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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



24 апреля 2019 г. в 18.00
по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, 40/2, строение 2
Аукционный дом Егоровых

Предаукционная выставка
с 15 по 22 апреля
ежедневно с 11.00 до 19.00
в Аукционном доме Егоровых

Заявки на участие в аукционе и заказ каталогов 
+ 7 (495) 177-53-78 • info@egorovs.art
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Фрагмент лота № 161
Николай Рерих. Альбом репродукций. 
М.: Издание Главного управления Гознака, 1970



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
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Фрагмент лота № 183
Хочешь быть таким — тренируйся! 
Худ. В. Корецкий. [Плакат]. М.: Искусство, 1972



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», в 2011 г. — монография «Николай Либерих. Скульптура и графика», в 2013 г. — альбом «Николай Либерих», 
в 2014  г. — книга «Японская анималистическая бронза. Скульптура из собрания А.Г. Егорова», в 2015 г. — первая научная 
монография о жизни и творчестве С.А. Дилакторского.

В 2016 г. был издан каталог «К пользе и славе России. Русская армия в произведениях художников и скульпторов-офицеров 
XIX – начала XX вв.», 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». 
В 2017 г. впервые была издана монография о жизни и творчестве художницы Т. Кафенгауз.

В 2018 г. издан каталог выставки «Шедевры западноевропейской акварели и графики из собрания А.Г. Егорова. Италия, 
Франция, Испания», в 2019 г. — «Шедевры акварели и графики австрийских, английских, германских, голландских и других 
западноевропейских художников XV-XX веков из коллекции А.Г. Егорова».

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 № 89
Лукомский Г. К. Галиция в ее старине. Очерки по истории архитектуры XII—XVIII вв. и рисунки Г. К. Лукомского. 
Пг.: Издание Т‑ва Р. Голике и А. Вильборг, 1915



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. 

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

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

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

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

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

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

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

Наши сотрудники

Антон
Хазанов 
отдел живописи

Александра
Тупицына 
отдел букинистики

Полина
Егорова
отдел букинистики

Ксения
Александрова
дизайнер-верстальщик
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2

Голиков И. И. Деяния Петра Великого, мудрого 
преобразителя России, собранные из достоверных 
источников и расположенные по годам. Ч. V. М.: 
В Университетской типографии, у Н. Новикова, 1788.
448, XVII с.; 22,8 × 14 см
В коричневом цельнокожаном переплёте эпохи. На корешке 
пять бинтов, блинтовым тиснением сделаны виньетки 
и наклейка из красной кожи с названием. Потёртости 
переплёта, утраты в верхней и нижней частях корешка. 
Форзацы из цветной бумаги. Тонированный обрез. 
На титульном листе чернилами написан номер «26867», 
на с. 17 следы печати. Хорошая сохранность
СК XVIII в. № 1487—1488; Сопиков. № 3619; Семенников. 
№ 731; Плавильщиков. № 3384; Богомолов. № 7742

36 000—45 000 руб.

1

Голиков И. И. Деяния Петра Великого, мудрого 
преобразователя России, собранные из достоверных 
источников и расположенные по годам. Ч. VI. М.: 
В Университетской типографии, у Н. Новикова, 1788.
435, XI, [3] c.; 22 × 14 см
В коричневом цельнокожаном переплёте эпохи 
с «потухшим» золотым тиснением на корешке. 
Потёртости переплёта и титульного листа. Бумага верже. 
Незначительные загрязнения форзацев и некоторых 
страниц. Сохранность хорошая

36 000—45 000 руб.

3

Голиков И. И. Деяния Петра Великого, мудрого 
преобразителя России, собранные из достоверных 
источников и расположенные по годам. Ч. XI. М.: 
В Университетской типографии, у Н. Новикова, 1789.
516, XXIV с.; 22,8 × 14 см
В коричневом цельнокожаном переплёте эпохи. 
На корешке пять бинтов, блинтовым тиснением сделаны 
виньетки и наклейка из красной кожи с названием. 
Потёртости переплёта, утраты фрагментов кожи 
на корешке. Форзацы из цветной бумаги. Тонированный 
обрез. На титульном листе чернилами написан номер 
«26872», на с. 17 следы печати. Хорошая сохранность
СК XVIII в. № 1487—1488; Сопиков. № 3619; Семенников. 
№ 731; Плавильщиков. № 3384; Богомолов. № 7742

36 000—45 000 руб.
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4

Голиков И. И. Деяния Петра Великого, 
мудрого преобразователя России, собранные 
из достоверных источников и расположенные 
по годам. Ч. XII. М.: В Университетской 
типографии, у Н. Новикова, 1789.
[2], XIX, 489, с.; 23 × 14 см
В цельнокожаном переплёте эпохи с золотым 
и блинтовым тиснением на корешке. Потёртости, 
утраты мелких фрагментов кожи по краям переплёта. 
Тройной тонированный обрез. Форзацы поновлены. 
Потёртости титульного листа. «Лисьи» пятна 
на некоторых страницах. Сохранность хорошая

36 000—45 000 руб.

5

Голиков И. И. Дополнение к деяниям Петра 
Великаго. В 18 т. Т. 4. М.: В Университетской 
типографии, у В. Окорокова, 1790—1797.
Т. 4: Содержащий в себе дополнение к первому 
тому оных Деяний. 1790.
[4], XX, 430, [2] c.; 23 × 14,5 см
В коричневом цельнокожаном переплёте эпохи 
с золотым тиснением на корешке. Незначительные 
потёртости переплёта. На форзаце бумажная наклейка 
с надписью «П. М.П. № 101». Следы сведения штампа 
на титульном листе. Редкие загрязнения некоторых 
страниц. Сохранность хорошая

36 000—45 000 руб.

6

Голиков И. И. Дополнение к деяниям Петра 
Великого. В 18 т. Т. 6. М.: В Университетской 
типографии, у В. Окорокова, 1790—1797.
Т. 6: Содержащий в себе дополнение ко второму 
тому оных Деяний. 1791.
347, [1], XX, III c.; 22,1 × 13,8 см
В коричневом цельнокожаном переплёте эпохи 
с золотым тиснением на корешке. Незначительные 
потёртости переплёта. На форзаце бумажная наклейка 
с надписью «П. М.П. № 103». Следы сведения штампа 
на титульном листе и с. 17. Редкие загрязнения 
некоторых страниц. Сохранность хорошая

36 000—45 000 руб.
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7

Голиков И. И. Дополнение к деяниям Петра Великого. В 18 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, [3], ХХ, [4] c.; 22,3 × 14 см
В коричневом цельнокожаном переплёте эпохи с золотым и блинтовым тиснением на корешке. Небольшие трещины 
и потёртости переплёта. Тройной краплёный обрез. Форзацы поновлены. Потёртости титульного листа. Сохранность хорошая

36 000—45 000 руб.

8

Голиков И. И. Дополнение к деяниям Петра Великого. В 18 т. Т. 8. М.: Университетская типография, 
у В. Окорокова, 1790—1797.
Т. 8: Содержащий в себе продолжение дополнения ко второму тому оных Деяний. 1792.
472, XVIII c.; 21,5 × 13,5 см
В коричневом цельнокожаном переплёте эпохи с золотым тиснением на корешке. Потёртости переплёта. На форзаце 
владельческая надпись орешковыми чернилами, датированная 1872 г. На титульном листе экслибрис «П. Л.». Небольшой надрыв 
с. 145. Небольшие загрязнения форзацев и некоторых страниц. Сохранность хорошая

36 000—45 000 руб.
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Бантыш-Каменский Н. Н. Историческое известие 
о возникшей в Польше Унии с показанием 
начала и важнейших, в продолжение оной чрез 
два века, приключений, паче же о бывшем 
от римлян и униатов на благочестивых тамошних 
жителей гонении, по Высочайшему блаженной 
памяти Императрицы Екатерины II повелению 
из хранящихся Государственной коллегии 
иностранных дел в Московском архиве актов 
и разных исторических книг, действительным 
статским советником Николаем Бантыш-
Каменским 1795 года собранное.
М.: В Синодальной тип., 1805.
[4], 420, [2], 421—454 с.; 23,7 × 15 см
В полукожаном переплёте эпохи с «потухшим» золотым тиснением на корешке. Потёртости переплёта. Обрез с краплением. 
На обороте титула вкладная запись: «Из книг Иеромонаха Якова Тихомирова». Начальные страницы немного загрязнены 
от перелистывания. Очень хорошая сохранность
СК XIX в. № 427; Плавильщиков. № 1148; Смирдин. № 780; Сопиков. № 4406

48 000—60 000 руб.

10

Халем Г. А. Жизнь графа Миниха, императорского российского генерал-фельдмаршала / Пер. 
с нем. В. Тимковский. В 2 ч. Ч. 1—2. М.: В Университетской типографии, 1806.
Ч. 1: 1 л. фронт. (портр.), 221, [7] c.;
Ч. 2: 204, [4] c.; 19 × 11,7 см
В цельнокожаном переплёте эпохи. Потёртости переплёта, утрата небольших фрагментов корешка, на форзаце владельческие 
надписи разного времени и след от экслибриса. Утрата фрагментов свободных листов форзацев. Титульный лист подрезан 
по правому полю. Утрата нижних уголков с. 5—6 и 17—18. Портрет графа Миниха гравирован А. Грачевым.
С портретом встречается редко
Сопиков. № 4005

30 000—38 000 руб.

Бантыш-Каменский Николай Николаевич (1737—1814) — русский историк, член Российской 
академии. В 1794 г. получил поручение от государыни оставить ей подробные сведения 
об униатах, и исполнением этого поручения она осталась очень довольна. В 1805 г. последовало 
разрешение на издание составленной в 1794 г. «Истории об унии», и по получении печатного 
экземпляра этого труда государыня пожаловала сочинителю бриллиантовый перстень
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11

[Пушкин А. С., прижизненные 
публикации]. Полярная звезда. 
Карманная книжка для любительниц 
и любителей русской словесности 
на 1823 год, изданная А. Бестужевым 
и К. Рылеевым. СПб.: В типографии 
Н. Греча, 1823.
[2], 390, [4] с., 1 л. фронт. (грав. загл. 
тит. л.); 15,5 × 11 см; тираж 600 экз.
Во владельческом цельнокожаном 
переплёте эпохи с «потухшим» 
золотым тиснением по крышкам 
и корешку. Во владельческом футляре. 
Незначительные потёртости переплёта. 
Форзацы оклеены мраморированной 
бумагой. Гравированный заглавный 
титульный лист с изображением 
лиры. Профессиональная реставрация 

фронтисписа и титульного листа по внутреннему полю. Небольшие следы 
от воздействия влаги, «лисьи» пятна на некоторых страницах. Сохранность очень 
хорошая. Редкость!
Настоящее издание содержит первые прижизненные публикации произведений 
А. С. Пушкина. В сборнике опубликованы стихотворения Пушкина «Гречанке», 
«Элегия», «Овидию», «Мечта воина», а также произведения Е. Баратынского, 
К. Батюшкова, А. Дельвига, басни И. Крылова «Крестьянин и овца», А. Измайлова 
«Золотая струна» и др.
«Полярная звезда» — литературный альманах, издававшийся К. Ф. Рылеевым 
и А. А. Бестужевым в 1823—1825 гг. Вышло три альманаха: в 1823, 1824 и 1825 г. 
Последний альманах «Звёздочка» 1826 г. в продажу не поступал. Кроме 
произведений А. С. Пушкина в «Полярной звезде» печатались произведения 
Баратынского, Батюшкова, Бестужева, Вяземского, Грибоедова, Жуковского, 
Крылова, Кюхельбекера, Рылеева и др. После казни декабристов альманах был 
запрещён

480 000—600 000 руб.
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Полное собрание сочинений 
Д. И. Фонвизина. Ч. 1—2, 4 [из 4-х] М.: 
В типографии С. Селивановского, 1830.
Ч. 1: VIII, [2], 265 с.;
Ч. 2: 238 с., 1 л. факс.
Ч. 4: 128 с. ; 22 × 15 см
Издание книгопродавца Салаева. В трёх 
издательских шрифтовых обложках. Небольшие 
надрывы по краям обложек. В ч. 1 нет портрета. 
«Лисьи» пятна по тексту. В ч. 4 на титульном листе 
затёрто слова «четвертая», оставлено только III. 
В хорошей сохранности. Редкость!
«Крупными для своего времени достоинствами 
отличалось бекетовское издание “Полного 
собрания сочинений” Д. Фонвизина, вышедшее 
в Москве в четырёх частях в 1830 г., с портретом 
Фонвизина, гравированным Е. О. Скотниковым. 
Поскольку большая часть рукописей Фонвизина, 
находившихся в распоряжении П. П. Бекетова, 
впоследствии погибла, издание это во многих 
случаях сохраняет значение первоисточника» 
(Пигарев К. В. Творчество Фонвизина. М., 1954, с. 13)
Смирнов‑Сокольский. С. 144

30 000—38 000 руб.

13

[Прижизненные публикации А. С. Пушкина и Н. Гоголя] Новоселье. В 2 ч. Ч. 2. СПб.: В Тип. А. Плюшара, 1834.
575 с.; 20,5 × 13 см
В современном полукожаном переплёте. Обрез с краплением. Гравированный титульный лист работы Галактионова. «Лисьи» 
пятна, загрязнения. С. VII восстановлена (оглавление). На титульном листе владельческие пометы, на с. 37 нечитаемый штамп.
На с. 49—80 опубликована поэма А. Пушкина «Анджело». Первая публикация. Помимо Пушкина в альманах вошла «Повесть 
о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Н. Гоголя (первая публикация), напечатанная под псевдонимом 
Рудый Панько, стихи П. Вяземского, И. Козлова, Е. Розена.
Смирнов‑Сокольский. № 1534; Смирнов‑Сокольский. Пушкин. № 116; Н. Б. № 384; Губар. № 1054; Марков. № 667; Богомолов. № 9270

60 000—75 000 руб.
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Нащокин В. А. Записки Василия 
Александровича Нащокина. СПб.: Тип. 
Императорской Академии наук, 1842.
[2], VI, [2], 385 с., 1 л. ил.; 25 × 16,5 см
В цельнокожаном переплёте, 
выполненном в конце XX в. На передней 
крышке тиснением золотом орнамент. 
На корешке четыре бинта, тиснением 
золотом орнамент и название. Форзацы 
из «мраморной» бумаги. Подвёртка 
украшена выполненным тиснением 
золотом растительным орнаментом. 
Торшонированный обрез. Хорошая 
сохранность. «Лисьи» пятна, след 
выведенной печати на титульном листе. 
Первое издание.

«Записки Василия Александровича Нащокина» — это дневник, начатый с коротких воспоминаний на основе личных 
впечатлений, устных рассказов и записей родственников, сведений из официальных источников. Помимо своих заметок 
мемуарист использовал тексты опубликованных официальных документов. В «Записках» содержатся некоторые уникальные 
факты о Русско-турецкой войне 1735—1739 гг. Текст включает в себя детали придворной жизни, которые автор хорошо 
знал, так как по должности своей был обязан охранять императорскую семью и дворцовые помещения. Нащокин повествует 
о переездах двора, торжествах, увеселениях, приёмах, званых обедах и ужинах.
Он считал нужным вносить в «Записки» упоминания о стихийных бедствиях: пожарах, наводнениях, небывалом снегопаде, 
катастрофических нашествиях саранчи. Приводимые факты настолько обстоятельны и достоверны, что невольно хочется 
поверить в рассказ о «морской женщине», якобы, пойманной ютландскими рыбаками в августе 1749 г. Особый интерес 
представляют имеющиеся в «Записках» характеристики С. Ф. Апраксина, Дж. Кейта, В. Я. Левашова, К.-Г. Левенвольде, 
А. И. Румянцева, И. Ю. Трубецкого

72 000—90 000 руб.

14

Михайловский-
Данилевский А. Записки 
1814 и 1815 годов. 3-е изд. СПб.: 
В типографии Департамента внешней 
торговли, 1836.
[8], 448 с., 1 л. табл.; 20,7 × 14 см
В полукожаном переплёте эпохи. Переплёт 
реставрирован. Утрата с. 431. Книжный 
блок в хорошей сохранности

48 000—60 000 руб.

Михайловский-Данилевский Александр Иванович (1790—1848) — генерал-лейтенант, военный историк, писатель, адъютант 
М. И. Кутузова, флигель-адъютант Александра I. В «Записках» отражены начало кампании 1814 г., взятие Парижа, русские 
войска в Париже, пребывание автора в свите Александра I в Австрии, приготовления к войне с Наполеоном, известие 
о битве при Ватерлоо и отречении Наполеона, вторичное вступление русских войск в Париж и др.; кроме того, приведены 
многочисленные сведения об Александре I
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[Последнее прижизненное издание]. 
Крылов И. Басни И. А. Крылова. В девяти книгах. 
СПб.: В типографии Военно-учебных заведений, 
1843.
[2], 326, VIII с.; 22,5 × 15,5 см
Во владельческом полукожаном переплёте. Фрагменты 
старинного кожаного корешка наклеены поверх новой 
кожи, углы и форзацы также поновлены. Титульный лист 
с фрагментарной реставрацией, с. 17 чистая, в середине 
книги по правому полю проходит узкое жирное пятно. 
В целом очень хорошая сохранность.
Последнее прижизненное издание Крылова, 
подготовленное им самим. Большая редкость.
По мнению Смирнова-Сокольского, это издание следует 
считать последним прижизненным
Смирнов‑Сокольский. № 796

30 000—38 000 руб.

16

[Чертков А. Д.] Описание посольства, отправленного 
в 1659 году от царя Алексея Михайловича 
к Фердинанду II-му, Великому герцогу Тосканскому. 
С приложением картинки, изображающей принятие 
этого посольства и двух снимков с подлинного 
статейного списка. М.: В Тип. Августа Семена, при 
Имп. Медико-хирургической академии, 1840.
1 л. фронт., [4], XII, 66 c., 2 л. факс.; 25,5 × 17,7 см
В полукожаном переплёте эпохи с золотым тиснением 
по верхней переплётной крышке. Небольшой надрыв 
на корешке. На титульном листе и последней странице 
текста следы сведения печатей. Редкость.
Ульянинский. № 3889; Ольхин. № 1585

18 000—23 000 руб.

18

Никольский В. Н. Обзор главнейших 
постановлений Петра 1-го в области личного 
семейного права. Речь, произнесенная 
в торжественном собрании Демидовского лицея 
исправ. долж. проф. Никольским ноября 10 дня 
1857. Ярославль: В Губернской типографии, 1857.
118 с.; 22 × 14,2 см
В издательской шрифтовой обложке. Очень хорошая 
сохранность, небольшие надрывы по краям страниц

30 000—38 000 руб.

Никольский Владимир Николаевич (1821—1872) — правовед, 
историк права, профессор Демидовского юридического лицея, 
ординарный профессор Московского университета



16

20

Похождения Чичикова, или Мертвые 
души. Поэма Н. В. Гоголя. Т. II. (Пять глав). 
Изд. 2-е. М.: В типографии В. Готье, 1856.
XI, [3], 317 c. 1 л. факс.; 25,5 × 17 см
В полукожаном переплёте эпохи. Реставрация 
корешка. Пигментация бумаги. Отличная 
сохранность.
На авантитуле: «Сочинения Николая 
Васильевича Гоголя, найденные после его 
смерти»; на с. 253—304 помещена «Авторская 
исповедь» писателя. Первая публикация 
второго тома «Мертвых душ» и «Исповеди» 
Н. В. Гоголя состоялась в 1855 г. Текст поэмы 
печатался по найденной в бумагах писателя 

черновой рукописи. Издателями выступили наследники Гоголя во главе с Н. П. Трушковским. Помещённая в конце книги 
«Авторская исповедь» в бумагах покойного не имела никакого названия. Заглавие это дал С. П. Шевырев. Во втором издании 
текст произведений был перепечатан без изменений с первого издания. Второе издание второго тома встречается намного 
реже, чем издание первое
Лесман. № 625 (1‑е изд.); Смирнов‑Сокольский. № 613

450 000—560 000 руб.

19

[Гранвиль Ж. Метаморфозы дня] 
Grandville. Les metamorphoses du 
jour par Grandville. Paris: Gustave 
Havard, libraire, 1854.
283 c., 1 л. фронт., 70 л. ил.; 
26,7 × 17,5 см
На французском языке. В издательском 
коленкоровом переплёте с золотым 
и блинтовым тиснением. Трещины 
по сгибам корешка, свободный 
лист форзаца подрезан. На форзаце 
бумажный ярлык книжного магазина 
В. А. Исакова в С. Петербурге. 
На титульном листе владельческая 
надпись. Очень хорошая сохранность. 
70 гравированных иллюстраций с ручной 
подкраской, иллюстрации выполнены 
рисовальщиком-карикатуристом Жаном 
Гранвилем (1803—1847)

24 000—30 000 руб.
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Вагнер Г. Путешествия по дому и двору. [СПб.]: 
Издание М. Вольфа, [1863].
[4], III, 220 с., 1 л. фронт., 4 л. ил., ил.; 21,7 × 14,5 см
Прижизненное издание. В издательском иллюстрированном 
картонажном переплёте. Фрагментарные утраты корешка. 
Потёртости переплёта, следы от воздействия влаги и чернил 
на передней крышке переплёта. Небольшие разводы 
от воды на некоторых страницах. На обороте свободного 
листа форзаца наградная надпись чернилами «За отличное 
поведение и успехи», датированная 1874 г. На титульном листе 
дореволюционный штамп «Книжный магазин Степана Иванова 
Литова в Киеве с 1830 г. ». Сохранность хорошая. Фронтиспис 
и четыре иллюстрации выполнены в технике торцовой гравюры 
с ручной акварельной раскраской

4 000—5 000 руб.

