
АРХИТЕКТУРА.  ЗОДЧЕСТВО АРХИТЕКТУРА  МОСКВЫ

Мартынов А. А. Подмосковная старина. — Репринтное издание 1889 г. — СПб.: Альфа-
рет, 2008. — 64 с.; 25 л. ил.

Формат: 320 х 420 мм
Оформление: переплет —  
натуральная кожа,  
золотое тиснение;  
дизайнерская бумага

Алексей Александрович Мартынов (1818–1903) — москов-
ский археолог и архитектор, член-корреспондент Импера-
торского Археологического общества. Он подготовил ряд 
изданий, посвященных архитектурной истории Москвы, 
в которых использовал свою коллекцию рисунков с вида-
ми церковных и светских зданий. «Подмосковная старина» 
содержит описание различных подмосковных сел, мона-
стырей и церквей. Каждая статья повествует об истории и 
местоположении того или иного села, о том, кому оно при-
надлежало в разные годы своего существования, содержит 
топонимические сведения и интересные факты из сельской 
жизни. Особое место отведено подробному описанию па-
мятников церковной и гражданской архитектуры. Источ-
никами для книги послужили «Собрание Государственных 
грамот», «История государства Российского» Н. Карамзи-
на, «Сборник выписок из архивных бумаг о Петре Великом» 
Г. Есипова, «Исторический материалы о церквах и селах 
XVI–XVIII» В. и Г. Холмогоровых, «История медицины в 
России» Г. Рихтера, «Российская родословная книга» князя 
П. Долгорукова, периодические издания и архивные мате-
риалы. Издание содержит 25 цветных литографий, выпол-
ненных по рисункам Н. Мартынова.

Ренат
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АРХИТЕКТУРА.  ЗОДЧЕСТВО АРХИТЕКТУРА  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Божерянов И. Н. Санкт-Петербург в Петрово время: XVIII и XIX века: Культурно-
исторический очерк жизни Санкт-Петербурга за два века. — Факсимильное издание 
1901–1903 гг. — СПб.: Альфарет, 2007. — 228 с.: 300 ил.

Формат: 260 х 350 мм
Оформление: переплет — 
натуральная кожа, бронзовое 
и блинтовое тиснение; 
дизайнерская бумага; ручная 
сшивка блока

Книга И. Н. Божерянова была издана к 200-летию Санкт-Пе- 
тербурга (издатель X. Краузе). Истинным украшением 
этого прекрасного исторического очерка стали 300 гравюр 
из коллекции П. Я. Дашкова, на которых отображена история 
Санкт-Петербурга с момента его основания до начала 
XX века. Рассказ иллюстрируют редкие фотографии и 
различные зарисовки, выполненные фототипией. В издании 
представлены богатейшие сведения о северо-западных 
землях в глубокой древности, которые с первых дней 
существования Русского государства входили в его состав;  
о выдающихся людях, живших в столице Российской 
империи: членах царской фамилии, высших сановниках, 
крупных предпринимателях, деятелях науки, литературы, 
искусства и культуры, о первых строителях Северной 
Пальмиры.

Интереснейшие истории о былом основаны на данных 
из первоисточников, являвшихся библиографической 
редкостью уже в дореволюционной России. Это «Письма 
и бумаги Петра Великого», «Описание Санкт-Петербурга», 
«Записки графа Миниха» Богданова и др. Эти материалы 
дают возможность по-новому рассмотреть личность Петра 
и его деяния.

Ценность издания в значительной степени увеличивается 
благодаря размещенным в конце книги подробным 
сведениям о крупных предприятиях, которые появились 
к началу XX века в Санкт-Петербурге (Товарищество 
Табачной фабрики Саатчи и Мангуби — поставщик 
Двора его императорского величества, и др.). Эти данные 
дополнены художественно оформленными фотографиями.

Ренат






Данное издание основано на обширном материале, накопленном в печатном 
органе Министерства финансов «Вестник финансов, промышленности и тор-
говли». Этот еженедельный журнал издавался с ноября 1883 года по октябрь 
1917-го, до 1885 года назывался «Указатель правительственных распоряжений 
по Министерству финансов». Приложениями к «Вестнику» являлись балансы 
кредитных учреждений, отчеты торговых и промышленных предприятий, ука-
затель правительственных учреждений по министерствам финансов, торговли 
и промышленности и др. 
Работа над собранным в книге материалом началась в 1885-м и была заверше-
на в 1894 году. Все предприятия акционерного типа, согласно утвержденным 
в 1885 году правилам об обложении дополнительными сборами, были обязаны 
систематически оглашать результаты их деятельности. Таким образом, в осно-
ву книги вошли отчеты предприятий, печатавшиеся в «Вестнике финансов», 
в том виде, как их предоставляли предприятия для оглашения в печати. 



Коронационный сборник 14 мая 1896 года: С соизволения его императорского величе-
ства государя императора: в 2 т.: в 4 кн. / Под ред. В. С. Кривенко. — Репринтное изда-
ние 1899 г. — СПб.: Альфарет, 2007.
Т. I: Кн. 1. — 190 с.: 42 л. ил.
Т. I: Кн. 2. — 260 с.: 18 л. ил.
Т. II: Кн. 3. — 152 с.: 58 л. ил.
Т. II: Кн. 4. — 212 с.: 31 л. ил.

Формат: 310 х 435мм
Оформление: переплет — 
натуральная кожа, тисне-
ние разноцветной фольгой; 
дизайнерская бумага; 
ручная сшивка блока

Коронационный сборник вышел в свет в 1899 г. В его первый 
том вошли подробная история традиции венчания на царство 
в России и обзор всех русских коронаций. Второй том состоял 
из описания коронации Николая II 1896 г., а также многочис-
ленных материалов, сопутствовавших ей: манифестов, указов, 
программ мероприятий, приуроченных к этому событию, спи-
сков прибывших в Москву для участия в празднестве гостей и 
даже полного меню на все дни торжеств. Издание сопровожда-
лось многочисленным изобразительным материалом: фотогра-
фиями гостей, фототипиями со старинных гравюр и рукопи-
сей, воспроизведениями с оригиналов А. Бенуа, В. Васнецова, 
В. Маковского, И. Репина, В. Серова и других. Декоративное 
оформление заглавных букв и концовок было выполнено 
художником Н. Самокишем, им же был исполнен эскиз со-
ставного издательского переплета. Оценкой издания было его 
представление в Лейпциге в 1914 г. на Международной выстав-
ке печатного дела и графики, русский отдел которой оказался 
своего рода смотром достижений России в книжном деле.



ДРЕВНОСТИ,  АРХЕОЛОГИЯ

269

Иверсен Ю. Б. Медали в честь русских государственных и частных лиц: в 3 т. — Факси-
мильное издание 1878–1886 гг. — СПб.: Альфарет, 2007.
Т. 1: Вып. 1–2. — [6], 378 с.; 29 л. ил.
Т. 2: Вып. 3–5. — VI, 441 с.; 29 л. ил.
Т. 3. — VIII, 85 с.; 7 л. ил.

