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Биографии, Мемуары: Другое

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.

Биографические очерки лиц, изображенных на памятнике тысячелетия России, воздвигнутом в

Новгороде 1862 г.

Составлены учителями Новгородской Гимназии Н.Отто и И.Куприяновым.

Автор: Отто Н., Куприянов И.

Место издания: Новгород

Издательство: Типография М.Сухова

Год издания: 1862

Страниц: [4], iv, 335, [4] с.

Переплет: Мягкая издательская обложка

Формат: Уменьшенный формат

Состояние: Хорошее, утрачены обложки, титульный лист надорван и отделен от блока, изображение

памятника и стр. 3-6 - ксерокопии. На титульном листе дореволюционная печать.

Отто Николай Карлович и Куприянов Иван Киприянович - учителя Новгородской Гимназии. Сначала

дано общее описание памятника. Затем биографические очерки лиц, изображенных на памятнике,

размещенных в пяти частях - Просветители (28 лиц), Государственные люди (25 лиц), Военные люди и

герои (36 лиц), Писатели и Художники (16 лиц) и отдельно в пятой части Император Николай I и

Державин. Редкое провинциальное издание.

12000.00 руб.
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Записки Сергея Николаевича Глинки.

Автор: Глинка С.Н.

Место издания: С-Пб.

Издательство: Издание редакции журнала "Русская старина".

Год издания: 1895

Страниц: [8], 380, [4] с., 1 л. портр.

Переплет: Полукожаный переплет эпохи издания с кожаной наклейкой на корешке, под переплетом

сохранена лицевая часть издательской обложки.

Формат: Формат 24,5х16 см.

Состояние: Очень хорошее.

Первое издание вышло в 1846 г., второе - в 1871 г., оба с пропусками. Первая публикация без

цензурных пропусков автобиографических записок известного русского историка и общественного

деятеля Сергея Николаевича Глинки (1775-1847). «Автор, будучи литератором и впоследствии

цензором, знал всю Москву и почти всех выдающихся людей своего времени и описал их в своих

записках; книга важна, главным образом, для истории литературы, цензуры, бытовой стороны и

биографов.», - писал в своем «Обзоре…» С.Р. Минцлов, см. № 740. Редко встречается с портретом, его

часто изымали коллекционеры портретов. На лицевой части обложки автограф владельца.

22000.00 руб.

Известия Русского Генеалогического Общества.

Выпуск первый.

Место издания: С-Пб

Издательство: Типография П.В.Мартынова.

Год издания: 1900

Страниц: [8],163,[2],8,[2],40,[2],18,[2],33 с.

Переплет: Мягкая издательская обложка

Формат: Энциклопедический формат 20х28 см.

Состояние: Блок начинает рассыпаться на тетради, страницы в отличном состоянии, утрачена лицевая

часть обложки. Страницы не разрезаны.

Всего вышло 4 выпуска: 1-й в 1900, 2-й в 1903, 3-й в 1909, 4-й в 1911 гг. Описано у Ульянинского, №

3183.

12000.00 руб.

Известия Русского Генеалогического Общества.

Выпуск второй. С приложением фототипического портрета и четырех таблиц снимков.

Место издания: С-Пб

Издательство: Типография А.Бенке.

Год издания: 1903

Страниц: [8],164,49,49,[2],2,[2],28 с.,5 л. илл.

Переплет: Мягкая издательская обложка

Формат: Энциклопедический формат 20х28 см.

Состояние: Блок в отличном состоянии, обложка в очень хорошем, мелкие надрывы у корешка.

Страницы не разрезаны.

Всего вышло 4 выпуска: 1-й в 1900, 2-й в 1903, 3-й в 1909, 4-й в 1911 гг. Описано у Ульянинского, №

3183. Имеется портрет А.Б.Лобанова-Ростовского. Тираж 550.

18000.00 руб.
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Материалы для истории дворянских родов Мартыновых и Слепцовых, с их ветвями (с гербами,

портретами и таблицами). Не для продажи.

Изданные как XLVII выпуск "Известий Тамбовской Ученой Архивной Комиссии" и том I "Матералов для

истории Тамбовского и Саратовского дворянства". А.Н.Норцова, председателя Тамбовской Ученой

Архивной Комиссии, действительного члена Русского Генеалогического

Автор: Нарцов А.Н.

Место издания: Тамбов.

Издательство: Типо-Литография Губернского Правления.

Год издания: 1904

Страниц: [4], xiv, [2], iv, 27, [3], 300, [2], 460, 88, iii с., 40 л. ил.

