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Краеведение России: Поволжье, Урал

Delineatio fluvii Volgae a Samara usque ad Tsaricin (Течение реки Волги от Самары до Царицына).

Место издания: С-Пб

Издательство: Императорская Академия Наук

Год издания: 1745

Формат: Формат Л. 54х62,5 см, Д. 49,5х56 см.

Состояние: Хорошее, следы сгибов, мелкие надрывы в местах сгибов.

Лист № 10 из Атласа Российской Империи. Заглавие карты в художественном картуше с изображением

рыбаков и атрибутов рыболовного промысла – одного из особо значимых в хозяйстве региона, говорит о

богатстве Волги и ее притоков. На карте показаны части Воронежской, Казанской и Астраханской

губерний.

33000.00 руб.

Богословск.

Литография.

Автор: Bichebois

Место издания: Париж

Издательство: Lith: de Thierry freres.

Год издания: 18??

Формат: Формат Л. 24х31 см

Состояние: Литография имеет следы подмочки.

Bichebois del: fig. par Bayot. Богословск (ныне Карписнк) - город в Свердловской области России.

Основан в 1759 году как поселение при Богословском заводе. До 1923 года являлся административным

центром Богословского горного округа. Лист № 15 из какой-то книги.

1500.00 руб.
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Вид города Синбирска с приезда к северо-западу.

Грав. П.А.Артемьев; Рис. М.И.Махаев по рисунку-оригиналу А.И.Свечина

Автор: Артемьев П.А., Махаев М.И.

Год издания: 1770

Формат: Формат Л. 41х49,5 см, Д. 35х44 см.

Состояние: Хорошее

Сведения об авторах и дата установлены по изданию: Алексеева М.А. Михайло Махаев - мастер

видового рисунка XVIII века. 2003 г. Лист из серии гравированных видов «Собрание Российских и

сибирских городов», состоявшей из 34 листов. Оригиналами гравюр серии с видами сибирских городов

послужили рисунки, исполненные во время экспедиции профессоров Петербургской Академии наук

Г.-Ф.Миллера и И.-Г.Гмелина (1733-1743) художниками И.Х.Беркханом и И.В.Люрсениусом, с 1739 г.

также И.Д.Декером. В 1753-1758 гг. рисунки, выполненные Люрсениусом и Беркханом, были

перерисованы, исправлены и подготовлены для издания по ним гравюр мастером Рисовальной палаты

Академии наук И.-Э.Гриммелем. В 1769-1771 гг. по этим рисункам были сделаны гравюры, которые

вместе с гравюрами видов городов Европейской России, исполненных в 1764 г. по рисункам с натуры

полковника А.И.Свечина (перерисованы М.И.Махаевым и В.А.Усачевым в 1766-1768 гг.) составили

названную серию. Виды настоящей серии являются первыми русскими гравюрами с изображением

провинциальных русских городов, они достаточно точно воспроизводят панорамы ряда Сибирских

городов в 1730-е гг., отражают особенности как общего архитектурного облика, так и конкретных

выдающихся строений городов. Артемьев Прокофий (Прокопий) Артемьевич (1733/36-1811) - гравер,

учился в гравировальной школе, затем Рисовальной палате Академии наук (с 1749 г.) у И.-Э.Гриммеля,

затем Гравировальной палате (с 1753 г.) у И.А.Соколова. Махаев Михаил Иванович (1716-1770) -

знаменитый русский художник, мастер рисунка и гравюры, в особенности архитектурного пейзажа.

Махаев точно передавал облик зданий, фиксируя их с почти фотографической точностью.

118000.00 руб.

Иллюстрированный путеводитель по Волге и ее притокам Оке и Каме.

С видами городов и достопримечательностей. Издание второе.

Автор: Андреев Н.

Место издания: М.

Издательство: Тип. и цинк. Торг. Дома Мысль.

Год издания: 1915

Страниц: 336 с.

Переплет: Твердый издательский переплет с золотым тиснением.

Формат: Формат 17х12 см.

Состояние: Блок в очень хорошем состоянии, корешок переплета подклеен.

Много иллюстраций в тексте. Отсутствуют последние 29 ненумерованных страниц с расписанием

пароходов и рекламой.

6000.00 руб.
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Казань - Kazan. 1005-2005.

300-летию Великого города посвящается. Серия Российские фолианты.