Формат: 260 х 350 мм
Оформление: переплет — 
натуральная кожа, золотое 
и блинтовое тиснение;  
дизайнерская бумага; 
ручная сшивка блока

Гибель после революции архива Санкт-Петербургского мо-
нетного двора, с документами которого работал автор, на-
всегда обессмертила его имя. Используя документы архива, 
на основании личной коллекции медалей и собрания минц-
кабинета Эрмитажа Ю. Б. Иверсен составил в 1880–1896 гг. 
трехтомник, включающий описание более 800 биографий, 
сопровождаемых на 65 таблицах изображениями медалей, 
посвященных лицам разных профессий, творивших деяния 
на благо России.

Собрание русских медалей, изданное по высочайшему повелению Археографической 
комиссией: в 2 т. — Факсимильное издание 1840–1846 гг. — СПб.: Альфарет, 2007.
Т. 1. — 128 с.
Т. 2. — 86 л. ил.

Формат: 310 х 440 мм
Оформление: переплет — 
натуральная кожа, золотое 
и блинтовое тиснение;  
дизайнерская бумага; 
ручная сшивка блока

«Собрание русских медалей» выпускалось в Санкт-
Петербурге в 1840–1846 гг. Археографической комиссией, 
созданной в 1834 г. при Министерстве народного просве-
щения для публикации исторических документов. Издание 
состояло из пяти выпусков и представляло собой описания 
и изображения русских медалей с XV по XIX столетие, 



БИБЛИОТЕКА  ИСКУССТВА  И  ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХ  ИЗДАНИЙ

ИСТОРИЯ  КОСТЮМА,  МОДЫ

Венский шик: Альбом иллюстраций. — Репринтное издание 1899–1900 гг. — СПб.: Альфа-
рет, 2013. — 204 с.; ил.

Формат: 320 х 420 мм
Оформление: переплет — 
натуральная кожа,
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

На рубеже XIX–XX веков в Санкт-Петербурге выходило 
большое количество переводных модных журналов. Петер-
бург, как столица Российской империи, довольно быстро ре-
агировал на новинки в модной индустрии. Но журналы были 
востребованы не только у модниц и модников столицы, их 
рекомендациями пользовались и провинциальные читатели. 
Как правило, в XIX веке мода в Россию приходила из таких 
европейских столиц, как Париж, Лондон, Вена. Новейшие 
фасоны одежды модницы Российской империи могли уви-
деть на страницах иностранных журналов, которые издава-
лись в Санкт-Петербурге в переводе на русский язык.

Представленный альбом — подборка иллюстраций из журна-
ла «Венский шик» («Wiener Chic») — ежемесячного модного 
журнала, выходившего в Санкт-Петербурге с 1899 по 1908 
года на русском, французском и немецком языках. Издание 
относилось к профессиональным модным журналам, его вы-
писывали многие русские портнихи, модистки и, кроме того, 
дамы, интересующиеся модами. Основной материал такого 
журнала составляли иллюстрации туалетов, текстовый ма-
териал содержал описания и советы по выбору материала 
и крою моделей.

Пристальное внимание в журналах конца XIX начала XX века 
к модным новинкам женских, мужских, и даже детских костю-
мов свидетельствовало о растущем интересе читателей к моде, 
который не угас и в XXI веке. Порядок составления номеров 
модных журналов сохранился до наших времен. Альбом будет 
интересен как профессионалам модной индустрии, так и цени-
телям красочных качественных иллюстраций.



340

ТЕМАТИЧЕСКИЕ  БИБЛИОТЕКИ

Чертков А. Д. Всеобщая библиотека России, или Каталог книг для изучения нашего От-
ечества во всех отношениях и подробностях: в 2 т. — Репринтное издание 1838 и 1845 гг. — 
СПб.: Альфарет, 2007.
Т. 1. — 652 с.
Т. 2. — 604 с.

Чертков Александр Дмитриевич (1789–1858) — библиофил, 
историк, основоположник русской нумизматики, археолог. 

Формат: 170х240 мм
Оформление: переплет 

Свою собирательскую деятельность Чертков начал, полу-
чив в наследство ценную библиотеку, основа которой была 
заложена еще в XVIII столетии. Она включала редкие из-
дания XVI века. Чертков продолжил дело и задался мыс-
лью «собрать все, что когда-либо и на каком бы то ни было 
языке писано о России». Настоящее издание, по отзывам 
специалистов, до сих пор не утратило своей ценности и 
наряду с указателями братьев Ламбиных и В. И. Межова 
служит надежным помощником в работе библиографов.



ТЕМАТИЧЕСКИЕ  БИБЛИОТЕКИ

Аделунг Ф. Критико-литературное обозрение путешественников по России до 1700 года 
и их сочинений. — Репринтное издание 1864 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 584 c.

Формат: 170х240 мм
Оформление: переплет — 
бумвинил, золотое тиснение

Предлагаемая Вашему вниманию книга является репринтным 
воспроизведением раритетного издания 1864 г. Это главный 
труд историка, археолога, библиографа Фридриха (Федора 
Павловича) Аделунга (1768–1843), капитальное пособие по 
русской истории древнего и среднего периодов. В книге собра-
ны сведения более чем о ста путешествиях по древней России, 
начиная с Ибн-Фоддана, Плано-Карпини, Марко Поло и кон-
чая Мейербергом и другими путешественниками XVII века. 
Ф. Аделунг осуществил одну из первых попыток создания 
свода этнографических, географических и других сведений 
о территории России по материалам иностранных путеше-
ственников. Автор включил сведения о путешествиях по Рос-
сии, совершенно неизвестных до того времени.

Минцлов С. Р. Обзор записок, дневников, воспоминаний, писем и путешествий, отно-
сящихся к истории России и напечатанных на русском языке: в 5 вып. — Репринтное 
издание 1911 г. — СПб.: Альфарет, 2008. — 504 с.

Историк-библиограф, археолог, писатель Сергей Рудольфович 
Минцлов (1870–1933) — крупный авторитет в области изуче-
ния и собирания старой русской книги. В 1911–1912 гг. он вы-
пустил в свет «Обзор записок, дневников, воспоминаний, писем 
и путешествий, относящихся к истории России и напечатанных 
на русском языке». Этот библиографический указатель, вклю-
чающий в себя более 5000 названий, стал результатом много-
летнего труда. Минцлов просмотрел все основные библиогра-
фические пособия, каталоги букинистов-антикваров, журналы, 
епархиальные и губернские ведомости. Кроме того, был также 
использован ряд наиболее важных исторических сборников. 
В указателе учтено большое число различных дипломатических 
донесений, не относящихся к мемуарному жанру.

Формат: 170х240 мм
Оформление: переплет — 
бумвинил, золотое тиснение



томов
155

Формат: 170 х 260 мм
Оформление: 

переплет — натуральная кожа, ручная сшивка блока,
блинтовое тиснение, тиснение золотой фольгой

Историко-литературный сборник
 Репринтное издание 1863–1917 гг.

