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История России: Общие вопросы. Книги, охватывающие несколько периодов

Временник Императорского Московского Общества Истории и Древностей Российских.

Книга четырнадцатая.

Место издания: М.

Издательство: Университетская типография

Год издания: 1852

Страниц: 48,VI,192,XIV,8,28,8,[2],II,II с.

Переплет: Мягкая издательская обложка

Формат: Увеличенный формат

Состояние: Очень хорошее, неразрезанный экземпляр. Мелкие надрывы и утраты корешка.

Содержание: 1. Князь Рюрик с братьями и дружиною. Соч. Д.Ч. (Действ. Члена) И.Д.Беляева. 32 с. 2.

Несколько слов о княжестве Острожском. Соч. Соревн. А.Перлштейна. 16 с. II. Материалы. 1. Счетные

дела по местничеству сообщенные Д.Ч. П.И.Ивановым: Боярина Князя Тимофея Романовича

Трубецкого с Князем Андреем Голицыным; Василия Никитича Пушкина с Андреем Осиповичем

Плещеевым. При сих делах предисловие Секретаря Общества И.Д.Беляева. VI, 192 с. 2. Слово (вновь

открытое) о Великом Князе Дмитрии Ивановиче и о брате его Князе Володимире Андреевиче, яко

победили супостата своего Царя Мамая. Сообщено Д.Ч. В.М.Ундольским. При сем слове предисловие

Секретаря Общества И.Д.Беляева. XIV, 8 с. III. Смесь. 1. Наказ воеводе Князю Ивану Кугушеву о приеме

города Инсары у воеводы Ивана Языкова. 8 с. 2. Отписка воеводы Василья Сербина о принятии города

Инсары от воеводы Князя Ивана Кугушева. Сообщенн. Л.Кн. И.В.Кугушевым. 7 с. 3. Наказные уставные

гармоты Митрополита Макария в Новгород. Лета 7059 Июня в 26-й день; Лета 7059 Июля в 16-й день.

Сообщены Д.Ч. В.М.Ундольским. 2 с. 4. Гаи. Соч. Соревн. А.Перлштейна. 5 с. 5. Грамоты об учреждении

Поповских старост и о церковном благочинии в Москве. Лета 7102 Июня в 1-й день; Лета 7113 Октября в

1-й день. Сообщены Д.Ч. В.М.Ундольским. 5 с. При сей книге снимок с первой страницы Слова о

Великом Князе Дмитрии Ивановиче. Содержание первых двенадцати книжек Временника. 8 с.

Протоколы заседаний Общества: 1-й 1851 года Января 27-го; 2-й 1851 года Февраля 28-го. 4 с.

15000.00 руб.
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Временник Императорского Московского Общества Истории и Древностей Российских.

Книга шестая.

Место издания: М.

Издательство: Университетская типография

Год издания: 1850

Страниц: [4],58,VI,126,44,48,II с.

Переплет: Мягкая издательская обложка

Формат: Увеличенный формат

Состояние: Блок рассыпается на тетради, почти утрачен корешок. Необрезанный экземпляр.

Содержание: Исследования: О сношениях удельных князей между собою. (1054-1240). Д. член

М.Погодин.О посольстве Ильи Даниловича Милославского и дьяка Леонтия Лазоревского в Турцию в

1643 году. С.Смирнов. Материалы: Предисловие. Писцовая книга Воцкой пятины письма и меры

Елизарея Старого и подъячего Семена Киселева 7090 года. Книги во весь год в стол яствы подавать

(Дополнение к Домострою Благовещенского попа Сильвестра). Смесь: Записная книга о продаже хлеба

7179 года. И.Е.Забелин. Цены на хлеб и другие припасы в 1751 и1752 годах. Счетное (местническое)

дело княгини Ульяны Троекуровой с Екатериной Бутурлиной. Д.Ч. И.Беляев. Дело о ссылке свияжского

подъячего Ивашки Красулина. Письма к князю Василию Васильевичу Голицыну. Протокол заседания

Общества, 1849 года, июня 11-го дня.

15000.00 руб.
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Ермак Тимофеевич Князь Сибирский, его сподвижники и продолжатели.

Автор: Мельников Н.М.

Место издания: Париж

Издательство: Издание "Родимого Края".

Год издания: 1961

Страниц: 146, [2] с., 11 л. ил.

