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Фотография писателя Леонида Андреева с автографом.
9,1 × 13,4 см (размер в зеркале паспарту)
Надпись чернилами: «Иосифу Наумовичу Слонимскому с сердечной приязнью. 10 июня 1910. Леонид Андреев». Фотография 
работы: «Д. Здобнов»

18 000—20 000 руб.

2

Фотография скульптора Наума Львовича Аронсона 
с автографом.
29 × 22 см
На фото оттиск: «С. Лобовиков». На паспарту дарственная надпись 
скульптора: «Неразлучным сердцу моим дорогим Иоганне Ароновне 
и Иосифу Наумовичу Слонимским от преданного им …Н. Аронсона 
Петроград 5 / IV 16». Оформлена в старинную раму

10 000—13 000 руб.

Андреев Леонид Николаевич 
(1871—1919) — русский 
писатель. Представитель 
Серебряного века русской 
литературы

Аронсон Наум Львович (латыш. Naums Āronsons; 1872—1943) — лифляндский 
и французский скульптор и общественный деятель. Член общества «Шамп де 
Марс». Член жюри по скульптуре Французского национального общества изящных 
искусств. Кавалер ордена Почетного легиона. Окончил рисовальную школу 
И. П. Трутнева в Вильне и муниципальную Школу декоративного искусства в Париже
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Фотография писателя Корнея Чуковского с автографом
28,3 × 22,2 см
Дарственная надпись на паспарту: «Истинному герою труда Иосифу Наумовичу 
Слонимскому любовь и привет от Корнея Чуковского 4 / V 32» (чернила сильно 
выцвели). Под фотографией рисунок профиля поэта, по-видимому, авторский. 
Владельческое оформление «под стеклом»

24 000—30 000 руб.

Чуковский Корней Иванович (1882—1969) — русский советский поэт, публицист, литературный критик, переводчик 
и литературовед, детский писатель, журналист. Отец писателей Николая Корнеевича Чуковского и Лидии Корнеевны Чуковской. 
Самый издаваемый в России автор детской литературы

4

Фотография художника 
Исаака Израилевича 
Бродского
28 × 20 см
На обороте укупорки 
надпись: «Фотография 
дарственной надписи, 
выполненная 
в инфракрасных лучах, 
вложена внутрь. Приемский 
76». В настоящее время 
дарственная надпись 
практически не видна

10 000—13 000 руб.

Бродский Исаак Израилевич (1883—1939) — русский и советский живописец и график, педагог и организатор 
художественного образования, заслуженный деятель искусств РСФСР (1932), один из главных представителей реалистического 
направления в советской живописи 1930-х гг., автор обширной изобразительной ленинианы
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Улицкая Людмила. Рукописный отрывок из романа «Зеленый шатер».
«Литература — лучшее, что есть у человечества. Поэзия — это сердце литературы, высшая концентрация всего лучшего, что 
есть в мире и в человеке. Это единственная пища для души.»
Написано рукой автора на дизайнерской бумаге в стиле папирус, оформлен как подарочный экземпляр в раму. К рукописи 
прилагается сертификат, подтверждающий ее подлинность, который содержит изображение приобретенного объекта, 
печатное содержание текста рукописи, имя и биография автора, а также сопровождается голографической наклейкой Архива 
рукописей. Все материалы помещены в подарочный короб, оформленный кожей

74 000—85 000 руб.
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Современник. Литературный журнал, 
издаваемый с 1847 года И. Панаевым 
и Н. Некрасовым. T. XII (№ 11. Ноябрь). 
СПб.: В типографии Эдуарда Праца, 1848.
266, 48, 94, 40, 84, 12, 2, [4], 10 с.; 
23,5 × 16 см
Во владельческом полукожаном переплете 
эпохи. Передняя сторонка издательской 
шрифтовой обложки сохранена в переплете. 
Тройной крапленый обрез. Потертости 
переплета, углы сбиты. Небольшие загрязнения 
передней сторонки обложки и некоторых 
страниц. Сохранность хорошая.
Настоящий номер журнала содержит первую 
публикацию пьесы знаменитого русского писателя И. С. Тургенева «Где тонко, там и рвётся»

12 000—15 000 руб.

7

Дюма А. Людовик XIV и его век. [В 2 т.]. Т. 1. СПб.: В типографии Штаба Отд. 
корп. внутр. стражи, 1861.
[2], IV, 184 с., 1 л. фронт. (портр.), 3 л. ил., ил.; 22,5 × 15 см
В современном ледериновом переплёте с золотым тиснением по передней крышке 
и корешку. Небольшие следы от воздействия влаги, загрязнения и владельческие 
карандашные пометы на некоторых страницах. Профессиональная реставрация по краям 
некоторых странниц. Сохранность хорошая.
В настоящей книге описывается жизнь французского короля Людовика XIV из династии 
Бурбонов, правившего Францией 72 года. Его называли «король-солнце», а эпоху его 
правления — золотым веком Франции. История возвела Людовика XIV на пьедестал, он 
знал не только славу и лесть, любовь и обожание, но и горечь обид, поражений и неудач. 
В книге Александра Дюма историческая достоверность сочетается с присущими автору 
легкостью изложения, занимательностью и тонким юмором

2 500—3 000 руб.
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Женэ Р. Шекспир, его жизнь 
и сочинения. С портретом Шекспира 
и его факсимиле / Пер. с нем. под ред. 
А. Н. Веселовского, с предисловием 
и примечаниями Н. И. Стороженка. М.: 
Типография Н. И. Мамонтова и Ко, 1877.
XIV, 368 с., 1 л. фронт. (портр.); 24 × 15,8 см
В издательской шрифтовой обложке. Фрагментарные 
утраты по корешку. Небольшие надрывы по краям 
обложки и некоторых страниц. Книжный блок 
слабый, отдельные страницы частично отходят 
от блока.
Историко-литературный труд известного немецкого 
писателя Рудольфа Женэ (1824—1914) посвящён 

исследованию жизни и творчества знаменитейшего английского драматурга и поэта У. Шекспира. В первом разделе книги 
не только излагается биография Шекспира, но и рассматривается состояние английского театра в его время, исследуется 
творчество предшественников великого мастера. Во втором разделе представлен анализ наиболее известных произведений 
Шекспира

1 500—2 000 руб.

8

Никитин И. С. Сочинения И. С. Никитина, с его портретом, видом надгробного 
памятника, fac-simile и биографией, составлен. М. Ф. Де-Пуле. В 2 т. Т. 1—2. 
Воронеж: Издание А. Р. Михайлова, 1869.
Т. 1: IV, II, 556, II с., 1 л. портр., 1 л. факс.;
Т. 2: II, 386 с., 1 л. ил., 1 л. факс.; 22,6 × 15 см
В картонажном переплёте эпохи с потёртостями и утратой корешка. Владельческие 
надписи на титульном листе. Блок в очень хорошей сохранности. Редкое первое 
посмертное издание под редакцией Н. П. Курбатова. У Смирнова-Сокольского в библиотеке 
было только 8-е издание

6 000—8 000 руб.
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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.

11

Зотов Р. М. Последний потомок Чингис-хана. Исторический роман в 3-х ч. СПб.: Издание книгопродавца 
И. Л. Тузова, 1880.
[2], IV, 474 с.; 21 × 14,5 см
Во владельческом полукожаном переплете эпохи с «потухшим» золотым тиснением по корешку. Издательская обложка 
сохранена в переплете. Потертости переплета, небольшие надрывы по корешку. Тройной крапленый обрез. На форзаце 
бумажный экслибрис «Виленская публичная библиотека». Форзацы подклеены бумажными полосами. Владельческие пометы 
в книжном блоке. Небольшие загрязнения обложки и книжного блока. На титульном листе и с. 17 библиотечные штампы 
и пометы. Сохранность хорошая

4 000—5 000 руб.

Зотов Рафаил Михайлович (1795—1871) — русский романист, драматург и театральный критик, писатель, переводчик, 
мемуарист

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
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Даль В. И. О поверьях, суевериях и предрассудках 
русского народа. 2-е изд., без перемен. СПб.; М.: Издание 
книгопродавца-типографа М. О. Вольфа, 1880.
[4], 148 с.; 16,9 × 11,3 см
Во владельческом составном «глухом» переплете. Незначительные 
потертости по краям переплета. На титульном листе штамп 
«Библиотека русского собрания в Варшаве». Небольшие «лисьи» 
пятна на некоторых страницах. Сохранность хорошая

11 000—13 000 руб.

13

Габорио Э. Знаменитые фаворитки / Пер. 
с фр. О. Н. Хмелевой. [В 2 т.]. [Т. 1]. СПб.: 
Издание редакции журнала «Переводы 
отдельных романов», 1883.
301 с.; 16,7 × 12 см
Во владельческом тканевом переплёте 
середины XX в., кожаная наклейка 
с золотым тиснением на корешке. Тройной 
декорированный обрез. Ляссе. Реставрация 
некоторых страниц. Редкие владельческие 
карандашные пометы по тексту. Сохранность 
очень хорошая

6 000—8 000 руб.

14

Спенсер Г. Основные 
начала / Перевел Л. Алексеев. Киев: 
Издание книгопродавца-издателя 
Ф. Иогансона, 1886.
[2], II, II, [2], 375 с.; 22,2 × 15,5 см
Прижизненное издание. Во владельческом 
составном переплёте эпохи с блинтовым 
тиснением по кожаному корешку. Мелкие 
надрывы и потёртости по краям переплёта. 
Надрыв по корешку. На форзаце и свободном 
листе форзаца владельческие подписи 
чернилами. На титульном листе штемпельный 
экслибрис «Иван Васильевич Попов». 
Редкие владельческие карандашные пометы 
и небольшие «лисьи» пятна на некоторых 
страницах. Сохранность хорошая

1 500—2 000 руб.

Даль Владимир Иванович (1801—
1872) — русский писатель, 
этнограф и лексикограф, собиратель 
фольклора, военный врач

Габорио Эмиль (1832—1873) — французский писатель, один из основателей 
детективного жанра. Романы Габорио переведены почти на все языки мира, 
а начиная с 1914 г. неоднократно экранизировались

Спенсер Герберт (1820—1903) — английский философ и социолог, 
один из родоначальников эволюционизма, идеи которого пользовались 
большой популярностью в конце XIX в., основатель органической школы 
в социологии, идеолог либерализма
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Письма и бумаги императора Петра 
Великого. [В 3 т.]. Т. 1: Письма 
и бумаги императора Петра Великого. 
(1688—1701). СПб.: Государственная 
типография, 1887.
XXIV, XXXII, 888, LII с., 2 л. ил.; 27,5 × 19 см
В издательской шрифтовой обложке. 
Утрата задней сторонки обложки. Надрывы 
и фрагментарные утраты по корешку, краям 
передней сторонки обложки и страниц. Слабые 
следы от воздействия влаги на обложке 
и некоторых страницах. Книжный блок слабый

12 000—15 000 руб.

16

Сливицкий А. М. Повесть о Савве Грудцыне / Сочинение Алексея Котельвы. М.: Типография И. Д. Сытина и К°, 
1890.
207 с., ил.; 21,1 × 14,8 см
Во владельческом ледериновом переплёте. Задняя сторонка издательской обложки сохранена в переплёте. Небольшие 
загрязнения некоторых страниц. Сохранность очень 
хорошая

2 500—3 000 руб.

Сливицкий Алексей Михайлович (псевд. Алексей 
Котельва; 1850—1913) — педагог, писатель, автор 
многочисленных произведений для детей
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Вессель Н. Х. Наша новая государственная финансовая деятельность (1892—1894). С кратким очерком 
государственной финансовой деятельности в 1857—1892 гг. СПб.: Типография Е. Евдокимова, 1894.
276 с.; 24,6 × 17 см
В полукожаном переплете эпохи, с золотым тиснением по корешку и суперэкслибрисом «П.О». На форзаце след от отклеенной 
бумаги. На титульном листе и с. 17 погашенные библиотечные штампы

24 000—30 000 руб.

17

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.
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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.

19

Русские древности в памятниках 
искусства. Памятники Владимира, 
Новгорода и Пскова. / Издаваемые 
графом И. Толстым и Н. Кондаковым. 
[В 6 вып.]. Вып. 6. СПб.: 
Типография А. Бенке, 1899.
[2], 186, VIII c., ил.; 29,6 × 21,8 см
В издательском иллюстрированном составном 
переплете с золотым тиснением на корешке. 
Небольшие потертости и следы от воздействия 
влаги по краям переплета. Книжный блок 
чистый. Сохранность очень хорошая.
Настоящее издание — одна из наиболее 
серьезных дореволюционных публикаций 
археологических материалов, полученных в ходе многолетних раскопок 
и археологических исследований в ряде областей России. Выпуск содержит множество снимков и рисунков памятников быта 
и декоративно-прикладного искусства Владимира, Новгорода и Пскова

3 000—4 000 руб.
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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.

22

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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Дубинский М. И. Женщина в жизни великих 
и знаменитых людей. СПб.: Типография 
братьев Пантелеевых, 1900.
376 с., ил.; 21,2 × 13,3 см
Во владельческом цельнотканевом переплёте 
с кожаной наклейкой на корешке. Тройной 
декорированный обрез. Ляссе. Редкие 
владельческие пометы в тексте. Реставрация 
надрывов некоторых страниц и утраченных 
фрагментов с. 239, 329, 367 (задет текст). 
Небольшие загрязнения блока. В целом 
сохранность хорошая.
Книга вышла 1900 г. в Санкт-Петербурге 
в качестве иллюстрированного приложения 
к «Вестнику иностранной литературы». Насыщенная интересным и малоизвестным материалом она мгновенно исчезла 
с прилавков книжных магазинов и вскоре стала библиографической редкостью. В занимательной форме в книге рассказывается 
о влиянии любимых женщин на жизнь, творчество и поступки более 140 знаменитых мужчин, среди которых Бисмарк, 
Людовик XIV, Гёте, Шиллер, Гейне, Лессинг, Вольтер, Мюссе, Дюваль, Шекспир, Байрон, Додэ, Диккенс, Рафаэль и др.

10 000—13 000 руб.

23

[Федоров А. М., автограф]. Два машинописных рассказа 
А. М. Федорова «Петербургские салоны» и «Ив. А. Бунин» 
с собственноручной подписью автора. [Начало ХХ вв.].
29,8 × 20,9 см
Следы от сгибов листа. Владельческие пометы по тексту. 
Сохранность хорошая

6 000—8 000 руб.
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25

Флейшман Г. Ф. В. Молоко и молочное дело. Перевод с последнего немецкого издания / Под ред. 
М. И. Придорогина. М.: Товарищество И. Д. Сытина, 1900.
VI, [2], 538, V с., ил., табл.; 24,5 × 17 см
Прижизненное издание. Во владельческом полукожаном переплете эпохи. «Потухшим» золотым тиснением на корешке 
дано название и суперэкслибрис «М. Книш». Тройной тонированный обрез. На форзац наклеен пригласительный на свадьбу 
Е. Крушеви, И. Книш 23 января 1949 г. (на болгарском языке). Редкие владельческие пометы по тексту. Сохранность хорошая.
Настоящее издание является базовым теоретическим трудом для молочной промышленности. Для своего времени издание было 
самым полным и наукоемким справочником по химии и физике молока

7 200—8 500 руб.

26

Групповая фотография с митрополитом Антонием. [Конец XIX — 
начало ХХ в.].
17,9 × 12,8 см
Фотоснимок наклеен на картон, внизу картона владельческая подпись. 
Очень хорошая сохранность

4 000—5 000 руб.

Митрополит Антоний (в миру Храповицкий Алексей Павлович; 1863—
1936) — епископ Русской православной церкви; с 1918 г. митрополит 
Киевский и Галицкий; впоследствии, после Гражданской войны в России, 
первый по времени председатель Архиерейского синода Русской 
православной церкви за границей. Богослов, философ, в начале XX в. 
активный поборник восстановления патриаршества в Русской церкви, 
набравший наибольшее число голосов как кандидат на патриарший престол 
на Всероссийском соборе в октябре 1917 г.

Флейшман Густав-Фридрих-Вильгельм (1837—1920) — родоначальник физической химии 
и бактериологии молока, крупнейший теоретик молочного дела, поставивший его на научную основу 
в Германии. Лауреат золотой «Мартини-медали» (1917). Почетный член ряда сельскохозяйственных 
и молочнохозяйственных обществ Голландии, Германии и Великобритании, в том числе 
Королевского английского сельскохозяйственного общества. Флейшман был создателем первых 
лабораторий и опытных станций по изучению свойств и химии молока. Он основал два новых научных 
направления — химию и бактериологию молока, и ввел их в качестве обязательных дисциплин 
в академические курсы по сельскому хозяйству
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28

Атлас сооружений Москворецкого водопровода города Москвы: Строительный период 1900—1909 г. [М.]: 
Издание Московской городской управы, [1910].
Схемы: № 56, 57; фототипии II—XII; 56 × 70 см
В издательском полукожаном переплете с золотым тиснением 
по передней крышке. Потертости по краям переплета. Переплет 
в очень хорошей сохранности. Нет титульного листа и 57 листов 
иллюстраций. Небольшие загрязнения и надрывы некоторых листов. 
Сохранность хорошая. В издание вклеены планы и схемы города 
Москвы и Московской области разных годов XX века. Настоящий 
экземпляр является редким специализированным изданием, не для 
продажи, которым пользовались работники Мосводоканала

48 000—55 000 руб.

27

[Сувенир из Москвы. Альбом-раскладушка]. 
Souvenir de Moscou. Riga: Photographie 
und Verlag Hebensperger & Co, б. г.
24 л. ил.; 17,5 × 12,5 см
В издательском коленкоровом переплете 
с золотым и красочным тиснением. Потертости 
по краям обложки. Очень хорошая сохранность

30 000—35 000 руб.
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29

Церковь Василия Блаженного в Москве (Покровский собор). История, значение и современное состояние 
памятника. СПб.: Издание Общества защиты и сохранения в России памятников искусства и старины, 1912.
22 с., 4 л. ил.; 23,3 × 17,8 см
В издательской шрифтовой обложке. Хорошая сохранность. На форзаце следы клея, на титульном листе карандашные 
владельческие надписи

5 000—7 000 руб.

30

Всеобщий путеводитель по Москве и окрестностям. С приложениями: Плана Москвы, окрестностей. Поезда 
железн. дор., электрическ. трамваев и театров, а также Справочник для приезжих учителей. М.: Изд. 13-е (испр.) 
А. Я. Петрова, 1917.
IV, 88 с., ил., 1 л. план.; 20 × 12 см
В издательской иллюстрированной обложке. Обложка реставрирована по краям и корешку. План города также реставрирован 
по сгибам

7 200—8 500 руб.
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31

Московский театр революции. Лето 1929 г. 
Баку–Тифлис–Эривань–Батум–Одесса–Киев. [М.], 
[1929].
18 с., ил.; 26 × 17 см
Без обложки. Небольшие «лисьи» пятна на некоторых 
страницах. Ошибка пагинации: нет с. 9—12. Сохранность 
хорошая. Настоящее издание содержит множество 
иллюстраций, среди которых эскиз известного русского 
художника А. Родченко (на с. 8)

7 200—8 500 руб.

32

Едем в Истру. Краткий путеводитель по Музею / Наркомпрос; 
Государственный опытно-показательный краеведческий музей в г. Истре. 
[Истра]: Издание музея, 1934.
8 с., ил.; 16,8 × 12,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. Незначительные потертости обложки. 
Утрата небольшого фрагмента передней сторонки обложки, надрыв по корешку. 
Сохранность хорошая

2 500—3 000 руб.

33

Архитектура СССР. № 10—11. Реконструкция Москвы. М.: Жургазобъединение, 1935.
105, [3] c., ил., 15 л. ил.; 29,5 × 22,5 см
В иллюстрированной издательской обложке. Потертости, надрывы, сгибы, утрата фрагментов бумаги на обложке. Утрата 1 л. 
карты. Владельческая помета по тексту.
В журнале описан план реконструкции Москвы 1935 г., по лекалам которого Москва существует и по сей день

12 000—15 000 руб.
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34

Готов! Рассказы и стихи о метро / Обложка Н. Жукова. [М.]: Детиздат, 
1935.
106, [6] с., ил.; 22,7 × 18 см
В издательском составном переплете. Иллюстрированные форзацы. Коллекционная 
сохранность

12 000—15 000 руб.

35

Сим Е. Путеводитель по Москва-реке. [М.]: Московский рабочий, 1937.
107, [4] с., 3 л. ил., ил.; 16,7 × 11 см; тираж 4500 экз.
В издательской иллюстрированной обложке. Незначительные потертости обложки. Мелкие фрагментарные утраты по краям 
обложки и корешку. Сохранность хорошая

6 000—8 000 руб.
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36

Всесоюзная сельскохозяйственная 
выставка / Intourist. М.: Международная книга, 
1941.
1 склад. л., ил.; 21,6 × 14,1 см
Раскладной иллюстрированный буклет. Иллюстрации 
в буклете выполнены в технике фотомонтажа. Небольшой 
надрыв по сгибу листа. Сохранность отличная.
Издание посвящено описанию павильонов Украинской 
ССР и Белорусской ССР на первой Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке, открытие которой 
состоялось 1 августа 1939 г.

7 200—8 500 руб.

37

Снегирев В. Л. Московские 
слободы / Худож. П. Зубченков. [М.]: 
Московский рабочий, 1947.
156 с., ил.; 17,1 × 13 см
Прижизненное издание. В издательском 
цельнотканевом (коленкор) переплете 
с красочным тиснением по передней крышке. 
Сохранность отличная

1 500—2 000 руб.

Снегирёв Владимир Леонтьевич (1882—
1961) — советский москвовед, историк 
московского зодчества, член Союза 
архитекторов. Состоял членом ученого совета 
Музея истории и реконструкции Москвы
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38

Лот из четырех изданий, посвященных 
истории Москвы:
1. Аксанов С. О. На былой окраине. [М.]: 
Московский рабочий, 1947.
56 с., ил.; 19,6 × 13,4 см
В издательской шрифтовой обложке. Сохранность 
отличная
2. Бахрушин С. В. Старая Москва. М.: 
Госкультпросветиздат, 1947.
32 с., ил.; 21,6 × 14,3 см (Серия: В помощь 
лектору)
В издательской орнаментированной обложке. 
Небольшие потертости и загрязнения обложки. 
Сохранность хорошая
3. Симонов Е. Д. Москва — столица нашей 
родины. М.: Госкультпросветиздат, 1947.

48 с., 2 л. ил.; 21,5 × 14,5 см (Серия: В помощь лектору)
В издательской иллюстрированной обложке работы художника И. Д. Кричевского. Небольшие следы клея на титульном листе. 
Сохранность отличная
4. Михайлов А. И. Колокольня Ивана Великого в Московском Кремле. М.: Искусство, 1963.
80 с., ил.; 16,1 × 12,1 см
В издательской обложке и иллюстрированной суперобложке. Сохранность отличная

1 500—2 000 руб.

39

Москва. М.: Молодая гвардия, 1948.
268 с., ил., 31 л. ил., 1 л. карт.; 20,3 × 17,2 см
В издательском коленкоровом переплете. В очень хорошей 
сохранности

2 000—3 000 руб.
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40

Высотные здания в Москве. 
Проекты / Академия архитектуры СССР, 
Институт истории и теории архитектуры; 
оформ. худож. И. Ф. Рерберга. [В 
9 кн.]. Кн. 1—9. М.: Государственное 
издательство литературы 
по строительству и архитектуре, 1951.
1 кн.: Быликин Н. П., Стоянов Н. Н. Новый 
этап в развитии социалистического 
зодчества.
36 с., 3 л. ил., ил.;
2 кн.: Московский государственный 
университет. 23 л. ил.;
3 кн.: Гостиница на Дорогомиловской 
набережной. 17 л. ил.;
4 кн.: Административное здание 
на Смоленской площади. 22 л. ил.;
5 кн.: Гостиница на Комсомольской 
площади. 14 л. ил.;
6 кн.: Административное здание и жилые 
корпуса у Красных Ворот. 13 л. ил.;
7 кн.: Жилой дом на площади Восстания. 
11 л.;
8 кн.: Административное здание 
в Зарядье. 12 л. ил.;
9 кн.: Жилой дом на Котельнической 
набережной. 11 л. ил.; 37,5 × 28 см; 
тираж 5000 экз.
Кн. 1 в издательской шрифтовой обложке. 
Незначительные потертости обложки. 
Небольшие надрывы по корешку. Сохранность 
очень хорошая
Кн. 2, 4—9 в издательских орнаментированных 
папках. Кн.3 без папки. Издание без 
общей издательской картонажной папки. 
Незначительные потертости по краям папок. 
Сохранность очень хорошая. Полный комплект 
иллюстраций.
В настоящем издании опубликованы 
проектные материалы восьми знаменитых 
«сталинских высоток», принесших их 
архитекторам Сталинские премии. Эти 
материалы демонстрируют первоначальные 
замыслы, которые дорабатывались в процессе 
строительства (так здания на Красных 
Воротах и Смоленской площади были 
дополнены шпилями). Представлен проект 
административного здания в Зарядье, которое 
так и не было возведено

18 000—20 000 руб.
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41

[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

7 200—8 500 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
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42

Объемная открытка-конверт «Дом № 6 по ул. 
Горького (бывшая гостиница Дрезден)», 1959.
11 × 20,5 см
Надрыв клапана. Хорошая сохранность

1 500—2 000 руб.

43

Москва. Фотоальбом. М.: Московский рабочий, 1963.
[120] с., ил.; 24 × 33,3 см
В издательском тканевом переплете с золотым тиснением по передней крышке. На свободном листе форзаца дарственная 
надпись. Сохранность отличная.
Настоящий альбом содержит множество художественных фотографий, посвященных столице и ее жителям

10 000—13 000 руб.
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44

Гааке В. Происхождение животного мира / Пер. с нем. М. Е. Лиона, под ред. проф. Ю. Н. Вагнера. С 1 картой 
в красках, 469 художественными иллюстрациями в тексте, 9 резанными на дереве черными картинами 
и 11 хромолитографиями Р. Коха, В. Кунерта и Г. Мютцела. 2-е изд. со стереотипа. СПб.: Книгоизд. т-во 
«Просвещение», 1902.
XI, 634, [6] с., 20 л. ил.; 26 × 18 см
В издательском полукожаном переплете с небольшими потертостями по краям и мелкими загрязнениями. Конец книжного 
блока немного залит водой по краю нижнего уголка

3 000—4 000 руб.

