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Издательство «Альфарет» сфор
мировало Библиотеку Российской
империи. Для большего удобства
пользования Библиотека тематичес
ки поделена на 4 составляющие: это
Русская Историческая библиотека,
Библиотека Искусства и Иллюстри
рованных изданий, Русская Географи
ческая библиотека и Русская Военноисторическая библиотека. Важной
частью Библиотеки Российской им
перии является также Библиотека
регионов России. Нами отобраны
списки изданий, которые уже в конце
XIX века стали библиографической
редкостью, а сейчас практически не
встречаются на антикварном рынке.
Издания эти выходили небольшими
тиражами и зачастую были препод
носимы в дар членам императорской
фамилии, высокопоставленным госу
дарственным деятелям, узкому кругу
приближенных. Другие наши издания
сразу после выхода из типографии
попадали на стол чиновникам особых
поручений или главнокомандующим
армий, а поэтому не известны иссле
дователям поздней эпохи. У каждой
книги из нашего списка своя особен
ная судьба, и зачастую она также уни
кальна как судьба человека. Богатство
книжного наследия прошлого так об

ширно, что наши списки насчитывают
около 25 000 томов. Однако в форми
руемые нами списки попадают лишь
тщательно отобранные издания, кни
ги, интерес к которым не угасал на
протяжении столетий. Это книги,
проверенные временем.
История человечества — это
история войн и сражений. С начала
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возникновения первых цивилизаций
и до наших дней человечество непре
рывно воевало: военные конфликты
между различными государствами,
внутренние и гражданские войны по
лыхали на всех континентах во все
времена. Талантливые военачальни
ки, увенчанные лаврами победители
и бездарности, покрытые позором;
описания великих походов, открытие
и покорение новых земель и бесчис
ленные разрушения, их сопровождаю
щие. Это вечные сюжеты, переходящие
из века в век, от цивилизации к циви
лизации, беспрерывно меняющиеся
и остающиеся неизменными.
Военно-историческая библио
тека — это уникальная книжная кол
лекция, состоящая из репринтных
и факсимильных воспроизведений
обширного свода книг военной те
матики. В состав коллекции вошли
издания, представляющие научную,
историческую, коллекционную и эсте
тическую ценность. Многие первоис
точники выходили в свет небольши
ми тиражами и уже через несколько
десятков лет становились библиогра
фической редкостью. Их особенно не
пощадило время. Многочисленные
коллизии двадцатого века рассеива
ли тщательно собранные книжные
собрания коллекционеров по разным
уголкам страны, а часто и за ее преде
лы. Библиотеки уничтожали пожары
и наводнения, но особенно тяжело
библиотеки пережили предательство
человека, когда коллекции книг целе
направленно кассировались.
Русскую Военно-историческую
библиотеку уничтожение коснулось
в большей степени, нежели коллекции
книг по другим тематикам. Иначе не
могло быть: ведь военно-исторические
издания очень часто выходили «по
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высочайшему соизволению», а то
и по прямому указанию их импера
торских величеств и на средства им
ператорского двора. Авторами и со
ставителями военных изданий тоже
были «неблагонадежные» элементы
для советского правительства: офи
церы разных званий, представители
высшей аристократии, профессоры
высших учебных заведений. Уничто
жив правящую династию, низвергнув
поддерживающую ее интеллектуаль
ную элиту, советское правительство
стремилось предать забвению все, что
могло поколебать новое устройство
общества, в том числе и книжное на
следие. Все это привело к тому, что
современному человеку практически
незнакомы книги, которые еще сто
лет назад были настольными у его
предков.
Особенную часть Русской Военноисторической библиотеки составляют
юбилейные издания русских полков,

которые еще называют полковыми
историями. Они издавались к пред
стоящим юбилеям определенных
полков российской императорской
армии,
авторами-составителями
были офицеры самих полков, знаю
щими жизнь, походы и подвиги пол
ка что называется «изнутри». Книги
эти были написаны со знанием дела
и освящали полковую жизнь подроб
но и обстоятельно, но основная осо
бенность их заключалась в манере из
ложения истории полка: это язык не
сухих цифр и канцелярских отчетов,
а живой, способный увлечь читателя
с первой страницы. Издания полко
вых историй выходили небольшими
тиражами, обычно не превышающи
ми 200–250 экземпляров. В свобод
ную продажу эти драгоценные изда
ния не поступали, а преподносились
императорам, шефам полка и высшим
офицерам. Книги по истории полков
богато иллюстрировались лучшими
художниками (зачастую текстовую
часть сопровождали альбомы лито
графий), выходили на великолепной
бумаге и были предметом гордости
офицеров и нижних чинов. При со
ветской власти чудом уцелевшие по
сле целенаправленного уничтожения
оставшиеся в России полковые хро
ники (многие из них очутились за
границей, так как увозились людьми
как драгоценная память о Родине)
попадали в хранилища библиотек.
При библиотечном комплектовании
полковые хроники перевозились из
одной библиотеки в другую, были
спрятаны под надежными замками
спецхранилищ. Стоит ли говорить,
что в советское время эти книги не
переиздавались, а имеющиеся экзем
пляры были доступны очень узкому
кругу специалистов?..

«Вступающие в состав полка,
этой военной семьи, должны внести в нее все лучшее из своего духовного мира в смысле чувства
чести, долга, преданности своему делу и, наконец, готовности
жертвовать жизнью».
Ю. Елец
Данный буклет стремится озна
комить читателя с коллекцией Русской
Военно-исторической библиотеки. Уже
изданные труды представлены таким
образом, чтобы создать полную «ил
люзию присутствия» данной книги.
Полное библиографическое описание,
краткие технические характеристики,
особенности оформления и переплета
дадут представление о внешнем виде
издания. Аннотация, сведения об авто
ре или составителе, уменьшенное изо
бражение страниц книги — о внутрен
нем наполнении издания.
Издательство «Альфарет» пре
дельно точно воссоздает былое офор-
мление книги, с учетом всех особен
ностей его исполнения. Индивиду
ально для каждого издания подби
рается тип переплета, вид бумаги
для текста и иллюстраций, разраба
тывается декоративное оформление.
Тщательно повторяется согласно
оригиналу такие особенности книг
(особенно большеформатных), как
ручная сшивка блока.
Книги, которые еще толь
ко предстоит выпустить, помещены
в конце каждого раздела отдельным
списком. Данный список носит вспо
могательный характер, а поэтому
может быть дополнен с учетом при
страстий заказчика. Издательство
«Альфарет» видит свою миссию в том,
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чтобы помогать как опытным, так и
начинающим коллекционерам фор
мировать книжные собрания. В связи
с этим библиотека может быть состав
лена под заказ.
Для удобства поиска нужно
го автора или издания, мы разделили
Русскую Военно-историческую би
блиотеку на несколько смысловых те
матик: История русской армии и фло
та; История полков русской армии;
История обмундирования и вооруже
ния; История войн и сражений; Воен
ные периодические издания; Военные
справочники.
История военного книгопеча
тания представляет уникальный опыт
в интересах военных преобразований,
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формирования национальных основ
в интересах военного искусства и вне
сения в общественное сознание важно
сти военных задач по обеспечению без
опасности и обороны государственных
границ. В течение всего XVIII столетия
военное книгоиздание прошло путь
от единичных выпусков военных книг
(воинских уставов) до создания сети
специализированных ведомственных
типографий, обеспечивающих потреб
ности армии и общества в печатных
изданиях по военной тематике. На
чиная с эпохи преобразований Петра
Великого, сформировались принципи
альные подходы к организации военноиздательского дела.
В середине XIX�������������
����������������
века стреми
тельно растет число изданий по во

енному делу, что неразрывно связано
с реформами, проводимыми импе
ратором Александром II������������
��������������
и его Каби
нетом. Книга, в свою очередь, была
активизирующим и положительным
фактором
реформации
русского
общества. Многие военные научноисследовательские труды заслужи
ли признание не только в армии, но
и среди широкой общественности.
Кроме того, военная книга стала эле
ментом просвещения солдат и ниж
них офицерских чинов, проводящих
большую часть своей жизни на ар
мейской службе.
Таким образом, военная книга
вышла за узкие рамки профессио
нального сообщества, которым яв
ляется армия, но стала тем звеном,

которое связывало воедино русскую
армию и народ.
Интерес к своему прошлому,
своей истории формирует и облаго
раживает личность. Это так хорошо
понимали в Императорской России,
а поэтому большинство книг по во
енной истории государства Россий
ского выходили на средства Импе
раторского Кабинета. Это хорошо
понимали и позднейшие государ
ственные деятели, по особым указам
которых уничтожались верные бы
лым традициям их носители — книги.
Небольшая их часть уцелела на би
блиотечных полках, спасенная само
отверженными служителями. Но на
ступило другое время, когда идет
формирование человеческой инди
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видуальности. Ничто не подчеркнет
лучше индивидуальность личности,
чем сформированная по оригиналь
ным предпочтениям библиотека. На
ступила новая эпоха, когда рука об
руку новые современные технологии
должны идти с проверенными време
нем книгами, овеянными древними
легендами. Время, когда у человека
не было ничего принадлежащего ему
лично, и единственной возможно
стью прикоснуться к истории была
библиотечная книга, ушло.
Последние исследования в об
ласти полиграфии установили, что
большинство современных изданий
из-за стремления максимально уде
шевить производство книг выпуска
ются на бумаге, срок службы которой
не превышает 50 лет. Это означает,
что большинство современных би
блиотек находятся под угрозой пол
ного исчезновения. Издательство
«Альфарет» предельно ответствен
но подходит к вопросу выбора мате
риалов для своих изданий, отдавая
предпочтение только качественной
продукции. Поэтому мы можем быть
уверены, что наши издания станут
украшением библиотеки на долгие
смены поколения владельцев. Ведь
если исходить из преемственности
традиций, то именно книги (кото
рые можно назвать «бумажным зо
лотом») — это еще один способ вло
жения капитала, который год от года

будет возрастать в цене. Еще один не
сомненный плюс раритетного книж
ного собрания: стабильность и уве
ренность в будущем, независимо от
котировок мировых валют стоимость
библиотеки будет только повышать
ся, давая своему владельцу ни с чем
несравнимое удовольствие от обла
дания.

«Значение истории войн понятно каждому военному —
она доставляет лучшие уроки
для будущего».
Император Александр III
До революции комплектовать
библиотеку было не только удоволь
ствием, но и почетной обязанностью,
которой удостаивались лишь те, чьи
знания и опыт позволяли отобрать
лучшие книжные экземпляры. Би
блиотека была предметом гордости
ее владельца, поскольку она отражала
его личные наклонности и вкусы боль
ше, чем любая другая комната в доме.
И сегодня люди, живущие в быстром
темпе городской жизни, в тишине
собственной библиотеки могут найти
покой и умиротворение. Только пред
ставьте: плотно прикрыты двери, опу
щены шторы, уютно мерцает лампа,
открыт фолиант на любимой страни
це… и на смену современности прихо
дит Вечность.

История Русской Армии и Флота

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

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

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

В 1911–1913 гг. в Москве вышло в свет пятнадцатитом
ное издание «История русской армии и флота» под редак
цией крупнейших специалистов по военному и морскому
делу: полковников Генерального штаба А. С. Гришинско
го и В. П. Никольского и профессора Морской академии
полковника Н. Л. Кладо.
Издатели этого обширного труда ставили своей целью «на
рисовать верную картину постепенного развития русского
военного дела» от начала возникновения Российского госу
дарства до 1910 г., а также систематизировать историю рус
ской армии и флота.
«История русской армии и флота» по своему объему
(15 томов, 170 печатных листов) и по содержащимся в ней
сведениям значительно превосходит все прежние издания
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подобного рода. Эта грандиозная работа включает разно
образные материалы: огромное внимание уделено в ней
описанию военных походов; в то же время дается обстоя
тельная характеристика организации, быта, вооружения,
боевой подготовки российских войск; рассматривается
влияние политической жизни государства на развитие во
оруженных сил. История русской армии и флота изложена
в строго хронологическом порядке.
Издание снабжено целым рядом художественных воспро
изведений (около 250) с портретов и картин, рисующих
жизнь армии и флота (изображения императоров, великих
полководцев, различных деятелей военной истории, а также
иллюстрации крупнейших сражений, в которых принимали
участие российские войска).
Материалы для истории русского флота: в 17 т. — Репринтное издание 1865–1904 гг. —
СПб.: Альфарет, 2011.
Ч. I: Балтийский флот (1702–1715). — 732 с.; Ч. II: Балтийский флот (1702–1715). — 748 с.; Ч. III:
Балтийский флот (1702–1715). — 760 с.; Ч. IV: Балтийский флот (1702–1715). — 776 с.; Ч. V. — 904 с.;
Ч. VI. — 788 с.; Ч. VII. — 816 с.; Ч. VIII. — 780 с.; 1 л. план.; Ч. IХ. — 712 с.; Ч. Х. — 770 с.; Ч. ХI. — 844 с.;
Ч. ХII. — 844 с.; Ч. ХIII. — 760 с.; 3 л. план.; Ч. ХIV. — 656 с.; 3 л. план.; Ч. ХV. — 612 с.; Ч. ХVI. — 684 с.;
Ч. ХVII. — 688 с.

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

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

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

«История русского военного искусства» изначально была
задумана А. К. Байовым как курс лекций для слушателей
Военной академии. В 1909–1913 гг. лекции были собраны
в самостоятельное произведение и опубликованы. Семь
отдельных выпусков издания посвящены развитию рус
ского военного искусства от исторического начала Руси
до времени царствования императора Александра I вклю
чительно. Целью этой работы стало изучение прошлого
военного искусства и деятельности русских полководцев,
формирование уважения к русской истории у подрастаю
щего поколения.
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«История русского военного искусства, написанная Байо
вым, — отмечал современник историка, генерал Б. А. Штей
фон, — является наиболее выдающимся и главнейшим тру
дом его жизни. В русской военной науке не имеется другой
столь капитальной работы. Ее главное качество в том, что
она с удивительной любовью дает полное и рельефное пред
ставление о русском военном прошлом».
Философский и исторический военный гений генерала
А. К. Байова создал целое направление в русской военной мыс
ли XX века, которое современники назвали «классическим».
Щербатов А. П. Генерал-фельдмаршал князь Паскевич: его жизнь и деятельность:
в 9 кн.: Т. I-VII, приложения к т. I, II, III, V. — 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: Приложе
ния 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 Щербато-
ва (1836–?) представляет собой полное жизнеописание
Ивана Федоровича Паскевича (1782–1856) — графа Эри
ванского (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. командо
вал дивизией. В 1817–1819 гг. состоял при великом кня
зе Михаиле Павловиче, затем командовал гвардейской
пехотной дивизией, в которой служил будущий импе
ратор Николай I, что способствовало быстрой карьере
Паскевича, ставшего одним из наиболее близких к Ни
колаю I лиц. Был членом Верховного суда по делу де
кабристов. С 1826 г. командовал войсками в Закавказье,
в марте 1827 г. стал наместником на Кавказе. Во время
русско-иранской и русско-турецкой войн был главно
командующим войсками на Кавказском театре военных
действий. Руководил подавлением Польского восстания
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1830–1831 гг., после чего был назначен наместником
Царства Польского, проводил политику национального
угнетения и русификации. В 1849 г. командовал войска
ми при подавлении Венгерской революции (1848–1849).
Во время Крымской войны (1853–1856) был главноко
мандующим войсками на западных границах и на Дунае.
Этот капитальный труд, основанный на подлинных архив
ных документах, иллюстрируют планы сражений и карты
театров военных действий, в которых принимал участие
И. Ф. Паскевич. Данное исследование, не переиздававшее
ся с момента выхода в свет, до сих пор не утратило своей
научной ценности.
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.
Кн. I: Часть первая: Т. I. — 596 c.
Кн. II: Часть первая: Т. II. — 752 c.
Кн. III: Часть первая: Т. III. — 424 c.
Кн. IV: Части вторая–третья: Т. IV. — 436 c.
Атлас: Часть первая: Т. IV: Планы и карты к военной истории россиян в XVIII ст. — 68 с.

Формат:
•книга: 190 х 270 мм;
•атлас: 320 х 520 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

В книге дается обстоятельное описание походов Петра
Великого, Миниха, Лассия, Суворова и др. История каж
дой войны представляет собой отдельную книгу. Первая
часть содержит введение и походы Петра Великого про
тив шведов и турок. Во второй части дается описание
Персидской войны 1722–1734 гг., а в третьей — Поль
ской 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 воен
ных походах XVIII столетия, автор при написании сочи
нения опирался лишь на достоверные источники инфор
мации. Репринтное издание сохраняет все особенности
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оригинала и делает доступным труд Д. П. Бутурлина со
временному читателю.
Бутурлин Дмитрий Петрович (1790–1849) — русский во
енный историк, сенатор, участник Отечественной войны
1812 года, директор Императорской Публичной библио
теки, автор множества военно-исторических трудов, в т. ч.
по истории Отечественной войны 1812 г.
Угрюмов А. И. Военная топография старого Петербурга: Строевые части гвардии и армии. — СПб.: Альфарет, 2009. — 232 с.: ил.

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

На протяжении XVIII – начала XX столетий столица Рос
сийской империи Санкт-Петербург — представляла собой
грандиозный военный лагерь. На 1914 г. в городе и окружа
ющих его пригородах постоянно располагались несколько
десятков частей императорской гвардии и армии. Все они
имели богатую историю, отражающую основные этапы
200-летнего строительства регулярной армии, начало ко
торому положил Петр I. Однако размещение в Петербурге
всегда было очень сложной задачей. К концу XIX века она
все-таки была решена — каждая воинская часть обзавелась
своими постоянными казармами.
В книге приводится краткая история и перечисляются заслу
ги каждой воинской строевой части Санкт-Петербургского
гарнизона, фотографии офицеров и солдат того дале
кого времени, многие из которых публикуются впер
вые. Подробно излагается история строительства казарм
строевых частей с указанием имен архитекторов и воен
ных инженеров, обсуждается архитектурный облик ка
зарменных зданий и его изменения с течением времени.
Вместе с автором читатель пройдет не только улицами
Петербурга, но и побывает в Пушкине (Царском Селе),
Петергофе, Гатчине, Ломоносове (Ораниенбауме), Пав
ловске — везде, где квартировали военные части царского
времени. Многочисленные дореволюционные и совре
менные планы различных районов Петербурга и приго
родов впервые в литературе дают полное представление
о расположении полковых казарменных комплексов и от
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дельных их корпусов, построенных в столице России
к 1910-м гг. Несколько сотен современных цветных фото
графий иллюстрируют вид сохранившихся к нашему вре
мени исторических зданий. Старые фотографии дают пред
ставление о том, как выглядели полковые строения, навсегда
исчезнувшие с улиц и площадей города.
По своей тематике и полноте ее охвата книга не имеет
аналога в отечественной исторической и краеведческой
литературе. Написанная хорошим литературным язы
ком, книга доступна не только специалистам, но и само
му широкому кругу читателей. Будет полезна историкам,
краеведам, преподавателям вузов, учителям, экскурсо
водам, студентам, школьникам старших классов и всем,
кто интересуется историей Санкт-Петербурга и русской
армии.
Марков М. И. История конницы: в 5 т.: в 5 ч.: в 9 отд. — Репринтное издание 1886–
1896 гг. — СПб.: Альфарет, 2009.
Т. I: Ч. 1–2. — 548 с.: ил., карты.
Т. II: Ч. 3: Отд. I–II. — 546 с.: ил., карты.
Т. III: Ч. 4: Отд. I. — 380 с.: ил., карты.
Т. IV: Ч. 4: Отд. II–III. — 684 с.: ил., карты.
Т. V: Ч. 5: Отд. I–II. — 630 с.: ил., карты.

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

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

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

«Русская военная сила» — очерк, написанный на основе ра
нее изданных общеисторических и военно-исторических
работ, и рассчитанный на самый широкий читательский
круг. Данный труд знакомит с формами, которые прини
мала русская военная сила в разные эпохи и историче
ские периоды: от домонгольского до новейшего времени.
Издание также содержит описания важнейших событий
военной истории, выдающихся войн и походов. С 1888
по 1890 г. вышло 11 выпусков «Русской военной силы»,
каждый из которых иллюстрируют рисунки оружия
и обмундирования, планы сражений, военные и истори
ческие карты.
Кавказцы, или Подвиги и жизнь замечательных лиц, действовавших на Кавказе /
Под ред. С. К. Новоселова: в 3 кн., в 58 вып. — Репринтное издание 1857–1859 гг. —
СПб.: Альфарет, 2012.
Кн. I: Вып. 1–12. — 220 с.; 18 л. ил., карт.
Кн. II: Вып. 13–36. — 404 с.; 36 л. ил., карт.
Кн. III: 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 Кор
ниловича Новоселова (1816–1877) — генерал-майора,
участника Кавказской войны, стал издаваться периоди
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ческий сборник «Кавказцы». В издании печатались био
графии 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 собы
тия Кавказской войны, в особенности, описания подвигов
ее участников. Вся чистая прибыль от распространения
издания шла на нужды получивших ранения в боевых дей
ствиях 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.
Репринт сборника, выполненный с сохранением всех осо
бенностей оригинала, будет интересен всем, кто интересу
ется военным прошлым Российской империи.
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,
генерал-лейтенанта Василия Александровича Потто
(1836–1911), освещающие этапы прихода и становления
русской власти в кавказском регионе, историю много
летних кавказских войн и развития казачества, обогати
ли русскую военную литературу и по праву считаются
одними из лучших произведений кавказской тематики.
Многие годы В. А. Потто собирал разрозненные доку
менты, 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-
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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, «Кавказ
ский сборник», издававшийся в Тифлисе в 1876–1912 гг.,
«Памятники времен Кавказской войны», «Историче
ский очерк Кавказских войн от их начала до присоеди
нения Грузии к России».
«Два века терского казачества» последнее произведение
В. А. Потто. В этом исследовании прослеживается роль тер
ского казачества в истории Российского государства. Автор
планировал подготовить трехтомное сочинение, но смерть
помешала ему закончить задуманное, и в 1912 г. в свет выш
ли первые два тома издания.

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 Су
хорукова (1795–1841). В издании собраны материалы,
освещающие важнейшие этапы развития донского ка
зачества от его возникновения до подавления Булавин
ского восстания, отношения казаков с Московским госу
дарством, Османской империей и Крымским ханством,
республиканское устройство Войска Донского и повсед
невная жизнь вольного казачества, а также статисти
ческие 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 постоян
но обращаются к нему в своих исследованиях.
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Потоцкий П. П. Столетие российской конной артиллерии: 1794–1894. — Факсимильное
издание 1894 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 272 с.; 16 л. ил.

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

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

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

Предлагаемое издание представляет собой хронологиче
ское описание жизни казаков Сибирского линейного вой
ска с момента его образования.
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Автор этого единственного в своем роде труда — Путин
цев Николай Григорьевич (1860 – ?) — есаул Сибирского
казачьего войска, командир 5-го казачьего полка, боль
шую часть своей деятельности посвятил исследованию
и написанию истории сибирских казаков. Многие годы
провел он в войсковых архивах в поисках и изучении до
кументов о появлении казаков в Сибири и становлении
казачьего войска, собирал сведения о формировании от
дельных войсковых частей, материалы по истории уста
ва 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 Сибирско
го казачьего войска в истории освоения Россией новых
территорий.
Книга будет интересна как специалистам в области исто
рии казачества, так и широкому кругу любителей военноисторической литературы.
Сиденснер А. К. Адмирал Геннадий Иванович Невельской. К столетию со дня
его рождения. — Репринтное издание 1914 г. — СПб.: Альфарет, 2011. —
236 с.: ил., карты.

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 Невель
ской (1813–1876) — российский адмирал, исследователь
Дальнего Востока, выдающийся русский моряк-географ.
Во главе экспедиции провел масштабные исследования
южного побережья Охотского моря, острова Сахалин, бе
регов Татарского пролива, низовий Амура, доказал суще
ствование пролива, отделяющего Сахалин от материка,
доступность Амура для крупных морских судов, возмож
ность судоходства между Японским и Охотским морями.
Г. И. Невельской сразу оценил значение Приамурья для
России. Его экспедиция положила начало освоению об
ширных территорий.
Автор первой биографии Г. И. Невельского Александр Кар
лович Сиденснер (1842–1907) — морской офицер, был лич
но знаком с адмиралом.
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Гурьянов И. Г. Знаменитые черты из жизни и военные подвиги фельдмаршала графа
Ивана Федоровича Паскевича-Эриванского: в 3 ч. — Репринтное издание 1831 г. — СПб.:
Альфарет, 2012. — Ч. 1; Ч. 2; Ч. 3. — 396 с.

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

Издание представляет собой жизнеописание Ивана Федоро
вича Паскевича (1782–1856) — графа Эриванского (1828),
светлейшего князя Варшавского (1831), видного российского
военного и государственного деятеля. Автор в своем труде под
робно останавливается на самых значимых событиях из жизни
великого фельдмаршала графа Паскевича-Эриванского. Осо
бое место в книге уделяется военным сражениям, в которых
фельдмаршал проявил себя как опытный главнокомандую
щий. Вошедшие в издание письма, приказы и рескрипты до
полняют образ и характер графа Паскевича-Эриванского.
Книга будет интересна как специалистам в области истории
войн и сражений, так и широкому кругу любителей военноисторической литературы.
Беклемишев Н. Н. Значение франкмасонства для флота. — Репринтное издание 1907 г. —
СПб.: Альфарет, 2009. — 24 с.

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

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

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

В данном выпуске собран материал по истории западносибир
ского казачьего войска, затрагивающий период с конца XVI
до начала XVII века. Книга представляет большой интерес
для изучения истории русского казачества и освоения Сибири.
Катанаев Георгий Ефремович (1848–1921) — сибирский казак,
историк-краевед, провел огромную работу по исследованию,
изучению, обработке материалов касательно истории западно
сибирского 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 за
думке автора «Историю Сибирского Войска», но большая
часть трудов исследователя была утрачена.
Морской кадетский корпус: Краткий исторический очерк с иллюстрациями /
Сост. А. Кротков. — Репринтное издание 1901 г. — СПб.: Альфарет, 2006. — 228 с.: ил.

Формат: 165 х 235 мм
Оформление: переплет

Монография была составлена А. С. Кротковым в 1901 г.
по поручению великого князя генерал-адмирала Алексея
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Александровича; поводом к началу работы над книгой по
служила юбилейная дата: 200 лет со дня основания Морско
го кадетского корпуса. Исторический очерк был подготов
лен на основании архивных данных Морского министерства
и Морского корпуса.
Основание Навигационной школы в Москве для обучения
юношей навигации и морскому делу положило начало ста
новлению российского флота. Затем школа переехала в Пе
тербург, где получила название Морского кадетского корпу
са. Книга подробно, со ссылками на различные исторические
документы, повествует о становлении и развитии Морского
кадетского корпуса на протяжении двух столетий.
Издание снабжено большим количеством иллюстраций, снятых
с оригиналов из музея Морского кадетского корпуса и Морско
го музея, Главного Морского штаба и частных собраний.
Морской кадетский корпус: 1701–1901: Альбом. — Репринтное издание 1901 г. — СПб.:
Альфарет, 2006. — 6 с.; 35 л. ил.

