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Предметы живописи, графики,
бронзовые скульптуры 
и антикварные книги Вы можете 
купить как на регулярно 
проводимых аукционах, так и в 
удобное для Вас время в офисе 
«Аукционного дома Егоровых».

Мы специализируемся на редких 
предметах, подборе коллекций, 
поиске подарков, интересных 
с точки зрения художественно−
исторической составляющей, 
а также привлекательных 
инвестиционно.



Книги 
и печатные 
раритеты
аукцион № 10

21 февраля 2018 г. в 18.00
по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, 40/2, строение 2
Аукционный дом Егоровых

Предаукционная выставка
с 12 по 19 февраля
ежедневно с 11.00 до 19.00
в Аукционном доме Егоровых

Заявки на участие в аукционе и заказ каталогов 
+ 7 (495) 177-53-78 • info@egorovs.art



2Фрагмент лота № 195
А.Н. Бенуа, С.Р. Эрнст. Остроумова-Лебедева. 1924 г. 



Весной 2017 г. была создана компания «Аукционный дом Егоровых», собравшая ведущих специалистов 
российского антикварного рынка с целью формирования крупного финансово устойчивого аукционного 
дома. В прошедшем году мы успешно провели 8 аукционов, заняли одну из лидирующих позиций в области 
торговли предметами русской классической живописи и графики, а также антикварными книгами.

Председатель Наблюдательного Совета компании — крупный российский коллекционер живописи, 
графики и бронзовой скульптуры, известный меценат Алексей Георгиевич Егоров.

Главным консультантом Аукционного дома является видный историк искусств, опытный эксперт, почетный 
член Академии художеств России В. С. Погодин.

Наша миссия — популяризация отечественного искусства и истории, в том числе с использованием самых 
передовых информационных технологий.

Важнейшими принципами своей работы мы считаем честность, профессионализм и, конечно, комфортные 
условия для клиентов. Особое значение для нас имеют доверительные взаимоотношения с клиентами 
не только в ходе продаж коллекционных предметов, но и после них. Прозрачность нашей деятельности, 
финансовая надежность и высокий профессиональный уровень сотрудников — залог долгосрочного 
и успешного сотрудничества. Вы можете положиться на нас, мы гарантируем добросовестную работу 
и сейчас, и в будущем. Наша основная задача — оправдать Ваше доверие.

Генеральный директор
«Аукционного дома Егоровых»
Николай Егоров



4Фрагмент лота № 148
П.В. Сытин. По старой и новой Москве. 1933 г. 



Егоров Алексей Георгиевич

председатель наблюдательного совета

Родился в 1953 г. в Москве, в семье военнослужащего-фронтовика. Заместитель 
генерального директора АО «Северсталь Менеджмент», холдинга «Севергрупп», член 
Совета директоров ОАО «Силовые машины» и Совета директоров АКБ «РосЕвроБанк» (АО), 
коллекционер, меценат, член попечительских советов ряда крупных российских музеев, 
занимал ответственные должности в органах государственной власти СССР и России. 

Награжден орденом Красного Знамени, орденом Дружбы, медалью «За боевые заслуги» и двадцатью другими медалями, а также 
знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» и «За службу в контрразведке».

       Коллекционированием предметов искусства Алексей Георгиевич начал заниматься с 1998 г. В настоящее время он 
обладает одним из крупнейших в России собраний акварели и графики XVI – середины ХХ вв., а также бронзовой скульптуры. 
Наиболее значима его коллекция русской бронзы, в частности, работ Н.И. Либериха, которая является самой большой из известных 
в мире. Кроме того, им составлены коллекции японской и западноевропейской бронзы ХIХ – начала ХХ вв.

     Собранные А.Г. Егоровым предметы искусства демонстрировались на 20 различных выставках, причем на трех выставках, 
проведенных в Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), большая часть представленных работ была из его коллекции. 
Две выставки прошли в Государственном Историческом музее, целый ряд выставок − в Школе акварели Сергея Андрияки, 
Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, а также в музее «Дом И.А. Милютина» в Череповце.

     Работы из коллекций А.Г. Егорова послужили основой для издания целого ряда книг, монографий, альбомов и каталогов. 
Так, в 2009 г. был издан двухтомный каталог «Русские и западноевропейские художники XVI – середины ХХ вв. из собрания 
А.Г.  Егорова» (авторы: В.С. Погодин, А.А. Погодина, А.Г. Егоров), в 2011 г. − монография «Николай Либерих. Скульптура и графика» 
(авторы: А.Г. Егоров, К.В. Журомский), в 2013 г. − альбом «Николай Либерих» (авторы: К.В. Журомский, Е.В. Карпова), в 2014 г. 
− книга «Японская анималистическая бронза. Скульптура из собрания А.Г. Егорова» (авторы: Н. Кодама, Д.А. Исаев, А.Г. Егоров), 
в 2015 г. – первая научная монография о жизни и творчестве С.А. Дилакторского (автор В.С. Погодин).

В 2016 г. был издан каталог «К пользе и славе России. Русская армия в произведениях художников и скульпторов-офицеров 
XIX – начала XX вв.» (автор К.В. Журомский), в котором представлено более 100 произведений искусства из ГИМ и частных 
собраний московских коллекционеров А.Г. Егорова и К.В. Журомского, в 2017 г. данная тема получила развитие в каталоге «Наша 
армия. Наши победы» (авторы: А.А. Погодина, В.С. Погодин, К.В. Журомский). В 2017 г. впервые была издана монография о жизни 
и творчестве художницы Т. Кафенгауз (автор В.С. Погодин).

Егоров Николай Алексеевич 

генеральный директор

Родился в 1978 г. в Москве.
Получил высшее образование в области информационных технологий, прошел обучение 

по ряду программ в сфере менеджмента, инвестиций и рекламы. С 2004 по 2010 г. работал 
в компаниях, занимающихся услугами в сети Интернет, системной интеграцией в области ИТ

и телекоммуникаций. В том числе получил опыт построения бизнеса ИТ-компании «с нуля».
С 2010 по 2014 г. — советник председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», начальник Департамента информационной 

безопасности и специальных проектов ОАО «ФСК ЕЭС», член Совета директоров ОАО «Московский узел связи энергетики». 
Принимал непосредственное участие в обеспечении надежного энергоснабжения Олимпиады в Сочи в 2014 г.

С 2014 по 2017 г. — заместитель генерального директора дочернего общества ПАО «Россети» АО «Управление ВОЛС-ВЛ», 
член комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «МОЭСК». 

Имеет отраслевые награды.
Воспитывает троих детей.



Благотворительный лот № 303
Лот из двух книг, посвященных Русской армии в произведениях 
художников и скульпторов из собраний А. Г. Егорова, К. В. Журомского 
и Государственного Исторического музея. 2016, 2017 гг.

100% цены продажи лота будет перечислено нами в качестве 
пожертвования в Благотворительный фонд «Дорога к дому», который 
осуществляет деятельность по социальной поддержке и защите 
детей и семей в семи регионах РФ. 
Помощь фонда получают семьи и дети в трудной жизненной ситуации, 
дети из малообеспеченных и неблагополучных семей, дети 
с ограниченными возможностями, детские дома, приюты и интернаты. 
Благодаря работе фонда тысячи детей сохранены в кровных семьях 
в безопасных условиях, сотни детей-сирот обрели новые семьи.



Сабурова Ирина Геннадьевна

Исполнительный директор

Родилась в г. Москве в 1962 г. Окончила МГУ в 1984 г. 
С 1993 г. своей специализацией выбрала антикварно-художественную сферу. 
С 2006 г. стала участвовать в подготовке, проведении аукционов старого искусства, 
фалеристики, нумизматики, букинистики.  
В 2013 г. организовала и возглавила отдел аукционов в Галерее «Три Века». 
С 2017 г. — исполнительный директор Аукционного Дома Егоровых. 

Наши сотрудники

Погодин Владимир Сергеевич 

Главный консультант

Родился 30 ноября 1945 г. Российский писатель, искусствовед-эксперт, теоретик 
и историк искусства. Изучал историю искусств и философию в Ленинградском институте 
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина.  

С 1963 г. работал научным сотрудником в Государственном Русском музее, далее 
проходил стажировку в Государственном Эрмитаже в качестве реставратора живописи.  

С 1971 г. трудился в Государственных центральных художественных научно-
реставрационных мастерских им. академика И.Э. Грабаря, в государственном музее-усадьбе 
«Кусково XVIII в.». С 1973 г. работал в должности главного хранителя государственного музея-

заповедника «Коломенское», ныне — Государственный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный 
музей-заповедник.

С 1976 по 1986 г. работал в Академии художеств СССР заведующим творческими мастерскими. С этого же времени стал 
экспертом российских произведений изобразительного искусства. 

С 1986 г. — заместитель главного редактора журнала «Художник» Союза художников РСФСР.  
С 1989 по 1991 г. — заместитель главного редактора Главной редакции свода памятников издательства «Наука» Академии 

наук СССР.   С 1991 г. — председатель научно-методического совета в НИИ культурного и природного наследия Министерства 
культуры РФ. В 1995–1996 гг. — начальник отдела Федеральной службы по сохранению культурных ценностей.  

В 1996–2003 гг. — начальник отдела Министерства культуры РФ, занимался вопросами лицензирования антикварной 
деятельности, экспертной работой для органов государственной власти.  
     Почетный академик Российской Академии художеств. В настоящее время заместитель генерального директора Московской 
государственной специализированной школы акварели С. Андрияки.  

Сфера научных интересов – русское и современное отечественное искусство. Автор более 30 монографий, многочисленных 
научных и научно-популярных изданий и статей по изобразительному искусству. Награжден государственными наградами, имеет 
ведомственные и общественные почетные знаки и медали.

ХАзАНоВ
АНтоН
отдел живописи

туПИцыНА 
АлЕкСАНдрА
отдел букинистики

рАВло
коНСтАНцИя
отдел букинистики

АлЕкСАНдроВА
кСЕНИя
дизайнер-верстальщик
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1

Евангелие Учительное. [Вильна: Тип. Мамоничей, около 1595].
[400] л.; 31 × 20 см
Орнаментом сделаны инициалы, заставки, концовки, вязь. Переплет — доски, кожа с блинтовым тиснением; застежки 
и фрагменты корешка утрачены. Имеется запись XVIII в. на с. 242—255: «Сия книга церкви Рождества Христова и Покрова 
Пресвятой Богородицы. Книга церковного Евангелия. Аминь». Нет с. 1—27, 394, 397, 399, частично утрачен печатный текст 
на с. 320, 330, 362, 363, 386, 391, 393, 398, восстановлен рукописно; с. 2—6, 2‑го счета 22—39 московского издания 1629 г. 
и с. 28—31, 392, 393, 395, 396, 398 виленского издания около 1595 г. монтированы, на листах пятна воска, водяные потеки, 
листы ветхие.
Евангелие является перепечаткой с более раннего издания: Евангелие учительное (Заблудов: Тип. Г. А. Ходкевича, 1569).
Гусева. № 140
Экспертное заключение ведущего научного сотрудника НИО редких книг (Музея книги) РГБ А. А. Гусевой
Известно местонахождение 26 экз.

960 000—1 000 000 руб.
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2

Описание пехотного полкового строя, разделенное в три части: Со всеми нужными к тому примечаниями 
1755 году. [СПб.: Тип. Акад. наук, 1755].
140 с., 24 л. ил.; 23,5 × 19 см
Титульный лист и планы на отдельных вклейках воспроизведены в технике гравюры на меди. В цельнокожаном переплете эпохи. 
Красный тонированный обрез. Полный комплект планов. Очень хорошая сохранность.
Потёртости переплета, утраты кусочков кожи по краям переплета. Разводы от воды по нижним уголкам страниц. Надрыв 
по центру титула (вследствии замятия листа). На титульном листе владельческий штемпельный экслибрис, штамп «Книга 
в целости», штемпельный экслибрис Военно‑исторического музея Пех. Прагского полка, который также встречается 
на страницах книги.
Из содержания: «О постановлении роты при полке и о ранжировании оной и всего полка»; «О отдании чести полком»; 
«Об обучении приемам»; «Каким образом фронт из четырех или трех шеренг делать»; «О учреждении полка для стрельбы 
и показание офицерам, где кому стоять»; «Как всему полку с места повзводно маршировать»; «О салютации ружьем офицерам 
на походе». Редкость!
СК XVIII. № 4968; Сопиков. № 7710; Обольянинов. № 1916; Битовт. № 1189

420 000—500 000 руб.
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3

Библиотека российская историческая, содержащая древние летописи, и всякие записки, способствующие 
объяснению истории и географии российской древних и средних времен. Ч. 1. [Единственная]. СПб.: При 
Императорской Академии наук, 1767.
XII, 33, 301, 47, [2] c.; 24,8 × 19 см
В полукожаном переплете эпохи с бинтовым корешком, украшенным золотым тиснением. Обрез с краплением. Следы 
от воздействия влаги по правому полю книги до с. 96. Очень хорошая сохранность.
Первое издание Радзивиловского, или Кенигсбергского, списка «Повести временных лет», осуществленное И. И. Таубертом 
и И. С. Барковым. Текст летописи сильно искажен произвольными вставками и заменами из других летописей. Есть большое 
предисловие за подписью «Издатель», в котором излагается план подготовки материалов для истории России (с. 1—33), 
и «Житие преподобнаго Нестора, сочинителя сея летописи» (с. I—XII). В конце книги на с. 1—50 отдельной пагинации помещен 
«Реэстр достопамятным делам и собственным именам лиц…», составленный С. Башиловым
СК XVIII в. № 569; Сопиков. № 6063

90 000—120 000 руб.

4

Летопись о многих мятежах и о разорении 
Московскаго государства от внутренних и внешних 
неприятелей и от прочих тогдашних времен многих 
случаев, по преставлении царя Ивана Васильевича; 
а паче о межгосударствовании по кончине царя 
Феодора Иоанновича, и о учиненном исправлении книг 
в царствовании благовернаго государя царя Алексея 
Михайловича в 7163/1655 году: Собрано из древних 
тех времен описаниев. СПб.: [Тип. Сухопут. кадет. 
корпуса], 1771.
[4], 1—272, 289—304, 289—386, [4] с.; 20 × 13 см
В коричневом цельнокожаном переплете эпохи.
Хорошая сохранность. Реставрация переплета, форзацы 
поновлены, реставрация первых и последних страниц блока, 
временные пятна
СК XVIII в. № 3674; Сопиков. № 6074

60 000—80 000 руб.



Аукцион № 10 • Книги и печатные раритеты

11

5

Летописец Новгородский, начинающийся от 6525/1017 года и кончающийся 6860/1352 годом. М.: Печатано 
в Московской типографии, 1781.
[2], 7, 184, [2] с.; 20,5 ×16,5 см
В цельнокожаном переплете эпохи. Переплет потерт, есть надрывы по корешку, следы реставрации. На титульном листе 
штемпельный экслибрис (фамилия владельца стерта). Книжный блок в хорошей сохранности. Редкое первое издание.
Книга содержит сведения об отношениях Новгорода к своим пригородам, преимущественно Пскову и Ладоге, в период 
с 1017 по 1352 г. Важное собрание летописей Севера России
СК XVIII в. 3669; Сопиков. № 6064

96 000—110 000 руб.

6

Конволют из трех книг:
1. Беседы о воскресении мертвых. СПб.: [Тип. Акад. наук], 1798. [5], 97 c.
2. Беседы о покаянии, или изъяснение пятидесятаго псалма, в шести поучениях предложенное. СПб.: [Тип. Акад. 
наук], 1798. [5], 106 с.
3. Плач человека-христианина над духовным пленением Израиля, над разорением внутреннего Иерусалима, над 
опустошением живого храма Божия. СПб.: [Тип. Акад. наук], 1798.
62 с.; 20,8 × 12,4 см
В современном цельнокожаном переплете с золотым тиснением по корешку и крышкам. Некоторые страницы реставрированы 
по краям. Встречаются владельческие пометы, страницы с загрязнениями от перелистывания
CК XVIII в. № 4267, 4268, 4270

48 000—55 000 руб.
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Словарь Академии Российской по азбучному порядку расположенный. В 6 ч. Ч. 1—6. СПб.: При Императорской 
Академии наук, 1806—1822.
Ч. 1: А–Д. 1310 стб.;
Ч. 2: Д–К. 1178 стб.;
Ч. 3: К–Н. 1444 стб.;
Ч. 4: О–П. 1536 стб.;
Ч. 5: П–С. 1142 стб.;
Ч. 6: от С до конца. 1478 стб.; 26,7 × 21,3 см
Полный комплект. В шести одинаковых современных полукожаных переплетах, стилизованных под переплет эпохи. Обрезы 
с краплением. Титульные листы и с. 17 со следами стертых печатей. Очень хорошая сохранность.
Словарь включает в себя 51 388 слов. В его создании участвовало 35 ученых. Упомянут А.С Пушкиным в «Евгении Онегине»: «… 
Хоть и заглядывал я встарь в Академический словарь»

445 000—500 000 руб.

8

Письмо Наполеона I к своему пасынку, вице-
королю Италии Евгению Богарне. 26 марта 1812 г.
Бумага, чернила; 19 × 21,5 см
В документе идет речь о проблемах готовности воинских 
частей итальянской армии к соединению с «Великой 
армией». Текст письма сделан писарем, а подписано оно 
лично императором.
Экспертное заключение Росархива

720 000—780 000 руб.
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Свиньин П. П. Достопамятности Санкт-Петербурга и его окрестностей/Соч. Павла Свиньина. Ч. [1]–3. СПб.: 
В типографии В. Плавильщикова, 1816—1828.
Ч. 1. 1816. 116 с., 1 л. фронт. (портр.), 5 л. ил.;
Ч. 2. 1817. [2], 205 с., 6 л. ил.;
Ч. 3. 1818. [2], 184 с., 6 л. ил.; 21 × 21 см
С портретом Александра I на фронтисписе. Виды Санкт‑Петербурга и пригородов с подписями на русском и французском языках 
выполнены в технике гравюры на меди. Текст также параллельно на русском и французском языках. Хорошая сохранность. 
Отсутствует план к ч. 1, небольшие фрагменты на с. 3, 11 ч. 3 утрачены. Редкое издание, как правило, на антикварном 
рынке полный комплект не встречается. Особую привлекательность и ценность изданию придают гравюры, выполненные 
Галактионовым, Ческим, Колпаковым, Новиковым по рисункам самого Свиньина.
Первый выпуск «Достопамятностей» вышел в 1816 г., а последний (пятый) — в 1828 г. Свиньин планировал выпустить 
и шестую часть, но в силу ряда личных обстоятельств этого не случилось.
Издание отсутствовало в собрании Н. Смирнова‑Сокольского, в собрании П. Губара была только вторая часть, в собрании 
С. Маркова — две части (1—2). В каталогах «Межд. книги» представлена один раз: ч. 1—4, без трех гравюр (Каталог № 60. 
№ 2016)
Н. Б. № 539; Обольянинов. № 2415; Верещагин. № 776; Соловьев. Каталог № 105 «Редкие книги». № 438 («Очень редкое издание, 
особенно с 5‑й частью, 75 р.»)

870 000—900 000 руб.

Свиньин Павел Петрович (1787—1839) — 
русский писатель и художник, издатель 
и редактор (первый издатель журнала 
«Отечественные записки»), историк 
и собиратель русских древностей
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Фишер фон Вальдгейм Г. И. Исследование 
об ископаемых, в Московской губернии 
находящихся: Об энкринитах, полицеритах 
(многорогах) и умбеллюларитах или 
щитоносках; с приложением известия 
о преднамереваемом описании Московской 
губернии/Издано доктором Готтгельфом 
Фишером, профессором Императорскаго 
Московскаго университета, директором 
Музея и Общества испытателей природы 
и кавалером; с французскаго перевел 
слушатель его, кандидат Михайла Беляков. М.: 
В Университетской типографии, 1812.
32 с., II л. ил.; 23 × 13,3 см
В «немой» бумажной облатке. На страницах разводы 
от воды. Очень хорошая сохранность

42 000—50 000 руб.

11

Тасса Т. Освобожденный Иерусалим, героическая 
поэма/Пер. С. Москотильникова: [в 2 ч.]. 2-е испр. 
изд. М.: В Университетской типографии, 1820—1821.
Ч. 1. VI, 7—281 с., 1 л. фронт. (портр.), 1 л. ил.;
Ч. 2. 283 с., 1 л. фронт. (ил.); 23 × 14,2 см
Три иллюстрации гравированы А. Флоровым в технике 
гравюры на меди на отдельных листах. Каждая часть 
в составном индивидуальном переплете эпохи. Потертости 
переплетов, утрата фрагментов корешков, утрата фрагмента 
бумаги с правого бокового поля с. 25 (ч. 2), многочисленные 
фоксинги на страницах, маргиналии владельца 50‑х гг. XIX в. 
на форзацах (ч. 2)

24 000—28 000 руб.
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Тасса Т. Освобожденный Иерусалим. Ч. 2. [Из 2-х]/Пер. с итал. яз. Алексея Мерзлякова. М.: В Университетской 
типографии, 1828.
340 с., 11 л. ил.; 22,2 × 14 см
В старинном цельнокожаном переплете, корешок украшен золотым тиснением. Обрез с краплением, ляссе. Потертости по краям 
переплета, надрывы по сгибам корешка. На форзаце экслибрис библиотеки П. В. Губаря. Очень хорошая сохранность
Обольянинов. № 2659; Верещагин. № 851

24 000—28 000 руб.

13

Булгарин Ф. Воспоминания об Испании. СПб.: В типографии Н. Греча, 1823.
[4], 186, IV с.; 16,7 × 10,5 см
В полукожаном переплете эпохи, украшенном изящным блинтовым тиснением по корешку. Небольшие потертости по краям 
переплета. Края крышек немного деформированы и протравлены жучком

24 000—28 000 руб.

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859) — русский писатель, журналист, критик и издатель польского происхождения. 
Капитан наполеоновской армии, кавалер Ордена Почетного Легиона Франции, действительный статский советник, «герой» 
многочисленных эпиграмм Пушкина, Вяземского, Баратынского, Лермонтова, Некрасова и многих других
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Нелюбин А. П. Полное историческое, 
медико-топогрфическое, физико-
химическое и врачебное описание 
кавказских минеральных вод. 
В 2 ч. Ч. 1—2. СПб.: В типографии 
Медицинского департамента 
Министер. внутр. дел, 1825.
Ч. 1, кн. 1: Содержащая горячие, 
теплые и холодные серные воды 
в Большой Кабарде. [8], III—XVI, 
[2], 216, VIII, [2] с., [3], V л. табл., VIII 
с. табл., [1] л. план.;
[Ч. 1], кн. 2: Содержащая материю-
методику, общую и частную терапию, 

истории болезней, диетику и наставления больным. [4], 219—671, IV, VIII с.; 20,8 × 13,2 см
В старинном цельнокожаном переплете с золотым тиснением по корешку и с двумя кожаными наклейками на корешке. 
Переплет с потертостями, трещины по сгибу корешка. Прекрасная сохранность. Полный комплект таблиц, лист с гравированным 
планом и гравированный титульный лист. Редкость!
Капитальный труд по описанию источников минеральных вод был составлен в 1823 г. в результате поездки на Кавказ, 
предпринятой автором по поручению Александра I, где он открыл целый ряд новых источников. Нелюбину принадлежит честь 
первого научного изучения кавказских минеральных вод вод
СК XIX. № 5574
Нелюбин Александр Петрович (1785—1858) — доктор медицины, профессор С.‑Петербургской Медико‑хирургической 
академии, писатель

240 000—260 000 руб.

15

Гумбольдт А. Путешествие барона 
Александра Гумбольдта, Эренберга 
и Розе, в 1829 году по Сибири 
и к Каспийскому морю/Пер. с подлинника 
И. Неронов. СПб.: Тип. Л. Снегирева и К°, 
1837.
180 с.; 22 × 13 см
В полукожаном переплете эпохи. Крышки 
оклеены «мраморной» бумагой. Корешок 
из красной кожи.
Хорошая сохранность. Небольшие потертости 
корешка. В книге дано описание природных 
богатств России

36 000—38 000 руб.
Барон Фридрих Вильгельм Генрих Александр фон Гумбольдт (1769—
1859) — немецкий ученый‑энциклопедист, физик, метеоролог, географ, 
ботаник, зоолог и путешественник, младший брат ученого Вильгельма 
фон Гумбольдта. В течение нескольких лет путешествовал по России
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Сахаров И. П. Сказания русского 
народа о семейной жизни своих 
предков/Собр. И. Сахаровым. СПб.: 
Гуттенбергова тип., 1836—1837. Ч. 3. Кн. 2: 
Дополнения. 1837.
169 с.; 21 × 13,5 см
В цельнотканевом (коленкор) переплете, 
выполненном в конце XX в. Хорошая сохранность. 
Редкие временные пятна, следы влаги.
Смирнов‑Сокольский. № 1109; Н. Б. № 528 («редкость»)

3 000—4 000 руб.

17

Мокринский Г. А. Три повести Ниркомского [псевд.]. СПб.: Гуттенбергова 
тип., 1838.
[4], 281 с.; 17 × 11 см
Сохранена четвертая сторонка издательской обложки. Хорошая сохранность. Следы 
выведенных штампов на титульном листе и с. 17, дореволюционные штампы

6 000—8 000 руб.

18

[Иннокентий]. О грехе и его 
последствиях. Беседы 
на Святую Четыредесятницу. 
Харьков: В Университетской 
типографии, 1844.
212 с.; 18,5 × 12,5 см
В полукожаном переплете 
эпохи с потертостями по краям 
и золотым тиснением на корешке. 
Владельческие надписи 
на титульном листе и реставрация 
по его центру

20 000—24 000 руб. Иннокентий (Борисов Иван Алексеевич; 1800—1857) — архиепископ Херсонский, 
знаменитый проповедник и ученый
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Клот-Бей А. Б. Египет в прежнем и нынешнем своем состоянии. С портретами, картами и планами/Пер. с фр. 
А. А. Краевского. В 2 ч. Ч. 1—2. СПб.: В Тип. Штаба Отдельного корпуса внутренней стражи, 1843.
Ч. 1: Грав. загл. л., литогр. фронт., XI, [1], LXXI, [1], 277 с., 3 л. карт.;
Ч. 2: Грав. загл. л., литогр. фронт., XII, IX, [1], 439 с., 4 л. карт., план.; 21,8 × 15 см
В двух полукожаных переплетах эпохи. Потертости переплета, трещины на корешке, следы реставрации переплетов. Обрезы 
с краплением. Передняя крышка ч. 2 отходит от блока. Издательские иллюстрированные обложки сохранены в переплетах. 
Потертости на титульных листах, редкие «лисьи» пятна, следы разводов в конце блока
Обширнейший по своему охвату труд Антуана Бартелеми Клота (1799—1867) — крупного государственного чиновника, 
прожившего в Египте восемнадцать лет и занимавшего должность главного директора Медицинского управления. Многолетние 
наблюдения легли в основу настоящей книги, которая в то время не имела аналогов на других европейских языках. В ней 
сосредоточено множество весьма интересных и важных сведений о разных сторонах жизни египетского государства 
и общества первой половины XIX в. Эту книгу можно назвать настоящим энциклопедическим справочником
Обольянинов. № 1263

160 000—180 000 руб.

20

Краткое описание Тверской 
губернии, основанное на сравнении 
статистических данных 
1783 и 1846 годов. Тверь: Тип. Твер. 
губ. правл., 1847.
[3], 128 с.; 26 × 19 см
В составном переплете конца XIX в. 
Хорошая сохранность.
Реставрация страниц, титульный лист 
дублирован, библиотечные печати 
и инвентарные пометы орешковыми 
чернилами, утрата четырех листов таблиц. 
Книга была издана по указу губернатора 
Тверской губернии Бакунина. Редкость!

18 000—22 000 руб.
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Материалы для истории письмен восточных, греческих, римских и славянских/Изготовлены к столетнему 
юбилею Императорского Московского университета трудами профессоров и преподавателей Петрова, Клина, 
Менщикова и Буслаева. М.: Лит. Шелковникова, [1855].
[2], 12, 47, 19, 28, 32, 30, 58 с., 8 л. табл., 20 л. ил.; 47 × 32 см
Во владельческом цельнокожаном переплете c художественным тиснением. Титульный лист, таблицы, орнаментированные 
заставки, концовки и буквицы в издании выполнены в технике хромолитографии художником И. Т. Шелковниковым.
В сборник вошли исследования, переводы и издания, посвященные древним письменным памятникам, в частности, в нем 
опубликован труд (главная цель и предмет издания) одного из самых ярких русских 
филологов середины XIX в. профессора Фёдора Ивановича Буслаева (1818—1897)

96 000—100 000 руб.

22

Прыжов И. Нищие на святой Руси. Материалы 
для истории общественного и народного быта 
в России. М.: В типографии М. И. Смирновой, 1862.
136 с.; 17,3 × 11,7 см
В составном владельческом переплете эпохи: 
картонажные крышки, корешок из ткани. На титульном 
листе и с. 3. штемпельный экслибрис А. И. Тюменева. 
На форзац наклеена гравированная картинка. В книжном 
блоке следы воздействия влаги по краям листа, «лисьи» 
пятна. Сохранность хорошая.
Автор описывает историю нищенства от Средневековья 
до конца XIX в. Рассказывает о нищих певцах различных 
регионов, кладбищенских нищих, дворцовых, 
монастырских, княжеских, скоморохах, мошенниках, нищих 
торговцах и промышленниках до и во время правления 
Ивана Грозного, Петра Первого. Отдельная глава 
посвящена благотворительности царей и мерам по искоренению нищенства как явления. Прыжов 
оканчивает сочинение рассказом о нищих Москвы, которых он насчитывает до 40 тыс. человек
Лесман. № 1859; Остроглазов. С. 428; Н. Б. № 470; Бурцев. № 1408 («Книжка редка.»)

