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лоты: 48–63
Графика

48	 Суворов, А. Макет обложки “Каравай: Стихи и 
песенки для детей”. 
[М.?], 1923. - 32,5х23 см. 

состояние: Временные пятна. Хорошая сохранность. От-
печатано в две краски.
описание: Обложка невышедшей книги. Анатолий Ан-
дреевич Суворов (1890-1943) - художник, график. Ученик 
И.Н. Павлова и Н.И. Пискарева (Строгановское училище). 
Погиб на фронте.
4	000	руб.

49	 Ciuti, Gaetano. [Вид на четыре потрясающие и 
великолепные здания на площади Пизанского 
собора]. Vue des quatres Superbes, et magnifiques 
Edifices, sur la Place de la Cathedrale de Pis. Гравюра. 
1827. - 35,5х50 см. (паспарту), 31х40 см. (гравюра). Выпол-
нено в технике гравюры на меди. 

состояние: Вложено в паспарту. Незначительные надры-
вы, утрата незначительных фрагментов нижнего левого 
и верхнего правого углов. Хорошая сохранность.
1	000	руб.

50	 Малышев, В. Проект памятного флага (флажка) к 
200-летию С-Петербурга с подписью художника. 
1903. - 43х28,5 см. 

состояние: Печать Московского цензурного комитета, 
пометы «Дозволено цензурою Москвы 29 марта 1903 г.», 
подпись художника. «Лисьи» пятна, загрязнения. Сгиб по 
центру
описание: Эскиз фасадной и обратной стороны флага 
(флажка). 
На фасадной стороне изображен портрет «Петра I Велико-
го» на фоне бело-сине-красного триколора, герб Санкт-
Петербурга Российской Империи и яхта «Святой Петр», 
первый русский военный корабль. 
Именно Петр I в 1963 г. впервые поднял в качестве штан-
дарта «Флаг царя Московского» — подобный современно-
му русскому флагу триколор, с золотым двуглавым орлом 
посередине. Единый морской флаг, принятый Петром, 
фактически стал государственным флагом России. 
Художник, предположительно, Василий Григорьевич 
Малышев (1843-?), живописец, классный художник III 
степени. 
По воспоминаниям писателя Сергея Рудольфовича Мин-
цлова в его книге «Петербург в 1903 – 1910 годах» вместо 
запланированной неделе празднеств город был украшен 
только 16 мая различными флажками и черно-желто-
белыми имперскими флагами, гербовыми щитами с 
символами города и гирляндами. Из-за страха восстаний 
и забастовок рабочих иллюминация и торжественная 
часть были отменены.
5	000	руб.



41–60

51	 Кругликова, Е.  Линогравюра “Силуэт М. Горького”. 
1916. - 1 л. ил.; 19,5х15 см. 

состояние: Выполнено в технике линогравюры. 
описание: Елизавета Сергеевна Кругликова (1865-1941) - 
художник, график, мастер эстампа и силуэта. 
12	000	руб.

52	 Фаворский, В. Ксилография “Свердловский зал”. 
1921. - 1 л. ил.; 27х23,5 см. 

состояние: Хорошая сохранность. Выполнено в технике 
ксилографии. 
описание: Отдельный лист, напечатанный к альбому 
«Революционная Москва - Третьему конгрессу Коммуни-
стического Интернационала» (М., 1921). Первое издание 
иллюстрации.
Чертков. №24.
4	000	руб.

53	 Чернышев, Н. Литография “Город”. 
1921 (?). - 21,5х16 см. (гравюра), 32,5х22,5 см. (картон). - 1 
из 25 экз. 

состояние: Наклеено на картон. Рисунок немного под-
резан. Хорошая сохранность.
описание: Лист из папки «12 литографий» (Б.м., 19--), 
вышедшей тиражом 25 нумерованных экземпляров. Ни-
колай Михайлович Чернышёв (1885-1973) - художник, ис-
кусствовед. Участник объединения «Маковец». Известен 
своими иллюстрациями к «Мифологической азбуке».
4	000	руб.

