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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.

Эрте (Тыртов) Роман Петрович
Жара

Книги
и печатные
раритеты
Аукцион № 26

20 февраля 2019 г. в 18.00
по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, 40/2, строение 2
Аукционный дом Егоровых
Предаукционная выставка
с 11 по 18 февраля
ежедневно с 11.00 до 19.00
в Аукционном доме Егоровых

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

Фрагмент лота № 18
Линберг А. Учебный атлас всеобщей географии. 2‑е изд., испр. и доп. Лейпциг: Печатано у Ф. А. Брокгауза. 1874.
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Весной 2017 г. была создана компания «Аукционный дом Егоровых», собравшая ведущих специалистов
российского антикварного рынка с целью формирования крупного, финансово устойчивого аукционного
дома. В короткие сроки нам удалось занять одну из лидирующих позиций в области торговли предметами
русской классической живописи и графики, а также антикварными книгами. В июне 2018 г. впервые
в российской истории мы успешно провели аукцион редких автомобилей.
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 покупателей и продавцов. 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

Фрагмент лота № 248
Великая армия Наполеона в Вильнюсе. Художник А. Адам. 1830‑е.
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Алексей Георгиевич Егоров
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», 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).

Николай Алексеевич Егоров
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 № 97
Готтенрот Ф. История внешней культуры. Одежда, домашняя утварь, полевые и военные орудия народов древних и новых
времен/Пер. с нем. С. Л. Клячко. В 2 т. Т. 1—2. СПб.-М.: Издание Товарищества М. О. Вольфа. 1911.

Владимир Сергеевич Погодин
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.

Ирина Геннадьевна Сабурова
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

Антон
Хазанов

отдел живописи

Александра
Тупицына

отдел букинистики

Полина
Егорова

отдел букинистики

Ксения
Александрова

дизайнер-верстальщик
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Фома Аквинский. Сумма теологии / С ком. Фомы Каэтана. В 4 т. Т.
1—4. Рим: Julium Accoltum, Antonii Bladii & Joannem Osmarinum
Liliotum, 1569—1570.
Т. 1. 17+363 л.;
Т. 2. 14+268 л.;
Т. 3. 14+268 л.;
Т. 4. 12+298+47+1 л.; 34 × 24 см
На латинском языке. В комбинированных переплётах конца XVIII в.,
крышки оклеены мраморной бумагой, корешок и уголки пергаменом.
Цельногравированный фронтиспис в первом томе с изображением Фомы
Аквинского, Фомы Каэтана и папы Римского Пия V, а также гравюры
на титульных листах, колофоне и множество гравированных буквиц.
Экслибрис библиотеки английского аббатства Амплфорт. На форзацах
указано, что книги были отреставрированы в 1940 г. Небольшие потёртости
переплётов, следы залития на нескольких листах (3—4) третьего тома,
небольшие потемнения листов от времени. В остальном книги в очень
хорошей сохранности для своего практически 450‑летнего возраста.
Книги представляют собой отдельно оформленную «Сумму теологии»,
которая является частью первого полного собрания сочинений Фомы
Аквинского в 18 томах

120 000—150 000 руб.
Фома Аквинский (иначе Фома Аквинат, Томас Аквинат, лат. Thomas Aquinas, итал. Tommaso d’Aquino; 1225—1274) —
итальянский философ и теолог, канонизирован католической церковью как святой, систематизатор ортодоксальной схоластики,
учитель церкви, Doctor Angelicus, Doctor Universalis, «princeps philosophorum» («князь философов»), основатель томизма,
член ордена доминиканцев; с 1879 г. признан наиболее авторитетным католическим религиозным философом, который
связал христианское вероучение (в частности, идеи Августина Блаженного) с философией Аристотеля. Сформулировал пять
доказательств бытия Бога. Признавая относительную самостоятельность естественного бытия и человеческого разума,
утверждал, что природа завершается в благодати, разум — в вере, философское познание и естественная теология, основанная
на аналогии сущего, — в сверхъестественном откровении
Фома Каэтан (1469—1534) — католический богослов, магистр ордена доминиканцев (1508), кардинал (1517), видный
представитель томизма. Прозван Каэтаном (Cajetanus) по своей родине Гаэте (Cajeta)
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2
Голиков И. И. Деяния Петра Великого, мудрого
преобразователя России, собранные из достоверных
источников и расположенные по годам. Ч. VIII. М.:
В Университетской типографии, у Н. Новикова, 1789.
448, IX с.; 22,8 × 14,5 см
В коричневом цельнокожаном переплёте эпохи. На корешке
пять бинтов, блинтовым тиснением сделаны виньетки
и наклейка из красной кожи с названием. Потёртости
переплёта. Форзацы из цветной бумаги. Тонированный
обрез. Владельческие пометы. Хорошая сохранность
СК XVIII в. № 1487—1488; Сопиков. № 3619; Семенников.
№ 731; Плавильщиков. № 3384; Богомолов. № 7742

36 000—45 000 руб.

3
Голиков И. И. Дополнение к деяниям Петра Великаго.
В 12 т. Т. 10. М.: Университетская типография,
у В. Окорокова, 1790—1797.
Т. 10: Содержащий в себе продолжение дополнения
к четвертому тому оных деяний. 1792.
479, ХХ, [5] c.; 22 × 13,5 см
В коричневом цельнокожаном переплёте эпохи. Форзацы
из бумаги с геометрическим орнаментом. Хорошая
сохранность. Утрата небольшого фрагмента в нижней части
корешка и двух ненумерованных страниц, временные пятна,
следы стертых печатей
СК XVIII в. № 1487—1488; Сопиков. № 3619; Семенников.
№ 731; Плавильщиков. № 3384; Богомолов. № 7742

36 000—45 000 руб.

4
[Микл В. Лусиад, или «Открытие Индии». Эпическая
поэма]. Mickle W. J. Lusiad, or The Discovery of India:
an Epic Poem / Translated from Camoens; by William
Julius Mickle. London: Published by W. Suttaby,
B. Crosby & Co and Scatcherd & Letterman. Stationers
Court, 1809.
[2], XCVIII, 277, [8] с., 1 л. ил.; 12,7 × 7,5 см
Издание на английском языке. Во владельческом
цельнокожаном переплёте эпохи, золотое и блинтовое
тиснение по крышкам и корешку, мраморированный обрез, блинтовая дублюра, форзацы оклеены мраморной бумагой.
Потёртости переплёта, надрывы по корешку и утрата его фрагмента. Ляссе. Надрыв форзацной бумаги по сгибу. Лист
с иллюстрацией отходит от блока. Некоторые страницы подрезаны по нижнему краю. Блок преимущественно чистый, редкие
«лисьи» пятна. Хорошая сохранность
Микл Уильям Джулиус (1734—1788) — шотландский поэт. После различных литературных неудач
и незначительных успехов он сделал свой перевод с португальского языка поэмы Lusiad Луиса де
5 000—7 000 руб.
Камоеэса, который принес ему славу и деньги
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5
Страсти Христовы. [Перепечатка
с издания Супрасльской
типографии 1795 г.]. Клинцы:
Тип. Карташевых, [после 1801].
[2] л., 186 л.; 20,8 × 16 см
Орнамент: заставки, буквицы. Печать
в две краски. Цельнокожаный
переплёт XIX в. Узорное блинтовое
тиснение по обеим крышкам
и корешку. Корешок реставрирован
кожей (в конце XIX в.). Сохранены
обе металлические застежки.
Следы жучка на крышках, форзацах
и нескольких листах, разлом блока
между форзацем и первым листом, разводы от воды,
редкая реставрация фрагментов полей (бумага), следы
от перелистывания страниц.
«Страсти Христовы» — литературное
произведение, основанное как на канонических, так
и на апокрифических источниках, которое получило
широкое распространение в старообрядческой
традиции, ходило в рукописных списках, неоднократно
переиздавалось в старообрядческих типографиях.
Фёдор Кузьмич Карташев, купец из посада Клинцы
(ныне город Брянской обл.), получил разрешение
на открытие типографии 6 ноября 1786 г., однако
до обыска клинцовских книгопечатен в конце
января — начале февраля 1788 г., при котором у Карташева ничего не нашли, деятельность его типография была не очень
активной. В 1789—1797 гг. в типографии было издано более 60 изданий, в которых давались ложные выходные данные
с указанием в качестве места издания Почаева, Львова, Гродно, Супрасля, Кутейно
Емельянова Е. А. Старообрядческие издания кирилловского шрифта конца XVIII — начала XIX вв. № 256

15 000—19 000 руб.

6
Брусе Ф. Ж. В. Афоризмы или главные
основания физиологии, патологии
и терапии, предложенные профессором
Брусе, главным врачом Учебной
военной госпитали в Париже,
1822 года, переведенные с фр. яз. М.:
В Университетской типографии, 1824.
IV, 1—169, III—VIII с.; 18,9 × 12,5 см
В старинном картонажном переплёте
с потёртостями по краям. На корешке золотое
тиснение и наклейка красной кожи. На форзаце
экслибрис Н. В. Менталь. На титульном листе
чернильные пометы и пятно. Книжный блок
чистый, очень хорошая сохранность

6 000—8 000 руб.

10
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7
Флавий И. О Войне иудейской. Ч. 1—2 / С латинского на российский язык переведен Колыванского
наместничества Верхней расправы Председателем, титулярным советником Михайлом Алексеевым. Третьим
тиснением. СПб.: при Императорской Академии наук, 1804—1818.
Ч. 1: 267 с.; 28,5 × 21,4 см
Ч. 2: 341 с.; 27,5 × 21,7 см
Две части в издательских «немых» обложках. Обложки отходят от блоков, утраты по корешку. Книжный блок ч. 1 частично
не разрезан, распадается на отдельные тетради; блок ч. 2 полностью не разрезан. В ч. 1 встречаются владельческие пометы.
Один из главных трудов еврейского историка и военачальника Иосифа Флавия, в котором показана история Иудеи и восстание
евреев против Римской империи в 66—71 гг., а также осада и разрушение Иерусалима. Впервые Иудейскую войну описал
Иосиф Флавий, очевидец и участник тех событий.
СК. XIX в. № 3176; Сопиков. № 4969; Смирдин. № 3272

120 000—150 000 руб.

8
Рылеев К. Ф. Думы. Стихотворения К. Рылеева.
М.: В типографии С. Селивановского, 1825.
VIII, 172, [2] с.; 18,6 × 11 см
Первое и прижизненное издание автора.
В современном полукожаном переплёте
с золотым тиснением по бинтовому корешку.
Тройной краплёный обрез. Небольшие потёртости
переплётных крышек, загрязнения страниц. Утрата
гравированного заглавного листа. Профессиональная
реставрация титульного листа и некоторых страниц.
В целом сохранность хорошая. Редкость!

96 000—120 000 руб.
Рылеев Кондратий Фёдорович (1795—1826) — русский поэт, общественный деятель, декабрист, один из пяти казнённых
руководителей Декабрьского восстания 1825 г. При жизни Кондратия Рылеева вышли две его книги: в 1825 г. «Думы», а чуть
позже, но в том же году, была издана поэма «Войнаровский». После восстания декабристов издания Рылеева были запрещены
и по большей части уничтожены

11

9
Грибоедов А. С. Горе от ума. Изд. 3‑е. М.:
В типографии Александра Семена, 1854.
1—108, 127—161 с., 1 л. портр.; 17,9 × 11,5 см
Без переплёта. Сохранены издательские шрифтовые
обложки, утрачен корешок. Блок распадается
на тетради. «Лисьи» пятна по тексту. Ошибка
пагинации: после с. 108 напечатана с. 127, утраты
страниц нет. Состояние ближе к хорошему.
В обложках встречается крайне редко!
Нет у Смирнова–Сокольского!
Обольянинов. № 572

12 000—15 000 руб.

10
Псалтырь. М.: Типография
единоверцев при Свято-Троицкой
Введенской церкви, 1864;
24,5 × 18 см
Издание отпечатано на плотной
бумаге на церковнославянском языке
в две краски. Воспроизводится текст
Псалтыри, изданной в Москве 06.12.1645
(7154) при царе Алексее Михайловиче
и патриархе Иосифе. Утрата части
передней крышки переплёта. Задняя
крышка с разломом доски, кожаный
корешок потрескался, надрывы кожи
на задней крышке. Сохранены две
металлические застёжки. Загрязнения начальных листов,
в остальном книжный блок в очень хорошей сохранности.
Украшения в тексте: гравированные заставки, инициалы,
ломбарды. Сигнатуры и фолиация кириллическими цифрами,
в центре нижнего поля первого листа тетради и в правом
нижнем углу каждого листа соответственно.
Единоверческое издание Псалтыри — одной
из важнейших духовных и учебных книг православия.
Псалмы царя Давида — энциклопедия человеческой души.
По ней учились молитвенному общению с Богом, осваивали
тонкости художественного языка. На протяжении
нескольких столетий у старообрядцев и единоверцев
было принято благословлять каждого из своих детей
экземпляром старопечатной Псалтыри. Основой представленного варианта Псалтыри стало издание, вышедшее на Московском
печатном дворе в декабре 1645 г. при царе Алексее Михайловиче и патриархе Иосифе. В конце 1818 г. при Московской
единоверческой Свято-Троицкой Введенской церкви указом Св. Синода была учреждена типография, в которой стали печатать
богослужебные книги, так как это делали до реформ патриарха Никона. Порядок издания книг регламентировался правилами,
принятыми в 1820 г. До 1905 г. тексты, издававшиеся в типографии, подвергались тщательной цензуре представителей
официальной церкви, поэтому печать одного издания занимала значительное время, а репертуар книг был весьма узок

15 000—19 000 руб.

12
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11
Козлов И. И. Стихотворения
Ивана Козлова. [В 2 т.].
Т. 1—2. СПб.: Издание
Александра Смирдина,
1855.
Т. 1: [6], 313 с.;
Т. 2: [2], VIII, 366 с.;
17,7 × 12 см (Серия: Полное
собрание сочинений русских
авторов)
Во владельческом
полукожаном переплёте эпохи
с серебряным тиснением
и суперэкслибрисом «К. Т.»
на корешке. Небольшие потёртости переплёта. Тройной крапленый обрез. Загрязнения и «лисьи» пятна на некоторых страницах.
Сохранность хорошая.
В настоящее издание входят лирические стихотворения и романтические поэмы автора, в том числе и наиболее известные
поэмы «Чернец» и «Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая». Поэму «Чернец» восторженно приняли читатели того времени,
высоко оценил А. С. Пушкин (стихотворение «Козлову»), также она оказала влияние на М. Ю. Лермонтова и Т. Г. Шевченко

5 000—6 500 руб.
Козлов Иван Иванович (1779—1840) — русский поэт и переводчик эпохи романтизма. Многие его стихотворения были положены
на музыку, стали песнями, романсами. Одно из известнейших стихотворений поэта — «Вечерний звон», написанное в 1827 г.

12
Толстой М. В. Святыни
и древности Ростова
Великого. 3‑е изд.,
испр. и доп. М.:
В Университетской
типографии (Катков
и К°), 1866.
98, 47 с., 2 л. ил., ил.;
23,6 × 17,2 см (Серия:
Русские святыни
и древности. Ростов
Великий)
Прижизненное
издание. В составном
владельческом переплёте. Без издательской
обложки. На контртитуле небольшой надрыв
заклеен полоской бумаги. Следы от воздействия
влаги, «лисьи» пятна на некоторых страницах.
Издание украшено иллюстрациями и буквицами.
Гравированный лист иллюстрации выполнен
в технике хромолитографии

8 000—10 000 руб.

Граф Толстой Михаил Владимирович
(1812—1896) — русский историк
церкви и специалист по агиографии
из рода Толстых, действительный
статский советник. Автор ряда описаний
жизни святых и русских подвижников,
а также святынь и древностей
Новгорода, Старой Руссы, Пскова,
Ростова и других городов

13

13
Целебный источник здоровья (домашний лечебник),
содержащий в себе: врачебные средства и наставления
сохранять здоровье, узнавать и лечить болезни
без пособия доктора и аптеки, действительно
простыми домашними и испытанными средствами.
С присовокуплением наставлений находить
полезные травы, корни, корки и проч., для чего
и приложено к книге до пятидесяти политипажных
рисунков / Составлен Обществом Московских врачей. М.:
Типография Императорских Московских театров (Ив.
Смирнова), 1867.
[4], XVI,379, с., 20 л. ил.; 23 × 16 см
Во владельческом полукожаном переплёте с золотым
тиснением по бинтовому корешку. Потёртости переплёта,
фрагментарные утраты в нижней части корешка. Тройной краплёный обрез.
Вырезаны небольшие фрагменты (без текста) уголков свободного листа
форзаца и титульного листа. В блоке встречаются нечитаемые штампы,
владельческие карандашные пометы. На нахзац приклеена бумажная
наклейка «Антикварная книжная торговля В. И. Клочкова. СПб., Литейный
пр., 55». В целом сохранность хорошая.
Настоящий домашний лечебник знакомит читателя с требованиями
гигиены XIX в. для сохранения здоровья и предупреждения болезней,
также указывает, какими средствами лечить определенные болезни.
Например, приведен способ лечения ревматизма (выдержка из книги):
«После сильного натирания камфорным спиртом, даже до появления
красноты, на больное место прикладывают кошечью шкурку, шерстью
к телу и обвязывают так, чтобы она не соскользала»

12 000—15 000 руб.

14
Шубинский С. Н. Собрание анекдотов о князе
Григории Александровиче ПотемкинеТаврическом, с биографическими
сведениями о нем и историческими
примечаниями. СПб.: В типографии К. Вульфа,
1867.
[4], 77, [1], 193, [1] с.; 17 × 12 см
В современном полукожаном переплёте.
Издательская обложка сохранена. Небольшие
загрязнения страниц, блок слегка подрезан под
переплёт, надрыв с. 83. Очень хорошая сохранность
Смирнов‑Сокольский. № 4447

12 000—15 000 руб.
Шубинский Сергей Николаевич (1834—1913) — русский историк, журналист, библиофил. В середине 1860‑х гг. сблизился
с историками М. И. Семевским и М. Д. Хмыровым, начал сбор первоисточников и составление собственной исторической
библиотеки. По мере накопления материалов, собираемых на толкучем рынке, появлялись небольшие очерки и рассказы
из истории быта XVIII в., представленные в этой книге

14
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15
Костомаров Н. И. Последние годы
Речи Посполитой. Историческая
монография. 2‑е изд. СПб.:
Типография Ф. Сущинского,
1870.
[4], 870, IV с.; 23,5 × 15,5 см
Во владельческом полукожаном
переплёте эпохи с золотым
тиснением и суперэкслибрисом
«Н. Д.» на бинтовом корешке.
Потёртости переплёта. На титульном
листе книготорговый штамп.
Загрязнения и «лисьи» пятна
на некоторых страницах. Ошибка
пагинации: нет с. 609—610, 833.
В целом сохранность хорошая

24 000—30 000 руб.

Костомаров Николай Иванович (1817—1885) — русский историк, публицист,
педагог и общественный деятель, чл.-корр. Императорской Санкт-Петербургской
академии наук, действительный статский советник. Автор многотомного издания
«Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей», исследователь
социально-политической и экономической истории России. Один из руководителей
Кирилло-Мефодиевского общества

16
Ровинский Д. Русские граверы
и их произведения с 1564 года
до основания Академии
художеств / Исследование
Д. Ровинского; издание графа
Уварова. М.: В Синодальной
Типографии, 1870.
[2], Х, 403 с.; 25 × 17 см
Прижизненное издание. Во владельческом
полукожаном переплёте эпохи с золотым
тиснением по корешку. Незначительные
потёртости переплёта. Титульный
лист и с. 17 другого цвета и другой
фактуры. Ошибка пагинации: вместо
с. 129 напечатано 291. Небольшие
загрязнения и затёки в книжном блоке.
Сохранность хорошая. Редкое издание!
Эта монография, чрезвычайно ценная
и по сей день, стала важным шагом для
Ровинского к его трудам «Материалы
для русской иконографии», «Подробный
словарь русских гравированных
портретов», «Подробный словарь русских
граверов XVI — XIX веков», который
является переработкой «Русских граверов»

72 000—90 000 руб.

Ровинский Дмитрий Александрович (1824—1895) — выдающийся историк
искусства, коллекционер гравюр и эстампов, почётный член Петербургской
Академии наук (с 1883 г.), почётный член Академии художеств (с 1870 г.).
Еще в молодости он начал собирать свою уникальную по богатству и полноте
коллекцию европейской и русской гравюры, а также русского лубка, кроме
этого, Д. А. Ровинский глубоко изучал предмет своей страсти. Он обстоятельно
описал, систематизировал, проанализировал богатый фактический материал
и положил начало изучению русской гравюры и лубка

15

17
Живописное обозрение стран
света. Год первый. № 1—52. СПб.:
Типография Императорской Академии
наук, 1873.
№ 1—52. 1—784, 801—848 с., ил., 2 л.
табл., 1 л. карт; 31,4 × 23 см
В двух полукожаных переплётах эпохи
с потёртостями. Утраты по краям корешков.
Обложки первого тома отходят от блока,
у второго тома разлом блока по форзацу.
На нахзаце стоит штемпельный экслибрис
Германа Владимировича Шварева. Ошибка
пагинации: № 49 заканчивается на с. 784,
а № 50 начинается со с. 801. Множество
иллюстраций в тексте, таблицы и карты на отдельных листах
«Живописное обозрение стран света» — еженедельное русскоязычное
иллюстрированное издание, выходившее в Санкт-Петербурге с 15 декабря
1872 г. до 1905 г. (с перерывом в 1900—1902 гг.). Первым редакторомиздателем был Н. И. Зуев. Целью издания было ознакомить читателей
с известными путешествиями, экспедициями и открытиями. Каждый выпуск
содержал описания типов народов, редких растений, животных, видов гор,
ущелий и т. д.

24 000—30 000 руб.

18
Линберг А. Учебный атлас всеобщей географии. 2‑е изд.,
испр. и доп. Лейпциг: Печатано у Ф. А. Брокгауза, 1874.
[4] с., [43] л. карт., ил.; 46,2 × 29 см
Прижизненное издание. Во владельческом составном переплёте
(ледерин, кожа) эпохи с золотым тиснением на передней крышке.
Потёртости и надрывы переплёта. Утрата корешка и фрагментов
кожи по краям переплёта. Передняя крышка переплёта
и свободный лист форзаца отходят от книжного блока. Книжный
блок слабый. На свободном листе форзаца дарственный лист
с сургучной печатью воспитаннице Московского Елизаветинского
училища А. Марии Герлах за благонравие и отличные успехи
в науках, при переводе из 4 в 3 класс от 1 июня 1877 г. Полный
комплект карт.
Настоящий атлас включает как общегеографические карты мира
и частей света в отдельности, так и тематические (политические
и этнографические карты, области распространения некоторых
примечательных видов флоры и фауны и т. д.). Две карты дают
представление о промышленной ситуации в Европе, имеется карта
распространение религий, густоты населения земного шара и др.
Линберг Андрей Леонардович (1837—1904) — географ,
Помимо карт атлас включает множество иллюстраций. В отличие
педагог. Был известен русскими учебными атласами, изданными от первого издания настоящий атлас содержит отдельную карту
и ряд видов России, а также этнографическую карту Сибири
фирмой Брокгауза в Лейпциге. Также им были изданы
настенные карты для учебных заведений, четыре учебные
книги, составляющие полный гимназический курс географии,
и книга «Открытия и завоевания испанцев в Новом Свете»
18 000—23 000 руб.
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Карлейль Т. Исторические и критические
опыты / Томаса Карлейля; пер. с англ. М.:
Типография И. И. Родзевича, 1878.
VII, [3], 459, [1] с.; 22,2 × 15,6 см
В полукожаном владельческом переплёте эпохи.
Суперэкслибрис на корешке «П. Ф.Ш.», потёртости
переплёта. На титульном листе чернилами проставлен
номер (№ 945). Блок преимущественно чистый,
небольшие загрязнения и затёки на некоторых
страницах, «лисьи» пятна. Хорошая сохранность

10 000—13 000 руб.
Карлейль Томас (1795—1881) — британский писатель, публицист, историк и философ шотландского происхождения.
Исповедовал романтический «культ героев» — исключительных личностей вроде Наполеона, которые своими делами
исполняют божественное предначертание и двигают человечество вперед, возвышаясь над толпой ограниченных обывателей.
Согласно Карлейлю, всемирная история есть биография великих людей. Он сосредотачивается в своих работах на тех или иных
личностях и их роли, проповедует высокие цели и чувства, пишет целый ряд блестящих биографий. О массах он говорит гораздо
меньше. По его мнению, массы нередко только орудие в руках великих личностей. Взгляды Карлейля в чем-то предвосхитили
воззрения Ницше с его культом сверхчеловека, а через него — Гитлера и других фашистских идеологов. Так, профессор Шарль
Саролеа в своей статье 1938 г. «Был ли Карлейль первым нацистом?», пытается ответить на этот вопрос утвердительно

20
Жуковский В. А. Сочинения / С приложением его
писем, биографии и портрета, гравированного
академиком Пожалостиным; изд. 7‑е, испр. и доп.; под
ред. П. А. Ефремова. [В 6 т.]. Т. 1—6. СПб.: Издание
книгопродавца И. И. Глазунова, 1878.
Т. 1: Стихотворения 1797—1815 годов.
XXXVI, 526 с., 1 л. портр.;
Т. 2: Стихотворения 1816—1829 годов.
VIII, 512 с.;
Т. 3: Стихотворения 1831—1846 годов.
VII, 492 с.;
Т. 4: Одиссея [1842—1849] и Илиада [1849—1850].
[5], 443 с.;
Т. 5: Стихотворения [1847—1852] и проза [1797—1834].
VII, 570 с.;
Т. 6: Проза [1835—1852] и письма [1799—1852].
VIII, 688 с.; 21,5 × 16 см
В издательских коленкоровых переплётах с золотым,
красочным и блинтовым конгревным тиснением. Тройной
мраморированный обрез. Выгоревшие корешки. Небольшие
потёртости на верхней крышке т. 1. Мелкие надрывы с. 301,
303 в т. 5. Блоки преимущественно чистые, «лисьи» пятна.
Отличная сохранность, одно из лучших собраний сочинений
классика русской литературы

48 000—60 000 руб.

17

21
Внутренний быт Русского государства с 17‑го октября 1740 года по 25‑е ноября
1741 года, по документам, хранящимся в Московском архиве Министерства
юстиции. [В 2 кн.]. Кн. 1—2. М.: В Университетской типографии, 1880—1886.
Кн. 1: Верховная власть и императорский дом. 1880.
XVI, 590 с., 11 л. ил.; 25,4 × 17,5 см
Кн. 2: Высшие государственные учреждения. Типография Л. Ф. Снегирёва, 1886.
IX, 436, 8 с., 1 л. план.; 26,3 × 17,5 см
В двух владельческих полукожаных переплётах эпохи с «потухшим» золотым тиснением
по корешкам. Небольшие потёртости переплётов. В кн. 2 в нижней части корешка наклеена
бумажная наклейка и суперэкслибрис «П. Н.». В книжном блоке кн. 1 встречаются штампы
«Библиотека Московской Духовной академии». Редкие владельческие пометы в книжных
блоках. Сохранность хорошая. В настоящей книге приводятся материалы по истории России
в период царствования Ивана IV Антоновича после смерти императрицы Анны Иоанновны

54 000—65 000 руб.