22 000—24 000 руб.
Тюменев Александр Ильич (1880—1959) — советский историк и востоковед, 
специалист по истории Древнего мира. Автор более 100 работ по античной истории, 
древневосточной общественной методологии и социологии истории, проблемам 
отечественной и всеобщей истории
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Памятная книжка Витебской губернии на 1865 год/Под 
ред. А. М. Сементовского. С портретом почетного члена 
комитета Михаила Николаевича Муравьева, тринадцатью 
политипажами и планом г. Витебска. Издана Витебским 
губернским статистическим комитетом. СПб.: 
В тип. К. Вульфа, 1865.
VIII, 376, 128, 8 с., ил.; 23 × 15,5 см
В полукожаном переплете эпохи. Тройной золотой обрез. 
Реставрация корешка. Утрата двух листов иллюстраций. 
«Лисьи» пятна. Повреждение задних форзацев. На титульном 
листе и страницах дореволюционные печати. Владельческая 
подпись на переднем форзаце. Ежегодное справочное 
издание, выходившее в Витебске с 1861 по 1914 г. Содержит 
исторический, статистический и справочный отделы

48 000—55 000 руб.

24

Строгановский иконописный лицевой подлинник (конца XVI и начала XVII столетий). М.: Издание литографии при 
Художественно-промышленном музее, 1869.
[4 с.], 214 л. ил.; 21,5 × 18 см
В иллюстрированном издательском картонажном переплете (выполненном в технике хромолитографии по рисунку гравера 
А. Касаткина). Передняя крышка отходит от блока, потертости переплета. На форзаце штемпельный экслибрис иконописца 
Л. А. Гребнева. Владельческие надписи на форзацах.
В издании был впервые воспроизведен рукописный сборник, хранившийся в собрании графа С. Г. Строганова. Сборник состоит 
из 706 литографированных изображений, призванных служить образцом для писания икон, включает изображения святых, 
а также сюжетных композиций (с указанием имен или названий сюжетов и дней прославления в церковном календаре, 
с кратким описанием одежд, их цвета и т. д.). Издание было осуществлено по инициативе и на средства Виктора Ивановича 
Бутовского (1815—1881) — действительного статского советника, егермейстера Двора Его Величества, первого директора 
Строгановского училища и основанного им Художественно‑промышленного музея при Строгановском училище, издателя трудов 
по русским древностям и музейному делу

30 000—34 000 руб.



Аукцион № 10 • Книги и печатные раритеты

21

25

Сидоров М. Север России. СПб.: В типографии 
Почтового департамента, 1870.
XXIII, 556 с., 1 л. карт.; 22 × 15,5 см
В полукожаном переплете эпохи. Редкие карандашные 
пометы по тексту.
Третья книга предпринимателя и исследователя Севера 
Михаила Константиновича Сидорова (1823—1887). В ней 
собраны материалы о природных богатствах русского 
севера, экономическом потенциале и возможностях 
эффективного экономического освоения севера 
Европейской России и Сибири (в основном Енисейской 
и Тобольской губерний, Туруханского края), «стремлении 
иностранных держав и торговых людей к северному 
поморью России» и т. д. Также автор публикует проект 
о заселении севера империи

42 000—48 000 руб.

26

Богдановский А. М. Молодые преступники: Вопросы 
уголовного права и уголовной политики/[2-е изд., испр. 
и доп., с прил. Регламента Метрэйской колонии и Проекта 
устава Одесского исправительного приюта]. Одесса: 
Тип. А. Моригеровского, 1871.
[4], VI, 301 с.; 21 × 15,5 см
В полукожаном переплете конца XX в. Хорошая сохранность. 
Дореволюционный штамп, редкие «лисьи» пятна

42 000—48 000 руб.

27

Марков Е. Л. Очерки Крыма: картины 
крымской жизни, природы и истории. 
СПб.: Типография К. Н. Плотникова, 
1872.
[8], 508 с.; 22 × 15 см
В полукожаном переплете эпохи. Хорошая 
сохранность. Потертости переплета, 
владельческая роспись на титуле, «лисьи» 
пятна

42 000—48 000 руб.
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28

Менделеев Д. И. Основы химии: в 2 ч. 2-е, доп. изд. СПб.: Тип. т-ва «Общественная польза», 1872—1873.
Ч. 1. [4], IV, 827 с.;
Ч. 2. [4], 952, 1 л. табл.; 18,5 × 11,5 см
Каждая часть в составном переплете. Хорошая сохранность. Потертости переплетов, утрата авантитула ч. 1, титульные листы 
«мытые», выпадение таблицы из блока, временные пятна.
Второе издание классического труда выдающегося русского ученого‑химика, автора величайшего научного открытия — 
периодического закона химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева (1834—1907). Если первое издание включает 
малую таблицу «Опыта системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве» с 66 элементами, то второе 
издание уже включает «Естественную систему элементов Д. Менделеева»

116 000—120 000 руб.

29

Менделеев Д. И. [Автограф автора]. 
Основы фабрично-заводской 
промышленности. Вып. 1-й. СПб.: 
Тип. В. Демкова, 1897.
[4], 196 с., ил.; 24,5 × 16 см
В полукожаном переплете эпохи, с золотым 
тиснением по корешку, суперэкслибрис 
«Х. О.». Издательская шрифтовая обложка 
сохранена в переплете. Зачеркнутый 
штемпельный экслибрис Русского физико‑
химического общества. На авантитуле 
дарственная надпись великого русского 
ученого Дмитрия Ивановича Менделеева

160 000—180 000 руб.
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Вахтин В. В. Краткий морской 
словарь для любителей 
морского дела. СПб.: 
Типография А. А. Соколова, 
1874.
482 с., XI, 4 л. ил.; 17,8 × 12,4 см
В полукожаном переплете 
эпохи. Корешок украшен 
золотым тиснением. Переплет 
реставрирован. На титульном 
листе штемпельный экслибрис 
библиотеки адвоката Бориса 
Кузнецова и штамп библиотеки 
истории военного флота, он же 
на с. 17. В книжном блоке 
встречаются «лисьи» пятна, 
разводы от воды. Хорошая 
сохранность. В конце книги даны 
три схемы оснастки кораблей: 
бегучий такелаж у рангоута, паруса 
и их бегучий такелаж, рангоут 
и стоячий такелаж

15 000—18 000 руб.

31

Гекерторн Ч. У. Тайные 
общества всех веков и всех 
стран. В 2-х ч. Ч. 1—2. СПб.: 
Издание Е. Н. Ахматовой, 1876.
Ч. 1. XVI, 304 с.;
Ч. 2. X, 250, 8, 6, 2 с.; 21,3 × 15,2 см
В полукожаном переплете эпохи с незначительными потертостями по краям. Титульный лист и с. 17 в ч. 1 и с. 250 в ч. 2 
«мытые».
Эта книга рассказывает об истории возникновения, развития и деятельности тайных обществ c древних времен 
и до середины XIX в. Масоны и тамплиеры, алхимики и розенкрейцеры, каббалисты и гностики — практически все известные 
мировой истории тайные общества описаны в труде Гекерторна. Автор считал свою книгу «самым ясным отчетом о тайных 
обществах» c подробной классификацией и описанием их целей, задач, обрядов и правил посвящения

30 000—34 000 руб.
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32

Оршанский И. Г. Сон и бодрствование 
с точки зрения ритма. СПб.: 
Издания О. И. Бакста, 1878.
[6], 190 с.; 22 × 14,7 см
В современном полукожаном переплете 
с золотым тиснением по корешку. 
Владельческие пометы по тексту, «лисьи» 
пятна

20 000—24 000 руб.

Оршанский Исаак Григорьевич (1851—
1923) — российский психиатр. Профессор 
психиатрии в Харьковском университете, 
брат Ильи Григорьевича Оршанского

33

Гергардт А. ф. Практическое руководство 
к гомеопатической медицине. 2-е изд. М.: 
А. Форбрихер, 1883.
VIII, 682 с.; 21,5 × 15,4 см
В современном полукожаном переплете с золотым 
тиснением по корешку. Обрез с краплением

24 000—28 000 руб.

34

Две книги прописей:
1. Градобоев П. Русские прописи, писанные 
и составленные для учеников низших 
классов гимназий, а также для городских 
и сельских школ. М.: Наследники братьев 
Салаевых, 1886.
[4], 12 л.; 11,5 × 26,5 см
В шрифтовой двухцветной издательской обложке
2. Греков О. В. Образцы обучения письму. 
2-е изд. [М.]: Ученый комитет Министерства 
народного просвещения, 1896.
Ч. 5. 21 с.; 10 × 23 см
В издательском картонаже. Хорошая сохранность. 
Отход обложек от блока, временные пятна

5 000—6 000 руб.



Аукцион № 10 • Книги и печатные раритеты

25

35

Типы из «Записок охотника» 
И. С. Тургенева. В силуэтах Елиз. 
Бём. СПб.: Фотолитографировано 
и печатано в Экспедиции загот. гос. 
бумаг, [1883].
20 л. ил.; 31,2 × 23,5 см
Каждая иллюстрация сопровождается 
текстом из «Записок охотника».
В издательской иллюстрированной папке. 
Хорошая сохранность.
Надрывы папки, редкие фоксинги. Рисунки 
выполнены художницей, мастером силуэта 
Елизаветой Меркурьевной Бём (1843—
1914). Ее рисунки к «Запискам охотника» 
были признаны современниками одними 
из лучших иллюстраций к произведению 
Тургенева

120 000—140 000 руб.

36

Кауфман Н. Московская флора или описание высших растений и ботанико-географический обзор Московской 
губернии/Изд. 2-е, испр. и доп. под ред. П. Маевского. М.: Тип. Елизаветы Гербек, 1889.
XXXVIII, 760 с.; 24,7 × 17,5 см
В полукожаном переплете эпохи с золотым тиснением по корешку, ляссе. Суперэкслибрис «М. С.». Небольшие потертости 
по краям переплета. Хорошая сохранность.
Книга стала одной из первых самостоятельных работ на русском языке, посвященных полному описанию флоры определенного 
региона. В книге даны подробные описания 941 вида растений, приводятся их латинские и русские названия. Во введении автор 
поместил очерк истории изучения флоры Московской губернии. К изданию прилагается ботанико‑географический обзор местной 
флоры. Книга до сих пор сохраняет свою научную ценность

30 000—34 000 руб.

Кауфман Николай Николаевич 
(1834—1870) — выдающийся 
ботаник, специалист в области 
флористики, профессор кафедры 
морфологии и систематики растений 
в Московском университете, один 
из первых ботанико‑географов 
Российской империи
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37

[Гагарин Г. Г.] Сюжеты из Святого Евангелия в свободном подражании библейским источникам. Подражание 
византийскому Псалтырю X века, хранящемуся в Парижской библиотеке. [Sujetstires des saints Evangiles]. 
Париж: Imp. Lemercier&Co, [1885].
40 л. ил., вкл. 2 л. загл., 1 л. описание; 58 × 40,5 см
В цветной иллюстрированной издательской картонажной папке. Хорошая сохранность.
Потертости папки. Небольшие надрывы коленкора вдоль корешка, надрыв по нижнему полю одной из иллюстраций. Редкость!

96 000—100 000 руб.

Князь Григорий Григорьевич Гагарин (1810—1893) — русский 
художник‑любитель, исследователь искусства, архитектор, 
обер‑гофмейстер двора Его Императорского Величества, вице‑
президент Императорской Академии художеств. Брал уроки 
у Карла Брюллова. Занимался рисованием и живописью, в ходе 
нескольких путешествий на Восток, увлекся византийским 
стилем иконописания и орнаментикой
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38

Огородников С. Ф. Очерк истории города 
Архангельска в торгово-промышленном 
отношении. СПб.: Типография Морского 
министерства, 1890.
IV, 327 с.; 22,2 × 15 см
В полукожаном переплете эпохи с «потухшим» 
золотым тиснением, небольшой реставрацией 
по краям корешка. В книжном блоке загрязнения 
страниц от перелистывания, редкие «лисьи» 
пятна, надрыв с. 61

42 000—46 000 руб.

39

Берже А. Цветная 
фотография по способу проф. 
Липпмана/Пер. с фр. яз.; с 12 рис. в тексте. М.: 
Типография А. Г. Кольчугина, 1891.
53 с., ил.; 17 × 12,7 см
В издательской иллюстрированной обложке. 
Надрывы и фрагментарные утраты обложки. 
Владельческая надпись на передней обложке

2 400—2 800 руб.

Огородников Степан Фёдорович (1835—1909) — офицер Российского императорского флота, участник Крымской войны 
1853—1856 гг., историк, писатель, краевед

40

Собко Н. П. Василий Григорьевич Перов. Его жизнь 
и произведения/60 фототипий с его картин без ретуши. СПб.: 
Издание Д. А. Ровинского, 1892.
[6], 80 с., 60 л. ил.; 31,7 × 22,7 см
В издательской шрифтовой обложке. Надрывы обложки по корешку. Очень хорошая 
сохранность
Книга была издана Дмитрием Александровичем Ровинским 
в десятилетнюю годовщину смерти Василия Григорьевича Перова. Снимки 
с картин выполнены фотографом Классеном в 1882 г. на посмертной 
выставке Перова и отображают наиболее известные работы 
художника. Текст, посвященный творческому пути художника, написан 
искусствоведом и библиофилом Николаем Петровичем Собко (1851—
1906). Кроме этого, книга включает в себя библиографию творчества 
Перова, журнальные и газетные заметки о его картинах с 1858 по 1880 г., 
статьи, касающиеся посмертной выставки Перова и некрологи

72 000—78 000 руб.
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41

Маркс-Манн, Дмитриев. Полный курс охоты на птиц 
с вернейшими охотничьими секретами как без промаха бить их 
в лёт. С объяснением охоты с лягавыми и гончими собаками. М.: 
Типография И. Я. Полякова, 1894.
400 с., ил.; 19 × 14 см
В коричневом цельнокожаном переплете, выполненном в конце XX в. 
На корешке пять бинтов, тиснением золотом виньетки и название. 
Составные форзацы из бумаги с растительным орнаментом. Подвертка 
украшена выполненным тиснением золотом орнаментом. Коричневое 
ляссе. Обрез с краплением. Хорошая сохранность. Бережная реставрация 
страниц

18 000—22 000 руб.

42

Солт Г. С. Гуманитарное учение, или 
гуманитарианизм/Пер. с англ. [Соч.] Г. С. Солта. М.: 
Посредник, 1896.
144 с.; 19,5 × 13 см
В цветной иллюстрированной издательской обложке. 
Хорошая сохранность. Нечитаемый штамп на титульном листе. 
Небольшие надрывы по краям обложки

5 000—6 000 руб.

43

Вакуловский Н. Н. Друг семьи. 
Народный лечебник: в 2 тт. Т. 1—2. 
СПб.: Типография журнала «Родина» 
(А. Каспари), 1896—1897.
Т. 1: Общие сведения по гигиене 
и жизненные потребности человека. VIII, 
391, IV с.;
Т. 2: 1) Общие сведения по гигиене 
людских поселений; 2) Различные 
болезни, их лечение и первая помощь при 
заболеваниях. VI, 304 с.; 20 × 13 см
В полукожаном переплете эпохи 
с потертостями. Хорошая сохранность

5 000—6 000 руб.
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44

Гофман Э. Атлас бабочек Европы и отчасти русско-азиатских 
владений/Обработал и дополнил применительно к русской фауне 
Н. А. Холодковский; с 72 хромолитографированными таблицами 
и многими рисунками в тексте. СПб.: Издание А. Ф. Девриена, 1897.
XXXXII, 356 с.; 72 л. ил.; 29,1 × 22,5 см
В двух полукожаных переплетах эпохи. Крышки украшены блинтовым 
и золотым тиснением, на корешке также золотое тиснение и суперэкслибрис 
Н. Р. Прекрасная сохранность. Полный комплект иллюстраций

48 000—55 000 руб.

45

Булгаков С. О рынках при 
капиталистическом производстве. 
Теоретический этюд. М.: 
Издание М. И. Водовозовой, 1897.
[2], 260 с.; 18,8 × 13,3 см
В полукожаном, немного потертом 
переплете конца ХХ в. На титульном листе 
и других страницах штемпельный экслибрис 
С. Г. Струмилина
Прижизненное издание русского философа, 
богослова и экономиста Сергея Николаевича 
Булгакова (1871—1944). Одна из первых 
книг ученого. В год издания данной книги 
Булгаков преподавал политическую экономию 
в Императорском Московском техническом 
училище

36 000—38 000 руб.
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46

Ределин М. Дом и хозяйство: 
Руководство к рациональному 
ведению домашнего хозяйства 
в городе и в деревне: в 2 т./Ред. 
«Риж. газ. для хозяек». 2-е изд. СПб.: 
А. Ф. Маркс, 1897.
Т. 1. 442 с., ил.; Т. 2. IV, 452 с., ил.; 21 × 
14 см
В полукожаном переплете конца XX в. 
Хорошая сохранность.
Книга является своего рода энциклопедией 
по ведению домашнего хозяйства, по уходу 
за садом и огородом, уходу за больными, 
о средствах поддержания чистоты. 
Второй том издания представляет собой 
поваренную книгу, в которую вошло 
1190 рецептов

42 000—46 000 руб.
47

Юль Ю. Записки Юста Юля, датскаго посланника при 
Петре Великом (1709—1711)/Извлек из Копенгагенскаго 
гос. арх. [снабдил предисл.] и пер. с дат. Ю. Н. Щербачев; 
примеч. заимствованы у Г. Л. Грове. М.: Унив. тип., 1899.
[2], IХ, 598, [2] с., 1 л. ил.; 26 × 17,5 см
В полукожаном переплете, выполненном во 2‑й половине XX в. 
Хорошая сохранность. Следы выведенных печатей, реставрация 
страниц

36 000—38 000 руб.

48

Ирасек А. Старинные сказания 
чешского народа/Сост. А. Ирасек; 
пер. с чеш. М. А. Лялиной; с 93 ил. 
Венцеслава Черного. СПб.: 
А. Ф. Девриен, 1899.
[6], IV, II, 326, [1] с., [7] л. ил.; 26,5 × 
18,5 см
В цельнотканевом (коленкор) 
издательском переплете с цветным 
тиснением. Хорошая сохранность. 
Потертости переплета, загрязнения 
первых страниц от перелистывания, следы 
потертостей на титуле и владельческая 
роспись

3 600—4 000 руб.



Аукцион № 10 • Книги и печатные раритеты

31

49

Руководство к плодоводству для практиков по Гоше: (Плодоводство промышленное и любительское). 2-е рус. 
изд., вновь обраб. и знач. доп., под общ. ред. проф. А. Ф. Рудского, при участии Ф. В. Ансютина, Н. Н. Бетлинга, 
В. К. Варлиха и др. I—II. СПб.: А. Ф. Девриен, 1899—1900.
XVI, 796 с., ил.; 25 × 17,5 см
В полукожаном переплете эпохи. Хорошая сохранность.
Небольшие трещинки корешка, надрыв в верхней части корешка, небольшие разводы по верхнему краю страниц

18 000—22 000 руб.

50

Мердера И. Конская торговля в России. (Ярмарки). 
СПб.: Типография Тренке и Фюсно, 1880.
VIII, 109 с.; 19 × 13 см
В издательской обложке. В хорошем состоянии, 
неразрезанный и необрезанный экземпляр. Редкость!

18 000—22 000 руб.

Мердер Иван Карлович 
(1832—1907) — 
шталмейстер, 
благотворитель, сын 
генерал‑адъютанта 
К. К. Мердера — 
воспитателя императора 
Александра II

51

Учебник иппологии для подготовки 
офицеров запаса и для курсов военного 
времени/Сост. И. Н. Потапенко, 
Л. Лангенбахер. СПб.: Издание Главного 
Штаба, 1905.
[4], 176 c., 1 л. цв. ил.; 28 × 21 см
В издательском картонажном переплете. 
Хорошая сохранность. Потертости переплета, 
выпадение иллюстрации из блока, утрата 
свободного листа форзаца

13 000—15 000 руб.
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52

Денисон Дж. История конницы. Т. 1/Перевел с немецкого издания Брикса Барон Е. А. Рауш фон Траубенберг; 
под редакцией В. А. Сухомлинова. Т. 2: Примечания Брикса к «Истории конницы»/Перевел с немецкого издания 
Брикса барон Е. А. Рауш фон Траубенберг; под редакцией В. А. Сухомлинова. СПб.: Издание П. П. фон Дервиз, 
1897.
Т. 1. [6], XXXVI, IV, 432 с., 1 л. ил.;
Т. 2. [2], IV, II, 339 с., 20 л. ил.; 27,5 × 20 см
Каждый том в составном издательском переплете. Форзацы из тонированной бумаги.
Хорошая сохранность. Реставрация корешков, следы выведенных печатей, реставрация титулов и последней страницы в блоках, 
утрата одной иллюстрации (т. 2).
Книга посвящена истории конницы с VII в. до н. э. до XIX в. Автор на примере знаменитых сражений показывает, как менялись 
тактика и организация конницы на протяжении многих веков. Труд Дж. Денисона является единственной обобщающей книгой 
по истории конницы на русском языке. Издание содержит более 100 уникальных иллюстраций и схем сражений

60 000—65 000 руб.
53

Иловайский С. К. Лошадь скаковая, 
верховая, рысистая, упряжная 
и тяжеловозная: Полный курс 
коневодства с описанием всех пород 
лошадей, разводимых в России…: 
в 3 ч./Сост. коневод и ветеринар 
С. К. Иловайский. 2-е изд., знач. доп. М.: 
Тип. Н. Н. Булгакова, 1900.
[2], II, 224 с., ил.; 22 × 14 см
В коричневом цельнокожаном 
переплете, выполненном в конце XX в. 
На корешке пять бинтов, тиснением 
золотом виньетки, фамилия составителя 
и название книги. Форзацы из бумаги 
с растительным орнаментом. Подвертка 
украшена выполненным тиснением 
золотом растительным орнаментом. Обрез 
с краплением. Тонкое шелковое ляссе. 
Хорошая сохранность

11 000—14 000 руб.
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54

Урусов С. П. Книга о лошади. Настольная книга для каждого коннозаводчика, коневода, коневладельца 
и любителя лошади/Сост. по лучшим новейшим источникам и на основании лич. опыта кн. С. П. Урусов. 3-е изд., 
знач. доп. и испр.: в 2 тт. СПб.: Деятель, [1911]– [1912].
Т. 1. VIII, 744, VIII с., 8 л. ил.;
Т. 2. [4], 642, XXII с., 9 л. ил., ил.; 26 × 18 см
Каждый том в полукожаном издательском переплете. Хорошая сохранность. Потертости переплетов и корешков, 
дореволюционные штампы, редкие временные пятна, реставрация титульного листа т. 2

45 000—50 000 руб.

55

Урусов С. П. Две книги о лошадях:
1. Урусов С. П. Типы лошадей: (Опыт классификации конских пород). СПб.: А. Ф. Девриен, 1913.
50 с.; 29 × 20,5 см
В шрифтовой двухцветной издательской обложке.
Хорошая сохранность. Надрывы обложки, владельческая роспись на авантитуле
2. Атлас разборных моделей лошади: 6 исполненных в красках моделей с объяснительным текстом/Сост. 
С. П. Урусов. СПб.: Деятель, 1913.
68 стб. разд. паг., 6 л. схем; 26,5 × 19,5 см
В цельнотканевом (коленкор) издательском переплете. Хорошая сохранность. Потертости переплета. Издание содержит шесть 
хромолитографированных разборных схем, иллюстрирующих расположение внутренних органов лошади, ее кровеносную 
систему, строение зубов и копыт

36 000—38 000 руб.
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56

Мочутковский О. О. Об истерических 
формах гипноза. Одесса: Русская 
типография, 1888.
IV, 202 с., 6 л. ил.; 21,2 × 15 см
Во владельческом коленкоровом 
переплете эпохи. Суперэкслибрис 
«Г. П. Минчев». Потертости переплета. 
Очень хорошая сохранность

24 000—28 000 руб.

57

Саллис Дж. Гипнотические внушения, их сущность, клиническое 
и судебно-медицинское значение/Пер. с нем. д-ра М. Шмигельского. 
Феодосия: Типография И. М. Косенко, 1888.
58 с.; 22,5 × 15,8 см
В издательской шрифтовой обложке. Владельческие надписи на обложке. Надрывы 
по краям обложки и корешку

6 000—8 000 руб.

Мочутковский Осип Осипович (1845—1903) — русский врач‑бактериолог. С 1870 до 1877 г. занимал должность заведующего 
инфекционным отделением Одесской городской больницы, а с 1877 г. был назначен заведующим отделением нервных больных. 
В Одессе им было основано бальнеологическое общество и одесское отделение общества взаимопомощи врачей. Он также был 
основателем газеты общества одесских врачей «Южнорусская медицинская газета». В 1892 г. переехал в Санкт‑Петербург, где 
с 1893 г. был первоначально консультантом по нервным болезням, а затем до своей смерти занимал должность профессора 
медицины и заведующего кафедрой невропатологии Петербургского клинического института вел. кн. Елены Павловны

58

Уортон Дж. С. Курс гипнотизма. М.: Издание Нью-Йоркского института 
знаний, [1900].
16 с., ил.; 22,6 × 15,5 см
В издательской шрифтовой обложке. Загрязнения обложки и страниц. 
Владельческие надписи на верхней обложке и первой странице

5 000—6 000 руб.
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60

Леманн А. Г. Иллюстрированная 
история суеверий и волшебства 
от древности до наших 
дней/Пер. с немецкого издания 
д-ра Петерсена, просмотрено 
автором книги, под ред. В. Н. Линд, 
с 154 рисунками в тексте. М.: 
Издание магазина «Книжное 
дело», 1900.
613, XII с., ил.; 24 × 17,2 см
В современном полукожаном переплете. 
На титульном листе штемпельный 
экслибрис Вспомогательного общества 
купеческих приказчиков в Москве. 
В книжном блоке встречаются 
загрязнения и карандашные пометы. 
Хорошая сохранность.
Автор описывает историю волшебных явлений, суеверий, обрядов различных народов и цивилизаций, техники гаданий, 
гороскопы, гипнозы и сновидения, процесс материализации духов, шабаши, инквизицию и прочее

23 000—25 000 руб.

59

Ла Мот Седж Х. Высший курс личного магнетизма, 
гипнотизма, терапии внушением и магнетического 
лечения. М.: Издание Нью-Йоркского института 
знаний, 1910.
38 с., ил.; 24,1 × 16,7 см
В издательской шрифтовой обложке с загрязнениями 
и владельческими пометами. Хорошая сохранность

5 000—6 000 руб.

61

Иллюстрация видов 
г. Иркутска. [Б. м. и б. г.]
[24 c.]; 18,5 × 23 см
В полукожаном переплете, 
выполненном в конце XX в. 
Шрифтовая двухцветная 
издательская обложка 
сохранена в переплете. 
Хорошая сохранность

24 000—28 000 руб.
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62

Степанов М. П. Село Ильинское. Исторический очерк. М.: Синодальная типография, 1900.
XII, 304, [4] с., 1 л. портр.; 26,5 × 18,7 см
В издательской иллюстрированной обложке. Корешок и углы обложки реставрированы, есть надрывы и фрагментарные 
небольшие утраты по краям. Книжный блок в очень хорошей сохранности.
Книга основана на архивных документах, а также на устных воспоминаниях старожилов, собранных настоятелями церквей села 
Ильинского и соседних сел. История села была связана с историей знаменитых дворянских родов, владевших этими землями: 
бояр Стрешневых, графов Остерманов, князей Голицыных и, наконец, представителей царской семьи в лице императрицы Марии 
Александровны. Например, описано участие графа А. И. Остермана в Отечественной войне 1812 г. В книге впервые опубликован 
ряд документов, касающихся истории села и родов, им владевших, в том числе родословная графа и графини Остерман‑Толстых

72 000—75 000 руб.

63

Фабрики Торгового дома: Николай 
Павлович Милованов. [Россия, 
конец XIX в.]
[114 с.]; 35 × 26 см
В каталоге представлено более 
300 образцов с различными видами 
тканей. В цельнотканевом переплете 
с тиснением на передней крышке.
Хорошая сохранность. Загрязнения 
переплета, временные пятна, бледные 
разводы по краям страниц

48 000—55 000 руб.
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65

Краснов П. Н. 
Атаманская памятка. 
Краткий очерк истории 
Л.-Гв. Атаманского 
Его Императорского 
Высочества Государя 
Наследника Цесаревича 
полка. 1775—1900. 
СПб.: Тип. Исидора 
Гольдберга, 1900.
270 с., 3 л. ил., 1 л. карт.; 
23,3 × 20,2 см
В современном 
полукожаном переплете 
с золотым тиснением. Хромолитографированная издательская обложка работы художника Н. Самокиша сохранена в переплете. 
Блок слегка подрезан под переплет, реставрация обложки (бумага), подклейка одного листа иллюстраций

96 000—100 000 руб.

64

Гикман А. Л., Маркс А. Ф. Всеобщий 
географический и статистический карманный 
атлас/проф. А. Л. Гикман и А. Ф. Маркс. СПб.: 
А. Ф. Маркс, 1900.
[2], 74 с., 55 л. ил., карт.; 18 × 10,5 см
В цельнотканевом (коленкор) издательском 
переплете с цветным тиснением. Хорошая 
сохранность. Потертости переплета, выпадение 
отдельных листов из блока, редкие временные пятна

17 000—19 000 руб.

66

Коран Магомета. Новый перевод, сделанный 
М. Казимирским, переводчиком при французском 
посольстве в Персии. Новое издание, пересмотренное, 
исправленное и дополненное новыми примечаниями. 
Перевод с французского А. Николаева. М.: Издание 
книгопродавца М. В. Клюкина, б. г. [1901].
608, XVI c.; 22,5 × 15 см
Экземпляр хорошей сохранности в составном переплете 
конца XIX в.: кожаный корешок с золотым тиснением, кожаные 
углы, коленкоровые крышки. Суперэкслибрис «Н. М.»

