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Предметы живописи, графики, бронзовые
скульптуры и антикварные книги Вы можете
купить как на регулярно проводимых аукционах,
так и в удобное для Вас время в офисе
«Аукционного дома Егоровых».
Мы специализируемся на редких предметах,
подборе коллекций, поиске подарков,
интересных с точки зрения художественно−
исторической составляющей, а также
привлекательных инвестиционно.

Эрте (Тыртов) Роман Петрович
Arctic Sea

Книги
и печатные
раритеты
Аукцион № 36

17 сентября 2019 г. в 18.00
по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, 40/2, строение 2
Аукционный дом Егоровых
Предаукционная выставка
с 9 по 16 сентября с 11.00 до 19.00
в Аукционном доме Егоровых

Заявки на участие в аукционе и заказ каталогов
+ 7 (495) 177-53-78 • info@egorovs.art
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Фрагмент лота № 207
Москва. Виды города. [Альбом]. Оформление художника И. Рерберга. М.: ИЗОГИЗ, 1955.

Весной 2017 г. была создана компания «Аукционный дом Егоровых», собравшая ведущих специалистов
российского антикварного рынка с целью формирования крупного, финансово устойчивого аукционного
дома. В короткие сроки нам удалось занять одну из лидирующих позиций в области торговли предметами
русской классической живописи и графики, а также антикварными книгами. В июне 2018 г. впервые
в российской истории мы успешно провели аукцион редких автомобилей.
Председатель Наблюдательного Совета компании — крупный российский коллекционер живописи,
графики и бронзовой скульптуры, известный меценат Алексей Георгиевич Егоров.
Главным консультантом Аукционного дома является видный историк искусств, опытный эксперт, почетный
член Академии художеств России В. С. Погодин.
Наша миссия — популяризация отечественного искусства и истории, в том числе с использованием самых
передовых информационных технологий.
Важнейшими принципами своей работы мы считаем честность, профессионализм и, конечно, комфортные
условия для покупателей и продавцов. Особое значение для нас имеют доверительные взаимоотношения
с клиентами не только в ходе продаж коллекционных предметов, но и после них. Прозрачность
нашей деятельности, финансовая надежность и высокий профессиональный уровень сотрудников —
залог долгосрочного и успешного сотрудничества. Вы можете положиться на нас, мы гарантируем
добросовестную работу и сейчас, и в будущем. Наша основная задача — оправдать Ваше доверие.

Генеральный директор
«Аукционного дома Егоровых»
Николай Егоров

Фрагмент лота № 137
Божерянов И. Невский проспект. Культурно-исторический очерк жизни С.-Петербурга за два века XVIII и XIX. СПб.:
Т‑во Р. Голике и А. Вильборг, [1910].
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Алексей Георгиевич Егоров
Председатель Наблюдательного совета
Родился в 1953 г. в Москве, в семье военнослужащего-фронтовика. Заместитель
генерального директора АО «Северсталь Менеджмент», холдинга «Севергрупп», член
Совета директоров ОАО «Силовые машины», коллекционер, меценат, член попечительских
советов ряда крупных российских музеев, занимал ответственные должности в органах
государственной власти СССР и России. Награжден орденом Красного Знамени, орденом
Дружбы, медалью «За боевые заслуги» и двадцатью другими медалями, а также знаками «Почетный сотрудник госбезопасности»
и «За службу в контрразведке».
Коллекционированием предметов искусства Алексей Георгиевич начал заниматься с 1998 г. В настоящее время он
обладает одним из крупнейших в России собраний акварели и графики XVI – середины ХХ вв., а также бронзовой скульптуры.
Наиболее значима его коллекция русской бронзы, в частности, работ Н.И. Либериха, которая является самой большой из известных
в мире. Кроме того, им составлены коллекции японской и западноевропейской бронзы ХIХ – начала ХХ вв.
Собранные А.Г. Егоровым предметы искусства демонстрировались на 20 различных выставках, причем на трех выставках,
проведенных в Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), большая часть представленных работ была из его коллекции.
Две выставки прошли в Государственном Историческом музее, целый ряд выставок — в Школе акварели Сергея Андрияки,
Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, а также в музее «Дом И.А. Милютина» в Череповце.
Работы из коллекций А.Г. Егорова послужили основой для издания целого ряда книг, монографий, альбомов и каталогов.
Так, в 2009 г. был издан двухтомный каталог «Русские и западноевропейские художники XVI – середины ХХ вв. из собрания
А.Г. Егорова», в 2011 г. — монография «Николай Либерих. Скульптура и графика», в 2013 г. — альбом «Николай Либерих»,
в 2014 г. — книга «Японская анималистическая бронза. Скульптура из собрания А.Г. Егорова», в 2015 г. — первая научная
монография о жизни и творчестве С.А. Дилакторского.
В 2016 г. был издан каталог «К пользе и славе России. Русская армия в произведениях художников и скульпторов-офицеров
XIX – начала XX вв.», в котором представлено более 100 произведений искусства из ГИМ и частных собраний московских
коллекционеров А.Г. Егорова и К.В. Журомского, в 2017 г. данная тема получила развитие в каталоге «Наша армия. Наши победы».
В 2017 г. впервые была издана монография о жизни и творчестве художницы Т. Кафенгауз.
В 2018 г. издан каталог выставки «Шедевры западноевропейской акварели и графики из собрания А.Г. Егорова. Италия,
Франция, Испания», в 2019 г. — «Шедевры акварели и графики австрийских, английских, германских, голландских и других
западноевропейских художников XV-XX веков из коллекции А.Г. Егорова».

Николай Алексеевич Егоров
Генеральный директор
Родился в 1978 г. в Москве.
Получил высшее образование в области информационных технологий, прошел обучение
по ряду программ в сфере менеджмента, инвестиций и рекламы. С 2004 по 2010 г. работал
в компаниях, занимающихся услугами в сети Интернет, системной интеграцией в области ИТ
и телекоммуникаций. В том числе получил опыт построения бизнеса ИТ-компании «с нуля».
С 2010 по 2014 г. — советник председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», начальник Департамента информационной
безопасности и специальных проектов ОАО «ФСК ЕЭС», член Совета директоров ОАО «Московский узел связи энергетики».
Принимал непосредственное участие в обеспечении надежного энергоснабжения Олимпиады в Сочи в 2014 г.
С 2014 по 2017 г. — заместитель генерального директора дочернего общества ПАО «Россети» АО «Управление ВОЛС-ВЛ»,
член комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «МОЭСК».
Имеет отраслевые награды.
Воспитывает троих детей.

Фрагмент лота № 257
[Коллекционная сохранность. В издательских футлярах] Товарный словарь. В 9 т. Т. 1—9. М.: Торгиздат,
1956— 1961.

Владимир Сергеевич Погодин
Главный консультант
Родился 30 ноября 1945 г. Российский писатель, искусствовед-эксперт, теоретик
и историк искусства. Изучал историю искусств и философию в Ленинградском институте
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина.
С 1963 г. работал научным сотрудником в Государственном Русском музее, далее
проходил стажировку в Государственном Эрмитаже в качестве реставратора живописи.
С 1971 г. трудился в Государственных центральных художественных научнореставрационных мастерских им. академика И.Э. Грабаря, в государственном музее-усадьбе
«Кусково XVIII в.». С 1973 г. работал в должности главного хранителя государственного музеязаповедника «Коломенское», ныне — Государственный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный
музей-заповедник.
С 1976 по 1986 г. работал в Академии художеств СССР заведующим творческими мастерскими. С этого же времени стал
экспертом российских произведений изобразительного искусства.
С 1986 г. — заместитель главного редактора журнала «Художник» Союза художников РСФСР.
С 1989 по 1991 г. — заместитель главного редактора Главной редакции свода памятников издательства «Наука» Академии
наук СССР. С 1991 г. — председатель научно-методического совета в НИИ культурного и природного наследия Министерства
культуры РФ. В 1995–1996 гг. — начальник отдела Федеральной службы по сохранению культурных ценностей.
В 1996–2003 гг. — начальник отдела Министерства культуры РФ, занимался вопросами лицензирования антикварной
деятельности, экспертной работой для органов государственной власти.
Почетный академик Российской Академии художеств. В настоящее время заместитель генерального директора Московской
государственной специализированной школы акварели С. Андрияки.
Сфера научных интересов — русское и современное отечественное искусство. Автор более 30 монографий, многочисленных
научных и научно-популярных изданий и статей по изобразительному искусству. Награжден государственными наградами, имеет
ведомственные и общественные почетные знаки и медали.

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

Наши сотрудники

Антон
Хазанов

отдел живописи

Александра
Тупицына

отдел букинистики

Полина
Егорова

отдел букинистики

Ксения
Александрова

дизайнер-верстальщик

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

1
[Собрание В. Г. Лидина]. Хмельницкий Н. И. Сочинения Хмельницкого. В 3 т. Т. 1—3. СПб.: Издание А. Смирдина,
1849.
Т. 1: [8], 472 с.;
Т. 2: [6], 522 с.;
Т. 3: [6], 504 с.; 17,5 × 11,3 см (Серия: Полное собрание сочинений русских авторов)
В трех владельческих полукожаных переплетах эпохи с золотым тиснением по бинтовым корешкам. Небольшие потертости
по краям переплетов. Тройные крапленые обрезы. Ляссе. В т. 2 уголок на передней крышке переплета подклеен фрагментом
коленкора. Сохранность хорошая

18 000—23 000 руб.

Хмельницкий Николай Иванович (1789 / 91—1845) — русский драматург, смоленский
губернатор в 1829—1837 гг., потомок Богдана Хмельницкого

2
[Собрание В. Г. Лидина]. Небольсин П. Рассказы Проезжего. СПб.:
В типографии Штаба военно-учебных заведений, 1854.
343 с.; 23,7 × 15,2 см
В коленкоровом переплете эпохи. Небольшие загрязнения и потертости
переплета. С. 45—48 выпадают из книжного блока. «Лисьи» пятна по тексту,
редкие владельческие пометы по тексту. Очень хорошая сохранность

10 000—13 000 руб.
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Небольсин Павел Иванович (1817—1893) —
русский этнограф, историк и экономист.
Член отделения этнографии Императорского
Русского географического общества (с 1848 г.).
Статский советник (V класс)

3
[Собрание В. Г. Лидина].
Кокорев И. Т. Очерки и рассказы
И. Т. Кокорева в 3 ч. Ч. 1—3. М.:
В Университетской типографии, 1858.
Ч. 1: [Очерки Москвы]. II, [6], 356 с.;
Ч. 2: [Сборное воскресенье; Кулаки
и барышники; Сибирка; Старьевщик;
Ярославцы в Москве; Смесь]. [4], 396 с.;
Ч. 3: [Московские рынки; Кухарка;
Мое почтение; Фомин понедельник;
Рецензии; Планы рассказов и очерков
и разные отрывки, найденные
по смерти автора в его бумагах]. [8],
326 с.; 21 × 14 см
В трех полукожаных переплетах эпохи. Потертости переплетов. В каждой части сохранена издательская обложка. Очень
хорошая сохранность, на обложке ч. 1 следы сведения штампа. Редкие «лисьи» пятна по тексту

18 000—23 000 руб.
Кокорев Иван Тимофеевич (1825—1853) — русский прозаик, очеркист. Известный бытописатель Москвы

4
[Собрание В. Г. Лидина]. Губер Э. И. Сочинения Э. И. Губера, изданные под
редакцией А. Г. Тихменева. С портретом и биографией автора. В 3 т. Т. 1—3. СПб.:
Издание А. Смирдина сына и комп., 1859—1860.
Т. 1: [4], III, IV, 474 с.;
Т. 2: XXXI, 347 с.;
Т. 3: [4], 358 с.; 17,5 × 12 см
В трех полукожаных переплетах эпохи с потертостями. На форзаце владельческая надпись:
«Ореста Милославского. СПб., 1929», тисненый экслибрис под короной. Посмертное полное
издание
Губер Эдуард Иванович (1814—1847) — русский поэт,
переводчик и литературный критик. Первый переводчик
48 000—60 000 руб.
«Фауста» И. В. Гёте на русский язык (1838)
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Коллекция Лидина
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5
[Собрание В. Г. Лидина]. Записки Иосифа
Гарибальди. Ч. 1—2. [Из 3‑х] / СПб.: В типографии
Л. Демиса, 1860—1861.
277 с., 1 л. портр.; 18,5 × 12,3 см
В полукожаном переплете эпохи. Потертости переплета,
надрывы по корешку, утрата небольших фрагментов
кожи по краям корешка. На форзац наклеены почтовая
марка «150 лет со дня рождения народного героя Италии
Джузеппе Гарибальди. 1807—1957» и вырезка из газеты
«Правда», а также вложена вырезка из газеты «Дневники
русской гарибальдики». На свободных листах форзаца
и нахзаца владельческие записи. Разлом книжного блока
между титульным листом и портретом, «лисьи» пятна
по тексту. На с. 275—277 две небольшие дырочки в верхней
части листа (текст задет, нет нескольких букв)

10 000—13 000 руб.

6
[Собрание В. Г. Лидина]. Правдин. Женитьба
по расчету. Сцены из быта гражданских писцов. СПб.:
Типография И. И. Глазунова, 1865.
54 с.; 22,8 × 14,5 см
Во владельческом картонажном переплете середины XX в.
Издательская шрифтовая обложка сохранена в переплете.
Редкие «лисьи» пятна по тексту. Хорошая сохранность

4 000—5 000 руб.
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7
[Собрание В. Г. Лидина].
Дмитриев М. А. Стихотворения.
В 2 ч. Ч. 1—2. М.: В типографии
Л. И. Степановой, 1865.
Ч. 1: [2], 262, [2], II с.;
Ч. 2: 250, [4] с.; 21 × 15,5 см
Прижизненное наиболее полное издание
сочинений автора. В полукожаном
переплете эпохи с золотым тиснением
по корешку. Потертости переплета.
Суперэкслибрис «А. М.». «Лисьи» пятна
по тексту. Очень хорошая сохранность

10 000—13 000 руб.

Дмитриев Михаил Александрович (1796—1866) — русский поэт, критик,
переводчик, мемуарист, племянник И. И. Дмитриева

8
[Собрание В. Г. Лидина].
Полярная звездочка. Альманах
для детей в стихах и прозе,
изданный М. Вольфом.
С 83 рисунками. СПб.; М.:
Издание М. О. Вольфа, 1870.
94, II с., ил.; 24,4 × 17 см
В издательском коленкоровом
переплете с золотым тиснением.
Переплет с потертостями,
надрывами на корешке. Разлом
между листами форзаца и нахзаца.
Надрывы с. 1 и I. «Лисьи» пятна

6 000—8 000 руб.

9
[Собрание В. Г. Лидина].
Смирнов Н. Е. Современные типы. Очерки,
повести и рассказы. Ч. 1 [из 2‑х]. СПб.:
Типография и литография А. Каспари, 1870.
245 с.; 19 × 13 см
В картонажном переплете эпохи. Переплет
с потертостями, загрязнениями. Издательская
шрифтовая обложка сохранена в переплете. В книжном
блоке встречаются слабые разводы, разломы блока. С.
241—245 выпадают из блока. Штемпельный экслибрис
библиотеки «Тифлисского кружка»

5 000—7 000 руб.

11
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10
[Собрание В. Г. Лидина]. [Кара- Мурза С.,
автограф]. На память о Николае
Алексеевиче Некрасове. СПб.:
В типографии Ф. С. Сущинского, 1878.
147, III с., 1 л. ил.; 19 × 14,5 см
В издательской шрифтовой обложке.
Фрагментарные утраты корешка и по краям
обложки. На обложке подпись
«С. Кара-Мурза». «Лисьи» пятна.
Хорошая сохранность

12 000—15 000 руб.

11
[Собрание В. Г. Лидина].
Пашков И. И. Коробейник Селифан. М.:
Типография А. Торлецкого и Ко, 1879.
36 с.; 22,3 × 14,8 см
В коленкоровом переплете эпохи с блинтовым
тиснением по верхней крышке. Корешок
немного выгорел. Тройной тонированный обрез.
Сохранность отличная

8 000—10 000 руб.

12

Навроцкий Александр Александрович (1839—1914) — русский поэт,
драматург, прозаик, издатель, офицер, военный юрист, автор слов
популярной русской народной песни «Утёс Стеньки Разина» («Есть
на Волге утёс…»).

12

[Собрание В. Г. Лидина].
Навроцкий А. А. (Н. А. Вроцкого).
Картины минувшего. Стихотворения
и драматические отрывки. СПб.:
Типография В. С. Балашева, 1881.
[4], 328 с.; 21,8 × 15,5 см
В издательском коленкоровом переплете
с золотым и красочным тиснением.
Разлом книжного блока по сгибу форзаца.
На титульном листе штемпельный
экслибрис «Библиотека А. Е. Серебряковой».
На с. 1 штамп «Целость и сохранность
книги вверяется попечению читателя».
В блоке встречается штамп «Библиотека
И. Г. П. Университета им. А. Л. Шанявского»,
редкие загрязнения страниц

5 000—7 000 руб.

13
[Собрание В. Г. Лидина].
Нарежный В. Т. Бурсак. СПб.:
Книжный магазин «Новое время»,
1881.
[6], 374 с.; 14,5 × 11,5 см
В коленкоровом переплете
эпохи. Переплет с потертостями
и загрязнениями. Титульный лист
по правому полю подклеен бумажной
полосой. Хорошая сохранность

6 000—8 000 руб.
Нарежный Василий Трофимович (1780—1825) — русский писатель, автор первого бытового русского романа, родоначальник
реалистической школы, предшественник Гоголя

14
[Собрание В. Г. Лидина]. [Первая
публикация рассказа А. Чехова]
Альманах «Стрекозы» за 1884 год. СПб.:
Изд. журнала «Стрекоза»; тип. Мин.
путей сообщения, 1884.
VIII, 269 с., ил.; 27 × 19 см
В полукожаном переплете эпохи. Переплет
с загрязнениями и потертостями, корешок
с трещинами и утратой небольших
фрагментов кожи.
На с. 144—165 помещена первая публикация
уголовного рассказа А. Чехова «Шведская
спичка». На форзаце рукой В. Г. Лидина дана
расшифровка псевдонимов авторов

24 000—30 000 руб.

15
[Собрание В. Г. Лидина].
Альбов М. Повести. СПб.: Типография
и хромолитография А. Траншеля, 1884.
[6], 462 с.; 22 × 16 см
В полукожаном переплете эпохи с небольшими
потертостями по краям переплета.
Декорированный обрез. Утрата небольшого
фрагмента с. 39 (текст не задет). Очень
хорошая сохранность

6 000—8 000 руб.

Альбов Михаил Нилович (1851—1911) — русский писатель, беллетрист

13
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16
[Собрание В. Г. Лидина]. Якушкин П. И. Сочинения
П. И. Якушкина. СПб.: Издание Вл. Михневича, 1884.
6, [6], СIV, 708 с., 1 л. ил.; 24,8 × 17 см
В полукожаном переплете эпохи с золотым тиснением
по корешку. Небольшие потертости переплета. Очень
хорошая сохранность

10 000—13 000 руб.
Якушкин Павел Иванович (1822—1872) — российский
писатель-этнограф, собиратель народных песен,
присловий, загадок и побасенок

17
[Собрание В. Г. Лидина].
Языков Н. М. Стихотворения Николая Михайловича
Языкова. М.: В Университетской типографии
(М. Катков), 1887.
IV, [2], 134 с.; 16 × 12 см
В старинном полукожаном переплете. Переплет
с потертостями, трещины и небольшие утраты кожи
по корешку. В книжном блоке встречаются «лисьи» пятна

5 000—7 000 руб.

18
[Собрание В. Г. Лидина]. [Нефёдов Ф. Д., автограф].
Нефедов Ф. Д. Александр Иванович Левитов. М.:
Московская городская типография, 1887.
CXXXIX с.; 22,7 × 15,3 см
В полукожаном переплете эпохи с потертостями.
На титульном листе автограф автора (?): «Дорогому моему
другу Модесту Ивановичу Писареву в дружбу и радость.
Автор (?). 18. II. 28. Москва». Нет с. I—II. Очень хорошая
сохранность

6 000—8 000 руб.
Нефёдов Филипп Диомидович (1838—1902) — российский революционер-народоволец, беллетрист и журналист, лично знавший
С. Г. Нечаева, а также поддерживавший конспиративную связь с С. Л. Перовской и А. И. Желябовым. Наибольшую известность
получил как автор первого исторического очерка о жизни Салавата Юлаева («Движение среди башкир перед пугачевским
бунтом. Салават, башкирский батыр»), оправдывавшего башкирские восстания и участие Салавата в пугачёвском бунте
Писарев Модест Иванович (1844—1905) — русский актер, педагог, критик, дальний родственник Дмитрия Ивановича
Писарева, муж русской актрисы П. А. Стрепетовой, один из организаторов «Товарищества русских актеров» (совместно
с В. П. Андреевым-Бурлаком)

14

19
[Собрание В. Г. Лидина]. [Конкевич А. Е.,
автограф]. Конкевич А. Е. Крейсер «Русская
Надежда». СПб.: Издание С. С. Любавина, 1887.
[4], 236 с.; 19,2 × 12,5 см
Прижизненное издание. Во владельческом
полукожаном переплете эпохи с золотым
тиснением по корешку. Коленкоровые уголки.
Небольшие потертости по краям переплета.
Издательская иллюстрированная обложка сохранена
в переплете. Следы клея на передней сторонке
обложки. Редкие владельческие карандашные
пометы. На титульном листе дарственная надпись
автора: «Глубоко уважаемому [нрзб] / от автора,
с просьбой / прочесть загнутые стр. 186—
197 / 18 Февраля / 904. С.-Петербург». С. 227—234 отходят от книжного блока. Сохранность хорошая
Известный библиофил В. Г. Лидин в своей книге «Друзья мои — книги» писал: «Гравюра на серой обложке книги под названием
“Крейсер “Русская Надежда” изображает море, крейсер в плавании, летящих над ним чаек и скрещенный с якорем морской
Андреевский флаг. Книга выпущена в 1887 году в С.-Петербурге, имя автора скрыто под инициалами “А. К.” Имя это, однако,
расшифровано переплетчиком в надписи золотом на корешке: А. Конкевич. Я равнодушно взял как-то в руки эту книжку с прилавка
букинистического магазина. Ее специальное морское содержание не заинтересовало меня: фамилии Конкевич я не знал.
На титуле книжки была авторская надпись: “Глубоко уважаемому… (неразборчиво) от автора, с просьбой прочесть загнутые стр.
186—197. 18 Февраля, 904. С.-Петербург”.
Надпись тоже не заинтересовала меня, но я полюбопытствовал все же, почему автор просит прочесть именно указанные им
страницы. Я открыл книгу на 186‑й странице и почти с первых же строк прочел следующее: “Лейтенант Василий Михайлович
Лидин, живший три года в Лондоне и отлично владевший английским языком, был назначен капитаном “Коллингвуда”…”
Мало ли бывает на свете случаев совпадения имен; но, когда свыше семидесяти лет после своего выхода книга попадает
в руки собирателя, и тот, следуя указанию автора, открывает ее на указанной им странице и встречает свое имя, он не может
не подивиться этому. Но в жизни книголюба все его находки в конечном итоге закономерны: на то он и искатель, чтобы находить»
Конкевич (Конкевич-Мурманский) Александр Егорович (1842—1917?) — русский писатель

10 000—13 000 руб. и публицист, морской офицер, один из основоположников русской «военной» фантастики. В 1917 г.

20

получил высочайшей милостью прибавку «Мурманский» к фамилии за заслуги в проектировании
и постройке Мурманской железной дороги.

[Собрание В. Г. Лидина]. [Мачтет Г. А.,
автограф]. Мачтет Г. А. Повести
и рассказы. М.: Издание К. Ф. Одарченко
и Ко, 1887.
[4], 393 с.; 18 × 12,5 см
В издательском коленкоровом переплете с золотым
и красочным тиснением. Небольшие потертости
переплета. В книгу вклеена открытка с портретом
автора. На титульном листе дарственная надпись
автора: «Многоуважаемым Мине Карловне
и Николаю Алексеевичу Каблуковым за приют,
тепло и ласку. На добрую память, автор. 1 янв.
1887». На форзац и нахзац наклеены вырезки
из газет, посвященные автору. Хорошая
сохранность, страница с портретом и свободный
лист форзаца немного отходят от блока

6 000—8 000 руб.

Мачтет Григорий Александрович (1852—1901) — русский писатель,
революционер-народник, поэт и журналист
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21
[Собрание В. Г. Лидина]. Конволют из двух изданий:
1. Альбов М. На точке. Филипп Филиппыч. О том как
горели дрова. СПб: Типография Дома призрения
малолетних бедных, 1888.
181 с.;
2. Мамин-Сибиряк Д. Н. Горное гнездо. М.:
Издание И. А. Пономарева, 1890.
466 с.; 20 × 14 см
В составном переплете с потертостями начала XX в.
Загрязнения страниц, титульный лист и с. 1—2 выпадают

4 000—5 000 руб.

22
[Собрание В. Г. Лидина].
Кусков П. А. Наша жизнь. СПб.:
Типография В. С. Балашева, 1889.
X, 249 с.; 20 × 13,5 см
В тканевом переплете середины XX в.
С золотым тиснением на передней крышке.
Частично неразрезанный экземпляр

9 000—12 000 руб.
Кусков Платон Александрович (1834—
1909) — русский поэт, философ-гуманист,
переводчик Шекспира

23
[Собрание В. Г. Лидина]. Гете. Все
виноваты. (Die Mitschuldigen).
Комедия в 3‑х действиях
(в стихах) / Пер. Э. Репмана. М.:
Типография Е. Г. Потапова, 1889.
XXXVIII, 100, II с., 3 л. ил.; 18,2 × 14 см
Экземпляр с правками переводчика.
В тканевом переплете середины XX в.
Издательская обложка сохранена
в переплете. Обложка и некоторые страницы
реставрированы по краям бумажной полосой.
Хорошая сохранность

5 000—7 000 руб.

16

24
[Собрание В. Г. Лидина].
[Михеев В. М., автограф].
Михеев В. М. По хорошей
веревочке (по хорошей
дорожке). Народная
комедия из сибирской
жизни в 2‑х действиях. М.:
Типография И. Д. Сытина и Ко,
1889.
127 с.; 17 × 13 см
В картонажном переплете
середины XX в. Издательская
обложка сохранена в переплете.
На странице с посвящением
автограф автора. Хорошая
Михеев Василий Михайлович (1859—
сохранность
1908) — русский прозаик, драматург, поэт,
публицист, редактор. Один из основателей
московского литературного кружка «Среды»

6 000—8 000 руб.

25
[Собрание В. Г. Лидина]. [Васюков С.,
автограф]. Васюков С. Среди жизни. Этюды
и очерки. М.: Издание В. Н. Маракуева, 1890.
[4], 283 с.; 17,5 × 12,5 см
В комбинированном переплете середины XX в.
На титульном листе дарственная надпись автора.
Хорошая сохранность

5 000—7 000 руб.

26
[Собрание В. Г. Лидина].
Астырев Н. Деревенские типы и картинки.
Очерки и рассказы. М.: Т‑ва скоропеч.
А. А. Левенсон, 1891.
261, [1] с.; 18,7 × 13 см
В картонажном переплете середины XX в.
Издательская обложка сохранена
в переплете. С. 165—172 отличаются
по формату (левое поле уже, чем у всех
остальных страниц). Хорошая сохранность

5 000—7 000 руб.

Астырев Николай Михайлович (1857—1894) — русский писатель-беллетрист и статистик XIX в.
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27
[Собрание В. Г. Лидина]. ГоловачеваПанаева А. Я. Русские писатели и артисты.
1824—1870. СПб.: Издание книгопродавца
В. И. Губинского, 1890.
[6], VII, 429, [4] с.; 19,5 × 14,5 см
В старинном полукожаном переплете. Переплет
с потертостями, загрязнениями, фрагментарными
утратами коленкора на переплетных крышках. С.
71—74, 293—300 немного отходят от блока.
Книжный блок в хорошей сохранности

5 000—7 000 руб.
Брянская Авдотья Яковлевна, в первом браке Панаева, во втором браке Головачева (1820—1893) — русская писательница
и мемуаристка, которая с 1846 г. около 20 лет была гражданской женой Н. А. Некрасова. Воспоминания Панаевой, написанные
на склоне дней, являются ценнейшим источником сведений о кружке Белинского и литераторах, группировавшихся вокруг
журнала «Современник». Некоторые из созданных Панаевой мемуарных портретов весьма пристрастны, в частности, приводится
много негативной информации о Тургеневе. В книге идет речь от таких писателях, как Аксаков, Анненков, Бакунин, Белинский,
Гоголь, Грановский, Герцен, Гончаров, Гербель, Глинка, Добролюбов, Достоевский, Катков, Костомаров, Кавелин, Корш,
Лажечников, Лермонтов, Марков, Михайлов, Некрасов, Огарев, Одоевский, Островский, Панаев, Петрашевский, Писемский,
Решетников, Салтыков‑Щедрин, Тургенев, гр. Л. Н. Толстой, Чернышевский, Языков и др., а также рассказывается об артистах:
Брянские, Мартынов, Максимов, Каратыгины, Самойловы, Шумский, Щепкин, Семёнова, Истомина и др.

28
[Собрание В. Г. Лидина]. Баранцевич К. С. Весенние сказки. (Маленькие рассказы). М.: Издание М. В. Клюкина,
1894.
168 с.; 14,1 × 9,2 см
Прижизненное издание. Во владельческом полукожаном переплете эпохи с золотым тиснением по бинтовому корешку.
Небольшие потертости по краям переплета. Орнаментированные форзацы. Утрата с. 21—22. Сохранность очень хорошая.
Известный библиофил В. Г. Лидин в своей книге «Друзья мои — книги» писал: «Можно найти неплохие рассказы
и у И. Потапенко и К. Баранцевича…»
Баранцевич Казимир Станиславович (1851—1927) — писатель, прозаик. Печатался
в «Северном вестнике», «Русском вестнике», «Вестнике Европы», «Отечественных
5 000—7 000 руб.
записках», «Всемирной иллюстрации»
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29
[Собрание В. Г. Лидина]. Помочь.
Вологодский сборник в пользу
пострадавших от неурожая. СПб.:
Типо-литография А. М. Вольф, 1892.
366 с.; 24,5 × 17 см
В полукожаном переплете
с потертостями и надрывами по сгибам
корешка. Надрыв титульного листа
подклеен бумажной лентой. «Лисьи»
пятна по тексту. В сборник вошли
произведения К. М. Фофанова,
Л. Н. Толстого, Д. С. Мережковского,
В. А. Гиляровского и мн. др.

6 000—8 000 руб.

30
[Собрание В. Г. Лидина].
Михайловский Н. К. Литература
и жизнь. (Письма о разных
разностях). СПб.: Типография
газеты «Новости», 1892.
[6], 394 с.; 19,8 × 14 см
В полукожаном переплете эпохи
с потертостями. На титульном листе
следы владельческой надписи, надрыв
отреставрирован. Загрязнения страниц,
разломы блока, с. 387—390 выпадают
из блока

4 000—5 000 руб.