54	 Тарханов, М. Ксилография “Портрет мужчины”. 
[1923]. - 1 л. ил.; 27,5х23 см. 

состояние: Выполнено в технике обрезной ксилографии. 
На лицевой стороне карандашом подпись и дата. 
описание: Рисунок сделан во время обучения Михаи-
ла Тарханова (1888-1962) во Вхутемасе-Вхутеине у В.А. 
Фаворского.
Редкая	студенческая	работа	художника.
4	000	руб.
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55	 Криммер, Э. (?). Рисунок-карикатура на Эдварда 
Бенеша. 
1930. - 14,9х22,4 см. - Бумага, тушь, перо, заливка. 

состояние: Внизу подпись карандашом «Достойный пред-
седатель». Очень хорошая сохранность.
описание: Предположительно рисунок был создан худож-
ником, учеником К.С. Малевича Эдуардом Михайлови-
чем Криммером (1900-1974). Он занимался оформлением 
спектаклей, создавал иллюстрации к детским книгам, 
творил «новый пролетарский дизайн» в ИЗОРАМе. Боясь 
репрессий, художник уничтожил большую часть своих 
работ 1920-1930-х гг.  
Карикатура, по-видимому, была создана по итогам за-
ключительного заседания Подготовительной комиссии 
Конференции по разоружению (ноябрь-декабрь, 1930; 
сама Конференция состоялась в Женеве в феврале 1932).  
Эдвард Бенеш (1884-1948) – государственный деятель 
Чехословакии, один из организаторов Лиги Наций, 
возглавлял комитет по разоружению, второй президент 
Чехословакии (1935-1948). В 1930-е гг. высказывался о на-
растающей агрессии со стороны нацистской Германии, 
был сторонником системы коллективной безопасности в 
Европе. Европейские историки считают Бенеша «вопло-
щением мира». В 1939 г. он эмигрировал, сформировал 
правительство в изгнании, после войны вновь занял пост 
президента Чехословакии, пытался противостоять «со-
ветизации» страны. Был вынужден уйти в отставку.  
Авторство рисунка установлено согласно «Определителю 
монограмм» (2008, с. 64).
7	000	руб.

56	 Зверев, С.А. Альбом рисунков и эскизов. 
[1930-е-1941-е гг.]. - 18 л.; 17,5х27 см. Карандаш, акварель. 

состояние: В цельнотканевом переплёте. Разлом блока. 
Хорошая сохранность.
описание: Среди рисунков: пейзажи и портреты, в том 
числе портрет красноармейца, награждённого орденом 
Красной звезды. Анатолий Тимофеевич Зверев (1931-
1986) - художник-авангардист, представитель неофици-
ального искусства. 
Из собрания Н.А. Желтухина.
25	000	руб.
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57	 Константинов, Ф. Портрет С.М. Кирова. 
1942. - 16,5х13,6 см. 

состояние: Бумага, ксилография. Очень хорошая сохран-
ность.
описание: Федор Денисович Константинов (1910-1997) 
– художник, график, иллюстратор. Учился в Москов-
ском институте изобразительных искусств (МГАХИ им. 
Сурикова) у В.А. Фаворского. Во время войны Константи-
нов создавал плакаты, фронтовые открытки, листовки, 
сотрудничал с журналом «Красноармеец».
С	подписью	художника.	Редкая	гравюра	военного	
времени.
4	500	руб.
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58	 Пластов, А. Рисунок к стихотворению З. Александровой “Салют весне”. 
[1945?]. - 23,7х17,2 см. - Бумага, акварель, белила. 

