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Краеведение России: Сибирь, Дальний Восток

Carte du Kamtchatka.

Dressee et gravee par Laurent.

Автор: Laurent J.

Место издания: Париж

Издательство: Jacques Nicholas Bellin

Год издания: 1757

Формат: Формат Л. 54,5х34 см, Д. 53х31,5 см.

Состояние: Очень хорошее

Раскрашенная от руки гравюра на меди. Самая подробная карта Камчатки середины XVIII века. Лист из

Atlas de "l'Histoire Generale des Voyages", 1746-1757, by Antoine Fran?ois Prevost (the Abbe Pr?vost). По

другим данным карта вышла в 1747 или 1758 г.

23600.00 руб.

Halte de l'Auteur Dans les Montagnes de Siberie, et la Facon de Voiager Pendant l'Ete.

T. I, №XXVII.

Место издания: Париж

Год издания: 1768

Формат: Формат Л. 34х43 см

Состояние: Очень хорошее.

J.B.le Prince del. J.Ph. le Bas Sculp. Гравюра из издания: Chappe d'Auteroche, Jean. Voyage en Siberie, fait

par ordre du Roi en 1761 contenant les moeurs, les usages des Russes, et l'etat actuel de cette puissance; la

description geographique & le nivellement de la route de Paris a Tobolsk, l'histoire naturelle de la meme route,

des observations astronomiques etc., enrichi de cartes geographiques, de plans, de profils du terrain; de

gravures qui representent les usages des russes, leurs moeurs, leurs habillements, les divinites des Kalmouks

et plusieurs morceaux d'histoire naturelle. Par l'abbe Chappe d'Auteroche. Illustr. after Moreau le Jeune and Le

Prince. Paris, chez Debure, 1768. Автор оставил множество критических и едких заметок о «дикой» стране

и «невежественном» народе, ее населявшем: в объемном труде критикуются нравы и обычаи, приметы

и суеверия, система образования и несовершенное государственное устройство, «рабство»

крепостничества и многие другие «язвы» отечественной истории. Своей откровенностью

опубликованное «Путешествие…» оскорбило Екатерину II: конечно, издание было запрещено к

распространению в России. Вскоре в 1770 г. в Амстердаме (по другим сведениям, в Петербурге) вышла

объёмистая, состоящая из двух частей, книга под названием «Антидот» («Противоядие») и следующее

пояснение «Разбор дурной, но великолепно напечатанной книги под заглавием „Путешествие в Сибирь

по приказу короля в 1761…“» . Книга вышла без имени сочинителя, но её авторство сразу было

приписано Екатерине II (по другой информации, соавтором императрицы была княгиня Дашкова).

5000.00 руб.
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Le Sterlet.

T. I, №XI.

Место издания: Париж

Год издания: 1768

Формат: Формат Л. 34х24,5 см

Состояние: Очень хорошее.

J.B.le Prince del. J.B. Tilliard Sculp. Гравюра из издания: Chappe d'Auteroche, Jean. Voyage en Siberie, fait

par ordre du Roi en 1761 contenant les moeurs, les usages des Russes, et l'etat actuel de cette puissance; la

description geographique & le nivellement de la route de Paris a Tobolsk, l'histoire naturelle de la meme route,

des observations astronomiques etc., enrichi de cartes geographiques, de plans, de profils du terrain; de

gravures qui representent les usages des russes, leurs moeurs, leurs habillements, les divinites des Kalmouks

et plusieurs morceaux d'histoire naturelle. Par l'abbe Chappe d'Auteroche. Illustr. after Moreau le Jeune and Le

Prince. Paris, chez Debure, 1768. Автор оставил множество критических и едких заметок о «дикой» стране

и «невежественном» народе, ее населявшем: в объемном труде критикуются нравы и обычаи, приметы

и суеверия, система образования и несовершенное государственное устройство, «рабство»

крепостничества и многие другие «язвы» отечественной истории. Своей откровенностью

опубликованное «Путешествие…» оскорбило Екатерину II: конечно, издание было запрещено к

распространению в России. Вскоре в 1770 г. в Амстердаме (по другим сведениям, в Петербурге) вышла

объёмистая, состоящая из двух частей, книга под названием «Антидот» («Противоядие») и следующее

пояснение «Разбор дурной, но великолепно напечатанной книги под заглавием „Путешествие в Сибирь

по приказу короля в 1761…“» . Книга вышла без имени сочинителя, но её авторство сразу было

приписано Екатерине II (по другой информации, соавтором императрицы была княгиня Дашкова).