Переплет: Владельческий полукожаный переплет первой половины XX века, ляссе.

Формат: Формат 25х16 см.

Состояние: Блок в очень хорошем состоянии, титул у корешка подклеен полоской старого скотча.

Переплет в отличном состоянии.

В оглавлении 39 л. ил., не указано факсимиле письма А.Т.Слепцова на с. 250 основного текста. Из 40

ил. на отдельных листах 24 герба, 10 портретов, 4 факсимиле, 2 раскладные родословные таблицы

Мартыновых и Слепцовых. Огромная таблица потомства Михаила Ильича Мартынова размером 107х34

см. Норцов Алексей Николаевич (1859-1922) - русский историк, потомственный дворянин. Его бабушка,

Е.Д.Слепцова, была двоюродной сестрой Н.С.Мартынова, убившего на дуэли М.Ю.Лермонтова. О дуэли

Лермонтова с Мартыновым 30 лет писать было запрещено. Николай Соломонович Мартынов

(1815-1875) - отставной майор, представитель богатого рода Мартыновых. В Приложении VI сочинения

Н.С.Мартынова, в Приложении VII материалы по истории дуэли Лермонтова с Мартыновым. См.

Ульянинский т. 3, с. 1242, № 3247, указан тираж 300 экз.

45000.00 руб.

О русских американцах, которые сделали Америку богатой.

Материалы к словарю.

Автор: Хисамутдинов А.А.

Место издания: Владивосток

Издательство: Изд-во ВГУЭС

Год издания: 2008

Страниц: 244 с.

Переплет: Мягкая издательская обложка

Формат: Энциклопедический формат 18х25,5 см.

Состояние: Хорошее, страницы волнистые из-за подмочки, следов нет. Книга не читана.

Амир Александрович Хисамутдинов (род. 1952) - известен всем, кто интересуется историей русской

эмиграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной и Южной Америке. Он автор более чем двух

десятков книг и более 100 научных статей. В справочник включены статьи об американцах русского

происхождения, проживавших на тихоокеанском побережье Северной Америки. Большинство из них -

выходцы из Российского Дальнего Востока, беженцы из Китая. Биографические материалы дают

представление о том, кого потеряла Россия в первой половине XX века. В справочнике описано около

1130 персоналий. Тираж всего 120 экз.

2400.00 руб.
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О черниговских Князьях по Любецкому синодику и о Черниговском Княжестве в татарское время.

Исследование Р.Вл.Зотова. Отдельный оттиск из IX-го выпуска Летописи Занятий Археографической

Комиссии.

Автор: Зотов Р.В.

Место издания: С-Пб.

Издательство: Издание Археографической Комиссии. Типография братьев Пантелеевых.

Год издания: 1892

Страниц: [4], 327, 47, [1], ii с.

Переплет: Картонажный переплет эпохи издания с тиснением на корешке.

Формат: Формат 23,5х16 см.

Состояние: Очень хорошее.

Зотов Рафаил Владимирович (1848-1893) - историк, сын известного литератора Владимира

Рафаиловича Зотова, подполковник по адмиралтейству. На корвете «Боярин» совершил кругосветное

путешествие. Окончил в 1869 году Морской корпус, путешественник, совершил кругосветное плавание;

был помощником редактора, потом редактором журнала «Морской сборник». На втором листе

дарственная надпись: "Многоуважаемому Константину Николаевичу Бестужеву-Рюмину от автора.

4.X.1892. Р.Зотов". На этой же странице, титуле и форзаце 1Б шрифтовой штамп личной библиотеки

Н.А.Воскресенского. К.Н.Бестужев-Рюмин (1829-1897) - русский историк, руководитель

санкт-петербургской школы историографии, специалист по источниковедению, тайный советник.

Николай Алексеевич Воскресенский (1889-1948) - историк, археограф, научный сотрудник Института

права АН СССР. "Обстоятельное исследование «О черниговских князьях по Любецкому синодику и о

Черниговском княжестве в татарское время» обратило на себя внимание Императорской

Археографической комиссии, которая издала его, признав имеющим важное научное значение, как

первый опыт обстоятельного разбора данных, заключающихся в Любецком синодике. Автор, используя

«Любецкий поминальный синодик», содержащий имена черниговских князей, попытался восстановить в

деталях историю Черниговского княжества в период монгольского ига. Он прокомментировал имена

персон, упомянутых в синодике, и сопоставил сведения о них с материалами, собранными

Археографической комиссией". См. Библиохроника, Здесь под небом своим, Спецвыпуск (1770-1918).