21

Лопухин Н. В. Записки некоторых обстоятельств жизни и службы 
действительного тайного советника, сенатора Н. В. Лопухина, 
сочиненные им самим. М.: В Университетской типографии, 1860.
[4], 173 с.; 25,2 × 17,5 см
В современном полукожаном переплёте. Незначительные «лисьи» пятна, 
типографский номер на с. 17. Титул «мытый».
Автобиографические «Записки» русского философа, издателя, видного 
масона Ивана Владимировича Лопухина (1756—1816) стали значимым 
явлением в истории русской общественной мысли сразу после их написания 
и распространения самим автором и после их издания А. И. Герценом 
в Лондоне в 1860 г. В том же году «Записки» были изданы в России

24 000—30 000 руб.

Вагнер Герман (1840—1894) — немецкий педагог, популяризатор естественных наук

23

Даниил Паломник. Путешествие игумена Даниила 
по Святой Земле, в начале XII-го века (1113—1115). 
(С приложением карты Палестины, плана Иерусалима 
и снимков с рукописей) / Издано Археографической 
комиссией; под ред. А. С. Норова. СПб.: В типографии 
Императорской Академии наук, 1864.
XVI, 193 с., 7 л. карт., факс.; 29,4 × 23,5 см
Во владельческом полукожаном переплёте эпохи с золотым 
тиснением по корешку. Профессиональная реставрация 
титульного листа (с. 17 чистая) и по правому полю 7-го 
листа иллюстрации (изображение не задето). Редкие 
владельческие пометы, «лисьи» пятна на некоторых 
страницах. Сохранность очень хорошая

48 000—60 000 руб.

Игумен Даниил, или Даниил Паломник, — православный монах, священник, первый 
русский паломник, оставивший описание Святой Земли. Совершил паломничество 
в Святую Землю в 1104—1106 гг.
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Каталог европейских 
медалей и монет, 
хранящихся в музее 
Императорского 
Археологического 
общества / Сост. К. Боас. 
СПб.: В типографии 
Императорской Академии 
наук, 1864.
176, 5 л. ил.; 23,2 × 15,5 см
В старинном полукожаном 
переплёте. Отличная 
сохранность.
Содержание: Медали. Жетоны. 
Монеты. Алфавитный указатель 
лиц, государств и городов. 
Пять гравированных таблиц 
с избранными изображениями

24 000—30 000 руб.

24

Прудон П. Ж. Война и мир. Исследование о принципе и содержании международного права. В 2 т. Т. 1—2. М.: 
Издание А. Черенина и Ко, 1864.
Т. 1: [4], 297, [2] с.;
Т. 2: [6], 304 с.; 20,5 × 13,5 см
Прижизненное издание. В полукожаном переплёте эпохи с «потухшим» золотым тиснением на корешке. Небольшие 
потёртости переплёта. Тройной краплёный обрез. Владельческая карандашная подпись на титульном листе. Небольшие следы 
от воздействия влаги, загрязнения некоторых страниц. Владельческие пометы по тексту. Сохранность хорошая

15 000—19 000 руб.

Прудон Пьер Жозеф 
(1809—1865) — 
французский политик, 
публицист, экономист 
и социолог. Был 
членом французского 
парламента 
и первым человеком, 
назвавшим себя 
анархистом. Считается 
одним из наиболее 
влиятельных 
теоретиков анархизма
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Бильбасов В. А. Кирилл 
и Мефодий. 
Кирилл и Мефодий 
по документальным 
источникам. Критика 
документов. Римские 
папы и славянские 
первоучители. Monumenta 
diplomatika. Кирилл 
и Мефодий по западным 
легендам. Критика 
легенд. Легендарный 
образ Кирилла и Мефодия. 
Codex legendarum.
В. А. Кирилл и Мефодий. В 2 ч. Ч. 1—2. СПб.: Печатня В. Головина, 1868—1871.
Ч. 1: Кирилл и Мефодий по документальным источникам. Критика документов. Римские папы и славянские 
первоучители. Monumenta diplomatika. XII, [2], 165, [2] с.;
Ч. 2: Кирилл и Мефодий по западным легендам. Критика легенд. Легендарный образ Кирилла и Мефодия. Codex 
legendarum. [2], V, 388, [1] с.; 24,2 × 16,5 см
В современном полукожаном переплете. Тройной обрез, тонированный «под павлинье перо». Первые листы подклеены к блоку, 
незначительные следы залития нескольких страниц, титул ч. 1 «мытый», дореволюционный штамп на титуле ч. 1, загрязнения 
титула и некоторых страниц в ч. 2, реставрация уголков титула в ч. 2

36 000—45 000 руб.

27

Толстой Ю. В. Первые сорок лет сношений между Россией и Англией. 1553—1593. Грамоты собранные, 
переписанные и изданные Юрием Толстым. СПб.: Типография и хромолитография А. Траншеля, 1875.
[4], 50, LII, 441, XV с.; 26 × 17,5 см
Издание отпечатано параллельно на русском и английском языках. Во владельческом составном переплёте эпохи с золотым 
тиснением по корешку. Небольшие потёртости переплёта. Профессиональная реставрация титульного листа (с. 17 чистая). 
Владельческие карандашные пометы по тексту. Сохранность хорошая

22 000—28 000 руб.

Толстой Юрий Васильевич (1824—
1878) — русский историк, товарищ 
обер-прокурора Святейшего Синода, 
сенатор, тайный советник. 
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Макаров Н. Энциклопедия ума, или 
словарь избранных мыслей авторов всех 
народов и всех веков. СПб.: Типография 
Тренке и Фюсно, 1878.
X, 392 с.; 21,5 × 15 см
В картонажном переплёте конца XX в. «Лисьи» 
пятна по тексту. Отличная сохранность

10 000—13 000 руб.

Макаров Николай Петрович (1810—1890) — русский концертирующий гитарист, также известен как лексикограф, составитель 
нескольких словарей, в том числе представленного издания, где афоризмы объединены тематически и выстроены в алфавитном 
порядке

29

Гиббон Э. История упадка и разрушения Римской 
империи / Пер. В. Н. Неведомский. В 7 т. Т. 1—7. 
М.: Тип. В. Ф. Рихтер, 1883—1886.
Т. 1. Портр., 2, XLI, XVIII, 543 c.;
Т. 2. XI, 586 c.;
T. 3. X, 594 c.;
T. 4. IV, XI, 590 c.;
T. 5. XI, 570 c.;
T. 6. XII, 613 c.;
T. 7. XII, 511, CXXI, [1] c.; 22,5 × 15,7 см
В семи добротных полукожаных переплётах эпохи. 
Корешки аккуратно реставрированы. «Лисьи» пятна. 
Издание в очень хорошей сохранности.
Первое полное издание на русском языке.
Перевод осуществлен Василием Николаевичем 
Неведомским (1828—1899), который перевел и другие 
труды по истории. Капитальный научный труд Э. Гиббона, 
впервые увидевший свет в XVIII в. и явившийся 
образцом для последующих историков, остается ценным 
материалом по истории последних веков существования 
Римской империи

120 000—150 000 руб.
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Разин А., Лапин В. Откуда пошла русская земля и как стала быть / С рис. Н. Дмитриева-Оренбургского. В 3 т. Т. 
1—3. М.: Издание Товарищества М. О. Вольф, 1878—1879.
Т. 1: II, 628 с., 13 л. ил.;
Т. 2: 594 с., 17 л. ил.;
Т. 3: 607 с., 15 л. ил.; 23,3 × 16,5 см
В трёх издательских коленкоровых переплётах, украшенных художественным цветным и золотым тиснением. Профессиональная 
реставрация переплётов, форзацы поновлены. Книжные блоки чистые, в т. 3 надрывы титульного листа и некоторых страниц 
подклеены, блок с разводами воды; книжные блоки т. 1 и т. 2 с «лисьими» пятнами; в т. 1 на авантитуле владельческая надпись. 
Хорошая сохранность.
Подарочное иллюстрированное издание, куда вошли рассказы по истории России, собранные Алексеем Разиным и Василием 
Лапиным: славянские и варяжские племена, крещение Руси князем Владимиром, монголо-
татарское иго, период правления Рюриковичей, Смутное время, время правление 
Петра I. Каждый рассказ составляет отдельное, самостоятельное произведение, но все 
они образуют единое целое, поэтому перед читателем проходят в последовательности все 
значимые эпохи, исторические события и выдающиеся исторические личности

265 000—330 000 руб.
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Чанцев И. А. Скобелев как полководец. 1880—1881. Исторический очерк / С портретом, факсимиле, письмами 
и речами Скобелева. СПб.: Типография В. С. Балашева, 1883.
[4], 171 с., 1 л. портр.; 21,5 × 14,7 см
В современном полукожаном переплёте с золотым тиснением по корешку. Титульный лист подрезан. Штамп библиотеки 
офицерского собрания Анапского Резервного батальона. Прилагаемый портрет Скобелева с фотографии 1881 г. гравировал 
на дереве Матюшин. Очень хорошая сохранность.
Одно из двух столичных изданий литератора из Тифлиса Ивана Алексеевича Чанцева. Посвящено последним годам жизни героя 
Русско-турецкой войны 1877—1878 гг., освободителя Болгарии, генерала Михаила Дмитриевич Скобелева (1843—1882), 
умершего незадолго до выхода книги в свет

18 000—23 000 руб.

32

Семёнов П. Н. Биографические очерки сенаторов 
по материалам, собранным П. И. Барановым. М.: Издание 
Императорского Общества истории и древностей при 
Московском университете, 1886.
XII, 229 с.; 27 × 19 см
В индивидуальном современном полукожаном переплёте. В очень 
хорошей сохранности.
Собрание биографических очерков, составленных Петром 
Николаевичем Семёновым (1858—1912) по материалам директора 
Сенатского архива Платона Ивановича Баранова (1827—1884), 
который оставил их ему по своему духовному завещанию. Посвятив 
всю свою службу Сенату, П. И. Баранов изучил организацию 
и историю этого высшего административного органа. Имея под 
рукой богатый материал архива, он подготовил издание его 
полной истории. В собрание входят краткие биографии сенаторов: 
Ф. А. Остермана, М. И. и А. Р. Воронцовых, П. В. Чичагова и др.

36 000—45 000 руб.
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Русские деятели в портретах, изданных редакцией исторического 
журнала «Русская старина». Собрание 1-е во 2-м издании / Напечатано 
иждивением Д. И. Гиппиуса. СПб.: Типография В. С. Балашева, 1886.
195 с., 50 л. ил.; 24,5 × 15,6 см
Во владельческом составном переплёте эпохи с красочным тиснением 
по кожаному корешку. Небольшие надрывы по корешку, потёртости переплёта. 
Книжный блок преимущественно чистый. Сохранность хорошая.
В настоящем издании представлены гравированные портреты российских 
монархов, политиков, военных, учёных, писателей и художников на отдельных 
листах работы академика Л. А. Серякова. Портреты снабжены краткими 
биографическими статьями и ссылками на публикации в «Русской старине»

12 000—15 000 руб.

34

Фаминцын А. С. Скоморохи на Руси. СПб.: 
Типография Э. Арнгольда, 1889.
191, [2] с.; 24 × 15,3 см
В современном полукожаном переплёте с золотым 
тиснением по корешку. Издательская шрифтовая 
обложка сохранена в переплёте. Обложка 
отреставрирована. Владельческие карандашные пометы 
по тексту. Отличная сохранность.
В издании рассказывается об истории возникновения 
скоморошества на Руси, начиная с XI и по XVII в., вплоть 
до запрета. Первое издание

12 000—15 000 руб.

Серяков Лаврентий Авксентьевич 
(1824—1881) — русский художник-
гравёр, был известен как лучший гравёр 
по дереву в России, также работал 
во Франции. Гравировал иллюстрации 
для журналов «Русская старина», 
«Нива», «Всемирная иллюстрация», 
а также для различных сборников 
и отдельных произведений. За портрет 
Александра II удостоен звания «Гравёра 
Его Величества с причислением 
к Эрмитажу»

Фаминцын Александр Сергеевич (1841—1896) — музыковед, композитор, профессор Санкт-Петербургской консерватории. 
Один из первых исследователей русского и славянского фольклора, быта, истории музыкальных инструментов. Среди его 
важнейших научных трудов — «Божества древних славян» (1884), «Древняя индокитайская гамма» (1889), «Скоморохи 
на Руси» (1889), «Гусли, русский народный музыкальный инструмент» (1890) и др.
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Русские древности в памятниках 
искусства / издаваемые графом И. Толстым 
и Н. Кондаковым. [В 6 вып.]:
Вып. 1—6. СПб.: Тип. Мин. путей сообщ. (А. Бенке), 
1889—1899;
Вып. 1: Классические древности Южной России. 2‑е 
изд. 1889. [6], 118 с. ил.;
Вып. 2: Древности скифо‑сарматские. 1889. [2], 160, 
[2] с. ил.;
Вып. 3: Древности времен переселения народов. 1890. 
[2], 158 с.;
Вып. 4: Христианские древности Крыма, Кавказа 
и Киева. 1891. [2], 176 с. ил.;
Вып. 5: Курганные древности и клады домонгольского 
периода. 1897. [2], 163, [5] c. ил.;
Вып. 6: Памятники Владимира, Новгорода и Пскова. 
1899. [2], 186, VIII c. ил.; 28,5 × 22 см
Выпуски сплетены в 2 тома: том 1: вып. 1—3; том 2: вып. 
4—6.
Настоящее издание — одна из наиболее серьезных 
дореволюционных публикаций археологических 
материалов, полученных в ходе многолетних раскопок 
и археологических исследований в ряде областей России. 
В книге представлен богатый материал по нумизматике: 
древнегреческой, персидской, арабской, древнерусской; 
по греческому и скифскому ювелирному искусству, 
выдающиеся памятники которых были обнаружены 
в скифских курганах и греческих колониях: Херсонесе, 
Керчи, Ольвии, Фанагории и др.; по древнерусской 
и византийской иконописи и храмовой архитектуре и др.
Каждый выпуск содержит множество снимков и рисунков 
памятников быта и декоративно-прикладного искусства.
В двух современных роскошных цельнокожаных переплётах 
с золотым тиснением. Незначительные «лисьи» пятна

220 000—275 000 руб.
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Гейденштейн Р. Записки о Московской войне 
(1578—1582) / Пер. с лат. СПб.: Издание 
Археографической комиссии, 1889.
LXXXVI, 309, [15] с.; 25,5 × 16,3 см
В составном полукожаном переплёте эпохи, 
украшенном блинтовым тиснением по крышкам 
и золотым тиснением по корешку. Обрез 
с краплением, ляссе. На титульном листе слабый след 
от выведенного штампа. Прекрасная сохранность

42 000—53 000 руб.

37

Пыляев М. И. Старый 
Петербург. Рассказы из былой жизни 
столицы. С 122 гравюрами. 2-е изд. 
СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1889.
[6], 6, 497, [1] с., 1 л. ил., ил.; 
24,3 × 16,7 см
В современном роскошном цельнокожаном 
переплёте, украшенном золотым и блинтовым 
тиснением. Мраморированный обрез, ляссе. 
В хорошем состоянии, блок чистый.
Смирнов‑Сокольский. № 3910 (1‑е изд.); 
Остроглазов. С. 430; Книгохранилище 
Минцлова. № 147; Губар. № 673

54 000—68 000 руб.

Гейденштейн Рейнгольд (Heidenstein Reinhold; 1553—1620) — польский дипломат, юрист и историк, друг Яна Замойского, 
доверенный секретарь польских королей Стефана Батория и Сигизмунда III
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Пыляев М. И. Забытое прошлое окрестностей 
Петербурга. СПб.: Издание А. С. Суворина, 1889.
550 с., ил.; 23,8 × 17 см
В старинном владельческом полукожаном переплёте. 
Надрыв кожи в нижней части корешка. Углы крышек 
и форзацы поновлены. Сохранена издательская 
иллюстрированная обложка, на ней стоит штамп 
Витебской женской гимназии. Книжный блок чистый. 
Очень хорошая сохранность.
Богато иллюстрированное издание, содержащее 
более 100 гравюр на дереве в тексте, а также 
заставки, инициалы и др. Большая часть рисунков 
воспроизведена с редких оригиналов из коллекции 
гравюр П. Я. Дашкова и публиковалась впервые.

Первое издание книги. Редкость!
Минцлов. № 147; Библиохроника I. № 95

24 000—30 000 руб.

39

Пыляев М. И. Старое житье. Очерки, рассказы 
о бывших в отшедшее время обрядах, обычаях 
и порядках в устройстве домашней и общественной 
жизни. Изд. 2-е. СПб.: Типография А. С. Суворина, 1897.
318 с.; 22,5 × 15,7 см
В комбинированном переплёте конца XX в. Издательская 
шрифтовая обложка сохранена в переплёте. Надрыв 
с. 74 реставрирован. Очень хорошая сохранность.
Прижизненное издание Михаила Ивановича Пыляева, 
включающее занимательные истории и анекдоты 
о петербургской жизни XVIII и начала XIX в.

12 000—15 000 руб.

40

Пыляев М. И. Замечательные чудаки 
и оригиналы. СПб.: Издание А. С. Суворина, 
1898.
445, VI с.; 18 × 12,5 см
Во владельческом комбинированном переплете 
конца XX в. Титульный лист и с. 1 восстановлены. 
Книжный блок чистый, реставрация надрывов 
страниц, утраты полей восстановлены (с. 15, 
17,55, 315, 445) текст не задет. Герои книги — 
эксцентрики, богачи-самодуры, феноменальные 
силачи, кошколюбивые дамы и прочие

12 000—15 000 руб.
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Русская военная сила. 
История развития 
военного дела от начала 
Руси до нашего времени. 
С рисунками одежд 
и вооружения, картами, 
планами сражений 
и укреплений. С портретом 
г-на военного министра. 
Посвящается его 
высокопревосходительству,
господину военному
министру, генерал-
адъютанту, генералу
от инфантерии Петру Семеновичу Ванновскому / Под редакцией члена 
Военно-ученого комитета Главного штаба Генерального штаба генерал-
майора А. Н. Петрова. В 2 т. Т. 1—2. 2-е изд. М.: Издание И. Н. Кушнерёва 
и А. Е. Пирогова (Типо-литография высочайше утвержденного 
Товарищества И. Н. Кушнерёв и Ко), 1892.
Т. 1. XVI, 422 с., 1 л. фронт., 10 л. карт;
Т. 2. VIII, 569 с., 18 л. карт; 26,2 × 18 см
В трёх современных владельческих цельнокожаных 
переплётах с бинтами и золотым тиснением по корешкам 
и крышкам. Цельнокожаный библиофильский футляр. 
Круговые декорированные обрезы. 49 листов иллюстраций 
и карт из обоих томов вложены в футляр, стилизованный под 
переплёт. Реставрация отдельных листов т. 1. В т. 2 пометы 
и маргиналии карандашом. «Мытые» страницы. Комплектный 
экземпляр в отличной сохранности

330 000—410 000 руб.

41

[Из библиотеки великого князя Сергея Александровича] Титов А. А. Описание 
Ростова Великого. С рисунками. М.: Тип. А. И. Снегиревой, 1891.
[2], II, 124, IV c., 1 л. ил., 1 л. план, ил.; 23 × 15,5 см
В издательском картонажном переплёте с тканевым корешком. Потёртости переплёта. 
На форзаце экслибрис великого князя Сергея Александровича. На титульном листе штамп 
«Printed in Russia».
В книге ростовского купца, краеведа и археолога Андрея Александровича Титова (1844—
1911) описаны история Ростова Великого с Х по конец XIX в., памятники допетровской 
архитектуры, во многом числе сохранившиеся в городе и его окрестностях. Издание 
прекрасно иллюстрировано видами Кремля, старинных церквей и монастырей, других 
достопримечательностей

30 000—38 000 руб.
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Михневич Н. П. Военное-исторические примеры. 
Изд. 3-е. СПб.: Издал В. Березовский, 1892.
IV, 126 с., 1 л. карт, ил.; 23,7 × 15,8 см
В полукожаном переплёте эпохи. Потёртости 
переплёта, небольшие утраты и надрывы кожи 
на корешке. На форзаце гравированный экслибрис 
М. В. Люшковского. Хорошая сохранность

18 000—23 000 руб.

44

[Автограф, Михневич Н. П.] Михневич Н. П. Основы 
русского военного искусства. Сравнительный 
очерк состояния военного искусства в России 
и Западной Европе в важнейшие исторические 
эпохи. СПб.: Типография Штаба Отдельного 
корпуса пограничной стражи, 1898.
177 с., 5 л. карт.; 22,6 × 15,5 см
Во владельческом составном переплёте начала XX в. 
Издательская шрифтовая обложка сохранена 
в переплёте. На титульном листе дарственная надпись 
автора: «Его Превосходительству Павлу Александровичу 
Алексееву от бывшего воспитанника Н. Михневич. 
28 января 1898». Очень хорошая сохранность

30 000—38 000 руб.

