Алтайского горного округа Томской губернии.
Рассмотрен вопрос о влиянии переселенческого процесса
на экономический быт сибирских новоселов с использованием данных статистических сведений и информации
из отдельных монографий, посвященных колонизации
Сибири.
Памятная книжка Енисейской губернии на 1863 год. — Репринтное издание 1863 г. —
СПб.: Альфарет, 2009. — 376 с.; 7 л. ил., таб., карт.

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

«Памятная книжка Енисейской губернии на 1863 год» —
один из официальных справочных ежегодников, составляемый губернскими статистическими комитетами. Самые
полные должны были включать в себя адрес-календарь,
административный справочник, статистический обзор и на-
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учно-краеведческий сборник, хотя в каждой губернии они
имели свои особенности. Эти составляющие придают памятным книжкам исключительную ценность, являясь комплексными первоисточниками для исторических, географических, демографических, этнографических, краеведческих
исследований. «Памятная книжка Енисейской губернии на
1863 год» представляет совокупность разных статистических сведений, а также адрес-календарь. Главная ценность
издания заключается в том, что они позволяют во всех подробностях воссоздать картину повседневной жизни губернии, отдельного населенного пункта или местности на ее
территории, представляют сведения о составе и занятиях
жителей, состоянии природы, экономики, культуры, быта;
дают возможность наблюдать за изменениями, происходящими в губернии или области год за годом. Памятные
книжки почти с самого начала становились библиографической редкостью, поскольку издавались небольшими тиражами и распространялись преимущественно в пределах
своей губернии. Поэтому велико значение предлагаемого
переиздания.
Патканов С. К. Статистические данные, показывающие племенной состав населения
Сибири, язык и роды инородцев: Т. 1–3: в 2 кн. — Репринтное издание 1911–1912 гг. —
СПб.: Альфарет, 2009.
Кн. 1. — 636 с.: табл.
Кн. 2. — 582 с.: табл.

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

Патканов Серафим Керопович (1860–1918) — статистик,
экономист и этнограф, незаслуженно забытый исследователь Сибири и Тобольского севера. Его перу принадлежат
четыре из двадцати двух томов «Материалов для изучения
экономического быта крестьян и инородцев Западной Сибири», ряд работ по фольклору и языкознанию народов
и племен областей и губерний сибирского края, а также этнографический отчет о путешествии в Мексику.
В Западную Сибирь для исследования быта сельских жителей Патканов был направлен в должности помощника производителя работ по составлению, предъявлению и выдаче
государственным крестьянам владенных записей. Там он
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и создал большую часть своих литературных трудов, в том
числе и представленную публикацию.
В данном издании собраны данные по географическому распространению и статистике местного населения Тобольской,
Томской, Енисейской, Иркутской, Забайкальской, Амурской,
Приморской губерний и острова Сахалина. Основой для исследований автору послужили материалы переписи населения 1897 г. На протяжении многих лет он подробно изучал,
анализировал и систематизировал полученный обширный
материал, составляя подробные выборки и группируя данные
в таблицы, получив, таким образом, фундаментальный свод
статистических сведений, наиболее полно и подробно описывающий коренное население Сибири.
Представленная книга будет интересна историкам, статистикам и этнографам, а также всем, кто интересуется историей этого края.
Переселение и землеустройство за Уралом в 1914 году: Отчет о работах Переселенческого управления за 1914 г. — Репринтное издание 1915 г. — СПб.: Альфарет, 2010. —
412 с.; 27 л. ил., карт.
Карты заселяемых районов за Уралом в 1914 году: Отчет о работах Переселенческого
управления за 1914 г. — Репринтное издание 1915 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 10 с.;
13 л. карт.

Формат: 220 х 280 мм
Оформление:
переплет — бумвинил,
золотое тиснение

Переселенческое движение в России, активизировавшееся
в начале XX века, было частью аграрной реформы, связанной с именем П. А. Столыпина. За счет внутренней колонизации пустующих территорий правительство пыталось
избавить хотя бы часть крестьянства от хронического безземелья и предоставить переселенцам из Европейской России
земли для ведения сельского хозяйства на востоке страны.
В 1906 г. был издан правительственный указ о разрешении
переселения крестьян за Урал. Общее руководство этим
процессом осуществляло Переселенческое управление, входившее в структуру Главного управления землеустройства
и земледелия. С 1911 по 1916 г. Переселенческое управление ежегодно издавало отчеты о проделанной работе.
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Данное издание представляет собой отчет Переселенческого управления за 1914 г. и является достоверным историческим источником, содержащим массу статистического
и иллюстративного материала. Отдельным изданием вышли карты губерний и областей, наглядно показывающие
состояние освоения заселенных территорий: количество
переселенческих участков, лесные и сельскохозяйственные
склады, вновь открытые медицинские пункты, проектируемые и разрешенные к сооружению линии железнодорожных магистралей и др.
Пестов И. С. Записки о Енисейской губернии Восточной Сибири 1831 года. — Репринтное издание 1833 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 314 с.; 13 л. ил., карт.

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

В первой половине XIX века появился новый повествовательный источник по истории Сибири — краеведческие публикации
губернаторов и вице-губернаторов, начальников уездов и губернских учреждений. Составление подобных произведений не
входило в их прямые обязанности, но служба давала материал
для изучения региона. Исходным материалом, как правило, служили губернаторские отчеты, которые ежегодно должны были
направляться правительству страны. В число описаний подобного рода входят «Записки о Енисейской губернии Восточной
Сибири 1831 года» председателя Енисейской казенной палаты
Ивана Семеновича Пестова (? – 1840). Издание представляет
собой географический и историко-статистический очерк губернии. Статистические сведения, представленные в книге, довольно подробны по административно-территориальному делению
Сибири, народонаселению, ценам, количеству домов, церквей
и прочих объектов недвижимости, добыче пушнины. Данные
по промышленному и сельскохозяйственному производству
чаще всего приблизительны. В работе помещен список всех
енисейских воевод до 1782 г. Практически все статистические
данные по Сибири до начала 1950-х гг. приводятся не точно, поскольку профессиональная статистика в Сибири в тот период
еще не сформировалась, специальная система сбора данных
отсутствовала. Тем не менее, книгу И. С. Пестова можно использовать в качестве исторического источника по социальноэкономической и политической истории Сибири, но лишь в сочетании с более достоверными источниками.
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Сборник историко-статистических сведений о Сибири и сопредельных ей странах:
в 2 т. — Репринтное издание 1875 г. — СПб.: Альфарет, 2009.
Т. I.: Вып. I–II. — 1034 с.; 1 л. карт.
Т. II.: Вып. I. — 462 с.; 1 л. карт.
Статистические таблицы: Прил. к т. I. — 4 с.; 27 л. табл.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
книги: переплет —
бумвинил, золотое тиснение
приложение: коробка
с листами, переплет —
бумвинил, золотое тиснение

Сборник историко-статистических сведений о Сибири и сопредельных ей странах» — исключительное по богатству
материала издание. Здесь собраны статьи по библиографии
Сибирского региона, различного рода сведения о населении, этнографические статьи, художественные рассказы,
путевые заметки, очерки о сопредельных Сибири регионах.
Сборник снабжен большим количеством статистических
таблиц, карт. В издании публиковались статьи выдающихся исследователей Сибири: В. И. Вагина, Г. Н. Потанина,
А. П. Щапова.
Эта книга адресована краеведам, этнографам, всем любителям истории Сибирского региона.
Сборник сведений о Кавказе: в 9 т. — Репринтное издание 1871 г. — СПб.: Альфарет,
2010.
Т. I. — 370 с.; Т. II. — 482 с.: ил.; 2 л. ил., карт.; Т. III. — 650 с.: ил.; 5 л. ил., карт.; Т. IV. — 618 с.;
Т. V. — 508 с.; Т. VI. — 600 с.; Т. VII. — 664 с.; Т. VIII. — 746 с.: ил.; 1 л. карта; Т. IX. — 578 с.: ил.;
6 л. ил., карт.

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

«Сборник сведений о Кавказе» — библиографическая редкость, уникальное собрание разнообразной информации
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о Кавказском регионе. Сюда вошли статистические, географические, археологические и другие данные по истории
развития и становления этого региона. Здесь представлены материалы по этнографии и филологии, внутренней
политике и сельскому хозяйству. Издаваемый в течение
15 лет под редакцией этнографа и статистика Н. К. Зейдлица, данный многотомник представляет собой поистине
кладезь исторических сведений и материалов о Кавказе,
которые актуальны и по сей день.
Николай Карлович Зейдлиц (1831–1907) — российский
ученый и исследователь Закавказья. С 1858 г. поселился
на Кавказе, где долгое время работал главным редактором
Кавказского статистического комитета. Ему принадлежит
также ряд статей и монографий по статистическим исследованиям народов и населенных местностей кавказского
региона.
Репринтное издание, выполненное с сохранением особенностей оригинала, будет интересно как специалистам в области истории, краеведения, этнографии и статистики,
так и широкому кругу лиц, интересующихся историей Кавказа и Закавказья.
Список населенных мест Тобольской губернии / Составлен Губернским статистическим комитетом. — Репринтное издание 1905 г. — СПб.: Альфарет, 2010. —
368 с.

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

В свое время создание списков населенных мест было вызвано исторической необходимостью. Экономическое и социальное развитие Российской империи второй половины XIX века требовали от статистических органов полной
и точной информации о численности и составе населения,
а также о его расселении на территории страны.
Сведения о поселениях, как правило, включали следующие
пункты: название населенного места с пояснениями, какого
оно рода (городское или сельское, какого ведомства); топографическое обозначение его положения (при какой воде
или урочище); расстояние городов от столичного и губерн-
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ского, селений от уездного города и стана; в городах и селениях указывалось число дворов, число жителей обоего
пола, количество молитвенных зданий, благотворительных
и учебных заведений, ярмарок, базаров и пристаней, почтовых станций, фабрик и заводов.
В списках населенных мест нашли отражение
как административно-территориальное деление губерний,
уездов, волостей, географическое расположение населенных пунктов, так и социально-экономические, культурные
связи, которые сложились в сельской местности. Это один
из основных источников по сельскому расселению, который
в отдельных случаях может быть более информативным,
чем любая старая карта.
Степанов А. П. Енисейская губерния: Ч. I, II. — Репринтное издание 1835 г. — СПб.:
Альфарет, 2009. — 456 с.; 2 л. карт.

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

«Енисейская губерния» — сборник статистических материалов посвященных одной из крупнейших российских
областей. Автором книги является Степанов Александр
Петрович (1781–1837) — первый енисейский губернатор, писатель.
Степанов начал свою государственную деятельность на военной службе под командованием А. В. Суворова. Выйдя
в отставку, занимал различные должности в Министерстве
юстиции. С образованием Енисейской губернии в 1822 г.
А. П. Степанов возглавил ее и находился в этой должности
до 1831 г. Губернаторскую деятельность начал с приведения
в порядок городов, борьбы со взяточничеством. Объезжая
территории губернии, Степанов собирал различные статистические сведения, на основе которых впоследствии им
был составлен труд «Енисейская губерния». В этом труде
даются подробные сведения по истории создания губернии,
физической географии, топографии, промышленности, торговле региона.
Данное издание представляет интересный источник информации по истории бывшей Енисейской губернии.
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Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности: в 58 т. —
Репринтное издание 1903–1904 гг. — СПб.: Альфарет, 2010. — Т. 53: Тобольская губерния. — 438 с.

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

22 января 1902 г. под председательством министра финансов
С. Ю. Витте было учреждено Особое совещание о нуждах
сельскохозяйственной промышленности с целью определения мер для улучшения работы этой и связанных с ней
отраслей хозяйства. Заключения Особого совещания председатель предоставлял на Высочайшее усмотрение. Чтобы
понять действительную ситуацию на местах, Особое совещание предложило местным учреждениям предоставить сведения о проблемах сельскохозяйственной промышленности
и высказать предложения о мерах их устранения. Для этой
цели во всех губерниях и областях Российской империи
были образованы местные комитеты о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Для облегчения систематизации ответов комитетам были сообщены пункты Высочайше
утвержденной программы занятий Особого совещания, которая касалась исключительно экономических и агрономических вопросов. При этом за комитетами оставалось право
дополнять ее наиболее существенными для местных условий вопросами. Большинство комитетов коснулось вопросов правовых и общекультурных, некоторые собирали статистические данные, освещающие положение той или иной
отрасли сельского хозяйства; в отдельных случаях были произведены специальные обследования характерных помещичьих или крестьянских хозяйств. На протяжении трехлетней деятельности Особое совещание провело 70 заседаний,
на которых успело рассмотреть большинство поставленных
вопросов, но законодательное решение получили лишь немногие из них. Представленные местными комитетами сведения были изданы, по распоряжению Особого совещания,
в 58 томах, а также был опубликован целый ряд книг и брошюр по различным отраслям сельского хозяйства.
В 53 том «Трудов местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности» вошли материалы, представленные Тобольским губернским комитетом.
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Фоменко С. М. Спутник по Дальнему Востоку, Восточно-Азиатским владениям России,
Монголии, Манчжурии, Китаю, Корее и Японии, со включением Великого Сибирского
пути. — Репринтное издание 1914 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 430 с.; 6 л. план., карт.

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

«Спутник по Дальнему Востоку» — справочное издание,
составленное харбинским журналистом Семеном Митрофановичем Фоменко. Книга обобщает всю необходимую
информацию, которая могла понадобиться путешественнику. Первый отдел содержит общие сведения: календарь
на 1914 г., железнодорожные правила и тарифы, консульские пошлины, общие пассажирские тарифы, английские,
китайские и японские слова и фразы и др. Второй отдел посвящен Забайкальской, Амурской, Приморской, Сахалинской и Камчатской областям Восточно-Азиатской России.
Раздел содержит географическое описание каждой области,
данные о составе и занятиях населения, промышленности,
торговле, ярмарках, железнодорожных и водных путях сообщения, почтовых дорогах и многом другом. В третьем,
четвертом и пятом отделах справочника собраны данные
(краткие географические очерки, пути сообщения, города
и порты), о Манчжурии, Китае и Японии.
Издание иллюстрируют планы городов Харбина, Благовещенска, Хабаровска, Владивостока и Николаевска, а также
карта Северной Манчжурии.
Готовятся к изданию:
Антропов П. А. Финансово-статистический атлас России. — СПб.: Т-во А. Ф. Маркса,
1898. — II, 19, 16 с.; 5 л. диагр., 29 л. карт.
Городские поселения Российской империи: в 7 т.: в 8 кн. — СПб.: Тип. Т-ва «Общественная польза», 1860–1864.
Железные дороги России... [1913–1918]. — Пг.: Картографическое заведение А. Ильина,
1913–1918.
Ильин А. Опыт статистического атласа Российской Империи. — СПб.: Картографическое
заведение А. Ильина, 1874. — 45 л. карт.
Лесохозяйственный статистический атлас Европейской России. — СПб., 1873. — 10 л.
карт.
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Материалы для статистики Российской империи, издаваемые с высочайшего соизволения при Статистическом отделении Совета Министров внутренних дел. — Т. 1. — СПб.,
1839; Атлас. — СПб., 1839. — [4] с.; 34 л. ил., карт; Т. 2. — СПб., 1841; Прил. — СПб.,
1839. — 8 л. ил., карт.
Сельскохозяйственный промысел в России. — Пг.: Изд. Департамента земледелия, 1914. —
[109], 251 с.: карт.
Семенов П. П. Географическо-статистический словарь Российской империи: в 5 т. — СПб.,
1863–1885.
Семенов П. П. Живописная Россия: Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении: в 12 т. — СПб.; М., 1881–1901.
Статистический атлас города Москвы: в 2 вып. / Сост. Стат. отд. Моск. гор. управы. — М.,
1887–1890. — Вып. 1. — 1887. — IV, 88, 32 с.; XXVI л. карт, табл.; Вып. 2. — 1890. — IV, 72,
17 с.; XXXVII л. карт.
Хозяйственно-статистический атлас Европейской России. — Деп. землед. и сельской
пром. 4-е изд., испр. — СПб., 1869. — 11 л. цветных карт. Объяснения к хозяйственностатистическому атласу Европейской России / Сост. И. Вильсон. — СПб., 1869. —
XIII, 523 с.
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ТОПОГРАФИЯ И МЕЖЕВАНИЕ
История развития отечественной геодезии и картографии неразрывно связана с историей возникновения системы межевания земель. Работы в рамках этой системы имели большое значение
не только для получения картографических материалов, но и давали органам управления детальную информацию о местностях, необходимых для самых различных государственных и хозяйственных целей. Результатом генерального межевания стали многочисленные карты, планы
и атласы, которые очень долгое время являлись основными источниками для составления общероссийских топографических карт.
Карты и атласы российских губерний XIX–ХХ веков, представленные в разделе «Топография
и межевание», будут интересны геодезистам, историкам, географам и краеведам из разных областей России. Среди изданий, которые привлекают исключительно с содержательной стороны,
есть и настоящие произведения картографического искусства — рукописные топографические
атласы.

Специальная карта Западной Сибири: в 3 т. — 10 верст в дюйме (1 : 420 000; 4,20 км
в 1 см). — Репринтное издание 1919–1927 гг. — СПб.: Альфарет, 2009. — 14 с., 138 л.
карт.
Т. I. — 6 с., 44 л. карт.
Т. II. — 4 с., 46 л. карт.
Т. III. — 4 с., 48 л. карт.

Формат: 305 х 510 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Карта Западной Сибири в масштабе 10 верст в английском дюйме была составлена в штабе Отдельного Сибирского корпуса Военных топографов и впервые издана
в течение 1853–1861 гг. Ее основой послужили полуинструментальные и глазомерные съемки, проведенные
в 1820–1850-х гг. в масштабе 2 и 5 верст в дюйме. Поскольку новых съемок в первой четверти ХХ века в Западной
Сибири почти не производилось, а необходимость в карте
была большая, ее листы переиздавались в 1920-х гг. с незначительными исправлениями. Репринтное издание кар-
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ты, выполненное с сохранением оригинального масштаба
изображений, представляет собой три тома. На сборной
схеме показано расположение листов карты. В первый
том вошло 46 листов карты, охватывающих территорию
Тобольской губернии. Во второй том вошло 46 листов
карты, охватывающих части Тобольской, Томской губерний и Акмолинской области. В третий том вошло 48 листов карты, охватывающих части Сыр-Дарьинской области, Томской губернии и Китая.
Подробная карта Кавказского края с прилегающими частями Турции и Персии в масштабе 5 верст в дюйме. — 1 : 210 000; 2,1 км в 1 см. — Факсимильное издание 1869–1914 гг. —
СПб.: Альфарет, 2011. — 6 с., 84 л. карт.

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

«Подробная карта Кавказского края» — одна из фундаментальных карт юга Российской империи. Издавалась в Тифлисе несколько раз, с исправлениями: в 1869 г. (55 листов),
в 1871 г. (26 листов) и в 1892 г. (58 листов), в дальнейшем
дополнялась картами, составленными по съемкам окрестных территорий. В период с 1902 по 1914 г. карта была
полностью исправлена, и количество ее листов достигло
восьмидесяти трех. В 1913 г. в издании Кавказского отдела
Русского географического общества был напечатан алфавитный указатель к пятиверстной карте: на 307 страницах
было помещено около 34 000 географических названий.
Кроме того, в указатель был включен сборный лист карты.
Факсимильное издание выполнено с сохранением масштаба
карты и формата изображений с оригиналов 1869–1914 годов, за исключением листа Ж 11, который относится к более
раннему изданию. Для удобства работы скартой издательство
подготовило сборную схему листов, взяв за основу сборный
лист из справочника Д. Д. Пагирева.
Издание предназначено для географов, краеведов, биологов,
историков, этнографов и других специалистов по кавказоведению, а также для всех, кто интересуется этим регионом.
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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, 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 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 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.
Полное собрание законов Российской империи: Собрание первое: [Приложение]:
Книга чертежей и рисунков: Планы городов. — Факсимильное издание 1839 г. — СПб.:
Альфарет, 2008. — 12 с., 416 л. планов.

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

«Полное собрание законов Российской империи» — наиболее
полный сборник законодательных актов дореволюционной
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России, расположенных в хронологическом порядке. В него
включены все разновидности законодательных актов (манифесты, «учреждения», положения, уложения, уставы, рескрипты,
«высочайше утвержденные» мнения Государственного совета,
журналы Комитета и Совета министров, именные указы и пр.).
В дореволюционной России было три издания «Полного собрания законов Российской империи». Первое собрание, составленное под руководством М. М. Сперанского, было издано
в 45 томах, одним из приложений к которым стала «Книга чертежей и рисунков: Планы городов». Второе собрание состояло
из 55 томов с алфавитно-предметным и алфавитно-именным
указателями; третье — из 33 томов. Издание «Полного собрания законов», продолжавшееся с 1830 по 1913 г., прекратилось
с падением самодержавия. «Книга чертежей и рисунков» содержит 416 планов городов Российской империи.
Готовятся к изданию:
Топография Ленинградской области: вчера и сегодня: в 2 т. — СПб.: Альфарет, 2012. —
Т. I: Собрание карт XIX–ХХ веков / Вступ. ст. Л. К. Кильдюшевской. — Репринтное издание 1863–1933 гг.— 14 с., 2, 56 л. карт; Т. II: XXI век. — 3, 32 л. карт.
Атлас Калужского наместничества, состоящего из двенадцати городов и уездов, обмежеванного в благополучное царствование всепресветлейшия державнейшия великия государыни, императрицы Екатерины Алексеевны II. — СПб., 1782. Описания и алфавиты к Калужскому атласу: в 2 ч. — Ч. 1: Городам Калуге, Малоярославцу, Боровску, Тарусе, Лихвину
и Козельску с уездами. — [678 с. разд. паг.]; Ч. 2: Городам Медынску, Перемышлю, Мещовску, Мосальску, Серпейску и Жиздре с уездами. — [615 с. разд. паг.].
Военно-топографическая карта России [3 версты в дюйме]. — [Б. м., б. г.]. — 1 : 126 000. —
606 л. карт.
Карта Западного пограничного пространства: Военно-топографическая карта [2 версты
в дюйме]. — [Б. м.], 1890–1915. — 1 : 84 000. — 292 л. карт.
Карта южной пограничной полосы Азиатской России [40 верст в дюйме]. — [Б. м.], 1889. —
1 : 1 680 000. — 40 л. карт.
Специальная карта Европейской России [10 верст в дюйме]. — [Б. м.], 1890–1918. —
1 : 420 000. — 246 л. карт.
Специальная карта Западной части Российской империи, составленная и гравированная
в 1/420 000 долю настоящей величины при Военно-Топографическом депо с 1826 по 1840 г.
[10 верст в дюйме]. — [Б. м.], 1840. — 1 : 420 000. — 61 л. карт.
Топографическая десятиверстная карта Западной Сибири. — Омск, 1860–1878. —
1 : 420 000. — 62 л. карт.
Топографическая карта Европейской России [3 версты в дюйме]. — СПб., 1850–1863. —
1 : 126 000. — 346 л. карт.
Топографическая карта полуострова Крым [1 верста в дюйме]. — [Б. м.], [вторая половина
XIX – начало XX в.]. — 1 : 42 000. — 72 л. карт.
Топографический межевой атлас Тамбовской губернии / Сост. в 1860 году чинами Межевого
корпуса под руководством Генерального штаба генерал-майора Менде. — М., 1862. — 26 л. карт.

555

Русская ГеоГРафическая БиБлиотека

НАТУРАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
Жизнь нашей планеты, растений, животных и человека в раритетных изданиях прошлых столетий — тема данного раздела. Здесь собраны самые интересные, красивые и известные публикации
XVIII–XIX веков, которые не оставят равнодушными современных биологов, зоологов, ботаников, представителей смежных наук, а также всех, кто увлекается естествознанием и кого привлекают антикварные иллюстрированные издания.
Все, что сейчас представлено в разделе «Натуральная история», — это всего лишь часть большой
коллекции, которую мы можем предложить Вам.

Паллас П. С. Флора России: в 2 т. — Факсимильное издание 1784–1788 гг. — СПб.:
Альфарет, 2007.
Т. 1. — 92 с.; 50 л. ил.
Т. 2. — 116 с.; 51 л. ил.

Формат: 280 х 440 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое и блинтовое
тиснение; ручная сшивка
блока; дизайнерская бумага, миколент
2) листы в коробке; переплет коробки — бумвинил,
золотое и блинтовое тиснение; дизайнерская бумага

Издание представляет собой факсимильное воспроизведение научного труда “Flora Rossica” («Флора России») ученого-естествоиспытателя, академика СанктПетербургской и Берлинской академий наук, профессора
«натуральной истории» Петра Симона Палласа (1741–
1810). Выйдя в свет во времена правления просвещенной императрицы Екатерины II в двух выпусках, в 1784
и 1788 гг., это уникальное собрание свода российских растений более не переиздавалось. Настоящее издание полностью повторяет оригинальное, с текстом на латыни.
Во «Флоре России» Палласа комплексно представлены экологические условия произрастания отдельных видов растений, зональность их распространения, особенности фауны.
Иллюстрации к изданию были созданы лучшими граверами
XVIII века, в годы расцвета ботанического рисунка.
«Флора России» содержит в себе две описательных части
свода российских растений на латинском языке, составляющих единый том, и сто гравюр, раскрашенных вручную.
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Названия растений даны на русском и латинском языках.
Уникальность настоящего издания — в его многофункциональности, оно до настоящего времени не утратило своей
ценности для людей науки, профессионально занимающихся ботаникой и биологией.
Изображения и описания морских растений, собранных в Северном Тихом океане
у берегов российских владений в Азии и Америке в путешествие вокруг света на военном шлюпе «Сенявин» в 1826–1829 гг. под командованием Ф. Литке / Сост., изд.
А. Постельс, Ф. Рупрехт. — Репринтное издание 1840 г. — СПб.: Альфарет, 2011. —
76 с.; 41 л. ил.

Формат: 500 х 660 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

В кругосветную экспедицию 1826–1829 гг. для научных исследований на побережье Берингова моря, азиатском и американском материках, в центральной части
Тихого океана было снаряжено два военных корабля:
шлюп «Моллер» под командованием М. Н. Станюковича и шлюп «Сенявин» под командованием Ф. П. Литке.
Каждому из командиров судов были даны подробные
инструкции об их самостоятельных исследованиях.
По своим результатам экспедиция Ф. П. Литке стала
одной из наиболее успешных экспедиций первой половины XIX столетия.
По итогам этого плавания были опубликованы издания:
«Путешествие вокруг света на военном шлюпе „Сенявин“
в 1826–1829 гг.» и «Опыты над постоянным маятником, произведенные в путешествии вокруг света в 1826–1829 гг.».
Первое издание вышло в двух отделениях: историческое —
три тома и атлас и мореходное — книга и атлас.
Еще одним сочинением, вышедшим по итогам плавания
«Сенявина», стал атлас «Изображения и описания морских растений, собранных в Северном Тихом океане»,
изданный минералогом и рисовальщиком экспедиции
А. Ф. Постельсом (1801–1871) и ботаником Ф. И. Рупрехтом (1814–1870). Основанием для данного труда послужи-
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ли собрание морских растений с островов Ситхи и Уналашки, составленное натуралистом экспедиции А. К. Мертенсом, и большое число изображений, срисованных с натуры
в ходе путешествия А. Ф. Постельсом. В атлас вошло также
собрание морских растений профессора И. Кастальского,
находившегося в качестве естествоиспытателя на шлюпе
«Моллер».
Издание содержит сорок таблиц с изображением морских растений, которые предваряет рисунок, показывающий, в каком отношении растения Северного Тихого
океана находятся относительно друг друга, относительно дна и суши. «Введение» содержит общий взгляд
на географическое распространение морских растений,
встречающихся у берегов российских владений в Тихом
океане, с указанием широты места, температуры воды
и степени ее солености, приливов и отливов, свойств берегов, времени стояния льда в течение года и пр. В статье
«Обозрение морских растений» все названия приводятся в систематическом порядке с указанием существенных признаков разрядов, родов и видов; у известных уже
видов приводятся все синонимы, указывающие и на источники, в которых о них говорится; также приводятся
сведения о местонахождении растений и дополнительные замечания. Все тексты атласа приведены на русском
и латинском языке.
Гмелин И. Г. Флора Сибири, или История сибирских растений = Gmelin J. G. Flora Sibirica
sive Historia plantarum Sibiriae: в 4 т. — Репринтное издание 1747–1769 гг. — СПб: Альфарет, 2010. — (На латинском языке).
Т. I. — 344 с.; 50 л. ил.
Т. II. — 280 с.; 99 л. ил.
Т. III. — 292 с.; 55 л. ил.
Т. IV. — 222 с.; 81 л. ил.

Формат: 220 х 280 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Одним из первых ученых, открывших ботанические богатства Сибири, стал Иоганн Георг Гмелин (1709–1755) —
немецкий естествоиспытатель на русской службе, врач,
ботаник, этнограф, путешественник, академик СанктПетербургской академии наук. В 1733 г. Академия наук
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организовала Вторую Камчатскую экспедицию под командованием Витуса Беринга, число участников которой доходило до 2 000 человек. Из натуралистов в ней участвовали
И. Г. Гмелин, Г. В. Стеллер, С. П. Крашенинников. Экспедиция собрала огромное количество научной информации,
которую Гмелин изложил в своем четырехтомнике на немецком языке “Reise durch Sibirien”. Ботанические коллекции послужили основой его труда “Flora Sibirica”, изданного на латинском языке в 1747–1759 гг. Издание содержит
описание почти 1178 видов сибирских растений и около
300 их изображений. При этом 500 новых видов до путешествия Гмелина были совершенно неизвестны в Европе.
Первые два тома редактировал сам Гмелин, третий и четвертый тома вышли под редакцией С. Г. Гмелина, племянника
автора, пятый том (описания споровых растений) остался
в рукописи.
Ученый-энциклопедист и великолепный художник, Иоганн
Гмелин за 10 лет проехал по Сибири около 34 000 км, положив начало ее научному исследованию.
Сабанеев Л. П. Рыбы России. Жизнь и ловля (уженье) наших пресноводных рыб. —
Репринтное издание 1892 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 998 с.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение

Сабанеев Леонид Павлович (1844–1898) — зоолог, натуралист, знаток охотничьего дела, классик русской рыболовноохотничьей литературы.
По полноте описания жизни рыб и способов их любительской ловли книга Л. П. Сабанеева не имеет себе равных в литературе, посвященной этим вопросам. Издание
будет интересно любителям спортивной ловли рыбы,
работникам рыболовецких организаций, специалистамихтиологам.
Готовятся к изданию:
Брем А. Э. Жизнь животных: в 3 т. / Обраб. для юношества по последнему нем. изд. / Под
ред. докт. зоол. А. М. Никольского. — СПб.: Тип. П. П. Сойкина, [1902]. — Т. 1: Млекопитающие: c 2 двойными табл. животных в красках и 230 черными рис. / Обраб. Ф. С. Груз-
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дев. — 524, V c.: ил.; Т. 2: Птицы: c 2 двойными табл. рис. в красках и 240 черными рис. /
Обраб. Я. Перельман. — XII, 324, XVII, [4]c.: ил.; Т. 3: Пресмыкающиеся. Земноводные.
Рыбы. Беспозвоночные: c 2 двойными табл. в красках и 460 черными рис. / Обраб. А. В. Зеленин. — 459, XXXIV, [4] c.: ил.
Брем А. Э. Жизнь птиц: Для домашнего и семейного чтения: с 24 карт. и 3 хромотипич.
табл. / Пер. Н. Страхова; Изд. книгопродавца Д. Ф. Федорова. — СПб.: Тип. В. Безобразова
и К°, 1866. — XX, 695 c.: ил.
[Бюффон Ж. Л.] Всеобщая и частная естественная история графа де Бюффона: Ч. VI–
[IX] / Переложена с фр. яз. на росс. акад. Иваном Лепехиным. Первым тиснением с дозволения Санктпетербургской цензуры. — СПб.: Ижд. Имп. акад. наук, 1801–1808. — Ч. 6. —
1801. — [2], IV, [2], 400, [2] c., грав.; Ч. 7. — 1802. — [2], 279 с., грав.; Ч. 8. — 1804. — [4], 310 с.,
грав.; Ч. 9. — 1806. — [4], 274 с., грав.
[Ратцель Ф.] Земля и жизнь: Сравнительное землеведение. Соч. проф. Ф. Ратцеля: в 2 т. /
Единственный разрешенный автором издателем оригинала перевод под ред. ординарного
профессора Казанского университета П. А. Кротова. — СПб., 1902. — Т. 1. — 736 с.: ил.;
Т. 2. — 736 с.: ил.
Ледебур К. Ф. Флора Алтая: в 4 т. / На нем. яз. — Берлин, 1830. Атлас к путешествию Ледебура. — [Б. м., б. г.]. — 11 л. ил.
Реклю Э. Человек и земля: в 6 т. — СПб.: Брокгауз–Ефрон, 1906–1909. — Т. 1. 1906. —
16, X, 543 с.: ил., карт; 3 л. карт; Т. 2. — 1906. — 14, 558 с.: ил., карт; 3 л. карт; Т. 3. —
1907. — 14, 622 с.: ил.; карт; 1 л. карт.; Т. 4. — 1907. — 14, 640 с.: ил., портр., карт; 2 л.
карт.; Т. 5. — 1908. — 14, 559 с.: ил., портр., карт.; Т. 6. — 1909. — 16, 562 с.: ил., карт.;
1 л. карт.
Риттер К. Землеведение Азии: в 9 т.: в 11 кн. — 1856–1874.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЖУРНАЛЫ И СБОРНИКИ
Ценные сведения по истории, этнографии, археологии и статистике содержат периодические издания и сборники, многие из которых выходили под эгидой Русского географического общества.
Это записки и известия региональных отделов Русского географического общества, труды областных статистических комитетов, иллюстрированные и общественно-политические журналы,
памятные книжки областей и губерний.
Печатные труды РГО никогда не переиздавались и до сих пор представляют не только и не столько
коллекционный, но в большей степени научный интерес. Оригиналы этих изданий сохранились
лишь в крупных столичных библиотеках и, в какой-то мере, в библиотеках бывших региональных
центров РГО. Наиболее редкими являются полные комплекты «Известий» и «Записок» Русского
географического общества.

Записки Западно-Сибирского отдела Русского географического общества: Кн. 1–39:
в 30 т. — Репринтное издание 1879–1927 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Т. 1: Кн. 1. — 242 с.; 1 л. карт.; Т. 2: Кн. 2. — 246с.; 1 л. карт.; Т. 3: Кн. 3. — 326 с.; Т. 4: Кн. 4. — 360 с.;
4 л. ил., 23 л. табл., карт.; Т. 5: Кн. 5. — 370 с.; 1 л. карт.; Т. 6: Кн. 6. — 346 с.; 2 л. карт.; Т. 7: Кн. 7:
Вып. 1, 2. — 350 с.; 4 л. табл.; Т. 8: Кн. 8: Вып. 1, 2. — 504 с.; 1 л. табл., карт.; Т. 9: Кн. 9, 10. — 460 с.; 7 л. табл.,
карт.; Т. 10: Кн. 11, 12. — 462 с.; 8 л. табл., карт.; Т. 11: Кн. 13: Вып. 1; Кн. 14: Вып. 1. — 174 с.; 1 л. карт.;
Т. 12: Кн. 15: Вып. 1–3. — 384 с.; 1 л. карт.; Т. 13: Кн. 16: Вып. 13. — 248 с.; 2 л. табл., карт.; Т. 14: Кн. 17:
Вып. 1–3. — 324 с.; 10 л. ил., табл., карт.; Т. 15: Кн. 18: Вып. 1, 2. — 180 с.; 1 л. карт.; Т. 16: Кн. 19, 20. —
286 с.; 1 л. табл.; Т. 17: Кн. 21, 22. — 268 с.; 2 л. табл., карт.; Т. 18: Кн. 23, 24. — 234 с.; 3 л. ил., карт.; Т. 19:
Кн. 25, 26. — 250 с.; Т. 20: Кн. 27. — 188 с.; 3 л. табл., карт.; Т. 21: Кн. 28, 29. — 312 с.: ил.; 26 л. ил., карт.; Т. 22:
Кн. 30. — 260 с.; 5 л. ил., карт.; Т. 23: Кн. 31. — 232 с.; 5 л. ил.; Т. 24: Кн. 32, 33.— 270 с.; Т. 25: Кн. 34. —
214 с.; 1 л. карт.; Т. 26: Кн. 35. — 272 с.; 3 л. ил., 3 л. карт.; Т. 27: Кн. 36: Вып. 1, 2. — 142 с.; 8 л. табл.,
1 л. карт.; Т. 28: Кн. 37. — 322 с.; Т. 29: Кн. 38. — 308 с.; 8 л. ил.; Т. 30: Кн. 39. — 680 с.; 12 л. ил.; 3 л. карт.

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

Императорское Русское географическое общество (ИРГО)
было создано в 1845 г. в Санкт-Петербурге. В середине
ХIХ века одним из основных направлений внутренней политики России было дальнейшее освоение обширных территорий империи. Вовлечение сибирского региона в сферу политической, экономической и культурной жизни государства
требовало проведения здесь постоянных научных изысканий. Для организации непрерывной работы по изучению Сибири был создан ряд территориальных отделов и подотделов
Географического общества. Западно-Сибирский отдел ИРГО
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был основан в 1877 г. В сферу его научной деятельности входило исследование Западной Сибири в географическом, геологическом, естественно-историческом, этнографическом,
статистическом и археологическом аспектах. При непосредственном участии отдела было проведено более 300 экспедиций по Западной Сибири, Алтаю, Средней Азии, Казахстану,
в Монголию и Китай. С деятельностью отдела связаны имена известных российских географов: Н. М. Пржевальского,
П. П. Семенова-Тян-Шанского, Л. С. Берга, Г. Н. Потанина,
В. А. Обручева, М. В. Певцова, Н. М. Ядринцева и др.
Материалы, опубликованные в «Записках Западно-Сибирского
отдела ИРГО», охватывают многие разделы науки. Однако наибольшее внимание уделено природоведческим исследованиям.
Среди них изыскания в области географии, метеорологии, геологии, минералогии, почвоведения, ботаники и зоологии. Значительное количество работ посвящено археологии, этнографии, истории, а также вопросам развития хозяйства, торговли,
путей сообщения на территории Западной Сибири.
Записки Приамурского отдела ИРГО: в 25 кн. — Репринтное издание 1896–1912 гг. —
СПб.: Альфарет, 2010.

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

Императорское Русское географическое общество (ИРГО)
было создано в 1845 г. в Санкт-Петербурге. Экспедиции Географического общества сыграли большую роль в освоении Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии. Книжная
продукция ИРГО и его региональных отделений отражала результаты географических исследований, способствовала распространению сведений о научных достижениях сотрудников
географического общества, как в России, так и за рубежом.
В развитии научных знаний дальневосточного региона
большие заслуги принадлежат Приамурскому отделу Русского географического общества, первым председателем которого был помощник приамурского генерал-губернатора
Н. И. Гродеков (с 1898 — губернатор). Отдел вел огромную
исследовательскую деятельность, изучая многочисленные
проблемы развития региона (особое внимание уделялось
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истории и этнографии), занимался просветительской деятельностью. Итоги научных исследований публиковались
в монографиях, статьях, записках.
«Записки Приамурского отдела Императорского Русского
географического общества» никогда не переиздавались и
сегодня представляют не только коллекционный, но в большей степени научный интерес.
Записки Кавказского отдела Русского географического общества: Кн. 1–30: в 35 т.
и двух прил. / Под ред. В. А. Соллогуба, А. А. Харитонова, Е. А. Вердеревского и др. —
Репринтное издание 1852–1916 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.
Т. 1: Кн. 1. — 332 с.: табл.; 1 л. ил.; Т. 2: Кн. 2. — 328 с.; 12 л. ил.; карт.; Т. 3: Кн. 3. — 334 с.; 6 л. табл.; карт.;
Т. 4: Кн. 4. — 278 с.; 2 л. табл.; карт.; Т. 5: Кн. 5. — 428 с.; 3 л. карт.; Т. 6: Кн. 6. — 668 с.; 8 л. карт.; Т. 7:
Кн. 7. — 632 с.; 1 л. ил.; Т. 8: Кн. 8. — 800 с.; Т. 9: Кн. 9. — 928 с.; 1 л. карт.; Т. 10: Кн. 10: Вып. 1–2. — 542 с.;
Т. 11: Кн. 10: Вып. 3; Приложение к вып. 3. — 318 с.; 3 л. табл.; Т. 12: Кн. 11: Вып. 1. — 230 с.; 1 л. карт.;
Т. 13: Кн. 11: Вып. 2. — 358 с.: ил.; 14 л. ил.; карт.; Т. 14: Кн. 12. — 678 с.; 1 л. ил.; Т. 15: Кн. 13: Вып. 1. —
378 с.: ил.; 4 л. ил.; карт.; Т. 16: Кн. 13: Вып. 2. — 432 с.; Т. 17: Кн. 14: Вып. 1. — 492 с.; 4 л. карт.; Т. 18:
Кн. 14: Вып. 2. — 466 с.; Т. 19: Кн. 15. — 442 с.; 22 л. ил., карт.; Т. 20: Кн. 16. — 506 с.; 6 л. ил., карт.;
Т. 21: Кн. 17: Вып. 1. — 146 с.; 9 л. табл., карт.; Т. 22: Кн. 18. — 558 с.; 7 л. план., карт.; Т. 23: Кн. 19. —
588 с.; 8 л. ил., карт.; Т. 24: Кн. 20. — 250 с.; 1 л. карт.; Т. 25: Кн. 21. — 216 с.: ил.; 2 л. карт.; Т. 26: Кн. 22:
Вып. 1–3. — 326 с.; 6 л. ил., карт.; Т. 27: Кн. 22: Вып. 4–6. — 212 с.; Т. 28: Кн. 23. — 82 с.; 5 л. ил., карт.;
Т. 29: Кн. 24: Вып. 1–5. — 604 с.; 1 л. карт.; Т. 30: Кн. 25: Вып. 1–8. — 634 с.; 4 л. ил., карт.; Т. 31: Кн. 26:
Вып. 1–10. — 628 с.; 3 л. ил.; карт.; Т. 32: Кн. 27: Вып. 1–2. — 558 с.; 13 л. ил.; Т. 33: Кн. 28: Вып. 1–5. —
412 с.; 14 л. ил.; Т. 34: Кн. 29: Вып. 1–5. — 626 с.: ил.; 15 л. ил., карт.; Т. 35: Кн. 30. — 574 с.; 1 л. карт.;
Приложения: Карты и рисунки к кн. 7. — 8 с.; 11 л. ил., карт.; Атлас к кн. 8, 10, 18. — 20 с.; 27 л. карт.

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

Русское географическое общество является одним из старейших научно-общественных объединений в нашей стране. Кавказский отдел РГО, созданный по воле императора России
Николая I, стал первым региональным отделением общества.
Деятельность Кавказского отдела началась в марте 1851 г.
Его членами были более сотни ученых, государственных, военных и общественных деятелей. Первые годы существования
Кавказского отдела были отмечены оживленной деятельностью:
началась работа над исправлением 10-верстной карты Кавказа,
был издан целый рад трудов по физической и математической
географии, а также по этнографии, статистике и геологии края.

563

Русская ГеоГРафическая БиБлиотека
Устраивались заседания и чтения по различным проблемам географии, этнографии, истории, археологии и другим научным
дисциплинам, организовывались и осуществлялись различные
экспедиции по Кавказу и Закавказью, издавались информационные бюллетени, научные материалы.
«Записки Кавказского отдела Русского географического общества» издавались в Тифлисе с 1852 г. и содержали
публикации исторических, географических, ботанических
и др. исследований, очерки о путешествиях.
Периодические издания Русского географического общества
никогда не переиздавались и представляют сегодня не только коллекционный, но в большей степени научный интерес.
Сибирская живая старина: Этнографический сборник: в 4 т.: в 9 вып. / Под ред.
М. К. Азадовского, Г. С. Виноградова; вступит. ст. К. М. Азадовского. — Репринтное
издание 1923–1929 гг. — СПб.: Альфарет, 2008.
Т. 1: Вып. 1, 2. — 618 с.
Т. 2: Вып. 3, 4. — 530 с.
Т. 3: Вып. 5, 6. — 452 с.
Т. 4: Вып. 7, 8–9. — 520 с.

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

В 1923 г. в Иркутске появился первый этнографический сборник «Сибирская старина», возникший как одно из научных
начинаний Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества (ВСОРГО). Это было первое (и до 1926 —
единственное) периодическое издание по этнографии
на территории РСФСР. Инициаторами и постоянными редакторами «Сибирской живой старины» стали иркутские ученые,
действительные члены ВСОРГО — Марк Константинович
Азадовский (1888–1954) и Георгий Семенович Виноградов
(1886–1945). Издание продолжалось — несмотря на немалые
трудности (в том числе — идеологического порядка) — в течение шести лет. Главной задачей сборника было освещение
ряда важнейших проблем сибирской этнографии и восполнение пробелов в связи с изучением современного быта населения Сибири. В семи сборниках «Сибирской старины» (два
выпуска вышли сдвоенными) были опубликованы исследования и статьи, посвященные труду, быту, обычаям, устному народному творчеству и изобразительному искусству населения
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Восточной Сибири — как русского, так и «туземного», а также
многочисленные иллюстрации к ним. Сборники получили
немало одобрительных откликов в центральной печати; Вторая всесоюзная краеведческая конференция (декабрь 1924 г.)
признала «Сибирскую живую старину» одним из трех лучших
краеведческих изданий страны. Большинство материалов, помещенных в «Сибирской живой старине» (в частности, библиографических), сохраняет свое значение и в настоящее время.
Труды Сибирской экспедиции Императорского Русского географического общества:
в 3 кн. — Репринтное издание 1864–1886 гг. — СПб.: Альфарет, 2009.
Кн. 1. — 424 с.; 1 л. карт.
Кн. 2. — 382 с.; 3 л. карт., 8 л. ил.
Кн. 3. — 260 с.; 54 л. ил.

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

В 1864 г. вышли в свет исследования Математического отдела Сибирской экспедиции. Специальная задача Математического отдела состояла в определении географического
положения возможно большего числа точек и в соединении
их между собой посредством маршрутов, чтобы получить
достоверные сведения для черчения карт и нанесения на них
новых географических данных. Первая глава исследования
посвящена описанию мест, посещенных членами экспедиции; вторая — результатам географического определения
мест; третья — источникам, по которым была составлена
карта речных областей Амура, южной части Лены и Енисея
и острова Сахалина. «Подробный отчет о результатах Математического отдела Сибирской экспедиции» составлен
астрономом, исследователем Восточной Сибири и Дальнего
Востока Людвигом Эдуардовичем Шварцем (1822–1894).
На русский язык исследование перевел математик Яков
Яковлевич Цветков (1839–1907).
Первый том «Трудов Сибирской экспедиции. Физический отдел» вышел в 1868 г. В него вошли «Исторические отчеты о физико-географических исследованиях»
геолога, ботаника и палеонтолога Федора Богдановича
Шмидта (1832–1908) и систематика растений, путешественника, географа и гидрографа Петра Петровича Глена
(1837–1876). Главной задачей ученых было изучение гео-
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логического строения Амурского края и острова Сахалина. Издание содержит три карты: речных систем Амгуни
и Буреи, Приамурского края, острова Сахалина. Ботанические, а также метеорологические и гипсометрические
изыскания Ф. Б. Шмидта составили второй том «Трудов
Сибирской экспедиции».
Третий том «Трудов Сибирской экспедиции. Физический
отдел» посвящен геологическим исследованиям. Первый выпуск третьего тома вышел в свет под названием
«Окаменелости меловой формации с острова Сахалина»
(1873), материал был обработан российским геологом, ботаником и палеонтологом Федором Богдановичем Шмидтом (1832–1908). Материалы второго («Юрская флора
Иркутской губернии и Амурского края», 1878) и третьего
(«Миоценовая флора острова Сахалина», 1886) выпусков
были обработаны швейцарским геологом, палеоботаником,
профессором Цюрихского университета и иностранным
членом-корреспондентом Петербургской академии наук
Освальдом фон Геером (1809–1883).
Сибирский наблюдатель: в 18 т. — Репринтное издание 1899–1905 гг. — СПб.: Альфарет, 2009.
Т. 1: Дорожник по Сибири и Азиатской России. 1899. Кн. 1–3. — 464 с.; 14 л. ил.; Т. 2: Дорожник по Сибири
и Азиатской России. 1899. Кн. 4–6. — 464 с.; 20 л. ил.; Т. 3: Дорожник по Сибири и Азиатской России. 1900.
Кн. 1–3. — 472 с.; 13 л. ил.; Т. 4: Дорожник по Сибири и Азиатской России. 1900. Кн. 4–6. — 376 с.; 6 л. ил.;
Т. 5: Дорожник по Сибири и Азиатской России. 1901. Кн. 1–4; Сибирский наблюдатель. 1901. Кн. 5–6. —
872 с.; 12 л. ил.; Т. 6: 1901. Кн. 7–12. — 976 с.; 32 л. ил.; Т. 7: 1902. Кн. 1–4. — 792 с.; 28 л. ил.; Т. 8: 1902.
Кн. 5–8. — 748 с.; 20 л. ил.; 1 л. карт.; Т. 9: 1902. Кн. 9–12. — 936 с.; 6 л. ил.; 1 л. карт.; Т. 10: 1903. Кн. 1–4. — 972 с.;
6 л. ил.; Т. 11: 1903. Кн. 5–8. — 900 с.; Т. 12: 1903. Кн. 9–12. — 680 с.; 2 л. ил.; Т. 13: 1904. Кн. 1–4. — 1024 с.;
6 л. ил.; Т. 14: 1904. Кн. 5–8. — 696 с.; 8 л. ил.; Т. 15: 1904. Кн. 9–12. — 644 с.; 4 л. ил.; Т. 16: 1905. Кн. 1–5. —
778 с.; 6 л. ил.; Т. 17: 1905. Кн. 6–9. — 544 с.; 4 л. ил.; Т. 18: 1905. Кн. 10–12. — 468 с.; 2 л. ил.

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

Издание первого Томского журнала «Сибирский наблюдатель»
началось в 1899 г. под красивым названием «Дорожник по Сибири и Азиатским владениям в России». С 1901 г. произошла
смена названия журнала, но его бессменным редактором оставался князь Всеволод Алексеевич Долгоруков (1850–1912), занимавшийся в Томске адвокатской практикой. Ведя в журнале
библиографический раздел, В. А. Долгоруков также делал обзоры и составлял рецензии на столичные журналы. «Сибирский
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наблюдатель» был рассчитан на путешествующих по Сибирской железной дороге, давал важные сведения о городах и местностях этого края. На страницах «Сибирского наблюдателя»
можно было найти описания дорог и городов, стихи и прозу, публицистику, мемуары. В журнале публиковались фотографии
(«виды и типы») населенных мест и их жителей, занятий местного населения. Эти фотографии составили отдельный альбом.
Первое издание альбома вышло в 1901 г., а второе в 1904 г.
Репринтное воспроизведение полного комплекта журнала
составило 18 томов, объединяющих выпуски «Сибирского
наблюдателя» за 1899–1905 гг.
Барков А. С., Григорьев С. В. и др. Азиатская Россия: Иллюстрированный географический
сборник. — Репринтное издание 1903 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 628 с.: ил.; 16 л. ил.

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

Издание представляет собой репринтное воспроизведение уникального географического сборника материалов по азиатской
части России, выполненного рядом авторов — известных русских (впоследствии – советских) географов-исследователей.
Один из них, Барков Александр Сергеевич (1873–1953) —
российский советский географ, профессор Московского государственного университета, доктор географических наук,
член Академии педагогических наук РСФСР, заслуженный
деятель науки. Совместно со своим учителем Д. Н. Анучиным
и коллегами-преподавателями С. Г. Гриорьевым, А. А. Крубером и С. В. Чефрановым им была подготовлена и издана целая
серия иллюстрированных хрестоматий для учебных заведений:
«Азия», «Америка», «Африка», «Европа», «Австралия», «Азиатская Россия» и «Европейская Россия». Основная задача этих
интересных и хорошо иллюстрированных книг — предоставить дополнительный описательный материал к общему курсу
географии. В данный сборник вошли ранее практически неизвестные сведения по описанию Кавказа, Туркестана, степного
края и Сибири. Составленные А. С. Барковым и его единомышленниками учебники, хрестоматии и методические материалы
по географии считались лучшими для того времени и не потеряли своей актуальности до сих пор. Книга будет интересна
самому широкому кругу читателей: специалистам в области
географии и краеведения, преподавателям, студентам, школьникам и всем любителям литературы о путешествиях.
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Альбом «Сибирского наблюдателя» В. А. Долгорукова (вып. II). — Репринтное издание
1904 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 10 с., 32 л. ил.

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

Альбом «Сибирского наблюдателя» — приложение к журналу «Сибирский наблюдатель», который издавался в Томске
с 1899 г. и первоначально выходил под названием «Дорожник по
Сибири и Азиатской России». Редактором-издателем журнала
был князь Всеволод Алексеевич Долгоруков (1850–1912), занимавшийся в журнале редакторской работой, написанием статей
и заметок, библиографическими изысканиями. Помимо описания дорог и городов, прозы, стихов в журнале было опубликовано большое количество фотографий сибирских жителей, видов
и местностей. Эти фотографии составили отдельный альбом
и были опубликованы в 1900, а затем в 1904 г. отдельными книгами. Предлагаемый ныне читателю «Альбом» переиздание
второго, 1904 г. выпуска, включающего 32 листа фотографий.
Готовятся к изданию:
Записки Императорского Русского географического общества: в 16 т. — СПб., 1861–1864.
Записки Императорского Русского географического общества: Кн. 1–13: в 13 т. — СПб.,
1846–1859.
Записки Оренбургского отдела Русского географического общества: Вып. 1–4: в 4 кн. —
Оренбург, 1870–1881.
Записки Сибирского отдела Русского географического общества. (С 1886 г. ВосточноСибирского): Т. 1–12: в 19 кн. — СПб.; Иркутск, 1856–1886.
Известия Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества: Т. 1–45. —
Иркутск, 1870–1917
Известия Императорского Русского географического общества: Т. 1–56: в 64 кн. — СПб.,
1865–1924.
Известия Кавказского отдела Русского географического общества: Т. 1–25. — Тифлис,
1872–1917.
Труды экспедиции Императорского Русского географического общества по Центральной Азии, совершенной в 1893–1895 гг. под нач. В. И. Роборовского: в 3 ч.: в 5 кн. — СПб.,
1900. — Ч. I. Вып. 1. — 220 с.: ил.; 2 л. карт.; Ч. I. Вып. 2. — СПб., 1900. — 388 с.: ил.; Ч. I.
Вып. 3. — СПб., 1901. — 610 с.: ил.; 1 л. карт.; Ч. 2. — СПб., 1899. — 296 с.: ил., табл.; 1 л. карт;
Ч. 3. — СПб., 1899. — 43 с.: ил., табл.; 12 л. план., 1 л. карт.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВОЧНИКИ
Неоценимую помощь в поиске и подборе материала для составления Географической библиотеки оказали библиографические указатели, словари и справочники. Издательство «Альфарет»
не только использует эти ценные источники в своей работе, но и переиздает их. В данном разделе
собраны самые значительные справочные издания, объединенные географической тематикой.

Весь Кавказ: Иллюстрированный справочно-литературный сборник. — Факсимильное
издание 1903 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 684 с.: ил.; 1 л. портр., 2 л. карт.

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

Справочно-литературный сборник «Весь Кавказ» подготовлен редакцией «Грузинского издательского товарищества»
и выпущен в Тбилиси в 1903 г. Цензурное разрешение получено 17 марта того же года. Основной задачей издания было распространение знаний о Кавказе для сохранения и развития духовной и материальной национальной культуры, обеспечения
экономического развития края. С издательством сотрудничали доктор медицины, антрополог П. Ф. Свидерский, ученыеэтнографы, кавказоведы Г. Ф. Чурсин, Е. Г. Вейденбаум, грузинский историк и религиозный деятель Кирион II и др.
На тот момент литература по кавказоведению, рассеянная по периодическим и повременным изданиям была мало
доступна большинству публики. Сборник планировался
как ежегодник, который давал бы возможность в сжатом виде
знакомить читателей с наиболее интересными сведениями
о Кавказском крае, достойными всестороннего изучения.
В него вошли статьи самого разнообразного характера, с художественно исполненными фототипиями древних сооружений,
достопримечательных мест, типов населения и выдающихся
деятелей Кавказа. Книга состоит из двух частей: в первой помещены сведения справочного характера, во второй — исторические, литературные, экономические и др.
Издатели сборника разработали программу на последующие годы, обращаясь на первой странице в правительственные учреждения, к председателям ученых и благотвори-
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тельных обществ, частным авторам с просьбой присылать
статистические годовые отчеты, доклады, мемуары, статьи,
материалы, касающиеся той или другой отрасли деятельности учреждений Кавказского края. Видимо, революционная обстановка в крае в 1903 г. и реакционная политика
русского правительства помешали осуществлению планов
издательства по возрождению национальных интересов.
Первый выпуск так и остался единственным.
Аделунг Ф. Критико-литературное обозрение путешественников по России до 1700 года
и их сочинений. — Репринтное издание 1864 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 584 с.

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

Книга является репринтным воспроизведением раритетного издания 1864 г. Это главный труд историка, археолога, библиографа Фридриха (Федора Павловича) Аделунга (1768–1843), капитальное пособие по русской истории
древнего и среднего периодов. В книге собраны сведения
более чем о ста путешествиях по древней России, начиная
с Ибн-Фоддана, Плано-Карпини, Марко Поло и кончая
Мейербергом и другими путешественниками XVII века.
Ф. Аделунг осуществил одну из первых попыток создания
свода этнографических, географических и других сведений
о территории России по материалам иностранных путешественников. Автор включил сведения о путешествиях
по России, совершенно неизвестных до того времени.
Материалы по библиографии Сибири: Конволют. — Репринтное издание 1877–1924 гг. —
СПб.: Альфарет, 2009. — 402 с.

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

«Материалы по библиографии Сибири» — издательский конволют различных библиографических обзоров, выполненных
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с начала XIX века до первой четверти XX века, отражающий
историю Сибири в целом и ее отдельных регионов. В этих
обзорах содержатся сведения о библиографических указателях по истории Сибири, книгах о путешествиях и экспедициях, картах, атласах, сведения о статьях из периодических
изданий, касающихся истории, развития промышленности,
культуры этого региона.
Издательство «Альфарет» предлагает Вашему вниманию
репринтное воспроизведение разных библиографических
обзоров, собранных в одну книгу; в переиздании используется двойная (параллельная), пагинация: сохранена нумерация страниц оригинальных изданий и сделана сквозная
пагинация страниц книги.
Эта книга будет интересна библиографам, этнографам, всем
любителям истории.
Зеленин Д. К. Библиографический указатель русской этнографической литературы о внешнем быте народов России: 1700–1910 гг.: Жилище. Одежда. Музыка.
Искусство. Хозяйственный быт. — Репринтное издание 1913 г. — СПб.: Альфарет,
2008. — 782 с.

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

Предлагаемый читателю указатель составлен знаменитым фольклористом, диалектологом и этнографом,
в сталинские десятилетия единственным членомкорреспондентом Российской АН (1925) из этнографов, академиком Болгарской АН (1946) Дмитрием Константиновичем Зелениным (1878–1954). Данная работа
предназначалась для комиссии по составлению этнографических карт России Императорского Русского географического общества. Здесь отражены напечатанные
в период от 1700 до 1910 г. включительно этнографические карты и этнографические книги и статьи на русском
языке, описывающие внешний быт народов России (как
славянских, так и многих других, проживающих на территории России: финно-угорских, монголов, китайцев,
корейцев, японцев и т. д.).
Труд снабжен алфавитными указателями авторов, губерний
и областей, народностей и племенных групп, этнографических карт, библиографических сочинений.
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Исторический обзор учебников общей и русской географии изданных со времени Петра
Великого по 1876 год (1710–1876) / Сост. Л. Весин. — Репринтное издание 1876 г. —
СПб.: Альфарет, 2009. — 700 с.

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

Перед вами главный труд писателя Леонида Павловича Весина (1850–1895). В данной работе автор дает разбор более
230 учебников и пособий по географии.
Автор не ставил перед собой задачу дать полное библиографическое описание мелких статей и книг, а дать комплексное
историко-критическое обозрение книг по географии, проследить развитие научных воззрений. Часть этих критических
разборов публиковалась в различных дореволюционных
журналах. В составлении этого труда автору помогали известные русские библиографы П. П. и Б. П. Ламбины.
Данное издание адресовано всем, кто интересуется историей географической науки.
Кириллов А. В. Географическо-статистический словарь Амурской и Приморской областей со включением некоторых пунктов сопредельных с ними стран. — Репринтное издание 1894 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 556 с.

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

Издание представляет собой собрание материалов, относящихся к Приамурскому краю, которые автор оформил в виде словаря. Статьи, расположенные в алфавитном порядке, посвящены,
главным образом, интересным в том или ином отношении географическим пунктам. В качестве источников данного собрания автор использовал как печатные труды (в том числе картографические материалы), список которых приводит в конце
предисловия к словарю, так и документы местных архивов и
расспросы компетентных лиц — знатоков края.
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Минцлов С. Р. Обзор записок, дневников, воспоминаний, писем и путешествий, относящихся к истории России и напечатанных на русском языке: в 5 вып. — Репринтное
издание 1911 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 504 с.

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

Историк-библиограф, археолог, писатель Сергей Рудольфович Минцлов (1870–1933) — крупный авторитет в области изучения и собирания старой русской
книги. В 1911–1912 гг. он выпустил в свет «Обзор записок, дневников, воспоминаний, писем и путешествий,
относящихся к истории России и напечатанных на русском языке». Этот библиографический указатель, включающий в себя более 5 000 названий, стал результатом
многолетнего труда. Минцлов просмотрел все основные
библиографические пособия, каталоги букинистовантикваров, журналы, епархиальные и губернские ведомости. Кроме того, был также использован ряд наиболее
важных исторических сборников («Сборник Русского
исторического общества», «Кавказский сборник», «Щукинские сборники», «Архив князя Воронцова», «Архив
князя Куракина» и др.). В указателе учтено большое
число различных дипломатических донесений, не относящихся к мемуарному жанру.
Сабанеев Л. П. Указатель книг и статей охотничьего и зоологического содержания. —
Репринтное издание 1884 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 494 с.

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

Указатель является репринтным воспроизведением труда Л. П. Сабанеева. Автор считал охоту и фауну России
важным показателем национального богатства страны.
Сабанеев внес большой вклад в развитие охоты, в сотрудничестве с императорским обществом охоты он собрал
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и изучил материалы о состоянии охотничьего дела в России. Леонид Павлович Сабанеев одним из первых создал
указатель книг об охоте, тем самым предоставив читателю
возможность узнать, что именно и когда было напечатано
по этой теме.
Первая часть указателя содержит информацию о книгах
и статьях, посвященных всему, что касается охоты: история,
снаряжение, охотничьи собаки. Вторая часть книги посвящена работам зоологического содержания.
Леонид Павлович Сабанеев (1844–1898) — русский зоолог,
натуралист, знаток охотничьего и рыболовного дела, редактор научно-популярного журнала «Природа».
Указатель к изданиям Императорского географического общества и его отделов
за пятьдесят лет существования с 1846 по 1905 год: в 4 вып. — Репринтное издание 1886–
1910 гг. — СПб.: Альфарет, 2008. — 652 с.

