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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 2014 года в состав коллекции входят уже более 1000 изданий, что составляет
4000 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
технологий и электроники, стало возможным воспроизвести тончайший рисунок тиснения
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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.

5

О КАТАЛОГЕ
Перед Вами второй том каталога Библиотеки Российской Империи, в котором представлены книги, альбомы и атласы, подготовленные издательством в 2012–2013 годах.
К каждому изданию дано развернутое описание и иллюстрации, здесь же расписаны технические параметры. В конце каждого раздела расположены издания, которые готовятся
к выходу в ближайшее время.
За два прошедших года издательством была проведена большая работа. Новинки появились в каждом разделе Библиотеки Российской Империи, состоящей из четырех
крупных библиотек, объединенных по тематическому принципу. Библиотека Российской Империи — это основная коллекция издательства «Альфарет», но далеко не единственная. Кроме этого, за два года работы были подготовлены совершенно новые собрания. В 2012 году к празднованию 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года
была подготовлена уникальная библиотека «Россия. Наполеон и 1812 год», состоящая
из 325 томов книг, альбомов и атласов. Библиотека состоит из дореволюционных книг
как русских, так и зарубежных авторов и содержит фундаментальные труды по военной
истории, хроники сражений, биографии императоров, полководцев, политических деятелей. Кроме исторических сочинений собрание содержит собственно документы, бумаги
и акты, относящиеся к войне 1812 года. Все издания этой коллекции представлены в каталоге в разных разделах Библиотеки Российской Империи. Еще одна новая библиотека,
адресована любителям охоты и рыбалки и называется «Наследие русских охотников».
Были подобраны наиболее содержательные периодические и продолжающиеся издания,
посвященные охоте и рыболовству. Они составили 400 увесистых тома периодики. В каталоге библиотека представлена в отдельном разделе.
Немаловажное событие — переиздание уникальных иллюстрированных дореволюционных журналов «Нива», «Огонек» и «Всемирная иллюстрация» со всеми приложениями
в виде отдельных альбомов.
Во втором томе каталога представлены и 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, альбомы по русскому зодчеству и историческим портретам, библиографические указатели по книговедению. Немалый интерес
представляют богатые коллекции книг по региональной тематике. Огромная территория
Российской Империи отражена в атласах, альбомах, исследованиях, которые посвящены разным уголкам Великой России. Некоторые коллекции вошли в состав Библиотеки
Российской Империи, тем не менее, они еще раз представлены уже обособленно и с некоторыми дополнениями. Во втором томе каталога представлены две региональные
библиотеки: «Библиотека Сибири и Дальнего Востока» и «Библиотека Кавказа и Юга
России». 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.
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БИБЛИОТЕКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ТЕМАТИЧЕСКИЕ БИБЛИОТЕКИ

История России
История Санкт-Петербурга и Москвы
Всемирная история
Государство и право
Религия. История церкви.
Экономика, промышленность.
Наука. Просвещение
Специальные исторические науки
Периодические журналы и сборники
Исторические справочные издания

Библиотека «Наследие библиографа»
Библиотека «Россия. Наполеон и 1812 год»
Масонская библиотека
Библиотека периодических журналов и сборников
Библиотека «Наследие русских охотников»
Библиотека коннозаводства и коневодства
Библиотека поварского искусства
Библиотека русского театра

БИБЛИОТЕКА ИСКУССТВА
И ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХ ИЗДАНИЙ
Церемониальные альбомы
Древности, археология, редкости
История костюма, моды
Изобразительное искусство
Декоративно-прикладное искусство
Архитектура, зодчество
Литература, музыка, театр
Иллюстрированные журналы, 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
Атласы, карты, планы
Путешествия. Экспедиции
Этнография и антропология
Статистика
Топография и межевание
Натуральная история
Географические журналы и сборники
Географические справочники

БИБЛИОТЕКИ КНИГ РЕГИОНОВ РОССИИ
Библиотека Сибири и Дальнего Востока
Библиотека Юга России и Кавказа
Библиотека Урала
Библиотека Поволжья
Библиотека Русского Севера
Библиотека Украины

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ
Исторические журналы
Мода, женские журналы
Литературно-художественные журналы
Периодические журналы по религии, масонству,
мистике
Исторические и этнографические сборники
Журналы по архитектуре и строительству
Сатирические журналы, юмор, карикатура
Военная периодика
Географическая периодика
Журналы по домовладению, хозяйству
Театральная периодика, искусство
Всемирная история
Шедевры западной картографии
Географические атласы Российской империи
Русское зодчество и архитектура
Исторические портреты
Древности государства Российского
Фонд «Роскоши»
Генеалогия, геральдика, некрологи
Юбилейные издания
История Санкт-Петербурга
История полков русской армии
Коронационные альбомы
Историк искусства Д.А. Ровинский
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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.

8

РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ

БИБЛИОТЕКА

Русская историческая библиотека

В 2012 году событием первостепенной значимости в жизни россиян стало празднование 200-летнего юбилея победы России в Отечественной войне 1812 года. Издательство «Альферет» отметило эту дату подготовкой коллекции книг «Россия, Наполеон и 1812 год», в которой собраны самые значимые дореволюционные труды
русских и зарубежных авторов, посвященные наполеоновской эпохе. Поскольку наполеоновская историография неисчерпаема (в ней представлены монографии, статьи, мемуары-автобиографии, письма, записки, дневники, изобразительные материалы — рисунки и картографические произведения), то и коллекция книг получилась
поистине грандиозной, как в своей историко-культурной, так и количественной составляющей.
Помимо отдельного тематического собрания, эти издания также представлены во
многих разделах Библиотеки Российской Империи, в том числе в разделах «История России» и «Всемирная история» Русской исторической библиотеки. Это труды
русских и французских историков и теоретиков военного дела (Ж. Мишле, П. Ланфрэ, Н. А. Полевого, А. Тьера, Г. В. Жомини, У. Cиборна, А. К. Дживелегова) фундаментальные исследования великого князя Николая Михайловича по эпохе Наполеона и Александра I, записки и воспоминания современников и участников тех
событий, альбомы гравюр и карт.
За масштабными военными событиями не были забыты и другие тематики. Интересные коллекционные издания — собрания гравюр и карт — пополнили раздел
«История Санкт-Петербурга и Москвы». Юбилейные очерки и исторические исследования, представлены в разделах «Государство и право» и «Экономика. Промышленность».

РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

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.

Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией: в 5 т. — Репринтное издание 1841–1842 гг. — СПб.: Альфарет, 2012.
Т. I: 1334–1598 / Под ред. прот. И. И. Григоровича. — 612 с.; 1 л. ил.
Т. II: 1598–1613 / Под ред. прот. И. И. Григоровича. — 482 с.
Т. III: 1613–1645 / Под ред. С. С. Строева, М. А. Коркунова. — 538 с.
Т. IV: 1645–1676 / Под ред. прот. И. И. Григоровича. — 604 с.
Т. V: 1676–1700 / Под ред. М. А. Коркунова. — 580 с.

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

Пятитомное собрание «Актов исторических» было издано Археографической комиссией в 1841–1842 гг. в СанктПетербурге. Комиссией были собраны и подготовлены
письменные памятники по отечественной социально-экономической, политической, дипломатической и военной истории, а также по истории русской церкви за 1334–1700 гг. Цель
выпуска — объяснение исторических событий, законодательства, статистики Русского государства за данный период.
В работе использованы материалы из государственных
учреждений различных губерний, епархиальных и монастырских архивов, архива Министерства иностранных дел,
Сената, из частных фамильных архивов. В Швеции была
приобретена коллекция Русских столбцов 1606–1613 гг.
Сбор документов и редакторскую подготовку выполнили
протоиерей И. И. Григорович, С. М. Строев, М. А. Коркунов, академик Я. И. Бередников, князь М. А. Оболенский,
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профессор С. В. Соловьев. Здесь опубликованы судебники,
законодательные акты, уставные грамоты. Представляют
особый интерес: отрывок следственного дела о С. Т. Разине,
документы об осаде Соловецкого монастыря в 1674 г., о стрелецком восстании 1682 г., источники по истории Новгорода
1470–1471 гг., послания царя Ивана IV Максиму Греку и др.
К «Актам историческим» имеются именной и географический указатели. Они были выпущены отдельным изданием
(СПб, 1843). Изданные Археографической комиссией в 12
томах «Дополнения к Актам историческим» (СПб., 1846–
1872), охватывают документы X–XVII веков и представляют собой не менее ценную самостоятельную серию.
Выпуск репринтного издания полного собрания «Актов
исторических» с указателями и дополнениями обусловлен
тем, что они до настоящего времени используются в научных
трудах как комплекс важных источников по истории России.
Дополнения к Актам историческим, собранные и изданные Археографической комиссией: в 12 т. — Репринтное издание 1846–1875 гг. — СПб.: Альфарет, 2012.
Т. I: Конец X века – 1613 год / Под ред. Я. И. Бередникова, М. А. Коркунова. — 450 с.; Т. II: 1613–1645 /
Под ред. Я. И. Бередникова, М. А. Коркунова. — 312 с.; Т. III: 1645–1654 / Под ред. Я. И. Бередникова,
М. А. Коркунова. — 576 с.; Т. IV: 1655–1664 / Под ред. Я. И. Бередникова, М. А. Коркунова. — 544 с.;
Т. V: 1665–1669 / Под ред. Я. И. Бередникова, М. А. Коркунова. — 544 с.; Т. VI: 1670–1676 / Под ред.
А. С. Норова, М. А. Коркунова. — 522 с.; Т. VII: 1676–1677 / Под ред. Н. В. Калачова. — 404 с.; Т. VIII:
1678–1682 / Под ред. Н. В. Калачова.— 376 с.; Т. IX: 1676–1682 / Под ред. Н. В. Калачова, А. И. Тимофеева. — 384 с.; Т. X: 1682–1700 / Под ред. А. И. Тимофеева. — 520 с.; Т. XI: 1684–1696 / Под ред.
А. И. Тимофеева. — 336 с.; Т. XII: 1684–1700 / Под ред. А. И. Тимофеева. — 478 с.

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

«Дополнения к Актам историческим» издавались Археографической комиссией в 1846–1875 гг., все двенадцать
томов выпущены в Санкт-Петербурге. Ранее в пяти томах
были изданы «Акты исторические» (СПб., 1841–1842)
и указатель к ним (СПб, 1843). Письменные памятники
равнозначны по своей исторической ценности и отличаются лишь временем поступления их в Археографическую
комиссию. «Дополнения…» охватывают отечественные
документы X–XVII веков по древнему законодательству,
управлению, дипломатии, торговле, церковной истории.
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В работе задействованы около 1800 источников, поступивших в Археографическую комиссию из губернских и областных архивов, духовных и гражданских библиотек, архива
Министерства иностранных дел, Сената, из частных собраний. Также в «Дополнения…» включены списки с рукописей
из коллекции, подготовленной профессором С. В. Соловьевым (1796–1875) во время археографических изысканий в
Швеции в 1838–1840 гг.
Главным редактором первых пяти томов издания был
Я. И. Бередников (1793–1854). Он составил их совместно с М. А. Коркуновым (1806–1858), который после смерти академика заканчивал шестой том под наблюдением
председателя Археографической комиссии А. С. Норова.
В 1859–1862 гг. редакцией заведовал известный историкправовед Н. В. Калачов (1819–1885), им выпущены седьмой
и восьмой том, девятый — в 1875 г. совместно с А. И. Тимофеевым (1845–1911). Под редакцией Тимофеева в 1867–
1872 гг. вышли с десятого по двенадцатый том.
Среди изданных документов особого внимания заслуживают: церковный устав великого князя Владимира, послания
митрополита Фотия, чин венчания на царство и духовное
завещание Ивана IV, материалы по истории Смутного периода 1611–1613 гг., освоения Сибири и др. В большинстве томов есть прибавления, где помещены грамоты того
же хронологического периода, поступившие в Комиссию
позднее срока подготовки очередной книги. В примечаниях
определяются годы многих грамот, не указанные в подлинниках, объясняются подробности их содержания. В седьмом томе размещена таблица «Изображение Якутских и
Тунгузских знамен». К первым 10 томам «Дополнений…»
имеется именной и географический указатель.
Указатель к Актам историческим, изданным Археографической комиссией. — Репринтное издание 1843 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 228 с.

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

«Указатель к Актам историческим» выпущен Археографической комиссией в 1843 г. в Санкт-Петербурге. Он подготовлен для удобства поиска информации в пятитомном
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издании «Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией» (СПб., 1841–1842).
Книга состоит из двух частей: именного «Указателя лиц» и
географического указателя. В указателях выполнена алфавитная подробная роспись исторических лиц, с акцентом
на занимаемое в обществе положение, и географических
названий государств, населенных пунктов, рек, народов,
встречающихся на страницах «Актов исторических».
Огромная востребованность оригинала в научной среде и среди ценителей письменных памятников отечественной истории побудила издательство к выпуску репринтного издания.
Указатель к первым десяти томам Дополнений к Актам историческим. — Репринтное издание
1875 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 276 с.

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

Среди ценнейших документов, собранных и выпущенных
Археографической комиссией, находится множество законодательных актов, уставных грамот и других важных
источников X–XVII веков. Они были изданы в пяти томах
под названием «Акты исторические» (СПб., 1841–1842) и
«Дополнения к Актам историческим» (СПб., 1846–1875)
в двенадцати томах. К «Актам историческим» в виде отдельного издания имеются именной и географический
указатели (СПб, 1843). «Указатель к первым десяти томам Дополнений к Актам историческим» вышел в 1875 г.
в Санкт-Петербурге под редакцией члена Археографической комиссии А. Н. Труворова.
Он составлен из именного «Указателя лиц» и географического указателя. Здесь выполнена алфавитная подробная
роспись исторических лиц, с указанием их социального
статуса и географических названий. Информация, излагаемая о них в документах, привязана к определенным
страницам «Дополнений к Актам историческим» и очень
кратко дана в указателе.
Аскалон Николаевич Труворов (1819–1893) — археограф,
член Археографической комиссии, директор Археологиче-
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ского института. Занимался разбором дел, хранившихся в
архиве Святейшего Синода, составлением указателей Археографической комиссии, размещал свои статьи в исторических журналах. Наиболее значимый его труд «Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках»
(СПб., 1884–1893, Т. 1–4).
Николай Михайлович, вел. кн. Императрица Елисавета Алексеевна, супруга императора Александра I: в 3 т. — Репринтное издание 1908–1909 гг. — СПб.: Альфарет, 2012.
Т. I. — 506 с.; 29 л. ил., 3 л. табл.
Т. II. — 776 с.; 33 л. ил., 1 л. факсимиле
Т. III. — 794 с.; 26 л. ил., 4 л. факсимиле

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

В 1908–1909 гг. в Санкт-Петербурге была опубликована
обширная биография императрицы Елисаветы Алексеевны, принадлежащая перу великого князя Николая Михайловича Романова. Обращение к этому сюжету было
для историка воистину «семейным делом»: Николай Михайлович приходился императрице Елисавете Алексеевне
троюродным племянником.
Несмотря на обилие литературы об эпохе Александра I, труд
великого князя Н. М. Романова явился новым словом о
«сфинксе, неразгаданном до гроба», как называли императора
современники. Свое обширное исследование историк посвятил «самой красивой и самой несчастной из всех российских
императриц» — Елисавете Алексеевне. Урожденная принцесса Луиза Мария Августа (1779–1826) всего в тринадцать
лет стала невестой великого князя Александра Павловича,
будущего императора Александра I. Очарованная красотой и
грацией юных супругов всесильная самодержица Екатерина
Великая звала их «Амуром и Психеей». Им будет суждено за
короткий срок пережить множество потрясений, как личного, так и поистине эпохального масштаба, наложивших отпечаток на все царствование Александра I.
В данное издание вошло обширное эпистолярное наследие
императрицы Елисаветы Алексеевны. Прежде всего, это ее
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переписка с матерью, маркграфиней Амалией Баденской,
с которой она была предельно откровенна, а также письма
к графине Софье Строгановой, графу Александру ОрловуДавыдову, графине Анне Ивановне Толстой. Кроме того, в
издании помещены мемуары современников, среди которых граф Федор Головкин, Александр Бенкендорф, историк Н. М. Карамзин, генерал Ланжерон. Повествование
охватывает довольно широкий временной период, насыщенный важными историческими событиями: завершение
правления Екатерины Великой, короткое царствование
Павла I, все время правления императора Александра I,
включая «наполеоновскую эпоху». Особенную ценность
изданию придает огромный иллюстративный материал,
представляющий собой цветные и монохромные репродукции миниатюр. Большая часть этого собрания миниатюр происходит из частных коллекций членов императорского дома Романовых и высшей аристократии.
Николай Михайлович, великий князь. Генерал-адъютанты императора Александра I. — Репринтное издание 1913 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 206 с.; 48 л. ил.

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

Звание генерал-адъютанта в русской армии впервые ввел
Петр I для лиц, состоявших старшими адъютантами при императоре, генерал-фельдмаршале, при полных генералах. С
1808 г. звание генерал-адъютанта присваивалось как почетное отличие для высших чинов, входивших в свиту государя.
«Издание Генерал-адъютанты императора Александра I»
посвящено вопросам управления армией в новых условиях.
Издание состоит из двух частей: в первой представлен общий очерк, посвященный институту генерал-адъютантов в
эпоху Александра I и кратким характеристикам отдельных
наиболее значительных фигур; во второй части приведены
биографии генерал-адъютантов, среди которых такие известные имена, как: П. Г. Гагарин, П. П. Долгорукий, Х. А. Ливен,
Ф. П. Уваров, П. В. Голенищев-Кутузов, П. А. Строганов,
И. И. Дибич, А. Х. Бенкендорф и др. Каждую биографическую статью сопровождает портрет генерал-адъютанта
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(единственное исключение составляет статья о В. Ю. Долгоруком, портрет которого издателям найти не удалось).
Многие из портретов воспроизведены по знаменитым рисункам английского художника Дж. Доу (1781–1829), которого пригласил в Россию император Александр I с целью
написать портреты для Военной галереи Зимнего дворца.
Великий князь Николай Михайлович (1859–1919) — генерал-адъютант, генерал от инфантерии, старший сын великого князя Михаила Николаевича, внук императора Николая I.
Выдающийся историк, коллекционер, издатель, просветитель и
меценат, Николай Михайлович знаменит как автор фундаментальных трудов, посвященных эпохе Александра I. Сочинения
великого князя занимают значительное место в русской исторической науке, до сих пор не утратив своей научной ценности.
Николай Михайлович, великий князь. Дипломатические сношения России и Франции по донесениям послов императоров Александра и Наполеона: 1808–1812: в 7 т. — Репринтное издание
1905–1914 гг. — СПб.: Альфарет, 2012.
Т. I. — 444 с.; 1 л. ил.; Т. II. — 434 с.; 1 л. ил.; Т. III. — 430 с.; 1 л. ил.; Т. IV. — 456 с.; 1 л. ил.; Т. V. —
512 с.; 1 л. ил.; Т. VI. — 544 с.; 2 л. ил.; Т. VII. — 444 с.; 1 л. ил.

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

В данном издании великого князя Николая Михайловича (1859–1919) собраны донесения (на французском языке), написанные послами Арманом Луи де Коленкуром и
Лористоном из Петербурга императору Наполеону и министру иностранных дел Шампаньи, а также донесения
князя А. Б. Куракина из Парижа императору Александру I
и графу Н. П. Румянцеву. В собрании документов присутствуют частные письма князя А. Б. Куракина императрице Марии Федоровне и письма графа К. В. Нессельроде за
1810–1811 гг., адресованные графу М. М. Сперанскому.
Все корреспонденции приведены в издании в хронологическом порядке. Особый интерес представляют письма Коленкура за 1910 г., так как в них уже сказываются опыт и
знание страны, в которой французский посол безвыездно
прожил три года. В почти ежедневных заметках Коленкур
метко характеризовал не только отдельные личности, но и
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освещал насущные вопросы петербургской жизни, а также
передавал слухи о действиях французов и намерениях Наполеона, проникавшие в Россию из Европы, и даже сплетни, занимавшие русское высшее общество. В предисловии к
каждому тому автор указывает, какие документы и за какой
период времени вошли в данный том, на фоне какой политической обстановки велась переписка. В общем введении
к изданию рассказывается об истории отношений двух монархов, их ближайших сотрудниках, политических притязаниях и дипломатических ходах.
До выхода в свет этого труда документы, вошедшие в него,
полностью не публиковались в России. Полный комплект
издания — большая редкость.
Николай Михайлович, великий князь. Князья Долгорукие, сподвижники императора
Александра I в первые годы его царствования: Биографические очерки. — Репринтное
издание 1902 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 206 с.; 15 л. ил.

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

Великий князь Николай Михайлович (1859–1919) — генераладъютант, генерал от инфантерии, старший сын великого князя
Михаила Николаевича, внук императора Николая I. Коллекционер, издатель, просветитель и меценат, человек блестяще образованный и необыкновенно одаренный, он сделал блестящую
научную карьеру. Как выдающийся историк великий князь
стал известен в России и за рубежом благодаря своим фундаментальным трудам, посвященным эпохе Александра I.
Данное издание стало результатом работы великого князя
над жизнеописаниями для «Биографического словаря», издаваемого Императорским Русским историческим обществом. Но в эти очерки не вошли многие подробности о
Долгоруких, не отвечавшие задачам «Словаря», поэтому
вышло отдельное издание с приложением документов из
государственных и частных архивов. Первое издание книги
«Князья Долгорукие» вышло в 1901 г. тиражом 500 экземпляров и было быстро раскуплено. Второе издание, исправленное и дополненное, увидело свет в 1902 г.
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Из рода князей Долгоруких происходят многие известные
государственные и военные деятели, литераторы. В книге Николая Михайловича рассказывается о князьях Петре
Петровиче, Владимире Петровиче, Петре Петровиче (сыне)
и Михаиле Петровиче Долгоруких. Приложения содержат
подборку документов из семейного архива, личную и деловую переписку. Издание иллюстрируют 12 портретов и 3
факсимиле рукописей.
Для русской истории XVIII и начала XIX века биографические данные о деятелях этой эпохи имеют большое значение,
так как руководящие роли в правительстве принадлежали в
то время массе избранников и случайных людей, сведений
о которых сохранилось очень мало. Это редкое сегодня издание будет интересно историкам, коллекционерам, а также
всем, для кого имеет ценность историческое прошлое России.
Николай Михайлович, великий князь. Переписка императора Александра I с сестрой,
великой княгиней Екатериной Павловной. — Репринтное издание 1910 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 358 с.; 10 л. ил.

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

Великая княгиня Екатерина Павловна была любимой сестрой императора Александра I и оказывала на него большое влияние. Император советовался с ней по самым разным вопросам внешней и внутренней политики, посвящал
в такие планы, которые оставались тайной даже для ближайших его сотрудников.
В данное издание вошла значительная часть переписки
брата с сестрой (на французском языке) за 1805–1818 гг.,
а также: отрывок из воспоминаний княгини Д. Х. Ливен;
письма императрицы Марии Федоровны по поводу брачных проектов великих княжон Екатерины Павловны и
Анны Павловны; письма принца Георгия Ольденбургского
(первого супруга княгини Екатерины Павловны) к императору Александру I за 1812 г.; ходатайства великой княгини Екатерины Павловны о награждении разных лиц двора
принца Ольденбургского; заметка императора АлександраI

20

ИСТОРИЯ РОССИИ

о мистической словесности; завещание великой княгини
Екатерины Павловны и рапорты врачей о ходе ее болезни
и кончине. В конце книги помещен указатель личных имен.
Великий князь Николай Михайлович (1859–1919) — генерал-адъютант, генерал от инфантерии, старший сын
великого князя Михаила Николаевича, внук императора
Николая I. Будучи личностью неординарной и многогранной, великий князь вошел в историю как коллекционер, издатель, просветитель и меценат, автор фундаментальных
трудов, посвященных эпохе Александра I, которые по сей
день не утратили своей научной ценности.
Петров П. Н., Шубинский С. Н. Альбом 200-летнего юбилея Петра Великого: 1672–1872. — Репринтное издание 1872 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 304 с.: ил.

Формат: 280 х 410 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Это роскошное подарочное издание вышло в свет к
200-летию со дня рождения последнего царя всея Руси из
династии Романовых и первого императора всероссийского Петра I Великого.
Составителями текста альбома стали известные русские
историки: Петров Петр Николаевич (1827–1891) — писатель, исследователь старины, член Императорского археологического и Русского географического обществ, СанктПетербургского общества архитекторов; Шубинский
Сергей Николаевич (1834–1913) — журналист, библиофил, основатель и редактор журналов «Древняя и Новая
Россия», «Исторический вестник».
В оформлении издания принимали участие лучшие граверы и художники-иллюстраторы того времени, сотрудничавшие с издательством Германа Гоппе. Каждая страница
украшена гравированными заставками, буквицами и виньетками, специально для издания был разработан особый
шрифт. Книга содержит множество иллюстраций, выполненных художниками журнала «Всемирная иллюстрация»,
основателем и редактором которого был Г. Д. Гоппе.
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Журнал «Всемирная иллюстрация», рассчитанный на
массового читателя и призванный служить иллюстрированной хроникой событий мирового масштаба, — был одним из самых популярных периодических изданий второй
половины XIX века в России. Созданный по аналогии с
ведущими европейскими журналами того времени, русский еженедельник знакомил читателей с актуальными
вопросами современности; на его страницах печатались
фотографии на различные сюжеты, репродукции с картин
русских и иностранных художников, статьи по археологии, краеведению, естествознанию, географии, педагогике,
биографии знаменитых деятелей культуры, всесторонне
освещалась жизнь обеих столиц. Для своих роскошно иллюстрированных книг Г. Д. Гоппе привлекал огромный
штат мастеров: на него работали более 50 художников и 12
граверных мастерских.
Люди Екатерининского времени. — Репринтное издание 1882 г. — СПб.: Альфарет,
2012. — 664 с.

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

В 1882 г. в Санкт-Петербурге вышел труд графа Д. А. Толстого «Люди Екатерининского времени. Справочная книжка к
царствованию императрицы Екатерины II». Монография
содержала в себе краткие биографические очерки современников и сподвижников великой российской императрицы. Фамилии персоналий расположены в алфавитном
порядке; каждая биография занимает отдельную страницу.
Граф Дмитрий Андреевич Толстой (1823–1889) — видный
государственный деятель, чиновник Департамента духовных дел иностранных вероисповеданий, затем обер-прокурор Синода. Совмещал государственную службу с научной
деятельностью, что принесло ему известность не только в
академических, но и в широких кругах общества. За монографию по истории финансовых учреждений России был
удостоен перстня с бриллиантом от императора Николая I.
В 1865 г. провел ряд реформ по преобразованию учебных
заведений Российской империи; благодаря его инициати-
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ве были открыты университеты в Санкт-Петербурге, Варшаве, Нежине, Новой Александрии. Монография «Люди
Екатерининского времени» была задумана Д. А. Толстым
за несколько лет до ее публикации. Эпоха правления императрицы всегда привлекала историка. Благодаря покровительству Николая I, сделавшего Толстого чиновником по
особым поручениям, ученому был открыт доступ в архивы,
где тот проводил научные изыскания. Труд Д. А. Толстого
не утратил своего научного значения и в настоящее время.

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, 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.
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».
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Закревский Н. В. Описание Киева: в 2 т., альбом — Репринтное издание 1868 г. — СПб.:
Альфарет, 2013.
Т. I. — 464 с.
Т. II. — 504 с.
Альбом. — 4 с.; 13 л. ил.; план.

Формат:
• книги: 220 х 310 мм
• атлас: 360 х 560 мм
Оформление: переплет — натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага,
ручная сшивка блока (атлас)

«Описание Киева» — фундаментальная работа по истории
города, написанная историком, этнографом, лексикографом и фольклористом Николаем Васильевичем Закревским (1805–1871). Над этим исследованием автор работал
более тридцати лет. Издание содержит большой объем
фактического материала, множество исторических, археологических, топографических и статистических данных.
За данное сочинение автор был удостоен Уваровской премии Санкт-Петербургской академии наук.
В первом томе описано географическое положение, природа, климат, население города, изложены исторические
события с древнейших времен до середины XIX века. Второй том содержит сведения об исторической топографии
Киева, архитектурных памятниках, улицах, районах и местечках. В издании помещен ряд хронологических таблиц,
в которых содержится информация о периодах правления
киевских митрополитов, игуменов и архимандритов и
представителей гражданской администрации, а также несколько документальных источников.
Особый интерес представляют приложенные к изданию
рисунки и чертежи: планы Киева в разные исторические
периоды, план окрестностей Киева, планы церквей и монастырей, виды их фасадов и фресок.
В настоящее время издание представляет большую
историческую ценность и является библиографической
редкостью.
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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.
Дубровин Николай Федорович (1837–1904) — историк,
генерал-лейтенант, член Академии наук. Многие свои исследования посвятил русской военной истории, впервые
описав, на основании архивных материалов, Отечественную войну 1812 г., Кавказскую и Крымскую войны.
Стрельцы: Конволют. — Репринтное издание 1841–1898 гг. — СПб.: Альфарет, 2013. —
488 с.; 164 л. ил.

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

В 1550 г. царь Иван IV Грозный издал указ, которым положил
начало московскому стрелецкому войску. Стрельцы — непременные участники всех военных кампаний, в мирное время
несли гарнизонную службу. В конце XVIII столетия стрельцы
становятся участниками политических процессов, протекавших в стране. Восстание 1682 и бунт 1698 г. определили реше-
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ние Петра I о ликвидации стрельцов в январе 1699 г.
Издание представляет собой конволют из четырех трудов, посвященных стрельцам. Исторический материал дополнен иллюстрациями одежды и вооружения XVI–XVII столетий.
Беседы о севере России в 3 отделении Императорского Вольного экономического общества по докладам В. Л. Долинского, В. Н. Латкина, М. К. Сидорова. — Репринтное издание 1867 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 472 с.; 2 л. карт.

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

В книге «Беседы о севере России» опубликованы доклады,
прочитанные в 3 отделении Императорского вольного экономического общества. Труды В. Л. Долинского, В. Н. Латкина и М. К. Сидорова посвящены судостроению, развитию
русского торгового флота, звериным промыслам, развитию
промышленности на севере России.
Императорское Вольное экономическое общество — одно
из старейших научных обществ России. Его деятельностьзаключалась в изучении положения русского земледелия и
условий хозяйственной жизни страны.
Арсеньев Ю. В. Тульская старина: Сборник древних актов по истории Тульского края в
XVII веке. I. Каширские акты о ратной службе и военных повинностях поместного сословия. — Репринтное издание 1899 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 384 с.

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

Арсеньев Юрий Васильевич (1857–1919) — профессор,
генеалог и геральдист, камергер, участник Турецкой во-
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йны. Увлеченно изучал архивы, опубликовал сотни документов по истории России XVII века. Каширские акты
из архива Тульского губернского правления были подготовлены к печати Ю. В. Арсеньевым и впервые изданы в 1899 г. под названием «Тульская старина: Сборник
древних актов по истории Тульского края в XVII веке».
Для удобства пользования издание снабжено указателем
личных имен и географическим указателем мест.
Сегодня данный сборник, относящийся к категории редких книг, по-прежнему является уникальным первоисточником по истории Тульского края.
Тула: Материалы для истории города XVI и XVIII столетий / Сост. Н. А. Найденов,
И. Н. Николев. — Репринтное издание 1884 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 250 с.

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

В данное издание вошли документы, относящиеся к истории Тулы, из московского архива Министерства юстиции.
Эти исторические материалы были подготовлены к печати
начальником первого и второго отделений архива, писателем Иннокентием Николаевичем Николевым (1829–1888)
совместно с известным московским предпринимателем,
общественным деятелем и краеведом Николаем Александровичем Найденовым (1834–1905). На протяжении многих лет И. Н. Николев сотрудничал с Н. А. Найденовым,
занимаясь подготовкой к печати архивных документов для
серии книг «Материалы для истории городов». Н. А. Найденов задумал эту серию книг с целью опубликовать архивные материалы по истории тех российских городов, которые играли значительную роль в развитии отечественного
предпринимательства. Финансированием проекта занимались именитые представители купечества России.
Издание «Тула: Материалы для истории города XVI и
XVIII столетий» относится к категории редких книг и
является сегодня бесценным первоисточником краеведческой информации.

27

РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Описание видов города Тулы / Сост. Н. Ф. Андреев; рис. К. фон Шеле. — Репринтное
издание 1856 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 32 с.; 4 л. ил.

Формат: 270 х 380 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Книга выдающегося тульского историка Николая Федоровича Андреева (1797–1864) является одним из первых
в России путеводителей по Туле, в котором город представлен как цельная достопримечательность с присущими
только ему особенностями. К созданию данного описания
Н. Ф. Андреева побудило желание прокомментировать рисунки видов Тулы, сделанные Карлом фон Шеле. Художник точно и достоверно изобразил главную улицу города
— Киевскую, кремль, вид Тулы с Чугунного моста и Тульский оружейный завод.
Издание является ценным источником краеведческой информации.
Святые храмы города Тулы: Историко-статистическое описание / Под ред. Н. И. Троицкого, Ю. В. Арсеньева. — Репринтное издание 1888 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 436 с. — (Материалы для историко-статистического описания Тульской губернии: Вып. 1).

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

В данный сборник вошли статьи, ранее издававшиеся в
«Тульских епархиальных ведомостях» и «Тульских губернских ведомостях». Статьи сборника, написанные разными авторами на основе местных документов и памятников старины,
содержат ценные сведения историко-статистического харак-
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тера: о постройке храмов в Туле и их последующей судьбе, об
изменениях во внешнем и внутреннем убранстве, во многих
статьях подробно описаны церковно-богослужебные предметы (иконы, хоругви, евангелия, кресты, сосуды и пр.).
План города Тулы. — 150 саж. в дюйме (1:12 600). — Репринтное издание 1891 г. — СПб.:
Альфарет, 2013. — 2 с.; 1 л. карт.

Формат: 550 х 730 мм
Оформление:
карта в конверте

На плане обозначены: границы участков городских судей и границы полицейских частей, мосты, каменные кварталы, церкви, больницы, учреждения военного ведомства и гражданские,
учебные заведения, благотворительные заведения и приюты,
железная дорога, реки, сады, огороды, болота, овраги и др.
Дополнительный план — «План губернскому городу Туле,
высочайше утвержденный 20 августа 1779 г.», ранее опубликованный в «Полном собрании законов Российской империи» (1839).
Готовятся к изданию:
Авдеев Н., Любимов И., Рябинский К. Революция 1917 года: Хроника событий: в 7 т. —
М.; Пг.; Л., 1923–1930.
Арцыбышев Н. С. Повествование о России: Т. 1–3. — М., 1833–1843. — Т. 1. — 471 с.; Т. 2. —
682 с.; Т. 3. — 862 с.
Багалей Д. И. Материалы для истории колонизации и быта степной окраины Московского
государства… в XVI и XVII столетиях: в 2 т. — Харьков, 1886–1896. — Т. 1. — 6, XXII, 361 с.;
Т. 2. — [4], XVI, [5] 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.: типография 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.: ил.; 22 л. ил.;
Т. 2. — [4], 256 с.: ил.; 21 л. ил.; Т. 3. — [4], 268 с.: ил.; 23 л. ил.; Т. 4. — [4], 280 с.: ил.; 23 л. ил.;
Т. 5. — [4], 311 с.: ил.; 29 л. ил., 4 л. факсимиле; Т. 6. — [4], 353 с.: ил., 30 л. ил.

29

РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
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.
Гейденштейн Р. Записки о Московской войне (1578–1582). — СПб., Археографическая
комиссия, 1889. — 437 с. разд. паг.
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.: Университетская типография 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.: Университетская
типография 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.: типография 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.
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Лихачев Н. П. Разрядные дьяки XVI века: Опыт исторического исследования. — СПб.,
1888. — 756 с. разд. паг.
М — Р — К (Меркли М. М.). Борис Годунов и Россия в XVII столетии: в 3 ч. — М.: Тип.
Смирнова, 1847. — Ч. 1. — 145 с.; 1 л. ил.; Ч. 2. — 128 с.; 1 л. ил.; Ч. 3. — 108 с.; 1 л. ил.
Опись Московской Оружейной палаты: В 10 т. — М.: Типография общества распространения полезных книг, 1884–1893. — Ч. 1: Царская образная. Древний царский чин и принадлежности священного коронования. Украшения древних царских одежд и различные
вещи. — 140, XIV с.: ил.; Ч. 2: Кн. 1: Золотая и серебряная посуда. — 281, XX с.: ил.; Ч. 2:
Кн. 2: Серебряная посуда. — 295, XXV с.: ил.; Ч. 2: Кн. 3: Посуда раковинная, костяная,
каменная, кокосовая и проч. Древняя домашняя утварь. Мебель и одежда. — 264, XXX с.,
1 л, ил.; Ч. 3: Кн. 1: Знамена, прапоры, значки, флаги и штандарты. — 130, VIII с.; Ч. 3: Кн. 2:
Броня. — 312, X с.: ил., 2 л. ил.; Ч. 4: Кн. 3: Холодное оружие. — 348, XXI с.: ил.; Ч. 5: Кн. 4:
Огнестрельное оружие. — 344, XLVIII с.: ил.; Ч. 6: Кн. 5: Конюшенная казна. Ловчий снаряд. — 193, XXII с.: ил.; Ч. 7: Т. 10: С дополнительными статьями. — 57, 83, 31 с.: ил.
Памятники дипломатических сношений Древней России с державами иностранными: Т. 1–5. —
СПб., 1851–1858. — Т. 1. — 854 с.; Т. 2. — 796 с.; Т. 3. — 636 с.; Т. 4. — 729 с.; Т. 5. — 678 с.
Пирлинг П. Из смутного времени: Статьи и заметки. — СПб., 1902. — 284 с.
Пирлинг П. Димитрий Самозванец. — М., 1911. — 4, IV, 512 с.; 1 л. ил.
Платонов С. Ф. Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII века, как
исторический источник. — СПб., 1888. — 376 с.
Платонов С. Ф. Очерки по истории смуты в Московском государстве XVI–XVII вв. —
СПб.: тип. М. А. Александрова, 1910. — XVI, 624 с.; 2 л. карт.
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. объяснения
текста; Т. 3: Вып. 1–2. — [2], 232, 72 с.: ил.; 28 л. ил., 36 с. объяснения 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.: Археографическая комиссия, 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 Перьваго...]. — [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.
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Устрялов Н. Г. Русская история: в 5 ч. — 2-е изд., испр. — СПб.: в типографии 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 современников о Дмитрии Самозванце / [С предисл. Н. Г. Устрялова]. — СПб.: [Тип. Имп. Академии наук], 1859. — Ч. 1: Бер, Паерле, Мержерет и Де-Ту. —
XII, 463 с.; 2 л. ил.; Ч. 2: Маскевич и дневники. — 367 с.; 2 л. карт., портр.
Хилков Г. Д. Сборник князя Хилкова. [Документы по истории России XVI–XVII вв.]. —
СПб., 1879. — 627 с.
Четвертчики Смутного времени. 1604–1617 / Под ред. Л. М. Сухотина. — М., 1912. — 426 с.;
1 л. факс.
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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.

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

Формат: 420 х 315 мм
Оформление: переплет
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Фамилия Плюшар принадлежит известной в России династии типографов-издателей, которая задавала тон на
русском книжном рынке первой половины XIX столетия.
Издательская деятельность печатного заведения Плюшара
неизменно привлекала всеобщее внимание, а его творения
ценились среди библиофилов и любителей книжных редкостей. Коллекционный и художественный интерес представляют они и на современном антикварном рынке.
Семейство Плюшаров появилось в Петербурге в конце
1805 г. Его глава — Александр Иванович Плюшар (1777–
1827), типограф из Брауншвейга принял предложение
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русского посланника при герцоге Брауншвейгском КарлеВильгельме-Фердинанде занять должность директора типографии Коллегии иностранных дел с жалованием три тысячи рублей в год. Через три года его назначили директором
типографии Правительствующего сената, одной из крупнейших в России. В 1813 г. в доме Косиковского (Невский
пр., 15), где жили Плюшары, преуспевающий полиграфист
открыл собственную типографию и при ней книжную лавку.
Будучи хорошим рисовальщиком, Плюшар еще в Германии
овладел техникой литографии, изобретенной мюнхенским
типографом А. Зенефельдером в 1798 г. В России первые
литографии появились в 1816 г. В конце года открылась
«Литография Иностранной коллегии» руководимая бароном П. Л. Шиллингом, в ее работе участвовал А. И. Плюшар.
Вскоре он в своей типографии приступил к печатанию литографий. Его печатное заведение выпустило значительное число
книг и художественных альбомов. Но прославили его имя литографированные архитектурные ландшафты Петербурга. Именно их современники назвали «гимном в честь Петербурга».
Знаток русской гравюры Е. Н. Тевяшов в «Описании нескольких гравюр и литографий». (СПб., 1903) сообщает о
пяти альбомах видов Петербурга, выпущенных А. И. Плюшаром; Л. К. Кошкарова в «Гравированных и литографированных видах Петербурга–Ленинграда в собрании
Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова–Щедрина. Каталог» (Л., 1965) — о трех. Мы публикуем первый знаменитый альбом напечатанный в 1822 г.
Панорама города Санкт-Петербурга Джузеппе-Раймондо Бернардацци / Вступ. статья, коммент. Ф. М. Лурье. — Факсимильное издание 1851 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 8 c., 5 л. ил.

Формат: 580 х 460 мм
Оформление: переплет
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Самая подробная и эффектная панорама Санкт-Петербурга
XIX века была исполнена итальянцем Дж.-Р. Бернардацци.
Замечательно были выбраны мастером место обзора и высота
для создания вида. Уже много лет листы литографий, панорамы практически недосягаемы для зрителей. Учитывая это
обстоятельство, а также художественную и познавательную
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ценность шедевра Дж.-Р. Бернардацци, издательство предприняло их малотиражное факсимильное воспроизведение
с экземпляра, принадлежавшего сыну Николая I Николаю
Николаевичу Старшему. В комментариях к литографиям
главное внимание уделялось тем зданиям и сооружениям,
которые были снесены или перестроены после 1851 г.
Джузеппе-Раймондо Бернардацци (1816–1891) родился
в Памбио (итальянская Швейцария) в семье каменотеса.
Окончив Миланскую Академию Искусств Брера, ДжузеппеРаймондо отправился в Россию, надеясь сделать карьеру архитектора. В северной столице он трудился с 1837 по 1858 г.
Летом 1851 г. Дж.-Р. Бернардацци поднялся на колокольню
собора Апостолов Петра и Павла под самое основание шпиля и приступил к работе над панорамой всего Левобережья,
а также частично Выборгской стороны, Васильевского и Заячьего островов. Более двух недель он делал эскизы из окна
колокольни, затем наброски зданий и сооружений с натуры,
на которых прорисовывались детали украшений фасадов и
другие подробности. Основная весьма кропотливая работа
производилась в мастерской, там-то и создавалась собственно
панорама — тушь, перо и акварель, на пяти листах размером
34,4 х 44,5 см каждый. Очень помогла основная профессия
Дж.-Р. Бернардацци — архитектура.
В конце 1850 г. министр Императорского двора князь
П. М. Волконский от имени художника поднес оригинал панорамы Николаю I. Понравившуюся работу император повелел литографировать. В 1851 г. оригинал панорамы через
русского посла в Париже был передан художнику Ш.-К. Башелье, изготовившему формы для печатания цветных литографий. Литографии тиражом около ста экземпляров изготовили в лучшей парижской мастерской Р.-Ж. Лемерсье.
Сто лучших видов Петербурга / Авт. проекта, сост. Ф. М. Лурье: в 2 ч. — СПб.: Альфарет, 2013.
Ч. 1. — 8 с.; 75 л. ил.
Ч. 2. — 6 с.; 75 л. ил.

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

Перед Вами уникальное издание, собравшее в себе лучшие
творения русских и европейских художников, писавших
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Петербург на протяжении двух столетий. В настоящий момент, аналогов такого собрания в печатном варианте не существует. Первоначально планировалось отобрать для воспроизведения 100 иллюстраций, что отображено в названии
альбома. К удовольствию читателей, редакция не смогла
остановиться на этой цифре. Каждая последующая иллюстрация добавляла новые краски в общую канву издания.
И поэтому альбом насчитывает 150 эстампов известных
полотен, гравюр и литографий. Вы, уважаемый читатель,
можете сами отобрать «100 лучших видов Петербурга», составив собственную коллекцию прекрасных изображений.
Мы понимаем, что сшитые листы сложно сравнивать один с
другим, поэтому для Вашего удобства их можно вынуть из
альбома, что дает неограниченный простор фантазии. Великолепные иллюстрации смогут украсить любой интерьер, а
также стать оригинальным подарком.
Образы Санкт-Петербурга рисуют город как торжество славы
и красоты. Перед Вами предстанут парадные портреты столицы, где высокое небо смыкается с просторной гладью воды, по
которой скользят изящные парусники. Вода и небо сделались
рамой, в которую заключены величественные архитектурные ансамбли Петербурга. Глубина пространства подчеркнута линейными ракурсами, перспектива наполнена воздухом
и светом, что придает образам поэтичность. Картины города
первой половины XVIII века воспринимаются как зримый
символ новой эпохи, «поэтический символ новой России».
План столичного города Москвы с объяснением. — [1:16 800]. — Репринтное издание
1841 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 166 с.; 2 л. табл.; 1 л. карт.

Формат: 1000 х 520 мм
Оформление: переплет —
футляр из натуральной кожи
(140 х 210 мм), золотое тиснение;
дизайнерская бумага

На плане Москвы 1841 г. отмечены: части города, реки и
каналы, мосты, церкви, казенные и общественные здания,
памятники, дворцы, загородные места и др. Объяснительный текст к плану с таблицей расстояний между примечательными местами Москвы в оригинале выполнен в виде
отдельных приложений на русском и французском языках.
В данном репринтном воспроизведении приложения объединены в одну книгу.
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Собрание старинных карт: Московская губерния. — Факсимильное издание 1575–1913 гг.
— СПб.: Альфарет. — 8 с.; 36 л. карт.

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

Атлас содержит факсимиле географических карт, отражающих территорию Московской губернии в разные исторические периоды. Эти карты входят в состав атласов
XVI–XIX веков, которые уже давно стали редкостью на
антикварном рынке и представляют научный, исторический и коллекционный интерес.
В данное собрание вошли факсимиле карт, изданных в
свое время в составе шедевров западной картографии, и
являющиеся первыми картографическими изображениями территории России, а также карты из атласов, подготовленных представителями русской картографической
школы: И. К. Кириловым, А. А. Ильиным, В. П. Пядышевым, Н. И. Зуевым и др.

Собрание старинных карт: Санкт-Петербургская губерния. — Факсимильное издание
1724–1913 гг. — СПб.: Альфарет, 2013. — 6 с.; 31 л. карт.

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

Атлас содержит факсимиле географических карт, отражающих территорию Санкт-Петербургской губернии в разные исторические периоды. Эти карты входят в состав атласов XVI–XIX веков, которые уже давно стали редкостью

37

РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

на антикварном рынке и представляют научный, исторический и коллекционный интерес.
В данное собрание вошли факсимиле карт и планов, изданных в свое время в составе шедевров западной картографии, и являющиеся первыми картографическими изображениями территории России, а также карты
Санкт-Петербургской губернии и планы городов, располагавшихся на ее территории, из атласов, подготовленных представителями русской картографической школы:
И. К. Кириловым, А. А. Ильиным, В. П. Пядышевым,
Н. И. Зуевым и др.

Топографическая карта Московской губернии. — 2 версты в дюйме (1 : 84 000; 840 м в 1 см). —
Факсимильное издание 1908–1919 гг. — СПб.: Альфарет, 2013. — 4 с., 40 л. карт., 1 сб. л.

Формат: 480 х 560 мм
Оформление: переплет
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Топографическая карта Московской губернии была
гравирована в 1860 г. в Военно-топографическом депо.
С 1816 г. в России начались масштабные работы по производству топографических съемок на строгой научной
основе. С 1833 по 1839 г. под руководством выдающегося геодезиста, директора Военно-топографического и
гидрографического депо, первого руководителя Корпуса
военных топографов Ф. Ф. Шуберта производилась триангуляция Московской губернии, которая была окончена лишь к 1841 г., а в 1838–1839 гг. проводились топографические инструментальные съемки. В 1852–1853 гг.
съемки Московской губернии были продолжены силами
Корпуса военных топографов.
При составлении карты Московской губернии 1860 г.
были использованы материалы съемок, произведенных
в 1852–1853 гг., результаты съемок 1838–1839 гг. также
были положены в основу тех листов, которые охватывают
территорию Москвы и ее окрестностей.
Карта неоднократно переиздавалась, в последующих изданиях на нее были нанесены железные дороги и шоссе.
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План столичного города Санкт-Петербурга с объяснением. — [1:16 800]. — Репринтное
издание 1853 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 74 с.; 1 л. карт.

Формат: 1000 х 910 мм
Оформление: переплет —
футляр из натуральной кожи
(140 х 210 мм), золотое тиснение;
дизайнерская бумага

«План столичного города Санкт-Петербурга» был издан в
1835 г. в Военно-топографическом депо. Это учреждение
занималось производством и научно-методическим обеспечением всех астрономических, геодезических и картографических работ, выполняемых военным ведомством на
территории Российской империи. Карты, изданные Военно-топографическим депо, по праву занимают первое место
среди картографических трудов XIX века.
На плане Санкт-Петербурга 1853 г. отмечены: застроенные кварталы, казенные и общественные здания, памятники, церкви, мосты, кладбища, заставы, сады, огороды, леса,
дороги и др. Объяснительный текст к плану выполнен в
виде отдельного приложения.
Карта части Финского залива от Санкт-Петербурга до Кронштадта. — 1:42 000. — Репринтное издание 1834 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 1 л. карт.

Формат: 1000 х 650 мм
Оформление: переплет —
футляр из натуральной кожи
(140 х 210 мм), золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Данная карта была издана в 1834 г. при Гидрографическом
депо Главного морского штаба, руководил которым видный
ученый-геодезист генерал-майор Ф. Ф. Шуберт.
На карте отмечены: Петербург, местоположение на островах,
соборы, церкви, Кронштадт с укреплениями, по берегам Финского залива населенные пункты до деревень включительно, за-
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городные дворцы, дачи (с указанием владельцев), литейный завод, каналы; фарватеры, маяки, в т. ч. плавучие, бакены, вешки
и др. навигационные знаки, мели, отмели, растительность и пр.
Финский залив от Кронштадта до Санкт-Петербурга с лежащими по берегам забавными
домами. — [1:67 200]. — Репринтное издание 1742 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 1 л. карт.

Формат: 800 х 520 мм
Оформление: переплет —
футляр из натуральной кожи
(140 х 210 мм), золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Карта Финского залива была издана Санкт-Петербургской Академией наук в 1742 г. На карте показаны: квартальная застройка Петербурга и Кронштадта, населенные пункты, дворцовые комплексы и загородные усадьбы по побережью Финского залива; дороги,
ямская слобода и караулы на южном выезде из Петербурга, сестрорецкие заводы, обрабатываемые земли, гавани и основные здания
и сооружения в Кронштадте; леса, луговая растительность,
прибрежные отмели. Обозначены парки и каналы в Стрельне,
Петергофе и Ораниенбауме; укрепления и гавани Кронштадта.
В нижнем левом и верхнем правом углах указатели: буквами — пригороды, острова, дворы, дороги; цифрами — здания
и строения в Кронштадте. Иллюстрация в левом верхнем
углу — вид Кронштадта с фортом Кроншлот.
Карта устьев р. Невы от Охтенской верфи до меридиана Стрельны. — 1:16 800. — Репринтное издание 1867 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 2 л. карт.

Формат:
910 х 1200 мм
780 х 1200 мм
Оформление: переплет —
футляр из натуральной кожи
(140 х 210 мм), золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Карта устьев реки Невы была издана Гидрографическим департаментом Морского министерства в 1867 г.
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На карте отмечены: застроенные кварталы, казенные и общественные здания, памятники, церкви, железные дороги,
перевозы, кладбища, заставы, осушительные каналы, сады,
огороды, леса, луга, отдельные местности, мели.
Готовятся к изданию:
Аллер С. И. Руководство к отыскиванию жилищ по Санктпетербургу как прибавление к
адресной книге. — СПб.: С. И. Аллер, 1824. — 434 с.
Аллер С. И. Указатель жилищ и зданий в Санктпетербурге, или Адресная книга с планом
и таблицею пожарных сигналов… на 1823 г. — СПб.: С. И. Аллер, 1822. — XVI, 663 с., 2 л.
табл., план.
Живописное путешествие от Москвы до Китайской границы… Андрея Мартынова. —
СПб., 1819. — 67 с., 46 л. ил.
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.
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.; фронт.; Т. 2. — [6], 321 с.: ил.; 15 л. ил., план.
Хавский П. Указатель источников истории и географии Москвы с древним ее 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: 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.

Вейс Г. Внешний быт народов с древнейших до наших времен / Пер. с нем.: в 3 т.: в 6 кн. —
Репринтное издание 1873–1879 гг. — СПб.: Альфарет, 2012.
Кн. 1: Т. I: История одежды, вооружения, построек и утвари народов древнего мира: Ч. 1: Восточные народы / Пер. с нем. В. Чаева. — 414 с.: ил.; Кн. 2: Т. I: История одежды, вооружения, построек
и утвари народов древнего мира: Ч. 2: Западные народы / Пер. с нем. В. Чаева. — 520 с.: ил.; Кн. 3:
Т. II: История одежды и утвари в средние века: От IV до XIV столетия: Ч. 1–2: Византия и Восток /
Пер. с нем. И. Васильева. — 344 с.: ил.; Кн. 4: Т. II: История одежды и утвари в средние века: От IV
до XIV столетия: Ч. 2: Европейские народы / Пер. с нем. И. Васильева. — 368 с.: ил.; Кн. 5: Т. III:
История одежды, вооружения и утвари: От XIV столетия до настоящего времени: Ч. 1: От XIV до
XVI столетия / Пер. с нем. В. Чаева. — 360 с.: ил.; Кн. 6: Т. III: История одежды, вооружения и
утвари: От XIV столетия до настоящего времени: Ч. 2: От XVI столетия / Пер. с нем. В. Чаева. —
472 с.: ил.

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

Классическое сочинение “Handbuch der Kostumkunde” профессора Берлинской академии художеств Германа Вейса было
издано в Германии в 1856–1872 гг. В переводе с немецкого на
русский язык под заголовком «Внешний быт народов с древнейших до наших времен» оно выходило в Москве с 1873 по
1879 г. Перевод выполнен В. Чаевым и И. Васильевым с некоторыми сокращениями. Всего вышло в свет три тома, каждый
из которых разделен на две части, выпущенные отдельными
книгами. В них описывается история материальной культуры
с древнейших времен до XVIII века включительно.
Автор дает всестороннее представление о мировой цивилизации на примере стран арабского Востока, Африки и Азии,
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Византии, Европы. Раскрывает основные черты их политической, социальной, духовной жизни. В разделах рассматриваются: элементы одежды (женской и мужской, знати и
низших слоев, жрецов), погребальный обряд, виды военного вооружения, обстановка культовых мест, музыкальные
инструменты, типовые жилища и домашняя утварь. Впервые здесь была описана история развития ремесел.
Издание иллюстрировано огромным количеством рисунков, сделанных по материалам археологических раскопок:
скульптуры, рельефов, храмовых и дворцовых комплексов,
гробниц, живописных произведений, рукописных миниатюр.
Рисунки были скопированы Германом Вейсом из различных
источников, многие из которых сегодня безвозвратно утрачены. Первый том содержит 1945 отдельных изображений,
второй — 336, третий — 900. К каждой части прилагается
указатель рисунков с обширной библиографией.
Герман Вейс (1822–1897) — немецкий историк культуры, профессор и преподаватель при королевской Академии художеств в Берлине. Г. Вейс занимался портретной
и исторической живописью. Идею создания “Handbuch der
Kostumkunde” ему подсказал немецкий историк Бернгард
Куглер (1837–1898). За основу научной работы, над которой трудился семнадцать лет, Вейс взял свои лекции. Его
целью было научить художников, создавая сюжет не выходить за рамки культурно-исторической действительности.
Репринтное издание расширяет познания всех интересующихся
материальной культурой народов мира, дает возможность специалистам ознакомиться с источниками, приведенными в оригинале.
Мишле Ж. История XIX века / Пер. с фр. Р. Поповой, М. Цебриковой: в 3 т. — Репринтное издание 1882–1884 гг. — СПб.: Альфарет, 2012.
Т. I: Директория. Происхождение Бонапарте. — 374 с.
Т. II. — 332 с.
Т. III. — 356 с.

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

Мишле Жюль (1798–1874) — французский историк и моралист, наиболее известный представитель романтической
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повествовательной историографии XIX века. Делом всей
жизни Мишле стала «История Франции», которую он начал писать в 1831 г., в итоге этот труд достиг 24 томов. В дореволюционной России были изданы переводы следующих
сочинений Ж. Мишле: «Генрих IV», «Русский народ и социализм», «Жанна д, Арк», «История Франции в XVI веке»,
«Народ», «О системе и жизни Вико», «Обозрение новейшей
истории», «Ведьма», «Женщина» и др.
Обладая огромным литературным даром, Мишле в своих трудах
проявляет эрудицию, глубокое знание оригинальных документов и в то же время творческий гений, возвращающий к жизни
исторических личностей и заставляющий их действовать.
Трехтомная «История XIX века» охватывает период от Директории до битвы под Ватерлоо. Сам автор так определил задачу
создания «Истории XIX века»: написать не столько историю
Наполеона, сколько показать происхождение его системы и
милитаризма, показать как война, став при нем ремеслом, промышленностью, боролась против промышленности английской.
Ж. Мишле, будучи одним из ярких представителей историков-демократов первой половины XIX века, оказывал
огромное влияние на широкие круги интеллигенции во
Франции и за ее пределами. Труды этого автора, читающиеся как увлекательные романы, и сегодня представляют интерес для всех любителей исторической литературы.
Ланфрэ П. История Наполеона I / Пер. с фр.: в 5 т. — Репринтное издание 1870–1877 гг. —
СПб.: Альфарет, 2012.
Т. I. — 414 с.
Т. II. — 440 с.
Т. III. — 450 с.
Т. IV. — 468 с.
Т. V. — 448 с.

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

Пятитомная книга историка и публициста Пьера Ланфрэ
(1828–1877), начавшая выходить во Франции в 1867 г. и
выдержавшая 11 изданий, написана в очень враждебном
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Наполеону тоне. Она была не только протестом против «героической» школы в наполеоновской историографии, но и
выражением борьбы против официального культа традиций
Наполеона (книга писалась и первые тома увидели свет при
Второй империи, страстным врагом которой был Ланфрэ).
Наполеон I для Ланфрэ — себялюбивый деспот, враг свободы, как народа, так и отдельных личностей, тиран, залитый
кровью человечества. С ненавистью автор нападает на произвол управления императора, его систему привилегированной
лжи, и старается разрушить ореол, сотканный наполеоновской легендой. Без шовинизма он говорит о народах и правительствах, воевавших с Наполеоном. В некоторых местах
повествования Ланфрэ задевает современную ему действительность — намеки на «Наполеона малого», вероятно, были
одной из причин громадного успеха книги. Жизнь и деятельность Наполеона I описаны в издании до декабря 1811 г.
Полевой Н. А. История Наполеона: в 5 т. — Репринтное издание 1844–1848 гг. — СПб.:
Альфарет, 2012.
Т. I. — 464 с.
Т. II. — 454 с.
Т. III. — 462 с.
Т. IV. — 488 с.
Т. V. — 494 с.

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

Полевой Николай Алексеевич (1796–1846) — беллетрист,
критик, теоретик романтизма, прозаик, историк, издатель
журнала «Московский телеграф». Литературный дебют
Н. А. Полевого состоялся в 1817 г. в журналах «Русский
вестник» и «Вестник Европы». В начале 1830-х гг. Н. А. Полевой предпринял попытку создать собственное описание
русской истории и опубликовал в «Московском телеграфе»
исследование «История русского народа», в котором выступил с критикой исторических взглядов Н. М. Карамзина.
Другие исторические труды этого автора: «Русская история
для первоначального чтения», «Повесть о великой битве
Бородинской», «История Петра Великого».
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Пятитомную «Историю Наполеона» автор создавал в течение нескольких лет. При составлении этого труда использовались английские, немецкие, французские и российские
источники. Повествование разделено на шестнадцать книг,
в качестве введения в первом томе помещен исторический
обзор событий в Европе и Франции с 1789 по 1793 г.
Все произведения Н. А. Полевого удостоились в свое время
большого внимания, как читающей публики, так и критики.
Не утратили своей актуальности эти труды и сегодня.
Тушар-Лафос Ж., Коло Г. П. Полная история семейной и военной жизни Наполеона
Бонапарта / Пер. с фр., предисл. И. Г. Гурьянова: в 4 ч. — Репринтное издание 1832 г. —
СПб.: Альфарет, 2012.
Ч. I. — 368 с.; 1 л. фронт. (портр.)
Ч. II. — 390 с.; 1 л. ил.
Ч. III. — 612 с.; 1 л. фронт. (ил.)
Ч. IV. — 734 с.; 1 л. план.

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

В четырехтомном сочинении, выпущенном в 1832 г. в Москве, описывается жизнь Наполеона с момента рождения
до самой смерти. Авторы — офицер Главного штаба французской армии Жорж Тушар-Лафос (1780–1847) и его соотечественник заслуженный чиновник редакции новых
биографий современников Г. П. Коло. Перевод на русский
язык с примечаниями и предисловием выполнил литератор
И. Г. Гурьянов. По мнению переводчика, Г. П. Коло описывал только победы французской армии, поэтому, сочинение
было дополнено описанием битв менее пристрастного во
взглядах Ж. Тушар-Лафоса. Все материалы заимствованы
из достоверных источников, уже вышедших и пользовавшихся успехом сочинений историков, мемуаров современников. В книгу включены три гравюры и план.
В первой части представлен обзор событий XVIII столетия,
предшествовавших появлению Наполеона на политическом
театре Европы, проведена параллель между императорами
Александром I и Наполеоном, опубликованы его письма к
супруге Жозефине Богарне, донесения генерала Кларка в
Директорию о военных действиях в Италии и о гениально-
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сти Главнокомандующего армией генерала Бонапарта. Вторая часть повествует о возвышении Наполеона, его политике как императора вплоть до начала Австрийской войны
1809 г. Третья часть описывает временной промежуток от
1809 до 1812 г. и заканчивается возвращением императора в
Париж для составления новых ополчений вместо разбитой
в России армии. В четвертой части — падение Наполеона
Бонапарта, заключение его на остров Святой Елены, смерть
и погребение. Здесь же дается характеристика великого завоевателя, его привычки, мысли и знаменитые изречения,
анекдоты, каталог военно-походной библиотеки. Завершается часть алфавитным указателем подписчиков на издание.
Всего было заказано 359 экземпляров книги.
Тьер А. История Консульства и Империи во Франции / Пер. с фр. Ф. Кони: в 4 т. — Репринтное издание 1846–1849 гг. — СПб.: Альфарет, 2012.
Т. I. — 448 с.; 3 л. ил.
Т. II. — 364 с.; 2 л. ил.
Т. III. — 360 с.; 2 л. ил.
Т. IV. — 768 с.; 4 л. ил..

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

Над многотомным изданием «История Консульства и Империи» Адольф Тьер работал на протяжении практически
двадцати лет. Оно освещает значительный промежуток
истории Франции XIX века, начинающийся с падения Директории и установления режима Консульства.
Четырехтомный труд вышел в свет в Петербурге, в 1846–
1849 гг., практически сразу после французского оригинала.
Эти книги посвящены периоду Консульства и его центральной фигуре — Наполеону Бонапарту. Располагая значительным комплексом материалов из различных архивов, Тьер
очень подробно, шаг за шагом, изложил события прихода Бонапарта к власти. Автор не скрывал своей увлеченности этой
исторической фигурой, той политикой, которую проводил
первый консул Французской республики и будущий император. До сих пор «История консульства и Империи» является одним из наиболее подробных исследований о Наполеоне.
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Луи-Адольф Тьер (1797–1877) — французский политический деятель, премьер-министр, первый президент Третьей республики, историк. Он сочетал научную и общественную деятельность.
К фундаментальным историческим трудам относятся его
«История французской революции» и продолжающая
ее «История Консульства и Империи во Франции». Оба
издания имели успех и были переведены на все европейские языки.
Тьер А. История Консульства и Империи во Франции: атлас. — Факсимильное издание
1859 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 8 с.; 66 л. карт., план.

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

“Atlas de l’Histoire du Consulat et de l’Empire par M. A. Thiers”
выпущен форматом фолио в 1859 г. в Париже в издательстве «Полен, Леро & К°». Он составлен из планов и карт на
французском языке, выполненных А. Дюфуром и Дювотоне
под редакцией Л.-А. Тьера. Клише гравюр на цинке сделаны
в мастерской Дионе. Карты отпечатаны в типографии Генри Плона, поставщика Императорского двора.
Атлас служит дополнением к 21-томному историческому
труду Л.-А. Тьера «История Консульства и Империи», издававшемуся с 1845 по 1869 г. во Франции. Он содержит
географические карты описываемых историком мест и
планов главных военных сражений XVIII–XIX веков. Иллюстративный материал подготовлен на основе огромного
количества документов из различных архивов, к которым
Тьер имел доступ, находясь на посту премьер-министра.
Прекрасно выполненный с полиграфической точки зрения
атлас состоит из 64 черно-белых карт и планов размером в
лист и разворотных, а также двух цветных разворотных карт.
Факсимиле дополнено переводом на русский язык перечня карт.
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Луи-Адольф Тьер (1797–1877) — знаменитый политический
деятель и историк, первый президент Третьей Французской
республики. Более чем полувековая история Франции связана с именем этого человека. Наполеон III называл его «национальным историком». Широко известны научные труды
Тьера «История французской революции» и «История Консульства и Империи», здесь описаны одни из самых ярких
событий того времени. Они являются наиболее подробными
из всех исследований, где раскрывается значимость фигуры
Наполеона Бонапарта и проводимой им политики.
Первые тома фундаментального сочинения Л.-А. Тьера
«История Консульства и Империи» были переведены на
русский язык Ф. Кони и выпущены в девяти частях, четырех томах в Санкт-Петербурге в 1846–1849 гг. Факсимиле
атласа может служить прекрасным наглядным пособием не
только к французскому оригиналу, но и к репринту русскоязычного издания, вышедшему в издательстве «Альфарет».
Жомини Г. В. Политическая и военная жизнь Наполеона / Пер. с фр.: в 6 ч. — Репринтное издание 1837–1842 гг. — СПб.: Альфарет, 2012.
Ч. 1. — 252 с.; Ч. 2. — 300 с.; Ч. 3. — 436 с.; Ч. 4. — 364 с.; Ч. 5. — 460 с.; Ч. 6. — 368 с.

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

Жомини Генрих Вениаминович (1779–1869) — генерал-адъютант, генерал от инфантерии, военный писатель, выдающийся теоретик военного дела. На французской службе участвовал в войнах 1805–1808 гг., в 1813 г. перешел на русскую
службу, где своими советами приносил союзникам такую
же пользу, какую приносил французским маршалам, при
которых состоял ранее. По инициативе Жомини в 1820 г. в
Санкт-Петербурге была основана первая военная академия, а
его стратегические взгляды оказали большое влияние на образ мыслей военных людей и развитие стратегии как науки.
Русский перевод сочинения «Политическая и военная жизнь
Наполеона» был сделан со знаменитой работы Жомини,
изданной в Париже в 1827 г., — “Vie politique et militaire de
Napoléon, racontée par lui-même au tribunal de César, d’Alexandre
et de Frédéric” («Политическая и военная жизнь Наполеона,
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рассказанная им перед судом Цезаря, Александра и Фридриха»). Для данного труда Жомини избрал форму рассказа,
который Наполеон ведет о своих походах. В основу этого
повествования от первого лица лег, без сомнения, труд
Э. О. де Лас Каза — секретаря Наполеона, записывавшего
его мысли и воспоминания на острове Св. Елены, изданный в 1822–1823 гг. под названием названием “Mémorial
de Sainte-Hélène” («Мемориал Святой Елены).
Оригинальный труд «Политическая и военная жизнь Наполеона» был издан без карт. Но примерно в это же время
Жомини выпустил в свет собрание карт под названием “Atlas
portatif pour Lintelligence des relations des dernières guerres,
publées sans plans; nottament pour la vie de Napoléon” («Портативный атлас для объяснения описаний последних войн,
изданных без планов; особенно для жизнеописания Наполеона»). Этот атлас, содержащий карты и планы ключевых
сражений эпохи Наполеоновских войн, в качестве самостоятельного издания представлен в коллекции издательства
«Альфарет» «Россия, Наполеон и 1812 год».
Жомини Г. В. Портативный атлас для объяснения описаний последних войн, изданных
без планов; особенно для жизнеописания Наполеона = Jomini A. H. Atlas portatif pour
l’intelligence des relations des dernières guerres, publées sans plans; nottament pour la vie de
Napoléon. — Репринтное издание 1830-х гг. — СПб.: Альфарет, 2012. — 86 с.; 36 л. карт.

Формат: 260 х 360 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Собрание карт под названием “Atlas portatif pour
l’intelligence des relations des dernières guerres, publées sans
plans; nottament pour la vie de Napoléon” («Портативный
атлас для объяснения описаний последних войн, изданных
без планов; особенно для жизнеописания Наполеона») был
издан в Париже в 1830-х годах в качестве иллюстративного
материала к изданию “Vie politique et militaire de Napoléon,
racontée par lui-même au tribunal de César, d’Alexandre et de
Frédéric” («Политическая и военная жизнь Наполеона, рассказанная им перед судом Цезаря, Александра и Фридриха»; в русском переводе — «Политическая и военная жизнь
Наполеона»). Составителем атласа и автором книги стал
выдающийся теоретик военного дела Г. В. Жомини.
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Атлас содержит карты и планы ключевых сражений эпохи
Наполеоновских войн и может служить прекрасным наглядным пособием для любого труда, относящегося к наполеоновской историографии. Основные моменты сражений
и положения войск отмечены на картах согласно следующей системе цветов: позиции французской армии: первые — светло-голубым, вторые — синим, третьи — розовым,
четвертые — красным, последние моменты — фиолетовым;
позиции армий союзников: первые — светло-желтым, вторые — темно-желтым, третьи — оранжевым, четвертые — зеленым. В состав переиздания вошел также объяснительный
текст к картам на французском языке.
Жомини Генрих Вениаминович (1779–1869) — генерал-адъютант, генерал от инфантерии, военный писатель. На французской службе участвовал в войнах 1805–1808 гг., в 1813 г.
перешел на русскую службу, где своими советами приносил
союзникам такую же пользу, какую приносил французским
маршалам, при которых состоял ранее. По инициативе Жомини в 1820 г. в Санкт-Петербурге была основана первая военная академия, а его стратегические взгляды оказали большое влияние на образ мыслей военных людей и развитие
стратегии как науки. В сочинениях Жомини ярко выражена
отличительная особенность новейших войн — решать судьбу
войны самым решительным средством — боем. Написанные
ярко и увлекательно, труды Жомини послужили к искоренению многих ложных предрассудков, бывших следствием
прежних превратных представлений о военном деле.
Cиборн У. История Кампании Ватерлоо / Sibourne U. History of the Waterloo Campaign. —
Репринтное издание [1844 г.]. — СПб.: Альфарет, 2012. — 6 с., 11 л. карт.

Формат: 560 х 420 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Капитан Уильям Сиборн (1797–1849) — английский офицер, военный писатель и топограф.
Уильям Сиборн поступил на службу в армию Великобритании в 1813 г. и был послан во Францию немногим позднее
окончании битвы при Ватерлоо. Его интерес к баталии появился после разговоров с участниками этих событий. Возвратившись в Англию в 1817 г., молодой человек решил посвятить себя топографии, не уходя со службы в армии.
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В течение восьми лет он изучал материалы о сражении,
вел переписку с английскими, немецкими и французскими офицерами, ветеранами Ватерлоо. Восемь месяцев топограф провел непосредственно на поле сражения, изучая
рельеф местности. Около двух лет было потрачено на составление макета местности. По мере продвижения работы, Сиборн сталкивался и с трудностями материального
характера: ему приходилось оплачивать расходы из своих
собственных средств, которые вскоре закончились; тогда
находчивый топограф разослал письма ветеранам битвы
при Ватерлоо с просьбой о денежной помощи, и таким образом собрал необходимую сумму.
Благодаря топографическому таланту и вниманию к мелочам, карты у него вышли особенные, «объемные». Изображения предельно точно передают рельеф местности, где
происходили сражения; разными цветами показаны передвижения английских, прусских и французских войск. Как
опытный офицер, Сиборн представил планы сражений с
точным указанием времени происходящей баталии. Первое
издание карт вышло в 1844 г., но из-за ошеломительного
успеха у публики их пришлось переиздавать уже в 1848 г.
Настоящее репринтное издание “History of the Waterloo
Campaign” имеет коллекционное и историческое значение.
До этого момента на территории Российской Федерации
карты не издавались.
Вандаль А. Возвышение Бонапарта / Перевод с 11-го фр. изд. З. Н. Журавской: Т. I
(единственный). — Репринтное издание 1905 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — Т. I: Происхождение брюмерского консульства. Конституция III-го года. — 630 с.