Михневич Николай Петрович (1849—
1927) — русский генерал от инфантерии, 
военный писатель. Один из крупнейших 
русских военных теоретиков. Автор 
военно-исторических и военно-
теоретических трудов.
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Бранденбург Н. Е. Старая Ладога / Рисунки 
и техническое описание академика В. В. Суслова. 
СПб.: Русское археологическое общество, 1896.
[8], 323 с., 90 л. ил., карт., ил.; 39 × 28 см
В современном роскошном цельнокожаном переплёте 
с художественным золотым и блинтовым тиснением 
по крышкам и бинтовому корешку. Передняя сторонка 
обложки сохранена в переплёте. На передней крышке 
конгревным тиснением изображение с видом на Ладогу. 
Торшонированный обрез с золотой «головкой». 
Блинтовая дублюра, форзацы оклеены бумагой 
растительного орнамента. На передней сторонке 
обложки дореволюционный библиотечный штамп: 
«Библиотека Императорской Археологической комиссии. 
26 июля 1897», небольшие следы от воздействия 
влаги. Титульный лист подрезан по верхнему и нижнему 
полям (текст не задет). Следы сведения библиотечного 
штампа на с. 17. Слабые загрязнения некоторых страниц 
и владельческие карандашные пометы по тексту. 
Сохранность очень хорошая.
«Старая Ладога» — одна из первых обобщающих 
монографий по истории и культуре Ладоги. Настоящая 
книга была написана по итогам археологических 
раскопок, проведённых автором этой книги на месте 
развалин Старо-Ладожской крепости. К изданию 
прилагаются 90 чертежей, планов, схем, рисунков, 
фотографий XIX в., в том числе карта ближайших 
окрестностей Старой Ладоги, карта южного Приладожья 
и схематическая карта земельного владения ближайших 
окрестностей Старой Ладоги по планам генерального 
межевания 1778—1779 гг.

300 000—375 000 руб.

Бранденбург Николай Ефимович (1839—1903) — русский археолог, военный историк, музейный работник, генерал-лейтенант, 
участник Русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Член Императорского Русского археологического общества
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Сочинения графа А. Голенищева-
Кутузова. В 3 т. Т. 1—2. СПб.: 
Типография А. С. Суворина, 1894.
Т. 1: VI, 218 с.;
Т. 2: 206 с.; 22,3 × 16 см
В старинном полукожаном переплёте 
с золотым тиснением по корешку. Форзацы 
оклеены мраморной бумагой. Ляссе. 
Торшонированный обрез. На свободном 
листе перед титульным листом дарственная 
надпись. Отличная сохранность
Турчинский. С. 139

12 000—15 000 руб.

47

Григорович Д. В. Полное собрание 
сочинений Д. В. Григоровича. 
В 12 т. 3-е издание, вновь 
пересмотренное и исправленное 
автором. Т. 1—12. СПб.: 
Издание А. Ф. Маркса, 1896.
Т. 1: 372, [1] с., [1] л. фронт. (портр.);
Т. 2: 391, [1] с.;
Т. 3: 387, [1] с.;
Т. 4: 340 c.;
Т. 5: 457, [1] с.;
Т. 6. 454, II с.;
Т. 7: 320, [1] с.;
Т. 8: 304, [1] с.;
Т. 9: 363, [3] с.;
Т. 10: 350, [1] с.;
Т. 11: 384, [1] с.;
Т. 12: 406, [1] с.; 20,5 × 13,5 см
Прижизненное издание. В шести 
одинаковых цельнотканевых (коленкор) 
переплётах с художественным золотым 
и красочным тиснением по крышкам 
и корешкам. Тройные мраморированные 
обрезы. Незначительные потёртости 
по краям переплётов. Форзацы из бумаги 
растительного орнамента. Сохранность 
очень хорошая

18 000—23 000 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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Правила игры в рулетку и Trente et quarante. 
Извлечение из «Зеленого сукна в Монте-Кало» 
Виктора Зильберера / Пер. с нем. Ницца: 
Книжный магазин Л. Гросс, 1899.
80 с., 1 л. ил.; 21,5 × 13,3 см
В старинном цельнокожаном переплёте с блинтовым 
и золотым тиснением. Фрагменты передней 
и задней обложек сохранены в переплёте. С. 
43 реставрирована по правому полю, есть утраты 
текста. Страницы в блоке реставрированы по сгибу 
корешка (бумажной полосой). Редкость!
Trente et quarante («Тридцать и сорок») — название 
карточной игры, которая, наряду с рулеткой, 
была наиболее распространена в игорных домах 
в XIX в. Коварный trente et quarante был причиной 
разорения многих русских, отдыхавших и лечившихся 
на европейских курортах и от скуки садившихся 
за игорный стол

48 000—60 000 руб.

49

В память П. И. Мельникова (Андрея Печерского) / [Предисл.: правитель дел Комис. А. Мельников]; [рис.: чл. 
Комис. А. Мельников]. Нижний Новгород: Нижегор. учен. арх. комис., 1910.
672 с. разд. паг., 1 л. фронт. (портр.), 11 л. ил.; 25,5 × 19 см (Серия: Действия Нижегородской губернской ученой 
архивной комиссии: Сб., т. 9)
В ледериновом переплёте второй половины XX в. Фрагмент издательской иллюстрированной обложки наклеен на переплёт

5 000—7 000 руб. Мельников Павел Иванович (псевд. Андрей Печерский, также известен как Мельников-Печерский; 
1818 или 1819—1883) — русский писатель-реалист, публицист, этнограф-беллетрист
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Бунин И. А. (?) Собственноручное письмо русского 
писателя Ивана Бунина, 8 сентября 1920 года. [Париж].
1 л.; 24,3 × 18,5 см
Письмо написано чернилами на кальке. Следы сгибов. 
Сохранность очень хорошая

115 000—150 000 руб.

Бунин Иван Алексеевич (1870—1953) — русский писатель 
и поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе. В конце 
марта 1920 г. переехал в Париж

51

Крылов И. А. Басни И. А. Крылова. С биографией автора, написанною 
П. А. Плетневым. 25 полное изд. С рис. И. С. Панова. СПб.: Издание П. А. Егорова, 
1891.
XXIV, 303, VI с., 22 л. ил., ил.; 20,4 × 14,5 см
В издательском коленкоровом переплёте с золотым и красочным тиснением. 
Незначительные потёртости по краям переплёта. Великолепно оформленное издание, 
множество иллюстраций в тексте, цветные литографированные иллюстрации на отдельных 
листах. Отличная сохранность

30 000—38 000 руб.
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Тиханова Е. Ласточка. Рассказы 
для юношества. СПб.: Издание 
Глазунова, 1894.
179 с., 6 л. ил.; 21,7 × 16 см
В издательском картонажном 
иллюстрированном переплёте, 
на корешке золотое тиснение. 
Незначительные потёртости 
переплёта. Цветные 
литографированные иллюстрации. 
Очень хорошая сохранность

9 000—12 000 руб.

53

Последний из рода Гортензиев. Рассказ 
из римской жизни начала императорского 
периода. СПб.: Издание М. М. Ледерле и Ко, 
1894.
283 с., ил.; 24,5 × 16,7 см
В издательском картонажном иллюстрированном 
переплёте. Незначительные потёртости переплёта. 
Очень хорошая сохранность

6 000—8 000 руб.

54

Бернет Ф. История маленького лорда. Повесть для юношества / Пер. с англ. под ред. Е. Сысоевой; 5-е изд., 
с 23 рис. СПб.: Издание А. Ф. Девриена, 1905.
197 с., 1 л. фронт., ил.; 22,2 × 16 см
В издательском коленкоровом переплёте с золотым и красочным тиснением. Очень хорошая сохранность. На авантитуле штамп 
«П. А. Войнович»

9 000—12 000 руб.
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Уайльд О. Замечательные рассказы и сказки, изложенные для детей 
Ив. П. Сахаровым / С портретом и краткой биографией Оскара Уайльда; с ил. 
худ. Ф. Милословина. М.: В. Д. Карчагин, 1908.
94 с., ил.; 21,3 × 15,2 см
В издательском картонажном иллюстрированном переплёте. Потёртости переплёта. Очень 
хорошая сохранность

12 000—15 000 руб.

56

Офросимова Е. А. Ниночка. Трошка и Мартынчик / С рис. Э. О. Баклунд. СПб.: Издание А. Ф. Девриена, [1908].
310 с., ил.; 19,5 × 15 см
В издательском картонажном иллюстрированном переплёте. Незначительные потёртости переплёта. Отличная сохранность

12 000—15 000 руб.
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Джаншиев Гр. Эпоха великих реформ. М.: Типо-
литография Т-ва И. Н. Кушнерёв и Ко, 1900.
LXII, 820, IX с., ил.; 22,8 × 17 см
В полукожаном переплёте эпохи и коробе для 
хранения. На титульном листе штамп книжного 
магазина Д. В. Чичинадзе (СПб., Невский, д. 59). 
Отличная сохранность.
Книга известного российского правоведа, публициста 
и историка, одного из авторов Энциклопедического 
словаря Брокгауза и Ефрона Григория Аветовича 
Джаншиева (1851—1900). В своём труде автор 
анализировал выдающиеся результаты Великих 
реформ и обращал внимание на отрицательную 
роль того поворота к авторитаризму и сокращению 
свобод, который проводило правительство с начала 1880-х гг. Отдельные главы посвящены возникновению и работе 
Московского юридического общества и деятельности журнала «Вестник Европы». Большой интерес представляют 
биографические очерки, посвящённые крупным государственным и общественным деятелям пореформенной эпохи. Среди 
них — биографии Я. А. Соловьева, С. И. Зарудного, великого князя Константина Николаевича, Н. А. Милютина, В. А. Арцимовича, 
Д. А. Ровинского, Н. А. Буцковского, К. К. Грота и др.

24 000—30 000 руб.

58

Кок П. де. Полное собрание сочинений Поль-де-Кока. 
С портретом автора и статьей о Поль-де-Коке / Пер. 
с фр. под ред. П. Д. Доброславина. Т. 1—12. СПб.: 
Центральная типо-литография М. Я. Минкова, 1900.
Т. 1: Лизок. Осел. Госпожа де‑Вальнуар. [4], 331 с., 1 л. 
фронт. (портр.);
Т. 2: Госпожа Панталон. Женщины, игра и вино. [4], 
341 с.;
Т. 3: Таинственный молодой человек. Горбун. 
Пропавший муж. [4], 359 с.;
Т. 4: Жена, муж и любовник. Вечный жених. [4], 384 с.;
Т. 5: Барышня о трех юбках. Неожиданное наследство. Девушка, 
которую принимали за мальчика. [4], 374 с.;
Т. 6: Никогда и всегда. Как аукнется, так и откликнется. 319 с.;
Т. 7: Парижский цирюльник. 324 с.;
Т. 8: Добрый малый. Рассказы. 327 с.;
Т. 9: Зизина. Праздник в окрестностях Парижа. 320 с.;
Т. 10: Магдалина. 323 с.;
Т. 11: Сын моей жены. Мой друг Пифар. Неверные. Повести и рассказы. 
336 с.;
Т. 12: Парижские комиссионеры. 348 с.; 19,7 × 14 см
В шести издательских коленкоровых переплётах с золотым тиснением 
по передним крышкам и корешкам. Незначительные потёртости переплётов. 
Тройные мраморированные обрезы. Иллюстрированные форзацы. Редкие 
«лисьи» пятна на некоторых страницах. Сохранность очень хорошая

15 000—19 000 руб.

Кок Шарль Поль де 
(1793—1871) — 
чрезвычайно 
плодовитый 
французский 
писатель XIX в., чьё имя 
долгое время служило 
нарицательным 
обозначением 
фривольного автора. 
Его романы печатались 
большими тиражами и пользовались 
огромным успехом в Европе того времени, 
«для них характерны комические похождения 
героев — молодых повес и старых жуиров 
из мелкой и средней буржуазии Парижа 
в мещанском мирке сентиментальных 
гризеток, торговок и ремесленников»
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Альбом постройки Курзала на ст. Кисловодск. 
Владикавказ: Издание правления Общества 
Владикавказской ж. д., фототипия и литография 
Главной конторы, 1900.
31 л. ил.; 9,8 × 30,2 см
В издательском картонажном переплёте с золотым тиснением. 
Небольшие потёртости по краям переплёта, небольшое 
загрязнение задней крышки. Очень хорошая сохранность.
В альбоме представлены фотографии и планы кисловодского 
курзала. Курзалом называют помещение на курорте, 
предназначенное для отдыха и проведения культурно-
развлекательных мероприятий. Помимо плана здания 
представлены детали оформления интерьера, подсобные 
помещения и постройки

96 000—120 000 руб.
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Ровинский Д. А. Русские народные 
картинки / Собрал и описал Д. А. Ровинский. 
Посмертный труд печатан под наблюдением 
Н. П. Собко. В 2 т. Т. 1—2. СПб.: 
Издание Р. Голике, 1900.
Т. 1: [4], 288 стб., 7 л. ил., ил.;
Т. 2: [4], 289—520 стб., 8 л. ил., ил.
Алфавитный указатель к труду Д. А. Ровинского: 
Русские народные картинки / Составила М. Ф. Фёдорова. 
СПб.: Издание Р. Голике, 1901. 64 стб.; 27 × 20,5 см
В двух владельческих составных переплётах. 
Потёртости по краям переплётов. Тройные 
декорированные обрезы. Загрязнения, следы 
от воздействия влаги на некоторых страницах. Утрата 
с. 12—13 (т. 1). Сохранность хорошая

10 000—13 000 руб.

61

Подлинник иконописный / Под ред. 
А. И. Успенского. М.: Издание С. Т. Большакова; Тип. 
А. И. Снегиревой, 1903.
[2], II, 190 с., 216, 8 л. ил.; 25,5 × 17,8 см
В современном полукожаном переплёте. В экземпляре нет 
23 л. прорисей в конце книги (с отдельной пагинацией).
Иконописным подлинником называется особое руководство 
по иконографии, собрание образцов, определяющих все 
детали канонических изображений различных лиц и событий, 
воспроизводимых на иконах. Иконописный подлинник 
содержит рисунки (прориси) икон, располагаемые по дням 
церковного почитания на все месяцы года, а также другие 
важнейшие иконографические сюжеты. Книга редкая. 
В фондах РНБ есть только её переиздание 1998 г.

24 000—30 000 руб.

Ровинский Дмитрий Александрович (1824—1895) — юрист, тайный 
советник, историк искусства, составитель справочников по русским 
портретам и гравюре XVIII — XIX вв., крупнейший коллекционер гравюр 
и эстампов. Почётный член Академии наук и Академии художеств
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Лесков Н. С. Полное собрание 
сочинений Н. С. Лескова / С 
критико-биографическим очерком 
Р. М. Сементковского и с приложением 
портрета Лескова, гравированного 
на стали Ф. А. Брокгаузом в Лейпциге. 
3-е изд. В 36 т. Т. 1—36. СПб.: 
Издание А. Ф. Маркса, 1902—1903.
Т. 1: 1902. 188, [2] с., 1 л. ил.; Т. 2: 1902. 
203, [1] с.; Т. 3: 1902. 175, [1] с.; Т. 4: 
1902. 160, [1] с.; Т. 5: 1902. 192, [1] с.; 
Т. 6: 1902. 205, [1] с.; Т. 7: 1902. 172, [1] 
с.; Т. 8: 1902. 165, [1] с.; Т. 9: 1902. 174, 

[1] с.; Т. 10: 1902. 194, [1] с.; Т. 11: 1902. 187, [1] с.; Т. 12: 1902. 192, [1] с.; Т. 13: 1903. 199, 
[1] с.; Т. 14: 1903. 199, [1] с.; Т. 15: 1903. 196 с.; Т. 16: 1903. 179, [1] с.; Т. 17: 1903. 215, [1] 
с.; Т. 18: 1903. 182, [1] с.; Т. 19: 1903. 182, [1] с.; Т. 20: 1903. 183, [1] с.; Т. 21: 1903. 163, [1] 
с.; Т. 22: 1903. 163, [1] с.; Т. 23: 1903. 171, [1] с.; Т. 24: 1903. 159, [1] с.; Т. 25: 1903. 168 с.; 
Т. 26: 1903. 196 с.; Т. 27: 1903. 163, [1] с.; Т. 28: 1903. 170, [1] с.; Т. 29: 1903. 191, [1] с.; 
Т. 30: 1903. 192, [1] с.; Т. 31: 1903. 167, [1] с.; Т. 32: 1903. 170, [1] с.; Т. 33: 1903. 201, [1] с.; 
Т. 34: 1903. 166, [1] с.; Т. 35: 1903. 173, [1] с.; Т. 36: 1903. 175 с.; 19,9 × 14,5 см
В 12 издательских коленкоровых переплётах с художественным золотым, красочным и блинтовым 
тиснением по крышкам и корешку. Незначительные потёртости переплётов. Тройные 
мраморированные обрезы. Фрагментарная реставрация титульного листа (т. 31). Книжные блоки 

преимущественно чистые. Сохранность отличная. Издание выходило в качестве приложения к журналу «Нива» за 1902—
1903 гг. Наиболее полное дореволюционное издание писателя. Незадолго до смерти, в 1889—1893 гг., Николай Семёнович 
Лесков (1831—1895) составил и издал у А. С. Суворина «Полное собрание сочинений» в 12 томах, куда вошли большей частью 
его художественные произведения (6-й том при этом не был пропущен цензурой). В 1902—1903 гг. в типографии А. Ф. Маркса 
(в качестве приложения к журналу «Нива») вышло 36-томное собрание сочинений, в котором редакторы постарались собрать 
также публицистическое наследие писателя, которое вызвало волну общественного интереса к его творчеству

12 000—15 000 руб.
63

Флетчер Д. О государстве русском, или Образ правления русского царя 
(обыкновенно называемого царем Московским) с описанием нравов 
и обычаев жителей этой страны. В Лондоне печ. т. д-м для Томаса Чарда 
1591 г.  / Изд. 3-е. СПб.: А. С. Суворин, 1905.
XXII, 138 с.; 28,9 × 20,3 см
Во владельческом картонажном переплёте. Небольшая утрата фрагмента с. 87 
(текст не задет). На титульном листе владельческая надпись на титульном листе. 
Очень хорошая сохранность.
Английский поэт и дипломат Джильс Флетчер (1548—1611) в сочинении 
«О государстве русском» (1591) описал быт и нравы различных слоев русского 
общества. Это одно из самых подробных и критичных сочинений иностранцев 
о России XVI в. На русском языке книга впервые была опубликована в 1848 г. 
и сразу изъята цензурой; более 50 лет в России книга к публикации была запрещена. 
Поэтому, когда в 1905 г. Суворин издал сочинение Флетчера, книга пользовалась 
такой популярностью, что ему пришлось выпустить подряд три издания
Минцлов. № 115; Ульянинский. № 4097 (2‑е изд.)

18 000—23 000 руб.
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Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского. В 14 т. Т. 1—14. 
Юбилейное (6-е) изд. СПб.: Издатель А. Г. Достоевская, типография 
П. Ф. Пантелеева, 1904—1906.
Т. 1: Повести и рассказы. Биографический очерк о Ф. М. Достоевском, составленный 
профессором С. М. Булгаковым. С 13 приложениями. 1906. [4], XL, 389, [2] с., [12] л. ил.;
Т. 2: Повести и рассказы. 1905. 475, [2] с.;
Т. 3: Повести и рассказы. 1905. [4], 574, 2 с.;
Т. 4: Записки из мертвого дома. 1905. 272, [1] с.;
Т. 5: Униженные и оскорбленные. Вечный муж. 1904. [2], 458, [1] с.;
Т. 6: Преступление и наказание. 1904. 493 с.;
Т. 7: Идиот. 1904. 593 с.;
Т. 8: Бесы. 1905. 626, [1] с.;
Т. 9: Подросток. 1906. 530 с.;
Т. 10: Дневник писателя за 1873 г. Политические статьи. Критические статьи. 1906. 
417, [3] с.;
Т. 11: Дневник писателя за 1876 г. 1905. 408, 2 с.;
Т. 12: Дневник писателя за 1877. 1906. 509, [3] с.;
Т. 13: Братья Карамазовы. 1904. [4], 344, III с.;
Т. 14: Братья Карамазовы. 1904. [4], 472, III с.; 25,4 × 18 см
Каждый том в роскошном полукожаном переплёте эпохи. Золотое 
тиснение по крышкам и бинтовым корешкам. Торшонированные 
обрезы с золотыми «головками». Небольшие потёртости по краям 
переплётов. Ляссе. Форзацы оклеены бумагой под «павлинье 
перо». Разломы блоков между форзацами (т. 1, 5, 7). Сохранность 
очень хорошая.
Настоящее юбилейное издание, вышедшее к 25-летию 
смерти писателя, было издано вдовой автора Анной 
Григорьевной Достоевской (1846—1918). Первый том 
содержит биографический очерк о Ф. М. Достоевском, который 
составил русский философ, теолог, профессор Сергей Николаевич 
Булгаков (1871—1944). Также к первому тому собрания прилагаются 
портреты, иллюстрации и факсимиле Достоевского, отпечатанные 
в заведении Товарищества Р. Голике и А. Вильборг. Считается лучшим 
дореволюционным изданием собрания произведений Ф. М. Достоевского

198 000—250 000 руб.
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[Вагнер Н. П.] Романы, повести 
и рассказы Кота-мурлыки. 3-е изд. [В 
7 т.] Т. 1—7. СПб.: Тип. М. Стасюлевича, 
1902—1909.
Т. 1. Тип. т‑ва «Общественная польза». 
1905. [2], 320 с.;
Т. 2. 3‑е изд. 1902. [2], 344, [2] с.;
Т. 3. 4‑е изд. 1909. [2], 312, [2] с.;
Т. 4. 1896. [2], 272, [2] с.;
Т. 5. 3‑е изд. 1903. [2], 334, [2] с.;
Т. 6. 3‑е изд. 1908. [2], 351 с.;
Т. 7. 1899. [2], 350, [2] с.; 21,3 × 15,4 см
В семи составных переплётах конца XX в. 
Ляссе в каждом томе. Отличная сохранность. 
На российском антикварном рынке 
встречается редко. Оценка книжного магазина 
«Русский библиофил» — 200 000 руб.

Философские сказки и притчи Николая Петровича Вагнера (1829—1907), русского 
зоолога и писателя. Характерными особенностями сказок Вагнера являются своеобразный 
мистицизм, символизм и аллегория, сочетающиеся часто с суровым реализмом. Основная 
их тема — неизбежность горя, страдания и неустройства человеческого общества. 
Выходом из непрекращающейся борьбы добра со злом для автора является мистицизм 
и расплывчатая вера в лучшее будущее. Сказки выдержали множество переизданий, 
некоторые из них выходили отдельно вплоть до 1923 г.