õøööïíî�åõúíç
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«Русский архив» — ежемесячный историко-литературный журнал, из-
дававшийся в Москве с 1863 по 1917 г. Создателем и продолжительные годы 
редактором журнала был П. И. Бартенев — историк, археограф, библиограф. 
Этот журнал называли «живой картиной былого», поскольку он содержал 
преимущественно публикации неизданных мемуарных, эпистолярных, 
литературно-художественных и ведомственных документальных материалов, 
освещавших культурную и политическую историю России в XVIII и XIX ве-
ках. По числу опубликованных источников «Русский архив» стоит на первом 
месте среди русских исторических журналов.

В течение полувека П. И. Бартенев издавал журнал, сумел много напи-
сать, опубликовать, открыть множество неизвестных источников. На страни-
цах журнала были опубликованы произведения русских писателей и поэтов: 
В. А. Жуковского М. Ю. Лермонтова, Н. М. Карамзина, Н. В. Гоголя. Среди 
редких исторических документов в «Русском архиве» были опубликованы 
материалы об Отечественной войне 1812 г., записки и письма декабристов.

íö÷óõíüêöïíê�ëøõòåðĀíö÷óõíüêöïíê�ëøõòåðĀ



тома
4

Иллюстрированный журнал рыболовства, рыбоводства и охоты
Репринтное издание 1909–1918 гг.

Формат: 170 х 250 мм
Оформление: 

переплет — натуральная кожа, ручная сшивка блока,
блинтовое тиснение, тиснение золотой фольгой

õĀæóðóç�í�óúó÷òíï

ôêõíóéíüêöïíê�íìéåòíĄ



«Рыболов и охотник» — иллюстрированный журнал, посвященный 
охоте, развитию охотничьих промыслов, рыбной ловле. Издание содержит 
статьи о видах рыб и правилах их разведения, состоит из двух отделов 
«Рыболов-Охотник» и «Охотник». В 1909–1911 годах журнал выходил 
ежемесячно, с 1912 года — раз в две недели. Постоянным редактором-из-
дателем журнала были Ф. П. Кунилов, также в редакции принимали 
участие С. А. Богатырев и А. И. Блювштейн.

Основные задачи журнала, по словам издателей, — «пробудить в чи-
тателе любовь к природе, к охоте и рыбной ловле». В журнале принимают 
участие многие местные охотники и рыболовы. В каждом номере помеща-
ются статьи известных специалистов, охотников-любителей и рыболовов 
не только отечественных, но и из Англии, Франции, Германии, Австрии. 
«Рыболов и охотник» содержит большое количество иллюстраций, изо-
бражающих природу и сцены из охотничьей и рыболовной жизни. Как и 
большинство периодических изданий, журнал никогда не переиздавался.

òåöðêéíê�õøööïíú�óúó÷òíïóç



тома
3

Формат: 140 х 210 мм
Оформление: 

переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага

 Репринтное издание 1859 г.

АВДЕЕВА Е. А.

РУЧНАЯ КНИГА РУССКОЙ ОПЫТНОЙ ХОЗЯЙКИ,
составленная из сорокалетних опытов и

наблюдений доброй хозяйки русской



«Ручная книга опытной хозяйки» принесла своему автору — писате-
лю Екатерине Алексеевне Авдеевой, всероссийскую известность. Книга 
вышла из печати в 1842 г. и мгновенно стала бестселлером (в 1877 г. уви-
дело свет уже 11 издание).

Во всех своих кулинарных книгах Е. А. Авдеева особую роль отводила 
традициям русской национальной кухни, «извлеченной опытом столетий» и 
оправданной «местностью, климатом, образом жизни». Недостатки женского 
образования в России она пыталась восполнить своеобразной демократиче-
ской наукой домоводства, основанной на идеале патриархальной семьи.

«Ручная книга опытной хозяйки» состоит из трех частей: в первой 
содержится множество рецептов приготовления блюд русского стола; во 
второй – автор рассказывает о заготовлении продуктов впрок; в третьей — 
в  краткой и доступной форме даются советы по разным вопросам ведения 
домашнего хозяйства (скотоводство, птицеводство, садоводство, огород-
ничество).



тома
4

Формат: 140 х 210 мм
Оформление: 

переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Репринтное издание 1840 г. 

БУРНАШЕВ В. П.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РУССКОЙ ОПЫТНОЙ ХОЗЯЙКИ,

ключницы, экономки, поварихи,
кухарки, скотницы и птичницы



Издание состоит из четырех частей, каждая из которых посвящена 
определенной тематике. Первая часть содержит все многообразие рецеп-
тов русского скоромного и постного стола, вторая рассказывает о способах 
хранения различных продуктов и полуфабрикатов, изготовлении и хра-
нении вин и других напитков. В третьей собраны советы и рекомендации 
по домоводству: подробно описаны способы стирки изделий из различ-
ных тканей, шитье одежды, способы выведения пятен, покраски шерсти и 
тканей и др., отдельные главы посвящены скотоводству, растениеводству и 
цветоводству. В четвертой части представлены рецепты народной медици-
ны и косметических средств.

Владимир Петрович Бурнашев (1809–1888) — литератор, редактор, 
журналист. Работал под псевдонимами: Вадим Байдаров, Виктор Бурья-
нов, Борис Волжин, Артемий Арбашев, Б. В-н, Петербургский старожил 
В. Б. Написал много литературных произведений на различные темы, 
редактировал «Труды Вольного экономического общества» и др. 
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ИСТОРИЯ РЕГИОНА

Фишер И.   Э. Сибирская история. — Репринтное издание 1774 г. — СПб.: Альфарет, 
2009. — 638 с.; 2 л. карт.

Иоган Эбергард Фишер (1697–1771) — историк и архе-
олог. В 1740 г. в составе Камчатской экспедиции был ко-
мандирован в Сибирь для сбора материалов по истории, 
этнографии и источников для словаря аборигенов Сибири. 
Главным образом Фишер принимал участие в обработке 
материалов, собранных историком, профессором Импе-
раторской петербургской академии наук Г.   Ф. Мил лером. 
На основе этого наследия в 1768 г. он издал на немецком 
языке в сокращенном варианте труд Миллера, а в 1774 г. 
в Петербурге вышла книга Фишера; перевел издание 
на русский язык В.   И. Лебедев. «Сибирская история» пове-
ствует о покорении северных территорий донскими каза-
ками, войнах, строительстве острогов и городов, событиях, 
в них происходивших.

Андриевич В.   К. История Сибири: в 2 ч. — Репринтное издание 1889 г. — СПб.: Альфарет, 
2009.
Часть I: Период от древнейших времен до установления главенства города Тобольска и основания 
Иркутского острога. — 244 с.
Часть II: Период c 1660 года до воцарения императрицы Елизаветы Петровны. — 512 с.

Представленный двухтомник является репринтным из-
данием обобщающего труда по истории развития и ос-
воения Сибири В.   К. Андриевича. В течение нескольких 
лет (1883–1885) из-под его пера вышли четыре выпуска 
«Материалов для статистики населения в Забайкальском 
казачьем войске», послужившие началом целого ряда исто-
рических работ Андриевича, в том числе и представленной 

Формат: 220 х 270 мм
Оформление: переплет — 
натуральная кожа, золотое 
тиснение; дизайнерская 
бумага

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет — 
натуральная кожа, золотое 
тиснение; дизайнерская 
бумага
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БИБЛИОТЕКА СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

монографии, где автор проанализировал трехсотлетний 
опыт освоения и заселения сибирского региона.