6000.00 руб.
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Noce Russe Interrompue.

T. I, №VII.

Место издания: Париж

Год издания: 1767

Формат: Формат Л. 34х24,5 см

Состояние: Очень хорошее.

J.B.le Prince del. N. de Launay Sculp. Гравюра из издания: Chappe d'Auteroche, Jean. Voyage en Siberie,

fait par ordre du Roi en 1761 contenant les moeurs, les usages des Russes, et l'etat actuel de cette puissance;

la description geographique & le nivellement de la route de Paris a Tobolsk, l'histoire naturelle de la meme

route, des observations astronomiques etc., enrichi de cartes geographiques, de plans, de profils du terrain; de

gravures qui representent les usages des russes, leurs moeurs, leurs habillements, les divinites des Kalmouks

et plusieurs morceaux d'histoire naturelle. Par l'abbe Chappe d'Auteroche. Illustr. after Moreau le Jeune and Le

Prince. Paris, chez Debure, 1768. Автор оставил множество критических и едких заметок о «дикой» стране

и «невежественном» народе, ее населявшем: в объемном труде критикуются нравы и обычаи, приметы

и суеверия, система образования и несовершенное государственное устройство, «рабство»

крепостничества и многие другие «язвы» отечественной истории. Своей откровенностью

опубликованное «Путешествие…» оскорбило Екатерину II: конечно, издание было запрещено к

распространению в России. Вскоре в 1770 г. в Амстердаме (по другим сведениям, в Петербурге) вышла

объёмистая, состоящая из двух частей, книга под названием «Антидот» («Противоядие») и следующее

пояснение «Разбор дурной, но великолепно напечатанной книги под заглавием „Путешествие в Сибирь

по приказу короля в 1761…“» . Книга вышла без имени сочинителя, но её авторство сразу было

приписано Екатерине II (по другой информации, соавтором императрицы была княгиня Дашкова).

5000.00 руб.
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Supplice des Batogues.

T. I, №XII.

Место издания: Париж

Год издания: 1768

Формат: Формат Л. 34х24,5 см

Состояние: Очень хорошее.

J.B.le Prince del. J.B. Tilliard Sculp. Гравюра из издания: Chappe d'Auteroche, Jean. Voyage en Siberie, fait

par ordre du Roi en 1761 contenant les moeurs, les usages des Russes, et l'etat actuel de cette puissance; la

description geographique & le nivellement de la route de Paris a Tobolsk, l'histoire naturelle de la meme route,

des observations astronomiques etc., enrichi de cartes geographiques, de plans, de profils du terrain; de

gravures qui representent les usages des russes, leurs moeurs, leurs habillements, les divinites des Kalmouks

et plusieurs morceaux d'histoire naturelle. Par l'abbe Chappe d'Auteroche. Illustr. after Moreau le Jeune and Le

Prince. Paris, chez Debure, 1768. Автор оставил множество критических и едких заметок о «дикой» стране

и «невежественном» народе, ее населявшем: в объемном труде критикуются нравы и обычаи, приметы

и суеверия, система образования и несовершенное государственное устройство, «рабство»

крепостничества и многие другие «язвы» отечественной истории. Своей откровенностью

опубликованное «Путешествие…» оскорбило Екатерину II: конечно, издание было запрещено к

распространению в России. Вскоре в 1770 г. в Амстердаме (по другим сведениям, в Петербурге) вышла

объёмистая, состоящая из двух частей, книга под названием «Антидот» («Противоядие») и следующее

пояснение «Разбор дурной, но великолепно напечатанной книги под заглавием „Путешествие в Сибирь

по приказу короля в 1761…“» . Книга вышла без имени сочинителя, но её авторство сразу было

приписано Екатерине II (по другой информации, соавтором императрицы была княгиня Дашкова).

6000.00 руб.
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Supplice du Grand Knout.

T. I, №XIV.

Место издания: Париж

Год издания: 1768

Формат: Формат Л. 34х24,5 см

Состояние: Очень хорошее.