Переплет: Мягкая издательская обложка,

Формат: Формат 21,5х13,5 см.

Состояние: Почти отличное

Мельников Николай Михайлович (1882-1972) - казак, уроженец станицы Трехостровянская Области

войска Донского, сын винодела. Окончил юридический факультет Московского университета, учился в

Парижской школе социальных наук. С 1913 председатель съезда мировых судей 2-го Донского округа. В

1917 заместитель председателя Донского правительства. В 1919 глава войскового правительства, в

марте 1920 глава «Южнорусского правительства» в Новороссийске. Эмигрант. В Праге входил в

Донскую историческую комиссию. С 1924 организатор Казачьего союза в Париже, редактор «Вестника

Казачьего союза». Окончил жизнь в доме престарелых. Предисловие доктора исторических наук,

действительного члена Украинской Свободной Академии Наук, археолога Михаила Александровича

Миллера (1883-1968) - оказавшегося в эмиграции со второй ее волной и возглавлявшего во время

оккупации Особую комиссию по казачьим делам при Штабе обороны Дона. Из аннотации Андрея

Савина: Богатый документальный материал, особенно интересны материалы ермаковского эпоса-были:

песни, легенды, стихи. Интереснейший и мало известный исторический материал: правдивое описание

эпохи завоевания Сибири (1581-1584 гг.) казаками-землепроходцами под руководством Ермака, с

невероятными трудностями достигшими блестящих результатов по расширению пределов Российской

Империи. завоевание Сибири столь малым количеством людей было бы делом совершенно

невозможным, если бы донские казаки не имели счастливого дарования, с детства питаемого,

путешественников и воинов". “В своей работе Н. М.Мельников привлек и критически использовав

громадное количество источникового материала - как первоисточников, так и высказываний различных

историков и исследователей. Она насыщена и обоснована строго научным материалом". У Савина и

других источниках ошибочно указано 10, а не 11 л. ил. Desideratum для РНБ. Имеются печати

американской библиотеки.

6500.00 руб.
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История казаков. В 4-х частях.

Автор: Гордеев А.А.

Место издания: Париж

Год издания: 1968-1971

Переплет: Мягкая издательская обложка,

Формат: Формат 21х13,5 см, ч.1 - 22х13,5 см.

Состояние: Очень хорошее, у ч. 4 менного скошен блок. Ч. 2 и 3 в защитной снимаемой пленке,

подчеркивания карандашом на полях. Штампы американской библиотеки.

Первое издание. Ч. 1. Золотая Орда и зарождение казачества. 1968 г., 145, [3] с. Ч. 2. Со времен

царствования Иоанна Грозного до царствования Петра I. 1969 г., 199, [5] с. Ч. 3. Со времен

царствования Петра Великого до начала Великой войны 1914 г. 1970 г., 285, [7] с. Ч. 4. Великая война

1914-1918 г. Отречение государя, временное правительство и анархия. Гражданская война. 1971 г. 289,

[7] с. В каждой части имеются схемы, карты. Андрей Андреевич Гордеев (1886-1977) - полковник

Донского казачьего войска, в эмиграции с 1920 г. Еще при жизни автора его живо и увлекательно

написанное исследование, впервые опубликованное в Париже, стало заметным явлением в кругах

эмиграции. Автор возводит происхождение казачества к взимавшейся Золотой Ордой с покоренной Руси

«дани кровью» – «тамги». Забираемые в Орду русские юноши использовались для охраны степных

границ и несения ямской службы, воспринимая уже готовые формы военной и общественной

организации степняков (монголов и половцев). В «Истории казачества» удивительным образом

соединились военная летопись России и хроника ратных дел русского казачества. Автор рассказывает

не только о важнейших сражениях, но и малых боях, принесших славу русскому оружию. Читатели

познакомятся с историческими судьбами всех казачьих войск Российской державы: Донского и

Уральского, Кубанского и Терского, Оренбургского и Астраханского, Сибирского и Семиреченского,

Забайкальского и Енисейского, Амурского и Уссурийского. Отсутствует в каталогах РГБ и РНБ.

Desideratum для РНБ.

36000.00 руб.
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История России с древнейших времен.

В шести книгах, 29-ти томах, указатель. Третье издание.

Автор: Соловьев С.М.

Место издания: С-Пб

Издательство: Издание Т-ва "Общественная польза".