22
Ключевский В. Боярская Дума Древней Руси. 2‑е
изд. М.: В Типографии Г. Малинского и А. Иванова, 1883.
[2], 524, VI, [2], с.; 21,5 × 14,5 см
Прижизненное издание. Во владельческом полукожаном
переплёте эпохи с золотым тиснением по бинтовому корешку.
Небольшие потёртости по корешку и краям переплёта.
Незначительные загрязнения титульного листа и некоторых
страниц. На последней странице штамп букинистического
магазина «Книжный магазин т‑ва М. О. Вольф». Сохранность
хорошая

12 000—15 000 руб.
Ключевский Василий Осипович (1841—1911) — российский историк, ординарный профессор Московского университета,
заслуженный профессор Московского университета, ординарный академик Императорской Санкт-Петербургской академии
наук по истории и древностям русским (1900), председатель Императорского Общества истории и древностей российских при
Московском университете, тайный советник

18
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Лажечников И. И. Полное собрание сочинений
И. И. Лажечникова. В 12 т. Т. 1—12. СПб.-М.:
Издание Товарищества М. О. Вольф, 1889—1900.
Т. 1: Критико-биографический очерк С. А. Венгерова.
Повести и статьи. 1899. [6], CXXXI, 292 с.;
Т. 2: Немного лет назад. Роман в 4‑х ч. Ч. 1—2. 1899.
[8], 241 с.;
Т. 3: Немного лет назад. Роман в 4‑х ч. Ч. 3—4. 1899.
[8], 278 с.;
Т. 4: Внучка панцирного боярина. Роман в 3‑х ч. Ч.
1—3. 1899. [6], 413 с.;
Т. 5: Последний новик. Роман в 4‑х ч. Ч. 1—2. 1899.
[6], 377 с.;
Т. 6: Последний новик. Роман в 4‑х ч. Ч. 3—4. 1899. [6], 341 с.;
Т. 7: Ледяной дом. Роман в 4‑х ч. Ч. 1—2. 1899. [6], 251, [2] с.;
Т. 8: Ледяной дом. Роман в 4‑х ч. Ч. 3—4. 1900. [6], 243 с.;
Т. 9: Басурман. Роман в 4‑х ч. Ч. 1—2. 1900. [4], 277 с.;
Т. 10: Басурман. Роман в 4‑х ч. Ч. 3—4. 1900. [6], 298 с.;
Т. 11: Вся беда от стыда (драма в пяти актах). Окопировался (комедия в трех актах).
Горбун (драма в пяти актах). Опричник (трагедия в пяти действиях). 1900. [4], 403 с.;
Т. 12: Христиерн II-й и Густав Ваза (драматический очерк в 4‑х актах). Материсоперницы (трагедия в пяти действиях). Заметки для биографии Белинского и [др.].
1900. [4], 337 с.; 20 × 13,5 см (Серия: Библиотека русских и иностранных писателей)
Каждый том в издательских цельнотканевых (коленкор) переплётах с красочным тиснением.
Небольшие потёртости по краям переплётов. Тройные мраморированные обрезы,
иллюстрированные форзацы. Блоки преимущественно чистые.
В т. 3 с. 273—274 отходят от книжного блока; в т. 6 надрывы с. 119 и 311 (фрагментарная
утрата верхнего уголка, небольшая часть текста задета); в т. 7 утрата свободного листа
форзаца, надрыв с. 152, последние два листа и свободный лист нахзаца отходят от книжного
блока; в т. 8 утрата свободного листа форзаца; в т. 10 утрата верхних уголков с. 115—118 (небольшая часть текста задета).
Сохранность хорошая
Лажечников Иван Иванович (1792—1869) — русский писатель, драматург, общественный
деятель. Основной вклад в литературу привнес своими историческими романами («Последний
12 000—15 000 руб.
Новик», «Ледяной дом», «Басурман»), которые отмечены высокой степенью достоверности
и правдивости, но в то же время не лишены поэтичности и иногда романтического колорита. Был
дружен с В. Г. Белинским, который высоко оценивал его произведения

24
Оссовецкий И. Малярное дело. Руководство
к экспертизе красок, малярных материалов
и к производству разного рода работ. М.:
Товарищество «Печатня С. П. Яковлева»,
1887.
XIV, V, 328 с., 1 л. табл.; 23,5 × 16,8 см
В полукожаном переплёте эпохи. Потёртости,
надрывы по краям корешка и крышек. Разломы
по сгибам форзаца и нахзаца. Книжный блок в очень
хорошей сохранности

10 000—13 000 руб.

19

25
Филарет (Гумилевский).
Жития святых, чтимых
православной церковью,
со сведениями о праздниках
господских и богородичных,
и о явленных чудотворных
иконах / Сост. преосвященным
Филаретом (Гумилевским),
архиепископом Черниговским,
с доп. из других; с изобр. святых
и праздников Ф. Г. Солнцева. [В
12 ч.]. Ч. 5—6. СПб.: Издание
книгопродавца И. Л. Тузова, 1885.
Ч. 5: Май. 352, IV с., ил.;
Ч. 6: Июнь. 273, IV с., ил.; 24,3 × 16,3 см
В коленкоровом переплёте эпохи с красочным и блинтовым тиснением по крышкам и корешку. Потёртости и загрязнения
переплёта и форзацев. Свободный лист форзаца отходит от блока. На нахзаце владельческая надпись: «Господи Благослови».
Под переплётом сохранена издательская иллюстрированная обложка ч. 5. Надрывы и утраты мелких фрагментов обложки.
Надрыв и незначительные загрязнения на титульном листе ч. 5, владельческие записи на титуле ч. 6. Блок преимущественно
чистый, незначительные затёки, загрязнения и владельческие подписи и пометы на с. 2—3. Хорошая сохранность
В издание вошел ряд важнейших сочинений преосвященного Филарета: «Русские святые», «Святые южных славян»
и «Подвижницы Восточной церкви». К ним были прибавлены те жития почитаемых в православной церкви святых, которые
по тем или иным причинам не вошли в труды преосвященного Филарета. Эти жития заимствованы из знаменитых Четьих
Миней св. Дмитрия Ростовского. Таким образом, книга включила в себя наиболее полный на конец XIX в. свод житий общих
для православия и местно чтимых святых. Кроме того, это одна из первых книг духовного содержания, в которой была сделана
серьезная попытка критического анализа сведений житий с точки зрения исторической достоверности

6 000—8 000 руб.

Архиепископ Черниговский и Нежинский Филарет (Гумилевский Дмитрий Георгиевич; 1805—
1866) — выдающийся историк церкви и богослов, библиотекарь Московской Духовной академии,
профессор, ректор, принадлежит к числу замечательных представителей русской богословской
и церковно-исторической науки XIX в., святитель

26
Менделеев Д. Основы химии. СПб.:
Тип. В. Демакова, 1889.
VIII, 780 с., ил., 2 л. портр., 1 табл.;
24,5 × 16,2 см
В старинном переплёте. Утрата
кожаного корешка. Верхняя крышка
отходит от блока, с. I—VI также
отходят от блока. Утрата одного листа
с портретом, надрыв листа с таблицей
Прижизненное издание великого
русского учёного Д. И. Менделеева.
Первое издание увидело свет в 1871 г.
При жизни Менделеева «Основы
химии» издавались в России 8 раз, еще
пять изданий вышли на английском,
французском и немецком языках
Менделеев Дмитрий Иванович (1834—1907) — гениальный русский химик,
автор основополагающего периодического закона химических элементов, физик
и натуралист в широком смысле этого слова

20

12 000—15 000 руб.
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Дмитриев А. Пермская старина. Сборник
исторических статей и материалов,
преимущественно о Пермском крае. [В VIII
вып.] Вып. II: Пермь Великая в XVIII веке.
Пермь: Издание автора, 1890.
XVIII, 248, VIII с., 1 л. табл.; 22,2 × 15,2 см
Прижизненное издание. Во владельческом
полукожаном переплёте эпохи с золотым
тиснением и суперэкслибрисом «Н. С.»
на корешке. Небольшие потёртости по краям
переплёта. Тройной мраморированный обрез.
На форзаце бумажный экслибрис, на титульном
листе штемпельный экслибрис Библиотеки
института гражданских инженеров императора
Николая I. Незначительные загрязнения форзацев. Сохранность очень хорошая

12 000—15 000 руб.

Дмитриев Александр Алексеевич (1854—1902) — пермский историк и краевед, специалист
по истории Урала. С 1882 по 1902 г. опубликовал более 140 научных работ по истории Пермского
края, которые он издавал за свой счёт. Главный его труд — «Пермская старина». Из первоначально
планировавшихся 12 томов (по четыре на каждую часть Пермской губернии) автор успел издать
лишь восемь, посвящённых истории Перми Великой и Зауральской части губернии. В этом
исследовании он разработал периодизацию истории колонизации Урала от первых походов
новгородцев до конца XVII в., исследовал роль разных социальных классов и развитие городов

28
[Кони А. Ф., автограф].
Кони А. Ф. Судебные речи 1868—
1888. Обвинительные речи.
Руководящие напутствия присяжным.
Кассационные заключения. 2‑е изд.
СПб.: Типография А. С. Суворина, 1890.
[6], IV, [2], II, 778 с.; 24,4 × 15,5 см
Прижизненное издание. Во владельческом
полукожаном переплёте эпохи с золотым
тиснением по бинтовому корешку. Красный
тонированный обрез. Незначительные
потёртости переплёта. Форзацы оклеены
мраморированной бумагой. Передняя
сторонка издательской обложки сохранена
в переплёте. На свободном листе
форзаца дарственная надпись автора: «Петру
Михайловичу / Борисову / от сердечно преданного
и / глубоко уважающего / автора / 1892.
VII.18. / Подпись». Редкие слабые загрязнения
некоторых страниц. Сохранность очень хорошая.
Настоящий сборник «Судебные речи»,
вышедший первый раз в 1888 г., выдержал пять
изданий и принёс автору широкую известность

192 000—240 000 руб.

Кони Анатолий Фёдорович (1844—1927) —
российский юрист, судья, государственный
и общественный деятель, литератор, судебный
оратор, действительный тайный советник, член
Государственного совета Российской империи.
Автор произведений «На жизненном пути»,
«Судебные речи», «Отцы и дети судебной
реформы», биографического очерка «Фёдор
Петрович Гааз», многочисленных воспоминаний
о коллегах и деятелях российской культуры

21

29
Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений
Ф. М. Достоевского / Изд. 4‑е. В 12 т. Т. 1—12.
СПб.: Тип. брат. Пантелеевых, 1891—1892.
Т. 1: Достоевский. Очерк жизни
и деятельности / Сост. К. К. Случевским.
С портретом Ф. М. Достоевского и факсимиле.
Повести и рассказы. 1892. [6], XLI, 528 с., 2 л. ил.;
Т. 2: Повести и рассказы. 1891. 588, [1] с.;
Т. 3: Записки из мёртвого дома. Повести
и рассказы. 1892. [4], 669, II с.;
Т. 4: Униженные и оскорбленные. Вечный муж.
1891. [4], 476 с.;
Т. 5: Преступление и наказание. 1891. 512 с.;
Т. 6: Идиот. 1891. 616 с.;
Т. 7: Бесы. 1891. 621, II с.;
Т. 8: Подросток. 1892. 560 с.;
Т. 9: Дневник писателя за 1873 год. Критические статьи.
Политические статьи. 1891. 456, [1] с.;
Т. 10: Дневник писателя за 1876 год. 1891. 424, 4 c.;
Т. 11: Дневник писателя за 1877 год. 1891. 523, 4 с.;
Т. 12: Братья Карамазовы. 1892. 875, IV с.; 20 × 14 см
Во владельческих полукожаных переплётах эпохи. Небольшие потёртости
по краям и корешку. На форзацы наклеены библиотечные кармашки.
Мелкий надрыв свободного листа нахзаца в т. 8. Ошибка пагинации в т. 11:
вместо с. 203 напечатано 230. В т. 12 надрыв форзацной бумаги на сгибе,
надрыв титульного листа. Блоки чистые. Отличная сохранность

29 000—37 000 руб.

30
[Герцен А. И.] Искандер. Кто виноват? Роман
в двух частях. В 2 ч. Ч. 1—2. СПб.: [Типография
А. Мучника], 1891.
Ч. 1: 122 с.;
Ч. 2: 110 с.; 18,6 × 12,5 см
Во владельческом полукожаном переплёте эпохи
с потухшим золотым и красочным тиснением
по крышкам и корешку. В нижней части корешка
тиснённый суперэкслибрис «В. А.А.». Ляссе.
Небольшие фрагменты с текстом вырезаны в нижней
части титульного листа (ч. 1) и с. 110 (ч. 2). Утрата
титульного листа в ч. 2. Редкие загрязнения
некоторых страниц. Сохранность хорошая.
“Кто виноват?” — интеллектуальный роман, который посвящён злободневным проблемам той поры, а именно, проблемам
крепостного права, семейных отношений, «лишнего человека», женской эмансипации, разночинной интеллигенции. Согласно
Большой советской энциклопедии, настоящее произведение — «один из первых русских социально-психологических романов»

5 000—7 000 руб.

Герцен Александр Иванович (псевд. Искандер; 1812—1870) — русский публицист, писатель,
философ, педагог, принадлежащий к числу наиболее видных критиков официальной идеологии
и политики Российской империи в XIX в., сторонник революционных преобразований

22
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Лот из пяти собраний сочинений русских авторов:
1. Фонвизин Д. И. Сочинения Д. И. Фонвизина / Ред. Арс. И. Введенского. СПб.: Издание А. Ф. Маркса, 1893.
404 с., 1 л. портр.;
С. 401—404 отходят от блока
2. Ломоносов М. В. Сочинения М. В. Ломоносова в стихах / Под ред. Арс. И. Введенского. СПб.: Издание А. Ф. Марка, 1893.
352 с., 1 л. портр.;
3. Грибоедов А. С. Полное собрание сочинений А. С. Грибоедова / Под ред. Арс. И. Введенского. СПб.:
Издание А. Ф. Маркса, 1892. 392 с., 1 л. портр;
4. Козлов И. И. Стихотворения И. И. Козлова. СПб.: Издание А. Ф. Маркса, 1892. 344 с., 1 л. портр.;
5. Кольцов А. В. Стихотворения А. В. Кольцова. Полное собрание / Под ред. Арс. И. Введенского. СПб.:
Издание А. Ф. Маркса, 1892.; 160 с., 1 л. портр.; 20,2 × 13,7 см
В пяти издательских серийных коленкоровых переплётах с золотым и красочным теснением. Небольшие потёртости по краям
переплётов, очень хорошая сохранность. Каждый том сопровождает гравированный на стали портрет автора

12 000—15 000 руб.

32
Нордау М. Болезнь века.
Роман / Пер. с нем. Марии Линдеман. М.:
Издание К. П. Карбасникова, 1893.
[6], 479 с.; 19 × 12,5 см
Прижизненное издание. Во владельческом
полукожаном переплёте эпохи с потухшим золотым
тиснением по корешку. Коленкоровые уголки.
В нижней части корешка тиснённый суперэкслибрис
«В. А.». Небольшие потёртости по краям переплёта.
Сохранность очень хорошая

6 000—8 000 руб.
Нордау Макс (наст. имя Симха Меер (Симон Максимилиан) Зюдфельд; 1849—1923) — врач, писатель, политик и соучредитель
Всемирной сионистской организации
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Басни И. А. Крылова. СПб.:
Типография Исидора Гольдберга,
1895.
Т. 1: [12], 245, [3] с.;
Т. 2: [8], 282 с.; 12,5 × 8,4 см
В издательских цельнокожаных
переплётах с профилем автора,
выполненным конгревным золотым
тиснением. Золотом вытеснено и название
с номером тома. Переплёты сильно
потёрты, на корешках надрывы и мелкие
утраты кожи, оба переплёта отходят
от книжных блоков. Издание украшено
золотыми обрезами. Форзацы оклеены
бумагой, имитирующей муар. На страницах томов загрязнения от перелистывания, редкие заломы и «лисьи» пятна. Каждая
страничка заключена в оригинальную черную и синюю рамку с растительным орнаментом и героями басен. Миниатюрное
подарочное издание басен публициста, поэта и баснописца, издателя сатирико-просветительских журналов Ивана Андреевича
Крылова (1769—1844), приуроченное к 50‑летию со дня его смерти

9 000—12 000 руб.

34
Бокль Г. Т. История цивилизации
в Англии / Пер. А. Н. Буйницкого;
с портр. автора и вступ.
ст. Е. Соловьева. В 2 т. Т. 1—2.
СПб.: Издание Ф. Павленкова;
Типография Ю. Н. Эрлих, 1895.
Т. I: [2], XIV, 384 с., 1 л. ил.;
Т. II: 385—628, XXIV с.; 27 × 18,5 см
Во владельческом полукожаном
переплёте эпохи с тиснением
и суперэкслибрисом «В. А.» на корешке.
Небольшие потёртости переплёта. Обрез
украшен краплением. Ляссе. Надрывы
на титульном листе, фронтисписе
и некоторых страницах подклеены бумагой с оборотных сторон. На с. VIII—XI
утрата мелких фрагментов с текстом. Владельческие пометы карандашом. Блок
преимущественно чистый, «лисьи» пятна. Очень хорошая сохранность.
Произведение является памятником политической и социологической мысли XIX в.,
ставшим «бестселлером» на многие годы и снискавшим большую популярность
в Российской империи. Книга содержит интересные и оригинальные размышления
над проблемами истории и развития цивилизаций, которые актуальны и в наше
время

13 000—17 000 руб.
Бокль Генри Томас (1821—1862) — английский историк, посвятивший всю жизнь
созданию фундаментального труда по истории цивилизации
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Слоон В. М. Новое жизнеописание
Наполеона I. Исторический труд
профессора Виллиана Слоона.
С множеством портретов и иллюстраций
(с картин: Верне, Давида и др.) / Пер.
с англ. В. Л. Ранцова. [В 2 т.]. [Т. 1—2].
СПб.: Типография братьев Пантелеевых,
1895—1896.
[Т. 1]: 583 с., 1 л. портр., ил.;
[Т. 2]: Эпоха величия и падения
Наполеона I. 1896. 597 с., ил.; 24,2 × 16 см
Прижизненное издание. Во владельческом
полукожаном переплёте эпохи с потухшим
золотым тиснением по корешку.
Коленкоровые уголки. Переплётные крышки оклеены мраморированной бумагой. В нижней
части корешка тиснённый суперэкслибрис «В. А.». Тройной краплёный обрез. Реставрация
небольших надрывов по краям 1 л. портрета. Сохранность очень хорошая.
Настоящее издание посвящено Наполеону Бонапарту, личность которого автор рассматривает
в широком историческом контексте. В книге детально прослеживается путь Бонапарта
к власти, исследование начинается с детских и юношеских лет Наполеона, первых шагов
в военной карьере, сражений, сделавших будущего французского императора блестящим
военачальником. Также автор уделяет внимание изучению истории России, правлению
императора Александра I
Слоон Вильям Миллиган (1850—1928) — американский
историк, профессор Колумбийского университета, президент
24 000—30 000 руб.
Американской исторической ассоциации

36
Григорович Д. В. Полное собрание
сочинений Д. В. Григоровича. В 12 томах.
3‑е изд., вновь пересм. и испр. авт. Т.
1—12. СПб.: Издание А. Ф. Маркса, 1896.
[Кн. 1]: Т. 1—2. 372, [2] с., 1 л. ил. (портр.);
391, [1] с.;
[Кн. 2]: Т. 3—4. 387, [1] с.; 340 с.;
[Кн. 3]: Т. 5—6. 457, [1] с.; 454, II с.;
[Кн. 4]: Т. 7—8. 320, [2] с.; 304, [2] с.;
[Кн. 5]: Т. 9—10. 363, [1], II с.; 350, [2] с.;
[Кн. 6]: Т. 11—12. 384, [2] с.; 406, [2] с.;
19,7 × 13,5 см. (Серия: Сборник «Нивы».
Ежемесячное приложение к журналу «Нива» за 1896 г.)
Прижизненное издание. В шести владельческих полукожаных переплётах эпохи с золотым
тиснением по бинтовым корешкам. Потёртости переплётов. Тройные краплёные обрезы.
Мелкие фрагментарные утраты уголков некоторых страниц (текст не задет). Надрыв с. 112 (т. 3).
Реставрация небольшого надрыва титульного листа (т. 5). Сохранность очень хорошая

24 000—30 000 руб.
Григорович Дмитрий Васильевич (1822—1899) — русский писатель. Печатался в «Современнике»,
«Отечественных записках». Получил известность, описывая быт крестьянства во всей его серости
и неприглядности
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Собрание сочинений Жюля Верна в шести книгах:
Кн. 1: Михаил Строгов / С рис. К. Барбана. М.: Типография Т‑ва
И. Д. Сытина,1900. 151 с. ил.
Гектор Сервадак / С рис. П. Филипотто. М.: Типография Вильде,
1900. 246 с., ил.;
Ченслер. Роман. Дневник пассажира Ж. Р. Казаллона / С
рис. Риу. М.: Типография Вильде, 1900. 116 с., ил.;
Кн. 2: В стране мехов / С рис. Фера и Байяра. М.: Типография
Т‑ва И. Д. Сытина, 1898. 173, 149 с., ил.;
Паровой дом / С рис. Бенетта. М.: Типография Т‑ва
И. Д. Сытина, 1899. 237 с., ил.;
Кн. 3: Зеленый луг / С рис. Бенета и Риу. М.: Типография Т‑ва
И. Д. Сытина, 1897. 101 с., ил.;
Путешествие к центру земли / С рис. Байяра и Невиля. М.: Типография Т‑ва И. Д. Сытина, 1897.
152 с., ил.;
Вокруг света в 80 дней / С рис. Бенета и Невиля. М.: Типография Т‑ва И. Д. Сытина, 1897.
159 с., ил.;
Кн. 4: Ледяной сфинкс / С рис. Риу. М.: Типография Т‑ва И. Д. Сытина, 1898. 167, 152 с., ил.;
Черная Индия / С рис. Фера. М.: Типография Т‑ва И. Д. Сытина, 1898. 125 с., ил.;
Путешествие на луну / С рис. Монто. М.: Типография Т‑ва И. Д. Сытина, 1898. 136 с., ил.;
Кн. 5: Путешествие капитана Гаттераса / С рис. Риу. М.: Типография Т‑ва И. Д. Сытина, 1898.
357 с., ил.;
Пять недель на воздушном шаре / С рис. Риу, 1898. 188 с., ил.;
Кн. 6: Вокруг луны / С рис. Невиля и Байяра. М.: Типография Т‑ва И. Д. Сытина, 1898. 143 с., ил.;
Южная звезда. (Страна алмазов.) / С рис. Бенета. М.: Типография Т‑ва И. Д. Сытина, 1898. 144 с., ил.;
Архипелаг в огне / С рис. Бенета. М.: Типография Т‑ва И. Д. Сытина, 1898. 141 с. ил.; 22,7 × 15,4 см
Шесть книг в одинаковых полукожаных переплётах эпохи с золотым и красочным тиснением. Небольшие потёртости по краям
переплётов. Все переплётные крышки, кроме кн. 1 отходят от блоков; у кн. 1 надрыв кожи корешка. В целом сохранность
очень хорошая: переплёты яркие, с «горящим» золотым тиснением. Множество иллюстраций в тексте, книжные блоки чистые.
Прекрасный подарок любителю приключенческой литературы

29 000—37 000 руб.

38

Верн Ж. Ледяной сфинкс. Роман в 2 частях / С рис. Риу.
[В 2 ч.]. Ч. 1—2. М.: Типография Т‑ва И. Д. Сытина, 1898.
Ч. 1: 167 с., ил.;
Ч. 2: 152 с., ил.; 23,3 × 15,8 см (Бесплатное приложение
к журналу «Вокруг света» за 1898 г. Апрель 1898 г.)
Прижизненное издание. В двух издательских
орнаментированных обложках. Небольшие надрывы,
фрагментарные утраты по корешкам. Загрязнения и следы
от воздействия влаги на обложках и некоторых страницах.
Книжные блоки слабые.
«Ледяной сфинкс» — роман в двух частях французского
писателя Жюля Верна (1828—1905), написанный им в 1897 г.
как продолжение книги Эдгара По «Приключения Артура
Гордона Пима». «Ледяной сфинкс» — единственная книга
Верна, где на протяжении всего повествования события происходят в Антарктике

5 000—7 000 руб.
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Верн Ж. Путешествие на Луну.
Роман / С рис. Монто. М.: Типография Т‑ва
И. Д. Сытина, 1898.
136 с., ил.; 23 × 16 см (Бесплатное
приложение к журналу «Вокруг света»
за 1898 г. Июнь 1898 г.)
Прижизненное издание. В издательской
иллюстрированной обложке. Небольшие
фрагментарные утраты по корешку. Надрывы
по краям и загрязнения обложки и некоторых
страниц. Книжный блок слабый.
«Путешествие на Луну» (другие названия
«С Земли на Луну прямым путём за 97 часов
20 минут», «Из пушки на Луну» и «От Земли
до Луны») — научно-фантастический роман
французского писателя Жюля Верна (1828—
1905) о первом путешествии человека на Луну,
в описании близком к современной традиции
фантастики

4 000—5 000 руб.

40
Верн Ж. Южная звезда (Страна алмазов). Роман / С рис. Бенета. М.: Типография Т‑ва И. Д. Сытина, 1898.
144 с., ил.; 22,6 × 15 см (Бесплатное приложение к журналу «Вокруг света» за 1898 г. Август 1898 г.)
Прижизненное издание. Во владельческом составном переплёте. Незначительные потёртости переплёта. Реставрация
небольших надрывов по краям титульного листа. Незначительные загрязнения и надрывы некоторых страниц. Сохранность
хорошая.
«Южная звезда» — приключенческий роман французского писателя Жюля Верна (1828—1905), написанный в соавторстве
с Андре Лори. Также известен под названием «Страна алмазов». Входит в цикл «Необыкновенные путешествия». Написан
в 1884 г.

3 000—4 000 руб.
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Конволют из трёх книг В. М. Гаршина:
1. Гаршин В. М. Первая книжка
рассказов. 8‑е изд. СПб.: Издание
Комитета «Общества для пособия
нуждающимся литераторам и учёным»,
1897.
205, [2] с.
2. Гаршин В. М. Вторая книжка
рассказов. 6‑е изд. СПб.: Издание
Комитета «Общества для пособия
нуждающимся литераторам и учёным»,
1897.
276 с.
3. Гаршин В. М. Третья
книжка рассказов. С приложением 2 портретов и биографии, написанной
А. М. Скабичевским. 4‑е изд. СПб.: Издание Комитета «Общества для пособия
нуждающимся литераторам и учёным», 1896.
277, [2] с., 2 л. портр.; 19,9 × 13 см
Во владельческом полукожаном переплёте эпохи с золотым тиснением по корешку.
В нижней части корешка золототиснённый суперэкслибрис «В. А.». Тройной краплёный обрез.
Небольшие потёртости переплёта. Редкие «лисьи» пятна. Сохранность очень хорошая.
В настоящие издания входят такие наиболее известные сочинения автора, как рассказы
«Денщик и офицер», «Надежда Николаевна», «Трус», «Происшествие», сказки «То, чего
не было», «Лягушка-путешественница» и др.

6 000—8 000 руб.
Гаршин Всеволод Михайлович (1855—1888) — русский писатель, поэт, художественный критик. Писатель всегда поддерживал
живопись, особенно передвижников. Именно он позировал для нескольких картин Репина, в том числе для знаменитой работы
«Иван Грозный убивает своего сына»

42
Белоголовый Н. А. Воспоминания и другие
статьи / 3‑е изд. М.: Типо-лит. К. Ф. Александрова,
1898.
XXXVIII, 560, Х с., ил.; 22,3 × 15,5 см
Во владельческом полукожаном переплёте эпохи
с тиснением и суперэкслибрисом «В. А.» на корешке.
Потёртости, выцветший корешок. Обрез украшен
краплением. «Лисьи» пятна на форзацах. Блок
преимущественно чистый, владельческие пометы
карандашом. Отличная сохранность.
Издание дополнено тремя портретами автора, портретами
П. И. Борисова, А. П. Юшневского, А. В. Поджио,
гр. М. Т. Лорис-Меликова, С. П. Боткина, М. Е. Салтыкова,
видом могилы Н. А. Белоголового, биографическим очерком
и воспоминаниями Г. А. Джаншиева и В. А. Крылова
Белоголовый Николай Андреевич (1834—1895) — врач,
общественный деятель, писатель, публицист, мемуарист

8 000—10 000 руб.
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Чехов А. Мужики и Моя жизнь / Изд. 4‑е.
СПб.: Издание А. С. Суворина, 1898.
[2], 254, [1] с.; 18 × 12,5 см
Прижизненное издание. Во владельческом
полукожаном переплёте эпохи. Тиснение
и суперэкслибрис «В. А.» на корешке. Обрез
украшен краплением. Ляссе. На титульном
листе между названиями произведений
владельцем затёрта буква «И» и проставлены
точки. Блок преимущественно чистый,
незначительные загрязнения. Отличная
сохранность.
Главный герой произведений великого
русского писателя Антона Павловича
Чехова (1860—1904) — рядовой человек со своими каждодневными делами и заботами. Тонкий психолог, мастер подтекста,
своеобразно сочетающий юмор и лиризм, Чехов в своих рассказах и пьесах достигает вершин социального и художественного
обобщения. Смысл его творчества был и остается поучительным и важным для читателей всего мира, поскольку, говоря
о России, он говорил обо всём человечестве, его противоречиях и надеждах, его настоящем и будущем

77 000—97 000 руб.

44
Сенкевич Г. Меченосцы. Исторический роман / Генриха Сенкевича. [В 10 ч.]. Ч. 1—5. СПб.: Издание редакции
журнала «Вестник иностранной литературы»; Типография бр. Пантелеевых, 1898.
324 с.; 24,2 × 16 см
Во владельческом полукожаном переплёте эпохи с золотым тиснением и суперэкслибрисом «В. А.» по корешку. Обрез украшен
краплением. Ляссе. На титульном листе карандашная пометка и владельческая подпись: «В. А.». Блок чистый. Отличная
сохранность.
Во время публикации роман был протестом против германизации, которую проводили прусские власти. Сенкевич хотел, чтобы
его книга показала Польшу во времена её подъёма и могущества. Роман «Крестоносцы» в связи с антинемецкими настроениями
в Польше стал первой книгой, изданной в стране после окончания Второй мировой войны

7 000—9 000 руб.
Сенкевич Генрик (1846—1916) — польский писатель, известен как автор исторических романов, лауреат Нобелевской премии
по литературе 1905 г. Был самым издаваемым автором второй половины ХХ в. в Польше
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Гельбиг Г. Русские избранники.
С портретом императрицы
Екатерины II по Даниелю
Ходовецкому / Георг фон Гельбиг,
секретарь саксонского посольства
при дворе Екатерины II; перевод
и примечания В. А. Бильбасова.
Берлин: Издание Ф. Готтгейнера,
1900.
[1], IV, 534 с., 1 л. фронт. (портр.);
20,5 × 13,2 см
Во владельческом полукожаном
переплёте эпохи с золотым тиснением
и суперэкслибрисом «Н. Д.» на корешке.
Потёртости переплёта. Надрыв по корешку. Разлом книжного блока между форзацами. Свободный
лист форзаца отходит от блока. Утрата мелкого фрагмента бумаги по центру титульного листа (текст
не задет). Небольшие загрязнения некоторых страниц. В блоке встречаются нечитаемые штампы.
В целом сохранность хорошая.
Настоящее произведение Георга Гельбига включает в себя 110 биографий известных личностей
при российском дворе. Несмотря на субъективность автора, его сочинение представляет большой
интерес. Впервые это произведение было опубликовано в Германии в 1809 г., в России в 1887 г.
в «Русской Старине» под названием «Русские избранники и случайные люди». Перевод осуществил
историк и публицист В. А. Бильбасов. По цензурным соображениям в ней было сделано много купюр.
Только в 1900 г. появилась возможность в Германии издать полную версию перевода В. А. Бильбасова

15 000—19 000 руб.