Первая часть основана в большей части на трудах немец-
ких исследователей Сибири Г.  Ф. Миллера и И. Э. Фишера
и посвящена событиям XVI–XVII веков, вторая часть 
иллюстрирует историю Сибири конца XVII — середи-
ны XVIII века. Особое внимание в своем исследовании 
автор уделяет освоению новых территорий, строительству 
городов и крепостей, анализу администрации и мер по укре-
плению социальной и военной структуры в этом регионе. 
Также в работе изложен обширный материал о развитии 
ратного дела, местных промыслов, торговли, культурной
и религиозной жизни Сибири. Книга будет интересна исто-
рикам, статистикам, этнографам и другим специалистам, 
а также всем, кто интересуется историей России и Сибири.

Андриевич В.   К. Исторический очерк Сибири по данным, представляемым полным со-
бранием законов: Т. 2–5. — Репринтное издание 1886–1889 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Кн. 1: Т. II: Период от 1700 года до воцарения императрицы Елизаветы Петровны 25 ноября 1741 го-
да. — 370 с.
Кн. 2: Т. III: Елизаветинский период: 1742–1762. — 358 с.
Кн. 3: Т. IV: Екатерининский период. — Ч. 1. — 334 с.
Кн. 4: Т.   V: Екатерининский период.— Ч. 2. — 242 с.

Андриевич Владимир Константинович (Каллистратович) 
(1838–1898) — исследователь Забайкалья, русский генерал, 
участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. В 1881–1884 гг. 
служил начальником штаба войск Забайкальской области, 
в 1884 г. был переведен в Иркутск губернским воинским на-
чальником, в 1886 г. — в Красноярск, с августа 1888 г. — комен-
дант Очаковской крепости.

В 1883–1885 гг. были опубликованы подготовленные 
В.   К. Андриевичем «Материалы для статистики населения 
в Забайкальском казачьем войске». Желание снабдить это 
издание очерком истории Забайкалья привело автора к из-
учению сибирской истории вообще. В результате исследо-
вательской работы на данную тему вышли в свет сочинения: 
«Краткий очерк истории Забайкалья от древнейших времен 
до 1762 года» и «Исторический очерк Сибири». Отдельные 
тома последнего издания выходили в свет не по порядку. 

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет — 
натуральная кожа, золотое 
тиснение; дизайнерская 
бумага



ЭТНОГРАФИЯ.  СТАТИСТИКА



БИБЛИОТЕКА  ЮГА  РОССИИ  И  КАВКАЗА



томов
25

Формат: 220 х 310 мм
Оформление: 

переплет — натуральная кожа, ручная сшивка блока,
тиснение золотой фольгой

ЖИВОПИСНОЕ  ОБОЗРЕНИЕ

ЖИВОПИСНОЕ  ОБОЗРЕНИЕ

Иллюстрированный журнал путешествий, открытий, изобретений и проч.: в 25 т.
Репринтное издание 1872–1885 гг.



Журнал «Живописное обозрение» издавался в Санкт-Петербурге 
в 1872–1905 гг. Журнал начал свое существование в 1872 г. под названием 
«Живописное обозрение стран света», на его страницах публиковались 
материалы популяризаторского уровня, посвященные естественным и 
историческим наукам; редактором-издателем был Н. И. Зуев. С 1875 г. 
журнал перешел к Д. А. Карч-Карчевскому, название было изменено на 
«Живописное обозрение: Еженедельный иллюстрированный журнал», 
а тематика издания стала общелитературной (в 1886–1905 — «Еженедель-
ный художественно-литературный журнал»). С 1880 г. редактором изда-
телем был Н. И. Шульгин, в 1882 г. журнал редактировал П. Н. Полевой, 
с 1885 г. издателем стал С. Добродеев.
«Живописное обозрение», как иллюстрированный журнал «для семейного 
чтения», публиковал множество репродукций картин известных авторов, 
фотоиллюстрации, стихотворения, рассказы, очерки, а также политиче-
ские заметки, обзоры литературы и искусства.

ЖИВОПИСНОЕ  ОБОЗРЕНИЕ



Формат: 170 х 240 мм
Оформление: 

переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага

том
1

Репринтное издание 1872 г. 

èêîõó÷�å��ù��
óôíöåòíê�çóö÷óüòóî�çóîòĀ������¥����



Высокохудожественное иллюстрированное издание «Описание 
Восточной войны: 1853–1856» А. Ф. Гейрота напечатано в типографии 
Эдуарда Гоппе в Санкт-Петербурге в 1872 г. Произведение составлено на 
основе статей из журнала «Чтение для солдат», документальных истори-
ческих материалов, архивных изображений. Книга посвящена императору 
Александру II, проникнута духом патриотизма русского народа. В ней 
подробно описываются боевые действия в Крымско-Черноморском райо-
не, Беломорская кампания на Соловках.

Александр Федорович Гейрот (1817–1882) — русский генерал, 
участник Кавказской войны, один из крупнейших издателей в истории 
России. Он был редактором-издателем популярных российских дешевых 
журналов «Чтение для солдат» (СПб., 1858–1881), «Мирской вестник» 
(СПб., 1863–1885), где ставил своей целью просвещение народа с позиций 
православия, самодержавия, народности. В 1868 г. Гейрот выпустил в свет 
свое «Описание Петергофа: 1501–1868» (СПб.), а в 1872 г. — «Описание 
Восточной войны: 1853–1856» (СПб.).



том
1

Формат: 920 х 680 мм
Оформление: 

футляр — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага

Репринтное издание 1860 г.

ïåõ÷å�èøæêõòíî�úêõöóòöïóî�
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Карта из «Подробного атласа Российской империи» картографа и пи-
сателя Н. И. Зуева, изданного в Санкт-Петербурге в 1860 г. Атлас содержит 
орографические и гидрографические карты России, генеральные поли-
тические карты азиатской и европейской частей России, карты губерний 
(с изображением их гербов) и областей, карту киргизских степей, планы 
Санкт-Петербурга и Москвы.



ПОДАРОЧНЫЕ  ИЗДАНИЯ

Гоголь Н. В. Тарас Бульба / Ил. А. Гриневской. — СПб.: Альфарет, 2013. — 252 с.: ил.

Живая, динамичная проза Н. В. Гоголя повествует о борьбе 
Запорожской сечи против шляхтичей, показанной через при-
зму жизни и подвига казачьего полковника Тараса Бульбы. 
Нить повествования бережно соткана автором из песен, ле-
генд, преданий и летописных сводов Украины.

Яркие гоголевские образы получили зримое воплощение 
в замечательных иллюстрациях Александры Гриневской 
(1899–1976). Двенадцать цветных офортов были созданы 
художницей для издания «Тараса Бульбы» в знаменитом па-
рижском издательстве «Плеяды» в 1931 г.