31
[Собрание В. Г. Лидина].
Михеев В. М. Художники.
Очерки и рассказы. М.:
Издание Ф. А. Куманина, 1894.
256 с., ил.; 18,2 × 12,5 см
В составном переплете середины XX в.
Издательская иллюстрированная обложка
сохранена в переплете. Торшонированный
обрез, ляссе. На титульном листе
штемпельный нечитаемый экслибрис.
Редкие загрязнения страниц

8 000—10 000 руб.
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32
[Собрание В. Г. Лидина].
Коппе Ф. Рассказы Ф. Коппэ. Осенний
вечер. Несбывшаяся идиллия. М.:
Печатня А. И. Снегиревой, 1896.
57 с.; 14,9 × 9,2 см; (Серия: Библиотека Брокар и К°)
Прижизненное издание. Во владельческом
коленкоровом «глухом» переплете второй
половины XX в. Издательская иллюстрированная
обложка сохранена в переплете. Реставрация передней
сторонки обложки. Ляссе. Утрата мелких фрагментов
уголков некоторых страниц. Сохранность хорошая

3 000—4 000 руб.
Коппе Франсуа (1842—1908) — французский поэт, драматург
и прозаик, представитель парнасской школы, с 1884 г. член
Французской академии

33
[Собрание В. Г. Лидина]. Сборник в пользу
недостаточных студентов Московского
университета / Под ред. В. А. Гольцева. М.: Типолитография Товарищества И. Н. Кушнерев и Ко,
1897.
IV, 219 с.; 25 × 16,8 см; тираж 3000 экз.
Во владельческом картонажном переплете
середины XX в. Издательская обложка сохранена
в переплете. Частично неразрезанный экземпляр.
На передней обложке владельческая надпись.
Штемпельный экслибрис Александра Александровича
Андреевского

6 000—8 000 руб.

34
[Собрание В. Г. Лидина]. Мисс Флора
[Л. Ф. Черский]. Петербургские мужья. Нескучные
рассказы. СПб.: Типография СПб. тов. печ. и изд.
дела «Труд», 1899.
63, [2] с.; 18,5 × 11,6 см
Во владельческом картонажном переплете.
Издательская обложка сохранена в переплете.
Страницы с загрязнениями, небольшими надрывами
по краям. На титульном листе рукой В. Г. Лидина
расшифровка автора

3 000—4 000 руб.

20

35
[Собрание В. Г. Лидина]. Языков Н. М. Стихотворения Н. М. Языкова.
С портретом и биографией. [В II т.]. Т. I—II. СПб.: Издание А. С. Суворина,
[1898].
Т. I: VIII, 376 c., [1] л. портр.;
Т. II: [2], 166, [1] c.; 15 × 10 см (Серия: Дешевая библиотека. № 203—204)
Во владельческом полукожаном переплете эпохи. Коленкоровые уголки.
Незначительные потертости по краям переплета. Сохранность отличная

3 000—4 000 руб.
Языков Николай Михайлович (1803—1846) — русский поэт эпохи романтизма, один
из ярких представителей золотого века русской поэзии, называвший себя «поэтом
радости и хмеля», а также «поэтом разгула и свободы». В конце жизни был близок
к славянофилам

36
[Собрание В. Г. Лидина]. [Борецкий А. С.,
автограф] Борецкий А. С. Миллион. СПб.: Издание
редакции журнала «Образование», 1902.
52 с.; 21,4 × 14 см
Во владельческом картонажном переплете
середины XX в. Издательская обложка сохранена
в переплете. На титульном листе автограф
автора: «Александре Иустиновне Голынец —
от автора, искренно сочувствующего ее планам
культурной деятельности. С покорнейшей просьбой
распространять этот рассказ». Под псевдонимом
А. С. Борецкий выступал в печати Александр
Степанович Пургавин (1850—1920) — российский
революционер-народник, публицист, этнограф,
историк, исследователь истории раскола Русской православной церкви, старообрядчества и сектантства.
Дрекслер-Голынец Александра Иустиновна (1880—1968) была директрисой и владелицей женской прогимназии в г. Перми,
закрытой после Октябрьской революции

3 000—4 000 руб.
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37
[Собрание В. Г. Лидина]. Михайловский Н. К. Литературные воспоминания и современная смута. СПб.: Типолитография Б. М. Вольфа, 1900.
Т. 1. IV, 504 с.;
Т.I I. II, 496 с.; 22,7 × 16,2 см
В двух полукожаных переплетах эпохи. Переплеты с потертостями в хорошей сохранности. На форзацах штемпельный экслибрис
И. И. Сальникова. Редкие владельческие пометы по тексту

6 000—8 000 руб.

38
[Собрание В. Г. Лидина]. Сборник «Итоги». М.: Издание газеты «Курьер», 1903.
280 с., 2 л. ил.; 25 × 17 см
В издательском коленкоровом переплете с золотым тиснением. Издательская обложка сохранена в переплете. В сборник вошли
произведения таких авторов, как Л. Андреев, И. Бунин, К. Бальмонт и др. Очень хорошая сохранность

4 000—5 000 руб.

22

39
[Собрание В. Г. Лидина] Конволют из двух изданий С. Мамонтова:
1. Мамонтов С. Были и сны. М.: Товарищество типографии А. И. Мамонтова, 1902.
200, II с.; тираж 1500 экз.
2. Мамонтов С. Смерть Пушкина. Драматические сцены. М.: Товарищество типографии А. И. Мамонтова, 1899.
36 с.; 22 × 15,5 см
Во владельческом картонажном переплете середины XX в. Издательские обложки сохранены в переплете. Отличная
сохранность
Турчинский. С. 322

5 000—7 000 руб.
Мамонтов Сергей Саввич (1867—1915) — русский поэт, драматург, создатель «Мамонтовского театра миниатюр». Сын
предпринимателя и мецената Саввы Мамонтова

40
[Собрание В. Г. Лидина].
Перцов П. Первый сборник.
Славянофильство. Литература
и театр. Путевые очерки. СПб.:
Типография А. Е. Колпинского, 1902.
322 с.; 19,4 × 14 см
В картонажном переплете середины XX в.
Издательская шрифтовая обложка
сохранена в переплете. Частично
неразрезанный экземпляр. Очень хорошая
сохранность

4 000—5 000 руб.
Перцов Пётр Петрович (1868—1947) — русский поэт, прозаик, публицист, издатель, искусствовед, литературовед,
литературный критик, журналист и мемуарист. Один из инициаторов символистского движения в русской литературе. Близкий
друг Д. Мережковского, В. Розанова, В. Брюсова, Ф. Сологуба и Вяч. Иванова
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41

Щепкина-Куперник Татьяна Львовна (1874—1952) — русская и советская
писательница, драматург, поэтесса и переводчица

[Собрание В. Г. Лидина]. [ЩепкинаКуперник Т. Л., автограф]. ЩепкинаКуперник Т. Л. Письма из далека. М.:
Издание Д. П. Ефимова, 1903.
[2], 423, [5] с.; 17,3 × 14 см
Прижизненное издание. В современном
владельческом составном переплете.
Задняя сторонка издательской обложки
сохранена в переплете. На титульном
листе дарственная надпись автора.
Титульный лист укреплен полоской бумаги
по краю с оборотной стороны. Небольшие
фрагментарные утраты и надрывы по краям
страниц и задней сторонке обложки.
В целом сохранность хорошая

6 000—8 000 руб.

42
[Собрание В. Г. Лидина]. [Самарская В. А.,
автограф] Самарская В. А. 13. М.: Товарищество
типографии А. И. Мамонтова, 1903.
[4], 164 с.; 18,7 × 12 см
В полукожаном переплете эпохи. Трещины по корешку.
Суперэкслибрис «С. К.». На титульном листе дарственная
надпись автора С. Г. Кара-Мурзе. Очень хорошая
сохранность

6 000—8 000 руб.

43
[Собрание В. Г. Лидина].
Михайловский Н. К. Отклики.
В 2 т. Т. 1—2. СПб.: Издание
редакции журнала «Русское
богатство», 1904.
Т. 1. II, 492 с.;
Т. 2: II, 431 с.; 22,8 × 16,5 см
В двух полукожаных переплетах
с золотым тиснением
по корешку. Незначительные
загрязнения переплетов
и потертости. В т. 1 титульный
лист и с. I—II выпадают из блока
Михайловский Николай Константинович (1842—1904) — русский публицист, социолог
и литературовед, критик, переводчик. Теоретик народничества

24

6 000—8 000 руб.

44
[Собрание В. Г. Лидина].
Куклин Г. А. Северный Союз русских рабочих
и Степан Халтурин (1878—1882 гг.).
Женева: Издание Г. А. Куклина, 1904.
38 с.; 18,5 × 12,8 см (Серия: Библиотека
русского пролетария. № 51)
В картонажном переплете середины XX в.
Издательская обложка сохранена в переплете.
Хорошая сохранность

3 000—4 000 руб.
Куклин Георгий Аркадьевич (1880—1907) — общественно-политический деятель, публицист, издатель. Все книги Куклина
были запрещены как до революции, так и в СССР. Редкость!

45
[Собрание В. Г. Лидина]. Генслер И. Гаваньские
чиновники в домашнем быту, или
Галерная гавань во всякое время дня
и года. Пейзаж и жанр. 3‑е изд. СПб.:
Издание В. И. Губинского, 1904.
249 с.; 21,2 × 12,5 см
В комбинированном переплете середины XX в.
Издательская обложка сохранена в переплете.
Обложка реставрирована. Хорошая сохранность.
Роман о петербургском чиновничестве

6 000—8 000 руб.
Генслер Иван Семёнович (1820—1873) — русский
писатель

46
[Собрание В. Г. Лидина]. Песни свободы.
СПб.: Издание «Библиотеки для всех»
О. Н. Рутенберг и А. И. Жуковой, 1905.
157, III с.; 20 × 14 см
В комбинированном владельческом переплете XX в.
Издательская обложка сохранена в переплете.
В издание вложены газетные статьи, посвященные
революционным песням и стихам. В сборник вошли
стихи К. Аксакова, К. Бальмонта, М. Горького,
Э. Губера, Д. Мережковского и др.

3 000—4 000 руб.
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47
[Собрание В. Г. Лидина]. Сборник
книгоиздательства «Набат». М.:
Книгоиздательство «Набат», 1906.
244 с.; 20,4 × 16 см
В коленкоровом переплете эпохи
с золотым тиснением по корешку.
Переплет с потертостями и загрязнениями.
Суперэкслибрис «Л. С.». В сборник вошли
стихи и проза антивоенной тематики.
В содержании рукой В. Г. Лидина дана
расшифровка некоторых псевдонимов
авторов. Хорошая сохранность

6 000—8 000 руб.

48
[Собрание В. Г. Лидина]. [Карпов
Е., автограф]. Карпов Е. Недруги.
Пьеса в пяти действиях. СПб.:
Электропечатня Я. Кровицкого, 1906.
230 с.; 20,5 × 14,2 см
Во владельческом тканевом переплете
середины XX в. Издательская шрифтовая
обложка сохранена в переплете. На титульном
листе автограф автора: «Глубокоуважаемому
Фёдору Александровичу Юрковскому на добрую
память от автора. 24.1.07». Хорошая сохранность

8 000—10 000 руб.
Карпов Евтихий Павлович (1857—1926) — русский драматург,
заслуженный режиссер Республики (1921)

49
[Собрание В. Г. Лидина] [Обложка
И. Я. Билибина]. Найденов С. Хорошенькая.
Комедия в 4 действиях. СПб.: Шиповник, 1908.
110 с.; 21,4 × 15 см
В издательской иллюстрированной обложке
работы И. Я. Билибина. Небольшие загрязнения
и потертости, фрагментарные утраты по корешку
и краям. Владельческая надпись на передней
сторонке обложки и титульном листе. Хорошая
сохранность

3 000—4 000 руб.

26

50
[Собрание В. Г. Лидина]. Фёдоров А. Стихи.
[СПб.]: Тип. М. Стасюлевича, 1908.
196, VI с.; 19,8 × 14,5 см; тираж 1500 экз.
В коленкоровом переплете эпохи
с золотым тиснением по корешку. Переплет
с загрязнениями. На свободном листе
форзаца штамп «МГФУ», его отпечаток также
на титульном листе. Стихи поэта до сих пор
не переиздавались
Турчинский. С. 549; Розанов. № 4163

5 000—7 000 руб.
Фёдоров Александр Митрофанович (1868—1949) — русский поэт и прозаик, переводчик, драматург

51
[Собрание В. Г. Лидина]. [И. Белоусов,
автограф]. Белоусов И. Стихотворения
1882—1909 гг. М.: Книгоиздательство
«Утро», 1909.
158 с., 1 л. портр.; 21,7 × 15,2 см; тираж
1000 экз.
В комбинированном переплете эпохи
с золотым тиснением по корешку.
Суперэкслибрис «С.». На титульном
листе дарственная надпись автора:
«Душевноуважаемому Юрию Васильевичу
Соболеву на добрую память. 13 / IX. 1912.
Москва». Отличная сохранность
Турчинский. С. 68

12 000—15 000 руб.

52

Белоусов Иван Алексеевич (1863—1930) — русский поэт, писатель и переводчик.
Один из руководителей «Суриковского литературно-музыкального кружка»
Соболев Юрий Васильевич (1887—1940) — русский советский литературовед
и театровед, доктор искусствоведения, профессор ГИТИСа (1939)

[Собрание В. Г. Лидина]. [Белоусов И.,
автограф]. Белоусов И. Стихотворения.
1882—1909 гг. М.: Книгоиздательство
«Утро», 1909.
158 с.; 23,9 × 16,2 см
Во владельческом тканевом переплете
середины XX в. Издательская обложка сохранена
в переплете. На титульном листе дарственная
надпись автора: «Многоуважаемому Абраму
Борисовичу Дерману на добрую память. Москва
29 / II. 1916 г.». Портрет отсутствует. Хорошая
сохранность

12 000—15 000 руб.
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53
[Собрание В. Г. Лидина].
Пруссаков А. Доктор Зубровин и компания.
Комедия в шести картинах. СПб.:
Типография т‑ва «Общественная польза»,
1909.
131 с.; 21,7 × 15 см
Во владельческом картонажном переплете.
Издательская шрифтовая обложка сохранена
в переплете. Хорошая сохранность

4 000—5 000 руб.

54
[Собрание В. Г. Лидина]. [Стражев В.,
автограф]. Стражев В. Рассказы. 1906—
1910. Т. 2. М.: К‑во «Метели», 1911.
105 с.; 21,3 × 15,7 см
Во владельческом картонажном переплете
середины XX в. Издательская шрифтовая обложка
сохранена в переплете. Небольшой надрыв
передней сторонки обложки. На титульном листе
дарственная надпись автора: «Марии Алексеевне
смертной прозы образцы. Вик. Стражев»

6 000—8 000 руб.

55
[Собрание В. Г. Лидина].
Гартевельд В. Н. Каторга и бродяги Сибири. М.:
Книгоиздательство «Дело», 1912.
192 с.; 13 × 9,2 см (Серия: Историческая
библиотека. № 47 / 48)
Прижизненное издание. Во владельческом
картонажном переплете. На корешке тканевая
наклейка с названием книги. Небольшие потертости
по краям переплета. Надрыв с. 5 (текст задет).
Редкие загрязнения и потертости некоторых
страниц. Сохранность хорошая

3 000—4 000 руб.
Гартевельд Вильгельм Наполеонович (1859—1927) — российский музыковед, дирижер, композитор, фольклорист и публицист
шведского происхождения. Именно как собиратель, издатель и пропагандист каторжных песен был известен в России

28

56
[Собрание В. Г. Лидина]. Милища.
Прежде и после (Из жизни русской
интеллигенции). СПб.: Типография
«Разум», 1913.
[4], 345 с.; 23 × 16,4 см
В полукожаном переплете эпохи
с золотым тиснением по корешку.
Редкий роман, посвященный жизни
петербургской революционной
интеллигенции. Заметки о быте и нравах
богемы перемежаются с рассуждениями
о будущем России и ожиданиями
демократических перемен

8 000—10 000 руб.

57
[Собрание В. Г. Лидина]. [Белоусов И., автограф]. Белоусов И. Атава.
Стихотворения. Вторая книга. М.: Книгоиздательство писателей, 1915.
128 с.; 23,8 × 16 см; тираж 600 экз.
Во владельческом тканевом переплете середины XX в. Издательская обложка
сохранена в переплете. На с. 1 дарственная надпись автора: «Сергею Семёновичу
Абрамову с чувством искреннего уважения. 23.VII.1916 г.
Мы живем средь бед и горя,
Средь несчастий мы живем
И завидуем умершим –
Их счастливыми зовем.
Но и нам не минет счастье, —
Хоть без нас оно придет:
Нас, в иную жизнь отшедших,
Осчастливит новый род!.. »
Хорошая сохранность
Турчинский. С. 68

15 000—19 000 руб.
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[Собрание В. Г. Лидина]. [Семёнов С. Т., автограф]. Семёнов С. Т. В миру.
Рассказы. Пб.: Типография «Научное дело», 1917.
180 с.; 18 × 12,5 см
В картонажном переплете середины XX в. В переплет вшита фотография с дарственной
надписью Л. С. Белопольской (Семёновой), также на оборот фотографии вклеен автограф
С. Т. Семёнова. Хорошая сохранность, нет авантитула

6 000—8 000 руб.

59
[Собрание В. Г. Лидина].
Кропоткин П. А. Поля, фабрики
и мастерские. Промышленность,
соединенная с земледелием, и умственный
труд с ручным. Пб.; М.: Книгоиздательство
«Голос труда», 1921.
272 с., ил.; 22,9 × 16,5 см
Во владельческом картонажном переплете
середины XX в. Издательская обложка сохранена
в переплете. Отличная сохранность

3 000—4 000 руб.

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

30
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[Собрание В. Г. Лидина]. [Петровский П. Н., автограф].
Петровский П. Н. Невольные песни. 1885—1915. 2‑е изд. М.:
Книгоиздательство «Жатва», 1917.
133 с., 19,3 × 15,5 см
Во владельческом тканевом переплете. Издательская обложка
сохранена в переплете. На свободном листе автограф автора: «Любимому
поэту и старому другу Спиридону Дмитриевичу Дрожжину на доброе
воспоминание о нашей радостной встрече после долгой разлуки 16 (3)
Января 1919 г. Автор. Москва, Остоженка, 35, кв. 15». Отличная сохранность
Тарасенков. С. 423

Петровский Пётр Николаевич (1864–?) —
русский поэт, один из последних представителей
вырождающейся дворянской лирики
Дрожжин Спиридон Дмитриевич
(1848–1930) — русский поэт, самый известный
русский крестьянский поэт конца XIX в.

12 000—15 000 руб.

61
[Собрание В. Г. Лидина]. Вербицкая А. Первые ласточки. Изд. 6‑е. М.: Типо-литография Т‑ва И. Н. Кушнерев и Ко,
1917.
140 с.; 23 × 15,5 см
Во владельческом картонажном переплете середины XX в. Издательская обложка сохранена в переплете. Надрыв с. 71, утраты
по правому полю. Сохранность хорошая

3 000—4 000 руб.
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Жирарден Р. Л. О составлении
ландшафтов, или О средствах
украшать природу округ
жилищ, соединяя приятное
с полезным / Сочинение
Р. Л. Жерардена, владельца
и строителя Эрменонвиля. Перевел
Александр Палицын. СПб.: При
Губернском правлении, 1804.
XI, [1], 121 с.; 20,2 × 13,1 см
Прижизненное издание. В картонажном
переплете эпохи. Незначительные
загрязнения переплета. На переплете
бумажная наклейка. Сохранность отличная
Маркиз де Жирарден Рене Луи (1735—1808) — французский военный,
публицист. В его имении Шато де Эрменонвиль нашел приют в последние
дни своей жизни Жан Жак Руссо. Сочинения маркиза переведены на многие
европейские языки

63
Аглая, издаваемая К. П. Шаликовым. [Журнал]. Ч. V.
Кн. I—III (Январь–март). М.: Университетская типография,
1809.
Кн. I: Январь. 71 с., 4 с. нот.;
Кн. II: Февраль. 80 с., 4 с. нот.;
Кн. III: Март. 80 с., III с., 8 с. нот.; 19,4 × 12,3 см
В современном владельческом цельнокожаном переплете
с золотым тиснением по передней крышке и бинтовому корешку.
Нет титульного листа в кн. I. Владельческие надписи чернилами
на титульных листах. Реставрация по краям некоторых страниц.
Сохранность хорошая.

32 000—40 000 руб.

32

78 000—98 000 руб.

Аглая — ежемесячный журнал эпохи сентиментализма,
издававшийся в Москве князем П. И. Шаликовым
в 1808—1810 гг. и в первой половине 1812 г.
Название журнала подчеркивало его преемственность
одноименному альманаху Н. М. Карамзина,
издававшиемуся в Москве в середине 1790‑х гг.
Журнал являлся одним из самых заметных изданий
сентименталистов. Среди его авторов были
значительные фигуры этого направления: Н. М. Карамзин,
Ф. Н. Глинка, А. Ф. Мерзляков, И. И. Лажечников,
В. Л. Пушкин, П. И. Шаликов и Б. К. Бланк. Кроме того,
журнал внес большой вклад в пропаганду в России
камерно-вокальной музыки: в каждом его номере
были помещены ноты современных романсов и песен.
Выпуск журнал был прекращен в связи с началом
Отечественной войны 1812 г.

Аукцион № 36 • Книги и печатные раритеты

64
Детский музеум, или Собрание
изображений животных, растений,
цветов, плодов, минералов, одежд
разных народов в свойственном
их виде, древностей и других
предметов, служащих для
наставления и забавы юношества,
составленное и гравированное
по лучшим образцам, с кратким
изъяснением, соответственным
понятию детей. [В 26 ч.]. Ч. 16.
СПб.: Печатано в типографии Ив.
Глазунова, 1824.
62 с., 18 л. ил.; 25,5 × 21,5 см
Текст издания параллельно на французском,
русском и немецком языках. В современном
владельческом полукожаном переплете.
На передней крышке переплета старинная
наклейка с золотисненной надписью:
«За прилежание и успехи». Незначительные
потертости переплета. Титульный лист
поновлен. Небольшие «лисьи» пятна,
загрязнения и надрывы по краям некоторых
страниц. Множество красочных иллюстраций
с подкраской акварелью. Сохранность хорошая

18 000—23 000 руб.

65
Театр Августа фон Коцебу, содержащий
в себе: собрание избранных трагедий,
комедий, драм, опер и других
театральных сочинений сего славного
писателя. Ч. 1. [Из 12 ч.] / Пер. с нем. М.:
В типографии С. Селивановского, 1824.
33, 228 с., 2 л. ил.; 17,5 × 11,3 см
В полукожаном переплете эпохи с золотым
тиснением по корешку. Потертости переплета.
Крапленый обрез, ляссе. Разлом блока между
форзацем и портретом, а также между
с. 226 и 227. Хорошая сохранность

9 000—12 000 руб.
Коцебу Август Фридрих Фердинанд фон (1761—1819) — немецкий драматург и романист,
газетный агент на русской службе в Остзейском крае (издавал в Берлине ряд газет, где
проводил прорусскую пропаганду), потом в Германии. Был директором придворного театра
в Вене и написал ряд драм, завоевавших популярность благодаря сценичности и пониманию
вкусов толпы. В свое время он был даже популярнее Гёте или Шиллера

33
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Отечественные записки, издаваемые Павлом Свиньиным. СПб.: В типографии К. Крайя, 1827.
542 с., 1 л. ил.; 17,2 × 10,5 см
В полукожаном переплете эпохи. Переплет потерт, видны следы воздействия жучка. Обрез с краплением. На форзаце экслибрис
Могилевской мужской гимназии, владельческая надпись и штемпельный экслибрис. На титульном листе и с. 197 штемпельный
экслибрис Могилевской мужской гимназии. На с. 3 владельческая надпись и прижизненная публикация А. С. Пушкина
«Бахчисарайский дворец». Надрыв с. 335.
Смирнов‑Сокольский. № 2062
Журнал издавался с 1818 по 1830 г., всего вышло 126 номеров, или 44 части.
Издателем был писатель, художник, историк Павел Петрович Свиньин (1787—
1839). Характер записок был частью этнографический, частью исторический, частью
18 000—23 000 руб.
нравоописательный. Будучи одним из основополагающих русских исторических
журналов, он содержит немало ценных материалов по археологии, истории,
этнографии, искусству

67
Михайловский-Данилевский А. И. Описание
Отечественной войны 1812 года,
по высочайшему повелению сочиненное
генерал-лейтенантом МихайловскимДанилевским. Второе издание. В 4 ч. Ч.
1—4. СПб.: Печатано в типографии Штаба
Отдельного корпуса внутренней стражи,
1840.
Ч. 1. [2], XVI, 420 с., 25 л. план.;
Ч. 2. [4], 399 с., 15 л. план.;
Ч. 3. [4], 386 с., 23 л. план.;
Ч. 4. [4], 386 с., 22 л. план.; 22,5 × 14,5 см
Во владельческих полукожаных переплетах
с тиснением золотом по крышкам и корешкам.
Тройные крапленые обрезы. Инвентарные
номера на титульных листах, штампы библиотеки
псковской духовной семинарии, загрязнения
от перелистывания страниц, затеки, «лисьи» пятна
в блоках. Утрата с. 391 в ч. 2. Отличная сохранность

192 000—240 000 руб.
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История Тибета и Хухунора с 2282 года до Р. Х. до 1227 по Р. Х. с картою на разные периоды сей истории. [В 2 ч.]
Ч. 1—2 / Пер. с кит. монахом Иакинфом Бичуриным. СПб.: При Императорской Академии наук, 1833.
Ч. 1: Грав. загл. л., XXXI, 258 с.;
Ч. 2: Грав. загл. л., IX, 259 с., 1 л. карт.; 24,5 × 15,2 см
В двух полукожаных переплетах эпохи. Переплеты с потертостями. На свободных листах форзацев владельческие надписи.
В 1 и 2 частях вкладная надпись: «Валаамского монастыря». Титульные листы и с. 17 «мытые». Карта с ручной акварельной
подкраской. Очень хорошая сохранность. Редкость!

96 000—120 000 руб.

Бичурин Никита Яковлевич (1777—1853) — в монашестве архимандрит Иакинф, востоковед и переводчик, чл.-корр.
Петербургской АН. 14 лет возглавлял духовную миссию в Китае. С 1826 г. переводчик в Министерстве иностранных дел. Подход
Бичурина к изучению Тибета беспрецедентен. Будучи свободным от европейских предрассудков и владея исчерпывающими
знаниями китайских источников, Бичурин собирал информацию изнутри, в самом средоточии восточноазиатской
интеллектуальной традиции. Исследование Бичурина явилось единственной в европейской науке серьезной работой о Тибете,
основанной на изучении фактов, вплоть до начала XX в.

35
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Полное собрание законов Российской империи (Собрание первое). Книга чертежей и рисунков. (Рисунки гербам
городов). СПб.: В типографии II отделения собственной Е. И. В. Канцелярии, 1843.
[1], 11 с., 114, [1] л. ил.; 32 × 23,5 см
В полукожаном переплете XX в., стилизованном под переплет эпохи, издательская гравированная обложка от XV т. сохранена
в переплете. Издание содержит более 500 литографированных изображений гербов русских городов, сгруппированных
по областям и наместничествам. Редкость! Отличная сохранность!

150 000—188 000 руб.
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Императорская Эрмитажная галерея,
литографированная лучшими артистами Франции, гг.
Дюпрессуаром, Эмилем Робильяром, Ипполитом
Робильяром, Гюо, Виктором Долле и пр., печатана
Полем Пети. СПб.: Издание: Гойе-Дефонтен и Поль
Пети. Тетрадь 14. 1845.
12 л. ил.; 56,8 × 42,5 см
На французском и русском языках. В издательской шрифтовой
обложке. Гравированный титульный лист. Обложка и страницы
отреставрированы. Очень хорошая сохранность.
Для работы над литографиями с картин Эрмитажа были
приглашены известные французские мастера: Э. Гюо,
Ф. Дюпрессуар, В. Долле, И. и Э. Робильяры. Альбом стал
первым изданием, познакомившим любителей искусств
в России и Европе с великолепным собранием живописи Эрмитажа,
в то время недоступным для широкой публики (галерея открылась
для посетителей только в 1852 г.). Вместе с тем, листы альбома
являются образцами высококачественной репродукционной литографии
середины XIX в. и имеют самостоятельное художественное значение. Листы
представляют все важные европейские живописные школы: итальянскую,
испанскую, французскую, фламандскую и голландскую. Большая редкость!
Верещагин. № 307

18 000—23 000 руб.

71
Рукописное Евангелие. Франция, 1846.
154, [1], 155—344 c., ил.; 25,5 × 17,5 см
На французском языке. В старинном цельнокожаном переплете с золотым тиснением.
Тройной золотой обрез. Переплет с сильными потертостями, разломами кожи по сгибу
корешка. Утрата форзаца. Нахзац оклеен муаровым шелком розового цвета. Ошибки
пагинации: с. 309—310 вшиты после с. 314. Книжный блок в очень хорошей сохранности.
Живописные миниатюры, заставки и инициалы (всего 22) выполнены вручную разноцветными
красками и золотом. Уникальное рукописное издание середины XIX в.

48 000—60 000 руб.
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Грот Я. Переезды по Финляндии
от Ладожского озера до реки Торнео.
Путевые записки. СПб.: В типографии
книжного магазина П. Крашенинникова
и комп., 1847.
XVII, 241 с.; 18,3 × 12,8 см
В полукожаном переплете эпохи с золотым
тиснением по корешку. Потертости
переплета, утрата небольшого фрагмента
кожи в верхней части корешка. На форзаце
следы удаленного экслибриса. «Лисьи»
пятна по тексту. Сохранность очень хорошая.
Экземпляр без иллюстраций (6 л.)
Автор книги — Яков Карлович Грот
(1812—1893), направленный в 1840 г. чиновником особых поручений в Финляндию, где он занимался инспекцией финских
школ по преподаванию русского языка; позже он стал профессором Гельсингфорского университета. В 1847 г. Грот предпринял
путешествие по Финляндии, опубликовав по его окончании книгу «Переезды по Финляндии», в которой впервые упомянул
о загадочном узнике «Безымянном» в тюрьме крепости Кексгольм. Часть тиража книги вышла с литографированными
иллюстрациями, часть экземпляров — без иллюстраций

15 000—19 000 руб.