Фон Гельбиг Георг-Адольф Вильгельм — секретарь саксонского
посольства при дворе Екатерины II. Провел в России восемь лет —
с 1787 по 1795 г., имел обширный круг знакомых и лично был знаком
с императрицей Екатериной II

46
Толстой Л. Н. Крейцерова соната [и др. произведения]. [2‑е
изд.]. М.: Издание книгопродавца М. В. Клюкина, 1900.
160 с.; 17,6 × 12 см
Прижизненное издание. Во владельческом цельнотканевом (коленкор)
переплёте эпохи с чёрным тиснением по корешку. Потёртости переплёта.
Небольшой разлом блока между с. 96—97. Незначительные загрязнения
некоторых страниц. Сохранность хорошая.
«Крейцерова соната» — повесть графа Льва Толстого (1828—1910),
опубликованная в 1890 г. Книга провозглашает идеал воздержания
и описывает от первого лица гнев ревности. Название повести
дала Соната № 9 для скрипки и фортепиано Людвига ван Бетховена,
посвящённая французскому скрипачу Родольфу Крейцеру. Из-за
скандального характера произведения его публикация в журнале или
отдельным изданием была под строжайшим запретом. Только после того,
как жена писателя Софья Толстая получила личную аудиенцию у Александра III, было разрешено опубликовать повесть в 13 томе
собрания сочинений Толстого. В 1890 г. американская почта запретила рассылку газет, где была напечатана повесть. Позднее
президент США Теодор Рузвельт охарактеризовал Толстого как «человека с извращенной половой моралью»

3 000—4 000 руб.
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Колыбельные песенки / Рис. А. Ложкина. М.:
Издание И. Кнебель, [190—?].
[12] с., вкл. обл., цв. ил.; 29,4 × 22,3 см
В цветной иллюстрированной издательской
обложке. Обложка и иллюстрации выполнены
в технике хромолитографии. Сторонки обложки
отходят от блока, имеют небольшие надрывы
по краям, края реставрированы по внутренней
стороне. Загрязнения обложки и некоторых
страниц. Блок слабый, частично распадается

3 000—4 000 руб.

48
Грушевский М. Иллюстрированная история
Украины / С 387 рис. СПб.: Книгоиздательское
товарищество «Просвещение», б. г.
XVI, 528 с.; 26,5 × 18,5 см
В современном полукожаном переплёте с золотым
тиснением на корешке. В начале страницы
(до с. XVI) c надрывом по центру, который укреплён
бумажными полосами. Множество иллюстраций
в тексте. Очень хорошая сохранность

26 000—33 000 руб.
Грушевский Михаил Сергеевич (1866—1934) —
историк, общественный и политический деятель. В 1913 г. в Санкт-Петербурге вышла первая русская публикация его книги.
Издание в целом отражает становление и развитие народа, экономики, культуры и государственности Украины. Много внимания
уделено украинско-русским и украинско-польским связям, казачеству и казацкой республике, демократические устои которой
стали основополагающим принципом первой украинской конституции 1710 г., созданной гетманом П. Орликом

49
Жук В. Н. Мать и дитя. Гигиена в общедоступном
изложении. Изд. седьмое. СПб.: Издание
книгопродавца В. И. Губинского, 1900.
XVI, 806 с., ил.; 23,8 × 17 см
В старинном переплёте. Утрата кожаного корешка, потёртости
картонажных крышек. Книжный блок слабый. Титульный лист
укреплён с обратной стороны бумажным листом. В тексте
встречаются владельческие пометы. На с. 785 разорван уголок
(задет текст), требует реставрации

5 000—7 000 руб.
Жук Владимир Николаевич (1847—1915) — известный
в дореволюционной России врач и просветитель. Его книга «Мать и дитя» стала первой работой, посвящённой гигиене
в процессе беременности, родов и ухода за младенцами, целиком основанной на научных знаниях
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Гоголь Н. В. Похождения
Чичикова, или Мёртвые души.
Поэма / Текст по послед.
ред. акад. Н. С. Тихонравова;
буквы и виньетки работы
Н. С. Самокиша; худож.
отд. выполнен под
наблюдением П. П. Гнедича
и М. М. Далькевича. СПб.:
Издание А. Ф. Маркса, ценз.
1900.
VIII, 572 с., 1 л. фронт. (портр.),
10 л. ил., ил.; 36,5 × 27 см
Во владельческом полукожаном
переплёте эпохи с золотым тиснением по передней
крышке и корешку. Потёртости переплёта. Книжный блок
расшатан. Некоторые страницы отходят от книжного
блока. В наличии все защитные кальки к иллюстрациям.
Сохранность хорошая.
Настоящее роскошно иллюстрированное издание
содержит обширный художественный материал: портрет
писателя, гравированный на стали, 10 гелиогравюр
и 355 иллюстраций ведущих художников своего
времени: В. А. Андреева, Н. Н. Бажина, В. И. Быстрекина,
М. М. Далькевича, Ф. С. Козачинского, И. К. Маньковского,
Н. В. Пирогова, Е. П. Самокиш-Судковской, С. С. Соломко
и Н. Н. Хохрякова, буквы и виньетки работы
Н. С. Самокиша. Выход в свет настоящего юбилейного
издания фактически завершило большой этап в истории
русской художественной иллюстрации и по праву
считается одним из лучших иллюстрированных изданий
«Мёртвых душ»

48 000—60 000 руб.

51
Виды Военно-Грузинской дороги. [Альбом фотографий]. [Нач. XX в.].
26 л. ил.; 17,5 × 25 см
В издательской орнаментированной обложке. Небольшие надрывы
по корешку. Сохранность хорошая.
На многочисленных фотографиях представлены виды, снятые на протяжении
Военно-Грузинской дороги, на пути которой расположено немало памятников
грузинской старины и прочих достопримечательностей: замок царицы Тамары,
Мцхетский монастырь, Дарьяльское ущелье, гора Казбек и др. Также даны
общие виды селений в окрестностях Военно-Грузинской дороги. Эта дорога
сыграла большую роль в развитии экономических связей между Россией
и Закавказьем. В разные годы по ней проезжали А. Грибоедов, А. Пушкин,
М. Лермонтов, Николай II, А. Чехов, В. Маяковский, Н. Хрущёв

2 000—2 500 руб.
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52
[Полный комплект вышедших томов]. Семёнов‑Тянь-Шанский В. П. Россия. Полное географическое описание
нашего Отечества. Настольная и дорожная книга для русских людей / Под ред. В. П. Семёнова и под общ.
руководством П. П. Семёнова и В. И. Ламанского. СПб.: Издание А. Ф. Девриена, 1899—1914.
Т. 1: Московская промышленная область: [Московская, Калужская, Тверская, Ярославская, Владимирская,
Костромская и Нижегородская области] и Верхнее Поволжье. 1899. XV, 484 с., ил., 5 л. ил.; 23,5 × 16,5 см
Т. 2: Среднерусская черноземная область [Курская, Орловская, Тульская, Рязанская, Тамбовская, Воронежская
и Пензенская губернии]. 1902. VIII, 717 с., ил., 12 л. ил.;
Т. 3: Озёрная область [Псковская, Новгородская, С.-Петербургская и Олонецкая губернии]. 1900. IX, 456 с., ил., 5 л. ил.;
Т. 5: Урал и Приуралье [Пермская, Уфимская и Оренбургская губернии]. 1914. VIII, 669 с., ил., 10 л. ил.;
Т. 6: Среднее и Нижнее Поволжье и Заволжье [Симбирская, Самарская, Саратовская и Астраханская губернии]. 1901.
VII, 599 с., ил., 7 л. ил.;
Т. 7: Малороссия [Харьковская, Полтавская и Черниговская губернии]. 1903. IX, 517 с., ил., 7 л. ил.;
Т. 9: Верхнее Поднепровье и Белоруссия [Смоленская, Могилевская, Витебская и Минская губернии]. IV, [4], 619, [1] c.,
ил., 14 л. ил.;
Т. 14: Новороссия и Крым [Бессарабская, Херсонская, Таврическая, Екатеринославская губернии и область войска
Донского]. 1910. VIII, 983 с., ил., 10 л. ил.;
Т. 16: Западная Сибирь [Тобольская и Томская губернии]. 1907. VIII, 591 с., ил., 6 л. ил.;
Т. 18: Киргизский край [Уральская, Тургайская, Семипалатинская и Семиречинская обл.]. 1903. VIII, 478, [1] с., ил., 6 л.
ил.;
Т. 19: Туркестанский край [Сыр-Дарьинская обл., Аму-Дарьинский отдел, Зарявшанская и Ферганская обл. с Памиром].
1913. X, 861 с., ил., 7 л. ил.; 22,7 × 17 см
Т. 1 в издательской иллюстрированной обложке. Затёки и небольшие загрязнения, утрата мелких фрагментов корешка.
Страницы частично не разрезаны, надлом блока на с. 224—225, 240—241. Остальные тома в издательских коленкоровых
переплётах с красочным и золотым тиснением. Тройные мраморированные обрезы (кроме т. 1, 3). Небольшие потёртости
переплётов, загрязнения задней крышки т. 16. В т. 3 на форзац приклеен экслибрис «Ник. Горохова»; карта отходит от блока,
имеет надрывы по сгибам; утрата одного листа с иллюстрацией. Блоки чистые. Отличная сохранность. Т. 4, 8, 10—13, 15,
17 не были изданы.
Издание содержит подробную информацию о природных условиях, животном и растительном мире, путях сообщения,
размещении населения с характеристикой его этнического состава, занятий, промыслов, быта, культуры. Помещены сведения
о городах, монастырях, острогах, крепостях и местных достопримечательностях с фотографиями, рисунками, картами, схемами
и диаграммами. Особое внимание уделено железным дорогам, трактам и станциям на них, указаны расстояния между ними. Книги
снабжены справочным аппаратом: списком литературы, указателями географических названий, личных имен, предметов

170 000—250 000 руб.
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[Поездка в Италию.
600 фотографий. Основные
достопримечательности / альбом]. Ein
Ausflug nach Italien. 600 photos. Der HauptSehenswürdigkeiten. Berlin: Preuss Institut
Graphik, Kunst Verlag, [1900‑е].
[16], 112 с., ил.; 33 × 39 см
В издательском картонажном переплёте
с красочным тиснением и наклеенной
иллюстрацией. Надрывы переплётной бумаги
частично подклеены скотчем, небольшие
загрязнения на верхней крышке. Утрата
корешка. Тонированная «головка». Форзацная
бумага с растительным орнаментом,
выполненным золотым напылением. Блок
чистый. Хорошая сохранность

20 000—25 000 руб.

54
Путеводитель по Швейцарии. Подробное описание страны: 1909‑й год.
Киев, [1909].
295, [8], 32 с., 9 л. ил., ил.; 16,6 × 11,1 см (Русские путеводители по Западной
Европе «Русский Бедекер»; издания П. Копельмана)
В издательском цельнотканевом (коленкор) переплёте с потухшим золотым
и блинтовым тиснением по крышкам и корешку. Незначительные потёртости
по краям переплёта. Редкие мелкие «лисьи» пятна на некоторых страницах.
Сохранность очень хорошая.
Подробное описание ныне одной из самых развитых и богатых стран в мире. В книге
приводятся планы и многокрасочные карты, в том числе большая карта Швейцарии

4 000—5 000 руб.

Филиппов Сергей Никитич
(1863—1910) —
55
писатель. С 1886 г.
принимал активное
Филиппов С. Н. Западная Европа. Спутник
участие в выпуске газеты
туриста. 5‑е изд., вновь пересмотр.
«Русский курьер»,
и доп. (22‑я тыс.). М.: Левенсон-Гросман
печатая в ней, главным
и Кнебель, 1909.
образом, статьи о театре
XLIV, 624, 16 с., 41 л. ил., карт., ил.; 16 × 11 см и художественную
Прижизненное издание. В издательском
критику. С 1891 г. стал
цельнотканевом (коленкор) переплёте
постоянным сотрудником
с золотым и блинтовым тиснением по крышкам
«Русских ведомостей», где
и корешку. Незначительные потёртости
поместил ряд рассказов,
переплёта. Тройной красный тонированный
очерков, описаний
обрез. Ляссе. Незначительные потёртости
путешествий и др.
переплёта. Сохранность очень хорошая
Принимал также участие
в издании «Русской
мысли», «Артиста»,
3 000—4 000 руб.
«Новостей» и других
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56
Муратов П. П. Образы Италии. В 2 т. Т.
1—2. М.: Научное слово, 1911—1912.
Т. 1: Венеция. Путь к Флоренции.
Флоренция. Города Тосканы. 1911.
[8], 265 с., 14 л. ил.;
Т. 2: Рим. Неаполь и Сицилия. 1912.
[8], 159 с., 9 л. ил.; 24,7 × 17,5 см
Прижизненное издание. В двух
владельческих полукожаных переплётах
эпохи с золотым тиснением по бинтовым
корешкам. Незначительные потёртости
по краям переплётов. Небольшой надрыв
в нижней части корешка т. 2. Передние
сторонки издательских обложек сохранены
в переплётах. Муаровые форзацы. В т. 2 утрата 3 листов иллюстраций.
Сохранность очень хорошая

30 000—38 000 руб.
Муратов Павел Павлович (1881—1950) — русский писатель
и искусствовед, переводчик и издатель

57
Грэнхаген К. Б. Спутник по Финляндии.
Курорты, дачные и живописные местности
Карелии, Саволакса, Нюландии, Коренной
Финляндии, Сатакунты, Тавастланда
и Эстерботнии / С прил. карт и кратк. русскошведско-финского словаря. СПб.: Типография
«Герольд», 1911.
[12], 347, [1], XXXVII с., 26 л. ил., 16 л. рекл.;
20,2 × 11,5 см
В издательском коленкоровом переплёте.
Небольшие потёртости, выцветший корешок.
Надломы блока в начале и в конце. Одна
из иллюстраций отходит от блока. Блок
преимущественно чистый, редкие владельческие
пометы. Очень хорошая сохранность.
Богато оформленное издание с большим количеством
фотоиллюстраций, планов и раскладных цветных карт. Содержит
краткие очерки «Страна» и «Народ», а также туристические
маршруты, их описания, пути и способы передвижения, стоимости
билетов, гостиницы и буфеты, магазины и лавки, стоимость питания
и услуг, достопримечательности городов и населённых пунктов,
таблицы «Деньги по курсу», «Меры длины, веса и ёмкости»,
т. е. в полном объёме всю ту информацию, которая необходима
путешественнику для уверенного и комфортного передвижения
по незнакомой территории

15 000—19 000 руб.
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58
Бонзельс В. В Индии / Пер. Д. М. Горфинкеля; под ред. А. Н. Горлина; с предисл.
А. Г. Горнфельда. М.-Пг.: Государственное издательство, 1923.
167, [1] с.; 23,5 × 16 см
Сохранена передняя сторонка издательской иллюстрированной обложки (отходит
от блока, есть надрывы), сохранены фрагменты корешка. Неровно обрезанные края. Блок
чистый. Хорошая сохранность

5 000—7 000 руб.
Бонзельс Вальдемар (1880—1952) — известный немецкий писатель, получивший
известность во всём мире благодаря детской сказке «Приключения пчелки Майи».
В годы Первой мировой войны работал военным корреспондентом

59
Эверс Г. Г. Индия и я / Пер. с нем. [и предисл.] Г. И. Ярхо. М.: «Новая Москва»,
1924.
269, [2] с., ил.; 24 × 17 см; тираж 5000 экз.
В издательской цветной иллюстрированной обложке. Мелкие надрывы по краям
и корешку. С 1—16, 67—78, 147—158, 227—238, 243—254 отходят от блока. Неровно
обрезанные края. Блок чистый. Хорошая сохранность.
Издание путевых заметок, в которой автор — немецкий писатель Ганс Гейнц Эверс
(1871—1943), известный своими мистическими рассказами и романами, — стремился
передать свои субъективные впечатления. Данное стремление в книге явно господствует
над стремлением дать объективную картину страны, и многое прошло мимо неутомимого
собирателя впечатлений. Несмотря на многие существенные пробелы, беглые записи
туриста всё же запечатлели, наряду со многими характерными явлениями быта и искусства
Индии, частицу подлинного аромата этой «страны чудес»

5 000—7 000 руб.

60
Весь мир. Всемирный экономический, финансовый
и политический справочник / В. М. Шильдер, Н. М. Кузнецов,
А. В. Руднев, Н. Н. Деревянко. [2‑е изд.]. М.: Государственное
издательство, 1925.
[14], V, [3], 1158, [10] с., 2 вкл. л. карт.; 22,4 × 17,4 см
В издательском коленкоровом переплёте с золотым тиснением
по передней крышке и корешку. Тройной мраморированной обрез.
Потёртости переплёта. Книжный блок чистый. Сохранность очень
хорошая.
Настоящий справочник охватывает хозяйственную и политическую
жизнь всего мира, в нём сопоставляются достижения советского
государства с европейскими и мировыми. Оглавление: Часть I.
Иностранные государства. Часть II. СССР. Часть III. Мировые итоги.
Рассматриваются экономика, финансы, демография, транспорт,
торговля, сельское хозяйство и др.

30 000—35 000 руб.
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Корнеруп Э. Филиппины. Этюды / Пер. с дат. Е. Н. Благовещенской. М.-Л.:
Издательство «Книга», 1925.
131, [1] с., 21 × 15 см; тираж 4200 экз.
В издательской иллюстрированной обложке работы художника А. А. Ушина. Утрата корешка,
небольшие надрывы по краям. На титульном листе штемпельный экслибрис «Профессор
В. А. Александров». Страницы частично отходят от блока. Блок чистый.
Датский писатель и путешественник Эббе Корнеруп — «Гамсун тропических стран», как
его называли современники, изложил свои живые и разнообразные путевые впечатления
от посещения Филиппинских островов в начале ХХ в., сделал интересные и ценные
этнографические наблюдения
Александров Василий Александрович (1877—1956) —
советский терапевт-бальнеолог, один из первых организаторов
4 000—5 000 руб.
курортного дела в СССР, доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РСФСР

62

Голичер А. Волнующаяся Азия. Путешествие по Индии, Китаю, Японии.
С 28 рисунками / Пер. с нем. С. Бернер и Г. Ярхо. [М.]: Молодая гвардия, 1927.
277, [2] с., ил.; 20 × 14 см; тираж 6000 экз.
Прижизненное издание. В издательском иллюстрированном переплёте работы художника
Г. Шегаля. Незначительные потёртости по краям переплёта. Утрата небольшого фрагмента
в верхней части корешка. Надрывы по корешку. Редкие владельческие карандашные пометы
в тексте. Сохранность хорошая

6 000—8 000 руб.

63

Голичер Артур (1869—1941) — романист, эссеист, драматург
и автор путевых заметок. В 1912 г. вышло самое известное
произведение Голичера, ставшее для него прорывом: заметки
о путешествии по США «Америка сегодня и завтра». Впоследствии Франц Кафка позаимствовал
оттуда некоторые детали для своего романа «Америка». В 1918 г. Артур Голичер перевёл на немецкий
язык «Балладу Редингской тюрьмы» Оскара Уайльда

Пильняк Б. А. Корни японского солнца. [Путевые впечатления] / Бор.
Пильняк. Ноги к змее / Р. Ким. Л: Прибой, 1927.
183, [9] c., 2 л. ил.; 17,7 × 13,5 см; тираж 8000 экз.
В издательской иллюстрированной обложке. Незначительные загрязнения, обложка
отходит от блока. Надрывы по корешку. Надлом блока на с. 48—49, 160—161. Блок
преимущественно чистый. Хорошая сохранность.
«Корни японского солнца» — знаменитая книга воспоминаний Бориса Пильняка, имя
которого ассоциировалось в 1920‑е гг. с самыми передовыми течениями в советской
литературе, о первой поездке писателя на Дальний Восток.
«Ноги к змее», согласно объяснению, данному в большом японском иероглифическом
словаре «Дзигэн» («Источник Знаков»), означает: нарисовав змею, приделывать ей
ноги, — это делать ненужную излишнюю работу, ибо змея, а тем более нарисованная,
может существовать без ног. Издание представляет собой путевые очерки
по Японии Б. Пильняка и Р. Кима
Пильняк Борис Андреевич (1894—1938) — выдающийся русский писатель
20—30‑х гг. XX в., блестящий стилист-экспериментатор. В 1922—1934 гг.
6 000—8 000 руб.
активно выезжал за рубеж, посетил многие страны Европы и Азии. Несмотря
на критику, вплоть до 1937 г. Пильняк оставался одним из самых издаваемых
писателей. 28 октября 1937 г. был арестован. 21 апреля 1938 г. осуждён
Ким Роман Николаевич (1899—1967) —
русский советский писатель, автор популярных Военной коллегией Верховного Суда СССР по сфабрикованному обвинению
в государственном преступлении — шпионаже в пользу Японии и приговорён
шпионских романов. В 1930‑х гг. был
к смертной казни. Расстрелян в тот же день в Москве. Реабилитирован в 1956 г.
сотрудником ИНО ОГПУ, работал по Японии
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Образцы декоративного и прикладного
искусства из императорских дворцов, церквей
и коллекций в России. Хромолитографии
с акварелей, исполненных с натуры учениками
Рисовальной школы Императорского Общества
поощрения художеств под руководством
директора школы, академика Е. А. Сабанеева
и с акварелей академика М. Я. Виллие. Вып.
1—4, 6—12. [52 л. ил.] СПб.: Экспедиция
заготовления государственных бумаг,
1901—1908.
Вып. 1: 3 л. ил.;
Вып. 2: 3 л. ил.;
Вып. 3: 5 л. ил.;
Вып. 4: 3 л. ил.;
Вып. 6: 4 л. ил.;
Вып. 7: 5 л. ил.;
Вып. 8: 5 л. ил.;
Вып. 9: 5 л. ил.;
Вып. 10: 5 л. ил.;
Вып. 11: 5 л. ил.;
Вып. 12: 5 л. ил.;
4 л. ил.; 50,5 × 33,7 см
Выпуски в издательских шрифтовых папках. Папки
с небольшими потёртостями, мелкими надрывами,
в очень хорошей сохранности. 4 л. ил. без папки.
Литографии в хорошей сохранности. Всего экземпляр
содержит 52 листа. Редкость!
Деятельность художника Михаила Яковлевича
Виллие (1838—1910) была посвящена изучению
памятников древнерусского зодчества и быта
и воспроизведению их в мастерских акварелях,
одинаково любопытных как для археологов, так и для
любителей искусства. Вошел в историю русского
искусства, создав по заказу императора альбом
зарисовок русских орнаментов и утвари

192 000—200 000 руб.
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Штандфусс М. Р. Жизнь бабочек, их ловля,
воспитание и сохранение. Руководство
для собирателей / Пер. с нем. О. Соколовой
и Е. Шевыревой с приложением работ других
авторов под ред. Ив. Шевырева. СПб.: Издания
книгоиздательского товарищества «Просвещение»,
[1901].
XII, 316 с., ил.; 25,6 × 17,5 см
Первое и единственное богато иллюстрированное издание
книги в России. В издательском иллюстрированном
цельнотканевом (коленкор) переплёте с золотым
и красочным тиснением по передней крышке и корешку.
Незначительные потёртости по краям переплёта. Утрата
свободного листа форзаца. Сохранность хорошая. Редкость!
Настоящее издание немецкого энтомолога Макса Рудольфа Штандфусса посвящено собиранию коллекций бабочек
в домашних условиях

8 000—10 000 руб.

66
Загоскин М. Н. Собрание сочинений М. Н. Загоскина.
В 12 т. Т. 1—12. СПб.: М.: Издание товарищества
М. О. Вольф, 1901.
Т. 1: Биографический очерк П. В. Быкова. Юрий
Милославский, или Русские в 1612 году. Исторический
роман в 3 ч. [4], XXIV, 333, IV с., 1 л. фронт. (портр.);
Т. 2: Брынский лес. Эпизод из первых годов царствования
Петра Великого. В 2 ч. [4], 300 с.;
Т. 3: Русские в начале осьмнадцатого столетия. Рассказ из времен единодержавия Петра
Первого. [4], 288 с.;
Т. 4: Кузьма Петрович Мирошев. Русская быль времен Екатерины II. [4], 409 с.;
Т. 5: Рославлев, или Русские в 1812 году. [4], 417 с.;
Т. 6: Аскольдова могила. Повесть времен Владимира Первого. [4], 336 с.;
Т. 7: Кузьма Рощин. Москва и москвичи. (Ч. 1). [4], 336, [1] с.;
Т. 8: Москва и москвичи. (Ч. 2). [4], 366 с.;
Т. 9: Искуситель. Официальный обед. Быль. [4], 383, [2] с.;
Т. 10: Тоска по родине. Вечер на Хопре. Три жениха. Провинциальные очерки. [4], 408,
[1] с.;
Т. 11: Драматические произведения. [4], 365, [2] с.;
Т. 12: Драматические произведения. Стихотворения. Журнальные статьи. [4], 319, [2] с.;
20 × 13,5 см (Серия: Библиотека русских и иностранных писателей)
Каждый том в издательских цельнотканевых (коленкор) переплётах с красочным
тиснением. Небольшие потёртости по краям переплётов. Тройные мраморированные
обрезы, иллюстрированные форзацы. Встречаются редкие загрязнения и надрывы отдельных страниц. Некоторые книжные
блоки расшатаны. В т. 1 фронтиспис отходит от блока, реставрация с. 53 (текст не задет) и с. 141 (текст задет); в т. 3 утрата
небольшого уголка с. 85 (текст не задет). Сохранность очень хорошая
Загоскин Михаил Николаевич (1789—1852) — русский писатель и драматург, директор
московских театров и Московской оружейной палаты. Действительный статский советник
12 000—15 000 руб.
в звании камергера. Прославился в начале 1830‑х гг. как автор первых в России исторических
романов. Один из популярнейших писателей своего времени, Загоскин при жизни имел славу
«русского Вальтера Скотта»
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Шиллер И. / Под ред. проф.
С. А. Венгерова. В 4 т. Т.
1—4. СПб.: Брокгауз–Ефрон,
1901—1902.
Т. 1: [8], LXXIV, [2], 478, [1] с.,
16 л. ил.;
Т. 2: [4], 566, [2] с., 8 л. ил.,
портр.;
Т. 3: [4], 632 с., 26 л. ил.,
портр.;
Т. 4: [2], 542, [2] с., 8 л.
ил., портр.; 27 × 18,8 см
(Серия: Библиотека великих
писателей)
В издательских художественных
коленкоровых переплётах
с тиснением золотой
и чёрной краской. Тройные,
тонированные под «павлинье
перо» обрезы. В хорошей
сохранности

22 000—28 000 руб.

68
И. Левитан. 26 гелиогравюр. [Альбом
репродукций]. Гелиогравюры исполнены
Мейзенбахом и Риффартом в Берлине. [СПб.]:
Издание журнала «Мир искусства», [1901].
[2] с., 26 л. ил.; 32,5 × 28,5 см
В издательском роскошном переплёте с цветным
и золотым тиснением на передней крышке, тройной
золотой обрез. Отличная сохранность.
В альбоме представлено 26 наиболее известных
работ художника Исаака Ильича Левитана (1861—
1900). В представленных работах И. Левитана
отразилось неповторимое своеобразие русской
природы во все времена года и создаваемые
ею настроения, так тонко и выразительно
переданные мастером. Репродукции выполнены
в технике гелиогравюры. Эта техника была в начале ХХ в.
наиболее совершенным способом передачи живописных
изображений. Она позволяла лучше и точнее, чем другие
техники, передавать индивидуальные черты каждого
полотна: оттенки и полутона, живописную манеру
художника, характер наложения мазков, объёмность
изображения

34 000—43 000 руб.
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Бух Л. К. Основные элементы
политической экономии.
Интенсивность труда, стоимость,
ценность и цена товаров / С
предисловием Эдуарда Бернштейна.
СПб.: Типография М. М. Стасюлевича,
1902.
XXIV, 242, [1] с., 1 л. граф.; 21,8 × 15,4 см
В полукожаном переплёте эпохи
с блинтовым тиснением по крышкам
и золотым по корешку. Незначительные
потёртости по краям переплёта. Следы
сведения суперэкслибриса в нижней части
корешка. Тройной краплёный обрез. Ляссе.
Разлом книжного блока между форзацами. Вырезан небольшой фрагмент (без текста) в верхнем правом углу титульного листа.
Сохранность очень хорошая

15 000—19 000 руб.
Бух Лев Константинович (1847—1917) — русский экономист и революционер. Участник революционного движения 1870‑х гг.
в России. Разделял основные принципы аграрной программы эсеров. Отстаивал уничтожение частной собственности на землю
и уравнительное распределение земли. Сотрудничал с журналами «Вестник Европы», «Народное Хозяйство», газетой «Сын
Отечества»

70
[Автограф, А. П. Чехов] Полное собрание сочинений Ант. П. Чехов. Изд. 2‑е. Т. 13—16. [Из 16‑ти]. СПб.:
Издание А. Ф. Маркса, 1903.
Т. 13. 5—167 с.; Т. 14. 146 с.; Т. 15. 177 с.; Т. 16. 176 с.; 20,2 × 14,5 см
В одном старинном полукожаном переплёте с золотым тиснением по корешку, суперэкслибрис «А. Ч.». Переплёт с потёртостями
по корешку. Нет титульного листа к т. 13. Титульный лист т. 15 стоит первым, на нём стоит автограф Антона Павловича:
«А. Чехов. 1903. г. Ялта» (устная консультация РГАЛИ). Очень хорошая сохранность

144 000—180 000 руб.
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[Автограф, Л. Н. Толстой]
Сочинения графа Л. Н. Толстого.
Часть 9‑я. Анна Каренина. Ч.
1. М.: Типо-лит. Т‑ва
И. Н. Кушнерев и Ко, 1903.
556 с.; 20,3 × 14,8 см
В полукожаном переплёте
эпохи. Переплёт с небольшими
потёртостями по краям, разломы
по сгибам форзаца и нахзаца.
На титульном листе дарственная
надпись Льва Николаевича
Толстого: «Вам, чтобы мысли новые
не трогали (?) Вас»

144 000—180 000 руб.