45

[Ратцель Фридрих]. Народоведение [В 2-х т.]. СПб.: Просвещение, 1903.
Т. 1: XVIII, 764 с., 6 с. кат., 28 л., 2 карт., ил.;
Т. 2: Х, 878 с., 6 с. кат., 28 л. ил., 4 карт., ил.; 25,5 × 18 см
В полукожаных владельческих переплетах. Мраморированные обрезы. Потертости переплетов. 
В остальном сохранность очень хорошая

6 000—8 000 руб.



Аукцион № 35 • Книги и печатные раритеты

25

46

Толстой Л. Н. Мысли мудрых людей на каждый день / Собраны гр. Л. Н. Толстым. М.: Издание «Посредника», 
1903.
IV, 371, [11] с.; 20 × 14 см (Серия: Для интеллигентных читателей; 106)
Прижизненное издание. В современном составном переплёте с золотым тиснением по крышкам и бинтовому корешку. 
Тройной тонированный обрез. Ляссе. Издательская иллюстрированная обложка сохранена в переплёте. Небольшие потёртости 
и загрязнения обложки. Владельческие надписи на титульном листе и с. III. Сохранность очень хорошая

5 000—7 000 руб.

47

Жития святых, на русском языке изложенные по руководству Четьих-Миней св. Дмитрия Ростовского 
с дополнениями, объяснительными примечаниями и изображениями святых. Книга вторая. М.: Издание 
Московской синодальной типографии, 1904.
646 с., ил.; 26,5 × 19 см
В издательском полукожаном переплете, украшенном золотым тиснением. Незначительные потертости. Очень хорошая 
сохранность

6 000—8 000 руб.
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48

Апулей Л. Амур и Психея / С рис. и композициями Макса Клингера; с латинского перевел В. А. Е. СПб.: 
Издание О. И. Булгакова, 1905.
97 с., 15 л. ил., ил.; 25,5 × 17,8 см
В издательской иллюстрированной обложке. Незначительные потертости обложки. Мелкие «лисьи» пятна на некоторых 
страницах. Изящное иллюстрированное издание античной классики. Текст в сюжетных орнаментальных рамках. Сохранность 
очень хорошая

5 000—7 000 руб.

49

Арнольд Э. Свет Азии. (Изложение 
в поэтической форме буддизма) / Пер. 
А. М. Федорова, с предисл. и примеч. 
академика С. Ф. Ольденбурга. 2-е изд., ил. 
СПб.: Светоч, 1906.
XXVI, 188 с., [8] л. ил., ил.; 22,3 × 16 см 
(Серия: Библиотека «Светоча» / Под ред. 
С. А. Венгерова; серия «История религий» 
№ 2. № 21—25)
В издательской обложке. Надрывы по корешку. 
На передней сторонке обложки приклеена 
бумажная книготорговая наклейка. Небольшие 
«лисьи» пятна на обложке и некоторых 
страницах. Надрыв по корешку подклеен 
бумажной полоской с внутренней стороны. 
На титульном листе владельческая надпись 
чернилами. Сохранность хорошая

4 000—5 000 руб.

Апулей Луций (ок. 125 — ок. 180) — древнеримский писатель и поэт, философ-платоник, 
ритор, автор знаменитого романа «Метаморфозы» («Золотой осёл»). «Сказка об Амуре 
и Психее» является одной из 11 вставных новелл романа «Метаморфозы»

Сэр Арнольд Эдвин (1832—1904) — английский поэт, журналист 
и издатель Викторианской эпохи. Много сделал для популяризации 
восточных обычаев, культуры и образа жизни в Англии. В своих 
поэтических произведениях уделял много внимания индийской 
мифологии и философии, взаимодействию христианства и буддизма, 
поиску аналогий в образах Христа и Будды. Известнейшее из его 
поэтических произведений — «Свет Азии» — было переведено 
на многие индийские языки, в том числе на хинди
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Арсеньев Ю. В. Геральдика. 
Лекции, читанные в Московском 
археологическом институте 
в 1907 / 8 году. М.: 
Печатня А. И. Снегиревой, 1908.
[4], IV, 300 с., 22 л. ил.; 25,7 × 17,3 см
Прижизненное издание. Во владельческом 
составном переплете эпохи. Небольшие 
надрывы по корешку, потертости 
переплета. Книжный блок расшатан. 
Сохранность хорошая

16 000—19 000 руб.

Арсеньев Юрий Васильевич (1857—
1919) — историк, специалист в области 
геральдики и генеалогии, участник Русско-
турецкой войны, хранитель Оружейной 
палаты

51

Засодимский П. В. Из воспоминаний. М.: Типография Т-ва И. Д. Сытина, 1908.
450, [1] с., 1 л. портр., ил.; 21 × 15 см
Прижизненное издание. Во владельческом цельнотканевом переплёте второй половины XX в. 
с кожаной наклейкой на корешке. Тройной декорированный обрез. Издательская иллюстрированная 
обложка сохранена в переплёте. Ляссе. Незначительные потёртости обложки. Сохранность очень 
хорошая

1 500—2 000 руб.
Засодимский Павел Владимирович (1843—1912) — русский 
писатель-народник, в его библиотеке проходили встречи 
народовольцев
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52

Суворин А. С. Всякие. Очерки современной 
жизни. 2-е изд. СПб.: Издание А. С. Суворина, 
1909.
XXVI, 318, [2], 80 с.; 19,9 × 13,6 см
Прижизненное издание. Во владельческом 
ледериновом переплёте второй половины XX в. 
с золотым тиснением на корешке. Передняя 
сторонка издательской шрифтовой обложки 
сохранена в переплёте. Загрязнения и реставрация 
по внутреннему полю передней сторонки обложки. 
Книжный блок чистый. Сохранность хорошая. Редкость!

15 000—19 000 руб.

Суворин Алексей Сергеевич (1834—1912) — русский журналист, издатель, писатель, театральный критик 
и драматург. В 1866 г. его газетные очерки вышли отдельной книгой под названием «Всякие» (под псевдонимом А. Бобровский). 
Тираж книги был уничтожен, а против Суворина возбудили судебное дело. Второе издание книги появилось лишь в 1909 г.

53

Лот из двух выпусков серии «Русская быль»:
1. Эпоха Николая I / Под ред. [и с предисл.] М. О. Гершензона. М.: 
Образование, 1910.
VIII, 188, II с., 5 л. портр.
2. Барриве Л. Освободительное движение в царствование 
Александра Второго. Исторические очерки Л. Барриве. М.: 
«Образование», 1909.
180, [1] с., 7 л. портр., ил.; 24,7 × 17 см
В составном издательском переплете. Цветная иллюстрированная издательская 
обложка к каждой книге сохранена в переплете. Иллюстрированные форзацы. 
Хорошая сохранность. Потертости переплета, надрыв в нижней части корешка 
и утрата фрагмента коленкора, утрата нижнего правого угла авантитула к первой 
книге. Редкие владельческие пометы на некоторых страницах

4 000—5 000 руб.
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54

Конволют из двух изданий:
1. Троцкий П. А. Рассказы для народа о житиях святых угодников Киево-Печерских. 15-е изд. Киев: В типографии 
Киево-Печерской Успенской лавры, 1903.
247 с., 43 ил.
2. Модест. Краткие сказания о жизни и подвигах святых отцев дальних пещер Киево-Печерской лавры. Киев: 
Типография Киево-Печерской Успенской лавры, 1910.
88 с., ил.; 21,8 × 14,5 см
В коленкоровом переплёте с блинтовым тиснением по крышкам. Утрата корешка. Небольшие следы от воздействия жучка 
на передней крышке переплёта. Потёртости по краям переплётных крышек. Загрязнения отдельных страниц. Книжный блок 
слабый, некоторые страницы отходят от блока

2 500—3 000 руб.

55

[Осмотр Флоренции. Фотоальбом]. 
Firenze Vedute. Roma: Uld. Donnini, б. г.
12 с., ил.; 22,4 × 15,5 см
В издательском коленкоровом переплете 
с золотым и блинтовым тиснением. 
Тонированный обрез. Небольшие 
потертости по краям переплета. 
На свободном листе форзаца дарственная 
надпись на русском языке. Очень хорошая 
сохранность

6 000—8 000 руб.
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56

Справочная книга по бумагопрядению (с вычислениями, таблицами и иллюстрациями). Добсон и Барло Лимитед, 
Болтон, Кай-стрит. СПб.: Типография Отто Кирхнер, 1910.
[6], 413 с., ил.; 17,3 × 11,3 см
В издательском цельнокожаном переплете. Тройной золотой обрез. Незначительные потертости по краям переплета. Отличная 
сохранность

12 000—15 000 руб.

57

Альбом старинных фотографий с видами Санкт-Петербурга. 
[Нач. XX в.].
[25] л. ил.; 15,5 × 22,5 см
Небольшие фрагментарные утраты и потертости по краям обложки. Редкие 
загрязнения некоторых листов. Сохранность хорошая.
Издание представляет собой альбом с великолепными фотографическими 
видами Санкт-Петербурга начала XX в. На фотографиях запечатлена прекрасная 
архитектура города, панорамы набережных, интерьеры соборов и дворцов и др.

10 000—13 000 руб.
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58

Меншуткин Б. Н. Михайло Васильевич Ломоносов. Жизнеописание. 3-е изд. СПб.: Типография Императорской 
Академии наук, 1911.
[2], 160 с., 23 л. ил., ил.; 25,3 × 17 см
В издательской обложке. Обложка с надрывами и небольшими утратами по краям и корешку. На передней сторонке обложки 
штемпельный экслибрис «Яков Иванович Павловский». Книжный блок в отличной сохранности

4 000—5 000 руб.

59

Тройницкий С. Н. Фарфор Императорского Эрмитажа. 
СПб.: Издание журнала «Старые годы», 1911.
52 с., 40 л. ил., ил.; 27 × 18,8 см
Прижизненное издание. Во владельческой обложке. 
На передней крышке наклейка с автором и названием. 
Корешок подклеен полоской бумаги. Потёртости, мелкие 
надрывы по краям обложки и некоторых страниц. Книжный 
блок слабый. В целом сохранность хорошая

6 000—8 000 руб.

Тройницкий Сергей Николаевич (1882—1948) — 
известный геральдист и искусствовед, один из основателей 
журнала «Старые годы»
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Толстой Л. Н. Сочинения графа Л. Н. Толстого. 12-е изд. В 20 ч. Ч. 1—20. М.: Типо-литография товарищества 
И. Н. Кушнерев и К°, 1911.
Ч. 1: Детство, отрочество и юность. [2], XII, 3—420 с., 2 л. фронт. (портр., факс.);
Ч. 2: Повести и рассказы. 469 с.;
Ч. 3: Повести и рассказы. 523 с.;
Ч. 4: Педагогические статьи. 591 с.;
Ч. 5: Война и мир. Т. 1. 430 с.;
Ч. 6: Война и мир. Т. 2. 454 с.;
Ч. 7: Война и мир. Т. 3. 489 с.;
Ч. 8: Война и мир. Т. 4. 448 с.;
Ч. 9: Анна Каренина. 556 с.;
Ч. 10: Анна Каренина. 482 с.;
Ч. 11: Народные и другие рассказы. 602, II с.;
Ч. 12: 563 с.;
Ч. 13: 719 с.;
Ч. 14: 675 с.;
Ч. 15: 521 с.;
Ч. 16: 552 с.;
Ч. 17: Предисловия, послесловия и статьи. 483 с.;
Ч. 18: Воскресение. 504 с.;
Ч. 19: Статьи. 766 с.;
Ч. 20: Мысли и письма. 494 с.; 20,2 × 14,5 см
Каждая часть во владельческих полукожаных переплетах эпохи с золотым тиснением по бинтовым корешкам. Суперэкслибрис 
«М. П.». Небольшие потертости и редкие загрязнения переплетов. Тройные мраморированные обрезы. В ч. 3 с. 514—523 находятся 
между с. 504—505. В ч. 12 утрата небольшого фрагмента форзацной бумаги в нижнем правом углу. Сохранность хорошая

48 000—55 000 руб.
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Озаровская О. Э. Мой репертуар. Сборник 
произведений для эстрады. СПб.: 
Издание М. Г. Корнфельд, 1911.
204 с.; 22 × 16 см
В издательском картонажном переплете 
с потертостями и загрязнениями. Разломы 
книжного блока

1 500—2 000 руб.

62

Ремюза К. Э. де. Мемуары г-жи де Ремюза (1802—1808 гг.), изданные 
с предисловием и заметками ее внуком П. Ремюза / Перевод 
с 24 французского издания О. И. Рудченко; редакция и вступительная статья 
С. Ф. Фортунатова. [В 3 т.]. Т. 1—3. М.: Книгоиздательство К. Ф. Некрасова, 
1912—1915.
Т. 1: 1912. 272, II, [2] с., 1 л. фронт. (портр.);
Т. 2: 1915. [2], 286, II, [2] с.;
Т. 3: 1915. 304, II, [4] с.; 21,7 × 16,5 см
Во владельческом цельнотканевом (коленкоровом) переплёте середины XX в. с золотым 
тиснением по корешку. Все три передние и одна задняя (т. 3) сторонки издательских 
обложек сохранены в переплёте. Реставрация издательской обложки т. 1. Небольшие 
загрязнения издательских обложек и некоторых страниц. Сохранность хорошая

6 000—8 000 руб.

Озаровская Ольга Эрастовна (1874—1933) — исполнительница северных народных сказок, собирательница фольклора. 
В 1908 г. начинает концертную деятельность в театре-кабаре «Кривое зеркало» при Петербургском театральном клубе, 
в репертуар входили сказки и комические рассказы, а также песни с прибаутками и пословицами, записанными Ольгой 
Эрастовной в поездке в Олонецкую губернию. Известность Озаровской принесли ее богатый и гибкий голос, а также 
выразительная мимика

Де Ремюза Клер Элизабет 
Жанна Гравье (1780—1821) — 
светская дама наполеоновской 
эпохи, аристократка, хозяйка 
литературного салона, внучка 
министра Людовика XVI, фрейлина 
двора Жозефины, первой жены 
Наполеона I. Также автор одних 
из самых известных мемуаров, 
посвящённых наполеоновской эпохе
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Вольфрум Ф. Иоганн Себастиан Бах. М.: 
Издательство П. Юргенсона, 1912.
XXI, [3], 253 с., 36 л. ил., факс., портр., ноты; 
23,8 × 16,5 см
Два тома с единой пагинацией и общим титульным 
листом, указание на количество томов только 
на обложке. В одной издательской обложке. Небольшие 
надрывы в нижней части корешка, обложка немного 
отходит от блока. Очень хорошая сохранность.
На страницах римской пагинации статья Е. Браудо 
«Иоганн Себастиан Бах и немецкая музыка 
девятнадцатого столетия». «Автор настоящей 
монографии, профессор Филипп Вольфрум, занимает 
кафедру истории музыки при Гейдельбергском 

университете и пользуется, в качестве дирижера, славой очень тонкого, талантливого исполнителя 
произведений Баха. Первый том его книги вышел отдельно в собрании монографий “Musik”, 
издаваемых Рихардом Штраусом. Весь характер исследования Вольфрума, проникнутаго идеей 
культурной ценности музыки и чуткостью к «современным» элементам в творчестве Баха, этого 
“источника вечной юности”…»

2 500—3 000 руб.

64

Ламперт К. Атлас бабочек и гусениц Европы и отчасти Русско-Азиатских 
владений. 100 таблиц в красках и одна черная. С руководством к собиранию 
и изучению чешуекрылых. С 70 рисунками в тексте / Пер. Н. Холодковского. 
СПб.: Издание А. Ф. Девриена, 1913.
2, Х, 2, 488 с., 101 л. ил., ил.; 24,5 × 17 см
В полукожаном издательском переплете. Потертости переплета, загрязнения страниц. 
На авантитуле, титульном листе и с. 17 следы сведения штампов. С. III реставрирована 
по нижнему уголку (задет небольшой фрагмент текста). Хорошая сохранность

18 000—20 000 руб.
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65

Ричардсон Ч. О выборе книг и о том как 
их читать, чтобы они приносили нам 
пользу. СПб.: Изд. Д. А. Травина, 1913.
85, 15 с.; 20 × 15 см
В издательской шрифтовой обложке. 
Потертости и надрывы по краям обложки 
и корешку. Книжный блок в хорошей 
сохранности

1 500—2 000 руб.

66

Ворисгофер С. Корабль натуралистов. Образовательное путешествие 
по отдаленным странам / Пер. с нем. В. Г. Галузеева. 5-е рус. изд. СПб.; 
М.: Издание товарищества М. О. Вольф, 1913.
[2], 409, II, [4] с., 24 л. ил., 1 л. фронт., ил.; 23,7 × 16,5 см
В издательском иллюстрированном цельнотканевом (коленкор) переплете. 
Тройной мраморированной обрез. В идеальном виде

36 000—40 000 руб.

Верисгофер Софья (1839—1890) — известная немецкая писательница. 
Своими остросюжетными романами, до предела насыщенными путешествиями 
и приключениями, она сразу завоевала сердца молодых читателей не только 
в Германии, но и в России, Франции и Англии
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Чуковский К. И. Книга о современных писателях. Исправленное издание «Критических рассказов». СПб.: Изд. 
«Шиповник», [1914].
236, [4] с.; 21 × 15 см
Во владельческом цельнотканевом переплёте второй половины XX в. с кожаной наклейкой на корешке. Тройной 
декорированный обрез. Передняя сторонка издательской обложки сохранена в переплёте. Ляссе. Небольшие «лисьи» пятна 
на передней сторонке обложки. Сохранность хорошая

2 500—3 000 руб.

68

Эдинг Б. Н. Ростов Великий. Углич: 
Памятники художественной 
старины / Худ. А. П. Остроумова, 
А. И. Трояновская, В. В. Лансере. М.: 
Издание И. Кнебель, [1914].
198, [2] с., ил.; 30,2 × 23,5 см 
(Игорь Грабарь. Русские города — 
рассадники искусства: Собрание 
иллюстрированных монографий. Вып. 1 
[единственный])
Прижизненное издание. В цельнотканевом 
(коленкор) переплете с золотым тиснением 
по передней крышке и корешку. Без 
суперобложки. Незначительные потертости 

по краям переплета. Тройной тонированный обрез. Сохранность отличная
Богато иллюстрированное множеством фототипий издание, отпечатанное на плотной гладкой бумаге. Гравюра на дереве 
для обложки, изображающая церковь Сретения и башни северной стороны Борисоглебского монастыря, исполнена 
А. П. Остроумовой, надписи обложки — А. И. Трояновской, фронтиспис «Что город — то норов» работы В. В. Лансере. Издание 
Игоря Эммануиловича Грабаря (1871—1960) стало первым в серии монографий, посвященных историческим городам России. 
Написанное историком древнерусской архитектуры, уроженцем Ростова Борисом фон Эдингом (1889—1919) издание содержит 
множество материалов по архитектуре и живописи, раскрывает самобытность русской культуры и рассказывает историю 
Ростова и Углича

3 000—4 000 руб.

Чуковский Корней Иванович (наст. 
имя Николай Корнейчуков; 1882—
1969) — русский советский поэт, 
публицист, литературный критик, 
переводчик и литературовед, 
детский писатель, журналист. Самый 
издаваемый в России автор детской 
литературы
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Молоховец Е. Подарок молодым хозяйкам, или 
средство к уменьшению расходов в домашнем 
хозяйстве. 28 изд., испр. и доп. В 2 ч. Ч. 1—2. 
СПб.: Тип. 1-й СПб. трудовой артели, 1914.
Ч. 1: В ней заключаются: Предисловие с 7-ю отделами. 
4 реестра скоромных обедов на разные цены; более 
200 описаний разных кушаньев с подробным указанием 
выдачи для них провизии мерою и весом. Стол 
вегетарианский. Образцы сервировки стола и блюд [и 
др.]. I—VI c., c. XI, [3], [2], IV, 5—638, XLII, 681—759, XI, 
771—827, [5] с., ил.;
Ч. 2: В ней заключаются: Более 1000 описаний 
приготовления разных домашних запасов, как-то: 
печенье баб, булок, сухарей, пряников; приготовление 
варенья, сиропов, консервов, наливок, шиповок, водок, ликеров, кваса, пива, меда, уксуса, горчицы, масла, сыров, дрожжей, 
хлеба, разных запасов из фруктов, ягод, овощей и зелени; заметки относительно разведения и сбережения на зиму зелени 
и кореньев; сбережения мяса, птиц, рыбы, соленье и копчение их; приготовление колбас, сосисек и проч. и проч. 243, XX, XXI, [4] 
с.; 24,7 × 16 см
Издательский коленкоровый переплет с сохранением издательской обложки. Потертости на углах и по краям переплета, 
корешок дублирован на новый коленкор, форзацы поновлены, утрата с. VII—X 1-й паг. (ч. 1), надрыв с. 453, редкие «лисьи» 
пятна, блок преимущественно чистый. В нижней части общего титульного листа присутствует штемпель с факсимиле подписи 
автора «Е. Молоховец», свидетельствующий о подлинности издания.
«1333) Вкусные раки. Влить в кастрюлю полтора стакана свежей сметаны, ½ стак. вина вейндеграфа, положить ложку 
сливочного масла, немного соли и тмину, дать потихоньку закипеть, положить тотчас 30 крупных, вымытых раков, накрыть 
кастрюлю, дать повариться минут с 20, выложить на блюдо, облить соусом.
Или вскипятить их в вине с кореньями, ложкою масла и немного перца-каэна»

8 500—9 500 руб.

69

Шамурин Ю. И. Подмосковные. 
Книга вторая. М.: Издание 
товарищества «Образование», 
1914.
76 с., 15 л. ил.; 27 × 18 см
В полукожаном владельческом 
переплете с золотым тиснением 
и бинтами. Издательская обложка 
сохранена в переплете. «Лисьи» пятна, 
в остальном отличная сохранность 
экземпляра. Книга историка 
и популяризатора искусства Юрия 
Ивановича Шамурина (1888—1918) 
посвящена архитектурным памятникам 
Подмосковья, находящимся в данный 
момент уже в черте города

6 000—8 000 руб.
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Северянин И. Поэзоантракт. Пятая 
книга поэз. М.: Изд. «Наши дни», 
1915.
163, [8] с.; 22,4 × 18 см; 2000 экз.
Прижизненное издание. 
Во владельческом составном 
переплёте. Небольшие потёртости 
по краям переплёта. Владельческие 
подписи на авантитуле и титульном 
листе. Книжный блок чистый. С. 
7—10 переплетены между с. 14—15. 
Сохранность очень хорошая
Турчинский. С. 477

2 500—3 000 руб.

72

Подробная карманная карта военных действий. М.: Издание Т-ва 
И. Н. Кушнерев и Ко, [1915].
1 скл. л. карт.; 19,6 × 13 см
В издательской картонажной обложке. Небольшие потертости обложки. 
Сохранность очень хорошая.
Семь раскладывающихся цветных карт театра военных действий Первой 
мировой войны: 1. Политическая карта европейских держав. 2. Карта 
восточно-прусского театра военных действий. 3. Карта галицийского 
театра военных действий. 4. Карта франко-бельгийского театра военных 
действий. 5. Карта сербско-австрийского театра военных действий. 6. 
Карта восточной части Балканского полуострова и западного побережья 
Малой Азии. 7. Карта Кавказского театра военных действий

4 000—5 000 руб.

Игорь Северянин (наст. имя Игорь Васильевич Лотарёв; 1887—1941) — русский 
поэт Серебряного века, основатель эгофутуризма
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Бердяев Н. Душа России. М.: Типография Т-ва И. Д. Сытина, 1915.
42 с.; 20,3 × 15,5 см
В издательской шрифтовой обложке. Хорошая сохранность. Владельческие 
пометы по тексту. На титульном листе овальный штамп на иностранном языке 
и монограмма «ИМ»

5 000—7 000 руб.

74

Гаррис М. А. Зинаида Волконская и ее время. М.: 
Издательство К. Ф. Некрасова, 1916.
136 с., ил.; 18 × 13,7 см (Серия: Русская история в культурно-бытовых очерках)
В издательской орнаментированной обложке. Небольшие надрывы по краям обложки. 
Реставрация передней сторонки обложки по верхнему полю. Незначительные 
загрязнения и потертости обложки и некоторых страниц. Сохранность хорошая.
Настоящее издание посвящено биографии писательницы, поэтессы, певицы, 
хозяйки литературного салона Зинаиды Александровны Волконской (1789—1862), 
занимавшей видное место в русской культурной жизни начала XIX в.

2 500—3 000 руб.

75

Надсон С. Я. Полное собрание сочинений С. Я. Надсона. С портретом, факсимиле и биографическим очерком / Под 
ред. М. В. Ватсон. Т. 1—2. Пг.: Издание т-ва А. Ф. Маркса, 1917.
Т. 1: [Стихотворения]. XLVIII, 264, VIII с., 1 л. фронт. (портр.).;
Т. 2: [Проза]. 576 с.; 19,7 × 13,5 см
В двух издательских переплётах с художественным красочным тиснением по крышкам и корешкам. Незначительные потёртости 
по краям переплётов. В т. 2 повторно вплетена тетрадь с. 17—32. Сохранность очень хорошая

2 500—3 000 руб.
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Достоевский М. Ф. Суздаль / Под ред. И. Н. Бороздина. М.: Издание т-ва «Образование», [1917].
52 с., 16 л. ил.; 26,5 × 18,5 см (Культурные сокровища России. Выпуск 14-й)
Прижизненное издание. В издательской иллюстрированной обложке. Небольшие надрывы по корешку. Бумажная наклейка 
и владельческие надписи на передней сторонке обложки. На форзаце бумажный экслибрис «Г. Е. Лебедева, 1943». На титульном 
листе владельческая карандашная надпись. Два листа иллюстраций отходят от книжного блока. Книжный блок слабый. 
Сохранность хорошая

4 000—5 000 руб.

77

Лазаревский И. И. Среди коллекционеров. 2-е 
изд. Пг.: Т-во скоропечатни А. А. Левенсон, 
1917.
[2], 221, [2] с.; 22,6 × 15,2 см
Прижизненное издание. В издательской 
орнаментированной обложке. Небольшие 
фрагментарные утраты и надрывы по краям 
обложки и корешку. Следы клея на корешке. 
На форзаце бумажная наклейка «Книжный магазин 
В. Л. Лебедева». Владельческая надпись чернилами 
на титульном листе. Сохранность хорошая

5 000—7 000 руб.

