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Антикварные: Другие
Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по всем управлениям в
Империи, и по главным управлениям в Царстве Польском и в Великом Княжестве Финляндском. На
1865-1866 год.
Ч. 1-2.
Место издания: С-Пб
Издательство: Типография Императорской Академии Наук
Переплет: Цельнокожаный переплет эпохи издания с бинтами и золотым тиснением, муаровые
форзацы, круговой золотой обрез.
Формат: Формат 16,5х24 см
Состояние: Отличное
Ч. 1. Власти и места Центрального Управления и Ведомства их. С приложением алфавита лиц и
указателя адресов: Государств. Установления, Министерств, Главных Управлений, Начальствующий в
них лиц и лиц Дипломатического корпуса в С.-Петербурге. xxiv с., 606 стлб., 96 с. Ч. 2. Власти и места
Управления Губернск., Областного, Окружного, Уездн., Городского и Ведомства их. vi с., 490 стлб., 81 с.,
42 стлб. Адрес-календари издавались в период с 1765 по 1917 год под разными названиями. До 1868
года адрес-календари и месяцесловы Российской империи издавала Императорская Академия Наук, с
1868 года по 1894 год - Департамент герольдии Правительствующего сената. Начиная с 1806 года
каждый год выходит в двух частях. C 1850 г. алфавитные указатели приброшюрованы к основному
тексту. Подносной экземпляр.
119000.00 руб.

Беседа о пьянстве и средства от запоя.
Место издания: Одесса
Издательство: Издание 3-е Русского Св.-Ильинского Скита на Афоне.
Год издания: 1913
Страниц: 24 с.
Переплет: Мягкая издательская обложка,
Формат: Формат 22,5х16 см.
Состояние: Очень хорошее
3000.00 руб.
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Воспитание, дрессировка и натаска современной легавой.
Автор: Яблонский Н.И.
Место издания: С-Пб
Издательство: Издание С.-Петербургского Собрания Охотников. Типография К.Ф.Далина.
Год издания: 1906
Страниц: [4], 176 с.
Переплет: Картонажный переплет эпохи издания.
Формат: Формат 24х17 см.
Состояние: Хорошее, встречаются лисьи пятна.
Об этой работе известный эксперт и знаток охоты Б.В. Востряков в предисловии писал: "Существует
мнение, что труд Яблонского - это перл в литературе вопроса и ценнейший вклад в сокровищницу
родной охоты". Яблонский Николай Иович (родился во второй половине 1850-х годов - умер в начале
20-х годов XX века) - писатель, большой любитель пойнтеров и охоты вообще. В Барнауле им был
создан целый питомник породистых пойнтеров. В 1903 г. стал заведующим редакцией журнала
"Охотничий вестник".
15000.00 руб.

Доказательство великой теоремы Фермата.
Автор: Охитович А.П.
Место издания: Казань
Издательство: Типо-литография Императорского Университета.
Год издания: 1910
Страниц: 51 с.
Переплет: Мягкая издательская обложка
Формат: Формат 25х17 см.
Состояние: Блок в хорошем состоянии, обложка имеет надрывы, дефекты по краям.
Охитович Александр Павлович (1866-1924) - математик член физико-математического общества при
Казанском университете, председатель Физико-математического общества при Саратовском
университете. Работа написана в Самаре 29 ноября 1909 г. Одно из многих тысяч ошибочных
доказательств Великой (последней) теоремы Ферма. Прекрасный подарок для математиков, поломать
голову и найти ошибку в доказательстве. Редкое издание, не найдено фактов продаж в интернете.
26000.00 руб.

Закрытый винт.
Автор: Жук П.Г.
Год издания: 191?
Страниц: [96] с.
Переплет: Картонный издательский переплет
Формат: Альбомный формат 17х22,5 см
Состояние: Очень хорошее.
Полезные указания для карточной игры в закрытый винт с присыпкой и гвоздем на двух страницах и
таблицы для записей игры. Винт с его разновидностями - популярная дореволюционная карточная игра.
12000.00 руб.
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Картина мира. Детство человечества. Пионеры эволюции в XIX столетии.
Серия: Образовательная библиотека. Перевод с английского Д.Коропчевского, А.Николаева,
А.Погодина. С 93 рисунками.
Автор: Клодд Э.
Место издания: С-Пб
Издательство: Издание О.Н.Поповой.
Год издания: 1898
Страниц: [4], ii, [2], ii, 488, 40, [4] с., 1 диагр.
Переплет: Мягкая издательская обложка
Формат: Формат 17х13 см.
Состояние: Хорошее, лицевая часть обожки нарощена по краям.
Клодд Эдуард (1840-1930) - английский писатель, антрополог.
5000.00 руб.