Формат: 220 х 310 мм
Оформление: переплет — 
натуральная кожа, золотое 
тиснение; крашеный обрез;
дизайнерская бумага

России, впервые представлена вниманию современного 
читателя. Нравоучения, проникнутые духом вечных ис-
тин и рассказанные без малейшего оттенка назидательно-
сти, покоряют простотой, доступностью и очарованием: как 
будто добрая бабушка рассказывает внукам мудрые сказки.

Эти поучительные притчи будут интересны не только детям, 
человек любого возраста откроет в них духовные богатства, 
увы, так часто забываемые в наше время. Эти уроки смелости, 
самоотверженности, благородства преподаны с любовью, 
тактом и очень доверительной интонацией. Они утверж-
дают, может быть, отчасти наивные, но от этого не менее 
очевидные ценности: добро будет вознаграждено, истина 
победит страх, жизнь восторжествует над смертью. Спра-
ведливость этих выводов выглядит безусловной, поскольку 
сказки лишены выдуманного волшебного колорита, цели-
ком основаны на историях из жизни обычных людей. Бес-
смертные истины, очевидные для человека XIX века, акту-
альны и для наших современников. 

Книга иллюстрирована гравированными изображениями с кар-
тин известных русских и западных художников, собранными 
из популярных дореволюционных художественно-иллюстри-
рованных журналов «Нива» и «Всемирная иллюстрация».



ЭРОТИЧЕСКИЕ  ИЗДАНИЯ  ȋͳͺΪȌ

Философия Терезы: Т. I–II: в 2 кн. — СПб.: Альфарет, 2008.
Кн. 1: Факсимильное воспроизведение романа 1785 г. издания. — 244 с.: ил.
Кн. 2: Перевод с французского. — 224 с.

Формат: 85 х 135 мм
Оформление: в переплете 
из натуральной кожи
и в подарочной коробке
с аксессуаром; золотое 
тиснение; торшонирован-
ный обрез; дизайнерская 
бумага

«Философия Терезы» может считаться первым французским 
эротическим романом, более того, это истинно парижский ро-
ман, созданный в городе, который сам по себе является лю-
бовным дискурсом. Книга была издана в середине XVIII века, 
в годы, предшествовавшие Великой французской револю-
ции, когда идеалы гражданской свободы развивались нераз-
рывно с либертинскими идеями сексуального раскрепощения 
под девизом «Жизнь ради удовольствия».

ненты уверяли, что это невозможно, приводя в пример ве-
ликие произведения античности и итальянского Возрож-
дения. Де Мюссе одержал блестящую победу, всего за три 
дня представив на суд друзей великолепное произведение: 
скандальное и изысканное одновременно, разжигающее 
эмоции и способное удовлетворить самый утонченный вкус.

Все герои либертинажа: искусительница Гамиани, благород-
ный Альсид, робкая Фанни — различны и по темпераменту, 
и по душевным качествам, и по образу жизни. Но всех их 
объединяет страсть, безраздельно завладевшее ими чувство, 
с которым, как бы ни хотели, они не в силах справиться. 
Можно скрыться от света в отдаленном монастыре, можно 
спрятаться в крошечной мансарде в центре Парижа, можно 
уехать на край света, но это чувство настигнет тебя и там! 
Опрокинет, сомнет, замучает до смерти… Не лучше ли по-
ступить иначе? Сдаться на милость этой всемогущей пове-
лительницы, отдав ей себя без остатка.

Книга оформлена эксклюзивными иллюстрациями, подо-
бранными специально для данного издания. Рисунки из 
уцелевших печатных экземпляров «Гамиани», рукописных 
вариантов текста и из авторских книг, существовавших 
в единичных экземплярах и никогда не предназначавшихся 
для продажи, гармонично дополняют текст де Мюссе систе-
мой визуальных образов.



ПОДАРОЧНЫЕ  ИЗДАНИЯ

В основе сюжета этой игривой версии романа воспитания — 
история взросления главной героини, наполненная пикантны-
ми приключениями, чувственными картинами, шокирующе 
откровенными диалогами и рассказанная очень эмоциональ-
но: живым языком, с хорошим юмором и элементами мелодра-
мы. Постепенное познание себя, собственных чувств и интим-
ных желаний ведет Терезу к вершине любовного экстаза.

Роман идеально вписывается в культурный контекст эпохи: 
идеалы Просвещения не только отрицали лицемерное замал-
чивание плотской стороны жизни, но и требовали кристальной 
ясности в более отвлеченных вопросах, затрагиваемых в фило-
софских рассуждениях о религии, чести, гордости, любви…

На русский язык роман «Философия Терезы» переведен 
с французского издания по заказу издательства «Альфарет».



ÂÎÉÍÀ 1812 ÃÎÄÀ: ÁÎÐÎÄÈÍÑÊÎÅ ÑÐÀÆÅÍÈÅ

Êîëþáàêèí Á. Ì. Âîéíà 1812 ã. Áîðîäèíñêàÿ îïåðàöèÿ è Áîðîäèíñêîå ñðàæå-

íèå: â 3 êí. — Ðåïðèíòíîå èçäàíèå 1912 ã. — ÑÏá.: Àëüôàðåò, 2012.

ÔÎÐÌÀÒ ÈÇÄÀÍÈß: 190x270 ìì

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ: ïåðåïëåò — íàòóðàëüíàÿ êîæà, 
çîëîòîå òèñíåíèå; äèçàéíåðñêàÿ áóìàãà

ÐÎÑÏÈÑÜ ÏÎ ÒÎÌÀÌ: Êí. 1: Äåéñòâèÿ ñ 8-ãî 
ïî 15-îå àâãóñòà 1812 ã. — 356 ñ.; Êí. 2: Äîêó-
ìåíòû, îòíîñÿùèåñÿ êî âñåé îïåðàöèè. — 124 ñ.; 
Êí. 3: Äåéñòâèÿ ñ 17-ãî ïî 23-å àâãóñòà 1812 ã. — 
300 ñ.

Ê ñòîëåòíåìó þáèëåþ Áîðî-
äèíñêîãî ñðàæåíèÿ ïî ïîðó÷åíèþ 
Èìïåðàòîðñêîãî Ðóññêîå âîåííî-
èñòîðè÷åñêîãî îáùåñòâà áûëà 
ïîäãîòîâëåíà ïîäíåâíàÿ õðîíè-
êà Áîðîäèíñêîé îïåðàöèè ñ 8 ïî 
26 àâãóñòà 1812 ã., ñîñòàâèâøàÿ 
òðè òîìà (ñ V ïî VII òîìà Òðóäîâ 
ÈÐÂÈÎ). Îêîí÷àíèå õðîíèêè çà 
24–26 àâãóñòà îñòàëîñü íåîïóá-
ëèêîâàííûì. Â êíèãå ñîáðàíû 
è äîêóìåíòû-ïåðâîèñòî÷íèêè ïî 
Áîðîäèíñêîìó ñðàæåíèþ, êàê 
íàèáîëåå ÿðêîìó ñîáûòèþ âñåé 
âîåííîé êàìïàíèè, ñðàæåíèþ, 
â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè êîòî-
ðîãî íàèáîëåå ÿâíî îòðàçèëèñü 
âñå ïîëîæèòåëüíûå è îòðèöà-
òåëüíûå ñòîðîíû âîåííîé ñèñòå-
ìû. Äîêóìåíòû ðàñïîëîæåíû ïî 

äíÿì, îáúåäèíåíû â ñåðèè, êàæ-
äîé ñåðèè ïðåäøåñòâóåò îáúÿñíè-
òåëüíûé òåêñò.