Лазаревский Иван Иванович (1880—1948) — известный русский коллекционер, художественный критик, знаток антиквариата. 
В 1921—1924 гг. издавал журнал «Среди коллекционеров» — единственное в свое время периодическое издание, 
посвященное старому искусству, коллекционированию, хранению и изучению коллекций. Настоящее издание описывает 
важнейшие направления в коллекционировании предметов русской старины. Автор показал, что отечественное декоративно-
прикладное искусство и издательское дело имеют большую историю и являются самостоятельными и весьма привлекательными 
областями для изучения и коллекционирования. В издание включены разделы: «Редкие русские издания», «Памяти антиквара», 
«Русская мебель», «Фарфор», «Заметки о русском цветном хрустале и стекле»

Достоевский Милий Федорович (1884—1937 / 43) — историк востоковедения, специалист 
по восточному искусству, археолог, лингвист-полиглот (владел 14 языками). Был 
обвинен в антисоветской пропаганде среди студентов. В 1936 г. приговорен к 10 годам 
в исправительно-трудовом лагере в Западной Сибири, там же погиб
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Минцлов С. Р. Дневник 1905—1906 гг. [М.: Задруга, 1917].
80 с.; 24,5 × 17,2 см
Во владельческой «глухой» бумажной обложке. На передней сторонке от руки написано название и автор книги. С. 
79—80 рукописные. Нет с. 1—4. На задней сторонке обложки книготорговые штампы.
Отдельный оттиск (?) из журнала «Голос минувшего» № 11—12 за 1917 г.
Отрывок из дневников Сергея Рудольфовича Минцлова (1870—1933). Полностью отдельным изданием дневники вышли 
только в 1931 г. в Риге под заглавием «Петербург в 1903—1910 годах». Также в Берлине автор выпустил и другие книги своих 
воспоминаний и дневников: «Далекие дни. 1870—1890» и «Дебри жизни. 1910—1915 гг. ». Автор любопытен и оппозиционен, 
как и подобало журналисту. Он любил собирать слухи (в особенности о коррупции) и ругать правительство. Его дневник полон 
интереснейших подробностей и мелких деталей повседневной жизни и быта

1 500—2 000 руб.

79

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

6 000—8 000 руб.
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80

Йондж Ш. М. Наследник имения Редклиф. (The heir of Redclyffe) / Пер. Е. Сысоевой. [В 3 т.]. Т. 1—3. СПб.; М.: 
Издание товарищества М. О. Вольф, [1870].
Т. 1: [2], 352, [2] с.;
Т. 2: [2], 311 с.;
Т. 3: [2], 169, [2] с.; 18 × 12,5 см (Серия: Зеленая библиотека)
Прижизненное издание. В двух издательских цельнотканевых (коленкор) переплетах с художественным золотым и красочным 
тиснением по крышкам и корешкам. Тройные крашенные обрезы. Мелкие надрывы по корешкам, незначительные потертости 
и загрязнения переплетов. Орнаментированные форзацы. Владельческие надписи на титульных листах. Небольшие загрязнения 
и следы от воздействия влаги на некоторых страницах. Сохранность очень хорошая

4 000—5 000 руб.

81

Гауф В. Сказки Вильгельма 
Гауфа / С 21 иллюстрацией в тексте 
и 20 отдельными картинами Феодора 
Вебера, Газемана и Людвига Бургера. 
СПб.; М.: Издание товарищества 
М. О. Вольф, 1889.
[4], 406, II, [2] с., 19 л. ил., ил.; 18,7 × 
13 см; (Серия: Золотая библиотека)
В издательском цельнотканевом (коленкор) 
переплете с художественным золотым 
и красочным тиснением по крышкам 
и корешку. Тройной золотой обрез. 
Небольшие потертости переплета. 
Орнаментированные форзацы. На авантитул 
наклеена бумажная иллюстрированная 
наклейка. Утрата одного листа иллюстрации. 
Редкие слабые загрязнения некоторых 
страниц. Сохранность хорошая

12 000—15 000 руб.

Йондж (Янг) Шарлотта Мэри (1823—1901) — английская писательница, автор многих книг 
для детей. Издала большое число исторических и тенденциозно-религиозных романов. Фамилия 
писательницы писалась и пишется по-русски многовариантно: мисс Юнг, Йонг, Йондж, Янг

Гауф Вильгельм (1802—1827) — немецкий писатель и новеллист, 
представитель направления бидермейер в литературе. Литературное наследие 
Гауфа заключается в трех сборниках сказок, один из которых был выпущен 
его женой после его смерти, нескольких романах и поэмах. В Байрсброне 
(Германия) находится «Музей сказок Вильгельма Гауфа»
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Немирович-Данченко В. И. Скромные подвиги. Рассказы для юношества / С ил. Н. Каразина, В. Полякова, 
Р. Гвелесияни и др. СПб.; М.: Издание товарищества М. О. Вольф, 1890.
[4], 230, [2] с., ил.; 23 × 16,5 см (Серия: Наша библиотека)
Прижизненное издание. В издательском цельнотканевом (коленкор) переплете с художественным золотым и красочным 
тиснением по крышкам и корешку. Тройной золотой обрез. Небольшие загрязнения и потертости переплета. Иллюстрированные 
форзацы. Надрыв с. 155. Некоторые иллюстрации раскрашены. Сохранность хорошая

3 000—4 000 руб.

83

Крамаренко Г. В Камчатку! От Петербурга до Камчатки и в Японию. Путешествие 11-ти-летнего школьника, 
описанное им самим. СПб.: Типография М. Стасюлевича, б. г.
XIV, 194 с., 20 л. ил., ил.; 19,5 × 15 см
В издательском иллюстрированном картонаже. Потертости, загрязнения, реставрация. Книжный блок слабый, распадается 
на отдельные листы

6 000—8 000 руб.

Немирович-Данчeнко Василий Иванович (1844—1936) — русский писатель, путешественник 
и журналист, старший брат известного театрального деятеля Владимира Ивановича Немировича-
Данченко
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Элькина Д., Бугославская Н. Долой неграмотность. Букварь для 
взрослых / Разработанный Д. Элькиной, Н. Бугославской и А. Курской. М.: 
Государственное издательство, 1920.
[32] с., вкл. обл., ил., табл.; 26,5 × 18 см
В издательской иллюстрированной обложке. Незначительные потертости и загрязнения 
обложки, слабые следы от воздействия влаги по краям обложки и некоторых страниц. 
Неразрезанный экземпляр. Сохранность очень хорошая.
«Долой неграмотность. Букварь для взрослых» — издание Всероссийской чрезвычайной 
комиссии по ликвидации безграмотности, разработанное педагогами Д. Ю. Элькиной, 
Н. Г. Бугославской, А. С. Курской. Настоящее издание распространялось по стране 
огромными тиражами, однако ввиду большой востребованности и низкого качества 
печати издание ныне встречается нечасто. В букваре напечатаны не только актуальные 
для того времени лозунги («Мы не рабы, рабы не мы», «Вся власть Советам», «Мы новый 
мир построим без тиранов и рабов» и проч.), но также стихотворения Николая Некрасова, 

Валерия Брюсова, Демьяна Бедного, Максима Горького, Марии Конопницкой и др. Издание сопровождается рисунками 
и таблицами

10 000—13 000 руб.

84

Вучетич Н. Г. Красный фонарь, Митина нива и другие рассказы для детей 
Н. Г. Вучетича / С 7 отд. карт. В. Полякова и со многими рис. в тексте. 2-е изд. 
СПб.; М.: Издание товарищества М. О. Вольф, ценз. 1901.
[2], 178, [2] с., 1 л. фронт., ил.; 23 × 16,5 см (Серия: Наша библиотека)
В издательском цельнотканевом (коленкор) переплете с художественным золотым 
и красочным тиснением по крышкам и корешку. Тройной золотой обрез. Небольшие 
загрязнения и потертости переплета. Иллюстрированные форзацы. Редкие владельческие 
пометы, загрязнения некоторых страниц. Утрата с. 39—42. Сохранность хорошая

3 000—4 000 руб.

Вучетич Николай Гаврилович (1845—1912?) — помощник правителя канцелярии астраханского губернатора, журналист, 
детский писатель
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86

Киплинг Д. Р. Чудо Пуран Багата. 
(Рассказ) / Перевод и примечания академика 
С. Ф. Ольденбурга. Пб.: Издательство «Время», 
1922.
28, [4] с.; 17,1 × 13 см
Прижизненное издание. В издательской 
иллюстрированной обложке работы В. П. Белкина, марка 
работы С. В. Чехонина. Небольшие надрывы и замятия 
по краям обложки. Бумага верже. Владельческая 
надпись чернилами на авантитуле. Книжный блок 
чистый. Сохранность очень хорошая

6 000—8 000 руб.

87

Сказка о грибах / Рис. Б. Смирнова. М.: Издание Г. Ф. Мириманова, 1924.
14 с., ил.; 16,2 × 26 см
В издательской иллюстрированной обложке. Небольшие потертости и загрязнения обложки. Реставрация по краям обложки 
и некоторых страниц. Загрязнения и владельческие карандашные пометы на некоторых страницах. Сохранность хорошая

10 000—13 000 руб.

Киплинг Джозеф Редьярд (1865—1936) — английский писатель, поэт и новеллист

Ольденбург Сергей Фёдорович (1863—1934) — востоковед, один из основателей русской индологической школы, один 
из лидеров партии кадетов, министр народного просвещения Временного правительства (1917)
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88

Житков Б. С. Морские истории. Рассказы для детей / Рис. Н. Тырсы. М.-Л.: Гос. изд., 1926.
56 с., ил.; 24,9 × 16,5 см
Прижизненное издание. В издательской иллюстрированной обложке. Фрагментарная реставрация обложки, корешок поновлен. 
Титульный лист «мытый». Книжный блок чистый. Сохранность очень хорошая

10 000—13 000 руб.

Житков Борис Степанович (1882—1938) — русский и советский писатель, прозаик, путешественник и исследователь. Автор 
популярных приключенческих рассказов и повестей, произведений о животных и романа о революции 1905 г.

89

Житков Б. С. Ураган. Повесть для детей / Рис. М. Цехановского. М.; Л.: Государственное издательство, 1926.
34, [2] с., ил.; 25,8 × 17,8 см
В издательской иллюстрированной обложке. Незначительные потертости обложки. Профессиональная реставрация по корешку, 
краям обложки и некоторых страниц. Сохранность хорошая

15 000—19 000 руб.
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90

Кострубо-Корицкая О. Мальчуганы. [Стишки с картинками для 
детей дошкольного возраста]. [Одесса]: Светоч, 1927.
[10] с., ил.; 14 × 17 см
В издательской иллюстрированной обложке. Реставрация корешка 
и по краям обложки. Небольшие загрязнения обложки и некоторых 
страниц. Сохранность хорошая. Редкость!
В настоящем издании помещены три стихотворения: «Котик не шалил», 
«Герой», «Утро», которые сопровождены прекрасными цветными 
иллюстрациями

5 000—7 000 руб.

91

Завадовский М. Новый зоопарк. [М.]: Издательство Московского 
коммунального хозяйства, 1927.
35 с., ил.; 15,8 × 24,5 см; тираж 8700 экз.
Прижизненное издание. В издательской иллюстрированной обложке. 
Незначительные потертости обложки. Сохранность очень хорошая

6 000—8 000 руб.

Завадовский Михаил Михайлович (1891—1957) — российский и советский 
ученый-биолог, профессор Московского университета, академик ВАСХНИЛ, 
лауреат Сталинской премии (1946). Работал директором Московского зоопарка, 
где основал Лабораторию экспериментальной биологии
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92

Перельман Я. И. Фигурки-головоломки 
из 7 кусочков. Л.; М.: Радуга, 1927.
87 с., ил.; 19,2 × 14,2 см
В издательской иллюстрированной обложке. 
Обложка и страницы реставрированы. Очень 
хорошая сохранность

6 000—8 000 руб.

93

[Цехановский М. М., художник 
детской книги]. Ильин М. Завод 
в кастрюле / Рисунки и обложка 
М. Цехановского. М.-Л.: Гос. изд-во, 1930.
30, [2] с., ил.; 17,3 × 13 см
Прижизненное издание. В издательской 
иллюстрированной обложке. Потертости 
обложки. Реставрация корешка, по краям 
обложки и некоторых страниц. Владельческая 
надпись на передней сторонке обложки. 
Редкие слабые загрязнения книжного блока. 
Сохранность хорошая

4 000—5 000 руб.

Маршак Илья Яковлевич (псевд. М. Ильин; 1896—1953) — инженер-химик, детский писатель, популяризатор науки, младший 
брат С. Я. Маршака

Цехановский Михаил Михайлович (1889—1965) — художник-график круга В. В. Лебедева, оформивший несколько десятков 
детских книг издательства «Радуга» и детской редакции Ленгиза, пионер советской мультипликации
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94

Журнал колхозных ребят. 
Двухнедельный журнал деревенских 
пионеров и школьников / Орган ЦБ ДКО 
ЦК ВЛКСМ и Наркомпроса. 1932. № 7, 
9, 13. М.: Издательство «Крестьянская 
газета», 1932.
№ 7: Апрель 1932. 24 с., ил.;
№ 9: Май 1932. 24 с., ил.;
№ 13: Июль 1932. 24 с., ил.; 22,4 × 14,7 см
В трех издательских иллюстрированных 
обложках. Потертости, мелкие 
фрагментарные утраты и надрывы по краям 
обложек. Передняя сторонка обложки 
отходит от книжного блока, редкие 
владельческие пометы по тексту (№ 9). 
Сохранность хорошая. Издания с черно-
белыми и цветными иллюстрациями 
Г. Беренгофа, Е. Зерновой, В. Цельмера, 
А. Соловейчика, В. Сигорского, К. Козловой, 
Е. Афанасьевой и др.

6 000—8 000 руб.

95

Коршунова Л. М., Т-Газарян А. Букварь и первая книга русского языка для нерусских / Л. Коршунова, А. 
Т-Газарян, Н. Алекян. Эривань: Госиздат, Учпедиздатотдел, 1933.
128 с., ил.; 19,6 × 14,1 см
В издательском составном переплете. Небольшие потертости по краям переплета. На титульном листе и некоторых страницах 
штампы. Сохранность хорошая

12 000—15 000 руб.



50

96

Маршак С. Я. Вот какой рассеянный / Рис. В. Конашевича. 5-е изд. [М.; Л.]: 
Молодая гвардия, 1933.
[12] с. (с обл.), ил.; 19,2 × 15 см
В издательской иллюстрированной обложке. Корешок реставрирован, обложка 
дублирована. Сохранность хорошая
Турчинский. С. 330

5 000—7 000 руб.

97

Ильин М. Который час? Рассказы о времени / Рис. Н. Лапшина. 7-е изд. [Л.]: Лендетгиз, 1935.
112, [4] с., ил.; 17,4 × 13,6 см
Прижизненное издание. В издательском коленкоровом переплете с красочным тиснением по передней крышке. 
Незначительные потертости и загрязнения переплета. Утрата свободного листа форзаца. Книжный блок преимущественно 
чистый. Сохранность очень хорошая

2 000—3 000 руб.
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98

Рекламный плакат журнала «Ёж» на 1929 г. 
Худож. Б. Малаховский. Л.: Типография 
«Печатный двор», 1929.
Следы сгибов, надрывы по краю листа

24 000—30 000 руб.

99

ЁЖ. 1935. № 5, май. [Журнал] / Обложка работы В. Тамби. Л.: Государственное издательство детской литературы, 
1935.
32 с., ил.; 26,3 × 19,6 см
В издательской иллюстрированной обложке. Небольшие надрывы, потертости и загрязнения обложки. Сохранность хорошая.
«ЁЖ» (Ежемесячный Журнал) — регулярный журнал для школьников пионерского возраста, выпускавшийся в СССР детским 
отделом Ленгиза с 1928 по 1935 г. Выходил один или два раза в месяц. Авторами литературных материалов были Борис Житков, 
Михаил Зощенко, Евгений Шварц, Николай Олейников, участники литературной группы ОБЭРИУ: Даниил Хармс, Александр 
Введенский, Николай Заболоцкий. Главный консультант и идеолог журнала — Самуил Маршак

6 000—8 000 руб.



52

100

Барто А. Стихи / Рис. Вл. Конашевича. М.-Л.: Детиздат, 1936.
66, [6] с., 4 л. ил., ил.; 22,6 × 17,3 см
В издательском иллюстрированном картонажном переплете с тканевым корешком. 
Потертости переплета, загрязнения страниц. Иллюстрированные форзацы. Разлом 
книжного блока между с. 14—15. Сохранность хорошая

5 000—7 000 руб.

101

Сакевич А. Цыплята / Рис. О. Г. Бонч-Осмоловской. Л.: Детиздат ЦК ВЛКСМ, 1938.
12 с., ил.; 28,4 × 22 см
В издательской иллюстрированной обложке. Незначительные потертости обложки, реставрация корешка. Небольшие надрывы 
по краям обложки. На передней сторонке обложки штамп «Printed in Soviet Union». Сохранность хорошая

2 500—3 000 руб.
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102

Тайц Я. Артек / Фото Г. Грачева. М.-Л.: 
Детиздат, 1938.
104 с., ил.; 26,7 × 20 см
В издательском иллюстрированном 
картонажном переплете с тканевым 
корешком. Потертости и загрязнения 
переплета, углы сбиты. Иллюстрированные 
форзацы. Разлом книжного блока между 
с. 102—103. Небольшие загрязнения 
некоторых страниц. Сохранность хорошая

6 000—8 000 руб.

103

Маршак С. Мы военные / Рис. В. Лебедева. 
2-е изд. М.-Л.: Детиздат, 1939.
28 с., ил.; 21,5 х 28,5 см
Во владельческой бумажной обложке. 
Сохранена передняя сторонка издательской 
обложки. Потертости и реставрация по краям 
обложки и некоторых страниц. Владельческие 
надписи на передней сторонке издательской 
обложки и с. 3. Небольшие загрязнения страниц. 
В целом сохранность хорошая
Турчинский. С. 332

2 500—3 000 руб.

Тайц Яков Моисеевич (1905—
1957) — советский детский 
писатель, иллюстратор, переводчик
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104

[Кольмон М. Мишка. Альбомы 
папаши Бобра / Сказка Марии 
Кольмон, иллюстрированная 
Ф. Рожанковским]. 
Colmont M. Michka. Albums du Pere 
Castor / Conte de Marie Colmont; 
dessins de F. Rojankovsky. Paris: 
Flammarion, 1941.
[24] с., ил.; 16,3 × 18,1 см
Издание на французском языке. 

В издательской иллюстрированной обложке. Небольшие 
потертости и следы от воздействия влаги по краям обложки 
и некоторых страниц. Сохранность хорошая.
Серия «Альбомы папаши Бобра» для детей младшего 
возраста, которую в 1931 г. начало печатать издательство 
«Фламмарион», была тогда одной из самых популярных. Вклад 
русского художника Фёдора Степановича Рожанковского 
(1891—1970) в ее продолжение уникален: в течение 10 лет 
он оформил для нее 27 выпусков. Черно-белые и цветные 
иллюстрации отличаются пластичностью, фантазией, 

великолепным чувством природы. К наиболее значимым книгам в серии «Альбомы папаши Бобра» относится и «Мишка» 
(Michka, 1941). В «Мишке» французская писательница Мари Кольмон (1895—1938) делает главным героем игрушечного 
медведя, которого называет привычным русским уменьшительно-ласкательным именем всех сказочных медведей

5 000—7 000 руб.

105

Настольная игра «Кот, лиса и петух». М., 1947.
[3] л., ил.; 30,5 × 24,6 см
В издательской иллюстрированной раскладной папке, в которую входит: лист с правилами игры, на обороте которого игровое 
поле; неразрезанные игровые колпачки и фигурки с кубиком; лист с поздравлением ребят с великими майскими праздниками. 
Папка раскладывается в уголок для игры. В комплекте нет альбома для рисования и книжечки со стихами (?). Потертости 
и надрывы по краям папки. Сохранность хорошая

10 000—13 000 руб.
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106

[Первое издание]. Носов Н. Н. Фантазеры. 
Рассказы / Рис. Г. Валька. М.: Детгиз, 
1957.
160 с., ил.; 22 × 15 см
Прижизненное издание. В цветном 
иллюстрированном издательском картонажном 
переплете с тканевым корешком. Потертости 
переплета, углы сбиты, некоторые страницы 
выпадают из блока. Разлом книжного блока 
между с. 96—97. Сохранность хорошая. Первое 
издание юмористических рассказов Николая 
Николаевича Носова (1908—1976)

1 500—2 000 руб.

107

Спутник. Календарь для школьника. 1959 год. М.: 
Издательство политической литературы, [1958].
[110] с., ил.; 22 × 15,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. 
Небольшие потертости обложки. Некоторые страницы 
частично отходят от книжного блока. Сохранность 
хорошая.
Настоящий настольный календарь для школьника 
с 1958 г. до середины 1960-х гг. носил наименование 
«Спутник», содержал цветные рисунки советских 
художников и репродукции картин отечественных 
и зарубежных живописцев, сведения о памятных 
датах, небольшие стихотворения классиков и короткие 
цитаты из трудов, писем, высказываний Ленина, Маркса 
и других исторических личностей

6 000—8 000 руб.
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108

Верн Ж. Дети капитана Гранта / Пер. А. Бекетовой. М.; Л.: Государственное 
издательство детской литературы Министерства просвещения РСФСР, 1950.
798 с., ил.; 17 × 14 см (Серия: Библиотека научной фантастики и приключений)
В издательском коленкоровом переплете с золотым и красочным тиснением. Отличная 
сохранность

5 000—7 000 руб.

109

Майн-Рид. Всадник без головы / Рис. А. Еромолаева. М.: Государственное издательство детской литературы, 
1955.
415 с., ил.; 20,7 × 13,5 см (Серия: Библиотека приключений и научной фантастики)
В издательском коленкоровом переплете с цветным и золотым тиснением. Отличная сохранность

1 500—2 000 руб.
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110

Ананян В. Пленники Барсова ущелья / Рис. А. Лурье. М.: Государственное 
издательство детской литературы, 1956.
486 с., ил.; 20,5 × 14 см (Серия: Библиотека приключений и научной фантастики)
В издательском коленкоровом переплете с цветным и золотым тиснением, корешок 
немного выгорел. Отличная сохранность

2 000—3 000 руб.

111

Линдсей Дж. Беглецы. Восстание на золотых приисках. Л.: Государственное издательство детской литературы 
Министерства просвещения РСФСР, 1956.
326 с., ил.; 20,4 × 13,8 см (Серия: Библиотека приключений и научной фантастики)
В издательском коленкоровом переплете с цветным и золотым тиснением. Отличная сохранность

1 500—2 000 руб.
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112

Дюма А. Асканио / Рис. А. Иткина. М.: Государственное издательство детской 
литературы, 1962.
495 с., ил.; 20,8 × 13,8 см (Серия: Библиотека приключений и научной фантастики)
В издательском коленкоровом переплете с цветным и золотым тиснением, корешок 
немного выгорел. Отличная сохранность

2 000—3 000 руб.

113

Стругацкий А., Стругацкий Б. Возвращение (Полдень. 22-й век) / Рис. Г. Макарова. М.: Детгиз, 1963.
255 с., ил.; 20,8 × 14 см
В издательском коленкоровом переплете с золотым и красочным тиснением. Небольшие потертости уголков крышек. Надрыв 
с. 27 (задет кусочек текста). Очень хорошая сохранность

2 000—3 000 руб.
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114

Насибов А. Возмездие / Рис. В. Юдина. М.: Детская литература, 1972.
640 с., ил.; 20,5 × 14 см (Серия: Библиотека приключений и научной фантастики)
В издательском коленкоровом переплете с цветным и золотым тиснением, корешок выгорел. Отличная сохранность

1 500—2 000 руб.

115

Толстой Л. Н. Евангелие / Перевод и изложение Л. Н. Толстого; с примечаниями автора, извлеченными из его 
книги: Соединение, перевод и исследование 4-х Евангелий; С приложением «Первого послания Иоанна 
Богослова» в переводе Л. Н. Толстого; под ред. В. Г. и А. К. Чертковых. М.: Издание книгоиздательства «Свобода» 
и «Единение», 1918.
232 с.; 23 × 15,7 см
Во владельческом составном переплёте с золотым тиснением по крышкам и бинтовому корешку. Передняя сторонка 
издательской иллюстрированной обложки сохранена в переплёте. Ляссе. Реставрация передней сторонки обложки. Небольшие 
загрязнения некоторых страниц и обложки. Владельческая подпись чернилами на с. 3. Утрата с. 23—26. Сохранность хорошая

1 500—2 000 руб.
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Терек А. [Форш О. Д.]. Смерть Коперника. Современный драматический 
этюд / [Книжные украшения резал на дереве Василий Масютин]. М.: 
Революционный социализм, 1919.
[27] с.; 22,5 × 17 см
Прижизненное издание. В издательской иллюстрированной обложке работы 
В. Масютина. Фрагментарная реставрация по краям некоторых страниц, обложки 
и корешка. Загрязнения обложки. Следы от воздействия влаги по краям обложки 
и некоторых страниц. Новые скрепки. Сохранность хорошая

4 000—5 000 руб.

117

Маркс К. К еврейскому вопросу / Пер. под ред. А. Луначарского. Пг.: Издание 
Петроградского совета рабочих и красноарм. депутатов, 1919.
56 с.; 21,1 × 14,5 см
В издательской шрифтовой обложке. Незначительные потертости и слабые 
загрязнения обложки. Мелкие надрывы корешка. Частично неразрезанный экземпляр. 
Сохранность очень хорошая
Настоящая статья К. Маркса «К еврейскому вопросу» была написана им осенью 1843 г., 
напечатана в журнале «Deutsch-Franzosische Jahrbucher» в 1844 г.
«Деньги — это ревнивый бог Израиля, пред лицом которого не должно быть никакого 
другого бога. Деньги низводят всех богов человека с высоты и обращают их в товар»

12 000—15 000 руб.

118

Кусиков А. В никуда. Вторая книга строк. М.: Имажинисты, 1920.
79 с., ил.; 27,5 × 19 см; 7000 экз.
Прижизненное издание. В иллюстрированной издательской обложке работы Г. Якулова. 
Реставрация по краям обложки и корешку. Замятия и надрывы обложки по краям, 
блок распадается. Карандашная владельческая надпись на титульном листе. В целом 
сохранность хорошая
Турчинский. С. 287

5 000—7 000 руб.

