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Европа: Скандинавия, Прибалтика
1-й всегосударственный слет русских хоров в Нарве.
Сборник. 26-27 июня 1937 г. Нарва, Эстония. Памяти А.С.Пушкина. 1837-1937.
Место издания: Нарва
Издательство: Издание Комитета 1-го всегосударственного слета русских хоров. Типография
М.Н.Минис.
Год издания: 1937
Страниц: [2], 68, [26] с.
Переплет: Мягкая издательская обложка, суперобложка
Формат: Формат 26х18 см.
Состояние: Хорошее, надрывы у корешка обложки.
29.09.1936 в Нарвском русском общественном собрании состоялось большое заседание
представителей нарвской русской общественности, которое по докладу А.Осипова единодушно приняло
идею устройства в Нарве летом 1937 первого всегосударственного русского певческого праздника,
посвятив его А.С.Пушкину в связи со 100-летием со дня его гибели. Был создан общественный комитет,
возглавляемый А.Осиповым. В комитет вошли русские общественные деятели города Нарвы и, кроме
того, в него было включено правление Янилиннского пожарного отряда и приглашена русская фракция
нарвской Городской думы. Подсобные общественные комитеты были созданы в Таллинне, Тарту и
Петсери, была установлена связь с русскими общественными и музыкальными кругами в Латвии и
Финляндии. Слет проводился 26 и 27.06.1937. Всего в слете принимали участие 70 русских хоров и 13
оркестров народных инструментов из Эстонии, Латвии и Финляндии в общем составе около 2500
человек. На празднике присутствовало более 15000 зрителей. На обороте лицевой части обложки
дарственная надпись с подписью председателя комитета Александр Ефимовича Осипова и секретаря
Константина Игнатьевича Дымковского. Все ненумерованные страницы - реклама.
15000.00 руб.

Regni Sueciae in omnes suas subjacentes provincias accurate divisi Tabula Generalis edita a Ioh. Bapt.
Homanno Noriberge.
Место издания: Нюрнберг
Издательство: Johann Baptista Homanno
Год издания: 1742
Формат: Формат 61х52 см.
Состояние: Очень хорошее, след сгиба пополам.
Карта королевства Швеции с разделением на провинции. Карта из "Atlas Novus Terrarum". 1742.
Издатель и картограф Иоанн Баптиста Хоманн (Johann Baptista Homanno) (1663-1724). Хоманн основоположник династии известнейших в Европе картографов – Homanno, просуществовавшей более
100 лет. Его карты нередко служили образцами для других издателей. В 1716 году Хоманн опубликовал
свой главный труд Grosser Atlas ueber die ganze Welt (Большой Атлас мира). Интересна показанная на
карте часть Северо-Запада России.
17500.00 руб.
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Revel anderer Prospect.
Гравюра на меди.
Автор: Gabriel Bodenehr.
Издательство: Augsburg
Год издания: 17??
Формат: Формат Л. 18,5х31, И. 15х19 см
Состояние: Очень хорошее.
Гравюра из знаменитой серии Габриэля Боденера (1664 или 1673–1758 или 1765) с видами и планами
городов, крепостей и замков в Европе. Издана в период с 1704 оп 1720 гг. Прекрасная гравюра с богатой
орнаментикой с видом Ревеля (ныне - Таллинн). На гравюре помечены следующие объекты: a. Der Hafe,
b. die grosse Strandpforte, c. S. Olai Pfarrkirch. d. Closter zum Sustern. e. Rathhaus. f. Kirch zum H. Geist g. S.
Nicolai Pfar Kirch. h. S?ster Pforte. i. der Thum. k. das Schloss. l. lu Banck
9300.00 руб.