72 000—76 000 руб.
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67

Бертенсон Л. Б. Лечебные воды, грязи и морские купанья в России 
и за границей: Классификация, хим. состав, действие и показания 
к употреблению: Путеводитель по лечебным местностям. 4-е изд., 
соверш. перераб. и знач. доп. СПб.: К. Л. Риккер, 1901.
XII, [2], 778 с., [15] л. табл.; 24 × 16 см
С приложением большой раскладной карты главнейших лечебных мест Европы (минеральные воды, морские купанья, 
климатические и горные станции)/Сост. доктор медицины Е. Ф. Кемпер
128 × 89 см
В составном издательском переплете. Хорошая сохранность. Небольшие потертости корешка

48 000—55 000 руб.

68

Мутер Р. История живописи: 
в 3 частях. Ч. 1—3. СПб.: 
Издание Тов. «Знание», 
1901—1904.
Т. 1: 1901. [4], 279, [5] с., 49 л. 
ил. (из 52);
Т. 2: 1902. [6], II, 241, [3], 
32 c., 40 л. ил.;
Т. 3: 1904. III—VIII, 156, [2], 
32 c., 22 л. ил.; 21 × 15 см

Полный комплект в полукожаных переплетах конца XX в., издательские обложки, выполненные по рисунку Е. Лансере, 
сохранены под переплетом. Аккуратно реставрированы передние части обложек т. 2—3, титульный лист т. 2. В т. 1 первые 
два листа вклеены, встречаются пометы карандашом. Утрата предисловия (?) в т. 3. Блоки преимущественно чистые, редкие 
загрязнения

30 000—34 000 руб.
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70

Две книги из собрания сочинений 
Д. Л. Мордовцева:
1. Мордовцев Д. Л. Русские 
исторические женщины. Популярные 
рассказы из русской истории. 
В двух частях. Ч. 1—2. СПб.: 
Издание Н. Ф. Мертца, 1902.
214 с.; 20,2 × 14 см
2. Мордовцев Д. Л. Русские женщины 
Нового времени. Биографические 
очерки из русской истории. 
Женщины девятнадцатого века. СПб.: 
Издание Н. Ф. Мертца, 1902.
185 с.; 20,2 × 14 см
В полукожаных переплетах эпохи с золотым тиснением по корешку. Переплеты немного потерты по краям. Обрезы 
с краплением. Ляссе. Хорошая сохранность
Мордовцев Даниил Лукич (1830—1905) — мастер русской исторической прозы, в чьих произведениях удачно совмещались 
занимательность и достоверность

12 000—14 000 руб.

69

Гомеопатический домашний лечебник. 
СПб.: Издание Общества врачей 
гомеопатии, 1901.
XXXI, 282 с.; 22,8 × 16,3 см
В издательском коленкоровом переплете 
с художественным золотым и красочным 
тиснением. Небольшие потертости по краям 
переплета. Очень хорошая сохранность

26 000—30 000 руб.

71

Прокопович С. Н. Местные люди о нуждах России. СПб.: 
Е. Д. Кускова, 1904.
[4], 275 с.; 23 × 15 см
В полукожаном переплете, выполненном в конце XX в. Шрифтовая 
двухцветная издательская обложка сохранена в переплете. Хорошая 
сохранность. Реставрация издательской обложки. Редкие фоксинги

18 000—22 000 руб.
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Потто В.А. История 44-го Драгунского Нижегородского полка: [в 
11 тт. Т. 1-11]. СПб.: Типо-литография Р. Голике, 1893–1902.
Т. 1. 1902. VIII, [1], 193 с., ил., [6] л. ил., портр., карт.;
Т. 2. 1893. VI, [1], 186 с., ил., [9] л. ил., портр., карт.;
Т. 3. 1894. VI, [1], 168 с., ил., 21 л. ил., цв. портр., карт.;
Т. 4. 1894. VIII, [1], 200 с., ил., [13] л. ил., портр., карт.;
Т. 5. 1894. V, [2], 184 с., ил., [8] л. ил., портр., карт.;
Т. 6. 1894. V, [2], 177, [1] с., ил., [8] л. ил., цв. ил.;
Т. 7. 1895. VI, [1], 180 с., ил., [9] л. ил., портр.;
Т. 8. 1895. VI, 56, 2 л. ил., ил.; + приплет Т.11. [1908]. 256 с., ил., [17] л. 
ил., портр., карт.;
Т. 9. 1895. VI, 215 с., ил., [15] л. ил., портр., карт.;
Т. 10. 1895. VI, [2], 118, [2], 4, [2], 16, 72 с., ил., [12] л. ил.;
33,6 × 25,5 см 
В пяти одинаковых составных переплетах эпохи. На корешке тиснением 
золотом название книги, номер тома. Очень хорошая сохранность. Утрата 
защитных листов перед несколькими иллюстрациями, надрыв нескольких 
страниц, утрата 1 л. ил. (т. 1), утрата с. 57—171 и 7 л. ил. в т. 8, вместо них 
вплетен т. 11 (загл.: История 17‑го Драгунского Нижегородского полка). 
Множество иллюстраций в тексте, на отдельных листах — фототипии, 
хромолитографии, факсимиле, печать с гравюр и акварелей
44‑й (с 1907 г. — 17‑й) Драгунский Нижегородский Его Величества 
полк — драгунский полк кавалерии Русской императорской армии, 
сформированный в 1701 г. во время военных реформ Петра Великого. 
Полк участвовал в Северной войне (1700—1721), русско‑турецких войнах 
(1769—1775, 1828—1829,1877—1878), Кавказской войне (1817—
1864), Крымской войне (1853—1856) и Первой Мировой войне (1914—
1918). Одним из шефов полка был великий князь Николай Александрович, 
будущий император Николай II. Полк по праву считался одним из самых 
заслуженных формирований Русской императорской армии за всю ее 
историю. Император Александр II называл нижегородцев «...своим первым 
кавалерским полком».

600 000—650 000 руб.
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73

Конволют из четырех брошюр «Список 
членов 1-го Военного общества охоты». 
СПб.: Типография товарищества 
«Общественная польза», 1900—1903:
1. Список членов 1-го Военного общества 
охоты. [1887—1900]. [1900].
8 с.;
2. Список членов 1-го Военного общества 
охоты. К 1 января 1902 г. [1901].
8 с.;
3. Список членов 1-го Военного общества 
охоты. К 1 января 1903 г. [1902].
8 с.;
4.Список членов 1-го Военного общества 
охоты. К 1 января 1904 г. [1903].
8 с.; 16,7 × 12 см
В коленкоровом переплете эпохи с золотым тиснением по верхней крышке. На форзаце, первой и последней страницах штампы 
на иностранном языке. Очень хорошая сохранность
1‑е Военное общество охоты образовано в Санкт‑Петербурге в последней четверти XIX в. Общество имело целью предоставлять 
своим членам возможность правильно и удобно охотиться, содействовать охранению, размножению и улучшению пород 
полезных охотничьих и домашних животных и птиц, способствовать распространению понятий о правильной охоте, стрельбе 
из нарезного и гладкоствольного оружия, уменьшению опасности при обращении с огнестрельным оружием

18 000—20 000 руб.

74

Китай, его история, политика 
и торговля с древнейших времен 
до наших дней/Сост. Э. [Г.] Паркер, 
(б. королев. консул в Цзюнь-Чжоу, 
ныне проф. кит. яз. в Ливерпул. ун-
те); пер. с англ. 2 изд. д. чл. Русского 
Географического общества Ген. 
штаба полк. Грулёв. СПб.: Тип. Тренке 
и Фюсно, 1903.
XXIV, 569 с., 5 л. из 6 л. карт; 20 × 13,5 см
В составном переплете эпохи. Хорошая 
сохранность. Незначительные потертости 
переплета, карандашные пометы в тексте, 
без одного листа карт, букинистические 
пометы и ярлыки букинистических 
магазинов на нахзаце. Первое издание 
на русском языке

22 000—24 000 руб.

Паркер Эдуард Харпер (1849—
1926) — английский адвокат, 
профессор, синолог. Написал ряд книг 
о первой и второй опиумных войнах 
и по истории Китая
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75

Мартенс Ф. Ф. Современное 
международное право 
цивилизованных народов: 
в 2 тт./5-е изд., доп. и испр. СПб.: 
Тип. А. Бенке, 1904—1905.
Т. 1. [4], XXVI, 438 с.;
Т. 2. [8], XII, 626, XL с.; 22 × 15 см
Каждый том в полукожаном переплете 
эпохи.
Хорошая сохранность. Форзацы 
с растительным орнаментом. Небольшие 
трещинки вдоль корешка, потертости 
по уголкам крышки.
Фундаментальный труд российского 
юриста‑международника Фёдора 
Фёдоровича Мартенса (1845—1909)

48 000—55 000 руб.

76

Монтвид И. С. Домашняя гимнастика: 
Руководство как сделаться сильным 
и здоровым. СПб.: Я. Левенштейн и О. С. Иодко, 
1904.
64 с.; ил.
Приплет: Татушев А. Н. Физическое развитие: 
Руководство к атлетическим упражнениям. СПб.: 
Ф. И. Митюрников, 1902.
48 с., ил.; 17,8 × 12 см

В цельнотканевом (коленкор) переплете эпохи. Небольшие потертости переплета, надрыв небольшого фрагмента коленкора 
на корешке, редкие временные пятна

12 000—14 000 руб.

77

Белый А. Возврат. III симфония. М.: 
Книгоиздательство «Гриф», 1905.
126 с.; 20,3 × 16,5 см
В издательской иллюстрированной 
обложке работы художника 
В. Владимирова. Обложки и последние 
страницы отходят блока. Блок чистый. 
На титульном листе владельческая 
надпись: «Вл. Гречишников» (?)
Розанов. № 2197

18 000—22 000 руб.
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78

Главные течения русской 
живописи XIX в. Текст П. Н. Ге. 
В 20 вып. Вып. 1—10. М.: 
Издание Товарищества братьев А. 
и И. Гранат и Ко, 1904.
64 с., 195 л. ил.; 39,8 × 32 см
Во владельческом цельнокожаном 
переплете с роскошным цветным 
и золотым тиснением, повторяющим 
рисунок на издательских обложках 
выпусков, на корешке также золотое 
и красочное тиснение с растительным 
орнаментом. Торшонированный обрез. 
Ляссе. Издательская иллюстрированная 
обложка сохранена к каждому 
выпуску. Отличная сохранность. Утрата 
пяти листов иллюстраций (вып. 1, 3, 5, 
8, 9)

120 000—140 000 руб.

79

Гинзбург Л. Евреи в России. М.: Книжный магазин Д. П. Ефимова, 1906.
72 с.; 19,5 × 12,5 см
В шрифтовой двухцветной издательской обложке. Хорошая сохранность. Реставрация 
обложки, следы выведенных штампов

5 000—6 000 руб.
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80

Светлов В. Я. Терпсихора: Статьи. Очерки. Заметки. СПб.: Арт. зав. 
А. Ф. Маркса, 1906.
VIII, 351 с., ил.; 20 × 14 см
Рисунок на переплете работы художника А. Р. Эберлинга. Портрет А. П. Павловой 
на переплете по фотографии Буассона и Эглер. В цветном иллюстрированном 
издательском коленкоровом переплете. На передней крышке портрет 
А. Павловой. Форзацы из бумаги с растительным орнаментом. Торшонированный 
обрез с золотой «головкой». Коллекционная сохранность.
В сборник вошли исторические очерки, критические статьи, творческие 
портреты артистов балета и балетмейстеров, написанные литератором 
и ведущим русским историком балета Валерианом Яковлевичем Светловым 
(1860—1934). Значительная часть книги посвящена «хореографическим 
силуэтам», в которых представлены творчество М. Кшесинской, Е. Гельцер, 
А. Павловой, М. Петипа и многих других звезд русской сцены. Одна из самых 
редких книг автора, посвященных балету

48 000—55 000 руб.

81

Берлин П. А. Политические партии 
на Западе, их доктрины, организация 
и деятельность. СПб.: Издание 
книгоиздательства «Дело», 1907.
268 с.; 23 × 15 см
В современном полукожаном переплете 
с золотым тиснением на передней крышке, 
ляссе. Владельческие надписи на титульном 
листе и с. 3
Берлин Павел Абрамович (1878—1962) — 
русский публицист

9 000—12 000 руб.
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83

Забелин И. История русской жизни с древнейших времен. М.: Синодальная типография, 1908—1912.
Т. 1: XVIII, 649 с., 1 л. карт., ил.;
Т. 2: [4], 503 с.; 25,7 × 18 см
В двух комбинированных переплетах работы конца XX в. Издательские обложки сохранены в переплете. Очень хорошая 
сохранность. В области истории быта и археологии древнейших времен труды выдающегося русского историка Ивана Егоровича 
Забелина (1820—1908) занимали одно из ведущих мест в русской исторической науке. Отличное знакомство со «стариной» 
и любовь к ней отражались и в языке ученого. Два тома «Истории русской жизни…» представляют собой обширный труд 
по истории русской культуры в дохристианский период. И. Е. Забелин стремился выявить все самобытные основы русской жизни 
и ее заимствования у других народов — финнов, норманнов, греков, татар и немцев. В книге охвачены масштабные темы — 
расселение славян, языческое мировоззрение жителей Древней Руси, распространение христианства и др.

110 000—130 000 руб.

82

Липперт Ю. История культуры/С 83 рис. в тексте; перевели 
с немецкого А. Острогорский и П. Струве. СПБ.: Ф. Павленков, 
1907.
402 с., ил.; 21,7 × 15,8 см
В современном полукожаном переплете с золотым тиснением 
по корешку. Отличная сохранность.
Главный научный труд австрийского ученого Юлиуса Липперта 
(1839—1909), представителя эволюционного направления 
в этнографии и истории культуры, о развитии культуры 
от первобытных времен до современности у разных народов. Так 
как в качестве основополагающей категории, объединяющей все 
виды культур, Липперт видел труд, его исследование приобрело 
популярность у последователей марксизма

6 000—8 000 руб.
Острогорский Александр Яковлевич (1868—1908) — педагог, писатель, журналист, редактор 
и общественный деятель

Струве Пётр Бернгардович (1870—1944) — русский общественный и политический деятель, 
экономист, публицист, историк, философ. В период 1890‑х гг. — последователь идей марксизма
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84

Библия, или Книга Священного Писания 
Ветхого и Нового Завета, в русском 
переводе, с параллельными местами 
и указателем церковных частей: 
в 3 ч. М.: Синодальная Типография, 1908.
Ч. 1. 714 с., 117 л. ил.;
Ч. 2. 687 с., 118—152 л. ил.;
Ч. 3. [2], 370, [2] c., 153—230 л. ил.;
30 × 24 см
Каждая часть в полукожаном переплете, 
выполненном в конце XX в. Торшонированный 
обрез. Хорошая сохранность. Небольшие 
загрязнения страниц от перелистывания, 
владельческая запись на обороте титула 
ч. 1 и обороте шмуцтитула ч. 1, некоторые 
иллюстрации при переплете перепутаны 
местами

192 000—210 000 руб.

85

Арциш В. А. Паровая механика 
и паровозы/Сост. инж. В. Арциш. 6-е 
изд., испр. и доп. Пенза: паровая типо-
лит. В. Н. Умнова, 1908.
378, II, 4 с., черт.; 23 × 16 см
В полукожаном переплете, выполненном 
в конце XX в. Хорошая сохранность. 
Двухцветная иллюстрированная 
издательская обложка сохранена 
в переплете. «Лисьи» пятна

48 000—55 000 руб.



Аукцион № 10 • Книги и печатные раритеты

47

86

Бэркетт Ч. В. Хлопок. Культура, 
торговля, промышленная 
обработка хлопка в Северо-
Американских Соединенных Штатах 
и задачи хлопководства. СПб.: 
Типография В. Ф. Киршбаума, 1908.
224 с., 10 л. ил.; 25,5 × 17,5 см
В издательском полукожаном 
переплете. Кожаный корешок 
с надрывами и потертостями. 
Переплетные крышки с загрязнениями. 
Тонированный обрез. На титульном 
листе владельческий штемпельный 
экслибрис

20 000—24 000 руб.

87

Андерсен Г. Х. Соловей/Рис. Егора 
Нарбута. М.: Издание И. Кнебель, 
б. г.
12 с., ил. (вкл. обл.); 29,9 × 22,6 см
В издательской иллюстрированной 
обложке. Корешок подклеен бумажной 
полосой. Хорошая сохранность

5 000—6 000 руб.

88

Деревянный орел/Рис. Георгия 
Нарбута. М.: Издание И. Кнебель, 
[1909].
12 с., ил. (вкл. обл.); 29,5 × 22,5 см
В издательской иллюстрированной 
обложке. Корешок изнутри подклеен 
бумажной полосой. Незначительные 
загрязнения страниц. Хорошая 
сохранность

5 000—6 000 руб.
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89

М. И. Путеводитель по Петергофу. К 200-летию 
Петергофа. Guide de Peterhof. СПб.: Т-во Р. Голике 
и А. Вильборг, 1909.
[6], 246 с., ил., 2 л. карт; 23 × 14,8 см
На русском и французском языках. Экземпляр хорошей 
сохранности в иллюстрированном издательском 
картонаже

12 000—14 000 руб.

90

Велльгаузен Ю. Введение 
в историю Израиля/Пер. с нем. 
Н. М. Никольского, со вступ. ст. 
и 3 прил. СПб.: Пирамида, 1909.
XXII, [2], 428 с.; 22 × 15 см
В полукожаном переплете конца XX в. 
Хорошая сохранность

26 000—30 000 руб.

91

Урусов С. Д. Русские портреты [царей, 
великих и малых князей, княгинь, баронов, 
графов, графинь, вельмож и прочих 
знаменитостей русской истории]. Лондон, 
1909.
208 с.; 20,5 × 15 см
В полукожаном переплете конца XX в. Первая 
сторонка шрифтовой двухцветной издательской 
обложки сохранена в переплете. Хорошая 
сохранность.
Книга представляет собой едкие сатирические 
заметки, посвященные известным 
российским персонам от Ивана Грозного 
до Александра III. Автор — масон, князь, 
общественный и политический деятель 
Российской империи конца XIX — начала XX вв. 
Сергей Дмитриевич Урусов (1862—1937)

30 000—34 000 руб.
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92

Федченко Б. А., Флеров А. Ф. Флора 
Европейской России: Иллюстрированный 
определитель дикорастущих растений 
Европейской России и Крыма: в 3 ч. СПб.: 
А. Ф. Девриен, 1910.
IX, 1204 с., ил.; 19 × 14,5 см
В полукожаном переплете эпохи. На корешке 
тиснением золотом название книги и фамилии 
авторов. Хорошая сохранность. Потертости 
переплета, утрата свободного листа форзаца

42 000—46 000 руб.

93

Профессор А. Грюнер. Сборник архитектурных фасадов. СПб.: Книгоиздательство «Свет», 1910-е.
20 л. ил.; 25,2 × 19 см
В издательской коленкоровой папке, украшенной «потухшим» золотым тиснением. 20 фототипий на паспарту с видами 
различных фасадов. Очень хорошая сохранность

15 000—18 000 руб.
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94

Чеглок А. Красавица Таврида. М.: Издание К. И. Тихомирова, 1910.
283 с., ил.; 23 × 15,2 см
Во владельческом современном цельнокожаном переплете с золотым тиснением по корешку, золототисненая дублюра, обрез 
с краплением, ляссе. Издательская обложка сохранена в переплете
Чеглок Александр Александрович (наст. фам. Усов; 1871—1942) — русский путешественник, писатель, изобретатель, 
натуралист. Автор многочисленных книг о различных странах и регионах Российской империи, зоологических очерков

70 000—75 000 руб.

95

Елпатьевский С. Крымские 
очерки. М.: Книгоиздательство 
писателей, [1910-е].
149 с., ил.; 21,4 × 16 см
В современном владельческом 
полукожаном переплете, украшенном 
золотым тиснением, обрез с краплением, 
ляссе. Издательская обложка сохранена 
в переплете. Отличная сохранность.
В книгу вошли путевые очерки автора, 
посвященные Восточному Крыму 
(Коктебель, Карадаг, Судак, Отузы) 
и Балаклаве. Подробно описаны 
курортные условия, маршруты горных 
прогулок и др. Изящно оформленное 
издание с буквицами, заставками 
и концовками воспроизводит также 
десятки редких фотографий эпохи, 
не вошедших в последующие 
переиздания

53 000—60 000 руб.Елпатьевский Сергей Яковлевич (1854—1933) — русский писатель, врач
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97

Врангель Ф. Ф. Вице-адмирал 
Степан Осипович Макаров: 
Библиогр. [! биогр.] очерк/Сост. 
бар. Ф. Ф. Врангель. Ч. 1—2. СПб.: 
Гл. мор. м-во, 1911—1913.
Ч. 1. 1911. [2], II, [2], 317 с., 8 л. ил., 
ил.;
Ч. 2. 1913. VI, 551 с., ил.; 22,5 × 
15,5 см
В черном цельнокожаном переплете, 
выполненном во второй половине XX в. 
Хорошая сохранность.
С. 13—14 и 17—18 (ч. 1) перепутаны 
местами, следы выведенных печатей 
на титульном листе

132 000—140 000 руб.

96

Ковалевский М. Социология: 
в 2 тт. Т. 1—2. СПб.: 
Типография М. М. Стасюлевича, 
1910.
Т. 1: Социология и конкретные науки 
об обществе: Исторический очерк 
развития социологии IX, 300 с.; Т. 2: 
296 с.; 23,4 × 16,3 см
В современном полукожаном переплете 
с золотым тиснением по корешку. 
Хорошая сохранность

12 000—15 000 руб.
Ковалевский Максим Максимович (1851—1916) — внес заметный вклад 
в развитие русской социологии, занимал должность председателя Международного 
института социологии

98

Буткевич А. С. Самоучитель пчеловодства: Общедоступное 
руководство для пчеловодов-практиков: Со множеством 
рис. 2-е изд., пересм. и испр. М.: Деревен. хоз-во 
и крестьянская жизнь, 1911.
434, [1] с., ил., табл., черт.; 22 × 15 см (Деревенское хозяйство 
и крестьянская жизнь/Под ред. И. Горбунова-Посадова; Кн. 50)
В цельнокожаном переплете конца XX в. Хорошая сохранность. Пометы 
в тексте, редкие временные пятна, нечитаемые штемпели на титульном 
листе

48 000—55 000 руб.
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99

Толмачев И. П. По Чукотскому побережью 
Ледовитого океана: предварительный отчет 
начальника Экспедиции по исследованию 
побережья Ледовитого океана от устья 
Колымы до Берингова пролива, 
снаряженной в 1909 г. Отделом торгового 
мореплавания Министерства торговли 
и промышленности/И. П. Толмачев. СПб.: 
Экономическая типо-литография, 1911.
[2], 117 с., [12] л. ил., карт.; 26 × 18 см
В полукожаном переплете конца XX в. Первая 
сторонка шрифтовой двухцветной издательской 
обложки сохранена в переплете. Хорошая 
сохранность. Края обложки, титульного листа 
и нескольких текстовых страниц укреплены

42 000—46 000 руб.

Руководителем Чукотской экспедиции (1909—1910) был геолог, географ 
и палеонтолог Иннокентий Павлович Толмачев (1872—1950). Экспедиция 
была инициирована Министерством торговли и промышленности для 
исследования возможностей создания Северного морского пути — 
кратчайшего морского пути между Европейской частью России и Дальним 
Востоком. Участникам Чукотской экспедиции впервые удалось исследовать 
огромный по протяженности и сложнейший по природным условиям район 
побережья Северного Ледовитого океана

100

Апушкин В. А. Русско-японская 
война 1904—1905 г. С рисунками, 
исполненными фото-тинто-
гравюрой. Изд. 2-е. М.: Московское 
книгоиздательское товарищество 
«Образование», 1911.
208 с., 6 л. ил.; 25,4 × 18 см
Во владельческом полукожаном 
переплете. Издательская обложка 
сохранена в переплете. Отличная 
сохранность

12 000—15 000 руб.

Апушкин Владимир Александрович 
(1868—1937) — русский военный 
юрист, писатель
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101

Тургенев И. С. Полное собрание сочинений И. С. Тургенева: 10 тт. 5-е изд. 
СПб.: Тип. Глазунова, 1911.
Т. 1. VIII, LVI, 446 с., 1 л. фронт., факс.;
Т. 2. XVI, 444 с.;
Т. 3. [8], 398 с.;
Т. 4. [8], 494 с.;
Т. 5. [8], 480 с.;
Т. 6. [8], 458 с.;
Т. 7. [8], 458 с.;
Т. 8. VIII, 412 с.;
Т. 9. [8], 698 с.;
Т. 10. VIII, 616 с.; 22 × 15,3 см
В пяти полукожаных переплетах работы мастерской А. Шнеля. На обороте передней крышки переплета клеймо мастера 
тиснением золотом: «А. Шнель. СПб.» Форзацы из «мраморной» вощеной бумаги. Торшонированный обрез с золотой головкой. 
Красное тонкое шелковое ляссе. Отличная сохранность

420 000—450 000 руб.

102

Острогорский А. Я. Живое слово. 
Книга для изучения родного 
языка. Прага: Американское 
издательство; Y. M.C.A, Press, 1922.
334 с., ил.; 24,5 × 17,2 см
В современном полукожаном 
переплете с золотым тиснением 
по корешку. Издательская шрифтовая 
обложка сохранена в переплете. 
Незначительная реставрация по краям 
титульного листа. Хорошая сохранность

5 000—6 000 руб.
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103

Верещагин В. А. Русская карикатура. В 3 кн. Кн. 1—3. СПб., 1911—1913.
Кн. 1: Верещагин В. А. Русская карикатура: В. Ф. Тимм/Заглавный лист М. В. Добужинского. СПб.: 
Сириус, 1911.
99 с., 8 л. ил., ил.;
Кн. 2: Верещагин В. А. Русская карикатура: Отечественная война: Теребенев, Венецианов, 
Иванов/Заглавный лист рис. Е. Е. Лансере, обложка А. Лео. СПб.: Сириус, 1912.
186 с., 5 л. ил., ил.;
Кн. 3: Верещагин В. А. Русская карикатура: А. О. Орловский/Обложка и заглавный лист 
Г. И. Нарбута. СПб.: Сириус, 1913.
103 с., 22 л. ил., ил.; 28,7 × 20,5 см
В трех издательских иллюстрированных обложках. Коллекционная сохранность!
В настоящем издании представлены три центральных явления в развитии карикатурного жанра в русской 
графике. Первый выпуск посвящен творчеству Василия Фёдоровича Тимма (1820—1895). Второй выпуск 
был приурочен к столетнему юбилею Отечественной войны 1812 г. В нем представлены карикатуры того 
времени, принадлежащие трем художникам‑графикам: Ивану Ивановичу Теребеневу (1780—1815), Алексею 
Гавриловичу Венецианову (1780—1847), Ивану Алексеевичу Иванову (1779—1848). Третий выпуск 
посвящен творчеству Александра Осиповича Орловского (1777—1832), талантливого польского художника 
эпохи романтизма, работавшего при дворе великого князя Константина Павловича. Он одним из первых 
в России обратился к технике литографии. Титульные листы гравированы на дереве, в оформлении издания 
участвовали выдающиеся русские художники‑графики: М. В. Добужинский, Е. Е. Лансере, Е. Нарбут и А. Лео

238 000—250 000 руб.
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106

Тельберг Г. Г. [Автограф автора]. Очерки 
политического суда и политических 
преступлений в Московском 
государстве XVII века. М.: Типография 
Императорского Московского 
университета, 1912.
VII, 342 с.; 25,6 × 17,5 см
Во владельческом полукожаном переплете 
эпохи. Потертости переплета, трещины 
по корешку. На титульном листе дарственная 
от известного юриста, министра юстиции 
в правительстве Колчака Георгия Густавовича 
Тельберга: «С искренним уважением 
Николаю Николаевичу Кравченко от автора». 
На титульном листе и с. 17 экслибрис А. Х. Вахитова и Н. Н. Кравченко — юриста, автора множества статей по рабочему 
и международному праву

48 000—55 000 руб.

104

Шмаков А. С. Еврейский вопрос на сцене 
всемирной истории: Введение. М.: Типо-
лит. В. Рихтер, 1912.
IV, 173, [5], 61 с.; 26 × 18 см
В полукожаном переплете, выполненном 
в конце XX в. Хорошая сохранность
Утрата титульного листа, первая сторонка 
обложки дублирована, реставрация страниц, 
следы влаги

48 000—55 000 руб.

105

Игрушка, ее история 
и значение: Сборник 
статей под ред. 
Н. Д. Бартрам/В. Боруцкий, 
Сергей Глаголь, В. Зарузина 
[и др.]. М.: И. Д. Сытин, 1912.
246 с., 5 л. ил., ил.; 23 × 18,5 см
В полукожаном переплете, 
выполненном в конце XX в. 
Хорошая сохранность

20 000—24 000 руб.
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107

Зыбин С. А. История Тульского, императора Петра Великого, оружейного завода/Сост. гвардии полк. Зыбин. Т. 1 
[и единств.]. М.: Типо-лит. торг. д. И. Н. Грызунов и К°, 1912.
Т. 1: 1595 г., 1712—1834 гг. 1912. [6], VIII, 357 с., 4 л. ил., 1 л. фронт. (ил.); 26 × 18 см
В полукожаном переплете, выполненном в конце XX в. Шрифтовая двухцветная издательская обложка сохранена в переплете. 
Хорошая сохранность. Небольшое пятно на обороте последней страницы книги, небольшая реставрация издательских обложек. 
Юбилейное издание, подготовленное к 200‑летию со дня основания Оружейного завода

120 000—140 000 руб.

