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Антикварные: Естествознание, Медицина

Batouala.

Иллюстрации Александра Яковлева.

Автор: Maran Rene

Место издания: Париж

Издательство: Editions Mornay

Год издания: 1928

Страниц: [10], vii, [1], 169, [1] с., 6 л. ил.

Переплет: Цельнокожаный переплет с бинтами и тиснением на корешке и передней крышке, золотая

головка, подписной переплет Berthe Thieren. Сохранены издательские обложки и корешок.

Формат: Формат 25х19 см.

Состояние: Почти отличное.

Рене Маран (1887-1960) - французский писатель и поэт, по происхождению креол из Французской

Гвианы, лауреат Гонкуровской премии (1921) и Большой литературной премии Французской академии

(1942). Батуала - "негритянский роман", его первое прозаическое произведение (1921). Александр

Евгеньевич Яковлев (1887-1938) - русский живописец и график, член объединения «Мир искусства». К

роману Батуала Яковлев создал обложку, фронтиспис, 5 иллюстраций на отдельных листах и 72

иллюстрации в тексте. Тираж 448 нумерованных экземпляров, из которых - 10 экземпляров с номерами

1-10 на бумаге «japon ancien a la forme», содержаших 8 оригинальных рисунков А. Яковлева и

дополнительную сюиту иллюстраций; - 40 экземпляров на бумаге «japon imperial» с номерами 11-50 с

оригинальными рисунками художника и дополнительной сюитой иллюстраций; - 350 экземпляров на

бумаге «rives a la forme» с номерами 51-400; - 48 экземпляров не для продажи: 5 экземпляров на бумаге

«Japon ancient»; 8 экземпляров на бумаге «japon imperial»; 35 экземпляров на бумаге «rives a la forme».

Предлагаемый экз. № 163.

120000.00 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.

Страница 1/19   

https://www.piteroldbook.ru/product_info.php?products_id=8994
https://www.piteroldbook.ru/product_info.php?products_id=8887


www.piteroldbook.ru +7(921) 952-93-62 21/07/2020    

Генезис теории пространства и времени Канта.

Автор: Козлов А.А.

Место издания: Киев

Издательство: Университетская типография (И.И.Завадского).

Год издания: 1884

Страниц: [2]. vi, [2], 264, ii с.

Переплет: Полукожаный переплет эпохи издания с золотым тиснением на корешке.

Формат: Формат 23,5х16,5 см.

Состояние: Блок в очень хорошем состоянии, переплет немного потерт, утрата вверху корешка 0,3 см.

Козлов Алексей Александрович (1831-1901) - русский философ-идеалист и публицист, последователь

Густава Тейхмюллера. Свою философскую систему, изложенную в сочинении «Беседы с петербургским

Сократом», называл панпсихизмом. Идеи Козлова оказали влияние на Е.А.Боброва, С.А.Аскольдова,

Н.О.Лосского, Н.А.Бердяева и др. В 1876 Козлов получил приглашение занять философскую кафедру от

Киевского университета, и в том же году начал читать там лекции. Предлагаемое издание - его

докторская диссертация, после защиты получил звание профессора. В период преподавания в Киевском

университете Козлов развернул энергичную литературную деятельность. Его публикации в журналах

носили по большей части критический и полемический характер и отличались бойкостью стиля, что

сделало его известным философским публицистом. Недовольный узкими рамками университетских

изданий, Козлов в 1885 году начал издавать свой собственный журнал «Философский трёхмесячник»,

который стал первым в России чисто философским журналом. На титульном листе дарственная надпись

от автора: Якову Николаевичу Колубовскому от искренне уважающего и преданного автора.

Я.Н.Колубовский (1863-1929) - знаток и историк русской философской литературы, казначей

Философского общества при Императорском Санкт-Петербургском университете.

25000.00 руб.

Географический атлас Т-ва Просвещение.

Под редакцией магистра геологии С.Н.Никитина.

Место издания: С-Пб

Издательство: Типо-литография Книгоиздательского Т-ва Просвещение.

Страниц: xi, 237, [3] с., 99 л. карт.

Переплет: Твердый издательский переплет

Формат: Формат 25х17 см.

Состояние: Блок в очень хорошем состоянии, подклеен верх корешка полоской старой кожи.

84 листа географических карт и 16 листов планов важнейших городов, с приложением географического

словаря (регистра), в который входят около 100 тысяч географических имен, содержащихся на картах и

планах `Атласа`, а также важнейшие их синонимы. Утрачена одна карта № 15 (Окрестности Афин). На

форзаце 1Б автограф и шрифтовой штамп владельца.