Формат: 295 х 210 мм
Оформление: переплет

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

Формат: 295 х 220 мм
Оформление: обложка

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

Готовятся к изданию:
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: Об
щие замечания о стрельбе. — 690 с.; 131 л. ил., черт.; Т. 2: Численность европейских ар
мий. — 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: Исто
рический очерк развития идеи разрегулирования мирным путем международных столкно
вений. — 664 с.: 30 л. ил.; Прил. — XII, 426, XXVIII с.; 1 л. ил.
Бранденбург Н. Е. Материалы для истории артиллерийского управления в России: При
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 военноучебные заведения. — 116 с.; 17 л. ил.; Кн. 4: Пехота Гвардейского корпуса. — 82 с.;
82 л. ил.; Кн. 5: Пехота 1-го пехотного корпуса. — 172 с.; 9 л. ил.; Кн. 6: Пехота 2-го
пехотного корпуса. — 220 с.; 117 л. ил.; Кн. 7: Пехота 3-го пехотного корпуса. — 204 с.;
90 л. ил.; Кн. 8: Пехота 4-го пехотного корпуса. — 170 с.; 61 л. ил.; Кн. 9: Пехота 5-го
пехотного корпуса. — 130 с.; 50 л. ил.; Кн. 10: Пехота 6-го пехотного корпуса. — 252 с.;
114 л. ил.; Кн. 11: 1–7 легкие кавалерийские дивизии. — 415 с.; 119 л. ил.; Кн. 12: 1-й
резервный кавалерийский корпус. — 185 с.; 60 л. ил.; Кн. 13: 2-й резервный кавалерий
ский корпус. — 514 с.; 27 л. ил.; Кн. 14: 3-й резервный кавалерийский корпус. — 804 с.;
62 л. ил.; Кн. 15: Полки Отдельного кавказского корпуса. — 161 с.; 84 л. ил.; Кн. 16: Ли
нейные батальоны Отдельного кавказского корпуса. — 201 с.; 67 л. ил.; Кн. 17: Линей
ные 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.
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Висковатов А. В. Хроника Российской императорской армии: в 7 ч. — СПб., 1852. — Ч. 1:
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2, 625, 38 с.; Атлас. — 8 с.; 52 л. черт., диагр., табл. и рис.
Елагин С. И. История русского флота: Период Азовский. — СПб.: Тип. Гогенфельдена,
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1950–1956. — Т. 1. — XLVIII, 794 c.: ил., карты; Т. 2. — XXIV, 609 c.: карты; Т. 3: 1808–1812. —
XXXII, 1028 c.: планы; Т. 4: Ч. 1: Июль–октябрь 1812. — XXXVI, 552 с.: планы; Т. 4: Ч. 2:
Октябрь–декабрь 1812. — XII, 851 с.: планы; Т. 5. — XXXVII, 829 с.
Лацинский А. Хронология русской военной истории: Хронологический указатель войн,
сражений и дел, в которых участвовали русские войска от Петра I до новейшего времени. —
СПб., 1891. — 289 с.
Летопись крушений и пожаров судов русского флота от начала его по 1854 г. — СПб.,
1855. — 21, 365 с.; 9 л. карт.
Материалы для истории Гангутской операции. Издание Архива Морского министерства:
в 4 вып. — Пг., 1914–1918. — Вып. 1. — 452 с.; Вып. 2. — IV, 961 c.; Вып. 3. — XI, 233 c.;
Вып. 4. — V, 961 c.
Материалы для истории русского флота: Извлечения из журналов Петра Великого, Ека
терины 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: Исто
рия материальной части полевой артиллерии XIX века. — 490 с.
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Обзор деятельности ведомства православного исповедания за время царствования импе
ратора 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: Царство
вание Екатерины II: К–С. — 474 с.; Ч. 5: Царствование Екатерины II: С–Ф. — 656 с.;
Ч. 6: Царствование Павла I и царствование Александра I: А–Г. — 664 с.; Ч. 7: Царство
вание Павла I и царствование Александра I: Д–О. — 639 с.; Ч. 8: Царствование Павла
I и царствование Александра I: П–Ф. — 670 с.; Ч. 9: Царствование Николая I: А–Г. —
755 с.; Ч. 10: Царствование Николая I: Д–М. — 678 с.; Ч. 11: Царствование Николая I:
Н–С. — 512 с.; Ч. 12: Царствование Николая I: Т–Ю. — 672 с.; Ч. 13: Царствование
Александра II: А–Г. — 132 с.
Савельев А. И. Исторический очерк инженерного управления в России: в 4 ч. — СПб.,
1879–1899. — Ч. 1. — [2], VI, 322 c.; Ч. 2. — IX, 432 c.: ил., карты; Ч. 3. — [2], II, 348 c.: ил.;
Ч. 4. — 227 с.: ил.
Сборник военных рассказов, составленный военными офицерами-участниками войны
1877–1878 гг.: Т. 1–6. — СПб., 1878–1880. — Т. 1. — 662 с. разд. паг.: ил.; Рисунки к т. 1. —
2 с.; 38 л. ил.; Т. 2. — III, [3], 567, 160 с.; 11 л. карт; Рисунки к т. 2. — 1 с.; 25 л. ил.; Т. 3. — [2],
651, 153 с.; 10 л. карт; Рисунки к т. 3. — 1 с.; 18 л. ил.; Т. 4. — [1], 715 с.; Рисунки к т. 4. — 1 с.;
31 л. ил.; Т. 5. — 518, 39 с.; Т. 6. — 589 с.; 1 л. план; Рисунки к т. 5 и 6. — 1 с.; 37 л. ил.; Алфа
витный указатель к т. 1–6. — 1, 147 с.; Альбом портретов деятелей войны. — 26 л. ил., портр.;
Дополнительный альбом портретов деятелей войны. — 9 л.; 10 л. ил., портр.; Альбом картин
Бендеро-Галацкой железной дороги. — 1 с.; 58 л. ил.
Столетие Военного министерства: 1802–1902: в 13 т. — СПб., 1902–1906. — Т. 1. — [6],
XII, 680 с.; [55] л. ил., портр., карт; Приложения к т. 1. — [6], 189 с.; Т. 2: Кн. 1. — [7],
506, [1], 315 с.; [30] л. ил., портр.; Т. 2: Кн. 2. — [6], 621, [1], 147, [6], V, [1] с.; [24] л. ил.;
Т. 2: Кн. 3. — [5], II, 626, 365 с.; [48] л. ил., портр., табл.; Т. 2: Кн. 4. — [6], 950 с.;
[44] л. ил., портр.; Т. 2: Кн. 4: Приложения. — [1], 340 с.; Т. 3: Ч. 1: Отд. 1. — [5], 84 с.;
[2] л. портр., ил.; Т. 3: Ч. 1: Отд. 2. — [6], 275 с.; [1] л. ил., портр.; Т. 3: Ч. 1.: [Отд. 3]. —
[6], 464, А-Г с.; 24 л. ил., портр.; Т. 3: [Ч. 1]: Отд. 4. — [5], IV, [2], 781, III, [2], II с.;
[26] л. ил., портр.; Т. 3: [Ч. 1]: Отд. 5. — [5], V, 952, XIX с.: ил.; Т. 3: [Ч. 1]: Отд. 6. — [3],
316 с.; [31] л. ил.; Т. 4: Введение. — [2], 238, [2], 48, [2], 6 с.; Т. 4: Ч. 1: Кн. 1: Отд. 1. —
VIII, 159, 317, II с.: ил.; Т. 4: Ч. 1: Кн. 1: Отд. 2. — [5], 211, 91, II с.; [6] л. ил., карт;
Т. 4: Ч. 1: Кн. 2: Отд. 1. — [3], 414, 8 с.; 13 л. ил., карт; Т. 4: Ч. 1: Кн. 2: Отд. 2. — [7], 399,
98, [6] с.; [4] л. ил., карт; Т. 4: Ч. 1: Кн. 2: Отд. 3: Вып. 1. — [5], XIV, 371 с.; [31] л. ил.;
Т. 4: Ч. 1: Кн. 2: Отд. 3: Вып. 2. — [3], III, 279, XV, IV с.; Т. 4: Ч. 2: Кн. 1: Отд. 2. — [5],
330, 8 с., [6] л. ил.; Т. 4: Ч. 2: Кн. 2: Отд. 1. — [5], 414, II с.; [13] л. ил.; Т. 4: Ч. 2: Кн. 2:
Отд. 3а. — [1], III, 274, 73 с.: ил.; Т. 5: Ч. 1. — [5], 516, II с.; [5] л. ил., карт; Т. 6: Ч. 1: Кн. 1. —
533 с. разд. паг.: ил., 1 л. фронт.; Т. 7: Ч. 1: Очерк 1. — [8], LXXXIV, 314, XVI, 163, 6, II c.;
[41] л. ил., портр.; Т. 7: Ч. 1: Очерк 2. — [8], 4, [2], 317–787, [3], 163-318, 7, [3] c.; [66] л.
ил., карт, табл.; Т. 8: Ч. 1. — [7], CIV, 306 с.; [19] л. ил., портр.; Т. 8: Ч. 2. — [5], 288 с.: ил.,
1 л. фронт.; Т. 8: Ч. 3. — [4], 115, 161 с.: ил., 1 л. фронт.; Т. 8: Ч. 4. — [5], 368 с.: ил.,1 л.
фронт.; Т. 9: Ч. 1. — [6], 144, 109 с.: ил., [1] л. фронт., [1] л. портр.; Т. 9: Ч. 2. — [6], 221,
V с.: ил., 1 л. фронт.; Т. 10: Ч. 1. — [6], 152 с.; [5] л. ил., портр.; Т. 10: Ч. 2. — [4], 163 с.;
[10] л. ил., портр.; Т. 10: Ч. 3. — [4], 215, 3 с.; [6] л. ил., портр.; Т. 11: Ч. 1. — [6], XII, II,
900 с.; [58] л. ил., портр.; Т. 11: Ч. 2. — [6], VIII, 437 с.; [7] л. ил.; Т. 11: Ч. 3. — [6], II, a-e,
683 с.: ил., [1] л. портр.; Т. 11: Ч. 4. — [4], II, 442, 7 с.: ил., 1 л. фронт.; Т. 12: Кн. 1: Ч. 1. —
[4], 201, XLI с.: ил.; Т. 12: Кн. 2: Ч. 1. — 3, 38, IV с.; [1] л. ил.; Т. 12: Ч. 3. — [4], 583, IV с.,
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[13] л. ил.; Т. 13: Управление церквами и православным духовенством военного ве
домства. — [5], 130, IV, IV с.; [3] л. ил., портр.; Т. 13: Кн. 1. — [395] с. разд. паг.; 7 л. ил.,
портр., табл.; Т. 13: Кн. 3: Вып. 1. — [6], 238, 60, 6 с.; [14] л. ил., портр.
Систематический указатель к историческим очеркам столетия Военного министерства:
в 2 вып. — Вып. 1. — 1331 с. разд. паг.; Вып. 2. — 612 с. разд. паг.
Суворов А. В. Сборник документов: Материалы для истории Русской армии: в 4 т. — М.,
1949–1953. — Т. 1: 1760–1774. — XLVII, 791 c.: карты, схемы; Т. 2: 1776–1790. — XXIV, 687 c.:
карты, схемы; Т. 3: 1791–1798. — XXVI, 675 c.; Т. 4: 1799–1800. — XXXII, 675 c.: схемы.
Тимченко-Рубан Г. И. Очерк деятельности великого князя и императора Николая Пав
ловича 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 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 года. В этих изданиях прослеживался
боевой путь известнейших полков со дня их основания до момента выхода книги.
При написании полковых историй использовались подлинные документы (рапорты и приказы),
являющиеся бесценными первоисточниками, в которых запечатлены страницы российской истории: войны, походы, дипломатические и внутригосударственные события.
Эти издания представляют огромную ценность. С одной стороны, рассказ о каждом полке помогает создать более объемную, масштабную картину боевой деятельности, жизни, быта и нравов всей
русской армии, а с другой — позволяет получить достоверную информацию о конкретных людях
и локальных событиях, о малоизвестных подвигах, о начале судьбы, офицерской юности будущих
военачальников, государственных и общественных деятелей. Ведь многое из того, что ранее сохраняли документы полковых архивов, полковые летописи и предания, теперь уже нельзя найти
нигде, кроме как в этих уникальных, ныне уже раритетных книгах.
Большинство полковых историй не переиздавались. В то же время новых книг по истории отдельных русских полков фактически не появляется. Пытаясь восполнить этот пробел, издательство
«Альфарет» воспроизводит уникальные экземпляры полковых историй.

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

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

В 1892–1898 гг. в Санкт-Петербурге вышло в свет издание,
посвященное 250-летию 13-го лейб-гренадерского Эриван
ского его величества полка — старейшего из регулярных
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полков российской армии. Свою славную историю полк
ведет с 1642 г., происходит от Бутырского пехотного пол
ка. 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 пол
ка потребовало от автора значительной по своему объему
работы с архивными документами. На основании получен
ных сведений Бобровским была подготовлена книга в пяти
томах с двумя томами приложений. Насыщенная военными
событиями история полка со дня основания до царствова
ния императора Александра III помещается в пяти томах
текста. Два тома приложений содержат пояснения к основ
ному тексту, а также выписки из различных полковых до
кументов. Издание сопровождено разнообразными иллю
страциями: портретами генералов и офицеров, формой
обмундирования различных чинов полка, картами походов
и планами сражений. Часть иллюстраций передана посред
ством фототипии, часть представлена красочными акваре
лями известного петербургского художника А. И. Шарле
маня, прославившегося изображением военных сцен.
Бобровский П. О. История лейб-гвардии Преображенского полка: 1683–1900: в 2 т.
и 2 прил. — Репринтное издание 1900–1904 гг. — СПб.: Альфарет, 2007.
Т. 1. — 394 с.; 17 л. ил.
Т. 2. — 272 с.; 19 л. ил.
Прил. к 1-му тому. — 272 с.
Прил. ко 2-му тому. — 256 с.

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

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

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

В 1903 г. вышло в свет двухтомное издание П. О. Бобров
ского, посвященное 100-летию лейб-гвардии Уланского ее
величества государыни императрицы Александры Федо
ровны полка.
Автор книги — Павел Осипович Бобровский — военный
педагог и юрист, знаток истории организации русской ар
мии от «выборных солдатских полков иноземного строя»
до учреждения регулярной армии Петром Великим. Науч
ное военно-историческое наследие Бобровского обширно
и многогранно.
Выпущенный издательством «Альфарет» репринт кни
ги Павла Осиповича Бобровского «История лейб-гвардии
Уланского ее величества государыни императрицы Алексан
дры Федоровны полка» состоит из четырех книг (два тома
и два приложения). В первом томе излагается история полка
от его основания 16 мая 1893 г. до смерти императора Алек
сандра I�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
, во втором томе — от вступления на престол импе
ратора Николая I до 1903 г. В приложениях к каждому тому
представлены табели, ведомости о личном составе, послуж
ные списки всех командиров полка, архивные документы,

28

История Полков Русской Армии
выписки из приказов и т. п. Кроме того, оба тома содержат
цветные и черно-белые иллюстрации на отдельных листах
и в тексте с изображениями портретов, полковых регалий,
формы обмундирования, карт и планов важнейших сраже
ний, в которых полк и его эскадроны принимали участие.
История кавалергардов и Кавалергардского ее величества полка с 1724 по 1 июля
1851 года. — Репринтное издание 1851 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 292 с.
Приложения к истории кавалергардов и Кавалергардского ее величества полка, с 1724
по 1 июля 1851 г. — Репринтное издание 1851 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 4 с.; 56 л. ил.

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

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

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

В 1852–1854 гг. в Санкт-Петербурге вышло в свет двух
томное издание штабс-капитана Павла Петровича Карцо
ва, посвященное почти двухвековой истории Семеновского
полка — одного из известнейших регулярных полков рос
сийской императорской армии. Автор книги Павел Петро
вич Карцов (1824–1882) — военный писатель, генерал от ин
фантерии. Во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
Карцов командовал отдельными ловче-сельвинским и тра
янским отрядами.
В предлагаемом Вашему вниманию переиздании «Исто
рии лейб-гвардии Семеновского полка: 1683–1854» автор
повествует о богатой событиями 170-летней жизни пол
ка: о том, как возник и был сформирован полк, о военных
действиях в Азовских походах (1695–1696), Северной вой‑
не (1700–1721) и войне с Персией (1722), а также о внутрен
них учреждениях полка.
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Дирин П. Н. История лейб-гвардии Семеновского полка: в 2 т. и прил. — Репринтное издание 1883 г. — СПб.: Альфарет, 2008.
Т. 1. — 448 с.
Т. 2. — 498 с.
Прил.: Альбом. — 2 с.; 38 л. ил.

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

В 1883 г. в Санкт-Петербурге вышло в свет двухтомное изда
ние, посвященное истории лейб-гвардии Семеновского полка,
составленное поручиком Петром Дириным. Один из старей
ших полков российской армии — Семеновский — был сфор
мирован в конце XVII века в подмосковном селе Семеновском
из «потешных войск», созданных для забавы царевича Петра.
В 1700 г. полк стал лейб-гвардейским, принимал участие во мно
гих войнах, подавлении мятежей и дворцовых переворотах.
В марте 1801 г. именно Семеновский полк в составе 1-го и 3-го
батальонов решил участь свергнутого императора Павла I.
Во времена Александра I Семеновский полк считался самой
преданной царю и любимой им гвардейской частью, попасть
в него на службу можно было только с помощью очень сильной
протекции. В этом полку начинали военную службу генералис
симус А. В. Суворов-Рымникский, флотоводец А. Г. ОрловЧесменский и фельдмаршал И. И. Дибич-Забалканский;
его шефами были императоры и великие князья.
Переиздание «Истории лейб-гвардии Семеновского полка»
включает в себя два тома и альбом. Представленная работа
подробно рассказывает об истории полка с момента его обра
зования до 1883 г. В ней содержатся описания военных похо
дов; бытовые очерки (в которых дана характеристика образа
жизни, внутреннего порядка, занятий семеновцев); списки
шефов, начальников, командиров и офицеров полка; списки
потерь в военных действиях. История полка изложена в стро
го хронологическом порядке.
Альбом иллюстраций состоит из двух листов текста и 38-ми
отдельных листов монохромных изображений. На страни
цах альбома представлены портреты императоров, импера
триц, великих князей, командиров лейб-гвардии, рисунки
форм обмундирования различных воинских чинов, а также
иллюстрации крупнейших сражений Семеновского полка.
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Гоувальт О. Х. История лейб-гвардии Павловского полка: 1726–1850. — Репринтное издание 1852 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 304 с.

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

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

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

В 1896 г. вышло в свет двухтомное юбилейное издание «Исто
рия лейб-гвардии Егерского полка за сто лет: 1796–1896», со
ставленное офицерами полка на основании архивных доку
ментов, статей из периодических изданий и мемуаров.
В 1796 г. из егерских команд полков лейб-гвардии Семе
новского и Измайловского и из егерской роты гатчинских
войск был сформирован лейб-гвардии Егерский батальон,
переименованный в 1806 г. в лейб-гвардии Егерский полк.
В 1856 г. полк был переименован в лейб-гвардии Гатчин
ский, но в 1871 г. ему было возвращено прежнее название.
Лейб-гвардии Егерский полк участвовал в войнах с Фран
цией (1805, 1806–1807, 1812–1814), Турцией (1828–1829,
1877–1878), в подавлении Польского восстания (1830–1831)
и в Первой мировой войне (1914–1918). В начале 1918 г. полк
был расформирован. Выпущенный издательством «Альфа
рет» репринт книги «История лейб-гвардии Егерского полка
за сто лет» объединяет в одном томе текстовую часть с сопро
водительными иллюстрациями и альбом с картами.
История 32-го драгунского Чугуевского ее величества полка: 1613–1893 / Сост. поручик
Хлебников. — Репринтное издание 1893 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 216 с.

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

Издание «История 32-го драгунского Чугуевского ее
величества полка: 1613–1893» вышло в свет в Санкт-
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Петербурге в 1893 г. Выпуск книги был приурочен
к юбилейной дате: двадцатипятилетию со дня назначе
ния августейшим шефом полка императрицы Марии
Федоровны. Назначение было произведено в 1868 г. со
гласно указу императора Александра II, которому импе
ратрица Мария Федоровна, тогда еще цесаревна Дагма
ра, приходилась невесткой.
32 драгунский Чугуевский ее величества полк — один
из старейших полков Российской империи, ведет свою
историю с XVII века, когда все мужское население го
родка Чугуева составляло гарнизон крепости. С восше
ствия на престол царя Михаила Федоровича чугуевцы
вошли в состав русской армии. Чугуевский полк отли
чался бесстрашием и особенным почитанием боевых
традиций; участвовал в Северной войне (за что удо
стоился своих первых привилегий), в русско-польской
войне 1733–1735 гг., в подавлении восстания Емельяна
Пугачева. За отличие в Лейпцигской кампании 1813 г.
полку были пожалованы 17 серебряных Георгиевских
труб. В 1918 г. Чугуевский полк был расформирован.
Время возникновения и расформирования полка почти
мистически совпадают с датами начала и трагического
конца правления династии Романовых.
Репринтное переиздание «История 32-го драгунского Чу
гуевского ее величества полка» содержит описание боевой
жизни полка в хронологическом порядке, списки генералов
и штаб-офицеров, награжденных за военные отличия, гене
ралов, офицеров и нижних чинов, убитых и умерших от ран.
Издание составлено на основании архивных документов из
хранилищ Москвы, Киева, Харькова и Чугуева. Ранее книга
не переиздавалась.
Цехановецкий В. П. История 18 драгунского Клястицкого его королевского высочества
великого герцога Гессенского полка: 1806–1886. — Репринтное издание 1886 г. — СПб.:
Альфарет, 2008. — 472 с.: ил.

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

В 1886 г. в Варшаве, входившей в то время в состав Рос
сийской империи, вышла в свет книга поручика В. П. Це
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хановецкого, посвященная истории 18-го драгунского
Клястицкого полка. Клястицкий полк был сформирован
в г. Торопце Псковской губернии в июне 1806 г. под на
званием Гродненского гусарского полка. Боевое крещение
полк получил уже через полгода: в январе 1807 г. в сраже
нии при Прейсиш-Эйлау. Зимой 1808–1809 гг. полк совер
шил беспримерный поход в Швецию по льду Ботнического
залива. В Отечественной войне 1812 г. Гродненский гусар
ский полк заслужил две почетные коллективные награды:
серебряные трубы с памятной надписью и знаки на кивера
«За отличие».
В феврале 1824 г. историческое название Гродненского гу
сарского полка было передано новому лейб-гвардии Грод
ненскому полку; при этом старый Гродненский полк был
переименован в Клястицкий. Возможной причиной пере
именования полка послужило стремление увековечить па
мять о славном шефе генерал-майоре Я. П. Кульневе, погиб
шем в бою под Клястицами.
В настоящее репринтное переиздание вошли редкие ма
териалы по истории полка, списки шефов и командиров,
офицеров (с 1806 по 1886 гг.); офицеров, награжден
ных золотой саблей «За храбрость!» и орденами, а также
военно-боевой синодик полка. Издание украшено карта
ми с изображениями схем театра войны, боевых походов
и сражений полка.
История 30-го драгунского Ингерманландского полка: 1704–1904 гг.: в 2 т. / Сост.
В. И. Геништа, А. Т. Борисевич. — Репринтное издание 1904–1906 гг. — СПб.: Альфарет, 2008.
Т. I. — 418 с.: ил.
Т. II. — 432 с.: ил.

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

В 1904 г. в Санкт-Петербурге вышел в свет двухтомник
«История 30-го драгунского Ингерманландского полка»,
изданный к двухсотлетнему юбилею полка.
Ингерманландский драгунский полк был образо
ван Петром І в 1704 г. из жителей Ингерманладской
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(Санкт-Петербургской) губернии. В 1826 г. полк был преоб
разован в гусарский. В 1841 г. император Николай І даровал
полку шефство великих герцогов Саксен-Веймарских, из-за
чего Ингерманландские гусары получили неофициальное
название «Веймарских гусар». В 1882 г. полку было воз
вращено наименование Ингерманландского драгунского,
с присоединением номера 30.
Ингерманландский драгунский полк участвовал во всех
важнейших сражениях Северной войны (отличился в бою
под Лесной, в осаде Выборга, а особенно — в легендарной
Полтавской битве 1709 г.), в Русско-турецкой войне конца
XVIII в., в войнах с наполеоновской Францией (1805–1807),
Отечественной войне 1812 г., в заграничных походах рус
ской армии, в Крымской войне 1854–1855 гг. Был награж
ден полковым штандартом с Александровской лентой и Ге
оргиевскими трубами.
Предлагаемое Вашему вниманию переиздание «Истории
30-го драгунского Ингерманландского полка» включает
в себя две части. Представленная работа подробно рас
сказывает об истории полка с момента его образования
до 1904 г. В ней содержатся описания военных походов;
бытовые очерки (в которых дана характеристика образа
жизни, внутреннего порядка, занятий ингерманландцев);
в приложении помещен общий список офицеров полка
за 200 лет, в котором даны краткие сведения о каждом офи
цере, когда-либо служившем в полку. Кроме того, к изданию
приложены рисунки знамен и штандартов, типичные фор
мы одежды в разные эпохи, схемы расквартирования и по
ходов полка, а также фотографии великих герцогов СаксенВеймарских — шефов полка.
Зноско-Боровский Н. А. История лейб-гвардии Измайловского полка: 1730–1880. —
Репринтное издание 1882 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 346 с.; 6 л. ил.

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

Формирование в сентябре 1730 г. лейб-гвардии Измай
ловского полка неразрывно связано с именем взошедшей
на российский престол императрицы Анны Иоанновны.
Чтобы создать надежную опору трону, Анна Иоаннов
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на повелела сформировать из верных людей два новых
гвардейских полка — Измайловский и Конный. Так был
основан третий по старшинству пехотный гвардейский
полк — лейб-гвардии Измайловский полк. Название
новый полк получил в честь подмосковного села Из
майлово — родовой вотчины Романовых. Полковником
и шефом полка был назначен генерал-адъютант, обершталмейстер граф Карл Левенвольде. Более чем вековая
история лейб-гвардии Измайловского полка повествует
об участии в важнейших сражениях в войнах с Турцией,
Швецией, Францией. За отличие в кампании 1812 г. полк
был награжден Георгиевскими знаменами, за отличие при
Кульме (1813) — серебряными Георгиевскими трубами.
Часть личного состава полка 14 декабря 1825 г. участво
вала в подавлении выступления декабристов, при этом
император Николай I был на Сенатской площади в мун
дире этого полка.
В 1882 г. вышла в свет книга «История лейб-гвардии Из
майловского полка. 1730–1880», составленная согласно
предписанию капитаном Николаем Александровичем
Зноско-Боровским. Она содержит описание славных во
енных походов; списки шефов, командиров и офицеров
полка, офицеров и солдат, награжденных за военные
отличия, офицеров, убитых и умерших от ран за 1730–
1880 гг. История полка изложена в строго хронологиче
ском порядке.
История лейб-гвардии Гродненского гусарского полка: в 2 т. / Сост. Ю. Л. Елец. — Репринтное издание 1896 г. — СПб.: Альфарет, 2007.
Т. 1: 1824–1865 гг. — 544 с.: ил.
Т. 2: 1866–1896 гг. — 553 с.: ил.

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

Лейб-гвардии Гродненский гусарский полк был сфор
мирован на правах молодой гвардии в городе Седлеце
(Польша) в 1824 г. из поляков, служивших в 1-й, 2-й
и 3-й гусарских и Литовской уланской дивизиях в со
ставе 4 эскадронов и пешего резерва. В 1831 г. полку за
отличие в Польском походе были дарованы права старой
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гвардии. До возникновения лейб-гвардии Гродненского
гусарского полка в России существовал Гродненский гу
сарский полк, переименованный в 1824 г. в Клястицкий
гусарский полк.
Издательство «Альфарет» предлагает Вашему внима
нию репринтное воспроизведение двухтомного издания
по истории лейб-гвардии Гродненского гусарского полка.
В первом томе излагается история полка от его основания
в 1824 до 1865 г., во втором — с 1866 по 1896 г. Оба тома
содержат цветные и черно-белые иллюстрации на отдель
ных листах и в тексте с изображениями портретов, пол
ковых регалий, формы обмундирования, карт и планов
важнейших сражений, в которых полк и его эскадроны
принимали участие, и т. п.
Григорович А. И. История 13-го драгунского Военного Ордена генерал-фельдмаршала
графа Миниха полка: в 2 т. — Репринтное издание 1912 г. — СПб.: Альфарет, 2006.
Т. 1: 1709–1809 гг. — 348 с.: ил.
Т. 2: 1809–1860 гг. — 268 с.: ил.