72
Игнатьев И. Колумбово яйцо. Физика в опытах. Сборник
научных развлечений / Со 138 рис. в тексте. СПб.: Издание
редакции журнала «Всходы», 1904.
198, [2] с., ил.; 24,4 × 17 см
В составном переплёте эпохи. Потёртости по краям переплёта.
Дарственная надпись на свободном листе форзаца. Книжный блок
в отличной сохранности, множество иллюстраций. Увлекательный
иллюстрированный сборник физических опытов, задачек
и экспериментов для детей и родителей

6 000—8 000 руб.

73
[Автограф, Иванов В.].
Иванов В. Прозрачность. Вторая
книга лирики. М.: Книгоиздательство
«Скорпион», 1904.
[4], 171, IV с.; 20 × 15,5 см
Во владельческом составном переплёте
работы середины XX в. Издательская
иллюстрированная обложка работы
Н. Феофелактова. На с. [1] дарственная
надпись автора: «Дорогому и уважаемому
Николаю Михайловичу Соколову, в знак
сочувствия и личной симпатии. Вяч.
Ив.». Экземпляр подрезан под переплёт.
Отличная сохранность

72 000—90 000 руб.
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Фотоальбом «Постройка Кругобайкальской железной дороги. 1900—1905».
24 с. ил. (12 разворотов); 38,5 × 25 см
В составном цельнокожаном переплёте эпохи с врезным стеклянным окошком
с фотографией на передней крышке, мраморированные обрезы, форзацы из бумаги
«под муар». На форзаце стоит ярлык переплётной мастерской В. Левгрен в Петербурге,
где был выполнен переплёт. Потёртости по краям переплёта, надрывы на корешке,
утраты мелких фрагментов кожи на углах передней крышки. Фотографии в размер
листов альбома выполнены в виде фотомонтажей из видовых снимков, портретов
строителей и документов. Данный альбом — интереснейший экземпляр, связанный
со строительством железной дороги, которая до сих пор считается уникальным
памятником инженерного искусства. Редкость!
Кругобайкальская железная дорога (КБЖД) — название, использовавшееся во время
строительства (1899—1905) и первых годов эксплуатации участка Байкал — Мысовая
Забайкальской железной дороги протяженностью 260 км; с 1934 г. участок входил
в Восточно-Сибирскую железную дорогу. До 1949 г. по всей КБЖД проходил основной ход Транссибирской магистрали; участок
Слюдянка II — Мысовая является частью Транссибирской магистрали по настоящее время, участок от Иркутска до станции
Байкал в 1956 г. был разобран и полностью затоплен водами Иркутского водохранилища, а участок Байкал — Слюдянка II стал
тупиковым

78 000—98 000 руб.

43

75
Полное собрание
стихотворений
Н. А. Некрасова
в двух томах.
9‑е изд. Т. 1—2.
СПб.: Типография
А. С. Суворина, 1905.
Т. 1: XXIX, 608 с., 1 л.
портр., 2 л. факс.;
Т. 2: 566 с.;
21,7 × 15,5 см
В двух полукожаных
переплётах эпохи
с золотым тиснением
по корешку. «Золотая» головка, торшонированные обрезы, ляссе. Потёртости переплётов по краям. Очень хорошая сохранность

12 000—15 000 руб.

76
Розанов В. Около церковных стен. В 2 томах. Т. 1—2. СПб.:
Типография Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1906.
Т. 1. XVI, 416 с.;
Т. 2. XII, 497 с.; 23,2 × 17,9 см
Прижизненное издание. В двух издательских шрифтовых обложках.
Мелкие «лисьи» пятна и потёртости обложек по краям. Книжные
блоки чистые, частично неразрезанные. Ошибка в пагинации: после
с. 286 идет с. 289. Сохранность очень хорошая

8 000—10 000 руб.

Розанов Василий Васильевич
(1856—1919) — русский
религиозный философ, литературный
критик и публицист

77
Записки князя С. П. Трубецкого. СПб.:
Издание его дочерей, 1906.
210, IV, [2] с., 4 л. портр.; 24 × 16,8 см
В современном полукожаном переплёте
с золотым тиснением на корешке.
Издательская шрифтовая обложка
сохранена в переплёте. Отличная
сохранность

6 000—8 000 руб.
Трубецкой Сергей Петрович (1790—1860) — князь, участник Отечественной войны 1812 г., полковник, несостоявшийся
«диктатор» декабристов
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78

Ренан Жозеф Эрнест (1823—1892) — французский
философ и писатель, историк религии, семитолог. Его
книга «Жизнь Иисуса» впервые была опубликована
в 1863 г. Издание входит в «Историю происхождения
христианства» («История первых веков христианства»,
1864—1907), состоящую из семи книг. Её публикация
имела широкий успех у читателей, вызвала бурные
дискуссии, протест католической церкви и критику учёных

Ренан Э. Жизнь Иисуса / Пер. с фр. О. Крыловой. СПб.:
Издание Н. Глаголева, [1906].
164 с., 1 л. ил.; 22,8 × 16,5 см (Серия: Вопросы
современности. Книга первая)
Во владельческом полукожаном переплёте эпохи.
Незначительные потёртости углов и корешка. Суперэкслибрис
«В. А.» на корешке. Ляссе. Блок чистый. Отличная сохранность

4 000—5 000 руб.

79
Корберон М. Интимный дневник шевалье
де-Корберона, французского дипломата
при дворе Екатерины II. (Из парижского
издания). СПб.: Издание Ф. И. Булгакова,
1907.
204 с.; 24,8 × 17,2 см
В полукожаном владельческом переплёте
с золотым тиснением и суперэкслибрисом
«У.» на корешке. Потёртости переплёта,
на титульный лист наклеена полоска бумаги
(текст не задет). Небольшие загрязнения
форзацев и титульного листа. Штампы магазина
на нахзаце. Книжный блок чистый. Сохранность
хорошая.
В настоящем издании описаны интимные стороны жизни двора Екатерины II, где рассказываются слухи, интриги и сплетни,
доходившие до автора. Книга дает представление о нравах и образе жизни русского высшего общества времен правления
Екатерины и являются ценным источником по екатерининской эпохе

9 000—12 000 руб.
Барон Мари Даниель Бурре де Корберон (1748—1810) — французский дипломат, с 1775 г. находившийся в составе
дипломатической миссии в России
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80
Конволют из двух изданий Д. Штрауса:
1. Штраус Д. Старая и новая вера / Пер. с нем. под ред. Э. Шехтера. СПб.: Типография И. Г. Брауде и Ко, 1907.
260, IV с.
2. Штраус Д. Чудеса Христа. Научно-критическое исследование / Пер. с нем. А. З‑ана. СПб.: Книгоиздательство
«Волна», 1907.
VIII, 103 с.; 20,2 × 14,3 см
Во владельческом полукожаном переплёте эпохи с «потухшим» золотым тиснением по корешку. Потёртости переплёта.
Тройной мраморированный обрез. Владельческая подпись на титульном листе. Владельческие подчеркивания карандашом
по тексту. Сохранность очень хорошая

9 000—12 000 руб.

Штраус Давид Фридрих (1808—1874) — германский философ, историк, теолог
и публицист, родом из Вюртемберга

81
Штраус Д.-Ф. Жизнь Иисуса.
Книга II. Мифическая история Иисуса / Пер.
с 18‑го нем. изд. В. Ульриха. Лейпциг —
СПб.: Книгоиздательство «Мысль», 1907.
[2], III, 219 с.; 25,2 × 17,5 см
В издательской обложке. Потёртости и мелкие
надрывы. Некоторые страницы не разрезаны.
Блок чистый. Очень хорошая сохранность
Жизнь Иисуса — наиболее известное
произведение Д. Штрауса, немецкого
философа и религиоведа. Она вышла в свет
в 1835—1836 гг. и оказала большое влияние
на общественное сознание, фактически положив
начало научной христологии. Результатом
исследования Штрауса жизни Иисуса-человека стало отрицание достоверности Евангелий и размывание исторической базы
христианства, как она традиционно понималась. Однако задача Штрауса этим не исчерпывалась, он стремился выяснить,
как следует толковать действительный смысл христианского учения и чем объясняется возникновение его догматического
понимания. В этой связи он особое внимание уделяет смерти и воскрешению Христа, проблеме боговоплощения

3 000—4 000 руб.
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82
Конволют из двух изданий журнала «Былое»:
Былое. Журнал, посвященный истории
освободительного движения. Год второй. № 2 / 14–
3 / 15. СПб.: Типо-литография «Энергия», 1907.
№ 2 / 14: Февраль 1907. [2], 324 с., 4 л. ил.;
№ 3 / 15: Март 1907. [4], 320 с., 4 л. ил.; 24 × 16 см
Во владельческом составном переплёте первой
половины XX в. Незначительные потёртости переплёта. Редкие
«лисьи» пятна на некоторых страницах. Сохранность очень
хорошая.
«Былое» — ежемесячный журнал по истории
освободительного движения в России, первый легальный
журнал такой тематики в стране. Выходил в Петербурге
в 1906—1907 и 1917—1926 гг. Журнал издавался под
редакцией историков В. Я. Богучарского и П. Е. Щёголева при формальном участии В. Л. Бурцева. Материалы журнала заложили
основу для изучения истории революционного и общественного движения в России XIX в.

3 000—4 000 руб.

83
Былое. Журнал, посвященный истории
освободительного движения. № 1—6 (1917);
№ 1—7 (1918). Пг.: Н. Е. Парамонов, 1917—1918.
1917:
№ 1 (23): Июль. 288 с.;
№ 2 (24): Август. 304 с.;
№ 3 (25): Сентябрь. 272 с.;
№ 4 (26): Октябрь. 256 с.;
№ 5—6 (27—28): Ноябрь–декабрь. 368 с.;
1918:
№ 1 (29): Январь. 240 с.;
№ 2 (30): Февраль. 240 с.;
№ 3 (31): Март. 240 с.;
№ 4—5 (32—33): Апрель–май. Специальный номер 1 марта 1881 г.;
336 с.;
№ 12: Книга 6. Июнь. 224 с.;
№ 13: Книга 7. Июль. 203, [5] с.; 25,6 × 16,5 см
Все номера в издательских шрифтовых обложках. Фрагментарные утраты
и надрывы по краям обложек и некоторых страниц. Книжные блоки
слабые, распадаются на тетради. Небольшие загрязнения некоторых
обложек и страниц. В № 1—3 за 1917 г. корешки подклеены бумажными
полосами. Ошибка пагинации: нет с. 337—352 в № 5—6 за 1917 г.
«Былое» — ежемесячный журнал по истории освободительного
движения в России, первый легальный журнал такой тематики в стране. Основан в 1906 г. В. Я. Яковлевым-Богучарским,
В. Л. Бурцевым и П. Е. Щеголевым. В 1906—1907 гг. вышло 22 книги (№ 1—22). Подвергался репрессиям и на 10‑й (22‑й)
книге в 1907 г. был закрыт. С июля 1917 г. в Петрограде издание журнала было возобновлено. Значительная часть материалов
была посвящена революционному движению XX в. Материалы журнала заложили основу для изучения истории революционного
и общественного движения в России XIX в.

10 000—13 000 руб.
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84
Айхенвальд Ю. Силуэты русских
писателей. В 3 вып. Вып. I—III. М.:
Типо-литогр. Т‑ва И. Н. Кушнерёв,
1908—1917.
Вып. I: Изд. 2‑е, испр. и доп.
Издание «Научного слова», 1908.
[6], 471, [1] с., ил.;
Вып. II: Изд. 4‑е, испр. Издание
Т‑ва «Мир», 1917.
[3], 226, [1] с., 14 л. ил.;
Вып. III: Издание «Научного
слова», 1910.
[4], 138, [2] с., ил.; 24,4 × 17,8 см
В современных владельческих
ледериновых переплётах с золотым тиснением. В вып.
I и III сохранены издательские обложки. В вып. I
мелкие надрывы на передней сторонке; на обложке
и титульном листе штемпельные экслибрисы «Из книг
В. Н. Татаринова», его же подпись на титульном листе.
Блоки преимущественно чистые, владельческие пометы
и маргиналии. Отличная сохранность.
В три выпуска вошли отдельные биографическолитературоведческие очерки литературного критика
нач. ХХ в. Юлия Исаевича Айхенвальда (1872—
1928), посвящённые наиболее значительным русским
литераторам. Многочисленные портреты и фотографии
писателей как в тексте, так и на отдельных листах вклеек

6 000—8 000 руб.

85
Конволют из четырех изданий, посвящённых
православию в Латвии:
1. Лейсман Н. А. Судьба православия в Лифляндии
с 40‑х до 80‑х годов XIX столетия. Рига:
Типография Г. Гемпель и Ко, 1908. 124 с.
2. Поммер А. Православие в Латвии. Исторические
очерки. Рига: Издание автора, 1931. 102 с.
3. Речь Архиепископа Иоанна в Сейме 3 июля 1931 г.
при обсуждении вопроса о пенсии духовенству. Рига:
Б. и., [1931]. 14, [2] с.
4. Сахаров С. П. Рижские православные архипастыри
за сто лет (1836—1936). Краткий популярноисторический очерк. Рига: Издатель С. П. Сахаров, 1937.
68 с., 2 л. портр.; 21,5 × 14,2 см
Во владельческом составном переплёте эпохи. Небольшая фрагментарная утрата корешка в нижней части. Потёртости по краям
переплёта. Владельческие пометы в тексте. Сохранность хорошая

10 000—13 000 руб.
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86
Конволют из двух исторических
сочинений Г. Василича:
1. Василич Г. Разруха 1825 года. Ч.
1. СПб.: Тип. «Север», 1908.
160 с., [4] л. ил.; 23,4 × 16 см
2. Василич Г. Междуцарствие
и восстание 1825 года. Ч. 2. М.:
Типо-литография «Русского
Товарищества» печатного
и издательского дела, 1908.
142, II с., 8 л. ил.; 23,4 × 16 см
В современном полукожаном переплёте
с золотым тиснением на корешке.
На титульных листах стоят штемпельные
экслибрисы Владислава Закруткина.
Встречаются редкие владельческие
пометы по тексту. Отличная сохранность

12 000—15 000 руб.

Балицкий Григорий Васильевич (псевд. Г. Василич) — историк, автор большого числа
монографий о конституционном движении первой половины XIX в., зарождении
периодической печати в России, истории Москвы. Под своим настоящим именем
публиковался в издательстве «Труд и воля». В 1906 г. книга Г. В. Балицкого «Забастовка
и бойкот» была запрещена, а напечатанные экземпляры арестованы по постановлению
суда. Последующие книги выходили уже под псевдонимом «Г. Василич»

87
Флоринский В. М. Домашняя медицина. Лечебник
для народного употребления. Изд. 9‑е. СПб.:
Издание А. С. Суворина, 1908.
XXIII, 488 с.; 24,3 × 15,8 см
Утрата корешка, крышки с потёртостями отходят
от книжного блока. Книжный блок в отличной сохранности.
К книге прилагается брошюра: Сысин А. Н. Сыпной тиф
и борьба с ним. М., 1919. 31 с.

6 000—8 000 руб.

88
Бауэр О. Национальный вопрос и социалдемократия / Пер. с нем. М. С. Панина с предисловием
Х. Житловского. СПб.: Книгоиздательство «Серп»,
1909.
LVI, 600, [8] с.; 23 × 15,8 см
Прижизненное издание. Во владельческом составном
переплёте с блинтовым и серебряным тиснением
по кожаному корешку. Незначительные загрязнения
некоторых страниц. Сохранность очень хорошая

15 000—19 000 руб.
Бауэр Отто (1882—1938) — идеолог австромарксизма, один
из лидеров австрийских социал-демократов, генеральный
секретарь Социал-демократической партии Австрии
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89
Мирбо О. Полное собрание сочинений. В 10 т. Т. 1—8. М.: Издание В. М. Саблина,
1908—1909.
Т. 1: Дневник горничной / Пер. Л. Е.Г. 1908. [6], 327, IX с., 1 л. ил.;
Т. 2: Сад пыток / Пер. А. Мирэ; изд. 2‑е. 1908. [6], 210, IX с.;
Т. 3: Себастьян Рок / Пер. Л. Краевской. 1908. [6], 286, IX с.;
Т. 4: Автомобиль 628–Е8 / Пер. Л. Гальберштадта и А. Смирнова. [6], 303, 12 с.;
Т. 5: Голгофа / Пер. А. Даманской. 1908. [6], 303, 10 с.;
Т. 6: Фарсы и Аллегории / Пер. Л. Бернацкого и Ф. А. Корш. 1908. [6], 272, Х с., [1] с.;
Т. 7: Аббат Жюль / Пер. О. Ауэрбах. 1909. [6], 261 с.;
Т. 8: Двадцать один день неврастеника / Пер. А. Смирнова. 1909. [6], 250 с.; 18,5 × 14 см
В четырёх владельческих полукожаных переплётах эпохи. Золотое тиснение и суперэкслибрис
«В. А.» на корешках. Незначительные потёртости на переплётах. Обрез украшен краплением.
Ляссе. В т. 6 рекламные страницы в конце блока идут не по порядку. Блоки чистые. Отличная
сохранность

15 000—19 000 руб.

90

Мирбо Октав (1848—
1917) — французский
писатель, романист, драматург,
публицист и художественный
критик. Творчество писателя
было очень популярно
в России (полное собрание
его сочинений в 10 томах
выпустили в 1908—
1911). Чаще всего его
произведения переводились
именно на русский
язык: известно около
160 переводов и неоднократно
предпринимались попытки
издания собрания сочинений
и полного собрания сочинений

Чарская Л. А. Так велела царица. Историческая
повесть для детей Л. А. Чарской / С 6 рисунками
А. Бальдингера и одним портретом. СПб.: М.: Издание
Товарищества М. О. Вольф, [1910].
[4], IV, 92, [4] с., [1] л. фронт. (портр.), [6] л. ил.; 23,8 × 16,9 см
В издательском коленкоровом переплёте с художественным
цветным и золотым тиснением. Незначительные загрязнения,
потёртости по краям переплёта. На авантитуле владельческая
дарственная надпись купоросными чернилами. Ошибка пагинации:
нет с. 9—10, 27—28, 43—44, 53—54, 71—72, 85—86.
Сохранность очень хорошая

5 000—6 500 руб.
Чарская Лидия Алексеевна (наст. фам. Чурилова, урожд. Воронова; 1875—1937) — русская детская писательница и актриса.
Всего за 20 лет творчества из-под пера писательницы вышли 80 повестей, 20 сказок, 200 стихотворений. Большая часть её книг
была выпущена издательствами «Товарищество М. О. Вольф» и «Издание И. Кнебель»
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Станюкович К. М. Севастопольский мальчик. Повесть из времен Крымской войны К. М. Станюковича / С
отдельными картинами и иллюстрациями художника Э. К. Соколовского, снимками с современных картин
и портретами героев войны. 4‑е изд. СПб.-М.: Издание товарищества М. О. Вольф, ценз. [191-?].
[4], 236 с., 16 л. ил., ил.; 26 × 18,8 см
В издательской шрифтовой обложке. Небольшие надрывы по краям обложки. Фрагментарные утраты по корешку. Загрязнения
обложки и некоторых страниц. С. 3—14 отходят от книжного блока. Утрата небольшого уголка с. 45 (текст не задет). Книжный
блок слабый.
В настоящей повести Константина Михайловича Станюковича (1843—1903) отражены батальные события Крымской войны
1853—1856 годов, участником которых он был

5 000—6 500 руб.

92
Барбот-де-Марни Е. Н. Урал
и его богатства. Екатеринбург:
Издание П. И. Певина, 1910.
[2], 14 с. объявл., XVI, 358 с., 26 с. объявл., 10 л. ил.; 25,6 × 16,5 см
Прижизненное издание. В издательском цельнотканевом (коленкор) переплёте с чёрным тиснением по передней крышке
и корешку. Незначительные потёртости по краям переплёта. На передней крышке переплёта, титульном листе и некоторых
страницах библиотечные штампы «Уральского Горного института» и «Геологического и горноразведочного бюро». Утрата 1 л.
карт. Книжный блок слабый. Сохранность хорошая.
Настоящее издание — это справочная книга с описанием всех известных в то время месторождений полезных ископаемых
и промышленных предприятий на Урале

18 000—23 000 руб.
Барбот-де-Марни Евгений Николаевич (1868—1939) — российский и советский геолог, горный инженер, профессор
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93
Джиакомо С. Публичные женщины
в Неаполе в XV—XVI—XVII
столетиях. М.: Книгоиздательство
«Сфинкс», 1910.
211 с.; 23,5 × 18,5 см
В современном владельческом
полукожаном переплёте
с золотым тиснением по корешку.
В переплёте сохранена издательская
иллюстрированная обложка. Тройной
торшонированный обрез. Отличная
сохранность.
«Папа Александр VI, хитроумный папа!
Разделил проституток на две категории:
1) проституток, которых можно встретить лишь при свете фонаря, и 2) приличных куртизанок»

18 000—23 000 руб.

94
Стриндберг А. Полное собрание
сочинений. В 12 т. Т. 1—10.
М.: Издание В. М. Саблина,
1909—1910.
Т. 1: Повести. Театр. Драмы / Изд.
2‑е. 1910. [6], 275, [1] с., 1 л. ил.;
Т. 2: Повести. Рассказы.
Драмы / Изд. 2‑е. 1910. [6], 230,
[1] с.;
Т. 3: Повести и драмы. 1909. [6],
264, 12 с.;
Т. 4: Красная комната
/ Пер. А. Койранского. [6], 349 с.;
Т. 5: Колдунья. Отец. Над
облаками. Зарницы. История одного супружества. 1909. [6], 268, [1] с.;
Т. 6: Швейцарские новеллы. Игра с огнём. Узы. 1909. [8], 291 с.;
Т. 7: Исповедь глупца / Пер. В. Рудиной. 1909. [6], 288 с.;
Т. 8: Готические комнаты / Пер. А. Владимировой. 1909. [6], 312 с.;
Т. 9: Детская сказка. Игра с огнём. Серебряное озеро. Эрик XIV. 1910. [8], 222 с.;
Т. 10: Островитяне. Роман. 1910. [6], 213 с.; 18,5 × 14,5 см
В десяти владельческих полукожаных переплётах эпохи. Золотое тиснение
и суперэкслибрис «В. А.» на корешках. Незначительные потёртости на переплётах. Обрез
украшен краплением. Ляссе. Блоки чистые. Отличная сохранность

29 000—37 000 руб.

Стриндберг Юхан Август (1849—1912) — шведский писатель и публицист. Основоположник современной шведской
литературы и театра
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[Полный комплект].
Банг Г. Собрание сочинений.
[В 10 т.]. Т. 1—10. М.:
Издание В. М. Саблина, 1911.
Т. I: У дороги / Пер. В. К. Рудиной. [6],
215 с., 1 л. ил.;
Т. II: Фрэкен Кайя. Жизнь
и смерть / Пер. А. Койранского
и А. Владимировой. [6], 242 с.;
Т. III: Эксцентрические
новеллы / Пер. Н. Эфроса. [6], 293 с.;
Т. IV: Белый дом. Странные
рассказы / Пер. [и вступ. ст.] Я. Сегал. [6], VI, [2], 241 с.;
Т. V: Михаэль / Пер. С. Мяснова. [6], 274 с.;
Т. VI: Тинэ / Пер. А. Владимировой. [6], 230 с.;
Т. VII: Роман больничной сиделки (Ludvigsbakke) / Пер. А. Владимировой. [6], 346 с.;
Т. VIII: Из папки / Пер. А. Владимировой. [6], 224 с.;
Т. IX: Серый дом. Летние развлечения / Пер. Е. Барсовой и М. Розенфельд. [6], 339 с.;
Т. Х: Без родины / Пер. М. Розенфельд. [6], 385 с.; 19 × 14,2 см
В издательских коленкоровых переплётах с золотым и красочным тиснением. Небольшие
потёртости переплётов. Ляссе. Форзацы оклеены орнаментированной бумагой. В т. I
надрывы форзацной бумаги на сгибах. В т. III надрыв с. 209. В т. VIII экслибрис на форзаце
«D‑ris-G‑Rjabow», след от печати на свободном листе форзаца, владельческая подпись
на первой странице. В т. Х ошибка пагинации: вместо с. 67 напечатано 76; надлом блока
на с. 128—129, 384—385. Блоки преимущественно чистые, незначительные загрязнения,
следы карандаша. Очень хорошая сохранность

10 000—13 000 руб.

Банг Герман (1857—1912) —
датский писатель, критик,
журналист и деятель театра.
В России был одним из наиболее
часто публикуемых датских
авторов начала ХХ в. Тонкий
психологический анализ,
импрессионистский стиль, четкая
и узнаваемая манера письма,
рассказы о маленьких людях —
все эти особенности делали его
произведения любимыми многими
читателями в разных странах.
Основная тема Банга — процесс
неуклонного социального распада
и вырождения

96
Суслов В. В. Русское зодчество по преданьям
народной старины. СПб.: Издание
товарищества Р. Голике и А. Вильборг, 1911.
[18] с., 54 с. ил.; 29,8 × 21,5 см
Титульный лист и текст параллельно на русском и французском языках. В издательском
иллюстрированном картонажном переплёте с золотым тиснением по крышкам.
Небольшие потёртости и загрязнения переплёта. Сохранность очень хорошая

36 000—45 000 руб.

Суслов Владимир Васильевич (1857—1921) — русский архитектор, реставратор и археолог,
исследователь русского зодчества
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97
Готтенрот Ф. История
внешней культуры.
Одежда, домашняя утварь,
полевые и военные
орудия народов древних
и новых времен / Пер.
с нем. С. Л. Клячко. В 2 т. Т.
1—2. СПб.-М.: Издание
Товарищества
М. О. Вольфа, 1911.
Т. 1: II, [2], 224, 120 л. ил.,
ил.;
Т. 2: [2], 240 с., 120 л. ил.,
ил.; 29,5 × 23 см
В двух современных роскошно оформленных цельнокожаных переплётах. Переплётные крышки и корешки украшены
художественным блинтовым и золотым тиснением, торшонированные обрезы. Библиофильский короб. Отличная сохранность,
некоторые листы укреплены по краям. Полный комплект иллюстраций.
Фундаментальный труд немецкого историка и этнографа Фридриха Готтенрота (1840—1917) содержит сведения по истории
моды, ремесел (в том числе военного и оружейного производства, предметов, относящихся к судоходству и мореплаванию,
музыкальных инструментов), декоративно-прикладного искусства и т. д. На листах с иллюстрациями представлены костюмы
различных народов, сословий (с разделением на женские, мужские и детские), бытовая утварь (инструменты, посуда, мебель,
предметы культа), военные облачения, боевые машины и оружие, а также многочисленные иллюстрации в тексте

360 000—450 000 руб.
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Газетный мир: Адресная и справочная книга
на 1911 год / Сост. и изд. И. В. Вольфсон. Год изд.
1. СПб.: Тип. Ю. А. Мансфельда, тип. Первой СПб.
трудовой артели работн. печ. дела «Труд», тип. СПб.
т‑ва печ. и изд. дела, 1911.
16 с., 17—653 стлб.; 26,3 × 18 см
В издательском коленкоровом переплёте с золотым
тиснением. Потёртости и надрывы по краям переплёта.
Ляссе. Утрата с. 1—2 (титул?). Очень хорошая сохранность.
Редкость!
Сборник поделен на 6 отделов: периодические издания,
выходящие в России на всех языках; агенты по приему
подписки и объявлений и розничной продажи изданий,
конторы объявлений, книжные магазины, артели
газетчиков, киоски и проч.; железнодорожные контрагентства по продаже произведений печати; книгоиздательства и книжные
склады; заведения графических искусств; писчебумажные фабрики

24 000—30 000 руб.