73
Биографический словарь
профессоров и преподавателей
Императорского Московского
университета, за истекающее
столетие, со дня учреждения
января 12‑го 1755 года, по день
столетнего юбилея января 12‑го
1855 года, составленный трудами
профессоров и преподавателей,
занимавших кафедры в 1854 году,
и расположенный по азбучному
порядку. В 2 ч. Ч. 1—2. М.:
В Университетской типографии,
1855.
Ч. 1: XX, 485, [10] с.;
Ч. 2: [4], 673, [6] с.; 24,6 × 16 см
В двух владельческих полукожаных переплетах эпохи. Коленкоровые уголки, золотое тиснение и суперэкслибрис «Г. Ф.»
на бинтовых корешках. Потертости переплета и титульных листов, небольшие следы от воздействия влаги на некоторых
страницах.
В ч. 1 с. 129—130, 161—162, 353—354 поновлены (машинописный текст), утрата небольшого фрагмента уголка с. 197 (текст
не задет). В ч. 2 разлом книжного блока между форзацами, титульный лист отходит от книжного блока, цензорский штемпель
«ИМУТ» на обороте титульного листа. Сохранность хорошая.
Один из первых отечественных «специальных» словарей, посвященных деятелям науки и образования. Издание содержит
256 биографий ученых, работавших в Московском университете в течение 100 лет со дня его основания

42 000—53 000 руб.
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[Рукопись] Один из знаменитых дневников гофмейстера, тайного советника Павла Дмитриевича Дурново
(1804—1864), обращавшегося в литературных, светских и придворных кругах и оставившего немало ценнейших
воспоминаний о современниках.
[На фр. яз.] Март 1845 г. — январь 1847 г.
364 с.; 18 × 11,5 см
В изящном сафьяновом переплете с золототиснеными рамками по крышкам и корешку. Тройной золотой обрез, рабочая
застежка. Небольшие потертости переплета.
Павел Дмитриевич Дурново вел дневники много лет. Каждый дневник охватывал временной период в полтора–два года.
Основная часть дневников хранится в РГБ (17 книжек) и в Пушкинском Доме (10 книжек). Круг упоминаемых родственников
и сослуживцев позволил сотрудникам музея установить, что автором дневника является муж фрейлины, статс-дамы Александры
Петровны Волконской, дочери министра Императорского двора князя Петра Михайловича Волконского и Софьи Григорьевны,
в доме которой Пушкин снимал последнюю квартиру.
В дневнике даны записи на французском языке о представителях родов Гагариных, Долгоруковых, Хитрово, Воронцовых,
Безбородко, Строгановых, Протасовых, Салтыковых и многих других. Граф описывает бытовые стороны своей жизни и людей его
круга, рассказывает о полученных наградах, встречах, смертях и рождениях, визитах и проч.
Павел Дмитриевич записывает в дневниках новости, являвшиеся предметом обсуждения за обедом в конкретный день,
кроме того, граф был очень осведомленным человеком и говорит о таких вещах, о которых историографы могут умалчивать
в официальных трудах.
Записи Дурново представляют собой хронику русской жизни в тот или иной год. Дневник обладает коллекционной
и исторической ценностью музейного уровня, является рукописным памятником эпохи

72 000—90 000 руб.

75
Российская родословная книга, издаваемая князем Петром
Долгоруковым. В 4 ч. Ч. 2. СПб.: Типография Э. Веймара, 1855.
327 с.; 24 × 15,6 см
Во владельческом переплете с серебряным тиснением по корешку.
Фрагментарная реставрация по корешку. Тройной крашеный обрез.
Задняя сторонка обложки сохранена в переплете. На форзаце
и титульном листе бумажные экслибрисы. Разломы книжного блока
между форзацами подклеены полосками бумаги. Утрата авантитула.
Титульный лист и с. 17 «мытые». Небольшие загрязнения некоторых
страниц. В целом сохранность хорошая

26 000—33 000 руб.
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76
Соллогуб В. А. Тридцать четыре альбомных стихотворения графа
В. А. Соллогуба. Тифлис: В типографии Канцелярии наместника
Кавказского, 1855.
[6], 75, [3] с.; 12,2 × 19,3 см
Прижизненное издание. Во владельческом полукожаном переплете
эпохи. Потертости переплета. Утрата фрагментов бумаги по краям крышек
переплета. На титульном листе потертости (фамилия владельца стерта).
Нет с. 5—6. Ошибка пагинации на с. 59—62. Загрязнения и следы
от воздействия влаги на страницах. В целом сохранность хорошая. Текст
в орнаментальных рамках. Редкое малотиражное издание!

240 000—300 000 руб.
Соллогуб Владимир Александрович (1813—1882) — русский чиновник
(тайный советник), прозаик, драматург, поэт и мемуарист. Во время
пребывания в Тифлисе издал на свои средства сборник «Тридцать четыре
альбомных стихотворения». В начале сборника писатель как бы извиняется
перед читателями за свои стихотворные опыты, назвав их «лоскутками»:
«… Стихи не в моде уж давно, Стихи плохие — и подавно…»

77

Андреев Александр Николаевич
(1830—1891) — русский искусствовед,
водевилист, поэт и прозаик, драматург
и переводчик, автор популярных цыганских
песен и романсов

Андреев А. Н. Живопись и живописцы главнейших европейских
школ. Настольная книга для любителей изящных искусств
с присовокуплением описания замечательнейших картин, находящихся
в России, и шестнадцатью таблицами монограмм известнейших
художников. СПб.: Издание книгопродавца и типографа Маврикия
Осиповича Вольфа, 1857.
IV, 580, XIV, [2], 15 с. табл.; 23 × 15,7 см
Во владельческом картонажном переплете начала XX в. «Лисьи» пятна по тексту.
На титульном листе и с. I штамп библиотеки Межевого корпуса печ. На авантитуле
штамп «Центр. сел.-хоз. библиотеки Н. К.З.» Очень хорошая сохранность. Один
из первых русских трудов, объединивший историю изобразительных искусств
в мировом масштабе. Интерес представляет раздел о русской живописи, который
включил в себя не только объемный биографический материал об отечественных
живописцах, начиная с XIII в., но и краткую историю Императорского Эрмитажа
Смирнов‑Сокольский. № 4086

18 000—23 000 руб.
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[Афанасьев Д. М.] Путеводитель по Севастополю, его бастионам
и окрестностям, изданный с целью благотворения на его развалинах.
Николаев: Тип. Черном. гидрогр. депо, 1857.
[2], 50 с., 1 л. ил., 2 л. карт.; 23,6 × 15,5 см
В глухой владельческой облатке. В очень хорошей сохранности,
профессиональная реставрация. Блок преимущественно чистый, владельческие
пометы карандашом, «лисьи» пятна. Две большие раскладные карты. Редкое
провинциальное издание
Обольянинов. № 2232
Афанасьев Дмитрий Матвеевич (1828—1903?) — участник Крымской войны, контр-адмирал.
Принимал участие в Крымской войне 1853—1855 гг. и защите Севастополя, где с 13 сентября
84 000—105 000 руб.
1854 г. по 27 августа 1855 г. он состоял в гарнизоне города. В 1879 г. был произведен в контрадмиралы с увольнением со службы

79
Филарет. История Русской
церкви / Соч. Филарета,
архиеп. Харьк. Периоды 1—5.
3‑е изд. М.: Тип. В. Готье,
1857—1859.
Период 1: От начала
христианства в России
до нашествия монголов
(988—1237 гг.). VIII, 175 с.;
Период 2: Монгольский,
от опустошения России
монголами до разделения
митрополии. (1237—1410 гг.).
127, III, [1] с.;
Период 3: От разделения
митрополии до учреждения патриаршества. (1410—1588 гг.). 180, IV с.;
Период 4: Период патриаршества (1588—1720 гг.). 210, 111—117, IV с.;
Период 5: Синодальное управление (1721—1826 гг.). 140, VII с.; 24 × 16 см
В одном современном цельнокожаном переплете, украшенном золотым тиснением. Хорошая
сохранность, владельческие пометы по тексту, «лисьи» пятна, загрязнения от перелистывания

168 000—210 000 руб.
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Архиепископ Филарет (в миру
Гумилевский Дмитрий Григорьевич,
при рождении Конобеевский;
1805—1866) — епископ Русской
православной церкви, со 2 мая
1859 г. архиепископ Черниговский
и Нежинский, историк церкви,
богослов, патролог, библеист

80
Весельчак, журнал всяких
разных странностей, светских,
литературных, художественных
и иных. [Подшивка]. № 3—52,
1858.
4, 17—420 с., ил.; 35 × 26 см
В старинном полукожаном переплете
с тиснением по корешку. Потертости
по краям переплета. Передняя
крышка и с. 1—4 отходят от блока.
Фрагментарные утраты по корешку.
Книжный блок в очень хорошей
сохранности. На форзаце экслибрис
Виктора Ильича Чернопятова
(1857—1935) — надворного советника, историка, русского и советского археографа, генеалога, библиографа, казначея
Историко-родословного общества, делопроизводителя и общественного деятеля. Виктор Ильич имел библиотеку, которая
содержала 4000 томов, преимущественно по истории, генеалогии и геральдике
Смирнов.-Сокольский. № 1990
«“Весельчак” — первый по времени издания сатирический журнал, появившийся на заре
“эпохи обличительного жанра”. Издавал журнал Адольф Плюшар. Первым его редактором
24 000—30 000 руб.
был О. И. Сенковский. К выходу 6‑го номера Сенковский умер, и вместо него редактором
стал Я. И. Григорьев. Он редактировал журнал до № 18; далее журнал стал подписывать
Н. М. Львов, натуришка мелкая, злобная, превратившая “Весельчак” в неостроумный,
пасквильного тона журнальчик, травивший Некрасова, Панаева и их “Современник”. С № 45 Львов
оставил журнал и вместо него редактором стал А. А. Козлов. На № 7 1859 г. журнал закрылся»

81
[Вецеллио С. Костюмы
античности и современности.
В 2 т. Т. 1—2].
Vecellio C. Costumes anciens
et modernes: habiti antichi e
moderni di tutto il mondo. Paris:
M. Amb. Firmin Didot, 1859—
1860.
Т. 1. 9, 468, 18 с., ил.;
Т. 2: 558, 19 с., ил.; 22,5 × 14,5 см
Шикарное иллюстрированное
издание на французском и итальянском языках. В двух цельнокожаных переплетах
эпохи, с потертостями по краям. Бинтовые корешки с тиснением золотом названия
и декоративного орнамента. Крышки окантованы золототиснеными рамками. Форзацы
оклеены бумагой «павлиний глаз» и подчеркнуты золототисненым бордюром. Тройной
золотой обрез. На форзацах экслибрис «Charles G King Jr.». Тисненый штамп на иностранном
языке. В двухтомнике даны изображения 513 женских и мужских костюмов от Античности
до современности (на сер. XIX в.) с подробным описанием

70 000—88 000 руб.
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82
Сказания о святых Борисе и Глебе. Сильвестровский
список XIV века / По поручению и на иждивении
Императорского Археологического общества издал
И. И. Срезневский. СПб.: В Тип. Императорской
Академии наук, 1860.
[4], XXVI, [1] с., 90 стб., 147 с. факс., 1 л. ил., ил.;
33,5 × 25,5 см
В современном полукожаном переплете. Редкие «лисьи»
пятна. Отличная сохранность. Книга содержит обширный
комментарий к Сильвестровскому списку, факсимиле,
включающее рисунки и один хромолитографированный лист
с сюжетным изображением

34 000—43 000 руб.

83
Кондаков Н. История византийского искусства и иконографии
по миниатюрам греческих рукописей. Одесса: Печат. в типогр. Ульриха
и Шульце, 1877.
14 л. ил.; 43 × 32 см
В издательской иллюстрированной обложке. Обложка реставрирована. Листы
с загрязнениями от перелистывания, некоторые укреплены по краям. Хорошая
сохранность. Редкое издание

15 000—19 000 руб.
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Конволют из четырех изданий Общества любителей древней письменности. № 28. СПб.: Литография А. Бетгрова,
1877.
IX: Обретение главы пророка и Крестителя Христова Иоанна Предтечи пресвитером и архимандритом Маркелом
в Емесе в царствование Валентиниана и Маркиана. [36] с.;
X: В 29 день месяца августа слово Иоанна Златоустого на усекновение главы Иоанна Предтечи и Иродии и о добрых
женах и злых (л. 76—83). В тот же день того же Иоанна слово на усекновение главы Предтечи (л. 83—90) / Иоанн
Златоуст. [34] с.;
XI: Служба месяца сентября 23 на зачатие честного Предтечи и Крестителя Иоанна (л. 215—221). Месяца июня
24 на рождество святого и славного пророка Иоанна (л. 163—182). Месяца июня 25 святой преподобной мученицы
Февронии. Отдание праздника Предтечи (л. 182—194). [86] с.;
XII: Слово на Благовещение владычица нашеа Богородица суть же зде глаголи буквам греческим арханглови
и богородични вещанию и ответи / Иоанн Дамаскин. [38] с.; 21 × 15,5 см
Во владельческом цельнокожаном переплете эпохи с золотым и блинтовым тиснением по передней крышке и корешку.
Издательские обложки сохранены в переплете. Потертости переплета. Тройной золотой обрез. Ляссе. Форзацы из бумаги под
«павлинье перо». Слабые загрязнения и следы от воздействия влаги на некоторых страницах. Сохранность хорошая.
Общество любителей древней письменности возникло в эпоху Великих реформ Александра II по инициативе известного
историка князя Павла Петровича Вяземского и московского предводителя губернского дворянства графа Сергея Дмитриевича
Шереметева. В обществе состояло 48 членов. Каждому члену общества присваивался порядковый номер и инициалы, которые
были на каждом выпуске. Настоящий экземпляр принадлежал Радькову-Рожкову В.А (№ 28) — главе этого общества

42 000—53 000 руб.

85
Толстой Л. Н. Сочинения графа
Л. Н. Толстого. В 2 ч. Ч. 2. СПб.:
Издание Ф. Стелловского, 1864.
302, [1] с.; 28 × 21 см
Прижизненное издание. Первое издание
собрания сочинений автора. В полукожаном
переплете середины XX в. Отличная
сохранность. Без ч. 1

24 000—30 000 руб.
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86
Собрание гравированных изображений
икон Божией Матери и сказания о них. СПб.:
Типография В. С. Балашева, 1878.
[4], 31, [79] с., 21 л. ил., ил.; 26,9 × 20,5 см
(Серия: ОЛДП [Общество любителей древней
письменности]; 2)
В картонажном переплете эпохи. Бумажная наклейка
на передней крышке переплета. Небольшие
загрязнения и потертости переплета, утрата фрагмента
корешка. На авантитуле штамп иностранной библиотеки
(затерт). «Лисьи» пятна на некоторых страницах.
Сохранность хорошая.
Общество любителей древней письменности возникло
в 1877 г. в эпоху Великих реформ Александра II
по инициативе известного историка князя Павла Петровича Вяземского
и московского предводителя губернского дворянства графа Сергея Дмитриевича
Шереметева. На средства ОЛДП только в 1870—1890‑е гг. было издано свыше
200 факсимильных изданий рукописей и их фрагментов, создана уникальная
библиотека, музей и коллекция (хранящаяся ныне в Отделе рукописей Российской
национальной библиотеки), организовывались археографические экспедиции,
субсидировались научные проекты

41 000—52 000 руб.

87
Минаев И. П. Сведения о странах
по верховьям Аму-Дарьи. СПб.: Русское
географическое общество, 1879.
VIII, 270 с., 1 л. карт.; 23,7 × 15,8 см
Прижизненное издание. Во владельческом
полукожаном переплете эпохи с золотым тиснением
по корешку. Коленкоровые уголки. Небольшие
потертости по краям переплета. «Лисьи» пятна
на некоторых страницах. Сохранность хорошая.
В настоящем издании представлены
географические, этнографические
и лингвистические сведения о странах Средней Азии

12 000—15 000 руб.
Минаев Иван Павлович (1840—1890) —
выдающийся русский ученый и путешественник,
востоковед-индолог, основатель русской
индологической школы. Один из первых
исследователей буддийской повествовательной
литературы (джатака) и собирателей индийского
фольклора
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Муратов Л. А. Русское практическое руководство огородничества, садоводства и цветоводства, к разведению
и уходу за огородными растениями, фруктовыми деревьями и кустарниками, цветочными и декоративными
растениями; также к содержанию растений в комнатах. Устройство аквариумов, террариумов и разбивка
парков. 5‑е изд., вновь испр. и значит. доп. [М.]: Типография Э. Лисснер и Ю. Роман, 1880.
VIII, 408, IV с., 10 л. ил.; 25,5 × 17,3 см
Во владельческом полукожаном переплете эпохи с золотым тиснением по бинтовому корешку. Небольшие загрязнения
и потертости переплета. Тройной мраморированный обрез. На свободном листе форзаца размытая владельческая надпись
чернилами. На титульном листе и некоторых страницах штемпельные экслибрисы «Петр Яковлевич Лобов». Следы
от воздействия влаги на страницах. Надрывы на свободном листе форзаца и с. 393—400 подклеены полосками прозрачного
скотча. Разломы книжного блока между форзацами. В целом сохранность хорошая

20 000—25 000 руб.

89
Ильин А. Панель.
[Альбом] / Рис. А. Ильина.
СПб.: Фототипия Штейна
и Лаптева, 1883.
1 л. текста, 24 л. ил.;
26 × 19,8 см
Во владельческом
цельнотканевом (коленкор)
переплете эпохи. Небольшие
потертости по краям переплета.
Передняя сторонка издательской
иллюстрированной обложки
сохранена в переплете. Иллюстрированные форзацы. Нет свободных листов форзацев. Слабые редкие загрязнения некоторых
страниц. Сохранность хорошая.
Иллюстрации воспроизведены в технике фототипии. Рисунки представляют собой сценки из городской жизни ее обитателей
с юмористической стороны

6 000—8 000 руб.
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Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. 6‑е, 5‑е и 4‑е изд. [В 3 т., в 4 ч. Ч.
1—4]. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1912—1895.
Т. 1: Господство дома Св. Владимира. X — XVI-е столетия. 6‑е изд. 1912. IV, 594 c.;
T. 2 [ч. 1]: Господство дома Романовых до вступления на престол Екатерины II. XVII-е столетие. 5‑е изд. 1905. [2],
536 c.;
T. 3 [ч. 2]: (Продолжение и окончание). Господство дома Романовых до вступления на престол Екатерины II. XVIII-е
столетие. 5‑е изд. 1913. [II], 569, [3] c.; 24,5 × 15,5 см
В трех современных полукожаных переплетах. На титульном листе, с. 117 штамп библиотеки Шихранск. учительск. семин.;
надрыв титульного листа, с. I—IV и с. 1. Редкие владельческие карандашные пометы по тексту. Очень хорошая сохранность.
Полный комплект «Русской истории» Николая Ивановича Костомарова (1817—1885). Издание не было закончено, последняя
часть вышла уже после смерти историка. Повествование заканчивается временем Елизаветы Петровны

60 000—75 000 руб.

91
Гекер О. Ганзейцы (Die Bruder der
Hansa). Исторический роман Оскара
Гекера / с иллюстрациями. СПб.:
Типография А. С. Суворина, 1889.
204 с., ил.; 23,3 × 16,2 см
Во владельческом полукожаном переплете эпохи
с небольшими потертостями по краям. Некоторые
страницы с небольшими утратами по полям
(типографский брак)

5 000—7 000 руб.
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92
Филарет (Гумилевский Д. Г.). Жития
святых подвижниц восточной
церкви / С изображениями святых
подвижниц академика Ф. Г. Солнцева.
2‑е изд. СПб.: Издание книгопродавца
И. Л. Тузова, 1885.
260, XXXIV с., ил.; 24,4 × 16 см
В издательском цельнотканевом (коленкор)
переплете с художественным золотым
и красочным тиснением по передней крышке
и корешку. Издательская обложка сохранена
в переплете. Небольшие потертости по краям
переплета. Тройной мраморированный обрез.
Форзацы оклеены бумагой с растительным
орнаментом. На обороте свободного листа форзаца владельческая надпись чернилами. Ошибка пагинации на с. 225—240.
Мелкие «лисьи» пятна на некоторых страницах. Сохранность очень хорошая.
«Жития святых, чудных подвижниц Божьих особенно могут быть полезны для дев и жен, ищущих спасения. Это образцы,
по которым они должны поверять жизнь свою и с которых должны брать уроки для частных своих состояний»

21 000—27 000 руб.

Архиепископ Филарет (в миру Гумилевский Дмитрий Григорьевич; 1805—1866) — выдающийся
историк церкви и богослов, библиотекарь Московской духовной академии, профессор, ректор,
принадлежит к числу замечательных представителей русской богословской и церковноисторической науки XIX в., святитель. С 2 мая 1859 г. архиепископ Черниговский и Нежинский

93
Гоголь Н. В. Сочинения
Н. В. Гоголя / Изд.
11‑е. Ред. Н. С. Тихонравова. С 2‑мя портретами Гоголя, гравированными на стали…, 2‑мя автографами и 3‑мя
собственноручными рисунками. В 5 т. Т. 1—5. СПб.: Издание А. Ф. Маркса, 1893.
Т. 1: XII, 488 с., 1 л. портр.;
Т. 2: 591 с.;
Т. 3: 583 с., 4 л. ил.;
Т. 4: 612 с., 2 л. ил.;
Т. 5: 419 с.; 22,3 × 15,5 см
В пяти владельческих полукожаных переплетах эпохи, украшенных золотым тиснением. Суперэкслибрис «М. В.В.». Переплеты
с сильными потертостями по краям, небольшими загрязнениями. В т. 2 с. 74 склеилась со с. 75, переплет немного отходит
от блока. Хорошая сохранность

48 000—60 000 руб.
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94
Андерсен Г. Х. Собрание сочинений Андерсена в 4‑х т. Т. 1—4 / Пер. с датского подлинника А. и П. Ганзен. СПб.:
Типо-литография, нотопечатня и переплетная С. М. Николаева, 1894—1895.
Т. 1: Полное собрание сказок, рассказов и повестей. Ч. 1. 513, [3] с.;
Т. 2: Полное собрание сказок, рассказов и повестей. Ч. 2. 521, [3] с.; 23 × 17,5 см
Т. 3: Импровизатор; Петька-счастливец; Картинки-невидимки; Путевые очерки; Первенец; Дороже жемчуга и злата;
Грезы короля; 45 стихотворений в переводах русских поэтов. СПб.: Типо-литография и переплетная С. М. Николаева,
1894. 518, [3] c.; 23,8 × 17,5 см
Т. 4: Сказка моей жизни. Приложение к «Сказке моей жизни» (1855—1867). Из переписки Андерсена с его
друзьями и выдающимися современниками. Андерсен и семья Коллин. Заметки для характеристики Андерсена.
Библиографические сведения. К читателям. 510, [2] с., 2 л. портр.; 23,5 × 17,3 см
Сборный комплект. Т. 1—2 в старинном полукожаном перелете с потертостями. Т. 3 в составном переплете эпохи
с потертостями и утратами фрагментов бумаги по краям. Т. 4 в полукожаном переплете эпохи с потертостями. Книги в очень
хорошей сохранности. Полный комплект

36 000—45 000 руб.

95
Михневич Н. П. История военного
искусства с древнейших времен
до начала девятнадцатого
столетия / С помещенными в тексте
картами, планами, рисунками форм
обмундирования и вооружения
войск и современными картинами
некоторых сражений. СПб.:
Лештуковская паровая скоропечатня
П. О. Яблонского, 1895.
VIII, 563 с., ил.; 25,5 × 17 см
Во владельческом полукожаном переплете
с тиснением по корешку. Сохранность
отличная. Издание генерала, военного
писателя, профессора Николаевской академии Генерального штаба Николая Петровича Михневича (1849—1927)

10 000—13 000 руб.
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96
[Двенадцать песен Мориса Метерлинка. Иллюстрации Шарля Дудле].
Douze chansons de Maurice Maeterlinck. Illustrees par Charles Doudelet.
Paris: P.-V. Stock, 1896.
[28] c., 12 л. ил.; 24,3 × 32 см; тираж 600 экз.
Иллюстрации и виньетки выполнены в технике ксилографии. Экземпляр
в издательской шрифтовой обложке. Издательский корешок утрачен, заменен
коленкоровым. «Лисьи» пятна.
Иллюстрации Шарля Дудле (1861—1938) — бельгийского художникасимволиста, который по праву считается самым «метерлинковским» художником

48 000—60 000 руб.

97
Реформа денежного обращения в России.
Доклады и прения в III Отделении
Императорского вольного экономического
общества. Стенографический отчет. СПб.:
Типография В. Демакова, 1896.
[2], 263 с.; 24,3 × 16,5 см
В полукожаном переплете эпохи. С золотым
тиснением по корешку. Потертости переплета.
Библиотечный кармашек на форзаце.
На титульном листе и с. 17 библиотечные
штампы.
Министр финансов С. Ю. Витте в феврале 1895 г.
представил императору Николаю II доклад
о необходимости введения золотого обращения.
Витте принял решение ввести золотой стандарт, принятый в Англии, а не золото-серебряный, формально действовавший
во Франции. Результаты реформы 1895—1897 гг. вызвали восторженные отзывы современников

24 000—30 000 руб.
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98
Морев Д. Д. Очерк коммерческой географии
и хозяйственной статистики России сравнительно
с другими государствами. 5‑е изд., испр. по новейшим
сведениям. СПб.: Типография М. М. Стасюлевича, 1897.
VIII, 332 с.; 23 × 16 см
Во владельческом полукожаном переплете эпохи
с «потухшим» золотым тиснением по корешку. Коленкоровые
уголки. В нижней части корешка тисненный суперэкслибрис
«З. Ш.У.». Потертости по краям переплета. Тройной крапленый
обрез. В книжном блоке встречаются штампы «Библиотека
Педагогического института». Владельческие пометы
на титульном листе. Сохранность хорошая

8 000—10 000 руб.

99
[Рангад Ж.]. На дне океана, или Удивительные
приключения Тринитуса / Пер. с фр. М.: Типография
т‑ва И. Д. Сытина, 1898.
107 с.; 16,9 × 11 см
В современном составном переплете. Передняя сторонка
издательской обложки наклеена на переднюю крышку
переплета. Владельческая надпись на титульном листе.
Сохранность очень хорошая

8 000—10 000 руб.

100
Мир искусства. Литературно-художественный иллюстрированный
журнал. Годовой комплект (№ 1—12) за 1899 г. СПб.: Т‑во
Р. Голике и А. Вильборг, 1899.
[8], 206, IV, 8, 140 с., ил., 22 л. ил.; 32 × 26 см
В издательском полукожаном переплете. Суперэкслибрис «А. Б.».
Незначительные потертости и загрязнения переплета. Превосходная
сохранность.
Журнал выходил в 1899—1904 гг. К его оформлению привлекались лучшие
художники — К. А. Сомов, Л. С. Бакст, Е. Е. Лансере и др. На страницах
журнала широко пропагандировалось творчество современных русских
и зарубежных художников,
а также печатались
статьи художественного,
литературного
и философского направления
Смирнов‑Сокольский. № 2048

78 000—98 000 руб.
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101
Зеленин А. В. Путешествия Н. М. Пржевальского / Сост. по подлин.
соч. А. В. Зеленин. В 2 т. Т. 1—2. СПб.: П. П. Сойкин, ценз. 1899—1900.
Т. 1: 495 с., 1 л. карт., ил.;
Т. 2: 495 c., 1 л. карт., ил.; 23,8 × 16 см
В двух издательских коленкоровых переплетах с золотым тиснением.
Незначительные потертости переплетов. Библиофильский короб.
Великолепная сохранность

60 000—75 000 руб.
Пржевальский Николай Михайлович (1839—1888) — русский путешественник, географ и натуралист. Предпринял несколько
экспедиций в Центральную Азию. В 1878 г. избран почетным членом Академии наук, генерал-майор (1886). Крупнейшими заслугами
Пржевальского являются географическое и естественно-историческое исследования горной системы Куньлуня, хребтов Северного
Тибета, бассейнов Лобнора и Кукунора и истоков Жёлтой реки. Кроме того, им был открыт целый ряд новых форм животных:
дикий верблюд, лошадь Пржевальского, ряд новых видов других млекопитающих, а также собраны громадные зоологические
и ботанические коллекции, заключающие в себе много новых форм, в дальнейшем описанных специалистами. Академия наук
и ученые общества всего света приветствовали открытия Пржевальского. Петербургская Академия наук наградила его медалью
с надписью: «Первому исследователю природы Центральной Азии»

102
Эрисман Ф. Ф. Различные способы удаления нечистот
из населенных мест по отношению к оздоровлению
городов. СПб.: Типография М. Стасюлевича, 1875.
[2], II, II, 180 с., ил.; 23,3 × 16 см
Прижизненное издание. Во владельческом полукожаном
переплете с «потухшим» золотым тиснением по бинтовому
корешку. В нижней части корешка тисненный суперэкслибрис
«Л. В.». Небольшой надрыв по корешку. Тройной крапленый
обрез. Потертости по краям переплета. Редкие владельческие
карандашные пометы по тексту. Сохранность хорошая

6 000—8 000 руб.
Эрисман Фёдор Фёдорович (наст. имя Гульдрейх Фридрих; 1842—1915) — российско-швейцарский врач-гигиенист, создатель
основополагающих принципов общественной гигиены и социально-гигиенического направления медицины, пионер гигиены в России.
Во время Русско-турецкой войны 1877—1878 гг. он руководил дезинфекционными работами в действующей русской армии
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103
Звягинский Я. Я. Домовая канализация, ее устройство и эксплуатация. Пособие для инженеров, архитекторов,
санитарных врачей и домовладельцев. М.: Типо-литография т‑ва И. Н. Кушнерев и К°, 1912.
VI, [2], 199, [8] с., 1 л. черт., ил.; 21,8 × 14,6 см
Во владельческом полукожаном переплете эпохи с золотым тиснением по корешку. Коленкоровые уголки. В нижней части
корешка тисненный суперэкслибрис «Г. Р.». Небольшие потертости по краям переплета. Встречаются штемпельные экслибрисы
«Гражданский инженер Герман Теофилович Рудзкий». Надрыв листа чертежа. Сохранность хорошая

9 000—12 000 руб.

104
Лоранский А. М. Краткий
исторический очерк
административных учреждений
Горного ведомства в России 1700—
1900 гг. СПб.: Типография инженера
Г. А. Бернштейна, 1900.
[2], 204, 13 л. портр.; 25 × 17 см
В полукожаном переплете эпохи
с золотым тиснением по корешку.
Реставрация корешка, незначительные
потертости по краям, разлом книжного
блока. Издательские кальки перед
портретами сохранены. Очень хорошая
сохранность.
Работа Аполлона Михайловича
Лоранского (1847—1913) посвящена
200‑летию существования горной
администрации в России. Работа
имеет большое справочное значение,
поскольку автор проследил изменение
структуры горной администрации за все
200 лет ее существования

18 000—23 000 руб.
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105
Старинная фотография с изображением Стрелки
Васильевского острова. СПб., [конец XIX —
начало XX вв.].
16,5 × 22,5 см (размер фото); 24,4 × 33 см (размер
паспарту)
Фотография наклеена на паспарту. Утрата небольшого
фрагмента правого верхнего уголка паспарту. Сохранность
хорошая

6 000—8 000 руб.

106
Надсон С. Я. Стихотворения С. Я. Надсона.
С портретом, факсимиле
и биографическим очерком. 18‑е изд.
СПб.: Типография И. Н. Скороходова,
1900.
LXXXVIII, 320 с., [2] л. фронт. (портр., факс.);
21,6 × 14,3 см
В современном цельнокожаном переплете
с художественной тисненной композицией
на передней крышке. Бинтовой корешок.
Тройной крапленый обрез. Мраморированные
форзацы. На первом листе фронтисписа штамп:
«Писчебумажный магазин Е. Д. Шемякиной.
Воронеж». На с. I и III владельческая подпись
«Е. Шпаковской». Профессиональная
реставрация небольших надрывов с. 139—146 (текст не задет). Небольшие загрязнения и «лисьи» пятна на некоторых
страницах. Сохранность очень хорошая

11 000—14 000 руб.