108

Лоуэль П. Марс и жизнь на нем/Пер. с англ. под ред. и с предисл. прив.-доц. Новорос. ун-та А. Р. Орбинского. 
Одесса: Mathesis, 1912.
XXII, [2], 272 с., 1 л. цв. ил.; 23 × 15 см
В полукожаном переплете эпохи. Хорошая сохранность. Потертости переплета, владельческий штамп‑экслибрис, след 
выведенной печати на титуле и авантитуле

15 000—18 000 руб.
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109

[Щербаковский В.] Щербаківський В. Українське 
мистецтво. I. Деревляне будівництво і різьба 
на дереві = L’art de l’Ukraine. I. L’architecture et 
la sculpture en bois/Улаштував В. Щербаківський 
[Украинское искусство. I. Древлян строительство 
и резьба по дереву]. Львов-Киев: Б. и., 1913.
ХХ, 62 с., ил., 2 л. цв. ил.; 28,2 × 20 см
Титульный лист и текст параллельно на украинском 
и французском языках. В цветной иллюстрированной 
издательской обложке. Хорошая сохранность. 
Дореволюционные штампы, небольшие потертости 
обложки, надрыв корешка и утрата небольших 
фрагментов, владельческая запись на первой сторонке 
обложки.
В книге представлены лучшие образцы украинского 
народного искусства из частных собраний. Сюда вошли 
материалы из коллекций архитектора А. Лушпинского 
(Львов), реставратора К. Мощенко (Полтава), 
архитектора В. Кричевского (Киев), коллекционера 
О. Гансена (Киев), В. Щербаковского (Полтава), 
а также из фонда Полтавского земского музея. Первое 
издание

3 600—4 400 руб.

110

Белов Е. Казань. Нижний Новгород. Кострома. М.: Издание товарищества 
«Образование», 1913.
82 с., 30 л. ил.; 25,6 × 17,6 см (Культурные сокровища России, вып. 4)
В издательской иллюстрированной обложке. Обложка с потертостями и загрязнениями, 
небольшой надрыв по корешку. Штемпельный экслибрис доктора В. Д. Колотинского

3 600—4 400 руб.

111

Россия и Наполеон. Отечественная война в мемуарах, документах 
и художественных произведениях/Иллюстрированный сборник составили 
Н. Л. Бродский, П. Е. Мельгунова, К. В. Сивков и Н. П. Сидоров. 2-е изд. М.: 
Задруга, 1913.
IV, 403 с., 16 л. ил., ил.; 23,7 × 16,5 см
В издательской шрифтовой обложке. 
Фрагментарные утраты в верхней и нижней частях 
корешка. С. 387—398 выпадают из блока. Очень 
хорошая сохранность

12 000—14 000 руб.
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113

Пунин Н. Н., Дмитриев В. Рисунки 
Врубеля. СПб.: Т-во Р. Голике 
и А. Вильборг, [1913].
3—18 с., 7 л. ил., ил.; 25 × 20,5 см
В полукожаном переплете эпохи. 
Шрифтовая двухцветная издательская 
обложка сохранена. Хорошая 
сохранность. Небольшие потертости 
переплета, редкие временные пятна

6 000—8 000 руб.

112

Черепнин Н. П. Императорское воспитательное общество благородных 
девиц: Исторический очерк, 1764—1914: в 3 т. СПб.: Гос. тип., 1914—
1915.
Т. 1: 1 л. фронт., VIII, 620, XII с., 9 л. ил., факс., ил.;
Т. 2: [4], 672, IV с., 4 л. ил., ил.;
Т. 3: 4, 754, IV с., ил.; 27 × 18,5 см
Каждый том в полукожаном переплете, выполненном во второй половине XX в. 
Издательские иллюстрированные обложки работы М. Добужинского сохранены, 
к третьей части приложен фрагмент корешка. Хорошая сохранность. Небольшая 
реставрация обложки.
Богато иллюстрированное юбилейное издание, выпущенное к 150‑летию 
легендарного Смольного института. Основанное по инициативе И. И. Бецкого 
в соответствии с указом Екатерины II от 5 мая 1764 г. воспитательное общество 
благородных девиц (Смольный институт благородных девиц) стало первым в России 
закрытым женским учебным заведением для дворянского сословия, положившим 
начало женскому образованию в стране

432 000—440 000 руб.
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114

Горностаев Ф. Ф. Дворцы и церкви Юга. М.: Издание Товарищества 
«Образование», 1914.
95 с., 30 л. ил., ил.; 25 × 17 см (Культурные сокровища России, вып. 8)
В издательской иллюстрированной обложке. Потертости обложки и надрывы обложки. 
Блок расшатан, титульный лист подклеен бумажными полосами. В книге содержатся 
ценные фотографии уничтоженных впоследствии архитектурных памятников — дворца 
Разумовского в Почепе, дворца Завадовского в Ляличах, 
Покровской церкви в Романовке

3 600—4 400 руб.

115

150 лет Никольско-
Бахметьевского хрустального 
завода князя А. Д. Оболенского. 
Описание истории завода 
и краткий очерк о развитии 
стекольного дела в России. 
СПб.: Издание Постоянного бюро 
съездов стеклозаводчиков, 1914.
LIV, 4, 261 с., 21 л. ил.; 30 × 24 см
В двухцветной иллюстрированной 
издательской обложке. 
Коллекционная сохранность. 
На второй сторонке обложки 
экслибрис Л. Черткова

168 000—180 000 руб.

Горностаев Фёдор Фёдорович (1867—1915) — русский архитектор, художник, реставратор, преподаватель и историк 
архитектуры. Один из крупнейших в начале ХХ в. историков русского зодчества, соавтор И. Э. Грабаря по книге «История 
русского искусства»
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116

Азиатская Россия. Т. 1—3 и атлас. СПб.: 
Переселенческое управление Главного управления 
землеустройства и земледелия, 1914.
Т. 1: Люди и порядки за Уралом. VIII, 576, II с., 69 л. ил., 
карт., ил.;
Т. 2: Земля и хозяйство. 638, II с., 57 л. ил., ил., карт.;
Т. 3: Приложения. CLV с.; 29,5 × 23,2 см
Атлас. 4, 4, 91 л. (карты, гербы, планы), 24 с.; 53 × 41 см
Три тома и атлас в издательских полукожаных переплетах, 
каждая книга в картонном современном коробе. Переплеты 
профессионально реставрированы. В каждом томе 
сохранены издательские обложки. В т. 1—2 титульные 
листы, с. 17 и 75 реставрированы. В атласе с. 1 и 9 в разделе 
алфавитного указателя с потертостями. Очень хорошая 
сохранность. В комплектном виде издание встречается редко.
В атласе даны факсимильные изображения старых 
карт XVI—XVIII вв., цветные литографированные карты 
современной Русской Азии, а также гербы всех губерний 
и областей

420 000—440 000 руб.
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117

Кони А. Ф. Отцы и дети судебной реформы. (К пятидесятилетию Судебных уставов). 20 ноября 1864—1914. М.: 
Издание Т-ва И. Д. Сытина, 1914.
[4], IV, [4], 295, [1], 22, [2] c., 27 л. ил.; 29 × 21,5 см
В издательском художественном коленкоровом переплете хорошей сохранности, с незначительными потертостями по краям. 
Цель книги известного русского юриста и писателя Анатолия Фёдоровича Кони (1844—1927) — на примерах действий 
конкретных личностей показать дух судебной реформы и оживить представления о времени введения реформы в жизнь.
Среди очерков представлены жизнеописания знаменитого адвоката Ф. Н. Плевако, прокурора Московской 
судебной палаты, известного коллекционера Д. А. Ровинского, у которого Кони служил секретарем, деда писателя 
В. В. Набокова — Д. Н. Набокова. Также в книгу вошли воспоминания о Н. И. Стояновском, М. Е. Ковалевском, В. А. Арцимовиче, 
А. М. Бобрищева‑Пушкине, В. Д. Спасовиче, князе А. И. Урусове и ряде других крупных деятелей судебно‑юридической системы 
пореформенного периода

36 000—40 000 руб.

118

Н. К. Рерих/Оттиск из журнала «Аполлон». Пг.: Аполлон, 1915.
[4], 42 с., ил., 21 л. ил.; 26 × 20 см
В шрифтовой двухцветной издательской обложке.
Хорошая сохранность. Незначительные загибы по краям обложки, края обложки с внутренней стороны дублированы. Оттиск 
включает статью А. Гидони «Творческий путь Рериха» и список главных работ Н. К. Рериха

8 500—10 000 руб.
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119

Автомобильный спутник «Вечернего времени» и Товарищества «Треугольник». СПб.: Издание Б. А. Суворина, 1914.
4, [4], 2, 17—392, 5—12 c., ил., 1 л. вклеек, 2 л. карт; 19,5 × 13 см
В издательском художественном коленкоровом переплете с клапаном на кнопке. Владельческая подпись на титульном листе. 
Надрыв раскладной карты. Очень хорошая сохранность.
Предлагаемый «Автомобильный спутник» представляет большой интерес для автолюбителей и всех тех, кто интересуется 
историей автомобилей. Издание включает в себя карту дорог России по состоянию на 1914 г., правила дорожного движения, 
подробную информацию о разновидностях шин, их профилях и размерах. Также в издании размещена хорошо иллюстрированная 
реклама страховых агентств, моторных масел, шин, автомобилей «Рено», «Студебеккер» и т. д.

36 000—40 000 руб.

120

Лукомский Г. К. Старый Петербург. Прогулки по старинным кварталам. Изд. 2-е. Пг.: Издательство «Свободное 
искусство», [1917].
84 с., 48 с., 48 л. ил., ил.; 18,5 × 14 см
В издательском иллюстрированном картонажном переплете с потертостями по краям. Корешок подклеен бумажной полосой. 
Утрата небольшого фрагмента корешка, надрыв в нижней его части. Блок чистый.
Полный комплект иллюстраций 

3 600—4 400 руб.



Аукцион № 10 • Книги и печатные раритеты

63

121

Каталог выставки картин «Мир искусства». М., 1915.
1—18, 18 а–18 г, 19—20 с.; 18,3 × 12 см
В издательской обложке, с незначительными загрязнениями, бумажная бирка 
на передней обложке. Небольшой надрыв в верхней части титульного листа

3 600—4 400 руб.

122

Достоевский М. Суздаль/Под ред. И. Н. Бороздина. М.: 
Издание Т-ва «Образование», [1917].
52 с., 16 л. ил.; 26,8 × 18,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. Надрывы 
обложки по корешку и краям. Хорошая сохранность

3 600—4 400 руб.

123

Глинка С. Записки о Москве и о заграничных 
происшествиях от исхода 1812 до половины 
1815 года, с присовокуплением статей: 1) 
Александр Первый и Наполеон; 2) Наполеон 
и Москва. СПб.: В типографии Императорской 
Российской академии, 1837.
[12], XXIII, [12], 370, 8 с., 1 л. факс.; 23,1 × 
15,5 см
В полукожаном переплете эпохи с тиснением 
по корешку. Потертости переплета, фрагментарные 
утраты, трещины по сгибам корешка. Обрезы 
с краплением. «Лисьи» пятна по тексту, бледные 
разводы вдоль корешка на последних страницах. 
Издание приурочено автором к 25‑летию 
Отечественной войны 1812 г. Это воспоминания 
современника, очевидца событий, в которых 
отразились его впечатления от вида Москвы после 
пожара 1812 г. В записках использованы различные 
источники и устные сведения, рассуждения 
о событиях в Москве и Европе, в том числе 
об участии русской армии в заграничном походе, 
взятии Парижа и др.

144 000—150 000 руб.

Глинка Сергей Николаевич (1776—1847) — участник событий 
Отечественной войны 1812 г., историк, писатель, издатель журнала 
«Русский Вестник»
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124

Мартынов А. А. Древние памятники Москвы и ее окрестностей. [Русская старина 
в памятниках церковного и гражданского зодчества]. М.: Типография Готье, 
1847—1859.
37 л. ил.; 51,4 × 36 см
Без переплета. Книжный блок слабый, некоторые листы отходят. Листы с фоксингами 
и загрязнениями от перелистывания. На титульном листе штамп «Архитектор Машков» 
и владельческая надпись
Издание состоит из 37 листов цветных и монохромных иллюстраций, на которых изображены 
памятники архитектуры Москвы и Подмосковья. Литографии старинных церквей, часовен 
и усадеб помогут воссоздать неповторимую атмосферу прошлого нашей столицы. 
Издание будет интересно как коллекционерам и собирателям древностей, людям, чьей 
профессиональной сферой является архитектура и зодчество, так и самому широкому кругу читателей
Книга выходила в Москве тремя изданиями, два из которых были большого формата (in folio), в 1846—1852 гг., 1851—1859 гг. 
Оба издания публиковались отдельными тетрадями по 6 листов в каждой, в обеих было по 108 листов видов древнерусских 
церквей. Малоформатное издание замечательного труда: «Русская старина в памятниках церковного и гражданского зодчества» 
(в 6 т. М., 1853—1863 гг.) с тоновыми литографиями на отдельных листах. Многие памятники, запечатленные А. Мартыновым 
и описанные И. М. Снегирёвым, впоследствии были уничтожены

150 000—160 000 руб.
125

Розанов Н. Церковь Архангела Гавриила 
в Москве, на Чистом пруде, или Меншикова 
башня. Историческое исследование. М.: 
Типография М. Н. Лаврова и Ко, 1877.
17 с., 3 л. ил.; 21,9 × 14,7 см
В издательской шрифтовой обложке. Литографированные 
иллюстрации на отдельных листах. Отличная сохранность

7 000—8 500 руб.

Розанов Николай Павлович (1809—1883) — духовный 
историк. Меншикова башня, или Церковь Архангела 
Гавриила на Чистых прудах, — православный храм в честь 
Архангела Гавриила, первоначально построенный в 1707 г. 
по заказу Александра Меншикова. Архитектурный 
памятник в стиле барокко



Аукцион № 10 • Книги и печатные раритеты

65

126

Панорама Кремля, снятая с лесов памятника Александру II 
на 10 листах. М.: Фототипия Шербер, Набгольц и Ко, 1890-е гг.
10 л. ил.; 26,5 × 32,7 см
Без переплета, листы не скреплены. На листе, где изображена колокольня 
Ивана Великого, владельческая надпись карандашом. Очень хорошая 
сохранность. На фотографиях можно увидеть такие утраченные архитектурные 
шедевры, как Чудов и Вознесенский монастыри, знаменитое ныне Зарядье и др.

15 000—18 000 руб.

127

Виды Москвы, Московского императорского университета 
его кабинетов и клиник. В память XII-го Международного 
съезда врачей в Москве. М.: Издание художественной 
фототипии К. А. Фишер, 1897.
28 л. ил.; 32,4 × 24,1 см
В издательской шрифтовой обложке. Загрязнения обложки. 
На титульном листе владельческая надпись на французском языке. 
Очень хорошая сохранность. Содержит фотографии видов старой, 
уже ушедшей Москвы

9 000—12 000 руб.
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128

Султанов Н. [Автограф]. Памятник Императору 
Александру II в Кремле Московском. СПб.: 
Издание редакции журнала «Строитель»; 
Типография Е. Евдокимова, 1898.
561—748 стб., ил.; 35,5 × 26 см
Во владельческом современном переплете 
из комбинированной кожи, с золотым тиснением. 
Форзацы оклеены мраморированной бумагой. Сохранена 
издательская обложка, реставрированная по правому 
полю, на ней автограф автора известному русскому 
историку искусства Н. П. Собко: «Николаю Петровичу Собко 
от глубокоуважающего автора/18 15/IX 98.» Утрат пяти 
листов цветных иллюстраций

60 000—65 000 руб.

129

Фототипия «Дом дешевых квартир 
имени Г. Г. Солодовникова. Дом для 
одиноких (фасад по 2-й Мещанской 
ул.)». Фот. П. П. Павлова. [Россия, 
конец XIX в.]
39 × 55,5 см
В паспарту. Отличная сохранность

6 000—8 000 руб.

Султанов Николай Владимирович (1850—
1908) — русский архитектор (гражданский 
инженер), искусствовед и историк архитектуры, 
реставратор, преподаватель, директор 
Института гражданских инженеров (1895—
1903). Идеолог и исследователь византийского 
стиля в архитектуре. Автор Собора Петра 
и Павла в Петергофе и не сохранившегося 
памятника Александру II в Московском Кремле
Собко Николай Петрович (1851—1906) — 
русский историк искусства и библиограф. 
Более всего Собко известен как составитель 
биобиблиографического «Словаря русских 
художников», над которым трудился 25 лет 
(1867—1893). Он и сегодня не потерял своего 
научного и справочного значения
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130

Фототипия «Замоскворецкий 
парк городских железных дорог 
на Шаболовке». Фот. П. П. Павлова. 
[Россия, конец XIX в.]
39 × 55,5 см
В паспарту. Отличная сохранность

6 000—8 000 руб.

131

Фототипия «Пятницкий полицейский 
дом на Пятницкой ул.». Фот. 
П. П. Павлова. [Россия, конец XIX в.]
39 × 55,5 см
В паспарту. Отличная сохранность

6 000—8 000 руб.

132

Фототипия «Городской народный 
дом на Введенской площади». Фот. 
П. П. Павлова. [Россия, конец XIX в.].
39 × 55,5 см
В паспарту. Отличная сохранность

6 000—8 000 руб.
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133

Фототипия «Мещанский полицейский дом на 3-й Мещанской 
ул.». Фот. П. П. Павлова. [Россия, конец XIX в.]
39 × 55,5 см
В паспарту. Отличная сохранность

6 000—8 000 руб.

134

Московский стиль ампир. Вып. 35. 
М.: Издание В. Е. Приземлина, 1911.
29 л. ил.; 38 × 27,2 см
В издательской шрифтовой обложке. 
Обложка реставрирована по корешку 
и краям. Листы не сброшюрованы. Очень 
хорошая сохранность

19 000—22 000 руб.

135

Памятная книжка Московской 
губернии на 1914 год/Под 
ред. и. д. секретаря комитета 
Б. Н. Пенкина. М.: Губернская 
типография, 1913.
XXI, 484, 246, 11 с., 1 л. ил.; 25,1 × 
17,5 см
В коленкоровом переплете эпохи 
с золотым тиснением по корешку. Утрата 
форзаца 1 б. Очень хорошая сохранность

42 000—46 000 руб.
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136

Атлас сооружений Москворецкого водопровода города 
Москвы: Строит. период 1900—1909 г. [М.]: Моск. гор. 
управа, [1910].
[4] с., 70 л. ил., черт.; 56 × 70 см
В коленкоровом футляре, выполненном в конце XX в. В полукожаном 
издательском переплете.
Хорошая сохранность. Реставрация корешка, форзацы поновлены, 
след стертых инвентарных карандашных номеров на титуле, бледные 
разводы по краям первых страниц

240 000—280 000 руб.
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137

Павлов И. Н. Старая Москва: 
Гравюры на дереве. [М.]: Новая 
Москва, 1924.
21, [3] с., 12 л. ил., ил.; 22,5 × 19,5 см
Без обложки. Хорошая сохранность. 
Владельческая роспись на титуле, 
распадение блока на отдельные 
страницы

5 000—6 000 руб.

138

Советская Москва: Новый путеводитель по Москве 1923—1924 г. М.: Газ. 
«Изв. Адм. отд. Моск. с. р. к. и к. д.», 1923.
XVI, 240 с., 2 л. план., ил.; 17 × 11 см
В цветной иллюстрированной издательской обложке. Хорошая сохранность. Утрата 
фрагментов корешка, временные пятна на обложке, небольшие надрывы по краям

9 500—12 000 руб.

139

Павлов И. Н. Московские 
дворики: Гравюры [на 
линолеуме]/И. Н. Павлов; вступ. ст. 
В. Я. Адарюкова. М.: Новая Москва, 
1925.
15, [3] с., 20 л. грав.; 28 × 21 см
В цветной иллюстрированной 
издательской обложке. Хорошая 
сохранность. Отход обложек от блока. 
Небольшие надрывы по краям обложки 
и утрата небольших фрагментов

5 000—6 000 руб.
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140

Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1930 год. С приложением нового плана г. Москвы. М.: Издание 
Московского совета Р. К. и К. Д., 1930.
73-a, 616, 258* с., ил.; 25,9 × 19,5 см
В издательском коленкоровом переплете с красочным тиснением. Переплет немного потерт, есть загрязнения, надрывы 
по сгибам и краям. Очень хорошая сохранность. Утрата плана
Особенно интересен последний раздел книги «Адреса лиц, упомянутых в справочнике», где даны адреса и телефоны таких 
деятелей культуры и искусства, как А. Белый, М. А. Булгаков, М. Е. Кольцов, А. В. Лентулов, Э. Лисицкий, В. Э. Мейерхольд, 
К. С. Мельников, Д. С. Моор, Ю. К. Олеша, Ю. И. Пименов, В. В. Маяковский, Л. П. Орлова, В. Е. Татлин, Б. В. Щукин, А. В. Щусев

72 000—78 000 руб.

141

Вся Москва. Адресная и справочная книга. С приложением нового плана г. Москвы. М. Издательство 
Мособлисполкома, 1931.
64-а, 512, 206* с.; 18,3 × 25,8 см
В издательском коленкоровом переплете с красочным тиснением. Переплет профессионально реставрирован. Очень хорошая 
сохранность. Последний год издания. Утрата плана

48 000—55 000 руб.
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142

Катцен И. Е. Метрополитен в Москве. М.: Изд-
во Мособлисполкома, 1931.
40 с., 1 с.; 20 × 13 см
В двухцветной иллюстрированной издательской 
обложке. Хорошая сохранность. Небольшие 
потертости обложки

6 000—8 000 руб.

143

Лопатин П. И. От старой к новой Москве. [М.]: Моспартиздат, 1933.
[3], 62 с., ил.; 30 × 23 см
В цветном иллюстрированном издательском картонаже. Оформлена 1‑й бригадой по массовой книге в составе: Э. Амусьев, 
Г. Гладышев, Э. Гутнов. Хорошая сохранность. Загрязнения обложки, утрата небольших фрагментов, библиотечные штампы, след 
снятой наклейки в верхнем левом углу обложки

15 000—17 000 руб.

144

Осмотр Москвы. Путеводитель. Изд. 
2-е. М.: Московский рабочий, 1938.
272 с., ил.; 17 × 11,3 см
В издательском коленкоровом переплете 
с тиснением. Загрязнения переплета, отличная 
сохранность

5 000—6 000 руб.
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145

Бедный Д. Москва/Рис. и [переплет] Н. Кузьмина. [М.]: Моск. т-во писателей, 1933.
62 с., ил., 2 л. ил.; 17,5 × 13 см
В цветном иллюстрированном издательском картонаже. Хорошая сохранность. Потертости обложки

6 000—8 000 руб.

146

Орлеанский В. Л. Планировка 
и реконструкция Москвы/Под ред. арх. 
В. А. Шкварикова. М.: Изд-во Всес. акад. 
архитектуры, 1939.
84 с., ил.; 22 × 17,5 см
В цветной иллюстрированной издательской 
обложке. Хорошая сохранность. Реставрация 
обложки и верхнего правого уголка первых страниц

5 000—6 000 руб.

147

Московский Кремль: Писатели 
и художники о Московском 
Кремле/Гравюры на дереве 
М. В. Маторина; подбор текста, 
вступ. статья [с. 5—7] и ред. 
А. И. Леонова. М.-Л.: Искусство, 
1947.
[8 л. текст.], 11 л. ил.; 24 × 18 см
В шрифтовой трехцветной издательской 
обложке.
Отличная сохранность

4 000—5 000 руб.
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148

Сытин П. В. По старой и новой Москве: 
Исторические районы, главные улицы 
и площади великого города. М.-Л.: Изд-во 
и ф-ка дет. книги Детгиза в М., 1947.
235 с., 8 л. ил., ил., карт.; 31 × 22,5 см
В цветном иллюстрированном издательском 
картонаже. Отличная сохранность

5 000—6 000 руб.

149

Малинский Д. Л. Музеи и выставки Москвы. Путеводитель. М.: Московский 
рабочий, 1947.
535 с., 9 л. ил., ил.; 17 × 13 см
В издательском картонажном переплете с потертостями. Множество иллюстраций 
в тексте и на отдельных страницах

3 200—3 600 руб.

150

Очерки гидрогеологии 
и инженерной геологии Москвы 
и ее окрестностей/Под ред. проф. 
О. К. Ланге. М.: Издательство 
Московского общества 
испытателей природы, 1947.
162 с., 6 л. ил., ил.; 24,3 × 17 см; 
тираж 3000 экз.
В издательской шрифтовой обложке. 
Редкое малотиражное издание

5 000—5 500 руб.
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151

Московский метрополитен/Оформ. В. Степановой. М.: ИЗОГИЗ, 1953.
[124] с., ил.; 30 × 22,5 см
В издательском ледериновом переплете. Отличная сохранность.
На свободном листе форзаца дарственная надпись.
Альбом содержит фотографии станций метрополитена, в том числе цветные, снятые Г. Петрусовым и И. Шагиным. В конце 
приведены изображения новых станций — «Арбатской», «Смоленской» и «Киевской», открытых 5 апреля 1953 г.

12 000—14 000 руб.

152

Рыжков К. С. Московский метрополитен. М.: 
Московский рабочий, 1954.
175 с., ил.; 20 × 13 см
В цветной иллюстрированной издательской обложке. 
Хорошая сохранность. Незначительные потертости

6 000—8 000 руб.

153

Московский метрополитен 
имени Л. М. Кагановича. 
Краткий справочник. М.: 
Издательство Министерства 
коммунального хозяйства 
РСФСР, 1955.
32 с., ил.; 16,7 × 10,9 см
В издательской 
иллюстрированной обложке. 
Хорошая сохранность

4 000—5 000 руб.
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154

Справочник улиц Москвы. По состоянию на 1 ноября 1956 г. М.: 
Московская городская справочно-информационная контора 
«Мосгорсправка», 1956.
494 с.; 17 × 11,5 см
В издательском картонажном иллюстрированном переплете. Незначительные 
потертости по краям переплета. Очень хорошая сохранность

2 000—4 000 руб.

155

Емельянов О. Е. Московский метрополитен/О. Е. Емельянов, 
Л. Л. Карпухин. М.: Московский рабочий, 1957.
59 с., 28 л. ил., ил.; 14,5 × 21 см
В цветной иллюстрированной издательской обложке. Хорошая сохранность

6 000—8 000 руб.

156

Краткий путеводитель по Москве. М.: 
Издательство Министерства коммунального 
хозяйства РСФСР, 1957.
299 с., ил.; 17,1 × 11,7 см
В издательском иллюстрированном картонажном 
переплете с потертостями по краям. Книжный 
блок в отличной сохранности

2 000—4 000 руб.
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157

По Москве. Краткий 
путеводитель. Изд. перераб. М.: 
Московский рабочий, 1958.
638 с., 28 л. ил.; 17,7 × 12 см
В издательском ледериновом 
переплете с тиснением. В конце 
четыре карты на отдельных 
раскладывающихся листах. 
Отличная сохранность

1 200—2 000 руб.

158

Улицы большой Москвы. (Справочник). 
М.: Московский рабочий, 1961.
551 с., 1 л. карт.; 17,2 × 11,5 см
В издательском иллюстрированном 
картонажном переплете с потертостями 
и разводами от воды по краям. Разводы также 
сохраняются в книжном блоке по верхнему 
и нижнему полям. На обороте форзаца 
владельческие надписи. В конце книги вклеен 
еще один план города на английском языке

3 200—4 000 руб.

159

Москва. Спутник туриста. М.: Московский рабочий, 1961.
480 с., 24 л. ил., 1 л. план, ил.; 14,1 × 11,5 см
В издательском ледериновом переплете с золотым и цветным тиснением. Множество иллюстраций в тексте и на отдельных 
страницах. Цветной план города на отдельном листе

3 000—4 000 руб.



78

160

Москва в цифрах (1959—1962 гг.). Краткий 
статистический сборник. М.: Издательство 
«Статистика», 1964.
159 с.; 12,7 × 9 см
В издательском ледериновом переплете. Отличная 
сохранность. Статистический сборник содержит 
данные о развитии хозяйства и культуры г. Москвы 
за первые четыре года семилетки (1959—1962)

2 000—3 000 руб.

161

Канчаловский П. От Москвы до Архангельска 
по московско-ярославско-архангельской железной 
дороге. Описание всех мест, лежащих на пути дороги 
и в ее окрестностях и имеющих историческое или 
промышленное значение. Вып. 1—2/С рисунками 
в тексте. М.: Товарищество типографии А. И. Мамонтова, 
1897.
Вып. 1: [4], XVIII, 189 с., ил., 2 л. планов, 1 л. табл.;
Вып. 2: [4], 259 с., ил., 2 л. планов, 1 л. табл.; 19,2 × 13,3 см
В современном полукожаном переплете с золотым тиснением 
по корешку. В ч. 1 с. 261—270 ошибочно вшиты между с. 176—
177

30 000—34 000 руб.

162

Фролов А. Н. Общие основы железнодорожного 
хозяйства. Изд. 2-е, испр. и доп. Пг.: Редакция 
специальных изданий, 1922.
128 с.; 23,5 × 16 см
В современном полукожаном переплете с золотым тиснением 
по корешку. Обрез с краплением. Сохранена задняя издательская 
обложка. Владельческие пометы по тексту. Очень хорошая 
сохранность

24 000—28 000 руб.
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Нумерная карта к Почтовому дорожнику. СПб., 1906.
81,5 × 102,5 см
Раскладная карта, дублирована на холст. Владельческий полукожаный футляр с золотым тиснением на корешке. Очень хорошая 
сохранность. На карте показана территория Европейской части Российской империи. Отдельно приведены карты губернии 
Привислинского края, Азиатской России, Иркутска, Бахмута.
Условными знаками отмечены железные дороги, большие торговые дороги, телеграфные линии. Кроме того, на карте 
указаны населенные пункты, шоссейные дороги, реки и озера, приведены названия самых крупных из них. Также указаны 
государственные границы

84 000—88 000 руб.

