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Антикварные: Военное дело, военная история
Bataille de la Moskowa, Livree le 7 Septembre 1812.
Roehn del. Couche fils aqua forti. J.Couche Sculp.
Место издания: Париж
Год издания: 1817
Формат: Формат Л. 31х47,5 см, И. 25х36,5 см.
Состояние: Хорошее, тройной золотой обрез, следы проколов от шнуров в верхней части листа,
имеются лисьи пятна.
Бородинская битва. Гравюра из издания F.Roullion-Petit "Campagnes memorables des Fran?ais, en Egypte,
en Italie, en Hollande, en Allemagne, en Prusse, en Pologne, en Espagne, en Russie, en Saxe, etc. ou Histoire
complete e toutes les operations militaires de la France depuis l'epoque de l'expedition d'Egypte jusqu'a celle
du traite de paix du 20 novembre 1815." Paris, Chez Bance aine, Marchand D'estampes et editeur, 1817.
("Незабываемые кампании французов в Египте, Италии, Голландии, Германии, Пруссии, Польши,
Испании, России, Саксонии, и т.д. или полная история всех военных операций Франции с момента
высадки в Египте до мирного договора от 20 ноября 1815 года в Париже"). Adolphe Roehn (1780-1867) французский живописец, автор композиций из жизни Наполеона и его армии, а также жанровых сцен и
портретов. Жак Куше (Couche, 1759-1821) - гравер, издатель и торговец печатной графикой.
6000.00 руб.

Entree des Francais dans Moscou, le 14 Septembre 1812.
Couche fils aqua forti. Bovinet sculp.
Место издания: Париж
Год издания: 1817
Формат: Формат Л. 31х47,5 см, И. 25х36,5 см.
Состояние: Хорошее, тройной золотой обрез, следы проколов от шнуров в верхней части листа,
имеются лисьи пятна.
Вход французов в Москву 14 сентября 1812 года. Гравюра из издания F.Roullion-Petit "Campagnes
memorables des Fran?ais, en Egypte, en Italie, en Hollande, en Allemagne, en Prusse, en Pologne, en
Espagne, en Russie, en Saxe, etc. ou Histoire complete e toutes les operations militaires de la France depuis
l'epoque de l'expedition d'Egypte jusqu'a celle du traite de paix du 20 novembre 1815." Paris, Chez Bance aine,
Marchand D'estampes et editeur, 1817. ("Незабываемые кампании французов в Египте, Италии,
Голландии, Германии, Пруссии, Польши, Испании, России, Саксонии, и т.д. или полная история всех
военных операций Франции с момента высадки в Египте до мирного договора от 20 ноября 1815 года в
Париже"). Эдме Бовине (Edme Bovinet, Chaumont 1767-1832). Louis Francois Couche, 1782–1849).
9000.00 руб.

Страница 1/19

www.piteroldbook.ru +7(921) 952-93-62

21/07/2020

Grundriss der Belagerung, und Succurs Narva, Anno 1700
Гравюра на меди.
Автор: Merian
Год издания: 1707
Формат: Формат 34х39 см
Состояние: Очень хорошее.
Раскрашенный от руки лист из "Theatrum Europaeum", Band 15, Tafel 29 Маттеуса Мериана (Matthaus
Merian). Изображен план шведской осады г. Нарва в 1700 году.
9300.00 руб.

Prisonniers turcs dans leur propre camp. Juin 1829. (Турецкие заключенные в их собственном лагере. Июнь
1829).
Dessine d'apres nature par V.Machkoff. Dessine sur pierre par Sabatier, fig. par Bayot.
Место издания: Paris, St. Petersbourg
Год издания: 1836
Формат: Формат 37,5х52 см.
Состояние: Хорошее, мелкие надрывы, дефекты по краям.
Литография из издания Batailles de la Glorieuse Campagne Comte Paskevitch-Erivansky dans L'Asie
Mineure en 1828 et 1829 / dessinees V.Machkoff. (Сражение славной кампании графа
Паскевича-Эриванского в Малой Азии в 1828-1829 годах), изданного в 1836 г. в Париже и содержащем
портрет Паскевича-Эриванского и 10 листов видов баталий. Мошков Владимир Иванович (1792-1839) воспитанник Академии художеств (1801-1812), с 1815 академик живописи, автор батальных картин
войны с Турцией, в том числе картины сражения 14 июня 1829, в котором принимал участие Пушкин. 7
июля 1829 Пушкин, Мошков и др. лица присутствовали на обеде у И.Ф.Паскевича по случаю взятия
Арзрума. Мошковым были выполнены две сюиты акварельных рисунков на сюжеты войн в Малой Азии,
очевидцем которых он был: одна сюита отражает события русско-персидской войны 1827-1829 годов,
другая - русско-турецкой войны 1828-1829 годов. Первая сюита была литографирована в России, в
основном К. Беггровым, но частично и самим Мошковым; вторая сюита была литографирована в
Париже и издана в виде альбома. Очень редкая сюита из 10 больших батальных литографий.
Соловьев, Кат. № 105: Редкие книги. № 84 (50 руб.). 16 Ноября 2013 на аукционе издание продано за
12000 $.
9000.00 руб.
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Адмирал Иван Семенович Унковский.
Воспоминания В.К.Истомина.
Автор: Истомин В.К.
Место издания: М.
Издательство: Типо-литография Т-ва И.Н.Кушнерев и Ко.
Год издания: 1910
Страниц: 124 с.
Переплет: Издательская обложка.
Формат: Формат 17,5х13 см.
Состояние: Очень хорошее.
Иван Семёнович Унковский (1822-1886) - русский адмирал, кругосветный мореплаватель, сенатор,
исследователь Японского моря и залива Петра Великого. В 1861-1877 годах - ярославский военный и
гражданский губернатор. Истомин Владимир Константинович (1848-1914) - литератор, мемуарист. Сын
адмирала Константина Ивановича Истомина, племянник героя севастопольской обороны
контр-адмирала В.И.Истомина.
6500.00 руб.