Конволют из двух книг, посвященных московскому дворянству.
Место издания: М.
Издательство: Синодальная типография.
Год издания: 1885-1886
Переплет: Полукожаный переплет эпохи издания с золотым тиснением на корешке
Формат: Формат 16,5х24 см.
Состояние: Очень хорошее.
1. Список лиц, служивших по выборам дворянства Московской губернии. 1785-1885. М., 1885 г. [4], ii, 42
с., 1 л. портр. 2. Барсуков А. Российское Благородное Собрание в Москве, по сохранившимся архивным
документам. С приложением правил Российского Благородного Собрания 1803 г. и Устава 1849 года. М.,
1886 г. 34, [2], xxxii с.
35000.00 руб.

Курение табаку, как одна из непростительных прихотей человека.
Место издания: Одесса
Издательство: Издание Русского Св.-Ильинского Скита на Афоне.
Год издания: 1896
Страниц: 32 с.
Переплет: Мягкая издательская обложка,
Формат: Формат 23х15,5 см.
Состояние: Очень хорошее
3000.00 руб.
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Лоция побережий РСФСР Охотского моря и восточного берега полуострова Камчатки с островом
Карагинским включительно.
По поручению Главного Гидрографического Управления составил Гидрограф-Геодезист Давыдов.
Автор: Давыдов Б.В.
Место издания: Владивосток
Издательство: Издание Управления по Обеспечению Безопасности Кораблевождения Дальнего
Востока. Типо-литография Иосиф Корроть.
Год издания: 1923
Страниц: [4], xlii, 1498 с., 1 л. карта
Переплет: Твердый издательский переплет
Формат: Формат 19,5х26,5 см.
Состояние: Переплет загрязнен, подклеены надрывы у корешка, блок заново перешит.
Борис Владимирович Давыдов (1884-1925) — советский гидрограф-геодезист исследователь морей
северо-восточной Азии, в 1924 году возглавлял экспедицию, поднявшую советский флаг на острове
Врангеля. С установлением на Дальнем Востоке Советской власти назначен начальником Управления
по обеспечению безопасности кораблевождения на Дальнем Востоке, в этой должности много
способствовал ограждению прав СССР на обслуживание некоторых районов Дальнего Востока в
навигационном отношении. Предлагаемый труд объемом 1550 страниц является образцом
современного научного гидрографического описания. Издание прекрасно иллюстрировано, содержит
около 350 ил., список рисунков на 12 страницах. Тираж 500. Издание исполнено по старой орфографии,
так как набор книги и печатание начались еще до присоединения Приморья к СССР, и к моменту
присоединения уже было отпечатано около 400 страниц. На титульном листе погашенные печати
библиотеки и дарственная надпись в дар экспедиции на ледоколе "Сибиряков" от 18.10.1932 г.
75000.00 руб.

Новейшие течения в русском искусстве.
I. Традиции новейшего русского искусства. Государственный Русский Музей. Художественный отдел.
Автор: Пунин Н.Н.
Место издания: Л.
Издательство: Издание Государственного Русского Музея.
Год издания: 1927
Страниц: 14 с.
Переплет: Картонная издательская обложка
Формат: Формат 13,5х18 см.
Состояние: Блок в отличном состоянии, обложка немного загрязнена.
Брошюра напечатана по распоряжению Государственного Русского Музея. На обложке рисунок
В.Е.Татлина Рыбаки. Николай Николаевич Пунин (1888-1953) - российский искусствовед. С 1918 г. один
из организаторов системы художественного образования и музейного дела в СССР. Труды по истории
русского искусства, о творчестве современных художников. Репрессирован; реабилитирован посмертно.
Тираж 2000 экз.
6000.00 руб.
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Описание русских монет и медалей собрания Генерал-лейтенанта Ф.Ф.Шуберта. Часть I.
Автор: Шуберт Ф.Ф.
Место издания: С-Пб
Издательство: В Морской типографии.
Год издания: 1843
Страниц: xi, [3], 327, [2] с.
Переплет: Твердый глухой владельческий переплет середины XX века
Формат: Формат 30,5х22 см.
Состояние: Хорошее, подклеен надрыв титульного листа, владельческий автограф. Блок не обрезан.
Вышла одна первая часть. В наличии только текст, без атласа. Федор Федорович Шуберт (1789-1865) учёный-геодезист, генерал от инфантерии, директор Военно-топографического и гидрографического
депо, первый руководитель Корпуса топографов, почётный член Морского учёного комитета.
Действительный член Русского географического общества. Великолепное издание одного из самых
влиятельных и авторитетных нумизматов середины XIX века. Автор сделал подробное описание 1674
предметов из своей богатейшей коллекции русских монет и медалей. Охватывает период с начала
чеканки и до конца правления Петра I. К каждой монете и медале есть подробное описание надписей,
изображений, указан вес предмета. Автор определил свои предметы по номерам в имеющихся на тот
момент каталогах по русским монетам, также есть информация о наличии подобных экземпляров в
других коллекциях. Редкоость, см. Н.Б., № 679.
25000.00 руб.

