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Религия: Иудаизм

Выпись из метрической книги о родившихся евреях по городу Новороссийску Черноморской губ. за 1899

г.

Место издания: Новороссийск

Год издания: 1906

Страниц: [2] с.

Формат: Формат 23х36,5 см.

Состояние: Дефекты по краям и местам сгиба, была сложена вчетверо.

Время рождения 11 августа 1899 г. по христианскому календарю и 17 элула 5659 г. по еврейскому.

Родители - мещане Минской губ. Вульф Аронович Когон, мать Фейга-Бася. Сын - Арон. Имеется

наклеенная гербовая марка. Подписана раввином Черноморской губернии и членами Новороссийской

Городской Управы. Имеется печать Новороссийской Городской Управы.

9000.00 руб.

Евреи Христиане. Историко-генеалогические заметки.

Автор: Антошевский И.К.

Место издания: С-Пб

Издательство: Тип. Ю.Мансфельд

Год издания: 1907

Страниц: 53 с.

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

издательские обложки сохранены.

Формат: Формат 23х30,5 см.

Состояние: Очень хорошее.

Антошевский Иван Казимирович (1873-1917) - библиограф, литератор, оккультист, мартинист.

Генерал-инспектор, личный дворянин, сотрудник Императорского СПБ археологического института, член

Русского библиологического общества, казначей Графологического общества, литератор. Издавал

«журнал оккультных наук „Изида“» (1909-1916 год) - официальный печатный орган русских мартинистов.

15000.00 руб.
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Письма Шлем-Шлиммазеля к своей возлюбленной Акулине Ивановне.

С.М. Ш-кого.

Автор: Шацкий С.М.

Место издания: М.

Издательство: Русская типо-литография.

Год издания: 1884, 1887

Страниц: 74, 164 с.

Переплет: Картонный переплет середины XX века с наклейкой на корешке.

Формат: Формат 15х21 см.

Состояние: Хорошее, титульный лист вып. 1 загрязнен, неразборчивые следы дореволюционного

штампа.

Выпуск 1 - 1884 г., автобиографический очерк, письма с первого по пятое, выпуск 2 - 1887 г., письма с

шестого по одиннадцатое. Каждый выпуск имеет свой титульный лист. Автор Шацкий Сергей

Михайлович (1853 - ?) - журналист, драматург, доктор медицины, приват-доцент Московского

университета. Установлен по изданию: Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов...  Т. 3, с. 246. Из письма

А.П.Чехова М.М.Дюковскому: Многоуважаемый Михаил Михайлович! Заклинаю Вас Вашим террарием и

той девицей в голубом платье, которая висит у Вас над дверью. Пришлите или притащите по

возможности скорее «Письма Шлиммозеля к Акулине Ивановне», находящиеся в переплете.

7500.00 руб.

Пять лет моей жизни. 1894-1899.

Перевод с французского под редакцией и с предисловием Е.Смирнова.

Автор: Дрейфус А.

Место издания: С-Пб

Издательство: Издание т-ва Знание. С.-Петербургская Электропечатня.

Год издания: 1901

Страниц: 357, [3] с.

Переплет: Мягкая издательская обложка,

Формат: Формат 20,5х14 см.

Состояние: Страницы в отличном состоянии, блок начинает рассыпаться на тетради, задняя часть

обложки отделена от блока.

Дело Дрейфуса - судебный процесс в декабре 1894 года во Франции и последовавший за ним

социальный конфликт (1896-1906) по делу о шпионаже в пользу Германской империи офицера

французского генерального штаба, еврея родом из Эльзаса (на тот момент территории Германии)

капитана Альфреда Дрейфуса (1859-1935), разжалованного военным судом и приговорённого к

пожизненной ссылке при помощи фальшивых документов и на волне сильных антисемитских

настроений в обществе. Дело получило большой общественный резонанс и сыграло значительную роль

в истории Франции и Европы конца XIX-начала XX вв. Поначалу был осужден на пожизненную каторгу,

через 12 лет в 1906 г. новый процесс признал Дрейфуса полностью невиновным; все обвинения с него

были сняты, и он был восстановлен в армии и награждён орденом Почётного легиона. В России в

поддержку А. Дрейфуса выступили А.П.Чехов, Л.Н.Толстой, А.М.Горький. Предлагаемая книга - дневник,

который вел Дрейфус в ссылке на острове Рэ. На титульном листе штамп личной библиотеки Алексея

Арсеньевича Алексеева.

6500.00 руб.

Страница 2/2   

https://www.piteroldbook.ru/product_info.php?products_id=7918
https://www.piteroldbook.ru/product_info.php?products_id=9547