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

Одному из старейших, 13-му драгунскому генералфельдмаршала графа Миниха полку (до переименования —
37-му драгунскому), единственному из полков российской
императорской армии за боевые заслуги было присвоено
наименование самой почетной военной награды — ордена
Святого Великомученика и Победоносца Георгия, или «Во
енного Ордена». Полк был образован в 1709 г. и «в тече
ние двухвекового своего существования принимал видное
участие в главнейших событиях нашей военной истории
„от славных дней Петра“ и до последней русско-турецкой
войны включительно, занося на страницы своей летописи
имена: Полтавы, Очакова, Гельсингфорса, Пальцига, Кун
нерсдорфа, Берлина, Измаила, Прейсиш-Эйлау, Фридлан
да, Бородина, Малоярославца, Люцена, Парижа, Грохова,
Нура, Варшавы».
Издательство «Альфарет» предлагает Вашему внима
нию репринтное воспроизведение редкого экземпляра
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истории 13-го драгунского генерал-фельдмаршала графа
Миниха полка с цветными иллюстрациями Л. И. Киля
и И. А. Шарлеманя. Уникальность этого варианта изда
ния автор сам объяснил в документе «Обстоятельства,
сопровождавшие издание 1-го тома Истории Военного
Ордена полка».
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» удосто
ился высокой оценки императора Александра II. Помимо
официальной летописи боевых действий, в издании от
ражена внутренняя жизнь полка и те характерные чер
ты, которые отличали полковую жизнь новороссийских
драгун от других полков русской армии. В. А. Потто, по
лучивший военное образование в Тульском Александров
ском 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 сформирова
ния полка до учреждения драгунского корпуса; второй
период посвящен существованию драгунского корпу
са; 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 обмун
дирования и вооружения, списки офицеров, служивших
в полку и др.
В. А. Потто внес огромный вклад в военную историогра
фию, и его исследования не утратили своей значимости
и сегодня.
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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.

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

Издание входит в серию книг по истории полков русской ар
мии. 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 прини
мал участие в подавлении восстания горцев в Дагестане.
При составлении истории Самурского полка материалы были
получены из полкового архива, архива Кавказского окружно
го штаба, большую помощь в составлении книги автору оказал
«Кавказский сборник», издаваемый военно-историческим от
делом Кавказского военного округа. За время существования
Самурского полка на его долю выпала широкая боевая дея
тельность. Автор, придерживаясь последовательности в из
ложении истории, с одинаковой подробностью и яркостью
изложил каждый период жизни полка, уделив внимание как
боевой службе, так и внутреннему быту.
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.

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

Издание «История 5-го Донского казачьего войскового атама
на Власова полка: 1812–1912» вышло в свет в Саратове в 1913 г.
Выпуск книги приурочили к юбилейной дате: столетию служ
бы Донского казачьего полка. Впервые Донской казачий полк
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был сформирован перед Отечественной войной и принимал
активное участие как при изгнании Наполеоновской армии из
России, так и в последующих боях. После 1835 г. кроме номера
в названии полка также было положено означать и имя дей
ствующего 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 не
сколько раз награждался Георгиевским знаменем.
Представленное Вашему вниманию репринтное переиздание
содержит биографию командира М. Г. Власова, подробное
описание боевой жизни полка в хронологическом порядке.
В приложении приведены списки состава полка, награж
денных за боевые заслуги и отличия, а также списки убитых
и раненых. Текст сопровождается иллюстрациями, портрета
ми и картами с планами сражений. Издание предназначено
сотрудникам библиотек, архивов, музеев, а также всем, кто
интересуется историей России и русской армии.
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.; ил., карты.
Прил. — 1л.; 17л. карт

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

Эриванский 13-й лейб-гренадерский полк — старейший и наи
более титулованный полк русской армии. История полка нача
лась 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. Пер
вым летописцем истории полка стал штабс-капитан этого полка
Дмитрий Федорович Шабанов. Для подготовки данного изда
ния автор использовал материалы архивов главного кавказского
штаба, канцелярии кавказского наместника, а также полкового
архива, хранившего текущую переписку с 1811 г. Боевые дей
ствия и события внутренней жизни полка изложены в хроноло
гическом порядке. В повествовании название полка сохранено
то, под каким он действовал в течение описываемой эпохи.
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Памятка лейб-драгуна: 1814–1914 / Сост. И. М. Кучевский. — Репринтное издание
1914 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 82 с.: ил.

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

Предлагаемое Вашему вниманию переиздание «Памятки
лейб-драгуна…», составленной штабс-ротмистром И. М. Ку
чевским, представляет собой краткий пересказ истории
жизни полка с момента его образования до 1914 г. Автор
отмечает, что все записанное в этой книге «каждому лейбдрагуну надо удержать в памяти, чтобы всегда помнить,
где и как отличился родной ему полк». В представленном
издании зафиксированы все важные события из жизни пол
ка, описаны военные походы, в которых полк принимал уча
стие; приведены списки шефов и командиров полка; списки
потерь в военных действиях; списки офицеров и нижних
чинов, удостоившихся различных наград. История полка
изложена в строго хронологическом порядке.
Кроме исторических очерков издание содержит портреты
императоров, великих князей, командиров, иллюстрации
полковых штандартов и реликвий, карты и схемы походов
лейб-гвардии Драгунского полка.
История 25-го драгунского Казанского полка: 1701–1901 / Сост. В. Н. Шустов. — Репринтное издание 1901 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 482 с.: ил., карты.

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

Книга ротмистра В. Н. Шустова «История 25-го драгунско
го Казанского полка. 1701–1901» вышла в Киеве в 1901 г.
Издание было приурочено к 200-летнему юбилею полка.
25-й драгунский Казанский полк имеет древнюю и славную
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историю, являясь одним из старейших регулярных полков
русской армии.
Полк был учрежден в 1701 г. в Москве по указу царя Пе
тра Алексеевича. Согласно этому приказу, полк был сфор
мирован из «детей боярских... и казачьих и стрелецких».
В то время полки принято было называть по фамилиям их
командиров, поэтому новому полку было присвоено имя
Михаила Астафьевича Зыбина. На протяжении первой по
ловины XVIII века полк был несколько раз переименован
в соответствии с фамилиями своих полковников. И лишь
в 1740 г., уже в правление императрицы Анны Иоаннов
ны, полку было присвоено имя драгунского Казанского.
В 1898 г. полк был переименован в 25-й драгунский Казан
ский. Последнее переименование совершилось в 1912 г.,
когда полку было торжественно присвоено имя 9-го дра
гунского Казанского великой княжны Марии Николаевны
полка, а цесаревна стала его августейшим шефом.
В настоящем репринтном переиздании Вы сможете более
подробно ознакомиться с историей полка, изложенной в хро
нологическом порядке. Издание иллюстрируют монохром
ные изображения императоров, военных министров, шефов
и офицеров полка, а также схемы и планы сражений. Также
издание содержит списки генералов и офицеров с краткими
биографиями, списки солдат, награжденных знаком отличия,
ноты полкового марша. Книга ранее не переиздавалась.
Краткая история 12-го Пехотного Великолуцкого полка: [1711–1911]: в 2 ч. — Репринтное издание 1911 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 404 с.: ил.

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

В 1911 г. в Москве вышла в свет книга «Краткая история
12-го пехотного Великолуцкого полка». Великолуцкий пе
хотный полк был сформирован 17 января 1811 г. в числе
других 10 пехотных полков. Однако датой основания пол
ка было принято считать 19 февраля 1711 г., на основании
высочайше утвержденного старшинства, а также согласно
вошедшим в состав полка частям, ведущим свою историю
с 1711 и 1720 гг. Старейшей частью Великолуцкого пехотно
го полка был Азовский гарнизон, сформированный в 1711 г.
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Боевая летопись Великолуцкого полка полна славных побед
на полях сражений во время Отечественной войны с Напо
леоном. Кроме этого, полк принимал участие в заграничных
походах императора Александра I 1813–1815 гг., подавле
нии Польского восстания в 1830–1831 гг., войне на Бал
канах 1877–1878 гг., русско-японской войне 1904–1905 гг.
В 1864 г. Великолуцкий пехотный полк был переименован
в 12-й пехотный Великолуцкий.
Репринтное переиздание состоит из двух частей: пер
вая часть повествует об истории полка со дня основания
до 1893 г., вторая — с 1893 по 1911 гг. Текст сопровождают
иллюстрации, изображающие монарших особ, командиров
полка, планы значительных сражений. Кроме того, в из
дание вошли списки офицеров и чиновников полка, по
лучивших боевые отличия; солдат, награжденных знака
ми отличия Военного ордена в 1904–1905 гг. Книга ранее
не переиздавалась.
История 101-го пехотного Пермского полка: 1788–1897 / Сост. М. Н. Вахрушев. —
Репринтное издание 1897 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 458 с.: ил.

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

В 1897 г. в Санкт-Петербурге вышла из печати книга
боевого офицера М. Н. Вахрушева «История 101-го пе
хотного Пермского полка: 1788–1897». Согласно рас
поряжению командира полка полковника Михайлова
издание планировалось выпустить к 17 мая 1897 г. —
столетнему юбилею полка. Однако в ходе исторических
изысканий М. Н. Вахрушеву удалось установить более
ранний срок возникновения полка (тогда еще батальо
на) — 1788 г.
Автор книги Михаил Николаевич Вахрушев (1865–1934) —
генерал-майор Генерального штаба, участник Русскояпонской и Первой мировой войн. По окончании Алек
сандровского училища был определен в 101-й пехотный
Пермский полк, в котором служил с перерывами до конца
1914 г. За сражение при Лаояне во время Русско-японской
войны был награжден золотым оружием и орденом Свято
го Владимира 4-й степени. В 1910 г. назначен командиром
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101-го пехотного Пермского полка, с которым выступил
на фронт в 1914 г. Скончался в 1934 г. в эмиграции, похо
ронен в Белграде.
Приступив к работе над историей полка, М. Н. Вахрушев
обнаружил, что полковой архив содержит документы лишь
с 1860-х гг.; для восстановления утраченных сведений авто
ру пришлось обратиться к архивам Главного штаба, а так
же к работам по военной истории, хранящимся в отделах
Публичной библиотеки. На основании всех обработанных
данных и была составлена книга.
Предлагаемое Вашему вниманию репринтное переиз
дание труда М. Н. Вахрушева состоит из нескольких от
делов: первый отдел содержит боевую летопись полка,
расположенную в хронологическом порядке; во втором
отделе помещены приложения, дополняющие текст; тре
тий отдел содержит списки шефов, командиров, офице
ров и солдат полка.
Издание дополняют иллюстрации шефов и командиров
полка, планы важнейших сражений полка. Книга ранее
не переиздавалась.
Материалы для истории 41-го пехотного Селенгинского полка с 29 ноября 1796 по 29 ноября 1896 года. — Репринтное издание 1896 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 214 с.

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

В 1896 г. в городе Луцке вышло в свет издание, посвящен
ное истории пехотного Селенгинского полка.
Предлагаемое Вашему вниманию переиздание «Материа
лов для истории 41-го пехотного Селенгинского полка»
подробно рассказывает об истории полка с момента его
образования до 1896 г. В книге содержатся описания во
енных походов; бытовые очерки, характеризующие образ
жизни, внутренний порядок, занятия селенгинцев; списки
шефов и командиров полка (фамилия, имя, отчество, вре
мя вступления в полк, откуда прибыл, куда выбыл); спи
ски служащих, награжденных за боевые отличия. История
полка изложена в строго хронологическом порядке. Ранее
книга не переиздавалась.
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Симонов Н. А. Краткая история 1-го Сибирского казачьего Ермака Тимофеева полка. —
Репринтное издание 1907 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 192 с.

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

Издание знакомит читателя с историей выдающегося пол
ка Сибирского казачьего войска. Написана она команди
ром 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 служ
бы сибирских казаков, подробно повествует о полковых ре
галиях и пожалованных императором грамотах и отличиях.
Крестовский В. В. История 14-го уланского Ямбургского ее императорского высочества великой княжны Марии Александровны полка: 1771–1871. — Репринтное издание 1873 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 852 с.

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

Всеволод Владимирович Крестовский (1839–1895) — из
вестный в XIX веке писатель, офицер, военный корреспон
дент. В 1868 г. он поступил на военную службу юнкером
в 14-й уланский Ямбургский полк. Вскоре ему был пожа
лован чин поручика. А в 1871 г. Крестовскому поручили со
ставить полковую историю.
Предлагаемое Вашему вниманию репринтное переиздание
книги В. В. Крестовского содержит подробную историю
полка, изложенную в хронологическом порядке. Приложе
ния содержат списки стоянок и походов полка, списки геор
гиевских кавалеров и списки офицеров, боевой формуляр
и боевой синодик полка, а также алфавитные указатели.
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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 дей
ствий, 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 важней
шие акты, относящиеся к эпохе.
Сенюткин Михаил Христофорович (1825–1879) — журна
лист, редактор «Донских войсковых ведомостей». Основал
неофициальный отдел в этой газете, где помещал статьи и
материалы по истории Дона. Публиковался в столичных
журналах «Современник» и «Военный сборник».
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.: ил.

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

Представленный труд «Памятка гребенца: Очерк много
вековой доблестной службы престолу и отечеству 1-го
Кизляро-Гребенского генерала Ермолова полка» составлен
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известным русским историком-кавказоведом, членом рус
ского военно-исторического общества Борисом Спиридо
новичем Эсадзе (1864–1914). Очерк был написан по пору
чению командира полка полковника А. Г. Рыбальченко.
В «Памятке гребенца» изложена более чем 300-летняя ге
роическая история полка, который формировался из ка
заков, 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 это
го 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 Рома
новых в г. Костроме, где Гребенский полк принимал участие
в параде войск.

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: 1642–1825. — 166 с.; 3 л. карт.
Ч. 2: 1825–1853. — 234 с.; 5 л. карт.
Ч. 3: 1853–1870. — 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 наи
более титулованный полк русской армии. История полка нача
лась 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. Пер
вым летописцем истории полка стал штабс-капитан этого полка
Дмитрий Федорович Шабанов. Для подготовки данного изда
ния автор использовал материалы архивов главного кавказского
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штаба, канцелярии кавказского наместника, а также полкового
архива, хранившего текущую переписку с 1811 г. Боевые дей
ствия и события внутренней жизни полка изложены в хроноло
гическом порядке. В повествовании название полка сохранено
то, под каким он действовал в течение описываемой эпохи.
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.

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

Представленный Вашему вниманию репринт описыва
ет историю выдающегося Крымского пехотного полка.
Крымский полк был сформирован на Кавказе 17 апреля
1856 г., в составе пяти Черноморских линейных бата
льонов. Уже с первых дней своего существования полк
принял деятельное участие в тяжелой борьбе с горца
ми на Черноморской береговой линии. Перед началом
Русско-турецкой войны (1877–1878) полк был мобили
зован и назначен в состав Эриванского отряда. Крым
ский пехотный полк принимал активное участие в боях
при Драм-даге и освобождении Баязета, что было отме
чено пожалованием всему полку знаков отличия за про
явленное мужество в боях.
После выхода первого издания 1887 г. появилось очень
много статей с подробными описаниями действий Эри
ванского отряда в войну 1877–1878 гг., что побудило ко
мандира полка, полковника Карлстедта выпустить вто
рое 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 многочис
ленными портретами, а также картами с планами наибо
лее значимых боев и сражений. Издание предназначено
сотрудникам библиотек, архивов, музеев, а также всем,
кто интересуется историей России и русской армии.
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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 непосред
ственного участника боевых событий на Дальнем Востоке
в 1904–1905 гг. — полковника, начальника штаба Сибир
ской казачьей дивизии, генерал-майора Данилова Геор
гия 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 со
ставе. Страницы дневника, написанные живым и образным
языком, особенно интересны тем, что записи велись по мере
происходящих событий. Книга Г. А. Данилова станет сегод
ня ценным фактическим материалом для всех, кто интере
суется военным прошлым Российской империи.

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 ба
тальон на Кавказе» был приурочен к 100-летнему юбилею
боевой и мирной жизни батальона. Список боевых походов
внушителен: Отечественная война 1812 г., заграничные похо
ды 1813 и 1814 гг., Кавказская война, русско-турецкие войны
и др. Автор книги, штабс-капитан Т. Т. Стефанов, считал не
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обходимым познакомить грядущие поколения со славным
прошлым одной из старейших частей русской армии. Исто
рия батальона была составлена им по материалам архива
штаба Кавказского военного округа. Издание проиллюстри
ровано картами, планами, портретами, снимками.

Русские полки в наполеоновских войнах: в 2 т. — СПб.: Альфарет, 2012.
Т. I. — 764 с.; 49 л. ил., карт.
Т. II. — 710 с.; 11 л. ил., карт.

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 импе
ратора Павла �������������������������������������������
I������������������������������������������
, Россия принимала участие во всех антина
полеоновских коалициях. Бои в Италии в союзе с Австри
ей и Англией, когда войсками командовал А. В. Суворов,
принесли российскому воинству заслуженную славу. С на
чалом царствования императора Александра I отношения
между Россией и Францией оставались настороженными.
Заключение в 1807 г. Тильзитского соглашения положения
не улучшило: приближенные российского императора счи
тали условия мира унизительными для нашей державы.
Несогласие в решающих вопросах мировой политики,
стремление Наполеона восстановить Варшавское герцог
ство, экономическая блокада Англии привели к тому, что
обе стороны исподволь стали готовиться к войне. Гроза
разразилась в июне 1812 г., когда неисчислимое войско На
полеона 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 красочно и 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 по
этому знавшие истории полка изнутри. По историям пол
ковых хроник, действиям солдат и офицеров в отдельных
боях складывается масштабное полотно военной картины.
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Готовятся к изданию:
Анненков И. В. История лейб-гвардии Конного полка (1731–1848): в 4 ч. — Репринтное
издание 1849 г. — Ч. 1. — ХХ, 339 с.; Ч. 2. — 119 с.; Ч. 3. — 101 с.; Ч. 4. — 310 с.
Арутюнов Ф. А. Гомборцы. Исторический обзор деятельности 1-го Кавказского стрел
кового его императорского высочества великого князя Михаила Николаевича батальона
с 1887 по 1888 год. — Тифлис, 1888. — [4], VI, 571, 19 c.: ил.
Бирюков И. А. История Астраханского казачьего войска: в 3 ч. — [Саратов], [1911]. — Ч. 1:
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ил., портр.; 11 л. портр., карт; Ч. 3: Воинская повинность. Строевые части и военные учреж
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Бородин Н. А. Уральское казачье войско: в 2 т. — Уральск, 1891. — Т. 1. — [2], IX, 947 с.:
табл.; Т. 2: Приложения и карты. — [5], 71 с.: табл.; 10 л. карт.
Броневский В. Б. История Донского войска: в 4 ч. — СПб., 1834. — Ч. 1. — VIII, 312 c.;
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[б. г.].
Васильев А. П. Забайкальские казаки: Исторический очерк: в 3 т. — Чита; Инта, 1916–
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[1], II, 66 с.; Т. 3. — [1], 348, III с.; 2 л. карт; Прил. к т. 3. — [1], II, 89 с.
Висковатов А. В. Историческое обозрение лейб-гвардии Измайловского полка (1730–1830):
в 1 т. и прил. — СПб., 1851. — Т. 1. — 430 с.: ил., 1 л. фронт.; 3 л. ил.; Приложение: Атлас мун
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Годунов В. И., Королев А. Н. История 3-го уланского Смоленского императора Алексан
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35 л. ил.

53

Русская Военно-Историческая Библиотека
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. —
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Карпов А. Б. Уральцы: Яицкое войско от образования войска до переписи полковника За
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СПб.: Военная типография, 1859. — Ч. 1: Устройство полка. — [8], 291 с.; Ч. 2: Кампании,
совершенные полком. — [4], 201 с.; Ч. 3: Список гг. офицеров. — [4], 195 с.; Ч. 4: Приложе
ния. — [4], 144 с.
Марков М. И., Мордвинов А. А. История лейб-гвардии Кирасирского ее величества пол
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[10] с.: ил., 1 л. фронт.; 10 л. ил., карт.
Махлаюк Н. П. Грузинцы в Закавказье: Боевая летопись 14-го гренадерского Грузинского
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38 л. ил., карт.
Мержеиовский Э. М. История 13-го пехотного Белозерского генерал-фельдмаршала гра
фа Ласси полка (1700–1893). С приложением краткой биографии генерал-фельдмаршала
графа Ласси. — Варшава, 1894. — IV, 590 c.; 4 л. план.
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Миронов А. А. Ополчение 1812 года. — СПб., 1912. — XIV, 454 с.: 35 л. ил. (Материалы для
истории дворянства С.-Петербургской губернии. Т. 2. Деятельность Собрания дворянства.
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Николаев Н. Г. История 17-го пехотного Архангелогородского его императорского высо
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Невежин Н. Г. 112-й Уральский полк. История полка: 1797–1897 гг. — Вильна: Тип Окр.
штаба, 1899. — [2], IV, 3-221 с.; 29 л. ил.
Павлюк К. К. История 51-го пехотного Литовского его императорского высочества на
следника цесаревича полка (1809–1909): в 2 т. — Одесса, 1909. — Т. 1. — 490, Х с.: ил., карты;
Т. 2. — 398, 118, VIII с.: ил.
Панчулидзев С. А. История кавалергардов (1724–1799–1899): По случаю столетнего юби
лея Кавалергардского ее величества государыни императрицы Марии Федоровны полка:
в 4 т. — СПб., 1899–1912. — Т. 1. — 402 с.; 16 л. ил.; Т. 2. — 298 с.; 10 л. ил.; Т. 3. — 434 с.;
12 л. ил., карт.; Т. 4. — 411 с.; 17 л. ил., карт.
Панчулидзев С. А. Сборник биографий кавалергардов: По случаю столетнего юбилея Ка
валергардского полка: в 4 т. — СПб., 1901–1908. — Т. 1: (1724–1762). — XVI, 370 c.: ил.; Т. 2:
(1762–1801). — XIX, 470 c.: ил.; .; Т. 3: (1801–1826). — Х, 402 с.: ил.; Т. 4: (1826–1908). — XIV,
437 c.: 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 Италий
ского графа Суворова-Рымникского полка: в 6 т. — Белосток, 1902–1903. — Т. 1: Походы
Суздальского (1700–1762) и Вятского (1700–1762) пехотных полков. — [8], 471 ��������������
c�������������
.; Т. 2: Суз
дальцы 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 c.; Т. 5:
История Суздальского (1832–1855) пехотного полка. — [6], 689 c�������������������������
��������������������������
.; Т. 6: История Суздаль
ского (1856–1900) пехотного полка. — [8], 637 c.
Попко И. Д. Терские казаки со стародавних времен: в 1 вып. — СПб., 1880. — Вып. 1: Гре
бенское войско. — XLII, III, 516 c.
Потто В. А. История Ахтырского гусарского полка: в 2 т. — СПб., 1902. — Т. 2. — 154, 17 с.;
27 л. ил., карт.
Потто В. А. История 44-го Драгунского нижегородского его императорского величества
государя наследника цесаревича полка: в 11 т. — СПб., 1892–1908. — Т. 1. — Х, 193 с.; 7 л.
ил., карт; Т. 2. — VIII, 186 с.; 9 л. ил., карт; Т. 3. — VIII, 168 с.; 21 л. ил., карт; Т. 4. — Х, 200 с.;
13 л. ил., карт; Т. 5. — VIII, 184 с.; 8 л. ил., карт; Т. 6. — VIII, 178 с.; 8 л. ил., карт; Т. 7. — VIII,
180 с.; 9 л. ил., карт; Т. 8. — VIII, 172 с.; 9 л. ил., карт; Т. 9. — VIII, 215 с.; 14 л. ил., карт;
Т. 10. — 230 с.; 16 л. ил.; Т. 11. — VI, 256 с.; 17 л. ил.
Проходцов И. И. Рязанская губерния в 1812 г.: Материалы для истории Отечественной
войны: в 2 ч. — Рязань, 1913–1915. — Ч. 1. — [5], 636 с.; Ч. 2. — [3], 633 с.
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Ракинт В. А. История Гренадерского саперного его императорского высочества великого
князя Петра Николаевича батальона (1797–1897). — СПб., 1897. — [16], XIV, 436, 32, 68,
23 c.: ил.
Ракинт В. А. Дополнение к истории Гренадерского саперного его императорского высо
чества великого князя Петра Николаевича батальона (1797–1914). — Казань, 1915. — [4],
XL, 100, 16 c.
Ранцов В. В. История 96-го пехотного Омского полка: в 2 ч. — СПб., 1902. — Ч. 1; Ч. 2. —
XIV, 458, 162 c.; 41 л. ил., карт.
Ростовцев Ф. 4-я Донская казачья дивизия в Русско-японскую войну. Исследование
военно-историческое. — Киев, 1910. — XII, 489 c.: ил.; 2 л. карт.
Рябинин А. Д. Уральское казачье войско: в 2 ч. — СПб., 1866. — Ч. 1. — V, 419 c.; 1 л. карт.;
Ч. 2: Приложения. — 108 с.; XLVII табл.
Скворцов В. В. Историко-статистический очерк Астраханского казачьего войска. — Сара
тов, 1890. — VIII, 409 c.; 1 л. карт.
Смирнов Я. С. История 65-го пехотного Московского его императорского высочества
государя наследника цесаревича полка (1642–1700–1890). — Варшава, 1890. — 541, XLI,
26, IV c.
Соседко Ф. Д. История 72-го пехотного Тульского полка (1769–1901). — Варшава, 1901. —
XI, 559 с.; 66 л. ил.
Стариков Ф. М. Историко-статистический очерк Оренбургского казачьего войска. —
Оренбург, 1891. — 249, VI c.: ил.; 1 л. карт.
Срезневский И. И. Запорожская старина. 1500–1709: в 2 ч.: в 3 кн. — Харьков, 1833–
1838. — Ч. 1: Кн. 1. — 132 с.; Ч. 1: Кн. 2. — 140 с.; Ч. 1: Кн. 3. — 168 с.; Ч. 2: Кн. 1. — 82 с.; Ч. 2:
Кн. 2. — 184 с.; Ч. 2: Кн. 3. — 164 с.
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.
Туган-Мирза-Барановский А. А. История лейб-гвардии Кирасирского его величества пол
ка / Составил поручик того же полка А. Туган-Мирза-Барановский. — СПб.: Тип. В. С. Ба
лашева, 1872. — [4], 476 с.
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. — Жи
томир, 1898. — XXIV, 356 c.; 21 л. ил., карт., план.
Чернушевич М. П. Материалы к истории пограничной стражи: в 2 ч. — СПб., 1900–
1909. — Ч. 1: Служба в мирное время: Вып. 1: В царствование императора Николая I
(1825–1855). — [2], 123 с.: ил.; Вып. 2: В царствование императора Александра II (1855–
1881). — [2], 183 с.: ил.; Вып. 3: В царствование императора Александра III (1881–1894). —
[2], 349 с.: ил.; Вып. 4: В царствование императора Николая II (1894–1904). — [2], ХХ,
766 с.: ил.; Ч. 2: Служба в военное время: Вып. 1: Крымская кампания (1854–1856). —
119 с.: ил.; Вып. 2. — VII, 429 c.: ил.
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Чистович Я. А. История первых медицинских школ в России. — СПб., 1883. — V, 662,
CCCLXX c.
Чичерин А. К., Долгов С. Н., Афанасьев А. Н. История Лейб-гвардии Преображен
ского полка (1633–1883): в 4 т. — СПб., 1883–1888. — Т. 1: (1683–1725). — 579 с.;
9 л. ил., карт; Т. 2: (1725–1801). — 642 с.; 10 л ил., карт; Т. 3: (1801–1883). — 696 с., 12 л.
ил., карт.; Т. 4: Приложения и список генералам, штаб- и обер-офицерам, служившим
и числящимся в лейб-гвардии в Преображенском полку (1633–1883). — 132, 260 с.;
2 л. табл.
Шеленговский И. А. История 69-го пехотного Рязанского полка. (1700–1900) / Сост. ка
питан И. А. Шеленговский: Т. 1–[3]. — Люблин, 1909–1911.— Т. 1: 1700–1804. — 1909. — XX,
521, 14 с.: ил.; 4 л. ил.; Т. 2: 1805–1904. — 1910. — 776, XXIV, III с.: ил.; 14 л. ил.; [Т. 3]: Ссылки,
пояснения и приложения. — 1911. — 736, II с.: ил.; 3 л. ил.
Янжуль Н. И. Восемьдесят лет боевой и мирной жизни 20-й артиллерийской бри
гады (1806–1886). Исторический очерк войны и владычества русских на Кавказе:
в 2 т. — Тифлис, 1886–1887. — Т. 1. — [2], VII, IV, 559, 35 c.; Т. 2. — [2], VI, 496, 50 с.;
14 л. ил., карт.
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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.