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

«Возвышение Бонапарта» подготовлено французским исследователем эпохи Наполеона, графом Альбертом Вандалем. Сочинение вышло в свет в 1902 г. и в течение десяти лет
выдержало восемнадцать переизданий. В Санкт-Петербурге
книга появилась в 1905 г. Перевод на русский язык с одиннадцатого французского издания выполнила известная

52

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ

переводчица и писательница З. Н. Журавская. За высокий
профессионализм в редакциях журналов и издательств ее
называли «королевой русских переводчиков».
Во время франко-русского дипломатического сближения, в
1890–1897 гг., вышел трехтомный труд А. Вандаля «Наполеон и Александр I». «Возвышение Бонапарта» предваряет
описываемые в нем события, охватывая важный для истории
Франции временной период с июня 1799 г. до сентября 1800 г.
Автор ставил перед собой задачу показать, каким образом Бонапарт после революции 1792 г. завладел властью во Франции.
Исследуя политическую обстановку в стране А. Вандаль делает выводы о предпосылках призвания такого человека, способного взять под защиту интересы нации и восстановить
государство. Поворотным судьбоносным моментом в карьере
великого полководца он считает победу французской армии
под Маренго. Поэтапное восхождение Наполеона к титулу
императора блестяще изложено в духе историка А. Сореля.
Большое количество фактологического материала дает представление о деятельности и гибели Директории, благодаря
чему исследование не потеряло исторической значимости и в
настоящее время. Репринт выполнен с оригинала 1905 г.
Альберт Вандаль (1853–1910) — известный французский историк, продолжатель и последователь А. Сореля, автор очерков
по истории внешней политики Франции, международных отношений XVII–XX веков. Он являлся членом Французской
академии наук и получил признательность общественности за
свои серьезные исследования по наполеоновской эпохе.
Слоон В.-М. Новое жизнеописание Наполеона I / Перевод с англ. В. Л. Ранцлова: в 2 т. —
Репринтное издание 1896 г. — СПб.: Альфарет, 2012.
Т. I. — 588 с.
Т. II. — 604 с.

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

Книга американского историка посвящена Наполеону Бонапарту, личность которого автор рассматривает в широком историческом контексте. В. М. Слоон, изучая факторы, сформировавшие великого французского императора,
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по сути, описывает историю большей части Европы рубежа веков. В книге детально прослеживается путь Бонапарта к власти, исследование начинается с детских и
юношеских лет Наполеона, первых шагов в военной карьере, сражений, сделавших будущего французского императора блестящим военачальником. Автору интересна
личность Наполеона, мотивы его поступков, душевный
склад. В. М. Слоон уделяет внимание изучению истории
России, правлению императора Александра I.
Книга содержит множество портретов и иллюстраций с картин
Ворне, Давида, Делароша, Жерома, Шарле и многих других.
Вильям Миллиган Слоон (1850–1928) — американский
историк, профессор Колумбийского университета, президент Американской исторической ассоциации.

Дживелегов А. К. Александр I и Наполеон: исторические очерки. — Репринтное издание
1915 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 324 с.

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

Издание «Александр I и Наполеон» было подготовлено
историком А. К. Дживелеговым и вышло в свет в 1915 г.
Автор собрал и дополнил в книге свои статьи, которые
в разное время выходили в периодической печати и отдельных изданиях, таких как «Современное слово», «Голос минувшего», «Русские Ведомости», «Война и Мир»,
«Отечественная война и русское общество», «Книга для
чтения по новой истории».
Спустя практически сто лет после событий Отечественной войны 1812 г. и в разгар новой, уже мировой войны,
Дживелегов считал наиболее актуальным обращение к
теме взаимоотношений между Россией и Францией. На
основании предыдущего опыта, автор предложил внимательно рассмотреть хронологию и характер расстановки
международных сил тех лет, чтобы, по его мнению, не допустить ошибок Венского конгресса в будущих мирных
переговорах.
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Алексей Карпович Дживелегов (1875–1952) — русский
историк, искусствовед, доктор искусствоведения. Сфера
научных интересов Дживелегова была обширна: медиевистика, западноевропейское искусство эпохи Возрождения,
история армянского народа в России, большой круг вопросов по русской истории XIX века.
Шаррас Ж.-Ф. История кампании 1815 года: Ватерлоо / Пер. с фр. П. Пичугина. — Репринтное издание 1868 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 620 с.; 7 л. карт., план.

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

«История кампании 1815 года» была подготовлена Жаном-Филиппом Шаррасом и впервые вышла в свет на
французском языке в 1857 г., после чего неоднократно
переиздавалась. Книга опубликована в России в 1868 г.
при Генеральном Штабе Российской империи. Она является переводом четвертого издания 1863 г., выполненным
штабс-капитаном П. Пичугиным. Включает предисловие
автора к этой публикации.
Труд посвящен крупной военной кампании, осуществленной союзными войсками Седьмой антинаполеоновской
коалиции против армии Бонапарта. События развернулись в период так называемых «Ста дней» Наполеона, начиная с побега императора с острова Эльба и заканчивая
поражением его армии в битве при Ватерлоо и вторичным
отречением от престола. Шаррас использовал большой
комплекс материалов как официального, так и частного
характера, что позволило историку создать наиболее полную картину событий 1815 г. Представлен подробный анализ стратегии и тактики военных действий Наполеона и
его противников. Это основательное военно-историческое
исследование, которое современники называли полным
трактатом о последней кампании Наполеона, не теряет
своей актуальности и по сей день. Существенен антинаполеоновский контекст труда Шарраса и его полемика
с историком А. Тьером, автором «Истории Консульства и
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Империи», большим поклонником личности императора,
отражением которой являются «Примечания» данного издания. Книга включает карты и планы сражений.
Жан-Филипп Адольф Шаррас (1810–1865) — французский военный и общественный деятель, военный историк,
республиканец, депутат Учредительного и Законодательного собрания Франции второй Республики.

Дамиц К., фон. История похода 1815 года / Пер. с фр. А. И. Хатова: в 2 т. — Репринтное
издание 1842 г. — СПб.: Альфарет, 2012.
Т. I. — 544 с.
Т. II. — 416 с.; 2 л. карт.

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

Издание «История похода 1815 года» было подготовлено
прусским майором Карлом фон Дамицом и впервые вышло
в свет на немецком языке в Берлине в 1837–1838 гг., после
чего было переведено на французский язык с комментариями. В России перевод осуществил А. И. Хатов (1781–
1846), военный писатель, генерал, входивший в свиту императора. Книга сначала была опубликована в «Военном
журнале», а затем самостоятельным изданием.
Труд состоит из двух томов, содержащих подробное описание военных действий армии антинаполеоновской коалиции в кампании 1815 г. Основным материалом при
написании «Истории» К. фон Дамицу послужили подробные рапорты, составленные генералом от инфантерии
Карлом фон Грольманом, а также донесения и документы из корпусов, бригад и полков союзников. Издание содержит детальный анализ расположения, передвижения,
боевых действий войск противников, описания конкретных сражений. В качестве приложения автор приводит
расписание различных корпусов союзных войск, тексты
воззваний, писем высшего военного командования, статьи условий капитуляции французской армии. Издание
сопровождается картами и планами.
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Буриенн Л. А. Записки г. Буриенна, государственного министра о Наполеоне, Директории, Консульстве, Империи и восстановлении Бурбонов / Пер. с фр. С. Де Шаплет:
Ч. 1–10: в 5 т. — Репринтное издание 1834–1836 гг. — СПб.: Альфарет, 2012.
Т. 1: Ч. 1. — 360 с.; Т. 1: Ч. 2. — 360 с.; Т. 2: Ч. 3. — 348 с.; Т. 2: Ч. 4. — 408 с.; Т. 3: Ч. 5. — 380 с.; Т. 3:
Ч. 6. — 392 с.; Т. 4: Ч. 7. — 356 с.; Т. 4: Ч. 8. — 396 с.; Т. 5: Ч. 9. — 384 с.; Т. 5: Ч. 10. — 408 с.

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

«Записки Буриенна, государственного министра о Наполеоне, Директории, Консульстве, Империи и восстановлении
Бурбонов» написаны Луи-Антуаном Буриенном (1769–
1834) — французским политическим деятелем, который
долгое время находился при Наполеоне, собирал информацию о нем, делал записи, имел доступ к документам. Позже,
уже после смерти Бонапарта, весь накопившийся материал
автор издал в форме записок. Труд его составил десять частей, объединенных в пять томов.
Жанр записок был очень популярен в XIX веке. Как правило, записки написаны людьми, которые сыграли определенную роль
на исторической арене, являлись свидетелями или участниками исторических событий, находились в кругу людей, играющих важные роли в истории. О Наполеоне I, как о человеке,
оставившем значительный след в истории, их написано не мало.
[Ламот-Лангон Э. Л.] Записки князя Талейрана-Перигора, бывшего епископа Отенского, собранные и изданные графиней О… дю К…, сочинительницей записок одной знатной дамы / Пер. с фр. — Репринтное издание 1861 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 536 с.

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

«Записки князя Таллерана–Перигора» написаны от лица
знаменитого французского дипломата Шарля Мориса Та-
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лейрана, искусного политика, пережившего на посту министра иностранных дел смену трех политических режимов.
Он повествует читателям о событиях своей бурной жизни,
начиная с рождения и заканчивая временем революции
1830 г. Дипломат представляет вниманию читателей интереснейшую галерею портретов исторических персоналий
периода Директории, Консульства, Империи, таких как
Наполеон Бонапарт, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, П. Бомарше,
О. Мирабо и многих других.
Автор текста «Записок» был установлен по изданию
“Catalogue de la Bibliotheque Nationale”. Им является французский писатель Этьен-Леон Ламот-Лангон (1786–1864),
более всего известный своими мистифицированными мемуарами, составленными от имен знаменитых исторических личностей, среди которых герцог де Ришелье, Людовик XVIII, графиня Дюбарри.
«Записки» публиковались в России неоднократно. Первое издание относится к 1840–1841 гг. и является не полным, т. к. отсутствует последняя четвертая часть. Второе издание 1861 г.
содержит все части произведения, но тираж, по всей видимости, был бракованным — во второй части «Записок» не
хватает 18 страниц, пагинация нарушена. В представленной
Вашему вниманию репринтной публикации 1861 г. воспроизведены отсутствующие страницы в соответствии с оригиналом первого издания 1840–1841 гг.
Дюкре Ж. Записки о императрице Иозефине, о ее современниках, и о дворах Наварском
и Мальмезонском: в 4 ч./ Пер. с фр. — Репринтное издание 1834 г. — СПб.: Альфарет, 2012.
Ч. 1. — 312 с.
Ч. 2. — 224 с.
Ч. 3. — 250 с.
Ч. 4. — 230 с.

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

«Записки госпожи Дюкре о императрице Иозефине» в свое
время имели успех во Франции и заслужили лестные отзывы многих французских литераторов. В России (книга
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была переведена на русский язык в 1834 г.) издание не
заслужило столь пристального внимания публики, возможно, потому, что многие, описанные в тексте частные
подробности, столь заинтересовавшие французов, оставили россиян равнодушными. Тем не менее, современный читатель из мемуаров госпожи Дюкре может узнать
о действительности, окружавшей автора повествования, о
людях той эпохи, о благодеяниях Жозефины, о ее любви
к Наполеону и своим детям, о дворцовых интригах, анекдотах, бытовавших в светском обществе, и многом другом.
И, конечно же, данное издание дает яркое представление о
ценностях и понятиях женщины XVIII века.

Записки герцогини Абрантес, или исторические воспоминания о Наполеоне, о революции, Директории, Консульстве, Империи и восстановлении Бурбонов / Пер. с фр. К. А.
Полевого: в 16 т. — Репринтное издание 1835–1839 гг. — СПб.: Альфарет, 2012.
Т. I. — 400 с.; Т. II. — 416 с.; Т. III. — 396 с.; Т. IV. — 412 с.; Т. V. — 392 с.; Т. VI. — 380 с.; Т. VII. —
376 с.; Т. VIII. — 364 с.; Т. IX. — 340 с.; Т. X. — 380 с.; Т. XI. — 360 с.; Т. XII. — 384 с.; Т. XIII. — 384 с.;
Т. XIV. — 344 с.; Т. XV. — 364 с.; Т. XVI. — 344 с.

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

«Записки герцогини Абрантес» — многотомное издание,
соединяющее в себе историческое с занимательным. В
1835–1839 гг. записки были переведены с французского
на русский язык Ксенофонтом Алексеевичем Полевым.
Как указывает переводчик в предисловии, записки интересны как жанр в том случае, когда они написаны человеком, который является свидетелем или участником
каких-либо исторически важных событий, находится в
кругу людей, играющих важные роли в истории. Записки
герцогини Абрантес посвящены ключевой фигуре начала
XIX века — Наполеону Бонапарту. Лаура Абрантес как
никто из историков могла рассказать о Наполеоне, так
как была знакома с ним лично с детских лет, позже муж
ее, генерал Жюно, был первым адъютантом Наполеона.
В записках описаны события истории с начала Французской революции до восстановления Бурбонов. Ме-
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сто действия в книгах: Париж, Корсика, Италия, Египет.
Важнейшие исторические события соединены с элементами светской жизни. По мнению переводчика, «Записки
герцогини Абрантес» — наиболее достоверный образец
литературы в представленном жанре.
Галлуа Л. История Иоахима Мюрата, зятя Наполеона, бывшего короля Неаполитанского: в 3 ч. / Пер. с фр. — Репринтное издание 1830 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 440 с.; 1 л.
фронт. (портр.).

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

«История Иохима Мюрата, зятя Наполеонова, бывшаго
короля Неаполитанскаго» Л.-Ш. Галлуа вышла в свет в
России в 1830 г., через почти двадцать лет после событий
Отечественной войны 1812 г. Автор книги был установлен по парижскому изданию 1828 г. Современник Мюрата,
Галлуа собрал и обработал интересный материал, касающийся как непосредственно биографии знаменитого маршала, так и наполеоновской эпохи в целом.
Сын трактирщика, ученик духовной семинарии, Иоахим
Мюрат сделал блестящую карьеру военного и политического деятеля. Получил звание маршала Франции, корону Неаполитанского королевства, титул герцога Бергского, Великого адмирала, принца империи. Был женат
на сестре Бонапарта Каролине. Мюрат принимал участие
практически во всех военных кампаниях и крупных сражениях наполеоновских войн, проявив себя талантливым
военачальником. Во время войны с Россией был назначен командующим кавалерией французской армии, лично водил в атаку кирасиров на укрепления русских войск
в Бородинской битве, в сражении при Тарутино Мюрату
удалось спасти остатки французской армии и выйти из
окружения противника.
Леонард-Шарль Андре Гюстав Галлуа (1789–1851) —
французский историк, публицист, республиканец. Автор
«Истории инквизиции» (1818).
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Сюше Л.-Г. Воспоминания маршала Сюше, герцога Альбуферского, о его походах в Испанию с 1808 по 1814 год, написанные им самим: Атлас = Suchet L.-G. Mémoires du maréchal
Suchet duc d’Albufeva sur ses campagnes en Espagne, depuis 1808 jusqu’en 1814. Écrits par
lui-mème: Atlas.— Репринтное издание 1828 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 8 с.; 16 л. карт.

Формат: 360 х 540 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Атлас посвящен французским военным кампаниям в Испании,
составлен по воспоминаниям Луиса Габриеля Сюше (LouisGabriel Suchet, 1770–1826) — герцога Альбуферского, маршала
Франции. Сюше начал службу волонтером республиканских
войск, был произведен в генералы и назначен начальником
штаба итальянской армии, участвовал в кампаниях 1805, 1806
и 1807 гг. В конце 1808 г. Сюше повел войска в Испанию. Французская армия во главе с Сюше нанесла поражение испанцам
в битве при Сарагосе, принудила к капитуляции крупные гарнизоны Лериды, Мекиненсы, Тортосы и Тарагоны. В течение
нескольких месяцев маршал вел тяжелейшую осаду крепости
Валенсия, гарнизон в итоге капитулировал, и в плен к Сюше попало более 19 тысяч человек. Военная деятельность маршала в
этой стране была вознаграждена после завоевания Валенсии в
1812 г., Л.-Г. Сюше получил титул герцога Альбуферского.
Атлас интересен не только с исторической, но и с художественной
точки зрения, планы сражений дополнены видами местности.
Атлас основных сражений периодов Республики и Консульства, гравированный по приказу Наполеона = Atlas des principales batailles de la République et du Consulat, gravé au dépot de la
guerre par ordre de Napoléon. — Репринтное издание 1846 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 6 с.;
33 л. карт.

Формат: 420 х 600 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Собрание карт под названием “Atlas des principales batailles
de la République et du Consulat, gravé au dépot de la guerre
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par ordre de Napoléon” вышло в свет в Париже в 1846 г.
Для современного читателя, увлеченного историей наполеоновских войн, это редкое издание является ценным источником достоверной информации.
Атлас содержит карты главных сражений периодов Французской Республики и Консульства и может служить прекрасным наглядным пособием для любого труда, относящегося к наполеоновской историографии.
Данное переиздание выполнено в рамках эксклюзивного
проекта «Россия, Наполеон и 1812 год», посвященного
200-летию Отечественной войны 1812 г.
Собрание карт и планов кампаний 1799–1805 гг.: в 2 т. — Репринтное издание 1800-х гг. —
СПб.: Альфарет, 2012.
Т. 1: 1799–1801. — 2 с.; 43 л. карт.
Т. 2: 1802–1805. — 2 с.; 26 л. карт.

Формат: 290 х 440 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Данное собрание карт воспроизведено по оригиналу знаменитого труда генерал-лейтенанта, французского политического деятеля, военного теоретика Матье Дюма
(1753–1837). При разных режимах Дюма довелось служить в качестве офицера, депутата, генерала, государственного советника, министра, интенданта армии и пэра
Франции. Столь большой опыт на военной и государственной службе позволил ему стать одним из выдающихся военных писателей своего поколения.
Сочинение М. Дюма “Précis des événemens militaires, ou
Essais historiques sur les campagnes de 1799 à 1814”, издавалось в 1800-х гг. в Париже и Гамбурге. И хотя этот труд, состоящий из девятнадцати томов и картографического материала, остался незаконченным (обзор событий доведен до
Тильзитского мира 1807 г.), он является одним из наиболее
важных произведений французской военной истории.
Сегодня полный комплект данного труда представляет
большую редкость на антикварных рынках, в особенности
плохо сохранились иллюстрирующие издание карты.
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Переиздание включает карты и планы, относящиеся к эпохе наполеоновских войн 1799–1805 гг., и может служить
прекрасным наглядным пособием любого исторического
труда, описывающего события данного периода.
Бельма Ж. Журналы осад и оборон крепостей французской армии на Пиренейском полуострове с 1807 по 1814 год: Атлас = Journaux des sièges faits ou soutenus par les français
dans la Pèninsule de 1807 a 1814: Atlas. — Репринтное издание 1860 г. — СПб.: Альфарет,
2012. — 6 с.; 24 л. карт.

Формат: 500 х 680 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Данный репринт выполнен с оригинала атласа
“Journaux des sièges faits ou soutenus par les français dans
la Pèninsule de 1807 a 1814” , служившего приложением к комплекту из шести томов, выходившим с 1836 по
1837 гг. в Париже. Атлас был издан в 1860 г. Авторомсоставителем изданий был Жак Бельма (1792–1864),
офицер французской армии.
Собрание карт иллюстрирует такую важную эпоху наполеоновских завоевательных походов, как война за Пиренеи с Испанией, продолжавшаяся с 1807 по 1814 г. Намеченная военным гением Наполеона Бонапарта как
«легкая увеселительная прогулка» война затянулась
на долгие семь лет; французская армия понесла большие потери.
Современные исследователи отмечают, что именно французские военные топографы сыграли значительную роль в
изучении местности Португалии и Пиренейского полуострова. В тревожной обстановке военного похода исследователи-топографы наносили на карты рельефы местности.
Издание подготовлено в рамках проекта «Россия, Наполеон и 1812 год», посвященного 200-летию Отечественной войны 1812 г. и представляет коллекционную
и историческую ценность, а также может служить прекрасным наглядным пособием для изучения эпохи Наполеона Бонапарта.
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Бертран А. Г. Восточная война: Кампании в Египте и Сирии: 1798–1799: Воспоминания,
служащие истории Наполеона, продиктованные им на острове Святой Елены: Атлас =
Bertrand H. G. Guerre d’Orient: Campagnes d’Égypte et de Syrie: 1798–1799: Mémoires
pour servir a l’histoire de Napoléon, dictés par lui-mème a Sainte-Hélène: Atlas. — Репринтное издание 1847 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 8 с.; 18 л. карт.

Формат: 280 х 420 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Французским кампаниям в Египте и Сирии посвящена
обширная литература. Разнообразные, главным образом
французские, источники подробно освещают военную и
дипломатическую сторону кампаний.
Самая многочисленная группа источников — мемуары
участников событий, а также самого Наполеона, который
продиктовал в ссылке на острове Святой Елены воспоминания о сражениях и походах. Эти записи были впоследствии опубликованы, в том числе, генералом А. Г. Бертраном — участником всех наполеоновских войн, адъютантом
Наполеона (с 1804 г.), добровольно разделившим с ним изгнание на острове Эльба и острове Святой Елены.
Книга вышла в 1847 г. в Париже под названием “Guerre
d’Orient: Campagnes d’Égypte et de Syrie: 1798–1799:
Mémoires pour servir a l’histoire de Napoléon, dictés par luimème a Sainte-Hélène”. Часть этих мемуаров в переводе на
русский язык была издана в 1832 г. в Москве под заглавием «Экспедиция французов в Египет из записок Наполеона, изданных после его смерти генералами, участвовавшими в сей экспедиции».
Данный репринт выполнен с оригинала атласа, являющегося картографическим приложением к воспоминаниям
Наполеона, изданным А. Г. Бертраном.
Атлас содержит 18 листов карт сражений, карт Египта,
Красного и Средиземного морей, Италии, Швейцарии и
Голландии, красноречиво свидетельствующих о событиях
кампаний 1798–1799 гг.
Издание подготовлено в рамках проекта «Россия, Наполеон и 1812 год», посвященного 200-летию Отечественной
войны 1812 г.
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Бревиль Ж. О., де. Бонапарт: альбом. — Репринтное издание 1912 г. — СПб.: Альфарет,
2012. — 10 с.; 36 л. ил.

Формат: 315 х 460 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Альбом «Бонапарт» включает в себя выполненные на высоком полиграфическом уровне репринты акварелей известного
иллюстратора Жака Онфруа де Бревилля (Джоба) к французскому изданию “Bonaparte” вышедшему в Париже в 1912 г.
Автором текста был Октав Жорж Лебег (Ж. Монторгей). Издательство «Буавен & К°» выпустило прекрасно оформленное
подарочное издание в серии «Коллекция исторических альбомов» к юбилейной дате — 100-летию войны с Россией в 1812 г.
В оригинале текст на французском языке дополнен широкополосными цветными иллюстрациями, концовками, виньетками и буквицами, раскрашенным вручную титулом. Четыре
иллюстрации в разворот листа освещают: прибытие Наполеона в Ниццу, египетскую кампанию, первый парад Консульской гвардии, коронацию Наполеона Бонапарта в 1804 г.
Октав Жорж Лебег (1857–1933) — французский журналист и
писатель, знаменитый своими книгами для детей на исторические темы, над которыми работал совместно с иллюстратором
Жаком Онфруа де Бревилем. Лебег писал под псевдонимами:
Жорж Монторгей, Жан Вальжан, Карибер, Жерминаль и др.
Жак Онфруа де Бревиль (1858–1931) — французский художник-иллюстратор, выполнявший свои работы под псевдонимом Джоб. Наиболее широко известны его иллюстрации к книгам “Murat”, “Le Grand Napoléon des petits enfants”,
“Jouons a l’histoire”, “Louis XI, Napoléon”, “Bonaparte et Les
Gourmandises de Charlotte” и др.
В репринтном издании иллюстрации напечатаны с сохранением оригинального размера, дополнены подрисуночными
подписями, полями, обрамлены двойной рамкой. В альбоме
размещена вступительная статья, прилагается перечень иллюстраций в переводе на русский язык. Альбом также как
и французское издание выходит в подарочном исполнении.
Издание подготовлено в рамках коллекции «Россия, Наполеон и 1812 год».
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Военные походы французов. 1799–1815: Альбом гравюр. — Репринтное издание 1817 г. —
СПб.: Альфарет, 2012. — 4 с.; 40 л. ил.

Формат: 540 х 370 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Альбом представляет собой собрание гравюр, посвященных
военным походам французской армии под руководством Наполеона Бонапарта с 1799 по 1815 г. Гравюры изображают
важнейшие сражения в Египте, Италии, Голландии, Польше,
Испании, России и других странах. Собрание иллюстрирует
значимые моменты истории Франции.
Издание подготовлено в рамках коллекции «Россия, Наполеон и 1812 год».
Жюрьен де ла Гравьер Ж. Б. Морские войны времен Французской Республики и Империи: в 2 ч. — Репринтное издание 1851 г. — СПб.: Альфарет, 2012.
Ч. I: 1793–1801. — 224 с.; 4 л. карт.
Ч. II: 1801–1805. — 234 с.; 5 л. карт.

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

«Морские войны времен Французской Республики и Империи» — классический труд, который описывает крупную
англо-французскую морскую войну с 1793 по 1805 гг. К изданию прилагается карты сражений. В 1851 г. книга была
переведена с французского на русский язык и издана Морским ученым комитетом Санкт-Петербурга в типографии
А. Дмитриева.
Книга посвящена исследованию роли адмирала Нельсона в период завоевания Англией господства на море в
1793–1805 гг. На протяжении нескольких столетий интересы ведущих западных европейских держав сталкивались на
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обширных морских просторах. Англия, Франция, Голландия
и Испания состязались за первенство. Каждая из этих стран
стремилась упрочить свое превосходство на море.
Жюрьен де ла Гравьер — французский адмирал, участник наполеоновских войн, командующий французским флотом во
время Крымской войны.
Верне К. Итальянская кампания Наполеона: альбом. — Репринтное издание 1806 г. —
СПб.: Альфарет, 2012. — 4 с.; 27 л. ил.

Формат: 390 х 540 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Альбом представляет собой собрание офортов, посвященных итальянской кампании французской армии под руководством Наполеона Бонапарта. Это гравюры, изображающие сражение при Миллезимо, переход через реку По,
провозглашение Римской республики, вход французов в
Турин, завоевание Неаполя, битву при Монтебелло, победоносное сражение при Маренго и многие другие. Собрание
иллюстрирует значимые моменты истории Франции, прославляющие императора Наполеона I.
Рисунки к гравюрам были выполнены знаменитым французским художником Карлом Верне (1758–1836), по праву
заслужившим звание историографа Великой армии. В годы
Империи, став офицером, мастер много работал в историческом жанре, писал батальные композиции. К числу лучших
относятся его живописные полотна «Битва при Маренго»
(1806), «Утро Аустерлица» (1808), «Наполеон у ворот Мадрида» (1810), а также серия графических изображений
для “Tableaux historiques des campagnes d’Italie” (1806). Последняя была гравирована Жаном Дюплесси-Берто (1747–
1813), прекрасным рисовальщиком, мастером офорта, получившим известность своими тематическими собраниями
гравюр, среди которых наиболее известны «Сцены французской революции», «Парижские ремесла».
Издание подготовлено в рамках коллекции «Россия, Наполеон и 1812 год».
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Морские кампании 1798–1807 гг.: [Альбом]. — Репринтное издание конца XVIII–начала
XIX в. — СПб.: Альфарет, 2012. — 8 с.; 19 л. ил., карт.

Формат: 400 х 560 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

В альбоме на основе впервые публикуемых архивных материалов рассказывается о главных морских кампаниях (1798–
1807) периода наполеоновских войн. В предисловии к альбому
дана интересная и достоверная информация о войнах, которые
вела наполеоновская Франция в конце XVIII – начале XIX в.,
а также об участии противоборствовавших флотов в морских
баталиях. В альбом включено 19 иллюстраций. Снабженные
аннотациями корабельные чертежи, планы, географические
карты и графические работы, хранящиеся в фондах Российского государственного архива Военно-Морского Флота, дают
представление о боевых действиях флотов в ту эпоху.
Альбом предназначен для широкого круга читателей и специалистов, интересующихся отечественной и зарубежной
военно-морской историей.
Иллюстрированная летопись важных событий Европы за 1812, 1813, 1814 и 1815 гг.:
[Альбом]. — Репринтное издание 1815 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 4 с.; 25 л. ил.

Формат: 360 х 520 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Собрание гравюр под названием “An illustrated record of
important events in the Annals of Europe during the years 1812,
1813, 1814 and 1815” увидело свет в Лондоне в 1815 г. Издание состояло из двух частей, а также нескольких дополнений к ним. Это произошло благодаря хитрости издателя
Роберта Боуера: ведь за каждый выпуск приходилось платить отдельно. Составителем и художником выпусков был
Томас Хартвелл Хорн (1780–1862). Оригинальные гравю-
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ры были раскрашены вручную; многие листы были исполнены по рисунку с натуры с места событий.
По гравюрам, представленным в альбоме, можно наглядно проследить историю наполеоновских войн, начиная с 1812 г. Гравюры из этого собрания, словно флажки на военных картах,
служат вехами главных военных событий Отечественной
войны 1812 г., а также войн Шестой коалиции на территории Европы. Мастерски исполненные гравюры изображают
русские города Смоленск и Москву, а также города Европы:
Данциг (Гданьск), Берлин, Дрезден, Лейпциг, Гамбург, Париж. Художественно исполненные батальные сцены важнейших сражений с наполеоновской армией передают освободительный дух прошедшей войны: битва в окрестностях
Лейпцига, битва при Ватерлоо. Триумф государей-союзников передан гравюрой «Торжественный въезд в Париж…»,
на которой даже мельчайшие детали проникнуты исключительностью события.
Издание подготовлено в рамках проекта «Россия, Наполеон и 1812 год», посвященного 200-летию Отечественной войны 1812 г. и представляет коллекционную и историческую
ценность, а также может служить прекрасным наглядным
пособием для изучения эпохи Наполеона Бонапарта.
История войн галлов и французов в Италии = Histoire des Guerres des Gaulois et des
Français en Italie. — Репринтное издание [1805 г.]. — СПб.: Альфарет, 2012. — 8 с., 14 л.
ил., карт.

Формат: 360 х 530 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Полководческая деятельность Наполеона совершила
огромный сдвиг в истории военного искусства. Благодаря
его стратегическому таланту французская армия совершила
множество военных походов, принесших Франции новые
территории. Исключительное место в череде кампаний Бонапарта принадлежит франко-итальянским войнам. Именно с покорения Италии Наполеон Бонапарт начал свое восхождение к вершине военного Олимпа.
В мае 1800 г. Наполеон во главе французской армии двинулся через Альпы в Италию, разгромил австрийские войска в
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сражении при Маренго. Часть итальянских земель, а впоследствии почти вся Италия оказалась под властью Франции.
В продолжение всего времени, что Наполеон Бонапарт пробыл у власти, Франция вела почти непрерывные войны. В
виду этого особенное значение придавалось изданию военных и топографических карт и планов. При штабе Наполеона был создан особый Топографический кабинет. Многие составители атласов служили в наполеоновской армии
офицерами, следовательно, досконально изучали особенности расположения военных частей неприятеля, планы местности и др.
Атлас “Histoire des Guerres des Gaulois et des Français en Italie”
был создан при содействии Пьера М. Лапи (1779–1850), талантливого картографа и гравера. Атлас Лапи стал одним
из образцов французского картографического искусства
благодаря полноте и точности содержащихся в нем карт. В
атласе представлены карты Франции, Италии, Сардинии,
Сицилии, Корсики; на них показан рельеф местности и береговой линии. Карты отличаются четкостью исполнения и
вниманием к деталям.
Атлас имеет коллекционную и историческую ценность, ранее не переиздавался.
Обмундирование французской армии. 1791–1815 гг.: Альбом. — Репринтное издание
XIX в. — СПб.: Альфарет, 2012. — 8 с.; 96 л. ил.

Формат: 280 х 410 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Альбом с цветными рисунками военной формы французской армии и иностранных полков, состоящих на службе
Франции с 1791 по 1815 г. Иллюстрации взяты из французского издания первой трети XIX века. Раскрашенные
акварелью гравюры выполнены художником Альфредом
де Марбо, каждая иллюстрация имеет подпись.
Издание подготовлено в рамках коллекции «Россия, Наполеон и 1812 год». В альбоме представлена униформа
всех родов войск французской армии: пехота, кавалерия,
артиллерия, военно-морской флот, а также военных служб
в период правления Наполеона Бонапарта.
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Фабер дю Фор Х. В. Листы из моего портфеля, нарисованные во время похода 1812 г. в
Россию. — Репринтное издание 1843 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 4 с.; 80 л. ил.

Формат: 560 х 420 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Христиан Вильгельм фон Фабер дю Фор (1780–1857) —
лейтенант артиллерии, художник-любитель, в составе корпуса маршала М. Нея прошел всю кампанию 1812 г. Во
время пребывания в России Фабер дю Фор всегда носил с
собой книгу для записей, в которую вносил свои наброски
и заметки. Эти рисунки, выполненные карандашом, чернилами и акварелью, представляющие собой довольно подробную летопись событий кампании 1812 г., впервые были
изданы в 1827–1830 гг. под названием “Blatter aus meinem
portefeuille, im laufe des feldzuges 1812 in Russland…”. Позже
рисунки публиковались на отдельных листах (большинство
из них было раскрашено), а также в составе различных альбомов и серий. И хотя работы Фабера дю Фора являются
важным изобразительным источником о войне 1812 г., к
ним, тем не менее, следует отнестись критически. Поскольку окончательной отделкой рисунков автор занимался спустя двадцать лет после запечатленных на них событий, в
ряде случаев это сказалось на достоверности изображений.
Однако сегодня работы Фабера дю Фора, будучи ценными
свидетельствами очевидца, в сочетании с более достоверными источниками позволяют увидеть события 1812 г. глазами непосредственного участника наполеоновских войн.
Французская мода: эпоха Революции, Директории, Консульства и Империи. Альбом
гравюр XIX века. — СПб.: Альфарет, 2012. — 10 с.; 87 л. ил.

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

Альбом представляет собой собрание литографированных
изображений французских костюмов конца XVIII – первой
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половины XIX века, выполненных известными художниками того времени Франсуа-Клодиусом Конт-Кали (1813–
1880) и Ипполитом Леконтом (1781–1857).
Издание подготовлено в рамках коллекции «Россия, Наполеон и 1812 год» с целью проиллюстрировать гражданскую
жизнь французского общества в эпоху бурных перемен и
империи Наполеона Бонапарта. Собрание прослеживает
невероятную изменчивость моды в этот период истории
Франции, смена политических взглядов которой отражалась в модных тенденциях.
Готовятся к изданию:
Мишо Ж.-Ф. История крестовых походов. — М.: М. О. Вольф, 1884. — 229 с., 32 л. ил.
Фриман Э. Историческая география Европы / Пер. М. В. Лучицкой; под ред. И. В. Лучицкого: в 2 т. — М.: К. Т. Солдатенков, 1892.
Книга для чтения по истории средних веков, составленная кружком преподавателей / Под
ред. П. Г. Виноградова. — М.: тип. А. И. Мамонтова, 1896–1899. — Т. 1. — VII, 447 с.; Т. 2. —
IV, 967 c.: ил.; 8 л. ил.; Т. 3. — [3], 587 с.; Т. 4: [3], 496 с.; 4 л. ил.
Куглер Б. История крестовых походов. — СПб.: Л. Ф. Пантелеев, 1895. — [2], VIII, 459 с.,
1 л. карт.: ил.
Череванский В. П. Исчезнувшее царство: (Эпоха Семирамиды): Ист. моногр.: в 2 т. —
СПб.: Гос. Тип., 1906.
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.
Гиро П. Частная и общественная жизнь греков / Пер. Н. И. Лихаревой: вып. 1–6: в 1 т. —
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.
Рагозина З. А. Древнейшая история Востока: в 4 т. — СПб.: А. Маркса, 1902.
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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.

Историческое обозрение пятидесятилетней деятельности Министерства государственных имуществ: 1837–1887: в 5 ч. — Репринтное издание 1888 г. — СПб.: Альфарет, 2012.
Ч. 1: Учреждение и преобразования министерства. — 188 с.; 1 л. фронт.
Ч. 2: Попечительство. Поземельное устройство. — 568 с.
Ч. 3: Государственные имущества. — 452 с.
Ч. 4: Сельское хозяйство. Коннозаводство. — 476 с.
Ч. 5: Горное дело. — 308 с.

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

Министерство государственных имуществ было учреждено в 1837 г. В его обязанности вменялось заведование
государственными имуществами, попечительство над
государственными крестьянами и колонистами, оценка, описание и межевание казенных земель, лесное дело,
сельскохозяйственное образование, собирание и распространение сведений по земледелию и сельскому хозяйству, принятие необходимых мер к его дальнейшему развитию. Кроме того, с 1848 по 1856 г. и с 1874 по 1881 г. в
ведении министерства находилось государственное коннозаводство, а с 1873 г. — горное дело.
Данный исторический очерк, изданный к пятидесятилетию Министерства государственных имуществ, повествует о главных вопросах и задачах, решением которых ведомство занималось в разное время. Первая часть издания
посвящена учреждению министерства и преобразованиям,
происходившим в описываемый исторический период.
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Вторая часть состоит из двух отделов: в первом содержатся главные результаты попечительства министерства над
свободными сельскими обывателями, во втором — результаты поземельного устройства государственных крестьян.
Первый отдел третьей части посвящен результатам управления казенными землями и оброчными статьями, второй
отдел — результатам управления казенными лесами. Положению дел в сельском хозяйстве и коннозаводстве посвящены первый и второй отделы четвертой части. Пятая
часть посвящена горному делу.
Материалами для составления данного очерка послужили
архивные дела министерства, а также отчеты министров
государственных имуществ, как в свое время опубликованные, так и сохранившиеся только в рукописном виде. К
обозрению прилагается портрет первого министра государственных имуществ, графа П. Д. Киселева.
Оригинал данного издания, имеющего историческую ценность,
сегодня редко встречается на антикварном рынке. Этот труд
будет интересен не только ценителям редкой книги, но и всем,
чьей профессией или увлечением является история России.
Государственный совет: 1801–1901. — Репринтное издание 1901 г. — СПб.: Альфарет,
2012. — 272 с.; 1 л. фронт. (портр.), 85 л. ил.

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

Юбилейное издание «Государственный совет: 1801–1901»
подготовлено Государственной канцелярией по повелению
великого князя Михаила Николаевича и вышло в Государственной типографии Санкт-Петербурга в 1901 г. Оно представляет собой краткий исторический очерк образования и
выдающихся событий в жизни Государственного совета за
сто лет его существования. Материал дается по периодам
царствования императоров.
Составителями очерка стали известные историки и чиновники, показавшие значение органа власти в управлении
страной. В Государственный совет назначались наиболее заслуженные государственные деятели, достойные занять пост
равнозначный вершине карьеры чиновника Российской им-

74

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

перии. Они осуществляли предварительное рассмотрение законопроектов, которые затем поступали на утверждение монарха. В книге рассказывается о таких людях как
М. М. Сперанский, М. А. Корф, князь Л. Д. Вяземский и др.
Издание иллюстрировано портретами и рисунками, здесь
помещены многие ценные документы. Прилагается факсимиле Присяги членов Государственного совета. В приложении приведен полный список председателей и членов Государственного совета и высших чиновников Государственной
канцелярии за период от учреждения Совета Александром I
от 30 марта 1801 г. до 1901 г. Фамилии распределены с указанием дат и департаментов службы чиновников.
Репринтное издание осуществлено с сохранением всех особенностей оригинала. Книга представляет исторический и
культурный интерес, как для специалистов, библиофилов,
так и для всех увлеченных политическим наследием России.

Вяземский Б. Л., кн. Верховный тайный совет. — Репринтное издание 1909 г. — СПб.:
Альфарет, 2012. — 444 с.

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

В 1909 г. в Санкт-Петербурге вышла научная исследовательская работа кн. Б. Л. Вяземского «Верховный тайный
совет», посвященная событиям 1726–1730 гг. Сочинение
было написано на тему, заданную историко-филологическим факультетом Императорского Санкт-Петербургского
университета для соискания наград осенью 1904 г. В 1905 г.
оно было удостоено золотой медали.
8 февраля 1726 г. указом императрицы Екатерины I был
создан Верховный тайный совет в составе семи человек — А. Д. Меншикова, П. А. Толстого, Г. И. Головкина, Ф. М. Апраксина, А. И. Остермана, Д. М. Голицына и
К. Ф. Голштейн-Готторбского. Автор в своей работе рассматривает причины возникновения этого государственного учреждения, дает оценку его общего значения и
устройства, деятельности членов Совета. Им проанализированы труды известных историков В. О. Ключевско-

75

РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

го, А. С. Алексеева, А. Н. Филиппова, А. Д. Градовского,
П. Н. Милюкова и др. На основании исследованного материала кн. Б. Л. Вяземский сделал собственные выводы и
наблюдения, внесшие вклад в развитие дореволюционной
науки.
Борис Леонидович Вяземский (1883–1917) — историк,
фенолог, князь, предводитель дворянства Усманского
уезда, член совета Министерства внутренних дел, коллежский асессор, председатель Тамбовского губернского земского Собрания. Окончил юридический факультет
Санкт-Петербургского университета, был корнетом лейбгвардии Конного полка, затем служил в Сенате. С 1910 г.
исполнял обязанности личного секретаря председателя
Совета министров П. А. Столыпина, а после его убийства
вышел в отставку и поселился в своем поместье Лотарево.
Увлекался изучением истории России, орнитологией, ботаникой, собрал ценную библиотеку.
Готье Ю. В. История областного управления в России от Петра I до Екатерины II: в 2 т. —
Репринтное издание 1913–1941 гг. — СПб.: Альфарет, 2012.
Т. I: Реформа 1727 г. Областное деление и областные учреждения 1727–1775 гг. — 488 с.: ил.,
табл.; 3 л. карт.; Т. II: Органы надзора. Чрезвычайные и временные областные учреждения. Развитие мысли о преобразовании областного управления. Упразднение учреждений 1727 г. — 312 с.

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

«История областного управления в России от Петра I
до Екатерины II» — докторская диссертация приват-доцента кафедры русской истории Московского университета Ю. В. Готье, которую он защитил в 1913 г. Труд был
настолько объемным, что в этом же году Императорским
обществом истории и древностей российских был издан
только первый том. Второй том, доработанный академиком Ю. В. Готье, вышел в издательстве Академии наук
СССР в 1941 г.
Преподавателями ученого в Московском университете
были известные историки П. Г. Виноградов, В. О. Ключевский, оказавшие значительное влияние на развитие его
научно-исторических взглядов. В предисловии к изданию
автор ссылается на консультации с В. О. Ключевским по

76

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

некоторым вопросам, затронутым в книге. В работе использованы документы из архива Министерства юстиции и Государственного архива в Санкт-Петербурге.
Первый том содержит историю реформы 1727 г. и областного деления от этого времени до 1775 г., исследование
организации областных учреждений и их деятельности.
Описание дополнено таблицами и иллюстрациями, в конце текста даются три цветные карты европейской России по
различным периодам. Второй том посвящен надзору за областным управлением, экстренным учреждениям и их роли
в историческом процессе в XVIII столетии. В приложении
помещены: указы и правительственные распоряжения, не
вошедшие в «Полное собрание законов»; «Наставление
частной комиссии о порядке государства в силе общего права» Екатерины II; поправки и дополнения к первому тому.
Юрий Владимирович Готье (1873–1943) — русский, советский историк, академик. Основные научные труды: «Замосковный край в XVII веке: Опыт исследования по истории
экономического быта Московской Руси» (М., 1906), «Очерк
истории землевладения в России» (Сергиев Посад, 1915),
«Смутное время: Очерк истории революционных движений
начала XVII столетия» (М., 1921).
Милюков П. Н. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и
реформа Петра Великого. — Репринтное издание 1905 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 700 с.

Формат: 170 х 250 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Научный труд П. Н. Милюкова «Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа
Петра Великого» был удостоен премии С. М. Соловьева.
Это первое крупное сочинение Милюкова обеспечило ему
репутацию выдающегося исследователя.
В своей работе автор следит за изменениями бюджета и
перестройкой финансового управления. В первой главе он
изложил общий обстоятельный очерк податной системы
и финансовой администрации в Московском государстве
XVII века в связи с его военной организацией. Обращаясь ко времени Петра, автор изображает постепенное раз-
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рушение этого приказного московского хозяйства. Автор
различает в ходе реформы Петра периоды, которые называет «периодами приказного, губернского и коллежского
хозяйства». Сочинение П. Н. Милюкова отличается полнотой исследования источников, автор собрал большой объем информации для решения поставленной задачи. Это как
изданные материалы по истории реформы Петра, так и неизданные документы из московских архивов министерств
иностранных дел и юстиции и Государственного архива в
Санкт-Петербурге. Милюков извлек много новых, еще не
изученных ценных данных, которые он поместил целиком
или в обработке в приложениях. Исследование получило
статистический характер, числовые данные автор свел в
многочисленные таблицы, которыми наполнено сочинение.
Павел Николаевич Милюков (1859–1943) — русский политический деятель, историк и публицист.
Шмаков А. С. «Еврейские» речи. — Репринтное издание 1897 г. — СПб.: Альфарет,
2013. — 684 с.

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

«„Еврейские“ речи» А. С. Шмакова включают его речи на судебных процессах, краткие очерки дел, статистику по еврейской
воинской повинности, собранную автором, его перевод научного исследования ста законов талмуда приват-доцента Королевской академии в Мюнстере доктора К. Эккера, исторические
факты возникновения праздника «Пурима» и др.
Шмаков Алексей Семенович (1852–1916) — известный
русский юрист и публицист, один из членов-учредителей
Русской монархической партии. Родился в дворянской семье в Москве, обучался праву на юридическом факультете
Новороссийского университета в Одессе, работал судебным следователем в одной из южных губерний. Затем переехал в Москву, стал присяжным поверенным при Московском окружном суде, помощником знаменитого адвоката
Ф. Н. Плевако. К наиболее известным его сочинениям относятся: «Погром евреев в Киеве» (1908), «Свобода и евреи»
(1906), «Международное тайное правительство» (1912).

78

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО
Шмаков А. С. Еврейский вопрос на сцене всемирной истории. — Репринтное издание
1912 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 254 с.

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

В сочинении «Еврейский вопрос на сцене всемирной истории» А. С. Шмаков рассматривает состояние еврейского
вопроса в древнем мире, средних веках, новом времени и в
начале XX века. На основании изученного, автор делает вывод о том, что в мире существует власть всемирного кагала
«темная сила — потаенное международное правительство».
В главе «Талмудоносцы избранного народа» он описывает
портреты некоторых деятелей еврейства.
Шмаков Алексей Семенович (1852–1916) — русский общественный деятель, публицист, присяжный поверенный
Московской судебной палаты, специализировавшийся на
уголовных делах, блестящий оратор. Основные его произведения посвящены проблемам России, особую ценность
заслуживают труды по еврейским вопросам: «Свобода и евреи» (1906), «Погром евреев в Киеве» (1908), «Международное тайное правительство» (1912).
Шмаков А. С. Свобода и евреи. — Репринтное издание 1906 г. — СПб.: Альфарет,
2013. — 792 с.

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

А. С. Шмаков в течение продолжительного времени занимался изучением «еврейского вопроса» во время учебы в
Одессе, службы на юге России и в Москве. В результате проведенного исследования в 1906 году вышел сборник «Свобода и евреи», довольно широко охватывающий тему. В первой
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части представлены исторические факты от древних времен
до событий Японской войны, в заключении автором сделаны выводы о положении евреев в России и в мире, во второй
части — перевод экспертизы доктора К. Эккера ста законов
«Шулхан Арух.
Шмаков Алексей Семенович (1852–1916) — русский адвокат, блестящий оратор и публицист, состоял во многих монархических организациях. Участвовал с Ф. Н. Плевако,
Г. Г. Замысловским в крупных уголовных процессах. Наиболее значимые его работы: «„Еврейские“ речи» (1897), «Еврейский вопрос на сцене всемирной истории» (1912), «Международное тайное правительство» (1912).
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.
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», ее 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.: ил.; 22 л. ил.;
Т. 2. — [4], 256 с.: ил.; 21 л. ил.; Т. 3. — [4], 268 с.: ил.; 23 л. ил.; Т. 4. — [4], 280 с.: ил.; 23 л. ил.;
Т. 5. — [4], 311 с.: ил.; 29 л. ил., 4 л. факс.; 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.
Глинский Б. Б. Революционный период русской истории (1861–1881 гг.). Исторические
очерки. — СПб., 1913. — Ч. 1. — 530 с.; Ч. 2. — 556 с
Дубровин Н. Ф. Пугачев и его сообщники: Эпизод из истории царствования императрицы Екатерины II, 1773–1774 гг. По неизданным источникам с картой военных действий:
Т. 1–3. — СПб.: Тип. И. Н. Скороходова, 1884. — Т. 1. — 418 с.; Т. 2. — 432 с.; Т. 3. — 424 с.
Загоскин Н. П. История русского права. — Казань, 1886. — 632, 600, 197 с.
Исторический обзор деятельности Комитета министров: К столетию [Комитета министров (1802-1902)]. — СПб.: Канцелярия Ком. министров, 1902. — Т. 1: Комитет министров
в царствование императора Александра Первого (1802 г. сентября 8 – 1825 г. ноября 19). — [4],
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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.
История уделов за столетие их существования. 1797–1897: в 3 т. — СПб., 1901–1902. — Т. 1:
Управление делами и удельное хозяйство. — 723, [5] с.; 32 л. ил.; Т. 2: Крестьяне дворцовые, государевы и удельные. — 706 с. разд. паг.; Т. 3: Приложение. — 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). — 191 c.; Т. 2:
Царствование императора Николая I (1825–1855). — 134 с.; Т. 3: Царствование императора Александра II (1855–1881). — 112 с.
Майков П. М. Второе отделение Собственной е. и. в. канцелярии. 1826–1882: Ист. очерк. —
СПб., 1906. — XVIII, 616, 94 с.: ил., портр.
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 царствования
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., 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.
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.
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., карт.; Ч. 3. — [2], II, 348 c.: ил.;
Ч. 4. — 227 с.: ил.
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.
Экземплярский А. В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период
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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 Владимиро-Московские. — X, 474 с., 1 л. табл. — (с прил. Хронологии событий, касающихся
Новгорода и Пскова, биогр. великокняжеских сыновей, не занимавших уделов, и родословной табл.); Т. 2: Владетельные князья Владимирских и Московских уделов и великие
и удельные владетельные князья Суздальско-Нижегородские, Тверские и Рязанские. —
Х, 696 с., 9 л. табл. — (С одной параллельно-синхронол. и семью родословными табл.
князей).
Яковлев А. И. Приказ сбора ратных людей 146–161 (1637–1653) гг. — М., 1917. — [2], Х,
562 с.: табл.
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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.

Данте А. Божественная комедия: в 3 т. / Пер. с итал. — СПб., 2013.
Т. 1. — 396 c.: ил.
Т. 2. — 312 с.: ил.
Т. 3. — 320 с.: ил.

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

«Божественная комедия» Данте Алигьери — шедевр средневековой словесности и венец творчества гениального флорентийца.
Традиционный для католицизма сюжет загробного путешествия
человеческой души Данте использовал для создания стройной
системы мироздания. Царство мертвых в изображении итальянца описано столь подробно и живописно, что неоднократно вдохновляло многочисленных почитателей его таланта на создание
подробных карт Ада, Чистилища и Рая, многие века открывая
для читателей новые тонкости и детали в песнях поэмы.
Книга может считаться своеобразным путеводителем, с которым
знакомство с дантовскими мирами станет еще увлекательнее. Издание содержит иллюстрации, выполненные Гюставом Доре, чей
романтический взгляд на мир идеально дополняет дантовские
образы потустороннего мира, одновременно монументальные
и отвлеченные, и Сальвадором Дали — в стиле сюрреалистической фантасмагории. Два гениальных интерпретатора Данте помогают голосу поэта звучать в разных тональностях, создавая
собственные картины его миров. Вслед за Вергилием они проводят читателя по всем кругам Ада, одновременно совершая путешествие во времени — рисуя судьбу бессмертной поэмы в веках.
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Рождество: сборник произведений русских и европейских писателей. — СПб.: Альфарет, 2013. — 620 с.: ил.

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

Рождество — это не просто запах хвои, подарки от Деда Мороза
и щедрое застолье. Это извечное таинство, изменившее судьбы мира и указавшее человечеству путь к спасению. Торжество светлой радости слышится и в колокольном благовесте,
гулко разносящемся в морозном воздухе, и в проникновенных
гимнах церковной службы, и в праздничном шуме народных
гуляний. Не было на Руси времени веселее и раздольнее, чем
рождественские дни. Главный семейный праздник, многие
обычаи которого знакомы нам по новогодним традициям, знаменовал собой переворот в обычном укладе жизни, когда души
были открыты свету, приносящему в мир чудо, добро и любовь. В рассказах и очерках, некогда весьма популярных среди
русской читающей публики, а сегодня практически забытых,
вы найдете описания народных обычаев и исторические зарисовки, картины городской жизни и поэтические фантазии.
А пронзительные лирические строки — не столько приветствие
Спасителя, сколько горький плач по обездоленным — вызовут
светлую печаль и ясную веру в утверждение истины.
Сборник составлен из малоизвестных произведений русских и зарубежных писателей, публиковавшихся в популярных дореволюционных периодических изданиях.
Пасха: сборник очерков и рассказов русских писателей. — СПб.: Альфарет, 2013. —
552 с.: ил.

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

Пасхальные торжества у православных христиан всегда носили поистине грандиозный характер. Пасха отмечалась с
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традиционным для славянской души размахом. По всей
России этот праздник был днем великой радости, объединявшей все народы многонациональной страны. Очерки
паломников о Святой Земле перенесут читателей в места
страданий и воскресения Христа. Традиции празднования
Светлого праздника на Святой Руси помогут представить,
как проводили этот день наши предки. Всем известно, что
в этот день принято красить яйца, но не все знают, какое
чудо можно сотворить из обычного куриного яйца, красок
и воска! Иллюстрации с затейливыми узорами на пасхальных «красных яичках» восхитят даже людей искушенных, а
подробные очерки о процессе окраски, возможно, помогут в
практическом овладении этим искусством.
Рассказы писателей XIX века, времени, когда пасхальные
сборники были очень популярны, помогут читателям сполна ощутить атмосферу этого светлого праздника. Редкие
иллюстрации русских и западных художников XVII–XIX
веков украшают страницы этого издания, составляя единый
визуальный ряд с текстом.

Богословский Г. К. Атлас Казанской епархии по уездам. — Репринтное издание 1895 года. —
СПб.: Альфарет, 2013. — 4 с.; 13 л. карт.

Формат: 455 х 315 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

«Атлас Казанской епархии», составленный священником
Г. К. Богословским, был издан в Казани в 1895 г. Атлас содержит двенадцать карт уездов, на которых отмечены: границы
уездов, благочиний и приходов, монастыри, железные дороги, школы — земские, церковно-приходские, Министерства
народного просвещения, братства святителя Гурия. В качестве приложения в издании находится карта народонаселения Казанской епархии по племенам.
Богословский Георгий Константинович — кандидат Казанской академии, член Епархиального училищного совета,
представитель от духовенства на городских думских и губернских земских собраниях.
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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.
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.
Лопухин А. П. Библейская история при свете новейших исследований и открытий: в 3 т.:
в 6 кн. — СПб.: Изд. И. Тузова, 1889–1895. — Т. 1: Кн. 1. — 514 с.; Т. 1: Кн. 2. — 526 с.; Т. 2:
Кн. 1. — 524 с.; Т. 2: Кн. 2. — 564 с., 1 л. карт.; Т. 3: Кн. 1. — 628 с.; Т. 3: Кн. 2. — 596 с.
Макарий [Булгаков]. История русского раскола, известного под именем старообрядства. —
СПб.: Тип. Королева, 1855. — 367, VIII с.
Попов Е. Великопермская и Пермская епархия (1379—1879). — Пермь: Тип. Никифоровой, 1879.— 354, VI с.
Святыни Петербургской епархии: в 6 вып. — СПб.: С.-Петербургская епархия, 1909. — 668 с.;
30 л. ил.
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.
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) 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 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.

Изида: ежемесячный журнал оккультных наук / Под ред. И. К. Антошевского, А. В. Трояновского: в 8 т. — Репринтное издание 1909–1916 гг. — СПб.: Альфарет,
ф р , 2013.

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

Ежемесячный журнал оккультных наук «Изида» был основан в Санкт-Петербурге в октябре 1909 года мартинистами
И. К. Антошевским (1873–1917), А. Мирковичем, Ч. фон Чинским (1858–1932). Редактором-издателем с октября 1909 года
по сентябрь 1911 года был И. К. Антошевский, с октября 1911
года до конца 1916 года — А. В. Трояновский.
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В журнале печатались статьи российских и зарубежных оккультистов, спиритуалистов, содержащие теоретические и
практические знания по алхимии, астрологии, гипнотизму,
магии, магнетизму, герметической медицине, каббале, ментализму, спиритизму, телепатии, факиризму и др. В издании
размещены биографии с портретами наиболее известных в то
время распространителей оккультизма: Ж. Анкоса (Папюса),
С. В. Тухолки, Марнэса, Э. Леви, Ч. фон Чинского и др. Есть
материал с отчетами обществ, собраний и сеансов, посвященных изучению оккультизма, приведена широкая библиография книг по эзотерике. Журнал проиллюстрирован рисунками и фотографиями на данные темы.
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.

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

Эта книга почитаемого российскими масонами немецкого
писателя К. Эккартсгаузена была рассчитана на образование
юношей из знатных аристократических семейств, которым
предстояло заявить о себе на общественно-политическом,
военном, дипломатическом поприще. Она представляла своего рода кодекс дворянского поведения для мистически настроенной русской интеллигенции. Как отмечал переводчик
Д. И. Дмитревский в предисловии, юные читатели найдут
«драгоценные правила, почерпнутые из познания человеческой натуры, основанные на истине и добродетели». Задача
сочинителя заключалась в том, чтобы по прочтении сего сочинения человек стал «мудрым, совершенным и счастливым».
Труд был призван воспитать в молодом человеке достоинство и почтительность, научить взвешенным решениям и ответственным поступкам, поведению не только в свете, но и в
трудные минуты жизни: в изгнании или на эшафоте. Одну из
форм своей деятельности российские масоны видели в распространении такого рода сочинений, которые, по их мнению,
помогают развивать духовность человека.
Карл фон Эккартсгаузен (1752–1803) — немецкий философ
и писатель, выпустивший в свет свыше восьмидесяти книг.
На русский язык было переведено около двадцати пяти сочинений Эккартсгаузена, некоторые выдержали по два и боль-
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ше изданий. Основными фигурами, распространявшими его
идеи, являлись И. В. Лопухин и А. Ф. Лабзин — известнейшие
лица в масонской среде.
Эккартсгаузен К., фон. Бог во плоти, или Христос между человеками / Пер. с нем. — Репринтное издание 1818 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 268 с.

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

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».
Книга переведена с немецкого на русский язык. Карл фон Эккартсгаузен (1752–1803) — немецкий философ и писатель,
автор многочисленных юридических, беллетристических, а
также алхимических, религиозных, мистических сочинений,
имевших значение и в России.
Эккартсгаузен К., фон. Бог есть любовь чистейшая / Пер. с фр. Я. Уткина. — Репринтное
издание 1817 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 180 с.; 1 л. фронт.

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

Представленная работа К. Эккартсгаузена пользовалась особенной известностью. За короткий срок она была переведена
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практически на все европейские языки, выдержав свыше шестидесяти изданий. Книга была написана в форме молитв, направленных на познание Бога и внутреннего мира молящегося. Предполагалось, что во время их чтения человек духовно
восходит к Богу. В целом, мистическая философия Эккартсгаузена по своему характеру представляла собой разновидность
христианского мистицизма. Это философия искреннего и
пылкого искателя, благочестивого почитателя Божественного
начала, пытающегося найти способ вернуться к утраченному
первыми людьми счастью и имеющего личный опыт мистического восхождения. В явной форме он не отрицал ни одного
христианского основоположения, однако интерпретировал
их по-своему, привлекая на помощь концепции различных
эзотерических и оккультных течений, которые бытовали еще
средневековой Европе.
Книга переведена на русский язык Я. Уткиным и посвящена
известному историку, государственному деятелю А. И. Тургеневу (1784–1846). Карл фон Эккартсгаузен (1752–1803) — немецкий философ и писатель.

Эккартсгаузен К., фон. Важнейшие иероглифы для человеческого сердца / Пер. с нем.
А. Ф. Лабзина: в 2 ч. — Репринтное издание 1803 г. — СПб.: Альфарет, 2010

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

«Важнейшие иероглифы для человеческого сердца» — издание очень популярного в начале XIX века автора К. фон Эккартсгаузена. Оно непосредственно связано с масонской тематикой, относится к герметической философии. Мистическое
содержание отражено в рассуждениях автора о добре и зле,
о духовной жизни и смерти, о духах и молитве. Измерение
арифмитическими числами чуственной природы человека
взято непосрественно из учения Каббалы, довольно распространенного в то время в Европе. За единицу как первоначальная субстанция принят Бог, все религиозные ритуалы сводятся к внутреннему созерцанию Бога, смирению и молитве,
высказывания подкрепляются цитатами из Евангелия.
Филосовский труд был переведен и издан известным масоном, мистиком А. Ф. Лабзиным, который являлся увлеченным
популяризатором теософски-алхимических сочинений К. фон
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Эккартсгаузена в России. Архимандрит Фотий высказывался
насчет этого сочинения напротив крайне отрицательно, называл книгу «бесовской». Она была запрещена цензурой, изъята
из продажи и уничтожена. В настоящее время книга редкая,
особенно ценится наличие в ней гравюр.
Карл фон Эккартсгаузен (Каrl von Eckartshausen) — немецкий
писатель (1752–1803), автор многочисленных юридических,
беллетристических, алхимических и мистических сочинений.
По А. Ф. Лабзину: «Курфиршерский баварский действительный надворный советник, Тайный архивариус, книжной цензуры советник и разных академий член».

Эккартсгаузен К., фон. Верное лекарство от предубеждения умов / Пер. с немецкого
М. И. Антоновского. — Репринтное издание 1798 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 172 с.

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

Карл фон Эккартсгаузен (1752–1803) — немецкий философ и
писатель, чьему перу принадлежит ряд юридических, научных
и религиозных публикаций. Однако след в истории и литературе оставили его произведения, посвященные теории тайных
сил, содержащие описания мистических исследований и алхимических экспериментов.
Книга «Верное лекарство от предубеждения умов» интересна
своеобразным взглядом автора на литературу и ее влияние на
развитие общества и личности в нем. Эккартсгаузену, подобно
Руссо, свойственна симпатия к человеческой натуре «не испорченной цивилизацией». В своем произведении он создает
и восхваляет образ «естественного человека», литературу же
называет едва ли не «источником распространения порока».
Несмотря на спорность и порой нелепость многих мыслей и
замечаний писателя, его работы пользовались большой популярностью в среде русских масонов, не единожды переводились на русский язык и являлись обязательными для многих
масонских библиотек в России.
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Эккартсгаузен К., фон. Кодекс, или Законоположение человеческого разума / Пер.
И. Шамшина. — Репринтное издание 1817 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 186 с.

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

Предлагаемое издание представляет собой философское
исследование одного из просветителей XVIII века К. Эккартгаузена.
Карл фон Эккартсгаузен (1752–1803) — немецкий мыслитель и писатель, приобретший известность благодаря своим публикациям о мистике и религии, теории тайных сил и
алхимии. Был очень популярен в просветительских кругах
российского общества, большинство его литературных трудов были переведены на русский язык, многие книги баварского философа держали в своих библиотеках все видные
деятели русского масонства.
Размышляя о вечных ценностях, пытаясь определить понятия
добра, порядочности и благородства, в «Кодексе, или Законоположении человеческого разума» Эккартсгаузен поднял вопросы, которые не потеряли своей актуальности до сих пор,
заставляя задуматься о них каждого образованного человека.
Эккартсгаузен К., фон. Мысли о положительном начале жизни и отрицательном начале
смерти / Пер. с немецкого И. Шамшина. — Репринтное издание 1810 г. — СПб.: Альфарет,
2010. — 210 с.

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

Данное издание — одно из многочисленных произведений основоположника европейского мистицизма XVIII века, немецкого философа и писателя-просветителя Карла Эккартсгау-
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зена (1752–1803). В своих «Мыслях о положительном начале
жизни и отрицательном начале смерти» автор размышляет о
сути бытия, пытаясь найти ответы на вопросы, издавна волновавшие умы человечества и остающиеся актуальными до
сих пор. Практически все труды и работы Эккартсгаузена отличает склонность к мистике и интерес к познанию сущности
тайных сил природы и человека.
Многие взгляды и философские положения писателя были
близки к теории масонов и розенкрейцеров, в России почти
все его сочинения были переведены на русский язык, а известный русский масон И. В. Лопухин считал Эккартсгаузена
одним из «величайших светил божественного просвещения».
«Мысли о положительном начале жизни и отрицательном начале смерти» — одна из самых редких книг писателя, так как
практически весь тираж был уничтожен при пожаре Москвы
в 1812 году. Репринтное издание выходит в серии «Тайные
общества, союзы и ордена» и будет интересно всем ценителям
исторической литературы.
Эккартсгаузен К., фон. Наставление мудрого испытанному другу / Пер. с немецкого. —
Репринтное издание 1817 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 146 с.

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

Немецкий мыслитель и писатель - мистик Карл фон Эккарстгаузен (1752–1803) оставил след в истории мировой
литературы благодаря своим многочисленным трудам по
философии, религии, эзотерике и оккультизму. Основным
направлением литературного творчества автора было исследование мистических явлений, изучение теории тайных сил,
познание сущности бытия.
Размышления о вечных ценностях, о том, что мудрость дается
благодаря неустанной работе над собой, попытка определить
понятия добра, порядочности и благородства, а также другие
вопросы, которые не потеряли актуальности и сегодня, Эккартсгаузен поднял в издании «Наставление мудрого к испытанному другу». Это второе издание вышло в свет в СанктПетербурге в 1817 году. Первое было издано в 1803 году в
переводе известного масона А. Ф. Лабзина. Философские
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труды Эккартсгаузена были очень популярны в просветительских кругах российского общества, большинство его книг
были переведены на русский язык и занимали достойное место в библиотеках всех видных деятелей русского масонства.
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.

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

Данное издание является продолжением сочинения К. Эккартсгаузена «Ключ к таинствам натуры», изданного в 1804 г.
в переводе известного масона А. Ф. Лабзина.
Карл фон Эккартсгаузен (1752–1803) — немецкий мыслитель и писатель, приобретший известность благодаря своим публикациям о мистике и религии, теории тайных сил и
алхимии. Был очень популярен в просветительских кругах
российского общества, большинство его литературных трудов были переведены на русский язык, многие книги баварского философа держали в своих библиотеках все видные
деятели русского масонства.
«Ключ» к «таинствам природы» Эккартсгаузен нашел в каббале. Это мистико-магическое учение, появившееся в XII–
XIII вв. в Западной Европе, в эпоху Ренессанса усилиями
гуманистов стало достоянием всей просвещенной Европы.
Каббала вошла в моду, начала сближаться с математикой;
каббалистическими вычислениями занимались многие известные эзотерики того времени, она пополнила арсенал герметической философии, ее взяли на вооружение розенкрейцеры. Каббалистический ключ Эккартсгаузена — это операции
с числами, что в целом составляет суть магического действа.
Баварский мыслитель различает арифметические числа, которыми считают вещи, относящиеся к чувственной природе,
и числа каббалы, которые относятся к царству природы. Зная
качество отдельных чисел, можно понять сущность конкретных вещей, событий, людей. Мистико-магическое искусство,
названное Эккартсгаузеном «наукой чисел», он понимает попифагорейски: это «математика, приводящая нас к очевидности и к истине».
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Книга не потеряла исторического значения и в нынешнее время и будет интересна всем ценителям редких изданий.

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. (ил.).

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

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.
Карл фон Эккартсгаузен (1752–1803) — немецкий мыслитель
и писатель-мистик, пользовавшийся авторитетом и популярностью среди русских масонов XVIII века. Сочинения Эккартсгаузена продолжают традиции, заложенные Парацельсом, Вейгелем, Беме, Гихтелем, фон Веллингом, не единожды
переводились на русский язык и встречались среди книг масонских библиотек России.
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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.

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

Данное сочинение известного немецкого философа-мистика
стало одним из последних его сочинений, изданным на русском
языке уже после смерти К. Эккартсгаузена. Оно продолжает
многочисленные работы автора религиозно-мистического содержания, обращающие внимание на моральное воспитание,
основанное на понимании, любви, терпимости и религиозном
сознании. В книге говорится о несовершенстве человека и пути
достижения просветления духа только через обращение к высшим силам. Причем, в трактовке автора, это способ вернуться
к утраченному первыми людьми счастью. Его мистицизм отходит от христианских традиций и сближается, с точки зрения
церковного христианства, с еретическими движениями. Книга
включает шесть писем и стихотворение «Небо на Земле, или
Христос в сердцах человеческих». Перевод с немецкого языка и выпуск в свет издания осуществил выдающийся деятель
масонского движения А. Ф. Лабзин. Именно его имя скрыто
в предисловии под инициалами У. М. («Ученик мудрости»).
Карл фон Эккартсгаузен (1752–1803) — немецкий филосовписатель, имевший личный опыт мистического восхождения
к высшим духовным идеалам.
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

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

Автор рассуждает о добре и зле, придумывая историю об Омаре, выброшенном на необитаемый остров вместе с дочерью Ро-
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залкою. На острове они провели пять лет, в течение которых
Розалка записывала на древесной коре наставления своего
отца. По прошествии этого времени на остров заплыл корабль, один из юношей с корабля полюбил Розалку и увез ее
с острова. А счастливый родитель отдал Богу душу.
Эта книга — плод наставлений Омара, который и предлагается читателям в качестве науки жизни. Здесь приводятся
правила мудрости, благоразумия, обхождения с людьми,
включая учение о темпераментах, а также приводятся притчи, в сказовой манере излагающие житейскую мудрость.
Карл фон Эккартсгаузен (1752–1803) — немецкий мыслитель и писатель, приобретший известность благодаря своим публикациям о мистике и религии, теории тайных сил и
алхимии. Был очень популярен в просветительских кругах
российского общества, большинство его литературных трудов были переведены на русский язык, многие книги баварского философа держали в своих библиотеках все видные
деятели русского масонства.
Карл фон Эккартсгаузен (1752–1803) — немецкий филосов-писатель, имевший личный опыт мистического восхождения к высшим духовным идеалам.
Эккартсгаузен К., фон. Открытия волшебных таинств, служащих к объяснению народных суеверий и заблуждений / Пер. с немецкого. — Репринтное издание 1809 г. —
СПб.: Альфарет, 2010. — 364 с.

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

Произведения немецкого мыслителя и просветителя XVIII
века, ученого и писателя-мистика Карла фон Эккартсгаузена
(1752–1803) занимают особое место в истории мировой культуры. Будучи одним из самых плодовитых баварских писателей своего времени, он опубликовал более 80 трудов, среди
которых: рассказы, романы, театральные драмы, политикоюридические трактаты, работы по естественным наукам и, наконец, философско-религиозные сочинения. Значительную
часть литературной деятельности Эккартсгаузена занимали
исследования природы вещей, сущности человеческой натуры, изучение сути тайных сил и мистических явлений. «Открытия волшебных таинств…» — очередная попытка автора
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приподнять завесу таинственного и пролить свет познания
на вещи, долгое время считавшиеся необъяснимыми и загадочными. Несмотря на спорность некоторых взглядов автора и определенную несвязность изложения, издание будет
интересно всем любителям исторической литературы и ценителям раритетных книг.

Эккартсгаузен К., фон. Путешествие младого Костиса от Востока к Полудню / Пер. с
немецкого. — Репринтное издание 1803 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 296 с.

