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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 № 16

27 июня 2018 г. в 18.00
по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, 40/2, строение 2
Аукционный дом Егоровых
Предаукционная выставка
с 18 по 26 июня
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
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Модели сезона. 1941. № 2, 3–4. Л.: Гизлегпром.

Весной 2017 г. была создана компания «Аукционный дом Егоровых», собравшая ведущих специалистов
российского антикварного рынка с целью формирования крупного финансово устойчивого аукционного
дома. За год работы мы провели 14 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
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Фрагмент лота № 147
Толстой Л. Н. Детство, отрочество и юность: Повесть. /
Под ред. и с примеч. П. И. Бирюкова; с рис. А. П. Апсит.
М.: Т‑во И. Д. Сытина, 1914.

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.

Фрагмент лота № 266
Охрана материнства и младенчества в Стране Советов. [Альбом]; сост. А. С. Берлянд; ред. Е. Г. Карманова. М.-Л.: ОГИЗ-ИЗОГИЗ и Институт
санитарной культуры, 1935.

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 научнореставрационных мастерских им. академика И.Э. Грабаря, в государственном музее-усадьбе
«Кусково XVIII в.». С 1973 г. работал в должности главного хранителя государственного музеязаповедника «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.

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

Хазанов Антон
отдел живописи

Тупицына Александра
отдел букинистики

Александрова Ксения
дизайнер-верстальщик

Владимир Германович Лидин
Владимир Германович Лидин (наст. фамилия Гомберг; 1894−1979) − писатель, библиофил.
Особое место фигура Лидина занимает в истории книжной Москвы. Он был одним из учредителей книжной лавки «Содружество
писателей» на Тверской улице, трудился в Комиссии по разборке книг в национализированных букинистических магазинах.
Страстный коллекционер и библиофил, он обладал прекрасной частной коллекцией книг, живописи и графики: «В доме должны
быть книги, они освещают жилище. Книге предназначено быть спутником человека. У меня есть книги, сохранившиеся еще
с поры моего раннего детства, это мои поверенные, сердечные друзья, мои наставники. Книжный шкаф в комнате − это не
просто собрание книг, пусть даже отлично изданных, это то, с чем живешь, что учит и ведет за собой… Книги, как и друзей, надо
избирать глубоко, по душевной склонности, памятуя, что именно книге свойственно особое постоянство: любимая книга никогда
не изменит и вернется именно в ту минуту, когда человек особенно нуждается в поддержке».

1
[Скотт В. Уэверли, или шестьдесят
лет назад.] Scott W. Waverley order:
‘s ist nun sechzig Jahre. Aus dem
Englischen ubersetzt von M. Carl
Richter. Zwickau: Verlage der
Gebruder Schumann, 1823.
8–240, 1 л. ил., 5–255 с.; 10,7 × 8,7 см
На немецком языке. В старинном
цельнокожаном переплёте эпохи,
с блинтовым тиснением по крышкам
и корешку. Потёртости переплёта
по краям. Мелкие утраты кожи по краям
переплёта. Обрез с краплением. Утрата
свободного листа форзаца, разлом
книжного блока. Утрата 1 л. ил. (?)
Собрание В. Г. Лидина

5 000–7 000 руб.

2
Загоскин М. Н. Тоска по родине. Повесть
в 2 ч. Ч. 1–2. М.: В типографии Александра
Семена, 1859.
Ч. 1. 248 с.;
Ч. 2. 314 с.; 19,7 × 12,8 см
В двух одинаковых владельческих
комбинированных переплётах. Издательские
шрифтовые обложки обоих частей сохранены
в переплётах. Страницы разного формата, немного
потрёпаны по краям, «лисьи» пятна, разводы.
Ошибка пагинации в ч. 1: с. 181 напечатана как
с. 191 и дальше до конца книги. В ч. 2 утрата
с. 307–310. Хорошая сохранность
Собрание В. Г. Лидина
Загоскин Михаил Николаевич (1789–1852) — русский писатель,
драматург, автор исторических романов, директор московских театров
и Московской Оружейной палаты
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5 000–7 000 руб.

3
Крешев И. П. Переводы и подражания И. П. Крешева. СПб.:
Типография Николая Деноткина, 1862.
[3], 142, V с.; 15,3 × 11,5 см
Во владельческом полукожаном переплёте эпохи. Потёртости переплёта,
небольшие загрязнения форзацев. «Лисьи» пятна по тексту. В хорошей
сохранности
Собрание В. Г. Лидина

6 000–8 000 руб.
Крешев Иван Петрович (1824–1859) — русский писатель, поэт, переводчик,
журналист. Дебютировал в литературе в 1840 г. и печатал оригинальные
и переводные (Гёте, Шиллер, Гейне, Рюккерт, Уланд, Байрон, Томас Мур,
А. Шенье, Гюго, Катулл, «Оды» Горация) стихотворения в «Отечественных записках», «Библиотеке для чтения», журналах
«Пантеон», «Маяк» и других, в альманахах. Там же помещались его переводы беллетристических произведений

4
Александров В. Вологодская свадьба / Соч. В. Александрова. СПб.:
Типография П. А. Кулиша, 1863.
[6], 88, [2] c.; 25 × 16,5 см
Во владельческом коленкоровом переплёте с наклейкой с названием на корешке.
Под переплётом сохранена издательская обложка. Незначительные загрязнения
переплёта. Обложка укреплена по краям. На некоторых страницах владельческие
пометы карандашом, «лисьи» пятна, затёки. Страницы неровно обрезаны. Хорошая
сохранность.
В книге подробно описаны все обряды крестьянской свадьбы, проводившиеся
в середине XIX в. в Вологодской губернии, в том числе сватовство, смотрины,
рукобитье, девичник, день венчания и другое
Собрание В. Г. Лидина
Александров Владимир Александрович — русский
литератор, вологодский этнограф, чиновник
6 000–8 000 руб.
системы Министерства просвещения

5
Голицынский А. П. Повести и рассказы. В 2 т. Т. 1–2. М.:
Типография Ф. Б. Миллера, 1868.
Т. 1: [4], 347 с.;
Т. 2: [4], 434 с.; 22,8 × 15,7 см
В двух одинаковых полукожаных переплётах эпохи. Переплёты сильно
потёрты, утраты бумаги, коленкора по краям крышек. Переплёты отходят
от книжных блоков. «Лисьи» пятна по тексту, есть бледные разводы
по некоторым страницам. В т. 1 утрата уголка с. 9, в т. 2 у с. 11 утрата
фрагмента по правому полю (текст не задет)
Собрание В. Г. Лидина
Голицынский Александра Петрович (1817 или 1818–1874) — прозаик. Основная тема
творчества — душевная неразвитость людей, бессмысленно губящих окружающих из праздности
6 000–8 000 руб.
и каприза. Голицынского в основном занимают курьезные случаи и чудаковатые характеры
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Коллекция Лидина
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6
Успенский Г. Разоренье. Старьевщик. — Идиллия. —
Зарок не пить / Соч. Глеба Успенского. СПб.:
Типография Н. Скарятина, 1871.
[4], 300, [1] с.; 19 × 13,7 см
Во владельческом полукожаном переплёте эпохи.
Суперэкслибрис «П. Б.» на корешке. Незначительные потёртости
и загрязнения переплёта. Утрата двух последних страниц. Блок
преимущественно чистый. Книга в хорошей сохранности
Собрание В. Г. Лидина

7 500–10 000 руб.
Успенский Глеб Иванович (1843–1902) — русский писатель, близкий к народническому движению. Революционное движение
много внимания уделяло городской бедноте, сюда и обратилось на первых порах внимание писателя. Изображению этих слоёв были
посвящены его первые произведения, а в особенности серии очерков «Нравы Растеряевой улицы» (1866) и «Разорение» (1869)

7
Успенский Г. Глушь.
Провинциальные
и столичные очерки. СПб.:
Типография Н. Скарятина, 1875.
[6], 320, II с.; 23 × 15 см
Во владельческом составном переплёте.
Крышки оклеены бархатной бумагой.
Издательская обложка сохранена
и подклеена по краям листа, обложка
отходит от блока. Ляссе. Затёк в верхнем
углу, «лисьи» пятна, реставрация
некоторых страниц. Книга в хорошей
сохранности
Собрание В. Г. Лидина

12 000–16 000 руб.

8
Успенский Г. Власть земли. Очерки и «Отрывки
из памятной книжки». М.: Типо-литогр. И. Н. Кушнерёва
и Ко, 1882.
366 с.; 19 × 14,5 см
В полукожаном переплёте эпохи с золотым тиснением
по корешку. Переплёт с потёртостями. На форзац приклеена
почтовая марка в честь 120 лет со дня рождения автора
(1963). Редкие «лисьи» пятна по тексту. Хорошая сохранность
Собрание В. Г. Лидина

7 500–10 000 руб.

10

9
Успенский Г. Люди и нравы современной деревни (из деревенского дневника). В 2 ч. Ч. 1–2. М.:
Типография Л. Ф. Снегирёва, 1880.
Ч. 1: В северной полосе. [8], 239, [1] c.;
Ч. 2: В степи. [4], 252 с.; 20,8 × 14,5 см
В полукожаных владельческих переплётах эпохи. Потёртости переплётов. Суперэкслибрисы на корешках «Н. С.».
Незначительные загрязнения форзацев. Ляссе в обеих частях. Небольшие загрязнения по тексту. Реставрация с. 173 в ч. 1. Книги
в хорошей сохранности
Собрание В. Г. Лидина

22 000–29 000 руб.

10
Повести Осипа Федьковича / Пред. М. Драгоманова [Повiстi
Осипа Федьковича. З переднiм словом про галицькоруське письменство Мих. Драгоманова. На укр. яз.]. Киев:
Типография М. П. Фрица, 1876.
[8], LVI, 95 с.; 20,5 × 13,7 см
Во владельческом комбинированном переплёте с золотым тиснением
по корешку. Издательская шрифтовая обложка сохранена в переплёте.
На передней обложке и титульном листе надпись орешковыми
чернилами. Хорошая сохранность
Собрание В. Г. Лидина

7 500–10 000 руб.

11
Дьяков А. А. На отдыхе: Деревенские письма / [Соч.] Жителя
[псевд.]. СПб: А. С. Суворин, 1885.
[4], 360 с.; 18,8 × 13 см
В полукожаном переплёте эпохи с золотым тиснением по корешку.
Потёртости переплёта. Очень хорошая сохранность
Собрание В. Г. Лидина

5 000–7 000 руб.
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Андреев‑Бурлак В. Н. На Волге. Повести
и рассказы. СПб.: Издание редакции
журнала «Живописное обозрение», 1881.
121 с.; 18,3 × 12,5 см
В издательском коленкоровом переплёте
с золотым и красочным тиснением по крышкам
и корешку. Потёртости, загрязнения переплёта.
Надрыв титульного листа и свободного листа
форзаца подклеены бумажной полосой.
На титульном листе штамп «От Московского
Общества грамотности / война 1914 г. ».
На форзаце, нахзаце и с. 32 (текст не задет)
большой рекламный штамп Фёдора Капитоновича
Прусакова
Собрание В. Г. Лидина
Андреев‑Бурлак Василий Николаевич (наст. фамилия Андреев;
1843–1888) — русский актёр, чтец и писатель. На литературном
поприще наиболее известны его волжские сцены, о которых критик
А. М. Уманский отозвался как о «не лишенных наблюдательности». Сцены
эти отличаются жизненностью и указывают на знание быта русского
народа, приобретённое автором ещё за время службы в этих местах

3 600–5 000 руб.

Гербель Николай Васильевич (1827–1883) — русский
поэт-переводчик, литературовед, издатель-редактор,
библиограф

13
Гербель Н. Полное собрание стихотворений / В 2 т. Т. 1–2. СПб.: Типография В. Безобразова и комп., 1882.
Т. 1: [6], 414, [1] с.;
Т. 2: 341, VI с.; 23 × 16,5 см
Прижизненное издание. Во владельческом комбинированном переплёте с красочным тиснением по корешку. Два тома под
одним переплётом. Сильные потёртости и фрагментарные утраты по корешку и углам. Тройной мраморный обрез. Надрывы
по сгибу форзаца и нахзаца. Незначительные загрязнения, «лисьи» пятна по тексту. На с. 1 вытисненный экслибрис с короной
«Василий Васильевич Соколов». Хорошая сохранность
Собрание В. Г. Лидина

6 000–8 000 руб.

12

14
Маркевич Б. М. Повести и рассказы. Вып. 1. СПб.:
Типография Товарищества общественная польза, 1883.
[4], 345 с.; 17,4 × 12,7 см
В полукожаном переплёте эпохи. Потёртости переплёта. Обрез
с краплением. Разлом блока по сгибу форзаца и нахзаца. На форзаце
и титульном листе владельческие надписи. На титульном листе
владельческий штемпельный экслибрис «Иларион Михайлович
Бибиков» и штамп библиотеки г. Ряжска (в дореволюционной
орфографии), такой же штамп на с. 199
Собрание В. Г. Лидина

5 000–7 000 руб.
Маркевич Болеслав Михайлович (1822–1884) — русский писатель,
публицист, литературный критик, государственный служащий

15
Левитов А. И. Собрание сочинений А. И. Левитова. / С портретом
автора, гравированным в Лейпциге, и статьёй о жизни его
Ф. Д. Нефёдова. М.: Издание К. Т. Солдатёнкова, 1884.
Т. 1: CXXXIX, 736, 2 с.;
Т. 2: 798, 2 с.; 23 × 15,8 см
В полукожаных переплётах эпохи с золотым тиснением на корешках.
Суперэкслибрис «А. А.В.». Ляссе. Незначительные потёртости переплётов.
На титульных листах штамп «Склад издания в книжном магазине
Н. П. Карабасникова. Москва». Очень хорошая сохранность.
В настоящее издание вошли все беллетристические произведения.
В первом томе помещены повести, очерки и рассказы, в которых
изображены люди и жизнь сел, деревень и посадов, а во втором —
жизнь и нравы городов, столиц и шоссейных дорог
Собрание В. Г. Лидина
Левитов Александр Иванович (1835–1877) — русский писатель-народник

10 000–13 000 руб.

16
Кукольник Н. В. Исторические повести. Кн. 5.
Запорожцы (Историческая быль времен Екатерины
Великой). СПб.: Издание А. С. Суворина, 1886.
84, VIII с.; 15,2 × 9,8 см (Серия: Дешевая библиотека)
Во владельческом коленкоровом переплёте эпохи
с красочным тиснением. Незначительные загрязнения
переплёта. Разлом блока между с. 2–3. Утрата с. III–VI
(каталог изданий А. С. Суворина)
Собрание В. Г. Лидина

2 400–4 000 руб.
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Ясинский И. Иринарх Плутархов. СПб.:
Типография И. Н. Скороходова, 1890.
VIII, 309 с.; 17,4 × 12 см
Во владельческом полукожаном переплёте эпохи с блинтовым
тиснением по корешку и суперэкслибрисом «В.Х». Потёртости
переплёта. Обрез с краплением. На титульном листе
штамп «Продажа книг с уступкой С. И. Гомолинского. Киев,
Фундуклеевская, № 2‑й». Очень хорошая сохранность
Собрание В. Г. Лидина

5 000–7 000 руб.
Ясинский Иероним Иеронимович (1850–1931) — русский писатель, журналист, поэт, литературный критик, переводчик,
драматург, издатель и мемуарист

18

Древние российские стихотворения, собранные Киршей
Даниловым. СПб.: Издание А. С. Суворина, 1892.
XXXI, 352 с., 16 с. рекл.; 18,5 × 12,5 см
В издательском коленкоровом, богато украшенном переплёте
с золотым и красочным тиснением на корешке и передней
крышке и блинтовым тиснением на задней крышке. Переплёт
работы мастерской Отто Кирхнера. Форзацы оклеены
декоративной бумагой с растительным орнаментом. Тройной
мраморный обрез. Ляссе. Потёртость на нахзаце. Ошибка
пагинации: вместо 63 напечатано 36; вместе 351 напечатано 451.
Блок чистый. Книга в отличной сохранности
Собрание В. Г. Лидина

6 000–8 000 руб.
Данилов Кирша (1703–1776) — молотовой мастер Невьянского завода Демидовых, музыкант и сказитель, составитель первого
сборника русских былин, исторических, лирических песен, духовных стихов. Сборник записан после 1742 г. на Урале, оригинал
с 1768 г. хранился у русского заводчика Прокопия Акинфиевича Демидова. Впервые сборник был издан в 1804 г.

19
Салов И. А. Суета мирская. Очерки и рассказы. М.:
Издание Ф. А. Куманина, 1894.
[8], 272 с.; 17,7 × 12,2 см
Во владельческом комбинированном переплёте эпохи. Потёртости
переплёта. На свободном листе форзаца след от сведённого штампа.
Хорошая сохранность
Собрание В. Г. Лидина

3 600–5 000 руб.
Салов Илья Александрович (1834–1902) — русский прозаик, драматург

14

20
Конволют из двух изданий И. Салова:
1. Салов И. Мамзель. Повесть. М.: Издание
книгопродавца М. В. Клюкина, [1890‑е].
3–240 с.
2. Салов И. Три рассказа. 1) Ватушкин. 2) Мужицкая
калгота. 3) Медоломы. М.: Издание редакции журнала
«Читатель», 1899.
[2], 224 с.; 18,5 × 12 см
Во владельческом полукожаном переплёте эпохи
с потёртостями. Суперэкслибрис на корешке «А. А. В.».
На форзацах владельческие, книготорговые и библиотечные
пометы и надписи. Сохранена передняя сторонка
издательской обложки первого издания. Утрата титульного
листа первого издания. Реставрация с. 3–4. Разлом блока
на с. 6–7. На титульном листе второго издания книготорговая печать П. Ф. Яковлева. Ляссе оторвано, вложено в книгу. Блок
преимущественно чистый. Книга в хорошей сохранности
Собрание В. Г. Лидина

3 600–5 000 руб

21
Ковалевская С. В. Литературные сочинения
С. В. Ковалевской / С портретом автора. СПб.:
Типография С. Стасюлевича, 1893.
[6], 320 с., 1 л. ил.; 19 × 13,5 см
Во владельческом составном переплёте с золотым тиснением по корешку.
Лист с портретом укреплён по правому углу. На титульном листе, следующих
за ним двух страницах и последней странице плохо читаемый штамп
(в дореволюционной орфографии). Книжный блок крепкий, на страницах
есть «лисьи» пятна, разводы, на с. 40 подклеен надрыв
Собрание В. Г. Лидина
Ковалевская Софья Васильевна (урожд. Корвин-Круковская; 1850–1891) — русский математик
и механик, с 1889 г. иностранный чл.-корр. Петербургской АН. Первая в России и в Северной
3 600–5 000 руб.
Европе женщина-профессор и первая в мире женщина — профессор математики. Автор повести
«Нигилистка» (1884) и «Воспоминания детства»

22
Белинский В. А. Провинциальный публицист-мечтатель. Сборник
газетных и журнальных статей (за время с 1876 по 1893 г.) / С
приложением двух писем к нему: И. С. Тургенева и И. С. Аксакова.
СПб.: Типография А. Мучника, 1894.
270 с.; 19,9 × 14,8 см
Во владельческом картонажном переплёте. Издательская шрифтовая
обложка сохранена в переплёте. Владельческие карандашные надписи
на титульном листе. Хорошая сохранность
Собрание В. Г. Лидина

6 000–8 000 руб.
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Лесков Н. С. Полное собрание сочинений Н. С. Лескова. [В 12 т.]. Т. 1–12. 2‑е изд. СПб.: Издание А. Ф. Маркса,
1897.
Т. 1: LVI, 526, [2] с., 1 л. фронт. (портр.);
Т. 2: [4], 520 с.;
Т. 3: [4], 566 с.;
Т. 4: [4], 816 с.;
Т. 5: [4], 610 с.;
Т. 6: [4], 516 с.;
Т. 7: 576 с., 1 л. фронт. (портр.);
Т. 8: [4], 576, II с.;
Т. 9: [4], 505, III с.;
Т. 10: [4], 508 с.;
Т. 11: [4], 470 с.;
Т. 12: [4], 470 с., 1 л. фронт.; 22,2 × 14,7 см
В издательских коленкоровых переплётах с художественным золотым и красочным тиснением по передним крышкам
и корешкам. Трехсторонние мраморированные обрезы. Орнаментированные форзацы. Редкие «лисьи» пятна. В идеальной
сохранности.
Полное собрание сочинений с критико-биографическим очерком Р. И. Сементковского, с приложением пяти портретов Лескова
и снимка с его рабочего кабинета, гравированных на стали Ф. А. Брокгаузом в Лейпциге
Собрание В. Г. Лидина

18 000–24 000 руб.

24
Шаховской А. А. Сочинения князя А. А. Шаховского.
СПб.: Издание А. С. Суворина, 1899.
XII, 222, 40 с.; 15,1 × 10,2 см (Серия: Дешевая библиотека
№ 207)
Во владельческом составном переплёте с золотым тиснением
по корешку. На титульном листе карандашная помета. C. IX
отходит от блока. Очень хорошая сохранность
Собрание В. Г. Лидина

2 400–4 000 руб.

16

25
Щеглов И. Миллион терзаний. Юмористический
роман. Дачный муж. Юмористические очерки. СПб.:
Издание А. С. Суворина, 1899.
[2], 369 с.; 18 × 12 см
В составном владельческом переплёте с небольшими
потёртостями и загрязнениями. На форзаце штемпельный
экслибрис «Из книг М. А. Соловенника». Утрата угла с. 135
(текст не поврежден). Надрыв с. 281. Блок чистый. Книга
в очень хорошей сохранности
Собрание В. Г. Лидина

6 000–8 000 руб.
Леонтьев Иван Леонтьевич (псевдоним Иван Щеглов; 1856–1911) — российский писатель и драматург. Специализировался
на юмористическом рассказе и драматургии. В журналах и отдельно им напечатаны романы «Миллион терзаний» и «Гордиев
узел» (СПб., 1887), рассказы «Дачный муж, его похождения, наблюдения и разочарования», «Сквозь дымку смеха», «Военные
очерки», «Смех жизни» и др.

26
Аблесимов А. О. Комическая опера: Мельник-колдун,
обманщик и сват: в 3‑х действиях: с биографией
автора / Сочинена Аблесимовым. 3‑е изд. СПб.:
А. С. Суворин, 1900.
52, 40 с.; 15 × 10,1 см (Серия: Дешевая библиотека;
№ 52)
В коленкоровом переплёте эпохи с красочным тиснением
по крышкам и корешку. Потёртости переплёта. Хорошая
сохранность
Собрание В. Г. Лидина

2 400–4 000 руб.

27
Панов Н. А. Владимир Волгин. Роман в стихах.
СПб.: Типография К. Л. Пентковского, 1900.
[8], 429, [1] c.; 17,8 × 11 см
Во владельческом полукожаном переплёте
эпохи. Суперэкслибрис на корешке «Г. И. В.».
Потёртости переплёта. Редкие владельческие записи
и загрязнения по тексту и на форзацах. «Лисьи» пятна.
Некоторые страницы отходят от блока. В хорошей
сохранности
Турчинский. С. 527
Собрание В. Г. Лидина
Панов Николай Андреевич (1861–
1906) — русский поэт. Его роман в стихах
«Владимир Волгин» — очевидная отсылка
5 000–7 000 руб.
к пушкинскому Онегину
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[Франко И. Панталаха и другие рассказы]. Франко I. Панталаха і
іньші оповіданя. Львов: Типография Научного товарищества имени
Шевченко, 1902.
VIII, 159 с.; 18 × 11,5 см
Во владельческом комбинированном переплёте с наклейкой на корешке.
Потёртости корешка и углов. Владельческие печати на свободном листе
форзаца и титульном листе. Загрязнения, надрывы, разводы от воздействия
влаги и следы плесени, на с. 159 надрыв подклеен бумажной полосой
Собрание В. Г. Лидина

5 000–7 000 руб.
Франко Иван Яковлевич (1856–1916) — украинский писатель, поэт, учёный, публицист и деятель революционного
социалистического движения в королевстве Галиции и Лодомерии (Австро-Венгерская империя)

29
Помяловский Н. Г. Полное собрание сочинений Н. Г. Помяловского. В 2 т. Т. 1–2 / С портретом, гравированным
проф. В. В. Матэ, и биографией автора, составленною Н. А. Благовещенским. СПб.: Типография Товарищества
«Просвещение», 1904.
Т. 1. LI, 383 с., 1 л. ил.;
Т. 2. [6], 426 с.; 17,7 × 12,3 см
В двух издательских коленкоровых переплётах с золотым и красочным тиснением в стиле модерн. Небольшие потёртости
по краям переплётов. В т. 1 с. XLVIX–LI выпадают из книжного блока. Очень хорошая сохранность
Собрание В. Г. Лидина

3 600–5 000 руб.
Помяловский Николай Герасимович (1835–1863) — русский писатель, прозаик, автор реалистических повестей. Для него
характерно резко отрицательное отношение к дворянской культуре в целом, отвращение к «буржуазному накопительству».
Герой Помяловского — плебей, разночинец, борющийся за своё место в жизни, ненавидящий барство, безделье, либеральную
болтовню; однако классовое самосознание, чувство собственного достоинства не избавляют его от капитуляции перед
действительностью

18

30
Две речи. Речи Жореса и Бебеля, произнесенные на Международном рабочем
конгрессе 19‑го августа 1904 г. в Амстердаме / С прил. 1) Речь Вандервельде
и 2) Текст дрезденской резолюции; пер. с нем. Одесса: Книгоиздательство
«Вперед», 1905.
30, [1] с.; 21,5 × 14 см
В издательской иллюстрированной обложке. Небольшие надрывы и потёртости
на корешке. На страницах и сторонках обложки владельческие печати «Владимир
Бернардович Сегаль». Блок чистый, хорошая сохранность
Собрание В. Г. Лидина
Жорес Жан (1859–1914) — деятель французского
и международного социалистического движения, борец
1 800–3 000 руб
против колониализма, милитаризма и войны, философ, историк
Бебель Фердинанд Август (1840–1913) — деятель германского и международного рабочего движения, марксистский социалдемократ, один из основателей и руководителей социал-демократической партии Германии.

31
Шекспир У. Трагедия. О короле
Ричарде II-м / Пер. [и предисл.] Модеста
Чайковского. М.: Тип. Т‑ва И. Н. Кушнерёв и Ко,
1906.
[2], 207 с.; 22 × 16 см
Издание на английском и русском языках.
В издательской суперобложке с золотым тиснением
и шрифтовой обложке. Фрагментарные утраты
и надрывы корешка. С. 1–17 выпадают из блока.
Отпечатано на бумаге верже. Блок чистый, большинство
страниц не разрезано. Редкие маргиналии по тексту,
следы от перелистывания. В хорошей сохранности
Собрание В. Г. Лидина

3 600–5 000 руб.

Чайковский Модест Ильич (1850–1916) — русский драматург, оперный либреттист, переводчик,
театральный критик, младший брат Петра Ильича Чайковского

32
Фрейд З. Три статьи о теории полового
влечения / Изд. 2‑е; пер. с нем. А. В. Вяхирева
и И. Е. Полякова. М.: Книгоиздательство «Наука»,
1912.
[4], 116, [1] с.,1 л. портр.; 21,7 × 14,5 см
В издательской шрифтовой обложке. Фрагментарные
утраты по корешку и краям обложки. Владельческая
подпись на титульном листе. Издание отпечатано на бумаге
верже. Незначительные загрязнения по тексту. Надрывы
обложки и по краям первых двух страниц подклеены
прозрачным скотчем. Книга в хорошей сохранности
Собрание В. Г. Лидина
Фрейд Зигмунд (1856–
1939) — австрийский психолог,
2 400–4 000 руб. психоаналитик, психиатр и невролог

19
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[Невежин П. М., автограф]. Невежин П. М. Грехи смысла.
Повести и рассказы. СПб.: Типография Министерства путей
сообщения, 1906.
[4], 229 с.; 20,4 × 14,3 см
В полукожаном переплёте эпохи с золотым тиснением
по корешку. Потёртость в нижней части корешка.
На титульном листе дарственная надпись автора: «Милому,
сердечному / Александру Ивановичу / Ефремову, от глубоко
уважающего и чтущего / талантливость людей, / во всех сферах
жизни / автора / 1909 г. ». Книжный блок подрезан под переплёт
(немного подрезан и лист с автографом)
Собрание В. Г. Лидина

6 000–8 000 руб.
Невежин Пётр Михайлович (1841–1919) — русский драматург. Воспитывался в 1‑м московском кадетском корпусе (1859).
Офицер стрелкового батальона. Участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Оставив военную службу, начал писать с 1880 г

34
Мар А. Кровь и кольца. Cartes postales / 2‑е изд. М.: Книгоиздательство «Современные проблемы», 1916.
159, [1] с.; 25 × 17,3 см
Прижизненное издание. Во владельческом комбинированном переплёте с золотым тиснением по корешку. Под переплётом
сохранена издательская обложка. Обложка и некоторые страницы укреплены белыми полосами бумаги в местах надрывов. Блок
чистый, книга в хорошей сохранности
Собрание В. Г. Лидина

3 600–5 000 руб.
Мар Анна (наст. имя Леншина Анна Яковлевна, в девичестве Бровар; 1887–1917) — русская писательница и журналистка.
Во время очередной депрессии покончила жизнь самоубийством, выпив цианистый калий (по другой версии, застрелилась).
Известный критик А. Г. Горнфельд так высказался о жизни и творчестве Анны Мар: «Всегда на грани порнографии, она никогда
не переступала этой грани, потому что в её эротике не было литературщины, не было тенденции, не было дурных намерений: это
была правда и поэзия её жизни, и она давала её так, как пережила её»
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Всемирный путешествователь, или познание
Старого и Нового Света, то есть: писание всех по сие
время известных земель в четырех частях света,
содержащее каждой страны краткую историю,
положение, города, реки, горы; правление, законы,
военную силу, доходы; веру ее жителей, нравы,
обычаи, обряды, науки, художества, рукоделия,
торговлю, одежду, обхождение, народные увеселения,
доможитие, произрастание, отменных животных,
зверей, птиц, и рыб; древности, знатные здания,
всякие особливости примечания достойные и пр.
Том VI [Из 27 томов] / Изданное господином аббатом
де ла Порт; а на российский язык переведенное
с французского [Я. И. Булгаковым]. СПб.: Тип.
Вейтбрехта и Шнора, 1780.
[4], 315 с.; 20 × 13,1 см
В старинном цельнокожаном переплёте с потухшим
«золотым» тиснением. Потёртости, утраты кожи по краям.
Утрата свободного листа форзаца. На форзаце экслибрис
В. Н. Гурьянова. Загрязнения страниц, на последних страницах
владельческие надписи. Хорошая сохранность.
В книге описаны такие страны как Япония, Корея, Формоза,
Восточная и Западная Татария
СК XVIII в. № 3463; Битовт. № 1950; Сопиков. № 9263

Жозеф де ла Порт (1713–1779) — аббат, французский
литературный критик, поэт и драматург. «Всемирный
путешествователь…» — главный его труд, который
несколько раз переиздавался в России

12 000–16 000 руб.

36
Ларош-Гийем А. де Добродетельная француженка, или
история Агнес Соро, жившей во время Карла VII, Короля
Французского / Пер. с фр. [Захара Масловского]; первым
тиснением. М.: Печатано в типографии А. Решетникова,
1791.
[8], 104 с.; 17 × 10,6 см
В полукожаном переплёте эпохи с золотым тиснением
по корешку. Потёртости переплёта, утрата фрагментов кожи
на корешке и углах. Жёлтое пятно в центре блока, проходящее
по всей книге. Разводы по верхнему и правому полям. Очень
хорошая сохранность
СК XVIII. № 1930

7 500–10 000 руб.
Сорель Агнесса (Аньес) (1422–1450) — возлюбленная французского короля Карла VII, была фрейлиной Изабеллы Лотарингской,
герцогини Анжуйской, в 1431 г. Своей красотой очаровала Карла VII, сделавшего её статс-дамой королевы и подарившего
ей замок Боте-сюр-Марн (Beauté-sur-Marne). Ей приписывают введение таких новшеств, как изобретение длинного шлейфа,
ношение бриллиантов некоронованными особами и весьма вольных нарядов, открывающих одну грудь; её поведение и открытое
признание связи с королём часто вызывало негодование, однако ей многое прощалось, благодаря защите короля и её
совершенной красоте

21

37
Державин Г. Р. Сочинения Державина. Ч.
2. [Из 4‑х]. СПб.: В типографии Александра
Смирдина, 1834.
352, [4] с., 1 грав. тит. л.; 23,5 × 15 см
В полукожаном переплёте эпохи с золотым
тиснением по корешку и суперэкслибрисом
«П. С.». Потёртости по краям переплёта,
«лисьи» пятна по тексту. Небольшой надрыв
последней страницы оглавления. Очень хорошая
сохранность. Гравированный заглавный лист
вставлен из издания 1831 г. (издание 1834 г.
выходило без гравированных листов)

22 000–25 000 руб.

38
Сочинения Державина. Ч. 3. [Из 4‑х]. СПб.:
В типографии Александра Смирдина, 1834.
225, [5] с., 1 грав. тит. л.; 23,5 × 15 см
В полукожаном переплёте эпохи с золотым
тиснением по корешку и суперэкслибрисом
«П. С.». На титульном листе владельческая
надпись красным карандашом. Потертости
по краям переплёта, «лисьи» пятна по тексту.
Очень хорошая сохранность. Гравированный
заглавный лист вставлен из издания 1831 г.
(издание 1834 г. выходило без гравированных
листов)

22 000–25 000 руб.

39
Сочинения Державина. Ч. 4. [Из 4‑х]. СПб.:
В типографии Александра Смирдина, 1834.
292, [2] с., 1 грав. тит. л.; 23,5 × 15 см
В полукожаном переплёте эпохи с золотым
тиснением по корешку и суперэкслибрисом
«П. С.». Потёртости по краям переплёта, «лисьи»
пятна по тексту. Очень хорошая сохранность.
Гравированный заглавный лист вставлен
из издания 1831 г. (издание 1834 г. выходило без
гравированных листов)

22 000–29 000 руб.
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Вейдемейер А. Царствование Елизаветы Петровны. В 2 ч. Ч. 1–2. СПб.: В Тип. Департамента внешней торговли,
в Тип. Хинца, 1834.
Ч. 1: [6], 143 с., [2];
Ч. 2: [2], 143, [6] c.; 21 × 13,3 см
Первое прижизненное издание. В современном цельнокожаном переплёте, стилизованном под переплёты начала XIX в. Золотое
и блинтовое тиснение на корешках и крышках, золототисненая дублюра, тонированная «головка». На форзаце гравированный
экслибрис библиотеки Генерального штаба, на титульном листе ч. 1 штемпельный экслибрис библиотеки Путивельского
училища (в дореформенной орфографии). Реставрация титульного листа ч. 1 по левому полю. Книжный блок чистый,
встречаются очень бледные разводы на некоторых страницах. В хорошем состоянии
В основе труда А. И. Вейдемейера лежит целый ряд важнейших источников, среди которых подробное описание коронования
императрицы, записки современников тех событий, жизнеописания полководцев и государственных деятелей XVIII в.,
официальные указы, периодические издания того времени.
В первой части труда в хронологической последовательности описываются события, происходившие в царствование Елизаветы
Петровны: от ее восшествия на престол до рождения великого князя Павла Петровича. Вторая часть книги почти полностью
посвящена участию России в Семилетней войне. Кроме того, во второй части речь идет о последних днях императрицы
Елизаветы, придворных порядках заката ее царствования, некоторых интересных чертах характера самой правительницы

42 000–55 000 руб.

41
Гёте И. В. Фауст / Соч. И. В. Гёте;
пер. Эдуарда Губера. СПб.:
Типография А. Плюшара, 1838.
XXXIV, 248 с.; 22,2 × 14 см
В составном полукожаном переплёте эпохи
с тиснением на корешке. Обрез украшен
краплением. Фрагментарные утраты кожи
на углах и мраморной бумаги на верхней крышке,
потертости переплёта. Утрата верхнего края
свободного листа форзаца. С. 1 выпадает из блока.
Ошибки пагинации: вместе XIII напечатано XIV;
после с. 86 идет с. 91, вместо с. 163 напечатано
с. 166. Разлом блока на с. 246–247. Загрязнения
в блоке. В целом хорошая сохранность

Губер Эдуард Иванович (1814–1847) —
русский поэт и переводчик. Первый
переводчик «Фауста» И. В. Гёте на русский
язык

7 500–10 000 руб.
23
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Практическое наставление рачительным хозяевам в 10 книгах. СПб.: В типографии Королева и комп., 1854–1855.
1. Рего Э. Практическое наставление к разведению огородных овощей, плодовых дерев и ягодных кустов. 67,
IV с.
Разлом блока между с. 16 и 17
2. Сергачев И. С. Наставление о том, как приготовить разного рода сыры. 33, 1 с.
Надрыв с. 33 по центру листа
3. Шишаков А. М. Наставление о содержании, воспитании и лечении собак вообще, и в особенности дрессировке
легавых. 1855. 46, 2 с.
4. Пальшау П. Наставление к производству известково‑песчано-битных построек. 24 с., 1 л. ил.
5. Пальшау П. В. Наставление к устройству духовых утермарковских печей в первоначальном их виде,
с указанием способов к осушению жилых помещений. 34 с., 2 л. ил., табл.
6. Маркс М. О. Практическое наставление к легкому устройству солнечных часов. 36 с., 1 л. ил.
7. Градовский Д. Краткое руководство для добывания нелитрованной селитры. 59 с., 1 л. табл.
8. Мейер А. Новый способ определения удельного веса. 15 с.
9. Краткое практическое наставление к выводке коконов. 15 с.
10. Гаврилов Д. Наставление о разведении, содержании и употреблении овец романовской породы с подробною
монографиею этой породы. 54 с., 1 л. ил.; 21 × 13,5 см
В полукожаном переплёте эпохи. Переплёт с загрязнениями, потёртостями, фрагментарными утратами кожи по корешку
и следами жучка. Форзац загрязнен. Книжный блок с небольшими загрязнениями, разводами от воды

10 000–13 000 руб.