Год издания: [1911]

Переплет: Тома - издательский полукожаный переплет с золотым тиснением на корешке, указатель -

полукожаный переплет эпохи издания.

Формат: Формат 27х19 см.

Состояние: Очень хорошее, реставрация верхнего угла задней крышки т. 6, последние 40 листов т. 6

имеют следы подмочки верхнего угла страниц..

Кн. 1. Т. I-V. - [4] с.; XIV, 1726 стлб., 3 л. ил. На отдельных листах портрет Соловьева, факсимиле, 3

родословные таблицы. Кн. 2. Т. VI-X. - [2] с.; XII, 1726 стлб. Кн. 3. Т. XI-XV. - [2] с.; XII, 1580 стлб. Кн. 4. Т.

XVI-XX. - [2] с.; XII, 1656 стлб., 1 л. табл. На отдельном листе 7 родословных таблиц. Кн. 5. Т. XXI-XXV. -

XVI, 1544 стлб. Кн. 6. Т. XXVI-XXIX. - XII, 1178 стлб. Указатель. [4] с., 616 стлб., 2 л. табл. На отдельном

раскладном листе Родословная таблица Дома Романовых. "История России с древнейших времен",

созданная знаменитым историком Сергеем Михайловичем Соловьевым (1820-1879), не имеет себе

равных в отечественной науке. Этот труд стал невиданным событием в российском обществе, явлением

истинно мирового масштаба. На создание этого колоссального произведения ученый затратил долгих 30

лет неустанной ежедневной работы. И до сих пор никто не смог затмить славы Соловьева, никто не

сумел повторить его гражданский подвиг: так тщательно, детально, подробно изучить события

отечественной истории, а главное, показать их внутреннюю логику и связь, их причины и следствия, так

ясно изложить факты, так подробно исследовать явления российской жизни.

90000.00 руб.

Казаки и их земля в свете новых данных.

Вторая книга о казаках.

Автор: Губарев Г.В.

Место издания: Буэнос Айрес

Издательство: Издание Г.В.Карпенко

Год издания: 1974

Страниц: 640, [4] с., 1 карта

Переплет: Картонная издательская обложка

Формат: Формат 22,5х14,5 см.

Состояние: Хорошее, немного скошен блок, корешок подклеен полоской старой бумаги.

Губарев Георгий Витальевич (1894-1994) - донской казак ст. Елизаветовской; участник Белого движения

на Юге России, подъесаул, исследователь казачьей древности. Один из создателей и издателей

Казачьего словаря-справочника. В США с 1951 г., автор многочисленных трудов по казачьей истории, в

том числе известной "Книги о казаках", вышедей в 1957-1959 гг. в шести выпусках. Вторая книга

встречается гораздо реже. Имеются печати американской библиотеки.

35000.00 руб.
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Казаки.

Автор: Харламов П.К.

Место издания: Париж

Издательство: Издатель Е.Т.Гетьман.

Год издания: 1956

Страниц: 32 с.

Переплет: Мягкая издательская обложка

Формат: Формат 21х14 см.

Состояние: Хорошее, штамп зарубежной библиотеки.

Из Казачьего словаря-справочника Губарева: Харламов Петр Капитонович (1906-?) - доктор философии.

Попал заграницу в 1920 году вместе с эвакуированным Донским кадетским корпусом, будучи его

учеником. В 1930 году кончил Юридический факультет Белградского гос. университета в Югославии,

после чего получил стипендию для прохождения наук в Римском университете. Здесь приобрел ученую

степень доктора философии. Начиная с 1932 г. сотрудничал в различных научных институтах,

совершенствуясь в парапсихологии, т. е. в проблемах "надсознания", психологии сверхъестественного

во время Второй Мировой войны настойчиво отстаивал казачьи интересы в политических учреждениях

Германии и попал в немилость Гестапо. После войны переехал в Уругвай. В 1955 г. опубликовал

исследование "Введение в парапсихологию" под псевдонимом "Д-р Педро ди Капитане", издал также

брошюру "Казаки" и неоднократно печатался в казачьей прессе. В брошюре исследовал происхождение

казачества, опубликовал проект Устава Общества Казаков Патриотов. Издано без обложки.

9120.00 руб.
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Казачий народ. Ч. 1-2.

Автор: Коноводов И.Н.

Место издания: Нью-Йорк

Издательство: Издание Казачье-Американского Народного Союза.