12000.00 руб.
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Доисторический человек каменного века побережья Ладожского озера.

С 122 политипажами в тексте, 2 литографиями и 12 таблицами фототипий.

Автор: Иностранцев А.А.

Место издания: С-Пб

Издательство: Типография М.М.Стасюлевича

Год издания: 1882

Страниц: xviii, 241, [3] с., 14 л. ил.

Переплет: Мягкая издательская обложка

Формат: Формат 35х25 см

Состояние: Под переплет, блок начинает рассыпаться на тетради. Страницы чистые, частично не

разрезаны. Лицевая часть обложки отделена от блока, нет задней части обложки.

Стоянка первобытных людей, обнаруженная при строительстве канала в юго-восточной части

Ладожского озера, стала предметом исследования профессора Санкт-Петербургского университета

А.А.Иностранцева. Материалы по этой стоянке, опубликованные в предлагаемом труде, не потеряли

своего значения и до сих пор. Иностранцев Александр Александрович (1843-1919) - русский геолог,

профессор геологии Петербургского университета, член-корреспондент Петербургской Академии наук (с

1901). Один из основателей и председатель (с 1888) Общества любителей естествознания,

антропологии и этнографии. Член целого ряда геологических, минералогических, антропологических и

прочих обществ в России и за рубежом. Действительный статский советник. В 1873 году в Киевском

Императорском университете защитил докторскую диссертацию по теме: «Геологические исследования

на севере России в 1869 и 1870 годах». Он стал первым доктором минералогии и геологии в Российской

империи (до этого присуждалась степень по минералогии и геогнозии). В 1873 году был избран

экстраординарным, а в 1880 году - ординарным профессором Санкт-Петербургского университета.

Помимо Петербургского университета Иностранцев читал лекции также в Технологическом институте,

Военно-медицинской и Инженерной академиях, в Академии Генерального штаба и других учебных

заведениях. С 1878 по 1889 год он читал курсы геологии, минералогии и петрографии на Бестужевских

Высших женских курсах. Иностранцев - автор 183 научных книг и статей, не считая журнальных заметок.

На лицевой части обложки дарственная надпись: Ольге Павловне Цухановой на память от автора.

Нашел ее в списке выпускников Петербургских Высших женских курсов историко-филологического

отделения 1882 г. выпуска.

15000.00 руб.
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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.

Записки Императорского Русского Географического Общества по общей географии. Том восьмой.

Выпуск 2-й.

С картой и чертежом. Под ред. Р.Э.Ленца.

Место издания: С-Пб

Издательство: Типография Императорской Академии Наук

Год издания: 1879

Страниц: [6], 221-416 с.

Переплет: Твердый владельческий переплет с тиснением на корешке и наклеенной передней

издательской обложкой

Формат: Увеличенный формат

Состояние: Хорошее

Содержание: Исторический очерк Уссурийского края, в связи с историею Маньчжурии.

Палладия.-Наблюдения над замерзанием соляного озера близ г. Илецка, Оренбургской губернии.

Листова.- Краткий топографический очерк пути, пройденного русской экспедицией по Китаю в 1875 г. от

г.Хань-Коу до Зайсанского поста. Матусовского.-Журнал при бадарочной экспедиции, назначенной для

описи северного берега Америки, 1838 г. июля с 5-го по 6-е число сентября того же года начальником

экспедиции корпуса штурманов подпоручиком Кашеваровым.-О виде земли и уровня океанов.

Ленца.-Прибавление в пояснительной записке к карте Персии. Стебницкого.

5000.00 руб.
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Золотая книга здоровья.

С раскрашенной таблицей строения тела человека и 78 черными рисунками.

Автор: Жолков М.С.

Место издания: С-Пб

Издательство: Книгоиздательство П.П.Сойкина.

Год издания: [1909]

Страниц: 174, [1] с., 1 л. ил.

Переплет: Твердый издательский переплет

Формат: Формат 22х16 см.

Состояние: Блок в очень хорошем состоянии, переплет имеет мелкие дефекты по краям.

Год издания не указан, определен по каталогу РНБ. Автор - врач в С-Пб Жолков Марк Самойлович

(1870-?). Не найдено фактов продаж в интернете.

5000.00 руб.

Иллюстрированный путеводитель по Волге и ее притокам Оке и Каме.

С видами городов и достопримечательностей. Издание второе.

Автор: Андреев Н.