107
Фет А. А. Полное собрание
стихотворений А. А. Фета / Под. ред.
Б. В. Никольского. В 3 т. Т. 1—3.
СПб.: Издание А. Ф. Маркса, 1901.
Т. 1. CXII, 496 с., 1 л. ил.;
Т. 2. XVIII, 654 с., 2 л. ил.;
Т. 3: VIII, 486 с., 1 л. ил.; 21 × 15 см
В трех полукожаных владельческих
переплетах эпохи. На корешках золотое
тиснение и суперэкслибрис «Г. Ш.-Т.».
Старинный короб-футляр. Переплеты
с потертостями, короб потерт по краям,
есть утраты бумаги. Надрыв с. 489 в т. 1

36 000—45 000 руб.
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108
[Лот из двух книг серии «История знаменитых путешествий
и путешественников»]. Верн Ж. История знаменитых путешествий
и путешественников. В 2 т. Т. 1—2.
Т. 1: Открытие материка. С 59 рисунками Л. Бенетта и Ф. Филиппото и 58 факсимиле
с современных гравюр. 2‑е изд. СПб.; М.: Издание Т‑ва М. О. Вольф, [1905]. [6], 502,
VII с., ил.;
Т. 2: Великие путешественники XVIII столетия. С 48 рисунками Ф. Филиппото,
Л. Беннета и Маттиса и 48 факсимиле с современных гравюр. 2‑е изд. СПб.; М.:
Издание М. О. Вольф, [1900‑е гг.]. 6, VI, 586 с., ил.; 23 × 16 см
Редкость в комплекте! Книги в издательских переплетах в превосходной сохранности,
в подарочном библиофильском футляре. На титульном листе т. 2 владельческая надпись:
«Александр Васильев». Отличная сохранность.
В издание вошли очерки об астрономах и картографах, трех экспедициях капитана
Кука, французских мореплавателях и их открытиях (Лаперуз, Маршан, Флерье и др.),
исследователях Африки, Азии, Америки и проч.

150 000—188 000 руб.

109
Красницкий А. И. Петра творенье.
Очерк из эпохи основания С.Петербурга / С рис. Э. К. Соколовского.
СПб.: Издание А. Ф. Девриена, 1902.
VII, 450, [8] с., 2 л. ил., ил.; 25,5 × 17,7 см
В издательском коленкоровом переплете
мастерской Отто Кирхнера с золотым
и красочным тиснением по корешку
и иллюстрацией на верхней крышке.
Тройной обрез «под павлинье перо».
Редкие загрязнения страниц, «лисьи» пятна,
реставрация надрыва на с. 171 и 173. Богато
иллюстрированное издание. Отличная
сохранность

48 000—60 000 руб.
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Волконский С. Г. Записки Сергия Григорьевича Волконского (декабриста) / С послесл. издателя, князя
М. С. Волконского. 2‑е изд., испр. и доп. СПб.: Синодальная тип., 1902.
[2], VII, [1], 548 c., 3 л. портр. (грав.); 27,2 × 18,2 см
Портреты выполнены В. Унгером в технике гравюры на металле (офорт). Полукожаный переплет эпохи с потертостями по краям,
надрывы на корешке, блок чистый. Хорошая сохранность.
Одно из первых изданий в России мемуаров кого-либо из декабристов. «Записки» героя Отечественной войны 1812 года,
генерал-майора Сергея Григорьевича Волконского (1788—1865) детально раскрывают судьбу этого выдающегося человека
и служат незаменимым источником о военной, дипломатической, гражданской и политической истории первой четверти XIX в.
Волконский писал свои мемуары уже после возвращения из Сибири, в последние шесть лет жизни. Они отличаются предельной
откровенностью как по отношению к себе, так и к окружавшим его людям. Его сын, князь М. С. Волконский, решился издать
«Записки» только в 1901 г., незадолго до своей кончины. Первое и второе издания книги вышли почти одновременно —
в 1901 и 1902 г.
Библиохроника. Здесь под небом своим, вып. 1, № 84

15 000—19 000 руб.

111
Романов Н. М. Князья Долгорукие,
сподвижники императора Александра I
в первые годы его царствования.
Биографические очерки. 2‑е изд., испр.
и доп. СПб.: Экспедиция заготовления
государственных бумаг, 1902.
[8], 189 с., 15 л. ил.; 28 × 19,5 см
Во владельческом полукожаном переплете с золотым
тиснением по бинтовому корешку. Незначительные
потертости по краям переплета. Золотая «головка».
Форзацы оклеены бумагой «под павлинье перо».
Ляссе. Редкие загрязнения некоторых страниц. Сохранность отличная.
Настоящая книга стала результатом работы великого князя Николая Михайловича Романова (1859—
1919), историка и мецената, над рядом жизнеописаний для Русского биографического словаря.
Привилегированное положение открывало ему неограниченный доступ в архивы и частные коллекции
России и Европы, где он обнаружил ряд новых документов. Подготовленный им труд оказался весьма
обширен и представлял собой первую серьезную историческую монографию о князьях Долгоруких

24 000—30 000 руб.
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112
Кавказские Минеральные Воды. Пятигорск. Железноводск.
Ессентуки. Кисловодск. К столетнему юбилею 1803—1903 гг.
СПб.: Т‑во Р. Голике и А. Вильборг, 1904.
[6], 297 с., 10 л. ил., ил.; 31 × 22 см
В современном полукожаном переплете с золотым и блинтовым
тиснением по корешку и крышкам. Тройной крапленый обрез. Нет одной
иллюстрации.
Роскошное юбилейное издание, отпечатанное на высококачественной
мелованной бумаге. Книга впоследствии не переиздавалась.
Художественное оформление издания — заставки, инициалы, цветные и монохромные иллюстрации — по рисункам художникаакварелиста К. Изенберга; портреты императоров и государственных деятелей отпечатаны в типографии Экспедиции
заготовления государственных бумаг. Очень хорошая сохранность.
Данный очерк был составлен к юбилейной дате по случаю столетия существования Кавказских Минеральных Вод. Сочинение
включает в себя исторический и географический очерки о развитии, состоянии этого курортного района и конкретное описание
каждого из курортов — Пятигорска, Железноводска, Ессентуков, Кисловодска. В очерке подробно прослежено постепенное
развитие этих богатейших курортов России, отмечены изменения, которые там происходили. В заключение приводится отчет
по состоянию этих курортов

48 000—60 000 руб.

113
Диккенс Ч. Святочные рассказы / Пер.
с англ. Е. Г. Тихомандрицкой. Под ред.
и с предисл. М. М. Бродовского. СПб.; М.:
Издание М. О. Вольф, [1904].
[4], IV, 312, [4] с., 1 л. фронт. (портр.); 1
8,5 × 13 см
В издательском цельнотканевом (коленкор)
переплете с художественным золотым
и красочным тиснением по крышкам и корешку.
Потертости по краям переплета. Тройной золотой
обрез. Орнаментированные форзацы. Небольшие
загрязнения страниц. Сохранность очень хорошая

9 000—12 000 руб.
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Летопись войны с Японией. № 1—24. СПб.: Т‑во Р. Голике и А. Вильборг, 1904.
1—456, 4 с., ил.; 33,5 × 26 см
В издательском коленкоровом переплете с полихромным тиснением по верхней крышке. Переплет выполнен по рисунку Ивана
Яковлевича Билибина. Потертости переплета, небольшие загрязнения. Тройной тонированный обрез. Хорошая сохранность.
Еженедельный иллюстрированный журнал, выходивший в Санкт-Петербурге в 1904—1905 гг. Всего было выпущено 84 номера,
богато иллюстрированных картинами, портретами, планами, картами, набросками, карикатурами и рисунками художников
Н. Кравченко, В. Мазуровского, Н. Самокиша, И. Билибина и А. Сафонова

42 000—53 000 руб.

115
Архангельский И. Сеятель
христианского благочестия / Из
лучших проповеднических трудов
русских пастырей и архипастырей
собрал И. Архангельский. 1‑е изд. М.:
Типо-литография И. Пашкова, 1904.
375, [3], V с.; 23 × 16 см
В издательском цельнотканевом
(коленкор) переплете с художественным
золотым и красочным тиснением
по передней крышке и корешку.
Передняя сторонка издательской иллюстрированной обложки сохранена в переплете. Небольшие
потертости по краям переплета. Тройной мраморированный обрез. Форзацы оклеены бумагой
с растительным орнаментом. На свободном листе форзаца владельческая дарственная надпись
чернилами. С. 357—364 частично отходят от книжного блока. Небольшие загрязнения некоторых
страниц. Сохранность хорошая.
Сборник церковных слов и внебогослужебных бесед, преимущественно с сельскими прихожанами,
об основных истинах христианской веры и нравственности, молитве, святом храме, таинствах
и обрядах

15 000—19 000 руб.
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116
Шустер Г. Тайные общества, союзы
и ордена / Пер. с нем. О. А. Волькенштейн,
под ред. А. Л. Погодина. [В 2 т.]. Т. 1—2. СПб.:
Издательство О. Н. Поповой, 1905—1907.
Т. 1: 1905. V, [3], 312 с.;
Т. 2: 1907. V, [3], 304 с.; 23,3 × 16,5 см
Прижизненное издание. В двух издательских
шрифтовых обложках. Небольшие фрагментарные
утраты и надрывы по корешкам и краям обложек.
В т. 1 с. 1—32 частично отходят от книжного
блока, с. 49—64 переплетены между с. 80—81.
В т. 2 передняя сторонка обложки отходит
от книжного блока. Редкие владельческие
карандашные пометы. В целом сохранность хорошая.
Настоящее издание представляет собой фундаментальное исследование немецкого ученого-антрополога Георга Юлиуса
Шустера (1859 — после 1917), которое пользуется большой популярностью и сегодня. В первом томе рассматривается
возникновение тайных обществ Древности, Средневековья и эпохи Реформации, во втором томе — история тайных обществ
и орденов XVIII и XIX в. Европы, Азии и Северной Америки

30 000—38 000 руб.

117
Максутов В. П. История Древнего Востока, культурно-политическая и военная с отдаленнейших времен до эпохи
Македонского завоевания. В 2 т. СПб.: Типография «Бережливость», 1905.
Т. 1: Книги I—IV. Египет и Финикия. XXVIII, [2], 719 с.;
Т. 2: Книги V—VIII. Ассиро-Халдея и Персия. [2], 595 с.; 24 × 16 см
В двух современных полукожаных переплетах с золотым тиснением по бинтовым корешкам. Тройной обрез, тонированный «под
павлинье перо». Следы сведения штампов на титульных листах и с. 17. В т. 1 с. 625—672 переплетены между с. 592—593.
Сохранность отличная.
Настоящее издание освещает историю Египта и Финикии (первый том), Ассирии, Халдеи, Мидии и Персии (второй том).
Представлены сведения о естественно-исторических условиях государств, политическом и административном устройстве,
религии, письменности и литературе, состоянии науки, военном искусстве, торговле и промышленности, быте народов

54 000—68 000 руб.
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Ленин В. И. Две тактики социал-демократии в демократической
революции / Российская социал-демократическая рабочая партия. Женева:
Издание Центрального комитета РСДРП, 1905.
VIII, 108 с.; 18,5 × 12 см
Прижизненное издание, вышедшее нелегально за рубежом и запрещенное
в дореволюционной России. В издательской шрифтовой обложке. На передней сторонке
обложки владельческая надпись чернилами. Мелкие «лисьи» пятна на некоторых
страницах. Сохранность отличная.
Революция 1905—1907 гг. застала В. Ленина за границей, в Швейцарии. В это же время
Ленин пишет книгу «Две тактики социал-демократии в демократической революции»,
в которой указывает на необходимость гегемонии пролетариата и вооруженного восстания

6 000—8 000 руб.

119
Конволют из пяти изданий по анархизму:
1. Эльцбахер П. Сущность анархизма. Изложение учений: Годвина, Прудона, Штирнера, Бакунина, Кропоткина,
Туккера и Л. Н. Толстого / Полный перевод под ред. [и с предисл.] Мих. Андреева с отзывами П. А. Кропоткина
и Л. Н. Толстого и полной библиографией. 2‑е изд., перераб. СПб.: Простор, [1906]. [8], 239 с.
2. Кропоткин П. А. Завоевание хлеба / Пер. с фр. А. Тверитинова; с предисл. пер. СПб.: Издательредактор В. Яковенко, 1906. [4], X, 210 с. (Серия: Социалистическая библиотека. № 2)
3. Ньювенгейс Д. Социализм в опасности / С предисл. Э. Реклю; пер. с фр. под ред.
и вступ. А. Венина. Вып. 1: Различные течения немецкой социал-демократии. СПб.:
Книгоиздательство «Простор», 1906. XIV, 33 с. (Серия: Библиотека анархизма)
4. Драгоманов М. П. Михаил Александрович Бакунин. Критико-биографический очерк.
Казань: Типография Д. М. Гран, 1905. 97 с.
5. Кропоткин П. А. Речи бунтовщика. (Paroles d’un révolté) / Пер. с фр. Н.
и С. Тамамшевых. СПб.: Редактор-издатель Валерий Бродский, 1906. [2], 178 с.;
22,5 × 15,5 см (Серия: Освобожденная мысль. Журнал. Вып. 1)
Во владельческом полукожаном переплете эпохи с золотым тиснением по бинтовому корешку.
Потертости по краям переплета. Мелкие «лисьи» пятна и редкие карандашные пометы
на некоторых страницах. Сохранность хорошая

12 000—15 000 руб.
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120
Чёрный Л. Новое направление в анархизме: ассоциационный анархизм. 1‑е
изд. М.: Типография «Русский труд», 1907.
397, [4] с.; 22 × 15 см
Прижизненное издание. Без обложки. Книжный блок распадается. Небольшие
фрагментарные утраты по краям титульного листа (текст не задет). Мелкие «лисьи» пятна
и надрывы по краям некоторых страниц

9 000—12 000 руб.
Турчанинов Павел Дмитриевич (псевд. Лев Чёрный; 1878—1921) — российский
политический деятель, анархист, анархо-индивидуалист. Инициатор создания Федерации
работников умственного труда, издатель газеты «Клич», основатель и секретарь Дома
анархии в Москве. Неоднократно арестовывался за антисоветскую деятельность.
Расстрелян во внутренней тюрьме ВЧК вместе с другими анархистами 27 сентября 1921 г.

121
Грав Ж. Умирающее общество и анархия (La
société mourante et l’anarchie). М.: Издательство
«Бунтарь», 1917.
139, [2] с.; 21,5 × 14,5 см
Прижизненное издание. В издательской шрифтовой
обложке. Реставрация и фрагментарные утраты
по корешку. На передней сторонке обложки
владельческие пометы и штемпельный экслибрис «Пётр
Васильевич Соколов». Сохранность хорошая

4 000—5 000 руб.
Грав Жан (1854—1939) — французский общественный
деятель, философ, теоретик анархизма, популяризатор
идей и работ Петра Кропоткина во Франции

122
Анархизм в свете научного анализа / Проф. Гектор
Цокколи; пер. с итал. Ч. 1: Теоретики анархизма. М.:
Тип. Т. Ф. Дортман, 1918.
175 с.; 24,5 × 17 см
В издательской шрифтовой обложке. Передняя сторонка
обложки отходит от блока. Фрагментарные утраты
корешка. Небольшие загрязнения обложки. Страницы
не скреплены. В целом сохранность хорошая

4 000—5 000 руб.
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[Анархисты, единственный номер!].
Журнал «Универсал» № 1—2.
Орган Всероссийской секции
анархистов‑универсалов. Февраль–март.
1921 г.
34 с.; 34,5 × 25,5 см; тираж 3000 экз.
В издательской иллюстрированной обложке.
Обложка реставрирована. Листы не скреплены
между собой. Небольшие надрывы по краям
страниц. Очень хорошая сохранность

15 000—19 000 руб.

124
Молоховец Е. И. Подарок
молодым хозяйкам, или Средства
к уменьшению расходов
в домашнем хозяйстве. 25‑е изд.,
испр. и доп. В 2 ч. Ч. 1—2. СПб.:
Типография Н. Н. Клобукова, 1907.
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.].
4, IV, 5—638, XLII, 681—759, XI, 771—804 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 с.; 25,3 × 16,2 см
В составном переплете с сохранением издательских обложек. Издательские коленкоровые крышки. Кожаный корешок
и форзацы поновлены. Небольшие потертости и загрязнения переплетных крышек. Тройной мраморированный обрез.
Реставрация небольших надрывов по краям некоторых страниц. Редкие владельческие пометы по тексту. Небольшие следы
от воздействия влаги. Сохранность хорошая. 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»

30 000—38 000 руб.
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Флоренский Павел Александрович
(1882—1937) — священник Русской православной
церкви, богослов, религиозный философ, поэт

Лот из двух изданий П. Флоренского:
1. Флоренский П. А. Антоний романа и Антоний предания.
Сергиев Посад: Типография Свято-Троицкой Сергиевой
лавры, 1907.
41 с.; 23,5 × 16,5 см
Прижизненное издание. В издательской шрифтовой обложке.
Надрывы по корешку и краям обложки. Небольшие «лисьи» пятна.
С. 29—40 отходят от блока. Книжный блок слабый
2. Флоренский П. А. Собрание частушек Костромской губернии,
Нерехтского уезда. Кострома: Губернская типография, 1910.
65 с.; 26,8 × 18 см
Прижизненное издание. В издательской шрифтовой обложке. Без
задней сторонки обложки и корешка. Небольшие фрагментарные
утраты по краям передней сторонки обложки. Мелкие надрывы
по краям страниц. Владельческие карандашные пометы по тексту

6 000—8 000 руб.

126
[Мятлев И. П.] Сенсации и замечания госпожи Курдюковой
за границею, дан л’этранже / Ил. В. Тимма. В 2 т. Т. 1—2.
СПб.: Издание А. С. Суворина, 1907.
Т. 1: Германия и Швейцария. [4], XXIV, 392, II с., 21 л. ил., ил.;
Т. 2: Италия. 358 с., 13 л. ил.; 25 × 17,5 см
В старинных коленкоровых переплетах с золотым тиснением.
Переплеты реставрированы (тонированы выцветшие места
коленкора). На форзацах владельческая надпись: «Кн. Ад. Як.
Болховской». Блоки чистые, в отличной сохранности. Полный
комплект иллюстраций Тимма.
Из предисловия: «В 1840 году в петербургских магазинах появилась
необыкновенная книга… Роскошь и совершенство, с каким была
напечатана эта книга, были совсем необычны для тогдашнего
читателя. Белинский относил издание к примечательнейшим
явлениям типографского мира и писал, что „оно заслуживает величайшего внимания
и самых лестных похвал по своим политипажным картинкам и виньеткам, изобретенным
и выполненным превосходно. (…) Книга имела огромный, сенсационный успех. «Сенсации»
покупали, читали, выучивали наизусть по целым главам, декламировали в гостиных».
В дореволюционные годы сегодня забытая поэма была крайне популярна, ее
восприняли как беспощадную сатиру, обличающую надменность, позерство и прочие
дегенеративные пороки, присущие многим дамам из «высшего» общества и по сей
день. Современники высоко оценили юмор и язык наблюдений «Замечаний» тамбовской
помещицы, отправившейся в путешествие по Италии, Германии
и Швейцарии и делившейся своими умозаключениями о российских
и европейских нравах и обычаях, используя перцовую смесь
«французского с нижегородским». Проиллюстрировал
путешествия Курдюковой легендарный живописец и график
Василий Федорович Тимм.
Смирнов‑Сокольский. С. 358

84 000—105 000 руб.
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Лот из трех изданий Казимира Валишевского:
1. Валишевский К. Ф. Роман императрицы. Екатерина II, императрица всероссийская. СПб.:
Издание А. С. Суворина, 1908.
[2], VI, 630 с., 35 л. портр.
2. Валишевский К. Ф. Дочь Петра Великого. Елизавета I, императрица всероссийская. [СПб.]:
Издание А. С. Суворина, [1911].
XXX, [2], 562 с., 41 л. ил., ил.
3. Валишевский К. Ф. Сын Великой Екатерины. Император Павел I, его жизнь, царствование и смерть.
1754—1801. СПб.: Издание т‑ва А. С. Суворина «Новое время», 1914.
XXIV, 662, [1] с., 68 л. ил., ил.; 22,9 × 16 см
Прижизненные издания. В трех современных одинаковых полукожаных переплетах с золотым тиснением по передним крышкам
и бинтовым корешкам. Тройные мраморированные обрезы. Ляссе. Форзацы оклеены бумагой растительного орнамента. Следы
сведения штампов на титульном листе и с. 17 (кн. 1). Потертости и реставрация по верхнему краю титульного листа (кн. 3).
Сохранность очень хорошая

168 000—210 000 руб.
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129

Иллюстрированный журнал литературы «Нива».
[Годовой комплект]. Пг.: Издание Т‑ва А. Ф. Маркс.
1908. № 1—52.
Каждый номер в издательской обложке. Некоторые
обложки с надрывом по корешку и краям, в целом очень
хорошая сохранность

Иллюстрированный журнал литературы «Нива».
[Годовой комплект]. Пг.: Издание Т‑ва А. Ф. Маркс. 1909.
№ 1—52.
Каждый номер в издательской обложке. Некоторые обложки
с надрывом по корешку и краям; у № 52 сильные деформации
по краям блока, в целом очень хорошая сохранность

18 000—23 000 руб.

18 000—23 000 руб.

130
Выписки из указов Правительствующего сената по Первому департаменту. Разъяснения по земским и городским
делам. СПб., 1909.
XIX, XX, 96 с.; 26,8 × 21,1 см
Во владельческом полукожаном переплете. Коленкоровые уголки. Потертости переплета. Передняя сторонка издательской
обложки сохранена в переплете. Владельческие пометы на передней сторонке обложки и некоторых страницах. Сохранность
хорошая

8 000—10 000 руб.
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[Автограф, С.А. Князьков]. Князьков С. А. Из прошлого Русской земли. [В 2 ч.]. Ч. 1—2.
Ч. 1: Очерки из истории Допетровской Руси. 2‑е изд., испр. и доп. Пг.: Издание книжного магазина
П. В. Луковникова, 1917.
[4], 640 с., ил.; 21,3 × 15,5 см
Во владельческом коленкоровом переплете. С. 471—474, 519—522 отходят от книжного блока. Без карты. Сохранность
хорошая
Ч. 2: Время Петра Великого. Книга для чтения по русской истории в школе и дома. М.: Товарищество И. Д. Сытина,
1909.
692 с., 8 л. ил., ил.; 23 × 15,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. Небольшие
фрагментарные утраты и надрывы по краям обложки и корешка.
Реставрация верхней части корешка. Обложка укреплена.
На титульном листе дарственная надпись автора. В целом
сохранность хорошая

18 000—23 000 руб.
Князьков Сергей Александрович (1873—1919) — русский историк, писатель, автор ряда исторических очерков

132
Владычко С. Д. Влияние табачного дыма на нервную
систему и организм вообще, с обращением
внимания на профилактику и терапию острого
и хронического отравления. СПб.: Издание журнала
«Практическая медицина» (В. С. Эттингер), 1909.
[4], 65 с., 2 л. ил.; 24 × 16 см
Прижизненное издание. В самодельной современной
обложке. Незначительные загрязнения и владельческие
надписи на титульном листе. С. 3—14 отходят от книжного
блока. Сохранность хорошая

12 000—15 000 руб.
Владычко Станислав Доминикович (1878—1936) — врач, психиатр, психолог, доктор медицины, ученик В. М. Бехтерева
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133
Ежегодник Московского архитектурного общества. Вып. 1. М.: Московское архитектурное общество, 1909.
XX, 122, [2], XXI—XLVII с., ил.; 30,5 × 21,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. Потертости по краям и корешку переплета. Надрыв передней обложки подклеен
бумажной полосой. Книжный блок слабый, загрязнения страниц

10 000—13 000 руб.

Флёров Александр Фёдорович
(1872—1960) — русский
и советский ботаник — флорист
и геоботаник, доктор биологических
наук (1935), профессор Донского
политехнического института,
заведующий кафедрой анатомии
и физиологии Университета
Ростова-на-Дону

134
Федченко Б. А., Флеров А. Ф. Флора Европейской России. Иллюстрированный
определитель дикорастущих растений Европейской России и Крыма. В 3‑х
частях. СПб.: Издание А. Ф. Девриена, 1910.
IX, 1204, [2] с., ил.; 19 × 13,3 см
Прижизненное издание. В издательском цельнотканевом (коленкор) с черным
тиснением по крышкам и корешку. Незначительные потертости по краям переплета.
На титульном листе владельческая надпись чернилами «В. Пашкевич». Сохранность
отличная

10 000—13 000 руб.
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Федченко Борис Алексеевич
(1872—1947) — ботаник,
систематик высших растений,
гляциолог, географ, путешественник.
Профессор Ленинградского
государственного университета,
заслуженный деятель науки
РСФСР. Автор многочисленных
работ по географии и систематике
растений. Занимался популяризацией
ботаники
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[Ваше Величество, прикажите очистить площадь картечью или
отрекитесь от престола]. Журнал генерал-адъютанта графа
К. Ф. Толь о декабрьских событиях 1825 года. Издание и редакция
графа Е. Н. Толь. СПб.: Тип. Тренке и Фюсно, 1910.
38 с., 1 л. лит.; 25 × 17 см
В полукожаном переплете с сохранением издательской обложки. Переплет
с потертостями, фрагментарные утраты по корешку. Суперэкслибрис «Н. Р.».
Утрата фрагмента свободного листа нахзаца. Сохранность очень хорошая.
Знаменитые слова К. Ф. Толя, обращенные к императору Николаю I:
«Sire, faites balayer la place par la mitraille, ou renoncez au trône» [«Ваше
Величество, прикажите очистить площадь картечью или отрекитесь
от престола»]

9 000—12 000 руб.

136
Большой Всемирный настольный атлас Маркса. 2‑е изд.
СПб.: Изд. Т‑ва А. Ф. Маркса, 1910.
IV, [1], 6, 150 с., 53 л. карт.; 44 × 31,5 см
В издательском полукожаном переплете, переплетные крышки
оклеены коленкором, на кожаном корешке золотое тиснение.
Заметная потертость переплета, «лисьи» пятна в блоке,
загрязнение уголков страниц от перелистывания. Нет таблицы № 14
(Европейская Россия, общий обзор) и таблицы № 55 (Австралия
и Полинезия). Содержит 62 главные и 160 дополнительных карт.
С приложением пояснительного текста к 8 картам по климатологии,
составленным профессором В. Беббером и В. Кеппеном,
и с алфавитным указателем географических названий, помещенных
в Атласе. 16 листов Большого всемирного настольного атласа
Маркса посвящены Европейской России. Содержит различные
(физические, климатические и т. д.) цветные карты всего земного
шара и подробные физическо-политические карты всех частей
света по отдельности

24 000—30 000 руб.
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137
Божерянов И. Невский проспект. Культурно-исторический очерк жизни С.-Петербурга за два века XVIII
и XIX. СПб.: Т‑во Р. Голике и А. Вильборг, [1910].
[2], X, 468, [1], III с., 55 л. ил., ил.; 35 × 25,5 см
В издательском коленкоровом переплете с полихромным тиснением по передней крышке и корешку. Незначительные
потертости переплета. Тройной золотой обрез. Издание отпечатано на мелованной бумаге. Огромное количество иллюстраций
в тексте и на отдельных страницах. В издании описывается история города от его возникновения, формирование архитектурного
облика, быт и нравы горожан, развитие культуры и искусства. Отличная сохранность.
Более редкое издание, чем двухтомник 1901—1903 гг.

156 000—195 000 руб.
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[Русские сезоны в Париже]. Журнал «Comoedia illustré»: Специальный
выпуск, посвященный Русским сезонам в Париже. Париж, 1908—1936.
1910, 15 июня.
40 с., ил.; 32 × 25 см
Балеты: «Карнавал» (с участием М. Фокина, Т. Карсавиной), «Жизель»,
«Клеопатра», «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь», «Сильфиды»
(с участием Т. Карсавиной, В. Нижинского), «Призрак Розы», «Шахерезада»
(с участием В. Нижинского), «Жар-птица» (с участием Т. Карсавиной, М. Фокина).
Многочисленные иллюстрации в тексте. В иллюстрированной издательской обложке
c рамкой работы Л. Фогеля с изображением эскиза костюма к балету «Шахерезада»
работы Леона Бакста. Внутри 1 илл. Бакста (эскиз костюма к балету «Шахерезада»),
фотографии декораций Александра Бенуа (к балету «Жизель»), Л. Бакста (к балету
«Шахерезада») и А. Головина (к балету «Жар-птица»). Страницы блока украшены
орнаментальными рамками, частично с золотым тиснением.
В номере опубликован репертуар Русского балета в Национальном оперном театре (Гранд Опера) в Париже на июнь 1910 г.
Надрывы на корешке, утрата небольших фрагментов обложки

17 000—22 000 руб.

139
[Русские сезоны 1911, Лев Бакст] Журнал «Comoedia illustré»:
Специальный выпуск, посвященный Русским балетам в Шатле. Париж,
1908—1936. 1 июня 1911, № 17.
520—553, [1] с., ил.; 32 × 24,5 см
Многочисленные иллюстрации в тексте. В иллюстрированной издательской
обложке с изображением эскиза костюма работы Л. Бакста. С. 528—
538 посвящены балету «Смерть св. Себастьяна» по одноименной мистерии
Габриэле д’Аннунцио.
Надрывы корешка

17 000—22 000 руб.

140
[Программа американского тура
балета Анны Павловой в Америке
в 1914—15 гг.] MLLE. Anna Pavlowa.
1914—15 American tour. Pavlowa Ballet,
Inc., 1914.
18 с., ил.; 31,2 × 23 см
В издательской иллюстрированной обложке.
Блок сшит тканевым шнуром. Надрыв
по корешку, надрывы по краям обложки.
Хорошая сохранность

15 000—19 000 руб.
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141
[Программа «Мадемуазель Анна
Павлова»: Мировое турне 1913—
1914 года]. «Mille Anna Pavlowa»:
Tournee mondiale 1913—1914.
[16] с., ил.; 29,5 × 22 см
В бумажной обложке с наклеенным
портретом Анны Павловой в роли Лебедя.
Мелкие надрывы корешка и обложки

17 000—22 000 руб.

142
Программа прощального тура Анны
Павловой по Америке «Proem»
в 1925 году. New York, Arthur Klar,
[1925].
[16] с.; 31,6 × 23,7 см
Экземпляр без утрат, в издательской
обложке, в очень хорошем состоянии.
Корешок прошит желтым крученым
шнуром. На обложке тисненый золотом
рельеф по рисунку М. Гофман и тисненый
золотом факсимильный автограф
А. Павловой

15 000—19 000 руб.