Форш Ольга Дмитриевна (псевд. А. Терек; 1873—1961) — 
русская советская писательница. Известна в основном как автор 
исторических романов, рисующих революционно-демократическую 
борьбу в России на примерах выдающихся личностей

Масютин Василий Николаевич (1884—1955) — художник-график и гравер, работал в технике офорта, тяготел к символизму, 
мистике и сюрреализму. Представленная книга является одной из последних работ Масютина в России. В 1920 г. художник 
принял латвийское гражданство и навсегда покинул Родину

Кусиков Александр Борисович (1896—1977) — русский поэт-имажинист, автор романсов. В 1924 г. переехал в Париж, где 
создал «Общество друзей России»
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Каталог картин художников старой 
школы из собрания Г. А. Брокар. М.: 
Типография Ф. Ф. Эбе, 1899.
27 с.; 25,8 × 17,3 см
В издательской иллюстрированной обложке. 
Небольшие надрывы на корешке. На передней 
сторонке обложки штемпельный экслибрис 
«О. Иокиш. Москва». Незначительные потертости, 
бледные следы от воздействия влаги на обложке 
и некоторых страницах. Сохранность хорошая.
Издание представляет собой каталог 
выставки картин художников старой школы 
из собрания известного предпринимателя-
парфюмера, коллекционера и мецената Генриха 
Афанасьевича Брокара (1836—1900). Обладая 
значительным состоянием, Г. А. Брокар приобретал западноевропейскую живопись, в его коллекции насчитывалось более 
1000 полотен XV—XVIII вв. французской, фламандской, голландской, немецкой, итальянской, испанской, английской школ. 
Позднее владелец организовал выставку своих картин на 2-м этаже Верхних торговых рядов на Красной площади и сделал 
экспозицию постоянной. После смерти Брокара коллекция была разделена между наследниками; часть картин из собрания 
после революции попала в ГМИИ им. А. С. Пушкина

1 500—2 000 руб.

120

Двадцать четвертая периодическая выставка в здании Императорского Российского исторического музея. 
[Каталог] / Московское общество любителей художеств. М.: Типо-лит. т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1904.
27 с.; 17,3 × 11,2 см
В издательской шрифтовой обложке. Сохранность отличная.
Московское общество любителей художеств, состоящее под покровительством императрицы Марии Федоровны (МОЛХ) — 
благотворительное общество любителей искусства, основанное в 1860 г. для создания Московской публичной художественной 
галереи. Главным направлением его деятельности стало устройство постоянной выставки, экспозиция которой обновлялась 
несколько раз в год. МОЛХ проводило также художественные конкурсы, присуждало премии, создало «Фонд для 
вспомоществования бедным и престарелым художникам и их семьям», а в 1910 г. учредило стипендии для учащихся МУЖВЗ. 
В 1918 г. общество было распущено

1 500—2 000 руб.
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И. Н. Крамской и Художественная галерея-музей 
его имени в городе Острогожске, Воронежской 
губ., устроенная в 1907 году по случаю 
70-летия его рождения. С приложением 
библиографического указателя литературы 
о нем. С портретом художника. (Оттиск 
из «Острогожского календаря» на 1909 г.). 
Острогожск: Типография А. А. Азаровой, 1908.
21, [1] с., 1 л. портр.; 25,2 × 16,6 см
В издательской обложке. Небольшие загрязнения 
и потертости обложки. Мелкие надрывы 
и фрагментарные утраты по корешку и краям обложки. 
Сохранность хорошая

1 500—2 000 руб.

122

Выставка картин: «Художественные сокровища Казани». Пг.: Товарищество Р. Голике и А. Вильборг, 1916.
VI, [2], 25, [1] с., ил., 14 л. ил.; 24,5 × 17,1 см
В издательской иллюстрированной обложке с незначительными загрязнениями. Издание отпечатано на бумаге верже. На второй 
сторонке обложки книготорговая наклейка: «Книжный магазин В. Л. Лебедева». Блок чистый. Отличная сохранность
Книга представляет собой каталог выставки картин, проходившей в Казани с 14 по 29 февраля 1916 г. На выставке были 
представлены малоизвестные произведения искусства, хранившиеся в частных коллекциях. В каталог вошли 225 произведений 
кисти западноевропейских и русских столичных и местных художников. Кроме того, самостоятельный раздел был посвящен 
миниатюре русских и западных мастеров. Также на выставке были представлены работы И. Е. Репина, К. Брюллова, И. Шишкина, 
В. А. Тропинина, Караваджо, К. В. Барду и многих других. В организации мероприятия и подготовке издания принимали активное 
участие академик живописи Н. И. Фешин и некоторые другие художники, приват-доцент Казанского университета по истории 
искусств Б. П. Денике, художественный критик и исследователь Казанской старины П. М. Дульский. Предисловие к каталогу 
было написано профессором А. М. Мироновым. Каталог свидетельствовал о высоком уровне казанских коллекционеров, среди 
которых были те, кто представлял фактически династии собирателей предметов искусства. Некоторые из представленных 
на выставке работ после Октябрьской революции погибли вместе с собраниями их владельцев, и каталог является 
единственным свидетельством их существования

2 500—3 000 руб.
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123

Марков В. (В. И. Матвей). Искусство негров. 
Пб.: Издание Отдела изобразительных искусств 
Народного комиссариата по просвещению, 
1919.
154 с., ил.; 26 × 18 см; тираж 3000 экз.
В издательской иллюстрированной обложке 
работы Н. Альтмана. Мелкие фрагментарные утраты 
и надрывы по краям обложки и корешку. Загрязнения 
обложки. Некоторые надрывы подклеены полосками 
скотча. Трещина по корешку. Книжный блок 
преимущественно чистый

5 000—7 000 руб.

124

Кубе А. Н. Майолика и французский 
фаянс XVIII в. собрания 
Штиглица / Составил А. Н. Кубе; 
Государственный Эрмитаж. Пб.: Российская 
государственная академическая типография, 
1923.
43, [2] с., 1 л. ил.; 21,5 × 15,2 см; тираж 
1000 экз.
Прижизненное издание. В издательской шрифтовой 
обложке. Незначительные потертости обложки. 
Сохранность отличная

1 500—2 000 руб.

Кубе Альфред Николаевич (1886—1942) — российский искусствовед, профессор, специалист по прикладному искусству эпохи 
Возрождения, старейший сотрудник Государственного Эрмитажа (с 1910 по 1942 г.)

Матвейс Вольдемарс (псевд. Владимир 
Марков; 1877—1914) — художник 
и теоретик русского авангарда начала ХХ в., 
один из организаторов художественного 
объединения «Союз молодежи» (1909—1917), 
автор одного из первых манифестов русского 
авангарда «Русский сецессион». В 1913 г. 
вместе с художницей Варварой Бубновой 
совершил поездку по этнографическим музеям 
Западной Европы для сбора материалов 
и фотографирования африканской скульптуры. 
Именно она после скоропостижной смерти 
В. Матвейса в 1914 г. подготовила к печати его 
книгу «Искусство негров» (1919)
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Остроумова-Лебедева А. П. Пейзажи 
Павловска в деревянных гравюрах. 
Пб.: Аквилон, 1923.
12 с., 20 л. ил.; 18,8 × 14,4 см; тираж 
800 экз.
В издательской шрифтовой обложке. 
Реставрация обложки по краям. Хорошая 
сохранность

5 000—7 000 руб.

126

Каталог Юбилейной выставки искусства 
народов СССР, организованной 
Государственной академией художественных 
наук. I. Изобразительное искусство, театр, 
кино. М.: Издание Государственной академии 
художественных наук, 1927.
32 с.; 17,1 × 12,9 см
В издательской иллюстрированной обложке 
с репродукцией С. Бойчука. Сохранность отличная

1 500—2 000 руб.

127

Топорков А. К. Технический 
быт и современное искусство. 
С 58 рис. в тексте. М.; Л.: Государственное 
издательство, 1928.
258 с., ил.; 21,8 × 14,8 см; тираж 3000 экз.
Прижизненное издание. В издательской 
иллюстрированной обложке работы художника 
Н. Спирова. Незначительные потертости 
и загрязнения обложки. Мелкие надрывы 
и следы от воздействия влаги по краям обложки 
и некоторых страниц. Встречаются владельческие 
надписи. Сохранность хорошая.
В настоящей книге автор рассматривает 
теоретические положения современного искусства 
и его связь с производством и городским бытом 
того времени, развитие технического искусства, 
взаимосвязь технической и художественной форм

6 000—8 000 руб.

Топорков Алексей Константинович (1882—1934) — философ, теоретик 
искусства, литературный и художественный критик, журналист, 
писатель, публицист. Арестован в 1932 г., позже приговорен к 10 годам 
исправительно-трудовых лагерей. Умер в заключении
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Художественные шрифты и их построение. Руководство по начертанию каллиграфических надписей и шрифтов 
для чертежей, диаграмм, плакатов, книжных украшений и пр. Харьков: Униздат, 1930.
64 с., 38 л. ил.; 26 × 18 см
В издательской иллюстрированной обложке. На передней сторонке обложки владельческая надпись. На титульном листе 
дарственная надпись. Очень хорошая сохранность.
В книге представлены шрифты работы таких художников, как Е. Д. Белуха, А. А. Горбов, Е. М. Иерусалимская, А. Н. Лео, О. Л. Лялин, 
Н. В. Оленев, А. А. Ушин, Л. С. Хижинский, С. В. Чехонин и др.

1 500—2 000 руб.

129

Молодые мастера искусства. М.-Л.: Искусство, 1938.
378 с., 12 л. фронт., ил.; 27 × 21 см
Портреты работы художника Льва Баскина. Переплет, форзац, 
заставки. Инициалы и концовки работы Г. И. Фишера. В коричневом 
цельнотканевом (коленкор) издательском переплете. Цветные 
иллюстрированные форзацы. Хорошая сохранность. В сборник вошли 
статьи К. Станиславского, В. Немировича-Данченко, И. Грабаря, 
Д. Моора, С. Эйзенштейна и др. Хорошая сохранность. Небольшие 
потертости переплета, дарственная надпись на авантитуле

10 000—13 000 руб.
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130

Лот из двух книг, связанных с И. Е. Репиным и К. И. Чуковским:
1. Репин И. Е. Далекое близкое / Под ред. и со вступ. статьей 
К. Чуковского. 3-е изд., испр. и доп. М.; Л.: Государственное 
издательство «Искусство», 1949.
555, [5] с., 1 л. фронт. (портр.); 22,6 × 15 см
В издательском коленкоровом переплете. Разломы книжного блока 
между форзацами. Сохранность хорошая.
2. Репин И. Е., Чуковский К. И. Переписка. 1906—1929. М.: Новое 
литературное обозрение, 2006.
352 с., 24 л. ил., ил.; 21,6 × 14,5 см; тираж 2000 экз.
В издательском иллюстрированном переплете. Иллюстрированные 

форзацы. Сохранность отличная. В оформлении книги использованы рисунки И. Е. Репина в рукописном альманахе Корнея 
Чуковского «Чукоккала», фотографии из личного архива Е. Ц. Чуковской, а также репродукции малоизвестных работ художника

2 000—3 000 руб.

131

Искусство под бульдозером. 
(Синяя книга) / Сост. А. Глезер. 
London: Overseas 
publications interchange, 
[1976].
163, [1] c., ил.; 17,9 × 11,8 см
В издательской иллюстрированной 
обложке. В хорошем состоянии. 
Блок чистый

4 000—5 000 руб.

Глезер Александр Давидович (1934—2016) — поэт, журналист, писатель, издатель, коллекционер. Участвовал в организации 
знаменитой «Бульдозерной выставки». После ее разгона, в феврале 1975 г., был изгнан за границу. Выехал во Францию, 
куда смог вывезти лишь незначительную часть своей коллекции, оставшееся потом переправлялось художниками 
по дипломатическим каналам
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Collecting art of the Avant-Garde by George Costakis. New York, Harry N. Abrams, 1981
527 с., ил.; 30 × 25,5 см
В издательском коленкоровом переплете и суперобложке. На английском языке, отличная сохранность. Дарственная надпись 
на форзаце. 1201 иллюстрация, в том числе 632 цветные

14 000—16 000 руб.

133

[Художественные работы Советского Союза]. Artwork of the Soviet Union. 
New York: Guernsey-s, 1988.
268 с., ил.; 22,2 × 23 см
В издательской иллюстрированной обложке. Потертости обложки. Хорошая 
сохранность

4 000—5 000 руб.

Костаки Георгий Дионисович (прозвище Грек; 1913—1990) — советский коллекционер греческого происхождения 
и подданства, крупнейший коллекционер русского авангарда
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134

Лазарь Маркович Лисицкий (1890—1941). Выставка произведений к столетию со дня рождения. М.; Эйндховен: 
ГТГ; Музей Ван Аббе, 1990.
132 с., ил.; 22,5 × 22,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. Сохранность отличная.
Настоящий каталог выставки произведений Лазаря Марковича Лисицкого (Эль Лисицкий; 1890—1941), приуроченной 
к столетию со дня рождения художника и архитектора, знаменитейшего представителя русского и еврейского авангарда. Его 
существенный вклад в искусство заключается в введении супрематизма в искусство архитектуры и книжное иллюстрирование

2 500—3 000 руб.
135

[Вайнштейн А. Миграция + Память. Еврейские художники 
Российской и Советской империй из коллекции Владимира 
и Веры Торчилиных. Октябрь, 2017]. Winestein A. Migration + 
Memory. Jewish Artists of the Russian and Soviet Empires from 
the Vladimir and Vera Torchilin Collection. October, 2017.
56 с., ил.; 30,5 × 22,8 см
Издание на английском языке (часть текста дублируется на русском). 
В издательской шрифтовой обложке. Отличная сохранность.
На выставке было представлено около 100 работ из коллекции 
Владимира и Веры Торчилиных еврейских художников, родившихся, 
обученных или работавших в России, а также в Советском 
Союзе. Открытие выставки было тесно связано со 100-летием 
Октябрьской революции 1917 г., которая изменила жизнь русского 
еврейства. В общей сложности были представлены творения 
почти 50 разных художников, включая картины, рисунки, гравюры, 
плакаты и иллюстрированные книги, а также трехмерные объекты, 
некоторые из них созданы на территории Российской империи или 
Советского Союза, а некоторые созданы после того, как художники 
эмигрировали в Европу или США.
Владимир и Вера Торчилины переехали в США в начале 1990-х гг., 
где им удалось собрать большую часть своей коллекции, состоящей 
в основном из картин русских и советских художников, но также 
включающей работы европейцев и американцев

2 000—3 000 руб.

Анна Вайнштейн — куратор выставки, историк 
искусства и театра, независимый куратор и культурный 
предприниматель. Она является исполнительным 
директором и соучредителем Инициативы искусств 
«Балеты русские» (BRAI), ранее занимала должность 
креативного директора фонда «Музей Эрмитажа»



Аукцион № 35 • Книги и печатные раритеты

69

136

Лот из двух номеров журнала «Современные записки»:
Современные записки. Ежемесячный общественно-
политический и литературный журнал. № IV, LIII. Париж, 
1921—1933.
№ IV: 1921. [4], 405, [7] с.;
№ LIII: 1933. 469, [3] с.; 25,2 × 16,3 см
В двух издательских обложках. Слабые загрязнения 
и потертости обложек. Корешки подклеены небольшими 
полосками прозрачного скотча. Книжные блоки слабые. 
Надрыв с. 327 в № LIII. Частично неразрезанные экземпляры. 
В целом сохранность хорошая.
Современные записки — литературный журнал русской 
эмиграции, издававшийся в Париже с 1920 по 1940 г. (всего 
вышло 70 номеров). Задумывался как ежемесячное издание, 
но в реальности удавалось выпускать не более 6 номеров в год, 
а с 1931 г. всего 2—3 номера в год. Тираж журнала составлял 
не более 2000 экз. В журнале печатались И. Бунин, В. Набоков, 
А. Толстой, М. Цветаева, А. Белый, В. Иванов, З. Гиппиус, 
Д. Мережковский, К. Бальмонт и другие видные литературные 
деятели русской эмиграции. В литературно-критическом 
разделе выступали Г. В. Адамович, В. Ф. Ходасевич, В. В. Вейдле, 
К. В. Мочульский и др. Помимо литераторов в журнале 
публиковались философы, историки, педагоги, экономисты, 
общественные, церковные и военные деятели: В. А. Маклаков, 
П. Н. Милюков, А. Ф. Керенский, Н. А. Бердяев, Л. И. Шестов, 
С. Н. Булгаков, Г. П. Федотов, Н. О. Лосский, Г. В. Флоровский, 
С. И. Гессен и др.

2 500—3 000 руб.

137

Ремизов А. В поле блакитном / Рис. 
обложки А. Арнштама. 2-е изд. Берлин: 
Издательство «Огоньки», 1922.
134, [2] с.; 20,3 × 14,3 см
Прижизненное издание. В издательской 
иллюстрированной обложке. Фрагментарные 
утраты и надрывы корешка. Слабые следы 
от воздействия влаги по краям некоторых 
страниц. Книжный блок слабый, некоторые 
страницы отходят от блока. Сохранность 
хорошая

8 500—9 500 руб.

Ремизов Алексей Михайлович (1877—1957) — выдающийся русский писатель и поэт, тончайший знаток и пропагандист 
живого русского языка, один из наиболее ярких стилистов в русской литературе. Марина Цветаева называла его творчество 
«живой сокровищницей русской души и речи»
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Чуковский К. И. Книга об Александре 
Блоке / С приложением хронологического 
списка стихотворений А. Блока, 
составленного Е. Ф. Книпович. Пб.: Эпоха, 
1922.
125 с.; 24 × 16 см; 3000 экз.
Прижизненное издание. В издательской 
шрифтовой обложке. Небольшие надрывы 
и следы от воздействия влаги по краям обложки. 
Сохранность очень хорошая

1 500—2 000 руб.

139

От Вашингтона до Генуи. М.: Высший военный 
редакционный совет, 1922.
[2], 130, [1] с., табл., диагр.; 27 × 17,9 см; тираж 
3000 экз.
В издательской шрифтовой обложке. Небольшие 
надрывы и фрагментарные утраты по краям обложки 
и некоторых страниц. Корешок поновлен. Редкие 
владельческие карандашные пометы. Сохранность 
хорошая

5 000—7 000 руб.

140

Правление Губернского объединения торгово-промышленных и трудовых 
коллективов при комитете Биржи труда. Пенза: Типо-литография им. т. 
Воровского, [1922].
16 с.; 17,1 × 12,9 см; тираж 300 экз.
В издательской шрифтовой обложке. Мелкие фрагментарные утраты уголков задней 
сторонки обложки и с. 13—15. Сохранность очень хорошая

5 000—7 000 руб.

Чуковский Корней Иванович (наст. имя Николай Корнейчуков; 1882—1969) — русский советский поэт, публицист, 
литературный критик, переводчик и литературовед, детский писатель, журналист. Самый издаваемый в России автор детской 
литературы
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[Гончарова Н., обложка]. Жар-
птица. Ежемесячный литературно-
художественный иллюстрированный 
журнал. 1923. № 10. Париж; Берлин: 
Русское искусство, 1923.
[4], 36, [6], 8, [6] с., 4 л. ил., ил.; 30,8 × 
24 см
В издательской иллюстрированной 
обложке работы художницы Н. Гончаровой. 
В верхней и нижней частях корешок 
подклеен прозрачным скотчем. Мелкие 
фрагментарные утраты по краям обложки 
и отдельных страниц. Небольшие 
загрязнения и следы от воздействия влаги 
на некоторых страницах. Книжный блок слабый. В целом сохранность хорошая.
«Жар-Птица» — литературно-художественный журнал, издававшийся русской эмиграцией в 1921—1926 гг. в Берлине 
и Париже. Главным редактором журнала был известный историк искусства и художник Г. К. Лукомский, литературным отделом 
заведовал выдающийся поэт Саша Черный, редакцию и финансирование взял на себя А. Э. Коган. Всего вышло 14 номеров. 
№ 4 и 5 были выпущены под одной обложкой рождественского номера, № 1—13 издавались в Берлине, а № 14 — в Париже. 
Тираж журнала составлял приблизительно 300 экз. С журналом активно сотрудничали крупнейшие деятели русской культуры: 
А. Яковлев, Б. Григорьев, В. Шухаев, С. Судейкин, А. Бенуа, К. Сомов, М. Шагал, Б. Кустодиев, Ф. Малявин, Н. Гончарова и др. 
Некоторые посвящённые им статьи, опубликованные в журнале «Жар-птица», до сегодняшнего дня не перепечатывались

2 500—3 000 руб.

142

Три книги прикладной тематики:
1. Краткое руководство для производства 
красочных лаков, чернил, туши, спиртовых 
лаков и ваксы. Для крашения мыла, 
сургуча, желатина, питательных средств 
и бумаги. Гехст на Майне: Фарбверке 
бывш. Мейстер Луциус и Брюнинг, 1923.
V, 170 с., 2 л. ил.
2. Краткое руководство для крашения 
спорков, кожи, меха и различных 
материалов. Гехст на Майне: Фарбверке 
бывш. Мейстр Луциус и Брюнинг, 1923.
VI, 169 с., 2 л. ил.
3. Краткое руководство для набивки 
растительных и животных волокон. Гехст 
на Майне: Фарбверке бывш. Мейстр 
Луциус и Брюнинг, 1923.
IX, 458 с., 2 л. ил.; 17 × 12 см
В трех издательских коленкоровых 
переплетах. Тонированные обрезы. Потертости 
и загрязнения переплетов. Разломы блока 
в третьей книге

6 000—8 000 руб.
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Сухотин П. С. Календарик. Сказки 
и побаски / Рис. Н. И. Волосатикова, 
обл. А. Рыбникова. Берлин-Пб.-М.: 
Издательство З. И. Гржебина, 1923.
[2], 117 с., ил.; 22 × 17,2 см; тираж 
3000 экз.
Прижизненное издание. В издательской 
иллюстрированной обложке. Небольшие 
надрывы и фрагментарные утраты по краям 
обложки и корешку. Следы от воздействия 
влаги на обложке и некоторых страницах. 
Разлом блока между с. 116—117. В целом 
сохранность хорошая
Турчинский. С. 517

2 500—3 000 руб.

Сухотин Павел Сергеевич (1884—1935) — 
русский поэт, прозаик и драматург

144

Гамсун К. Соки земли / В переработке В. В. Муйжеля; рис. и обл. А. Я. Головина. М.: Издательство «Красная новь», 
1923.
134, [2] с., ил.; 19,7 × 13,5 см
Прижизненное издание. В издательской иллюстрированной обложке. Незначительные потертости и загрязнения обложки. 
Небольшие надрывы по краям обложки и корешку. Фрагментарная утрата с. 27 (текст задет). Книжный блок преимущественно 
чистый. Сохранность хорошая.
«Соки земли» — одно из самых монументальных эпических произведений мировой литературы XX в., за которое Кнут Гамсун 
получил Нобелевскую премию

5 000—7 000 руб.
Гамсун Кнут (наст. имя Кнуд Педерсен; 1859—1952) — норвежский писатель, лауреат 
Нобелевской премии по литературе за 1920 г.
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Труды Третьего съезда Всероссийского 
союза охотников в Москве (18—24 июня 
1922 г.) / Научно-просветительный 
отдел Ц. К. Всероссийского союза 
охотников; [предисловие Дм. Соловьев]. 
М.: Государственная типография 
им. Е. Соколовой, 1923.
356 с.; 23 × 16 см; тираж 1500 экз.
В составном переплете эпохи. Небольшие 
потертости переплета. На титульном листе 
владельческая подпись. В книжном блоке 
встречаются штампы Всероссийского союза 
охотников Петроградского отдела. «Лисьи» пятна 
на некоторых страницах. Сохранность хорошая

5 000—7 000 руб.

146

Миклашевский К. Гипертрофия искусства. 
Пг.: Academia, 1924.
80 с.; 20 × 14 см; тираж 2000 экз.
В издательской шрифтовой обложке. 
Владельческие надписи на передней сторонке 
обложки. Хорошая сохранность

4 000—5 000 руб.

147

Шмит Ф. И. Искусство. Основные проблемы 
теории и истории. Л.: Academia, 1927.
184 с., ил.; 22,5 × 15,6 см; тираж 3100 экз.
В издательской шрифтовой обложке. Бумажный 
ярлык на передней сторонке обложки, на обороте 
титульного листа и с. 17 штамп «Библиотека Дома 
художника». Экземпляр частично не разрезан

2 500—3 000 руб.
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Захава Б. Вахтангов и его студия. Л.: Academia, 
1927.
153 с., ил.; 22,5 × 15,6 см; тираж 2000 экз.
В издательской шрифтовой обложке. Обложка 
с потертостями. Обложка и края некоторых страниц 
реставрированы. На титульном листе дарственная 
надпись. Хорошая сохранность

2 000—3 000 руб.

149

Мюллер А. П. Быт иностранных 
художников в России. Л.: Academia, 
1927.
157 с.; 18,2 × 13,5 см
В издательской шрифтовой обложке. 
Незначительные надрывы по краям обложки. 
Очень хорошая сохранность

4 000—5 000 руб.

150

Тверской К. К. М. З. Левин. 
Пять лет работы в театре 
1922—27. Л.: Academia, 
1927.
63 с., ил.; 15 × 11,5 см; тираж 
600 экз. (Серия: Современные 
театральные художники)
В издательской шрифтовой 
обложке. Незначительные 
загрязнения и потертости 
обложки. Хорошая сохранность

5 000—7 000 руб.
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Михаил Зощенко. Статьи и материалы. Л.: 
Academia, 1928.
94 с.; 17,5 × 12,8 см; тираж 5000 экз. 
(Серия: Мастера современной литературы)
В издательской иллюстрированной обложке 
работы Н. Э. Радлова с загрязнениями 
и небольшими утратами по корешку

2 000—3 000 руб.

152

Ефим Зозуля. Статьи и материалы. Л.: 
Academia, 1928.
111 с.; 17,5 × 13 см (Серия: Мастера 
современной литературы)
В издательской иллюстрированной обложке. 
Надрывы по краям и корешку. Хорошая 
сохранность

2 000—3 000 руб.