Место издания: М.

Издательство: Тип. и цинк. Торг. Дома Мысль.

Год издания: 1915

Страниц: 336 с.

Переплет: Твердый издательский переплет с золотым тиснением.

Формат: Формат 17х12 см.

Состояние: Блок в очень хорошем состоянии, корешок переплета подклеен.

Много иллюстраций в тексте. Отсутствуют последние 29 ненумерованных страниц с расписанием

пароходов и рекламой.

6000.00 руб.

Индивидуализм в свете биологии и современной философии.

Перевод с немецкого с предисловием Владимира С.Соловьева.

Автор: Гелленбах Л.

Место издания: С-Пб

Издательство: Издание А.Н.Аксакова. Типография А.С.Суворина.

Год издания: 1884

Страниц: xxix, 306 с.

Переплет: Полукожаный переплет эпохи издания с бинтами и золотым тиснением на корешке, ляссе.

Формат: Формат 23х15 см.

Состояние: Очень хорошее

Барон Лазар фон Гелленбах (1827-1887) - австрийско-немецкий философ, психиатр и оккультист.

Первый в Германии спирит, исследовавший психические явления с философских позиций. Издатель и

переводчик книги Александр Николаевич Аксаков (1832-1903), автор, переводчик и издатель ряда работ

по спиритизму и медиумизму. Автор предисловия к книге - выдающийся русский мыслитель Владимир

Сергеевич Соловьев (1853-1900). В качестве приложения в книге впервые по-русски публикуются две

главы из работы Гелленбаха `Людские предубеждения`: 1. Феноменальность нашей личности. 2.

Умопостигаемый субъект. На форзаце 2А штамп книжного магазина М.В.Попова.

5000.00 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.

Климаты земного шара в особенности России.

С приложением 14-ти графических таблиц и 10-ти карт.

Автор: Воейков А.И.

Место издания: С-Пб

Издательство: Издание картографического заведения А.Ильина.

Год издания: 1884

Страниц: [2],v, 640, ii, [1] с., 14 таб., 10 карт

Переплет: Полукожаный переплет того времени с бинтами и золотым тиснением на корешке

Формат: Энциклопедический формат 24,5х32,5 см

Состояние: Блок в очень хорошем состоянии, переплет немного потерт, надрыв вверху корешка.

Воейков Александр Иванович (1842-1916) - русский метеоролог и географ. В 1884 издал капитальный

труд "Климаты земного шара, в особенности России", за к-рый в следующем году был награжден

большой золотой медалью Рус. географич. об-ва. В этом исследовании по климатологии Воейков

обобщил свой огромный научный опыт и дал не только описание системы климатов, но и впервые

поставил задачу выяснения сущности метеорологич. явлений и структуры климатич. процессов. Воейков

стремился найти осн. движущие силы их развития и определить удельный вес и значение

климатообразующих факторов. Несмотря на то, что Воейков располагал сравнительно небольшим

фактич материалом, принципиальная сущность его выводов в огромном большинстве случаев до наст

времени осталась непоколебленной. Указанный труд Воейкова содержит первое фундаментальное

исследование о циркуляции атмосферы, причем здесь им впервые была установлена роль муссонов во

внетропич. зоне (в частности на Дальнем Востоке). Это открытие Воейкова получило всеобщее

признание в науке. В этом же труде Воейков развил идею о климатич. взаимодействии различных

территорий при помощи переноса воздушных масс; им установлено наличие отрога высокого давления,

протягивающегося от сибирского антициклона через степные районы в Зап. Европу ("ось большого

материка Воейкова"), и выяснена его роль в распределении ветров на Русской равнине. Воейков

впервые в истории географич. науки применил метод балансов при изучении географич. явлений

(баланс влаги в воздухе и водоемах, баланс массы воды в ледниках и пр.). Он первым обратил

внимание на необходимость изучения высоких слоев атмосферы для понимания процессов приземного

климата.

9000.00 руб.
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Конволют из 12-ти книг по медицине.

Страниц: 962 с. разд. паг.

Переплет: Полукожаный переплет времени издания с бинтами и золотым тиснением на корешке.

Формат: Формат 24,5х16 см.

Состояние: Очень хорошее.

1. Hoffa A. Техника массажа. 1899 г., [4], 72 с. 2. Figner E., Saenger M. Патология и терапия мужского и

женского бесплодия. 1898 г., [2], 88 с. 3. Проф. Urbantcshitsch V. Упражнения слуха при глухонемоте…

1899 г., 84, vi с. 4. Dr, Lazarus Ингаляционная терапия. 1900 г., [4], 56 с. 5. Проф. д-р Winternitz W. и д-р

Strasser A. Гидротерапия, ее физиологическое действие, показание и техника. 1900 г., [4], 146 с. 6.