143
[Михаил Мордкин и его русский
балет. Программка. Сезон 1926—27].
Mikhail Mordkin and his Russian ballet.
Souvenir program for the 1926—
27 season. New York: Arthur Klar, 1926.
[16] с., ил.; 35 × 23 см
В издательской обложке. Многочисленные
иллюстрации в тексте. В коллекционной
сохранности

12 000—15 000 руб.
Мордкин Михаил Михайлович (1880—1944) — русский солист балета, балетмейстер, балетный педагог
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[Хурок С. Русский балет полковника Василия де Базиль (Монте-Карло)]. Hurok S. Col. W. de Basil’s ballets Russes
de Monte Carlo. New York: Isaac Goldmann Company, 1935.
[72], [2] c., ил.; 31 × 24 см
На английском языке. В издательской иллюстрированной обложке работы Натальи Гончаровой. Надрывы по краям обложки,
потертости. В хорошем состоянии. Множество черно-белых и цветных иллюстраций на отдельных листах: фотографии,
изображения костюмов, декораций и пр.
Воскресенский Василий Григорьевич (Колонель де Базиль; 1888—1951) — основатель
и руководитель труппы «Русский балет из Монте-Карло» (Les Ballets Russes de Monte
15 000—19 000 руб.
Carlo). Сотрудниками Василия Григорьевича были такие признанные мастера сцены, как
С. Л. Григорьев, Л. Ф. Мясин, Б. Ф. Нижинская, Г. М. Баланчин, М. М. Фокин и многие другие

145
[Русский балет, Бакст, Билибин, Гончарова, Пикассо]. Русские балеты Монте-Карло, 4‑й американский сезон,
октябрь 1936 — апрель 1937. Лондон: Burrup, Mathieson & Company.
[76] с., ил.; 31 × 24,5 см
Иллюстрация на обложке работы Н. Гончаровой. Внутри 3 ил. Битона, 1 ил. Пикассо, 1 ил. Бакста, 2 ил. Берара, 1 ил. Пруна, 2 ил.
Дюфи, 1 ил. Серта, а также многочисленные черно-белые фотографии, в том числе крупноформатные фотопортреты артистов.
На с. 65 карандашная надпись поверх фото Романа Ясинского «SeeB».
Загибы краев обложки, несколько незначительных надрывов (менее 1 см), потертости корешка. Верхняя скрепка частично
отделена. Блок в очень хорошей сохранности

17 000—22 000 руб.
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146
Штейнер Р. Путь к посвящению, или как достигнуть
познания высших миров / Пер. с нем. В. Лалетина;
ред. и биогр. очерк д‑ра Штейнера Е. П. Калуга:
Типография Губернской земской управы, 1911.
325, [2] с., 1 л. портр.; 20 × 13,8 см
Прижизненное издание. В издательской
иллюстрированной обложке. Потертости обложки, следы
от воздействия влаги по краям обложки и некоторых
страниц. Надрывы по корешку. Владельческие
карандашные пометы по тексту. Сохранность хорошая

6 000—8 000 руб.
Штейнер Рудольф (1861—1925) — австрийский доктор философии, педагог, лектор и социальный реформатор, эзотерик,
оккультист, ясновидящий и мистик XX в., автор многих сочинений, давший более 6000 лекций по всей Европе (1900—1924),
основоположник антропософии и антропософского движения

147
Ключевский В. О. Курс русской истории. В 4 ч. Ч. 1—4.
М.: Тип. Моск. гор. Арнольдо-Третьяковского училища
глухонемых, 1908—1912.
Ч. 1: 4‑е изд. [1911]. [2], 464 с.;
Ч. 2. 3‑е изд. [1912]. [4], 516, IV с.;
Ч. 3: М.: Типография Г. Лисснера и Д. Собко. 1908. [4], 476 с.;
Ч. 4: М.: Товарищество типографии А. И. Мамонтова, 1910.
[4], 481, [2] с.; 22,2 × 14,3 см
В трех владельческих одинаковых полукожаных переплетах
с золотым тиснением по бинтовым корешкам и составном
владельческом переплете конца XX в. Небольшие потертости
по краям переплетов. В ч. 3 торшонированный обрез с золотой
«головкой», форзацы поновлены, передняя сторонка
издательской шрифтовой обложки сохранена в переплете.
Сохранность хорошая

27 000—34 000 руб.

148

Дьяконов М. А. Очерки общественного и государственного строя Древней
Руси. 4‑е изд., испр. и доп. СПб.: Издание юридического книжного склада
«Право», 1912.
XVI, 489 с.; 21,1 × 15,5 см
Прижизненное издание. В издательском цельнотканевом (коленкор) переплете
с черным тиснением по крышкам и корешку. Небольшие потертости переплета.
Сохранность очень хорошая.
Последний большой труд русского историка права Михаила Александровича
Дьяконова (1855—1919) представляет собой обработку общего курса истории
русского права, читавшегося в высших учебных заведениях дореволюционной России

6 000—8 000 руб.
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Мережковский Д. С. Полное собрание сочинений Д. С. Мережковского. [В 17 т.] Т. 1—15. СПб.; М.: Издание Т‑ва
М. О. Вольф, 1911—1913.
Т. 1: Христос и Антихрист: трилогия. I. Смерть богов. Юлиан Отступник. 1912. [4], VI, ХI, [2], 338 с., 3 л. портр., 1 л. факс.;
Т. 2: Христос и Антихрист: трилогия. II. Воскресшие боги. Леонардо да-Винчи. Книги 1—9. 1911. [4], 348, [2] с.;
Т. 3: Христос и Антихрист: трилогия. II. Воскресшие боги. Леонардо да-Винчи. Книги 10—17. 1911. [4], 376, [2] с.;
Т. 4: Христос и Антихрист: трилогия. III. Антихрист. Петр и Алексей: Книги 1—5. 1911. [4], 264, [2] с.;
Т. 5: Христос и Антихрист: трилогия. III. Антихрист. Петр и Алексей: Книги 6—10. 1911. [4], 275, [3] с.;
Т. 6: Повести и легенды. 1911. [4], 248, [2] с.;
Т. 7: Л. Толстой и Достоевский. Жизнь, творчество и религия: Ч. 1 и 2. 1912. [4], 310, I с.;
Т. 8: Л. Толстой и Достоевский. Жизнь, творчество и религия. Ч. 3 (1). 1912. [4], 222, [2] с.;
Т. 9: Л. Толстой и Достоевский. Жизнь, творчество и религия. Ч. 3 (2). 1912. [4], 251, [5] с.;
Т. 10: Не мир, но меч. Лермонтов. Гоголь. 1911. [4], 334, [2] с.;
Т. 11: Грядущий хам. 1911. [4], 224, [2] с.;
Т. 12: Больная Россия. В тихом омуте. 1911. [4], 358, [2] с., 1 л. факс.;
Т. 13: Вечные спутники. 1911. [4], 362, [2] с.;
Т. 14: Трагедии. 1912. [4], 389, [3] с.;
Т. 15: Стихотворения. О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы. 1912. [4], 305, [1], II с.,
1 л. портр.; 21,6 × 15,3 см
Прижизненное издание. Каждый том в издательских коленкоровых переплетах с золотым и черным тиснением по передним
крышкам и корешкам. Небольшие потертости по краям переплетов. Отходят от книжного блока один лист иллюстрации
в т. 1, с. 353—358 в т. 12. В т. 12 расшатан книжный блок. Ошибка пагинации на с. 120—129 в т. 14. Книжные блоки
преимущественно чистые. Сохранность хорошая.
В комплекте отсутствуют т. 16 и 17, вышедшие из печати в 1913 г. и содержащие монографию «Александр I» и драму «Павел I».
Собрание всегда считалось редким и высоко ценилось советскими библиофилами; в букинистические каталоги-прейскуранты
собрание не входило, а в 1980‑х гг. цена за полный его комплект в магазинах доходила до 1000 руб.

29 000—37 000 руб.

150
Дюпуи Э. Проституция в древности и половые болезни / Пер. доктора
Л. В. СПб.: Типография «Луч», 1911.
326, [1] с., ил.; 18,5 × 14,5 см
Сохранена передняя сторонка издательской обложки. Обложка с надрывами
и загрязнениями, корешок практически полностью утрачен. Книжный блок слабый.
Владельческие пометы карандашом по тексту.
Священный культ Лингама и культ Венеры, законы проституции в Древней Греции
и Древнем Риме, венерические заболевания, Нерон и Калигула, нетрадиционные формы
любви — это далеко не полный перечень тем, раскрытых в книге

5 000—7 000 руб.
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151
Ежегодник Московского архитектурного
общества. Вып. 3. М.: Московское
архитектурное общество, 1912—1913.
XXX, [2], 150, XXXIII—LX, [2] c., ил.;
30,5 × 21,4 см
В издательской иллюстрированной обложке.
Потертости по краям и корешку переплета.
Разломы блока. Сохранность хорошая

10 000—13 000 руб.

152
Лот из двух изданий, посвященных Туркменистану:
1. Путеводитель по Туркестану и железным дорогам Средне-Азиатской
и Ташкентской / Сост. по официальным данным под ред. А. И. ДмитриеваМамонова. 5‑е изд. СПб.: Тип. И. Шурухта, 1912.
146, VI, 368, 26, 40 с., ил.; 24,5 × 16,5 см
В издательском картонажном иллюстрированном переплете с тканевым корешком.
Переплет с сильными потертостями. Книжный блок с разломами, «лисьи» пятна по тексту.
Нет карт.
При составлении путеводителя авторы пользовались трудами многих русских
путешественников: Н. М. Пржевальского, И. В. Мушкетова, Г. Е. Грум-Гржимайло,
Н. А. Северцова и др. Издание богато ценными фактическими данными и очень хорошо
иллюстрировано. Первое издание путеводителя вышло в 1901 г., последнее, 9‑е, —
в 1916 г. Несмотря на это, путеводитель (любое издание) встречается нечасто
2. Туманович О. Туркменистан и туркмены. (Материалы к изучению истории и этнографии). Асхабад-Полторацк:
Туркменское государственное издательство, 1926.
[2], 102, IV с.; 26 × 17,6 см
В издательской шрифтовой обложке. Утрата корешка, надрывы по краям обложки. Задняя сторонка обложки отходит от блока.
Утрата фрагмента c. III (содержание)

39 000—49 000 руб.
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Пфлуг-Гартунг Ю. Всемирная история. Пер. с доп. под ред. проф. Н. И. Кареева и С. Г. Лозинского. Отдел русской
истории написан А. А. Корниловым. В 3 т., в 6 ч. Т. 1—3, ч. 1—6. СПб.: Издание Брокгауз — Ефрон, 1910—1912.
Ч. 1: От Венского конгресса до наших дней. (1815—1910). 6, 308 с., 42 л. ил., факс., ил.;
Ч. 2: От Венского конгресса до наших дней. (1815—1910). 4, 309—816 с., 40 л. ил., факс., ил.;
Ч. 3: От Вестфальского мира до падения Наполеона I. (1650—1815). 6, 478 с., 69 л. ил., факс., ил.;
Ч. 4: От Вестфальского мира до падения Наполеона I. (1650—1815). 2, 479—944 с., 59 л. ил., факс., ил.;
Ч. 5: От эпохи Великих открытий до Вестфальского мира (1500—1650). 6, 468 с., 64 л. ил., факс., ил.;
Ч. 6: От эпохи Великих открытий до Вестфальского мира (1500—1650). 470—1066 с., 67 л. ил., факс., ил.; 26,5 × 18,5 см.
Полный комплект. В шести издательских полукожаных переплетах с золотым тиснением по крышкам и корешкам. Корешки
декорированы золототисненым орнаментом в стиле модерн. Коленкоровые темно-зеленые крышки с блинтовым тиснением
названия. Форзацы оклеены цветной хромолитографированной бумагой. Имеются временные потертости переплетов, надрывы
кожи на корешках, загрязнения крышек, «лисьи» пятна и незначительные следы увлажнения на страницах. Сохранность хорошая.
Знаменитое научно-популярное издание «Всемирной истории» охватывает последние 500 лет жизни человечества. Издание
выходило под общей редакцией профессора Юлиуса Пфлуг-Гартунга (1848—1919). Русский отдел написан историком
Александром Александровичем Корниловым (1862—1925). Перевод с дополнениями Н. И. Кареева и С. Г. Лозинского.
Многочисленные иллюстрации на отдельных листах

168 000—210 000 руб.
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154
Белов Е. Казань. Нижний Новгород.
Кострома. М.: Издание товарищества
«Образование», 1913.
79, [3] с., 28 л. ил., ил.; 25,6 × 17,6 см (Серия:
Культурные сокровища России. Вып. IV)
В издательском цельнотканевом (коленкор)
переплете с золотым тиснением по передней
крышке и корешку. Издательская
иллюстрированная обложка сохранена
в переплете. Муаровые форзацы. Два листа
иллюстраций отходят от книжного блока. Утрата
трех листов иллюстраций. Сохранность хорошая.
Серия книг «Культурные сокровища России»
посвящена наиболее выдающимся русским
архитектурным ансамблям, как городским, так и церковно-монастырским и усадебным. Эти ансамбли иллюстрируют различные
эпохи и стили в русской архитектуре с XII по XIX в.
Настоящее издание знакомит читателей с тремя выдающимися центрами русского зодчества, в которых сформировались
неповторимые архитектурные ансамбли. Оно ярко характеризует историческое лицо каждого из городов и рассказывает, с чем
связано его своеобразие. Представлены практически все выдающиеся и многие малоизвестные памятники зодчества, в том
числе разрушенные в советское время храмы

6 000—8 000 руб.

155
[Смирнов В. Д., автограф]. Иеромонах Алексий
(Кузнецов). Юродство и столпничество.
Религиозно-психологическое исследование. СПб.:
Издание типографии В. Д. Смирнова, 1913.
[4], 410 с.; 25 × 16,5 см
Прижизненное издание. Во владельческом ледериновом
переплете второй половины XX в. На переднюю крышку
переплета приклеена передняя сторонка издательской
шрифтовой обложки. Задняя сторонка издательской
обложки сохранена в переплете. Следы от воздействия
влаги по краям передней сторонки обложки, форзацев
и некоторых страниц. На титульном листе следы
сведения штампов и дарственная надпись издателя
книги В. Д. Смирнова: «Глубокоуважаемому / Владимиру
Константиновичу / на добрую память. / Издатель / 10 июля 1913 г. ». На с. 101 штампы «Библиотека семинария по русской
литературе». Сохранность хорошая

18 000—23 000 руб.
Архиепископ Алексий (в миру Кузнецов Николай Николаевич; 1875—1938) — епископ Русской православной церкви,
архиепископ Сарапульский. Расстрелян в 1938 г. по приговору тройки УНКВД по Удмуртской АССР. Реабилитирован в 1989 г.
«Цель настоящего труда — дать ответ на вопрос: в чем заключается истинный смысл подвигов “юродства” и “столпничества”?
Эти подвиги при жизни свв. юродивых и столпников вызывали удивление — в одних, порицание — в других. И в настоящее
время, когда производится переоценка ценностей, многое из жизни указанных подвижников для некоторых является
непонятным, а для других положительно бесцельным. В видах популяризации высшего нравственного значения вышеуказанных
подвигов издатель и принял на себя печатание настоящего сочинения»
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Стенная карта России в XVI и XVII веке для классного
употребления, приспособленная к учебнику русской
истории проф. С. Ф. Платонова с приложением атласа
«Памятники русского искусства Московской эпохи»
с объяснительным текстом Н. Л. Окунева. Памятники
русского искусства Московской эпохи. Атлас. Памятники
русского искусства Московской эпохи. [Пояснительный
текст]. Стенная карта России в XVI и XVII веке в масштабе
1: 3 780 000. СПб.: Издание Я. Башмакова, 1913.
Памятники русского искусства Московской эпохи. Атлас. 19 л.
ил., [2] с.; 32 × 24 см
В издательском составном переплете
Памятники русского искусства Московской эпохи.
[Пояснительный текст]. [8] с.; 32 × 24 см
Без обложки
Стенная карта России в XVI и XVII веке в масштабе 1:
3 780 000. СПб.: Картогр. зав. Ю. Ю. Гаш, 1913. 136 × 78 см
Составляющие издания в издательской коленкоровой папке.
В очень хорошей сохранности

24 000—30 000 руб.

157
Андерсен Х. К. Собрание сказок Андерсена. С рис. [В 4 кн.].
Кн. 3 / Пер. Марка Вовчка. М.: Издание т‑ва И. Д. Сытина, 1914.
270, [2] с.; 20,6 × 15 см
В издательском составном иллюстрированном переплете. Потертости по краям
переплета. Книжный блок расшатан. Сохранность хорошая.
В настоящую книгу вошли произведения: «Она никуда не годилась»,
«Навозный жук», «Размазня», «Суп из колбасной палочки», «Снежный
болван», «Последний сон старого дуба», «Улитка и розовый куст» и др.

10 000—13 000 руб.
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158

Ключевский Василий
Осипович (1841—1911) —
Ключевский В. О. Три сборника статей:
российский историк,
1. Опыты и исследования. Первый сборник статей В. Ключевского. 2‑е изд. М.:
ординарный профессор
Типография Московского городского Арнольдо-Третьяковского училища глухонемых Московского университета,
и т‑ва Рябушинских, 1915. [6], 552, XXXVIII, [1] с.
заслуженный профессор
2. Очерки и речи. Второй сборник статей В. Ключевского. М.:
Московского университета,
Типография П. П. Рябушинского, 1913. [4], 514, [1] с.
ординарный академик
3. Отзывы и ответы. Третий сборник статей В. Ключевского. М.:
Императорской СанктТипография П. П. Рябушинского, 1914. [4], 482, 25 с.; 21 × 14,3 см
Петербургской академии наук
В трех владельческих одинаковых полукожаных переплетах эпохи с золотым тиснением
по истории и древностям
по бинтовым корешкам. Небольшие потертости по краям переплетов. Профессиональная
русским, председатель
реставрация переплетов. Тройные крапленые обрезы. Ляссе. В кн. 2 форзацы поновлены.
Императорского Общества
Сохранность очень хорошая
истории и древностей
российских при Московском
университете, тайный
советник
30 000—38 000 руб.

159

Горчаков Сергей Дмитриевич (1861—1927) — князь,
действительный статский советник, церемониймейстер
двора. Происходил из старинного русского княжеского рода,
принадлежащего одной из ветвей Рюриковичей

80

Троицкий В. И. Два Евангелия и старинное серебро
из собрания князя Сергея Дмитриевича Горчакова
в Калуге. [Альбом] / Под ред. А. И. Успенского. М.:
Издание Императорского Московского
археологического института им. императора
Николая II, 1914.
30 стб., 38 л. ил.; 24,8 × 32,5 см
В современном владельческом полукожаном переплете
с серебряным тиснением по корешку. Издательская
шрифтовая обложка сохранена в переплете. Небольшие
загрязнения некоторых страниц. В книжном блоке
встречаются штампы «Библиотека им. Верхарна». Сохранность
хорошая.
В настоящем издании опубликованы описания 92 экспонатов,
в числе которых 90 серебряных изделий и два рукописных
Евангелия. Для каждого предмета указаны клейма,
физические характеристики, дано подробное описание формы

12 000—15 000 руб.
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Лукомский Г. К. Вологда в ее
старине. Описание памятников
художественной и архитектурной
старины, составленное и изданное
при участии членов Северного кружка
любителей изящных искусств. СПб.:
Издание Северного кружка любителей
изящных искусств, 1914.
364, [4] с., ил.; 19 × 13,6 см; тираж
2000 экз.
Прижизненное издание. В издательской
иллюстрированной обложке. Обложка
и титульный лист работы художника
С. Чехонина. Мелкие надрывы по краям
обложки и мелкие фрагментарные утраты по краям корешка.
На титульном листе владельческая надпись. Сохранность
очень хорошая.
Настоящая книга представляет собой одно из наиболее
полных справочных изданий по архитектуре Вологды

6 000—8 000 руб.
Лукомский Георгий Крескентьевич (1884—1952) —
русский историк, искусствовед, художник. Брал уроки
рисунка в московской мастерской К. Ф. Юона, активно
работал с С. К. Маковским. Печатался в журналах «Старые
годы», «Зодчий», «Столица и усадьба», «Аполлон». В 1920 г.
эмигрировал в Париж. Являлся секретарем Парижской группы
«Мира искусства», работал для журналов «Сполохи», «Жарптица», выпускал книги о русской архитектуре

161
Русский быт по воспоминаниям современников XVIII век. Ч.
1—2: От Петра до Екатерины II-й. (1698—1761 гг.). М.:
Книгоиздательство «Задруга», 1914.
VIII, 431, VI с.; 22,8 × 16 см
В современном полукожаном переплете с золотым тиснением
по корешку. Книга представляет собой ценный источник для
изучения русской жизни XVIII в. Штемпельный экслибрис
библиотеки И. А. Голубцова. Воспоминания современников
охватывают придворную жизнь, образование и церковь, быт и нравы
до и после реформ Петра I, военное дело и многое другое

10 000—13 000 руб.

81

162
150 лет Никольско-Бахметьевского хрустального завода князя
А. Д. Оболенского. Описание истории завода и краткий очерк о развитии
стекольного дела в России. Приложения: I. Материалы по истории НикольскоБахметьевского завода. II. Материалы по истории стекольного дела в России.
СПб.: Издание Постоянного бюро съездов стеклозаводчиков, 1914.
c. III—LIII, [5], 261 с., 21 л. ил.; 29,3 × 24,2 см
В современном цельнокожаном переплете с тиснением золотом по верхней сторонке
и корешку, с бинтами и ляссе. Тройной декорированный обрез. Издательская обложка
сохранена. Профессиональная реставрация титульного листа и верхней сторонки
обложки. «Мытый» титульный лист. Следы от влаги на нескольких листах. Экземпляр
в отличной сохранности. Юбилейное издание посвящено 150‑летней истории НикольскоБахметьевского хрустального завода, основанного в конце XVII в. Помимо очерка
по истории завода книга содержит объемный материал по истории развития стекольного
дела в России с XVII в.

144 000—180 000 руб.

163
Шахматов А. А. Повесть временных лет. Т. 1
[и един.] Вводная часть. Текст. Примечания.
Пг.: Издание Императорской Археографической
комиссии, 1916.
VIII, LXXX, 403 с.; 25 × 18 см
В полукожаном переплете эпохи с золотым тиснением
по корешку. Незначительные потертости переплета.
На титульном листе стерта владельческая подпись.
Отличная сохранность, редкие карандашные пометы
по тексту

24 000—30 000 руб.
Шахматов Алексей Александрович (1864—1920) — русский филолог, лингвист и историк, основоположник исторического
изучения русского языка, древнерусского летописания и литературы. Академик Императорской Санкт-Петербургской АН, член
Императорского православного палестинского общества. С 1 января 1901 г. действительный статский советник.
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Императорское Русское историческое общество 1866—1916. Пг.: Экспедиция заготовления государственных
бумаг, 1916.
XI, 193 с., 34 л. ил.; 28,6 × 22,5 см
В современном полукожаном переплете с золотым тиснением по передней крышке и бинтовому корешку. Издательская
обложка с корешком сохранены в переплете. Обложка и корешок фрагментарно реставрированы. Издание отпечатано
на бумаге верже. Блок чистый. Отличная сохранность.
Императорское Русское историческое общество было основано в 1866 г. по инициативе известных отечественных историков,
военных и государственных деятелей с целью «всесторонне содействовать развитию русского национального исторического
просвещения». Его первым председателем стал известный отечественный поэт и историк Пётр Андреевич Вяземский
(1792—1878). Устав общества был лично утвержден императором Александром II 23 мая 1866 г. В 1916 г. Императорское
Русское историческое общество торжественно отпраздновало свое 50‑летие, в честь которого и было подготовлено данное
издание. Труд по составлению издания взял на себя Владимир Иванович Саитов (1849—1938) — историк русской литературы
и секретарь общества. В книге освещена научно-издательская деятельность и состав этой организации, представлена роспись
содержания 148 вышедших томов «Сборника Императорского Русского исторического общества», а также приведен список
вышедших томов «Русского биографического словаря», изданного обществом

48 000—60 000 руб.

165
[Стрелов Е., автограф]. Стрелов Е. Акты архивов
Якутской области (с 1650 по 1800 г.). Т. 1 [и
единственный]. Якутск: Известия Якутской областной
ученой архивной комиссии, 1916.
[2], VI, VI, 310 c., XXVI стб., 4 л. ил.; 29 × 16,5 см
Прижизненное издание. В современном владельческом
полукожаном переплете. Издательская шрифтовая обложка
сохранена в переплете. Реставрация по краям передней
сторонки обложки. На титульном листе дарственная надпись
автора, адресованная геологу и исследователю Сибири: «Ивану
Паисьевичу / Атласову от / Е. Д. Стрелова / 11 / I 1932. Якутск».
Небольшие загрязнения некоторых страниц. Редкие владельческие
карандашные пометы по тексту. Утрата с. 289—290, 295—296.
С. 291—294 встречаются дважды. Сохранность хорошая

24 000—30 000 руб.
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Стрелов Ефим Дмитриевич (1887—1949) —
советский архивист, краевед, музейный работник,
основатель архивного дела в Якутии. Стрелов был
знаком с известным исследователем Сибири, геологом
Иваном Паисьевичем Атласовым, которому в 1932 г.
подарил свой фундаментальный труд

166
Юркун Ю. И. Дурная
компания / Рис. Ю. Анненкова. Пг.:
Фелана, 1917.
[8], 186 с., ил.; 16,5 × 12,5 см
Редкое прижизненное издание.
В издательской иллюстрированной
обложке работы Ю. Анненкова.
15 полосных иллюстраций, заставки
работы Ю. Анненкова. Надрывы
и фрагментарные утраты по корешку,
потертости по краям обложки. Утрата
фрагмента корешка, потертости
обложки, следы от загибов на передней
сторонке обложки
Лесман. № 2640
Юркун Юрий Иванович (1895—1938) — русский писатель и художник-график
литовского происхождения. Многолетний любовный друг Михаила Кузмина. Одна
из самых мифологизированных фигур Серебряного века

72 000—90 000 руб.

167
Ишханян Б. Народности Кавказа. Состав населения,
профессиональная группировка и общественное
расслоение кавказских народностей (Статистикоэкономическое исследование) / С предисл.
статистика С. Патканова. Пг.: Книжный магазин
бывш. М. В. Попова, 1916.
116 с.; 22,5 × 15 см
В издательской шрифтовой обложке. Реставрация
обложки по корешку и краям. Владельческие пометы
по тексту

12 000—15 000 руб.
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Подборка из 28 номеров газеты «Известия»:
Известия Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Пг.: Типография издательского дела
«Копейка», 1917.
№ 91. 14 июня 1917 г. 12 с.;
№ 92. 15 июня 1917 г. 12 с.;
№ 93. 16 июня 1917 г. 8 с.;
№ 94. 17 июня 1917 г. 12 с.;
№ 95. 18 июня 1917 г. 12 с.;
№ 96. 20 июня 1917 г. 12 с.;
№ 97. 21 июня 1917 г. 12 с.;
№ 98. 22 июня 1917 г. 12 с.;
№ 99. 23 июня 1917 г. 12 с.;
№ 100. 24 июня 1917 г. 12 с.;
№ 101. 25 июня 1917 г. 12 с.;
№ 102. 27 июня 1917 г. 16 с.;
№ 104. 29 июня 1917 г. 12 с.;
№ 105. 30 июня 1917 г. 12 с.;
№ 118. 15 июля 1917 г. 1—2, 7—8 с.;
№ 123. 21 июля 1917 г. 12 с.;
№ 138. 8 августа 1917 г. 8 с.;
№ 171. 15 сентября 1917 г. 8 с.;
№ 173. 17 сентября 1917 г. 1—2, 7—8 с.;
№ 197. 14 октября 1917 г. 8 с.;
№ 198. 15 октября 1917 г. 8 с.;
№ 199. 17 октября 1917 г. 8 с.;
№ 213. 1 ноября 1917 г. 8 с.;
№ 214. 2 ноября 1917 г. 8 с.;
№ 228. 17 ноября 1917 г. 8 с.;
№ 242. 2 декабря 1917 г. 12 с.;
№ 245. 7 декабря 1917 г. 8 с.;
№ 249. 12 декабря 1917 г. 8 с.; 42,4 × 31,4 см
Первый год издания газеты. В современном владельческом цельнокожаном «глухом» переплете. Реставрация мелких надрывов.
Сохранность очень хорошая.
Первый год издания газеты. В номерах освещается работа Всероссийского съезда рабочих и солдатских депутатов, печатаются
известия от Временного правительства, сводки с фронтов, материалы о мирной демонстрации 18 июня в Петрограде, публикации
воззваний к гражданам Петрограда и др.

21 000—27 000 руб.

85

169
Москвич Г. Г. Иллюстрированный практический путеводитель по Кавказу. 11‑е изд. Одесса: Тип. «Техник», 1906.
[148], XVI, 639, XVI с., 16 л. карт., пл., ил.; 16,8 × 10,5 см
Прижизненное издание. В издательском цельнотканевом (коленкор) переплете с «потухшим» золотым тиснением по крышкам
и корешку. Тройной мраморированный обрез. Разломы книжного блока между форзацами. Слабые следы от воздействия влаги
на некоторых страницах. С. 527 отходит от книжного блока, утрата с. 529—530, 559—562, возможна утрата иллюстраций.
Сохранность хорошая
Москвич Григорий Георгиевич (1860—1942) — издатель путеводителей и путешественник.
Был одним из первых туристических операторов России, организовывал туристические поездки
8 000—10 000 руб.
на теплоходах, поездах, автомобилях, верховых лошадях, пешие походы, создал первые
экскурсионные бюро на Кавказе

170
Москвич Г. Г. Иллюстрированный практический путеводитель по Волге. 10‑е изд. СПб.: Редакция путеводителей, [1912].
XIII, [27], 290 с., 29 л. ил., карт.; 16,7 × 10,8 см
Прижизненное издание. В издательском коленкоровом переплете с черным тиснением по крышкам и корешку. Небольшой
надрыв в нижней части корешка. Тройной крапленый обрез. Ляссе. На титульном листе штемпельный экслибрис «Из книг С. Н.
и Е. Г. Тиханович». Редкие владельческие карандашные пометы по тексту. Сохранность очень хорошая

4 000—5 000 руб.
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Курортный путеводитель. Курорты, лечебные места, санатории, морские купанья, климатические станции,
кумысолечебницы и пр. Справочная книга и практический путеводитель. 1915—1916 г. Пг.: Книгоиздательство
бывш. М. В. Попова, [1915].
XVIII, 288 с., 4 л. карт., ил.; 17,4 × 11,5 см
В издательском коленкоровом переплете с золотым тиснением по крышкам и корешку. Незначительные потертости по краям
переплета. Разломы книжного блока. Сохранность очень хорошая

4 000—5 000 руб.

172
Москвич Г. Г. Черноморское побережье. Иллюстрированный практический путеводитель. 22‑е изд., знач. испр.
и доп. Пг.: Редакция путеводителей, [1915].
VII, [25], 154, [6] с., 14 л. ил., карт., ил.; 16,8 × 10,8 см
Прижизненное издание. В издательском коленкоровом переплете с золотым тиснением по передней крышке и корешку.
Незначительные потертости по краям переплета. Тройной мраморированный обрез. Ляссе. На титульном листе штамп «Русское
акционерное общество “Путник”». 1917». На свободном листе форзаца и с. 1 владельческие надписи цветным карандашом.
Утрата одного листа иллюстраций и с. 47—50. Сохранность хорошая

6 000—8 000 руб.
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173
Москва. Souvenir de Moscou [Альбом]. СПб.: Изд. О. Кирхнера, [конец XIX — начало XX вв.].
22 л. ил.; 13 × 18,8 см
В издательском коленкоровом переплете с художественным тиснением по передней крышке. Незначительные потертости
переплета. Блок отходит от переплета. Один лист иллюстрации частично приклеен на форзац. Небольшие надрывы по сгибам
листов иллюстраций. Утрата трех листов иллюстраций. На нахзаце владельческая надпись: «Сердечно уважаемому / патриотумосквичу / на добрую память / от Нюси / I / X 1967 г. ». Подписи к иллюстрациям на русском, французском и немецком языках.
Сохранность хорошая.
В настоящем альбоме можно увидеть различные культурные центры столицы, а также достопримечательности — символы
Москвы

4 000—5 000 руб.

174
Мейерберг А. Путешествие в Московию барона
Августина Майерберга, члена Придворного совета,
и Горация Вильгельма Кальвуччи, кавалера и члена
Правительственного совета Нижней Австрии, послов
августейшего римского императора Леопольда к царю
и великому князю Алексею Михайловичу в 1661 году,
описанное самим бароном Майербергом. М.: Издание
общества истории и древностей российских при
Московском университете, 1874.
[2], VIII, 216, XXIX с.; 28 × 18 см; тираж 300 экз.
В издательской обложке. Фрагментарные утраты по корешку.
Небольшие надрывы и загрязнения по краям обложки
и некоторых страниц. На передней сторонке обложки
и титульном листе штемпельный экслибрис «Библиотека
Н. А. Воскресенского. 26.1.1948». Сохранность хорошая
Барон фон Мейерберг (Майерберг) Августин (1612—1688) —
австрийский барон, путешественник и дипломат

88

30 000—38 000 руб.
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Кестнер К. И. Материалы для исторического
описания Румянцевского музеума. М.:
Издание В. А. Дашкова, 1882.
VIII, 44 с.; 22,5 × 15,5 см
В издательской шрифтовой обложке. Реставрация
обложки по корешку. Отличная сохранность

8 000—10 000 руб.