43
Литературный вечер. М.: В типографии С. Селивановского, 1844.
[4], 344 с.; 22,6 × 15,4 см
Во владельческом коленкоровом переплёте сер. XX в. Штемпельный
экслибрис на титульном листе и с. 344. Нет гравированного титульного
листа. Небольшой надрыв титульного листа подклеен бумажной полосой.
«Лисьи» пятна и разводы на страницах
В сборник в память о русском историке, писателе и этнографе Вадиме
Васильевиче Пассеке (1808–1842) вошли прижизненные публикации
Н. Горчакова, М. Загоскина, Н. Огарева, Н. Языкова, Я. Полонского (одно
из первых выступлений в печати), Ф. Глинки, И. Бороздны и др.
Редкость!
Смирнов‑Сокольский. № 1572

12 000–16 000 руб.
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[Сеймур Г. Д. Россия на Черном и Азовском морях: повествование о путешествиях в Крыму и прилегающих
провинциях, с заметками о морских, военных коммерческих ресурсах этого края]. Seymour H. D. Russia on the
Black sea and sea of Azof: being a narrative of travels in the Crimea and bordering provinces; with notices of the
naval, military, and commercial resources of those countries. London: John Murray, 1855.
XXIV, 365 с., 5 л. ил.;
[Хемли Е. Б. История кампании Севастополя. Написанная в лагере Е. Боюсом Хемли, капитаном королевской
артиллерии. С иллюстрациями, созданными автором в лагере]. Hamley E. B. The story of the campaign of
Sebastopol. With illustrations drawn in camp by the author. Edinburgh and London: William Blackwood and sons,
1855.
XVI, 339 с., 10 л. ил.; 22,3 × 14 см
Во владельческом полукожаном переплёте эпохи, украшенном золотым тиснением на корешке. Корешок реставрирован (кожа),
небольшие потертости по краям переплёта. Тонированный обрез. На форзаце гравированный экслибрис Р. Милна-Редхеда.
Хорошая сохранность.
Книга Г. Д. Сеймура вышла в самый разгар Крымской войны 1853–1856 гг., освещала реальное состояние Черноморского
побережья России, содержала карты и планы городов, этнографические изображения на отдельных листах. В конце книги
приведена раскладная карта Крымского полуострова
Сэр Хмели Едвард Брюс (1824–1893) — в течение всей Крымской кампании он служил в качестве командующего артиллерией
и принимал участие во всех военных операциях, попутно описывая происходящее в своем дневнике

42 000–55 000 руб.
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Мейсса А., Мишло А. Ш. Древняя география, приспособленная
к изучению новейшей / Перевод с французского с некоторыми
дополнениями. СПб.: В типографии Я. Ионсона, 1856.
[4], II, 344, XXXIV с.; 22 × 14,5 см
Во владельческом составном переплёте конца XX в. Фрагмент бумаги
наклеен на верхнюю часть сохраненной издательской шрифтовой
обложки. Незначительные «лисьи» пятна. На титульном листе и верхней
части обложки пометы синими и орешковыми чернилами, карандашные
пометы на нахзаце. Ошибка пагинации с. 176. Сохранность очень
хорошая. Книга написана французскими учеными на основании трудов
древних и новых географов, а также личного осмотра ряда исторических
мест. Особое внимание уделено описанию стран Азии и Африки

10 000–13 000 руб.

46
Полевой Н. А. История князя италийского, графа Суворова-Рымникского,
генералиссимуса российских войск / Соч. Н. А. Полевого; рис. г. г. Коцебу,
Жуковского, Шевченко; гравировка на дереве, в Париже, г. г. Andrews,
Besr, Le Loire и в С.-Петербурге г‑на Дерикера и др.; изд. 2‑е. СПб.:
А. О. Паньков, 1858.
XII, 346 с., ил.; 26,1 × 18 см
В полукожаном переплёте эпохи. Потёртости переплёта по кромке и корешку.
На верхней переплётной крышке след от наклейки и небольшие загрязнения.
На авантитуле, титульном листе и с. 17 следы сведения штампов и инвентарных
номеров. Следы от клея на титульном листе. На форзаце след от библиотечного
кармана и экслибрис библиотеки Усачевско-Чернявского женского училища. Утрата
фронтисписа с портретом. Блок преимущественно чистый, «лисьи» пятна по тексту.
Богато иллюстрированное издание отпечатано в типографии Императорской АН
Полевой Николай Алексеевич (1796–
1846) — русский писатель, драматург,
литературный и театральный критик,
журналист, историк и переводчик, идеолог
«третьего сословия»

12 000–16 000 руб.

47
Путеводитель по Ярославской губернии. Составленный под
руководством начальника Ярославской губернии А. П. Бутурлина
членом-корреспондентом Ярославского губернского
статистического комитета Ф. Н–м и изданный членомкорреспондентом того же комитета Угличским 1‑й гильдии купцом,
потомственным почетным гражданином Н. М. Журавлевым.
Ярославль: В Типографии Германа Фалька, 1859.
379 с.; 24 × 15,7 см
Профессиональная реставрация переплёта. В комбинированном
владельческом переплёте эпохи. На корешке золотое тиснение и бинты.
Тонкое шелковое ляссе. На обороте титула чернильный штамп: «Пров. 38».
Утраченные фрагменты с. 17–18, 379–380 воссозданы. В книжном блоке
редкие «лисьи» пятна. Издание в очень хорошем состоянии

30 000–39 000 руб.
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48
Мильтон Д. Потерянный рай. Поэма
Иоанна Мильтона в трех частях.
С присовокуплением Возвращенного
рая. М.: В типографии Ведомства
Московской городской полиции, 1859.
536 с. разд. паг., 1 л. фронт. (портр.), 12 л.
ил.; 22 × 13,5 см
В составном владельческом переплёте
конца XX в. Сохранены фрагменты старинного
корешка. Корешок с фрагментарными утратами
и трещинами. Владельческая реставрация
корешка. Загрязнение обреза. Форзацы
поновлены. «Лисья» пятна, загрязнения и следы
от влаги в блоке. Редкие владельческие пометы

10 000–13 000 руб.

49

Мильтон Джон (1608–1674) — английский поэт, политический деятель и мыслитель, автор
политических памфлетов и религиозных трактатов. Эпическая поэма «Потерянный рай» развивает
сюжет книги Бытия о грехопадении людей, о сотворении мира и об образовании ада, который
располагается в кромешной тьме или хаосе. Поэма «Возвращенный рай» представляет собой
рассказ о том, как Сатана пытался совратить Иисуса Христа. Мильтон сосредотачивает внимание
на образе Христа. Если Адам и Ева в «Потерянном рае» не смогли устоять против соблазна, то Иисус
оказывается более стойким к искушению

Араго Ф. Биографии знаменитых астрономов, физиков
и геометров / Перевел Д. Перевощиков. В 3 т. Т. 1–3. СПб.:
Издание торгового дома Струговщикова, Похитонова,
Водова и К°, 1859–1861.
Т. 1: V–XVIII, 639, [5] с.;
Т. 2–3: VI, 338, [4] с.; [2], VII, [1], 233, [5] с.; 22 × 15,3 см
В полукожаных переплётах эпохи с наклейками из красной
кожи и потухшим золотым тиснением на корешках. Потёртости
переплётов, небольшие надрывы по корешку т. 2. Следы
от библиотечных карманов на форзацах. В т. 1 и 2 сохранены
издательские шрифтовые обложки. Утрата титульных листов
т. 1–2, а также с. I–IV. Следы сведения библиотечных штампов
и реставрация с. 17 в т. 1–2. Редкие владельческие карандашные
пометы и «лисьи» пятна по тексту. Сохранность хорошая.
Первый том этой книги представляет сборник биографий великих
астрономов от древнего Гиппарха до Лапласа, а также биографий
Бальи, Кондорсе, Карно, Монжа и Фурье, где описываются
не только их научные труды, но и общественная жизнь в буре
политических страстей. Во втором томе содержатся биографии
Малюса, Томаса Юнга, Френеля, Гей-Люссака, Вольта и Ампера.
Здесь также представлены неоконченные очерки биографий
членов Французского института. В последнем томе содержатся две
биографии — Пуассона и Джеймса Уата, а также автобиография
самого Араго. В приложении приведена статья переводчика
о жизни Араго, его влиянии на современников и значении его
сочинения и открытий в науке

12 000–16 000 руб.
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Иост И. М. Религиозные секты евреев, от падения Иерусалима до наших времен, и описание их религиозных
обрядов. М.: Издание А. И. Манухина, 1864.
[4], 306, II с.; 23 × 25 см
В цельнокожаном переплёте эпохи с тиснением. Обрез украшен краплением. Незначительные потертости переплёта. На форзаце
загрязнения, владельческие пометы и наклеенный экслибрис «Из книг графа Николая Петровича Шереметева». На нахзаце
книготорговые пометы. Реставрация части титульного листа, пометы стерты. На с. 17 следы сведенной печати и цифровой
штемпель. Надрыв с. 127–128, утрата маленького фрагмента текста на с. 147–148 (дырка). Незначительные загрязнения блока,
некоторые страницы подрезаны по нижнему полю, текст не задет. Книга в хорошей сохранности

24 000–32 000 руб.
Иост Иоганн Маркус (1793–1868) — немецкий историк еврейства. Данная книга — сокращенное в переводе изложение сочинения
Иоста «История Иудейства и его сект». Переводчик начал с эпохи падения Иерусалима и разрушения храма, за которыми последовало
рассеяние евреев по всей земле
Граф Шереметев Николай Петрович (1751–1809) — глава рода Шереметевых, покровитель искусств, меценат, музыкант. Оберкамергер, действительный тайный советник, сенатор, директор Московского дворянского банка, основатель Странноприимного
дома в Москве и Невской богадельни в Петербурге

51
Тургенев И. С. Сочинения И. С. Тургенева (1844–
1868.). Ч. 5. [Из 8‑ми]. М.: Издание братьев
Салаевых, 1869.
[4], 346 c.; 23,2 × 16 см
Прижизненное издание Ивана Сергеевича Тургенева
(1818–1883). В комбинированном переплёте конца XIX —
начала XX в. В книжном блоке встречаются «лисьи»
пятна, владельческие пометы простым карандашом,
в конце блока бледные разводы от воды. Очень
хорошая сохранность. В ч. 5 вошли такие произведения
как «Первая любовь», «Отцы и дети», «Призраки»,
«Довольно»

18 000–24 000 руб.
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52
Дрэпер Дж. История умственного развития Европы. / Пер.
с англ.; под ред. А. Н. Пытина; изд. 3‑е. В 2 т. Т. 1–2. СПб.:
Типография О. И. Бакста, 1873–1874.
Т. 1: [6], VI, 364 с.;
Т. 2: [4], VI, 357 с.; 24 × 16 см
Во владельческих кожаных переплётах эпохи с «блинтовым»
тиснением на корешках во втором и четвёртом делениях.
Потёртости углов и корешков, надрыв корешка т. 2,
с фрагментарными утратами по корешку. Разломы блоков
по форзацам. Загрязнения по тексту в обоих томах, затёки
на некоторых страницах в т. 2. В обоих томах на форзацах вклеен
экслибрис. Владельческие записи на форзаце т. 1

6 000–8 000 руб.

Дрейпер Джон Уильям (1811–1882) — американский философ, врач, химик, историк, фотограф.
Известность ему принесли публикации «История умственного развития Европы» и «История
отношений между католицизмом и наукой». Он утверждал, что историческое развитие народа и жизнь
индивидуума управляется теми же естественными законами. С этой точки зрения Дрейпер разделял
историю отдельных народов на особые «века» (век исследования, век веры, век разума и т. п.),
повторяющиеся в жизни всех народов

53
[Чтения в Обществе истории и древностей
российских. № 4, 1875. М., 1875].
174 с.; 26 × 17 см
В современном полукожаном переплёте. Без титульного
листа. Реставрация страниц бумагой. Очень хорошая
сохранность. В номере помещены статьи В. Баснина
«О посольстве в Китай графа Головкина», А. Чумикова
«Материалы для истории русской торговли», «Описание
Лихвинского Покровского доброго мужского монастыря»

7 500–10 000 руб.

54
Люценки Е. Древние еврейские надгробные памятники, открытые в насыпях
Фанагорийского городища / С 8‑ю таблицами рисунков. СПб.: Типография бр.
Пантелеевых, 1880.
8 с., 8 л. ил.; 24,9 × 15,7 см
В издательской шрифтовой обложке. Страница с текстом с бледными разводами
по правому углу, владельческие подчеркивания желтым маркером. Хорошая
сохранность

7 500–10 000 руб.

29

55
Лот из шести книг:
1. Всеподданнейший отчет Московского главного
архива Министерства иностранных дел за 1878 год. М.:
Типография М. П. Щепкина и Ко, 1879.
8 с., 1 л. табл.; 21,4 × 14,8 см
2. Смирнов П. А. Завет царя-миротворца. Вып. 1. СПб.:
Издание Общества ревнителей русского исторического
просвещения в память императора Александра III, 1897.
18 с.; 25,4 × 16,9 см
3. Речь Гр. С. Д. Шереметева.
Стихотворение А. Н. Майкова. Стихотворение
Гр. А. А. Голенищева-Кутузова. Вып. 2. СПб.: Издание
Общества ревнителей русского исторического
просвещения в память императора Александра III, 1897.
5 с.; 25,4 × 16,9 см
4. Витберг Ф. А. Ревнители русского слова прежнего
времени. СПб.: Типография «В. С. Балашев и Ко», 1899.
83 с.; 25,4 × 16,2 см (Чтения и беседы в Союзе ревнителей
русского слова. Вып. 1)
5. Васильев Аф. Об исконных творческих началах и о бытовых особенностях русского народа / речь в Русском
собрании. Пг.: Печатня К. Л. Пентковского, 1902. 18 с.; 22,1 × 15 см
6. Открытое письмо Кружка русских людей в Берлине. Берлин, 1919.
8 с.; 23,5 × 15,5 см
Хорошая сохранность. У книги № 4 надрывы по корешку. Цитата из книги № 6: «Мы верим, что адмирал Колчак является в эту
минуту выразителем действительных интересов России и что для завершения начатого им святого дела возрождения нашей
родины мы смело должны идти за ним по пути воссоздания Русского Государства, под державным главенством которого
соединятся все входящие в состав России народности на началах справедливости и закона, обеспечивающих их свободное
культурное развитие, а общая наша родина возродится из пережитых ею испытаний как единая, свободная, великая, державная
Россия…»

56

3 600–5 000 руб.

Услар П. К. Древнейшие сказания
о Кавказе / С биографией автора,
написанною Л. П. Загурским,
и портретом, гравированным
академиком И. П. Пожалостиным.
Тифлис: Издание Кавказского
Военно-народного управления
при содействии Кавказского
Императорского Русского
географического общества, 1881.
LXXXIII, 581 с., 1 л. портр.; 23,8 × 16 см
В современном владельческом
полукожаном переплёте с золотым
тиснением по корешку, ляссе

70 000–91 000 руб.
Барон Услар Пётр Карлович (1816–1875) — русский военный инженер (генерал-майор), лингвист и этнограф. Один
из крупнейших кавказоведов XIX в., автор грамматических описаний абхазского, чеченского, аварского, лакского, даргинского,
лезгинского и табасаранского языков. Член Кавказского отдела Императорского Русского географического общества (1851),
чл.-корр. по разряду лингвистики Историко-филологического отделения АН (1868)

30
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Мишо Ж.-Ф. История крестовых походов: С 32 отдельными рисунками на дереве Густава Доре и многими
политипажами в тексте. СПб.-М.: Т‑во М. О. Вольф, 1884.
[4], 230, II с., 1 л. фронт. (ил.), 31 л. ил.; 32,5 × 26,5 см
В коленкоровом издательском переплёте с художественным тиснением золотом и чёрной краской. Трехсторонний
мраморированный обрез. В коллекционном состоянии. К книге прилагается роскошный подарочный библиофильский футляр,
оклеенный кожей, украшенный художественным золотым и красочным тиснением.
Великолепное подарочное издание большого формата. Отпечатана на дорогой веленевой бумаге и включает 32 гравюры,
специально изготовленные Гюставом Доре для этого издания. Первое издание произведения на русском языке.
Книга Жозефа Франсуа Мишо (1767–1839) повествует о знаменитых крестовых походах XI–XIII вв., предпринятых для того чтобы
освободить Святую Землю от иноверцев. Написана в увлекательной живой манере

240 000–312 000 руб.

31

58
Майер А. А. Наброски и очерки Ахалтекинской экспедиции
1880–1881: (Из воспоминаний раненого). Кронштадт:
Типография «Кронштадтского Вестника», 1886.
[4], 4, 261 с.; 23 × 15,6 см
Во владельческом полукожаном переплёте эпохи. Потёртости
переплёта. Утрата небольшого фрагмента в верхней части
корешка. Редкие пометы карандашом и ручкой в тексте
и на форзацах. Незначительные загрязнения и фрагментарная
утрата титульного листа. Небольшие следы от влаги на последних
четырех листах. Сохранность хорошая

12 000–16 000 руб.
Майер Александр Александрович (1858–1919) — генерал-майор флота, участник Ахалтекинской экспедиции и Первой мировой
войны, а также один из руководителей восстания бело-зелёных против большевиков в 1919 г. (расстрелян), военный писатель,
мемуарист. В «Кронштадтском вестнике» Майером были опубликованы очерки об Ахалтекинской экспедиции 1880–1881 гг.
В 1886 г. они вышли отдельным изданием, посвящённым памяти «Белого генерала и товарищей, павших под стенами ГеокТепе». В книге Майера нет полного и последовательного описания той экспедиции. Она представляет собой ряд наиболее
любопытных и характерных эпизодов той войны, в которых автор принимал участие лично

59
Пузыревский А. К. Польско-русская война 1831 г. СПб.:
Тип. Штаба войск гвардии и Петерб. воен. окр., 1886.
IV, XIII, 446, CCXVII с.; 20,4 × 15 см
В современном владельческом полукожаном переплёте
с золотым тиснением по корешку. На титульном листе,
с. 17 и с. CCXVII штамп библиотеки Владимирского архива
(на с. 17 зачеркнут). Редкие слабые разводы в книжном блоке,
владельческие пометы по тексту, последняя страница подклеена
бумагой (утрата небольшого фрагмента текста). Хорошая
сохранность
Военно-исторический обзор Польско-русской войны 1831 г.
написан генерал-майором Генерального штаба Александром
Казимировичем Пузыревским (1845–1904), военным историком,
писателем. Во время Русско-турецкой войны состоял
начальником штаба авангарда ген. Гурко. Участвовал в сражении
под Горным Дубняком, блокаде Плевны, при взятии Телишской и Правецкой укреплённых позиций, в переходе через Балканы,
в Ташкиссенском сражении, в 3‑дневном бою при взятии Филиппополя и разгроме армии Сулейман-паши. Неоднократно
награждён. После войны состоял офицером для особых поручений при Штабе войск гвардии и Петербургского военного округа.
За успешную преподавательскую деятельность Пузыревскому было присвоено звание адъюнкт-профессора военного искусства
академии Генштаба. В 1890 г. назначен начальником штаба Варшавского военного округа. Преподавал наследнику Цесаревичу
(впоследствии царствующему государю Николаю II), историю военного искусства, занимаясь также с его высочеством
теоретическим и практическим изучением кавалерийских уставов

48 000–63 000 руб.
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Веневитинов М. Из Воронежской старины. М.: Типография Л.
и А. Снегирёвых, 1887.
[6], 199 с., 1 л. карт.; 20,8 × 15 см
В современном цельнокожаном переплёте с золотым тиснением
по передней крышке и корешку и блинтовым тиснением на задней крышке.
Обрез с краплением. Титульный лист и с. 17 — «мытые». Очень хорошая
сохранность.
Издание было подготовлено к 300‑летнему юбилею
г. Воронежа, с использованием архивных материалов
Морского министерства. Книга содержит карту части
Воронежского края конца XVII в. с указанием верфей
и отвода лесов для кораблестроения. Автор — историк,
воронежский дворянин Михаил Алексеевич Веневитинов
(1844–1901). Книга состоит из трех его очерков: Краткий
очерк истории Воронежского края (1556–1881); Список
с описных книг лесам, отведенным при Петре Великом
на строение Воронежского флота; Служебные бумаги
А. Л. Веневитинова (1698–1701)

60 000–78 000 руб.
Князь Гагарин Григорий
Григорьевич (1810–
1893) — художник, историк
искусства, вице-президент
Академии художеств.
В «Собрании византийских
и древнерусских
орнаментов» князь Гагарин
обращается к истокам
русской культуры —
византийским традициям
в декоративных мотивах

61
Гагарин Г. Г. Сборник византийских и древнерусских орнаментов, собранных
и рисованных князем Гр. Гр. Гагариным. СПб.: Издание иждивением С.Петербургского Центрального Училища технического рисования барона
Штиглица, 1887.
[8], 50 л. ил.; 32,5 × 24,7 см
В издательском коленкоровом переплёте с золотым
тиснением по передней крышке. Корешок поновлен.
Очень хорошая сохранность. В издании помещены
роскошные хромолитографированные таблицы
с архитектурными деталями церквей, украшениями
из древних рукописей, окладами икон и евангелий

110 000–143 000 руб.
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Библия или Книги Священного
писания Ветхого и Нового
Завета в русском переводе
с параллельными местами. 1‑е изд.
СПб.: Синодальная типография,
1889.
IV, 1548 с.; 24,5 × 16,5 см
В полукожаном переплёте эпохи.
Потёртости переплёта. Небольшое
тёмное пятно на передней крышке
переплёта. Блок расшатан, разломы
по корешку. Книжный блок частично
отходит от переплёта. Ляссе. Утрата
с. 63–64. Небольшие фрагментарные
утраты свободного листа фронтисписа и с. 114 (текст не задет). Владельческие карандашные пометы. Незначительные
загрязнения некоторых страниц. Сохранность хорошая

7 500–10 000 руб.

63
[Шпильгаген Ф. Галерея Гёте / С оригинальными
гравюрами Вильгельма фон Каульбаха].
Spielhagen F. Goethe-Galerie / Mit erlauterdem
Text von Fr. Spielhagen; Nach Originalkartons von Wilhelm von Kaulbach. Munchen:
Bruckmann, [1890‑е].
[4], 84 с., 21 л. ил.; 30 × 23 см
На немецком языке. В коленкоровом переплёте
с золотым и красочным тиснением на передней
крышке и корешке и слепым тиснением на задней
крышке. Незначительные потёртости углов и корешка,
загрязнения задней крышки. Форзацы оклеены
декоративной бумагой с растительным орнаментом.
Тройной золочёный обрез. На с. 1 дарственная
надпись от профессора Адель Гаммерманн,
датированная 1964 г. Надлом блока на с. 6–7.
Незначительные загрязнения страниц.
Книга богато иллюстрирована буквицами
и концовками, 21 иллюстрация на отдельных листах
плотной бумаги. Книга в хорошей сохранности

7 500–10 000 руб.
Вильгельм фон Каульбах (1805–1874) — художник, представитель немецкой
исторической живописи. Иллюстрировал произведения Шиллера, Шекспира и Гёте,
в том числе создал галерею его женских портретов, которая и представлена
в издании с сопроводительным текстом Фридриха Шпильгагена (1829–1911)
Гаммерман Адель Фёдоровна (Адель-Луиза Фридриховна; 1888–1978) — советский
фармакогност, педагог, специалист по микро- и макроанализу лекарственного
растительного сырья. Основатель школы российских специалистов по изучению
лекарствоведения тибетской и отчасти арабской традиционных медицин
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Лот из трех книг, посвященных караимам:
1. Сборник старинных грамот и узаконений Российской империи касательно прав и состояния русско-подданных
караимов. СПб.: Издание З. А. Фирковича, 1890.
1 л. портр., [4] XXXVI, [2], 224 с.; 21,5 × 15 см
В издательском составном переплёте. Потёртости и загрязнения переплётных крышек, фрагментарные утраты и надрыв
корешка. На форзаце владельческая надпись, книготорговые пометы на форзаце и нахзаце. «Лисьи» пятна и загрязнения
по тексту, с. XIII–XIV выпадает из блока
2. Караимы. Краткий исторический очерк / Сост. Ю. Д. Кокизов. СПб.: Типография «В. С. Балашев и Ко», 1898.
24 с.; 23,5 × 15,5 см
Без обложки. Небольшие загрязнения на страницах. На титульном листе небольшие надрывы края, владельческая надпись:
«Из книг Гахама Таврическ. и Одесск. [нрзб] № 377». На страницах повторяется печать «Библиотека “Carаimica” дар Ильи
Яковлевича Нейман — (Круглевич)». Владельческие пометы карандашом по тексту
3. Катехизис, основы караимского закона. Руководство к обучению Закону Божию караимского
юношества / Сост. Я. Дуван. СПб.: Типография Эттингера, 1890.
[8], 107, 12 с.; 22,5 × 14,5 см
В издательской шрифтовой обложке. Небольшие загрязнения обложки, книготорговые пометы на четвертой сторонке.
Надрывы, частичная утрата фрагментов корешка. Некоторые страницы выпадают из блока, большинство страниц не разрезаны.
Разлом блока на с. 80–81. Затеки и загрязнения по тексту

42 000–55 000 руб.

Караимы — немногочисленная этническая группа, происходящая от тюркоязычных
последователей караимизма в Восточной Европе. Традиционными местами проживания
караимов являются Крым, некоторые города Западной Украины и Литвы

65
Путешествие на Валаам, во святую
обитель, и подробное обозрение всех его
достопримечательностей. С 12‑ю рисунками. СПб.:
Типография Н. А. Лебедева, 1892.
131 с., 12 л. ил.; 21,3 × 15,1 см
В издательской шрифтовой обложке. Фрагментарные
утраты по корешку, надрыв обложки в нижней части
корешка (небольшая утрата). Штемпельный экслибрис
«Библиотека Донского монастыря». Очень хорошая
сохранность

15 000–20 000 руб.
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Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова [32 т. (186 вып.)]:
Т. 1: Мякотин В. А. Протопоп Аввакум. 3‑е изд. 1913.
124 с.; Смирнов В. Д. Аксаковы. 1895. 87 с., 1 л. фронт., ил.;
Бекетова М. Г. Х. Андерсен. 1892. 78 с., 1 л. фронт.; Анненская А. Н. Оноре
Бальзак. 1895. 80 с., 1 л. фронт.; Базунова С. А. И. С. Бах. 1894. 78, [2],
16 с., 1 л. фронт.; Порозовская Б. Д. Людвиг Берне. 1893. 96 с., 1 л.
фронт.
Т. 2: Литвинова Е. Ф. Аристотель. 1892. 78 с., 1 л.
фронт.; Александров Н. Н. Лорд Байрон. 1892. 96 с., 1 л.
фронт.; Литвинова Е. Ф. Ф. Бэкон. 1891. 79 с., 1 л. фронт.;
Протопопов М. А. В. Г. Белинский. 2‑е изд. 1894. 77 с., 1 л. фронт.;
Базунов С. А. Р. Вагнер. 1891. 95 с., 1 л. фронт.; Сементковский Р. И. Князь
Бисмарк. 1895. 96 с., 1 л. фронт.
Т. 3: Белоголовый Н. А. С. П. Боткин. 1892. 79 с., 1 л. фронт.;
Антоновский Ю. М. Джордано Бруно. 1892. 80 с., 1 л. фронт.;
Левенсон П. Я. Беккариа и Бентам. 1893. 94 с., 1 л. фронт.,
1 л. ил.; Барро М. П. Ж. Беранже. 1892. 78 с., 1 л. фронт.;
Тихонов А. А. Д. Боккачио. 1891. 79 с., 1 л. фронт.
Т. 4: Соловьев Е. А. Г. Т. Бокль. 1895. 80 с., 1 л. фронт.;
Барро М. П. К. Бомарше. 1892. 80 с., 1 л. фронт.; Холодковский Н. А. Карл
Бэр. 1893. 78 с., 1 л. фронт.; Чепинский В. Г. Вашингтон. 1898. 96 с., 1 л.
фронт.; Филиппов М. М. Леонардо да Винчи. 1892. 88 с., 1 л. фронт., 4 л.
ил.; Малис Ю. Г. Р. Вирхов. 1899. 80 с., 1 л. фронт.
Т. 5: Огарков В. В. Воронцовы. 1892. 96 с., 1 л. фронт.;
Каренин И. М. Вольтер. 1893. 95 с., [2] л. фронт.;
Энгельгардт М. А. В. Гарвей. 1892. 75 с., 1 л. фронт.; Полнер Т. И. Давид
Гаррик. 1891. 96 с., 1 л. фронт.; Соловьев Е. Гегель. 1891. 113 с., 1 л.
фронт.; Вейнберг П. И. Генрих Гейне. 2‑е изд. 1903. 108 с., 1 л. фронт.
Т. 6: Холодковский Н. А. Вольфганг Гёте. 2‑е изд. 1902.
94 с., 1 л. фронт.; Каменский А. В. Э. Гладстон. 1892. 86 с.,
1 л. фронт.; Базунов С. А. М. И. Глинка. 1892. 78, 16 с., 1 л.
фронт.; Слиозберг Г. Б. Д. Говард. 1891. 71 с., 1 л. фронт.;
Анненская А. Н. Н. В. Гоголь. 2‑е изд. 1894. 80 с., 1 л. фронт.;
Энгельгардт М. А. А. Гумбольдт. 2‑е изд. 1900. 78 с., 1 л. фронт.
Т. 7: Гримм Э. Д. Гракхи. 1894. 96 с., 1 л. фронт.;
Предтеченский Е. А. Галилей. 2‑е изд. 1897. 78 с.; Цомакион А. И.
Дж. Гарибальди. 1892. 110 с., 1 л. фронт.; Смирнов В. Д. А. И. Герцен.
1898. 160 с.; Соловьев Е. А. И. А. Гончаров. 1895. 80 с., 1 л. фронт.;
Ярцев А. А. Ф. Г. Волков. 1892. 94 с., 2 л. фронт.
Т. 8: Бахтиаров А. А. Иоган Гутенберг. 1892. 94 с., 1 л. фронт.;
Филиппов М. М. Ян Гус. 1891. 78 с.; Паевская А. Н. Виктор Гюго. 2‑е изд.
1893. 74, VI с., 1 л. фронт.; Буринский В. Ф. Дагерр и Ниэпс. 1893. 80 с.,
1 л. фронт., ил.; Ватсон М. В. Данте. 2‑е изд. 1902. 72 с., 1 л. фронт.
Т. 9: Скабичевский А. М. А. С. Грибоедов. 1893. 88 с.,
1 л. фронт.; Литвинова Е. Ф. Даламбер. 1891. 80 с., 1 л.
фронт.; Вязигин А. С. Григорий VII. 1891. 104 с., 1 л. фронт.;
Соловьев Е. А. Ф. М. Достоевский. 1891. 96 с., 1 л. фронт.;
Энгельгардт М. А. Ч. Дарвин. 1891. 91 с., 1 л. фронт.; Паперн Г. А. Декарт.
1895. 95 с., 1 л. фронт.
Т. 10: Огарков В. В. Е. Р. Дашкова. 1893. 78 с., 1 л. фронт.;
Огарков В. В. Демидовы. 1891. 95 с., 1 л. фронт.; Орлов Е. Н. Демосфен
и Цицерон. 1898. 88 с., 1 л. фронт., 1 л. ил.; Брилиант С. М. Г. Р. Державин.
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1893. 79 с., 1 л. фронт.; Каменский А. В. Даниэль Дефо. 1892. 74 с., 1 л.
фронт.
Т. 11: Анненская А. Н. Ч. Диккенс. 1892. 79 с., 1 л. фронт.;
Сементковский Р. И. Денис Дидро. 1896. 87 с., 1 л. фронт.;
Святловский В. В. Эд. Дженнер. 1891. 80 с.; Анненская А. Н. Жорж Занд.
1894. 80 с., 1 л. фронт.; Огарков В. В. В. А. Жуковский. 1894. 80 с., 1 л.
фронт.; Барро М. В. Эмиль Золя. 1895. 78 с., 1 л. фронт.
Т. 12: Минский Н. М. Генрих Ибсен. 1897. 92 с., 1 л. фронт.;
Цомакион А. И. А. А. Иванов. 1894. 86 с., 1 л. фронт., ил.;
Порозовская Б. Д. Иоганн Кальвин. 2‑е изд. 1899. 104 с., 1 л.
фронт., ил.; Сементковский Р. И. Е. Ф. Канкрин. 1893. 94 с., 1 л.
фронт.; Абрамов Я. В. В. Н. Каразин. 1891. 96 с., 1 л. фронт.;
Соловьев Е. А. Н. М. Карамзин. 1894. 80 с., 1 л. фронт.
Т. 13: Сементковский Р. И. М. Н. Катков. 1892. 80 с., 1 л. фронт.;
Предтеченский Е. А. Иоган Кеплер. 1891. 93 с., 1 л. фронт.;
Райхесберг Н. М. Адольф Кетлэ. 1894. 83 с., 1 л. фронт.;
Яковенко В. И. Огюст Конт. 1894. 110 с.; Карягин К. М. Конфуций. 1891.
77 с., 1 л. фронт.; Песковский М. Л. Барон Н. А. Корф. 1893. 95 с., 1 л.
фронт.
Т. 14: Сементковский Р. И. А. Д. Кантемир. 1893. 96 с., 1 л. фронт.;
Литвинова Е. Ф. С. В. Ковалевская. 1894. 92 с., 1 л. фронт.;
Огарков В. В. А. В. Кольцов. 1891. 96 с., 1 л. фронт.; Филиппов М. М. Эм.
Кант. 1893. 84 с., 1 л. фронт.; Абрамов Я. В. Хр. Колумб. 1891. 79 с., 1 л.
фронт.; Яковенко В. И. Т. Карлейль. 1891. 86 с., 1 л. фронт.
Т. 15: Энгельгардт М. А. Н. Коперник. 1892. 69 с., 1 л.
фронт.; Брилиант С. М. И. А. Крылов. 2‑е изд. 1901. 79 с.,
1 л. фронт.; Цомакион А. И. И. Н. Крамской. 1891. 94 с.,
1 л. фронт.; Энгельгардт М. А. Ж. Кювье. 1891. 93 с., 1 л.
фронт.; Классен В. Я. Ф. Лассаль. 1896. 161 с., 1 л. фронт.;
Филиппов М. М. Лессинг. 1891. 96 с., 1 л. фронт.
Т. 16: Соловьев Е. А. Оливер Кромвель. 1893. 96 с., 1 л.
фронт.; Энгельгардт М. А. Лавуазье. 1891. 79 с., 1 л. фронт.;
Литвинова Е. Ф. Лаплас и Эйлер. 1892. 79 с., 1 л. фронт., 1 л. ил.;
Скабичевский А. М. М. Ю. Лермонтов. 3‑е изд. 1912. 98 с., 5 л. фронт.;
Филиппов М. М. Лейбниц. 1893. 96 с., 1 л. фронт.
Т. 17: Барро М. Ф. Лессепс. 1893. 80 с., 1 л. фронт., 2 л. ил.;
Каменский А. А. Линкольн. 1891. 85 с., 1 л. фронт.; Фаусек В. К. Линней.
1891. 79 с., 1 л. фронт.; Литвинова Е. Ф. Н. И. Лобачевский. 1895. 79 с.,
1 л. фронт.; Львович-Кострица А. И. М. В. Ломоносов. 1892. 86 с., 1 л.
фронт.; Быков А. А. И. Лойола. 2‑е изд. 1894. 77 с., 1 л. фронт.
Т. 18: Коропчевский Д. А. Д. Ливингстон. 1891. 80 с., 1 л. фронт., 1 л.
карт.; Порозовская Б. Д. Мартин Лютер. 1898. 112 с., 1 л. фронт.;
Соловьев В. Магомет. 1896. 80 с., 1 л. фронт.; Литвинова Е. Ф. Джон Локк.
1892. 77 с., 1 л. фронт.; Брилиант С. М. Микель-Анджело. 1891. 96 с., 1 л.
фронт., 4 л. ил., ил.; Туган-Барановский М. Д. С. Милль. 1892. 88 с., 1 л.
фронт.
Т. 19: Энгельгардт М. А. Чарльз Ляйелль. 1893. 80 с., 1 л. фронт.;
Барро М. В. Маколей. 1894. 78 с., 1 л. фронт.; Водовозов Н. В. Р. Мальтус.
1895. 94 с., 1 л. фронт.; Порозовская Б. Д. А. Д. Меншиков. 1895. 92 с.,
1 л. фронт.; Инсаров Х. Г. Князь Меттерних. 1905. 112 с., 1 л. фронт.;
Соловьев Е. А. Мильтон. 1894. 80 с., 1 л. фронт.
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Т. 20: Мякотин В. А. А. Мицкевич. 1891. 93 с., 1 л. фронт.;
Никонов А. А. Монтескье. 1893. 79 с., 1 л. фронт.; Орлов Е. Н. Александр
Македонский и Юлий Цезарь. 1898. 96 с., 1 л. фронт., 1 л. ил.;
Яковенко В. И. Томас Мор. 1891. 87 с., 1 л. фронт.; Мельшин Л. (Якубович
П. Ф.). Н. А. Некрасов. 1907. 96 с., 1 л. фронт.
Т. 21: Васильев В. Мирабо. 1894. 78 с., 1 л. фронт.; Барро М. В. Ж. Мольер.
1891. 79 с., 1 л. фронт.; Давыдова М. А. В. Моцарт. 1891. 72 [2], 14 с.,
1 л. фронт.; Сивицкий Ф. Е. И. С. Никитин. 1893. 78 с., 1 л. фронт.;
Филиппов М. М. Ньютон. 1892. 80 с., 1 л. фронт.; Давыдова Л. К. Джордж
Элиот. 1891. 80 с., 1 л. фронт.
Т. 22: Быков А. А. Патриарх Никон. 1891. 111 с., 1 л.
фронт.; Усова С. Е. Н. И. Новиков. 1892. 94 с., 1 л. фронт.,
ил.; Иванов И. И. А. Н. Островский. 1900. 99 с., 1 л.
фронт.; Филиппов М. М. Паскаль. 1891. 78 с., 1 л. фронт.;
Энгельгардт М. А. Л. Пастер. 1897. 96 с., 1 л. фронт.;
Дитерихс Л. К. В. Г. Перов. 1893. 80 с., 1 л. фронт., ил.
Т. 23: Каменский А. В. Роберт Оуэн. 1893. 102 с., 1 л. фронт.;
Абрамов Я. В. Песталоцци. 1893. 86 с., 1 л. фронт.; Иванов И. М. Петр
Великий. 1898. 95 с.; Туган-Барановский М. П. Ж. Прудон. 1891.
80 с., 1 л. фронт.; Орлов Е. Платон. 1896. 78 с., 1 л. фронт.;
Огарков В. В. Г. А. Потемкин. 1892. 80 с., 1 л. фронт.
Т. 24: Малис Ю. Г. Н. И. Пирогов. 1893. 96 с., 1 л. фронт.;
Соловьев Е. А. Д. И. Писарев. 3‑е изд. 1899. 160 с., 1 л. фронт.;
Скабичевский А. М. А. Ф. Писемский. 1894. 95 с., 1 л. фронт.;
Энгельгардт М. А. Н. Пржевальский. 1891. 79 с., 1 л. фронт., 1 л.
карт.; Скабичевский А. М. А. С. Пушкин. 1891. 80 с., 9 л. фронт.;
Анненская А. Франсуа Рабле. 1892. 78 с., 1 л. фронт.
Т. 25: Калинина А. Рембрандт. 1894. 77 с., 1 л. фронт., 5 л. ил.;
Годлевский С. Ф. Ренан. 1895. 160 с., 1 л. фронт.; Ранцов В. Л. Ришелье.
1893. 78 с., 1 л. фронт.; Соловьев Е. А. Ротшильды. 1894. 95 с., 1 л.
фронт., ил.; Шеллер-Михайлов А. К. Савонарола. 1893. 78 с., 1 л. фронт.;
Соловьев Е. А. О. И. Сенковский. 1892. 80 с., 1 л. фронт.
Т. 26: Брилиант С. М. Рафаэль. 1891. 78 с., 1 л. фронт., 4 л.
ил.; Южаков С. Н. Жан-Жак Руссо. 1894. 79 с., 1 л. фронт.;
Кривенко С. Н. М. Е. Салтыков. 2‑е изд. 1896. 88 с., 1 л. фронт.;
Яковенко В. И. Д. Свифт. 1891. 109 с., 1 л. фронт.; Краснов Пл. Л. Анней
Сенека. 1895. 77 с., 1 л. фронт.; Южаков С. Н. М. М. Сперанский. 1892.