Альбатросы.
Серия: Героические годы Красного Воздушного Флота. Воспоминания участников гражданской войны.
Под общей редакцией С.Далина и С.Хорькова.
Автор: Ханов А.
Место издания: М.
Издательство: Авиоиздательство
Год издания: 1926
Страниц: 54, [2] с.
Переплет: Мягкая издательская обложка
Формат: Формат 15х22,5 см
Состояние: Блок в очень хорошем состоянии, обложка нарощена по краям, подклеена у корешка.
Обложка художника Г. Бершадского. Воспоминания летчика красной гидроавиации о событиях
Гражданской Войны. Отсутствует в каталоге РНБ.
2500.00 руб.

Битва народов (под Лейпцигом 1813 г.). Записки артистки Фюзиль.
Двенадцатый год.
Автор: Фридерих Р.
Место издания: М.
Издательство: Издание Московского Товарищества Образование.
Год издания: 1912
Страниц: 144 с., 6 л. ил.
Переплет: Коленкоровый издательский переплет с золотым тиснением на крышках и корешке,
издательские обложки сохранены.
Формат: Формат 17,5х25 см.
Состояние: Хорошо, есть жировое пятно на первых 24 стр.
Автор первой работы Рудольф Фридерих (1855-?) указан на стр. 5. Т. 12 из серии "Русская быль".
4000.00 руб.
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Брест-Литовск.
Автор: Деникин А.И.
Место издания: Париж
Год издания: 1933
Страниц: 51, [1] с.
Переплет: Картонная издательская обложка
Формат: Формат 19х12,5 см.
Состояние: Блок в очень хорошем состоянии, надрыв у корешка подклеен полоской старого скотча.
Труд Антона Ивановича Деникина (1872-1947), в котором он исследует причины и последствия
Брест-Литовского мира. На титульном листе два владельческих штампа.
6000.00 руб.

Война войне.
Под общей редакцией Л.С.Сосновского. Художественная редакция С.А.Абрамова.
Место издания: М.
Издательство: Издательство Ассоциации Художников Революционной России (АХРР).
Год издания: [1925]
Страниц: [2], 133, [2] с., 16 л. ил.
Переплет: Твердый тканевый издательский переплет
Формат: Альбомный формат 26х35 см.
Состояние: Хорошее, подклейка у форзацев, переплет немного загрязнен.
Авторы альбома: Зиновьев Г.Е., Павлович М.П., Лозовский А., Уншлихт И.С., Коларов В.П., Тугендхольд
Я.А., Домбаль Т.Ф., Рожков Н. В альбоме имеется лист с портретом и некрологом М.В.Фрунзе. Альбом
изымался из библиотек и из продажи. Тираж 4000 обычных экз. и 1000 на лучшей бумаге и в переплетах
- нумерованных. Предлагаемый экз. из тиража 1000 экз.
40000.00 руб.

Война и кризис социализма.
Часть I-ая. (Две эпохи войн).
Автор: Зиновьев Г.
Место издания: Петроград
Издательство: Издательство Прибой.
Год издания: 1917
Страниц: 20, [6] с.
Переплет: Мягкая издательская обложка,
Формат: Формат 21х14,5 см.
Состояние: Блок в отличном состоянии, страницы не разрезаны, обложка немного загрязнена.
Всего вышло две части, часть 2-я вышла в 1919 г. Написано совместно с Лениным. Зиновьев Григорий
Евсеевич (наст. имя – Гершен-Евсей Радомысльский, 1883-1936) - один из виднейших деятелей партии
в дореволюционный период и в первые послеоктябрьские годы. Неоднократно выступал против
ленинской линии, в частности, против вооруженного восстания в 1917 г. Вместе с Каменевым
опубликовали в газете "Новая Жизнь" (газета издавалась A.M. Горьким) письмо, в котором раскрывался
план партии. Оба получили кличку "штрейкбрехеров революции". Однако в 1922 г. Ленин писал: "...
октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева не является случайностью, но что он также мало может быть
ставим им в вину лично, как небольшевизм Троцкому"? В 1937 г. был обвинен в организации убийства
Кирова и расстрелян.
5000.00 руб.
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Воспоминания Григория Ивановича Филипсона.
Автор: Филипсон Г.И.
Место издания: М.
Издательство: Университетская типография.
Год издания: 1885
Страниц: [2], 361 с.
Переплет: Полукожаный переплет эпохи издания с тиснением на корешке.
Формат: Формат 24х16 см.
Состояние: Очень хорошее.
Впервые опубликовано в «Русском архиве» за 1883 г., кн. 5 и 6, и 1884 г., кн. 1, 2 и 3. Первое отдельное
издание. Григорий Иванович Филипсон (1809-1883) - русский генерал, отличившийся во время
Кавказской войны; наказной атаман черноморских казаков. На склоне жизни - сенатор. Воспоминания
Филипсона - это автобиографическое повествование на фоне крупнейших исторических событий XIX
века. Воспоминания писал в последние годы жизни, успел довести их только до 1847 г. В них много
метких характеристик кавказских деятелей и любопытных эпизодов из истории долголетней войны с
горцами. В приложении «Воспоминания о Г.И.Филипсоне с 1848 по 1883 год» и статья Филипсона
«Несколько слов старого солдата о серой шинели». На титуле шрифтовой штамп библиотеки дворянина
Игнатия Ивановича Горемыкина (1844-после 1900). И.И.Горемыкин окончил Казанский университет,
действительный статский советник, член Казанского окружного суда.
12000.00 руб.