Очень редко встречается, не найдено фактов продаж в интернете.

35000.00 руб.
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Осужденный в Сибирь. Труды, преследования и подвиги судимого за веру Христову в Московском

Кремле Василия Андреевича Малова, Председателя Русского Библейского Общества.

По исследованиям Доктора Освальда Смита и Директора Латгальских сиротских домов Освальда

Блумита.

Место издания: Вашингтон

Издательство: Русское Библейское Общество

Год издания: 1955

Страниц: 120 с.

Переплет: Картонный издательский переплет

Формат: Формат 20,5х14 см.

Состояние: Блок в очень хорошем состоянии, переплет имеет мелкую утрату внизу корешка.

Василий Малов - псевдоним Вильгельма Андреевича Фетлера (1883–1957) - видного деятеля Союза

русских баптистов. В возрасте пятнадцати лет он принял крещение, в 1903 году поступил в колледж им.

Сперджена, а по окончании был рукоположен на пасторское служение. В 1907 году вернулся в Россию, в

Санкт-Петербург, и принял активное участие в работе Христианского студенческого движения. Основал

в Петербурге Дом Евангелия (1911) с воскресной школой на 800 человек, которая стала ядром

Общероссийской ассоциации христианских детских учреждений. Также редактировал и издавал

духовные журналы "Вера", "Гость" и "Друг", просветительские брошюры, книги известных проповедников

и богословов. После начала Первой мировой войны, в ноябре 1914 года Фетлер был арестован во

время богослужения и осужден на ссылку в Сибирь, которая была замененавысылкой за пределы

Российской империи. Выехал в Швецию. Проживал и служил в Стокгольме. Около 1915 г. организовал

Комитет по работе среди русских военнопленных в Европе для миссионерской работы среди русских

военнопленных, размещенных в лагерях на территории Германии. К середине 1920-х гг. стал

генеральным директором Русского миссионерского общества. Один из основателей в конце 1940-х годов

Русского библейского общества со штаб-квартирой в Вашингтоне. Занимался подготовкой и изданием

нового перевода Библии на русский язык. Скончался от сердечного приступа в августе 1957 года в

госпитале города Беркли. Похоронен на кладбище городка Эль-Серрито, неподалеку от Сан-Франциско.

Книга отсутствует в каталоге РНБ, у Андрея Савина.

9500.00 руб.
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Современники. Альбом биографий. Том первый.

Автор: Афанасьев Н.И.

Место издания: С-Пб

Издательство: Типография А.С.Суворина

Год издания: 1909

Страниц: vi, 352 с.

Переплет: Твердый издательский переплет

Формат: Формат 22,5х15,5 см.

Состояние: 

Всего вышло 2 тома. Из отзывов в «Историческом вестнике» № 3 за 1909 г. о 1 томе издания:

«Современники должны быть благодарны г. Афанасьеву за его труд, который дает возможность публике

с происхождением 244 лицами часто тернистого, жизненного пути и их заслугами в избранной

специальности, а в будущем избавит некрологистов от сообщений случайных и неверных сведений».

Николай Иванович Афанасьев (1864-1926) - журналист, секретарь редакции газеты «Новое время». В

1909 году Афанасьев издал первый том Современники: Альбом биографий, а в 1910 году второй.

Афанасьев планировал выпустить и третий том, но у него не получилось. С 1909 по 1911 гг. был

ближайшим помощником А. С. Суворина по управлению хозяйством театра, а в 1913 году избран

директором Суворинского театра.

13500.00 руб.

Статс-дама Мария Павловна Леонтьева.

Автор: [Гиргас Л.Ф.].

Место издания: Киев

Издательство: Типография Императорского Университета Св. Владимира.

Год издания: 1895

Страниц: [2], 71 с.

Переплет: Издательская обложка.

Формат: Формат 25,5х17 см.

Состояние: Блок в очень хорошем состоянии, обложка у корешка и в верхнем правом углу подклеена

старой бумагой.

Автор, Гиргас Любовь Федоровна, не указан, установлен по изданию: Русские анонимные и

подписанные псевдонимами произведения печати, 1801-1926. Л., 1979. Вып. 3. с. 35. Мария Павловна

Леонтьева (урождённая Шипова) (1792-1874) - начальница Смольного института благородных девиц в

1839-1875 годах, статс-дама российского императорского двора. Редкое провинциальное издание.

7000.00 руб.
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