Висковатов А. В. Историческое описание одежды и вооружения российских войск,
с рисунками, составленное по высочайшему повелению: в 30 т.: в 60 кн. — Факсимильное
издание 1841–1862 гг. — СПб.: Альфарет, 2007–2008.
30 томов, каждый из которых состоит из двух отделений: альбом с иллюстрациями и историческое
описание.

Формат: 277 х 370 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа, золотое
и блинтовое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Многотомный труд «Историческое описание одежды
и вооружения Российских войск, с рисунками, составлен
ное по высочайшему повелению», выходивший в СанктПетербурге в 1841–1862 гг., и по сей день является одним
из самых востребованных изданий по истории военного
костюма. В нем на великолепных иллюстрациях пред
ставлены и сопровождены подробным описанием воен
ный и гражданский костюмы за период с 862 г. до царство
вания императора Николая I, воинское обмундирование,
оружие, знамена различных воинских частей, воинские
знаки отличия.
Начало работы над этим сочинением относится к 1830 г.,
когда по указу императора Николая I был основан специ
альный Комитет по составлению исторического описания
одежды и вооружения российских войск, председателем
которого назначили П. А. Клейнмихеля. В ходе работы
Комитета были собраны материалы и архивные сведения,
хронологически охватывающие период от средневековья
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до января 1835 г. в последствии систематизированные
по родам и видам войск полковником Бибиковым. Продол
жение работы было возложено на преподавателя матема
тики 1-го Кадетского корпуса штабс-капитана Александра
Васильевича Висковатова (1804–1858). Им была самостоя
тельно подготовлена первая часть издания, последующие
же представляли собою проверенный, исправленный и до
полненный вариант черновых материалов Бибикова.
Продолжение работы было возложено на преподавателя
математики 1-го Кадетского корпуса штабс-капитана Алек
сандра Васильевича Висковатова (1804–1858). Им была
самостоятельно подготовлена первая часть издания, по
следующие же представляли собою проверенный, исправ
ленный и дополненный вариант черновых материалов Би
бикова. Возможно, именно поэтому Висковатов не указал
на титульном листе самого капитального из своих трудов
собственной фамилии. К работе также был привлечен
художник-баталист, придворный живописец К. К. Пират
ский, под руководством и при личном участии которого соз
давались иллюстрации. В число их составителей и мастеров
входила целая плеяда прославленных имен: это знаменитый
художник и археолог Ф. Г. Солнцев, гравер И. П. Фридриц,
а также служащие Военно-топографического депо Главного
штаба, одно из отделений которого было специально посвя
щено гравированию.
Издание выходило в виде тетрадей с приложенными ил
люстрациями в двух вариантах исполнения: в дорогом
(текст на ватманской, а рисунки на китайской бумаге) —
с частично раскрашенными иллюстрациями, и в более
дешевом (текст на веленевой, рисунки на французской
бумаге) — с черно-белыми иллюстрациями. Издание
1841–1862 гг. составляло собственность Военного мини
стерства и широкого распространения не получило, хотя
сразу завоевало признание общественности и в 1843 г.
удостоилось Демидовской премии Императорской акаде
мии наук. Отпечатанное незначительным тиражом, уже
к концу XIX века оно стало большой библиографической
редкостью, так как лишь крупнейшие столичные собра
ния обладали полным комплектом тетрадей. Частично
в 1899–1902 гг. и частично в 1944 г. были предприняты
переиздания данного труда в удешевленном варианте
с черно-белыми иллюстрациями.
Издательство «Альфарет» представляет Вашему вниманию
воспроизведение первого, самого полного, выпуска «Исто
рического описания одежды и вооружения российских во
йск», состоящего из тридцати частей, и тридцати частей
«Рисунков к историческому описанию одежды и вооруже
ния российских войск» с частично раскрашенными иллю
страциями.
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Кирпичников А. Н. Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IX–XIII вв. —
Репринтное издание 1973 г. — СПб.: Альфарет, 2006. — 140 с.: ил.

Формат: 205 х 285 мм
Оформление: обложка

Всадник раннего средневековья — это прежде всего
дружинник-профессионал. Ему присуща высокая боевая
выучка; он разнообразно экипирован. Боевой конь был
своеобразным «живым» оружием витязя X–XIII веков,
и его снаряжение характеризуется теми же передовыми
и мобильными техническими критериями, как и «холод
ные» средства нападения и защиты.
Представленное Вашему вниманию исследование —
первая работа, посвященная целостному специальному
изучению снаряжения коня и всадника по археологи
ческому материалу IX–XIII веков. В книге дана харак
теристика всаднического и конного снаряжения; клас
сифицированы предметы снаряжения; рассмотрена их
эволюция.
Кирпичников А. Н. Древнерусское оружие: в 3 вып. — Репринтное издание 1966–1971 гг. —
СПб.: Альфарет, 2006.
Вып. 1: Мечи и сабли: IX–XIII вв. — 180 с.: ил., табл.
Вып. 2: Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени: IX–XIII вв. — 216 с.: ил., табл.
Вып. 3: Доспех, комплекс боевых средств: IX–XIII вв. — 170 с.: ил., табл.

Формат: 205 х 285 мм
Оформление: обложка

Трехтомник известного археолога Анатолия Николаевича
Кирпичникова посвящен рассмотрению и изучению ран
несредневекового русского вооружения.
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Первый выпуск посвящен рубящему оружию — мечам
и саблям. Второй выпуск включает информацию о мас
совом оружии воинов: копьях, сулицах, боевых топорах,
булавах, дубинах и кистенях. Эти средства борьбы в от
личие от клинков в большинстве являлись рядовыми
и имели широкое распространение. Кроме того, в пер
вом и втором выпусках содержатся исчерпывающие све
дения об оружии ближнего боя.
Третий выпуск является продолжением первых двух
книг и включает в себя разделы о защитных доспехах
(шлемы, щиты, панцири и кольчуги), о снаряжении
всадника и его коня (шпоры, стремена, седла, узда, уди
ла). Также подводятся итоги всего исследования о ран
несредневековой военной технике. Речь идет о развитии
боевых средств в целом, об их своеобразии и особенно
стях, связях с внешним миром и вкладе Руси в междуна
родную оружейную культуру. Читатель, ознакомившись
со всеми выпусками свода о древнерусском оружии, по
лучит полное представление о военной технике домон
гольской Руси.
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 француз
ской армии и иностранных полков, состоящих на служ
бе Франции с 1791 года по 1815 год. Иллюстрации взя
ты из французского издания первой трети XIX века.
Раскрашенные акварелью гравюры выполнены худож
ником Альфредом де Марбо, каждая иллюстрация имеет
подпись.
Издание подготовлено в рамках коллекции «Россия, Напо
леон и 1812 год». В альбоме представлена униформа всех
родов войск французской армии: пехота, кавалерия, артил
лерия, военно-морской флот, а также военных служб в пе
риод правления Наполеона Бонапарта.
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Петерсен Я. Норвежские мечи эпохи викингов: Типохронологическое изучение оружия
эпохи викингов. — СПб.: Альфарет, 2005. — 352 с.: ил.

Формат: 205 х 260 мм
Оформление: переплет

Впервые переведенная на русский язык монография клас
сика норвежской археологии Яна Петерсена посвящена
типологии и хронологии норвежского оружия эпохи ви
кингов. Построения норвежского археолога легли в основу
современных представлений о культурно-хронологических
процессах, происходивших на территории Скандинавии
в VIII–XI веках.

Готовятся к изданию:
Винклер П. П., фон. Оружие: Руководство к истории, описанию и изображения ручного
оружия с древнейших времен до начала XIX в.: С 422 рис. в тексте.— СПб.: Тип. И. А. Еф
рона, 1894. — [6], 399 с.: ил.
Иллюстрированное описание перемен в обмундировании и снаряжении импера
торской российской армии за… [1881–1900] год: Вып. 1–21: (С рис. №№ [1–187]). —
СПб., 1898–1903. — Вып. 1–4: 1881–1884; Вып. 5–11: 1885–1891; Вып. 12–21:
1892–1900.
Иллюстрированное описание форм обмундирования всех офицерских чинов Морского
ведомства. — СПб., 1899. — 114 с.
Киль Л., Шифляр С. Мундиры российской армии: Рисованы и раскрашены в Генеральном
штабе его императорского величества: в 4 ч. — СПб., 1821. — Ч. 1–4. — 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, лет
ней 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 управле
ний, 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 учреж
дениям трудовой помощи. — 32 с.; Вып. 4: Походное обмундирование, снаряжение, поход
ный лагерь по 15. 05. 1911 г. — 48 с.
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Перемены в обмундировании и вооружении войск Российской Императорской армии с восшествия на престол Императора Александра Николаевича: в 4 т. — СПб.,
1857–1881. — Т. 1. — Тетр. 1–44; Т. 2. — Тетр. 45–70; Т. 3. — Тетр. 71–91; Т. 4. —
Тетр. 92–111.
Дополнения к переменам в обмундировании и вооружении войск Российской император
ской армии с восшествия на престол императора Александра Николаевича. — СПб., 1862–
1880. — С рис. 1–10. — 39 с.; 10 л. ил.; с рис. 11. — 10 с.; 1 л. ил.; с рис. 12. — 9 с.; 1 л. ил.; с рис.
13–15. — 11 с.; 3 л. ил.; с рис. 16. — 15 с.; 1 л. ил.; с рис. 17–38. — 37 с.; 22 л. ил.; 42 с.; с рис.
39–41. — 18 с.; 3 л. ил.; 38 с.; с рис. 42–44. — 72 с.; 3 л. ил.
Федоров В. Г. Вооружение русской армии за XIX столетие. С атласом чертежей раз
личных образцов ручного огнестрельного оружия, бывших на вооружении русской
армии. Печатано по распоряжению Главного артеллерийского Управления: в 1 т. и ат
лас. — СПб., 1911. — Т. 1.— IV, 432 с.: с ил. и портр.; Атлас чертежей. — СПб., 1911. —
[2] с.; 37 л. черт.
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История войн и сражений
Издательство «Альфарет» представляет серию «История войн и сражений». Цель данного проекта — представить читателю малоизвестные страницы развития событий крупнейших военных
конфликтов, в которые была вовлечена Россия в XIX — начале XX столетия.
Серия включает в себя издания по истории важнейших битв и сражений; исследования, посвященные развитию военного дела; материалы о выдающихся полководцах и военачальниках; воспоминания участников событий и современников, позволяющие воссоздать картины
того времени.
Большинство трудов, собранных в серии «История войн и сражений», ранее не переиздавались
и являются библиографическими редкостями. Репринтные копии дают уникальную возможность
ознакомиться с работами, созданными под непосредственным впечатлением событий, в XIX — начале XX века, и воспроизведенными издательством «Альфарет».

Атлас сражений XIX века: Период с 1820 года по конец века: Планы важнейших
сражений, боев и осад, с объяснительным текстом и приложением общих карт,
с кратким изложением хода кампаний в Европе, Азии и Америке / Пер. с нем.
В. И. Чекмарева: в 5 кн.: вып. I–XX. — Репринтное издание 1894–1899 гг. — СПб.:
Альфарет, 2010.
Кн. 1: Вып. I–IV. — 142 с.: ил.; 12 л. карт.
Кн. 2: Вып. V–VIII. — 140 с.: ил.; 11 л. карт.
Кн. 3: Вып. IX–XII. — 126 с.: ил.; 10 л. карт.
Кн. 4: Вып. XIII–XVI. — 132 с.: ил.; 12 л. карт.
Кн. 5: Вып. XVII–XX. — 128 с.: ил.; 15 л. карт.

Формат: 260 х 365 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Предлагаемое многотомное издание представляет собой
репринтное воспроизведение редчайшего собрания карт
и планов многих военных кампаний XIX века.
Виктор Иванович Чекмарев (1861–1939) — видный во
енный деятель, подполковник Генерального штаба, участ
ник Первой мировой войны. Благодаря его многолетней
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работе русская военная литература пополнилась данным
изданием. «Атлас сражений XIX века…», состоящий из
20 выпусков, выходил на немецком языке разрозненными
оттисками. Будучи младшим делопроизводителем при
канцелярии Генерального штаба, Чекмарев сумел най
ти, собрать воедино, систематизировать и перевести на
русский язык это интереснейшее произведение. Каждый
выпуск посвящен одной или нескольким военным кампа
ниям Европы, Азии и Америки, содержит подробное опи
сание расположений и передвижений войск противни
ков, хронологию боевых действий, снабжен красочными
картами и планами сражений.

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.
Кн. I: Ч. I: Т. I. — 596 c.; Кн. II: Ч. I: Т. II. — 752 c.; Кн. III: Ч. I: Т. III. — 424 c.; Кн. IV: Ч. II–III: Т. IV. —
436 c.; Атлас: Ч. I: Т. IV: Планы и карты к военной истории россиян в XVIII ст. — 68 с.

Формат:
книга: 190 х 270 мм;
атлас: 320 х 520 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

В книге дается обстоятельное описание походов Петра
Великого, Миниха, Лассия, Суворова и др. История каж
дой войны представляет собой отдельную книгу. Первая
часть содержит введение и походы Петра Великого про
тив шведов и турок. Во второй части дается описание
Персидской войны 1722–1734 гг., а в третьей — Поль
ской 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.
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Бутурлин Дмитрий Петрович (1790–1849) — русский во
енный историк, сенатор, участник Отечественной войны
1812 года, директор Императорской Публичной библиоте
ки, автор множества военно-исторических трудов, в т. ч. по
истории Отечественной войны 1812 г.
Михайловский-Данилевский А. И. Описание Отечественной войны 1812 года: в 4 ч. —
Репринтное издание 1840 г. — СПб.: Альфарет, 2011.
Ч. 1. — 500 с.: карты, планы.
Ч. 2. — 448 с.: карты, планы.
Ч. 3. — 448 с.: карты, планы.
Ч. 4. — 412 с.: карты, планы; 1 л. карт.

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

«Описание Отечественной войны 1812 года» подготовле
но военным историком А. И. Михайловским-Данилевским
по высочайшему повелению императора Николая I.
Рескрипт был подписан 24 февраля 1836 г. А в 1838 г.,
по окончании работы, за лучшее произведение по этой
теме автор был награжден орденом Белого орла. Труд
вышел в свет в 1839 г., уже через год было осуществлено
переиздание. Предлагаемый Вашему вниманию репринт
сделан со второго издания 1840 г.
Масштабное сочинение состоит из четырех частей и пред
ставляет подробное описание и анализ военных действий
России и Франции на протяжении Отечественной войны
1812 г. Летописец использовал широкий круг источников,
документальный и мемуарный материал, свои наблюдения
о кампании, в которой он принимал участие как адъютант
князя М. И. Кутузова. В книги включено большое количе
ство таблиц, карт, планов. Художественной рамкой оформ
лены обложки. Издание является библиографической ред
костью, будет интересно историкам, коллекционерам, всем
любителям российской истории.
Александр Иванович Михайловский-Данилевский (1790–
1848) — участник Отечественной войны 1812 г., генераллейтенант, известный военный историк, автор многих
трудов по истории войн Российской империи. Его воспоми
нания печатались в «Русском Вестнике», «Русской Стари
не», «Историческом Вестнике».
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Михайловский-Данилевский А. И. Описание войны 1813 года: в 2 ч. — Репринтное издание 1840 г. — СПб.: Альфарет, 2012.
Ч. I. — 414 с.; 13 л. карт, план, 2 л. табл.
Ч. II. — 346 с.; 14 л. карт, план.

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

«Описание войны 1813 года» составлено непосред
ственным участником событий генерал-лейтенантом
А. И. Михайловским-Данилевским по высочайшему по
велению императора Николая I. Сочинение вышло в свет
в 1840 г. в Санкт-Петербурге, в 1844 г. было переиздано. По
сле первого издания автору была пожалована бриллианто
вая 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 напо
леоновской армии за Рейн. Подробно рассмотрены
операции под командованием П. Х. Витгенштейна
и Г. Л. фон Блюхера, Люценское и Бауценское сраже
ния, бои под Дрезденом, Кульмом, Лейпцигом, вылазки
партизан, покорение крепостей, поход в Шлезвиг, осво
бождение Германии и Голландии. Широко освещена ди
пломатия императора Александра I по созданию антина
полеоновской коалиции.
Историком использованы личные воспоминания, офици
альные документы, показания участников событий из лич
ного 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 ака
демии наук, автор фундаментальных военно-исторических
трудов, занявших значительное место в отечественной исто
риографии. В 1813 г. он вел военный журнал, где описывались
действия русской армии и который редактировал лично им
ператор Александр I, а также составлял иностранную пере
писку на немецком и французском языках. МихайловскийДанилевский
был
главным
редактором
издания
«Военная галерея Зимнего дворца» и сам написал несколько
биографий.
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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 Алек
сандра 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 высо
чайшему повелению императора Николая I. Отечествен
ные сочинения на тот момент были незначительными,
печатались только в периодических изданиях, иностран
ные — искажали действительность. Задачей историка
было освятить внешнеполитические цели Александра I,
причины, побудившие его к разрыву дипломатических
отношений с Францией, а впоследствии неудачной вой
ны — к заключению Тильзитского мира. В книге задей
ствован целый пласт документального материала, не ис
пользованного ранее.
В начале «Описания…» представлена политическая рас
становка 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 приоб
ретенного русской армией опыта в борьбе с Наполеонов
ской армией, об условиях заключения мирного договора
в Тильзите. Описаны последствия их для всех противо
борствующих сторон.
При написании книги использованы дипломатические
и военные документы из Государственного архива, записки
Главнокомандующего русской армией генерала Беннигсе
на, 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 пол
ным комплектом иллюстративного материала. Репринт вы
полнен с издания 1846 г.
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Александр Иванович Михайловский-Данилевский (1790–
1848) — генерал-лейтенант, официальный военный исто
рик при дворе императора Николая I. Материалы его
трудов были основополагающими для всех последующих
исследователей.
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 доподлин
ные сведения на русском языке о войнах Александра I
с Наполеоном, искаженные в немецких и французских
изданиях. Одно из сочинений — «Описание первой вой
ны императора Александра с Наполеоном в 1805 году»,
вышедшее в свет в Санкт-Петербурге в 1844 г., представ
лено в виде данного репринта.
В книге подробно рассмотрено первое столкновение
русских войск и армии Наполеона, послужившее нача
лом кровопролитной десятилетней борьбы. Описание
основано на подлинных военных и дипломатических до
кументах, 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 ав
стрийской армии под Ульмом. Второй период — отступле
ние русских войск под командованием Кутузова от бавар
ской границы в Моравию и сражения с Наполеоновской
армией. В третьем периоде автор рассказывает об Аустер
лицкой 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.
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Александр
Иванович
Михайловский-Данилевский
(1790–1848) — генерал-лейтенант, военный историк.
Император последовательно поручал МихайловскомуДанилевскому исторические описания всех войн цар
ствования Александра I, т. к. его выдающиеся 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 грани
цей. В штабе Кутузова Михайловского-Данилевского
даже нарекли «историографом армии». Сырой матери
ал, талантливо обработанный и дополненный, вылил
ся в восемь томов сочинений, имевших большой успех
у современников.
Михайловский-Данилевский А. И. Описание похода во Франции в 1814 году: в 2 ч. —
Репринтное издание 1836 г. — СПб.: Альфарет, 2012.
Ч. I. — 340 с.; 11 л карт, план.
Ч. II. — 388 с.; 12 л. карт, план.

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

«Описание похода во Франции в 1814 году» подго
товлено военным историком А. И. МихайловскимДанилевским по высочайшему повелению императора
Николая I. Сочинение вышло в свет в 1836 г. в СанктПетербурге. Оно освещает заграничную кампанию рус
ских войск с января по март 1814 г., приведшую к краху
империю Бонапарта.
Труд состоит из двух частей, где дается подробное опи
сание военных действий под Шампобером, Морманом
и Реймсом, покорения и защиты Суассона, сражений при
Краоне и Фер-Шампенуазе, отступления к Шомону и Ла
ону, приступа на Монмартр, капитуляции Парижа. Здесь
приведены мнения о значении продолжения войны, роли
императора Александра I в антинаполеоновской коалиции.
Автором использован значительный комплекс документов
и мемуаров участников событий из личного архива. Изда
ние сопровождается многочисленными цветными картами
и планами. Книга представляет историческую и библио
графическую ценность.
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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 прижиз
ненное признание современников. Его фундаментальные
военно-исторические труды выходили отдельными книга
ми, воспоминания печатались в журнале «Русская стари
на» и других периодических изданиях.
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.
Т. 1. — 252 с.: ил.; 38 л. ил.; Т. 2. — 282 с.: ил.; 25 л. ил.; Т. 3. — 238 с.: ил.; 30 л. ил.
Т. 4. — 280 с.: ил.; 41 л. ил.; Т. 5. — 246 с.: ил.; 30 л. ил.; Т. 6. — 218 с.: ил.; 32 л. ил.;
Т. 7. — 342 с.: ил.; 33 л. ил.

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

К 100-летнему юбилею победы над Наполеоном в Рос
сии было выпущено большое количество книг, посвя
щенных событиям Отечественной войны. Одним из
самых заметных и авторитетных изданий того време
ни стал семитомный, энциклопедического формата
труд, выпущенный в свет Товариществом И. Д. Сытина
и Исторической комиссией учебного отдела Общества
распространения технических знаний. В создании это
го фундаментального сочинения принимали участие
более ста российских историков, среди которых такие
известные имена, как: А. К. Дживелегов, Н. П. Михне
вич, В. И. Пичета, С. П. Мельгунов, В. И. Семевский,
С. Г. Лозинский, Б. М. Колюбакин, Е. В. Тарле, А. Л. По
годин и другие. В издании дается научно обоснованное
освещение причин, характера, особенностей, хода, ито
гов и последствий войны. Блестяще скомпонованные
тематические разделы, профессионально выполненные
содержательные статьи в сопровождении богатого ил
люстративного материала — все это предопределило
большой успех издания у публики.
При подготовке иллюстративного ряда использова
лись коллекции Московского исторического музея,
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Санкт-Петербургского артиллерийского музея, музея
П. И. Щукина, Румянцевского музея, Императорской
публичной библиотеки, а также частные собрания. Око
ло десяти картин, отображающих некоторые историче
ские моменты, художники (Д. Г. Алексеев, М. М. Зайцев,
П. В. Курдюмов, Н. А. Касаткин, К. В. Лебедев, А. В. Мо
равов) написали специально для этого издания.
«Отечественная война и русское общество» — труд, ко
торый можно смело отнести к шедеврам дореволюцион
ного книгоиздания, имеет сегодня коллекционную цен
ность и является незаменимым пособием для изучения
истории России.
Богданович М. И. История войны 1813 года за независимость Германии: в 2 т. —
Репринтное издание 1863 гг. — СПб.: Альфарет, 2012.
Т. I. — 718 с.; 11 л. карт., план.
Т. II. — 836 с.; 18 л. карт, план.

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

Автор «Истории войны 1813 года за независимость Герма
нии» — историк, генерал-лейтенант М. И. Богданович. Труд
составлен по высочайшему повелению императора Алек
сандра II. Двухтомное сочинение вышло в свет в 1863 г.
в Санкт-Петербурге. Книга является продолжением «Исто
рии войны 1812 года». Целью исследования было предста
вить 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 сочи
нения замалчивали влияние русских в деле освобождения
Германии. Поэтому вышедший труд М. И. Богдановича вы
звал всемирный интерес.
В первом томе описаны военные действия от перехода рус
ских войск за границу до возобновления боев после пере
мирия в августе 1813 г. Второй том освещает дальнейший
временной промежуток вплоть до прибытия союзных ар
мий к Рейну и отступления французов. Источниками для
исследования были ранее неизвестные рукописи, сведения
из наиболее значимых изданий, выпущенных на тот момент.
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В приложениях помещены рапорты главных деятелей сра
жений, ведомости о числе и составе войск, библиография.
Сочинение дополнено 29 цветными картами и планами, не
которые из которых выполнены В. А. Полторацким.
Модест Иванович Богданович (1805–1882) — генераллейтенант, член Военного совета, официальный военный
историограф, профессор кафедры военной истории и стра
тегии Николаевской академии Генерального штаба. Он под
готовил ряд военно-исторических и исторических трудов,
разместил много статей в «Русском инвалиде», «Военном
сборнике», «Русской старине» и других журналах, был ре
дактором «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.
Т. I. — 686 с.
Т. II. — 256 с.; 13 л. карт., план.

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

«История войны 1814 года во Франции и низложения Напо
леона I» написана официальным военным историографом,
генерал-лейтенантом Модестом Ивановичем Богданови
чем (1805–1882). Двухтомник был издан в 1865 г. в СанктПетербурге. 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 ди
пломатических событий 1814 г., за исключением сражения
в Италии и Испании.
В первом томе описаны военные действия от перехода со
юзных 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 пись
ма, карты и планы, указание источников. 13 цветных планов
сражений и карт составлены автором по соответствующим
тому времени топографическим картам и с учетом описания
окрестностей местными жителями. Среди документов —
переписка императора Александра I с монархами союзных

73

Русская Военно-Историческая Библиотека
держав, декрет французского сената о низложении Напо
леона и другие важные исторические материалы.
Оригинал книги является ценным антикварным изданием.
Репринт выполнен с сохранением высокого качества иллю
стративного ряда.

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 опи
сана 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, Не
аполитанское королевство). Издание вышло в свет в 1846 г.
в Санкт-Петербурге.
В книге раскрыты политические предпосылки войны в Ев
ропе, подробно описаны боевые действия русских и союз
ных войск в двух походах против Наполеона, представлена
стратегия военачальников. Автором особо выделено зна
чение полководческого искусства Суворова для благопо
лучного исхода всего предприятия. Его целью было дать
достоверные сведения об участии русских в данных кампа
ниях. Материалом исследования послужили многочислен
ные произведения иностранных писателей, дополненные
документами из архивов и мемуарами о сподвижниках
Суворова.
К основному описанию даны приложения — восемь доку
ментов, среди которых списки, ведомости, письма, предпи
сания и др. Для наглядного объяснения маршей и важней
ших сражений в конце текста имеется семь карт. Репринт
выполнен с издания 1846 г. с сохранением высокого каче
ства 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.
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преподавал военную историю великому князю Константи
ну Николаевичу, за свою жизнь написал множество значи
мых исторических трудов.
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 увековече
ны 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. Бог
дановича. Книга выпущена в 1845 г. в Санкт-Петербурге,
в 1860 г. была переиздана.
Труд представляет собой критический обзор боевых дей
ствий в Италии во время войны 1796–1797 гг. Франции
с Первой коалицией европейских держав (Австрия, Ве
ликобритания, Россия, Сардиния, Королевство обеих
Сицилий и др.). Он составлен на основе произведений
известнейших военных писателей Г. В. Жомини, К. Клау
зевица, мемуаров Наполеона и др. Здесь рассмотрена та
лантливая стратегия и тактика генерала Наполеона Бона
парта, под командованием которого французские войска
выигрывали сражения с превосходящими силами австросардинских войск.
К историческому описанию военных действий при
ложены пять карт и планов местностей, напечатанные
на одном складном листе, и отдельно — «Карта Северной
Италии». Повествование дополнено кратким очерком по
хода 1797 г. до заключения перемирия в Леобене. Хорошо
сохранившиеся оригиналы довольно редко встречаются
в антикварной торговле. Репринт выполнен с прижизнен
ного издания 1845 г.
Модест Иванович Богданович (1805–1882) — извест
ный военный историк, профессор Николаевской акаде
мии Генерального штаба. Его многочисленные военноисторические труды внесли большой вклад в развитие
военной истории.
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Потто В. А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях:
в 5 т. — Репринтное издание 1887–1889 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Т. I: От древнейших времен до Ермолова. — 740 с.
Т. II: Ермоловское время. — 824 с.
Т. III: Персидская война 1826–1828 гг. — 800 с.: ил.; 4 л. ил., карт.
Т. IV: Турецкая война 1828–1829 гг. — 736 с.
Т. V: Время Паскевича. — 340 с.