164

Почтовый дорожник Российской империи. СПб.: Типография Министерства путей сообщения, 1908.
[2], XXXI, 240, 201, 11, 18, 65, 228, 88, 47, 36, 51 с., 1 л табл.; 21,9 × 15 см
В полукожаном переплете эпохи с золотым тиснением по корешку. Некоторые страницы реставрированы (надрывы, 
восстановлен фрагмент последней страницы). Очень хорошая сохранность

82 000—84 000 руб.
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165

Городские железные дороги: 1903—1911 г.: 
Альбом. М.: Моск. гор. управа, [191-?].
[4] с., 144 л. ил. карт., карт.; 38 × 52 см
В картонажном футляре, выполненном в конце XX в. 
В полукожаном издательском переплете.
Хорошая сохранность. Титульный лист, корешок и форзацы 
утрачены и восстановлены в наши дни. След стертой печати 
на обороте последней текстовой страницы

180 000—200 000 руб.
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166

Блейх Ф. Теория и расчет железных 
мостов. М.: ОГИЗ-ГОСТРАНСИЗДАТ, 
1931.
637 с.; 25,4 × 18 см
В издательском коленкоровом 
переплете с серебряным и блинтовым 
тиснением. Незначительные потертости 
по краям переплета, надрыв в верхней 
части корешка. Книжный блок 
в отличной сохранности

24 000—28 000 руб.

167

Явейн И. Г. Архитектура железнодорожных 
вокзалов. М.: Издательство Всесоюзной академии 
архитектуры, 1938.
302 с., ил., 2 л. схем; 25,7 × 18 см
В издательском коленкоровом переплете с цветным 
тиснением по передней крышке и корешку. Незначительные 
потертости по краям переплета. Хорошая сохранность.
В издании освещены разные стороны проектирования 
и строительства железнодорожных вокзалов, в том 
числе планировка привокзальной площади, связь вокзала 
со всеми видами городского транспорта, назначение 
и группировка вокзальных помещений и др. Текст 
иллюстрирован многочисленными иллюстрациями, 
чертежами и планами

9 500—11 000 руб.

168

Справочная книжка 
железнодорожника/Под 
общ. ред. В. А. Гарныка; 
науч.-техн. о-во ж.-
д. транспорта. 3-е 
изд., испр. и доп. М.: 
Трансжелдориздат, 1956.
1103 с., черт.; 14,5 × 11,5 см
В картонажном футляре. В полукожаном переплете, выполненном в конце XX в. Хорошая сохранность. Небольшая иностранная 
печать на обороте титула и последней текстовой странице 

65 000—70 000 руб.
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169

Ленинградский метрополитен имени 
В. И. Ленина. Л.: Лениздат, 1956.
239 с., 10 л. ил., ил.; 26,3 × 17,5 см
В издательском ледериновом переплете. Хорошая 
сохранность

6 000—8 000 руб.

170

Лот из двух революционных газет:
1. Ежедневная вечерняя газета «Рабочий 
и солдат». № 8, 25 октября (7 ноября 
нов. ст.), 1917.
4 с.; 41 × 29,2 см
«К гражданам России! Временное 
Правительство низложено… Да здравствует 
революция солдат, рабочих и крестьян!»
Очень хорошая сохранность
2. Известия Центрального 
Исполнительного Комитета Советов 
рабочих и солдатских депутатов. № 207, 
26 октября, 1917.
8 с.; 41 × 29,8 см
Очень хорошая сохранность

9 500—11 000 руб.

171

Немировский Э. Я. Основные начала уголовного 
права. Одесса: Типография «Техник», 1917.
XII, 644 с; 24 × 16,7 см
В современном полукожаном переплете с золотым 
тиснением по корешку. Ляссе. Владельческая подпись 
на титульном листе. Отличная сохранность

12 000—14 000 руб.

Немировский Эммануил Яковлевич (1874—1934) 
образование получил в Новороссийском университете, 
состоял присяжным поверенным округа Одесской 
палаты, приват‑доцентом Новороссийского университета 
и профессором Одесских высших женских курсов
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172

Давыдов Н. Уголовный суд в России. М.: 
Грань, 1918.
206, [4] c.; 18,1 × 14,1 см
В картонажном переплете первой 
половины XX в. Фрагмент издательской 
шрифтовой обложки наклеен на переднюю 
крышку. Очень хорошая сохранность

3 600—4 400 руб.

Давыдов Николай Васильевич (1848—
1920) — известный общественный, 
судебный и театральный деятель, тульский 
прокурор, председатель сначала Тульского, 
затем Московского окружного суда, доцент 
Московского университета

173

Степун Ф. А. Из писем прапорщика-артиллериста. Из действующей армии 
(лето 1917 г.)/Федор Степун (Н. Лугин); В. Ропшин. М.: Б. и., 1918.
239 с.; 24 × 15 см
В шрифтовой двухцветной издательской обложке
Хорошая сохранность. Реставрация обложки, редкие временные пятна. Одна 
из лучших книг о Первой мировой войне выдающегося русского философа 
Ф. А. Степуна (1884—1965)

6 000—8 000 руб.

174

Бухарин Н. И., 
Преображенский Е. А. Азбука 
коммунизма: Популярное объяснение 
программы РКП (б). Одесса: Гос. изд-во 
Украины, [1919].
208 с.; 25,5 × 17,5 см
В цветной иллюстрированной издательской 
обложке. Хорошая сохранность. Реставрация 
обложки и корешка, редкие временные пятна

9 500—11 000 руб.
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177

Раковский Х. Г. Борьба за освобождение деревни. Харьков: Политотд. 
Укрсовтрударма, 1920.
[4], 59 с.; 22 × 16 см
В шрифтовой двухцветной издательской обложке. Хорошая сохранность. Следы 
выведенных штампов.
Политический деятель Х. Г. Раковский (1873—1941) в 1919 г. был назначен Лениным 
на пост председателя коммунистического правительства Украины. В брошюре освещается 
политика «красного террора» большевиков в установлении советской власти на Украине. 
Из содержания: «… иногда в борьбе с атаманством мы пользовались и полками 
с партизанским настроем. Дело в том, что между партизанами была конкуренция: один 
полк шел против другого иногда потому, что тот опередил его в грабеже и уменьшил, 
так сказать, возможность пограбить. Иногда, побивши атаманский отряд, полк в свою 
очередь принимался грабить и бесчинствовать. Факты, которые говорят о партизанщине 
и разложении в тогдашней нашей украинской Красной армии, многочисленны… ревкомы 
бессильны справиться с проходящими частями, терроризирующими население, 50% 

красноармейцев бегут, командный состав пьянствует и во время боя исчезает, политкомы принимают участие в грабеже»
Откровения Раковского на допросах в 1937 г. легли в основу легендарной книги «Красная симфония»

1 500—2 000 руб.

175

Бердяев Н. Философия свободного духа. 
Проблематика и апология христианства: в 2 ч. Ч. 
1—2. Париж: YMCA press, [1920-е].
271, 236 с.; 19 × 14,4 см
Во владельческом современном полукожаном 
переплете. Очень хорошая сохранность

22 000—24 000 руб.

Бердяев Николай Александрович (1874—1948) — 
русский религиозный и политический философ, 
представитель русского экзистенциализма 
и персонализма. Автор оригинальной концепции 
философии свободы и (после Первой мировой 
и Гражданской войн) концепции нового 
средневековья

176

Всемирный тайный заговор. Протоколы Сионских мудрецов (По Нилусу). Нью-
Йорк: Издает Комитет русских рабов еврейского коммунизма, б. г.
64 с.; 21,6 × 13,7 см
В издательской шрифтовой обложке. Отличная сохранность

28 000—32 000 руб.
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178

Настольный календарь Московского края на 1920 год/[Ред. 
О. В. Затейщиков]; Моск. кредит. союз кооперативов. М.: Моск. кредит. союз 
кооперативов, 1920.
110, [2] с., ил.; 26 × 18 см
В цветной иллюстрированной издательской обложке. Хорошая сохранность. 
Реставрация обложки, утрата фрагментов по краям, реставрация корешка

7 000—9 000 руб.

179

Мандельштам О. Tristia/Обл. М. Добужинского. 
Пб.-Берлин: Петрополис, 1922.
75, [5] с.; 16 × 12 см
В цветной иллюстрированной издательской обложке. 
Коллекционная сохранность. След от стертой 
карандашной подписи на авантитуле
Турчинский. С. 322; Розанов. № 3298; Лесман. № 1427

24 000—28 000 руб.

180

Броннер В. М. О венерических болезнях. Популярная 
брошюра. М.: Государственное издательство, 1922.
27 с.; 23,8 × 15,8 см
В издательской шрифтовой обложке. Надрывы по краям обложки 
и корешку. Блок слабый, некоторые листы выпадают

600—1 000 руб.
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183

Четыре книги из серии «Половой 
вопрос»:
1. Сосюра Л. Я. Половое 
воспитание детей. 3-е испр. изд. М.: 
Книгоиздательство «Светоч», 1927.
31 с., ил.
2. Файнгольд Л. И. Онанизм. Его 
причины последствия и меры 
борьбы с ним. Испр. изд. М.: 
Книгоиздательство «Светоч», 1927.
32 с., ил.
3. Минчин М. А. Триппер мужчины 
и женщины. Его предупреждение 
и лечение. 4-е испр. изд. М.: 
Книгоиздательство «Светоч», 1927.
32 с., ил.
4. Борщевский В. Л. Четыре стадии 
сифилиса. М.: Книгоиздательство 
«Светоч», 1927.
32 с., ил.; 16,5 × 12,1 см

Все книги подборки в издательских обложках. Обложки реставрированы по корешку. Владельческие надписи на титульных 
листах

8 000—10 000 руб.

181

Френкель Е. П. Половые преступления: С рисунками Е. П. Френкель, 
препод. высш. школы. 3-е изд., испр. [Одесса]: книгоизд-во «Светоч», 
1927.
32 с., ил.; 16,5 × 12,5 см
В цветной иллюстрированной издательской обложке. Хорошая сохранность. 
Реставрация обложки и уголка титула, владельческая подпись на титуле

3 800—4 400 руб.

182

Каров А. Н. Проституция и новый быт. 3-е испр. изд. М.: Книгоиздательство 
«Светоч», 1927.
32 с.; 16,4 × 12,3 см (Половой вопрос в общедоступных очерках)
В издательской обложке, реставрация корешка. Владельческая надпись 
на переплете

3 800—4 400 руб.
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184

Четыре книги о здоровье женщины:
1. Шпак М. З. Что должна знать беременная женщина/С рис. 4-е испр. изд. М.: Книгоиздательство «Светоч», 
1927.
32 с., ил.; 16,5 × 12,5 см (Половой вопрос в общедоступных очерках)
В издательской иллюстрированной обложке. Реставрация обложки по корешку. Владельческая надпись на титульном листе
2. Шпак М. З. Предупреждение беременности. Что нужно знать каждой женщине/С рис. 3-е испр. изд. М.: 
Книгоиздательство «Светоч», 1927.
32 с., ил.; 16,5 × 12,2 см (Половой вопрос в общедоступных очерках)
В издательской иллюстрированной обложке. Реставрация обложки по корешку. Владельческая надпись на титульном листе
3. Шпак М. З. Половая гигиена женщины/С рис. 3-е испр. изд. М.: Книгоиздательство «Светоч», 1927.
31 с., ил.; 16,4 × 12,4 см (Половой вопрос в общедоступных очерках)
В издательской иллюстрированной обложке. Реставрация обложки по корешку. Владельческая надпись на титульном листе
4. Шпак М. З. Отчего и чем болеют женщины/С рис. 4-е испр. изд. М.: Книгоиздательство «Светоч», 1927.
32 с., ил.; 16,4 × 12,4 см (Половой вопрос в общедоступных очерках)
В издательской иллюстрированной обложке. Реставрация обложки по корешку. Владельческая надпись на титульном листе

8 000—10 000 руб.

185

Годан М. Беседы с молодежью по половому вопросу/Пер. с нем. под ред. 
и с пред. Е. А. Аркина. 2-е изд. М.: Работник просвещения, 1930.
110 с., [2] с. объявл., черт.; 22,5 × 15,5 см
В цветной иллюстрированной издательской обложке. Хорошая сохранность. 
Потертости обложки и утрата небольших фрагментов корешка

8 000—10 000 руб.
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186

Голлербах Э. Рисунки М. Добужинского/Обл. М. Добужинского. М.-Пг.: ГИЗ, 
1923.
102, [2] с., ил.; 27,5 × 20,5 см
В цветной иллюстрированной издательской обложке. Обложка и титульный лист 
работы художника М. Добужинского. Начальная буква работы С. Чехонина. Хорошая 
сохранность.
Небольшие надрывы по краям обложки, утрата небольшого фрагмента в верхней 
части корешка, блок слегка расшатан

3 600—4 400 руб.

187

Талепоровский В. Н. Павловский парк. Рисунки 
автора. Пб.: Издательство Брокгауза–Ефрона, 
1923.
8, 140 с., 1 л. план., 6 л. ил., ил.; 22 х 15 см
В издательской иллюстрированной обложке. Обложка 
с незначительными загрязнениями. Блок чистый

2 400—3 000 руб.

188

Мандельштам О. Э. Камень: Первая книга стихов. М.: Госиздат, 1923.
96, [2] с.; 18 × 14 см; тираж 3000 экз.
В двухцветной шрифтовой издательской обложке работы А. Родченко. 
Коллекционная сохранность
Розанов. № 3300

19 000—22 000 руб.
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189

Мандельштам О. Э. Вторая книга. М.-
Пб.: Круг, 1923.
86, [10] с.; 14,5 × 11 см
В коричневом цельнокожаном 
переплете, выполненном в конце XX в. 
На крышках переплета тиснением 
золотом рамки с мотивами 
геометрического орнамента и название. 
Форзацы из «мраморной» бумаги. 
Дублюра украшена выполненным 
тиснением золотом геометрическим 
орнаментом

26 000—30 000 руб.

190

Незнамов П. В. Пять столетий. М.-Пг.: Гос. изд., 1923.
29, [2] с.; 18 × 14 см
В шрифтовой двухцветной издательской обложке.
Хорошая сохранность. Отход обложки от блока, следы от небольших загибов 
по краям

3 600—4 400 руб.

191

Савицкий А. Стихотворения. Константинополь: Тип. 
«Вечерней прессы», 1923.
48 с.; 19,5 × 13,7 см
В шрифтовой двухцветной издательской обложке.
Хорошая сохранность. Отход обложки от блока, утрата 
небольшого фрагмента в верхнем правом углу обложки
Турчинский. С. 466

2 400—2 800 руб.
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193

Иссахар-Бер Рыбак. Альбом «Штетл» [«Местечко»]. Берлин: Verlag Schwellen, 1923.
31 л. ил.; 50 × 34 см; тираж 50 экз.
Издательский тканевый переплет. Профессиональная реставрация корешка и краев переплета. Очень хорошая 
сохранность.
Альбом по праву считается выдающимся произведением Рыбака 
и является подлинным раритетом. «Штетл», как и другой альбом 
Рыбака («Евреи на полях Украины»), разными путями попадал 
в СССР. Известно, что несколько экземпляров было предназначено для 
выигрышей в лотерею ОЗЕТ (Общество землеустройства еврейских 
трудящихся). В годы борьбы с космополитизмом значительное 
количество альбомов Рыбака в Европе и в СССР было уничтожено. 
Экземпляры с сохранившимся издательским «бархатным» переплетом 
встречаются крайне редко!

174 000—180 000 руб.

192

Андронов А. Ф. Живая работа из разноцветной бумаги. Вып. 1—3. М.: 
Свободное творчество, 1923.
Вып. 1. Свободное творчество. [2], 12, [1] с., ил.;
Вып. 2. По начальной географии. [2], 12, [1] с., ил.;
Вып. 3. По ботанике. [2], 12, [1] с., ил.; 18 × 27,5 см
Каждый выпуск в цветной иллюстрированной издательской обложке. Хорошая сохранность. Небольшие загрязнения обложек, 
временные пятна, обложка вып. 2 отходит от блока, детская раскраска на нескольких страницах

9 500—11 000 руб.



Аукцион № 10 • Книги и печатные раритеты

91

194

[Выставка картин Давида Бурлюка.] Exhibition of paintings by David 
Burliuk. Presented by the Société Anonyme. Нью-Йорк, 1924.
[8] с.; 24,2 × 18,5 см
Программа выставки, в хорошем состоянии

3 600—4 400 руб.

Бурлюк Давид Давидович (1882—1967) — русский поэт и художник, один 
из основоположников русского футуризма. В сентябре 1922 г. переехал 
с семьей в США и поселился в Нью‑Йорке. В 1930 г. принял американское 
гражданство. Выступал с лекциями в рабочих клубах, сотрудничал 
в коммунистических изданиях. Активно выставлял свои картины. В 1923 г. 
показал ряд работ на большой выставке, состоявшейся в Бруклинском 
музее, а в 1924 г. Акционерное общество, членом которого он был, 
организовало его выставку в Нью‑Йорке

195

Бенуа А. Н., Эрнст С. Р. Остроумова-
Лебедева [Худож. ред. С. А. Абрамова]. 
М.-Пг.: Гос. изд-во [1924].
93, [2] с., ил., [19] л. ил.; 30 × 24 см
В двухцветной иллюстрированной 
издательской обложке. Хорошая 
сохранность. Небольшие надрывы по краям 
обложки, утрата фрагментов корешка, 
реставрация первой сторонки обложки

7 000—8 500 руб.

196

Троцкий Л. Д. О Ленине: Материалы для биографа. М.: ГИЗ, [1924].
VII, 168 с.; 22,5 × 15 см
В шрифтовой двухцветной издательской обложке. Хорошая сохранность. Следы 
выведенных штампов, реставрация обложки и страниц

24 000—28 000 руб.
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197

Суд над Савинковым: [Материал из Московской «Правды», «Известий ЦИК 
СССР» и «Веч. Красной газеты»]. Л.: Кубуч, 1924.
111 с.; 19 × 14 см
В двухцветной шрифтовой издательской обложке.
Хорошая сохранность. Следы загибов и потертостей на обложке, края обложки 
и корешок реставрирован

9 500—11 000 руб.

Савинков Борис Викторович (1879—1925) — революционер, террорист, российский 
политический деятель — один из лидеров партии эсеров, руководитель Боевой 
организации партии эсеров. Участник Белого движения, писатель (прозаик, поэт, 
публицист, мемуарист; литературный псевдоним В. Ропшин). Арестован в 1924 г. 
при переходе советской границы, осужден. Покончил жизнь самоубийством. Автор 
«Воспоминаний террориста» (1909), повести «Конь бледный» (1909), романа «То, чего 
не было» (1912), вскрывающих психологические мотивы политического терроризма, 
очерков, стихов

198

Евдокимов И. В. Провинция: 
Гравюры на дереве Ивана 
Павлова. [М.]: Гос. изд-во, 
1925.
40, [2] с., 1 л. фронт. (портр.), 
[21] л. ил., ил.; 30,5 × 23,5 см
В цветной иллюстрированной 
издательской обложке. 
Хорошая сохранность. Отход 
обложки от блока, надрывы 
по краям обложки

4 800—5 500 руб.

199

Мандельштам О. Э. Шум времени: [Очерки]. Л.: Время, 1925.
101, [2] с.; 20 × 13,5 см
В цветной иллюстрированной издательской обложке Е. Ф. Килюшевой. Хорошая 
сохранность.
Надрывы по краям обложки, блок распадается на отдельные страницы, утрата 
титульного листа
Лесман. № 1433

9 500—11 000 руб.
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200

[Первая книга писателя]. Булгаков М. Дьяволиада. 
Рассказы. М.: Издательство «Недра», 1925.
160 с.; 21,9 × 15 см
Во владельческом картонажном переплете работы 
середины XX в. Загрязнения страниц, встречаются надрывы 
по краям страниц. Титульный лист и некоторые страницы 
укреплены бумажной полосой по сгибу. Хорошая сохранность. 
Первая книга Михаила Булгакова. В сборник входят рассказы: 
«Дьяволиада», «Роковые яйца», «№ 13. Дом Эльпит‑
Рабкоммуна», «Китайская история», «Похождения Чичикова»
Охлопков. С. 135

6 000—8 000 руб.

201

Воинов В. В. Б. М. Кустодиев. Л.: Гос. изд-во, 1925.
96 с., [33] л. ил., ил., 1 л. фронт. (портр.); 31 × 23 см
В двухцветной иллюстрированной издательской обложке. Хорошая сохранность. Небольшие надрывы по краям обложки 
и редкие временные пятна

9 500—11 000 руб.

202

Ритм и культура танца. Л.: Academia, 
1926.
77 с., 7 л. ил.; 17,9 × 13,5 см
В издательской иллюстрированной 
обложке работы В. Изенберга. Обложка 
реставрирована по краям и корешку

9 500—11 000 руб.
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204

[Рерих Н. Гималаи. Монография]. Roerich N. Himalaya. A monograph. With 24 colorplates and 78 half ones. New 
York: Brentano’s, 1926.
210 с., ил.; 39 × 32 см; тираж 500 экз., экз. № 491
На английском языке. Издание на плотной бумаге верже в полукожаном переплете второй половины XX в. с золотым тиснением 
по корешку, ляссе. Полный комплект иллюстраций. Очень хорошая сохранность. Страницы не обрезаны
Прижизненное издание Николая Константиновича Рериха (1874—1947), в котором воспроизведено более 100 цветных 
и тоновых работ выдающегося русского художника, дан обширный список его произведений с указанием их владельцев. Помимо 
основного текста самого Рериха в фолианте напечатаны весьма важные для понимания его творчества эссе писателя Георгия 
Гребенщикова, критика Ивана Народного, а также статьи Френсиса Гранта и Мэри Зигрист. Редкость!

150 000—160 000 руб.

203

Мазинг Б. Актер германского кино. Л.: Academia, 1926.
50 с., 7 л. ил.; 18,4 × 13,8 см
В издательской иллюстрированной обложке работы Н. П. Акимова. Обложка 
реставрирована по краям и корешку. Частично неразрезанный экземпляр

9 500—11 000 руб.
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Конволют из шести книг:
1. Диманштейн Я. Б. [Автограф И. П. Бардину]. Проблема 
районирования металлопромышленности в связи 
с условиями промышленного развития Украины и Союза. 
Харьков: Издание Госплана УССР, 1927. 226 с.
2. Иванов А. П., Зелигман Н. А. Проблема развития цветной 
металлургии на Украине. Харьков: Издание Госплана УССР, 
1927. 53 с.
3. Истомин Д. И. Проблема машиностроения. Харьков: 
Издание Госплана УССР, 1927. 176 с.
4. Постриганев В. Г. Сравнительный очерк работы 
металлургических заводов Украины и Урала. Возможные 
технико-экономические результаты. Харьков: Издание 
Госплана УССР, 1927. 58 с.
5. Тиле В. А. Металлическая промышленность Центрального района. Харьков: Издание Госплана УССР, 1927. 31 с.
6. Железорудное и топливное хозяйство Урала. Харьков: Издание Госплана УССР, 1927.
153, II с.; 24,8 × 17,5 см
В современном полукожаном переплете с золотым тиснением на корешке. На титульном листе первой части конволюта 
дарственная надпись Я. Б. Диманштейна: «Глубокоуважаемому/Ивану Павловичу/Бардину/1/IV 29 г. » В других частях 
штемпельный экслибрис библиотеки академика И. П. Бардина. Очень хорошая сохранность

24 000—28 000 руб.

205

Белый А. Крещеный китаец. М.: Никитинские субботники, 1927.
235 с.; 19 × 14,3 см
В издательской иллюстрированной обложке работы С. Телингатера. Надрывы 
и утраты по корешку и краям. Некоторые листы выпадают из блока
«Крещеный китаец» — построенная на автобиографическом материале история 
душевной драмы ребенка, воспринимающего мир через призму тяжелой 
психологической обстановки в семье. Первое отдельное издание. Обложка для 
книги А. Белого «Крещеный китаец» — лучшая из серии работ Телингатера для 
«Никитинских субботников»
Розанов. № 2221; Лесман. № 266

7 000—9 000 руб.

207

Владимиров В. Маленький театр/Рис. автора. М.-Л.: Государственное 
издательство, 1928.
39 с., ил.; 17,1 × 12,9 см
В издательской иллюстрированной обложке с надрывами и фрагментарными 
утратами. Утрата верхнего угла последней страницы и обложки

7 000—8 500 руб.
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Конволют из изданий о Рязанском крае:
1. 10 лет Советов в Рязанской губернии. Рязань: Гостиполитография, 1927.
71 с., ил.
2. К использованию естественно-производительных сил Мещерского края. Рязань: Общество исследователей 
Рязанского края, 1930.
100 с., ил.
3. Федоров А. Ф. К истории Кирицкой зеркальной фабрики. Рязань: Общество исследователей Рязанского края, 
1930.
23 с.
4. Селиванов А. З. Экономика крестьянских промысловых занятий в Рязанской губернии и социальная их 
природа. Рязань: Общество исследователей Рязанского края, 1930.
26 с.
5. Материалы к плану народного хозяйства Рязанской губернии. Вып. VIII. Рязань: Рязанская губернская 
плановая комиссия, 1929.
49 с.
6. Прядилов И. А. Тимохинское (Касимовское) опытное поле. Главные выводы за 1927—28 и 29 гг. Рязань: 
Рязанское окружное земельное управление М. П.О., 1930.
35 с.
7. Мейер К. И. Фитопланктон р. Оки в районе г. Рязани. Рязань: Общество исследователей Рязанского края, 1930.
21 с.
8. Голубев И. Ф. Краткий очерк почв северной части Рязанского и Зарайского у. у. Рязань: Общество 
исследователей Рязанского края, 1928.
16 с.
9. Поспелов Н. А. К вопросу о пойменском скоте. Рязань: Общество исследователей Рязанского края, 1925.
35 с.
10. Зорин Д. М., Каллистратов Н. А. К вопросу о мещерском скоте. Рязань: Общество исследователей Рязанского 
края, 1929.
47 с.; 25,7 × 17 см
В современном полукожаном переплете эпохи. Некоторые издательские обложки сохранены. На титульных страницах штамп 
Гиблицкого отделения общества исследователей Рязанского края. Владельческие пометы по тексту. В издании № 9 нет 
с. 17—20

34 000—38 000 руб.
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МАО. Конкурсы 1923—1926 [ред. 
Е. В. Шервинский]. М.: Московское 
Архитектурное общество (Типолитография 
им. Т. Дунаева), [1927].
148 с., [1] с. объявл., ил.; 32,5 × 25 см; тираж 
3000 экз.
В шрифтовой двухцветной издательской обложке 
работы А. Райха. Хорошая сохранность. Отход 
обложки от блока, надрывы вдоль корешка, 
владельческая роспись на титуле.
Московское архитектурное общество — 
первое в России объединение архитекторов 
и инженеров‑строителей. Основано в 1867 г. 
(председатели М. Д. Быковский, Ф. О. Шехтель, 
А. В. Щусев). Занималось научно‑теоретическими проблемами архитектуры и строительной техники, изучением древнерусской 
архитектуры, охраной и реставрацией архитектурных памятников, архитектурными конкурсам, было инициатором съездов 
архитекторов, организовало первую в России архитектурную выставку (1872 г., как отдел Всероссийской политехнической 
выставки). Упразднено в 1932 г. в связи с созданием Союза советских архитекторов

6 000—8 000 руб.

210

Московское архитектурное о-во. 
Ежегодник Московского архитектурного 
общества: в 6 вып. Вып. 5. М., 1930.
VIII, 136, [4] c., ил.; 33,5 × 26,5 см; тираж 
2000 экз.
В цветной иллюстрированной издательской 
обложке. Хорошая сохранность. Небольшие 
надрывы по краям обложки, утрата 
фрагментов корешка

6 000—8 000 руб.

211

Московское архитектурное о-во. Ежегодник 
Московского архитектурного общества: 
в 6 вып. Вып. 6. М., 1930.
[10], 162, [8] с., ил.; 55,5 × 25 см; тираж 1000 экз.
В цветной иллюстрированной издательской обложке. 
Хорошая сохранность. Небольшие надрывы по краям 
обложки, утрата фрагментов корешка

6 000—8 000 руб.
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212

Ноорден К., Dornbluth H. 
Диэтетическая поваренная 
книга/Пер. с нем. С. Б. Оречкина; 
под ред. и с предисл. прив.-доц. 
В. М. Коган-Ясного. Харьков: 
Униздат, 1929.
[4], 366, [2] с.; 22 × 15,5 см
В полукожаном переплете 
конца XX в. Хорошая сохранность. 
Небольшая реставрация первых 
и последних страниц

26 000—30 000 руб.

213

Голлербах Э. Ф. Графика 
Б. М. Кустодиева/Предисл. Ив. 
Лазаревского. М.-Л.: Гос. изд-во, 
1929.
66, [2] с., [8] л. ил.; 22 × 18 см
Хорошая сохранность. Реставрация 
обложки и корешка, небольшие 
надрывы по краям обложки

4 800—5 500 руб.

214

[Достоевский Ф. М. Скверный анекдот. 
Перевод А. Ремизова и Ж. Шузвиля. 
Иллюстрации Ю. Анненкова. Предисловие Люка 
Дюртэна] Dostoievsky Th. M. Scandaleuse histoire. 
Traduction originale d’Alexis Remisoff et Jean 
Chuzeville. Illustrations de Georged Annenkoff. 
Preface de Luc Durtain. Paris: Editions des 
Quatre Vents, 1945.
162 с., ил., портр.; 28,4 × 19,8 см; тираж 806 экз., экз. 
№ 372
В издательском переплете и футляре. 15 полностраничных 
литографий, многочисленные заставки и концовки работы 
Ю. Анненкова. Частично неразрезанный экземпляр. 
Листы несброшюрованные. Отличная сохранность. 
Рисунки к французскому изданию «Скверного анекдота» 
отличаются особенной экспрессией и психологизмом. 
Изящное библиофильское издание

48 000—55 000 руб.
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215

Мексин Я. П. Зинкины 
картинки/[Картинки К. Кузнецова; 
подписи Я. Мексина]. [М.]: Гос. изд-во, 
1930.
12 с., красоч. ил.; 19 × 14,5 см
Отличная сохранность

30 000—34 000 руб.