Герои Отечественной войны. Отечественная война. Описание войны 1812-1815 г., составленное по
сочинению А.И.Михайловского-Данилевского.
Автор: Михайловский-Данилевский А.И.
Место издания: С-Пб
Издательство: Издание А.А.Каспари.
Год издания: 1899
Страниц: [2] с., 7 л. ил., 720 с., 136, 8 с.
Переплет: Полукожаный переплет времени издания с тиснением на корешке.
Формат: Формат 20х12,5 см.
Состояние: Хорошее.
На отдельных листах 26 портретов героев Отечественной войны. Первая часть - война 1812 г., вторая
часть - война 1813-1815 гг., каждая часть имеет свой титульный лист. Приплетено: А.А.Соколов
"Сожженные степи", исторический роман, С-Пб, издание А.А.Каспари, 1899 г., 136 с., Общеполезные
сведения. I. Гигиена и народное здравие. Уход за зубами. II. Смесь. 8 с.
7000.00 руб.

Страница 5/19

www.piteroldbook.ru +7(921) 952-93-62

21/07/2020

Документы, относящиеся к истории 1812 г. В 2-х частях.
Выпуск 14 Сборника исторических материалов, извлеченных из архива Собственной Его
Императорского Величества Канцелярии. Под редакцией приват-доцента В.Строева.
Место издания: С-Пб
Издательство: Государственная типография
Год издания: 1913
Страниц: 111, iv, 268, viii с., 2 л. факс.
Переплет: Коленкоровый владельческий переплет середины XX века с наклеенной лицевой частью
издательской обложки.
Формат: Формат 19х26,5 см.
Состояние: Очень хорошее.
Сборник исторических материалов, извлеченных из архива Собственной Его Императорского
Величества Канцелярии выходил с 1876 по 1917 годы, всего вышло 16 выпусков. На двух отдельных
листах факсимиле рапорта Кутузова Его Императорскому Величеству. Оглавление: Ч. 1. Барклай де
Толли. Багратион. Кутузов. Ч. 2. Письма и донесения А.П.Ермолова. Донесения и переписка адмирала
Чичагова. Дело Эртеля. Бумаги, касающиеся административной деятельности Принца Георгия
Голштейн-Ольденбургского. Письма и рапорты барона Л.Л.Беннигсена. Рапорты и всеподданнейшие
письма гр. П.А.Толстого. Доношения князя П.М.Волконского. Действия отряда барона Винцингероде с
половины августа 1812 года до первой половины октября.
25000.00 руб.

Из записок Генерал-Майора Александра Ивановича Варженевского.
Отдельный оттиск из "Старины и Новизны", книга XIV.
Автор: Варженевский А.К.
Место издания: М.
Издательство: Синодальная типография
Год издания: 1900
Страниц: 22 с.
Переплет: Издательская обложка.
Формат: Формат 28х19 см.
Состояние: Очень хорошее.
Варженевский Александр Иванович (1788-1878) - Генерал-майор, ветеран Аустерлица, Бородина,
Лейпцига, Парижа и Варны. О полях брани и жизни мирной сам Александр Иванович оставил записки,
написанные около 1847 г., отредактированные и опубликованные в 1911 г. его внуком Алексеем
Константиновичем Варженевским. Военная часть воспоминаний дополняется указом об отставке
генерал-майора А.И.Варженевского. Очень редко встречается.
5000.00 руб.
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История крестовых походов.
Перевод с немецкого. С рисунками, картами и планами.
Автор: Бернгард Куглер
Место издания: С-Пб
Издательство: Издание Л.Ф.Пантелеева.
Год издания: 1895
Страниц: [2], vii, 459, 4 с., 1 л. карта.
Переплет: Твердый владельческий переплет первой половины XX века, под переплетом сохранена
задняя часть издательской обложки.
Формат: Формат 24х15 см.
Состояние: Очень хорошее, загрязнен титульный лист.
Издание содержит 89 рисунков и раскладную цветную карту. Классический труд немецкого историка,
профессора Тюбингенского университета Бернгарда Куглера (1837-1898) и поныне остается одной из
лучших обобщающих работ по истории крестовых походов, самого сложного и значительного периода в
истории Средневековья.
18000.00 руб.