Áîðèñ Ìèõàéëîâè÷ Êîëþáà-
êèí (1853–1924) — ðóññêèé âî-
åííûé èñòîðèê, ãåíåðàë-ëåéòå-
íàíò, ïðîôåññîð Èìïåðàòîðñêîé 
Íèêîëàåâñêîé âîåííîé àêàäåìèè, 
÷ëåí Èìïåðàòîðñêîãî ðóññêîãî 
âîåííî-èñòîðè÷åñêîãî îáùåñòâà. 
Á. Ì. Êîëþáàêèíó ïðèíàäëåæèò 
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðàáîò ïî 
èñòîðèè âîéí è ñðàæåíèé, âîåí-
íîãî äåëà. Îñîáîå ìåñòî ñðåäè 
íèõ çàíèìàþò òðóäû, ïîñâÿùåí-
íûå Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1812 ã.

Èçäàíèå ïðåäñòàâëÿåò áîëü-
øîé èíòåðåñ ñ èñòîðè÷åñêîé, 
ôàêòîãðàôè÷åñêîé, äîêóìåí-
òàëüíîé òî÷åê çðåíèÿ.



РУССКАЯ  ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

йны 1812 г. и представляет коллекционную и историческую 
ценность, а также может служить прекрасным наглядным 
пособием для изучения эпохи Наполеона Бонапарта.

Формат: 280 х 420 мм
Оформление: переплет — 
натуральная кожа, 
золотое тиснение; 
дизайнерская бумага

Бертран А. Г. Восточная война: Кампании в Египте и Сирии: 1798–1799: Воспоминания, 
служащие истории Наполеона, продиктованные им на острове Святой Елены: : Ⱥɬɥɚɫ 
= Bertrand H. G. Guerre d,Orient: Campagnes d,Égypte et de Syrie: 1798–1799: Mémoires 
pour servir a l,histoire de Napoléon, dictés par lui-mème a Sainte-Hélène: Atlas. — Репринт-
ное издание 1847 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 8 с.; 18 л. карт.

Французским кампаниям в Египте и Сирии посвящена 
обширная литература. Разнообразные, главным образом 
французские, источники подробно освещают военную и ди-
пломатическую сторону кампаний. Самая многочисленная 
группа источников — мемуары участников событий, а также 
самого Наполеона, который продиктовал в ссылке на остро-
ве Святой Елены воспоминания о сражениях и походах. 
Эти записи были впоследствии опубликованы, в том числе, 
генералом А. Г. Бертраном — участником всех наполеонов-
ских войн, адъютантом Наполеона (с 1804 г.), добровольно 
разделившим с ним изгнание на острове Эльба и острове 
Святой Елены. Книга вышла в 1847 г. в Париже под назва-
нием «Guerre d,Orient: Campagnes d,Égypte et de Syrie: 1798–

1799: Mémoires pour servir a l,histoire de Napoléon, dictés par 

lui-mème a Sainte-Hélène». Часть этих мемуаров в переводе 
на русский язык была издана в 1832 г. в Москве под заглави-
ем «Экспедиция французов в Египет из записок Наполеона, 
изданных после его смерти генералами, участвовавшими в 
сей экспедиции».

Данный репринт выполнен с оригинала атласа, являюще-
гося картографическим приложением к воспоминаниям 
Наполеона, изданным А. Г. Бертраном. Атлас содержит 18 
листов карт сражений, карт Египта, Красного и Средизем-
ного морей, Италии, Швейцарии и Голландии, красноречи-
во свидетельствующих о событиях кампаний 1798–1799 гг.



РУССКАЯ  ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ  БИБЛИОТЕКА

Объемный труд «О Кавказской линии и присоединенном 
к ней Черноморском войске, или Общие замечания о по-
селенных полках, ограждающих Кавказскую линию, и о со-
седних горских народах: 1816–1826» И. Л. Дебу напечатан 
в типографии Карла Крайа в Санкт-Петербурге в 1829 году. 
Исследование посвящено императору Николаю I, составле-
но на основе документов из архивных источников, личных 
наблюдений, донесений и замечаний автора. Цель издания 
— способствовать утверждению спокойствия на границах 
России, в землях, оспариваемых с давних времен разными 
окружающими ее народами.

Книга содержит ценные сведения о военной обстановке, бо-
евых действиях на Кавказе в период службы Иосифа Дебу 
с 1816 по 1826 год, о казачьих войсках, состоянии Черномор-
ского войска, присоединенного к Кавказской линии в 1820 
году и деятельности командующих на линии с момента ее 
учреждения. Здесь есть достоверное описание народов Кав-
каза, их нравов и обычаев, взаимоотношений с русскими, ин-
формация о минеральных водах, населенных пунктах и т. д., 
неизвестная на тот период времени в научных кругах. Текст 
дополнен двумя развернутыми статистическими таблицами. 
Заметки автора и заключение, сделанное им, носили стра-
тегический характер и в дальнейшем многие рекомендации 
были применены российским правительством на практике. 
На издание подписались 507 человек, среди них Л. Н. Нева-
хович, С. М. Мартынов, П. Н. Чебышев и др.

Иосиф Львович Дебу (1774–1842) — генерал-майор, тайный 
советник, сенатор, Оренбургский гражданский губернатор. 

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет — 
натуральная кожа, 
золотое тиснение; 
дизайнерская бумага

Дебу И. Л. О Кавказской линии и присоединенном к ней Черноморском войске, или Общие 
замечания о поселенных полках, ограждающих Кавказскую линию, и о соседних горских на-
родах: 1816–1826. — Репринтное издание 1829 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 508 с.; 3 л. табл.

тивников, описания конкретных сражений. В качестве при-
ложения автор приводит расписание различных корпусов 
союзных войск, тексты воззваний, писем высшего военного 
командования, статьи условий капитуляции французской 
армии. Издание сопровождается картами и планами.



ИСТОРИЯ  ВОЙН  И  СРАЖЕНИЙ

Он родился в Италии, происходил из знатной древней фран-
цузской фамилии, известной с XIII века, в детстве с отцом 
переехал в Россию. И. Л. Дебу состоял кавалером орденов 
святого Владимира 4-й степени и святой Анны 1-й степени, 
имел знак отличия за сорокапятилетнюю государственную 
службу. Кроме записки «О Кавказской линии..» (СПб., 1829) 
издал также «Топографическое и статистическое описание 
Оренбургской губернии» (М., 1837). Оба эти сочинения 
были удостоены Высочайшего внимания.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление: переплет — 
натуральная кожа, 
золотое тиснение; 
дизайнерская бумага

Дубровин Н. Ф. Отечественная война в письмах современников: 1812–1815 гг. — Ре-
принтное издание 1882 г. — СПб.: Альфарет, 2012. — 722 с.