Scandinavia complecteus Sueciae Daniae & Norvegiae Regna ex Tabulis Joh. Baptistae Homanni.
Место издания: Нюрнберг
Издательство: Johann Baptista Homanno
Год издания: 171?
Формат: Формат 61х52 см.
Состояние: Очень хорошее, след сгиба пополам.
Скандинавия, состоящая из короолевств Швеция, Дания и Норвегия с доски Иог. Баптиста Хомана.
Издатель и картограф Иоанн Баптиста Хоманн (Johann Baptista Homanno) (1663-1724). Хоманн основоположник династии известнейших в Европе картографов – Homanno, просуществовавшей более
100 лет. Его карты нередко служили образцами для других издателей. В 1716 году Хоманн опубликовал
свой главный труд Grosser Atlas ueber die ganze Welt (Большой Атлас мира). Интересна показанная на
карте часть Центра и Северо-Запада России.
17500.00 руб.

Second Carte des Courones du Nord. qui comprend le Royaume de Danemark & c.
Автор: Delisle Guillaume
Место издания: Amsterdam
Издательство: chez I.Covens et C.Mortier
Год издания: 1720
Формат: Формат 65,5х54 см.
Состояние: Очень хорошее, след сгиба пополам.
На карте изображены территории южной Скандинавии, Дании, Германии, Польши, Литвы, Латвии и
Эстонии, а также часть России.
14000.00 руб.

Страница 2/8

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

21/07/2020

Vue de Riga.
Автор: Pilinski A.
Место издания: Париж
Год издания: 1839-1842
Формат: Формат 18х27 см.
Состояние: Почти отличное.
Вид Риги из книги "La Pologne historique, litt?raire, monumentale et pittoresque…", T. 3. Adam Joseph Pilinski
(1810-1887) - польский художник, работавший во Франции.
3720.00 руб.