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

Русское географическое общество — одно из старейших
географических обществ мира, главной задачей которого
были сбор и распространение достоверных географических
сведений. Экспедиции Русского географического общества сыграли большую роль в освоении Сибири, Дальнего
Востока, Средней и Центральной Азии, Мирового океана,
в развитии мореплавания, открытии и изучении новых
земель. Русское географическое общество было организовано в 1845 г. Среди его учредителей были: вице-адмирал
Ф. П. Литке, контр-адмирал Ф. П. Врангель, академики
К. М. Бэр, П. И. Кеппен, В. Я. Струве и др. Географическое общество стало центром сбора и распространения
географических, статистических и этнографических сведений о нашей стране. «Указатель к изданиям Императорского географического общества» был издан в 4 выпусках с 1886 по 1910 г. В указатель включены отдельные
и периодические издания Общества, издания Кавказского, Сибирского, Оренбургского, Северо-Западного, ЮгоЗападного, Приамурского, Восточно-Сибирского, Туркестанского и других отделов Общества, труды экспедиций,
библиографические указатели и ключи к географическим
и личным именам.
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Межов В. И. Библиография Азии, указатель книг и статей об Азии на русском языке
и одних только книг на иностранных языках, касающихся отношений России к Азиатским
государствам: Т. 1–2. — Репринтное издание 1891–1894 гг. — СПб.: Альфарет, 2007. — 680 с.

Формат: 170 х 255 мм
Оформление: переплет

В 1891–1894 гг. на средства Генерального штаба была издана
«Библиография Азии», краеведческий библиографический
указатель. Первый том содержит указатель книг и статей,
посвященных и описывающих такие страны, как Аравия,
Афганистан, Китай, Маньчжурия, Монголия, Тибет, Турция, Персия, Япония.
Второй том содержит указатель книг и статей о народах
финского, монгольского и татарского происхождения, проживающих на территории Российской империи, а также
о народах Кавказа: армянах, грузинах, гурийцах, сванетах,
абхазцах, осетинах, черкесах, дагестанцах и др.
Библиография охватывает как русскую литературу,
так и иноязычную, раскрывающую отношения России
к азиатским народам.
В. И. Межов планировал выпустить три тома, но успел подготовить только два.
Межов В. И. Литература русской географии, статистики, этнографии за 1859–1880 годы:
в 9 т.: в 22 вып. — Репринтное издание 1861–1883 гг. — СПб.: Альфарет, 2008.
Т. 1. — 760 с.; Т. 2. — 540 с.; Т. 3. — 446 с.; Т. 4. — 454 с.; Т. 5. — 562 с.; Т. 6. — 558 с.; Т. 7. — 682 с.; Т. 8. —
738 с.; Т. 9. — 720 с.

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

Одним из капитальных трудов В. И. Межова является представленный читателю библиографический указатель по географии, топографии, этнографии и статистике. Он включает в себя все «хотя сколько-нибудь замечательные» книги
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и статьи из русских и иностранных периодических изданий
по указанным темам за 1859–1863 гг. и может претендовать
на библиографическую полноту.
Особая ценность библиографии заключается в том, что в это
издание включены статьи не только из центральных журналов и газет, но и всех губернских ведомостей, сборников
и памятных книжек. Некоторые статьи снабжены аннотацией; в указателе представлены рецензии на важнейшие книги
и статьи по данной тематике. Начиная со второго каждый
том снабжен алфавитно-систематическими указателями.
Межов В. И. Сибирская библиография: Указатель книг и статей о Сибири на русском
языке и одних только книг на иностранных языках за весь период книгопечатания:
в 3 т. — Репринтное издание 1891–1904 гг. — СПб.: Альфарет, 2007.
Т. 1. — 504 с.
Т. 2. — 488 с.
Т. 3. — 504 с.

Формат: 170 х 255 мм
Оформление: переплет

Научный труд содержит источники и материалы по истории Сибири: библиографические указатели, исторические
и историко-юридические акты и документы, письма и мемуары. Кроме статей, в издание вошли гравюры и литографии: виды сибирских городов, портреты общественных деятелей, имевших отношение к Сибири.
«Сибирская библиография» подвела итог всех ранее изданных разрозненных библиографий по различным сюжетам
развития Сибири.
Готовятся к изданию:
Мушкетов И., Орлов А. Каталог землетрясений Российской империи. — СПб., 1893. —
6, 582 с., черт.
Полунин Ф. А. Географический лексикон Российскаго государства, или Словарь,
описующий по азбучному порядку реки, озера, моря… / На ижд. Хр. Л. Вевера. — М.:
при Имп. моск. ун-те, 1773. — 16, 479 с.; 1 л. ил.
Щекатов А. М. Словарь географический Российского государства, описывающий азбучным порядком географически, топографически, идрографически, физически, исторически, политически, хронологически, генеалогически и геральдически все губернии, города
и их уезды <…> и проч.: в 7 т. — М., 1801–1809.
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Масонская библиотека — это коллекция книг, которые в XVIII–XX веках издавались
представителями масонских лож, исследователями истории орденов. Это редкие в основном дореволюционные книги и периодические издания данной тематики. Более 350
томов составляют целостную коллекцию репринтных изданий издательства «Альфарет»,
которые практически не переиздавались с момента выхода в свет, из них 192 тома уже
готовы.
В эту тематическую коллекцию входят исследования, посвященные данному явлению,
среди которых научные труды, научно-популярные сочинения, беллетризованная проза, философские притчи. Здесь представлены книги и переводы известных масонов Н.
И. Новикова, И. В. Лопухина, а также давно ставшие символичными произведения Л.
К. Сен-Мартена и Д. Пордеджа, К. Эккартсгаузена и И. Г. Юнга-Штиллинга, Я. Бёме и
Ш.-Л. Монтескьё. В книгах Вы раскроете для себя философию масонов и прочитаете о
ритуалах, символах, знаках; Вы узнаете об истории развития течения в Европе и России,
увидите разницу между ложами, познаете тайную силу масонства.
Сегодня приобрести оригиналы дореволюционных книг, так или иначе относящихся к
масонству, довольно сложно. Более того, скомплектовать из таких раритетов полноценную библиотеку не представляется возможным. Дело в том, что к масонству, ставшему
заметным явлением русской жизни в первой четверти XVIII века и захватившему умы
значительной части общества, власти относились настороженно. В определенный период
масонские издания запрещали, изымали из продажи и даже сжигали целые библиотеки. Во
время революции многие из этих книг были уничтожены или вывезены за границу. В советское время за чтение подобной литературы грозили репрессии. Поиск книг этой тематики осложняется еще и тем, что русские масонские библиотеки состояли преимущественно
не из печатных изданий, а из рукописей.
Зародившись в Европе в XVII веке, масонство появилось в России в первой половине XVIIIго. В 1760–1770 гг. это нравственно-этическое движение приобрело огромную популярность
в кругах образованного дворянства, несмотря на скептическое отношение к масонству Екатерины II. Почти все масонские книги этого периода являются переводными, в основном
с немецкого языка. Эти издания увидели свет благодаря стараниям русских масонов Н. И.
Новикова и И. В. Лопухина. Человек широких замыслов, Новиков составил целую программу пятидесятитомной «Герметической библиотеки», предполагая опубликовать на русском
языке основные творения эзотерической литературы. Однако эта работа была прервана его
арестом. Тем не менее, Новиков продолжал заниматься организацией переводов трудов Я.
Бёме, Д. Пордеджа, Л. К. Сен-Мартена. Целый ряд масонских трактатов перевел Лопухин,
он же был издателем журнала «Магазин свободно-каменьщический». Философские воззрения немецких мистиков И. Г. Юнга-Штиллинга и К. Эккартсгаузена донес до широкой
публики русский мистик — А. Ф. Лабзин, которому принадлежит большинство переводов
работ этих авторов, пользовавшихся огромной популярностью в России.
В 1822 г. масонские ложи были официально закрыты высочайшим рескриптом Александра I,
но в начале XX века интерес к масонству вспыхнул с новой силой. Появились первые попытки
осмыслить суть и значение орденов вольных каменщиков в России, исследовательские работы
по истории и деятельности тайных обществ. Это работы Т. О. Соколовской, С. Д. Толь, А. Н.
Пыпина, Г. В. Вернадского, Я. Л. Барскова, П. П. Пекарского, В. Н. Тукалевского. Многие из
этих книг содержат научное описание печатных и рукописных материалов, относящихся к деятельности масонов (дневники, переписка, акты и другие документы масонских лож).
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Формат: 170 х 260 мм
Оформление: переплет — натуральная кожа,
золотое и блинтовое тиснение; дизайнерская бумага

Библиотеку изданий по масонству можно условно разделить на три части: книги (в том числе
переводные), которые издавали сами масоны; труды исследователей, которые высказывались в
пользу масонства либо, предоставляя читателю большой фактический материал, сохраняли нейтральную позицию; наконец, издания авторов, считавших масонство «мировым злом». Все три
направления дополняют друг друга и дают полную историческую картину возникновения масонства и его распространения в разных странах мира. Из этих редких изданий современный читатель
узнает о целях и задачах вольных каменщиков, их ритуалах, знаках отличия степеней, основных
законах; о деятельности известных масонов и причастности к масонским ложам декабристов, а
также многом другом. Многие книги собрания содержат научное описание печатных и рукописных материалов, относящихся к деятельности масонов (дневники, переписка, акты и другие документы масонских лож).
Отдельно в буклете выделены уникальные собрания трудов И. Г. Юнга-Штиллинга и К. Эккартсгаузена, а также периодические издания.
Книги этой библиотеки выполнены в едином стиле оформления, воспроизведены все особенности
оригиналов: иллюстрации-вклейки, оригинальные обложки, приложения, портреты и рисунки и т.
п.
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Августин Блаженный. Святыя и душеспасительныя размышления Блаженнаго Августина /
Пер. с лат. В. Беляева. — Репринтное издание 1784 г. — 176 с. — СПб.: Альфарет, 2009. — 176 с.
Издательская фирма Новикова выпускала книги по нравоучительной философии для искушенных знатоков. Перевод книги
Августина Блаженного Liber meditationum, носивший название
«Святыя и душеспасительныя размышления Блаженнаго Августина», имел сложную судьбу. В 1787 г. в московских книжных лавках был конфискован 941 экземпляр этого издания.
В екатерининскую эпоху имя и наследие Августина вызывало
интерес передовой части русского общества, в его трудах искались ориентиры обновления России. Для масонов изучение
жизни Августина становится «восхождением на высоту вечно
светлого идеализма, манящего из глубины далеких, темных веков». Августин не признавал философии вне теологии. Борясь
с языческой античной философией, он на основе мистического неоплатонизма пытался превратить платоновские «идеи»
в «мысли Творца перед актом творения», а «сверхчувственный
мир» — в иерархию христианского неба с Богом во главе. При
этом он считал, что земная иерархия предопределена и управляется небесной. Филарет (Гумилевский) в своей работе
«Историческое учение об отцах церкви» пишет, что православное богословие, не отрицая значение Августина как отца церкви, не считает его авторитет непоколебимым, находя в учении
Августина неприемлемые для русской церкви догматы.
Августин Блаженный (Augustinus Sanctus; 354–430) — христианский теолог и философ, виднейший представитель патристики, признанный в православии Блаженным, а в католицизме — Святым и Учителем Церкви. До принятия христианства
(387) увлекался манихейством и скептицизмом. С 395 года
епископ Гиппона (Северная Африка).
Авчинникова-Архангельская В. В. Вселенское масонство и обновленное розенкрейцерство. — Репринтное издание 1911 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 54 с.
Антошевский И. Державный орден святого Иоанна Иерусалимского, именуемый Мальтийским в России. — Репринтное издание 1912 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 72 с., 3 л. ил. (портр.)
Д’Арк Ф. О. де С.-Ф. Апология, или Защитительное рассуждение о роде человеческом /
Пер. с фр. — Репринтное издание 1782 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 50 с.
Аполлос, иеромонах (Байбаков А. Д.). Вера, надежда и любовь: Учения богословского
состав. — Репринтное издание 1782 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 152 с.
Арндт И. Об истинном христианстве шесть книг: в 5 ч. — Репринтное издание 1800–1801 гг. —
СПб.: Альфарет, 2011.
Ч. 1. — 514 с.; Ч. 2. — 694 с.; Ч. 3. — 582 с.; Ч. 4. — 562 с.; Ч. 5. — 642 с.
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Баррюэль О. Вольтерианцы, или История о якобинцах: в 12 ч. — Репринтное издание
1805–1809 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.
Ч. 1: 1805. — 266 с.;
Ч. 2: 1806. — 290 с.;
Ч. 3: 1806. — 286 с.;
Ч. 4: 1806. — 282 с.;
Ч. 5: 1806. — 242 с.;
Ч. 6: 1806. — 282 с.;
Ч. 7: 1806. — 254 с.;
Ч. 8: 1807. — 230 с.;
Ч. 9: 1807. — 210 с.;
Ч. 10: 1808. — 198 с.;
Ч. 11: 1808. — 246 с.;
Ч. 12: 1809. — 210 с.

Барсков Я. Л. Переписка московских масонов XVIII века: 1780–1792 гг. — Репринтное
издание 1915 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 412 с.
Барсов Н. И. Исторические, критические и полемические опыты. — Репринтное издание
1879 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 546 с.
Барсов Н. И. Русский простонародный мистицизм. — Репринтное издание 1869 г. —
СПб.: Альфарет, 2011. — 72 с.
Батурин П. С. Исследование книги «О заблуждениях и истине». — Репринтное издание
1790 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 414 с.
Беклемишев Н. Н. Значение франкмасонства для флота. — Репринтное издание 1907 г. —
СПб.: Альфарет, 2009. — 24 с.
Данное издание представляет собой оттиск из журнала
«Море», издателем которого с 1901 г. был Н. Н. Беклемишев.
В очерке «Значение франкмасонства для флота» автор рассказывает о возникновении франкмасонства, его появлении
в России, влиянии на экономическую и политическую жизнь
различных государств, причастности к военным событиям
на международной арене. Беклемишев Николай Николаевич
(1857–1917) — отставной генерал-майор по адмиралтейству,
морской писатель и общественный деятель. В 1902 г. был назначен старшим инспектором торгового мореплавания, а потом начальником отдела торговых портов. В 1905 г. оставил
государственную службу, посвятив себя всецело общественной деятельности. Автор статей по морским, экономическим
и политическим вопросам, которые выходили в разных периодических изданиях.
Бёме Я. Christosophia, или Путь ко Христу / Пер. с нем. А. Ф. Лабзина. — Репринтное
издание 1815 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 478 с., 1 л. фронт., 3 л. ил.
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Берендтс Э. Н. Масонство, или Великое царственное искусство Братства вольных каменщиков как культуроисповедание. — Репринтное издание 1911 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 86 с.
В данное издание вошел историко-философский очерк о
масонстве. Автор очерка, не претендуя на научность и точность выводов, постарался внести посильную лепту в освещение деятельности вольных каменщиков, выяснить значение масонства в истории России. В качестве приложения
книга содержит: «Прописи» (нравственные наставления
масонов); «Из мемуаров русского масона» (А. И. Михайловского-Данилевского); «Что такое масонство?» (о масонстве в Польше); очерк «Из истории русского масонства» Т.
О. Соколовской; сведения об истории русского франкмасонства из архива Собственной его императорского величества канцелярии; «Выдержки из завещания масона своему сыну». Берендтс Эдуард Николаевич (1860–?) — юрист,
доктор финансового права, профессор. Писал статьи в периодические издания, в 1906 г. издавал газету «Северянин».
Его научная деятельность была преимущественно связана
с изучением экономики и права Швеции и Финляндии.

Боголюбов В. А. Н. И. Новиков и его время. — Репринтное издание 1916 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 500 с.
Борзаковский Д. А. Франкмасонство и тайные общества древнего и нового мира. —
Репринтное издание 1900 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 196 с.: ил.; 2 л. ил.
Бранкевич М. С. Дух Эккартсгаузена, или Сущность учения сего знаменитого писателя: Кн. 1–2: 1: Наука ведения; 2: Картина человеческой жизни. — Репринтное издание
1809–1810 гг. — СПб.: Альфарет, 2010. — 288 с.
Бронзов А. А. Современное масонство. — Репринтное издание 1912 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 26 с.
Булгаков А. И. Современное франкмасонство: Опыт характеристики. — Репринтное издание 1903 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 36 с.
Автор данного издания рассуждает о сущности франкмасонства, его отношении к церкви и государству. Афанасий Иванович Булгаков (1859–1907) — духовный писатель, воспитанник
Киевской духовной академии, в которой состоял профессором
по кафедре истории и разбора западных исповеданий. За труды
«Старокатолическое и христиано-католическое богослужение
и его отношение к римско-католическому богослужению и вероучению» и «О законности и действительности англиканской
иерархии» получил степень доктора богословия. Булгакову
также принадлежит ряд статей в «Трудах киевской духовной
академии» об англиканской церкви.
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Бурнашев В. П. Наши чудодеи: Летопись чудачеств и эксцентричностей всякого рода. —
Репринтное издание 1875 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 286 с.
Буткевич Т. И. Религиозные убеждения декабристов. — Репринтное издание 1900 г. —
СПб.: Альфарет, 2011. — 76 с.
Бутми Г. В. Враги рода человеческого: (Из серии «Обличительные речи»). — Репринтное издание 1907 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 76 с.
Бутми Н. А. Каббала, ереси и тайные общества / Под ред. Г. В. Бутми. — Репринтное
издание 1914 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 298 с.
Быков В. П. Спиритизм перед судом науки, общества и религии: лекции-беседы. —
Репринтное издание 1914 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 528 с.
Вейль Ж. История республиканской партии во Франции с 1814 по 1870 г. / Пер. с фр.
Л. Шишко. — Репринтное издание 1906 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 468 с.
Верещагин А. С. Редкий масон на Вятке тридцатых годов — Репринтное издание 1898 г. —
СПб.: Альфарет, 2011. — 32 с. — (Оттиск из изд. «Памятная книжка и календарь Вятской
губернии на 1899 год»).

Вернадский Г. В. Николай Иванович Новиков.— Репринтное издание 1918 г. — СПб.:
Альфарет, 2009. — 174 с.
Вернадский Г. В. Русское масонство в царствование Екатерины II. — Репринтное издание 1917 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 320 с.
Витте Е. И., де. Масонство в Австрии и Германии. — Репринтное издание 1914 г. — СПб.:
Альфарет, 2009. — 84 с.
Вл. К-ъ. Брат Генрих: (Масоны наших дней). — Репринтное издание 1911 г. — СПб.:
Альфарет, 2009. — 56 с.
«Брат Генрих» — рассказ, основанный на реальных фактах.
Человек, ставший одним из высших иерархов ордена, нарушил один из главных масонских заветов. Братья решили
применить к оступившемуся обряд высшего очищения —
очищения кровью. Возможно ли отречься от любви во имя
высших целей? На этот вопрос предстоит ответить главному
герою повествования. Рассказ, написанный красивым и простым языком, позволяет узнать о принципах и целях масонской организации, обрядах и ритуалах вольных каменщиков.
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Воззвание к человекам о последовании внутреннему влечению Духа Христова / Пер. с фр.
И. И. Ястребцова. — Репринтное издание 1820 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 184 с., 1 л. фронт.
Гагарин Г. П. Забавы уединения моего в селе Богословском. — Репринтное издание 1813 г. —
СПб.: Альфарет, 2011. — 206 с.
ГамалеяС.И.ПисьмаС.И.Г.:в3кн.—Репринтноеиздание1836–1839гг.—СПб.:Альфарет,2011.
Кн. 1. — 25 с.; 1 л. фронт.; Кн. 2. — 306 с.; Кн. 3. — 362 с.

Гендель М. Космоконцепция pозенкpейцеpов, или Мистическое христианство. Основной курс по прошлой эволюции человека, его нынешней конституции и будущему развитию. — Репринтное издание 1909 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 552 с.
Гендель М. Лекции о христианстве розенкрейцеров / Пер. с англ. — Репринтное издание. — СПб.: Альфарет, 2009. — 360 с.: ил.
Гессен Ю. И. Евреи в масонстве: Опыт исторического исследования. — Репринтное издание 1903 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 70 с.
Геце И. М. Рассуждения о начале и конце нынешнего и о состоянии будущего мира / Пер.
с нем. А. Т. Болотова. — Репринтное издание 1783 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 228 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Вопросы веры и церкви: Сборник статей 1868–1887 гг.: в 2 т. —
Репринтное издание 1905–1906 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.
Т. 1. — 532 с.; Т. 2. — 628 с.

Готеро Г. Франкмасонство / Пер. с фр. Е. А. Флейшер, предисл. и ред. С. С. Глаголева. —
Репринтное издание 1914 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 68 с.
Госнер И. Е. Зеркало внутреннего человека: В десяти картинах представленное с объяснением оных / Пер. с нем., изд. А. Ф. Лабзина. — Репринтное издание 1821 г. — СПб.:
Альфарет, 2011. — 156 c.; 10 л .ил.
Делиль Жак. Дифирамб на бессмертие души / Пер. с фр. А. Ф. Лабзина. — Репринтное
издание 1804 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 30 с.; 1 л.фронт.
Диоптра, или Зерцало мирозрительное, представляющее в себе суету сего света, с наставлением о презрении оной / Пер. с лат. И. Г. Тредиаковского: в 3 ч. — Репринтное
издание 1781 г. — СПб.: Альфарет, 2011.
Ч. 1. — 172 с.; Ч. 2. — 140 с.; Ч. 3. — 140 с.

Довнар-Запольский М. В. Идеалы декабристов. — Репринтное издание 1907 г. — СПб.:
Альфарет, 2011. — 446 с.
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Довнар-Запольский М. В. Из истории общественных течений в России: Сборник статей
1901–1908 гг. — Репринтное издание 1910 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 340 с.
Довнар-Запольский М. В. Тайное общество декабристов: Исторический очерк, написанный на
основании следственного дела. — Репринтное издание 1906 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 356 с.
Доктор Папюс [Анкос Жерар]. Генезис и развитие масонских символов: История ритуалов. Происхождение степеней. Посвящения. Легенда о Хираме. — Репринтное издание
1911 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 134 с.: ил.
В данном издании автор рассматривает происхождение масонских символов, степеней и ритуалов, их значение и развитие, историю образования различных масонских лож, анализирует легенду о Хираме. Анкос Жерар (1865–1916) изучал
медицину в Парижском университете, в 1894 г. получил степень доктора медицины за диссертацию по анатомии. Анкос
был преуспевающим врачом, но прославился как автор свыше
400 статей и 25 книг по магии и каббале, опубликованными
под именем Папюс (псевдоним, заимствованный из «Нуктемерона Аполлония Тианского» Элифаса Леви, означает
«врач»). Он считался видной фигурой в различных оккультных организациях, парижских спиритуалистических и литературных кругах конца XIX – начала XX столетий. Папюс
трижды посещал Россию с лекциями по магии и оккультизму.

Долгоруков И. М. Капище моего сердца, или Словарь всех тех лиц, с коими я был в разных отношениях в течение моей жизни. — Репринтное издание 1890 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 420 с.

Дубровин Н. Ф. Письма главнейших деятелей в царствование императора Александра
I: 1807–1829. — Репринтное издание 1883 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 568 с., 1 л. ил.
Задонский В. А. Франкмасонство и Французская революция. — Репринтное издание
1907 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 48 с.
Записки петербургских религиозно-философских собраний: 1902–1903. — Репринтное
издание 1906 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 552 с.
Избранная библиотека для христианского чтения / Изд. А. Ф. Лабзина: в 4 ч. —
Репринтное издание 1819 г. — СПб.: Альфарет, 2010.
Ч. I: Фома Кемпийский. О подражании Иисусу Христу четыре книги / Пер. с латин. М. И. Багрянского. — 520 с.; 1 л. ил.
Ч. II: О тройственном пути души; О поклонении духом и истиной; Райские цветы, помещенные
в семи цветниках, и др. / Пер. с нем. — 448 с.; 1 л. табл.
Ч. III: Златая книжица о прилеплении к богу; Утешение грешных и др. — 412 с.
Ч. IV: Из сочинений Фомы Кемпийского. — 316 с.
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Изображение истинного христианства: Конволют / Пер., изд. И. В. Лопухина. —
Репринтное издание 1800–1812 гг. — СПб.: Альфарет, 2010. — 202 с.
Карманная книжка для Вольных каменщиков и для тех, которые и не принадлежат к числу
оных / Пер. с нем. И. П. Елагина. — Репринтное издание 1783 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 122 с.

Карнович Е. П. Мальтийские рыцари в России: Историческая повесть из времен Павла I. —
Репринтное издание 1880 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 348 с.
Мальтийский Орден — один из старейших монашескорыцарских орденов средневековья. В XVIII веке его
влияние распространилось и на Россию: Великим Магистром и протектором Ордена стал российский император Павел I. В исторической повести «Мальтийские
рыцари в России» известный русский писатель, историк
и юрист XIX века Евгений Петрович Карнович (1823–
1885) рассказывает о попытках насаждения рыцарского
духа и католицизма в России. Автор издания придерживается исторической точности в описываемых событиях, поэтому читателю предоставляется возможность
ознакомиться в главных чертах с фактами, содержащимися в исторических документах той эпохи, а также
в записках русских и иностранных частных лиц. В приложении содержится краткий очерк об учреждении и деятельности Мальтийского ордена — выдержки из книги
Эрнста Берга «Мальтийский рыцарский орден и его отношения к России».

Каталог масонских рукописей Московского публичного и Румянцевского музеев. — Репринтное издание 1900 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 60 с. — (Отдельный оттиск из отчета за 1899 год).

Кеппен К. Ф., фон. Крата Репоа, или Посвящение в древнее тайное общество египетских
жрецов / Пер. с нем. — Репринтное издание 1779 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 46 с.

Ковальков А. И. Плод сердца, полюбившего истину, или Собрание кратких рассуждений
о ее сущности, написанных пламенной к ней любовью. — Репринтное издание 1811 г. —
СПб.: Альфарет, 2011. — 262 с.

Краевич Н. А. Луч благодати, или Писания Н. А. К. / Изд., пер. с фр. И. В. Лопухина. —
Репринтное издание 1804 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 82 с.; 1 л. фронт.

Криденер А. Г., фон. Кто такие были русские масоны и какие цели они преследовали. —
Репринтное издание 1912 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 38 с.
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Лабзина А. Е. Воспоминания Анны Евдокимовны Лабзиной (1758–1828) / Предисл. и
прим. Б. Л. Модзалевского, вступ. ст. С. Ф. Ольденбурга. — Репринтное издание 1914 г. —
СПб.: Альфарет, 2011. — 200 с.; 3 л. портр., 1 л. факс.

Лавровский Н. А. Гимназия высших наук князя Безбородко в Нежине: 1820–1832. — Репринтное издание 1879 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 168 с.

Леман Б. А. Сен-Мартен, неизвестный философ, как ученик дома Мартинеса де Паскуалиса: Опыт характеристики первого периода его творчества и его первого произведения «О заблуждениях и истине». — Репринтное издание 1917 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 262 с.

Лен И. М., фон. Рассуждение об истлении и сожжении всех вещей, по чудесам оного
в царстве натуры и благодати, относительно к большому и малому миру. — Репринтное
издание 1816 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 196 с.

Ломброзо Ц. Гениальность и помешательство. Параллель между великими людьми и помешанными. — Репринтное издание 1885 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 372 с.; 4 л. ил.

Лонгинов М. Н. Новиков и московские мартинисты / Изд. «Русского архива». —
Репринтное издание 1867 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 576 с.

Лонгинов М. Н. Новиков и Шварц: Материалы для истории русской литературы в конце
XVIII века. — Репринтное издание 1837 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 68 с.

Лопухин И. В. Вопль старинного судьи. — Репринтное издание 1862 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 26 с.

Лопухин И. В. Выписка наставлений и приказаний, данных господами сенаторами при
осмотре Вятской губернии в марте 1800 года. — Репринтное издание 1800 г. — СПб.:
Альфарет, 2010. — 86 с.

Лопухин И. В. Записки некоторых обстоятельств жизни и службы действительного тайного советника, сенатора И. В. Лопухина, сочиненные им самим. — Репринтное издание
1860 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 184 с.

Лопухин И. В. Излияние сердца: Конволют. — Репринтное издание 1794–1814 гг. —
СПб.: Альфарет, 2010. — 120 с.
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Лопухин И. В. Масонские труды: I. Духовный рыцарь, II. Некоторые черты о внутренней церкви / Предисл. В. Саводника. — Репринтное издание 1913 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 160 с.
Масонские издания даже в начале XX века были труднодоступны и представляли библиографическую редкость, многие не были опубликованы. Поэтому В. Ф. Саводником была
предпринята попытка восполнить этот пробел изданием нескольких, не поступавших в продажу книг И. В. Лопухина.
Конволют составлен из наиболее интересных и ценных его работ: «О ZHΛОΣОФОΣ. Искатель премудрости, или Духовный
рыцарь» (2-е дополненное изд., не ранее 1810 г.), «Некоторыя
черты о внутренней церкви» (3-е изд., 1816) и присоединенный
к ним «Нравоучительный катехизис» (в двух вариантах). Все
издания были перепечатаны с соблюдением орфографии подлинника, были исправлены лишь явные опечатки. Автор произведений — Иван Владимирович Лопухин (1756–1816) — был
убежденным масоном, приложившим много стараний для распространения идей ордена среди русского общества, пользовался особым уважением московских «мартинистов». В 1784 г.
стал главой ложи Блистающая звезда. Перевел ряд масонских
трактатов, основал типографию для издания масонских и духовно-нравственных книг, издавал журнал «Магазин свободнокаменщический».
Лопухин И. В. Торжество правосудия и добродетели: Конволют. — Репринтное издание
1798–1809 гг. — СПб.: Альфарет, 2010. — 212 с.
Львович Л. Масоны: Сборник статей. — Репринтное издание 1909 г. — СПб.: Альфарет,
2009. — 104 с.
Марков Н. Е. Войны темных сил. — Репринтное издание 1928–1930 гг. — СПб.: Альфарет, 2011. — 380 с.
Масонство в его прошлом и настоящем: в 2 т. / Под ред. С. П. Мельгунова и Н. П. Сидорова. — Репринтное издание 1914–1915 гг. — СПб.: Альфарет, 2006.
Т. I. — 320 с.: ил.; Т. II. — 332 с.: ил.

Материалы по масонству в России / Сост. Н. Ф. Романченко. — Репринтное издание
1907 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 70 с.
Мейсон Дж. Познание самого себя / Пер. с нем. И. П. Тургенева: : Ч. I–III. — Репринтное издание 1783 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 384 с.
Модзалевский Б. Л. Александр Федорович Лабзин. — Репринтное издание 1904 г. —
СПб.: Альфарет, 2011. — 52 с.
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Модзалевский Б. Л. К биографии Новикова: Письма его к Лабзину, Чеботареву и др.
1797–1815. — Репринтное издание 1913 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 84 с., 6 л. ил. —
(Оттиск из изд.: Русский библиофил. — 1913. — №№ 3, 4).
Борис Львович Модзалевский (1874–1928) — историк литературы, архивист, работал в Архиве Государственного совета,
заведовал Архивом Конференции Академии наук, учено-литературные заслуги были отмечены избранием его в члены
многих научных и ученых обществ. Все труды историка характеризуются точностью и исчерпывающей полнотой. Работа
«К биографии Новикова: Письма его к Лабзину, Чеботареву
и др. 1797–1815» была опубликована в журнале «Русский
библиофил» (1913), затем вышла отдельным оттиском. Автор
пишет в статье о недостаточности сведений о Н. И. Новикове
в издании М. Н. Лонгинова «Новиков и московские мартинисты» (М., 1867), где вся биография занимает всего 7 страниц.
Он предлагает свое исследование как дополнение к этой книге.
Письма в нем опубликованы по подлинникам под редакцией Б. Л. Модзалевского, в качестве приложения напечатаны
4 речи Новикова на мистико-религиозную тему. К изданию
приложен портрет Новикова, факсимиле некоторых писем,
иллюстрация с бюстами Лабзиных, выполненная фототипией.
Монтескье Ш.-Л. О духе законов или Об отношениях, в которых законы должны находиться к устройству каждого правления, к нравам, климату, религии, торговле и т.д.:
и т. д. — Репринтное издание 1900 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 808 с.
Надлер В. К. Император Александр I и идея Священного союза: в 5 т. — Репринтное издание 1886–1892 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.
Т. 1: 1886. — 396 с.; Т. 2: 1886. — 404 с., 3 л. карт.; Т. 3: 1887. — 452 с.; Т. 4: 1888. — 472 с.; Т. 5: 1892. — 668 с.

Наставление ищущим премудрости / Пер. с нем., изд. А. Ф. Лабзина. — Репринтное издание 1806 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 372 с.
Незеленов А. И. Николай Иванович Новиков, издатель журналов 1769–1785 гг. — Репринтное издание 1875 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 470 с.
Нис Э. Основные черты современного масонства / Пер. с фр. — Репринтное издание
1912 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 152 с.
Опочинин Е. Н. Несколько исторических сведений о франкмасонах. — Репринтное издание 1883 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 38 с.
Освальд Г. З. Аналогия, или Сходство телесного рождения с духовным / Пер. с нем. —
Репринтное издание 1816 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 164 с.
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Отрывки для чтения верующим / Пер., изд. И. В. Лопухина. — Репринтное издание
1806 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 150 с.
Пекарский П. П. Дополнения к истории масонства в России XVIII столетия. — Репринтное издание 1869 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 234 с.
Пено Б. Ж. Филиппа Авраама Феофраста Парацельса, химическая псалтирь, или философские правила о камне мудрых / Пер. А. М. Кутузова. — Репринтное издание 1784 г. —
СПб.: Альфарет, 2010. — 48 с.
Петровский С. А. Очерки из истории русского масонства в XVIII веке. — Репринтное
издание 1890 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 118 с.
Писаревский Г. Г. Из истории иностранной колонизации в России в XVIII в.: По неизданным архивным документам. — Репринтное издание 1909 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 446 с.

Плуменек К. Г. Л., фон. Влияние истинного свободного каменщичества во всеобщее благо
государств / Пер. с нем. — Репринтное издание 1816 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 236 с.
Пордедж Дж. Божественная и истинная метафизика / Пер. с нем. И. П. Тургенева:
в 3 ч. — Репринтное издание 1787 г. — СПб.: Альфарет, 2010.
Ч. I: Введение. — 554 с., 3 л. схем.
Ч. II: Трактат первый о вечном мире; Трактат второй о вечной натуре; Трактат третий об ангельском мире. — 646 с.
Ч. III: Трактат четвертый о темном мире; Трактат пятый о рае. — 644 с.

В тайной масонской типографии в Москве около 1787 г. был напечатан в трех частях перевод «Божественной и истинной метафизики» (“Metaphysica vera et divina”) Джона Пордеджа. Учение
о Боге, как неизреченном свете, содержится чуть ли не у всех
мистиков, но наиболее систематически изложенным, простым
для восприятия оно представлено только у этого автора в его англоязычном труде, переведенном на немецкий и русский язык.
Переводчиком с немецкого на русский язык был известный
масон Иван Петрович Тургенев, директор Московского университета. В свое время эта книга оказала сильнейшее влияние на русских масонов. О Пордедже восторженно отзывался
Н. И. Новиков. Тираж издания был небольшой — всего 300
экземпляров. Часть из них была роздана главным сановником
масонства, остальные конфискованы и уничтожены. В начале
ХХ века книга представляла собой величайшую библиографическую редкость.
Пордедж Джон (John Pordadge, 1607–1681) — медик, английский натуралист, мистик кабалистического типа. Изучал теологию и медицину в Оксфорде. Он был учеником Якоба Беме
и последователем его алхимической теософии.
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Пржецлавский О. А. Разоблачение великой тайны франмасонов / Предисл. А. О.
Пржецлавского. — Репринтное издание 1909 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 132 с.
Прибытков В. И. Спиритизм в России от возникновения до настоящих дней. — Репринтное издание 1901 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 176 с.
Пыляев М. И. Замечательные чудаки и оригиналы. — Репринтное издание 1898 г. —
СПб.: Альфарет, 2011. — 464 с.

Пыпин А. Н. Исследования и статьи по эпохе Александра I: в 3 т. — Репринтное издание
1916–1918 гг. — СПб.: Альфарет, 2009.
Т. I. Религиозные движения при Александре I / Предисл. и прим. Н. К. Пиксанова. — 540 с.
Т. II. Очерки литературы и общественности при Александре I / Предисл. и прим. Н. К. Пиксанова. — 552 с.
Т. III: Общественное движение в России при Александре I / Предисл. Н. А. Котляревского. — 562 с.

Представленный трехтомник — плод многолетней работы
автора по изучению общественных явлений в России времени правления Александра I. А. Н. Пыпин излагает наблюдения о личности императора, его планы преобразований как в правительственной, так и в общественной среде;
настроения политические и религиозные, литературное
движение. Первый том посвящен новым явлениям в религиозной жизни России, ознаменовавшим переломную
эпоху. В нем автор рассматривает все существовавшие
в стране направления религиозной мысли и деятельности:
библейские сообщества, квакеры, секты и пр. Во втором
томе собраны очерки, раскрывающие общественную сторону литературной жизни описываемого времени, столь
богатого движениями. В третьем томе автор публикует
исторические подробности о первых преобразовательных
планах императора, его ближайшем круге, освещает характер и мировоззрение молодого царя, возвышение и удаление Сперанского, возрождение масонства, возникновение
тайных обществ и пр., а также сведения о переходном времени и о последних годах царствования.
Александр Николаевич Пыпин (1833–1904) — крупнейший представитель культурно-исторической школы в литературоведении, преподаватель университета, профессор
кафедры общей литературы, журналист. Многочисленными публикациями А. Н. Пыпин внес значительный вклад
в исследование старорусской повести, масонства, литературно-общественного движения в России первой половины XIX века.
Пыпин А. Н. Русское масонство XVIII и I четверти XIX в. / Ред. и прим. Г. В. Вернадского. — Репринтное издание 1916 г. — СПб.: Альфарет 2009. — 580 с.
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Пыпин А. Н. Хронологический указатель русских лож от первого введения масонства до
запрещения его 1731–1822. — Репринтное издание 1873 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 56 с.
Пятковский А. П. Государство в государстве: К истории еврейского вопроса в России и в Западной Европе: Cборник статей. — Репринтное издание 1901 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 316 с.
Рамзей А. М. Новое киронаставление, или Путешествия Кировы с приложенными разговорами о богословии и баснотворчестве древних / Пер. с фр. А. С. Волкова: в 2 ч. —
Репринтное издание 1765 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 392 с.; 1 л. фронт. (ил.).
Автор представленной книги Рамзей Андре Мишель (1686–
1743) — французский писатель шотландского происхождения.
Впервые на русском языке — в переводе Авраама Степановича
Волкова (1730–1803) — произведение это появилось в 1765 г.
под заглавием «Новое Киронаставление» (подражание «Приключениям Телемака» Фенелона). Оно посвящено графу
П. С. Салтыкову и относится к жанру социально-политического романа-утопии. В нем отражено учение масонов о «внешней
натуре», т. е. о природе государства и общества. Сюжетная конструкция «романа-путешествия» дала возможность охарактеризовать разные общественные системы. Аллегорически путешествие Кира — это путь к пониманию того, что составляет
общественное и государственное благо. Пафос романа — в утверждении идеала сильной государственной власти, функционирующей на основе таких строгих моральных принципов, как
нравственное воспитание имущих классов, помощь бедным,
бескорыстное исполнение служебных обязанностей, справедливое правосудие. Сочинение высоко почиталось масонами,
попало в число признанных архиепископом Платоном (Левшиным) «сумнительными» и подлежавшими изъятию из обращения. В 1787 г. в московских книжных лавках было изъято
177 экземпляров этого издания, а Волков был обвинен в розенкрейцерстве. В настоящее время книга является редкой.
Савва В. И. Из дневника масона: 1775–1776 гг.; К истории о вольнодумстве в Гимназии
высших наук князя Безбородко: Конволют. — Репринтное издание 1908–1909 гг. — СПб.:
Альфарет, 2011. — 48 с.
Седдаг, бр. (Эли Станислав). Братские увещания к некоторым братьям Свободным Каменщикам / Пер. с нем. И. П. Елагина. — Репринтное издание 1784 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 176 с.

Селянинов А. Тайная сила масонства. — Репринтное издание 1911 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 298 с.
Семевский В. И. Политические и общественные идеи декабристов. — Репринтное издание 1909 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 720 с.
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Семека А. В. Русские розенкрейцеры и сочинения императрицы Екатерины II против
масонства. — Репринтное издание 1902 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 68 с.

Семенников В. П. Книгоиздательская деятельность Н. И. Новикова и Типографической
компании. — Репринтное издание 1921 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 164 с.
Сен-Мартен Л. К. О заблуждениях и истине, или Воззвание человеческого рода ко всеобщему началу знания / Пер. с фр. П. И. Страхова. — Репринтное издание 1785 г. —
СПб.: Альфарет, 2010. — 560 с.
Данное издание, ставшее кодексом мартинистов, произвело в свое время сильное впечатление на читающую публику. Автор книги, скрывшийся под псевдонимом Неизвестный философ, изложил сущность собственного учения,
что вызвало множество споров от неприятия до восхищения в среде мистиков и каббалистов. Это сочинение долгие
годы было настольной книгой русских масонов. Впоследствии издание попало в разряд запрещенных и было изъято из продажи.
Автор представленной книги Луи Клод Сен-Мартен
(1743–1803) — французский философ-мистик, проповедавший учение португальского мистика Мартинеса де
Паскуалиса, последователя каббалы и основателя мартинизма. Выступал как против материализма французских
просветителей, так и против косности официального богословия. Сочинение Сен-Мартена перевел Петр Иванович
Страхов (1757–1813) — профессор Московского университета, один из соратников издателя книг и журналов, масона Н. И. Новикова.
В настоящее время книга является очень редкой.
Сидоренко Е. А. Итальянские угольщики начала XIX века: Опыт исторического исследования. — Репринтное издание 1913 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 204 с.
Сиповский В. В. Н. М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника». Приложения:
1. Статья «Новиков, Шварц и московское масонство», 2. «Материалы для полного собрания
сочинений Карамзина». — Репринтное издание 1899 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 662 с.
Слова воспоминания об усопшем, незабвенном друге Иоанне Генрихе Юнге, прозванном Штиллингом, от некоторых друзей его / Пер. с нем. и предисл. А. Ф. Лабзина. —
Репринтное издание 1818 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 56 с.
Соколовская Т. О. Русское масонство: Конволют. — Репринтное издание 1904–1916 гг. —
СПб.: Альфарет, 2009. — 426 с.
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Соловьев В. С. Современная жрица Изиды. — Репринтное издание 1893 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 380 с.
Суровцев А. Г. Иван Владимирович Лопухин: Его масонская и государственная деятельность: Биографический очерк. — Репринтное издание 1901 г. — СПб.: Альфарет, 2009. —
134 с.: 1 л. портр.
Терлецкий В. Н. Очерки, исследования и статьи по сектантству: Вып. 1–3. — Репринтное
издание 1913 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 772 с.

Толь С. Д. Масонское действо: Исторический очерк о заговоре декабристов. — Репринтное издание 1914 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 244 с.; 8 л. ил.
Софья Дмитриевна Толь (1861–1917) — писатель и общественный деятель. Единственная дочь графа Д. А. Толстого
и статс-дамы С. Д. Бибиковой. Организовала на собственные
средства ряд полезных учреждений для народа в Петербурге
и родовом имении Толстых в Рязанской губернии. Особую известность в патриотических кругах приобрела благодаря своим
исследованиям о масонстве. В предисловии к данному очерку
автор предупреждает, что не задавался целью досконально исследовать историю тайных обществ в России и описывать биографии декабристов. Основная задача издания доказать, что
масонство было первопричиной возникновения всех тайных
революционных обществ и что декабристы далеко не были высоконравственными «борцами за идею». В книге используются материалы других исследователей масонства, документы из
Государственного архива, воспоминания современников автора. На иллюстрациях изображены знаки различных масонских
лож, а также диплом на латинском языке, выданный П. И. Пестелю ложей «К Сфинксу» на степень мастера Шотландского
братства Св. Андрея. В приложениях содержатся указ Екатерины II князю Прозоровскому, высочайше утвержденные правила для учащихся в Императорском Дерптском университете,
указ графу Кочубею о уничтожении масонских лож и тайных
обществ, указ управляющему Министерством внутренних дел
Ланскому «о истребовании от чиновников обязательств о несостоянии в тайных обществах», проект манифеста, найденный в
бумагах князя Трубецкого, указатель иллюстраций и объяснение к ним. Переиздание исследования С. Д. Толь включает также издание «Политическое масонство и его участие в крамоле
Росси» М. Вашутина (псевдоним барона Таубе). Таубе Михаил
Фердинандович (1855–1924) — математик, философ, поэт и публицист — дает своего рода рецензию на книгу С. Д. Толь.
Толь С. Д. О масонстве в Германии: Конволют. — Репринтное издание 1911–1916 гг. —
СПб.: Альфарет, 2009. — 266 с.
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Тукалевский В. Н. Искания русских масонов: [Из истории философских направлений в
русском обществе]. — Репринтное издание 1911 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 84 с.
Уилсон Т. Масон без маски, или Подлинные таинства масонские, изданные со многими
подробностями точно и беспристрастно / Пер. И. В. Соца. — Репринтное издание 1784 г. —
СПб.: Альфарет, 2010. — 130 с.
Уложение Великой масонской ложи Астреи на востоке Санкт-Петербурга: в 2 ч. — Репринтное издание 1815 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 388 с.
Усова С. Е. Н. И. Новиков, его жизнь и общественная деятельность: биографический
очерк. — Репринтное издание 1892 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 102 с.; 1 л. фронт.
Финдель И. Г. История франк-масонства. — Факсимильное издание 1872 г. — СПб.:
Альфарет 2007. — 808 с.

Франкенберг А., фон. Gemma Magica, или Магический драгоценный камень / Пер. с нем.;
изд. И. В. Лопухина. — Репринтное издание 1784 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 362 с.
«Gemma magica, или Магический драгоценный камень…» написана А. фон Франкенбергом в 1641 г. В России она была переведена с немецкого и вышла в 1784 г. в вольной типографии
И. В. Лопухина. Московские розенкрейцеры были увлечены
алхимическими сочинениями, посвященными вопросу о камне
мудрых или философском камне. Cледуя герметической традиции, они обращались не только к Средним векам, но и к глубокой
древности. Наиболее почитаемыми древними мудрецами были
Гермес Трисмегист, халдеи, кабалисты, персидские маги и др.
Трактат в целостной форме показывает единство разных подходов к познанию Природы, человека и Божественной сущности. Теологическое, кабалистическое и алхимическое учения
представлены в совокупности при изложении автором идей
Иоганна Арндта, Теофраста Парацельса, Якоба Беме. Книга посвящена «истинным Философам». Сочинение принадлежит к
категории книг для «мастеров» лож, очень ценилось среди масонов. При аресте Н. И. Новикова издание было конфисковано
и в 1793 г. уничтожено по приказу Екатерины II. В настоящее
время на антикварном рынке встречается редко.
Абрагам фон Франкенберг (Abraham von Franckenberg, 1593–
1652) — немецкий мистик и поэт, последователь Якоба Беме,
учитель Ангелуса Силезиуса. Наиболее известным сочинением Франкенберга является «Рафаиль», изданное посмертно в
Амстердаме (1676). Работа привлекает алхимию Парацельса,
Кабалу, идею о сизигии макрокосмоса и микрокосмоса. Надгробный камень философа покрыт еще нерасшифрованными
мистическими символами.
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Храповицкий А. В. Дневник: 1782–1793 / Биографическая статья и указатель Н. П. Барсукова; издание А. Ф. Базунова. — Репринтное издание 1874 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 656 с.
Чинский Ч. И., фон. Орден мартинистов: его происхождение, цели, значение и краткий
очерк его истории / С предисловием д-ра Папюса [Анкоса Жерара]. — Репринтное издание 1910 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 40 с.: ил.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство. — Репринтное издание 1912 г. —
СПб.: Альфарет, 2009. — 618 с.; 1 л. фронт.
Шустер Г. Ю. Тайные общества, союзы и ордена / Под ред. А. Л. Погодина: в 2 т. —
Репринтное издание 1905–1907 гг. — СПб.: Альфарет 2009.
Т. I. — 328 с.; Т. II. — 320 с.

Юнг Э. Плач, или Ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии: в 2 ч. — Репринтное издание 1799 г. — СПб.: Альфарет, 2010.
Ч. I. — 328 с.; 4 л. ил.; Ч. II. — 414 с.; 5 л. ил.

Готовятся к изданию:
[Амбруаз из Ломбез]. О внутреннем мире. В четырех книгах, содержащих: 1) О превосходстве сего мира; 2) О препятствиях оному; 3) О средствах к приобретению оного; 4)
Практику пути сего / Соч. о. Амвросия Ломбеза; пер. с фр. [и предисл. А. Ф. Лабзина]. —
СПб.: в Морской типографии, 1816. — [6], VI, 3–301 с.
Бутми Н. и Г. Фран-масонство и государственная измена. — СПб.: Экономическая типолитография, 1906. — 118 с.
Викентьев В. М. Собрание масонских предметов Российского Исторического музея.
С 14 рис. — М.: Синодальная тип., 1918. — 34, [1] с., ил.
Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов / Под общ. ред. Ю. Г. Оксмана и С. Н. Чернова: в 2 т. — М.: Изд-во политкаторжан и ссыльно-переселенцев, тип.
газ. «Правда», 1931–1933. — Т. 1. — 459, [2] с., 7 л. ил. и портр. Т. 2. — 453, [1] с., 4 л. портр.
Гекерторн Ч. Тайныя общества всех веков и всех стран: в 2 ч. / Изд. Е. Ахматовой. — СПб.,
1876. — 304, 250 с.
[Гельмонт Франсуа Меркурий]. Тайна творения по видимым и невидимым чудесам его,
из божественного магического центрального света. Показанная чадам премудрости от неких просвещенных магов. Ныне для размножения познания в первый раз изданная на свет
из древних рукописей. — М.: Тип. И. Лопухина, 1785. — 326 с.; 1 л. фронт., 6 л. ил.
[Гучинсон В.]. Дух масонства. Нравоучительные и истолковательные речи Вильгельма Гучинсона / [Пер. с нем.]. — [М.: Тайная масон. тип., 1783]. — [3], 276 с., 1 л. ил.
Дузэтан [Dauze-Femd]. Таинство креста Иисуса Христа и членов его: Таинство оскорбляющаго и утешающаго, умерщвляющаго и животворящаго, унижающаго и торжествующаго
креста Иисуса Христа и членов его. Писанное среди креста вне и внутрь, учеником креста
Иисусова, и докончанное 12 августа, 1732. С присовокуплением нескольких стихотворений о разных предметах, сочиненных на латинском языке также в уединении в Зоннен
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штейне / Пер. А. И. Кутузова и М. И. Багрянского; под ред. И. П. Тургенева, С. И. Гамалеи
и Н. И. Новикова. — М.: Тип. И. Лопухина, 1784. — [2], 434, [2] с.
[Дютуа де Мамбрини М.-Ф.]. О присутствии Божием / Соч. де Туа: пер. с фр. яз. [А.
П. Хвостового]. — Изд. 3-е, испр. — СПб.: в Морской типографии, 1817 г. — [2], 146 с. То
же: пер. с фр. [Д. И. Дмитревского]. — М.: иждивением Христофора Клаудия; в Университетской типографии, у Ридигера и Клаудия, 1798. — [4], 154 с. То же: пер. с фр. яз. [Д. И.
Дмитревского]. — изд. 2-е, испр. — М.: в Университетской типографии, 1810. — IV, 140 с.
[Дютуа де Мамбрини М.-Ф.]. Три первоначальные человеческие свойства, или Изображение холодного, горячего и теплого / Пер. с фр. [Ф. П. Лубяновского]. — М.: в Университетской типографии у Ридигера и Клаудия, 1800. — [2], II, 106 с.
[Дютуа де Мамбрини М.-Ф.]. Христианская философия, изложенная, объясненная,
доказанная и утвержденная на неподвижном основании откровения, или истинная
религия, изъясненная и представленная в своей первоначальной чистоте, в беседах
на разные тексты священного писания, в коих ясно изображено догматическое и нравственное учение Евангелия, необходимо нужное каждому человеку и служащее руководством христианину путях внутренней жизни, сочинителем de la Philosophie Divine /
Пер. [с фр. яз. Алексея Трескина]: в 5 ч. — М.: в Университетской типографии, 1815–
1817. — Ч. 1: 1815. — [12], 336 с.; 1 л. фронт. (грав. тит. л.); Ч. 2: 1815. — [4], 388 с.; 1 л.
фронт. (грав. тит. л.); Ч. 3: 1816. — [4], 328 с.; 1 л. фронт. (грав. тит. л.); Ч. 4: 1816. — [4],
288 с.; Ч. 5: 1817. — [4], 255 с.
Екатерина II. Тайна противо-нелепого общества (Anti-absurde), открытая не причастным
оному / Пер. с фр. — СПб., 1780. — [2], 26 с.; 4 л. ил.
Елеазар Р. Авраам. Древнее химическое делание / Перевод с нем. — [Б. м., б. г.].
Ешевский С. В. Московские масоны восьмидесятых годов прошедшего столетия (1780–
1789). — М.: Издание К. Солдатенкова, 1870. — 714 с.
Иванов В. Ф. От Петра I до наших дней. Русская интеллигенция и масонство. — Харбин,
1934. — 613 с.
Калиостро А. Мемориал графа Каллиостро против господина генерал-прокурора, обвиняющего его, писанной им самим. — М.: тип. Пономарева, 1786. — 132 с.
Карнеев З. Я. Конволют: 1) Мои понятия о Символе Веры. Сочинение автора Мыслей, излиявшихся при молитве Отче наш. — СПб.: печатано при Императорской академии наук,
1814. — 46 с.; 2) Мысли, излиявшиеся при чтении молитвы Господней: Отче наш / Соч.
Сен. З. К.; [изд. А. Ф. Лабзина]. — СПб.: в типографии Академии наук, 1814. — 23 с.
Кирхвегер А.-И. Платоново кольцо / Перевод М. И. Багрянского. — [М.: Тайная масон.
тип., ок. 1785]. — Ч. 1: О рождании и рождении натуральных вещей. — 144 с.
Книга премудрости и добродетели, или Состояние человеческой жизни. Индейское нравоучение / Пер. с нем. В. П.: Ч. 1–[3]. — М.: в Универ. типогр. у Н. Новикова, 1786. — 206 с. разд. паг.
Колыбель камня мудрых, описанная неизвестным шевалье на французском языке, а на
немецкий переведена И. А. М. С. — М.: в Вольной типографии И. Лопухина, 1783. — 56 с.
Кружок русских масонов в Англии. Заметки о масонстве. — Лондон, 1928. — 46 с.
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[Лактанций, Луций Цецилий Фирмиан]. Луция Цецилия Лактанция Фирмиана, нареченна-
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го християнским Цицероном, Божественных наставлений седмь книг, писанных к Константину Великому, первому христианскому императору, в которых опровергается идольская
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как то: 1) О гневе божием, 2) о удивительном и чудном строении человека и 3) О кончине
гонителей христианства / [Перевел с латинского языка И. Н. Тредиаковский]. — М.: Иждивением Н. Новикова и Компании, 1783. — Ч. 1. — [26], 408 с.; Ч. 2. — [24], 504 с.
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[Ретцель Г. Ф.]. Шести-дневных дел сего мира тайное значение, открытое в зерцале предревней и Моисейской философии, какое есть свойство верхних и нижних вод; и как оттуду все
имеет происхождение свое; как действие верхняго в нижнее совершается, и отсюду в сем мире
все соблюдается и пронасаждается; откуду каждое получает свою жизнь, и паки свою смерть
и повреждение; что может быть насажденный сад в Едеме; и исходящая от Едема река со своим
четверояким отделением; что было древо познания, также лесть и говорение змия; как можно
разуметь о изгнании от сада Едема, и о поставленном пред оным херувиме с обнаженным секущим мечем; Из любви сообщено ищущим истины, и не совсем еще от духа / Предполагаемый
пер. И. В. Лопухина. — [М.: Тайная масонская типография], [не ранее 1784].
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ТРУДЫ ЭККАРТСГАУЗЕНА
Карл Эккарстгаузен оставил след в истории мировой литературы благодаря своим многочисленным трудам по философии, религии, эзотерике и оккультизму. Основным направлением его литературного творчества было исследование мистических явлений, изучение теории тайных сил,
познание сущности бытия.
Несмотря на довольно резкую критику Эккартсгаузеном многих философских и эзотерических
течений, масонских постулатов и положений, он был довольно популярен среди дворянской интеллигенции и деятелей масонского движения в России. Во многих его произведениях можно
найти идеи, близкие мыслям и высказываниям Парацельса, Фладда, Бёме, Сведенборга и многих
других. Иметь эти произведения в своей библиотеке считалось знаком хорошего тона в среде русского дворянства XVIII–XIX вв.
Во многом популяризации книг Эккартсгаузена в России способствовали масонские ложи. На русский
язык было переведено около двадцати пяти сочинений немецкого философа, некоторые выдержали
по два и больше изданий. Тем не менее, после выхода в свет эти книги очень быстро становились редкостью и в силу того, что пользовались чрезвычайным успехом, и в силу трагических обстоятельств,
как, например, пожар Москвы 1812 г., в котором сгорела, в частности, большая часть тиража издания
«Мысли о положительном начале жизни и отрицательном начале смерти».
Основная заслуга в распространении идей Эккартсгаузена в России принадлежит известным русским масонам И. В. Лопухину и А. Ф. Лабзину.

Эккартсгаузен К., фон. Благоразумие, соединенное с добродетелью, или Политика мудрого / Пер. с нем. Д. И. Дмитревского. — Репринтное издание 1795 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 496 с.
Эккартсгаузен К., фон. Бог во плоти, или Христос между человеками / Пер. с нем. — Репринтное издание 1818 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 268 с.
В представленной работе автор рассуждает об истине, которая, по его мысли, «долженствует быть искомою только
в источнике порядка». Таким источником является Божеская воля, дарующая любому сотворенному существу
блаженство. Произведения Эккартсгаузена пользовались
популярностью не только во время выхода книг в свет.
Позднее Н. С. Лесков отмечал, что «Карл Эккартсгаузен
превосходно, в самых простых сравнениях умел представлять простым людям великость жертвы Христова пришествия на землю, сравнивая это, как бы кто из свободных
людей, по любви к заключенным злодеям, сам с ними заключался, чтобы терпеть их злонравие».
Карл фон Эккартсгаузен (1752–1803) — немецкий философ
и писатель, автор многочисленных юридических, беллетристических, а также алхимических, религиозных, мистических сочинений, имевших значение и в России.
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Эккартсгаузен К., фон. Бог есть любовь чистейшая / Пер. с фр. Я. Уткина. — Репринтное издание 1817 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 180 с.; 1 л. фронт.
Эккартсгаузен К., фон. Важнейшие иероглифы для человеческого сердца / Пер. с нем.
А. Ф. Лабзина: в 2 ч. — Репринтное издание 1803 г. — СПб.: Альфарет, 2010.
Ч. 1. — 224 с.; 1 л. фронт.; Ч. 2. — 212 с.; 1 л. фронт.

Эккартсгаузен К., фон. Верное лекарство от предубеждения умов / Пер. с нем. М. И. Антоновского. — Репринтное издание 1798 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 172 с.
Эккартсгаузен К., фон. Кодекс, или Законоположение человеческого разума / Пер.
с нем. И. Шамшина. — Репринтное издание 1817 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 186 с.
Эккартсгаузен К., фон. Мысли о положительном начале жизни и отрицательном начале смерти / Пер. с нем. И. Шамшина. — Репринтное издание 1810 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 210 с.

Эккартсгаузен К., фон. Наставление мудрого испытанному другу / Пер. с нем. — Репринтное издание 1817 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 146 с.
Эккартсгаузен К., фон. Наука чисел: Продолжение сочинения «Ключ к таинствам натуры» / Пер. А. Ф. Лабзина: в 2 ч. — Репринтное издание 1815 г. — СПб.: Альфарет, 2010.
Ч. 1. — 334 с.; 1 л. фронт.; Ч. 2. — 372 с.; 1 л. фронт.

Эккартсгаузен К., фон. Ночи, или Беседы мудрого с другом / Пер. с нем. А. Ф. Лабзина. —
Репринтное издание 1804 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 370 с.; 1 л. фронт.
Данное уникальное издание представляет собой репринтное воспроизведение одного из философских трудов Карла
фон Эккартсгаузена. Оно писалось как «уроки для испытуемых, ищущих истины». Труд разделен на десять частей
или «ночей». Продолжением его является изданная ранее
книга «Наставление мудрого испытанному другу».
«Ночи, или Беседы мудрого с другом…» — это повесть
о том, что мудрость и сила духа дается благодаря неустанной работе над собой, что стать мудрым может только
человек с чистым сердцем, и о многих других важных
для благородного человека вещах. Познание «натуры
вещей» ставится основной задачей, а высшей целью человека является отрешение от чувственного и переход
к духовному. Религия представлена как «истинный путь
соединения с Богом». Подрисуночная подпись на гравированном фронтисписе гласит: «Низверженных духов
сии оковы доля: обуздана их плоть, но их свободна воля».
Перевод с немецкого осуществил А. Ф. Лабзин, он же дополнил сочинение примечаниями.
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Эккартсгаузен К., фон. Облако над святилищем, или Нечто такое, о чем гордая философия и грезить не смеет / Пер. с нем., изд. А. Ф. Лабзина. — Репринтное издание
1804 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 164 с.
Эккартсгаузен К., фон. Омаровы наставления: Книга для света, каков он есть, а не каким быть должен / Пер. с нем. М. Сахарова: в 2 ч. — Репринтное издание 1819 г. — СПб.:
Альфарет, 2010.
Ч. 1. — 332 с.; Ч. 2. — 276 с.

Эккартсгаузен К., фон. Открытия волшебных таинств, служащих к объяснению народных суеверий и заблуждений / Пер. с нем. — Репринтное издание 1809 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 364 с.
Эккартсгаузен К., фон. Путешествие младого Костиса от Востока к Полудню / Пер.
с нем. — Репринтное издание 1803 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 294 с.; 1 л. фронт.
Эккартсгаузен К., фон. Религия, рассматриваемая как основание всякой истины и премудрости / Пер. с нем. — Репринтное издание 1818 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 340 с.

