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Животные (дикие и домашние)

Воспитание, дрессировка и натаска современной легавой.

Автор: Яблонский Н.И.

Место издания: С-Пб

Издательство: Издание С.-Петербургского Собрания Охотников. Типография К.Ф.Далина.

Год издания: 1906

Страниц: [4], 176 с.

Переплет: Картонажный переплет эпохи издания.

Формат: Формат 24х17 см.

Состояние: Хорошее, встречаются лисьи пятна.

Об этой работе известный эксперт и знаток охоты Б.В. Востряков в предисловии писал: "Существует

мнение, что труд Яблонского - это перл в литературе вопроса и ценнейший вклад в сокровищницу

родной охоты". Яблонский Николай Иович (родился во второй половине 1850-х годов - умер в начале

20-х годов XX века) - писатель, большой любитель пойнтеров и охоты вообще. В Барнауле им был

создан целый питомник породистых пойнтеров. В 1903 г. стал заведующим редакцией журнала

"Охотничий вестник".

15000.00 руб.

Годовщина шефства комсомола над конем. 1932-1933.

Место издания: Л.

Издательство: Изд. 2-го ипподрома Главупра НКЗ СССР. Центр. тип. НКВМ им. Клима Ворошилова.

Год издания: 1933

Страниц: 24 с. (с учетом обложки).

Переплет: Мягкая издательская обложка,

Формат: Формат 21,5х15,5 см.

Состояние: Очень хорошее, обложка немного загрязнена.

Издание посвящено празднованию первой годовщиные принятия Леноблкомом и горкомом комсомола

шефства над конем. Брошюра практически не встречается в продаже.

3500.00 руб.
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О выборе лошади. Достоинство всех признаков к исследованию способности лошадей для верховой

езды, для возки, для военной службы, для сельского хозяйства, для почтовой и домовой езды, и проч.

Ручная и вспомогательная книга для имеющих лошадей вообще, для кавалеристов, для покупателей и

продавцов лошадей, для содержателей почт, сельских хозяев, и пр.

Автор: Мань И.Г.

Место издания: С-Пб

Издательство: Издание И.Брифа,

Год издания: 1859

Страниц: [4], 81, [2] с.

Переплет: Современный цельнокожаный переплет с золотым тиснением  на корешке и крышках, ляссе,

сохранены иллюстрированные издательские обложки.

Формат: Формат 20,5х13,5 см

Состояние: Переплет - отличное, блок имеет следы подмочки.

Сочинение И.Г.Маня, Профессора хозяйственно-ветеринарных наук, в ветеринарном училище в

Альфорте. Мань, Жан Анри (1804-1885) - знаменитый французский ветеринар, с 1846 г. директор

вышеназванного училища. Перевод с немецкого. Содержит XX ил. в тексте. Очень любопытна

последняя глава, описывающая способы обмана покупателей.

45000.00 руб.

Основные положения науки о лошади.

Гиппологические этюды Магистра ветеринарной медицины Павла Алтухова.

Автор: Алтухов П.

Место издания: Орел

Издательство: Типография Губернского Правления

Год издания: 1898

Страниц: [2], ii, 288 с.

Переплет: Картонный переплет того времени

Формат: Увеличенный формат

Состояние: Хорошее, титульный лист - копия.

Редкое провинциальное издание.

12000.00 руб.

Практическое определение возраста лошади по зубам.

Место издания: С-Пб

Издательство: Издал В.Березовский, тип. Э.Арнгольда.

Год издания: 1896

Страниц: 12, [4] с., 20 л. ил.

Переплет: Твердый издательский переплет

Формат: Формат 13х9 см.

Состояние: Очень хорошее

7000.00 руб.
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