88 с., 1 л. фронт.
Т. 27: Цомакион А. И. Сервантес. 1894. 94 с., 1 л. фронт.;
Филиппов М. М. М. Д. Скобелев. 1894. 96 с., 1 л. фронт.;
Паевская А. Вальтер Скотт. 1891. 80 с., 1 л. фронт.; Яковенко В. И. Адам
Смит. 1894. 88 с., 1 л. фронт.; Безобразов П. В. С. М. Соловьев. 1894. 80 с.,
1 л. фронт.; Орлов Е. Н. Сократ. 1897. 75 с., 1 л. фронт., ил.
Т. 28: Абрамов Я. В. Стефенсон и Фультон. 1893. 78 с., 1 л.
фронт., 1 л. ил.; Литвинова Е. Ф. В. Я. Струве. 1893. 78 с., 1 л.
фронт., ил.; Песковский М. Л. А. В. Суворов. 1899. 102 с., 1 л.
фронт.; Александров Н. Н. В. Теккерей. 1891. 78 с., 1 л. фронт.;
Барро М. Торквемада. 1893. 78 с., 2 л. фронт.
Т. 29: Паперн Г. А. Б. Спиноза. 1895. 100 с., 1 л. фронт.;
Абрамов Я. В. Г. М. Стэнли. 1891. 93 с., 1 л. фронт., 1 л.
карт.; Каменский А. В. Джемс Уатт. 1891. 91 с., 1 л. фронт.;
Соловьев Е. А. Л. Н. Толстой. 3‑е изд. 1902. 160 с., 1 л.
фронт.; Карягин К. М. Сакиа-Муни. 1891. 79 с., 1 л. фронт.;
Песковский М. Л. К. Д. Ушинский. 1893. 80 с., 1 л. фронт.
Т. 30: Соловьев Е. А. И. С. Тургенев. 1894. 96 с.; Брилиант С. М. ФонВизин. 1892. 93 с., 1 л. фронт.; Абрамов Я. В. В. Франклин. 1891. 79 с.,
1 л. фронт.; Пименова Э. К. Франциск Ассизский. 1896. 77 с., 1 л. фронт.;
Дитерихс Л. К. П. А. Федотов. 1893. 78 с., 1 л. фронт., ил.; Ватсон М. В. Фр.
Шиллер. 1892. 78 с., 1 л. фронт.
Т. 31: Абрамов Я. В. М. Фарадей. 1892. 78 с., 1 л. фронт.;
Яковенко В. И. Т. Г. Шевченко. 1894. 95 с., 1 л. фронт.;
Иванов И. И. Шекспир. 1896. 106 с., 1 л. фронт.; Каменский А. В. Эдисон
и Морзе. 2‑е изд. 1900. 80 с., 1 л. ил.; Порозовская Б. Д. Ульрих Цвингли.
1892. 96 с., 1 л. фронт.
Т. 32: Давыдова Л. К. Фр. Шопен. 1892. 76, [4], 16 с., 1 л.
фронт.; Ватсон Э. К. А. Шопенгауэр. 2‑е изд. 1893. 72, VIII с.;
Давыдова М. А. Роберт Шуман. 1893. 76, [4], 16 с., 1 л. фронт.;
Ярцев А. А. М. С. Щепкин. 1893. 96 с., 1 л. фронт.; Сабинина М. В. Давид
Юм. 1893. 79 с., 1 л. фронт.; Яковенко В. И. Богдан Хмельницкий. 1894.
96 с., 1 л. фронт.;
18,1 × 11,5 см (Серия: Жизнь замечательных людей. Биографическая
библиотека Ф. Павленкова)
Базунов С. А. А. Н. Серов. СПб.: «Общественная польза», 1893.
80, 8 с., 1 л. фронт.; 18,5 × 12,2 см

В 32 владельческих современных полукожаных переплётах с золотым тиснением по крышкам и корешку. В 32 томах
переплетены 185 выпусков серии «Жизнь замечательных людей». Вып. о А. Н. Серове во владельческом составном переплёте
эпохи. Издательская обложка наклеена на переднюю крышку переплёта. Встречаются библиотечные штампы, владельческие
пометы (ручка и карандаш), редкие ошибки в пагинации, незначительные следы от влаги и реставрация некоторых страниц.
Утраты фронтисписов в выпусках: Ян Гус, Эд. Дженнер, Огюст Конт, Петр Великий, Тургенев, Эдисон и Морзе, Шопенгауэр. Утрата
титульного листа (Вып. Ушинский) и с. 17–18 (Вып. Давид Юм). Сохранность очень хорошая.
Богомолов № 15294

600 000–780 000 руб.

«Жизнь замечательных людей» — оригинальная серия биографических и художественно-биографических
книг, выпускавшихся в 1890–1915 гг. издательством Ф. Ф. Павленкова. Оригинальная серия издавалась
в Санкт-Петербурге в 1890–1915 гг. (переиздания выходили до 1924 г.) Всего в оригинальной серии
вышло 198 биографий в 193 книгах (включая переиздания 244 выпуска). В 1933 г. по инициативе
Максима Горького серия была возобновлена «Журнально-газетным объединением», а с 1938 г.
и по настоящее время — издательством «Молодая гвардия». Номера выпусков книгам оригинальной
серии не присваивались
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Путешествия В. В. Юнкера
по Африке / Изложено Э. Ю. Петри,
профессором Императорского С.Петербургского университета;
с 114 рисунками в тексте,
44 отд. гравюрами, 2 картами
и портретом В. В. Юнкера. СПб.: Изд.
А. Ф. Девриена, 1893.
VI, 324, III с., 44 л. ил., 1 л. портр.,
2 карт., ил.; 24 × 17,5 см
В полукожаном переплёте эпохи.
Потёртости переплёта, владельческие
пометы на форзаце, небольшие
загрязнения в блоке. Форзацы оклеены
муаровой бумагой. Страницы переплетены
в следующей последовательности:
с. 1–160, 193–304, 177–190, 161–176,
305–324. Полный комплект иллюстраций
и страниц, подарочное издание. Книга
в очень хорошей сохранности

15 000–20 000 руб.
Юнкер Василий Васильевич (1840–1892) — доктор медицины, российский географ и путешественник, один из первых
исследователей Африки, почётный член Императорского русского географического общества

68
Фаррар Ф. В. Жизнь и труды св. апостола
Павла / Соч. Ф. В. Фаррара; пер. с англ.
А. П. Лопухина; с прил. изображения св. ап.
Павла и картами в тексте; 3‑е изд. СПб.:
Издание книгопродавца И. Л. Тузова, 1893.
ХХХ с., 1 л. ил., 845, [3] с., ил.; 24,5 × 17 см
В составном полукожаном переплёте эпохи.
Значительные потёртости корешка и небольшие
потёртости углов. Обрез украшен краплением. Ляссе.
Форзацы в небольших «лисьих» пятнах. На нахзаце
маргиналии карандашом и след от наклейки.
На титульном листе владельческий экслибрис.
Карандашные пометы, незначительные «лисьи»
пятна по тексту. Книга в хорошей сохранности
Фаррар Фредерик Вильям (1831–1903) — англиканский богослов,
писатель, экзегет, проповедник в Кембридже. Член тайного общества
Cambridge Apostles («Кембриджских апостолов», существует с 1820 г.).
Благодаря переводу его лучших произведений на русский язык, имя
его стало популярным и в России среди образованных классов. Русский
перевод книги «Жизнь Иисуса Христа», крайне критически принятый
русским духовенством, использовался Михаилом Булгаковым при
создании его романа «Мастер и Маргарита»
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Брэм [Брем] А. Э. Иллюстрированное издание
«Жизнь животных». Со множеством политипажей
и хромолитографиями. В десяти томах. Перевод с 3‑го
немецкого исправленного и дополненного издания. Под
редакцией магистра зоологии К. К. Сент-Илера. СПб.:
Издание высочайше утвержденного товарищества
«Общественная польза», 1893–1896.
Т. I: Млекопитающие. Обезьяны. — Полуобезьяны. —
Рукокрылые. — Часть хищников. — VIII, [2], XII, 724 с., 19 л.
ил., ил.;
Т. II: Млекопитающие. Окончание хищников. —
Ластоногие. — Насекомоядные. — Грызуны. —
Неполнозубые. — VIII, 730 с., 19 л. ил., ил.;
Т. III: Млекопитающие. Хоботные. —
Парнокопытные. — Сирены. — Китообразные. —
Сумчатые. — Птицезвери. — VIII, 795 с., 24 л. ил., ил.;
Т. IV: Птицы. Воробьиные. — Дятловые. —
Колибри. — Стрижи. — Мышанки. — II, VIII, 793 с.,
19 л. ил., ил.;
Т. V: Птицы. Курукуйки. — Пилоносы. — Удодовые. —
Зимородки. — Кукушковые. — Совиные. —
Козодои. — Сиворакши. — Попугаи. — Голубиные. —
Куриные. — Водяные курочки. — Журавлиные. — Х,
741 с., 18 л. ил., ил.;
Т. VI: Птицы. Поисковые. — Ластокрылые. —
Буревестниковые. — Боевые. — Шпорцекрылые. —
Нанду. — Казуаровые. — Страусовые. — VIII, 836, [1] с., 23 л. ил., ил.;
Т. VII: Пресмыкающиеся. — Земноводные. — VIII, 834 с., 17 л. ил., ил.;
Т. VIII: Рыбы. — XIV, 558 с., 12 л. ил., ил.;
Т. IХ: Насекомые. — Многоногие. — Пауки. — XХ, 772, [2] с., 23 л. ил., ил.;
Т. Х: Ракообразные. — Черви. — Моллюскообразные. — Оболочники. —
Моллюски. — Иглокожие. — Кишечнополостные. — Простейшие. — XХ, 767 с.,
18 л. ил., ил.; 24,2 × 16,8 см
Энциклопедия животного мира. Описание животных построено в систематическом
порядке. По каждой группе животных даны краткие морфологические описания,
физиологические особенности, образ жизни, специфика развития. Написано
доходчиво, живо, интересно, занимательно. Во владельческих полукожаных
переплётах эпохи с золотым тиснением и бинтами на корешке. Тройной
мраморированный обрез. Орнаментальные форзацы и нахзацы. Шелковое
ляссе (в т. 1 отсутствует). В книжном блоке встречаются «лисьи» пятна. Много
интереснейших иллюстраций, в том числе цветных, на отдельных листах, защищенных
папье-плюрами, некоторые из которых оторваны от картинки или сохранились
фрагментарно. Фигуры животных на иллюстрациях на с. 405 и 555 т. 1 и на вклеенном
листе перед с. 1 т. 4 обведены простым карандашом. Разломы по корешку между с. 2 и 3 в т. 2 и между с. IV и V в т. 7. Ошибки
в пагинации: в т. 5 вместо с. X указана с. VIII; в т. 6 вместо с. 381 указано 38, а в т. 7 вместо с. 251 указано 25. На титуле
т. 1 небольшие загрязнения; на с. 407–410 утрата фрагмента внутреннего верхнего уголка; на с. 411 верхний внутренний уголок
надорван. В т. 2 подпись под иллюстрацией на листе, вклеенном после с. 360, владелец чернилами внес исправления: «Гривастые
тюлени» он зачеркнул и написал: «Морские львы»; на с. 392 две дырки. В т. 3 утрата листа с иллюстрацией после с. 148
(Драмадер). В т. 7 на обороте листа с иллюстрацией перед с. 91 и на самой этой странице следы чернил. В т. 8 лист с иллюстрацией,
помещенный после с. 358, а также с. 359–361 немного отходят от корешка. Все тома в очень хорошей сохранности

240 000–312 000 руб.
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[Царство Польское]. Живописная Россия.
Отечество наше в его земельном, историческом,
племенном, экономическом и бытовом
значении / Под ред. П. П. Семёнова. В 12 т. Т. 4.
СПб.: Товарищество М. О. Вольф, 1896.
Ч. 1: Царство Польское
[8], 500, IV с., ил.; 37,5 × 28 см
В издательском коленкоровом переплёте с красочным
и «потухшим» золотым тиснением. Потёртости
углов и корешка. Сохранены издательские форзацы.
На форзац приклеен библиотечный кармашек. Штамп
библиотеки Тамбовского Суворовского военного
училища на титульном листе, с. 17 и с. 500. Ошибка
пагинации: вместо с. 23 напечатано с. 32. Реставрация
края с. 109. Небольшие загрязнения на некоторых страницах. Несколько страниц не разрезано. Тройной обрез «под павлинье
перо». Книга в хорошей сохранности. Том 4 посвящен Царству Польскому: Варшавской, Калишской, Келецкой, Ломжинской,
Люблинской, Петроковской, Плоцкой, Радомской, Сувалкской и Седлецкой губерниям

18 000–24 000 руб.

71
[Москва и московская промышленность]. Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом,
племенном экономическом и бытовом значении / Под ред. П. П. Семёнова. Т. 6: Москва и московская
промышленность. В 12 т. Т. 6 (ч. 1–2). СПб.: Товарищество М. О. Вольф, 1898–1899.
Ч. 1: Москва / с 217 рис. 1898.
[8], 301, III с., ил.; 36,5 × 28 см
Ч. 2: Московская промышленная область / с 178 рис. 1899.
[12], 324, III с., ил; 36,5 × 28 см
В ч. 1 во владельческом переплёте, фрагменты издательского переплёта наклеены поверх крышек. Блок подрезан.
На некоторых страницах реставрация по краям, незначительные надрывы. Загрязнение на с. 141–142. Блок преимущественно
чистый. Ч. 2 в издательском коленкоровом переплёте с золотым и красочным тиснением на крышках и корешке. Фрагментарные
утраты и небольшие надрывы по корешку, частично реставрированные. Незначительные потёртости углов. Тройной
обрез «под павлинье перо». Надрыв бумаги на форзаце. Реставрация надрыва на с. 183. Незначительные загрязнения
и надрывы на некоторых страницах. Книги в хорошей сохранности. Первая часть посвящена историческому, экономическому
и торгово‑промышленному развитию Москвы. Вторая часть посвящена Московской промышленной области — Тверской,
Ярославской, Костромской, Нижегородской и Владимирской губерниям

48 000–63 000 руб.
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[Восточные окраины России]. Живописная Россия. Отечество наше
в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом
значении / Под ред. П. П. Семёнова. В 12 т. Т. 12 (ч. 1–2). СПб.:
Товарищество М. О. Вольф, 1895.
Ч. 1: Восточные окраины России. Восточная Сибирь.
[6], 364, IV с., ил., 4 л. карт.;
Ч. 2: Восточные окраины России. Приморская и Амурская области.
[8], 470, III с., ил., 4 л. карт.; 37 × 27,5 см
Ч. 1 во владельческом ледериновом переплёте с сохранением фрагментов
издательского переплёта, наклеенного на крышку и корешок. На свободном листе
форзаца экслибрис: «Из книг В. И. Сорокина». В ч. 2 сохранен издательский переплёт
с золотым и красочным тиснением на крышках и корешке, а также издательские
иллюстрированные форзацы. Потёртости углов и корешка. Надрыв свободного листа
форзаца, утрата фрагмента свободного листа нахзаца. С. 3–6 выпадают из блока.
Ошибка переплёта: с. 193–200 дублируются. Типографский брак на с. 375, с. 410.
В блоках небольшие «лисьи» пятна, надрывы, реставрация краёв на некоторых
страницах. Маргиналии по тексту. Тройной обрез «под павлинье перо». Книги в хорошей сохранности.
Том посвящен Камчатке, Берингову морю и Берингову проливу, Охотскому морю, Сахалину, подчинению Амура России, населению
Амурской области, низовью Амура, Уссурийскому краю, Японскому морю, промыслам у русских берегов Японского моря

36 000–47 000 руб.

73
Барыкова А. П. Стихотворения
и прозаические произведения. СПб.:
Типография А. А. Пороховщикова, 1897.
317, VI с., 1 л. портр.; 19,6 × 14,5 см
Во владельческом тканевом переплёте, корешок
немного выгорел. Хорошая сохранность

5 000–7 000 руб.
Барыкова Анна Павловна (урожд. Каменская; в первом браке — Карлинская; 1839–1893) — русская поэтесса и переводчица
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74
Михневич Н. П. История военного искусства
с древнейших времен до начала девятнадцатого
столетия / С помещенными в тексте картами,
планами, рисунками форм обмундирования
и вооружения войск и современными картинами
некоторых сражений. СПб.: Лештуковская паровая
скоропечатня П. О. Яблонского, 1895.
VIII, 563 с., ил.; 25,5 × 17 см
Во владельческом полукожаном переплёте эпохи
с тиснением по корешку. Издательская шрифтовая
обложка сохранена в переплёте. Сильные потёртости
переплёта. Фрагментарные утраты и трещина по корешку.
На форзаце библиотечная наклейка: «Библиотека
Главного штаба Московского отделения». На передней
крышке обложки штамп: «Из книг Караваева Игоря Владимировича». На некоторых
страницах библиотечные штампы: «Библиотека Главного штаба». Незначительные
надрывы некоторых страниц по краям. Редкие владельческие карандашные пометы
в тексте. Незначительные загрязнения страниц и небольшие разводы от влаги.
Сохранность хорошая.
Издание генерала, военного писателя, профессора Николаевской академии
Генерального штаба Николая Петровича Михневича (1849–1927)

10 000–13 000 руб.

Белоголовый Николай
Андреевич (1834–
1895) — общественный
деятель, писатель,
публицист

75
Белоголовый Н. А. Воспоминания и статьи / С 3 портретами автора, портретами П. И. Борисова, / А. П. Юшневского,
А. В. Поджио, Гр. М. Т. Лорис-Мельникова, С. П. Боткина, М. Е. Салтыкова, видом могилы Н. А. Белоголового
и биографическим очерком Г. А. Джаншиева и В. А. Крылова. М.: Типо-лит. К. Ф. Александрова, 1897.
XXXII, XXXII, 654 с., 10 л. ил.; 21,8 × 13,5 см
В современном владельческом полукожаном переплёте с золотым тиснением на корешке и старой мраморной бумагой
на крышках. Торшонированный обрез. Дарственная надпись: «Другу моему Сергею Петровичу в день его Ангела 8.Х.1947 года
от искренно любящего его В. Т. Евдокимова». Книга в очень хорошей сохранности. Первая публикация известного до революции
сборника мемуаров, широко освещающих разные стороны русской общественной и культурной жизни. Редкое издание!

24 000–32 000 руб.
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76
Семенов-Тян-Шанский П. История полувековой деятельности Императорского
Русского географического общества. 1845−1895 / Сост. вице-председатель
Общества П.П. Семенов. В 3 ч. Ч. 1−3. СПб.: В Тип. В. Безобразова и Комп., 1896.
Ч. 1: Отделы I, II и III. XXXII, 468 с., 4 л. портр.;
Ч. 2: Отдел IV. XII, 469−979 с., 2 л. портр.;
Ч. 3: Отдел V, приложения, указатель и состав общества. VIII, 981−1378, 66 с., 1 л.
портр.; 28 × 19 см.
В трех роскошных современных цельнокожаных переплётах с сохранением издательских
обложек. В ч. 1 на обороте титульного листа следы стирания печати и штамп «Пров. 38»,
потертости на с. 17. Издательские обложки дублированы, в ч. 3 утраченный уголок обложки
восстановлен. Отличная сохранность. Полный комплект

220 000–286 000 руб.

77
Подборка открыток «Виды
Санкт-Петербурга». [Нач.
XX века]. 40 шт.
Открытки в хорошей сохранности

10 000–13 000 руб.
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78
Подарочный фотоальбом с видами городов
Италии. [Конец XIX — нач. XX вв.]
20 л. ил.; 38,4 × 27,8 см
В издательском коленкоровом переплёте
с золотым и красочным тиснением на крышках.
Тройной тонированный обрез. Потертости,
загрязнения и надрывы переплёта. На обороте
свободного листа форзаца экслибрис Арсения
Формакова. На первых страницах штамп «
[Нрзб…] фирма / информация». На снимках
можно найти виды Рима, Неаполя, Венеции

8 500–12 000 руб.

79
[Автограф, А.А. Дернов] Дернов А. А. Брак
или разврат? По поводу статей Г. Розанова
о незаконных детях. Отпор на призыв
к бесформенному сожитию или, вернее,
к половой разнузданности и охранение
святости брачного союза. СПб.: Типолитография М. П. Фроловой, 1900.
75 с.; 22,7 × 16,5 см
В шрифтовой издательской обложке. Загрязнения
и небольшие надрывы обложки. Дарственная
надпись автора на титульном листе: «Досточтимому
и сердечно уважаемому Иоанну Иоанновичу Ан…?
от сердечно-преданного автора. 19 ноября 1900 года».
Следы от влаги на обложке и некоторых страницах.
Сохранность хорошая
Дернов Александр Александрович (1857–1923) — священник,
протопресвитер. Принимал активное участие в деятельности
Общества распространения религиозно-нравственного просвещения
в духе Православной церкви

6 000–8 000 руб.

Минаев Иван
Павлович (1840–
1890) — русский
востоковед-индолог,
основатель русской
индологической
школы.
Действительный
статский советник

44

80
Минаев И. П. Путешествие Марко
Поло / Пер. старо-фр. текста; под
ред. действ. чл. В. В. Бартольда. СПб.:
Типография М. М. Стасюлевича, 1902.
XXIX, 355 с.; 24,8 × 16,5 см (Серия: Записки
Императорского Русского географического
общества по отделению этнографии. Том XXVI)
В современном полукожаном переплёте
с золотым тиснением по корешку, обрез
с краплением. Издательская обложка
сохранена в переплёте. Надрывы с. 335, 353–
355 реставрированы. Очень хорошая сохранность

24 000–32 000 руб.
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Жуковский Василий Андреевич
(1783–1852) — русский поэт,
один из основоположников
романтизма в русской поэзии,
сочинивший множество
элегий, посланий, песен,
романсов, баллад и эпических
произведений. Также известен
как переводчик поэзии и прозы,
литературный критик, педагог

81
Жуковский В. А. Полное собрание сочинений В. А. Жуковского в 12 томах / С приложением портрета Жуковского,
гравированного на стали, и его факсимиле; под редакцией, с биографическим очерком и примечаниями
профессора А. С. Архангельского. В 12 т. Т. 1–12. СПб.: Издание А. Ф. Маркса, 1902.
Т. 1: XXX, [2], 112 с., 1 л. ил. (фронт.); Т. 2: 146 с.; Т. 3: 150 с.; Т. 4: 176, [2] с.; Т. 5: 163, [1] с.; Т. 6: 118, [2] с.; Т. 7: 109,
[3] с.; Т. 8: 128, [2] с.; Т. 9: 151, [1] с.; Т. 10: 147, [1] с.; Т. 11: 143, [1] с.; Т. 12: 167, [1] с.; 22,7 × 16 см
В трёх составных полукожаных переплётах эпохи. Форзацы оклеены бумагой «под павлинье перо». Потёртости углов и крышек
переплётов, утрата свободного листа форзаца во второй книге, утрата угла свободного листа форзаца в третьей книге.
Некоторые страницы изрисованы карандашом, загрязнения по тексту. Утрата угла с. 103–104 в т. 7

10 000–13 000 руб.

82
[Кондаков Н. П., автограф]. Кондаков Н. П. Иконография
Богоматери. В 2 т. Т. 1–2. СПб.: Типография Императорской
Академии наук, 1914–1915.
Т. 1: 240 рис. в тексте и 7 цв. табл., 387 с., 7 л. ил., ил.;
Т. 2: 251 рис. в тексте и 6 цв. табл., 451 с., 6 л. ил., ил.; РАЗМЕР
Первое издание. В двух современных владельческих полукожаных
переплётах. Ляссе. Издательская обложка к т. 2 сохранена
в переплёте, на титульном листе дарственная надпись автора
академику архитектуры А. В. Щусеву: «Алексею Викторовичу
Щусеву от автора». Отличная сохранность
«Иконография Богоматери» — итог исследований ученого,
проводившихся в течение целого ряда десятилетий. Эта
монография является одним из крупнейших исследований
Н. П. Кондакова, и, несомненно, лучшим даже в наши дни
сочинением, посвященным истории иконографических типов
Богоматери. Ученый использовал колоссальный по богатству,
разнообразию, широте временного и географического охвата
материал, дающий иконографические сведения, начиная
с первых веков христианства. Он пользовался изображениями
фресок, икон, миниатюр в рукописях, материалом скульптур
и рельефов. Изучил восточную, византийскую, западноевропейскую
и, конечно же, русскую традиции в изображении Божьей Матери
и их взаимопроникновение

Щусев Алексей
Викторович (1873–
1949) — русский
и советский архитектор,
академик архитектуры
(1910), академик АН
СССР (1943)

90 000–117 000 руб.
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83
Кондаков Н. Лицевой иконописный подлинник. Иконография Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа.
Исторический и иконографический очерк, сочинение академика Н. Кондакова, с 116 рисунками. Атлас таблиц:
14 цветных автотипий, 5 гелиогравюр, 40 фототипий, 84 литографические таблицы. Т. 1 [и единств.]. Издание
Высочайшего учрежденного Комитета попечительства о русской иконописи. СПб.: Тов. Р. Голике и А. Вильборг,
1905.
97 с., ил.;
Атлас: 143 л. ил.; 42 × 34 см
В издательской составной папке с цветным тиснением. Надрывы по корешку и небольшие потертости папки. Исторический
и иконографический очерк с указателем в издательской шрифтовой обложке. Небольшие надрывы по корешку обложки.
На обложке штамп «Printed in U. S.S.R». Штемпельный экслибрис на верхней крышке папки и на одном из клапанов.
Единственный вышедший в свет том был выпущен малым тиражом (100 экз.) и сразу же стал большой библиографической
редкостью. Издание, предпринятое Н. Кондаковым, имеет беспрецедентное научное и историко-художественное значение. В нем
собран богатейший материал с образцами иконографии из множества собраний христианской ойкумены, включая Российскую
империю, страны Европы, Ближний Восток, — это монастыри, частные коллекции, государственные собрания и т. д. Каждая
икона и изображение снабжены детальными искусствоведческими комментариями

205 000–267 000 руб.

Кондаков Никодим Павлович (1844–1925) — русский историк византийского
и древнерусского искусства, археолог, создатель иконографического метода изучения
памятников искусства. Академик Петербургской АН (1898, чл.-корр. 1892) и ИАХ (1893).
Член-учредитель Русского собрания (1901)
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84
Лот из сатирических журналов 1905–1906 гг.:
1. Пламя. 1905. № 2. 12 с., ил.; 36,2 × 18,9 см
2. Вампир. 1906. № 6. 8 с., ил.; 34,8 × 25 см
3. Коса. 1906. № 4. 8 с., ил.; 33,8 см
4. Фонарь. 1905. № 2. 13–24 с., ил.; 33,8 см
5. Жупель. 1906. № 3. 12 с., ил.; 34,6 см
В очень хорошей сохранности. Журналы, выходившие
в период Первой русской революции, довольно редки
и представляют собой коллекционный интерес

6 000–8 000 руб.

85
Лот из сатирических журналов 1905–1906 гг.:
1. Зритель. 1905. № 10, 18. 16, 8 с., ил.; 31,2 × 22,2 см
2. Бомбы. 1905. № 1. 8 с., ил.; 32,2 см
3. Сигналы. 1905. № 3; 1906. № 2. 8 с., ил.; 32,3 ×
21,4 см
4. Гвоздь. 1906. № 2. 8 с., ил.; 32 × 22,9 см
Журналы в очень хорошей сохранности

7 500–10 000 руб.

86
Стрелы. Журнал саркастический, бесстрашный
и беспощадный. СПб.: Ред.-изд. И. М. Кнорозовский,
1905–1906.
Вып. № 1: 12 с., ил.;
Вып. № 2: 12 с., ил.;
Вып. № 3: 12 с., ил.;
Вып. № 4: 12 с., ил.;
Вып. № 5: 12 с., ил.;
Вып. № 6: 12 с., ил.;
Вып. № 7: 12 с., ил.;
Вып. № 9: 12 с., ил.; 30,5 × 23 см
В издательских иллюстрированных обложках. Страницы
выпусков частично или полностью не скреплены. В хорошей
сохранности.
Сатирические журналы той эпохи имели яркую
политическую окраску и были исключительно злы.
Особенной свирепостью и жестокостью отличалась
политическая карикатура того времени. Выпуски
№ 2 и 5 были конфискованы полицией, № 9 уничтожен
согласно постановлению суда. Является большой
редкостью. Всего было выпущено 10 выпусков журнала,
после чего в 1906 г. издание было закрыто

10 000–13 000 руб.
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87
Леший. Орган сатирического раздумья / Изд. Е. ЗаруднаяКавось, ред. М. Миклашевский (Неведомский). СПб.:
Тип. Р. Голике и А. Вильборг, 1906.
Вып. № 1: 12 с., ил.;
Вып. № 2: 12 с., ил.;
Вып. № 4: 12 с., ил.; 34 × 25,5 см
В издательских иллюстрированных обложках
с небольшими загрязнениями. Реставрация
с. 1 в вып. № 1. Надрывы некоторых страниц
по сгибу в вып. № 2. Надрывы некоторых страниц
по краям в вып. № 4. Небольшие загрязнения
на некоторых страницах. Очень хорошая сохранность.
Рост оппозиционного и революционного движения, резко
обозначившийся с конца 1904 г., получил своеобразное выражение
в русской сатирической журналистике. В 1904–1906 гг. появилось
большое количество сатирических журналов. Большинство их отличалось
крайней недолговечностью. В журнале печатались художники И. И. Бродский,
Н. Брут, Е. Е. Лансере, П. С. Добрынин, а также писатели В. В. Вересаев, А. И. Куприн,
Саша Черный, И. Н. Потапенко и другие

3 600–5 000 руб.

88
Конволют из двух книг на революционную тему:
1. Материалы для истории революционного движения в России в 60‑х гг. / 1‑е прил. к сборникам
«Государственные преступления в России». Изд. под ред. Б. Базилевскаго (В. Богучарского). СПб.:
А. И. Парамонова, [1906].
IV, 196 с.; (Русская историческая библиотека. № 2)
2. Революционная журналистика семидесятых годов / 2‑е прил. к сборникам «Государственные преступления
в России». Изд. под ред. Б. Базилевского (В. Богучарского). Ростов‑на-Дону: Донская речь, [1900‑е].
[2], 312 с.; 23,8 × 16 см (Русская историческая библиотека. № 7)
В полукожаном переплёте эпохи. Переплёт с потёртостями. Обрез с краплением. Издательские шрифтовые обложки сохранены
в переплёте. Очень хорошая сохранность

3 600–5 000 руб.
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Палицын Фёдор Фёдорович
(1851–1923) — русский
военный деятель, генерал
от инфантерии (1907),
начальник Главного
управления Генерального
штаба (1905–1908),
полный кавалер ордена
Святого Владимира

89
[Де-Витт Л. В., автограф] Де-Витт Л. В. Конница. Ч. II. [Из 2‑х]. Теория верховой езды. СПб.: Типография штаба
войск Гвардии и Петербургского военного округа, 1907.
298, XI с., ил.; 23,7 × 16,5 см
В старинном полукожаном переплёте. Бинтовой корешок с золотым тиснением. Незначительные потёртости по краям
переплёта. Золотая «головка», боковой и нижний обрез торшонированы, ляссе. На титульном листе автограф автора:
«Глубокоуважаемому Фёдору Фёдоровичу Палицыну / в знак особого уважения и преданности / от автора / 10 января 1907».
Отличная сохранность.
Книга представляет собой научно разработанный курс по теории верховой езды, который был написан русским генераломлейтенантом Л. В. Де-Виттом (1861 — после 1919) и предназначался для юнкеров кавалерийских училищ. Вторая часть книги
посвящена собственно изучению искусства верховой езды. В ней описывается подготовка всадника, а также подготовка, или
выездка, лошади, рассматриваются особенности манежной и полевой езды. Кроме того, представлены некоторые сведения
о конном спорте. Последняя глава книги посвящена науке исправления «дурноезжих» лошадей

48 000–63 000 руб.

90
Шевченко Т. Кобзарь. СПб.: Книгопечатня Шмидт,
1908.
1 л. фронт., ХХ, 634, [1] с., 2 л. портр.; 24 × 16,6 см
Во владельческом цельнокожаном, так называемом
английском переплёте эпохи с золотым тиснением
на верхней крышке и суперэкслибрисом «Ю. В.»
на корешке. Форзацы оклеены бумагой с растительным
орнаментом. Тройной тонированный обрез. Потертости
углов переплёта, надрыв и сильные потёртости
в верхней части корешка, чернильные пятна на форзаце.
Затёки на некоторых страницах. Разлом блока на с. 2–3.
Утрата края с. 561–562. Книга в хорошей сохранности

10 000–13 000 руб.
Шевченко Тарас Григорьевич (1814–1861) — украинский поэт. Известен также как художник, прозаик, этнограф
и революционер-демократ. Литературное наследие Шевченко, центральную роль в котором играет поэзия, в частности, сборник
«Кобзарь», считается основой современной украинской литературы и во многом литературного украинского языка
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91
Денисов Л. И. Православные монастыри Российской империи / Полный список всех 1105 ныне существующих
в 75 губерниях и областях России (и 2 иностранных государствах) мужских и женских монастырей, архиерейских
домов и женских общин. С кратким топографическим, историко-статистическим и археологическим описанием,
библиографическими примечаниями, статистической таблицей и 4 алфавитными указателями / С указанием
ближайших к монастырям почтовых и железнодорожных станций. М.: Издание А. Д. Ступина, 1908.
XII, 984 с., 1 л. карт., 1 л. ил., ил.; 23,3 × 16,2 см
Карта православных монастырей Европейской России на отдельном раскладном листе большого формата в конце блока.
Экземпляр в современном цельнокожаном переплёте с золотым и блинтовым тиснением. Форзацы из бумаги «под павлинье
перо». Подвертка с растительным орнаментом блинтовым тиснением. Краплёные обрезы. Ляссе. Титульный лист и несколько
страниц подклеены к блоку, редкие пятна и разводы, подклейка карты по сгибам (с оборотной стороны), дореволюционные
штампы на титульном листе, отдельных страницах и обороте карты, владельческая роспись на с. 1 и 17

30 000–39 000 руб.

92
Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права / Изд. 9‑е (без измен.).
СПб.: Издание Юридического книжного магазина Н. К. Мартынова,
1909.
Х, 354 с.; 23 × 15,5 см
Издательская обложка оторвана от блока, надрывы корешка и краев
обложек, блок распадается. На обложке и титульном листе владельческая
надпись: «Из книг??? Семенова». Книготорговый штамп на титульном листе.
Владельческие пометы, маргиналии по тексту

6 000–8 000 руб.
Коркунов Николай Михайлович (1853–1904) — русский учёный-юрист,
философ права. Профессор, специалист по государственному и международному
праву. Преподавал в Санкт-Петербургском университете, Военно-юридической
академии и других учебных заведениях. Разрабатывал социологическое
направление в юриспруденции
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93
[Евреинов Н., автограф].
Евреинов Н. Введение в монодраму.
Реферат, прочитанный
в Москве в Лит.-худ. кружке
16 декабря 1908 г. (…). СПб.:
Издание Н. И. Бутковской, 1909.
2, 32 с.; 22 × 16,5 см
Сохранена передняя иллюстрированная
сторонка обложки, корешок
и задняя сторонка реставрированы.
На титульном листе дарственная
надпись автора: «Режиссер —
режиссеру / Драматург —
драматургу / Эстет — эстету / Человек —
человеку / Николай — Николаю /
Николаевич — Николаевичу / Евреинов —
Урванцеву / 6 / XII. 1916»
На титульном листе реставрация
дырки (утрата фрагмента дарственной
надписи). Хорошая сохранность

40 000–52 000 руб.

Урванцев Николай Николаевич (1876–1941) известен как литератор-юморист,
особенно в жанре театральной пародии. Ему принадлежат пьесы «Жак Нуар
и Анри Заверни, или Пропавший документ» (переизданная в 1976 г. издательством
«Искусство» в сборнике «Русская театральная пародия XIX — начала XX века»
и экранизированная в 1996 г.), «Восторги любви», «Судьба мужчины» и др.
Евреинов Николай Николаевич (1879–1953) — русский и французский режиссёр,
драматург, теоретик и преобразователь театра, историк театрального искусства,
философ и лицедей, музыкант, художник и психолог

94
Студия импрессионистов. Книга 1‑я / Ред. Н. И. Кульбина. СПб.: Изд. Н. И. Бутковской, 1910.
[4], 127, [3] с., 5 л. ил.; 28 × 19,6 см
В издательской иллюстрированной обложке. Надрывы по краям обложки, фрагментарные утраты по корешку и краям обложки,
утрата задней сторонки обложки. Утрата одной цветной вклейки. Хорошая сохранность. Иллюстрации выполнены художниками
Е. П. Ващенко, Н. И. Кульбиным, Л. Ф. Шмит-Рыжовой. В сборник вошли публикации Н. Бурлюка, В. Хлебникова, Н. Евреинова,
Н. Кульбина и других. «Студия Импрессионистов» — одна из первых книг по русскому авангарду.
Редкость!

36 000–47 000 руб.
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95
Андреев Л. Н. Океан. Трагедия в 7‑ми
картинах / С рис. Б. Анисфельда. СПб.:
Издательство Прометей, [1911].
142, [2] с., ил.; 24,6 × 19 см
Прижизненное издание. В иллюстрированной
издательской обложке. Незначительные надрывы
в верхней части корешка. Небольшие потёртости
обложки. Пятнышки от влаги на с. 27–32.
Сохранность хорошая.
Пик популярности писателя, ярчайшего
представителя Серебряного века русской
литературы Леонида Андреева (1871–1919)
пришелся на период 1906–1911 гг. Именно в эти
годы была написана трагедия «Океан», ставшая
квинтэссенцией настроений писателя того периода, в которой нашли отражение опыт античной трагедии, средневековой
мистерии и народного театра

2 400–4 000 руб.