состояние: Хорошая сохранность. Печати и пометы сотрудников Детгиза на обороте рисунка. 
описание: Рисунок был опубликован в 1945 г. в альманахе «Круглый год. Книга-календарь для детей на 1946 
год» (рисунок зеркально отражен). 
Аркадий Александрович Пластов (1893-1972) – живописец, иллюстратор, классик советского «крестьянско-
го» реализма. Учился в мастерской И.И. Машкова, затем в Строгановском училище и Училище живописи, 
ваяния и зодчества у А. Васнецова, А. Корина, А. Архипова, Л. Пастернака. Ранних работ художника почти не 
сохранилось из-за пожара в его доме в 1931 г. Созданная в 1942 г. картина «Немец пролетел» висела в залах 
советского посольства в Тегеране во время переговоров об открытии второго фронта. 
25	000	руб.
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59	 Горяев, В. Рисунок для переплёта книги А. Барто 
“Стихи детям” (М., 1952). 
[1951?]. - 40,6х22,9 см. - Бумага, акварель, белила,тушь, 
перо. 

состояние: Центральный рисунок и название книги 
были нарисованы отдельно, а затем наклеены на ориги-
нальный фон. Утраты по краям рисунка, следы заломов и 
небольшие надрывы по краям.
описание: Виталий Николаевич Горяев (1910-1982) – 
иллюстратор, карикатурист. Он учился во ВХУТЕИНе, 
а позднее в Московском полиграфическом институте 
под руководством Д.С. Моора и В.А. Фаворского. Счита-
ется, что именно В.В. Маяковский первым отметил дар 
художника. Горяев показал поэту свои стихи, которые 
Маяковскому не понравились, а вот рисунки на полях он 
отметил. Книжной графикой Горяев начал заниматься в 
середине 1930-х гг. Несмотря на звание Народного худож-
ника СССР и Государственную премию, Горяева считали 
«слишком левым и авангардным» и так и не приняли в 
Академию художеств.
18	000	руб.

60	 Добужинский, М. Эскиз декорации к комедии “На 
всякого мудреца довольно простоты”. 
[1953]. - 14х22,3 см. - Бумага, карандаш, акварель, тушь, 
перо. 

состояние: Небольшие загрязнения, пометы карандашом 
в нижней части листа, помета ручкой на обороте.
описание: На эскизе изображена комната из первого дей-
ствия пьесы: «Чистая, хорошо меблированная комната, 
письменный стол, зеркало; одна дверь во внутренние 
комнаты, на правой стороне другая - входная». 
В нижнем правом углу дата – 13 августа 1953 г.  
В 1953 г. художник Мстислав Валерианович Добужин-
ский (1875-1957) жил в Риме и Неаполе, занимался 
оформлением балета «Мадемуазель Анго» в Ла Скала. 
Для какого театра был сделан этот эскиз установить не 

удалось (по-видимому, не реализовано). Однако известно, 
что другие рисунки к этой постановке в настоящее время 
хранятся в Нью-Йоркской публичной библиотеке. 
Монограмма	художника	проставлена	рукой	Ро-
стислава	Добужинского.
Из коллекции Р. Добужинского.
30	000	руб.

61	 Гальба, Владимир - художник. Рисунок “Все на 
защиту ворот “Зенита”. 
[Л., 1966]. - 40х50 см. (паспарту), 30х40 см. (рис.). Аква-
рель, тушь, карандаш. 

состояние: Наклеено скотчем на паспарту. Небольшие 
пятна. Хорошая сохранность.
описание: В верхнем левом углу подпись художника. 
Владимир Александрович Гальба (наст. фамилия Гальбер-
штадт; 1904-1986) - график, карикатурист, иллюстратор, 
мастер политической карикатуры, в российских ис-
точниках получивший статус «личного врага А. Гитлера».  
В 1966 году проходил чемпионат СССР по футболу, где 
«Зенит» Ленинград занял 16 место (победителем стал 
«Динамо» Киев). За команду играли в том числе Николай 
Рязанов, Василий Данилов, Лев Бурчалкин и др.
На	обороте	приклеен	лист	со	стихотворением	Вс.	
Владина:	«Чтоб	защитить	свои	ворота,	/	Трудиться	
надобно	до	пота.	/	Но	мы	дадим	совет	иной:	/	Рас-
ставить	игроков	в	ворота	/	Сплошной	стеной».
4	000	руб.
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62	 [Оригинал-макет иллюстраций Льва Хайлова к 
книге Игоря Минутко “Что там, за поворотом?”].  
24х17 см. (паспарту), 20х12,5 (рисунки). 