Автор: Раздолгин А.А.

Место издания: С-Пб

Издательство: Издательский дом Морской Петербург

Год издания: 2005

Страниц: [360] с.

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

круговой золотой обрез, ляссе.

Формат: Формат 50х70 см.

Состояние: Отличное.

Уникальное по формату, роскошное издание, посвященное 1000-летию Казани. На передней крышке

вышит герб Казани. Вес книги почти 20 кг. А.А.Раздолгин: идея, составление; Р.С.Хакимов -

вступительная статья, В.Т.Верещагин - фотоработы, М.Ш.Галимова, А.Г.Галлямова, К.Э.Истомин,

И.К.Загидуллин, А.Г.Ситдиков, Ф.Ш.Хузин - тексты. В подготовке книги принимали участие Министерство

культуры Республики Татарстан, Казанский Совет народных депутатов, Администрация города Казани,

Управление по подготовке празднования 1000-летия города Казани ОАО "МСС-Поволжье". Книга

никогда нигде не продавалась, весь тираж был подарен участникам празднования 1000-летия Казани.

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 50 экз. Роскошный подарок на любом

уровне.

558000.00 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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Уральский торгово-промышленный адрес-календарь на 1913 год.

Год пятнадцатый.

Место издания: Пермь

Издательство: Издание С.С.Вершова, Типо-литография Губернского Правления.

Год издания: 1913

Страниц: [2],80,xxiv,568,106 с.,карта

Переплет: Издательский коленкоровый переплет

Формат: Формат 18х26,5 см.

Состояние: Хорошее, переплет потерт, подклеен у корешка.

Первые 82 и последние 106 страниц - реклама. Издавался ежегодно с 1899 по 1915 г. Описывались

районы: Пермская, Уфимская, Оренбургская, Вятская и Тобольская губернии. Учреждения губерний и их

личный состав. Перечень торговых фирм, фабрик, заводов и промышленных заведений Уральского

района. Горные округа, заводы и промыслы. Прилагается карта Урала.

40000.00 руб.

Уральский торгово-промышленный адрес-календарь на 1914 год.

Год шестнадцатый.

Место издания: Пермь

Издательство: Издание А.Л.Першовой, Типо-литография Губернского Правления.

Год издания: 1913

Страниц: 72, xxii, 630, 88 с., 3 л. ил.

Переплет: Издательский картонажный переплет

Формат: Формат 17,5х26 см.

Состояние: Очень хорошее

Первые 72 и последние 88 страниц - реклама. Издавался ежегодно с 1899 по 1915 г. Описывались

районы: Пермская, Уфимская, Оренбургская, Вятская и Тобольская губернии. Учреждения губерний и их

личный состав. Перечень торговых фирм, фабрик, заводов и промышленных заведений Уральского

района. Горные округа, заводы и промыслы.

35000.00 руб.
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Участие Саратовской губернии в Отечественной войне 1812 г.

Составил Правитель дел Н.В.Хованский.

Автор: Хованский Н.В.

Место издания: Саратов

Издательство: Издание Саратовской Ученой Архивной Комиссии.

Год издания: 1912

Страниц: 296, [1] с.

Переплет: Современный ручной цельнокожаный переплет с бинтами и золотым тиснением, ляссе,

переплетная мастерская "Приоритет"

Формат: Формат 17,5х26 см.

Состояние: Отличное, встречаются подчеркивания карандашом на полях.

Хованский Николай Федорович (1855-1921) - историк, краевед и библиограф. С 1880 года в Саратове

началась его журналистская и литературная деятельность. Действительный выборный член

Саратовского Губернского Статистического Комитета, член Саратовской Ученой Архивной Комиссии.

Предлагаемое издание - главный труд Хованского. Хованский, пожалуй, наиболее яркая личность среди

"летописцев земли саратовской" XIX - начала XX столетия. Его труды по истории Саратова

представляют интерес для современных историков-краеведов. Печатался Н.Ф. Хованский за всю жизнь

очень много и его охотно везде печатали. К сожалению, перечня всех его печатных работ, даже в

оставшихся у родственников материалах, не сохранилось, а может быть, он его и не составлял.

Поражает широта его интересов и глубокая тщательность исследуемого вопроса. Книги Хованского

давно стали библиографической редкостью.

91000.00 руб.
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