216

[Альтман Н., мастер книжной графики]. 
Олеша Ю. К. Зависть: Роман/С рис. Натана 
Альтмана. 2-е изд. Л.-М.: Земля и фабрика, 1930.
144 с., [2] вкл. л. крас. ил.; 21 × 15 см
В двухцветной иллюстрированной издательской 
обложке. Хорошая сохранность. Края обложки и первых 
страниц укреплены, небольшие надрывы по краям.
«Зависть» — роман, написанный Юрием Олешей 
в 1927 г. Произведение, рассказывающее о драме 
интеллигента, который оказывается «лишним 
человеком» в послереволюционной России, впервые 
опубликовано в журнале «Красная новь» (1927).
«У меня есть убеждение, что я написал книгу “Зависть”, 
которая будет жить века. У меня сохранился её 
черновик, написанный от руки. От этих листов исходит 
эманация изящества» (Ю. Олеша)

9 500—11 000 руб.

217

По рельсам/Рис. Б. Крюкова. 
Киев: Культура, 1930.
[8] с. (с обл.), ил.; 12,5 × 
17,5 см (Серия народных 
сказок, присказок, загадок, 
№ 403)
В цветной иллюстрированной 
издательской обложке. 
Коллекционная сохранность. 
Небольшой надрыв 
на четвертой сторонке обложки

6 000—8 000 руб.

Крюков Борис Иванович (1895—
1967) — украинский живописец, 
график. Иллюстрировал книги И. Франко, 
Б. Гринченко, Б. Антоненко‑Давидовича, 
Г. Епика, Л. Первомайского, Н. Забеги, 
П. Паныча, И. Ле, О. Иваненко, Ю. Смолича, 
Т. Шевченко. В 1943 г. переехал с семьей 
во Львов, где принимал участие в выставке 
украинских художников. Впоследствии 
переехал в Краков, а в 1944 г. в Австрию, 
где жил в городе Гмунден
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218

Бурцева М. Е. Художественное 
движение: С 100 рис. в тексте/Под 
ред. В. Михельса. М.-Л.: Физкультура 
и спорт, 1930.
185, [3] с., [4] с., ил.; 18 × 13 см
В цветной иллюстрированной 
издательской обложке. Хорошая 
сохранность. Владельческие пометы 
на обложке, потертости обложки, следы 
загибов и трещинки по краям 

4 800—5 500 руб.

219

[Лаптев А. М., мастер книжной 
графики]. Барто А. Л. Про войну: 
[Стихи для детей]/Рис. А. Лаптева. 
2-е изд. М.-Л.: Гос. изд-во, 1930.
16 с. цв. ил., вкл. обл.; 16 × 13 см
В цветной иллюстрированной 
издательской обложке. Хорошая 
сохранность. Редкие временные пятна

29 000—34 000 руб.

220

Пискунов К. Ф. Гигант: [О работе 
совхоза]/Обл. П. Суворова. [М.]: 
Гос. изд-во, 1930.
32 с., ил., портр.; 22 × 17 см
Иллюстрации выполнены в технике 
фотомонтажа.
В цветной иллюстрированной 
издательской обложке. Отличная 
сохранность. Несколько бледных 
пятнышек по краям обложки.
Издание посвящено первому зерновому 
совхозу «Гигант», созданному 
в 1928 г. Советской властью с целью 
значительного увеличения производства 
зерна в СССР

29 000—34 000 руб.
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221

Трауберг Ил. Актер 
американского кино. Л.: 
Academia, 1927.
134 с.; 18,5 × 14,1 см
В издательской 
иллюстрированной обложке. 
Аккуратная реставрация 
обложки по краям и корешку. 
На с. 1 владельческая надпись. 
Хорошая сохранность

9 500—11 000 руб.

222

Ирландские саги/Перевод 
и комментарии А. А. Смирнова. М.-
Л.: Academia, 1929.
376 с.; 17,8 × 13 см
В издательском коленкоровом 
переплете и иллюстрированной 
суперобложке. Суперобложка 
реставрирована

4 800—5 500 руб.

223

Аристофан. Книга комедий: 
Лисистрата, Лягушки, 
Законодательницы. М.-Л.: Academia, 
1930.
452 с., ил.; 17,6 × 13 см
В издательском переплете 
и иллюстрированной суперобложке. 
Суперобложка реставрирована по краям 
и местам сгиба. Иллюстрации и рисунки 
переплета и суперобложки работы 
художника Д. И. Митрохина. Хорошая 
сохранность

4 800—5 500 руб.
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224

Глинка М. И. Записки/Под редакцией, 
со вступительной статьей и примечаниями 
А. Н. Римского-Корсакова. М.-Л.: Academia, 1930.
568 с., ил.; 17,3 × 12,5 см

4 200—5 500 руб.

225

Иммерман К. Мюнхгаузен. История в арабесках. В 2 тт. Т. 1—2./Пер. и прим. Г. И. и Б. И. Ярхо. 
Предисловие П. С. Когана. М.-Л.: Academia, 1931—1932.
Т. 1: 624 с., ил.;
Т. 2: 622 с., ил.; 17,5 × 13 см
В двух издательских переплетах и иллюстрированных суперобложках. Суперобложка т. 1 дублирована по краям и сгибам. 
Тонированная головка. Иллюстрации, титул, тиснение на переплете и суперобложке работы художника Д. И. Митрохина. Очень 
хорошая сохранность

6 000—8 000 руб.

226

Роттердамский Э. Похвальное слово 
глупости/Перевод и комментарии П. К. Губерта, 
вступительная статья И. Смилги. М.-Л.: 
Academia, 1932.
236 с., 1 л. ил., ил.; 17,8 × 13 см
Титул, суперобложка и переплет по рисункам 
Л. С. Хижинского. Тонированная «головка». 
Суперобложка реставрирована по краям и местам 
сгиба. Иллюстрации Ганса Голбейна младшего

4 200—5 500 руб.
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227

Пиранделло Л. Обнаженные маски/Пер. 
Г. В. Рубцовой. М.-Л.: Academia, 1932.
573 с.; 17,6 × 13 см
В издательском коленкоровом переплете 
и иллюстрированной суперобложке. Отличная 
сохранность

4 800—5 500 руб.

228

Лисий. Речи/Перевод, статьи 
и комментарии С. И. Соболевского. М.-Л.: 
Academia, 1933.
555 c., 1 л. ил.; 17,8 × 13,2 см
В издательском переплете 
и иллюстрированной суперобложке. 
Суперобложка реставрирована по сгибам 
и краям. Заставки, переплет и суперобложка 
В. А. Милашевского. Хорошая сохранность

4 800—5 500 руб.

229

Полициано А. Сказание об Орфее. М.-
Л.: Academia, 1933.
79 с., 1 л. ил.; 15,1 × 10,6 см
В издательском коленкоровом переплете 
с золотым и красочным тиснением. 
Орнаментация книги М. А. Ильина. Отличная 
сохранность

3 000—4 000 руб.
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230

Юрковский Ф. Булгаков. Роман, написанный 
в Шлиссельбурге. Воспоминания 
и письма/Предисловие В. И. Невского; 
редакция, вступительная статья и комментарии 
Е. Е. Колосова. М.-Л.: Academia, 1933.
303 с., 6 л. ил.; 17,5 × 13,5 см
В издательском коленкоровом переплете 
и иллюстрированной суперобложке. Суперобложка 
реставрирована. Переплет суперобложки и титула 
по рисункам Д. И. Митрохина

4 200—5 000 руб.

231

Скаррон П. Комический роман/Перевод, 
статья, комментарии и библиография 
Н. Кравцова. М.-Л.: Academia, 1934.
620 с., 20 л. ил.; 17,8 × 13,5 см
В издательском переплете 
и иллюстрированной суперобложке. 
Суперобложка дублирована по сгибам 
и краям. Иллюстрации с офортов 
Г. Г. Филипповского. Очень хорошая 
сохранность

4 800—5 500 руб.

232

Браччолини П. Фацетии/Пер. с латинского, 
комментарий и вступительная статья 
А. К. Дживелегова; предисловие 
А. В. Луначарского. М.-Л.: Academia, 1934.
354, [1] с., 7 вкл. л. с ил. и портр., ил.; 17,4 × 12,3 см; 
тираж 5300 экз. (Итальянская литература)
Первый изданный полный перевод Браччолини 
на русский язык. В издательском коленкоровом 
переплете с золотым, цветным и блинтовым тиснением 
на крышках и по корешку. Верхний тонированный 
обрез. Издательская суперобложка реставрирована. 
Иллюстрированные форзацы и нахзацы. Инициалы, 
рисунки, титул, форзац, переплет и суперобложка Сарры 
Шор. Хорошая сохранность

4 800—5 500 руб.
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233

Гейне Г. Германия. Зимняя сказка/Перевод 
и примечания Льва Пеньковского, предисловие 
Ф. Шиллера. М.-Л.: Academia, 1936.
XXVIII, 251 с., 1 л. фронт. (ил.), ил.; 17,4 × 13,2 см
В издательском переплете и иллюстрированной 
суперобложке. Суперобложка реставрирована 
по краям и сгибам. Заставки, фронтиспис, иллюстрации 
и переплет М. И. Полякова. На форзаце дарственная 
машинописная наклейка

4 800—5 500 руб.

234

Маяковский В. В. Кем быть?/Рис. Н. Шифрин. 3-е изд. [М.]: ОГИЗ — Мол. гвардия, 1931.
[24] с., ил., вкл. обл.; 22 × 19,5 см
В цветной иллюстрированной издательской обложке. Коллекционная сохранность
Турчинский. С. 348

84 000—88 000 руб.

235

Гримм О. А. Рыбоводство. Научные основы и практика 
рыбоводства/Посмертное издание. С пред. и под редакцией И. В. Кучина. М.-Л.: 
Государственное сельскохозяйственное издательство, 1931.
262 с., ил.; 25,7 × 18,1 см
В издательском иллюстрированном картонажном 
переплете с потертостями и надрывами 
по краям. Владельческие надписи на передней 
крышке переплета. Множество иллюстраций 
в тексте. Очень хорошая сохранность

14 000—16 000 руб.
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236

Календарь «Ежегодник коммуниста на 1931 год». IX год издания. М.: ОГИЗ 
РСФСР; Московский рабочий, 1931.
758, [2], 71 с.; 17,1 × 11,7 см
В издательском коленкоровом переплете с красочным тиснением. На титульном 
листе штамп «О. Ф. 35 г. ». Отличная сохранность

14 000—16 000 руб.

237

Терпигорев А. М., Милованов А. И. Рудничный 
транспорт/3-е перераб. и доп. изд. М.-Л.-
Новосибирск: Государственное научно-
техническое горное издательство, 1932.
335 с., ил.; 23 × 15,5 см
В издательском коленкоровом переплете 
с серебряным тиснением. Незначительные 
потертости переплета, владельческие пометы 
по тексту

12 000—14 000 руб.

238

Институт экономики. Деньги и кредит: Ч. 1 [и единственная]/Коммунист. 
акад. при ЦИК СССР. М.: Партиздат, 1933.
VIII, 336 с.; 20 × 13,5 см
В цветной иллюстрированной издательской обложке. Хорошая сохранность. 
Надрывы и утрата фрагментов обложки

3 600—4 000 руб.
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239

Три книги серии «Декоративно-
бытовое искусство»:
1. Бубнова О. Вышивки/Общ. ред. Д. Аркина. М.: Изогиз, 1933.
[6] с., 24 л. ил., ил.
2. Бакушинский А. Роспись по дереву, бересте и папье-маше/Общ. 
ред. Д. Аркина; ред. В. Лобанов, оформ. С. Абрамова. М.: Огиз-
Изогиз, 1933.
[8] с. текста, XXIV л. изобр.
3. Воронов В. С. Резьба по дереву. М.: Изогиз, 1933.
[8], XXIV л. ил.; 23 × 18,5 см
Каждый выпуск в шрифтовой двухцветной издательской обложке. Хорошая сохранность. Отход обложек от блока, 
незначительные надрывы по краям обложек

4 800—5 500 руб.

240

Введенский А. Кто? Рис. Л. Юдина. 
3-е изд. Л.: Детская литература, 
1934.
12 с., ил. (вкл. обл.); 19 × 15 см
В цветной иллюстрированной 
издательской обложке. 
Коллекционная сохранность

18 000—20 000 руб.

241

[Седельников Н. А., мастер книжной 
графики]. Калинин М. И. Социалистическая 
реконструкция сельского хозяйства: Статьи 
и речи. [М.]: Партийное изд-во, 1934.
186, [4] с., 8 л. ил.; 22 × 15 см
В коричневом цельнотканевом (коленкор) 
издательском переплете. Хорошая сохранность. 
Небольшие потертости переплета, утрата 
суперобложки

9 500—11 000 руб.
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242

М. И. Калинин, всесоюзный староста: XV лет 
на посту председателя ВЦИК. 1919—1934. М.: 
Власть Советов, 1934.
323, [2] с., 13 вкл. л. ил.; 23 × 15,5 см
В коричневом цельнотканевом (коленкор) 
издательском переплете. Иллюстрированные 
форзацы. Хорошая сохранность. Небольшие 
потертости переплета

7 500—8 500 руб.

243

От тюрем к воспитательным 
учреждениям/Сборник статей под общей 
редакцией А. Я. Вышинского. М: Государственное 
издательство «Советское законодательство», 
1934.
430 с., 32 л. ил.; 22 × 16 см
В издательском коленкоровом переплете с красочным 
тиснением. Переплет с потертостями по краям. 
На обороте титульного листа и последней странице 
иностранные экслибрисы. С. 375—378 выпадают 
из книжного блока. Очень хорошая сохранность, 
множество фотоиллюстраций на отдельных листах

19 000—22 000 руб.

244

Первое Всесоюзное совещание рабочих 
и работниц-стахановцев. 14—17 ноября 
1935. Стенографический отчет. М.: 
Партиздат, 1935.
376, [5] с., 13 л. портр.; 24,5 × 17 см
В издательском коленкоровом переплете 
с конгревным тиснением портрета И. Сталина 
на передней крышке. Потертости переплета. 
Блок в хорошей сохранности. Художественное 
оформление издания П. Фрейберга, 
Н. Седельникова

19 000—22 000 руб.



Аукцион № 10 • Книги и печатные раритеты

109

246

Караганда — третья угольная база 
Союза: Материалы по природным 
ресурсам Акмол.-Карагандинск. 
пром. района/Ред. коллегия: 
акад. А. Д. Архангельский, акад. 
А. Н. Самойлович, И. А. Барышников; отв. 
ред. В. А. Бессонов. М.-Л.: Изд-во Акад. 
наук СССР, 1936.
472 с., 12 вкл. л. ил. и карт., ил., карт.; 26 × 
18 см
В составном издательском переплете. Хорошая 
сохранность.
Небольшие потертости переплета, инвентарный 
номер шариковой ручкой на титуле.
Карагандинский угольный бассейн — один 
из крупнейших в мире угольных бассейнов. 
Расположен на территории Казахстана, 
в пределах Казахского мелкосопочника. 
По запасам угля занимал третье место в СССР 
после Кузбасса и Донбасса

34 000—38 000 руб.

245

[Маршак С. Почта]. 
Маршак С. Поща/Рис. И. Бондаренко. Одесса, 1935.
12 с., ил., вкл. обл.; 22 × 16,5 см
На болгарском языке. В цветной иллюстрированной 
издательской обложке. Хорошая сохранность. Надрыв вдоль 
корешка. На четвертой сторонке обложки штамп: «Printed in 
Soviet Union»

30 000—34 000 руб.
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247

Гретц А. Химия нефти и искусственного жидкого 
топлива/Инженер А. Гретц; пер. Д. Н. Андреева 
и Л. Н. Петровой; под ред. и с доп. проф. 
А. Д. Петрова. Л.–М.: ОНТИ. Гл. ред. горно-топливной лит., 
1936.
530 с., ил.; 23 × 16 см
В цельнотканевом (коленкор) издательском переплете. 
Хорошая сохранность. Небольшие потертости переплета.
Книга является руководством по химии нефти и искусственного 
жидкого топлива. Иллюстрированный материал содержит 
основные сведения по химии и переработки нефти, получению 
искусственного жидкого топлива

36 000—38 000 руб.

248

Савицкая А. В. Александровский дворец и парк в Пушкине [Путеводитель]. 
[Л.]: Изд-во и 1 тип. изд-ва Облисполкома и Ленсовета, 1937.
92, [2] с., ил.; 15 × 11 см
В цветной иллюстрированной издательской обложке. Хорошая сохранность. 
Потертости вдоль корешка

1 500—2 000 руб.

249

Лопатин П. Волга идет в Москву. М.: Московский рабочий, 1937.
[8], 296, [8] c., ил., 1 л. фронт., 3 л. (портр)., 3 л. карт.; 22 × 15 см; тираж 10 000 экз.
Фотографии изготовлены фотослужбой МВС и Дмитлага НКВД СССР. Переплет, титул, форзацы и оформление художника 
Г. Бершадского. В цветном иллюстрированном издательском картонаже. Цветные иллюстрированные форзацы. Хорошая 
сохранность. Потертости переплета, бледные разводы по краю всего текстового блока, штемпельный экслибрис частной 
библиотеки

7 500—8 500 руб.
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250

Маяковский В. 150 000 000. Поэма. М.: 
Государственное издательство 
«Художественная литература», 1937.
94 с., ил., 1 л. портр.; 21,4 × 15,3 см
В издательском коленкоровом переплете 
с незначительными загрязнениями 
и потертостями. Переплет, форзац, титул 
и рисунки художника Н. Ф. Денисовского. 
Владельческая надпись на титульном листе. 
Очень хорошая сохранность

6 000—7 000 руб.

251

Роун Р. Разведка и контрразведка/Сокращенный пер. с англ. М.: Огиз; 
Соцэкгиз, 1937.
62 с.; 22,3 × 14,7 см
В издательской обложке и владельческой картонажной папке. Профессиональная 
реставрация обложки (корешок и верхний правый угол). Отличная сохранность. 
Книга знакомит читателей с методами диверсионной и шпионской работы 
иностранных разведывательных органов
Роуэн Ричард Уилмер (1894—1964) считался одним из самых популярных 
американских журналистов, писавших на тему разведки и секретных служб. Учился 
в Брауновском и Колумбийском университетах, во время Первой мировой войны 
служил в Военно‑химической службе армии США

17 000—19 000 руб.

252

Ривьер Л. Центр германской секретной службы в Мадриде 
в 1914—1918 гг. М.: Воениздат, 1938.
78 с.; 19,7 × 13 см
В издательской обложке и владельческой картонажной папке. Реставрация 
корешка обложки и уголков первых 14 страниц. Очень хорошая 
сохранность.
Книга знакомит с целями, задачами, техникой, методами и практикой работы 
крупнейшего центра германской разведывательной работы, организованной 
во время войны 1914—1918 гг. в нейтральной стране — Испании

12 000—14 000 руб.
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253

Вотинов А. Японский шпионаж в Русско-японскую войну 1904—1905 гг. М.: 
Воениздат, 1939.
72 с.; 20 × 13,1 см
В издательской обложке. Владельческая картонажная папка. Очень хорошая 
сохранность. Книга знакомит с некоторыми методами и приемами, а также наиболее 
характерными фактами подрывной деятельности японских шпионов в Русско‑японскую 
войну 1904—1905 гг.

17 000—19 000 руб.

254

Майзелис И. Л. Шахматы. М.: 
Физкультура и спорт, 1938.
96 с., ил.; 16,5 × 12,9 см
В издательской иллюстрированной 
обложке. Надрывы обложки по сгибам 
корешка и краям обложки. Книжный блок 
в хорошей сохранности

1 800—2 200 руб.

255

Лермонтов М. Ю. Герой нашего 
времени/Ил. художника 
М. А. Зичи. М.-Л.: Детиздат, 
1938.
220 с., 27 вкл. л. ил.; 30 × 24 см
В дерматиновом издательском 
переплете. Форзацы из узорной 
бумаги. Коричневое шелковое 
ляссе.
Текст романа сопровождают 
24 иллюстрации художника 
М. А. Зичи (1829—1906). 
Переплет, форзац, титул, 
инициалы художника Н. В. Ильина. 
Портрет М. Ю. Лермонтова работы 
Н. В. Ильина, гравированный 
на дереве А. П. Троицким

4 200—5 500 руб.
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256

Кашинцев Д. А. История металлургии Урала: 
Т. 1 [и единственный]/Под ред. акад. 
М. А. Павлова. М.-Л.: ГОНТИ, Ред. лит. по черной 
и цвет. металлургии, 1939.
Т. 1. 3—294 с., ил.; 25,5 × 18 см
В сером цельнотканевом (коленкор) издательском 
переплете. Хорошая сохранность. Небольшие 
потертости переплета, владельческая роспись 
на форзаце, утрата авантитула, рисунок владельца 
на нахзаце

26 000—30 000 руб.

257

Рейхель М. О. Дела об алиментах. М.: Юриздат, 1939.
56 с.; 19,5 × 13 см
В шрифтовой трехцветной издательской обложке.
Хорошая сохранность

1 200—2 000 руб.

258

[Телингатер С. Б., мастер книжной 
графики]. Navigator’s log book airplane 
NO25: First non-stop flight Moscow–North 
pole–United States of America. June 18—
20. 1937: Transl. from the russ. Moscow 
and Leningrad: State art publishers, 1939.
30, [34] с., 4 л. ил., карт.
Приложение: Штурманский бортовой журнал 
самолета N025 [факсимиле].
[32] с. с карт., факс.; 27 × 21 см
В цельнотканевой (коленкор) издательской 
папке. Хорошая сохранность. Потертости папки.
Факсимильное издание штурманского 
журнала первого беспосадочного перелета 
Москва — Северный полюс — Ванкувер. 
Перелет был совершен советскими авиаторами 
18—20 июня 1937 г. на самолете АНТ‑25 
в составе: командир экипажа — В. П. Чкалов, 
второй пилот — Г. Ф. Байдуков 
и штурман — А. В. Беляков. Перелет стал 
примером человеческого подвига и важнейшим 
этапом в отношениях двух стран

36 000—38 000 руб.



114

259

Вейгелин К. Е. Очерки 
по истории лётного дела. Киев: 
Государственное издательство 
оборонной промышленности, 
1940.
458 с., ил.; 22,4 × 15,5 см
В издательском коленкоровом 
переплете с незначительными 
потертостями по краям. Отличная 
сохранность

3 600—4 000 руб.

260

[Фотомонтажное издание]. 
Военные самолеты СССР. М.: 
Военное издательство 
Народного комиссариата 
обороны Союза ССР, 1941.
[2], 80 с., ил.; 14,3 × 21 см
Фотомонтаж Н. В. Потапова. 
В цветном иллюстрированном 
издательском картонаже
Хорошая сохранность

7 500—9 000 руб.

261

Сельвинский И. Л. Баллады и песни. М.: ОГИЗ Гослитиздат, 1943.
61, [3] с.; 16,5 × 11 см
В цветной иллюстрированной издательской обложке. Хорошая сохранность. 
Надрывы обложки, временные пятна на обложке

1 200—2 000 руб.
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262

Американское строительство: Сборник. Нью-Йорк: Американское акционерное 
общество Амторг, 1946.
964 с., ил.; 30 × 23 см
В цельнотканевом (коленкор) издательском переплете. Хорошая сохранность. Небольшие 
потертости переплета.
Настоящий выпуск содержит пять основных разделов, объединяющих статьи однородной 
тематики:
1. Промышленное строительство и транспорт.
2. Жилищное и общественное строительство.
3. Санитарная техника.
4. Механизация и производство строительных работ.
5. Производство строительных материалов и изделий

9 500—11 000 руб.

263

Колбасы и мясокопчености: Полукопченые колбасы: [Способы 
приготовления]/Сост. А. Г. Конников; Нар. ком. пищ. пром. 
СССР. Глав. упр. мясной пром-сти. М.-Л.: Пищепромиздат, 1936.
42, [2] с., ил.; 15 × 23 см
В картонажном издательском переплете. Хорошая сохранность. Загибы 
по краям обложки

9 500—11 000 руб.
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265

Краткий справочник адресов учреждений, предприятий и организаций 
по культурно-бытовому обслуживанию населения г. Москвы. 
По состоянию на 25 декабря 1953 г. М.: Издательство Министерства 
коммунального хозяйства РСФСР, 1954.
255 с.; 14,9 × 11,8 см
В издательском картонажном переплете. Отличная сохранность

3 200—4 400 руб.

264

Универсальный справочник 
цен/Под ред. чл. президиума 
ВСНХ СССР С. П. Середы, проф. 
М. А. Сиринова. М.: Коммунист, 
[1925—1926].
Вып. 1. XX, 40, 44, 128, [2], 652, 40 с., 
9 л. табл.;
Вып. 2. X, 140, 20, 590, 300 с., ил.;
30,5 × 23 см.
Каждый том в коленкоровом издательском 
переплете. Хорошая сохранность. 
Потертости переплета, на титульном 
листе и обороте вып. 2 штампы 1930‑х гг. 
и штампы «Погашено», последние 
страницы вып. 2 смяты

72 000—75 000 руб.
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266

Пиво и безалкогольные напитки: Каталог/М-во пром-сти продовольств. товаров РСФСР. Росглавпиво. [М.]: 
худож.- оформит. комбинат «Продоформление» Пищепромиздата, 1957.
91, 28 с., ил.; 28 × 19 см
Художники Э. Б. Миниович и В. А. Яковлева. В цельнотканевом (коленкор) издательском переплете. Иллюстрированные форзацы.
Хорошая сохранность. Владельческие пометы в тексте. Потертости переплета

8 400—9 500 руб.

267

Хозяйственные товары: Каталог/Под общ. ред. С. С. Кумукова; Центросоюз. Главкоопхозторг. М.: Б. и., 1960.
160 с., 15 л. ил., ил.; 29 × 22 см
В цветном иллюстрированном издательском картонаже. Хорошая сохранность. Реставрация переплета и форзаца, 
владельческие пометы, утрата трех иллюстраций

11 500—13 000 руб.
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268

Каталог. Товары почтой. 1962 г. /Центросоюз, 
Кооппосылторг. Будапешт: Всесоюзная контора торговой 
рекламы Центросоюза, тип. Атэнзум, 1961.
[240] с., ил.; 29 × 22 см
В цветном иллюстрированном издательском картонаже. Хорошая 
сохранность. Потертости переплета. На титульном листе штамп 
Ленинградской базы Кооппосылторга.
В Советском Союзе посылочная торговля служила дополнительным 
источником удовлетворения спроса населения на товары 

ежедневного потребления. В товарообороте посылочной торговли преобладающая часть приходилась на товары культурно‑
бытового и хозяйственного назначения (84%), в то время как в товарообороте магазинов их доля не превышала 25%

24 000—28 000 руб.

269

Лот из двух книг о вино-водочных изделиях 
Советского Союза:
1. Виноделие Советского 
Союза/Художники Н. Мартынов и П. Томазо. 
[1960-е гг.].
16 с., ил.; 27,2 × 19 см
Рекламный буклет‑раскладушка. В издательской 
иллюстрированной обложке. Потрёпанные края 
обложки, хорошая сохранность
2. Прейскурант № 008. Розничные цена 
на водку и ликеро-водочные изделия. 
Прейскурант № И-008: розничные цены 
на импортную водку и ликеро-водочные 
изделия. М.: Прейскурантиздат, 1981.
60 с.; 21,4 × 14,1 см
В издательской шрифтовой обложке. Отличная 
сохранность

11 500—14 000 руб.
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270

14 головоломок, задач и шуток/Сборник оформил Фед. Завалов. М.: КОИЗ, [1947].
16 с., ил.; 14,9 × 21,6 см
В издательской иллюстрированной обложке. Загрязнения, надрывы обложки

4 800—5 500 руб.

271

Сокольников М. П. Н. В. Кузьмин. М.: Изд. 
и 1-я тип. Гизлегпрома в Л., 1947.
72 с., ил., 7 л. ил.; 22 × 15 см; тираж 4000 экз. 
(Мастера книжного оформления)
В цветной иллюстрированной издательской 
обложке. Хорошая сохранность. Библиотечный 
штамп, незначительный надрыв корешка
Кузьмин Николай Васильевич (1890—1987) — 
график, иллюстратор произведений русской 
и зарубежной классической литературы. 
Организатор группы «13». Его рисунки 
к произведениям Н. С. Лескова, Н. В. Гоголя, 
А. С. Пушкина вошли в сокровищницу советской 
книжной графики

4 400—5 500 руб.