96
Бутенко В. А. Краткий очерк истории русской торговли в связи с историей
промышленности. Курс коммерческих училищ. М.: Типография Т‑ва
И. Д. Сытина, 1911.
[4], 120 с.; 23,5 × 16 см
В издательской шрифтовой обложке. Фрагментарные утраты по корешку и краям
обложки. На титульном листе чернилами владельческая надпись «№ 518», на обложке
и титульном листе стёрта владельческая подпись. Книготорговые пометы и штампы
на с. 120 и 3–4 сторонках обложки. Пометы карандашом, небольшие загрязнения
в блоке

7 500–10 000 руб.
Бутенко Вадим Аполлонович (1877–1931) — историк, приват-доцент СанктПетербургского университета. Им написано несколько исторических статей в «Вестнике
Европы», «Русском богатстве», «Книге для чтения по новой истории», в 82‑томном
«Словаре» Брокгауз-Ефрона, в настоящем «Словаре»

97
Прейс-курант М. Р. Дунаевой. Продажа
табаку, сигар и папирос, игольных
и галантерейных товаров М. Р. Дунаевой. М.:
Типография Г. С. Папирова, 1879.
39, [3] с.; 18,3 × 14,1 см
В издательской иллюстрированной обложке. Корешок
поновлен. Профессиональная реставрация титульного
листа. Сохранность хорошая
Дунаевы — купеческий род крупнейших табачных
фабрикантов России конца XIX — начала XX вв.

8 000–11 000 руб.
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98
[Каталог-прейскурант фирмы Н. П. Бирюкова].
М.: Типо-литография Нейбюргер, б. г.
20 с., ил.; 17,3 × 13,2 см
В издательской обложке. Реставрация обложки,
незначительные загрязнения сторонок. На первой
сторонке дважды штемпельный экслибрис: «Из книг
Б. Поспелова». Мелкие загрязнения на листах, дырка
на с. 1.
Рекламная брошюра с иллюстрациями основных
направлений деятельности ремонтно-строительной
фирмы «Н. П. Бирюков». Фирма существовала
с 1880 г. Занималась поставками разных видов
строительных услуг: разноцветный узорчатый
бетонный паркет; бетонные каналы и своды;
канализационные услуги; трубы бетонные, гончарные и фасонные, их части; колодцы, ограды; цементные работы по железному
каркасу; пожарные каланчи, арки и своды, водостоки, трубы резервуары, лестницы и прочее

5 000–7 000 руб.

99
Ваксель Л. Карманная книжка для начинающих охотиться с ружьем
и легавой собакой / Изд. 2‑е, доп. СПб.: Типография Эдуарда Праца,
1858.
VIII, [2], 227, [1] л. цв. ил.; 19 × 12,5 см
Во владельческом ледериновом переплёте советской эпохи с золотым
тиснением на передней крышке. На форзаце наклеен экслибрис
«В. Т. Васькина». На авантитуле и нескольких страницах в тексте повторяется
штемпельные экслибрис «Из книг В. Т. Васькина № ». Разлом в верхней части
блока на с. VIII и с. 1. Пометы чернилами на нахзаце. Незначительные затеки,
пятна по тексту. Книга в хорошей сохранности

30 000–39 000 руб.

Ваксель Лев Николаевич (1811–1885) — писатель. Учился в Варшавской юнкерской
школе; служил в гвардии. Его труд «Карманная книга для начинающих охотиться с ружьем
и легавой собакой» был оценен знатоками дела

100
Прейс-курант рыболовных принадлежностей
Н. И. Перешивкина. СПб.: Типография М. И. Акинфиева,
[?1904].
52, [2] с.; XXX с. ил.; 23,8 × 16 см
В издательской иллюстрированной обложке. Незначительные
фрагментарные утраты и небольшие надрывы по краям обложки.
Следы от влаги по краям обложки и некоторых страниц. Сохранность
хорошая

5 000–7 000 руб.
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101
Прейс-курант рыболовных принадлежностей
склада И. Глазунова с руководством ужения
рыбы. М.: Типография «Крестного календаря»,
1911.
101, [3] с., ил. 20,7 × 14,5 см
В иллюстрированной издательской обложке.
Небольшие фрагментарные утраты по корешку.
Обложка полностью отходит от книжного блока.
Прейскурант содержит руководство по ужению
рыбы, в котором рассказывается о способах ловли
и о важнейших породах рыбы

5 000–7 000 руб.

102
Черкасов П. Г. Сборник статей
по рыболовству. Вятка: Типография Сер.
Ал. Лобовикова, 1913.
134, [2] с., ил.; 23 × 15,5 см
Во владельческом ледериновом переплёте.
Незначительные загрязнения титульного листа
и некоторых страниц. Сохранность хорошая

3 600–5 000 руб.
Барон Черкасов Павел Гаврилович (1854–
1922) — действительный статский советник
в чине камергера Высочайшего двора. В 1903 г.
по его инициативе был создан «Русский союз
рыболовов‑удильщиков», деятельность
которого была направлена на популяризацию
современных знаний о рыболовстве

103
В помощь охотнику / Под ред. М. С. Кузнецова; Центральный совет
Всеармейского военно-охотничьего общества. М.: Военное издательство
Народного комиссариата обороны Союза ССР, 1940.
226, [2] с., ил.; 22,3 × 15 см
В издательской шрифтовой обложке. Надрыв и утрата небольших фрагментов корешка.
Надрывы первой и двух последних страниц, приклеенных к сторонкам обложки. Блок
чистый, книга в отличной сохранности.
Практическое руководство хорошо проиллюстрировано, имеет множество рисунков:
механизмов курка, замков и др. конструктивных особенностей огнестрельного оружия.
Рассказано о видах и способах охоты, охотничьем собаководстве, рыболовном спорте

4 200–6 000 руб.
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Лепихин А. В. Справочник по охотничьим хозяйствам и рыболовным базам
Всеармейского военно-охотничьего общества Московского гарнизона. М.:
Центральная типография МО СССР им. К. Е. Ворошилова, 1954.
53 с., 18 л. карт.; 20,5 × 14,5 см
В издательском составном переплёте. Незначительные потёртости по краям переплёта.
Владельческая запись чернилами на передней крышке, бумажная наклейка приклеена
на задней крышке переплёта. Сохранность очень хорошая.
В сборник помещены схемы подъездных путей к охотхозяйствам Московской,
Калининской, Ярославской, Владимирской обл.

4 000–6 000 руб.

105
Грушевский М. Очерк истории украинского народа. Изд. 3‑е.
Киев: Типография 1‑й Киевск. артели печатн. дела, 1911.
[2], 468 с., 1 л. карт., ил.; 23,3 × 16,4 см
Во владельческом составном переплёте эпохи. Верхняя крышка отходит
от блока. Надрывы по сгибам корешка. Владельческие подчёркивания
по тексту. На титульном листе с. 13, 53 нечитаемые штампы. На нахзаце
книготорговый штамп.
В книге известного украинского историка в очерковой форме излагается
история украинского народа со времен Киевского государства до начала
ХХ в. Предлагаются оригинальные трактовки важнейших исторических
событий, характеристики видных деятелей национальной истории. Текст
сопровождается обширным научно-справочным материалом

12 000–16 000 руб.
Грушевский Михаил Сергеевич (1866–1934) — историк, украинский мыслитель и политический
деятель, социолог, профессор Львовского и Киевского университетов

106
Валишевский К. Дочь Петра Великого. Елизавета I Императрица
Всероссийская. [СПб.]: Тип. А. С. Суворина, [1911].
[2], XXX, 562 с., 41 л. ил., ил.; 23,7 × 17 см
В современном владельческом полукожаном переплёте с золотым
тиснением по корешку. Блок преимущественно чистый, небольшие
загрязнения страниц, мелкие надрывы по краям с. 391–394. Очень
хорошая сохранность.
Знаменитый труд Казимира Феликсовича Валишевского (1849–
1935) — польского историка, писателя и публициста, известного своими
сочинениями по истории России XVI–XVIII вв. Во время написания своих
работ К. Ф. Валишевский привлекал исторические источники, хранящиеся
в архивах Парижа и Лондона, Берлина и Вены, а также Петербурга, где
пользовался покровительством Великого князя Николая Михайловича

18 000–24 000 руб.
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Вильчковский Сергей Николаевич (1971–
1928) — полицмейстер дворцовых зданий
Царскосельского Дворцового управления,
отвечал за порядок в дворцовых покоях
и сохранность дворцовых предметов. Особенно
большую роль сыграл в работах по подготовке
200‑летнего юбилея Царского Села

107

Вильчковский С. Н. Царское село / С. Н. Вильчковский. [2‑е изд.]. СПб.: Т‑во Р. Голике и А. Вильборг, 1911.
[6], 278 с., [94] л. ил., [1] л. карт.; 20 × 16 см
В издательской обложке, украшенной золотым тиснением. Богато иллюстрированное издание: репродукции картин
и фотографий, орнаментированные шмуцтитулы, две хромолитографии с изображением гербов. Корешок поновлен, есть
небольшие надрывы по краям обложки. Титульный лист с реставрацией. Первые страницы немного отходят от блока. Хорошая
сохранность
В путеводителе подробно описано Царское Село: дворцово‑парковый ансамбль и его художественные сокровища, церкви,
памятники и т. д. Второе издание, исправленное и дополненное, вышло в августе 1911 г. и было приурочено к открытию
царскосельской выставки

12 000–16 000 руб.

108
Окулич-Казарин Н. Ф. Спутник по древнему Пскову:
(Любителям родной старины). Псков: Издание
Псковского Археологического общества, 1911.
[4], 4, IV, 316 с., 57 л. ил.; 22,5 × 14,7 см
В издательской иллюстрированной обложке. Задняя крышка
обложки отходит от блока. Небольшие фрагментарные
утраты и надрывы по корешку. Штамп магазина «Ленкнига»
на задней крышке обложки. Утрата четырех листов
иллюстраций. Незначительные надрывы по краям некоторых
страниц. Экземпляр частично не разрезан. Сохранность
хорошая.
В книге представлены статьи по истории древнего города,
сохранившимся памятникам архитектуры, средневековому
искусству Пскова. Издание иллюстрировано снимками
псковских памятников, выполненными известным
фотографом О. Парли. В конце книги помещен список
литературы по истории Пскова

15 000–20 000 руб.
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[Балтрушайтис Ю., автограф] Земные ступени:
Элегии, песни, поэмы. М.: Скорпион, 1911.
212, [16] с.; 20 × 15,5 см
Первая книга поэта. В орнаментированной
издательской обложке. Незначительные загрязнения
обложки, реставрация по краям обложки.
Хорошая сохранность. Перед титульным листом
вклеен второй авантитул из того же издания
с дарственной надписью автора: «Валериану
Бородаевскому / близкому / Автор / Москва / 8.IV.14»
Турчинский. С. 37; Розанов. № 2080; Лесман. № 165;
Охлопков. С. 22

75 000–98 000 руб.
Балтрушайтис Юргис Казимирович (1873–1944) — русский
и литовский поэт-символист и переводчик, дипломат
Бородаевский Валериан Валерианович (1875–1923) —
русский поэт

110
Грин И. В. Судебное красноречие. М.: Типография П. П. Рябушинского, 1912.
32 с.; 21,5 × 14,5 см
В издательской шрифтовой обложке. Книготорговые штампы на четвертой сторонке.
Потертости обложки, обложка реставрирована по краям и корешку. Владельческие
пометы чернилами по тексту

7 500–10 000 руб.
Грин Илья Вольгович — юрист, написал также труды «О дуэли», «Профессор
Шершеневич и его труды», «Права и обязанности в уголовном процессе»

111
Потемкин П. Герань. Книга стихов.
СПб.: Изд. М. Г. Корнфельда, 1912.
208 с.; 18,5 × 17 см
В издательском переплёте. Разлом
блока по сгибу форзаца. На форзаце
экслибрис А. А. Савельева. Небольшие
загрязнения страниц. На титульном
листе и с. 5 владельческие пометы
чернилами и карандашом. Хорошая
сохранность
Розанов. № 3650; Турчинский. С. 436

8 500–12 000 руб.
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112
Кокошкин Ф. Ф. Лекции по общему
государственному праву. 2‑е изд. М.: Издание бр.
Башмаковых, 1912.
V, [3], 306 с.; 22 × 16 см
В издательском коленкоровом переплёте с красочным
тиснением по крышкам и корешку. Незначительные
загрязнения задней крышки переплёта. Владельческие
пометы карандашом на форзацах, титульном листе
и в тексте. Книготорговые штампы на нахзаце. С. 167–
170 частично отходят от блока. Сохранность очень хорошая

12 000–16 000 руб.
Кокошкин Фёдор Фёдорович (1871–1918) — русский правовед, политический деятель, один из основоположников
конституционного права России, основателей Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы). Депутат
Государственной Думы I созыва (1906), Государственный контролёр Временного правительства (1917)

113
Коллекция Флауэра. Законы духовного преобладания. / [Комплект из 4‑х книг]. Издание 5‑е. М.: Научнопсихологическое издательство в Москве, отделение в Саратове; Типография Тер-Арутюнова, 1912.
[Кн. 1]: Джексон Х. Гипнотизм. Полное руководство к изучению гипнотизма, месмеризма, ясновидения и внушения,
врачебное и воспитательное применение гипнотизма / Пер. с англ.; изд. 5‑е. [2], 127 с., ил.; Стильман В.-Н. Целебный
магнетизм / Соч. Ван-Несс Стильман; пер. с англ.; изд. 5‑е. [4], 65 с., ил.;
[Кн. 2]: Аткинсон В. Память и уход за ней / Вильяма Валкера Аткинсона, члена судебной палаты в Пенсильвании, автора
«Силы мысли», «Закона новой мысли» и пр.; пер. с англ.; изд. 5‑е. VII, 124 с.;
[Кн. 3]: Аткинсон В. Сила мысли в деловой и повседневной жизни / Пер. с англ.; изд. 5‑е. [4], IV, 120 с.
[Кн. 4]: Торнболь В. Личный магнетизм / Соч. Виктора Торнболя; пер. с англ.; изд. 5‑е. VI, 46 с., ил.; 20 × 13,5 см
В издательской коленкоровой папке с красочным и золотым декоративным тиснением на передней крышке и блинтовым
на задней. Книги скреплены между собой тесьмой, сохранены все издательские обложки. Форзацы иллюстрированы растительным
орнаментом. Незначительные реставрации надрывов и загрязнения в блоках. Очень хорошая сохранность. «Коллекция Флауэра» —
известная и крайне популярная в начале XX в. серия изданий по гипнотизму, магнетизму и т. д. Один из авторов — Вильям Уолкер
Аткинсон (1862–1932) — известный йог, популяризировавший это учение в многочисленных книгах, написанных под псевдонимом
«йог Рамачарака». В 1906 г. вышло первое издание серии

18 000–24 000 руб.
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Моран П. Павел I до восшествия на престол
(1754–1796 гг.) / Пер. с фр. Н. П. Ширяевой. М.:
Книгоиздательство К. Ф. Некрасова, 1912.
III, 468, VIII, 19 с.; 22,8 × 17 см
В современном полукожаном переплёте с золотым тиснением
по корешку. Мраморированный обрез. Владельческие
записи на титульном листе, маленькое чернильное пятно,
с. 189 отреставрирована по верхнему полю (текст не задет).
Для написания данной книги автор использовал документы
из Французского архива иностранных дел и Берлинского
Государственного архива, а также из переписки дипломатических
агентов

30 000–39 000 руб.

115
Свидетельство об окончании полного
курса учения в женской гимназии на имя
Елены Петровны Грачевой. М., 1913.
4 с.; 35 × 22,5 см
Во владельческой бумажной папке. На листе
следы сгибов, последняя страница разрисована
детскими каракулями. Реставрация по местам
сгиба листа, укреплена по краям листа

5 000–7 000 руб.

116
Международное Общество спальных
вагонов и европейских скорых поездов.
Путеводитель под редакцией Н. Н. Лендера
(Путника). СПб.: Тип. Т‑ва А. С. Суворина,
1913.
XVI, 144, 103 с., ил.; 20,2 × 12 см
В издательской обложке. Реставрация
по краям обложки и корешку, а также
по краям некоторых страниц. Путеводитель
включает в себя следующие разделы: Волга
и Каспий, поездки по Черному и Средиземному
морям, линии Черного и Средиземного морей,
важнейшие железнодорожные маршруты,
европейские курорты

8 000–11 000 руб.
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117
Некрасов Н. А. Полное
собрание стихотворений
Н. А. Некрасова / С портретом,
факсимиле и биографическим
очерком. 11‑е изд. В 2 т. Т. 1–2.
СПб.: Типография А. С. Суворина
«Новое время», 1913.
Т. 1: 1842–1872. XXX, 608 с., [3] л.
ил.;
Т. 2: [1873–1877]. [4], 566 с.;
21,5 × 15 см
В составных (кожа, коленкор)
переплётах эпохи с золотым
тиснением по передней крышке и корешку. Незначительные потёртости переплётов. Краплёные обрезы, ляссе.
Орнаментированные форзацы. В т. 1 с. XXIX отходит от книжного блока, небольшой надрыв на с. 570 (текст читается).
В т. 2 небольшая фрагментарная утрата нижнего края с. 15 (текст не задет), редкие владельческие карандашные пометы.
Сохранность очень хорошая

12 000–16 000 руб.

118
Ларин [В. Н.]. Любовные интриги при русском Дворе. Берлин: Heinrich
Caspari Verlagsbuchhandlung, 1913.
[2], 242 с.; 21,8 × 14 см
Фрагменты издательской шрифтовой обложки наклеены поверх владельческой. Обложка
с небольшими загрязнениями и владельческой надписью на первой сторонке. Издание
отпечатано на бумаге верже. Маргиналии по тексту. Мелкие надрывы по краям некоторых
страниц, реставрация последней страницы. Загрязнения от перелистывания страниц. Книга
в хорошей сохранности. Редкое издание. Вышло в год 300‑летнего юбилея дома Романовых.
Книга содержит истории из частной жизни членов императорской фамилии, а также высшего
света Петербурга

119

12 000–16 000 руб.

Эдинг Б. Н. Ростов Великий. Углич: Памятники
художественной старины. / Худ. А. П. Остроумова,
А. И. Трояновская, В. В. Лансере. М.: И. Кнебель, [1914].
198, [2] с., ил.; 30,1 × 23,5 см (Игорь Грабарь.
Русские города — рассадники искусства: Собрание
иллюстрированных монографий. Вып. 1 [единственный])
В издательском коленкоровом переплёте с золотым
тиснением на корешке и верхней крышке. Иллюстрированная
суперобложка с надрывами в правом верхнем углу
и по корешку, небольшие надрывы по краям. Суперобложка
подклеена изнутри в верхней части корешка почтовой маркой.
Тройной тонированный обрез. Книга в отличной сохранности.
Богато иллюстрированное множеством фототипий издание.
Гравюра на дереве для обложки, изображающая церковь
Сретения и башни северной стороны Борисоглебского
монастыря, исполнена А. П. Остроумовой, надписи обложки
исполнены А. И. Трояновской, фронтиспис «Что город —
то норов» исполнен В. В. Лансере

10 000–13 000 руб.
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Рубакин Н. А. Рассказы о друзьях человечества.
Шесть биографий для юношества. М.:
Типография Т‑ва И. Д. Сытина, 1896.
333 с., ил.; 19,5 × 15 см
В издательском коленкоровом переплёте с золотым
и красочным тиснением на передней крышке
и корешке и конгревным тиснением на задней
крышке. Незначительные потертости по краям
переплёта. Редкие «лисьи» пятна по тексту. Отличная
сохранность

9 000–12 000 руб.

121
Сказка об Иване-царевиче,
об Жар-птице и о сером волке.
Рис. И. Я. Билибина. СПб.: Издание
Экспедиции заготовления
государственных бумаг, [1899].
12 с., ил.; 32,8 × 25,5 см
В издательских реставрированных
иллюстрированных обложках. Корешок
восстановлен, обложки дублированы
по краям, уголки страниц укреплены

10 000–13 000 руб.

122
Лот из двух детских книг из собрания
Е. В. Благовещенской:
1. Засодимский П. Зима в деревне. М.: И. Н. Кушнерёв
и Ко, 1901.
41 с.; 22,5 × 15 см
В иллюстрированной издательской обложке. Хорошая
сохранность. Надрыв лицевой обложки и отдельных страниц
по внешнему полю. Экземпляр из собрания Екатерины
Васильевны Благовещенской, коллекционера, сотрудника ГПИБ.
2. Тургенева М. Л. Три доли: 3 рассказа для
детей сред. возраста Марии Тургеневой;
с 12 рис. худож. В. Михайлова-Северного. Пг.:
А. Ф. Девриен, 1915.
64 с., фронт. (ил.), ил.; 21 × 17 см
В иллюстрированной издательской обложке. Коллекционная
сохранность

8 500–12 000 руб.
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123
Сказка о лисичке-сестричке
и волке / С рисунками Э. Лисснера. [M.]:
Издание Г. Лисснера, Типо-лит. Т‑ва
И. Н. Кушнерёв и Ко, [1902].
12 с., ил.; 32,2 × 25,5 см
В издательских хромолитографированных
иллюстрированных обложках. Корешок
реставрирован, слабое загрязнение обложек
Лисснер Эрнест Эрнестович (1874–1941) —
самобытный русский художник, владелец
частной художественной студии в Москве

12 000–16 000 руб.

124
Дорофеев Г. К. Кавказские сказки и предания / Для
юношества; с 34 рис. А. П. Эйснера. 2‑е изд. СПб.:
Издание А. Ф. Девриена, 1903.
VIII, 214 с., ил.; 22,8 × 16 см
В издательском коленкоровом переплёте с красочным
тиснением. Небольшие потёртости по краям
переплёта. Мраморированный обрез. На форзаце
владельческая бумажная наклейка. На титульном
листе владельческая надпись. Незначительный надрыв
страницы с оглавлением. Небольшие загрязнения листов
от перелистывания. Хорошая сохранность

18 000–24 000 руб.

125
Сказка про Марью Моревну.
Рис. Б. В. Зворыкина. М.:
Издание Б. Аванцо, Товарищество
Скоропечатни А. А. Левенсон, 1904.
[12] с., ил.; 32,5 × 25,7 см
В издательских иллюстрированных обложках.
Корешок восстановлен, обложки дублированы
по краям

12 000–16 000 руб.

Зворыкин Борис Васильевич (1872–1942) — русский художник, график-орнаменталист. Любовь к русскому декоративноприкладному искусству, иконописи и деревянному зодчеству, древней каллиграфии, орнаментике и книжной миниатюре —
вот стержень, на котором строилось его творчество. С 1898 г. иллюстрировал и оформлял книги для лучших российских
издательств — И. Н. Кнебеля, А. И. Мамонтова, И. Д. Сытина в Москве, А. А. Левинсона и А. Ф. Маркса в Петербурге
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[Пушкин А. С.]. Сказки Пушкина. Сказка о царе Салтане, о сыне его, славном и могучем богатыре, князе
Гвидоне Салтановиче, и о прекрасной царевне Лебеди / Рис. И. Я. Билибина. СПб.: Экспедиция заготовления
государственных бумаг, [1905].
20 с., ил.; 25,6 × 32,5 см
Иллюстрации и обложка выполнены в технике хромолитографии. В иллюстрированной цветной издательской обложке работы
И. Билибина. Надрывы и фрагментарные утраты по корешку, загрязнения и небольшие надрывы по краям обложки. На обороте
титульного листа владельческие надписи в стихотворной форме. Реставрация корешка
Сеславинский. Гирлянда; № 194

12 000–16 000 руб.

127
Три медведя. [Сказка]. М.: Издание И. Кнебель, б. г. [1910].
[12] с. (с обл.), ил.; 30,4 × 23 см
В издательских иллюстрированных обложках. Края обложек укреплены, корешок
реставрирован

6 000–8 000 руб.

128
Басни Крылова / Рис. Егора Нарбута. М.:
Издание Иос. Кнебель, Типография
Товарищества Р. Голике и А. Вильборг
(СПб.), [1912].
На титуле: Крылов. Басни: Стрекоза и муравей.
Лисица и виноград. Кукушка и петух.
[12] с. (с обл.), ил.; 29,5 × 22,5 см
Экземпляр хорошей сохранности в издательских
обложках. Корешок потерт, с небольшим
надрывом в нижней части

9 000–12 000 руб.
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129
Чарской Л. А. Записки институтки / Повесть для
юношества; с 83 ил. А. И. Сударушкина, 1912.
[6], 286 с., ил., 1 л. фронт. (ил.); 23,2 × 17 см
В издательском коленкоровом переплёте золотым
и красочным тиснением по передней крышке и корешку
и блинтовым тиснением по задней крышке. Небольшие
потёртости по краям переплёта. На обороте свободного
листа форзаца владельческая запись карандашом:
«А. Олсуфьева San Remo». Очень хорошая сохранность.
Первое издание одного из самых известных романов
Лидии Чарской вышло в 1902 г.; до 1917 г. книга была
переиздана пять раз

24 000–32 000 руб.

130
Алтаев А. Король и инфант. Историческая повесть
из времен Филиппа II / Рис. К. Н. Фридберга. М.:
Издание Т‑ва И. Д. Сытина, 1915.
248 с., ил.; 21 × 15,2 см
В издательском комбинированном переплёте.
Картонажные иллюстрированные крышки. Утрата
фрагмента корешка, потёртости по краям переплёта.
Хорошая сохранность

9 000–12 000 руб.

131
Кот в сапогах. / Рис. Вл. Конашевича. Пб.Берлин: Изд-во З. И. Гржебина, 1922.
12 с., ил.; 30 × 23 см
В издательском иллюстрированном картонажном
переплёте с небольшими потёртостями.
Реставрация корешка и обложки по краям
и подклейка по корешку,
небольшие загрязнения
первых страниц. На форзаце
экслибрис «Книги Бориса».
Дарственная надпись
чернилами на титульном листе:
«Товарищу по играм, Сергею
Кро [нрзб.] от Д [нрзб.] 29. XI.
29». Хорошая сохранность

18 000–24 000 руб.
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[Масютин Василий Николаевич, худ.]. [Пушкин А. С. Руслан и Людмила. Фантастическая сказка]. Ruslan und
Ludmila. Ein phantastisches marchen. Munchen: Orchis-verlag, 1922.
67, [1] с., 9 л. ил.; 34 × 25 см
В издательском художественно оформленном переплёте. Переплёт слегка потёрт
и загрязнён, небольшой надрыв в верхней части корешка. На форзаце — экслибрис
на иностранном языке. Блок крепкий, чистый. Очень хорошая сохранность.
Первое издание. Роскошно иллюстрированное эмигрантское издание поэмы Александра
Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила» с иллюстрациями выдающегося графика
и книжного иллюстратора XX в. Василия Николаевича Масютина (1884–1955). Впервые
книга была издана в 1922 г. в Германии на немецком языке. Художник собственноручно
раскрасил акварелью иллюстрации всего тиража. Эмигрировав в Германию, в 1921–
1923 гг. Масютин иллюстрировал немецкие издания русских авторов: «Бахчисарайский
фонтан», «Золотой петушок», «Анчар», «Медный всадник», «Повести Белкина» и «Борис
Годунов» А. С. Пушкина, «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова, «Горе от ума»
А. С. Грибоедова, «Нос» Н. В. Гоголя, «Старец Зосима» Ф. М. Достоевского, «Упырь»
А. К. Толстого, «Сборник рассказов» А. П. Чехова, «Двенадцать» А. А. Блока, «Петербургская
повесть» Б. А. Пильняка, «Сказки обезьяннего царя Асыки» А. М. Ремизова

24 000–32 000 руб.

133
[Ильинский-Блюменау А., автограф]. ИльинскийБлюменау А. Сказка-быль о Марье Храброй,
незаморском Добром Химе и заморской саранче. [В
стихах] / Рис. Д. Мельникова. М.: Государственное
военное издательство, 1924.
42, [2] с., ил.; 20,9 × 14,3 см
Первое издание. Вторая книга поэта. Книга была
запрещена и уничтожалась из-за иллюстраций с Троцким
и многочисленных стихов о Троцком. В издательской
иллюстрированной обложке. Надрыв обложки по корешку.
Во владельческом футляре. На титульном листе штамп
«Авторский экземпляр 92» и дарственная надпись автора: «Глубокоуважаемому Михаилу Дмитриевичу, / одному из первых
слушателей этой моей / сказки. С приветом / 1925. / Москва». Редкость!
Турчинский. С. 221
Блюменау (псевд. Ильинский) Александр Адольфович (1885–1971) — поэт,
литератор, участник (наряду с Сидоровым, Шервинским и др.) коллективного
36 000–47 000 руб.
поэтического сборника «Круговая чаша»
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134
Лот из трех детских книг:
1. Куприн А. И. Белый пудель / Рассказ А. Куприна;
рис. А. Комарова. 3‑е изд. М.: Г. Ф. Мириманов, 1927.
32 с., ил.; 26 × 17 см
В иллюстрированной издательской обложке. Потёртости
обложки, надрывы корешка, пятна на отдельных страницах.
Прижизненное издание автора
2. Невтонова А. А. В порту: [рассказ] / А. Невтонова;
рис. Д. Мощевитина. М.: Г. Ф. Мириманов, 1926.
30, [2] с., ил.; 26 × 16 см (Серия: Библиотека школьника)
В иллюстрированной издательской обложке. Потёртости
обложки, мелкие фоксинги на обложке, пятна на отдельных
страницах
3. Мамин-Сибиряк Д. Н. Серая шейка / МаминСибиряк; рис. А. Комарова. 2‑е изд. М.: Г. Ф. Мириманов, 1925.
16 с., ил.; 25,5 × 17 см (Серия: Новая библиотека школьника)
В иллюстрированной издательской обложке работы А. Комарова. Незначительные потёртости обложки, надрывы корешка,
незначительные загрязнения страниц от перелистывания

12 000–16 000 руб.

135
Барто А. Про калошу / Рис. Б. Покровского. [М.]: Государственное
издательство, 1929.
12 с. (с обл.), ил.; 10,8 × 12,8 см
Достаточно хорошая сохранность экземпляра, небольшой надрыв
на корешке, несколько небольших пятен на страницах

3 600–5 000 руб.

136
Черный С. Детский
остров / Рис. К. Кузнецова. М.Л.: Государственное
издательство, 1928.
48 с., ил.; 23,2 × 19,2 см
В издательской
иллюстрированной обложке.
Титульный лист и с. 17 «мытые».
Реставрация по корешку и краям
некоторых страниц. Редкость!

12 000–16 000 руб.
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137
Робертс Ч. Маленький чужестранец / Рис. В. Ватагина. М.-Л.:
Государственное издательство, 1929.
16 с., ил.; 17 × 13 см
В цветной иллюстрированной издательской обложке работы В. Ватагина. Потёртости
обложки, надрыв корешка, владельческие записи на с. 1 и 4 обложки

3 600–5 000 руб.

138
Репка / Картинки Т. Лебедевой.
Изд. 2‑е. [М.]: Государственное
издательство, 1930.
[12] с. (с обл.), ил.; 11 × 12,5 см
В издательской обложке,
небольшой надрыв на корешке

3 000–4 000 руб.

139
Лот из двух книг:
1. Маклецова В. Маланьина компания / Рис. А. Васильева. Л.: Радуга, 1930.
[12] с. (с обл.), ил.; 11 × 14,5 см
Второе издание книги; первое вышло в 1929 г.
В издательских обложках, хорошая сохранность, небольшое загрязнение обложек
2. Маклецова В. Телушкин звонок / Рис. Л. Милеевой. Л.: Радуга, 1930.
[12] с. (с обл.), ил.; 11 × 14,5 см
В издательских обложках, корешок и углы страниц реставрированы
Турчинский. С. 320

6 000–8 000 руб.
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140
Федорченко С. Живет, растет,
движется / Рис. В. Ватагина
и Д. Горлова. Изд. 2‑е. М.-Л.:
ОГИЗ–Молодая гвардия, 1931.
72 с., ил.; 29,3 × 23,4 см
В издательском комбинированном
переплёте: картонажные
иллюстрированные крышки, тканевый
корешок. Потертости по краям
переплёта, сбитые углы, незначительные
загрязнения страниц от перелистывания

7 500–10 000 руб.

141
Свиненко Н. Девятьсот пятый: [Издание для детей] / Свиненко; текст Я. Ипатова. [М.]: Государственное
издательство, 1931.
[12] с., ил.; 21,6 × 18 см
В издательской обложке. Книжный блок подрезан, следы выведенных печатей на обложке и последней странице, загрязнения.
Реставрация корешка и по краям страниц. Редкость!

142

12 000–16 000 руб.

Гершензон М., Брей А. Высоко вверх, глубоко
вниз. [Полет Пикара и подводный шар Биба
и Бертона]. М.: ОГИЗ-Молодая гвардия, 1932.
16 с., ил.; 15 × 13 см
В издательской иллюстрированной обложке.
Иллюстрации выполнены в технике хромолитографии.
Профессиональная реставрация уголков страниц. Очень
хорошая сохранность

12 000–16 000 руб.
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143
Маршак С. Я. Вот какой
рассеянный / Рис. В. Конашевича. 5‑е изд. [Л.]:
Молодая гвардия, 1933.
[12] с. (с обл.), ил.; 19,3 × 15 см
В издательских обложках, корешок реставрирован,
обложки дублированы

5 000–7 000 руб.

144

145

Маршак С. Я. Школьнику на память: [Стихи: Для
детей / Рисунки Ф. Клявиня]. Рига: Латгосиздат, 1948.
[24] с., ил.; 17,5 × 12,7 см
В издательской иллюстрированной обложке. Профессиональная
реставрация маленьких фрагментов обложки. Новые скрепки.
Незначительные потёртости обложки. Небольшие следы от влаги
на обложке и некоторых страницах. Сохранность хорошая

Ильин М., Сегал Е. Волшебные
очки / Рис. В. Курдова. М.-Л.: Детиздат ЦК
ВЛКСМ, 1940.
20 с., ил.; 21,4 × 16,8 см
В цветной иллюстрированной издательской обложке.
Незначительные потертости

5 000–7 000 руб.

5 000–7 000 руб.

146
Басни И. А. Крылова. Рис. К. И. Рудакова. Л.: ВСЕКОХУДОЖНИК,
ЛЕНИЗО, 1950.
29 с., ил.; 23,5 × 17 см
В издательской иллюстрированной обложке. Сигнальный экземпляр,
принадлежавший редактору Олегу Селицкому. На обложке выцветший
редакторский штамп. В хорошем состоянии

3 600–5 000 руб.
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147
Толстой Л. Н. Детство, отрочество и юность: Повесть. / Под
ред. и с примеч. П. И. Бирюкова; с рис. А. П. Апсит. М.: Т‑во
И. Д. Сытина, 1914.
[4], 323 с., ил., [18] л. ил.; 29 × 21 см
В составном издательском картонажном переплёте. Красочное
тиснение на корешке. Иллюстрированные форзацы. Отдельные листы
с иллюстрациями проложены промокательной бумагой. Издание
отпечатано на бумаге хорошего качества. Загрязнения переплёта
и страниц в блоке от перелистывания, «лисьи» пятна. Книготорговые
пометы на свободном листе нахзаца.
Издание является первым томом в десятитомном собрании сочинений
Л. Н. Толстого, изданном И. Д. Сытиным в 1912–1915 гг. Собрание
не имеет общего титульного листа, книги объединяет общность
оформления. Считается лучшим из иллюстрированных изданий
Л. Н. Толстого

15 000–20 000 руб.

148
Монах неофит о тайне крови у иудеев в связи с учением каббалы / Пред. и пер.
П. М. СПб.: Тип. т‑ва А. С. Суворина, 1914.
45 с.; 20,9 × 14 см
В издательской иллюстрированной обложке. Небольшие надрывы по корешку. Книжный
блок чистый, хорошая сохранность

30 000–39 000 руб.

149
София. Журнал искусства и литературы, издаваемый
в Москве К. Ф. Некрасовым, под редакцией П. П. Муратова.
В 2 кн. № 1–6. 1914. М.: Издание К. Ф. Некрасова, 1914.
Книга 1: № 1–3. 132, 11 л. ил.; 70, II с., 13 л. ил.; 106, [6] с., 10 л. ил.;
Книга 2: № 4–6. 100, [4] с., 10 л. ил.; 98, [6] с., 7 л. ил.; 88, [8] с.,
2 л. ил.; 29,3 × 20,4 см
Вышло всего шесть номеров. В двух современных заказных переплётах
в стиле «модерн» с золотым тиснением на кожаных корешках,
торшонированные обрезы, состояние хорошее. Во второй книге
№ 4 и 5 при переплетении перепутаны
Некрасов Константин Федорович (1873–1940) — депутат
Государственной Думы I‑го созыва от Ярославской губернии, издатель.
В 1911 г. основал «Книгоиздательство К. Ф. Некрасова», в котором
выпускал художественную литературу, книги по искусству и истории.
В 1914 г. вместе с московским искусствоведом Павлом Муратовым выпустил шесть номеров литературно-художественного
журнала «София», посвященных исследованию древнерусского искусства и сопоставлению его с европейским. В журнале
сотрудничали Н. Бердяев, М. Гершензон, В. Ходасевич, Б. Зайцев, И. Грабарь, А. Бенуа и др. Издание прекращено в связи
с призывом на фронт многих сотрудников, в том числе редактора П. Муратова

48 000–63 000 руб.
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150
Маяковский В. Трагедия Владимира Маяковского, шедшая в 1913 г. в театре «Луна-Парк» / Рис. Владимир
и Давид Бурлюки; изд. 1‑го журнала русских футуристов. М.: Тип.-лит. Т / Д И. Н. Грызунов и Ко, 1914.
[2], 44 с., 7 л. ил.; 17,8 × 13,5 см
В шрифтовой издательской отреставрированной обложке. Блок чистый.
Издание так называемой «Трагедии Маяковского» — произведения, которым открывались первые в мире спектакли
футуристов, прошедшие в декабре 1913 г. в Петрограде. Книга отсутствовала в собрании Розанова. Большая редкость!
В марте 1914 г. Давидом Бурлюком был опубликован текст трагедии, премьера которой состоялась в декабре 1913 г. Выход
книги сразу же после триумфального турне Маяковского по городам России призван был закрепить славу молодого поэта,
становившуюся уже всероссийской. Цинкографии воспроизводят основные сцены и ряд персонажей пьесы
Маяковский. № 2; Поляков. № 62; Турчинский. С. 344 (6 л. ил.)

175 000–228 000 руб.

151
Фотография «В. Э. Мейрехольд, Я. Р. Эрдман, В. В. Маяковский».
15,2 × 11,9 см
Загрязнения на снимке и обороте. Оригинальный отпечаток. Хорошая сохранность
Из собрания художника С. А. Коляды

12 000–16 000 руб.

152
Фотография проекта оформления тех. кабинета ст.
Хорвино Окт. ж.-д. Худ. Коляда С. и Золотаренко И.
16,7 × 22,6 см
Фотография с утратой уголка. На обороте владельческая
надпись: «Фото С. Коляды / Поступило от вдовы — Райхен…
(нрзб.) А. М.»
Из собрания художника С. А. Коляды

8 500–12 000 руб.
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153
Фотография «В. Маяковский
и молодежь».
17,3 × 12,1 см
Отличная сохранность. На обороте
владельческая надпись «С. Коляда.
1936».
Из собрания художника С. А. Коляды

2 400–4 000 руб.

