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История России (1700-1917 гг.)

Вторая Государственная Дума (воспоминания современника).

Автор: Маклаков В.А.

Место издания: Париж

Издательство: Editions et Librairie La Renaissance. Imp. de Navarre, 11, rue des Cordelieres.

Год издания: 194?

Страниц: 258, [3] с.

Переплет: Мягкая издательская обложка

Формат: Формат 24х16 см.

Состояние: Блок в отличном состоянии, страницы не разрезаны, обложка подклеена у корешка.

Член ЦК партии кадетов, депутат Государственной думы 2-го, 3-го и 4-го созывов Василий Алексеевич

Маклаков (1869–1957) был одним из самых авторитетных российских политиков начала XX века. Книга

скорее всего опубликована в конце 40-х, а не в 1936, как предполагал Андрей Савин.

6000.00 руб.

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.
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История войскового гимна Кубанского Казачьего Войска и наш полк.

2-е издание.

Автор: Елисеев Ф.И.

Место издания: Нью-Йорк

Издательство: Издание автора

Год издания: 1950

Страниц: 24 с.

Переплет: Мягкая издательская обложка,

Формат: Формат 23,5х15 см.

Состояние: Очень хорошее

Издано без титульного листа. 1-е издание вышло в 1930 г. Фёдор Иванович Елисеев (1892-1987) -

полковник, кубанский казак, казачий историк, писатель. Всего выпустил более 90 брошюр, изданных на

ротаторе тиражом не более 100 экз. С.В.Волков писал о нем: «Фёдор Иванович Елисеев - не только

боевой офицер, но один из наиболее крупных военных историков и мемуаристов русского зарубежья. Он

оставил тысячи страниц произведений, посвященных истории полков Кубанского казачьего войска,

начиная с предвоенного времени. Собственно, большую часть того, что было написано в эмиграции по

истории кубанских частей, составляют именно труды Ф. И. Елисеева. Да и за исключением ряда высших

руководителей Белого движения и профессиональных военных историков, пожалуй, никто другой среди

русской военной эмиграции не оставил такого обширного наследия. Свод воспоминаний Ф. И. Елисеева

о полках Кубанского казачьего войска, в которых ему довелось служить, по объёму, степени

подробности и насыщенности фактическим материалом практически не имеет себе равных в такого

рода литературе, и является ценнейшим источником по истории Первой мировой и Гражданской

войн…»

8000.00 руб.

История Московского Университета. В 2-х томах.

Отв. ред. М.Н. Тихомиров. Переплет, титульные листы, форзац и инициалы работы художника М.В.

Серегина.

Место издания: М.

Издательство: Изд-во Московского Университета

Год издания: 1955

Страниц: 563+456 с.

Переплет: Твердый переплет

Формат: Энциклопедический формат

Состояние: Очень хорошее, погашенные штампы немецкой библиотеки

Роскошное издание посвящено 200-летию со дня основания Московского Университета (1755-1955).

5000.00 руб.
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Отчет государственного контроля по исполнению государственной росписи за сметный период 1876

года.

Место издания: С-Пб

Издательство: Типография Второго Отделения Собственной Е.И. В. Канцелярии

Год издания: 1877

Переплет: Полукожаный переплет того времени с золотым тиснением на корешке, ляссе

Формат: Формат 19х26,5 см.

Состояние: Блок - очень хорошее. Корешок имеет надрывы, утраты, потертости, с одной сороны

практически полностью отделен от переплета. Переплет имеет потертости. Иностранные печати и

печать библиотеки Латвийской ССР.

Состоит из 3-х частей, каждая из которых имеет свой титульный лист: 1. Отчет государственного

контроля по исполнению государственной росписи за сметный период 1876 года. По доходам. vii, 607, [3]

с. 2. Приложения к отчету государственного контроля по исполнению государственной росписи за

сметный период 1876 года. [4], 240, [2] с. 3. Объяснительная записка к отчету государственного контроля

об исполнении государственной росписи за сметный период 1876 года. [2], 77 с. Отчеты издавались в

1868-1915 гг. ежегодно.

15000.00 руб.

Памятник претекших времен, или Краткие исторические записки о бывших происшествиях и о

носившихся в народе слухах.

Любопытные и достопамятные деяния и анекдоты Государя Императора Павла Первого.

Автор: Болотов А.Т.

Место издания: М.

Издательство: Издание П.С.Киселева. Типография В.Исленьева.

Год издания: 1875

Страниц: [4], 165 с., [2], 122, iv с.

Переплет: Твердый владельческий переплет первой половины XX века.

Формат: Формат 22х14,5 см.

Состояние: Хорошее, утрата верхнего угла с. 17-18.

Обе части в одном переплете. Вторая часть имеет отдельный титульный лист. Андрей Тимофеевич

Болотов (1738-1833) - русский ученый, селекционер, врачеватель, живописец, архитектор, экономист,

историк, писатель. Книга представляет собой исторический источник, сокровищницу русского народного

языка, выразительной образности и панорамного охвата русской жизни конца XVIII столетия. В своих

«Записках», которые он писал около тридцати лет, он ярко изобразил внутренний быт русского

общества за все XVIII столетие, начиная с 1738 года, и касающихся самых разных его сторон. Эти

«Записки» - главный из материалов для истории русского быта; они дают любопытнейшие подробности

о домашнем и общественном воспитании русских дворян, сведения об их провинциальной и столичной,

домашней и общественной жизни, об их военной и домашней службе. Кроме того, «Записки» дают

понятие о состоянии сельского хозяйства, русской литературы, науки и книжной торговли и довольно

подробно говорят об участии России в войне с Фридрихом II и о войнах Екатерины с турками, поляками

и шведами. В издании «Памятник претекших времен» собраны сочинения, не вошедшие в «Записки»

А.Т.Болотова.

9000.00 руб.
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Революционная деятельность Конкордии Николаевны Самойловой.

Сборник воспоминаний.

Место издания: М.

Издательство: Государственное издательство

Год издания: 1922

Страниц: 64 с., 1 л. портр.

Переплет: Мягкая издательская обложка

Формат: Формат 23х15 см.

Состояние: Очень хорошее, обложка немного загрязнена, страницы не разрезаны.

Портрет Самойловой на отдельном листе. Красивая обложка художника с инициалами П.А. Конкордия

Николаевна Самойлова (урожденная Громова; 1876-1921) — российский политик, революционер,

участник коммунистического движения, выдающийся деятель женского пролетарского движения в

России и РСФСР. Основательница журнала «Работница» и один из организаторов Международного

женского дня. В ноябре 1917 руководила первой конференцией работниц, а в январе 1918 стала одним

из организаторов первого Всероссийского совещания работниц. В Санкт-Петербурге есть кондитерская

фабрика имени К.Самойловой. В 1957 году на улице Самойловой в Ленинграде была установлена

мемориальная доска в её честь.

2500.00 руб.
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