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

Предлагаемое издание представляет собой репринтное вос
произведение пятитомной монографии генерала В. А. Пот
то «Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, леген
дах 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 ар
мии, военный историк, посвятивший более полувека под
робнейшему изучению, анализу и изложению событий
на Кавказе. Его труды, освещающие этапы прихода и ста
новления русской власти в регионе, историю многолетних
Кавказских войн и развития казачества, безусловно, обо
гатили русскую военную литературу и по праву считают
ся одними из лучших произведений кавказской тематики.
Многие годы в разных местах и из бесчисленных источни
ков автор собирал разрозненные документы, военные хро
ники 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, опреде
ленному этапу вооруженного противостояния в этом регио
не, военных кампаний под предводительством различных
полководцев русской армии.
Это военно-историческое исследование было настолько
востребовано, что еще до момента выхода в свет последних
томов было предпринято второе издание, по которому пу
бликуются первые четыре тома репринтного воспроизведе
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ния. Последний, пятый том, воссоздан по первому изданию
сборника (издание типографии окружного штаба Кавказ
ского военного округа).
Книга будет интересна всем любителям военно-истори
ческой литературы, а также военным историкам и кав
казоведам.
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. Том
кеев. — 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. Иванен
ко. — 548 с.: ил.; 2 л. ил.

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

Юбилейное издание «Утверждение русского владыче
ства на Кавказе» было выпущено к столетию вхождению
Грузии в состав Российской империи. Этот капитальный
труд задумывался составителями как многотомный сбор
ник, всесторонне освещающий события многолетней вой
ны в кавказском регионе, о чем свидетельствует «Про
грамма исторического труда…», включенная в первую
книгу репринтного издания. Однако опубликованы были
лишь первые четыре и двенадцатый тома, вышедшие под
руководством начальника Кавказского военного округа
Н. Н. Белявского и под редакцией генерал-лейтенанта
В. А. Потто.
Василий Александрович Потто (1836–1911) — начальник Ге
нерального штаба Кавказской армии, военный историк, более
пятидесяти лет посвятивший подробнейшему изучению, ана
лизу и изложению истории прихода и становления на Кавказе
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русской власти. Его перу также принадлежит одно из лучших
произведений, освещающих события длительного и крово
пролитного противоборства горских народов с Российской
империей, — «Кавказская война в отдельных очерках, эпизо
дах, легендах и биографиях». В трудах Потто, посвященных
истории войн на Кавказе и в Закавказье, ясность и увлекатель
ность изложения материала удачно сочетаются с прекрасным
литературным стилем, а продуманность и последовательность
подачи информации — с точностью представленных фактов
и сведений. На страницах «Утверждения русского владыче
ства на Кавказе» можно встретить рассказы как о громких бит
вах 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 гор
ского князя до рядового жителя кавказских равнин и ущелий.
Репринтное воспроизведение этого многотомника, вы
полненное с изяществом, достойным юбилейного издания,
будет интересно военным историкам, специалистам в об
ласти изучения Кавказа, а также всем любителям военноисторической литературы и ценителям редкой книги.
Щербатов А. П. Генерал-фельдмаршал князь Паскевич: его жизнь и деятельность:
в 9 кн.: Т. I-VII, приложения к т. I, II, III, V. — 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: Приложе
ния к т. V: 1832–1847 гг. — 652 с.; 1 л. ил.; Кн. 8: Т. VI: 1848–1849 гг. — 424 с.; 1 л. карт.; Кн. 9: Т. VII:
1850–1856 гг. — 442 с.

Формат: 180 х 270 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Данное издание князя Александра Петровича Щербато
ва (1836—?) представляет собой полное жизнеописание
Ивана Федоровича Паскевича (1782–1856) — графа Эри
ванского (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.
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и заграничных походов 1813–1814 гг. командовал дивизи
ей. В 1817–1819 гг. состоял при великом князе Михаиле
Павловиче, затем командовал гвардейской пехотной ди
визией, 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 те
атре военных действий. Руководил подавлением Польского
восстания 1830–1831 гг., после чего был назначен наместни
ком Царства Польского, проводил политику национально
го угнетения и русификации. В 1849 г. командовал войска
ми при подавлении Венгерской революции (1848–1849).
Во время Крымской войны (1853–1856) был главнокоман
дующим войсками на западных границах и на Дунае.
Этот капитальный труд, основанный на подлинных архив
ных документах, иллюстрируют планы сражений и карты
театров военных действий, в которых принимал участие
И. Ф. Паскевич. Данное исследование, не переиздававшее
ся с момента выхода в свет, до сих пор не утратило своей
научной ценности.
Дубровин Н. Ф. История войны и владычества русских на Кавказе: в 6 т.: в 8 кн. —
Репринтное издание 1871–1888 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Т. I: Очерк Кавказа и народов, его населяющих: Кн. I: Кавказ. — 662 с.; Т. I: Очерк Кавказа и народов,
его населяющих. Кн. II: Закавказье. — 438 с.; Т. I: Очерк Кавказа и народов, его населяющих. Кн. III:
Библиографический указатель источников к первым двум книгам. — 470 с.; Т. II. — 340 с.; Т. III. —
558 с.: ил.; Т. IV. — 564 с.: ил.; 7 л. ил., карт.; Т. V. — 516 с.: ил.; 2 л. ил., карт.; Т. VI: Ртищев и Ермолов. —
782 с.: ил.; 4 л. ил., карт.

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

Предлагаемый многотомник представляет собой репринт
ное воспроизведение капитального труда Н. Ф. Дуброви
на, освещающего историю многолетней войны на Кавказе
и утверждения русской власти в этом регионе.
Николай Федорович Дубровин (1837–1904) — военный
историк, генерал-лейтенант русской армии, член Академии
наук (с 1886 г.). Первыми его публикациями были статьи
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в «Артиллерийском журнале», а в дальнейшем основным на
правлением его литературной деятельности стало изучение
и изложение военной истории России. Ему принадлежат
труды по описанию Отечественной войны 1812 г., длитель
ного противостояния на Кавказе и хода Крымской войны.
В изданиях, посвященных этим событиям, впервые опубли
кованы многие архивные материалы и военные хроники.
Книга будет интересна как специалистам в области истории
войн и сражений, так и широкому кругу любителей военноисторической литературы.
Лукьянович Н. А. Описание Турецкой войны 1828 и 1829 годов: в 4 ч. — Репринтное
издание 1844–1847 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Ч. 1. — 380 с.: ил.; 12 л. карт, планов.
Ч. 2. — 380 с.: ил.; 9 л. карт, планов.
Ч. 3. — 256 с.: ил.; 8 л. карт, планов.
Ч. 4. — 276 с.: ил.; 10 л. карт, планов.

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

Представленное сочинение принадлежит перу Николая
Андреевича Лукьяновича (1806—после 1855) — участника
войн с Турцией, офицера многих полков: конно-егерского
короля Вюртембергского, Рижского драгунского, лейбгвардии Преображенского, лейб-гвардии Волынского;
кавалера ордена св. Станислава 4-й степени и ордена св.
Владимира 4-й степени. Богатый опыт сражений и уча
стия в военных кампаниях позволил ему стать интерес
ным повествователем. Его перу принадлежит биография
генерал-адъютанта К. И. Бистрома, а также представлен
ное Вашему вниманию описание Турецкой войны 1828
и 1829 гг. Как отмечает сам автор в обращении к импе
ратору, предваряющем книгу, его труд является правди
вым рассказом, «основанном на достоверных источни
ках, отчетах и записках очевидцев и участников войны».
От комментариев автор отказывается, утверждая, что это
не его задача: «История изречет суд».
В книге представлены многочисленные карты и планы
сражений, увлекательно изложен текстовый материал.
Книга ранее не переиздавалась и является сегодня анти
кварной.
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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

Антон Людвигович Гизетти (1836–1911) — генерал, военный
историк, принимал участие в работе редакции журнала «Кав
казский сборник». В 1896 г. появился в печати его капитальный
труд «Хроника кавказских войск», представляющий собой ра
боту, составленную по первоисточникам и официальным до
кументам. В книге приводится хроника военных частей всех
родов войск, входивших в состав Кавказской армии и Кав
казского военного округа, начиная с XVIII в. 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.
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., карты.

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

В трехтомном сочинении Н. А. Епанчина описан по
ход 1829 г., продолжавшийся четыре месяца, за которые
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русская армия впервые совершила переход через Балка
ны и заняла город Адрианаполь. Исследование войны
1828–1829 гг. представляет большой исторический ин
терес — это первое крупное военное предприятие по
сле 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 очер
ка 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 пи
сатель, генерал, участник Русско-турецкой войны 1877–
1878 гг., Первой мировой войны. Н. А. Епанчин принимал
участие в составлении официального описания Русскотурецкой войны 1877–78 гг., сотрудничал с «Военным сбор
ником», «Русским инвалидом», «Русской стариной», «Рус
ским вестником».
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 исто
рика, члена военно-ученого комитета генерал-майора
А. Н. Петрова.
Петров Андрей Николаевич (1837–1900) — русский во
енный историк, автор многих работ по военной исто
рии, большая часть которых посвящена истории русскотурецких войн XVIII и XIX веков.
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Книга «Влияние турецких войн с половины прошлого столе
тия на развитие русского военного искусства» представляет
собой двухтомное издание, в котором автор рассматривает
причины конфликтов между Россией и Турцией. Прово
дит 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 Тур
цией на развитие русского военного искусства и 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 тщатель
ного, глубокого, систематического изучения и применения
военных знаний и умений полководцев и главнокомандую
щих известных военной истории.
К изданию прилагается множество карт, схем и планов
сражений.

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 непосред
ственного участника боевых событий на Дальнем Вос
токе 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 шта
бом дивизии боевых операций, участниках сражений
и командующем составе. Страницы дневника, написан
ные живым и образным языком, особенно интересны
тем, что записи велись по мере происходящих событий.
Книга Г. А. Данилова станет сегодня ценным фактиче
ским материалом для всех, кто интересуется военным
прошлым Российской империи.
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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, предшествующие войне, и подготовка к этой войне. — 878 c.;
3 л. ил. карт.; Т. ���������������������������������������������������������������������������������������
II�������������������������������������������������������������������������������������
: Первый период: Ч. 1. — 596 ��������������������������������������������������������
c�������������������������������������������������������
.; Т. �������������������������������������������������
II�����������������������������������������������
: Первый период: Ч. 2. — 712 ������������������
c�����������������
.; Т. �����������
III��������
: Ляоян
ский период: Ч. 1, 2. — 792 c.; Т. III: Ляоянский период: Ч. 3. — 472 с.; Т. IV: Сахэ-Сандепу: Ч. 1. —
522 с.; Т. IV: Сахэ-Сандепу: Ч. 2; Дополнение к Ч. 2. — 676 с.; Т V: Мукденское сражение: Ч. 1. —
704 с.; Т. V: Мукденское сражение: Ч. 2. — 420 с.; Т. VI: Сыпингайский период. — 680 с.; Т. VII: Тыл
действующей армии: Ч. 1. — 606 с.; Т. VII: Тыл действующей армии: Ч. 2. — 570 с.; Т. VIII: Оборона
Квантуна и Порт-Артура: Ч. 1. — 822 с.; Т. VIII: Оборона Квантуна и Порт-Артура: Ч. 2. — 976 с.;
Т. IX: Второстепенные театры военных действий: Ч. 1–4. — 308 с.; Приложения к т. II, III. — 6 с.;
87 л. карт.; Приложения к т. IV, V. — 6 с.; 135 л. карт.; Приложения к т. VI, VII. — 6 с.; 71 л. карт.;
Приложения к т. VIII, IX. — 8 с.; 100 л. карт.

Формат:
•книга: 190 х 270 мм;
•приложения: 370 х 580 мм
Оформление:
•переплет — натуральная
кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага,
оригинальный
подарочный футляр
из натуральной кожи;
•переплет — бумвинил,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока,
оригинальный подарочный
футляр из бумвинила.

Военно-исторические комиссии создавались в России для со
ставления официальной истории войн. Комиссия по описанию
Русско-японской войны 1904–1905 гг. была создана в 1906 г.
при Главном управлении Генерального штаба под председа
тельством участника войны генерал-майора В. И. Гурко. Мате
риалами для описания войны послужили официальные дела
и документы, собранные на театре военных действий. Комис
сия начала работу в конце 1906 – начале 1907 г., занявшись,
в первую очередь, изучением и систематизацией поступавших
из Общего архива Главного штаба дел, из которых составлял
ся архив военно-исторической комиссии, превысивший вско
ре 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 на
чалу военных действий, и подготовка к кампании; пять сле
дующих разделены на периоды и описывают боевые дей
ствия на Маньчжурском театре; отдельные тома посвящены
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осаде Порт-Артура, боевым действиям на второстепенных
театрах, административному устройству управлений дей
ствующей армии и работе тыла. Составленное комиссией
описание переводилось за границей на французский, не
мецкий, итальянский и японский языки.
Сегодня полный комплект издания встречается редко, осо
бенно плохо сохранились картографические приложения.
Данный репринт выполнен с нескольких оригиналов раз
ной степени сохранности и представляет собой точную ко
пию издания 1910 г.
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 под
готовлено М. Е. Бархатовым и В. В. Функе вскоре после
окончания Русско-японской войны. На иллюстрирован
ном титульном листе первого тома название — «Полная
художественно-иллюстрированная боевыми, бытовыми
и разными военными снимками „История Русско-Японской
войны“ с изящно выполненными картами, планами и кро
ки в 5-ти томах и 6-й том: художественный альбом портре
тов 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 наиглавней
шей 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 участ
ник войны, генерал-лейтенант М. В. Грулев внес значитель
ный вклад в составление многотомника.
Книга опиралась на широкий круг источников, как опубли
кованных, так и находившихся в рукописях или существо
вавших в устной форме. Здесь были представлены офици
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альные документы, воспоминания участников, как русских
военных, так и европейских офицеров и журналистов, сле
дивших 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 портре
ты участников войны: от генералов, командующих армией,
до медсестер и полевых священников, с краткими биогра
фическими сведениями.
Богданович М. И. Восточная война 1853–1856 годов: в 4 т. — Репринтное издание
1876 г. — СПб.: Альфарет, 2010.
Т. I. — 348 с.: ил.; 7 л. карт.
Т. II. — 384 с.: ил.; 11 л. карт.
Т. III. — 480 с.: ил.; 3 л. карт.
Т. IV. — 532 с.: ил.; 3 л. карт.

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

Предлагаемое издание представляет собой репринтное воспро
изведение многотомного труда «Восточная война 1853–1856 го
дов» известного историографа XIX века М. И. Богдановича.
Богданович Модест Иванович (1805–1882) — генераллейтенант, профессор кафедры военной истории и стратегии
Николаевской академии Генерального штаба, военный историк
и писатель. Его перу принадлежит ряд военно-исторических
исследований и трудов, таких как: «История Отечественной
войны 1812 г.», «История войны 1813 г. за независимость Гер
мании», «История войны 1814 г. во Франции и низложение На
полеона I», «История царствования Императора Александра I
и Россия в его время», многие из которых были удостоены раз
личных литературных премий того времени. Однако современ
ники Богдановича критически отзывались о его исторических
публикациях за узость диапазона исследований и однобокость
представления событий. Тем не менее, его работу отличает чет
кое следование концепции, стремление к научному исследо
ванию фактов, документальное представление исторических
сведений, изложение, свободное от мифов и легенд.
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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 Фадее
ва (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. Баря
тинского. 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 рассказы
вает о причинах войны, ее последствиях, целях, которые
преследовали воюющие стороны. Отдельная глава по
священа мюридскому движению — основной силе гор
цев, которое в 20–50-х гг. XIX века охватило значитель
ную часть Кавказа и обострило войну против России.
Издание будет интересно историкам, кавказоведам и всем,
кто интересуется военным прошлым России.
Зубов П. П. Персидская война в царствование императора Николая �����������������
I����������������
. — 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 пи
сать в 30-х годах XIX века, в течение 20 лет написал около
20 книг. Из сочинений П. Зубова широко известны сле
дующие: «Картины Кавказского края, принадлежащего
России, и сопредельных оному земель», «Шесть писем
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о Грузии и Кавказе, писанных в 1833 г.», «Живописная
панорама всеобщей военной истории», «Альбом патрио
тических стихотворений на нынешнюю войну» и др.
В романах Зубов использовал собственные воспомина
ния 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 присовоку
плением биографий главнейше замечательных лиц,
действовавших в первое тридцатитрехлетие русского
владычества за Кавказом». В 1837 г. вторым изданием
вышла отдельная книга «Персидская война в царствова
ние Николая I».
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 отти
ском из IV тома трудов Московского отдела Императорско
го 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. Кни
га составлена по архивным первоисточникам. Издание
является хронологическим указателем, справочником,
при помощи которого можно легко установить даты бое
вых столкновений вплоть до времени суток, местополо
жение сражений, состав боевых частей, потери с каждой
стороны, боевые подвиги, ход военных действий. Для
удобства пользования календарем к нему приложены
именной, географический указатели, указатель войско
вых частей, управлений и учреждений, а также особая
роспись боевых частей.
Николай Петрович Поликарпов — полковник, управля
ющий московским отделением общего архива Главного
штаба.
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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 Хи
винского похода 1873 г. Автор книги Гродеков Н. И. являл
ся участником военной экспедиции в качестве начальни
ка штаба Мангышлакского отряда полковника Ломакина
и за боевые отличия был награжден орденом св. Станислава
2-ой степени.
Хивинский поход — военная экспедиция русских войск
с целью покорения Хивинского ханства в Средней Азии.
Основные события похода, включая сравнительную оценку
разных известных до военных действий путей, автор пре
восходно описал в данной книге.
Издание было значительно дополнено двумя главами, пор
третами главных деятелей войны, рисунками, планом горо
да Хивы, что дает возможность рассмотреть картину похода
со всех сторон.
Николай Иванович Гродеков (1843–1913) — приамур
ский генерал-губернатор, член Государственного совета,
участник среднеазиатских походов, военный писатель.
Шаховской Л. В. Два похода за Балканы: С театра войны 1877–1878 гг. — Репринтное
издание 1878 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 322 с.

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

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. была одним из
наиболее значительных событий второй половины
ХІХ века. Она оказала большое влияние на судьбы на
родов Балканского полуострова, на внешнюю политику
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великих держав. Война началась в условиях мощного
подъема национально-освободительного движения про
тив гнета Османской империи и небывалого в истории
России общественного движения в его поддержку. По
следнее обстоятельство обусловило зарождение россий
ской военной корреспонденции.
Князь Л. В. Шаховской был на театре военных дей
ствий в качестве представителя реакционного издания
«Московские ведомости» и всю кампанию находился
при генерале И. В. Гурко. Воспоминания князя пред
ставляют собой вышедшие отдельным изданием кор
респонденции, в которых нет серьезного анализа боевых
действий. Тем не менее, эта книга выдержала два изда
ния и была рекомендована Министерством народного
просвещения для учебных библиотек средних учебных
заведений.

Русско-японская война в наблюдениях и суждениях иностранцев: Вып. 1-32: в 9 кн. — 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 вы
пускать серию «Русско-японская война в наблюде
ниях и суждениях иностранцев». Авторами являлись,
как правило, иностранные военные атташе, находивши
еся во время войны при русской армии. Целью выхода
серии стала попытка обобщить опыт Русско-японской
войны, в основном боевых действий. Книги предна
значались для изучения командным составом зарубеж
ных армий. В России серию издали с такой же целью.
В сборник вошли статьи, помещенные в военных журна
лах, разборы военных действий, доклады военных аген
тов, воспоминания участников, выдержки из сочинений,
карты.
Полный комплект выпусков сделан с оригиналов перво
го и второго, исправленного издания. Более позднее вто
рое исправленное издание включило лишь первые пять
выпусков, репринт остальных выполнен с первого изда
ния. Книги интересны разноплановым подходом к осве
щению событий Русско-японской войны.
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Ларенко П. Страдные дни Порт-Артура. Хроника военных событий и жизни в осажденной крепости с 26-го января 1904 г. по 9-е января 1905 г.: в 2 ч. — Репринтное издание
1906 г. — СПб.: Альфарет, 2011.
Ч. 1. — 370 с.
Ч. 2. — 478 с.

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

Издание представляет из себя дневники, которые фикси
руют события блокады и обороны города и крепости ПортАртур в 1904 году. Павел Петрович Лассман — публицист,
сотрудник сибирской и латышской газет, опубликовал
свои дневники под псевдонимом Ларенко. Записи дневни
ка освещают и разъясняют ход военных событий и жизни
в осажденной крепости по мере поступления сведений, име
ют целью дать верную картину происходившего. Интересны
дневники еще и тем, что написаны гражданским человеком,
городским обывателем. Дневник велся каждый день, в нем
приведено множество подлинных приказов и распоряже
ний руководителей обороны, к которым автор как сотруд
ник газеты имел доступ.
Колюбакин Б. М. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. на Кавказе и в Малой Азии:
Часть первая. — Репринтное издание 1906 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 210 с.
Карты, планы и схемы к Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. на Кавказе и в Малой
Азии: (К первой части). — Репринтное издание 1906 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 6 с.;
17 л. ил., карт.
Формат:
•книга: 170 х 240 мм
•альбом: 350 х 270 мм
Оформление:
•книга: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага
•альбом: переплет —
бумвинил, золотое тисне
ние; дизайнерская бумага;
ручная сшивка блока

Предлагаемое издание представляет собой репринтное
воспроизведение исторического труда о событиях Русскотурецкой войны 1877–1878 гг.
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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 ча
стью посвященных войне с Турцией. Среди них — «Эри
ванский 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 иссле
дованиях военных историков прошлых лет. Книгу дополня
ет альбом, содержащий карты и планы размещения русских
и турецких войск, а также военных действий и боевых опе
раций кампании. По задумке автора, это сочинение должно
было состоять из нескольких частей, однако свет увидела
лишь первая часть с приложениями.
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, ху
дожник, один из крупнейших российских разведчиков.
В 1873 году участвовал в Хивинском походе, известном
в военной истории как одним из труднейших.
На протяжении всего Хивинского похода АлихановАварский вел путевые заметки, где с педантичной аккурат
ностью описывал все, что, с его точки зрения, являлось вы
дающимся 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 сра
жений. В заметках автор рассказывает о достопримечательно
стях, которые встречали участники похода на пути следования,
делится мыслями и впечатлениями об архитектуре, искусстве,
укладе жизни, традициях местного населения.
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В 1879 году записки были опубликованы в журнале «Рус
ский вестник» под заголовком «Степь и оазис». Книга была
выпущена в 1899 году к 25-летию со дня покорения Хивы.
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 «Опи
сание Восточной войны: 1853–1856» А. Ф. Гейрота напе
чатано в типографии Эдуарда Гоппе в Санкт-Петербурге
в 1872 г. Произведение составлено на основе статей из жур
нала «Чтение для солдат», документальных исторических
материалов, архивных изображений. Книга посвящена
императору Александру II, проникнута духом патриотиз
ма русского народа. В ней подробно описываются боевые
действия в Крымско-Черноморском районе, Беломорская
кампания на Соловках.
При написании книги использованы следующие источни
ки: двухтомник «Описание обороны г. Севастополя» (СПб.,
1863–1872) Э. И. Тотлебена, «Материалы при описании
обороны Севастополя» (СПб., 1859) А. П. Жандра, «Военноисторические 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.
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 ста
вил своей целью просвещение народа с позиций православия,
самодержавия, народности. В 1868 г. Гейрот выпустил в свет
свое «Описание Петергофа: 1501–1868» (СПб.), а в 1872 г. —
«Описание Восточной войны: 1853–1856» (СПб.).
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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) — генераллейтенант, участник боевых событий на Кавказе, Русскотурецкой войны 1877–1878 гг. Автор книг: «Походы НадирШаха в Герат, Кандагар, Индию и события в Персии после
его смерти», «Последние годы Грузинского царства», «Вой
на 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.
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 воспроиз
ведением 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 представле
ние о военных действиях под Карсом: блокаде, осаде, штур
ме. В книге описывается состав кавказской армии, план
операции главных сил, топографическое описание местно
сти, план штурма и осады, описание турецких укрепленных
позиций, осадные действия, исторические сведения о горо
де 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:
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генеральный план крепости, карта окрестностей, карта рас
положения осадных батарей, детальные планы укреплений.
Очерк является библиографической редкостью и представ
ляет интерес для историков и библиофилов.
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 Карса. В письмах под
робно повествуется о походе к крепости, подготовке и реализа
ции военных операций по ее захвату. Живой язык писем легко
и доступно передает описание военных сражений и участни
ков военных действий с обеих сторон. К письмам прилагается
карта с видом крепости Карса и смежными укреплениями.
Книга представляет интерес для историков и всех, кто инте
ресуется военной историей России.
Грязнов Ф. 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. Гряз
новым 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

95

Русская Военно-Историческая Библиотека
данные из компетентных русских и иностранных источ
ников по географии, статистике и топографии района. Все
сведения дополнены заметками автора, снявшего за период
1890–1892 годов 7500 верст маршрутной съемки по наибо
лее важным с военной точки зрения и наименее исследован
ным направлениям. Разведка была произведена им под при
крытием, 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 пред
ставлено подробное описание и оценка его границ, орогра
фии, гидрографии, климата, населения, экономики страны,
путей сообщения, почтовых и телеграфных линий, а также
краткий стратегический очерк операционных направлений
от границы Закавказья в пределах рассматриваемого райо
на. К первой части приложена цветная схема направлений,
пройденных и снятых маршрутной съемкой. Книга предна
значалась для военного ведомства и в настоящее время до
вольно редко встречается в антикварной продаже.
Федор Федорович Грязнов (1855–1906) — русский воен
ный писатель, генерал-майор, в 1889–1895 годах был вицеконсулом в Армении в г. Ван, с 1903 года — начальником
Николаевского кавалерийского училища, с 1905 года — на
чальником штаба Кавказского военного округа. С научным
подходом он изучал кавалерийское дело, читал в Николаев
ской 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 международ
ных маневрах, «Кавалерийские беседы». Неоднократно пере
издавались книги и брошюры по разведке местности и против
ника, печатались учебные пособия для кавалерии и пехоты.
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 Эриванско
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го (1828), светлейшего князя Варшавского (1831), видного
российского военного и государственного деятеля. Глав
ная черта Паскевича, по мнению автора книги, генерала
Г. В. фон Валентини — быстрота движений и неотступность
нападений. Ни местность, ни затруднения с продовольстви
ем 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

Объемный труд «О Кавказской линии и присоединенном
к ней Черноморском войске, или Общие замечания о по
селенных полках, ограждающих Кавказскую линию, и о со
седних горских народах: 1816–1826» И. Л. Дебу напечатан
в типографии Карла Крайа в Санкт-Петербурге в 1829 году.
Исследование посвящено императору Николаю I, составле
но на основе документов из архивных источников, личных
наблюдений, донесений и замечаний автора. Цель изда
ния — способствовать утверждению спокойствия на грани
цах России, в землях, оспариваемых с давних времен разны
ми окружающими ее народами.
Книга содержит ценные сведения о военной обстановке, бо
евых действиях на Кавказе в период службы Иосифа Дебу
с 1816 по 1826 год, о казачьих войсках, состоянии Черно
морского войска, присоединенного к Кавказской линии
в 1820 году и деятельности командующих на линии с момен
та ее учреждения. Здесь есть достоверное описание народов
Кавказа, их нравов и обычаев, взаимоотношений с русски
ми, информация о минеральных водах, населенных пунктах
и т. д., неизвестная на тот период времени в научных кругах.
Текст дополнен двумя развернутыми статистическими та
блицами. Заметки автора и заключение, сделанное им, но
сили стратегический характер и в дальнейшем многие ре
комендации были применены российским правительством
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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, тай
ный советник, сенатор, Оренбургский гражданский гу
бернатор. Он родился в Италии, происходил из знатной
древней французской фамилии, известной с XIII века,
в детстве с отцом переехал в Россию. И. Л. Дебу состо
ял кавалером орденов святого Владимира 4-й степени
и святой Анны 1-й степени, имел знак отличия за соро
капятилетнюю государственную службу. Кроме записки
«О Кавказской линии..» (СПб., 1829) издал также «То
пографическое и статистическое описание Оренбургской
губернии» (М., 1837). Оба эти сочинения были удостое
ны Высочайшего внимания.
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 про
изведений кавказской тематики. Многие годы В. А. Потто
собирал разрозненные документы, военные хроники и ар
хивные материалы, чтобы отобразить общую картину дра
матических событий, определивших особую роль кавказ
ских 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 дея
тельность. Под его редакцией вышли «Утверждение русско
го владычества на Кавказе» в 8 томах, «Кавказский сбор
ник», издававшийся в Тифлисе в 1876–1912 гг., «История
терского казачества» в 2 томах, «Памятники времен Кавказ
ской войны».
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«Исторический очерк Кавказских войн от их начала до при
соединения Грузии к России» был издан по распоряжению
командующего войсками Кавказского военного округа
в 1899 г. в Тифлисе. Издание иллюстрируют портреты рус
ских императоров и военачальников, грузинских царей,
карты Кавказа.
Гизетти А. Л. Сборник сведений о потерях Кавказских войск во время войн
Кавказско-горской, 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 редак
цией В. А. Потто в Тбилиси в 1901 г. Представленные в нем
материалы дают возможность выделить главных участ
ников боевых действий по родам войск, изучить данные
об огромных потерях мирного населения при набегах гор
цев, сделать общий вывод о масштабах военных действий
и кровопролитности войн для Кавказских войск.
Книга разделена на три отдела, каждый из которых освя
щает определенный военно-исторический период с 1801
по 1875 гг.: Кавказско-горскую войну, войны с Турцией
и Персией, экспедиции в Закаспийском крае. В двух ал
фавитных указателях отражены фамилии погибших ге
нералов 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 име
ет историческую ценность, в настоящее время является
библиографической редкостью.
Антон Людвигович Гизетти (1836–1911) — генералмайор, военный историк. С 1890 г. по состоянию здоро
вья вышел в отставку и занялся военно-историческими
работами. Все свои труды он посвятил истории Кавказа,
принимал активное участие в работе редакции журнала
«Кавказский сборник».
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Эсадзе Б. С. Тверские драгуны на Кавказе: Восточная война 1854–1856. — Репринтное
издание 1898 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 248 с.; 17 л. ил.