24 000—30 000 руб.

66

Булгаков Ф. И. Порт-Артур. Японская 
осада и русская оборона его 
с моря и суши. С многочисленными 
иллюстрациями и портретами. В 2 т. Т. 
1—2. СПб.: Типография А. С. Суворина, 
1905.
Т. 1: [2], 272 с., ил.;
Т. 2: 272 с., ил.; 24,7 × 17,7 см
В современном роскошном цельнокожаном 
переплёте с золотым и блинтовым 
тиснением. Мраморированный обрез. Очень 
хорошая сохранность. Нет
раскладной карты полуострова Ляодун 
и Порт-Артура

48 000—60 000 руб.
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[Рукопись]. Леви Э. Высшие Ключи 
и Клавикулы Соломона Элифаса Леви. М.: 
[Б. и.], 1907.
[102] с., ил.; 21,6 × 13,5 см
Во владельческом полукожаном переплёте эпохи 
с золотым тиснением по крышкам и бинтовому 
корешку. Тройной золотой обрез. Форзацы оклеены 
бумагой растительного орнамента с вкраплением 
золота. Потёртости переплёта. Возможна утрата 
с. 3—4, 11 (?). Сохранность очень хорошая.
На последней странице надпись: «Скопировано 
Владимиром Стриком с парижского издания, без 
всяких искажений». В предисловии указано, что 
исходное издание вышло ограниченным тиражом 
для немногих посвящённых.
Настоящая книга — точное воспроизведение манускрипта, 
содержащего замкнутую систему готовых талисманов 
и символов, предназначенных для изготовления пантаклей.
Клавикула — древние тексты о колдовстве и магических 
ритуалах. В прежние времена посвящённые могли найти там 
инструкции и магические формулы для составления микстур 
и волшебных напитков, изготовления пентаклей и талисманов, 
специальные заговоры и числовые комбинации для получения 
власти над иноматериальными сущностями. Название 
«Клавикула» происходит от понятия «ключ», открывающий 
дверь в хранилище тайных знаний. Так именовался «Ключ 
Соломона» — инкунабула, авторство которой приписывается 
царю-магу Соломону.

24 000—30 000 руб.

Леви Элифас (1810—1875) — французский оккультист 
и таролог

68

Православные русские обители. Полное 
иллюстрированное описание всех 
православных русских монастырей 
в Российской империи и на Афоне. 
СПб.: Книгоиздательство П. П. Сойкина, 
[1909].
712, VIII с., ил.; 22,5 × 16,5 см
В полукожаном переплёте эпохи. Переплёт 
с потёртостями и золотым тиснением 
по корешку. Редкие владельческие пометы 
по тексту. Очень хорошая сохранность.
Ценнейший материал о русских монастырях, большинство из которых 
уже исчезло. Рассказывается об истории создания обителей, указаны их 
местонахождения, приведён перечень хранящихся в них святынь и древних 
памятников. Единственное дореволюционное издание

18 000—23 000 руб.
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Гоголевское время. Оригинальные рисунки 
графа Я. П. де-Бальмен (1838—1839) / С 
вступ. стат. Е. Н. Опочинина. М.: К. А. Фишер, 
1909.
10 с., 90 л. ил.; 26,5 × 34,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. 
Небольшая реставрация обложки и уголков 
некоторых страниц. Утрата шмуцтитула (?). 
Задняя обложка подрезана по правому полю 
на 1,5 см. Очень хорошая сохранность

36 000—45 000 руб.

Граф Яков Петрович де Бальмен (1813—1845) — художник-иллюстратор. В чине штабс-ротмистра был назначен адъютантом 
к генералу Лидерсу на Кавказ, где и погиб. После его смерти была найдена походная сумка с альбомом рисунков, изображающих 
различные эпизоды войны. Кроме того, осталось ещё два альбома; один из них посвящён изображению военной и мирной 
жизни Белгородского уланского полка и издан в 1909 г. К. А. Фишером в Москве под названием «Гоголевское время». Более 
200 его рисунков, обнаруженных в сумке, воскрешают интересные подробности современного ему быта, рисуя жизнь офицеров 
в провинциальной глуши. 89 рисунков де-Бальмена были отобраны для настоящего издания В. Серовым
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Белый А. Серебряный голубь. 
Повесть в семи главах. М.: 
Книгоиздательство «Скорпион», 
1910.
321, [6] с.; 24,5 × 19 см
В современном полукожаном 
переплёте с сохранением передней 
части издательской обложки работы 
П. Уткина. Обложка реставрирована, 
вместо страницы с издательской маркой 
подклеен её фрагмент, владельческие 
пометы карандашом. Первое 
прижизненное издание книги.
«Серебряный голубь» был первым 
в творчестве Андрея Белого опытом приобщения к большой «традиционной» повествовательной форме. Задумывался он как 
первая книга из трилогии «Восток или Запад» и наравне с «Петербургом» считается вершиной дореволюционного творчества 
Белого. На с. 105 штемпельный экслибрис «Пётр Коган», вероятно принадлежащий российскому историку литературы, критику, 
литературоведу и переводчику Петру Семёновичу Когану (1872—1932)
Розанов. № 2202; Лесман. № 242

15 000—19 000 руб.

71

Жаколио Л. Собрание сочинений. 
Кн. 1—18. [В 6 т.]. СПб.: 
Книгоиздательство П. П. Сойкина, [1910].
Т. 1 (Кн. 1—3): В трущобах Индии. 668 с., ил.;
Т. 2 (Кн. 13—16): Пожиратели огня. 636 с., 
ил.;
Т. 3 (Кн. 7—9): Берег черного дерева. 
148 с., ил.; Берег слоновой кости. 128 с., ил.; 
Песчаный город. 151 с., ил.;
Т. 4 (Кн. 4—6): Затерянные в океане. 512 с., 
ил.;
Т. 5 (Кн. 12, 17—18): Питкернское преступление. (Из воспоминаний 
о путешествии по Океании). 176 с.; Факиры очарователи. 143 с., ил.; 
Месть каторжника. 112 с.;
Т. 6 (Кн. 10—11): Грабители морей. 471 с., ил.; 20,3 × 13,2 см
Романы выходили отдельными выпусками (книгами) без нумерации томов. 
В шести владельческих составных переплётах с золотым тиснением 
по бинтовым корешкам. Издательские обложки сохранены в переплётах. 
Тройные декорированные обрезы. Ляссе. Профессиональная реставрация, 
небольшие загрязнения некоторых страниц. Сохранность хорошая

6 000—8 000 руб.

Жаколио Луи (1837—1890) — известный французский писатель, индолог, путешественник, многие годы служивший судьей 
во французских колониях. В основном для его романов характерны два типа — приключенческий и научно-популярный. Ряд 
своих книг он посвятил этнографии, изучению религий и мифологий Юго-Восточной Азии и Океании. В советское время романы 
Л. Жаколио были запрещены как идеологически вредные и с 1928 г. не издавались
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Диккенс Ч. Полное собрание сочинений Чарльза Диккенса / Под ред. М. А. Орлова; 
с портретом Ч. Диккенса и биографическим очерком, сост. Я. И. Ясинским. [В 13 т.]. 
Т. 1—13. СПб.: Книгоиздательство П. П. Сойкина, [1910-е].
Т. 1: Оливер Твист. Рождественские рассказы. Тяжелые времена. 411, IV, 240, 270, II с., 1 л. 
фронт.;
Т. 2: Посмертные записки Пикквикского клуба. 798, II с.;
Т. 3: Повесть о двух городах; Большие надежды. 328, 413, II с.;
Т. 4: Домби и сын. 821, II с.;
Т. 5: Тайна Эдвина Друда. Нет прохода. Бординг‑Гауз. Станция Мегби. Предписания доктора 
Мэригольда. Житейская борьба и другие рассказы. 216, 168, 224, 160 с.;
Т. 6: Давид Копперфильд. 939, III с.;
Т. 7: Холодный дом. 926, II с.;
Т. 8: Жизнь и приключения Николая Никкльби. 836, IV с.;
Т. 9: Крошка Доррит. 819, III с.;
Т. 10: Наш общий друг. 814, II с.;
Т. 11: Лавка древностей. Записки путешественника. 480, 192 с.;
Т. 12: Жизнь и приключения Мартина Чодзльвита. Мэдфогские записки и другие рассказы. 
524, IV, 272 с.;
Т. 13: Бэрнеби Родж. 672 с.; 20 × 13,5 см
Каждый том в издательских переплётах с художественным золотым, красочным и конгревным 
тиснением по передним крышкам и корешкам. Незначительные потёртости по краям переплётов. 
Тройные мраморированные обрезы. Ляссе. Потёртости титульных листов. Загрязнения некоторых 
страниц (т. 4). Утрата с. 365—372 (т. 10). Сохранность хорошая

18 000—23 000 руб.

Диккенс Чарльз 
(1812—1870) — 
английский писатель, 
романист и очеркист. 
Самый популярный 
англоязычный писатель 
при жизни. Классик 
мировой литературы, 
один из крупнейших 
прозаиков XIX в. 
В настоящем издании 
представлены самые 
знаменитые романы 
Диккенса: «Посмертные 
записки Пиквикского 
клуба», «Оливер Твист», 
«Николас Никльби», «Дэвид 
Копперфилд», «Холодный 
дом», «Повесть о двух 
городах», «Большие 
надежды», «Наш общий 
друг», «Тайна Эдвина 
Друда» и др.

73

Верн Ж. Приключения капитана 
Гатраса. Необыкновенное путешествие 
к Северному полюсу. С 152 рис. художника 
Риу / Пер. Марка Вовчка. Изд. 5-е. СПб.: 
Типография М. Стасюлевича, 1909.
IV, 451 с., ил.; 23 × 16 см
В издательском коленкоровом переплёте 
с золотым и красочным тиснением. 
Незначительные потёртости в верхней и нижней 
части корешка. Отличная сохранность

30 000—38 000 руб.
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Твен М. Полное собрание 
сочинений Марка 
Твена / Под ред. И. И. Ясинского 
(Максима Белинского). 
[Полный комплект]. СПб.: 
Книгоиздательство П. П. Сойкина, 
1911.
Т. 1. Пережитое. 272 с., 1 л. фронт. 
(портр.), ил.; Юмористические 
рассказы. 256 с.; Сильнее Шерлока 
Холмса; Банковый билет и другие 
рассказы. 231 с., ил.;
Т. 2: Похождения Тома Сойера; 
Том Сойер за границей. 336 с., ил.; 
Похождения Финна Гекльберри. 443, 
[3] с., ил.;
Т. 3: Сыскные подвиги Тома Сойера и другие рассказы. 160 с., ил.; Жанна д’Арк. 
440 с., ил.; Похищение белого слона и другие рассказы. 223 с., ил.;
Т. 4: Принц и нищий. 288 с., ил.; Янки при дворе короля Артура. 392 с., ил.; Дневник 
Адама, Дневник Евы, Русский паспорт и другие рассказы. 168 с., ил.;
Т. 5: Американский претендент. 191 с., ил.; Вильсон Мякинная голова. 184 с.; 
Жизнь на Миссисипи. 456 с., ил.;
Т. 6: Странствования за границей. 424 с., ил.; Кругосветное путешествие. 328 с.; 
ил.;
Т. 7: Простаки дома. 196 с., ил.; Простаки за границей. 520 с., ил.; 20 × 13,3 см
В семи цельнотканевых (коленкор) переплётах с художественным золотым и красочным 
тиснением по передним крышкам и корешкам. Тройные краплёные обрезы. Очень 
хорошая сохранность

18 000—23 000 руб.

Твен Марк (1835—1910) — американский писатель, журналист и общественный деятель. Его творчество охватывает 
множество жанров — юмор, сатиру, философскую фантастику, публицистику и другие, и во всех этих жанрах он неизменно 
занимает позицию гуманиста и демократа

75

Верн Ж. В 80 дней вокруг света. 
Необычайное путешествие. / С 
44 рис. и картой; пер. Марка Вовчка. Изд. 
7-е. СПб.: Типография М. Стасюлевича, 1911.
IV, 304 с., ил., 1 л. карт.; 23 × 16 см
В издательском коленкоровом переплёте 
с золотым и красочным тиснением. 
Незначительные потёртости в верхней и нижней 
частях корешка. Штемпельный экслибрис 
В. А. Смирнова. Отличная сохранность

30 000—38 000 руб.
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[Озеров И. Х.]. Ихоров З. Записки 
самоубийцы. М.: Книгоиздательство 
«Заря», 1911.
[2], 218 с.; 22,3 × 16,2 см
Прижизненное издание. Во владельческом 
полукожаном переплёте эпохи. Золотое 
тиснение и суперэкслибрис «К. Б.» 
на бинтовом корешке. Небольшие 
потёртости по краям переплёта. 
На форзаце ярлык переплётной мастерской 
«Гринберг. Мастерская и магазин. 
Москва». Надрыв с. 21. Фрагментарная 
утрата по верхнему краю с. 201 (текст 
не задет). Владельческие пометы по тексту. 

Сохранность хорошая.
Настоящее издание представляет собой монолог и рассказывает о смерти друга автора, который покончил жизнь 
самоубийством

18 000—23 000 руб.

77

Ли Г. Ч. История инквизиции 
в Средние века. В 3-х томах. Т. 1—3. 
СПб.: Издание Брокгауз–Ефрон, 
1911—1914.
Т. 1: XVI, 559 с., 24 л. ил.;
Т. 2: 598 с., 51 л. ил.;
Т. 3: Лозинский С. Г. История 
инквизиции в Испании. III, 507 с., 30 л. 
ил.; 27 × 18,4 см
В трёх издательских коленкоровых 
переплётах, украшенных золотым 
тиснением. Перевод с французского 
А. В. Башкирова, под редакцией 
С. Г. Лозинского. С многочисленными 
иллюстрациями на отдельных листах. Все 
тома в очень хорошей сохранности, имеют 
незначительные потёртости по краям

48 000—60 000 руб.

Ли Генри Чарльз (1825—1909) — 
американский историк, медиевист, 
один из крупнейших исследователей 
инквизиции

Лозинский Самуил Горациевич (1874—
1945) — российский историк, специалист 
по европейской истории, соредактор 
Еврейской энциклопедии (1907—1913)

Озеров Иван Христофорович (псевд. Ихоров З.; 1869—1942) — русский профессор, 
финансист, экономист, специалист по городскому планированию, писатель-прозаик
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[Первое издание] Пушкин А. С. Пиковая дама / Иллюстрации 
Александра Бенуа; вступ. ст. Н. О. Лернера. СПб.: Издание 
Т-ва Р. Голике и А. Вильборг, 1911.
[4], XXI, [1], 68 с., 8 л. ил., ил.; 30,4 × 24 см
Издательский цельнокожаный переплёт, торшонированные обрезы, 
золотая головка. Блок чистый. Отличная сохранность.
Первое издание одного из самых известных и красивых русских 
художественных изданий начала ХХ в. Книга была выпущена 
в двух вариантах издательского переплёта: в тёмно-зеленом 
цельнокожаном и белом шелковом (экземпляры в коже 
встречаются гораздо реже). Печать на высококачественной 
бумаге верже с прекрасными иллюстрациями. Каждая глава имеет 
отдельный шмуцтитул и одну страничную иллюстрацию, заставку 
и концовку. Оформление было выполнено художником Александром 
Николаевичем Бенуа (1870—1960) — основателем объединения 
«Мир искусства». Именно в этом издании был впервые полностью 
опубликован текст «Пиковой дамы» А. С. Пушкина
Книги для гурманов. № 14

72 000—90 000 руб.

79

Шаманская О. Н. На помощь небогатой 
хозяйке. Поваренная книга. Изд. 3-е. Киев: 
Издание И. И. Самоненко, 1912.
349, XV с., 1 л. ил.; 22 × 15,8 см
В издательском коленкоровом переплёте с цветным 
тиснением. Небольшие потёртости по краям переплёта. 
Очень хорошая сохранность

10 000—13 000 руб.
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Мужчина и женщина. 
Их взаимные отношения 
и положение, занимаемое ими 
в современной культурной 
жизни. [В 3 т.] Т. 1—3. СПб.: 
Просвещение, 1911.
Т. 1: XIV, [2], 739 с., 22 л. ил.;
Т. 2: XII, 668 с., 13 л. ил.;
Т. 3: XII, 492 с., 13 л. ил.; 26 × 18 см
В трёх издательских полукожаных 
переплётах в стиле модерн. 
Корешки и форзацы поновлены. 
Знаменитая немецкая энциклопедия, 
рассматривающая историю 

взаимоотношений полов. В издании освещены практически все аспекты истории, социологии, 
психологии, биологии полов. Рассмотрены разделение хозяйственных функций мужчины 
и женщины, место женщины в традиционном и современном обществах, отражение красоты 
женского тела в искусстве и др. Среди авторов книги были биологи, врачи, историки, культурологи, 
философы. Авторизованный перевод с немецкого выполнил Р. М. Маркович и М. А. Энгельгардт, под 
редакцией и с дополнениями проф. А. С. Догеля, Д. С. Клеменца, и женщины-врача А. Н. Шабановой. 
Текст дополняют около 1000 иллюстраций в тексте и на 48 отдельных листах. На протяжении века 
издание пользовалось огромной популярностью и в хорошем виде встречается нечасто

60 000—75 000 руб.

81

Толстой Л. Н. Полное 
собрание 
сочинений Льва 
Николаевича 
Толстого / Под ред. 
и с прим. П. И. Бирюкова. 
В XX т. Т. I—XX. М.: 
Издание т-ва 
И. Д. Сытина, 
[1912—1913].

Т. I: 412 с., 1 л. портр.; Т. II: 355 с., 1 л. портр.; Т. III: 483 с., 1 л. портр.; Т. IV: 596 с., 1 л. портр.; Т. V: 364 с., 1 л. портр.; 
Т. VI: 367 с.;
Т. VII: 401 с.; Т. VIII: 351 с.; Т. IX: 452 с., 1 л. портр.; Т. X: 387 с.;
Т. XI: 575 с., 1 л. портр.; Т. XII: Народные и другие рассказы. 484 с., 1 л. портр.; Т. XIII: 483 с., 1 л. портр.; Т. XIV: 303 с., 
1 л. портр.;
Т. XV: 440 с., 1 л. портр.; Т. XVI: 448 с., 1 л. портр.; Т. XVII: 416 с., 1 л. портр.; Т. XVIII: 344 с., 1 л. портр.; Т. XIX: 424 с., 1 л. 
портр.; Т. XX: 331 с., 1 л. портр.; 21,3 × 16 см
Каждый том в издательских цельнотканевых (коленкор) переплётах. На передних крышках переплётов металлические 
барельефы Л. Н. Толстого, скопированные с медальона работы скульптора И. Я. Гинцбурга. Тройные мраморированные обрезы. 
Небольшие следы от воздействия влаги на некоторых страницах. Разломы блоков между: с. 432—433 (т. IV), с. 144—145 (т. VI). 
В т. XV утрата металлического барельефа на передней крышке переплёта. В т. XVI нарушен порядок переплетения с. 65—80. 
Сохранность хорошая

24 000—30 000 руб.
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Масонские труды И. В. Лопухина. I. Духовный рыцарь. II. Некоторые черты 
о внутренней церкви. М.: Издание В. Ф. Саводника; тип. 
А. И. Мамонтова, 1913.
1 л. фронт., [4], VI, 62, [2], 72 c., 1 л. ил.; 23,2 × 17 см 
(Материалы по истории русского масонства XVIII века. 
Вып. 1)
В издательской шрифтовой обложке. Фрагментарные утраты 
по корешку. С. [3] подрезана по правому уголку.
В сборнике воспроизведены две важнейшие книги 
И. В. Лопухина, имевшие отношение к масонству. «Духовный 
рыцарь» при жизни Лопухина был издан дважды, оба 
раза тайно и очень малым тиражом. В этой книге автор 
воспроизвел масонский ритуал в том виде, в каком он 
практиковался в ложе «Блистающей звезды», в которой 
Лопухин был наместным мастером. В сборник вошла перепечатка с издания 1810 г. Второй книгой Лопухина, воспроизведенной 
в сборнике, стала работа «Некоторые черты о внутренней церкви». Публикация сделана с издания 1816 г.

18 000—23 000 руб.