Описание школьных парт на крестовидных основаниях из углового железа и других предметов,
изготовляемых для школ Рязанской учебной мастерской И.Ф.Жиркова.
Место издания: Рязань
Издательство: Губернская типография
Год издания: 1913
Страниц: [2], 78 с.
Переплет: Картонная издательская обложка
Формат: Формат 19х25 см.
Состояние: Блок в очень хорошем состоянии, обложка имеет надрывы, мелкие утраты у корешка.
Прилагается рекламная брошюра Рязанской учебной мастерской И.Ф.Жиркова "Азбучные ящики и полки
для подвижной азбуки для начальных школ и детских приютов." Рязань, 1914 г., 16 с.
9000.00 руб.

Основные положения науки о лошади.
Гиппологические этюды Магистра ветеринарной медицины Павла Алтухова.
Автор: Алтухов П.
Место издания: Орел
Издательство: Типография Губернского Правления
Год издания: 1898
Страниц: [2], ii, 288 с.
Переплет: Картонный переплет того времени
Формат: Увеличенный формат
Состояние: Хорошее, титульный лист - копия.
Редкое провинциальное издание.
12000.00 руб.
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Петербургский некрополь. В 4-х томах.
Автор: Саитов В.И.
Место издания: С-Пб
Издательство: Издание Великого Князя Николая Михайловича, типография М.М.Стасюлевича.
Год издания: 1912-1913
Переплет: Твердый переплет эпохи издания с современными наклейками на корешках
Формат: Формат 19х28 см.
Состояние: Очень хорошее.
Т. 1. xx, 715 с. Т. 2. [4], 726, [1] с. Т. 3. [4], 649 с. Т. 4. [4], 747, [1] с. Т. 1-3 изданы в 1912 г., т. 4 - в 1913 г.
Справочное издание, содержащее краткие сведения более чем о 40000 человек разных конфессий,
похороненных на православных и иноверческих кладбищах Петербурга и его окрестностей, а также в
отдельных церквях с начала XVIII в. до начала XX в. Инициатива создания «Петербургского некрополя»
принадлежала великому князю Николаю Михайловичу. Выдвинутая великим князем идея описания
надгробных памятников на кладбищах Москвы, Петербурга, а затем и по всей Российской империи во
многом была связана именно с проблемой их сохранения. «Петербургский некрополь» составлен
историком русской литературы, библиографом Владимиром Ивановичем Саитовым (1849-1938) на
средства великого князя Николая Михайловича. Для создания справочника были изучены уцелевшие
надгробные надписи, целый ряд печатных источников. В сборник вошли не только сведения о
захоронениях дворян, духовенства, купеческого сословия, представителях крупных торговых фирм, но и
о мало известных и забытых личностях. Сведения о членах императорской фамилии выделены в
особый список. Сведения, взятые из печатных источников составителем, помечены звездочкой.
Большинство надписей на иностранных языках переведены. Материал по кладбищам собирался в
летнее время 1907-1911 гг. В первом томе даются статистические сведения о современных столичных
кладбищах, упраздненных, а также находившихся в окрестностях Санкт-Петербурга.
150000.00 руб.