99
Линдеман И. К. Русские пословицы и поговорки в рисунках
Виктора Михайловича Васнецова. М.: Изд. Т‑ва А. А. Левенсон, б. г.
[16] c., 75 л. ил.; 32,5 × 24 см
Во владельческом цельнокожаном переплёте с художественным
тиснением по верхней крышке. Отличная сохранность.
Товарищество Скоропечатни А. А. Левенсон купило право изданий чудом
уцелевшей тетради рисунков Васнецова, приобретенной любителем
искусства В. И. Оловянишниковым. В тетради рукой самого Васнецова
было написано «Все рисунки, заключающиеся в этой тетради, исполнены
мною в Вятке в 1866, 67 и 68 годах для г‑на Трапицына». Рисунки
были сделаны художником до поступления в Академию художеств,
в то время, когда он ещё был воспитанником Вятской семинарии и, таким
образом, относятся к самому раннему периоду творчества художника.
Пояснительный текст Линдемана на каждом иллюстрированном листе
делится на три части: толкование пословицы, приведение её вариантов
и объяснение рисунка

90 000—113 000 руб.
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Деревенские песни, частушки Архангельской,
Вологодской, Вятской, Новгородской, Псковской,
Тверской и Ярославской губ. Собрал В. И. Симаков. СПб.:
Издание В. И. Симакова, 1912.
32 стлб.; 18 × 13 см
В издательской шрифтовой обложке. Отличная сохранность

10 000—13 000 руб.

101
Гольдциер И. Лекции об Исламе. Приложена статья
Г. Вамбери «Культурное движение среди русских
татар» / Пер. с нем. А. Н. Черновой. СПб.: Издание
Брокгауз–Ефрон, 1912.
XII, 302 с.; 21 × 13,4 см (Серия: Современное человечество.
Библиотека обществознания / Под общей ред.
И. М. Бикермана)
Прижизненное издание. В издательской шрифтовой обложке.
Надрывы по краям обложки и корешку. Небольшие загрязнения
и потёртости обложки. Книжный блок не разрезан. Владельческие
пометы на передней сторонке обложки и титульном листе.
Настоящее издание затрагивает вопрос зарождения ислама
и его дальнейшего развития. В своей книге автор рассматривает
личность Магомета и его идеи, законы и догматы, возникновение
аскетического направления в исламе и формирование суфизма,
проявления сектантства и др.

12 000—15 000 руб.
Гольдцигер Игнац (1850—1921) — ориенталист, исламовед, профессор в Будапеште, чл.-корр. Петербургской Академии
наук. Автор классических трудов по истории ислама, а также арабской филологии, древнееврейской мифологии, арабскому
и древнееврейскому фольклору, ценность которых основывается на том, что Гольдциер использовал большое количество
восточных источников. Его работы оказали огромное влияние на развитие исламоведения в Российской империи и СССР

102
Гомер. Илиада Гомера / Пер. Н. М. Минского. 3‑е
изд. СПб.: Издательство «Шиповник», 1912.
358, [2] с.; 23,5 × 16 см
Во владельческом составном переплёте с блинтовым
тиснением по передней крышке и золотым тиснением
по кожаному корешку. Небольшие потёртости
по краям переплёта. На титульном листе слабые
следы от воздействия влаги, штемпельный экслибрис
«Домашняя библиотека А. Глазмана». Небольшой разлом
книжного блока между форзацами. Сохранность хорошая

5 000—6 500 руб.
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Москва: Исторические рассказы о достопамятностях и достопримечательностях Москвы, от дня ее основания
и до наших времен: История. Этнография. Статистика. Топография. Нравы и обычаи. Справочный адрес
календарь. Составили любители русской старины. М.: Издание Д. И. Преснов, 1873.
[3], 576, 88 с., ил.; 16,2 × 12 см
В старинном коленкоровом переплёте эпохи с «потухшим» золотым тиснением по корешку и блинтовым на крышках. Надрывы,
потёртости по краям переплёта и корешку. Обрез с краплением, ляссе. След залития по нижнему полю страниц, начиная
со с. 535 и до конца книги. Утрата хромолитографированного плана Москвы. В справочнике подробно описана история Москвы,
представлены все районы и окрестности города, их улицы и происхождение названий, а также адреса различных учреждений,
включая монастыри и церкви. Очень хорошая сохранность

24 000—30 000 руб.

104
[Христианские древности.
[Исторический и археологический
обзор древних московских
церквей] / Под ред. В. Прохорова. СПб.:
Тип. Имп. Акад. наук, 1876.
47 с., 19 л. ил.; 35,3 × 27,5 см
В издательской иллюстрированной
обложке. Сохранена только передняя
сторонка обложка, она отходит от блока,
есть надрывы и утраты по краям. Блок
распадается на отдельные тетради. На листах встречаются «лисьи» пятна,
небольшие загрязнения.
Журнал «Христианские древности и археология» выходил в 1862—
1865 и 1871—1872 гг. (в 1875—1878 гг. под названием «Христианские
древности»). Журнал издавался и редактировался археологом Василием
Александровичем Прохоровым (1818—1882) — преподавателем СанктПетербургской Академии художеств, основателем нескольких малых музеев

18 000—23 000 руб.
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Плечко М. Москва. Исторический очерк / С двумя видами и двумя
планами Кремля и Москвы XVII и XVIII ст. М.: Типография Э. Лисснер
и Ю. Роман, 1883.
XI, 345 с., 2 л. ил., 2 л. план.; 25,8 × 17,5 см
В современном полукожаном переплёте. Издательская обложка
сохранена в переплёте. На обложке штемпельный экслибрис библиотеки
Педагогического музея Дирекции народных училищ Московской губернии.
«Лисьи» пятна по тексту. Очень хорошая сохранность.
Очерк Агриппины Михайловны Плечко, дочери русского историка
М. П. Погодина, является не самостоятельным исследованием, а популярным
изложением фактов, разработанных известными историками и археологами
прошлого, которые составительница разыскала в многотомных сочинениях
и многочисленных устаревших изданиях. В книге излагается история Москвы
от её основания до момента перенесения столицы в Петербург

24 000—30 000 руб.

106
Кремль от Каменного моста.
[Конец XIX в.]
Фотография с ручной подкраской; 20,2
× 26,7 см (размер фото); 29,6 × 37,5 см
(размер паспарту)
Фотография наклеена на паспарту

18 000—23 000 руб.
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Новодевичий монастырь.
[Конец XIX в.]
Фотография с ручной подкраской;
20,3 × 26,8 см (размер фото);
29,6 × 37,5 см (размер паспарту)
Фотография наклеена на паспарту. След
клея по левому полю паспарту

18 000—23 000 руб.

108
Императорский Большой театр.
[Конец XIX в.]
Фотография с ручной подкраской;
20,2 × 26,7 см (размер фото);
29,7 × 37,7 см (размер паспорту)
Фотография наклеена на паспарту. След
клея по левому полю паспарту

18 000—23 000 руб.

109
Петровский дворец близ Москвы.
[Конец XIX в.]
Фотография с ручной подкраской;
22 × 26,7 см (размер фото);
29,9 × 37,5 см (размер паспарту)
Фотография наклеена на паспарту

18 000—23 000 руб.
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110
Альбом с видами
Москвы. Souvenir de
Moscou. [Нач. XX в.].
24 с., ил.; 13 × 18,5 см
В издательском
комбинированном
переплёте. Отличная
сохранность.
24 открытки с видами
и достопримечательностями
города Москвы

24 000—30 000 руб.

111
Конволют из 10 изданий с расценками на работы Московской
городской управы:
1. Расценки Московской городской управы на столярные работы. М.:
Городская типография, 1904. [4], 65 с.
2. Расценки Московской городской управы на малярные работы. М.:
Городская типография, 1903. [2], 55 c.
3. Расценки Московской городской управы на кровельные работы. М.:
Городская типография, 1903. [2], 49 c.
4. Расценки Московской городской управы на штукатурные работы. М.:
Городская типография, 1903. [2], 4, 49 c.
5. Расценки Московской городской управы на печные работы. М.:
Городская типография, 1903. [4], 12, 89 c.
6. Расценки Московской городской управы на растворы, каменные
и бетонные работы. М.: Городская типография, 1904. [2], 135 c.
7. Расценки Московской городской управы на асфальтовые работы. М.:
Городская типография, 1903. 10 c.
8. Расценки Московской городской управы на шоссейные работы. М.:
Городская типография, 1904. [2], 4 c.
9. Расценки Московской городской управы на канализационные
работы. М.: Городская типография, 1905. [2], 59 c., 2 л. черт.
10. Расценки Московской городской управы на водопроводные
работы. М.: Городская типография, 1906. [4], IV, 114 c, черт.;
27,3 × 18,5 см
Во владельческом составном переплёте эпохи. Кожаный корешок, коленкоровые
уголки. Потёртости переплёта. Небольшой надрыв в нижней части корешка.
Небольшой разлом книжного блока между форзацами. Редкие владельческие
пометы в тексте. «Лисьи» пятна на некоторых страницах. Сохранность хорошая. В России вплоть до 1918 г. исполнительным органом
городского самоуправления была Московская городская управа под руководством городского головы. В настоящем издании
представлены расценки на различные виды работ Московской городской управы

8 000—10 000 руб.
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Москва в её прошлом и настоящем. Роскошно
иллюстрированное издание, посвящённое памяти историка
Москвы И. Е. Забелина / В изд. принимают участие: проф.
Д. Н. Анучин, Ю. И. Айхенвальд и др. В 12 т. Т. 1. М.: Московское
книгоиздательское товарищество «Образование», [1909—
1912].
144 с., 30 л. ил., ил.; 32,7 × 24,5 см
В издательской художественной обложке с небольшими утратами
по краям. С. 3—14 выпадают из блока. Сохранность отличная

18 000—23 000 руб.

113
Москва в её прошлом и настоящем. Роскошно иллюстрированное издание,
посвящённое памяти историка Москвы И. Е. Забелина / В изд. принимают
участие: проф. Д. Н. Анучин, Ю. И. Айхенвальд и др. В 12 т. Т. 10. М.: Московское
книгоиздательское товарищество «Образование», [1909—1912].
87 с., 27 л. ил., ил.; 32,7 × 24,5 см
В издательской художественной обложке. Сохранность отличная

15 000—19 000 руб.
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114
Москва в её прошлом и настоящем.
Роскошно иллюстрированное
издание, посвящённое памяти
историка Москвы И. Е. Забелина / В
изд. принимают участие: проф.
Д. Н. Анучин, Ю. И. Айхенвальд и др.
В 12 т. Т. 9: Допожарная Москва
и подмосковная / Ю. И. Шамурин. Москва
в 1812 году / Ф. Г. Мускатблит. М.:
Московское книгоиздательское
товарищество «Образование», [1911].
106, [2] с., 22 л. ил., ил.; 32,5 × 24,5 см
В издательской иллюстрированной обложке
работы художника М. Демьянова. Небольшие
надрывы и утраты по краям обложки. Следы от воздействия влаги по краям страниц.
Сохранность хорошая.
Настоящее издание — результат труда виднейших историков, археологов,
специалистов в области искусства и архитектуры начала ХХ в. Главной целью издания
было осветить наиболее яркие моменты развития Москвы. Издание роскошно
оформлено: иллюстрации исполнены Графическим институтом товарищества
«Образование» по способу, только ему принадлежащему и впервые в России им
введенному — фото-тинто-гравюрой. «Москва в её прошлом и настоящем» всегда
пользовалось большой популярностью у библиофилов и любителей истории Москвы

15 000—19 000 руб.

115
I‑й опыт плана осмотра Москвы с учениками сельской школы. 2‑е изд.
Руководство для учителей. М.: Московское общество грамотности, 1912.
60 с., 1 л. план.; 20,4 × 13,8 см
В издательской шрифтовой обложке. Сохранена только передняя сторонка обложки,
она реставрирована по краям. Сохранность удовлетворительная

4 000—5 000 руб.

116
Московское коммунальное хозяйство
на пятом году революции. М.: Изд. Моск.
ком. хоз., 1922.
162, 2, [25] c.; 25,7 × 17 см
В издательской шрифтовой обложке. Небольшие
надрывы по краям обложки. Очень хорошая
сохранность. На титульном листе штамп
библиотеки НКИД

10 000—13 000 руб.
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Коваленский М. Москва в истории и литературе.
Сборник / Сост. Михаил Ковалевский. М.:
Акционерное общество «Универсальная
библиотека»; Типография В. М. Саблина, 1916.
517, [2] с.; 13,8 × 10 см (Серия: «Универсальная
библиотека»; № 1294—1299)
Во владельческом составном коленкоровом переплёте
с небольшими потёртостями. Обрез декорирован
чернилами с имитацией мраморирования. Поля
в блоке подрезаны, частично задета нумерация
страниц, редко — текст. Утрата с. 223—224. Блок
преимущественно чистый. Очень хорошая сохранность
Текст издания о Москве составлен из воспоминаний
и впечатлений писателей, поэтов, путешественников
и исторических деятелей из разных стран о столице России. Картины прошлого Москвы охватывают период примерно в 800 лет,
от первого упоминания в летописях до начала XX в.
Коваленский Михаил Николаевич (1874—1923) — русский историк,
ученик В. О. Ключевского и В. И. Герье, автор ряда исторических трудов
4 000—5 000 руб.
и учебников по отечественной и всеобщей истории

118
Советская Москва: Новый путеводитель
по Москве 1923—1924 г. М.: Газ. «Изв. Адм.
отд. Моск. с. р. к. и к. д.», 1923.
XVI, 240 с., 2 л. план., ил.; 17 × 11 см
В цветной иллюстрированной издательской
обложке. Хорошая сохранность. Утрата фрагментов
корешка, временные пятна на обложке, небольшие
надрывы по краям

12 000—15 000 руб.

119
Родионов С. К. Нескучное. М.:
Главный комитет
Всероссийской
сельскохозяйств. и кустарнопромышлен. выставки. М.:
Редакционно-издательский
отдел, 1923.
10 с., 12 л. ил.; 27,5 × 20,3 см
В издательской иллюстрированной
обложке. Очень хорошая
сохранность

5 000—7 000 руб.
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120

122

Никольский В. А. Старая
Москва. Историко-культурный
путеводитель. Л.: Издательство
Брокгауз–Ефрон, 1924.
206 с.; 16,9 × 12,7 см
В издательской иллюстрированной
обложке работы К. Б. Кустодиева.
Небольшие утраты и надрывы по краям
обложки и корешку

Булич О. П. Коломна. Пути
исторического развития города.
Общий очерк. М.: Общество
изучения Московской губернии,
1928.
64 с., 2 л. ил., ил.; 26,7 × 17,5 см
В издательской шрифтовой обложке.
Корешок подклеен. Очень хорошая
сохранность

Московская область / Московский
отдел народного образования,
Музейно-краеведческий подотдел. М.:
Тип. «Печатное дело», 1929.
95, [1] с., ил.; 24,8 × 16,7 см; тираж
1000 экз. (Серия: Труды Общества
изучения Московской губернии. Вып. 2)
В издательской шрифтовой обложке.
Утраты по корешку. Очень хорошая
сохранность. В издании содержатся
статьи и сведения о народном хозяйстве,
естественно-исторических условиях,
населении, промышленности и сельском
хозяйстве, а также товарообороте
Московской области. Издание снабжено
таблицами, картами. Редкость!

10 000—13 000 руб.

6 000—8 000 руб.

5 000—7 000 руб.

121

123
Погодин Н. Москва в плену. [В дни слета].
М.-Л.: Молодая гвардия, 1929.
64 с.; 17,8 × 13 см
В издательской иллюстрированной обложке.
Потёртости, надрывы по корешку и краям
обложки. На титульном листе и последней
странице штамп партийной библиотеки
райкома Читы

3 000—4 000 руб.
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Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1928 год с приложением нового плана г. Москвы. М.: Издание
Московского совета Р. К. и К. Д., 1928.
76‑а, 723, 615 с.; 27 × 18,3 см
В издательском коленкоровом переплёте с красочным тиснением. Реставрация переплёта по корешку (издательский коленкор
наклеен поверх) и краям переплёта, краёв крышек, форзацы поновлены, небольшие потёртости коленкора, редкие надрывы
листов, утрата плана Москвы.
В справочнике даются сведения о правительственных учреждениях, партийных и профессиональных организациях, обществах,
клубах, культурно-просветительных учреждениях, финансово‑кредитных учреждениях, промышленности и торговле,
транспортной системе и т. д. Самый полный вариант издания.
Особенно интересен последний раздел «Адреса лиц, упомянутых в справочнике»: в нем указаны адреса и телефоны таких
деятелей культуры и искусства, как А. Белый, М. А. Булгаков, М. Е. Кольцов, А. В. Лентулов, В. Э. Мейерхольд, Д. С. Моор,
Ю. К. Олеша, Ю. И. Пименов, В. В. Маяковский, Л. П. Орлова, Б. В. Щукин, А. В. Щусев

72 000—90 000 руб.

125
Бедный Д. Москва / Рис. и [переплет] Н. Кузьмина. [М.]: Моск. т‑во писателей, 1933.
62 с., ил., 2 л. ил.; 17,5 × 13 см
В цветном иллюстрированном издательском картонаже. Хорошая сохранность. Потёртости обложки

15 000—19 000 руб.
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126
Московский Совет рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов. Отчет
о работе. 1931—1934. М.: Издание
Моссовета, 1934.
260 с., ил., 5 л. ил; 25,5 × 18 см
В издательском коленкоровом переплёте
с небольшими потёртостями по краям. Разлом
книжного блока по сгибу форзаца. Реставрация
надрыва с. 5. Множество иллюстраций в тексте.
В сборнике освещены такие проблемы городского
хозяйства, как промышленность, транспорт и связь,
планировка города, население, труд, заработная
плата и многое другое

12 000—15 000 руб.

127
Москваволгострой. Техникоэкономический журнал
строительства канала
Москва–Волга и отделения
ГИДРОНИТО. № 1—6. М.: НКВД СССР,
1934.
28, 32, 32, 48, 37 с., ил.; 32 × 24 см;
тираж 300 экз.
В специальном издательском
коленкоровом переплёте
с цветным тиснением. Отличная
сохранность. Журналы оформлены
такими художниками, как
В. Ёлкин, Я. Французов, В. Ковригин.
Редкость!

84 000—105 000 руб.
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Moscow. [Москва: фотоальбом]. M.-L.: State art publishers, 1939.
[129] с., ил., 2 л. вклейки; 25,7 × 20,6 см
Оформление издания А. Родченко и В. Степановой. На английском языке.
В издательском переплёте с конгревным тиснением. Незначительные
потёртости уголков и корешка. Книжный блок со следами воздействия
влаги. Парадная книга, множество фотографий довоенной Москвы

24 000—30 000 руб.

129
Збарский Б. И. Мавзолей Ленина. Л.: ОГИЗ-Госполитиздат, 1945.
60 с., 8 л. ил.; 16,7 × 12,5 см
В издательском картонажном
переплёте работы художника
В. М. Бомаша. Переплёт с небольшими
потёртостями по краям, разлом блока
между с. 58—59

3 000—4 000 руб.

130
Кассиль Л. У нас в Москве. М.-Л.: Государственное
издательство детской литературы, 1947.
35 с., ил.; 27,6 × 19,7 см
В издательской иллюстрированной обложке. Очень
хорошая сохранность, несколько иллюстраций раскрашено
цветными карандашами.
Незатейливый рассказ о главном городе страны дополняют
множество иллюстраций: фотографии улиц и метро,
жанровые сцены, виды военной Москвы, портреты Сталина.
Издание было приурочено к 800‑летию Москвы

6 000—8 000 руб.
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131
Гольденберг П. И. Старая
Москва. М.: Издательство
Академии архитектуры СССР,
1947.
95 с., 1 л. ил., ил.; 25,2 × 20 см
В издательской иллюстрированной
обложке. Надрывы и утраты
по корешку. Книжный блок
в хорошей сохранности

3 000—4 000 руб.

132
Сытин П. В. Из истории
московских улиц (очерки). М.:
Московский рабочий, 1948.
320 с., 12 л. ил., ил.;
21,5 × 16,5 см
Художник книги Т. Маврина.
В двухцветной иллюстрированной
издательской обложке. Хорошая
сохранность. Потёртости переплёта

3 000—4 000 руб.

133
Володин П. А. Новые жилые
дома. М.: Государственное
издательство литературы
по строительству
и архитектуре, 1952.
87 с., ил.; 26,5 × 20,5 см
В издательском картонажном
переплёте с золотым
тиснением. Потёртости по краям
переплёта. В книге описаны
дома, находящиеся в г. Москве
на Большой Калужской,
Садово‑Триумфальной, улице
Чкалова, дом в Тбилиси на улице
Марти

4 000—5 000 руб.
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134
Сытин П. В. Из истории московских улиц (очерки) / Изд. 3‑е,
пересмотр. и доп. М.: Московский рабочий, 1958.
843, [1] с., ил., 2 л. карт.; 22,6 × 15,5 см
Богато иллюстрированное издание. В издательском переплёте с золотым,
красочным и блинтовым тиснением. Книжный блок чистый. Сохранность
отличная

2 000—3 000 руб.
Сытин Пётр Васильевич (1885—1968) — русский и советский историк,
краевед, знаток Москвы, доктор исторических наук, директор Московского
коммунального музея (Музея истории и реконструкции Москвы), педагог

135
Лопатин П. Москва. Очерки по истории великого города. М.:
Московский рабочий, 1959.
861, [2] с., ил., 20 л. ил.; 22,6 × 18 см
Богато иллюстрированное издание.
В издательском переплёте с золотым
и красочным тиснением. Незначительные
загрязнения и потёртости переплёта.
Книжный блок чистый. Сохранность отличная
Автор знакомит читателя не только
с достопримечательностями города
и событиями, с ними связанными,
но и со всеми видными государственными
деятелями, учёными, писателями, поэтами,
художниками, архитекторами, артистами,
внесшими значительный вклад в политическую и духовную жизнь Москвы

4 000—5 000 руб.

Лопатин Павел Иванович (1898—1962) — писатель-краевед, историк и знаток Москвы. С 1931 по 1938 г.
проделал огромную работу по сбору материала для написания книги по истории Москвы

136
Москва. Фотоальбом. М.:
Московский рабочий,
1963.
117 с., ил.; 24 × 33,5 см.
В издательском тканевом
переплёте с золотым
тиснением. Незначительные
загрязнения переплёта.
Очень хорошая сохранность

10 000—13 000 руб.
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137
[Фридерих Р.] Битва народов (под
Лейпцигом 1813 г.) и Записки артистки
Фюзиль. М.: Издание Московского т‑ва
«Образование», [1912].
144 с., 6 л. ил.; 25 × 17,8 см (Серия: Русская
быль; Вып. XII)
В издательском коленкоровом переплёте
с тиснением. Переплёт с загрязнениями
и потёртостями. С. 135—144 загрязнены и имеют
небольшие повреждения по правому полю (текст
не задет), на некоторых листах с иллюстрациями
повреждения по нижнему полю. Сохранность
хорошая

5 000—7 000 руб.

138
Полное собрание сочинений Леонида Андреева. С портретом автора. [В 8 т., 4 кн.]. СПб.: Издание товарищества
А. Ф. Маркс, 1913.
Кн. 1‑я, Том первый: 272, [1] с.; Том второй: 257, [1] с.;
Кн. 2‑я, Том третий: 330, [1] с.; Том четвертый: 310, [1] с.;
Кн. 3‑я, Том пятый: 253, [3] с.; Том шестой: 368 с.;
Кн. 4‑я, Том седьмой: 319, [1] с.; Том восьмой: 322, [4] с.; 19,7 × 13,6 см
Прижизненное издание в издательских художественных голубых переплётах с золотым тиснением на верхней крышке
и по корешку. Переплётные крышки слегка потёрты по краям. Тройной мраморный обрез. Орнаментальные форзацы.
Шелковые ляссе.
В т. 1 на фронтисписе фотографический портрет поэта и факсимиле его подписи. В целом все 8 томов в состоянии, близком
к превосходному

10 000—13 000 руб.
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Штерн Е. С. Современные русские лирики
1907—1912. Стихотворения. СПб.:
Издание А. Л. Попова, 1913.
[2], 325, X с.; 25 × 18,5 см
В цельнотканевом (коленкор) переплёте
эпохи с золотым тиснением по передней
крышке и корешку. Незначительные
потёртости по краям переплёта. Бумага верже.
Возможна утрата двух ненумерованных
страниц в начале книги. Небольшие
загрязнения и редкие владельческие
карандашные пометы на некоторых страницах.
Сохранность очень хорошая.
В настоящем издании опубликованы
прижизненные произведения известных русских поэтов — А. Ахматовой, К. Бальмонта, В. Иванова, Н. Гумилёва и др.

6 000—7 500 руб.

140
Хлебников В., Маяковский В.,
Бурлюк Д. Требник троих. Сборник стихов
и рисунков. М.: Издание Г. Л. Кузьмина
и С. Д. Долинского, 1913.
86, 2 с., 15 л. ил.; 21 × 17 см
В издательской обложке, во владельческом
кожаном футляре мастерской Ю. А. Журавлева
(1994). Корешок восстановлен. На внутренней
стороне обложки экслибрис А. и С. Венгеровых.
Пометы на последней странице. Блок чистый.
Сборник вышел в конце марта 1913 г. Уже
Лившиц отметил, что это был «собственно
“Требник четырёх”, ибо даже если
не принимать в расчёт Владимира Бурлюка
и Татлина, иллюстрировавших сборник,
то Давида и Николая никак нельзя было
объявить одним лицом».
На последней странице, указывая имена
авторов, Бурлюк нашёл своеобразный
выход из этого положения — он объединил
инициалы своего имени и имени брата в одно
целое. Получился некий «Д. Н. Бурлюк»,
и таким образом тройственность союза
была сохранена. Вероятно, сам Бурлюк
дорожил названием и не хотел нарушать его
целостности
Розанов. № 5093; Лесман. № 2262; Тарасенков.
С. 708

120 000—150 000 руб.
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141
Успенский А. Императорские дворцы. В 2 т. Т. 1—2. М.:
Печатня А. И. Снегиревой, 1913.
Т. 1. [2], IV, 339, LXXVI, 182, IV с., 59 л. ил.;
Т. 2.I. [2], 330 с., 113 с.;
Т. 2.II. 331—557, XLI, IX с., 168 л. ил.; 32,5 × 25 см
В трёх роскошных современных цельнокожаных переплётах
с золотым тиснением по крышкам и бинтовым корешкам.
Полукожаные футляры оклеены «мраморированной» бумагой.
Тройные торшонированные обрезы. Форзацы оклеены
бумагой «под павлинье перо». Реставрация титульных листов.
В т. 1 надрыв листа иллюстрации, ошибка пагинации: нет
с. 265—274. В т. 2.II в конце книги с. I—II переплетены между
с. XL—XLI. Сохранность очень хорошая.
Настоящее издание выпущено в ознаменование 300‑летия
дома Романовых. Содержит архивные материалы
и фототипические изображения дворцов Санкт-Петербурга
и его пригородов. Издание имеет коллекционную ценность

600 000—750 000 руб.

Успенский Александр Иванович (1873—1938) —
русский и советский археограф и историк, педагог,
археолог, искусствовед, церковный историк. Являлся
автором свыше 500 научных работ и ряда книг
по археологии и церковной истории
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143

Гиперборей. Ежемесячник стихов и критики. № V, февраль
1913. СПб.: Тип. Ю. Мансфельд, 1913.
32 с.; 20,7 × 13,4 см
В издательской шрифтовой обложке. Реставрация обложки
по краям и корешку. Пятно на задней обложке. Утрата рекламного
листа с. 29—30. В сборник вошли стихи Ахматовой, Арельского,
Городецкого, Горчкова, Иванова, Мандельштама, Эйхенбаума

Гиперборей. Ежемесячник стихов и критики. № II,
ноябрь 1912. СПб.: Тип. Ю. Мансфельд, 1913.
32 с.; 20,3 × 14 см
В издательской шрифтовой обложке. Реставрация
обложки. В сборник вошли стихи Бестужева, Блока,
Зенкевича, Иванова, Кузьмина, Кузьмина-Караваева,
Лозинского

6 000—8 000 руб.

6 000—8 000 руб.
Кашин Николай Павлович (1874—1939) —
российский и советский театровед,
литературовед, академик ГАХН. Был первым
историком литературы, проявившим
к драме А. Н. Островского и С. А. Гедеонова
«Василиса Мелентьева» серьезный
научный интерес. Ему принадлежит ряд
работ, обстоятельно выясняющих историю
создания пьесы, её исторические источники
и дающих сводку критических выступлений
в печати, вызванных опубликованием пьесы

145
144
Егоров В., Марков В. Свирель Китая. СПб.: Издание
общества художников «Союз молодежи», 1914.
XVI, 17—116 с.; 27,5 × 19 см; тираж 600 экз.
В издательской шрифтовой обложке, надрывы и утраты
по краям. Сохранность хорошая

Кашин Н. П. «Василиса Мелентьева». СПб.: Сенатская
типография, 1913.
62 с.; 25,4 × 16,4 см
Прижизненное издание. В издательской шрифтовой
обложке. Небольшие надрывы по краям обложки и корешку.
Неразрезанный экземпляр. Мелкие надрывы по краям с. 49, 56.
Сохранность хорошая

8 000—10 000 руб.

3 000—4 000 руб.
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Судейкин
Сергей Юрьевич
(Георгиевич)
(1882—1946) —
русский театральный
художник,
живописец и график,
авангардист. Муж
балерины Ольги
Глебовой и актрисы
Веры де Боссе

146
Кузмин М. Венецианские безумцы.
[Библиофильское издание]. М.:
Издание А. Кожебаткина и В. Блинова, 1915.
77 с., ил.; 30,5 × 23 см; тираж 555 экз., экз.
№ 238
В современном полукожаном переплёте.
Сохранена передняя издательская обложка.
Обложка и иллюстрации работы художника
С. Ю. Судейкина. Незначительные загрязнения
обложки и нескольких страниц

22 000—28 000 руб.