Год издания: 1965

Страниц: 146 с., 2 л. карт., 152 с.

Переплет: Мягкая издательская обложка

Формат: Формат 27,5х21,5 см.

Состояние: Хорошее, корешок подклеен полосками старого лейкопластыря.

Издано на ротаторе малым тиражом. Фундаментальный труд, где, возможно, описана единственная

правдивая история казачьего народа. Выдержки из книги: "Нас учили, что казаки происходят от русских,

причем начало это обозначают годами, когда они сами назывались московитами, противореча самим

себе, они принуждены были признать, что казаки самостоятельно существовали до пришествия татар,

т.е. к началу XIII века. /См. историков: Карамзина, Татищева, Риггельмана, Ознобишина,ген. Болтина и

др./ Потом сами отвергли все эти писания и отнесли появление казаков к началу ХVII века, но уже от

“беглого и преступного элемента” Московского царства./ Воображаю сколько было у них

преступников,чтобы убежав, заселить громадные просторы Дона, Терека, Яика/Урала/, Оренбурга и

Запорожья???!!! Прогрессируя в попирании и коверкании истории Казачьего народа русские дошли до

того, что указами и декретами сначала превратили казаков в "сословие", а потом и отняли их

национальное имя - КАЗАК и приказали называться русскими и советскими. Когда же убедились, что

казака перетворить указами и декретами в русского и советского невозможно, приступили к прямо

организованному физическому истреблению/геноциду/, и полному захвату Казачьих Земель со всем

имуществом." Коноводов Иван Никитич (1885–1967) – генерал-майор, казачий деятель, редактор.

Окончил Новочеркасское военное училище. С 1909 по 1917 г. занимал должности в 3-м Донском

казачьем полку. Весной 1917 г. Коноводова избрали делегатом от своего полка на 1-й Войсковой Круг. С

1918 г. служил в рядах Донской армии. Участвовал в формировании Гундоровского Георгиевского полка.

До 22 ноября 1919 г. занимал должность командующего 6-й Донской пешей бригадой, с ноября 1919 г.

до весны 1920 г. – должность начальника 8-й Донской конной дивизии, с весны до ноября 1920 г. –

командующего 1-й бригады 3-й Донской конной дивизии, с ноября 1920 г. – командующего 2-й Донской

конной бригады. В 1920 г. эвакуировался на остров Лемнос (Греция). В 1928 г. перехал во Францию, был

редактором журнала, затем газеты «Казачье единство». Выступал с докладами на собраниях Казачьих

станиц имени Кулабухова, имени В.Д.Сухорукова, в Казачьем союзе. Входил в Центральное правление

Казачьего союза. Книга практически не встречается в продаже.

64000.00 руб.
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Конволют из двух книг: 1. Разные сочинения Князя М.М.Щербатова. 2. Статистика в рассуждении

России.

Из I-й и III-й книги "Чтений в Императорском Обществе истории и древностей Российских при

Московском Университете".

Автор: Щербатов М.М.

Место издания: М.

Издательство: Университетская типография.

Год издания: 1860, 1859

Страниц: [2], iii, 5-140 с., [2], 96 с.

Переплет: Полукожаный переплет времени издания с золотым тиснением на корешке.

Формат: Формат 25,5х17 см.

Состояние: Очень хорошее.

Неизвестные ранее, вновь найденные произведения Князя Михаила Михайловича Щербатова

(1733-1790) - деятеля Русского Просвещения, историка, публициста, философа, автора знаменитой

многотомной "Истории Российской". 1. В предисловии О.Бодянского сказано, что 10 разных сочинений

Щербатова найдеты летом 1855 г. в числе бумаг его, уже полуистлевших в подвале от его богатой

библиотеки. Содержание: Рассмотрение о пороках и самовластии Петра Великого. - Состояние России

до Петра Великого. - Размышления о смертном часе. Как мы приближаемся к смерти? Что покидаем?