Подарок молодым хозяйкам или средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве. Часть I и II.
Двадцать пятое издание, исправленное и дополненное.
Автор: Молоховец Е.
Место издания: С-Пб
Издательство: Типография Н.Н.Клобукова.
Год издания: 1907
Переплет: Твердый издательский переплет с сохранением издательских обложек, Пар. перепл.
Гаевского.
Формат: Формат 25х16 см.
Состояние: Блок в очень хорошем состоянии, переплет подклеен у корешка.
Часть I. [4], I-IV, 5-638, XLII, 681-759, XI, 771-804 с. Часть II. 243, XX, XXI, [32] с. Последние 32
ненумерованные страницы - реклама книжного склада В.И.Губинского. Популярнейшая лучшая
кулинарная дореволюционная книга, до 1917 г. вышло 29 изданий. Зачитывалась на кухнях до дыр,
часто встречающаяся книга, но редко встречается в приличном виде.
40000.00 руб.
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Просветительные заветы Я.А.Каменского и их современное значение.
Автор: Образцов А.
Место издания: С-Пб
Издательство: Типо-литография В.Местник.
Год издания: 1896
Страниц: 96 с.
Переплет: Мягкая издательская обложка
Формат: Формат 23х16 см.
Состояние: Блок в очень хорошем состоянии, обложка имеет надрывы, утрата вверху корешка.
Страницы не разрезаны.
Сборник отрывков из сочинений Коменского. Ян Амос Коменский (1592-1670) - чешский педагог,
философ, писатель, основоположник научной педагогики. Написал более 140 отдельных произведений,
касающихся вопросов церкви, науки и воспитательной практики. Основные его педагогические идеи:
всеобщее обучение, идеи дисциплины, понятие школьного года, дидактические принципы,
классно-урочная система. Коменский считал, что обучение нужно осуществлять в школе с помощью:
общешкольного плана, классно-урочной организации, учёбы с 6 лет, проверки знаний, запрета
пропускать уроки, учебников для каждого класса. Вопросы воспитания и обучения Коменский
рассматривал в неразрывном единстве. Дидактику он трактовал как теорию образования и обучения и
как теорию воспитания. Коменский призывал давать всей молодёжи широкое универсальное
образование, считал необходимым связать всю образовательную работу с обучением языкам - сначала
родному, потом латинскому - как языку науки, культуры того времени.
1000.00 руб.

Система трудовой гимнастики.
Автор: Соколов Ипполит.
Место издания: М.
Издательство: Тип. ЦИТ
Год издания: 1922
Страниц: 19, [1] с.
Переплет: Мягкая издательская обложка,
Формат: Формат 17х12,5 см.
Состояние: Почти отличное, страницы не разрезаны.
Ипполит Соколов (1902-1974) - поэт, кинокритик, сценарист. На протяжении трёх лет с 1919 по 1921
издал девять брошюрок стихов и статей. C 1921 призван на военную службу в качестве заведующего
художественной частью Политсекретариата Московского Бригадного терокруга, разрабатывал основы
трудовой и военной гимнастики. Содержание: Новая физкультура пролетариата. - Новая трудовая
гимнастика. - Программа преподавания трудовой гимнастики. - Системы упражнений трудовой
гимнастики. - Ускорение и уточнение мышечных реакций. - Координирование движений рук и ног. Восприимчивость к быстрому чередованию движений. - Воспитание кинэстетического ощущения
движений. - Полная автоматизация движений. - Рационализация естественных движений. Рационализация трудовых движений. - Физтологические скоростные нормы. - Технические скоростные
нормы. - Психо-физиология упражнений трудовой гимнастики.
1800.00 руб.
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Случай применения византийской сфрагистики к вопросу по русской нумизматике.
С таблицею.
Автор: Толстой И.И.
Место издания: М.
Издательство: Типография Э.Лисснер и Ю.Роман.
Год издания: [1887]
Страниц: 10 с., 1 л. табл.
Переплет: Мягкая издательская обложка
Формат: Формат 26х34,5 см.
Состояние: Хорошее, небольшой надрыв у бокового обреза.
Год издания не указан, определен по каталогу РНБ. Оттиск из "Трудов 7 Археологического съезда в
Ярославле". М., 1887, т. 2. Вышло без титульного листа и обложки. Толстой Иван Иванович (1858-1916) государственный деятель (министр народного просвещения Российской империи в 1905-1906, городской
голова Петербурга-Петрограда в 1912-1916, нумизмат и археолог. С 1911 года председатель
Российского общества нумизматов.
3000.00 руб.