153

Волков Н. Д. Мейерхольд. В 2 т. Т. 1—2. М.; 
Л.: Academia, 1929.
Т. 1: XI, 404 с., 14 л. ил.;
Т. 2: 494 с., 14 л. ил.; 17,5 × 12,5 см; 
5100 экз.
Прижизненное издание. В двух издательских 
коленкоровых переплетах с золотым 
тиснением по передним крышкам и корешкам. 
В цветных иллюстрированных издательских 
суперобложках. Суперобложка воспроизводит 
обложку журнала доктора Дапертутто «Любовь 
к трем апельсинам» за 1914 г. (работы 
худ. Ю. Бонди). Рисунок переплета работы 
А. Б. Шимановского. Реставрация по краям 
и корешкам суперобложек. Орнаментированные 
форзацы. Редкие загрязнения некоторых 
страниц. Сохранность хорошая

4 000—5 000 руб.

Волков Николай Дмитриевич (1894—1965) — 
советский драматург и либреттист, теоретик 
театра, автор монографии о В. Э. Мейерхольде



76

154

Пельше Р. Нравы и искусство Французской революции. 2-е доп. и ил. изд. Л.: Academia, 1930.
162 с., ил.; 17,5 × 12,5 см; тираж 3000 экз.
В издательской шрифтовой обложке работы А. А. Ушина. На обороте свободного листа и с. 17 штамп «Библиотека Дома 
художника». Из библиотеки М. Абегяна (1865—1944) — лингвиста и литературоведа

1 500—2 000 руб.

155

Бержерак С. де. Иной свет, или Государства и империи Луны / Ред. и вступ. статья В. И. Невского. М.; Л.: 
Academia, 1931.
302, [2] с., 1 л. ил., ил.; 17,4 × 12,2 см; тираж 5000 экз. (Серия: Сокровища мировой литературы)
В издательском цельнотканевом (коленкор) переплете с художественным золотым тиснением по передней крышке и корешку. Без 
суперобложки. Орнаментация книги выполнена художником И. Ф. Рербергом, иллюстрации в книге воспроизведены из старинных 
изданий. Книжный блок чистый. Сохранность очень хорошая. «Иной свет, или Государства и империи Луны» — научно-
фантастический роман, роман-сатира французского драматурга, философа, поэта и писателя Эркюля Савиньена Сирано де Бержерака 
(1619—1655) был напечатан после смерти автора в 1656 г. В 1931 г. вышел первый русский перевод под редакцией В. И. Невского

1 500—2 000 руб.
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Вересаев В. Гоголь в жизни. Систематический свод подлинных свидетельств современников / С ил. на отдельных 
листах. М.; Л.: Academia, 1933.
1 л. фронт., 526, [5] c., 15 л. ил.; 26 × 18 см
Первое издание. В издательском составном переплете. Потертости краев переплета и корешка, небольшие загрязнения 
крышек. На форзаце владельческие надписи. На титульном листе потертости и размытые технические надписи, с. 17 также 
с потертостями. Незначительные загрязнения страниц от перелистывания. Уставший экземпляр

1 500—2 000 руб.

157

Жихарев С. И. Записки современника. В 2 т. / Ред., коммент. и вступ. статья С. Я. Штрайха. Суперобложка 
и переплет Б. В. Шварца. М.; Л.: Academia, 1934.
Т. 1: Дневник студента. Дневник чиновника. 469, [3] с., ил.;
Т. 2: Дневник чиновника. Воспоминания старого театрала. Письма. 609, [3] с., ил.; 19,8 × 14,3 см (Серия: Театр 
и музыка)
В издательских цельнотканевых (коленкор) переплетах и суперобложках. Суперобложки реставрированы по краям и сгибам, 
суперобложка т. 1 имеет небольшие надрывы по сгибам

3 000—4 000 руб.

Вересаев Викентий Викентьевич (1867—1945) — русский писатель и переводчик, литературовед
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158

Гвиччардини Ф. Сочинения / Вступ. статья и ред. А. К. Дживелегова; пер. и прим. М. С. Фельдштейна. М.; Л.: 
Academia, 1934.
1 л. фронт., 548, [4] с.; 17,8 × 14 см (Серия: Итальянская литература)
В издательском переплете и суперобложке. Суперобложка реставрирована по краям и сгибам. Редкие карандашные пометы 
в блоке

2 500—3 000 руб.

159

Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его 
сочинения / Ред., вступ. ст. и коммент. Н. К. Гудзия. [М.]: Academia, 1934.
497, [1] с., 16 вкл. ил.; 17,5 × 12,7 см
В издательском коленкоровом переплете с красочным тиснением и в издательском 
иллюстрированном картонажном футляре. Футляр с потертостями и надрывами 
по краям. Тонированная головка. Титульные листы, заставки, форзац, переплет и футляр 
по рисункам Ф. И. Тихомирова

4 000—5 000 руб.
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Гомер. Илиада / Пер. Н. И. Гнедича, ред. и ком. И. М. Троцкого при уч. И. И. Толстого. М.; Л.: Academia, 1935.
LXXXVII, 603, [2]; 25,6 × 18,5 см
В издательском коленкоровом переплете с красочным тиснением и суперобложке, которая реставрирована по краям и сгибам. 
Тонированная «головка», ляссе. Очень хорошая сохранность

3 000—4 000 руб.

161

Каталог книг, представленных 
на Международной выставке 1937 года 
в Париже. М.; Л.: Academia, 1937.
154 с., ил.; 18 × 13 см
В издательской иллюстрированной обложке. 
Небольшие надрывы по краям обложки. 
Отличная сохранность. На обороте титула 
погашенный штамп

4 200—5 000 руб.
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Афиша к фильму «Робин Гуд». Выпуск Совкино/Обложка работы Н. Кравченко; оформление С. Юткевич. М.: 
Издание «Кинопечать», [1925].
8 с., ил.; 30,1 × 22,8 см
В издательской иллюстрированной обложке. Небольшие потертости по краям обложки. Корешок подклеен небольшими 
полосами бумаги с внутренней стороны. Слабые следы от воздействия влаги на некоторых страницах. Сохранность хорошая.
«Робин Гуд» — американский черно-белый немой художественный фильм режиссера Аллана Дуона с участием популярного 
актера, звезды немого кино Дугласа Фэрбенкса о средневековом герое английских народных баллад. Фильм, снятый в 1922 г., 
стал одним из самых кассовых фильмов 1920-х гг. Премьера в СССР состоялась в 1925 г.

6 000—8 000 руб.

163

[Коган Г. А., автограф]. Коган Г. А. Основы 
биомеханики рабочего физического труда 
(с 163 рисунками). Л.: Наука и школа, 1925.
152 с., ил.; 22,8 × 15,3 см; тираж 2000 экз.
В издательской шрифтовой обложке. Мелкие 
надрывы и фрагментарные утраты по корешку. 
Незначительные потертости обложки. 
На титульном листе дарственная надпись автора. 
Бледные следы от воздействия влаги по краям 
некоторых страниц. Частично неразрезанный 
экземпляр. Сохранность хорошая

6 000—8 000 руб.
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164

Гельман И. Г. Труд, утомление и отдых. М.: Издательство ВЦСПС, 1925.
42 с.; 16,9 × 12,4 см
Прижизненное издание. В издательской шрифтовой обложке. Незначительные 
потертости обложки. Мелкие «лисьи» пятна на обложке. Сохранность очень хорошая

1 500—2 000 руб.

165

Шульгин В. В. 1920 г. 
Очерки / С предисл. 
и примеч. С. Пионтковского. Л.: 
Рабочее издательство 
«Прибой», 1926.
216 с.; 22,5 × 15,5 см; 
тираж 8120 экз.
Во владельческом составном 
переплете второй половины XX в. 
Издательская орнаментированная 
обложка сохранена в переплете. 
Обложка подклеена полосками 
бумаги по внутренним и внешним 
полям. Слабые следы от воздействия 
влаги на некоторых страницах. 
Сохранность хорошая

1 500—2 000 руб.

166

Подборка из четырех номеров 
журнала «Красная нива» / Ред. 
А. В. Луначарский, В. П. Полонский; 
худ. Стенберг. М.: Издание 
«Известий ЦИК СССР и ВЦИК», 
1926—1928.
№ 12: 1926. 24 с., ил.;
№ 21: 1926. 24 с., ил.;
№ 49: 1926. 24 с., ил.;
№ 13: 1928. 24 с., ил.; 30,2 × 23 см
В издательских иллюстрированных 
обложках. Небольшие потертости 
обложек. Задняя сторонка обложки отходит от блока в № 49. 
Надрывы по корешку в № 13. Редкие владельческие карандашные 
пометы на некоторых страницах. Сохранность хорошая

12 000—15 000 руб.
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Красная нива. № 18 за 1929 год. [Журнал] / Ред. А. В. Луначарский, В. П. Полонский; худ. А. Дейнека. М.: Издание 
«Известий ЦИК СССР и ВЦИК», 1929.
22, [2] с., ил.; 31 × 23,1 см
В издательской иллюстрированной обложке. Мелкие надрывы по краям обложки и некоторых страниц. Небольшие 
фрагментарные утраты по корешку. Утрата с. 1—2. Незначительные следы от воздействия влаги на некоторых страницах. 
Книжный блок слабый. В целом сохранность хорошая.
«Красная нива» — советский литературно-художественный иллюстрированный журнал, приложение к газете «Известия». 
Создан по образцу дореволюционной «Нивы». Выходил в 1923—1931 гг. В журнале публиковались главным образом 
небольшие произведения — стихи, рассказы, очерки, отрывки из романов и повестей. На страницах журнала печатались 
А. Н. Толстой, М. А. Шолохов, Ф. В. Гладков, М. М. Пришвин, В. Я. Шишков, В. В. Иванов, А. Грин, К. А. Федин, М. С. Шагинян, 
В. В. Маяковский, С. А. Есенин, Э. Г. Багрицкий, М. П. Герасимов, В. Д. Александровский. Помещались переводы: отрывки 
из романов Р. Роллана, Г. Уэллса, рассказы А. Барбюса, М. Залки и др.

3 000—4 000 руб.

168

Красная нива. 1930. № 23—24. [Журнал] 
/ Ред. К. С. Еремеев; рис. Н. Пинус. М.: Издание 
«Известий ЦИК СССР и ВЦИК», 1930.
24 с., ил.; 30,6 × 22 см
В издательской иллюстрированной обложке работы 
Н. Пинус. Небольшие потертости обложки и некоторых 
страниц, надрывы по корешку. Сохранность хорошая

3 000—4 000 руб.
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Красная нива. 1930. № 9. [Журнал] / Монтаж Н. Пинус. М.: Издание «Известий ЦИК СССР и ВЦИК», 1930.
20 с., ил.; 30,3 × 23,1 см
В издательской иллюстрированной обложке работы Н. Пинус. Небольшие потертости обложки и некоторых страниц, мелкие 
надрывы по корешку. Владельческие пометы на обложке. Сохранность хорошая

5 000—7 000 руб.

170

[Пименов Ю., обложка]. Красная нива. 1927. № 37. М.: Издание «Известий ЦИК СССР и ВЦИК», 1927.
24 с.; ил.; 31 × 23 см
В издательской иллюстрированной обложке. Небольшие потертости и загрязнения обложки. Надрыв блока в левой части 
(2,5 см)

5 000—7 000 руб.

Пинус (Бухарова) Наталия Сергеевна (1901—1986) — советский художник-живописец, график, 
плакатист, представитель конструктивизма. Член СХ СССР. С конца 1920-х гг. обратилась к агитационному 
искусству, работала в русле течений авангардизма. Создавала плакаты на сельскохозяйственную 
и индустриальную темы, обращалась в своем творчестве к фотомонтажу. В 1930-е гг. постоянно работала 
в политическом плакате, занималась книжной и журнальной графикой. Участвовала во многих выставках, 
в том числе всесоюзной выставке «Плакат на службе пятилетки» (1932, Москва)
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Городинский Д. М. Курортный спутник. 
Крым и Кавказ. В 3 ч. / Предисл. Льва 
Бернардовича Бертенсона. 2-е изд., испр. 
и доп. Ч. II. Справочник. Л.: Издание автора, 
1926.
96 с., ил., карт.; 18,2 × 13,7 см; тираж 5100 экз.
В «глухой» обложке и в издательской 
иллюстрированной суперобложке. Незначительные 
потертости по краям суперобложки. Сохранность 
отличная.
Настоящее издание содержит сведения 
справочного характера: пути сообщения — 
железнодорожное, пароходное, автомобильное, 
сведения о стоимости проезда на курорты 

и в районе курортов Крыма и Кавказа, стоимости пребывания в санаториях, таксу лечебных процедур на курортах за 1926 г.

5 000—7 000 руб.

172

Всесоюзная полиграфическая выставка. Сборник первый. М.: Издание 
Всесоюзной Полиграфической Выставки, 1927.
[102] с., [20] л. ил., ил.; 34,5 × 26,5 см; тираж 5000 экз.
В издательской обложке. Блок скреплен тканевым шнуром. Фрагментарные 
утраты по корешку, надрывы по краям обложки. Загрязнения обложки 
и некоторых страниц. Без пагинации. Возможна утрата 1 л. ил. В целом 
сохранность хорошая
Цель настоящего сборника — дать описание советских полиграфических 
предприятий и предоставить образцы их достижений. На момент открытия 
выставки поступили материалы от 15-и организаций, из городов Вологда, Казань, 
Киев, Москва, Саратов, Тифлис, Харьков. В настоящем сборнике представлен 
богатый иллюстративный материал образцов продукции различных типографий, 
среди которых многочисленные автотипии, ноты, литографии, гравюры, карты и др.

6 000—8 000 руб.
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Кугель А. Р. В. Качалов. Жизнь и творчество. М.; Л.: Кинопечать, 1927.
30, [2] с., ил.; 17,3 × 13 см; тираж 5000 экз.
Прижизненное издание. В издательской иллюстрированной обложке. Небольшие потертости по краям обложки. На обороте 
передней сторонки обложки бумажный экслибрис. Сохранность очень хорошая

1 500—2 000 руб.

Кугель Александр Рафаилович (1864—1928) — русский и советский театральный критик, создатель театра «Кривое зеркало»
Качалов Василий Иванович (1875—1948) — русский и советский актер, мастер художественного слова (чтец), педагог. Один 
из ведущих актеров Московского Художественного театра на протяжении многих лет. Народный артист СССР (1936)

174

Лямбер Ж., Фройнд Г. Иностранная критика советского Гражданского кодекса / Ред. и очерк проф. С. Ландкофа. 
Харьков: Юридическое издательство Наркомюста УССР, 1928.
88 с.; 23 × 15 см
В издательской обложке. Потертости по краям обложки, небольшой надрыв в нижней и верхней частях корешка. Утрата 
фрагмента в верхней части титульного листа. Книжный блок в отличной сохранности

7 200—8 500 руб.
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Виглер П. Великая любовь / Пер. 
под ред. Т. Щепкиной-Куперник; 
предисловие Л. Гроссмана. М.: 
Книгоиздательство «Современные 
проблемы» Н. А. Столляр, 1928.
289 с., [14] с. объявл., ил.; 18 × 13,2 см; 
тираж 5000 экз.
В издательском иллюстрированном 
картонажном переплете. Незначительные 
потертости переплета. Сохранность хорошая.
Настоящая книга немецкого писателя Пауля 
Виглера «Великая любовь» состоит из двух 
больших циклов — «Как они любили», «Как 
они умирали», вобравших в себя новеллы 

о любви и смерти художников и поэтов. Любовные драмы Абеляра и Элоизы, Альфреда де Мюссе и Жорж 
Санд, Микеланджело, Бальзака, Гете, Мирабо, трагические эпилоги великих жизней, включая самоубийство 
Клейста, героическую гибель Байрона, безумство Гельдерлинка, мгновенную кончину Флобера, медленное 
угасание Тургенева, величественный уход Толстого, — вот созданная П. Виглером художественная галерея, 
в которой перед читателем предстает трагическая история творческих натур

3 000—4 000 руб.

176

[Первухин М., автограф]. Два машинописных письма М. Первухина 
с собственноручной подписью. Рим, 1928.
3 л.; 26,7 × 20,8 см
Потертости, загрязнения и надрывы по краям и сгибам листа. Пометы 
и надписи чернилами и красным карандашом.
Из письма: «Но некоторые письма я, все же, сохраняю… Пусть оно лежит 
рядом с немногими сохраненными мною письмами Куприна, Бунина, Шмелева, 
Лукаша, Немировича-Данченко и других, очень и очень немногих в мире 
людей, к которым я отношусь, действительно, с уважением…»

4 000—5 000 руб.

Первухин Михаил Константинович (1870—
1928) — русский прозаик и журналист. 
Будучи в Ялте познакомился с А. П. Чеховым, 
Л. Н. Толстым, А. И. Куприным. Затем был 
выслан из Крыма за оппозиционные 
настроения и назван «опасным 
мятежником». Уехав в Германию, начал 
работать в Берлине корреспондентом 
московской газеты «Утро». Через год 
оказался в Италии, с которой связал свою 
последующую жизнь. На Капри познакомился 
с М. Горьким и его окружением. Скончался 
от туберкулёза 30 декабря 1928 г. в Риме
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Мастера современной гравюры и графики. Сб. материалов / Ред. Вяч. Полонского. М.-Л.: Государственное 
издательство, 1928.
XIX, 414, [1] с., ил., 7 л. ил.; 27,4 × 20,3 см; тираж 2000 экз.
В издательской иллюстрированной картонажной обложке. Незначительные потёртости, 
загрязнения и мелкие надрывы по краям обложки. Книжный блок преимущественно чистый. 
Сохранность очень хорошая.
В издании, являющемся одним из важнейших источников информации о развитии книжной 
гравюры и иллюстрации в первой четверти ХХ в., помещены статьи В. Адарюкова, М. Бабенчикова, 
Е. Данько, К. Кузьминского, Л. Розенталя, А. Сидорова, К. Тихоновой, М. Фабриканта, А. Фёдорова-
Давыдова. Статьи посвящены творчеству выдающихся российских художников-графиков: 
А. П. Остроумовой-Лебедевой, М. В. Добужинского, С. В. Чехонина, Г. И. Нарбута, Д. Н. Кардовского, 
Д. И. Митрохина, Ю. А. Анненкова, И. Н. Павлова, И. И. Нивинского, В. А. Фаворского, А. И. Кравченко, 
В. А. Ватагина и др. Текст дополнен многочисленными репродукциями их работ. В конце книги 
помещена полная «Библиография современной русской графики», составленная советским 
искусствоведом, библиофилом и коллекционером, историком искусства А. А. Сидоровым

15 000—19 000 руб.

177

Пожарова М. 
В избе / Рис. В. Школьник. М.-Л.: 
Издательство «Радуга», [1928].
[10] с., ил.; 19,3 × 14,7 см
Прижизненное издание. В издательской 
иллюстрированной обложке. Реставрация 
корешка и мелких надрывов по краям 
обложки. Новые скрепки. Небольшие 
потертости и загрязнения обложки 
и некоторых страниц. Сохранность хорошая

5 000—7 000 руб.

Пожарова Мария Андреевна (1884—1959) — детская писательница, поэтесса. О ее стихах хорошо отзывались В. Брюсов, 
И. Анненский, Н. Гумилев и С. Маршак
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179

Всемирный турист. № 1—12. [Подшивка за 1928 г.]. М.: Издательство о-ва «Земля 
и фабрика», 1928.
1—384 с., ил.; 25,3 × 17,2 см
В издательском коленкоровом переплете. Потертости по краям переплета. Издательские 
иллюстрированные обложки к каждому номеру сохранены в переплете. Хорошая сохранность

6 000—8 000 руб.

180

Всемирный турист. № 1—12. [Подшивка за 1929 г.]. М.: Издательство о-ва «Земля и фабрика», 1929.
1—384 с., ил.; 25,3 × 17,2 см
В издательском коленкоровом переплете. Потертости по краям переплета. Издательские иллюстрированные обложки 
к каждому номеру сохранены в переплете. Владельческие пометы по тексту. Хорошая сохранность

6 000—8 000 руб.
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181

[Дейнеко А., обложка]. Безбожник у станка. 1928. № 4. М: МК ВКП (б), 1928.
23 с., ил.; 35,5 × 26,4 см
В издательской иллюстрированной обложке. Небольшие надрывы по краям обложки. Хорошая сохранность

18 000—20 000 руб.

182

XIV Нижегородский губернский съезд Советов. 
(Резолюции и материалы). 8—14 апреля 
1929 г.  / [Худож. Н. Ильин]. Нижний Новгород: 
Издание Нижгубисполкома, 1929.
105, [1] с.; 17 × 13 см; тираж 2000 экз.
В издательской шрифтовой обложке. Незначительные 
потертости по краям обложки. Мелкие фрагментарные 
утраты по корешку. Владельческая надпись на титульном 
листе. Сохранность очень хорошая

8 500—9 500 руб.

183

Вейсенберг Е. С. Комбинированная кино-
съемка / С предисл. Я. С. Попова. М.; Л.: Кино-
издательство РСФСР «Кинопечать», 1928.
28, [4] с., ил.; 17,4 × 13,3 см; тираж 4000 экз.
В издательской иллюстрированной обложке работы 
художника Н. Гаврилова. Незначительные потертости 
и загрязнения обложки. Сохранность отличная.
В настоящем издании приводятся сведения о применении 
зеркального способа при постановке кинокартин

10 000—13 000 руб.
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184

Кокорин М. А. Социалистическая стройка 
и кино. М.: Теакинопечать, 1930.
52, [4] с., ил.; 17 × 12,4 см
В издательской иллюстрированной обложке. 
Небольшие потертости по корешку. 
Сохранность хорошая

6 000—8 000 руб.

185

Мать и дитя. Сборник для матерей / Под 
ред. Московского подотдела охраны 
материнства и младенчества. М.: Издание 
Мосздравотдела, 1929.
40 с., ил.; 25,5 × 17,8 см; тираж 5000 экз.
В издательской иллюстрированной обложке. 
На титульном листе владельческая надпись. 
Незначительные следы разводов по внешнему 
краю обложки

10 000—13 000 руб.

186

Боборыкин П. Д. За полвека. 
(Мои воспоминания) / Редакция, 
предисловие и примечания 
Б. П. Козьмина. М.–Л.: Земля 
и фабрика, 1929.
383, [3] с.; 20 × 13,7 см; тираж 
2000 экз. (Серия: Литературные 
памятники и мемуары)
Во владельческом цельнотканевом 
переплёте второй половины XX в. 
с кожаной наклейкой на корешке. 
Тройной декорированный обрез. 
Передняя сторонка издательской 
иллюстрированной обложки сохранена 
в переплёте. Ляссе. Небольшие 
следы от воздействия влаги по краям 
некоторых страниц. Сохранность 
хорошая

1 500—2 000 руб.

Боборыкин Пётр Дмитриевич (1836—1921) — русский писатель, драматург, 
журналист, публицист, критик и историк литературы, театральный деятель, 
мемуарист, переводчик
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187

Елпатьевский С. Я. Воспоминания 
за 50 лет / Обложка работы А. Лео. [Л.]: 
Прибой, 1929.
397, [1] с.; 20 × 13,5 см; тираж 4000 экз.
Прижизненное издание. Во владельческом 
цельнотканевом переплёте второй 
половины XX в. с кожаной наклейкой 
на корешке. Тройной декорированный обрез. 
Ляссе. Передняя сторонка издательской 
обложки сохранена в переплёте. Мелкие 
надрывы по краям обложки. Слабые следы 
от воздействия влаги по краям некоторых 
страниц. Сохранность хорошая

1 500—2 000 руб.

188

Советский фотографический альманах. 1929. 
II год / Ежегодник под ред. В. П. Микулина; 
обл. Н. Трошина; издание журнала «Советское 
фото». М.: Акционерное издательское 
общество «Огонек», 1929.
243 с., [12] с. объявл., ил.; 22,6 × 15 см
В издательской обложке работы Н. Трошина. 
Незначительные загрязнения и потертости обложки. 
Небольшая реставрация корешка. Сохранность 
хорошая.
Издание выходило под редакцией В. П. Микулина, 
мастера фоторепортажа и автора выдержавшей 
множество изданий книги «25 уроков фотографии»

5 000—7 000 руб.

Елпатьевский Сергей Яковлевич (1854—1933) — народоволец, русский, 
советский писатель, врач

189

Молодая гвардия. Двухнедельный литературно-
художественный, общественно-политический, 
научно-популярный журнал. 1929 г. № 2. М.: 
Молодая гвардия, 1929.
96 с., 1 л. ил.; 25,5 × 17,2 см
В издательской иллюстрированной обложке работы 
художника Н. В. Ильина. Мелкие надрывы по краям 
обложки. Книжный блок преимущественно чистый. 
Редкие владельческие пометы по тексту. Сохранность 
очень хорошая

6 000—8 000 руб.
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190

[Фаворский В., мастер книжной графики] Глоба А. П. Петр, Петр: 
Трагедия-фарс. М.: Модпик, 1929.
78 с., фронт. (ил.); 20 × 14,3 см; тираж 2000 экз.
В иллюстрированной издательской обложке. Отличная сохранность. Обложка 
и фронтиспис — гравюры В. Фаворского, отпечатанные с оригинальных досок
Турчинский. С. 137

3 000—4 000 руб.

191

[Маяковский, советская детская книга и плакаты]. V. O.K. S. Organe de la societe pour relations culturelles entre 
l’U. R.S. S. et l’etranger. № 6—7, апрель 1930. М.: Интернациональная (39) тип. Мосполиграф, 1930.
92 с., ил.; 25,7 × 18 см
В издательской шрифтовой обложке. В отличной сохранности. На французском языке. Экслибрис библиотеки Н. Р. Левинсона. 
В журнале опубликованы статьи, посвященные Владимиру Маяковскому, советской детской книге, плакату. Редкость!

10 000—13 000 руб.

Фаворский Владимир Андреевич (1886—
1964) — российский и советский 
график, мастер портрета, ксилографии 
и книжной графики, искусствовед, 
сценограф, живописец-монументалист, 
педагог и теоретик изобразительного 
искусства, профессор. Академик АХ 
СССР (1962; член-корреспондент 1957). 
Народный художник СССР (1963). 
Лауреат Ленинской премии (1962)
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192

Рогинская Ф. Советский 
текстиль. С 47 современными 
и дореволюционными рисунками. М.: 
Художественное издательское акц. о-во 
АХР, 1930.
95 с., [25], вкл. л. крас. ил.; 18,1 × 13,4 см
В издательской иллюстрированной обложке. 
Обложка реставрирована по краям 
и корешку. На обороте титульного листа 
и с. 17 штамп «Библиотека Дома художника»

4 000—5 000 руб.