Готовятся к изданию:
Эккартсгаузен К. Ключ к таинствам натуры / [Пер. А. Ф. Лабзина]: Ч. 1–4. — СПб.: [Типография Шнора], 1804. — Ч. 1. — XII, 347 с., 1 л. фронт. (ил.); Ч. 2. — VI, 350, [2] с., 1 л. фронт.
(ил.), 2 л. ил.; Ч. 3. — VI, 293, [2] с., 1 л. фронт. (ил.), 2 л. ил.; Ч. 4. — VIII, 300 с., 1 л. фронт.
(ил.), 1 л. ил.; (То же: 2-е изд. — СПб., 1821).
[Эккартсгаузен К., фон]. Молитвы, почерпнутые из псалмов Давидовых для христианской души, изданные Карлом Эккартсгаузеном / Пер. с нем. — СПб.: в типографии Департамента внешней торговли, 1817. — [2], 179 c.; 1 л. фронт. (ил.). (То же: СПб.,1817. — [2],
175 c.; 1 л. фронт. (ил.). То же: изд. 2-е. — СПб., 1821. — [2], 175 c.; 1 л. фронт. (ил.). То же:
СПб., 1821. — [2], 179 c.; 1 л. фронт.)
[Эккартсгаузен К., фон]. О фосфорной кислоте, яко вернейшем средстве против гнилости / Соч. К. Эккартсгаузена; пер. с нем. [С. А. Пошмана; под ред. А. Ф. Лабзина]. — СПб.:
в типографии Ф. Дрехслера, 1811. — X, 90 с.
[Эккартсгаузен К., фон]. Отрывки из сочинений Эккартсгаузена: 1) Наставление жреца
натуры Клоаса Софрониму; 2) О языке и письме; 3) Приложение высшей математики к химии; 4) Оспособности рода человеческого к совершенству; 5) Нечто из внутреннейшего /
Пер. с нем. [А. Ф. Лабзина]. — СПб., 1803. — [2], 224 с.; 1 л. фронт. (То же: СПб., 1803. — [2],
228 с.; 1 л. фронт.)
[Эккартсгаузен К., фон]. Терпимость и человеколюбие, изображенные в трогательных повестях / Соч. г. Эккартсгаузена; пер. с нем.: в 2 ч. — М.: в вольной типографии
Гария и Компании, 1805. — [2], 198, 180 с. (То же: изд. 2-е: в 4 ч. — М.: [Егор Андреев];
в Университетской типографии , 1817; То же: изд. 3-е: в 4 ч. — [Орел: в Губернской
типографии, 1818]).
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ТРУДЫ ЮНГА-ШТИЛЛИНГА
В рамках подготовки масонской библиотеки переизданы наиболее значительные переводные произведения немецкого мыслителя и писателя Иоганна Генриха Юнга-Штиллинга (Jung-Stilling,
1740–1817).
Литературная деятельность Штиллинга очень разнообразна, но большую известность доставили
ему его мистические сочинения. Под влиянием революционных событий во Франции у Штиллинга возникла мысль о скором конце мира и установлении тысячелетнего Царства, вера в близость
которого пронизывает все его сочинение «Победная повесть, или Торжество веры христианской».
«Тоска по отчизне» написана в духе масонов, иллюминатов, розенкрейцеров и иных мистических
обществ того времени: в изображении аналогичного братства таинственных рыцарей преследовалась цель низвержения идей эпохи Просвещения. В первую очередь, с новой философией предложено было бороться с помощью Библии и протестантской церкви. Все в рассказе окутано такими
аллегориями, что автор счел необходимым написать к своей книге объяснительный ключ. Это произведение переведено на все европейские языки.
Большой успех имели в России книги Штиллинга в переводах А. Ф. Лабзина и Ф. П. Лубяновского, чьи взгляды сформировались под влиянием известного московского мартиниста И. В. Лопухина.

Юнг-Штиллинг И. Г. Победная повесть, или Торжество веры христианской / Пер. с нем.,
прим. А. Ф. Лабзина. — Репринтное издание 1815 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 480 с.
Это сочинение немецкого мистика целиком пропитано
верой в близость Тысячелетнего царства. Митрополит
Филарет (Дроздов) так отзывался о «Победной повести…»: «в ней… изъяснения первых пяти печатей были
действительно замечательны, хотя вообще книга проникнута духом протестантства». Обратившись к Библии, он, подобно многим мистикам-пиетистам, особый интерес проявил к таинственному и пророческому
в Книге. Он дал свои толкования Апокалипсису, которые митрополит московский Филарет нашел в некоторых местах замечательными.
Книга вызвала бурную полемику не только в среде
русского духовенства, но и среди членов Российского Библейского общества. Велико было влияние книги
на русских сектантов. Как это ни парадоксально, этот
противник французской революции и рационалистов
в России прослыл «революционистом и вольтерьянцем». Именно так был аттестован Юнг-Штиллинг архимандритом Иннокентием, ректором Петербургской
семинарии; эти же обвинения присутствовали в доносе
на имя императора (август 1816 года) некоего губернского секретаря Степана Смирнова.
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Ссылаясь на Четвертую главу Книги Ездры, на отцов церкви
и английского историка ХVIII века Гиббона, автор утверждает, что десять пропавших колен Израилевых на самом деле
не исчезли, а дали начало всем нынешним европейским народам. Они были уведены в Ассирию, а оттуда пошли на север,
в места не населенные, чтобы «спокойно служить Богу своим
образом». Большая часть их поселилась в России, Польше,
Богемии, Венгрии, Греции, Германии, в Северных землях,
в Великобритании, Франции, Испании, Португалии и Италии.
Юнг-Штиллинг И. Г. Приключения по смерти: в 3 ч. — Репринтное издание 1805 г. — СПб.:
Альфарет, 2010.
Ч. I. — 268 с.; 1 л. фронт.; Ч. II. — 278 с.; 1 л. фронт.; Ч. III. — 270 с.; 1 л. фронт.

Иоганн Генрих Юнг-Штиллинг жил нравственно-религиозным чувством любви, стремился раскрыть небесное
в земном. Главным ревнителем идей Юнга-Штиллинга
был известный мистик А. Ф. Лабзин, осуществивший
переводы ряда его книг. Большой успех имела в России
его книга “Theorie der Geisterkunde” (1808) или «Приключения по смерти», такое название дал ей Лабзин, чтобы
избежать доносов.
И. Г. Юнг-Штиллинг писал в своем произведении: «Просто непостижимо, что столь серьёзные и ужасные, столь
живо воздействующие на наши чувства свидетельства продолжения жизни нашей после смерти, производят на нас
столь мало впечатления. Их боятся, как дети боятся пугала, и на этом всё остаётся. Вместо того, чтобы поразмыслить над этим, вывести из этого плодотворные выводы и
принять решения к улучшению жизни, люди рассказывают
друг другу истории о появлениях духов для развлечения,
словно сказки, и направляют воображенье своё на муки отшедших собратьев. А великий просвещённый мир смотрит
на всё невидящими глазами и не желает видеть, и видящих
причисляет к мракобесам, принижает их и высмеивает.
Не приведи Боже!»
Книга имеет особое гравированное заглавие к первой части
и три фронтисписа, из которых один работы С. Галактионова и два Ухтомского. Редкое издание.

Юнг-Штиллинг И. Г. Тоска по отчизне / Пер. с нем. Ф. П. Лубяновского: в 5 ч. —
Репринтное издание 1817–1818 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Ч. I. — 362 с.; Ч. II. — 394 с.; Ч. III. — 386 с.; Ч. IV. — 366 с.; Ч. V. — 316 с.

Юнг-Штиллинг И. Г. Феобальд, или Мечтатели: Истинная повесть / Пер. с нем.
Ф. П. Лубяновского: ч. 1–4: в 3 т. — Репринтное издание 1819 г. — СПб.: Альфарет, 2010.
Т. I: Ч. 1. — 172 с.; Т. II: Ч. 2. — 174 с.; Т. III: Ч. 3, 4. — 224 с.
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Готовятся к изданию:
[Юнг-Штиллинг И. Г.]. Жизнь Генриха Штиллинга. Истинная повесть / Пер. с нем.: в
2 ч. — СПб., 1816. — Ч. 1. — [2], XII, 311 с.; 1 л. фронт. (портр.). — В типографии Императорского Воспитательного дома.; Ч. 2. — 474 с. — В типографии В. Плавильщикова.
[Юнг-Штиллинг И. Г.]. Краткие нравоучительные правила на каждый день года для друзей христианства / Пер. с нем., из сочинений Г. Штиллинга. — СПб.: в Императорской типографии, 1805. — [2], 91 с.
[Юнг-Штиллинг И. Г.]. Последние дни Юнга-Штиллинга, или Шестая книжка его жизни,
начатая им самим, а оконченная внуком [Вильгельмом Генрихом Элиасом Шварцем] и зятем его [Д. Шварцем] / Пер. с нем. У. М. [А. Ф. Лабзина]. — СПб.: в Морской типографии,
1818 г. — [2], 105 с.; 1 л. фронт. (портр.).
[Юнг-Штиллинг И. Г.]. Угроз Световостоков / Пер. с нем. [А. Ф. Лабзина]: в 7 ч., 28 кн. —
СПб., 1806–1814.

МАСОНСКАЯ ПЕРИОДИКА
Масонская периодика даже более редка, чем отдельные издания. Следует отметить, что в представленной библиотеке удалось, восполнив все недостающие выпуски и страницы, собрать полные
комплекты таких периодических изданий, как «Сионский вестник», «Вечерняя заря», «Утренний
свет», «Русский франкмасон», «Спиритуалист», «Голос всеобщей любви» и других.

Беседы с богом, или Размышления в вечерние часы, на каждый день года; издание периодическое / Пер. с нем. яз.: в 4 ч. — М.: тип. Комп. Типографич., 1787–1789. — Ч. 1. — [2],
324 с.; Ч. 2. — 312 с.; Ч. 3. — 1–202, 123–140, [2], 243–354 [=334] с.; Ч. 4. — 322 с.
Изида: Ежемесячный журнал оккультных наук. — Г. [1]–8. — СПб.: И. К. Антошевский, 1909–1916.
Утренний свет, ежемесячное издание. Ч. 1–9. — СПб., 1777–1780. — Ч. 1. Месяц сентябрь
– [декабрь]. — 1777. — XXIV, [1], 1–94, X, 95–184, VII, [1], 185–284, V, [1], 285–385 с., 2 л.
фронт. ил.; Ч. 2. Месяц январь – [апрель]. — 1778. — VI, 192, VII, 193–284, IV, 285–383, [2] с.,
фронт. ил.; Ч. 3. Месяц май – [август]. — 1778. — VI, 1–284, IX, 285–392 с., фронт. ил.; Ч. 4. С
сентября по январь. — 1778. — I–VI, VI [=VII], 1–106, XI, 107–194, XIV, 195–380, [2], 261–
342 c., фронт. ил.; Ч. 5. Месяц январь – [апрель], 1779. — [6], 1-82, V, [1], 83–160, IV, 161–260,
[2], 261–342 c., фронт. ил.; Ч. 6. С мая по сентябрь месяц. — 1779. — [6], 397, [1] с.; Ч. 7. С сен-
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тября по генварь месяц. — 1779. — [4], 1–356, 327–330 [=360] с.; Ч. 8. С генваря по май месяц.
— 1780. — [2], 383, [1] с.; Ч. 9. С мая по сентябрь месяц. — 1780. — [4], 1–237, 338–346, VIII,
147–250 [=350] с.
Московское ежемесячное издание. В пользу заведенных в Санктпетербурге Екатерининскаго и Александровскаго училищ, заключающее в себе собрание разных лучших статей,
касающихся до нравоучения, политической и ученой истории, до философских и словесных наук и других полезных знаний, служащее продолжением Утренняго света: в 3 ч. —
М., в Унив. тип. у Н. Новикова, 1781. — Ч. 1: Месяц генварь-апрель. — XXVIII, 1–80, [2],
81–158, [2], 159–240, [4], 241–314 с.; Ч. 2: Месяц май–август. — [4], 1–79, [5], 81–160, [2],
161–238, [4], 239–312 с.; Ч. 3.: Месяц сентябрь-декабрь. — [4], 1–82, [2], 83–160, [2], 161–
238, [4], 239–325с.
Вечерняя заря: Ежемесячное издание,… служащее продолжением «Утреннего света»:
в 3 ч. — М.: в Унив. тип. у Н. Новикова, 1782. — Ч. 1: [генварь–апрель]. — [16], 354, [2] с.;
Ч. 2: [май–август]. — [3], 322, [2] с.; Ч. 3: [сентябрь–декабрь]. — [3], 338, IV с.
Покоящийся трудолюбец: периодическое издание, служащее продолжением «Вечерней
зари». Заключающее в себе богословския, философическия, нравоучительныя, историческия, и всякаго рада как важныя так и забавныя материи, к пользе и удовольствию любопытных читателей, состоящия из подлинных сочинений на российском языке и переводов
с лучших иностранных писателей в стихах и прозе: в 4 ч. — М.: в Унив. тип. у Н. Новикова,
1784–1785. — Ч. 1. — 264 с.; Ч. 2. — 274 с.; Ч. 3. — 271 с.; Ч. 4. — 288 с.
Голос всеобщей любви (Смелые мысли): Еженедельный вестник практического оккультизма, обслуживающий духовно-нравственную сторону человеческой жизни и социальномистическое направление ее. — Г. [1]–6. — М.: В. П. Быков, 1906–1911.
Магазин свободно-каменьщической, содержащий в себе: речи, говореныя в собраниях;
песни, письма, разговоры и другия разныя краткия писания, стихами и прозою; в 7 томах,
а каждый том в 3 частях состоящий. — М.: тип. И. Лопухина, 1784.— Т. 1: Ч. 1. — [2], VII,
141 с.; Ч. 2. — 144 с. (Издание не закончено).
Русский франк-масон (Свободный каменщик): популярно-научный и литературный
журнал / Ред.-изд. П. А. Чистяков. — М., 1908. — № 1–2. — № 1. — 1–36, 37–48 с.; Приложение: 1–24, 1–16 с. (88 с.); № 2. — 38–67, 17–37 с. (50 с.)
Сионский вестник: Ежемесячное издание: в 8 ч. — СПб.: Феопемпт Мисаилов [А. Ф. Лабзин], 1806, 1817–1818. — Ч. I. — 373 с.; Ч. II. — 352 с.; Ч. III. — 356 с.; Ч. IV. — 426 с.; Ч. V. —
428 с.; Ч. VI. — 431 с.; Ч. VII. — 435 с.; Ч. VIII. — 420 с.
Спиритуалист: Вестник исследований в области общений с загробным миром: Ежемесячный иллюстрированный журнал: Т. 1–8. — М.: А. М. Марков, В. П. Быков, 1905–1912.

605

Библиотека Наследие Библиографа

Библиотека
Наследие
606

Библиографа

БиБлиотека Наследие БиБлиографа

Чтобы собрать Библиотеку Российской Империи, нужно было вооружиться авторитетными источниками, которые бы
давали возможность объективно выбрать лучшее. Нужна целая
библиотека справочников по книговедению, чтобы сделать правильный отбор. И такая коллекция у нас есть! Это — библиотека
«Наследие библиографа». В нее вошли известные справочные издания XIX–XX веков по книговедению. Здесь представлены знаковые издания, отражающие развитие библиографической науки
в дореволюционный период.
Сегодня в библиотеке представлены более 250 изданий,
что составляет боле 450 томов. Предлагаемые книги станут основой справочно-библиографического отдела научной, корпоративной и домашней библиотеки, а также могут быть прекрасным подарочным комплектом или нести представительскую
функцию. В зависимости от цели можно сформировать необходимую номенклатуру изданий, выбрав из представленного
списка понравившиеся.
Создание подобных книг — занятие чрезвычайно трудоемкое. Известные библиографы прошлого занимались составлением справочной литературы десятилетиями. По сей
день указатели и каталоги являются основной базой для любой исследовательской работы. И большинство таких указателей — это работы дореволюционных историков и библиографов, которые не переиздавались с момента выхода в свет
и никогда не дополнялись и не перерабатывались в советское
и постсоветское время.
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Большинство указателей сегодня носят статус антикварного издания и не представлены на продажу. Найти сегодня
полные комплекты, например, антикварно-букинистических каталогов чрезвычайно сложно. Даже в крупнейших библиотеках
страны имеются невосполнимые лакуны. Лишь редкие библиофилы и книгопродавцы имеют в личном распоряжении оригиналы каталогов знаменитых антикваров, и только единицы — полные комплекты!
По своему наполнению «Библиотека книговедения» не
имеет аналогов. Она уникальна тем, что здесь и сейчас позволяет
работать со всем разнообразием дореволюционной справочной
литературы. Библиография дореволюционных периодических
изданий и росписи их содержания помогут легко и быстро найти
материалы по определенной теме, выявить статьи того или иного
автора, обобщить публикации за определенный период.
Сложно представить книжные собрания библиофилов,
ученых, писателей без справочной литературы. Узнать год издания редкой книги, ее тираж и цену на момент выхода в свет,
расшифровать инициалы и псевдонимы любых писателей —
можно только с помощью словарей, антикварно-букинистических каталогов, указателей и других справочных изданий.
Предлагаемые репринтные копии могут восполнить дефицит
справочников по книговедению и стать незаменимым подспорьем в работе с книгой.
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БИБЛИОТЕКА
НАСЛЕДИЕ БИБЛИОГРАФА

№
п/п

Название

Тома

1.

Беляева Л. Н., Зиновьева М. К., Никифоров М. М. Библиография периодических изданий России: 1901–1916 / Под общей ред. В. М. Барашенкова, О. Д. Голубевой, Н. Я. Морачевского: в 4 т. — Репринтное
издание 1958–1961 гг. — СПб.: Альфарет, 2012. — Т. 1. — 680 с.; Т. 2. —
724 с.; Т. 3. — 688 с.; Указатели. — 404 с.

4

Русская периодическая печать (1702–октябрь 1917) справочник. /
Под ред. А. Г. Дементьева, М. С. Черепахов, Е. М. Фингерит и др.:
в 2 т. — Репринтное издание 1957–1959 гг. — СПб.: Альфарет, 2012. —
Т. 1. — 836 с.; Т. 2. — 356 с.

2

Короленко И. Г. Указатель к первым четырем томам русского перевода «Всеобщей истории» Георга Вебера. — Репринтное издание
1888 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 248 с.

1

The Russian numismatic library of Randolf Zander: Mail bid sale and reference catalog closing date 17 may 2001 presented by World-wide coins
of California James F. Elmen. — Репринтное издание 2001 г. — СПб.:
Альфарет, 2006. — 28 с.

1
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2008.

12

Сабанеев Л. П. Указатель книг и статей охотничьего и зоологического
содержания. — Репринтное издание 1884 г. — СПб.: Альфарет, 2011. —
494 с.

1

Савелов Л. М. Библиографический указатель по истории, геральдике и родословию российского дворянства. — Репринтное издание
1897 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 276 с.

1

Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века:
1725–1800: в 6 т. — Репринтное издание 1975 г. — СПб.: Альфарет,
2006. — Т. 1. — 436 с.; Т. 2. — 516 с.; Т. 3. — 517 с.; Т. 4. — 289 с.; Т. 5. —
301 с.; Т. 6. — 192 с.

6

Систематическая роспись содержания «Русской старины» за 1870–
1902 гг. / Сост. В. В. Тимощук и др. — Репринтное издание 1885–
1903 гг. — СПб.: Альфарет, 2007. — 694 с., 42 л. ил.

1

Смирнов Н. П. Библиографические материалы: Опись книг брошюр
и статей библиотеки сенатора Н. П. Смирнова: Палеография. Книгопечатание и законы о цензуре. Библиография. Библиотеки, музеи,
музеи и архивы. Книжная торговля. — Репринтное издание 1898 г. —
СПб.: Альфарет, 2009. — 718 с.

1

Смирнов-Сокольский Н. П. Моя библиотека: Библиографическое
описание: В двух томах. — Москва: Издательство «Книга», 1969. — Т.
I. — 532 с.: ил.; Т. II. — 574 с.: ил.

2

Смирнов-Сокольский Н. П. Русские литературные альманахи и сборники XVIII–XIX вв. — М.: Книга, 1965. — 592 с.

1
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75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

618

Соколов А. П. Русская морская библиотека 1701–1851: Исчисление
и описание книг, рукописей и статей по морскому делу за 150 лет. —
Репринтное издание 1883 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 464 с.

1

Соколовская Т. О. Русское масонство: Конволют. — Репринтное издание 1904–1916 гг. — СПб.: Альфарет, 2009. — 426 с.

1

Сокурова М. В. Общие библиографии русских книг гражданской печати: 1708–1955: Аннотированный указатель. — Репринтное издание
1956 г. — СПб.: Альфарет, 2006. — 288 с.

1

Соловьев Н. В. Каталог антикварной книжной торговли: в 6 т.: 145 каталогов. — Репринтное издание 1901–1917 гг. — СПб.: Альфарет, 2008. —
Т. I: Каталоги № 1–19. — 578 с.; Т. II: Каталоги № 20–47. — 556 с.; Т. III:
Каталоги № 48–72. — 596 с.; Т. IV: Каталоги № 73–98. — 590 с.; Т. V:
Каталоги № 99–118. — 586 с.; Т. VI: Каталоги № 119–145. — 598 с.

6

Сопиков В. С. Опыт российской библиографии: в 2 т. / Ред., примеч.,
доп. и указания В. Н. Рогожина. — Репринтное издание 1904–1906 гг. —
СПб.: Альфарет, 2006. — Т. 1 (части I–III ). — 608 с.; Т. 2 (части IV–
V). — 520 с.

2

Справочники по истории дореволюционной России: Библиографический указатель / Под ред. П. А. Зайончковского. — Репринтное издание 1978 г. — СПб.: Альфарет, 2006.

1

Срезневский В. И. Список русских повременных изданий с 1703 по
1899 год. Со сведениями об экземплярах, принадлежащих библиотеке Императорской академии наук. — Репринтное издание 1901 г. —
СПб.: Альфарет, 2011. — 568 с.

1

Суворин А. С. Каталог книжного магазина «Нового времени»
А. С. Суворина: Книги 1878–1901 гг. — Репринтное издание 1902 г. —
СПб.: Альфарет, 2007. — 1020 с.

1

Татищев В. Н. Лексикон российский исторический, географический,
политический и гражданский: в 3 ч. — Репринтное издание 1793 г. —
СПб.: Альфарет, 2008. — Ч. I: А–В. — 320 с.; Ч. II: Г–Ж. — 224 с.; Ч.
III: З–К. — 224 с.

3
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84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

Тематический каталог произведений П. Чайковского - Catalogue
thmatique des oeuvres de P. Tschakowsky. — Репринтное издание
1897 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 174 с.

1

Указатель к журналу «Русская старина» за 1883 г. / Изд. М. И. Семевский. — Репринтное издание 1883 г. — СПб.: Альфарет, 2008. —
148 с.

1

Указатель к изданиям Императорского географического общества и его
отделов за пятьдесят лет существования с 1846 по 1905 год: в 4 выпусках. — Репринтное издание 1886–1910 гг. — СПб.: Альфарет, 2008. —
652 с.

1

Указатель трудов Императорского Православного Палестинского
Общества (1881–2007 гг.) / Библиотека Российской академии наук,
Императорское Православное Палестинское Общество; науч. рук.
В. П. Леонов; отв. ред. Н. Н. Лисовой. — Изд. 2-е, испр. и доп. —
СПб.: БАН; Альфарет, 2009. — 444 с.; 45 ил.

1

Ульянинский Д. В. Библиотека Д. В. Ульянинского: в 3 т. — Репринтное издание 1912–1915 гг. — СПб.: Альфарет, 2006. — Т. 1. — 432 с.;
Т. 2. — 812 с.; Т. 3. — 532 с.

3

Филарет (Гумилевский Д. Г.) Обзор русской духовной литературы:
862–1863. — Репринтное издание 1884 г. — СПб.: Альфарет, 2009. —
524 с.

1

Фишер Г. И. Каталоги музея и библиотеки П. Г. Демидова: в 3 т. Fisher G. La bibliotheque et Museum de Paul de Demidoff: En 3 vol. — Репринтное издание 1806–1807 гг. — СПб.: Альфарет, 2010. — (На французском языке).

3

Чертков А. Д. Всеобщая библиотека России, или Каталог книг для
изучения нашего Отечества во всех отношениях и подробностях:
в 2 т. — Репринтное издание 1838 и 1845 гг. — СПб.: Альфарет, 2007. —
Т. 1. — 652 с.; Т. 2. — 604 с.

2

Шемиот В. П. Систематический и алфавитный указатель изданий
Императорской академии наук: в 2 ч. с прибавлениями / Вступит.
ст. Т. В. Кульматовой. — Репринтное издание 1872–1885 гг. — СПб.:
Альфарет, 2007. — (Серия «Мемориальный проект»). — Ч. 1. —
524 с.; Ч. 2. — 532 с.

2
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93.

94.

Шендзиковский И. А. Библиотека Александровской военно-юридической академии. Систематический каталог: Ч. 1–3. — Репринтное издание 1899 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 742 с.

1

Шибанов П. П. Антикварная книжная торговля П. Шибанова: в 9 т.:
Каталоги № 1–158, 161–168. — Репринтное издание 1885–1916 гг. —
СПб.: Альфарет, 2008. — Т. I: Каталоги № 1–13. — 852 с.; Т. II: Каталоги № 14–32. — 856 с.; Т. III: Каталоги № 33–55. — 840 с.; Т. IV:
Каталоги № 56–71. — 852 с.; Т. V: Каталоги № 72–93. — 816 с.; Т.
VI: Каталоги № 94–111. — 752 с.; Т. VII: Каталоги № 112–131. —
740 с.; Т. VIII: Каталоги № 132–150. — 812 с.; Т. IХ: Каталоги №
151–158, 161–168. — 728 с.

9
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ.
СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ БИБЛИОТЕКИ АКАДЕМИИ НАУК

№
п/п

Название

Тома

1.

Алексеев В. М. Рабочая библиография китаиста: Книга руководств
для изучающих язык и культуру Китая / Отв. ред. В. П. Леонов; отв.
Сост. Т. И. Виноградова. – СПб.: БАН; Альфарет, 2010. – 504 с.

1

2.

«Альдины» Библиотеки Академии наук / Сост. Е. Н. Краснова. —
СПб.: Альфарет, 2006. — 508 с., ил. — (Серия «Мемориальный проект»).

1

3.

Библиография изданий Академии наук СССР: 1941–1945 гг.: Ежегодник. Вып. 4. 1944 г. / Под рук. Н. В. Колпаковой. — СПб.: БАН; Альфарет, 2009. — 408 с. — (Серия «Мемориальный проект»).

1

4.

Библиография изданий Академии наук СССР: 1941–1945 гг.: Ежегодник. Вып. 3. 1943 г. / Под рук. Н. В. Колпаковой. — СПб.: Альфарет,
2008. — 276 с. — (Серия «Мемориальный проект»).

1

Библиография изданий Академии наук СССР: 1941–1945 гг.: Ежегодник. Вып. 2. 1942 г. / Под рук. Н. В. Колпаковой. — СПб.: Альфарет,
2007. — 252 с. — (Серия «Мемориальный проект»).

1

Библиография изданий Академии наук СССР: 1941–1945 гг.: Ежегодник. Вып. 1. 1941 г. / Под рук. Н. В. Колпаковой. — СПб.: Альфарет,
2006. — 664 с. — (Серия «Мемориальный проект»).

1

Библиография изданий Академии наук СССР: 1941–1945: Ежегодник. Вып. 5. 1945 год / рук. проекта Н. В. Колпакова; отв. сост.
Т. В. Кульматова. — СПб. : БАН; Альфарет, 2010. — 352 с. — (Серия
«Мемориальный проект»).

1

Библиография изданий Российской академии наук: 1994–2004 гг.:
Вып. 2. 1995 г. / науч. рук. В. П. Леонов; отв. ред. Н. В. Колпакова;
отв. исп. Н. М. Баженова. — СПб.: БАН; Альфарет, 2011. — 776 с. —
(Серия «Мемориальный проект»).

1

5.

6.

7.

8.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

622

Библиография изданий Российской академии наук: 1994–2004 гг.:
Ежегодник. Вып. 1. 1994 г. / Под рук. В. П. Леонова. — СПб.: Альфарет, 2006. — 696 с. — (Серия «Мемориальный проект»).

1

Босния и Герцеговина: Книги из Славянского фонда Библиотеки
Академии наук / Под рук. В. П. Леонова. — СПб.: Альфарет, 2006. —
104 с., ил. — (Серия «Мемориальный проект»).

1

Газета «Санкт-Петербургские ведомости» XVIII века: Указатели
к содержанию 1728–1731 гг. / Сост. А. Ю. Соловьев, Н. С. Трофимова, Л. А. Чуркина, отв. сост. М. И. Фундаминский, отв. ред. А. И. Копанев. — Репринтное издание 1987 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 169 с.

1

Газета «Санкт-петербургские ведомости» XVIII века: Указатели
к содержанию 1761–1770 гг.: в 2 ч. — СПб.: Альфарет, 2006.

2

Газета «Санкт-Петербургские ведомости» XVIII века: Указатели
к содержанию 1761–1765 гг.: в 2 ч. / Сост. В. Ф. Воробьева, Р. Г. Запесоцкая и др. — Репринтное издание 2001 г. — СПб.: Альфарет,
2007. — 898 с.

2

Газета «Санкт-Петербургские ведомости» XVIII века: Указатели к содержанию 1751–1755 гг. / Сост. В. Ф. Воробьева, Р. Г. Запесоцкая, А. А. Порпляк, А. Ю. Соловьев, Н. С. Трофимова, отв.
сост. М. И. Фундаминский, С. Н. Коротков. — Репринтное издание
1992 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 430 с.

1

Газета «Санкт-Петербургские ведомости» XVIII века: Указатели
к содержанию 1746–1750 гг. / Сост. В. Ф. Воробьева, Р. Г. Запесоцкая, А. А. Порпляк, А. Ю. Соловьев, Н. С. Трофимова. — Репринтное
издание 1991 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 344 с.

1

Газета «Санкт-Петербургские ведомости» XVIII века: Указатели
к содержанию 1741–1745 гг. / Сост. И. Ф. Бонк, Р. Г. Запесоцкая, А. А. Порпляк, А. Ю. Соловьев, Н. С. Трофимова, отв. сост.
М. И. Фундаминский. — Репринтное издание 1991 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 277 с.

1

Газета «Санкт-Петербургские ведомости» XVIII века: Указатели к содержанию 1736–1740 гг. / Сост. Р. Г. Запесоцкая, Э. Л. Поляков, А. А. Порпляк, А. Ю. Соловьев, Н. С. Трофимова, отв. сост.
Н. М. Фундаминский, отв. ред. А. И. Копанев. — Репринтное издание
1990 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 256 с.

1
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Газета «Санкт-Петербургские ведомости» XVIII века: Указатели
к содержанию 1732–1735 гг. / Сост. М. И. Фундаминский, А. А. Порпляк, А. Ю. Соловьев, Н. С. Трофимова. — Репринтное издание
1989 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 204 с.

1

Газета «Санкт-Петербургские ведомости» XVIII века: Указатели
к содержанию 1771–1775 гг.: в 2 ч. / отв. ред. Н. В. Колпакова; отв.
сост.: Н. С. Трофимова; науч. ред. Е. В. Анисимов: в 2 ч. — СПб.:
БАН; Альфарет, 2012. — 1051 с.

1

Газета «Санкт-Петербургские ведомости» XVIII века: Указатели к содержанию 1774 г. / Сост. А. Ю. Соловьев, Н. С. Трофимова,
Л. А. Чуркина, отв. сост. М. И. Фундаминский, отв. ред. А. И. Копанев. — Репринтное издание 1987 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 209 с.

1

Геннади Г. Литература русской библиографии: Опись библиографических книг и статей, изданных в России. — Репринтное издание
1858 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 206 с.

1

Каталог библиотеки юридического кабинета Императорского cанктпетербургского университета. — Репринтное издание 1906 г. — СПб.:
Альфарет, 2009. — 378 с.

1

Каталог книг из собрания Андрея Андреевича Виниуса / Сост.
Е. А. Савельева. — (Серия «Мемориальный проект»). — СПб.: БАН;
Альфарет, 2008. — 400 с.; 44 л. ил.

1

Каталог книг из собрания Аптекарского приказа / Сост. Е. А. Савельева. — СПб.: Альфарет, 2006. — 384 с.: ил. — (Серия «Мемориальный проект»).

1

Каталог книг личной библиотеки М. В. Ломоносова в Библиотеке Российской академии наук и других учреждениях Санкт-Петербурга / науч.
рук. В. П. Леонов; отв. ред. И. М. Беляева. — СПб.: БАН, 2011. — 184 с.;
ил.

1

Лицевые старообрядческие рукописи XVIII — первой половины
XX веков: Описание Рукописного отдела Библиотеки Российской
академии наук. Т. 10, вып. 1 / Авт.-сост. Н. Ю. Бубнов, Е. К. Братчикова, В. Г. Подковырова. — СПб., 2010. — 672 с.

1

Почаевский сборник / Отв. ред. Н. В. Колпакова. — СПб.: Альфарет,
2007. — 216 с., ил. — (Серия «Мемориальный проект»).

1
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28.

29.

30.

Россия и Китай: Сборник статей / рук. проекта Н. В. Колпакова;
отв. ред. В. П. Леонов; сост. Т. И. Виноградова. — СПб.: БАН;
Альфарет, 2009. — 214 с., 8 л. ил.

1

Кнорозова
Е.
Ю.
Странствия
в
бесконечном:
Вьетнамская
традиционная
проза малых форм / Е. Ю. Кнорозова; рук. проекта Н. В. Колпакова;
отв. ред. В. П. Леонов; предисл. Т. И. Виноградовой. — СПб.: БАН;
Альфарет, 2009. — 344 с.

1

Крачковский И. Ю.: Биобиблиографический указатель / Отв. ред.
Н. В. Колпакова. — СПб.: БАН, Альфарет, 2007. — 232 с.

1
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ИЗДАНИЯ ПОД ЗАКАЗ

№
п/п

Название

Тома

1.

Александров Ф. Ф. Систематический указатель рисунков, помещенных в I–XL томах (1869–1888 гг.) журнала «Всемирная иллюстрация»
и приложениях к ним. — СПб., 1892. — 144 с.

1

2.

[Бокачев Н.]. Описи русских библиотек и библиографические издания,
находящиеся в исторической и археологической библиотеке Н. Бокачева. — СПб., 1890. — 418 с.

1

[Межов В. И.] Библиографический указатель книг и статей по педагогике и правоведению, вышедших в России в 1859-1866 гг.: Конволют
[Межов В. И.] Библиографический указатель вышедших в России
в 1859, 1860 и 1861 годах, книг и статей, о части: педагогики, дидактики
и методики / Сост. В. И. Межов. — СПб., 1862. — 161 с.
[Межов В. И.] Библиографический указатель вышедших в России
в 1862 году, книг и статей, о части: педагогики, дидактики и методики /
Сост. В. И. Межов. — СПб., 1863. — 119 с.
3.

[Межов В. И.] Библиографический указатель вышедших в России
в 1863 году, книг и статей, о части: педагогики, дидактики и методики /
Сост. В. И. Межов. — СПб., 1864. — 125 с.

1

[Межов В. И.] Библиографический указатель книг и статей по части
правоведения, вышедших в России в 1865 году / Сост. Межов. — СПб.
: Тип. Правительствующего Сената, 1866. — 74 с. — (Приложение к
«Журналу Министерства Юстиции»).
[Межов В. И.] Библиографический указатель книг и статей по части
правоведения, вышедших в России в 1866 году / Сост. В. И. Межов.
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1
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1
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1
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1911. — 32 с., 1 л. портр.
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25.

Библиография трудов Института этнографии имени Н. Н. МиклухоМаклая: 1900–1962 / Сост. О. В. Бунакова, Р. В. Каменецкая. — Л.:
Наука, 1967. — 284 с.

1
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1

27.
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русском языке до 1917 года). Ч. I. — Баку, 1962. — 128 с.

1

39.
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1
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Духовной академии: в 5 т., вып. 1–13: в 12 кн. — Киев, 1890–1915.

12

БиБлиотека Наследие БиБлиографа

58.
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/ Сост. И. А. Устинов. — Харьков, 1886. — 240 с.

1

61.

Литература русского лесоводства / Сост. П. Вереха, А. Рудзкий. —
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1

82.

Сахаров Ф. Литература истории и обличения русского раскола: Систематический указатель книг, брошюр и статей. Вып. 1–3. — СПб.,
1887–1900. — Вып. 1. — II, IV, II, 188, VI; Вып. 2. — II, VI, 220 с.; Вып.
3. — VIII, 336 с.
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83.

Систематическая роспись книг книжного магазина И. И. Глазунова:
Конволют.

1

84.

Систематический каталог библиотеки Главного Штаба. — СПб.:
Типография Голике, 1879. — Ч. I: Науки военные. — 463 с.; Ч. II:
Отдел общий. — 927 с.

2

85.

Систематический каталог книг фундаментальной библиотеки Казанской дух. академии. Вып. 1. — Казань, 1874. (Продолжение 1:
1881; Продолжение 2, вып. 3: 1896; Продолжение 2, вып. 4: 1904.;
вып. 5: 1874)

1

86.

Систематический указатель «Русского инвалида»: 1902–1914 гг. —
Петроград: Типография Главного управления Удалова, 1903–1915.

1

87.

Систематический указатель Военного сборника за 1858–1904 годы.

4

88.

Систематический указатель журнала «Киевская старина». (1882–
1906 гг.). — Полтава, 1911. — 220 с.

1

89.

Систематический указатель литературы о евреях на русском языке
со времени введения гражданского шрифта. [1708] по декабрь 1889 /
Сост.: Л. М. Брамсон и др. — СПб.: Типо-Литография А. Е. Ландау,
1893. — VIII, [2], 568 с.

1

90.

Систематический указатель русской литературы по гражданскому
праву / Изд. редакционной комиссии по составлению гражданского уложения; Сост. А. Поворинский. — СПб.: Государственная тип.,
1886. — XVI, 394 с.

1

91.

Систематический указатель содержания «Исторического вестника»
за семь лет. 1905–1911 гг. / Сост. В. Е. Рудаков, Т. А. Мартемьянов. —
Петроград, 1915. — 2, 320 с.

1

92.

Систематический указатель статей, касающихся материка Азии, помещенных в изданиях Императорского Русского Географического
Общества с 1846 до 1894. — Иркутск, 1898. — 256 с.

1
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Сочинения и переводы, издаваемые Российской импер. академией
наук. Ч. 1–6. — СПб., 1805–1813.

1

94.

Список повременных изданий за 1917 год / Сост. Л. К. Ильинский Ч. I:
Алфавитный список повременных изданий. — Петроград: Военная типография, 1919. — 186 с.

1

95.

Список русских анонимных книг с именами их авторов и переводчиков. Дополнение к каталогам русских книг Сопикова, Шторха, Плавильщикова, Смирдина, Ольхина, Глазунова и Базунова / Сост.: Г.
Г. — СПб., 1874. — 48 с.

1

96.

Старые годы: хронологическая роспись содержания. 1907–1916 /
Сост. Ф. М. Лурье. — СПб.: Коло, 2007. — 208 с.: ил., портр.

1

97.

Толмаков И. Ф. Библиотеки Московского главного архива Министерства Иностранных дел, Каталог книгам, относящимся до Москвы, Московской губернии, их церквей и монастырей с XVI столетия. — М.:
Тип. М. П. Щепкина и Ко, 1880. — 54 с.

1

98.

Туганов Р. У. Библиография Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи. (С древнейших времен до 1917 г.) / Сост. Р. У. Туганов. — Нальчик, 1967. — 680 с.

1

99.

Туркестанский сборник сочинений и статей, относящихся до Средней Азии вообще и Туркестанского края в особенности / Сост.
В. И. Межов. — СПб., 1878–1888. — Т. 1. — 192 с.; Т. 2. — 176 с.;
Т. 3. — 140 с.

1

100.

Указатель библиографических пособий по Сибири и Дальнему Востоку (XIX в. –1968 г.). — Новосибирск, 1975. — 632 с.

1

Указатель к журналу «Этнографическое обозрение»: Конволют:
Указатель к «Этнографическому обозрению». Кн. I–XV (1889–
1892 гг.) / Сост. Г. И. Куликовский. — М., 1893. — 54 с.
101.

Указатель к «Этнографическому обозрению». Кн. XVI–XXXI (1893–
1896 гг.) / Сост. Г. И. Куликовский. — М., 1898. — 70 с.

1

Указатель к «Этнографическому обозрению». Кн. XXXII–LI (1897–
1901 гг.) / Сост. Г. И. Куликовский. — М., 1903. — 56 с. ; Кн. LII–LXVII
(1902–1905 гг.). — М., 1906. — 58 с. ; Кн. LXVIII–LXXXIII. — М., 1910. —
40 с.
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102.

Указатель к неофициальной части повременных изданий Министерства народного просвещения, за 1803–1853 годы. — СПб., 1856. — 192 с.

1

103.

Указатель к официальной части повременных изданий Министерства
народного просвещения, за 1803–1853 годы. — СПб., 1854. — 158 с.

1

104.

Указатель книг по истории и общественным вопросам / Под ред.
Н. А. Гредескула, С, Ф. Знаменского и С. А. Князькова. — СПб: Тип.
М. А. Александрова, 1910. — VIII, 626, VI.

1

105.

Указатель книг, брошюр, журнальных и газетных статей и заметок
на русском языке о чувашах, в связи с другими инородцами среднего
Поволжья с 1756 по 1906 год. — Казань, 1907. — 64 с.

1

106.

Указатель литературы об Амурском крае. Изд. 2-е дополненное до
1 января 1881 г. / Сост. Ф. Буссе. — СПб., 1882. — 80 с.

1

107.

Указатель материалов для изучения истории, археологии, этнографии
и статистики Москвы с ее достопримечательностями / Сост. И. Ф. Токмачев. — М., 1880. — Вып. I. –VIII. — 450 с.

1

108.

Указатель материалов по истории 42-го Якутского пехотного полка:
Конволют. — СПб.: Альфарет, 2011. — Кн. 1: Каталог офицерской библиотеки 42-го пехотного Якутского полка; Кн. 2: Каталог полковой
библиотеки 42-го пехотного Якутского полка; Материалы для составления истории 42-го пехотного Якутского полка.

2

109.

Указатель статей «Морского сборника» 1848–1911, 1914–1918 / Сост.
И. И. Петров, Н. Зеленой, А. П.Соколов и др. — СПб.: тип. Морского
Министерства; тип. Морского Кадетского Корпуса, 1854, 1875, 1883,
1905. — XLIV, 767, [2], 108; [4], XVIII, 309 с.; 55 с.; 229 с.; 368 с.

2

110.

Указатель статей Горного журнала с 1825 по 1849 год, состоящий из
систематического указателя статей и алфавитного указателя авторов. / Сост. Р. Кемпински. — СПб., 1850. — XX, 350 с.; … с 1849 по
1860 год / Сост. И. Шильке. — СПб., 1861. — VIII, 282 с.; … с 1860 по
1869 / Сост. Д. Планер. — СПб., 1871. — Х, 240 с.; … с 1870 по 1879 год
включительно / Сост. Д. Лесенко. — СПб., 1880. — X, 70 с.; … с 1880 по
1885 год включительно / Сост. В. Латынин. — СПб., 1887. — IV, 90 с.;
… с 1886 по 1895 / Сост. А. О. Иванов. — СПб., 1902. — VIII, 118 с.;
с 1896 года по 1901 год включительно. — СПб., 1902. — 64 с.; … с 1912 по
1939 год / включительно /. — Ленинград, 1940. — 422 с.
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111.

Указатель статей, помещенных в «Русском инвалиде» в 1891–1902. —
СПб. — 38, 40, 32, 44, 54, 48, 44, 42, 48, 80, 96 с.

1

112.

Финляндия в русской периодической печати. Материалы для библиографии. 1901–1913. — Пг., 1915. — 836 с.

1

113.

Черневский П. Библиографический сборник Петра Черневского. —
Часть I: Историческая литература торговли, промышленности и финансов. — Репринтное издание 1883 г.— СПб.: Альфарет, 2010. — 150 с.

1

114.

Чертков А. Д. Всеобщая библиотека России или каталог книг для изучения нашего Отечества во всех отношениях и подробностях. — Издание 2-е. — М., 1863–1865. — Отд. 1. — 444 стлб., 2 с.; Отд. 2. — Стлб.
445–620; Отд. 3. — 625–832.

1

115.

Что читать народу? Критический указатель книг для народного и детского чтения / Сост. учительницами Х. Д. Алчевскою [и др. ]: в 3 т. —
СПб. , 1884–1906.

1

116.

Шилов А. А. Что читать по истории русского революционного движения?: Указатель важнейших книг, брошюр и журнальных статей. —
СПб.: Государственное издательство, 1922. — 230 с.

1

117.

Шуманский Е. А. Справочная книга для русских библиофилов и коллекционеров. — Одесса, 1905. — 226 с.

1

118.

Эвальд Б. В. Каталог атласов и карт, хранящихся в Депо морских карт
и книг Главного гидрографического управления Морского министерства: Ч. 1–2. — Петроград: тип. Морского министерства, 1917. — Ч. 1 —
[2], 184; Ч. 2 — [2], 186 с.

2

119.

Эвальд Б. Указатель картографических материалов Северного ледовитого океана (от Норд-Капа до мыса Дежнева) с 1734 по 1914 г. —
Пг., 1917. — 4, 132 с.

1

120.

Якушкин Е. И. Обычное право. Материалы для библиографии обычного права: в 4 вып. / Е. И. Якушкин. — Ярославль: тип. Губ. правл. ,
1875–1909.

1
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121.

Каталог Картографического заведения А. Ильина, комиссионеров
Министерства путей сообщения: [1859–1909]. — СПб.: Тип. Первой
СПб. Трудовой Артели, 1909. — XII, 216 с.: ил., карт., 6 л. ил.

1

122.

Указатель книг и брошюр о Государственной Думе. (С 1905–I/
VII 1912 г.). Опыт библиографии. — СПб.: Гос. Тип., 1913. —60 с.

1

123.

[Овсянников А. Н.] Библиографический указатель. Литература всеобщей истории за 25 лет, с 1855 по 1880 г. (книги, журн. статьи, наглядные пособия и др.), с прил. Перечня исторических руководств и статей
о преподавании истории в средне-учеб. заведениях. — СПб.: типо-лит.
А. Е. Ландау, 1880. — [4], 99 с.

1

124.

Косованов В. П. Библиография Приенисейского края. Систематический указатель книг и статей на русском и иностранном языках, опубликованных с 1612 по 1923 г. включительно: в 3 т. — Красноярск,
1930. — Т. 2. — Красноярск, 1923. — [5], XII, 296, XV с.; Т. 3. — Красноярск, 1930. — XVI, 348, XIV с.

3

125.

Гриневич А. И. Алфавитный указатель к периодическим изданиям
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76 с.

1

126.

Масанов И. Ф. Библиография Владимирской губернии. — 1905. — [4],
538, II с.

1

127.
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1

128.
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1

129.
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ил.; Вып. 2. — [4], IV, 314 с.

2

131.
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1
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1
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XIV, 245 с.
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М., 1979.
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БиБлиотека СиБири и Дальнего ВоСтока

БИБлИотека сИБИРИ И дальнеГо востока

Каждый регион многонациональной России имеет свою неповторимую богатую историю, отраженную в печатном слове: красавица
Сибирь с эпопеей ее завоевания и освоения, издревле хранящий секреты
обработки металлов, мерцающий
драгоценными камнями могучий
Урал, загадочная Средняя Азия —
земля легенд, поэтов и воителей,
гордый Кавказ с его традициями
и многообразием культур.
Краеведческие отделы музеев
и библиотек собирают по крупицам
и бережно хранят свидетельства
истории родного края: это материалы о жизни отдельных населенных
мест, краеведческие издания малой
тиражности, путеводители, карты,
памятные книжки и многое другое.
Сформировать коллекцию редких
и ценных изданий, относящихся
к истории определенного региона, —
дело не простое. Многие книги сохранились в единичных экземплярах
в самых крупных библиотеках или
чудом уцелели в редких книжных собраниях.
Понимая, насколько важен
в научно-исследовательской работе
доступ к первоисточникам, как велико значение книги в сохранении
642

национальных культур, издательство «Альфарет» сформировало
региональные библиотеки Сибири
и Дальнего Востока, Урала, Поволжья, Русского Севера, Юга России
и Кавказа, Средней Азии и Казахстана, Западных территорий Российской империи. В этих коллекциях
представлены монографии, исторические очерки отдельных местностей
и территорий, статистические и библиографические материалы, периодические издания, атласы, карты,
книги о путешествиях с описанием
костюмов, нравов, обычаев коренных
народов — все знаковые издания дореволюционной России. Списки
книг созданы профессиональными библиографами на базе каталогов крупнейших библиотек России
и целого комплекса библиографических источников. По этим спискам
возможно формирование частных,
федеральных, муниципальных, академических, университетских и других библиотек. Профессиональное
оборудование и новейшие информационные технологии позволяют
сделать редкие книги и документы
максимально доступными в виде
качественных факсимильных копий. А также в виде оцифрованных
и подготовленных по техническим

БиБлиотека СиБири и Дальнего ВоСтока

требованиям заказчика электронных
копий изданий.
Коллекция книг, посвященных Сибири и Дальнему Востоку,
включает шедевры отечественной
и мировой рукописной картографии,
книги русских и иностранных путешественников, богато иллюстрированные этнографические альбомы,
статистические и библиографические материалы, труды известных
ученых по естествознанию и землеведению.
Территория Сибири долгое
время оставалась «белым пятном»
на карте мира, порождавшим множество домыслов и легенд. После
военного похода Ермака в Сибирь,
завершившегося присоединением
Сибирского ханства к Русскому государству, открылся путь для быстрой колонизации этой территории,
вошедший в историю как движение
землепроходцев. В 1585 г. на пути
в Сибирь был основан Обской городок, в 1586 г. на месте татарского
городка был построен первый русский город в Сибири — Тюмень, а на
следующий год — Тобольск, ставший
центром русской колонизации Сибири в конце XVI – начале XVII века.
В 1595 г. в устье Оби был основан
город Обдорск (Салехард), в 1601 г.
в Тазовской губе — Мангазея, затем
последовали Туруханск, Енисейск,
в 1628–1630 гг. был разведан путь
на Лену, в 1632 г. — основан Якутск.
Вскоре вдоль моря были пройдены
маршруты до устьев Оленька, Яны
и Индигирки. Прошло всего лишь
полвека после присоединения Сибирского ханства, в течение которо-

го стала реально известной и постепенно вовлеклась в хозяйственную
жизнь огромная территория. В период 1647–1651 гг. стараниями Е. Хабарова состоялось фактическое присоединение к России Приамурья. К
концу XVII века с присоединением
Камчатки В. Атласовым практически
вся Сибирь вплоть до Тихого океана
была включена в состав Русского государства.
В изданиях Библиотеки — вся
Сибирь от периода ее завоевания
и основания острогов до возникновения и развития крупнейших сибирских городов. Сибирская коллекция
книг содержит также судоходные
и навигационные карты великих северных рек Енисея, Оби, Иртыша,
Лены, Амура; собрания карт уездов
и губерний; описания природы, жизни коренного населения и переселенцев; историю становления коммерции и строительства железных дорог
на территории Сибири и Дальнего
Востока.
Истории завоевания и освоения Сибири посвящены исследования участников Великой Северной экспедиции И. Э. Фишера
и Г. Ф. Миллера. Давно стали библиографической редкостью книги
А. А. Дунина-Горкавича, являющиеся и хроникой, и энциклопедией сибирской жизни и прогнозом ее будущего. Материалами для научных
исследований могут служить «Чертежная книга Сибири» С. Ремезова,
рукописный «Атлас Томской губернии» и «Специальная 10-верстная
карта Западной Сибири», составленная в штабе Отдельного Сибир643
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ского корпуса военных топографов и впервые изданная в течение
1853–1861 гг. Одним из лучших исследований по этнографии является
капитальный труд Л. И. Шренка «Об
инородцах Амурского края» — первое
в литературе подробное описание этнического состава населения Амура.
Большой вклад в изучение северных
территорий внесли исследования
и экспедиции Русского географического общества, результаты которых
публиковались как в виде отдельных
трудов, так и на страницах периодических и продолжающихся изданий
общества.
Над трудами по истории освоения и развития Сибири работали
не только российские, но и многие
зарубежные путешественники и исследователи: по заданию академий
наук, по указанию императоров лучшие иностранные ученые отправлялись в далекую и совершенно незнакомую Российскую империю. Для
большинства гостей Сибири край
долгое время представал «варварским» и неразвитым, а его жители —
необразованными и дикими. Именно
за такие «вольные» замечания подобные труды часто запрещались к выходу в России. Нередко сочинения
иностранцев выходили на их родине — в Англии, Франции, Германии
и до сих пор не переведены на русский язык. Подобные книги теперь
занимают особое место в фондах библиотек — а с недавнего времени и в
коллекции издательства «Альфарет».
Для удобства работы со всем
комплексом литературы, представленным в Библиотеке Сибири
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и Дальнего Востока, принято деление
на следующие тематические блоки:
история региона; атласы, карты, планы; путешествия и экспедиции; этнография и антропология; статистика; военная история; периодические
и продолжающиеся издания, альманахи, сборники; библиографические
указатели, словари и справочники.
Сибирская библиотека издательства «Альфарет», как и другие
краеведческие библиотеки издательства, — уникальное явление в современном книгоиздании. Сочинения,
собранные в этих коллекциях, имеют
исключительную ценность, являясь
первоисточниками для исторических, географических, этнографических исследований. Ряд трудов уже
подготовлен и издан, многие издания
готовятся к выходу. Если Вы не нашли необходимое сочинение в предложенном списке, специалисты издательства смогут организовать поиск
оригинала и изготовить качественную
копию.
Издания выполнены на дизайнерской бумаге, в кожаном переплете с золотым тиснением и сохраняют
особенности оригинала. По желанию
заказчика мы можем выполнить издания в серийном оформлении с учетом
пожеланий и особенностей домашней
или корпоративной библиотеки.
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ИСТОРИЯ РЕГИОНА
Раздел содержит труды и монографии, посвященные разным аспектам изучения региона: исторические и географические исследования, описания месторождений и промыслов, природоведческие сочинения. Эти издания освещают культуру и быт, этнографические вопросы северных
территорий, знакомят с политико-административным устройством, экономическим и политическим состоянием в разные временные периоды. Собранные в разделе издания принадлежат перу
русских путешественников, ученых, представителей русской исторической школы.

Гмелин И. Г. Флора Сибири, или История сибирских растений = Gmelin J. G. Flora
Sibirica sive Historia plantarum Sibiriae: в 4 т. — Репринтное издание 1747–1769 гг. —
СПб.: Альфарет, 2010. — (На латинском языке).
Т. I. — 344 с.; 50 л. ил.
Т. II. — 280 с.; 99 л. ил.
Т. III. — 292 с.; 55 л. ил.
Т. IV. — 222 с.; 81 л. ил.

Формат: 220 х 280 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Одним из первых ученых, открывших ботанические богатства Сибири, стал Иоганн Георг Гмелин (1709–1755) —
немецкий естествоиспытатель на русской службе, врач,
ботаник, этнограф, путешественник, академик СанктПетербургской академии наук. В 1733 г. Академия наук
организовала Вторую Камчатскую экспедицию под командованием Витуса Беринга, число участников которой доходило до 2000 человек. Из натуралистов в ней участвовали
И. Г. Гмелин, Г. В. Стеллер, С. П. Крашенинников. Экспедиция собрала огромное количество научной информации,
которую Гмелин изложил в своем четырехтомнике на немецком языке “Reise durch Sibirien”. Ботанические коллекции послужили основой его труда “Flora Sibirica”, изданного на латинском языке в 1747–1759 гг. Издание содержит
описание почти 1178 видов сибирских растений и около
300 их изображений. При этом 500 новых видов до путешествия Гмелина были совершенно неизвестны в Европе.
Первые два тома редактировал сам Гмелин, третий и чет
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вертый тома вышли под редакцией С. Г. Гмелина, племянника автора, пятый том (описания споровых растений)
остался в рукописи.
Ученый-энциклопедист и великолепный художник, Иоганн Гмелин за 10 лет проехал по Сибири около 34000 км,
положив начало ее научному исследованию.
Паллас П. С. Флора России: в 2 т. — Факсимильное издание 1784–1788 гг. — СПб.: Альфарет, 2007.
Т. 1. — 92 с.; 50 л. ил.
Т. 2. — 116 с.; 51 л. ил.

Формат: 280 х 440 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная
кожа, золотое и блинтовое
тиснение; ручная сшивка
блока; дизайнерская бумага, миколент
2) листы в коробке; переплет коробки — бумвинил,
золотое и блинтовое тиснение; дизайнерская бумага

Издание представляет собой факсимильное воспроизведение научного труда “Flora Rossica” («Флора России») ученого-естествоиспытателя, академика Санкт-Петербургской
и Берлинской академий наук, профессора «натуральной
истории» Петра Симона Палласа (1741–1810). Выйдя
в свет во времена правления просвещенной императрицы
Екатерины II в двух выпусках, в 1784 и 1788 гг., это уникальное собрание свода российских растений более не переиздавалось. Настоящее издание полностью повторяет
оригинальное, с текстом на латыни.
Во «Флоре России» Палласа комплексно представлены
экологические условия произрастания отдельных видов
растений, зональность их распространения, особенности
фауны. Иллюстрации к изданию были созданы лучшими
граверами XVIII века в годы расцвета ботанического рисунка. «Флора России» содержит в себе две описательных
части свода российских растений на латинском языке, составляющих единый том, и сто гравюр, раскрашенных
вручную. Названия растений даны на русском и латинском
языках. Уникальность настоящего издания — в его многофункциональности, оно до настоящего времени не утратило своей ценности для людей науки, профессионально занимающихся ботаникой и биологией.
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Фишер И. Э. Сибирская история. — Репринтное издание 1774 г. — СПб.: Альфарет,
2009. — 638 с.; 2 л. карт.

Формат: 220 х 270 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Иоган Эбергард Фишер (1697–1771) — историк и археолог.
В 1740 г. в составе Камчатской экспедиции был командирован в Сибирь для сбора материалов по истории, этнографии
и источников для словаря аборигенов Сибири. Главным
образом Фишер принимал участие в обработке материалов, собранных историком, профессором Императорской
петербургской академии наук Г. Ф. Миллером. На основе
этого наследия в 1768 г. он издал на немецком языке в сокращенном варианте труд Миллера, а в 1774 г. в Петербурге вышла книга Фишера; перевел издание на русский
язык В. И. Лебедев. «Сибирская история» повествует о покорении северных территорий донскими казаками, войнах,
строительстве острогов и городов, событиях, в них происходивших.
Андриевич В. К. История Сибири: в 2 ч. — Репринтное издание 1889 г. — СПб.: Альфарет, 2009.
Часть I: Период от древнейших времен до установления главенства города Тобольска и основания
Иркутского острога. — 244 с.
Часть II: Период c 1660 года до воцарения императрицы Елизаветы Петровны. — 512 с.

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

Представленный двухтомник является репринтным изданием обобщающего труда по истории развития и освоения
Сибири В. К. Андриевича. В течение нескольких лет (1883–
1885) из-под его пера вышли четыре выпуска «Материалов
для статистики населения в Забайкальском казачьем войске», послужившие началом целого ряда исторических
работ Андриевича, в том числе и представленной
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монографии, где автор проанализировал трехсотлетний
опыт освоения и заселения сибирского региона.
Первая часть основана в большей части на трудах немецких исследователей Сибири Г. Ф. Миллера и И. Э. Фишера и посвящена событиям XVI–XVII веков, вторая часть
иллюстрирует историю Сибири конца XVII — середины
XVIII века. Особое внимание в своем исследовании автор
уделяет освоению новых территорий, строительству городов и крепостей, анализу администрации и мер по укреплению социальной и военной структуры в этом регионе.
Также в работе изложен обширный материал о развитии
ратного дела, местных промыслов, торговли, культурной
и религиозной жизни Сибири. Книга будет интересна историкам, статистикам, этнографам и другим специалистам,
а также всем, кто интересуется историей России и Сибири.
Андриевич В. К. Исторический очерк Сибири по данным, представляемым полным собранием законов: Т. 2–5. — Репринтное издание 1886–1889 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Кн. 1: Т. II: Период от 1700 года до воцарения императрицы Елизаветы Петровны 25 ноября 1741 года. — 370 с.
Кн. 2: Т. III: Елизаветинский период: 1742–1762. — 358 с.
Кн. 3: Т. IV: Екатерининский период. — Ч. 1. — 334 с.
Кн. 4: Т. V: Екатерининский период.— Ч. 2. — 242 с.

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

Андриевич Владимир Константинович (Каллистратович)
(1838–1898) — исследователь Забайкалья, русский генерал,
участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. В 1881–1884 гг.
служил начальником штаба войск Забайкальской области,
в 1884 г. был переведен в Иркутск губернским воинским начальником, в 1886 г. — в Красноярск, с августа 1888 г. — комендант Очаковской крепости.
В 1883–1885 гг. были опубликованы подготовленные
В. К. Андриевичем «Материалы для статистики населения
в Забайкальском казачьем войске». Желание снабдить это
издание очерком истории Забайкалья привело автора к изучению сибирской истории вообще. В результате исследовательской работы на данную тему вышли в свет сочинения: «Краткий очерк истории Забайкалья от древнейших
времен до 1762 года» и «Исторический очерк Сибири».
Отдельные тома последнего издания выходили в свет не по
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порядку. Сначала в Иркутске в 1886 г. был напечатан второй том, охватывающий события 1700–1742 гг. Третий том
(события 1742–1762 гг.) вышел в Томске в 1887 г., в этом
же году в Петербурге увидел свет четвертый том (Екатерининская эпоха). Пятый том из-за недоразумений с сибирскими типографиями был напечатан дважды — в Красноярске и Одессе (1888). В Очакове Андриевич составил
древнейшую историю Сибири (своевременно не вышедшая первая часть сочинения) и переработал вторую часть
издания, включив в нее период от 1660 до 1741 г., в результате чего ранее вышедшая вторая часть оказалась излишней. Эти две части стали отдельным изданием — «История
Сибири» (1889). Из-за задержки в печати пятого тома, шестой и седьмой тома автор назвал «Сибирь в XIX столетии»
с тем, чтобы продолжать эту работу впредь. После этого изменил название четвертого и пятого тома, которые стали
соответственно первой и второй частью сочинения «Сибирь в царствование императрицы Екатерины II».
Данное исследование, представляющее собой собрание материалов по истории Сибири (главным образом это выписки из «Полного собрания законов», а также выборка документов из сенатского архива), в свое время стало видным
явлением в историографии Сибири и не утратило своего
исторического значения до сих пор.
Андриевич В. К. Сибирь в XIX столетии: Ч. I–II. — Репринтное издание 1889 г. — СПб.:
Альфарет, 2009.
Ч. I: Период от смерти Екатерины II до 1806 г.;
Ч. II: Период с 1806 по 1819 г. — 772 с.

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

В этой работе автор описал географические и природно-климатические условия Сибири, ее хозяйственное и промышленное освоение, быт и культуру инородцев. Анализируя систему
управления в Сибири в XIX столетии, он рассматривал вопросы становления в регионе организационных структур полицейского ведомства. По его словам, «на губернаторов были
возложены чрезмерные полномочия, что способствовало развитию губернаторского произвола». Но, вместе с тем, автор
дал положительную характеристику таким генерал-губернаторам, как Сперанский, Муравьев, Корсаков, Синельников,
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Анучин. Его работа заложила основы критического осмысления опыта освоения и управления Сибири. Залог успешного
развития этого края он видел в его природном богатстве, имея
в виду обилие пушного зверя, леса и золота. В исследовании
приведены подробные статистические данные. Источниками служили Полное собрание законов Российской империи,
архивы: Сената, Каратузской станицы Минусинского округа,
Красноярской городской управы, рукописи из библиотеки
Минусинского музея, документы из библиотеки Енисейского
музея, периодические издания.
Азиатская Россия / Под общ. рук. Г. В. Глинки: Т. 1–3 т., атлас. — Факсимильное издание 1914 г. — СПб.: Альфарет, 2008.
Т. 1: Люди и порядки за Уралом. — 588 с.: ил.; 30 л. ил., карт, план.
Т. 2: Земля и хозяйство. — 644 с.: ил.; 29 л. ил., карт, план.
Т. 3: Приложения. — 168 с.
Атлас. — 38 с., 55 л. карт.