К теории классовой борьбы.
Редакция Ф. Дедова, А. Рудина, С. Нечетного и Н. Максимова.
Автор: Чернов В.
Место издания: М.
Издательство: Книгоиздательство Молодая Россия.
Год издания: 1906
Страниц: 40 с.
Переплет: Мягкая издательская обложка
Формат: Формат 21,5х14,5 см.
Состояние: Хорошее.
Первое издание. Чернов Виктор Михайлович (1873-1952) - одна из наиболее колоритных фигур в
истории общественной мысли и революционного движения России. Яркий публицист, экономист и
философ, литературный критик, основатель, лидер и главный идеолог крупнейшей политической партии
дореволюционной России – Партии социалистов-революционеров, умный и высокообразованный
политик, министр Временного правительства и председатель Учредительного собрания… Человек, у
которого нерешительность соединялась со стойкостью убеждений. Как демократ он искренне стремился
к достижению социальной справедливости и народовластия в России. После роспуска Учредительного
собрания в 1918 году участвовал в борьбе с большевистской властью. В августе 1920 года по решению
ЦК ПСР эмигрировал, жил в Эстонии и Германии, затем в Чехословакии и Франции. Занимался
общественно-политической, научной и литературно-публицистической деятельностью. Накануне
вступления немецко-фашистских войск в Париж перебрался на остров Олерон, а затем в Лиссабон,
откуда вместе с третьей женой (И. С. Сырмус-Пыдер) в июне 1941 года эмигрировал в США. Поселился
в Нью-Йорке и до конца жизни активно участвовал в деятельности Нью-Йоркской группы партии
социалистов-революционеров, был одним из редакторов партийного журнала «За свободу», занимался
научной работой, писал мемуары. Книгу тщательно изучали, многочисленные подчеркивания синим и
красным карандашом (как обычно делал И.В.Сталин).
5000.00 руб.
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Карта театра войны на Балканском полуострове.
Место издания: С-Пб
Издательство: Экономическая Типо-Литография
Год издания: 19??
Формат: Формат Л. 73,5х107,5 см
Состояние: Очень хорошее, мелкие надрывы в местах сгиба.
12000.00 руб.

Краткая история Тульского, Императора Петра Великого, оружейного завода. 1712-1912.
Сост. гвард. полк. Зыбин.
Автор: Зыбин С.А.
Место издания: М.
Издательство: Типо-лит. торг. д. И.Н.Грызунов и Ко.
Год издания: 1912
Страниц: [4], 54 с., 4 л. портр.
Переплет: Мягкая издательская обложка
Формат: Формат 26,5х17 см.
Состояние: Хорошее, утрачен титульный лист и обложки. Утрачен также верхний уголок последней
страницы.
Зыбин Сергей Александрович (1862-1942) - Генерал-майор (Российская Империя). Организатор
оборонного производства на ведущих оружейных заводах Российской Империи - Императорском
Тульском оружейном заводе и Ижевском оружейном и сталеделательном заводе. Историк, автор
фундаментального исторического труда — «История Тульского Императора Петра Великого оружейного
завода». Предлагаемая брошюра - краткий очерк этой работы.
2000.00 руб.

Мир Европы.
Гравюра резцом.
Автор: Кардели С.
Год издания: 1814
Формат: Формат Л. 56х40 см, рама 77х60 см.
Состояние: Очень хорошее, небольшой след от подмочки нижнего поля.
Сальватор Карделли - гравер резцом; приехал из Рима в последних годах XVIII века. С 1814 г. получил
звание придворного гравера. Александр освобождает Европу и Францию. Александр I подает
масличную ветвь Европе, изображенной в виде Императрицы Елизаветы Алексеевны, она указывает
ему на памятник в надписью: Твоею твердостию спасена Европа. Справа на памятнике надпись: Твоими
победами приобретен мир. Обе фигуры в рост, над ними парит двуглавый орел с двуми венками,
дубовым и лавровым. III отпечаток без латинской подписи. См. Ровинский Сл. портр., № 799.
162500.00 руб.
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Московская Оружейная Палата.
Текст Н.А.Надеждина с автотипическими репродукциями. Бесплатное приложение к Живописной
России.
Автор: Надеждин Н.А.
Место издания: С-Пб, М.
Издательство: Издание Товарищества М.О.Вольф.
Год издания: 1902
Страниц: [2], 54, [1] с., 1 л. фронт.
Переплет: Полукожаный переплет времени издания, издательские обложки наклеены на крышки
переплета.
Формат: Формат 35,5х27 см.
Состояние: Очень хорошее.
Из введения: "Московская Оружейная палата по своим размерам и значению - единственный во всей
Европе музей драгоценностей, богатейшее хранилище всевозможных памятников старины,
накоплявшихся целыми веками. В предпринимаемом нами издании мы поставили себе целью дать
читателю не описание Оружейной палаты, какое он может найти во всяком путеводителе, но, на
основании изучения богатейшего древнехранилища Оружейной палаты, представить в ряде кратких
культурно-исторических очерков картину древне-русского искусства и древне-русского быта". На
форзаце 1Б штемплеьный экслибрис Д.Б.Блоштейна.
5000.00 руб.

Наш счет.
Автор: Солодовников Б.
Место издания: М.
Издательство: Русский книжный магазин в Берлине.
Год издания: [1922]
Страниц: 30, [1] с.
Переплет: Мягкая издательская обложка
Формат: Формат 14,5х20 см.
Состояние: Блок немного подрезан, имеет надрывы, мелкие утраты по краям, лицевая часть обложки
отделена от блока. Очень ломкая бумага.
Книга издана для участников Генуэзской конференции, состоявшейся в апреле-мае 1922 г. Довольно
редко встречается.
8000.00 руб.
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Обозрение предметов военной старины. Отдел I. Музеи войсковых частей.
Выпуск I. Под редакцией действительного члена Общества Н.А.Маркса.
Место издания: М.
Издательство: Издание Московского Отдела Императорского Русского Военно-Исторического Общества.
Год издания: 1912
Страниц: viii, 76, [2] с., 3 л. ил.
Переплет: Коленкоровый глухой владельческий переплет середины XX века.
Формат: Формат 21х27,5 см.
Состояние: Хорошее, на переднем форзаце наклейка собрание О. В. Харитонова
Вышел только один предлагаемый выпуск. Маркс Никандр Александрович (1861-1921) - палеограф,
историк, археолог, фольклорист. Действительный член Московского археологического общества.
Основатель и первый ректор Кубанского государственного университета. Генерал-лейтенант российской
армии, командующий войсками Одесского военного округа. Активный участник революции 1905 года и
гражданской войны. 25 лет посвятил военной карьере в царской России. Владельцем дополнительно
вклеен цветной портрет Александра I. Всего описано 769 экспонатов из музеев войсковых частей.
Издано к 100-летию Отечественной войны 1812 года.
12000.00 руб.