147
Поэзия Армении с древнейших времен
до наших дней / В пер. русских поэтов; под
ред. со вступ. очерком и прим. Валерия
Брюсова. М.: Издание Московского
Армянского комитета, 1916.
[2], 523, [1] с.; 25,5 × 18,8 см
Первое издание. В издательской цветной
иллюстрированной обложке по рисунку М. Сарьяна.
Сохранены небольшие фрагменты корешка.
Сторонки обложки частично отходят от блока, имеют
фрагментарные утраты по краям, края частично
реставрированы бумагой. Неровно обрезанные края
страниц. Блок чистый, частично распадается
В переводе сборника принимали участие такие
известные поэты начала ХХ в., как Ю. К. Балтрушайтис, К. Д. Бальмонт, А. А. Блок, И. А. Бунин, В. Брюсов, Ю. А. Веселовский,
Ю. Н. Верховский, Вяч. Иванов, Ф. Сологуб, В. Ф. Ходасевич, С. В. Шервинский и др.

15 000—19 000 руб.
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Берг Л. С. Рыбы пресных вод Российской
империи / Департамент земледелия. М.:
Типография товарищества Рябушинских, 1916.
XXVIII, 563 с., 1 л. карт., ил.; 26 × 18 см
Прижизненное издание. Во владельческом
цельнокожаном «глухом» переплёте.
Незначительные потёртости переплёта.
Владельческие пометы на титульном листе.
Небольшие надрывы по краям титульного листа,
карты и последних двух страниц подклеены
прозрачным скотчем. Незначительные загрязнения
и следы от воздействия влаги по краям некоторых
страниц. В блоке встречаются библиотечные штампы.
Сохранность очень хорошая

18 000—22 000 руб.
Берг Лев Семёнович (1876—1950) — русский и советский географ и зоолог. Автор
основополагающих работ по ихтиологии, географии и теории эволюции. Является классиком
мировой ихтиологии. Им описана рыбная фауна множества рек и озёр, предложены
«системы рыб и рыбообразных, ныне живущих и ископаемых»

149
Подборка из 9 номеров журнала
«Столица и усадьба». Пг.:
Издание В. Крымова; типография Т‑ва
Р. Голике и А. Вильборг, 1917.
№ 56. 24 с., 1 л. ил., ил.;
№ 73. 28 с., ил.;
№ 74. 24 с., 1 л. ил., ил.;
№ 76. 24 с., 1 л. ил., ил.;
№ 77—78. 32 с., ил.;
№ 79. 24 с., ил.;
№ 80. 24 с., ил.;
№ 81—82. 24 с., ил.;
№ 83—88. 24 с., ил.;
№ 89—90. 24 с., ил.; 35,5 × 26 см
Номера в издательских иллюстрированных обложках. Некоторые обложки с надрывами, заломами по краям и корешку. Утрата
с. 11—12 в № 56. Незначительные загрязнения. В целом все номера в хорошей сохранности.
Журнал печатался с особой роскошью в большом формате на лучшей мелованной бумаге. Значительная часть материала
посвящена повседневной светской хронике. Публиковались и серьезные исследования из истории русской усадьбы, искусства
и коллекционирования. На страницах помещались фотографии исчезнувших и сохранившихся усадеб России, главным образом,
провинциальных, что делает и сегодня этот журнал важнейшим источником сведений об утраченных ценностях русской
архитектуры и прикладного искусства. В журнале печатались известные учёные: Лернер, Лукомский, Лазаревский, библиограф
Верещагин и многие другие

15 000—19 000 руб.
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150
Блонский П. П. Современная философия. [В 2 ч.]. [Ч.
1]. М.: Издательство «Русский книжник», 1918.
XXII, 277, III, [1] с.; 21,7 × 15,5 см
Прижизненное издание. Во владельческом составном
переплёте эпохи. Небольшие потёртости по краям
переплёта. На титульном листе и некоторых страницах
встречается штемпельный экслибрис «Из библиотеки
В. Ф. Карманова». Сохранность хорошая

2 000—3 000 руб.

Блонский Павел Петрович (1884—1941) — русский
и советский философ, педагог и психолог. Является одним
из основоположников советской педологии

151
Тургенев и Савина. Письма И.С. Тургенева к М.Г.
Савиной. Воспоминания М.Г. Савиной об И.С.
Тургеневе / С предисл. и под ред. А.Ф. Кони,
при ближ. сотруд. А.Е. Молчанова. Пг.: Издание
государственных театров, 1918.
XXXVIII, 113 с., 1 л. ил.; 30,8 × 23,4 см
В издательской иллюстрированной обложке. Утрата
иллюстраций. Блок чистый. Отличная сохранность.
Юбилейное издание, посвящённое 100-летию со дня
рождения И.С. Тургенева. Из предисловия А. Кони: «Эта
женщина стала последней любовью И.С. Тургенева,
последние четыре года его жизни были полны высоким
и трогательным чувством к М. Савиной, мечтами о ней и
трезвым пониманием безнадежности их общего будущего»

16 000—20 000 руб.
Савина Мария Гавриловна (1854−1915) — русская актриса

152
Северный календарь-ежегодник на 1919 год.
Архангельск: Издание Архангельского союза
кооперативов, 1919.
104 с.; 22,2 × 17,7 см
В издательской шрифтовой обложке. Утрата и реставрация
корешка (бумага), утрата и реставрация фрагментов
обложки (бумага), потёртости и загрязнения обложки,
пятна на страницах, надпись владельца на титульном листе.
Любопытный раздел календаря — «Архангельская
жизнь в 1918 году», где в виде летописи представлены
все события, происходившие в городе, т. е. первые шаги
советской власти. Редкое региональное издание

30 000—38 000 руб.
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Максимов С. В. Сибирь и каторга.
В 3 частях. [2‑е изд., испр.
и доп.]. Ч. 1—3. СПб.: Типолитография Н. Стефанова, 1891.
Ч. 1: Несчастные. [4], IV, 411 с.;
Ч. 2: Виноватые и обвиненные. [4], IV,
367 с.;
Ч. 3: Политические и государственные
преступники. [4], IV, 377 с.;
22,3 × 15,2 см
Прижизненное издание. В трёх
современных полукожаных переплётах
с золотым тиснением по бинтовым
корешкам. Тройные краплёные обрезы.
Передние сторонки издательских обложек сохранены в переплётах.
Профессиональная реставрация передних издательских сторонок
обложек, титульных листов и некоторых страниц. Небольшие загрязнения
и следы от воздействия влаги на некоторых страницах. В ч. 1 вместо
с. 193—208 вшиты с. 369—384. Небольшие надрывы с. 29 (ч. 1), с. 83
(ч. 2). Сохранность хорошая.
Настоящее издание посвящено истории возникновения и развития
ссылки, а также истории пребывания в Сибири государственных
преступников от опальных бояр и воевод XVII в. до декабристов
и участников польских восстаний. Приводится огромный статистический
материал. Автор имел официальное разрешение на исследование
состояния ссылки и каторги в Сибири, поэтому получал доступ
к документам и во многие тюрьмы. Также в книге даётся подробное
описание быта ссыльных в Сибири. В качестве приложения к первой части
приводится Тюремный словарь и Тюремные песни

Максимов Сергей Васильевич (1831—
1901) — российский этнограф-беллетрист,
почётный академик Петербургской Академии
наук. В поездке в Сибирь получил задание
произвести осмотр тюрем и быта ссыльных,
но сначала это исследование к опубликованию
не было разрешено. Позже оно было издано
морским ведомством под названием «Ссыльные
и тюрьмы» (1862). В полном виде исследование
вышло лишь в 1871 г. под названием «Сибирь
и каторга» и выдержало три переиздания при
жизни автора (1871, 1891, 1900)

30 000—38 000 руб.

154
Гофман Эд. Учебник судебной медицины. 3‑е изд.
СПб.: Издание К. Л. Риккера, 1891.
VIII, 857 с., ил.; 23,8 × 16,5 см
В полукожаном переплёте эпохи. Потёртости
по краям переплёта. Разлом блока между с. 30—35;
с. 31—34 выпадают из блока. Владельческие пометы
по тексту. Хорошая сохранность

12 000—15 000 руб.
Гофман Эдуард Риттер фон (1837—1897) —
выдающийся хирург, высший судебно-медицинский авторитет Австрии второй половины XIX в., основатель венской школы
судебной медицины. В том, что в последней четверти XIX в. Австро-Венгрия вслед за Францией заслужила титул «колыбели
судебной медицины», была в первую очередь заслуга Э. Гофмана. Методы медицинской криминалистической экспертизы,
разработанные учёным, позволяли ему быть чрезвычайно точным в своих заключениях, говорить о человеке по его зубам
и остаткам костной ткани больше, чем это можно сделать, прочитав паспорт

77

155
Чагин С. А. Правила об устройстве
судебной части и о производстве
судебных дел в местностях, в которых
введено Положение о земских
участковых начальниках и Временные
правила о волостном суде. 2‑е изд.,
испр. и доп. Неофициальное издание.
СПб.: Издание Юридического книжного
магазина Н. К. Мартынова, 1897.
[8], 393 с.; 21,3 × 15 см
Во владельческом составном переплёте
эпохи. Кожаный корешок, коленкоровые
уголки. Потёртости переплёта. Небольшие
фрагментарные утраты по корешку
и уголкам. Замятия свободного листа форзаца. К с. 93, 133, 183 приклеены газетные вырезки со статьями правил об устройстве
судебной части и о производстве судебных дел в местностях. Небольшие следы от воздействия жучка и владельческие пометы
чернилами и карандашом на некоторых страницах.
Издание посвящено работе местного судопроизводства, преобразованного в ходе либеральных реформ конца XIX в. В результате
судебных реформ, проводимых правительством Александра III в 1866—1899 гг., российское судоустройство было кардинально
изменено. Издание неофициальное, в него включены законодательные изменения того времени, касающиеся реформ местного
судопроизводства. Настоящая книга занимает важное место в истории русского права

12 000—15 000 руб.

156
Потапов С. М. Словарь жаргона преступников. Блатная музыка. [Не подлежит оглашению]. М.: Народный
комиссариат внутренних дел, 1927.
196 с.; 13,1 × 9 см
Во владельческом составном картонажном переплёте. Сохранена издательская обложка. Владельческие пометы, на титульном
листе стоит инвентарный номер. С. 171—182 выпадают из блока. Отличная сохранность. Редкость!
Из содержания: «Блины печь — подделывать деньги», «деревня — тюрьма», «митрополит — председательствующий на суде»,
«рубить капусту — убегать»

48 000—60 000 руб.

78

Аукцион № 26 • Книги и печатные раритеты

157
Собрание определений Уголовно-кассационной
коллегии Верховного суда УССР. Вып. 3‑й, март.
Харьков: Юридическое издательство НКЮ УССР,
1925.
107 с.; 26,5 × 17 см
В издательской шрифтовой обложке. Утраты по корешку.
На титульном листе следы стёртого штампа

18 000—23 000 руб.

158
Громов В. Вещественные улики и научно-уголовная техника: Пособие для органов
расследования. 2‑е изд. с 42 рис. [М.]: Советское законодательство, 1932.
88 с., ил.; 22,8 × 15 см
В издательской шрифтовой обложке. Небольшие фрагментарные утраты по корешку,
загрязнения обложки. Сохранность хорошая. Настоящее пособие представляет собой
повторное издание книги «Материальная истина и научно-уголовная техника», в которой даётся
описание основных по тем временам методов научно-уголовной техники, имевших широкое
применение в работе следственных органов

6 000—8 000 руб.

159
Колыма. Журнал. Орган Главного управления строительства Дальнего Севера. Магадан: Издательство
«Советская Колыма», 1946.
112 с., 7 л. ил., ил.; 27,8 × 20 см
В издательской иллюстрированной обложке с надрывами по краям. Книжный блок с разломами. Утрата одной вклейки с портретом.
Загрязнения листов от перелистывания, владельческие пометы. Множество иллюстраций в тексте и на отдельных листах

36 000—45 000 руб.
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160
Почетная грамота МВС [Мосволгострой]. Дмитров, 7 ноября 1936.
4 с.; 34 × 24,7 см. Подписи: С. Фирин, С. Жук.
Сгибы, разводы, следы от выгорания. Штамп на с. 3 «Народного комиссариата внутренних дел». «Выдана в день XIX
годовщины Великой Пролетарской Революции руководством Мосволгостроя НКВД СССР тов. Быковой Клавдии Владимировне
за самоотверженную ударную работу на строительстве канала Москва–Волга».
Почётная грамота была выдана довольно известной личности в истории русской церкви, тайной монахине К. В. Быковой
(1896—1988). В 1929 г. она была арестована, после ареста заключена в Коломенскую тюрьму и 30 ноября 1929 г. допрошена.
На вопросы следователя она дала следующие показания: «К политическим партиям я никогда не принадлежала, определённых
политических убеждений не имела…». В 1930 г. была заключена в лагерь, где проработала бухгалтером до 1933 г. Затем её
перевели счетоводом на строительство канала Москва–Волга, где и была вручена представленная грамота

30 000—38 000 руб.
Фирин Семён Григорьевич (1898—1937) возглавлял строительство Беломоро-Балтийского канала, затем Москва–Волга.
Расстрелян в 1937 г.
Жук Сергей Яковлевич (1892—1957) — советский гидротехник, генерал-майор инженерно-технической службы. Похоронен
в Кремлёвской стене на Красной площади. На обложке изображен неосуществлённый проект здания «Дворца Советов»

161
К честной трудовой жизни. (Сборник писем
осужденных). [За подразделения выносить
запрещается!]. М.: Издание ГУИТК МВД СССР,
1957.
86 с., ил.; 20,2 × 13,8 см
В издательской шрифтовой обложке. Корешок
и задняя обложка выгорели. На титульном листе
стоит служебный номер экземпляра. Редкость!

10 000—13 000 руб.
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Монахов В. И. Группировки
воров‑рецидивистов и некоторые вопросы
борьбы с ними. [Секретно]. М.: Издание
политического отдела Главного управления
исправительно-трудовых колоний МВД
СССР, 1957.
В издательской шрифтовой обложке. Небольшой
надрыв в нижней части корешка, владельческая
надпись на передней обложке

18 000—23 000 руб.

163
Справочник сотрудника
милиции г. Москвы. [Для
служебного пользования]. М.:
Издательство «Реклама», 1971.
447 с., 80 с. планов; 14,5 ×
11,3 см
В издательском коленкоровом
переплёте с золотым тиснением
по крышкам и корешку.
На титульном листе стоит
служебный номер. Отличная
сохранность

4 000—5 000 руб.

164
Пато Э., Пуже Э. Как мы совершим революцию / С предисл. П. А. Кропоткина; пер. с фр. Л. Гогелия. Пб.-М.:
Книгоиздательство «Голос труда», 1920 / 21.
239 с.; 18,5 × 11,8 см
В издательской шрифтовой обложке. Небольшие загрязнения и потёртости обложки.
Корешок подклеен полоской бумаги по внутренней стороне. Мелкие фрагментарные утраты
в верхней части корешка. На титульном листе опечатка в заглавии «Как мы совершили
революцию». Утрата с. 161—176. Сохранность хорошая.
Настоящая книга французских революционных синдикалистов Эмиля Пато и Эмиля Пуже
является одной из важнейших в теоретическом наследии синдикалистского движения.
В ней авторы представили своё видение возможной синдикалистской революции,
имеющей тенденцию к постепенному построению анархо-коммунистического общества.
В книге описывается непосредственно революционный процесс, объясняется, как могут
состояться слом старого, буржуазного капиталистического общества и переход к новому,
социалистическому, рассматриваются конкретные действия для достижения реальных
перемен

3 000—4 000 руб.
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165

Милюков Павел Николаевич (1859—1943) — лидер либеральномонархической конституционно-демократической партии (кадетов),
историк, один из вождей борьбы с революцией и большевизмом,
главный идеолог российской буржуазии во время Первой мировой
войны, министр иностранных дел Временного правительства первого
созыва, активный участник подготовки Корниловского мятежа. После
победы советской власти — эмигрант, жил и работал в Париже,
общественный деятель, автор многочисленных трудов, редактор
газеты «Последние новости»

Милюков П. Н. История второй русской
революции. Т. I [и единств.]. [В 3 вып.].
Вып. 1—3. София: Российско-Болгарское
книгоиздательство, 1921—1923.
Вып. 1: Противоречия революции. 1921. 248, [2] с.;
Вып. 2: Корнилов или Ленин? 1921 (обл. 1922).
291, [1] с.;
Вып. 3: 1923 (обл. 1924). 307, [1] с.; 24,5 × 17 см
В трёх издательских шрифтовых обложках.
Незначительные надрывы и утрата мелких фрагментов
по краям и корешкам, передняя сторонка обложки
вып. 1 отходит от блока. Неровно обрезанные
страницы, подрезанные края. Страницы в вып. 2,
3 частично не разрезаны, не скреплены. Блоки чистые.
Хорошая сохранность.
Свой труд Павел Милюков начал писать по «горячим
следам» революции — в конце ноября 1917 г.
в Ростове-на-Дону. Четыре выпуска были закончены
в августе 1918 г. в Киеве. Предполагалось, что они
появятся в свет в Киеве в издательстве «Летопись».
Но издательство успело отпечатать первый выпуск,
когда Киев был занят петлюровскими войсками,
типография подверглась разгрому, а рукопись
уничтожена. Только осенью 1920 г. в Софии издатель
вернул автору сохранённую копию рукописи
с пробелами. Восполнение пробелов заняло у автора
еще около года, и в 1921 г. издание увидело свет

20 000—25 000 руб.

166

Гликберг Александр Михайлович (псевд. Саша Чёрный; 1880—
1932) — русский поэт Серебряного века, прозаик, журналист,
получивший широкую известность как автор популярных лирикосатирических стихотворных фельетонов. Сборник издан в период
жизни поэта в эмиграции в Берлине
Богуславская Ксения Леонидовна (1892—1971) — художница,
входившая в творческое общество художников‑авангардистов
«Супремус» и в 1920 г. эмигрировавшая в Берлин. В год издания
сборника участвовала в 1‑й Русской художественной выставке
в Берлине

82

Черный С. Радуга. Русские поэты для
детей / Обл. и рис. К. Л. Богуславской. Берлин:
Книгоиздательство «Слово», 1922.
416, [4] с., ил.; 21,7 × 15,5 см (Серия: Детская
библиотека «Слова»)
Прижизненное издание. В издательском составном
переплёте с золотым тиснением по корешку.
Тонированная «головка». Незначительные
потёртости переплёта. Надрыв нижнего уголка
передней крышки переплёта. Сохранность хорошая.
В настоящий сборник вошли произведения поэтов:
Ивана Бунина, Фёдора Сологуба, Владимира
Набокова (В. Сирин), Валерия Брюсова, Александра
Блока, Саши Чёрного, Константина Бальмонта,
Зинаиды Гиппиус, Алексея Толстого и пр.

8 000—10 000 руб.
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Московский альманах / Рис. обл. А. Арнштама. Берлин:
Огоньки, 1922.
214, [10] с.; 20,5 × 14,2 см
В издательской иллюстрированной обложке. Владельческие
пометы на передней сторонке обложки. Передняя сторонка
обложки и первые три листа отходят от книжного блока.
Небольшие фрагментарные утраты по краям обложки.
Неразрезанный экземпляр. Надрывы некоторых страниц. Книжный
блок слабый. Редкость! В альманахе опубликованы произведения
А. Яковлева, А. Ремизова, Б. Пильняка, В. Лидина, А. Белого

5 000—7 000 руб.

168
Преображенский Н. Детские песенки / Обложка и рисунки художника Гарбузова Я. Краснодар: Издание театра
для детей и юношества, [1923].
IX, 76 с., ил., нот.; 34,4 × 25,5 см
Во владельческом полукожаном переплёте с бинтовым корешком. Издательская обложка сохранена в переплёте.
Реставрация по краям обложки и некоторых страниц. На титульном листе владельческая дарственная надпись чернилами,
датированная 1923 г.: «Моей дорогой, дорогой / внучке — Мариночке — / пой песенки почаще / и вспоминай / твою
бабушку / Краснодар / 2.XI.23 г. ». Надрыв с. 73. Книжный блок преимущественно чистый

6 000—8 000 руб.

169
Лазаревский И. Среди коллекционеров. 3‑е изд. Пб.Берлин: Издательство З. И. Гржебина, 1922.
222 с.; 12,4 × 8,8 см
В издательской обложке с надрывами и утратами. Книжный
блок в хорошей сохранности
Смирнов‑Сокольский. № 4082

3 000—4 000 руб.
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170
Киршон В. Наша карманьола. Сценарий. М.:
Издательство «Молодая гвардия», 1923.
16 с., ил.; 15,6 × 11 см
В издательской иллюстрированной обложке.
Небольшие потёртости и надрывы по краям
обложки. Очень хорошая сохранность

6 000—8 000 руб.

171
Пушкин А. С. Цыганы / Рисунки Л. Ф. Майделя; статьи Б. Л. Модзалевского
и П. Е. Щеголева. Пб.: Комитет популяризации художественных изданий
при Российской академии истории материальной культуры, 1924.
39, [2] с., 11 л. ил.; 36,7 × 23,8 см; тираж 1000 экз.
В издательской иллюстрированной обложке работы художника А. Лео. Обложка
отходит от блока. Загрязнения, небольшие надрывы и утраты по корешку и краям
обложки. Книжный блок слабый

12 000—15 000 руб.
Майдель Фридрих-Людвиг (1795—1846) — прибалтийский живописец,
график, гравёр и скульптор. В 1835 г. основал в Дерпте (ныне
Тарту) школу-мастерскую гравюры на дереве. Иллюстрации к поэме
А. С. Пушкина были сделаны Майделем еще при жизни поэта. Рисунки
воспроизведены в настоящем издании в натуральную величину. В конце
издания опубликована биографическая справка о Майделе (с. 37—41).
Текст поэмы дан по прижизненному изданию книги «Поэмы и повести
Александра Пушкина» (1835) без цензурных искажений

172
Пильняк Б. Английские рассказы. М.-Л.: Круг, 1924.
92, [4] с.; 14,5 × 11 см; тираж 3000 экз.
В издательской шрифтовой обложке. Надрывы по краям. Утрата корешка, блок
распадается. Утрата одной страницы в начале блока. Блок чистый.
Редкость! После ареста и смерти писателя книга изымалась из библиотек
и уничтожалась

6 000—8 000 руб.

84
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Полонский В. П. Русский революционный
плакат. [М.]: Государственное издательство,
1925.
[4], 192 с., 53 л. ил., ил.; 34,4 × 26,9 см; тираж
3000 экз.
Прижизненное издание. В иллюстрированном
полукожаном переплёте с бинтовым корешком.
Сохранены издательские переплётные крышки.
Кожаный корешок поновлен. Потёртости
переплётных крышек. Реставрация по краям
переплётных крышек и некоторых страниц.
Небольшие надрывы некоторых страниц. Редкие
загрязнения и «лисьи» пятна. Утрата 1 листа
иллюстрации. Сохранность хорошая.
«Русский революционный плакат» — роскошно иллюстрированное издание, которое содержит
хромолитографированные воспроизведения работ ведущих мастеров политического плаката:
В. Дени, С. Иванова, Н. Кочергина, В. Лебедева, И. Малютина, В. Маяковского, Д. Мельникова,
Д. Моора, М. Черемных и др. Среди их работ помещены такие великие образцы искусства, как плакат
Д. Моора «Ты записался добровольцем?», плакат «Тов. Ленин очищает Землю от нечисти» и др.

84 000—105 000 руб.

85

Полонский Вячеслав
Павлович (наст.
фам. Гусин; 1886—
1932) — российский,
советский критик,
редактор, журналист,
историк

174
Лот из пяти изданий по искусству из серии «Русское декоративное искусство / Под ред.
В. А. Никольского»:
1. Иванов Д. Д. Искусство мебели. М.: Государственное издательство, 1924.
32 с., 10 л. ил.; тираж 2000 экз. (Серия: Русское декоративное искусство / Под ред.
В. А. Никольского; Вып. 5)
2. Свионтковская-Воронова Л. И. Резьба на кости. М.: Государственное издательство, 1924.
31 с., 9 л. ил.; тираж 2000 экз. (Серия: Русское декоративное искусство / Под ред.
В. А. Никольского; Вып. 9)
3. Кафка Л. В. Искусство обработки металла. М.: Государственное издательство, 1924.
30, [1] с., 10 л. ил.; тираж 2000 экз. (Русское декоративное искусство / Под ред.
В. А. Никольского; Вып. 10)
4. Иванов Д. Д. Искусство керамики. М.: Государственное издательство, 1925.
33, [5] с., 10 л. ил.; тираж 2000 экз. (Русское декоративное искусство / Под ред. В. А. Никольского; Вып. 4)
5. Никольский В. А. Художественное оружие. М.: Государственное издательство, 1925.
34, [1] с., 11 л. ил.; 17,4 × 13,3 см; тираж 2000 экз. (Русское декоративное искусство / Под ред. В. А. Никольского;
Вып. 10)
В пяти издательских орнаментированных обложках работы художника И. Рерберга. Небольшие надрывы и фрагментарные
утраты по краям обложек. Сохранность хорошая

6 000—7 500 руб.

175
Бабель И. Э. Конармия. М.-Л.: Государственное
издательство, 1926.
168 с.; 21 × 14,5 см; тираж 7000 экз.
Первое и прижизненное издание. В издательской
иллюстрированной обложке работы Петра Алякринского.
Небольшие загрязнения и потёртости обложки. Надрывы
и утрата фрагмента в нижней части корешка. Книжный блок
слабый. Мелкие фрагментарные утраты и надрывы по краям
некоторых страниц (текст не задет). Настоящая книга
выдержала восемь изданий, и все подлежали изъятию.
Числилась в списках запрещенных до 1987 г.

11 000—14 000 руб.

86
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Пожидаев В. П. Горцы Северного Кавказа.
Ингуши, чеченцы, хевсуры, осетины
и кабардинцы. Краткий историкоэтнографический очерк. М.-Л.: Государственное
издательство, 1926.
110 с., ил.; 24 × 15,7 см
В издательской иллюстрированной обложке. Надрывы
по краям обложки и корешку. Очень хорошая
сохранность. Множество фотографий по тексту

18 000—23 000 руб.

177
Неверов О. Туди, де хлiбa досить. Харкiв:
КнигоспIлка, 1926.
148 с.; 16,7 × 12,5 см
В издательской иллюстрированной обложке работы
Н. Мищенко. Корешок реставрирован. На титульном
листе и последней странице штамп Харьковской
общественной библиотеки. Хорошая сохранность

10 000—13 000 руб.

178
Жид А. Собрание сочинений. Андре
Жид. [В 5 т.]. Т. IV. Подземелья
Ватикана (Les Caves du Vatican).
Небылица / Пер. М. Лозинского. Л.:
Academia, 1927.
316, [4] с., 1 л. ил.; 15 × 11,5 см; тираж
3600 экз.
В издательской иллюстрированной обложке.
Обложка и рисунок работы В. М. Ходасевич.
Незначительные затёки и загрязнения
на обложке и по блоку. Очень хорошая
сохранность

2 000—3 000 руб.
Жид Андре Поль Гийом (1869—1951) — французский писатель, прозаик, драматург и эссеист, оказавший значительное
влияние не только на французскую литературу XX в., но и на умонастроения нескольких поколений французов. Лауреат
Нобелевской премии по литературе. В 1920—1930‑е гг. был в Советском Союзе одним из самых популярных зарубежных
писателей. В 1936 г. совершил поездку по нашей стране. Свои честные и горькие впечатления о первой стране социализма, где
уже восторжествовала диктатура Сталина, писатель изложил в нашумевшей книге «Возвращение из СССР». С тех пор сочинения
Андре Жида у нас не переиздавались
Ходасевич Валентина Михайловна (1894—1970) — советский живописец, театральный художник и график
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179
Справочник экскурсанта
по Казани и ее окрестностям.
Казань: Издание объединенного
экскурсионного бюро
Татглавполитпросвета
и культотдела Совета профсоюзов
ТССР, 1927.
23+23 с., 1 л. план.; 17,8 × 13 см
Издание на русском и арабском
языках. Отличная сохранность

18 000—23 000 руб.