состояние: Картон, тушь. Авторские подписи на оборот-
ных сторонах макетов, следы от подвешивания.
описание: Оригинал-макеты 14 иллюстраций и титуль-
ного листа Л. Хайлова к повести «Что там, за поворотом?» 
+ экземпляр издания. 
Минутко, Игорь. Что там, за поворотом? / Рисунки Льва 
Хайлова. М.: «Детская литература», 1978. – 221, [3] с.: ил. ; 
20,5х13 см. В издательском иллюстрированном картона-
же. Незначительные потертости переплета.  
Игорь Александрович Минутко (1931-2017) – писатель, 
сценарист, режиссер. 
Лев Михайлович Хайлов (1924-1996) – художник-график, 
окончил МГХИ им. В.И. Сурикова; занимался станковой и 
книжной графикой; участник многочисленных выставок 
1950-х гг.
18	000	руб.

63	 Скобелев, М.  Рисунок для обложки книги В. 
Маяковского “Что такое хорошо и что такое плохо” 
(М., 1983). 
[1983]. - [4] с.; 34,1х25 см. - Бумага, акварель, тушь, перо. 

состояние: Лист сложен пополам, страницы склеены. 
Следы от кнопок по краям рисунка, небольшие утраты 
красочного слоя в месте сгиба, небольшие следы снятия 
скотча на последней странице.
описание: Впервые эти стихи Маяковского с иллюстра-
циями М. Скобелева были изданы в 1975 г. Однако пред-
ставленную обложку художник создал специально для 
этого издания. 
Михаил Александрович Скобелев (1930-2006) – худож-
ник, график, иллюстратор, карикатурист. Учился в 
Московском полиграфическом институте и на художе-
ственном факультете ВГИКа. Скобелев работал худож-
ником-постановщиком на студии «Союзмультфильм», а 
также в театре «Современник». 
13	000	руб.
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64	  Три пробных оттиска обложек. 
 

описание: 1. Пробный оттиск обложки книги А. Кожев-
никова «Первый приз». [1927?] – 23,3х32,5 см. Неболь-
шие надрывы по краям, следы заломов углов, след от 
выгорания. 
Книга вышла в издательстве «Молодая гвардия» в 1927 г. 
Второе издание (1929) было выпущено в другой обложке. 
Обложка была создана художником-графиком, профессо-
ром МГХИ им. В. Сурикова Петром Дмитриевичем Покар-
жевским (1889-1968). Учился на Высших художественных 
курсах при Академии художеств у Н.С. Самокиша.  
2. Пробный оттиск обложки книги М. Шагинян «Моя 
судьба». [1928]. – 21,4х41,8 см. Несколько небольших 
надрывов по краям, след от сложения. В целом хорошая 
сохранность. 
Книга вышла в «Издательстве писателей в Ленинграде» в 
1928 г. В нижней части опубликованной обложке отсут-
ствует надпись «Издательство писателей в Ленинграде». 
Обложка была создана художником-графиком Марком 
Абрамовичем Кирнарским (1893-1942). Он учился в Укра-
инской Академии художество у Г.И. Нарбута. Художник 
умер во время блокады Ленинграда. 
3. Пробный оттиск обложки книги Н. Бабенко «Меч 
Арея». [1928]. – 23,7х33,1см. След от выгорания. 
Книга вышла в издательстве «Молодая гвардия» в 1928 г.  
Обложка была создана графиком, иллюстратором, плака-
тистом Стефаном Ивановичем Валуцким (1902-1970-е?). 
Он учился во ВХУТЕМАСе у И.И. Машкова и А.А. Осмер-
кина.  
3	000	руб.

65	  Три пробных оттиска обложек. 
 