272

Щербаков Е. Свет и камень: Стихи. Париж: Рифма, 1951.
40, [6] с.; 16,5 × 12 см
В цветной иллюстрированной издательской обложке. Хорошая сохранность. Блок 
не разрезан, надрыв в верхней части корешка, небольшие надрывы по краям 
обложки

6 000—8 000 руб.
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273

История русского искусства. Под общей редакцией И. Грабаря. Т. 1—13. М.: Издательство 
Академии наук СССР, 1953—1969.
Т. 1. Древнейшее искусство Восточной Европы. 573, [3] с., ил.;
Т. 2. 423, [4] с., ил.;
Т. 3. Искусство среднерусских княжеств XIII—XV веков. 745, [3] с., ил.;
Т. 4. Семнадцатый век и его культура. 697, [4] с., ил.;
Т. 5. Русское искусство первой половины XVIII века. 569, [3] с., ил.;
Т. 6. Искусство второй половины XVIII века. 492, [4] c., ил.;
Т. 7. 507, [4] с., ил.;
Т. 8. Кн. 1. Русское искусство первой трети XIX века. 706, [2] с., ил.;
Т. 8. Кн. 2. Русское искусство второй трети XIX века. 667, [5] с., ил.;
Т. 9. Кн. 1. Русское искусство второй половины XIX века. 585, [3] с., ил.;
Т. 9. Кн. 2. 440, [4] с., ил.;
Т. 10. Кн. 1. Русское искусство конца XIX — начала XX века. 508, [4] с., ил.;
Т. 10. Кн. 2. 557, [3] с., ил.;
Т. 11. Искусство 1917—1920 годов. 645, [2] с., ил.;
Т. 12. Искусство 1934—1941 годов. 613, [4] с., ил.;
Т. 13 (дополнительный). 403, [4] с., ил.; 28,5 × 22 см
В шестнадцати издательских коленкоровых переплетах и суперобложках. В очень хорошей сохранности, полный комплект. Есть 
небольшие потертости, надрывы и фрагментарные утраты по краям суперобложек

12 000—14 000 руб.

274

Детское питание: Книга о том, как правильно 
кормить ребенка, чтобы вырастить его 
здоровым и крепким. [М.]: Экономика, 1964.
239 с., ил.; 27 × 21 см
Художник Б. М. Фридкин. В цельнотканевом 
(коленкор) издательском переплете. 
Иллюстрированные форзацы. Хорошая сохранность. 
Дарственная надпись на форзаце, трещины на сгибах 
форзацев, небольшой 
надрыв по нижнему 
полю с. 191

1 400—1 800 руб. 
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275

Книга о вкусной и здоровой пище. М.: 
Пищпромиздат, 1955.
400 с., 22 л. ил.; 26,7 × 21,5 см
В издательском коленкоровом переплете 
с конгревным и золотым тиснением. Потертости 
переплета, незначительные загрязнения в блоке. 
Надрыв с. 177
Наиболее распространенная советская 
кулинарная книга. Куратором издания 
выступал Народный комиссариат пищевой 
промышленности СССР и лично нарком Анастас 
Микоян (позднее — Министерство пищевой 
промышленности СССР). Впервые издана 
в 1939 г. В книге рассказано об основах 
рационального питания, изложены сведения 
о пищевых товарах, производимых в СССР, 
и приведены рецепты различных блюд. 
В частности, в книге можно найти некоторые 
рецепты от дипломата и кулинара Вильяма 
Похлёбкина, участвовавшего в создании книги

3 600—4 400 руб.

276

Васильев Ф. И. Двести пятьдесят блюд китайской 
кухни. М.: Госторгиздат, 1959.
207 с., 17 л. ил.; 21 × 13,7 см
В ледериновом переплете. Отличная сохранность

1 800—2 200 руб.
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Лот из нескольких детских 
журналов:
1. Веселые картинки: Детский 
юмористический журнал ЦК ВЛКСМ.
1958. № 12. 1959. № 3, 6, 8; 22 × 28 см
2. Мурзилка: Журнал ЦК ВЛКСМ.
1962. № 11. 1963. № 2, 4, 9, 10. 1965. 
№ 4; 22 × 28 см
Каждый номер в цветной 
иллюстрированной издательской 
обложке.
Хорошая сохранность. Владельческие 
пометы, утраты, надрывы.
Номера иллюстрированы рисунками 
В. Сутеева, Т. Мавриной, Е. Ведерникова, 
Ю. Васнецова, М. Митурич

6 000—8 000 руб.

278

Свистов В. Т. Есть местечко в Крыму: Очерки 
об Артеке. Симферополь: Крымиздат, 1961.
72 с., ил.; 20 × 13 см
В цветной иллюстрированной издательской обложке. 
Хорошая сохранность. Небольшие потертости вдоль корешка.
«Эта книжка посвящена прославленному пионерскому 
лагерю Артек — его истории, настоящему и будущему. В ней 
рассказывается о встречах артековцев с руководством 
партии и правительства, о пионерах, которые, став взрослыми, 
прославили своими подвигами нашу Советскую Родину. Живо 
и занимательно описывает автор жизнь Артека — отдых, 
учение и труд детей»

2 000—2 400 руб.

279

Самиздатовский сборник М. Цветаевой. 
«Версты», «Ремесло». СССР, 1960—
1970-е гг.
20 × 15 см
В синем цельнотканевом (коленкор) издательском 
переплете. Хорошая сохранность. Исправление 
синей шариковой ручкой

2 400—3 000 руб.
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Стругацкий А. Н., Стругацкий Б. Н. Улитка на склоне; Сказка о Тройке. 
Frankfurt/Main: Посев, 1972.
278 с.; 20,5 × 14 см
В цветной иллюстрированной издательской обложке. Хорошая сохранность. Отход 
ламинированной пленки от сторонок переплета.
Первое издание

6 000—8 000 руб.

282

У микрофона Алексей Галич: Избранные тексты и записи/С дополнительными 
материалами Андрея Синявского и Марии Розановой/Ред. Ю. Панич, 
А. Николаева, С. Юрьенев. Мюнхен: Радио Свободная Европа, 1990.
X, 172 с., ил.; 21,5 × 14 см
В цветной иллюстрированной издательской обложке. Хорошая сохранность

3 600—4 400 руб.

280

Кулинария: [Книга для повара]/П. В. Абатуров, Л. С. Акулов, А. А. Ананьев и др. [М.]: Госторгиздат, 1955.
960 с., 106 л. ил., ил.; 27 × 21 см
В цельнотканевом (коленкор) издательском переплете. Иллюстрированные форзацы.
Хорошая сохранность. Следы от снятой наклеенной бумаги на передней крышке

4 400—4 800 руб.
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Булгаков А. И. [Автограф]. Вступительная лекция теории драматического искусства: о цели театра 
и необходимости теории драматического искусства,/читанная воспитанникам и воспитанницам С.-
Петербургского театрального училища А. И. Булгаковым. СПб.: В типографии Н. Греча, 1835.
21 с.; 20 × 12,7 см
В полукожаном переплете эпохи с блинтовым тиснением по корешку. Переплет с потертостями. На титульном листе подпись 
владельца: «Стоянов». Очень хорошая сохранность. На задней сторонке обложки, которая сохранена в переплете, автограф 
автора: «Любезнейшему однокашнику/Константину Григорьевичу/Стоянову./От автора». Отдельный оттиск из «Сына отечества» 
за 1835 г., встречается крайне редко. Оттиск отсутствует в РНБ

30 000—34 000 руб.

Булгаков Александр Иванович (1815—1836) — 
драматург, переводчик французских водевилей, читал 
теорию драматического искусства в Петербургском 
театральном училище

284

Две книги о Тертии Ивановиче Филиппове:
1. Фаресов А. И. [Автограф]. Тертий Иванович 
Филиппов. СПб.: Типография А. С. Суворина, 1900.
24 с.; 25,4 × 16,2 см
В издательской шрифтовой обложке. На обложке автограф 
автора: «Многоуважаемому Н. П. Аксакову/от А. И. Фаресова 
на добрую память/1900 22/II». Фрагментарные утраты 
по краям обложки
2. Васильев А. Памяти Тертия Ивановича Филиппова. 
Пг.: Печатня М. М. Стасюлевича, 1901.
44 с.; 23,3 × 16 см
В издательской шрифтовой обложке. Надрыв и утрата 
небольшого фрагмента в нижней части корешка. 
На титульном листе дарственная надпись: «Дорогому 
Николаю Петровичу/Аксакову/В знак дружбы 
и сердечной/благодарности/[подпись]/30 ноября 1900 г. » 
Хорошая сохранность

4 200—5 500 руб.

Филиппов Тертий Иванович (1825—1899) — российский 
государственный деятель, сенатор (с 1 января 1883 г.), 
действительный тайный советник (с 9 апреля 1889 г.), 
Государственный контролер (с 26 июля 1889 до 30 ноября 
1899 г.). Кроме того, Тертий Филиппов был известен как 
публицист, православный богослов и собиратель русского 
песенного фольклора

Аксаков Николай Петрович (1848—1909) — российский 
богослов, историк и исследователь церковного права, поэт 
и публицист. Славянофил. Брат А. П. Аксакова
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Суханов Н. [Автограф К. А. Тимирязеву]. 
Записки о революции. [В 7 кн.] 
Кн. 1: [Мартовский переворот]. Пб.: 
Издание З. И. Гржебина, 1919.
263 с.; 24,2 × 16,5 см
В издательской иллюстрированной обложке, 
оформленной С. Чехониным. Очень хорошая 
сохранность. На авантитуле дарственная надпись 
от автора: «Глубокочтимому К. А. Тимирязеву — 
навеки преданный автор 15/VI».
Революционеру‑меньшевику Николаю Николаевичу 
Суханову (Гриммеру) (1882—1940) было суждено 
войти в историю России, ведь заседание ЦК РСДРП 
(б) 10 октября 1917 г., принявшее решение 
о вооруженном восстании, происходило на квартире Суханова и его жены Г. Флаксерман, работавшей в Секретариате ЦК РСДРП 
(б). О событиях 1917 г. Суханов написал мемуары под названием «Записки революционера». Издал их З. И. Гржебин. Первая 
книга вышла в Петербурге в 1919 г., а остальные — в берлинском отделении издательства Гржебина в 1922—1923 гг.
Адресат автографа — Климент Аркадьевич Тимирязев (1843—1920) — известный русский естествоиспытатель, специалист 
по физиологии растений

19 000—22 000 руб.

286

Булгаков В. [Автограф И. Д. Френкину]. Бог, 
как совершенная основа жизни. Доклад 
на публичном диспуте с проф. М. А. Рейснером 
в Москве, 7 апреля 1920 г.
16 с.; 17,8 × 12 см
В коленкоровом переплете эпохи. На титульном 
листе дарственная надпись автора: 
«Дорогому/Илье Давидовичу Френкину/любящий 
его/Вал. Булгаков./Москва, 18 мая 1921»

12 000—14 000 руб.
Булгаков Валентин Фёдорович (1886—1966) — последователь и последний секретарь 
Л. Н. Толстого. Руководитель ряда литературных музеев. Активный христианский анархист‑толстовец 
и антимилитарист, пережил и царские застенки, и немецкий концлагерь. В конце жизни около 
20 лет возглавлял Яснополянский музей

287

[Бердяев, Н. А., автограф]. Открытое письмо 
Н. Бердяева, прошедшее почту 18.06.1934 г.:
«Милая Ольга Васильевна! Очень рад, что вам 
понравилась моя книга и я бы охотно дал вам 
ее перевести, но к сожалению перевод ее уже 
дан переводчику, который перевел мою книгу “О 
назначении человека” и с которым я очень связан…»
10,4 × 14,8 см
Хорошая сохранность. Небольшие загибы открытки

24 000—28 000 руб.
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[Симонов К. М., автограф]. Записная книжка 
К. Симонова. Зап. Европа, конец 1940-х гг.
11,5 × 15 см
На свободном листе форзаца автограф: 
«Константин/Симонов/31.III.1947/Лондон». 
В цельнокожаном «мягком» английском 
переплете с тиснением золотом на передней 
крышке. Форзацы из узорной вощеной бумаги. 
Хорошая сохранность

22 000—28 000 руб.

Симонов Константин Михайлович (1915—1979) — поэт, прозаик, драматург. Участник Великой Отечественной войны 
(корреспондент газеты «Красная Звезда»). После опубликования «Правдой» в январе 1942 г. стихотворения «Жди меня» 
(оно посвящено актрисе Валентине Серовой) Симонов сразу стал знаменитым. Среди наиболее известных его историко‑
художественных произведений — романы «Живые и мертвые» (1959), «Солдатами не рождаются» (1964) и «Последнее лето» 
(1971). Делясь замыслом книги «Сталин и война», Симонов говорил писателю Л. Лазареву: «Все — от стратегии до тактики — 
было отмечено сталинской бесчеловечностью, оно проникло во все поры жизни. В одном месте моей книжки (речь идет 
о романе «Солдатами не рождаются») один из ее героев говорит о Сталине, что это человек великий и страшный. Я думаю, 
что это верная характеристика, и, если следовать этой характеристике, можно написать правду о Сталине. Добавлю от себя: 
не только страшный — очень страшный, безмерно страшный. Подумать только, что Ежов и этот выродок Берия — все это 
были только пешки в его руках, только люди, руками которых он совершал чудовищные преступления! Каковы же масштабы его 
собственных злодеяний, если мы об этих пешках в его руках с полным правом говорим, как о последних злодеях?»

288

Неизданный Хлебников: Дневник Хлебникова: [в 24 вып.]/Ред. А. Крученых. М.: Издание «Группы друзей 
Хлебникова»; Стеклопечать, 1929.
Вып. XI. 22 л.; 18 × 22 см
В двухцветной иллюстрированной издательской обложке. Хорошая сохранность. Реставрация обложки.
Переписывали для стеклографии: Артем Веселый (с. 8), Нина Корэ (с. 3, 4), Юрий Олеша (с. 5), Борис Пастернак (с. 16), 
Н. Саконская (с. 2), П. Незнакомов (с. 9). Малотиражное издание. Редкость!
Турчинский. С. 565

43 000—48 000 руб.
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[Барто А., автограф]. Барто А. Л. Стихи детям. М.-Л.: Детгиз, 1952.
3—224 с., 1 л. портр., ил.; 22 × 15 см
На обороте свободного листа форзаца автограф: «Милой/Машеньке/Абросимовой/дружески/Агния Барто/1959 год».
В цветном иллюстрированном издательском картонаже. Хорошая сохранность. Потертости переплета, утрата титульного листа, 
блок расшатан, надрыв свободного листа форзаца

12 000—16 000 руб.

291

[Каверин В. А., автограф]. 
Каверин В. А. Школа мужества: 
Рассказы: [Для детей/Ил.: А. К. Свищев]. 
Ставрополь: Кн. изд-во, 1954.
84 с., ил.; 23 × 17,5 см
На титульном листе автограф: «Дорогому 
Степану/Федоровичу/Бубнову/с 
невыразимым/сердечным расположением/и 
добрыми пожеланиями/В. Каверин/12/V/1954».
В цветном иллюстрированном издательском 
картонаже. Хорошая сохранность. Небольшие 
потертости переплета

9 500—11 000 руб.

292

[Маршак С. Я., автограф]. Маршак С. Я. Избранная 
лирика/Худож. М. Пиков. М.: Гослитиздат, 1962.
151 с., ил.; 17 × 11,5 см
На свободном листе форзаца автограф: «Тов. Филатову Алексею/Сергеевичу 
с уважением/С. Маршак/29/XI 63 г. » В цельнотканевом (коленкор) 
издательском переплете. Хорошая сохранность

12 000—14 000 руб.
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Рождественский Вс. [Автограф]. Стихи о Ленинграде/Художник В. А. Бендингер. Л.: Лениздат, 1963.
175 с., 17,1 × 13,4 см
В издательском коленкоровом переплете с золотым и красочным тиснением. Переплет с потертостями и небольшой 
деформацией крышек. На титульном листе дарственная надпись автора: «Ольге Сергеевне Соколовой/в День печати 63 г. »

4 800—5 500 руб.

294

[Рождественский Р. И., автограф]. Рождественский Р. И. Радиус действия: Новые стихи и поэма [«Письмо 
в тридцатый век»]. М.: Советский писатель, 1965.
222 с., ил.; 20 × 16,5 см
На титульном листе автограф: «13.1.66 г. /Маргарите/Иосифовне/с большой/любовью/и нежностью/Роберт/Рождественский».
В цветной иллюстрированной издательской обложке и суперобложке.
Хорошая сохранность. Надрывы суперобложки

9 500—11 000 руб.
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[Плисецкая М. М., автограф]. Рославлева Н. П. Майя Плисецкая. М.: Искусство, 1968.
125 с., 44 л. ил., ил.; 22 × 17 см
На титульном листе автограф балерины: «Дорогой Ане на память./Майя Плисецкая/БТ/1978». В цельнотканевом (коленкор) 
издательском переплете. Хорошая сохранность

8 500—10 000 руб.

296

[Барто А., автограф]. Барто А. Л. Мы 
с Тамарой: Стихи/Рис. Н. Цейтлина. М.: 
Детская литература, 1967.
[20] с., включ. обл., ил.; 28,5 × 22 см
На титульном листе автограф: «Зиночке 
Обидиной/в качестве первой книжки 
от автора/А. Барто/10 марта 1969 г. » 
В цветной иллюстрированной издательской 
обложке. Хорошая сохранность.
Небольшие потертости по краям обложки

11 000—14 000 руб.

297

[Лем С., автограф]. Лем С. Навигатор Пиркс; 
Голос неба/Пер. с пол.; послесл. З. Файнбурга 
[худож. В. Янкилевский]. М.: Мир, 1971.
592 с., ил.; 17 × 13,5 см
На титульном листе автограф. В цветном 
иллюстрированном издательском картонаже. 
Хорошая сохранность. Потертости переплета

14 000—16 000 руб.
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[Барто А., автограф]. Барто А. Л. Записки 
детского поэта. М.: Советский писатель, 
1976.
335 с., ил.; 17 × 13,5 см
На титульном листе автограф: «Дорогой Мире/с 
давней/любовью./Агния/Барто/Москва 76». 
В цельнотканевом (коленкор) издательском 
переплете. Хорошая сохранность. Потертости 
переплета, небольшие загрязнения

13 000—15 000 руб.

299

[Окуджава Б. Ш., автограф]. [Булат Окуджава. Арбатские романсы. Песни. Стихи]. Bulat Okudshawa: 
Romanze vom Arbat. Lieder, Gedichte. Hrsg. von Leonhard Kossuth. Berlin: Volk & Welt, 1985.
312 с.; 19 × 20,5 см
На титульном листе автограф: «Петру/Б. Окуджава/8.1.86».
В цветном иллюстрированном издательском картонаже. Хорошая сохранность. Небольшой надрыв в верхней части корешка.
Издание составляют мелодии песен с аккордами и тексты на русском и английском языках, биографические заметки 
и фотографии

12 000—14 000 руб.

300

[Солженицын А. И., автограф]. 
Солженицын А. И. Раковый корпус: (Повесть). 
Петрозаводск: Карелия, 1991.
445 с.; 22 × 15 см
На титульном листе автограф: «Татьяне 
Борисовне/Солдатовой/19—9‑94/А. Солженицын». 
В дерматиновом издательском переплете.
Отличная сохранность

14 000—16 000 руб.
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Две книги о Фаберже:
1. Фаберже О. А. Блестки. М.: Россия, 1994.
257 с., 38 л. ил.; 20,6 × 15 см
В издательском картонажном переплете и иллюстрированной суперобложке. Владельческие карандашные пометы по тексту. 
Отличная сохранность
2. Неизвестный Фаберже… Проекты и изделия фирмы «Фаберже» из музейных и частных коллекций. М.: 
Издательство Московской школы акварели Сергея Андрияки; Издательский дом «Русский антиквариат», 2003.
127 с., ил.; 26,8 × 21 см
В издательской обложке. Отличная сохранность

3 600—4 400 руб.

302

Шустер С. Профессия 
коллекционер. М.: Трилистник, 2005.
192 с., ил.; 28,5 × 22,5 см
В издательском иллюстрированном 
переплете. В книгу вошли написанные 
С. А. Шустером рассказы о себе, своем 
времени и удивительном увлечении, 
именуемом «коллекционирование». Книга 
иллюстрирована работами из собрания 
С. А. Шустера и архивными фотографиями. 
Отличная сохранность

4 800—5 500 руб.

Шустер Соломон Абрамович (1934—1995) — советский и российский 
коллекционер искусства, кинорежиссер. Один из последних 
представителей плеяды отечественных собирателей‑знатоков, относился 
к коллекционированию как к профессии. Его собрание русского искусства 
первой трети XX в. принадлежит к числу выдающихся отечественных частных 
коллекций
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Лот из двух книг, посвященных Русской армии 
в произведениях художников и скульпторов:
1. К пользе и славе России. Русская армия 
в произведениях художников и скульпторов — 
офицеров XIX — начала XX вв. Из собраний А. Г. Егорова, 
К. В. Журомского и Государственного Исторического 
музея. М.: Издательство «Наше искусство», 2016.
204 с., ил.; 22,5 × 23,5 см
2. Наша армия. Наши победы. Русская армия 
в произведениях художников и скульпторов XIX—XX вв. 
Из собраний А. Г. Егорова, К. В. Журомского. М.: 
Издательство Школы акварели Сергея Андрияки, 2017.
128 с., ил.; 22,5 × 23,5 см
Участник, выигравший этот лот, получит книги с адресными 
автографами Алексея Георгиевича Егорова и Владимира 
Сергеевича Погодина

5 000—6 000 руб.

Благотворительный лот № 303

100% цены продажи лота будет перечислено нами в качестве
пожертвования в Благотворительный фонд «Дорога к дому», который

осуществляет деятельность по социальной поддержке и защите
детей и семей в семи регионах РФ.

Помощь фонда получают семьи и дети в трудной жизненной ситуации,
дети из малообеспеченных и неблагополучных семей,

дети с ограниченными возможностями,
детские дома, приюты и интернаты.

Благодаря работе фонда тысячи детей сохранены в кровных семьях
в безопасных условиях, сотни детей-сирот обрели новые семьи.
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304

Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Пять фотографий.
18 × 13 см (3 шт.); 18,5 × 12,5 см; 
18,5 × 24 см
Хорошая сохранность

18 000—22 000 руб.

305

Владимир Высоцкий. Две 
фотографии.
18 × 12 см
Отличная сохранность

6 000—8 000 руб.

306

Владимир Высоцкий с гитарой. 
Две фотографии. 18 × 13 см
Отличная сохранность

6 000—8 000 руб.
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307

Владимир Высоцкий. Три 
фотопортрета.
18 × 13 см
Отличная сохранность

12 000—15 000 руб.

308

Владимир Высоцкий. Две 
фотографии на сцене.
18 × 13 см
Хорошая сохранность

6 000—8 000 руб.

309

Лот из двух изданий, 
посвященных В. Высоцкому:
1. Владимир 
Высоцкий/Фотохудожник З. Галибов; 
сост. Н. Маслова; ред. О. Цой; 
худ. Т. Бугаева. М.–София–Амстердам: 
ИТЕХ, 1994.
[64 c.], ил.; 29,5 × 21 см
В цветной издательской обложке. 
Хорошая сохранность. Небольшие 
потертости обложки
2. «Владимир Высоцкий». Набор 
открыток. М.: Планета, 1988.
18 шт. в издательской папке; 15 × 
11 см.
На обороте открыток биографические 
справки и тексты песен. Хорошая 
сохранность

2 400—3 200 руб.
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310

Морская карта южного 
берега Франции. Прованс 
и Лазурный Берег. Амстердам: 
П. Гуус, 1662.
Гравюра с медной доски, резец, 
офорт, раскраска времени 
издания; 40 × 53,3 см (размер 
оттиска); 45,5 × 55,8 (размер 
листа)
Бумага ручного литья, 
вержированная. Оттиск очень 
четкий, бумага пожелтела 
и с незначительными 
пятнами, лист не отбеливался, 
не дублировался, не обрезался. 
Титул карты и шкалы помещены 
в два барочных прихотливо 
раскрашенных картуша. Редкость!
Настоящий лист является 
морской рабочей картой 
средиземноморских берегов 
середины XVII в. (промеры глубин, якорные стоянки, маяки, створы, полная румбовая сетка для ориентации и т. д.). Карта 
происходит из атласа «Der de deel der nieuwe groote Zee‑Spiegel. Amsterdam. P. Goos 1662»
Лазурный Берег представлен полностью — от Марселя до Ниццы, Монако и Сан‑Ремо, но тогда такого топонима 
не существовало. На востоке показан западный берег Корсики

96 000—100 000 руб.

311

[Карта Ленинградской обл. и части Эстонии]. De la duche D’Ingrie’ 
ou Ingermannie. Карта герцогства Ингрии, или Ингермании. 
Амстердам: Виллем и Йоханнес Блау, 1663.
Гравюра с медной доски, резец, офорт, раскраска времени издания; 
16,4 × 21 см (размер оттиска); 55,6 × 33 см (размер листа)
Лист имеет незначительные пожелтения бумаги, оттиск четкий, превосходная 
раскраска времени издания. Большие поля. Лист не обрезался после хранения 
в атласе и не реставрировался
Настоящая карта — из так называемого Большого атласа В. Блау 
на французском языке (Blaeu’s atlas maior, Vol. II. Amsterdam, 1663) 
показывает территорию Ингрии и отодвинутую по условиям Кардисского мира 
1661 г. на восток русскую границу и часть Новгородских земель. Поскольку 
карта была сделана по свежим следам русско‑шведской войны, то многие 
топонимы — Орешек, Погост, Царица, Ивангород и т. д. — остались русскими. 
В тексте приведены история владения краем, события войны 1656—1658 гг., 
на обороте дано описание главных крепостей, а отдельная главка посвящена 
Соловецкому архипелагу

24 000—28 000 руб.
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312

Казак прижигает копыто своей лошади. Берлин, 
1810-е гг.
Гравюра на меди очерком, акварель времени 
издания; 27,4 × 33,3 см (размер оттиска);
28,5 × 38,5 см (размер листа)
Сохранность хорошая, оттиск яркий, поля. На картинке 
несколько конных и два спешившихся казака. 
Примитивное прижигание нарыва или намина 
на копыте в чистом поле, видимо, привлекло внимание 
иностранного художника. Лист выполнен очень 
тщательно, но не лишен обычной карикатурности, 
присущей зарубежным мастерам при изображении 
русских солдат

14 400—16 000 руб.

313

Александр Землянухин, донской казак. Худож. Фресчи. Англия, 1813.
Гравюра на меди офортом, акварель времени издания; 45 × 29,5 см
Сохранность хорошая, оттиск яркий. Лист описан Д. А. Ровинским (т. 2, стб. 985, 
поз. 3) и был в его коллекции.
Оригинальной раскраски гравюра резцом, без фона, в рост, лицо ¾ вправо, 
фигура прямо, в казацкой униформе того времени. В правой руке казак держит 
пику. Пораженный ее размером художник, желая изобразить ее полностью, 
справа отдельно изобразил верхушку пики, не поместившейся на лист. Левая 
рука опирается на шашку. За спиной казака видно ружье.
В марте 1813 г. русский казачий отряд под командованием бравого полковника 
Фридриха Теттенборна совершил внезапный победный рейд по Северной 
Германии с заходом в Гамбург. Землянухин — донской казак из этого отряда, был 
послан на корабле в Лондон с известием о взятии Гамберга в апреле 1813 г.

30 000—36 000 руб.

314

[Битва при Заальфельде]. Bataille de Saalfeld. 
Lithographie de Charles Motte. Франция, 
начало XIX в.
Литография; 55 × 66 см
Отличная сохранность. Оформлена в раму.
Битва при Заальфельде произошла 10 октября 
1806 г. между французской армией численностью 
12 800 человек и прусской армией численностью 
8300 человек. Сражение закончилось победой 
Франции

18 000—22 000 руб.
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315

34 портрета лиц, отличившихся заслугами и командующими частями 
в войне 1853, 1854, 1855 и 1856 годов. СПб.: В Военной типографии, 
1850-е гг.
Бумага, литография; 34 л. ил.; 50,5 × 30,8 см
В полукожаном переплете эпохи. Переплет потёрт, есть надрывы по корешку. Листы 
в хорошей сохранности, есть «лисьи» пятна. Отличная сохранность. Сохранена 
издательская обложка к выпуску XX тетради. Альбом, посвященный героям Крымской 
войны 1853—1856 гг., издавался в течение нескольких лет отдельными тетрадями 
по пять портретов в месяц. Основу собрания составляют портреты военных, 
написанные после войны, но есть работы и довоенного периода

162 000—170 000 руб.

316

22 портрета лиц, отличившихся заслугами и командующими частями в войне 1853, 1854, 1855 и 1856 годов. 
СПб.: В Военной типографии, 1850-е гг.
Бумага, литография; 22 л. ил.; 50,5 × 30,8 см
Отличная сохранность. Сохранена издательская обложка к выпуску XX тетради. Альбом, посвященный героям Крымской войны 
1853—1856 гг., издавался в течение нескольких лет отдельными тетрадями по пять портретов в месяц. Основу собрания 
составляют портреты военных, написанные после войны, но есть работы и довоенного периода

160 000—170 000 руб.
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317

Хоровой квартет. Миниатюры книжные 
и альбомные. Зап. Европа, конец XIX в.
Хромолитография; 5 штук; 7 × 3 см
Хорошая сохранность. 
Коллекция О. Архангельской

1 200—2 000 руб.

318

Дети. Миниатюры книжные и альбомные. 
Зап. Европа, конец XIX в.
Хромолитография; 4 штуки; 8,5 × 3 см
Хорошая сохранность.
Коллекция О. Архангельской

1 200—2 000 руб.

319

Император Всероссийский 
Николай II. Миниатюра книжная 
и альбомная. Зап. Европа, конец XIX в.
Хромолитография; 8 × 7 см
Рама, стекло
Хорошая сохранность.
Коллекция О. Архангельской

2 400—2 800 руб.
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320

Художницы на пленэре. Миниатюра книжная 
и альбомная. Зап. Европа, конец XIX в.
Хромолитография; 16 × 13,5 см
Рама, стекло
Хорошая сохранность.
Коллекция О. Архангельской

1 800—2 200 руб.

321

Детские забавы. Миниатюра книжная 
и альбомная. Зап. Европа, конец XIX в.
Хромолитография; 17 × 15 см
Рама, стекло
Хорошая сохранность.
Коллекция О. Архангельской

1 800—2 200 руб.

322

Этикетка «Консервы плодов 
и овощей А. З. Бабалова. Тифлис 
(Гори)». Тифлис: Литография 
Месхиева [конец XIX — 
начало XX вв.]
11,5 × 29 см
Коллекционная сохранность

3 600—4 400 руб.