Формат:
книги: 220 х 280 мм
атлас: 420 х 540 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока (атлас)

«Атлас Азиатской России», выпущенный в 1914 г. Переселенческим управлением Главного управления землеустройства и земледелия, по праву занимает одно из первых
мест среди наивысших достижений отечественной картографии. В составе атласа — 12 карт губерний и областей,
содержащие подробные сведения о видах земельной собственности и деятельности Переселенческого управления,
планы 14 городов, 15 справочных и тематических карт Азиатской России. Указатель географических названий к атласу включает около 10 000 названий. «Атлас Азиатской
России» зафиксировал общий результат аграрной реформы — резкий взлет сельскохозяйственного производства,
превративший Россию в крупнейшего экспортера хлеба,
льна и продуктов животноводства. Своеобразным пояснением к атласу является трехтомник «Азиатская Россия»,
выпущенный в том же 1914 г. Переселенческим управлением Главного управления землеустройства и земледелия.
В нем описываются географические, этнографические,
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культурологические особенности азиатской части России. Факсимильное издание атласа и трех томов описаний
адресовано географам, этнографам, краеведам, историкам
и всем, кто интересуется азиатской частью России.
Миллер Г. Ф. Описание о торгах сибирских. — Репринтное издание 1756 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 180 с.

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

Издание является репринтным воспроизведением очерка
«Описание о торгах сибирских» известного путешественника и исследователя Сибири Г. Ф. Миллера (1705–1783).
В составе Второй Камчатской экспедиции он объездил
главнейшие пункты Западной и Восточной Сибири, тщательно исследовал местные архивы, собрал массу ценных
сведений. В издании описаны все сибирские города — центры торговли, а также российские города, ведущие торг
с Сибирью, гостиные дворы, таможни и таможенные заставы, ярмарки, сухопутные и морские пути; приведены
данные о товарах, как производившихся в Сибири, так и о
тех, которые поступали из России в Сибирь, а также провозились через северные территории из Китая, калмыцкой
и бухарской земель.
Огородников В. И. Очерк истории Сибири до начала XIX столетия: в 2 ч. — Репринтное
издание 1920–1924 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Ч. 1: Введение. История до-русской Сибири. — 312 с.; 1 л. карт.
Ч. 2: вып. 1: Завоевание русскими Сибири. — 124 с.; 1 л. карт.

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

Эта книга профессора истории Владимира Ивановича Огородникова (1886–1938) — является интересным и значи
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тельным вкладом в сибирскую историографию. В данном
труде автор дает общий очерк истории Сибири, основываясь на критическом изучении и оценке обширного исторического материала. Первая часть издания посвящена
истории до-русской Сибири и содержит следующие главы:
«Природа страны», «Древнейшее население страны», «Сибирь накануне русского владычества». Вторая часть работы охватывает период завоевания и заселения русскими
Сибири.
Потанин Г. Н. Материалы для истории Сибири. — Репринтное издание 1867 г. — СПб.:
Альфарет, 2009. — 330 с.

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

Потанин Григорий Николаевич (1835–1920) — путешественник, этнограф, географ, исследователь Сибири
и Центральной Азии. Принадлежал к общественно-политическому движению сибирских областников, выступавших за революционную борьбу с самодержавием
и демократические свободы, рассматривавших Сибирь
как политическую и экономическую колонию России,
а сибиряков как новую сибирскую «нацию». За участие
в студенческих волнениях 1861 г. Потанин был выслан
в Сибирь, а в 1865–1874 гг. как участник Общества независимости Сибири находился в заключении, затем на каторге и в ссылке. В Омске, где велось следствие по делу
«сибирских сепаратистов», Потанин добился разрешения
работать с материалами местных архивов. В результате
им была подготовлена книга «Материалы для истории
Сибири» и несколько статей. Архивные документы, собранные в книге (ведомости, рапорты, указы, прошения,
промемории), разделены на тематические блоки: «Состояние и укрепление войск», «Пограничные дела и положение инородцев», «Цены на разные предметы», «Невольничество, кабала и полон», «Торговля и промышленность»,
«Беглые», «Преступления», «Болезни и скотские падежи»,
«Заселение», «Разные известия», «Церковные дела». Данное издание является источником достоверной информации о Сибири периода экономической колонизации и освоения этой территории.
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Небольсин П. Покорение Сибири: Историческое исследование Павла Небольсина. —
Репринтное издание 1849 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 272 с.

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

Фундаментальный труд этнографа и историка П. И. Небольсина о завоевании Сибири оставил значительный след
в изучении этого края. Благодаря нестандартному взгляду
на историю, вызвавшему полемику среди исследователей, образному языку и юмору книга сохраняет свою актуальность
и по сей день. Небольсин Павел Иванович (1817–1893) — этнограф, выходец из нижегородских дворян. Несколько лет
прожил в Восточной Сибири, где собрал значительный этнографический материал, и в 1847 г. написал ряд статей о сибирских золотых приисках. Его перу принадлежат статьи
о быте калмыков, киргизов, башкир, об уральских казаках
и др. В 1850–1851 гг. по поручению Императорского географического общества предпринял путешествие в киргизскую степь и прикаспийские области для исследования
торгово-промышленных отношений России со Средней
Азией. Результатом путешествия стала обширная книга
«Очерки торговли России со Средней Азией», за которую
Небольсин получил премию.
Репринтное издание адресовано специалистам в области
истории, этнографии, краеведения, а также всем, кто интересуется историей Сибири.
Памятники Сибирской истории XVIII века / Под ред. А. И. Тимофеева: в 2 ч. — Репринтное издание 1882–1885 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Т. I: 1700–1713. — 606 с.
Т. II: 1713–1724. — 592 с.

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

Уни кальное собрание исторических документов «Памят ники сибирской истории XVIII века», изданное
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в 1882–1885 гг. под редакцией члена Археографической
комиссии А. И. Тимофеева, до сих пор не утратило свою
научную ценность.
Первая часть данного издания объединяет исторические
акты, относящиеся к 1700–1713 гг., из принадлежавших
Императорской академии наук портфелей историографа
Г. Ф. Миллера, собранных им во время путешествия по Сибири. Эти документы относятся к началу второго столетия присутствия русских на территории Сибири, после
завоевания ее дружиной Ермака. Из собранных в первой
книге документов следует, что Сибирь осталась почти вне
реформ Петра Великого. Эти исторические акты свидетельствуют о том, с каким трудом русским людям давалась
оседлая жизнь в соседстве и в среде инородческих племен.
Акты второго тома дают представление о жизни в Сибири
в 1713–1724 гг. К этому периоду относятся первые поиски
золота в Киргизской степи, начало развития разработки серебряных и свинцовых руд в Нерчинских горах, географические и археологические исследования северных территорий, установление дружественных отношений с соседними
государствами, строительство дорог и острогов, завоевание
Камчатского полуострова.
Титов А. А. Сибирь в XVII веке: Сборник старинных русских статей о Сибири и прилежащих к ней землях. — Репринтное издание 1890 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 262 с.;
1 л. карт.

Формат: 140 х 210 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Данное издание представляет собой собрание статей, содержащих сведения о Сибири, которые были известны
до начала XVIII века. Расположенные в хронологическом
порядке источники, позволяют читателю проследить ход
накопления информации о сибирском регионе. Из семи источников, представленных в издании, шесть — памятники
русской письменности; седьмая статья — написанная на латыни “Historia de Sibiria” («История о Сибири») католического священника Юрия Крижанича, который находился
в ссылке в Тобольске с 1661 по 1676 г.
К сборнику приложен указатель, включающий личные
имена, географические названия, этнографические терми-
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ны, названия бытовых предметов, упоминаемых в исторических памятниках.
Издание дополняет карта Сибири — копия с чертежа Сибири, сделанного стольником и воеводой П. И. Годуновым
в 1667 г.; копию выполнил в 1669 г. К. И. Прютц, сопровождавший в Москву шведского посланника Ф. Кронмана.
Титов Андрей Александрович (1844–1911) — историк, археолог, этнограф, палеограф, опубликовал более 300 научных работ. За свой самый объемный труд «Ростовский уезд
Ярославской губернии: Историко-археологическое и статистическое описание с рисунками и картой уезда» (1885)
получил Большую серебряную медаль Императорского
Русского археологического общества».
Сибирские летописи / Под ред. Л. Н. Майкова, В. В. Майкова. — Репринтное издание
1907 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 468 с.

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

Сибирские летописи — русские летописи конца XVI — начала XVIII века (Есиповская, Ремезовская, Строгановская
и др.) — основной источник ранней истории русской Сибири. Есиповская летопись, составленная в 1636 г. подьячим
сибирского архиепископа Нектария Саввой Есиповым, посвящена памяти Ермака. Ремезовская летопись была составлена в конце XVI века русским картографом, географом,
историком, создателем первого русского географического
атласа «Чертежная книга Сибири» Семеном Ульяновичем
Ремезовым. В Строгановской летописи, о времени составления которой существуют различные точки зрения, изложены события начального этапа присоединения Сибири
к России.
Данное издание вышло в свет в 1907 г. под эгидой Императорской археографической комиссии. Составителями издания были установлены следующие редакции сибирских
летописей: Строгановская, разделяющаяся на основную, распространенную и сокращенную; Есиповская, разделяющаяся
на основную, распространенную и сокращенную (пять типов
сокращений); Ремезовская. Кроме этих редакций в издании
помещена статья «Описание Сибири», содержащая рассказ
о завоевании Сибири Ермаком и сведения о Китае.
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Спасский Г. И. Летопись Сибирская, содержащая повествование о взятии сибирской
земли русскими при царе Иоанне Васильевиче Грозном, с кратким изложением предшествующих этому событий: Издана с рукописи XVII века. — Репринтное издание 1821 г. —
СПб.: Альфарет, 2009. — 104 с.

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

Представленное издание является репринтным воспроизведением одного из редчайших исторических документов,
дошедших до наших дней. Изданная с рукописи XVII века
Г. И. Спасским в 1821 г., «Летопись Сибирская» — это одно
из древнейших повествований о покорении и исследовании Сибири, походах Ермака, событиях, происходивших
во времена Ивана Грозного. Григорий Иванович Спасский
(1783–1864) — российский историк, горный инженер и исследователь Сибири, член-корреспондент Императорской
Академии наук, редактор и издатель журналов «Сибирский
Вестник» и «Азиатский вестник». Значительная часть научно-литературной деятельности Спасского была посвящена сбору, обработке и изданию некоторых Сибирских
летописей. Большинство историографов того времени считало данную летопись наиболее достоверной из всех сохранившихся, Н. М. Карамзин даже использовал изложенные
в ней сведения при написании своего многотомного труда
«История Государства Российского». Книга будет, безусловно, интересна как специалистам в области исторических наук, так и любителям древних книг и рукописей.
Майков Л. Н. О Сибирском летописном сборнике Черепанова. — Репринтное издание
1877 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 36 с.

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

Данное издание представляет собой описание рукописи летописного сборника тобольского ямщика Ильи Черепанова.
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По поручению Археографической комиссии описание этой
рукописи было поручено исследователю русской литературы, библиографу, этнографу Леониду Николаевичу Майкову (1839–1900). В описании Л. Н. Майков рассказывает
о первых упоминаниях сборника Черепанова, о введении
летописи в научный оборот. Автор представляет описание
рукописи: формат, количество листов, хронологические
рамки повествования, дает характеристику языка написания, а также содержания летописи. В книгу были включены отдельные выписки из летописи, сделанные по экземпляру Тобольской духовной семинарии.
Несомненно, переиздание описания летописного сборника
Черепанова будет интересно коллекционерам и всем любителям книжных редкостей.
Барков А. С., Григорьев С. В. и др. Азиатская Россия: Иллюстрированный географический сборник. — Репринтное издание 1903 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 628 с.: ил.;
16 л. ил.

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

Данное издание представляет собой репринтное воспроизведение уникального географического сборника материалов по азиатской части России, выполненного рядом
авторов — известных русских (впоследствии — советских)
географов-исследователей.
Один из них — Барков Александр Сергеевич (1873–1953) —
географ, профессор Московского государственного университета, доктор географических наук, член Академии
педагогических наук РСФСР, заслуженный деятель науки.
Совместно со своим учителем Д. Н. Анучиным и коллегами-преподавателями С. Г. Григорьевым, А. А. Крубером
и С. В. Чефрановым им была подготовлена и издана целая
серия иллюстрированных хрестоматий для учебных заведений: «Азия», «Америка», «Африка», «Европа», «Австралия», «Азиатская Россия» и «Европейская Россия».
Основная задача этих интересных и хорошо иллюстрированных книг — предоставить дополнительный описательный материал к общему курсу географии. В данный
сборник вошли ранее практически неизвестные сведения
по описанию Кавказа, Туркестана, степного края и Сибири.
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Составленные А. С. Барковым и его единомышленниками
учебники, хрестоматии и методические материалы по географии считались лучшими для того времени и не потеряли своей актуальности до сих пор.
Книга будет интересна самому широкому кругу читателей:
специалистам в области географии и краеведения, преподавателям, студентам, школьникам и всем любителям литературы о путешествиях.
Вагин В. И. Исторические сведения о деятельности графа М. М. Сперанского в Сибири
с 1819 по 1822 год: в 2 т. — Репринтное издание 1872 г. — СПб.: Альфарет, 2011.
Т. I. — 806 с.; 1 л. фронт.
Т. II. — 768 с.

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

Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839) — русский
государственный деятель, реформатор. 22 марта 1819 года
Александр I подписал указ о назначении М. М. Сперанского
сибирским генерал-губернатором. На тот момент все звенья губернского управления в Сибири пронизывали деспотизм, коррупция, изощренные пытки при расследовании дел,
грабеж коренного населения. Все это осложняло и без того
сложные условия освоения восточных территорий империи,
связанные с неразвитостью инфраструктуры края, многонациональным составом населения и непростыми внешнеполитическими условиями закрепления земель за Россией. Сперанский получил широкие полномочия, далеко выходящие
за рамки обычного генерал-губернаторского статуса: имел
право проведения следствия, отстранения от службы и предания суду любого виновного в злоупотреблениях должностного лица, определения и проведения мер, необходимых для
наведения порядка. Но главным его делом стала не ревизия,
а разработка новой системы управления Сибирью.
В издании «Исторические сведения о деятельности графа
М. М. Сперанского в Сибири с 1819 по 1822 год» рассказывается о том, что успел сделать Сперанский как сибирский
администратор и законодатель. Издание основано на печатных и рукописных источниках, рассказах современников
Сперанского. В приложениях представлены письма, предписания, рапорты, факсимиле подписей и другие исторические документы.
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Вагин Всеволод Иванович (1823–1900) — русский историк
и общественный деятель, член Восточно-Сибирского отделения Русского географического общества. Был редактором и издателем иркутской газеты «Сибирь», сотрудничал
с прогрессивными изданиями — газетой «Восточное обозрение», журналом «Век» и др. Опубликовал свыше 200 работ по истории, географии и этнографии Сибири.
«Великий путь»: Виды Сибири и Великой Сибирской железной дороги. Вып. 1: От р. Оби
до р. Енисея и Томская ветвь / Сост. В. А. И-м; фотограф И. Р. Томашкевич. — Факсимильное издание 1899 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 134 с.: ил.

Формат: 360 х 300 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока

Данное издание было посвящено завершению основного
этапа строительства Транссибирской железной дороги —
«Великого пути», соединившего Европейскую Россию с Тихоокеанским побережьем и ставшего значительной вехой
в освоении Сибири. Альбом включает 124 вида Томской
и Енисейской губерний с Обь-Красноярским отделением
и Томской ветвью Средне-Сибирской железной дороги. На
фотографиях запечатлены характерные виды местностей,
городов, больших селений, сооружений дороги. Издание
дает возможность вернуться на столетие назад и наглядно
ознакомиться с Сибирью, ее природой, населением, достопримечательностями, а также основными моментами строительства Транссибирской магистрали.
Альбом имеет культурно-историческое значение.
Геннин В., де. Описание уральских и сибирских заводов: 1735 / Предисл. академика
М. А. Павлова. — Репринтное издание 1937 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 662 с.; 9 л. ил.

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

Описание уральских и сибирских заводов составлено
Вильгельмом де Генниным, управляющим Уральскими
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казенными заводами с 1722 по 1734 г. Рукопись написана
в первой половине 30-х гг. XVIII века. Геннин описывает
заводы, их историю, технику, экономическое состояние
и дает ценное практическое руководство по горному и металлургическому производству. Это первое руководство
по горному делу и металлургии, которое было составлено
в России.
Наиболее полно описаны казенные заводы Урала, особенно Екатеринбургский, весьма интересны описания горных заводов Сибири — Колывано-Воскресенского и Нерчинского. Книга Геннина знакомит также с положением
рабочих на Уральских заводах. Издание содержит рисунки,
чертежи и табели-отчеты о работе предприятий.
Книга представляет собой ценный источник для изучения
истории промышленности и техники, положения рабочих
и приписных крестьян на уральских заводах.
Семевский В. И. Рабочие на сибирских золотых промыслах: Историческое исследование: в 2 т. — Репринтное издание 1898 г. — СПб.: Альфарет, 2009.
Т. I. — 672 с.
Т. II. — 928 с.

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

Данный фундаментальный труд историка В. И. Семевского основан на неопубликованных документах из архивов Комитета
министров (дела Сибирского комитета 1852–1864 гг.), Государственного Совета и Горного департамента, общего архива Министерства государственных имуществ. Помимо этого, работая
над изданием, автор предпринял поездку в Сибирь, где посещал
золотые промыслы и пользовался материалами из местных архивов. В издании подробно описывается история сибирской золотопромышленности: поисковые партии, положение рабочих
на частных золотых промыслах (вознаграждение за труд, бытовые условия, побеги и волнения, телесные наказания), законодательные и административные меры относительно сибирских
приисков, принимаемые в разные годы, и многое другое.
Семевский Василий Иванович (1848–1916) — историк, политический деятель, приват-доцент Петербургского университета. Один из создателей Партии народных социалистов, основатель и редактор журнала «Голос минувшего».
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Изучал историю крестьянства, рабочего класса, освободительного движения в России, писал статьи популярного
и публицистического характера для разных периодических
изданий («Русская старина», «Русская мысль», «Вестник
Европы» и др.). Труды Семевского и сегодня являются источниками большого и достоверного фактического материала.
Гофман Э. К. О золотых промыслах Сибири / Пер. с нем. Носкова. — Репринтное издание 1844 г. — СПб.: Альфарет, 2009.— 164 c., 4 л. карт. — (Оттиск из журнала: Горный
журнал. — 1844. — № 11).

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

В 1843 г. Министерство финансов предложило профессору
минералогии Э. К. Гофману совершить экспедицию в горы
южной части Восточной Сибири для исследования золотоносных россыпей. Как исследователя его привлекали мало
изученные просторы азиатской части России, и он ответил
согласием. В состав этой экспедиции также вошел поручик Макеровский. По результатам предпринятой длительной экспедиции ученый написал обширную статью, перевод которой с приложением цветных карт был опубликован
в 1844 г. в 11 номере «Горного журнала». В ней он изложил
геогностическое обозрение округа, где залегали золотоносные месторождения. Цель путешествия Э. К. Гофман сформулировал следующим образом: «Правительство не могло
оставить без внимания, что на отыскание новых месторождений расточаются слишком огромные капиталы, не говоря уже
о потерянном без цели времени высылаемых партий. Этому
злу можно было пособить только тем, чтобы через подробное
минералогическое и геогностическое исследование открытых
россыпей определить признаки, всегда сопутсвующие этим
месторождениям, и которые следовательно могли бы быть
указателями их местонахождения». Выводы, сделанные
им в заключительной части текста, дают возможность предположить, что поставленные задачи были успешно достигнуты. В научном отчете встречается множество статистических
данных по добыче золота, размещенных в таблицах.
Гофман Эрнст Карлович (1801–1871) — профессор Киевского (1837–1842) и Петербургского (1845–1863) уни
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верситетов, полковник, впоследствии генерал-лейтенант
Корпуса горных инженеров. Он посвятил свою жизнь изучению природы Эстонии (своей родины), Украины и Крыма, Присаянья и Прибайкалья, юга Камчатки, северо-западного побережья Русской Америки, Восточной Сибири
и Уральских гор.
Кеппен А. П. Остров Сахалин: Его каменноугольные месторождения и развивающаяся
на нем каменноугольная промышленность. — Репринтное издание 1875 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 132 с.; 4 л. карт., план.

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

Издание горного инженера Алексея Петровича Кеппена
посвящено каменноугольным месторождениям Сахалина, истории развития каменноугольной промышленности
на острове и ее перспективам. Книга содержит очерк орографии и геогностического строения острова, описание месторождений угля; рассматриваются возможности появления
частных каменноугольных промыслов, сбыта сахалинского
угля и др. Источниками данного исследования послужили
официальные документы, печатные материалы, в том числе периодические издания: «Труды Сибирской экспедиции Императорского Русского географического общества»,
«Горный журнал», «Морской сборник».
Крюков И. Ф. Земли района Амурской железной дороги: Амурская область, Восточное
Забайкалье и Южная часть Якутской области / Предисл. Н. Гондатти, В. Романова. —
Репринтное издание 1911 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 384 с.; 2 л. ил.

Формат:180 х 260 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

На Амурскую экспедицию, согласно высочайше утвержденному 27 октября 1909 г. постановлению Совета мини-

662

БиБлиотека СиБири и Дальнего ВоСтока
стров, было возложено колонизационное обследование
района Амурской железной дороги и изыскание мер к его
заселению. В соответствии с этими задачами в состав экспедиции вошли партии специалистов по обследованиям:
почвенно-ботаническим, агрономическим, статистико-экономическим, гидротехническим, зоотехническим, лесным,
дорожным, геологическим, а также уполномоченные всех
ведомств, чья деятельность была связана с колонизацией
на Дальнем Востоке. По результатам работ экспедиции вышел ряд монографий по естественно-историческому и административно-экономическому описанию Дальнего Востока.
В данном издании рассмотрены главнейшие естественно-исторические факторы, которыми обуславливается
сельскохозяйственная колонизация района Амурской
железной дороги: орография и гидрография, климат, почвы, классификация земельных угодий, колонизационный
фонд территорий в районе Амурской железной дороги
и вне ее пределов. Редактором-составителем данного издания стал русский агроном Иннокентий Федорович Крюков
(ок. 1870 — ок.1923).
Голодников К. М. Тобольская губерния накануне 300-летия завоевания Сибири. — Репринтное издание 1881 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 202 с.; 3 л. табл.

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

Голодников Капитон Михайлович (1822 — после 1886) —
краевед, журналист и общественный деятель, член Западно-Сибирского отдела Русского географического общества.
В течение ряда лет заведовал Тобольским музеем при губернском статистическом комитете. Во второй половине
1870 — начале 1880 г. проводил раскопки исторических
мест под Тобольском. Автор многих исторических работ,
часть которых публиковалась в «Тобольских губернских
ведомостях».
Богатый исторический и этнографический материал собран в монографии К. М. Голодникова «Тобольская губерния накануне 300-летия завоевания Сибири». Издание содержит краткий обзор завоевания русскими
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территории, на которой впоследствии была образована
Тобольская губерния, сведения о числе жителей и составе губернского населения, географическом положении
губернии, климате, торговле, промышленности и многом
другом.
Восточная Сибирь: Забайкальская область. Иркутская губерния: Конволют. — Репринтное издание 1871 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 112 с.

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

Во второй половине XIX века в России возрос интерес
к исторической книге. Московское «Общество распространения полезных книг», основанное в 1861 г. под покровительством императрицы Марии Александровны, выпускало недорогие и доступные, полезные по содержанию
издания для народного чтения и для детей. В такой литературе ставились задачи воспитания и пропаганды, в отличие
от лубочной народной книги, порой наполненной текстами
и иллюстрациями сомнительного вкуса и качества. С издательством сотрудничал известный журналист и издатель
А. С. Суворин, членом общества состоял «железнодорожный король» Н. К. фон Мекк, библиофил Г. Н. Геннади.
В 1871 г. редакция выпустила серию «Книжки для школ»,
в которой представлены географические очерки о Сибири,
Аравии, Индии. Она состояла из отдельных пронумерованных выпусков в обложке размером 90х120 мм, объемом
примерно около 50 страниц. Небольшой формат издания
и цена за один выпуск 5–6 копеек привлекала внимание
офеней — главных распространителей народной книги. Это
способствовало увеличению тиражей и включению в серию
материалов о новых областях, губерниях России и других
государствах. Поставлялись книги в качестве пожертвований в публичные народные библиотеки и читальни, больницы, тюрьмы, приюты.
В данный конволют включены два выпуска по Восточной Сибири: № 43 «Забайкальская область» и № 44
«Иркутская губерния». Повествование ведется в форме
увлекательного рассказа с кратким географическим, историческим и этнографическим экскурсом. В ссылке очерка
о Забайкальской области как источник упоминается кни-
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га Д. И. Стахеева «За Байкалом и на Урале». Составитель
постарался сделать чтение не утомительным, перемежая
представление о дипломатических и экономических отношениях с Китаем интересными сведениями о сборе чая,
быте китайских торговцев. В сборнике об Иркутской губернии этнографический материал о бурятах соседствует
рядом с красивейшим описанием озера Байкал, страшными рассказами о рысаках — беглых с каторжных заводов.
Много материала почерпнуто из издания Д. И. Стахеева
«За Байкалом и на Амуре».
В настоящее время полная подшивка выпусков серии
«Книжки для школ» стала библиографической редкостью.
Корнилов А. М. Замечания о Сибири: Конволют. — Репринтное издание 1828–1835 гг. —
СПб.: Альфарет, 2009. — 176 с.; 2 л. карт.

Формат:140 х 210 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Корнилов Алексей Михайлович (1760–1843) — боевой
офицер конца Екатерининской эпохи, участник Русскошведской войны и кавалер ордена Святого Георгия 4-й
степени — высшей военной награды Российской империи.
Автор книги «Сигналы, посредством коих производятся
тактические действия гребного флота», имевшей в свое
время важное практическое значение. В царствование
Александра I занимал пост губернатора Иркутской, а затем Тобольской губерний, в 1822 г. был назначен сенатором.
«Замечания о Сибири» — записки Корнилова, сделанные
им за время двадцатилетнего пребывания в Сибири на государственной службе. В книге автор излагает свои взгляды на вопросы управления далекими окраинами России.
Данное переиздание включает также «Прибавление к замечаниям о Сибири», в котором речь идет о земледелии и фабриках, разведении лесов, о сибирских трактах. В третьей
книге конволюта — «Присовокупление к замечаниям о Сибири» — автор рассказывает о системе государственного
управления Китая.
Для удобства читателей переиздание снабжено сквозной
пагинацией.
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Кеннан Д. Сибирь! / Пер. Г. Руэ и А. Вольфа. — Репринтное издание 1906 г. — СПб.:
Альфарет, 2010. — 404 с.

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

Джордж Кеннан (1845–1924) — американский журналист,
путешественник, писатель, автор книг о Сибири и сибирской
ссылке. В 1885–1886 гг. вместе с художником Джорджем
Фростом он посетил Сибирь с целью изучения русской ссылки. В это путешествие он отправился сторонником русского
правительства, но при детальном ознакомлении с положением
дел изменил свое мнение, которое выразил в книге “Siberia and
the Exile System”, дающей яркую характеристику русской политической тюрьмы и ссылки и ряда отдельных революционных деятелей. Книга, переведенная на все европейские языки
под различными названиями, произвела сильное впечатление
на мировую общественность. В России она была под запретом, но в 1905–1906 гг. появилось несколько ее переводов.
Официальные опровержения русского правительства не могли рассеять впечатления от этих книг. Это издание, увлекательно написанное, до сих пор не утратило своей исторической ценности.
Козьмин Н. Н. Очерки прошлого и настоящего Сибири. — Репринтное издание 1910 г. —
СПб.: Альфарет, 2011. — 282 с.

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

Козьмин Николай Николаевич (1872–1938) — историк,
этнограф, общественно-политический деятель, профессор.
Автор многочисленных научных исследований, в том числе, по истории Сибири и сибирских народов, основанных
на собранном им обширном историческом материале: археологических и этнографических источниках, архивных
и рукописных текстах, топонимических и картографиче-
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ских данных. Необоснованно репрессированный в 1938 г.,
Н. Н. Козьмин оказался незаслуженно забытым, а его труды невостребованными, изъятыми из научного обращения.
В данное издание вошли работы Н. Н. Козьмина, написанные до 1905 г.: «Хлеб за ясак», «Администрация государевой пашни в Сибири XVII в.», «Существует ли кустарная промышленность в Иркутской губернии», «К
постановке аграрного вопроса в Иркутской губернии». Отдельные очерки посвящены известному русскому историку
А. П. Щапову и писателю, создателю первых частных газет
Сибири М. В. Загоскину.
Лесгафт Э. Ф. Льды Северного Ледовитого океана и морской путь из Европы в Сибирь. — Репринтное издание 1913 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 248 с.; 4 л. карт., диагр.

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

Данное исследование посвящено западной части СевероВосточного прохода (так до начала XX века называли Северный морской путь), а именно двум морям, омывающим
побережья Северной Европы и Северо-Западной Сибири,
Баренцеву и Карскому, и рассмотрены условия плавания
в этой части Ледовитого океана в зависимости от состояния льдов. В первой части исследования рассказывается о Карском море, во второй рассматривается состояние
льдов Баренцева моря, как результат различных физикогеографических условий. Издание иллюстрируют карты
распределения льдов; графики широты границы льдов,
температур воды и воздуха в разные месяцы года.
Сегодня Северный морской путь является важнейшей транспортной магистралью России. Исследование
Э. Ф. Лесгафта, отражающее один из этапов изучения этого
пути, имеет большое историческое значение.
Лесгафт Эмилий Францевич (1870–1922) — географ и педагог. С 1894 г. работал в Главной геофизической обсерватории по морской гидрологии и метеорологии, читал
лекции по географии в высших учебных заведениях Петербурга и преподавал в гимназиях. Написал около 50 учебников по географии (общему землеведению, географии
России, Европы и внеевропейских стран), многократно
переиздававшихся с 1903 по 1927 год.
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Гартвиг Г. Природа и человек на Крайнем Севере / Пер. с нем. и предисл. П. А. Федорова. — Репринтное издание 1897 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 444 с.; 8 л. ил.

Формат: 140 х 210 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Перу Георга Гартвига (1813–1880) принадлежит целый
ряд работ о разных уголках мира, интересных с точки зрения географии и этнографии. Данное издание содержит
общий обзор полярных стран, характеристику особенностей фауны, флоры и населения этих территорий, систематическое описание наиболее замечательных областей
и даже отдельных пунктов, нанесенных на карты исследователями до новейшего времени. Автор, большой знаток
литературы арктической географии, нарисовал обстоятельную картину природы и быта на Крайнем Севере, почерпнув любопытные данные в трудах и исследованиях полярных мореплавателей и землепроходцев: П. К. Пахтусова,
К. Э. Бэра, С. И. Дежнева, Д. Я. и Х. П. Лаптевых, Д. Биллингса, А. Ф. Миддендорфа, Ф. П. Врангеля, Ф. Ф. Матюшкина,
Г. В. Стеллера и многих других.
Лопарев Х. М. Самарово — село Тобольской губернии и округа: Хроника, воспоминания
и материалы о его прошлом. — Репринтное издание 1896 г. — СПб.: Альфарет, 2010. —
260 с.: ил.

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

Данное издание основано на материалах по истории Тобольского края, которые были собраны ученым, выходцем
из села Самарово (Ханты-Мансийск) Х. М. Лопаревым.
Бывшему остяцкому городищу князя Самара в низовьях
реки Иртыш посвящено обширное исследование. Оно
включает описание местной природы, топографию села, его
историческую хронику, родословные жителей и их занятий,
словарь языка и говора сельчан. Как отмечали современни-
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ки, автор обладал способностью выбрать в документальном
источнике самое ценное и значимое. Исторические факты
и события тесно переплетены с повседневной жизнью жителей села. Из воспоминаний Х. Лопарева можно узнать
о развитии пароходного движения: «…в 1860 году прошел
через Самарово в Березов первый пароход купца Рязанова». Статистические данные: «…в Самарово в 1894 году
насчитывалось 436 ревизских душ, 175 дворов, 130 отдельных домохозяев». Ученый указал дату основания (первого
упоминания) села Самарово: 20 мая 1582 г., приведя текст
краткой Сибирской (Кунгурской) летописи. Книга была
выпущена на средства российского библиофила, купца,
промышленника и мецената Г. В. Юдина. Издание до сих
пор остается образцом краеведческого исследования.
Лопарев Хрисанф Мефодиевич (1862–1918) — известный
ученый в области византиноведения, древнерусской литературы, краевед, автор более 100 научных трудов. Член
общества изучения Сибири и улучшения ее быта при музее
этнографии и антропологии Академии наук. С 29 декабря
1907 г. — член-сотрудник Русского географического общества.
Максимов С. В. Сибирь и каторга: в 3 ч. — Репринтное издание 1871 г. — СПб.: Альфарет,
2009.
Ч. 1: Несчастные. — 476 с.
Ч. 2: Виноватые и обвиненные. — 372 с.
Ч. 3: Политические и государственные преступники. — 404 с.

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

Данное издание представляет собой трехтомную монографию, ставшую результатом исследований такого аспекта
истории сибирского региона как каторга и ссылка, долгое
время намеренно скрываемых и неосвещенных в литературных трудах.
Сергей Васильевич Максимов (1831–1901) — русский этнограф и публицист, почетный академик Петербургской
академии наук. В 1850-х гг. по поручению Морского ведомства Максимов отправился на Дальний Восток для исследования только что приобретенной Амурской области.
Путешествие это стало предметом ряда статей в «Морском
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сборнике» и «Отечественных записках», впоследствии вошедших в книгу «На Восток, поездка на Амур в 1860–1861 гг.
Дорожные заметки и воспоминания».
На обратном пути в Россию ему было поручено обозрение
сибирских тюрем и быта ссыльных, но результаты исследований были засекречены и запрещены к опубликованию.
Издание было выпущено Морским ведомством под названием «Тюрьмы и ссыльные» с грифом «секретно». Позже
в «Вестнике Европы» и «Отечественных записках» были
изданы отдельные статьи Максимова по этому предмету,
а затем, наконец, книга была опубликована.
Исследование будет интересно историкам, этнографам, библиофилам, а также широкому кругу читателей, интересующихся историей России.
Петров М. Западная Сибирь: губернии Тобольская и Томская. — Репринтное издание
1908 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 216 с.: ил.

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

Составитель данного издания М. Петров по заданию Географической комиссии при учебном отделе Общества распространения технических знаний подготовил обширные
сведения по Тобольской и Томской губерниям Западной
Сибири. Этот регион в начале XX века оказался в центре
внимания правительства в связи с открытием движения
по сибирской железной дороге, ростом переселенческого
движения в Сибирь.
Труд отличается богатым иллюстративным материалом.
В нем присутствует широкий охват проблем: от описания
природы и хозяйства до рассказа о быте переселенцев,
их взаимоотношениях со старожилами. Работу предваряет
краткий экскурс в историю завоевания края, далее дается
общий обзор состояния губерний на момент выпуска книги.
Весь материал разделен по трем природным областям: земледельческая полоса, лесная и полоса тундры. В каждом
разделе приводятся данные о климатических особенностях,
земледелии и скотоводстве, промыслах, населении, проживающем на этих землях, и их положении. Издание ценно
как обобщающее краеведческое исследование.
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Окраины России: Сибирь, Туркестан, Кавказ и полярная часть Европейской России /
Под ред. П. П. Семенова. — Репринтное издание 1900 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 304 с.;
1 л. карт.

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

Данное издание было составлено по поручению высочайше учрежденной комиссии, занимавшейся организацией
и работой русского отдела на Всемирной выставке 1900 г.
в Париже, приуроченной к встрече XX века. Редактором книги стал председатель Императорского Русского географического общества Петр Петрович СеменовТян-Шанский (1827–1914). Издание (вышло на русском
и французском языках) было призвано дать посетителям
парижской выставки правильное представление о естественных богатствах азиатских окраин России, о культуре
их разнообразного населения, способах эксплуатации природных ресурсов.
Рубакин Н. А. Рассказы о Западной Сибири, или О губерниях Тобольской и Томской
и как там живут люди. — Репринтное издание 1908 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 208 с.,
1 л. карт.

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

«Рассказы о Западной Сибири» Н. А. Рубакина выдержали
четыре дореволюционных издания. Автор считал, что книга
непременно должна быть ясной и доходчивой, доступной
для восприятия и понимания. Издание предназначалось
для бесплатных народных читален и библиотек, учащихся
средних учебных заведений. Просветительское издательство «Посредник» специализировалось на выпуске литературы для народных масс, было основано Л. Н. Толстым,

671

БиБлиотека СиБири и Дальнего ВоСтока
где он издал цикл популярных нравоучительных рассказов.
Легким для чтения было и сочинение Николая Рубакина,
вышедшее в этом издательстве, оно пользовалось неизменным успехом у современников.
Повествование начинается с краткого экскурса в историю
освоения Сибири русскими, в нем говорится о коренном
населении и завоевателях, дается подробное описание
природных богатств и народных промыслов. Достоверно
представлено в книге обустройство переселенцев на новых
местах. Приложения содержат «Законодательные акты
о переселении крестьян и мещан на казенные земли», стоимость проезда на Сибирских железных дорогах, характеристику станций по пути следования и другой фактографический материал. Издание богато иллюстрировано,
дополнено «Картой части России и Западной Сибири».
Николай Александрович Рубакин (1862–1946) — выдающийся русский книговед, библиограф, писатель. В 1889 г.
составил «Программу по исследованию литературы для
народа». Возглавлял издательские фирмы О. Н. Поповой,
И. Д. Сытина, товарищества «Издатель». Самые известные
труды Рубакина — «Этюды о русской читающей публике»
(1895), «Среди книг» (1911–1915), «Психология читателя
и книги» (1929).
Сибирь, ее современное состояние и нужды: Сборник статей / Под ред. И. С. Мельника. — Репринтное издание 1908 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 298 с.

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

Предлагаемое издание представляет собой репринтное воспроизведение собрания материалов, всесторонне отображающего состояние и нужды сибирского региона в начале
XX века. Вышедший под редакцией члена императорского
русского географического общества И. С. Мельника, этот
труд вобрал в себя многочисленные данные и результаты
исследований практически по всем областям изучения Сибири.
В сборник вошли статьи и монографии таких ученых, путешественников и исследователей данного региона, как
А. А. Кауфман, Д. А. Клеменец и Г. Н. Потанин. Здесь
представлены интереснейшие и подробные материа-
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лы по географии, землеведению и этнографии Сибири,
развитию промышленности и строительства в регионе,
а также статистические данные и сведения по заселению
сибирских городов.
Книга адресована широкому кругу читателей, а также будет интересна специалистам, историкам и библиофилам.
Геденштром М. М. Отрывки о Сибири. — Репринтное издание 1830 г. — СПб.: Альфарет,
2011. — 172 с.

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

Геденштром Матвей Матвеевич (1780–1845) — надворный
советник, исследователь севера Сибири. Возглавлял экспедицию по съемке и исследованию Новосибирских островов,
описал берег между устьями рек Яна и Колыма, совершил
много поездок по Якутии и Забайкалью.
В данное издание вошли следующие статьи: «Об Иркутской губернии», «О Ледовитом море», «О Байкале», «Об
Амуре», «О сибирской заграничной торговле» и др.
Амур и Уссурийский край: К двадцатипятилетию присоединения Амурского и Уссурийского края: Общедоступные очерки. — Репринтное издание 1885 г. — СПб.: Альфарет,
2011. — 150 с.: ил., карт.; 2 л. портр.

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

Юбилейное издание вышло в 1885 г. в Москве. Оно было
подготовлено Комитетом грамотности Императорского
московского общества сельского хозяйства и издательством И. Д. Сытина в ознаменование двадцатипя тилетия окончательного присоединения к России
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Амурского и Уссурийского края. Дата присоединения
была документально подтверждена Пекинским договором. Российское правительство считало своим долгом
ознакомить всех интересующихся граждан с материалами по истории освоения края в общедоступных очерках.
Повествование ведется с покорения Ермаком Иртыша
в конце XVI века и дальнейшего продвижения на восток
русских. В книге представлены географическое и этнографическое описание, даны подробные сведения о городах и портах, о жизни русских переселенцев. Издание
снабжено множеством карт, иллюстраций, портретами
выдающихся деятелей края.
Репринтное издание выпущено с сохранением всего иллюстративного, рекламного материала и оригинальных обложек.
Смирнов Е. Т. Приамурский край на Амурско-Приморской выставке 1899 г. в г. Хабаровске. — Репринтное издание 1899 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 676 с.: табл.

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

В основу данного историко-статистического труда положены сведения новейших, на момент публикации издания, печатных источников, архивные материалы и данные
Амурско-Приморской сельскохозяйственной и промышленной выставки, проходившей в Хабаровске в сентябре
1899 г. Издание содержит исторический очерк и географическое описание Приамурского края, сведения о сельском
хозяйстве, фабрично-заводской и кустарной промышленности, рыболовстве и морских промыслах, звероловстве,
горной промышленности, колонизации края и народном
образовании. Отдельная глава посвящена Амурско-Приморской выставке. Материалы выставки (список премированных экспонатов, описание хозяйств и пр.) содержатся
также в приложении.
Событиям выставки было также посвящено отдельное издание — альбом фотографий владивостокского фотографа
В. Мацкевича «Амурско-Приморская сельскохозяйственная и промышленная выставка 1–15 сентября 1899 г.».
В альбоме представлены фотоснимки с изображениями
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выставочного комплекса, внутреннего вида павильонов,
общих видов разделов выставки и отдельных экспонатов.
Унтербергер П. Ф. Приморская область 1856–1898 гг. / Под. ред. И. И. Бока. — Репринтное издание 1900 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 392 с.

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

Очерк знакомит с постепенным развитием жизни в Приморской области за первые 42 года ее существования,
с 1856 до 1898 г. Автор старался в сжатой форме коснуться
наиболее важных факторов, влиявших на культурное развитие отдельных частей этого края. Издание позволяет узнать много полезного по истории, географии, этнографии,
экономике региона. Информационный материал дополнен
иллюстрациями и картами. Очерк был опубликован в восьмом томе «Записок Императорского русского географического общества по отделению статистики».
Унтербергер Павел Федорович (1842–1921) — военный
губернатор Приморской области, наказной атаман Уссурийского казачьего войска.
Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности: в 58 т. —
Репринтное издание 1903–1904 гг. — СПб.: Альфарет, 2010. — Т. 53: Тобольская губерния. — 438 с.

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

22 января 1902 г. под председательством министра финансов С. Ю. Витте было учреждено Особое совещание
о нуждах сельскохозяйственной промышленности с целью
определения мер для улучшения работы этой и связанных
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с ней отраслей хозяйства. Заключения Особого совещания председатель предоставлял на Высочайшее усмотрение. Чтобы понять действительную ситуацию на местах,
Особое совещание предложило местным учреждениям
предоставить сведения о проблемах сельскохозяйственной промышленности и высказать предложения о мерах
их устранения. Для этой цели во всех губерниях и областях Российской империи были образованы местные комитеты о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Для облегчения систематизации ответов комитетам
были сообщены пункты Высочайше утвержденной программы занятий Особого совещания, которая касалась
исключительно экономических и агрономических вопросов. При этом за комитетами оставалось право дополнять ее наиболее существенными для местных условий
вопросами. Большинство комитетов коснулось вопросов
правовых и общекультурных, некоторые собирали статистические данные, освещающие положение той или иной
отрасли сельского хозяйства; в отдельных случаях были
произведены специальные обследования характерных
помещичьих или крестьянских хозяйств. На протяжении трехлетней деятельности Особое совещание провело
70 заседаний, на которых успело рассмотреть большинство поставленных вопросов, но законодательное решение
получили лишь немногие из них. Представленные местными комитетами сведения были изданы, по распоряжению Особого совещания, в 58 томах, а также был опубликован целый ряд книг и брошюр по различным отраслям
сельского хозяйства.
В 53 том «Трудов местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности» вошли материалы, представленные Тобольским губернским комитетом.
Газенвинкель К. Б. Книги разрядные в официальных их списках как материал для истории Сибири XVII века. — Репринтное издание 1892 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 88 с.

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

Разрядные книги — книги записей распоряжений русского правительства о ежегодных назначениях на военную,
гражданскую и придворную службу в XVI–XVII веках —

676

БиБлиотека СиБири и Дальнего ВоСтока
имеют важнейшее значение как источник по истории
государственного управления, армии, войн, внешней политики России. В данном издании юриста-этнографа,
историка Сибири Константина Борисовича Газенвинкеля
(1850–1896) собран материал, дающий ценные сведения
о жизни Сибири XVII века. Разрядные книги дают полное
представление о численности вооруженных сил, которыми располагало московское правительство в Сибири, личном составе воевод и других высших должностных лиц,
о распределении вооруженных сил по сибирским городам
и острогам и др.
Газенвинкель К. Б. Материалы для справочно-биографического словаря сибирских деятелей: Деятели XVI и XVII столетий. — Репринтное издание 1893–1895 гг. — СПб.: Альфарет, 2010. — 48 с., 1 л. табл.

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

На рубеже XIX–XX веков, несмотря на возросшую потребность в указателях такого рода, библиография Сибири была представлена весьма скудно. Автор «Материалов
для справочно-биографического словаря сибирских деятелей» К. Б. Газенвинкель надеялся, что его работа внесет
вклад в развитие сибириеведения. Он состоял членомсоревнователем Тобольского музея и изучал сибирскую
историю от периода завоевания до начала XVIII века
по рукописям и другим документам из богатого собрания
музея. Свои исследования о князьях Шаховских, Щербатовых, Мосальских и князьях Ростовского дома с приложением генеалогической таблицы историк разместил
в двух выпусках «Ежегодника Тобольского губернского
музея». Издание выходило тиражом 400–500 экземпляров, в состав редакционной коллегии входили известные
краеведы Л. Е. Луговский, Н. Л. Скалозуб, А. А. Терновский. Его материалы служили важным источником для
изучения края. Таким образом, К. Б. Газенвинкель предоставлял материал о сибирских деятелях XVI–XVII веков
для специалистов, способных научно оценить и использовать исторические изыскания.
Константин Борисович Газенвинкель (1850–1896) —
юрист-этнограф и историк Сибири, член Киевской судебной палаты, член-соревнователь Тобольского музея.
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Сулоцкий А. И. Жизнеописание Афанасия, архиепископа Тобольского и Сибирского. —
Репринтное издание 1867 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 92 с.

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

«Жизнеописание Афанасия, архиепископа Тобольского
и Сибирского» было опубликовано на страницах духовного журнала «Странник» в 1867 г., а также вышло в свет отдельным оттиском. В данном издании протоиерей А. И. Сулоцкий описал жизненный путь архиепископа Афанасия,
основываясь на биографических данных, опубликованных
ранее в «Нижегородских губернских ведомостях», а также собственных воспоминаниях и воспоминаниях людей,
близко знавших архиепископа.
Александр Иванович Сулоцкий (1812–1884) — видный исследователь истории христианства в Сибири и церковных
сибирских древностей, протоиерей. Около 40 лет посвятил
сбору материалов об истории и археологии Сибири, опубликовал множество статей в «Русской старине», «Русском
архиве». Отдельными изданиями вышли его работы: «Описание Тобольского Софийского собора» (1854), «Сказание
об иконе Божией матери, именуемой Алабацкой» (1874),
«Тобольские и томские архипастыри, или краткая история
Тобольской и Томской епархий» (1881) и др.
Сулоцкий А. И. Жизнь святителя Филофея, митрополита Сибирского и Тобольского,
просветителя сибирских инородцев. — Репринтное издание 1915 г. — СПб.: Альфарет,
2010. — 78 с.; 1 л. портр.

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

Печатные издания XIX–XX веков крайне скудно освещали тему христианского просвещения Сибири. Протоиерей
А. И. Сулоцкий предложил читателям подробнейшую биографию митрополита Сибирского и Тобольского святите-
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ля Филофея (Лещинского). Изучив такие источники, как
рукописи Г. Новицкого «Краткое описание остяцкого народа», И. Черепанова «Летопись Сибирская», уцелевшие
дела консисторского архива, бумаги и грамоты преосвященного Филофея, он исправил неточности и ошибки предыдущих исследователей.
В книге рассказывается о жизни митрополита Филофея,
отправленного Петром I в Сибирь для миссионерской деятельности и скорейшего ее освоения. В повествовании приводятся сведения об устроении святителем церквей и улучшении быта сибирского духовенства, организации первой
в Сибири духовной архиерейской школы, борьбе с расколом, крещении инородцев, отправке миссий на Дальний
Восток, Камчатку, в Монголию. Издание содержит портрет
архипастыря.
Александр Иванович Сулоцкий (1812–1884) — видный исследователь истории христианства в Сибири и церковных
сибирских древностей, протоиерей. Около 40 лет посвятил
сбору материалов об истории и археологии Сибири, опубликовал множество статей в «Русской старине», «Русском
архиве». Отдельными изданиями вышли его работы: «Описание Тобольского Софийского собора» (1854), «Сказание
об иконе Божией матери, именуемой Алабацкой» (1874),
«Тобольские и томские архипастыри, или краткая история
Тобольской и Томской епархий» (1881) и др.
Тобольская епархия: Ч. I–II. — Репринтное издание 1892 г. — СПб.: Альфарет, 2009. —
Ч. 1: Описание местности, занимаемой Тобольской епархией, в географическом и историко-этнографическом отношении; Отд. 1: Географические и топографические сведения о Тобольской губернии; Отд. 2: Историко-этнографические сведения о Тобольской
губернии; Отд. 3: Об Акмолинской и Семипалатинской областях, входящих в состав
Тобольской епархии; Ч. 2. Отд. 1: Архипастыри Тобольской епархии; Ч. 2. Отд. 2: Описание церквей и монастырей Тобольской епархии. — 526 с.

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

Описание Тобольской епархии кроме очерка по церковной
истории включает множество географических, топографических сведений о местности, занимаемой епархией, быте
населяющих ее народов. Труд является наиболее полным
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из монографий по Западной Сибири, содержит большое
количество статистических таблиц, является ценным источником документальной информации.
Первая часть представлена тремя отделами. В первом изложены: природно-географическая характеристика Карского
моря, Обской губы, рек Пур, Надым, Кара, Обь, Иртыш,
Тобол; общая характеристика путей сообщения Тобольской губернии, статистические данные по городам и их
окрестностям. Во втором отделе дается краткая история
завоевательных походов и жизни народов, населявших эту
территорию до присоединения ее к России в XVI веке. Рассматривается структура государственной власти в крае, национальный состав населения. В третьей части приводятся
сведения о территориях епархии, находящихся за пределами Тобольской губернии — Акмолинской и Семипалатинской областях. Подробно рассмотрен образ жизни, основные занятия казаков и киргизов.
Вторая часть представлена двумя отделами. В первом приводятся краткие исторические сведения о православных
храмах в Сибири, жизни епархии, религиозно-нравственном состоянии духовенства и паствы до ее открытия. Дается список епархиальных и викарных архиереев с указанием
титулов, биографий. Во втором приводятся статистические
сведения, достопримечательности и особо чтимые святыни православных храмов Тобольской и Томской губерний,
Акмолинской и Семипалатинской областей. Планировалось издание третьего отдела, в котором составители хотели «представить исторический очерк духовно-учебных
заведений Тобольской епархии; изобразить современное
состояние раскола, единоверия и иноверия…», но он так
и не вышел в свет.
Адрианов Г. В. Тюмень-Омская железная дорога. — Репринтное издание 1904 г. — СПб.:
Альфарет, 2011. — 18 с.: карт., табл.

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

Тюмень-Омская железная дорога строилась в 1909–
1913 гг., а до этого почти десятилетие велись бурные дискуссии, куда именно должна идти дорога. В данном издании инженер путей сообщения Г. В. Адрианов объясняет
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преимущества строительства и эксплуатации Тюмень-Омской железной дороги.
Адрианов Григорий Васильевич (1859 — после 1917) — инженер путей сообщения, участвовал в изысканиях трассы
и сооружении Екатеринбург-Тюменской, Уфа-Златоустовской, Западно-Сибирской, Забайкальской железных дорог.
Мартос А. И. Письма о Восточной Сибири. — Репринтное издание 1827 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 296 с.; 6 л. ил.

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

В данном издании писатель и историк Алексей Иванович
Мартос (1790–1842) рассказывает о своем путешествии по
Восточной Сибири. Повествование, выдержанное в форме
дневника, содержит исторические, географические и статистические сведения о городах, селениях и зимовьях, которые посетил автор, этнографические заметки о народах,
населяющих северные территории. Интересный для современного читателя материал содержат дневниковые записи,
посвященные рассказу о фабриках и заводах, монастырях,
обычаях и верованиях коренных жителей Сибири.
Пшеничный И. П. Русская Азия. — СПб.: Альфарет, 2006. — 608 с.

Формат: 210 х 260 мм
Оформление: переплет

Это издание освещает сложный и многогранный процесс
освоения русскими людьми огромного пространства между
Уралом и Тихим океаном, где на современной карте размещаются Западная и Восточная Сибирь и Дальний Восток.
В книге описаны походы, битвы, сооружение городов
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и острогов, взаимодействие с туземным населением, показаны персонажи, сыгравшие заметную роль в осуществлении этих событий, особенности образа жизни народов
Сибири и русских открывателей-покорителей новых земель, а также вскрыты пружины мощного движения на восток — специфические экономические мотивы, характерные
для деятельности людей XVII — начала XVIII века. На
основе анализа, обобщения и систематизации обширного
материала этнографического, исторического, экономического, философского и культурологического характера
автор создает развернутую панораму процесса превращения гигантских территорий Азии в часть Российского
государства, совершившегося с удивительной быстротой,
всего за одно столетие. Книга представляет интерес для
широкого круга читателей, занимающихся вопросами отечественной истории.
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АТЛАСЫ, КАРТЫ, ПЛАНЫ
Параллельно с освоением Сибири, прохождением в глубину территории русских и иностранных
исследователей, происходило постепенное картографирование северных земель. Из картографических изображений, представляющих эти земли, в данное собрание вошли только те, которые
можно смело отнести к наивысшим достижениям отечественной и зарубежной картографии. Это
географические и топографические карты Сибири и Дальнего Востока, карты золотых приисков
и железных дорог, атласы рек, планы городов, альбомы видов. А также атласы Российской империи, содержащие отдельные листы с изображением северных территорий страны.

Чертежная книга Сибири, составленная тобольским сыном боярским Семеном Ремезовым в 1701 году. — Факсимильное издание 1882 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 16 с.;
23 л. карт.
Приложение к чертежной книге Сибири, составленной тобольским сыном боярским Семеном Ремезовым в 1701 г. — Факсимильное издание 1882 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 66 с.

Формат:
• атлас: 400 х 600 мм
• книга: 170 х 260 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока (атлас)

Семен Ульянович Ремезов (1642–1720) — картограф, географ, художник, этнограф, архитектор, строитель единственного в Сибири каменного кремля в Тобольске, составитель первых сибирских атласов и многочисленных
чертежей Сибири.
Трудам по картографии Сибири Ремезов посвятил несколько лет. Подробно ход его работ описан им самим в «Писании до ласкового читателя» (предисловии к «Чертежной
книге Сибири»). К сожалению, из них сохранилась только
одна, относящаяся к 1701 г. В этом году Ремезов, при помощи своих сыновей, составил на 23-х листах «Чертежную
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книгу Сибири». Этот атлас с предисловием к нему самого
автора был издан Археографической комиссией в 1882 г.
в Санкт-Петербурге.
Ремезов различает три рода главных источников, которыми
он пользовался при составлении чертежей: прежние сибирские чертежи, географические рукописи и опросы
сведущих людей. Но главным источником сведений стала специально проведенная рекогносцировка и съемка
местности. Впервые в истории мировой и отечественной
науки атлас Ремезова дал достоверную историко-географическую и картографическую характеристику Сибири.
Информативность «Чертежной книги Сибири» удивляет до сих пор. Огромный охват территории сочетается
с детальностью показа местности, объем историко-географической информации беспрецедентен для старинной русской картографии — в атласе приведено около 7000 географических названий. Впервые в истории
правильное картографическое отображение получила
густая речная сеть Сибири. На карты нанесены леса, рельеф, зоогеографические детали, месторождения полезных ископаемых, большое внимание уделено этнографическим данным и характеристике народов, населяющих
Сибирь.
«Приложение к чертежной книге Сибири» содержит
перечень вошедших в «Чертежную книгу Сибири» карт,
«Писание до ласкового читателя», пояснения автора к отдельным листам и указатель географических названий.
Шапп д’Отрош Ж. Атлас к путешествию в Сибирь. = Chappe d’Auteroche Jean. Atlas
au Voyage en Siberie, fait par ordre du Roi en 1761. — Факсимильное издание 1769 г. —
СПб.: Альфарет, 2008. — 1 л. фронт., 30 л. карт.

Формат: 433 х 580 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока

Аббат Жан Шапп д’Отрош (1728–1769) — французский
ученый, член Королевской и Российской академий наук,
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посвятивший свою жизнь наукам, в частности астрономии.
В 1760 г. Академия наук организовала ему поездку в Тобольск с целью наблюдения за прохождением Венеры перед Солнцем. Это событие произошло 5 июня 1761 г. Через
два года после того как он вернулся во Францию, в 1768 г.,
Отрош опубликовал свою работу «Путешествие в Сибирь,
совершенное по приказу короля Франции (Людовика XV)
в 1761 г.; содержащее отчет об обычаях и традициях русских,
состоянии государственных дел этой державы; и географическое описание и очертания дороги от Парижа до Тобольска» (“Vouage en Siberie par Auteroche…”). Распространение
этого сочинения было приостановлено Екатериной II из-за
критических замечаний о России, Сибири и русском обществе. Издание, состоящее из двух томов и атласа, никогда
не переводилось на русский язык. В своем труде Отрош,
посетивший множество городов и деревень России, дает
обширное и детальное научное описание климата, минералов, флоры и фауны, которую увидела экспедиция на своем
пути, подробно описывает особенности бытовой культуры
русских крестьян. Книга богата интереснейшими рассуждениями обо всех сферах человеческой жизни в России
на фоне исторических событий.
Атлас к «Путешествию в Сибирь» содержит географические, минералогические, топографические и другие карты
местностей, по которым проходила экспедиция.
Атлас Томской губернии, состоящей из восьми уездов. — Факсимильное издание
1821 года. — СПб.: Альфарет, 2009. — 10 с.; 48 л. карт.

Формат: 520 х 370 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока

Данный атлас, созданный при Томской губернской чертежне в 1821 г., представляет собой памятник русской
рукописной картографии. Издание содержит карты
всех уездов губернии на 1821 г. (Бийского, Енисейского, Каинского, Красноярского, Кузнецкого, Нарымского, Томского, Туруханского) и планы уездных городов.
Чертежи сопровождают изъяснения, благодаря которым
можно узнать, сколько в том или ином уезде было луговых сенокосных земель и лесов, именитых селений.
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Планы городов содержат информацию о количестве
церквей и монастырей, казенных и общественных домов, а также о том, сколько купцов, мещан, помещичьих
дворовых людей, ямщиков, представителей духовенства
проживало в определенном уездном городе. Атлас, состоящий из 48 рукописных карт, раскрашенных акварелью, будет интересен специалистам в области истории,
картографии, краеведения. Факсимильное издание выполнено с сохранением оригинального формата и с высоким качеством цветопередачи.
Атлас реки Енисея: от Енисейска до Енисейского залива / Сост. Гидрографической экспедицией под начальством подполковника А. И. Вилькицкого. — Факсимильное издание
1900 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 14 с.; 10 л. карт.

Формат: 380 х 560 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока

В 1894 г. под руководством А. И. Вилькицкого началась гидрографическая экспедиция, исследовавшая Енисей. По
результатам работы экспедиции впервые в России был
издан атлас Енисея, в который также вошли заметки вице-адмирала С. О. Макарова, поднимавшегося по Енисею
в 1897 г. Издание включает описание Енисея от Енисейска до Луковой протоки, таблицу скоростей течения реки,
9 карт и сборный лист.
Андрей Ипполитович Вилькицкий (1858–1913) — русский гидрограф-геодезист, полярный исследователь, генерал-лейтенант корпуса флотских штурманов, начальник Главного гидрографического управления Морского
министерства. Был автором многих научных работ, основной из которых является «Северный морской путь»
(1912 г.). Именно Вилькицкий стал инициатором Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана
(ГЭСЛО) на ледокольных судах «Вайгач» и «Таймыр»,
открывших летом 1913 г. ранее неизвестную землю, названную архипелагом Николая II (c 1926 г. — Северная
Земля), а в 1914–1915 гг. совершивших сквозное плавание по трассе Северного морского пути. Возглавляя Главное гидрографическое управление, Вилькицкий многое
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сделал для обеспечения безопасности мореплавания
и развития научных исследований.
Географический атлас Тобольского наместничества, состоящий из шестнадцати уездов. — Факсимильное издание 1784 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 10 с., 17 л. карт.

Формат: 510 х 660 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока

Тобольское наместничество было образовано по указу Екатерины II в 1775 г. В него вошла почти вся Западная Сибирь. В 1784 г. был создан рукописный географический атлас, в состав которого были включены карты шестнадцати
уездов и одна Генеральная карта Тобольского наместничества. Сопровождает их таблица расстояний между городами провинции. Атлас по праву можно назвать рукописным
памятником истории Сибирского края.
Факсимильное издание, выполненное с сохранением оригинального формата и высокого качества цветопередачи, адресовано специалистам в области истории, картографии, краеведения, а также всем, кто интересуется историей Сибири.
Специальная карта Западной Сибири: в 3 т. — 10 верст в дюйме (1:420 000; 4,20 км
в 1 см). — Репринтное издание 1919–1927 гг. — СПб.: Альфарет, 2009.
Т. I. — 6 с., 44 л. карт.
Т. II. — 4 с., 46 л. карт.
Т. III. — 4 с., 48 л. карт.

Формат: 310 х 510 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока

Карта Западной Сибири в масштабе 10 верст в английском
дюйме была составлена в штабе Отдельного Сибирского корпуса военных топографов и впервые издана в течение 1853–
1861 гг. Ее основой послужили полуинструменталь
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ные и глазомерные съемки, проведенные в 1820–1850-х гг.
в масштабе 2 и 5 верст в дюйме. Поскольку новых съемок в первой четверти ХХ века в Западной Сибири почти
не производилось, а необходимость в карте была большая,
ее листы переиздавались в 1920-х гг. с незначительными
исправлениями. Репринтное издание карты, выполненное с сохранением оригинального масштаба изображений, представляет собой три тома. На сборной схеме показано расположение листов карты. В первый том вошло
46 листов карты, охватывающих территорию Тобольской
губернии. Во второй том вошло 46 листов карты, охватывающих части Тобольской, Томской губерний и Акмолинской области. В третий том вошло 48 листов карты,
охватывающих части Сыр-Дарьинской области, Томской
губернии и Китая.
Карты Иртыша: в 4 ч. — Факсимильное издание 1908–1914 гг. — СПб.: Альфарет, 2010. —
24 с.; 181 л. карт.

Формат: 400 х 540 мм
Оформление: коробки
с листами

Для обеспечения и развития сибирского судоходства Министерство путей сообщения организовало местные учреждения, занимавшиеся техническим и судоходным надзором за реками: в 1895 г. Управление Томского округа
путей сообщения, а в 1900 г. Управление водными путями
Амурского бассейна. С этого времени стали применяться
различные меры для улучшения навигационных условий
сибирских рек, включающие расчистку порогов и каменистых гряд, организацию обстановки фарватеров указательными знаками, проведение исследований и составление карт.
В 1899 г. под эгидой Управления Томского округа путей сообщения начались работы по составлению карт
и описанию Иртыша на всем протяжении реки. Данное переиздание включает судоходные карты реки
на участках от озера Зайсан до Усть-Каменогорска и от
Тобольска до устья. А также планы и профили Иртыша
на участках от Семипалатинска до Омска и от Омска
до Тобольска.
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Судоходные карты реки Енисея от верховьев до г. Енисейска: в 6 ч. — 1:10 000, 1:20 000. —
Факсимильное издание 1911–1914 гг. — СПб.: Альфарет, 2009.
Ч. 1: Судоходная карта реки Енисея в Урянхайском крае. — 6 с.; 52 л. карт; Ч. 2: Судоходная карта
реки Енисея от устья реки Кемчика до города Минусинска. — 6 с.; 88 л. карт; Ч. 3: Судоходная карта
реки Абакана. — 6 с.; 41 л. карт; Ч. 4: Судоходная карта реки Тубы и ее истоков. — 8 с.; 55 л. карт; Ч. 5:
Судоходная карта реки Енисея от города Минусинска до города Красноярска. — 6 с.; 119 л. карт;
Ч. 6: Судоходная карта реки Енисея от города Красноярска до города Енисейска. — 6 с.; 101 л. карт.