83

Комплект альманаха «Мезонин 
поэзии»:
1. Вернисаж / Обложка работы Льва 
Зака. М.: Книгоиздательство 
«Мезонин поэзии», 1913.
[30] с.; 21,2 × 14,6 см (Серия: Мезонин 
поэзии; Вып. I)
В издательской иллюстрированной 
обложке. Небольшие надрывы по корешку. 
Утрата скрепок. Книжный блок распадается 
на тетради. Редкие владельческие карандашные пометы в тексте. Сохранность хорошая.
2. Пир во время чумы / Обложка работы Льва Зака. М.: Книгоиздательство «Мезонин поэзии», 1913.
[32] с.; 213 × 14,8 см (Серия: Мезонин поэзии; Вып. II)
В издательской иллюстрированной обложке. Незначительные потёртости и загрязнения обложки. Книжный блок чистый. 
Сохранность очень хорошая
3. Крематорий здравомыслия / Обл. Б. Фриденсона. Ноябрь–декабрь, 1913. М.: Книгоиздательство «Мезонин 
поэзии», 1913.
[50] с.; 21,5 × 15 см (Серия: Мезонин поэзии; Вып. III—IV)
В иллюстрированной издательской обложке. Корешок реставрирован, надрывы и потёртости обложки. Блок преимущественно 
чистый
Розанов. № 4838
«Мезонин поэзии» — поэтическое объединение, созданное в 1913 г. московскими эгофутуристами. В него входили Вадим 
Шершеневич, Рюрик Ивнев (М. Ковалёв), Лев Зак (псевд. Хрисанф и Михаил Россиянский), Сергей Третьяков, Константин 
Большаков, Борис Лавренёв и целый ряд других поэтов. «Мезонин поэзии» считался в литературных кругах умеренным крылом 
футуризма. Объединение распалось в конце 1913 г. Под маркой «Мезонин поэзии» вышло три альманаха: «Вернисаж», «Пир 
во время чумы», «Крематорий здравомыслия» и несколько сборников

120 000—150 000 руб.
Зак Лев Васильевич (1892—1980) — теоретик и идеолог эгофутуризма, поэт, 
художник, график. Его стихотворения и очерк под псевдонимами «Хрисанф» 
и «М. Россиянский» опубликованы в настоящем издании
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[Полный комплект]. Тургенев И. С. Полное 
собрание сочинений И. С. Тургенева. 6-е 
изд. В 10 т. Т. 1—10. СПб.: Типография 
Глазунова, 1913.
Т. I: VIII, LVI, 446 с., 2 л. ил.;
Т. II: XVI, 423, [1] c.;
Т. III: [8], 397, [1] c.;
Т. IV: [8], 493, [1] c.;
Т. V: [8], 479, [1] c.;
Т. VI: [8], 458 с.;
Т. VII: [8], 458 с.;
Т. VIII: VIII, 411, [1] c.;
Т. IX: [8], 698 с.;
Т. Х: VIII, 616 с.; 21,7 × 15 см
В шести владельческих «тарасовских» 
(?) полукожаных переплётах эпохи 
с золотым тиснением по крышкам 
и корешку. Незначительные потёртости 
переплётов. Торшонированные обрезы 
с золотыми «головками». Форзацы 
оклеены мраморированной бумагой. Блоки 
преимущественно чистые. Сохранность 
отличная.
Прекрасно оформленное подарочное издание 
полного собрания сочинений И. С. Тургенева. 
В начале первого тома размещен портрет 
автора, гравированный на стали в артистическом 
заведении Ф. А. Брокгауза в Лейпциге, а также 
факсимиле автографа и его письма. В начале 
каждого нового произведения красивые 
художественные тематические виньетки

120 000—150 000 руб.
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Летописный и Лицевой Изборник дома Романовых. Юбилейное 
издание в ознаменование 300-летия царствования 1613—
1913. Выпуск 1 (из 2-х). [М.: С. С. Ермолаев, 1913].
118 с., ил., 4 л. ил.; 45,2 × 33 см
Роскошное юбилейное издание, подготовленное Михаилом 
Сергеевичем Путятиным (1861—1938) к 300 летию царствования дома 
Романовых, в картонажном переплёте. Потёртости, надрывы и утраты 
по краям переплёта. Хромолитографированный титульный лист работы 
художника Сергея Ивановича Вашкова (1879—1914). Заглавные 
заставки и буквы к статьям выполнил Борис Васильевич Зворыкин 
(1872—1942), а рамки к портретам царя Михаила Фёдоровича 
и императора Николая II — Сергей Иванович Ягужинский (1862—
1947). Большое количество цветных фотоцинкографий на отдельных 
листах. Всего издателем С. С. Ермолаевым и редактором князем 
М. С. Путятиным предполагалось подготовить 12 выпусков, однако 
вышло в свет только два. Вся прибыль от издания предназначалась 
на просветительные цели, а цена у книги была весьма значительной, 
поскольку над изданием работали известные учёные, художники 
и церковные иерархи: архиепископ Волынский Антоний, архиепископ 
Кишиневский Серафим, епископ Серпуховской Анастасий, архиепископ 
Никон, профессор Ю. В. Арсеньев, профессор Н. П. Лихачёв, профессор 
А. И. Успенский, профессор Е. В. Барсов, профессор Н. В. Покровский, 
И. Я. Билибин, Н. К. Рерих, В. М. Васнецов, В. К. Лукомский, академик 
С. В. Малютин, академик М. В. Нестеров, Б. В. Зворыкин и многие 
другие. «Изборник» по праву считается настоящим шедевром 
типографского искусства своего времени, не утратившим историко 
искусствоведческого значения по настоящий день

160 000—200 000 руб.
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Грушевский М. С. 
Иллюстрированная история 
Украины. Киев, Львов, 1913.
528 с.; 23,8 × 18,5 см
Издание на украинском языке. 
В полукожаном переплёте с золотым 
тиснением, стилизованном под 
переплёт эпохи. Трехсторонний 
краплёный обрез. «Мытый» титульный 
лист и последний лист в книжном 
блоке. Пятизначный инвентарный 
номер штемпельной краской на с. 17. 
Незначительное загрязнение на левом 
поле с. 254. и с. 396—397, 400.
Труд М. С. Грушевского по истории 
Украины. Книга выдержала 
множество переизданий в Украине 
и до сих пор сохраняет свое научное 
значение. Отражает становление 
и развитие народа, экономики, 
культуры и государственности 
Украины. Большое внимание уделено 
украинско-русским и украинско-
польским связям, казачеству 
и казацкой республике. Содержит 
403 рисунка

42 000—53 000 руб.

86

Мережковский Д. С. Александр 
Первый. [В 2 т.]. Т. 1—2. СПб.-М.: 
Издание т-ва М. О. Вольф и т-ва 
И. Д. Сытина, 1913.
Т. 1: [4], 336 с.;
Т. 2: [4], 344 с.; 22,2 × 16 см
В цельнотканевом коленкоровом 
переплёте эпохи с золотым тиснением 
по передней крышке и корешку. Ляссе. 
Небольшие потёртости по краям переплёта. 
Иллюстрированные форзацы. Владельческие 
пометы на некоторых страницах. 
Сохранность очень хорошая.
Настоящий роман Дмитрия Мережковского 

«Александр I» — второй в трилогии «Царство Зверя», которая была начата драмой «Павел I» и завершена романом 
«14 декабря». Роман впервые был опубликован в журнале «Русская мысль» в 1912 г. Первое отдельное издание вышло 
в 1913 г. «Александр I» имел такой читательский успех, что его второе отдельное издание было выпущено в том же году

6 000—8 000 руб.
Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865—1941) — русский писатель, поэт, литературный критик, 
переводчик, историк, религиозный философ, общественный деятель. Муж поэтессы Зинаиды Гиппиус

Грушевский 
Михаил Сергеевич 
(1866— 1934) — 
историк, один 
из лидеров украинского 
национального 
движения, 
председатель 
Украинской 
Центральной Рады, 
профессор Львовского 
университета 
(1894— 1914).
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Хождение по Руси и за рубеж. Экскурсионный 
вестник. Год первый. Кн. 1—4 / Под ред. 
С. И. Гинтовта и И. Н. Бороздина, 1914.
Кн. 1. 128, [2] с., ил.; Кн. 2. 143, [8] с., 2 л. ил., ил.; Кн. 3. 
138, [6] с., 1 л. ил., 1 л. карт., ил.; Кн. 4. 122, [6] с., ил.; 
26,5 × 20 см
В издательском коленкоровом переплёте с красочным 
тиснением. Торшонированный обрез. Издательская 
иллюстрированная обложка сохранена в переплёте. 
Переплёт, обложка, заставки и концовки работы художника 
Бориса Зворыкина. Отличная сохранность. Описаны Белград, 
Константинополь, Великий Новгород, Днепровские пороги, 
Куликово поле, Прага, музеи Москвы, Галичина и проч. 
Множество иллюстраций в тексте и на вклейках. Редкость!

15 000—19 000 руб.

89

Лукомский Г. К. Галиция в ее старине. Очерки по истории архитектуры XII—XVIII вв. 
и рисунки Г. К. Лукомского. Пг.: Издание Т-ва Р. Голике и А. Вильборг, 1915.
[4], 125, [4] с., 14 л. цв. ил, ил.; 30,5 × 23 см
В издательском картонажном переплёте с цветным тиснением, иллюстрированной суперобложке 
из пергамента, картонажном футляре. Оформление обложки, иллюстрированного титульного листа, 
фронтисписа работы художника Е. Нарбута. Суперобложка реставрирована, потёртости и утраты фрагментов 
футляра. Блок чистый, в очень хорошей сохранности. На титульном листе владельческая надпись.
Рисунок обложки, титульного листа, фронтисписа и переплёта исполнен Егором Нарбутом. 
Иллюстрированные форзацы, изображающие детали гербов Львова, Галича и Кракова. 
Многочисленные заставки и концовки изображают гербы разных воеводств Галиции, 
исторические, городские, государственные и военные эпизоды жизни Польши.
Одно из красивейших иллюстрированных изданий, выпущенных перед революцией 
Товариществом Р. Голике и А. Вильборг. Несмотря на то что тираж издания не известен, 
его по праву можно отнести к лучшим библиофильским изданиям начала XX в., сумевшим 
соединить в себе изысканность внешнего оформления, высокий художественный уровень 
воплощения и глубокое смысловое содержание

30 000—38 000 руб.
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Герберштейн С. Записки о Московии (Rerum Moscoviticarum 
commentarii). С латинского базельского издания 
1556 года / Пер. И. Анонимов. СПб.: В типографии В. Безобразова 
и комп., 1866.
[2], VI, 230, XIV с.; 24,3 × 16,5 см
В полукожаном индивидуальном переплёте, стилизованном под переплёт 
эпохи, с золотым и блинтовым тиснением по крышкам и корешку. 
Трехсторонний краплёный обрез. «Лисьи» пятна на некоторых страницах. 
Потёртости в верхнем левом поле титульного листа. Владельческая помета 
карандашом на с. 208.
Первое полное издание на русском языке записок барона Герберштейна 
о Московском государстве.
«Записки о Московии» являются первым всесторонним описанием 
допетровской России, охватывающим все стороны жизни русских людей: 

обычаи, религию, историю, торговлю; содержат множество сведений, не известных за пределами государства до того времени. 
Выдержало множество переизданий на иностранных языках и было основным источником знаний иностранцев о стране. 
Во вступлении к изданию приведена биография Герберштейна

54 000—68 000 руб.

90

Весь Петербург: Адресная 
и справочная книга г. Санкт-
Петербурга / Ред. А. П. Шашковский. 
СПб.: Т-во А. С. Суворина — «Новое 
время», [1913].
39—48, VI, 34, LX, 32, 1402 стб., 751 с., 
475 стб., 20 л. план.; 30,5 × 24 см
В картонажном переплёте второй 
половины XX в. Утрата 38 страниц 
с рекламой в начале книги. С. 
39—48 и листы с чёрно-белыми планами 
не вплетены в блок. Утраты фрагментов 
листа с цветным планом Царского села. 
Утрата большого раскладного плана 
города. В целом сохранность издания 
очень хорошая. Все справочные отделы 
полностью комплектны: здесь можно 
найти перечень присутственных мест, 
учебных заведений, больниц и лечебниц, 
различные общества, спортивные клубы 
и многое другое. Наибольший интерес 
представляет алфавитный указатель 
жителей города и его окрестностей. 
Редкость!

48 000—60 000 руб.

Барон Сигизмунд фон Герберштейн (1486—1566) — австрийский дипломат, уроженец современной 
Словении, писатель и историк. Наибольшую известность как в России, так и за её пределами 
приобрёл за свои обширные труды о географии, истории и внутреннем устройстве Русского 
государства. Посещал Россию дважды: в 1517 и 1526 г., второй раз провёл в Москве девять месяцев
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Корб И. Г. Дневник поездки 
в Московское государство Игнатия 
Христофора Гвариента, посла 
Императора Леопольда I к царю 
и великому князю московскому Петру 
Первому, в 1698 году, веденный 
секретарем посольства Иоанном 
Георгом Корбом / Пер. Б. Женева 
и М. Семевского. М.: В Университетской 
тип., 1867.
[2], XII, 382, XXIV с., 6 л. ил.; 25 × 16 см
Первое издание на русском языке. 
В современном полукожаном переплёте. 
На титульном листе шрифтовой номер, 
карандашные пометы, печать «Барон М. П. Клодт. Осн. ф.». Следы 
печатей. На с. 381 печать библиотеки Коммунист. академии СССР
Коpб Иоганн Геоpг (1672—1741) — австрийский дипломат, 
посетивший Россию в конце XVII в. Во время своего путешествия вёл 
дневник, в котором отмечал все важнейшие события, происходившие 
в стране. Особую историческую ценность его запискам придают сцены 
описания стрелецкого бунта 1698 г. и его жестокого 
подавления, а также детали быта и внешнего вида 
населения. Дневник был издан в Вене на латыни 
в 1700 г. Однако спустя два года, по требованию 
русского правительства, почти весь тираж книги 
был изъят из продажи и уничтожен. В России книга 
впервые увидела свет лишь в 1867 г. и практически 
сразу стала библиографической редкостью. Её 
стоимость на дореволюционном антикваpно-
букинистическом рынке доходила до 15 pуб. 
В советские годы книга оценивалась в 50 pуб. 
Редкость!
Буpцев. № 308; Минцлов. № 333; Ульянинский. № 4027

72 000—90 000 руб.

93

Готье Ю. Замосковный край в XVII веке. Опыт исследования 
по истории экономического быта Московской Руси. М.: 
Типография Г. Лисснера и Д. Собко, 1906.
VIII, 602 с.; 26,5 × 17,5 см
В индивидуальном полукожаном переплёте конца XX в. Реставрация 
титульного листа и с. 17, последняя страница отходит от блока. Первое 
фундаментальное исследование по истории народного хозяйства России 
в XVII в., созданное на основе писцовых книг. «Замосковный край» 
включает в себя современные территории Московской, Владимирской, 
Ярославской, Тверской областей

36 000—45 000 руб.
Готье Юрий Владимирович (1873—1943) — выдающийся русский историк, археолог, 
ученик В. О. Ключевского
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Торгово-промышленная адресная 
книга города Москвы. М.: 
Издание П. К. Прянишникова, 1894.
[2], II, [2] c., XX, VIII, 934 стб., 76, LVI, 16, [6] с.; 
26 × 18 см
В издательском коленкоровом переплёте. Под 
переплётом сохранена издательская обложка 
(обе стороны). Тройной тонированный обрез. 
Незначительные загрязнения переплёта, в конце 
блока утрачены одна страница с рекламой и одна 
пустая страница. Редкое издание.
В книге содержится более 25 000 адресов 
лиц и учреждений и более 1000 объявлений. 
В первой части помещены все роды торговли 

и коммерческих занятий с указанием фабрик, заводов, оптовых складов и розничной торговли. Во второй части дан алфавитный 
указатель всех лиц и фирм, помещённых в книге, по которому весьма легко найти точный адрес и род занятий учреждения или 
лица. В третьей части помещён указатель улиц и переулков города Москвы с обозначение полицейских и судебных участков. 
Также на страницах книги можно найти множество любопытных образцов рекламы того времени

72 000—90 000 руб.

95

К столетнему юбилею Московского училища 
ордена св. Екатерины. 10-го февраля 1903 г. 
[Альбом]. [М.]: Фототипия П. П. Павлова, [б. г.].
[62] л. ил.; 25,3 × 32,3 см
В издательском коленкоровом переплёте с золотым 
тиснением по передней крышке. Сохранность очень 
хорошая.
Московское училище ордена св. Екатерины 
(Московский Екатерининский институт благородных 
девиц) — одно из первых женских учебных 
заведений в России. Основан в 1802 г. по инициативе 
императрицы Марии Фёдоровны, с 1796 г. 
начальствовавшей над Воспитательным обществом 
благородных девиц

17 000—22 000 руб.
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Горсей Д. Записки о Московии XVI века / [Соч.] Сэра 
Джерома Горсея; пер. с англ. Н. А. Белозерской. 
С предисл. и прим. Н. И. Костомарова. СПб.: 
А. С. Суворин, 1909.
159 с.; 29 × 24 см
Во владельческом картонажном переплёте. Очень хорошая 
сохранность.
Англичанин Джером Горсей известен как автор нескольких 
сочинений о России, в которой он прожил почти два 
десятилетия, с 1573 по 1591 г., занимался коммерческой 
и дипломатической деятельностью. В 1580 г. был послан Россией 
к королеве Елизавете с секретным и важным поручением, 
касающимся нужды России в военных припасах. Весной 1581 г. 
Горсей вернулся в Россию с 13 кораблями, нагруженными 
затребованными царем товарами, чем заслужил почёт и уважение при Московском дворе. За первой успешной миссией последовала 
вторая: в сентябре 1585 г. Горсей был вновь направлен русским правителем в Англию с известием о воцарении Фёдора Ивановича. 
А летом 1586 г. он возвратился в Россию, выполнив поручения своего нового покровителя Бориса Годунова
Минцлов. № 76

18 000—23 000 руб.

97

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—10.
Т. 9: Допожарная Москва и подмосковные / Ю. И. Шамурин. Москва 
в 1812 году / Ф. Г. Мускатблит. М.: Московское книгоиздательское 
товарищество «Образование», [1911]. 106, [8] с., 22 л. ил., ил.;
Т. 10. М.: Изд. Моск. т‑ва «Образование», [1911]. 88 с., ил., 27 л. ил.; 32 × 24 см
Во владельческом составном переплёте эпохи. Потёртости по краям переплёта. 
Издательские иллюстрированные обложки сохранены в переплёте. Комплектные 
экземпляры. В переплёте встречаются надломы книжного блока по корешку. 
Хорошая сохранность

24 000—30 000 руб.
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98

Вся Москва. Адресная 
и справочная книга 
на 1916 год. М.: Издание 
Т-ва А. С. Суворина — 
«Новое время», 1916.
XXVI, XXIII, LII, 1127 стб., IV, 
821 стб., 592, 650 стб., 11, 
3, 10 с.; 26,5 × 18,7 см
Во владельческом 
коленкоровом переплёте 
второй половины XX в. 
Корешок подклеен скотчем. 
Первые 28 страниц 
выпадают из блока. Утрата 

вкладного листа плана. Хорошая сохранность.
В справочнике даются сведения о правительственных 
и частных учреждениях, в том числе эвакуированных в Москву, 
торгово-промышленных предприятиях, железных дорогах и др. 
В третьем разделе «Алфавитный указатель адресов жителей 
г. Москвы» упомянуты адреса многих известных деятелей 
культуры, таких как В. И. Немирович-Данченко, Ф. И. Шаляпин и др.

48 000—60 000 руб.

99

Красная Москва. 1917—1920 г. М.: Издание 
Московского совета Р., К. и Кр. Д., 1920.
VI, [2] c., 744 стб., 18 л. диагр., 43 л. ил., портр.; 
36 × 27 см
Частично неразрезанный экземпляр в издательской 
обложке. Хорошая сохранность.
Предисловие написано Л. Б. Каменевым, занимавшим 
пост председателя Московского совета, и Н. С. Ангарским, 
заведующим Отделом печати Московского совета. 
Издание представляет собой сборник статей 
и материалов о различных сторонах жизни Москвы 
в 1917—1920 гг.: деятельность Московского совета 
и Исполкома, столичная промышленность и жилищная 
политика советской власти, рост населения Москвы и его 
питание, спекуляции и рост цен, печать и книжное дело, 
культурная жизнь (театр, музыка) и др.
В книге множество иллюстраций на отдельных листах, 
18 красочных диаграмм в конце блока. В сборник 
помещены фотографии Л. Б. Каменева, Л. Д. Троцкого, 
А. И. Рыкова и других политических деятелей, 
репрессированных в 1930-е гг. Из-за этого книга была 
изъята из библиотек и запрещена к продаже

72 000—90 000 руб.
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100

Дворец Советов. Всесоюзный конкурс 
1932 г. М.: Издание Союза советских 
архитекторов и Всероссийского 
кооперативного союза работников 
изобразительных искусств, 1933.
132 с., ил.; 29,8 × 21,7 см
В издательской иллюстрированной обложке работы 
худ. Фаворского. Потёртости, фрагментарные утраты 
по краям обложки и корешку. Книжный блок 
в отличной сохранности

10 000—13 000 руб.

101

Генеральный план реконструкции города Москвы. М.: Московский 
рабочий, 1936.
[8], 163 с. ил., 1 л. фронт. (портр.), 38 л. ил., портр., схем., 2 л. скл. карт; 
26,5 × 20 см
В конце книги в папке две большие цветные раскладные карты: Схема 
основных магистралей, обводнения и озеленения г. Москвы и Схема планировки 
Москвы. Переплёт, форзац, титул, спусковые полосы и общий макет издания 
выполнены по эскизам художника С. Б. Телингатера. В сером ледериновом 
издательском переплёте с иллюстрацией на верхней крышке. Загрязнение 
переплёта, реставрация небольшого фрагмента корешка, надрыв одного 
листа иллюстрации, некоторые иллюстрации подклеены скотчем, небольшое 
загрязнение страниц от перелистывания. Хорошая сохранность.
Комплектный экземпляр одного из самых известных «парадных сталинских 
изданий». В книге представлены многочисленные неосуществленные 
проекты реконструкции столицы, рисунки не построенных величественных 
зданий, а также портреты руководителей страны, схема линий метро, карты 
и схемы старой и новой Москвы и т. д. На иллюстрированных форзацах — вид 
реконструированной Москвы с высоты птичьего полета
Парадная книга Страны Советов. С. 180

60 000—75 000 руб.
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102

Районы Московской области. 
Экономические показатели. [М.]: 
Московский рабочий, 1936.
239, [2] с.; 11,4 × 14,5 см; тираж 
3000 экз.
В издательском цельнотканевом 
(коленкор) переплёте с красочным 
тиснением по передней крышке. 
Незначительные загрязнения переплёта. 
Владельческие карандашные пометы 
по тексту. Сохранность хорошая

3 000—4 000 руб.

