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Автографы, документы, рукописи
Жизнь и труды В.Г.Барского.
Автор: Барсуков Н.
Место издания: С-Пб
Издательство: Типография М.М.Стасюлевича
Год издания: 1885
Страниц: [4], 72 с.
Переплет: Мягкая издательская обложка
Формат: Увеличенный формат
Состояние: Очень хорошее, на лицевой части обложки дарственная надпись Александру Петровичу
Ламбину.
Барсуков Николай Платонович (1838-1906) - историк литературы и общественной мысли, археограф,
библиограф, издатель. Барсуков создал ряд документальных биографий деятелей русской науки и
культуры. Им написаны биографии П. М. Строева (Жизнь и труды П. М. Строева. СПб., 1878), В. Г.
Барского (Жизнь и труды В. Г. Барского. СПб., 1885) и М. П. Погодина, чей архив Барсуков начал
разбирать во второй половине 1880-х годов (Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1888—1910. Кн.
1—22). Кн. 1— 7 и 8—11 биографии Погодина были удостоены в 1895 и 1899 двух полных Уваровских
премий.
12000.00 руб.

Казанская история.
Подг. текста, вступ. ст. и прим. Г.Н.Моисеевой.
Место издания: М.-Л.
Издательство: Изд. АН СССР
Год издания: 1954
Страниц: 195 с.
Переплет: Твердый переплет
Формат: Увеличенный формат
Состояние: Отличное
На преднем форзаце дарственная надпись от Г.Н.Моисеевой. Тираж 3000.
3000.00 руб.
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Каталог рукописных материалов о войне 1812 года.
Автор: Мандрыкина Л.А., Воронова Т.П., Вялова С.О.
Место издания: Л.
Издательство: Государственная Публичная Библиотека
Год издания: 1961
Страниц: [2] с., 168, [2] л.
Переплет: Картонный издательский переплет
Формат: Формат 21,5х30 см.
Состояние: Очень хорошее
Описано 541 единиц материалов. Тираж всего 100 экз. Отпечатано на ротаторе, печать на одной
стороне листов. На форзаце дарственная надпись известному собирателю Виталию Владимировичу
Бартошевичу от одного из авторов Л.Мандрыкиной, а также штамп его библиотеки.
5000.00 руб.

Песни сольные и хоровые с сопровождением фортепиано на стихи советских поэтов.
Автор: Дунаевский И.
Место издания: М.-Л.
Издательство: Государственное музыкальное издательство
Год издания: 1950
Страниц: 149, [3] с.
Переплет: Картонный издательский переплет
Формат: Формат 22,5х30 см
Состояние: Очень хорошее, переплет немного потерт.
На обложке название: Избранные песни. Исаак Осипович Дунаевский (1900-1955) - советский
композитор, автор 13 оперетт и балетов, музыки к нескольким десяткам кинофильмов, множества
популярных советских песен, народный артист РСФСР (1950), лауреат двух Сталинских премий (1941,
1951). В книгу вложен портрет Дунаевского с дарственной надписью: Уважаемому и симпатичному
Г.Д.Костаки в знак самого дружеского расположения. И.Дунаевский. 9.I.54 г. Георгий Дионисович Костаки
(1913-1990) – знаменитый советский и греческий коллекционер.
65000.00 руб.

Русская литература в портретах и письменах.
Составил и издал Александр Элиасберг, с введением Томаса Манна.
Место издания: Мюнхен
Издательство: Изд-во Орхис
Год издания: 1922
Страниц: [10], 143 с.
Переплет: Издательский картонный переплет
Формат: Увеличенный формат
Состояние: Очень хорошее, на переднем форзаце наклеен экслибрис владельца.
Издание содержит 137 портретов и автографов.Редкое издание. Отпечатано на мелованной бумаге.
7500.00 руб.
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Україна в огні й бурі революції. 1917-1921. (Украина в огне и буре революции. 1917-1921).
Ч. I и II.
Автор: I.Мазепа (Мазепа И.П.)
Место издания: Мюнхен.
Издательство: Видавнитцтво Прометей. Друкарня Ст.Слюсарчука.
Год издания: 1951
Страниц: 209, [3] с., 245 с.
Переплет: Мягкая издательская обложка,
Формат: Формат 21,5х15,5 см.
Состояние: Блоки в очень хорошем состоянии, книги не читаны, обложки имеют мелкие надрывы,
утраты по краям. Сохранилась лицевая часть суперобложки ч. 2.
На украинском языке. Только две части из трех. На с. 1 ч. 1 дарственная надпись от автора на
английском языке: "To the famous Scholar and Expert in East European Affrais, Professor R.W.Seton-Watson
with author's compliments. Isaac Mazepa. Augsburg, June 20 th. 1951". (Известному ученому и эксперту по
восточноевропейским делам профессору Р.У.Сетон-Уотсону с авторскими комплиментами). Книга
воспоминаний известного украинского общественного, политического и государственного деятеля
Исаака Прохоровича Мазепы (1884-1952). Родившись в мещанской семье, он был одним из немногих
украинцем, кто получил образование в престижном вузе своего времени - Императорском
Санкт-Петербургском университете. 20-летним подростком, учась в имперской столице, Мазепа
присоединился к украинскому социал-демократическому движению. И.Мазепа - государственный
деятель Украинской народной республики (УНР), Секретарь ЦК УСДРП, министр внутренних дел в
правительстве Мартоса, премьер-министр УНР (27 августа 1919 года-26 мая 1920 года),
премьер-министр Украины в изгнании. Но за этими громкими словами - бесконечные военные
поражения, многочисленные политические ссоры и интриги и в конце концов государственный крах
нелегитимной УНР под руководством Симона Петлюры. А дальше - долгие годы жизни на чужбине.
Уильям Роберт Сетон-Уотсон (1879-1951) - британский государственный деятель, публицист и историк.
Был активным участником Парижской мирной конференции, выступал за как можно более широкое
вмешательство Великобритании в дела появившихся после распада Австро-Венгрии государств, также
стал одним из основателей Школы славянских исследований. С 1939 по 1942 год работал в
пресс-службе и затем в разведке Министерства иностранных дел. В 1945 году был назначен главой
кафедры чехословацких исследований при Оксфордском университете, с 1946 по 1949 год возглавлял
Королевское историческое общество. Был последовательным противником коммунизма. Издано на
ломкой бумаге.
30000.00 руб.
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