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

«Путешествие младого Костиса от Востока к Полудню» —
религиозно-философский трактат одного из заметных мыслителей и деятелей эпохи Просвещения XVIII века.
Карл фон Эккартсгаузен (1752–1803) — немецкий философ, ученый и писатель, член Мюнхенской Академии
наук, автор многих религиозно-мистических трудов, сочинений по алхимии и эзотерике. Его перу принадлежит
около 80 работ и литературных исследований, посвященных познанию теории тайных сил природы, сущности бытия мира и человека в нем, совершенствованию человеческой души и сознания.
Несмотря на некую несистематичность изложения и даже
поверхностность взглядов автора, труды Эккартсгаузена
были востребованы и популярны среди русского дворянства и интеллигенции. Его сочинения считались обязательными во многих масонских библиотеках России, их читали
такие известные деятели русского масонства, как И. В. Лопухин, Н. И. Новиков, А. Ф. Лабзин.
Книга не потеряла исторического значения и литературной
ценности и в нынешнее время, будет интересна всем ценителям редких изданий, станет замечательным дополнением
любой литературно-исторической коллекции.
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Эккартсгаузен К., фон. Религия, рассматриваемая как основание всякой истины и
премудрости / Пер. с немецкого. — Репринтное издание 1818 г. — СПб.: Альфарет,
2010. — 340 с.

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

Немецкий мыслитель и писатель-мистик Карл фон Эккарстгаузен (1752–1803) оставил след в истории мировой литературы
благодаря своим многочисленным трудам по философии, религии, эзотерике и оккультизму. Основным направлением литературного творчества автора 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, Беме,
Сведенборга и многих других. Книги Эккартсгаузена считались авторитетным источником у таких известных масонов,
как А. Ф. Лабзин и И. В. Лопухин, а иметь эти произведения
в своей библиотеке считалось знаком хорошего тона в среде
русского дворянства XVIII–XIX вв. Книга не утратила своего
литературного значения и ценности до сих пор и будет интересна
самому широкому кругу читателей.
Эккартсгаузен К., фон. Ключ к таинствам натуры / Пер. А. Ф. Лабзина: в 4 ч. — Репринтное издание 1821 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 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.

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

Cочинение К. Эккартсгаузена «Ключ к таинствам натуры»
было издано в Санкт-Петербурге в переводе известного масо-
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на А. Ф. Лабзина в 1804 году, второе издание вышло в 1821
году. Оно состоит из четырех частей с предисловием переводчика и библиографией книг о таинственном вычислении.
Книга была очень популярна среди масонов, благодаря концепции автора о философии познания мира. Каббалистический ключ арифметических операций с числами открывает
сокровенное в молитве и мистический смысл природы вещей.
По замыслу К. Эккартсгаузена свой труд он писал для посвященных и их духовного самосовершенствования.
Репринт выполнен со второго издания с сохранением всех особенностей оригинала. Книга не потеряла исторического значения и в нынешнее время и будет интересна всем ценителям
редких изданий.
Карл фон Эккартсгаузен (1752–1803) — известный немецкий
мыслитель и писатель, его труды о мистике и религии, теории
тайных сил и алхимии высоко ценились в масонских кругах и
многие были переведены на русский язык.
Эккартсгаузен К., фон. Молитвы, почерпнутые из псалмов Давидовых для христианской души / Пер. с нем. Е. П. Люценко. — Репринтное издание 1817 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 190 с.; 1 л. фронт.

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

В данном издании К. Эккартгаузен стремится донести до
читателя истинное познание Божественной природы через
глубочайшее человеческое смирение при чтении молитв
царя Давида. Известный масонский деятель И. В. Лопухин
перевел многие сочинения философа-герметиста. Он считал, что его книги помогают развивать видение внутреннего
духовного света и служат цели нравственного облагораживания людей. Наиболее значительные из них: «Ключ к таинствам натуры» (СПб., 1804), «Наука чисел» (СПб., 1815),
«Важнейшие иероглифы для человеческого сердца» (СПб.,
1803), «Бог есть любовь чистейшая» (СПб., 1817). Перевод
с немецкого на русский язык выполнил Е. П. Люценко.
Оригинал издания дополнен фронтисписом гравированным на меди и довольно редко встречается в антикварной
торговле.
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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.

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

Автор «Победной повести…» Иоганн Генрих ЮнгШтиллинг (Jung-Stilling, 1740–1817) — немецкий мистик.
Под влиянием революционных событий во Франции у него
возникла мысль о скором конце мира и установлении тысячелетнего Царства. Вера в близость Тысячелетнего царства
пронизывает все его сочинение «Победная повесть, или
Торжество веры христианской» (1799, в русском переводе
оно опубликовано в 1815 году в Санкт-Петербурге). 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.
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.
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Юнг-Штиллинг И. Г. Приключения по смерти: в 3 ч. — Репринтное издание 1805 г. —
СПб.: Альфарет, 2010

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

Автор издания «Приключения по смерти» Иоганн Генрих ЮнгШтиллинг (Jung-Stilling, 1740–1817) — немецкий врач, писатель,
пиетист. 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 немецкого Ф. П. Лубяновского: в 5 ч. —
Репринтное издание 1817–1818 гг. — СПб.: Альфарет, 2010

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

Автор произведения Иоганн Генрих Юнг-Штиллинг (1740–
1817), наряду с немецким мыслителем и писателем К. Эккарт-
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сгаузеном, пользовался очень широкой известностью не только у себя на родине, в Германии, но и в России. Мистические
настроения александровской эпохи в немалой степени определяются именно его сочинениями. Важнейшее из сочинений
Штиллинга “Das Heimweh” («Тоска по отчизне», 1794) было
переведено на все европейские языки. На русский язык в 1807 г.
перевод осуществил Ф. П. Лубяновский, но напечатанные первые две части были задержаны. Император Александр I говорил, что место переводчику в Якутске, и все напечатанное было
уничтожено. После личной встречи императора со Штиллингом, состоявшейся 10 июля 1814 г. у герцога Баденского, запрет
был снят. Перевод вышел полностью в пяти частях. Это произведение, написанное под влиянием масонов, иллюминатов, розенкрейцеров и иных мистических обществ того времени, в изображении аналогичного братства таинственных рыцарей имеет
целью борьбу с идеями эпохи Просвещения. В первую очередь,
с новой философией предложено бороться с помощью Библии
и протестантской церкви. Все в рассказе окутано такими аллегориями, что автор счел необходимым написать к своей книге
объяснительный ключ.
Данное издание имеет коллекционное значение и представляет
собой большую редкость.
Юнг-Штиллинг И. Г. Феобальд, или Мечтатели: Истинная повесть / Пер. с немецкого
Ф. П. Лубяновского: ч. 1–4: в 3 т. — Репринтное издание 1819 г. — СПб.: Альфарет,
2010.

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

Данное издание принадлежит перу одного из главных авторитетов русских мистиков начала прошлого века, немецкого писателя, врача Иоганна Генриха Юнга-Штиллинга
(1740–1817). Юнг-Штиллинг был воспитан на сочинениях теософа и христианского мистика Якоба Беме, рано познакомился с сочинениями Фомы Кемпийского и Франсуа
Фенелона, а затем и с последователями известного пиетиста
Г. Терштегена. Благодаря философии Канта он утвердился
в мысли, что источник сверхчувственных истин — в Откровении Божием, в Библии, а источник истин, касающихся земного бытия, — в природе и в разуме. Юнг-Штиллинг
убежден, что природа человеческого духа божественна, его
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способности восприятия безграничны и лишь скованы узами тела. Магнетические манипуляции могут в значительной
мере ослабить эти помехи, что и позволяет раскрыться способностям сомнамбулы, развить ее ясновидение и даже общаться с миром духов. Своими трудами он заслужил доверие
и расположение многих своих современников.
Роман “Theobald oder die Schwärmer” (1784) был переведен на
русский язык в 1819 году под заголовком «Феобальд, или
Мечтатели: Истинная повесть» Ф. П. Лубяновским (1777–
1869) — сенатором, литератором, мемуаристом, чьи взгляды сформировались под влиянием известного московского
мартиниста И. В. Лопухина.
Данное издание имеет коллекционное значение и представляет собой большую редкость.
Дюпрель К. Философия мистики, или Двойственность человеческого существа / Пер.
с нем. М. С. Аксенова. — Репринтное издание 1911 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 588 с.

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

Дюпрель Карл Людвиг Август (1839–1899) — немецкий философ и психолог, автор многочисленных трудов, в которых делается попытка раскрыть загадки духовной стороны человеческой
жизни. Книга «Философия мистики» (1885; русский перевод —
1895) представляет собой научное исследование явлений ясновидения и сомнамбулизма, автор попытался объяснить природу
и значение сновидений, а также скрытые способности человека
во сне, научить с их помощью управлять памятью, заглядывать
в будущее, бороться с болезнями.
Имя Дюпреля стало целой эпохой в литературе оккультизма, поскольку именно в его трудах мистика получила строго
научное обоснование.
Данный репринт выполнен со второго издания русского перевода труда Дюпреля, вышедшего в 1911 г. в Киеве. Второе издание
дополняет предисловие переводчика, которое содержит анализ
произведений Дюпреля и его биографию, а также приложение — статью «О трансцедентальной мере времени», составленной М. С. Аксеновым по сочинению естествоиспытателя Карла
фон Бэра “Reden, gehalten in wissenschaftlichen Versammlungen”.
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Керман-Альцех И. Раскрытие чудес и тайн всех времен: Оккультная библиотека в 6
частях / Пер. с нем. — Репринтное издание 1913 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 248 с.

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

С книгой «Раскрытие чудес и тайн всех времен», подготовленной «Научно-психологическим книгоиздательством»,
русские читатели впервые познакомились в 1913 г. С тех пор
книга не переиздавалась и является сегодня большой редкостью, представляя интерес для коллекционеров, а также для
всех, кто интересуется оккультной стороной мироздания.
Издание состоит из шести частей, каждая из которых посвящена определенным оккультным феноменам. В первой части рассматриваются явления гипнотизма, рассказывается
о необходимых для этого условиях, применении гипноза в
лечебных целях. Вторая часть повествует о черной и белой
магии, каббалистике, колдовстве, здесь же рассказывается
о Нострадамусе и его предсказаниях, знаменитых волшебниках Средневековья. Третья часть обобщает вопросы ясновидения, вещих снов, астрологии; четвертая посвящена
телепатии, пятая — спиритизму; шестая — магнетизму.
В конце книги приведен список рекомендуемых изданий для
развития способностей магнетизма и гипнотизма, а также отзывы людей, чью жизнь эти пособия изменили в лучшую сторону.
Олесницкий М. А. История нравственности и нравственных учений: в 2 ч. — Репринтное изд. 1882–1886 гг. — СПб.: Альфарет, 2013.

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

Научная работа профессора Киевской духовной академии
М. А. Олесницкого была издана в двух частях в 1882–1886
годах в Киеве. Целью написания труда было способствова-
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ние развитию науки о нравственности в России. Изучение
автором немецкой практической философии, практического
богословия, метафизики и психологии сыграло значительную роль в сформулированных выводах. В них сделана попытка «научного изложения христианского нравоучения».
В книге М. А. Олесницкий рассматривает этику в отдельные периоды жизни человечества в разных культурах. Первая часть рассказывает о нравах «диких народов»: монголов,
островитян, жителей Крайнего Севера, индейцев и др. Во
второй части представлены восточные народы: китайцы,
индийцы, семиты, египтяне, персы. Осмысление моральной
статистики должно было привести читателя к тому, что человек самосознательное существо со свободой воли и «является …соработником Богу в выполнение задачи творения».
Олесницкий Маркеллин Алексеевич (1848–1905) — профессор Киевской духовной академии по кафедре нравственного
богословия, а затем психологии. Основные труды ученого:
магистерская диссертация «Книга Екклезиаст» (Киев, 1873),
докторская диссертация «Из системы христианского нравоучения» (Киев, 1896). Также известна его работа «Курс педагогики» (Киев, 1885–1887, Вып. 1-2) и др.
Хотинский М. С. Чародейство и таинственные явления в новейшее время. — Репринтное издание 1866 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 462 с.

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

Сборник материалов по истории магии «Чародейство и таинственные явления в новейшее время» издан Е. Н. Ахматовой
в 1866 году, в год смерти автора М. С. Хотинского. Во введении рассматривается история развития религии и магии
в древние и средние века. Первая глава посвящена жизни и
деятельности Фридриха Антона Месмера, открывшего животный магнетизм, который стали называть месмеризмом.
Вторая глава повествует о мистике и чародее XVIII века
графе Калиостро, распространявшем египетское масонство.
В третьей и четвертой главе говорится об искусственном сомнамбулизме и ясновидении. Различные теории животного
магнетизма представляет автор в пятой главе.
Хотинский Матвей Степанович (1813–1866) — писатель,
переводчик и составитель популярных сочинений по есте-
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ствознанию и астрономии. Закончил Санкт-Петербургское
высшее училище Министерства народного просвещения,
был сотрудником «Журнала Министерства народного просвещения». Он также размещал статьи в «Северной Пчеле»,
«Современнике», «Духе Христианина», «Сыне Отечества» и
других журналах, занимался переводом научных сочинений.
Отдельными книгами вышли: «Алхимия и ее адепты» (СПб.,
1855), «Гром и молния» Франсуа Араго (перевод, СПб.,
1859), «Рассказы о темных предметах, о волшебстве, натуральной магии и прочем» (СПб., 1861) и др.
Эрнст М. Неделя доброты: роман-коллаж. — СПб.: Альфарет, 2013. — 436 с.: ил.

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

Шокирующие, таинственные образы романа Макса Эрнста
«Неделя доброты, или Семь смертельных элементов» впервые предстали перед парижанами в 1934 г. в виде серии из
пяти тетрадей. Художник отошел от стандартных канонов
иллюстрированного произведения и основал новый жанр
графического романа — роман-коллаж.
Для создания самой загадочной книги сюрреализма художник использовал иллюстрации к французской популярной
литературе конца XIX и начала XX веков, в том числе к
журналам, каталогам, рекламным проспектам и популярным бульварным романам, сюжеты которых были выстроены на страстных любовных историях, преступлениях, драмах из интимной жизни.
В 1933 г. Эрнст отправился с друзьями в путешествие по
Италии, взяв с собой целый чемодан подобных изображений. В качестве основы художник применял какую-то одну
иллюстрацию, добавляя к ней фрагменты других. Таким образом возникали мистические, ирреальные образы, далекие
от своего первоначального контекста. Коллажи выстроены мастером в определенной последовательности, образуя
единое графическое повествование. Каждая из глава романа
соответствует одному из семи дней недели и, соответственно, выбранному Эрнстом «смертельному» элементу: Грязь,
Вода, Огонь, Кровь, Чернота, Зрение, Неведомое.
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Готовятся к изданию:
Гекерторн Ч. Тайныя 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 К°], 1923. — [6], 341 с.
Мельгунов С. П. На путях к дворцовому перевороту. Заговоры перед революцией 1917
года. — Париж, 1931. — 231 с.
Фреймарк Г. Оккультизм и сексуальность: Исследование по истории культуры и психологии
настоящего и прошлого / Полный пер. с нем. С. Пресса. — [М.]: «Сфинкс», [1910]. — 399 с.
Ребус: Журнал психизма, медиумизма и спиритуализма / Под ред. В. И. Прибыткова,
П. А. Чистякова. — 1881–1918 гг.: в 37 т. — СПб.: Альфарет, 2013. — Т. VI: 1887: № 1–52. —
500 с.: ил.
Спиритуалист: Вестник исследований в области общений с загробным миром: ежемесячный иллюстрированный семейный журнал / Под ред. А. М. Маркова, В. П. Быкова: в 8 т. —
1905–1912 гг. — СПб.: Альфарет, 2013.
[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) О способности рода человеческого к совершенству; 5) Нечто из внутреннейшего /
Пер. с нем. [А. Ф. Лабзина]. — 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]).
[Юнг-Штиллинг И. Г.]. Угроз Световостоков / Пер. с нем. [А. Ф. Лабзина]: в 7 ч., 28 кн. —
СПб., 1806–1814.
[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.]. Жизнь Генриха Штиллинга. Истинная повесть / Пер. с нем.: в 2
ч. — Ч. 1. — [2], XII, 311 с.; 1 л. фронт. (портр.). — СПб.: в типографии Императорского Воспитательного дома, 1816; Ч. 2. — СПб.: в типографии В. Плавильщикова, 1816. — 474 с.
[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.
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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. Многие из этих книг имеют коллекционное значение, но в частных собраниях встречаются редко: юбилейные издания выходили небольшими тиражами и не переиздавались впоследствии.

Исторический очерк пятидесятилетней деятельности Санкт-Петербургского городского
кредитного общества. 1861–1911. — Репринтное издание 1912 г. — СПб.: Альфарет, 2013. —
380 с.: ил.; табл.

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

Санкт-Петербургское городское кредитное общество стало
первым в своем роде кредитным учреждением, влиявшим
на организацию всех действовавших в России кредитных
организаций. Настоящий очерк представляет собой историю жизни Общества, а так же описание возникновения и
развития ипотечного кредитования в России. В книге представлены реформы и преобразования, дается картина финансовой деятельности Кредитного общества за истекшие
периоды. Для более ясного изложения материала исторический очерк разделен на пять периодов по десять лет.
При составлении очерка использовались подлинные документы, содержащиеся в делопроизводстве Общества, журналы общих собраний, отчеты и доклады. Юбилейное издание содержит большое количество таблиц и статистических
диаграмм, а также богато иллюстративным материалом.
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Московское городское кредитное общество. Очерк пятидесятилетия его деятельности:
1862–1912 / Сост. Н. И. Астров, А. Н. Ляхов. — Репринтное издание 1912 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 348 с.: ил.

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

Очерк пятидесятилетней деятельности Московского городского кредитного общества был составлен по поручению
Собрания Уполномоченных обществ. Перед составителями
стояла задача дать краткий и объективный обзор основных
этапов жизни Общества, показать периоды расцвета и упадка
его деятельности. В книге представлена история возникновения Общества, реформы и преобразования, дается картина
финансовой деятельности Кредитного общества за истекшие
периоды. При составлении очерка использовались подлинные документы, содержащиеся в делопроизводстве Общества, журналы общих собраний, отчеты и доклады.
Изложенный материал сгруппирован в три периода: первые
тридцать лет, 1893–1898, 1899–1912 гг. Очерк составлен директором правления Общества Н. И. Астровым при участии
А. Н. Ляхова. Юбилейное издание содержит большое количество таблиц и статистических диаграмм, а также богато
иллюстративным материалом.
Нилус Е. Х. Исторический обзор сооружения Китайской Восточной железной дороги.
1896–1923: Т. 1 / Вступит. ст. В. Г. Шароновой. — Факсимильное издание 1923 г. — СПб.:
Альфарет, 2012. — 726 с.; 116 л. ил., карт.

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

Евгений Хрисанфович Нилус (1888–?) российский экономист,
публицист, автор и составитель сборника «Исторический обзор
сооружения Китайской Восточной железной дороги».
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Первое издание сборника увидело свет в 1923 г. в Харбине.
Правление Общества Китайской Восточной железной дороги возложило почетную обязанность по составлению истории
создания и развития КВЖД на своего члена Е. Х. Нилуса.
Сбор материалов для публикации был ответственным, но и
трудно выполнимым делом: многие документы в связи с событиями двух русских революций и государственного переворота оказались безвозвратно утерянными; многие люди, принимавшие активное участие в возведении КВЖД, уже сошли со
своей жизненной арены. Тем упорнее и настойчивее принялся
Е. Х. Нилус за составление сборника. К этому его влекла его
миссия, – более святая и важная, чем просто поручение Общества, – миссия перед утраченным Отечеством, перед Россией.
В то время, когда на просторах России шумела гражданская
война, так называемая «зона отчуждения», где проходило полотно Китайской Восточной железной дороги, представляла
собой своеобразный оазис. Жизнь здесь текла так, как в мирные годы. Но на поддержание этой жизни люди, (прежде всего
служащие и работники Китайской Восточной железной дороги), затрачивали колоссальные силы. Одним из результатов
этой титанической работы, затрагивавшей разные аспекты деятельности, стал выпуск труда по истории КВЖД. По признанию самого Евгения Хрисанфовича Нилуса, на страницах издания читатель найдет отражение всех грандиозных событий
мирового масштаба, которые так или иначе коснулись КВЖД.
Сборник представляет культурно-историческую ценность, ранее не переиздавался.
Кулишер И. М. Очерк истории русской торговли. — Репринтное издание 1923 г. — СПб.:
Альфарет, 2012. — 332 с.

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

Научный труд профессора И. М. Кулишера «Очерк истории русской торговли» вышел в 1923 г. в Петербурге в издательстве «Атеней». В книге подробно исследуется развитие
торговли в России с древнейших времен до начала XX столетия. Автор использовал литературу по русской истории,
истории права и истории торговли, многочисленные отече-
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ственные и иностранные источники. Ссылаясь на собственные «Лекции по истории экономического быта Западной
Европы» шестого издания, он проводил параллели между
развитием русской торговли и торговли в иностранных
государствах. Все сочинение разбито на соответствующие
эпохи. Ученый за начало исследования взял VIII век — время появления на Руси куфических монет, завершается труд
разбором договоров и трактатов внешней торговли конца
XIX – начала XX века.
Иосиф Михайлович Кулишер (1878–1933) — видный российский историк-экономист, профессор Петроградского
университета. Участвовал в разработке законопроектов по
подоходному, промысловому и другим видам налога, внесенных в Государственную Думу России. Работы ученого
отмечали такие известные исследователи экономики, как
М. И. Туган-Барановский, французский историк экономики Фернан Бродель. И. М. Кулишер публиковал статьи в
журналах «Русское богатство», «Русская мысль», «Русское
экономическое обозрение» и др. Его «Лекции по истории экономического быта Западной Европы» выдержали девять переизданий, были переведены на многие европейские языки.
Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге / Под ред. А. И. Дмитриева-Мамонова, А. Ф. Здзярского. — Репринтное издание 1900 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 684 с.: ил.;
10 л. ил., карт.

Формат: 170 х 250 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Выход в свет данного издания был приурочен к введению
в строй Транссибирской магистрали — событию, ставшему
знаменательной вехой в освоении Сибири и Дальнего Востока, в истории России. «Путеводитель…» далеко выходит за
рамки железнодорожного справочника, поскольку содержит
информацию по истории, культуре, географии и хозяйственному развитию далеких уголков страны.
Первая глава издания посвящена истории освоения Сибири,
физико-географическим особенностям данной территории.
Во второй рассказывается о строительстве Великого Сибирского пути, его культурном и промышленном значении.
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Далее каждая глава содержит информацию об отдельном
участке Транссибирской магистрали: мостах, станциях, населенных пунктах, а также географическом положении, климате, характере местности вдоль железной дороги, флоре и
фауне, составе населения, природных ресурсах и др. В справочном разделе можно узнать цены на билеты от Москвы и
Петербурга до всех станций разных отрезков Транссибирской магистрали, ознакомиться с расписанием поездов. Издание содержит каталог рекламы, в котором представлены
крупнейшие российские производители.
Путеводитель украшают иллюстрации и карты в тексте и на
отдельных листах, художественно оформленные заглавные
листы каждого раздела, виньетки и заставки.
Сегодня данное издание относится к категории редких книг,
имеет историческую и коллекционную ценность.
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. (В продажу не
поступало).
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,
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, относя-
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щимися 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., 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.

Готовятся к изданию:
Григорьев В. В. Императорский Санкт-Петербургский университет в течение первых пятидесяти лет его существования. Историческая записка. — СПб., 1870. — 666 с. разд. паг.
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.
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. — 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).
Новомбергский Н. Я. Материалы по истории медицины в России: в 4 т. — СПб., 1905–
1907.
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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.
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.
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.
Шевырев С. П. История императорского Московского университета, написанная к столетнему его юбилею [1755–1855]. — М., 1855. — XII, 584 с.
Шмид Е. История средних учебных заведений в России / пер с нем. А. Ф. Нейлисова с доп.
по указ. авт. — СПб., 1878. — 684 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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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.

Дворянское сословие Тульской губернии / Сост. М. Т. Яблочков: в 9 т. — Репринтное издание 1899–1905 гг. — СПб.: Альфарет, 2013.
Т. I: Ч. 1. — 276 с.; Т. I: Ч. 2. — 434 с.; Т. II. — 176 с.; Т. III. — 182 с.; Т. V: Ч. 1. — 296 с.; Т. VI: Род дворян
Арсеньевых: 1389–1901. — 254 с.; 1 л. ил.; Т. VII. — 296 с.; Т. VIII. — 382 с.; Т. IX. — 69 с.; 3 л. ил.

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

Русский историк и генеалог Михаил Тихонович Яблочков
(1848–1906) со студенческих лет начал заниматься изучением истории дворян. Первой его монографией, посвященной данному вопросу, стала «История дворянского сословия в России» (1874). Позже М. Т. Яблочков разработал
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обширную программу многотомного исследования «Дворянское сословие Тульской губернии», но успел опубликовать только первые девять томов. Этот труд продолжил
Виктор Ильич Чернопятов (1857–1935), подготовивший к
публикации еще 10 томов.
Книги М. Т. Яблочкова стали первыми историографическими опытами исследования истории отдельного сословия. Издание «Дворянское сословие Тульской губернии» является
основным и наиболее подробным справочником по генеалогии дворянства этого региона.
Сегодня полный комплект этого редкого малотиражного издания найти очень сложно. Репринтное воспроизведение выполнено с нескольких экземпляров оригиналов разной степени сохранности с восполнением всех утраченных страниц.
Дворянское сословие Тульской губернии / Сост. В. И. Чернопятов: в 14 кн. — Репринтное издание 1908–1916 гг. — СПб.: Альфарет, 2013.
Кн. 1: Т. I (X): Списки чиновников до открытия Тульского наместничества в бывшей Тульской провинции по списку 1765 г. Списки лиц, занимавших выборные дворянские должности и мировых посредников. Список тульского ополчения 1812 г. — 120 с.; 1 л. портр.; Кн. 2: Т. II (XI): Алфавитный
список дворянских родов с указанием важнейших документов, находящихся в делах разных фамилий родословного архива Тульского дворянского депутатского собрания. — 378 с.; Кн. 3: Т. III (XII):
Родословец: Материалы: Ч. I–V. — 784 с.; Кн. 4: Т. III (XII): Родословец: Материалы: Ч. VI. — 794 с.;
Кн. 5: Т. IV (XIII): Алфавитный список дворян с указанием местонахождения их поместий в Тульской
губернии: 1903–1910. — 160 с. 1 л. табл.; Кн. 6: Т. V (XIV): Ополчение 1812 г.: Материалы. — 232 с. 2 л.
табл.; Кн. 7: Т. VI (XV): Храмоздатели и ревнители церковного благолепия. — 72 с.; Кн. 8: Т. VII
(XVI): Некрополь. — 208 с.; Кн. 9: Т. VIII (XVII): Родословец добавочный и указатель фамилий к
нему и родословцу. — 196 с.; Кн. 10: Т. IX (XVIII): Материалы культурно-бытовые и генеалогические. — 126 с.; Кн. 11: Т. X (XIX): Ополчение 1812 г.: Материалы: Дополнение к т. V (XIV). — 420 с.;
7 л. ил.; Кн. 12: Т. XI (XX): Алфавитный указатель убитых, раненых, контуженных и пропавших без
вести офицеров, принимавших участие в войнах: Отечественной 1812 г., за независимость Германии
1813 г. и Коалиционной 1814 г. — 198 с.; Кн. 13: Т. XII (XXI): Генеалогические материалы. — 336 с.;
Кн. 14: Т. XIII (XXII): Материалы генеалогические и милиции 1806–1807 гг. — 206 с.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
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Данное издание является основным и наиболее подробным
справочником по генеалогии дворянства Тульской губернии. В нем нашли отражение состав, имущественное положение тульского дворянства, деятельность дворянских
собраний, участие дворянства в управлении губернией, в
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народном образовании. Двойную нумерацию томов автор
ввел по той причине, что его издание стало продолжением
труда русского историка и генеалога Михаила Тихоновича
Яблочкова (1848–1906).
Сегодня полный комплект этого редкого малотиражного издания найти очень сложно. Репринтное воспроизведение выполнено с нескольких экземпляров оригиналов разной степени сохранности с восполнением всех утраченных страниц.
Чернопятов Виктор Ильич (1857–1935) — историк-генеалог, надворный советник, почетный член Московского
историко-родословного общества.
Готовятся к изданию:
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.
Московское дворянство: родословная книга дворянства Московской губернии. Т. 1. —
[М.], 1914. — X, 686 с.
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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.

Исторический вестник: историко-литературный журнал / Под ред. С. Н. Шубинского и
Б. Б. Глинского: Т. 1–149/150: в 254 кн. — Репринтное издание 1880–1917 гг. — СПб.: Альфарет, 2012–2013

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

«Исторический вестник» — ежемесячный историко-литературный журнал, который издавался в Санкт-Петербурге
в 1880–1917 годах. Основателем и издателем был знаменитый журналист и издатель А. С. Суворин, редакторами журнала были С. Н. Шубинский (до 1913 года) и Б. Б. Глинский
(с 1913 по 1917 год).
Первая книга «Исторического Вестника» вышла 1 января
1880 года. В издании были представлены почти все журнальные литературные жанры. Журнал издавался по расширенной программе, охватывающей вопросы отечественной и всеобщей истории и культуры. Среди постоянных
отделов выделяется наиболее оригинальный, не имеющий
аналогов — «Заграничные исторические новости и мелочи»
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(составлялся на основе обзора зарубежной исторической периодики). В журнале публиковались документы, статьи на
исторические и этнографические темы, библиография произведений русской и иностранной литературы, некрологи,
объявления, а в приложении к журналу печатались романы. Один из наиболее обширных разделов «Исторического
вестника» составляли воспоминания, мемуары и дневники:
«Дневник В. И. Аскоченского», «Записки К. А. Полевого»,
«Из семейной хроники Л. Н. Павлищева», «Воспоминания
А. Я. Головачевой» и др.
Журнал, наряду с «Русским архивом» и «Русской стариной», стал наиболее популярным среди исторической периодики. Среди основных, «штатных» сотрудников были
Ф. И. Булгаков, Б. Р. Зотов, В. А. Тимирязев, А. И. Фаресов, Е. С. Шумигорский и др. В журнале помещались статьи
по политической и церковной истории России. В разделе
истории литературы печатались исследования М. И. Сухомлинова, А. И. Кирпичникова, В. Я. Стоюнина, А. И. Незеленова, А. П. Пятковского, А. Д. Галахова и др. В разделе
оригинальной беллетристики были напечатаны произведения Н. С. Лескова, Г. П. Данилевского, гр. Е. А. Салиаса,
Д. Л. Мордовцева, Н. И. Костомарова, С. Н. Терпигорева,
В. П. Буренина и мн. др. В конце каждого года помещался
указатель личных имен, а также почти к каждому году в последнем номере помещался указатель гравюр (рисунков).
Многие материалы блестящего журнала рубежа XIX–XX
веков не переиздавались до сих пор, что делает репринт
журнала актуальным и в настоящее время.
Голос минувшего. Журнал истории и истории литературы / Под ред. С. П. Мельгунова и
В. И. Семевского: вып. 1–65, указатели: в 37 кн. — Репринтное издание 1913–1923 гг. —
СПб.: Альфарет, 2012

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

«Голос Минувшего» — журнал истории и истории литературы либерально-народнического направления, издававшийся в Москве с 1913 по 1923 год. Издателем журнала в 1913–
1922 годах были известные русские историки, публицисты
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и общественные деятели С. П. Мельгунов (1880–1956) и
В. И. Семевский (1848–1916). В редакционную коллегию
также входили А. К. Дживелегов и П. Н. Сакулин. До 1919
«Голос минувшего» выходил ежемесячно, затем нерегулярно, всего было выпущено 65 номеров.
В журнале публиковались интереснейшие материалы, посвященные истории литературы и общественных движений
в России второй половины XVIII – начала XX веков. Здесь
можно найти: статьи по вопросам русской и всеобщей истории, истории литературы, философии, искусства и археологии. В издании представлены: историческая беллетристика,
биографии русских и иностранных деятелей, критика и библиография, новости русской и иностранной науки, обзор
журналов русских и иностранных, хроника, мемуары, записки, дневники и письма декабристов, видных народовольцев и эсеров, крупных общественных деятелей и царских
администраторов, писателей, военачальников и др. Среди
авторов: Е. В. Тарле, А. Ф. Кони, А. К. Дживелегов, А. А. Кизеветтер, В. Г. Короленко и др. Стремление сделать журнал
интересным для более широкого круга читателей способствовало тому, что в «Голосе Минувшего», хоть и в ограниченном количестве, печатались статьи по истории искусства
и помещались иллюстрации: портреты, картины и рисунки,
не знакомые или мало знакомые публике.
В журнале опубликован целый ряд интересных писем,
документов и воспоминаний. Абсолютное большинство
текстов никогда не переиздавалось. Журнал снабжен указателями имен за 1913–1922 годы и систематическим указателем содержания.
Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссией: Т. 1–39: в
39 кн. — Репринтное издание 1872–1927 гг. — СПб.: Альфарет, 2011

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

«Русская историческая библиотека» — серия сборников документальных источников и литературных памятников, издававшаяся Археографической комиссией в 1872—1927 гг.
Сборник состоит главным образом из источников периода
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XIV–XVII вв. В 39 томах опубликованы акты, относящиеся к внутренней и внешней политике России, «Дела Тайного приказа», документы из церковных и монастырских
архивов, часть «Литовской Метрики», писцовые книги,
фрагменты летописей, повести и сказания о Смутном времени, сочинения А. М. Курбского, Аввакума. Подготовку
и редактирование материалов при составлении библиотеки осуществляли видные русские историки и археографы:
А. П. Барсуков, С. А. Белокуров, И. А. Бычков, С. Б. Веселовский, В. Г. Дружинин, А. С. Лаппо-Данилевский,
Л. Н. Майков, С. Ф. Платонов и др.
Издание представляет большую ценность, является одной
из наиболее крупных серий документальных публикаций
в русской археографии.

Прибавления к Санкт-петербургским ведомостям. 1809–1812. — Факсимильное издание
1809–1812 гг. — СПб.: Альфарет, 2012. — 452 с.

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

Представленное издание — факсимильное воспроизведение
уникальной подшивки из отдельных номеров прибавлений
к Санкт-Петербургским ведомостям за 1809–1812 годы.
Судя по содержанию оригинала, она принадлежала отставному офицеру или генералу. Газетные материалы наиболее
точно воспроизводят происходящие события, отражают
настроения, служат поднятию патриотического духа населения. «Санкт-Петербургские ведомости» выходили беспрерывно, дважды в неделю, даже в год нашествия наполеоновских войск на Россию. Все тексты в газете написаны
литературным языком, понятным обычному читателю.
«Санкт-Петербургские ведомости» — первая публичная печатная газета, инициатором создания которой был Петр I,
с 1728 г. ее изданием занималась Академия наук. На протяжении долгого времени «Ведомости» являлись главной
газетой страны.
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Санкт-Петербургские ведомости. 1812 год: газета: в 4-х т. – Факсимильное издание. —
СПб.: Альфарет, 2012

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

Издание выходит в рамках коллекции «Россия, Наполеон и 1812 год» к 200-летнему юбилею победы русских
войск над армией Наполеона. Подшивка газеты «СанктПетербургские ведомости» состоит из 105 номеров. Газетные материалы позволяют воспроизвести реальные события того времени, почувствовать особенности бытовой
культуры. Они интересны тем, что в них перемежаются военные события и светская хроника.
Рассчитано на самый широкий круг читателей.

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.

Формат: 170х240 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение

«Библиография периодических изданий России 1901–
1916 гг.» составлена сотрудниками Российской национальной
библиотеки, является хронологическим продолжением «Русской периодической печати 1703–1900 гг.» Н. М. Лисовского.
Большая часть тиража справочников по библиографии дореволюционной периодики сразу после выпуска была направлены
по библиотекам и стала большой редкостью. Издание, включающее около десяти тысяч названий, состоит из трех томов
библиографических описаний и одного тома вспомогательных
указателей, служащих для удобства поиска информации.
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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.

Формат: 170х240 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение

Настоящий аннотированный справочник, рассчитанный на
широкий круг читателей, охватывает периодические издания
XVIII–XIX веков. Справочник включает газеты, журналы и
альманахи. В нем представлены политические, общественные,
литературные, сатирико-юмористические и художественные
издания, игравшие определенную роль в общественно-политической жизни своего времени.
Готовятся к изданию:
Русский исторический сборник, издаваемый Обществом истории и древностей российских: в 7 т. / Ред. проф. М. Погодин — М., 1837–1844.
Сибирский сборник: Научно-литературное периодическое издание: Приложение к «Восточному обозрению»: в 19 т. — Иркутск, 1886–1904.
Кавказский сборник, издаваемый по указанию Главнокомандующего Кавказской армией:
в 32 т. — Тифлис, 1876–1912.
Пермский сборник. Повременное издание / Под ред. Д. Д. Смышляева: в 2 кн. — М., 1859–
1860.
Дмитриев А. А. Пермская старина. Сборник исторических статей и материалов преимущественно о Пермском крае: Вып. 1–8: в 3 т. — М., 1889–1900.
Сибирский архив: Журнал археологии, истории и этнографии Сибири: в 5 т. — Минусинск, 1912–1916.
Древняя и новая Россия: Иллюстрированный ежемесячный исторический сборник: в 19 т. —
М., 1875–1881.
Судебные драмы: Журнал замечательных и загадочных процессов: в 36 т. — М., 1898–1912.
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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.

Указатель к Актам историческим, изданным Археографической комиссией. — Репринтное издание 1843 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 228 с.

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

«Указатель к Актам историческим» выпущен Археографической комиссией в 1843 г. в Санкт-Петербурге. Он
подготовлен для удобства поиска информации в пятитомном издании «Акты исторические, собранные и изданные
Археографической комиссией» (СПб., 1841–1842).
Книга состоит из двух частей: именного «Указателя лиц» и
географического указателя. В указателях выполнена алфавитная подробная роспись исторических лиц, с акцентом
на занимаемое в обществе положение, и географических
названий государств, населенных пунктов, рек, народов,
встречающихся на страницах «Актов исторических».
Огромная востребованность оригинала в научной среде
и среди ценителей письменных памятников отечественной истории побудила издательство к выпуску репринтного издания.
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Косованов В. П. Библиография Приенисейского края: в 2 кн. — Репринтное издание
1923–1930 гг. — СПб.: Альфарет, 2012.
Кн. 1. — 344 с.
Кн. 2. — 388 с.

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

Вячеслав Петрович Косованов (1880–1938) — геолог, председатель Красноярского отдела Русского географического
общества, профессор. Круг интересов этого ученого был необычайно широк: геология, землеустройство, картография,
краеведение, библиотечное дело. В 1928 г. В. П. Косованов
был включен в состав редколлегии Сибирской советской
энциклопедии, где редактировал ряд отделов. Заслугой
Вячеслава Петровича Косованова была организация комплексного изучения Красноярского края.
Результаты исследований ученого отражены в 30 печатных
работах, ценнейшей из которых является «Библиография
Приенисейского края». Более 35 лет В. П. Косованов составлял картотеку разноплановой литературы о родном крае,
опубликованной в период с 1612 по 1923 г. К печати были
подготовлены 4 тома «Библиографии», но изданы только
два: второй и третий. Этот капитальный труд высоко оценила научная общественность, назначив ученого действительным членом Библиографического общества при Московском Государственном университете. В 1937 г., после ареста
В. П. Косованова, вышедшие тома «Библиографии» были
изъяты из библиотек по всей Сибири и уничтожены. Удалось спасти лишь несколько десятков экземпляров; сегодня
они представляют библиографическую ценность.
В двух книгах «Библиографии Приенисейского края» собраны и систематизированы все печатные материалы на
русском и иностранных языках, касающиеся Приенисейского края и сопредельных с ним областей, вышедших в
свет в Енисейской губернии и за ее пределами. Сборник
охватывает все области научной и практической деятельности: точные и гуманитарные науки, типографское и книжное дело, обзор промышленности края, его населения и пр.
Библиография не утратила своего научного значения и в
настоящее время.
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Указатель к первым десяти томам Дополнений к Актам историческим. — Репринтное издание 1875 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 276 с.

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

Среди ценнейших документов, собранных и выпущенных Археографической комиссией находится множество законодательных актов, уставных грамот и других важных источников
X–XVII веков. Они были изданы в пяти томах под названием «Акты исторические» (СПб., 1841–1842) и «Дополнения к
Актам историческим» (СПб., 1846–1875) в двенадцати томах.
К «Актам историческим» в виде отдельного издания имеются
именной и географический указатели (СПб, 1843). «Указатель
к первым десяти томам Дополнений к Актам историческим»
вышел в 1875 г. в Санкт-Петербурге под редакцией члена Археографической комиссии А. Н. Труворова.
Он составлен из именного «Указателя лиц» и географического указателя. Здесь выполнена алфавитная подробная роспись
исторических лиц, с указанием их социального статуса и географических названий. Информации излагаемая о них в документах привязана к определенным страницам «Дополнений к
Актам историческим» и очень кратко дана в указателе.
Аскалон Николаевич Труворов (1819–1893) — археограф,
член Археографической комиссии, директор Археологического института. Занимался разбором дел, хранившихся в архиве
Святейшего Синода, составлением указателей Археографической комиссии, размещал свои статьи в исторических журналах. Наиболее значимый его труд «Розыскные дела о Федоре
Шакловитом и его сообщниках» (СПб., 1884–1893, Т. 1–4).
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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.
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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.

В память священного коронования их императорских величеств Николая Александровича и Александры Федоровны 14 мая 1896 г. — Репринтное издание 1896 г. — СПб.:
Альфарет, 2013. — 332 с.: ил. — (Приложение к журналу «Всемирная иллюстрация»).

Формат: 280 х 410 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Это роскошное подарочное издание вышло в свет по случаю
коронации Николая II и Александры Федоровны. Первая
часть издания посвящена истории коронования императоров династии Романовых; во второй подробно описана коронация императора Николая Александровича и его супруги
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Александры Федоровны, а также все сопутствующие этому
событию мероприятия. Издание украшает множество иллюстраций, выполненных выдающимися русскими граверами.
Альбом увидел свет в 1896 г. в книгоиздательстве Германа
Гоппе. Для своих роскошно иллюстрированных книг издатель привлекал огромный штат мастеров: на него работали
более 50 художников и 12 граверных мастерских. Отдельные листы из альбома «В память священного коронования
их императорских величеств» выходили в качестве приложения к журналу «Всемирная иллюстрация».

Венчание русских государей на царство, начиная с царя Михаила Федоровича до императора Александра III — Репринтное издание 1883 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 296 с.: ил.

Формат: 280 х 410 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Это роскошное подарочное издание вышло в свет по случаю
венчания на царство императора Александра III. В книге
описана церемония священного коронования императора
Александра Александровича и его супруги Марии Федоровны, а также все сопутствующие этому событию мероприятия.
Издание украшают 217 иллюстраций, выполненных выдающимися русскими граверами, многие из которых относятся
к школе академика Л. А. Серякова. Гравюры сделаны
по рисункам и картинам художников П. М. Шамшина, Н. Е. Сверчкова, П. Ф. Бореля и др. Фирма «Серяков
и К°» обслуживала крупнейшие русские иллюстрированные издания второй половины XIX века, в том числе журнал
«Всемирная иллюстрация», издателем которого был
Г. Д. Гоппе. Для своих роскошно иллюстрированных книг издатель привлекал огромный штат мастеров: на него работали
более 50 художников и 12 граверных мастерских. Отдельные
листы из альбома «Венчание русских государей на царство»
выходили в качестве приложений к журналу «Всемирная иллюстрация».
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Готовятся к изданию:
Карнович Е. П. Исторические рассказы и бытовые очерки. — СПб.: А. С. Суворин, 1884. — [4],
517, [5] с. ил., 7 л. ил.
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.

134

ДРЕВНОСТИ, АРХЕОЛОГИЯ, РЕДКОСТИ
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.

Русские древности в памятниках искусства, издаваемые графом И. Толстым и Н. Кондаковым: Вып. 1-6: в 3 т. — СПб., 1889–1899.
Т. I: Вып. 1-2. — [2], 118 с.: ил.; [2], 162 с.: ил.
Т. II: Вып. 3-4. — [2], 160 с.: ил.; [2], 176 с.: ил.
Т. III:Вып. 5-6. — [2], 168 с.: ил.; [2], 186, VIII с.: ил.

Формат: 210 х 280 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

«Русские древности в памятниках искусства» изданы
в Санкт-Петербурге в 1889–1899 годах графом И. И. Толстым и профессором Н. П. Кондаковым в 6 выпусках. Три
первых выпуска этого издания переведены на французский
язык, под заглавием: “Antiquites de la Russe Meridionale, par
lle prof. N. Kondakof, le comte J. Tolstoi et S. Reinach” (Париж,
1891).
В каждом из выпусков представлены точные снимки и рисунки с памятников русской бытовой культуры и декоративно-прикладного искусства. Большое количество иллюстративного материала прекрасно дополнено пояснительным
текстом. В исследовании есть описание ювелирных изделий,
произведений живописи, старинных монет, других археологических находок. Здесь впервые был дан обстоятельный обзор изучения развития древнерусского искусства.
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Иван Иванович Толстой (1858–1916) — нумизмат, археолог,
государственный деятель.
Никодим Павлович Кондаков (1844–1925) — историк искусства, археолог, академик. Среди его сочинений: «Русские
клады» (СПб.,1896); «Иконография Богоматери» (Т. I–II, СПб.,
1914–1915); «Лицевой иконописный подлинник. I. Иконография
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа» (СПб., 1905) и др.

Кондаков Н. П. Иконография Богоматери: в 2 т. — Факсимильное издание 1914–1915 гг. —
СПб.: Альфарет, 2013. — Т. I. — 402 с.: ил.; 7 л. табл.; Т. II. — 462 с.: ил.; 6 л. табл.

Формат: 195 х 280 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Монография «Иконография Богоматери» — фундаментальный труд ученого Н. П. Кондакова, работа над которым длилась в течение ряда десятилетий. Она вышла в двух томах
в 1914–1915 годах в Императорской академии наук. Крупнейшее исследование в области истории искусства и археологии затрагивает традиции восточной, византийской, западно-европейской и русской школ в изображении Богородицы
начиная с первых веков христианства.
Задачей автора было «… не только рассмотреть все привлеченные к делу памятники и их группы, на основании их
стилистического между собой соотношения, в исторической
связи и последовательности, но также определить их характер и значение в данную эпоху».
Книга содержит 491 иллюстрацию в тексте и 13 цветных таблиц на отдельных листах, обширную библиографию по данной теме. Иконографические материалы были подвержены
тщательному разбору. Сочинение до настоящего времени
представляет интерес для исследователей.
Никодим Павлович Кондаков (1844–1925) — русский историк византийского и древнерусского искусства, археолог,
талантливый преподаватель. Написал много научных трудов, среди них в соавторстве с графом И. И. Толстым вы-
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пустил шеститомное издание «Русские древности в памятниках искусства» (СПб., 1889–1899). Действительный член
Петербургской академии наук, академик Петербургской
академии художеств и др.

Готовятся к изданию:
Древности. Труды Московского археологического общества: в 25 т. — М.: 1865–1916.
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.
Музей античности / Нарис. и гравир. П. Буйон: в 3 т. – Paris, [б. д.].
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.
Национальный костюм входит в область изучения этнографии, поэтому некоторые издания, которые Вы здесь найдете, входят в одну из серий «Географической библиотеки» — «Этнография и
антропология».

Венский шик: Альбом иллюстраций. — Репринтное издание 1899–1900 гг. — СПб.: Альфарет, 2013. — 204 с.; ил.

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

На рубеже XIX–XX веков в Санкт-Петербурге выходило
большое количество переводных модных журналов. Петербург, как столица Российской империи, довольно быстро реагировал на новинки в модной индустрии. Но журналы были
востребованы не только у модниц и модников столицы, их
рекомендациями пользовались и провинциальные читатели.
Как правило, в XIX веке мода в Россию приходила из таких
европейских столиц, как Париж, Лондон, Вена. Новейшие
фасоны одежды модницы Российской империи могли увидеть на страницах иностранных журналов, которые издавались в Санкт-Петербурге в переводе на русский язык.
Представленный альбом — подборка иллюстраций из журнала «Венский шик» («Wiener Chic») — ежемесячного модного
журнала, выходившего в Санкт-Петербурге с 1899 по 1908
года на русском, французском и немецком языках. Издание
относилось к профессиональным модным журналам, его выписывали многие русские портнихи, модистки и, кроме того,
дамы, интересующиеся модами. Основной материал такого
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журнала составляли иллюстрации туалетов, текстовый материал содержал описания и советы по выбору материала
и крою моделей.
Пристальное внимание в журналах конца XIX начала XX века
к модным новинкам женских, мужских, и даже детских костюмов свидетельствовало о растущем интересе читателей к моде,
который не угас и в XXI веке. Порядок составления номеров
модных журналов сохранился до наших времен. Альбом будет
интересен как профессионалам модной индустрии, так и ценителям красочных качественных иллюстраций.

Модистка: Модели шляп, головных уборов и украшений. Альбом иллюстраций. — Репринтное издание 1889–1896 гг. — СПб.: Альфарет, 2013. — 184 с.: ил.

Формат: 280 х 410 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

В альбоме представлены иллюстрации из модного журнала
«Модистка» — ежемесячное иллюстрированное издание, выходившее в Санкт-Петербурге на рубеже XIX и XX веков.
В то время шляпка являлась непременным предметом гардероба и яркое, красочное издание с иллюстрациями и выкройками моделей дамских шляп пользовалось успехом.
По задумке А. П. Гоппе, первого редактора-издателя, акцент
в журнале сделан на иллюстрации. На раскрашенных гравюрах изображены красавицы, демонстрирующие аксессуары
последней моды: шляпки, манишки, подвески, банты и др.
Текстовое сопровождение содержит описание каждой модели и подробный разбор ее отделки с указанием нюансов кроя.
В наше время старинные журналы мод можно найти лишь
в крупных библиотеках и в частных коллекциях. Специализированных журналов мод о дамских шляпах практически
не сохранилось. Издание представляет библиографическую
ценность и предназначено модельеров, костюмеров, историков, музейных работников.
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Французская мода: эпоха Революции, Директории, Консульства и Империи. Альбом гравюр XIX века. — СПб.: Альфарет, 2012. — 10 с.; 87 л. ил.

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

Альбом представляет собой собрание литографированных
изображений французских костюмов конца XIIIV – первой
половины XIX века, выполненных известными художниками того времени Франсуа-Клодиусом Конт-Кали (1813–
1880) и Ипполитом Леконтом (1781–1857).
Издание подготовлено в рамках коллекции «Россия, Наполеон и 1812 год» с целью проиллюстрировать гражданскую
жизнь французского общества в эпоху бурных перемен
и империи Наполеона Бонапарта. Собрание прослеживает невероятную изменчивость моды в этот период истории
Франции, смена политических взглядов которой отражалась
в модных тенденциях.
Вейс Г. Внешний быт народов с древнейших до наших времен / Пер. с нем.: в 3 т.: в 6 кн. —
Репринтное издание 1873–1879 гг. — СПб.: Альфарет, 2012.

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

Классическое сочинение “Handbuch der Kostümkunde” профессора Берлинской академии художеств Германа Вейса было издано в Германии в 1856–1872 годах. В переводе с немецкого на русский язык под заголовком «Внешний
быт народов с древнейших до наших времен» оно выходило
в Москве с 1873 по 1879 год. Перевод выполнен В. Чаевым
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и И. Васильевым с некоторыми сокращениями. Всего вышло
в свет три тома, каждый из которых разделен на две части,
выпущенные отдельными книгами. В них описывается история материальной культуры с древнейших времен до XVIII
века включительно.
Автор дает всестороннее представление о мировой цивилизации на примере стран арабского Востока, Африки и Азии,
Византии, Европы. Раскрывает основные черты их политической, социальной, духовной жизни. В разделах рассматриваются: элементы одежды (женской и мужской, знати и низших
слоев, жрецов), погребальный обряд, виды военного вооружения, обстановка культовых мест, музыкальные инструменты, типовые жилища и домашняя утварь. Впервые здесь была
описана история развития ремесел.
Издание иллюстрировано огромным количеством рисунков, сделанных по материалам археологических раскопок:
скульптуры, рельефов, храмовых и дворцовых комплексов,
гробниц, живописных произведений, рукописных миниатюр.
Рисунки были скопированы Германом Вейсом из различных
источников, многие из которых сегодня безвозвратно утрачены. Первый том содержит 1945 отдельных изображений,
второй — 336, третий — 900. К каждой части прилагается указатель рисунков с обширной библиографией.
Герман Вейс (1822–1897) — немецкий историк культуры,
профессор и преподаватель при королевской Академии художеств в Берлине. Г. Вейс занимался портретной и исторической живописью. Идею создания “Handbuch der Kostümkunde”
ему подсказал немецкий историк Бернгард Куглер (1837–
1898). За основу научной работы, над которой трудился семнадцать лет, Вейсвзял свои лекции. Его целью было научить
художников, создавая сюжет не выходить за рамки культурно-исторической действительности.
Репринтное издание расширяет познания всех интересующихся материальной культурой народов мира, дает возможность специалистам ознакомиться с источниками, приведенными в оригинале.
Готовятся к изданию:
Bals de Paris [Балы Парижа]. — [Б. м., б. г.]. — 123 л. ил.
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. — Факсимильное издание 1778–1789 гг. — СПб.:
Альфарет, 2008.
Spallart R. von Versuch uber das Kostum der vorzuglichsten Volker des Mittelalters. In 7 Band. =
Спалларт Р., фон. Описание костюмов великих народов Средневековья: в 7 т. + 2 альбома. —
Vien, 1796–1811.
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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. = 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
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.
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.
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.

В память священного коронования их императорских величеств Николая Александровича и Александры Федоровны 14 мая 1896 г. — Репринтное издание 1896 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 332 с.: ил. — (Приложение к журналу «Всемирная иллюстрация»).

Формат: 280 х 410 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Это роскошное подарочное издание вышло в свет по случаю
коронации Николая II и Александры Федоровны. Первая
часть издания посвящена истории коронования императоров династии Романовых; во второй подробно описана коронация императора Николая Александровича и его супруги
Александры Федоровны, а также все сопутствующие этому
событию мероприятия. Издание украшает множество иллюстраций, выполненных выдающимися русскими граверами.
Альбом увидел свет в 1896 г. в книгоиздательстве Германа
Гоппе. Для своих роскошно иллюстрированных книг издатель привлекал огромный штат мастеров: на него работали
более 50 художников и 12 граверных мастерских. Отдельные
листы из альбома «В память священного коронования их императорских величеств» выходили в качестве приложения
к журналу «Всемирная иллюстрация».
Журнал «Всемирная иллюстрация», рассчитанный на массового читателя и призванный служить иллюстрированной
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хроникой событий мирового масштаба, — был одним из самых популярных периодических изданий второй половины
XIX века в России. Созданный по аналогии с ведущими европейскими журналами того времени, русский еженедельник
знакомил читателей с актуальными вопросами современности; на его страницах печатались фотографии на различные
сюжеты, репродукции с картин русских и иностранных художников, статьи по археологии, краеведению, естествознанию, географии, педагогике, биографии знаменитых деятелей культуры, всесторонне освещалась жизнь обеих столиц.

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

Формат: 580 х 460 мм
Оформление: переплет—
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Коллекционное издание. Тираж 50 нумерованных экземпляров.
Самая подробная и эффектная панорама Санкт-Петербурга
XIX века была исполнена итальянцем Дж.-Р. Бернардацци.
Замечательно были выбраны мастером место обзора и высота
для создания вида. Уже много лет листы литографий, панорамы практически недосягаемы для зрителей. Учитывая это
обстоятельство, а также художественную и познавательную
ценность шедевра Дж.-Р. Бернардацци, издательство предприняло их малотиражное факсимильное воспроизведение
с экземпляра, принадлежавшего сыну Николай I Николаю
Николаевичу Старшему. В комментариях к литографиям
главное внимание уделялось тем зданиям и сооружениям,
которые были снесены или перестроены после 1851 года.
Джузеппе-Раймондо Бернардацци (1816–1891) родился
в Памбио (итальянская Швейцария) в семье каменотеса. Его
земляки Д. Трезини, Д. Ф. Адамини, семейство Висконти,
Д. Жилярди, И. Ф. Лукини, Л. Руска и другие хорошо известны как строители Петербурга. Первый из Бернардацци появился в России в 1745 году. Окончив Миланскую Академию
Искусств Брера, Джузеппе – Раймондо отправился в Россию,
надеясь сделать карьеру архитектора. В северной столице он
трудился с 1837 по 1858 год.
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Летом 1851 года Дж.-Р. Бернардацци поднялся на колокольню собора Апостолов Петра и Павла под самое основание
шпиля и приступил к работе над панорамой всего Левобережья, а также частично Выборгской стороны, Васильевского
и Заячьего островов. Более двух недель он делал эскизы из
окна колокольни, затем наброски зданий и сооружений с натуры, на которых прорисовывались детали украшений фасадов и другие подробности. Основная весьма кропотливая
работа производилась в мастерской, там-то и создавалась
собственно панорама — тушь, перо и акварель, на пяти листах
размером 34,4 х 44,5 см каждый. Очень помогла основная
профессия Дж.-Р. Бернардацци — архитектура.
В конце 1850 года министр Императорского двора князь
П. М. Волконский от имени художника поднес оригинал панорамы Николаю I. Понравившуюся работу император повелел литографировать. В 1851 году оригинал панорамы через
русского посла в Париже был передан художнику Ш.- К. Башелье, изготовившему формы для печатания цветных литографий. Литографии тиражом около ста экземпляров изготовили в лучшей парижской мастерской Р.-Ж. Лемерсье.
Превосходного качества оригинал и литографии запечатлели Петербург 1850-х годов. Мы видим на них изображение
портового города, возникшего на болотистых Балтийских
берегах. Его главным отличием от других городов сделались
равнинная территория, изобилие воды и главная магистраль
— полноводная Нева, объединившая и украсившая Северную
столицу могучей империи. Так задумал ее основатель Петр
Великий. Бернардацци запечатлел часть следов непосредственной его деятельности: Летний сад, Петропавловскую
крепость, Адмиралтейскую верфь, Морской порт.
Caricatura Napoleonica = Карикатуры на Наполеона. — СПб.: Альфарет, 2012. — 6 с.; 76 л. ил.

Формат: 410 х 527 мм
Оформление: переплет—
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Альбом представляет собой подборку карикатур на политические события установления власти Наполеона Бонапарта
во Франции сперва в качестве Первого консула, затем императора. Диктатура Наполеона противопоставила сначала ре-
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волюционную, а затем императорскую Францию другим европейским государствам, что привело к многочисленным войнам.
Политические страсти вокруг Бонапарта были столь накалены,
что Наполеон стал той фигурой, которая интересовала все европейские страны и была всем ненавистна как образец диктатора
и захватчика. Протест европейского общества выразился в многочисленных карикатурах на французского императора.
Европейская политическая карикатура впервые появилась еще
в период Ренессанса сначала в Италии, а затем большое распространение получила в Германии и Голландии. Во времена религиозных войн между католиками и протестантами обозы с полевыми типографиями следовали за армией, что позволяло сразу
распространять листовки с шаржами и карикатурами, склоняя
население на свою сторону.
В конце XVIII– начале XIX веков карикатура становится важным инструментом в политической войне. Наибольший расцвет
карикатура получила в Англии, которую часто называют «Домом карикатуры». В настоящем альбоме представлены копии
с раскрашенных и монохромных офортов известных мастеров
карикатуры Дж. Гиллрея, Т. Роулендсона, А. и Дж. Крукшенков. В своих работах художники-графики подмечают каждое
политическое действие Наполеона Бонапарта, его противников
и союзников, и сопровождают рисунок язвительными комментариями. Весь мир «большой политики» прошлого пластично
запечатлен на этих листах, и кажется, что фигурки персонажей
кружатся в калейдоскопе дат и событий.
Ценность карикатур, представленных в альбоме, в максимальном приближении современного человека к реалиям прошлого.
Хитросплетения европейской политики показаны во всем многообразии, рельефно и остроумно.

Верещагин В. А. Русская карикатура: в 3 т. — Репринтное издание 1911–1913 гг. — СПб.: Альфарет, 2012.

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

В этом издании наглядно представлены три основных явления
в развитии карикатурного жанра в русском искусстве.
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Первый том посвящен творчеству Василия Федоровича Тимма (1820-1895), известного знаменитым «Русским художественным листком». Талантливый, трудолюбивый художник,
В. Ф. Тимм иронично отразил обратную сторону русского общества, его быта, нравов, все то, что обычно не входило в область
официального искусства. Второй том приурочен к столетнему
юбилею Отечественной войны 1812 года, в нем представлены
карикатуры этого времени, принадлежащие трем известным
художникам-графикам: Ивану Ивановичу Теребеневу (1780–
1815), Алексею Гавриловичу Венецианову (1780–1847), Ивану
Алексеевичу Иванову (1779–1848). Художники изображают
карикатурный образ Наполеона и его армии; русских солдат, в
том числе и крестьян, чья важная роль в защите отечества была
впервые отображена так подробно. В третьем томе освещено
творчество Александра Осиповича Орловского (1777–1832) —
талантливого польского художника эпохи романтизма, в наибольшей степени проявившего себя как художник-график, мастер темпераментного портрета, шаржа и карикатуры. Большую
часть его творчества занимали картины, посвященные русскому
народному быту.
«Русская карикатура» — издание, которое отражает историю
графического искусства, будет интересно историкам, библиофилам, искусствоведам, художникам, а также всем любителям
карикатурного жанра.
Василий Андреевич Верещагин (1859–1931) — библиограф и
историк искусства, член совета Академии художеств, основоположник и бессменный руководитель Кружка любителей русских изящных изданий, основатель и редактор журналов «Старые Годы» и «Русский Библиофил».
Комические листы: Наполеон в России. — СПб.: Альфарет, 2012. — 8 с.: 55 л. ил.

Формат: 410 х 527 мм
Оформление: переплет—
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Альбом приурочен к 200-летнему юбилею Отечественной войны 1812 г., времени, когда на Москву шло хорошо вооруженное
войско неприятеля «двадесять языков» во главе с Наполеоном
Бонапартом. Эта война и последующее триумфальное шествие
победоносной русской армии по Европе повлекло за собой мно-
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жество явлений. Одним из них стало рождение нового пласта
в русском изобразительном искусстве — карикатуры. И первыми карикатурами в России стали «летучие листки» с изображенным на них Наполеоном и его окружением.
При штабе М. И. Кутузова была создана специальная типография, выпускающая «летучие листы» для нужд армии и
народа. Невозможно переоценить, как важно было это для нашего народа и нашей победы. В карикатурах, исполненными
такими художниками, как И. И. Теребенев, А. Г. Венецианов,
И. А. Иванов, прежде непобедимая французская армия представлена скопищем оборванцев, закутанных в женские платья,
а Наполеон и его маршалы — непомерными честолюбцами.
И сегодня Наполеон Бонапарт остается одним из самых «любимых» персонажей для художников-карикатуристов. Его
образ, даже фигура, легко узнаваем в длинной череде современных политиков и неизменно вызывает улыбку. Маленький рост, знаменитая треуголка и характерная поза — и мы
сразу понимаем, кто перед нами.
Так давайте прикоснемся к традиции и посмотрим, как изображали Наполеона русские художники двести лет назад.
Кондаков Н. П. Иконография Богоматери: в 2 т. — Факсимильное издание 1914–1915 гг. —
СПб.: Альфарет, 2013. — Т. I. — 402 с.: ил.; 7 л. табл.; Т. II. — 462 с.: ил.; 6 л. табл.

Формат: 195 х 280 мм
Оформление: переплет—
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Монография «Иконография Богоматери» — фундаментальный труд ученого Н. П. Кондакова, работа над которым длилась в течение ряда десятилетий. Она вышла в двух томах
в 1914–1915 годах в Императорской академии наук. Крупнейшее исследование в области истории искусства и археологии затрагивает традиции восточной, византийской, западно-европейской и русской школ в изображении Богородицы
начиная с первых веков христианства.
Задачей автора было «… не только рассмотреть все привлеченные к делу памятники и их группы, на основании их стилистического между собой соотношения, в исторической связи и последовательности, но также определить их характер и значение
в данную эпоху».
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Книга содержит 491 иллюстрацию в тексте и 13 цветных таблиц на отдельных листах, обширную библиографию по данной теме. Иконографические материалы были подвержены
тщательному разбору. Сочинение до настоящего времени
представляет интерес для исследователей.
Никодим Павлович Кондаков (1844–1925) — русский историк византийского и древнерусского искусства, археолог,
талантливый преподаватель. Написал много научных трудов, среди них всоавторстве с графом И. И. Толстым выпустил шеститомное издание «Русские древности в памятниках искусства» (СПб., 1889–1899). Действительный член
Петербургской академии наук, академик Петербургской
академии художеств и др.
Чернецов Г. Г., Чернецов Н. Г. Палестина. Виды, рисованные с натуры в 1842–1843 гг. — Репринтное издание 1844–1845 гг. — СПб.: Альфарет, 2013. — 18 с.; 25 л. ил.

Формат: 300 х 420 мм
Оформление: переплет—
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Живописцы братья Григорий Григорьевич Чернецов (1802–
1865) и Никанор Григорьевич Чернецов (1805–1879) получили признание еще при жизни. Их творчество было востребовано, а имена не сходили со страниц периодической печати
в 1820–1850-х гг. Путешествие художников по Волге в 1838
г., следствием которого стала грандиозная панорама — «Параллель берегов Волги», огромное количество этюдов, эскизов, рисунков, современники оценили как самоотверженный
творческий подвиг. В 1840–1842 гг. братья путешествовали
по Италии, в 1842–1843 гг. побывали в Египте, Палестине,
Сирии, Греции, Турции. Исполнили более 500 акварелей
и рисунков, как самостоятельных, так и послуживших материалом к крупным живописным работам. Они скрупулезно
и точно воспроизвели детали и фрагменты христианских
храмов, пейзажи, одежды местных жителей.
В 1844–1845 гг. был издан альбом «Палестина». Издание выходило тетрадями (всего их вышло четыре), к каждой был
приложен лист объяснительного текста. Сегодня это издание,
имеющее историко-культурную и художественную ценность,
является библиографической редкостью.
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Рыбинский В. П. Святочный альбом: Русские народные сцены с натуры и на камне рисованные В. Рыбинским 1-м. — М.: Изд. лит. Каткова и К°, 1858. — 6 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.
Успенский А. И. Словарь художников в XVIII веке, писавших в императорских дворцах. —
М.: Печ. А. И. Снегиревой, 1913. — [2], 182 с.
Художественный Автограф: Выставка Императорской Академии художеств в 1869 г.: в 2 вып.
/ Артель художников. — СПб.: тип. Императ. Академии наук, 1869–1870. — Вып. 1. — 46 л.,
Вып. 2. — 27 л.
Церемонии и религиозные обычаи всех народов, изображенные на рисунках и гравюрах =
Ceremonies et religious de tous les peoples du monde, representees par des Figures 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...: в 2 т. СПб., 1805-1809.
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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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.

Всероссийская художественно-промышленная выставка 1896 г. в Нижнем Новгороде. — Репринтное издание 1896 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 212 с.: ил.; 1 л. план. — (Приложение
к журналу «Всемирная иллюстрация»).

Формат: 280 х 410 мм
Оформление: переплет—
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Всероссийская художественно-промышленная выставка
1896 г. в Нижнем Новгороде была профинансирована императором Николаем II и стала крупнейшей дореволюцион-
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ной выставкой в России. На ней были представлены: первая
в мире гиперболоидная стальная сетчатая башня-оболочка
и первые в мире стальные сетчатые висячие и сводообразные
перекрытия-оболочки конструкции В. Г. Шухова; первый
в мире радиоприемник конструкции А. С. Попова; первый
русский автомобиль конструкции Е. Яковлева и П. Фрезе;
многие другие технические изобретения, технологии, художественные достижения.
Подробные описания и изображения павильонов выставки, витрин и экспонатов содержит альбом «Всероссийская
художественно-промышленная выставка 1896 г. в Нижнем
Новгороде», издававшийся в качестве еженедельного приложения к журналу «Всемирная иллюстрация» (т. LVI: №
1432–1456).
Иллюстрированное описание Всероссийской художественно-промышленной выставки в Москве 1882 г. — Репринтное издание 1882 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 268 с.: ил. — (Приложение к журналу «Всемирная иллюстрация»).

Формат: 280 х 410 мм
Оформление: переплет—
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

На Всероссийской художественно-промышленной выставке
1882 г. в Москве были представлены результаты деятельности
народов империи за двадцать лет, прошедших с последнего
подобного смотра 1870 г. в Санкт-Петербурге. Общее количество участников составило 5813 человек. Уникальная экспозиция была тематически разбита на 14 отделов и 121 группу.
Впервые был выделен самостоятельный кустарный отдел
(1105 предметов), ставший вторым по количеству экспонатов
после отдела сельского хозяйства. Экспонаты машинного отдела продемонстрировали качественные изменения в технологическом развитии отечественной промышленности. Экспозиция отдела изобразительного искусства, насчитывавшая
около 950 произведений, стала значительным событием в художественной жизни России. Здесь экспонировались произведения выдающихся русских художников К. П. Брюллова,
В. М. Васнецова, В. В. Верещагина, Н. Н. Ге, И. Н. Крамского,
А. И. Куинджи, И. Е. Репина, В. Д. Поленова, И. М. Прянишникова, К. А. Савицкого и др.
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Подробные описания и изображения павильонов выставки, витрин и экспонатов содержит альбом «Всероссийская
художественно-промышленная выставка в Москве», издававшийся в качестве еженедельного приложения к журналу
«Всемирная иллюстрация» в 1882 г. (т. XXVII: № 697–702; т.
XXVIII: № 703–722).

Иллюстрированное описание Всероссийской мануфактурной выставки 1870 г. — Репринтное
издание 1870 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 138 с.: ил. — (Приложение к журналу «Всемирная
иллюстрация»).

Формат: 280 х 410 мм
Оформление: переплет—
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Первая Всероссийская мануфактурная выставка была организована в 1829 г. Министерством финансов. Для проведения XIV Всероссийской мануфактурной выставки 1870 г.
был переоборудован Литейный Соляной городок на Фонтанке. На выставке были представлены продукция и изделия металлургической, металлообрабатывающей, химической, текстильной промышленности, машиностроения и кустарных
промыслов. Успех выставки был огромен — за три месяца ее
посетило 322 тысячи человек.
Подробные описания и изображения павильонов выставки, витрин и экспонатов содержит альбом «Всероссийская
мануфактурная выставка», издававшийся в качестве еженедельного приложения к журналу «Всемирная иллюстрация»
в 1870 г. (т. III: № 74–78; т. IV: № 79–91).

Готовятся к изданию:
Бобринская А. А. Народные русские деревянные изделия. Предметы домашнего, хозяйственного и отчасти церковного обихода. Игрушки: в 12 выпусках. — 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.
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Казнаков С. Н. Пакетовые табакерки Императорского фарфорового завода. — Репринтное издание 1913 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 152 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. 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. — С 2
карт, и 103 табл.
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. — М., 1914.— 196 с.: 9 л. ил.
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Ценителям шедевров архитектурного искусства предназначены сразу несколько коллекций издательства. Тем, кто путешествию с помощью карты и компаса предпочитает вдохновенные визиты в мир высокого искусства, будет интересно собрание роскошных альбомов живописных и
графических произведений, создающих поэтические, возвышенные образы российских и европейских городов.
Если архитектура — это застывшая музыка, то Санкт-Петербург — одна из самых изящных мелодий, прозвучавших в культурном пространстве России. Пышные архитектурные ансамбли и
обычные доходные дома, парадные дворцы и оживленные улиц Северной столицы — Петербург
прошлого оживает для нас в живописных полотнах и старинных гравюрах. Эти изображения
дарят уникальную возможность не только увидеть хорошо знакомые памятники глазами петербуржцев прошлых веков, но и познакомиться с навсегда утраченными творениями великих зодчих и понаблюдать повседневную жизнь горожан.
Практически все иллюстрированные альбомы — авторские проекты издательства, они не имеют
аналогов по подбору иллюстраций, объему материала и снабжены уникальными комментариями
известных ученых, знатоков русской старины.

Сто лучших видов Петербурга / Авт. проекта, сост. Ф. М. Лурье: в 2 ч. — СПб.: Альфарет, 2013.
Ч. 1. — 8 с.; 75 л. ил.
Ч. 2. — 6 с.; 75 л. ил.

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

Уникальное издание, собравшее в себе лучшие творения русских и европейских художников, писавших Петербург на протяжении двух столетий. В настоящий момент, аналогов такого
собрания в печатном варианте не существует.
Первоначально планировалось отобрать для воспроизведения 100 иллюстраций, что отображено в названии альбома. К удовольствию читателей, редакция не смогла остановиться на этой цифре. Каждая последующая иллюстрация
добавляла новые краски в общую канву издания. И поэтому
альбом насчитывает 150 эстампов известных полотен, гравюр
и литографий. Вы, уважаемый читатель, можете сами отобрать
«100 лучших видов Петербурга», составив собственную коллекцию прекрасных изображений.