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
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 уча
стия в Восточной войне 1854–1856 гг. В книге даны подроб
ное описание маршрута следования полка, сражений и во
енных 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 над
писью «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 зна
чимых сражений.
Ушаков Н. И. История военных действий в Азиатской Турции: в 2 ч. и прил. — Репринтное издание 1836–1843 г. — СПб.: Альфарет, 2012.
Ч. 1. — 434 с.; 5 л. табл.
Ч. 2. — 320 с.; 5 л. табл.
Приложение. — 2 с.; 20 л. карт.

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

Данное издание Николая Ивановича Ушакова (1802–
1861) посвящено событиям Русско-турецкой войны
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1828–1829 гг. Повествование о боевых действиях в Ази
атской Турции предваряет описание российских вла
дений за Кавказом, а также сопредельных областей
Азиатской Турции. Издание, написанное на основании
официальных документов и материалов, содержит цен
ные исторические и статистические сведения, не утра
тившие своей актуальности и сегодня.
Впервые книга была издана в 1836 г. в Санкт-Петербурге,
и состояла из двух частей исторического описания. Вто
рое издание увидело свет в Варшаве в 1843 г.; к абсолют
но идентичному первому изданию тексту был добавлен
картографический материал с планами осад, крепостей
и сражений. Репринт этого редкого сегодня труда вы
полнен с издания 1836 г., а в качестве приложения вос
произведены карты варшавского издания 1843 г.

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 специ
ально созданного Эриванского отряда в период вторжения
турецких войск в 1854–1855 гг. на территорию Эриванской
губернии.
Автор работы — генерал-майор Русской императорской ар
мии 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 напи
сании книги.
В повествовании подробно даны описания характеров,
нравов и жизненного уклада народов. Автор рассказыва
ет об имеющихся противоречиях, конфликтных ситуа
циях, рассуждает о разном отношении народов к факту
нападения турецких войск на их территорию. Неверо
ятно точно и тщательно описаны сцены сражений. При
этом Лихутин анализирует военную ситуацию по ходу
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сражений, комментирует и оценивает действия сторон.
В своих записях он повествует о жизни и непростых вза
имоотношениях 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.
Ниве П. А. Отечественная война: в 5 т. — Репринтное издание 1911–1912 гг. — СПб.:
Альфарет, 2012.
Т. I. — 178 с., план; 35 л. ил., карт.
Т. II. — 176 с., план; 25 л. ил., карт.
Т. III. — 176 с., план; 31 л. ил.
Т. IV. — 176 с., план; 26 л. ил.
Т. V. — 176 с., план; 24 л. ил.

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

Юбилейное издание русского военного историка Петра
Андреевича Ниве (1868–?) создавалось с целью восста
новить точную историческую картину событий Отече
ственной 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. Кившен
ко и Н. С. Самокиш, над стилизованными заставками,
концовками и буквицами работал художник М. Н. Яков
лев. Издание содержит многочисленные иллюстрации:
портреты императора Александра I и Наполеона, вы
дающихся русских военачальников и французских мар
шалов, картины и гравюры, на которых изображены
сюжеты военного времени, а также карты и планы всех
крупных сражений.
Оригинал данного издания, имеющего историческую и кол
лекционную ценность, сегодня редко встречается на анти
кварном рынке. Этот труд будет интересен не только цени
телям редкой книги, но и всем тем, чьей профессией или
увлечением является история России.
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Богданович М. И. История Отечественной войны 1812 года по достоверным источникам: в 3 т. — Репринтное издание 1859–1860 гг. — СПб.: Альфарет, 2012.
Т. I. — 584 с.; 17 л. карт.
Т. II. — 670 с.; 7 л. карт, план.
Т. III. — 562 с.; 11 л. карт, план.

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

Автор «История Отечественной войны 1812 года…» —
военный историограф, генерал-лейтенант Модест Ива
нович Богданович (1805–1882). Трехтомное сочине
ние 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 используе
мого отечественного и иностранного материала как пе
чатного, так и рукописного.
В первом томе рассказывается о предыстории взаи
моотношений императора Александра I и Наполеона,
политической обстановке в Европе и причинах войны, на
ступлении французской армии и сражениях на территории
России вплоть до октября 1812 г.
Второй том открывается назначением Кутузова главно
командующим и оканчивается сражением при Тарутине.
В третьем томе описаны события от выступления Напо
леона из Москвы до занятия русскими войсками Кениг
сберга. В конце тома сделан разбор военных действий,
приводится заключение о последствиях 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. Ис
пользовано более полутора тысяч архивных документов,
мемуаров, записок, военных журналов, писем. Общее ко
личество цветных планов сражений и карт в трехтомном
издании — 35. За основу некоторых чертежей взяты планы
из «Военного атласа», составленного полковником Гене
рального штаба Полторацким.
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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.
Ч. 1. — 216 с.; 1 л. портр.
Ч. 2. — 240 с.; 1 л. портр.
Ч. 3. — 400 с.; 1 л. портр.

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 Отечествен
ной войны. Над изданием совместно работали видные
ученые-историки: Алексей Макарович Васютинский
(1877–1947) — профессор Московского университе
та, видный научный деятель; Алексей Карпович Джи
велегов (1875–1952) — историк и журналист, велико
лепный знаток истории и искусства Западной Европы,
автор ряда исторических работ по эпохе Наполеона I
и Французской революции; Сергей Петрович Мельгу
нов (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, офи
цер гвардии Пион-де-Лош, искусный дипломат Маре,
лейб-хирург Ларрей, полковой врач Роос и др. Записи,
составленные этими столь разными людьми, тоже раз
нятся: некоторые были написаны на клочках бумаги,
в бивуаке после пыла сражения, и отражают непосред
ственные впечатления писавшего их; другие написаны
много лет спустя, уже на покое, во Франции, в назида
ние потомкам.
Материал расположен в хронологическом порядке, начи
ная 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 ин
тересно самому широкому кругу читателей.
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Бутурлин Д. П. История нашествия императора Наполеона на Россию в 1812 году:
в 2 ч. — Репринтное издание 1837–1838 гг. — СПб.: Альфарет, 2012.
Ч. 1. — 448 с.; 4 л. карт., план.
Ч. 2. — 432 с.

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. Бутур
лина. 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 Санкт-Петербурге, переиздан
в 1837–1838 гг.
Выходившие в Европе издания искажали исторические
факты, т. е. были недостоверны, неполно отражали все со
бытия. У автора сочинения была сложная задача — бес
пристрастно изложить современную историю, когда еще
были живы участники Отечественной войны 1812 г. Его
труд является строго научным, в нем отсутствуют описа
ния частных подвигов, анекдоты, но представлена полная
картина военных действий. Сведения почерпнуты непо
средственно из официальных документов Российской ар
мии и захваченных неприятельских, находившихся в архи
ве Генерального штаба.
Д. П. Бутурлин сам был очевидцем большей части про
исшествий, был награжден российскими и иностранны
ми орденами, с 1817 г. пожалован во флигель-адъютанты
императора Александра I, его суждения об ошибках про
тивоборствующих 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 источни
ков — документов и журнала, который вел во время войны
генерал-квартирмейстер Толь. Иллюстративный материал
размещен в первой части книги. Репринт выполнен со вто
рого издания 1837–1838 гг.

105

Русская Военно-Историческая Библиотека
Дмитрий Петрович Бутурлин (1790–1849) — военный исто
рик, генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 г.
и заграничных походов русской армии, франко-испанской
войны 1823 г., русско-турецкой войны 1828–1829 гг., сена
тор, 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.
Кн. 1. — 348 с.; 1 л. схем.
Кн. 2. — [4], 114 c.
Кн. 3. — 292 с.; 2 л. схем.

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

К столетнему юбилею Бородинского сражения по поруче
нию Императорского Русского военно-исторического об
щества 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 собра
ны и документы-первоисточники по Бородинскому сраже
нию, как наиболее яркому событию всей военной кампании,
сражению, в подготовке и проведении которого наиболее
явно отразились все положительные и отрицательные сто
роны военной системы. Документы расположены по дням,
объединены в серии, каждой серии предшествует объясни
тельный текст.
Борис Михайлович Колюбакин (1853–1924) — русский
военный историк, генерал-лейтенант, профессор Импе
раторской Николаевской военной академии, член Им
ператорского 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.
Издание представляет большой интерес с исторической,
фактографической, документальной точек зрения.
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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.
Т. 1: Литва и западные губернии. — 692 с.: ил.
Т. 2: Балтийская окраина в 1812 году. — 688 с.: ил.
Т. 3: Белоруссия в 1812 году. — 580 с.: ил.

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

«Акты, документы и материалы для политической и быто
вой истории 1812 года» были собраны Константином Ада
мовичем Военским, русским генералом и историком, по
поручению его императорского высочества великого кня
зя Михаила Александровича. Опубликованы были «Акты
1812 года» в «Сборнике Русского Исторического Обще
ства», редактором которого в 1909 и 1911 годах К. А. Воен
ский являлся. В трех томах сборника собраны документы,
относящиеся к военным действиям в Литве и Западных гу
берниях, Балтийской окраине, Белоруссии в 1812 году.
Дубровин Н. Ф. Отечественная война в письмах современников: 1812–1815 гг. — СПб.,
1882. — 722 с. — 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. Ду
бровиным 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 иссле
довательскую работу, собрал значительную подборку эписто
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лярного наследия данного исторического периода знаменитых
современников, многие из которых являются центральны
ми 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, пись
ма дают возможность проследить за ходом событий военных
действий, общественных настроений. Автор включил в издание
также и «Библиографический указатель книг и статей, относя
щихся 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 «Артиллерий
ском журнале», повестью «Ум для света». Основной сферой
интересов Дубровина была русская военная история: Оте
чественная война 1812 г., Кавказская и Крымская войны.
Бумаги Отечественной войны 1812 года / Сост. П. И. Щукин: в 11 кн.: в 10 ч., указатели. — Репринтное издание 1897–1912 гг. — СПб.: Альфарет, 2012.
Кн. I: Ч. 1. — 178 c.; 1 л. ил.; Кн. II: Ч. 2. — 236 c.; Кн. III: Ч. 3. — 280 c.; Кн. IV: Ч. 4. — 370 c.; Кн. V:
Ч. 5. — 294 c.; Кн. VI: Ч. 6. — 164 c.; 2 л. ил., табл.; Кн. VII: Ч. 7. — 444 c.; 1 л. ил.; Кн. VIII: Ч. 8. — 440 c.:
ил.; Кн. IX: Ч. 9. — 364 c.; Кн. X: Ч. 10. — 510 c.; Кн. XI: Указатели. — 546 c.

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

Петр Иванович Щукин (1857–1912) — выходец из уважае
мой купеческой семьи, один из самых известных в Москве
коллекционеров русской старины. П. И. Щукин не только со
бирал, но и популяризировал свои коллекции. Собранные им
гравюры, предметы восточного и русского искусства соста
вили 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».
Издававшиеся на протяжении 11 лет (с 1897 по 1908 гг.) «Бу
маги Отечественной войны 1812 г.», также основаны на мате
риалах из собрания знаменитого коллекционера. (Последняя,
одиннадцатая книга, содержащая в себе указатели к десяти ча
стям основного издания, была составлена П. Н. Миллером по
поручению П. И. Щукина и вышла в 1912 г.) Этот обширный
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труд играет значительную роль в формировании базы доку
ментов 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. До
кументы, представленные в издании, — это письма, протоко
лы допросов, правительственные донесения и прокламации,
реляции государственных особ. Без анализа этих материалов,
красноречивых свидетелей эпохи, взгляд на историю Отече
ственной войны будет неполным.
Первый тираж сборника составил всего 200 экземпляров,
что сразу сделало его библиографической редкостью.
Отечественная война 1812 года: Материалы Военно-ученого архива Главного штаба:
в 22 кн. — Репринтное издание 1900–1914 гг. — СПб.: Альфарет, 2012.
Т. 1: Подготовка к войне в 1810 г. — 570 с.; 2 л. ил., карт.; Т. 2: Подготовка к войне в 1811 г. (Январь–
май). — 432 с.; 1 л. табл.; Т. 3: Подготовка к войне в 1811 г. (Май–июль). — 444 с.; 2 л. табл.; Т. 4:
Подготовка к войне в 1811 г. (Июль–август). — 418 с.; 2 л. табл.; Т. 5: Подготовка к войне в 1811 г.
(Сентябрь–октябрь). — 396 с.; Т. 6: Подготовка к войне в 1811 г. (Ноябрь). — 396 с.; 2 л. табл.; Т. 7:
Подготовка к войне в 1811 г. (Декабрь. Документы без дат). — 400 с.; Т. 8: Подготовка к войне в 1812 г.
(Январь). — 226 с.; 2 л. табл.; Т. 9: Подготовка к войне в 1812 г. (Февраль). — 228 с.; Т. 10: Подготовка
к войне в 1812 г. (Март). — 334 с.; Т. 11: Подготовка к войне в 1812 г. (Апрель). — 492 с.; Т. 12: Подготов
ка к войне в 1812 г. (Май). — 390 с.; 2 л. табл.; Т. 13: Боевые действия в 1812 г. (Июнь). — 484 с.; Т. 14:
Боевые действия в 1812 г. (Июль). — 346 с.; Т. 15: Боевые действия в 1812 г. (Июнь-декабрь). — 214 с.;
Т. 16: Боевые действия в 1812 г. (Август). — 304 с.; Т. 17: Боевые действия в 1812 г. (Журналы военных
действий и переписки). — 388 с.; Т. 18: Боевые действия в 1812 г. (Сентябрь. Переписки март-декабрь
и документы без дат). — 274 с.; Т. 19: Боевые действия в 1812 г. (Октябрь. Переписки июнь-декабрь
и документы без дат). — 418 с.; Т. 20: Боевые действия в 1812 г. (Ноябрь). — 306 с.; Т. 21: Боевые дей
ствия в 1812 г. (Декабрь). — 558 с.; Т. 22: Отд. II: Бумаги, отбитые у противника: Т. 1. — 408 с.; 4 л. черт.

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

К столетнему юбилею было подготовлено издание «Отече
ственная война 1812 года. Материалы Военно-ученого архива
Главного штаба», имевшее целью предоставление исследова
телям документальных памятников этого периода для всесто
роннего 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 официаль
ную переписку русских правительственных лиц и учреждений,
журналы военных действий. Хронологический период огра
ничен рамками от подготовки войны, начатой со вступлением
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в управление Военным министерством генерала Барклая-деТолли 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 от
дела и одного тома второго отдела был Военно-ученый комитет
Главного штаба. Остальные тома первого отдела изданы: Глав
ным штабом — 4–6, Главным управлением Генерального шта
ба — 7–14, Отделом генерал-квартирмейстера — 15–21.
Инициатива выпуска материалов принадлежала начальнику
Военно-ученого архива Главного штаба полковнику А. З. Мыш
лаевскому (1856–1920), впоследствии генерал-майору. Он вы
работал техническую программу издания, сгруппировал все
документы по значимости на категории, занимался редакти
рованием первых томов. К первой категории принадлежит
обширный первый отдел, включающий документы, иллюстра
ции, 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 чер
тежей, не представляющая полного собрания документов. Она
включает 529 отбитых у неприятеля бумаг и относится ко вто
рому отделу. Над отбором материала работал военный историк
генерал-майор Генерального штаба В. И. Харкевич (1856–1906),
однотомное издание выпущено под его редакцией. Он же опре
делял 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 современ
ников». Оно является дополнением к 22 томам «Материалов
Военно-ученого архива Главного штаба».
Зотов Р. М. Военная история Российского государства: в 2 кн. — Репринтное издание
1839 г. — СПб.: Альфарет, 2012.
Кн. 1: Ч. I-II. — 504 с.; 32 л. ил., карт.
Кн. 2: Ч. III-IV. — 420 с.; 17 л. ил., карт.

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 установ
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лен по изданию русского библиографа Г. Н. Геннади «Спра
вочный 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 восше
ствием на престол императора Николая I. Книга являет
ся 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, драма
тург, театральный деятель. Сотрудничал в качестве писателя
и переводчика во многих периодических изданиях, таких как
«Северная пчела», «Сын Отечества», «Голос», «Иллюстри
рованный вестник». Автор пьес и исторических романов.
Исследования Зотова в области истории в основном посвя
щены периодам правления императоров Александра I и Ни
колая I. Наиболее известен его труд «Рассказы о походах
1812 и 1813 гг. прапорщика С.-Петербургского ополчения».
Бутурлин Д. П. 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.
Кн. 1: Картина войн России с Турцией в царствование императрицы Екатерины II и императора
Александра I. — 200 с.
Кн. 2: Картина войн России с Турцией в царствование императрицы Екатерины II и императора
Александра I. — 184 с.
Кн. 3: Картина войн России с Турцией в царствования императора Николая I. — 228 с.

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

Представленный репринт изданий описывает полную кар
тину войн России с Турцией. Впервые книга была напеча
тана в 1822 г. генерал-майором Д. П. Бутурлиным на фран
цузском языке. Перевод лишь некоторых частей можно
было найти в различных журналах, и только в 1829 г. у ав
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тора 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, вто
рая 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 Отече
ственной 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, принадлежа
щая 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, кро
ме того, третья часть включает подробное описание зна
менитой битвы Наваринской с планом и картами, состав
ленное В. Б. Броневским.
Благодаря богатому фактическому материалу издание
не утратило научной значимости и будет интересно как
специалистам, так и любителям военно-исторической
литературы.
Макшеев Ф. А. 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 Отечествен
ной войны, которая была отмечена с большим подъемом.
Ко дню празднования великой даты были приурочены
многие знаковые события: открытие новых музеев, вы
пуск юбилейных монет и медалей. Выходили книжные
новинки, посвященные памятным событиям. Юбилей
ный альбом «За веру, царя и отечество: Отечественная
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война 1812 года в картинах», подготовленный и издан
ный русским генералом Федором Андреевичем Макшее
вым, из их числа.
Для выпуска издания в свет автор и составитель про
делал 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 сю
жеты картин, чтобы выяснить, кто конкретно и какой
исторический эпизод на них изображен. Благодаря этой
работе автору удалось выяснить многие недостоверно
сти, которые уже в то время начали переходить из одно
го издания в другое.
Исторический очерк, предваряющий иллюстративную
часть альбома, повествует о наиболее значимых эпизо
дах вторжения Наполеона в Россию. Очерк сопрово
жден авторскими комментариями, а также выдержками
из литературных произведений русских поэтов и писа
телей. Великолепные иллюстрации, являющиеся глав
ным украшением этого издания, выполнены лучшими
русскими и иностранными художниками В. В. Вере
щагиным, П. Гессом, А. О. Дезарно, Н. С. Матвеевым,
И. М. Прянишниковым и др.

Галлуа Л. История Иоахима Мюрата, зятя Наполеона, бывшего короля Неаполитанского / Пер. с фр.: в 3 ч. — 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, бывша
го короля Неаполитанскаго» Л.-Ш. Галлуа вышла в свет
в России в 1830 г., почти через двадцать лет после событий
Отечественной войны 1812 г. Автор книги был установлен
по парижскому изданию 1828 г. Современник Мюрата, Гал
луа 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 полити
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ческого 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 круп
ных сражениях наполеоновских войн, проявив себя та
лантливым 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) — фран
цузский историк, публицист, республиканец. Автор «Исто
рии инквизиции» (1818).

Дамиц К., фон. История похода 1815 года / Пер. с фр. А. И. Хатова: в 2 т. — Репринтное
издание 1842 г. — СПб.: Альфарет, 2012.
Т. 1. — 544 с.
Т. 2. — 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 комментария
ми. 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 вышла самостоятельным изданием.
Труд состоит из двух томов, содержащих подробное опи
сание военных действий армии антинаполеоновской
коалиции в кампании 1815 г. Основным материалом при
написании «Истории» К. фон Дамицу послужили под
робные рапорты, составленные генералом от инфантерии
Карлом фон Грольманом, а также донесения и докумен
ты из корпусов, бригад и полков союзников. Издание со
держит детальный анализ расположения, передвижения,
боевых действий войск противников, описания конкрет
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ных сражений. В качестве приложения автор приводит
расписание различных корпусов союзных войск, тексты
воззваний, писем высшего военного командования, ста
тьи условий капитуляции французской армии. Издание
сопровождается картами и планами.

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) — генераладъютант, генерал от инфантерии, военный писатель, вы
дающийся теоретик военного дела. На французской служ
бе участвовал в войнах 1805–1808 гг., в 1813 г. перешел на
русскую службу, где своими советами приносил союзникам
такую же пользу, какую приносил французским марша
лам, 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 стра
тегии 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, рассказанная им перед судом Цезаря, Алексан
дра и Фридриха»). Для данного труда Жомини избрал фор
му рассказа, который Наполеон ведет о своих походах. В
основу этого повествования от первого лица лег, без сомне
ния, труд Э. О. де Лас Каза — секретаря Наполеона, запи
сывавшего его мысли и воспоминания на острове Св. Еле
ны, изданный в 1822–1823 гг. под 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 на
званием “Atlas portatif pour l,intelligence des relations des
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dernières guerres, publées sans plans; nottament pour la vie de
Napoléon” («Портативный атлас для объяснения описа
ний последних войн, изданных без планов; особенно для
жизнеописания Наполеона»). Этот атлас, содержащий
карты и планы ключевых сражений эпохи Наполеонов
ских войн, в качестве самостоятельного издания пред
ставлен в коллекции издательства «Альфарет» «Россия,
Наполеон и 1812 год».
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) — исто
рик русской литературы, фольклорист, библиограф,
член редакции «Русская мысль». Известность ему при
несли исследования творчества Н. В. Гоголя, И. А. Кры
лова, 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. Ги
ляровский и др.
Юбилейный сборник «Двенадцатый год в воспомина
ниях и переписке современников», вышедший накануне
столетней годовщины Отечественной войны 1812 г., со
держит в себе мемуары, дневниковые записи и письма
непосредственных участников тех грозных событий. Чи
татель сможет познакомиться с дневником легендарного
офицера Д. В. Давыдова, записками московского генералгубернатора Ф. В. Растопчина, воспоминаниями генералмайора, 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 высшему свету аристокра
тии, в сборнике представлены воспоминания простых
москвичей, что позволяет взглянуть на историю войны
с Наполеоном немного иначе.
Издание украшают многочисленные иллюстрации. Сбор
ник представляет интерес с исторической и документаль
ной точки зрения.
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Военная библиотека с высочайшего соизволения посвященная российской армии:
в 6 т. — Репринтное издание 1838–1840 гг. — СПб.: Альфарет, 2012.
Т. I: Записки маршала Сен-Сира. — 476 с.; 1 л. табл.; Т. II: Обозрение истории военного искусства в средних
веках. — 392 с.; Т. III: История войн в Европе с 1792 года. — 444 с.; 5 л. схем.; Т. IV: Военное искусство. — 478 с.;
3 л. план., карт.; Т. V: Записки маршала Сен-Сира. — 468 с.; Т. VI: Записки маршала Сен-Сира. — 308 с.

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 во
енной академии, и О. И. Сенковского, писателя, востоковеда.
Каждый том посвящен различным моментам всемирной воин
ской истории. Издатель включил в библиотеку наиболее значи
мые 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, сочи
нения Брандта «Обозрение истории военного искусства
в средних веках», Н. Макиавелли «Военное искусство»,
а также «История войн в Европе, с 1792 г.». Издание сопро
вождают таблицы, планы и схемы сражений.
Мельников Г. М. Дневные морские записки, веденные на корабле «Уриил»: в 2 кн. —
Репринтное издание 1872–1873 гг. — СПб.: Альфарет, 2012.
Кн. I. — 252 с.; 1 л. фронт. (портр.).
Кн. II. — 484 с.

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

«Дневные морские записки» были подготовлены морским офи
цером Г. М. Мельниковым и изданы в 1872–1873 гг. после его
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смерти Ученым отделением Морского министерства, куда были
отданы дочерью автора, графиней А. Г. Шереметьевой. Сочине
ние освещает экспедицию в Средиземное море, предпринятую
эскадрой русского флота во главе с вице-адмиралом Д. Н. Сеня
виным против наполеоновской Франции в 1805–1809 гг.
Труд состоит из двух книг, где дается подробное описание
эскадры, ее состава, движения, рейдов, осуществленных
военных действий, сражений. Г. М. Мельников был непо
средственным очевидцем событий, нес службу на корабле
«Уриил», поэтому сложное четырехлетнее плавание изло
жено им детально. Автор использовал также воспоминания
других свидетелей происходившего, в том числе участни
ков сухопутных сражений, дополняя этим картину военных
действий русской армии против Наполеона.
Каллистов Н. Д. Русский флот и двенадцатый год. — Репринтное издание 1912. — СПб.:
Альфарет, 2012. — 194 с.; 5 л. ил.

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

Исследование «Русский флот и Двенадцатый год» было
подготовлено историком российского флота Н. Д. Калли
стовым к столетнему юбилею Отечественной войны 1812 г.
Сочинение освещает значение военных действий россий
ской армии против Франции на море.
Автор поставил перед собой задачу показать роль флота
на протяжении всего периода наполеоновских войн с уча
стием России. Н. Д. Каллистов использовал большой ком
плекс различных исторических материалов, связанных
с общими планами военных действий, мероприятиями су
хопутных и морских кампаний. В книге рассматриваются
отдельно корабельный и гребной флоты, крейсерство, уча
стие морских команд в составе сухопутной армии.
Николай Дмитриевич Каллистов (1883–1917) — русский исто
рик, поэт, капитан 2-го ранга. Служил на Балтийском и Черно
морском 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
многочисленных печатных работ по военно-морской истории.
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Дубровин Н. Ф. Иллюстрированная Отечественная война 1812 г. 12 фотогравюр с картин
П. Гесса, находящихся в Императорском Зимнем дворце, с пояснительным текстом
Н. Ф. Дубровина. — Репринтное издание 1887 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 26 с.; 12 л. ил.