193

Промышленное строительство Московской области 
за годы революции. (Список объектов нового 
строительства и реконструкции) / Московская 
областная плановая комиссия. М.: Издательство 
Мособлисполкома, 1930.
32 с.; 21 × 14,8 см; тираж 3000 экз.
В издательской шрифтовой обложке. Реставрация корешка. 
Небольшие надрывы по краям титульного листа и с. 3 (текст 
не задет). Сохранность хорошая.
Настоящий «Список объектов нового строительства 
и реконструкции» включает: крупные предприятия, вступившие 
в эксплуатацию после революции (новые); реконструированные 
и расширенные предприятия до 1929—1930 гг.; строящиеся 
новые предприятия; реконструируемые и расширяемые 
предприятия в 1929—1930 гг.

3 000—4 000 руб.
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194

Эренбург И. Трубка коммунара / Гравюры на дереве П. Павлинова. М.; Л.: Государственное издательство, 1930.
24 с., ил.; 17,5 × 12,7 см
В издательской иллюстрированной обложке. На обороте передней сторонки владельческая надпись. Хорошая сохранность

7 200—8 500 руб.

195

Горький М. Как я учился. 2-е изд. М.; Л.: 
Государственное издательство, 1930.
22, [2] с., ил.; 19,5 × 13,3 см
Прижизненное издание. В издательской иллюстрированной 
обложке. Небольшие потертости обложки и надрыв 
по корешку. Следы от воздействия влаги на обложке 
и некоторых страницах. Сохранность хорошая

1 500—2 000 руб.

196

Павлов Н. Т. Организация производства для лучшего 
использования хлопка. М.: Издательство ВЦСПС, 
1930.
104 с., ил.; 17,1 × 12,4 см; тираж 5000 экз. (Серия: 
Производственная библиотека текстильщика)
В издательской иллюстрированной обложке. Небольшие 
потертости обложки. Сохранность очень хорошая.
Настоящая книга посвящена причинам и процессам, 
которые обусловливают эффективное использование сырья 
в хлопкопрядильном производстве первой половины XX в.

3 000—4 000 руб.
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198

Натиск. Литературно-художественный 
ежемесячник Нижегородской 
ассоциации пролетарских писателей. 
[Журнал]. 1931. № 1—3, 5—7. 1932. 
№ 5—6. Нижний Новгород: ОГИЗ, 
1931—1932.
№ 1: 1931. 48 с., ил.;
№ 2—3: 1931. 96 с., ил.;
№ 5—7: 1931. 96 с., ил.; 25,1 × 17,1 см; 
тираж 1000 экз.
№ 5—6: 1932. 57 с., ил.; 25,6 × 17,6 см; 
тираж 1500 экз.
В четырех издательских иллюстрированных 
обложках. Незначительные потертости 
обложек. Реставрация корешков в № 1, 2—3, 5—7. В № 2—3, 5—7 утраты с. 55—58. Мелкие надрывы по краям некоторых 
страниц. Сохранность хорошая. Редкость!
«Натиск» — ежемесячный литературно-художественный журнал Нижегородской ассоциации пролетарских писателей. 
Редакционная коллегия журнала состояла из известных в те годы нижегородских литераторов: Б. Александрова, Н. Алексеева, 
Н. Кочина, А. Муратова, Б. Пильника, К. Смирнова, М. Шестерикова и др.

31 000—35 000 руб.

197

Машинописное письмо, подтверждающее 
действительность получения М. Ф. Федоровым двух 
почетных отзывов от Российской Императорской 
академии наук с собственноручной подписью 
протопресвитера Г. Шавельского. [София], 1931.
29 × 23 см
Штампы Русской академической группы в Болгарии, три 
иностранные марки. Следы от сгибов листа. Небольшие 
потертости и надрывы по краям и сгибам листа

10 000—13 000 руб.

Шавельский Георгий Иванович (1871—1951) — 
духовный писатель, автор мемуаров, деятель 
экуменического движения, священнослужитель Русской 
православной церкви, член российского Святейшего 
синода. В царской России и армии Деникина занимал 
должность протопресвитера военного и морского 
духовенства. В апреле 1920 г. из Феодосии эмигрировал 
в Болгарию

Фёдоров Александр 
Митрофанович (1868—
1949) — русский поэт 
и прозаик, переводчик, 
драматург. В 1920 г. 
эмигрировал в Болгарию, 
где преподавал русский 
язык и литературу 
в гимназиях
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199

Селезнев К. Троцкизм в вопросах истории 
Русского государства. М.; Л.: ОГИЗ «Московский 
рабочий», 1931.
126 с.; 20 × 13,8 см
В издательской иллюстрированной обложке 
работы Виктора Виноградова. Обложка аккуратно 
реставрирована. Хорошая сохранность

6 000—8 000 руб.

200

Набатов Г. О. Снаряды культурной революции. 
Книга и газета на службе социализму. Л.: ОГИЗ-
Прибой, 1931.
64 с., ил.; 20 × 13,9 см
В издательской иллюстрированной обложке. Надрывы 
по корешку. Владельческие пометы чернилами 
на обложке. Незначительные загрязнения обложки 
и некоторых страниц. Сохранность хорошая

3 000—4 000 руб.

201

Затейник. Номер пятый / Обложка худ. В. Коновалова. М.: 
ОГИЗ, Молодая гвардия, 1931.
48 с., ил.; 14,7 × 21,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. Небольшие надрывы 
по корешку. Незначительные потертости и загрязнения некоторых 
страниц. Сохранность хорошая

5 000—7 000 руб.
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202

Ольховский А. В. Химическая чистка. 
Практическое руководство для промысловых 
красильных и пошивочных артелей. 
С 26 рис. в тексте. М.: Кооперативное 
объединенное издательство (КОИЗ), 1931.
68 с., ил.; 18,9 × 13,3 см; тираж 5000 экз. (Серия: 
Библиотека журнала «Промыслы и ремесла»)
В издательской иллюстрированной обложке. 
Фрагментарная реставрация корешка. Сохранность 
очень хорошая

6 000—8 000 руб.

203

Мельниковцы реализуют встречный / Бригада 
рабочих шахты им. Мельникова. М.: 
Профиздат, 1932.
30, [2] с.; 17,6 × 12,6 см
В издательской иллюстрированной обложке. 
Незначительные потертости и загрязнения обложки. 
На обороте титульного листа штампы «Погашено», 
«РГБ». Сохранность очень хорошая

3 000—4 000 руб.

204

Вопросы уголовной 
техники / Вступ. статья и пер. 
А. Е. Брусиловского и Б. С. Утевского. М.: 
Советское законодательство, 1932.
140 с., ил.; 21 × 15 см
Во владельческом «глухом» картонажном 
переплете. Издательская иллюстрированная 
обложка сохранена в переплете. На обороте 
обложки штампы на иностранном языке. 
Книжный блок подрезан под переплет. С. 131—
134 выпадают из переплета

10 000—13 000 руб.
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205

Следственная практика. Методическое пособие. 
Вып. 30. [Рассылается по списку. Экз. № 12804]. 
М.: Государственное издательство юридической 
литературы, 1957.
183 с., ил.; 20,8 × 14 см
В издательском картонажном переплете с потертостями 
и небольшими надрывами по краям. На титульном листе 
и с. 17 штамп библиотеки Прокуратуры СССР. Хорошая 
сохранность

12 000—15 000 руб.

206

Маневич А. Л. Товарищ Зерин. Воспоминания 
героя / А. Л. Маневич, рабочий-ударник ф-ки 
«Волна революции». Смоленск: Западное 
областное издательство, 1932.
20 с.; 17,5 × 12,7 см (Серия: Страна должна знать 
своих героев)
В издательской обложке. Небольшой надрыв в нижней 
части корешка. Мелкие фрагментарные утраты по краям 
титульного листа. На обороте титульного листа штампы 
«Погашено», «РГБ». Книжный блок чистый. Сохранность 
хорошая.
«Товарищ Зерин» — первая книга Артема Маневича, 
которая представляет собой очерк о рабочем-ударнике 
брянского завода «Красный профинтерн»

5 000—7 000 руб.

207

Литература мировой революции. № 2. [Журнал] / Центральный 
орган международного объединения революционных 
писателей; [худ. С. Телингатер]. М.-Л.: Государственное 
издательство художественной литературы, 1932.
120 с., ил.; 25,6 × 17,6 см
В издательской шрифтовой обложке. Небольшие потертости и надрывы 
по краям обложки и корешку. Нет с. 49—64, повторно вплетена тетрадь 
с. 33—48. Сохранность хорошая.
Настоящий ежемесячный литературно-художественный 
и общественно-политический журнал под таким названием 
существовал с 1931 по 1932 г. В 1933 г. стал выходить как на русском, 
так и на иностранных языках под названием «Интернациональная 
литература»

10 000—13 000 руб.
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208

Браун А. А. Животные богатства СССР. Пушные, мехсырьевые и кожсырьевые 
богатства СССР и краткая биология промысловых животных / Приложение 
к журналу «Вестник знания». Л.: Ленинградское областное издательство, 1933.
85 с., 3 л. ил., ил.; 25,5 × 17,5 см
В издательской иллюстрированной 
обложке. Очень хорошая 
сохранность. Небольшой 
надрыв последней страницы 
вдоль корешка. Одна цветная 
иллюстрация

10 000—13 000 руб.

209

Год семнадцатый. Альманах четвертый / Под ред. М. Горького, Л. Авербаха, 
Е. Габриловича и др. М.: Гослитиздат, 1934.
495, [1] c.; 22,5 x 15 см
В издательской обложке. Незначительные загрязнения и потертости обложки. На корешок 
наклеена часть издательской обложки другого издания. Мелкие надрывы по корешку. С. 
481—495 отходят от книжного блока. Сохранность хорошая.
Настоящий литературный альманах содержит первые публикации произведений 
В. Гроссмана («Глюкауф»), К. Паустовского («Колхида»), Вяч. Ковалевского («Сапожник»), 
И. Эрбург («Лотарингская школа»), И. Соколова-Микитова («Спасение корабля»), 
Н. Лескова («Административная грация») и др.

2 500—3 000 руб.

210

Гречухо В. Ф. За архитектурно-художественное оформление социалистического 
Ленинграда. Л.: Издательство Леноблисполкома и Ленсовета, 1934.
48 с., ил.; 26,3 × 17,5 см; тираж 3000 экз.
В издательской иллюстрированной обложке работы художника Гайлан. Мелкие 
фрагментарные утраты и надрывы по корешку. Незначительные следы от воздействия 
влаги на передней сторонке обложки. Небольшие «лисьи» пятна на некоторых страницах. 
Сохранность хорошая.
Автор настоящего издания — ленинградский архитектор В. Ф. Гречухо. В сжатой 
и популярной форме он знакомит читателя с архитектурными стилями прошлых эпох, 
а также рассказывает о состоянии проектирования социалистических городов СССР, 
исканиях советской архитектуры в первые годы Октября и практике ленинградского 
жилищного строительства в послереволюционный период. Особое 
внимание автор уделяет значению Ленинграда как величайшего 
музея архитектуры прошлых лет

5 000—7 000 руб.
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211

Московский экран. 1936. № 13. [Спец. выпуск] / Оформ. Л. Гинзбург. М.: Типография «Красная звезда», 1936.
16 с., ил. 30,5 х 23 см
В издательской иллюстрированной обложке. Незначительные потертости обложки. Сохранность хорошая.
В настоящем номере своими творческими планами поделились советские режиссеры и сценаристы: Г. Рошаль, В. Шкловский, 
В. Вайншток, В. Виноградская, В. Пудовкин и др. Также приведены анонсы художественных фильмов: «Поколение победителей», 
«Борцы», «Бесприданница», «Наталка-Полтавка», «Случайная встреча»

3 000—4 000 руб.

212

Народный русский календарь на 1936 год (високосный в 366 дней). [1936].
[8], 32, 8, [8], 32, [16] с., 4 л. ил.; 23 × 15,4 см
В издательской иллюстрированной обложке. Небольшие фрагментарные утраты и надрывы по корешку. Потертости и следы 
от воздействия влаги по краям обложки и некоторых страниц. Сохранность хорошая

6 000—8 000 руб.
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213

Обслуживание потребителя на дому. 
Рекламный справочник о торговых, 
ремонтно-бытовых, медицинских, 
транспортных и других московских 
учреждениях, обслуживающих 
потребителя на дому. М.: Московский 
рабочий, 1936.
103 с.; 19,5 × 13,4 см
В издательской иллюстрированной обложке. 
Незначительные потертости по краям обложки. 
Очень хорошая сохранность

12 000—15 000 руб.

214

Гейне Г. Атта Троль. Сон в летнюю ночь / Пер. Льва Пеньковского; ред. 
и прим. Я. Металлова. М.-Л.: Academia, 1936.
[6], 230, [8] с., 4 л. ил.; 17,3 × 12,3 см
В издательском цельнотканевом переплете с золотым тиснением по передней 
крышке и корешку. Иллюстрации и переплет работы художника Г. Ечеистова. 
Незначительные загрязнения переплета. Обрез с тонированной «головкой». Ляссе. 
Книжный блок чистый. Сохранность очень хорошая

1 500—2 000 руб.

Гейне Генрих (1797—1856) — немецкий поэт, публицист и критик позднего 
романтизма, мастер сатиры, фельетона, путевых заметок. В 1830 г. эмигрировал 
во Францию
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215

Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений. [М.]: 
Издательство Академии наук СССР, 1937—1952.
Т. 1: Ганц Кюхельгартен. Вечера на хуторе близ 
Диканьки. 1940. 556 с., 5 л. ил.;
Т. 2: Миргород. 1937. 764 с.; 11 л. ил.;
Т. 3: Повести. 1938. 728 с.; 7 л. ил.;
Т. 4: Ревизор. 1951. 552 с.; 5 л. ил.;
Т. 5: Женитьба. Драматические отрывки и отдельные 
сцены. 1949. 512 с.; 7 л. ил.;
Т. 6: Мертвые души. Ч. 1. 1951. 924 с.; 6 л. ил.;
Т. 7: Мертвые души. Ч. 2. 1951. 436 с.; 7 л. ил.;
Т. 8: Статьи. 1952. 816 с.; 5 л. ил.;
Т. 9: Наброски, конспекты, планы, записные книжки. 
1952. 684 с.; 5 л. ил.;
Т. 10: Письма. 1820—1835. 1940. 540 с.; 5 л. ил.;
Т. 11: Письма. 1836—1841. 1952. 484 с.; 4 л. ил.;
Т. 12: Письма. 1842—1845. 1952. 720 с; 4 л. ил.;
Т. 13: Письма. 1846—1847. 1952. 564 с.; 5 л. ил.;
Т. 14. Письма. 1848—1852. 1952. 488 с.; 5 л. факс., 
портр.; 22,5 × 14,8 см
Каждый том в издательском коленкоровом переплете 
с блинтовым и красочным тиснением. Переплет, титул 
и графические украшения издания работы художника 
Н. В. Ильина. Небольшие потертости переплетов. Ляссе. В. 
т. 2, 3 вложены листы с указанием на технические причины 
выхода первого тома после двух остальных. Сохранность 
очень хорошая.
Полное академическое собрание сочинений Н. В. Гоголя. 
Издание иллюстрировано снимками с прижизненных 
портретов Гоголя, его рукописей, обложек и титульных 
листов изданий. Гоголевские автографы воспроизводятся 
не с иллюстративной целью, а с целью документации 
текста и комментариев: приводятся типические образцы 
гоголевской работы, а также места, особо интересные или 
спорные в текстологическом отношении

48 000—55 000 руб.
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216

[Велосипедный пин-ап]. Here come the Dunlop sports and 
racing tyres. London: Dunlop rubber co. ltd., [б. г.]
32 с., ил.; 17,8 × 10,8 см
На английском языке. В издательской иллюстрированной обложке. 
Прекрасные иллюстрации

3 000—4 000 руб.

217

Стоянов А. Шестая. Стихи. София: Типография «Рахвира», 1943.
63 с.; 18,1 × 13 см; тираж 1000 экз.
В издательской иллюстрированной обложке работы художника В. П. Ковалевского. Загрязнения обложки, незначительные 
деформации от воздействия влаги. Книжный блок распадается на отдельные тетради. На титульном листе автограф автора: 
«На 2 мая Генадьева (?) от автора. Байкал (?) 44 г. Автор». Редкий поэтический сборник
Турчинский. С. 510

6 000—8 000 руб.
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218

Пришвин М. Избранное. М.: ОГИЗ-
Государственное издательство 
художественной литературы, 1946.
554 с.; 14 × 20,7 см
В издательской картонажной 
иллюстрированной обложке. Потертости 
по краям переплета. Хорошая сохранность. 
Обложка, титульный лист, заставки работы 
художника Т. Цинберга

1 500—2 000 руб.

219

Розенберг Д. Е. Газ в быту и городском хозяйстве 
Москвы. [М.]: Московский рабочий, 1948.
96 с., ил.; 20 × 13,1 см
В издательской шрифтовой обложке работы 
художника Л. Красовского. Незначительные потертости 
по корешку. На титульном листе штемпельный 
экслибрис «А. Г. Комовский». Сохранность отличная.
В настоящем издании рассказывается о развитии 
газового хозяйства с момента его основания 
и до середины XX в. В книге приведены краткие 
сведения о природном и искусственном газах, 
производимых в то время в столице, и намечаемых 
к выпуску новых типах бытовых газовых приборов 
и аппаратуры, правила пользования ими

3 000—4 000 руб.

220

Пушкин А. С. Бахчисарайский 
фонтан / Ил. А. П. Могилевского. М.: 
Государственное издательство 
художественной литературы, 1949.
38 с., ил.; 22 × 16 см
В издательском картонажном переплете. 
Отличная сохранность

1 500—2 000 руб.
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221

Книга о национальной армянской пище. Домашней хозяйке. Ереван: Армгиз, 
1950.
149 с.; 19,8 × 14,5 см
В издательском картонажном переплете с незначительными потертостями по краям

2 500—3 000 руб.

222

Сокровища русской 
архитектуры. М.: Государственное 
издательство архитектуры 
и градостроительства, 1950.
250 с., ил.; 29,5 × 23 см
В издательском коленкоровом 
переплёте с небольшими 
потёртостями по краям переплёта 
и корешка. Очень хорошая 
сохранность

2 500—3 000 руб.

223

[Бернштам А. Н., автограф] 
Бернштам А. Н. Архитектурные памятники 
Киргизии. М.; Л.: Издательство Академии 
наук СССР, 1950.
144 с., ил.; 22,8 × 18 см
В издательском составном переплете. 
Незначительные потертости по краям. 
На свободном листе форзаца дарственная надпись 
автора: «Глубокоуважаемому Николаю Борисовичу 
Бакланову от автора 19 / V-50 г. ». Владельческие 
карандашные пометы по тексту

6 000—8 000 руб.

Бакланов Николай Борисович (1881—1959) — архитектор, библиофил, 
коллекционер, член РОДК. Русское общество друзей книги (РОДК; 
1920—1930) — самая крупная и яркая библиофильская организация 
советских книголюбов 1920-х гг. Возникновение РОДК связано 
с переездом из Петрограда в Москву В. Я. Адарюкова зимой 1919 г.
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224

История русской архитектуры. 
Краткий курс. М.: 
Государственное издательство 
литературы по строительству 
и архитектуре, 1951.
VIII, 462 с., ил.; 29,5 × 23,7 см
В издательском коленкоровом 
переплёте с цветным тиснением. 
Очень хорошая сохранность

2 500—3 000 руб.

225

Марков В. Приглушенные голоса. Поэзия 
за железным занавесом. Нью-Йорк: Издательство 
имени Чехова, 1952.
414 с.; 21,3 × 13,6 см
Прижизненное издание. В издательской 
орнаментированной обложке. Незначительные 
потертости обложки. Небольшие «лисьи» пятна 
на обложке и некоторых страницах. Сохранность 
хорошая.
В настоящем издании автор собрал произведения 
русских поэтов, в то время не печатавшихся в СССР, 
среди которых прижизненная подборка стихотворений 
Б. Пастернака, А. Ахматовой, И. Сельвинского и др.

1 500—2 000 руб.Марков Владимир Фёдорович (1920—2013) — американский 
славист, историк русского модернизма, публицист, поэт, 
переводчик второй волны русской эмиграции, литературовед, 
преподаватель, специалист по творчеству Велимира Хлебникова
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226

Молодежи о Советской армии. [М.]: 
Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая 
гвардия», 1952.
304 с., 9 л. ил., ил.; 26,4 × 17,5 см
В издательском коленкоровом переплете 
с золотым и блинтовым тиснением по передней 
крышке и корешку. Переплет, титул 
и шмуцтитулы работы художника М. Серегина. 
Незначительные потертости по краям 
переплета. Разлом книжного блока между 
свободным листом форзаца и титульным 
листом. Сохранность хорошая.
В настоящей книге рассказывается о боевом 
пути Вооруженных сил СССР, роли партии 
большевиков, вождей советского народа 
В. И. Ленина и И. В. Сталина в создании 
Советской армии, Военно-морского флота 
и укреплении оборонной мощи страны. 
Даны описания исторических битв и побед, 
одержанных советскими вооруженными 
силами, а также приводятся многочисленные 
очерки и заметки о героических подвигах 
советских воинов на фронтах Гражданской 
войны и Великой Отечественной войны

1 500—2 000 руб.

227

Новиков М. М. От Москвы до Нью-Йорка. 
Моя жизнь в науке и политике. Нью-Йорк: 
Издательство имени Чехова, 1952.
VI, 405, [2] с.; 21,5 × 14 см
Прижизненное издание. В издательской обложке. 
Небольшие потертости и загрязнения обложки. 
Сохранность хорошая

2 500—3 000 руб.

Новиков Михаил Михайлович (1876—1965) — последний свободно избранный по дореволюционному университетскому уставу 
ректор Московского университета (1919—1920), видный биолог, депутат IV Государственной Думы. В 1922 г. был выслан 
советским правительством из России в числе других известных ученых и общественных деятелей. В 1949 г. переехал в США, 
где читал публичные лекции в научных и культурных учреждениях. В своей книге «От Москвы до Нью-Йорка. Моя жизнь в науке 
и политике» он рассказывает о своей научной и общественной деятельности в России и в эмиграции. В России его имя, как 
и многих других представителей российской эмиграции, на протяжении долгих лет находилось в забвении
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228

Тэффи Н. А. Земная радуга. Нью-Йорк: Издательство имени Чехова, 1952.
[6], II, 280, [1] с.; 21,5 × 14 см
Последняя прижизненная книга писательницы. В издательской обложке. В верхней 
и нижней частях корешок подклеен небольшими полосками скотча. Сохранность 
хорошая

1 500—2 000 руб.

Лохвицкая Надежда Александровна (псевд. Тэффи; 1872—1952) — русская 
писательница и поэтесса, мемуаристка, переводчица. После революции эмигрировала. Ее 
творчество высоко ценили Александр Куприн, Дмитрий Мережковский и Фёдор Сологуб

229

Афанасьев С. В. Альбом пород лошадей СССР. Худож. В. Н. Ляхов. М.; 
Л.: Государственное издательство сельскохозяйственной 
литературы, 1953.
132 с., 29 л. ил.; 27 × 42 см
В издательском коленкоровом переплете с золотым и конгревным 
тиснением. Потертости переплета, реставрация по краям крышек и корешка. 
Незначительные загрязнения листов с иллюстрациями.
В альбоме описаны верховые породы, легкоупряжные лошади и тяжеловозы, 
местные породы лошадей: монгольская, якутская, нарымская и др.

10 000—13 000 руб.

230

Самодаев Е. Т. Отделка фасадов зданий. М.: Государственное издательство 
литературы по строительству и архитектуре, 1953.
80 с., ил.; 22 × 14,5 см
В издательской иллюстрированной обложке работы художника Е. В. Бекетова. 
Незначительные потертости по краям обложки. Надрывы по корешку. Слабые следы 
от воздействия влаги на задней сторонке обложки и некоторых страницах. Сохранность 
хорошая.
В настоящей книге освещены основные виды отделки фасадов зданий, даны сведения об их 
технической эксплуатации и ремонте, описана облицовка многоэтажных и высотных домов

2 500—3 000 руб.
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231

Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. Нью-
Йорк: Издательство имени Чехова, 1953.
III, 368, [12] с.; 21,4 × 13,8 см
В издательской орнаментированной обложке. 
Потертости и загрязнения обложки. Владельческая 
надпись на титульном листе. Небольшие следы 
от воздействия влаги на некоторых страницах. 
В целом сохранность хорошая

2 000—3 000 руб.

232

Ильф И. А., Петров Е. П. Золотой теленок. Нью-
Йорк: Издательство имени Чехова, 1954.
403, [6] с.; 21,4 × 14 см
В издательской орнаментированной обложке. Небольшие 
потертости переплета. На обрезе штемпельные 
экслибрисы «A. Redkin». Сохранность хорошая.
Романы «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», 
изданные в 1948 г. в издательстве «Советский писатель» 
(после многочисленных переизданий), вызвали резкое 
осуждение руководителей советской литературы. 
В «Литературной газете», официальном органе правления 
Союза советских писателей, в начале февраля 1949 г. 
появилась статья под многообещающим заголовком 
«Серьезные ошибки издательства “Советский писатель”». 
В списке произведений, которые не следовало 
переиздавать, как «идеологически вредные», названы 
и оба романа Ильфа и Петрова. В связи с этим издательство им. Чехова включило их в план своих изданий

2 000—3 000 руб.

233

Иваск Ю. П. На западе. Антология русской 
зарубежной поэзии. Нью-Йорк: Издательство 
имени Чехова, 1953.
398, [2] с.; 21,2 × 13,5 см
Прижизненное издание. В издательской 
орнаментированной обложке. Потертости обложки, 
небольшие фрагментарные утраты по краям. Надрывы 
по корешку в верхней и нижней частях подклеены 
скотчем. Владельческая надпись на титульном листе

2 500—3 000 руб.