Формат: 400 х 540 мм
Оформление: коробки
с листами

Для исследования водного пути по Енисею от Минусинска до границы Российской империи и за нее, в области
Урянхайского края, в 1907 г. Управлением водных путей
и шоссейных дорог была образована Верхне-Енисейская
партия, основной задачей которой стало выяснение условий судоходности реки. В течение 1907–1909 гг. партия под
руководством инженера путей сообщения В. М. Родевича
исследовала Енисей от устья р. Кемчика до Минусинска,
от Минусинска до Красноярска, а также его притоки Абакан
и Тубу (с истоками Кизиром, Казыром и Амылом). Рекогносцировки, сопровождавшиеся съемками реки и промером
фарватера, позволили составить годные для руководства
плаванием судов карты верховьев Енисея.
Исследования Енисея от Красноярска до Енисейска были
произведены: от Красноярска до с. Коркина Верхне-Енисейской партией в 1910 г., от Коркина до Казачинского
порога и от Казачинского порога до Енисейска — ОбъЕнисейской партией под руководством инженера путей сообщения Е. В. Близняка в 1911–1912 гг.
Исленьев И. И. Карта Иртыша. — 100 верст в дюйме (1:4 200 000). — Репринтное издание
1777 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 2 с.; 2 л. карт.

Формат: 280 х 330 мм
Оформление: карты в конверте; дизайнерская бумага

Иван Иванович Исленьев (? — 1784) — капитан, астроном, геодезист, сотрудник Географического департамента
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Академии наук. Составил ряд карт для нового атласа Российской империи по методике М. В. Ломоносова, которые
впервые опирались на комплекс точных астрономических
и математических измерений.
В 1768 г. И. Исленьев был послан в Якутск для картографирования Сибири и наблюдения за прохождением Венеры
через диск Солнца. В результате этой экспедиции впервые
были изучены и отражены на картах многие территории
Сибири.
«Карта реки Иртыша южную часть Сибирской губернии
протекающей...» (листы на русском и латинском языках)
выполнена в технике гравюры на меди и тонирована акварелью. На карте обозначены реки (Иртыш, Обь, Енисей, Томь
и др.) и их притоки, озера, горные хребты и вершины, города
и крепости. Для многих топонимов даны русский и тюркский варианты названия. Карта представляет собой большую редкость и имеет культурно-историческое значение.
Атлас Всероссийской империи: Собрание карт И. К. Кирилова / Вступ. ст. О. А. Красниковой. — Репринтное издание 1722–1737 гг. — СПб.: Альфарет, 2008. — 10 с.; факсимильно воспроизведены: 1 л. фронт., 1 тит. л., 1 л. портр., 1 л. посвящ., 34 л. карт: 5 л.
рукописных карт.

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

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

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

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

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

Атлас включает генеральную карту страны и сорок четыре карты наместничеств. Отражает административное
устройство Российской империи, установленное после
нового «Положения о губерниях» 1775 г., а также показывает новые приобретения России в Западной Европе и открытия в Северной Америке. Атлас составлен учеником
знаменитого математика Л. Эйлера, А. М. Вильдбрехтом,
профессором и заведующим кафедрой высшей математики
Горного училища. Титул каждой карты помещен в картуш
с изображением жанровой сцены, показывающей основные
занятия населения представленной местности. К данному
изданию добавлены карты Минской, Изяславской и Брацлавской губерний.
Атлас исторический, хронологический и географический Российского государства, составленный на основании истории Н. Карамзина Иваном Ахматовым. — Факсимильное
издание 1829–1831 гг. — СПб.: Альфарет, 2007. — 71 л. гравир. цв. карт

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

Первый исторический атлас в России, на картах которого отражена отечественная история с древнейших времен
до конца XV века.
«География является глазами истории» — это высказывание крупнейшего голландского картографа XVI века А. Ортелия предопределило развитие целого направления в ми-

698

БиБлиотека СиБири и Дальнего ВоСтока
ровой картографии — создание исторических атласов. В те
годы, когда единственным пособием по русской истории
был труд Н. М. Карамзина «История Государства Российского», огромное значение приобрел атлас, подготовленный И. Ахматовым (1766–1829). Инициатором составления карт к первому тому своего труда стал сам Карамзин.
Поскольку в центре внимания Карамзина стояла монархия,
ее возникновение и развитие при опоре на аристократию,
то и в атласе И. Ахматова «героями карты» стали русские
князья. Первое издание атласа вышло в 1829 и 1931 гг.
в двух частях.
Первая часть содержит 36 карт — от «происхождения
народов, поколения Гомерова, Магогова и Масохова»
до 1125 г. — начала княжения Мстислава Владимировича;
вторая — 35 карт и посвящена событиям с 1132 по 1480 г.,
от Ярополка до Ивана III. Первые 17 карт первой части посвящены периоду Античности и Раннего Средневековья,
а, начиная с 20-й карты первой части, каждая посвящена
правлению одного князя — от Рюрика до Ивана III. Карты получили высокую оценку Н. М. Карамзина. Воодушевленный этим, Ахматов задумал создать атлас ко всем томам
«Истории», но не успел, и вторая часть вышла в свет уже
после его смерти.
Географический атлас Российской империи, Царства Польского и великого Княжества
Финляндского / Сост. В. П. Пядышев. — Факсимильное издание 1834 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 10 c.; 60 л. карт.

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

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

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

Атлас включает генеральную карту Российской империи
и 51 карту российских губерний; карту владений России в Северной Америке; карты 4 областей — Бессарабии,
Грузии и Армении, донских казаков; генеральную карту
Финляндии (в составе России с 1809 по 1917 г.) и карты
ее губерний; карту царства Польского (в унии с Россией
с 1815 по 1917 г.) и др.
Данное собрание карт отражает административно-территориальное устройство Российской империи на 1835 г.
с подробным указанием расположения городов, деревень,
монастырей, почтовых станций, форпостов, проселочных
и почтовых дорог. Атлас имеет историко-культурное значение, так как дает представление о границах и территориях (что наиболее ценно — об исторических областях, а также народах, их населявших) государств, которые сегодня
не входят в состав России: Азербайджана, Грузии, Украины, Молдовы и др.
Факсимильное издание, выполненное с сохранением оригинального формата и с высоким качеством цветопередачи,
адресовано специалистам в области истории, картографии,
краеведения, а также всем, кто интересуется историей.
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Подробный атлас Российской империи / Составлен Н. И. Зуевым. — Факсимильное издание 1860 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 14 с., 22 л. карт.

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

Атлас содержит орографические и гидрографические карты России, генеральные политические карты азиатской
и европейской частей России, карты губерний (с изображением их гербов) и областей, карту киргизских степей, планы Санкт-Петербурга и Москвы. Данное издание дает полное представление об административно-территориальном
устройстве Российской империи, ландшафтных особенностях местностей, представляет политическую ситуацию
в Азии и Европе.
Все карты подкрашены и тонированы акварелью.
Зуев Никита Иванович (1823–1890) картограф и писатель,
основатель журналов «Живописное обозрение» и «Северная звезда». Издал несколько атласов (географический, географико-энциклопедический, исторический, Российской
империи) и карт (Европейской России, Амурского края,
Царства Польского), составил большое число учебных руководств и пособий по истории и географии.
Ильин А. Подробный атлас Российской империи с планами главных городов. — Факсимильное издание 1876 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 6 с., 72 л. карт.

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

Алексей Афиногенович Ильин (1832–1889) — генерал-лейтенант с 1888 г., картограф. Его имя связано с возникновением и развитием первого в России частного картографиче-
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ского заведения. Спектр изданий, выходивших в нем, был
необычайно широк: атласы, планы городов, глобусы, учебная
литература, коронационные альбомы российских императоров, серия «Книги для народного чтения», 100 наименований репродукций художественных произведений и открыток
известных художников: А. Бенуа, Л. Бакста, В. Васнецова,
М. Добужинского, Н. Рериха — и многое другое.
«Подробный атлас Российской империи с планами главных городов» содержит географические карты российских
губерний, краев и областей с планами губернских центров.
Кроме того, в нем помещено несколько тематических карт
России (орогидрографическая, этнографическая, административная и т. д.). Карты атласа являлись долгое время
самыми точными и подробными картами губерний Российской империи. Атлас был единственным крупным изданием подобного рода.
Материалы по истории русской картографии: в 3 вып. / Сост. В. А. Кордт. — Факсимильное издание 1899–1910 гг. — СПб.: Альфарет, 2008.
Вып. 1: Карты всей России и южных ее областей до половины XVII века. — 32 л. карт.
Вып. 2: Карты всей России и западных ее областей до половины XVII века. — 45 л. карт.
Сер. II. Вып. 1: Карты всей России, северных ее областей и Сибири. — 36 с., 22 л. карт.

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

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

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

«Полное собрание законов Российской империи» — наиболее полный сборник законодательных актов дореволюционной России, расположенных в хронологическом порядке.
В него включены все разновидности законодательных актов
(манифесты, «учреждения», положения, уложения, уставы,
рескрипты, «высочайше утвержденные» мнения Государственного совета, журналы Комитета и Совета министров,
именные указы и пр.). В дореволюционной России было
три издания «Полного собрания законов Российской империи». Первое собрание, составленное под руководством
М. М. Сперанского, было издано в 45 томах, одним из приложений к которым стала «Книга чертежей и рисунков:
Планы городов». Второе собрание состояло из 55 томов с алфавитно-предметным и алфавитно-именным указателями;
третье — из 33 томов. Издание «Полного собрания законов»,
продолжавшееся с 1830 по 1913 г., прекратилось с падением самодержавия. «Книга чертежей и рисунков» содержит
416 планов городов Российской империи. Факсимильное
издание, выполненное с сохранением оригинального формата и высокого качества изображений, адресовано специалистам в области истории, краеведения, топографии.
Россия: Географическое описание Российской империи по губерниям и областям: I. Европейская Россия; II. Азиатская Россия / Сост. А. Е. Рябченко. — Репринтное издание
1913 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 248 с.: ил.; 102 л. карт.

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

Данное издание вышло в свет по инициативе журналиста
Александра Ефимовича Рябченко на средства великого
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князя Михаила Александровича с целью распространения
сведений о России среди населения Российской империи.
Атлас содержит краткое описание ста областей и губерний
империи с географическими картами. Издание составлено
таким образом, что, изучая какую-либо губернию по карте
и описанию, читатель мог составить точное представление
о занимаемом конкретной территорией пространстве, ее административном делении, климате, природных богатствах, населении и его промыслах, путях сообщения, о состоянии торговли и фабрично-заводской промышленности и многом другом.
Атлас, вышедший в свет в 1913 г., никогда не переиздавался
и сегодня имеет историко-культурное значение.
Карманный атлас. Сплошной паровой путь через Азию к Великому океану: Великая
Сибирская железная дорога. Амурское пароходство. Уссурийская железная дорога. —
Факсимильное издание 1900 года. — СПб.: Альфарет, 2009. — 6 с.; 22 л. ил., карт.

Формат: 260 х 210 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Данный атлас содержит карту всемирных сообщений, карту Азиатской России, карты Великой Сибирской железной
дороги до Иркутска и окрестностей больших сибирских
городов, планы Томска, Иркутска, Владивостока. Также
в издании представлены виды железной дороги и ее сооружений, сибирской природы.
Факсимильное издание выполнено с сохранением оригинального формата и с высоким качеством цветопередачи.
Схематическая карта Амурской области с прилегающими окраинами Якутской и Забайкальской областей. — 40 верст в дюйме (1:1 680 000). — Репринтное издание 1910 г. —
СПб.: Альфарет, 2010. — 2 с.; 1 л. карт.

Формат: 990 х 670 мм
Оформление: карта в конверте

Схематическая карта Амурской области с прилегающими
окраинами Якутской и Забайкальской областей была изда-
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на в 1910 г. в картографическом заведении А. Ильина. Карта вышла по итогам работы Амурской экспедиции, исследовавшей в 1909 г. территории на Дальнем Востоке с целью
их последующей колонизации. На карте отмечены: площади, исследованные землеотводными и почвенно-ботаническими партиями Амурской экспедиции, земли бывшего
войскового отвода; дорожные изыскания и работы экспедиции; строящиеся и находящиеся в эксплуатации железные
дороги, колесные дороги, тропы; населенные пункты до деревень включительно; почтовые и телеграфные учреждения; реки и озера; схема проектируемых на 1911–1913 гг.
дорожных изысканий и рекогносцировок.
Карта железных дорог в России. — Репринтное издание 1869 г. — СПб.: Альфарет,
2012. — 2 с.; 1 л. карт.

Формат: 1110 х 1150 мм
Оформление: карта в конверте

Данная карта железных дорог России дает наглядное представление о железнодорожной сети страны по состоянию
на 16 июля 1869 года. На карте показаны (с указанием расстояний) построенные и строящиеся железные дороги, высочайше разрешенные к постройке, проектируемые железнодорожные линии, направления которых не утверждены
окончательно, линии, по которым производятся изыскания
для проектирования железных дорог, а также действующие
и строящиеся железные дороги граничащих с Россией европейских государств и Азии. На отдельном плане в укрупненном масштабе показаны пригородные железные дороги
Санкт-Петербурга.
Карта имеет историческую и коллекционную ценность.

Готовятся к изданию:
Атлас озера Байкал. — [Б. м., после 1900]. — 30 л. карт.
Атлас по отечествоведению / Сост. Н. Н. Торнау. — Ч. II: Сибирь и Туркестан. — Петербург, 1906–1917. — 54 л. карт.
Атлас приисков Южно-Енисейского округа (южной системы), составленный в канцелярии окружного инженера Южно-Енисейского горного округа на основании официальных
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данных с полными статистическими сведениями, касающимися времени заявки, разработки, добычи золота на каждом прииске и проч., с начала возникновения золотопромышленности в названной системе по 1908 г. — Красноярск, 1908. — 125 с., 9 л. карт.
Атлас реки Верхней Ангары от Дагарского устья до Нирундукана. — 9 с., 17 л. карт.
Атлас устья реки Амура. — 1:42 000. — Петербург, 1864. — 4 л. карт.
Венюков М. И. Этнографическая карта Азиатской России. — [250 верст в дюйме]. — СПб.,
1873.
Военная карта Дальнего Востока, Манчжурии, Японии, Кореи и Китая. — 1:6 300 000. —
Одесса, 1904.
Де-Ливрон С. Лоция Северо-западной части Восточного океана. — СПб, 1901–1909. —
Ч. 1: Общий очерк морей. Восточный берег Кореи к N-ду от порта Фузан и залив Петр
Великий. — [12], 356, XXI с.; 2 л. ил.; Ч. II: Западные берега Японского моря и Татарского пролива от мыса Поворотного до мыса Лазарева. Амурский лиман с его берегами, каналами и Северным рейдом, бассейн реки Амур с ее притоками. — XXXII, 478, XLII с.;
5 л. ил.; Ч. III: Восточный, северный и северо-западный берег о. Сахалина, Сахалинский
залив, южный берег Охотского моря с Шантарскими о-вами, западный и северный берег
того же моря, восточный берег Камчатского п-ова и все Курильские острова. — XV, 328, 2,
XXVII, 39, VII c.; 19 л. ил.; Ч. IV: Берингово море и пролив Беринга. — [2], XXXVIII, [2],
495, XXXII, [14] с.; 2 л. ил.
Карманный почтовый атлас всей Российской Империи, разделенной на губернии. С показанием главных почтовых дорог / Сочинен, гравирован и печатан в 1808 году при собственном его императорского величества Депо карт в С.-Петербурге. — [СПб., 1808]. —
[12] с., [37] л. карт.
Карта губерний и областей Российской империи, по которым пролегает намеченная высочайшей волею Сибирская железная дорога / Сост. в 1893 году Центральным Стат. ком. —
СПб., [1893].
Карта Дальнего Востока. — 1:4 200 000. — [СПб.: Военно-Топографическое управление
Главного штаба], 1904.
Карта Дальнего Востока, Кореи и Японии. Подробная карта [театра] военных действий. —
1:12 600 000. — Киев, 1904.
Карта Европейской России, Оренбургского края, Западной Сибири и Туркестанского генерал-губернаторства / Сост. по новейшим сведениям М. Г. Люсилиным. — [1:7 560 000]. —
СПб., 1876. — 2 л.
Карта дорог, идущих от г. Енисейска на прииски северной части Енисейского округа,
1856. — 1 л. карт.
Карта Российской империи с означением военных округов, сухопутных, водяных и телеграфных сообщений. — 2-е испр. изд. — СПб., 1865.
Карта театра войны России с Японией. Манчжурия, Корея, Япония и Приамурская область. — 1:5 250 000. — СПб., 1904.
Карта участка р. Амура между Благовещенском и Хабаровском. — 1:84000. — Петербург,
1905. — 20 л. карт, 8 л. графиков.
Карта частным золотым промыслам, находящимся в Восточной Сибири (в Енисейском
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округе) / Сост. Небольсин, — Б. м., 1845.
Карты к отчету поездки на прииски Ленского золотопромышленного товарищества. — Петербург, 1899. — 7 л. карт.
Киренский уезд Иркутской губернии: Географический атлас. — Петербург, 1901. — 15 л.
Лейтман Г. Этнографический атлас: Внеевропейские народы. — [Б. м., 1906]. — 12 табл.,
64 ил.
Леклерк Н. Г. Физическая, духовная, гражданская и политическая история бывшей и современной России: Атлас. — Париж, 1786. — 54 л. карт, план., ил.
Лоция ближайших к Владивостоку вод и побережий / Пер. с англ. А. Новаковский. —
Владивосток, 1897. — X, 324, 27 с.
Навигационная карта реки Амура: в 3 т. — 1:21 000, 1:42 000. — Петербург, 1904.
Навигационная карта реки Лены: в 2 т. — 1:25 000. — Петербург, 1913.
Навигационная карта реки Сунгари от города Харбина до реки Амура. — 1:21 000. — Петербург, 1905.
Навигационная карта реки Шилки от Стреженска до Покровки. — Петербург, 1905.
Новейший российский дорожник, верно показующий все почтовые пути Российской империи и новоприсоединенных от Порты Оттоманской и Республики Польской областей. —
СПб.: Тип. при Горном училище, 1793. — 3 с., 58 л. карт.
План г. Хабаровска.— [1:21 000].— Владивосток, 1911.
План г. Хабаровска, снятый инструментально в 1893 г. — 1: 4 200. — Б. м., [1893].
План части восточного берега о-ва Сахалина от бухты Низменной до мыса Беллинсгаузена по съемке клипера Опричник в 1885 г. — 1:148 000. — СПб., 1889.
План участка предназначенного под выставку Приамурского края в 1913 г. в г. Хабаровске. — [1:1 100]. — Хабаровск, 1913.
План реки Лены от с. Качуга до с. Витимского. — 1:84 000. — Петербург, после 1911. — 6 л.
Планы реки Зеи от Зеи-пристани до г. Благовещенска: в 2 т. — Петербург, 1911.
Поверстное описание судоходных рек Западной Сибири, входящих в границы Томского
округа Министерства путей сообщения. — Томск, 1915. — 261 с.
Река Амур от Благовещенска до Хабаровска / Под ред. Ген. штаба полк. Болховитинова. — СПб., 1910. — VIII, 137 с.; Картографические приложения. — [2] с.; 28 л. диагр., карт.
Река Обь от г. Бийска до юрт Тяголовых: в 2 т. — Петербург, 1905.
Краткое описание исследований р. Оби. — Петербург, 1905. — 103 с.
Река Томь от г. Томска до ее устья. — 1:10 000. — Петербург, 1906.
Река Чулым от устья Кии до впадения в р. Обь: Лоцманская карта 1927 г. / Сост. Могильников. — 1: 25 000 — Омск, 1929. — 25 л. карт.
Сокращенная лоцманская карта реки Енисея и Енисейского залива от г. Енисейска до о.
Диксон. — 1:420 000. — Петербург, 1914. — 9 с., 4 л. карт.
Специальная карта Омского военного округа. — [10 верст в дюйме]. — [Б. м.], [Кон.
XIX в.] — 1:420 000. — 181 л. карт.
Судоходная карта реки Амура от г. Благовещенска до г. Хабаровска: в 2 т. — Петербург,
1914.
Судоходная карта реки Буреи от деревни Куликовки до устья. — 1:10 000. — Петербург,
1916.
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ПУТЕШЕСТВИЯ. ЭКСПЕДИЦИИ
Книги известных путешественников XVIII—XIX веков интересны тем, что содержат уникальную
информацию, дающую основу для дальнейших исследований, но их неповторимое очарование заключается еще и в том, каким образом представлена эта информация. Красивый слог, богатый
язык, образность, искренний юмор, излучаемый текстами многих описаний, придают источникам
научного материала высокую художественность. Здесь собраны труды русских и иностранных
путешественников, описания экспедиций, проходивших под эгидой Русского географического
общества и Академии наук. Атласы, иллюстрирующие многие издания, имеют познавательную
и художественную ценность.

Крузенштерн И. Ф. Путешествие вокруг света на кораблях «Надежда» и «Нева»
в 1803–1806 гг.: Ч. 1–3; атлас. — Репринтное издание 1809–1813 гг. — СПб.: Альфарет,
2011.
Ч. I. — 424 с.
Ч. II. — 482 с.
Ч. III. — 466 с.
Атлас. — 6 с.; 111 л. карт.

Формат:
• книги: 180 х 240 мм
• атлас: 470 х 630 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
и блинтовое тиснение;
дизайнерская бумага

И. Ф. Крузенштерн (1770–1846) — российский мореплаватель, адмирал, один из основоположников отечественной
океанологии, в 1799 и 1802 гг. составил проекты кругосветных плаваний для прямого торгового сообщения между
российскими портами на Балтике и на Аляске. В 1802 г. был
назначен начальником первой русской кругосветной экспедиции. Во время этого плавания впервые были выполнены
широкие океанографические и метеорологические работы
в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах, положено
начало систематическим глубоководным исследованиям.
Крузенштерн произвел опись части Курильских островов, побережий Сахалина, Камчатки, некоторых островов
Японии. По итогам экспедиции в 1809–1810 гг. вышли три
части издания «Путешествие вокруг света…». Первые две
части содержали детальное описание путешествия, третья
часть была научной — в нее вошли результаты наблюдений,
таблицы долгот и температур и пр. В 1813 г. был издан «Атлас к путешествию…», в который вошли карты, составлен-
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ные по материалам гидрографических работ и астрономических наблюдений, выполненных астрономом Горнером,
лейтенантами Е. Левенштерном и Ф. Беллинсгаузеном,
а также многочисленные иллюстрации. Уникальность этого атласа в том, что в нем собраны изображения людей,
животных, птиц, жанровые сцены, пейзажи, выполненные
по рисункам участника экспедиции, врача, натуралиста
и художника В.-Г. Тилезиуса. Под руководством профессора гравировального класса Санкт-Петербургской академии художеств И.-С. Клаубера гравированием атласа занимались художники: С. Ф. Галактионов, И. И. Колпаков,
К. И. Кольман, Д. Кулибин, П. И. Масловский, Е. О. Скотников, А. Г. Ухтомский, И. В. Ческий, К. В. Ческий и др. Атлас
является самым крупным изданием русской гравюры того
времени.
Репринт выполнен с издания 1809–1813 гг. с сохранением
всех особенностей оригинала.
Беллинсгаузен Ф. Ф. Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание
вокруг света в 1819–1821 гг.: Ч. 1–2; атлас. — Репринтное издание 1831 г. — СПб.: Альфарет, 2011.
Ч. I. — 416 с.
Ч. II. — 336 с.
Атлас. — 8 с.; 64 л. ил., карт.

Формат:
• книги: 190 х 250 мм
• атлас: 600 х 420 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока (атлас)

Экспедиция 1819–1821 гг. под руководством российского
мореплавателя Ф. Ф. Беллинсгаузена (1779–1852) по праву считается одной из самых важных и трудных из когда-либо совершенных. Обширные пространства Тихого,
Индийского и Атлантического океанов к югу от Южного
полярного круга, в то время объединявшиеся под общим
названием Южного Ледовитого океана, долгое время
оставались не изученными. Многие экспедиции, плавая
в этих водах, пытались достичь легендарного материка
Антарктиды, сведения о существовании которого были
известны с древних времен. Однако ошибочные данные
английского мореплавателя Дж. Кука, доказывавшего
в отчете о втором своем плавании, что Антарктиды не существует, стали причиной отказа от дальнейших попыток
открыть шестую часть света. Вопреки этому, бытовавшему
многие годы мнению, легендарный материк нашла экспедиция Беллинсгаузена–Лазарева.
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Шлюпы «Восток» (под командованием Ф. Ф. Беллинсгаузена)
и «Мирный» (под командованием М. П. Лазарева) вышли
из Кронштадта 4 июля 1819 г. За 751 день плавания экспедиция прошла почти 50 тысяч морских миль, что по протяжению
в два с половиной раза превышает длину экватора. Участники
экспедиции выполнили главное задание — открыли Антарктиду, а также 29 ранее не известных островов. Помимо этого,
была проведена большая научная работа (точное определение
географических координат и составление карт, океанографические исследования), собраны богатые этнографические, зоологические и ботанические коллекции. Огромный интерес
представляют личные научные наблюдения Ф. Ф. Беллинсгаузена, который задолго до западноевропейских ученых разрешил многие сложные физико-географические проблемы.
Описание этого путешествия вышло в свет в 1831 г. тиражом
600 экземпляров и сегодня представляет библиографическую
редкость. Издание состояло из двух томов и атласа, содержащего карты, составленные, видимо, самим Беллинсгаузеном,
и рисунки художника П.Н. Михайлова. Учитывая, что в составе экспедиции не было натуралистов, Михайлов особенно тщательно старался зарисовать все, что касалось фауны и флоры.
Коцебу О. Е. Путешествие в Южный океан и в Берингов пролив для отыскания СевероВосточного морского прохода, предпринятое в 1815–1818 на корабле «Рюрик»: в 3 ч.
и прил. — Репринтное издание 1821–1823 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.
Ч. I: 360 с.; 4 л. ил.
Ч. II: 350 с.; 6 л. ил.
Ч. III: 444 с.; 5 л. ил.
Атлас. — 6 с.; 21 л. карт.

Формат:
• книги: 205 х 280 мм
• атлас: 420 х 460 мм
Оформление:
• книги: переплет — натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага
• коробка с картами, золотое тиснение; дизайнерская бумага

Отто Евстафьевич Коцебу (1788–1846) совершил три кругосветных путешествия: первое — кадетом Морского корпуса
на корабле «Надежда» под командованием И.Ф. Крузенштерна
в 1803–1806 гг., второе — командиром корабля «Рюрик» (1815–
1818) и третье на шлюпе «Предприятие» (1823–1826). Инициатором экспедиции 1815–1818 гг. стал И.Ф. Крузенштерн,
а средства для данного предприятия выделил Государственный канцлер, известный меценат граф Н.П. Румянцев.
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Главной особенностью этого плавания было то, что «Рюрик»
шел в кругосветное путешествие исключительно с научными целями. Программу исследований составили И. Ф. Крузенштерн и И. Горнер. Коцебу предписывалось, «следуя
из Берингова пролива по северной стороне Америки, искать соединений Великого океана с Атлантическим». Кроме
этого, экспедиции надлежало обследовать приэкваторные
и тропические пространства западной части Тихого океана,
в то время еще мало изученные. В программу исследований
входили главным образом гидрографические работы. Сбор
материалов по этнографии, биологии, геологии и другим наукам осуществляли находившиеся на борту брига естествоиспытатели.
Возвратившись в Россию, Коцебу и его спутники-ученые
предприняли работу по обобщению материалов экспедиции. В 1821–1823 гг. было издано сочинение «Путешествие
в Южный океан и в Берингов пролив…». В трех книгах
труда освещены подготовка и ход экспедиции, результаты проведенных исследований. Наряду с отчетом Коцебу,
в издание вошли статьи И. Ф. Крузенштерна (ч. I–II), статьи И. Горнера, А. Шамиссо, И. Эшшольца, М. Энгельгарта
(ч. III).
Атлас, составленный Коцебу, содержит планы и карты описанных им мест, побережий и гаваней. Он широко использовался как в мореплавании, так и для составления специальных морских атласов. В данном репринтном издании
он представлен в виде приложения.
Лисянский Ю. Ф. Путешествие вокруг света на корабле «Нева» в 1803–1806 гг.: Ч. 1–2;
атлас. — Репринтное издание 1812 г. — СПб.: Альфарет, 2011.
Ч. I. — 268 с.; 1 л. ил.
Ч. II. — 348 с.;
Атлас. — 6 с.; 16 л. карт.

Формат:
• книги: 130 х 210 мм
• атлас: 500 х 680 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока (атлас)

Лисянский Юрий Федорович (1773–1837) — русский мореплаватель, капитан 1-го ранга (1809). Участвовал в подготовке и осуществлении первой русской кругосветной экспедиции 1803–1806 гг. на кораблях «Надежда» и «Нева»,
предпринятой с целью проложить новый и удобный путь
в русские североамериканские колонии для снабжения
их необходимым продовольствием.
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Летом 1803 г. корабли вышли из Кронштадта (командиром
«Невы» был Л. Ф. Лисянский, начальником экспедиции
и командиром «Надежды» — И. Ф. Крузенштерн) и до Гавайских островов следовали одним курсом. Затем «Надежда»
отправилась на Камчатку, а «Нева» к Аляске, где Лисянский
пробыл свыше года. На обратном пути корабли встретились
в Кантоне и вместе достигли Южной Африки, затем вновь
разошлись. Переход от Кантона до Портсмута Лисянский
впервые в истории мореплавания проделал безостановочно.
Труд Ю. Ф. Лисянского характеризует самого автора как
тонкого и внимательного наблюдателя, человека широкой
эрудиции, обладающего литературным талантом. Сделанные им описания животных и растений красочны, ясны и написаны понятным простым языком. Еще более интересны
части книги, которые посвящены описанию быта и верований островитян Тихого океана. В издании приведены также словари жителей островов Нука-Гива, Гаваи и Кадьяка,
которые в свое время имели большое значение для моряков
дальних плаваний. Лисянский подробно изучил всю трассу
проделанного им пути и в своем труде дал ряд практических
советов для капитанов кораблей. Большой его заслугой стало подробное изучение береговой линии близ посещенных
им пунктов, а также проверка существовавших в его время
карт и составление новых. Карты, представленные в атласе
Лисянского, частью составлены заново, частью представляют результат исправлений лучших английских, французских и голландских карт того времени. Рисунки, сопровождающие карты, иллюстрируют изображенные на картах
местности, а три таблицы атласа посвящены предметам
быта, оружию и постройкам островитян Тихого океана.
Шапп д’Отрош Ж. Атлас к путешествию в Сибирь. = Chappe d’Auteroche Jean. Atlas
au Voyage en Siberie, fait par ordre du Roi en 1761. — Факсимильное издание 1769 г. —
СПб.: Альфарет, 2008. — 1 л. фронт., 30 л. карт.

Формат: 433 х 580 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока

Аббат Жан Шапп д’Отрош (1728–1769) — французский
ученый, член Королевской и Российской академий наук,
посвятивший свою жизнь наукам, в частности астрономии.
В 1760 г. Академия наук организовала ему поездку в То-
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больск с целью наблюдения за прохождением Венеры перед
Солнцем. Это событие произошло 5 июня 1761 г. Через два
года после того как он вернулся во Францию, в 1768 г., Отрош
опубликовал свою работу «Путешествие в Сибирь, совершенное по приказу короля Франции (Людовика XV) в 1761 г., содержащее отчет об обычаях и традициях русских, состоянии
государственных дел этой державы и географическое описание и очертания дороги от Парижа до Тобольска» (“Vouage
en Siberie par Auteroche…”). Распространение этого сочинения было приостановлено Екатериной II из-за критических
замечаний о России, Сибири и русском обществе. Издание,
состоящее из двух томов и атласа, никогда не переводилось
на русский язык. В своем труде Отрош, посетивший множество городов и деревень России, дает обширное и детальное
научное описание климата, минералов, флоры и фауны, которую увидела экспедиция на своем пути, подробно описывает особенности бытовой культуры русских крестьян. Книга
богата интереснейшими рассуждениями обо всех сферах человеческой жизни в России на фоне исторических событий.
Атлас к «Путешествию в Сибирь» содержит географические, минералогические, топографические и другие карты
местностей, по которым проходила экспедиция.
Литке Ф. П. Путешествие вокруг света на военном шлюпе «Сенявин» в 1826–1829 гг.:
Отделение историческое: Ч. 1–3, атлас; Отделение мореходное с атласом. — Репринтное издание 1834–1836 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.
Отделение историческое: Ч. I. — 302 с.; 2 л. табл.; Ч. II. — 292 с.; 4 л. ил.; Ч. III. — 290 с.; 8 л. ил.; Атлас. — 6 с.; 55 л. ил., карт.; Отделение мореходное. — 370 с.; 16 л. ил.; Атлас. — 6 с.; 34 л. ил., карт.

Формат:
• книги: 200 х 260 мм
• атласы: 410 х 580 мм,
490 х 630 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока (атласы)

В кругосветную экспедицию 1826–1829 гг. для научных
исследований отправились два военных корабля: шлюп
«Моллер» под командованием М. Н. Станюковича и шлюп
«Сенявин» под командованием Ф. П. Литке. Каждому из командиров судов были даны подробные инструкции об их
самостоятельных исследованиях. По своим результатам кругосветная экспедиция шлюпа «Сенявин» стала одной из наиболее успешных экспедиций первой половины XIX столетия. В Беринговом море были определены астрономически

713

БиБлиотека СиБири и Дальнего ВоСтока
важнейшие пункты берега Камчатки от Авачинской губы
к северу; описаны до того неизвестные острова Карагинские,
остров Святого Матвея и берег Чукотской земли от мыса
Восточного почти до устья реки Анадырь; определены
острова Прибылова; исследованы и описаны архипелаг Каролинский, острова Бонин-Сима и многие другие. Во время
экспедиции были собраны богатые ботанические и зоологические коллекции, а также коллекции горных пород, составлено собрание одежды, орудий, утвари и украшений жителей
островов. Все коллекции, а также портфель рисунков, содержащий более 1200 изображений, сделанных А. Постельсом,
А. Мертенсом и Ф. Китлицем, были переданы в музей Императорской академии наук.
Результаты экспедиции были опубликованы в трудах Федора Петровича Литке (1797–1882): «Путешествие вокруг света на военном шлюпе «Сенявин» в 1826–1829 гг.»
и «Опыты над постоянным маятником, произведенные
в путешествии вокруг света в 1826–1829 гг.». Первое издание вышло в двух отделениях: историческое — три тома
и атлас и мореходное — книга и атлас.
Первая и вторая части исторического отделения повествуют о ходе экспедиции; третья часть, составленная минералогом экспедиции А. Постельсом, посвящена сочинениям
естествоиспытателей. Атлас на французском языке содержит карты и литографированные изображения с рисунков
А. Постельса и барона Ф. Китлица. Мореходное отделение
содержит путевые и метеорологические таблицы, замечания о плавании, географические и мореходные описания,
которые иллюстрируют карты атласа.
Репринт выполнен с издания 1834–1836 гг. впервые с сохранением всех особенностей оригинала.
Миллер Г. Ф. Описание Сибирского царства / Пер. В. Лебедева, И. Голубцова. — Репринтное издание 1750 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 508 с.

Формат: 220 х 270 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Герард Фридерик Миллер (1705–1783) — российский
историограф немецкого происхождения, академик Петербургской академии наук, профессор.
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В 1733 г. под руководством Витуса Беринга началась вторая Камчатская (Великая Северная) экспедиция, продолжавшаяся десять лет на всей территории Сибири и Дальнего Востока. Один из отрядов — академический — возглавил
Миллер. В составе этого отряда работали Иоган Гмелин,
Степан Крашенинников, Георг Стреллер, Иоган Фишер.
Миллер объездил главнейшие пункты западной и восточной Сибири и тщательно исследовал местные архивы, открыв, помимо прочего, сибирскую летопись Ремезова. Десятилетнее пребывание в Сибири позволило ему собрать
массу ценных сведений. Особенно важна была вывезенная
Миллером громадная коллекция архивных документов,
которые в течение 150 лет служили и продолжают служить
важным подспорьем для отдельных ученых и целых учреждений. Вернувшись в 1743 г. в Петербург, Миллер принялся за составление истории Сибири. Первый том был издан
в 1750 г., готовился к выпуску второй том, однако были
опубликованы лишь отдельные отрывки в периодических
изданиях “Sammlung russisch. Geschichtе” и «Ежемесячных
Сочинениях, к пользе и увеселению служащих».
Булычов И. Д. Путешествие по Восточной Сибири: [Альбом иллюстраций]. — Факсимильное издание 1856 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 8 с.; 64 л. ил.
Булычов И. Д. Путешествие по Восточной Сибири. Часть 1: Якутская область, Охотский край. — Факсимильное издание 1856 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 308 с.

Формат:
• атлас: 390 х 540 мм
• книга: 150 х 250 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока (атлас)

«Путешествие по Восточной Сибири» Ивана Демьяновича Булычова состоит из альбома и книги. В альбоме представлены 64 хромо- и тоновых литографии, на которых
изображены различные местности Восточной Сибири,
населяющие ее народы, их одежда и утварь. Этот редкий
альбом, вышедший в свое время ограниченным тиражом,
имеет историко-культурное значение.
В очерке «Путешествие по Восточной Сибири» автор излагает историю покорения Сибири, дает таблицу ее административно-территориального деления, подробно описывает
природу, социально-экономическое положение сибиряков,
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занятия и верования аборигенов. Издание также содержит найденную автором во время путешествия по Сибири
«Инструкцию» по сбору дани в казну, составленную Екатериной II в 1763 г. Документ адресован секунд-майору
Щербачеву, отправленному в Сибирь для исследования
и прекращения беспорядков и злоупотреблений по управлению этой северной территорией.
Гмелин И. Г. Путешествие по Сибири: 1733–1743: в 4 т. — Репринтное издание 1751–
1752 гг. — СПб.: Альфарет, 2009.
Т. I. — 498 с.; 3 л. ил., 1 л. карт.
Т. II. — 690 с.; 5 л. ил.,1 л. карт.
Т. III. — 608 с.; 8 л. ил., 1 л. карт.
Т. IV. — 706 с.; 3 л. ил., 1 л. карт.

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

Гмелин Иоганн Георг (1709–1755) — немецкий естествоиспытатель на русской службе, врач, ботаник, этнограф, путешественник, исследователь Сибири и Урала. Гмелин уже
имел международную известность как натуралист, когда
в 1727 г. приехал в Россию. В 1730 г. он принял предложение читать лекции в Академии наук в Санкт-Петербурге,
а в 1731 г. стал профессором химических и естественных
наук. В 1733 г. Академией наук была организована Вторая
Камчатская экспедиция под командованием Витуса Беринга, число участников которой доходило до 2000 человек. Из
натуралистов в ней участвовали И. Г. Гмелин, Г. В. Стеллер,
С. П. Крашенинников. Силами различных отрядов были
составлены первые карты и описания побережья России
от Архангельска до Колымы, Охотского моря и Камчатки;
описаны природа, народы и история Сибири.
Маршрут Гмелина проходил через Ярославль, Казань, Тобольск, Семипалатинск, Усть-Каменогорск, Томск, Енисейск и Иркутск на Якутск, откуда он вернулся в Петербург через Иркутск, Томск, Верхотурье, Великий Устюг,
Вологду и Шлиссельбург. Экспедиция собрала огромное
количество научной информации, которую Гмелин изложил в своем четырехтомнике на немецком языке “Reise
durch Sibirien”. В то время это был самое исчерпывающее
ботаническое, зоологическое, геологическое, топографическое и этнографическое описание Сибири. Ученый-эн-
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циклопедист и великолепный художник, Иоганн Гмелин
за 10 лет проехал по Сибири около 34000 км, положив начало ее научному исследованию.
Полное собрание ученых путешествий по России, издаваемое Императорской Академией наук: в 7 т. — Репринтное издание 1818–1825 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Т. I: Крашенинников С. П. Описание земли Камчатки: Ч. 1, 2. — 534 с.; Т. II: Крашенинников С. П.
Описание земли Камчатки: Ч. 3, 4. — 500 с.; Т. III: Лепехин И. И. Записки путешествия: Ч. 1, 2. —
554 с.; Т. IV: Лепехин И. И. Продолжение записок путешествия: Ч. 3, Прибавления 1, 2. — 444 с.; Т. V:
Лепехин И. И. Окончание записок путешествия: Ч. 4, Прибавления 1, 2. — 502 с.; Т. VI: Фальк И.
П. Записки путешествия. — 564 с.; Т. VII: Фальк И. П. Записки путешествия: Ч. 2: Дополнительные
статьи. — 238 с.

Атлас к полному собранию ученых путешествий по России: Ч. 1–2. — Репринтное издание — СПб.: Альфарет, 2010. — 4 с.; 23 л. ил.

Формат:
• книги: 130 х 210 мм
• атлас: 260 х 390 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока (атлас)

«Полное собрание ученых путешествий по России» вышло
в свет по инициативе президента Санкт-Петербургской
академии наук С. С. Уварова с целью обобщения и распространения основных сведений о России, полученных
в результате экспедиций Академии наук, предпринятых
в разные годы. В сочинение вошли следующие исследования: «Описание земли Камчатки» Степана Петровича
Крашенинникова, ботаника и этнографа, участника Второй Камчатской экспедиции; «Записки путешествия академика Лепехина» (Иван Иванович Лепехин, естествоиспытатель и лексикограф, принимал участие во многих
научных экспедициях по Уралу, Поволжью, Западной
Сибири и Русскому Северу); «Записки путешествия академика Фалька» (Иоганн Петер Фальк, врач и естествоиспытатель, был начальником Оренбургской экспедиции,
охватившей Сибирь и Алтай). Каждое исследование предваряет биография автора.
Издание иллюстрирует атлас, в первую тетрадь первой части которого вошли карты, планы и рисунки, относящиеся
к исследованию С. П. Крашенинникова «Описание земли

717

БиБлиотека СиБири и Дальнего ВоСтока
Камчатки» (1 и 2 тома «Собрания»). Вторая тетрадь первой части включает изображения к «Запискам путешествия академика И. И. Лепехина» (3, 4 и 5 тома). Вторая
часть атласа с рисунками к «Запискам путешествия академика Фалька», как и восьмой том «Собрания», который
должен был содержать третью часть исследования Фалька,
изданы не были.
Лепехин И. И. Дневные записки путешествия по разным провинциям российского государства: в 4 т. — Репринтное издание 1771–1805 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Т. I: 1768–1769 гг. — 550 с.; 16 л. ил.
Т. II: 1770 г. — 350 с.; 11 л. ил.
Т. III: 1771 г. — 416 с.; 18 л. ил.
Т. IV: 1772 г. — 464 с.; 3 л. карт.

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

Лепехин Иван Иванович (1740–1802) — путешественник,
естествоиспытатель и лексикограф — принимал участие
во многих экспедициях Императорской академии наук, целью которых был сбор естественно-исторических, географических и этнографических сведений в различных провинциях России. В 1768–1772 гг. путешествовал по Уралу,
Поволжью, Западной Сибири, в дальнейшем по русскому
северу и западным губерниям России. Материалы, собранные во время этих поездок, легли в основу «Дневных
записок путешествия», изданных в 1771–1805 гг. (четвертая часть издания вышла в свет уже после смерти Лепехина, благодаря одному из его помощников в экспедиции
Н. Я. Озерецковскому).
И. И. Лепехин собрал ценный этнографический материал,
касающийся образа жизни, нравов, религиозных верований чувашей, мордвы, зырян, вогуличей, татар, калмыков,
киргизов, башкир. Описал обстановку и предметы домашнего обихода русских крестьян, способы ремесел, записал
ряд легенд, преданий, примет и поверий. Сообщил немало
сведений о предметах, представляющих археологический
интерес. Рассказывая о минеральных богатствах России, описывал и заводы, их разрабатывающие, принимая
во внимание интересы и науки, и промышленности. В записках Лепехин описал множество растений, животных,
рыб, птиц, насекомых, причем, некоторые виды не были
до него известны.
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Миддендорф А. Ф. Путешествие на север и восток Сибири: Север и восток Сибири
в естественно-историческом отношении: в 2 ч. — Репринтное издание 1860–1878 гг. —
СПб.: Альфарет, 2009.
Ч. 1. — 884 с.: ил.; 12 л. ил.
Ч. 2. — 872 с.: ил.; 6 л. ил.

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

Данное издание — результат исследований Александра Федоровича Миддендорфа (1815–1894) — российского путешественника и естествоиспытателя, основоположника
мерзлотоведения, академика Петербургской академии наук.
В книге описаны данные, появившиеся во время экспедиции
в Северную и Восточную Сибирь (1842–1845), предпринятую по поручению Академии наук. Миддендорф стал первым
исследователем полуострова Таймыр, Северо-Сибирской
низменности, Амурско-Зейской равнины, Станового хребта,
нижней части бассейна Амура, южного побережья Охотского
моря, Удско-Тугурского Приохотья, Шантарских островов.
Отчет Миддендорфа об экспедиции был для своего времени
наиболее полным естественно-историческим описанием Сибири. В числе его научных достижений — первое этнографическое описание ряда сибирских народов и первая научная
характеристика климата Сибири. Особенно важными были
выводы о распространении многолетней («вечной») мерзлоты и зональном распределении растительности в Сибири.
Потанин Г. Н. Тангутско-Тибетская окраина Китая и центральная Монголия: в 2 т. — Репринтное издание 1893 г. — СПб.: Альфарет, 2009.
Т. I. — 696 с.: ил., 3 л. карт.
Т. II. — 482 с.: ил.

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

Данное уникальное издание представляет собой собрание
материалов по многолетнему изучению областей Китая
и Монголии.
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Потанин Григорий Николаевич (1835–1920) — известный
русский путешественник, исследователь Азии, географ,
этнограф, публицист, один из основателей сибирского областничества. На протяжении многих лет участвовал в экспедициях Русского географического общества на озеро Зайсан и хребет Тарбагатай; в Северо-Западную Монголию
и Туву; в Северный Китай, Восточный Тибет, Центральную Монголию и на Большой Хинган. В результате экспедиций были получены обширные сведения по географии
этих, до этого мало известных и неизученных, областей
Центральной Азии, собраны большой гербарий и зоологические коллекции.
В первом томе представлены собранные Потаниным материалы по этнографии, культуре и быту многих тюркских
и монгольских племен Сибири и Центральной Азии; а также тангутов, китайцев, дунган и прочих народностей. Второй том содержит, в основном, богатый материал по истории эпоса и народного творчества местных жителей этого
края.
Книга будет интересна как специалистам в области географии и краеведения, так и любителям литературы о путешествиях.
Пржевальский Н. М. Монголия и страна тангутов: Трехлетнее путешествие в восточной
нагорной Азии: в 2 т. — Репринтное издание 1875–1876 гг. — СПб.: Альфарет, 2009.
Т. 1— 400 с.; 2 л. карт.
Т. 2. — 434 с.; 31 л. ил.

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

Знаменитый русский путешественник Николай Михайлович Пржевальский (1839–1888) был первым исследователем природы Центральной Азии. По пустыням и горам Монголии и Китая Пржевальский за 1870–1873 гг.
прошел более 11 800 км, глазомерно снял около 5700 км.
Пржевальский дал подробные описания пустынь Гоби,
Ордоса и Алашани, высокогорных районов Северного Тибета и котловины Цайдама (открытой им), впервые нанес
на карту Центральной Азии более 20 хребтов, семь крупных
и ряд мелких озер. Зоологическая коллекция ученого, насчитывающая около 1200 экспонатов, впоследствии была
приобретена на средства государственного казначейства
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для Академии наук. Изданная Географическим обществом
двухтомная книга «Монголия и страна тангутов…», в которой Пржевальский дал описание своего путешествия, была
переведена на английский, французский и немецкий языки,
как, впрочем, и все последующие его книги.
Репринтное воспроизведение «Монголия и страна тангутов…» выполнено с издания 1875–1876 гг., выпущенного
при жизни автора. Книга богато иллюстрирована, будет
интересна всем любителям географии.
Пржевальский Н. М. От Кяхты на истоки Желтой реки, исследование северной окраины Тибета и путь через Лоб-Нор по бассейну Тарима. — Репринтное издание 1888 г. —
СПб.: Альфарет, 2009. — 618 с.; 3 л. карт.

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

Эта книга замечательного русского путешественника
Николая Михайловича Пржевальского является описанием его последней экспедиции по центральной Азии
в 1883–1885 гг., маршрут которой охватил огромную
территорию малоисследованных и неисследованных
территорий Внутренней Азии.
В повествовательной форме автор рассказывает о задачах
экспедиции, маршруте, обыденной жизни путешествия,
дает подробное описание изучаемых местностей, климата,
флоры, фауны. Экспедиция пересекла с севера на юг пустыню Гоби, проникла к истокам Желтой реки, прошла к северной окраине Тибета и через Лоб-Нор и бассейн Тарима,
вышла к пределам России — Караколу. На северной границе Тибета Пржевальский открыл горную страну, о которой
в Европе ничего не знали, описал истоки Желтой реки, открыл новые озера, назвав их «Русское» и «Экспедиции». За
два года был собран богатейший физико-географический,
этнографический и картографический материал, послуживший важным дополнением к познаниям о природе и населении Центральной Азии и ценным источником сведений,
использованных крупнейшими учеными-географами.
Репринтное воспроизведение «От Кяхты на истоки Желтой реки…» выполнено с издания 1888 г. Книга богато иллюстрирована, будет интересна всем любителям географии.
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Северный Урал и береговой хребет Пай-Хой: Исследования экспедиции, снаряженной
Императорским русским географическим обществом в 1847, 1848 и 1850 годах / Сост.
М. А. Ковальский, Э. К. Гофман и др.: в 2 т. — Репринтное издание 1853–1856 гг. — СПб.:
Альфарет, 2009.
Т. I. — 396 с.
Т. II. — 514 с.: ил.; 26 л. ил., карт.

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

Данное издание обобщает результаты первой научной экспедиции, организованной Русским географическим обществом на Северный Урал в 1847–1850 гг. Автором первого
тома, в который вошли материалы под названием «Географические определения мест и магнитные наблюдения»,
стал профессор астрономии Казанского университета Мариан Альбертович Ковальский (1821–1884). Второй том,
название которого совпадает с наименованием всей работы, составлен выдающимся ученым XIX века, профессором
Киевского и Петербургского университетов, начальником
Уральской экспедиции Эрнстом Карловичем Гофманом
(1801–1871). Во второй том вошли также материалы: «Исследования окаменелостей, собранных Уральской экспедицией, и определение формаций, в которых они были
найдены» графа А. А. Кейзерлинга, «Позвоночные животные североевропейской России и в особенности Северного
Урала» И. Ф. Брандта, «Флора Северного Урала: о распространении растений на Северном Урале» Ф. И. Рупрехта.
Маак Р. К. Путешествие по долине реки Уссури: в 2 т. — Репринтное издание 1861 г. —
СПб.: Альфарет, 2010.
Т. I. — 240 с.
Т. II. — 398 с.; 1 л. фронт.; 13 л. ил., карт.

Формат: 205 х 290 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Данное издание вышло в свет по результатам первого комплексного исследования Уссурийского края, проведенного
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Ричардом Карловичем Мааком (1825–1886) — российским географом и натуралистом, исследователем Сибири
и Дальнего Востока. В 1859 г. Маак совместно с этнографом
А. Д. Брылкиным совершил путешествие по реке Уссури
до озера Ханка, во время которого проводил метеорологические, орографические и гидрографические наблюдения,
изучал условия органической жизни в Уссурийском крае,
собирал коллекции. Первый том издания содержит географическое описание реки Уссури и ее долины, материалы
о млекопитающих уссурийской долины, их географическом распространении и образе жизни, а также «Замечания о свойствах языка ходзенов» и ходзенский словарь,
составленные А. Д. Брылкиным. Второй том содержит результаты исследований ботанического материала, собранного во время Уссурийской экспедиции, ученого директора
Императорского ботанического сада Э. Регеля и Р. Маака.
Маак Р. К. Путешествие на Амур, совершенное по распоряжению Сибирского отдела
Императорского русского географического общества в 1855 г. Р. К. Мааком / Издание члена-соревнователя Сибирского отдела С. Ф. Соловьева. — Репринтное издание
1859 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 260 с.
К путешествию на Амур, совершенному по распоряжению Сибирского отдела Императорского русского географического общества в 1855 г. Р. К. Мааком: Собрание рисунков, карт и планов / Издание члена-соревнователя Сибирского отдела С. Ф. Соловьева. — Репринтное издание 1859 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 37 л. ил., карт, план.

Формат:
• книга: 220 х 310 мм
• коробка с листами:
360 х 560 мм
Оформление:книга:
• переплет — натуральная
кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага
• коробка с листами,
шелкография золотой
краской, дизайнерская
бумага

Исследователь Сибири, педагог Ричард Карлович Маак
(1825–1886) принял, по поручению Сибирского отдела
ИРГО, руководство экспедицией для осмотра левого берега Амура, от Усть-Стрелки до Мариинского поста. В составе его отряда были магистр Герстфельд, чиновник Кочетов,
офицер Корпуса топографов Зандгаген и препаратор Фурман. Финансирование исследования амурского побережья
взял на себя член-соревнователь Сибирского отдела ИРГО,
золотопромышленник С. Ф. Соловьев.
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Исследователи отправились в кибитках из Иркутска 6 апреля 1855 г., начав свои работы с р. Шилки, и в дальнейшем
продвигались вниз по Амуру очень быстро, поскольку плыли
вместе с военным отрядом, спускавшимся к Мариинскому
посту. Назад, вверх по Амуру, отправились из Мариинска
14 августа, посвящая время сбору разнообразных коллекций.
1 октября отряд добрался до окрестностей Айгуна, где начался ледоход, и только в конце декабря вернулся в Иркутск.
Научные результаты первой экспедиции в этот удивительный край отражены в труде «Путешествие на Амур…», который включает отчет о путешествии с этнографическими
заметками, данные зоологических, ботанических, геологических и этнографических исследований и тунгусский
словарь. Впервые подготовленные подробные карты пространства, которое посетила экспедиция, составленные
на основании маршрутной съемки вдоль всего течения
реки, а также изображения жителей берегов Амура, этнографических предметов и неизвестных до тех пор видов
амурской флоры составляют атлас и альбом к путешествию
по Амуру.
Труды Сибирской экспедиции Императорского Русского географического общества. —
Репринтное издание 1864–1886 гг. — СПб.: Альфарет, 2009.
Кн. 1. — 424 с.; 1 л. карт.
Кн. 2. — 382 с.; 3 л. карт., 8 л. ил.
Кн. 3. — 260 с.; 54 л. ил.

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

По результатам большой Сибирской экспедиции, осуществленной Императорским Русским географическим обществом совместно с Межевым комитетом и Главным штабом
в 1855–1858 гг., был издан целый цикл трудов.
В 1864 г. вышли в свет исследования Математического
отдела Сибирской экспедиции. Специальная задача Математического отдела состояла в определении географического положения возможно большего числа точек и в соединении их между собой посредством маршрутов, чтобы
получить достоверные сведения для черчения карт и нанесения на них новых географических данных. Первая глава
исследования посвящена описанию мест, посещенных чле-
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нами экспедиции; вторая — результатам географического
определения мест; третья — источникам, по которым была
составлена карта речных областей Амура, южной части
Лены и Енисея и острова Сахалина. «Подробный отчет о результатах Математического отдела Сибирской экспедиции»
составлен астрономом, исследователем Восточной Сибири и Дальнего Востока Людвигом Эдуардовичем Шварцем
(1822–1894). На русский язык исследование перевел математик Яков Яковлевич Цветков (1839–1907).
Первый том «Трудов Сибирской экспедиции. Физический
отдел» вышел в 1868 г. В него вошли «Исторические отчеты
о физико-географических исследованиях» геолога, ботаника
и палеонтолога Федора Богдановича Шмидта (1832–1908)
и систематика растений, путешественника, географа и гидрографа Петра Петровича Глена (1837–1876). Главной задачей
ученых было изучение геологического строения Амурского
края и острова Сахалина. Издание содержит три карты: речных систем Амгуни и Буреи, Приамурского края, острова
Сахалина. Ботанические, а также метеорологические и гипсометрические изыскания Ф. Б. Шмидта составили второй
том «Трудов Сибирской экспедиции».
Третий том «Трудов Сибирской экспедиции. Физический
отдел» посвящен геологическим исследованиям. Первый
выпуск третьего тома вышел в свет под названием «Окаменелости меловой формации с острова Сахалина» (1873 г.),
материал был обработан российским геологом, ботаником и палеонтологом Федором Богдановичем Шмидтом
(1832–1908). Материалы второго («Юрская флора Иркутской губернии и Амурского края», 1878 г.) и третьего
(«Миоценовая флора острова Сахалина», 1886 г.) выпусков
были обработаны швейцарским геологом, палеоботаником,
профессором Цюрихского университета и иностранным
членом-корреспондентом Петербургской академии наук
Освальдом фон Геером (1809–1883).
Спафарий Н. Г. Путешествие через Сибирь от Тобольска до Нерчинска и границ Китая
в 1675 году: Дорожный дневник Спафария / Введ. и примеч. Ю. В. Арсеньева. — Репринтное издание 1882 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 222 с.; 1 л. план.

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

Книга является изданием путевого дневника Н. Г. Спафария
1675 г. с предваряющим его историческим очерком и при-
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мечаниями известного ученого Ю. В. Арсеньева. Николай
Спафарий в качестве посланника возглавил экспедицию
из 150 человек русского посольства в Китай. В задачу миссии
входило установление дипломатических и торговых отношений с Цинской империей. В качестве главной цели путешествия было составление подробного описания новых русских
владений в Сибири, поиски более удобных маршрутов для сухопутной торговли с государствами Центральной Азии. Путь
экспедиции проходил через Тобольск, озеро Байкал, Еравненский, Телембинский, Иргенский, Нерчинский и Аргунский остроги, Яблоновый хребет, в китайские владения через
реку Аргунь. В ходе путешествия в Китай ученый собрал много сведений по Сибири. В сочинении он дал одно из первых
письменных описаний озера Байкал, подробное описание
среднего течения Оби, ее притоков — Иртыша и Кети, а также
Ангары. В путевой дневник Спафарий заносил свои личные
наблюдения и рассказы казаков. На основании увиденного
он сделал вывод о возможности присоединения данных территорий к русским владениям и записал его как рекомендацию в Статейном списке. К тексту путешествия приложены
отписки Спафария к царю Алексею Михайловичу, посланные из различных мест на пути из Тобольска до границ Китая.
Данное произведение имело важное значение для историкогеографического изучения Сибири и развития российской
науки в целом. Оно неоднократно привлекало внимание русских и зарубежных исследователей.
Спафарий Николай Гаврилович (Милеску Николае Спэтарул — Milescu; 1636–1708) — молдавский ученый, дипломат, писатель. В 1653–1671 гг. был на службе у молдавских
и валашских господарей. С 1671 г. служил переводчиком
Посольского приказа в России. В 1675–1678 гг. возглавлял
русское посольство в Пекине.
Сен-Жюльен Ш., де. Живописное путешествие по России и Сибири = Voyage pittoresque
en Russie par M. Charles de Saint-Julien suivi d,un voyage en Sibrie par M. R. Bourdier. —
Факсимильное издание 1854 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 548 с.; 21 л. ил.

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

Данное издание на французском языке повествует о путешествии европейцев по России. В первой части книги рассказывается о Санкт-Петербурге, Царском Селе, Гатчине,
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Павловске, Ораниенбауме, парковом ансамбле Петергофа.
Отдельные главы посвящены Финляндии и Москве. Вторая часть книги посвящена поездке в Нижний Новгород,
третья — на Кавказ, четвертая в Сибирь и на Камчатку.
Издание украшает 21 гравюра на стали (8 из них раскрашены
акварелью) с видами городов России (Астрахани, Казани,
Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Иркутска
и др.), изображением бытовых сценок из жизни коренных
народов отдельных территорий Российской империи.
Сен-Жюльен Шарль, де (1802–1869) — французский журналист и литератор, служивший в Петербурге секретарем
и библиотекарем у графа И. С. Лаваля, издатель петербургской газеты “Le Furet”, преподаватель французской литературы в Петербургском университете.
Атлас к путешествию по разным местам Российского государства Палласа П. С. по повелению Санкт-Петербургской императорской академии наук. — Репринтное издание
1773–1778 гг. — СПб.: Альфарет, 2007. — 108 л. ил., карт, план.
Паллас П. С. Путешествие по разным местам Российского государства по повелению
Санкт-Петербургской императорской академии наук: в 3 ч.: в 5 кн. — Репринтное издание 1773–1778 гг. — СПб.: Альфарет, 2007.
Ч. 1. — 778 с.
Ч. 2: Кн. 1. — 480 с.
Ч. 2: Кн. 2. — 576 с.
Ч. 3: Кн. 1. — 626 с.
Ч. 3: Кн. 2. — 484 с.

Формат:
• атлас: 250 х 325 мм
• книги: 180 х 250 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока (атлас)

Петр Симон Паллас (1741–1811) — один из крупнейших
естествоиспытателей XVIII века. Талантливый берлинский ученый в 1767 г. принял приглашение поступить
на службу в Петербургскую академию наук. Вскоре он начал подготовку к задуманной Академией наук комплексной экспедиции для исследования России в естественноисторическом, экономическом и культурном отношении.
Палласу было поручено руководство одним из отрядов
Оренбургской экспедиции.
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В 1768–1774 гг., в течение шести лет, отряд Палласа провел выдающиеся исследования европейской части России,
Урала и Сибири. На протяжении всего путешествия ученый вел подробный путевой журнал. Огромный фактический материал, собранный Палласом, лег в основу его
главного труда — «Путешествие по разным местам Российского государства», который оставался настольной книгой
многих поколений ученых. В предисловии к своему труду Паллас говорит о достоверности как главном свойстве
описания путешествий. П. С. Паллас сумел значительно
поднять уровень знаний в различных областях науки: зоологии и палеонтологии, ботанике, географии, геологии,
этнографии, языковедении, истории, административном
и территориальном управлении в России. Научные труды
П. С. Палласа выходили сначала на родном ему, немецком,
языке, а потом переводились на русский. Перевод с немецкого труда «Путешествие по разным местам Российского
государства» в трех частях (пяти книгах) был выполнен
Ф. Туманским и учеником Палласа, Василием Зуевым, состоявшим в его экспедиционном отряде. Впервые на русском языке «Путешествие…» было издано в 1773–1778 гг.
в серии «Собрания, старающегося о переводе иностранных
книг», учрежденной Екатериной II.
Аткинсон Т. У. Восточная и Западная Сибирь: Повествование о семи годах исследований и приключений в Сибири, Монголии, степях Киргизии, Китайской Тартарии и части
Центральной Азии = Oriental and Western Siberia: a narrative of seven years explorations
and adventures in Siberia, Mongolia, the Kirghis steppes, Chinese Tartary, and part
of Central Asia by Thomas Witlam Atkinson. — Факсимильное издание 1858 г. — СПб.:
Альфарет, 2009. — 656 с.: ил.; 20 л. ил., 1 л. карт.