Оранжевая книга (до войны). Сборник дипломатических документов.
Переговоры от 10 до 24 июля 1914 года. Высочайшие манифесты о войне. Историческое заедание
Государственной Думы 26-го июля 1914 года.
Место издания: С-Пб
Издательство: Типография Орбита.
Год издания: 1914
Страниц: 56 с.
Переплет: Мягкая издательская обложка,
Формат: Формат 19,5х14,5 см.
Состояние: Очень хорошее, небольшой надрыв внизу корешка, редкие подчеркивания красным
карандашом.
В книгу вошли документы, непосредственно предшествовавшие первой мировой войне: 79 телеграмм и
нот, направленных друг другу будущими участниками войны( правительства Австро-Венгрии, Сербии,
России, Англии, Германии, Италии, Франции), а также два манифеста Николая II, речь императора в
Зимнем дворце 26 июля 1914 года и речи председателя Государственной думы и председателя Совета
министров на заседании Госдумы 26 июля 1914 года.
3000.00 руб.
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Памятка крестового похода 1877-1878 гг.
Автор: Епанчин Н.А.
Место издания: Ницца
Издательство: Издание Союза Преображенцев
Год издания: 1927
Страниц: 32 с., 1 л. портрет
Переплет: Мягкая издательская обложка
Формат: Обычный формат
Состояние: Хорошее, обложки отделены от блока, имеют мелкие утраты по краям. Подчеркивания
карандашом.
Содержит 8 портретов в тексте и портрет Александра II на отдельном листе. Николай Алексеевич
Епанчин (1857-1941) - военный историк, генерал от инфантерии, директор Пажеского корпуса с 1900 по
1907 гг. Окончил курс в военном училище и в Академии Генерального штаба; в рядах лейб-гвардии
Преображенского полка совершил в 1877 - 1878 гг. поход на Балканы. Командовал третьим армейским
корпусом. Основные сочинения Н.А.Епанчина посвящены событиям русско-турецких войн 1828-1829 и
1877-1878 гг.
5000.00 руб.