154
Фотография «ЦГАЛИ. Учетная
карточка Маяковского
в Московском охранном отделе,
1908». [1920‑е гг.]
20,4 × 16,9 см
Отличная сохранность. На обороте
владельческие записи
Из собрания художника С. А. Коляды

2 400–4 000 руб.

155
Фотография «Владимир Маяковский с графином».
16,3 × 10,9 см
На обороте владельческая подпись «С. Коляда. 1936». Отличная сохранность
Из собрания художника С. А. Коляды

5 000–7 000 руб.
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156
Фотография «В. В. Маяковский.
1925 год, Париж». М.: Агентство
«Фотохроника», 1937.
23,5 × 16,4 см
Утраты уголков, небольшие
заломы по краям. Надрыв частично
реставрирован. В сделанное по середине
верхнего края отверстие продета нитка.
На обороте приклеена пояснительная
надпись с названием фотографии
и выходными данными, штамп агентства,
владельческие надписи; карандашом
обведен портрет Маяковского.
Фотография отпечатана к 7‑й годовщине
со дня смерти лучшего поэта советской
эпохи — В. В. Маяковского
Собрание художника С. А. Коляды

6 000–8 000 руб.

157
Фотография «Маяковский
декламирует».
16,2 × 8,9 см
В отличной сохранности
Из собрания художника С. А. Коляды

1 200–2 000 руб.

158
Фотография «В. В. Маяковский на фоне плакатов “Окон РОСТА”».
16,9 × 12 см
Следы затёка на обороте. Очень хорошая сохранность. На обороте
владельческая подпись «С. Коляда. 1936»
Собрание художника С. А. Коляды

3 600–5 000 руб.
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159
Фотография
«Маяковский
декламирует».
17,4 × 11,5 см
В отличной сохранности
Из собрания художника
С. А. Коляды

5 000–7 000 руб.

161

160
Фотография «Маяковский. Портрет».
16,8 × 11,8 см
Отличная сохранность
Из собрания художника С. А. Коляды

Фотография «В. Маяковский. Портрет с папиросой».
17,3 × 11,9 см
Незначительные загрязнения на фотографии и обороте.
Хорошая сохранность
Из собрания художника С. А. Коляды

5 000–7 000 руб.

6 000–8 000 руб.
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162
Полонская Н. Д. Историко-культурный атлас по русской истории. В 3 вып. Вып. 1–3. / Под ред. проф.
М. В. Довнар-Запольского. Киев: Издание В. С. Кульженко, 1913–1914.
Вып. 1: [Древности не славянские; Древности славянские]. [8], 54, [4] с., 42 л. ил.
Вып. 2: [Русь Московская; Русь Юго-Западная]. [4], 60, [4] c., 40 л. ил.
Вып. 3: [Петровская эпоха; Середина XVIII века; век Екатерины II; Малороссия; Девятнадцатый век]. [4], 54, IV c., 39 л.
ил.; 36 × 27 см
Таблицы с иллюстрациями выполнены в технике фототипии и хромолитографии. В современном цельнокожаном переплёте
с тиснением золотом по верхней крышке и корешку и блинтовым тиснением по нижней крышке. Золототисненая дублюра.
Торшонированный обрез, головка обреза окрашена. В вып. 2 у листов с иллюстрациями № 30 и 40 надрывы по краям
реставрированы, есть незначительные загрязнения, также в вып. 3 титульный лист немного загрязнен. Отличная сохранность.
Атлас освещает русскую историю от периода палеолита до конца XVIII в.
Полонская-Василенко Наталия Дмитриевна (1884–1973) — известный украинский историк. Свою научно-исследовательскую
деятельность начала в 1909 г., окончила историко-филологический факультет Киевского университета. В 1923 г. вышла
замуж за бывшего министра образования и иностранных дел УНР Н. П. Василенко (1867–1935), который вскоре был арестован
и обвинён в контрреволюционной деятельности. Благодаря усилиям жены он был реабилитирован. В 1918–1925 гг. работала
в Киевском Археологическом институте, в 1924–1941 — во Всеукраинской академии наук. В 1940 г. защитила докторскую
диссертацию об истории заселения южной Украины в XVIII в. Самым значительным трудом Н. Д. Полонской-Василенко является
ее фундаментальное двухтомное исследование — «История Украины», которое было опубликовано в 1970‑е гг., уже после
смерти автора

180 000–234 000 руб.

163
Румянцев А. Изготовление драже
и прохладительных лепешек домашним
способом / С 21 рисунком. Пг.-М.:
Книгоиздательство А. Ф. Сухова, 1915.
37, [3] с., ил.; 23 × 15 см
В издательской иллюстрированной обложке. Реставрация
корешка, надрывы по краям обложки. С. 1–16 отходят
от блока, неразрезанный экземпляр

5 000–7 000 руб.

75

164

Фукидид (ок. 460 — ок. 400 г. до н. э.) —
крупнейший древнегреческий историк,
основатель исторической науки

Фукидид. История / Пер. Ф. Мищенко, перераб., с примеч.
и вступ. очерком С. Жебелева. В 2 т. Т. 1–2. М.: Издание М.
и С. Сабашниковых, 1915.
Т. 1: 1 л. портр., LXIX, 403, [4] с., 3 л. карт.;
Т. 2: 1 л. портр., LXXXVI, 445, [2], 3 л. карт.; 23 × 16 см (Серия:
Памятники мировой литературы)
В издательских шрифтовых обложках. Мелкие надрывы по краям корешков.
Издание отпечатано на бумаге верже. Разлом блока в т. 1 на с. 128–129,
в т. 2 на с. 176–177. Блоки преимущественно чистые, небольшие «лисьи»
пятна в т. 2, страницы не разрезаны. Небольшая утрата верхнего края
с. 445 в т. 2. Книготорговые пометы на четвертой сторонке обложки. Книги
в очень хорошей сохранности.
«История» — книга Фукидида, одно из наиболее значимых сочинений
греческой исторической прозы. Написано в V в. до н. э. Посвящено
Пелопоннесской войне (431–404 г. до н. э.)

6 000–8 000 руб.

165
Былины: [в 2 т.]. Т. 1–2 / Под редакцией, с вводными статьями и примечаниями М. Сперанского. М.:
Издание И. С. Сабашниковых, 1916–1919.
Т. 1: Былины. LXXI, 455, [2] с., 18 л. ил.;
Т. 2: Былины. Исторические песни. LI, [1], 585, [2] c., 4 л. ил.; 23 × 15,8 см (Серия: Памятники мировой литературы.
Русская устная словесность)
В издательских шрифтовых обложках. Потертости и незначительные надрывы по краям обложек. Надрыв в верхней части
корешка т. 2. Карандашные пометы и книготорговый штамп на задней крышке обложки т. 1. На полях некоторых страниц
и на крышках обложек повреждения от жучка. Утрата фрагмента страницы XVII в т. 1 (текст не задет). Книжные блоки частично
не разрезаны, некоторые листы выпадают из блока в т. 2. Сохранность хорошая.
Произведение включает в себя как известные московские и новгородские былины, так и давно забытые: «Чурило Пленкович»,
«Как не стало богатырей на Руси», «Василий-пьяница», «Глеб Володьевич». Исторические песни систематизированы
по временным периодам: эпохи правления Ивана Грозного, Смутного времени и проч. В конце обоих томов расположен словарь
старинных слов и диалектов, указатель личных и географических имен

8 500–12 000 руб.
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166
Полевая книжка. М.: Экономическое общество офицеров, 1915.
[1], 18, [60] c.; 14,2 × 11 см
В издательском коленкоровом переплёте с потёртостями. К переплёту прикреплен
держатель с карандашом. На нахзаце печать: «Собрание Елисея Зубченко. Москва.
1999 г. ». Надлом блока на нахзаце. В книгу вложен конверт. Владельческие записи
на некоторых страницах. Хорошая сохранность.
Полевая книжка включает бланки для донесений, установленные § 32 устава
полевой службы, изд. 1912 г.; употребляется для всех видов переписки в поле,
а также, в случае необходимости, вне поля. Предписывалось пользоваться
полевыми книжками и при канцелярской переписке, не представляющей особой
важности, при чем допускаются книжки и других форматов. Непременным условием
переписки на бланках полевой книжки являлись копии, получающиеся на двух
листах бланков

7 500–10 000 руб.

167
Шершеневич В. Вечный жид. Трагедия великолепного отчаяния. 3‑е изд. [М.]:
Чихи-Пихи, [1916].
[32] с.; 21,3 × 15,2 см
В издательской печатной обложке. «Лисьи пятна» на передней сторонке обложки,
реставрация обложки и нескольких страниц, незначительный надрыв с. 31. Следы
выведенного штемпеля на обороте титульного листа, штемпельный экслибрис «Е Н»
и владельческая подпись карандашом на с. 3
Турчинский. С. 598; Розанов. № 4317

5 000–7 000 руб.

168
Железные дороги
в России. Пг.:
Издание О‑ва
«Картографическое
заведение А. Ильина»,
1916.
4 с., 24 карт.; 24 × 14 см
Во владельческом
коленкоровом переплёте
эпохи. Реставрированы края и внутренняя часть корешка, потёртости углов,
небольшие загрязнения крышек. На оборотных сторонах карт небольшие
загрязнения, печати «Торгово‑промышленное товарищество “Братья
Шмидт” в Саратове». Карты чистые, издание в хорошей сохранности. Атлас
состоит из 24 карт карманного формата, исполненных в 8 красках, на которые нанесены все станции, платформы и разъезды
с указанием расстояния в верстах между узловыми пунктами, показаны также пересекающие железные дороги реки и крупные
ручьи, шоссе и границы губерний

20 000–26 000 руб.

77

169
Шмаков В. А. Священная книга Тота. Великие арканы
Таро. Абсолютные начала синтетической философии
эзотеризма / Опыт комментария Владимира Шмакова,
инженера путей сообщения. М.: Московская городская
тип., 1916.
[2], 510, [1] с., ил.; 29 × 22 см
Во владельческом полукожаном современном переплёте
с золотым тиснением на бинтовом корешке. Крышки оклеены
мраморной бумагой. Тройной тонированный обрез. Ляссе.
Редкие пятна, пометы карандашом в блоке. Реставрация
нижнего края двух последних страниц. Книга в отличной
сохранности. Данное издание считается основополагающим
трудом в области Таро и содержит абсолютно всю информацию,
необходимую для использования колоды
Шмаков Владимир Алексеевич (? — 1929) — теоцентричный
представитель вершины философского эзотеризма первой
четверти ХХ в.

30 000–39 000 руб.

170
Коротков К. Семирамида. Поэма. М.: Типография
Синема, 1917.
76, [2]с.; 22,7 × 16 см; тираж 4000 экз.
Прижизненное издание. В издательской
иллюстрированной обложке. Фрагментарные
утраты по корешку. Незначительные загрязнения
и следы от влаги на обложке и некоторых страницах.
Владельческая запись орешковыми чернилами
на последней странице. Правка в тексте, возможно,
авторская. Сохранность хорошая
Тарасенков  С. 264

5 000–7 000 руб.
Коротков Карп Егорович (1879–1954) — поэт-дилетант начала ХХ в., выпустивший большинство своих книг под псевдонимом
Александр Рокотков; меценат, сын богатых московских мануфактурщиков из армян. На свои средства издавал собственные
книжки, которые сам же и распространял

171

[Зенкевич М., автограф]
Зенкевич М. Четырнадцать стихотворений.
Пг.: Издательство Гиперборей, 1918.
28, [3] с.; 18,5 × 12,9 см
В издательской шрифтовой обложке. Надрывы
по корешку. На титульном листе автограф
автора, имя адресата отрезано: «В знак
уважения / Автор / 1921 15 / XI». Хорошая
сохранность. Вторая книга стихов Михаила
Зенкевича
Турчинский. С. 208; Розанов. № 2802

5 000–7 000 руб.

78

Аукцион № 16 • Книги и печатные раритеты

172
Пушкин А. С. Моцарт и Сальери / Соч. А. С. Пушкина; рис. М. Врубеля. Пг.: Издание Общины св. Евгении, 1917.
24 с., 3 л. ил.; 31,7 × 23,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. Реставрация краёв обложки и корешка. Незначительные загрязнения обложки
и некоторых страниц. Издание отпечатано на бумаге верже. Иллюстрации на отдельных листах проложены промокательной
бумагой. Обложка, титульный лист, заставки и концовки выполнены Сергеем Чехониным. Рисунки к произведению А. С. Пушкина
выполнены Михаилом Врубелем в 1889 г. Книготорговые пометы на четвёртой сторонке. Издание в отличной сохранности

7 500–10 000 руб.

173
Руппин А. Евреи нашего времени / Авторизованный перевод
Х. И. Гринберга. М.: Сафрут, 1917.
V, [3], 225, [5] с., табл.; 25,5 × 18 см
Без обложки, сохранен небольшой фрагмент корешка. Книжный блок слабый,
распадается на тетради. Надрывы краев некоторых страниц. Затек в нижней части
блока. Владельческие пометы карандашом по тексту. Утрата с. 189–190

7 500–10 000 руб.
Руппин Артур (1876–1943) — сионистский учёный и общественный деятель, один
из основателей Тель-Авива. В своей книге он создает научно-теоретическую базу
сионистского движения. Исследование А. Руппина богато прекрасно разработанным
и систематизированным фактическим материалом, представляющим большую научную
ценность, независимо даже от тех или иных выводов, которые можно сделать
из анализа этого материала

174
Добиаш-Рождественская О. А. Эпоха крестовых походов. (Запад
в крестоносном движении). Пг.: Изд-во « Огни», 1918.
118 с., 1 л. карт.; 22,3 × 15,9 см
В издательской иллюстрированной обложке. Бледные разводы по краям обложки,
незначительные надрывы в верхней и нижней частях корешка. Очень хорошая
сохранность

3 600–5 000 руб.
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175
Морской А. А. Грех Содомский. Пг.: Тип. Петр. ком. военнотехн. помощи, 1918.
87 с.; 22 × 15 см
Издание с сохранённой издательской обложкой,
иллюстрированной С. Поповым, помещено в современный
владельческий полукожаный переплёт. Незначительные
загрязнения некоторых страниц. Подклеена первая сторонка
обложки с иллюстрацией. Экслибрис, выполненный в технике
конгревного тиснения, на титульном листе. Владельческие
пометы карандашом. Книга в хорошей сохранности. Резонансное
произведение, раскрывающее историю непристойных
взаимоотношений между матерью и сыном
Морской А. А. — беллетрист, сотрудник журнала «Вестник
Европы» в 1900‑х гг.

12 000–16 000 руб.

176
Театр «Летучая мышь»: [театральная программка]. Париж, 1920.
[4], [8] с., ил.; 32 × 25,5 см
В красочной издательской обложке работы Николая Ремизова. Вложен оттиск
статьи о театре на французском языке, на 4 листах, с красочными иллюстрациями

6 000–8 000 руб.

177
Подборка из 4 альбомов с фотографиями и вырезками на тему скачек.
[Белое движение, донские казаки]; чернильница «Донской полк».
[20–30 гг. XX в.].
4 альбома; 2 фотографии; чернильница
Хорошая сохранность. Встречаются владельческие надписи (подписи)
к фотографиям, небольшие загрязнения переплётов. Чернильница выполнена
из металла с вставкой из фарфора. На фарфоровой вставке небольшой скол

32 000–42 000 руб.
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178
Конница бурь. Стихи. Михаил Герасимов, Сергей Есенин,
Рюрик Ивнев, Николай Клюев, Анатолий Мариенгоф, Петр
Орешин. М.: 8‑я типо-лит. Полиграф. отдела Моск. Гор. Сов.
нар. хоз., 1920.
[36] с.; 22,8 × 15,2 см
В издательской иллюстрированной обложке работы Василия
Комарденкова. Незначительные потертости обложки. Небольшие
надрывы по краям обложки и корешку. Нижняя часть обложки
с внутренней и внешней сторон подклеена небольшим кусочком
бумаги. Сохранность хорошая
Розанов. № 4827; Лесман. № 1125

34 000–45 000 руб.

179
Есенин С. Трерядница. [М.]: Имажинисты, 1921.
[31] с.; 18,3 × 14 см; тираж 1000 экз.
Первое издание, прижизненное. В издательской
шрифтовой обложке. Реставрация углов и корешка.
Незначительные загрязнения, утрата нижнего уголка
четвертой сторонки обложки. Владельческая подпись
на титульном листе. Небольшие загрязнения и пометы
карандашом в блоке, неровно разрезанные страницы.
Книга в хорошей сохранности. К 1918 — началу
1920‑х гг. относится знакомство поэта Есенина (1895–
1925) с Анатолием Мариенгофом и его активное участие
в московской группе имажинистов. В период увлечения
Есенина имажинизмом вышло несколько сборников
стихов поэта, в том числе «Трерядница»
Турчинский. С. 190

10 000–13 000 руб.

180
Есенин С. А. Исповедь хулигана. [М.: Имажинисты], 1921.
[16] с.; 20,8 × 16,2 см
Прижизненное издание. В издательской шрифтовой обложке.
Незначительные загрязнения обложки. Профессиональная
реставрация обложки по корешку и краям обложки, новые
скрепки. Владельческие карандашные пометы. Редкие загрязнения
страниц. Сохранность хорошая. Первое издание знаменитой поэмы,
написанной в период активного участия автора в деятельности
группы имажинистов. Книга вышла в кооперативном издательстве
с тем же названием — «Имажинисты», организованном в 1919 г.
тремя литераторами этого направления: С. Есениным, А. Мариенгофом и В. Шершеневичем
Турчинский. С. 190

40 000–52 000 руб.
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181
Есенин С. Москва кабацкая. Л.: Типография Госиздата
имени тов. Бухарина, 1924.
43 с.; 22,5 × 15,5 см; тираж 3000 экз.
Прижизненное издание. В издательской шрифтовой обложке
с небольшими загрязнениями и надрывами. Реставрирована
обложка по корешку и краям. Блок чистый. Книга в хорошей
сохранности. Стихотворный сборник «Москва кабацкая» включил
в себя 18 стихотворений, традиционно разделяемых на «Стихи —
как вступление к „Москве кабацкой“», два внутренних цикла —
собственно «Москву кабацкую» и «Любовь хулигана» —
и «Стихотворение как заключение» («Не жалею, не зову,
не плачу»)
Турчинский. С. 190

24 000–32 000 руб.

182
Полонская Е. Знаменья. Пб.: Эрато, 1921.
52 с.; 12,8 × 10,4 см; тираж 500 экз.
Первая книга стихов Е. Полонской.
В издательских обложках работы
Н. Н. Купреянова. Небольшие в нижней части
корешка. Состояние хорошее
Тарасенков. С. 304

9 000–12 000 руб.
Полонская Елизавета Григорьевна (1890–
1969) — русская поэтесса, переводчица

183
Орешин П. Мы. Стихи. Саратов: Саргиз, 1921.
62, [2] с.; 16,5 × 13 см; тираж 2000 экз.
Первое издание. В издательской иллюстрированной обложке. Незначительные
потёртости корешка, загрязнения обреза. Небольшой надрыв на четвёртой сторонке
обложки. Штампы на иностранном языке на титульном листе и обороте, с. 17, с. 62.
Владельческая надпись на титульном листе. Блок преимущественно чистый. Книга
в хорошей сохранности
Турчинский. С. 402

34 000–45 000 руб.
Орешин Пётр Васильевич (1887–1938) — русский и советский поэт и прозаик.
Основные направления его творчества — поэтизация природы, сельского быта
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184
Брюсов В. Дали. Стихи 1922 года. М.: Государственное издательство, 1922.
88 с., ил.; 18,3 × 13,7 см; тираж 2500 экз.
Прижизненное издание автора. В издательской обложке. Реставрация корешка
и углов. Небольшие загрязнения по тексту. Неровно обрезанные страницы.
Карандашные пометы на с. 80. Ошибка пагинации: с. 81–88 вставлены между
с. 64 и 65
Тарасенков‑Турчинский. С. 93

3 600–5 000 руб.
Брюсов Валерий Яковлевич (1873–1924) — русский поэт, прозаик,
драматург, переводчик, литературовед, литературный критик и историк. Один
из основоположников русского символизма

185
Муравьев‑Апостол М. И. Воспоминания и письма / Предисл. и примеч.
С. Я. Штрайх. Пг.: Былое, 1922.
96 с.; 23,5 × 16,5 см
В издательской шрифтовой обложке. Надрывы кромки обложки и корешка. Страницы
неровно обрезаны. Небольшие загрязнения обложки и некоторых страниц. На третьей
сторонке обложки книготорговые пометы

5 000–7 000 руб.
Муравьёв‑Апостол Матвей Иванович (1793–1886) — декабрист, масон, член
ложи «Соединённых друзей» и «Трёх добродетелей» (1816–1820). Был одним
из основателей первого тайного политического общества декабристов — «Союза
спасения», членом коренной управы «Союза благоденствия» и Южного общества
декабристов, вёл переговоры об объединении Южного и Северного обществ. Был
согласен на истребление императорской фамилии. Вместе со своим братом участвовал
в восстании Черниговского полка (29 декабря 1825 г. — 3 января 1826 г.)

186
Хлебников В. Зангези. М.: Типо-лит. упр. ОГЭС, 1922.
35 с.; 24 × 16 см
В издательской иллюстрированной бумажной обложке работы П. Митурича. Издание вышло
без титульного листа. Надрывы. Утрачены углы и фрагменты издательской обложки, верхний
левый угол обложки укреплен. Обложка отходит от блока.
Посмертное издание. Сверхповесть «Зангези» — одно из важнейших произведений
Хлебникова — была написана в последний год его жизни, но издана только после смерти
поэта
Розанов. № 4211; Турчинский. С. 565

12 000–16 000 руб.
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187
Фет А. А. Стихотворения / Рис. В. Конашевича. Пб.:
Аквилон, 1922.
46 с., 9 л. ил., ил.; 20,8 × 13,9 см; тираж 1000 экз.
В издательской иллюстрированной обложке. Реставрация
по корешку и краям обложки. Незначительные
загрязнения и владельческие пометы на задней крышке
обложки. Сохранность хорошая. Данный сборник
А. А. Фета В. М. Конашевич составил сам, всего им было
отобрано 26 стихотворений. Обложка, титульный лист
и 15 рисунков выполнены пером в технике цинкографии

15 000–20 000 руб.

188
Пушкин А. С. Скупой
рыцарь / Рис. М. Добужинского. Пб.: Аквилон,
1922.
35, [2] с., ил.; 22 × 17,3 см.; тираж 1000 экз., экз.
№ 823
В издательской иллюстрированной обложке.
Небольшие надрывы и загрязнения обложки, обложка
укреплена по краям. Потертости на с. 35. Издание
отпечатано на бумаге верже. Блок преимущественно
чистый. Книга в очень хорошей сохранности

15 000–20 000 руб.

189
Ренье Анри де. Три рассказа.
Сыновья герцога де Невр. Портрет
любви. Личико / Пер. Е. П. Ухтомской,
рис. Д. Бушена. Пб.: Аквилон, 1922.
60, [3] с., ил.; 21,9 × 17,8 см; тираж 500 экз.,
экз. № 209
В издательской иллюстрированной обложке.
Незначительные загрязнения и замятия по краям
обложки. Владельческая карандашная подпись
на с. 1. Отличная сохранность. Иллюстрации
к книге были выполнены живописцем,
членом объединения «Мир искусства»,
видным театральным режиссером Дмитрием
Дмитриевичем Бушеном (1893–1993). В 1922 г.
Бушен, работавший в то время младшим смотрителем Эрмитажа, решил попробовать себя в книжной графике и оформил для
издательства «Аквилон» несколько книг

15 000–20 000 руб.

84

Аукцион № 16 • Книги и печатные раритеты

190
Россия: Общественно-литературный журнал. М.-Пг.: 39‑я типография М. С.Н. Х. (Мосполиграф), 1922–1923. № 1–9.
30,5 × 22,7 см
Новая Россия: Ежемесячный журнал политики, экономики, общественности, литературы, искусства, критики. М.:
Кооперативное т‑во «Новая Россия», 1926. № 1–3.
28,4 × 20 см
Каждый номер в шрифтовой издательской обложке. Номера вложены в современную индивидуальную папку. Хорошая
сохранность. Небольшие надрывы некоторых обложек по корешку и краям, небольшие потертости обложек, у некоторых
номеров страницы не разрезаны.
В № 5 за 1923 г. первая публикация 2‑й части «Записок на манжетах» М. Булгакова. Также в журнале публиковались такие
писатели и поэты, как М. Шагинян, М. Кузьмин, О. Мандельштам, Б. Пастернак, Вл. Лидин и многие другие. Общественнолитературный и научный ежемесячный журнал сменовеховского толка, издавался в 1922–1926 гг. под редакцией И. Г. Лежнева.
Журнал задумывался как «первый беспартийный общественный журнал», предназначенный, в первую очередь, для
интеллигенции. На страницах журнала предполагалось выработать «новую идеологию» для «новой общественности»

116 000–151 000 руб.

191
Кусиков А. Аль-Баррак. Октябрьские
поэмы / Изд. 2‑е, доп. Берлин-М.: Издание акц.
о‑ва «Накануне», 1923.
79 с.; 19 × 12,6 см
В издательской иллюстрированной обложке. Надрывы
по кромке обложки и корешку. На титульном
листе печать «Торговый сектор государственного
издательства». Блок чистый. Издание отпечатано
на бумаге верже. Хорошая сохранность
Турчинский. С. 287

10 000–13 000 руб.
Кусиков Александр Борисович (1896–1977) — русский поэт-имажинист, автор романсов. В 1924 г. переехал в Париж, где
создал «Общество друзей России»
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192
Безыменский А. Комсомолия.
(Страницы эпопеи). М.: Красная
печать, 1924.
40 с., ил., ноты; 30,4 × 22,9 см;
тираж 3000 экз.
В иллюстрированных издательских
обложках Бориса Ефимова
(?). Обложки, титул, первая
и последние страницы аккуратно
реставрированы. Была в спецхране.
Первое издание
Тарасенков–Турчинский. С. 96

6 000–8 000 руб.

193
Ленин Н. Государство и революция. Л.: Государственное издательство, 1924.
157, [2] с.; 21,2 × 14,8 см
В издательской шрифтовой обложке. Фрагментарные утраты по корешку и краям
обложки. Владельческая подпись карандашом на передней крышке обложки.
Незначительные надрывы по краям титульного листа и некоторых страниц. Сохранность
хорошая.
«Государство и революция» — работа Ленина, датированная 1917 г. Книга создана
в период подготовки социалистической революции в условиях подполья. Впервые
опубликована в мае 1918 г. в Петрограде

7 500–10 000 руб.

194
Вальхер Я. Форд или Маркс / Пер. с рукописи О. Шаргородской; под ред.
и с предисл. Е. Лернера. М.: Издание Профинтерна, 1925.
166, II с.; 23,5 × 16 см
В издательской обложке. Надрывы по корешку, утраты небольших фрагментов.
Загрязнения сторонок обложки. Загрязнения на форзацах и некоторых страницах.
Начиная со с. 125 до конца блока затёки по краям страниц.
Книга представляет собой критику принципов Генри Форда, изложенных им в своём
труде «Моя жизнь. Мои достижения», впервые опубликованном в 1922 г. и ставшим
необычайно популярным даже в СССР: на 1928 г. вышло девять русских изданий. Её
автор Якоб Вальхер (1887–1970) — лидер «правого» крыла немецких коммунистов,
впоследствии исключенный из партии в частности за поддержку советской «правой»
оппозиции Н. Бухарина, З. Рыкова и некоторых других

4 000–6 000 руб.
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195
Имажинисты / Рюрик Ивнев, Анатолий
Мариенгоф, Матвей Ройзман, Вадим
Шершеневич. М.: Издание авторов, 1925.
40 с.; 22,5 × 18,7 см
В издательской иллюстрированной обложке
работы художника Г. Стенберга с фотографии
М. С. Наппельбаума. Корешок восстановлен, блок
сшит белыми нитками
Розанов. № 4808; Лесман. № 992

10 000–13 000 руб.

196
[Из собрания библиофила Л. А. Мнухина]. Гиппиус З. Н. Живые лица.
Блок — Брюсов, Вырубова — Розанов, Сологуб о многих. В 2 вып.
Вып. 1–2. Прага: [Пламя, 1925].
Вып. 1: 186, [3] c.;
Вып. 2: 170, [3] c.; 18,1 × 13 см
Обе книги в издательских шрифтовых обложках. Незначительные
загрязнения на обложках. В вып. 1 часть страниц выпадает из блока, поля
не обрезаны. Вып. 2 — неразрезанный экземпляр. В целом в хорошем
состоянии. На обороте издательских обложек экслибрис Л. А. Мнухина.
Прижизненное издание. Редкий сборник. «Живые лица» — сборник
из шести биографических очерков–воспоминаний поэтессы и писательницы
З. Н. Гиппиус (1869–1945)

15 000–20 000 руб.

197
Жемчужников Л. М. Мои воспоминания из прошлого / Вступ.
статья и прим. С. А. Бахрушина; В 6 вып. Вып. 1–2. М.: Издание М.
и С. Сабашниковых, 1926–1927.
Вып. 1: От Кадетского корпуса к Академии художеств (1828–1852 гг.).
1926.
168 с.;
Вып. 2: В крепостной деревне: 1852–1857 гг. 1927.
238, [1] с.; 23 × 15 см; тираж 2000 экз. (Серия: Записи
прошлого. Воспоминания и письма под редакцией С. Бахрушина
и М. Цявловского)
Издательская обложка иллюстрирована гравюрой на дереве А. Кравченко.
Небольшие надрывы по корешкам, блоки чистые, большинство страниц
не разрезано. Книги в очень хорошей сохранности

3 600–5 000 руб.

Жемчужников Лев Михайлович (1828–1912) — художник, собиратель фольклора, автор
знаменитого портрета Козьмы Пруткова. Первые две части «Воспоминаний» посвящены молодым
годам, учебе в Пажеском корпусе, поступлению в АХ, где учителями юного Жемчужникова становятся
известные художники Брюллов, Егоров, Федотов. Повествование продолжают картины уездной жизни
дореформенной России, поездка в Крым в разгар обороны Севастополя (1855), романтическая история
знакомства с будущей женой

87

198
Декабристы на поселении: из архива Якушиных: подгот. и примеч. Е. Якушина;
под ред. С. В. Бахрушина и М. А. Цявловского. М.: Издание М. и С. Сабашниковых,
1926.
155, [1] с.; 23,5 × 16 см; тираж 2100 экз. (Серия: Записи прошлого. Воспоминания
и письма под редакцией С. Бахрушина и М. Цявловского)
Издательская обложка иллюстрирована гравюрой на дереве А. Кравченко. Незначительная
реставрация краев корешка, надрывы по краям четвертой сторонки обложки. Блок чистый,
большинство страниц не разрезано. Книга в очень хорошей сохранности.
Печатаемые в настоящем сборнике неизданные документы, относящиеся к пребыванию
декабристов на поселении в 1839–1855 гг., извлечены из богатейшего архива семьи
Якушкиных. Архив этот заключает в себе бумаги, принадлежащие трем поколениям семьи
Якушкиных — декабристу Ивану Дмитриевичу Якушкину, его сыну Евгению Ивановичу
и внукам Вячеславу и Евгению Евгеньевичам, и охватывает период времени с 20‑х
годов XIX в. до начала XX в.
Якушкин Евгений Иванович
(1826–1905) — русский юрист,
этнограф и библиограф

3 600–5 000 руб.

199
Казин В. Лисья шуба и любовь.
Поэма / Ил. Б. М. Кустодиева. М.:
Книгоиздательство «Современные проблемы»;
Н. А. Столляр, 1926.
52, [4] с. ил., [8] c. рекл.; 18 × 13,3 см; тираж
2000 экз.
В издательской иллюстрированной обложке.
Незначительные надрывы по кромке и краям корешка.
Блок чистый. Книга в отличной сохранности. Иллюстрации,
заставки, концовки и обложка выполнены русским
советским художником-портретистом, театральным
художником, декоратором Борисом Михайловичем
Кустодиевым
Казин Василий Васильевич (1898–1981) — русский советский поэт. Турчинский. С. 229
Сборник «Рабочий май» и поэма «Лисья шуба и любовь» создали
ему славу одного из лучших пролетарских поэтов

15 000–20 000 руб.

200

Ремизов А. Звезда надзвездная. Stella Maria
Maris. Париж: YMCA-PRESS, 1928.
79 с.; 23,5 × 18,5 см
Прижизненное издание. Во владельческом
коленкоровом переплёте конца XX в. с кожаной
наклейкой и золотым тиснением на корешке. Без
издательской обложки. Реставрация небольшого
надрыва и мелкая фрагментарная утрата нижнего
уголка авантитула. Незначительные загрязнения
некоторых страниц. Сохранность очень хорошая

3 600–5 000 руб.
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Ремизов Алексей
Михайлович (1877–
1957) — выдающийся
русский писатель и поэт,
посвятивший себя
поиску особого стиля,
ориентированного
на русскую литературу
и устное слово Древней
Руси
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201
Бедный Д. Старое и новое. (Юной гвардии).
Избранные произведения / Вступ.
ст. А. Ефремина. М.-Л.: Земля и Фабрика, 1928.
217, [7] с., [1] л. портр.; 20,2 × 14 см
Первое издание, прижизненное. В иллюстрированном
картонажном переплёте. Тонированная «головка».
Потёртости углов и корешка. Незначительные
загрязнения переплётных крышек и некоторых страниц
от перелистывания. Книга в хорошей сохранности
Турчинский. С. 59

4 200–6 000 руб.

Бедный Демьян (наст.
имя Придворов Ефим
Алексеевич; 1883–
1945) — русский
советский писатель,
поэт, публицист
и общественный деятель.
Творчество Демьяна
Бедного несколько
противоречиво. Будучи
талантливым от природы,
он был вынужден идти
на поводу системы

202
Лот из двух учебников немецкого языка:
1. [Обучение немецкому языку для средних школ Отто
Менфинг]. Deutiche Sprachlehre fur hohere Schulen von Otto
Menfing. Dresden: Verlag von L. Ehlermann, 1928.
104, 80 с.;
2. [Прекурсор немецкой лингвистики Отто Менфинг]. Vorstufe
Deutschen Sprachlehre von Otto Menfing. Berlin; Dresden; Leipzig,
1927.
102 с.; 22 × 14,2 см
Книги в издательских картонажных переплётах. Незначительные
потертости по краям корешка. Отличная сохранность

5 000–7 000 руб.

203
[Автограф, Е.Н. Чернявский]
Чернявский Е.Н. Блики древнего города. М.:
Московское товарищество писателей, 1928.
100 с., 2 л. ил., ил.; 18,5 × 14 см; тираж 3000 экз.
В иллюстрированной издательской обложке
художника Василия Беляева. Небольшие
фрагментарные утраты по корешку и незначительные
надрывы по краям обложки. Книжный блок
расшатан. На авантитуле дарственная надпись автора
с автографом: «Федору Арн. Нищу. “На критика
я — еду, еду, не свищу», — сказал поэт, прибавив:
«а наеду, — поклонюсь и приглашу к обеду!” Обедом
вас, увы, не угощу. Писателю теперь не до обеда. Он
стал брюзглив, влюблен, стар. Примите же хоть этот
дар. И можете ругаться без опаски. Всего вам доброго.
С приветом. Чернявский. 13.09.28». Утрата одного листа иллюстрации и двух листов объявлений. Владельческая подпись синей
ручкой на титульном листе. Редкие карандашные пометы в тексте. В целом сохранность хорошая

5 000–7 000 руб.

Беляев Василий Васильевич (1867–1928) — русский художник. Его творчество
представлено в ряде музейных собраний, среди них ГРМ, ГЭ и другие музеи
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204

Тютчева Анна Фёдоровна (1829–1889) — дочь поэта
Ф. И. Тютчева, фрейлина Высочайшего двора, жена И. С. Аксакова,
мемуаристка. С 1853 по 1882 г. она вела дневник. Обладая
несомненным литературным талантом, давая меткие и острые
характеристики, Тютчева создала интересный портрет российских
верхов в момент смены двух эпох

205

Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров / Пер.
Е. В. Герье; вступ. статья и примеч. С. В. Бахрушина;
В 2 ч. Ч. 1–2. М.: Издание М. и С. Сабашниковых,
1928–1929.
Ч. 1: Воспоминания — дневник. (1853–1855). 1928.
220, [2] с., 1 л. портр.;
Ч. 2: Дневник 1855–1882. 1929.
259, [1] с.; 23,5 × 16 см; тираж 4000 экз. (Серия:
Записи прошлого. Воспоминания и письма под
редакцией С. Бахрушина и М. Цявловского)
Издательская обложка иллюстрирована гравюрой
на дереве А. Кравченко. Надрывы по корешкам, обложка
ч. 1 частично отходит от блока. Страницы в блоках неровно
разрезаны, с небольшими загрязнениями. В ч. 1 выпадают
из блока с. 3–14, с. 163–174; разлом блока на с. 176–177.
Редкие владельческие пометы в ч. 2. Книги в хорошей
сохранности

5 000–7 000 руб.

Ежегодник МАО. 5‑й юбилейный выпуск. М.: Московское архитектурное
общество, 1928.
VIII, 135, [5] с., ил.; 33,5 × 26,5 см
В издательской шрифтовой суперобложке и обложке. Суперобложка
реставрирована. Блок чистый, в отличной сохранности.
«Ежегодник МАО» издавался в 1909–1916 и 1928–1930 гг. Данный выпуск является
юбилейным (60 лет обществу) и первым после более чем 10‑летнего перерыва.
В ежегоднике опубликована информация о деятельности общества, организуемым им
архитектурным конкурсам и результатам пройденного творческого этапа, освещены
проекты братьев Л. и А. Весниных, А. Щусева, А. Иваницкого, И. Жолтовского,
В. Кокорина, Г. Бархина, Д. Разова, П. Голосова, С. Чернышева, В. Воинова,
Д. Фридмана и других архитекторов

7 500–10 000 руб.