Проф. Rosenheim Th. Общая диетотерапия. 1900 г., iv, 119 с. 7. Prof. E.Heinrich Kisch Бальнеотерапия.

1899 г., [4], 75 с. 8. Prof. E.Heinrich Kisch Климатотерапия. 1899 г., [4], 56 с. 9. Dr. Gustav Abeles

Аденоидные разрощения носоглоточного пространства и гиперплазия глоточной миндалины. 1899 г., 72

с. 10. D-r Wilhelm Anton Дифтерит носа. 1898 г., [2], 24 с. 11. D-r Emanuel Fink Посторонние тела в носу и

в ухе. 1898 г., 20 с. 12. Проф. Беллин Э.Ф. Гипнотизм и его значение в науке, в праве и уголовном

судопроизводстве. 1898 г. [2], 111 с. Подробнее - см. фото. На форзаце 1Б - оглавление владельца

чернилами.

18000.00 руб.

Кругом света. Географическая хрестоматия.

Часть вторая. По Европе. Выпуск первый. Швеция, Норвегия, Дания, Великобритания (Англия, Ирландия

и Шотландия). С 250 рисунками. Издание второе.

Автор: Горбунов-Посадов И., Горбунова Е.

Место издания: М.

Издательство: Типография Т-ва И.Н.Кушнерев и Ко.

Год издания: 1910

Страниц: 454, [2] с.

Переплет: Тведрый издательский переплет с золотым тиснением.

Формат: Формат 26,5х18 см.

Состояние: Очень хорошее, на титульном листе подпись владельца.

Серия: Библиотека И.Горбунова-Посадова. № 156. Иван Иванович Горбунов-Посадов (настоящая

фамилия Горбунов; 1864-1940) - русский и советский писатель, просветитель, педагог, редактор и

издатель книг и журналов для детей. Также известен как один из ближайших сподвижников Льва

Толстого.

3000.00 руб.
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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.

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.
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Материалы для истории академических учреждений за 1889-1914 гг.

Том II. Часть первая.

Место издания: Петроград

Издательство: Типография Российской Академии Наук.

Год издания: 1917

Страниц: [2], iv, 631 с.

Переплет: Картонная издательская обложка

Формат: Формат 27х20 см.

Состояние: Почти отличное, блок не обрезан.

Вышла только одна первая часть второго тома. Планировалось выпустить 4 тома, но кроме

предложенной части вышло только еще 2 части т. III. Издание приурочено к двадцатипятилетнему

юбилею деятельности Великого Князя Константина Константиновича в должности президента

Императорской Академии Наук. Хотя юбилейные издания имеют скромное название «материалов» и

носят описательный характер, они содержат множество сведений по различным аспектам организации

академической науки.

38000.00 руб.

О выборе лошади. Достоинство всех признаков к исследованию способности лошадей для верховой

езды, для возки, для военной службы, для сельского хозяйства, для почтовой и домовой езды, и проч.

Ручная и вспомогательная книга для имеющих лошадей вообще, для кавалеристов, для покупателей и

продавцов лошадей, для содержателей почт, сельских хозяев, и пр.

Автор: Мань И.Г.

Место издания: С-Пб

Издательство: Издание И.Брифа,

Год издания: 1859

Страниц: [4], 81, [2] с.

Переплет: Современный цельнокожаный переплет с золотым тиснением  на корешке и крышках, ляссе,

сохранены иллюстрированные издательские обложки.

Формат: Формат 20,5х13,5 см

Состояние: Переплет - отличное, блок имеет следы подмочки.

Сочинение И.Г.Маня, Профессора хозяйственно-ветеринарных наук, в ветеринарном училище в

Альфорте. Мань, Жан Анри (1804-1885) - знаменитый французский ветеринар, с 1846 г. директор

вышеназванного училища. Перевод с немецкого. Содержит XX ил. в тексте. Очень любопытна

последняя глава, описывающая способы обмана покупателей.

45000.00 руб.
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О выражении ощущений у человека и животных.

Переведено с корректурных листов, присланных автором, под ред. проф. А.Ковалевского.

Автор: Дарвин Ч.

Место издания: С-Пб

Издательство: Типография Ф.С.Сущинского

Год издания: 1872

Страниц: [2], III, [2], 335 с.