Памятники зодчества, разрушенные или поврежденные немецкими захватчиками. Документы и
материалы. Выпуск I.
Серия: Сообщения Комиссии по охране и восстановлению архитектурных памятников.
Место издания: М.
Издательство: Государственное архитектурное издательство Академии Архитектуры СССР.
Год издания: 1942
Страниц: 78, [2] с.
Переплет: Картонная издательская обложка
Формат: Формат 22х17 см.
Состояние: Блок в отличном состоянии, обложка имеет пятнышки у корешка.
Книга-свидетельство о варварских разрушениях выдающихся памятников русской культуры немецкими
войсками в городах Калинине(Твери), Калуге, Можайске, Богородицке, селе Яропольце.
1500.00 руб.
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Партизанское движение в Сибири.
Том I. Приенисейский край. Центрархив. Материалы подготовлены к печати А.Н.Туруновым под
редакцией и с предисловием В.В.Максакова.
Место издания: М.-Л.
Издательство: Государственное издательство
Год издания: 1925
Страниц: 295, xv, [2] с., 1 л. карт.
Переплет: Мягкая издательская обложка
Формат: Формат 26,5х17,5 см.
Состояние: Блок в очень хорошем состоянии, страницы не разрезаны, корешок подклеен, прилично
залит старым клеем.
Вышел только один первый том. Сборник архивных документов и материалов о красном партизанском
движении в тылу Белой армии в Сибири в 1918-1919 гг. Публикуемые документы взяты из разных
архивов, большая часть из дел штаба Иркутского военного округа, а также из дел Министерства
внутренних дел правительства Колчака. К печати документы подготовил Анатолий Николаевич
Турунов(1893-1954), художник-график, ученик Н.К.Рериха и И.Я.Билибина, историк, этнограф, сотрудник
Центрархива. Редактор книги – Владимир Васильевич Максаков(1886-1964), профессор Московского
университета и Московского историко-архивного института.
5000.00 руб.
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Проект преобразования морских учебных заведений с учреждением новой гимназии.
Составлен Адмиралом Графом Путятиным.
Автор: Путятин Е.В.
Место издания: С-Пб
Издательство: Типография Морского Министерства
Год издания: 1860
Страниц: [4], 520, [1] с.
Переплет: Мягкая издательская обложка
Формат: Увеличенный формат
Состояние: Хорошее, немного загрязнена обложка, имеется дореволюционная печать на латинице.
Путятин Евфимий Васильевич (1803-1883) - граф, русский государственный деятель, адмирал,
генерал-адъютант. Окончив курс в морском кадетском корпусе, в 1822 - 1825 годах совершил
кругосветное плавание к северо-западным берегам Америки под командой М.П. Лазарева. В 1852 году
Путятин был командирован, с целой экспедицией, в Японию, где, несмотря на препятствия со стороны
японцев и политические затруднения вследствие разрыва Англии и Франции с Россией, успел
заключить в Симоде (в 1855 году) выгодный для России торговый трактат, открывавший русским купцам
японские порты. По возвращении из этой экспедиции, важной и в научном отношении (см. "Фрегат
Паллада" Гончарова и "Воспоминания старого моряка бар. Шиллинга" - в "Русском Архиве", 1892, № 5 и
6), Путятин был награжден графским достоинством. Новые осложнения на Востоке заставили
правительство снова отправить туда Путятина. Он заключил с Китаем трактат в Тзян-Тзине (1858), по
которому русские приобретали право свободного посещения внутренних провинций Китая и китайских
портов для производства морской торговли. В то же время Путятин успел выговорить у японцев новые
торговые привилегии, право путешествия русских внутри Японии и право содержания русского
дипломатического агента при японском дворе. В 1858 - 1861 гг. Путятин состоял военно-морским
агентом при русском посольстве в Лондоне. В свободное от дипломатической работы время Путятин
пишет работы по совершенствованию преподавания в военно-морских учебных заведениях:
"Соображения об устройстве морского воспитания в России на новых началах" и "Проект
преобразования морских учебных заведений, с учреждением новой гимназии". Возможно, что именно
благодаря этим трудам в Петербурге сложилось мнение, что Путятин как нельзя лучше подходит на
должность министра народного просвещения. И в 1861 г., совершенно неожиданно для адмирала, по
указу императора Александра II состоялось его назначение на этот сугубо гражданский государственный
пост. Находясь на посту министра, граф Путятин ввел для студентов матрикулы - зачетные книжки,
издал предписание об обязательном посещении лекций и семинаров, а также попытался провести ряд
реформ, оказавшихся крайне непопулярными среди студентов. В университетах начались бурные
студенческие волнения, закончившиеся столкновениями с полицией. Путятин, как совестливый и
честный человек, сочтя, что не справился со своими обязанностями, принял решение подать в отставку.
14000.00 руб.
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Республика Советов.
Серия: Теория и практика советского строя. Выпуск первый.
Место издания: Берлин-Милан
Издательство: Издательство Скифы, Русская типография Евгения Ал. Гутнова.
Год издания: [1920]
Страниц: 145, [2] с.
Переплет: Мягкая издательская обложка
Формат: Формат 22,5х15,5 см.
Состояние: Блок в очень хорошем состоянии, обложка загрязнена, утраты у корешка. Наклейка на
корешке, штампов нет.
Содержание: Б.Камков Органический недуг. - А.Шрейдер Федеративная Советская Республика. Приложение первое. Проект Конституции Народного Комиссариата Юстиции. - Приложение второе.
Конституция 10 июля 1918 г. Борис Давидович Камков (настоящая фамилия Кац; 1885-1938) - социалист,
лидер российских социалистов-революционеров, один из создателей партии левых эсеров. В 1904
арестован как член боевой организации эсеров. В 1905 выслан в Туруханский край. B 1907 бежал за
границу. После Февральской революции 1917 г. вернулся в Россию через Германию. В апреле 1917
избран в Петроградский Совет РСД; много сделал для объединения радикально настроенных депутатов
Совета. 29 августа 1938 Тройкой НКВД по Московской области осуждён к расстрелу. Шрейдер
Александр Абрамович (псевд. С.Разин, АЗевин) (?- 1930) - философ, политический деятель, публицист,
издатель. Участник революционного движения, эсер. Получил юридическое образование. В
январе-марте 1918 заместитель наркома юстиции, в январе-феврале - председатель Петроградского
революционного трибунала печати, с марта - комиссар юстиции в Совнаркоме Москвы и Московской
области (обобщил опыт этой работы в книге «Народный суд»). Член комиссии по составлению
Конституции РСФСР. Редактор-издатель легального левоэсеровского журнала «Знамя» до ареста в
феврале 1919 в связи с «заговором» левых эсеров. До 1.8.1920 находился в заключении в Варшаве.
После заступничества депутатов сейма был освобожден, выехал в Рим, затем перебрался в Берлин
(1921).
4000.00 руб.

Речи, произнесенные в торжественном заседании Совета Императорского Московского Университета и
Императорского Общества Истории и Древностей Российских в память 1812 года.
Место издания: М.
Издательство: Издание Общества Истории и Древностей Российских при Московском Университете.
Год издания: 1913
Страниц: 130, [1] с., 3 таб. ил.
Переплет: Коленкоровый владельческий переплет середины XX века
Формат: Формат 18,5х28 см.
Состояние: Хорошее, подклеены надрывы первых 4-х листов.
Содержание см. фото.
3000.00 руб.
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Сборник Археологического Института. Книга первая.
Издана под редакцией Н.В.Качалова.
Место издания: С-Пб
Издательство: Типография Правительствующего Сената.
Год издания: 1878
Страниц: [4], vi, [2], 38, [2], 186, [2], 92, [1] с., 2 л. ил.
Переплет: Полукожаный переплет того времени с бинтами и золотым тиснением на корешке
Формат: Формат 17,5х26 см.
Состояние: Очень хорошее.
Петербургсккий Археологический Институт выпустил всего 6 книг с 1878 по 1898 гг.
6000.00 руб.