Альманах в память двухсотлетнего юбилея Императорского Александровского университета, изданный
Я.Гротом.
Место издания: Гельсингфорс.
Издательство: Типография вдовы Симелиус.
Год издания: 1842
Страниц: [14], 303, [1] с.
Переплет: Полукожаный переплет эпохи издания с золотым тиснением на корешке.
Формат: Формат 23,5х14 см.
Состояние: Очень хорошее, встречаются лисьи пятна.
В 1640 году королевой Христиной был основан университет в городе Або, под названием Королевская
академия Або. Университет действовал почти двести лет. Его деятельность прерывалась лишь войнами
1713-1721 и 1742-1743 гг. Императорский Александровский (Гельсингфорсский) университет - основан
21 октября 1827 года указом императора Николая I путём переноса университета из финского города
Або в Гельсингфорс. Университет получил название Александровский в честь покойного брата
императора - Александра I. Яков Карлович Грот (1812-1893) - российский филолог. С 1840 года профессор Императорского Александровского университета, с 1858 года - академик, с 1889 года вице-президент Императорской Санкт-Петербургской академии наук. Действительный тайный советник.
Редкое издание, не найдено фактов продаж в интернете. На форзаце 1А наклеен экслибрис "Из книг
К.П.Авдеева". Константин Петрович Авдеев (1899–1988) - известный библиофил, имел уникальную
библиотеку, насчитывающую 7-8 тысяч томов, знаток и собиратель экслибрисов. На форзаце 1Б и
титуле владельческая надпись.
35000.00 руб.
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История кооперативного движения в Финляндии.
С двумя диаграммами, портретом автора и двумя видами.
Автор: Гебгард Г.
Место издания: С-Пб
Издательство: Типография Т-ва Наш век.
Год издания: 1911
Страниц: 77, [2] с., 2 л. ил.
Переплет: Мягкая издательская обложка
Формат: Формат 16,5х24,5 см.
Состояние: Очень хорошее. Необрезанный экз.
Перевод с немецкого, дополненный по последнему французскому изданию, Ф.М.Г., под редакцией и с
предисловием А.В.Меркулова. Гебгард Ганнес (1864-) - проф. аграрной политики в Гельсингфорском
Университете, председатель об-ва Пеллерво.
3000.00 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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Новь. Пятый сборник произведений молодежи ко Дню русской культуры.
Апрель 1933 г.
Место издания: Ревель
Издательство: Издание Комитета "Дня русской культуры" в Ревеле.
Год издания: 1933
Страниц: 25, [3] с.
Переплет: Мягкая издательская обложка, суперобложка
Формат: Формат 28,5х21 см.
Состояние: Блок в хорошем состоянии, обложки немного загрязнены, имеют надрывы, мелкие утраты по
краям.
Пагинация вместе с обложками. Редакционная коллегия: Е.Ваннари, К.Гершельман, К.Иртель, П.Иртель,
В.Лензин, Б.Нарциссов, С.Прохоров, М.Роос, Е.Щербина. С 20-й стр. до конца журнала - реклама. Из
русскоязычных литературных сборников, выходивших в свет в Эстонии, наибольшую ценность
представляет «Новь». Это, пожалуй, единственное издание, имеющее более широкое - в масштабе всей
зарубежной русской литературы - значение. Первые четыре выпуска были газетного формата на 4-14
страницах, последующие сборники - журнального типа. Всего вышло восемь сборников с 1928 по 1935
гг. Если пятый выпуск в силу финансовых трудностей был еще невелик по объему и не очень удачен, то
с шестого выпуска «Новь» приобрела вид полноценного, объемистого журнала, в котором представлены
поэзия, проза (в том числе и документальная - очерки, путевые заметки), публицистика,
литературоведение, критика. Редакция «Нови» декларировала творческую свободу своих авторов,
старалась не следовать какой-либо идеологической или политической доктрине. Программные ее
установки сводились прежде всего к требованию мастерства, свободы творческих поисков,
аполитичности. Очень редко встречающиеся сборники. В каталоге РНБ в наличии только № 6-8.
9000.00 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.
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Русская песня и музыка. Сборник второго всегосударственного слета русских хоров в Эстонии.
1-2 июля 1939 г. Петсери (Печеры). Обложка С.Бюнтинг.
Место издания: Тарту
Издательство: Издание Комитета 2-го всегосударственного слета русских хоров в Эстонии.
Год издания: 1939
Страниц: 124 с.
Переплет: Мягкая издательская обложка, суперобложка
Формат: Формат 26х18 см.
Состояние: Очень хорошее, обложки немного помяты и загрязнены.
Под редакцией М.П.Шувалова, Н.Н.Пенькина и И.Ф.Соловского. Художник обложки Бюнтинг Софья
Михайловна, урожденная баронесса Медем (1876-1948), товарищ председателя комитета 2-го
всегосударственного слета русских хоров. В 1939 году состоялся II Слет Русских хоров в Печорах, в
котором приняли участие также многие русские хоры и оркестры из Латвии, Литвы, Финляндии. Он
происходил на юго-восточном побережье Эстонии – у седых стен Петсерского ( Печерского) монастыря
– родника древнерусской культуры, где проживало почти ? русского населения Эстонии. Второй русский
певческий праздник устраивался в масштабе почти всей Прибалтики, откуда текли потоки к древней
Петсерской обители. Второй русский певческий праздник проводился в высшей степени организованно
и красочно. На площадке Печорского общества собирались тысячи певцов и музыкантов в русских
национальных костюмах. Целый день лились с эстрады старинные народные русские песни, играли
оркестры народных инструментов, вечером ставился спектакль с участием самодеятельных артистов.
На праздник стекалось огромное количество не только местных жителей, но и из других городов
Эстонии, зарубежных гостей. Размах мероприятия привел к тому, что он был объявлен не краевым, а
общегосударственным праздником – слетом русских хоров Эстонии. Праздник открывался 1 июля
концертом духовной музыки в стенах Печерского монастыря. Сводный хор в 600 человек исполнял
«Приидите поклониться», «С нами Бог» в обработке А.Гривского, «Хвалите имя Господне»
А.Архангельского, «Многая лета» Д.Бортнянского, П.Турчанинова, И.Старорусского. Дирижировал
сводным хором Н.А.Вехновский. По окончании концерта состоялась вселенская панихида по умершим
деятелям русской культуры. Второй день праздника начался в 12.30 торжественным Архиерейским
молебном у стен Успенского собора. Сводный хор в 3000 человек исполнил духовные песнопения, затем
было открытие слета. Праздник русской песни закончился поздно вечером 2 июля 1939 года. На
закрытии праздника было зачитано воззвание с призывом развивать и дальше русские народное
певческое искусство, поддерживать русский народ посредством музыки и пения, повышать культуру
русского народа.
15000.00 руб.
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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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