Издание «Отечественная война в письмах современников: 
1812–1815» было подготовлено военным историком, членом-
корреспондентом Императорской Академии наук Н. Ф. Ду-
бровиным и вышло в свет в 1882 г. в качестве приложения 
к XLIII тому «Записок Императорской Академии Наук».
Труд состоит из более чем 400 писем, которые распределены 
по годам написания с 1812 по 1815. Автор провел большую 
исследовательскую работу, собрал значительную подборку 
эпистолярного наследия данного исторического периода 
знаменитых современников, многие из которых являют-
ся центральными фигурами в событиях Отечественной 
войны. В сборнике приведены письма императора Алексан-
дра I, М. И. Кутузова, П. И. Багратиона, Ф. В. Ростопчина, 
М. Б. Барклая-де-Толли, Н. П. Румянцева, А. А. Аракчеева 
и других известных деятелей того времени. Составленные 
в хронологическом порядке, письма дают возможность про-
следить за ходом событий военных действий, общественных 
настроений. Автор включил в издание также и «Библиогра-
фический указатель книг и статей, относящихся до описа-
ния Отечественной войны с 1812 по 1815 г.».
Николай Федорович Дубровин (1837–1904) — военный 
историк, академик, генерал-лейтенант. Его литературная де-
ятельность началась с 1859 г. статьями в «Артиллерийском 
журнале», повестью «Ум для света». Основной сферой инте-
ресов Дубровина была русская военная история: Отечествен-
ная война 1812 г., Кавказская и Крымская войны.





ИСТОРИЯ  РУССКОЙ  АРМИИ  И  ФЛОТА
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Блау Я. Большой атлас, или Космография Блау = Le Grand Atlas, ou Cosmographie 
Blaviane, en laquelle est exactement descritte la terre, la mer, et le ciel: в 12 т. —  
Факсимильное издание 1667 г. — СПб.: Альфарет, 2008.

Формат: 363 х 560 мм
Оформление: переплет — 
натуральная кожа,  
золотое тиснение;  
дизайнерская бумага; 
ручная сшивка блока

Семейная фирма по выпуску книг, географических ат-
ласов, а также земных и небесных глобусов была осно-
вана Виллемом Блау (1571–1638) в 1596 г. Во время 
работы в ней сыновей основателя — Корнелиуса (1616–
1648) и Яна (1596–1673) — фирма достигла наивысше-
го расцвета, продолжавшегося вплоть до ее уничтоже-
ния во время пожара в 1672 г. Был усовершенствован  
печатный станок, что позволило печатать атласы боль-

шого формата. Как и отец, Ян Блау был картографом 
Голландской Ост-Индской компании и имел доступ 
к новейшей географической информации, впоследствии 
вошедшей в издаваемые им атласы. Одним из них яв-
ляется 12-томный «Большой атлас, или Космография 
Блау», который демонстрирует наивысшие достижения 
голландской картографии Золотого века. Гравирован-
ные и раскрашенные вручную карты атласа охватывают 
весь изученный на тот момент мир. Пышные картуши, 
красивейшие аллегорические изображения на картах 
объединяют научную и художественную стороны этого 
картографического шедевра.



432

Новый атлас, или Картина географическая всей поверхности земли, ее частей, империй, 
государств и провинций, изданная благодаря тщательнейшему исследованию, основан-
ному на современнейших наблюдениях / Гравированы на меди и выполнены оттиски для 
продажи Матеусом Сойтером в Аугсбурге. — Факсимильное издание 1736 г. — СПб.: 
Альфарет, 2007. — 61 л. гравир. карт, иллюм. акварелью.

Формат: 320 х 550 мм
Оформление: переплет — 
натуральная кожа,  
золотое тиснение;  
дизайнерская бумага; 
ручная сшивка блока

Факсимильное издание уникального атласа содержит 
более 60 великолепных планов и видов европейских го-
родов, среди которых — Лондон, Париж, Венеция, Ам-
стердам, Лиссабон и др., а также знаменитые города 
Азии — Константинополь и Иерусалим, и один город 
африканского континента — Алжир. В атлас включены 
два замечательных плана Санкт-Петербурга, датирую-
щиеся в современной научной литературе 1717–1725 гг., 
на которых Васильевский остров изображен, согласно 
неосуществленному проекту архитектора Д. Трезини, как 
остров-крепость.

Открывают атлас знаменитые «картографические курье-
зы» М. Сойтера — изображения четырех огромных алле-
горических фигур — воина в полном облачении, Папы 
Римского, короля и курфюрста. Каждый из этих ко-
лоссов является своеобразной хронологической табли-
цей. На шлеме, нагрудных латах и ногах фигуры воина 

шого формата. Как и отец, Ян Блау был картографом 
Голландской Ост-Индской компании и имел доступ 
к новейшей географической информации, впоследствии 
вошедшей в издаваемые им атласы. Одним из них яв-
ляется 12-томный «Большой атлас, или Космография 
Блау», который демонстрирует наивысшие достижения 
голландской картографии Золотого века. Гравирован-
ные и раскрашенные вручную карты атласа охватывают 
весь изученный на тот момент мир. Пышные картуши, 
красивейшие аллегорические изображения на картах 
объединяют научную и художественную стороны этого 
картографического шедевра.



Новый атлас, или Картина географическая всей поверхности земли, ее частей, империй, 
государств и провинций, изданная благодаря тщательнейшему исследованию, основан-
ному на современнейших наблюдениях / Гравированы на меди и выполнены оттиски для 
продажи Матеусом Сойтером в Аугсбурге. — Факсимильное издание 1736 г. — СПб.: 
Альфарет, 2007. — 61 л. гравир. карт, иллюм. акварелью.

Формат: 320 х 550 мм
Оформление: переплет — 
натуральная кожа,  
золотое тиснение;  
дизайнерская бумага; 
ручная сшивка блока

Факсимильное издание уникального атласа содержит 
более 60 великолепных планов и видов европейских го-
родов, среди которых — Лондон, Париж, Венеция, Ам-
стердам, Лиссабон и др., а также знаменитые города 
Азии — Константинополь и Иерусалим, и один город 
африканского континента — Алжир. В атлас включены 
два замечательных плана Санкт-Петербурга, датирую-
щиеся в современной научной литературе 1717–1725 гг., 
на которых Васильевский остров изображен, согласно 
неосуществленному проекту архитектора Д. Трезини, как 
остров-крепость.

Открывают атлас знаменитые «картографические курье-
зы» М. Сойтера — изображения четырех огромных алле-
горических фигур — воина в полном облачении, Папы 
Римского, короля и курфюрста. Каждый из этих ко-
лоссов является своеобразной хронологической табли-
цей. На шлеме, нагрудных латах и ногах фигуры воина 
перечислены великие исторические империи, при этом 
на правой ноге — Восточные империи, на левой — За-
падные. Одежда Папы Римского покрыта списком всех 
пап, от I до XVII столетия; роскошная мантия короля 
несет перечень королей европейских государств, также 
от I до XVII века, а на мантии курфюрста перечислены 
все правители и главные титулованные особы Священ-
ной Римской Империи. Атлас был подготовлен и издан 
в первой половине XVIII века известным гравером, кар-
тографом и издателем Матеусом Сойтером (1678–1756), 
работавшим в Вене и Аугсбурге. В оригинале все листы 
альбома выполнены способом гравюры резцом по меди, 
раскрашены акварелью.