157

БИБЛИОТЕКА ИСКУССТВА И ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХ ИЗДАНИЙ

Мы понимаем, что сшитые листы сложно сравнивать один
с другим, поэтому для Вашего удобства их можно вынуть из
альбома, что дает неограниченный простор фантазии. Великолепные иллюстрации смогут украсить любой интерьер, а также стать оригинальным подарком.
Образы Санкт-Петербурга рисуют город как торжество славы
и красоты. Перед Вами предстанут парадные портреты столицы, где высокое небо смыкается с просторной гладью воды, по
которой скользят изящные парусники. Вода и небо сделались
рамой, в которую заключены величественные архитектурные
ансамбли Петербурга.
Глубина пространства подчеркнута линейными ракурсами, перспектива наполнена воздухом и светом, что придает
образам поэтичность. Картины города первой половины
XVIII века воспринимаются как зримый символ новой эпохи,
«поэтический символ новой России».
Новые виды Санкт-Петербурга, собранные и изданные А. И. Плюшаром / Вступ. статья
Ф. М. Лурье. — Репринтное издание 1822 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 6 c., 24 л. ил.
Коллекция видов Санкт-Петербурга, собранных и изданных А. И. Плюшаром / Вступ. статья Ф. М. Лурье. — Репринтное издание 1822–1827 гг. — СПб.: Альфарет, 2014. — 6 c., 50 л. ил.

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

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

Главнейшей особенностью петербургских архитектурных
ландшафтов является то обстоятельство, что они создавались одновременно со строительством новой столицы растущей империи. Поэтому много в них дорисовано с использованием архитектурных проектов. Весь XVIII и начало
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XIX века архитектурные ландшафты создавались в подавляющем большинстве с помощью резцовой гравюры и офорта. В 1815 г. при Министерстве иностранных дел открылось
первое литографское заведение. Дешевизна и простота изготовления эстампов посредством литографии сделали ее
популярной. Одну из первых частных литографических
мастерских в 1818 г. основал А. И. Плюшар.
В 1822 г. Плюшар опубликовал первый альбом литографий «Новые виды Санкт-Петербурга, собранные и изданные А. И. Плюшаром». Крупнейший знаток русской гравюры Е. Н. Тевяшов в своей книге со скромным названием
«Описание нескольких гравюр и литографий» (СПб., 1903)
сообщает о пяти альбомах литографий с видами Петербурга.
Альбомы пользовались большим успехом, поэтому первый
альбом Плюшар повторил на другой год; последующие альбомы лишь отчасти содержали новые литографии.
Cборный альбом, в который вошли пятьдесят лучших литографий из печатавшихся в мастерской А. И. Плюшара.

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

Формат:
• коробка с листами: 580 х 460 мм
• панорама: 2310 х 350 мм
Оформление: переплет —
коробка из бумвинила, золотое
тиснение; дизайнерская бумага

Самая подробная и эффектная панорама Санкт-Петербурга
XIX века была исполнена итальянцем Дж.-Р. Бернардацци.
Замечательно были выбраны мастером место обзора и высота
для создания вида. Уже много лет листы литографий, панорамы практически недосягаемы для зрителей. Учитывая это
обстоятельство, а также художественную и познавательную
ценность шедевра Дж.-Р. Бернардацци, издательство предприняло их малотиражное факсимильное воспроизведение
с экземпляра, принадлежавшего сыну Николай I Николаю
Николаевичу Старшему. В комментариях к литографиям
главное внимание уделялось тем зданиям и сооружениям,
которые были снесены или перестроены после 1851 г.
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Джузеппе-Раймондо Бернардацци (1816–1891) родился
в Памбио (итальянская Швейцария) в семье каменотеса. Его
земляки Д. Трезини, Д. Ф. Адамини, семейство Висконти, Д.
Жилярди, И. Ф. Лукини, Л. Руска и другие хорошо известны как строители Петербурга. Первый из Бернардацци появился в России в 1745 г. Окончив Миланскую Академию
искусств Брера, Джузеппе-Раймондо отправился в Россию,
надеясь сделать карьеру архитектора. В Cеверной столице он
трудился с 1837 по 1858 г.
Летом 1851 г. Дж.-Р. Бернардацци поднялся на колокольню собора Апостолов Петра и Павла, под самое основание
шпиля и приступил к работе над панорамой всего Левобережья, а также частично Выборгской стороны, Васильевского и Заячьего островов. Более двух недель он делал
эскизы из окна колокольни, затем наброски зданий и сооружений с натуры, на которых прорисовывались детали
украшений фасадов и другие подробности. Основная весьма
кропотливая работа производилась в мастерской, там-то и
создавалась собственно панорама — тушь, перо и акварель, на
пяти листах размером 34,4 х 44,5 см каждый. Очень помогла
основная профессия Дж.-Р. Бернардацци — архитектура.
В конце 1850 г. министр Императорского двора князь
П. М. Волконский от имени художника поднес оригинал панорамы Николаю I. Понравившуюся работу император повелел литографировать. В 1851 г. оригинал панорамы через
русского посла в Париже был передан художнику Ш.-К. Башелье, изготовившему формы для печатания цветных литографий. Литографии тиражом около ста экземпляров изготовили в лучшей парижской мастерской Р.-Ж. Лемерсье.
Превосходного качества оригинал и литографии запечатлели Петербург 1850-х гг. Мы видим на них изображение
портового города, возникшего на болотистых Балтийских
берегах. Его главным отличием от других городов сделались
равнинная территория, изобилие воды и главная магистраль
— полноводная Нева, объединившая и украсившая Северную
столицу могучей империи. Так задумал ее основатель Петр
Великий. Бернардацци запечатлел часть следов непосредственной его деятельности: Летний сад, Петропавловскую
крепость, Адмиралтейскую верфь, Морской порт.
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Воспоминания о Петербурге: Собрание гравюр первой трети XIX века / Вступ. Статья, коммент. Ф. М. Лурье. — СПб.: Альфарет, 2014. — 16 с., 68 л. ил.

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

Уникальное собрание гравюр высочайшего качества, запечатлевших Петербург первой трети XIX века. Оно поглотило четыре серии гравюр, опубликованных в 1816–1834 гг. и никогда
не переиздававшихся. Таким их количеством не располагает
ни одно известное нам государственное хранилище, даже отдельные листы сегодня практически не находимы.
В 1834 г. увидела свет книга известного журналиста А. П. Башуцкого (1803–1876) «Панорама Санктпетербурга» (авторская орфография). Ее автор предполагал в качестве приложения к книге выпустить 12 тетрадей с 98 архитектурными
ландшафтами Северной столицы. В соответствии с заказом
издателя А. А. Плюшара по оригиналам профессора Императорской Академии художеств А. М. Горностаева (1808–1862),
а также ландшафтных художников Клагеса, Русселя и Тайсела английские мастера Гоберт, Даммерлинг и Поппель гравировали стальные доски.
Значительная часть отпечатанного в Лондоне тиража погибла при транспортировке в Россию. В результате кораблекрушения утонули не только оттиски, но и доски. В приложении к «Панораме Санктпетербурга» Башуцкий использовал
лишь 40 гравюр, которые предполагал поместить в первых
пяти тетрадях. Полные комплекты приложения к «Панораме» чрезвычайно редки.
Одновременно с «Панорамой» Башуцкий выпустил два альбома гравюр на стали тех же размеров: 1) «Воспоминание о
Санктпетербурге и ближайших его окрестностях (50 видов,
резанных на стали, с описанием)». В него вошли все гравюры
из приложения к «Панораме», а также еще 10 изображений.
Нами заимствовано название этого альбома. 2) «Виды Санктпетербурга и его окрестностей. Гравированные и печатанные
со стали в Лондоне». В нашем экземпляре альбома 26 гравюр,
список иллюстраций в нем отсутствует, другие экземпляры
нам неизвестны. Литературы о «Панораме Санктпетербурга» и приложении к ней практически нет. Нами публикуются
54 гравюры из 98 заказанных в Лондоне. По нашим подсчетам,
сохранилось не более 57 листов.
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В 1816–1828 гг. издатель журнала «Отечественные записки»
П. П. Свиньин (1787–1839) опубликовал первый путеводитель по Северной столице на русском языке «Достопамятности Санктпетербурга и его окрестностей». Иллюстрации
к нему по рисункам П. П. Свиньина гравировали Галактионов, Колпаков, Кулибин и Ческий. Превосходного качества
гравюры выполнены на меди. Для данного альбома нами отобраны еще 14 гравюр.
Всего в альбоме 68 иллюстраций, которые размещены в следующем порядке: Нарвские ворота; невские берега; реки, каналы; Невский пр.; храмы; дворцы; государственные учреждения; предместья.
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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.
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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.

Нива: Иллюстрированный журнал литературы, политики и современной жизни: Г. 1–49:
в 100 кн. — Репринтное издание 1870–1918 гг. — СПб.: Альфарет, 2012.

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

«Нива» — популярный еженедельный русский журнал с приложениями, издававшийся со второй половины XIX до начала XX века, носил подзаголовок «Журнал литературы, политики и современной жизни».
Журнал был любимым детищем А. Ф. Маркса, возглавлявшего свое издательство вплоть до своей смерти в 1904 г. По-
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зиционировалась «Нива» как иллюстрированный журнал для семейного чтения и был ориентирован, главным
образом, на обывателя. В журнале публиковались литературные произведения, исторические, научно-популярные очерки, репродукции и гравюры картин современных художников. Материалы политического
и общественного содержания также сопровождались
многочисленными иллюстрациями. Среди известных
литераторов, печатавшихся в журнале, были А. К. Толстой, Ф. И. Тютчев, Л. Н. Толстой, А. А. Фет, А. П. Чехов, Максим Горький, Корней Чуковский, Анна Ахматова,
Иван Бунин и многие другие. Благодаря «Ниве» сочинения многих современных авторов добрались до самых отдаленных областей России.
Ценителям несомненно придется по вкусу один из наиболее
распространенных журналов дореволюционной эпохи, по которому можно составить картину ее быта, нравов и традиций.
Всемирная иллюстрация: Еженедельный иллюстрированный журнал: в 60 т. — Репринтное
издание 1869–1898 гг. — СПб.: Альфарет, 2012.

Формат:
• 280 х 410 мм
• 220 х 310 мм
Оформление: переплет—
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Журнал «Всемирная иллюстрация», рассчитанный на массового читателя и призванный служить иллюстрированной
хроникой событий мирового масштаба, — был одним из самых популярных периодических изданий второй половины
XIX века в России. Созданный по аналогии с ведущими европейскими журналами того времени, русский еженедельник
знакомил читателей с актуальными вопросами современности; на его страницах печатались фотографии на различные сюжеты, репродукции с картин русских и иностранных
художников, статьи по археологии, краеведению, естествознанию, географии, педагогике, биографии знаменитых деятелей культуры, всесторонне освещалась жизнь обеих столиц.
Основатель и издатель журнала Г. Д. Гоппе уделял особе
внимание подаче визуальной информации. Изначально основной объем журнала занимали гравюрные иллюстрации,
отражающие политическую и общественную жизнь в России,
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а также основные события за рубежом. При этом текст выполнял вспомогательную роль и служил пояснением к иллюстрациям. Впоследствии журнал начал печатать беллетристику. Литературным отделом издания в разное время
заведовали Д. В. Аверкиев, К. К. Случевский, В. П. Попов,
И. Л. Феннер, А. И. Леман, Ф. Ф. Александров, П. В. Быков; отделом иллюстраций — Л. Е. Дмитриев-Кавказский,
К. О. Брож. С журналом сотрудничали многие известные деятели той эпохи, среди которых А. П. Чехов, В. В. Вересаев,
К. К. Случевский, Я. П. Полонский, В. И. Немирович-Данченко, И. К. Айвазовский, А. П. Боголюбов, А. М. Васнецов,
В. И. Суриков, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих и многие другие.
Некоторые значительные события того периода послужили
поводом к изданию особых приложений, ставших впоследствии отдельными сборниками: «Альбом 200-летнего юбилея Петра Великого», «Альбом русских народных сказок
и былин», «Иллюстрированная хроника войны», «Всероссийская художественно-промышленная выставка в Москве»,
«Венчание русских государей на царство».
В память священного коронования их императорских величеств Николая Александровича и Александры Федоровны 14 мая 1896 г. — Репринтное издание 1896 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 332 с.: ил. — (Приложение к журналу «Всемирная иллюстрация»).

Формат: 280 х 410 мм
Оформление: переплет—
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Это роскошное подарочное издание вышло в свет по случаю
коронации Николая II и Александры Федоровны. Первая
часть издания посвящена истории коронования императоров династии Романовых; во второй подробно описана коронация императора Николая Александровича и его супруги
Александры Федоровны, а также все сопутствующие этому
событию мероприятия. Издание украшает множество иллюстраций, выполненных выдающимися русскими граверами.
Альбом увидел свет в 1896 г. в книгоиздательстве Германа
Гоппе. Для своих роскошно иллюстрированных книг издатель привлекал огромный штат мастеров: на него работали
более 50 художников и 12 граверных мастерских. Отдельные
листы из альбома «В память священного коронования их им-
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ператорских величеств» выходили в качестве приложения
к журналу «Всемирная иллюстрация».
Журнал «Всемирная иллюстрация», рассчитанный на массового читателя и призванный служить иллюстрированной
хроникой событий мирового масштаба, — был одним из самых популярных периодических изданий второй половины
XIX века в России. Созданный по аналогии с ведущими европейскими журналами того времени, русский еженедельник
знакомил читателей с актуальными вопросами современности; на его страницах печатались фотографии на различные
сюжеты, репродукции с картин русских и иностранных художников, статьи по археологии, краеведению, естествознанию, географии, педагогике, биографии знаменитых деятелей культуры, всесторонне освещалась жизнь обеих столиц.

Венчание русских государей на царство, начиная с царя Михаила Федоровича до императора Александра III — Репринтное издание 1883 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 296 с.: ил.

Формат: 280 х 410 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Это роскошное подарочное издание вышло в свет по случаю
венчания на царство императора Александра III. В книге
описана церемония священного коронования императора
Александра Александровича и его супруги Марии Федоровны, а также все сопутствующие этому событию мероприятия.
Издание украшают 217 иллюстраций, выполненных выдающимися русскими граверами, многие из которых относятся к
школе академика Л. А. Серякова. Гравюры сделаны по рисункам и картинам художников П. М. Шамшина, Н. Е. Сверчкова, П. Ф. Бореля и др. Фирма «Серяков и КО» обслуживала
крупнейшие русские иллюстрированные издания второй половины XIX века, в том числе журнал «Всемирная иллюстрация», издателем которого был Г. Д. Гоппе. Для своих роскошно иллюстрированных книг издатель привлекал огромный
штат мастеров: на него работали более 50 художников и 12
граверных мастерских. Отдельные листы из альбома «Венчание русских государей на царство» выходили в качестве приложений к журналу «Всемирная иллюстрация».
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Всероссийская художественно-промышленная выставка 1896 г. в Нижнем Новгороде. — Репринтное издание 1896 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 212 с.: ил.; 1 л. план. — (Приложение
к журналу «Всемирная иллюстрация»).

Формат: 280 х 410 мм
Оформление: переплет—
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Всероссийская художественно-промышленная выставка
1896 г. в Нижнем Новгороде была профинансирована императором Николаем II и стала крупнейшей дореволюционной выставкой в России. На ней были представлены: первая
в мире гиперболоидная стальная сетчатая башня-оболочка и
первые в мире стальные сетчатые висячие и сводообразные
перекрытия-оболочки конструкции В. Г. Шухова; первый
в мире радиоприемник конструкции А. С. Попова; первый
русский автомобиль конструкции Е. Яковлева и П. Фрезе;
многие другие технические изобретения, технологии, художественные достижения.
Подробные описания и изображения павильонов выставки, витрин и экспонатов содержит альбом «Всероссийская
художественно-промышленная выставка 1896 г. в Нижнем
Новгороде», издававшийся в качестве еженедельного приложения к журналу «Всемирная иллюстрация» (т. LVI: №
1432–1456).
Иллюстрированное описание Всероссийской мануфактурной выставки 1870 г. — Репринтное
издание 1870 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 138 с.: ил. — (Приложение к журналу «Всемирная
иллюстрация»).

Формат: 280 х 410 мм
Оформление: переплет—
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Первая Всероссийская мануфактурная выставка была организована в 1829 г. Министерством финансов. Для проведе-
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ния XIV Всероссийской мануфактурной выставки 1870 г.
был переоборудован Литейный Соляной городок на Фонтанке. На выставке были представлены продукция и изделия металлургической, металлообрабатывающей, химической, текстильной промышленности, машиностроения и кустарных
промыслов. Успех выставки был огромен — за три месяца ее
посетило 322 тысячи человек.
Подробные описания и изображения павильонов выставки, витрин и экспонатов содержит альбом «Всероссийская
мануфактурная выставка», издававшийся в качестве еженедельного приложения к журналу «Всемирная иллюстрация»
в 1870 г. (т. III: № 74–78; т. IV: № 79–91).
Иллюстрированная хроника войны: в 2 т. — Репринтное издание 1877–1878 гг. — СПб.:
Альфарет, 2013. — Т. I. — 412 с.: ил.; 1 л. ил.; Т. II. — 450 с.: ил. — (Приложение к журналу «Всемирная иллюстрация»).

Формат: 280 х 410 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

«Иллюстрированная хроника войны» выходила в качестве
приложения к отдельным номерам журнала «Всемирная иллюстрация» (№434–490). Приложение содержит рисунки
и статьи, относящиеся к событиям Русско-турецкой войны
1877–1878 гг. по освобождению Болгарии от Османского ига.
Издатели «Всемирной иллюстрации» стали основоположниками военного фоторепортажа в России, осуществляя поэтапную съемку хода событий, для чего на театр военных действий
были отправлены репортеры и художники журнала.
Журнал «Всемирная иллюстрация», рассчитанный на массового читателя и призванный служить иллюстрированной
хроникой событий мирового масштаба, — был одним из самых
популярных периодических изданий второй половины XIX
века в России. Созданный по аналогии с ведущими европейскими журналами того времени, русский еженедельник знакомил читателей с актуальными вопросами современности; на
его страницах печатались фотографии на различные сюжеты,
репродукции с картин русских и иностранных художников,
статьи по археологии, краеведению, естествознанию, географии, педагогике, биографии знаменитых деятелей культуры,
всесторонне освещалась жизнь обеих столиц.
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Основатель и издатель журнала Г. Д. Гоппе уделял особе внимание подаче визуальной информации. Изначально основной
объем журнала занимали гравюрные иллюстрации, отражающие политическую и общественную жизнь в России, а также основные события за рубежом. При этом текст выполнял
вспомогательную роль и служил пояснением к иллюстрациям. Впоследствии журнал начал печатать беллетристику.
Литературным отделом издания в разное время заведовали
Д. В. Аверкиев, К. К. Случевский, В. П. Попов, И. Л. Феннер,
А. И. Леман, Ф. Ф. Александров, П. В. Быков; отделом иллюстраций — Л. Е. Дмитриев-Кавказский, К. О. Брож. С журналом сотрудничали многие известные деятели той эпохи, среди которых А. П. Чехов, В. В. Вересаев, К. К. Случевский,
Я. П. Полонский, В. И. Немирович-Данченко, И. К. Айвазовский, А. П. Боголюбов, А. М. Васнецов, В. И. Суриков,
И. И. Шишкин, Н. К. Рерих и многие другие.
Иллюстрированное описание Всероссийской художественно-промышленной выставки в Москве 1882 г. — Репринтное издание 1882 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 268 с.: ил. — (Приложение к журналу «Всемирная иллюстрация»).

Формат: 280 х 410 мм
Оформление: переплет—
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

На Всероссийской художественно-промышленной выставке
1882 г. в Москве были представлены результаты деятельности народов империи за двадцать лет, прошедших с последнего подобного смотра 1870 г. в Санкт-Петербурге. Общее
количество участников составило 5813 человек. Уникальная экспозиция была тематически разбита на 14 отделов и
121 группу. Впервые был выделен самостоятельный кустарный отдел (1105 предметов), ставший вторым по количеству
экспонатов после отдела сельского хозяйства. Экспонаты
машинного отдела продемонстрировали качественные изменения в технологическом развитии отечественной промышленности. Экспозиция отдела изобразительного искусства, насчитывавшая около 950 произведений, стала
значительным событием в художественной жизни России.
Здесь экспонировались произведения выдающихся русских
художников К. П. Брюллова, В. М. Васнецова, В. В. Вереща-
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гина, Н. Н. Ге, И. Н. Крамского, А. И. Куинджи, И. Е. Репина,
В. Д. Поленова, И. М. Прянишникова, К. А. Савицкого и др.
Подробные описания и изображения павильонов выставки, витрин и экспонатов содержит альбом «Всероссийская
художественно-промышленная выставка в Москве», издававшийся в качестве еженедельного приложения к журналу
«Всемирная иллюстрация» в 1882 г. (т. XXVII: № 697–702; т.
XXVIII: № 703–722).
Петров П. Н., Шубинский С. Н. Альбом 200-летнего юбилея Петра Великого: 1672–1872. — Репринтное издание 1872 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 304 с.: ил.

Формат: 280 х 410 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Это роскошное подарочное издание вышло в свет к 200-летию
со дня рождения последнего царя всея Руси из династии Романовых и первого императора всероссийского Петра I Великого.
Составителями текста альбома стали известные русские историки: Петров Петр Николаевич (1827–1891) — писатель, исследователь старины, член Императорского археологического и
Русского географического обществ, Санкт-Петербургского общества архитекторов; Шубинский Сергей Николаевич (1834–
1913) — журналист, библиофил, основатель и редактор журналов «Древняя и Новая Россия», «Исторический вестник».
В оформлении издания принимали участие лучшие граверы
и художники-иллюстраторы того времени, сотрудничавшие
с издательством Германа Гоппе. Каждая страница украшена
гравированными заставками, буквицами и виньетками, специально для издания был разработан особый шрифт. Книга
содержит множество иллюстраций, выполненных художниками журнала «Всемирная иллюстрация», основателем и редактором которого был Г. Д. Гоппе.
Журнал «Всемирная иллюстрация», рассчитанный на массового читателя и призванный служить иллюстрированной
хроникой событий мирового масштаба, — был одним из самых популярных периодических изданий второй половины
XIX века в России. Созданный по аналогии с ведущими евро-
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пейскими журналами того времени, русский еженедельник
знакомил читателей с актуальными вопросами современности; на его страницах печатались фотографии на различные сюжеты, репродукции с картин русских и иностранных
художников, статьи по археологии, краеведению, естествознанию, географии, педагогике, биографии знаменитых деятелей культуры, всесторонне освещалась жизнь обеих столиц.
Для своих роскошно иллюстрированных книг Г. Д. Гоппе
привлекал огромный штат мастеров: на него работали более
50 художников и 12 граверных мастерских.

Систематический указатель рисунков, помещенных в I–XL томах (1869–1888) журнала «Всемирная иллюстрация» и приложениях к ним / Сост. Ф. Ф. Александров. — Репринтное издание 1892 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 152 с.

Формат: 280 х 410 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Данное справочное издание отражает иллюстративный материал журнала «Всемирная иллюстрация» за 1869–1888 гг.
Описания сгруппированы по разделам, например «Портреты», «География и этнография», «Военное дело», «Пути сообщения», «Изящные искусства», «Спорт» и др., которые
помогают читателю сориентироваться в разноплановых
изобразительных публикациях журнала.
Журнал «Всемирная иллюстрация», рассчитанный на массового читателя и призванный служить иллюстрированной
хроникой событий мирового масштаба, — был одним из самых популярных периодических изданий второй половины
XIX века в России. Созданный по аналогии с ведущими европейскими журналами того времени, русский еженедельник
знакомил читателей с актуальными вопросами современности; на его страницах печатались фотографии на различные
сюжеты, репродукции с картин русских и иностранных художников, статьи по археологии, краеведению, естествознанию, географии, педагогике, биографии знаменитых деятелей культуры, всесторонне освещалась жизнь обеих столиц.
Основатель и издатель журнала Г. Д. Гоппе уделял особе
внимание подаче визуальной информации. Изначально ос-
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новной объем журнала занимали гравюрные иллюстрации,
отражающие политическую и общественную жизнь в России, а также основные события за рубежом. При этом текст
выполнял вспомогательную роль и служил пояснением
к иллюстрациям. Впоследствии журнал начал печатать беллетристику. Литературным отделом издания в разное время
заведовали Д. В. Аверкиев, К. К. Случевский, В. П. Попов,
И. Л. Феннер, А. И. Леман, Ф. Ф. Александров, П. В. Быков; отделом иллюстраций — Л. Е. Дмитриев-Кавказский,
К. О. Брож. С журналом сотрудничали многие известные
деятели той эпохи, среди которых А. П. Чехов, В. В. Вересаев, К. К. Случевский, Я. П. Полонский, В. И. НемировичДанченко, И. К. Айвазовский, А. П. Боголюбов, А. М. Васнецов, В. И. Суриков, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих и многие
другие.
Огонек. Иллюстрированное обозрение общественной и политической жизни, наук и изящных
искусств: в 30 т. — Репринтное издание 1899–1918 гг. — СПб.: Альфарет, 2012

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

Журнал «Огонек» — один из старейших журналов, когда-либо
издававшихся в России. Данное издание — репринтное воспроизведение всех выпусков журнала «Огонек» за 1899–1918 гг.
В декабре 1899 года журнал «Огонек» начал выходить как
еженедельное иллюстрированное литературно-художественное приложение к газете «Биржевые ведомости», которую
выпускал в Петербурге крупный издатель С. М. Проппер.
С 1902 года «Огонек» стал самостоятельным, самым доступным и очень популярным журналом с большим тиражом —
120 тысяч экземпляров. В царское время центральное место
в журнале занимали художественные рассказы и фотографии.
Фоторепортажи уже в те годы занимали около трети каждого
выпуска. В начале XX века «Огонек» выходил на восьми страницах в 1/8 печатного листа.
В революционные годы журнал был назван антисоветским,
его выпуск, как и многих других российских газет и журналов, прекратился. И хотя в начале двадцатых годов в пери-
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одической печати отмечалось появление новых изданий, ни
одно из них не смогло заменить родной и привычный дореволюционный «Огонек». Издание возобновилось стараниями Михаила Кольцова в 1923 году.
Все годы существования «Огонек» отражал и продолжает
отражать на страницах журнала реальную повседневную
жизнь с ее многообразием событий. Полный комплект журнала является большой редкостью, представляет историческую и культурную ценность.

Готовятся к изданию:
Аврора: Женский рукодельно-модный, хозяйственный, иллюстрированный журнал: в 4 т. —
1875–1878 гг.
Аполлон: Художественный и литературный журнал: в 25 т. — 1909–1917 гг.
Артист: Театральный, музыкальный и художественный журнал / Изд. Ф. А. Куманин:
в 23 т. — 1889–1895 гг.
Венский шик: Ежемесячный модный журнал: в 9 т. — 1899–1908 гг.
Вестник изящных искусств / Под ред. А. И. Сомова: в 8 т. — 1884 гг.
Вестник моды: Илл. журн. моды, хоз. и литературы: в 33 т. — 1885–1918 гг.
Голос землевладельцев: Г.1-2. — 1892–1893 гг.
Домовладелец: Еженедельный, с рисунками и чертежами журнал: в 4 т. — 1894–1898 гг.
Домострой: Журнал для всех горожан, дачников и сельских хозяев: в 4 т. — 1892–1894 гг.
Ежегодник императорских театров: Издание Дирекции императорских театров: в 35 т. —
1892–1920 гг.
Живописная русская библиотека / Издание К. А. Полевого: в 4 т. — 1856–1859 гг.
Живописное обозрение достопамятных предметов из наук, искусств, художеств, промышленности и общежития с присовокуплением живописного путешествия по земному шару и
жизнеописаний знаменитых людей: в 9 т. — 1835–1844 гг.
Живописное обозрение. Художественно-иллюстрированный журнал: в 33 т. — 1886–1905 гг.
Живописный сборник замечательных предметов из наук, искусств, промышленности и общежития / Изд. А. А. Плюшара: Т.1–6. — 1850–1869 гг.
Заноза: Журнал философский, политический, экономический, социальный, ученый, литературный и всяких российских художеств и безобразий: в 2 т. — 1863–1865 гг.
Искра: Сатирический журнал с карикатурами / Изд. и ред. Н. Степанов и В. Курочкин: в 15 т. —
1859–1873 гг.
Мода. Журнал для светских людей: Моды, рукоделия, комфорт, музыка, театр, живопись,
скульптура, зодчество: в 10 т. — 1851–1861 гг.
Модистка. Модели шляп, головных уборов и украшений / Под ред. А. П. Гоппе, Э. Д. Гоппе: в 5 т. —
1889–1898 гг. — СПб.: Альфарет, 2013
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Модный курьер: Журнал моды, хозяйства и литературы: в 18 т. — 1899–1916 гг.
Модный магазин. Моды, литература, новости, хозяйство, работы: в 20 т. — 1862–1883 гг.
Модный свет: Иллюстрированный журнал для дам: в 35 т. — 1868–1914 гг.
Новый русский базар. Иллюстрированный дамский журнал: в 31 т. — 1867–1898 гг.
Новый сатирикон. Еженедельное издание: в 10 т. — 1913–1916 гг.
Огонек. Иллюстрированное обозрение общественной и политической жизни, наук и изящных
искусств: в 10 т. — 1879–1883 гг.
Пантеон русского и всех европейских театров / Издание В. Полякова: в 8 т. — 1850–1859 гг. —
СПб.: Альфарет, 2013
Попрыгунья-Стрекоза: Еженедельный журнал сатиры и юмора: в 16 т. — 1909–1917 гг.
Рампа и жизнь / Под ред. Л. Г. Мунштейна: в 18 т. — 1908–1918 гг.
Ресторанное дело. Ежемесячный иллюстрированный журнал / Под ред. Н. Г. Позднякова
(Ухтомцева): в 5 т. — 1911–1917 гг.
Русский спорт: Еженедельный журнал, посвященный всем видам спорта: в 15 т. — 1909–1915 гг.
Русский турист: Ежемесячный журнал: Орган Обществава велосипедистов-туристов Русского туринг-клуба: Г.1-15: в 10 т. — 1899–1913 гг.
Сатирикон. Еженедельное издание: в 13 т. — 1908–1914 гг.
Сельский хозяин: Еженедельный иллюстрированный журнал практического сельского хозяйства и домоводства / Основатель К.И. Маслянников: в 65 т. — 1885–1918 гг.
Семья: Еженедельный иллюстрированный журнал: Приложение к газете «Новости дня»: в 14 т. —
1892–1905 гг.
Стрекоза: Журнал сатиры и юмора: Г.1–33: в 66 т. — 1875–1908 гг.
Театр и искусство: Еженедельный иллюстрированный журнал / Под ред. А. Р. Кугеля: в 40 т. —
1897–1918 гг.
Хозяин. Журнал сельского хозяйства и экономии: в 24 т. — 1904–1905 гг.
Шут: Художественный журнал с карикатурами: в 53 т. — 1879–1914 гг.
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БИБЛИОТЕКА

Русская военно-историческая библиотека

«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 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».

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.

Формат: 190 х 270 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
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 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.
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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.
Михайловский-Данилевский А. И. Описание первой войны императора Александра I с
Наполеоном в 1805 году. — Репринтное издание 1844 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 306 с.;
9 л. карт., план.; 1 л. факсимиле.

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

По высочайшему повелению императора Николая I
в 1830–1840 гг. вышла целая серия военно-исторических
трудов А. И. Михайловского-Данилевского. Основной задачей их составления было предоставить достоверные сведения на русском языке о войнах Александра I с Наполеоном,
искаженные в немецких и французских изданиях. Одно из
сочинений — «Описание первой войны императора Александра с Наполеоном в 1805 году», вышедшее в свет в СанктПетербурге в 1844 г., представлено в виде данного репринта.
В книге подробно рассмотрено первое столкновение русских
войск и армии Наполеона, послужившее началом кровопролитной десятилетней борьбы. Описание основано на подлинных военных и дипломатических документах, показаниях
свидетелей и участников войны 1805 года. Оно разделено на
три части. В первой части изложены причины вооружения,
движения армий на места войны, дипломатия императора
Александра и уничтожение австрийской армии под Ульмом.
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Второй период — отступление русских войск под командованием Кутузова от баварской границы в Моравию и сражения
с Наполеоновской армией. В третьем периоде автор рассказывает об Аустерлицкой битве и ее последствиях. Также, кратко
описаны действия австрийцев в Италии и Тироле, в Ганновере. К тексту приложены девять цветных планов и карт, в т. ч.
общая карта военных действий, карты и планы сражений при
Кремсе и под Аустерлицем.
Александр Иванович Михайловский-Данилевский (1790–
1848) — генерал-лейтенант, военный историк. Император последовательно поручал Михайловскому-Данилевскому исторические описания всех войн царствования Александра I, т. к.
его громадные личные познания об этой эпохе базировались
на скрупулезных записях дневников, а умение преподнести
все факты в красочном и доступном виде делало научные труды общепризнанными не только в России, но и за границей. В
штабе Кутузова Михайловского-Данилевского даже нарекли
«историографом армии». Сырой материал, талантливо обработанный и дополненный, вылился в восемь томов сочинений, имевших большой успех у современников.
Михайловский-Данилевский А. И. Описание второй войны императора Александра I
с Наполеоном в 1806 и 1807 годах. — Репринтное издание 1846 г. — СПб.: Альфарет,
2012. — 434 с.; 23 л. карт., план.

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

Cочинение «Описание второй войны императора Александра I с Наполеоном в 1806 и 1807 годах» вышло в свет в
Санкт-Петербурге в 1846 г. Оно написано известным историком А. И. Михайловским-Данилевским по высочайшему
повелению императора Николая I. Отечественные сочинения на тот момент были незначительными, печатались только в периодических изданиях, иностранные — искажали
действительность. Задачей историка было освятить внешнеполитические цели Александра I, причины, побудившие
его к разрыву дипломатических отношений с Францией, а
впоследствии неудачной войны — к заключению Тильзитского мира. В книге задействован целый пласт документального материала, не использованного ранее.
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В начале «Описания…» представлена политическая расстановка сил в Европе. Далее изложены события на театре
войны с аналитическим разбором каждого сражения. Они
разделены на два периода: зимний поход с декабря 1806 по
конец января 1807 г., и весенний — с мая по 14 июня 1807 г.
В монографии сделаны выводы о значении приобретенного
русской армией опыта в борьбе с Наполеоновской армией, об
условиях заключения мирного договора в Тильзите. Описаны последствия их для всех противоборствующих сторон.
При написании книги использованы дипломатические и
военные документы из Государственного архива, записки
Главнокомандующего русской армией генерала Беннигсена, воспоминания свидетелей и участников войны. Среди
них генералы: князья Волконский, Воронцов, Щербатов,
Чернышев, барон Жомини и др. Текст дополнен двадцатью тремя черно-белыми и цветными картами и планами.
Книга довольно редко встречается в антикварной продаже
с полным комплектом иллюстративного материала. Репринт выполнен с издания 1846 г.
Александр Иванович Михайловский-Данилевский (1790–
1848) — генерал-лейтенант, официальный военный историк
при дворе императора Николая I. Материалы его трудов были
основополагающими для всех последующих исследователей.

Михайловский-Данилевский А. И. Описание войны 1813 года: в 2 ч. — Репринтное издание 1840 г. — СПб.: Альфарет, 2012

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

«Описание войны 1813 года» составлено непосредственным участником событий генерал-лейтенантом А. И. Михайловским-Данилевским по высочайшему повелению
императора Николая I. Сочинение вышло в свет в 1840 г. в
Санкт-Петербурге, в 1844 г. было переиздано. После первого издания автору была пожалована бриллиантовая табакерка с портретом императора, подобную табакерку он получил в подарок от прусского короля.
В книге описываются военные действия от перехода русских войск за Неман до отступления Наполеоновской
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армии за Рейн. Подробно рассмотрены операции под командованием П. Х. Витгенштейна и Г. Л. фон Блюхера, Люценское и Бауценское сражения, бои под Дрезденом, Кульмом, Лейпцигом, вылазки партизан, покорение крепостей,
поход в Шлезвиг, освобождение Германии и Голландии.
Широко освещена дипломатия императора Александра I
по созданию антинаполеоновской коалиции. Историком
использованы личные воспоминания, официальные документы, показания участников событий из личного архива.
К тексту приложены 27 цветных карт и планов. Книга в антикварной продаже встречается довольно редко. Репринт
выполнен с издания 1840 г.
Александр Иванович Михайловский-Данилевский (1790–
1848) — генерал-лейтенант, академик Императорской академии наук, автор фундаментальных военно-исторических
трудов, занявших значительное место в отечественной историографии. В 1813 г. он вел военный журнал, где описывались действия русской армии и который редактировал лично
император Александр I, а также составлял иностранную переписку на немецком и французском языках. МихайловскийДанилевский был главным редактором издания «Военная галерея Зимнего дворца» и сам написал несколько биографий.
Михайловский-Данилевский А. И. Описание похода во Франции в 1814 году: в 2 ч. —
Репринтное издание 1836 г. — СПб.: Альфарет, 2012

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

«Описание похода во Франции в 1814 году» подготовлено
военным историком А. И. Михайловским-Данилевским по
высочайшему повелению императора Николая I. Сочинение вышло в свет в 1836 г. в Санкт-Петербурге. Оно освещает заграничную кампанию русских войск с января по март
1814 г., приведшую к краху империю Бонапарта.
Труд состоит из двух частей, где дается подробное описание
военных действий под Шампобером, Морманом и Реймсом,
покорения и защиты Суассона, сражений при Краоне и ФерШампенуазе, отступления к Шомону и Лаону, приступа на
Монмартр, капитуляции Парижа. Здесь приведены мнения
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о значении продолжения войны, роли императора Александра I в антинаполеоновской коалиции. Автором использован
значительный комплекс документов и мемуаров участников
событий из личного архива. Издание сопровождается многочисленными цветными картами и планами. Книга представляет историческую и библиографическую ценность.
Александр Иванович Михайловский-Данилевский (1790–
1848) — военный историк, генерал-лейтенант, участник
Бородинского сражения и заграничных походов 1813–
1814 гг., академик Императорской академии наук. За свои
заслуги он был удостоен многих наград, получил прижизненное признание современников. Его фундаментальные
военно-исторические труды выходили отдельными изданиями, воспоминания печатались в журнале «Русская старина» и других периодических изданиях.
Богданович М. И. История Отечественной войны 1812 года по достоверным источникам: в 3 т. — Репринтное издание 1859–1860 гг. — СПб.: Альфарет, 2012

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

Автор «История Отечественной войны 1812 года…» — военный историограф, генерал-лейтенант Модест Иванович
Богданович (1805–1882). Трехтомное сочинение было издано в 1859–1860 гг. в Санкт-Петербурге. Преимущество
данного исследования, по сравнению с предыдущими трудами разных авторов, заключается в критическом анализе
большого количества используемого отечественного и иностранного материала как печатного, так и рукописного.
В первом томе рассказывается о предыстории взаимоотношений императора Александра I и Наполеона, политической обстановке в Европе и причинах войны, наступлении
французской армии и сражениях на территории России
вплоть до октября 1812 г. Второй том открывается назначением Кутузова главнокомандующим и оканчивается сражением при Тарутине. В третьем томе описаны события от
выступления Наполеона из Москвы до занятия русскими
войсками Кенигсберга. В конце тома сделан разбор военных действий, приводится заключение о последствиях
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Отечественной войны, общий вывод о действиях Наполеона в 1812 г., указаны источники.
К каждой главе помещены приложения с примечаниями, таблицами состава войск, урона каждой из сторон. Использовано более полутора тысяч архивных документов, мемуаров, записок, военных журналов, писем. Общее количество цветных
планов сражений и карт в трехтомном издании — 35. За основу
некоторых чертежей взяты планы из «Военного атласа», составленного полковником Генерального штаба Полторацким.

Богданович М. И. История войны 1813 года за независимость Германии: в 2 т. — Репринтное издание 1863 гг. — СПб.: Альфарет, 2012

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

Автор «Истории войны 1813 года за независимость Германии» — историк, генерал-лейтенант М. И. Богданович. Труд
составлен по высочайшему повелению императора Александра II. Двухтомное сочинение вышло в свет в 1863 г.
в Санкт-Петербурге. Книга является продолжением «Истории войны 1812 года». Целью исследования было представить достоверную картину участия России в этой войне и
ее роль в дальнейшей расстановке сил в Европе. Политические и военные события, описанные в иностранных изданиях, не были полны, исторически достоверны. Немецкие
сочинения замалчивали влияние русских в деле освобождения Германии. Поэтому вышедший труд М. И. Богдановича
вызвал всемирный интерес.
В первом томе описаны военные действия от перехода русских войск за границу до возобновления боев после перемирия в августе 1813 г. Второй том освещает дальнейший
временной промежуток вплоть до прибытия союзных армий к Рейну и отступления французов. Источниками для
исследования были ранее неизвестные рукописи, сведения
из наиболее значимых изданий, выпущенных на тот момент.
В приложениях помещены рапорты главных деятелей сражений, ведомости о числе и составе войск, библиография.
Сочинение дополнено 29 цветными картами и планами, некоторые из которых выполнены В. А. Полторацким.
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Модест Иванович Богданович (1805–1882) — генерал-лейтенант, член Военного совета, официальный военный историограф, профессор кафедры военной истории и стратегии
Николаевской академии Генерального штаба. Он подготовил ряд военно-исторических и исторических трудов,
разместил много статей в «Русском инвалиде», «Военном
сборнике», «Русской старине» и других журналах, был редактором «Военного энциклопедического лексикона».

Богданович М. И. История войны 1814 года во Франции и низложения Наполеона I: в 2 т. —
Репринтное издание 1865 г. — СПб.: Альфарет, 2012

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

«История войны 1814 года во Франции и низложения Наполеона I» написана официальным военным историографом, генерал-лейтенантом Модестом Ивановичем Богдановичем (1805–1882). Двухтомник был издан в 1865 г.
в Санкт-Петербурге. Он продолжает тему войны в Европе
в 1813 г. В книге исследуются реальные, а не сверхъестественные, как у некоторых иностранных писателей, причины успеха и падения Наполеона, дается полная картина
военных и дипломатических событий 1814 г., исключая
сражения в Италии и Испании.
В первом томе описаны военные действия от перехода союзных армий на левую сторону Рейна до окончания войны
и заключения парижского мира. Во втором томе помещены
приложения: ведомости о составе и числе армий, корпусов
и отдельных отрядов в 1814 г., официальные бумаги и письма, карты и планы, указание источников. 13 цветных планов
сражений и карт составлены автором по соответствующим
тому времени топографическим картам и с учетом описания местности местными жителями. Среди документов —
переписка императора Александра I с монархами союзных
держав, декрет французского сената о низложении Наполеона и др. важные исторические материалы.
Оригинал книги является ценным антикварным изданием. Репринт выполнен с сохранением высокого качества
иллюстративного ряда.
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Богданович М. И. Поход 1796 года Бонапарта в Италии. — Репринтное издание 1845 г. —
СПб.: Альфарет, 2012. — 136 с.; 2 л. карт., план.

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

Подвиги великого полководца Бонапарта были увековечены в книгах и полотнах, его воззвания общепризнанны за образцы высокого военного красноречия.
«Поход 1796 года Бонапарта в Италии» — первое сочинение подполковника, профессора Императорской
военной академии М. И. Богдановича. Книга выпущена в 1845 г. в Санкт-Петербурге, в 1860 г. была переиздана.
Труд представляет собой критический обзор боевых
действий в Италии во время войны 1796–1797 гг.
Франции с первой коалицией европейских держав
(Австрия, Великобритания, Россия, Сардиния, Королевство обеих Сицилий и др.). Он составлен на основе произведений известнейших военных писателей
Г. В. Жомини, К. Клаузевица, мемуаров Наполеона и
др. Здесь рассмотрена талантливая стратегия и тактика генерала Наполеона Бонапарта, под командованием
которого французские войска выигрывали сражения
с превосходящими силами австро-сардинских войск.
К историческому описанию военных действий приложены пять карт и планов местностей, напечатанные на
одном складном листе, и отдельно — «Карта Северной
Италии». Повествование дополнено кратким очерком
похода 1797 г. до заключения перемирия в Леобене.
Хорошо сохранившиеся оригиналы довольно редко
встречаются в антикварной торговле. Репринт выполнен с прижизненного издания 1845 г.
Модест Иванович Богданович (1805–1882) — известный военный историк, профессор Николаевской
академии Генерального штаба. Его многочисленные
военно-исторические труды внесли большой вклад в
развитие военной истории.
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Богданович М. И. Походы Суворова в Италии и Швейцарии. — Репринтное издание
1846 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 232 с.; 7 л. карт., план.

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

Автор труда «Походы Суворова в Италии и Швейцарии»
— известный военный историк М. И. Богданович. В нем
описана кампания русских войск 1799 года под командованием генерал-фельдмаршала А. В. Суворова в Северной Италии и Швейцарии во время войны второй
антифранцузской коалиции (Австрия, Великобритания,
Россия, Турция, Неаполитанское королевство). Издание
вышло в свет в 1846 г. в Санкт-Петербурге.
В книге раскрыты политические предпосылки войны
в Европе, подробно описаны боевые действия русских и
союзных войск в двух походах против Наполеона, представлена стратегия военачальников. Автором особо выделено значение полководческого искусства Суворова для
благополучного исхода всего предприятия. Его целью
было дать достоверные сведения об участии русских
в данных кампаниях. Материалом исследования послужили многочисленные произведения иностранных писателей, дополненные документами из архивов и мемуарами о сподвижниках Суворова.
К основному описанию даны приложения — восемь документов, среди которых списки, ведомости, письма,
предписания и др. Для наглядного объяснения маршей и
важнейших сражений в конце текста имеется семь карт.
Репринт выполнен с издания 1846 г. с сохранением высокого качества печати.
Модест Иванович Богданович (1805–1882) — военный
историк, профессор, участвовал в боях и за храбрость был
награжден орденом св. Анны 4-й степени, в 1846–1847 гг.
преподавал военную историю великому князю Константину Николаевичу, за свою жизнь написал множество
значимых исторических трудов.
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Военно-исторический атлас войн 1812–1815 гг. / Сост. В. А. Полторацкий: в 2 т. — Репринтное издание 1861 г. — СПб.: Альфарет, 2012

Формат: 370 х 550 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Полторацкий Владимир Александрович (1830–1886)
— русский генерал, картограф, Семипалатинский губернатор, участник Туркестанских походов. В 1859 г.
совместно с картографом и издателем А. А. Ильиным основал картографическое издательство, которое с 1859 по
1864 г. носило название «Хромолитография Полторацкого, Ильина и Ко», а после отъезда Полторацкого из
Петербурга «Картографическое заведение А. Ильина».
Первым атласом, изданным литографией Полторацкого
и Ильина, стал «Военно-исторический атлас войн 1812–
1815 гг.» для военных училищ, выдержавший впоследствии несколько изданий. Отличительной особенностью
издательства с момента его основания было то, что его
владельцы часто являлись авторами, составителями или
редакторами многочисленных изданий, от учебных атласов до фундаментальных картографических произведений. Так, составителем «Военно-исторического атласа
войн 1812–1815 гг.» стал В. А. Полторацкий, занявшийся подготовкой этого издания по поручению Штаба военно-учебных заведений. Атлас содержит карты театров
войн 1812–1815 гг., карты и планы сражений, а также
текстовой материал, содержащий сведения о составе
армий перед боевыми действиями и в конце кампаний,
расположении войск и ходе сражений.
Сегодня атлас В. А. Полторацкого считается одним из
лучших образцов военно-исторических атласов и является незаменимым пособием для изучения истории
войн. Переиздание выполнено в рамках эксклюзивной
коллекции «Россия, Наполеон и 1812 год».
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Поликарпов Н. П. Боевой календарь-ежедневник Отечественной войны 1812 г. Часть 1:
Перечень боевых столкновений русских армий с 4 июня по 31 августа 1812 г. — Репринтное издание 1913 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 616 с.; 2 л. портр.

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

Представленный труд Н. П. Поликарпова является оттиском из IV тома трудов Московского отдела Императорского русского военно-исторического общества.
«Боевой календарь-ежедневник Отечественной войны 1812 г.»
содержит перечень всех боевых столкновений с 4 июня по 31
августа 1812 г. с армией Наполеона. Книга составлена по архивным первоисточникам. Издание является хронологическим
указателем, справочником, при помощи которого можно легко
установить даты боевых столкновений вплоть до времени суток, местоположение сражений, состав боевых частей, потери
с каждой стороны, боевые подвиги, ход военных действий. Для
удобства пользования календарем к нему приложены именной,
географический указатели, указатель войсковых частей, управлений и учреждений, а также особая роспись боевых частей.
Николай Петрович Поликарпов — полковник, управляющий
московским отделением общего архива Главного штаба.
Жомини Г. В. Атлас войн периода Революции. — Репринтное издание 1840 г. — СПб.:
Альфарет, 2012. — 64 с.; 40 л. карт.

Формат: 300 х 420 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Данный атлас, подготовленный выдающимся военным теоретиком первой половины XIX века Г. В. Жомини, был издан
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в Брюсселе в 1840 г. в качестве иллюстративного материала
к изданию «HistoirecritiqueetmilitairedesguerresdelaRévolution»
(«Критическая и военная история войн Революции»; в русских переводах — «Рассуждения о великих военных действиях, или Критическое и сравнительное описание походов
Фридриха и Наполеона» и «Наука о больших военных действиях»). Атлас содержит карты и планы основных сражений
периода войн революционной Франции и будет интересен
всем, кто интересуется историей и военным делом.
Жомини Генрих Вениаминович (1779–1869) — генерал-адъютант, генерал от инфантерии, военный писатель. На французской службе участвовал в войнах 1805–1808 гг., в 1813 г.
перешел на русскую службу, где своими советами приносил
союзникам такую же пользу, какую приносил французским
маршалам, при которых состоял ранее. По инициативе Жомини в 1820 г. в Санкт-Петербурге была основана первая военная академия, а его стратегические взгляды оказали большое влияние на развитие военно-теоретической мысли и
принципы ведения войны вплоть до начала XX века.

Жомини Г. В. Портативный атлас для объяснения описаний последних войн, изданных
без планов; особенно для жизнеописания Наполеона = Jomini A. H. Atlas portatif pour
l’intelligence des relations des dernières guerres, publées sans plans; nottament pour la vie de
Napoléon. — Репринтное издание 1830-х гг. — СПб.: Альфарет, 2012. — 86 с.; 36 л. карт.

Формат: 260 х 360 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Собрание карт под названием «Atlas portatif pour l’intelligence des
relations des dernières guerres, publées sans plans; nottament pour la
vie de Napoléon» («Портативный атлас для объяснения описаний последних войн, изданных без планов; особенно для жизнеописания Наполеона») был издан в Париже в 1830-х годах в
качестве иллюстративного материала к изданию «Vie politique
et militaire de Napoléon, racontée par lui-même au tribunal de César,
d’Alexandre et de Frédéric» («Политическая и военная жизнь Наполеона, рассказанная им перед судом Цезаря, Александра и
Фридриха»; в русском переводе — «Политическая и военная
жизнь Наполеона»). Составителем атласа и автором книги стал
выдающийся теоретик военного дела Г. В. Жомини.
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Атлас содержит карты и планы ключевых сражений эпохи Наполеоновских войн и может служить прекрасным наглядным пособием для любого труда, относящегося к наполеоновской историографии. Основные моменты сражений и
положения войск отмечены на картах согласно следующей
системе цветов: позиции французской армии: первые — светло-голубым, вторые — синим, третьи — розовым, четвертые —
красным, последние моменты — фиолетовым; позиции армий
союзников: первые — светло-желтым, вторые — темно-желтым, третьи — оранжевым, четвертые — зеленым. В состав
переиздания вошел также объяснительный текст к картам на
французском языке.
Жомини Генрих Вениаминович (1779–1869) — генерал-адъютант, генерал от инфантерии, военный писатель. На французской службе участвовал в войнах 1805–1808 гг., в 1813 г.
перешел на русскую службу, где своими советами приносил
союзникам такую же пользу, какую приносил французским
маршалам, при которых состоял ранее. По инициативе Жомини в 1820 г. в Санкт-Петербурге была основана первая военная академия, а его стратегические взгляды оказали большое влияние на образ мыслей военных людей и развитие
стратегии как науки. В сочинениях Жомини ярко выражена
отличительная особенность новейших войн — решать судьбу
войны самым решительным средством — боем. Написанные
ярко и увлекательно, труды Жомини послужили к искоренению многих ложных предрассудков, бывших следствием
прежних превратных представлений о военном деле.
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.

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

В книге дается обстоятельное описание походов Петра Великого, Миниха, Лассия, Суворова и др. История каждой
войны представляет собой отдельную книгу. Первая часть
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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.
«Военная история» — ценный источник знаний о военных походах XVIII столетия, автор при написании сочинения опирался лишь на достоверные источники информации. Репринтное издание сохраняет все особенности оригинала и делает
доступным труд Д. П. Бутурлина современному читателю.
Бутурлин Дмитрий Петрович (1790–1849) — русский военный историк, сенатор, участник Отечественной войны
1812 года, директор Императорской публичной библиотеки, автор множества военно-исторических трудов, в т. ч.
по истории Отечественной войны 1812 г.
Бутурлин Д. П. История нашествия императора Наполеона на Россию в 1812 году: в 2 ч. —
Репринтное издание 1837–1838 гг. — СПб.: Альфарет, 2012

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

«История нашествия Наполеона на Россию в 1812 г.» — одно
из первых сочинений о войне 1812 г., вышедшее из-под пера
русского военного историка Д. П. Бутурлина. Написанное
на французском языке, оно было переведено на русский генерал-майором А. Хатовым, посвящено императору Александру I. Двухтомник был выпущен в 1823–1824 гг. в СанктПетербурге, переиздан в 1837–1838 гг.
Выходившие в Европе издания искажали исторические факты, т. е. были недостоверны, неполно отражали все события.
У автора сочинения была сложная задача — беспристрастно изложить современную историю, когда еще были живы
участники Отечественной войны 1812 г. Его труд является
строго научным, в нем отсутствуют описания частных подвигов, анекдоты, но представлена полная картина военных
действий. Сведения почерпнуты непосредственно из официальных документов Российской армии и захваченных неприятельских, находившихся в архиве Генерального штаба.
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Д. П. Бутурлин сам был очевидцем большей части происшествий, был награжден российскими и иностранными орденами, с 1817 г. пожалован во флигель-адъютанты императора
Александра I, его суждения об ошибках противоборствующих сторон имели большой вес. Издатель, понимая ценность
сочинения для изучающих военную стратегию, подготовил
русский перевод, составил к нему цветные три карты и план,
дополнил текст примечаниями. Все дополнения были извлечены из достоверных источников — документов и журнала,
который вел во время войны генерал-квартирмейстер Толь.
Иллюстративный материал размещен в первой части книги.
Репринт выполнен со второго издания 1937–1938 гг.
Дмитрий Петрович Бутурлин (1790–1849) — военный
историк, генерал-майор, участник Отечественной войны
1812 г. и заграничных походов русской армии, франко-испанской 1823 г., русско-турецкой войны 1828–1829 гг., сенатор, директор Императорской Публичной библиотеки,
член Государственного совета. Написал ряд военно-исторических сочинений, большинство на французском языке,
которые в дальнейшем были переведены на русский. Печатался в журнале «Русский архив».
Колюбакин Б. М. Война 1812 г. Бородинская операция и Бородинское сражение: в 3 кн. —
Репринтное издание 1912 г. — СПб.: Альфарет, 2012

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

К столетнему юбилею Бородинского сражения по поручению
Императорского Русское военно-исторического общества
была подготовлена подневная хроника Бородинской операции
с 8 по 26 августа 1812 года, составившая три тома (с V по VII
тома Трудов ИРВИО). Окончание хроники за 24–26 августа
осталось неопубликованным. В книге собраны и документыпервоисточники по Бородинскому сражению, как наиболее
яркому событию всей военной кампании, сражению, в подготовке и проведении которого наиболее явно отразились все
положительные и отрицательные стороны военной системы.
Документы расположены по дням, объединены в серии, каждой серии предшествует объяснительный текст.
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Борис Михайлович Колюбакин (1853–1924) — русский военный историк, генерал-лейтенант, профессор Императорской Николаевской военной академии, член Императорского
Русского военно-исторического общества. Б. М. Колюбакину
принадлежит большое количество работ по истории войн и
сражений, военного дела. Особое место среди них занимают
труды, посвященные Отечественной войне 1812 года.
Отечественная война 1812 года: Материалы Военно-ученого архива Главного штаба:
в 22 кн. — Репринтное издание 1900–1914 гг. — СПб.: Альфарет, 2012

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

К столетнему юбилею было подготовлено издание «Отечественная война 1812 года. Материалы Военно-ученого архива
Главного штаба», имевшее целью предоставление исследователям документальных памятников этого периода для всестороннего изучения. Оно выпускалось в Санкт-Петербурге
с 1900 по 1914 гг. и содержит все документы, находившиеся
в архиве, которые имели не только прямое, но и косвенное
отношение к войне. Первый отдел состоит из 21 тома и включает официальную переписку русских правительственных
лиц и учреждений, журналы военных действий. Хронологический период ограничен рамками от подготовки войны, начатой со вступлением в управление Военным министерством
генерала Барклая-де-Толли в январе 1810 г. до окончания боевых действий в декабре 1812 г. Во втором отделе в одном
томе опубликованы бумаги, отбитые у неприятеля: «Исходящая переписка маршала Даву с 14 по 31 декабря 1811 г.».
Издателем 1–3 томов первого отдела и одного тома второго
отдела был Военно-ученый комитет Главного штаба. Остальные тома первого отдела изданы: Главным штабом — 4–6,
Главным управлением Генерального штаба — 7–14, Отделом
генерал-квартирмейстера — 15–21.
Инициатива выпуска материалов принадлежала начальнику Военно-ученого архива Главного штаба полковнику
А. З. Мышлаевскому (1856–1920), впоследствии генералмайору. Он выработал техническую программу издания,
сгруппировал все документы по значимости на категории,
занимался редактированием первых томов. К первой кате-
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гории принадлежит обширный первый отдел, включающий
документы, иллюстрации, карты, таблицы. Он состоит из 21
тома, каждый из которых снабжен следующими алфавитными указателями: именным, войсковых частей, географическим. Во вторую группу входит служебная переписка маршала Даву с приложением пяти чертежей, не представляющая
полного собрания документов. Она включает 529 отбытых у
неприятеля бумаг и относится ко второму отделу. Над отбором материала работал военный историк генерал-майор Генерального штаба В. И. Харкевич (1856–1906), однотомное
издание выпущено под его редакцией. Он же определял историческую ценность третьей группы источников — дневников, записок и воспоминаний современников. Харкевич выпустил эти документы отдельным изданием под названием
«1812 год в дневниках, записках и воспоминаниях современников». Оно является дополнением к 22 томам «Материалов
Военно-ученого архива Главного штаба».
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, 2012.

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

К 100-летнему юбилею победы над Наполеоном в России
было выпущено большое количество книг, посвященных событиям Отечественной войны. Одним из самых заметных и
авторитетных изданий того времени стал семитомный, энциклопедического формата труд, выпущенный в свет Товариществом И. Д. Сытина и Исторической комиссией учебного отдела Общества распространения технических знаний.
В создании этого фундаментального сочинения принимали
участие более ста российских историков, среди которых такие известные имена, как: А. К. Дживелегов, Н. П. Михневич, В. И. Пичета, С. П. Мельгунов, В. И. Семевский, С. Г.
Лозинский, Б. М. Колюбакин, Е. В. Тарле, А. Л. Погодин и
другие. В издании дается научно обоснованное освещение
причин, характера, особенностей, хода, итогов и последствий
войны. Блестяще скомпонованные тематические разделы,
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профессионально выполненные содержательные статьи в сопровождении богатого иллюстративного материала — все это
предопределило большой успех издания у публики.
При подготовке иллюстративного ряда использовались коллекции Московского исторического музея, Санкт-Петербургского
артиллерийского музея, музея П. И. Щукина, Румянцевского
музея, Императорской публичной библиотеки, а также частные собрания. Около десяти картин, отображающих некоторые
исторические моменты, художники (Д. Г. Алексеев, М. М. Зайцев, П. В. Курдюмов, Н. А. Касаткин, К. В. Лебедев, А. В. Моравов) написали специально для этого издания.
«Отечественная война и русское общество» — труд, который
можно смело отнести к шедеврам дореволюционного книгоиздания, имеет сегодня коллекционную ценность и является
незаменимым пособием для изучения истории России.
Ниве П. А. Отечественная война: в 5 т. — Репринтное издание 1911–1912 гг. — СПб.:
Альфарет, 2012.

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

Юбилейное издание русского военного историка Петра Андреевича Ниве (1868 – ? ) создавалось с целью восстановить
точную историческую картину событий Отечественной войны
1812 г. Этот научно-популярный труд великолепно иллюстрирован: специально для издания был разработан особый шрифт
для печати, авантитулы и титульные листы рисовали художники А. Д. Кившенко и Н. С. Самокиш, над стилизованными заставками, концовками и буквицами работал художник
М. Н. Яковлев. Издание содержит многочисленные иллюстрации: портреты императора Александра I и Наполеона, выдающихся русских военачальников и французских маршалов,
картины и гравюры, на которых изображены сюжеты военного времени, а также карты и планы всех крупных сражений.
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Оригинал данного издания, имеющего историческую и коллекционную ценность, сегодня редко встречается на антикварном рынке. Этот труд будет интересен не только ценителям редкой книги, но и всем тем, чьей профессией или
увлечением является история России.

ИСТОРИЯ ВОЙН И СРАЖЕНИЙ

Акты, документы и материалы для политической и бытовой истории 1812 года, сохраненные и изданные по поручению его императорского высочества великого князя Михаила
Александровича / Под ред. К. А. Военского: в 3 т. — Репринтное издание 1909–1912 гг.
— СПб.: Альфарет, 2012.

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

«Акты, документы и материалы для политической и бытовой истории 1812 года» были собраны Константином Адамовичем Военским, русским генералом и историком, по поручению его императорского высочества великого князя
Михаила Александровича. Опубликованы были «Акты
1812 года» в «Сборнике Русского Исторического Общества», редактором которого в 1909 и 1911 годах К. А. Военский являлся. В трех тома сборника собраны документы,
относящиеся к военным действиям в Литве и Западных губерниях, Балтийской окраине, Белоруссии в 1812 г.
Бумаги Отечественной войны 1812 года / Сост. П. И. Щукин: в 11 кн.: в 10 ч., указатели. —
Репринтное издание 1897–1912 гг. — СПб.: Альфарет, 2012

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

Петр Иванович Щукин (1857–1912) — выходец из уважаемой купеческой семьи, один из самых известных в Москве
коллекционеров русской старины. П. И. Щукин не только собирал, но и популяризировал свои коллекции. Собранные им
гравюры, предметы восточного и русского искусства составили коллекцию знаменитого Шукинского музея, открытого
в 1892 г. Щукин собственноручно составил каталог музейной
коллекции. Самые интересные документы из своих архивов
коллекционер издавал в «Щукинском сборнике».
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Издававшиеся на протяжении 11 лет (с 1897 по 1908 гг.)
«Бумаги Отечественной войны 1812 г.», также основаны
на материалах из собрания знаменитого коллекционера. (Последняя, одиннадцатая книга, содержащая в себе указатели
к десяти частям основного издания, была составлена П.
Н. Миллером по поручению П. И. Щукина и вышла в 1912
г.) Этот обширный труд играет значительную роль в формировании базы документов и источников по изучению эпохи
войны с Наполеоном. Материалы содержат в себе сведения
о характере действий русских войск во время войны, положении в армии и тылу, событиях, происходивших в Москве
и Санкт-Петербурге. Документы, представленные в издании,
— это письма, протоколы допросов, правительственные донесения и прокламации, реляции государственных особ. Без
анализа этих материалов, красноречивых свидетелей эпохи,
взгляд на историю Отечественной войны будет неполным.

Военная библиотека с высочайшего соизволения посвященная российской армии: в 6 т. —
Репринтное издание 1838–1840 гг. — СПб.: Альфарет, 2012

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

Многотомное издание «Военная библиотека» выходило в свет
на протяжении 1838–1840 гг. в Санкт-Петербурге, в типографии
И. Глазунова, является продолжением одноименного собрания
1837 г. Первые книги были опубликованы под руководством
генерала барона Н. В. Медема, профессора Императорской военной академии, и О. И. Сенковского, писателя, востоковеда.
Каждый том посвящен различным моментам всемирной воинской истории. Издатель включил в библиотеку наиболее значимые сочинения по заявленной тематике на 1838 г.
«Военная библиотека» состоит из трудов, посвященных войнам периодов средневековья и новейшего времени. Это
три тома записок маршала Сен-Сира о войнах во времена
Директории, Консульства и Империи во Франции, сочинения Брандта «Обозрение истории военного искусства
в средних веках», Н. Макиавелли «Военное искусство»,
а также «История войн в Европе, с 1792 г.». Издание сопровождают таблицы, планы и схемы сражений.
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Броневский В. Б. Письма морского офицера, служащие дополнением к «Запискам морского офицера»: в 2 ч. — Репринтное издание 1825–1826 гг. — СПб.: Альфарет, 2012

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

В основу данного издания положен рукописный журнал
кампании на Средиземном море 1804–1810 гг., составленный Н. В. Коробко. Это сочинение вместе с «Записками морского офицера» дает полную историческую картину событий
и стран, в которых русский флот находился с 1804 по 1810 г.
«Записки морского офицера» — самое значительное произведение военного писателя, генерал-майора Владимира
Богдановича Броневского (1784–1835). Издание посвящено Второй архипелагской экспедиции под командованием
адмирала Д. Н. Сенявина, осуществленной в 1805–1807 гг.
с целью укрепить базы русского флота на Ионических островах во время войн Третьей и Четвертой антифранцузских коалиций и Русско-турецкой войны 1806–1812 гг.
Помимо «Записок» и «Писем морского офицера» Броневский посвятил экспедиции Сенявина еще один труд — «Путешествие от Триеста до Петербурга».
До настоящего времени сочинения Броневского считаются
ценным и незаменимым источником для изучения истории
экспедиции Сенявина.
Броневский В. Б. Записки морского офицера в продолжение кампании на Средиземном
море под начальством вице-адмирала Д. Н. Сенявина от 1805 по 1810 г.: в 4 ч. — Репринтное издание 1818–1819 гг. — СПб.: Альфарет, 2012

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

«Записки морского офицера» — самое значительное произведение военного писателя, генерал-майора Владимира Богда-
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новича Броневского (1784–1835). Этот труд посвящен Второй архипелагской экспедиции под командованием адмирала
Д. Н. Сенявина, осуществленной в 1805–1807 гг. с целью укрепить базы русского флота на Ионических островах во время
войн Третьей и Четвертой антифранцузских коалиций и Русско-турецкой войны 1806–1812 гг. В четырехтомных «Записках» Броневского даны подробные описания операций русского флота в Средиземном море против французов в районах
Кастель-Ново, Боко-ди-Катаро, Триеста, Венеции, Курцало,
Рагузы, Корфу, Сиракуз, Мальты, Палермо и др., боевые действия русских против турок в районах Тенедоса и Дарданелл,
а также другие сведения об исторических событиях и происшествиях. В издании также присутствуют описания достопримечательностей городов и мест Средиземноморья.
Помимо «Записок» Броневский посвятил экспедиции Сенявина еще два труда: «Путешествие от Триеста до Петербурга» и «Письма морского офицера», являющиеся дополнением к «Запискам».
До настоящего времени труд Броневского считается ценным и незаменимым источником для изучения истории экспедиции Сенявина.
Мельников Г. М. Дневные морские записки, веденные на корабле «Уриил»: в 2 кн. — Репринтное издание 1872–1873 гг. — СПб.: Альфарет, 2012

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

«Дневные морские записки» были подготовлены морским офицером Г. М. Мельниковым и изданы в 1872–1873 гг. после его
смерти Ученым отделением Морского министерства, куда были
отданы дочерью автора, графиней А. Г. Шереметьевой. Сочинение освещает экспедицию в Средиземное море, предпринятую
эскадрой русского флота во главе с вице-адмиралом Д. Н. Сенявиным против наполеоновской Франции в 1805–1809 гг.
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Труд состоит из двух книг, где дается подробное описание эскадры,
ее состава, движения, рейдов, осуществленных военных действий,
сражений. Г. М. Мельников был непосредственным очевидцем
событий, нес службу на корабле «Уриил», поэтому сложное четырехлетнее плавание изложено им детально. Автор использовал
также воспоминания других свидетелей происходившего, в том
числе участников сухопутных сражений, дополняя этим картину
военных действий русской армии против Наполеона.

ИСТОРИЯ ВОЙН И СРАЖЕНИЙ

Каллистов Н. Д. Русский флот и Двенадцатый год. — Репринтное издание 1912 г. —
СПб.: Альфарет, 2012. — 216 с.; 5 л. ил.

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

Исследование «Русский флот и Двенадцатый год» было
подготовлено историком российского флота Н. Д. Каллистовым к столетнему юбилею Отечественной войны 1812 г.
Сочинение освещает значение военных действий российской армии против Франции на море.
Автор поставил перед собой задачу показать роль флота
на протяжении всего периода наполеоновских войн с участием России. Н. Д. Каллистов использовал большой комплекс различных исторических материалов, связанных
с общими планами военных действий, мероприятиями сухопутных и морских кампаний. В книге рассматриваются
отдельно корабельный и гребной флоты, крейсерство, участие морских команд в составе сухопутной армии.
Николай Дмитриевич Каллистов (1883–1917) — русский историк, поэт, капитан 2-го ранга. Служил на Балтийском и Черноморском флотах, отличился в действиях на коммуникациях
противника в период первой мировой войны. Был награжден
Георгиевским оружием, орденами Св. Анны 3-й степени, 2-й
степени с мечами и бантом, Св. Станислава 3-й степени. Автор
23 печатных работ по военно-морской истории, среди них «Корвет “Флора”», статьи в «Военной энциклопедии», многотомной
«Истории русской армии и флота» и другие.
Двенадцатый год в воспоминаниях и переписке современников / Сост. В. В. Каллаш. —
Репринтное издание 1912 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 288 с.: ил.

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

Владимир Владимирович Каллаш (1866–1918) — историк
русской литературы, фольклорист, библиограф, член ре-
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дакции «Русская мысль». Известность ему принесли исследования творчества Н. В. Гоголя, И. А. Крылова, В. Г. Белинского и др. В. В. Каллаш был знаком и переписывался
с такими выдающимися деятелями русской культуры, как
И. А. Бунин, Ю. В. Готье, В. А. Гиляровский и др.
Юбилейный сборник «Двенадцатый год в воспоминаниях и
переписке современников», вышедший накануне столетней
годовщины Отечественной войны 1812 г., содержит в себе
мемуары, дневниковые записи и письма непосредственных
участников тех грозных событий. Читатель сможет познакомиться с дневником легендарного офицера Д. В. Давыдова,
записками московского генерал-губернатора Ф. В. Растопчина, воспоминаниями генерал-майора, героя Отечественной войны 1812 г. П. А. Тучкова, писателя и общественного
деятеля С. Н. Глинки. Наряду с мемуарами известных лиц,
принадлежащим по своему общественному положению
к сшему свету аристократии, в сборнике представлены воспоминания простых москвичей, что позволяет взглянуть
на сторию войны с Наполеоном немного иначе.
Издание украшают многочисленные иллюстрации. Сборник представляет интерес с исторической и документальной точки зрения.
Харкевич В. И. 1812 год в дневниках, записках и воспоминаниях современников: Материалы Военно-ученого архива Главного штаба: в 2 кн., 4 вып. — Репринтное издание
1900–1907 гг. — СПб.: Альфарет, 2012

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

Научная работа генерал-майора В. А. Харкевича «1812 год
в дневниках, записках и воспоминаниях современников»
была издана при содействии Штаба Виленского военного
округа в Вильне, за период с 1900 по 1907 гг. вышло четыре выпуска. Она является дополнением к 22 томам издания
«Отечественная война 1812 года. Материалы Военно-ученого архива Главного штаба», подготовленного к столетнему юбилею. Грандиозное собрание включает документы,
иллюстрации, карты, таблицы, чертежи, снабжено указателями. Харкевич занимался отбором материала для него,
определял историческую ценность источников. В результа-
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те исследовательской работы им были выделены в отдельное издание дневники, записки и воспоминания.
Основой для изучения В. А. Харкевича послужили двенадцать папок из собрания известного военного историка
А. И. Михайловского-Данилевского, а также другой неофициальный материал, хранившийся в Военно-ученом архиве. При
выборе документов предпочтение отдавалось неизданным и
не использованным историками войны 1812 г. в полной мере
дневникам и воспоминаниям частных деятелей. Автором-составителем приведены сведения о каждой рукописи и об их
авторах. Первый и второй выпуск содержат бумаги, относящиеся к действиям первой и второй западных армий — впоследствии главной армии. В третьем выпуске размещен подробный
военный журнал отдельного корпуса Витгенштейна, ведение
которого приписывалось генерал-квартирмейстеру И. И. Дибич-Забалканскому. Четвертый выпуск составлен из бумаг
П. В. Чичагова, записок А. Г. Щербатова и С. С. Малиновского,
воспоминаний А. И. Красовского и К. О. Ламберта.
Владимир Иванович Харкевич (1856–1906) — русский военный историк, генерал-майор, участник русско-турецкой
войны 1877‒1878 гг., русско-японской войны 1904‒1905 гг.
В 1900‒1902 гг. преподавал в Академии Генштаба. Он принимал участие в подготовке издания «Отечественная война
1812. Материалы Военно-ученого архива Главного штаба»
(Т. 1‒22, 1900‒1914). Наиболее значимая из его работ —
«1812 год в дневниках, записках и воспоминаниях современников» (Вып. 1‒4, 1900‒1907). В. И. Харкевич издал ряд
источников: «Березина, 1812» (1893), «Война 1812. От Немана до Смоленска» (1901), «Действия Платова в арьергарде
Багратиона в 1812» (1901), «Барклай де Толли в Отечественную войну после соединения армий под Смоленском» (1904).
Cиборн У. История Кампании Ватерлоо / Sibourne U. History of the Waterloo Campaign.
— Репринтное издание [1844 г.]. — СПб.: Альфарет, 2012. — 6 с., 11 л. карт.