Иваск Юрий Павлович (1907—1986) — поэт, философ, литературный критик, историк литературы. В 1930-е гг. поддерживал 
переписку и встречался в ходе поездок в Париж с Г. Адамовичем, Г. Ивановым, З. Гиппиус, Д. Мережковским, М. Цветаевой, 
публиковался в журналах и альманахах «Путь», «Числа», «Современные записки» и др.
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234

[Альбом]. Prostejov. Международная конференция работников рекламы. Прага, 1957.
13 л. ил.; 16,1 × 24,2 см
В издательском составном переплете с золотым тиснением по передней крышке. Незначительные потертости переплета. 
Сохранность хорошая.
Международная конференция работников рекламы, состоявшаяся в Праге в 1957 г., была посвящена рекламе во внутренней 
торговле социалистических стран, вопросам, связанным с магазинным и витринным оформлением, изготовлением различных 
рекламных средств. В настоящем альбоме представлены черно-белые фотографии образцов оформления торговых витрин

6 000—8 000 руб.
235

Гастроли в Ленинграде. 
Май–июнь 1958 г.  / Государственный 
академический театр им. Евг. Вахтангова. 
[М.]: Издание Московского объединения 
театрально-зрелищных касс, 1958.
48 с., 8 л. ил., ил.; 26 × 17 см
В издательской обложке работы художника 
Е. В. Ляуданской. Небольшие потертости 
по краям обложки. Бледные следы 
от воздействия влаги по краям некоторых 
страниц. Возможны утраты иллюстраций. 
Сохранность хорошая.
Настоящее издание содержит вступительные 
статьи об истории театра, репертуар гастролей, 
множество фотографий, а также забавные 
шаржи и карту гастрольных поездок театра

1 500—2 000 руб.
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Морозов С. А. Советская художественная фотография. М.: Государственное издательство «Искусство», 1958.
293 с., 8 л. ил., ил.; 26,5 × 21 см
Прижизненное издание. В издательском цельнотканевом (коленкор) переплете с золотым тиснением по передней крышке 
и корешку. Небольшие потертости по краям переплета. Книжный блок чистый. Сохранность хорошая

2 000—3 000 руб.

Морозов Сергей Александрович (1905—1983) — искусствовед, историк и теоретик фотоискусства, журналист, редактор, 
писатель, фотограф, автор теоретических и биографических книг. Заслуженный работник культуры РСФСР

237

Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Париж, 
1959.
330, [4] с., 25 л. ил.; 20,4 × 15 см; тираж 
500 экз.
Прижизненное издание. В издательской 
иллюстрированной обложке. Незначительные 
потертости обложки. Мелкие слабые «лисьи» 
пятна на обложке. Блок чистый. Сохранность 
отличная

7 200—8 500 руб.

Кодрянская Наталья Владимировна (1901—1983) — писательница, мемуарист. По окончании 
Елизаветинского института благородных девиц в 1919 г. эмигрировала вместе с семьей 
за границу. Жила в Швейцарии, Франции, США. В 1950 г. в Париже вышла первая книга 
Кодрянской «Сказки» с иллюстрациями художницы Н. Гончаровой и предисловием писателя 
А. Ремизова (1877—1957). С Алексеем Ремизовым Кодрянская много общалась, считала себя 
его ученицей. В 1959 г. ею была выпущена монография «Алексей Ремизов». Издание украшают 
фотоснимки, тоновые рисунки в тексте, а также 8 цветных репродукций рисунков А. Ремизова
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238

Аэрофлот. Воздушному путешественнику. Б. м.: б. и., 
[1960-е].
46, [2] с., 14 с. ил., ил.; 16 × 11 см
Текст издания параллельно на русском и английском языках. 
В издательской иллюстрированной обложке. Незначительные 
потертости обложки. Сохранность хорошая.
Настоящий проспект содержит правила, которые необходимо 
знать воздушному путешественнику, летая на самолетах 
Аэрофлота. В издании представлены адреса и телефоны 
агентств Аэрофлота, а также прилагаются маршрутные карты

2 500—3 000 руб.

239

Шкуро А. Записки белого партизана. Буэнос-Айрес: Сеятель, 1961.
286, [2] с., 1 л. портр.; 20,1 × 14,5 см
В издательской обложке. Мелкие надрывы и фрагментарные утраты по краям 
обложки и некоторых страниц. Корешок подклеен скотчем. Обложка отходит 
от блока. На обрезе штемпельный экслибрис «A. Redkin». Книжный блок слабый

7 200—8 500 руб.

Шкуро Андрей Григорьевич (1887—1947) — русский военный деятель, кубанский 
казак, офицер, генерал-лейтенант Белой армии, группенфюрер СС. Во время Второй 
мировой войны сотрудничал с нацистской Германией. Занимался подготовкой резерва 
для 15-го казачьего кавалерийского корпуса СС фон Паннвица. После выдачи СССР 
был приговорен к смертной казни через повешение. Казнен в Москве

240

Новые товары. Информационный бюллетень. 1961. № 11. 
/ Художник Ю. И. Батов. М.: Госторгиздат, 1961.
[28] с., ил.; 28,8 × 21,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. Незначительные потертости 
и загрязнения обложки и некоторых страниц. Следы ржавчины 
на скрепках. Мелкие надрывы по корешку. Утрата последних двух листов 
рекламы. В целом сохранность хорошая.
«Новые товары» — это ежемесячный информационный бюллетень 
Всесоюзного постоянного павильона лучших образцов товаров 
народного потребления Министерства торговли СССР. Издавался с 1957 г. 
В настоящем номере представлены различные товары, а именно: 
стиральная машина «Волна», комнатный кондиционер «Азербайджан-2», 
светильники завода «Красный май», лимоновыжималка, молоток-
секач, электропаяльник, минский мотоцикл, электрический фонарик, 
динамический громкоговоритель, фотоаппарат «Смена», лыжные 
крепления, шезлонг, палатка-гараж, детские игрушки и др., статьи 
и интервью, обзор зарубежных выставок в Москве

4 000—5 000 руб.
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Новые товары. Информационный бюллетень. 1962. № 11. / Художник Ю. И. Батов. М.: Госторгиздат, 1962.
[32] с., ил.; 28,8 × 21,4 см
В издательской иллюстрированной обложке. Незначительные потертости и следы от воздействия влаги на обложке и некоторых 
страницах. Следы ржавчины на скрепках. Мелкие надрывы по корешку. В целом сохранность хорошая.
В настоящем номере представлены различные товары, а именно: кинопроектор «Луч», холодильник АЭГ, зеркала с электроподсветкой, 
дорожные наборы, мотовелосипеды, лыжные мази и др., статьи и интервью, обзоры модных зарубежных новинок

4 000—5 000 руб.

242

Новые товары. Информационный бюллетень. 1963. № 8. / Художник А. Мунтян. М.: Госторгиздат, 1963.
[32] с., ил.; 28,5 × 21,6 см
В издательской иллюстрированной обложке. Незначительные потертости и загрязнения обложки и некоторых страниц. Следы 
ржавчины на скрепках. Редкие владельческие карандашные пометы. Сохранность хорошая.
В настоящем номере представлены различные товары, а именно: аппарат искусственного контроля, магниторадиола «Харьков», 
Дулевский фарфор, трикотаж, обувь, игрушки и др., статьи и интервью, обзоры модных зарубежных новинок

4 000—5 000 руб.
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243

Альбом фотографий, посвященный визиту Никиты Хрущева в Болгарию. 1962.
25 с. ил.; 26 × 39 см
В ледериновом переплете. Небольшие потертости по краям переплета. Утрата одной защитной кальки. Сохранность хорошая

5 000—7 000 руб.

244

Архитектура. 
Иллюстрированная вкладка 
«Строительной газеты» 
№ 7 от 23 сентября 1962 г. М.: 
Типография газеты «Гудок», 
1962.
4 с., ил.; 42,3 × 29,8 см
Незначительные потертости 
страниц. Следы от сгиба. 
Сохранность хорошая.
Настоящая вкладка посвящена 
архитектуре Дворца пионеров 
в Москве с многочисленными 
иллюстрациями, среди которых есть 
также план первого этажа дворца

5 000—7 000 руб.
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Вертинский А. Песни и стихи. 1916—1937. Вашингтон: Книгоиздательство 
книжного магазина Виктора Камкина, 1962.
97, [6] с., 1 л. портр.; 20,5 × 14,3 см
В издательской шрифтовой обложке. Незначительные потертости обложки. На корешок 
наклеена полоска бумаги с владельческой надписью. Ляссе. Корешок подклеен 
полосками липкой ленты по внутренним сторонам. Сохранность хорошая

2 000—3 000 руб.

Вертинский Александр Николаевич (1889—1957) — русский и советский эстрадный 
артист, киноактер, композитор, поэт и певец, кумир эстрады первой половины XX в. 
Лауреат Сталинской премии 1951 г.

246

Булгаков М. А. Пьесы. М.: Искусство, 1962.
482 с., 16 л. ил., ил.; 17 × 13,3 см
В издательском коленкоровом переплете. Разлом книжного блока между 
с. 2—3. Владельческие пометы на некоторых страницах. Сохранность очень 
хорошая

1 500—2 000 руб.

247

Карев Н. Н. Разноэтажная Америка. (11 лет 
в США). М.: Госполитиздат, 1963.
220, [4] с., 16 л. ил.; 20 × 12,6 см (Серия: Запад 
наших дней)
В издательской обложке и иллюстрированной 
суперобложке. Потертости и надрывы по краям 
суперобложки. Сохранность хорошая.
Настоящая книга содержит очерки, репортажи, 
заметки, интервью с политическими деятелями, 
деловыми людьми, журналистами, рабочими, 
фермерами. В ней рассказывается об Америке 
1960-х гг., образе жизни, психологии и нравах 
американцев глазами советского корреспондента 
Н. Н. Карева, прожившего в США 11 лет

1 500—2 000 руб.
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248

Исследования по истории архитектуры 
и градостроительства. Вып. 1 / Ред. — проф. 
А. В. Бунин и проф. Н. И. Брунов. М.: Высшая 
школа, 1964.
284 с., 10 л. ил., ил.; 26,5 × 21 см
В издательском ледериновом переплёте с цветным 
и золотым тиснением. Незначительные потёртости 
переплёта. Очень хорошая сохранность.
В сборнике опубликованы статьи: Николаев И. С. 
О методе проектирования античных сооружений; 
Бунин А. В. Особенности архитектурно-
планировочного развития средневековых 
городов Центральной и Западной Европы; 
Караваева Е. М. Градостроительное развитие 
Суздаля; Морозкина Е. Н. Новое в зодчестве 
Пскова XVI века по памятникам Спасо-
Елезарова и Снетогорского монастырей; 
Саваренская Т. Ф. Лондон. Исследование береговой 
полосы и реконструкция южного берега Темзы; 
Надьярных Ф. Ф. Русская архитектурная школа 
накануне Великой Октябрьской социалистической 
революции

1 500—2 000 руб.

249

Альбом фотографий «По случаю посещения партийной правительственной 
делегации Совмина СССР Чехословакии. Спецкор Е. Халдей. Март 1965».
20 л. ил.; 24 × 33,5 см
В ледериновом переплете. Незначительные загрязнения переплета. Сохранены все 
защитные кальки фотографий. Сохранность хорошая

4 000—5 000 руб.

Халдей Евгений Ананьевич (1917—1997) — советский фотограф, военный 
фотокорреспондент. Участник съемок Потсдамской конференции, Парижской 
конференции и Нюрнбергского процесса. В 1995 г. во Франции на Международном 
фестивале фотожурналистики Евгению Халдею была присуждена самая почетная 
награда в мире искусства — титул «Рыцарь ордена искусств и литературы»
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Михайлов М. Лето московское 1964. Мертвый 
дом Достоевского и Солженицына. Франкфурт-
на-Майне: Посев, 1967.
[4], 182, [5] с.; 20,2 × 13,4 см
Прижизненное издание. В издательской обложке. 
Сохранность отличная

1 500—2 000 руб.

Михайлов Михайло (1934—2010) — философ, 
известный югославский диссидент русского 
происхождения, автор переведенных на десятки 
языков мира книг «Лето московское», «Русские 
темы», «Мертвый дом Достоевского и Солженицына», 
«Планетарное сознание», «Ненаучные мысли» и другие

251

Замятин Е. Мы / Вступ. статья Е. Жиглевич, статья-послесловие В. Бондаренко. Нью-Йорк: Международное 
литературное содружество, 1967.
IX, 225, [6] с., ил.; 20,2 × 13,4 см
В издательской иллюстрированной обложке. Незначительные потертости по краям обложки. Владельческая помета 
на авантитуле. Сохранность отличная

1 500—2 000 руб.

252

Каратеев М. Возвращение. Исторический 
роман из эпохи борьбы Польско-Литовского 
государства с Тевтонским орденом (Начало 
15 столетия). Париж: Военно-историческое 
издательство «Танаис», 1967.
258 с., ил.; 20 × 14,4 см; тираж 1100 экз.
Прижизненное издание. В издательской 
иллюстрированной обложке. Книжный блок 
чистый. Сохранность хорошая

1 500—2 000 руб.

Каратеев Михаил Дмитриевич 
(1904—1978) — русский 
историк и писатель-белоэмигрант, 
работавший в жанрах 
«романизированной истории» 
и документальной прозы
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253

Ахматова А. Сочинения. В 2 т. Т. 1—2 / Изд. 2-е, пересмотр. и доп. [Мюнхен]: 
Международное литературное содружество, 1967—1968.
Т. 1: 1967. 480 с., 12 л. ил.;
Т. 2: 1968. 616 с., 16 л. ил.; 21,3 × 15 см
Издание на русском и английском языках. В издательских шрифтовых обложках. 
Книжные блоки чистые. Отличная сохранность.
Второе пересмотренное и дополненное издание первого тома, в составлении 
и редактировании которого Ахматова принимала участие, вышло уже после ее смерти 
в 1967 г. Второй том сочинений при жизни Ахматовой никогда не выходил. Впервые 
он вышел в 1968 г. единственным изданием. Не исключено, что Анна Ахматова также 
принимала участие в его составлении, поскольку изначально шла речь о двух томах 
собрания сочинений

4 000—5 000 руб.

254

Марченко А. Мои показания. [Paris]: La 
Presse Libre, [1969].
369, [2] с.; 21,2 × 13,6 см
Прижизненное издание. В издательской обложке. 
Небольшие потертости обложки. Корешок 
подклеен прозрачным скотчем. Редкие «лисьи» 
пятна на некоторых страницах. Сохранность 
хорошая

1 500—2 000 руб.

Марченко Анатолий Тихонович (1938—1986) — правозащитник, известный советский диссидент и политзаключенный, 
писатель. Погиб в Чистопольской тюрьме во время голодовки. В книге «Мои показания» автор рассказал о советских 
политических лагерях и тюрьмах 1960-х гг. После передачи за рубеж книга была переведена на многие европейские языки 
и стала первым развернутым мемуарным свидетельством о жизни советских политзаключенных после смерти Сталина
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255

Мандельштам Н. Я. Воспоминания. Нью-Йорк: Издательство имени Чехова, 1970.
429, [3] с.; 21,4 × 14 см
Прижизненное издание. В издательской шрифтовой обложке. Потертости обложки. 
Мелкие фрагментарные утраты по нижнему полю задней сторонки обложки и некоторых 
страниц. Владельческая надпись на авантитуле. Небольшие загрязнения некоторых страниц. 
Сохранность хорошая

2 500—3 000 руб.

Мандельштам Надежда Яковлевна (1899—1980) — русская писательница, мемуарист, 
лингвист, преподаватель, жена известного русского поэта Осипа Мандельштама. Ее 
мемуары были признаны не только незаменимым источником в изучении творчества 
О. Э. Мандельштама, но и значительным свидетельством о советской эпохе, особенно 
о сталинском времени. Литературные достоинства ее книг были высоко оценены многими литературоведами и писателями 
(А. Битовым, Б. Ахмадулиной, С. Аверинцевым и др.)

256

Лот из двух выпусков справочника «Москва 71»:
Москва-71. Рекламно-информационный справочник. 
Вып. 1—2. М.: Реклама, 1971.
Вып. 1: Весна–лето. 160 с., ил.;
Вып. 2: Осень–зима. 128 с., ил.; 16,2 × 12,6 см
В двух издательских обложках. Незначительные потертости 
обложек. Следы от воздействия влаги на обложках 
и некоторых страницах. Владельческие пометы на задних 
сторонках обложек. В вып. 1 мелкие фрагментарные утраты 
по корешку. Сохранность хорошая

3 000—4 000 руб.

257

Солженицын А. Бодался теленок с дубом: 
Очерки литературной жизни. Paris: YMCA-Press, 
1975.
629 с.; 20,4 × 14 см
В издательском картонажном переплете. Небольшие 
потертости по краям переплета и надрывы 
по корешку. Книжный блок чистый. Сохранность 
очень хорошая.
Первое парижское издание скандальных мемуаров 
А. Солженицына об изгнании из России. Значительную 
часть очерков занимает описание литературных 
встреч и событий, связанных с журналом «Новый 
мир» (в частности, подробно описана история 
публикации рассказа «Один день Ивана Денисовича») 
и его главным редактором А. Т. Твардовским

2 000—3 000 руб.
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258

Кукрыниксы. «О дряни» / Стихи С. Смирнова. М.: Плакат, 1975.
12 л. ил.; 71,2 × 49,7 см
В издательской иллюстрированной папке. Папка отреставрирована по сгибам и краям. Полный комплект плакатов. Очень 
хорошая сохранность

12 000—15 000 руб.
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Подборка из шести букинистических 
справочников:
1. Русская художественная литература 
1946—1966 гг. Букинистический 
ценник / Московский полиграфический 
институт, кафедра книжного дела 
и библиографии; под общ. ред. 
А. А. Говорова. М.: Книга, 1975.
123 с.; 21,2 × 14,1 см; тираж 5000 экз.
В издательской шрифтовой обложке. Мелкие надрывы по краям обложки. Сохранность очень хорошая
2. Художественная литература. Каталог-прейскурант на покупку и продажу букинистических и антикварных 
книг. М.: Книга, 1977.
456 с.; 20,6 × 13,5 см
В издательском составном переплете. Сохранность отличная
3. Научная и справочная литература — искусство. Каталог-прейскурант на покупку и продажу букинистических 
и антикварных книг. М.: Книга, 1977.
400 с.; 20,6 × 13,2 см
В издательском составном переплете. Сохранность отличная
4. Библиографический указатель литературы и рекомендательные цены по разделу «Русская история». М., 1980.
[3], 51 с.; 21 × 15 см
В издательской обложке. Сохранность очень хорошая
5. Библиографический указатель литературы и рекомендательные цены по разделу «Поэзия XIX—XX вв.». М., 
1981.
[1], 28 с.; 20,5 × 15 см
В обложке. Страницы не скреплены. Владельческие пометы по тексту. Сохранность хорошая
6. Всеобщая история. Каталог-прейскурант букинистической книги в двух частях. Ч. 2. Ценник. М.: Книга, 1981.
285, [3] с.; 20,6 × 13 см
В издательском коленкоровом переплете. Сохранность отличная

3 000—4 000 руб.
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[Ильинская Н., автограф]. Ильинская Н. Три 
повести. Мадрид, 1976.
191 с.; 21,5 × 14,4 см
В издательской обложке. На титульном 
листе дарственная надпись автора: 
«Глубокоуважаемому / г-ну Рудинскому / от 
автора». Сохранность отличная

3 000—4 000 руб.

260

Ларичева Э. И. Лучи подземных магистралей. Казань: Татарское книжное 
издательство, 1976.
176 с., 8 л. ил., ил.; 17 × 13,2 см; тираж 1800 экз.
В издательском цельнотканевом (коленкор) переплете с золотым и серебряным 
тиснением по передней крышке и корешку. Незначительные потертости по краям 
переплета. На титульном листе и некоторых страницах владельческие надписи и штампы 
«Ярославское районное нефтепроводное управление». Сохранность очень хорошая.
Управление северо-западными магистральными нефтепроводами — крупнейшее 
в то время в стране предприятие по перекачке нефти и поставке ее заводам. В 1976 г. 
исполнилось 25 лет со дня его организации. О мужественном труде нефтепроводчиков, их 
судьбах рассказывает настоящая книга

3 000—4 000 руб.

Ильинская Наталия Александровна — искусствовед, лингвист, литературовед, переводчик. Читала лекции в русских культурных 
общинах Нью-Йорка. Состояла членом РАГ (Русская академическая группа) в США
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Белинков А. Сдача и гибель советского 
интеллигента. Юрий Олеша / Подготовила 
к печати Н. Белинкова. Мадрид: Alonso, 
1976.
687 с.; 21, × 15,4 см
В издательской обложке. Небольшие 
потертости обложки. Сохранность хорошая.
Написанная со страстью и горечью книга 
«Юрий Олеша» показывает драму талантливого 
советского писателя, сломленного в результате 
мелких и крупных компромиссов с властью

10 000—13 000 руб.

263

Чалидзе В. Уголовная Россия. Нью-Йорк: Хроника, 
1977.
395 с.; 19,3 × 11,8 см
Прижизненное издание. В издательской обложке. 
Потертости по корешку и краям обложки. Сохранность 
очень хорошая

1 500—2 000 руб.

Чалидзе Валерий Николаевич (1938—2018) — активный 
советский правозащитник, диссидент, физик, публицист, 
позднее — американский издатель и редактор, историк, 
автор многочисленных публикаций

264

[Высоцкий В., автограф] Фотография 
«Владимир Высоцкий на сцене во время 
выступления». [Б. м., 1979].
38 × 29,2 см
В хорошем состоянии, в верхней части фотографии 
автограф В. Высоцкого: «Добра! [Подпись]. 26. III. 
1979». Представляет коллекционную ценность

52 000—60 000 руб.

Белинков Аркадий Викторович (1921—1970) — русский прозаик и литературовед. Бывший член Союза писателей СССР, 
профессор Индианского и лектор Йельского университетов. Пережил войну, смертный приговор за напечатанную книгу 
«Черновик чувств. Антисоветский роман», провел 30 лет в лагерях Северного Казахстана, столько же сопротивлялся цензуре, 
бежал из СССР, умер через два года после эмиграции в США



124

265

Лот из двух выпусков серии «Пионеры-герои»:
Пионеры-герои / Худож. В. Юдин. Вып. 1, 3. М.: Малыш, 1979—1982.
Вып. 1:
1. Наджафаров Г. Валя Котик. 1979. 20 с., ил.;
2. Губарев В. Павлик Морозов. 1979. 20 с., ил.;
3. Морозов В. Марат Казей. 1979. 20 с., ил.;
4. Лиханов А. Боря Цариков. 1979. 28 с., ил.;
5. Набатов Г. Зина Портнова. 1979. 20 с., ил.;
6. Корольков Ю. Леня Голиков. 1979. 28 с., ил.;
7. Урланис С., Амбернади Г. Толя Шумов. 1979. 28 с., ил.;
8. Суворина В. Витя Коробков. 1979. 28 с., ил.;
Вып. 3:
1. Сухачевский С. Коля Мяготин. 1982. 16 с., ил.;
2. Хромов К. Гриша Акопян. 1982. 16 с., ил.;
3. Надеждина Н. Лара Михеенко. 1982. 16 с., ил.;
4. Раевский Б. Нина Куковерова. 1982. 16 с., ил.;
5. Тихомиров В. Саша Ковалёв. 1982. 16 с., ил.;
6. Браун Ж. Юта Бондаровская. 1982. 16 с., ил.;
7. Ершов Я. Петр Зайченко. 1982. 16 с., ил.; 27 × 21 см
Выпуски в двух издательских иллюстрированных картонажных папках. Каждая 
книжка в издательской иллюстрированной обложке. В вып. 1 вложен плакат 
с портретами пионеров-героев. Сохранность отличная

6 000—8 000 руб.
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Федосеев А. Западня. Человек и социализм. 2-е изд. Франкфурт-на-Майне: 
Посев, 1979.
372, [4] с.; 16,4 × 10,7 см
Прижизненное издание. В издательской иллюстрированной обложке работы Виолы 
Мослеховой. Сохранность отличная

1 500—2 000 руб.

Федосеев Анатолий Павлович (1910—2001) — физик, специалист в области электроники, 
доктор технических наук, лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда, 
кавалер двух орденов Ленина, ордена Трудового Красного Знамени. В своей публицистике 
критиковал советский социализм и западный монополизм (концентрацию власти в руках 
государства, профсоюзов и корпораций). Ратовал за демократическое устройство общества

267

Седых А. Далекие, близкие. [New York]: 
[Издание «Нового русского слова»], [1979].
283 с., ил.; 21,6 × 13,9 см
Прижизненное издание. В издательской обложке. 
Незначительные потертости и загрязнения обложки. 
Сохранность очень хорошая

2 500—3 000 руб.

Седых Андрей (наст. имя Цвибак Яков Моисеевич; 
1902—1994) — писатель, журналист, критик, 
деятель эмиграции, личный секретарь И. А. Бунина 
(1933—1941), главный редактор газеты «Новое 
русское слово»

268

[Алексеевский П., автограф]. 
Алексеевский П. Дорогами минувших 
дней. Очерк кампании 1941 года — 
одного из периодов Второй мировой 
войны. Сан-Франциско: Глобус, 1980.
460 с.; 21 × 13,5 см
Прижизненное издание. В издательской 
орнаментированной обложке. 
Незначительные потертости 
по краям обложки. На авантитуле 
дарственная надпись автора: 
«От автора / П. Алексеевский / Февр. 
1984». Сохранность отличная

3 000—4 000 руб.
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Ольденбург С. С. Царствование императора 
Николая II. 2-е изд. Вашингтон: Издание Общества 
распространения русской национальной 
и патриотической литературы, 1981.
644 c., 34 л. ил., ил., карт.; 21,5 × 13,6 см
В иллюстрированной издательской обложке. 
Незначительные потертости обложки. В верхней 
части с. 5 приклеен небольшой лист бумаги с двумя 
машинописными четверостишиями И. Северянина. 
Сохранность отличная. Репринтное воспроизведение 
издания 1949 г.

2 500—3 000 руб.

Ольденбург Сергей Сергеевич (1888—1940) — историк и публицист, журналист, профессор. 
Книга была написана по поручению Высшего Монархического совета и охватывает период 
с 1894 по 1917 г., от восшествия на престол Николая II до его отречения. В основе лежит ряд 
подлинных документов из архива Русского посольства в Париже. Исследование Ольденбурга 
считается сторонниками монархии наиболее объективным и обстоятельным исследованием эпохи 
правления последнего русского императора

270

Копелев Л. Держава и народ. Заметки на книжных 
полях. Ann Arbor: Издательство «Ардис», 1982.
129 с.; 20,9 × 12,7 см
Прижизненное издание. В издательской иллюстрированной 
обложке. В отличной сохранности

2 000—3 000 руб.