103

ЦПКиО имени М. Горького. Скульптурные 
мастерские. Проспект. № 1. М.: ЦПКиО имени 
М. Горького, 1937.
67 с., ил.; 21 × 15,2 см
В издательской иллюстрированной обложке 
с потёртостями и небольшой утратой на корешке. 
На передней обложке владельческая надпись, сделанная 
карандашом. Книжный блок в хорошей сохранности

12 000—15 000 руб.

104

Борисов С. Юго-Запад Москвы / Под. ред. архитектора Л. О. Бумажного. М.: Московский рабочий, 1937.
118 с., 8 л. ил., 5 л. схем, ил.; 25,5 × 17 см
В издательском переплёте. Загрязнения переплёта, разломы блока

12 000—15 000 руб.
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105

Иллюстрированное приложение 
к «Строительной газете». 
Конкурсные проекты 2-го Дома 
СНК СССР. № 47—48 (99—100).
М.: 1-я газетная типография 
МООПМ, 1940.
16 с., ил.; 29,8 × 22,8 см
Листы не скреплены между собой. 
Отличная сохранность

5 000—7 000 руб.

106

Городское хозяйство Москвы. 
[Номер посвящён высотным 
зданиям Москвы] Ежемесячный 
журнала Исполкома Московского 
городского Совета депутатов 
трудящихся. № 7. М.: Московский 
рабочий, 1949.
32 с., 11 л. ил.; 29,2 × 21,3 см
В издательской иллюстрированной 
обложке. Обложка отреставрирована

15 000—19 000 руб.

107

[Москва. Иллюстрированная 
карта улиц Москвы]. 
Moscou. Carte illustree 
des rues de Moscou. М.: 
Издательство Intourist, 
[1935].
21,1х10,1 см (в сложенном 
виде); 58,7 × 85,8 см.
Хорошая сохранность. 
Реставрация по корешку 
обложки и укрепления листа 
с картой по сгибам, есть 
небольшие утраты по сгибам

30 000—38 000 руб.
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108

Сытин П. В. История планировки и застройки Москвы. 
Материалы и исследования. В 3 т. Т. 1—3. М.: 
Типография издательства «Московский рабочий», 
1950—1972.
Т. 1: 1147—1762. 412, [4] с., 10 л. план.;
Т. 2: 1762—1812. 621, [3] с., 8 л. план.
Т. 3: 1812—1862. 397, [3] с.
26,5 × 17,5 см
В трёх современных роскошных цельнокожаных 
переплётах. Переплёты украшены золотым и блинтовым 
тиснением. Каждый том украшен цветной иллюстрацией 
с изображением старой Москвы. Одно из лучших изданий 
по истории Москвы. В научной работе П. В. Сытина 
приводятся целиком или в извлечениях подлинные 
документы, касающиеся исторической застройки Москвы, 
сопровожденные комментариями и исследованиями. В книге 
содержатся редкие архивные фотографии старой Москвы

144 000—180 000 руб.
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109

Московский ордена Ленина Государственный 
университет имени М. В. Ломоносова. Новые 
здания на Ленинских горах. Фотоальбом. М.: 
Государственное издательство изобразительного 
искусства, 1953.
[8] с., 65 л. ил.; 36 × 25 см
В издательской коленкоровой папке с тиснением 
золотом по верхней крышке. На обороте верхней 
крышки дарственная надпись. Коллекционная 
сохранность. Обложка и титульный лист работы В. Лазурского, гравюра на дереве М. Маторина. В альбом помещены фотографии 
Г. Петрусова, А. Соркина, И. Шагина, Н. Грановского, Ю. Королева, Я. Халипа, Ю. Чернышева

18 000—23 000 руб.

110

Олтаржевский В. К. Строительство высотных зданий в Москве. М.: Государственное издательство литературы 
по строительству и архитектуре, 1953.
216 с., ил.; 34 × 23 см
В издательском коленкоровом переплёте с золотым тиснением по передней крышке 
и корешку. Оформление книги работы художника П. М. Кузаняна. Незначительные 
потёртости по краям переплёта. Ляссе. Сохранность очень хорошая

18 000—23 000 руб.

Олтаржевский Вячеслав Константинович 
(1880—1966) — русский и советский 
архитектор, крупнейший специалист 
по высотному строительству. Первый 
главный архитектор Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки 
(1935—1938). Один из немногих видных 
архитекторов, репрессированных 
в 1930-х гг., который был освобождён 
в 1943 г. и смог вернуться 
к профессиональной деятельности
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111

[Телингатер С. Б., мастер 
книжного дизайна]. Москва: 
Планировка и застройка города 
1945—1957 / [Ред. коллегия: 
Н. Баранов, В. Шквариков 
(отв. ред.); худ. оформление 
и макет С. Б. Телингатера; Акад. 
строительства и архитектуры 
СССР. Ин-т градостроительства 
и район. планировки. Архитектурно-
планировочное упр. г. Москвы. 
Ин-т Ген. плана. Союз архитекторов 
СССР]. М.: Госстройиздат, 
Внешторгиздат, 1958.
214 с., 22 л. ил., ил.; 35 × 27,5 см
В цельнотканевом (коленкор) 
издательском переплёте. В цветной 
иллюстрированной издательской 
суперобложке. Отличная 
сохранность. Незначительные 
надрывы в верхней и нижней частях 
корешка суперобложки. Парадное 
издание, оформленное известным 
художником книги, представителем 
стиля конструктивизм Соломоном 
Телингатером (1903—1969)

96 000—120 000 руб.

112

Памятники архитектуры Московской области. 
В 2 т. Т. 1—2. М.: Искусство, 1975.
Т. 1. 382 с., ил.;
Т. 2: 374 с., ил.; 22,3 × 17,3 см
В двух издательских переплётах. Отличная сохранность. 
В этом издании даются описания всех охраняемых 
государством архитектурных сооружений Московской 
области. Краткая характеристика каждого памятника 
с указанием даты его сооружения, авторства (если оно 
известно), архитектурно-художественных особенностей 
сопровождается фотографией общего вида и планом 
с экспликациями

2 000—3 000 руб.
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114

Охрана и реставрация памятников 
архитектуры. Опыт работы 
мастерской № 13. М.: Стройиздат, 
1982.
172 с., ил.; 21,5 × 24,5 см; тираж 
1000 экз.
В издательской иллюстрированной 
обложке. Незначительные надрывы 
в верхней и нижней частях корешка. 
Очень хорошая сохранность.
В книге освещён опыт работы 
мастерской за 30 лет. Рассказывается о реставрации крупных общественных сооружений, гражданских и культовых построек 
Москвы, в том числе в Московском Кремле, Китай-городе и др. Уделено внимание теоретическим проблемам изучения 
исторической подосновы Москвы, обобщается опыт проектирования охранных зон памятников архитектуры Москвы

6 000—8 000 руб.

113

[Москва, увиденная глазами Анри Картье-
Брессона]. Mosca vista da Henri Cartier-Bresson. 
Milan: Editeur Robert Delpire (Parigi); Artimport, 
1954.
[190] с., ил.; 27,6 × 22,4 см
На итальянском языке. В издательском тканевом 
переплёте, без суперобложки. На корешке золотым 
тиснением оттиснуто «Mosca», это же слово дублировано 
синим маркером. Первая страница предисловия выпадает 
из книжного блока. В остальном сохранность отличная

8 000—10 000 руб.

Картье-Брессон Анри (1908—2004) — французский фотограф, мастер реалистичной фотографии XX в., фотохудожник, 
отец фоторепортажа и фотожурналистики, представитель документальной фотографии. В 1947 г. Картье-Брессон со своими 
коллегами Робертом Капой, Дэвидом Сеймуром, Джорджем Роджером, Марией Айснер, Биллом Вандивартом и Ритой Андиверт 
основывает содружество фотожурналистов — агентство «Магнум фото». В 1954 г. стал первым зарубежным фотографом, 
посетившим СССР после смерти Сталина



66

116

Указатель 
картин XVII 
выставки 
Общества русских 
акварелистов 
в здании 
Императорской 
Академии 
художеств. 
СПб.: Паровая 
Скоропечатня 
Я. И. Либермана, 
1897.
31, 37 с.; 15,8 × 13 см

Во владельческом коленкоровом переплёте с золотым и блинтовым тиснением. На передней крышке оттиснуто «Из книг 
Г. П. Анненкова», на форзаце экслибрис «Оскара Эдуардовича Вольценбурга». На нахзаце ярлык переплётной мастерской: 
«П. О. Яблонский / Фонтанка, д. 68». Помимо каталога в книгу вшито 37 страниц с газетными вырезками с обзором выставки. 
Очень хорошая сохранность

9 000—12 000 руб.

115

Москва. 
Иллюстрированная 
история. В 2 т. Т. 1—2. 
М.: Мысль, 1985.
Т. 1: С древнейших времен 
до 1917. 476 с., ил.;
Т. 2: 477 с., ил.; 35 × 27 см
В двух издательских 
переплётах. Отличная 
сохранность

5 000—7 000 руб.
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117

Константин Сомов. СПб.: 
Современное искусство, Т-во 
Р. Голике и А. Вильборг, 1903.
26 с., 60 л. ил.; 25,5 × 23 см
В старинном полукожаном 
переплёте. Переплёт сильно потёрт. 
Форзацы оклеены мраморной 
бумагой. Страницы с загрязнениями 
от перелистывания, утрата одного 
листа иллюстраций, некоторые 
листы с иллюстрациями с надрывами 
по корешку.
Альбом выпущен к первой 
персональной выставке художника. 
Текст дублирован на русском и французском языках. 
Составителями и издателями книги выступили коллекционер 
и меценат князь С. Щербатов, художник и коллекционер 
В. фон Мекк, состоявший секретарем великой княгини 
Елизаветы Фёдоровны
Губар. № 1530

12 000—15 000 руб.

118

Из жизни Христа: [альбом репродукций] / В. Поленова. Б. м., б. и., [1909].
37 л., цв. ил.; 24 × 29,7 см
51 цветная репродукция на 37 листах. В коленкоровом издательском переплёте. Над созданием евангельского цикла 
«Из жизни Христа» В. Д. Поленов работал с 1899 по 1909 г., создав более 60 полотен. Сам художник называл этот труд главным 
в своей жизни

6 000—8 000 руб.
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119

Журнал «Искусство». 1929. № 1—8 [комплект].
Обложка работы Б. Б. Титова. Хорошая сохранность, потёртости и надрывы по краям обложек и корешков. Редкие 
владельческие пометы. В журнале чёрно-белые иллюстрации

9 000—12 000 руб.

120

[Джозеф Дэвис. Коллекция русской живописи и икон в университете Висконсина] The Joseph E. Davies collection 
of Russian paintings and icons presented to the University of Wisconsin. New York: The Alumni association of the 
University of Wisconsin, 1938.
[8], 78 с., ил., 1 л. фронт.; 27,5 × 20,2 см
В издательской шрифтовой обложке. Незначительные надрывы по краям обложки. Очень хорошая сохранность

11 000—14 000 руб.

Дэвис Джозеф 
Эдвард (1876—
1958) — 
американский 
дипломат, посол 
США в СССР
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121

[Каталог выставки собрания зам. мин. ин. дел СССР В. С. Семёнова] 
RussischeKunst des 20. Jahrhunderts. 
Sammlung Semjonow. Stuttgart: Galerie 
der Stadt Esslingen am Neckar, 1984.
216 с., ил.; 24 × 22 см
На немецком языке. В издательской 
иллюстрированной обложке

9 000—12 000 руб.

Семёнов Владимир Семёнович 
(1911—1992) — советский дипломат 
и политический деятель, чрезвычайный 
и полномочный посол, заместитель министра иностранных дел СССР (1955—1978), верховный комиссар СССР в Германии 
(1953—1955), один из руководителей подавления протестов рабочих в ГДР в 1953 г. Был страстным коллекционером русского 
искусства. В его коллекции были работы таких мастеров, как Кандинский, Гончарова, Ларионов, Лентулов, Тышлер, Шагал, Фальк 
и многие другие

122

Erotopaegnia. Стихи Овидия, Петрония, Сенеки, 
Приапеевы, Марциала, Пентадия, Авсония, 
Клавдиана, Луксория в переводе размерами 
подлинника / Пер. В. Брюсова. М.: Книгоиздательство 
«Альциона», 1917.
46 с., ил.; 31,3 × 26 см
На русском и латинском языках. В продажу не поступало! 
В издательском картонажном переплёте. Небольшая 
реставрация корешка, загрязнения страниц 
от перелистывания. Очень хорошая сохранность, в переплёте 
встречается редко!
Издание иллюстрировано эротическими сценками, 
выполненными в виде медальонов. Фронтиспис и украшения 
книги (заставки) взяты из изданий: Les monuments de la vie privee des Douse cesare (Rome, 
1785), Les monuments du culte secret des dames Romaines (Rome, 1785).
В сборник Erotopaegnia («Любовные игры») вошли стихотворения, выбранные 
из латинской антологии, у различных авторов, на протяжении шести веков, от Овидия — 
поэта Августова Рима, до Луксория — поэта царства вандалов (Овидий, Петроний, Сенека, 
Приапеев, Марциал, Пентадий, Авсоний, Клавдиан, Луксорий). Переводчик приглашает 
читателей смотреть на эти изящные образцы иной культуры, иной жизни, 
иных веков, когда понятия о сокровенном и общепринятом значительно 
отличались от наших, как на произведения искусства. Благодаря надписи: 
«Издание в продажу не поступает», «Эротопегнии»» продавались очень 
успешно, а в голодные 1918—1922 гг. принадлежали к числу тех «валютных» 
книг, которые без труда обменивались на муку, масло, сахар. Он писал: 
«В 1921 году, в Петербурге, я сам просуществовал на “Эротопегнии” чуть ли 
не целый месяц, продав их первому петербургскому дэнди той поры: айсору, 
чистильщику сапог, сидевшему со своим ящиком на углу Мойки и Невского»
Турчинский. С. 94

72 000—90 000 руб.
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124

Две книги о царствовании 
Николая II:
1. Николай II. Материалы для 
характеристики личности 
и царствования. М.: Издание 
журнала «Голос минувшего», 
1917.
256 с.; 25,7 × 18 см
В современном владельческом 
полукожаном переплёте с золотым 
тиснением по корешку. Надрывы 
в нижней части титульного листа. 
Очень хорошая сохранность

2. Португалов В. В. Царствование последнего Романова. Пг.: Издательство «Освобожденная Россия», 
Государственная типография, 1917.
32 с.; 20,6 × 14,6 см
В издательской шрифтовой обложке. Правый угол передней обложки подрезан. Отличная сохранность

12 000—15 000 руб.

125

Добиаш-Рождественская О. А. Эпоха 
крестовых походов. (Запад в крестоносном 
движении). Пг.: Огни, 1918.
118 с., ил., 1 л. карт.; 22,7 × 16 см
В издательской иллюстрированной обложке. 
Очень хорошая сохранность

4 000—5 000 руб.

123

Вернадский Г. В. Русское масонство в царствование Екатерины II. Пг.: 
Типография Акц. о-ва типогр. дела, 1917.
XXIV, 285 с.; 23 × 16 см
В издательской шрифтовой обложке, небольшие загрязнения обложки. Блок 
с трещинами. Хорошая сохранность
Магистерская диссертация историка, культуролога, одного из теоретиков евразийства 
Георгия Владимировича Вернадского (1887—1973). Наибольший интерес в ней 
проявлен к международным связям русского масонства и его изучению на фоне 
европейской умственной жизни. Это чрезвычайно обстоятельное, обширное 
исследование

24 000—30 000 руб.
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126

[Библиофильское издание] Григорьев Б. Д. Intimite / Текст 
В. Дмитриева, В. Воинова. Пб.: Издание В. М. Ясного, 1918.
88 с., 1 л. фронт., ил.; 33,8 × 24,7 см; тираж 1000 экз.
В современном роскошном цельнокожаном переплёте, на передней 
обложке выполнено художественное тиснение по мотивам 
иллюстрации на авантитуле. Иллюстрации на отдельных листах входят 
в пагинацию. Загрязнения страниц от перелистывания.
В издании два титульных листа — на русском и на французском 
языках. Иллюстрированный фронтиспис «Улица блондинок» 
выполнен в технике цинкографии, пять иллюстраций — фототипии, 
22 иллюстрации и 12 рисунков — автотипии. Текст книги составили 
статьи «Ключ к Борису Григорьеву» Всеволода Дмитриева и «Новый 
этап реализма» Всеволода Воинова. В основу книги лёг графический 
цикл, созданный художником в 1916—1918 гг. на базе парижских 
впечатлений
Cеславинский. Рандеву. С. 214—215

36 000—45 000 руб.

127

Зарево заводов. Ежемесячный литературно-
художественный журнал самарского 
«Пролеткульта». 1919 г. № 1, январь. Самара: 
Типография № 1 Губ. Совнархоза, 1919.
85 с.; 20,8 × 17,3 см
В издательской иллюстрированной обложке. Обложка 
реставрирована по краям и корешку. В журнал вошли 
разделы: поэзия, беллетристика, общие статьи, отдел 
изобразительных искусств, музыкальный отдел и др.
Хорошая сохранность. Редкость!

10 000—13 000 руб.
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128

Кремнев И. [Чаянов А. В.]. 
Путешествие моего брата Алексея 
в страну крестьянской утопии / С 
предисловием П. Орловского. Ч. 
1 и [единств.]. М.: 
Государственное издательство, 
1920.
XIV, [2], 61, [3] с.; 18 × 13,6 см
Прижизненное издание. 
В издательской иллюстрированной 
обложке. Небольшая фрагментарная 
реставрация, потёртости обложки. 
На передней сторонке и титульном 
листе штемпельный экслибрис 
«Из книг Александра Гадалова». В 
книге сохранена вкладка в виде листа 
газеты «Зодий» за 5 сентября 1984 г. 
Огромная редкость!

42 000—53 000 руб.

129

Зайцев Б. К. Путники. Париж: Книгоиздательство «Русская земля», 1921.
346 с.; 18,6 × 11,9 см
Прижизненное издание. В издательской иллюстрированной обложке. Небольшие 
загрязнения и потёртости обложки. Мелкие фрагментарные утраты и надрывы по краям 
обложки и некоторых страниц. На форзаце иностранная книготорговая наклейка. Частично 
не разрезанный экземпляр, книжный блок слабый. В целом сохранность хорошая

12 000—15 000 руб.

Зайцев Борис Константинович (1881—1972) — русский писатель и переводчик, одна 
из последних крупных фигур Серебряного века

130

Меч и молот. Двухнедельный политико-литературный 
и научно-популярный журнал. 1921. № 9—10.
38 с., 4 л. ил., ил.; 25,7 × 16 см
В издательской иллюстрированной обложке. Небольшие надрывы 
по корешку. Края обложки реставрированы (бумажные полосы). 
Журнал посвящён 3-му конгрессу Коминтерна и 17-му выпуску 
Красных командиров. Журнал содержит статьи красноармейцев, 
курсантов, напутствия выпускникам. Оформлен заставками 
и иллюстрациями на отдельных листах художника Копань, 
выполненных в технике линогравюры. Редкость!

12 000—15 000 руб.

Чаянов Александр Васильевич (1888—1937) — один из крупнейших 
экономистов-аграрников, автор трудов по проблемам кооперации сельского 
хозяйства. В 1930 г. был арестован по сфабрикованному делу вымышленной 
«кулацко-эсеровской группы Кондратьева — Чаянова». В 1937 г. был 
расстрелян. Все его художественные произведения были запрещены цензурой. 
Некоторые из них сохранились, поскольку были подписаны псевдонимами 
«Ботаник Х» и «Ив. Кремнев»
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132

[Автограф, Бедный Д.]. Бедный Д. Собрание сочинений 
в одном томе. 1909—1923 / Со статьей К. С. Еремеева. 
2-е изд. М.: Изд. «Рабочей газеты», 1924.
288 с., ил.; 25,8 × 17,6 см
Во владельческом картонажном переплёте эпохи. 
Издательская обложка с портретом поэта работы Пастернака 
сохранена в переплёте. На обороте обложки большая 
дарственная надпись автора:
«Ессентукскому Эскулапу д-ру В. А. Александрову.
К стене падагрою припертый,
Боясь вписаться в старики,
Глотать «семнадцатый», «четвертый»,
Я прихрамал в Ессентуки.
Казалось, шансы, ой-как, слабы:
Мне-б не уйти от цепких (?) лап
Досрочной старости, когда-бы
Не Вы, милейший Эскулап!
Хоть ессентукские бандиты
Мне прострелили флигелёк,
Из ессентукских вод, пади жы,
Я пользу все-таки извлек:
Я стал горячий, как припарка, —
Я молод вновь, я вновь живу
И в самый дальний угол парка
Готов лететь на рандеву!
Демьян Бедный
P. S. Куплет последний под [нрзб].
Со мной дочурка и жена,
Так, согласитесь в деле этом…»
Книжный блок подрезан под переплёт, утрачена последняя 
строчка в автографе. Сохранность отличная. В книгу 
вложено приложение к № 89 «Рабочей газеты» «Новый завет без изъяна Евангелиста Демьян»
Турчинский. С. 52
Провенанс: из собрания семьи доктора В. А. Александрова

60 000—75 000 руб.

131

Красная шапочка. Рисунки 
Вл. Конашевича. Пб.-Берлин: 
Издательство З. И. Гржебина, 1923.
8 с., ил.; 30 × 23 см
В издательской иллюстрированной 
картонажной обложке. Надрыв обложки 
по корешку, обложка отходит блока, 
с. 8 с небольшим надрывом (текст 
и иллюстрации не задеты). Очень хорошая 
сохранность

12 000—15 000 руб.
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133

Литературно-художественный 
журнал «Комсомолия». 1925, 
№ 1—6.
№ 1—3 в обложках 
работы И. Мрочковского, 
№ 4—8 в шрифтовых обложках. 
Очень хорошая сохранность. 
Небольшие надрывы обложек 
по корешкам, корешок 
№ 4—5 реставрирован, 
№ 6 выпадает из блока

10 000—13 000 руб.