Формат: 480 х 330 мм
Оформление: переплет —
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Этот альбом, выпущенный в 1887 г. и приуроченный к 75-летию
событий Отечественной войны 1812 г., представляет собой ил
люстрированный рассказ о нашествии наполеоновских войск
в Россию: от перехода «Великой армии» через пограничную
реку Неман до битвы при Березине, после которой отступление
французской армии превратилось в бегство. В основу издания
легли картины П. Гесса, находящиеся в Императорском Зим
нем дворце. Каждая фотогравюра снабжена подробным объяс
нительным текстом генерал-майора Н. Ф. Дубровина.
Николай Федорович Дубровин (1837–1904) — историк,
академик, писатель. «Н. Ф. Дубровин занимает особое ме
сто среди военных историков второй половины XIX в. Круг
интересов Н. Ф. Дубровина необычайно обширен. Он за
нимается не только вопросами военной истории, но также
историей дипломатии и внутренней политики России».
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 француз
ском языке в 1857 г., после чего неоднократно переиздавалась.
Книга опубликована в России в 1868 г. при Генеральном штабе
Российской империи. Она является переводом четвертого из
дания 1863 г., выполненным штабс-капитаном П. Пичугиным.
Включает предисловие автора к этой публикации.
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Труд посвящен крупной военной кампании, осуществленной
союзными войсками Седьмой антинаполеоновской коали
ции против армии Бонапарта. События развернулись в пе
риод так называемых «Ста дней» Наполеона, начиная с по
бега императора с острова Эльба и заканчивая поражением
его армии в битве при Ватерлоо и вторичным отречением от
престола. Шаррас использовал большой комплекс материа
лов как официального, так и частного характера, что позво
лило историку создать наиболее полную картину событий
1815 г. Представлен подробный анализ стратегии и тактики
военных действий Наполеона и его противников. Это осно
вательное военно-историческое исследование, которое со
временники называли полным трактатом о последней кампа
нии 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 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, респу
бликанец, депутат Учредительного и Законодательного со
брания Франции Второй республики.
Харкевич В. И. 1812 год в дневниках, записках и воспоминаниях современников. Материалы Военно-ученого архива Главного штаба: в 2 кн., в 4 вып. — Репринтное издание
1900–1907 гг. — СПб.: Альфарет, 2012.
Кн. 1: Вып. I, II: 1 и 2 западные армии. Главная армия. — 508 с.;
Кн. 2: Вып. III, IV: Корпус Витгенштейна — 324 с.

Формат: 190 х 270 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 воен
ного 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 до
кументы, иллюстрации, карты, таблицы, чертежи, снабжено
указателями. Харкевич занимался отбором материала для
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него, определял историческую ценность источников. В ре
зультате исследовательской работы им были выделены в от
дельное издание дневники, записки и воспоминания.
Основой для изучения В. А. Харкевича послужили двенад
цать папок из собрания известного военного историка
А. И. Михайловского-Данилевского, а также другой неофици
альный 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. Авторомсоставителем приведены сведения о каждой рукописи и об их
авторах. Первый и второй выпуск содержат бумаги, относя
щиеся к действиям первой и второй западных армий — впо
следствии главной армии. В третьем выпуске размещен под
робный 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. Мали
новского, воспоминаний А. И. Красовского и К. О. Ламберта.
Владимир Иванович Харкевич (1856–1906) — русский во
енный историк, генерал-майор, участник русско-турецкой
войны 1877–1878 гг., русско-японской войны 1904–1905 гг.
В 1900–1902 гг. преподавал в Академии Генштаба. Наиболее
значимая из его работ — «1812 год в дневниках, записках
и воспоминаниях современников». В. И. Харкевич издал
ряд источников: «Березина, 1812», «Война 1812. От Немана
до Смоленска», «Действия Платова в арьергарде Багратио
на в 1812», «Барклай-де Толли в Отечественную войну по
сле соединения армий под Смоленском».
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.
Ч. I. — 356 с.; 7 л. ил.
Ч. II. — 280 с.; 4 л. ил., карт.
Ч. III. — 284 с.; 4 л. ил., карт.
Ч. IV. — 346 с.; 5 л. ил., карт.

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

«Записки морского офицера» — самое значительное про
изведение военного писателя, генерал-майора Влади
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мира Богдановича Броневского (1784–1835). Этот труд
посвящен Второй архипелагской экспедиции под ко
мандованием адмирала Д. Н. Сенявина, осуществленной
в 1805–1807 гг. с целью укрепить базы русского флота
на Ионических островах во время войн Третьей и Чет
вертой антифранцузских коалиций и Русско-турецкой
войны 1806–1812 гг. В четырехтомных «Записках» Бро
невского даны подробные описания операций русского
флота в Средиземном море против французов в районах
Кастель-Ново, Боко-ди-Катаро, Триеста, Венеции, Кур
цало, Рагузы, Корфу, Сиракуз, Мальты, Палермо и др.,
боевые действия русских против турок в районах Тенедо
са и Дарданелл, а также другие сведения об исторических
событиях и происшествиях. В издании также присутству
ют описания достопримечательностей городов и мест
Средиземноморья.
Помимо «Записок» Броневский посвятил экспедиции Се
нявина еще два труда: «Путешествие от Триеста до Петер
бурга» и «Письма морского офицера», являющиеся допол
нением к «Запискам».
До настоящего времени труд Броневского считается цен
ным и незаменимым источником для изучения истории
экспедиции Сенявина.
Броневский В. Б. Письма морского офицера, служащие дополнением к «Запискам морского офицера»: в 2 ч. — Репринтное издание 1825–1826 гг. — СПб.: Альфарет, 2012.
Ч. I. — 292 с.
Ч. II. — 430 с.

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

Владимир Богданович Броневский (1784–1835) — генералмайор, военный писатель, принимал участие в русскофранцузских войнах.
Издание воскрешает в живых, ярких образах картины ис
ключительного влияния флота Российской империи на
базах Средиземного моря во время наполеоновских войн.
Не секрет, что научные экспедиции того времени финан
сировались по большей части из военных разведыватель
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ных фондов, и отчеты о проделанной экспедиции ученые
отправляли сперва в Адмиралтейство, и только потом
в Русское Географическое общество. Таким образом,
и В. Б. Броневский — в первую очередь офицер, и только
потом исследователь.
Историческая правдивость трудов В. Б. Броневского не под
лежит сомнению, но в то же время написаны они увлека
тельно. Академик Е. В. Тарле отмечает, что Броневский был
настолько близок к главе экспедиции Сенявину, что ему
предоставлялась возможность использовать в своих мему
арах ряд документов, которые даже не передавались в Ад
миралтейство. Таким образом, это издание служит ценней
шим источником для исследования утраченных документов
об экспедиции.
Русские полки в наполеоновских войнах: в 2 т. — СПб.: Альфарет, 2012.
Т. I. — 764 с.; 49 л. ил., карт.
Т. II. — 710 с.; 11 л. ил., карт.

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

Издание представляет собой сборник из воинских хро
ник полков Русской армии, участвовавших в войнах
против Наполеона Бонапарта. С 1799 г., во время прав
ления императора Павла I, Россия принимала участие
во всех антинаполеоновских коалициях. Бои в Италии
в союзе с Австрией и Англией, когда войсками коман
довал А. В. Суворов, принесли российскому воинству
заслуженную славу. С началом царствования императо
ра Александра I отношения между Россией и Францией
оставались настороженными. Заключение в 1807 г. Тиль
зитского соглашения положения не улучшило: прибли
женные российского императора считали условия мира
унизительными для нашей державы.
Несогласие в решающих вопросах мировой политики,
стремление Наполеона восстановить Варшавское гер
цогство, экономическая блокада Англии привели к тому,
что обе стороны исподволь стали готовиться к войне.
Гроза разразилась в июне 1812 г., когда неисчислимое
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войско Наполеона перешло пограничную реку Неман.
Увлекаемый идеями всемирного господства, Наполеон
шаг за шагом приближался к сердцу России... и к свое
му поражению.
Издание содержит главы из историй полков русской ар
мии, которые красочно и подробно описывают участие
воинских подразделений в войнах против французов,
начиная с 1799 г. до взятия союзными войсками Парижа.
Полковые истории были составлены людьми, служив
шими в этих полках, а поэтому знавшие истории пол
ка изнутри. По историям полковых хроник, действиям
солдат и офицеров в отдельных боях складывается мас
штабное полотно военной картины.
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 много
численная группа источников — мемуары участников
событий, а также самого Наполеона, который продик
товал 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 На
полеона (с 1804 г.), добровольно разделившим с ним из
гнание 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 SainteHélène”. Часть этих мемуаров в переводе на русский
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язык была издана в 1832 г. в Москве под заглавием «Экс
педиция французов в Египет из записок Наполеона, из
данных после его смерти генералами, участвовавшими в
сей экспедиции».
Данный репринт выполнен с оригинала атласа, являю
щегося картографическим приложением к воспомина
ниям Наполеона, изданным А. Г. Бертраном. Атлас со
держит 18 листов карт сражений, карт Египта, Красного
и Средиземного морей, Италии, Швейцарии и Голлан
дии, красноречиво свидетельствующих о событиях кам
паний 1798–1799 гг.

Cиборн У. История Кампании Ватерлоо = History of the Waterloo Campaign
by W. Siborne. — 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 офи
цер, военный писатель и топограф. Уильям Сиборн посту
пил на службу в армию Великобритании в 1813 г. и был по
слан во Францию немногим позднее окончании битвы при
Ватерлоо. Его интерес к баталии появился после разгово
ров с участниками этих событий. Возвратившись в Англию
в 1817 г., молодой человек решил посвятить себя топогра
фии, не уходя со службы в армии.
В течение восьми лет он изучал материалы о сражении, вел
переписку с английскими, немецкими и французскими офи
церами, 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 не
обходимую сумму.
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Благодаря топографическому таланту и вниманию к ме
лочам, карты у него вышли особенные, «объемные». Изо
бражения предельно точно передают рельеф местности,
где происходили сражения; разными цветами показа
ны 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 переиз
давать 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.
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, издан
ных без планов; особенно для жизнеописания Наполео
на») был издан в Париже в 1830-х годах в качестве иллю
стративного 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 — «Поли
тическая и военная жизнь Наполеона»). Составителем
атласа и автором книги стал выдающийся теоретик воен
ного дела Г. В. Жомини.
Атлас содержит карты и планы ключевых сражений эпо
хи Наполеоновских войн и может служить прекрасным
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наглядным пособием для любого труда, относящегося
к наполеоновской историографии. Основные моменты
сражений и положения войск отмечены на картах со
гласно следующей системе цветов: позиции француз
ской армии: первые — светло-голубым, вторые — синим,
третьи — розовым, четвертые — красным, последние
моменты — фиолетовым; позиции армий союзников:
первые — светло-желтым, вторые — темно-желтым, тре
тьи — оранжевым, четвертые — зеленым. В состав пере
издания вошел также объяснительный текст к картам на
французском языке.
Жомини Генрих Вениаминович (1779–1869) — генераладъютант, 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 воен
ных людей и развитие стратегии как науки. В сочинениях
Жомини ярко выражена отличительная особенность но
вейших войн — решать судьбу войны самым решительным
средством — боем. Написанные ярко и увлекательно, труды
Жомини послужили к искоренению многих ложных пред
рассудков, бывших следствием прежних превратных пред
ставлений о военном деле.
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 в Брюсселе в 1840 г. в качестве иллюстративного ма
териала к изданию “Histoire critique et militaire des guerres
de la Révolution” («Критическая и военная история войн
Революции»; в русских переводах — «Рассуждения о ве
ликих военных действиях, или Критическое и сравнитель
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ное описание походов Фридриха и Наполеона» и «Наука
о больших военных действиях»). Атлас содержит карты
и планы основных сражений периода войн революцион
ной Франции и будет интересен всем, кто интересуется
историей и военным делом.
Жомини Генрих Вениаминович (1779–1869) — генераладъютант, генерал от инфантерии, военный писатель.
На французской службе участвовал в войнах 1805–1808 гг.,
в 1813 г. перешел на русскую службу, где своими совета
ми приносил союзникам такую же пользу, какую прино
сил 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 военнотеоретической мысли и принципы ведения войны вплоть
до начала XX века.
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, посвя
щенных итальянской кампании французской армии
под руководством Наполеона Бонапарта. Это гравю
ры, 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 мо
менты истории Франции, прославляющие императора
Наполеона I.
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 компо
зиции. К числу лучших относятся его живописные по
лотна «Битва при Маренго» (1806), «Утро Аустерлица»
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(1808), «Наполеон у ворот Мадрида» (1810), а также се
рия графических изображений для “Tableaux historiques
des campagnes d᾽Italie” (1806). Последняя была гравиро
вана Жаном Дюплесси-Берто (1747–1813), прекрасным
рисовальщиком, мастером офорта, получившим извест
ность своими тематическими собраниями гравюр, среди
которых наиболее известны «Сцены французской рево
люции», «Парижские ремесла».
Издание подготовлено в рамках коллекции «Россия, Напо
леон и 1812 год».
История войн галлов и французов в Италии: Атлас = Histoire des Guerres des Gaulois et
des Français en Italie: Atlas. — 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. Благода
ря его стратегическому таланту французская армия со
вершила множество военных походов, принесших Фран
ции новые территории. Исключительное место в череде
кампаний Бонапарта принадлежит франко-итальянским
войнам. Именно с покорения Италии Наполеон Бо
напарт начал свое восхождение к вершине военного
Олимпа.
В мае 1800 года 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 вой
ны. В виду этого особенное значение придавалось изданию
военных и топографических карт и планов. При штабе На
полеона был создан особый Топографический кабинет.
Многие составители атласов служили в наполеоновской
армии офицерами, следовательно, досконально изучали
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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 бе
реговой линии. Карты отличаются четкостью исполнения
и вниманием к деталям.
Атлас имеет коллекционную и историческую ценность,
ранее не переиздавался. Издание подготовлено в рамках
проекта «Россия, Наполеон и 1812 год».
Бельма Ж. Журнал осад и оборон крепостей французской армии на Пиренейском полуострове с 1801 по 1814 год: Атлас. = Journaux des sièges faits ou soutenus par les français
dans la Pèninsule de 1807 a 1814 par J. Belmas: 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 одноимен
ному шеститомному изданию. Тома выпускались с 1836
по 1837 гг., атлас был издан в 1860 г. в Париже. Авторомсоставителем изданий был Жак Бельма (1792–1864),
офицер французской армии. Собрание карт иллюстри
рует такую важную эпоху наполеоновских завоеватель
ных походов, как война за Пиренеи с Испанией, продол
жавшаяся с 1807 по 1814 гг. Намеченная военным гением
Наполеона Бонапарта как «легкая увеселительная про
гулка» война затянулась на долгие семь лет; француз
ская армия понесла большие потери.
Современные исследователи отмечают, что именно француз
ские военные топографы сыграли значительную роль в изу
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чении местности Португалии и Пиренейского полуострова.
В тревожной обстановке военного похода исследователитопографы наносили на карты рельефы местности.
Издание подготовлено в рамках проекта «Россия, На
полеон и 1812 год», посвященного 200-летию Отече
ственной войны 1812 г. и представляет коллекционную
и историческую ценность, а также может служить пре
красным наглядным пособием для изучения эпохи На
полеона Бонапарта.
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 Ис
пании, составлен по воспоминаниям Луиса-Габриеля
Сюше (Louis-Gabriel Suchet, 1770–1826) — герцога Альбу
ферского, маршала Франции. Сюше начал службу волон
тером республиканских войск, был произведен в генералы
и назначен начальником штаба итальянской армии, уча
ствовал 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 не
скольких месяцев маршал вел тяжелейшую осаду крепо
сти Валенсия, гарнизон в итоге капитулировал, и в плен
к Сюше попало более 19 тысяч человек. Военная деятель
ность 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 художе
ственной точки зрения, планы сражений дополнены видами
местности.
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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 ordre
de Napoléon” вышло в свет в Париже в 1846 г. Для современ
ного читателя, увлеченного историей наполеоновских войн,
это редкое издание является ценным источником достовер
ной 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 200летию Отечественной войны 1812 г.
Тьер А. История Консульства и Империи во Франции: Атлас. = Atlas de l’Histoire du
Consulat et de l’Empire en France par A. Thiers.— 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 en France par
A. Thiers” выпущен форматом фолио в 1859 г. в Париже в из
дательстве «Полен, Леро & Кº». Он составлен из планов
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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 ти
пографии Генри Плона, поставщика Императорского двора.
Атлас дополняет 21-томный исторический труд Л.-А. Тьера
«История Консульства и Империи», издававшийся с 1845
по 1869 гг. 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, нахо
дясь на посту премьер-министра. Прекрасно выполненный
с полиграфической точки зрения атлас состоит из 64 чернобелых карт и планов размером в лист и разворотных, а так
же двух цветных разворотных карт. Факсимиле дополнено
переводом на русский язык перечня карт.
Луи-Адольф Тьер (1797–1877) — знаменитый политический
деятель и историк, первый президент Третьей Французской
республики. Более чем полувековая история Франции свя
зана с именем этого человека. Наполеон III называл его «на
циональным историком». Широко известны научные труды
Тьера «История французской революции» и «История Кон
сульства 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 переведы на рус
ский язык Ф. Кони и выпущены в девяти частях, четырех то
мах в Санкт-Петербурге в 1846–1849 гг. Факсимиле атласа
может служить прекрасным наглядным пособием не только
к французскому оригиналу, но и к репринту русскоязычно
го издания, вышедшему в издательстве «Альфарет».
Грофс Ф. А., фон. Военно-исторический атлас = Historisch-Militairischer atlas zu des Freyherrn
A. G. von Grofs. — 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 выпу
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ску иллюстраций, карт и планов. Составитель карт и опи
саний к ним Фрайхеррн Альбрехт Даниэль фон Грофс
служил в голландской армии в чине лейтенанта.
Атлас содержит карты и планы ключевых сражений эпохи
наполеоновских войн: битвы при Маренго (1800), сраже
ний под Аустерлицем (1805) и Прейсиш-Эйлау (1807) и др.
Кроме этого, подробно освещены театры военных действий
в Италии, Египте, Северной Голландии. Благодаря особенно
му строению военных карт атласа, не переворачивая страни
цу, можно проследить за началом сражения, расположением
сил противников и дальнейшим ходом битвы. Карты сопро
вождает 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.
Дюма М. Собрание карт и планов кампаний 1799–1805 гг.: в 2 т. — Репринтное издание
1800-х гг. — СПб.: Альфарет, 2012.
Т. 1. — 2 с.; 42 л. карт.
Т. 2. — 2 с.; 26 л. карт.

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

Данное собрание карт воспроизведено по оригиналу знамени
того 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, ин
тенданта армии и пэра Франции. Столь большой опыт на во
енной 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 од
ним из наиболее важных произведений французской военной
истории. Сегодня полный комплект данного труда представля
ет 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 пре
красным наглядным пособием любого исторического труда,
описывающего события данного периода.
Военно-исторический атлас войн 1812–1815 гг. / Сост. В. А. Полторацкий: в 2 т. —
Репринтное издание 1861 г. — СПб.: Альфарет, 2012.
Т. I. — 4 с., 16 л. текст; 12 л. карт.
Т. II. — 2 с., 14 л. текст; 13 л. карт.

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 кар
тографом и издателем А. А. Ильиным основал картографиче
ское издательство, которое с 1859 по 1864 г. носило название
«Хромолитография Полторацкого, Ильина и Ко», а после от
ъезда Полторацкого из Петербурга «Картографическое заве
дение 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 особен
ностью 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 заве
дений. Атлас содержит карты театров войн 1812–1815 гг.,
карты и планы сражений, а также текстовой материал, содер
жащий сведения о составе армий перед боевыми действиями
и в конце кампаний, расположении войск и ходе сражений.
Сегодня атлас В. А. Полторацкого считается одним из луч
ших образцов военно-исторических атласов и является не
заменимым пособием для изучения истории войн. Пере
издание выполнено в рамках эксклюзивной коллекции
«Россия, Наполеон и 1812 год».
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Планы главных сражений Отечественной войны 1812 года. — Репринтное издание
1861 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 2 с., 10 л. текст; 9 л. карт.

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

В данном собрании представлены планы сражений при
Салтановке, Городечно, Смоленске, Лубине, Тарутине,
два плана, отражающие ход битвы при Бородино, а так
же план переправы через Березину. Картографический
материал сопровождают листы с текстовым описанием
(сшиты в отдельную брошюру), из которых можно по
черпнуть сведения о составе армий перед боевыми дей
ствиями, расположении войск, ходе сражений и их ре
зультатах.
Издание выполнено в рамках эксклюзивной коллекции
«Россия, Наполеон и 1812 год».