206
Лозинский С. Г. Социальные корни
антисемитизма. В Средние века и в новое
время. Л.: Атеист, 1929.
205 с.; 24,7 × 16,8 см
Во владельческом картонажном переплёте
середины XX в. Переплёт с потёртостями.
На титульном листе штамп «Проверено 1944».
В тексте владельческие пометы

34 000–45 000 руб.
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207
Лот из трёх книг Бориса Пастернака:
1. Пастернак Б. Стихотворения в одном
томе. / Изд. 2‑е. М.: Государственное
издательство «Художественная литература»,
1936.
[1] л. фронт., 439, [1] с.; 19,7 × 13,7 см
В издательском коленкоровом переплёте с красочным
тиснением на верхней крышке и корешке. Надломы
углов, потёртости и надрывы по корешку, загрязнения
задней крышки. Загрязнения некоторых страниц
в блоке. Книготорговые и владельческие записи
на нахзаце, множество владельческих маргиналий
и помет по тексту
Тарасенков‑Турчинский. С. 416
2. Пастернак Б. Поверх барьеров. Стихи разных
лет. М.–Л.: Государственное издательство, 1929.
159, [4] c.; 20 × 14 см; тираж 3000 экз.
В издательской суперобложке и коленкоровом переплёте. Суперобложка
имеет сильные надрывы, загрязнения, следы проклейки по сгибам, отсутствует
верхний край. Загрязнения переплёта и форзацев, блок преимущественно чистый.
Владельческая запись чернилами на титульном листе и карандашные пометы
по тексту
Тарасенков‑Турчинский. С. 415
3. Пастернак Б. Две книги. Стихи / Изд. 2‑е. М.-Л.: Государственное
издательство, 1930.
207, [1] с.; 20 × 13,7 см; тираж 3000 экз.
В издательском коленкоровом переплёте. Небольшие потёртости корешка и углов.
Блок чистый. С. 37–44 выпадают из блока
Тарасенков‑Турчинский. С. 415

10 000–13 000 руб.

Пастернак Борис Леонидович (1890–1960) — один из наиболее известных поэтов XX в.,
выдающийся русский прозаик. Писатель был награждён Нобелевской премией
по литературе, после чего был подвергнут травле и гонениям со стороны советского
правительства и был вынужден отказаться от премии

208
Прессман А. П. Петербург–Ленинград в прошлом
и настоящем / Пособие для экскурсантов
и туристов. 2‑е изд., перераб. и доп. Л.-М.:
Работник просвещения, 1930.
120 с., ил.; 17,7 × 13,2 см
В издательском цветном иллюстрированном
картонажном переплёте. Незначительные потёртости
и небольшой надрыв по краю передней крышки
переплёта. Владельческая помета синими чернилами
на титульном листе (в правом верхнем углу).
Сохранность очень хорошая

2 400–4 000 руб.
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209
Безбородов С. Вредители у станка. Л.: Прибой, 1930.
74, [6] с.; 16,6 × 11,4 см
Прижизненное издание. В издательской иллюстрированной обложке. Загрязнения
и небольшой развод от влаги на обложке. Небольшие фрагментарные утраты в верхней
и нижней частях корешка. Владельческие пометы ручкой на задней крышке обложки.
Редкие «лисья» пятна. Сохранность хорошая

5 000–7 000 руб.
Безбородов Сергей Константинович (1903–1937) — член Союза писателей,
внештатный редактор Детгиза. В 1937 г. был осужден и приговорен к расстрелу
за контрреволюционную деятельность

210
Гольдфайль Л. Г. Лечение водой дома,
на курорте и в лечебном учреждении. М.-Л.:
Государственное медицинское издательство,
1930.
72 с., ил.; 18 × 12,8 см
В издательской иллюстрированной обложке работы
художника А. Сурикова. Незначительные загрязнения
обложки. Небольшие надрывы по корешку. Некоторые
страницы частично отходят от обложки. Сохранность
хорошая. В книге дана краткая характеристика
о действии воды на организм человека и о тех приемах
водолечения, которые можно применять в домашней
обстановке, в лечебном учреждении и на курорте

8 000–11 000 руб.

211
[Посетите СССР]. Besuchen Sie
die UdSSR. Киев: Международная
книга, [1930–1940].
[54] c., ил.; 21,3 × 14 см
В издательской иллюстрированной
обложке. Незначительные потёртости
корешка, реставрация фрагмента
третьей–четвертой сторонки. Блок
чистый. Книга в отличной сохранности.
Издание на немецком языке.
Туристическая брошюра с информацией
об СССР для путешественника

15 000–20 000 руб.
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212
Алданов М. А. Огонь и дым. Париж: Франко-русская
печать, 1922.
188, [4] с.; 18,6 × 12 см
Первое издание. Издательская обложка с небольшими
загрязнениями и надрывами, корешок реставрирован.
Маргиналии карандашом по тексту. Некоторые страницы отходят
от книжного блока
Алданов Марк Александрович (1886–1957) — русский
прозаик, публицист. В настоящий сборник вошли произведения
«Варфоломеевский год», «В Кобленце», «Третий Рим и Третий
Интернационал», «О возвращениях истории», «Алкивиады»,
«На альпийский вершинах» и др. В России в полном составе
книга никогда не публиковалась

2 400–4 000 руб.

213
Алданов М. Десятая симфония. Париж:
Современные записки, 1931.
224, [3] c.; 19,4 × 14,2 см
В издательской шрифтовой обложке. Надрывы
обложки, утрата фрагментов корешка. Задние сторонки
обложки отходят от блока. Блок чистый, страницы
не разрезаны. Хорошая сохранность.
В центре «Десятой симфонии» — замечательный
русский человек Андрей Кириллович Разумовский,
имя которого памятно всем любителям музыки, ему
посвящены знаменитые квартеты Бетховена. Среди
других персонажей повести французский художник
Изабе, императрица Евгения, Жорж Дантес

2 400–4 000 руб.

Алданов Марк Александрович (1886–1957) — русский прозаик,
публицист, автор очерков на исторические темы, философ. Был 13 раз
номинирован на Нобелевскую премию по литературе

214
Яцевич А. Пушкинский Петербург. Л.:
Издание О‑ва Старый Петербург-Нов.
Ленингр., 1931.
209 с., 20 л. ил.; 16,5 × 12,8 см
В издательской иллюстрированной обложке.
Небольшие утраты по сгибам корешка

3 000–4 000 руб.
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215
Ремизов А. Образ Николая Чудотворца. Алатырь — камень русской
веры. Париж: YMCA-PRESS, 1931.
91 с., 1 л. ил.; 23,5 × 18,5 см
Прижизненное издание. Во владельческом коленкоровом переплёте конца XX в.
с кожаной наклейкой и золотым тиснением на корешке. Издательская
шрифтовая обложка сохранена в переплёте. Штамп «Для отзыва» на передней
части обложки. Небольшая фрагментарная утрата по верхнему краю с. 8.
Незначительные загрязнения некоторых страниц. Сохранность очень хорошая

3 600–5 000 руб.

216
[Лонг. Дафнис и Хлоя / Акварели
Константина Сомова]. Longus.
Daphnis et Chloe. Traduction et
preface de Paul–Louis Courier.
Aquarelles et dessins de Constantin
Somoff. Париж: Editions du Trianon,
1931.
192, [5] с., ил.; 22,5 × 16,5 см (Серия:
Grande collection de Trianon, № 8)
В издательской обложке. Хорошая
сохранность. Восемь цветных
фривольных иллюстраций входят
в пагинацию. Книгу также украшают
иллюстрации-заставки и концовки,
выполненные Константином
Андреевичем Сомовым (1869–1939).
Последняя из двух книг, выпущенных
Сомовым в эмиграции.
Сеславинский. Рандеву. № 78

18 000–24 000 руб.

217
Лапин Б. Разрушение
Кентаи / Рис. и обложка
Т. Мавриной. М.: ОГИЗ–Молодая
гвардия, 1932.
78 с.; 17,5 × 13,2 см
В издательском картонажном
иллюстрированном переплёте.
Небольшие потёртости по краям
переплёта. Хорошая сохранность

3 600–5 000 руб.
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218
СССР на стройке. Ежемесячный
иллюстрированный журнал. 1932. № 8. М.:
Изогиз, 1932.
[32] с., ил.; 41,8 × 30 см
Фотомонтаж П. Урбана. В издательской обложке
работы О. Дейнеко, в хорошем состоянии. Небольшие
потертости корешка и мелкая утрата в его нижней
части. Номер посвящен железнодорожному
транспорту

6 000–8 000 руб.

219
Героический поход «Челюскина»: Фотодневник. [М.: Коопфотокино, 1934].
24 л. фотоил.; 30 × 24 см
В издательской коленкоровой папке с серебряным тиснением по передней крышке. Потёртости и загрязнения папки.
Реставрирован верхний угол листа ил. № 23, незначительный бледный развод по краю некоторых листов иллюстраций, частичная
утрата одной ленты-завязки. Очень хорошая сохранность.
Альбом представляет собой фотохронику знаменитого похода парохода «Челюскин» под руководством О. Ю. Шмидта,
деятельность членов экипажа на дрейфующей льдине и их спасения, показаны все этапы хода экспедиции. Уникальные
фотографии, опубликованные в альбоме, стали первым изданием, показавшим историю экипажа и корабля

24 000–32 000 руб.

220
Островский Б. Г. Великая Северная экспедиция 1733–1743. Архангельск:
Севкрайгиз, 1935.
137, [2] с, ил.; 23 × 15 см
В издательской иллюстрированной обложке. Реставрация обложки и корешка. Небольшие
надрывы и фрагментарные утраты по краю титульного листа. Сохранность хорошая.
В данном произведении описываются важнейшие этапы Великой Северной экспедиции под
начальством Витуса Беринга, которая длилась целое десятилетие

3 600–5 000 руб.
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221
Камерный театр и его художники. 1914–
1934. / Введение Абрама Эфроса. М.:
Всероссийское театральное общество, 1934.
XLVIII, 212 с., ил.; 30,5 × 21,5 см
В издательском цельнотканевом переплёте
со «слепым» тиснением на верхней крышке.
В издательской суперобложке. Книга в отличном
состоянии. На с. 1 владельческая надпись. Богато
иллюстрированное издание.
В данном альбоме представлена художественная
история важнейших спектаклей Камерного
театра с момента его основания. В книге
воспроизведены цветные и черно-белые эскизы
к декорациям, наброски костюмов и сценических
образов, фотографии спектаклей и отдельных
актеров. В своем очерке Абрам Эфрос, известный
критик, переводчик и эссеист, пишет о значении
Камерного театра в русской культуре, особенно
в создании новых художественных ценностей
после революции

30 000–39 000 руб.

222
Гибсон Р., Прендергаст М. Германская подводная
война 1914–1918 гг. / Пер. с англ.; со вступ.
статьей А. Александрова. М.: Государственное
военное издательство, 1935.
314, [2] с., [2] л. карт.; 22,7 × 15,5 см
В издательском ледериновом переплёте.
Незначительные потёртости корешка и углов.
Дополнительный титульный лист на английском языке.
Разлом блока на с. 3 и 316. Небольшой надрыв нижнего
края одной из карт. Книготорговые пометы чернилами
и карандашом на нахзаце. Блок чистый. Книга
в хорошей сохранности.
Издание снабжено большим количеством карт, схем,
таблиц, графиков

3 000–4 000 руб.
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223
[Горский А. В.] Историческое описание Свято-Троицкой Сергиевой
лавры. М.: В Университетской типографии, 1842.
[4], 160, IV, II с., 1 л. ил., 1 л. карт.; 23,5 × 14,6 см
В старинном картонажном переплёте с потёртостями. Фрагментарные утраты бумаги
на корешке и по краям крышек. Тройной золотой обрез. Книжный блок в очень
хорошей сохранности.
Первое издание монографии выдающегося церковного
историка Александра Васильевича Горского (1812–
1875). Книга была написана в 1841 г. по поручению
настоятеля монастыря, впоследствии митрополита
Московского Филарета, и с 1842 по 1910 г. выдержала
10 изданий. В книге представлены основные периоды
истории монастыря: его осада в начале XVII в.,
секуляризация земельных владений в первые годы
царствования Екатерины II и др. Приведены летопись настоятелей монастыря и данные о зависимых от Лавры обителях. Помимо
основных исторических сведений автор дает и подробнейшее описание построек монастыря в XIX в.
Обольянинов. № 1144

24 000–32 000 руб.

224
Пругавин А. С. Московский иллюстрированный календарь-альманах
на 1887 г. М.: Типография И. Д. Сытина и Ко, 1887.
XI, 322, [2], 1 л. ил., ил.; 22,5 × 15,2 см
В издательской иллюстрированной обложке. На титульном листе штамп «46867».
Отличная сохранность.
В справочнике опубликована информация о текущей жизни за год г. Москвы во всех
её областях (административная, общественная, научная, литературная, торговая,
промышленная), даны обстоятельные справочные сведения по учебным заведениям,
больницам, торговле, книжному делу, описаны музеи, картинные галереи, исторические
достопримечательности города, а также в него вошли отдельные статьи, рассказы,
очерки, фельетоны, посвящённые жизни Москвы и её районов

18 000–24 000 руб.

225
Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1895 год. 24‑й год издания / Под
ред. Д. Игнатова. Ч. 1. М.: Издание А. С. Суворина, 1895.
[2], XXXVI, [8], X, 859 стб., 44, 30 с., ил.; 28 × 18,6 см
В издательском коленкоровом переплёте с красочным тиснением по передней крышке
и корешку. Издательская обложка сохранена в переплёте. Потёртости и небольшие
фрагментарные утраты по краям переплёта и корешку. Небольшие надрывы и загрязнения
некоторых страниц. Фрагментарная утрата с. XV (реклама). Владельческие пометы
на форзацах и в тексте. Разлом книжного блока в конце книги. В целом сохранность
хорошая. В книге даны адреса различных учреждений и ведомств, а также представлен
«Табель домов г. Москвы» с росписью жильцов. Редкость!

24 000–32 000 руб.
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226
[Тастевен Ф. Путеводитель путешественника
в Москву] Guide du voyageur a Moscou par A. et
F. Tastevin. 2‑e edition revue et corrigee. Moscou:
Imprimerie Th. I. Hagen, 1897.
194, 29, VI, 2 л. карт., ил.; 15,7 × 11,2 см
На французском языке. В издательском коленкоровом
переплёте с тиснением на передней крышке.
Незначительные потёртости переплёта. Отличная
сохранность

24 000–32 000 руб.
Тастевен Феликс Иванович (Félix Tastevin;
1858–1911) — российский книготорговец
и историк-краевед французского
происхождения. Исследовал историю
центра Москвы. В 1911 г. прочитал
в Императорском обществе истории
и древностей российских доклад «Большая
Лубянка и прилегающие к ней улицы в XVII
и XVIII столетиях», опубликованный затем
в Трудах Общества и отдельным оттиском

227
Шесть фотографий церкви с. Троицкого-Бачурина, Чернского уезда, Тульской губернии. [Конец XIX в.]
6 фотографий на паспарту; 25,9 × 17,4 см
Каждая фотография наклеена на паспарту. На обороте владельческие надписи, сделанные чернилами. Отличная сохранность

18 000–24 000 руб.
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228
Подборка открыток «Виды
Москвы». [Нач. XX в.]. 52 шт.
Открытки в хорошей сохранности

36 000–47 000 руб.

229
17 фотографий
архитектурных деталей.
Архитектор Е. Константинович. СПб.,
[нач. XX в.]
28,7 × 23,4 см
Очень хорошая сохранность. Фотографии
наклеены на паспарту из толстого
картона. На каждом листе паспарту штамп
«Архитектор Е. Константинович. СПб.».
На снимках запечатлены разные строения,
среди них есть фотография церкви Покрова
в Филях, Московского Кремля и др.

36 000–47 000 руб.

230
Саввино-Сторожевский монастырь близ Звенигорда. Изд. 3‑е. М.: Типолитография И. Ефимова, 1904.
144 с., ил.; 23,2 × 15,5 см
Без переплёта. Книжный блок распадается на тетради. Сохранена задняя сторонка
издательской обложки. Хорошая сохранность
Саввино-Сторожевский монастырь — православный монастырь Московской епархии.
Основан в конце XIV в., расположен на горе Сторожи у места впадения речки Сторожки
в Москву-реку в 2 км западнее города Звенигорода Московской области. Некоторые
историки утверждают, что царь Алексей Михайлович придал Саввино-Сторожевскому
монастырю статус первой в России лавры (по значимости и по счёту), позже такой же статус
получили Киево‑Печерская и Троице-Сергиева обители

4 200–6 000 руб.

99

231
Скворцов Н. А. Материалы по Москве и Московской
епархии за XVIII век. / Архив Московской Св. Синода
Конторы. В 2 вып. Вып. 1–2. М.: Синодальная типография,
1911–1914.
Вып. 1: VIII, 266 с.;
Вып. 2: VIII, 811 с.; 28 × 17,5 см
Во владельческом ледериновом переплёте середины XX в.
с золотым тиснением по крышкам и корешку. Издательская
шрифтовая обложка вып. 1 сохранена в переплёте.
Незначительная фрагментарная утрата по нижнему полю задней
обложки. Редкие владельческие карандашные пометы в тексте.
Сохранность очень хорошая
Скворцов Николай Алексеевич (1861–1917) — священник,
церковный историк. Составленный Н. А. Скворцовым
тысячестраничный труд был отмечен Обществом истории
и древностей российских премией им. А. П. Бахрушина

24 000–32 000 руб.

232
Матвеев Н. Москва и жизнь в ней накануне нашествия 1812 г. М.:
Типо-литография Товарищества И. Н. Кушнерёва и Ко, 1912.
254 с., ил.; 21,6 × 16 см
С многочисленными черно-белыми иллюстрациями в тексте. В современном
полукожаном переплёте. Бинтовой корешок с золотым тиснением.
Кожаные уголки. Крышки оклеены «мраморной» бумагой. Титульный лист
реставрирован по левому полю вдоль корешка. Очень хорошая сохранность.
Книга содержит очерки о городе, характерных чертах быта домашнего
и общественного, увеселениях, москвичах — деятелях той эпохи, бегстве
обывателей перед нашествием неприятеля, иллюстрации с рисунков того
времени

24 000–32 000 руб.

233
Экономическо-статистический сборник. Вып. 6.
Пригороды и поселки Московского уезда. М.: Типолитография Т‑ва Владимир Чичерин, 1913.
[3], II, 360 с., ил.; 24,5 × 17 см
В составном полукожаном переплёте эпохи. Потёртости углов
и корешка. Надрывы по сгибам на форзацах. Владельческие
и библиотечные пометы и штампы на титульном листе и с. 17.
Блок преимущественно чистый. Книга в хорошей сохранности.
В сборнике опубликованы материалы по вопросу
о присоединении пригородов к Москве, а также даны краткие
характеристики московских пригородов, поднимается тема
грузооборота в Московском уезде в 1910 г., а также даются
сведения о поселковой жизни в 1912 г. Сборник снабжен
большим количеством таблиц

15 000–20 000 руб.
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234
Московская Городская Дума. Известия Московской
Городской Думы. Отдел общий. Выпуск № 3 [Журнал]. М.:
Издание Московского Городского управления, 1916.
121 с., 14 л. ил.; 25,5 × 16,9 см
В издательской шрифтовой обложке. Небольшие надрывы
по корешку и краям обложки. Фрагментарные утраты по корешку.
Надрыв титульного листа. Утрата с. 3–14. Незначительные
надрывы и замятия по краям некоторых страниц. Сохранность
хорошая.
«Известия Московской Городской Думы» — журнал,
выпускавшийся в Москве с 1877 по 1917 г. Журнал публиковал
статьи на темы: городское самоуправление, статистика,
промышленность, городское хозяйство, работа по истории
Москвы. Редакция находилась в здании Городской Думы.
В данном выпуске содержится 14 фототипий художественных памятников старой Москвы, приводятся законы о регулировании
квартирных цен

10 000–13 000 руб.

235
Бартенев С. П. Большой Кремлевский дворец,
дворцовые церкви и придворные соборы. Указатель
к их обозрению. Издание третье, исправленное
и дополненное. М.: Синодальная типография, 1916.
169 с., ил.; 19,2 × 14,2 см
В издательской шрифтовой обложке. Небольшие надрывы
и незначительные фрагментарные утраты по корешку.
Книготорговые штампы на задней крышке обложки.
Сохранность очень хорошая

3 600–5 000 руб.

Бартенев Сергей Петрович (1863–1930) —
историк, пианист, чиновник по особым поручениям
Московского Дворцового управления. Издание
посвящено истории сооружений Московского
Кремля, содержит подробное описание зданий
и помещений на территории

236
Первая Московская общегородская конференция пролетарских культурнопросветительных организаций 23–28 февраля 1918 г. Тезисы, резолюции.
Устав Московского пролеткульта. М.: Московский пролеткульт, [1918].
61, [1], II с.,1 л. вкл.; 20,7 × 14,5 см
В издательской шрифтовой обложке. Надрывы обложки по краям и корешку, пометы
на первой и четвертой сторонке. Владельческие пометы и подпись на с. 1. Блок чистый,
большинство страниц не разрезано. Книга в хорошей сохранности

5 000–7 000 руб.
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237
Москва: Журнал литературы и искусства. Вып. № 1. М.: Книгоиздательство
«Творчество», 1918.
16 с., ил.; 30,5 × 24,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. Затёки, следы от перелистывания,
загрязнения.
Редактором журнала был С. Абрамов, иллюстраторами — выдающиеся графики
(Павлинов, Фаворский, Фалилеев и др.) и рисовальщики (Митрохин, Чехонин,
Остроумова-Лебедева и др.). В данном выпуске опубликованы стихи Бальмонта, Блока,
Брюсова, Иванова; статьи об искусстве В. Брюсова и П. Муратова «Гравированная
Москва», рассказ А. Ремизова «Осияние», рассказ М. Кузмина «Папаша из дымовой
трубы», статья Абрама Эфроса «О книгах»

5 000–7 000 руб.

238
Рославлев М. И. «Старый Петербург» —
«Новый Ленинград». Л.: Издание
Академии художеств, 1925.
132 с., ил.; 17 × 13 см; тираж 2000 экз.
В издательской иллюстрированной обложке.
Очень хорошая сохранность, мелкие утраты
по краям корешка

2 400–4 000 руб.

239

Родин Александр Феоктистович (1890–1963) — московский краевед
и педагог, теоретик педагогики
Звягинцев Евгений Алексеевич (1869–1945) — русский и советский историк,
краевед-методист, автор свыше 100 научно-методических работ

102

[Родин А., автограф]. Родин А. Деловая
улица большого города.
Производственно-краеведческие очерк
Мясницкой улицы в Москве / С 24 рис. М.:
Издательство «Работник просвещения»,
1926.
102 с., ил.; 19,9 × 14,4 см
В издательской иллюстрированной обложке.
Реставрация корешка и краев обложки.
На обороте передней обложки автограф
автора: «Глубокоуважаемому Евгению
Алексеевичу Звягинцеву своему “злобному”
учителю краеведенья с признательностью.
Автор». На титульном листе подпись
Е. А. Звягинцева. Очень хорошая сохранность

30 000–39 000 руб.
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240
Никулин Л. В. Кольцо «А». Юмористические кино-рассказы. М.-Л.:
Кинопечать, 1927.
36, [4] с.; 17,2 × 13 см
В издательской иллюстрированной обложке. Незначительные надрывы по корешку
и краям обложки. Владельческая карандашная надпись на титульном листе.
Сохранность хорошая

4 000–6 000 руб.
Никулин Лев Вениаминович (1891–1967) — прозаик, публицист, драматург, автор
многих революционно-приключенческих романов и мемуаров

241
Павлов А. П. Геологический очерк окрестностей Москвы. Пособие для
экскурсий / Изд. 4‑е; под ред. О. К. Ланге. М.-Грозный; Л.-Новосибирск:
Государственное научно-техническое горно-геолого-нефтяное издательство,
1934.
83, [1] с., ил., 1 л. карт.; 20 × 13,5 см; тираж 2500 экз.
В издательском иллюстрированном картонажном переплёте. Затёки и небольшие
загрязнения корешка и крышек, утрата края нижнего уголка, потёртости переплёта.
Владельческие надписи на форзацах. Утрата верхних уголков с. 82 и 83. В конце помещена
топографическая карта геологических экскурсий в окрестностях Москвы с надрывами
и утратой незначительного фрагмента. Небольшие загрязнения на страницах. Издание
иллюстрировано рисунками, таблицами, схемами

3 000–4 000 руб.

Павлов Алексей Петрович (1854–1929) — русский, советский
геолог, палеонтолог, профессор Московского университета,
академик СПбАН и АН СССР, автор свыше 160 научных работ

242
Каганович Л. М. О строительстве метрополитена
и плане города Москвы. (Речь на пленуме
Моссовета с участием ударников Метростроя,
фабрик и заводов г. Москвы 16 июля 1934 г.).
М.: Московский рабочий, 1934.
66 с., ил., портр., 2 л. карт.; 19,3 × 13 см
В издательской иллюстрированной обложке
с потертостями и надрывами на четвертой сторонке.
Небольшой надрыв последней карты по левому краю.
На некоторых страницах затёк по нижнему краю.
Блок преимущественной чистый, книга в хорошей
сохранности. Издание иллюстрировано схемами,
таблицами, графиками, картами и фотографиями.
В конце книги помещена раскладная цветная карта
«Основные радиальные и кольцевые магистрали
г. Москвы» размером 54,5 × 49 см

9 000–12 000 руб.

Каганович Лазарь Моисеевич (1893–1991) — государственный, хозяйственный
и партийный деятель, близкий сподвижник И. В. Сталина

103

243
Альбом автолитографий ударной бригады художников МОССХ
Арженникова А. Н., Дейкина Б. Н., Кибардина Г. В., Комарова Б. А.,
Коробова А. А., Хвостенко В. В., Фомичева Н. С., работающей на стройке
метрополитена, посвященный 17‑му партсъезду. М.: Московский областной
союз советских художников; газета «Ударник метростроя», 1934.
1 литогр. тит. л., [4] c., 2 ненум. и 27 нум. л. ил.; 34,5 × 24,5 см; тираж 5000 экз.
В издательской иллюстрированной папке. Надрывы по краям и сгибам, утраты
небольших фрагментов картона, пятна от влаги
на передней крышке, книготорговые пометы
на задней стороне, затёрт небольшой фрагмент.
Реставрация папки. Текст отпечатан на бумаге
верже. На страницах с текстом незначительная
утрата фрагмента верхнего и нижнего правых
уголков. Типографский брак в нумерации
иллюстрации № 12 (напечатано № 15). Полный комплект иллюстраций, содержимое
папки в отличном состоянии. Редкое литографированное издание о раннем периоде
строительства первых станций московского метро

12 000–16 000 руб.

244
Что должен знать пассажир метрополитена / Отв. ред.
И. Е. Катцен; СССР НКПС. Московский метрополитен
им. Л. М. Кагановича. [М.]: Московский рабочий, 1935.
25, [39] с., ил.; 6,4 × 13,7 см
Брошюра в цветной издательской иллюстрированной обложке.
Отличная сохранность. Издание было приурочено к открытию
Московского метрополитена, которое состоялось 15 мая 1935 г.
Редкость!

15 000–20 000 руб.

245
По трассе первой очереди Московского
метрополитена имени Л. М. Кагановича.
Архивно-исторические и археологические
работы Академии в 1934 г. / Переплёт
худ. П. Григорьянца. Л.: ОГИЗ; Государственное
социально-экономическое издательство, 1936.
184 с., ил.; 29,9 × 23,7 см; тираж 1000 экз.
В издательском коленкоровом переплёте, немного
загрязненном, с потёртостями и надрывами
коленкора по сгибам корешка. Надрывы по сгибу
форзаца. Незначительные загрязнения страниц
от перелистывания. Хорошая сохранность.
Одна из самых редких книг о строительстве метро
в Москве

48 000–63 000 руб.
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246
О генеральном плане реконструкции гор. Москвы. Весь текст, расположенный на фото-плакатах,
за исключением пояснительных надписей взят из постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О генеральном плане
реконструкции гор. Москвы». Серия фото-плакатов. Серию составили Е. Приходченко, И. Вайнберг, М. Фадеев;
ответственный редактор В. Дедюхин. М.: Мособлгорлит, 1936.
Фотомонтажи и фотографии на 145 отдельных листах; 26,5 × 19 см
В издательской коленкоровой папке с золотым тиснением на верхней крышке. Незначительные загрязнения папки, реставрация
папки, у нескольких листов мелкие дефекты на полях. Нет листа № 95, 116, 139. Отличная сохранность. Редкость!

180 000–234 000 руб.
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247
Шагинян М. Дневник москвича. М.: Профиздат, 1942.
32 с.; 16,5 × 12,5
В издательской иллюстрированной обложке. Надрывы по краям и корешку, утрата
небольшого фрагмента угла, небольшие загрязнения. Блок чистый, книга в хорошей
сохранности. Книга об организации обороны Москвы в первые месяцы войны

2 000–3 000 руб.

248
[Бобышев М. П.] Москва в дни побед.
Художник профессор Михаил Павлович
Бобышев. М.-Л., Государственное
издательство «Искусство», 1946.
[12] с., 16 л. ил.; 38 × 28 см
Экземпляр в издательской папке
с полихромным тиснением и литографией
на верхней крышке. Незначительные
потертости папки, небольшие надрывы
на корешке и по краям крышек
Бобышов Михаил Павлович (1885–1964) —
российский советский театральный
художник, живописец, график и педагог,
заслуженный деятель искусств РФ,
народный художник РФ, профессор ЛИЖСА
им. И. Е. Репина

15 000–20 000 руб.

249
Сытин П. Прошлое Москвы в названиях улиц / Изд. 2‑е. М.: Московский
рабочий, 1948.
174, [2] с., ил., 3 л. ил.; 20 × 14,3 см
В издательской иллюстрированной обложке. Потертости, мелкие утраты внизу и вверху
корешка. Блок чистый. Затёки на некоторых страницах и четвертой сторонке обложки.
Хорошая сохранность

2 000–3 000 руб.

106

Аукцион № 16 • Книги и печатные раритеты

250
Москва. Краткий справочник / Отв. ред. М. П. Лавочкин. М.:
Издательство Министерства коммунального хозяйства
РСФСР, 1951.
239, [1] с., 2 л. табл.; 22,5 × 14,8 см; тираж 5000 экз., экз.
№ 775
В издательском картонном переплёте с небольшими потёртостями
по кромке и корешку. Царапины на задней крышке. Реставрация
титульного листа. Надрывы краев некоторых страниц. Блок
преимущественно чистый, редкие владельческие записи
карандашом. Книга в хорошей сохранности, рассылалась
по спискам.
Справочник с указанием всех учреждений, профессиональных
и партийных организаций, предприятий и магазинов, транспорта,
способов связи и др.

5 000–7 000 руб.

251
Саушкин Ю. Г. Москва. 2‑е изд., перераб. и доп. М.:
Государственное издательство географической
литературы, 1953.
190, [2] с., 19 л. ил., ил.; 20,5 × 13,5 см
Прижизненное издание. В издательском составном
переплёте с золотым и красочным тиснением по верхней
крышке художника Н. И. Крылова. Иллюстрированная
суперобложка работы художника Д. Э. Виницкого. Небольшие
надрывы и фрагментарные утраты по краям суперобложки.
Сохранность очень хорошая

3 000–4 000 руб.

252
Саушкин Ю. Г. Москва: Географическая характеристика. М.: Государственное
издательство географической литературы, 1955.
192 с., 15 л. ил., ил.; 20,5 × 13 см
Прижизненное издание. В издательском иллюстрированном составном переплёте работы
художника Н. И. Крылова. Незначительные потёртости переплёта. Редкие владельческие
карандашные пометы. Сохранность очень хорошая.
В книге Ю. Г. Саушкина рассказывается о географическом положении и природном
окружении Москвы, о том, почему именно Москва стала столицей государства,
как исторически изменялся облик древней столицы. Рассматриваются различные
взаимосвязанные стороны жизни и хозяйства Москвы в советское время с небольшими
сравнениями с дореволюционным периодом

2 000–3 000 руб.

Саушкин Юлиан Глебович (1911–1982) — советский и российский экономико-географ, автор
множества работ, внесший значительный вклад в развитие высшего географического образования
и подготовку учителей-географов. Особое место среди работ Ю. Г. Саушкина занимают книги
о Москве. Произведение «Москва» содержит теоретические и методологические положения,
развивающие идеи Н. Н. Баранского о географическом изучении города Москвы
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253
Тихомиров Н. Я. Архитектура подмосковных усадеб. М.: Государственное
издательство литературы по строительству и архитектуре, 1955.
1 л. фронт., 349, [3] c., ил.; 29,5 × 23 см
В издательском ледериновом переплёте с золотым и блинтовым тиснением
на корешке и передней крышке. Ляссе. Незначительные загрязнения задней крышки
переплёта и некоторых страниц, владельческие пометы карандашом по тексту. Книга
в очень хорошей сохранности.
В книге дано краткое описание наиболее характерных подмосковных усадеб
и памятников усадебной архитектуры за период с XVI по XX в. История усадебного
строительства излагается в тесной связи с общим развитием отечественной
архитектуры. Повествование сопровождается схемами, планами и большим
количеством натурных фотографий

2 400–4 000 руб.

254
Мячин И. К. Москва: краткий путеводитель. М.: Государственное издательство
географической литературы, 1957.
92, [4]с., 16 л. ил., 1 отд. л. план., ил.; 20 × 12,2 см
В издательской иллюстрированной обложке с приложением
схематического плана Москвы. Маленькие фрагментарные утраты
в верхней и нижней частях корешка. Сохранность очень хорошая.
Путеводитель рассказывает о Москве, ее хозяйстве, транспорте,
культуре, реконструкции, самых популярных маршрутах по городу,
наиболее выдающихся и интересных исторических и архитектурных
памятниках, музеях, театрах, парках, монументах, спортивных
сооружениях и памятных местах. В путеводителе помещены
фотоснимки М. А. Трахмана и фотохроники ТАСС

3 000–4 000 руб.

255
Фотоальбом Москва. Moscow. Moscou. Moskau / Составитель и худ.
редактор П. Зубченков. М.: Издательство «Московский рабочий»,
[1977].
[128] с., 2 вкл. л., ил.; 24,5 × 20,7 см
В издательском коленкоровом переплёте с золотым и красочным тиснением
по передней крышке и корешку. Иллюстрированная
суперобложка с небольшими надрывами по краям.
Реставрация надрыва суперобложки. Иллюстрированные
форзацы. Сохранность хорошая.
В фотоальбоме помещены цветные фотографии видов
Москвы, основных строек, быта жителей и портреты
москвичей. В альбоме представлены фотоснимки таких
фотографов как В. Дорожинский, И. Егоров, А. Жиляков,
Г. Костенко, В. Нашуйля, Л. Раскин, Н. Рахманов, И. Шагин

3 000–4 000 руб.
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256
Описание Москвы. Факсимильное
воспроизведение издания, вышедшего
в 1782 г.:
1. Описание императорского столичного города
Москвы…, собранное и изданное в свет для
удовольствия общества, издателем «Описания
Санкт-Петербурга» В. Г. Рубаном. [Факс. изд.].
М.: Книга, 1989.
159, [1] c., ил.; 20,5 × 12,7 см
Издание в ледериновом переплёте. В отличной
сохранности. В книге описаны московские фабрики,
заводы, рынки, церкви, дворы, монастыри, мосты,
улицы
2. Приложение к факсимильному изданию
«Описание Москвы». М.: Книга, 1989.
126, [2] c., ил.; 20,5 × 12,7 см
Издание в иллюстрированном картонажном
переплёте. В отличной сохранности

3 000–4 000 руб.

257
Берг Л. С. Теория эволюции. Пб.: Academia,
1922.
120 c., 18,5 × 14,1 см
В издательской иллюстрированной обложке
работы А. Лео. Обложка реставрирована.
На титульном листе владельческие надписи.
Неразрезанный экземпляр

5 000–7 000 руб.

258
Вальцель О. Проблема формы в поэзии.
Пб.: Academia, 1923.
70 с., 18,2 × 14 см
В издательской обложке. Небольшие
надрывы по краям обложки и фрагментарные
утраты по корешку. Передняя обложка
и с. 1–2 отходят от блока. Небольшой загиб
книжного блока (левый верхний угол).
Владельческая надпись на титульном листе,
пометы по тексту

4 200–6 000 руб.
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259
[Обложка и переплёт бр. Стенбергов]. Гроссман Л. Алиса Коонен. М.-Л.: Academia, 1930.
106 с., 3 л. ил., ил.; 18,5 × 13,6 см
В издательском переплёте и суперобложке работы бр. Стенбергов. Незначительные надрывы и утраты по краям суперобложки.
Очень хорошая сохранность

7 500–10 000 руб.

260
Книга тысячи и одной ночи.
В 8 т. [Полный комплект:
т. 1–8]. / Пер., вступ. ст.
и комментарии М. А. Салье,
под ред. академика
И. Ю. Крачковского,
со ст. М. Горького «О сказках»
и с предисл. академика
С. Ольденбурга. Л.: Academia;
Гослитиздат, 1930–1939.
Т. 1. Ночи 1–38: Academia,
1932. LXIV, 571, [5] с., 1 л.
фронт., ил.;
Т. 2. Ночи 39–141: Academia, 1930. 635, [5] с., 1 л. фронт., ил.;
Т. 3. Ночи 141–270: Academia, 1932. 622, [2] с., 1 л. фронт., ил.;
Т. 4. Ночи 270–433: Academia, 1933. 640 с., 1 л. фронт., ил.;
Т. 5. Ночи 434–591: Academia, 1933. 638, [2] с., 1 л. фронт., ил.;
Т. 6. Ночи 591–719: Academia, 1934. 597, [3] с., 1 л. фронт., ил.;
Т. 7. Ночи 719–870: Academia, 1936. 743, [5] с., 1 л. фронт., ил.;
Т. 8. Ночи 871–1001: Гослитиздат, 1939. 774, [2] с., 1 л. фронт., ил.; 17,6 × 13,6 см
В коленкоровых переплётах с золотым и блинтовым орнаментированным тиснением по крышкам и корешкам, суперобложках.
Все тома в очень хорошей сохранности. Суперобложки с надрывами и мелкими утратами по краям. Издание украшено
многочисленными черно-белыми и цветными иллюстрациями, заставками, концовками и инициалами работы художника
Н. А. Ушина

30 000–39 000 руб.
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261
Вересаев В. Пушкин в жизни. Систематический свод подлинных
свидетельств современников / С ил. на отдельных листах; изд. 5‑е. В 2 ч. Ч.
1–2. М.-Л.: Academia, 1932.
Ч. 1: 1 л. фронт., 291, [1] с., 14 л. ил.; Ч. 2: 1 л. фронт., 335, [5] с., ил., 7 л. ил.; 27
× 19 см
В издательском картонном чехле с надрывами по краям и в издательском составном
коленкоровом переплёте. Незначительные потёртости переплёта. Тонированная
«головка», ляссе. Форзацы оклеены бумагой с растительным орнаментом. Небольшой
надрыв бумаги на нахзаце. Владельческая подпись на с. 1 и титульном листе
«Н. Ширинская». Надломы блока в ч. 1 на с. 48–49, 224–225; в ч. 2 на с. 64–64, 209.
Редкие загрязнения на страницах. Книга в отличной сохранности
Вересаев Викентий Викентьевич (1867–1945) — русский писатель и переводчик,
литературовед

3 600–5 000 руб.

262
Вересаев В. Гоголь в жизни. Систематический свод подлинных
свидетельств современников / С ил. на отдельных листах. М.-Л.:
Academia, 1933.
1 л. фронт., 526, [5] c., 15 л. ил.; 26 × 18 см
Первое издание. В издательском составном переплёте. Потёртости
краев переплёта и корешка, небольшие загрязнения крышек.
На форзаце владельческие надписи. Надрыв блока между свободным
листом форзаца и с. 1. Утрата края с. 161–162. Книготорговые пометы
на нахзаце. Незначительные загрязнения страниц от перелистывания.
Книга в хорошей сохранности
Вересаев Викентий Викентьевич (1867–1945) — русский писатель
и переводчик, литературовед

2 400–4 000 руб.