176

177

Лот из двух старинных фотографий Москвы
[конец XIX — начало XX вв.].
34 × 20 см
Фотографии наклеены на паспарту. Мелкие потертости
по краям фотографий. Сохранность хорошая

Старинная фотография с изображением Кремля. Москва,
[Конец XIX — начало XX вв.].
21,4 × 27,5 см (размер фото); 22,3 × 29,4 см (размер паспарту)
Фотография наклеена на паспарту. Владельческие надписи
на фотографии. Сохранность хорошая

6 000—8 000 руб.

6 000—8 000 руб.

178
Адрес-календарь г. Москвы на 1904 г. «Вся Москва». XXXIII
год. М.: Издание Московской городской управы, 1904.
25, XI, 1788 стб. разд. паг.; 27,5 × 21,5 см
В современном роскошном цельнокожаном переплете, украшенном
золотым тиснением. Нет страниц с рекламой, с. 1—25, I—XI
подрезаны по правому полю. Некоторые страницы реставрированы
по краям. В целом хорошая сохранность

96 000—120 000 руб.
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179
Всеобщий путеводитель и справочник по Москве и окрестностям. С историческим очерком
достопримечательностей. М.: Издание А. Я. Петрова, [нач. XX в.].
XIV, [10], 253, [19] с., ил., 3 л. пл.; 19 × 13,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. Реставрация по корешку и краям обложки. Книжный блок в отличной сохранности.
Три плана на отдельных листах: Москвы (54 × 43,5 см, цветной, реставрация по сгибам листа), электрических трамваев
и окрестностей. Иллюстрации в тексте. Очень хорошая сохранность

30 000—38 000 руб.

180
Горностаева И. Ф., Богуславский Я. М. По Москве и ее окрестностям,
путеводитель-справочник для туриста и москвича. Изд. 2‑е. М.: Типография
Товарищества И. Д. Сытина, 1903.
XX, 469 с., 2 л. карт., ил.; 16,5 × 11 см
В издательском коленкоровом переплете с тиснением. Переплет с потертостями
и загрязнениями. На форзацах владельческие надписи. Книжный блок в отличной
сохранности. Один из лучших дореволюционных путеводителей по Москве

18 000—23 000 руб.
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181
Музей Московского городского хозяйства в Крестовской водонапорной башне
и перечень предметов, находящихся в нем. М.: Типография Моск. гор. АрнольдоТретьяковского училища глухонем., 1903.
47 с.; 22,2 × 14,9 см
В издательской шрифтовой обложке. Мелкие надрывы по краям обложки. Корешок
подклеен. На передней сторонке обложки, титульном листе, с. 3 и 47 дореволюционный
штамп библиотеки Училищного отделения Московской Городской управы. Сохранность
хорошая.
Музей Москвы — один из старейших в городе, в 2016 г. ему исполнилось 120 лет. За эти
годы музей несколько раз менял место пребывания, свое название, но неизменным
оставался интерес к городу, его истории и современности. Музей был создан в 1896 г.
по инициативе Московской городской думы как музей городского хозяйства и разместился
в Крестовских водонапорных башнях. Основой экспозиции послужили материалы
павильона Москвы на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем
Новгороде

12 000—15 000 руб.

182
Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно / Введение,
перевод, примечания и указатель А. М. Ловягина; с 19 рис. на особых листах и 66 рис. в тексте. СПб.:
Издание А. С. Суворина, 1906.
[6], XXVIII, [2], 582 с., 18 л. ил., карт., ил.; 29 × 20,5 см
В современном цельнокожаном переплете. На титульном листе потертости.
В книжном блоке встречаются штемпельный экслибрис и дореволюционный
штамп библиотеки Клинцовского технического училища. Утрата фрагмента
нижнего поля с. 11 (текст не задет). Надрыв с. 101. Утрата (?) одного листа
иллюстраций. Хорошая сохранность экземпляра.
Олеарий максимально полно описывает нравы, обычаи, устройство быта
и государства русских, а также события, свидетелем которых он стал во время
путешествия. Для простоты поиска той или иной информации издатель
заботливо поместил условное название описываемой темы или ситуации
на полях напротив абзацев — «Воспрещено пить табак», «Паспорт мертвецу
для того света», «Жена просит мужа, чтобы он ее побил»

96 000—120 000 руб.
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183
Городские учреждения Москвы, основанные на пожертвования, и капиталы, пожертвованные Московскому
Городскому общественному управлению в течение 1863—1904 гг. М.: Издание Московского Городского
общественного управления; типография И. Н. Холчев и К, 1906.
[2], III, [2], 470 с., ил.; 29,3 × 22 см
В современном роскошном цельнокожаном переплете, украшенном орнаментальной золототисненой рамкой, гербом города
Москвы. Верхнеий обрез тонирован, боковой и нижний обрезы торшонированы. Золототисненая дублюра, муаровые форзацы.
Ляссе. На титульном листе владельческая надпись и штамп Московской городской управы. На с. 101 штамп «Панферов». Редкие
незначительные загрязнения страниц. Отличная сохранность.
Одно из основополагающих изданий о знаменитых московских благотворителях: Бахрушиных, Третьяковых, Алексеевых,
Морозовых и др. В книге дается краткий аналитический материал, а также сводная таблица и сумма пожертвований
на постройку городских учреждений Москвы за 40 лет

150 000—188 000 руб.

184
[Хартманн Р. Я. Москва]. Hartmann R. J. Moskau. Zurich: Art. Institut Orell Fussli,
[1912].
76, [4] с., 16 л. ил.; 19 × 13 см
Издание на немецком языке. В издательской иллюстрированной обложке. Небольшие
потертости обложки. Мелкие надрывы по корешку. Сохранность хорошая.
Настоящее издание представляет собой иностранный путеводитель по Москве с чернобелыми иллюстрациями, на которых запечатлены достопримечательности столицы

10 000—13 000 руб.

92

Аукцион № 36 • Книги и печатные раритеты

185
Николай Михайлович, вел. кн. Московский некрополь. В 3 т. Т. 1—3. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1907—1908.
Т. 1: А–I. 1907. XXIV, 517, [2] с.;
Т. 2: К–П. 1908. [2], 487 с.;
Т. 3: Р–Ф. 1908. [2], 429, [3] с.; 27,5 × 18 см
Сборный комплект. В полукожаных владельческих переплетах времени издания. Переплет второго тома отличается по цвету.
Бинтовые корешки с тиснением названия золотом. На корешках т. I и II тиснение инициалов «П. Ш.» под короной. Корешок
первого тома имеет дефект — отходит кожа в верхней части. Крышки оклеены мраморной бумагой. Переплеты с потертостями.
Московский некрополь составлен по поручению великого князя Николая Михайловича видным историком и библиографом
русской литературы Владимиром Ивановичем Саитовым.
В данное издание вошли сведения о лицах, живших в XIV—XX вв. и похороненных на кладбищах Москвы. В предисловии великий
князь Николай Михайлович говорит, что «издание надгробных надписей сохранит их навсегда от исчезновения и даст полезный
материал для истории и особенно для генеалогии».
Ульянинский. № 365

116 000—145 000 руб.

186
Звягинский Я. Водопровод и канализация г. Москвы. М.: Московское коммунальное хозяйство, 1912.
15 с., 5 л. ил.; 22,2 × 15 см; тираж 3000 экз.
В картонажном переплете середины XX в. На титульном листе и с. 5 штампы библиотек Исслед. ин-та коммунальной санитарии
и гигиены, Ин-та общей и коммунальной гигиены АМН СССР. На титульном листе ручкой написан автор, утрачен нижний угол

6 000—8 000 руб.
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187
Современное хозяйство города Москвы. М.: Издание Московского
городского управления, 1913.
[6], 654, II с., 35 л. ил., ил.; 27 × 19,5 см
В издательской шрифтовой обложке. Реставрация обложки по корешку и краям.
На титульном листе, с. 1, 17 следы сведения штампов. Очень хорошая сохранность.
Множество фотоиллюстраций на отдельных листах, схемы и планы, большой
раскладной план города.
Издание открывается общим критическим изложением статистических
сведений о территории, населении и промышленности города. Вторая глава
посвящена народному образованию (отдельно подробно рассматриваются все
его ступени — от детских садов до университетов и библиотечной системы).
В третьей главе анализируется состояние врачебно-санитарных организаций,
в четвертой — организаций общественного призрения, благотворительности
и социальной защиты. Приводится перечень городских богаделен и финансовый
отчет по доходам и расходам на их содержание. Финансовому состоянию города
посвящена пятая глава. В ней приводятся статистические сведения о финансовом
благополучии и дается их анализ, глава завершается сводными таблицами доходов
и расходов. Шестая глава целиком посвящена тяжелому вопросу городской
канализации, строительство первой очереди которой было завершено незадолго
до составления сборника. Здесь приводится история разработки проекта
и собственно строительства канализации, ее описание, анализ проблемных
вопросов и исчисление бюджета. Глава сопровождается схематическим
планом устройства канализации в Москве. Аналогичные сведения приводятся
и о московском водопроводе в седьмой главе. В восьмой главе описывается
состояние городского трамвая. К главе прилагается большая карта Москвы
с указанием линий. Девятая глава посвящена газовому хозяйству и освещению
улиц города. Городским бойням, также построенным в это время и спасшим город
от антисанитарии частных боен, посвящена десятая глава. О развитии кредитных
организаций, в частности Московского городского ломбарда, повествуется
в одиннадцатой главе. Небольшая по размеру двенадцатая глава посвящена
важной теме производства хлеба. Городское благоустройство — строительство
дорог, мощение улиц, организация водостоков и естественных протоков,
укрепление набережных и мостов, обустройство садов и парков, а также
организация регулирования путей сообщения и другие темы затронуты в книге

180 000—225 000 руб.
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188
Высочайшее пребывание в Москве в мае месяце 1913 года. М.: Т‑во скоропеч.
А. А. Левенсон, 1913.
28, [4] с.; 18,5 × 12,5 см
В шрифтовой издательской обложке. Хорошая сохранность.
В книгу вложен лист уведомления должностных лиц, что их пребывание в гостинице
на время торжеств будет оплачено за счет казны. Служебное издание с распорядком
торжественного посещения императорской семьей Москвы в рамках путешествия
по России в честь 300‑летия Дома Романовых

6 000—8 000 руб.

189
Шамурин Ю. И. Подмосковные. [В 2 кн.].
Кн. 1—2. М.: Издание т‑ва Образование, 1914.
Кн. 1: 2‑е изд., испр. и доп. 86, [2] с., 27 л. ил., ил.;
Кн. 2: 72, [4] с., 17 л. ил., ил. (Серия: Культурные
сокровища России. Вып. 3, 9)
Прижизненное издание. В двух издательских
иллюстрированных обложках. Небольшие потертости
по краям обложек. Мелкие фрагментарные утраты
и надрывы по корешку кн. 1. Мелкие «лисьи»
пятна на некоторых страницах. Утрата 5 листов
иллюстраций в кн. 1. Сохранность хорошая.
Издание историка и популяризатора искусства Юрия
Ивановича Шамурина (1888—1918) посвящено
архитектурным памятникам Подмосковья, многие
из которых находятся в данный момент уже в черте города

12 000—15 000 руб.

190
Павлов А. П. Геологический очерк окрестностей
Москвы / Пособие для экскурсий; с 63 рис. 2‑е, доп.
изд. М.: Книгоиздательство И. Д. Сытина, 1914.
112 с., ил.; 20,7 × 14,3 см (Серия: Среди природы. Руководства
для экскурсий и практических занятий по естествознанию)
В картонажном переплете конца XX в. Издательская обложка
сохранена в переплете. Надрыв титульного листа реставрирован.
На последней странице букинистический штамп

3 000—4 000 руб.
Павлов Алексей Петрович (1854—1929) — русский, советский геолог, палеонтолог, профессор Московского университета,
академик СПбАН и АН СССР. В 1880 г. по рекомендации Г. Е. Щуровского был назначен хранителем Геологического
и Минералогического кабинетов Московского университета. Основатель московской школы геологии
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191
Бартенев С. П. Большой Кремлевский
дворец, дворцовые церкви и придворные
соборы. Указатель к их обозрению.
3‑е изд., испр. и доп. М.: Синодальная
типография, 1916.
170 с., ил.; 21,1 × 15 см
Прижизненное издание. В издательской
шрифтовой обложке. Незначительные
потертости по краям обложки. Корешок
подклеен. Сохранность очень хорошая

3 000—4 000 руб.

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

192
Путеводитель по новой Москве [со всеми
ее достопримечательностями древними
и современными] / Сост. М. С‑в. М.:
Аврора, 1923.
64 с., 1 л. план; 16,5 × 10,8 см
В издательской шрифтовой обложке. Очень
хорошая сохранность. Редкий путеводитель
по новой советской Москве

18 000—23 000 руб.

193
Московский коммунальный музей с кратким описанием выставочных зал. М.:
Издание Московского коммунального музея, 1930.
12 с.; 16,9 × 11 см
В издательской шрифтовой обложке. Сохранность отличная.
Настоящее издание посвящено работе Московского коммунального музея — ныне Музей
Москвы — одного из старейших музеев столицы

6 000—8 000 руб.
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194
[Два комплекта альбомов отрывных почтовых карточек]. Окрестности Москвы. М.:
Мосрекламсправиздат, 1929.
8 л. ил.; 10,6 × 16 см; тираж 5000 экз.
В двух издательских иллюстрированных обложках. Сохранность отличная.
На почтовых карточках изображены окрестности Москвы с фотографий Ю. Еремина, на которых
запечатлены усадьбы Кузьминки, Быково, Дубровицы, Суханово, Отрада и др.

10 000—13 000 руб.

195
Кокшайский И. Н. Жилфонд г. Москвы
и финансовое положение домового хозяйства.
[Москва]: Изд-во Мособлисполкома, [1931].
Ч. 1 [и единст.]: По материалам сплошного
обследования бюджета домовладений,
произведенного в июне 1928 г. XII, 214, [2] с.;
25,7 × 15,3 см
В издательской шрифтовой обложке. Фрагментарные
утраты в верхней и нижней частях корешка. Книжный
блок в отличной сохранности

12 000—15 000 руб.

196
[Дипломатический ежегодник Наркомата
иностранных дел за 1933 год. 7‑е изд. М.: Издание
Наркомата иностранных дел, 1933.] Annuaire
diplomatique du Commissariat du peuple pour les
affaires etrangeres pour l’annee 1933. Septieme
livraison. M.: Edition du Commissariat du peuple
pour les affaires etrangeres, 1933.
167 с.; 22,3 × 14,8 см
На французском языке. В цельнотканевом (коленкор)
переплете эпохи с золотым тиснением по передней
крышке. Незначительные загрязнения переплета.
Потертости с. 17. Сохранность отличная. Редкость!

13 000—17 000 руб.
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197
[Обложка Стенберг 2]. Дворец Советов. Бюллетень управления
строительством Дворца советов при президиуме ЦИК СССР. № 2—3.
М.: Издательство Мособлисполкома, 1931.
56 с., ил.; 17,4 × 25 см
В иллюстрированной обложке работы Стенбергов. Реставрация обложки по краям и корешку. Книжный блок реставрирован
по корешку, с. 55 реставрирована по нижнему полю. В издании представлены различные проекты по строительству Дворца
Советов. Редкость!

60 000—75 000 руб.

198
Архитектура и планировка (Материалы
к I совещанию партийного, советского,
хозяйственного и профсоюзного актива
Фрунзенского района, посвященного
вопросам строительства, планирования
и архитектурного оформления района).
М.: Фрунзенский РК ВКП (б) и Райсовет,
1935.
23 с., ил.; 30,3 × 23 см; тираж 1000 экз.
Уникум! Библиографическая редкость!
В издательской иллюстрированной обложке
в технике фотомонтажа. В блоке разводы
от воды. Страницы хрупкие, есть надрывы.
Обложка реставрирована по корешку.
Иллюстрации на каждой странице: чертежи,
проекты, планы, фотографии

24 000—30 000 руб.

199
Рекомендательный список литературы о московском метрополитене.
[Брошюра] / Составили Л. Кальтенберг, Ф. Этингоф. М., [1930‑е].
3 с.; 20,6 × 10,3 см
Незначительные загрязнения листа. Сохранность хорошая

8 000—10 000 руб.
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200
[Полный комплект]. Работы архитектурнопроектировочных мастерских за 1934 год. [В 10 вып.].
Сопроводительный текст; указатель. М.: Изд. Отдела
проектирования Мосгорисполкома и Моссовета Р. К.
и К. Д., 1936.
Пояснительный текст: 24 с., портр.;
Мастерская № 1: 79 с., ил., 3 л. ил.;
Мастерская № 2: 99 с., ил., 3 л. ил.;
Мастерская № 3: 87 с., ил., 1 л. ил.;
Мастерская № 4: 67 с., ил., 1 л. ил.;
Мастерская № 5: 48 с., ил.;
Мастерская № 6: 47 с., ил., 2 л. ил.;
Мастерская № 7: 38 с., ил., 1 л. ил.;
Мастерская № 10: 79 с., ил., 2 л. ил.;
Мастерская № 11: 48 с., ил.;
Мастерская № 12: 23 с., ил., 2 л. ил.
Указатели имен, предметный и географический перечень
иллюстраций I и II тома сборника работ архитектурных
мастерских Моссовета за 1934 год.
54 с.; 29 × 22 см; тираж 3500 экз.
В двух издательских коленкоровых папках: 12 книг
в издательских обложках — сборники проектов мастерских,
пояснительный текст и указатель. Номера и советские штампы
на папках и некоторых тетрадях. Множество схем и рисунков
(в том числе в цвете) столичной архитектуры — от проектов
сталинских зданий Москвы, станций метро, архитектурных
комплексов‑ансамблей (застройка московских набережных,
планировка ЦПКиО, Городок Академии наук, Ленинская школа
и др.) до макетов киосков и уличных скамеек. Большая часть
архитектурных проектов, приведённых в сборниках, относится
к Москве и является частичной реализацией сталинского
Генерального плана ее реконструкции. На момент выхода
Мастерские № 8 и 9 были ликвидированы; Мастерскую
№ 12 ликвидировали к концу 1935 г.

48 000—60 000 руб.
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201
Санитарные очерки Москвы (к планировке
и реконструкции). 1936. Вып. 6, 7, 10. Редкость!
Ротапринт. Тираж 100 экз. (3 книги)
Вып. 6: Гуревич С. А., Уваров М. М. О застройке
гор. Москвы / Ред. Е. Г. Ларина, С. А. Гуревич,
М. М. Уваров. М.: Издание Государственной
санитарной инспекции г. Москвы, 1936.
33 с.; 29,2 × 21 см; тираж 100 экз.
Вып. 7: Берюшев К. Г., Федынский В. И. Санитарная
характеристика зеленых насаждений
в г. Москве / Ред. Е. Г. Ларина, С. А. Гуревич,
М. М. Уваров. М.: Издание Государственной санитарной инспекции г. Москвы, 1936.
84 с.; 29 × 20,5 см
Вып. 10: Винокуров Л. И. Внешнее благоустройство и транспортная очистка в Москве / Ред. Е. Г. Ларина,
С. А. Гуревич, М. М. Уваров. М.: Издание Государственной санитарной инспекции г. Москвы, 1936.
54 с.; 27,5 × 20,2 см
В трех картонажных переплетах середины XX в. В каждом выпуске сохранены издательские обложки. На титульных листах
и с. 17 библиотечные штампы. Хорошая сохранность. Редкость!

18 000—23 000 руб.

202
Безсонов С. В. Архангельское. Подмосковная
усадьба. М.: Издательство Всесоюзной
академии архитектуры, 1937.
271 с., ил.; 25,8 × 18 см; тираж 3000 экз.
Прижизненное издание. В издательском
иллюстрированном составном переплете.
Незначительные потертости по краям переплета.
Сохранность очень хорошая.
В настоящей монографии освещается история
развития усадьбы Архангельское, дается описание
всех ее сооружений и художественного убранства

3 000—4 000 руб.

100
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203
Гольденберг П. И., Аксельрод Л. С. Набережные
Москвы: Архитектура и конструкция /
Академия архитектуры СССР, Кабинет
градостроительства. М.: Издательство Академии
архитектуры СССР, 1940.
256 с., 4 л. ил., ил.; 25,4 × 17 см; тираж 2000 экз.
В издательском иллюстрированном составном
картонажном переплете. Небольшие потертости
переплета. На форзаце экслибрис К. Верхотина.
Библиотечные штампы на титульном листе, обороте
титула и с. 17. Редкие владельческие пометы.
Сохранность очень хорошая.
В настоящем издании авторы систематизируют
и излагают опыт строительства набережных в Москве,
дают предварительные указания и рекомендации.
Книга может служить пособием или материалом
для архитекторов, инженеров, студентов и для всех
интересующихся прошлым столицы

20 000—25 000 руб.

204
Материалы и исследования по археологии Москвы. Т. 1—2. [Из 2‑х] / Под ред. А. В. Арциховского. М.; Л.:
Издательство Академии наук СССР, 1947.
Т. 1. 178 с., ил.; 32 × 23 см
Т. 2: 310 с., 2 л. схем., ил.; 29,3 × 23 см (Серия: Материалы и исследования по Археологии СССР. Т. 7, 12)
В издательских переплетах. Незначительные потертости переплетов. Отличная сохранность.
Первый том материалов и исследований по археологии Москвы был издан к 800‑летнему юбилею Москвы. Тогда же было
решено продолжить это издание, включив в него материалы, касающиеся Московского государства в целом. Второй том
в меньшей степени посвящён собственно археологии Москвы, он содержит новый материал, характеризующий различные
стороны истории Московского государства

18 000—23 000 руб.

101

205
Папка школьника: 800 лет основания
города Москвы 1147—1947 / Худ.
М. А. Андреев, ред. П. Н. Левштейн. М.:
Издание Полиграфической фабрики
Треста местной промышленности
Москворецкого района гор. Москвы,
1947.
30,5 × 21,5 см
Отличная сохранность. Содержание «Папки
школьника»: 3 ученические тетради
с юбилейными обложками; блокнот для
рисования; разрезная азбука. Нет только
4 цветных карандашей. Редкость!

24 000—30 000 руб.

206
Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. ВСХВ. [Карта-схема]. М.: Изогиз, 1955.
2 с.; 35 × 13,5 см
Потертости, надрывы по краям

3 000—4 000 руб.
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207
Москва. Виды города. [Альбом]. Оформление художника И. Рерберга. М.: ИЗОГИЗ, 1955.
78, [2] с. ил.; 34 × 24,5 см
В издательском ледериновом переплете с золотым и цветным узорным тиснением по корешку и передней крышке. В хорошем
состоянии, небольшие потертости по краям. На обороте титульного листа владельческая дарственная надпись. В альбоме
помещены 74 тоновых ил. Оформление художника И. Рерберга. Фотографии И. Акуленко, Н. Грановского, Г. Петрусова,
С. Соркина, А. Столяренко и др.

12 000—15 000 руб.

208
План Москвы, составленный по новейшим
данным. М.: Издание Московского
коммунального хозяйства, 1926.
107,4 × 87 см
Реставрация по краям и сгибам листа
(восстановлены утраченные фрагменты). Лист
дублирован. Небольшие следы от воздействия
влаги. Сохранность хорошая

15 000—19 000 руб.

103

209
План гор. Москвы. М.: Издание
Геодезической конторы Отдела
городских земель Московского
совета, 1936.
100 × 70 см
Реставрация листа (восстановлены
утраченные фрагменты). Лист дублирован.
В целом сохранность хорошая

24 000—30 000 руб.

210
Москва. Иллюстрированная схема.
[М.]: Мосгорполиграфпром, 1957.
78 × 78 см
Следы сгибов. Сохранность хорошая

9 000—12 000 руб.

104

Аукцион № 36 • Книги и печатные раритеты

211
Блок А. А. Двенадцать / Рис. Ю. Анненкова.
3‑е изд. Пб.: Алконост, 1918.
64 с., ил.; 33,8 × 25,4 см
Прижизненное издание. В издательской
иллюстрированной обложке. Незначительные
потертости и загрязнения обложки. Мелкие
фрагментарные утраты по корешку и краям
задней сторонки обложки. Сохранность очень
хорошая
Турчинский. С. 81
Известное художественное издание поэмы
А. А. Блока с иллюстрациями Ю. П. Анненкова.
Рисованные шрифты для обложки и титула
создал известный художник-карикатурист
Н. Э. Радлов

10 000—13 000 руб.

212
[Шаляпин Ф., автограф]. Почтовая карточка с портретом Ф. Шаляпина и его
автографом. [Б. м.], 1919.
13,5 × 8,4 см
Незначительные загрязнения на оборотной стороне карточки. Сохранность очень хорошая

9 000—12 000 руб.
Шаляпин Фёдор Иванович (1873—1938) — оперный певец, в разное время солист
Большого и Мариинского театров, а также театра Метрополитен Опера, в 1918—
1921 гг. — художественный руководитель Мариинского театра. Оказал большое влияние
на мировое оперное искусство

213
[Мясоедов Д., автограф].
Мясоедов Д. Методика преподавания езды
и выездки ремонтной лошади. М.: Высший
военный редакционный совет, 1922.
93, [3] с.; 23 × 15,4 см; тираж 1000 экз.
В издательской шрифтовой обложке. Надрывы
по корешку. Обложка отходит от книжного блока.
Небольшие загрязнения по краям обложки
и некоторых страниц. На титульном листе
дарственная надпись автора: «Глубокоуважае- / мому
Александру / Васильевичу Ружьеву / от автора / Дм.
Мясоедов / 3 / XII.22». Сохранность хорошая.
Настоящее малотиражное издание продаже
не подлежало
Мясоедов Дмитрий Николаевич (1873 — после 1933) — офицер гвардейской
кавалерии, генерал-майор. Участник революционного движения. Автор
6 000—8 000 руб.
многочисленных пособий по конному делу. Репрессирован в начале 1930‑х гг.

105

Адарюков Владимир Яковлевич (1863—1932) —
российский историк искусства, библиограф и библиофил,
музейный работник, литературовед, архивист, видный
деятель российского библиотечного дела, исследователь
книги и экслибриса

214

Адарюков В. Я. Русский книжный знак / Первое приложение к «Среди
коллекционеров». М.: 7‑я типография М. С.Н. Х. (бывш. Мамонтова), 1921.
[4], 39, [2] с., 20 л. ил.; 22,6 × 17,6 см; тираж 350 экз.
Именной экземпляр Василия Фёдоровича Зонайцева. В издательской орнаментированной
обложке работы художника И. Рерберга. Незначительные потертости обложки. Мелкие
надрывы и следы от влаги по краям обложки. Небольшие фрагментарные утраты и следы клея
на корешке. Сохранность хорошая.
Одно из самых первых исследований по истории русского экслибриса

10 000—13 000 руб.

215
[Смирнов М. М., автограф]. Смирнов М. М. Ключи
созвучий. Стихи. Белев: Издание Белевского
пролеткульта, [1921].
55 с.; 17,4 × 11 см
В издательской иллюстрированной обложке.
Небольшие загрязнения и потертости обложки.
На передней сторонке обложки бумажная наклейка.
На обороте титульного листа дарственная надпись
автора: «Дорогому т. Вите Барановскому / от автора
на добрую память / М. Смирнов / 2.1.1922 г. ».
На некоторых страницах владельческие пометы.
Сохранность хорошая

30 000—38 000 руб.
Смирнов Максим Михайлович (1885—1923) — поэт
и деятель ВКП (б)
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216
Блок А. А. Роза и крест. Драма в 4‑х
действиях. Берлин: Издательство Нева,
[1924].
[8], 119, [1] с.; 24,8 × 19 см; тираж 2000 экз.
(Серия: Русские драмы. Т. 1)
В составном издательском переплете. Обрез
с тонированной зеленой «головкой». Небольшие
надрывы корешка, выцветание переплета по краям.
Потертости по краям переплета. На форзаце
бумажный экслибрис Б. Н. Варавы. Бумага верже.
Сохранность очень хорошая

10 000—13 000 руб.

217
Блок А. А. Двенадцать / Обл. и ил. работы В. Масютина. 3‑е изд. Берлин: Книгоиздательство «Нева», [1922].
[6], 22, [4] с., 4 л. ил.; 25,3 × 19,3 см
В издательском иллюстрированном составном переплете. Незначительные потертости по краям переплета. Сохранность
отличная
Турчинский. С. 82

18 000—23 000 руб.

218
Тюменев А. Евреи в Древности и в Средние века. Пб.:
Государственное издательство, 1922.
382 с.; 23,5 × 17 см
В издательской шрифтовой обложке. Надрывы и фрагментарные утраты
по краям обложки и корешку. На титульном листе владельческая надпись.
Книжный блок в очень хорошей сохранности, некоторые листы отходят
от блока
Тюменев Александр Ильич (1880—1959) —
историк и востоковед, специалист по истории
9 000—12 000 руб.
Древнего мира

107

219
[Троцкий Л., автограф]. Письмо Лазарю Краваеву
за подписью Льва Троцкого. 1923.
23 × 16,5 см
Письмо адресовано председателю Ловечской молодежной организации
Л. Краваеву. «Дорогой тов. Лазарь, поздравляю Вас с 5‑годовщиной
Советской власти. Передайте пламенный революционный привет всем
молодым членам Вашей организации. Крепко жму вашу руку. 25.10.23 г. »
Следы сгиба листа

30 000—38 000 руб.

220
[Троцкий Л., автограф]. Удостоверение Л. Краваева
о членстве в БРСДП. 1928.
19 × 24,5 см
Следы сгибов. Фотопортрет, карандашные пометы.
«Предъявитель сего есть действительный член БРСДП —
Л. Краваев, оказывающий советским властям свои услуги.
Все лица и учреждения приглашаются оказывать Л. Краваеву
свое содействие. Комиссар по военным и морским
делам. Л. Троцкий (подпись)»

30 000—38 000 руб.

221
Кузьмин М. Плавающие путешествующие. Изд.
3‑е. Берлин: Петрополис, 1923.
277 с.; 19,7 × 13,5 см
В издательской иллюстрированной обложке работы
Н. И. Альтмана. Обложка реставрирована по корешку
и краям. Хорошая сохранность

24 000—30 000 руб.

108
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222
Достоевский Ф. М. Белые ночи / Рис. М. В. Добужинского. Пб.: «Аквилон», 1923.
78, [5] с., ил.; 24 × 18,3 см; тираж 1000 экз.
Во владельческом «глухом» коленкоровом переплете с сохранением передней сторонки издательской иллюстрированной
обложки. Незначительные потертости по краям переплета. На форзаце бумажный экслибрис «Из книг М. Н. Чуванова». Разлом
книжного блока между форзацами. Сохранность хорошая.
Настоящее издание — одна из лучших работ в книжной иллюстрации М. В. Добужинского, который для художественного
оформления «Белых ночей» впервые применил технику граттажа, когда рисунок процарапывается острым инструментом
на залитых тушью бумаге или картоне. Это своеобразная имитация техники офорта, дает выразительный контраст белых линий
и черного фона, хорошо передавая эффект сумерек и ночи. Именно сумеречный, ночной Петербург становится у Добужинского
главным героем иллюстраций

15 000—19 000 руб.