Переплет: Полукожаный переплет того времени с золотым тиснением на корешке

Формат: Обычный формат

Состояние: Очень хорошее, реставрированный титульный лист

Первое прижизненное издание. С 21 рис. на отдельных листах. Книгу О выражении ощущений Чарльз

Дарвин (1809-1882) писал 33 года: в декабре 1839-го начал собирать материалы, а в 1872 году книга

была напечатана. Книга имела огромный успех и наделала много шума, так как противоречила

традиционным представлениям о возникновении жизни на Земле. Одной из самых смелых мыслей было

утверждение, что эволюция продолжалась многие миллионы лет. Это противоречило учению Библии о

том, что мир был создан за шесть дней и с тех пор неизменен. В наши дни большинство ученых

используют модернизированный вариант теории Дарвина для объяснения изменений в живых

организмах.Книга явилась поворотным пунктом в понимании связи биологических и психологических

явлений, в частности, организма и эмоций. Экземпляр из библиотеки Е.В.Гельмбольдта, личный штамп

на переднем форзаце.

15000.00 руб.

Общая метрология, составленная Ф.И.Петрушевским, и удостоенная Императорской Академией Наук

Демидовской премии. В двух частях.

Автор: Петрушевский Ф.И.

Место издания: С-Пб

Издательство: Типография Эдуарда Праца

Год издания: 1849

Страниц: [2], 632, [2], 188 с.

Переплет: Цельнокожаный переплет того времени с золотым тиснением на корешке

Формат: Формат 15,5х23,5 см.

Состояние: Блок - почти отличное. Корешок подклеен.

Первая часть содержит описание мер, весов, монет и времясчисления нынешних и древних народов.

Вторая часть содержит таблицы, примечания, метрологический словарь и указатель географических

названий. Петрушевский Фома Иванович (1785-1848) - метролог, переводчик Эвклида и Архимеда.

Предлагаемая книга - главный труд Петрушевского, изданный после смерти автора и удостоенный

Демидовской награды, был первым на русском языке, полным для своего времени, сборником по

метрологии.

35000.00 руб.
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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.

Отношения между физическою и нравственною природою человека. В 2-х томах.

Перевел с французского П.А.Бибиков. С систематическим извлечением Дестют-Траси и со статьею

перводчика "Значение Кабаниса в науке о человеке".

Автор: Кабанис

Место издания: С-Пб

Издательство: Типография И.И.Глазунова

Год издания: 1865-1866

Страниц: lxxiv, 380, [1], 447, [1] с.

Переплет: Картонно-коленкоровый переплет середины XX века с наклейкой на корешке и сохранением

издательских обложек

Формат: Увеличенный формат

Состояние: Очень хорошее, отсутствует лицевая часть обложки т. 2.

Кабанис (Cabanis) Пьер Жан (1757– 1808) — французский философ–материалист и врач. Ученик

Кондильяка. В эпоху Великой французской революции сыграл большую роль в реорганизации

медицинских школ. Участвовал в политическом перевороте 18 брюмера. По его представлениям, мысль

вырабатывается мозгом так же, как секрет печенью или поджелудочной железой. Это дало основание

считать Кабаниса одним из предшественников вульгарного материализма. Вместе с А.Л.К.Дестют де

Траси Кабанис был основателем учения об «идеологии» как науке о всеобщих и неизменных законах

образования идей. Считал медицину главным средством совершенствования человеческого рода, ибо,

воздействуя на тело, можно добиться и изменения духа. Кабанис оказал значительное влияние на

развитие медицины и физиологии, в частности в США в 18 в. В последние годы жизни склонялся к

витализму. Редкость. В двух переплетах.

15000.00 руб.

Страница 11/19   

https://www.piteroldbook.ru/product_info.php?products_id=6219
https://www.piteroldbook.ru/product_info.php?products_id=6622


www.piteroldbook.ru +7(921) 952-93-62 21/07/2020    

Поездка на Белое море.

С 30 рисунками.

Автор: Инфантьев П.

Место издания: С-Пб

Издательство: Издание В.П.Анисимова. Отдел детских книг.

Год издания: 1911

Страниц: 118, [1] с.

Переплет: Мягкая издательская обложка

Формат: Формат 20х13,5 см.

Состояние: Блок в очень хорошем состоянии, обложка имеет надрывы, утраты у корешка.

Необрезанный экз.