J.B.le Prince del. J.B. Tilliard Sculp. Гравюра из издания: Chappe d'Auteroche, Jean. Voyage en Siberie, fait

par ordre du Roi en 1761 contenant les moeurs, les usages des Russes, et l'etat actuel de cette puissance; la

description geographique & le nivellement de la route de Paris a Tobolsk, l'histoire naturelle de la meme route,

des observations astronomiques etc., enrichi de cartes geographiques, de plans, de profils du terrain; de

gravures qui representent les usages des russes, leurs moeurs, leurs habillements, les divinites des Kalmouks

et plusieurs morceaux d'histoire naturelle. Par l'abbe Chappe d'Auteroche. Illustr. after Moreau le Jeune and Le

Prince. Paris, chez Debure, 1768. Автор оставил множество критических и едких заметок о «дикой» стране

и «невежественном» народе, ее населявшем: в объемном труде критикуются нравы и обычаи, приметы

и суеверия, система образования и несовершенное государственное устройство, «рабство»

крепостничества и многие другие «язвы» отечественной истории. Своей откровенностью

опубликованное «Путешествие…» оскорбило Екатерину II: конечно, издание было запрещено к

распространению в России. Вскоре в 1770 г. в Амстердаме (по другим сведениям, в Петербурге) вышла

объёмистая, состоящая из двух частей, книга под названием «Антидот» («Противоядие») и следующее

пояснение «Разбор дурной, но великолепно напечатанной книги под заглавием „Путешествие в Сибирь

по приказу короля в 1761…“» . Книга вышла без имени сочинителя, но её авторство сразу было

приписано Екатерине II (по другой информации, соавтором императрицы была княгиня Дашкова).

6000.00 руб.

Toboleski the chief City of Siberia. The Great rocky Waterfall call'd Skamanskoy.

Тобольск - главный город Сибири. Большой каменистый водопад, называемый Шаманский.

Место издания: Лондон

Год издания: 1748

Формат: Формат Л. 41х26,5 см

Состояние: Хорошее, мелкие надрывы, дефекты по краям.

Гравюра из книги Harris John "Navigantium atque Itinerantium Bibliotheca. Or, a Complete Collection of

Voyages and Travels", Vol. II. Pa. 921 and pa. 928, 1744-1748.

5000.00 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.

Известия Томского губернского комитета Р.К.П.

№ 16. Октябрь 1922 г.

Место издания: Томск

Издательство: Типография Печатно-Издательского Товарищества

Год издания: 1922

Страниц: 40 с.

Переплет: Мягкая издательская обложка,

Формат: Формат 30,5х22,5 см.

Состояние: Очень хорошее.

Обложки литографированы. Номер посвящен 5-й годовщине Великого Октября 1917 г. «Известия

Томского губкома РКП(б)» - политический губернский журнал (1921-1924). Тираж 1200 экз. Практически

ненаходимый журнал.

4500.00 руб.
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Иркутск с прядильной горы.

Место издания: Иркутск

Издательство: Печ. в Упр. Ген. Шт. в Сибири.

Год издания: 186?

Формат: Формат Л. 45х62 см, И. 27х44 см.

Состояние: Лист имеет мелкие надрывы по краям, подклеен сзади полосками старой бумаги, поля

имеют лисьи пятна.

Провинциальная литография, нашел единственное упоминание о ней - то, что она была на выставке в

Сибири в середине XIX века. Исключительно редкая литография музейного уровня, происходит из

собрания В.А.Крылова.

130000.00 руб.

Конволют из двух книг.

Переплет: Коленкоровый владельческий переплет середины XX века с наклейкой на корешке

Формат: Увеличенный формат

Состояние: Очень хорошее, утрачен титульный лист второй книги.

1. Лопатин И.А. Дневник Витимской экспедициии 1865 года, обработанный Б.К.Поленовым. Записки

ИРГО по общей географии. Том XXVIII, № 1, изданный под ред. И.В.Мушкетова. С-Пб, Типография

Императорской Академии Наук, 1895, xiv, 283 с., карта-вклейка. 2. Тиандер К.Ф. Поездки скандинавов в

Белое море. С-Пб, 1906, vi, 450 с.

30000.00 руб.

Конволют из трех книг.

Переплет: Картонно-коленкоровый владельческий переплет середины XX века с наклейкой на корешке и

сохранением издательских обложек

Формат: Обычный формат

Состояние: Очень хорошее

1. Окраины России. Сибирь, Туркестан, Кавказ и полярная часть Европейской России. Под ред.