180
Фербер Э. Пловучий театр. Роман / Пер. с англ. М. Г. Волосова и М. Е. Левберг;
под ред. А. Н. Горлина. Л.: Государственное издательство; Тип. Им. Н. Бухарина,
1927.
338, [1] с.; 19,8 × 14 см; тираж 6000 экз. (Серия: Библиотека всемирной литературы)
В издательской иллюстрированной обложке работы Сергея Пожарского. Надрывы,
фрагментарные утраты по корешку. Блок чистый. Очень хорошая сохранность

5 000—7 000 руб.
Фарбер Эдна (1885—1968) — американская писательница, сценарист и драматург.
Лауреат Пулитцеровской премии за художественную книгу «So Big», автор книги
«Симаррон» и сценария одноименного фильма, удостоенного в 1931 трёх премий «Оскар»

181
Бенжамен Р. Необычайная жизнь Онорэ де
Бальзака / Пер. Н. Ф. Комиссаржевского, пред.
П. С. Когана. М.-Л.: Госиздат, 1928.
365, [2] с., 1 л. портр.; 19,8 × 13,5 см; тираж
4000 экз.
Прижизненное издание. В издательской шрифтовой
обложке. Мелкие надрывы по краям обложки
и корешку. Утраты фрагментов корешка. Небольшие
следы от воздействия влаги на обложке и некоторых
страницах. На свободном листе форзаца штемпельный
экслибрис «Профессор В. А. Александров». Редкие
«лисьи» пятна. Сохранность хорошая.
В настоящем романе представлены любопытные
факты из биографии известного французского
писателя Оноре де Бальзака, — материал, ценный для всех интересующихся психологией творчества. Эта книга, наравне
с историческими документами, является изображением той эпохи. Ярко вырисовывается её основная черта — дух карьеризма
и стяжания, великая изворотливость и приспособляемость на этом пути, обусловленные ростом капитала и связанным с ним
обострением конкуренции. Роман состоит из трёх частей: «Борьба с жизнью», «Триумф гения», «Борьба со смертью»

3 000—4 000 руб.

Бенжамен Рене (1885—1948) — французский прозаик, драматург, журналист и лектор, лауреат
Гонкуровской премии (1915) за роман «Гаспар». В 1938—1948 гг. член Гонкуровской академии

88

Аукцион № 26 • Книги и печатные раритеты

182
Маркиз де-Кюстин. Николаевская
Россия. М.: Изд-во Всесоюзного общества
политкаторжан и ссыльно-поселенцев,
1930.
320 c., 3 л. ил.; 21 × 14 см
В издательском коленкоровом переплёте.
Потёртости переплёта, утрата части титульного
листа. Очень хорошая сохранность
«Без сомнения, это самая занимательная
и умная книга, написанная о России
иностранцем» [Герцен, 1843]

5 000—7 000 руб.

183
Дэфо Д. Жизнь и пиратские
приключения славного капитана
Сингльтона. М.-Л.: Земля и фабрика,
1930.
413 с., 7 л. ил.; 18 × 14 см
Переплёт, украшения в тексте
художника И. Рерберга. Без
суперобложки. В издательском
коленкоровом переплёте с золотым
и красочным тиснением. Тонированная
«головка». Отличная сохранность!

4 000—5 000 руб.

184
Молодых И. Ф. К материалам
по вопросу снабжения ВерхнеКолымского приискового
района Союззолото. Иркутск:
Издание Союззолото, 1930.
81 с., 6 л. ил., 1 л. карт.;
25,2 × 17,3 см
В издательской шрифтовой
обложке. Надрывы и утраты
по корешку

12 000—15 000 руб.
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185
Весёлые картинки.
Художник В. М. Зотова. [Книжкараскладушка]. М.: Литография
№ 2 МООМП, [конец 1930‑х].
Три разворота с ил.; 11,5 × 15 см
В издательской иллюстрированной обложке.
Очень хорошая сохранность. Редкость!

12 000—15 000 руб.

186
Деревенский безбожник. Журнал
Центрального и Московского
советов СВб. № 1—4, 7—8. М.: ОГИЗМосковский рабочий, 1932.
17, 25 с., ил.; 30 × 23 см
В издательских иллюстрированных обложках.
Коллекционная сохранность. Множество
иллюстраций в тексте

30 000—38 000 руб.

187
Владимир Маяковский. [Работы
по изобразительному искусству:
рисунки и текст] / Вступительная статья
О. М. Брик; редакция В. Катаньян.
[М.]: Государственное издательство
изобразительных искусств, [1932].
287 с., ил.; 25 × 20 см
В издательском переплёте
и иллюстрированной суперобложке.
Небольшие потёртости и надрывы по краям
суперобложки. Очень хорошая сохранность

10 000—13 000 руб.
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188
Кропоткин П. А. Записки
революционера / Подгот. Н. К. Лебедева,
предисл. П. П. Парадизова. М.-Л.: Academia,
1933.
XIV, [1], 362, [4] c., 37 л. ил.; 26 × 18 см;
тираж 10 300 экз. (Серия: Русские мемуары,
дневники, письма и материалы / Под общ. ред.
В. И. Невского)
В издательском коленкоровом иллюстрированном
переплёте с золотым тиснением по корешку. Утрата
суперобложки. Тонированная «головка». Отличная
сохранность.
Знаменитая книга основателя русского анархизма.
С большим количеством иллюстраций на отдельных
листах — фотографий, рисунков, гравюр. Мемуары Кропоткина, переведенные на все основные языки, многократно издавались
во всем мире. Успех книги объясняется прежде всего личностью автора — революционера международного масштаба, всемирно
известного учёного, свидетеля и участника многих выдающихся событий в России и Европе

3 000—4 000 руб.

Кропоткин Пётр Алексеевич (1842—1921) — русский революционер-анархист, географ
и геоморфолог. Исследователь тектонического строения Сибири и Средней Азии и ледникового
периода. Известный историк, философ и публицист, создатель идеологии анархо-коммунизма и один
из самых влиятельных теоретиков анархизма

189
Кочин Н. Тарабара. Горький: Горьковское
краевое издательство, 1933.
127 с., ил.; 14,5 × 11,5 см
На титульном листе с. 1 и с. 13 штампы
Горьковского отделения Союза писателей,
на титульном листе красным карандашом
надпись: «Обяз. экз.». Обложка, фронтиспис, титул
и заставка художника А. Сурикова

10 000—13 000 руб.

190
Победная весна. Литературнохудожественный сборник. Горький: ОГИЗГорьковское издательство, 1933.
64 с.; 17,2 × 12,9 см
В издательской иллюстрированной обложке
работы художника А. Сурикова. На титульном
листе, с. 13 штамп Горьковского отделения Союза
писателей

10 000—13 000 руб.
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191
Штрайх С. Я. Сёстры Корвин-Круковские. 16 портретов. / 2‑е
изд. М.: Корпоративное издательство «Мир», 1934.
343, [1] с., 8 л. ил.; 20 × 13,7 см; тираж 5000 экз.
В издательском картонажном переплёте Н. П. Полянского.
Утрата суперобложки. Потёртости, мелкие надрывы по корешку.
На свободном листе форзаца штемпельный экслибрис «Профессор
В. А. Александров». Блок чистый. Очень хорошая сохранность
Настоящее издание представляет собой описание жизни сестёр
Корвин-Круковских через извлечения из писем, дневников
и неизданных воспоминаний, в котором ярко показана деятельность
сестёр от прозябания в деревенской глуши до управления
народным образованием в эпоху Парижской Коммуны и профессуры
в Стокгольме. На первом плане сёстры Корвин-Круковские:
старшая — Анна Васильевна (русская писательница-нигилистка)
и младшая — Софья Васильевна (профессор высшей математики, позже
Ковалевская). Среди них — Фёдор Михайлович Достоевский в эпоху создания
«Преступления и наказания» и гениальный палеонтолог Владимир Онуфриевич
Ковалевский, а также многие другие

3 000—4 000 руб.
Штрайх Соломон Яковлевич (1881—1957) — русский и советский писатель,
литературовед, историк литературы
Верхарн Эмиль (1855—1916) —
бельгийский поэт и драматург, один
из основателей символизма. Будучи
фламандцем, свои произведения
писал на французском языке, что
почти равно национальной измене.
Им зачитывались Ленин и Горький,
Брюсов и Блок, Волошин и Эллис
(Кобылинский)

192
Верхарн Э. Лирика и поэмы / Пер. Валерия Брюсова, Максимилиана Волошина, Александра Гатова, Георгия
Шенгели. М.: Государственное издательство «Художественная литература», 1935.
758, [2] с., 1 л. ил.; 20 × 14,5 см
В цельнотканевом переплёте с блинтовым и «потухшим» золотым тиснением. Переплёт, титульный лист и заставки исполнены
по рисункам М. А. Кирнарского. Блок преимущественно чистый. Отличная сохранность.
Издание представляет собой поэтический сборник великого бельгийского поэта Эмиля Верхарна, в прижизненно изданных
переводах известных русских поэтов

2 000—3 000 руб.
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193
Толстой Л. Н. Война
и мир / Подготовка
текста Г. А. Волкова
и М. А. Цявловского.
В 4 т. Т. I—IV. М.-Л.:
Academia, 1935.
Т. I—II: [7], 676, [3] с., ил.;
Т. III—IV: 697, [2] c.,
ил.; 25,8 × 18 см; тираж
5300 экз. (Серия: Русская
литература)
В двух издательских
коленкоровых
переплётах с блинтовым
и красочным тиснением. Незначительные потёртости и мелкие загрязнения переплётов.
Утрата суперобложки. Тонированная головка. Прекрасно оформленное издание:
иллюстрированные заставки работы М. С. Родионова. Блоки преимущественно чистые.
Очень хорошая сохранность

6 000—8 000 руб.
Родионов Михаил Семёнович (1885—1956) — российский художник и художественный
педагог. Преподавал рисунок во ВХУТЕМАСе / ВХУТЕИНе, МПИ, МИИИ, МГХИ
им. В. И. Сурикова. В довоенный период активно работал в области книжной иллюстрации,
особенно много иллюстрировал произведения Л. Н. Толстого; среди поздних работ
выделяется серия литографических портретов деятелей культуры

194
Гроссман Л. П. Жизнь и труды
Ф. М. Достоевского. Биография в датах
и документах. М.-Л.: Academia, 1935.
382, [2] с., 28 л. ил., ил., портр., факс.;
22,5 × 15,5 см; тираж 3300 экз. (Серия:
Литературоведение и литературные
пособия; под общ. ред. Вал. Полянского)
Прижизненное издание. В издательском
составном переплёте и суперобложке
работы художника Г. Д. Епифанова.
Небольшие фрагментарные утраты,
потёртости и надрывы по краям
суперобложки. Незначительные потёртости
по краям переплёта. Сохранность хорошая

3 000—4 000 руб.
Гроссман Леонид Петрович (1888—1965) — русский советский литературовед, писатель, доктор филологических наук,
профессор. Для серии «Жизнь замечательных людей» написал биографии Пушкина и Достоевского. «Взгляд Гроссмана обращён
на трагические события в жизни писателей, это — дуэль Пушкина, помилование Достоевского на эшафоте и переживание
казни Млодецкого Гаршиным, путь которого лежит через безумие к самоубийству. Гроссман умел написать об этом наглядно,
психологически точно и захватывающе» [Вольфганг Казак]
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195

Бабель Исаак Эммануилович
(1894—1940) —
Бабель И. Э. Рассказы. М.: Гослитиздат, 1935.
русский советский
196, [4] с.; 17,4 × 13 см
писатель, переводчик,
Прижизненное издание. В издательской иллюстрированной сценарист и драматург,
обложке. Небольшие заломы и загрязнения обложки.
журналист, военный
Реставрация корешка, уголков переплёта, титульного листа корреспондент. Был
и с. 3 (текст частично задет). Сохранность хорошая.
арестован и впоследствии
В настоящий сборник вошли рассказы автора из книги
расстрелян по обвинению
«Конармия», «Одесские рассказы», а также ряд рассказов, в «антисоветской
напечатанных в разное время в журналах («История моей
заговорщической
голубятни», «Карл-Янкель» и др.)
террористической
деятельности»
и шпионаже.
11 000—14 000 руб.
С 1939 по 1955 г. имя
Бабеля было изъято
из советской литературы
196
Верхарн Э. Драмы и проза / Под ред. Георгия Шенгели; пер. Валерия
Брюсова, Иоанны Брюсовой, Вильгельма Левика, Нины Манухиной; прим.
Г. С. Пиралова. М.: Государственное издательство «Художественная
литература», 1936.
302, [2] с.; 20 × 14,3 см; тираж 10 000 экз.
В издательском коленкоровом переплёте с золотым и блинтовым конгревным
тиснением. Переплёт, титул и заставки по рисункам М. А. Кирнарского. Владельческая
надпись на титульном листе. Блок чистый. Отличная сохранность.
Издание представляет собой поэтический сборник великого бельгийского поэта Эмиля
Верхарна, в прижизненно изданных переводах известных русских поэтов

2 000—3 000 руб.
Кирнарский Марк Абрамович (1893—1942) —
советский художник-график, иллюстратор. Был
мастером обложки, в оформлении которой отдавал
предпочтение плоскостно-декоративному принципу
с симметричной композицией и разного рода
обрамлениями в духе неоклассических традиций
художников «Мира искусства»

197
Льоренте Х. А. Критическая история испанской
инквизиции / Пер. под ред. проф. С. Лозинского. [В 2 т.].
Т. 1—2. М.: Соцэкгиз, 1936.
Т. I: XXIV, 730 с., 25 вкл. л. ил., ил.;
Т. II: 559 с., 16 вкл. л. ил., ил.; 23 × 15,5 см; тираж 3000 экз.
В двух издательских коленкоровых переплётах с блинтовым
и красочным тиснением по крышкам и корешкам. Без суперобложки.
Переплёты, форзацы и титульные листы по рисункам Георга Фишера.
Незначительные потёртости и загрязнения переплётов. Ляссе.
Владельческие надписи чернилами на с. 101 (т. 1, 2) и оборотах
свободных листов форзацев. Сохранность очень хорошая

5 000—7 000 руб.
Льоренте Хуан Антонио (1756—1823) — испанский историк
инквизиции, католический священник, доктор канонического права.
Первым представил общую оценку жертв инквизиции в Испании;
по его утверждению, жертвами инквизиции стали 341 021 человека,
из которых 31 912 были сожжены заживо
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Гете И. В. Фауст / Пер. Н. А. Холодковского; под ред.
М. Л. Лозинского; предисл. и комм. Ю. А. Спасского. [В 2 Ч.].
Ч. I—II. М.-Л.: Academia, [1936].
Ч. I: XXIII, 238, [3] с., 17 л. ил.;
Ч. II: 337, [3] с., 11 л. ил.; 26,3 × 19 см (Серия: Немецкая литература.
Иоганн Вольфганг Гете. 1749—1832. Избранные сочинения)
В издательских ледериновых переплётах с красочным тиснением.
Незначительные потёртости по краям. Утрата суперобложки. Тонированная
«головка». Ляссе. Владельческая подпись на форзацах: «А. Котиков».
Богато оформленное и иллюстрированное издание: заставки, титульные
листы, переплёт А. И. Белова; в ч. I 17 иллюстраций с литографий
Е. Делакруа, в ч. II 11 иллюстраций М. Ретша. Одна из иллюстраций в ч. I
частично отходит от блока. Блоки чистые. Отличная сохранность

6 000—8 000 руб.

Лозинский Михаил Леонидович (1886—1955) — русский и советский поэт-акмеист,
переводчик, один из создателей советской школы поэтического перевода

Холодковский Николай Александрович (1858—1921) — выдающийся российский зоолог, профессор Военно-медицинской
академии, поэт-переводчик, чл.-корр. Петербургской Академии наук. Перевод «Фауста» — его главный литературный труд.
19 октября 1917 г. переводчик был удостоен за него Российской Академией наук премии им. А. С. Пушкина. На перевод
наложила большой отпечаток научная деятельность Н. А. Холодковского, которая помогла ему понять сущность внутреннего
конфликта Фауста как героя

199
Керженцев П. М. Жизнь
Ленина / [Худож. оформ. С. Телингатера];
гравюры на дереве П. Староносова.
[М.]: Партиздат, 1936.
[8], 351, [2] с., 27 л. ил., ил.; 32 × 25 см;
тираж 2000 экз.
В издательском иллюстрированном
составном переплёте и в издательском
картонажном футляре. Фрагментарные
утраты по корешку футляра, потёртости
и загрязнения. Без суперобложки.
Незначительные потёртости по краям
переплёта и корешку. Торшонированные
обрезы, ляссе. Сохранены все защитные
кальки с названиями работ. Сохранность
очень хорошая

48 000—60 000 руб.
Керженцев Платон Михайлович (наст.
фам. Лебедев; 1881—1940) — советский
партийный и государственный деятель,
публицист, журналист, историк. Автор
публицистических статей сатирической
направленности, печатавшихся во многих
партийных периодических изданиях. Автор
одной из первых биографий В. И. Ленина
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200
Соколов Ю. М. Былины. Сборник для учащихся средней школы / Под ред. Б. М. Волина. М.: Учпедгиз, 1937.
[4], 272 с., 3 л. ил.; 23 × 17,7 см
В издательском ледериновом переплёте с «потухшим» золотым и конгревным тиснением по передней крышке и корешку.
Переплёт, форзац, титульный лист, заставки и концовки работы художника Б. С. Никифорова. Сохранность очень хорошая.
Художественное оформление книги исполнено по мотивам древнерусского книжного орнамента XIII—XV вв. для форзаца
использован рисунок ткани XVII в.

8 000—10 000 руб.

201
Л. В. Собинов. Жизнь и творчество / Отв.
ред. Я. О. Боярский. М.: Музгиз, 1937.
264, [2] с., 24 л. ил., ил.; 25,1 × 17,8 см; тираж
5000 экз.
В издательском ледериновом переплёте
с конгревным тиснением по передней крышке.
Оформление книги работы художника
Л. С. Хижинского. Небольшие потёртости по краям
переплёта. Сохранность очень хорошая.
В настоящий сборник помещены статьи
таких авторов как Э. Старк, Н. Д. Волков,
А. В. Бакушинский, Н. А. Семашко и др. Также
в сборник входят воспоминания самого
Собинова «Как я стал учеником Московского
Филармонического училища» и отрывки из его
писем к Н. А. Буткевич

4 000—5 000 руб.
Собинов Леонид Витальевич (1872—1934) —
русский оперный певец (лирический тенор),
народный артист Республики (1923), один
из крупнейших представителей русской
классической вокальной школы
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Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре. Поэма / Пер.
с груз. К. Д. Бальмонта. М.: Гослитиздат, 1937.
306, [4] с.; 23 × 15,1 см
В издательском цельнотканевом (коленкор) переплёте.
Заставки, концовки и орнаменты работы художника Ладо
Гудиашвили. Незначительные потёртости переплёта.
Иллюстрированные форзацы. На авантитуле владельческая
надпись: «Батуми / 1939». Сохранность очень хорошая

4 000—5 000 руб.
Руставели Шота (1172—1216) — грузинский
государственный деятель и поэт XII в. Считается автором
хрестоматийной эпической поэмы «Витязь в тигровой шкуре». Поэма отображает эпоху грузинского феодализма, известного
под названием «патронкмоба» (патронат)

203
Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Рис. Гюстава Дорэ; пер.
В. А. Пяста; ред., предисл. и прим. Б. А. Кржевского. Л.: Гослитиздат,
1938.
496 с., ил.; 26,4 × 20,4 см
В издательском иллюстрированном цельнотканевом (коленкор) переплёте
с красочным и блинтовым тиснением по передней крышке и корешку. Ляссе.
Сохранность отличная
Рабле Франсуа (1494 / 5—1553) —
знаменитый гуманист эпохи Ренессанса, один
9 000—12 000 руб. из величайших писателей-сатириков в истории
мировой литературы

204
Соколов Ю. М. Русская народная песня. Сборник
для учащихся средней школы / Под ред.
Б. М. Волина. М.: Учпедгиз, 1938.
[4], 152 с., 2 л. ил., ил.; 23,3 × 17,6 см
Прижизненное издание. В издательском
иллюстрированном цельнотканевом (коленкор)
переплёте с золотым и красочным тиснением по передней
крышке и корешку. Переплёт, форзац, титульный лист,
заставки и концовки работы художника Б. С. Никифорова.
Незначительные потёртости переплёта. Небольшой
разлом книжного блока между с. 64—65. Сохранность
хорошая.
Настоящий сборник русских народных песен включает
в себя лучшие образцы дореволюционного народного
лирического творчества: песни игровые, плясовые
и хороводные, любовные, свадебные, семейные, колыбельные, обрядовые; песни о крепостном праве, солдатские, ямщицкие
и бурлацкие, тюремные и разбойничьи, частушки. Сборник иллюстрирован снимками с русских народных картинок

9 000—12 000 руб.

Соколов Юрий Матвеевич (1889—1941) — русский и советский фольклорист и литературовед,
академик АН УССР (1939)
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Две детские фотокниги:
1. Катя у медвежат. Авторы: В. С. Арнольд,
Л. К. Зюзин; стихи: Н. П. Саконской. М.:
Наркомздрав СССР, Центральный институт
санитарного просвещения, 1943.
18 с. ил.; 12,3 × 17,3 см
2. В гостях у обезьян. Авторы: В. С. Арнольд,
Л. К. Зюзин; стихи: Н. П. Саконской. М.:
Наркомздрав СССР, Центральный институт
санитарного просвещения, 1942.
18 с. ил.; 12,3 × 17,3 см
Книги в издательских иллюстрированных обложках,
обложка 2‑й книги отходит от блока. Технические
записи, нечитаемые штампы. Очень хорошая
сохранность. Редкие книги времен Великой
Отечественной войны

8 000—10 000 руб.

206
Вейтков Ф. Летопись электричества. Изд. 2‑е,
испр. М.-Л.: Госэнергоиздат, 1946.
319 с., ил.; 20 × 13,5 см
В издательском иллюстрированном картонажном
переплёте, надрывы и утраты по краям обложки
и корешку. Книжный блок в отличной сохранности.
Огромное количество иллюстраций в книге

6 000—8 000 руб.

207
Рыбаков Б. А. Ремесло Древней Руси / Академия
наук СССР; [Художественное оформление
художника С. Б. Телингатера]. [М.]:
Издательство Академии наук СССР, 1948.
792 с., 9 л. ил., ил.; 26 × 17,5 см; тираж 3500 экз.
Прижизненное издание. В издательском
коленкоровом переплёте с тиснением по передней
крышке и корешку. Незначительные потёртости
и загрязнения переплёта. Ляссе. Книжный блок
чистый. Сохранность очень хорошая

9 000—12 000 руб.
Рыбаков Борис Александрович (1908—2001) — советский и российский археолог, исследователь славянской культуры
и истории Древней Руси. Академик РАН. Герой Социалистического Труда. Один из самых влиятельных деятелей советской
историографии
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Ленинградская ярмарка. Опыт организации
четвертой Ленинградской осенней
ярмарки. М.: Редиздат Министерства
торговли РСФСР, 1948.
48 с., ил.; 19,8 × 14,4 см
В издательской иллюстрированной обложке,
небольшие надрывы по краям обложки

10 000—13 000 руб.

209
Аминадо Д. В те баснословные года.
Париж: Editions universitaires, 1951.
147, [2] c.; 18,3 × 13,8 см
Прижизненное издание. В издательской
шрифтовой обложке. Незначительные
потёртости и загрязнения обложки и некоторых
страниц. Книготорговая наклейка на нахзаце.
Сохранность хорошая
Турчинский. С. 176

6 000—8 000 руб.

Шполянский Аминад Петрович (псевд. Дон Аминадо; 1888—1957) — русский поэт-сатирик, мемуарист, адвокат. «В те
баснословные года» — последний поэтический сборник автора

210
Серобабин П. К. Опыт добычи газа на промыслах
«Грознефти». Грозный: Областное
государственное книжное издательство, 1951.
87 с., ил.; 22,1 × 14,2 см
В издательской иллюстрированной обложке. Отличная
сохранность

6 000—8 000 руб.
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211
Круглова М. Г. Монументы
в архитектуре городов. М.:
Государственное издательство
литературы по строительству
и архитектуре, 1952.
124 с., ил.; 29 × 23 см; тираж
6000 экз.
В издательском цельнотканевом
(коленкор) переплёте с золотым
и конгревным тиснением по передней
крышке и корешку. Переплёт,
титул и заставки работы художника
Н. Ю. Гитмана. Незначительные
потёртости по краям переплёта. Ляссе.
Сохранность очень хорошая. В конце
настоящего издания приводится
приложение с хронологическим
указателем выдающихся монументов

2 000—3 000 руб.

212
Гоголь Н. В. Майская ночь, или Утопленница / Иллюстрации и переплет Б. Дехтерева. М.: Гослитиздат, 1953.
31 с., 4 л. ил.; 29,4 × 22,8 см
В издательском иллюстрированном переплёте с золотым тиснением по передней крышке и корешку. Незначительные
потёртости по краям переплёта. Сохранность очень хорошая.
«Майская ночь, или Утопленница» — повесть Николая Васильевича Гоголя, которая входит в цикл «Вечера на хуторе близ
Диканьки». Написана в 1829—1830 гг.

4 000—5 000 руб.
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213
Шолом-Алейхем. Заколдованный портной / Автолитографии
худож. А. Каплана. Л.: Ленинградское отделение Художественного фонда
СССР, 1958.
26 л. в папке; 62 × 46 см; тираж 500 экз.
В издательской иллюстрированной папке. Все автолитографии отпечатаны ручным
способом с оригинальных камней. На каждом листе под изображением авторская
подпись. Автолитографии в отличном состоянии
Каплан Анатолий Львович (Танхум бен Лейвик; 1902—1980) — выдающийся
художник, иллюстратор, представитель ленинградской школы графики, открывший
новую страницу в искусстве литографии. Наиболее известны его серии цветных
и черно-белых литографий на темы классиков еврейской литературы ШоломАлейхема и Менделе Мойхер-Сфорима

120 000—150 000 руб.
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214
Три предмета, посвящённых советской рекламе:
1. Павлинская А. Графика вокруг нас. О творчестве
ленинградских мастеров промышленной графики. Л.:
Художник РСФСР, 1962. 49 с., 8 л. ил., ил.; 22 × 17 см
2. Игрушки. Товары — почтой. [Рекламная листовка].
Издание ПТМ Росторгрекламы, 1961. 20,6 × 11,5 см
3. Пятновыводитель. [Рекламная листовка]. Издание ПТМ
Росторгрекламы, 1960. 19,9 × 12,8 см
Книга в издательской обложке с небольшими надрывами
в верхней и нижней частях корешка. Отличная сохранность.
На форзаце владельческая надпись

6 000—8 000 руб.

215
[Полный комплект]. Глагол. Ann Arbor:
Ardis, 1977—1981.
№ 1: 198, [7] с., ил.;
№ 2: 164, [4] с.;
№ 3: 302 с., портр., факс.; 17 × 10,7 см
В трёх издательских иллюстрированных
обложках. Незначительные потёртости
по краям обложек. В № 3 небольшой
разлом книжного блока между с. 196—197.
Сохранность очень хорошая.
«Глагол» — литературный альманах
издательства «Ардис», в котором впервые были
опубликованы произведения Саши Соколова,
Фазиля Искандера, Андрея Битова, Василия
Аксёнова, Нины Катерли, Юрия Кублановского, Елены Шварц, Бахыта Кенжеева, Бориса Чичибабина и др.

8 000—10 000 руб.

216
Издательство ACADEMIA. 1922—1937. Выставка изданий и книжной графики.
[Каталог] / Общество книголюбов РСФСР, Московское городское отделение;
сост. и вступ. ст. М. В. Рац, под ред. Ю. А. Молока. М.: «Книга», 1980.
145, [7] л., 8 л. ил.; 21,5 × 14,6 см; тираж 3000 экз.
В издательской шрифтовой суперобложке и иллюстрированной обложке. Отличная
сохранность.
Каталог выставки изданий и книжной графики, исполненных для широко известного
издательства Academia в 1922—1937 гг. Включает вступ. статьи, написанные
М. В. Рацем и Э. Д. Кузнецовым, указатели авторов, названий, художников, серий, а также
741 описание книг, выпущенных издательством. В настоящее время это наиболее
полный каталог изданий Academia. За время своей работы издательство выпустило более
тысячи книг, создав новый, своеобразный тип книги, и немаловажную роль в этом сыграл
высокий уровень полиграфического исполнения и художественного оформления книг

2 000—3 000 руб.
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Вестник состоящего под высочайшим Его Императорского величества
государя Императора покровительством Всероссийского съезда
художников. № 1. СПб.: Типография «Сириус», [1911].
38 с., 1 л. ил.; 24,5 × 18,5 см
Выпуск в издательской иллюстрированной обложке, выполненной по рисунку русского
зодчего, архитектора Владимира Александровича Покровского (1871—1931). Надрывы
по краям обложки, утраты по корешку. Блоки преимущественно чистые. Очень хорошая
сохранность

3 000—4 000 руб.

218
Лот из трех книг о художнике Н. К. Рерихе:
1. Мантель А. Ф. Н. Рерих. Казань: Издательство книг по искусству под редакцией Н. Н. Андреева, 1912.
69 с., 12 л. ил., портр., ил.; 27,2 × 21,2 см
Передняя сторонка обложки с фрагментарными утратами по краям отделена от книжного блока. Без задней сторонки
обложки и корешка. На оборот титульного листа приклеен бумажный экслибрис «Из книг А. С. Молчанова». Книжный
блок преимущественно чистый. Фронтиспис работы Е. Лансере, обложка Д. Митрохина. Богато иллюстрированное издание
с многочисленными репродукциями картин Рериха на отдельных вклейках, а также литографированным письмом Николая
Константиновича
2. Эрнст С. Р. Н. К. Рерих / Обложка по рис С. В. Чехонина; книжные украшения Н. К. Рериха. Пг.: Издание Общины
Св. Евгении, 1918.
126, [10] с., 41 л. ил., ил.; 20,1 × 15,4 см (Серия: Русские художники)
Прижизненное издание. В издательской иллюстрированной обложке. Мелкие надрывы по краям обложки. Владельческие
пометы чернилами на форзацах. Сохранность очень хорошая
Эрнст Сергей Ростиславович (1894—1980) — русский искусствовед, художественный критик, художник-график, автор
ряда монографий о русских художниках начала XX в. Был близок к деятелям «Мира искусства», первый автор книг о ведущих
художниках русского Серебряного века А. Н. Бенуа, Н. К. Рерихе, К. А. Сомове, З. Е. Серебряковой, В. Д. Замирайло
3. Кузмин М. А. Н. К. Рерих. Очерк Кузмина. М.: Издательство Всероссийского комитета помощи инвалидам войны
при ВЦИК Советов, [1923].
15 с., 13 л. ил.; 21,6 × 15,5 см; тираж 2000 экз.
Прижизненное издание. В издательской шрифтовой обложке. Небольшие загрязнения и надрывы по корешку и краям обложки.
Незначительные следы от воздействия влаги в верхней части книжного блока. Сохранность хорошая

18 000—22 000 руб.