Атлас Всероссийской империи: Собрание карт И. К. Кирилова / Вступ. ст. О. А. Крас-
никовой. — Репринтное издание 1722–1737 гг. — СПб.: Альфарет, 2008. — 10 с.; фак-
симильно воспроизведены: 1 л. фронт., 1 тит. л., 1 л. портр., 1 л. посвящ., 34 л. карт: 
5 л. рукописных карт.

Формат: 380 х 550 мм
Оформление: переплет — 
натуральная кожа,  
золотое тиснение;  
дизайнерская бумага; 
ручная сшивка блока

«Атлас Всероссийской империи» — уникальное произведе-
ние раннего периода отечественной научной картографии.

Инициатором создания атласа был один из выдающихся 
деятелей просвещения второй четверти XVIII века Иван 
Кирилович Кирилов (? – 1737). Изначально задуманный 
как общедоступное трехтомное издание, атлас вышел в свет 
ограниченным тиражом и в неполном составе. Кроме того, 
некоторые из подготовленных карт так и не вошли в него. 
Вскоре атлас и сопровождавшие его карты стали библио-
графической редкостью.

Библиотека Российской академии наук располагает са-
мым полным собранием гравированных и рукописных 
карт, относящихся к деятельности Кирилова. Эти карто-
графические документы и положены в основу настоящего 
издания. Логично представить их позволяет установлен-
ная в издании последовательность карт. Гравирован-
ные карты расположены в прямом хронологическом  

плану с таблицей расстояний между примечательными места-
ми Москвы в оригинале выполнен в виде отдельных приложе-
ний на русском и французском языках. В данном репринтном 
воспроизведении приложения объединены в одну книгу. 



План города Казани с объяснением. — [1:8 400]. — Репринтное издание 1912 г. — СПб.: 
Альфарет, 2013. — 12 с.; 1 л. карт.

На плане Казани 1912 г. отмечены: банки, богадельни, 
больницы, гимназии, заводы, клубы, лечебницы, памятни-
ки, сады, школы, соборы, церкви, монастыри, улицы горо-
да. К плану прилагается объяснительный текст.

Формат: 1200 х 910 мм
Оформление: переплет  — 
футляр из натуральной 
кожи (140 х 210 мм),
золотое тиснение;
дизайнерская бумага

План города Киева c объяснением. — [1:16 800]. — Репринтное издание 1843 г. — СПб.: 
Альфарет, 2013.

На плане Киева 1843 г. отмечены: части города, предместья, 
реки, озера и пруды, мосты, церкви, казенные и обществен-
ные здания, заставы, кладбища, сады, села, деревни, хутора 
и др. Объяснительный текст к плану с таблицей расстоя-
ний между примечательными местами Киева в оригина-
ле выполнен в виде отдельных приложений на русском и 
французском языках. В данном репринтном воспроизведе-
нии приложения объединены в одну книгу.

Формат: 1000 х 520 мм
Оформление: переплет  — 
футляр из натуральной 
кожи (140 х 210 мм),
золотое тиснение;
дизайнерская бумага
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Вандаль А. Наполеон и Александр I: Франко-русский союз во время первой империи: 
в 3 т. — Репринтное издание 1910–1913  гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Т. I: От Тильзита до Эрфурта. — 572 с.: ил., 2 л. ил.
Т. II: Второй брак Наполеона. Упадок Союза. — 608 с.: ил., 2 л. ил.
Т. III: Разрыв Франко-русского союза. — 628 с.: ил., 2 л. ил. 

Формат: 190 х 270 мм
Оформление: переплет — 
натуральная кожа,  
золотое тиснение;  
дизайнерская бумага

Труд А. Вандаля «Наполеон и Александр I» был впервые 
издан во Франции в 1891–1893 гг. Автор исторически обо-
сновывает необходимость франко-русского союза, рас-
крывает корни политического устройства Новой Европы, 
которое создавалось в начале XIX века в ходе наполеонов-
ских войн. Это позволяет понять политические отноше-
ния европейских государств в исторической перспективе. 
Франция и Россия в тот период играли ключевые роли 
в европейской политике. В своем глубоком, основанном 
на огромном количестве источников исследовании А. Ван-
даль показывает, как шаг за шагом обе державы и их им-
ператоры подходили к войне 1812 г., решившей судьбы 
России и Европы. В рассмотрении политических событий 
исследуемого периода историк делает акцент на взаимоот-
ношениях Александра I и Наполеона, их личных качествах 
и психологии.

Альберт Вандаль (1853–1910) — граф, знаменитый фран-
цузский историк, член Французской академии наук. Луч-
шие его работы посвящены наполеоновскому периоду 
в истории Франции.
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Николай Михайлович, вел. кн. Граф Павел Александрович Строганов: Историческое 
исследование эпохи императора Александра I: в 3 т. — СПб., 1903. 
Т. I. — 408 с.; 28 л. ил.; Т. II. — 466 с.; 14 л. ил.; Т. III. — 422 с.; 13 л. ил.

Формат: 190 х 285 мм
Оформление: переплет — 
натуральная кожа,  
золотое тиснение;  
дизайнерская бумага

Павел Александрович Строганов (1774–1817) — граф, генерал-
лейтенант и сенатор, соратник молодого императора Алексан-
дра I. По вступлении на престол Александра Строганов вме-
сте с Н. Н. Новосильцевым, графом В. П. Кочубеем и князем 
А. Чарторийским составил «Комитет общественной безопас-
ности», записки о заседаниях которого он вел и которые це-
ликом представлены в настоящем исследовании. Созданный 
по мысли П. А. Строганова комитет играл очень важную роль 
в истории России. Все перемены в законодательстве и адми-
нистративном строе в первые пять лет царствования Алексан-
дра вышли прямо или косвенно из этого комитета. После пре-
кращения деятельности комитета граф Строганов в качестве 
дипломата уехал в Лондон. В 1807 г., будучи уже сенатором, он 
поступил на военную службу и принимал участие во всех вой-
нах — прусской, шведской, турецкой, Отечественной, а также 
в войнах 1813 и 1814 гг. Данное историческое исследование 
великого князя Николая Михайловича дает наиболее полное 
представление о жизни и деятельности графа Строганова. 

Дубровин Н. Ф. Письма главнейших деятелей в царствование императора Александра I: 
1807–1829. — Репринтное издание 1883 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 568 с., 1 л. ил.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
1) переплет — натуральная 
кожа, золотое  
и блинтовое тиснение;  
дизайнерская бумага
2) переплет — бумвинил, 
золотое и блинтовое тисне-
ние; дизайнерская бумага

Издание Н. Ф. Дубровина «Письма главнейших деятелей 
в царствование императора Александра I: 1807–1829» вы-
пущено в 1883 г. в Санкт-Петербурге Императорской акаде-
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