Спутник акцизного чиновника. Том II-й. Пособие и справочник при составлении деловых бумаг,
касающихся акцизно-монопольной службы.
Составил секретарь Тамбовского Акцизного Управления М.И.Мосолов.
Автор: Мосолов М.И.
Место издания: Тамбов
Издательство: Электрическая типо-литография Губернского Правления.
Год издания: 1915
Страниц: xviii, 1008 с.
Переплет: Твердый издательский переплет
Формат: Формат 26х17,5 см.
Состояние: Блок в очень хорошем состоянии, подклеен надрыв корешка.
Издание вышло в двух томах, отсутствующий т. 1 - Свод уставов об акцизных сборах. На титульном
листе, возможно, автограф автора. Мосолов Михаил Иванович (1861-?) - секретарь Тамбовского
акцизного управления, надворный советник, коллежский асессор Моршанского уезда Тамбовской
губернии. Редкое провинциальное издание, не найдено фактов продаж в интернете.
19000.00 руб.
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Статистика и социология.
Перевод английского М.Энгельгардта; редакция Г.Фальборка и В.Чарнолуского.
Автор: Смит Р.Майо
Место издания: М.
Издательство: Издание С.Скирнунта
Год издания: 1900
Страниц: 407 с.
Переплет: Картонажный владельческий глухой переплет середины XX века
Формат: Формат 21,5х14,5 см.
Состояние: Очень хорошее
Оригинальное издание - Statistics and Sociology, 1895 г. В книге излагаются методы анализа
эмпирических фактов в общественных науках. Ричмонд Майо-Смт (1854-1901) - американский социолог,
профессор политэкономии и социальных наук Колумбийского университета. Участвовал в создании
Американской экономической ассоциации (1885) и журнала "Политикэл сайенс куортерли" ("Political
Science Quarterly", 1886), в реорганизации Американской статистической ассоциации (1889), а также в
создании Бюро переписи населения США (1895). Содержание: Статистика на службе социологии.
Критерии статистики. Метод исследования. Пол, возраст и семейное состояние. Рождения. Браки.
Смертные случаи. Болезни и смертность. Социальное состояние. Немощные и необеспеченные.
Самоубийство. Преступление. Раса и национальность, переселения. Население и страна (физическая
среда). Население и цивилизация.
3000.00 руб.

Страна социализма. Календарь на 1940 год.
Редакторы С.Бальзак, Я.Коган.
Место издания: М.
Издательство: Государственное социально-экономическое издательство
Год издания: 1940
Страниц: 647, [1] с., 3 л. портр., табл.
Переплет: Твердый издательский переплет
Формат: Формат 17х12 см.
Состояние: Отличное
На отдельных листах портреты В.И.Ленина и И.В.Сталина и вклейка «Рост промышленности СССР и
главных капиталистических стран на 1913-1938 гг». Книга входила в Список книг, не подлежащих
распространению в книготорговой сети (М., 1981 г.). В идеальной сохранности почти не встречается.
5000.00 руб.
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Труды Таймырской гидрографической экспедиции. Ч. 1-3.
Место издания: Л.
Издательство: Издание Гидрографического отдела УМС РККА.
Год издания: 1935
Переплет: Мягкая издательская обложка
Формат: Формат 22,5х30 см.
Состояние: Хорошее.
Ч. 1. Таймырская гидрографическая экспедиция 1932 г. Астрономические и магнитные наблюдения. 85
с., 2 л. ил., карт. Ч. 2. Гидрология, метеорология, гидробиология. 247 с., 3 л. карт. Ч. 3. Технические
исследования. Исследование работы гидроскопического компаса в высоких широтах. 41 с.
Многочисленные иллюстрации в тексте. Тираж 1000.
7000.00 руб.

Указатель мест доставления телеграмм в сторону от телеграфных учреждений. В 2-х томах.
Место издания: С-Пб
Издательство: Издание Главного Управления Почт и Телеграфов, типография МВД.
Год издания: 1900
Страниц: [4], 2285 с.
Переплет: Полукожаный современный переплет с золотым тиснением, ляссе, футляр.
Формат: Формат 15х22 см.
Состояние: Отличное, на последних страницах томов печать библиотеки на латинице.
Том I. А-Л. [2], 1-1168 с. Том II. М-Фита. [2], 1169-2285 с. Указатель оформлен в виде таблицы со
следующими столбцами: Наименование местностей, Губернии и уезды, Ближайший телеграфный пункт,
Расстояние в верстах. Так как Указателем пользовались во всех почтовых отделениях, то их в хорошем
виде практически и не осталось. Прекрасный подарок почтовым работникам.
70000.00 руб.