П.П.Семенова. С-Пб, Издание Министерства Финансов, 1900, [8], 287 с. Отсутствует карта. 2.

Соловейчик Л. Басмачество в Бухаре. М., Изд-во Красная Новь, 1923, 27, [1], iv с., 1 карта. 3. Кауфман

Я.Я. По новым местам (Очерки и путевые заметки). 1901-1903. I. По Амуру и Приамурью. II. В

Уссурийском крае. III. В арало-каспийской степи. С-Пб, Издание Т-ва Общественная Польза, 1905, viii,

353, [1] с.

20000.00 руб.
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Конец белого Приморья.

Автор: Филимонов Б.Б.

Место издания: Роквилл, США

Издательство: Издание Русского книжного дела в США, В. Камкин

Год издания: 1971

Страниц: 371, [4] с., 3 л. ил.

Переплет: Картонная издательская обложка

Формат: Формат 22х16 см.

Состояние: Отличное, книга не читана.

Филимонов Борис Борисович - офицер царской армии, поручик 1-го стрелкового артиллерийского

дивизиона. Родился в 1901 г. Сын офицера. Псковский кадетский корпус (1918). В белых войсках

Восточного фронта; с августа 1918 г. доброволец Казанского артиллерийского дивизиона, участник

защиты Казани, затем унтер-офицер 1-го артиллерийского технического училища. В 1919 г. юнкер 1-го

артиллерийского училища во Владивостоке, в 1920 г. в Гродековской группе войск в Приморье и в

батарее 1-й стрелковой бригады. Участник Хабаровского похода. Поручик. В эмиграции в Китае

(Шанхай). Умер 12 июля 1952 г. на о. Тубабао (Филиппины). Через два года после выхода книга была

распродана. Редкость, Desideratum для НРБ, отсутствует в каталоге РГБ. В книгу вложена визитка

Алекса Ставровского, владельца Русского Печатного Дела в Мадриде.

17000.00 руб.

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.
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Лоция побережий РСФСР Охотского моря и восточного берега полуострова Камчатки с островом

Карагинским включительно.

По поручению Главного Гидрографического Управления составил Гидрограф-Геодезист Давыдов.

Автор: Давыдов Б.В.

Место издания: Владивосток

Издательство: Издание Управления по Обеспечению Безопасности Кораблевождения Дальнего

Востока. Типо-литография Иосиф Корроть.

Год издания: 1923

Страниц: [4], xlii, 1498 с., 1 л. карта

Переплет: Твердый издательский переплет

Формат: Формат 19,5х26,5 см.

Состояние: Переплет загрязнен, подклеены надрывы у корешка, блок заново перешит.

Борис Владимирович Давыдов (1884-1925) — советский гидрограф-геодезист исследователь морей

северо-восточной Азии, в 1924 году возглавлял экспедицию, поднявшую советский флаг на острове

Врангеля. С установлением на Дальнем Востоке Советской власти назначен начальником Управления

по обеспечению безопасности кораблевождения на Дальнем Востоке, в этой должности много

способствовал ограждению прав СССР на обслуживание некоторых районов Дальнего Востока в

навигационном отношении. Предлагаемый труд объемом 1550 страниц является образцом

современного научного гидрографического описания. Издание прекрасно иллюстрировано, содержит

около 350 ил., список рисунков на 12 страницах. Тираж 500. Издание исполнено по старой орфографии,

так как набор книги и печатание начались еще до присоединения Приморья к СССР, и к моменту

присоединения уже было отпечатано около 400 страниц. На титульном листе погашенные печати

библиотеки и дарственная надпись в дар экспедиции на ледоколе "Сибиряков" от 18.10.1932 г.

75000.00 руб.

Труды Таймырской гидрографической экспедиции. Ч. 1-3.

Место издания: Л.

Издательство: Издание Гидрографического отдела УМС РККА.

Год издания: 1935

Переплет: Мягкая издательская обложка

Формат: Формат 22,5х30 см.

Состояние: Хорошее.

Ч. 1. Таймырская гидрографическая экспедиция 1932 г. Астрономические и магнитные наблюдения. 85

с., 2 л. ил., карт. Ч. 2. Гидрология, метеорология, гидробиология. 247 с., 3 л. карт. Ч. 3. Технические

исследования. Исследование работы гидроскопического компаса в высоких широтах. 41 с.

Многочисленные иллюстрации в тексте. Тираж 1000.

7000.00 руб.
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