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

Капитан Уильям Сиборн (1797–1849) — английский офицер, военный писатель и топограф.
Уильям Сиборн поступил на службу в армию Великобритании в 1813 г. и был послан во Францию немногим позднее
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окончании битвы при Ватерлоо. Его интерес к баталии появился после разговоров с участниками этих событий. Возвратившись в Англию в 1817 г., молодой человек решил посвятить себя топографии, не уходя со службы в армии.
В течение восьми лет он изучал материалы о сражении, вел
переписку с английскими, немецкими и французскими офицерами, ветеранами Ватерлоо. Восемь месяцев топограф провел непосредственно на поле сражения, изучая рельеф местности. Около двух лет было потрачено на составление макета
местности. По мере продвижения работы, Сиборн сталкивался и с трудностями материального характера: ему приходилось
оплачивать расходы из своих собственных средств, которые
вскоре закончились; тогда находчивый топограф разослал
письма ветеранам битвы при Ватерлоо с просьбой о денежной
помощи, и таким образом собрал необходимую сумму.
Благодаря топографическому таланту и вниманию к мелочам, карты у него вышли особенные, «объемные». Изображения предельно точно передают рельеф местности,
где происходили сражения; разными цветами показаны
передвижения английских, прусских и французских войск.
Как опытный офицер, Сиборн представил планы сражений
с точным указанием времени происходящей баталии. Первое издание карт вышло в 1844 г., но из-за ошеломительного
успеха у публики их пришлось переиздавать уже в 1848 г.
Настоящее репринтное издание “History of the Waterloo
Campaign” имеет коллекционное и историческое значение.
До этого момента на территории Российской Федерации
карты не издавались.
Атлас основных сражений периодов Республики и Консульства, гравированный по приказу Наполеона = Atlas des principales batailles de la République et du Consulat, gravé au
dépot de la guerre par ordre de Napoléon. — Репринтное издание 1846 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 6 с.; 33 л. карт.

Формат: 420 х 600 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Собрание карт под названием «Atlas des principales batailles
de la République et du Consulat, gravé au dépot de la guerre par
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ordre de Napoléon» вышло в свет в Париже в 1846 г. Для современного читателя, увлеченного историей наполеоновских
войн, это редкое издание является ценным источником достоверной информации. Атлас содержит карты главных сражений периодов Французской Республики и Консульства и
может служить прекрасным наглядным пособием для любого труда, относящегося к наполеоновской историографии.
Данное переиздание выполнено в рамках эксклюзивного проекта «Россия, Наполеон и 1812 год», посвященного
200-летию Отечественной войны 1812 г.
Бельма Ж. Журналы осад и оборон крепостей французской армии на Пиренейском полуострове с 1807 по 1814 год: Атлас = Journaux des sièges faits ou soutenus par les français
dans la Pèninsule de 1807 a 1814: Atlas — Репринтное издание 1860 г. — СПб.: Альфарет,
2012. — 6 с.; 24 л. карт.

Формат: 560 х 680 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Данный репринт выполнен с оригинала атласа „Journaux
des sièges faits ou soutenus par les français dans la Pèninsule
de 1807 a 1814“, служившего приложением к комплекту
из шести томов, выходившим с 1836 по 1837 гг. в Париже.
Атлас был издан в 1860 г. Автором-составителем изданий
был Жак Бельма (1792–1864), офицер французской армии.
Собрание карт иллюстрирует такую важную эпоху наполеоновских завоевательных походов, как война за Пиренеи
с Испанией, продолжавшаяся с 1807 по 1814 гг. Намеченная
военным гением Наполеона Бонапарта как «легкая увеселительная прогулка» война затянулась на долгие семь лет;
французская армия понесла большие потери.
Современные исследователи отмечают, что именно французские военные топографы сыграли значительную роль
в изучении местности Португалии и Пиренейского полуострова. В тревожной обстановке военного похода исследователи-топографы наносили на карты рельефы местности.
Издание подготовлено в рамках проекта «Россия, Наполеон и 1812 год», посвященного 200-летию Отечественной во-
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йны 1812 г. и представляет коллекционную и историческую
ценность, а также может служить прекрасным наглядным
пособием для изучения эпохи Наполеона Бонапарта.

Бертран А. Г. Восточная война: Кампании в Египте и Сирии: 1798–1799: Воспоминания,
служащие истории Наполеона, продиктованные им на острове Святой Елены: : Атлас
= Bertrand H. G. Guerre d,Orient: Campagnes d,Égypte et de Syrie: 1798–1799: Mémoires
pour servir a l,histoire de Napoléon, dictés par lui-mème a Sainte-Hélène: Atlas. — Репринтное издание 1847 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 8 с.; 18 л. карт.

Формат: 280 х 420 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Французским кампаниям в Египте и Сирии посвящена
обширная литература. Разнообразные, главным образом
французские, источники подробно освещают военную и дипломатическую сторону кампаний. Самая многочисленная
группа источников — мемуары участников событий, а также
самого Наполеона, который продиктовал в ссылке на острове Святой Елены воспоминания о сражениях и походах.
Эти записи были впоследствии опубликованы, в том числе,
генералом А. Г. Бертраном — участником всех наполеоновских войн, адъютантом Наполеона (с 1804 г.), добровольно
разделившим с ним изгнание на острове Эльба и острове
Святой Елены. Книга вышла в 1847 г. в Париже под названием «Guerre d,Orient: Campagnes d,Égypte et de Syrie: 1798–
1799: Mémoires pour servir a l,histoire de Napoléon, dictés par
lui-mème a Sainte-Hélène». Часть этих мемуаров в переводе
на русский язык была издана в 1832 г. в Москве под заглавием «Экспедиция французов в Египет из записок Наполеона,
изданных после его смерти генералами, участвовавшими в
сей экспедиции».
Данный репринт выполнен с оригинала атласа, являющегося картографическим приложением к воспоминаниям
Наполеона, изданным А. Г. Бертраном. Атлас содержит 18
листов карт сражений, карт Египта, Красного и Средиземного морей, Италии, Швейцарии и Голландии, красноречиво свидетельствующих о событиях кампаний 1798–1799 гг.
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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
(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.
Верне К. Итальянская кампания Наполеона: альбом. — Репринтное издание 1806 г. —
СПб.: Альфарет, 2012. — 4 с.; 27 л. ил.

Формат: 390 х 540 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Альбом представляет собой собрание офортов, посвященных итальянской кампании французской армии под руководством Наполеона Бонапарта. Это гравюры, изображающие сражение при Миллезимо, переход через реку По,
провозглашение Римской республики, вход французов
в Турин, завоевание Неаполя, битву при Монтебелло, победоносное сражение при Маренго и многие другие. Собрание
иллюстрирует значимые моменты истории Франции, прославляющие императора Наполеона I.
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Рисунки к гравюрам были выполнены знаменитым французским художником Карлом Верне (1758–1836), по праву
заслужившим звания историографа Великой армии. В годы
Империи, став офицером, мастер много работал в историческом жанре, писал батальные композиции. К числу лучших относятся его живописные полотна «Битва при Маренго» (1806), «Утро Аустерлица» (1808), «Наполеон у ворот
Мадрида» (1810), а также серия графических изображений
для “Tableaux historiques des campagnes d’Italie” (1806). Последняя была гравирована Жаном Дюплесси-Берто (1747–
1813), прекрасным рисовальщиком, мастером офорта, получившим известность своими тематическими собраниями
гравюр, среди которых наиболее известны «Сцены французской революции», «Парижские ремесла».
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» (СПб., 1863–
1872) Э. И. Тотлебена, «Материалы при описании обороны Севастополя» (СПб., 1859) А. П. Жандра, «Военно-исторические
очерки крымской экспедиции» (СПб., 1856) В. М. Аничкова,
«Описание экспедиции англо-французов в Крым: 1854–1855
гг. с картою и планами» (СПб., 1856) М. И. Богдановича, «Походные записки в войну 1853, 1854, 1855 и 1856 годов» (Ч. 1–2.
Вятка, 1861) П. В. Алабина, 33-х томный «Сборник известий
относящихся до войны 1853–1855 г.» (СПб., 1855–1859)
Н. И. Путилова, «Материалы для истории крымской войны и
обороны Севастополя» (Вып. 1–2. СПб.,1871) 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»
(СПб., 1858–1881), «Мирской вестник» (СПб., 1863–1885),
где ставил своей целью просвещение народа с позиций православия, самодержавия, народности. В 1868 г. Гейрот выпустил в свет свое «Описание Петергофа: 1501–1868» (СПб.), а
в 1872 г. — «Описание Восточной войны: 1853–1856» (СПб.).
Военные походы французов. 1799–1815: Альбом гравюр. — Репринтное издание 1817 г. —
СПб.: Альфарет, 2012. — 4 с.; 40 л. ил.

Формат: 540 х 370 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Альбом представляет собой собрание гравюр, посвященных
военным походам французской армии под руководством
Наполеона Бонапарта с 1799 по 1815 год. Гравюры изображают важнейшие сражения в Египте, Италии, Голландии,
Польше, Испании, России и других странах. Собрание иллюстрирует значимые моменты истории Франции.

Гизетти А. Л. Хроника кавказских войск / Под ред. И. С. Чернявского: в 2 ч. — Репринтное издание 1896 г. — СПб.: Альфарет, 2012

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

213

РУССКАЯ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

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.
«Хроника кавказских войск» является ценным источником информации по истории армии на Кавказе. Репринтное воспроизведение дореволюционного издания делает
его доступным современному читателю.

Гиппиус В. И. Осады и штурм крепости Карса в 1877 г.: Исторический очерк. — Репринтное издание 1885 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 596 с.; 8 л. ил., карт.

Формат: 170 х 250 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.
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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.
Грофс Ф. А., фон. Военно-исторический атлас = Historisch-Militairischer atlas. — Репринтное издание 1808 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 4 с.; 18 л. карт.

Формат: 260 х 410 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Первое издание атласа увидело в свет в Амстердаме в 1808 г.,
в типографии, специализировавшейся по выпуску иллюстраций, карт и планов. Составитель карт и описаний к ним
Фрайхеррн Альбрехт Даниэль фон Грофс служил в голландской армии в чине лейтенанта.
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Атлас содержит карты и планы ключевых сражений эпохи
наполеоновских войн: битвы при Маренго (1800), сражений под Аустерлицем (1805) и Прейсиш-Эйлау (1807) и др.
Кроме этого, подробно освещены театры военных действий
в Италии, Египте, Северной Голландии. Благодаря особенному строению военных карт атласа, не переворачивая страницу, можно проследить за началом сражения, расположением
сил противников и дальнейшим ходом битвы. Карты сопровождает описание кампаний на голландском и французском
языках. Силы противников отмечены разными цветами.
Атлас имеет коллекционную и историческую ценность, на территории Российской Федерации ранее не переиздавался.
Грязнов Ф. Военный обзор передового театра в Азиатской Турции: в 2 ч. — Репринтное
издание 1895–1897 гг. — СПб.: Альфарет, 2012

Формат: 220 х 310 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 годах 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
годов 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
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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.
Федор Федорович Грязнов (1855–1906) — русский военный
писатель, генерал-майор, в 1889–1895 годах был вице-консулом в Армении в г. Ван, с 1903 года — начальником Николаевского кавалерийского училища, с 1905 года — начальником
штаба Кавказского военного округа. С научным подходом он
изучал кавалерийское дело, читал в Николаевской академии
Генерального штаба курс тактики кавалерии, изданный затем
отдельной книгой под названием «Конница» (СПб., 1903).
В журнале «Военный сборник» (1886. №№ 4, 5, 6; 1904. №
12; 1905. № 1) выходили его статьи о международных маневрах, «Кавалерийские беседы». Неоднократно переиздавались
книги и брошюры по разведке местности и противника, печатались учебные пособия для кавалерии и пехоты.
Дамиц К., фон. История похода 1815 года / Пер. с фр. А. И. Хатова: в 2 т. — Репринтное
издание 1842 г. — СПб.: Альфарет, 2012

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

Издание «История похода 1815 года» было подготовлено
прусским майором Карлом фон Дамицом и впервые вышло
в свет на немецком языке в Берлине в 1837–1838 гг., после
чего было переведено на французский язык с комментариями. В России перевод осуществил А. И. Хатов (1781–1846),
военный писатель, генерал, входивший в свиту императора.
Книга сначала была опубликована в «Военном журнале», а
затем самостоятельным изданием.
Труд состоит из двух томов, содержащих подробное описание военных действий армии антинаполеоновской коалиции
в кампании 1815 г. Основным материалом при написании
«Истории» К. фон Дамицу послужили подробные рапорты,
составленные генералом от инфантерии Карлом фон Грольманом, а также донесения и документы из корпусов, бригад
и полков союзников. Издание содержит детальный анализ
расположения, передвижения, боевых действий войск про-
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тивников, описания конкретных сражений. В качестве приложения автор приводит расписание различных корпусов
союзных войск, тексты воззваний, писем высшего военного
командования, статьи условий капитуляции французской
армии. Издание сопровождается картами и планами.
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

Объемный труд «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» И. Л. Дебу напечатан
в типографии Карла Крайа в Санкт-Петербурге в 1829 году.
Исследование посвящено императору Николаю I, 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 год, о казачьих войсках, состоянии Черноморского войска, присоединенного к Кавказской линии в 1820
году 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.
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Он родился в Италии, происходил из знатной древней французской фамилии, известной с XIII века, в детстве с отцом
переехал в Россию. И. Л. Дебу состоял кавалером орденов
святого Владимира 4-й степени и святой Анны 1-й степени,
имел знак отличия за сорокапятилетнюю государственную
службу. Кроме записки «О Кавказской линии..» (СПб., 1829)
издал также «Топографическое и статистическое описание
Оренбургской губернии» (М., 1837). Оба эти сочинения
были удостоены Высочайшего внимания.
Дубровин Н. Ф. Отечественная война в письмах современников: 1812–1815 гг. — Репринтное издание 1882 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 722 с.

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

Издание «Отечественная война в письмах современников:
1812–1815» было подготовлено военным историком, членомкорреспондентом Императорской Академии наук Н. Ф. Дубровиным и вышло в свет в 1882 г. в качестве приложения
к XLIII тому «Записок Императорской Академии Наук».
Труд состоит из более чем 400 писем, которые распределены
по годам написания с 1812 по 1815. Автор провел большую
исследовательскую работу, собрал значительную подборку
эпистолярного наследия данного исторического периода
знаменитых современников, многие из которых являются центральными фигурами в событиях Отечественной
войны. В сборнике приведены письма императора Александра I, М. И. Кутузова, П. И. Багратиона, Ф. В. Ростопчина,
М. Б. Барклая-де-Толли, Н. П. Румянцева, А. А. Аракчеева
и других известных деятелей того времени. Составленные
в хронологическом порядке, письма дают возможность проследить за ходом событий военных действий, общественных
настроений. Автор включил в издание также и «Библиографический указатель книг и статей, относящихся до описания Отечественной войны с 1812 по 1815 г.».
Николай Федорович Дубровин (1837–1904) — военный
историк, академик, генерал-лейтенант. Его литературная деятельность началась с 1859 г. статьями в «Артиллерийском
журнале», повестью «Ум для света». Основной сферой интересов Дубровина была русская военная история: Отечественная война 1812 г., Кавказская и Крымская войны.
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Дубровин Н. Ф. Иллюстрированная Отечественная война 1812 года. — Репринтное издание 1887 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 30 с.; 12 л. ил.

Формат: 490 х 340 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Данный альбом, вышедший в свет в 1887 г. и приуроченный
к 75-летию победы в Отечественной войне 1812 г., содержит
иллюстрированный рассказ о военных событиях того времени. Издание содержит двенадцать фотогравюр с картин
немецкого художника-баталиста Петера фон Гесса (1792–
1871), который в 1839 г. по приглашению императора Николая I посетил Россию, где написал цикл картин для Зимнего
дворца, посвященных основным сражениям 1812 г. (из этой
серии сохранились десять картин, которые сегодня хранятся в Эрмитаже). Сопроводительный текст к иллюстрациям
выполнил историк, генерал-лейтенант Николай Федорович
Дубровин (1837–1904), автор фундаментальных исследований, посвященных русской военной истории.
Епанчин Н. А. Очерк похода 1829 г. в европейской Турции: в 3 ч. — Репринтное издание
1905–1906 гг. — СПб.: Альфарет, 2012. — Ч. I: Подготовка к походу. — 476 с.: ил.; Ч. II:
До перехода через Балканы. — 380 с.: ил.; Ч. III: Переход через Балканы. — 510 с.: ил., карт.

Формат: 490 х 340 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

В трехтомном сочинении Н. А. Епанчина описан поход 1829 г.,
продолжавшийся четыре месяца, за которые русская армия впервые совершила переход через Балканы и заняла
город Адрианаполь. Исследование войны 1828–1829 гг.
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представляет большой исторический интерес — это первое крупное военное предприятие после наполеоновских
войн, в котором участвовала наша армия. Тем не менее,
труд Н. А. Епанчина, вышедший в 1905 г., стал едва ли не
первой работой на русском языке, освещающей эти события. При подготовке очерка автор использовал обширные
архивные материалы, предоставленные Н. К. Шильдером,
а также русские и иностранные печатные издания, среди
которых работы Н. А. Лукьяновича, А. И. Веригина, Х. К.
Мольтке. Для придания достоверности излагаемого материала автор приводит выдержки из документов или публикует их целиком. «Очерк похода 1829 г. в европейской
Турции» был оценен по достоинству и награжден Императорской академией наук большой Уваровской премией.
Николай Алексеевич Епанчин (1857–1941) — военный писатель, генерал, участник Русско-Турецкой войны 1877–
1878 гг., Первой мировой войны. Н. А. Епанчин принимал
участие в составлении официального описания русско-турецкой войны 1877–78 гг., сотрудничал с «Военным сборником», «Русским инвалидом», «Русской стариной», «Русским вестником».

Жюрьен де ла Гравьер Ж. Б. Морские войны времен Французской республики и империи: в 2 ч. — Репринтное издание 1851 г. — СПб.: Альфарет, 2012

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

«Морские войны времен Французской республики и империи» — классический труд, который описывает крупную англо-французскую морскую войну с 1793 по 1805 гг. К изданию
прилагается карты сражений. В 1851 г. книга была переведена с французского на русский язык издана Морским ученым
комитетом Санкт-Петербург в типографии А. Дмитриева.
Книга посвящена исследованию роли адмирала Нельсона
в период завоевания Англией господства на море в 1793–
1805 гг. На протяжении нескольких столетий интересы ведущих западных европейских держав сталкивались на обширных морских просторах. Англия, Франция, Голландия
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и Испания состязались за первенство. Каждая из этих стран
стремилась упрочить свое превосходство на море.
Жюрьен де ла Гравьер — французский адмирал, участник
наполеоновских войн, командующий французским флотом
во время Крымской войны.
За веру, царя и отечество: Отечественная война 1812 года в картинах. — Репринтное издание 1912 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 54 с.: 59 л. ил., карт.

Формат: 300 х 420 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

В 1912 г. состоялась столетняя годовщина Отечественной
войны, которая была отмечена с большим подъемом. Ко дню
празднования великой даты были приурочены многие знаковые события: открытие новых музеев, выпуск юбилейных
монет и медалей. Выходили книжные новинки, посвященные
памятным событиям. Юбилейный альбом «За веру, царя и
отечество: Отечественная война 1812 года в картинах», подготовленный и изданный русским генералом Федором Андреевичем Макшеевым, из их числа.
Для выпуска издания в свет автор и составитель проделал огромную работу: в архивах и галереях Зимнего дворца
он находил и сличал оригиналы и копии картин известных
мастеров. Для составления текста описаний к полотнам
Ф. А. Макшеев детально прорабатывал сюжеты картин, чтобы выяснить, кто конкретно и какой исторический эпизод на
них изображен. Благодаря этой работе автору удалось выяснить многие недостоверности, которые уже в то время начали
переходить из одного издания в другое.
Исторический очерк, предваряющий иллюстративную часть
альбома, повествует о наиболее значимых эпизодах вторжения Наполеона в Россию. Очерк сопровожден авторскими
комментариями, а также выдержками из литературных произведений русских поэтов и писателей. Великолепные иллюстрации, являющиеся главным украшением этого издания,
выполнены лучшими русскими и иностранными художниками В. В. Верещагиным, П. Гессом, А. О. Дезарно, Н. С. Матвеевым, И. М. Прянишниковым и др.
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Зубов П. П. Персидская война в царствование императора Николая I. — Репринтное издание 1837 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 270 с.; 1 л. фронт.; 1 л. ил.

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

Писатель-беллетрист и историк Платон Зубов начал писать
в 30-х годах XIX века, в течение 20 лет написал около 20
книг. Из сочинений П. Зубова широко известны следующие:
«Картины Кавказского края, принадлежащего России, и сопредельных оному земель», «Шесть писем о Грузии и Кавказе, писанных в 1833 г.», «Живописная панорама всеобщей
военной истории», «Альбом патриотических стихотворений
на нынешнюю войну» и др. В романах Зубов использовал
собственные воспоминания о военных событиях, участником
которых он был.
Описание Персидской войны Платона Зубова вышло в 1836
г. в составе издания «Подвиги русских воинов в странах кавказских с 1800 по 1834 г., с присовокуплением биографий
главнейше замечательных лиц, действовавших в первое тридцатитрехлетие русского владычества за Кавказом». В 1837 г.
вторым изданием вышла отдельная книга «Персидская война в царствование Николая I».

Зотов Р. М. Военная история Российского государства: в 2 кн. — Репринтное издание
1839 г. — СПб.: Альфарет, 2012

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

«Военная история Российского государства» вышла в свет
в 1839 г. в Петербурге. Автор труда Р. М. Зотов был установлен по изданию русского библиографа Г. Н. Геннади «Справочный словарь о русских писателях и ученых, умерших
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в XVIII и XIX столетиях». Сочинение содержит подробное
изложение военных событий истории России.
Труд состоит из пяти частей, детально описывающих войска,
амуницию, военные действия, походы, сражения российских войск на протяжении колоссального периода: начиная
со времен древних славян и заканчивая восшествием на престол императора Николая I. Книга является одной из первых
монументальных попыток подобного сводного исследования.
В качестве материала Р. М. Зотов использовал летописные
своды, архивные документы, сочинения российских и иностранных авторов. Издание включает большое количество
цветных иллюстраций, карт, планов сражений.
Рафаил Михайлович Зотов (1796–1871) — писатель, драматург, театральный деятель. Сотрудничал в качестве писателя
и переводчика во многих периодических изданиях, таких как
«Северная пчела», «Сын Отечества», «Голос», «Иллюстрированный вестник». Автор пьес и исторических романов. Исследования Зотова в области истории в основном посвящены
периодам правления императоров Александра I и Николая I.
Наиболее известен его труд «Рассказы о походах 1812 и 1813 гг.
прапорщика С. -Петербургского ополчения».

Иллюстрированная летопись важных событий Европы за 1812, 1813, 1814 и 1815 гг.:
[Альбом]. — Репринтное издание 1815 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 4 с.; 25 л. ил.

Формат: 360 х 250 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Собрание гравюр под названием „An illustrated record of
important events in the Annals of Europe during the years 1812,
1813, 1814 and 1815“ увидело свет в Лондоне в 1815 г. Издание состояло из двух частей, а также нескольких дополнений
к ним. Это произошло благодаря хитрости издателя Роберта Боуера: ведь за каждый выпуск приходилось платить отдельно. Составителем и художником выпусков был Томас
Хартвелл Хорн (1780–1862). Оригинальные гравюры были
раскрашены акватинтой вручную; многие листы были исполнены по рисунку с натуры с места событий.
По гравюрам, представленным в альбоме, можно наглядно
проследить историю наполеоновских войн, начиная с 1812
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года. Гравюры из этого собрания, словно флажки на военных картах, служат вехами главных военных событий Отечественной войны 1812 года, а также войн Шестой коалиции на
территории Европы. Мастерски исполненные гравюры изображают русские города Смоленск и Москву, а также города
Европы: Данциг (Гданьск), Берлин, Дрезден, Лейпциг, Гамбург, Париж. Художественно исполненные батальные сцены
важнейших сражений с наполеоновской армией передают освободительный дух прошедшей войны: битва в окрестностях
Лейпцига, битва при Ватерлоо. Триумф государей-союзников передан гравюрой «Торжественный въезд в Париж…»,
на которой даже мельчайшие детали проникнуты исключительностью события.
Издание подготовлено в рамках проекта «Россия, Наполеон
и 1812 год», посвященного 200-летию Отечественной войны
1812 г. и представляет коллекционную и историческую ценность, а также может служить прекрасным наглядным пособием для изучения эпохи Наполеона Бонапарта.
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 военно-исторического отдела при Штабе Кавказского военного округа,
где значительно расширил свою издательскую деятельность.
Под его редакцией вышли «Утверждение русского владыче-
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ства на Кавказе» в 8 томах, «Кавказский 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.
Картина войн России с Турцией в царствования императрицы Екатерины II, императоров Александра I и Николая I: в 3 кн. — Репринтное издание 1829–1830 гг. — СПб.:
Альфарет, 2012.

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

Представленный репринт изданий описывает полную картину войн России с Турцией. Впервые книга была напечатана
в 1822 г. генерал-майором Д. П. Бутурлиным на французском
языке. Перевод лишь некоторых частей можно было найти
в различных журналах, и только в 1829 г. у автора совместно
с известным книгоиздателем того времени Н. И. Гречем возникла идея собрать весь материал в одной книге. В первую
часть включили описание войн России с Турцией в царствование императрицы Екатерины II, вторая часть представляет
описание войн России с Турцией в царствование Александра I.
Бутурлин Дмитрий Петрович (1790–1849) — русский военный историк, генерал-майор и флигель-адъютант, сенатор,
член Государственного совета. Участник Отечественной войны 1812 г. и Русско-турецкой войны (1828–1829). Автор
многих военно-исторических трудов, в т. ч. по истории Отечественной войны (1812). Большинство из них написано
на французском языке и переведено на русский.
Дополнением к двум частям стала третья, принадлежащая
перу Ф. В. Булгарина. Она описывает картину войн России
с Турцией в царствование императора Николая I и является
обозрением всей прошедшей войны. В ней представлено приложение всех официальных актов, кроме того, третья часть
включает подробное описание знаменитой битвы Наваринской с планом и картами, составленное В. Б. Броневским.
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Благодаря богатому фактическому материалу издание не
утратило научной значимости и будет интересно как специалистам, так и любителям военно-исторической литературы.
Милютин Д. А. История войны 1799 года между Россией и Францией: в 3 т. — Репринтное
издание 1857 г. — СПб.: Альфарет, 2012

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

В 1857 г. в Санкт-Петербурге вышло издание трудов
Д. А. Милютина, состоявшее из трех томов, репринт которых
мы предлагаем Вашему вниманию. Это было уже второе, переработанное и дополненное издание (первое вышло в 1853 г.).
Начинал работать над этим трудом видный российский
историк А. И. Михайловский-Данилевский, но он умер, завершив лишь первую часть, и продолжение было возложено
на Дмитрия Алексеевича Милютина, одного из ближайших и
наиболее заслуженных сподвижников императора Александра II. В виду важности темы сочинения автору были предоставлены подлинные документы, обширные выписки из хранящихся в архивах дипломатической и военной переписки.
Составление обширного и беспристрастного труда, посвященного войне 1799 г., было без преувеличения делом государственной важности, о чем свидетельствует тот факт,
что издание было выпущено с высочайшего соизволения.
Историку предстояло осветить особенную роль Российской
империи, взаимоотношений Императорского Кабинета Павла I и союзных монархий в составе антинаполеоновской коалиции, а также решающее значение русской армии в ходе
сражений союзных и французских войск.
Первый том знакомит читателя с политической обстановкой, сложившейся накануне войны, а также главами правительств государств-союзников, затем поэтапно изложены
причины, приведшие к войне. Отдельная глава посвящена
прославленному русскому полководцу А. В. Суворову. После ознакомительной части следует описание театра военных действий, происходивших на территории Южной Германии и Италии. Даны подробные описания знаменитых
сражений на р. Адде, при Лекко, Вердерио и др. Второй том
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продолжает повествование об итальянской кампании, в ходе
которой произошли битвы на р. Треббии и сражение при
Нови; кроме того, подробно изложен Швейцарский поход
русской армии. Текст дополняют карты и планы, на которых представлены расположение и боевые действия армий
противников. Третий том содержит приложения к главам
первого и второго томов, библиографический обзор сочинений о войне 1799 г.
После выхода в свет труд Д. А. Милютина удостоился полной Демидовской премии, а сам автор был избран членомкорреспондентом в Императорской Академии наук. По отзыву русского историка Т. Н. Грановского «сие издание
принадлежит к числу тех книг, которые необходимы каждому образованному русскому».
Французы в России: 1812 год по воспоминаниям современников-иностранцев: в 3 ч. /
Сост. А. М. Васютинский, А. К. Дживелегов, С. П. Мельгунов. — Репринтное издание
1912 г. — СПб.: Альфарет, 2012

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

Первый раз многотомный труд «Французы в России» вышел в свет в 1912 г., к столетнему юбилею Отечественной
войны. Над изданием совместно работали видные ученыеисторики: Алексей Макарович Васютинский (1877–1947)
— профессор Московского университета, видный научный
деятель; Алексей Карпович Дживелегов (1875–1952) —
историк и журналист, великолепный знаток истории и искусства Западной Европы, автор ряда исторических работ
по эпохе Наполеона I и Французской революции; Сергей
Петрович Мельгунов (1879–1956) — историк, публицист,
политический деятель и издатель.
Объемный труд состоит из воспоминаний, мемуаров, отрывков из дневников более 80 человек, участников кампании Наполеона против России. Их писали разные по своему
общественному и социальному положению люди, среди которых генерал Рапп, герцог Бессано, офицер гвардии Пионде-Лош, искусный дипломат Маре, лейб-хирург Ларрей,
полковой врач Роос и др. Записи, составленные этими столь
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разными людьми, тоже разнятся: некоторые были написаны
на клочках бумаги, в бивуаке после пыла сражения, и отражают непосредственные впечатления писавшего их; другие
написаны много лет спустя, уже на покое, во Франции, в назидание потомкам.
Материал расположен в хронологическом порядке, начиная
с переправы Великой армии через Неман в июне 1812 г., и
до декабря того же года, когда разгромленные французы покинули пределы Российской империи.
Несомненно, столь яркое и живое повествование будет интересно самому широкому кругу читателей.

Шаррас Ж.-Ф. История кампании 1815 года: Ватерлоо / Пер. с фр. П. Пичугина. — Репринтное издание 1868 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 620 с.; 7 л. карт., план.

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

«История кампании 1815 года» была подготовлена ЖаномФилиппом Шаррасом и впервые вышла в свет на французском языке в 1857 г., после чего неоднократно переиздавалась. Книга опубликована в России в 1868 г. при Генеральном
Штабе Российской империи. Она является переводом четвертого издания 1863 г., выполненным штабс-капитаном
П. Пичугиным. Включает предисловие автора к этой публикации.
Труд посвящен крупной военной кампании, осуществленной союзными войсками Седьмой антинаполеоновской коалиции против армии Бонапарта. События развернулись
в период так называемых «Ста дней» Наполеона, начиная
с побега императора с острова Эльба и заканчивая поражением его армии в битве при Ватерлоо и вторичным отречением от престола. Шаррас использовал большой комплекс
материалов как официального, так и частного характера,
что позволило историку создать наиболее полную картину
событий 1815 г. Представлен подробный анализ стратегии
и тактики военных действий Наполеона и его противников.
Это основательное военно-историческое исследование, которое современники называли полным трактатом о последней кампании Наполеона, не теряет своей актуальности и
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по сей день. Существенен антинаполеоновский контекст
труда Шарраса и его полемика с историком А. Тьером, автором «Истории Консульства и Империи», большим поклонником личности императора, отражением которой являются «Примечания» данного издания. Книга включает карты
и планы сражений.
Жан-Филипп Адольф Шаррас (1810–1865) — французский
военный и общественный деятель, военный историк, республиканец, депутат Учредительного и Законодательного собрания Франции второй Республики.

Сюше Л.-Г. Воспоминания маршала Сюше, герцога Альбуферского, о его походах в Испанию с 1808 по 1814 год, написанные им самим: Атлас = Suchet L.-G. Mémoires du maréchal
Suchet duc d’Albufeva sur ses campagnes en Espagne, depuis 1808 jusqu’en 1814. Écrits par
lui-mème: Atlas. — Репринтное издание 1828 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 8 с.; 16 л. карт.

Формат: 360 х 540 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Атлас посвящен французским военным кампаниям в Испании, составлен по воспоминаниям Луиса Габриеля Сюше
(Louis-Gabriel Suchet, 1770–1826) — герцога Альбуферского,
маршала Франции. Сюше начал службу волонтером республиканских войск, был произведен в генералы и назначен
начальником штаба итальянской армии, участвовал в кампаниях 1805, 1806 и 1807 гг. В конце 1808 г. Сюше повел
войска в Испанию. Французская армия во главе с Сюше нанесла поражение испанцам в битве при Сарагосе, принудила к капитуляции крупные гарнизоны Лериды, Мекиненсы,
Тортосы и Тарагоны. В течение нескольких месяцев маршал вел тяжелейшую осаду крепости Валенсия, гарнизон
в итоге капитулировал, и в плен к Сюше попало более 19
тысяч человек. Военная деятельность маршала в этой стране была вознаграждена после завоевания Валенсии в 1812
г., Л.-Г. Сюше получил титул герцога Альбуферского.
Атлас интересен не только с исторической, но и с художественной точки зрения, планы сражений дополнены видами
местности.
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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.
Издание будет интересно историкам, кавказоведам и всем,
кто интересуется военным прошлым России.

Эсадзе Б. С. Тверские драгуны на Кавказе: Восточная война 1854–1856. — Репринтное
издание 1898 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 248 с.: 17 л. илл. — Серия («История полков
русской армии»).

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

В основу издания «Тверские драгуны на Кавказе» легли
записи известных историков-кавказоведов братьев Бори-
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са 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 также перечень знаков отличия. Прилагаются портреты
офицеров, карты, схемы и изображения сцен наиболее значимых сражений.
Ушаков Н. И. История военных действий в Азиатской Турции: в 2 ч. и прил. — Репринтное
издание 1836–1843 г. — СПб.: Альфарет, 2012

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

Данное издание Николая Ивановича Ушакова (1802–1861)
посвящено событиям Русско-турецкой войны 1828–1829 гг.
Повествование о боевых действиях в Азиатской Турции
предваряет описание российских владений за Кавказом, а
также сопредельных областей Азиатской Турции. Издание,
написанное на основании официальных документов и материалов, содержит ценные исторические и статистические
сведения, не утратившие своей актуальности и сегодня.
Впервые книга была издана в 1836 г. в Санкт-Петербурге,
и состояла из двух частей исторического описания. Второе
издание увидело свет в Варшаве в 1843 г.; к абсолютно идентичному первому изданию тексту был добавлен картографический материал с планами осад, крепостей и сражений.
Репринт этого редкого сегодня труда выполнен с издания
1836 г., а в качестве приложения воспроизведены карты варшавского издания 1843 г.
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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 260 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Кишмишев Степан Осипович (1833–1897) — генерал-лейтенант, участник боевых событий на Кавказе, Русско-турецкой
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.
Петров А. Н. Влияние турецких войн с половины прошлого столетия на развитие русского
военного искусства: в 2 т. — Репринтное издание 1893–1894 гг. — СПб.: Альфарет, 2012. —
Т. I: Война 1769–1774 гг. — 392 с.; 15 л. карт.; Т. II: Война 1787–1812 гг. — 384 с.; 7 л. карт.

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

В основу книги легли записи известного военного историка,
члена военно-ученого комитета генерал-майора А. Н. Петрова.
Петров Андрей Николаевич (1837–1900) — русский военный историк, автор многих работ по военной истории, большая часть которых посвящена истории русско-турецких
войн XVIII и XIX веков.
Книга «Влияние турецких войн с половины прошлого столетия на развитие русского военного искусства» представляет
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собой двухтомное издание, в котором автор рассматривает
причины конфликтов между Россией и Турцией. Проводит подробный анализ и дает оценку военной подготовки,
оснащенности обеих армий. Подробно описывает кампании
1769–1774 и 1787–1812 гг., а так же проводит тактический
разбор главнейших генеральных сражений. В завершении,
автор делает выводы о влиянии войн с Турцией на развитие
русского военного искусства. Рассуждает о необходимости
выбора стратегии и тактики для успешного ведения сражений. О необходимости накопления военного опыта не только на полях сражений, но и в ходе тщательного, глубокого,
систематического изучения и применения военных знаний
и умений полководцев и главнокомандующих известных
военной истории.
К изданию прилагается множество карт, схем и планов сражений.
Иллюстрированная хроника войны: в 2 т. — Репринтное издание 1877–1878 гг. — СПб.:
Альфарет, 2013. — Т. I. — 412 с.: ил.; 1 л. ил.; Т. II. — 450 с.: ил. — (Приложение к журналу
«Всемирная иллюстрация»).

Формат: 280 х 410 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

«Иллюстрированная хроника войны» выходила в качестве
приложения к отдельным номерам журнала «Всемирная иллюстрация» (№434–490). Приложение содержит рисунки
и статьи, относящиеся к событиям Русско-турецкой войны
1877–1878 гг. по освобождению Болгарии от Османского ига.
Издатели «Всемирной иллюстрации» стали основоположниками военного фоторепортажа в России, осуществляя поэтапную съемку хода событий, для чего на театр военных действий
были отправлены репортеры и художники журнала.
Журнал «Всемирная иллюстрация», рассчитанный на массового читателя и призванный служить иллюстрированной
хроникой событий мирового масштаба, — был одним из самых
популярных периодических изданий второй половины XIX
века в России. Созданный по аналогии с ведущими европейскими журналами того времени, русский еженедельник знакомил читателей с актуальными вопросами современности; на
его страницах печатались фотографии на различные сюжеты,
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репродукции с картин русских и иностранных художников,
статьи по археологии, краеведению, естествознанию, географии, педагогике, биографии знаменитых деятелей культуры,
всесторонне освещалась жизнь обеих столиц.
Основатель и издатель журнала Г. Д. Гоппе уделял особе внимание подаче визуальной информации. Изначально основной
объем журнала занимали гравюрные иллюстрации, отражающие политическую и общественную жизнь в России, а также основные события за рубежом. При этом текст выполнял
вспомогательную роль и служил пояснением к иллюстрациям. Впоследствии журнал начал печатать беллетристику.
Литературным отделом издания в разное время заведовали
Д. В. Аверкиев, К. К. Случевский, В. П. Попов, И. Л. Феннер,
А. И. Леман, Ф. Ф. Александров, П. В. Быков; отделом
иллюстраций — Л. Е. Дмитриев-Кавказский, К. О. Брож.
С журналом сотрудничали многие известные деятели той эпохи, среди которых А. П. Чехов, В. В. Вересаев, К. К. Случевский, Я. П. Полонский, В. И. Немирович-Данченко, И. К. Айвазовский, А. П. Боголюбов, А. М. Васнецов, В. И. Суриков,
И. И. Шишкин, Н. К. Рерих и многие другие.
Лихутин М. Д. Русские в Азиатской Турции в 1854 и 1855 годах: Из записок о военных
действиях Эриванского отряда. — Репринтное издание 1863 г. — СПб.: Альфарет, 2012. —
460 с.; 1 л. карт.

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

Издание посвящено описанию военных действий специально
созданного Эриванского отряда в период вторжения Турецких
войск в 1854–1855 гг. на территорию Эриванской губернии.
Автор работы — генерал-майор Русской Императорской армии Михаил Дормидонтович Лихутин (?–1882) являлся непосредственным участником кавказских событий в чине начальника штаба Эриванского отряда, что позволило ему опираться
на собственные знания и впечатления при написании книги.
В повествовании подробно даны описания характеров,
нравов и жизненного уклада народов. Автор рассказывает
об имеющихся противоречиях, конфликтных ситуациях,
рассуждает о разном отношении народов к факту нападения
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турецких войск на их территорию. Невероятно точно и тщательно описаны сцены сражений. При этом Лихутин анализирует военную ситуацию по ходу сражений, комментирует
и оценивает действия сторон. В своих записях он повествует
о жизни и непростых взаимоотношениях между коренным
народом Эриванской губернии — армянами григорианского
вероисповедания и мусульманскими племенами — персами,
татарами, курдами, населившими данную территорию позднее. В процессе повествования событий автор описывает
так же природные особенности местности, бытовые сцены в
селениях Эриванской губернии.
Собрание карт и планов кампаний 1799–1805 гг.: в 2 т. — Репринтное издание 1800-х гг. —
СПб.: Альфарет, 2012.
Т. 1: 1799–1801. — 2 с.; 43 л. карт.
Т. 2: 1802–1805. — 2 с.; 26 л. карт.

Формат: 290 х 440 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Данное собрание карт воспроизведено по оригиналу знаменитого труда генерал-лейтенанта, французского политического
деятеля, военного теоретика Матье Дюма (1753–1837). При
разных режимах Дюма довелось служить в качестве офицера,
депутата, генерала, государственного советника, министра,
интенданта армии и пэра Франции. Столь большой опыт
на военной и государственной службе позволил ему стать
одним из выдающихся военных писателей своего поколения.
Сочинение М. Дюма “Précisdes événemensmilitaires, ouEssaish
istoriquessurlescampagnesde 1799 à 1814”, издавалось в 1800-х
гг. в Париже и Гамбурге. И хотя этот труд, состоящий из девятнадцати томов и картографического материала, остался
незаконченным (обзор событий доведен до Тильзитского
мира 1807 г.), он является одним из наиболее важных произведений французской военной истории. Сегодня полный
комплект данного труда представляет большую редкость
на антикварных рынках, в особенности плохо сохранились
иллюстрирующие издание карты.
Переиздание включает карты и планы, относящиеся к эпохе
наполеоновских войн 1799–1805 гг., и может служить прекрасным наглядным пособием любого исторического труда,
описывающего события данного периода.
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Морские кампании 1798–1807 гг.: [Альбом]. — Репринтное издание конца XVIII–начала
XIX в. — СПб.: Альфарет, 2012. — 8 с.; 19 л. ил., карт.

Формат: 290 х 440 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

В альбоме на основе впервые публикуемых архивных материалов рассказывается о главных морских кампаниях (1798–
1807) периода наполеоновских войн. В предисловии к альбому
дана интересная и достоверная информация о войнах, которые
вела наполеоновская Франция в конце XVIII – начале XIX в.,
а также об участии противоборствовавших флотов в морских
баталиях. В альбом включено 19 иллюстраций. Снабженные
аннотациями корабельные чертежи, планы, географические
карты и графические работы, хранящиеся в фондах Российского государственного архива Военно-Морского Флота, дают
представление о боевых действиях флотов в ту эпоху.
Альбом предназначен для широкого круга читателей и специалистов, интересующихся отечественной и зарубежной военно-морской историей.
История войн галлов и французов в Италии = Histoire des Guerres des Gaulois et des Français
en Italie. — Репринтное издание [1805 г.]. — СПб.: Альфарет, 2012. — 8 с., 14 л. ил., карт.

Формат: 360 х 530 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Полководческая деятельность Наполеона совершила
огромный сдвиг в истории военного искусства. Благодаря
его стратегическому таланту французская армия совершила
множество военных походов, принесших Франции новые
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территории. Исключительное место в череде кампаний Бонапарта принадлежит франко-итальянским войнам. Именно с покорения Италии Наполеон Бонапарт начал свое восхождение к вершине военного Олимпа.
В мае 1800 г. Наполеон во главе французской армии двинулся
через Альпы в Италию, разгромил австрийские войска в сражении при Маренго. Часть итальянских земель, а впоследствии почти вся Италия оказалась под властью Франции.
В продолжение всего времени, что Наполеон Бонапарт пробыл у власти, Франция вела почти непрерывные войны.
В виду этого особенное значение придавалось изданию военных и топографических карт и планов. При штабе Наполеона
был создан особый Топографический кабинет. Многие составители атласов служили в наполеоновской армии офицерами, следовательно, досконально изучали особенности расположения военных частей неприятеля, планы местности и др.
Атлас “Histoire des Guerres des Gaulois et des Français en
Italie” был создан при содействии Пьера М. Лапи (1779–
1850), талантливого картографа и гравера. Атлас Лапи стал
одним из образцов французского картографического искусства благодаря полноте и точности содержащихся в нем
карт. В атласе представлены карты Франции, Италии, Сардинии, Сицилии, Корсики; на них показан рельеф местности и береговой линии. Карты отличаются четкостью исполнения и вниманием к деталям.
Атлас имеет коллекционную и историческую ценность, ранее не переиздавался.
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333, 160 c.
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 c.: карты; Ч. 2. — XXIX, 717 c.; Ч. 3.
— ХХХХ, 668 с.
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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.

Богуславский Л. А. История Апшеронского полка: 1700–1892: в 3 т. и прил. — Репринтное
издание 1892 г. — СПб.: Альфарет, 2011

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

В 1892 году в Санкт-Петербурге вышла в свет книга, написанная военным историком, подполковником 81-го пехотного Апшеронского полка Л. А. Богуславским, «История
Апшеронского полка».
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Апшеронский 81-й пехотный полк был сформирован в 1724
году из находившихся в то время в персидском походе различных частей. Изначально он носил название Астрабадский
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пехотный полк. Но в 1732 году 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 года 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 года», георгиевское знамя
с лентами и надписями, георгиевские трубы «За отличие
при покорении Восточного Кавказа в 1859 году», георгиевские рожки «За отличие при покорении Западного Кавказа
в 1864 году». У полка была особая награда — красные отвороты на голенища сапог офицерам и нижним чинам в память Кунерсдорфского сражения 2-го августа 1759 года,
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.
Петров А. К. История 83-го пехотного Самурского его императорского высочества великого князя Владимира Александровича полка: в 2 кн. — Репринтное издание 1892 г. —
СПб.: Альфарет, 2012. — Кн. 1. — 426 с.; Кн. 2. — 422 с. — (Серия «История полков
русской армии»).

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

Издание входит в серию книг по истории полков русской армии. Автор книги — Петров Александр Карпович (1856–?)
проходил службу в 83-м пехотном Самурском полку, во время
русско-турецкой войны 1877–1878 гг. вместе с полком принимал участие в подавлении восстания горцев в Дагестане.
При составлении истории Самурского полка материалы
были получены из полкового архива, архива Кавказского
окружного штаба, большую помощь в составлении книги
автору оказал «Кавказский сборник», издаваемый воен-
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но-историческим отделом Кавказского военного округа.
За время существования Самурского полка на его долю
выпала широкая боевая деятельность. Автор, придерживаясь последовательности в изложении истории, с одинаковой подробностью и яркостью изложил каждый период
жизни полка, уделив внимание как боевой службе, так и
внутреннему быту.
Потто В. А. История Новороссийского драгунского полка: 1803–1865. — Репринтное издание 1866 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 652 с. — (Серия «История полков русской армии»).

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

Труд выдающегося русского венного историка, генерал-лейтенанта 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.
В. А. Потто внес огромный вклад в военную историографию,
и его исследования не утратили своей значимости и сегодня.
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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.
Сенюткин Михаил Христофорович (1825–1879) — журналист, редактор «Донских войсковых ведомостей». Основал
неофи¬циальный отдел в этой газете, где помещал статьи
и материалы по истории Дона. Публиковался в столичных
журналах «Современник» и «Военный сборник».
Протасов М. Д. История 73-го пехотного Крымского его императорского высочества великого князя Александра Михайловича полка. — Репринтное издание 1909 г. — СПб.:
Альфарет, 2012. — 388 с. — (Серия «История полков русской армии»).

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

Представленный Вашему вниманию репринт, описывает
историю выдающегося Крымского пехотного полка. Крым-
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ский полк был сформирован на Кавказе 17 апреля 1856 г.,
в составе пяти Черноморских линейных батальонов. Уже
с первых дней своего существования полк принял деятельное участие в тяжёлой борьбе с горцами на Черноморской
береговой линии. Перед началом Русско-турецкой войны
(1877–1878) полк был мобилизован и назначен в состав
Эриванского отряда. Крымский пехотный полк принимал
активное участие в боях при Драм-даге и освобождении
Баязета, что было отмечено пожалованием всему полку
знаков отличия за проявленное мужество в боях.
После выхода первого издания 1887 г. появилось очень
много статей с подробными описаниями действий Эриванского отряда в войну 1877–1878 гг., что побудило командира полка, полковника Карлстедта выпустить второе
издание под редакцией М. Д. Протасова, значительно дополненное не только более подробными описаниями военных действий, но и портретами императоров.
Автор книги подробно рассказывает о формировании
Крымского пехотного полка, его назначении, устройстве,
составе, дает представление о славных военных походах
и характере службы. Текст сопровождается многочисленными портретами, а также картами с планами наиболее
значимых боев и сражений. Издание предназначено сотрудникам библиотек, архивов, музеев, а также всем, кто
интересуется историей России и русской армии.
Пузанов В. В. История 5-го Донского казачьего войскового атамана Власова полка: 1812–
1912. — Репринтное издание 1913 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 696 с.: ил., 5 л. карт. —
(Серия «История полков русской армии»).

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

Издание «История 5-го Донского казачьего войскового атамана Власова полка: 1812–1912» вышло в свет в Саратове
в 1913 г. Выпуск книги приурочили к юбилейной дате: столетию службы Донского казачьего полка. Впервые Донской
казачий полк был сформирован перед Отечественной войной и принимал активное участие как при изгнании На-

246

ИСТОРИЯ
ИСТОРИЯ
ПОЛКОВ
ВОЙН
РУССКОЙ
И СРАЖЕНИЙ
АРМИИ

полеоновской армии из России, так и в последующих боях.
После 1835 г. кроме номера в названии полка также было
положено означать и имя действующего командира. В 1904 г.
командиром 5-ого Донского казачьего полка стал М. Г. Власов. За проявленное мужество в боях и сражениях, полк
Власова за Отечественную войну несколько раз награждался Георгиевским знаменем.
Представленное Вашему вниманию репринтное переиздание содержит биографию командира полка М. Г. Власова,
подробное описание боевой жизни полка в хронологическом порядке. В приложении приведены списки состава
полка, награжденных за боевые заслуги и отличия, а также
списки убитых и раненых. Текст сопровождается различными иллюстрациями, портретами и картами с планами
наиболее значимых боев и сражений. Издание предназначено сотрудникам библиотек, архивов, музеев, а также
всем, кто интересуется историей России и русской армии.
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

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 штабскапитан 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. Боевые действия и события
внутренней жизни полка изложены в хронологическом
порядке. В повествовании название полка сохранено то,
под каким он действовал в течение описываемой эпохи.
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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. — (Серия «История полков русской армии»).

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.
Готовятся к изданию:
Cмирнов Я. С. История 65-го пехотного Московского его императорского высочества
государя наследника цесаревича полка (1642–1700–1890). — Варшава, 1890. — 541, XLI,
26, IV с.
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.
Бирюков И. А. История Астраханского казачьего войска: в 3 ч. — Саратов, [1911]. — Ч. 1. —
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[11], VII, 630, 5, 51, 7, 5, V с.: ил., карты; Ч. 2. — 849, 58, 48, 18, [57], VI с. разд. паг.: ил., карты;
Ч. 3. — 974, 15, 21, [115], IХ с. разд. паг.: ил., карты.
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[б. г.]. — 16, 864 с.: ил.
Васильев А. П. Забайкальские казаки: в 3 т. — Чита; Инта, 1916–1918.
Висковатов А. В. Историческое обозрение Лейб-гвардии Измайловского полка. 1730–1850 гг.
– СПб.: 1851. Типография Главного Управления Путей Сообщения и Публичных Зданий.
Волконский Н. А. История Грузинской пешей его императорского высочества великого
князя Георгия Михайловича дружины (1831–1881). — Тифлис, 1884. — VIII, 418, 86 с.
Волынский Н. П. История лейб-гвардии Кирасирского его величества полка. 1701-1901:
в 2 ч. — СПб.: Столичная тип., 1902. — Т. 1. Кн. 1. (1701-1733). Период I. Драгунский полк
кн. Н. Ф. Мещерского, кн. Г. И. Волконского и Ярославский. — 365 с. разд. паг., [32] л. ил.,
цв. ил., карт., портр.: табл.; Т. 1. Кн. 2: Приложения. — [6], VIII, 222 c., [2] л. ил.: табл.
Волынский Н. П. Научно-историческое исследование неточностей, вкравшихся в хроники
полков лейб-гвардии Кирасирского ее императорского величества и ее величества государыни императрицы Марии Федоровны, с основным означением полков до восшествия на престол императрицы Екатерины II в 1762 году включительно. — СПб., 1906. — 237 с.; 6 л. ил.
Габаев Г. С. Опыт краткой хроники-родословной русских инженерных войск. Пособие
при исторических изысканиях и справках об инженерных войсках. Краткая хроника инженерных войск XVIII в. Хроника минерных, саперных и пионерных рот (1797–1816), включенных в состав нынешних гренадерского 4, 5 и 11, 6, 8 и 9 саперных батальонов. Хроника
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Гениев Н. И. История Псковского пехотного генерал-фельдмаршала князя Кутузова Смоленского полка (1700–1881): [11-й пехотный Псковский полк]. — М., 1883. — 437 с. разд.
паг.: 4 л. ил., карт.
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.
Григорович А. И. Перечень историй и памяток войсковых частей. — 2-е доп. изд. —Ч. I. —
СПб., 1909-1910
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Дмитренко И. И. Сборники исторических материалов по истории Кубанского казачьего
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(1795–1799). — XVI, 497 c.
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— VI, 470, [14] с.: ил.; Т. 3. — VIII, [2], 538 с.: ил.
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1906–1909. — Ч. 1: 1806–1825 гг. — 515 с.: ил., 2 л. фронт., 7 л. ил.; Ч. 2: 1825–1855 гг. — 365 с.:
ил., 17 л. ил.; Ч. 3: 1856–1881 гг. — 493 с.: ил., 6 л. ил.; Ч. 4: 1881-1906 гг. — [4], 336, [2], 98,
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графа Ласси. — Варшава, 1894. — IV, 590 с.: 4 л. план.
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для истории дворянства С.-Петербург, губернии. Т. 2. Деятельность Собрания дворянства.
Вып. 1).
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в 4 т. — СПб., 1899–1912. — Т. 1. — 402 с.: 16 ил.; Т. 2. — 298 с.: 10 ил.; Т. 3. — 434 с.: 12 л. ил.,
карты; Т. 4. — 411 с.: 17 л. ил., карты.
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(1762–1801). — XIX, 470 c.: ил.; Т. 3: (1801–1826). — Х, 402 с.: ил.; Т. 4 (1826–1908). — XIV,
437 с.: 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.
Плестерер Л. Л. История 62-го Пехотного Суздальского генералиссимуса князя Италийского графа Суворова-Рымникского полка: в 6 т. — Белосток, 1902–1903. — Т. 1: Походы
Суздальского (1700–1762) и Вятского (1700–1762) пехотных полков. — [8], 471 с.; Т. 2:
Суздальцы под командой Суворова (1763–1779). — 175 с.: 6 л. ил.; Т. 3: Походы Суздальского (1780–1818) и Вятского (1763–1814) пехотных полков. — 289 с.: 11 л. план.; Т. 4:
История Суздальского (1819–1831) и Вятского (1815–1833) пехотных полков. — [6], 609
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1880. — XLII, III, 516 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. —
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XL, 100, 16 с.
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Рябинин А. Д. Уральское казачье войско: в 2 ч. — СПб., 1866. — Ч. 1. — V, 419 c.: карта; Ч. 2:
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Савелов Л. М. Московское дворянство в 1812 г. — М., 1912. — 105, 509, III c.: ил., 1 л. план.
Скворцов В. В. Историко-статистический очерк Астраханского казачьего войска. — Саратов, 1890. — VIII, VIII, 409 с.: карта.
Соседко Ф. Д. История 72-го пехотного Тульского полка (1769–1901). — Варшава, 1901.
— XI, 559 с.: 66 л. ил.
Срезневский И. Запорожская старина. 1500–1709: в 2 ч., в 3 кн. — Харьков, 1833–1838. —
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Ч. 2: Кн. 3. — 164 с.
Стариков Ф. М. Историко-статистический очерк Оренбургского казачьего войска. —
Оренбург, 1891. — 249, VI c.: ил., карта.
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.
Урусов С. П. История 4-го лейб-драгунского Псковского Ее Величества полка (1701–
1883). — СПб., 1883. — XXVIII, 436, 190 с.
Фохт Н. А., фон. Краткая история 18-го пехотного Вологодского полка. 1803-1897. — Житомир, 1898. XXIV, 356 с.; 21 л. карт., план., ил.
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Чернушевич М. П. Материалы к истории пограничной стражи: в 2 ч. — СПб., 1900–1909. —
Ч. 1: Служба в мирное время: Вып. 1. — [2], 123 с.: ил.; Вып. 2. — [2], 183 с.: ил.; Вып. 3. — [2],
349 с.: ил.; Вып. 4. — [2], ХХ, 766 с.: ил.; Ч. 2: Служба в военное время: Вып. 1. — 119 с.: ил.;
Вып. 2. — VII, 429 c.: ил.
Чистович Я. А. История первых медицинских школ в России. — СПб., 1883. — V, 662,
CCCLXX с.
Чичерин А. К., Долгов С. Н., Афанасьев А. Н. История лейб-гвардии Преображенского
полка (1633–1883): в 4 т. и прил. — СПб., 1883–1888. — Т. 1: (1683–1725). — 579 с.; ил.,
карты; Т. 2: (1725–1801). — 642 с.; ил., карты, цв. рис.; Т. 3: (1801–1883). Ч. 1: 696 с.; портр.,
карты; Ч. 2: 288 с.; ил.; Т. 4. — 132, 260 с.; ил., карты, портр.; Прил. — 18 л. ил.
Шеленговский И. И. История 69-го пехотного Рязанского полка (1700–1900): в 2 т. и 2 прил. —
Люблин, 1909–1912. — Т. 1: (1700–1804). — XIX, 521, 13 c.; Т. 2: (1805–1904). — 775, XXIV,
III c.: ил.; Прил.: Ч. 1: Атлас карт, планов и схем к «Истории 69-го пехотного Рязанского
полка (1700–1900) капитана И. И. Шеленговского». — 41 л. ил., карт, схем.; Прил.: Ч. 2:
Ссылки, пояснения и приложения. — 733, II c.: ил.
Янжуль Н. И. Восемьдесят лет боевой и мирной жизни 20-й артиллерийской бригады
(1806–1886): в 2 т. — Тифлис, 1886–1887. — Т. 1. — [2], VII, IV, 559, 35 c.; Т. 2. — [2], VI,
496, 50 c.
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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.

Столетие Военного министерства: 1802-1902 / Глав. Ред. Д. А. Скалон: Т. 1–13, указатели:
в 53 кн. — Репринтное издание 1902–1906 гг. — СПб.: Альфарет, 2012.

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

В 1902 г. пышно отмечался юбилей Столетия Военного министерства. Юбилеи высших и центральных учреждений
символизировали признание обществом заслуг ведомства
перед Россией. Особенно почетным знаком считалась пожалованная монархом грамота к юбилею.
Главным редактором по составлению истории «Столетия
Военного министерства» был назначен Д. А. Скалон (1840–
1919), генерал от кавалерии, председатель Императорского
Русского военно-исторического общества.
Для предварительной редакторской работы были привлечены сотрудники Архива Генерального штаба, военные историки, делопроизводители. Один из современников отмечал,
что никогда ранее архивы, тем более военные, не выдавали
столь огромного количества своих дел, подшивок из документов, справок, постановлений, необходимых редакторам
и составителям очерков для их работы. Многие документы
«в интересах исторической правды» публиковались впер-
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вые. Особняком в этой группе документов стоят доклады
на высочайшее имя, содержащие в себе совершенно секретные сведения: обзор состояния военных частей министерства, а также данные о численности, составе, перемещениях
и убыли войск. В этих документах правдиво и точно отображено не только реальное положение дел настоящего и
прошедшего, но и запечатлены прогнозы на будущее с разной вероятностью их осуществления. Так, в приложениях
к сторическим очеркам по разным родам войск приведены
ценнейшие документы, в которых собраны финансовые отчеты и ведомости по штатной численности чиновников канцелярии, с указанием окладов.
Художественное оформление издания было поручено знаменитому художнику-баталисту Н. С. Самокишу, который
создал для каждой книги изящные оригинальные обложки,
заставки, концовки, виньетки и буквицы. Книги содержат
великолепные монохромные и цветные иллюстрации, многие из которых были отобраны из частных собраний (в том
числе Императорской Главной квартиры, членов царской
семьи и др.) специально для этого издания.
Этот труд, впервые переизданный со времени его создания, будет интересен исследователям и всем знатокам военной истории.

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.

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

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 язы-
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ке, считалось, что так будет удобно для чтения большему
числу читателей, затем в переводе на русский язык.
«Военная история» — ценный источник знаний о военных походах XVIII столетия, автор при написании сочинения опирался лишь на достоверные источники информации. Репринтное издание сохраняет все особенности оригинала и делает
доступным труд Д. П. Бутурлина современному читателю.
Бутурлин Дмитрий Петрович (1790–1849) — русский военный историк, сенатор, участник Отечественной войны 1812
года, директор Императорской публичной библиотеки, автор множества военно-исторических трудов, в т. ч. по истории Отечественной войны 1812 г.

Зотов Р. М. Военная история Российского государства: в 2 кн. — Репринтное издание
1839 г. — СПб.: Альфарет, 2012

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

«Военная история Российского государства» вышла в свет
в 1839 г. в Петербурге. Автор труда Р. М. Зотов был установлен по изданию русского библиографа Г. Н. Геннади «Справочный словарь о русских писателях и ученых,
умерших в XVIII и XIX столетиях». Сочинение содержит
подробное изложение военных событий истории России.
Труд состоит из пяти частей, детально описывающих войска,
амуницию, военные действия, походы, сражения российских войск на протяжении колоссального периода: начиная
со времен древних славян и заканчивая восшествием на престол императора Николая I. Книга является одной из первых
монументальных попыток подобного сводного исследования.
В качестве материала Р. М. Зотов использовал летописные
своды, архивные документы, сочинения российских и иностранных авторов. Издание включает большое количество
цветных иллюстраций, карт, планов сражений.
Рафаил Михайлович Зотов (1796–1871) — писатель, драматург, театральный деятель. Сотрудничал в качестве писателя и переводчика во многих периодических изданиях,
таких как «Северная пчела», «Сын Отечества», «Голос»,

256

ИСТОРИЯ РУССКОЙ АРМИИ И ФЛОТА

«Иллюстрированный вестник». Автор пьес и исторических романов. Исследования Зотова в области истории в
основном посвящены периодам правления императоров
Александра I и Николая I. Наиболее известен его труд
«Рассказы о походах 1812 и 1813 гг. прапорщика С. -Петербургского ополчения».

Броневский В. Б. Записки морского офицера в продолжение кампании на Средиземном
море под начальством вице-адмирала Д. Н. Сенявина от 1805 по 1810 г.: в 4 ч. — Репринтное издание 1818–1819 гг. — СПб.: Альфарет, 2012

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

«Записки морского офицера» — самое значительное произведение военного писателя, генерал-майора Владимира
Богдановича Броневского (1784–1835). Этот труд посвящен Второй архипелагской экспедиции под командованием адмирала Д. Н. Сенявина, осуществленной в 1805–1807
гг. с целью укрепить базы русского флота на Ионических
островах во время войн Третьей и Четвертой антифранцузских коалиций и Русско-турецкой войны 1806–1812
гг. В четырехтомных «Записках» Броневского даны подробные описания операций русского флота в Средиземном
море против французов в районах Кастель-Ново, Боко-диКатаро, Триеста, Венеции, Курцало, Рагузы, Корфу, Сиракуз, Мальты, Палермо и др., боевые действия русских против турок в районах Тенедоса и Дарданелл, а также другие
сведения об исторических событиях и происшествиях. В издании также присутствуют описания достопримечательностей городов и мест Средиземноморья.
Помимо «Записок» Броневский посвятил экспедиции Сенявина еще два труда: «Путешествие от Триеста до Петербурга» и «Письма морского офицера», являющиеся дополнением к «Запискам».
До настоящего времени труд Броневского считается ценным и незаменимым источником для изучения истории экспедиции Сенявина.
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Броневский В. Б. Письма морского офицера, служащие дополнением к «Запискам морского офицера»: в 2 ч. — Репринтное издание 1825–1826 гг. — СПб.: Альфарет, 2012

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

В основу данного издания положен рукописный журнал кампании на Средиземном море 1804–1810 гг., составленный
Н. В. Коробко. Это сочинение вместе с «Записками морского офицера» дает полную историческую картину событий и
стран, в которых русский флот находился с 1804 по 1810 г.
«Записки морского офицера» — самое значительное произведение военного писателя, генерал-майора Владимира
Богдановича Броневского (1784–1835). Издание посвящено Второй архипелагской экспедиции под командованием
адмирала Д. Н. Сенявина, осуществленной в 1805–1807 гг. с целью укрепить базы русского флота на Ионических островах
во время войн Третьей и Четвертой антифранцузских коалиций и Русско-турецкой войны 1806–1812 гг.
Помимо «Записок» и «Писем морского офицера» Броневский посвятил экспедиции Сенявина еще один труд — «Путешествие от Триеста до Петербурга».
До настоящего времени сочинения Броневского считаются
ценным и незаменимым источником для изучения истории
экспедиции Сенявина.
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
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(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.
Книга будет интересна как специалистам в области истории
войн и сражений, так и широкому кругу любителей военноисторической литературы.
Потто В. А. Два века терского казачества: 1577–1801: в 2 т. — Репринтное издание 1912 г. —
СПб.: Альфарет, 2012

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 военно-исторического 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 тер-
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ского 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.
Кротков А. С. Повседневная запись замечательных событий в русском флоте: в 2 кн. —
Репринтное издание 1893 г. — СПб.: Альфарет, 2012.

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

Издание морского историка А. С. Кроткова (1848–1917)
представляет собой своего рода календарь памятных дат
русского флота. В книге описаны морские сражения, с указанием названий судов, имен командиров, фамилий раненых и убитых офицеров, результатов боев и боевых отличий, а также сделанные во время плаваний географические
открытия, случаи крушения и пожаров судов. Издание иллюстрируют 38 планов сражений.
Указатели — хронологический, личных имен, названий судов и географических названий, позволяют легко найти любое событие, описанное в книге «Повседневная запись замечательных событий в русском флоте».
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. — (Серия «История полков русской армии»)

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
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боевой и мирной жизни батальона. Список боевых походов
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.

Русские полки в наполеоновских войнах: в 2 т. — СПб.: Альфарет, 2012

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

Издание представляет собой сборник из воинских хроник
полков Русской армии, участвовавших в войнах против Наполеона Бонапарта. С 1799 г., во время правления императора Павла I, Россия принимала участие во всех антинаполеоновских коалициях. Бои в Италии в союзе с Австрией
и Англией, когда войсками командовал А. В. Суворов, принесли российскому воинству заслуженную славу. С началом царствования императора Александра I отношения
между Россией и Францией оставались настороженными.
Заключение в 1807 г. Тильзитского соглашения положения
не улучшило: приближенные российского императора считали условия мира унизительными для нашей державы.
Несогласие в решающих вопросах мировой политики,
стремление Наполеона восстановить Варшавское герцогство, экономическая блокада Англии привели к тому, что
обе стороны исподволь стали готовиться к войне. Гроза
разразилась в июне 1812 г., когда неисчислимое войско Наполеона перешло пограничную реку Неман. Увлекаемый
идеями всемирного господства, Наполеон шаг за шагом
приближался к сердцу России... и к своему поражению.
Издание содержит главы из историй полков русской армии,
которые подробно описывают участие воинских подразделений в войнах против французов, начиная с 1799 г. до взятия союзными войсками Парижа. Полковые истории были
составлены людьми, служившими в этих полках, а поэтому
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знавшими истории полка изнутри. По историям полковых
хроник, действиям солдат и офицеров в отдельных боях,
складывается масштабное полотно военной картины.

Сухоруков В. Д. Историческое описание Земли Войска Донского: в 2 т. — Репринтное издание 1867–1872 гг. — СПб.: Альфарет, 2012

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 старожилов.
Данное издание настолько информативно и содержательно,
что и сегодня ученые и любители донской истории постоянно обращаются к нему в своих исследованиях.
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, 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.
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каз артиллерии (1701–1720). — СПб., 1876. — III, V, 555, III с.
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-ый резервный
кавалерийский корпус. — 185 с.: 60 л. ил.; Кн. 13: 2-ой резервный кавалерийский корпус. — 514
с.: 27 л. ил.; Кн. 14: 3-ий 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 7-ю 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.
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
ил., карты; Т. 2: Задачи русской армии, не связанные с русскою национальною политикою. —
526 с.: 17 л. карт, схемы; 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.
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Материалы для истории Гангутской операции. Издание Архива Морского министерства:
в 4 вып. — Пг., 1914–1918.
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.: 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 БендероГалацкой железной дороги. — 58 л. ил.
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.
Шавельский Г. И. Воспоминания последнего Протопресвитера Русской армии и флота:
в 2 т. — Нью-Йорк, 1954. — Т. I. — 415 с.; Т. II. — 413 с.
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 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.

Федоров В. Г. Вооружение русской армии за XIX столетие: в 1 кн. и атласе чертежей. —
Репринтное издание 1911 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 436 с.: ил.; Атлас чертежей. — 8 с.;
37 л. ил., черт.

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

В 1911 г. в Санкт-Петербурге вышло издание трудов
В. Г. Федорова, состоявшее из книги и атласа чертежей, репринт которых мы предлагаем Вашему вниманию. В этой
работе впервые было сделано описание всех образцов,
бывших на вооружении Российской армии, с приложением подробных таблиц и основных данных. В своей работе
автор поэтапно показывает, как постепенно менялась дальность полета снаряда и пули, меткость и скорость стрельбы оружия. В заключении автор объясняет, какое влияние
оказывала артиллерия на характер сражений.
Для составления этого обширнейшего по своему охвату
изложения В. Г. Федоров собирал сведения о появлявшихся в те годы новинках: пистолетах и винтовках. Как кадровый военный, ученый понимал, что за этим оружием стоит
будущее. В издании освещены различные типы оружия,
бывшие на вооружении в Российской армии на протяжении XIX века: от кремневого ружья до винтовок ТерриНормана, системы Бердана №1 и №2.
Атлас чертежей содержит 277 рисунков и чертежей оружия различных типов, по которым можно наглядно про-
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следить, как совершенствовалось вооружение Российской
императорской армии в течение девятнадцатого столетия.
После выхода в свет издание заслужило похвалы Артиллерийского комитета, а его автор был признан авторитетным
специалистом оружейного дела.
Владимир Григорьевич Федоров (1874–1966) — ученый и
конструктор, генерал-лейтенант инженерно-технической
службы, профессор. Автомат 6,5 калибра, который он создал в 1916 г., во время Первой мировой войны, сделало его
имя всемирно известным.

Обмундирование французской армии. 1791–1815 гг.: Альбом. — Репринтное издание XIX в. —
СПб.: Альфарет, 2012. — 8 с.; 96 л. ил.

Формат: 280 х 410 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Альбом с цветными рисунками военной формы французской армии и иностранных полков, состоящих на службе
Франции с 1791 года по 1815 год. Иллюстрации взяты из
французского издания первой трети XIX века. Раскрашенные акварелью гравюры выполнены художником Альфредом де Марбо, каждая иллюстрация имеет подпись.
Издание подготовлено в рамках коллекции «Россия, Наполеон и 1812 год». В альбоме представлена униформа всех
родов войск французской армии: пехота, кавалерия, артиллерия, военно-морской флот, а также военных служб в период правления Наполеона Бонапарта.
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 войск Императорской Российской армии за 1881–1900 гг.: в 3 т.: в 21 вып. — СПб., 1898–1903. — Т. 1.
Вып. 1–4. — 1881–1884; Т. 2. Вып. 5–11. — 1885–1891; Т. 3. Вып. 12–21. — 1892–1900.
Иллюстрированное описание форм обмундирования всех офицерских чинов Морского
ведомства. — СПб., 1899. — 114 с.
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Киль Л., Шифляр С. Мундиры российской армии. Рисованы и раскрашены в Генеральном
штабе Его Императорского Величества: в 4 ч. — 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.
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ВОЕННЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ:
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.