Инфантьев Порфирий Павлович (1860-1913) - русский прозаик, очеркист, этнограф. Издал около сорока

книг по этнографии, посвященных бурятам, чувашам, гилякам, камчадалам, сибирякам. Экз. из личной

библиотеки Николая Рудольфовича Левенсона, на титуле его автограф. Н.Р.Левинсон (1888-1966) -

русский и советский историк материальной культуры, музейный деятель, преподаватель и экскурсовод.

5000.00 руб.

Поездка по Лапландии осенью 1883 года.

С приложением маршрута. Записки ИРГО по общей географии, том XVI, № 1, изданный под редакцией

Р.Э.Ленца.

Автор: Бухаров Д.Н.

Место издания: С-Пб

Издательство: Типография Императорской Академии Наук

Год издания: 1885

Страниц: [4], 345, [2] с., 2 карты

Переплет: Коленкоровый владельческий переплет середины XX века с наклейкой на корешке

Формат: Увеличенный формат

Состояние: Очень хорошее

20000.00 руб.

Полюс наш!

С предисловием флагштурмана экспедиции на Северный полюс Героя Советского Союза, комбрига

И.Спирина. Научная редакция, карты и приложения проф. Н.Н.Зубова.

Автор: Белогорский Б., Зенин С.

Место издания: М. - Л.

Издательство: Детиздат ЦК ВЛКСМ

Год издания: 1937

Страниц: 263, [1] с., 16 л. ил.

Переплет: Твердый издательский переплет

Формат: Формат 21х17 см.

Состояние: Очень хорошее, немного загрязнен переплет.

Книга для детей старшего возраста об экспедиции к Северному полюсу в 1936 г. под руководством

И.Д.Папанина. Книга прекрасно иллюстрирована - многочисленные архивные фотографии летчиков,

полярников, экспедиционных моментов.  В Приложении - очерки известного полярного исследователя и

ученого Н.Н.Зубова: `Страницы из истории борьбы за Северный полюс` и `На дрейфующих льдах`.

2500.00 руб.
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Практическое определение возраста лошади по зубам.

Место издания: С-Пб

Издательство: Издал В.Березовский, тип. Э.Арнгольда.

Год издания: 1896

Страниц: 12, [4] с., 20 л. ил.

Переплет: Твердый издательский переплет

Формат: Формат 13х9 см.

Состояние: Очень хорошее

7000.00 руб.

Путевые записки по многим российским губерниям 1820.

Статского советника Гавриила Геракова.

Автор: Гераков Г.В.

Место издания: Петроград.

Издательство: Типография Императорского Воспитат. Дома.

Год издания: 1828

Страниц: [6], 172 с.

Переплет: Полукожаный переплет времени издания с золотым тиснением на корешке.

Формат: Формат 21х13 см.

Состояние: Хорошее, подклеен верх и низ корешка.

Гераков Гавриил Васильевич (1775-1838) - педагог и писатель. В 1820-1821 гг. совершил большое

путешествие по губерниям Российской империи, описание которого впоследствии издал. Несмотря на

то, что его труды служили предметом насмешек со стороны публики и журналистов, воспоминания

Геракова о местах, где он побывал, являются ценным историческим источником.

30000.00 руб.

Путешествие уральских казаков в Беловодское царство.

С предисловием В.Г.Короленко. Записки Императорского Русского Географического Общества по

отделению этнографии. Т. XXVIII. Вып. I.

Автор: Хохлов Г.Т.

Место издания: С-Пб

Издательство: Типо-литография Герольд

Год издания: 1903

Страниц: 112 с.

Переплет: Мягкая издательская обложка

Формат: Формат 28х18,5 см.

Состояние: Блок в отличном состоянии, обложка имеет мелкие надрывы, утраты по краям и у корешка.

Издано под редакцией действительного члена общества С.Ф.Ольденбурга.

3500.00 руб.
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Ревизия пущ и переходов звериных в бывшем Великом Княжестве Литовском с присовокуплением

грамот и привилегий на входы в пущи и на земли.

Старостою Мстибоговским Григорием Богдановичем Воловичем в 1559 году.

Автор: Волович Г.Б.

Место издания: Вильна

Издательство: Приготовлены к печати Начальником Центрального Архива и его Помощниками, изданы

Виленскою Археографическою Комиссиею.

Год издания: 1867

Страниц: v, 382 с.

Переплет: Мягкая издательская обложка

Формат: Формат 30х23 см.

Состояние: Блок начинает рассыпаться на тетради, страницы не разрезаны, имеют лисьи пятна и следы

подмочки.