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

В издании «Восточная и Западная Сибирь» автор подробно рассказывает о минеральных сокровищах и железных
рудниках Урала, драгоценных камнях Сибири, озерах Алтая, о своих экскурсиях по Чувашии, приключениях в киргизских степях, восхождениях на горы и о многом другом.
Повествование иллюстрируют многочисленные рисунки
в тексте и на отдельных листах.
Томас Уитлам Аткинсон (1799–1861) — архитектор и рисовальщик. В 1842 г. в Германии познакомился с ученым
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и путешественником Александром фон Гумбольдтом, под
влиянием которого в 1848–1853 гг. предпринял поездку
по азиатской части России, получив для этого специальное
разрешение Николая I. Во время путешествия выполнил
более 500 пейзажных зарисовок. По возвращении в Англию опубликовал книги: «Восточная и Западная Сибирь»
(“Oriental and Western Siberia”, 1858), «Путешествия в районах Верхнего и Нижнего Амура» (“Travels in the Region
of the Upper and Lower Amoor”, 1860), которые принесли ему
известность как исследователю и художнику.
В 1858 г. Аткинсон был избран членом Королевского Географического общества, в 1859 г. — Геологического общества.
Произведения Аткинсона находятся в ряде музейных собраний, в частности, Государственного Русского музея,
Красноярского художественного музея им. В. И. Сурикова
и других.
Финш О., Брэм А. Путешествие в Западную Сибирь / Пер. с нем. — Репринтное издание
1882 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 586 с.

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

Книга является переведенным на русский язык отчетом
немецких ученых О. Финша и А. Брэма по результатам экспедиции 1876 г. по Западной Сибири. В состав этой экспедиции входил также граф Карл фон Вальдбург-Цейль-Траухбург — адъюнкт штаба короля Вюртенбергского. В качестве
главной цели путешествия было знакомство с природными
богатствами этого края и преимущественно Обской речной области. Иностранцы надеялись, «что многостороннее
естественноисторическое исследование будет существенно
содействовать открытию сношений с Сибирью». Для осуществления этого плана большую часть средств пожертвовал известный русский промышленник Александр Михайлович Сибиряков. Немецкие исследователи побывали
в Казани, Перми, Екатеринбурге, Тюмени, Ишиме, Тюкалинске, Омске, Семипалатинске, Томске, Обдорске, пешком, на оленях и лодках дошли до берега Карского моря.
Объемный труд знакомит с природой, животным миром,
обычаями коренных жителей центральных и северных рай-
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онов Западной Сибири. В нем приводятся сведения о собранных коллекциях, о географии Сибири, данные о торговле, промышленности и возможностях Сибири. Издание
содержит более 50 оригинальных рисунков, сделанных немецким художником М. Гофманом по эскизам участников
экспедиции.
Отто Финш (1839–1917) — немецкий путешественник, этнолог и орнитолог, директор Естественно-исторического
и этнографического музея в Бремене.
Альфред Эдмунд Брем (1829–1884) — всемирно известный
естествоиспытатель, натуралист, автор неоднократно издававшегося, в том числе и в России, трактата «Жизнь животных», первый директор Гамбургского зоологического сада
(1863–1866), руководитель первого Берлинского аквариума (1867–1874).
Берх В. Н. Хронологическая история всех путешествий в северные полярные страны,
с присовокуплением обозрения физических свойств того края: в 2 ч. — Репринтное издание 1821–1823 гг. — СПб.: Альфарет, 2012.
Ч. 1. — 268 с.
Ч. 2. — 224 с.; 12 л. ил., карт.

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

Берх Василий Николаевич (1781–1834) — русский историк флота и географ. В 1803–1806 гг. участвовал в кругосветном плавании на корабле «Нева» под начальством
Ю. Ф. Лисянского. В 20-е годы служил в адмиралтейском
департаменте, был членом Королевского копенгагенского
общества. В. Н. Берху принадлежат труды, посвященные
морским путешествиям россиян, экспедициям В. И. Беринга, жизнеописаниям лиц царской династии, видных государственных деятелей и военачальников.
«Хронологическая история всех путешествий в северные
полярные страны» содержит обзор экспедиций, которые
в течение 325 лет освоения морских просторов пытались
достичь Индии кратчайшим путем. Основываясь на большом количестве русских и иностранных источников, автор
рассказывает о научных подвигах всемирно известных путешественников, среди которых: Х. Колумб, С. И. Дежнев,
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В. И. Беринг, Д. Я. Лаптев, В. Я. Чичагов, Дж. Кук, И. И. Биллингс, О. Е. Коцебу, А. П. Лазарев, Ф. П. Литке, Дж. Франклин и многие другие. Книга также содержит замечания
о трех кратчайших путях в Индию, описание северных полярных стран, заметки о состоянии полярных льдов и обитателях полярных стран, отдельная глава посвящена наградам, назначенным за открытие кратчайшего пути в Индию
и достижение Северного полюса.
Издание иллюстрируют карты северных полярных стран
и рисунки, изображающие их животный мир.
Берх В. Н. Первое морское путешествие россиян, предпринятое для решения географической задачи соединяется ли Азия с Америкой, и совершенное в 1727–1729 гг. под
начальством Витуса Беринга. — Репринтное издание 1823 г. — СПб.: Альфарет, 2012. —
140 с.; 2 л. табл., карт.

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

В 1724 г. Петр I издал указ об организации экспедиции
в Тихий океан, основной задачей которой было выяснение
вопроса соединена ли Азия с Америкой. Руководителем
экспедиции был назначен датчанин по происхождению, капитан-командор русского флота Витус Ионассен Беринг,
а его ближайшим помощником стал русский мореплаватель А. И. Чириков. После тяжелейшего пути через Сибирь,
экспедиция лишь в 1727 г. вышла из Охотска к Камчатке,
где было построено судно «Св. Гавриил». На этом корабле
Беринг совершил плавание в Северный Ледовитый океан,
во время которого было установлено наличие пролива между Азией и Америкой, проведена картографическая съемка
береговой линии, открыта бухта Провидения, остров Св.
Лаврентия, один из островов Диомида, Камчатский залив
и Авачинская бухта.
В основу книги «Первое морское путешествие россиян…»
положены хранившиеся в архиве Государственного адмиралтейского департамента «Юрнал бытности Камчатской
экспедиции мичмана Петра Чаплина с 1725 по 1731 год»
и журнал, который вел А. И. Чириков, а также сведения
из записок гидрографа А. И. Нагаева и сочинений историографа Г. Ф. Миллера. В приложении содержатся биографические сведения о В. И. Беринге, лейтенантах М. П. Шпан-
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берге и А. И. Чирикове, мичмане П. А. Чаплине. Издание
иллюстрирует факсимиле страницы из журнала П. А. Чаплина и карта, изображающая путь экспедиции.
Берх Василий Николаевич (1781–1834) — русский историк
флота и географ. В 1803–1806 гг. участвовал в кругосветном
плавании на корабле «Нева» под начальством Ю. Ф. Лисянского. В 20-е годы служил в адмиралтейском департаменте,
был членом Королевского копенгагенского общества.
Путешествие по Сибири и прилегающим к ней странам Центральной Азии / Сост. А. фон
Этцель, Г. Вагнер; пер. с нем. Н. Деппиш. — Репринтное издание 1865 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 534 с.: ил.

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

Данное издание включает географические, геологические
и этнографические описания Сибири, Северной и Средней
Азии, Приамурья, сделанные известными путешественниками и землепроходцами. Основная часть повествования
посвящена путешествию Т. У. Аткинсона, английского архитектора и рисовальщика, по азиатской России и киргизским степям. Основными источниками для издания стали
книги Аткинсона «Восточная и Западная Сибирь» (“Oriental and Western Siberia”, 1858) и «Путешествия в районах
Верхнего и Нижнего Амура» (“Travels in the Region of the
Upper and Lower Amoor”, 1860), а также более поздние исследования других путешественников.
Шренк А. И. Путешествие к северо-востоку европейской России через тундры самоедов к северным Уральским горам / Перевод с нем. — СПб.: Альфарет, 2009. — 674 с.

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

Александр Иванович Шренк (1816–1876) — известный путешественник по окраинам России, доцент минералогии
Дерптского (ныне Тартусского) университета. В 1837 г. по-
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ступил на службу в петербургский Ботанический сад. В том
же году по поручению Ботанического сада предпринял путешествие по северной окраине России, длившееся семь
месяцев. За это время Шренк собрал большое количество
научных материалов по самым разнообразным отраслям
знаний. А. И. Шренк автор 16 научных работ и статей. Наибольшее научное признание получил труд «Путешествие
к северо-востоку европейской России», который в 1850 г.
Академия наук удостоила почетной Демидовской премии,
учрежденной меценатом П. Н. Демидовым, потомком известных тульских и уральских промышленников.
От Владивостока до Уральска: Путеводитель к путешествию его императорского высочества государя наследника цесаревича. — Факсимильное издание 1891 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 508 с.; 12 л. ил.; 13 л. карт.
От Владивостока до Уральска: Карты к путешествию его императорского высочества
государя наследника цесаревича. — Факсимильное издание 1891 г. — СПб.: Альфарет,
2009. — 6 с.; 9 л. карт.

Формат:
• книга:190 х 270 мм
• коробка с листами:
190 х 270 мм
• Оформление: переплет — бумвинил,
золотое тиснение

От Владивостока до Уральска: Путеводитель к путешествию его императорского высочества государя наследника цесаревича. — Факсимильное издание 1891 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 508 с.; 12 л. ил., 13 л. карт.
От Владивостока до Уральска: Карты к путешествию его императорского высочества
государя наследника цесаревича. — Факсимильное издание 1891 г. — СПб.: Альфарет,
2009. — 24 с.; 9 л. карт.

Формат:
• книга:190 х 270 мм
• атлас: 335 х 460 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока (атлас)

«От Владивостока до Уральска: Путеводитель к путешествию» является подробным справочником, выполненным
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для цесаревича Николая Александровича. Издание было
составлено для ознакомления будущего императора Николая II с природой Сибири и ее жителями. Каждой области
и губернии этого края посвящена отдельная глава. В начале
главы дается общее описание всей области или губернии
в физико-географическом, этнографическом, историческом
отношениях. Далее следует описание пути следования наследника престола. Путеводитель сопровождается картами
и планами, рисунками гербов областей и губерний.
Путешествие на Восток 1890–1891 гг., предпринятое наследником российского престола, для конца XIX века событие уникальное. В октябре 1890 г. на корабле военноморского флота молодой цесаревич через Вену, Триест,
Грецию и Египет отправился в Индию, Китай и Японию.
Во время путешествия устанавливались дипломатические
связи с правящими династиями, как на Западе, так и на
Востоке. Обратный путь будущий император Николай II
совершил сухим путем по маршруту: Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Чита, Иркутск, Красноярск, Томск,
Тобольск, Омск, Оренбург, Самара, Пенза, Рязань, Москва, Петербург. В каждом российском городе по пути следования проводились торжественные мероприятия в честь
приезда великого гостя, возводились Триумфальные арки,
украшались улицы. При участии наследника престола состоялась торжественная церемония закладки Великой Сибирской железной дороги — главная задача всего путешествия, а также открытие здания железнодорожного вокзала
во Владивостоке. В начале августа 1891 г. путешествие,
продолжавшееся более 9 месяцев, было завершено.
Кушелевский Ю. И. Северный полюс и Земля Ямал: Путевые записки. — Репринтное
издание 1868 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 168 с.; 1 л. фронт., 17 л. ил.
Эти путевые записки исследователь севера, путешествен-

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

ник Юрий Иванович Кушелевский (1825–1880) вел
во время пребывания на государственной службе в Обдорске в 1852–1854 гг. и во время экспедиций 1862–1865 гг.,
предпринятых им для открытия сухопутного и водного сообщения на севере Сибири от р. Енисея через Уральский
хребет до р. Печоры. Именно Кушелевский впервые нанес
на карту мыс Ямбург, первым из ученых посетил развали-
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ны древней Мангазеи, уточнил навигационные морские
карты, дал названия ранее неизвестным географическим
объектам.
Данное издание, повествующее о жизни и быте самоедов,
их обрядах и преданиях, является ценным источником
по этнографии. Книга содержит также русско-самоедский
словарь, составленный Ю. И. Кушелевским. Иллюстрации
к изданию выполнил известный художник, прозаик и краевед Михаил Знаменский.
Павлов А. А. 3000 верст по рекам Западной Сибири: Очерки и заметки из скитаний по берегам Туры, Тобола, Иртыша и Оби. — Репринтное издание 1878 г. — СПб.: Альфарет,
2010. — 200 с.; 1 л. карт.
В 1876 г. по инициативе И. И. Игнатова, купца 1-й гильдии,

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

основателя одного из первых в Тюмени судостроительного
завода, предпринимателя и мецената, автор данного издания
совершил поездку по рекам Западной Сибири между Тюменью и Томском. Целью этого путешествия стало ознакомление с экономическим положением берегового населения,
в особенности инородцев, живущих по реке Оби. В издании
собраны общие этнографические сведения о быте, характере, промыслах и торговле прибрежных жителей рек Туры,
Тобола, Иртыша и Оби. К изданию приложена таблица расстояний береговых поселений по перечисленным выше рекам между городами Тюменью и Томском.
Кейзерлинг Р. Сибирь: Из путевых записок. — Репринтное издание 1900 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 280 с.: ил.; 11 л. ил.
Издание является репринтным воспроизведением моно-

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

графии графа Р. Кейзерлинга, составленной по путевым
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заметкам его путешествия в Сибирь, совершенном в конце ХIХ века. Роберт Кейзерлинг — представитель дворянской династии, двоюродный брат Генриха Кейзерлинга —
российского офицера, основателя китобойного промысла
на Дальнем Востоке. На судне своего брата Кейзерлинг
совершил морскую часть своего путешествия, посетив побережья Сахалина, Камчатки, южный берег Сибири, побывав во Владивостоке и других портовых городах того края.
Дальнейший путь графа-исследователя пролегал по низовьям Амура, через Забайкалье, окраины Монголии и часть
Западной Сибири, вышел к Томску, оттуда — к подножью
Урала и через него — в Москву. В представленном издании
автор ярко и подробно описал природу и географию посещенных им краев, народные обычаи, образ жизни и промыслы местного населения, крупные города и малые селения Урала и Сибири. Книга предназначена для широкого
круга читателей, а также будет интересна специалистам
и библиофилам.
Лаббе П. Остров Сахалин: Путевые впечатления / Пер. с франц. Н. А. Васина; дополнения А. П. Чехова, В. М. Дорошевича, И. П. Миролюбова и др. — Репринтное издание
1903 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 336 с.: ил.

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

В 1899 г. на Сахалине побывал член Французского географического общества Поль Лаббе. По мнению известного
французского ученого, на острове путешественника могут
привлечь три мало изученные вещи: физическая, политическая и экономическая география, исправительный вопрос
и туземное население. Отчетом об этом путешествии стала
вышедшая во Франции книга «Русская каторга». В России
издание вышло под названием «Остров Сахалин». Писатель и переводчик Николай Акимович Васин использовал
в переводе название одноименной книги А. П. Чехова, с разрешения последнего, а также отрывки как из этого издания,
так и из трудов других русских исследователей. Попав в цензуру, книга Лаббе была признана «безвредной», но включение в ее текст фрагментов из сочинений русских авторов,
внесло в книгу, по мнению цензора, «элемент тенденциозности», поэтому было решено ограничить ее продажу и «не
допустить к обращению в публичных библиотеках».
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Паршин В. П. Поездка в Забайкальский край: Ч. 1–2. — Репринтное издание 1844 г. —
СПб.: Альфарет, 2010.
Ч. 1. — 148 с.
Ч. 2. — 212 с.

Формат: 140 х 210 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Эту книгу литератора-краеведа Паршина Василия Петровича (1805–1853), в которой впервые рассказывалось
о далекой восточной окраине Российской империи, известный критик и публицист В. Г. Белинский отнес к числу «особенно замечательных важностью содержания» изданий 1844 г. Первая часть книги содержит всесторонний
обзор Забайкальского края, вторая часть посвящена истории города Албазина. В Нерчинске В. П. Паршин случайно
нашел старую рукопись, содержавшую выписки из сочинений российского историографа, профессора Г. Ф. Миллера
о делах русских на Амуре. Эти исторические сведения автор дополнил документами из нерчинского архива, копии
которых вошли в издание в качестве приложения, и преданиями старожилов.
Это издание, содержащее живописные описания природы
Забайкалья, сведения об укладе жизни и верованиях местного населения, массу исторических и географических сведений, не утратило своей актуальности и сегодня.
Долгоруков В. А. Путеводитель по всей Сибири и Азиатским владениям России. — Репринтное издание 1903–1904 гг. — СПб.: Альфарет, 2009. — 564 с., 1 л. карт.

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

«Путеводитель по всей Сибири и Азиатским владениям России» — справочное издание, составленное одним из представителей древнейшего дворянского рода Всеволодом Алексеевичем
Долгоруковым (1845–1912). Путешественники и исследовате-
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ли этого края могут найти все необходимые сведения о городах и отдельных местностях, о путях сообщения, торговых
и караванных путях, минеральных источниках Азиатской
России, судопроизводстве, Енисейском канале, Уральской
железной дороге, острове Сахалине, Командорских островах. Для наглядности были выполнены фото-типогравюры
с портретами, видами местностей, зданий, гербов. В качестве
приложения даны адресные и календарные сведения. Для
удобства пользования книгой, автором был составлен географо-именной указатель, а также список фирм, поместивших рекламу в издании. Данное репринтное воспроизведение выполнено с последнего 7-го и самого полного издания,
подготовленного автором к печати в 1903 г.
Эта книга адресована любителям путешествий, исследователям в области статистики, истории России.
Фоменко С. М. Спутник по Дальнему Востоку, Восточно-Азиатским владениям России,
Монголии, Манчжурии, Китаю, Корее и Японии, со включением Великого Сибирского
пути. — Репринтное издание 1914 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 430 с.; 6 л. план., карт.

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

«Спутник по Дальнему Востоку» — справочное издание,
составленное харбинским журналистом Семеном Митрофановичем Фоменко. Книга обобщает всю необходимую
информацию, которая могла понадобиться путешественнику. Первый отдел содержит общие сведения: календарь
на 1914 год, железнодорожные правила и тарифы, консульские пошлины, общие пассажирские тарифы, английские,
китайские и японские слова и фразы и др. Второй отдел посвящен Забайкальской, Амурской, Приморской, Сахалинской и Камчатской областям Восточно-Азиатской России.
Раздел содержит географическое описание каждой области, данные о составе и занятиях населения, промышленности, торговле, ярмарках, железнодорожных и водных путях
сообщения, почтовых дорогах и многом другом. В третьем,
четвертом и пятом отделах справочника собраны данные
(краткие географические очерки, пути сообщения, города
и порты), о Манчжурии, Китае и Японии.
Издание иллюстрируют планы городов Харбина, Благовещенска, Хабаровска, Владивостока и Николаевска, а также карта Северной Манчжурии.
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Степанов А. А. и др. Краткое описание исследований реки Оби от г. Бийска до юрт Тяголовых. — Репринтное издание 1905 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 112 с.; 1 л. ил.

Формат: 130 х 210 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

В 1897–1900 гг. река Обь была исследована по сокращенной программе исследований и описаний водных путей,
утвержденных Министерством путей сообщения. Исследования включали съемку местности, нивелировку поверхности воды и магистрали, промеры глубин русла с помощью
засечек и по галсам, определение скоростей течения и качества грунта дна и берегов, наблюдение над изменениями уровня воды на постоянных и временных водомерных
постах и фотографирование некоторых характерных видов
реки. В результате данных работ, краткое описание которых содержит данное издание, были составлены подробные
планы и подробные продольные профили Оби, поперечные
профили главного русла реки и проток, полевые журналы,
ведомости наблюдений за горизонтом воды и т. д.
Хондажевский Н. К. Зимнее исследование нагорного берега Иртыша от Тобольска
до Самарова и северных тундр между Обской губой и Сургутом. — Репринтное издание
1880 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 36 с.; 1 л. карт.

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

Это исследование было предпринято сотрудником Западно-Сибирского отдела Русского географического общества
Н. К. Хондажевским зимой 1879 г. по распоряжению генерал-губернатора Западной Сибири с целью выяснения
возможности проложить колесную дорогу по правому нагорному берегу Иртыша из Тобольска в Самарово. Со своей стороны Западно-Сибирский отдел Русского географического общества возложил на автора данного материала
осмотр северных тундр между Обской губой и Сургутом
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для сбора сведений о характере местности, лесах и реках,
нахождении остяцких и самоедских стойбищ и положении
инородцев. Данное описание иллюстрирует карта северной
части Тобольской губернии, начерченная Н. К. Хондажевским на основе собранных сведений.
Аделунг Ф. Критико-литературное обозрение путешественников по России до 1700 года
и их сочинений. — Репринтное издание 1864 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 584 с.

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

Книга является репринтным воспроизведением раритетного издания 1864 г. Это главный труд историка, археолога,
библиографа Фридриха (Федора Павловича) Аделунга
(1768–1843), капитальное пособие по русской истории
древнего и среднего периодов. В книге собраны сведения
более чем о ста путешествиях по древней России, начиная
с Ибн-Фоддана, Плано-Карпини, Марко Поло и кончая
Мейербергом и другими путешественниками XVII века.
Ф. Аделунг осуществил одну из первых попыток создания
свода этнографических, географических и других сведений
о территории России по материалам иностранных путешественников. Автор включил сведения о путешествиях
по России, совершенно неизвестных до того времени.

Готовятся к изданию:
Акифьеф И. Н. На далекий Север за золотом: из дневника кругосветного путешествия
1900 г. — СПб., 1902. — [4], 200 с.; 37 л. ил.
Андрианов А. В. Путешествие на Алтай и за Саяны, совершенное в 1881 году по поручению ИРГО членом-сотрудником А. В. Андриановым. — СПб., 1886. — 276 с.: табл.
Арбенев Н. В Северном Ледовитом океане: От Владивостока до Таймырского полуострова на транспорте «Вайгач» в 1912 г. — СПб., 1913. — 70 с.: ил.; 2 л. ил., карт.
Архангельский Д. А. По дальнему Северо-Востоку: Путевые очерки начальника Удского
уезда. — Хабаровск, 1913. — [2], 129 с.
Белявский Ф. И. Поездка к Ледовитому морю. — М., 1833. — 2, IV, III–XVI, 259 с., 1 л.
фронт.; 5 л. ил.
Берх В. Н. Хронологическая история открытия Алеутских островов или подвиги российского купечества. — СПб.: Тип. Н. Греча, 1823. — 181 с., 3 л. табл., 1 л. карт.
Вахтин В. В. Первая морская экспедиция Беринга для решения вопроса соединяется
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ли Азия с Америкой. — СПб.: Тип. Морского мин-ва, 1890. — [2], IV, 124 с.; 4 л. табл.
Венюков М. И. Путешествия по окраинам русской Азии и записки о них М. Венюкова,
действительного члена Русского географического общества. — СПб., 1868. — [2], II, 528 с.
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Власов В. А. Результаты наблюдений метеорологических станций Камчатской экспедиции /
Под ред. В. Власова. — М., 1916. — [8], 513 с.
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о плавании его по Енисею в 1876 г. / Пер. со швед. — СПб.,1880. — 198 с., 2 л. карт.
Пекарский П. П. Путешествие академика Николая Иосифа Делиля в Березов в 1740 году. —
СПб., 1865. — 75 с.: ил.
Поездка на Северный Урал летом 1892 года: По дневникам Сыромятникова и Андреева.
С прил. карты пути из села Мужей через Урал на Большую Харуту / Сост. Н. Подревский;
издание А. А. Сыромятникова. — М., 1895. — [1], 211 с., 1 л. карт.
Покровский Ф. И. Путешествие в Монголию и Китай сибирского казака Ивана Петлина
в 1618 г. (Мнимое путешествие атаманов Ивана Петрова и Бурнаша Ялычева в 1567 г.). —
СПб.: Тип. Акад. наук, 1914. — [2], 48 с.
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Потанин Г. Н. Очерки Северо-Западной Монголии: результаты путешествия, исполненного… по поручению Императорского русского географического общества сотрудником оного Г. Н. Потаниным: в 4 вып. — СПб., 1881–1883. — Вып. 1: Дневник
путешествия и материалы для физической географии и топографии Северо-Западной
Монголии: с картою и 4-мя таблицами рисунков. — 430 с.; Вып. 2: Материалы этнографические, с 26-ю таблицами рисунков. — 250 с.; Вып. 3: Дневник путешествия и материалы по физической географии и топографии Северо-Западной Монголии с картою
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и 4-мя таблицами рисунков. — 380 с.; Вып. 4: Материалы этнографические, с 26-ю таблицами рисунков. — 1040 с.
Пржевальский Н. М. Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки: с 2 картами, 108 рисунками и 10 политипажами в тексте / Изд. Императорского Русского географического общества. — СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1883. — [3], IV, II, 473, [1] с.: ил.;
2 слож. л. карт.
Пржевальский Н. М. От Кульджи за Тянь-Шань и на Лоб-Нор [Путешествие Н. М. Пржевальского в 1876 и 1877 гг.]. — СПб: ИРГО, 1878. — [4], 68 с.; 1 л. карт.
[Пржевальский Н. М.] Путешествие в Уссурийском крае Н. М. Пржевальского, д. чл.
ИРГО. С картой Уссурийского края / Изд. автора. — СПб.: Тип. Н. Неклюдова, [1870]. —
[1], [1], [2], III, 297, [1], 58, [1] с.; 1 слож. л. карт.
Путеводитель по великой Сибирской железной дороге / Под ред. А. И. Дмитриева-Мамонова и А. Ф. Здзярского. — СПб., 1900. — 600 с.: ил., план., карт.
Путеводитель по Иртышу и Оби. Товарищества Западно-Сибирского пароходства и торговли. На 1914 год. — СПб., 1914. — 96 с.; 6 л. ил.
Путеводитель по Иртышу / Изд. соединенных Западно-Сибирских пароходовладельцев. — Тюмень; Екатеринбург, 1911. — 234 с.
Путешествие по Амуру на пароходе Аргунь. Описание народов, городов и сел Приамурского края, нравов и их обычаев, а также естеств. произведений и промышленности этой
страны, с присовокуплением истории реки Амура, которая представляет ряд блестящих
подвигов наших соотечественников, громивших в XVII столетии обитателей берегов этой
реки. — М.: Тип. Н. Эрнста, 1860. — 59 с.
Рычков Н. П. Журнал или Дневные записки путешествия капитана Рычкова по разным провинциям Российского государства в 1769 и 1770 году. — СПб., 1770. — [8], 190 с.;
9 л. карт., план.; Продолжение журнала...— 1772. — [2], 132 с.
Сарычев Г. А. Путешествие капитана Биллингса через Чукотскую землю от Берингова
пролива до Нижнеколымского острога и плавание капитана Галла на судне «Черный орел»
по Северо-Восточному океану в 1791 году. — СПб., 1811. — 202 с.: 3 л. карт, 3 ил.
Сарычев Г. А. Путешествие флота капитана Сарычева по северо-восточной части Сибири,
Ледовитому морю и Восточному океану в продолжение восьми лет, при географической
и астрономической морской экспедиции, бывшей под начальством флота капитана Биллинга с 1785 по 1793 г.: в 2 ч., атлас. — СПб., 1802. — 412 c.; Атлас. — СПб., 1803. — 52 ил.,
карт, план.
Свиягин Н. С. По русской и китайской Маньчжурии: от Хабаровска до Нингутье: Впечатления и наблюдения. — СПб., 1897. — [2], 94 с.; 5 л. ил.
Семенов В. И. Забытый путь из Европы в Сибирь: Енисейская экспедиция 1893 г. — СПб.,
1894. — [4], 187 с.; 1 л. карт.
Терешь М. С. На Дальний Восток: Путевые очерки от Москвы по Манчжурии и Сахалину
до Японии. — М., 1904. — 231 с.
Толмачев И. П. По Чукотскому побережью Ледовитого океана. Предварительный отчет
начальника экспедиции по исследованию побережья Ледовитого океана от устья Колымы
до Берингова пролива, снаряженной в 1909 году отделом торгового мореплавания Министерства торговли и промышленности. — СПб., 1911. — [2], 117 с.; 12 л. ил.
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Ухтомский Э. Э. Путешествие на Восток его императорского высочества государя наследника цесаревича 1890–1897: в 6 ч. — СПб.: Изд. Ф. А. Брокгауза, 1893–1897. — Т. 1. — 480 с.:
ил., карт.; 1 л. фронт.; Т. 2. — 482 с.: ил.. карт.; Т. 3. — 348 с.: ил., карт.; 1 л. фронт.
Фальк И. П. Записки путешествия академика Фалька / [Пер. с нем. П. Петрова., примеч.
И. И. Георги]. — СПб.: Имп. Акад. наук, 1824–1825. — Ч. 1: Путешествие из Петербурга
до Томска, через города: Новгород, Тверь, Москву, Пензу, Казань, Астрахань, Уфу, Пермь,
Екатеринбург, Тюмень, Тобольск. — X, 546 с.; Ч. 2: [В соавторстве с Христофором Брандесом. Киргизская степь, Бухара, Хива]. — X, 546 с.
Шелихов Г. И. Путешествие Г. Шелехова с 1783 по 1790 год из Охотска по Восточному
океану к Американским берегам и возвращение его в Россию, с обстоятельным уведомлением об открытии новообретенных им островов Кыктака и Афагнака, до коих не достигал
и славный аглинский мореходец капитан Кук, и с приобщением описания образа жизни,
нравов, обрядов, жилищ и одежд обитающих там народов, покорившихся под Российскую
державу; также климат, рыбы, птицы, земные произрастания и многие другие любопытные
предметы, там находящиеся, что все верно и точно описано им самим: в 2 ч. — СПб., 1812. —
[2], 174, 90 с.; 1 л. фронт.
[Шелихов Г. И.] Российского купца Григория Шелехова странствование в 1783 году
из Охотска по Восточному океану к американским берегам, с обстоятельным уведомлением об открытии новообретенных им островов Кыктака и Афагнака и с приобщением описания образа жизни, нравов, обрядов, жилищ и одежд тамошних народов, покорившихся под
Российскую державу; также климат, годовые перемены, звери, домашние животные, рыбы,
птицы, земные произрастения и многие другие любопытные предметы, там находящиеся,
что все верно и точно описано им самим. С чертежом и с изображением самого морехода
и найденных им диких людей. — СПб., 1791. —80 с.; 1 л. фронт., 1 л. карт.
[Шелихов Г. И.] Российского купца Григория Шелехова продолжение странствования
по Восточному океану к американским берегам в 1788 году. С обстоятельным уведомлением об открытии новообретенных им островов, до коих не достигал и славный аглинский
мореходец капитан Кук, и с приобщением описания образа жизни, нравов, обрядов, жилищ
и одежд обитающих там народов, также климат, годовые перемены, звери, домашние животные, рыбы, птицы, земные произрастания и многие другие любопытные предметы, там
находящиеся, что все верно и точно описано им самим. — СПб., 1792. — 95 с.; 1 л. карт.
[Шелихов Г. И.] Российского купца именитого рыльского гражданина Григория Шелехова первое странствование с 1783 по 1787 год из Охотска по Восточному океану к американским берегам и возвращение его в Россию, с обстоятельным уведомлением об открытии новообретенных им островов Кыктака и Афагнака, до коих не достигал и славный аглинский
мореходец капитан Кук, и с приобщением описания образа жизни, нравов, обрядов, жилищ и одежд обитающих там народов, покорившихся под Российскую державу; также климат, годовые перемены, звери, домашние животные, рыбы, птицы, земные произрастания
и многие другие любопытные предметы, там находящиеся, что все верно и точно описано
им самим. С географическим чертежом, со изображением самого мореходца и найденных
им диких людей. — СПб., 1793. — 174 с.; 1 л. фронт.; 1 л. карт.
Щукин Н. С. Поездка в Якутск. — СПб., 1844. — 315 с; 4 л. ил.
[Эйрие Ж.-Б.]. Живописное путешествие по Азии, составленное на французском языке
под руководством Эйрие (Eyries) и украшенное гравюрами: в 6 т., атлас / Пер. Е. Корша;
изд. А. С. Ширяева. — М.: Тип. Николая Степанова, 1839–1840. — Т. 1. — 1839. — [4], 272,
[4] с.; Т. 2. — 1839. — [4], 271, [5] с.; Т. 3. — 1840. — [4], 223, [4] с.; Т. 4. — 1840. — 241, [3], II
с.; Т. 5. — 1840. — 233, [4] с.; Т. 6. — 1840. — 272, [3] с.; Атлас. — 96 с. грав.
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ЭТНОГРАФИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ
На необъятной территории Сибири соединились культуры, традиции и судьбы многих народов.
В данном разделе собраны этнографические зарисовки и иллюстрации национальных костюмов,
богато иллюстрированные этнографические альбомы. В нем можно найти описания селений и городов, очерки об их истории, быте и ремеслах населения.
В разделе «Этнография и антропология» представлены факсимильные и репринтные копии редких, труднодоступных изданий прошлых столетий — роскошных альбомов, известных в мировой
науке антропологических исследований.

Шренк Л. И. Об инородцах Амурского края: в 3 т. — Репринтное издание 1883–1903 гг. —
СПб.: Альфарет, 2010.
Т. I: Части географическо-историческая и антропо-этнологическая. — 340 с.; 8 л. ил.; 1. л. карт.
Т. II: Этнографическая часть. Первая половина: главные условия и явления внешнего быта. — 340 с.:
ил.; 37 л. ил.
Т. III: Этнографическая часть. Вторая половина: основные черты семейной, общественной и внутренней жизни. — 168 с.; 24 л. ил.

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

Шренк Леопольд Иванович (1826–1894) — географ, этнограф, зоолог, исследователь Сибири и Дальнего Востока, академик Петербургской академии наук (1865). В 1854–1856 гг.
возглавлял экспедицию на Амур и Сахалин. Собранные
материалы послужили Л. И. Шренку основой для создания
специальных работ по этнографии, географии и зоологии
Приморья и Приамурья. Ученый обогатил русскую науку ценными идеями в области географического познания
Приамурья, Сахалина и берегов омывающих их морей. Он
впервые составил словари местных народностей — гиляков
(нивхов), айнов, ульчей, а его капитальный труд «Об инородцах Амурского края» — первое в литературе подробное
описание этнического состава населения Амура — является одним из лучших исследований по этнографии. Данный
трехтомник содержит большое количество иллюстраций,
на которых изображены орудия промысла, одежда, сценки
бытовой жизни местного населения Амурского края, а также этнографическую карту.
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За исследования на Амуре и труды «Очерк физической географии севера Японского
моря» (1870) и «О течениях Охотско-Японского моря и смежных с ним морей» (1874)
Л. И. Шренк был отмечен высшей наградой Императорского Русского географического
общества — Константиновской медалью.
Сибирская живая старина: Этнографический сборник: в 4 т.: в 9 вып. / Под ред.
М. К. Азадовского, Г. С. Виноградова. Вступит. ст. К. М. Азадовского. — Репринтное
издание 1923–1929 гг. — СПб.: Альфарет, 2008.
Т. 1: Вып. 1, 2. — 618 с.
Т. 2: Вып. 3, 4. — 530 с.
Т. 3: Вып. 5, 6. — 452 с.
Т. 4: Вып. 7, 8–9. — 520 с.

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

В 1923 г. в Иркутске появился первый этнографический
сборник «Сибирская старина», возникший как одно из научных начинаний Восточно-Сибирского отдела Русского
географического общества (ВСОРГО). Это было первое (и
до 1926 г. — единственное) периодическое издание по этнографии на территории РСФСР. Инициаторами и постоянными редакторами «Сибирской живой старины» стали иркутские ученые, действительные члены ВСОРГО — Марк
Константинович Азадовский (1888–1954) и Георгий Семенович Виноградов (1886–1945). Издание продолжалось — несмотря на немалые трудности (в том числе — идеологического порядка) — в течение шести лет. Главной задачей сборника было освещение ряда важнейших проблем
сибирской этнографии и восполнение пробелов в связи
с изучением современного быта населения Сибири. В семи
сборниках «Сибирской старины» (два выпуска вышли
сдвоенными) были опубликованы исследования и статьи,
посвященные труду, быту, обычаям, устному народному
творчеству и изобразительному искусству населения Восточной Сибири — как русского, так и «туземного», а также
многочисленные иллюстрации к ним. Сборники получили
немало одобрительных откликов в центральной печати;
Вторая всесоюзная краеведческая конференция (декабрь
1924 г.) признала «Сибирскую живую старину» одним
из трех лучших краеведческих изданий страны. Большинство материалов, помещенных в «Сибирской живой старине» (в частности, библиографических), сохраняет свое
значение и в настоящее время.
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Материалы для изучения экономического быта государственных крестьян и инородцев
Западной Сибири: Вып. I–XXII: в 20 т. — Репринтное издание 1888–1898 гг. — СПб.:
Альфарет, 2010.
Кн. 1: Вып. I. — 394 с.; Кн. 2: Вып. II. — 166 с.; 1 л. карты.; Кн. 3: Вып. III. — 530 с.; 6 л. карт.; Кн. 4: Вып.
IV. — 266 с.; Кн. 5: Вып. V. — 530 с.; Кн. 6: Вып. VI. — 260 с.; Кн. 7: Вып. VIII. — 614 с.; Кн. 8: Вып. IХ. —
438 с.; Кн. 9: Вып. Х. — 422 с.; Кн. 10: Вып. ХI. — 490 с.; 4 л. карт.; Кн. 11: Вып. ХII. — 422 с.; Кн. 12:
Вып. ХIII. — 382 с.; Кн. 13: Вып. ХIV. — 542 с.; Кн. 14: Вып. ХV. — 338 с.; Кн. 15: Вып. XVI. — 436 с.;
2 л. карт.; Кн. 16: Вып. ХVIII. — 418 с.; Кн. 17: Вып. ХIХ. — 234 с.; Кн. 18: Вып. ХX. — 474 с.; Кн. 19:
Вып. ХХI. — 506 с.; Кн. 20: Вып. ХХII. — 618 с.

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

Издание представляет собой репринтное воспроизведение
многотомного собрания материалов по статистике и этнографии Западно-Сибирского региона.
В сборник вошли обширные монографии и фундаментальные
труды таких ученых и исследователей Сибири, как А. А. Кауфман, С. К. Патканов, П. И. Соколов, Н. О. Осипов и др. Здесь
представлены интереснейшие и подробные материалы по всем
областям этнографии Западной Сибири, развитию промышленности и сельского хозяйства в регионе, статистические данные, сведения по заселению сибирских городов, особенности
быта как коренного населения, так и переселенцев.
Книга будет интересна специалистам по этнографии, статистике, истории Сибири и всей России, а также всем библиофилам и любителям редких изданий.
Буцинский П. Н. Заселение Сибири и быт ее первых насельников. — Репринтное издание 1889 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 360 с.

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

Докторская диссертация П. Н. Буцинского «Заселение Сибири и быт первых ее насельников» — капитальный труд,
вызвавший много положительных рецензий, в том числе
академика А. Н. Пыпина. Киевский университет удосто-
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ил харьковского ученого высшей степени — доктора русской истории. Императорская Академия наук присудила
ему за эту работу премию Серебрякова (1890). Буцинский
исследовал заселение Сибири, используя материал, касающийся быта насельников края и взаимного отношения
между ними и туземцами. Первая часть охватывает Верхотурский, Туринский, Тюменский, Тобольский, Тарский,
Пелымский и Березовский уезды в период от начала завоевания этих земель до конца царствования Михаила Федоровича (1645 г.). Историк писал о важности заселения
Сибири ссыльными, о значении государственного заселения крестьян по «указу» и по «прибору». Труд составлен
на основании рукописного материала, хранящегося в Архиве Министерства иностранных дел, в основном из «портфелей Миллера» и «Приказных дел». Также использованы
сведения из Сибирского приказа, «дозорных книг» уездов,
списков пашенных и оброчных крестьян, документов, касающихся основания и развития сибирских слобод, Архива
Министерства юстиции. В исследовании приведены таблицы статистических данных.
Дунин-Горкавич А. А. Тобольский север: Общий обзор страны, ее естественных богатств
и промышленной деятельности населения: в 3 т. — Репринтное издание 1904–1911 гг. —
СПб.: Альфарет, 2009.
Т. I. — 378 с.; ил.
Т. II. — 432 с.; 1 л. карт.
Т. III. — 212 с.; 37 л. ил.

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

Александр Александрович Дунин-Горкавич — географ-краевед, исследователь Тобольского севера. Представленное
издание — итог многолетнего труда автора по исследованию данного региона. В 1890 г. Дунин-Горкавич возглавил
Самаровское (крупнейшее в России) лесничество Тобольской губернии. На протяжении последующих тридцати
семи лет изучал природу, общество, материальную и духовную культуру народов Обского Севера. В данном издании Дунин-Горкавич изложил результаты наблюдений
и исследований в первую очередь «экономического быта
и естественных условий, в которых живут остяки и вогулы», изучение которых он считал своей главной целью (до
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этого ученые, в основном иностранные, описывали Тобольский Север только с этнографической и лингвистической
стороны). Трехтомник содержит большое количество иллюстраций, изображающих национальные одежды, орудия
промыслов и предметы быта, музыкальные инструменты
вогулов, остяков и самоедов, а также карту северной части
Тобольской губернии.
Полторацкая Л. Альбом типов и видов Западной Сибири. — Репринтное издание 1879 г. —
СПб.: Альфарет, 2010. — 52 с., 52 фото.
Полторацкая Л. К. Виды и типы Западной Сибири: [Описание стендов выставки]. — Репринтное издание 1879 г. — 14 с.; 1 л. ил.

Формат: 400 х 320 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока

Во второй половине XIX века привлечь фотографию к своим изысканиям стремились географы и этнографы, археологи и историки искусств, исследователи архитектуры.
Пейзажи, памятники старины, быт и традиции народов, населяющих отдаленные уголки России, — все это входило
в программу съемок. Сегодня эти фотографические коллекции представляют огромную историческую ценность и служат достоверным источником информации. Произведения
фотоискусства обычно демонстрировались в Русском географическом обществе и во время различных выставок.
3 апреля 1879 г. в здании московского Манежа торжественно открылась антропологическая выставка, целью которой
стала популяризация антропологических знаний, а также
содействие организации кафедры антропологии и создание
антропологического музея Московского университета. Выставка работала в нескольких разделах и отличалась роскошным декоративным оформлением. Посетители осматривали
пещеры и гробницы, водопады и уголки тропического леса,
модели жилищ и живописные группы манекенов, представляющих разные народы в традиционной одежде. Большой
популярностью пользовался на выставке Отдел фотографий
и изображений различных народов. Жемчужиной отдела
стала экспозиция «Виды и типы Западной Сибири» одной
из первых женщин-фотографов России Любови Константиновны Полторацкой. По итогам выставки Русское географическое общество отметило работу Л. К. Полторацкой Большой серебряной медалью имени Н. М. Пржевальского.
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Репринтное воспроизведение фотографий «Виды и типы
Западной Сибири» включает 52 листа иллюстраций, экспонировавшихся на выставке. Приложением к альбому
стало репринтное переиздание описаний предметов антропологической выставки 1879 г. Это издание вышло в свет
под эгидой Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии и, помимо прочего, содержит пояснительный текст, выполненный самим фотографом.
Огородников В. И. Из истории покорения Сибири. Покорение Юкагирской земли. — Репринтное издание 1922 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 108 с.; 1 л. карт.

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

Данная работа историка Сибири и Дальнего Востока Владимира Иванович Огородникова (1886–1938) основана
в большей степени на данных, собранных в свое время
историографом Г. Ф. Миллером и впоследствии изданных
Археографической комиссией. Исследуя эти и другие исторические памятники, автор собрал богатый материал, характеризующий племя юкагиров, его расселение в области
больших северо-восточных рек Сибири, хозяйственный
уклад и общественные отношения, столкновение с русскими и подчинение им.
Анучин Д. Н. К истории ознакомления с Сибирью до Ермака. Древнее русское сказание
«О человецех незнаемых в восточной стране». — Репринтное издание 1890 г. — СПб.:
Альфарет, 2010. — 92 с.: ил., карт.; 1 л. карт.

Формат: 200 х 280 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Анучин Дмитрий Николаевич (1843–1923) — географ,
антрополог, этнограф, археолог, основоположник научного изучения географии, антропологии и этнографии в Мо-
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сковском государственном университете. В данном издании
Н. К. Анучин анализирует статью, встречающуюся в старинных русских сборниках XV–XVIII веков. Комментариям
ученого предшествует подлинный текст сказания по списку
Соловецкой рукописи с указанием его главнейших вариантов, встречающихся в других списках. Это сказание заключает в себе сведения о сибирских народах, ставшие результатом первого ознакомления русских людей с Сибирью,
основанного, в большей степени, на расспросах, на неверных,
непонятых или преувеличенных рассказах, в которых, тем
не менее, заключается известная доля истины.
Иславин В. А. Самоеды в домашнем и общественном быту. — Репринтное издание
1847 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 148 с.; 6 л. ил., карт.

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

Издание «Самоеды в домашнем и общественном быту» основано на этнографических и статистических материалах, собранных Владимиром Александровичем Иславиным (1818–1895)
в европейских тундрах, которые он посетил 1844 г. по поручению Министерства государственных имуществ. Книга содержит топографическое описание региона, сведения о его
заселении, культуре, промыслах и религиозных воззрениях
местных жителей. Издание иллюстрируют гравюры, на которых изображены сценки из жизни самоедов, а также карта
тундры Мезенского уезда Архангельской губернии.
Гирченко В. П. Из истории переселения в Прибайкалье старообрядцев-семейских. —
Репринтное издание 1922 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 26 с.

Формат: 180 х 260 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Гирченко Владимир Петрович (1878–1954) — историк, архивист, краевед, член Забайкальского отделения Русского
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географического общества, автор около 40 очерков и статей.
Данная статья написана на основе документов, восходящих
ко второй половине XVIII века, из архивов Прибайкалья.
Цель данной работы — привести документальные сведения
о переселении семейских в Прибайкалье и их хозяйственном и административном устройстве на новых местах.
Фирсов Н. А. Положение инородцев Северо-Восточной России в Московском государстве. — Репринтное издание 1866 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 276 с.

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

«Положение инородцев Северо-Восточной России в Московском государстве» — магистерская диссертация
Н. А. Фирсова, в которой рассматривается внутренняя организация народов Поволжья, севера европейской России
и Западной Сибири до включения этих территорий в состав
Московского государства, и изменения условий жизни этносов, населяющих эти территории, после завоевания Россией
Казанского, Астраханского и Сибирского ханств. В своем исследовании автор ставит новые для русской историографии
вопросы об отношениях этносов и государственной власти.
Фирсов Николай Алексеевич (1831–1896) — историк, этнограф, заслуженный профессор Казанского университета, яркий представитель демократического направления
в русской историографии, автор ряда работ, посвященных
колонизации Поволжья и Приуралья.
Альбом «Сибирского наблюдателя» В. А. Долгорукова (выпуск II). — Репринтное издание 1904 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 10 с., 32 л. ил.

Формат: 150 х 240 мм
Оформление: переплет — бумвинил, золотое
тиснение

Альбом «Сибирского наблюдателя» — приложение к журналу «Сибирский наблюдатель», который издавался в Томске
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с 1899 г. и первоначально выходил под названием «Дорожник по Сибири и Азиатской России». Редактором-издателем журнала был князь Всеволод Алексеевич Долгоруков
(1850–1912), занимавшийся в журнале редакторской работой, написанием статей и заметок, библиографическими
изысканиями. Помимо описания дорог и городов, прозы,
стихов в журнале было опубликовано большое количество
фотографий сибирских жителей, видов и местностей. Эти
фотографии составили отдельный альбом и были опубликованы в 1900, а затем в 1904 г. отдельными книгами. Предлагаемый ныне читателю «Альбом» переиздание второго, 1904 г.
выпуска, включающего 32 листа фотографий.
Георги И. И. Описание всех обитающих в Российском государстве народов: Их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий
и других достопамятностей. — Ч. I–IV: В 2 кн. — Репринтное издание 1799 г. — СПб.:
Альфарет, 2010.
Ч. 1. — 152 с.: ил., 25 л. ил.
Ч. 2. — 252 с.: ил., 30 л. ил.
Ч. 3. — 168 с.: ил., 19 л. ил.
Ч. 4. — 448 с.: ил., 25 л. ил.

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

Представленное издание является репринтным воспроизведением одного из шедевров этнографических исследований конца XVIII века, посвященного народам, населяющим Российскую империю.
Иоганн Готлиб Георги (1729–1802) — урожденный немец, медик, этнограф, натуралист, химик, путешественник, профессор
минералогии и академик Российской Императорской академии наук. Участвовал в экспедициях Палласа и Фалька,
много лет занимался исследованием Поволжья, Среднего
и Южного Приуралья, Сибири и Алтайских гор, Байкала
и Прибайкалья. Итогом многолетних этнографических
исследований Георги стало подробное иллюстрированное
описание народностей, населяющих Россию. Этот труд вышел в Санкт-Петербурге в 1776–1780-х гг. под названием
“Beschreibung aller Nationen des Russischen Reichs, ihrer Lebensart, Religion, Gebräuche, Wohnungen, Kleidung und übrigen
Merkwürdigkeiten” («Описание всех народов Российского
государства, их быта, вероисповедания, обычаев, жилищ,
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одежды и остальных отличий») и был частично переведен
на русский язык. Он вобрал в себя обширный и подробный материал по истории и этнографии, полученный как
самим автором, так и многими другими исследователями
и путешественниками. Впервые в одной книге были собраны и систематизированы сведения о различных сторонах
культуры и быта народов России. В 1799 г. работа была
полностью переведена на русский язык, претерпев, таким
образом, второе издание.
Особенную ценность, помимо подробных этнографических
описаний, безусловно, представляют красочные иллюстрации, дающие полное представление об облике, образе жизни,
промыслах и национальном костюме всех народов и племен,
населяющих территорию России. Работа по праву признана
мировым эталоном этнографического исследования.
Паули Ф. Х. Этнографическое описание народов России. — Репринтное издание
1862 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 310 с., 63 л. ил., 1 л. табл., 1 л. карт.

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

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

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

Роскошный альбом «Этнографическое описание народов
России» был издан Императорским русским географическим обществом в 1862 г. к тысячелетию Российского государства. Его составитель, Федор Христофорович Паули
(1817–1867), привлек к работе над изданием крупнейших
ученых и художников-иллюстраторов своего времени.
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Издательство «Альфарет» предлагает два варианта репринтного издания «Этнографическое описание...». Первый
вариант (коробка с листами) включает в себя 63 великолепные иллюстрации из альбома Ф. Х. Паули с подписями на русском и французском языках. Во втором варианте
(альбом), помимо иллюстраций, сохранен оригинальный
французский текст.
Несомненный интерес у читателя вызовут изображения
индоевропейских, кавказских, урало-алтайских народов,
жителей Восточной Сибири и Русской Америки в национальных костюмах. Бытовые сцены, в которых задействованы персонажи, придают иллюстрациям живость и колорит.
Издание адресовано специалистам в области истории, этнографии, коллекционерам иллюстрированных альбомов
и любителям искусства.

Готовятся к изданию:
Былое и настоящее сибирских инородцев: Материалы для их изучения: в 3 вып. — Минусинск; Юрьев, 1899. — Вып. 1: Кон Ф. Физиологические и биологические данные о якутах:
Антропологический очерк. — 89 с.; Вып. 2: Ярилов А. Мелецкие инородцы. — 230 с.; Вып. 3:
Ярилов А. Кызыльцы и их хозяйство: Литературные, архивные и опросные данные. — 382 с.
Вашкевич В. В. Ламаиты в Восточной Сибири. — СПб, 1885. — [4], 144 с.
Живописный альбом: Народы России. — СПб: Изд. картогр. завед. Ильина, 1880. — 572 с.
Инфантьев П. П. Этнографические рассказы: Из жизни татар, киргизов, калмыков, башкир, вогулов и самоедов. — СПб., 1909. — VIII, 262 с.: ил.
Кеннан Д. Кочевая жизнь в Сибири. [Приключения среди коряков и других племен Камчатки и Северной Азии] / Пер. А. Кондратьевой. — СПб., 1872. — [2], 330 с.
Левшин А. И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких орд и степей: в 3 ч. — СПб.,
1832. — Ч. 1: Известия географические. — [2], XII, [2], 264 с.; 2 л. ил.; Ч. 2: Исторические
известия. — X, 334 с.; 1 л. фронт., 3 л. табл.; Ч. 3: Этнографические известия. — [6], 304 с.;
1 л. фронт., 6 л. ил., нот.
Передольский В. В. По Енисею: Быт енисейских остяков. — СПб., [1908]. — 191 с.: ил.
Потанин Г. Н. Юго-западная часть Томской губернии в этнографическом отношении. —
СПб., 1863. — 154 с.
Рехберг К. Народы России, или Описание нравов, обычаев и костюмов различных национальностей Российской империи: в 2 т. — Париж, 1812–1813. — Т. 1. — 140 с.; 48 л. ил.;
Т. 2. — 136 с.; 48 л. ил.
Рычков К. М. Енисейские тунгусы. — М.: Типо-лит. т-ва И. Н. Кушнерев и Ко, 1917. — [2],
67 с.
Серошевский В. Л. Якуты. Опыт этнографического исследования. — СПб., 1896. — 4, XII,
720 с.: ил.; 3 л. ил.
Ядринцев Н. М. Сибирские инородцы, их быт и современное положение. — СПб., 1891. —
308 с.
Ядринцев Н. М. Сибирь как колония в географическом, этнографическом и историческом
отношении. — СПб., 1892. — 720 с.: ил.
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СТАТИСТИКА
В данном разделе собраны краеведческие публикации губернаторов и вице-губернаторов, начальников уездов и губернских учреждений, представляющие собой географические и историко-статистические очерки губерний. Исключительную ценность имеют справочные ежегодники,
составляемые губернскими статистическими комитетами, так как являются комплексными первоисточниками для исторических, географических, демографических, этнографических, краеведческих исследований. Также в разделе представлены исследования выдающихся русских историков, этнографов, экономистов, финансистов и статистиков.

Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба: в 40 кн. и 2 прил.: Т. I–XXV. — Репринтное издание 1859–1868 гг. — СПб.:
Альфарет, 2011.
Кн. 1: Т. I. — 398 с.: табл.; 9 л. табл., 1 л. карт.; Кн. 2: Т. II: Часть 1. — 590 с.; Кн. 3: Т. II: Часть 2. — 280 с.;
1 л. карт.; Кн. 4: Т. III. — 834 с.; 1 л. табл., 3 л. карт.; Кн. 5: Т. IV. — 448 с.: табл.; 2 л. табл., 1 л. карт.; Кн. 6:
Т.V: Часть 1. — 906 с.: ил.; 2 л. табл., 2 л. карт.; Кн. 7: Т.V: Приложения к части 1. — 328 с.: табл.; 6 л. табл.;
Кн. 8: Т.V: Часть 2.1. — 650 с.: табл.; 1 л. табл.; Кн. 9: Т. V: Часть 2.2. — 468 с.: табл., 1 л. карт.; Кн. 10:
Т.V: Приложения к части 2. — 488 с.: табл.; 12 л. табл.; Кн. 11: Т. VI. — 406 с.: табл.; 2 л. карт.; Кн. 12:
Т. VII. — 600 с.: табл.; 8 л. табл., карт.; Кн. 13: Т. VIII. — 636 с.; 3 л. карт.; Кн. 14: Т. IX: Часть 1. — 768 с.:
табл.; 12 л. табл.; Кн. 15: Т. IX: Часть 2. — 762 с.: табл.; 17 л. табл., карт.; Кн. 16: Т. Х. — 400 с.; 13 л. ил.,
табл., карт.; Кн. 17: Т. ХI. — 776 с.; 9 л. табл., карт.; Кн. 18: Т. ХII. — 672 с.: табл.; 4 л. табл., карт.; Кн. 19:
Т. ХIII. — 588 с.: табл.; 14 л. табл., карт.; Кн. 20: Т. ХIV. — 750 с.: табл.; 16 л. табл., карт.; Кн. 21: Т. XV:
Часть 1. — 710 с.: табл.; 6 л. табл., карт.; Кн. 22: Т. XV: Часть 2. —744 с.: табл.; 19 л. табл., карт.; Кн. 23:
Т. XVI: Часть 1. — 466 с.: табл.; 9 л. табл., карт.; Кн. 24: Т. XVI: Часть 2. —518 с.: табл.; 2 л. табл.; Кн. 25:
Т. XVI: Часть 3. — 278 с.; 5 л. табл., карт.; Кн. 26: Т. XVII: Часть 1. — 590 с.; 8 л. табл.; Кн. 27: Т. XVII:
Часть 2. — 536 с.: табл.; 14 л. табл.; Приложения к части 2. — 118 с.: 49 л. табл., карт.; Кн. 28: Т. XVIII:
Часть 1. — 536 с.: табл.; 14 л. табл.; Кн. 29: Т. XVIII: Часть 2. — 818 с.; 5 л. табл., карт.; Кн. 30: Т. ХIХ. —
570 с.; 4 л. табл., карт.; Кн. 31: Т. XХ: Часть 1. — 570 с.; 2 л. карт.; Кн. 32: Т. XХ: Часть 2. — 784 с.; Кн. 33:
Т. ХХI. — 454 с.: табл.; 5 л. табл., карт.; Кн. 34: Т. XXII: Часть 1. — 532 с.: табл.; 23 л. табл., карт.; Кн. 35:
Т. XXII: Часть 2.1: Приложения. — 120 с.; Часть 2.2: Приложения. — 56 с.: 25 л. табл.; Кн. 36: Т. ХХIII. —
256 с.; 3 л. табл., карт.; Кн. 37: Т. XXIV: Часть 1. — 632 с.; 4 л. табл., карт.; Кн. 38: Т. XXIV: Часть 2.1. —
654 с.; 3 л. табл.; Кн. 39: Т. XXIV: Часть 2.2. — 372 с.: табл., ил.; 9 л. табл.; Кн. 40: Т. XXV. — 764 с.;
19 л. табл., карт.

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

Издание представляет собой репринтное воспроизведение
двадцати пяти томов собрания материалов по географии,
этнографии и статистике российских губерний и областей.
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В многотомник вошли архивные документы, подробные
статистические сведения, географические описания, карты и планы, собранные офицерами Генерального штаба
по всем населенным территориям Российского государства.
В каждом томе подробно рассматривается история описываемой губернии или области, этнография народов, проживающих на ее территории, изучены вопросы образования
и религии, изложена история строительства и заселения
городов. Всесторонне представлена административная,
хозяйственная и духовная жизнь каждой губернии, география и демография, приведены данные земельной и лесной
статистики, сведения по расценкам и ценообразованию.
Многие книги этого многотомного собрания на момент
выхода являлись первым специализированным изданием,
посвященным непосредственно истории и статистике отдельных территорий Российской империи. В связи с этим
издание является ценным историческим источником и не
утратило своего значения до сих пор.
Книга предназначена как специалистам в области географии и статистики, так и широкому кругу читателей, интересующихся историей России.
Материалы для изучения экономического быта государственных крестьян и инородцев
Западной Сибири: Вып. I–XXII: в 20 т. — Репринтное издание 1888–1898 гг. — СПб.:
Альфарет, 2010.
Кн. 1: Вып. I. — 394 с.; Кн. 2: Вып. II. — 166 с.; 1 л. карты.; Кн. 3: Вып. III. — 530 с.; 6 л. карт.; Кн. 4: Вып.
IV. — 266 с.; Кн. 5: Вып. V. — 530 с.; Кн. 6: Вып. VI. — 260 с.; Кн. 7: Вып. VIII. — 614 с.; Кн. 8: Вып. IХ. —
438 с.; Кн. 9: Вып. Х. — 422 с.; Кн. 10: Вып. ХI. — 490 с.; 4 л. карт.; Кн. 11: Вып. ХII. — 422 с.; Кн. 12:
Вып. ХIII. — 382 с.; Кн. 13: Вып. ХIV. — 542 с.; Кн. 14: Вып. ХV. — 338 с.; Кн. 15: Вып. XVI. — 436 с.;
2 л. карт.; Кн. 16: Вып. ХVIII. — 418 с.; Кн. 17: Вып. ХIХ. — 234 с.; Кн. 18: Вып. ХX. — 474 с.; Кн. 19:
Вып. ХХI. — 506 с.; Кн. 20: Вып. ХХII. — 618 с.

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

Предлагаемое издание представляет собой репринтное воспроизведение многотомного собрания материалов по статистике и этнографии Западно-Сибирского региона.
В сборник вошли обширные монографии и фундаментальные труды таких ученых и исследователей Сибири, как
А. А. Кауфман, С. К. Патканов, П. И. Соколов, Н. О. Осипов
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и др. Здесь представлены интереснейшие и подробные материалы по всем областям этнографии Западной Сибири,
развитию промышленности и сельского хозяйства в регионе, статистические данные, сведения по заселению сибирских городов, особенности быта как коренного населения,
так и переселенцев.
Книга будет интересна специалистам по этнографии, статистике, истории Сибири и всей России, а также всем библиофилам и любителям редких изданий.
Гагемейстер Ю. А. Статистическое обозрение Сибири: в 3 частях. — Репринтное издание 1854 г. — СПб.: Альфарет, 2009.
Часть 1. — 368 c.; 1 л. табл.
Часть 2. — 784 c.; 25 л. табл.
Часть 3. — 120 c.
Таблицы к ч. 2. — 74 с.: 25 табл.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление:
• книги: переплет — натуральная кожа, золотое
тиснение
• приложение: коробка
с таблицами, переплет —
бумвинил, золотое
тиснение

Репринтное издание фундаментального труда «Статистическое обозрение Сибири» является уникальным и богатейшим собранием материала для изучения истории развития сибирского региона.
Юлий Андреевич Гагемейстер (1806–1878) — русский финансист и экономист, член-корреспондент Императорской
академии наук, тайный советник, сенатор, директор канцелярии Министерства финансов в период 1847–1858 гг. Ему
принадлежит ряд произведений по финансам, экономике,
торговле, статистике, истории России. Большую часть его
научной и общественной деятельности составляло исследование экономического, географического и социального
положения сибирского края. Так, в 1854 г. было опубликовано «Статистическое обозрение Сибири» — трехтомник,
в который вошел обширный материал для изучения и всестороннего анализа этого региона.
В первой части автор подробно рассматривает и описывает
топографию, климат, растительный и животный мир Сибири, полезные ископаемые. Значительное место при этом
уделяется характеристике Алтая как важной части Сибири.
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Вторая часть работы посвящена народонаселению Сибири:
численности, составу, местам расселения, а также характеристике народных промыслов. Особо автор отмечает промыслы, связанные с лесом, реками и озерами, земледелием,
и горные работы: добычу золота, серебра и меди на Алтайских и Нерчинских заводах.
В третьей части значительное внимание уделено управлению
региона. Автор рассматривает систему управления до 1822 г.,
разделение Сибири и изменение в системе управления в связи с этим, состояние управления в 1830–1850-х гг. Интересен
и раздел, посвященный образованию Сибири, описывающий
существовавшие учебные заведения, состоящие под управлением Министерства народного просвещения, военные
учебные заведения, духовные училища и семинарии, заведения горнозаводского ведомства.
Баккаревич М. Н. Статистическое обозрение Сибири, составленное статским советником Баккаревичем на основании сведений, почерпнутых из актов правительства и других достоверных источников. — Репринтное издание 1810 г. — СПб.: Альфарет, 2010. —
388 с.; 5 л. табл.