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

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,
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»,
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первый выпуск которого вышел в свет в 1861 г. под редакцией В. Н. Мамышева.
Репринт сборника, выполненный с сохранением всех особенностей оригинала, будет интересен всем, кто интересуется военным прошлым Российской империи.
Иллюстрированная хроника войны: в 2 т. — Репринтное издание 1877–1878 гг. — СПб.:
Альфарет, 2013. — Т. I. — 412 с.: ил.; 1 л. ил.; Т. II. — 450 с.: ил. — (Приложение к журналу «Всемирная иллюстрация»).

Формат: 280 х 410 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

«Иллюстрированная хроника войны» выходила в качестве
приложения к отдельным номерам журнала «Всемирная иллюстрация» (№434–490). Приложение содержит рисунки
и статьи, относящиеся к событиям Русско-турецкой войны
1877–1878 гг. по освобождению Болгарии от Османского ига.
Издатели «Всемирной иллюстрации» стали основоположниками военного фоторепортажа в России, осуществляя поэтапную съемку хода событий, для чего на театр военных действий
были отправлены репортеры и художники журнала.
Журнал «Всемирная иллюстрация», рассчитанный на массового читателя и призванный служить иллюстрированной
хроникой событий мирового масштаба, — был одним из самых
популярных периодических изданий второй половины XIX
века в России. Созданный по аналогии с ведущими европейскими журналами того времени, русский еженедельник знакомил читателей с актуальными вопросами современности; на
его страницах печатались фотографии на различные сюжеты,
репродукции с картин русских и иностранных художников,
статьи по археологии, краеведению, естествознанию, географии, педагогике, биографии знаменитых деятелей культуры,
всесторонне освещалась жизнь обеих столиц.
Основатель и издатель журнала Г. Д. Гоппе уделял особе
внимание подаче визуальной информации. Изначально основной объем журнала занимали гравюрные иллюстрации,
отражающие политическую и общественную жизнь в России, а также основные события за рубежом. При этом текст
выполнял вспомогательную роль и служил пояснением к
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иллюстрациям. Впоследствии журнал начал печатать беллетристику. Литературным отделом издания в разное время
заведовали Д. В. Аверкиев, К. К. Случевский, В. П. Попов,
И. Л. Феннер, А. И. Леман, Ф. Ф. Александров, П. В. Быков;
отделом иллюстраций — Л. Е. Дмитриев-Кавказский,
К. О. Брож. С журналом сотрудничали многие известные
деятели той эпохи, среди которых А. П. Чехов, В. В. Вересаев, К. К. Случевский, Я. П. Полонский, В. И. НемировичДанченко, И. К. Айвазовский, А. П. Боголюбов, А. М. Васнецов, В. И. Суриков, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих и многие
другие.
Готовятся к изданию:
Военно-исторический вестник: в 14 т. — 1909–1914 гг.
Военно-исторический сборник: в 11 т. — 1911–1916 гг.
Военный сборник, издаваемый при штабе Отдельного гвардейского корпуса: Г. 1–60. —
СПб., 1858–1917.
Георгиевские кавалеры или подвиги кавалеров ордена Св. Великомученика и Победоносца Георгия, всех степеней, с обозрением их службы и жизни / Под ред. В. Н. Мамышева. —
1860–1880 гг.
Журнал русского военно-исторического общества / Под ред. П. Н. Симанского. — 1910–
1914 гг.
Изборник разведчика / Под ред. В. А. Березовского: в 6 т. — 1895–1905 гг.
Разведчик. Журнал военный и литературный / Под ред В. А. Березовского: в 44 т. — 1886–
1917 гг.
Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии / Военно-ученическая комиссия главного штаба: Вып.: 1–87 и 9 нумерованных добавлений
«Особо секретное добавление к Сборнику материалов по Азии», с добавл. 2 «Добавление к
Сборнику материалов по Азии». — СПб.: Военн. тип., 1883–1914.
Сборник материалов по русско-турецкой войне 1877–1878 гг. на Балканском полуострове: в 97 вып. и 1 т. прил. — СПб., 1898–1912.
Труды Русского военно-исторического общества: в 7 т. — 1911–1916 гг.
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Русская географическая библиотека
Новый издательский сезон прошел для Русской географической библиотеки под
знаком путешествий и открытий. И если в первом случае речь идет о том, что раздел «Путешествия. Экспедиции» пополнился трудами выдающихся мореплавателей
и землепроходцев, то открытия касаются не только поиска и переиздания редчайших шедевров книгоиздания географической тематики, но и нестандартных концептуальных и оформительских решений.
Так, наряду с уже отработанными вариантами оформления карт (сшивка в атласы,
карты в коробках и конвертах), появился новый, разработанный по технологиям дореволюционных мастеров книжного дела. Каждая карта, напечатанная на высококачественной дизайнерской бумаге, наклеена на тканевую льняную основу, окантовка
карты выполнена из натурального шелка. Поскольку изображение разделено на равные сегменты, карты легко складываются и размещаются в специальной вставкепапке, которая, в свою очередь, помещается в футляр, выполненный в виде книжного переплета. Именно в таком варианте исполнения представлены в библиотеке
планы городов и губерний Российской империи, а также планы европейских столиц
и карты другой тематики.
Собрания старинных карт — еще одна интересная находка издательства «Альфарет».
Каждый такой атлас содержит географические карты, на которых отражена территория той или иной губернии Российской империи в разные исторические периоды. В эти собрания входят как факсимиле карт, изданных в свое время в составе
шедевров западной картографии, и являющиеся первыми картографическими изображениями территории России, так и произведения выдающихся представителей
русской картографической школы.
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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.

Ортелий А. Зрелище мира земного (Theatrum orbis terrarum) / Вступ. ст. Л. К. Кильдюшевской. — Факсимильное издание 1570 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 300 с.: карт., 1 л. портр.

Формат: 280 х 415 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Знаменитый атлас нового типа “Theatrum orbis terrarum” был
делом всей жизни нидерландского картографа Авраама Ортелия (1527–1598), над которым он работал более 30 лет.
Атлас вышел в свет в 1570 г. в Антверпене и содержал 35
страниц текста и 70 карт на 53-х листах. Большую часть карт
гравировал уже известный в то время гравер Франс Хогенберг. На титульном листе атласа были помещены изображения аллегорических фигур, символизирующих известные
к тому времени четыре континента и предполагаемый, еще
не открытый южный, иногда называемый Магелланикой.
Общее построение атласа — «от общего к частному» соответствовало, как птолемеевому собранию карт, так и современным атласам XXI века.
В разделе карт первой была помещена карта мира, за ней
следовали карты Америки, Азии, Африки и Европы, далее
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— карты различных стран и их отдельных территорий. По
своему содержанию все карты были однотипны и являлись
общегеографическими.
Замечательной особенностью атласа был каталог (список)
авторов карт, чьими работами пользовался Ортелий при
создании атласа. Среди них — имена известных картографов того времени, включая Меркатора, Лукаса Вагенера
и многих других. Успех атласа был столь велик, что уже в
том же 1570 г. были выпущены новые издания на латыни, а
спустя еще год появились и экземпляры на других языках.
Это собрание карт нового образца заполнило собой существующую рыночную нишу и пользовалось колоссальным
спросом в Западной Европе. Впоследствии атлас выдержал
свыше тридцати переизданий на латинском, фламандском,
испанском, английском, немецком, французском, итальянском и английском языках.
“Theatrum” Ортелия окончательно положил конец смешению древней и новой географии и стал одним из значительных печатных памятников XVI века. В Антверпене было
напечатано свыше 8000 экземпляров атласа. Это было самое дорогое и самое продаваемое издание в Европе, которое
имело большое значение как в области картографии, так и в
области искусства.
География. Современные географические карты большей части мира различных авторов, собранные в следующем порядке: от Птолемея до чертежей множества городов и
крепостей различных провинций: [Атлас Лафрери] = Geografia. Tavole moderne di geografia de la maggior parte del Mondo di diversi autori raccolte et messe secondo l’ordine di
Tolomeo con indisegni di molte citta et fortesse di diverse provintie stampate in rame con
studio et diligenza in Roma / Вступ. ст. О. А. Красниковой. — Факсимильное издание
1574 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 20 с., 95 л. карт.

Формат: 448 х 598 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Данное издание представляет собой прототип современного
атласа и включает карты середины второй половины XVI в.,
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составленные римскими, венецианскими, флорентийскими
и падуанскими картографами — Д. Гастальди, А. Лафрери,
М. Трамезини, К. Дукетти, П. Форлани и др. В составе тома
карты провинций и городов Италии, а также других известных
в то время стран и земель. Среди них есть и карты, по-разному
изображающие одну и ту же территорию. Такие несистематизированные собрания карт, известные как «атласы Лафрери»,
получили свое название по имени работавшего в Риме картографа и гравера Антонио Лафрери. Вероятно, именно он
впервые собрал публиковавшиеся в разных городах карты и
выпустил в свет как единый альбом, а спустя несколько лет,
около 1570 г. добавил к изданию титульный лист — “Geografia.
Tavole moderne di geografia de la maggior parte del Mondo di diversi autori raccolte et messe secondo l’ordine di Tolomeo con indisegni
di molte citta et fortesse di diverse provintiae stampate in rame con
studio et diligenza in Roma”.
Наполнение тома картографическими произведениями зависело от желания заказчика и наличия карт в мастерской.
Именно поэтому среди немалого числа сохранившихся до нашего времени экземпляров «атласов Лафрери» нет таких, в которых бы повторялись состав и количество карт. Также нет ни
одного экземпляра, включающего все известные тогда карты
итальянских картографов.
Работы итальянских картографов и граверов отличаются точностью линии, завершенностью рисунка, сдержанной декоративностью, ясным, четким и замечательно красивым шрифтом.
«Атлас Лафрери» — прекрасный образец картографического
произведения последней поры эпохи Возрождения.
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 евро-
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пейской 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.
Собрание старинных карт: Московская губерния. — Факсимильное издание 1575–1913 гг.
— СПб.: Альфарет. — 8 с.; 36 л. карт.

Формат: 410 х 650 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Атлас содержит факсимиле географических карт, отражающих территорию Московской губернии в разные
исторические периоды. Эти карты входят в состав атласов XVI–XIX веков, которые уже давно стали редкостью
на антикварном рынке и представляют научный, исторический и коллекционный интерес.
В данное собрание вошли факсимиле карт, изданных в
свое время в составе шедевров западной картографии, и
являющиеся первыми картографическими изображениями территории России, а также карты из атласов, подготовленных представителями русской картографической
школы: И. К. Кириловым, А. А. Ильиным, В. П. Пядышевым, Н. И. Зуевым и др.
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Собрание старинных карт: Вологодская губерния. — Факсимильное издание 1722–1918 гг.
— СПб.: Альфарет, 2013. — 6 с.; 38 л. карт.

Формат: 410 х 650 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Атлас содержит факсимиле географических карт, отражающих территорию Вологодской губернии в разные
исторические периоды. Эти карты входят в состав атласов XVI–XIX веков, которые уже давно стали редкостью
на антикварном рынке и представляют научный, исторический и коллекционный интерес.
В данное собрание вошли факсимиле карт, изданных в
свое время в составе шедевров западной картографии, и
являющиеся первыми картографическими изображениями территории России, а также карты из атласов, подготовленных представителями русской картографической
школы: И. К. Кириловым, А. А. Ильиным, В. П. Пядышевым, Н. И. Зуевым и др.
Собрание старинных карт: Санкт-Петербургская губерния. — Факсимильное издание
1724–1913 гг. — СПб.: Альфарет, 2013. — 6 с.; 31 л. карт.

Формат: 410 х 650 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Атлас содержит факсимиле географических карт, отражающих территорию Санкт-Петербургской губернии в
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разные исторические периоды. Эти карты входят в состав атласов XVI–XIX веков, которые уже давно стали
редкостью на антикварном рынке и представляют научный, исторический и коллекционный интерес.
В данное собрание вошли факсимиле карт и планов, изданных в свое время в составе шедевров западной картографии, и являющиеся первыми картографическими изображениями территории России, а также карты
Санкт-Петербургской губернии и планы городов, располагавшихся на ее территории, из атласов, подготовленных представителями русской картографической школы: И. К. Кириловым, А. А. Ильиным, В. П. Пядышевым,
Н. И. Зуевым и др.
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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Богословский Г. К. Атлас Казанской епархии по уездам. — Репринтное издание 1895
года. — СПб.: Альфарет, 2013. — 4 с.; 13 л. карт.

Формат: 455 х 315 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

«Атлас Казанской епархии», составленный священником
Г. К. Богословским, был издан в Казани в 1895 г. Атлас
содержит двенадцать карт уездов, на которых отмечены:
границы уездов, благочиний и приходов, монастыри, железные дороги, школы — земские, церковно-приходские,
Министерства народного просвещения, братства святителя Гурия. В качестве приложения в издании находится
карта народонаселения Казанской епархии по племенам.
Богословский Георгий Константинович — кандидат Казанской академии, член Епархиального училищного совета, представитель от духовенства на городских думских и
губернских земских собраниях.
Атлас волока от г. Бодайбо на Витиме до Нирундукана на Верхней Ангаре / Сост.
Гидрографической экспедицией Байкальского озера под руководством Ф. К. Дриженко. — 1 : 42 000. — Репринтное издание 1902 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 10 с.;
10 л. карт.

Формат: 370 х 565 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

В 1895 г. Главным гидрографическим управлением была
организована экспедиция для исследования озера Байкал с
целью обеспечения работы Байкальской железнодорожной
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переправы и судоходства. С 1896 по 1903 г. Гидрографической экспедицией Байкальского озера под руководством
полковника Ф. К. Дриженко были проведены исследования
Байкала, составлены картографические материалы, выбраны
места для маяков и метеорологических станций. По итогам
работы экспедиции из печати вышли навигационные карты
и атлас Байкала, атлас Верхней Ангары, «Атлас волока от г.
Бодайбо на Витиме до Нирундукана на Верхней Ангаре».
«Атлас волока…» содержит девять листов карт и сборный
лист. Картографические изображения предваряет текстовое
описание волока Бодайбо — Верхняя Ангара.
Генеральная карта Российской империи. — Репринтное издание 1745 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 1 л. карт. — (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).

Формат: 1000 х 650 мм
Оформление: переплет —
футляр из натуральной
кожи (140 х 210 мм),
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Генеральная карта Российской империи из академического
«Атласа Российского» — первого русского национального атласа с картографическим описанием всей территории
страны, составленного под руководством великого математика Л. Эйлера и астронома Ж.-Н. Делиля в Географическом департаменте Академии наук. 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. Академия наук
выпустила «Атлас Всероссийской империи» на русском
языке, где впервые была введена таблица условных знаков.
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Карта части Финского залива от Санкт-Петербурга до Кронштадта. — 1:42 000. — Репринтное издание 1834 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 1 л. карт.

Формат: 1000 х 650 мм
Оформление: переплет —
футляр из натуральной
кожи (140 х 210 мм),
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Данная карта была издана в 1834 г. при Гидрографическом
депо Главного морского штаба, руководил которым видный
ученый-геодезист генерал-майор Ф. Ф. Шуберт.
На карте отмечены: Петербург, местоположение на островах, соборы, церкви, Кронштадт с укреплениями, по берегам
Финского залива населенные пункты до деревень включительно, загородные дворцы, дачи (с указанием владельцев),
литейный завод, каналы; фарватеры, маяки, в т. ч. плавучие,
бакены, вешки и др. навигационные знаки, мели, отмели,
растительность и пр.
Финский залив от Кронштадта до Санкт-Петербурга с лежащими по берегам забавными
домами. — [1:67 200]. — Репринтное издание 1742 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 1 л. карт.

Формат: 800 х 520 мм
Оформление: переплет —
футляр из натуральной
кожи (140 х 210 мм),
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Карта Финского залива была издана Санкт-Петербургской
Академией наук в 1742 г. На карте показаны: квартальная
застройка Петербурга и Кронштадта, населенные пункты,
дворцовые комплексы и загородные усадьбы по побережью Финского залива; дороги, ямская слобода и караулы
на южном выезде из Петербурга, сестрорецкие заводы, об-
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рабатываемые земли, гавани и основные здания и сооружения в Кронштадте; леса, луговая растительность, прибрежные отмели. Обозначены парки и каналы в Стрельне,
Петергофе и Ораниенбауме; укрепления и гавани Кронштадта.
В нижнем левом и верхнем правом углах указатели: буквами — пригороды, острова, дворы, дороги; цифрами — здания и строения в Кронштадте. Иллюстрация в левом верхнем углу — вид Кронштадта с фортом Кроншлот.
Карта устьев р. Невы от Охтенской верфи до меридиана Стрельны. — 1:16 800. — Репринтное издание 1867 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 2 л. карт.

Формат:
• 910 х 1200 мм
• 780 х 1200 мм
Оформление: переплет —
футляр из натуральной
кожи (140х210 мм),
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Карта устьев реки Невы была издана Гидрографическим департаментом Морского министерства в 1867 г.
На карте отмечены: застроенные кварталы, казенные и общественные здания, памятники, церкви, железные дороги,
перевозы, кладбища, заставы, осушительные каналы, сады,
огороды, леса, луга, отдельные местности, мели.
Навигационная карта реки Ижмы. — Репринтное издание 1916 г. — СПб.: Альфарет,
2013. — 16 с.; 1 л. карт.

Формат:
12400 х 380 мм
Оформление: карта в конверте

«Навигационная карта реки Ижмы» была скопирована с полевых планшетов участниками экспедиции по исследованию
бассейна реки Печоры и ее притока Ижмы в 1913 г. Долгое
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время река Ижма (благодаря крутым берегам и опасным порогам), оставалась неисследованной гидрографами. Интерес
к реке со столь непростым нравом появился после обнаружения залежей нефти в районе Ухты. В задачи экспедиции
входило не только составить подробную карту реки Ижмы,
но и предложить меры по улучшению ее навигационной перспективы.
Уникальность данной карты в том, что она составлена
максимально подробно, вероятно, для лоцманов и штурманов речного флота. Длина этой карты поражает воображение: она составляет более 12 метров! Для большего
удобства карта представляет собой книгу-раскладушку,
— для того, чтобы не тратить драгоценное время на поиск
нужной отметки на карте, когда навстречу несется рев
бурной стремнины…
В приложении к карте составлен перечень всех перекатов
и реперов реки Ижмы с их характеристиками, а также график изменений уровня воды.
Карта имеет историческую и коллекционную ценность.
План города Одессы с объяснением. — [1:16 800]. — Репринтное издание 1843 г. — СПб.:
Альфарет, 2013. — 66 с.; 2 л. табл., 1 л. карт.

Формат: 1000 х 650 мм
Оформление: переплет —
футляр из натуральной
кожи (140 х 210 мм),
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

На плане Одессы 1843 г. отмечены: части города, овраги,
пруды, фонтаны, мосты, церкви, казенные и общественные дома, памятники, сады, бульвары, места, расположенные между окружным бульваром и чертой порто-франко,
а также места, расположенные за чертой порто-франко и
др. Объяснительный текст к плану с таблицей расстояний между примечательными местами Одессы в оригинале выполнен в виде отдельных приложений на русском и
французском языках.
В данном репринтном воспроизведении приложения объединены в одну книгу.
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План столичного города Санкт-Петербурга с объяснением. — [1:16 800]. — Репринтное
издание 1853 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 74 с.; 1 л. карт.

Формат: 1000 х 910 мм
Оформление: переплет —
футляр из натуральной
кожи (140 х 210 мм),
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

«План столичного города Санкт-Петербурга» был издан в
1835 г. в Военно-топографическом депо. Это учреждение
занималось производством и научно-методическим обеспечением всех астрономических, геодезических и картографических работ, выполняемых военным ведомством на
территории Российской империи. Карты, изданные Военно-топографическим депо, по праву занимают первое место
среди картографических трудов XIX века.
На плане Санкт-Петербурга 1853 г. отмечены: застроенные
кварталы, казенные и общественные здания, памятники,
церкви, мосты, кладбища, заставы, сады, огороды, леса, дороги и др. Объяснительный текст к плану выполнен в виде
отдельного приложения.
План столичного города Москвы с объяснением. — [1:16 800]. — Репринтное издание
1841 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 166 с.; 2 л. табл.; 1 л. карт.

Формат: 1000 х 520 мм
Оформление: переплет —
футляр из натуральной
кожи (140 х 210 мм),
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

На плане Москвы 1841 г. отмечены: части города, реки и каналы, мосты, церкви, казенные и общественные здания, памятники, дворцы, загородные места и др. Объяснительный текст к
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плану с таблицей расстояний между примечательными местами Москвы в оригинале выполнен в виде отдельных приложений на русском и французском языках. В данном репринтном
воспроизведении приложения объединены в одну книгу.
План города Киева c объяснением. — [1:16 800]. — Репринтное издание 1843 г. — СПб.:
Альфарет, 2013.

Формат: 1000 х 520 мм
Оформление: переплет —
футляр из натуральной
кожи (140 х 210 мм),
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

На плане Киева 1843 г. отмечены: части города, предместья,
реки, озера и пруды, мосты, церкви, казенные и общественные здания, заставы, кладбища, сады, села, деревни, хутора
и др. Объяснительный текст к плану с таблицей расстояний между примечательными местами Киева в оригинале выполнен в виде отдельных приложений на русском и
французском языках. В данном репринтном воспроизведении приложения объединены в одну книгу.
План города Казани с объяснением. — [1:8 400]. — Репринтное издание 1912 г. — СПб.:
Альфарет, 2013. — 12 с.; 1 л. карт.

Формат: 1200 х 910 мм
Оформление: переплет —
футляр из натуральной
кожи (140 х 210 мм),
золотое тиснение;
дизайнерская бумага
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На плане Казани 1912 г. отмечены: банки, богадельни,
больницы, гимназии, заводы, клубы, лечебницы, памятники, сады, школы, соборы, церкви, монастыри, улицы города. К плану прилагается объяснительный текст.
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План города Тулы. — 150 саж. в дюйме (1:12 600). — Репринтное издание 1891 г. — СПб.:
Альфарет, 2013. — 2 с.; 1 л. карт.

Формат: 550 х 730 мм
Оформление: карта в
конверте

На плане обозначены: границы участков городских судей
и границы полицейских частей, мосты, каменные кварталы, церкви, больницы, учреждения военного ведомства и
гражданские, учебные заведения, благотворительные заведения и приюты, железная дорога, реки, сады, огороды,
болота, овраги и др.
Дополнительный план — «План губернскому городу Туле,
высочайше утвержденный 20 августа 1779 г.», ранее опубликованный в «Полном собрании законов Российской
империи» (1839).
План Еревана. — 1:20 000. — Репринтное издание 1900-х гг. — СПб.: Альфарет, 2013.
— 1 л. карт.

Формат: 660 х 650 мм
Оформление: переплет —
футляр из натуральной
кожи (140 х 210 мм),
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Данный план Еревана был издан в начале 1900-х годов тиражом 8000 экземпляров. На плане показаны городские
кварталы, здания, построенные до революции и после,
пути сообщения. На дополнительном плане изображена
схема железных и шоссейных дорог Армении.
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План города Тифлиса с окрестностями. — [1:11 550]. — Репринтное издание 1887 г. —
СПб.: Альфарет, 2013. — 1 л. карт.

Формат: 650 х 600 мм
Оформление: переплет —
футляр из натуральной
кожи (140 х 210 мм),
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Данный план Тифлиса был издан в 1887 г. в Картографическом заведении А. А. Ильина — первом специализированном картографическом предприятии России. На плане отмечены полицейские участки, железные дороги и станции,
шоссе и грунтовые дороги, конно-железные дороги, мосты,
учебные заведения, военные и церковные учреждения, заводы, фабрики, мастерские, сады и пр.
Карта Архангельской губернии. — Репринтное издание 1922 г. — СПб.: Альфарет, 2013.
— 2 с.; 1 л. карт.

Формат: 840 х 600 мм
Оформление: карта в
конверте

Настоящая карта дает представление об Архангельской губернии по состоянию на 1922 г. Архангельская губерния была
самой обширной губернией Российской империи и занимала
площадь, в несколько раз превосходящую иные европейские
государства. На востоке Архангельская губерния граничила
с Западной Сибирью, на западе с Финляндией и Швецией.
В годы правления советской власти Архангельская губерния
была разделена на несколько административных единиц.
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На карте представлены, помимо Архангельской, Мурманская
губерния, Корельская Трудовая Коммуна (бывший Кемский
уезд), а также уезды: Мезенский, Онежский, Пинежский,
Печорский, Шенкурский. В табличной форме перечислены
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волости, входящие в состав каждого из уездов. На карту нанесены губернские, уездные и волостные города; подробно
представлено путевое сообщение, в том числе почтовое и железнодорожное.
Карта имеет историческую и коллекционную ценность.
Карта Печорского края. — Репринтное издание 1853 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 2 с.; 1 л. карт.

Формат: 440 х 650 мм
Оформление: карта в
конверте

Данная карта северных губерний Российской империи дает
наглядное представление о важнейших городах края, его обширности, степени заселенности по состоянию на 1853 г. На
карте показаны границы губерний и уездов, входящих в состав Печорского края: Мезенского, Усть-Сысольского, Чердынского, Яранского, а также границы отдельных лесничеств
и земельных угодий. Но главным объектом данной карты
является разветвленная система рек края, из которых главной является р. Печора, берущая свое начало из подножья
Уральских гор и впадающая в Печорское море. В середине
XIX ст. единственным способом сообщения между столицей,
иностранными портами, а также отдельными поселками губерний была морская и речная навигация.
Карта имеет историческую и коллекционную ценность.
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
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на 16 июля 1869 г. 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 железных, водных и шоссейных путей сообщения Европейской России. — 1:1 680 000.
— Репринтное издание 1914 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 1 л. карт.

Формат: 1350 х 1500 мм
Оформление: карта в
кожаной папке;
дизайнерская бумага

Данный репринт выполнен с пятого издания карты путей сообщения Европейской России, выполненного в 1914 г. в Картографическом заведении А. Ильина. На карте показаны: железные дороги, водные пути, судоходные каналы, шоссейные
и грунтовые дороги, леса, находящиеся в ведении казенного
лесного управления, заводы, рудники и каменно-угольные
копи, элеваторы и зернохранилища при железных дорогах,
местонахождение высших и средних учебных заведений.
Карта Палестины. — [1:180 000]. — Репринтное издание. — СПб.: Альфарет, 2013. — 1 л. карт.

Формат: 2000 х 1040 мм
Оформление: переплет —
футляр из натуральной
кожи (140 х 210 мм),
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

На карте отмечены: границы и названия земель племен Израиля, населенные пункты, военные лагеря, сторожевые
башни, места битв, места событий, описанных в Библии,
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путь скитаний Авраама, библейские сказания в иллюстративных изображениях, пустыни, источники, леса, мосты.
Город Иерусалим = Civitas Iherusalem. — [Б. м.]. — Репринтное издание 1502 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 1 л. карт.

Формат: 1400 х 1390 мм
Оформление: переплет —
футляр из натуральной
кожи (140 х 210 мм), золотое тиснение; дизайнерская бумага

Данный план Иерусалима был издан в составе первого иллюстрированного описания паломничества в Святую землю, совершенного в 1483–1484 гг. пребендарием Майнцского собора Бернхардом фон Брейденбахом (1440–1497).
Записки об этом путешествии были опубликованы в 1486 г.
в Майнце на латинском и немецком языках, в дальнейшем
выдержали множество переизданий. Помимо карты книгу
украшали гравюры с видами городов голландского художника Э. ван Ревейка.
На плане отмечены дороги и населенные пункты, текст на
латинском языке содержит сведения библейского характера.
План королевского города Венеции и ближних островов = Pianta della regia citta di Venezia
e sue isole vicine. — Б. м. — Репринтное издание 1841 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 1 л. карт.

Формат: 780 х 600 мм
Оформление: переплет —
футляр из натуральной
кожи (140 х 210 мм),
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Подробный план Венеции с ключом и дополнительными гравюрами, изображающими виды островов, крепостей и замков. На плане отмечены: церкви, государственные и частные
учреждения, казармы, театры, главные отели и дворцы.
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Точный план знаменитого торгового города Амстердама = Plan tres exact de la fameuse ville
marchande d’Amsterdam. — 1:2 000. — Репринтное издание 1700-х гг. — СПб.: Альфарет, 2013.
— 1 л. карт.

Формат: 1000 х 650 мм
Оформление: переплет —
футляр из натуральной
кожи (140 х 210 мм),
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Декоративно оформленный план Амстердама, с красивым картушем и подробной легендой. На дополнительной карте в левом верхнем углу — окрестности города. На
плане отмечены: городские стены, укрепления, бастионы, улицы, мосты, каналы, ворота, общественные здания,
сады, парки.
Издание на французском и голландском языке.
Лондон: Вестминстер и Саутуарк как в старые времена = London: Westminster and
Southwark as in the Olden Times. — 1: 3 300. — Репринтное издание 1855 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 1 л. карт.

Формат: 1600 х 1170 мм
Оформление: переплет —
футляр из натуральной
кожи (140 х 210 мм),
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Этот декоративный аксонометрический план, изданный в середине XIX века, представляет Лондон во времена Генриха
VIII (около 1517 г.). Розовая линия обозначает область, разрушенную Великим пожаром в Лондоне в 1666 г. Карту украшает декоративная рамка, в которую вписаны имена королей
и представителей знаменитых родов Англии.
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Дорожный план Парижа и его пригородов = Plan routier de la ville de Paris et de ses faubourg,s.
— 1:8 000. — Репринтное издание 1808 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 1 л. карт.

Формат: 1400 х 910 мм
Оформление: переплет —
футляр из натуральной
кожи (140 х 210 мм),
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

План посвящен маршалу Мюрату. Отмечены: границы кварталов и округов, мэрии, дворцы, памятники существующие,
строящиеся и проектируемые, застроенные кварталы, проектируемые улицы. На плане размещен подробный алфавитный
указатель улиц.
Топографический план Рима = Pianta topografica di Roma. — Б. м. — Репринтное издание
1845 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 1 л. карт.

Формат: 1200 х 910 мм
Оформление: переплет —
футляр из натуральной
кожи (140 х 210 мм),
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Отмечены: застроенные кварталы, площади, сады, парки, мосты и др. Указатель древних памятников в Риме и его окрестностях. На дополнительной карте показаны окрестности Рима.
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.; Приложение. 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.
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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.
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 всепресв. 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.
Собрание старинных карт: Сибирь и Дальний Восток. — Факсимильное издание 1701–
1913 гг. — СПб.: Альфарет. — 6 с.; 52 л. карт.
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.

Литке Ф. П. Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан на военном бриге «Новая Земля» в 1821–1824 гг.: в 2 ч. — Репринтное издание 1828 г. —
СПб.: Альфарет, 2013.
Ч. 1. — 336 с.; 12 л. карт.
Ч. 2. — 262 с.; 23 л. карт.

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

Книга русского путешественника, мореплавателя, гидрографа, адмирала Федора Петровича Литке (1797–1882) «Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан на
военном бриге „Новая Земля“» впервые была издана в 1828 г.
Оригинал этого классического в истории исследования Арктики труда давно уже стал библиографической редкостью.
В 1821 г. Ф. П. Литке была поручена опись берегов Новой
Земли, о которой до того имелись лишь поверхностные сведения. Издание содержит не только результаты четырехлетних работ в Баренцевом море и на берегах Новой Земли, но и
обширную критическую сводку истории исследования новоземельского архипелага с древних времен до 1820 г.
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Отчеты Ф. П. Литке о совершенных им экспедициях имели
в свое время огромный успех и были переведены на многие
европейские языки. Помимо крупного географического значения эти труды обладают незаурядными литературными
достоинствами.
Репринт выполнен с издания 1828 г. впервые с сохранением
всех особенностей оригинала.
Сарычев Г. А. Путешествие капитана Сарычева по северо-восточной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану под начальством капитана Биллингса с 1785 по
1793 г.; Атлас. — Репринтное издание 1802 г. — СПб.: Альфарет, 2013.

Формат:
• книга: 200 х 260 мм
• атлас: 270 х 420 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока (атлас)

В 1875 г. английский мореплаватель на русской службе
Иосиф Иосифович Биллингс (1761–1762) был назначен
начальником Северо-восточной географическо-астрономической экспедиции, целью которой было исследовать
полуостров Чукотка и другие земли возле Якутска, а также
совершить несколько путешествий к Берингову проливу,
на Алеутские острова и Аляску. В экспедиции Биллингса
принимал участие талантливый молодой лейтенант (впоследствии адмирал российского флота) Гавриил Андреевич
Сарычев (1763–1831). С самого начала своей службы Сарычев с особым увлечением занимался астрономией и геодезией, во время экспедиции лично произвел все описи и
наблюдения, вошедшие в труд «Путешествие флота капитана Сарычева…».
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Материалы путешествия Биллингса так и не были опубликованы. «Путешествие» Сарычева было издано в 1802 г.
(две части с картами, видами и изображениями жителей
островов) и принесло ему заслуженную славу. Книга пользовалась большим успехом, была переведена на немецкий,
французский и голландский языки. Иллюстрации исполнены с медных досок знаменитыми русскими граверами
(К. Ческим, И. Ческим, И. Телегиным, Г. Худяковым,
А. Екимовым, А. Ухтомским) под руководством профессора гравировального класса Санкт-Петербургской академии
художеств И. С. Клаубера по рисункам самого Г. А. Сарычева и художника экспедиции Л. А. Воронина.

ПУТЕШЕСТВИЯ. ЭКСПЕДИЦИИ
Кук Дж. Путешествие в южной половине земного шара и вокруг него под начальством
капитана Кука в 1772–1775 гг. / Пер. с фр. Л. И. Голенищева-Кутузова: в 6 ч. — Репринтное издание 1796–1800 гг. — СПб.: Альфарет, 2013.
Ч. 1. — 524 с.; 1 л. фронт.; 4 л. карт.
Ч. 2. — 348 с.; 3 л. карт.
Ч. 3. — 232 с.; 4 л. карт.
Ч. 4. — 294 с.; 4 л. карт., табл.
Ч. 5. — 324 с.; 1 л. карт.
Ч. 6. — 6 с.; 1 л. фронт., 25 л. ил.

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

Английский мореплаватель Джеймс Кук (1728–1779)
13 июля 1772 г. вышел из Плимута на двух кораблях —
“Resolution” («Решимость») и “Adventure” («Приключение»). Целью было дойти до мыса Доброй Надежды, а оттуда направиться на поиски неизвестных земель южнее
Африки. Кук несколько раз пересек Южный полярный
круг, плавал в неспокойных сороковых широтах. Впервые
в истории корабли Кука подошли максимально близко к
еще не открытой Антарктиде, но самой Антарктиды путешественники так и не увидели.
Во время второго плавания Кук открыл в Тихом океане
два атолла в архипелаге Туамоту, атолл Херви и остров
Палмерстон в группе островов Кука, южную группу Новых Гебрид, остров Новая Каледония и остров Норфолк, а
на юге Атлантического океана — остров Южная Георгия и
Южные Сандвичевы острова.
Перевод второго путешествия Кука был начат в России
по повелению Екатерины II. В качестве переводчика выступил видный русский геодезист и картограф, историк,
литературный критик Логгин Иванович Голенищев-Кутузов (1769–1846). Первые четыре части издания состоят из двух сочинений — Дж. Кука и естествоиспытателя
экспедиции Г. Форстера, — так же, как было издано во
французском оригинале, с которого осуществлялся перевод. Шестая часть сочинения представляет собой собрание
гравюр, на которых изображены виды островов, портреты
их жителей, жанровые сцены.
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Кук Дж. Путешествие в Северный Тихий океан под начальством капитанов Кука, Клерка и Гора в 1776–1780 гг. / Пер. с англ. Л. И. Голенищева-Кутузова: Ч. 1–2; атлас. — Репринтное издание 1785–1810 гг. — СПб.: Альфарет, 2013.
Ч. 1. — 376 с.
Ч. 2. — 238 с.; 10 л. карт.
Атлас. — 2 с.; 63 л. карт.

Формат:
• книги: 200 х 260 мм
• атлас: 400 х 550 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
тиснение; дизайнерская
бумага; ручная сшивка
блока (атлас)

Английский мореплаватель Джеймс Кук (1728–1779) совершил три кругосветных экспедиции: в 1768–1771, 1772–
1775 и в 1776–1780 гг.
После плаваний Джеймса Кука, которые продолжались в
общей сложности одиннадцать лет, практически не осталось не открытых участков Тихого океана. Дж. Кук занимает видное место в истории Великих географических
открытий. Он не только стал первооткрывателем новых
земель, выяснил строение и расположении Австралии и
многих других островов Тихого, Атлантического и Индийского океанов, но и совершил прорыв в исследовании южных морей, дав их первое систематическое и достоверное
картографическое описание.
Дневники капитана, насыщенные географической и этнографической информацией, многократно издавались на
разных европейских языках.
В России труд Дж. Кука «Путешествие в Северный Тихий
океан» вышел в 1805–1910 гг. в переводе видного русского
геодезиста и картографа, переводчика, историка, литературного критика Логгина Ивановича Голенищева-Кутузова (1769–1846). Издание вышло в двух частях с приложением десяти листов карт.
Данное репринтное воспроизведение включает атлас, иллюстрирующий третью экспедицию Кука, оригинал которого был издан в 1785 г. в Лондоне в составе второго издания труда путешественника.
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Пржевальский Н. М. От Кульджи за Тянь-Шань и на Лобнор: 1876–1877. — Репринтное
издание 1878 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 76 с.; 1 л. карт.

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

Вторая экспедиция в Центральную Азию русского путешественника, почетного члена Петербургской академии наук,
генерал-майора Николая Михайловича Пржевальского
(1839–1888) началась в 1876 г. по верховьям реки Или, в
разгар народного восстания в Западном Китае, и уже по
этой причине происходила в особых условиях. Попав через Тянь-Шань в Восточный Туркестан, Пржевальский в
бассейне Тарима открыл блуждающее озеро Лобнор, что
явилось одной из главных его заслуг перед географической
наукой. Одновременно была открыта громадная северная
цепь Куньлуня, Алтын-таг, которым Тибетское нагорье обрывается к бассейну Тарима. Так началось исследование
Центральной Азии с запада.
Репринт данного издания выполнен по оригиналу труда
Н. М. Пржевальского, опубликованного в пятом выпуске
«Известий Русского географического общества».
Пржевальский Н. М. Путешествие в Уссурийском крае: 1867–1869. — Репринтное издание 1870 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 376 с.; 1 л. карт.

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

Русский путешественник, почетный член Петербургской академии наук, генерал-майор Николай Михайлович Пржевальский (1839–1888) мировую славу получил в результате четырех экспедиций в Центральную Азию. Первое его путешествие
— Уссурийское, менее известно, но и его одного было бы достаточно, чтобы имя Пржевальского осталось в истории науки.
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Незадолго до путешествия Пржевальского в Уссурийском
крае произошло окончательное разграничение земель между Россией и Китаем. Согласно Айгунскому договору, заключенному в 1858 г., левый берег Амура был признан владением России. В 1860 г. был подписан Пекинский договор,
по которому Китай официально признавал русскими владениями и Уссурийский край. Эту малоизвестную область
и предстояло исследовать Пржевальскому.
Н. М. Пржевальский не был первым путешественником по
Уссурийскому краю, но стал первым исследователем, давшим широкое географическое описание этой территории,
природы края, растительного и животного мира, климата,
а также быта и занятий местных жителей и пришедших сюда
поселенцев. Ценность собранного Н. М. Пржевальским географического материала и его научные выводы сразу получили признание и положительную оценку в научных кругах.
Репринт издания выполнен с оригинала 1870 г. Написанная
живо и увлекательно, эта книга будет интересна всем любителям географии.
Пржевальский Н. М. Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки. — Репринтное издание 1883 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 494 с.: ил.; 108 л. ил.; 2 л. карт.

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

Третья экспедиция в Центральную Азию русского путешественника, почетного члена Петербургской академии наук,
генерал-майора Николая Михайловича Пржевальского
(1839–1888) является одной из самых интересных и плодотворных. Ее маршрут охватил Джунгарию, Восточный
Тянь-Шань, Наньшань, Тибет, Кукунор и верховья Желтой реки (страна Амдо), Алашань, Монголию. За время путешествия Пржевальский и его спутники нанесли на карту
более восьми тысяч км пути по новым, ранее не известным
районам; был открыт ряд новых горных хребтов в Северном Тибете; составлены уникальные собрания до того неизвестных науке видов растений и животных; проведены
этнографические исследования.
Книга «От Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки» впервые была издана в 1883 г. Первое издание
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украшали многочисленные рисунки с натуры, сделанные
спутником Пржевальского В. И. Роборовским. Труд Н. М.
Пржевальского тепло приняли в России, и уже через год
после выхода книги из печати появились переводы на европейские языки. Литературный талант Н. М. Пржевальского,
красочность описаний путешествия и в то же время строгая
научность, делают эту книгу интересной для самых широких читательских кругов.
Репринтное воспроизведение выполнено по изданию 1883 г.
с сохранением всех особенностей оригинала.
Ухтомский Э. Э. Путешествие на Восток его императорского высочества государя наследника цесаревича: 1890–1891 / Рис. Н. Н. Каразина: в 3 т. — Репринтное издание
1893–1897 гг. — СПб.: Альфарет, 2013.
Т. 1. — 482 c.: ил.; 1 л. фронт.; 1 л. карт.
Т. 2. — 486 с.: ил.; 1 л. фронт.
Т. 3. — 496 с.: ил.; 1 л. фронт.

Формат: 290 х 380 мм
Оформление: переплет —
ткань, шелкография;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Это роскошное иллюстрированное издание посвящено путешествию великого князя Николая Александровича (будущего императора Николая II) на Дальний Восток. Маршрут цесаревича включал Грецию, Египет, Индию, Китай,
Японию и Сибирь. Путешествие на Восток завершало образовательный курс цесаревича Николая. В ходе этой поездки
устанавливались личные связи наследника с правящими
династиями, как на Западе, так и на Востоке, демонстрировалась военная сила российского флота.
В своей книге дипломат, публицист, поэт и переводчик,
участник Среднеазиатских походов Эспер Эсперович Ухтомский (1861–1921) в форме литературно обработанных дневниковых записей рассказывает о ходе путешествия, посещении различных городов, торжественных приемах и светской
жизни, повседневном быте и развлечениях свиты цесаревича. В отдельных очерках повествуется об археологических
памятниках Афин, осмотре Верхнего Египта, о прогулках по
улицам Бомбея и многом другом. Особое внимание уделено в издании Сибири, этнографии населяющих ее народов,
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освоению региона русскими поселенцами; рассказывается о
труде и быте каторжан, пушном промысле, золотых приисках, военном присутствии России на Дальнем Востоке.
Книга князя Ухтомского представляет не только историко-культурную, но и художественную ценность. Издание
украшают иллюстрации, выполненные Николаем Николаевичем Каразиным (1842–1908) — известным писателем
и выдающимся художником-иллюстратором, учеником
французского живописца, скульптора и гравера Густава
Доре. Каразин стал первым русским художником, который,
как Доре, рисовал кистью непосредственно на деревянной
доске, создавая тоновые гравюры на дереве. Многие его иллюстрации к «Путешествию…» являются сложными композициями, сочетающими изобразительность и декоративность. Рисунки отличаются точностью в передаче бытовых
деталей, этнографического и географического материала.
Первый том книги под названием «Путешествие на Восток
его императорского высочества государя наследника цесаревича» вышел в свет в 1893 г.; второй и третий тома — в
1895 и 1897 гг. уже под названием «Путешествие государя
императора Николая II на Восток». Сразу же после выхода
в свет «Путешествие…» было издано на английском, немецком и французском языках.
Миллер Г. Ф. Описание морских путешествий по Ледовитому и Восточному морю, с
Российской стороны учиненных. — Репринтное издание 1758 г. — СПб.: Альфарет, 2013.
— 228 с., карта.

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

«Описание морских путешествий» Г. Ф. Миллера представляет собой обзор экспедиций по обследованию Курильских
островов, осуществлявшихся в XVII и начале XVIII века. На
русском языке данная работа была опубликована в 1758 г. на
страницах журнала «Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие», который издавался Академией наук.
Карта Г. Ф. Миллера и книга, поясняющая эту карту, занимают важное место среди трудов, посвященных вопросу
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открытий русскими исследователями в северо-восточной
части Тихого океана.
При подготовке своей статьи автор опирался на документальные источники и западноевропейские труды, а также
использовал большинство из доступных в середине XVIII
века русских и европейских карт северной части Тихого
океана. Благодаря комплексному использованию большого количества источников Г. Ф. Миллер сумел оценить
вклад каждой экспедиции в изучение северной части Тихого океана.
Миллер Герард Фридрих (1705–1783) — историк и археограф, член Петербургской академии наук, участник
экспедиции по изучению Сибири. Основные работы
Г. Ф. Миллера написаны на немецком языке, посвящены
истории и географии России с древнейших времен до середины XVIII века.
Лебедев Н. К. Завоевание Земли: Популярная история географических открытий и путешествий: в 3 т. — Репринтное издание 1923–1925 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.
Т. I: Древнее время и Средние века. — 328 с.: ил.
Т. II: Новое время (XVI–XVIII века). — 282 с.: ил.
Т. III: Девятнадцатый век и наше время. — 424 с.: ил.

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

Данное издание историка, географа и литератора Николая
Константиновича Лебедева (1879–1934) посвящено истории географических открытий. В увлекательной форме
автор рассказывает о многовековом процессе «завоевания
Земли», результатом которого стали современные географические познания. Большая часть книги была написана
во Франции и в Бельгии с использованием материалов по
истории географии и путешествий, находящихся в Национальной библиотеке Франции и в географическом институте Элизе Реклю в Брюсселе.
В первый том издания вошло описание географических открытий в древности и в Средние века; второй том посвящен
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географическим открытиям и путешествиям Нового времени (XVI–XVIII столетий); третий том содержит описание
морских и сухопутных экспедиций XIX века. Каждый том
содержит множество рисунков в тексте. Издание будет интересно самому широкому кругу читателей.
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,
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.

304

ПУТЕШЕСТВИЯ. ЭКСПЕДИЦИИ
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. Шпанберге 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.
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Подвиги Ерофея Хабарова и Семена Дежнева: Конволют. — Репринтное издание 1890–
1900 гг. — СПб.: Альфарет, 2013. — 126 с.

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

В данном конволюте представлены два издания, посвященные жизни и деятельности выдающихся русских землепроходцев — Семена Ивановича Дежнева (ок. 1605–
1673) и Ерофея Павловича Хабарова (ок. 1610 – после
1667).
С. И. Дежнев в 1640 г. был направлен в бассейн реки Яны
для сбора дани с местного населения, а в 1642 г. отправился на реку Индигирку, по которой спустился до ее впадения в Северный Ледовитый океан. Отсюда Дежнев достиг
реки Алазеи, затем Колымы. В этих местах он пробыл три
года, собирая дань и исследуя морской путь к реке Анадырь. В июне 1648 г. шесть кочей, промысловых парусных
судов, во главе с Ф. Поповым и С. Дежневым отправились
из Нижнеколымска на восток. Путешественники первыми из известных европейских мореплавателей вошли в
пролив, разделяющий Северный Ледовитый и Тихий
океаны — на 80 лет раньше, чем Витус Беринг.
Е. П. Хабаров — путешественник и предприниматель, свой
первый сибирский поход на коче совершил в 1625 г. из Тобольска на Таймырский полуостров. Позднее участвовал
в плавании из Мангазеи в Тобольск, открыл соляные источники в устье реки Куты, где построил соляную варницу, прошел на судах весь Амур. Продвигаясь по Амуру,
составлял карты побережья, в частности, «Чертеж реке
Амуру». Главная заслуга Е. П. Хабарова в том, что благодаря его походам в период с 1647 по 1651 г. состоялось
фактическое присоединение к России Приамурья.
Репринтное воспроизведение выполнено с оригиналов:
Оглоблин Н. Семен Дежнев: 1638–1671. Новые данные и
пересмотр старых. СПб., 1890; Подвиги простых русских
людей Ерофея Хабарова и Семена Дежнева. М., 1900.
Сегодня данное издание представляет интерес как источник историко-географической информации.
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Ламартиньер П.-М., де. Путешествие в северные страны / Пер., вступ. ст., прим.
В. Н. Семенковича. — Репринтное издание 1911 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 274 с.: ил.,
карт.

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

Пьер-Мартин де Ламартиньер совершил свое путешествие в 1753 г. в качестве хирурга Северной торговой
компании, и стал первым французом, который составил
описание морского пути вдоль северных берегов Европы. Большая часть его пути пролегала по северу европейской России и Сибири, ему посчастливилось побывать в
тех уголках страны, где в то время еще не ступала нога
европейца.
Книга Ламартиньера пользовалась в свое время огромным успехом, выдержала несколько изданий на французском языке, а также была переведена почти на все западно-европейские языки. Потом это сочинение постигла
странная судьба: с одной стороны его предали забвению,
с другой — в адрес автора посыпались обвинения в том,
что все написанное ложь и выдумка. Во многом это объясняется тем, что в позднейших изданиях, вышедших после смерти автора, появились многочисленные вставки и
целые главы, не имевшие никакого отношения к первоначальному тексту.
Данный перевод, сделанный В. Н. Семенковичем, был
выполнен в 1911 г. с первого издания труда Ламартиньера. Ознакомление с первой редакцией текста дает
понять, что многое, из рассказанного автором, вовсе не
выдумка, что Ламартиньер, как добросовестный наблюдатель, записывал все, что видел в течение своей поездки, просто и бесхитростно описав жизнь глухих уголков
Европы. Путешественник описывает Мурманск, Колу,
районы Вишеры и Печоры, острова Новая Земля и Вайгач; рассказывает о быте, одежде, занятиях, образе жизни
и верованиях северных народов.
Сегодня данное издание, имеющее историко-культурную ценность, будет интересно самому широкому кругу
читателей.
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Тревор-Бетти О. Во льдах и снегах: Путешествие на остров Колгуев / Пер. с англ.
А. Филиппова. — Репринтное издание 1897 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 222 с.: ил., карт.

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

Английский путешественник О. Тревор-Бетти несколько месяцев провел на острове Колгуев, собрав богатый материал о
природе острова и жизни местных жителей — ненцев, которых раньше называли самоедами. Написанная живо и увлекательно, книга «Во льдах и снегах» рисует перед мысленным
взором читателя своеобразную красоту суровой северной
природы, картинки повседневного быта обитателей тундр.
Сегодня данное издание, имеющее историко-культурную ценность, будет интересно самому широкому кругу читателей.
Чернецов Г. Г., Чернецов Н. Г. Палестина. Виды, рисованные с натуры в 1842–1843 гг. —
Репринтное издание 1844–1845 гг. — СПб.: Альфарет, 2013. — 18 с.; 25 л. ил.

Формат: 300 х 420 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Живописцы братья Григорий Григорьевич Чернецов
(1802–1865) и Никанор Григорьевич Чернецов (1805–
1879) получили признание еще при жизни. Их творчество
было востребовано, а имена не сходили со страниц периодической печати в 1820–1850-х гг. Путешествие художников
по Волге в 1838 г., следствием которого стала грандиозная
панорама — «Параллель берегов Волги», огромное количество этюдов, эскизов, рисунков, современники оценили как
самоотверженный творческий подвиг. В 1840–1842 гг. братья путешествовали по Италии, в 1842–1843 гг. побывали
в Египте, Палестине, Сирии, Греции, Турции. Исполнили
более 500 акварелей и рисунков, как самостоятельных, так и
послуживших материалом к крупным живописным работам.
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Они скрупулезно и точно воспроизвели детали и фрагменты
христианских храмов, пейзажи, одежды местных жителей.
В 1844–1845 гг. был издан альбом «Палестина». Издание выходило тетрадями (всего их вышло четыре), к каждой был
приложен лист объяснительного текста. Сегодня это издание, имеющее историко-культурную и художественную ценность, является библиографической редкостью.
Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге / Под ред. А. И. Дмитриева-Мамонова, А. Ф. Здзярского. — Репринтное издание 1900 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 684 с.:
ил.; 10 л. ил., карт.

Формат: 170 х 250 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Выход в свет данного издания был приурочен к введению
в строй Транссибирской магистрали — событию, ставшему
знаменательной вехой в освоении Сибири и Дальнего Востока, в истории России. «Путеводитель…» далеко выходит за
рамки железнодорожного справочника, поскольку содержит
информацию по истории, культуре, географии и хозяйственному развитию далеких уголков страны.
Первая глава издания посвящена истории освоения Сибири,
физико-географическим особенностям данной территории.
Во второй рассказывается о строительстве Великого Сибирского пути, его культурном и промышленном значении.
Далее каждая глава содержит информацию об отдельном
участке Транссибирской магистрали: мостах, станциях, населенных пунктах, а также географическом положении, климате, характере местности вдоль железной дороги, флоре и
фауне, составе населения, природных ресурсах и др. В справочном разделе можно узнать цены на билеты от Москвы и
Петербурга до всех станций разных отрезков Транссибирской магистрали, ознакомиться с расписанием поездов. Издание содержит каталог рекламы, в котором представлены
крупнейшие российские производители.
Путеводитель украшают иллюстрации и карты в тексте и на
отдельных листах, художественно оформленные заглавные
листы каждого раздела, виньетки и заставки.
Сегодня данное издание относится к категории редких книг,
имеет историческую и коллекционную ценность.
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Путеводитель по северу России: Архангельск. Белое море. Соловецкий монастырь.
Мурманский берег. Новая земля. Печора / Сост. Д. Н. Островский. — Репринтное издание 1899 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 158 с.; 14 л. карт.

Формат: 115 х 180 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

«Путеводитель по северу России» — справочное издание, составленное архангельским вице-губернатором
Д. Н. Островским (1856–1938) по заказу Товарищества
архангельско-мурманского срочного пароходства. Издание предназначалось для путешественников и исследователей севера России, которые могли найти в путеводителе
информацию о пароходных и железнодорожных сообщениях, ценах на билеты, гостиницах и банках, узнать об
особенностях поездки в ту или иную местность, а также
исторические, этнографические и географические сведения, касающиеся отдельных территорий. В приложениях
содержатся списки озер Соловецкого и Анзерского островов, словарь наиболее употребительных на севере местных
слов, алфавитный указатель. Издание иллюстрируют 14
карт и планов на отдельных листах.
Сегодня данное издание представляет интерес как источник историко-краеведческой информации.
Амалицкий В. П. По Ледовитому океану и Печоре: Путевые впечатления. — Репринтное
издание 1903 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 118 с.

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

Амалицкий Владимир Прохорович (1860–1917) — ученый
с мировым именем, доктор геологии и палеонтологии, магистр минералогии и геогнозии Санкт-Петербургского уни-
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верситета, в 1908–1917 гг. возглавлял Варшавский русский
политехнический институт.
В 1898 г. В. П. Амалицкий совершил путешествие по реке
Печоре. Во время этой поездки, помимо сбора сведений научного характера, он вел путевой дневник, в который каждый день записывал события и подробные описания пройденных маршрутов. Эти дневниковые записи были изданы
в 1903 г. в Варшаве под названием «По Ледовитому океану
и Печоре».
Отправившись в путь из Архангельска, В. П. Амалицкий
описал географические, геологические и этнографические
аспекты Двинской губы, Терского берега Кольского полуострова с расположенным там Орловским маяком, острова
Вайгач, Югорского Шара, полуострова Канин и других мест.
Мартынов С. В. Печорский край: Очерки природы и быта. Население, культура, промышленность. — Репринтное издание 1905 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 292 с.: ил.

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

Мартынов Сергей Васильевич (1856 – ?) — врач, политический деятель, в 1902 г. был сослан в Архангельскую губернию. Во время ссылки принял участие в экспедиции, занимавшейся исследованием санитарно-бытового состояния
Печерского края, организованной в 1903 г. управляющим
казенной палатой А. П. Ушаковым.
В основу книги «Печорский край» легли дневниковые записи, которые С. В. Мартынов вел во время поездки по
краю. В издании содержатся сведения об экономическом
положении края и его этнографических особенностях,
рассказывается об условиях жизни населения, его быте и
культурном уровне, системе врачебной помощи, промышленности и природных богатствах Печоры. Текстовые
описания иллюстрируют фотоснимки, сделанные во время
экспедиции.
Для современного читателя книга С. В. Мартынова станет
ценным источником краеведческой информации.
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Борисов А. А. У самоедов. От Пинеги до Карского моря. Путевые очерки. — Репринтное
издание 1907 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 118 с.; 37 л. ил.

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

Борисов Александр Алексеевич (1866–1934) — русский художник, писатель, общественный деятель, исследователь
полярных земель, внесший значительный вклад в разработку вопросов транспортно-экономического освоения севера.
Главным результатом экспедиций А. А. Борисова на Крайний Север и в Арктику, осуществлявшихся с научными и
художественно-этнографическими целями, стали его живописные работы. Картины художника пользовались огромной популярностью в России и за рубежом (французское
правительство наградило А. А. Борисова орденом Почетного легиона, британское — орденом Бани, от имени правительств Швеции и Норвегии орден Св. Олафа вручил
художнику полярный исследователь Фритьоф Нансен).
В своих научных докладах, проектах и путевых очерках
А. А. Борисов писал об экономической жизни севера, о природных богатствах и жизни коренного населения.
Издание «У самоедов. От Пинеги до Карского моря» содержит увлекательное повествование об одном из путешествий художника. Обладая явным литературным талантом, А. А. Борисов рассказывает о суровой и прекрасной
северной природе, жизни и верованиях коренных жителей
тундр, их промыслах и колоритной национальной культуре. Любовь художника к этому таинственному полярному
миру отражают и его живописные работы — издание иллюстрируют 37 репродукций картин на отдельных листах.
Вот как сам автор обозначил цель создания этой книги:
«…Но главная моя задача была художественная: мне хотелось написать целую серию картин и показать всему свету
те необычные красоты загадочного полярного мира. Мне
хотелось похитить его молчаливую тайну и поделиться ею
с другими широкими кругами. До сих пор созерцали этот
таинственный волшебный мир только одни путешественники, которые нередко платили за это жизнью. Они описывали его восторженными словами иногда красиво, иногда
увлекательно!.. Но разве можно передать пером эту дивную

312

ПУТЕШЕСТВИЯ. ЭКСПЕДИЦИИ
сказку заснувшей, или быть может, навеки умершей природы. Можно плакать, молиться, стоять на коленях перед этим
дивным творением Бога, но написать невозможно!..»
Мартос А. И. Письма о Восточной Сибири. — Репринтное издание 1827 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 296 с.; 6 л. ил.

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

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.
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.
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] 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.
[Лаперуз Ж.-Ф.]. Путешествие Лаперуза в Южном и Северном Тихом океане в продолжение1785, 1786, 1787 и 1788 годов. Ч. 1. / Извлечено из Описания, изданного в Париже в 1798
году генерал-майором Голенищевым-Кутузовым. — СПб.: При Имп. акад. наук, 1800. — 4,
VI, 165 с.; Atlas du voyage de La Pérouse 1785, 86, 87 и 88. [Атлас к путешествию Лаперуза в
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1785, 86, 87 и 88 годах], 1793.
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.
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.
Сарычев Г. А. Дневные записки плавания вице-адмирала, члена Государственной Адмиралтейств коллегии, почетного члена Адмиралтейского департамента и гидрографа Гаврилы Сарычева по Балтийскому морю и Финскому заливу в 1802–1805 гг. С астрономическими и геодезическими наблюдениями, принадлежащими к поправлению морских карт.
— СПб.: В Морской типографии, 1808. —[6], 181 с.; Морской атлас всего Балтийского моря
с Финским заливом и Каттегатом, заключающий в себе генеральную меркаторскую и 12
частных карт с видами берегов, вновь исправленный… вице-адмиралом Гавриилом Сарычевым. — [СПб.], 1812.
Сарычев Г. А. Путешествие капитана Биллингса чрез Чукотскую землю от Берингова
пролива до Нижнеколымского острога и плавание капитана Галла на судне Черном Орле
по Сев. Вост. Океану в 1791 году. — СПб., 1811. — 191 с.: карт.
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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.

Залеский Б. Ф. Жизнь киргизских степей: Описания, рассказы и сказания. —
Факсимильное издание 1865 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 58 с.: ил.; 76 с.; 21 л. ил., 1 л. фронт.

Формат:
• альбом: 420 х 300 мм
• книга: 210 х 295 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага; ручная сшивка блока (атлас)

В 1865 г. в Париже был издан великолепный альбом «Жизнь
киргизских степей», который стал настоящим открытием
для европейцев. Автором 21 офорта был Бронислав Францевич Залеский (1820–1880) — польский революционный деятель, сосланный в Оренбургскую губернию. В течение десяти
лет службы в Оренбурге Залеский неоднократно отправлялся с экспедициями в киргизские степи, отображая увиденное
в картинах-офортах и литературных заметках. Его труд стал
первой публикацией, познакомившей Западную Европу с
жизнью интересного, непостижимого народа.
Роскошный альбом, являющийся сегодня редкостью на антикварном рынке, не переиздавался с момента выхода в свет.
Факсимильное воспроизведение выполнено с сохранением
всех особенностей оригинала. Отдельным приложением к
альбому является перевод на русский язык очерков Б. Ф. Залеского, выполненный кандидатом исторических наук, ведущим научным сотрудником Института научной информации
по общественным наукам (ИНИОН) РАН Т. М. Фадеевой.
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Крестинин В. В. Рассуждение о начале и происхождении самоедов, обитающих в Архангелогородском наместничестве. — Репринтное издание 1786 г. — СПб.: Альфарет,
2013. — 24 с. — (Оттиск из изд. «Новые Ежемесячные Сочинения»).

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

Представленная книга — оттиск одной из статей В. В. Крестинина по истории Севера, целый ряд которых был напечатан в типографии Академии наук. Историко-этнографические и географические исследования архангельский ученый
публиковал в академическом журнале «Новые ежемесячные
сочинения». Наиболее ценными из них являются работы, посвященные самоедам.
Статья содержит топографическое описание региона, сведения о его заселении, культуре, промыслах местных жителей.
Крестинин Василий Васильевич ([1729]–1795) — историк
Архангельской губернии, исследователь, общественный деятель, просветитель, корреспондент и почетный член СанктПетербургской академии наук.
Крестинин В. В. Рассуждение о начале и происхождении самоедов, обитающих в Архангелогородском наместничестве. — Репринтное издание 1786 г. — СПб.: Альфарет,
2013. — 24 с. — (Оттиск из изд. «Новые Ежемесячные Сочинения»).

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

Представленная книга — оттиск одной из статей В. В. Крестинина по истории Севера, целый ряд которых был напечатан в типографии Академии наук. Историко-этнографические и географические исследования архангельский ученый
публиковал в академическом журнале «Новые ежемесячные
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сочинения». Наиболее ценными из них являются работы, посвященные самоедам.
Статья содержит топографическое описание региона, сведения о его заселении, культуре, промыслах местных жителей.
Европеус Д. П. Об угорском народе, обитавшем в средней и северной России,
в Финляндии и в северной части Скандинавии до прибытия туда нынешних
их жителей. — Репринтное издание 1874 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 32 с.;
2 л. карт.

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

Европеус Давид Эммануэль (рус. — Давид Петрович)
(1820–1884) — фольклорист, археолог, этнограф, автор
многочисленных научных публикаций на финском, шведском, немецком и русском языках. Европеус неоднократно совершал экспедиции по Финляндии и северу России, собирал фольклор ижоры, води, ингерманландских
финнов в Санкт-Петербургской губернии. В 1872, 1874,
1877–1879 гг. вел археологические раскопки в Тверской
и Новгородской губерниях.
В данном труде в доказательство того, что исследования
о названиях нерусского происхождения местностей лучше всего указывают на границы между племенами, обитавшими на Руси, автор приводит большое количество
топонимов, указывающих на границы расселения племен на территории России, а также сведения о находках
из курганных раскопок.
К изданию приложен список 36-ти угорских окончаний
названий местностей в средней и северной России и Финляндии. Исследование иллюстрируют карты: древних мест
жительства финно-угорских народов и Белозерского края
с югорскими названиями местностей.
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.
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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. — Репринтное издание
1910–1911 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.
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 народностей Российской империи: в 2 т. — Париж, 1812–1813. — Т. 1. — 144 с.; 48 л. ил.; Т. 2. —
142 с.; 48 л. ил.
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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.

Закревский Н. В. Описание Киева: в 2 т., альбом — Репринтное издание 1868 г. — СПб.:
Альфарет, 2013.
Т. I. — 464 с.
Т. II. — 504 с.
Альбом. — 4 с.; 13 л. ил.; план.

Формат:
• альбом: 220 х 310 мм
• книга: 360 х 560 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага,
ручная сшивка блока
(альбом)

«Описание Киева» — фундаментальная работа по истории города, написанная историком, этнографом, лексикографом и фольклористом Николаем Васильевичем Закревским (1805–1871).
Над этим исследованием автор работал более тридцати лет.
Издание содержит большой объем фактического материала,
множество исторических, археологических, топографических и
статистических данных. За данное сочинение автор был удостоен Уваровской премии Санкт-Петербургской академии наук.
В первом томе описано географическое положение, природа,
климат, население города, изложены исторические события с
древнейших времен до середины XIX века. Второй том содер-
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жит сведения об исторической топографии Киева, архитектурных памятниках, улицах, районах и местечках.
В издании помещен ряд хронологических таблиц, в которых
содержится информация о периодах правления киевских митрополитов, игуменов и архимандритов и представителей гражданской администрации, а также несколько документальных
источников.
Особый интерес представляют приложенные к изданию рисунки и чертежи: планы Киева в разные исторические периоды,
план окрестностей Киева, планы церквей и монастырей, виды
их фасадов и фресок.
В настоящее время издание представляет большую историческую ценность и является библиографической редкостью.
Сибирские города: Материалы для их истории XVII и XVIII столетий: Нерчинск, Селенгинск, Якутск / Сост. Н. А. Найденов, И. Н. Николев. — Репринтное издание 1886 г. —
СПб.: Альфарет, 2013. — 154 с.

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

В данное издание вошли документы — окладные, именные и
переписные книги, ведомости, сказки, относящиеся к истории Нерчинска, Селенгинска и Якутска.
Подлинники этих документов из архива Министерства
юстиции были подготовлены к печати начальником первого
и второго отделений архива, писателем Иннокентием Николаевичем Николевым (1829–1888) совместно с известным
московским предпринимателем, общественным деятелем и
краеведом Николаем Александровичем Найденовым (1834–
1905). На протяжении многих лет И. Н. Николев сотрудничал с Н. А. Найденовым, занимаясь подготовкой к печати
архивных документов для серии книг «Материалы для истории городов».
Издание «Сибирские города» относится к категории редких
книг и является сегодня бесценным первоисточником для
всех, кто изучает историю северных территорий России.
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Торгово-промышленный справочник города Владивостока и его пригородов. — Репринтное издание 1912 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 338 с.

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

Этот справочник дает общие сведения о правительственных, общественных учреждениях, торговых заведениях
города Владивостока, ремесленных и фабрично-заводских
предприятиях. Все сведения по разделам и главам отражены в алфавитном порядке. В издании размещено много
рекламных объявлений. По этому справочнику можно составить представление о состоянии промышленности и торговли не только отдельного города, но и целого региона.
Книга представляет интерес как источник статистических,
исторических сведений о Владивостоке.
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.
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; Приложения. — 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.
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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 хозяйственно-статистическому атласу Европейской России / Сост. И. Вильсон. — СПб., 1869. — XIII, 523 с.
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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.

Топографическая карта Московской губернии. — 2 версты в дюйме (1 : 84 000; 840 м
в 1 см). — Факсимильное издание 1908–1919 гг. — СПб.: Альфарет, 2013. — 4 с., 40 л.
карт., 1 сб. л.

Формат: 480 х 560 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Топографическая карта Московской губернии была гравирована в 1860 г. в Военно-топографическом депо. С 1816 г.
в России начались масштабные работы по производству топографических съемок на строгой научной основе. С 1833
по 1839 г. под руководством выдающегося геодезиста, директора Военно-топографического и гидрографического
депо, первого руководителя Корпуса военных топографов
Ф. Ф. Шуберта производилась триангуляция Московской
губернии, которая была окончена лишь к 1841 г., а в 1838–
1839 гг. проводились топографические инструментальные
съемки. В 1852–1853 гг. съемки Московской губернии были
продолжены силами Корпуса военных топографов.
При составлении карты Московской губернии 1860 г. были
использованы материалы съемок, произведенных в 1852–
1853 гг., результаты съемок 1838–1839 гг. также были положены в основу тех листов, которые охватывают территорию
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Москвы и ее окрестностей. Карта неоднократно переиздавалась, в последующих изданиях на нее были нанесены железные дороги и шоссе.
Готовятся к изданию:
Атлас Калужского наместничества, состоящего из двенадцати городов и уездов,
обмежеванного в благополучное царствование всепресветлейшия державнейшия
великия государыни, императрицы Екатерины Алексеевны II, самодержицы всероссийския; учрежденным от ея императорского величества к пользе и спокойствию верноподданных ея государственным земель размежеванием. — 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 Дальнего Востока: Дальневосточная область с прилегающими частями Восточной Сибири, Якутской АССР, Монголии и Маньчжурии / Сост. Междувед. комис.
по изданию карт при Дальплане. — [Б. м.], 1925. — 22 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 1/420000 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.
Топографический межевой атлас Рязанской губернии / Сост. в 1859 г. Под руководством Генерального штаба генерал-лейтенанта Менде. — М., 1860: Изд. РГО и Межевого корпуса. — 25 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.
Топографический межевой атлас Тверской губернии / Сост. в 1848 и 1849 годах чинами Межевого корпуса под рук. Ген. Штаба генерал-майора Менде. — М.: Изд. РГО,
1853. — 98 л. карт.; Межевое описание Тверской губернии.
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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.

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. Груздев.
— 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.

Вокруг света: Журнал землеведения, естественных наук, изобретений и наблюдений: в
8 т. — Репринтное издание 1861–1868 гг. — СПб.: Альфарет, 2013.
Т. I: 1861 / Под ред. А. Е. Разина. — 424 с.: ил.; 37 л. ил.; Т. II: 1862 / Под ред. П. М. Ольхина. — 436 с.:
ил.; 36 л. ил.; Т. III: 1863 / Под ред. П. М. Ольхина. — 428 c.: ил.; 35 л. ил.; Т. IV: 1864 / Под ред. П. М.
Ольхина. — 396 с.: ил.; 36 л. ил.; Т. V: 1865 / Под ред. П. М. Ольхина. — 412 с.: ил.; 36 л. ил.; Т. VI: 1866
/ Под ред. Н. Н. Страхова. — 396 с.: ил.; 36 л. ил.; Т. VII: 1867 / Под ред. П. М. Ольхина. — 388 с.: ил.;
12 л. ил.; Т. VIII: 1868 / Под ред. П. М. Ольхина. — 392 с. ил.; 12 л. ил.

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

Журнал «Вокруг света» издавался в Санкт-Петербурге в
1861–1868 гг. в типографии выдающегося русского издателя Маврикия Осиповича Вольфа (1825–1883). Появившись на рынке периодических изданий в век бурного развития географии, журнал быстро завоевал популярность
читателей. На его страницах публиковались материалы, в
большинстве своем переводного характера, посвященные
открытиям и путешествиям, нравам, обычаям и верованиям различных народов, жизни животного и растительного мира планеты, а также многое другое. Несмотря на
доступную цену, журнал был оформлен роскошно: печатался на качественной бумаге; его страницы украшали
многочисленные иллюстрации в тексте и на отдельных
листах (гравюры на металле, в том числе раскрашенные
акварелью). Первыми редакторами журнала стали Алек-
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сей Егорович Разин (1823–1875) и Павел Матвеевич
Ольхин (1830–1915). Вдвоем они выпускали журнал в
течение года, а в дальнейшем редактурой журнала, переводом фактически всех публиковавшихся в нем материалов, занимался один Ольхин. С 1862 г. стало выходить
ежемесячное приложение «Природа и землеведение», в
котором публиковались переводы издававшихся за рубежом научно-популярных работ. В 1868 г. журнал временно прекратил свое существование, впоследствии его издание было возобновлено в Москве.
Всего вышло восемь томов журнала «Вокруг света» и
семь томов приложения к нему. Сегодня это издание является библиографической редкостью.
Всемирный путешественник: в 9 т. — Репринтное издание 1867–1871 гг. — СПб.: Альфарет, 2013.
Т. I: 1867. — 332 с.: ил.; 3 л. карт.; Т. II: 1867. — 348 с.: ил.; 4 л. карт.; Т. III: 1868. — 414 с.: ил.; 5 л. карт.; Т.
IV: 1868. — 414 с.: ил.; 6 л. карт.; Т. V: 1869. — 414 с.: ил.; Т. VI: 1869. — 414 с.: ил.; Т. VII: 1870. — 418 с.: ил.