Свод правил, относящихся до постройки обмундирования нижних чинов.
Составлен согласно описаниям, приложенным к приказам военного министра 1855-1876 гг.
Место издания: С-Пб
Издательство: Типография Морского Министерства.
Год издания: 1876
Страниц: [2], 21 с., 17 л. ил.
Переплет: Коленкоровый глухой владельческий переплет середины XX века.
Формат: Формат 22х34,5 см.
Состояние: Хорошее, на переднем форзаце наклейка собрание О. В. Харитонова
Описано изготовление слудующего обмундирования: Мундир с лацканом по борту левой полы, Мундир
однобортный, Кирасирский колет, Мундир без тальи 8 пуговицах для армейских пехотных частей,
Мундир казачий, Мундир Л.-Гв. стрелкового Императорской фамилии батальона, Венгерка гусарская,
Шинель, Шаравары и чакчиры, Башлык, Наушники, Рукавицы, Гимнастическая рубаха, Мундир
госпитальных команд.
25000.00 руб.

Список лиц, служащих по ведомству Министерства Внутренних Дел.
Ч. 2. Генерал-губернаторства, губернии, области и градоначальства. Испр. по 1 янв. 1914 г.
Место издания: С-Пб
Год издания: 1914
Страниц: 913, xxviii с.
Переплет: Составной цельнокожаный современный переплет с бинтами и золотым тиснением, ляссе
Формат: Энциклопедический формат
Состояние: Очень хорошее
Ведомственное издание в 2-х частях, выходившее несколько раз с 1892 г. Недостающая первая часть Центральные учреждения. Последнее издание до революции. Оглавление. 1. Генерал-губернаторства.
2. Губернии. 3. Области. 4. Военные губернаторы. 5. Градоначальства. Губернии и области, не
подведомственные МВД: 1. Наместничество на Кавказе. 2. Туркестанское Генерал-губернаторство. 3.
Область Войска Донского. Алфавитный указатель.
25000.00 руб.
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Справочная книжка для офицеров.
Издание 7-е.
Автор: Малинко В.
Место издания: М.
Год издания: 1915
Страниц: xii, iv, 22, 984 с.
Переплет: Твердый издательский переплет
Формат: Формат 18,5х11,5 см.
Состояние: Очень хорошее, стерлось золото на конгревном тиснении крышки переплета.
1 и 3 часть печатаны в типографии Т-ва А.М.Мамонтова, 2 и 4 часть печатаны в типографии "Земля".
Книга выдержала 8 изданий с 1897 по 1916 гг. Малинко Владимир Иванович (1858-1917) получил
образование в Петровской Полтавской военной гимназии. На военной службе с 1875 по 1915 гг.,
уволился со службы в звании Генерал-лейтенанта. Кавалер орденов Св. Станислава и Св. Анны трех
степеней.
18000.00 руб.

Столетие Военного Министерства. 1802-1902. Т. 2. Императорская главная квартира. История
Государевой свиты.
Книга 1. Восемнадцатый век. Приложения.
Автор: Квадри В.
Место издания: С-Пб
Год издания: 1902
Страниц: [4], 314, [1], vi с.
Переплет: Полукожаный переплет того времени
Формат: Энциклопедический формат 23х27,5 см
Состояние: Блок в хорошем состоянии, встречаются лисьи пятна, почти оторван уголок титульного
листа, переплет - в удовлетворительном состоянии, сильно потерт, следы подмочки.
Художественное оформление Н.Самокиш. Юбилейное издание Столетие Военного Министерства
вышел в 13-ти томах с 1902 по 1914 гг. Т. 2 вышел в 4-х книгах. Квадри Виктор Викторович (1861-1908) генерал-майор, военный писатель.
12000.00 руб.
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Тройственный Союз, к оружию !
Перевод с немецкого Ю.Л.
Автор: Раутенбург Л.
Место издания: Петроград
Издательство: Издал В.Березовский, комиссионер военно-учебных заведений.
Год издания: 1914
Страниц: 271. [1] с.
Переплет: Полукожаный переплет эпохи издания с золотым тиснением на корешке.
Формат: Формат 19х13 см.
Состояние: Удовлетворительное, следы подмочки всей книги, переплетные крышки перекошены.
Книга Л.Раутенбурга Der Dreibund an die Front! вышла в Дрездене в 1914 г. и быстро была переведена
на русский и издана в этом же году. Цель книжки - подготовить общественное мнение Австро-Венгрии к
мысли о необходимости вооруженного столкновения с Россией и Сербией. Отказ Франции выступить
заодно с Россией, нейтралитет Англии, вооруженное выступление Румынии и Болгарии, внутренние
смуты в России, сепаративные стремления наших окраин - все эти аргументы использованы автором в
доказательство того, что разгромить русскую армию быстрым и могучим налетом на нее из Германии и
Австрии не представляет никакого труда. Редкое малотиражное издание.
6000.00 руб.