263
Каталог книг, представленных на Международной
выставке 1937 года в Париже. М.–Л.: Academia,
1937.
156 с., ил.; 18 × 13 см; тираж 2000 экз.
В издательской иллюстрированной обложке работы
Евгения Когана. Незначительные потёртости обложки.
Небольшая фрагментарная утрата в верхней части корешка.
Ляссе. На титульном листе штамп: «А. Г. Комовский».
Параллельный текст на русском и французском языках.
Сохранность очень хорошая.
Выпущенный к Всемирной Парижской выставке каталог
изданий Academia снабжен репродукциями с иллюстраций
и книжных украшений отдельных изданий, которые дают общее представление о художественном лице Academia

6 000–8 000 руб.
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264
Слово о полку Игореве / Древнерусский текст, подготовленный к печати В. Ожигой и С. Шамбинаго, писанный
и иллюстрированный палехским мастером Иваном Голиковым. М.: Academia, 1934.
49, [3] с., ил.; 44 × 30,5 см
В издательском составном иллюстрированном переплёте, в суперобложке. В коллекционной сохранности. В издательском
картонном футляре. Потёртости и небольшие надрывы по краям
футляра, суперобложка реставрирована по краям. Тройной
торшонированный обрез. Иллюстрированные сюжетными картинами
форзацы. Ляссе. Блок чистый. Фронтиспис и девять цветных
лакированных иллюстраций, титульный лист, заставки и концовки
работы выдающегося мастера лаковой миниатюры, иконописца
Ивана Голикова, который создавал иллюстративный материал
к книге на протяжении двух лет. Шрифт стилизован под рукописный
полуустав.
Смирнов‑Сокольский. № 2317

85 000–111 000 руб.
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265
О железнодорожном транспорте
СССР / Оформление худ. Н. С. Трошина. М.:
ТРАНСЖЕЛДОРИЗДАТ, 1935.
[154] с., ил.; 23,8 × 44,7 см
Ледериновый переплёт, металлическая накладка
(паровоз), коробка с вырубкой неправильной
формы. Коробка реставрирована. Корешок книги
с незначительными потертостями. Полный комплект
иллюстраций и вклеек. Флажок на шмуцтитуле,
выполненный из папиросной бумаги. Редкость!
Приёмы, использованные в альбоме — развороты,
панорамы, раскладушки, горизонтальные полосы,
смена цвета при печати разных блоков сюжетов, —
стали правилом для книг такого типа, они создают
ощущение скорости, времени, динамики. Альбом
передаёт дух романтики железных дорог,
путешествий поездом по бескрайним просторам
СССР, профессии железнодорожника
Искусство убеждать. С. 102–105

580 000–754 000 руб.
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266
Охрана материнства
и младенчества в Стране
Советов. [Альбом];
сост. А. С. Берлянд; ред.
Е. Г. Карманова; Нар.
ком. здравоохранения
РСФСР; Моск. обл.
ин-т санитарной
культуры. М.-Л.: ОГИЗИЗОГИЗ и Институт санитарной культуры, 1935.
[57] л., из них [24] л. ил.; 25 × 35 см; тираж 3000 экз.
Текст на четырёх языках, множество фотомонтажных иллюстраций, один лист
с клапаном. Во владельческой обложке (воспроизведена с оригинальной).
Надпись на обложке: «Делегату XV международного конгресса
физиологов». Реставрация титульного листа и отдельных страниц. Первый
репрезентативный альбом, раскрывающий тему советского материнства
и детства в фотомонтаже. Издание вышло к последнему, XV Международному
конгрессу физиологов 1935 г. и вручалось делегатам конгресса. Оно было
рассчитано прежде всего на иностранную аудиторию. Редкость! Альбом
предназначался для членов Конгресса и в продажу не поступал

48 000–63 000 руб.

267
Сталин И. В. О недостатках партийной работы и мерах по ликвидации
троцкистских и иных двурушников: Доклад и заключительное слово на пленуме
ЦК ВКП (б) 3–5 марта 1937 г. [М.]: Партиздат ЦК ВКП (б), 1938.
47, [1] с., портр.; 22,1 × 14,8 см
В издательской шрифтовой обложке. Передняя крышка обложки и некоторые страницы
частично отходят от блока. Утрата корешка. Незначительные фрагментарные утраты
и надрывы по краям обложки и некоторых страниц. В целом сохранность хорошая

3 600–5 000 руб.

268
Колбасы и мясокопчености. Разные копчености / Народный
комиссариат пищевой промышленности СССР; Главное управление
мясной промышленности. М.-Л.: Пищепромиздат, 1937.
42, [2] с., ил.; 23,3 × 14,9 см; тираж 3000 экз.
В издательской обложке с конгревным тиснением. Реставрация корешка.
Незначительные загрязнения обложки, печать и библиотечные пометы.
Надрывы краев и загрязнения некоторых страниц. На титульном листе
и некоторых страницах повторяется печать «Учкомбинат при Ср.-Аз. дорожном
тресте вагон-ресторанов и буфетов». Настоящий иллюстрированный альбом
содержит обязательную рецептуру, способы приготовления, а также
рекомендации по хранению и реализации колбас и мясокопченостей,
утвержденные Народным комиссариатом пищевой промышленности СССР

10 000–13 000 руб.
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269
Лот из книги и 10 открыток:
1. [Павильон СССР на Всемирной выставке
в Париже в 1937 г.] Pavillon de L’U. R.S. S.
Exposition Internationale des Arts et Techniques dans
la Vie Moderne. Париж: б. и., 1937.
[70] с., ил.; 22 × 14 см
В издательской иллюстрированной обложке.
Незначительные загрязнения сторонок, утрата небольшого фрагмента и надрыв в нижней
части корешка. Блок преимущественно чистый. Книга в отличной сохранности. В книге
представлены фотографии с выставки, известные русские и советские персоналии,
достижения в области науки, техники и искусства
2. 10 открыток серии «Pavillon de l’Urss Exposition Internationale 1937».
[Павильон СССР на Всемирной выставке в Париже в 1937 г., полный комплект]. [Париж]: [Intourist], 1937.
10 л.; 14,5 × 10,5 см
В картонажном футляре, покрытом бархатом. Незначительные потёртости по краям футляра, утрата одного клапана. Открытки
в отличной сохранности. На открытках представлены виды городов и республик СССР, портрет Сталина и Ленина

24 000–32 000 руб.

270
Модели сезона. 1941. № 2, 3–4. Л.:
Гизлегпром.
33,2 × 25,2; 33,2 × 26 см
В издательских иллюстрированных обложках.
Обложки с надрывами по краям, заломами.
Хорошая сохранность. Последний номер вышел
во время войны! В № 3–4 на с. 24 статья
А. Ляминой о моде сезона 1941 / 42 г.

8 000–11 000 руб.

271
Географический атлас для 3‑го и 4‑го классов
начальной школы / Под ред. В. Г. Эрдели;
рис. Д. И. Смирнова. М.: Главное управление
геодезии и картографии при СНК СССР, 1938.
60 с., ил.; 30,5 × 26,5 см
В издательском переплёте с красочным тиснением.
На обложку помещено изображение Сталина
с казахской девочкой на руках. Незначительные
загрязнения в блоке. Кроме карт в атласе много
великолепных иллюстраций художника Д. И. Смирнова.
В атлас вложен «Указатель географических названий,
находящихся на картах атласа». Хорошая сохранность

15 000–20 000 руб.
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272
Пчелко А. С., Поляк Г. Б. Арифметика: Учебник для
первого класса начальной школы / Утвержден
министром просвещения РСФСР. 5‑е изд. М.:
Учпедгиз, 1959.
143 с., ил.; 26,6 × 17,2 см
В издательском иллюстрированном составном
переплёте. Незначительные потёртости и небольшие
фрагментарные утраты по краям переплёта и корешку.
Иллюстрированные форзацы. Утрата двух отдельных
листов иллюстраций. Сохранность очень хорошая.
Советская арифметика для подготовки к учебному
процессу, которая содержит краткое описание
особенностей классической методики и список
наглядных и дидактических пособий, необходимых для
полноценного обучения первоклассников

5 000–7 000 руб.

273
Костин Н. А. Учебник русского языка для
начальной школы. 1‑й класс. Грамматика,
правописание, развитие речи / Утвержден
министром просвещения РСФСР. 7‑е изд. М.:
Учпедгиз, 1959.
80 с., ил.; 26,5 × 17,3 см
В издательском иллюстрированном составном
переплёте работы художника Н. Я. Гембицкой. Небольшие потёртости переплёта. Мелкие «лисьи» пятна на форзацах.
Профессиональная реставрация по краям некоторых страниц. Редкие владельческие пометы чернилами. Сохранность хорошая.
Учебник в доступной форме дает основы русского языка с помощью наглядно-иллюстративного материала. Зрительнологический метод позволяет получить глубокие знания по данному предмету

5 000–7 000 руб.

274
Беспалов П. Н. Курс вождения автомобилей / Главное автомобильное
управление Красной армии, Автомобильно-технический комитет. М.:
Военное издательство Народного комиссариата обороны, 1945.
85, [2] с., ил.; 20 × 13,4 см
В издательской шрифтовой обложке. Незначительные потёртости и загрязнения
обложки. Небольшие надрывы в верхней и нижней частях корешка, по краям
с. 9. Незначительные фрагментарные утраты по краям с. 77–83 (текст не задет).
Сохранность хорошая.
«Курс вождения автомобилей» — практическое руководство для обучения военных
шофёров. В нём подробно изложена методика обучения, приведены основные
правила вождения автомобилей в различных дорожных условиях и сведения
об организации занятий по вождению одиночных автомобилей в составе колонны

6 000–8 000 руб.
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Ахматова А. Избранные стихотворения. Нью-Йорк:
Издательство им. Чехова, 1952.
VIII, [2], 262 с.; 21,4 × 13,7 см
Прижизненное издание. В издательской обложке.
Небольшие надрывы корешка, отсутствует нижний уголок
задней части обложки, пятна и реставрация верхнего
угла. Небольшие загрязнения обреза. На авантитуле
дарственная надпись на английском языке. Владельческие
пометы на нескольких страницах, блок преимущественно
чистый. Хорошая сохранность.
Тарасенков‑Турчинский. С. 33

6 000–8 000 руб.

276
Ларионов М. Ф. Собственноручное
письмо художника М. Ф. Ларионова,
9 января 1953 года. [Париж].
1 л.; 27,3 × 21,3 см
Письмо на французском языке. Приложен
лист с переводом письма на русский язык.
Ларионов Михаил Фёдорович (1881–
1964) — русский художник, один
из основоположников русского авангарда.
В эмиграции вместе со своей женой,
художницей Н. С. Гончаровой, работал
театральным художником-оформителем

24 000–32 000 руб.

277
Ширяев Б. Я — человек русский! Рассказы. Буэнос-Айрес: [VSEVOLOD
DUBROWSKY], 1953.
127 с.; 19,7 × 14,5 см (Серия: Библиотека «Наша страна»)
В шрифтовой издательской обложке. Отсутствует нижняя часть корешка. Небольшие
загрязнения обложки, форзацев и отдельных страниц в тексте. На титульном листе
надпись на испанском языке
Ширяев Борис Николаевич (1889–1959) — русский писатель «второй волны»
изгнания, участник Русского апостолата в Зарубежье. В Северной Италии выпускал
два месяца газету «Казачья земля» в 1944 г. После вывода казаков в Австрию остался
в Италии и оказался в лагере для перемещённых лиц (Капуя), жизни в котором
посвящена его первая книга «Ди-Пи в Италии» (1952). Публиковался в таких изданиях
русского зарубежья как журналы «Возрождение» (с 1950 г.), «Грани» (с 1952 г.)
и др. В книге опубликованы рассказы Б. Н. Ширяева о жизни послевоенной эмиграции
в Европе

2 400–4 000 руб.
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Лесик Б. В., Ткаченко Д. Ф. Справочник коноплевода. М.: Государственное
издательство сельскохозяйственной литературы, 1955.
139, [5] с., ил.; 19,8 × 13 см
В издательской иллюстрированной обложке. Надрывы и мелкие утраты по корешку,
надрывы четвертой сторонки обложки. Библиотечные и владельческие пометы
на сторонках обложки и титульном листе. Блок чистый. Издание снабжено большим
количеством таблиц, схем, рисунков. Книга в хорошей сохранности

5 000–7 000 руб.
Лесик Борис Васильевич (1915–1997) — советский и украинский ученый в области
растениеводства, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, основатель школы
хранения, первичной обработки и переработки продукции растениеводства
Ткаченко Дмитрий Филиппович — кандидат сельскохозяйственных наук

279
Сергиевский Н. Гишпанская затея. Исторический
роман из эпохи Александра I. Попытка основать
Русское царство. «Новая Россия» на западе
Америки / 2‑е изд., перераб. и доп. Нью-Йорк:
The Russian Book in America, 1955.
268 с.; 19,5 × 13 см
В издательской обложке, небольшие надрывы
по краям. Незначительные владельческие пометы
по тексту. Книга в отличной сохранности

6 000–8 000 руб.
Сергиевский Николай Николаевич (1875–1955) —
писатель, работал в газете «Виленский вестник»,
журнале «Новое время». Одно из известных его
произведений «Записки пленника»

280
Кузнецов Н. Д., Скотников В. Е. Пособие для
индивидуального застройщика / Изд. 2‑е,
доп. и испр. М.: Издательство Министерства
коммунального хозяйства РСФСР, 1957.
190, [4] с., ил.; 21,7 × 14,4 см
В издательской иллюстрированной обложке.
Надрыв по корешку и небольшой по кромке,
утраты фрагментов корешка. Владельческие
рисунки карандашом на титульном листе. Блок
преимущественно чистый. Книга в хорошей
сохранности.
Издание дополнено рисунками, схемами, таблицами

3 000–4 000 руб.
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Каталог изделий
из янтаря.
Калининград:
Янтарный
комбинат;
Внешторгиздат,
1960.
97, [2] с., ил.; 23
× 32 см
В издательском ледериновом переплёте с золотым и красочным тиснением
на крышках. На с. 64–65, 68–69 небольшие надрывы от склейки страниц. Издание
в очень хорошей сохранности. Малотиражное издание, предназначалось для
распространения в посольствах и консульствах СССР. Прекрасно иллюстрированная
книга. Издание является образцом советских рекламных изданий

6 000–8 000 руб.

282
Мебель. Выпуск первый / Министерство бумажной
и деревообрабатывающей промышленности РСФСР; Центральное
мебельное конструкторское бюро; ред. А. М. Стронгин; обл. и тит. худ.
Л. В. Каменского. М.: Центральное бюро технической информации, 1958.
69, [1] с., ил.; 31 × 45,5 см; тираж 3000 экз.
В издательском коленкоровом переплёте. Потёртости корешка и углов,
незначительные загрязнения крышек. Надлом блока на с. 70. Реставрация некоторых
страниц в блоке. Загрязнения страниц от перелистывания. Затёк по правому краю
на некоторых страницах. В данном альбоме показаны два набора малогабаритной
мебели, предназначенной для квартир нового типа, а также планировки этих
квартир. Альбом составлен С. К. Кривусевым и Л. В. Каменским, под редакцией
А. М. Стронгина

8 000–11 000 руб.

283
40 лет Советской Армении:
[Фотоальбом] / Сост. С. М. Манасян,
М. К. Мартикян. Ереван, 1960.
[346] с., ил., 1 л. ил.; 33 × 26,5 см
В издательском ледериновом переплёте
с красочным тиснением на корешке
и конгревным на передней крышке.
Суперобложка отсутствует. Незначительные
загрязнения и потёртости переплётных
крышек. Надрыв на сгибе нахзаца, пометы чернилами. Книга в отличной сохранности.
Подарочное издание с множеством черно-белых и цветных иллюстраций, фотографий

48 000–63 000 руб.
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[Первая публикация! Булгаков М. Театральный
роман]. Новый мир. Литературно-художественный
и общественно-политический журнал. Вып. № 8. М.:
Известия Советов депутатов трудящихся СССР, 1965.
288 с.; 25,5 × 16,5 см
В издательской шрифтовой обложке, надрывы по краям.
Заклеен корешок. Блок распадается, с. 5–92 выпадают из блока.
Страницы преимущественно чистые.
«Новый мир» — один из старейших в современной России
ежемесячных литературно-художественных журналов. Издаётся
в Москве с 1925 г. С 1947 по 1991 г. — орган Союза писателей
СССР, с 1991 г. — частное издание. Главный редактор журнала
c 1998 г. — Андрей Василевский. Данный выпуск содержит
стихотворения литовских поэтов Альфонсаса Малдониса, Владаса
Шимкуса и других, «Театральный роман» М. Булгакова, рассказ В. Гусева «Рыбный день», статьи и другие произведения

285

6 000–8 000 руб.

[Первое публикация].
Булгаков М. Мастер
и Маргарита / Москва: Ежемесячный
литературно-художественный
и общественно-политический
иллюстрированный журнал. 1966,
№ 11. 1967, № 1. М., 1966–1967.
[Всего 144 с.]; 25,5 × 16,5 см
Во владельческом коленкоровом
переплёте советской эпохи. Потёртости
корешка и углов. Загрязнения и надрывы
краёв некоторых страниц. Книга
в хорошей сохранности.
Первая публикация произведения
в сокращённом виде была осуществлена
в 1966–1967 гг. (журнал «Москва», предисловие Константина Симонова, послесловие
Абрама Вулиса). Первое полное издание книги на русском языке вышло в 1967 г.
(издательство YMCA-Press, Париж). В СССР полный книжный вариант увидел свет в 1973 г.
(издательство «Художественная литература»)

12 000–16 000 руб.

286
Пастернак Б. Дарственные надписи на книгах из частных
собраний / Подготовил и выпустил В. И. Якубович. М., 1993.
66 с. ил., 1 л. фронт. (портр.); 29 × 20,6 см; тираж 100 экз.,
экз. № 85
В издательской обложке. Отличная сохранность. Блок
не сброшюрован. Редкие маргиналии чернилами по тексту
М. С. Русские книжные редкости XX в. № 332

3 600–5 000 руб.
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Кузнецов А. Бабий яр. Роман-документ. М.:
Молодая гвардия, 1967.
288 с.; 20,5 × 12,7 см
В издательском составном переплёте. Потёртости
переплёта на корешке и кромках. Подклеены титульный
лист и контртитул. Незначительные загрязнения
некоторых страниц в блоке

6 000–8 000 руб.
Кузнецов Анатолий Васильевич (1929–1979) — русский
советский писатель-невозвращенец. В детстве жил
вместе с матерью-учительницей, дедом и бабушкой
на окраине Киева, в районе Куренёвки. Отец, бывший красноармеец и советский инженер, бросил семью. В течение двух
лет немецкой оккупации Киева был свидетелем событий, происходивших в городе. Тайно вёл дневник. Впоследствии эти
записи легли в основу романа «Бабий Яр», опубликованного в журнале «Юность» в 1966 г. с огромными цензорскими
купюрами и написанными «по заказу» вставками, во многом искажающими его суть. В августе 1969 г. А. Кузнецов, находясь
в командировке в Лондоне, попросил политического убежища и остался в Великобритании. Его имя в СССР было вычеркнуто
из всех литературных справочников, а книги изъяты из употребления

288
Лот из двух изданий:
1. Вирабян А., Бабаян Н. Награды Армении. 1918–1939.
Ереван: Коллаж, 2011.
159, [1] с., ил.; 24 × 17 см
В издательской глянцевой обложке. В отличной сохранности
2. Вирабян А., Бабаян Н. Лист награжденных. 1918–
1939. Ереван: Коллаж, 2011.
47, [1] с.; 24,2 × 16 см
В издательской глянцевой обложке. В отличной сохранности.
Книга предназначена для специалистов в области
фалеристики, коллекционеров, а также всех интересующихся
историей Армении

3 600–5 000 руб.

Ягода Генрих Григорьевич (1891–1938) — советский
партийный деятель, один из главных руководителей
советских органов госбезопасности (ВЧК, ГПУ, ОГПУ,
НКВД), нарком внутренних дел СССР (1934–1936),
создатель ГУЛАГа, один из главных подручных Сталина
по части массовых репрессий. В 1936 г. арестован
и заменен Н. Ежовым, в 1938 г. расстрелян

289
Автограф Генриха Ягоды
на приказе Управления
делами Народного
комиссариата внешней
торговли. М., 1921.
Бумага, чернила, печать;
29,5 × 22 см
Представляет историческую
ценность! Редкость!

34 000–45 000 руб.
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290
[Николай Рерих, автограф]. Свидетельство Школы
Императорского Общества поощрения художеств. Пт., 1915.
Бумага, типографская краска, орешковые чернила; 28,7 × 22,4 см
Документ выдан Иванову Дмитрию в том, что он действительно состоит
учеником VII класса. Справа подпись директора школы Н. Рериха
и секретаря школы.
К данному документу прилагается Альбом репродукций:
Николай Рерих. М.: Издание Главного управления Гознака, 1972.
11 с., 42 л. ил.; 35,5 × 27,3 см
Рерих Николай Константинович
(1874–1947) — русский
15 000–20 000 руб.
художник, сценограф, философмистик, писатель, путешественник,
археолог, общественный деятель.
С 1906 по 1918 г. был директором
Школы Императорского
общества поощрения художеств,
одновременно занимался
преподавательской деятельностью

291
[Телешов Н., автограф]. Телешов Н. Записки писателя. Воспоминания. М.:
Государственное издательство художественной литературы, 1943.
1 л. фронт., VIII, 306, [2] с., 12 л. ил.; 17,4 × 11,5 см
В издательском коленкоровом переплёте. Незначительные потёртости
углов. Небольшой надрыв по сгибу форзаца, владельческие надписи
на нахзаце. На титульном листе дарственная надпись с автографом
автора: «Уважаемому / Сергею Ивановичу / Кузьмичеву / на добрую
память / Н. Телешов / 20 / IV 44». Книга в отличной сохранности

8 000–11 000 руб.
Телешов Николай Дмитриевич (1867–1957) — русский советский писатель, поэт,
организатор известного кружка московских писателей «Среда» (1899–1916)
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Лот из двух автографов:
1. [Лиепа Марис, автограф].
29,5 × 21,3 см
Плотная бумага, чернила
2. [Лиепа Андрис, автограф].
19,5 × 16 см
Картон, фломастер

10 000–13 000 руб.
Лиепа Марис-Рудольф Эдуардович (1936–
1989) — советский латвийский артист
балета, балетный педагог и киноактёр.
Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии
Лиепа Андрис Марисович (1962) — советский и российский солист балета, театральный режиссёр и продюсер. Народный артист
России. Основатель Благотворительного фонда имени своего отца — Мариса Лиепы

293
[Остроумова-Лебедева А. П.,
автограф]. Анна Петровна
Остроумова-Лебедева / Ред.
Е. И. Буторина; [статья Э. Ганкиной
о творчестве художницы
и репродукции с ее произведений].
М.: Советский художник, 1952.
58 с., ил.; 21 × 17 см
В издательском картонажном переплёте
с красочным тиснением по корешку
и передней крышке, а также вклеенной
цветной иллюстрацией. Незначительные
потёртости углов и корешка. На форзаце
дарственная надпись: «Милой Верочке в знак / дружбы и любви. / А. ОстроумоваЛебедева / 21‑го ноября 1953 г. ». На нахзаце книготорговая наклейка. Ляссе. Отличная сохранность

10 000–13 000 руб.

294
[Уланова Г., автограф].
Богданов‑Березовский В. Галина
Сергеевна Уланова. М.:
Государственное издательство
«Искусство», 1961.
171, [5] с., [28] л. ил.; 22,1 × 17,5 см
В издательском коленкоровом переплёте. На форзаце дарственная надпись:
«Виктору — на память / Г. Уланова / г. Ленинград. / июнь 1967 г. ». Книга в отличной
сохранности

10 000–13 000 руб.
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295
[Кассиль Л., автограф]. Кассиль Л. Швамбрания. М.:
Государственное издательство художественной
литературы, 1957.
272 с., ил.; 19,8 × 13 см
В издательской иллюстрированной обложке.
Потертости обложки, надрывы по корешку.
Фрагментарные утраты по корешку и краям обложки.
На титульном листе дарственная надпись автора:
«Уважаемому спортсмену / И. И. Танееву / с настоящим
человеческим / восторгом и лучшими / пожеланиями. / Лев
Кассиль / 17.XI.66». Блок чистый, в хорошей сохранности

7 500–10 000 руб.
Кассиль Лев Абрамович (1905–1970) — русский советский писатель, сценарист. Чл.-корр. АПН СССР (1965), лауреат Сталинской
премии третьей степени. Участник групп «ЛЕФ» и «РЕФ»

296

Ермолаев Адриан (1900–1977) — художник-график, иллюстратор
и оформитель периодических детских изданий, книг. Член СХ
СССР. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1946)

[Маршак С., автограф]. Маршак С. Рассказы
в стихах / Обложка и фронтиспис
А. Ермолаева. М.: Государственное
издательство детской литературы, 1961.
126, [2] с., ил.; [1] л. ил.; 20,5 × 14,5 см (Серия:
Школьная библиотека)
В издательском иллюстрированном картонажном
переплёте. Потёртости по краям переплёта,
крышки изрисованы цветным карандашом.
Книготорговые пометы на нахзаце. Разлом
блока на с. 126–127. Некоторые страницы
отходят от блока. Незначительные следы
детского творчества, небольшие затёки
по тексту. На титульном листе дарственная
надпись: «Ванечке на добрую память / от
рассказчика / С. Маршак / Москва / 23 марта 1962»

7 500–10 000 руб.

297

[Носов Н., автограф]. Носов Н. Витя Малеев в школе и дома.
Повесть / Рис. Г. Позина; обл. Е. Мигунова. М.: Детская литература, 1965.
174, [2] с., ил.; 22 × 14,5 см (Серия: Школьная библиотека)
В издательском иллюстрированном картонажном переплёте с коленкоровым корешком.
Потёртости по углам и кромке переплёта. На обороте свободного
листа форзаца дарственная надпись: «Наташеньке / на память
о / встрече! Н. Носов / Ленинград, 1.IX.69». Блок чистый. Книга
в хорошей сохранности

11 000–15 000 руб.
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298
[Удалов Н., автограф]
Удалов Н. Храбрость / Стихи. Фрунзе:
Мектеп, 1965.
99 с., ил.; 12,4 × 10,1 см
В издательской иллюстрированной
обложке. На форзаце дарственная
надпись автора: «Ладно. Пусть / так
и будет, Марк. / Ник. Удалов / 28 июля
1967 / г. Фрунзе». Отличная сохранность

6 000–8 000 руб.

299
[Шолохов М., автограф]. Шолохов М. Путьдороженька. Ростов: Ростовское книжное
издательство, 1973.
316, [4] c, [8] л. ил.; 20,5 × 14,7 см
В издательском коленкоровом переплёте. Небольшие
потёртости углов и загрязнения крышек. Блок
преимущественно чистый. На титульном листе дарственная
надпись автора: «В. М. Бочкареву / М. Шолохов / Р / Д. июль
1975». Книга в хорошей сохранности.
«Путь-дороженька» ― повесть, написанная
в 1925 г. В основу повествования положены события,
происходившие в станице Каргинской осенью 1918 г.,
свидетелем и участником которых был будущий писатель

7 500–10 000 руб.
Шолохов Михаил Александрович (1905–1984) — русский советский писатель
и киносценарист, журналист. Лауреат Нобелевской премии по литературе
(1965 г. — «За художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве
в переломное для России время»), Сталинской премии, Ленинской премии. Дважды
Герой Социалистического Труда, полковник

300
[Брежнев Л., автограф]. Брежнев Л. И. Во имя счастья советских людей. Речь
на встрече с избирателями Бауманского избирательного округа г. Москвы
2 марта 1979 г. М.: Правда, 1979.
16 с., 20 × 12,5 см
В издательской шрифтовой обложке. На первой сторонке обложки дарственная надпись:
«Тов. Сергееву А. Р. Л. Брежнев». Издание в отличной сохранности

10 000–13 000 руб.
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301
[Окуджава Б., автограф]. Окуджава Б. Капли
Датского короля. Киносценарии. Песни для
кино / Сост. и автор примеч. В. И. Босенко; худ.
Н. Л. Крылова. М.: Союз кинематографистов
СССР; Всесоюзное творческо-производственное
объединение «Киноцентр», 1991.
254, [2] с., ил.; 19,9 × 13,9 см
В издательской иллюстрированной обложке. На титульном
листе дарственная надпись от 8 февраля 1992 г.: «Сорокиной
Наталье с дружбой / с надеждой, что Ваш / поэтический
дар / будет радовать тысячи / людей / Ваш Булат
Окуджава / 8 февраля 1992». Книга в отличной сохранности

8 500–12 000 руб.
Булат Шалвович Окуджава (1924–1997) — советский и российский поэт, бард, прозаик и сценарист, композитор. Автор около
200 авторских и эстрадных песен, один из наиболее ярких представителей жанра авторской песни в 1960–1980‑е гг. Для
текстов песен Окуджава выбирал не только собственные стихи, но и сказания из кавказского народного эпоса

302
[Стругацкий А., автограф]. Стругацкий А.,
Стругацкий Б. Трудно быть Богом. Фантастические
повести. М.: Профиздат, 1991.
304 с.; 20 × 12,4 см
В издательской иллюстрированной обложке, небольшие
потёртости. Дарственная надпись: «Успехов / Вам!» и автограф
Аркадия Стругацкого на титульном листе. Книга в отличной
сохранности. Научно-фантастическая повесть была написана
в 1963 г., впервые опубликована в 1964 г.

10 000–13 000 руб.

303
[Ельцин Б., автограф]. Соловьев В.,
Клепикова Е. Борис Ельцин: Политические
метаморфозы. М.: Вагриус, 1992.
398, [1] с., [8] л. ил.; 20 × 12,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. Хорошая
сохранность. На титульном листе автограф с дарственной
надписью: «Станиславу»

11 000–15 000 руб.
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304
[Рождественский Р., автограф].
Рождественский Р. Радар сердца. Избранные
стихи. М.: Художественная литература, 1971.
214, [2] c.; 17 × 13,3 см
В издательском ледериновом переплёте.
На титульном листе дарственная надпись
Роберта Рождественского: «Уважаемой
Ольге / Ивановне Бойко! / С пожеланием
счастья / от Роберта Р. / 1975 / Ленинград». Книга
в отличной сохранности

5 000–7 000 руб.

305
[Вознесенский А., автограф].
Вознесенский А. Взгляд. Стихи
и поэмы / Худ. В. Медведев. М.:
Советский писатель, 1972.
208 с., ил.; 16,5 × 12,5 см
В издательской обложке, иллюстрированной
портретом автора. На с. 6 дарственная
надпись: «Это если он есть, / а если нет, то / и
сходить не с чего. / Женька, желаю тебе / не
терять ума и [нрзб…] / и сходить с него
тоже / [нрзб…]. / Андрей Вознесенский / Репино.
1976 г. / P. S. / в этой / книжке / если
понять / есть немало / инструкций / к
этому». Книга в отличной сохранности.
«Взгляд» — девятый сборник стихов,
выпускаемый поэтом

5 000–7 000 руб.

306
[Симонов К., автограф]. Дни и ночи. Повесть. М.:
Художественная литература, 1978.
254 с.; 20,5 × 13,5 см (Cерия: Библиотека Победы)
В издательской иллюстрированной суперобложке
и ледериновом переплёте. Суперобложка с небольшими
надрывами по краям. Пометы на нахзаце. Дарственная
надпись автора на титульном листе: «Моему
дорогому / товарищу Ивану / Дмитриеву / На добрую / память
от / автора. / Константин / Симонов / 15.VIII.1978».
На свободном листе нахзаца владельческие записи
карандашом. Блок преимущественно чистый, небольшие
надрывы двух страниц. Книга в хорошей сохранности

6 000–8 000 руб.

Дмитриев Иван Петрович (1915–2003) — советский
и российский актёр Ленинградского драматического театра
им. Пушкина и кино
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307
Лот из двух книг об Обри Бердслее:
1. Евреинов Н. Н. Бердслей. Очерк. СПб.:
Издание Н. Бутковской, 1912.
[4], 48, [2] c., 1 л. фронт. (портр.), 21 л. ил.; 21,5
× 18 см (Серия: Современное искусство, серия
иллюстрированных монографий; Выпуск 5)
В издательском иллюстрированном картонаже.
Корешок поновлён. Потёртости переплёта. Бумажная
наклейка и владельческие пометы орешковыми
чернилами на передней крышке переплёта. Свободные
листы форзацев подклеены к переплётным крышкам
белой бумагой. Издание с портретом Бердслея
на фронтисписе и 21 воспроизведением его рисунков на отдельных листах. Незначительный
надрыв по краю с. 1 (текст не задет). Сохранность хорошая
2. Бердслей О. В. Росс Р. Обри Бердслей: Избранные рисунки. Венера и Тангейзер.
Застольная болтовня. Письма / Пер. М. Ликиардопуло, М. Кузмина. М.:
Книгоиздательство Скорпион, 1912.
[8], 199, [5], XXX, [8] с., 1 л. фронт. (портр.), 2 л. ил., ил.; 22,4 × 17,5 см
Во владельческом коленкоровом переплёте конца XX в. Загрязнения некоторых страниц.
Сохранность хорошая. Книга Н. Н. Евреинова (1879–1953) — драматурга, театрального
и художественного критика, историка театра. Его монография посвящена Обри Винсенту
Бердслею (1872–1898), английскому художнику-графику, иллюстратору, поэту, который был
одним из виднейших представителей английского эстетизма и модерна 1890‑х гг.

5 000–7 000 руб.

308
Альтман Н. М. Винница в шаржах. Вып. 1. [Из
3‑х]. Винница: Типография Б. Р. Вайсберг, 1912.
[2] c., 6 л. ил.; 35 × 23,5 см
Первый выпуск альбома «Винница в шаржах»,
изданного в 1912 г. в Виннице Натаном Альтманом.
Всего было издано три выпуска альбома.
В издательской иллюстрированной обложке.
Обложка с загрязнениями, небольшими надрывами
по корешку и краям. По центру блока след от сгиба.
Весь блок с надрывом в месте сгиба (5,5 см). Лист
с шаржем на Н. А. Павлушкова в нижней части
разрисован цветными карандашами. Последние
листы с затеками. Утрата одного листа (?). Редкий
ранний альбом карикатур художника, графика Натана
Исаевича Альтмана (1889–1970) на своих земляков
(Газеты. Н. А. Павлушковъ; Суд. Э. Ф. Богуцкiй; Лит.артист. о‑во. Н. И. Билинскiй; Винницкiя дамы.
Н. И. Левитъ; Д. Ф. Грепачевскiй; Нотарiусы. С. Г. Иппа).
6 портретов‑шаржей, выполненных в технике
гравюры на дереве. Большая редкость!

30 000–39 000 руб.
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Успенский А. И. Словарь художников в XVIII веке, писавших
в императорских дворцах / [А. И. Успенский]. М.: Печ.
А. И. Снегиревой, 1913.
[2], 182 с.; 35,8 × 26,7 см
В современном полукожаном переплёте, стилизованном под
переплёт эпохи. Мраморированный обрез. Загрязнения титульного
листа, желтое пятно на с. 32–33

66 000–86 000 руб.
Успенский Александр Иванович (1873–1938) — ученый, историк,
искусствовед, доктор богословия, доктор теории и истории
искусств, основатель и директор Императорского Московского
археологического института. В своем труде «Словарь художников в XVIII веке, писавших в императорских дворцах», Успенский
в алфавитном порядке разместил краткие биографии живописцев и описания их художественных достижений и заслуг

310
Адарюков В. Я., Обольянинов Н. А. Словарь русских
литографированных портретов. Т. I. А–Д [и единственный].
Со 160 фототипическими снимками / Составлено при участии
и под редакцией С. П. Виноградова. М.: Товарищество тип.
А. И. Мамонтова, 1916.
X, 319 с., ил.; 32,5 × 24 см
Во владельческом современном полукожаном переплёте с золотым
тиснением по корешку. Титульный лист с загрязнениями и реставрацией
по краям, также на некоторых страницах реставрированы надрывы. Хорошая
сохранность. Словарь содержит описания 3023 портретов 1126 персон
от «А» до «Д». Планировалось издать четыре тома, но продолжение словаря,
подготовленное Владимиром Яковлевичем Адарюковым, опубликовано
не было. Рукопись хранится в РГАЛИ
Адарюков Владимир Яковлевич (1863–1932) — русский историк искусства, библиограф
и библиофил, музейный специалист, видный деятель российского библиотечного дела,
24 000–32 000 руб.
исследователь книги и экслибриса

311
Тугендхольд Я. Винцент Ван-Гог. Письма. М.: Издание
издательского товарищества Д. Я. Маковский и сын, 1919.
VI, [2], 97, [2] с., 12 л. ил., ил.; 25 × 20,8 см; тираж 1500 экз.
Прижизненное издание. Во владельческом тканевом переплёте
середины XX в. Без издательской обложки. На форзац наклеен
фрагмент иллюстрации с обложки. Титульный лист работы
художника Н. И. Пискарёва. Реставрация и незначительные
загрязнения некоторых страниц. Сохранность хорошая.
Книга искусствоведа и художественного критика Якова
Тугенхольда о творчестве Винсента Виллема ван Гога (1853–
1890) — нидерландского художника-постимпрессиониста, чьи
работы оказали вневременное влияние на живопись XX в.

6 000–8 000 руб.

129

312
Тугендхольд Я. Эдгар Дега и его
искусство / С 50 репродукциями. М.:
Издательство З. И. Гржебина, 1922.
[2], 90 с., ил.; 28,5 × 22 см; тираж 2000 экз.
Прижизненное издание. Во владельческом
тканевом переплёте середины XX в. Без
издательской обложки. Владельческая
надпись на авантитуле. Сохранность отличная.
Книга искусствоведа и художественного
критика Якова Тугенхольда о творчестве
Эдгара Дега (1834–1917) — французского
живописца, скульптора, представителя
импрессионизма

6 000–8 000 руб.

313
Пушкин А. С. Медный всадник. Петербургская
повесть. / Иллюстрации А. Бенуа. Мюнхен:
Издательство Орхис, 1922.
38 с., ил.; 24,6 × 16,4 см
В издательской иллюстрированной обложке.
Незначительные загрязнения передней обложки.
Отличная сохранность

15 000–20 000 руб.