223
Маяковский В. Солнце / Обл. М. Ларионова. М.-Пб.: Круг, 1923.
[32] с., ил.; 17 × 12,7 см
В издательской иллюстрированной обложке. Небольшие утраты по краям корешка, незначительные надрывы по краям
обложки. Нечитаемый штамп на задней сторонке обложки. Блок чистый. Очень хорошая сохранность.
Восемь супрематических композиций Михаила Ларионова: семь страничных и одна текстовая
Турчинский. С. 345; Розанов. № 3358

48 000—60 000 руб.
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224
[Семёнов М., автограф]. [Куприн А. Олеся. Молодая ведьма / Пер. Марка Семёнова]. Kouprine A. Olessia la jeune
sorcière / Traduction de Marc Semenoff. Paris: Editions du Sagittaire, 1925.
203, [4] с., 1 л. фронт. (факс.); 15,7 × 11,8 см
Прижизненное издание. На французском языке. В издательской обложке. На авантитуле дарственная надпись на французском
языке переводчика М. Семёнова. Сохранность отличная. Первое издание французского перевода повести.
«Олеся» — повесть Александра Ивановича Куприна (1870—1938). Одно из первых крупных произведений автора было
написано в 1898 г. и в том же году опубликовано в газете «Киевлянин». По признанию Куприна, это было одно из самых его
любимых произведений

22 000—28 000 руб.

225
Декоративное и промышленное искусство
СССР / Обл. А. Родченко. [L`art décoratif et industriel de
l`USSR. На фр. яз.]. М.: Издание Комитета секции СССР
на Международной выставке декоративно-прикладного
искусства в Париже, 1925.
94, [2], XXVIII с., 13 л. ил., ил.; 26,7 × 19,9 см
В издательской иллюстрированной обложке. Небольшие
загрязнения, утрата фрагментов корешка. Очень хорошая
сохранность.
Международная выставка декоративного искусства
и художественной промышленности состоялась в период
с апреля по октябрь 1925 г. в Париже. На ней были
представлены работы из области современного декоративного
искусства, архитектуры и дизайна многих стран мира. Главным
художником павильона СССР на выставке был А. М. Родченко.
В выставке приняли участие советские художники
Ю. П. Анненков, Н. И. Альтман, А. В. Лентулов, А. Н. Бенуа,
модельер Н. П. Ламанова (Гран-при за «костюм, основанный
на народном творчестве»), кинорежиссер С. М. Эйзенштейн
(серебряная медаль за фильм «Стачка»). Золотую медаль
выставки получили изделия вологодских кружевниц

48 000—60 000 руб.
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226
Весь Крым. 1920—1925. Юбилейный сборник (V‑му
Всекрымскому съезду Советов). Симферополь: Издание
КрымЦИК’а, 1926.
[8], XX, 572, [88] с., 47 л. ил., табл., диагр., карт., схем.; 29,5 × 20,2 см;
тираж 2000 экз.
В издательской иллюстрированной обложке. В современном подарочном
полукожаном библиофильском футляре с золотым и красочным тиснением
по корешку. Профессиональная реставрация небольших фрагментов
по краям обложки. Мелкие надрывы по корешку обложки. Владельческие
записи на титульном листе. Нет с. 65—80, вместо них повторно вплетены
с. 97—112 и 2 л. ил. Частично неразрезанный экземпляр. Сохранность
отличная. Редкое областное издание!
Помимо адресно-справочной части издание содержит 25 очерков о всех
сторонах жизни автономии: ее природных ресурсах, экономике, науке
и образовании, здравоохранении, преступности, культуре. Имеются
сведения о еврейской колонизации полуострова. Также представлен
обширный раздел библиографии по всем вопросам крымоведения (учтены
не только книги, но и множество рассыпанных по периодике публикаций)

90 000—113 000 руб.

227
Дагестанские сказки. Вып. 1. МахачКала: Издание Дагестанского научноисследовательского института, 1927.
17 с.; 27 × 18 см; тираж 500 экз.
В издательской иллюстрированной обложке.
Обложка и книжный блок реставрированы
по корешку. Очень хорошая сохранность. Редкость!

12 000—15 000 руб.

111

228
[Рыбак И. Евреи на полях Украины]. Sur les champs Juifs de
l’Ukraine. Paris: A. Simon & Cie, 1926.
15, [2] с., 21 л. ил.; 39,2 × 29 см; тираж 350 экз., экз. № 323
Прижизненное издание. На французском языке. В современном
полукожаном переплете с золотым тиснением по корешку. Ляссе.
Издательская обложка сохранена в переплете. Надрывы по сгибам
клапанов обложки подклеены полосками бумаги с внутренней
стороны. Книжный блок чистый. Сохранность отличная. Редкость!

72 000—90 000 руб.
Рыбак Иссахар-Бер (1897—1935) — еврейский и французский
художник, живописец, график и декоратор

229
[Гоголь Н. Тарас Бульба]. Gogol N. Tarass
Boulba. Paris: À l’enseigne du pot cassé, 1927.
215 с., ил.; 18,4 × 12,1 см; тираж 2625 нум. экз.,
экз. № 1399
На французском языке. В издательской
иллюстрированной обложке работы
А. Щекотихиной-Потоцкой. Небольшие надрывы
по корешку. Сохранность очень хорошая
Издание выпущено ограниченным тиражом, все
экземпляры нумерованные. Первые 50 отпечатаны
на японской бумаге, еще 75 — на голландской,
а 2500 — на бумаге «честерфильд»

22 000—28 000 руб.
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230
Синдикаты СССР / Под ред. и с предисл. А. Л. Соколовского. М.; Л.: Акционерное
Промиздат общество, 1927.
V, 309 с.; 21,8 × 15,5 см; тираж 2000 экз.
В издательской шрифтовой обложке. Обложка реставрирована по краям и корешку,
подрезана по краям. На обложке, титульном листе печать технико-экономической
библиотеки В. Т.С., след сведения технического номера на с. 17. Аккуратная реставрация
небольших надрывов некоторых страниц. Хорошая сохранность.
В книге дан ряд очерков об отдельных синдикатных организациях, правовых положениях
организаций и т. д. Затронуты такие отрасли промышленности, как текстильная, сельское
хозяйство, нефтяная, соляная и др.

12 000—15 000 руб.

231
Искусство рабочих. Кружки ИЗО рабочих
клубов Ленинграда и мастерские ИЗО
Облполитпросвета при ДПР им. Герцена. Л.:
Издание Государственного Русского музея,
1928.
72 с., ил.; 17,5 × 13,7 см
В издательской иллюстрированной обложке работы
художника М. С. Бродского. Отличная сохранность.
Владельческие пометы по тексту. Статьи Н. Пунина,
В. Воинова, С. Исакова, М. Бродского

15 000—19 000 руб.

232
Криворожский металлургический завод
(проект). Л.: Издание Государственного
института по проектированию новых
металлозаводов, 1929.
423, [3], 24 с., XVI л. ил.; 26,6 × 18 см;
тираж 2000 экз.
В полукожаном переплете эпохи с золотым
тиснением по корешку. Потертости
переплета. Суперэкслибрис «В. Т.А.».
На титульном листе, с. 17 и на листах
с иллюстрациями штамп фундаментальной
библиотеки Военно-инженерной академии
Р. К.К. А. Полный проект постройки завода,
включающий экономическое обоснование
проекта, производственную, энергетическую, строительную
и финансово‑сметную части. Очень хорошая сохранность. Редкость!
Криворожский металлургический завод, ныне «АрселорМиттал Кривой
Рог» — крупнейшее металлургическое предприятие Украины

48 000—60 000 руб.
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233
[Четыре выпуска из пяти; Крученых А., автограф]. Турнир поэтов. Стеклографированные издания на правах
рукописи. Сборники 1928—1934 гг.
1. Турнир поэтов [за 1928 год] / Н. Асеев, В. Инбер, В. Катаев, С. Кирсанов, В. Маяковский, Б. Пастернак,
В. Хлебников (…) и др. М.: Издание Ленинградского театра Дома печати, 1928.
18 л., ил.; 21,5 × 17 см; тираж 100 экз., экз. № 52
В издательской литографированной обложке. Надрывы по корешку. Издание с примечаниями А. Крученых. Автографы стихов
Катаева, Кирсанова, Пастернака, Терентьева, Толстой. Портреты Крученых на л. 7, 13
2. [Крученых А., автограф] Турнир поэтов [за 1929 год] / Н. Асеев, Б. Пастернак, И. Терентьев, В. Инбер,
Н. Саконская (…) и др. М.: Издание «Группы ЛЕФовцев», 1929.
18 л., ил.; 21,5 × 17,5 см; тираж 150 экз., экз. № 56, принадлежавший Ф. Ф. Раскольникову.
В издательской иллюстрированной обложке работы К. Зданевича. Надрывы по корешку и краям обложки. Передняя сторонка
обложки отходит от блока. Издание с примечаниями Крученых. Автографы Катаева, Клюна, Олеши, Пустынина, Толстой.
На титульном листе автограф: «Ф. Ф. Раскольникову, полит-поэту, от обрифмованного А. Крученых. 28.12.29 г. »
3. Турнир поэтов [за 1930 год] / Н. Асеев, Б. Пастернак, И. Терентьев, В. Инбер, Н. Саконская (…) и др. М.:
Издание «Группы ЛЕФовцев», 1930.
18 л., ил.; 17,2 × 22,4 см; тираж 150 экз.
В издательской иллюстрированной обложке работы К. Зданевича. Небольшие утраты в верхней и нижней частях корешка.
Сохранность близкая к идеальной. Издание с примечаниями Крученых. Автографы Н. Асеева (с. 11—12), А. Олсуфьевой (с. 17)
4. Турнир поэтов третий [за 1934 год] / Собрал А. Крученых, обл. И. Клюна. М.: Всекдрам, 1934.
8 с.; 21,5 × 17,5 см; тираж 100 экз.
В издательской иллюстрированной обложке работы К. Зданевича. Издание с примечаниями Крученых. Автограф: Н. Асеева,
А. Олсуфьевой. Один из наиболее редко встречающихся выпусков

360 000—450 000 руб.
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234
Маслов П. В. Крым: Хрестоматия по истории края / П. В. Маслов, М. Е. Миллер,
П. В. Никольский; под ред. В. Овсейчика, Г. Комского, В. Кудрявцева
и П. Никольского. Симферополь: Крым. гос. изд-во, 1930.
278, [2] с., ил.; 26 × 18 см
В цветной иллюстрированной издательской обложке работы П. Бусырева. Хорошая
сохранность, частично неразрезанный экземпляр. Утрата фрагментов корешка,
потертости и небольшие загибы по краям обложки.
Книга рассказывает о истории края, начиная с периода крымско-татарского ханства
и завоевания Крыма Россией и заканчивая историей Крыма в 1917—1920 гг., где
отдельные главы посвящаются Керенскому и Врангелю

15 000—19 000 руб.
Никольский Пётр Васильевич (1891—194?) — крымовед, автор ряда изданий, посвященных Крыму. До революции был
эсеровцем. Преподавал в частной гимназии, в 1930—1931 гг. — научный сотрудник Крымплана. В 1931 г. был арестован
и выслан. В апреле 1937 г. был арестован повторно

235
Гольбах П. А. Карманный богословский
словарь / Рис. Д. Моора, предисл.
И. К. Луппола. М.: Акц. изд. о‑во «Безбожник»,
[1930].
[2], 94 с., ил.; 26,4 × 18,6 см
В издательской иллюстрированной обложке.
Загрязнения, пятна, следы сведения печати
на передней части обложки. Также на передней
части обложки и титульном листе владельческая
подпись. На титульном листе, его обороте, а также
с. 1 и 17 печати и штампы библиотеки «Дома
художника» одной из союзных республик. Блок
преимущественно чистый, загрязнения нескольких
страниц от перелистывания.
«Небо — Квартира Вездесущего, за которую попы получают исключительно хорошую квартирную плату с желающих ее
оплачивать»

9 000—12 000 руб.

236
Есин В. З. Ленинский план электрификации страны. М.: Государственное
издательство сельскохозяйственной и колхозно-кооперативной литературы,
1931.
56 с., ил.; 19,2 × 13,5 см
В издательской иллюстрированной обложке в технике фотомонтажа художника
Гладышевой. Реставрация обложки. На титульном листе, обороте обложки и последней
странице технические записи и штамп «Каб. соц.-эконом.»

8 000—10 000 руб.
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237
Арманд Т. А. Орнаментация ткани.
Руководство по росписи ткани / Под ред.
Н. Н. Соболева. М.; Л.: Academia, 1931.
206 с., 3 л. ил., ил.; 23 × 15,5 см; тираж
3070 экз.
В издательском орнаментированном картонажном
переплете. В издательской иллюстрированной
суперобложке. Временные пятна, бледные
разводы по полям отдельных страниц. В целом
сохранность хорошая

17 000—22 000 руб.

238
Боярская З. Жизнь и борьба работниц в странах капитала. М.; Л.: ОГИЗ
«Московский рабочий», 1931.
62 с., 17 × 12,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. На титульном листе погашенный
библиотечный штамп. Реставрация обложки по корешку и краям. Хорошая
сохранность

8 000—10 000 руб.

239
[Бальмонт К., автограф].
Два машинописных
стихотворения / Пер.
с болг. яз. К. Бальмонта. Тиас,
1936.
2 с.; 21 × 15 см; 30,3 × 17 см
Два листа, следы сгибов
посередине. Внизу листа подпись
К. Бальмонта. Отличная сохранность.
Из архива А. М. Фёдорова (1868—
1949) — русского поэта и прозаика,
переводчика и драматурга

30 000—38 000 руб.
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240
Собственноручное письмо Константина Бальмонта.
Париж, 1932.
26,7 × 22,4 см
Письмо написано на тонкой папиросной бумаге, адресовано
Александру Митрофановичу Фёдорову. Следы сгиба листа.
Отличная сохранность.
В письме Константин Дмитриевич Бальмонт благодарит
друга за перевод своих стихов на болгарский язык, а также
обсуждает новый сборник Н. Джерова, пишет о своем
желании приехать в Болгарию

72 000—90 000 руб.

Бальмонт Константин Дмитриевич (1867—1942) — русский поэт-символист, переводчик и эссеист, один из виднейших
представителей русской поэзии Серебряного века, переводил со многих языков произведения разных авторов (Уильям Блейк,
Эдгар Аллан По, Перси Биш Шелли, Оскар Уайльд, Альфред Теннисон, Герхарт Гауптман, Шарль Бодлер, Герман Зудерман),
а также испанские песни, словацкий, грузинский эпос, югославскую, болгарскую, литовскую, мексиканскую, японскую поэзию.
Был номинирован на Нобелевскую премию по литературе (1923)
Фёдоров Александр Митрофанович (1868—1949) — русский
поэт и прозаик, переводчик, драматург. С 1888 г. занимался
исключительно литературной деятельностью, помещая стихи
в периодике, автор огромного количества фельетонов и статей,
переводов. В 1920 г. эмигрировал в Болгарию, где преподавал
русский язык и литературу в гимназиях, стал одним из учредителей
и председателем Союза русских писателей и журналистов
в Болгарии. В Советском Союзе почти не переиздавался, его
поэтическое творчество забыто

241
[Бальмонт К., автограф]. Два стихотворения / Пер.
с болг. Париж, 1932.
26,2 × 23,2 см
Стихотворения написаны на тонкой папиросной бумаге. Следы
сгиба листа. Из архива А. М. Фёдорова (1868—1949) — русского
поэта и прозаика, переводчика и драматурга

90 000—113 000 руб.
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242
Тычина П. Поэзия. 3‑е изд. Харьков:
Литература и мистецтво, 1932.
180 с.; 15 × 12 см
На украинском языке. В издательской
обложке и иллюстрированной суперобложке
работы художника В. Козловского.
Суперобложка реставрирована. Хорошая
сохранность

12 000—15 000 руб.

243
Две книги, посвященные первому в истории
сквозному плаванию по Северному морскому
пути ледокола «Александр Сибиряков»:
1. Поход «Сибирякова»: [альбом] / Рис. худ.
Кантаровича, участника экспедиции 1932 г.;
предисл. начальника экспедиции проф.
О. Ю. Шмидта. М.; Л.: ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1933.
[2], VIII с., 16 л. ил.; 31 × 23 см; тираж 5000 экз.
Текст параллельно на рус., фр., нем. и англ. яз.
В издательской обложке. Фрагментарные утраты
по корешку и краям обложки. На титульном листе
следы стертых штампов. Хорошая сохранность.
16 полностраничных рисунков отпечатаны в технике
хромолитографии. Все работы ленинградский
художник Лев Владимирович Кантарович (1911—
1941) сделал прямо во время экспедиции на ледоколе
«Александр Сибиряков». Редкость!
2. Дьяконов М. Четыре тысячи миль
на «Сибирякове» / Рис. Л. Канторовича. Л.:
Издательство писателей, 1934.
63 с., 36 вкл. л. ил.; 31,7 × 27,5 см; тираж 2850 экз.
В цельнотканевом (холст) издательском переплете
и футляре. На обороте авантитула дарственная
надпись. Прекрасная сохранность

78 000—98 000 руб.
Канторович Лев Владимирович (1911—1941) —
русский советский писатель и сценарист, известен
и как театральный художник. В книге описано
и проиллюстрировано историческое плавание
корабля «Сибиряков» летом 1932 г. от Архангельска
до Петропавловска-на-Камчатке. Рассказ
о «Сибирякове» построен только на 36 рисунках,
в которых художник хотел отразить самые
значительные моменты плавания
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244
[Седельников Н. А., мастер книжной
графики]. Калинин М. И. Социалистическая
реконструкция сельского хозяйства: Статьи
и речи. [М.]: Партийное изд-во, 1934.
186, [4] с., 8 л. ил.; 22 × 15 см
В коричневом цельнотканевом (коленкор)
издательском переплете. Хорошая сохранность.
Небольшие потертости переплета, утрата
суперобложки

6 000—8 000 руб.

245
Приборы наблюдения и управления огнем. Материальная
часть неисправности, уход и хранение. Плакаты обыкновенные
и стереоскопические. М.; Л.: ИЗОГИЗ и отдел издательства НКО
СССР, 1935.
[4], 1—31, 37—69 л. ил.; 24,8 × 33,5 см
Из числа плакатов 19 стереоскопических, на которые смотреть нужно
через светофильтры. В нашем экземпляре очки-светофильтры сохранены.
В издательском коленкоровом переплете.
На цветных плакатах изображены и подробно описаны устройство
и принципы работы дальномера «Инверт», стереодальномера, перископа,
буссоля, артиллерийской панорамы и стереотрубы. Плакаты № 32—36,
посвященные винтовочному оптическому прицелу, по техническим
причинам в альбом не вошли. Издание редкое!

24 000—30 000 руб.
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246
Газета «Правда», подшивка за сентябрь–октябрь 1939 г.
58,5 × 42,5 см
В комбинированном переплете эпохи. Отличная сохранность, редкие надрывы по краям страниц.
По газетам можно проследить все мировые события, которые предшествовали началу Великой Отечественной войны, начиная
от ратификации Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом (также известен как пакт Молотова — Риббентропа)

72 000—90 000 руб.

247
[Польская армия и флот. Варшава]. L’armée et la marine de guerre polonaises. Varsovie: Librairie militaire
principale, 1939.
[113] c., ил.; 27,7 × 21,6 см
Текст издания параллельно на итальянском и французском языках. В издательском иллюстрированном составном переплете.
Небольшие потертости переплета. Иллюстрированные форзацы. На титульном листе и некоторых страницах встречаются
штампы. Сохранность очень хорошая. Редкость!
Иллюстрации в издании выполнены в технике фотомонтажа

96 000—120 000 руб.
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Лот из пяти номеров журнала
«Фронтовой юмор»:
Фронтовой юмор. [Журнал].
№ 2, 4—7. [Б. м.]: Издание
Политуправления Западного фронта,
1942.
№ 2 (6): Январь. 16 с. вкл. обл., ил.;
№ 4 (8): Февраль. 16 с. вкл. обл., ил.;
№ 5 (9): Февраль. 16 с. вкл. обл., ил.;
№ 6 (10): [Март]. 32 с. вкл. обл., ил.;
№ 7 (11): Март. 16 с. вкл. обл., ил.;
20 × 14,3 см
В пяти издательских иллюстрированных
обложках. Небольшие потертости и загрязнения
обложек. Реставрация по корешкам № 2, 4, 5,
6 и краям обложек № 5, 6. Новые скрепки в № 5, 6.
Утрата с. 3—4 в № 5. Сохранность хорошая.
В настоящей подборке журналов представлены иллюстрации художников: Л. Бродаты, В. Горяева, О. Верейского, Кукрыниксов,
Д. Циновского, В. Милашевского, Н. Радлова, П. Шухмина и др.
«Фронтовой юмор» — сатирико-юмористический журнал. Издавался политуправлением Западного фронта в 1941—1945 гг.
Редактировали журнал П. Банник, М. Коган, Т. Миронов, М. Слободской, Л. Шапиро

24 000—30 000 руб.

249
Стирка белья золой. М.: Госторгиздат, 1943.
11 с.; 12,9 × 10 см
В иллюстрированной издательской обложке. Следы бледных разводов. Очень
хорошая сохранность.
Книга объясняет, как стирать белье золой в условиях дефицита стирального
порошка. Подписано в печать 28 / IV 43 г.

2 000—3 000 руб.

250
Памятка по минированию и разминированию / Штаб инженерных войск
Красной армии. М.: Военное издательство Народного комиссариата обороны,
1944.
56 с., ил.; 16,5 × 11,8 см
В издательской иллюстрированной обложке. Редкие слабые следы от воздействия
влаги по краям передней сторонки обложки. Утрата небольшого фрагмента уголка с. 5
(текст частично задет). Сохранность хорошая

12 000—15 000 руб.

121

251
[Карта]. Финляндия [Предложение об обмене
территориями]/Составлена Ленинградской
картосоставительной частью ГУГК при СНК СССР;
отв. ред. И. Б. Суходрев; старший картограф
В. А. Сахаров. Л.: Главное управление геодезии
и картографии при СНК СССР, 1939.
102 × 71 см
Реставрация по краям и сгибам листа. Сохранность
хорошая

6 000—8 000 руб.

252
Маршак С. Блиц-фрицы. Стихи и рисунки/Рис. Кукрыниксов. М.; Л.: Государственное издательство детской
литературы НКП РСФСР, 1942.
32 с., ил.; 26,5 × 20,2 см
В издательской иллюстрированной обложке. Реставрация по корешку и краям обложки. Хорошая сохранность. Редкость!
Турчинский. С. 333

24 000—30 000 руб.
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Моисеев С. П. Список кораблей русского парового и броненосного флота (с 1861 по 1917 г.) / Под ред. доктора
военно-морских наук, капитана 1 ранга Н. В. Новикова. М.: Военное издательство Вооруженных сил Союза ССР,
1948.
576 с., ил.; 17,4 × 23 см
В цельнотканевом издательском переплете с белым тиснением по передней крышке и корешку. Потертости и загрязнения
переплета. Лист-вклейка с указанием опечаток надорван, на оборотной стороне владельческая надпись. Книжный блок
расшатан. Сохранность хорошая.
В настоящем издании представлена информация о составе русского флота с 1861 по 1917 г., оно является продолжением
«Списка русских военных судов с 1668 по 1860 год» Ф. Ф. Веселого. Помимо тактико-технических сведений о кораблях и судах
флота дается краткий очерк строительства русского парового и броненосного флота за указанный период. Справочник включает
большой фактический материал о развитии отечественного кораблестроения и оригинальных идеях русских конструкторов

6 000—8 000 руб.

254
[Кузьмин Н. В., автограф]. Лермонтов М. Ю. Маскарад. Драма в 4‑х действиях в стихах / Ил. Худож.
Н. В. Кузьмина. М.: [Гослитиздат], 1949.
152 с., 8 л. ил., ил.; 29,3 × 22,2 см
В издательском коленкоровом переплете с золотым и красочным тиснением по передней крышке переплета. На форзаце два
бумажных экслибриса — «Из книг Н. Аксеновой» и «Из книг М. В. Трухницкого». В блоке встречаются штемпельные экслибрисы
«Из книг врача И. М. Кузнецова». Сохранность отличная.
В книгу вложено собственноручно написанное поздравление Н. В. Кузьмина, адресованное коллекционеру М. В. Трухницкому.
5.01.1972. (10,5 × 14,7 см)
Сохранность хорошая. Открытка с поздравлением вложена в конверт, заполненный от руки Н. В. Кузьминым, прошедший почту

8 000—10 000 руб.

Кузьмин Николай Васильевич (1890—1987) — советский график, иллюстратор
произведений русской и зарубежной классической литературы

123

255
[Парадная книга СССР] Раудсепп В.,
Тальвоя А., Руммо П. 10 лет Советской
Эстонии. 1940 21 / VII 1950: [Фотоальбом].
Таллин: Эст. гос. изд-во лит. «Октообер»,
1950.
[208] с., ил.; 32 × 24 см; тираж 3000 экз.
Редкость! В издательском ледериновом переплете
с блинтовым и «потухшим» золотым тиснением
по верхней крышке и корешку. Незначительные
потертости по краям переплета. На форзаце
экслибрис «ЮК». На обороте титульного листа
погашенные библиотечные штампы. Отличная
сохранность. Малотиражное издание. Из 3000 экз.
1000 экз. выпущены на эстонском языке

36 000—45 000 руб.

256
Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века.
1725—1800. В 5 т., 1 т. доп. Т. 1—5, 1 т. доп. М.: Издание
Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина,
1962—1975.
Т. 1: 434, [1] с., ил.;
Т. 2: 514, [1] с., ил.;
Т. 3: 514, [2] с., ил.;
Т. 4: Периодические и продолжающиеся издания. 287 с., ил.;
Т. 5: Указатели. 298, [2] с.;
Дополнения. Разыскиваемые издания. Уточнения. 189, [3] с., ил.;
26,5 × 17,5 см
В пяти издательских коленкоровых переплетах, дополнительный том в издательской шрифтовой обложке. Потертости обложки,
мелкие утраты по корешку. В т. 5 штемпельный экслибрис Ан. Ник. Иванова. В т. 2 на форзаце библиотечный кармашек, блок
чистый

24 000—30 000 руб.
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[Коллекционная сохранность. В издательских футлярах] Товарный словарь. В 9 т. Т. 1—9. М.: Торгиздат,
1956— 1961.
Т. 1: Абажуры — Волконскоит. 1956. [8] c., 1014 стб., ил.;
Т. 2: Волокна текстильные — Зюйдвестка. 1957. [8] c., 1044 стб., ил.;
Т. 3: Игла-рыба — Комбикорма. 1957. [4] c., 998 стб., ил.;
Т. 4: Комбинация — Ленок. 1958. [4] c., 1086 стб., ил.;
Т. 5: Лента — Мячи спортивные. 1958. [4] c., 1094 стб., ил.;
Т. 6: Набойка — Пиявки. 1959. [4] c., 1108 стб., ил.;
Т. 7: Плавки — Свекла. 1959. [4] c., 1078 стб., ил.;
Т. 8: Сверла — Ушаты молочные. 1960. [4] c., 1214 стб., ил.;
Т. 9: Фагот — Ящичная тара и дополнительные статьи. 1961. 1734 стб., ил.;
26,5 × 19 см
В девяти коленкоровых издательских переплетах, в издательских футлярах. Многочисленные
цветные иллюстрации на отдельных листах и тысячи черно-белых иллюстраций в тексте.
Одно из интереснейших справочных изданий советской эпохи. Словарь издавался с целью
ознакомить работников торговли с ассортиментом товаров народного потребления,
выпускавшихся советской промышленностью. Он содержит огромное количество
подробных описаний различных товаров — от еды до галош, от музыкальных инструментов
до автомобилей, от мебели до канцелярских скрепок и карандашей, а также чемоданов,
ковров, сборных одноквартирных домов, конфет, вин, изделий народных промыслов, детских игрушек, косметики и т. д., и т. п.

63 000—79 000 руб.
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258
[Никулин Ю. В., автограф]. Никулин Ю. В. Почти серьезно… / Рис. автора. М.: Молодая гвардия, 1979.
576 с., 1 л. портр., ил.; 20,6 × 13,1 см
В издательском цельнотканевом (коленкор) переплете с красочным тиснением по передней крышке и корешку.
Небольшие потертости и загрязнения переплета. На обороте свободного листа форзаца дарственная надпись
и рисунок Юрия Никулина: «Экипажу / судна / “Космонавт / Владислав Волков” / я дарю эту книгу / с самыми
добрыми / пожеланиями. Ю. Никулин / 25.07.79 Москва». Разлом книжного блока между с. 2—3. Сохранность хорошая.
Настоящее издание представляет собой рассказ народного артиста СССР Ю. В. Никулина о своем творческом пути, специфике
профессии артиста цирка и кино

6 000—8 000 руб.

259
[Родченко и искусство революции в России].
Rodchenko and the arts of revolutionary
Russia. New York: Pantheon books, 1979.
136 c., ил.; 30 × 21,5 см
На английском языке. В издательском переплете.
Потертости переплета. Разлом блока. Огромное
количество иллюстраций. Одна из первых
монографий, посвященных творчеству Александра
Родченко

12 000—15 000 руб.
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[Между весной и летом: советское
концептуальное искусство в эпоху
позднего коммунизма]. Between
Spring and Summer: Soviet Conceptual
Art in the Era of Late Communism.
Tacoma; Boston; Massachusetts;
London, 1990.
[14], 206, [3] с.; 25,3 × 20,3 см
Каталог первой выставки русского
современного искусства в Америке.
На английском языке. В издательской
иллюстрированной обложке.
Владельческая надпись на авантитуле.
Сохранность отличная.
В 1990—1991 гг. в ряде городов США проходила выставка «Между весной и летом: советское концептуальное искусство
в эпоху позднего коммунизма». Выставка стала важнейшим проектом своего времени, свидетельствующим о новом положении
российской культуры в мире. Современное искусство превратилось в инструмент налаживания диалога, способ трансляции духа
перемен. Художники, которых раньше преследовали за инакомыслие, превратились в послов новой политической реальности

4 000—5 000 руб.

261
[Буррус К. Коллекционеры искусства России. Открытие частных сокровищ]. Burrus Chr. Art collectors of Russia.
The private treasures revealed / Phot. Leonid Ogarev; Transl. from the French by Ros Schwartz and Sue Rose. London
& New York, 1994.
254 с., ил.; 31,7 × 25,7 см
Издание на английском языке. В издательском переплете и суперобложке. Отличная сохранность.
После революции в 1917 г. все имущество царской семьи и аристократии было конфисковано. Многие вещи оказались в музеях
и частных коллекциях. Помимо трех больших коллекций XX в. Щукина, Морозова и Костаки, которые сегодня находятся в музеях
Санкт-Петербурга и Москвы, в этой книге представлено десять других крупных частных коллекций. Ранее неопубликованные
и сфотографированные в первый раз таинственные коллекции включают в себя западную живопись, российскую живопись,
мебель и предметы восточного искусства

8 000—10 000 руб.
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262
Голлербах Э. Ф. Современная обложка. 75 воспроизведений. Л.: Издание Академии художеств, 1927.
27, [5] с., [38] л. ил., ил.; 28,4 × 21,8 см; тираж 1500 экз.
Прижизненное издание. В издательском иллюстрированном картонажном переплете. Небольшие следы от воздействия
влаги и загрязнения по краям обложки. Обложка, заставка, начальная буква и концовка работы художника А. Н. Лео, марка
издательства работы П. А. Шиллинговского. Сохранность отличная

6 000—8 000 руб.