Как умираем? - Разные рассуждения о правлении. - Прошение Москвы о забвении ее. - Размышления о

смертной казни. - Что думать следует о поступке нашего двора в рассуждении нынешней турецкой

войны, какое действие она соделала к произведению шведской войны, и о прочем, тому подобном? -

Рассуждение о нынешнем в 1787 году почти повсеместном голоде в России, о способах оному помочь, и

врпедь предупредить подобное же несчастье. - Состояние России в рассуждении денег и хлеба в

начале 1788 г. при начале Турецкой войны. - Размышления о ущербе торговли, происходящем

выхождением великого числа купцов в дворяне и в офицеры. 2. В предисловии Мих. Заболоцкого

сказано, что это незаконченное произведение Щербатова найдено среди бумаг, оставшихся после

покойного Князя, принадлежащих его внучке Елизавете Дмитриевне Щербатовой. Под статистикой

Щербатов понимал государствоведение, и его работа (написана в 1776-1777) должна была охватывать

широкий круг вопросов - описание границ, пространства, населения, веры, правления, хозяйства и пр. В

труде намечается программа комплексного описания географического положения, экономики,

народонаселения, государственного устройства, культуры и внешней политики Российской Империи.

20000.00 руб.
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Краткая история Забайкальского Казачьего Войска.

Автор: Софронов С.Л.

Место издания: Сан Франциско

Издательство: Издание автора

Год издания: 1974

Страниц: [2], 81 с.

Переплет: Картонная издательская обложка

Формат: Формат 21х14 см.

Состояние: Отличное, книга не читана.

Степан Лукич Софронов (1899-после 1986) родился в Дуроевской станице 2-го военного отдела

Забайкальского казачьего войска в семье казака. Революция и гражданская война разрушили

привычный уклад жизни. В апреле 1920 года Софронов был досрочно призван в армию атамана

Семенова. В июне того же года попал в плен к красным партизанам и зачислен в их ряды. Впоследствии

вошел в ряды Народно-революционной армии и оставался в ней до ликвидации земской рати в

Приморье в декабре 1922 года. После гражданской войны вернулся домой в станицу. В 1929 году во

время коллективизации вся его семья была раскулачена и сослана. В 1931 году автору удалось бежать

из Советского Союза, перейдя нелегально границу на реке Аргунь. После жизни в Гонконге, Шанхае и

Тяньцзине он в 1949 году эвакуировался на Филиппины, а в 1951 году попал в США. Работал простым

рабочим. Автор двух исторических книг: "Краткая история Забайкальского казачьего войска" и "Правда о

революции и гражданской войне" и сборника "Стихи от Вещего Олега до наших дней: сборник русских

исторических и народных песен".

22000.00 руб.

Летопись Астрахани (The Chronicles of Astrakhan). 1558-2008.

Автор: Кугрышева Э.В.

Место издания: С-Пб

Издательство: Издательский дом Морской Петербург

Год издания: 2008

Страниц: 356 с.

Переплет: Цельнокожаный издательский переплет с бинтами, золотым и конгревным тиснением,

круговой золотой обрез, ляссе.

Формат: Формат 70х50 см.

Состояние: Отличное

Уникальное по формату, роскошное издание, посвященное 450-летию Астрахани. Вес книги почти 20 кг.

Параллельные тексты на русском и английском языках. Э.В.Кугрышева: тексты, А.А.Раздолгин: идея,

составление, В.Т.Верещагин: фотоработы, Н.Л.Губина: перевод на английский. В подготовке книги

принимали участие Администрация Астраханской области, мэрия города Астрахани, Российский

государственный исторический архив, Астраханский государственный объединенный

историко-архитектурный музей-заповедник, Астраханская государственная картинная галерея им.

П.М.Догадина и др. Книга никогда нигде не продавалась, весь тираж был подарен участникам

празднования 450-летия Астрахани. Строгое научное содержание, высокое художественное

оформление, сложнейшее полиграфическое исполнение, ограниченное количество экземпляров ставят

книгу в список необычных раритетов. По информации, полученной от издателей, было отпечатано всего

40 экз. Роскошный подарок на любом уровне.

558000.00 руб.
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Обзор русской культуры. Ч. 1-2.

Исторический очерк.

Автор: Рязановский В.А.

Место издания: Нью-Йорк

Издательство: Издание автора

Год издания: 1947-1948

Страниц: 638, [1]; 557; 213 с.

Переплет: Ч.1 - твердый издательский переплет, ч.2 - мягкая издательская обложка

Формат: Формат 23х15 см.