314
Остроумова-Лебедева А. П. Пейзажи
Павловска. Гравюры на дереве. Пб.:
Аквилон, 1923.
14, [2] с., 20 л. ил.; 18,5 × 14 см; тираж
800 экз.
«Пейзажи Павловска» гравированы
на дереве автором рисунков.
В издательских обложках, реставрация
по краям обложки. Хорошая сохранность
Губар. № 1575

6 000–8 000 руб.
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315
[Григорьев Б. Лики России. / Борис Григорьев.
Текст Луи Рео, Андре Левинсона, Андре Антуан
и Клэр Шеридан] Grigoriew B. Visages de
Russie / Boris Grigoriew. Texte par Louis Reau,
Andre Levinson, Andre Antoine et Clare Sheridan.
Paris: Librairie P. Ollendorff, 1923.
105, [5] с., ил., портр.; 36,5 × 27 см; тираж 500 экз.,
экз. № 57
Иллюстрации воспроизведены в техниках цинкографии
и цветной автотипии. В составном издательском
переплёте. Крышки оклеены белой бумагой. На передней
крышке тиснением золотом: имя и фамилия художника,
название издания и сюжетная композиция. Корешок
и углы из белой вощёной под пергамент бумаги.
На корешке тиснением золотом: имя и фамилия художника, название издания.
Отличная сохранность. Незначительные загрязнения переплёта.
«Альбом был издан меценатами Л. Г. и А. Ю. Добрыми. В нём воспроизведены
портреты актёров МХТ — Станиславского, Качалова, Книппер,
Москвина и др. Портреты выполнены художником во время
гастролей МХТ во Франции. Книга содержит несколько рисунков
и картин из цикла «Расея». Альбом вышел также в Лондоне.
Книга остаётся очень востребованной почитателями творчества
художника и — в силу этих обстоятельств — дорогой
и редкой»
Сеславинский. Рандеву. № 39

75 000–98 000 руб.

316
Мастера современной гравюры
и графики / Редакция В. Полонского. М.-Л.:
Государственное издательство, 1928.
XX, 415 с., 7 л. ил., ил.; 27,3 × 20 см; тираж
2000 экз.
В иллюстрированной издательской обложке работы
Н. И. Пискарёва. Небольшие загрязнения и надрывы
по краям обложки. Сохранность очень хорошая.
В сборнике рассматривается творчество известных
художников‑графиков: А. П. Остроумовой-Лебедевой,
М. В. Добужинского, С. В. Чехонина, Д. Н. Кардовского,
Ю. А. Анненкова и др. Лучшие иллюстрации, которые
создавали русские художники-графики для разных
изданий, зачастую теперь ставших редкостью, собраны
в настоящем сборнике воедино. Обозначены главные
тенденции в графике первой четверти XX в., приводится
сравнительный анализ Московской и Ленинградской
школ книжной гравюры

17 000–23 000 руб.
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317
[Пушкин А. С. Борис
Годунов / Вступление Е. Вивер-Кузнецова.
Иллюстрации Г. Браун]. Pouchkine A. S. Boris
Godounov. Tradaction de E. Vivier-Kousnetzoff.
Decoration de G. Braun. Paris: Rene Kieffer, 1928.
114 с., 20 л. ил.; 20,4 × 15 см; тираж 1050 экз.,
экз. № 569
В издательском картонажном переплёте,
украшенном золотым тиснением. Небольшие
потёртости переплёта. На форзаце экслибрис
«Из книг ЭВМ», владельческие карандашные
надписи. Иллюстрированная издательская обложка
сохранена в переплёте. Особый экземпляр с двойной
сюитой иллюстраций. Текст на каждой странице
заключен в тонированную орнаментированную рамку.
Частично неразрезанный экземпляр. Очень хорошая
сохранность
Кустодиев Борис Михайлович (1878–1927) — русский советский
художник. Академик живописи. Портретист, театральный художник,
декоратор

24 000–32 000 руб.

318
Каталог посмертной выставки
произведений Б. М. Кустодиева / Вступ.
очерк Игн. Хвойника; Наркомпрос
РСФСР. Главискусство‑Главнаука. М.: Б. и., 1929.
27, [4] с.; 17 × 13,3 см
В издательской шрифтовой обложке. Небольшие
загрязнения обложки, книготорговые пометы
на четвертой сторонке. Владельческие исправления
чернилами опечаток по тексту. Издание в хорошей
сохранности

3 600–5 000 руб.

319
Пио Рене. Палитра Делакруа / Пер.
А. Н. Тихомирова. М.-Л.: ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1932.
46, [2] с., 6 л. ил., ил.; 24,5 × 16,5 см
Во владельческом тканевом переплёте. Небольшая
фрагментарная утрата с. 31 (текст не задет). Редкие
владельческие карандашные пометы. Незначительные
загрязнения страниц. Сохранность хорошая. Исследование
Рене Пио посвящено изучению секретов живописной
техники французского художника

3 600–5 000 руб.
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320
Клуб мастеров искусств / Отв. ред.
Б. М. Филипов; худ. И. Д. Крический. М.:
Гознак, 1934.
16 с., ил.; 20,3 × 14,5 см
В издательской иллюстрированной обложке
с потертостями и небольшими загрязнениями.
Издание без титульного листа. Редкие
следы от перелистывания страниц. Книга
в отличной сохранности. Программка содержит
информацию о клубе, фотографии членов клуба
с памятных мероприятий, отчеты о проделанной
работе, письма и воспоминания. К клубу
примыкали такие деятели как Н. М. Москвин,
Д. Н. Орлов, В. Пудовкин, А. Я. Таиров и др.

5 000–7 000 руб.

321
Галушкина А. С. К. С. Петров‑Водкин. М.: Гос.
издательство изобразительных искусств, 1936.
82 с., [6] л. ил., ил.; 30,4 × 22,4 см; тираж 5000 экз.
В издательском коленкоровом переплёте. Небольшие
фрагментарные утраты по корешку и краям переплёта.
Незначительные потёртости и загрязнения переплётных
крышек. Владельческая надпись орешковыми чернилами
в правом верхнем углу на задней переплётной крышке.
Сохранность очень хорошая

6 000–8 000 руб.

Петров‑Водкин Кузьма Сергеевич (1878–1939) — русский
и советский живописец, график, теоретик искусства, писатель
и педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР

322
Никифоров Б. М. А. Дейнека. Л.: Изогиз, 1937.
121, [3] с., 5 л. ил., ил.; 29,5 × 22,5 см (Серия: Мастера
советского искусства)
В издательском ледериновом переплёте с красочным тиснением
на передней крышке и корешке. На форзаце карандашом
владельческая подпись «М. Смирнов», на нахзаце владельческие
пометы. Блок преимущественно чистый. В очень хорошей
сохранности. Книга посвящена исследованию творческого пути
крупнейшего представителя советской живописи

7 500–10 000 руб.
Дейнека Александр Александрович (1899–1969) — советский
живописец, монументалист и график, педагог, профессор. Академик АХ СССР, народный художник СССР. Большое значение
в творческом становлении художника стали годы ученичества и общения с В. А. Фаворским, а также встречи с В. В. Маяковским

133

323
Павлов И., Маторин М. Техника
гравюры на дереве и линолеуме. 2‑е
изд. М.: Государственное издательство
«Искусство», 1952.
100 с., 10 л. ил., 2 л. ил. (оригинальные
оттиски); 22,3 × 17 см
В издательской шрифтовой обложке
с небольшими потертостями. На титульном
листе владельческая надпись чернилами
и простым карандашом. В книгу вшиты
два оригинальных оттиска М. Маторина
и И. Павлова. Очень хорошая сохранность

8 500–12 000 руб.

324
Сидоров А. А. Графика первого 10‑летия
1917–1927: Рисунок. Эстамп. Книга.
[Альбом]. М.: Искусство, 1967.
13 с., 68 л. ил.; 35,5 × 27 см; тираж 5000 экз.
В издательской коленкоровой папке с красочным
тиснением на передней крышке. Небольшой
разлом и надрыв коленкора по сгибам папки.
Три небольших пятна на передней крышке.
Сохранность хорошая, полный комплект
иллюстраций. В альбоме представлены
репродукции работ таких художников, как
Н. А. Андреев, Н. И. Альтман, Ю. П. Анненков,
А. Н. Бенуа, Г. С. Верейский, М. В. Добужинский,
Е. Е. Лансере, В. В. Лебедев и др.
Сидоров Алексей Алексеевич (1891–1978) — советский искусствовед,
библиофил и коллекционер, историк искусства, специалист
по книговедению и истории рисунка. Доктор искусствоведения, чл.-корр.
АН СССР, заслуженный деятель искусств РСФСР

3 000–4 000 руб.

325
Каталог выставки «Книжная графика московских собирателей
изобразительного искусства» / Союз художников РСФСР. Клуб собирателей
произведений искусства. Клуб любителей книги при ЦДРИ СССР. М.: Б. и.,
1973.
36 с.; 21,5 × 14,5 см; тираж 500 экз.
В издательской шрифтовой обложке. Небольшой надрыв первой сторонки обложки.
Издание без титульного листа (описание на обложке). В отличной сохранности.
В каталоге выставки представлены такие художники как Ю. П. Анненков, Л. С. Бакст,
А. Н. Бенуа, И. Я. Билибин, М. В. Добужинский, Б. М. Кустодиев, Е. Е. Лансере,
Н. К. Рерих, В. А. Серов, В. А. Фаворский и др. Были представлены работы из собраний
С. Я. Фельдштейна, И. В. Качурина, А. Ф. Иваненко и др.

3 600–5 000 руб.
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326
Лебедев В. В. Рисунки. Lebedev V. Drawings. [Альбом].
Л.: Издательство Аврора, 1974.
[6] с., 12 л. ил.; 54 × 39,4 см
В издательской коленкоровой папке с иллюстрацией
на передней крышке. Сохранность отличная

10 000–13 000 руб.
Лебедев Владимир Васильевич (1891–1967) — русский
и советский живописец, график, признанный мастер
плаката, книжной и журнальной иллюстрации, основатель
ленинградской школы книжной графики. Народный
художник РСФСР, чл.-корр. АХ СССР

327
Сергей Герасимов. Страницы
жизни. (Воспоминания
о Можайске) / Вступ. статья
А. Д. Чегодаева; сост. и худ.
ред. М. И. Флекель. Л.:
Художник РСФСР, 1975.
12 с., 34 л. ил.; 46 × 36,5 см
Альбом с 34 факсимильными
репродукциями. В коленкоровой
иллюстрированной папке.
Небольшие надрывы по корешку, загрязнения крышек. Надрывы кромки первой страницы, владельческие пометы карандашом
по тексту. Иллюстрации в отличной сохранности

12 000–16 000 руб.

328
Самохвалов А. Акварели и литографии.
[Альбом] / Вступ. статья В. А. Пушкарева. Л.:
Издательство «Художник РСФСР», 1978.
[12] с., 22 л. ил.; 45 × 34,5 см; тираж 3000 экз.
В издательской коленкоровой папке с иллюстрацией
на передней крышке. Полный комплект. Сохранность
отличная.
В издании рассказывается о советском художнике
Александре Николаевиче Самохвалове (1894–
1971), многие работы которого вошли в золотой
фонд отечественного искусства 1920–1930‑х гг.
Именно его обнаженная и полуобнаженная женщина были эталоном советской красавицы. Самохвалов активно проявил
себя как иллюстратор, работая в Госиздате, его авторству принадлежат рисунки к «Мертвым душам» Н. В. Гоголя, «Истории
одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина и «Комедии ошибок» У. Шекспира. Произведения находятся в ГРМ, ГТГ, других музеях
и частных собраниях в России, Германии, Великобритании, Франции, США, Италии

5 000–7 000 руб.
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329
[Каталог аукциона Sotheby’s]. Russian Avant-Garde Art and Soviet Contemporary Art. Москва. 7 июля 1988.
240 с., ил.; 27 × 21 см
Двуязычный (русский и английский) каталог легендарного московского аукциона Сотбис по продаже современного советского
искусства. Представлено 119 лотов, из которых 100 лотов — современное искусство (Брускин, Немухин, Краснопевцев,
Ситников, Шутов, Пурыгин и др.). Памятник эпохи. Отличная сохранность

10 000–13 000 руб.

330
[Буррус К. Коллекционеры искусства
России. Открытие частных сокровищ].
Burrus Chr. Art collectors of Russia. The
private treasures revealed / Phot. Leonid
Ogarev; Transl. from the French by Ros
Schwartz a. Sue Rose. London & New
York, 1994.
253 с., ил.; 31,7 × 25,7 см
В издательском переплёте и суперобложке.
Отличная сохранность.
После революции в 1917 г. все имущество
королевской семьи и аристократии было
конфисковано. Многие вещи оказались
в музеях и в частных коллекциях. Помимо
трех больших коллекций XX в. — Щукина,
Морозова и Костакиса, которые сегодня
находятся в музеях Санкт-Петербурга
и Москвы, в этой книге представлено десять
других крупных частных коллекций. Ранее
неопубликованные и сфотографированные
в первый раз таинственные коллекции
включают в себя западную живопись,
российскую живопись, мебель и предметы
восточного искусства

7 500–10 000 руб.
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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.

331
Егоров А., Журомский К. Николай Либерих. Скульптура и графика. М.: Издательство «Наше искусство», 2011.
320 с., ил.; 29,3 × 22,8 см
В издательском тканевом переплёте и иллюстрированной суперобложке. Отличная сохранность.
Издание посвящено жизни и творчеству выдающегося русского скульптора второй половины XIX в., академика ИАХ и
полковника императорской гвардии Николая Ивановича Либериха (1828−1883). Первая монография о Н.И. Либерихе включает
биографическую статью, каталог всех известных на сегодняшний день моделей и отливок скульптора, каталог клейм и штампов,
обширную библиография. В отдельном разделе опубликованы архивные документы, письма Н.И. Либериха и воспоминания
современников. Научные консультанты издания – канд. искусствоведения, ст. науч. сотр. ГИМ Е.Ю. Елькова, науч. сотр. ГИМ Е.А.
Лукьянова
Участник, выигравший этот лот, получит книгу с адресным автографом Алексея Георгиевича Егорова

6 000–9 000 руб.
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Благотворительный лот

Благотворительный лот №331

332
Абеляр и Элоиза, застигнутые Фюльбером.
Гравер Г. И. Скородумов. Лондон, 1778.
Офорт, пунктир, карандашная манера; 37,5 ×
32,5 см (размер листа); 56 × 51,5 см (размер
рамы)
Очень хорошая сохранность, лист в чистом состоянии
с хорошими пустыми полями. Бумага верже,
четкий оттиск. Оттиски представленной гравюры
хранятся в коллекциях Государственного Русского
музея в Санкт-Петербурге и в собрании эстампов
Павловского дворца

96 000–125 000 руб.
Скородумов Гавриил Иванович (1754 / 55–1792) —
русский художник-гравёр, сочетавший в себе
таланты живописца, миниатюриста и рисовальщика.
Первый в истории русский художник, снискавший
европейскую известность. Смотритель гравюр при
Эрмитаже, гравёр Е. И. В. (1782), академик-гравёр
(1785)

333
Рекламная поздравительная открытка Товарищества Н. Л. Шустова с с‑ми. [1900‑е].
13,8 × 8,8 см
Конгревное тиснение, аппликация. Выгорание красок. Хорошая сохранность.
В 1863 г. Николай Леонтьевич Шустов основал
компанию «Н. Шустов и сыновья» по производству
алкогольной продукции. Начав с одной-единственной
кузни на Маросейке, где стоял перегонный чан и прочее
оборудование, к 1880 г. Шустовы уже имели завод
на Пресне и собственные склады и магазины. В 1896 г.
торговый дом «Шустов и сыновья» был преобразован
в паевое товарищество «Н. Л. Шустов с сыновьями».
Во главе товарищества встал Николай Николаевич
Шустов — старший сын Николая Леонтьевича. Позже были также построены коньячные заводы в Армении, на Украине (Одесса)
и в Москве

3 600–5 000 руб.

334
Юзовка. Синагога и Еврейское училище. [Открытое письмо].
Юзовка: Издание Э. Кречмера, [1900‑е].
8,8 × 13,9 см
На обороте владельческий штамп. Очень хорошая сохранность

10 000–13 000 руб.
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335
Мариуполь. Синагога. [Открытое письмо]. Мариуполь: Издание
магазина Бр. Гольдрин, [1900‑е].
8,8 × 13,9 см
На обороте владельческий штамп. Очень хорошая сохранность

10 000–13 000 руб.

336
Большая Синагога в г. Елисаветграде. [Почтовая карточка].
Издание писчебумажного магазина М. Д. Слуцкого [1910‑е].
8,8 × 13,8 см
В хорошей сохранности. На адресной стороне стоит владельческий
штамп

10 000–13 000 руб.

337
Виды г. Иркутска и окрестностей Иркутской губернии.
38 шт. [Нач. XX в.].
8,8 × 13,9 см

15 000–20 000 руб.
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338
Открытые письма, оформленные
Елизаветой Бём:
1. «Чем мы не женихи?». Париж:
Издание И. С. Лапина, [1900‑е]. 8,8 ×
13,9 см
2. «Всякая невеста для своего жениха
родится!». Париж: Издание И. С. Лапина,
[1900‑е]. 8,8 × 13,9 см
3. «Великоруссы — хлебосолы,
пожалуйста, покушать, хозяюшку
слушайте!». Париж: Издание И. С. Лапина,
[1900‑е]. 8,8 × 13,9 см
4. «Муж да жена — одна
душа! (Но не всегда!)». Париж:
Издание И. С. Лапина, [1900‑е]. 8,8 ×
13,9 см
5. «Фетинья стара, да Федоту мила!».
Париж: Издание И. С. Лапина, [1900‑е]. 8,8
× 13,9 см
6. «Всех друзей мы поздравляем, счастья
много им желаем!». Париж: Издание И. С. Лапина, [1900‑е]. 8,8 × 13,9 см
7. «Первая рюмка колом, вторая соколом!». Париж: Издание И. С. Лапина, [1900‑е]. 8,8 × 13,9 см
8. «Ясный глаз, поцелуй хоть раз!». Париж: Издание И. С. Лапина, [1900‑е]. 8,8 × 13,9 см
9. «Наши барыши — медные гроши!». E. G.S. i.S., [1900‑е]. 8,8 × 13,9 см
10. «Ехали к Фоме, а приехал к куме!». J. D.M., [1900‑е]. 8,8 × 13,9 см
11. «Из малого выходит великое!». Изд. Общины св. Евгении, [1900‑е]. 8,8 × 13,9 см
12. «Станем гадать: как бы девку замуж отдать!». СПб.: Издание «Ришар», [1900‑е]. 8,8 × 13,9 см
13. «Питер женится!». СПб.: Издание «Ришар», [1900‑е]. 8,8 × 13,9 см
14. «Москва замуж идет!». СПб.: Издание «Ришар», [1900‑е]. 8,8 × 13,9 см
15. «Взглянет — что огнем опалит, слово молвит — рублем подарит!». СПб.: Издание «Ришар», [1900‑е]. 8,8 ×
3,9 см
16. «Не тужи по вчерашнему, жди завтрашнего!». СПб.: Издание «Ришар», [1900‑е]. 8,8 × 13,9 см
17. «Ходит спесь, надуваючись, с боку набок переваливаясь». СПб.: Издание «Ришар», [1900‑е]. 8,8 × 13,9 см
Хорошая сохранность

18 000–24 000 руб.

339
Confiserie FLEY Moscou.
[Кондитерские изделия FLEY
Москва]. Шоколад «Шаляпин».
8 с., ил.; 8,2 × 5,5 см
Отличная сохранность.
Рекламная книжка-раскладушка
с фотографиями Ф. Шаляпина

3 600–5 000 руб.
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340
Рекламные вкладыши: Т‑во Эйнем, Т‑во
Абрикосовых и неизвестных марок. 29 шт.
[Нач. XX в.]
Очень хорошая сохранность

24 000–32 000 руб.

341
2 папиросные коробки: «Казбек»
и «Севан». [1950‑е гг.]
9,7 × 12 см
Коробки с небольшими потертостями.
Хорошая сохранность

2 400–4 000 руб.

342
Виноводочные этикетки. 52 шт.
Отличная сохранность

3 600–5 000 руб.

343
Никогда не стреляй, если
точно не видишь во что
целишься. [Плакат]. М.:
Типография «Красная
Звезда», 1968.
27 × 64 см
Незначительные загрязнения
по краям, следы от сгиба.
Хорошая сохранность

15 000–20 000 руб.
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344
Лучшие папиросы и табаки Крымтабактреста.
[Плакат]. М.: Типо-литография В. Т. У. имени
тов. Дунаева, [1920‑е гг.].
53,5 × 35,5 см; тираж 15 000 экз.
Следы от сгибов, неровно обрезанный нижний край. Очень
хорошая сохранность. Плакат оформлен в раму

90 000–117 000 руб.

345
Идешь в море — проверяй такелаж.
[Плакат] / Бригада худ. астр. филиала
А. Х.Р.: Жарков В. И., Секлюцкий В. В.,
Масленников С. Г., Портнов Г. С. [Астрахань]:
Астраханская литография № 5, [1930‑е гг.].
62 × 40 см; тираж 1000 экз.
Отличная сохранность. Плакат оформлен в раму

116 000–151 000 руб.

346
Дело чести каждого рыбака. Каждой рыболовной бригаде —
ежедневно выполнять и перевыполнять план добычи рыбы.
[Плакат]. Художник И. Елкин. Хабаровск: Уполномоченный
Художественный фонд СССР по Хабаровскому краю; Типо-лит.
№ 5 Биз, [1947].
61,5 × 43 см
Следы от сгибов, незначительные загрязнения по краям, мелкие надрывы
по нижнему краю. В хорошей сохранности

40 000–52 000 руб.
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347
Социалистической Москве — хорошие дома, благоустроенные
дворы! [Плакат]. Художник М. Нестерова. М.-Л.: Искусство, 1947.
81 × 55 см; тираж 5000 экз.
Плакат укреплен по сгибам. Отличная сохранность

48 000–63 000 руб.

348
В 1946–1950 гг. построим в Москве 3 миллиона квадратных
метров асфальтированных улиц и площадей, 8 километров
бетонных набережных. [Плакат]. Художник М. Нестерова. М.-Л.:
Искусство, 1947.
76,5 × 57 см; тираж 5000 экз.
Реставрация плаката по сгибам и надрывам. Хорошая сохранность

48 000–63 000 руб.

349
Товарищи железнодорожники! Выполним пятилетний план
железнодорожного транспорта в четыре года! [Плакат]. Художник
Любимов В. В. М.: Трансжелдориздат, 1948.
86 × 57 см; тираж 4000 экз.
Незначительные загрязнения и следы надрывов по краям, следы владельческих
надписей в нижней части плаката. Реставрация плаката (лист дублирован).
В хорошей сохранности

48 000–63 000 руб.
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Заявка на участие
в аукционе № 16

№ бидовой
карточки

«Книги и печатные раритеты»
27 июня 2018 года
Фамилия
Имя
Адрес
Телефон для связи во время аукциона
Телефон
(рабочий, мобильный, домашний)
e-mail

Адрес для доставки каталогов
Пожалуйста, сообщите, каким образом мы можем информировать Вас о будущих аукционах

Я принимаю решение об участии в аукционе по продаже предметов искусства
Номер
лота

Максимальная
цена*

Описание лота

* Максимальная цена указывается без учета комиссионного вознаграждения.

Обязуюсь выполнять правила проведения аукциона по продаже предметов искусства, указанные в информационном сообщении, опубликованном Каталоге аукциона, а также размещенные на официальном сайте
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, подлежащей 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 доверенность 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 позднее чем за 24 часа до начала аукциона.
*Максимальная цена указывается без учета комиссионного вознаграждения.



Подпись Организатора аукциона _________________________________

Правила проведения аукциона
по продаже предметов коллекционирования
1. Общие положения
1.1 Настоящие Правила определяют порядок проведения аукциона по продаже предметов коллекционирования (далее — лоты, предметы) 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 «РосЕвроБанк» (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 выступает 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
сообщения о проведении аукциона, размещенном в каталоге «Аукционного дома Егоровых» (далее — Каталог аукциона) и на официальном сайте Организатора http://egorovs. art
1.3 Настоящие Правила предусматривают возможность
участия в аукционе:
• личным присутствием или через законного представителя в зале торгов;
• посредством телефонной связи;
• посредством заочного поручения;
• посредством участия в интернет-торгах.
1.4 Во время аукциона Организатор действует через
аукциониста, 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 Организатором участникам аукциона (далее — Участники) выставленных 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 статей Каталога аукциона, носят информационный характер.
В любом случае покупатель должен лично оценить состояние предмета либо довериться мнению своего эксперта.
1.7 Предаукционные выставки проводятся по адресу,
указанному в Каталоге аукциона и на официальном сайте
Организатора. До начала торгов Участники должны внимательно ознакомиться с интересующими их лотами и в случае необходимости получить консультацию о состоянии
предмета, задать вопросы специалистам Организатора.
Дополнительно и в случае необходимости для получения экспертного заключения Организатор советует Участникам обратиться к профессиональному эксперту, мнению

которого Участник доверяет. Участники, не успевшие до
начала аукциона ознакомиться с выставленными на аукцион предметами в достаточной степени, но сделавшие
в ходе аукциона предложения по цене, уверены в том, что
они приобрели и оплачивают приобретенные предметы
в установленном Правилами порядке. Следуя практике
международных аукционов, Организатор придерживается
принципа Caveat Emptor (от лат. «Пусть покупатель будет
бдителен»), согласно которому покупатель, убедившись
в качестве предмета до совершения покупки, впоследствии несет ответственность за свой выбор.
1.8 Для Участника торгов в зале номерная карточка
Участника является единственным свидетельством, подтверждающим 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 российских рублях. Организатор оставляет за собой право отказать претенденту в участии в аукционе без объяснения причины отказа.
1.9 Организатор не выдает разрешение на вывоз за
пределы Российской Федерации предметов, приобретенных на аукционе. Указанное разрешение оформляется
в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Налоги и сборы Участники оплачивают самостоятельно в соответствии с законодательством, подлежащим 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 восемнадцатилетнего возраста, в том числе иностранные граждане.
2.1.2. Юридические лица, в том числе иностранные, представители которых перед началом аукциона должны передать 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
документы возвращаются Участнику.
2.2. Для участия в аукционе Участники представляют
Организатору следующие документы:
• заявку на участие в аукционе. Формы заявок размещены на сайте Организатора http://egorovs.art;
• если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально удостоверенная копия такой доверенности. В случае
если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 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 руководителя
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 действовать
от имени юридического лица без доверенности. Указанные
документы в части их оформления и содержания должны
соответствовать требованиям законодательства Российской
Федерации. Представленные иностранными юридическими
лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются. Заявки на заочное участие, участие посредством
телефонной связи и интернета должны быть получены Организатором не позднее, чем за 24 часа до начала проведения аукциона; 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 представленных участником данных до предоставления допуска к торгам. В случае предоставления участниками
неактуальных данных, Организатор вправе отказать участнику в предоставлении доступа к участию в аукционе.
2.3. Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться перед началом аукциона и получить номерную карточку Участника. Оператору, обслуживающему Участника
посредством телефонной связи, выдается номерная карточка Участника. Для участия в торгах посредством заочного поручения Участник оставляет Организатору заявку на
участие в торгах на бланке заочного бида, указав номера
и наименования выбранных им лотов в соответствии с Каталогом аукциона, максимальную цену (без учета комиссионного вознаграждения), которую Участник готов заплатить за
каждый из них. Организатор отказывает Участнику в выдаче
номерной карточки и принятии заочного поручения в случае,
если заявителем не представлены необходимые для участия
документы.
2.4. Участнику онлайн-торгов после регистрации присваивается персональный номер после заполнения учетной
формы на сайте.
2.5 Организатор вправе запросить Участника внести
залог в сумме 5.000 (пять тысяч) рублей для допуска к участию в торгах. Залог учитывается при оплате выигранных
Участником лотов, не возвращается Участнику в случае нарушения им обязательств по оплате выигранных лотов, возвращается Участнику в течение 3-х рабочих дней с даты аукциона, если он не выиграл ни один лот.
3. Порядок проведения аукциона
3.1. Время начала аукциона указывается в информаци-
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онном сообщении, опубликованном в Каталоге аукциона.
В случае участия в аукционе посредством электронной площадки оповещение о времени начала и окончания торгов по
каждому лоту определяется изменением состояния торгов
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 секретарем. Решение о подтверждении и принятии ценового предложения принимается аукционистом. Все споры и разногласия, 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 торгов 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 стартовой цене лота доводится до Участников непосредственно
перед началом торгов.
3.5. Все выставляемые на торги предметы имеют резервную цену, если только ее отсутствие отдельно не оговорено.
Резервная цена определяется как конфиденциальная минимальная цена, по которой продавец готов продать принадлежащий ему предмет. При этом резервная цена не может
превышать верхнюю границу оценочной стоимости Предмета, указанную в Каталоге аукциона. Резервная цена в Каталоге аукциона не публикуется.
3.6. Если на лот оставлен заочный бид, аукционист сообщает 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 безусловное и безотзывное согласие Участника купить выставленный
на торги лот по объявленной цене. Каждое последующее
поднятие карточки и предложение, сделанное Участником посредством электронной площадки либо посредством
телефонной связи, означает согласие приобрести лот по
цене, превышающей последнюю названную на шаг, установленный согласно пункту 3.8 настоящих Правил.
3.8. Если аукционистом не объявлено иное, шаг, на который увеличивается цена лота в ходе торгов, составляет примерно 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
в лице представителя, может в ходе торгов предложить произвольную цену за лот, превышающую предыдущее предложение по цене более чем на один шаг. В этом случае дальнейший отсчет ведется от последней цены, предложенной
Участником.
3.10. При отсутствии предложений со стороны иных
Участников аукциона, а именно, участвующих в торгах лично
или через законного представителя в зале торгов, посредством телефонной связи, посредством заочного поруче-
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ния (заочного бида), а также посредством электронной площадки, аукционист повторяет заявленную цену три раза. Если
до третьего повторения заявленной цены ни один из Участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую
цену, аукцион завершается. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем 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, достигнутая 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 предложению цены заочного бида, выигравшим считается предложение Участника, находящееся в заочном биде.
3.12. Если в ходе торгов по лоту не поднята ни одна
номерная карточка Участника и отсутствуют заочные поручения (заочные биды) либо отсутствуют предложения по цене,
сделанные на электронной площадке или посредством телефонной связи, то торги по указанному лоту признаются несостоявшимися.
3.13. Окончание торгов по каждому лоту оформляется
протоколом. Протокол подведения итогов торгов по каждому лоту с момента его утверждения Организатором приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право лица на приобретение предмета по
предложенной им цене.
3.14. В зале, где проводятся торги, без предварительного 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 действия, обязаны покинуть зал и лишаются права дальнейшего
посещения аукционов Организатора, а материальные носители информации изымаются без возмещения стоимости.
3.15. Возможно участие в аукционе посредством телефонной связи. Если лицо, желающее принять участие в аукционе, не может присутствовать в зале торгов лично или через
представителя, оно может принять участие в торгах посредством телефонной связи. Для этого необходимо оставить
заявку на участие в торгах посредством телефонной связи,
указав номера и наименования выбранных им лотов в соответствии с Каталогом аукциона. Участнику, принимающему
участие в торгах посредством телефонной связи, присваивается 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 интересы 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 аукционе должна быть получена Организатором не позднее, чем за
24 часа до начала проведения аукциона. Все права и обязанности по сделке, заключенной в ходе аукциона сотрудником
Организатора в интересах Участника, принимающего участие
в торгах посредством телефонной связи, возникают непосредственно у этого Участника. Направив заявку на участие
в торгах посредством телефонной связи, Участник подтверждает свое безотзывное обязательство своевременно оплатить предмет в случае признания его победителем аукциона 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 записывается Организатором.
3.16. Возможно заочное участие в аукционе. Если лицо,
желающее приобрести какой-либо лот (лоты), не имеет возможности 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, максимальную 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 посредством
телефонной связи. Данная услуга является конфиденциальной и оказывается бесплатно. Предложения хранятся в запечатанных конвертах, которые вскрываются перед началом
торгов в день проведения аукциона. Если максимальные 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 Организатором не позднее, чем за 24 часа до начала проведения аукциона. Направив
заявку на участие в торгах путем оставления заочного бида
с указанием максимальной суммы, которую покупатель готов
заплатить за интересующий его предмет, он подтверждает
свое безотзывное обязательство своевременно оплатить
предмет в случае признания его победителем 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.
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4.2. Сверх цены предмета, достигнутой в ходе аукционных торгов, победитель оплачивает вознаграждение Организатору в размере 10% от цены продажи Предмета определенной по итогам торгов при личном, заочном и телефонном
участии, 12% при участии через интернет. Вознаграждение
уплачивается покупателем одновременно с оплатой стоимости приобретенного лота на основании выставленного счета.
4.3 В случае, если по истечении 10 рабочих дней приобретенные 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 перемещением приобретенных предметов за пределы Российской
Федерации, которые оплачиваются покупателями самостоятельно 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 дополнительно взимается сервисный сбор 2%.
4.9. Организатор вправе не допускать покупателя, не
оплатившего покупку, на последующие аукционы, проводимые 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 приобретенные лоты (реестр недобросовестных покупателей), подлежат
размещению на официальном сайте Организатора.
4.10. Все споры по оплате между покупателем и Организатором решаются либо путем переговоров, либо в судебном
порядке по месту нахождения Организатора.
4.11. Приобретенные и полностью оплаченные предметы
покупатель обязан получить в течение 5 календарных
дней после окончательной оплаты по адресу, указанному
Организатором. Передача предмета оформляется актом приема- передачи.
4.12. За каждый последующий день хранения покупа-
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тель обязан произвести дополнительную оплату Организатору в размере 1000 рублей за каждые сутки хранения, а по
истечении одного месяца — в размере 3000 рублей за каждые 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, является 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, заявивших о своем желании участвовать в аукционе, и содержащихся в представленных ими документах данных.
5.4. Организатор не гарантирует постановку приобретенных на аукционе транспортных средств на учёт органами
ГИБДД и рекомендует предварительно проконсультироваться по данному вопросу.
5.5. Заявление Участника о том, что приобретенный им
предмет является подделкой, может быть предъявлено
Организатору в течение 30 дней со дня проведения аукциона в письменной форме. Участник, предъявивший претензии в отношении предмета, должен предоставить не менее
двух независимых экспертных заключений, выполненных
признанными экспертами в соответствующей области.
5.6. Если будет убедительно доказано, что приобретенный на аукционе Организатора предмет является современной подделкой, то предмет должен быть доставлен Организатору в том же состоянии, в каком он был продан в день
проведения аукциона, без каких-либо изменений.
5.7. Организатор рассматривает возможность возмещения 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 осуществлено методами научного исследования, распространенными на момент публикации Каталога аукциона;
• либо предмету мог быть нанесен ущерб.
5.8. Денежные средства, выплаченные покупателем за
приобретенный на аукционе предмет, являющийся подделкой, могут быть возвращены Организатором после их получения от первоначального владельца предмета, представившего его на аукцион. Гарантии распространяются только на
первоначального покупателя предмета, указанного в протоколе аукциона и выставленном счете.
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Обольянинов — Обольянинов Н. А. Каталог русских иллюстрированных изданий. 1725–1860 гг. В 2‑х т. М.: Центрполиграф, 2004.
Охлопков — Охлопков И. Ю. Дебюты русских писателей XIX–XX веков: библиографический справочник. М.: Захаров, 2007.
Остроглазов — Остроглазов И. М. Книжные редкости/Оттиск из журнала «Русский архив». 1891–1892 гг.
Парадная книга Страны Советов — Парадная книга Страны Советов/сост. М. Карасик, А. Морозов, А. Снопков. М.: Контакт-Культура, 2007.
Периодич. печать — Русская периодическая печать. 1702–1894. М., 1959.
Периодич. печать ХХ — Русская периодическая печать. 1895–1917. М., 1957.
Петров — Славянские книги кирилловской печати XV–XVII вв. Описание книг, хранящихся в Государственной публичной библиотеке УССР./Сост.
Петров С. О., Бирюк Я. Д., Золотарь Т. П. Киев, 1958.
Поздеева — Каталог книг кириллической печати XV–XVII вв. научной библиотеки Московского университета./Сост. Поздеева И. В. М., 1980.
Ровинский — Ровинский Д. А. Подробный словарь русских граверов XVIII–XIX в. В 2‑х т. СПб., 1895.
Розанов — Библиотека русской поэзии И. Н. Розанова. М., 1975.
СК XVIII — Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. В 5 т. М., 1962–1967.
СК XIX — Сводный каталог русской книги. 1801–1825. Т. 1–3. М., 2000–2013.
Сеславинский. Рандеву — Сеславинский М. В. Рандеву: Русские художники во французском книгоиздании первой половины XX века. М.: Астрель,
2009
Сеславинский. Гирлянда — Сеславинский М. В. Гирлянда из книг и картинок: Детское чтение в дореволюционной России. М.: Детская литература,
2010.
Сеславинский. Книга для гурманов — Сеславинский М. В., Тараканова О. Л. Книга для гурманов: Библиофильские издания конца XIX —
начала XX века. М.: Белый город, 2010.
Смирнов‑Сокольский. Альманахи — Смирнов‑Сокольский Н. П. Русские литературные альманахи и сборники XVIII–XIX в. М., 1965.
Смирнов‑Сокольский.– Смирнов‑Сокольский Н. П. Моя библиотека. В 2‑х т.  М., 1969.
Смирнов‑Сокольский. Пушкин — Смирнов‑Сокольский Н. П. Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М., 1962.
Тарасенков — Тарасенков А. К. Русские поэты ХХ века. 1900–1955. М., 1966.
Тарасенков‑Турчинский — Тарасенков А. К., Турчинский Л. М. Русские поэты ХХ века. Материалы для библиографии. М., 2004.Список сокращений
библиографической литературы
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ПЕРВЫЙ В РОССИИ
ОТДЕЛ НАУЧНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
специализируется на комплексном искусствоведческом
и технико-технологическом исследовании произведений
ЖИВОПИСИ И ГРАФИКИ русских художников XVIII – XX
веков и зарубежных художников XV – XX веков.
Работаем для физических и юридических лиц.
100 лет Центру, более 60-ти – научной экспертизе и 25
лет успешной работы на антикварном рынке.
Государственный СТАНДАРТ экспертизы разработан при
участии экспертов отдела.
Самый большой опыт работы, современные методики
и оборудование, надежные и достоверные результаты,
самый большой банк технологических эталонных
данных.
Эксперты отдела имеют каждодневный многолетний
опыт экспертных исследований и работают в тесном
сотрудничестве с физико-химическим отделом,
рентгеновской лабораторией, реставрационными
отделами; связаны тесными оперативными контактами
с коллегами в стране и за рубежом.
Коллегиальное принятие решений по каждой экспертизе
на Экспертном совете.
Бесплатные консультации при приеме произведений на
экспертизу и по электронной почте.
Снижение стоимости экспертизы при отрицательном
результате исследований.
Надежное хранение.
Девиз отдела – ЧЕСТНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ.
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 17, к. 6
expert@grabar.ru
Предварительная запись по телефону: +7 (499) 763-37-12

Шаги аукциона
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

для записей
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