Труды Императорского Русского Военно-Исторического Общества. Том VI. Война 1812 г. Бородинская
операция и Бородинское сражение.
Книга 2-я. Документы, относящиеся ко всей операции.
Автор: Колюбакин Б.М.
Место издания: С-Пб
Издательство: Типография Гр. Скачкова.
Год издания: 1912
Страниц: [4], 114 с.
Переплет: Коленкоровый владельческий переплет середины XX века с тиснением на корешке и
наклеенной лицевой частью издательской обложки.
Формат: Формат 21х29 см.
Состояние: Очень хорошее.
Колюбакин Борис Михайлович (1853-1924) - русский военный историк, генерал-лейтенант (1909), на
момент написания книги заслуженный ординарный профессор Императорской Николаевской военной
академии и действительный член Императорского Русского Военно-Исторического Общества.
Происходил из древнего дворянского рода Колюбакиных. Получил образование в Павловском военном
училище. Долго служил на Кавказе; принимал участие в Турецкой войне 1877—1878 гг., кавалер
орденов Святой Анны III степени и Святого Владимира IV степени. В 1885 г. окончил Академию
Генерального штаба, а в 1897 г. стал её профессором по кафедре военного искусства. После
революции вместе с частью преподавателей и слушателей Академии покинул Петроград и оказался в
Сибири, где 26 января 1919 года приказом адмирала Колчака был назначен исполняющим обязанности
начальника Академии. В 1921 г. занял должность профессора истории в Дальневосточном университете
(Владивосток). Колюбакину принадлежит широкий круг работ по истории войн и военного дела. Особое
значение имеют его труды, посвященные Отечественной войне 1812 года: к 100-летнему юбилею
Бородинского сражения Колюбакин по поручению Императорского Российского Военно-исторического
общества подготовил подневную хронику Бородинской операции с 8 по 26 августа 1812 года,
составившую три тома (с V-го по VII-й) Трудов ИРВИО (окончание хроники, за 24-26 августа, осталось
неопубликованным).
6000.00 руб.
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Участие Саратовской губернии в Отечественной войне 1812 г.
Составил Правитель дел Н.В.Хованский.
Автор: Хованский Н.В.
Место издания: Саратов
Издательство: Издание Саратовской Ученой Архивной Комиссии.
Год издания: 1912
Страниц: 296, [1] с.
Переплет: Современный ручной цельнокожаный переплет с бинтами и золотым тиснением, ляссе,
переплетная мастерская "Приоритет"
Формат: Формат 17,5х26 см.
Состояние: Отличное, встречаются подчеркивания карандашом на полях.
Хованский Николай Федорович (1855-1921) - историк, краевед и библиограф. С 1880 года в Саратове
началась его журналистская и литературная деятельность. Действительный выборный член
Саратовского Губернского Статистического Комитета, член Саратовской Ученой Архивной Комиссии.
Предлагаемое издание - главный труд Хованского. Хованский, пожалуй, наиболее яркая личность среди
"летописцев земли саратовской" XIX - начала XX столетия. Его труды по истории Саратова
представляют интерес для современных историков-краеведов. Печатался Н.Ф. Хованский за всю жизнь
очень много и его охотно везде печатали. К сожалению, перечня всех его печатных работ, даже в
оставшихся у родственников материалах, не сохранилось, а может быть, он его и не составлял.
Поражает широта его интересов и глубокая тщательность исследуемого вопроса. Книги Хованского
давно стали библиографической редкостью.
91000.00 руб.

Фельдмаршал Великий Князь Николай Николаевич Старший.
Автор: Затворницкий Н.М.
Место издания: С-Пб
Издательство: Типография Т-ва М.О.Вольф
Год издания: 1911
Страниц: 20 с., 2 л. ил.
Переплет: Картонажный издательский переплет
Формат: Формат 20х14,5 см.
Состояние: Хорошее, переплет немного загрязнен.
Книга посвящена памяти Великого Князя Николая Николаевича старшего (1831-1891),
генерал-фельдмаршала, первого владельца Николаевского дворца в Петербурге. Содержит 2
иллюстрации: Фотопортрет В.К. Николая Николаевича на фронтисписе и Генерал-Инспектор Его
Императорское Высочество Великий Князь Николай Николаевич старший, 1869 г., с рисунка карандашом
Н.Д.Дмитриева-Оренбургского (на развороте). Затворницкий Николай Митрофанович (1867-после 1916) военный историк, писатель, в 1909 полковник начальник архива в 1909 Канцелярии Военного
министерства. На форзаце 1А наклейка антикварного магазина в Берлине, на форзаце 1Б штамп 8-й
роты 1-го Стрелкового полка и автограф командира роты, капитана.
3000.00 руб.
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Французы в России. 1812 г. по воспоминаниям современников-иностранцев. В 3-х частях.
Автор: Васютинский А.М., Дживелегов А.К., Мельгунов С.П.
Место издания: М.
Издательство: Задруга. Историческая Комиссия Учебного Отдела О.Р.Т.З.
Год издания: 1912
Переплет: Мягкая издательская обложка
Формат: Формат 16,5х24 см.
Состояние: Хорошее, корешки подклеены. Необрезанный экземпляр.
Ч. [1]. Неман.-Смоленск.-Бородино.-Вступление в Москву. viii, 200 с., 1 л. портр. Ч. 2. Пожар
Москвы.-Начало отступления.-На старую Смоленскую дорогу. [4], 228 с., 1 л. портр. Ч. 3. Смоленск.
Красный. Березина. Вильно.-Через Неман обратно. iv, 388 с., 1 л. портр. Издание выпущено к
столетнему юбилею Отечественной войны. Над изданием совместно работали видные ученые-историки:
Алексей Макарович Васютинский (1877–1947) — профессор Московского университета, видный научный
деятель; Алексей Карпович Дживелегов (1875–1952) — историк и журналист, великолепный знаток
истории и искусства Западной Европы, автор ряда исторических работ по эпохе Наполеона I и
Французской революции; Сергей Петрович Мельгунов (1879–1956) — историк, публицист, политический
деятель и издатель. 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. Записи, составленные этими столь разными людьми, тоже разнятся:
некоторые были написаны на клочках бумаги, в бивуаке после пыла сражения, и отражают
непосредственные впечатления писавшего их; другие написаны много лет спустя, уже на покое, во
Франции, в назидание потомкам. Материал расположен в хронологическом порядке.
24000.00 руб.
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