103

219
Воскресенский А. К. Рябушкин:
Биографический очерк
А. Воскресенского. СПб.:
Н. И. Бутковская, 1912.
[10], 47 с., 12 л. ил., ил.; 20,8 × 17 см
(Серия: Современное искусство; Вып. 6)
В издательском иллюстрированном
картонажном переплёте. Корешок выгорел,
имеет потёртости и надрывы по краям.
На свободном листе форзаца дарственная
надпись. Утрата вклейки с портретом
художника

4 000—5 000 руб.

220
Правила весенних выставок в залах Императорской Академии
художеств, утвержден. собр. Акад. худ. 24 сентября 1912. СПб.:
Типография М. И. Фоминой, 1912.
19 с.; 13,9 × 11,1 см
В издательской шрифтовой обложке. Отличная сохранность

2 000—3 000 руб.

221
Каталог выставки картин
и скульптуры «Художники
Москвы — жертвам войны»,
организованной Московским
губернским комитетом
Всероссийского земского
союза помощи раненым
и Центральным бюро при
Городской управе. М.:
Товарищество типографии
А. И. Мамонтова, 1914.
42, [4] с.; 19,5 × 12,8 см
В издательской иллюстрированной
обложке. Отличная сохранность.
К каталогу прилагается
приглашение на выставку

10 000—13 000 руб.
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222
Бенуа А. Н. История живописи [всех времен и народов]. [В 4 т., 22 вып.]. Т. 1—3. СПб.: Издательство
«Шиповник», [1912—1916].
Т. 1: История пейзажной живописи. 1912.
[4], 542, [8] с., [4] л. цв. ил., ил.;
Т. 2: История пейзажной живописи. (Общая часть). 1912—1913.
[6], 502, [8] с., [7] л. цв. ил., ил.;
Т. 3: Общая часть. 1913– [1914].
518, [8] с., [6] л. цв. ил., ил.; 29 × 23 см
В трёх издательских полукожаных переплётах с художественным золотым тиснением по передним крышкам и корешкам.
Потёртости по краям переплётов. В первых двух томах тройные мраморированные обрезы. Ляссе. Иллюстрированные форзацы.
Утрата 1 л. ил. (т. 1), 1 л. ил. (т. 3). Владельческие пометы синим карандашом на некоторых страницах т. 3. Все тома в очень
хорошей сохранности.
Роскошно иллюстрированное издание, посвящённое истории живописи с древнейших времен до конца ХIХ в. выходило
отдельными выпусками, всего 22 выпуска (4 тома). С началом революции
выход издания был остановлен.
В издательских переплётах встречается редко

90 000—113 000 руб.
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223
Императорский Эрмитаж. Краткий каталог картинной галереи. СПб.:
Типография Сириус, 1914.
144 с.; 22,5 × 16 см
В издательской шрифтовой обложке, небольшой надрыв в верхней части корешка.
Хорошая сохранность

4 000—5 000 руб.

224
Никольский В. Русская
национальная живопись / С
28 рис. в тексте и 3 картинами
в красках. Пг.: П. П. Сойкин,
1916.
32 с., ил., 3 л. ил.;
25,2 × 17,5 см (Серия: Журнал
«Знание для всех»; вып. № 4)
В издательской иллюстрированной
обложке. На передней обложке
штамп «К. и Л. Захаровых».
Отличная сохранность

3 000—4 000 руб.

225
Мастера новой графики. Феликс
Валлотон / Очерк Н. Н. Щекатихина, вступ. ст. проф.
А. А. Сидорова. М.: Альциона, [1920].
109 с., ил.; 25,5 × 17,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. Надрывы,
потёртости, загрязнения обложки.
Очерк о жизни и творчестве известного швейцарского
графика и живописца Феликса Валлотона (1865—
1925), работавшего в стиле модерн. Издание снабжено
великолепным иллюстративным рядом. Множество чёрнобелых репродукций с работ Валлотона: портретов Верлена,
Верхарна, Ибсена, Достоевского, а также графические
сюиты, парижские сценки, работы в стиле ню

2 000—3 000 руб.
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226
Государственный Эрмитаж. Каталог
выставки картин Раннего Возрождения
в Италии / Вступительная статья Александра
Бенуа. Пб.: Комитет популяризации
художественных изданий при Российской
Академии истории материальной культуры,
1922.
32 с., 4 л. ил.; 20 × 15,4 см
В издательской шрифтовой обложке. На титульном
листе владельческий штемпельный экслибрис
и штампы цифр

2 000—3 000 руб.

227
Воинов Вс. Гравюры на дереве.
1922—23. Пб.: Аквилон, 1923.
[6] c., 19 л. ил.; 14,4 × 11,2 см; тираж
600 экз.
В издательской иллюстрированной
обложке. Следы залития в верхней части
блока. Хорошая сохранность. В книге
представлены гравюры на дереве
историка искусства и художникаграфика Всеволода Владимировича
Воинова (1880—1945). Обложка
выполнена в технике ксилографии

3 000—4 000 руб.

228
Голлербах Э. Портретная
живопись в России.
XVIII век. М.-Пг.:
Государственное
издательство, 1923.
[2], 140, [4] с., 8 л. ил.;
21,8 × 15,4 см
В издательской иллюстрированной
обложке. Надрывы и утраты
по краям обложки и корешку,
обложка отходит от блока.
Владельческие пометы по тексту

2 000—3 000 руб.
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229

Никольский Виктор Александрович (1875—1934) — известный русский историк,
искусствовед, беллетрист, автор книг, посвящённых народным движениям в России,
историко-критических очерков о русской живописи, один из первых исследователей
творчества В. И. Сурикова, П. П. Кончаловского, А. В. Куприна, популяризатор
древнерусского декоративного искусства

Никольский В. История
русского искусства. Живопись.
Архитектура. Скульптура.
Декоративное искусство / С
предисл. П. П. Муратова. Берлин:
Государственное издательство,
1923.
III — VIII, 251 с., 26 л. ил.;
24,7 × 17,5 см
Во владельческом составном
коленкоровом переплёте эпохи.
Золотое тиснение и суперэкслибрис
«В. А.» на корешке. Небольшие
потёртости по краям переплёта. Утрата
одной страницы в начале блока. Блок
чистый. Отличная сохранность

8 000—10 000 руб.

230
Фалилеев В. Д. Офорт и гравюра резцом. М.-Л.: Государственное
издательство, 1925.
122 с., ил.; 18,2 × 14 см
В издательской шрифтовой обложке. Надрывы и утраты по корешку. Блок
в хорошей сохранности

3 000—4 000 руб.
Фалилеев Вадим Дмитриевич (1879—1950) — один из крупнейших русских
гравёров первой четверти XX в., член общества «Мир искусства»

231
Юбилейные художественные плакаты. [Рекламная брошюра]. Л.:
Издательство Ленинградского совета, 1927.
9 с., ил.; 17,8 × 11,2 см
Раскладная брошюра. Отличная сохранность

4 000—5 000 руб.
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232
Мастера современной гравюры и графики.
Сб. материалов / Ред. Вяч. Полонского. М.-Л.:
Государственное издательство, 1928.
XIX, 414, [1] с., ил., 7 л. ил.; 27,4 × 20 см; тираж
2000 экз.
В издательской иллюстрированной картонажной
обложке с небольшими потёртостями. Небольшие
загрязнения переплёта. Блок преимущественно
чистый. Отличная сохранность.
В издании, являющемся одним из важнейших
источников информации о развитии книжной
гравюры и иллюстрации в первой четверти ХХ в.,
помещены статьи В. Адарюкова, М. Бабенчикова,
Е. Данько, К. Кузьминского, Л. Розенталя,
А. Сидорова, К. Тихоновой, М. Фабриканта, А. Фёдорова-Давыдова. Статьи посвящены творчеству выдающихся российских
художников‑графиков: А. П. Остроумовой-Лебедевой, М. В. Добужинского, С. В. Чехонина, Г. И. Нарбута, Д. Н. Кардовского,
Д. И. Митрохина, Ю. А. Анненкова, И. Н. Павлова, И. И. Нивинского, В. А. Фаворского, А. И. Кравченко, В. А. Ватагина и др. Текст
дополнен многочисленными репродукциями их работ. В конце книги помещена полная «Библиография современной русской
графики», составленная советским искусствоведом, библиофилом и коллекционером, историком искусства А. А. Сидоровым

15 000—19 000 руб.

233
Вопросы реставрации. Сборник Центральных
государственных реставрационных мастерских.
Вып. II [из 2‑х]. М.: Издание Центральных
государственных реставрационных мастерских,
1928.
284 с., ил., 1 л. ил.; 27 × 20 см
В издательской иллюстрированной обложке. Надрывы
и утраты по краям обложки. Некоторые страницы
не разрезаны. Блок разламывается. Редкое издание,
предназначавшееся для музейных реставрационных
мастерских и библиотек

4 000—5 000 руб.

234
Врубель М. А. Письма к сестре. Воспоминания о художнике Анны
Александровны Врубель, отрывки из писем отца художника / Вступ. ст.
А. П. Иванова. Л.: Комитет популяризации художественных изданий при
Государственной академии истории материальной культуры, 1929.
205 с., 5 л. ил.; 17,6 × 13,8 см
В издательском иллюстрированном картонажном переплёте. На титульном листе штамп
библиотеки заслуженного деятеля науки и техники профессора Сергея Александровича
Римкевича. Потёртости, надрывы по краям переплёта. Хорошая сохранность

4 000—5 000 руб.
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235
Бригада художников. Журнал.
№ 1—6. М.: ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1932.
№ 1. 55 с, 4 л. ил., ил.;
№ 2. 63 с., 3 л. ил., ил.;
№ 3. 62 с., 2 л. ил.;
№ 4—5. 85 с., 6 л. ил.;
№ 6. 61 с., 4 л. ил., 1 л. табл., ил.;
25,5 × 18 см
Все номера в издательских обложках.
Обложки с потёртостями, загрязнениями,
небольшими надрывами по краям.
Обложка № 1 укреплена по корешку,
обложка № 4—5 отходит блока.
В № 3 владельческие рисунки простым
карандашом. В целом сохранность всех
номеров очень хорошая. Множество
иллюстраций в тексте и на отдельных
листах.
Журнал выходил в течение двух лет (1931—1932), его оформителями были такие известные художники-авангардисты как
А. М. Родченко, Эль Лисицкий, Г. Г. Клуцис, Д. Моор, бр. Стенберги и др.

48 000—60 000 руб.

236
Советское искусство за 15 лет. Материалы
и документация / Под редакцией
с вводными статьями и примечаниями
И. Маца; составили: И. Маца, Л. Рейнгард
и Л. Ремпель. М.-Л.: ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1933.
664 с., 16 вкл. л. красоч. ил.; тираж
3000 экз.; 26 × 17,5 см
В издательском коленкоровом переплёте
и суперобложке работы М. Т. Пановой.
Реставрация суперобложки, надрывы
и загрязнения. Книжный блок чистый.
Сохранность отличная.
Настоящий сборник представляет собой
первую попытку отразить историю
советского искусства. Материал в сборнике
систематизирован по трём периодам:
военный коммунизм, восстановительный
период и реконструктивный период. Богато
иллюстрированное издание с многочисленными
репродукциями произведений известных
художников и скульпторов, среди которых
работы К. Петров‑Водкина, А. Дейнеки,
Д. Штеренберга, Д. Моора, С. Чехонина,
В. Мухиной, Габо и др.

24 000—30 000 руб.

110

Аукцион № 26 • Книги и печатные раритеты

237
Перельман В. Н., Лесюк А. М. Евгений Александрович Кацман. М:
Всекохудожник, 1935.
93 с., 5 л. ил.; 22 × 15,2 см
В издательской иллюстрированной обложке. Небольшие надрывы и заломы по краям
обложки. Очень хорошая сохранность

2 000—3 000 руб.
Кацман Евгений Александрович (1890—1976) — советский художник и график. Один
из создателей и лидеров Ассоциации художников революционной России. Официальный
портретист советской политической элиты. В своих произведениях запечатлел деятелей
коммунистической партии, рабочих, писателей, учёных, художников. Он изобразил также
новый быт

238
Выставка китайского изобразительного искусства из частных собраний.
Иркутск: Иркутский областной художественный музей, 1957.
27 с.; 21 × 13 см
В издательской шрифтовой обложке. Незначительные загрязнения обложки,
владельческие пометы

2 000—3 000 руб.

239
Выставка произведений
художника Джона Хартфильда
(Германская Демократическая
Республика). Каталог:
фотомонтаж, книжная
графика, театральное
оформление. М.: Советский
художник, 1958.
44 с., 29 л. ил.; 21,5 × 17 см
Фотография павильона, где
проходила выставка. 9,1 × 12 см
Каталог в издательской обложке
и иллюстрированной суперобложке
с небольшими потёртостями
по краям

6 000—8 000 руб.
Хартфилд Джон (нем. Heartfield John, наст. имя Герцфельд Гельмут; 1891—1968) — немецкий художник, фотограф, плакатист
и декоратор. Принадлежал к группе «политических дадаистов». В 1930—1931 гг. жил в СССР, в 1933—1950 гг. в эмиграции
в Праге и Лондоне. В 1950 г. возвратился в ГДР. Создатель пролетарского антифашистского, антиимпериалистического
фотомонтажного плаката; работал также в журналах, кино и как художник книги. Джона Хартфилда считают выдающимся
мастером фотомонтажа. Главным врагом Хартфилда был фашизм. Именно поэтому основными персонажами его работ являются
вожди немецкого рейха — Гитлер, Гиммлер, Геббельс, Муссолини
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240
Носкович В. Александра Васильевна
Щекотихина-Потоцкая. Л.: Художник РСФСР,
1959.
50 с.,6 л. ил.; 22 × 16,8 см
В издательской обложке и суперобложке. Списанный
экземпляр из библиотеки редакции «Советская
культура». Отличная сохранность

2 000—3 000 руб.
Щекотихина-Потоцкая Александра Васильевна (в ряде
источников Щекатихина-Потоцкая; 1892—1967) —
русский художник, график, мастер росписи по фарфору

241
Вигорь Ю. П. История аукционов России. Каталог книг. М.:
«Художественная литература», 1990.
238, [2] с.; 21,1 × 14,5 см; тираж 5000 экз.
В издательском цельнотканевом (коленкор) переплёте
с серебряным тиснением по крышкам и корешку. Редкие
владельческие карандашные пометы. Сохранность очень хорошая.
Настоящее издание — это каталог книг с результатами продаж
на первых советских аукционах Москвы, Ленинграда, Киева (1987—
1989). В приложении опубликованы результаты московского
антикварно-букинистического аукциона «Освободительное
движение в России в XVIII—XX веке» (20 мая 1989 г.), где
присутствовал раздел «Книги врагов Советской власти»

2 000—3 000 руб.

242
Каталог выставки: Тырса
Николай Андреевич
(1887—1942).
Живопись / графика. М.:
ArtDivage gallery; Скорпион,
2004.
143 с., ил.; 27,9 × 21,6 см
В издательской
иллюстрированной обложке.
Отличная сохранность

4 000—5 000 руб.
Тырса Николай Андреевич (1887—1942) — русский и советский живописец, график, специалист прикладного искусства
и педагог, представитель ленинградской школы пейзажной живописи. Один из создателей ленинградской школы книжной
графики
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243
[Каталог аукциона Sotheby’s]. Russian Contemporary Art. Auction in London. 12 march 2008.
284 с., ил.; 29,5 × 22,9 см
На английском языке. Каталог аукциона Sotheby’s по продаже современного русского искусства 12 марта 2008 г. В настоящем
каталоге выставлено 156 лотов, которые представлены такими русскими художниками, как В. Немухин, Э. Булатов, Л. Пурыгин
и др. Также на торги были выставлены полароиды известного кинорежиссера Андрея Тарковского. Отличная сохранность

4 000—5 000 руб.

244
Художники русского поставангарда. Из художественного собрания ЮниКредит Банка. М.: Agey Tomesh / WAM,
2015.
307 с., ил.; 30,5 × 28,5 см
В издательском комбинированном переплёте. Отличная сохранность. В альбоме представлены произведения живописи
и графики русских художников 1920—1930‑х гг. В собрание вошли работы таких художников, как Р. Н. Барто, Г. С. Верейский,
М. Б. Вериго, Н. Н. Волков, А. Д. Древин, Е. Ф. Ермилова-Платова, Л. Ф. Жегин (Шехтель), Л. П. Зусман, М. Б. Казанская,
А. Г. Кольцова-Бычкова, В. А. Коротеев, Г. В. Костюхин, А. А. Лабас и многие другие

5 000—7 000 руб.

113

245
Лот из трёх гравюр с видами римских развалин. [Конец XVIII — начало XIX вв.]
Гравюра на меди; 22,5 × 16 (размер в зеркале паспарту)
Отличная сохранность. Яркие и четкие оттиски. Оформлены в паспарту

8 000—10 000 руб.

246
[Вид Парижа с Сены]. Paris von der Seine aus. 1910‑е.
Гравюра на стали; 15,6 × 23,4 см
Отличная сохранность

2 000—3 000 руб.

247
Битва под Москвой (Бородино). [Sur
le shamp de bataille pres de la Moscva
le 8 Septembre]. Художник А. Адам.
1830‑е.
Литография; 21,1 × 31 см
Отличная сохранность. Оформлена
в паспарту

10 000—13 000 руб.
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248
Великая армия Наполеона
в Вильнюсе. Художник А. Адам.
1830‑е.
Литография; 23 × 34,5 см
Очень хорошая сохранность, немного
подрезанные поля. Оформлена в паспарту

10 000—13 000 руб.

249
[Карта Севастопольской бухты] Port de
Sevastopol. Paris: Imp / Geny-Gros rue du
Platre St. Jes., 1856.
Литография; 60,5 × 46,8 см
Отличная сохранность, сгиб посередине листа

4 000—5 000 руб.

250
Карта Европейской России. СПб.:
Картографическое заведение А. Ильина, [нач.
XX в.].
Карта дублирована на холст; 94,2 × 78 см
Масштаб 1:4 200 000, в дюйме 100 верст. Небольшие
загрязнения и следы от воздействия влаги.
Незначительные надрывы по сгибам. Сохранность
очень хорошая

18 000—23 000 руб.
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251
Карта Новохоперского уезда Воронежской губ. 1910.
Бумага, тушь, акварель; 34 × 52,8 см
Карта дублирована на холст. Очень хорошая сохранность.
На карте отмечены имения и усадьбы уезда. Любопытным
образом на карту нанесены обозначения дорог (на Сталинград,
на Балашов и др.), сделанные уже в советское время

5 000—7 000 руб.

252
Аттестат об окончании Московской практической
Академии коммерческих наук. Москва, 1887.
Бумага, литография, чернила; 47,4 × 63,6 см
Выдан Александру Тимофеевскому 20 лет, сыну
потомственного почётного гражданина Демьяна Иосифовича
Тимофеевского. С приложением академической печати.
Небольшие загрязнения и следы от воздействия влаги. Места
сгибов на обороте листа укреплены. Сохранность хорошая

12 000—15 000 руб.

253
Тяжело в учении — легко в бою! А. Суворов. [Плакат] / Художник Н. Терещенко. М.: ИЗОГИЗ, 1953.
55,5 × 90 см
Незначительные надрывы по краям листа. Небольшой надрыв по верхнему полю подклеен фрагментом бумаги. Сохранность
очень хорошая

24 000—30 000 руб.
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254
Советские воины! Множьте ряды отличников и классных
специалистов! [Плакат] / Художник А. Г. Кручина. М.: Военное
издательство Министерства обороны СССР, 1961.
87,6 × 56,5 см
Мелкие надрывы и фрагментарные утраты по краям листа. Некоторые
надрывы по краям и сгибу подклеены скотчем. Сохранность хорошая

10 000—13 000 руб.

255
Слава советским вооруженным силам!
[Плакат] / Художник М. Стриженов. М.:
Издательство «Советский художник»,
1964.
58,4 × 88,7 см
Профессиональная реставрация по краям
и сгибам листа. Сохранность хорошая

3 000—4 000 руб.

256
Действия пограничного
наряда при обнаружении
признаков нарушения границы.
[Плакат] / Художник А. С. Даниленко. М.:
Военное издательство Министерства
обороны СССР, 1969.
61 × 91 см
Небольшие надрывы и фрагментарные утраты
по краям листа. Владельческая надпись ручкой
в нижней части листа. Сохранность хорошая

10 000—13 000 руб.
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258
257

Мичурин. [Киноплакат] / Художник Я. Руклевский. М.:
«Рекламфильм», 1948.
С праздником, советские воины!
82,5 × 60,3 см; тираж 6000 экз.
[Плакат] / Художник В. Г. Конюхов. Л.: Лениздат, 1978 Небольшие надрывы по краям листа. Сохранность хорошая.
88,5 × 57,8 см; тираж 5000 экз.
«Мичурин» (другое название «Жизнь в цвету») — историкоНезначительные надрывы по краям листа. Сохранность очень биографический фильм 1948 г. о жизни русского учёногохорошая
биолога Ивана Мичурина. В главной роли Григорий Белов

4 000—5 000 руб.

6 000—8 000 руб.

259
Дело Артамоновых. Художественный
фильм. Постановка Г. Рошаль.
В ролях: В. Марецкая, М. Державин,
С. Ромоданов, Л. Орлова и др.
[Киноплакат] / Художник
Я. Руклевский. М.: «Рекламфильм»,
1949.
61,5 × 88,2 см; тираж 8000 экз.
Небольшие фрагментарные утраты
и надрывы по краям листа. Сохранность
хорошая.
«Дело Артамоновых» — советский
художественный фильм 1941 г., снятый
по одноимённому роману Максима Горького.
В данном фильме впервые на экранах
появляется известный советский актёр Михаил Пуговкин в эпизодической роли купца Степаши Барского

6 000—8 000 руб.
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260
Степан Разин. Историко-художественный фильм.
Постановка О. Преображенской, И. Правова.
В ролях: А. Абрикосов, В. Гардин, М. Жаров и др.
[Киноплакат] / Художник Я. Руклевский. М.:
«Рекламфильм», 1949.
84 × 57,6 см; тираж 8000 экз.
Сохранность отличная

9 000—12 000 руб.

261
Юность Шопена. Новый польский художественный фильм. Автор сценария и режиссер А. Форд. В ролях:
Ч. Воллейко, А. Шленска и др. [Киноплакат на двух листах] / Художник Я. Руклевский. М.: «Рекламфильм», 1952.
82,6 × 58,2 (лист 1), 82,5 × 61,6 (лист 2) см; тираж 5000 экз.
Мелкие надрывы по краям листов. Сохранность очень хорошая

15 000—19 000 руб.
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262
День гнева. Венгерский
художественный фильм.
Режиссёры: З. Варкони,
К. Макк. В ролях: Ф. Бешшенеи,
Э. Шомоди, Ю. Комлош и др.
[Киноплакат] / Художник
Я. Руклевский. М.: «Рекламфильм»,
1955.
67,5 × 100,5 см
Незначительные надрывы по краям
листа. След от сгиба. Сохранность
хорошая

6 000—8 000 руб.

264
263
Преступление Юдит Бендич.
Венгерский художественный фильм.
Режиссёр В. Гертлер. Роли исполняют:
И. Дарваш, В. Феррари, И. Апати и др.
[Киноплакат] / Художник Я. Руклевский. М.:
«Рекламфильм», 1956.
106 × 80 см
Небольшие фрагментарные утраты и надрывы
по краям листа. След от сгиба. Сохранность хорошая

Дело Румянцева. Художественный фильм.
Постановка И. Хейфица. В главной роли А. Баталов.
[Киноплакат] / Художник Н. Хомов. М.: «Рекламфильм»,
1956.
98 × 64 см
Профессиональная реставрация мелких надрывов по краям листа.
Незначительный след от сгиба. Сохранность очень хорошая.
«Дело Румянцева» — советский полнометражный цветной
художественный фильм, поставленный на Киностудии
«Ленфильм» в 1955 г. режиссёром Иосифом Хейфицем. Является
одним из первых советских фильмов детективного жанра

8 000—10 000 руб.

15 000—19 000 руб.
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265
Великий воин
Албании Скандербег.
Художественный
фильм. Постановка
С. Юткевича. В ролях
А. Хорава, Н. Тимофеев,
В. Соловьёв и др.
[Киноплакат] / Художник
Я. Руклевский. М.:
«Рекламфильм», 1953.
76,5 × 108,8 см
Небольшие фрагментарные
утраты и надрывы по краям
листа. След от сгиба.
Сохранность хорошая.
«Великий воин Албании
Скандербег» — советскоалбанский исторический
фильм 1953 г. В данном
фильме состоялся дебют в кино известного советского актера Юрия Яковлева, в котором он сыграл эпизодическую
роль «воина»

8 000—10 000 руб.

266
Опасные тропы. Художественный фильм. Постановка А. и Е. Алексеевых. В ролях: Г. Колофидин, Т. Мухина,
В. Дружников и др. [Киноплакат] / Художник Я. Руклевский. М.: «Рекламфильм», 1955.
65 × 99 см
Небольшие надрывы по краям листа. След от сгиба. Надрыв по сгибу подклеен полосками бумаги на обороте листа.
Сохранность хорошая

6 000—8 000 руб.
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267
Когда деревья были большими. Художественный
фильм. Режиссер-постановщик Л. Кулиджанов.
В главных ролях И. Гулая, Ю. Никулин.
[Киноплакат] / Художник В. Каракашев. М.:
«Рекламфильм», 1962.
58,9 × 41,1 см
Незначительные следы от сгибов. Небольшие следы
от воздействия влаги. Сохранность хорошая

3 000—4 000 руб.

268
Абесалом и Этери. Фильм-опера. Режиссерпостановщик Л. Эсакиа. В главных
ролях: А. Метонидзе, Л. Хабазашвили.
[Киноплакат] / Художник А. Шамаш. М.:
«Рекламфильм», 1967.
Плакат дублирован на холст; 104 × 62,5 см
Небольшие надрывы по краям листа. Сохранность хорошая

6 000—8 000 руб.
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269
Кавказская пленница, или Новые приключения
Шурика. Кинокомедия. Режиссерпостановщик Л. Гайдай. В ролях: А. Демьяненко,
Н. Варлей, В. Этуш, Ю. Никулин, Г. Вицин, Е. Моргунов
и др. [Киноплакат] / Художник Н. Челищева. М.:
«Рекламфильм», 1967.
80,2 × 48,9 см
Незначительные загрязнения по краям листа. Следы
от сгибов. Сохранность очень хорошая.
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» —
знаменитый советский кинофильм Леонида Гайдая, снятый
в 1966 г. Второй фильм с Шуриком в качестве главного
персонажа и последний фильм (из тех, что снял Леонид
Гайдай) с участием тройки Трус — Балбес — Бывалый
(Вицин — Никулин — Моргунов). Премьера картины
состоялась в Москве в 1967 г. одновременно в 53 столичных
кинотеатрах. По посещаемости «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика» занимает четвертое место
среди отечественных фильмов за всю историю советского
кинопроката

48 000—60 000 руб.

270
Спортлото‑82. Музыкальная кинокомедия.
Режиссер Л. Гайдай. В ролях: А. Арлаускас, С. Аманова,
М. Пуговкин и др. [Киноплакат] / Художник В. Сачков. М.:
«Рекламфильм», 1982.
85,1 × 51,5 см
Небольшая фрагментарная утрата в левом нижнем углу
листа. Мелкие надрывы по краям листа подклеены скотчем.
Сохранность хорошая

6 000—8 000 руб.
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Заявка на участие
в аукционе № 26

№ бидовой
карточки

«Книги и печатные раритеты»
20 февраля 2019 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). Согласен на обработку ООО «Аукционный дом Егоровых» моих персональных данных.
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 119034, г. Москва, ул. Пречистенка
40/2, строение 2, помещение Х, р/с 407 028 1000 0000 600
090 в АКБ Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
г. Москва, к/с 30101810445250000360 в ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу, БИК 044525360
(далее — Организатор). Организатор действует на основании договора с Собственником предмета и выступает от
его имени в соответствии с договором. Условия проведения
аукциона определяются Организатором по согласованию 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;
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• 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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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

Выставка
«Шедевры акварели и графики английских,
голландских, немецких, австрийских и других
художников из коллекции А.Г. Егорова»

23 февраля — 31 марта 2019 г

Хендрикс В. (Hendriks W.)
Натюрморт с цветами и фруктами в нише с гнездом птицы. 1782 г.
Бумага, акварель; 42,8×33,5.

В Школе акварели Сергея Андрияки по адресу:
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