134

Сидоров А. А. Искусство 
Бердслея. Юношеские 
рисунки. М.: Издание 
Государственной академии 
художественных наук, 1926.
78 с., ил.; 28 × 19,3 см (Серия: 
Мастера новой графики: 
Обри Бердслей / Под ред. 
А. М. Кожебаткина, А. А. Сидорова 
Гос. акад. худож. наук. граф. 
комис.)
В издательской иллюстрированной 
обложке. Корешок реставрирован

10 000—13 000 руб.

135

[Мастер книжной графики А. Родченко] 
Эренбург И. Материализация 
фантастики. М.-Л.: Кинопечать, 1927.
30 с.; 17,2 × 13,3 см
В издательской иллюстрированной обложке 
работы Александра Родченко, исполненной 
в технике фотомонтажа. Обложка 
реставрирована по корешку и краям. Очень 
хорошая сохранность

36 000—45 000 руб.
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137

[Оформление 
А. Петрцикого] 
Лiтературний 
ярмарок. Альманах 
мiсячник. Книга 
сьома (137). Харьков: 
Государственное 
издательство 
Украины, 1929.
280 с., 5 л. ил.; 
20,4 × 14 см
На украинском языке. В издательской обложке и иллюстрированной суперобложке 
работы А. Петрицкого. Очень хорошая сохранность, редкие потёртости по краям 
обложки. Редкость!
«Літературний ярмарок» (Литературная ярмарка) — ежемесячный художественно-
литературный журнал-альманах, выходивший в Харькове с декабря 1928 по февраль 
1930 г. Редакция альманаха декларировала свою позицию как внегрупповую, хотя 
фактически альманах был органом группы писателей, ранее входивших в ВАПЛИТЕ, 
ликвидированной в 1928 г.: О. Досвитный, Кулиш, Ю. Шпола, Хвылевой, Ю. Яновский, 
П. Панч, М. Бажан, Д. Фальковский, А. Любченко, В. Мисик, К. Полищук, О. Влызько, 
Т. Масенко, Г. Косынка, П. Лесной, Ф. Капельгородский, В. Гжицкий, В. Сосюра, Г. Эпик, 
Г. Коцюба, И. Днепровский, И. Сенченко и др.
В альманахе печатались остросатирические произведения, в публицистических 
материалах нередко использовалась форма 
мистифицированного «письма» или «воспоминания». 
Альманах неоднократно подвергался нападениям официальной 
критики, даже за внешнее оформление издания (сочетание 
модернизма с традиционными формами украинского вертепа). 
После закрытия этого издания была создана группа и журнал 
«Пролитфронт»

120 000—150 000 руб.

136

Театральный и музыкальный справочник 
на 1929 год по СССР. М.-Л.: Теакинопечать, 1929.
352 с.; 18 × 11,7 см
В издательской иллюстрированной обложке работы 
К. Вялова. На обороте титульного листа библиотечный 
штамп и штамп проверено 1937—1938 г., с. 17 чистая. 
Незначительные надрывы по краям обложки

12 000—15 000 руб.
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138

Альбом. Синяя блуза СССР: № 71—72: [Ежемесячник]. [М.]: [Изд-во 
МГСПС «Труд и книга»], 1928.
112 с., ил.; 17 × 27 см; тираж 7000 экз.
В издательской обложке. Небольшие потёртости и надрывы, замятия краёв, 
утрата фрагментов корешка и по краям обложки. Альбом почти целиком состоит 
из фотомонтажей.
«Синяя блуза» — агитационный эстрадный театр, новое революционное 
массовое искусство, распространившееся по всему СССР и за его пределами. 
Название дала одежда артистов — свободная синяя блуза и черные брюки 
(юбка). Существовал с начала 1920-х гг. до 1933 г. Репертуар состоял 
из литературно-художественных монтажей, скетчей, сценок, марш-парадов, 
отражавших советскую жизнь и международные события. Под таким же 
названием — «Синяя блуза» в 1924 г. в Москве выходило печатное 
издание МГСПС, что-то вроде альманаха; предназначалось для коллективов 
«синеблузников» и содержало тексты программ московских групп, 
репертуарные материалы, методички, режиссёрские указания и т. д. Издание 
не было постоянным, его периодичность и облик неоднократно менялись

48 000—60 000 руб.

139

Геронский Г. И. Политики врага. 
Вожди капиталистической 
и соглашательской Европы. Очерки 
и портреты / Предисловие Б. Куна. М.-Л.: 
Государственное издательство, 1930.
200 с., ил.; 20 × 13,6 см; тираж 5000 экз.
В издательской иллюстрированной 
конструктивистской обложке в технике 
фотомонтажа работы художника 
С. Телингатера. Мелкие надрывы и потёртости 
по корешку и краям обложки. На титульном 
листе и с. 25 штампы «Библиотека 
А. И. Шермана». Редкие «лисьи» пятна. 
Сохранность хорошая.
В издании представлены две дюжины 
портретов, на которых запечатлены наиболее 
заметные «лики классового врага»

42 000—53 000 руб.
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Книга тысячи и одной ночи / Худ. Н. А. Ушин. В 8 т. Т. 
1—8. Л.: Academia; Гослитиздат, 1929—1939.
Т. 1: Ночи 1—38. LXIV, 574, [2] с., 1 л. фронт., ил.;
Т. 2: Ночи 39—141. 635, [6] с., 1 л. фронт., ил.;
Т. 3: Ночи 141—270. 622, [2] с., 1 л. фронт., ил.;
Т. 4: Ночи 270—433. 640 с., 1 л. фронт., ил.;
Т. 5: Ночи 434—591. 638, [2] с., 1 л. фронт., ил.;
Т. 6: Ночи 591—719. 597, [3] с., 1 л. фронт., ил.;
Т. 7: Ночи 719—870. 743, [5] с., 1 л. фронт., ил.;
Т. 8: Ночи 871—1001. 774, [2] с., 1 л. фронт., ил.; 
18 × 12,6 см
В восьми издательских коленкоровых переплётах 
с художественным тиснением, иллюстрированных 
суперобложках, защитных кальках (нет кальки у т. 8, 
у т. 2 сильно измята и надорвана), издательских 
пересылочных коробках. Крашеные головки, ляссе. 
В отличном состоянии. В подобном состоянии 
на антикварном рынке встречается крайне редко.
Знаменитое издание, подготовленное и выпущенное 
издательством Academia в 1932—1936 гг., последний том 
вышел в 1939 г. в Гослитиздате. В отличие от прежних 
русских изданий, представляющих собою сокращённый 
перевод с французского или английского языков, «Тысяча 
и одна ночь» в издании Academia впервые была выпущена 
целиком в переводе непосредственно с арабского 
подлинника. Каждый том снабжён значительным 
количеством иллюстраций и заставок, выполненных 
по материалам старинных восточных изданий и рукописей. 
Из всех книг, выпущенных издательством Academia (1922—
1937), собрание «Книга тысячи и одной ночи» является 
наиболее красиво оформленным

48 000—60 000 руб.
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[Оформление Н. Ильина] Натиск. 
Литературно-художественный 
ежемесячник Нижегородской 
ассоциации пролетарских писателей. 
1930, № 1.
48 с.; 25 × 18,3 см
В издательской иллюстрированной обложке 
работы художника Н. Ильина. Небольшие 
надрывы по корешку. Очень хорошая 
сохранность. Редкость!

10 000—13 000 руб.

142

Вся кооперация 
СССР. Ежегодник 
для кооператоров 
и хозяйственников / Ответ. 
ред. Ю. Новаковский. 
Год издания третий. М.: 
Кооперативная жизнь, 1930.
544, 341 с., ил.; 23 × 16,5 см
В издательском коленкоровом 
переплёте с «потухшим» 
золотым тиснением. 
На титульном листе штамп 
техбиблиотеки всесоюзного 
объединения «Сталь». Отличная 
сохранность. Множество 
страниц с рекламой

15 000—19 000 руб.
143

[Сборник стихов. Книга автора в виде газеты] 
Сельвинский И. Электрозаводская газета. М.: 
Федерация, [1931].
4 с., ил.; 72 × 46 см
Очень хорошая сохранность. Реставрация по сгибам 
и краям. Редкость!
В «Электрозаводской газете» все — от сводки о событиях 
за рубежом до рекламных объявлений написано стихами:
«Все на учебу. Военным манером.
Чтоб не зависеть нам от чужих —
Каждый рабочий — стань инженером.
И агрономом каждый мужик!»
Турчинский. С. 479

15 000—19 000 руб.
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[Крупский М. А., автограф]. Крупский М. А. Красный 
флот на страже / Под ред. Д. С. Дублицкого. М.-Л.: 
Партиздат, 1932.
56 с., ил.; 21,3 × 14,4 см
Прижизненное издание. В издательской иллюстрированной 
обложке работы Д. Кутателадзе. Реставрация обложки. 
На титульном листе дарственная надпись автора: 
«Глубокоуважаемому / Льву 
Михайловичу Галлер / От 
автора / 25 / XI / 32». Сохранность 
хорошая

10 000—13 000 руб.

144

Будневич Д. Стандартизация и социалистическое наступление. М.: Техника 
управления, 1932.
142 с., ил.; 21 × 14,8 см
В издательской иллюстрированной обложке, 
выполненной в технике фотомонтажа. Потёртости 
и надрывы по краям обложки. Книжный блок 
в отличной сохранности. Обложка, макет книги 
и техническая редакция художника С. Бигос

24 000—30 000 руб.

146

Скульптура «Всекохудожника». 1929—
1932 / Всероссийский кооперативный союз работников 
изобразительных искусств. М.: Типография газеты 
«Правда», 1932.
32 с., [57] с. ил.; 18 × 14,5 см; тираж 1000 экз.
В цельнотканевом (коленкор) переплёте с блинтовым 
тиснением по передней крышке. Обложка — гравюра 
на дереве работы П. Я. Павлинова. Сохранность очень хорошая.
В настоящем альбоме представлены репродукции работ 
советских скульпторов С. Меркурова, И. Жолтовского, 
И. Шадра, Г. Мотовилова, Н. Крандиевской, В. Андреева, 
М. Манизера, М. Рукавишникова и др.

12 000—15 000 руб.

Крупский Михаил Александрович (1902—1975) — инженер-вице-адмирал, воспитатель специалистов Военно-морского 
флота СССР, начальник Высшего военно-морского училища радиоэлектроники им. А. С. Попова (ВВМУРЭ), инженер электро- 
и радиотехники, педагог, руководитель нескольких военно-морских учебных заведений, которые воспитали не одну тысячу 
высококлассных специалистов для отечественного Военно-морского флота, профессор, (племянник Н. К. Крупской)
Галлер Лев Михайлович (1883—1950) — советский военно-морской деятель, адмирал (1940)
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[Фотокнига] 
Ведущие. В боях 
за большевистские 
колхозы, за высокий 
урожай, за развитие 
животноводства. 
Смоленск: Партиздат, 
1933.
113, [3] с., 14 вкл. л. ил., 
ил.; 22,6 × 15,7 см; тираж 
5000 экз.
В издательском 
коленкоровом переплёте 
с золотым тиснением. Без 
суперобложки. Очень 
хорошая сохранность, 
встречаются разломы блока, 
утрачены несколько калек

15 000—19 000 руб.

148

Газета «Красная Татария». Выпуск № 100, 
1 мая 1934 г.
4 с.; 62,7 × 49 см
Реставрация небольших надрывов по краям 
страниц. Следы от сгибов. Загрязнения страниц. 
В целом сохранность хорошая.
Иллюстрации в газете выполнены в технике 
фотомонтажа.
Газета «Красная Татария», которая носила тогда 
название «Рабочий», основана в 1917 г. После 
Октябрьской революции получила название 
«Знамя революции» и затем неоднократно 
меняла своё название — «Знамя труда», 
«Известия ТатЦИКа», «Красная Татария», 
«Советская Татария». В начале 1990-х гг. 
получила современное название «Республика 
Татарстан». Сотрудниками газеты в разное время 
были писатели и поэты А. И. Алдан-Семёнов, 
А. И. Безыменский, Демьян Бедный, Е. С. Гинзбург, 
П. А. Радимов, фотограф В. А. Тёмин и др.

6 000—8 000 руб.
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The Moscow theatre for children. Moscow: Iscra Revolutsii, 1934.
[105] с., ил.; 17,3 × 26 см
В издательском переплёте и иллюстрированной суперобложке. 
На английском языке. Суперобложка реставрирована. Очень хорошая 
сохранность. На титульном листе штамп краевой библиотеки

15 000—19 000 руб.

150

Олейников Н. Удивительный 
праздник / Обложка и рис. С. Мочалова. Л.: 
ОГИЗ–Государственное издательство 
детской литературы, 1935.
16 с., ил.; 22 × 17,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. 
Небольшие надрывы по корешку. Утрата 
маленького фрагмента задней обложки. 
Книжный блок в хорошей сохранности

24 000—30 000 руб.

151

Григорьев Г., 
Поповский Г. История часов. М.-
Л.: ОНТИ, Главная редакция 
научно-популярной и юношеской 
литературы, 1937.
191 c., ил.; 17,3 × 13 см
В издательском коленкоровом 
переплёте с цветным тиснением. 
Небольшой надрыв коленкора 
по сгибу корешка

3 000—4 000 руб.



82

152

[СССР. Альбом, иллюстрирующий государственную организацию 
и экономику народного хозяйства СССР. Иван Саутин и Иван 
Иваницкий. Художники: Эль Лисицкий, С. Григорович, 
М. Николаев]. USSR. An album illustrating the state organization and 
national economy of the USSR. Ivan Sautin and Ivan Ivanitskii. М.: 
Scientific Publishing Institute of Pictorial Statistics, 1939.
140, [10] с., ил.; 24,5 × 35 см
В издательской обложке, похожей на флаг: яркая красная ткань, картон, 

тиснение бронзовой 
краской серпа и молота. 
Этот альбом стал 
великолепным экспортным 
изданием. Его оформили 
А. Григорович, Л. Лисицкий 
и М. Николаев. Альбом, 
подготовленный 
Институтом статистики, 
представляет СССР в цифрах 
и показателях, при этом 
оформлен как подлинное 

художественное произведение, по меньшей мере, как занимательная 
настольная игра. В книге четыре шмуцтитула, каждый представляет 
собой ансамбль из двух листов — кремового и белого. Первый лист 
с названием и номером части служит рамкой, круглым окном (вырубка) для 
следующего, на котором расположен барельеф в форме медали. Пластика 
и сюжеты барельефов напоминают скульптурное оформление московского 
метро. Каждый рисунок отражает содержание главы: «Государственное 
устройство в СССР», «Экономика в СССР», «Благосостояние и культура 
в СССР», «Положение женщин в СССР», «Москва — столица СССР». 
В книге использованы разнообразные материалы, техники печати и виды 
графики: рисунки, схемы, диаграммы, географические карты, ксилографии, 
фотографии, барельефы, шрифтовые работы.
Высочайший уровень полиграфии. Хорошая сохранность: реставрация 
по краям и корешку переплёта, реставрация мелких надрывов первых трёх 
страниц, небольшие загрязнения первых четырёх страниц. Редкость!
Искусство убеждать. С. 214

120 000—150 000 руб.
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Лукин А. П. Флот. Русские моряки во время Великой войны и революции. В 2 т. Т. 1—2. Париж: Библиотека 
«Иллюстрированной России», 1934.
Т. 1: 180 с.;
Т. 2: 191 с.; 21 × 14,4 см
В современном цельнокожаном переплёте с блинтовым и золотым тиснением, форзацы оклеены «мраморной» бумагой, 
декоративный обрез, ляссе. Отличная сохранность

36 000—45 000 руб.

Лукин Александр 
Петрович (1883—
1946) — офицер 
Военно-морского флота 
Российской империи, 
капитан II ранга, 
морской писатель

154

Военно-морской флот 
СССР / Оформление 
и обложка художника 
А. Я. Терещенко. М.: 
Госкиноиздат, 1940.
50 л. ил.; 25 × 31,5 см
В издательской 
коленкоровой папке 
с цветным и конгревным 
тиснением. Незначительные 
потёртости по краям папки

60 000—75 000 руб.
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156

Мы победим! Советская женщина 
в Отечественной войне. М.: 
Исполнительный комитет Союза обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца 
Союза ССР, 1943.
[136] с., ил.; 30,4 × 25,6 см
Барельеф на переплёте В. И. Мухиной, план, 
лит. сценарий и текст Евгения Немирова, 
монтаж фотоматериалов А. М. Сурикова, 
фоторепродукции А. В. Хлебникова.
В издательском переплёте, декорированном 
барельефом. Корешок поновлён. Пятно 
на верхней крышке переплёта. Сгибы форзаца 
и нахзаца подклеены бумагой. Комплектный 

экземпляр. Хорошая сохранность.
Редкое издание, посвящённое роли женщины в Великой 
Отечественной войне. В работе над изданием принимали участие 
мастера советского искусства. На верхней крышке переплёта 
помещён барельеф, выполненный известным скульптором Верой 
Игнатьевной Мухиной (1889—1953). В альбоме опубликованы 
фотографии, созданные известным фотохудожником Александром 
Владимировичем Хлебниковым (1897—1979). А. В. Хлебников — 
ученик операторского отделения кинокурсов им. П. И. Чайковского, 
сотрудник фотокабинета ГИНХУК (с 1926), где трудился под 
руководством Б. П. Подлузского, позднее работал в ГИМ. Был 
дружен с А. М. Родченко и В. Ф. Степановой. Во время Великой 
Отечественной войны служил в санитарных частях Наркомздрава 
СССР. После войны, продолжил работу в ГИМ, сотрудничал 

с Внешторгом в области рекламной фотографии. Организатор и руководитель фотоклуба «Новатор» (с 1960-х гг.)

60 000—75 000 руб.

155

И. В. Сталин и Военно-морской флот 
СССР. М.: Центральный Военно-
морской музей, Военно-морское 
издательство НКВМФ СССР, 1940.
80 л., ил.; 26 × 34,5 см
В издательской коленкоровой папке 
с золотым и блинтовым тиснением. 
На верхней крышке конгревным 
тиснением нанесён профиль «вождя 
народов». Небольшие потёртости 
по краям папки. На обороте передней 
крышки, первом и последнем листах 
советский штамп азербайджанской 
библиотеки. Очень хорошая сохранность

15 000—19 000 руб.
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Былины. Иллюстрации П. П. Соколова-Скаля. М.: 
Государственное 
издательство 
художественной 
литературы, 1955.
387 с., 238 л. ил.; 29 × 23 см
В издательском коленкоровом 
переплёте с цветным 
тиснением. Потёртости 
по краям переплёта, 
небольшая деформация 
передней крышки. 
Владельческая надпись 
на свободном листе форзаца, 
редкие карандашные пометы по тексту. Очень хорошая сохранность

5 000—7 000 руб.

158

Смирнов-Сокольский Н. П. Рассказы о книгах. 2-е 
изд. М.: Издательство Всесоюзной книжной палаты, 
1960.
567 с., 6 л. ил., ил.; 22,5 × 14,7 см
В издательском цельнотканевом (коленкор) переплёте 
с красочным тиснением по передней крышке и корешку. 
Иллюстрированная суперобложка. Оформление книги 
художника М. Эльцуфена. Небольшие надрывы по краям 
суперобложки подклеены полосами бумаги с внутренней 
стороны. Сохранность очень хорошая

2 000—3 000 руб.

159

[Фотомонтажное издание]. 
Михалков С. В. Будь готов! Быль для 
детей. М.: Детгиз, 1961.
26, [32] с., ил.; 28,5 × 22 см
В цветной иллюстрированной издательской 
обложке. Оформление издания Е. Адамова. 
В книге помещены фотографии 
В. Шаховского, Н. Агеева, В. Гусева, 
М. Редькина, Е. Халдея, Б. Трепетова, 
А. Тартаковского и фотохроники 
ТАСС. Хорошая сохранность. Реставрация 
обложки

3 000—4 000 руб.

Смирнов-Сокольский Николай Павлович (наст. фам. Смирнов; 1898—1962) — советский писатель, 
библиофил и библиограф, историк книги, артист эстрады. Выступал со злободневными монологами 
и куплетами
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160

[Инге Морат, Артур Миллер (автограф) Фотоальбом 
«В России»]. Ingre Morath, Arthur Miller. In Russia. A 
studio book. New York: The Viking press, 1969.
240 с., ил.; 25 × 20 см
На английском языке. В издательском переплёте 
и суперобложке. Коллекционная сохранность. В альбоме 
представлены выполненные без цензуры фотографии 
советской действительности — от жизни творческой 
интеллигенции и богемы (А. Вознесенского, В. Аксенова, 
Э. Неизвестного) до деревенского и религиозного быта.
Знаменитая супружеская пара — драматург Артур Миллер 
и фотохудожник Инге Морат совершили несколько поездок 
по СССР в 1960-е гг.

15 000—19 000 руб.

161

Николай 
Рерих. Альбом 
репродукций. М.: 
Издание Главного 
управления Гознака, 
1970.
13 с., 42 л. ил.; 35,5 × 
27 см
В издательской папке. 
Отличная сохранность

5 000—7 000 руб.