Формат: 210 х 295 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

В 1867 г. в Санкт-Петербурге вышел в свет первый номер
журнала «Всемирный путешественник», целью которого
издатели заявили «знакомство русской публики с путешествиями наилучших путешественников по всем странам
земного шара». Издателем и редактором журнала был известный русский картограф А. А. Ильин, чье имя связано
с возникновением и развитием первого в России частного
картографического заведения.
«Всемирный путешественник», как и многие издания подобного типа, содержал множество гравюр, которые приобретались у парижского издательского дома «Гашет и К°».
Журнал публиковал материалы, содержащие большое количество географических, статистических и этнографических сведений, касающихся различных стран мира.
С 1871 г. «Всемирный путешественник» стал выходить с
подзаголовком «Иллюстрированный журнал путешествий
и географических открытий». Поменялся и внешний вид
журнала. Он стал в два раза меньше по формату, уменьшилось число иллюстраций. Кроме того, если изначально изда-
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ние было еженедельным, то теперь стало ежемесячным. Но
содержание новых выпусков не уступало прежним по насыщенности фактическим материалом. В программу журнала
входили также сведения по части новейших открытий и исследований в области естественных наук и изобретений. В
1878 г. журнал прекратил существование.
Издательство «Альфарет» подготовило репринтное воспроизведение первых девяти большеформатных томов «Всемирного путешественника» за 1867–1871 гг.
Готовятся к изданию:
Живописное обозрение: в 57 т. — Репринтное издание 1872–1905 гг. — СПб.: Альфарет, 2013.
Записки Императорского Русского географического общества: Кн. 1–13: в 13 т. — СПб.,
1846–1859.
Записки Императорского Русского географического общества: в 16 т. — СПб., 1861–1864.
Записки Оренбургского отдела Русского географического общества: Вып. 1–4: в 4 кн. —
Оренбург, 1870–1881.
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 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.
Этнографический сборник, издаваемый Императорским Русским географическим обществом: в 6 т. — Репринтное издание 1853–1864 гг. — СПб.: Альфарет, 2013.
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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.

Описание старинных атласов, карт и планов XVI, XVII, XVIII и первой половины XIX
века, хранящихся в архиве Центрального картографического производства ВМФ. — Репринтное издание 1958 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 290 с.; 25 л. карт.

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

Данный справочник, составленный сотрудником картографического производства ВМФ В. В. Колгушкиным и изданный в 1958 г., в свое время заменил появившиеся ранее
устаревшие каталоги. Изданное сравнительно небольшим
тиражом «Описание…» стало в настоящее время библиографической редкостью, труднодоступной для большинства
исследователей, интересующихся отечественной и зарубежной картографией. В 1957, затем в 1971–1974 гг. атласы,
карты и планы из архива Центрального картографического
производства ВМФ передавались на хранение в Российский государственный архив Военно-Морского Флота.
Кроме того, сюда поступили картографические документы
из Центрального государственного исторического архива
(ныне РГИА), Центрального государственного военноисторического архива (РГВИА) и архива Историко-дипломатического управления МИД СССР (АВП РФ). Все эти
поступления вошли в Ф. 1331 Атласы, карты и планы архива Центрального картографического производства ВМФ
(коллекция), насчитывающий в настоящее время 9435 архивных дел (единиц хранения).
В настоящее переиздание «Описания…» В. В. Колгушкина
сотрудники РГАВМФ проставили архивные шифры, облегчающие исследователям поиск документов.
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В этом ценном справочнике любой исследователь найдет
достоверную информацию о хранящихся в архиве документах, большинство из которых имеет исключительную историческую ценность.
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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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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БИБЛИОТЕКА НАСЛЕДИЕ БИБЛИОГРАФА
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.

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.

Формат: 170х240 мм
Оформление: составной переплет —
бумвинил, золотое тиснение

Соловьев Николай Васильевич (1877–1915) — коллекционер, комиссионер Императорской публичной библиотеки
и библиотеки Ватикана, владелец антикварно-букинистического магазина-салона. По воспоминаниям современников, его магазин всегда был заполнен «старинными 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.
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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: 170х240 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.
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. .

Формат: 170х240 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 литогра-
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фированные») 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.
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: 170х240 мм
Оформление: составной переплет —
бумвинил, золотое тиснение

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.
Справочники по истории дореволюционной России: Библиографический указатель /
Под ред. П. А. Зайончковского. — Репринтное издание 1978 г. — СПб.: Альфарет, 2006.

Формат: 145х205 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение

Фундаментальное библиографическое издание, необходимое для всех, кто занимается историей. Помещенные в ука-
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зателе 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).
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: 220х310 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, бумвинил,
золотое тиснение

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 3700 иллюстрированных изданий, редких книг и альбомов, большинство из которых существуют
в единичных экземплярах. В двух томах каталога собраны
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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.
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. — Т. 1. — 512 с.; Т. 2. — 620 с.; Т. 3. — 512 с.; Т. 4 — 656 с.; Т. 5. — 576 с.;
Т. 6. — 668 с.; Т. 7. — 684 с.; Т. 8. — 564 с.; Т. 9. — 496 с.; Т. 10. — 604 с.; Т. 11. — 484 с.; Т. 12. — 432 с.

Формат: 190х270 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, бумвинил,
золотое тиснение

Журнал «Русский Библиофил» — иллюстрированный вестник для собирателей книг и гравюр, издавался в СанктПетербурге с 1911 по 1916 год и был посвящен библиографии, книжному коллекционированию, книговедению.
Редактором и издателем 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. Журнал имел изысканный внешний вид, отличался высоким качеством художественно-полиграфического оформления: печатался на различных сортах бумаги веленевой и верже, имел
многочисленные иллюстрации (портреты, снимки, автографы, факсимиле) как в тексте, так и на отдельных листах, текст
набирался старинным елизаветинским шрифтом, украшался
виньетками, заставками и концовками. Начиная с 1913 года
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 лите-
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ратурные материалы. Исключительный интерес «Русскому
Библиофилу» придали «Записки кн. И. М. Долгорукова»,
снабженные примечаниями библиографа и исследователя
литературы А. С. Полякова.
Отдельными изданиями к журналу выходили «Алфавитные
указатели имен, авторов, статей, портретов, иллюстраций и
факсимиле рукописей» (1911, 1912, 1913, 1914, 1915). Ежегодно один из номеров журнала был целиком посвящен одному из русских писателей. Первый из таких выпусков – о
творчестве А.С. Пушкина (1911, №5). В оглавлении: «Новые
рукописи А.С. Пушкина» А. Фомина; «Русская книжная
иллюстрация XIX века и произведения Пушкина» Н. В. Соловьева; «Первое посмертное издание сочинений Пушкина»
В. Андерсона и проч. На второй год Н. В. Соловьев посвятил
одну книжку В. Жуковскому (1912, №7-8). Помимо драгоценной статьи издателя о рисунках Жуковского, не менее
интересны и привлекательны были его же материалы о Жуковском, неизданные стихи, письма, рисунки, появившиеся
в огромной статье „История одной жизни". В других номерах – публикации и библиография произведений Т. Г. Шевченко (1914, №1) и др. В приложении к журналу печатались
рекламные книготорговые объявления. Было издано Приложение к журналу «Русский библиофил» 1911 года: Иваск
У. Г. «Частные библиотеки в России: Опыт библиографического указателя». СПб, 1912 г.
Статьи в нем представляют интерес для изучения библиографами, историками, филологами, журналистами, искусствоведами и букинистами.
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: 170х255 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение

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.
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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: 197х268 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.
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: 170х240 мм
Оформление: переплет

Чертков Александр Дмитриевич (1789–1858) — библиофил,
историк, основоположник русской нумизматики, археолог.
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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.
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).
Т. 1. — 356 с.
Т. 2. — 336 с.
Т. 3. — 368 с.

Формат: 220х280 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение

Предлагаемый трехтомник представляет собой подробное описание богатейших коллекций образцов всех царств природы и
редких книг, собранных известным натуралистом, просветителем и меценатом графом П. Г. Демидовым. Ученик знаменитого Карла Линнея, путешественник и ученый Павел Демидов
во время многочисленных поездок по России и за границей
имел возможность приобрести коллекции уникальных образцов по естественной истории, палеонтологии и минералогии,
собрание медалей, монет и художественных редкостей, а также
замечательную библиотеку. Каталог собранных им сокровищ
печатного искусства Демидов составил собственноручно, по
изобретенной им самим системе, а подробнейшие описания
коллекций по разным областям естественных наук были выполнены его другом Г. И. Фишером.
Григорий Иванович Фишер фон Вальдгейм (1771–1853) —
русский естествоиспытатель, почетный член Петербургской
Академии наук, заслуженный профессор императорского
Московского университета, основоположник Императорского общества испытателей природы. Ему принадлежит
ряд научных работ по палеонтологии, зоологии и энтомологии, внесших значительный вклад в развитие отечественного естествознания.
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Репринтное воспроизведение уникального трехтомного
каталога, включающего в себя описания собраний книг и
образцов натуральной истории из музея графа Демидова,
представляет особенную ценность и является настоящей
книжной редкостью, так как большая часть тиража оригинального издания была утеряна во время пожара 1812 г.
вместе с библиотекой и коллекциями, пожертвованными
Демидовым Московскому университету.
История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях / Под ред. П. А. Зайончковского: в 6 кн. — Репринтное издание 1976–1988 гг. — СПб.: Альфарет, 2010. —
Кн. 1: Т. 1, 2.: Ч. 1–2. — 1016 с.; Кн. 2: Т. 3.: Ч. 1–2. — 752 с.; Кн. 3: Т. 3.: Ч. 3–4. —776 с.; Кн. 4: Т. 4.: Ч.
1–2. — 808 с.; Кн. 5: Т. 4.: Ч. 3–4. —1012 с.; Кн.6: Т. 5.: Ч. 1–2. — 888 с.

Формат: 170х240 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение

Данное библиографическое исследование стало итогом многолетней работы коллектива ведущих отечественных источниковедов и библиографов. Это многотомное издание является
крупнейшим собранием аннотированной мемуарной литературы по истории России. В создании этого монументального
труда ведущую роль сыграл профессор П. А. Зайончковский,
под редакцией которого выходило представленное издание
(последний пять томов вышли уже после смерти ученого).
Лисовский Н. М. Библиография русской периодической печати 1703–1900 гг.: Материалы для истории русской журналистики. — Репринтное издание 1915 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 1080 с.

Формат: 170х240 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение

Лисовский Николай Михайлович (1854–1920) — библиограф, книговед, издатель журнала «Библиограф».
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Над фундаментальным трудом «Библиография русской периодической печати» 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.
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.

Формат: 170х240 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение

«Библиография периодических изданий России 1901–
1916 гг.» составлена сотрудниками Российской национальной
библиотеки, является хронологическим продолжением «Русской периодической печати 1703–1900 гг.» Н. М. Лисовского.
Большая часть тиража справочников по библиографии дореволюционной периодики сразу после выпуска была направлены
по библиотекам и стала большой редкостью. Издание, включающее около десяти тысяч названий, состоит из трех томов
библиографических описаний и одного тома вспомогательных
указателей, служащих для удобства поиска информации.
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.

Формат: 170х240 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение

Настоящий аннотированный справочник, рассчитанный на
широкий круг читателей, охватывает периодические издания
XVIII–XIX веков. Справочник включает газеты, журналы и
альманахи. В нем представлены политические, общественные,
литературные, сатирико-юмористические и художественные
издания, игравшие определенную роль в общественно-политической жизни своего времени.
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Аделунг Ф. Критико-литературное обозрение путешественников по России до 1700 года
и их сочинений. — Репринтное издание 1864 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 584 c.

Формат: 170х240 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение

Предлагаемая Вашему вниманию 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.
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: 170х240 мм
Оформление: переплет —
бумвинил, золотое тиснение
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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.
В указателе учтено большое число различных дипломатических
донесений, не относящихся к мемуарному жанру.
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МАСОНСКАЯ БИБЛИОТЕКА

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 216 томов 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 каталоге 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. — 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.
Гамалея С. И. Письма С. И. Г.: в 3 кн. — Репринтное издание 1836–1839 гг. — СПб.:
Альфарет, 2011. Кн. 1. — 258 с.; 1 л. фронт., 1 л. факс.; 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.
Довнар-Запольский М. В. Из истории общественных течений в России: Сборник статей
1901–1908 гг. — Репринтное издание 1910 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 340 с.
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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.

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.
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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.

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.
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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.
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
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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.
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.
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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.
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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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. «Еврейские» речи. — Репринтное издание 1897 г. — СПб.: Альфарет,
2013. — 684 с.
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Шмаков А. С. Еврейский вопрос на сцене всемирной истории. — Репринтное издание
1912 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 254 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство. — Репринтное издание 1912 г. —
СПб.: Альфарет, 2009. — 618 с.; 1 л. фронт.
Шмаков А. С. Свобода и евреи. — М., 1906. — 786 с.
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.

Возможные дополнения к библиотеке:
[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 Зонненштейне / 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.

377

ТЕМАТИЧЕСКИЕ БИБЛИОТЕКИ

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.
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Кружок русских масонов в Англии. Заметки о масонстве. — Лондон, 1928. — 46 с.
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прелесть, изобличается суемудрие языческих философов, и наконец утверждается непре-
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ложными истинна християнскаго закона, яко единаго праведнаго пути приводящаго человека к спасению, с присовокуплением других сего знаменитаго писателя писателя творений,
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все соблюдается и пронасаждается; откуду каждое получает свою жизнь, и паки свою смерть
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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.
Эккартсгаузен К., фон. Ключ к таинствам натуры / Пер. А. Ф. Лабзина: в 4 ч. — Репринтное издание 1821 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — Ч. I. — 392 с.; 1 л. фронт.; Ч. II. — 368 с.; 1 л.
фронт., 3 л. ил.; Ч. III. — 320 с.; 1 л. фронт., 1 л. ил.; Ч. IV. — 318 с.; 1 л. фронт., 1 л. ил.

Эккартсгаузен К., фон. Молитвы, почерпнутые из псалмов Давидовых для христианской души / Пер. с нем. Е. П. Люценко. — Репринтное издание 1817 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 190 с.; 1 л. фронт.
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[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 русс к и х с е к т а н т о в . К а к э т о н и п а р а д о к с а л ь н о ,
э т о т 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.
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.
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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.

Возможные дополнения к библиотеке:
[Юнг-Штиллинг И. Г.]. Угроз Световостоков / Пер. с нем. [А. Ф. Лабзина]: в 7 ч., 28 кн. —
СПб., 1806–1814.
[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.]. Жизнь Генриха Штиллинга. Истинная повесть / Пер. с нем.: в 2
ч. — Ч. 1. — [2], XII, 311 с.; 1 л. фронт. (портр.). — СПб.: в типографии Императорского Воспитательного дома, 1816; Ч. 2. — СПб.: в типографии В. Плавильщикова, 1816. — 474 с.
[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.
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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.

Изида: ежемесячный журнал оккультных наук / Под ред. И. К. Антошевского,
А. В. Трояновского: в 8 т. — Репринтное издание 1909–1916 гг. — СПб.: Альфарет, 2013.
Спиритуалист: Вестник исследований в области общений с загробным миром: ежемесячный иллюстрированный семейный журнал / Под ред. А. М. Маркова, В. П. Быкова: в 8 т. —
Репринтное издание 1905–1912 гг. — СПб.: Альфарет, 2013.
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.
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 сентября 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 социально-
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мистическое 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.

387

БИБЛИОТЕКА
НАСЛЕДИЕ РУССКИХ
ОХОТНИКОВ

Наследие русских охотников
В библиотеке представлено 30 наименований дореволюционных периодических изданий
охотничьей тематики на русском языке. Только полные, тщательно собранные комплекты. В настоящий момент ни в одной государственной библиотеке России нет полных комплектов. Купить оригинал на антикварном рынке невозможно. Для комплектования использовались фонды 5 крупных государственных библиотек Санкт-Петербурга и Москвы,
частные собрания.
До революции количество подписчиков на одно наименование газеты или журнала охотничьей тематики, вошедших в библиотеку, превышало 50 тысяч. Среди них были первые
лица Российской империи, члены императорской фамилии и великие князья.
Многовековой опыт, исследования, знания, история, научные публикации соседствуют
в журналах с рассказами, случаями, байками, анекдотами на охотничью тему.Многие знаменитые писатели и великие русские охотники принимали участие в их подготовке. Таким
образом можно с уверенностью сказать, что в библиотеке «Наследие русских охотников»
собран самый полный и подробный русскоязычный архив знаний по охотничьей тематике
на начало XX века.
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Охотничий вестник. Художественно-иллюстрированный журнал: в 20 т. — Репринтное
издание 1901–1918 гг. — СПб.: Альфарет, 2012.

Формат: 256 х 350 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

«Охотничий вестник» выходил в свет в Москве в 1901–1918 гг.,
был одним из самых популярных российских охотничьих журналов своего времени. В 1902–1913 гг. издание публиковалось
как двухнедельное, далее в 1914–1915 гг., в связи с возросшим
интересом охотничьего сообщества, как еженедельное.
Журнал содержит разнообразные сведения по охоте всех видов,
обширные статьи, посвященные оружейной технике, особенностям региональной охоты, животноводству, зоологии, собаковедению, орнитологии, а также очерки, рассказы, дневниковые записи, посвященные охоте. Издание освещало выставки, съезды,
законопроекты, другие значимые события жизни российских
охотников. В специальном разделе редакция публиковала письма и объявления читателей, отвечала на их вопросы.
«Охотничий вестник» содержит большое количество сведений, актуальных для современного охотника. Издание представляет историческую и библиографическую ценность.
Охотничья газета. Иллюстрированное еженедельное издание / Под ред. Л. В. Сабанеева и Н. В. Туркина: в 31 т. — Репринтное издание 1888–1912 гг. — СПб.: Альфарет, 2012.

Формат: 256 х 350 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

«Охотничья газета» — иллюстрированное еженедельное издание, в 1888 г. основанное Л. В. Сабанеевым. Газета освещала значение охотничьего хозяйства для России, привлекала
внимание общества к вопросам охоты и охраны зверей и птиц.
«Охотничья газета» являлась органом Общества размножения охотничьих и промысловых животных и правильной охо-
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ты, а с 1904 г. органом Общества любителей породистых собак
и Русского общества любителей фокстерьеров и такс.
В газете публиковались разнообразные материалы по охоте псовой, ружейной, с ловчими птицами, особое внимание
уделялось материалам по естествознанию, животноводству,
промыслам, оружейной технике, рыболовству. Издание содержит многочисленные иллюстрации.
На протяжении всего времени существования газета пользовалось неизменной популярностью среди профессионалов
и любителей охоты, в наше время она по-прежнему представляет историческую и библиографическую ценность.
Сабанеев Леонид Павлович (1844–1898) — зоолог, натуралист, знаток охотничьего дела, классик русской рыболовной
и охотничьей литературы.
Туркин Николай Васильевич (1858–1918) — редактор дореволюционного журнала «Природа и охота», «Охотничьей газеты», активный разработчик охотничьего законодательства.
Природа и охота. Ежемесячный иллюстрированный журнал / Под ред. Л. П. Сабанеева,
Н. В. Туркина: в 104 т. — Репринтное издание 1878–1912 гг. — СПб.: Альфарет, 2012.

Формат: 170 х 250 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Ежемесячный иллюстрированный журнал, появился при
объединении двух, естественноисторических сборников
«Природа» и «Журнала охоты», которые выходили под редакцией Л. П. Сабанеева (1844–1898) — зоолога, натуралиста, знатока охотничьего дела, классик русской рыболовной
и охотничьей литературы. Вторым редактором «Природы и
охоты» стал Туркин Николай Васильевич (1858–1918) — активный разработчик охотничьего законодательства. 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. Издание проиллюстрировано гравюрами и фотографиями на отдельных, листах, рисунками
и таблицами в тексте. Иллюстратором часто выступал известный русский живописец-реалист А.С. Степанов.

391

БИБЛИОТЕКА НАСЛЕДИЕ РУССКИХ ОХОТНИКОВ

Псовая и ружейная охота. Ежемесячный журнал / Под ред. С. В. Озерова: в 35 т. —
Репринтное издание 1897–1906 гг. — СПб.: Альфарет, 2013.

Формат: 170 х 250 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

«Псовая и ружейная охота» — популярный журнал охоты,
естествоведения, животноводства, промыслов, спорта, оружейной техники, рыболовства и пр. Художественно-иллюстрированное издание выпускалось в двух видах: еженедельные журналы и ежемесячные книги.
Основатель и редактор-издатель журнала — Озеров Сергей
Владимирович (1859–1903) — один из главных инициаторов возрождения и сохранения псовой охоты в России. Озерову удалось уже с первых номеров привлечь на страницы
своего издания лучших охотничьих авторов России рубежа
веков. «Псовая и ружейная охота» стала за девять лет своего
существования главным печатным органом для нескольких
десятков охотничьих обществ России, среди которых было и
крупнейшее в стране Московское общество охоты имени императора Александра Второго, состоящее под покровительством великого князя Сергея Александровича.
Журнал, как и большинство дореволюционной периодики,
ранее не переиздавался, является большой редкостью, хотя и
в наше время представляет большой интерес для любителей
охоты и ценителей охотничьей периодики.
Псовая и ружейная охота. Еженедельный иллюстрированный журнал / Под ред.
С. В. Озерова: в 13 т. — Репринтное издание 1894–1907 гг. — СПб.: Альфарет, 2012.

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

«Псовая и ружейная охота» — популярный журнал охоты, естествоведения, животноводства, промыслов, спорта,
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оружейной техники, рыболовства и пр. Художественно-иллюстрированное издание выпускалось в двух видах: еженедельные журналы и ежемесячные книги. Первый номер
журнала вышел в свет в сентябре 1894 г. В течение первого
года «Псовая и ружейная охота» выходила дважды в месяц,
затем в течение 6 лет увеличила периодичность сначала до
36 номеров, затем до 48 номеров в год.
Основатель и редактор-издатель журнала — Озеров Сергей
Владимирович (1859–1903) — один из главных инициаторов возрождения и сохранения псовой охоты в России. Озерову удалось уже с первых номеров привлечь на страницы
своего издания лучших охотничьих авторов России рубежа
веков. «Псовая и ружейная охота» стала за девять лет своего
существования главным печатным органом для нескольких
десятков охотничьих обществ России, среди которых было
и крупнейшее в стране Московское общество охоты имени
императора Александра Второго, состоящее под покровительством великого князя Сергея Александровича.
Журнал, как и большинство дореволюционной периодики,
ранее не переиздавался, является большой редкостью, хотя
и в наше время представляет большой интерес для любителей охоты и ценителей охотничьей периодики.
Журнал охоты. Ежемесячное иллюстрированное издание / Под ред. А. Е. Корша: в 7 т. —
Репринтное издание 1890–1893 гг. — СПб.: Альфарет, 2013.

Формат: 170 х 250 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Имя издателя Александра Евгеньевича Корша было хорошо известно охотникам второй половины девятнадцатого
века. Его знали не только как секретаря и непременного
члена псового отдела Императорского общества правильной охоты, но и как близкого друга уважаемых собаководов-борзятников Н. П. Ермолова, С. В. Озерова. В 1890 г. А.
Е. Корш на собственные средства возобновил «Журнал охоты», издававшийся ранее под редакцией Л. П. Сабанеева, но
прекративший свое существование после смерти редактора.
Журналу покровительствовало Императорское общество
размножения охотничьих и промысловых животных и правильной охоты.
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Идея издателя была высокая: сказать свое слово о любимом
деле, содействовать процветанию национальной псовой
охоты, бороться открыто за торжество в Российской империи справедливого охотничьего закона.
В журнале освещались выставки охотничьих подружейных собак, приводились начисленные судьями баллы, были
подвергнуты тщательному анализу характеристики той или
иной собаки в соответствии со стандартами породы. Иллюстрации с точными изображениями собак-чемпионов
публиковались в журнале в качестве наглядного пособия
для заводчиков собак. Помимо этого, в журнале печатались
охотничьи рассказы, статьи, где проводился критический
разбор ружей известных заводов, как отечественного, так и
иностранного производства. Прежде всего, журнал ориентировался именно на псовую охоту.
К сожалению, будучи издаваем не на коммерческой основе, журнал просуществовал всего с 1890 по 1893 гг. и был
закрыт. Вскоре после этого, лишившись любимого детища,
умер и сам издатель А. Е. Корш.
Однако, несмотря на столь недолгое существование, сведения, опубликованные в журнале, остаются актуальными и в наше время.
Конская охота. Коннозаводский, скаковой и рысистый еженедельный иллюстрированный журнал / Под ред. Г. П. Богданова: в 35 т. — Репринтное издание 1891–1907 гг. —
СПб.: Альфарет, 2013.

Формат: 290 х 370 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

«Конская охота. Коннозаводский, скаковой и рысистый
еженедельный иллюстрированный журнал» выходил в свет
в Москве в 1891–1907 гг., являлся органом Тульского общества конских испытаний. Издание пользовалось неизменной популярностью среди профессионалов и любителей
конских бегов и скачек.
Первые конные турниры в России были проведены в 1766
г. под Петербургом, после чего интерес к этому виду спорта
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и времяпрепровождению все возрастал: в 1830-х годах основаны скаковые общества в крупнейших городах империи, а
конные состязания стали проходить на регулярной основе.
В 1831 г. в Москве было учреждено Общество конной скаковой охоты, чуть позже в Санкт-Петербурге основано Императорское столичное общество охотников скакового бега.
Местом проведения рысистых испытаний в Москве стало
Ходынское поле, а в Санкт-Петербурге состязания нередко
проводились на льду Невы, на берегах которой устраивались
амфитеатры для публики. К концу девятнадцатого века скачки и бега стали столь популярны, что увлечение ими было
распространено среди практически всех слоев населения.
Журнал содержит обзоры уже прошедших бегов и скачек
в Москве, Санкт-Петербурге, Риге, Одессе, Екатеринбурге,
Варшаве, Вильне, прогнозы на еще не состоявшиеся бега и
скачки; подробности о лошадях-призерах (клички, характеристики, происхождение, масть и возраст с информацией о
владельцах), а также курьезы, фельетоны и очерки, посвященные конному спорту. Журнал был составлен таким образом, что даже люди, по каким-либо причинам не имевшие
возможности посещать ипподромы, могли получить все известия о прошедших заездах.
В настоящее время полные комплекты выпусков практически не встречаются. Издание представляет библиографическую и историческую ценность.
Русский охотник. Еженедельный иллюстрированный журнал / Под ред. В. П. Урусова:
в 11 т. — Репринтное издание 1890–1895 гг. — СПб.: Альфарет, 2012.

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

Журнал «Русский охотник» издавался в Москве в течение
пяти лет, с 1890 по 1895 гг. включительно, служил одно время органом отделения охоты при Императорском обществе
акклиматизации животных и растений. В связи с этим, на
своих страницах журнал затрагивал также проблемы животноводства, в том числе разведения редких пород животных
в различных климатических регионах Российской империи.
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«Русский охотник» включает в себя разделы, посвященные
оружию, собаководству, охоте на зверей и птиц, рыболовству. Увлекательные охотничьи рассказы-этюды проиллюстрированы изящными литографиями, выполненными
специально для этого журнала. Богатство и разнообразие
отечественных охотничьих угодий, обилие в них дичи привели к тому, что занятие охотой и рыболовством стало невероятно популярным. Хорошая охотничья литература тлену
времени не подвластна, а повадки птиц и зверей изменениям практически не подвержены.
На протяжении всего времени своего существования журнал пользовался заслуженной популярностью среди читателей. В наше время «Русский охотник» представляет научный, исторический и библиографический интерес.
Охота. Ежемесячный журнал охоты и всех видов спорта / Под ред. В. И. Разумовского,
Н. И. Яблонского: в 8 т. — Репринтное издание 1913–1916 гг. — СПб.: Альфарет, 2012.

Формат: 170 х 250 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

«Ежемесячный журнал охоты и всех видов спорта» выходил в свет в Санкт-Петербурге в 1913–1916 гг., являлся
изданием Общества поощрения полевых достоинств охотничьих собак и всех видов спорта под президентством Великого князя Николая Николаевича. Издание пользовалось неизменной популярностью среди профессионалов
и любителей охоты.
В журнале публиковались разнообразные материалы по
охоте всех видов, в том числе псовой, ружейной, с ловчими птицами. Особое внимание редакция уделяла вопросам
естествоведения, животноводства, промыслов, оружейной
техники, рыболовства. Издание освещало значимые события в охотничьем сообществе России и других стран.
Специальные разделы были посвящены скачкам и спорту в целом. В редактировании журнала принимал участие
Н. И. Яблонский, писатель, охотник, специалист в области
собаковедения. Его очерки и рассказы, посвященные охоте,
публиковались в литературном разделе журнала, а также
проза и поэзия других авторов. Издание хорошо иллюстрировалось.
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«Ежемесячный журнал охоты и всех видов спорта» содержит сведения, актуальные и по сей день. Издание представляет историческую и библиографическую ценность.

Семья Охотников. Художественно-иллюстрированный журнал: в 6 т. — Репринтное издание 1908–1914 гг. — СПб.: Альфарет, 2013.

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

Охотничий иллюстрированный журнал «Семья Охотников» впервые вышел в свет в 1908 году. Издание публиковалось два раза в месяц до 1914 года. Журнал сменил целый
ряд издателей. В разные годы редакторами и издателями
были А. А. Торсков, Г. И. Поляков, С. Т. Павлов, В. Н. Сатинский. Это было связано в первую очередь с тем, что журнал выпускался за счет средств и энтузиазма как самого издателя, так и людей не равнодушных к охотничьему делу.
С конца 1913 года выпуском журнала занимался Орган
Специального Отделения псовой охоты при Московском
Обществе Охоты имени Императора Александра II.
На страницах журнала читатели могли найти все, что включает понятие охота и что связано с ней. Здесь обсуждались
актуальные идеи создания и регулирования законов об охоте, о необходимости развития охотничьего дела в России.
Печатались рассказы, очерки и стихи писателей-охотников.
Приводились статьи об охотничьем оружии, собаководстве,
шли обсуждения различных способов охоты. Печатался обзор выставок, садок, полевых испытаний, корреспонденции
как отечественной, так и зарубежной. Это делалось для того,
чтобы дать возможность каждому охотнику, даже в глуши,
быть осведомленным обо всем, что интересует охотничий
мир Англии, Франции, Германии. Журнал иллюстрирован
множеством фотографий охотников, изображений сцен охоты, пород собак. С журналом постоянно сотрудничали такие
известные в охотничьем мире люди как В. Баснин, И. Бровцын, С. Бутурлин, А. Ивашенцев, К. Сумарокова, Н. Яблонский и др. В конце номера прилагалась реклама известных
заводов и охотничьих магазинов, объявления о купле-продаже собак, инвентаря и всего необходимого для охоты.
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Рыболов и охотник. Иллюстрированный журнал рыболовства, рыбоводства и охоты: в 4 т. —
Репринтное издание 1909–1918 гг. — СПб.: Альфарет, 2013..

Формат: 170 х 250 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

«Рыболов и охотник» — иллюстрированный журнал, посвященный охоте, развитию охотничьих промыслов, рыбной
ловле. Издание содержит статьи о видах рыб и правилах их
разведения, состоит из двух отделов «Рыболов-Охотник» и
«Охотник». В 1909–1911 годах журнал выходил ежемесячно, с 1912 года — раз в две недели. Постоянным редакторомиздателем журнала были Ф. П. Кунилов, также в редакции
принимали участие С. А. Богатырев и А. И. Блювштейн.
Основные задачи журнала, по словам издателей, — «пробудить в читателе любовь к природе, к охоте и рыбной ловле».
В журнале принимают участие многие местные охотники и
рыболовы. В каждом номере помещаются статьи известных
специалистов, охотников-любителей и рыболовов не только отечественных, но и из Англии, Франции, Германии, Австрии. «Рыболов и охотник» содержит большое количество
иллюстраций, изображающих природу и сцены из охотничьей и рыболовной жизни. Как и большинство периодических изданий, журнал никогда не переиздавался.
Охотник: еженедельный иллюстрированный журнал, посвященный всем отраслям спорта /
Под ред. М. И. Нейбюргера: в 3 т. — Репринтное издание 1887–1889 гг. — СПб.: Альфарет,
2012.

Формат: 290 х 370 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

«Охотник: еженедельный иллюстрированный журнал, посвященный всем отраслям спорта» издавался владельцем извест-
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ной в Москве типографии, существовавшей с 1864 г., Морицом
Ивановичем Нейбюргером. Он же был бессменным редактором
журнала, который выходил по четвергам со второго полугодия
1887 г. и до конца 1889 г. Каждый номер состоял из 12 полос и
печатался увеличенным форматом с огромным количеством
иллюстраций и заставок. На момент выпуска журнал являлся
единственным периодическим изданием, достаточно полно освещавшим деятельность многих спортивных и охотничьих учреждений. Он распространялся не только в России, но и заграницей: в Германии, Англии, Франции, Бельгии и Италии. Своей
целью редакция видела развитие и пропаганду среди публики
спортивных занятий, увлечения охотой, рыболовством. Основная задача была — направить интересы от праздного досуга
на осмысленное оздоровление тела и возвышение духа.
Среди статей встречаются литературные зарисовки в жанре
охотничьего фельетона и хорошо подготовленные научные выступления, разнесенные в разные рубрики. По подписям видно,
что, частные авторы присылали материал в редакцию со всех
уголков России. Сотрудничество велось с обществами охоты
и рыболовства, парусного и гребного плавания, бегов и скачек,
гимнастики и фехтовании и др. Заметки, как правило, продолжаются из номера в номер и затрагивают разнообразные, интересные для широкого круга лиц темы от ружейного спорта до
шахмат. На страницах журнала есть и полемика, и критика, библиофилов заинтересует библиография. Новости со всего мира,
информацию об изобретениях печатали в разделе «Смесь».
В конце каждого выпуска размещали объявления.
Оригинальное издание довольно редко встречается в антикварной продаже в полном комплекте, поэтому репринт имеет значение, как с исторической, так и с коллекционной точки зрения.
Наша охота. Ежемесячный журнал, посвященный охоте ружейной, псовой и рыболовству / Под ред. Н. Н. Фокина, А. Н. Фокиной: в 28 т. — Репринтное издание 1907–1917 гг. —
СПб.: Альфарет, 2013.

Формат: 170 х 250 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Журнал «Наша охота» выходил в свет в Санкт-Петербурге на
протяжении десяти лет, с 1907 по 1917 гг. и был закрыт толь-
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ко после революции. «Наша охота» выходила ежемесячно,
а с 1911 г. каждые две недели.
Журнал был создан в 1907 г. на собственные средства Николая Николаевича Фокина, страстного любителя охоты и талантливого писателя. Возглавив журнал, не суливший поначалу никакого коммерческого успеха, Фокин сумел привлечь
к сотрудничеству таких известных охотоведов, как С. А. Бутурлин, А. П. Ивашенцов, сибирский охотник-медвежатник А.
Н. Лялин, непревзойденный знаток гончих Н. П. Кишенский и
др. К сожалению, за неимением достаточных средств, журнал
выходил без иллюстраций. Но благодаря своему содержанию
сумел завоевать 11 золотых медалей на различных охотничьих
выставках. Известный охотовед Д. К. Соловьев считал «Нашу
охоту» лучшим журналом для охотников, издающимся в России. По осведомленности и качеству публикуемых материалов «Наша охота» не имела себе равных.
Когда в 1914 г. Николай Николаевич Фокин скоропостижно
скончался (кстати, листая свежий номер журнала, вышедшего из типографии), «Нашу охоту» возглавила его вдова Анна
Николаевна.
Журнал включает в себя разделы, посвященные оружию, собаководству, охоте на зверей и птиц, рыболовству. В журнале
нашлось место как беллетристике, так и обзорным научным
статьям, в том числе иностранной прессы. Несколько полос
отведено корреспонденции с читателями. Кроме того, многие
авторы на страницах журнала полемизируют друг с другом.
«Ежемесячный журнал, посвященный охоте ружейной, псовой
и рыболовству» содержит сведения, актуальные и по сей день.
Журнал коннозаводства и охоты. Ежемесячный журнал: в 65 т. — Репринтное издание
1842–1862 гг. — СПб.: Альфарет, 2013.

Формат: 170 х 250 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

«Журнал коннозаводства и охоты» выходит с 1842 года
и с первых номеров завоевывает популярность. Издание содержит материалы по истории зарождения и
развития коневодства, знакомит с замечательными отечественными породами лошадей и рассказывает о се-
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лекционной работе по созданию новых. В разделе хроники
можно найти сообщения о важнейших событиях из коннозаводской жизни России, описания скачек и бегов. Наряду
со статьями производственного характера печатаются литературные произведения — рассказы, очерки, стихи. К номерам журнала прилагаются литографические рисунки,
изображающие деятелей коневодства, спортивные сцены.
Первый редактор-издатель — Наполеон Матвеевич Реутт —
кинолог, писатель, знаток русской охоты, автор первой оригинальной работы о псовой охоте на русском языке. «Журнал коннозаводства и охоты» являлся органом Комитета
государственного коннозаводства, а впоследствии — Главного управления государственного коннозаводства. Издание представляет историческую и библиографическую ценность и содержит сведения, актуальные в настоящее время.
Журнал охоты. Ежемесячное иллюстрированное издание / Под ред. Г. Мина: в 13 т. —
Репринтное издание 1858–1877 гг. — СПб.: Альфарет, 2013.

Формат: 170 х 250 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

«Журнал охоты» издавал и редактировал охотник и литератор Г. Е. Мин.
Журнал начал свое существование при активной поддержке
Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859) — русского писателя, общественного деятеля, литературного и театрального
критика, автора книг и статей о рыбалке и охоте. Он всячески
сотрудничал с редакцией журнала и оказывал посильную помощь. С. Т. Аксаков пристально следил за выпуском журнала, давал практические советы, публиковал на его страницах
статьи и стихотворения собственного сочинения. Первый
январский номер «Журнала охоты» за 1858 год открывался
его статьей «Несколько слов о раннем весеннем и позднем
осеннем ужении».
В «Журнале охоты» публиковались постановления и распоряжения правительства, относящиеся к охоте, статьи оригинальные и переводные, описания охотничьего оружия,
правила и способы охотничьего промысла, статьи об образе
жизни, распространении и размножении животных, исторические материалы, посвященные охоте и оружию.

401

БИБЛИОТЕКА НАСЛЕДИЕ РУССКИХ ОХОТНИКОВ

Охота. Общедоступный иллюстрированный журнал: в 2 т. — Репринтное издание 1902–
1906 годов. — СПб.: Альфарет, 2013.

Формат: 256 х 350 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

«Охота» — иллюстрированный журнал, представляющий
читателю содержательный, разнообразный и интересный
материал для чтения. По задумке основателя издание предназначалось охотникам небогатым, и подбор специальных
статей до некоторой степени был рассчитан на круг читателей, слабо знакомых с русской охотничьей литературой.
На страницах журнала освещаются темы собаководства,
рыболовства, орнитологии и дичеразведения, немалое внимание уделено выбору оружия.
Сергей Владимирович Озеров (1859–1903), основатель
и первый редактор-издатель журнала, привлек к работе
над журналом известных охотников и талантливых охотничьих авторов, в художественном отделе принимает участие художник-анималист А. Н. Комаров. После смерти
С. В. Озерова редактором становится И. К. Оппоков, не изменивший программу и цель «Охоты»: приобщить к вдумчивому отношению в охоте, к культурным начинаниям русского охотничьего мира. Как и большинство периодических
изданий, журнал никогда не переиздавался.
Охотничье дело. Ежемесячное иллюстрированное издание / Под ред. Н. В. Туркина. —
Репринтное издание 1901–1903 гг. — СПб.: Альфарет, 2013. — 474 с.

Формат: 256 х 350 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Ежемесячный иллюстрированный журнал «Охотничье дело»
выходил в свет с 1901 по 1903 г. в Москве. Редактором жур-
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нала был Николай Васильевич Туркин (1858–1918) — редактор-издатель журналов «Природа и охота» и «Охотничья газета», активный разработчик охотничьего законодательства.
Издатели журнала ставили своей целью развивать вкус читателя к правильной, законной и разумной охоте, а также, по
возможности, удовлетворить разнообразные запросы охотников. Журнал знакомит читателя со всеми новейшими сведениями по технике охотничьего оружия, усовершенствованиями и приспособлениями в этой области. Статьи журнала
посвящены искусству стрельбы из охотничьего оружия, натаске, дрессировке и воспитанию собак, ловле рыбы и выбору
приманки. На его страницах можно ознакомиться с новостями и событиями из охотничьей жизни в России и за границей.
Издание богато иллюстрировано сценами охоты, содержит
большое количество сведений актуальных и сегодня, имеет
историческую и библиографическую ценность.

Охотничье оружие и собаководство. Ежемесячный журнал. Бесплатное иллюстрированное приложение к журналу «Охотничий вестник». — Репринтное издание 1912–
1913 гг. — СПб.: Альфарет, 2013. — 484 с.

Формат: 256 х 350 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Ежемесячный журнал «Охотничье оружие и собаководство» выходил в свет в Москве в 1912–1913 гг. и был бесплатным иллюстрированным приложением к журналу
«Охотничий вестник».
Журнал содержал статьи по охотничьему оружию и собаководству. Здесь можно было найти исчерпывающую
информацию об охотничьих ружьях, принципах их работы, хранения и починки в домашних условиях. В журнале
публиковались отчеты о выставках собак, полевых испытаниях различных пород, рассказы и очерки посвященные
охоте. На страницах журнала любой охотник мог найти информацию о значимых мероприятиях и событиях, а также
ознакомиться с законодательными актами и официальными
постановлениями об охоте. В журнале публиковались объявления читателей, коммерческая реклама магазинов, а также ответы на вопросы читателей.
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Охотничье оружие, рыболов-любитель и собаководство. Ежемесячный журнал / Под
ред. С. Н. Алексеева. Иллюстрированное приложение к журналу «Охотничий вестник».
— Репринтное издание 1911 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 198 с.

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

Ежемесячный журнал «Охотничье оружие, рыболов-любитель и собаководство» — иллюстрированное приложение
к журналу «Охотничий вестник», выходил в свет в 1911 г.
На страницах журнала можно было ознакомиться с новостями оружейного рынка, новинками западных и отечественных оружейных заводов и фабрик, узнать о преимуществах
и недостатках того или иного вида оружия, его стоимость,
способы хранения и чистки. В журнале публиковались ответы ветеринарного врача на вопросы читателей, обзоры
съездов кинологов, выставки и полевые испытания собак,
обсуждались способы ловли рыбы в различное время года
и на различную приманку.
Журнал имеет большое количество сведений, актуальных
и сегодня. Издание представляет историческую и библиографическую ценность.
Охотничье оружие. Ежемесячный иллюстрированный журнал / Под ред. С. Н. Алексеева. — Репринтное издание 1906–1909 годов. — СПб.: Альфарет, 2013. — 402 с.

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

Ежемесячный журнал «Охотничье оружие» — бесплатное
иллюстрированное приложение к журналу «Охотничий
вестник», выходил в свет в Москве в 1906–1909 гг.
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В каждом выпуске журнала можно было найти информацию
о событиях в мире оружейной техники. Читатели узнавали
о новинках западных и отечественных оружейных заводов,
о принципах работы охотничьих ружей и способах стрельбы.
В журнале публиковались богато иллюстрированные статьи
с описанием баллистических опытов, а также объявления
и вопросы читателей с последующим ответом от редакции.
Издание имеет историческую и библиографическую ценность и представляет большой интерес для любителей оружейной охоты и ценителей охотничьей периодики.

Вестник русского союза рыболовов-удильщиков / Под ред. П. Г. Черкасова: в 4 т. —
Репринтное издание 1904–1907 гг. — СПб.: Альфарет, 2013.

Формат: 170 х 250 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

«Вестник русского союза рыболовов-удильщиков» — ежемесячный иллюстрированный журнал, издававшийся
в Санкт-Петербурге с 1904 по 1907 гг. Редактором и издателем журнала был барон Павел Гавриилович Черкасов
(1854–1922) — камергер Высочайшего двора, основатель
и председатель «Русского союза рыболовов-удильщиков».
Союз был основан в 1903 г. с целью, по возможности, объединить рыболовов-удильщиков по всей России, распространять среди них новейшие знания и опыт о любительском
рыболовстве, содействовать сохранению и правильному использованию рыбных богатств страны.
В вестнике публиковались материалы присланные подписчиками и людьми неравнодушными к рыболовству.
Все материалы печатались на безвозмездной основе.
На страницах журнала можно найти практические руководства по всем вопросам относящихся к любительскому
рыболовству. Здесь печатались рассказы, стихотворения,
заметки и сообщения по рыболовной охоте, ихтиологии и
рыбоводству. В журнале публиковался обзор русской и зарубежной литературы, правительственные мероприятия
и распоряжения, вопросы подписчиков и ответы на них,
протоколы общих собраний, отчеты и сведения о деятельности правления союза.
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Журнал не переиздавался до сегодняшнего дня и содержит
сведения актуальные и в настоящее время. Издание по достоинству оценят все любители и ценители рыбной ловли.
Русская охота. Иллюстрированный журнал / Под ред. Л. В. Колб-Селецкого. — Репринтное издание 1905–1908 годов. — СПб.: Альфарет, 2013. — 402 с.

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

Еженедельный художественно-иллюстрированный журнал «Русская охота» впервые выпущен в Санкт-Петербурге
в 1905. С апреля 1907 по 1908 гг. выходит два раза в неделю.
С первого выпуска редакция объявляет своими задачами
борьбу с тенденцией к уничтожению охотничьих богатств
и отстаивание интересов охотничьего хозяйства и охотников. Журнал содержит статьи, посвященные охотничьему
оружию, собаководству, особенностям дичи и дичеразведению, различным способам охоты и ловли рыбы. На страницах журнала можно найти информацию о значимых событиях в охотничьем мире, отчеты и отзывы о прошедших
мероприятиях, официальные постановления об охоте.
Сегодня данное издание представляет большой интерес для
любителей охоты и ценителей охотничьей периодики.
Рыболов-любитель. Ежемесячный иллюстрированный журнал / Под ред. С. Н. Алексеева. — Репринтное издание 1912–1913 гг. — СПб.: Альфарет, 2013. — 390 с.

Формат: 170 х 250 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Журнал выходил в свет в 1912–1913 гг. и являлся бесплатным приложением к журналу «Охотничий вестник».
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В издании публиковались статьи о различных способах
рыбной ловли, видах приманки и вариантах прикормки,
приводились советы для начинающих рыболовов, печатались рассказы и стихотворения о рыбалке, новости спорта.
Издание содержит множество иллюстраций, изображающих природу и сцены из рыболовной и спортивной жизни.
Как и большинство периодических изданий, журнал никогда не переиздавался. Издание содержит сведения актуальные и сегодня и представляет историческую и библиографическую ценность.
Русская охота: Конволют. — Репринтное издание 1910–1911 гг. — СПб.: Альфарет,
2013. — 232 с.

Формат: 256 х 350 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Издание представляет собой конволют из трех журналов,
посвященных охоте в дореволюционной России. «Русская
охота» — художественно-иллюстрированный журнал, в котором публиковались материалы по охоте всех видов, в том
числе псовой и ружейной. В основу редакционной работы
была положена объективность в отношении всех явлений
охотничьей жизни. Журнал «Голос охотника» по задумке
своего основателя должен был привлекать новых членов
в «Общество охранения дичи и упорядочения охоты». Особое внимание уделялось вопросам естествоведения и охраны природы. На страницах журнала «Охота» помимо
вопросов, связанных с охотничьим хозяйством России присутствуют материалы, касающиеся внутреннего распорядка
«Владимирского охотничьего общества». Сегодня данное
издание представляет большой интерес для любителей охоты и ценителей охотничьей периодики.
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Охота и рыболовство: Конволют. — Репринтное издание 1909–1914 гг. — СПб.: Альфарет, 2013. — 436 с.

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

Предлагаемое издание представляет собой конволют
из двух журналов, посвященных охоте и рыболовству.
Журнал «Друг рыболова» — ежемесячный иллюстрированный журнал, выходивший в свет в Москве в 1914 г. В журнале публиковались материалы посвященные рыболовству
и рыбоводству. Журнал должен был стать другом для рыболова-удильщика, освещая новые способы ловли той или
иной рыбы, различные виды приманки, снастей, и все последние новости, связанные с рыболовством.
Журнал «Охотничий журнал для всех» — ежемесячный иллюстрированный журнал, публиковавшийся в 1909–1910 гг.
В журнале печатались статьи, очерки и рассказы с описаниями различных способов охоты, советы по выбору ружья,
уходу за ним, ответы редакции на вопросы читателей и т. д.
Материалы к познанию русского охотничьего дела / Главное управление землеустройства и земледелия. Департамент земледелия: в 2 т.: Вып. I–IX. — Репринтное издание
1913–1916 гг.

Формат: 170 х 250 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

«Материалы к познанию русского охотничьего дела» — серия различных исследований о промысловой охоте в России.
Целью исследований было изучение различных отраслей
русского охотничьего хозяйства, предложение мер по их упорядочению и контролю. Всего в свет вышло девять выпусков.
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Авторы исследований — специалисты командировались департаментом в губернии, где на месте изучали особенности
охотничьего промысла, виды промысловых зверей и птиц,
орудия и способы их лова, а также местные правовые и административные нормы, регулирующие деятельность в данной
сфере. Помимо этого, к исследованиям прилагались материалы по фаунистике, биологии, обзор опыта иностранных государств в данной области. Издание содержит большое количество иллюстраций, таблиц, схем и карт.
Книги об охоте и коневодстве:
Альбом пятидесятилетнего юбилея Московского Императорского общества любителей
конского бега. 1834–1884 / Сост. Д. Д. Сонцов. — Репринтное издание 1884 г. — СПб.:
Альфарет, 2013. — 348 с.
Андреевский М. Охотничьи записки и дневники: в 2 кн. — Репринтное издание 1909 г. —
СПб.: Альфарет, 2013.
Вавилов М. П. Охота в России во всех ее видах: в 2 кн., 5 вып. — Репринтное издание
1871–1873 гг. — СПб.: Альфарет, 2013.
Вениаминов Н. И. Рыболовство в России всеми орудиями и во все времена года: Практическое руководство для всех рыболовов: в 3 отд. — Репринтное издание 1876 г. — СПб.:
Альфарет, 2013. — 468 с.
Грацианов В. И. Опыт обзора рыб Российской империи в систематическом и географическом отношении — Репринтное издание 1907 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 604 с.
Гринер В. В. Ружье / Пер. с англ. Г. Тарновского: в 2 ч. — Репринтное издание 1887–1888 гг. —
СПб.: Альфарет, 2013. — 406 с.: ил.
Губин П. Полное руководство ко псовой охоте: в 3 ч. — 2-е изд. — Репринтное издание
1906 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 544 с.
Домбровский Ф. В. Охотник дома, в поле, в лесу и на воде: Для начинающих охотиться
с ружьем, собакой, капканами и удочками: в 7 ч. — Репринтное издание 1891 г. — СПб.:
Альфарет, 2013. — 436 с.
Егерь, псовый охотник и стрелок. Выбрано из сочинений лучших иностранных писателей /
Сост. М. М. — 2-е изд. — Репринтное издание 1852 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 220 с.
Зарубин Н. Охотник и охота. Настольная книга для любителей ружейной и псовой охоты, рыбной ловли, охоты на певчих птиц, голубей и бойцовых петухов. — Репринтное
издание 1885 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 428 с.
Реутт Н. М. Псовая охота: в 2 ч. — Репринтное издание 1846 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 488 с.
Романов С. И. Охотничий словарь: в 2 вып. — Репринтное издание 1876–1877 гг. — СПб.:
Альфарет, 2013. — 616 с.
Романов С. И. Ружейная охота на птиц в России. — Репринтное издание 1874 г. — СПб.:
Альфарет, 2013. — 372 с.
Силантьев А. А. Обзор промысловых охот в России. — Репринтное издание 1898 г. —
СПб.: Альфарет, 2013. — 644 с.; 6 л. табл., карт.

409

БИБЛИОТЕКА
СИБИРИ

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 сохране-

нии 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 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 кото-

рого 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

Сибирского 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
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.

БИБЛИОТЕКА СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

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 порядку.
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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, этнографи-
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ческие, 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.
Сибирские города: Материалы для их истории XVII и XVIII столетий: Нерчинск, Селенгинск, Якутск / Сост. Н. А. Найденов, И. Н. Николев. — Репринтное издание 1886 г. —
СПб.: Альфарет, 2013. — 154 с.

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

В данное издание вошли документы — окладные,
именные и переписные книги, ведомости, сказки, относящиеся к истории Нерчинска, Селенгинска и Якутска.
Подлинники этих документов из архива Министерства
юстиции были подготовлены к печати начальником первого и второго отделений архива, писателем
Иннокентием Николаевичем Николевым (1829–1888)
совместно с известным московским предпринимателем, общественным деятелем и краеведом Николаем
Александровичем Найденовым (1834–1905). На протяжении многих лет И. Н. Николев сотрудничал с Н. А.
Найденовым, занимаясь подготовкой к печати архивных
документов для серии книг «Материалы для истории
городов».
Издание «Сибирские города» относится к категории
редких книг и является сегодня бесценным первоисточником для всех, кто изучает историю северных территорий России.
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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.
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 коллега-
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ми-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.
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 виновно-
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го 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.
«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.
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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 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.),
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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».
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
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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.
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».
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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 министров, 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 естественноисторические 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-
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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.
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.
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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 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.
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 конво-
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люта — «Присовокупление к замечаниям о Сибири» — автор
рассказывает о системе государственного управления Китая.
Для удобства читателей переиздание снабжено сквозной
пагинацией.
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.
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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 картографических 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
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
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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.
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, выход-
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цем 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 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.
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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.
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.
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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.
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.
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
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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. 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.
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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.
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
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московского общества сельского хозяйства и издательством И. Д. Сытина в ознаменование двадцатипятиле тия окончательного присоединения к России
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 АмурскоПриморской выставке. Материалы выставки (список
премированных экспонатов, описание хозяйств и пр.) содержатся также в приложении.
Событиям выставки было также посвящено отдельное
издание — альбом фотографий владивостокского фото-

444

ИСТОРИЯ РЕГИОНА

графа В. Мацкевича «Амурско-Приморская сельскохозяйственная и промышленная выставка 1–15 сентября 1899 г.».
В альбоме представлены фотоснимки с изображениями
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
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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.
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 —
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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 святи-
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теля 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

449

БИБЛИОТЕКА СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

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 объ-
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ясняет 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, УфаЗлатоустовской, Западно-Сибирской, Забайкальской железных дорог.
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 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.

Готовятся к изданию:
Альтшуллер М.И. Земство в Сибири / Пред. проф. П.И. Лященко. — Томск, 1916. — X, 411 с.: табл.
Альбом типовых и исполнительных чертежей постройки западной части Амурской железной
дороги. — Пг., 1915. — 188 л. ил.
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Андриевич В. К. Краткий очерк истории Забайкалья от древнейших времен до 1762 года. —
СПб., 1887. — XII, 237 с.
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Екатерины Великой, сочиненное Михайлом Чулковым: в 7 т.: в 21 кн. — СПб., 1781–1788.
Шестаков И., свящ. Адрес календарь Пермской епархии на 1894 г. и справочная книжка для
духовенства. — Пермь, 1894. — 487 с.
Шестаков И., свящ. Памятная книжка для духовенства с приложением адрес-календаря
Пермской епархии на 1896 г. — Пермь, 1896. — 352 с., 6 л. ил., портр., план.
Шестаков И., свящ. Юбилейная книга для духовенства, изданная по случаю 100-летия
(1799 — 16 октября 1899 г.) Пермской епархии. С приложением адресов духовенства Пермской и Екатеринбургской епархий. — Пермь, 1899. — 484 с.
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карт.; 32 л. ил., черт., диагр., карт.
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31 ил., карт.; 6 л. ил.
Шостакович В. Б., Вознесенский А. О. Основные данные для изучения климата Восточной
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Шперк Ф. Россия Дальнего Востока. — СПб., 1885. — [2], III, 503 с.
Шрейдер Д. Наш Дальний Восток: Три года в Уссурийском крае. — СПб., 1897. — XII, 469 с.
ил.; 1 л. карт.
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1882. — Иркутск, 1884. — 778 с.: табл.
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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,

460

АТЛАСЫ, КАРТЫ, ПЛАНЫ

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
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многое 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 по-
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зволяет 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
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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 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.
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 издана
в 1910 г. в картографическом заведении А. Ильина. Карта
вышла по итогам работы Амурской экспедиции, исследовав-
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шей 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 железных, водных и шоссейных путей сообщения Европейской России. — 1:1 680
000. — Репринтное издание 1914 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 1 л. карт.

Формат: 1350 х 1500 мм
Оформление: карта в кожаной
папке; дизайнерская бумага

Данный репринт выполнен с пятого издания карты путей
сообщения Европейской России, выполненного в 1914 г. в
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Картографическом заведении А. Ильина. На карте показаны: железные дороги (открытые для движения и строящиеся), железнодорожные станции (узловые, промежуточные,
концевые), водные пути, судоходные каналы, шоссейные и
грунтовые дороги, леса, находящиеся в ведении казенного
лесного управления, заводы, рудники и каменно-угольные
копи, элеваторы и зернохранилища при железных дорогах,
местонахождение высших и средних учебных заведений,
телеграфные линии, глубины морей и озер, маяки на морях
и озерах с обозначением цвета огней и районов освещения, переселенческие участки в Уральской и Тургайской
областях.

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 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.
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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
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.
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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.
Судоходная карта реки Селенги: в 2 т. — Петербург, 1912.
Судоходная карта реки Черного Иртыша от устья р. Алкабека. — 1:5 000. — Петербург,
1915. — 93 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 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, составленные по материалам гидрографиче-
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ских 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 Северо-Восточного 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
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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
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,
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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.
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 экс
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педиция 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, 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.
Литке Ф. П. Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан на военном
бриге «Новая Земля» в 1821–1824 гг.: в 2 ч. — Репринтное издание 1828 г. — СПб.: Альфарет, 2013.
Ч. 1. — 336 с.; 12 л. карт.
Ч. 2. — 262 с.; 23 л. карт.

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

Книга русского путешественника, мореплавателя, гидрографа, адмирала Федора Петровича Литке (1797–1882)
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«Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый
океан на военном бриге „Новая Земля“» впервые была
издана в 1828 г. Оригинал этого классического в истории
исследования Арктики труда давно уже стал библиографической редкостью.
В 1821 г. Ф. П. Литке была поручена опись берегов Новой
Земли, о которой до того имелись лишь поверхностные
сведения. Издание содержит не только результаты четырехлетних работ в Баренцевом море и на берегах Новой
Земли, но и обширную критическую сводку истории исследования новоземельского архипелага с древних времен
до 1820 г.
Отчеты Ф. П. Литке о совершенных им экспедициях
имели в свое время огромный успех и были переведены
на многие европейские языки. Помимо крупного географического значения эти труды обладают незаурядными
литературными достоинствами.
Репринт выполнен с издания 1828 г. впервые с сохранением всех особенностей оригинала.
Сарычев Г. А. Путешествие капитана Сарычева по северо-восточной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану под начальством капитана Биллингса с 1785 по
1793 г.; Атлас. — Репринтное издание 1802 г. — СПб.: Альфарет, 2013.
Книга. —416 с.; 1 л. табл.;
Атлас. — 4 с.; 56 л. ил., карт.

Формат:
• книга: 200 х 260 мм
• атлас: 270 х 420 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока (атлас)

В 1875 г. английский мореплаватель на русской службе
Иосиф Иосифович Биллингс (1761–1762) был назначен
начальником Северо-восточной географическо-астрономической экспедиции, целью которой было исследовать полуостров Чукотка и другие земли возле Якутска,
а также совершить несколько путешествий к Берингову
проливу, на Алеутские острова и Аляску. В экспедиции
Биллингса принимал участие талантливый молодой лейтенант (впоследствии адмирал российского флота) Гавриил
Андреевич Сарычев (1763–1831). С самого начала своей
службы Сарычев с особым увлечением занимался астрономией и геодезией, во время экспедиции лично произвел
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все описи и наблюдения, вошедшие в труд «Путешествие
флота капитана Сарычева…».
Материалы путешествия Биллингса так и не были опубликованы. «Путешествие» Сарычева было издано в 1802 г.
(две части с картами, видами и изображениями жителей
островов) и принесло ему заслуженную славу. Книга пользовалась большим успехом, была переведена на немецкий,
французский и голландский языки. Иллюстрации исполнены с медных досок знаменитыми русскими граверами (К. Ческим, И. Ческим, И. Телегиным, Г. Худяковым,
А. Екимовым, А. Ухтомским) под руководством профессора гравировального класса Санкт-Петербургской
академии художеств И. С. Клаубера по рисункам самого
Г. А. Сарычева и художника экспедиции Л. А. Воронина.
Кук Дж. Путешествие в южной половине земного шара и вокруг него под начальством
капитана Кука в 1772–1775 гг. / Пер. с фр. Л. И. Голенищева-Кутузова: в 6 ч. — Репринтное издание 1796–1800 гг. — СПб.: Альфарет, 2013.
Ч. 1. — 524 с.; 1 л. фронт.; 4 л. карт.
Ч. 2. — 348 с.; 3 л. карт.
Ч. 3. — 232 с.; 4 л. карт.
Ч. 4. — 294 с.; 4 л. карт., табл.
Ч. 5. — 324 с.; 1 л. карт.
Ч. 6. — 6 с.; 1 л. фронт., 25 л. ил.

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

Английский мореплаватель Джеймс Кук (1728–1779)
13 июля 1772 г. вышел из Плимута на двух кораблях — „Resolution“ («Решимость») и „Adventure“
(«Приключение»). Целью было дойти до мыса Доброй
Надежды, а оттуда направиться на поиски неизвестных земель южнее Африки. Кук несколько раз пересек
Южный полярный круг, плавал в неспокойных сороковых
широтах. Впервые в истории корабли Кука подошли максимально близко к еще не открытой Антарктиде, но самой
Антарктиды путешественники так и не увидели. Во время
второго плавания Кук открыл в Тихом океане два атолла
в архипелаге Туамоту, атолл Херви и остров Палмерстон
в группе островов Кука, южную группу Новых Гебрид,
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остров Новая Каледония и остров Норфолк, а на юге
Атлантического океана — остров Южная Георгия и
Южные Сандвичевы острова.
Перевод второго путешествия Кука был начат в России
по повелению Екатерины II. В качестве переводчика выступил видный русский геодезист и картограф, историк,
литературный критик Логгин Иванович ГоленищевКутузов (1769–1846).
Первые четыре части издания состоят из двух сочинений — Дж. Кука и естествоиспытателя экспедиции
Г. Форстера, — так же, как было издано во французском
оригинале, с которого осуществлялся перевод. Шестая
часть сочинения представляет собой собрание гравюр,
на которых изображены виды островов, портреты их
жителей, жанровые сцены.
Кук Дж. Путешествие в Северный Тихий океан под начальством капитанов Кука, Клерка и Гора в 1776–1780 гг. / Пер. с англ. Л. И. Голенищева-Кутузова: Ч. 1–2; атлас. — Репринтное издание 1785–1810 гг. — СПб.: Альфарет, 2013.
Ч. 1. — 376 с.
Ч. 2. — 238 с.; 10 л. карт.
Атлас. — 2 с.; 63 л. карт.

Формат:
• книги: 200 х 260 мм
• атлас: 400 х 550 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока (атлас)

Английский мореплаватель Джеймс Кук (1728–1779) совершил три кругосветных экспедиции: в 1768–1771, 1772–
1775 и в 1776–1780 гг.
После плаваний Джеймса Кука, которые продолжались в
общей сложности одиннадцать лет, практически не осталось не открытых участков Тихого океана. Дж. Кук занимает видное место в истории Великих географических открытий. Он не только стал первооткрывателем новых земель,
выяснил строение и расположении Австралии и многих
других островов Тихого, Атлантического и Индийского
океанов, но и совершил прорыв в исследовании южных
морей, дав их первое систематическое и достоверное картографическое описание. Дневники капитана, насыщенные
географической и этнографической информацией, много-
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кратно издавались на разных европейских языках.
В России труд Дж. Кука «Путешествие в Северный Тихий
океан» вышел в 1805–1910 гг. в переводе видного русского геодезиста и картографа, переводчика, историка,
литературного критика Логгина Ивановича ГоленищеваКутузова (1769–1846). Издание вышло в двух частях с
приложением десяти листов карт.
Данное репринтное воспроизведение включает атлас, иллюстрирующий третью экспедицию Кука, оригинал которого был издан в 1785 г. в Лондоне в составе второго
издания труда путешественника.
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
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
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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».
Миллер Г. Ф. Описание морских путешествий по Ледовитому и Восточному морю, с
Российской стороны учиненных. — Репринтное издание 1758 г. — СПб.: Альфарет,
2013. — 228 с., карта.

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

«Описание морских путешествий» Г. Ф. Миллера
представляет собой обзор экспедиций по обследованию Курильских островов, осуществлявшихся в XVII
и начале XVIII века. На русском языке данная работа
была опубликована в 1758 г. на страницах журнала
«Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие», который издавался Академией наук. Карта
Г. Ф. Миллера и книга, поясняющая эту карту, занимают
важное место среди трудов, посвященных вопросу открытий русскими исследователями в северо-восточной
части Тихого океана.
При подготовке своей статьи автор опирался на документальные источники и западноевропейские труды, а
также использовал большинство из доступных в середине XVIII века русских и европейских карт северной
части Тихого океана. Благодаря комплексному использованию большого количества источников Г. Ф. Миллер
сумел оценить вклад каждой экспедиции в изучение северной части Тихого океана.
Миллер Герард Фридрих (1705–1783) — историк и археограф, член Петербургской академии наук, участник
экспедиции по изучению Сибири. Основные работы
Г. Ф. Миллера, написаны на немецком языке, посвящены истории и географии России с древнейших времен до
середины XVIII века.
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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 историкокультурное 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.
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,
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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-энциклопедист 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 ака-
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демии 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.
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»,
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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.
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, 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.
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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.
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.
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
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дователем 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 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 до-
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полнением 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.
Пржевальский Н. М. От Кульджи за Тянь-Шань и на Лобнор: 1876–1877. — Репринтное
издание 1878 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 76 с.; 1 л. карт.

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

Вторая экспедиция в Центральную Азию русского путешественника, почетного члена Петербургской академии наук,
генерал-майора Николая Михайловича Пржевальского
(1839–1888) началась в 1876 г. по верховьям реки Или, в
разгар народного восстания в Западном Китае, и уже по
этой причине происходила в особых условиях. Попав через
Тянь-Шань в Восточный Туркестан, Пржевальский в бассейне Тарима открыл блуждающее озеро Лобнор, что явилось
одной из главных его заслуг перед географической наукой.
Одновременно была открыта громадная северная цепь
Куньлуня, Алтын-таг, которым Тибетское нагорье обрывается
к бассейну Тарима. Так началось исследование Центральной
Азии с запада.
Репринт данного издания выполнен по оригиналу труда
Н. М. Пржевальского, опубликованного в пятом выпуске
«Известий Русского географического общества».
Пржевальский Н. М. Путешествие в Уссурийском крае: 1867–1869. — Репринтное издание 1870 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 376 с.; 1 л. карт.

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

Русский путешественник, почетный член Петербургской
академии наук, генерал-майор Николай Михайлович
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Пржевальский (1839–1888) мировую славу получил в результате четырех экспедиций в Центральную Азию. Первое
его путешествие — Уссурийское, менее известно, но и его
одного было бы достаточно, чтобы имя Пржевальского
осталось в истории науки.
Незадолго до путешествия Пржевальского в Уссурийском
крае произошло окончательное разграничение земель между
Россией и Китаем. Согласно Айгунскому договору, заключенному в 1858 г., левый берег Амура был признан владением
России. В 1860 г. был подписан Пекинский договор, по которому Китай официально признавал русскими владениями и
Уссурийский край. Эту малоизвестную область и предстояло
исследовать Пржевальскому.
Н. М. Пржевальский не был первым путешественником по
Уссурийскому краю, но стал первым исследователем, давшим
широкое географическое описание этой территории, природы
края, растительного и животного мира, климата, а также быта
и занятий местных жителей и пришедших сюда поселенцев.
Ценность собранного Н. М. Пржевальским географического
материала и его научные выводы сразу получили признание и
положительную оценку в научных кругах.
Репринт издания выполнен с оригинала 1870 г. Написанная
живо и увлекательно, эта книга будет интересна всем любителям географии.
Пржевальский Н. М. Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки. — Репринтное издание 1883 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 494 с.: ил.; 108 л. ил.; 2 л. карт.

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

Третья экспедиция в Центральную Азию русского путешественника, почетного члена Петербургской академии наук,
генерал-майора Николая Михайловича Пржевальского
(1839–1888) является одной из самых интересных и плодотворных. Ее маршрут охватил Джунгарию, Восточный ТяньШань, Наньшань, Тибет, Кукунор и верховья Желтой реки
(страна Амдо), Алашань, Монголию. За время путешествия
Пржевальский и его спутники нанесли на карту более восьми
тысяч км пути по новым, ранее не известным районам; был
открыт ряд новых горных хребтов в Северном Тибете; составлены уникальные собрания до того неизвестных науке
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видов растений и животных; проведены этнографические
исследования.
Книга «От Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой
реки» впервые была издана в 1883 г. Первое издание украшали многочисленные рисунки с натуры, сделанные спутником
Пржевальского В. И. Роборовским. Труд Н. М. Пржевальского
тепло приняли в России, и уже через год после выхода
книги из печати появились переводы на европейские языки.
Литературный талант Н. М. Пржевальского, красочность описаний путешествия и в то же время строгая научность, делают
эту книгу интересной для самых широких читательских
кругов.
Репринтное воспроизведение выполнено по изданию 1883 г. с
сохранением всех особенностей оригинала.
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.
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Маак Р.К. Путешествие на Амур, совершенное по распоряжению Сибирского отдела Императорского русского географического общества в 1855 г. Р.К. Мааком / Издание членасоревнователя 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

Данное издание вышло в свет по результатам первого комплексного исследования Уссурийского края, проведенного 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.
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
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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 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).
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Ухтомский Э. Э. Путешествие на Восток его императорского высочества государя наследника цесаревича: 1890–1891 / Рис. Н. Н. Каразина: в 3 т. — Репринтное издание
1893–1897 гг. — СПб.: Альфарет, 2013.
Т. 1. — 482 c.: ил.; 1 л. фронт.; 1 л. карт.
Т. 2. — 486 с.: ил.; 1 л. фронт.
Т. 3. — 496 с.: ил.; 1 л. фронт.

Формат: 290 х 380 мм
Оформление: переплет —
ткань, шелкография;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Это роскошное иллюстрированное издание посвящено путешествию великого князя Николая Александровича (будущего императора Николая II) на Дальний Восток. Маршрут
цесаревича включал Грецию, Египет, Индию, Китай,
Японию и Сибирь. Путешествие на Восток завершало образовательный курс цесаревича Николая. В ходе этой поездки
устанавливались личные связи наследника с правящими династиями, как на Западе, так и на Востоке, демонстрировалась военная сила российского флота.
В своей книге дипломат, публицист, поэт и переводчик,
участник Среднеазиатских походов Эспер Эсперович
Ухтомский (1861–1921) в форме литературно обработанных дневниковых записей рассказывает о ходе путешествия,
посещении различных городов, торжественных приемах и
светской жизни, повседневном быте и развлечениях свиты
цесаревича. В отдельных очерках повествуется об археологических памятниках Афин, осмотре Верхнего Египта, о
прогулках по улицам Бомбея и многом другом. Особое внимание уделено в издании Сибири, этнографии населяющих
ее народов, освоению региона русскими поселенцами; рассказывается о труде и быте каторжан, пушном промысле,
золотых приисках, военном присутствии России на Дальнем
Востоке.
Книга князя Ухтомского представляет не только историкокультурную, но и художественную ценность. Издание украшают иллюстрации, выполненные Николаем Николаевичем
Каразиным (1842–1908) — известным писателем и выдающимся художником-иллюстратором, учеником французского живописца, скульптора и гравера Густава Доре. Каразин
стал первым русским художником, который, как Доре,
рисовал кистью непосредственно на деревянной доске, соз-
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давая тоновые гравюры на дереве. Многие его иллюстрации
к «Путешествию…» являются сложными композициями, сочетающими изобразительность и декоративность. Рисунки
отличаются точностью в передаче бытовых деталей, этнографического и географического материала.
Первый том книги под названием «Путешествие на Восток
его императорского высочества государя наследника цесаревича» вышел в свет в 1893 г.; второй и третий тома — в 1895
и 1897 гг. уже под названием «Путешествие государя императора Николая II на Восток».
Сразу же после выхода в свет «Путешествие…» было издано
на английском, немецком и французском языках.
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
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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.
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.
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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.
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.

506

ПУТЕШЕСТВИЯ. ЭКСПЕДИЦИИ

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 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.
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
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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 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 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).
Ламартиньер П.-М., де. Путешествие в северные страны / Пер., вступ. ст., прим. В. Н.
Семенковича. — Репринтное издание 1911 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 274 с.: ил., карт.