Голлербах Эрих Фёдорович (1895—1942) — русский искусствовед, художественный
и литературный критик, библиограф и библиофил

263
Лот из двух изданий, посвященных
художнику А. Е. Архипову:
1. [Лобанов В. М., автограф].
Лобанов В. М. Творческий путь
А. Е. Архипова. М.: Издание
Государственной академии
художественных наук, 1927.
20 с., [19] л. ил.; 29,5 × 22,5 см; тираж
150 экз.
В издательской шрифтовой обложке.
Мелкие фрагментарные утраты и надрывы
по корешку. Потертости и загрязнения
обложки. На титульном листе дарственная
надпись автора. Сохранность хорошая
2. Абрам Ефимович Архипов. XL. М.: Издание Государственной академии
художественных наук, 1927.
44, [3] с., [19] л. ил.; 29,3 × 22,5 см; тираж 1000 экз.
В издательской шрифтовой обложке. Фрагментарные утраты и надрывы по корешку. Мелкие
«лисьи» пятна на обложке и некоторых страницах. Сохранность хорошая
Архипов Абрам Ефимович (1862—1930) — русский художник-

6 000—8 000 руб. живописец, передвижник. Учился под руководством В. Г. Перова,
В. Д. Поленова и В. Е. Маковского. Многие его работы были
приобретены лично П. М. Третьяковым для своей коллекции. В 1904 г.
стал одним из основателей Союза русских художников

128

Аукцион № 36 • Книги и печатные раритеты

264
Сидоров А. А. Е. С. Кругликова. Л.: Издательство Ленинградского областного
союза советских художников, 1936.
21, [2] с., 22 л. ил.; 24,9 × 17,8 см; тираж 3000 экз.
Прижизненное издание. В издательском картонажном переплете. Небольшие
потертости по краям переплета. Сохранность отличная.
Настоящее издание посвящено творчеству Елизаветы Сергеевны Кругликовой (1865—
1941), русской и советской художнице, графику, мастеру эстампа и силуэта, педагогу.
С многочисленными черно-белыми и красочными иллюстрациями

6 000—8 000 руб.

Сидоров Алексей Алексеевич (1891—1978) — советский
искусствовед, библиофил и коллекционер, историк
искусства, специалист по книговедению и истории рисунка

265
Лот из трех книг, посвященных коллекции Джорджа Р. Ханна:
1. [Русские иконы и церковная утварь и декоративно-прикладное искусство из коллекции Джорджа Р. Ханна].
Russian Icons and Objects of Ecclesiastical and Decorative Arts from The Collection Of George R. Hann. George R. Hann,
Andrey Avinoff, Carnegie Institute. Department of Fine Arts. Pittsburgh: Carnegie Institute Press, 1944.
[84] с., 18 л. ил.; 25 × 17,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. Мелкие надрывы по корешку и кромкам обложки. Сохранность близкая к отличной.
2. [Коллекция Джорджа Р. Ханна. Часть первая. Русские иконы. Духовное и мирское в вышивке, серебре,
фарфоре и малахите]. The George R. Hann Collection. Part One. Russian Icons. Ecclesiastical and Secular Works of Art
Embroidery, Silver, Porcelain and Malachite. New York: Christie’s, 1980.
274 с., ил; 26 × 20,1 см
В издательском цельнотканевом переплете с золотым тиснением по крышкам и корешку. Иллюстрированная суперобложка.
Отличная сохранность.
3. Тетерятников В. М. Иконы и фальшивки. Нью-Йорк; СПб.: Фонд поддержки гуманитарного знания, 2009.
144 с.; 21,5 × 15 см; тираж 500 экз.
В издательском иллюстрированном переплете. Отличная сохранность.
В апреле 1980 г. аукционная фирма Christie’s продала в Нью-Йорке на публичном аукционе за 3 млн. долл. коллекцию русских
икон американского промышленника Джорджа Ханна, приобретшего ее в 1930‑х гг. у советского Торгсина. Пресса всего мира
отметила это событие как «продажу века». Русский реставратор и искусствовед Владимир Тетерятников, до своей эмиграции
служивший завотделом Всесоюзного института реставрации, утверждал, что лучшие вещи этой коллекции — фальшивки.
Christie’s пыталась остановить публикацию его книги-разоблачения, обвинив автора в клевете, и обратилась в суд. Через девять
месяцев суд города Нью-Йорка разрешил Тетерятникову публиковать его книгу «Иконы и фальшивки»

45 000—57 000 руб.
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266
Гравюра «Кронштадт». Вторая половина XIX в.
14 × 17 см (в зеркале паспарту)
Хорошая сохранность. Оформлена в раму

267
Гравюра «Домик в Гатчине». Нач. XIX в.
Гравюра; акварель; 26,5 × 22 см (в зеркале паспарту)
Хорошая сохранность, надрыв в нижней части листа
подклеен. Оформлена в раму

4 000—5 000 руб.

5 000—7 000 руб.

268
Фотография «В новой квартире».
Фотограф Н. Хорунжий. [1950‑е].
40,8 × 22,6 см
Сохранность отличная.
Настоящая фотография публиковалась
в журнале «Советский Союз»

5 000—7 000 руб.
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270

Фотография «Алёнушка».
Фотограф Н. Хорунжий. [1950‑е].
38,6 × 29,2 см
Сохранность отличная. На оборотной стороне
фотографии подпись фотографа.
Настоящий снимок был награжден почетным
дипломом на выставке в Лондоне

Групповая фотография Юрия Гагарина с детьми.
Фотограф И. Хорунжий. [1960‑е].
28,9 × 22,1 см
Сохранность отличная. На оборотной стороне
фотографии подпись И. Хорунжего

6 000—8 000 руб.

5 000—7 000 руб.

271
Фотография «Кинорежиссер Михаил Ромм».
Фотограф Н. Хорунжий. [1960‑е].
28,6 × 22,2 см
Незначительные потертости по краям листа. Сохранность очень
хорошая

3 000—4 000 руб.
Ромм Михаил Ильич (1901—1971) — один из самых
знаменитых советских кинорежиссеров, сценарист, педагог,
театральный режиссер, лауреат пяти Сталинских премий,
народный артист СССР
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272

273

Фотография «Клоун» (портрет Л. Енгибарова).
Фотограф И. Хорунжий. 1960‑е.
40,8 × 29 см
Сохранность отличная

Фотография «В институте ядерных проблем».
«Глаза XX века». Фотограф Н. Хорунжий.
[1960‑е].
38,2 × 28,4 см
Сохранность отличная. На оборотной стороне
фотографии владельческие карандашные надписи
и машинописная наклейка с указанием названия
и автора фотографии

3 000—4 000 руб.
Енгибаров Леонид Георгиевич (1935—1972) — артист цирка,
писатель, актер, театральный режиссер, клоун-мим, выступавший
в амплуа «грустный клоун», народный артист Армянской ССР (1971)

5 000—7 000 руб.

274
Фотография «Творцы пятилетки».
Фотограф Н. Хорунжий. Л., [1960‑е].
27,8 × 39 см
Сохранность отличная. На оборотной
стороне фотографии машинописная
наклейка с указанием названия и автора
фотографии. На наклейке владельческие
надписи чернилами.
На черно-белом снимке изображены
работники Кировского завода в одном
из его помещений

5 000—7 000 руб.
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275
«Мы стоим за мир и отстаиваем дело мира».
Худож. Б. Белопольский. [Плакат]. М.:
Искусство, 1950.
87,5 × 67 см
Реставрация по краям листа. Хорошая сохранность.
Плакат оформлен в раму

15 000—19 000 руб.

276
«Слава борцам Великого Октября!» Лист 2.
Худож. В. Корецкий, К. Иванов, О. Савостюк,
Б. Успенский. [Плакат]. М.: Государственное
издательство изобразительного искусства
(ИЗОГИЗ), 1954.
93 × 63 см
Следы от сгибов, хорошая сохранность. Оформлена в раму

10 000—13 000 руб.
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277
«Навеки вместе». Лист 1. Худож. В. Корецкий,
К. Иванов, О. Савостюк, Б. Успенский. [Плакат]. М.:
Государственное издательство изобразительного
искусства (ИЗОГИЗ), 1954.
94 × 63 см
Небольшие надрывы по краям. Хорошая сохранность.
Плакат оформлен в раму

10 000—13 000 руб.

278
Граждане храните памятники искусства.
[Плакат]/Худож. Н. Н. Купреянов. М., [1919].
73,3 × 51,2 см
Состояние идеальное

66 000—83 000 руб.
Купреянов Николай Николаевич (1894—1933) —
советский художник-график. Художественное образование
получил в мастерских Д. Н. Кардовского и К. С. ПетроваВодкина. Под руководством А. П. Остроумовой-Лебедевой
создал уникальную технику гравюры по дереву.
В 1921—1924 гг. много работал в жанре политической
карикатуры, сотрудничал с журналами «Безбожник»,
«Крокодил», «Пионер» и др. Занимался книжной графикой,
в особенности детской книгой
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279
Новая деревня. Владимир Ильич
Ульянов–Ленин. 1870—1924 год.
[Плакат]. М.: Новая деревня,
[1924].
70,3 × 53,2 см
Лист дублирован. Сохранность хорошая

22 000—28 000 руб.

280
Первые ярмарки в Аму-Дарьинском
оазисе. [Плакат]. Ташкент:
Ташоблит, [1920‑е].
52 × 71 см; тираж 1000 экз.
Лист дублирован. Следы от сгибов,
реставрация по краям листа.
Сохранность хорошая. Плакат оформлен
в раму

20 000—25 000 руб.

135

281
Сталинской артиллерии —
слава! [Плакат]/Худож.
Н. Долгоруков. М.; Л.:
Искусство, 1946.
60 × 81 см
Лист дублирован. Сохранность
хорошая

14 000—18 000 руб.

282
Верные друзья. Художественный фильм. [Киноплакат]/Худож. И. Коваленко. М.: Рекламфильм, 1954.
69 × 98 см
Лист дублирован. Сохранность хорошая.
«Верные друзья» — фильм режиссера М. Калатозова, снятый в 1954 г. по сценарию Александра Галича и Константина
Исаева. В главных ролях — А. Борисов, Б. Чирков, В. Меркурьев. Михаил Калатозов за этот фильм получил Большую премию
на Международном кинофестивале в Карловых Варах

12 000—15 000 руб.
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Заявка на участие
в аукционе № 36

№ бидовой
карточки

«Книги и печатные раритеты»
17 сентября 2019 года
Фамилия
Имя
Адрес
Телефон для связи во время аукциона
Телефон
(рабочий, мобильный, домашний)
e-mail

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

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

Максимальная
цена*

Описание лота

* Максимальная цена указывается без учета комиссионного вознаграждения.

Обязуюсь выполнять правила проведения аукциона по продаже предметов искусства, указанные в информационном сообщении, опубликованном Каталоге аукциона, а также размещенные на официальном сайте
Организатора аукциона www.Egorovs.art. Я принимаю правила аукциона и обязуюсь оплатить комиссионное
вознаграждение (счет подлежит оплате в срок не позднее 10 рабочих дней с даты проведения аукциона, затем
начисляются пени в размере 0,5% в день). Согласен на обработку ООО «Аукционный дом Егоровых» моих персональных данных.
В случае отказа от оплаты цены приобретения обязуюсь оплатить штраф в размере 30% от суммы, подлежащей оплате.
Подпись

Дата

• Графа «Максимальная цена» заполняется только для заочного участия в аукционе.
• В случае, если в аукционе участвует юридическое лицо, его представителю необходимо иметь доверенность от фирмы и гарантийное письмо об оплате.
• Аукционный дом не несет ответственности за качество телефонной связи с участником в момент аукциона.
• Просим Вас заполненную заявку отправить по электронной почте info@Egorovs.art либо оформить лично
в офисе аукционного дома по адресу: Москва, Пречистенка, д.40/2 , стр. 2, Аукционный дом Егоровых, не позднее чем за 24 часа до начала аукциона.
*Максимальная цена указывается без учета комиссионного вознаграждения.
Подпись Организатора аукциона _________________________________



Правила проведения аукциона
по продаже предметов коллекционирования
1. Общие положения
1.1 Настоящие Правила определяют порядок проведения аукциона по продаже предметов коллекционирования (далее — лоты, предметы) ООО «Аукционный
дом Егоровых», ОГРН 1177746420741, ИНН 7704407980,
КПП 770401001, адрес 119034, г. Москва, ул. Пречистенка
40/2, строение 2, помещение Х, р/с 407 028 1000 0000 600
090 в АКБ Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
г. Москва, к/с 30101810445250000360 в ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу, БИК 044525360
(далее — Организатор). Организатор действует на основании договора с Собственником предмета и выступает от
его имени в соответствии с договором. Условия проведения
аукциона определяются Организатором по согласованию с
Собственником в соответствии с настоящими Правилами.
1.2 Аукцион по продаже предметов проводится по
адресу Организатора, указанному в тексте информационного
сообщения о проведении аукциона, размещенном в каталоге «Аукционного дома Егоровых» (далее — Каталог аукциона) и на официальном сайте Организатора http://egorovs. art
1.3 Настоящие Правила предусматривают возможность
участия в аукционе:
• личным присутствием или через законного представителя в зале торгов;
• посредством телефонной связи;
• посредством заочного поручения;
• посредством участия в интернет-торгах.
1.4 Во время аукциона Организатор действует через
аукциониста, принимающего предложения из зала торгов
и заочные поручения, секретаря, операторов, контролирующих поступление предложений о цене посредством телефонной связи и интернета, в другое время — через своих
законных представителей.
1.5 Аукцион проводится в целях продажи Организатором участникам аукциона (далее — Участники) выставленных на торги лотов в порядке, установленном настоящими
Правилами.
1.6 Организатор обеспечивает всем лицам, желающим
принять участие в аукционе, возможность ознакомиться
с выставленными на торги лотами в Каталоге аукциона, на
предаукционной выставке (в часы ее работы). Описание
предметов и их состояние, в том числе сведения об утратах
и реставрациях, сделанные в форме сопроводительных статей Каталога аукциона, носят информационный характер.
В любом случае покупатель должен лично оценить состояние предмета либо довериться мнению своего эксперта.
1.7 Предаукционные выставки проводятся по адресу,
указанному в Каталоге аукциона и на официальном сайте
Организатора. До начала торгов Участники должны внимательно ознакомиться с интересующими их лотами и в случае необходимости получить консультацию о состоянии
предмета, задать вопросы специалистам Организатора.
Дополнительно и в случае необходимости для получения экспертного заключения Организатор советует Участникам обратиться к профессиональному эксперту, мнению
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которого Участник доверяет. Участники, не успевшие до
начала аукциона ознакомиться с выставленными на аукцион предметами в достаточной степени, но сделавшие
в ходе аукциона предложения по цене, уверены в том, что
они приобрели и оплачивают приобретенные предметы
в установленном Правилами порядке. Следуя практике
международных аукционов, Организатор придерживается
принципа Caveat Emptor (от лат. «Пусть покупатель будет
бдителен»), согласно которому покупатель, убедившись
в качестве предмета до совершения покупки, впоследствии несет ответственность за свой выбор.
1.8 Для Участника торгов в зале номерная карточка
Участника является единственным свидетельством, подтверждающим право участия в аукционе. Если Участник
допускает владение своей карточкой третьим лицом, он
несет полную ответственность за его действия как за свои
собственные. Цены на выставленные лоты указываются в российских рублях. Организатор оставляет за собой право отказать претенденту в участии в аукционе без объяснения причины отказа.
1.9 Организатор не выдает разрешение на вывоз за
пределы Российской Федерации предметов, приобретенных на аукционе. Указанное разрешение оформляется
в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Налоги и сборы Участники оплачивают самостоятельно в соответствии с законодательством, подлежащим применению.
1.10 Обязанность по выплатам автору вознаграждения
при публичной перепродаже исполняет первоначальный
собственник предмета.
2. Условия участия в аукционе
2.1. В качестве покупателей Участниками аукциона
могут быть:
2.1.1. Физические лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста, в том числе иностранные граждане.
2.1.2. Юридические лица, в том числе иностранные, представители которых перед началом аукциона должны передать специалисту Организатора в случае необходимости
доверенность на право участия в аукционе и гарантийное
письмо с обязательством оплатить купленный лот (лоты).
В том случае, если покупка не совершена, представленные
документы возвращаются Участнику.
2.2. Для участия в аукционе Участники представляют
Организатору следующие документы:
• заявку на участие в аукционе. Формы заявок размещены на сайте Организатора http://egorovs.art;
• если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально удостоверенная копия такой доверенности. В случае
если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица;
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• физические лица — резиденты предъявляют документ,
удостоверяющий личность, или представляют копии всех его
листов;
• документ, подтверждающий полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности. Указанные
документы в части их оформления и содержания должны
соответствовать требованиям законодательства Российской
Федерации. Представленные иностранными юридическими
лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются. Заявки на заочное участие, участие посредством
телефонной связи и интернета должны быть получены Организатором не позднее, чем за 24 часа до начала проведения аукциона; заявка на очное участие может быть подана
в любое время, в том числе в ходе аукциона, но не позднее
начала торгов по последнему лоту. В целях обеспечения
верной идентификации Участников претенденты обязаны
указывать свои актуальные контактные данные. Организатор оставляет за собой право произвести проверку актуальности представленных участником данных до предоставления допуска к торгам. В случае предоставления участниками
неактуальных данных, Организатор вправе отказать участнику в предоставлении доступа к участию в аукционе.
2.3. Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться перед началом аукциона и получить номерную карточку Участника. Оператору, обслуживающему Участника
посредством телефонной связи, выдается номерная карточка Участника. Для участия в торгах посредством заочного поручения Участник оставляет Организатору заявку на
участие в торгах на бланке заочного бида, указав номера
и наименования выбранных им лотов в соответствии с Каталогом аукциона, максимальную цену (без учета комиссионного вознаграждения), которую Участник готов заплатить за
каждый из них. Организатор отказывает Участнику в выдаче
номерной карточки и принятии заочного поручения в случае,
если заявителем не представлены необходимые для участия
документы.
2.4. Участнику онлайн-торгов после регистрации присваивается персональный номер после заполнения учетной
формы на сайте.
2.5 Организатор вправе запросить Участника внести
залог в сумме 5.000 (пять тысяч) рублей для допуска к участию в торгах. Залог учитывается при оплате выигранных
Участником лотов, не возвращается Участнику в случае нарушения им обязательств по оплате выигранных лотов, возвращается Участнику в течение 3-х рабочих дней с даты аукциона, если он не выиграл ни один лот.
3. Порядок проведения аукциона
3.1. Время начала аукциона указывается в информаци-

онном сообщении, опубликованном в Каталоге аукциона.
В случае участия в аукционе посредством электронной площадки оповещение о времени начала и окончания торгов по
каждому лоту определяется изменением состояния торгов
по лоту. Торги ведутся в порядке следования номеров лотов.
Лоты выставляются на продажу в том порядке, в котором они
представлены и пронумерованы в Каталоге аукциона.
3.2. Торги ведутся аукционистом и регулируются секретарем. Решение о подтверждении и принятии ценового предложения принимается аукционистом. Все споры и разногласия, возникшие в ходе торгов, решаются секретарем. Его
решение является окончательным. 3.3. Организатор имеет
право до начала торгов снять с аукциона любой лот без объяснения причины. В ходе торгов это право делегируется
секретарю. В случае снятия лота с торгов, аукционист сообщает об этом до начала аукциона.
3.4. Выставляя лот на торги, аукционист объявляет его
номер, наименование и стартовую цену. Информация о стартовой цене лота доводится до Участников непосредственно
перед началом торгов.
3.5. Все выставляемые на торги предметы имеют резервную цену, если только ее отсутствие отдельно не оговорено.
Резервная цена определяется как конфиденциальная минимальная цена, по которой продавец готов продать принадлежащий ему предмет. При этом резервная цена не может
превышать верхнюю границу оценочной стоимости Предмета, указанную в Каталоге аукциона. Резервная цена в Каталоге аукциона не публикуется.
3.6. Если на лот оставлен заочный бид, аукционист сообщает об этом факте перед началом торгов по данному лоту.
3.7. Поднятие Участником номерной карточки, равно как
предложение по цене, сделанное на электронной площадке
либо посредством телефонной связи, означает безусловное и безотзывное согласие Участника купить выставленный
на торги лот по объявленной цене. Каждое последующее
поднятие карточки и предложение, сделанное Участником посредством электронной площадки либо посредством
телефонной связи, означает согласие приобрести лот по
цене, превышающей последнюю названную на шаг, установленный согласно пункту 3.8 настоящих Правил.
3.8. Если аукционистом не объявлено иное, шаг, на который увеличивается цена лота в ходе торгов, составляет примерно 10% от текущей цены лота. Аукционист вправе в ходе
торгов установить иной шаг, объявив об этом Участникам
аукциона.
3.9. Участник, присутствующий в зале торгов лично или
в лице представителя, может в ходе торгов предложить произвольную цену за лот, превышающую предыдущее предложение по цене более чем на один шаг. В этом случае дальнейший отсчет ведется от последней цены, предложенной
Участником.
3.10. При отсутствии предложений со стороны иных
Участников аукциона, а именно, участвующих в торгах лично
или через законного представителя в зале торгов, посредством телефонной связи, посредством заочного поруче
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ния (заочного бида), а также посредством электронной площадки, аукционист повторяет заявленную цену три раза. Если
до третьего повторения заявленной цены ни один из Участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую
цену, аукцион завершается. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона, в зависимости от способа участия, признается
Участник в зале или по телефонной связи, номер карточки
которого и заявленная им цена были названы аукционистом
последними, либо Участник, выигравший на определенной
сумме по своему заочному биду. При этом цена лота, достигнутая в ходе аукциона, должна превысить резервную цену.
В случае не достижения в ходе торгов резервной цены лота,
торги по указанному лоту признаются несостоявшимися.
3.11. Если наивысшее предложение цены, полученное от
Участника, находящегося в зале, участвующего в аукционе
посредством телефонной связи и интернета, равно предложению цены заочного бида, выигравшим считается предложение Участника, находящееся в заочном биде.
3.12. Если в ходе торгов по лоту не поднята ни одна
номерная карточка Участника и отсутствуют заочные поручения (заочные биды) либо отсутствуют предложения по цене,
сделанные на электронной площадке или посредством телефонной связи, то торги по указанному лоту признаются несостоявшимися.
3.13. Окончание торгов по каждому лоту оформляется
протоколом. Протокол подведения итогов торгов по каждому лоту с момента его утверждения Организатором приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право лица на приобретение предмета по
предложенной им цене.
3.14. В зале, где проводятся торги, без предварительного разрешения Организатора не допускается проведение
любого рода рекламных акций, фото- и киносъемки, аудио
и видеозаписи, а также иных действий, имеющих целью
последующее аудио- либо визуальное воспроизведение
происходящего в зале. Лица, совершающие указанные действия, обязаны покинуть зал и лишаются права дальнейшего
посещения аукционов Организатора, а материальные носители информации изымаются без возмещения стоимости.
3.15. Возможно участие в аукционе посредством телефонной связи. Если лицо, желающее принять участие в аукционе, не может присутствовать в зале торгов лично или через
представителя, оно может принять участие в торгах посредством телефонной связи. Для этого необходимо оставить
заявку на участие в торгах посредством телефонной связи,
указав номера и наименования выбранных им лотов в соответствии с Каталогом аукциона. Участнику, принимающему
участие в торгах посредством телефонной связи, присваивается номер, являющийся эквивалентом номерной карточки
Участника. Перед началом торгов по выбранным Участником
лотам по указанному телефонному номеру с ним связывается
специалист Организатора, который будет представлять интересы Участника в ходе аукциона. Данная услуга оказывается
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бесплатно. Форма заявки на участие в торгах посредством
телефонной связи размещена на сайте Организатора http://
egorovs.art и в Каталоге аукциона в виде отрывного купона
либо вложена в Каталог аукциона. Заявка на участие в аукционе должна быть получена Организатором не позднее, чем за
24 часа до начала проведения аукциона. Все права и обязанности по сделке, заключенной в ходе аукциона сотрудником
Организатора в интересах Участника, принимающего участие
в торгах посредством телефонной связи, возникают непосредственно у этого Участника. Направив заявку на участие
в торгах посредством телефонной связи, Участник подтверждает свое безотзывное обязательство своевременно оплатить предмет в случае признания его победителем аукциона по соответствующему лоту. Ответственность за ведение
телефонного разговора по указанному Участником в заявке
номеру телефона именно с Участником несет сам Участник.
Во избежание разногласий телефонный разговор Участника
со специалистом Организатора во время аукциона записывается Организатором.
3.16. Возможно заочное участие в аукционе. Если лицо,
желающее приобрести какой-либо лот (лоты), не имеет возможности или желания участвовать в торгах лично, через
представителя в зале торгов или по телефону, оно может
оставить поручение (заочный бид) Организатору. Для этого
необходимо оставить заявку на участие в торгах на бланке
заочного бида, указав номера и наименования выбранных
им лотов в соответствии с Каталогом аукциона, максимальную цену, которую Участник готов заплатить за каждый из
них. Организатор обязуется приобрести указанные лоты по
возможно минимальной цене, учитывая другие поручения и
очные торги в зале и предложения, сделанные посредством
телефонной связи. Данная услуга является конфиденциальной и оказывается бесплатно. Предложения хранятся в запечатанных конвертах, которые вскрываются перед началом
торгов в день проведения аукциона. Если максимальные цены
на один и тот же предмет, указанные в двух и более заочных
бидах, совпадают, то преимущество получает тот Участник,
чье поручение было отдано ранее. Форма заявки на заочное
участие — заочный бид — размещена на сайте организатора
http://egorovs.art и в Каталоге аукциона в виде отрывного
купона либо вложена в Каталог аукциона. Заявка на участие
в аукционе должна быть получена Организатором не позднее, чем за 24 часа до начала проведения аукциона. Направив
заявку на участие в торгах путем оставления заочного бида
с указанием максимальной суммы, которую покупатель готов
заплатить за интересующий его предмет, он подтверждает
свое безотзывное обязательство своевременно оплатить
предмет в случае признания его победителем аукциона по
соответствующему лоту.
4. Порядок расчетов и получение приобретенных
предметов
4.1. Оплата стоимости приобретенного лота может быть
произведена в течение 10 рабочих дней после аукциона на
основании протокола подведения итогов аукциона и счета,
выставленного Организатором каждому победителю аукциона.
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4.2. Сверх цены предмета, достигнутой в ходе аукционных торгов, победитель оплачивает вознаграждение Организатору в размере 10% от цены продажи Предмета определенной по итогам торгов при личном, заочном и телефонном
участии, 12% при участии через интернет. Вознаграждение
уплачивается покупателем одновременно с оплатой стоимости приобретенного лота на основании выставленного счета.
4.3 В случае, если по истечении 10 рабочих дней приобретенные лоты и вознаграждение Организатора не оплачены победителем полностью, Организатор вправе начислить на неуплаченную сумму пени в размере 0,5% за каждый
день просрочки платежа. В случае, если по истечении 20
рабочих дней приобретенные лоты и вознаграждение Организатора не оплачены победителем полностью, Организатор вправе аннулировать результат аукциона по неоплаченному лоту и вернуть его продавцу либо повторно выставить
на продажу.
4.4. Цена приобретения не включает в себя налоги, сборы
и иные платежи, в том числе сборы, связанные с перемещением приобретенных предметов за пределы Российской
Федерации, которые оплачиваются покупателями самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.
4.5. Право собственности на приобретенный в ходе торгов
предмет переходит к покупателю в момент полной оплаты
его стоимости, уплаты вознаграждения и подписания акта
приема-передачи. До момента окончательного расчета за
предмет он остается в распоряжении Организатора.
4.6. Приобретенные предметы передаются Участнику
только после полной оплаты выставленного счета по акту
приема-передачи.
4.7. Организатор оставляет за собой право бессрочного
использования фото и видео материалов проданных лотов.
4.8. Для удобства покупателей возможны следующие
формы оплаты: наличным, безналичным перечислением
(банковские реквизиты Организатора аукциона размещены
на его официальном сайте), банковскими картами (Visa,
MasterCard, Мир). При оплате банковскими картами дополнительно взимается сервисный сбор 2%.
4.9. Организатор вправе не допускать покупателя, не
оплатившего покупку, на последующие аукционы, проводимые Организатором, а также не принимать от его имени
заявку на заочное участие в аукционе, участие в телефонных
торгах. Сведения об Участниках, признанных победителями
торгов, но не оплативших в установленный срок приобретенные лоты (реестр недобросовестных покупателей), подлежат
размещению на официальном сайте Организатора.
4.10. Все споры по оплате между покупателем и Организатором решаются либо путем переговоров, либо в судебном
порядке по месту нахождения Организатора.
4.11. Приобретенные и полностью оплаченные предметы
покупатель обязан получить в течение 5 календарных
дней после окончательной оплаты по адресу, указанному
Организатором. Передача предмета оформляется актом приема- передачи.
4.12. За каждый последующий день хранения покупа-

тель обязан произвести дополнительную оплату Организатору в размере 1000 рублей за каждые сутки хранения, а по
истечении одного месяца — в размере 3000 рублей за каждые сутки хранения.
4.13. Вывоз приобретенных на аукционе предметов про
изводится покупателем самостоятельно за свой счет.
5. Гарантии
Организатор гарантирует:
5.1. Принятие всех необходимых мер для предоставления
Участникам достоверной информации о предметах.
5.2. Информация, изложенная в Каталоге аукциона, является мнением специалистов Организатора, основанным в том
числе на экспертных заключениях различных организаций,
консультациях специалистов сторонних исследовательских
и музейных организаций, собранных сведениях о предмете.
5.3. Принятие необходимых мер в целях обеспечения
сохранности конфиденциальных сведений о лицах, заявивших о своем желании участвовать в аукционе, и содержащихся в представленных ими документах данных.
5.4. Организатор не гарантирует постановку приобретенных на аукционе транспортных средств на учёт органами
ГИБДД и рекомендует предварительно проконсультироваться по данному вопросу.
5.5. Заявление Участника о том, что приобретенный им
предмет является подделкой, может быть предъявлено
Организатору в течение 30 дней со дня проведения аукциона в письменной форме. Участник, предъявивший претензии в отношении предмета, должен предоставить не менее
двух независимых экспертных заключений, выполненных
признанными экспертами в соответствующей области.
5.6. Если будет убедительно доказано, что приобретенный на аукционе Организатора предмет является современной подделкой, то предмет должен быть доставлен Организатору в том же состоянии, в каком он был продан в день
проведения аукциона, без каких-либо изменений.
5.7. Организатор рассматривает возможность возмещения затраченных покупателем на приобретение предмета
средств, за исключением случаев, когда:
• описание в Каталоге аукциона соответствует мнению
признанных экспертов на день проведения аукциона;
• установление подлинности предмета не могло быть осуществлено методами научного исследования, распространенными на момент публикации Каталога аукциона;
• либо предмету мог быть нанесен ущерб.
5.8. Денежные средства, выплаченные покупателем за
приобретенный на аукционе предмет, являющийся подделкой, могут быть возвращены Организатором после их получения от первоначального владельца предмета, представившего его на аукцион. Гарантии распространяются только на
первоначального покупателя предмета, указанного в протоколе аукциона и выставленном счете.
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Шаги аукциона
Диапазон цены
цена (руб)

Шаг, на который
увеличивается цена (руб)

1 000 - 2 000

100

2 000 - 5 000

200

5 000 - 10 000

500

10 000 - 20 000

1 000

20 000 - 50 000

2 000

50 000 - 100 000

5 000

100 000 - 200 000

10 000

200 000 - 500 000

20 000

500 000 - 1 000000

50 000

1 000 000 - выше

100 000
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