С прибавлением другой актовой книги, содержащей в себе привилиежнии, данные дворянам и

священникам Пинского повета, составленной в 1554 году. Григорий Богданович Волович (?-1577) -

государственный деятель Великого княжества Литовского, дипломат. Господарский дворянин (с 1548),

городничий гродненский (1558-1566), маршалок дворный (1560-1563), господарский ловчий (1567-1574),

воевода смоленский (1571-1577), староста мстиславльский (1548-1567), милецкий, державца эйжицкий,

канявский, ворнянский и зельвенский (1558-1569). Представитель русско-литовского знатного рода

Воловичей герба «Богория». Сын Богдана Воловича, отец которого, Грынько Ходкевич (Григорий

Федорович) Волович, конюший великого князя Литовского (1459) был родоначальником рода Воловичей.

Родной брат Остафия Богдановича, канцлера великого литовского (1579-1587). В 1563 году Григорий

Богданович был направлен послом в Москву ко двору царя Ивана Грозного. Волович, будучи фактически

первым подканцлером ВКЛ, стоял у истоков составления книг Метрики ВКЛ - архива государства,

который сейчас хранится в Москве. Григорий курировал канцелярские книги, так как находился на

службе у канцлера Николая Радзивилла Черного и вел всю его документацию. Он же был одним из

самых влиятельных чиновников, приближенных к королю, так как в 1559 году занимался переписью

господарских лесов, пущ, владений. В XIX веке была опубликована его книга «Ревизия пущ и переходов

звериных в ВКЛ…», которая и сегодня служит ценным источником по истории Беларуси. Во время этой

переписи Григорий объехал и описал все королевские земли. Позднее в 1567 году он дослужился до

должности ловчего, которому подчинялось все лесное хозяйство Великого княжества Литовского.

Кстати, он не просто описывал леса и земли. В его обязанность входило основание новых городов и

поселений, расселение на западных границах княжества белорусских крестьян.

45000.00 руб.

Страница 14/19   

https://www.piteroldbook.ru/product_info.php?products_id=9607


www.piteroldbook.ru +7(921) 952-93-62 21/07/2020    

Рисунки Санктпетербургской флоры, с кратким описанием ее растений, заключающим в себе сведения о

классах и отрядах их, по линнеевой системе, о месторождении, времени цветения, продолжении жизни,

о полезных или вредных свойствах и употреблении в общежитии.

Издаваемые К.Левиным. Книжка 1-6.

Место издания: С-Пб

Издательство: Типография Александра Смирдина.

Год издания: 1836-1837

Переплет: Полукожаный переплет времени издания.

Формат: Формат 20х13 см.

Состояние: Хорошее, подклеен верх корешка.

[2], 13, [2], 14, 24, [2], 17, [2], 14, [2], 18 с., 150 л. цв. ил. Первое издание. Полный комплект в шести

книжках. Каждая книжка имеет свой титульный лист. В каждой книжке описано по 25 растений,

проиллюстированных на отдельных листах в цвете. См. Обольянинов № 1458.

150000.00 руб.

Сборник, посвященный научной деятельности почетного члена Академии Наук СССР, заслуженного

деятеля науки и техники, Николая Михайловича Книповича (1885-1939).

Место издания: М.-Л.

Издательство: Пищепромиздат

Год издания: 1939

Страниц: 412 с.

Переплет: Твердый переплет,

Формат: Формат 18,5х27 см.

Состояние: Отличное

Н.М.Книпович (1862-1939) — российский и советский зоолог, ихтиолог, гидробиолог и гидролог,

почётный член Академии наук СССР (1935, член-корреспондент 1927).  Экземпляр капитана

"Челюскина" В.И.Воронина. Тираж 1000.

1000.00 руб.
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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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Солнце. Астрономическая популярная монография.

Автор: Стратонов В.В.

Место издания: Тифлис

Издательство: Издание автора

Год издания: 1910

Страниц: [6], 238, [9] с., 40 л. вкл.

Переплет: Твердый издательский переплет

Формат: Формат 34,5х27,5 см.

Состояние: Очень хорошее. На титульном листе дореволюционная печать женской гимназии и штамп

личной библиотеки.

5 из 40 вклеен на двойных листах. Картины, виньетки и обложка художников О.И.Шмерлинга и

В.А.Фогеля. Клише и многокрасочные иллюстрации изготовлены и отпечатаны художественным

заведением `Ангерер и Гешель` в Вене. Одноцветные иллюстрации и текст отпечатаны типографией

Товарищества `Либерман и Ко` Тифлис. Замечательно полиграфически исполненное и прекрасно

иллюстративно оформленное, знаменитое дореволюционное астрономическое издание,

представляющее несомненный и значительный познавательный интерес и историко-научную ценность.