323

Подборка из 8 листов 
календарных стенок фабрики 
«Светоч». Л., [1920-е гг.]
Бумага, литография
Очень хорошая сохранность. 
Небольшие надрывы по краям 
листов, следы сгибов

4 800—5 500 руб.
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324

В память 14 мая 1896 года. 
[Коронация Императора 
Николая II и супруги 
его Императрицы 
Александры Федоровны]. 
СПб.: Хромолитография 
Штадлера и Паттинот, 1896.
Хромолитография; 52 × 
66 см (в раме); 29 × 45 см 
(в зеркале паспарту)
Отличная сохранность. 
Оформлена в раму и паспарту

24 000—28 000 руб.

325

Дорога из Бахчисарая в Успенский монастырь. Художник Гр. Мясоедов. Россия, 2-я половина XVIII в.
Офорт; 37 × 44 см
Подпись в нижнем правом углу. Рама, паспарту. Отличная сохранность
Мясоедов Григорий Григорьевич (1834—1911) — российский живописец, один из самых ярких представителей русского 
реализма второй половины XIX в., основатель Товарищества передвижных художественных выставок. Написал много пейзажей, 
преимущественно крымских, многие из них характерны и колоритны. Избираемые им сюжеты, как бытовые, так и пейзажные, 
разнообразны. Живопись его гармоническая и уверенная

24 000—28 000 руб.
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326

14 фотографий из жизни солдат и главнокомандующих Русской армии. Россия, начало XX в.
21 × 16 см; 21 × 27,5 см
Оформлены в две рамы и паспарту. На двух фотографиях изображен Николай II. На одной из них на обороте штамп фотографа 
К. Буллы. Хорошая сохранность. Следы клея на обороте, на одном листе есть бледные разводы. Фотографии представляют 
историческую и коллекционную ценность

480 000—500 000 руб.
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328

Рекламная этикетка писчебумажного отдела Наркомпроса ССР Грузии. 
«Тифлис». Грузия [середина 1930-х гг.]
19,5 × 13 см
Коллекционная сохранность

1 200—2 000 руб.

327

Две этикетки папирос 
«Юбилейные», «Давид 
Сасунский». Грузия, 1940-е гг.
9,5 × 11,5 см; 11 × 14 см
На грузинском языке. Коллекционная 
сохранность

1 200—2 000 руб.

329

На страже любимой Отчизны стоим — славу героев достойно храним! [Плакат]. Худож. Е. Малолетков. М: 
Государственное издательство изобразительных искусств, 1954.
Офсет; 53,5 × 120 см
Хорошая сохранность. Реставрация по краям

48 000—55 000 руб.
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330

«Если в край наш спокойный/хлынут новые войны 
проливным пулеметным дождем…». [Плакат]. Худож. 
Васильевы К. А. и Э. А. Л.: Детиздат, 1930-е гг.
Литография; 51 × 40 см
В современной раме со стеклом, в современном паспарту

24 000—28 000 руб.

331

«Когда громовые раскаты покажут, что 
время пришло, мы диски заменим гранатой, 
винтовкой заменим весло». [Плакат]. 
Худож. Васильевы К. А. и Э. А. Л.: Детиздат, 
1930-е гг.
Литография; 51 × 40 см
В современной раме со стеклом, в современном 
паспарту

24 000—28 000 руб.

332

Отключи насос — снимай фильеру! [Плакат]. 
Художники Д. Агаян, А. Михайлов. М., 1987.
Офсет; 59 × 42 см
Отличная сохранность

7 500—8 500 руб.



144

333

Всероссийская книжная лотерея. 
22 плаката:
1. Всероссийская книжная лотерея. 
Художник А. Землин. М., 1966. 41 × 55 см
2. Всероссийская книжная лотерея. 
Худож. М. Мануилов. М., 1968. 60 × 40 см
3. В книжной участвуйте лотерее. 
Выигрыш — книга, картина, альбом… 
С ними искусство входит в ваш дом. 
Худож. Г. и С. Милен. М., 1969. 58 × 44,5 см
4. В народные массы лотерею двигай, 
она их подружит с товарищем — книгой. 
Худож. С. Милен. М., 1969. 58 × 45 см
5. Билет лотерейный куплю непременно: 
Цена небольшая, а книга бесценна. 
Худож. Г. и С. Милен. М., 1969. 58 × 44 см
6. Каждый третий билет выигрывает. 
Худож. С. Милен. М., 1969. 57 × 42 см
7. Выигрывает каждый третий билет. 
Худож. В. Викторов. М., 1969. 59 × 85 см
8. Билет лотерейный куплю непременно: 
Цена небольшая, а книга бесценна. 
Худож. Г. и С. Милен. М., 1970. 59 × 45 см
Небольшие надрывы по нижнему краю
9. За 25 копеек Вы можете приобрести: 
книги, альбомы… Худож. Г. и С. Милен. М., 
1971. 57 × 44,5 см

10. Выигрывает каждый третий билет. М., 1971. 44 × 57 см
Небольшие надрывы по краям
11. С книгой познаешь ты силу искусств… Худож. С. Милен. М., 1971. 58 × 44,5 см
12. Всероссийская книжная лотерея в твоих интересах читатель. Худож. Е. Чайко и М. Гран. М., 1972. 49 × 59 см
13. Каждый третий билет — выигрыш! Худож. С. Деулин. М., 1975. 57 × 42 см
Небольшие надрывы по краям
14. Выигрыш — книга. Худож. Е. Орлов. М., 1977. 60 × 40 см
Плакат дублирован
15. Счастливый билет! Худож. Ю. Тиков. М., 1978. 60 × 44 см
16. Покупайте билеты Всероссийской книжной лотереи. Худож. Ю. Тиков. М., 1978. 60 × 40 см
Небольшие надрывы по краям
17. Выигрыш — книга. Худож. Ю. Тиков. М., 1980. 60 × 45 см
Небольшие надрывы по краям
18. Из 220 билетов — 69 выигрышные. Худож. Ю. Тиков. М., 1981. 60 × 44 см
Небольшие надрывы по нижнему полю
19. Из каждых 200 билетов — 69 выигрышные. Худож. Ю. Тиков. М., 1982. 60 × 44 см
20. 90% стоимости билетов идет на выигрыши! М., 1984. Худож. Ю. Тиков. 57 × 44 см
Небольшие надрывы по краям
21. Книги можно не только купить, но и приобрести по выигрышным билетам… Худож. Ю. Тиков. М., 1984. 60 × 
40 см
22. Постоянно действующая Всероссийская книжная лотерея. Худож. С. Б. Агафонов. М., 1985. 60 × 40 см

36 000—38 000 руб.
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Организатора аукциона www.Egorovs.art. Я принимаю правила аукциона и обязуюсь оплатить комиссионное 
вознаграждение (счет подлежит оплате в срок не позднее 10 рабочих дней с даты проведения аукциона, затем 
начисляются пени в размере  0,5%  в день.).

В случае отказа от оплаты цены приобретения обязуюсь оплатить штраф в размере 30% от суммы, подле-
жащей оплате.

Подпись            Дата 

• Графа «Максимальная цена» заполняется только для заочного участия в аукционе. 
• В случае, если в аукционе участвует юридическое лицо, его представителю необходимо иметь доверен-

ность от фирмы и гарантийное письмо об оплате. 
• Аукционный дом не несет ответственности за качество телефонной связи с участником в момент аукциона.
• Просим Вас заполненную заявку отправить по электронной почте info@Egorovs.art либо оформить  лично 

в офисе аукционного дома по адресу: Москва, Пречистенка, д.40/2  , стр. 2, Аукционный дом Егоровых, не позд-
нее чем за 24 часа до начала аукциона.

*Максимальная цена указывается без учета комиссионного вознаграждения.

Подпись Организатора аукциона _________________________________

Я принимаю решение об участии в аукционе по продаже предметов искусства

№ бидовой  
карточки



ЗаявКа на участие  
в ауКционе № 10
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1. Общие положения
1.1 Настоящие Правила определяют порядок прове-

дения аукциона по продаже предметов искусства (далее 
— лоты, предметы), находящихся в ООО «Аукционный дом 
Егоровых», ОГРН 1177746420741, ИНН 7704407980, КПП 
770401001, адрес г. Москва, ул. Пречистенка 40/2, строение 
2, помещение Х, р/с 407 028 1000 0000 600 090 в АКБ «РосЕв-
роБанк» (АО) г. Москва, к/с 301 018 1044 525 0000 836 в ГУ 
Банка России по Центральному федеральному округу, БИК 
044525836 (далее — Организатор). Организатор действует 
на основании договора с Собственником предмета и высту-
пает от его имени в соответствии с договором. Условия про-
ведения аукциона определяются Организатором по согла-
сованию с Собственником в соответствии с настоящими 
Правилами.

1.2 Аукцион по продаже предметов проводится по адресу 
Организатора, указанному в тексте информационного сообще-
ния о проведении аукциона, размещенном в каталоге «Аукци-
онного дома Егоровых» (далее — Каталог аукциона) и на офи-
циальном сайте Организатора http://egorovs.art

1.3 Настоящие Правила предусматривают возможность 
участия в аукционе:

• личным присутствием или через законного представи-
теля в зале торгов;

• посредством телефонной связи;
• посредством заочного поручения;
• посредством участия в интернет-торгах.
1.4 Во время аукциона Организатор действует через аук-

циониста, принимающего предложения из зала торгов и 
заочные поручения, секретаря, операторов, контролирующих 
поступление предложений о цене посредством телефонной 
связи и интернета, в другое время — через своих законных 
представителей.

1.5 Аукцион проводится в целях продажи Организато-
ром участникам аукциона (далее — Участники) выставлен-
ных на торги лотов в порядке, установленном настоящими 
Правилами.

1.6 Организатор обеспечивает всем лицам, желающим 
принять участие в аукционе, возможность ознакомиться 
с выставленными на торги лотами в Каталоге аукциона, на 
предаукционной выставке (в часы ее работы). Описание 
предметов и их состояние, в том числе сведения об утратах 
и реставрациях, сделанные в форме сопроводительных ста-
тей Каталога аукциона, носят информационный характер. 
В любом случае покупатель должен лично оценить состоя-
ние предмета либо довериться мнению своего эксперта.

1.7 Предаукционные выставки проводятся по адресу, 
указанному в Каталоге аукциона и на официальном сайте 

Правила проведения аукциона  
по продаже предметов искусства

Организатора. До начала торгов Участники должны внима-
тельно ознакомиться с интересующими их лотами и в случае 
необходимости получить консультацию о состоянии пред-
мета, задать вопросы специалистам Организатора. Допол-
нительно и в случае необходимости для получения экс-
пертного заключения Организатор советует Участникам 
обратиться к профессиональному эксперту, мнению кото-
рого Участник доверяет. Участники, не успевшие до начала 
аукциона ознакомиться с выставленными на аукцион пред-
метами в достаточной степени, но сделавшие в ходе аукци-
она предложения по цене, уверены в том, что они приобрели 
и оплачивают приобретенные предметы в установлен-
ном Правилами порядке. Следуя практике международ-
ных аукционов, Организатор придерживается принципа 
Caveat Emptor (от лат. «Пусть покупатель будет бдите-
лен»), согласно которому покупатель, убедившись в каче-
стве предмета до совершения покупки, впоследствии несет 
ответственность за свой выбор.

1.8 Для Участника торгов в зале номерная карточка 
Участника является единственным свидетельством, под-
тверждающим право участия в аукционе. Если Участник 
допускает владение своей карточкой третьим лицом, он 
несет полную ответственность за его действия как за свои 
собственные. Цены на выставленные лоты указываются в рос-
сийских рублях. Организатор оставляет за собой право отка-
зать претенденту в участии в аукционе без объяснения при-
чины отказа.

1.9 Организатор не выдает разрешение на вывоз за 
пределы Российской Федерации предметов, приобре-
тенных на аукционе. Указанное разрешение оформляется 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Налоги и сборы Участники оплачивают само-
стоятельно в соответствии с законодательством, подлежа-
щим применению.

1.10 Обязанность по выплатам автору вознаграждения 
при публичной перепродаже исполняет первоначальный 
собственник предмета.

2. Условия участия в аукционе
2.1. В качестве покупателей Участниками аукциона 

могут быть:
2.1.1. Физические лица, достигшие восемнадцатилет-

него возраста, в том числе иностранные граждане.
2.1.2. Юридические лица, в том числе иностранные, пред-

ставители которых перед началом аукциона должны пере-
дать специалисту Организатора в случае необходимости 
доверенность на право участия в аукционе и гарантийное 
письмо с обязательством оплатить купленный лот (лоты). 
В том случае, если покупка не совершена, представленные 
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документы возвращаются Участнику.
2.2. Для участия в аукционе Участники представляют 

Организатору следующие документы:
• заявку на участие в аукционе. Формы заявок разме-

щены на сайте Организатора http://egorovs.art;
• если от имени претендента действует его представи-

тель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально удостоверенная копия такой доверенности. В случае 
если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица;

• физические лица — резиденты предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют копии всех его 
листов;

• документ, подтверждающий полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности.

Указанные документы в части их оформления и содержа-
ния должны соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации. Представленные иностранными 
юридическими лицами документы должны быть легализо-
ваны на территории Российской Федерации и иметь надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык. Доку-
менты, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., 
не рассматриваются.

Заявки на заочное участие, участие посредством теле-
фонной связи и интернета должны быть получены Организа-
тором не позднее, чем за 24 часа до начала проведения аук-
циона; заявка на очное участие может быть подана в любое 
время, в том числе в ходе аукциона, но не позднее начала 
торгов по последнему лоту. В целях обеспечения верной 
идентификации Участников претенденты обязаны указывать 
свои актуальные контактные данные. Организатор оставляет 
за собой право произвести проверку актуальности пред-
ставленных участником данных до предоставления допуска 
к торгам. В случае предоставления участниками неактуаль-
ных данных, Организатор вправе отказать участнику в пре-
доставлении доступа к участию в аукционе.

2.3. Для участия в аукционе необходимо зарегистриро-
ваться перед началом аукциона и получить номерную кар-
точку Участника. Оператору, обслуживающему Участника 
посредством телефонной связи, выдается номерная кар-
точка Участника. Для участия в торгах посредством заоч-
ного поручения Участник оставляет Организатору заявку на 
участие в торгах на бланке заочного бида, указав номера 
и наименования выбранных им лотов в соответствии с Ката-
логом аукциона, максимальную цену (без учета комисси-
онного вознаграждения), которую Участник готов запла-
тить за каждый из них. Организатор отказывает Участнику 

в выдаче номерной карточки и принятии заочного поруче-
ния в случае, если заявителем не представлены необходи-
мые для участия документы. 

2.4. Участнику онлайн-торгов после регистрации при-
сваивается персональный номер после заполнения учетной 
формы на сайте.

3. Порядок проведения аукциона
3.1. Время начала аукциона указывается в информаци-

онном сообщении, опубликованном в Каталоге аукциона. 
В случае участия в аукционе посредством электронной пло-
щадки оповещение о времени начала и окончания торгов 
по каждому лоту определяется изменением состояния тор-
гов по лоту.

Торги ведутся в порядке следования номеров лотов. 
Лоты выставляются на продажу в том порядке, в котором они 
представлены и пронумерованы в Каталоге аукциона.

3.2. Торги ведутся аукционистом и регулируются секрета-
рем. Решение о подтверждении и принятии ценового пред-
ложения принимается аукционистом. Все споры и разногла-
сия, возникшие в ходе торгов, решаются секретарем. Его 
решение является окончательным.

3.3. Организатор имеет право до начала торгов снять 
с аукциона любой лот без объяснения причины. В ходе тор-
гов это право делегируется секретарю. В случае снятия лота 
с торгов, аукционист сообщает об этом до начала аукциона.

3.4. Выставляя лот на торги, аукционист объявляет его 
номер, наименование и стартовую цену. Информация о стар-
товой цене лота доводится до Участников непосредственно 
перед началом торгов.

3.5. Все выставляемые на торги предметы имеют резерв-
ную цену, если только ее отсутствие отдельно не оговорено. 
Резервная цена определяется как конфиденциальная мини-
мальная цена, по которой продавец готов продать принад-
лежащий ему предмет. При этом резервная цена не может 
превышать верхнюю границу оценочной стоимости Пред-
мета, указанную в Каталоге аукциона. Резервная цена в Ката-
логе аукциона не публикуется.

3.6. Если на лот оставлен заочный бид, аукционист сооб-
щает об этом факте перед началом торгов по данному лоту.

3.7. Поднятие Участником номерной карточки, равно как 
предложение по цене, сделанное на электронной площадке 
либо посредством телефонной связи, означает безуслов-
ное и безотзывное согласие Участника купить выставленный 
на торги лот по объявленной цене. Каждое последующее 
поднятие карточки и предложение, сделанное Участни-
ком посредством электронной площадки либо посредством 
телефонной связи, означает согласие приобрести лот по 
цене, превышающей последнюю названную на шаг, установ-
ленный согласно пункту 3.8 настоящих Правил.

3.8. Если аукционистом не объявлено иное, шаг, на кото-
рый увеличивается цена лота в ходе торгов, составляет при-
мерно 10% от текущей цены лота. Аукционист вправе в ходе 
торгов установить иной шаг, объявив об этом Участникам 
аукциона.

3.9. Участник, присутствующий в зале торгов лично или 
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в лице представителя, может в ходе торгов предложить про-
извольную цену за лот, превышающую предыдущее пред 
ложение по цене более чем на один шаг. В этом случае даль-
нейший отсчет ведется от последней цены, предложенной 
Участником.

3.10. При отсутствии предложений со стороны иных Участ-
ников аукциона, а именно, участвующих в торгах лично или 
через законного представителя в зале торгов, посредством 
телефонной связи, посредством заочного поручения (заоч-
ного бида), а также посредством электронной площадки, 
аукционист повторяет заявленную цену три раза. Если до 
третьего повторения заявленной цены ни один из Участни-
ков аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается. По завершении аукциона аукци-
онист объявляет о продаже предмета, называет его продаж-
ную цену и номер карточки победителя аукциона. Победите-
лем аукциона, в зависимости от способа участия, признается 
Участник в зале или по телефонной связи, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними, либо Участник, выигравший на определенной 
сумме по своему заочному биду. При этом цена лота, достиг-
нутая в ходе аукциона, должна превысить резервную цену. 
В случае не достижения в ходе торгов резервной цены лота, 
торги по указанному лоту признаются несостоявшимися.

3.11. Если наивысшее предложение цены, полученное от 
Участника, находящегося в зале, участвующего в аукционе 
посредством телефонной связи и интернета, равно предло-
жению цены заочного бида, выигравшим считается предло-
жение Участника, находящееся в заочном биде.

3.12. Если в ходе торгов по лоту не поднята ни одна 
номерная карточка Участника и отсутствуют заочные поруче-
ния (заочные биды) либо отсутствуют предложения по цене, 
сделанные на электронной площадке или посредством теле-
фонной связи, то торги по указанному лоту признаются несо-
стоявшимися.

3.13. Окончание торгов по каждому лоту оформляется 
протоколом. Протокол подведения итогов торгов по каж-
дому лоту с момента его утверждения Организатором при-
обретает юридическую силу и является документом, удо-
стоверяющим право лица на приобретение предмета по 
предложенной им цене.

3.14. В зале, где проводятся торги, без предваритель-
ного разрешения Организатора не допускается проведение 
любого рода рекламных акций, фото- и киносъемки, аудио- 
и видеозаписи, а также иных действий, имеющих целью 
последующее аудио- либо визуальное воспроизведение 
происходящего в зале. Лица, совершающие указанные дей-
ствия, обязаны покинуть зал и лишаются права дальнейшего 
посещения аукционов Организатора, а материальные носи-
тели информации изымаются без возмещения стоимости.

3.15. Возможно участие в аукционе посредством телефон-
ной связи. Если лицо, желающее принять участие в аукци-
оне, не может присутствовать в зале торгов лично или через 
представителя, оно может принять участие в торгах посред-
ством телефонной связи. Для этого необходимо оставить 

заявку на участие в торгах посредством телефонной связи, 
указав номера и наименования выбранных им лотов в соот-
ветствии с Каталогом аукциона. Участнику, принимающему 
участие в торгах посредством телефонной связи, присваива-
ется номер, являющийся эквивалентом номерной карточки 
Участника. Перед началом торгов по выбранным Участником 
лотам по указанному телефонному номеру с ним связывается 
специалист Организатора, который будет представлять инте-
ресы Участника в ходе аукциона. Данная услуга оказывается 
бесплатно. Форма заявки на участие в торгах посредством 
телефонной связи размещена на сайте Организатора http://
egorovs.art и в Каталоге аукциона в виде отрывного купона 
либо вложена в Каталог аукциона. Заявка на участие в аукци-
оне должна быть получена Организатором не позднее, чем за 
24 часа до начала проведения аукциона. Все права и обязан-
ности по сделке, заключенной в ходе аукциона сотрудником 
Организатора в интересах Участника, принимающего участие 
в торгах посредством телефонной связи, возникают непо-
средственно у этого Участника. Направив заявку на участие 
в торгах посредством телефонной связи, Участник подтверж-
дает свое безотзывное обязательство своевременно опла-
тить предмет в случае признания его победителем аукци-
она по соответствующему лоту. Ответственность за ведение 
телефонного разговора по указанному Участником в заявке 
номеру телефона именно с Участником несет сам Участник. 
Во избежание разногласий телефонный разговор Участника 
со специалистом Организатора во время аукциона записыва-
ется Организатором.

3.16. Возможно заочное участие в аукционе. Если лицо, 
желающее приобрести какой-либо лот (лоты), не имеет воз-
можности или желания участвовать в торгах лично, через 
представителя в зале торгов или по телефону, оно может 
оставить поручение (заочный бид) Организатору. Для этого 
необходимо оставить заявку на участие в торгах на бланке 
заочного бида, указав номера и наименования выбранных 
им лотов в соответствии с Каталогом аукциона, максималь-
ную цену, которую Участник готов заплатить за каждый из 
них. Организатор обязуется приобрести указанные лоты по 
возможно минимальной цене, учитывая другие поручения 
и очные торги в зале и предложения, сделанные посред-
ством телефонной связи. Данная услуга является конфиден-
циальной и оказывается бесплатно. Предложения хранятся 
в запечатанных конвертах, которые вскрываются перед нача-
лом торгов в день проведения аукциона. Если максималь-
ные цены на один и тот же предмет, указанные в двух и более 
заочных бидах, совпадают, то преимущество получает тот 
Участник, чье поручение было отдано ранее. Форма заявки 
на заочное участие — заочный бид — размещена на сайте 
организатора http://egorovs.art и в Каталоге аукциона в виде 
отрывного купона либо вложена в Каталог аукциона. Заявка 
на участие в аукционе должна быть получена Организато-
ром не позднее, чем за 24 часа до начала проведения аукци-
она. Направив заявку на участие в торгах путем оставления 
заочного бида с указанием максимальной суммы, которую 
покупатель готов заплатить за интересующий его предмет, 
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он подтверждает свое безотзывное обязательство своевре-
менно оплатить предмет в случае признания его победите-
лем аукциона по соответствующему лоту.

4. Порядок расчетов и получение приобретенных 
предметов

4.1. Оплата стоимости приобретенного лота может быть 
произведена в течение 10 рабочих дней после аукциона на 
основании протокола подведения итогов аукциона и счета, 
выставленного Организатором каждому победителю аукциона. 

4.2. Сверх цены предмета, достигнутой в ходе аукцион-
ных торгов, победитель оплачивает вознаграждение Орга-
низатору в размере 10% от цены продажи Предмета опреде-
ленной по итогам торгов при личном, заочном и телефонном 
участии, 12% при участии через интернет. Вознаграждение 
уплачивается покупателем одновременно с оплатой стоимо-
сти приобретенного лота на основании выставленного счета.

4.3 В случае, если по истечении 10 рабочих дней приоб-
ретенные лоты и вознаграждение Организатора не оплачены 
победителем полностью, Организатор вправе начислить на 
неуплаченную сумму пени в размере 0,5% за каждый день 
просрочки платежа. В случае, если по истечении 20 рабочих 
дней приобретенные лоты и вознаграждение Организатора 
не оплачены победителем полностью, Организатор вправе 
аннулировать результат аукциона по неоплаченному лоту 
и вернуть его продавцу либо повторно выставить на продажу.

4.4. Цена приобретения не включает в себя налоги, сборы 
и иные платежи, в том числе сборы, связанные с переме-
щением приобретенных предметов за пределы Российской 
Федерации, которые оплачиваются покупателями самосто-
ятельно в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Право собственности на приобретенный в ходе торгов 
предмет переходит к покупателю в момент полной оплаты 
его стоимости, уплаты вознаграждения и подписания акта 
приема-передачи. До момента окончательного расчета за 
предмет он остается в распоряжении Организатора.

4.6. Приобретенные предметы передаются Участнику 
только после полной оплаты выставленного счета по акту 
приема-передачи.

4.7. Организатор оставляет за собой право бессрочного 
использования фото и видео материалов проданных лотов.

4.8. Для удобства покупателей возможны следующие 
формы оплаты: наличным, безналичным перечислением 
(банковские реквизиты Организатора аукциона размещены 
на его официальном сайте), банковскими картами (Visa, 
MasterCard, Мир). При оплате банковскими картами допол-
нительно взимается сервисный сбор 2%.

4.9. Организатор вправе не допускать покупателя, не 
оплатившего покупку, на последующие аукционы, прово-
димые Организатором, а также не принимать от его имени 
заявку на заочное участие в аукционе, участие в телефонных 
торгах. Сведения об Участниках, признанных победителями 
торгов, но не оплативших в установленный срок приобретен-
ные лоты (реестр недобросовестных покупателей), подлежат 
размещению на официальном сайте Организатора. 

4.10. Все споры по оплате между покупателем и Органи-

затором решаются либо путем переговоров, либо в судеб ном 
порядке по месту нахождения Организатора. 

4.11. Приобретенные и полностью оплаченные пред меты 
покупатель обязан получить в течение 5 календарных дней 
после окончательной оплаты по адресу места проведения 
аукциона. Передача предмета оформляется актом приема-
передачи.

4.12. За каждый последующий день хранения покупа-
тель обязан произвести дополнительную оплату Организа-
тору в размере 1000 рублей за каждые сутки хранения, а по 
истечении одного месяца — в размере 3000 рублей за каж-
дые сутки хранения.

4.13. Вывоз приобретенных на аукционе предметов про 
изводится покупателем самостоятельно за свой счет. 

5. Гарантии
Организатор гарантирует: 
5.1. Принятие всех необходимых мер для предоставления 

Участникам достоверной информации о предметах.
5.2. Информация, изложенная в Каталоге аукциона, явля-

ется мнением специалистов Организатора, основанным в том 
числе на экспертных заключениях различных организаций, 
консультациях специалистов сторонних исследовательских 
и музейных организаций, собранных сведениях о предмете.

5.3. Принятие необходимых мер в целях обеспечения 
сохранности конфиденциальных сведений о лицах, заявив-
ших о своем желании участвовать в аукционе, и содержа-
щихся в представленных ими документах данных.

5.4. Заявление Участника о том, что приобретенный им 
предмет является подделкой, может быть предъявлено 
Организатору в течение 30 дней со дня проведения аукци-
она в письменной форме. Участник, предъявивший претен-
зии в отношении предмета, должен предоставить не менее 
двух независимых экспертных заключений, выполненных 
признанными экспертами в соответствующей области.

5.5. Если будет убедительно доказано, что приобретен-
ный на аукционе Организатора предмет является современ-
ной подделкой, то предмет должен быть доставлен Орга-
низатору в том же состоянии, в каком он был продан в день 
проведения аукциона, без каких-либо изменений.

5.6. Организатор рассматривает возможность возмеще-
ния затраченных покупателем на приобретение предмета 
средств, за исключением случаев, когда:

• описание в Каталоге аукциона соответствует мнению 
признанных экспертов на день проведения аукциона;

• установление подлинности предмета не могло быть осу-
ществлено методами научного исследования, распростра-
ненными на момент публикации Каталога аукциона;

• либо предмету мог быть нанесен ущерб.
5.7. Денежные средства, выплаченные покупателем за 

приобретенный на аукционе предмет, являющийся поддел-
кой, могут быть возвращены Организатором после их полу-
чения от первоначального владельца предмета, представив-
шего его на аукцион. Гарантии распространяются только на 
первоначального покупателя предмета, указанного в прото-
коле аукциона и выставленном счете.
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Диапазон цены 
цена (руб)

Шаг, на который
увеличивается цена (руб)

1 000 - 2 000                                            100

2 000 - 5 000 200

5 000 - 10 000 500

10 000 - 20 000 1 000

20 000 - 50 000 2 000

50 000 - 100 000 5 000

100 000 - 200 000 10 000

200 000 - 500 000 20 000

500 000 - 1 000000 50 000

1 000 000 - выше 100 000

Шаги аукциона



Экспертиза разноязычных рукописных книг 
и документов на пергамене, бумаге, коже 

и других материалах, а также старопечатных 
книг проводится по заявкам музеев и частных 

лиц на базе отдела научных исследований 
и реставрации пергаменных рукописей. 

Проводится комплексное изучение предмета 
на основе кодикологического анализа; 
текстологического и лингвистического 

методов исследования; палеографического 
анализа рукописного текста; стилистического 
и иконографического методов исследования 

изобразительного материала; технико-
технологического анализа приемов, 

средств и способов изготовления предмета; 
физико-химических методов исследования 

примененных материалов.

Предварительная запись
по телефону: +7-499-763-37-17

105005, г. Москва,
ул. Радио, д. 17, к. 6 
Тел: +7 (499) 763-37-15
expert@grabar.ru



Для заметок



По вопросам 
участия 
обращайтесь 
в Аукционный 
дом Егоровых

Скоро!
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