Миллер Артур (1915—2005) — автор пьес «Смерть 
коммивояжера», «Цена» и др., лауреат Пулитцеровской 
премии, третий муж Мэрилин Монро
Морат Инге (1923—2002) — ведущий фотохудожник 
парижского агентства Magnum Photos
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Антифонарий (Antiphonar). Северная Италия, первая 
половина XIV в.
Пергамен (выделанная кожа), минеральные краски, 
тушь, кисть, перо; 50,5 х 36,5 см
Фрагмент Антифонара Propium temporum из литургии на дни 
св. Фомы Беккето 29 дек., св. Сильвестра 31 дек. и на 8-й день 
Рождества.
Лицевая сторона (on recto): 8 рядов 4-х линейных нотных 
строк с квадратной нотификацией и соответственно 8 строк 
текста псалма, выполненных коричневыми чернилами 
готическим шрифтом.
Буквицы выполнены в синем и красном цветах. Оба инициала 
украшены тонким арабесковым орнаментом.
Оборотная сторона (on verso): 8 рядов 4-х линейных нотных 
строк с квадратной нотификацией и соответственно 8 строк 
текста псалма, выполненных коричневыми и красными 
чернилами готическим шрифтом. Инициал S в синем цвете, 
инициал Q красным цветом, инициал E также синим. Все 
инициалы украшены тонким арабесковым орнаментом. 
Справа порядковая маргиналия «100».
Лист в хорошем состоянии, поля несколько загрязнены 
при использовании. Естественное для кожи коробление. 
Прекрасный памятник монастырской Италии эпохи 
Проторенессанса, конца готики. Редкость!

30 000—38 000 руб.

163

Календарь Нивы на 1902 год. Худ. Е. Самокиш-Судковская. СПб.: Издание А. Ф. Маркса, 1901.
32,4 × 46 см
След от сгиба по середине листа, мелкие утраты по краям и надрывы

6 000—8 000 руб.

Самокиш-Судковская Елена 
Петровна (урожд. Бенард 
(Besnard); 1863—1924) — 
русская художница, 
иллюстратор
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164

План города Москвы. 
Приложение к «Путеводителю 
по Москве». М.: Издание 
акционерного о-ва 
издательского и печатного дела 
«Московское издательство», 
[нач. XX в.].
55,2 × 47,3 см
Лист дублирован. Очень хорошая 
сохранность

12 000—15 000 руб.

165

План Города Москвы. [М.]: 
Издание В. В. Дмитриева, 1904.
53,2 × 53,2 см
Лист дублирован. Сохранены 
издательские обложки. Отличная 
сохранность

16 000—20 000 руб.
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166

План г. Петрограда, исправленный на 1915 г. 
СПб.: Издание издательства «Маяк», 1915.
74,6 × 57 см
Лист дублирован. На обороте алфавитный список улиц 
и маршрутов трамваев. Очень хорошая сохранность

16 000—20 000 руб.

167

План города Москвы. Масштаб 1: 32 000. М.: 
Издательство Мособлисполкома, 1932.
71,9 × 50 см
Лист дублирован, очень хорошая сохранность

10 000—15 000 руб.
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168

Новый план Ленинграда. Масштаб 1: 22 000. М.: Изд-
во Ленинградского Облисполкома и Ленинградского 
Совета, 1934.
73,7 × 50,4 см
Лист дублирован. На оборотной стороне указатель улиц, 
номера маршрутов трамваев и автобусов. Очень хорошая 
сохранность

12 000—15 000 руб.

169

Афиша к 1-й посмертной выставке картин 
т. О. В. Розановой. М., [1918—1919].
82 × 55,5 см
Лист дублирован. Небольшой надрыв по правому полю листа. 
Сохранность очень хорошая

60 000—75 000 руб.

Розанова Ольга Владимировна (1886—1918) — живописец, 
график, художник книги и декоративно-прикладного 
искусства, автор статей по искусству, поэтесса. Один 
из крупнейших представителей русского авангарда 
с уникальным колористическим талантом. В 1918—1919 гг. 
в Москве состоялась первая государственная и первая 
персональная выставка картин, этюдов, эскизов и рисунков 
О. В. Розановой. На этой выставке, устроенной сотрудниками 
музейного бюро зимой 1918—1919 гг., было показано 
около 250 работ, с которыми познакомилось свыше семи 
тысяч человек. Уже через несколько лет после посмертной 
выставки творчество Розановой оказалось ненужным. 
Многие работы не сохранились, другие были объявлены 
«не имеющими ценности». Те, которым повезло больше, 
оказались в запасниках разных музеев
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Афиша первой персональной выставки 
Казимира Малевича. М.: Вторая 
государственная типография, [1919].
58 × 27,8 см
Лист дублирован. Отличная сохранность. 
Редкость!

144 000—180 000 руб.

170

Вестник «Искусство». 1919, № 4. М.: Отд. 
изобр. иск. Нар. ком. по просв., 1919.
4 с., ил.; 53,5 × 35,3 см
Следы сгибов, надрывы, мелкие утраты. Рисунки 
и оформление газеты В. Кандинского. В вестнике 
опубликованы статья В. Степановой о выставке 
О. Розановой, стихи О. Розановой, статья 
«О линии» В. Кандинского.
Редкость!

60 000—75 000 руб.
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172

Соблюдайте правила уличного движения. 
[Плакат]. М.: Издание Госавтоинспекции, 
[1930-е].
99 × 74 см
Лист дублирован. Небольшие загрязнения, 
фрагментарная реставрация. По центру листа 
штамп «Сигнальный экземпляр». Сохранность 
очень хорошая. На плакате размещены фотографии 
довоенной Москвы 1930-х гг.

24 000—30 000 руб.

173

Рекламный плакат печенья марки Lefèvre-
Utile. [Плакат]. Париж, 1920-е гг.
Литография; 86 × 62,5 см
Оригинальный рекламный плакат печенья Lefèvre-
Utile, отпечатанный в 1920-х гг. в стиле ар-деко 
французским журналом l’Illustration, известном
всей Европе с 1891 г. благодаря великолепному 
качеству картинок. В 1920-х гг. журнал 
находился в авангарде индустрии коммерческой 
иллюстрации. Элегантность глянца сочеталась в нём 
с новейшими технологиями печати, а восхищение 
современностью — с экстравагантными формами 
ар-деко.
На Всемирной выставке 1900 г. в Париже из печенья 
фирмы «Spécialités Biscuits LU Lefèvre-Utile à 
Nantes» была построена маленькая башня. Столь 
экстравагантный способ рекламы подчёркивал как 
солидность производителей, так и их готовность 
идти в ногу со временем, когда ценилось всё новое 
и оригинальное
Отличная сохранность

15 000—19 000 руб.
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Лот из двух 
предметов, 
посвящённых 
первому советскому 
цветному звуковому 
фильму «Соловей-
Соловушко»:
1. Соловей-
Соловушко. Первый 
цветной звуковой 
художественный 
фильм. М.: 
Типография «Рабочая Москва», 1936.
8 с.; 17,1 × 12,4 см
Мелкие «лисьи» пятна на некоторых страницах. 
Сохранность очень хорошая
2. Соловей-Соловушко. Постановка 
режиссера Николая Экк. 
[Киноплакат] / Художник Б. А. Зеленский. [М.]: 
«Кинофотоиздат», 1936.
92,5 × 63 см; тираж 5000 экз.
Лист дублирован. Незначительные загрязнения 
и профессиональная реставрация по краям листа. 
Сохранность очень хорошая. Редкость!
«Соловей-Соловушко» («Груня Корнакова») — первый 
советский полнометражный цветной фильм, созданный 
в 1935—1936 гг. двухцветным виражным способом. 
Премьера фильма состоялась 11 июня 1936 г. в кинотеатре 
«Художественный» в Москве. В главных ролях: Валентина Ивашёва, Владимир Баталов, Михаил Доронин, Елена Максимова, 
Николай Экк

20 000—25 000 руб.

175

Да здравствует 1 мая! 
Худ. И. Гринштейн. 
[Плакат]. М.: 
Государственное 
издательство 
«Искусство», 1953.
56,5 × 79,2 см.
Лист дублирован. Хорошая 
сохранность

15 000—19 000 руб.
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176

Выбираю я в совет дельных, смелых, беспокойных, 
самых лучших и достойных! Худ. Н. Ватолина. 
[Плакат]. М.: Советский художник, 1964.
80 × 58,5 см; тираж 165 000 экз.
Отличная сохранность

15 000—19 000 руб.

177

Я люблю тебя родина светлая! Худ. Н. Ватолина. [Плакат]. М.: Советский художник, 1964.
112,5 × 58 см; тираж 150 000 экз.
Отличная сохранность

15 000—19 000 руб.
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С юбилейным годом, друзья! Худ. В. Корецкий. 
[Плакат]. М.: Советский художник, 1967.
85 х 58 см; тираж 500 000
Отличная сохранность

18 000—23 000 руб.

179

9 мая. [Плакат] / Худ. Н. Долгоруков. М.: 
Издательство «Советский художник», 
1966.
86,5 × 65,4 см
След сгиба. Мелкие надрывы и реставрация 
по краям листа. Сохранность очень хорошая

10 000—13 000 руб.

Долгоруков Николай Андреевич 
(1902—1980) — советский художник-
график, иллюстратор, плакатист. Член СХ 
СССР. Заслуженный деятель искусств РСФСР 
(1963). Работал совместно с Б. Е. Ефимовым, 
В. Дени. В своих работах применял 
фотомонтаж и коллаж, выбирал острые 
ракурсы, использовал противопоставления 
масштабов и планов. Его произведения 
находятся в ГТГ, ГРМ, Центральном музее 
Вооружённых сил, РГБ, а также во многих 
других музейных и частных собраниях России
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180

По завету Ленина, огни зажигает Отчизна! 
Худ. В. Корецкий. [Плакат]. М.: Искусство, 1969.
87 × 57,5 см; 100 000 экз.
Отличная сохранность

18 000—23 000 руб.

181

На страже мира! Худ. В. Корецкий. [Плакат]. М.: 
Искусство, 1970.
99 × 65 см; тираж 150 000 экз.
Отличная сохранность

18 000—23 000 руб.
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182

Сохраним и вырастим! Худ. В. Корецкий. 
[Плакат]. М.: Искусство, 1972.
95 × 68,5 см; тираж 110 000 экз.
Отличная сохранность

18 000—23 000 руб.

183

Хочешь быть таким — тренируйся! 
Худ. В. Корецкий. [Плакат]. М.: Искусство, 
1972.
86 × 58,5 см
Отличная сохранность

18 000—23 000 руб.
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184

1 мая — праздник мира и труда! Худ. В. Викторов. 
[Плакат]. М.: Издательство «Изобразительное 
искусство, 1973.
96 × 58,4 см
Хорошая сохранность, следы от заломов в нижней части

6 000—8 000 руб.

185

9 мая — праздник Победы! Худ. М. Лукьянов. 
[Плакат]. Б. м., [1989].
55 × 42,8 см
Хорошая сохранность

2 000—3 000 руб.
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С праздником Рождества Христова и наступающим 
Новым Годом! [Почтовая карточка]. Худ. Борис 
Зворыкин. Стокгольм: Акц. об-во Гранберг, [нач. XX в.].
8,9 × 14 см
Потёртости уголков. Одна из самых редких открыток знаменитого 
художника

8 000—10 000 руб.

188

Подборка из 23 открыток с видами 
г. Москвы, нач. XX в.;
9 × 13,9 см
Открытки с видами города 
и достопримечательностей. Потёртости 
по краям. Хорошая сохранность

12 000—15 000 руб.

186

«… Бдительно и умело охранять границы Союза 
Советских Социалистических республик и с честью 
оправдывать высокое доверие советского народа 
и нашего великого вождя товарища Сталина». Л. Берия. 
Художник В. Воронцов. [Плакат]. М.: Государственное 
издательство «Искусство», 1951.
56,3 × 28,5 см.
Следы сгибов листа, незначительные надрывы по краям. Хорошая 
сохранность. Оформлен в раму

8 000—10 000 руб.
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192

Набор фотоминиатюр «Веселые котята». 
Издание Рекламно-издательской фабрики 
Треста внешнего оформления и рекламы, 
1957.
10 л. ил.; 6,3 × 9,1 см
В издательской орнаментированной обложке. 
Потёртости, небольшие надрывы по сгибам 
обложки. Сохранность хорошая. Чёрно-белые 
фотоминиатюры с изображением забавных котят

4 000—5 000 руб.

189

Подборка рекламных открыток дореволюционных 
компаний:
Товарищество Эйнем — 2 шт.; 9 × 13,9 см
Товарищество А. И. Абрикосова и Сыновей — 3 шт.; 
9 × 13,9 см
С. В. Кабанков — портной, бывший закройщик 
В. Комарова; 8,9 × 13,1 см
Торговый дом Тиебо, Эгольф и Ко.; 8,9 × 13,8 см
Хорошая сохранность

5 000—7 000 руб.

190

Подборка из 14 открыток с видами Крыма, нач. XX в.;
9 × 13,9 см
Хорошая сохранность. На открытках представлены виды Ялты, 
Алупки, Суук-су и др.

5 000—7 000 руб.

191

Подборка из 8 открыток с видами города Орла, нач. 
XX в.;
8,9 × 13,9 см
Одна открытка изд-ва J. J.W., семь открыток редкого 
провинциального издательства В. Д. Кашкина. Хорошая 
сохранность

8 000—10 000 руб.

Кашкин В. Д. — владелец книжного магазина, издавал 
открытки только с видами г. Орла
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Организатора аукциона www.Egorovs.art. Я принимаю правила аукциона и обязуюсь оплатить комиссионное 
вознаграждение (счет подлежит оплате в срок не позднее 10 рабочих дней с даты проведения аукциона, затем 
начисляются пени в размере  0,5%  в день). Согласен на обработку ООО «Аукционный дом Егоровых» моих пер-
сональных данных.

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

Подпись            Дата 

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

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

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

*Максимальная цена указывается без учета комиссионного вознаграждения.

Подпись Организатора аукциона _________________________________

Я принимаю решение об участии в аукционе по продаже предметов искусства

№ бидовой  
карточки



ЗаявКа на участие  
в ауКционе № 30
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1. Общие положения 
1.1 Настоящие Правила определяют порядок прове-  

дения аукциона по продаже предметов коллекциони-
рования (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 осно-
вании 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 ката-
логе «Аукционного дома Егоровых» (далее — Каталог аукци-
она) и на официальном сайте Организатора http://egorovs. art   

1.3 Настоящие Правила предусматривают возможность 
участия в аукционе: 

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

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

аукциониста, принимающего предложения из зала торгов 
и  заочные поручения, секретаря, операторов, контролиру-
ющих поступление предложений о цене посредством теле-
фонной связи и интернета, в другое время — через своих 
законных представителей. 

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

1.6 Организатор обеспечивает всем лицам, желающим 
принять участие в аукционе, возможность ознакомиться 
с выставленными на торги лотами в Каталоге аукциона, на 
предаукционной выставке (в часы ее работы). Описание 
предметов и их состояние, в том числе сведения об утратах 
и реставрациях, сделанные в форме сопроводительных ста-
тей Каталога аукциона, носят информационный характер. 
В  любом случае покупатель должен лично оценить состо-
яние 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 внима-
тельно ознакомиться с интересующими их лотами и в слу-
чае необходимости получить консультацию о состоянии 
предмета, задать вопросы специалистам Организатора. 
Дополнительно и в случае необходимости для получе-
ния экспертного заключения Организатор советует Участ-
никам обратиться к профессиональному эксперту, мнению 

Правила проведения аукциона  
по продаже предметов коллекционирования

которого Участник доверяет. Участники, не успевшие до 
начала аукциона ознакомиться с выставленными на аук-
цион 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, впослед-
ствии несет ответственность за свой выбор. 

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

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

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

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

могут быть: 
2.1.1. Физические лица, достигшие восемнадцатилет- 
него возраста, в том числе иностранные граждане. 
2.1.2. Юридические лица, в том числе иностранные, пред-

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

2.2. Для участия в аукционе Участники представляют 
Организатору следующие документы: 

• заявку на участие в аукционе. Формы заявок разме-
щены на сайте Организатора http://egorovs.art; 

• если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально удостоверенная копия такой доверенности. В случае 
если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
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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 руко-
водитель 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 террито-
рии Российской Федерации и иметь надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык. Документы, содер-
жащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассма-
триваются. Заявки на заочное участие, участие посредством 
телефонной связи и интернета должны быть получены Орга-
низатором не позднее, чем за 24 часа до начала проведе-
ния 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. Организа-
тор оставляет за собой право произвести проверку актуаль-
ности представленных участником данных до предоставле-
ния допуска к торгам. В случае предоставления участниками 
неактуальных данных, Организатор вправе отказать участ-
нику в предоставлении доступа к участию в аукционе. 

2.3. Для участия в аукционе необходимо зарегистриро-
ваться перед началом аукциона и получить номерную кар-
точку Участника. Оператору, обслуживающему Участника 
посредством телефонной связи, выдается номерная кар-
точка Участника. Для участия в торгах посредством заоч-
ного поручения Участник оставляет Организатору заявку на 
участие в торгах на бланке заочного бида, указав номера 
и наименования выбранных им лотов в соответствии с Ката-
логом аукциона, максимальную цену (без учета комиссион-
ного 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 при-
сваивается 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 уча-
стию в торгах. Залог учитывается при оплате выигранных 
Участником лотов, не возвращается Участнику в случае нару-
шения им обязательств по оплате выигранных лотов, возвра-
щается Участнику в течение 3-х рабочих дней с даты аукци-
она, если он не выиграл ни один лот. 

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

онном сообщении, опубликованном в Каталоге аукциона. 
В  случае участия в аукционе посредством электронной пло-
щадки оповещение о времени начала и окончания торгов по 
каждому лоту определяется изменением состояния 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 секрета-
рем. Решение о подтверждении и принятии ценового пред-
ложения принимается аукционистом. Все споры и разногла-
сия, возникшие в ходе торгов, решаются секретарем. Его 
решение является окончательным. 3.3. Организатор имеет 
право до начала торгов снять с аукциона любой лот без объ-
яснения причины. В ходе торгов это право делегируется 
секретарю. В случае снятия лота с торгов, аукционист сооб-
щает об этом до начала аукциона. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.15. Возможно участие в аукционе посредством телефон-
ной связи. Если лицо, желающее принять участие в аукци-
оне, не может присутствовать в зале торгов лично или через 
представителя, оно может принять участие в торгах посред-
ством телефонной связи. Для этого необходимо оставить 
заявку на участие в торгах посредством телефонной связи, 
указав номера и наименования выбранных им лотов в соот-
ветствии с Каталогом аукциона. Участнику, принимающему 
участие в торгах посредством телефонной связи, присваива-
ется номер, являющийся эквивалентом номерной карточки 
Участника. Перед началом торгов по выбранным Участником 
лотам по указанному телефонному номеру с ним связывается 
специалист Организатора, который будет представлять инте-
ресы Участника в ходе аукциона. Данная услуга оказывается 

бесплатно. Форма заявки на участие в торгах посредством 
телефонной связи размещена на сайте Организатора http:// 
egorovs.art и в Каталоге аукциона в виде отрывного купона 
либо вложена в Каталог аукциона. Заявка на участие в аукци-
оне должна быть получена Организатором не позднее, чем за 
24 часа до начала проведения аукциона. Все права и обязан-
ности по сделке, заключенной в ходе аукциона сотрудником 
Организатора в интересах Участника, принимающего участие 
в торгах посредством телефонной связи, возникают непо-
средственно у этого Участника. Направив заявку на участие 
в торгах посредством телефонной связи, Участник подтверж-
дает свое безотзывное обязательство своевременно опла-
тить предмет в случае признания его победителем аукци-
она по соответствующему лоту. Ответственность за ведение 
телефонного разговора по указанному Участником в заявке 
номеру телефона именно с Участником несет сам Участник. 
Во избежание разногласий телефонный разговор Участника 
со специалистом Организатора во время аукциона записыва-
ется Организатором. 

3.16. Возможно заочное участие в аукционе. Если лицо, 
желающее приобрести какой-либо лот (лоты), не имеет воз-
можности или желания участвовать в торгах лично, через 
представителя в зале торгов или по телефону, оно может 
оставить поручение (заочный бид) Организатору. Для этого 
необходимо оставить заявку на участие в торгах на бланке 
заочного бида, указав номера и наименования выбранных 
им лотов в соответствии с Каталогом аукциона, максималь-
ную цену, которую Участник готов заплатить за каждый из 
них. Организатор обязуется приобрести указанные лоты по 
возможно минимальной цене, учитывая другие поручения и 
очные торги в зале и предложения, сделанные посредством 
телефонной связи. Данная услуга является конфиденциаль-
ной и оказывается бесплатно. Предложения хранятся в запе-
чатанных 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 позд-
нее, 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 аукцион-
ных торгов, победитель оплачивает вознаграждение Орга-
низатору в размере 10% от цены продажи Предмета опреде-
ленной по итогам торгов при личном, заочном и телефонном 
участии, 12% при участии через интернет. Вознаграждение 
уплачивается покупателем одновременно с оплатой стоимо-
сти приобретенного лота на основании выставленного счета. 

4.3 В случае, если по истечении 10 рабочих дней при-
обретенные лоты и вознаграждение Организатора не опла-
чены победителем полностью, Организатор вправе начис-
лить 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 Орга-
низатора не оплачены победителем полностью, Организа-
тор вправе аннулировать результат аукциона по неоплачен-
ному лоту и  вернуть его продавцу либо повторно выставить 
на продажу. 

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

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

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

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

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

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

4.10. Все споры по оплате между покупателем и Органи-
затором решаются либо путем переговоров, либо в 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 при-
ема- передачи. 

4.12. За каждый последующий день хранения покупа-

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

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

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

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

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

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

5.4. Организатор не гарантирует постановку приобре-
тенных на аукционе транспортных средств на учёт органами 
ГИБДД и рекомендует предварительно проконсультиро-
ваться 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 аукци-
она в письменной форме. Участник, предъявивший претен-
зии в  отношении предмета, должен предоставить не менее 
двух независимых экспертных заключений, выполненных 
признанными экспертами в соответствующей области. 

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

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

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

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

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

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