Автором использованы все доступные астрономические сведения о нашем светиле - Солнце,

сопровождаемые большим количеством полнолистовых фотографий очень большого формата,

сделанных во время астрономических наблюдений, выполненных в различных обсерваториях, что и

определило фундаментальность его монографии. Всесторонне описана жизнь Солнца: его место во

Вселенной, главенствующая роль в Солнечной системе и огромное значение для жизни земного мира.

Включены все имеющиеся на момент написания точно известные научные данные о Солнце, его

видимой поверхности, физических процессах на нем и воздействии Солнца на окружающее

пространство. Всеволод Викторович Стратонов (1869-1938) - русский астрофизик, профессор (1918),

декан физико-математического факультета МГУ, один из наиболее талантливых русских астрофизиков

рубежа XIX и XX столетий, основатель и директор Российского астрофизического института (РАФИ) (в

1923 году переименованный в ГАФИ). В 1922 году был выслан СССР вместе с большой группой ученых,

последние годы жизни жил в Праге.

24000.00 руб.

Статистический ежегодник Финляндии. Новая серия. Год десятый 1912.

Издание Статистического Бюро.

Место издания: Гельсингфорс

Издательство: Типография Императорского Сената

Год издания: 1912

Страниц: xxix, 602 с.

Переплет: Коленкоровый издательский переплет

Формат: Формат 17х24 см.

Состояние: Очень хорошее. На переднем форзаце наклеен экслибрис Г.Усыскина.

Статистический ежегодник Финляндии выходил в 1880-1902 гг., затем в Новой серии - с 1903 по 1917 гг.

15000.00 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.

Флора Кавказа. Т. I-VII.

Второе переработанное и дополненное издание.

Автор: Гроссгейм А.А.

Год издания: 1939-1967

Переплет: Твердый издательский переплет

Формат: Формат 25,5х17 см.

Состояние: Т. I-III - очень хорошее, т. IV-VII - отличное.

Т. I. 1939 г., xi, 402,[2],  xxi, [1] с., 81 л. карт. (содержит 27 таблиц и 324 карты). Т. II. 1940 г., [8], 284, xiv с.,

72 л. карт.(содержит 33 таблицы и 285 карт). Т. III. 1945 г., [10], 321, xvii, [1] с., 86 л. карт. (содержит 32

таблицы и 341 карту). Т. IV. 311, [3] xxi, [2] с., 89 л. карт. (содержит XXXIII таблицы и 356 карт). Т. V. 1952

г., 453, [3], xxi, [5] с., 132 л. карт. (содержит XLVI таблиц и 528 карт). Т. VI. 1962 г., 424 с. (содержит  XLIII

таблиц и 300 карт). Т. VII. 1967 г.893, [3] с. (содержит XXVIII таблиц и 620 карт). Т. I-III: издательство

АзФАН, Баку, Т. IV-VII: издательство АН СССР, М.-Л. Тираж т. I-II 1500 зкз., т. III 650 экз., т. IV 2500 экз.,

т. V 2200 экз., т. VI-VII 1400 экз. Из-за большой разницы тиражей полный комплект семи томов

практически не встречается. Гроссгейм Александр Альфонсович (1888-1948) - российский ботаник,

академик АН СССР (1946), академик АН Азербайджанской ССР (1945), лауреат Сталинской премии

второй степени (1948) за работу «Растительные ресурсы Кавказа».

28000.00 руб.
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Чудеса растительного мира.

С 36 рисунками в тексте и 2 картинами в красках. Знание для всех. Общедоступный журнал для

самообразования картинами в красках и иллюстрациями в тексте. № 12 за 1913 год.

Автор: Серебряков К.К.

Место издания: С-Пб

Издательство: Редактор-издатель П.П.Сойкин.

Год издания: 1913

Страниц: 36 с., 2 л. ил.

Переплет: Картонная издательская обложка

Формат: Формат 26х18 см.

Состояние: Хорошее, на титульном листе печать личной библиотеки.

Серебряков Константин Константинович (1886-1940) - ответственный секретарь редакции журнала

"Природа". На титульном листе дарственная надпись от автора: Глубокоуважаемому Николаю

Васильевичу Шеломытову в знак искренней симпатии от автора.

1500.00 руб.
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