Формат: 120 х 200 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Предлагаемое издание представляет собой репринтное воспроизведение сборника статистических материалов по Сибири, составленного на основании архивных документов
и сведений, правительственных актов и официальных данных из различных источников.
Баккаревич Михаил Никитич (1775–1819) — преподаватель русской словесности в Московском университете,
в 30 лет сменил ученую деятельность на службу чиновника сначала в Министерстве народного просвещения, затем
в морском Министерстве и Министерстве полиции, а после
этого — в государственной канцелярии. Во время службы
в Министерстве внутренних дел по официальным источникам и архивным сведениям им было составлено «Статистическое обозрение Сибири», опубликованное в 1810 г.
по Высочайшему повелению, без имени автора.
Книга будет интересна как историкам, статистикам, этнографам, так и всем, кто интересуется историей Сибири
и российского государства.
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Вольский З. Д. Вся Сибирь: Справочная книга по всем отраслям культурной и торговопромышленной жизни Сибири. — Репринтное издание 1908 г. — СПб.: Альфарет, 2009. —
680 с., 1 л. карт.

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

«Вся Сибирь» — справочная книга, отразившая все отрасли
культурной и торгово-промышленной жизни, огромного
региона России. На рубеже XIX–XX веков настала необходимость сближения торговли между Сибирью и Европейской частью России, создания единого общероссийского
рынка, поэтому справочник «Вся Сибирь» в первую очередь отразил состояние торгового и промышленного развития региона. Данное издание также дает представление
о географии Сибири, администрации, судопроизводстве,
здравоохранении, сельском хозяйстве, путях сообщения,
главных сибирских городах. При составлении этого справочника использовались основополагающие труды по истории Сибири: Г. Миллера, Н. М. Ядринцева, П. А. Словцова,
Памятные книжки губерний и областей, различные словари и справочники. Книга снабжена большим количеством
рекламных объявлений.
Дунин-Горкавич А. А. Справочная книжка Тобольской губернии: Приложение к карте
Тобольской губернии. — Репринтное издание 1904 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 174 с.

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

«Справочная книжка Тобольской губернии» составлена
А. А. Дуниным-Горкавичем к цветной карте всей Тобольской губернии на основании уточненных официальных
сведений, собранных до 1 января 1904 г. Автор, путешествуя по Сибири, проехал более 50 км и собрал уникальные
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материалы по географии, истории, этнографии, экономике
Тобольского Севера. Для облегчения пользования картой
он разместил часть из них, имеющих непосредственное отношение к обозначенным объектам, в данном справочнике.
Практическое значение изданий было очень велико, так
как существующие в то время карты не соответствовали
действительности.
В «Справочной книжке» представлен общий географический и исторический обзор губернии. К ней приложен
алфавитный указатель названий всех встречающихся
на карте населенных пунктов. Информативно разработаны рубрики: указаны расстояния, почтовые адреса, пути
сообщения, номера на карте и др. Охвачены вниманием
правительственные и общественные учреждения, церкви,
ярмарки, лесничества и рыболовные угодья.
Александр Александрович Дунин-Горкавич (1854–1927) —
географ, этнограф, исследователь Западной Сибири. Возглавлял Самаровское лесничество Тобольской губернии,
крупнейшее в Сибири и России. За создание карт был награжден Императорским Русским географическим обществом Малой золотой медалью. Научные труды составляют
69 печатных и рукописных работ по истории, географии,
экономике, этнографии Северо-Западной Сибири, в том
числе трехтомник «Тобольский Север».
Кауфман А. А. Материалы по вопросу о колонизационной вместимости Приамурского
края. — Репринтное издание 1901 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 314 с.

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

Отчет о командировке члена Ученого комитета Министерства земледелия и государственных имуществ Александра Аркадьевича Кауфмана (1864–1919) был опубликован в 1901 г. Департаментом государственных земельных
имуществ. Целью командировки было изучение условий
колонизационной емкости территорий и планирование
их успешного освоения.
Сведения о колонизации Приамурского края, представленные в отчете, имеют научный характер, основаны на плановом, документальном, картографическом, литературном
материале, в ссылках приведена обширная библиография.

761

БиБлиотека СиБири и Дальнего ВоСтока
Выводы и заключения сделаны ученым на основании источников и собственных наблюдений за время посещения
заселенных и неосвоенных земель по Амурской области,
Уссурийскому краю, району нижнего течения Амура. Учтены исследования Амурской и Уссурийской комиссий, замечания местной администрации.
Кауфман А. А. Сибирское переселение на исходе XIX века: Историко-статистический
очерк. — Репринтное издание 1901 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 112 с.

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

Очерк «Сибирское переселение на исходе XIX века» видного российского экономиста и статистика Александра
Аркадьевича Кауфмана (1864–1919) первоначально был
опубликован в виде статьи в «Русском экономическом
обозрении». Второе издание очерка вышло отдельной книгой в 1901 г. Книга состоит из двух частей: первая представляет обзор законодательства (с 1799 г.) и мер правительства к упорядочению переселения; во второй приводится
множество цифровых сведений по различным направлениям переселенческого движения и ходачества.
Материалы по обследованию крестьянских хозяйств Приморской области / Сост.
А. А. Меньщиков; под ред. А. А. Татищева, Б. Н. Клепинина: в 6 т. — Репринтное издание 1911–1917 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.

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

Сборник «Материалов по обследованию крестьянских хозяйств Приморской области» выходил в 1911–1917 годах.
Всего выпущено шесть томов, первые четыре были на-
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печатаны в Саратове, последние два — во Владивостоке.
Назревшая необходимость выпуска такого рода издания
заключалась в скорейшем освещении освоения Приморья
после Русско-японской войны. Малозаселенные участки
области должны были стать желанными для переселенцев.
Правительство было заинтересовано в разработке эффективных планов, содействовавших колонизации новых земель.
В 1910 г. были выделены значительные средства из бюджета
на данную программу. На Главное управление землеустройства и земледелия была возложена задача обследования всего
сельского населения края. Сбор статистико-экономических
данных по землепользованию и сравнительный анализ выполнил производитель работ Уссурийской землеотводной партии Переселенческого управления Александр Анатольевич
Меньщиков (1845 — ?). Редакцию издания осуществляли
заведуюшие переселенческим делом А. А. Татищев (Т. I–IV)
и Б. Н. Клепинин (Т. V–VI). Фактический материал был
предоставлен священниками, учителями, местной интеллигенцией, чиновниками особых поручений, производившими
подворные опросы, как среди русских крестьян, казаков, так
и среди корейских поселенцев.
Колонизация Сибири в связи с общим переселенческим вопросом. — Репринтное издание 1900 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 396 с.; 3 л. диагр., карт.

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

Данное историческое исследование посвящено одному
из наиболее характерных явлений экономической жизни
Российской империи — переселению части населения Европейской России в Сибирь.
Издание содержит исторический обзор колонизации Сибири до 1861 г., сведения о правительственных мероприятиях
по переселенческому вопросу в пореформенную эпоху, условиях переселения в Сибирь в конце XIX века. Отдельные
главы содержат данные о заселении казенных земель Приамурского генерал-губернаторства и кабинетских земель
Алтайского горного округа Томской губернии.
Рассмотрен вопрос о влиянии переселенческого процесса
на экономический быт сибирских новоселов с использо-
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ванием данных статистических сведений и информации
из отдельных монографий, посвященных колонизации Сибири.
Кириллов А. В. Географическо-статистический словарь Амурской и Приморской областей со включением некоторых пунктов сопредельных с ними стран. — Репринтное издание 1894 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 556 с.

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

Данное издание представляет собой собрание материалов,
относящихся к Приамурскому краю, которые автор оформил в виде словаря. Статьи, расположенные в алфавитном
порядке, посвящены, главным образом, интересным в том
или ином отношении географическим пунктам. В качестве
источников данного собрания автор использовал как печатные труды (в том числе картографические материалы),
список которых приводит в конце предисловия к словарю,
так и документы местных архивов и расспросы компетентных лиц — знатоков края.
Памятные книжки Приморской области: в 17 кн. — Репринтное издание 1896–1916 гг. —
СПб.: Альфарет, 2010.
Кн. 1. — 276 с.; 2 л. табл.; Кн. 2. — 428 с.; 6 л. табл.; Кн. 3. — 266 с.; 7 л. табл., план.; Кн. 4. — 246 с.;
Кн. 5. — 210 с.; Кн. 6. — 334 с.; Кн. 7. — 260 с.; Кн. 8. — 300 с.; Кн. 9. — 282 с.; 1 л. табл.; Кн. 10. — 330 с.;
Кн. 11. — 364 с.; Кн. 12. — 232 с.; Кн. 13. — 296 с.; Кн. 14. — 330 с.; 2 л. ил., карт.; Кн. 15. — 396 с.;
Кн. 16. — 304 с.; Кн. 17. — 300 с.

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

Памятные книжки губерний и областей Российской империи — один из официальных справочных ежегодников,
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составляемый губернскими и областными статистическими комитетами. Самые полные должны были включать
в себя адрес-календарь, административный справочник,
статистический обзор и научно-краеведческий сборник,
хотя в каждой губернии они имели свои особенности. Эти
составляющие придают памятным книжкам исключительную ценность, являясь комплексными первоисточниками для исторических, географических, демографических,
этнографических, краеведческих исследований. Памятные книжки не только ценные с исторической точки зрения, но и весьма редкие издания. Некоторые сохранились
в единственном экземпляре, другие известны по библиографическим источникам и до сих пор не обнаружены.
В данное переиздание вошли памятные книжки Приморской области за 1896, 1897, 1901–1903, 1905, 1906, 1908,
1909–1910, 1911–1916 гг. До 1856 г. памятные книжки
не издавались (Приморская область была учреждена 31 октября 1856 г.). Согласно современным исследованиям, нет
сведений о памятных книжках на 1856–1895, 1898–1899,
1904, 1917 гг.; факт издания не установлен на 1900 и 1907 гг.
В некоторых современных указателях учтена «Памятная
книжка Приморской области на 1900 год», но здесь, очевидно, имеется ввиду «Адрес-календарь крепости Владивостока Приморской области на 1900 год», который также
вошел в данное переиздание.
Памятная книжка Енисейской губернии. — Репринтное издание 1863 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 376 с.; 7 л. ил., таб., карт.

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

«Памятная книжка Енисейской губернии на 1863 год» —
один из официальных справочных ежегодников, составляемый губернскими статистическими комитетами. Самые
полные должны были включать в себя адрес-календарь,
административный справочник, статистический обзор
и научно-краеведческий сборник, хотя в каждой губернии
они имели свои особенности. Эти составляющие придают
памятным книжкам исключительную ценность, являясь
комплексными первоисточниками для исторических, географических, демографических, этнографических, краеведческих исследований. «Памятная книжка Енисейской
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губернии на 1863 год» представляет совокупность разных
статистических сведений, а также адрес-календарь. Главная ценность издания заключается в том, что они позволяют во всех подробностях воссоздать картину повседневной
жизни губернии, отдельного населенного пункта или местности на ее территории, представляют сведения о составе
и занятиях жителей, состоянии природы, экономики, культуры, быта; дают возможность наблюдать за изменениями,
происходящими в губернии или области год за годом. Памятные книжки почти с самого начала становились библиографической редкостью, поскольку издавались небольшими тиражами и распространялись преимущественно
в пределах своей губернии. Поэтому велико значение предлагаемого переиздания.
Патканов С. К. Статистические данные, показывающие племенной состав населения
Сибири, язык и роды инородцев: Т. 1–3: в 2 кн. — Репринтное издание 1911–1912 гг. —
СПб.: Альфарет, 2009.
Кн. 1. — 636 с.: табл.
Кн. 2. — 582 с.: табл.

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

Патканов Серафим Керопович (1860–1918) — статистик,
экономист и этнограф, незаслуженно забытый исследователь Сибири и Тобольского севера. Его перу принадлежат
четыре из двадцати двух томов «Материалов для изучения
экономического быта крестьян и инородцев Западной Сибири», ряд работ по фольклору и языкознанию народов
и племен областей и губерний сибирского края, а также этнографический отчет о путешествии в Мексику.
В Западную Сибирь для исследования быта сельских жителей Патканов был направлен в должности помощника
производителя работ по составлению, предъявлению и выдаче государственным крестьянам владенных записей. Там
он и создал большую часть своих литературных трудов,
в том числе и представленную публикацию.
В данном издании собраны данные по географическому
распространению и статистике местного населения Тобольской, Томской, Енисейской, Иркутской, Забайкальской,
Амурской, Приморской губерний и острова Сахалина.
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Основой для исследований автору послужили материалы
переписи населения 1897 г. На протяжении многих лет
он подробно изучал, анализировал и систематизировал
полученный обширный материал, составляя подробные
выборки и группируя данные в таблицы, получив, таким
образом, фундаментальный свод статистических сведений,
наиболее полно и подробно описывающий коренное население Сибири.
Представленная книга будет интересна историкам, статистикам и этнографам, а также всем, кто интересуется историей этого края.
Пестов И. С. Записки о Енисейской губернии Восточной Сибири 1831 года. — Репринтное издание 1833 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 314 с.; 13 л. ил., карт.

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

В первой половине XIX века появился новый повествовательный источник по истории Сибири — краеведческие
публикации губернаторов и вице-губернаторов, начальников уездов и губернских учреждений. Составление подобных произведений не входило в их прямые обязанности,
но служба давала материал для изучения региона. Исходным материалом, как правило, служили губернаторские
отчеты, которые ежегодно должны были направляться
правительству страны. В число описаний подобного рода
входят «Записки о Енисейской губернии Восточной Сибири 1831 года» председателя Енисейской казенной палаты
Ивана Семеновича Пестова (? — 1840). Издание представляет собой географический и историко-статистический
очерк губернии. Статистические сведения, представленные в книге, довольно подробны по административно-территориальному делению Сибири, народонаселению, ценам,
количеству домов, церквей и прочих объектов недвижимости, добыче пушнины. Данные по промышленному и сельскохозяйственному производству чаще всего приблизительны. В работе помещен список всех енисейских воевод
до 1782 г. Практически все статистические данные по Сибири до начала 1950-х гг. приводятся не точно, поскольку
профессиональная статистика в Сибири в тот период еще
не сформировалась, специальная система сбора данных
отсутствовала. Тем не менее, книгу И. С. Пестова можно
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использовать в качестве исторического источника по социально-экономической и политической истории Сибири,
но лишь в сочетании с более достоверными источниками.
Сборник историко-статистических сведений о Сибири и сопредельных ей странах:
в 2 томах. — Репринтное издание 1875 г. — СПб.: Альфарет, 2009.
Т. I. Вып. I–II. — 1034 с.; 1 л. карт.
Т. II. Вып. I. — 462 с., 1 л. карт.
Статистические таблицы: Приложение к т. I. — 4 с.; 27 л. табл.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
• книги: переплет — бумвинил, золотое тиснение
• приложение: коробка
с листами, переплет —
бумвинил, золотое
тиснение

Сборник историко-статистических сведений о Сибири и сопредельных ей странах» — исключительное по богатству
материала издание. Здесь собраны статьи по библиографии
Сибирского региона, различного рода сведения о населении,
этнографические статьи, художественные рассказы, путевые
заметки, очерки о сопредельных Сибири регионах. Сборник
снабжен большим количеством статистических таблиц, карт.
В издании публиковались статьи выдающихся исследователей Сибири: В.И. Вагина, Г.Н. Потанина, А.П. Щапова.
Эта книга адресована краеведам, этнографам, всем любителям истории Сибирского региона.
Список населенных мест Тобольской губернии / Составлен Губернским статистическим
комитетом. — Репринтное издание 1905 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 368 с.

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

В свое время создание списков населенных мест было вызвано исторической необходимостью. Экономическое и социальное развитие Российской империи второй половины
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XIX века требовали от статистических органов полной
и точной информации о численности и составе населения,
а также о его расселении на территории страны. Сведения
о поселениях, как правило, включали следующие пункты:
название населенного места с пояснениями, какого оно
рода (городское или сельское, какого ведомства); топографическое обозначение его положения (при какой воде или
урочище); расстояние городов от столичного и губернского, селений от уездного города и стана; в городах и селениях
указывалось число дворов, число жителей обоего пола, количество молитвенных зданий, благотворительных и учебных заведений, ярмарок, базаров и пристаней, почтовых
станций, фабрик и заводов.
В списках населенных мест нашли отражение как административно-территориальное деление губерний, уездов,
волостей, географическое расположение населенных пунктов, так и социально-экономические, культурные связи,
которые сложились в сельской местности. Это один из основных источников по сельскому расселению, который
в отдельных случаях может быть более информативным,
чем любая старая карта.
Степанов А. П. Енисейская губерния: Части I, II. — Репринтное издание 1835 г. — СПб.:
Альфарет, 2009. — 456 с.; 2 л. карт.

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

«Енисейская губерния» — сборник статистических материалов посвященных одной из крупнейших российских областей. Автором книги является Степанов Александр Петрович (1781–1837) — первый енисейский губернатор, писатель. Он начал свою государственную деятельность на военной
службе под командованием А.В. Суворова. Выйдя в отставку,
занимал различные должности в Министерстве юстиции.
С образованием Енисейской губернии в 1822 г. А.П. Степанов
возглавил ее и находился в этой должности до 1831 г. Губернаторскую деятельность начал с приведения в порядок городов,
борьбы со взяточничеством. Объезжая территории губернии
собирал различные статистические сведения, на основе которых впоследствии им был составлен труд «Енисейская губерния». В этом труде даются подробные сведения по истории
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создания губернии, физической географии, топографии,
промышленности, торговле региона.
Данное издание представляет интересный источник информации по истории бывшей Енисейской губернии.

Готовятся к изданию:
Адрес-календарь Западной Сибири на 1875 год: в 2 ч. — Омск, 1875. — 492 с.
Адрес-календарь Западной Сибири на 1879 год: в 2 ч. — Омск, 1879. — 486 с.; 7 л. табл.
Адрес-календарь Тобольской губернии на 1889–1893 гг. — Тобольск, 1888–1892. —
1889. — 206, 60 с.; 3 л. карт.; 1890. — 294, 60 с.; 3 л. ил.; 1891. — 130, 194 с: ил.; 2 л. табл.;
1892. — 132, 228 с.; 1 л. табл.; 1893. — 370 с.
Адрес-календарь Якутской области на… [1863, 1867, 1871, 1891, 1893, 1902, 1905] год. —
Якутск: Обл. стат. ком., 1864–1905.
Алтай. Историко-статистический сборник по вопросам экономического и гражданского
развития Алтайского горного округа / Под ред. П. Голубева. — Томск, 1890. — IV, II, 436 c.;
1 л. табл.
Арсеньев В. К. Краткий военно-географический и военно-статистический очерк Уссурийского края 1901–1911 гг. — Хабаровск, 1912. — 335 с.; 39 л. карт.
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ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ
«У России только два союзника — ее армия и флот» — это ставшее крылатым высказывание
императора Александра III и сегодня не утратило своей актуальности. В последние годы не ослабевает интерес к военной истории, истории русской армии, поскольку армия была для всех
слоев общества школой высочайшей культуры, носителем традиций, нравственных ценностей,
доставшихся в наследство и нам. Подробнейшему изучению, анализу и изложению военных событий на территории Сибири и Дальнего Востока, посвящены работы историков, военачальников, участников войн.

Военно-статистическое обозрение Российской империи: в 17 т. Репринтное издание
1848–1852 гг. — СПб.: Альфарет, 2009. — Том XVII. Часть 1: Сильвергельм Г. К. Военностатистическое обозрение Тобольской губернии. — 118 с.: табл.; 1 л. табл.

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

В середине XIX века, в период 1837–1854 гг., офицерами
Генерального штаба были составлены и при его Департаменте изданы 17 томов военно-статистических сведений
о 69 губерниях и областях Российского государства под
общим названием «Военно-статистическое обозрение
Российской империи». Этот многотомный труд включает
в себя военно-топографические и статистические данные,
подробные описания природных условий, путей сообщения, данные о числе жителей и миграции населения, обычаях и нравах; сведения о состоянии сельского хозяйства,
промыслов, ремесел, промышленности и торговли (с перечнем фабрик, заводов, торговых заведений); характеристики уездных городов, описания духовных, учебных, благотворительных учреждений, материалы об исторических
достопримечательностях. Каждый том посвящен отдельному региону России, а тома разделены на части, каждая
из которых описывает отдельную губернию. Последний
том этого фундаментального и обширного труда посвящен
Сибири. В первой части семнадцатого тома собраны многочисленные и подробные статистические данные и сведения
о Тобольской губернии России. Книга будет интересна как
профессионалам: историкам, статистикам, этнографам, так
и всем, кто интересуется историей нашего государства.
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Данилов Г. А. Сибирская казачья дивизия в походе против Японии в 1904–1905 гг.:
Дневник участника со 2 февраля 1904 года по 30 июля 1905 года. — Репринтное издание
1913 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 228 с.: ил.

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

Данное издание представляет собой дневник непосредственного участника боевых событий на Дальнем Востоке
в 1904–1905 гг. — полковника, начальника штаба Сибирской казачьей дивизии, генерал-майора Данилова Георгия Алексеевича. Из дневниковых записей можно узнать
о подготовке дивизии к передвижению на театр военных
действий, учениях, сражениях, разработке штабом дивизии
боевых операций, участниках сражений и командующем
составе. Страницы дневника, написанные живым и образным языком, особенно интересны тем, что записи велись по
мере происходящих событий. Книга Г. А. Данилова станет
сегодня ценным фактическим материалом для всех, кто интересуется военным прошлым Российской империи.
История Русско-японской войны / Ред.-изд. М. Е. Бархатов, В. В. Функе: в 6 т. — Репринтное издание 1907–1909 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.
Т. 1. — 282 с.: ил.; 1 л. карт.; Т. 2. — 258 с.: ил.; 1 л. карт.; Т. 3. — 310 с.: ил.; Т. 4. — 246 с.: ил.; Т. 5. — 262 с.:
ил.; Т. 6. — 258 с.

Формат: 225 х 310 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага

Издание «История Русско-японской войны» было подготовлено М.Е. Бархатовым и В.В. Функе вскоре после окончания
Русско-японской войны. На иллюстрированном титульном
листе первого тома название — «Полная художественно-иллюстрированная боевыми, бытовыми и разными военными
снимками «История Русско-японской войны» с изящно вы-
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полненными картами, планами и кроки в 5-ти томах и 6-й
том: художественный альбом портретов участников войны».
Портсмутский договор изменил политическое равновесие
в мире. В иностранной прессе проскальзывали высказывания
об «упадке веры в русское всемогущество». Поддержание дипломатического статуса России между европейскими державами было наиглавнейшей задачей правительства. Для сбора
полной достоверной информации при Главном управлении
Генерального штаба была создана военно-историческая комиссия по описанию Русско-японской войны. Один из членов комиссии участник войны, генерал-лейтенант М.В. Грулёв внес значительный вклад в составление многотомника.
Книга опиралась на широкий круг источников, как опубликованных, так и находившихся в рукописях или существовавших в устной форме. Здесь были представлены официальные документы, воспоминания участников, как русских
военных, так и европейских офицеров и журналистов, следивших за ходом военных действий. В «Истории» впервые
появилась систематизация данных о войне. Цифры потерь,
сообщения очевидцев, судьбы участников — все это явилось
новым этапом в развитии историографии русско-японской
кампании 1904–1905 гг.
Издание включает большое количество фотоснимков, карт,
планов. В шестом томе художественно выполнены портреты участников войны: от генералов, командующих армией,
до медсестер и полевых священников, с краткими биографическими сведениями.
Русско-японская война в наблюдениях и суждениях иностранцев: вып. 1–32. — Репринтное издание 1906–1914 гг. — СПб.: Альфарет, 2011. — Кн. 1: Вып. 1–5. — 352 с.; карты.

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

В 1906 г. издательство В. Березовского начинает выпускать
серию «Русско-японская война в наблюдениях и суждениях иностранцев». Авторами являлись, как правило, иностранные военные атташе, находившиеся во время войны
при русской армии. Целью выхода серии стала попытка
обобщить опыт Русско-японской войны, в основном боевых действий. Книги предназначались для изучения командным составом зарубежных армий. В России серию
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издали с такой же целью. В сборник вошли статьи, помещенные в военных журналах, разборы военных действий,
доклады военных агентов, воспоминания участников, выдержки из сочинений, карты.
Полный комплект выпусков сделан с оригиналов первого
и второго, исправленного издания. Более позднее второе
исправленное издание включило лишь первые пять выпусков, репринт остальных выполнен с первого издания.
Книги интересны разноплановым подходом к освещению
событий Русско-японской войны.
Русско-японская война 1904–1905 гг.: Работа военно-исторической комиссии по описанию Русско-японской войны: Т. I–IX, прил. к т. II–IX. — Репринтное издание 1910 г. —
СПб.: Альфарет, 2011.
Т. I: События на Дальнем Востоке, предшествовавшие войне, и подготовка к этой войне. — 878 с.; 3 л.
карт.; Т. II: Первый период: Ч. 1: От начала военных действий до боя под Вафангоу 1 июня. — 596 с.;
Т. II: Первый период: Ч. 2: Бой под Вафангоу и военные действия до боя у Ташичао. — 712 с.; Т. III:
Ляоянский период: Ч. 1: Обстановка в первых числах июля. Июльские бои. Перерыв военных действий
в период дождей; Ч. 2: От возобновления военных действий 10 августа до сосредоточения русской армии к ляоянским позициям 16 августа 1904 г. — 792 с.; Т. III: Ляоянский период: Ч. 3: Ляоянское сражение и отступление русской армии к г. Мукдену. — 472 с.; Т. IV: Шахэ-Сандепу: Ч. 1: Сражение на
реке Шахэ. — 522 с.; Т. IV: Шахэ-Сандепу: Ч. 2: Зимний период кампании и сражение у Сандепу; Дополнение к ч. 2: Набег на Инкоу. — 676 с.; Т. V: Мукденское сражение: Ч. 1: События, непосредственно
предшествовавшие Мукденскому сражению, и самое сражение до приказания главнокомандующего об
отходе III и I армий к Хуньхэ. —704 с.; Т. V: Мукденское сражение: Ч. 2: От отхода к р. Хуньхэ до сосредоточения на сыпингайских позициях. — 420 с.; Т. VI: Сыпингайский период. — 680 с.; Т. VII: Тыл действующей армии: Ч. 1: Организация и деятельность управлений действующей армии. — 606 с.; Т. VII:
Тыл действующей армии: Ч. 2: Пути сообщения. Средства передвижений и сношений. — 570 с.; Т. VIII:
Оборона Квантуна и Порт-Артура: Ч. 1: От начала войны до тесного обложения крепости (17 июля
1904 года). — 822 с.; Т. VIII: Оборона Квантуна и Порт-Артура: Ч. 2: От начала тесного обложения до
конца осады (17 июля – 20 декабря 1904 года). — 976 с.; Т. IX: Второстепенные театры военных действий: Ч. 1: Военные действия в Северо-Восточной Корее; Ч. 2: Военные действия на острове Сахалине
и на западном побережье Татарского пролива; Ч. 3: Оборона Южно-Уссурийского края; Ч. 4: Оборона
крепости Владивосток. — 308 с.; Приложение к т. II, III. — 6 с.; 87 л. карт.; Приложение к т. IV, V. — 6 с.;
135 л. карт.; Приложение к т. VI, VII. — 6 с.; 71 л. карт.; Приложение к т. VIII, IX. — 8 с.; 100 л. карт.

Формат:
• книги: 190 х 270 мм
• коробки: 370 х 580 мм
Оформление:
• книги: переплет — натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага
• коробки с картами, золотое тиснение; дизайнерская бумага

Военно-исторические комиссии создавались в России
для составления официальной истории войн. Комиссия
по описанию Русско-японской войны 1904–1905 гг. была
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создана в 1906 г. при Главном управлении Генштаба под
председательством участника войны генерал-майора
В. И. Гурко. Материалами для описания войны послужили официальные дела и документы, собранные на театре
военных действий. Комиссия начала работу в конце 1906
– начале 1907 г., занявшись, в первую очередь, изучением
и систематизацией поступавших из Общего архива Главного штаба дел, из которых составлялся архив военно-исторической комиссии, превысивший вскоре 10 000 томов.
Помимо этого использовались материалы архивов главных
управлений военного и других министерств, а также отчеты иностранных военных агентов при японской армии. Параллельно шла работа по сбору, классификации и составлению картографического материала.
В 1910 г. труды военно-исторической комиссии были изданы в девяти томах и девяти атласах карт, планов и картограмм. В первом томе описана обстановка, предшествовавшая началу военных действий, и подготовка к кампании;
пять следующих разделены на периоды и описывают боевые действия на Маньчжурском театре; отдельные тома
посвящены осаде Порт-Артура, боевым действиям на
второстепенных театрах, административному устройству
управлений действующей армии и работе тыла. Составленное комиссией описание переводилось за границей на
французский, немецкий, итальянский и японский языки.
Сегодня полный комплект издания встречается редко, особенно плохо сохранились картографические приложения.
Данный репринт выполнен с нескольких оригиналов разной
степени сохранности и представляет собой точную копию
издания 1910 г.
Катанаев Г. Е. Западносибирское служилое казачество и его роль в обследовании и занятии русскими Сибири и Средней Азии. Выпуск I: Конец XVI и начало XVII столетий. — Репринтное издание 1908 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 124 с.

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

В данном выпуске собран материал по истории западносибирского казачьего войска, затрагивающий период с конца
XVI до начала XVII века. Книга представляет большой интерес для изучения истории русского казачества и освоения
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Сибири.
Катанаев Георгий Ефремович (1848–1921) — сибирский
казак, историк-краевед, провел огромную работу по исследованию, изучению, обработке материалов касательно
истории западносибирского казачества, мастерски изложил свой труд.
Представленное издание, ценный и редкий труд, является
сжатым извлечением из обширных материалов, которые
были собраны Катанаевым и должны были составить по задумке автора «Историю Сибирского Войска», но большая
часть трудов исследователя была утрачена.
Ласковский Ф. Ф. Материалы для истории инженерного искусства в России: в 2 т.:
Ч. 1–3; в 2 альбомах. — Репринтное издание 1858–1866 гг. — СПб.: Альфарет, 2008.
Т. I: Ч. 1, 2. — 976 с.
Т. II: Ч. 3. — 1026 с.
Альбом I: карты, планы и чертежи к ч. 1, 2: 8 с., 64 л. карт.
Альбом II: карты, планы и чертежи к ч. 3: 6 с., 73 л. карт.

Формат:
• книги: 170х260 мм
• альбомы:238х310 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока (альбомы)

«Материалы для истории инженерного искусства в России» — прижизненное издание заслуженного профессора
Николаевской инженерной академии генерал-лейтенанта
Федора Федоровича Ласковского (1801–1870). Окончив
курс Главного инженерного училища в 1822 г., он занимал там же кафедру фортификации, кроме того, был профессором фортификации в Академии Генерального штаба
и преподавателем наследника цесаревича Александра Николаевича, великих князей Николая, Константина и Михаила и принца Петра Георгиевича Ольденбургского.
Первая часть издания — «Опыт исследования инженерного дела в России до XVIII столетия» — содержит описание и критическое исследование оборонительных оград,
рассматривается вопрос укрепленных монастырей и их
значение в системе обороны России, отдельные главы посвящены атаке и обороне укрепленных городов, военным
строителям. Также присутствуют пояснения к чертежам,
указатель технических названий по инженерной и артиллерийской частям, географический указатель к тексту
и чертежам.
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Вторая часть — «Опыт исследования инженерного искусства в царствование императора Петра Великого» — включает описание войн с Турцией и Швецией, осад городов,
повествует об образовании корпуса инженеров, системе
обороны границ, способах укреплений, полевых окопах.
Дополнения содержат летопись об осадах, не вошедших
в общее исследование, журналы обороны и пр. В приложениях — табели о составе инженеров, извлечения из воинского устава о значении инженерных чинов.
Третья часть «Материалов… — «Опыт исследования инженерного искусства после императора Петра I до императрицы Екатерины II» — повествует о пограничных линиях,
крепостных сооружениях, полевых и временных укреплениях, переправах и военных мостах, осадном искусстве.
В приложениях содержатся пояснения к чертежам, хронологический указатель наиболее замечательных событий
по инженерной части, географический указатель к тексту
и чертежам.
Карты, планы и чертежи к «Материалам для истории инженерного искусства в России» содержат планы городов, их
оборонительных оград и башен, кремлей, крепостей и укреплений, общие планы атак и осад, укрепленных пунктов,
бастионов, редут, батарей, замков, внутренних и внешних
построек крепостей и кремлей.
При составлении книги автор использовал много графических материалов из архивов Инженерного и Военно-топографического депо, отечественные летописи, официальные
акты, записки иностранцев о России, специальные издания
из частных и общественных библиотек, а также различные
другие источники, что делает это произведение истинным
памятником в области военной инженерии.
Путинцев Н. Г. Хронологический перечень событий из истории Сибирского казачьего
войска: Со времени водворения западносибирских казаков на занимаемой ими ныне
территории. — Репринтное издание 1891 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 276 с.

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

Предлагаемое издание представляет собой хронологическое описание жизни казаков Сибирского линейного войска с момента его образования.
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Автор этого единственного в своем роде труда — Путинцев Николай Григорьевич (1860 – ?) — есаул Сибирского
казачьего войска, командир 5-го казачьего полка, большую часть своей деятельности посвятил исследованию
и написанию истории сибирских казаков. Многие годы
провел он в войсковых архивах в поисках и изучении документов о появлении казаков в Сибири и становлении
казачьего войска, собирал сведения о формировании отдельных войсковых частей, материалы по истории устава и традиций сибирских военных казаков. В результате
этого многолетнего труда, в год 175-летия водворения
казаков на берегах Иртыша, была опубликована данная
работа, где автор подчеркивает особое место Сибирского казачьего войска в истории освоения Россией новых
территорий.
Книга будет интересна как специалистам в области истории казачества, так и широкому кругу любителей военноисторической литературы.
Сиденснер А. К. Адмирал Геннадий Иванович Невельской. К столетию со дня его рождения. — Репринтное издание 1914 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 236 с.: ил., карт.

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

Издание посвящено столетнему юбилею со дня рождения адмирала Г. И. Невельского. Геннадий Иванович Невельской (1813–1876) — российский адмирал, исследователь Дальнего Востока, выдающийся русский моряк-географ. Во главе экспедиции провел масштабные исследования южного побережья Охотского моря, острова Сахалин,
берегов Татарского пролива, низовий Амура, доказал существование пролива, отделяющего Сахалин от материка,
доступность Амура для крупных морских судов, возможность судоходства между Японским и Охотским морями.
Г. И. Невельской сразу оценил значение Приамурья для
России. Его экспедиция положила начало освоению обширных территорий.
Автор первой биографии Г. И. Невельского Александр
Карлович Сиденснер (1842–1907) — морской офицер, был
лично знаком с адмиралом.
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Симонов Н. А. Краткая история 1-го Сибирского казачьего Ермака Тимофеева полка. —
Репринтное издание 1907 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 192 с.

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

Издание знакомит читателя с историей выдающегося полка Сибирского казачьего войска. Написана она командиром 1-го Сибирского казачьего Ермака Тимофеева полка
Н. А. Симоновым.
Сибирские казаки являлись основой вооруженных сил
Российской империи в Сибири. Книга знакомит читателя
с принципами комплектования полка, дает представление о славных военных походах, рассказывает о характере
службы сибирских казаков, подробно повествует о полковых регалиях и пожалованных императором грамотах и отличиях. Репринтное воспроизведение издания делает его
доступным для современного читателя и позволяет почувствовать дух времени.

Готовятся к изданию:
Васильев А. П. Забайкальские казаки: Ист. очерк: [в 3 т.]. — Чита, 1916–1918.
Годунов В. И. Памятка 94-го пехотного Енисейского полка к 100-летнему юбилею: 1813–
1913. — Ревель, 1913. — 47 с.; 7 л. ил.
Головачев В. Ф., Де-Ливрон А. К. Хроника военно-морских действий на Дальнем Востоке. — СПб., 1906. — [2], 474 с.: ил.; 10 л. ил., карт.
Грулев М. В. В штабах и на полях Дальнего Востока: Воспоминания офицера Главного
штаба и командира полка о Русско-японской войне: в 2 ч. — СПб., 1908–1909. — Ч. 1. — XII,
367 с.: ил.; 3 л. карт.; Ч. 2. — VIII, 443 с.: ил.; 5 л. карт.
Иванов Р. Краткая история Амурского казачьего войска. — Благовещенск, 1912. — [2], 221,
[2] с.
Исторический очерк образования и развития Сибирского кадетского корпуса: 1926–
1876. — Омск, 1884. — [2], 131 с.
Катанаев Г. Е. Краткий исторический обзор службы Сибирского казачьего войска с 1582 по
1908 г. — СПб., 1908. — [4], 67 с.
Катанаев Г. Е. Киргизский вопрос в Сибирском казачьем войске. — Омск, 1904. — [2], IV,
201 с.: табл.
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Краткий исторический очерк Первого Сибирского имп. Александра I кадетского корпуса: 1813–1913. — М., 1915. — 7, 448 с.: ил.; 6 л. портр.
Крылов И. А. Памятка 43 Сибирского стрелкового полка: 1711–1911 г. — Омск, 1911. —
117 с.
Крючков В. В. 95-й пехотный Красноярский полк: История полка: 1797–1897. — СПб.,
1875. — 478 с.: 14 л. ил.
Маковкин А. Е. 1-й Нерчинский полк Забайкальского казачьего войска: 1898–1906 гг.:
Исторический очерк. — СПб., 1907. — 200 с.: ил.
Невельской Г. И. Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России: 1849–
1855. Приамурский и Приуссурийский край. Посмертные записки адмирала Невельского. — СПб., 1878. — VIII, 424 с.; 6 л. карт.
Павлов Е. В. На Дальнем Востоке в 1905 году: Из наблюдений во время войны с Японией. — СПб., 1907. — 380, 106 с.: ил.
Положение о Сибирском линейном казачьем войске. — СПб., 1847. — IV, 162 с.: 12 л. ил.
Ранцов В. В. История 96-го пехотного Омского полка: в 2 ч. — СПб., 1902. — 642 с.: ил., карт.
Русско-японская война 1904–1905 гг.: Действия флота. Документы: в 4 отд.: в 12 вып. —
СПб., 1907–1914. — Отд. 1: Тихоокеанская эскадра с 1894 по 1904 г. — 457 с.; 5 л. ил.; Отд.
2: Донесения главнокомандующих. — 226 с.; 8 л. ил.; Отд. 3: 1-я Тихоокеанская эскадра:
Вып. 1: Период командования флотом вице-адмирала Старка. — 196, V с.; 5 л. ил.; Вып. 2:
Период командования флотом вице-адмирала Макарова. — 216, V с.; Вып. 3: Период непосредственного командования флотом наместника на Дальнем Востоке. — 126, IV с.; 1 л.
ил.; Вып. 4: Период командования эскадрою в Порт-Артуре контр-адмирала Витгефта. —
383,VII. с.; Вып. 5: Период командования эскадрою в Порт-Артуре контр-адмирала Витгефта. — 309, V. с.; Вып. 6: Бой 28 июля 1904 г. — 483, III с.; Вып. 7: Бой 28 июля 1904 г. —
259, II с.; Отд. 4: 2-я Тихоокеанская эскадра: Вып. 1: Донесения и описания участников
боя. — 331 с.; Вып. 2: Донесения и описания участников боя. — 352 с.; Вып. 3: Донесения
и описания участников боя. — 362 с.; Вып. 4: Показания в следственной комиссии. — 443 с.;
Вып. 5: Показания в следственной комиссии. — 366 с.
Русско-японская война и ее герои: Иллюстрированная хроника войны: в 9 вып. — СПб.,
1904. — 144 с.: ил., портр.
Сибирские казаки. Их быт, организация и первые действия в Русско-японской войне /
Сост. Е. К. — [Кишинев], 1904. — 61 с.: ил.; 1 л. карт.
Соколовский М. К. Исторический очерк 12-го Сибирского резервного полка, ныне вошедшего в состав 44-го стрелкового полка:1711–1911. — Барнаул, 1911. — 306 с.: ил.
Тарыкин А. П. История 3-го Сибирского казачьего полка. — Омск, 1912. — 263 с.
Третьяков Н. А. 5-й Восточно-Сибирский стрелковый полк на Кинджоу и в Порт-Артуре. —
СПб., 1909. — 227 с.: ил.
Усов Ф. Н. Очерки по истории Сибирского казачьего войска. — Омск, 1884. — 50 с.
Усов Ф. Н. Сибирское казачье войско. Список населенных мест по сведениям за 1876 год. —
Омск, 1877. — 122 с.: табл.
Усов Ф. Н. Справочная книжка о Сибирском казачьем войске. — Тюмень, 1873. — 131 с.:
табл.
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Усов Ф. Н. Статистическое описание Сибирского казачьего войска. — СПб., 1879. — 332 с.:
1 л. карт.
Чириков М. Г. Систематический сборник законоположений о Сибирском казачьем войске
с 13-го марта 1861 г. по 1-е окт. 1892 г.: в 2 т. — Омск, 1893–1894. — Т. 1. — [2], VI, IV, [8],
659 с.; Т. 2. — [2], IV, 388, VIII с.; 2 л. ил.
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ И ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ ИЗДАНИЯ,
АЛЬМАНАХИ, СБОРНИКИ
Ценные сведения по истории, этнографии, археологии и статистике, а также по вопросам развития хозяйства, торговли, путей сообщения на территории Сибири содержат периодические издания. Это «Записки», «Известия» и другие периодические издания сибирских отделов Русского
географического общества, иллюстрированные и общественно-политические журналы, памятные
книжки областей и губерний.

Записки Западно-Сибирского отдела Русского географического общества: Кн. 1– 39:
в 30 т. — Репринтное издание 1879–1927 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Т. 1: Кн. 1. — 242 с.; 1 л. карт.; Т. 2: Кн. 2. — 246с.; 1 л. карт.; Т. 3: Кн. 3. — 326 с.; Т. 4: Кн. 4. — 360 с.;
4 л. ил., 23 л. табл., карт.; Т. 5: Кн. 5. — 370 с.; 1 л. карт.; Т. 6: Кн. 6. — 346 с.; 2 л. карт.; Т. 7: Кн. 7: Вып. 1,
2. — 350 с.; 4 л. табл.; Т. 8: Кн. 8: Вып. 1, 2. — 504 с.; 1 л. табл., карт.; Т. 9: Кн. 9, 10. — 460 с.; 7 л. табл.,
карт.; Т. 10: Кн. 11, 12. — 462 с.; 8 л. табл., карт.; Т. 11: Кн. 13: Вып. 1; Кн. 14: Вып. 1. — 174 с.; 1 л. карт.;
Т. 12: Кн. 15: Вып. 1–3. — 384 с.; 1 л. карт.; Т. 13: Кн. 16: Вып. 13. — 248 с.; 2 л. табл., карт.; Т. 14: Кн. 17:
Вып. 1–3. — 324 с.; 10 л. ил., табл., карт.; Т. 15: Кн. 18: Вып. 1, 2. — 180 с.; 1 л. карт.; Т. 16: Кн. 19, 20. —
286 с.; 1 л. табл.; Т. 17: Кн. 21, 22. — 268 с.; 2 л. табл., карт.; Т. 18: Кн. 23, 24. — 234 с.; 3 л. ил., карт.;
Т. 19: Кн. 25, 26. — 250 с.; Т. 20: Кн. 27. — 188 с.; 3 л. табл., карт.; Т. 21: Кн. 28, 29. — 312 с.: ил.; 26 л. ил.,
карт.; Т. 22: Кн. 30. — 260 с.; 5 л. ил., карт.; Т. 23: Кн. 31. — 232 с.; 5 л. ил.; Т. 24: Кн. 32, 33.— 270 с.; Т. 25:
Кн. 34. — 214 с.; 1 л. карт.; Т. 26: Кн. 35. — 272 с.; 3 л. ил., 3 л. карт.; Т. 27: Кн. 36: Вып. 1, 2. — 142 с.;
8 л. табл., 1 л. карт.; Т. 28: Кн. 37. — 322 с.; Т. 29: Кн. 38. — 308 с.; 8 л. ил.; Т. 30: Кн. 39. — 680 с.; 12 л. ил.;
3 л. карт.

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

Императорское Русское географическое общество (ИРГО)
было создано в 1845 г. в Санкт-Петербурге. В середине
ХIХ века одним из основных направлений внутренней
политики России было дальнейшее освоение обширных
территорий империи. Вовлечение сибирского региона
в сферу политической, экономической и культурной жизни государства требовало проведения здесь постоянных
научных изысканий. Для организации непрерывной работы по изучению Сибири был создан ряд территориальных отделов и подотделов Географического общества.
Западно-Сибирский отдел ИРГО был основан в 1877 г.
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В сферу его научной деятельности входило исследование
Западной Сибири в географическом, геологическом, естественно-историческом, этнографическом, статистическом
и археологическом аспектах. При непосредственном участии отдела было проведено более 300 экспедиций по Западной Сибири, Алтаю, Средней Азии, Казахстану, в Монголию и Китай. С деятельностью отдела связаны имена
известных российских географов: Н. М. Пржевальского,
П. П. Семенова-Тян-Шанского, Л. С. Берга, Г. Н. Потанина,
В. А. Обручева, М. В. Певцова, Н. М. Ядринцева и др.
Материалы, опубликованные в «Записках Западно-Сибирского отдела ИРГО», охватывают многие разделы науки.
Однако наибольшее внимание уделено природоведческим
исследованиям. Среди них изыскания в области географии, метеорологии, геологии, минералогии, почвоведения,
ботаники и зоологии. Значительное количество работ посвящено археологии, этнографии, истории, а также вопросам развития хозяйства, торговли, путей сообщения на территории Западной Сибири.
Записки Приамурского отдела Императорского Русского географического общества:
в 25 кн. — Репринтное издание 1896–1912 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.

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

Экспедиции Русского географического общества сыграли большую роль в освоении Сибири, Дальнего Востока,
Средней и Центральной Азии. Книжная продукция ИРГО
и его региональных отделений отражала результаты географических исследований, способствовала распространению сведений о научных достижениях сотрудников географического общества, как в России, так и за рубежом.
В развитии научных знаний дальневосточного региона
большие заслуги принадлежат Приамурскому отделу Русского географического общества, первым председателем
которого был помощник приамурского генерал-губернатора Н. И. Гродеков (с 1898 г. — губернатор). Отдел вел
огромную исследовательскую деятельность, изучая многочисленные проблемы развития региона (особое внимание
уделялось истории и этнографии), занимался просветительской деятельностью. Итоги научных исследований публиковались в монографиях, статьях, записках.
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«Записки Приамурского отдела Императорского Русского географического общества» никогда не переиздавались и сегодня представляют не только коллекционный,
но в большей степени научный интерес.
Памятные книжки Приморской области: в 17 кн. — Репринтное издание 1896–1916 гг. —
СПб.: Альфарет, 2010.
Кн. 1. — 276 с.; 2 л. табл.; Кн. 2. — 428 с.; 6 л. табл.; Кн. 3. — 266 с.; 7 л. табл., план.; Кн. 4. — 246 с.;
Кн. 5. — 210 с.; Кн. 6. — 334 с.; Кн. 7. — 260 с.; Кн. 8. — 300 с.; Кн. 9. — 282 с.; 1 л. табл.; Кн. 10. — 330 с.;
Кн. 11. — 364 с.; Кн. 12. — 232 с.; Кн. 13. — 296 с.; Кн. 14. — 330 с.; 2 л. ил., карт.; Кн. 15. — 396 с.;
Кн. 16. — 304 с.; Кн. 17. — 300 с.

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

Памятные книжки губерний и областей Российской империи — один из официальных справочных ежегодников,
составляемый губернскими и областными статистическими комитетами. Самые полные должны были включать
в себя адрес-календарь, административный справочник,
статистический обзор и научно-краеведческий сборник,
хотя в каждой губернии они имели свои особенности. Эти
составляющие придают памятным книжкам исключительную ценность, являясь комплексными первоисточниками для исторических, географических, демографических,
этнографических, краеведческих исследований. Памятные книжки не только ценные с исторической точки зрения, но и весьма редкие издания. Некоторые сохранились
в единственном экземпляре, другие известны по библиографическим источникам и до сих пор не обнаружены.
В данное переиздание вошли памятные книжки Приморской области за 1896, 1897, 1901–1903, 1905, 1906, 1908,
1909–1910, 1911–1916 гг. До 1856 г. памятные книжки
не издавались (Приморская область была учреждена 31 октября 1856 г.). Согласно современным исследованиям, нет
сведений о памятных книжках на 1856–1895, 1898–1899,
1904, 1917 гг.; факт издания не установлен на 1900 и 1907 гг.
В некоторых современных указателях учтена «Памятная
книжка Приморской области на 1900 год», но здесь, очевидно, имеется ввиду «Адрес-календарь крепости Владивостока Приморской области на 1900 год», который также
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вошел в данное переиздание.
Сибирская живая старина: Этнографический сборник: в 4 т.: в 9 вып. / Под ред.
М. К. Азадовского, Г. С. Виноградова. Вступит. ст. К. М. Азадовского. — Репринтное
издание 1923–1929 гг. — СПб.: Альфарет, 2008.
Т. 1: Вып. 1, 2. — 618 с.
Т. 2: Вып. 3, 4. — 530 с.
Т. 3: Вып. 5, 6. — 452 с.
Т. 4: Вып. 7, 8–9. — 520 с.

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

В 1923 г. в Иркутске появился первый этнографический
сборник «Сибирская старина», возникший как одно
из научных начинаний Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества (ВСОРГО). Это было
первое (и до 1926 г. — единственное) периодическое издание по этнографии на территории РСФСР. Инициаторами и постоянными редакторами «Сибирской живой
старины» стали иркутские ученые, действительные члены
ВСОРГО — Марк Константинович Азадовский (1888–
1954) и Георгий Семенович Виноградов (1886–1945). Издание продолжалось — несмотря на немалые трудности (в
том числе — идеологического порядка) — в течение шести
лет. Главной задачей сборника было освещение ряда важнейших проблем сибирской этнографии и восполнение
пробелов в связи с изучением современного быта населения Сибири. В семи сборниках «Сибирской старины»
(два выпуска вышли сдвоенными) были опубликованы
исследования и статьи, посвященные труду, быту, обычаям, устному народному творчеству и изобразительному
искусству населения Восточной Сибири — как русского, так и «туземного», а также многочисленные иллюстрации к ним. Сборники получили немало одобрительных откликов в центральной печати; Вторая всесоюзная
краеведческая конференция (декабрь 1924 г.) признала
«Сибирскую живую старину» одним из трех лучших краеведческих изданий страны. Большинство материалов,
помещенных в «Сибирской живой старине» (в частности,
библиографических), сохраняет свое значение и в настоящее время.
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Сибирский наблюдатель: в 18 т. — Репринтное издание 1899–1905 гг. — СПб.: Альфарет,
2009.

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

Издание первого Томского журнала «Сибирский наблюдатель» началось в 1899 г. под красивым названием «Дорожник по Сибири и Азиатским владениям в России».
С 1901 г. произошла смена названия журнала, но его бессменным редактором оставался князь Всеволод Алексеевич Долгоруков (1850–1912), занимавшийся в Томске адвокатской практикой. Ведя в журнале библиографический
раздел, В. А. Долгоруков также делал обзоры и составлял
рецензии на столичные журналы. «Сибирский наблюдатель» был рассчитан на путешествующих по Сибирской
железной дороге, давал важные сведения о городах и местностях этого края. На страницах «Сибирского наблюдателя» можно было найти описания дорог и городов, стихи
и прозу, публицистику, мемуары. В журнале публиковались фотографии («виды и типы») населенных мест и их
жителей, занятий местного населения. Эти фотографии
составили отдельный альбом. Первое издание альбома вышло в 1901 г., а второе в 1904 г.
Репринтное воспроизведение полного комплекта журнала
составило 18 томов, объединяющих выпуски «Сибирского
наблюдателя» за 1899–1905 гг.
Альбом «Сибирского наблюдателя» В. А. Долгорукова (выпуск II). — Репринтное издание 1904 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 10 с., 32 л. ил.

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

Альбом «Сибирского наблюдателя» — приложение к журналу «Сибирский наблюдатель», который издавался в Томске с 1899 г. и первоначально выходил под названием «До-
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рожник по Сибири и Азиатской России». Редактором-издателем журнала был князь Всеволод Алексеевич Долгоруков
(1850–1912), занимавшийся в журнале редакторской работой, написанием статей и заметок, библиографическими изысканиями. Помимо описания дорог и городов, прозы, стихов
в журнале было опубликовано большое количество фотографий сибирских жителей, видов и местностей. Эти фотографии составили отдельный альбом и были опубликованы
в 1900, а затем в 1904 г. отдельными книгами. Предлагаемый
ныне читателю «Альбом» переиздание второго, 1904 г. выпуска, включающего 32 листа фотографий.
Труды Сибирской экспедиции Императорского Русского географического общества. —
Репринтное издание 1864–1886 гг. — СПб.: Альфарет, 2009.
Книга 1. — 424 с.; 1 л. карт.
Книга 2. — 382 с.; 3 л. карт., 8 л. ил.
Книга 3. — 260 с.; 54 л. ил.

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

По результатам большой Сибирской экспедиции, осуществленной Императорским Русским географическим обществом совместно с Межевым комитетом и Главным штабом
в 1855–1858 гг., был издан целый цикл трудов.
В 1864 г. вышли в свет исследования Математического отдела Сибирской экспедиции. Специальная задача Математического отдела состояла в определении географического
положения возможно большего числа точек и в соединении их между собой посредством маршрутов, чтобы получить достоверные сведения для черчения карт и нанесения
на них новых географических данных. Первая глава исследования посвящена описанию мест, посещенных членами
экспедиции; вторая — результатам географического определения мест; третья — источникам, по которым была составлена карта речных областей Амура, южной части Лены
и Енисея и острова Сахалина. «Подробный отчет о результатах Математического отдела Сибирской экспедиции» составлен астрономом, исследователем Восточной Сибири
и Дальнего Востока Людвигом Эдуардовичем Шварцем
(1822–1894). На русский язык исследование перевел математик Яков Яковлевич Цветков (1839–1907).
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Первый том «Трудов Сибирской экспедиции. Физический
отдел» вышел в 1868 г. В него вошли «Исторические отчеты
о физико-географических исследованиях» геолога, ботаника
и палеонтолога Федора Богдановича Шмидта (1832–1908)
и систематика растений, путешественника, географа и гидрографа Петра Петровича Глена (1837–1876). Главной задачей
ученых было изучение геологического строения Амурского
края и острова Сахалина. Издание содержит три карты: речных систем Амгуни и Буреи, Приамурского края, острова
Сахалина. Ботанические, а также метеорологические и гипсометрические изыскания Ф. Б. Шмидта составили второй
том «Трудов Сибирской экспедиции».
Третий том «Трудов Сибирской экспедиции. Физический
отдел» посвящен геологическим исследованиям. Первый выпуск третьего тома вышел в свет под названием
«Окаменелости меловой формации с острова Сахалина»
(1873 г.), материал был обработан российским геологом, ботаником и палеонтологом Федором Богдановичем Шмидтом (1832–1908). Материалы второго («Юрская флора Иркутской губернии и Амурского края», 1878 г.) и третьего
(«Миоценовая флора острова Сахалина», 1886 г.) выпусков
были обработаны швейцарским геологом, палеоботаником,
профессором Цюрихского университета и иностранным
членом-корреспондентом Петербургской академии наук
Освальдом фон Геером (1809–1883).

Готовятся к изданию:
Вестник Иркутского городского общественного управления: Ежемесячный журнал. —
Иркутск, 1913–1917.
Вестник Омской железной дороги: Г. 1–4. — Омск, 1916–1919.
Восточное обозрение: Еженедельная литературно-политическая газета. — СПб.; с 1888 г.
Иркутск, 1882–1906.
Дмитриев А. А. Пермская старина: Сборник исторических статей и материалов преимущественно о Пермском крае: в 8 вып. — Пермь, 1889–1900. — Вып. 1: Древности Перми
Великой. — XVIII, 198, IV с.; Вып. 2: Пермь Великая в XVIII веке. — XVIII, 248, VIII с.;
1 л. табл.; Вып. 3: Экономические очерки Перми Великой. Чердынский и Соликамский
край на рубеже XVI и XVII вв. — XXVIII, 176, IV с.; Вып. 4: Строгановы и Ермак. — XIV,
194, II с.; Вып. 5: Покорение Угорских земель и Сибири. — XII, 220, IV с.; Вып. 6: Первые
годы после Ермака и смутное время. — [2], XXVIII, 186, II с.; Вып. 7: Верхотурский край
в XVII веке. К 300-летию Верхотурья. — XIV, 235, VI с.; Вып. 8: К истории зауральской
торговли. Башкирия при начале русской колонизации. — X, 172, III с.
Записки Восточно-Сибирского отдела ИРГО по общей географии: Т. 1–2: в 4 кн. — Иркутск, 1890–1896.
Записки Восточно-Сибирского отдела ИРГО по отделению статистики: Т. 1: Вып. 1. —
Иркутск, 1889.
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Записки Восточно-Сибирского отдела ИРГО по этнографии: Т. 1–3: в 6 кн. — Иркутск,
1889–1896.
Записки Забайкальского филиала (Читинского отделения Приамурского отдела) ИРГО:
Вып. 1–16. — Чита; Иркутск; СПб., 1896–1925.
Записки Общества изучения Амурского края: Т. 1–17. — Владивосток; Хабаровск, 1888–
1922.
Записки Якутского краевого географического общества. — Кн.1. — Якутск, 1923.
Записки Сибирского отдела Русского географического общества. (С 1886 г. Восточно-Сибирского): Т. 1–12: в 19 кн. — СПб.; Иркутск, 1856–1886.
Известия Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества: Т. 1–45. —
Иркутск, 1870–1917.
Известия Западно-Сибирского отдела Русского географического общества: Т. 1–7. —
Омск, 1913–1929.
Известия Иркутской городской думы: Ежемесячный журнал: Г. 1–28. — Иркутск, 1886–
1913.
Известия Красноярского подотдела Восточно-Сибирского отдела ИРГО: Т. 1: Вып. 1–6;
Т. 2: Вып. 1–6. — Красноярск, 1901–1914.
Известия Южно-Уссурийского отдела Государственного русского географического общества: № 1–16. — Никольск; Уссурийск, 1922–1928.
Известия Якутского отдела Государственного русского географического общества:
Т. 1–3. — Якутск, 1915–1929.
Иркутские губернские ведомости: Еженедельная официальная газета. — Иркутск, 1857–
1919.
Иркутские епархиальные ведомости: [Газета]. — Иркутск, 1863–1918 гг.
Иртыш, превращающийся в Иппокрену, ежемесячное соч., издаваемое от Тобольского
Главного народного училища. 1789–1791 / Редактор П. П. Сумароков. — Тобольск: Тип.
В. Корнильева, 1790–1791.
Омские епархиальные ведомости: [Газета]. — Омск, 1898–1917.
Сборник газеты «Амурский край». Статьи о военных событиях на Амуре, помещенные
в газете с 1-го июля по 1-е авг. 1900 г. — Благовещенск, 1900. — VIII, 152 с.
Сибирские вопросы: Периодический сборник. — Г. [1]–9. — СПб.: В. П. Сукачев, 1905–
1913.
Сибирские записки: Журн. литературный, науч. и полит. — Г. [1]–4. — Красноярск:
В. М. Крутовский, 1916–1920.
Сибирский архив (Сибирская летопись): Ежемесячный журнал археологии, истории, географии и этнографии Сибири. — Г. 1–5. — Иркутск; Минусинск: А. Линьков, 1911–1917.
Сибирский вестник (Азиатский вестник: Содержащий в себе избранные сочинения и переводы по части наук, искусств и словесности стран восточных, равно путешествия по сим
странам и разные новейшие сведения) / Издаваемый Григорием Спасским. — СПб., 1818–
1827.
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Сибирский журнал. — Иркутск: И. Ф. Тараданова, 1914.
Сибирский сборник: Научно-литературное периодическое издание. Приложение к «Восточному обозрению». — Г. [1]–[19]. — СПб.; с 1888 г. Иркутск, 1886–1905.
Сибирское обозрение. — Иркутск: Е. С. Ромас, 1915. — № 1.
Тобольские епархиальные ведомости: Журнал, издаваемый Тобольским епархиальным
братством. — Тобольск, 1883–1919; Указатель Тобольских епархиальных ведомостей:
1882–1896 / Сост. членом Епарх. братства св. Дмитрия Солунского Е. В. Кузнецовым. —
Тобольск, 1898. — 66 с.
Труды Восточно-Сибирского отдела ИРГО: № 1–8: в 8 кн. — Иркутск, 1897–1914.
Труды Западно-Сибирского отдела Русского географического общества: Вып. 1–5. —
Омск, 1922.
Труды командированной по высочайшему повелению Амурской экспедиции. — СПб.,
1911–1913.
Труды Приамурского отдела Русского географического общества. — Хабаровск, 1896.
Труды русской полярной станции на устье Лены: Ч. 1–2. — СПб., 1886–1895.
Труды русской полярной станции на Новой Земле: Ч. 1–2. — СПб., 1886–1891.
Художественно-этнографические рисунки Сибири. — Томск, 1889/90–1890/91.
Этнографическое обозрение / Под. ред. Н. А. Янчука: Т. 1–28. — М., 1889–1916.
Этнографический сборник: Т. 1–6. —СПб., 1853–1864.
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ,
СЛОВАРИ И СПРАВОЧНИКИ
Весь спектр литературы о Сибири и Дальнем Востоке, издававшейся в XVII–XIX веках, содержат
словари, антикварно-букинистические каталоги, указатели и другие справочные издания, составленные известными библиографами прошлого.

Белозеров А. А. Библиографический указатель русской литературы о золотом промысле. — Репринтное издание 1907 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 486 с.

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

«Указатель русской литературы о золотом промысле»
включает более 4500 названий статей, опубликованных
в периодических изданиях, касающихся горной промышленности. Специальная комиссия при горном департаменте в 1895 году начала изучение, обработку и составление
перечня статей о золотом промысле. В работе были использованы указатели «Горного журнала», «Записки Императорского минералогического общества», «Известия геологического комитета», «Материалы для геологии России»,
«Сибирская библиография» В. И. Межова, «Труды геологического комитета». Над составлением указателя трудились профессиональные горные инженеры: Н. И. Штраус,
А. А. Белозеров, Д. В. Голубятников, П. Е. Ковалев, а также
студенты Санкт-Петербургского университета. Большая
часть работы была проведена горным инженером Александром Алексеевичем Белозеровым (1832–1903). В зависимости от содержания статей, книга подразделяется на 5 отделов, в каждом из которых названия статей расположены
в алфавитном порядке, после названия указаны автор, место издания, номер, в котором статья была опубликована. Наиболее важные статьи имеют краткую аннотацию.
В конце книги помещен алфавитный указатель фамилий
авторов и переводчиков сочинений и статей.
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Зеленин Д. К. Библиографический указатель русской этнографической литературы
о внешнем быте народов России: 1700–1910 гг.: Жилище. Одежда. Музыка. Искусство.
Хозяйственный быт. — Репринтное издание 1913 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 782 с.