описание: 1. Пробный оттиск обложки книги Л. Грабаря 
«Записки примазавшегося». [1928]. – 20,2х29,7 см. След от 
сложения, небольшие пятна в нижнем правом углу.  
Первое издание книги вышло в издательстве «Молодая 
гвардия» в 1928 г. с данным вариантом обложки. Об-
ложка второго издания выполнена в две краски (черная, 
красная). 
Обложка была создана художником и педагогом Григо-
рием Михайловичем Шегалем (1889-1956). Он учился 
в рисовальной школе Общества поощрения художеств 
у Н.К. Рериха, в Академии художеств у И.Я. Билибина, 
позднее во ВХУТЕМАСе.  
2. Пробный оттиск обложки книги А. Розенберга «Ита-
лия». [1930]. – 20,9х29,6 см. След от сложения. В целом 
очень хорошая сохранность. 
Книга вышла в издательстве «Молодая гвардия» в 1930 г.  
3. Пробный оттиск обложки книги З. Сердюковой и А. 
Кожевникова «Цветоводство в кружке юных натурали-
стов». [1928]. – 23,8х32,9 см. След от сложения, следы от 
заломов углов. 
Книга вышла в издательстве «Молодая гвардия» в 1928 г.
3	000	руб.
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66	  Правила пользования легковым (индивидуальным 
и маршрутным) такси в г. Москве.  
[М., 1955]. - [2], 15 c. - 14х9,7 см.  

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Следы от сгибов, незначительные загрязнения на облож-
ке. Блок чистый. 
описание: По всей видимости, представленное издание 
было приурочено к выходу «Решения № 36/50 от 5 июля 
1955 г. Об утверждении правил пользования легковыми 
(индивидуальными и маршрутными) такси в г. Москве». 
1	000	руб.

67	 [15 предметов по истории и рекламе киевского 
такси 60-70-х гг.].  
 

описание: 1. Правила перевозки пассажиров, багажа и по-
чты автомобильным транспортом общего пользования. 
/ [Утверждено Министром автомобильного транспорта и 
шоссейных дорог УССР И. Братченко от 17 апреля 1965 
г.]. Киев: Оргавтодорстрой, 1966. – 46 с. – 19,5х14 см. В 
издательской шрифтовой обложке. Потертости, незначи-
тельные загрязнения (на 1 с. обложки красной ручкой). 
2. Правила перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом в УССР. / [Утверждено Министром 
автомобильного транспорта УССР Ф.П. Головченко от 18 
июня 1979 г.]. Киев, 1979. – 71 с. – 14х10 см. В издатель-
ском цельнотканевом переплете. Владельческая надпись 

на форзаце, пометы на 33 с. 
3. Инструкция водителю легкового такси в гор. Кие-
ве. [Киевское городское управление пассажирского 
автотранспорта, 196?]. – 22 с. – 10,5х7 см. В издательской 
шрифтовой обложке.  
4. Листовка «Киевпасавтотранс участник конкурса по 
улучшению культуры обслуживания пассажиров». 1977. 
– 20х20 см. 
5. Листовка «Такси». Киев: «Реклама», 1966. – 15,5х21,5 см. 
– 50000 экз. След сгиба по центру. 
6. Листовка «В любое время Вас ожидает такси на улицах 
и площадях города». [Киев], 1966. – 8х25 см. Незначитель-
ные сгибы по краям. 
7. Листовка со списком достопримечательных мест Кие-
ва. 1966. – 7х22,5. – 50000. Незначительные «лисьи» пятна. 
8. [Е. Ильницкий]. Буклет «Такси». Киев: «Реклама», 1972. – 
[6] c.: ил. -21,5х11 см. – 10000 экз. В хорошем состоянии. 
9. Два пустых письма-бланка анкеты по заочной конфе-
ренции с пассажирами, пользующимися услугами такси. 
/ Таксомоторный парк №3 г. Киева. [Киев, 1966.] – [4] с. – 
16х11 см. – 5000 экз.  
10. Листовка «Заказывайте такси по телефону». [Киев]: 
«Реклама», 1965. – 11,5х17,5 см. – 5000 экз. Незначитель-
ные загрязнения. 
11. Буклет «Пользуйтесь такси». 1974. – [4] с.: ил. – 
17,5х10,5 см. - 2000 экз. В хорошем состоянии. 
12. [Худ. М. Моложавый]. Буклет «Указания по культуре об-
служивания пассажиров». Киев, 1975. – [6] с.: ил. – 17,5х10 
см. - 10000 экз. Незначительный след от сгиба. 
13. Буклет «Добро пожаловать в Киев!». [Киев], 1977. – 
8х13,5 см. - 20000 экз. – название на рус. и укр. яз. Сгиб по 
центру. 
14. Листовка «082. Заказывайте такси по телефону». 
[Киев], 1977. – 9,5х11,5 см.  – 10000 экз.
12	000	руб.