Состояние: Отличное

Первое издание, полный комплект. Фундаментальный практически не встречающийся в продаже труд,

до сих пор не переиздан в наше время. Валентин Александрович Рязановский (1884 - 1968) - российский

адвокат, правовед, историк, культуролог. В 1914—1917 годах приват-доцент Демидовского

юридического лицея по кафедре гражданского права. В 1918—1922 годах ординарный профессор права

в Томском, Иркутском и Владивостокском университетах. В 1922—1934 годах профессор гражданского

права юридического факультета в Харбине; в 1924—1929 годах его декан, при его участии появились

экономическое отделение и восточный отдел. В 1923—1935 годах работал на КВЖД, получил советское

гражданство. В 1938 году переехал в США. Автор очерков и статей по гражданскому праву и процессу,

работ по монгольскому и китайскому праву.

60000.00 руб.

Старина русской земли. Исследования и статьи И.Снегирева. Том I. Книжка I.

Историко-археологические исследования, биографии, учено-литературная переписка, заметки и дневник

воспоминаний Ивана Михайловича Снегирева.

Автор: Снегирев И.

Место издания: С-Пб.

Издательство: Издание А.Д.Ивановского. Типография Ф.С.Сущинского.

Год издания: 1871

Страниц: xvi, 292, [2] 32 с.

Переплет: Мягкая издательская обложка.

Формат: Формат 22,5х15 см.

Состояние: Хорошее, встречаются лисьи пятна, обложка имеет мелкие утраты по краям и у корешка.

Вышел только первый том. Иван Михайлович Снегирев (1793-1868) - русский историк, этнограф,

фольклорист, археолог, искусствовед. В издание вошли исторические сочинения Снегирева, письма

митрополита Киевского Евгения к нему, выдержки из бумаг Снегирева, переписка издателя по изданию

«Старины русской земли». В приложения вошли: речь Снегирева, просьба Мангардта, записка

Митрополита Московского Филарета, каталог изданий и сочинений А.Ивановского. Последние 34

страницы - "Каталог сочинений и изданий Императорской Публичной Библиотеки" бывшего

библиотекаря А.Ивановского.

9000.00 руб.
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Старина русской земли. Исследования и статьи И.Снегирева. Том I. Книжка I.

Историко-археологические исследования, биографии, учено-литературная переписка, заметки и дневник

воспоминаний Ивана Михайловича Снегирева.

Автор: Снегирев И.

Место издания: С-Пб.

Издательство: Издание А.Д.Ивановского. Типография Ф.С.Сущинского.

Год издания: 1871

Страниц: xvi, 292, 32 с.

Переплет: Полукожаный переплет времени издания с золотым тиснением на корешке, под переплетом

сохранены издательские обложки.

Формат: Формат 20,5х14,5 см.

Состояние: Очень хорошее.

Вышел только первый том. Иван Михайлович Снегирев (1793-1868) - русский историк, этнограф,

фольклорист, археолог, искусствовед. В издание вошли исторические сочинения Снегирева, письма

митрополита Киевского Евгения к нему, выдержки из бумаг Снегирева, переписка издателя по изданию

«Старины русской земли». В приложения вошли: речь Снегирева, просьба Мангардта, записка

Митрополита Московского Филарета, каталог изданий и сочинений А.Ивановского. Последние 32

страницы - "Каталог сочинений и изданий Императорской Публичной Библиотеки" бывшего

библиотекаря А.Ивановского. На авантитуле и титуле штамп личной библиотеки Присяжного

Поверенного К.П.Лемана. Леман Константин Павлович (1838–1891) - юрист, адвокат.

20000.00 руб.

Тотализм, демократизм и казачество.

Автор: Штовхань Ф.М.

Место издания: Париж

Год издания: 1959

Страниц: 30 с.

Переплет: Мягкая издательская обложка

Формат: Формат 27х21,5 см.

Состояние: Хорошее, след сгиба пополам.

Издано на ротаторе мизерным тиражом. Бывший инженер Ф.М.Штовхань - автор статей на казачью тему

во многих казачьих журналах.Представитель журнала "Вольное Казачество" (1927-1939) в Подебрадах

(Чехия). Основной организатор в 1935 г. Союза Вольного Казачества в Польше, редактор журнала

"Казачья Воля", Луцк, Польша, 1936-1937 (всего вышло 8 номеров). На задней части обложки почтовая

марка и почтовый штемпель. Книга была выслана автором, скорее всего, его родственнику Теодору

Штовханю в Миннесоту.

9000.00 руб.
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