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

Предлагаемый читателю указатель составлен знаменитым
фольклористом, диалектологом и этнографом, в сталинские десятилетия единственным членом-корреспондентом Российской АН (1925) из этнографов, академиком
Болгарской АН (1946) Дмитрием Константиновичем Зелениным (1878–1954). Данная работа предназначалась
для комиссии по составлению этнографических карт России Императорского Русского географического общества.
Здесь отражены напечатанные в период от 1700 до 1910 г.
включительно этнографические карты и этнографические
книги и статьи на русском языке, описывающие внешний
быт народов России (как славянских, так и многих других,
проживающих на территории России: финно-угорских,
монголов, китайцев, корейцев, японцев и т. д.).
Труд снабжен алфавитными указателями авторов, губерний и областей, народностей и племенных групп, этнографических карт, библиографических сочинений.
Кайданов Н. И. Систематический каталог делам Сибирского приказа, Московского комиссарства и других бывших учреждений по части промышленности и торговли, хранящимся в Архиве Департамента таможенных сборов. — Репринтное издание 1888 г. —
СПб.: Альфарет, 2010. — 226 с.

Формат: 200 х 280 мм
Оформление: переплет — бумвинил, золотое
тиснение

«Систематический каталог делам Сибирского приказа,
Московского комиссарства и других бывших учреждений
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по части промышленности и торговли» является дополнением «Систематического каталога делам департамента внешней торговли», составленного архивистом Николаем Ивановичем Кайдановым (1821–1894). В представленном вашему вниманию «Каталоге», были описаны документы Сибирского приказа, Поташной конторы,
Московского комиссарства, а также другие интересные
документы, хранящиеся в Архиве Департамента таможенных сборов за период от начала XVIII до второй половины
XIX века. В «Каталоге» представлены документы разного
характера: указы, рескрипты, грамоты, ведомости, журналы, записки, в целом представляя историю указанных учреждений и ведомств.
Все документы представлены в удобной для читателя форме в виде таблиц с указанием времени формирования того
или иного дела и количества документов, его составляющего. В качестве приложения в «Каталог» вошли дополнения
к делам Департамента внешней торговли, списки директоров департамента, списки министров финансов.
Эта книга будет интересна архивистам, библиографам, исследователям в области истории государственных учреждений России, всем любителям книжных редкостей.
Материалы по библиографии Сибири: Конволют. — Репринтное издание 1877–1924 гг. —
СПб.: Альфарет, 2009. — 402 с.

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

«Материалы по библиографии Сибири» — издательский
конволют различных библиографических обзоров, выполненных с начала XIX века до первой четверти XX века,
отражающий историю Сибири в целом и ее отдельных регионов. В этих обзорах содержатся сведения о библиографических указателях по истории Сибири, книгах о путешествиях и экспедициях, картах, атласах, сведения о статьях
из периодических изданий, касающихся истории, развития
промышленности, культуры этого региона.
Издательство «Альфарет» предлагает Вашему вниманию
репринтное воспроизведение разных библиографических
обзоров, собранных в одну книгу; в переиздании использу-
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ется двойная (параллельная), пагинация: сохранена нумерация страниц оригинальных изданий и сделана сквозная
пагинация страниц книги.
Эта книга будет интересна библиографам, этнографам,
всем любителям истории.
Межов В. И. Сибирская библиография: Указатель книг и статей о Сибири на русском
языке и одних только книг на иностранных языках за весь период книгопечатания:
в 3 т. — Репринтное издание 1891–1904 гг. — СПб.: Альфарет, 2007.
Т. 1. — 504 с.
Т. 2. — 488 с.
Т. 3. — 504 с.

Формат: 170 х 255 мм
Оформление: переплет

Научный труд содержит источники и материалы по истории Сибири: библиографические указатели, исторические
и историко-юридические акты и документы, письма и мемуары. Кроме статей, в издание вошли гравюры и литографии: виды сибирских городов, портреты общественных деятелей, имевших отношение к Сибири.
«Сибирская библиография» подвела итог всех ранее изданных разрозненных библиографий по различным сюжетам развития Сибири.
Межов В. И. Библиография Азии, указатель книг и статей об Азии на русском языке и одних только книг на иностранных языках, касающихся отношений России к Азиатским государствам: Т. 1–2. — Репринтное издание 1891–1894 гг. — СПб.: Альфарет, 2007. — 680 с.

Формат: 170 х 255 мм
Оформление: переплет

В 1891–1894 гг. на средства Генерального штаба была издана «Библиография Азии», краеведческий библиографи-

795

БиБлиотека СиБири и Дальнего ВоСтока
ческий указатель. Первый том содержит указатель книг
и статей, посвященных и описывающих такие страны, как
Аравия, Афганистан, Китай, Маньчжурия, Монголия, Тибет, Турция, Персия, Япония.
Второй том содержит указатель книг и статей о народах финского, монгольского и татарского происхождения, проживающих на территории Российской империи, а также о народах Кавказа: армянах, грузинах,
гурийцах, сванетах, абхазцах, осетинах, черкесах, дагестанцах и др.
Библиография охватывает как русскую литературу, так
и иноязычную, раскрывающую отношения России к азиатским народам.
В. И. Межов планировал выпустить три тома, но успел подготовить только два.
Межов В. И. Литература русской географии, статистики, этнографии за 1859–
1880 годы: в 9 т.: в 22 вып. — Репринтное издание 1861–1883 гг. — СПб.: Альфарет,
2008.
Т. 1. — 760 с.; Т. 2. — 540 с.; Т. 3. — 446 с.; Т. 4. — 454 с.; Т. 5. — 562 с.; Т. 6. — 558 с.; Т. 7. — 682 с.; Т. 8. —
738 с.; Т. 9. — 720 с.

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

Одним из капитальных трудов В. И. Межова является
представленный читателю библиографический указатель
по географии, топографии, этнографии и статистике. Он
включает в себя все «хотя сколько-нибудь замечательные»
книги и статьи из русских и иностранных периодических
изданий по указанным темам за 1859–1863 гг. и может претендовать на библиографическую полноту.
Особая ценность библиографии заключается в том, что
в это издание включены статьи не только из центральных
журналов и газет, но и всех губернских ведомостей, сборников и памятных книжек. Некоторые статьи снабжены аннотацией; в указателе представлены рецензии на важнейшие
книги и статьи по данной тематике. Начиная со второго
каждый том снабжен алфавитно-систематическими указателями.
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Минцлов С. Р. Обзор записок, дневников, воспоминаний, писем и путешествий, относящихся к истории России и напечатанных на русском языке: в 5 вып. — Репринтное
издание 1911 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 504 с.

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

Историк-библиограф, археолог, писатель Сергей Рудольфович Минцлов (1870–1933) — крупный авторитет в области
изучения и собирания старой русской книги. В 1911–1912 гг.
он выпустил в свет «Обзор записок, дневников, воспоминаний, писем и путешествий, относящихся к истории России
и напечатанных на русском языке». Этот библиографический указатель, включающий в себя более 5000 названий,
стал результатом многолетнего труда. Минцлов просмотрел
все основные библиографические пособия, каталоги букинистов-антикваров, журналы, епархиальные и губернские
ведомости. Кроме того, был также использован ряд наиболее
важных исторических сборников («Сборник Русского исторического общества», «Кавказский сборник», «Щукинские
сборники», «Архив князя Воронцова», «Архив князя Куракина» и др.). В указателе учтено большое число различных
дипломатических донесений, не относящихся к мемуарному
жанру.
Татищев В. Н. Лексикон российский исторический, географический, политический
и гражданский: в 3 ч. — Репринтное издание 1793 г. — СПб.: Альфарет, 2008.
Ч. I: А–В. — 320 с.
Ч. II: Г–Ж — 224 с.
Ч. III: З–К—224 с.

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

Перед Вами единственное переиздание книги «Лексикон
российский исторический, географический, политический
и гражданский» В. Н. Татищева, подготовленное издатель-
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ством «Альфарет». В этой книге известному русскому историку, географу, этнологу удалось систематизировать большое
количество исторических терминов, географических и этнографических понятий. Начав по поручению Петра Великого
картографическое и географическое изучение России, он убедился, что знание географии страны невозможно без изучения
ее истории. Результатом этих работ стал «Лексикон», а также
труды по географии Сибири и России, неоконченное обширное
«Общее географическое описание всея Сибири». В.Н. Татищев
заложил основы этнографии и источниковедения, введя в научный оборот собранные им основные летописные памятники,
Степенную книгу, подготовил к публикации «Русскую Правду» и Судебник 1550 г. На основе вновь открытых письменных
источников написал «Историю Российскую», где впервые было
предложено систематическое научное описание русской истории, и ее периодизация. «Лексикон» так и не был завершен,
он доведен до буквы «К», несмотря на это, данное издание является уникальным справочником по истории России.
Указатель к изданиям Императорского географического общества и его отделов
за пятьдесят лет существования с 1846 по 1905 год: в 4 выпусках. — Репринтное издание
1886–1910 гг. — СПб.: Альфарет, 2008. — 652 с.

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

Русское географическое общество — одно из старейших географических обществ мира, главной задачей которого были сбор
и распространение достоверных географических сведений. Экспедиции Русского географического общества сыграли большую
роль в освоении Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, Мирового океана, в развитии мореплавания,
открытии и изучении новых земель. Русское географическое
общество было организовано в 1845 г. Среди его учредителей
были: вице-адмирал Ф. П. Литке, контр-адмирал Ф. П. Врангель, академики К. М. Бэр, П. И. Кеппен, В. Я. Струве и др. Географическое общество стало центром сбора и распространения
географических, статистических и этнографических сведений
о нашей стране. «Указатель к изданиям Императорского географического общества» был издан в 4 выпусках с 1886 по 1910 г.
В указатель включены отдельные и периодические издания
Общества, издания Кавказского, Сибирского, Оренбургского,
Северо-Западного, Юго-Западного, Приамурского, ВосточноСибирского, Туркестанского и других отделов Общества, труды
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экспедиций, библиографические указатели и ключи к географическим и личным именам.

Готовятся к изданию:
Белов А. М. Материалы к указателю литературы о Сибири на европейских языках: С
1917 по 1930 г. — Л., 1931. — 35 с.
Библиография Дальневосточного края: в 2 т. — М., 1895.
Библиография железнодорожного вопроса Сибири: Указатель статей, корреспонденций
и заметок, помещенных в сибирских периодических изданиях и сборниках за 1857–1894 гг.
/ Сост. С. Н. Мамеев. — Тобольск: Тип. Тобольского епархиального братства, 1895. — IV,
56 с.
Библиография Севера: Вып. I: 1917–1922 г. — Вологда, 1926. — 210 с.
Библиографический указатель по Колымскому краю Якутской АССР. — Иркутск,
1931. — 104 с.
Библиографический указатель литературы о Севере по материалам, собранным Архангельским обществом изучения русского Севера / Сост. А. Д. Шидловский. — СПб., 1910. —
Ч. I. — 70 с.; Ч. II. — 154 с.
Буссе Ф. Ф. Указатель литературы об Амурском крае. — СПб., 1882. — 80 с.
Дилакторский П. А. Опыт указателя литературы по Северному краю с 1766 до 1904 года. —
Вологда, 1921. — [I], XXVIII, 312 с.
Каталог книг Библиотеки Омского коммерческого клуба. — Омск, 1916. — IV, 808 с.
Источники и пособия для изучения Пермского края. Материалы для указателя книг и статей, заключающих в себе сведения о Пермской губернии / Сост. Д. Смышляев. — Пермь,
1876. — 282 с.
Материалы для библиографии этнографической литературы / Сост. В. Харузина. —
СПб., 1904. — 296 с.
Приклонский В. Л. Материалы для библиографии Якутской области. — Иркутск, 1893. —
[4], [2], 84, VIII с.
Систематический указатель статей, касающихся материка Азии, помещенных в изданиях
Императорского Русского Географического Общества с 1846 до 1894. — Иркутск, 1898. —
256 с.
Терновский А. А. Библиография и иконография Тобольского губернского музея: (с приложением указателя изданий, в которых встречаются статьи, заметки и даже простые упоминания о Тобольском губернском музее): c 1886 по август 1894. — Тобольск: Тип. Губ.
правления, 1894. — 32 с.
Чупин Н. К. Географический и статистический словарь Пермской губернии: [Т. 1–3]. —
Пермь, 1873–1887.
Щекатов А., Максимович Л. М., Географический словарь Российскаго государства, сочиненный в настоящем онаго виде: Ч. 1–7. — Москва: в Университетской типографии,
у Хр. Клаудия, 1801–1809.
Якубович С. Библиография Сибири, Монголии, Манчжурии и Кореи за 1897 г. — Иркутск, 1898–1899. — 18 с.
Эвальд Б. Указатель картографических материалов Северного ледовитого океана (от
Норд-Капа до мыса Дежнева) с 1734 по 1914 г. — Пг., 1917. — 4, 132 с.
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Это не имеющее аналогов собрание факсимиле и репринтов дореволюционных изданий
посвящено истории южных территорий Российской империи, входивших в состав Земли
Войска Донского, Кубанской области, Черноморской, Ставропольской, Дербентской, Бакинской, Елизаветпольской, Эриванской губерний.
История этой живописной части России в чистом и не искаженном виде, по описаниям
ее первых исследователей — ученых и путешественников, военных и поэтов — живет на
страницах книг, собранных в уникальной Библиотеке Юга России и Кавказа. Коллекция
включает недоступные широкому кругу читателей книжные редкости — атласы и карты,
книги русских и иностранных путешественников, богато иллюстрированные этнографические альбомы, статистические и библиографические материалы, труды по естествознанию и землеведению, военные хроники, периодические издания. Эти произведения, как
правило, не переиздавались после выхода в свет и имели малые тиражи, поэтому найти их
современным читателям очень сложно.
Библиотека Юга России и Кавказа — одно из тематических собраний масштабного проекта
«Региональные библиотеки». История каждого региона многонациональной России отражена в соответствующем собрании: это библиотеки Средней Азии и Казахстана, Сибири
и Дальнего Востока, Урала, Поволжья, Центральных губерний Российской империи, Западных губерний Российской империи, Русского Севера.
В настоящее время библиотека Юга России и Кавказа насчитывает 390 изданий, что составляет более 1000 томов. Ряд трудов уже подготовлен и издан, многие издания готовятся
к выходу. Если Вы не нашли необходимое сочинение в предложенном списке, специалисты издательства смогут организовать поиск оригинала и изготовить качественную копию.
Издания выполнены на дизайнерской бумаге, в кожаном переплете с золотым тиснением и
сохраняют особенности оригинала. По желанию заказчика мы можем выполнить издания в
серийном оформлении с учетом пожеланий и особенностей домашней или корпоративной
библиотеки.
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ИСТОРИЯ РЕГИОНА
Данный раздел содержит труды и монографии, посвященные территориям юга России и Кавказа в
целом, либо истории расположенных на них отдельных государств. Как правило, эти труды представляют собой собрание материалов, посвященных разным аспектам изучения региона: исторические и географические исследования, записи и документы на языках горских народов и др.
Данные исследования освещают культуру и быт, этнографические и статистические вопросы региона, знакомят с политико-административным устройством, экономическим и политическим состоянием в разные временные периоды. Собранные в разделе издания принадлежат перу русских
путешественников, ученых, различного рода чиновников царского правительства, представителей русской исторической школы и национальных историков.

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

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

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

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

В 1804 г. в России было создано Московское общество
истории и древностей. Различные археологические общества стали возникать в разных городах Российской империи. В связи с возросшим интересом к древностям Закавказья, в октябре 1871 г. в Тбилиси был организован
Кавказский археологический комитет. Общество истории
древностей публиковало различные сборники, в том числе по археологии Кавказа. «Материалы по археологии
Кавказа, собранные экспедициями Императорского Московского археологического общества, снаряженными на
высочайше дарованные средства» в 14 выпусках — редкое
и ценное издание. В этот сборник помещены наблюдения
участников экспедиции, проведенные на Кавказе — южной
территории Российской империи: описаны особенности
захоронений, христианские памятники, орудия труда. Читатель найдет множество иллюстраций и карт, посвященных археологическим находкам экспедиции. Репринтное
издание, выполненное с сохранением оригинального формата и высокого качества изображений, адресовано этнографам, археологам, архитекторам, кавказоведам, а также
широкому кругу читателей, интересующихся историей
этого региона.

804

БиБлиотека Юга России и кавказа
Сборник сведений о Кавказе: в 9 т. — Репринтное издание 1871 г. — СПб.: Альфарет, 2010.
Т. I. — 370 с.; Т. II. — 482 с.: ил.; 2 л. ил., карт.; Т. III. — 650 с.: ил.; 5 л. ил., карт.; Т. IV. — 618 с.;
Т. V. — 508 с.; Т. VI. — 600 с.; Т. VII. — 664 с.; Т. VIII. — 746 с.: ил.; 1 л. карта; Т. IX. — 578 с.: ил.;
6 л. ил., карт.

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

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

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

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

Кавказ был мало изучен во второй половине XIX века, но
вызывал к себе повышенное внимание как интереснейший
регион Российской империи с богатой природой, исто

805

БиБлиотека Юга России и кавказа
рией и культурой. Известный писатель Евгений Львович
Марков (1835–1903) живо изобразил его в своих очерках.
Увлекательный рассказ об Осетии, Грузии, Дагестане с
их этнографическими, археологическими, естественноисторическими особенностями сопровождается живописными картинами природы, истории и быта Кавказа.
Очерки Маркова стали первой русской популярной книгой об этом регионе, охватывающей его во всей полноте.
Дубровин Н. Ф. Георгий XII, последний царь Грузии, и присоединение ее к России. —
Репринтное издание 1897 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 270 с.

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

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

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

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

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

«Историческое описание Земли Войска Донского» — выдающийся труд основоположника научного изучения истории донского казачества Василия Дмитриевича Сухорукова
(1795–1841). В издании собраны материалы, освещающие
важнейшие этапы развития донского казачества от его возникновения до подавления Булавинского восстания, отношения
казаков с Московским государством, Османской империей
и Крымским ханством, республиканское устройство Войска
Донского и повседневная жизнь вольного казачества, а также
статистические сведения. Для сбора необходимых материалов
В. Д. Сухоруков и его помощники объехали все округа войска,
работали в архивах, собирали устные предания.
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Д'Оссон И. М. Полная картина Оттоманской империи: в 2 ч. / Пер. М. Веревкина. — СПб.,
1795. — 47, LVII, 429, VIII с.; 1 л. фронт., 33 л. ил.
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Обозрение российских владений за Кавказом, в статистическом, этнографическом, топографическом и финансовом отношениях, произведенное и изданное по высочайшему соизволению: в 4 т. — СПб., 1836. — Т. 1. — 399 с.; Т. 2. —401 с.; Т. 3. — 392 с.; Т. 4. — 401 с., 1 л. карт.
Сборник сведений о Терской области / Изд. Терск. обл. стат. ком. под ред. и. д. секр. ком.
Н. Благовещенского. — Владикавказ, 1878. — Вып. 1. — 382, V с.
Услар П. К. Древнейшие сказания о Кавказе. — Тифлис: Изд. Кав. воен.-нар. упр. при содействии Кавк. отд. Рус. геогр. о-ва, 1881. — 671 с.
Эсадзе С. Историческая записка об управлении Кавказом: в 2 т. — Тифлис, 1907. — Т. 1. —
628 c.; Т. 2. — 568 c.
Texier Ch. Description de l’Armenie, de la Perse etc.: 2 vol. — Paris, 1842. — Vol. 1. — 47, 167
p.: 80 pl.; Vol. 2. — 234 p.: 151 pl. = Тексье Ш. Описание Армении, Персии и др.: в 2 т. —
Париж, 1842. — Т. 1. — 47, 167 с.: 80 табл.; Т. 2. — 234 с.: 151 табл.
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АТЛАСЫ, КАРТЫ, ПЛАНЫ
Из картографических дореволюционных изображений в данное собрание вошли только те, которые можно смело отнести к наивысшим достижениям отечественной и зарубежной картографии.
Это географические, этнографические и топографические карты губерний и областей, государств,
атласы рек, планы городов, альбомы видов. А также атласы Российской империи, содержащие отдельные листы с изображением принадлежащих России южных территорий.
Все издания раздела буквально повторяют оригиналы: найдены или восстановлены утраченные
карты, подобрана соответствующая бумага, сохранена цветопередача иллюстраций. Отдельные
издания, которые сохранились только в рукописном виде, либо, по разным причинам, не были изданы до конца, доработаны и снабжены современными научными комментариями.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Первый исторический атлас в России, на картах которого отражена отечественная история с древнейших времен
до конца XV века.
«География является глазами истории» — это высказывание крупнейшего голландского картографа XVI века
А. Ортелия предопределило развитие целого направления
в мировой картографии — создание исторических атласов. В те годы, когда единственным пособием по русской
истории был труд Н. М. Карамзина «История Государства
Российского», огромное значение приобрел атлас, подготовленный И. Ахматовым (1766–1829). Инициатором составления карт к первому тому своего труда стал сам Карамзин. Поскольку в центре внимания Карамзина стояла
монархия, ее возникновение и развитие при опоре на ари
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стократию, то и в атласе И. Ахматова «героями карты» стали русские князья. Первое издание атласа вышло в 1829
и 1931 гг. в двух частях.
Первая часть содержит 36 карт — от «происхождения
народов, поколения Гомерова, Магогова и Масохова»
до 1125 г. — начала княжения Мстислава Владимировича;
вторая — 35 карт и посвящена событиям с 1132 по 1480 г.,
от Ярополка до Ивана III. Первые 17 карт первой части
посвящены периоду античности и раннего средневековья,
а, начиная с 20-й карты первой части, каждая посвящена
правлению одного князя — от Рюрика до Ивана III. Карты
получили высокую оценку Н. М. Карамзина. Воодушевленный этим, Ахматов задумал создать атлас ко всем томам «Истории», но не успел, и вторая часть вышла в свет
уже после его смерти.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Данное издание было составлено по поручению высочайше учрежденной комиссии, занимавшейся организацией
и работой русского отдела на Всемирной выставке 1900
г. в Париже, приуроченной к встрече XX века. Редактором книги стал председатель Императорского Русского
географического общества Петр Петрович Семенов-ТянШанский (1827–1914). Издание (вышло на русском и
французском языках) было призвано дать посетителям парижской выставки правильное представление о естественных богатствах азиатских окраин России, о культуре их разнообразного населения, способах эксплуатации природных
ресурсов.
Готовятся к изданию:
Белл Дж. Белевы путешествия чрез Россию в разныя асиятския земли; а именно: в Испаган, в
Пекин, в Дербент и Константинополь / Перевел с французскаго Михайло Попов: в 3 ч. — СПб.,
1776. — Ч. 1. — VIII, 250 с.; Ч. 2. — [2], 244 с.; Ч. 3. — [2], VIII, 246, [1] с.
Березин И. Н. Путешествие по Дагестану и Закавказью. — Казань: Университетск. тип., 1849. —
XV, [3], 340, 149, [31] с.; 9 л. ил.
Броневский С. М. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе: в 2 ч. —
М.: в типографии С. Селивановского, 1823. — Ч. 1. — XXXII, 352 с.; Ч. 2. — [4], X, 468 с.;
1 л. табл.
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Брун Ф. К. Черноморье: Сборник исследований по исторической географии Южной России
Ф. Бруна (1852–1877 г.): Ч. 1–2. — Одесса: Тип. Г. Ульриха, 1879–1880.
Гильденштедт И. А. Географическое и статистическое описание Грузии и Кавказа, из путешествия через Россию и по Кавказским горам в 1770–1773. — СПб., 1809. — 394 с.
Дюма А. Путешествие по Кавказу / Пер. с фр. П. Роборовского. — Тифлис, 1861. — 712 с.
Пагирев Д. Д. Эриванский сборник. — Вып. 1. — Эривань, 1892. — [4], 108 с.
Рубрук Вильгельм, де. Путешествие в Восточные страны / Введение, пер. и примеч.
А. И. Малеина. — СПб.: А. С. Суворин, 1910. — XVI, [2], 224 с.: ил.
Сирбиед Жак Шахан и Мартин Франсуа. Любопытные извлечения из древней истории
по Азии, почерпнутые из восточных рукописей, хранящиеся в Парижской библиотеке, и из
иных источников И. М. Шаганом Чирбетом, армянином, находящимся при особливом училище при той Библиотеке учрежденном для восточных языков, ныне употребляемых, и Ф.
Мартином, французом, ученым в армянской словесности. Изданные в Париже на французском языке в 1806 году, а ныне здесь переведенные Александром Худобашевым. — СПб.: в типографии К. Крайя, 1816. — [6], XXVI, 376 с.
Скальковский К. А. Путевые впечатления по Кавказу, Турции, Сербским землям и Соединенным Штатам: (В стране ига и свободы). — СПб.: А. Ильин, 1855. — Х, 415 с.
Филиппов С. Поволжье, Дон и Кавказ: Путевые эскизы и силуэты. — М., 1887. —750 с.
Шарден Ж. Путешествие кавалера Шардена по Закавказью в 1672–1673 гг. / Пер. Е. В. Бахутовой и Д. П. Носовича. — Тифлис, 1902. — 301 с.; 16 л. ил.
Эйрие Ж. Б. Б. Живописное путешествие по Азии, составленное на французском языке под
руководством Эйрие (Eyri s) еи украшенное гравюрами. / Пер. А. Корша. — Т. 1–6. — М.:
А. С. Ширяев, 1839–1840. — Т. 1. — 1839. — [4], 290, IV с.; Т. 2. — 1839. — [4], 271, [5] с.; Т. 3. —
1840. — 223, [5] с.; Т. 4. — 1840. — 244, II с.; Т. 5. — 1840. — 237 с.; Т. 6. — 1840. — 275 с. Атлас
к Живописному путешествию по Азии (Эйрие), с гравюрами, на 96 листах, 180 изображений
разных видов. — М., 1839. — 96 л.
Brosset M. F. Les ruines d’Ani, capital de l’Armenie sous les rois Bagratides aux X et XI-e siecles:
2 part. — SPb., 1860–1861. — Part. 1. — 96 p.; 24 pl. lith.; Part. 2. — 100 p.; 21 pl. lith. = Броссе М.
Ф. Описание развалин Ани, главного города Армении под владычеством династии Багратидов: в 2 ч. — СПб., 1860–1861. — Ч. 1. — 96 с.; 24 л. литографий; Ч. 2. — 100 с.; 21 л. литографий.
Brosset M. F. Rapports sur un Voyage archeologique dans la Georgie et dans l’Armenie, execute en
1847–1848: 3 vol. — SPb., 1849–1851 = Броссе М. Ф. Описание археологического путешествия
по Грузии и Армении, совершенного в 1847–1848: в 3 т. — СПб., 1849–1851.
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ЭТНОГРАФИЯ. СТАТИСТИКА
На живописных южных территориях Российской империи соединились культуры, традиции и судьбы
многих народов. В данном разделе собраны этнографические зарисовки и иллюстрации национальных костюмов, богато иллюстрированные этнографические альбомы, статистические материалы.
В нем можно найти описания селений и городов, очерки об их истории, быте и ремеслах населения. Во многих источниках приведены словари и тексты кавказских народов, которые до сих пор
представляют научный интерес.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

835

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

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

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

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

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

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

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

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

Высокохудожественное иллюстрированное издание «Описание Восточной войны: 1853–1856» А. Ф. Гейрота напечатано в типографии Эдуарда Гоппе в Санкт-Петербурге в 1872 г.
Произведение составлено на основе статей из журнала «Чтение для солдат», документальных исторических материалов,
архивных изображений. Книга посвящена императору Александру II, проникнута духом патриотизма русского народа.
В ней подробно описываются боевые действия в КрымскоЧерноморском районе, Беломорская кампания на Соловках.
При написании книги использованы следующие источники: двухтомник «Описание обороны г. Севастополя»
Э. И. Тотлебена, «Материалы при описании обороны
Севастополя» А. П. Жандра, «Военно-исторические
очерки крымской экспедиции» В. М. Аничкова, «Описание экспедиции англо-французов в Крым: 1854–1855
гг. с картою и планами» М. И. Богдановича, «Походные
записки в войну 1853, 1854, 1855 и 1856 годов» П. В.
Алабина, 33-х томный «Сборник известий относящихся до войны 1853–1855 г.» Н. И. Путилова, «Материалы
для истории крымской войны и обороны Севастополя»
Н. Ф. Дубровина.
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Александр Федорович Гейрот (1817–1882) — русский генерал, участник Кавказской войны, один из крупнейших
издателей в истории России. Он был редактором-издателем популярных российских дешевых журналов «Чтение
для солдат», «Мирской вестник», где ставил своей целью
просвещение народа с позиций православия, самодержавия, народности. В 1868 г. Гейрот выпустил в свет свое
«Описание Петергофа: 1501–1868», а в 1872 г. — «Описание Восточной войны: 1853–1856».
Колюбакин Б. М. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. на Кавказе и в Малой Азии:
Часть первая. — Репринтное издание 1906 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 210 с.
Карты, планы и схемы к Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. на Кавказе и в Малой
Азии: (К первой части). — Репринтное издание 1906 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 6 с.;
17 л. ил., карт.
Формат:
•книга: 170 х 240 мм
•альбом: 350 х 270 мм
Оформление:
•книга: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага
•альбом: переплет — бумвинил, золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кишмишев Степан Осипович (1833–1897) — генерал-лейтенант, участник боевых событий на Кавказе, Русско-турец-

844

БиБлиотека Юга России и кавказа
кой войны 1877–1878 гг. Автор книг: «Походы Надир-Шаха в Герат, Кандагар, Индию и события в Персии после его
смерти», «Последние годы Грузинского царства», «Война в
Турецкой Армении 1877–1878 гг.».
Данный репринт, выполненный с издания 1884 г., станет
сегодня незаменимым пособием для всех, кто интересуется
военным прошлым Российской империи.
Грязнов Ф. Военный обзор передового театра в Азиатской Турции: в 2 ч. — Репринтное
издание 1895–1897 гг. — СПб.: Альфарет, 2012. — Ч. 1. — 626 с.; Ч. 2. — 316 с.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Готовятся к изданию:
Арутюнов Ф. А. Гомборцы. Исторический обзор деятельности 1-го Кавказского стрелкового Его Императорского Высочества Великого Князя Михаила Николаевича батальона
с 1887 по 1888 год. — Тифлис, 1888. — [4], VI, 571, 19 с.: ил.
Борковский Ф. Ю. Описание боевой жизни в минувшую войну (1877–1878) 15-го гренадерского Тифлисского Его Императорского Высочества Великого Князя Константина
Константиновича полка. — Тифлис, 1881. — 379 с.: карты.
Броневский В. Б. История Донского войска: в 4 ч. — СПб., 1834. — Ч. 1. — VIII, 312 c.; Ч. 2. —
270, [4] c.; Ч. 3. — [4], 214 c.; Ч. 4. — XII, 117, [8] c.
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Бутурлин Д. П. Картина войн России с Турцией в царствование императрицы Екатерины
II и императора Александра I: в 2 ч. — СПб.: Тип. Имп. Воспитательного дома, 1829. — Ч. 1:
Первая турецкая война в царствование императрицы Екатерины II. — 188 с.; Ч. 2. — Турецкая война в царствование Александра I. — 171 с.
Волконский Н. А. История Грузинской пешей Его Императорского Высочества Великого
Князя Георгия Михайловича дружины (1831–1881). — Тифлис, 1884. — VIII, 418, 86 с.
Епанчин Н. А. Очерк похода 1829 года в Европейской Турции: в 3 ч. — СПб.,
1905–1906. — Ч. 1: Подготовка к походу. — IV, 384, 75 c.: ил., карты; Ч. 2: До перехода
через Балканы. — III, 337 c.: карты, планы; Ч. 3: Переход через Балканы. — IV, 432,
205 с.: ил., карты.
Ермолов А. П. Записки Алексея Петровича Ермолова. С приложениями. Ч. 1–2. — М.,
1865–1868. — Ч. 1: 1801–1812. — [2], 282, [2], 386 с.; Ч. 2: 1816–1827. — [726] с. разд. паг.
Зайончковский А. М. Восточная война (1853–1856) в связи с современной ей политической
обстановкой: в 2 т. и 2 прил. — СПб., 1908–1913. — Т. 1. — [3], 763 с.: ил., карта; Прил. к т. 1. —
VIII, 604 c.; Т. 2: Ч. 1. — IX, 642 c.: ил.; Ч. 2. — V, 606 с.: ил.; Прил. к т. 2 — XII, 452 c.
Зиссерман А. Л. История 80-го пехотного Кабардинского генерал-фельдмаршала князя
Барятинского полка (1726–1880): в 3 т. — СПб., 1881. — Т. 1. — XIV, 498, [4], 4 с.: ил.; Т. 2.
— VI, 470, [14] с.: ил.; Т. 3. — VIII, [2], 538 с.: ил.
Зубов П. П. Подвиги русских воинов в странах кавказских с 1800 по 1834 год. С присовокуплением биографий главнейших замечательных лиц, действовавших в первое тридцати
трехлетие русского владычества за Кавказом: в 2 т. и 2 прил. — СПб., 1835–1836. — Т. 1: Ч. 1. —
222 с.; Т. 1: Ч. 2. — [2], 144 c.; Т. 2: Ч. 3. — [6], 320 c.; Т. 2: Ч. 4. — 269 c.; Прил. 1: Атлас. — [2] с.:
7 л. ил.; Прил. 2: Виды, портреты к описанию подвигов русских воинов в странах кавказских. —
10 л. ил.
Игнатович Д. Боевая летопись 82-го пехотного Дагестанского Его Императорского
Высочества Великого Князя Николая Михайловича полка во время кавказской войны
(1845–1861). — Тифлис, 1897. — IV, 356 с.: карта.
Козубский Е. И. История Дагестанского конного полка. — Петровск, 1909. — XII, IV, 621,
103 с.: ил.
Лишин А. А. Акты, относящиеся к истории Войска Донского: в 3 т. — Новочеркасск, 1891–1894. —
Т. 1. — XXIII, 321, XXIII c.; Т. 2: Ч. 1. — XXХII, 368, XXI с.; Ч. 2. — XXII, 369–819, XXVI с.; Т. 3. —
XI, 440, XIV, XI c.
Материалы для истории Крымской войны и обороны Севастополя / Под. ред. Н. Дубровина:
Вып. 1–5. — СПб., 1871–1874. — Вып. 1. — 575 с.; 6 л. портр., план.; Вып. 2. — 622 с.; 7 л. портр.,
план.; Вып. 3. — 573 с.; 7 л. портр., карт.; Вып. 4. — 506 с.; 6 л. портр., карт.; Вып. 5. — 551 с.;
4 л. портр.
Материалы для описания Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. на Кавказско-Малоазиатском театре: в 7 т. / Под ред. И. С. Чернявского. — СПб.; Тифлис, 1904–1910. —
Т. 1: Обзор Кавказско-Малоазиатского театра войны. — 268, 364, XI с.: 4 л. карт; Т. 2:
Военные действия главных сил Действующего корпуса и соединенных Сагалугкского
и Эриванского отрядов. — 460, 264 с.; Т. 3: Военные действия главных сил Действующего корпуса. — [4], 230, 372 с.: карты; Т. 4: Военные действия Эриванского отряда. — [4],
410, 254 с.; Т. 5: Военные действия Пририонского отряда. — [4], 400, 226 с.; Т. 6: Карты и планы; Т. 7: Журналы военных действий Действующего корпуса и его отрядов. —
[2], II, 754 c.
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Махлаюк Н. П. Боевая жизнь 14-го гренадерского Грузинского генерала Котляревского
полка в турецкую войну (1877–1878). — Тифлис, 1898. — III, 246 c.: карты.
Михайловский-Данилевский А. И. Описание Турецкой войны в царствование императора Александра с 1806 до 1812 года, по высочайшему повелению сочиненное генерал-лейтенантом Михайловским-Данилевским: Ч. 1-2. — СПб., 1843. — Ч. 1. — [4], VIII, 280 с.; 14 л.
карт., план.; Ч. 2. — [4], 279 с.; 17 л. карт., план.
Муравьев Н. Н. Война за Кавказом в 1855 г.: в 2 т. и прил. — СПб., 1876. — Т. I: ч. 1–2. —
XIV, [2], 325 с.; Т. II: ч. 3–4. — XII, 401 с.
Петров А. Н. Война России с Турцией и польскими конфедератами (1769–1774): в 5 т. —
СПб., 1866–1874. — Т. I: (1769). — 1866. — [5], III, 332 с.: карта; Т.II: (1770). — 1866. — [2], III,
485 с.: планы; Т. III: (1771). — 1874. — [2], III, 323 с.: планы; Т. IV: (1772 и 1773).— 1874. —
III, 234, 157 с.: карта, планы; Т. V: (1774). — 1874. — III, 211 с.: планы.
Сборник материалов по Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. на Кавказско-малоазиатском театре: в 4 вып. — СПб., 1903. — Вып. 1. — XI, 364 c.: 4 л. схем; Вып. 2. — [2], IV, 173 c.:
5 л. карт; Вып. 3. Ч. 1. — [2], IV, 301 с.; Ч. 2. — [2], IV, 533 с.; Вып. 4. — [2], 180 с.
Сборник описаний осад и оборон крепостей и укреплений: Абаз-Абад, Эривани, Гергебиля, Ахты, Чох. — СПб., 1861. — 152 с.: 11 л. карт.
Седельников Н. М. Турецкая кампания (1877–1878): в 2 т. — М. ,1878–1879. — Т. I. — 1878. —
363, IV с.: карты, планы; Т. II. — 1879. — 411, III с.: карты.
Толстов В. Г. История Хоперского полка Кубанского Казачьего войска (1696–1896): в 2
ч. и прил. — Тифлис, 1900–1901. — Ч. 1. — II, [3], 289 c.: ил., карты; Ч. 2. — IV, 365 c.: ил.,
карты; Прил. — 241 с.: ил.
Ушаков Н. И. История военных действий в Азиатской Турции в 1828 и 1829 гг.: в 2 ч. — 2-е
изд. — Варшава, 1843. — Ч. 1. — XXIII, 403, [3] c.; Ч. 2. — [3], 303 c.; Атлас с картами военных
действий в Азиатской Турции в 1828 и 1829 годах. — Варшава, 1843. — 18 л. карт.
Фохт Н. А. История 7-го драгунского Новороссийского Его Императорского Высочества
Великого Князя Владимира Александровича полка (1803–1903). — Киев, 1903. — IV, [6],
396 c.: ил., карты.
Хатов А. И. Турецкий поход русских под предводительством генерала от инфантерии Голенищева-Кутузова в 1811 г. — СПб., 1840. — [5], 219 с.: планы.
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ, ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ И СЕРИАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ
Ценные сведения по истории, этнографии, археологии и статистике содержат периодические издания. Это записки и известия Кавказского отдела Русского географического общества, труды
областных статистических комитетов, иллюстрированные и общественно-политические журналы,
памятные книжки областей и губерний.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет

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

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет

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

Формат: 170 х 255 мм
Оформление: переплет

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

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

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

Формат: 170 х 255 мм
Оформление: переплет

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

Формат: 170 х 255 мм
Оформление: переплет

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

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

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

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

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

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

В 1887–1888 гг. в Тифлисе была выпущена справочная книга
«Кавказ», которая стала одним из первых энциклопедических
сборников сведений о Кавказе. Задачей авторов было рассказать
обо всем многообразии природы и населения края. Часть сведений извлечена из специальных исследований, часть является
результатом многолетних наблюдений старожила, изучавшего
жизнь родного края. В 1889 г. книга переиздавалась и была дополнена приложениями, в которые вошли сведения, не относящиеся
ни к одному из разделов основной части книги. Каждое приложение является самостоятельной работой и носит особое заглавие.
Настоящее издание является репринтным воспроизведением
первого приложения справочной книги. В «Словаре кавказских
деятелей» помещен алфавитный указатель выдающихся личностей Кавказского края XIX столетия, среди которых государственные и общественные деятели, крупные промышленники,
наиболее распространенные и значимые фамилии.
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Готовятся к изданию:
Аннинский А. Древние армянские историки как исторические источники. — Одесса: Тип.
Акц. Южно-Русского о-ва печатного дела, 1899. — IV, 133, [3] с.
Архангельский П. Справочная книжка монастырям, пустыням, настоятелям, настоятельницам оных, благочинным, благочинническим округам, соборам, церквам, городам,
селениям, станицам, поселкам, хуторам и местечкам Кавказской епархии, составленная
столоначальником Кавказской духовной консистории П. Архангельским. — СтавропольКавказский: Тип. К. Г. Ткачева, 1886. — 101 с.
Вейденбаум Е. Г. Материалы для библиографии Кавказа. — Тифлис: Тип. К. П. Козловского, 1900. — 40 с.
Воробьев Н. И. Указатель сочинений о Черноморском побережье Кавказа: Вып. 1. —
Пг. 1915. — 245 с.
Воронов Н. И. Обзор статистических трудов на Кавказе за последнее 25-летие / Сборник
сведений о Кавказе. — Т. 1. — 1869.
Грен А. Н. Библиографический список карт, картин, сочинений и статей, относящихся
к Терской области // Терский сборник. — 1892. — Вып. 2.
Дорошенко Д. М. Указатель источников для ознакомления с Южной Русью. — СПб.,
1904. — 60 с.
Кеппен П. И. Хронологический указатель материалов для истории инородцев в Европейской России. — СПб., 1861. — VIII, 507 с.
Компанский К. М. Библиографический указатель книг и статей, относящихся до Кавказского и Закавказского края // Кавказский календарь. — 1867–1868.
Максимович Л. М. Новый и полный географический словарь Российского государства,
или Лексикон: Ч. I–VI — СПб., 1788–1789.
Неустроев А. Н. Указатель к русским современным изданиям и сборникам 1703–1802 годов и к историческому розысканию о них. — СПб.: Тип. т-ва «Обществ, польза», 1874. —
XVI, 805, [2] с.
Пенкина З. М. Закаспийский край: Систематический сборник библиографических указателей, книг и статей о Закаспийском крае и сопредельных странах 1865–1885 гг. — СПб.:
Типо-лит. С. Муллер и Н. Богельман, 1888. — 2, II, IV, 123 с.
Подробный каталог изданий Археографической комиссии, вышедших в свет с 1836 по
1918 год. — 6-е изд. — Пг.: Девятая гос. типография, 1918. — 121 с.
Семенов П. П. Географическо-статистический словарь Российской империи: в 5 т. — СПб.,
1867–1871.
Справочник по Ставропольской епархии: Ставроп. губ. и Кубан. обл.: (Обзор городов, сел,
станиц, хуторов) / Сост. свящ. Н. Т. Михайлов. — Екатеринодар: Тип. Кубан обл правл.,
1910 (обл. 1911). — [2], IV 3–501 с.
Торговля и промышленность г. Баку: Справочная книга, 1910. — Баку, 1910. — 293 с.
разд. паг.
Туманов Г. М. Кавказ: справочная книга, составленная старожилом: [в 7 вып.] . — Тифлис:
Тип. Л. Г. Крамаренко, 1887–1888 .
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Фелицын Е. Д. Библиографический указатель литературы о Кубанской области, Кубанском казачьем войске и Черноморской губернии / Сост. Е. Е. Фелицын, почетный член
Кубанск. обл. стат. ком. при участии В. С. Шамрая. — Екатеринодар: Кубанск. обл. стат.
ком., 1899–1904. — Отд. 1–6.
Черневский П. О. Указатель материалов для истории торговли, промышленности и финансов в пределах Российской империи: От древнейших времен до конца XVIII столетия. —
СПб.: Тип. Акад. наук, 1883. — 141 с.
Щекатов А., Максимович Л. М. Географический словарь Российского государства, сочиненный в настоящем оного виде: Ч. 1–7. — М.: В Университетской типографии, у Хр.
Клаудия, 1801–1809.
Якушкин Е. И. Обычное право: Материалы для библиографии обычного права: Вып. 1–4. —
Ярославль: Тип. Губернского правл., 1875–1909.
Якушкин Е. И. Обычное право русских инородцев: Материалы для библиографии обычного права. — М.: Унив. тип., 1899. — [4], 366 с.
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Библиотека
Наследие Русских
Охотников

СУРОВЫЕ ЗАБАВЫ
«… лучшие наши охотничьи журналы,
благодаря бескорыстию, знаниям
и деятельной любви к охоте своих издателей
и редакторов, стоят по обилию, разнообразию и интересу
своего содержания, гораздо выше не только немецких, но и
французских органов, уступая только английским»
С. А. Бутурлин

Разве это не так? Человек по доброй воле идет на медведя,
вооружившись рогатиной или с голыми руками, — на кобру и даже тигра. Опасности подстерегают на любой охоте.
Далеко не всегда охотятся ради забавы, однако почти вся
литература, выходившая в России до 1918 года, посвящена
охоте как забаве, страсти, виду спорта, желанному времяпрепровождению, способу воспитания, образу жизни мужественных людей, настоящих мужчин. Среди охотников
встречаются и женщины. Увлечение этим нередко опасным
мужским занятием придает им только дополнительную
привлекательность и своеобразный шарм.
До революции в России охотой увлекались многие. Сегодня эта старинная русская традиция возрождается. Серьезное увлечение нуждается в знаниях, приобрести их можно путем знакомства с соответствующей литературой. Поэтому
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был предпринят тщательнейший библиографический поиск периодических и продолжающихся изданий, посвященных охоте и рыболовству. Анализ результатов поиска позволил отобрать ряд наиболее содержательных изданий, выходивших в 1846–1917 годах
в Москве, Петербурге, Туле, Вятке и Владимире. Они составили коллекцию «Наследие
русских охотников» из 400 увесистых томов репринтных копий периодических изданий.
Собрать коллекцию книг определенной тематики много легче, чем периодики. Периодические и продолжающиеся издания (журналы, газеты, сборники) имеют три существенных
отличия от книг:
1. Значительная часть тиража не сохраняется владельцами, и поэтому вскоре после выхода
в свет комплекты чрезвычайно редки. Кроме того, многие из сохранившихся комплектов
погибли во время революций и войн. Не все даже крупнейшие библиотеки располагают
исчерпывающе полными комплектами. В связи с этим для повторения издания журналов
и газет требуется работа как минимум с двумя-тремя комплектами оригинала.
2. Страницы журналов и газет насыщены мелкими заметками, хрониками событий, разного рода значительными и незначительными бытовыми подробностями, нигде более не
встречающимися и давно забытыми. Тексты, опубликованные в них — уникальны. Чтение
журналов и газет погружает в ушедший мир, в атмосферу помещичьего дома, усадебной
жизни дореволюционной России. Никакие художественные произведения и даже самые
правдивые мемуары не могут конкурировать с комплектом текстов периодики. Часть из
них сегодня рассматривается как летопись эпохи, печатный исторический документ.
3. Полные комплекты периодических изданий никогда не переиздавались.
Где еще можно почерпнуть сведения о старинных охотничьих ружьях, патронташах, шомполах, прочей оснастке, особенностях их изготовления, материалах, одежде, лошадях, собаках, их особом корме и режиме, пулях, дроби, пыжах, особенностях изготовления, различных навыках и приемах. Журналы об охоте и рыболовстве печатали очерки по истории
русской охоты с древнейших времен, уставы охотничьих и рыболовных обществ, увлекательные рассказы и анекдоты об особенностях конской, псовой, ружейной и другой охоты,
приемах обращения с добычей, блюдах охотничьей кухни. Значительное место в журналах
отведено коневодству и собаководству, особенностям пород, выучке и многому другому.
Большинство журналов из номера в номер печатали материалы с описанием охотничьих
угодий, заседаний клубов и обществ, юбилейных обедов и др. Что может быть увлекательнее и сладостнее, чем предвкушение добычи?...
Можно с уверенностью сказать, что «трофей» в виде охотничьей библиотеки русской
периодики по своей ценности, редкости, содержательности доставит Вам много приятных мгновений.
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БИБЛИОТЕКА «НАСЛЕДИЕ РУССКИХ ОХОТНИКОВ»

№
п/п

Название

Формат
Тома
мм

1.

Охотничья газета / Под ред.
Л. В. Сабанеева и Н. В. Туркина: в 29 томах. — Репринтное издание 1888–
1912 гг.

250х350

29

Иллюстрированное еженедельное издание. Газета освещала
значение охотничьего хозяйства
для России, привлекала к вопросам охоты и охраны зверей и
птиц внимание общества. «Охотничья газета» являлась органом
Общества размножения охотничьих и промысловых животных
и правильной охоты, а с 1904 г.
органом Общества любителей
породистых собак и орган Русского общества любителей фокстерьеров и такс. Газета содержит
многочисленные
черно-белые
иллюстрации.

2.

Охотничий вестник. Ежемесячный
художественно-иллюстрированный
журнал / Под ред. В. Д. Гальяра, С. И. Маноцкого:
в 20 т. — Репринтное издание 1901–1916 гг.

250х350

20

Двухнедельный художественно-иллюстрированный журнал
ружейной и псовой охоты
и охотничьей беллетристики,
в 1914–1915 гг. выходил еженедельно. Самый популярный
российский охотничий журнал
начала XX века.
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№
п/п

886

Название

Формат
Тома
мм

3.

Природа и охота. Ежемесячный
иллюстрированный журнал / Под ред.
Л. П. Сабанеева, Н. В. Туркина: в 104 т. — Репринтное
издание 1878–1912 гг.

170х250

104

Ежемесячный иллюстрированный журнал, появился при
объединении двух естественноисторических сборников «Природа» и «Журнала охоты», которые выходили под редакцией
Л.П. Сабанеева (1844–1898) –
зоолог, натуралист, популяризатор и организатор охотничьего и рыболовного дела. Журнал
приводил основные сведения
о состоянии охотничьих промыслов, публиковал материалы
о положении и бытовых условиях жизни охотников; в нем печатались статьи по всем отраслям
естествознания, охотничьи статьи, охотничья беллетристика и
т. д. Журнал проиллюстрирован
гравюрами и фотографиями на
отдельных листах, рисункам и
таблицами в тексте. Иллюстратором часто выступал известный русский живописец-реалист А. С. Степанов.

4.

Журнал охоты. Ежемесячное иллюстрированное издание / Под ред. Г. Мина:
в 13 т. — Репринтное издание 1858–1860, 1862, 1874–
1877 гг.

170х250

13

Издавал и редактировал его
охотник и литератор Георг Мин.
Издание
журнала
активно
поддержал С. Т. Аксаков, оказывая ему свое сотрудничество и посильную помощь.
Аксаков пристально следил
за журналом, давал практические советы, публиковал
на его страницах собственные статьи и стихотворения.
Первый
январский
номер
за 1858 год открывался его статьей «Несколько слов о раннем
весеннем и позднем осеннем
ужении».
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п/п

Название

Формат
Тома
мм

5.

Журнал охоты. Ежемесячное иллюстрированное издание / Изд. А. Е. Корш: кн.
1–7: в 15 вып. — Репринтное издание 1890–1893 гг.

170х250

7

С 1890 года А. Е. Корш — крупный кинолог, эксперт, заводчик
борзых собак — начал издание
«Журнала охоты». Идея издателя была высокая — сказать свою
правду о любимом деле, спасти
национальную псовую охоту,
бороться открыто за торжество
в России справедливого охотничьего закона. С. В. Озеров, сам
публиковавшийся в «Журнале
охоты», продолжил дело своего
друга после смерти А. Е. Корша.

6.

Конская охота. Коннозаводский, скаковой и рысистый
иллюстрированный журнал / Под ред.
Г. П. Богданова: в 37 т. —
Репринтное издание 1891–
1907 гг.

290х370

37

Конская охота — еженедельный коннозаводский, скаковой
и рысистый, иллюстрированный
журнал с отдельными приложениями в дни скачек и бегов, выходил в Москве с марта 1891 г.
Под редакцией Г. П. Богданов,
издатель — И. Маншетов.
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№
п/п
7.

888

Название
Псовая и оружейная охота. Еженедельный иллюстрированный журнал по
всем отделам охоты, технике оружия, собаководству,
дичеразведению и др. /
Под ред. С. В. Озерова,
К. В. Мошнина: в 13 т. —
Репринтное издание 1894–
1907 гг.

Формат
Тома
мм
220х310

13

Первый номер журнала «Псовая и ружейная охота» вышел в свет в сентябре 1894 г.
Открыв дело вместе с двумя
соиздателями, позже отказавшимися от журнала, С. В. Озеров продолжал выпускать свои
журналы в одиночку. В течение
первого года «Псовая и ружейная охота» выходила дважды в месяц, затем в течение
6 лет увеличила периодичность до 36 номеров в год и два
последних года жизни редактора-издателя выходила уже
по 48 номеров в год. В дополнение к журналу Озеров продолжал все годы выпускать ежемесячные книги-приложения
и охотничьи монографии, считая это необходимым для любимого охотничьего дела. Многие
охотничьи общества избрали
Озерова «непременным» или
почетным членом. Журнал был
одним из самых популярных
охотничьих изданий, а его редактор являлся фигурой, по авторитетности не сильно уступающей действовавшей тогда
Особой комиссии по пересмотру охотничьего законодательства во главе с великим князем
Сергеем Михайловичем.
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п/п

Название

Формат
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мм

8.

Псовая и оружейная
охота. Иллюстрированный журнал по всем отделам охоты, технике оружия,
собаководству,
дичеразведению и др. / Под ред.
С. В. Озерова, К. В. Мошнина: в 35 т. — Репринтное
издание 1897–1906 гг.

170х250

35

Популярный иллюстрированный журнал охоты всех видов,
естествоведения, животноводства, промыслов, спорта, оружейной техники, рыболовства
и пр. Основатель и редакториздатель
журнала
«Псовая
и ружейная охота» — Озеров
Сергей Владимирович — один
из главных идеологов возрождения и сохранения псовой
охоты в России. Озерову удалось в кратчайшее время привлечь на страницы своего детища лучших охотничьих авторов
тогдашней России. «Псовая
и ружейная охота» стала за девять лет своего существования
«своим» журналом для почти
40 охотничьих обществ России, среди них – крупнейшего
в стране – Московского общества охоты имени императора
Александра Второго, состоящего под покровительством Великого князя Сергея Александровича.

9.

Русский охотник. Еженедельный
иллюстрированный охотничий журнал / Изд. В. П. Урусова:
в 11 т. — Репринтное издание 1890–1895 гг.

220х310

11

Еженедельный
иллюстрированный охотничий журнал,
посвященный также и животноводству; служил одно
время органом отделения охоты при Императорском обществе акклиматизации животных
и растений. Выходил в Москве
с 1890 г. по 1895 г. включительно. Издателем-редактором был
князь В. П. Урусов.
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№
п/п
10.

Название
Наша охота. Журнал,
посвященный охоте ружейной, псовой и рыболовству / Под ред.
Н. Н. Фокина, А. Н. Фокиной: в 28 т. — Репринтное
издание 1907–1917 гг.

Формат
Тома
мм
170х260

28

Журнал «Наша охота» форматом
и манерой исполнения был похож на «Природу и охоту», разделы его были традиционные:
оружие, беллетристика, собаководство, охота на зверей и птиц,
охотничье дело, небольшие статьи
по рыболовству. С 1906 по 1911
год выходило по 12 номеров в год,
с 1911 по 1916 — по 24 номера,
в 1917 году было выпущено 10 номеров.
Редактором
журнала
был
Н. Н. Фокин — писатель, издатель. После его смерти, дело своего мужа продолжила А. Н. Фокина. К сожалению, за неимением
спонсоров, журнал выходил без
иллюстраций и не всегда на бумаге хорошего качества, но именно
этот невзрачный на первый взгляд
журнал был удостоен множества
золотых медалей на всевозможных охотничьих выставках.
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11.

Журнал Коннозаводство
и охота / Под ред. Н. М.
Реутта: в 65 т. — Репринтное издание 1842–1862 гг.

170х240

65

«Журнал Коннозаводство и охота» – первое русское иллюстрированное издание о разведении
лошадей и скачках. Публиковался журнал ежемесячно Главным
управлением
государственного
коннозаводства небольшими тиражами, пользовался большим
спросом среди русской аристократии.

12.

Охота. Ежемесячный журнал охоты и спорта. Орган
общества поощрения полевых достоинств охотничьих собак и всех видов
охоты / Под ред. В. И. Разумовского, Н. И. Яблонского. — Репринтное издание 1913–1916 гг.

170х240

8

Журнал являлся органом состоящего под Августейшим председательством его императорского
высочества великого князя Николая Николаевича Общества
поощрения полевых достоинств
охотничьих собак и всех видов
охоты.
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13.

Семья охотников. Охотничий
иллюстрированный журнал / Под ред.
А. А. Торскова, С. Т. Павлова: в 6 т. — Репринтное
издание 1908–1914 гг.

220х310

6

Журнал способствовал прогрессивному направлению развития
охотничьего дела в России. Здесь
обсуждались идеи создания законов об охоте, государственное, областное, местное регулирование
этой области. Большое внимание
уделялось развитию охотничьих
обществ. В журнале постоянно
сотрудничали такие известные
в охотничьем мире люди, как
В. Баснин, И. Бровцын, С. Бутурлин, А. Ивашенцов, К. Сумарокова, Н. Яблонский и др., что придавало изданию большой авторитет.

14.

Рыболов-охотник.
Иллюстрированный журнал
рыболовства, рыбоводства
и охоты / Под ред.
Ф. П. Кунилова, С. А. Богатырева, А. И. Блювштейна:
в 4 т. — Репринтное издание 1909–1916 гг.

170х260

4

Журнал посвящен охоте, развитию охотничьих промыслов,
рыбной ловле, содержит статьи
о видах рыб и правилах их разведения. В 1909–1911 года издание выходило ежемесячно,
с 1912 года — раз в две недели.

15.

Охотник. Еженедельный
иллюстрированный журнал, посвященный всем отраслям спорта / Под ред.
М. Нейбюргера: вып. 1–73:
в 3 т. — Репринтное издание 1887–1889 гг.

290х380

3

Еженедельный иллюстрированный журнал, посвященный всем
отраслям спорта, издавался владельцем известной в Москве
типографии Морицом Нейбюргером. Журнал просуществовал
второе полугодие 1887 года и весь
1888 год, т.е. всего полтора года.

16.

Охота.
Общедоступный
иллюстрированный журнал / Под ред. С. В. Озерова: в 2 т. — Репринтное издание 1902–1906 гг.

200х280
255х340

2

С 1902 по 1905 год журнал выходил ежемесячно, с 1905 г. носил
подзаголовок иллюстрированный двухнедельный временник.
Недорогой журнал, предназначенный для наибольшей части
российских охотников, даже самых небогатых, был одним из показателей просветительской деятельности С. В. Озерова.
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Конволют:
Охотничий журнал для
всех. Ежемесячный иллюстрированный журнал
охоты / Под ред. И. Э. Розвадовского: в 12 вып.; Друг
рыболова. Ежемесячный
журнал / Под ред. В. Н.
Сатинского: Вып. 1–8. —
Репринтное издание 1909–
1910, 1914 гг.

190х270

18.

Охотничье дело. Ежемесячное
иллюстрированное издание / Под
ред. Н. В. Туркина: вып.
1–29. — Репринтное издание 1901–1903 гг.

255х340

1

Иллюстрированный журнал под
редакцией Николая Васильевича
Туркина — публициста, редактора, знатока охотничьей тематики.

19.

Охотничье оружие и собаководство. Ежемесячный журнал / Под ред.
С. Н. Алексеева 24 вып. —
Репринтное издание 1912–
1913 гг.

230х300

1

Иллюстрированное приложение к журналу «Охотничий
вестник».

20.

Охотничье оружие. Ежемесячный
иллюстрированный журнал оружейной техники / Под ред.
С. Н. Алексеева: в 48
вып. — Репринтное издание 1906–1909 гг.

230х300

1

Иллюстрированное приложение к журналу «Охотничий
вестник».

21.

Охотничье оружие, рыболов-любитель и собаководство. Ежемесячный журнал / Под ред.
С.
Н.
Алексеева:
в 12 вып. — Репринтное издание 1911 г.

230х300

1

Иллюстрированное приложение к журналу «Охотничий
вестник».

17.

892

Название

1

260х350
(№1-3)

Конволют объединяет два журнала по охотничьей и рыболовной
тематике. Первый номер журнала «Охотничий журнал для всех»
вышел 2 апреля 1909 г., последний — 31 марта 1910, второй журнал также выходил всего один
год, В. Н. Сатинский успел издать восемь номеров, посвященных рыбной ловле, разведению
рыб, снаряжению, и всему тому,
что могло быть полезно рыболовам.
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22.

Конволют:
Русская охота. Двухнедельный художественноиллюстрированный журнал, посвященный всем
видам охоты / Под ред.
А. Г. Юзбашева, К. Л. Ковзана; Голос охотника. Издание кружка охотников
для любителей природы,
охоты и рыбной ловли: вып.
1–3; Охота. Орган Владимирского
охотничьего
общества.
Ежемесячный
журнал / Под. ред. В. А.
Черневского, П. В. Егорова — Репринтное издание
1910–1911 гг.

240х350

1

Издание объединяет три дореволюционных журнала, посвященных охотничьему делу. Каждый
из них выходил не более года
в связи с финансовыми проблемами издателей. Охотничьи
журналы, как правило, не имели
финансовой поддержки и существовали на энтузиазме любителей охотничьего промысла. Тем
не менее, каждый из них весьма
интересен и содержит ряд материалов, нигде более не опубликованных.

23.

Русская охота. Журнал
еженедельный для любителей природы, охоты, рыбной ловли и конского спорта / Под ред.
Л. В. Колб-Селецкого:
Вып. 1–32. — Репринтное
издание 1905, 1907–1908
гг.

220х310

1

Журнал публиковал материалы
о положении и бытовых условиях жизни охотников; в нем печатались статьи по всем отраслям
естествознания, охотничьи статьи, материалы по коневодству
и рыбной ловле.

24.

Вестник Русского союза
рыболовов-удильщиков /
Под ред. П. Г. Черкасов:
в 4 т. — Репринтное издание 1904–1907 гг.

170х240

4

Первый
специализированный журнал рыболовов. Черкасов П. Г. — основатель Союза рыболовов-удильщиков и
редактор Вестник. Основной
целью издания была популяризация современных знаний
о любительском рыболовстве.
На страницах вестника, помимо
Черкасова, выступали известные рыболовы того времени —
Плетнев, Комаров, Харитонов,
Плещев, Ильин и другие.

893

БиБлиотека Наследие Русских охотНиков

№
п/п

Название

Формат
Тома
мм

25.

Рыболов-любитель. Ежемесячный журнал рыболовства и рыбоводства /
Под ред. С. Н. Алексеева:
в 2 т. — Репринтное издание 1906–1909 гг.

170х260

2

Иллюстрированное приложение
к журналу «Охотничий вестник».
Издание посвящено рыбной ловле, содержит статьи о видах рыб
и правилах их разведения.

26.

Материалы к познанию
русского
охотничьего
дела / Под ред. А. А. Силантьева: Вып. 1–9: в 2 т. —
Репринтное издание 1913–
1916 гг.

170х240

2

Серия книг, изданных Главным
управлением
землеустройства
и земледелия. Первый периодический журнал по научному охотоведению.
Итого:

400 томов

Все перечисленные в библиотеке периодические издания скомплектованы полностью,
собраны все номера за каждый год выхода журнала. Репринтные копии переплетены
в издательские тома с сохранением оригинальных обложек.

894

БиБлиотека Наследие Русских охотНиков

ОПИСАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗАКРЫТАЯ ПОДПИСКА
Закрытая подписка на
с 1 сентября 2012 г.

библиотеку

охотничьей

периодики

ТИРАЖ
Библиотека выпускается ограниченным тиражом — 15 комплектов,
каждый из которых обладает индивидуальным номером.

СОТРУДНИЧЕСТВО
Оформление договоров, согласование индивидуального дизайна
и других особенностей исполнения до 31 января 2013 г.

СРОКИ ПОСТАВКИ
Поставка книг будет производиться с марта по декабрь 2013 г.
по 40 т. каждый месяц.

СТОИМОСТЬ БИБЛИОТЕКИ
Стоимость 400 т. библиотеки в издательском исполнении: ручная
сшивка блока, переплет из натуральной кожи, тиснение золотой
фольгой — 10 000 000 рублей
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