Финляндские медали.
Оттиск из III тома Нумизматического сборника, изд. Московским Нумизматическим Обществом.
Автор: Левенстим А.
Место издания: М.
Издательство: Московская Синодальная типография
Год издания: 1914
Страниц: 56 с., 8 табл.
Переплет: Коленкоровый владельческий переплет середины XX века, издательские обложки сохранены.
Формат: Формат 19,5х27,5 см.
Состояние: Очень хорошее.
Посвящается памяти Христиана Христиановича Гиля. На 8 таблицах изобажено 40 медалей. Август
Адольфович Левенстим (1857-1915) - учёный-юрист, судья, адвокат, коллекционер медальерного
искусства, собирал медали всех времён и народов. На лицевой части обложки плохо читаемая
дарственная надпись от автора.
7500.00 руб.
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Энциклопедический словарь. Дополнительные тома I-II.
Место издания: С-Пб
Издательство: Издатели: Ф.А.Брокгауз, И.А.Ефрон.
Год издания: 1905-1907
Переплет: Полукожаный издательский переплет
Формат: Формат 25,5х16 см.
Состояние: Очень хорошее.
Издание в полутомах, комплект четырех дополнительных полутомов. Начат под редакцией профессора
И.ЕАндреевского, продолжен под редакцией К.К.Арсеньева и заслуженного профессора
Ф.Ф.Петрушевского.
55000.00 руб.

Я никого не ем! 365 вегетарианских меню и руководство для приготовления вегетарианских кушаний
(1000 рецептов).
Под редакцией Д-ра медицины А.П.Зеленкова, б. Председателя С.-Петербургского Вегетарианского
Общества. Вторая тысяча экземпляров.
Автор: Вегетарианка (О.К.Зеленкова).
Место издания: С-Пб
Издательство: Паровая типография Н.В.Гаевского.
Год издания: 1906
Страниц: [4], 444, [5] с.
Переплет: Твердый издательский переплет, ляссе.
Формат: Формат 23,5х16,5 см.
Состояние: Очень хорошее, подклеен корешок.
На форзаце 2Б кармашек для рецептов и вкладыш для карандаша. Знаменитый врач-хирург Александр
Петрович Зеленков (1850-1914) пришёл к вегетарианству, чтобы справиться с накопившимися
болезнями, с которыми не могла помочь официальная медицина. Результат нового рациона его
настолько потряс, что он решил продвигать идею вегетарианства в массы, в чём значительно преуспел,
открыв в середине 1860-х годов в Петербурге первое российское вегетарианское общество. В народе
оно имело название «Ни рыба, ни мясо». Позднее Зеленков освоил гомеопатию и стал активным
противником алкоголя. Зеленков считал основами душевного равновесия и физического здоровья
альтруизм, труд и вегетарианство. Благодаря природному оптимизму, глубоко эшелонированному новой
медицинской теорией, Зеленков был убежден, что человеческий организм так совершенен, столько в
нем инструментов для самозащиты и поддержания баланса, что в нормальном состоянии его
заболевание почти исключено. Его жена, Ольга Константиновна Зеленкова (1845-1921), всегда
поддерживала идеи мужа и выпустила вегетарианскую кулинарную книгу «Я никого не ем». Книга стала
безусловных хитом своего времени и была распродана за пару недель. Позднее она несколько раз
переиздавалась. В издании представлено 1000 рецептов вегетарианских блюд, сгруппированных в меню
на каждый день года. Меню сбалансированы по питательным веществам в зависимости от времени
года. Зимой больше белков и калорий, летом - витаминов, блюда более легкие, богатые овощами,
плодами и травами. Автор составляет рецепты, и меню с учетом богатства вкусов растительной пищи,
их сочетания и раскрытия во время приготовления. Слух о принятии в России идеи вегетарианства не
только как метода лечения, но и как образа жизни, распространился далеко за пределы страны при
помощи эссе ботаника Андрея Бекетова на тему «Питание человека в его настоящем и будущем»,
которое было опубликовано в 1878 году в «Вестнике Европы». Этот скромный труд, посвященный
обоснованию преимуществ вегетарианства, буквально произвел фурор и был переведён на многие
языки для дальнейшей публикации в других странах.
20000.00 руб.
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