Фабер дю Фор Х. В., фон. 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 каран
дашом, чернилами и акварелью, представляющие со
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бой довольно подробную летопись событий кампании
1812 г., впервые были изданы в 1827–1830 гг. под назва
нием “Blätter aus meinem portefeuille, im laufe des feldzuges
1812 in Russland…”. Позже рисунки публиковались на от
дельных листах (большинство из них было раскрашено),
а также в составе различных альбомов и серий. И хотя
работы Фабера дю Фора являются важным изобрази
тельным 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 достоверны
ми источниками позволяют увидеть события 1812 г. глаза
ми непосредственного участника наполеоновских войн.
Морские кампании 1798–1807 гг.: [Альбом]. — Репринтное издание конца XVIII – начала XIX вв. — 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 ма
териалов, рассказывается о главных морских кампаниях
(1798–1807) периода наполеоновских войн. В предисло
вии к альбому дана интересная и достоверная информация
о войнах, которые вела наполеоновская Франция в конце
XVIII–начале XIX вв., а также об участии противоборство
вавших флотов в морских баталиях. В альбом включено
19 иллюстраций. Снабженные аннотациями корабельные
чертежи, планы, географические карты и графические ра
боты, хранящиеся в фондах Российского государственного
архива Военно-Морского Флота, дают представление о бое
вых действиях флотов в ту эпоху.
Альбом предназначен для широкого круга читателей и спе
циалистов, интересующихся отечественной и зарубежной
военно-морской историей.
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искусства и науки»: в 21 вып. / Под ред. Ф. О. Булгакова. — СПб., 1904–1905. — Вып. 1. —
120 с.: ил.; Вып. 2. — 128 с.: ил.; Вып. 3. — 160 с.: ил.; Вып. 4. — 176 с.: ил.; Вып. 5. — 152 с.:
ил.; Вып. 6. — 136 с.: ил.; Вып. 7. — 128 с.: ил.; Вып. 8. — 112 с.: ил.; Вып. 9. — 136 с.: ил.;
Вып. 10. — 112 с.: ил., карты; Вып. 11. — 72 с.: ил., карты; Вып. 12. — 104 с.: ил., карты; Вып.
13. — 96 с.: ил., карты; Вып. 14. — 100 с.: ил., карты; Вып. 15. — 80 с.: ил., карты; Вып. 16. —
104 с.: ил., карты; Вып. 17. — 78 с.: ил., карты; Вып. 18. — 70 с.: ил., карты; Вып. 19. — 48 с.:
ил.; Вып. 20. — 84 с.: ил., карты; Вып. 21. — 63 с.: ил.
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Куропаткин А. Н. Завоевание Туркмении (поход в Ахал-Теке в 1880–1881 гг.) с очерком
военных действий в Средней Азии с 1839 по 1876 гг. — СПб., 1899. — 3, 224 с.: ил., карты.
Лихутин М. Д. Русские в Азиатской Турции в 1854 и 1855 годах. — СПб., 1863. — [4], 446 с.:
1 л. карт.
Масловский Д. Ф. Русская армия в Семилетнюю войну: в 3 вып. — М., 1886–1891. —
Вып. 1: Поход Апраксина в Восточную Пруссию (1756–1757). — 333, 288, 86, 3 с.: карты,
схемы; Вып. 2: Поход графа Фермора в восточные области Пруссии (1757–1759). — 434,
8, 61, 26 с.: карты, схемы; Вып. 3: Походы в Пруссию графа П. С. Салтыкова. Берлинская
операция графа Захара Чернышева. Осада Кольберга графом Румянцевым. — 571, 287, 40,
9, 8 с.: карты, схемы.
Масловский Д. Ф. Северная война: Документы (1705–1708): в 1 вып. (единств.). — [Б. м.],
1892. — Вып. 1. — XXXII, 336, 55, XXIV с.
Материалы для истории Гангутской операции. Издание Архива Морского министерства:
в 4 вып. — Пг., 1914–1918. — Вып. 1. — 452 с.; — Вып. 2. — IV, 961 c.; Вып. 3. — XI, 233 c.;
Вып. 4. — V, 961 c.
Материалы для истории Крымской войны и обороны Севастополя / Под ред. Н. Ду
бровина. — СПб., 1871–1874. — Т. 1–5. — Т. 1. — 576 с.; 6 л. портр., план.; Т. 2. — 622 с.;
7 л. портр., карт.; Т. 3. — 538 с.; 7 л. пртр., карт.; Т. 4. — 506 с.; 6 л. портр., карт.; Т. 5. —
554 с.; 4 л. портр.
Материалы для описания русско-турецкой войны 1877–1878 гг. на КавказскоМалоазиатском театре: в 7 т. / Под ред. И. С. Чернявского. — СПб.; Тифлис, 1904–1910. —
Т. 1: Обзор Кавказско-Малоазиатского театра войны. — 268, 364, XI с.; 4 л. карт; Т. 2: Военные
действия главных сил Действующего корпуса и соединенных Сагалугкского и Эриванско
го 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: Во
енные действия Пририонского отряда. — [4], 400, 226 с.; Т. 6: Карты и планы; Т. 7: Журналы
военных действий Действующего корпуса и его отрядов. — [2], II, 754 c.
Материалы для описания Хивинского похода 1873 г. / Сост. под ред. В. Н. Троц
кого: в 12 вып. — Ташкент, 1879–1883. — Вып. 1: Очерк действий в Средней Азии
с 1847 до 1869 гг. — 43 с.; Вып. 2: Очерк военных и дипломатических сношений России
со Среднею Азиею. — 87 с.; Вып. 3: Описание действий Оренбургского отряда в Хивинском
походе. — 161 с.; Вып. 4: Описание действий Туркестанского отряда в Хивинском похо
де. — 246 с.; Вып. 5: Описание действий кавказских отрядов в Хивинском походе. — 208 с.;
Вып. 6: Действия эскадры судов Аральской флотилии. — 11 с.; Вып. 7: Русские невольники
в среднеазиатских ханствах. — 11 с.; Вып. 8: Мнения иностранной прессы о Хивинском
походе. — 67 с.; Вып. 9: Стратегический обзор Хивинского ханства. — [2], 83 c.; Вып. 10;
Вып. 11; Вып. 12: Очерки природы Хивинского оазиса и пустыни Кизыл-кум. — [2], IV,
157 c.: ил.
Милютин Д. А. История войны 1799 года между Россией и Францией в царствование им
ператора Павла I: в 3 т. — 2-е изд. — СПб., 1857. — Т. 1. — XVI, 652 с.: ил.; Т. 2. — 366 с.: ил.;
Т. 3: Прил. — 671 с.
Михайловский-Данилевский А. И. Записки о походе 1813 года. — СПб., 1834. — Х,
556 с.: ил.
Михайловский-Данилевский А. И. Записки о походе 1814 и 1815 годов. — СПб.,
1832. — 370 с.
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Михайловский-Данилевский А. И. Описание Финляндской войны на сухом пути
и на море в 1808 и 1809 гг. — СПб., 1841. — 524 с.; 20 л. карт.
Муравьев Н. Н. Война за Кавказом в 1855 году: в 2 т. и прил. — СПб., 1876. —
Т. 1. — XIV, [2], 325 c.; Т. 2. — XII, 401 c.; Прил.: Атлас: планы и гравюры. —
29 л. ил., план.
Мышлаевский А. З. Военные действия в Китае (1900–1901). (Доверительно): в 1 ч.
и 2 прил. — СПб., 1904–1910. — Ч. 1. — Х, [2], 433 с.; Прил. к ч. 1. — VI, 322 с.; 1 л. ил.; Прил.:
Атлас. — 3 с.; 18 л. карт.
Мышлаевский А. З. Война с Турцией 1711 г.: Прутская операция. — СПб.: Воен.
учен. ком. Глав. штаба, 1898. — 20, Х, 359 с. — (Сб. воен.-ист. материалов. — 1898. —
Вып. XII).
Мышлаевский А. З. Петр Великий: Война в Финляндии в 1712–1714 гг. — СПб., 1896. —
VIII, XVIII, 475, 154, XII c.: карты, схемы.
Мышлаевский А. З. Северная война 1708 г.: От р. Уллы и Березины за р. Днепр. — СПб.,
1901. — XIII, 186, 89 с.: ил., карты.
Мышлаевский А. З. Северная война на Ингерманландском и Финляндском театрах
в 1708–1714 гг. — СПб., 1893. — XXIV, 467, XIII с.: ил.
Ниве П. А. Русско-шведская война (1808–1809). — СПб., 1910. — Х, 420 с.: 1 л. карт.
Описание русско-турецкой войны 1877–1878 гг. на Балканском полуострове: в 9 т.,
5 т. прил., 8 т. атлас. — СПб., 1901–1914. — Т. 1: Обстановка перед войной. — 393 с.;
Т. 2: Военные действия с 12 апреля по 9 июля 1877 г. — 340 с.; Т. 3.Ч. 1: Действия с 9
по 31 июля 1877. — 358 с.; Ч. 2: Действия с 9 по 31 июля 1877. — 370 с.; Т. 4: Действия с 1 по
31 августа 1877 г. на Восточном и Южном фронтах и с 1 по 20 августа 1877 г. на Западном
фронте. — 385 с.; Т. 5: Действия на Западном фронте с 18 августа по 1 сентября. — 272 с.;
Т. 6: Военные действия с 1 сентября по 21 октября 1877 г. — 616 с.; Т. 7. Ч. 1: Военные
действия с 22 октября по 1 декабря 1877 г. — 543 с.; Ч. 2: Военные действия с 22 октября
по 1 декабря 1877 г. — 390 с.; Т. 8. Ч. 1: Военные действия с 1 декабря 1877 по 1 января
1878 г. — 671 с.; Ч. 2: Военные действия с 1 декабря 1877 по 1 января 1878 г. — 594 с.;
Т. 9. Ч. 1: Действия с 1-го января 1878 года до окончания войны. — 555 с.; Ч. 2: Действия
с 1-го января 1878 года до окончания войны. — 555 с.; Приложение: Особое прибавле
ние: Вып. 1: Политические события, предшествовавшие войне. — 110 с.; 1 л. карт; Вып.
2: Очерк политических событий с 28 дек. 1877 по 15 апр. 1878. — 116 с.; Вып. 3: Пере
писка императора Александра II с главнокомандующим великим князем Николаем Ни
колаевичем и генералом Тотлебеном. — 257 с.; Вып. 4: Соображения, касающиеся плана
войны. — 95 с.; Вып. 5: Донесения военных агентов. — 349 с.; 16 л. ил.; Атлас карт, планов
и схем к описанию русско-турецкой войны: Вып. 1. — 3 с.; 24 л. карт; Вып. 2. — 3 с.; 15 л.
карт; Вып. 3. — 4 с.; 27 л. карт; Вып. 4. — 3 с.; 16 л. карт; Атлас карт, планов и схем к описа
нию русско-турецкой войны: Вып. 5. — 3 с.; 16 л. карт; Вып. 6. — 4 с.; 21 л. карт; Вып. 7. —
4 с.; 13 л. карт; Вып. 8. — 4 с.; 8 л. карт.
Ордин К. Ф. Покорение Финляндии: Опыт описания по неизданным источникам: в 2 т. —
СПб., 1889. — Т. 1; Т. 2.
Ореус И. И. Описание венгерской войны 1849 года. — СПб., 1880. — VI, 546, 118 с.: карты,
планы.
Орлов Н. А. Поход Суворова в 1799 г.: По запискам Грязева. — СПб., 1898. — 218 с.:
12 л. ил.
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Орлов Н. А. Суворов: Разбор военных действий Суворова в Италии в 1799 г. — СПб.,
1892. — VIII, 362 c.: 28 л. ил., карт.
Орлов Н. А. Штурм Праги Суворовым в 1794 г. — СПб., 1894. — 135, II с.: ил., карты,
планы.
Павлищев Н. Польская анархия при Яне Казимире и война за Украину: в 3 т. — СПб., 1887. —
Т. 1. —5–263 с.; 3 л. портр.; Т. 2. — VII, 5, 407 с.; 2 л. потр.; Т. 3. — VIII, 2, 245 с.; 4 л. портр.,
карт.
Павловский И. Ф. Битва под Полтавой 27 июля 1709 г. и ее памятники. — 2-е изд. — Пол
тава, 1909. — VIII, 251, XXXIII, [2] с.: карты.
Петров А. В. Город Нарва: Его прошлое и достопримечательности (1223–1900). — СПб.,
1901. — 520 с.: ил.
Петров А. Н. Война России с Турцией (1806–1812): в 3 т. — СПб., 1885–1887. — Т. 1. — VII,
414 с.: карты, планы; Т. 2. — III, 575 с.: планы; Т. 3. — II, 468 с.: планы.
Петров А. Н. Война России с Турцией и польскими конфедератами (1769–1774): в 5 т. —
СПб., 1866–1874. — Т. 1. — [5], III, 332 с.; 1 л. карт; Т. 2. — [2], III, 485 с.: планы; Т. 3. — [2],
III, 323 с.: планы; Т. 4. — III, 234, 157 с.; 2 л. карт; Т. 5. — III, 211 с.: планы.
Петров А. Н. Война России с Турцией: Дунайская кампания 1853 и 1854 гг.: в 2 т. — СПб.,
1890. — Т. 1. — V, 188 с.; 3 л. карт; Т. 2. — IV, 412 с.; 3 л. карт.
Петров А. Н. Вторая турецкая война в царствование императрицы Екатерины II
(1787–1791): в 2 т. — СПб., 1880. — Т. 1. — [10], 237, [3], 48 с.; 7 л. карт; Т. 2. — [8], 252,
50 с.; 14 л. карт.
Пирлинг П. Димитрий Самозванец. — М., 1911. — 4, IV, 512 с.: 1 л. ил.
Пузыревский А. К. Польско-русская война 1831 г.: в 2 т. — 2-е изд. — СПб., 1890. — Т. 1. —
[2], Х, 440, IX с.; Т. 2. — [2], VII, 195 c.: карты.
Русско-японская война 1904–1905 гг.: Действия флота. Документы: в 4 отд.: в 12 вып. —
СПб., 1907–1914. Отд. 1: Тихоокеанская эскадра с 1894 по 1904 гг. — 457 с.; 5 л. ил.; Отд. 2:
Донесения главнокомандующих. — 226 с.; 8 л. ил.; Отд. 3: 1-я Тихоокеанская эскадра: Вып. 1:
Период командования флотом вице-адмирала Старка. — 196, V с.; 5 л. ил.; Вып. 2: Пери
од командования флотом вице-адмирала Макарова. — 216, V с.; Вып. 3: Период непосред
ственного командования флотом наместника на Дальнем Востоке. — 126, IV; 1 л. ил.; Вып. 4:
Период командования эскадрою в Порт-Артуре контр-адмирала Витгефта. — 383,VII. с.;
Вып. 5: Период командования эскадрою в Порт-Артуре контр-адмирала Витгефта. — 309,
V. с.; Вып. 6: Бой 28 июля 1904 года. — 483, III с.; Вып. 7: Бой 28 июля 1904 года. — 259, II с.;
Отд. 4: 2-я Тихоокеанская эскадра: Вып. 1: Донесения и описания участников боя. — 331 с.;
Вып. 2: Донесения и описания участников боя. — 352 с.; Вып. 3: Донесения и описания
участников боя. — 362 с.; Вып. 4: Показания в следственной комиссии. — 443 с.; Вып. 5:
Показания в следственной комиссии. — 366 с.
Сборник военных рассказов, составленный военными офицерами-участниками войны
1877–1878 гг.: в 6 т. и 1 т. прил., 8 т. альбом. — СПб., 1878–1880. — Т. 1. — 662 с.; Альбом
к т. 1. — 38 л. ил.; Т. 2. — 667 с.; Альбом к т. 2. — 25 л. ил.; Т. 3. — 804 с.; 10 л. карт; Альбом
к т. 3. — 18 л. ил.; Т. 4. — 715 с.; Альбом к т. 4. — 31 л. ил.; Т. 5. — 518 с.; Т. 6. — 589 с.: 1 л. пла
на; Альбом к т. 5, 6. — 37 л. ил.; Прил.: Алфавитный указатель; Альбом портретов деятелей
войны. — 26 л.: 26 л. ил.; Дополнительный альбом деятелей войны. — 9 л.: 10 л. ил.; Альбом
картин Бендеро-Галацкой железной дороги. — 58 л. ил.
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Сборник материалов по русско-турецкой войне 1877–1878 гг. на Балканском полуострове: в 97 вып. и 1 т. прил. — СПб., 1898–1912. — Вып. 1. — 358 с.: 1 л. ил.; Вып. 2. — 454 с.;
Вып. 3. — 422 с.: ил.; Прил.: Дополнение к 3 вып. — 72 с.; Вып. 4. — 198 с.: ил.; Вып. 5. — 426 с.:
план; Вып. 6. — 150 с.; Вып. 7. — 312 с.; Вып. 8. — 78 с.; Вып. 9. — 150 с.: 5 л. план.; Вып. 10. —
324 с.: 6 л. ил.; Вып. 10а. — 94 с.; Вып. 11. — 276 с.; Вып. 12. — 152 с.; Вып. 13. Ч. 1. — 500 с.;
Ч. 2. –376 с.: ил.; Вып. 14. — 168 с.; Вып. 15. — 272 с.; Вып. 16. — 350 с.; Вып. 17. — 188 с.;
Вып. 18. — 148 с.; Вып. 19. — 164 с.; Вып. 20. — 600 с.; Вып. 21. Ч. 1. — 554 с.; Ч. 2. — 454 с.;
Вып. 22. — 414 с.; Вып. 23. — 210 с.; Вып. 24. — 492 с.: ил.; Вып. 25. — 336 с.: ил.; Вып. 26. —
312 с.: ил.; Вып. 27. — 306 с.: ил.; Вып. 28. — 280 с.: план; Вып. 29. — 604 с.: ил.; Вып. 30. — 508 с.:
ил.; Вып. 31. — 744 с.: ил.; Вып. 32. — 460 с.: ил.; Вып. 33. — 590 с.: ил.; Вып. 33а. — 590 с.:
ил.; Вып. 34. — 424 с.: ил.; Вып. 35. — 532 с.: ил.; Вып. 36. — 748 с.: ил.; Вып. 37. — 488 с.: ил.,
план; Вып. 38. — 474 с.: ил.; Вып. 39. — 436 с.; Вып. 40. — 284 с.; Вып. 41. — 418 с.; Вып. 42. —
430 с.: ил.; Вып. 43. — 296 с.: ил.; Вып. 44. — 466 с.; Вып. 45. — 758 с.: ил.; Вып. 46. — 420 с.: ил.;
Вып. 47. — 356 с.: ил.; Вып. 48. — 406 с.: ил.; Вып. 49. — 360 с.; Вып. 50. — 512 с.; Вып. 51. —
228 с.; Вып. 52. — 394 с.; Вып. 53. — 380 с.; Вып. 54. — 436 с.: ил.; Вып. 55. — 406 с.: ил.; Вып. 56. —
368 с.: ил.; Вып. 57. — 656 с.: ил.; Вып. 58. — 300 с.: ил.; Вып. 59. — 230 с.; Вып. 60. — 306 с.:
ил.; Вып. 61. — 378 с.: ил.; Вып. 62. — 540 с.: ил.; Вып. 63. — 442 с.: ил.; Вып. 64. — 340 с.: ил.;
Вып. 65. — 600 с.; 3 л. план; Вып. 66. — 260 с.: 3 л. план; Вып. 67. — 260 с.: 3 л. план; Вып. 68. —
168 с.; Вып. 69. — 396 с.; 14 л. ил.; Вып. 70. — 278 с.; Вып. 71. — 278 с.; Вып. 72. — 630 с.; Вып. 73. —
ХХ, 244 с.; Вып. 74. — 366 с.; 1 л. ил.; Вып. 75. — 403 с.; 1 л. ил.; Вып. 76. — 312 с.; Вып. 77. —
396 с.: ил.; Вып. 78. — 388 с.; Вып. 79. — 228 с.; 5 л. ил. Вып. 80. Ч. 1. — 274 с.; 4 л. ил.; Ч. 2. —
225 с.; 7 л. ил.; Вып. 81. — 246 с.; ил.; Вып. 82. — 423 с.; 3 л. ил.; Вып. 83. — 398 с.; Вып. 84. — 328 с.;
Вып. 85. — 398 с.; Вып. 86. — 296 с.; Вып. 87. — 331 с.; Вып. 88. — 189 с.; 1 л. карт; Вып. 89. —
272 с.; 2 л. ил.; Вып. 90. Ч. 1. — 382 с.; 1 л. ил.; Ч. 2. — 198 с.; 1 л. ил.; Вып. 91. Ч. 1. — 316 с.:
3 л. ил.; Ч. 2. — 440 с.; 4 л. ил.; Вып. 92. — 184 с. Вып. 93. — 261 с.; Вып. 94. — 407 с.;
Вып. 95. — 531 с.: ил.; Вып. 96. — 576 с.; Вып. 97. — 240 с.
Сборник материалов по русско-турецкой войне 1877–1878 гг. на КавказскоМалоазиатском театре: в 4 вып. — СПб., 1903. — Вып. 1. — XI, 364 с.; 4 л. схем; Вып. 2. —
[2], IV, 173 с.; 5 л. карт; Вып. 3: Ч. 1. — [2], IV, 301 с.; Вып. 3: Ч. 2. — [2], IV, 533 с.; Вып. 4. —
[2], 180 с.
Семилетняя война: Материалы о действиях русской армии и флота в 1756–1762 гг. — М.,
1948. — 915 с.: ил., карты.
Скалон Д. А. Мои воспоминания (1877–1878): в 2 т. — СПб., 1913. — Т. 1. — [2], 400 с.: ил.;
Т. 2. — 370 с.: ил.
Смит Ф. История польского восстания и войны 1830 и 1831 годов: в 3 т. / Пер. Квит
ницкого. — СПб., 1863–1864. — Т. 1. — XI, 496 c.: карты, планы; Т. 2. — VIII, 496 c. —
Т. 3. — IX, 766 c.
Тотлебен Э. И. Описание обороны города Севастополя. Составлено под руководством
генерал-адъютанта Тотлебена: в 2 т. и прил. — СПб., 1872. — Т. 1. — III, 481 c.; Т. 2. — VII,
533 c.; Прил.: Атлас. Тотлебен Э. И. Описание обороны города Севастополя: в 2 ч.: в 2 отд. —
СПб., 1863–1872. — Ч. 1. — [5], VII, VI, XXIX, 678, 120 c.; Ч. 2: Отд. 1. — V, 357, 64 c.; Отд. 2.—
III, 333, 160 c.
Фукс Е. Б. История российско-австрийской кампании 1799 г. под предводительством гене
ралиссимуса князя Италийского, графа Александра Васильевича Суворова-Рымникского:
в 3 ч. — СПб., 1825–1826. — Ч. 1. — [8], XXVII, 413 с.: ил., карты; Ч. 2. — XXIX, 717 с.; Ч. 3. —
XXXX, 668 с.
Шаховской Л. В. Два похода за Балканы: С театра войны 1877–1878 гг. — М., 1878. — 322 с.
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Военные справочники
Знаменательным событием для исследователей русской военной старины стал выпуск в начале
1900-х гг. справочных книжек по истории воинских частей различных родов войск. Уникальные
издания, занимающие особый разряд в отечественной справочной литературе и содержащие краткие исторические и хронологические сведения о воинских частях, их боевых отличиях, регалиях
и наградах, полученных на полях многочисленных сражений, возвеличивавших Россию, по идеологическим причинам долгое время были недоступны для исследователей.
Помощь в поиске и подборе материала для составления Военно-исторической библиотеки оказали библиографические указатели, словари и справочники. Издательство «Альфарет» использует
указатели не только в работе по комплектованию библиотек, но и переиздает лучшие библиографические издания. В серии «Военные справочники» собраны самые значительные справочники,
объединенные военной тематикой.

Артиллерия. — Репринтное издание 1908, 1909, 1911 гг. — СПб.: Альфарет, 2006. — 776 с.

Формат: 160 х 230 мм
Оформление: переплет

Конволют из трех книг: Вакар Я. Я. Хроника рот крепост
ной и осадной артиллерии. — СПб., 1908; Квадри В. В. Ар
тиллерия: Справочная книжка Императорской главной
квартиры. — СПб., 1909; Зубовский С. Ф. Памятка русской
конной артиллерии. — Царское Село, 1911.
Императорская гвардия: Справочная книжка Императорской главной квартиры / Под
ред. В. К. Шенка. — Репринтное издание 1910 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 220 с.

Формат: 160 х 230 мм
Оформление: переплет

Краткие истории частей Императорской гвардии, наименова
ния и переименования, командиры, шефы, боевой путь, награ
ды гвардейских частей. В книге представлены широко извест
ные цветные таблицы униформы, составленные В. К. Шенком.
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Казачьи войска (Хроники гвардейских казачьих частей помещены в книге «Императорская
гвардия»): Справочная книжка Императорской главной квартиры / Под ред. В. К. Шенка,
сост. В. Х. Казин. — Репринтное издание 1912 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 500 с.

Формат: 160 х 230 мм
Оформление: переплет

В издании представлены краткие истории казачьих частей
русской армии, хронологические сведения, наименования
и переименования, командиры, шефы, боевой путь, награды
кавалерийских частей.
Кавалерия (кроме гвардейских и казачьих частей): Справочная книжка Императорской
главной квартиры / Под ред. В. К. Шенка. — Репринтное издание 1909 г. — СПб.:
Альфарет, 2007. — 112 с.

Формат: 160 х 230 мм
Оформление: переплет

В справочной книжке опубликованы краткие истории кавале
рии русской армии, наименования и переименования, коман
диры, шефы, боевой путь, награды кавалерийских частей.
Инженерные и железнодорожные войска. — Репринтное издание 1908, 1911 гг. — СПб.:
Альфарет, 2007. — 244 с.

Формат: 160 х 230 мм
Оформление: переплет

Конволют из двух книг:
Инженерные и железнодорожные войска: Справочная
книжка Императорской главной квартиры. — СПб., 1909.
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Ивков Д. П. Исторические справки как необходимые матери
алы для решения вопросов по присвоению некоторым частям
инженерных войск: а) имен, связанных с боевой служебной
деятельностью их, б) более отдаленного старшинства, в) зна
ков отличий, которыми они пользовались до своего перефор
мирования // Инженерный журнал. — 1911. — № 8.
Армейская пехота. — Репринтное издание 1909, 1912 гг. — СПб.: Альфарет, 2006. — 384 с.

Формат: 160 х 230 мм
Оформление: переплет

Конволют из трех книг:
Гренадерские и пехотные полки: Справочная книжка Импе
раторской главной квартиры. — СПб., 1909.
Казин В. Х. Дополнения к Справочной книжке…: 181–208
пехотные полки. — СПб., 1912.
Стрелковые части: Справочная книжка Императорской
главной квартиры. — СПб., 1909.
Обширный и ценный материал по истории русской армии
в форме удобных справочников. Издание содержит краткие
исторические и хронологические сведения о воинских частях,
ведущих свое начало от старых полков, их боевых отличиях,
регалиях и наградах, полученных на полях многочисленных
сражений, возвеличивавших Россию.
Военные флоты и Морская справочная книжка на 1899 год. — Репринтное издание
1899 г. — СПб.: Альфарет, 2006. — 1224 с., 27 ил.

Формат: 160 х 230 мм
Оформление: переплет

В книгу вошли исторические очерки развития судострое
ния. В справочнике приведены сведения о состоянии воен
ных флотов всего мира и о русском флоте на 1899 г. Даны
списки боевых кораблей (по государствам) с основными
тактико-техническими данными; статистические таблицы
портов и пр.
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Соколов А. П. Русская морская библиотека 1701–1851: Исчисление и описание книг,
рукописей и статей по морскому делу за 150 лет. — Репринтное издание 1883 г. — СПб.:
Альфарет, 2008. — 464 с.

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

Это первый в России опыт полной морской библиографии,
охватывающей полтора столетия (1701–1851). Она состав
лена морским офицером, капитаном 2-го ранга, историо
графом русского флота Александром Петровичем Соколо
вым (1816–1858).
В 1883 г. «Русская морская библиотека» вышла отдель
ным изданием и включала в себя библиографию и крити
ку 372 печатных книг и 1410 статей на морские темы, по
являвшихся в отечественных газетах, журналах и других
периодических изданиях 1701–1851 гг.; содержала описание
31 рукописи, опубликованной в разных журналах. По под
робности и компетентности описаний морской книги рабо
та А. П. Соколова не имеет себе равных в русской библио
графии. Предлагаемое издание помимо авторского текста
включает в себя статью В. П. Мельницкого об авторе, раз
бор Ф. Ф. Веселаго работы Соколова «Летопись крушений
и пожаров судов русского флота», а также список ученых
и литературных трудов А. П. Соколова за 1840–1857 гг.
Пенкина З. М. Русская библиография морского дела за 1701–1882 год включительно:
[Каталог книг]. — Репринтное издание 1885 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 244 с.

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

Составитель каталога — Зинаида Михайловна Пенки
на (1861–1888) — первая женщина-библиограф, ко
торая занималась библиографией под руководством
В. И. Межова.
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Предлагаемая Вашему вниманию работа «Русская библи
ография морского дела» представляет собой репринтное
воспроизведение раритетного издания 1885 г., которое
на момент выхода в свет было самым полным библиогра
фическим исследованием по всем отраслям науки, относя
щимся к морскому делу.
Это уникальный по содержанию указатель по морскому
делу в России охватывает период с 1701 по 1882 г. включи
тельно и состоит из 2327 заглавий книг, брошюр, морских
карт и чертежей. Он объединяет все указания на книж
ную литературу морского дела, которые встречаются
в многочисленных каталогах русских книг А. Ф. Базуно
ва, Я. А. Исакова, И. И. Глазунова, В. И. Межова и дру
гих известных библиографов. Кроме того, сюда включены
записи из каталогов библиотек Морского министерства,
Гидрографического департамента, Кронштадтской мор
ской библиотеки, списки изданий Морского ведомства,
все книги, входящие в «Русскую морскую библиотеку»
А. П. Соколова, а также подробные и хорошо составленные
указатели журнальных статей.
Книга будет интересна не только специалистам по морско
му делу, но и всем интересующимся историей России как
морской державы.

Шендзиковский И. А. Библиотека Александровской военно-юридической академии.
Систематический каталог: Ч. 1–3. — Репринтное издание 1899 г. — СПб.: Альфарет,
2011. — 742 с.

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

Представленное издание является репринтным воспро
изведением каталога книг библиотеки Александровской
военно-юридической академии. Библиотека академии была
собрана в соответствии с дисциплинами, которые препода
вались будущим военным юристам. И. А. Шендзиковским,
заслуженным профессором Александровской академии, со
браны, систематизированы и распределены по соответству
ющим разделам все издания, хранившиеся в библиотеке
на русском и иностранных языках.
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Готовятся к изданию:
Бендер М. О. Каталог Военно-ученого архива Главного штаба: в 4 т. — СПб., 1905–1914. —
Т. 1. — 1905. — VI, 466 с.; Т. 2. — 1907. — 480 с.; Т. 3. — 1910. — IV, 468 с.; Т. 4. — 1914. — [4], 540 с.
Берх В. Жизнеописания первых российских адмиралов, или Опыт истории Российского
флота: в 4 ч. — СПб., 1831–1836.
Веселаго Ф. Ф. Список русских военных судов с 1668 по 1860 год. — СПб., 1872. — XXX, 797 с.
Записки Военно-топографического депо Главного штаба: в 24 ч. — СПб., 1837–1863.
Каталог Военно-ученого архива Главного штаба: в 7 вып. — СПб., 1886–1895. — Вып. 1:
1886. — [2], 150 с.; Вып. 2: 1887. — [2], 118 с.; Вып. 3: 1890. — [2], 81 с.; Вып. 4: 1892. — [2],
110 с.; Вып. 5: 1893. — [2], 132 с.; Вып. 6: 1893. — [2], 81 с.; Вып. 7: 1895. — [2], 89 с.
Каталог Московского отделения Общего архива Главного штаба: в 4 вып. — М.; СПб.,
1890–1893. — [Вып. 1]: Опись дел Секретного повытья Московского отделения Общего ар
хива Главного штаба (47-я опись). — М., 1890. — XIII, 193, 11 с.; Вып. 2: Опись дел Воинской
комиссии и Кабинета (121 и 119 описи). — СПб., 1891. — XXXII, 131 с.; Вып. 3: Опись дел
фельдмаршалов: гр. П. А. Румянцева-Задунайского и кн. Г. А. Потемкина-Таврического (193
и 194 описи). — СПб., 1892. — 132, XLIII, [4] с.; Вып. 4: Опись дел а) президента Военной
коллегии генерал-фельдмаршала графа Николая Ивановича Салтыкова, б) вице-президента
Ламба и в) корпуса, бывшего в Голландии (199, 200, 153 описи). — СПб., 1893. — [2], 183 с.
Конкевич Л. Г. Летопись крушений и других бедственных случаев военных судов русского
флота. — СПб., 1874. — 489 с. с разд. пагин.; 12 л. карт.
Кротков А. С. Повседневная запись замечательных событий в русском флоте. — СПб.:
Воен.-морск. учен. отд. Глав. морск. штаба, 1893. — [2], 6, 529 с.; 38 л. план.; Указатели. —
1893. — [2], 4, IV, 346 с.
Моисеев С. П. Список кораблей русского парового и броненосного флота (с 1861по 1917 г.). —
М.: Воениздат, 1948. — 576 с. с ил.
Общий морской список: в 13 ч., алфавитный указатель. — СПб., 1885–1907. — Ч. 1: От осно
вания флота до кончины Петра Великого. — 1885. — [2], XXXVIII, 455 с.; Ч. 2: От кончины
Петра Великого до вступления на престол Екатерины II. — 1885. — [2], 529 с.; Ч. 3: Царство
вание Екатерины II. А–К. — 1890. — [2], IV, 633 с.; Ч. 4: Царствование Екатерины II. К–С. —
1890. — [2], 711 с.; Ч. 5: Царствование Екатерины II. С– . — 1890. — [2], 474 с.; Ч. 6: Царство
вание Павла I и царствование Александра I. А–Г. — 1892. — [5], 656 с.; Ч. 7: Царствование
Александра I. Д–О. — 1893. — [2], 664 с.; Ч. 8: Царствование Александра I. П– . — 1894. — [6],
639 с.; Ч. 9: Царствование Николая I. А–Г. — 1897. — [2], II, 670 с.; Ч. 10: Царствование Нико
лая I. Д–М. — 1898. — [3], 755 с.; Ч. 11: Царствование Николая I. Н–С. — 1900. — [2], 678 с.;
Ч. 12: Царствование Николая I. Т–Ю. — 1900. — [3], 512 с.; Алфавитный указатель 12-ти ча
стей.— 1900. — IV, 132 с.; Ч. 13: Царствование Александра II. А–Р. — 1907. — [2], V, 672, [3] с.
Описи знаменам, штандартам, прапорам, прапорцам, значкам, трубам за отличие, грамо
там, скобам и прочим войсковым регалиям, хранящимся в Артиллерийском историческом
музее, с указанием принадлежности таковых частям войск. — СПб., 1903. — 517 с.
Систематический каталог библиотеки Морского министерства: Отделы военно-морской
и военный / Сост. К. П. Мордвинов (часть военная), Ю. М. Шокальский (часть военноморская). — Пг., 1916. — [8], XXIV, 412, 78 с.
Соколов А. П. Летопись крушений и пожаров судов Русского флота от начала его
по 1854 год. — СПб., 1855. — XXIV, 365 с.; 9 л. карт.
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