Копелев Лев Зиновьевич (1912—1997) — советский 
и российский критик, литературовед (германист), диссидент 
и правозащитник

271

Каталог: [Литературный альманах Клуба 
беллетристов]: Берман, Климонтович, 
Козловский, Кормер, Попов, Пригов, 
Харитонов. Ann Arbor: Ardis, 1982.
261, [3] с., ил.; 22,8 × 15,2 см
В издательской шрифтовой обложке. Коллекционная 
сохранность.
«Каталог» — литературный альманах издательства 
«Ардис», в котором были опубликованы рассказы 
Евгения Попова, стихи Дмитрия Пригова, повесть 
«Духовка» и новеллы Евгения Харитонова и др.

2 000—3 000 руб.
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Три юбилея Андрея Седых: Альманах. 1982 / Ред. Леонид Ржевский; обл. Сергея Голлербаха. Нью-Йорк: Litfund, 
1982.
214 с., ил.; 21,5 × 13,9 см
В иллюстрированной издательской обложке. Книжный блок слабый, некоторые страницы отходят от блока.
Альманах издан к 80-летию Андрея Седых, к 60-летию его творческой работы и к 40-летию работы в редакции газеты «Новое 
русское слово». Среди авторов — И. Бунин, В. Аксенов, Ю. Алешковский, Ю. Иваск, Г. Струве, Б. Филиппов и др.

2 000—3 000 руб.

273

Ветохин Ю. Склонен к побегу / Рис. Дженни Мортон и автора. [США]: Издание автора, 1983.
[10], 545 с., ил.; 22,8 × 14,8 см
В издательской обложке. Сохранность отличная.
В настоящей книге описываются несколько неудачных попыток автора сбежать из СССР в 1960—1970-х гг., последующие 
заключения в тюрьмах и специализированных психиатрических лечебницах и счастливое спасение на индонезийском острове 
после прыжка из иллюминатора парохода

3 000—4 000 руб.

Ветохин Юрий Александрович — штурман дальнего плавания, инженер-кибернетик, советский диссидент
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Альманах библиофила. Факсимильное воспроизведение издания, вышедшего в 1929 г.:
1. Альманах библиофила. М.: «Книга», 1983.
XXXI, 432, [2] с., [35] л. ил.; 20,1 × 14 см
В издательском цельнотканевом (коленкор) переплете и картонажном футляре. Незначительные потертости по краям футляра. 
Сохранность отличная
2. Приложение к факсимильному изданию «Альманах библиофила»: Кунин В. В. Ленинградское общество 
библиофилов и его альманах. М.: «Книга», 1983.
37, [3] с., 19,9 × 13,6 см
В издательской обложке. Сохранность отличная

1 500—2 000 руб.

275

Виды русских городов XVII—XIX века. 
[Альбом репродукций] / Оформление 
и макет художника А. М. Юликова. 
Вып. 1—2. М.: Изобразительное 
искусство, 1983.
Вып. 1: XIV с., 16 л. ил., ил.;
Вып. 2: XII с., 15 л. ил., ил.; 41 × 27,5 см
В двух издательских иллюстрированных 
картонажных папках. Небольшие 
потертости папок. В вып. 1 надрывы 
по краям папки и некоторых страниц текста. 
В вып. 2 утрата одного листа иллюстрации 
(№ 13). Сохранность хорошая.
Представленные изображения русских 
городов являются репродукциями 
с живописных произведений, акварелей, 
гравюр и литографий XVII—XIX вв.

2 500—3 000 руб.
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Ларсонс М. Я. В советском лабиринте. Эпизоды 
и силуэты / Оформление Н. Левиной. 2-е изд. Holyoke: 
New England publishing Co, 1984.
182, [2] с.; 17,8 × 12,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. Сохранность 
отличная. Репринтное воспроизведение издания 1932 г.

1 500—2 000 руб.

Лазерсон Моисей (Максим) Яковлевич (псевд. М. Я. Ларсонс; 
1887—1951) — крупный ученый в области естественного 
права, философ, историк, бывший депутат Латвийского 
сейма, добровольно служивший Временному правительству. 
Занимал крупный пост в Министерстве внутренних дел при Временном правительстве, а потом и Советской власти. Полностью 
разочаровавшись в советском политическом строе, автор в своих воспоминаниях описывает крушение иллюзий и веры 
в справедливое социалистическое общество. Одна из самых ярких мемуарных книг об эпохе военного коммунизма и НЭПа

277

Рабин О. Три жизни. Книга воспоминаний. Париж; Нью-Йорк: Издательство «Третья волна», 1986.
179 с., ил.; 22,1 × 14,3 см
В издательской иллюстрированной обложке. Незначительные потертости обложки. На с. 4 наклеен фрагмент бумаги с выходными 
данными. С. 77—96 отходят от книжного блока. Книжный блок слабый. Сохранность хорошая

1 500—2 000 руб.

Рабин Оскар Яковлевич (1928—2018) — российский художник, один из основателей неофициальной художественной группы 
«Лианозово». Обучался в художественной студии Евгения Кропивницкого. Произведения О. Рабина, на Западе прозванного 
«Солженицыным в живописи», правдиво и красноречиво отразили настроения общества в 1960—1970-е гг. Весной 1974 г. 
Рабин был инициатором и одним из главных организаторов выставки работ художников-нонконформистов на пустыре в Беляево, 
получившей широкую известность под названием «бульдозерной». В июне 1978 г. Президиум Верховного Совета СССР 
специальным постановлением лишил Рабина советского гражданства, он был выслан из страны и уехал в Париж
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[Алексин А., автограф]. Алексин А. Смертный грех. Детектив, повести, рассказы. Тель-Авив: Издательство 
«Цадик-Цадик», 1995.
[6], 200 с.; 23,8 × 17 см
Прижизненное издание. В издательской иллюстрированной обложке. На титульном листе дарственная надпись автора: 
«Дорогим / Кире и Иосифу! / Да будете вы / счастливы / всегда / и во всем! / Подпись». Сохранность отличная

2 000—3 000 руб.

279

Тархова Л. Заложники Кремля. Нью-Йорк: Mir collection, 1997.
384 с., ил.; 21 × 13 см
В издательской иллюстрированной обложке. Сохранность отличная.
В настоящей книге рассказывается о детях руководителей СССР и России — от Сталина до Ельцина, а также детях политиков 
из ближайшего окружения вождей — Бухарина, Берии, Булганина. Эта увлекательная книга, написанная во многом на основе 
новых или малоизвестных материалов, воссоздает быт и нравы Кремля, открывает семейные и политические тайны, показывает 
специфические «кремлевские» драмы и трагедии. Большая часть информации получена автором из первых рук — эксклюзивных 
интервью, взятых у самих героев книги

1 500—2 000 руб.

Алексин Анатолий Георгиевич (наст. 
фам. Гоберман; 1924—2017) — 
русский советский и израильский 
писатель, сценарист и драматург, 
автор книг для детей и юношества
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Советское — значит, отличное! 
Советский рекламный плакат 1930—
1960-х годов. Золотая коллекция. М.: 
Контакт-Культура, 2004.
22 л. ил.; 41,4 × 29,3 см
В издательской иллюстрированной 
картонажной папке. Небольшие потертости 
по краям папки. Сохранность хорошая

2 500—3 000 руб.
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281

Гравюра [Кремль. Вид 
на Каменный мост] 
«Kremlin vue du Pont 
de Pierre». Paris, 1838.
Гравюра на стали; 
13 × 20,8 см
Хорошая сохранность

1 500—2 000 руб.

282

Гравюра [Вид 
на Каменный мост] 
«Vue du Pont de 
Pierre». Paris, 1838.
Гравюра на стали; 
13 × 21 см
Хорошая сохранность

1 500—2 000 руб.

283

Гравюра [Вид 
на Большой театр] 
«Vue du Grand 
Theatre Imperial». 
Paris, 1838.
Гравюра на стали; 
13 × 21 см
Хорошая сохранность

1 500—2 000 руб.
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284

Гравюра [Санкт-
Петербург. Мужики 
на зерновом рынке] «St. 
Petersbourg. Moujiks au 
Marche aux Grains». Paris, 
1838.
Гравюра на стали; 13 × 20,8 см
Надрыв уголка аккуратно 
подклеен. Хорошая сохранность

1 500—2 000 руб.

285

Гравюра [Сенат в Москве] «Das 
Zeughaus in Mosсau». Paris, 
1840—1860.
Гравюра на стали; 18,4 × 26,8 см
Хорошая сохранность

5 000—7 000 руб.

286

Медведев П. Апофеоз победы в Русско-турецкой войне. 
СПб.: Тип. и хромолит. А. С. Траншеля, 1878.
Ксилография. 36 × 28 см
Хорошая сохранность листа

5 000—7 000 руб.



134

287

Диплом Императорского 
Русского общества 
акклиматизации животных 
и растений. 1864.
50,1 × 68 см
«Императорское Русское 
общество акклиматизации 
животных и растений 
в заседании 12 мая 1864 года 
избрало в действительные 
члены Елизавету Николаевну 
Сырейщикову. № 316.Подпись 
покровителя Императорского 
Русского общества 
акклиматизации животных 
и растений члена царской 
семьи великого князя Николая 
Николаевича Старшего». 
Сохранен оттиск печати 

Императорского Русского общества акклиматизации животных и растений. След от сгиба. Слабые следы от воздействия влаги, 
небольшие надрывы и фрагментарные утраты по краям листа (текст не задет). Сохранность хорошая.
Императорское Русское общество акклиматизации животных и растений — московское научное общество, первоначально 
созданное как комитет при Императорском московском обществе сельского хозяйства, а в 1864 г. ставшее самостоятельным

24 000—30 000 руб.

288

Облигация общества Московско-Курской железной дороги на пятьсот марок германской имперской валюты. 
№ 04257. Москва, 1886.
21,1 × 37 см
След от сгиба по центру. Незначительные мелкие надрывы по краям листа. С оборотной стороны мелкий надрыв подклеен 
полоской прозрачного скотча. Сохранность хорошая

2 000—3 000 руб.
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289

Облигация общества Курско-Харьково-Азовской железной дороги в шестьсот марок германской имперской 
валюты. № 16184. СПб., 1888.
32,6 × 40,5 см
Следы от сгибов. Мелкие надрывы и фрагментарные утраты по краям листа. В левом верхнем углу наклеены две марки. 
Сохранность хорошая

2 000—3 000 руб.

290

Российский 4% золотой заем, шестой 
выпуск 1894 года. Пять облигаций 
в 125 рублей золотом каждая, всего на сумму 
нарицательного капитала 625 рублей золотом. 
С № 641141 по № 641145. 1894 г.
42,5 × 32 см
След от сгиба по центру. Мелкие незначительные 
надрывы по левому краю листа. Сохранность хорошая

2 000—3 000 руб.
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291

Российский 4% государственный заем. Облигация 
в тысячу имперских германских марок / Императорское 
Российское правительство. № 116494. 1902 г.
35,1 × 25,5 см
Слабый след от сгиба по центру. Утрата небольшого фрагмента 
в левом верхнем углу. Сохранность очень хорошая

2 000—3 000 руб.

292

Облигация в двести рублей. № 285252. Второй 
внутренний 5% заем. С купонами (31—40). 1905 г.
38,3 × 29,2 см
След от сгиба по центру. Лист с купонами приклеен 
к оборотной стороне листа облигации. Сохранность 
хорошая

2 000—3 000 руб.

293

Соединенный XI и XVII заем города Киева. Облигация в 187 рублей 
50 копеек. № 04487. С купонами (11—40). Киев, 1909.
39,5 × 27 см
Следы от сгибов. Надрывы и мелкие фрагментарные утраты по краям 
листа. С оборотной стороны купоны 11—12 приклеены к купонному листу 
небольшими полосками бумаги

2 000—3 000 руб.
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294

Облигация общества Семиреченской железной дороги 
в 187 рублей 50 копеек. № 222787. С купонами (11—20). 
СПб., 1913.
42,5 × 41,5 см
Следы от сгибов. Мелкие надрывы и слабые загрязнения по краям 
листа. Сохранность хорошая

2 000—3 000 руб.

295

Облигация общества Рязанско-Уральской 
железной дороги в 187 рублей 50 копеек. 
№ 1246227. Петроград, 1914.
38,9 × 26,5 см
След от сгиба. Сохранность хорошая

2 000—3 000 руб.

296

[Карта Средиземного моря 
и Северной Африки] Das 
Mittelländische meer und Nord-
Afrika. 1: 7 500 000. 1868.
37 × 44,5 см
Лист из карманного атласа (Steller’s 
hand atlas) на немецком языке. Сгиб 
по центру карты, хорошая сохранность

1 500—2 000 руб.
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297

[Карта мира с обзором воздушных течений 
и морских путей] Welt-karte zur Übersicht 
der Luft-Strömungen und der See-Wege. 
1868.
37 × 44,5 см
Лист из карманного атласа (Steller’s hand atlas) 
на немецком языке. Сгиб по центру карты, 
хорошая сохранность

1 500—2 000 руб.

298

[Карта мира для обзора морских течений 
и скоростного движения] Welt-karte zur 
Übersicht der Meers-Strömungen und des 
Schnellverkehrs. 1868.
37 × 44,5 см
Лист из карманного атласа (Steller’s hand atlas) 
на немецком языке. Сгиб по центру карты, 
хорошая сохранность

1 500—2 000 руб.

299

[Карта северной части Атлантического 
океана] Nord-Atlantischer ocean. 1868.
37 × 44,5 см
Лист из карманного атласа (Steller’s hand atlas) 
на немецком языке. Сгиб по центру карты, 
хорошая сохранность

1 500—2 000 руб.
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300

4 листа с видами московских церквей. (Из альбома Найденов Н. Москва. Соборы, монастыри и церкви. В 4 ч. Ч. 
1—4. М.: Типо-лит. И. Н. Кушнерев и К°, 1882—1883). 1882—1883.
1. Ивановский монастырь.
2. Церковь св. Кира и Иоанна.
3. Сретенский монастырь.
4. Церковь Иоанна Предтечи на Малой Лубянке.
41,4 × 33 см
Листы в хорошей сохранности

8 000—9 000 руб.
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301

Карта маршрутов Ленско-
Колымской экспедиции 
от устья протоки Ильин Шар 
дельты р. Яны до устья р. 
Алазеи под начальством 
геолога К. А. Воллосовича. 
1909 г. Масштаб 1: 700,000. 
Л.: Государ. картогр. 
институт НТУ-ВСНХ—СССР, 
[1928].
103 × 70 см
Карта в хорошем состоянии, есть 
небольшие надрывы по сгибам 
листа. На обороте штамп 
«Горно-геологич. управление 
Главсевморпути при СНК СССР». 

Вдоль маршрутов нанесены реки и рельеф горизонталями. Показаны торосы, кекуры, поварни, юрты и их развалины

2 000—3 000 руб.

302

[Карта Советского Союза]. Union of Soviet Socialist Republics. International boundaries according to Russian 
treaties and claims as of October 1, 1944. Boundaries of January 1, 1938, are shown in red. Washington: The National 
geographic magazine, 1944.
101,5 × 63 см
На английском языке. Очень хорошая сохранность, есть надрывы по сгибам листа

6 000—8 000 руб.
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303

Новейший номерационный план 
гор. Москвы. М.: Издание Р. Г. Даен, 
[1910-е].
54,7 × 45 см
Лист дублирован. Следы от сгибов. 
Сохранность хорошая.
План двусторонний: на одной стороне 
располагается Новейший номерационный 
план гор. Москвы, а на другой — План 
Московской трамвайной сети (городских 
железных дорог).
Номерационный план содержит номера 
домов, указанные красными цифрами, 
улицы, шоссе и железные дороги, вокзалы, 
ближайшие к Москве подмосковные 
деревни, хутора и села (Черкизово, 
Дубровка, Бутырский хутор и т. д.); 
показаны остатки старой Китайгородской 
стены; заставы, казармы и плацы, училища, 
пересыльные тюрьмы, пороховые погреба, 
кладбища, церкви и монастыри, городские 
бойни, сады, огороды, дачные места, реки, 
озера и пр.

15 000—18 000 руб.

304

Москва. Иллюстрированная схема. М.: 
Московский рабочий, 1965.
76,5 × 69 см
План двусторонний: на одной 
стороне располагается панорамный 
план центральной части г. Москвы, 
а на другой — указатель к панорамному 
плану центральной части г. Москвы. Лист 
дублирован. Следы от сгибов. Сохранность 
хорошая

6 000—8 000 руб.
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305

Москва. Панорамный план центральной 
части города. М.: Московский рабочий, 
1967.
77,4 × 68,6 см
План двусторонний: на одной стороне 
располагается панорамный план центральной 
части г. Москвы, а на другой — указатель 
к панорамному плану центральной части 
г. Москвы. Лист дублирован. Следы от сгибов. 
Сохранность хорошая.
На панорамном плане центральной 
части г. Москвы показаны основные 
улицы, переулки, площади. Условными 
рисунками обозначены музеи и выставки, 
театры и концертные залы, кинотеатры, 
архитектурные памятники, гостиницы, станции 
метро и многое другое. Для удобного поиска 
интересующих объектов на оборотной 
стороне дан указатель к плану, где рядом 
с названием объекта помимо номера 
размещен индекс, состоящий из буквенных 
и цифровых обозначений

6 000—8 000 руб.

306

Москва. Панорамный план центральной 
части города. М.: Московский рабочий, 
1968.
77,1 × 68,9 см
План двусторонний: на одной стороне 
располагается панорамный план центральной 
части г. Москвы, а на другой — указатель 
к панорамному плану центральной части 
г. Москвы. Лист дублирован. Следы от сгибов. 
Сохранность хорошая.
На панорамном плане центральной 
части г. Москвы показаны основные 
улицы, переулки, площади. Условными 
рисунками обозначены музеи и выставки, 
театры и концертные залы, кинотеатры, 
архитектурные памятники, гостиницы, станции 
метро и многое другое. Для удобного поиска 
интересующих объектов на оборотной 
стороне дан указатель к плану, где рядом 
с названием объекта помимо номера 
размещен индекс, состоящий из буквенных 
и цифровых обозначений

6 000—8 000 руб.
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307

Достопримечательности Москвы 
[План-схема]. М.: Московский 
рабочий, 1980.
82 × 70 см
Лист дублирован по краям и сгибам. 
Следы сгибов. Сохранность отличная.
На обороте есть указатель к плану 
достопримечательностей Москвы 
для удобного поиска интересующих 
объектов

4 000—5 000 руб.

308

Москва. Иллюстрированная схема. 
[М.], [1960-е].
88,5 × 80,5 см
Лист дублирован. Следы от сгибов. 
Сохранность отличная

6 000—8 000 руб.
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309

Не реклама! Хиромантка 
действительно поразительно 
верно предсказывает и гадает 
по линиям рук, на картах и на воде. 
Предсказывает будущее и определяет 
прошедшее и настоящее. [Рекламная 
брошюра]. Л.: Тип. «Грамотность», 
1911.
8,8 × 13 см
Следы сгибов на листе. Хорошая 
сохранность

3 000—4 000 руб.

310

Иллюстрированный диплом участнику соревнований 
по троеборью на первенство кружка физкультуры 
при типографии «Рабочей газеты» за 1926 г.
36,5 × 25,5 см
Небольшой надрыв по верхнему полю. Сохранность очень 
хорошая

12 000—15 000 руб.

311

Грамота. «Участница XV олимпиады Назаренко Ольга 
премируется настоящей грамотой за отличное сольное 
пение песни “Бежит дорожка”». Владивосток, 1951.
31 × 23,9 см; тираж 600 экз.
Незначительные загрязнения листа, следы сгибов. Сохранность 
хорошая

3 000—4 000 руб.
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312

Табель-календарь на 1927 год. Харьков: Коммунарка 
Украины, 1927.
22,5 × 30,5 см
Незначительные загрязнения. След сгиба

4 000—5 000 руб.

313

Мотоцикл «Харлей-Давидсон», модель 1200 с³ 1929 г. [Плакат]. Художник Берлинерблау. М.-Л.: ОГИЗ-ИЗГОГИЗ, 
1929.
71,5 × 88 см
Следы сгибов листа, профессиональная реставрация надрывов. Большая редкость!

250 000—300 000 руб.
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314

Никита Сергеевич Хрущев. Худож. С. Бондар. [Плакат]. М.; 
Л.: Государственное издательство «Искусство», 1941.
Литография; 58,5 × 44 см
Надрывы по краям листа, следы сгиба

12 000—15 000 руб.

315

Водный туризм — лучший отдых! [Плакат] / Худож. М. Нестерова. М.: Искусство, 1947.
56,9 × 86,9 см; тираж 5000 экз.
Следы от сгибов. Мелкие «лисьи» пятна. Сохранность очень хорошая

42 000—45 000 руб.
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316

Да здравствует наш вождь и учитель великий 
Сталин! [Плакат] / Худож. В. Правдин. М.; Л.: 
Государственное издательство «Искусство», 1948.
83,7 × 57,5 см
Мелкие надрывы по краям листа подклеены скотчем 
с оборотной стороны. Сохранность очень хорошая

36 000—40 000 руб.

317

Наши дворы для детворы. Худож. В. Морозова. 
[Плакат]. М.; Л.: Государственное издательство 
«Искусство», 1949.
56,7 × 39,8 см
Следы сгиба листа. На обороте зачеркнутый советский 
штамп киргизской библиотеки. Хорошая сохранность

42 000—45 000 руб.
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318

Товарищи спартаковцы и спартаковки! 
Занимайтесь водным спортом, овладевайте 
техникой плавания, добивайтесь высоких 
спортивных достижений и рекордов! Худож. 
В. Я. Тарасенко. [Плакат]. Л.: Всесоюзное 
добровольное физкультурное ордена Ленина 
общество промкооперации «Спартак», Российский 
республиканский совет, 1949.
87 × 60,4 см
Следы сгибов, укреплены с обратной стороны. Небольшие 
надрывы по краям листа. На обороте инвентарные номера 
и стертый штамп. Хорошая сохранность

24 000—30 000 руб.

319

Теннис. [Плакат]. Л.: Комитет по физической 
культуре и спорту при Совете министров СССР, 
1954.
94 × 62 см
След сгиба по нижнему полю, широкие необрезанные 
поля. Очень хорошая сохранность

10 000—13 000 руб.
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320

Дружба навеки. Худож. Гринштейн. [Плакат]. М.: 
Государственное издательство изобразительного 
искусства «Изогиз», 1957.
116,5 × 58 см
Реставрация по краям листа (восстановлены 
утраченные фрагменты). Лист дублирован. На обороте 
малозаметный штамп

31 000—35 000 руб.

321

Мао Цзедун за столом. 
[Плакат]. 1960-е гг.
51 × 73,8 см
На китайском языке. 
Отличная сохранность

10 000—13 000 руб.
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322

Мао Цзедун на трибуне. [Плакат]. 1960-е гг.
74 × 50,8 см
На китайском языке. Отличная сохранность

10 000—13 000 руб.

323

Изучай свой край! [Плакат] / Худож. Ф. Качелаев 
и Н. Вигилянская. М.: ИЗОГИЗ, 1961.
89 × 57 см
Мелкие надрывы по краям листа подклеены бумажными 
полосами. Сохранность хорошая

12 000—15 000 руб.
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324

Совершайте прогулочные поездки за город, 
дневные и вечерние. [Плакат] / Худож. 
Сонин А. К. М.: Речной транспорт, 1961.
81 × 52 см
Небольшой след от сгиба. Сохранность отличная.
«Туристско-экскурсионная контора Волжского 
объединенного речного пароходства проводит 
вечерние прогулки на теплоходах типа 
“Москвич”, пассажирских плавучих верандах 
и судах с подводными крыльями по маршрутам: 
Канавино — Бор, Горький — поселок им. 40-й 
годовщины Октября, Горький — Дрязга и др.»

12 000—15 000 руб.

325

Президиум Центрального 
комитета КПСС. 
[Плакат] / Худож. 
Коровяков И. П. М.: 
Военное издательство 
Министерства обороны 
Союза ССР, 1961.
89,5 × 69,5 см
Следы от сгибов. Небольшие 
фрагментарные утраты, 
замятия и надрывы по краям 
листа. В целом сохранность 
хорошая.
На плакате изображены 
члены Президиума ЦК КПСС, 
среди которых Леонид Ильич 
Брежнев, Никита Сергеевич 
Хрущёв, Анастас Иванович 
Микоян, Дмитрий Степанович 
Полянский и др.

10 000—13 000 руб.
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326

Держи море чистым от нефти! 
Автор П. В. Пустовой. [Плакат]. 
М.; Л.: Морской транспорт, 1962.
32,5 × 43 см
След сгиба укреплен на оборотной 
стороне. Очень хорошая сохранность

6 000—8 000 руб.

327

Лот из плаката и буклета в конструктивистском стиле, 
посвященных постановке пьесы «Месс-менд»:
1. Месс-менд. Пьеса Владимира Меньшова по роману 
Мариэтты Шагинян. Главный режиссер З. Я. Корогодский. 
[Плакат]. [Л.]: Ленуприздат, 1973.
87,4 × 58,2 см; тираж 300 экз.
Реставрация по краям листа. Сохранность хорошая
2. Месс-менд. [Рекламный буклет]. [Л.]: Ленуприздат, 1975.
21 × 10,5 см; тираж 5000 экз.
Сохранность отличная.
В 1973 г. Ленинградский театр юного зрителя создал увлекательный, 
красочный спектакль «Месс-менд». Пьесу написал Владимир 
Меньшов по фантастическому роману-сказке советской 
писательницы Мариэтты Шагинян, музыку — композитор Сергей 
Баневич. Руководил постановкой заслуженный деятель искусств 
РСФСР 3.Я. Корогодский

8 500—9 500 руб.
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328

Транспорту — образцовый 
общественный порядок! 
Худож. М. Ишмаметов. [Плакат]. 
М.: Изобразительное искусство, 
1973.
59,5 × 85 см
Следы сгибов листа. Очень хорошая 
сохранность

6 000—8 000 руб.

329

Всемирной армии труда этот билет 
бесценен. Звездой путеводной 
сияет всегда великое имя — 
Ленин! Худож. В. Прохоров, стихи 
А. Яковлева. [Плакат]. М.: Плакат, 
1976.
56 × 84,5 см
Следы сгибов, небольшие надрывы 
по краям листа, дырочки на листе 
неизвестного происхождения

6 000—8 000 руб.

330

Политбюро ЦК КПСС. [Плакат]. 
М.: Плакат, 1977.
51,8 × 68 см
Небольшие надрывы по краям. 
Хорошая сохранность

4 000—5 000 руб.