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

Пьер-Мартин де Ламартиньер совершил свое путешествие
в 1753 г. в качестве хирурга Северной торговой компании, и
стал первым французом, который составил описание морского пути вдоль северных берегов Европы. Большая часть его
пути пролегала по северу европейской России и Сибири, ему
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посчастливилось побывать в тех уголках страны, где в то
время еще не ступала нога европейца.
Книга Ламартиньера пользовалась в свое время огромным успехом, выдержала несколько изданий на французском языке, а также была переведена почти на все западно-европейские языки. Потом это сочинение постигла
странная судьба: с одной стороны его предали забвению,
с другой — в адрес автора посыпались обвинения в том,
что все написанное ложь и выдумка. Во многом это объясняется тем, что в позднейших изданиях, вышедших
после смерти автора, появились многочисленные вставки
и целые главы, не имевшие никакого отношения к первоначальному тексту.
Данный перевод, сделанный В. Н. Семенковичем, был выполнен в 1911 г. с первого издания труда Ламартиньера.
Ознакомление с первой редакцией текста дает понять,
что многое, из рассказанного автором, вовсе не выдумка,
что Ламартиньер, как добросовестный наблюдатель, записывал все, что видел в течение своей поездки, просто
и бесхитростно описав жизнь глухих уголков Европы.
Путешественник описывает Мурманск, Колу, районы
Вишеры и Печоры, острова Новая Земля и Вайгач; рассказывает о быте, одежде, занятиях, образе жизни и верованиях северных народов.
Сегодня данное издание, имеющее историко-культурную ценность, будет интересно самому широкому кругу
читателей.
Тревор-Бетти О. Во льдах и снегах: Путешествие на остров Колгуев / Пер. с англ. А.
Филиппова. — Репринтное издание 1897 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 222 с.: ил., карт.

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

Английский путешественник О. Тревор-Бетти несколько
месяцев провел на острове Колгуев, собрав богатый материал о природе острова и жизни местных жителей — ненцев,
которых раньше называли самоедами. Написанная живо и
увлекательно, книга «Во льдах и снегах» рисует перед мысленным взором читателя своеобразную красоту суровой северной природы, картинки повседневного быта обитателей
тундр.
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Сегодня данное издание, имеющее историко-культурную
ценность, будет интересно самому широкому кругу читателей.
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, 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.
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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. Шпанберге 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.
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Подвиги Ерофея Хабарова и Семена Дежнева: Конволют. — Репринтное издание 1890–
1900 гг. — СПб.: Альфарет, 2013. — 126 с.

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

В данном конволюте представлены два издания, посвященные жизни и деятельности выдающихся русских землепроходцев — Семена Ивановича Дежнева (ок. 1605–
1673) и Ерофея Павловича Хабарова (ок. 1610 – после
1667).
С. И. Дежнев в 1640 г. был направлен в бассейн реки Яны
для сбора дани с местного населения, а в 1642 г. отправился
на реку Индигирку, по которой спустился до ее впадения в
Северный Ледовитый океан. Отсюда Дежнев достиг реки
Алазеи, затем Колымы. В этих местах он пробыл три года,
собирая дань и исследуя морской путь к реке Анадырь. В
июне 1648 г. шесть кочей, промысловых парусных судов,
во главе с Ф. Поповым и С. Дежневым отправились из
Нижнеколымска на восток. Путешественники первыми из
известных европейских мореплавателей вошли в пролив,
разделяющий Северный Ледовитый и Тихий океаны — на
80 лет раньше, чем Витус Беринг.
Е. П. Хабаров — путешественник и предприниматель, свой
первый сибирский поход на коче совершил в 1625 г. из
Тобольска на Таймырский полуостров. Позднее участвовал в плавании из Мангазеи в Тобольск, открыл соляные
источники в устье реки Куты, где построил соляную
варницу, прошел на судах весь Амур. Продвигаясь по
Амуру, составлял карты побережья, в частности, «Чертеж
реке Амуру». Главная заслуга Е. П. Хабарова в том, что
благодаря его походам в период с 1647 по 1651 г. состоялось фактическое присоединение к России Приамурья.
Репринтное воспроизведение выполнено с оригиналов:
Оглоблин Н. Семен Дежнев: 1638–1671. Новые данные и
пересмотр старых. СПб., 1890; Подвиги простых русских
людей Ерофея Хабарова и Семена Дежнева. М., 1900.
Сегодня данное издание представляет интерес как источник историко-географической информации.
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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. 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 ме-
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ценатом П.Н. Демидовым, потомком известных тульских
и уральских промышленников.
Амалицкий В. П. По Ледовитому океану и Печоре: Путевые впечатления. — Репринтное
издание 1903 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 118 с.

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

Амалицкий Владимир Прохорович (1860–1917) — ученый
с мировым именем, доктор геологии и палеонтологии,
магистр минералогии и геогнозии Санкт-Петербургского
университета, в 1908–1917 гг. возглавлял Варшавский
русский политехнический институт.
В 1898 г. В. П. Амалицкий совершил путешествие по реке
Печоре. Во время этой поездки, помимо сбора сведений
научного характера, он вел путевой дневник, в который
каждый день записывал события и подробные описания
пройденных маршрутов. Эти дневниковые записи были
изданы в 1903 г. в Варшаве под названием «По Ледовитому
океану и Печоре». Отправившись в путь из Архангельска,
В. П. Амалицкий описал географические, геологические и
этнографические аспекты Двинской губы, Терского берега
Кольского полуострова с расположенным там Орловским
маяком, острова Вайгач, Югорского Шара, полуострова
Канин и других мест.
Мартынов С. В. Печорский край: Очерки природы и быта. Население, культура, промышленность. — Репринтное издание 1905 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 292 с.: ил.

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

Мартынов Сергей Васильевич (1856 – ?) — врач, политический деятель, в 1902 г. был сослан в Архангельскую гу-
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бернию. Во время ссылки принял участие в экспедиции,
занимавшейся исследованием санитарно-бытового состояния Печерского края, организованной в 1903 г. управляющим казенной палатой А. П. Ушаковым. В основу книги
«Печорский край» легли дневниковые записи, которые
С. В. Мартынов вел во время поездки по краю. В издании
содержатся сведения об экономическом положении края и
его этнографических особенностях, рассказывается об условиях жизни населения, его быте и культурном уровне,
системе врачебной помощи, промышленности и природных богатствах Печоры. Текстовые описания иллюстрируют фотоснимки, сделанные во время экспедиции.
Для современного читателя книга С. В. Мартынова станет
ценным источником краеведческой информации.
Борисов А. А. У самоедов. От Пинеги до Карского моря. Путевые очерки. — Репринтное
издание 1907 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 118 с.; 37 л. ил.

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

Борисов Александр Алексеевич (1866–1934) — русский
художник, писатель, общественный деятель, исследователь
полярных земель, внесший значительный вклад в разработку вопросов транспортно-экономического освоения севера.
Главным результатом экспедиций А. А. Борисова на
Крайний Север и в Арктику, осуществлявшихся с научными и художественно-этнографическими целями, стали его
живописные работы. Картины художника пользовались
огромной популярностью в России и за рубежом (французское правительство наградило А. А. Борисова орденом
Почетного легиона, британское — орденом Бани, от имени
правительств Швеции и Норвегии орден Св. Олафа вручил
художнику полярный исследователь Фритьоф Нансен).
В своих научных докладах, проектах и путевых очерках
А. А. Борисов писал об экономической жизни севера, о природных богатствах и жизни коренного населения.
Издание «У самоедов. От Пинеги до Карского моря» содержит увлекательное повествование об одном из путеше-

515

БИБЛИОТЕКА СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

ствий художника. Обладая явным литературным талантом, А. А. Борисов рассказывает о суровой и прекрасной
северной природе, жизни и верованиях коренных жителей
тундр, их промыслах и колоритной национальной культуре. Любовь художника к этому таинственному полярному
миру отражают и его живописные работы — издание иллюстрируют 37 репродукций картин на отдельных листах.
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.
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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 военно-морского 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.

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.
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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.

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.
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

Издание является репринтным воспроизведением монографии 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 пред-
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ставителей 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 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, четвер-
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том 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.
Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге / Под ред. А. И. Дмитриева-Мамонова, А. Ф. Здзярского. — Репринтное издание 1900 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 684 с.:
ил.; 10 л. ил., карт.

Формат: 170 х 250 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Выход в свет данного издания был приурочен к введению
в строй Транссибирской магистрали — событию, ставшему знаменательной вехой в освоении Сибири и Дальнего
Востока, в истории России. «Путеводитель…» далеко
выходит за рамки железнодорожного справочника, поскольку содержит информацию по истории, культуре,
географии и хозяйственному развитию далеких уголков
страны.
Первая глава издания посвящена истории освоения Сибири,
физико-географическим особенностям данной территории. Во второй рассказывается о строительстве Великого
Сибирского пути, его культурном и промышленном значении. Далее каждая глава содержит информацию об отдельном участке Транссибирской магистрали: мостах, станциях,
населенных пунктах, а также географическом положении,
климате, характере местности вдоль железной дороги,
флоре и фауне, составе населения, природных ресурсах и
др. В справочном разделе можно узнать цены на билеты
от Москвы и Петербурга до всех станций разных отрезков
Транссибирской магистрали, ознакомиться с расписанием
поездов. Издание содержит каталог рекламы, в котором
представлены крупнейшие российские производители.
Путеводитель украшают иллюстрации и карты в тексте и
на отдельных листах, художественно оформленные заглавные листы каждого раздела, виньетки и заставки.
Сегодня данное издание относится к категории редких
книг, имеет историческую и коллекционную ценность.
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Путеводитель по северу России: Архангельск. Белое море. Соловецкий монастырь.
Мурманский берег. Новая земля. Печора / Сост. Д. Н. Островский. — Репринтное издание 1899 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 158 с.; 14 л. карт.

Формат: 115 х 180 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

«Путеводитель по северу России» — справочное издание,
составленное архангельским вице-губернатором Д. Н.
Островским (1856–1938) по заказу Товарищества архангельско-мурманского срочного пароходства. Издание предназначалось для путешественников и исследователей севера России,
которые могли найти в путеводителе информацию о пароходных и железнодорожных сообщениях, ценах на билеты, гостиницах и банках, узнать об особенностях поездки в ту или
иную местность, а также исторические, этнографические и
географические сведения, касающиеся отдельных территорий. В приложениях содержатся списки озер Соловецкого и
Анзерского островов, словарь наиболее употребительных на
севере местных слов, алфавитный указатель. Издание иллюстрируют 14 карт и планов на отдельных листах.
Сегодня данное издание представляет интерес как источник
историко-краеведческой информации.
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 по-
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стоянных 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 генералгубернатора Западной Сибири с целью выяснения возможности проложить колесную дорогу по правому нагорному берегу
Иртыша из Тобольска в Самарово. Со своей стороны ЗападноСибирский отдел Русского географического общества возложил на автора данного материала осмотр северных тундр
между Обской губой и Сургутом 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,
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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 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.
Виноградов А. В дальних краях: Путевые заметки и впечатления. — М.,1901. — [2], II, 332 с.;
59 л. ил. — (Поездки по Дальнему Востоку и Восточной Сибири).
Власов В. А. Результаты наблюдений метеорологических станций Камчатской экспедиции /
Под ред. В. Власова. — М., 1916. — [8], 513 с.
Водный путь от Томска до Омска: Путеводитель к путешествию его императорского высочества государя наследника цесаревича. — СПб., 1891. — 69 с.; 1 л. карт.
Врангель Ф. П. Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю, совершенное в 1820–1824 гг. экспедицией, состоявшей под начальством флота лейтенанта Фердинанда фон Врангеля: в 2 ч., прил. — СПб.: Тип. А. Бородина и Ко, 1841. — Ч. 1. — [6], VI,
360 с.; Ч. 2. — [4], 360, [5] с.; Прибавления.., содержащие в себе: замечания о Ледовитом море,
полярных льдах, северных сияниях, езде на собаках, языках туземцев, метеорологические,
климатические наблюдения и таблицы географического положения мест. С прил. 13 литогр.
раскрашенных рисунков северных сияний и походных принадлежностей. — [2], 125 с.
Гильдер У. Во льдах и снегах: Путешествие в Сибирь для поисков экспедиции капитана Де
Лонга. — СПб., 1885. — 274 с.: ил.
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Головнин В. М. Путешествие российского императорского шлюпа «Дианы» из Кронштадта
на Камчатку, совершенное под начальством флота лейтенанта Головнина в 1807–1809 гг.:
в 2 ч. — СПб., 1819. — Ч. 1 — 300 с.: ил., карт.; Ч. 2 — 238 с.: ил.
[Гумбольд А.] Путешествие барона Александра Гумбольдта, Эренберга и Розе в 1829 году
по Сибири и к Каспийскому морю / [Сост. г. Гумбольдтом из записок, чит. им в Берлин.
и Париж. акад. наук]; Пер. с подлинника И. Неронов. — СПб., 1837. — 179 с.
Дитмар К., фон. Поездки и пребывание в Камчатке в 1851–1855 гг. / Пер. с нем. — Ч. 1:
Исторический отчет по путевым дневникам. — СПб., 1901. — X, 756 с.: ил., карт.; 1 л. фронт,
2 л. карт.
Иннокентий [Вениаминов И. Е.] Записки об островах Уналашкинского отдела: в 3 ч. — СПб.:
Иждивением Российско-американской компании, 1840. — Ч. 1. — [4], X, 367 с.; Ч. 2. — [4],
409, [10] с.; 7 л. табл.; Ч. 3. — [4], 135 с.
Кеннан Дж. Степная жизнь в Сибири: Странствия между коряками и другими племенами
Камчатки и Северной Азии. — СПб., 1871. — 254 с.
Комаров В. Л. Путешествие по Камчатке в 1908–1909 г. — М., 1912. — VII, 456, [I] с.; 21 л. ил.
Костров Н. Путешествие по Томской губернии великого князя Владимира Александровича
в июне и июле месяцах 1868 года. — Томск, 1868. — 80 с.
Коцебу А. Достопамятный год жизни Августа Коцебу, или Заточение его в Сибирь и возвращение оттуда, описанное им самим / Пер. с нем. В. Кряжев: Ч. 1–2. — М., 1806. — 400 с.,
2 л. ил.
Краснов П. Н. По Азии: Путевые очерки Маньчжурии, Дальнего Востока, Китая, Японии
и Индии. С 18 л. ил. акад. Н. С. Самокиша. — СПб., 1903. — [4], VI, 616 с.: ил.; 1 л. карт.
Латкин В. Н. Дневник во время путешествия на Печору в 1840 и 1843 гг. — СПб., 1853. — [6],
154, [2], 143 с.
Лессепс Ж.-Б. Лессепсово путешествие по Камчатке и по Южной стороне Сибири: в 3 ч. /
Пер. с фр. — М., 1801–1802. — Ч. 1. — [2], VI, 209 с.; Ч. 2. — [2], X, 244 с.; Ч. 3. — [4], 224, VI с.
Майдель Г. Л. Путешествие по северо-восточной части Якутской области в 1868–1870 годах
барона Гергарда Майделя: в 2 т., атлас / Пер. с нем. В. Л. Бианки. — СПб., 1896. — Т. 1. — XIV,
599 с.; Т. 2. — XII, [2], 309 с.; Атлас. — 41 с.; 4 л. карт.
Максимов С.В. По Дальнему Востоку: Путевые заметки. — СПб.: Тип. Гоппе, 1899. — 206 с.: ил.
Максимов С. В. На востоке. Поездка на Амур: 1860–1861 гг.: Дорожные заметки и воспоминания. — СПб., 1864. — [4], 588 с.
Мичи А. Путешествие по Амуру и Восточной Сибири. С прибавл. статей из путешествий
Г. Радде, Р. Маака и др. / Пер. с нем. П. Ольхина. — М., 1868. — [4], IV, 351 с.: ил.
Нансен Ф. В страну будущего: Великий северный путь из Европы в Сибирь через Карское
море / Авт. пер. с норв. А. и П. Ганзен. — Пг.: Изд. К. И. Ксидо, 1915. — 454 с.: ил.; 3 л. карт.
Научные результаты экспедиции, снаряженной Имп. Академией наук для раскопки мамонта, найденного на реке Березовке в 1901 г. — СПб., 1903–1914. — Т. I. — [4], 156 с.; 33 л. ил.;
Т. II. — [4], 42 с.; 9 л. ил.; Т. III. — [4], 27 с.; 4 л. ил.
Небольсин П. И. Заметки на пути из Петербурга в Барнаул. — СПб., 1850. — [6], 248 с.
Норденшельд А. Э. Шведская полярная экспедиция 1878–1879 гг.: Открытие Северо-Восточного прохода. С. прил. отчета капитана Иоганнсена о плавании его от устья Лены до Якутска и карт мыса Челюскина, порта Диксона и Таймырского пролива / Пер. со швед. — СПб.:
Тип. и хромолит. А. Траншеля, 1880. — 4, 207, 4 с.; 3 л. карт.
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Норденшельд А. Э. Экспедиция к устьям Енисея 1875 и 1876 гг. Со статьей проф. Г. Тэля
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.
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
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Терешь М. С. На Дальний Восток: Путевые очерки от Москвы по Манчжурии и Сахалину
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Толмачев И. П. По Чукотскому побережью Ледовитого океана. Предварительный отчет
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Киргизская степь, Бухара, Хива]. — X, 546 с.
Шелихов Г. И. Путешествие Г. Шелехова с 1783 по 1790 год из Охотска по Восточному
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[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
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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
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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 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
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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.
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
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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.
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, обы-
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чаев, 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.
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.
Крестинин В. В. Рассуждение о начале и происхождении самоедов, обитающих в Архангелогородском наместничестве. — Репринтное издание 1786 г. — СПб.: Альфарет,
2013. — 24 с. — (Оттиск из изд. «Новые Ежемесячные Сочинения»).

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

Представленная книга — оттиск одной из статей
В. В. Крестинина по истории Севера, целый ряд которых
был напечатан в типографии Академии наук. Историкоэтнографические и географические исследования архангельский ученый публиковал в академическом журнале
«Новые ежемесячные сочинения». Наиболее ценными из
них являются работы, посвященные самоедам.
Статья содержит топографическое описание региона,
сведения о его заселении, культуре, промыслах местных
жителей.
Крестинин Василий Васильевич ([1729]–1795) — историк
Архангельской губернии, исследователь, общественный
деятель, просветитель, корреспондент и почетный член
Санкт-Петербургской Академии наук.
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Крестинин В. Вопросы и ответы о состоянии земли, обитаемой самоедами, и о их промыслах. — Репринтное издание 1787 г. — СПб.: Альфарет, 2013. — 32 с. — (Оттиск из изд.
«Новые Ежемесячные Сочинения»).

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

Представленная книга — оттиск одной из статей
В. В. Крестинина по истории Севера, целый ряд которых
был напечатан в типографии Академии наук. Историкоэтнографические и географические исследования архангельский ученый публиковал в академическом журнале
«Новые ежемесячные сочинения». Наиболее ценными из
них являются работы, посвященные самоедам.
Статья содержит топографическое описание региона, сведения о его заселении, культуре, промыслах местных
жителей.

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 на-
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циональностей 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.

547

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,
составляемый губернскими и областными статистически-
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ми 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

551

БИБЛИОТЕКА СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

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
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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.
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
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можно 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 по-
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ловины 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

555

БИБЛИОТЕКА СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

сведения по истории создания губернии, физической географии, топографии, промышленности, торговле региона.
Данное издание представляет интересный источник информации по истории бывшей Енисейской губернии.
Торгово-промышленный справочник города Владивостока и его пригородов. — Репринтное издание 1912 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 338 с.

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

Этот справочник дает общие сведения о правительственных, общественных учреждениях, торговых заведениях
города Владивостока, ремесленных и фабрично-заводских
предприятиях. Все сведения по разделам и главам отражены в алфавитном порядке. В издании размещено много
рекламных объявлений. По этому справочнику можно составить представление о состоянии промышленности и
торговли не только отдельного города, но и целого региона.
Книга представляет интерес как источник статистических,
исторических сведений о Владивостоке.

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.
Арсеньев К.М. Статистические очерки России. — СПб., 1848. — 503 с.
Бахрушин С.В. Очерки по истории колонизации Сибири в XVI и XVII вв. — М., 1927. — 199 с.
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Записка о современном состоянии ссыльных в Западной Сибири в связи с поземельными
отношениями последней. — Омск, 1887. — 2, 60 с.; 5 л. табл.
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421 с.; 3 л. табл.; 1904. — 689, 68 с.; 1908. — [11], 210, 56, [4], 82 с.; 7 л. портр.; 1910. — 609 с.;
1 карта.; 1911. — [2], 240, 43 с.; 1912. — [2], 199, 164, 52 с.; 3 л. ил.; 1913. — 200, 45, 57 с.; 1914. —
158, 37, 53 с.; 1915. — [2], 212, 27, 42 с.
Приамурье. Факты, цифры, наблюдения. Собраны на Дальнем Востоке сотрудниками
обще-земской организации / Ред. Т. И. Полнер. — М., 1909. — [4], VIII, VIII, 922 с.; 3 л. карт.
Сборник обязательных постановлений Хабаровской городской думы с 1894 по 1913 год. —
Хабаровск, 1913. — IV, 113 с.
Сибирский торгово-промышленный и справочный календарь на 1906 год. Год тринадцатый. — Томск, 1906. — 128, 264, 120, 268, 64 с.; [9] л. ил.
Словцов И. Я. Материалы по истории и статистике Омска, извлеченные из однодневной
переписи 1877 г.: Ч. 1–2. — Омск, 1880. — Ч. 1. — 433 с.; 12 л. ил.; Ч. 2. — 354, III c.
Солярский В. В. Современное правовое и культурно-экономическое положение инородцев
Приамурского края. — Хабаровск, 1916. — [2], 175 с.
Справочная книга для золотопромышленников, издаваемая Восточно-Сибирским отделением Русского технического общества. — Иркутск, 1871. — IX, 505 с.
Справочная книга по Томской епархии за 1898–1899 гг. — Томск, 1900. — [2], 458, LIV с.
Справочная книга по Томской епархии / Сост. служащими Консистории под руководством
секретаря оной В. А. Карташева в янв.–марте месяцах 1914 года. — Томск, 1914. — 651 с.
Справочник по городу Ново-Николаевску. [2-е изд., с прил.]. — Ново-Николаевск, 1912. —
V, XXIX, 146 с.: ил.; 1 л. план.
Справочные сведения о переселенческих селениях и участках Акмолинского переселенческого района. — Омск, 1911. — [6], 789 с.; 1 л. карт.
Станкевич А. Материалы для изучения быта переселенцев, водворенных в Тобольской
губернии за 15 лет (с конца 70-х годов по 1893 г.): в 2 т. — М., 1895–1897.
Статистика и материалы для истории Томской мужской гимназии с 1889 по 1889 год / Сост.
инспектор гимназии И. М. Курочкин. — Томск, 1899. — [6], 123 с.
Тарновский А. А. Амур. Справочная книжка Амурской области для переселенцев / Сост.
чиновник особых поручений при Приамурск. ген.-губернаторе по переселенч. делам А. Тарновский. — Благовещенск: Тип. т-ва Д. О. Мокин и Ко, 1899. — VII, III, 91 с.
Тобольская губерния в сельскохозяйственном отношении в 1899 году. (По сведениям
добровольных корреспондентов). — [Тобольск, 1900]. — 45 с.; 2 л. табл.
Томск в кармане: Справочная книжка и адрес-календарь г. Томска / Сост. Н. А. Гурьев. —
Томск, 1902–1904. — Год 1. — [4], 118 с.; Год 2. — [6], 151, [2], 12 с.: ил.; 4 л. ил.; Год 3. — [2],
113 с.: ил.
Торгово-промышленный адрес-календарь города Омска. (Акмолинская область). 1903 г. —
Омск, 1903. — V, [13], 48 с.: ил.; 1 л. ил.
Труды 4-го Хабаровского съезда, созванного Приамурским генерал-губернаторством
в 1903 г. / Под ред. Н. В. Слюнина. — Хабаровск, 1903. — V, 500 с.
Тюмень. Справочник и адрес-календарь по городу и уезду. 1913 г. / Сост. Т. Ф. Калугин. —
Тюмень, 1913. — 4, [8], XX, 194 с.
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Фабрики и заводы всей России: Сведения о 31523 фабриках и заводах. — Киев, 1913. —
1881 с.
Фабрично-заводские предприятия Российской империи (исключая Финляндию). — Изд.
2-е. — Пг.: Л. П. Кандауров и сын, 1914. — 1612 с.
Хабаровская справочная книжка... / Сост. и изд. И. Миллер. — Хабаровск, 1908–1912. —
1908. — [2], 101 с.: ил.; 1909. — [2], 140 с.: ил.; 4 л. портр., карт; 1912. — 128 с.; 1 л. табл.
Чудновский С. Л. Енисейская губерния. К трехсотлетнему юбилею Сибири. (Стат.публицистич. этюды). — Томск, 1885. — [4], IV, 199 с.; 1 л. табл.
Эрдманн. Сборник сведений о внутренней России: в 3 ч. = Erdmann Joh. Fr. Beiträge zur
Kenntniss des Innern von Russland.— Riga; Dorpat; Leipzig, 1822–1826.
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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 создана

563

БИБЛИОТЕКА СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

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 Сибири.
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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 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.
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.

566

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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 военно-исторической 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.
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. ЗападноСибирский отдел ИРГО был основан в 1877 г. В сферу его
научной деятельности входило исследование Западной
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Сибири в географическом, геологическом, естественноисторическом, 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. СеменоваТян-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
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Владивостока Приморской области на 1900 год», который
также 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
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«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.
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.
Записки Восточно-Сибирского отдела ИРГО по этнографии: Т. 1–3: в 6 кн. — Иркутск,
1889–1896.
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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.
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.
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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

580

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ

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 библиогра-
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фический 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 букинистовантикваров, журналы, епархиальные и губернские ведомости.
Кроме того, был также использован ряд наиболее важных
исторических сборников («Сборник Русского исторического
общества», «Кавказский сборник», «Щукинские сборники»,
«Архив князя Воронцова», «Архив князя Куракина» и др.).
В указателе учтено большое число различных дипломатических донесений, не относящихся к мемуарному жанру.
Татищев В. Н. Лексикон российский исторический, географический, политический
и гражданский: в 3 ч. — Репринтное издание 1793 г. — СПб.: Альфарет, 2008.
Ч. I: А–В. — 320 с.
Ч. II: Г–Ж — 224 с.
Ч. III: З–К—224 с.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
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 исто-
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рику, 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, Восточно-Сибирского, Туркестанского и других
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отделов Общества, труды 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 НордКапа 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Историческое описание Земли Войска Донского» — выдающийся труд основоположника научного изучения истории донского казачества Василия Дмитриевича Сухорукова
(1795–1841). В издании собраны материалы, освещающие
важнейшие этапы развития донского казачества от его возникновения до подавления Булавинского восстания, отношения
казаков с Московским государством, Османской империей
и Крымским ханством, республиканское устройство Войска
Донского и повседневная жизнь вольного казачества, а также
статистические сведения. Для сбора необходимых материалов
В. Д. Сухоруков и его помощники объехали все округа войска,
работали в архивах, собирали устные предания.

594

ИСТОРИЯ РЕГИОНА

Готовятся к изданию:
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Калиновский А. А. Охоты Кавказа / Сост. штабс-капитан 16-го Гренадерск. Мингрельск.
полка А. Калиновский. — СПб.: А. Яковлев, [1900] ценз. — [2], 53 с.; 100 л. ил.
Кафтырев Д. Исторические, географические и статистические сведения о Персии. —
СПб., 1829. — 52 с.; 1 л. карт.
Конопка С. Р. Кавказ: Северный Кавказ и Закавказье. — Тифлис, 1914. — 588 с.
Лаврентьев А. И. Кутаисское генерал-губернаторство, состоящее из Кутаисской губернии,
владений: Мингрелии, Абхазии и Сванетии, и приставств: Самуразаханского и Цебельдинского. — СПб.: в типографии Департамента Генерального Штаба, 1858. — [2], XXV, 334 с.,
[1] л. цв. карт., [9] л. табл. — (Военно-статистическое обозрение Российской Империи,
издаваемое по Высочайшему повелению при 1-м отделении Департамента Генерального
Штаба. — СПб.: , 1848–1858 . — Т. 16: Кавказский край: Ч. 5.).
Меллер В. И. Полезные ископаемые и минеральные воды Кавказского края / Сост. В. Меллер. — Тифлис, 1889. — [4], VI, 420 с.; 1 л. карты.
Миньо В. [аббат Миньот]. История Турецкая, начиная временами, как оная составилась до
замирения между султаном Магмутом, или Магометом V и римским императором Карлом
VI, в 1740 г.: в 4 ч. / Пер. с фр. М. Веревкина. — СПб., 1789–1790. — Ч. 1. — 614 с.; Ч. 2. —
575 с.; Ч. 3. — 487 с.; Ч. 4. — 487 с.
Мовсес Хоренаци. История Армении Моисея Хоренского / Пер. с древнеармянского
и объяснил Н. Эмин. — М.: Тип. Каткова и Ко, 1858. — [8], 384, VIII с.; 1 л. табл.
Муравьев А. Н. Грузия и Армения: в 3 ч. — СПб., 1848. — Ч. 1. — 393 с.; Ч. 2. — 331 с.; Ч. 3. —
315 с.
Д'Оссон И. М. Полная картина Оттоманской империи: в 2 ч. / Пер. М. Веревкина. — СПб.,
1795. — 47, LVII, 429, VIII с.; 1 л. фронт., 33 л. ил.
Сборник сведений по Бакинской губернии / Под ред. А. Н. Терентьева: Вып. 1: Список населенных мест, количество земли и податное обложение поселян. — Баку, 1911. —
[1], XX, 311 с., 8 л. ил.
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Обозрение российских владений за Кавказом, в статистическом, этнографическом, топографическом и финансовом отношениях, произведенное и изданное по высочайшему соизволению: в 4 т. — СПб., 1836. — Т. 1. — 399 с.; Т. 2. —401 с.; Т. 3. — 392 с.; Т. 4. — 401 с., 1 л. карт.
Сборник сведений о Терской области / Изд. Терск. обл. стат. ком. под ред. и. д. секр. ком.
Н. Благовещенского. — Владикавказ, 1878. — Вып. 1. — 382, V с.
Услар П. К. Древнейшие сказания о Кавказе. — Тифлис: Изд. Кав. воен.-нар. упр. при содействии Кавк. отд. Рус. геогр. о-ва, 1881. — 671 с.
Эсадзе С. Историческая записка об управлении Кавказом: в 2 т. — Тифлис, 1907. — Т. 1. —
628 c.; Т. 2. — 568 c.
Texier Ch. Description de l’Armenie, de la Perse etc.: 2 vol. — Paris, 1842. — Vol. 1. — 47, 167
p.: 80 pl.; Vol. 2. — 234 p.: 151 pl. = Тексье Ш. Описание Армении, Персии и др.: в 2 т. —
Париж, 1842. — Т. 1. — 47, 167 с.: 80 табл.; Т. 2. — 234 с.: 151 табл.
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Из картографических дореволюционных изображений в данное собрание вошли только те, которые можно смело отнести к наивысшим достижениям отечественной и зарубежной картографии.
Это географические, этнографические и топографические карты губерний и областей, государств,
атласы рек, планы городов, альбомы видов. А также атласы Российской империи, содержащие отдельные листы с изображением принадлежащих России южных территорий.
Все издания раздела буквально повторяют оригиналы: найдены или восстановлены утраченные
карты, подобрана соответствующая бумага, сохранена цветопередача иллюстраций. Отдельные
издания, которые сохранились только в рукописном виде, либо, по разным причинам, не были изданы до конца, доработаны и снабжены современными научными комментариями.

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

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

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

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

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

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

В 1809 г. штурман Алексей Емельянович Колодкин (1775–
1851) получил задание Адмиралтейского департамента
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произвести астрономические определения берега Каспийского моря и с их помощью составить новые карты, поскольку большинство существовавших в то время карт были
«до такой степени ошибочными, что могли вводить мореплавателя в заблуждение к неминуемой его гибели». Работа была завершена в 1817 г., и на основании новых данных
был создан атлас. Для его составления были использованы
журналы плавания самого Колодкина, штурманов Чекина и
Жданова, карты Нагаева и других мореплавателей. «Атлас
Каспийского моря» Колодкина, дополненный и уточненный
картографическими работами последующих гидрографических экспедиций, служил пособием для путешественников
около 50 лет. Факсимильное издание атласа, выполненное
с сохранением оригинального формата, адресовано исследователям Каспийского моря, специалистам в области картографии, гидрографии, истории, краеведения, а также всем, кто
интересуется морской тематикой и любит 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
административнотерриториальное устройство Российской империи на 1835 г.
с подробным указанием расположения городов, деревень, монастырей, почтовых станций, форпостов, проселочных и почтовых
дорог. Атлас имеет историко-культурное значение, так как дает
представление о границах и территориях (что наиболее ценно —
об исторических областях, а также народах, их населявших) государств, которые сегодня не входят в состав России: Азербайджана,
Грузии, Украины, Молдовы и др.
Факсимильное издание, выполненное с сохранением оригинального формата и с высоким качеством цветопередачи, адресовано специалистам в области истории, картографии, краеведения, а также всем, кто интересуется историей.
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Подробный атлас Российской империи / Сост. Н. И. Зуев. — Факсимильное издание
1860 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 16 с.; 22 л. карт.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Полное собрание законов Российской империи» — наиболее полный сборник законодательных актов дореволюционной России, расположенных в хронологическом поряд-
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ке. 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.
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.
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 пери-
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оду 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.
План Еревана. — 1: 20 000. — Репринтное издание 1900-х гг. — СПб.: Альфарет, 2013. — 1 л.
карт.

Формат: 660 х 650 мм
Оформление: переплет —
футляр из натуральной
кожи (140х210 мм),
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Данный план Еревана был издан в начале 1900-х годов тиражом 8000 экземпляров. На плане показаны городские
кварталы, здания, построенные до революции и после,
пути сообщения. На дополнительном плане изображена
схема железных и шоссейных дорог Армении.
План города Тифлиса с окрестностями. — [1: 11 550]. — Репринтное издание 1887 г. —
СПб.: Альфарет, 2013. — 1 л. карт.

Формат: 650 х 600 мм
Оформление: переплет —
футляр из натуральной
кожи (140х210 мм),
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Данный план Тифлиса был издан в 1887 г. в Картографическом заведении А. А. Ильина — первом специализированном
картографическом предприятии России. На плане отмечены
полицейские участки, железные дороги и станции, шоссе и
грунтовые дороги, конно-железные дороги, мосты, учебные
заведения, военные и церковные учреждения, заводы, фабрики, мастерские, сады и пр.
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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.
Карта пограничных земель Кавказского края и Азиатской Турции. — 5 верст в дюйме. —
Тифлис, 1854. — 6 л.
Карты притоков реки Кубани, р. Белой и р. Лабы. — Петербург, 1916. — 29 л.
Лоция Черного моря с 36 литографированными планами портов. — Изд. 2-е. —
[Б. м.], 1867.
План Тифлиса. — 150 сажень в дюйме. — [Б. м.], 1871.
Подробная карта Грузии с присоединенными к ней землями / Сочин. подполк. Верховским в 1817 и изд. Воен.-топ. депо. — 1:630 000. — СПб., 1819. — 19 л. карт, 1 сб. лист.
Река Терек от Шелкозаводской станицы до устья. — Петербург, 1863. — 6 с., 9 л. карт.
Сборник сведений о завалах, упавших с горы Казбека с 1776 по 1878 г. на военногрузинскую дорогу. — Тифлис: Тип. главного управления наместника кавказского, 1884. —
432 с.; Атлас чертежей и рисунков. — 27 л. карт, видов и профилей.
Судоходная карта реки Кубани от Азовского моря до станицы Усть-Лабинской. —
1 : 5 000. — СПб., 1914. — 162 л.
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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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Писатель К. Паустовский в очерке «Муза дальних странствий» писал, что «непременное качество
всех путешествий — обогащать человека огромностью и разнообразием знаний — есть свойство, присущее счастью». Достаточно только представить себе, какое изумление и какой трепет охватывали
первопроходцев, перед которыми открывались новые земли с диковинными пейзажами, неизвестными племенами, неизученными животными. Эти чувства были вложены в книги — описания путешествий и атласы к ним.
Книги известных путешественников XVIII—XIX вв. интересны тем, что содержат уникальную информацию, дающую основу для дальнейших исследований, но их неповторимое очарование заключается
еще и в том, каким образом представлена эта информация. Красивый слог, богатый язык, образность,
искренний юмор, излучаемый текстами многих описаний, придают источникам научного материала
высокую художественность. Здесь собраны труды русских и иностранных путешественников, описания экспедиций, проходивших под эгидой Русского географического общества и Академии наук.
Атласы, иллюстрирующие многие издания, имеют познавательную и художественную ценность.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Предлагаемый многотомник представляет собой репринтное воспроизведение капитального труда Н. Ф. Дубровина,
освещающего историю многолетней войны на Кавказе
и утверждения русской власти в этом регионе.
Николай Федорович Дубровин (1837–1904) — военный
историк, генерал-лейтенант русской армии, член Академии наук (с 1886 г.). Первыми его публикациями были
статьи в «Артиллерийском журнале», а в дальнейшем
основным направлением его литературной деятельности
стало изучение и изложение военной истории России. Ему
принадлежат труды по описанию Отечественной войны
1812 г., длительного противостояния на Кавказе и хода
Крымской войны. В изданиях, посвященных этим событиям, впервые опубликованы многие архивные материалы
и военные хроники.
Книга будет интересна как специалистам в области истории войн и сражений, так и широкому кругу любителей
военно-исторической литературы.
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Бутурлин Д. П. Военная история походов россиян в XVIII столетии: Ч. 1–3: Т. 1–4:
в 4 кн. и атлас. — Репринтное издание 1819–1823 гг. — СПб.: Альфарет, 2012.
Книга I. Часть первая. Т. I / Перевод с франц. А. Хатова. — 684 с.; Книга II. Часть первая. Т. II / Перевод с франц. А. Хатова. — 752 с.; Книга III. Часть первая. Т. III / Перевод с франц. А. Хатова. — 424 с.;
Книга IV. Части вторая–третья. Т. IV / Перевод с франц. А. Корниловича. — 436 с.; Атлас: Часть первая: Т. IV: Планы и карты к военной истории походов россиян в XVIII столетии. — 68 с.

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

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

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

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

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

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

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

Высокохудожественное иллюстрированное издание «Описание Восточной войны: 1853–1856» А. Ф. Гейрота напечатано в типографии Эдуарда Гоппе в Санкт-Петербурге в 1872 г.
Произведение составлено на основе статей из журнала «Чтение для солдат», документальных исторических материалов,
архивных изображений. Книга посвящена императору Александру II, проникнута духом патриотизма русского народа.
В ней подробно описываются боевые действия в КрымскоЧерноморском районе, Беломорская кампания на Соловках.
При написании книги использованы следующие источники: двухтомник «Описание обороны г. Севастополя»
Э. И. Тотлебена, «Материалы при описании обороны
Севастополя» А. П. Жандра, «Военно-исторические
очерки крымской экспедиции» В. М. Аничкова, «Описание экспедиции англо-французов в Крым: 1854–1855
гг. с картою и планами» М. И. Богдановича, «Походные
записки в войну 1853, 1854, 1855 и 1856 годов» П. В.
Алабина, 33-х томный «Сборник известий относящихся до войны 1853–1855 г.» Н. И. Путилова, «Материалы
для истории крымской войны и обороны Севастополя»
Н. Ф. Дубровина.
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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 русскотурецких войн, впоследствии — профессор Николаевской академии Генерального штаба. Его перу принадлежит ряд военно-исторических исследований и работ,
большей частью посвященных войне с Турцией. Среди
них — «Эриванский отряд в кампанию 1877–1878 гг.»,
«Воспоминания офицера Кобулетского отряда в кампании 1877–1878 гг.», «Конспект Русско-турецкой войны
1877–1878 гг.».
В представленном сочинении изложены исторические
аспекты, архивные материалы и хронология событий
одной из кавказских войн, наименее освещенной в трудах
и исследованиях военных историков прошлых лет. Книгу
дополняет альбом, содержащий карты и планы размещения русских и турецких войск, а также военных действий
и боевых операций кампании. По задумке автора, это сочинение должно было состоять из нескольких частей, однако
свет увидела лишь первая часть с приложениями.
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Лукьянович Н. А. Описание Турецкой войны 1828 и 1829 годов: в 4 ч. — Репринтное
издание 1844–1847 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Ч. 1. — 380 с.: ил., 12 л. карт, планов.
Ч. 2. — 380 с.: ил., 9 л. карт, планов.
Ч. 3. — 256 с.: ил., 8 л. карт, планов.
Ч. 4. — 276 с.: ил., 10 л. карт, планов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Труды выдающегося русского венного историка, генераллейтенанта Василия Александровича Потто (1836–1911),
освещающие этапы прихода и становления русской власти
в кавказском регионе, историю многолетних кавказских
войн и развития казачества, обогатили русскую военную
литературу и по праву считаются одними из лучших произведений кавказской тематики. Многие годы В. А. Потто
собирал разрозненные документы, военные хроники и архивные материалы, чтобы отобразить общую картину драматических событий, определивших особую роль кавказских войн в истории российского государства.
В 1896 г. В. А. Потто был назначен начальником военноисторического отдела при Штабе Кавказского военного
округа, где значительно расширил свою издательскую
деятельность. Под его редакцией вышли «Утверждение
русского владычества на Кавказе» в 8 томах, «Кавказ-
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ский 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;
изайнерская 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

638

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

(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,
олотое 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,
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
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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 объ-
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ему 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 КавказскоМалоазиатском театре: в 7 т. / Под ред. И. С. Чернявского. — СПб.; Тифлис, 1904–1910. —
Т. 1: Обзор Кавказско-Малоазиатского театра войны. — 268, 364, XI с.: 4 л. карт; Т. 2:
Военные действия главных сил Действующего корпуса и соединенных Сагалугкского
и Эриванского отрядов. — 460, 264 с.; Т. 3: Военные действия главных сил Действующего корпуса. — [4], 230, 372 с.: карты; Т. 4: Военные действия Эриванского отряда. — [4],
410, 254 с.; Т. 5: Военные действия Пририонского отряда. — [4], 400, 226 с.; Т. 6: Карты и планы; Т. 7: Журналы военных действий Действующего корпуса и его отрядов. —
[2], II, 754 c.
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Махлаюк Н. П. Боевая жизнь 14-го гренадерского Грузинского генерала Котляревского
полка в турецкую войну (1877–1878). — Тифлис, 1898. — III, 246 c.: карты.
Михайловский-Данилевский А. И. Описание Турецкой войны в царствование императора Александра с 1806 до 1812 года, по высочайшему повелению сочиненное генераллейтенантом Михайловским-Данилевским: Ч. 1-2. — СПб., 1843. — Ч. 1. — [4], VIII, 280 с.;
14 л. карт., план.; Ч. 2. — [4], 279 с.; 17 л. карт., план.
Муравьев Н. Н. Война за Кавказом в 1855 г.: в 2 т. и прил. — СПб., 1876. — Т. I: ч. 1–2. —
XIV, [2], 325 с.; Т. II: ч. 3–4. — XII, 401 с.
Петров А. Н. Война России с Турцией и польскими конфедератами (1769–1774): в 5 т. —
СПб., 1866–1874. — Т. I: (1769). — 1866. — [5], III, 332 с.: карта; Т.II: (1770). — 1866. — [2], III,
485 с.: планы; Т. III: (1771). — 1874. — [2], III, 323 с.: планы; Т. IV: (1772 и 1773).— 1874. —
III, 234, 157 с.: карта, планы; Т. V: (1774). — 1874. — III, 211 с.: планы.
Сборник материалов по Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. на Кавказско-малоазиатском
театре: в 4 вып. — СПб., 1903. — Вып. 1. — XI, 364 c.: 4 л. схем; Вып. 2. — [2], IV, 173 c.: 5 л.
карт; Вып. 3. Ч. 1. — [2], IV, 301 с.; Ч. 2. — [2], IV, 533 с.; Вып. 4. — [2], 180 с.
Сборник описаний осад и оборон крепостей и укреплений: Абаз-Абад, Эривани, Гергебиля,
Ахты, Чох. — СПб., 1861. — 152 с.: 11 л. карт.
Седельников Н. М. Турецкая кампания (1877–1878): в 2 т. — М. ,1878–1879. — Т. I. — 1878. —
363, IV с.: карты, планы; Т. II. — 1879. — 411, III с.: карты.
Толстов В. Г. История Хоперского полка Кубанского Казачьего войска (1696–1896): в 2 ч.
и прил. — Тифлис, 1900–1901. — Ч. 1. — II, [3], 289 c.: ил., карты; Ч. 2. — IV, 365 c.: ил., карты;
Прил. — 241 с.: ил.
Ушаков Н. И. История военных действий в Азиатской Турции в 1828 и 1829 гг.: в 2 ч. — 2-е
изд. — Варшава, 1843. — Ч. 1. — XXIII, 403, [3] c.; Ч. 2. — [3], 303 c.; Атлас с картами военных
действий в Азиатской Турции в 1828 и 1829 годах. — Варшава, 1843. — 18 л. карт.
Фохт Н. А. История 7-го драгунского Новороссийского Его Императорского Высочества
Великого Князя Владимира Александровича полка (1803–1903). — Киев, 1903. — IV, [6],
396 c.: ил., карты.
Хатов А. И. Турецкий поход русских под предводительством генерала от инфантерии
Голенищева-Кутузова в 1811 г. — СПб., 1840. — [5], 219 с.: планы.
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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 народов. Исторические, лирические, быто-
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вые 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.
Непосредственный очевидец боев и сражений Крымской
войны, Тимм за серию рисунков и акварелей, посвященных
обороне Севастополя, получил в 1855 г. звание академика
батальной живописи. Все издания, проиллюстрированные
Тиммом, были не хуже, а зачастую и лучше французских
образцов. Достоинства заморских аналогов — эффектное
оформление и виртуозное владение графическими техниками — сочетались с разнообразием специфических сюжетов, на которые была щедра Россия. Его произведения
— самая интересная и разнообразная живописная хроника русской общественной жизни 1840–1850-х гг. И все же
главным делом жизни В. Ф. Тимма, без сомнения, можно
считать «Русский художественный листок».
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Его можно назвать венцом информационных изданий
не только прошедших, но и настоящих лет. Как правило, в каждом «Листке» освещалось одно-два события.
Когда событий, достойных художественного изложения,
не было, он одаривал подписчиков какой-нибудь отвлеченной, великолепно разработанной темой. Графические
листы посвящались творчеству А. С. Пушкина, подробному, деликатному и исторически взвешенному освещению
этнических тем и мотивов, тщательному переложению
в графическую технику лучших произведений русских
живописцев и многому другому. Особой прелестью отличались листы, исполненные в излюбленной художником области русского жанра. Годовые подшивки журнала
с полным комплектом литографий являются большой
редкостью.
Готовятся к изданию:
Дагестанский сборник / Дагестанский областной статистический комитет; составил действительный член-секретарь комитета Е. И. Козубский. — Темир-Хан-Шура: «Русская
типография» В. М. Сорокина, 1902–1904. — Вып. 1: с картой Дагестанской области, составленной Е. И. Кондратенко. — 1902. — [3], VIII, 199, [28], 443, XXIX c., [1] л. табл.,
[1] л. карты, [3] л. рекл. объявл.; Вып. 2. — 1904. — [3], IV, [3], 167, [40], [1], 36, 36a, 36б,
37–44, 44–257, [1], 80 с., [1] л. табл., [1] л. рекл. объявл.
Известия Кавказского отдела Русского географического общества: Т. 1–25. — Тифлис,
1872–1917.
Кавказская старина: Ежемес. журнал историч., археологич., этнографич. и библиогр. —
Г. 1–2. — Тифлис, 1872–1873. — Вып. 1–2 (1872), 3–8 (1873).
Кавказские курорты: Еженед. илл. лит.-обществ. журн. — Г. [1]–6. — Пятигорск: А. Г. Козерадский, 1912–1917.
Кавказский календарь на [1846–1917] год: [Г. 1–72]. — Тифлис: Канц. Кавк. наместника,
1845–1916.
Кавказский сборник, издаваемый по указанию Главнокомандующего Кавказской армией: в 32 т. — Тифлис, 1876–1912.
Кубанская справочная книжка на 1874–1881, 1883, 1891, 1894 гг. — Екатеринодар,1873–1894. —
(Загл. 1874–1875, 1879–1881 — Памятная книжка Кубанской области).
Кубанский сборник: Труды Кубанского областного статистического комитета. — Т. 1–21. —
Екатеринодар, 1883–1916.
[Мамышев В. Н.] Георгиевские кавалеры, или Подвиги кавалеров ордена св. Великомученика и Победоносца Георгия всех степеней, с обозрением их службы и жизни:
Периодическое издание: Вып. 1–24. — Репринтное издание 1860–1864 гг. — СПб.:
Альфарет, 2010.
Памятная книжка Дагестанской области: с тремя портретами и схематической картой /
Издана по распоряжению военного губернатора Дагестанской области; составил Е. И. Козубский. — Темир-Хан-Шура: «Русская типография» В. М. Сорокина; [Владикавказ: тип.
обл. правл.], 1895. — [2], VIII, 434, [1], V, 268 с., [14] л. табл., [1] л. карт.
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Памятная книжка и адрес-календарь Дагестанской области на 1901 год / Дагестанский областной статистический комитет; издана под редакцией действительного члена-секретаря комитета Е. И. Козубского. — Т[емир]-Х[ан]-Шура: «Русская типография» В. М. Сорокина, 1901. — [9], III–IV, [4], 105, [1], 257 c., [51] л. ил., 60, 52 с., [7] л.
рекл. объявл.
Памятная книжка и адрес-календарь Карской области на 1902, 1904, 1906, 1908, 1910,
1912, 1914 гг. — Тифлис, 1901–1914.
Памятная книжка Ставропольской губернии на 1893, 1904, 1905, 1907–1916 гг. — Ставрополь, 1893–1916. — (Загл. 1907–1909 гг. — Адрес-календарь Ставропольской губернии).
Памятная книжка Тифлисской губернии за 1903 год / Издание Тифлисского губернского
статистического комитета. — Тифлис: Электропечатня Груз. изд. т-ва, 1904. — [3], L, 199 с.
Памятная книжка Эриванской губернии на 1902, 1904, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914 гг. /
Издание Эриванского губернского статистического комитета. — Эривань: Тип. Р. К.
Эдельсон, 1902–1914.
Статистический временник Кавказского края: Вып. 1–7. — Тифлис, 1887–1889.
Терский календарь на 1891–1915 гг. / Издание Терского областного статистического
комитета под редакцией члена-секретаря комитета Г. А. Вертепова. — Владикавказ:
Тип. Тер. обл. правл., 1891–1914.
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Весь спектр литературы о южных территориях Российской империи, издававшейся в XVII–XIX
веках, содержат словари, антикварно-букинистические каталоги, указатели и другие справочные
издания, составленные известными библиографами прошлого.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет

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

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет

Лисовский Николай Михайлович (1854–1920) — библиограф, книговед, издатель журнала «Библиограф». Над
этим фундаментальным трудом работал более четверти
века. В его основу положен «Хронологический список русских периодических изданий». Материалы настоящего научного труда составляют русские периодические издания
за период с 1703 по 1900 г.
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Межов В. И. Литература русской истории за 1859–1864 годы. — Репринтное 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 букинистовантикваров, журналы, епархиальные и губернские ведомости. Кроме того, был также использован ряд наиболее
важных исторических сборников («Сборник Русского
исторического общества», «Кавказский сборник», «Щукинские сборники», «Архив князя Воронцова», «Архив
князя Куракина» и др.). В указателе учтено большое
число различных дипломатических донесений, не относящихся к мемуарному жанру.
Татищев В. Н. Лексикон российский исторический, географический, политический
и гражданский: в 3 ч. — Репринтное издание 1793 г. — СПб.: Альфарет, 2008.
Ч. I: А–В. — 320 с.
Ч. II: Г–Ж. — 224 с.
Ч. III: З–К.—224 с.

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

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

Подарочные книги издательства «Альфарет» — это роскошные издания на любой
вкус: золотой фонд литературной классики, расцвеченной яркими образами великолепных иллюстраций, красочные художественные альбомы большого формата,
богато иллюстрированные сборники малоизвестных произведений, которыми зачитывались наши предки, а также репринты дореволюционных бестселлеров, сегодня
ставшие библиографической редкостью.
«Альфарет» создает собственные книжные коллекции, выпуская оригинальные издания, эксклюзивные и по форме, и по содержанию. Ничего сиюминутного, только
истинные шедевры, получившие новую жизнь благодаря неожиданной подаче материала, уникальному подбору текстов и изображений.

Художественные иллюстрированные издания

Художественные иллюстрированные издания в коллекции издательства «Альфарет» — это новая жизнь классических произведений, гармония литературного текста
и работ профессионалов-иллюстраторов, графиков, живописцев… Все иллюстрированные издания — уникальные проекты, разработанные творческим коллективом
редакции, попытка свежего взгляда на литературные явления.
И российская классика, и западноевропейские шедевры, широко известные и практически незнакомые российскому читателю, благодаря уникальному художественному оформлению получают новое прочтение: авторский замысел раскрывается неожиданно и ярко в полифонии слов и красок. Литературные произведения начинают
звучать как отлично сыгранный оркестр: текст выводит основную партию, которая
богато мелодируется голосами художников-иллюстраторов.
Даже в эпоху экспансии электронных изданий коллекционные иллюстрированные
книги сохраняют свою вневременную ценность. Это не только носитель информации, но одновременно и уникальный ее интерпретатор.

ПОДАРОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

Пасха: сборник очерков и рассказов русских писателей. — СПб.: Альфарет, 2013. —
552 с.: ил.

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

Пасхальные торжества у православных христиан всегда носили поистине грандиозный характер. Пасха отмечалась с традиционным для славянской души размахом. По всей России этот
праздник был днем великой радости, объединявшей все народы многонациональной страны. Очерки паломников о Святой
Земле перенесут читателей в места страданий и воскресения
Христа. Традиции празднования Светлого праздника на Святой Руси помогут представить, как проводили этот день наши
предки. Всем известно, что в этот день принято красить яйца,
но не все знают, какое чудо можно сотворить из обычного куриного яйца, красок и воска! Иллюстрации с затейливыми
узорами на пасхальных «красных яичках» восхитят даже людей искушенных, а подробные очерки о процессе окраски, возможно, помогут в практическом овладении этим искусством.
Рассказы писателей XIX века, времени, когда пасхальные
сборники были очень популярны, помогут читателям сполна
ощутить атмосферу этого светлого праздника. Редкие иллюстрации русских и западных художников XVII–XIX веков
украшают страницы этого издания, составляя единый визуальный ряд с текстом.
Рождество: сборник произведений русских и европейских писателей. — СПб.: Альфарет, 2013. — 620 с.: ил.

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

Рождество — это не просто запах хвои, подарки от Деда Мороза и щедрое застолье. Это извечное таинство, изменившее
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судьбы мира и указавшее человечеству путь к спасению.
Торжество светлой радости слышится и в колокольном благовесте, гулко разносящемся в морозном воздухе, и в проникновенных гимнах церковной службы, и в праздничном
шуме народных гуляний.
Не было на Руси времени веселее и раздольнее, чем рождественские дни. Главный семейный праздник, многие обычаи
которого знакомы нам по новогодним традициям, знаменовал собой переворот в обычном укладе жизни, когда души
были открыты свету, приносящему в мир чудо, добро и любовь. В рассказах и очерках, некогда весьма популярных
среди русской читающей публики, а сегодня практически
забытых, вы найдете описания народных обычаев и исторические зарисовки, картины городской жизни и поэтические
фантазии. А пронзительные лирические строки — не столько
приветствие Спасителя, сколько горький плач по обездоленным — вызовут светлую печаль и ясную веру в утверждение истины.
Сборник составлен из малоизвестных произведений русских и зарубежных писателей, публиковавшихся в популярных дореволюционных периодических изданиях.

Данте А. Божественная комедия: в 3 т. / Пер. с итал. — СПб., 2013.
Т. 1. — 396 c.: ил.
Т. 2. — 312 с.: ил.
Т. 3. — 320 с.: ил.

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

«Божественная комедия» Данте Алигьери — шедевр средневековой словесности и венец творчества гениального флорентийца.
Традиционный для католицизма сюжет загробного путешествия
человеческой души Данте использовал для создания стройной
системы мироздания. Царство мертвых в изображении итальянца описано столь подробно и живописно, что неоднократно вдохновляло многочисленных почитателей его таланта на создание
подробных карт Ада, Чистилища и Рая, многие века открывая
для читателей новые тонкости и детали в песнях поэмы.
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Книга может считаться своеобразным путеводителем, с которым
знакомство с дантовскими мирами станет еще увлекательнее. Издание содержит иллюстрации, выполненные Гюставом Доре, чей
романтический взгляд на мир идеально дополняет дантовские
образы потустороннего мира, одновременно монументальные
и отвлеченные, и Сальвадором Дали — в стиле сюрреалистической фантасмагории. Два гениальных интерпретатора Данте помогают голосу поэта звучать в разных тональностях, создавая
собственные картины его миров. Вслед за Вергилием они проводят читателя по всем кругам Ада, одновременно совершая путешествие во времени — рисуя судьбу бессмертной поэмы в веках.

Пушкин А. С. Пиковая дама. — СПб., 2013.— 84 c.: ил.
Во власти Пиковой дамы: альбом иллюстраций. — СПб., 2013. — 168 с.: ил.

Формат: 220 х 310 мм
Оформление: в переплете
из натуральной кожи
и в подарочной коробке,
серебряное тиснение;
крашеный обрез,
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока
альбома

Первый том содержит иллюстрированный текст мистической повести А. С. Пушкина «Пиковая дама». К изданию
прилагается факсимильное воспроизведение пушкинских
рабочих тетрадей с набросками к «Пиковой даме» из архива
Института русской литературы РАН (Пушкинского Дома).
Вторая книга представляет собой парад иллюстраторов
«Пиковой дамы», полноправных соавторов гения российской словесности. Впервые в одном издании собраны работы русских и западных художников, таких как Александр
Бенуа, Николай Тырса и многих других. В истории русской литературы найдется немного произведений с таким
изобразительным потенциалом. Слепая судьба и холодный расчет, безумный азарт и всепоглощающая страсть,
воля личности и роковой случай — пушкинский текст без
устали провоцирует фантазию художников на создание
собственной версии загадочных и необъяснимых событий.
Расположенные в хронологическом порядке, иллюстрации
демонстрируют различные техники и подходы к искусству книжной графики на протяжении практически целого
столетия. Фактически этот альбом — краткая история искусства XX века в портретах, жанровых сценках и образах
мистического Петербурга, настоящая художественная энциклопедия жизни высшего общества российской столицы.
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Голицинский А. П. Уличные типы / Ил. М. П. Башилова. — Репринтное издание 1860 г. — СПб.:
Альфарет, 2013. — 66 с.; 20 л. ил.

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

Выражение «уличные типы», широко распространенное
в XIX веке, сегодня утратило актуальность и практически не
употребляется. Современному человеку необходимы пояснения, что уличными типами называли представителей пестрой
толпы на улицах и площадях любого города: торговцев, нищих,
продавцов газет, извозчиков, воришек, шарманщиков…
Искусство, спустившееся с вершин романтизма, тут же ударилось в другую крайность и идеальным методом провозгласило
натурализм. Обратив взгляд на непарадные стороны жизни, оно
стремилось одарить своим вниманием самую обыденную действительность. А что может быть прозаичнее уличных сценок,
изо дня в день повторяющихся в каждом российском городе?
«Уличные типы» А. П. Голицинского вышли в свет в 1860 г.
Сборник состоит из четырех очерков, посвященных характерным типам людей, которых можно встретить на столичных
улицах: нищим, приезжим мужикам, прислуге, представителям толкучего рынка. Текст проиллюстрирован 20 рисунками,
подписанными М. Пикколо. За этим псевдонимом скрывался
художник-публицист М. П. Башилов, работавший в сатирических периодических изданиях того времени.
Нравоучение в лицах. Бабушкины сказки. — Репринтное издание 1845 г. — СПб.: Альфарет,
2013. — 336 с.; 39 л. ил.

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

Интереснейшая коллекция рассказов французских писателей XIX века, весьма популярных в дореволюционной

671

ПОДАРОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

России, впервые представлена вниманию современного
читателя. Нравоучения, проникнутые духом вечных истин и рассказанные без малейшего оттенка назидательности, покоряют простотой, доступностью и очарованием: как
будто добрая бабушка рассказывает внукам мудрые сказки.
Эти поучительные притчи будут интересны не только детям,
человек любого возраста откроет в них духовные богатства,
увы, так часто забываемые в наше время. Эти уроки смелости,
самоотверженности, благородства преподаны с любовью,
тактом и очень доверительной интонацией. Они утверждают, может быть, отчасти наивные, но от этого не менее
очевидные ценности: добро будет вознаграждено, истина
победит страх, жизнь восторжествует над смертью. Справедливость этих выводов выглядит безусловной, поскольку
сказки лишены выдуманного волшебного колорита, целиком основаны на историях из жизни обычных людей. Бессмертные истины, очевидные для человека XIX века, актуальны и для наших современников.
Книга иллюстрирована гравированными изображениями с картин известных русских и западных художников, собранными
из популярных дореволюционных художественно-иллюстрированных журналов «Нива» и «Всемирная иллюстрация».

Гоголь Н. В. Тарас Бульба / Ил. А. Гриневской. — СПб.: Альфарет, 2013. — 252 с.: ил.

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

Живая, динамичная проза Н. В. Гоголя повествует о борьбе
Запорожской сечи против шляхтичей, показанной через призму жизни и подвига казачьего полковника Тараса Бульбы.
Нить повествования бережно соткана автором из песен, легенд, преданий и летописных сводов Украины.
Яркие гоголевские образы получили зримое воплощение
в замечательных иллюстрациях Александры Гриневской
(1899–1976). Двенадцать цветных офортов были созданы
художницей для издания «Тараса Бульбы» в знаменитом парижском издательстве «Плеяды» в 1931 г.
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Героическая поэтика гоголевской повести обрела в ее работах
новую интерпретацию: экспрессивную, яркую, эмоциональную. Смелое обращение с цветом в сочетании с лаконичной
манерой письма добавляет гоголевским персонажам масштаба и выразительности, подчеркивает их недюжинность
и широту души, равно открытой и для жертвенного подвига,
и для предательства. Начало каждой главы украшают пронзительные пейзажные зарисовки, добавляющие повествованию колорита и истинной поэзии. Стилистика иллюстраций
Гриневской создает неповторимый фон для блестящей гоголевской прозы, побуждая к новому прочтению классики.
Гоголь Н. В. Мертвые души / Ил. М. Шагала: Т. 1: в 2 ч. — СПб., 2011.
Ч. 1. — 137 л.: ил.
Ч. 2. — 141 л.: ил.

Гогол Н. В. Өлү ҹанлар / Тәртибат үчүн М. Шагалын = Гоголь Н. В. Мертвые души /
На азербайджанском языке; ил. М. Шагала: Т. 1: в 2 ч. — СПб., 2013.
Գոգոլ Ն. Վ. Մեռած հոգիներ / Հետ նկարազարդումներ Մարկ Շագալ = Гоголь Н. В. Мертвые души / На армянском языке; ил. М. Шагала: Т. 1: в 2 ч. — СПб., 2013.

Формат: 270 х 370 мм
Оформление: в переплете
из натуральной кожи
и в подарочной коробке;
золотое тиснение; ручная
сшивка блока;
дизайнерская бумага

Марк Шагал создает рисунки к гоголевскому шедевру, следуя за авторской мыслью и развитием сюжета. Персонажи
«Мертвых душ» в его интерпретации даже более гоголевские, чем у автора поэмы: в их образах ярче гротескность,
больше экспрессии и сарказма. Художник не просто визуализирует гоголевский язык. Он становится настоящим соавтором поэмы, находит изобразительные аналоги литературным приемам, продолжает и развивает их. Гоголевский
мир оборачивается миром Шагала, а язык писателя становится его языком.
Взгляд Шагала переплавляет классический текст самым
новаторским способом, его герои порой разительно отличаются от хрестоматийных образов, но создавать узнаваемые
фигуры художник и не стремился. Он вообще часто переносит акцент с персонажей на губернский город N — еще одно
воплощение родного для Шагала, провинциального Витебска, постоянного героя его творчества.
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Работа над рисунками была завершена в 1925 г., но только
в 1948-м свет увидело французское издание поэмы в прозе
«Приключения Чичикова, или Мертвые души» тиражом
всего 368 экземпляров. В том же году на Венецианском
биеннале иллюстрации Шагала к «Мертвым душам» получили гран-при.

Эрнст М. Неделя доброты: роман-коллаж. — СПб.: Альфарет, 2013. — 436 с.: ил.

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

Шокирующие, таинственные образы романа Макса Эрнста
«Неделя доброты, или Семь смертельных элементов» впервые предстали перед парижанами в 1934 г. в виде серии из
пяти тетрадей. Художник отошел от стандартных канонов
иллюстрированного произведения и основал новый жанр
графического романа — роман-коллаж.
Для создания самой загадочной книги сюрреализма художник использовал иллюстрации к французской популярной
литературе конца XIX и начала XX веков, в том числе к журналам, каталогам, рекламным проспектам и популярным
бульварным романам, сюжеты которых были выстроены
на страстных любовных историях, преступлениях, драмах
из интимной жизни.
В 1933 г. Эрнст отправился с друзьями в путешествие по
Италии, взяв с собой целый чемодан подобных изображений. В качестве основы художник применял какую-то одну
иллюстрацию, добавляя к ней фрагменты других. Таким образом возникали мистические, ирреальные образы, далекие
от своего первоначального контекста. Коллажи выстроены мастером в определенной последовательности, образуя
единое графическое повествование. Каждая из глава романа
соответствует одному из семи дней недели и, соответственно, выбранному Эрнстом «смертельному» элементу: Грязь,
Вода, Огонь, Кровь, Чернота, Зрение, Неведомое.
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Яркость эротических мотивов в искусстве непосредственно связана с понятием общественной нравственности. Общество всегда ограничивало изображение наготы и сексуальных отношений, диктуя
те или иные этические нормы. Но даже в самые мрачные и кровавые исторические эпохи суровые моральные запреты не могли сдержать жизнеутверждающего интереса к запретной стороне жизни. Маститые классики и никому не известные литераторы создавали свою мораль: они пели гимн щедрости
человеческого сердца и чуткости к самым тайным желаниям, призывали раствориться в океане чувственных наслаждений и отдаться порыву страсти, забыв об ограничениях разума. В их произведениях,
вошедших в историю литературы своей шокирующей откровенностью, эротика — не просто способ пощекотать нервы читателей, но и метод самопознания и анализа действительности.
Эротические бестселлеры, бросив вызов моральным устоям общества, зачастую проживали свою
жизнь в рукописных копиях и порой безымянными, хотя и не могли пожаловаться на недостаток читательского интереса. Эротическая коллекция издательства «Альфарет» возносит эти фривольные сочинения на пьедестал респектабельности, добавляя им лоска качественной полиграфией, благородными
материалами и отличным подбором иллюстраций. Ну а игривое содержание изданий подчеркивают не
только откровенные рисунки, но и комплекты аксессуаров — материальное воплощение роковых страстей, скрытых под обложкой.

Верлен П. Вольные сочинения / С иллюстрациями П.-Э. Бека, Л.-А. Бертомме-Сен-Андре
и др.; пер. с франц. М. Д. Яснова. — СПб., 2013. — 388 с.: ил.

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

Самый эпатажный и проникновенный из французских поэтов, Поль Верлен написал в стихах историю своей души.
Сборник «Вольные сочинения» состоит из четырех циклов:
«Подруги», «Девки», «Женщины», «Мужчины». Это путешествие в сокровенный мир подлинного эротизма. Плавные
и лиричные строфы сменяются хлесткими и разудалыми
рифмами, словно подстраиваясь под изгибы человеческого
тела, подчиняясь тайному ритму запретной страсти.
Издательство «Альфарет» осуществило амбициозный
проект — первое издание максимально полного текста
«Вольных сочинений» Поля Верлена на русском языке.

ПОДАРОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

Перевод выполнен по заказу издательства Михаилом Ясновым. К сожалению, полностью, ограничивая себя нормами литературного языка, перевести «Вольные сочинения»
оказалось невозможным. Французский язык не зря называют языком любви: Верлену удавалось оставаться в рамках
приличий, рисуя даже самые откровенные картины. Увы,
русский язык менее приспособлен для сочинений подобного рода. Например, специфика гомосексуального цикла
«Мужчины» такова, что буквальный перевод неизбежно
опускает стиль изложения на уровень голой физиологии и
требует употребления табуированной лексики, чего из уважения к читателю мы стремились избежать. Циклы «Подруги», «Девки», «Женщины» в сборнике опубликованы параллельно на русском и французском языках.
«Вольные сочинения», эта настоящая энциклопедия чувственности, проиллюстрирована рисунками семи графиков,
разными по стилю и настроению.
Оригинальный французский текст, современный перевод
на русский язык и отдельная партия, исполненная художниками-графиками, создают в итоге уникальное объемное
звучание, представляя мир сладкого любовного томления
изумительно ярким и впечатляющим.
Мюссе A. де. Гамиани, или Две ночи сладострастия / Пер. с фр. — СПб., 2013. — 96 с.: ил.; 11 л. ил.

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

Появившись на свет в 1833 г., книга произвела ошеломляющее впечатление. Большой славы автору она не принесла,
поскольку сразу была запрещена и долгие годы распространялась только в списках и анонимно. Но эта жизнь, ограниченная стенами литературных салонов и светских гостиных,
не повредила популярности «Гамиани». Книга родилась как
литературный эксперимент, и ее читательская судьба стала
достойным продолжением элегантного замысла де Мюссе.
«Гамиани» написана ради победы в литературном поединке. Де Мюссе утверждал, что можно написать откровенную
прозу, не используя ненормативную лексику. Его оппо-
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ненты уверяли, что это невозможно, приводя в пример великие произведения античности и итальянского Возрождения. Де Мюссе одержал блестящую победу, всего за три
дня представив на суд друзей великолепное произведение:
скандальное и изысканное одновременно, разжигающее
эмоции и способное удовлетворить самый утонченный вкус.
Все герои либертинажа: искусительница Гамиани, благородный Альсид, робкая Фанни — различны и по темпераменту,
и по душевным качествам, и по образу жизни. Но всех их
объединяет страсть, безраздельно завладевшее ими чувство,
с которым, как бы ни хотели, они не в силах справиться.
Можно скрыться от света в отдаленном монастыре, можно
спрятаться в крошечной мансарде в центре Парижа, можно
уехать на край света, но это чувство настигнет тебя и там!
Опрокинет, сомнет, замучает до смерти… Не лучше ли поступить иначе? Сдаться на милость этой всемогущей повелительницы, отдав ей себя без остатка.
Книга оформлена эксклюзивными иллюстрациями, подобранными специально для данного издания. Рисунки из
уцелевших печатных экземпляров «Гамиани», рукописных
вариантов текста и из авторских книг, существовавших
в единичных экземплярах и никогда не предназначавшихся
для продажи, гармонично дополняют текст де Мюссе системой визуальных образов.

Философия Терезы: Т. I–II: в 2 кн. — СПб.: Альфарет, 2008.
Кн. 1: Факсимильное воспроизведение романа 1785 г. издания. — 244 с.: ил.
Кн. 2: Перевод с французского. — 224 с.

Формат: 85 х 135 мм
Оформление: в переплете
из натуральной кожи
и в подарочной коробке
с аксессуаром; золотое
тиснение; торшонированный обрез; дизайнерская
бумага

«Философия Терезы» может считаться первым французским
эротическим романом, более того, это истинно парижский роман, созданный в городе, который сам по себе является любовным дискурсом. Книга была издана в середине XVIII века,
в годы, предшествовавшие Великой французской революции, когда идеалы гражданской свободы развивались неразрывно с либертинскими идеями сексуального раскрепощения
под девизом «Жизнь ради удовольствия».

677

ПОДАРОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

В основе сюжета этой игривой версии романа воспитания —
история взросления главной героини, наполненная пикантными приключениями, чувственными картинами, шокирующе
откровенными диалогами и рассказанная очень эмоционально: живым языком, с хорошим юмором и элементами мелодрамы. Постепенное познание себя, собственных чувств и интимных желаний ведет Терезу к вершине любовного экстаза.
Роман идеально вписывается в культурный контекст эпохи:
идеалы Просвещения не только отрицали лицемерное замалчивание плотской стороны жизни, но и требовали кристальной
ясности в более отвлеченных вопросах, затрагиваемых в философских рассуждениях о религии, чести, гордости, любви…
На русский язык роман «Философия Терезы» переведен
с французского издания по заказу издательства «Альфарет».
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