68	 [11 рекламных брошюр услуг такси 70-80-х гг.].  
 

описание: 1. [Худ. В. Кноп]. Грузовые такси. [М.]: Реклам-
ное бюро Мострансагентства, 1977. – [4] с.: ил. – 21х10 
см. – 20000 экз. Незначительные загрязнения, сгиб по 
центру. 
2. Перевозка грузов в контейнерах по системе «с квар-
тиры на квартиру». / Республиканское объединение 
«Ространсэкспедиция». Трансагентство. [Одесса]: Авто-
трансреклама, 1976. – 15х10 см. В хорошем состоянии. 
3. Перевозка сельскохозяйственных грузов. / Республи-
канское объединение «Ространсэкспедиция». Трансагент-
ство.  [Одесса]: Автотрансреклама. – 50000 экз. В хорошем 
состоянии. 
4. [Худ. В.Я. Кауфман]. 4 серийные листовки: Услуги 
жителям села; Услуги пассажирам; Перевозка товаров 
из торговой сети; Бронирование мест в гостинице. / 
Республиканское объединение «Ространсэкспедиция». 
Трансагентство. Автотрансреклама, 1983. – 15х10 см. В 
хорошем состоянии. 
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5. 2 листовки со временем смены: Начало 18 ч. – оконча-
ние 03 ч.; Начало 5 ч. – окончание 14 ч. – 7х15 см. Незна-
чительные потертости.  
6. [Худ. Б. Захаров, фото В. Житникова]. Услуги пассажи-
рам. Республиканское объединение «Ространсэкспеди-
ция». Трансагентство. [Одесса]: Автотрансреклама, 1983. – 
22х15 см. (в сложенном виде), 44,5х29 см. (в развернутом 
виде). Потертости, сгибы. 
7. [Худ. Е. Клодт, фото В. Житникова]. Перевозка грузов 
населению. / Республиканское объединение «Ространсэк-
спедиция». [Одесса]: Автотрансреклама, 1983. – [6] с.: ил. 
– 29х14,5 см. Потертости, сгибы. 
Республиканское объединение «Ространсэкспедиция» 
входило в состав Министерства автомобильного транс-
порта РСФСР, образованного в 1946 г. из одноименного 
наркомата. Упразднено в 1990 г.
11	000	руб.

69	  Такси. Макеты эмблем. 
 

описание: 1. Макет эмблемы «Мосавтолегтранс». [М.: Ком-
бинат Графического искусства МОХФ РСФСР, 1980]. 30х35 
см. (паспарту), 17х11 см. (рисунок). Незначительные 
загрязнения паспарту, штамп «Отмечено» на обороте, 
редакторские пометы. 2 целлофанированных рисунка 
эмблемы «Мосавтолегтранс» (приурочены к Олимпиа-
де-80). 
2. Целлофанированный макет эмблемы «Мосавтолег-
транс». [М.: Комбинат Графического искусства МОХФ 
РСФСР, 1980]. 35х29,5 см. (паспарту), 17х11 см. (рисунок). 
Незначительные загрязнения паспарту, штамп «Отмече-
но» на обороте, редакторские пометы. Сгибы. 1 рисунок 
эмблемы «Мосавтолегтранс». 
3. Вайсчант, А.В. Макеты эмблем на конкурс водителя. 
[М.]. 15х25,5 см. (паспарту), 4х5 см. (рисунок). Сгибы по 
центру. 6 рисунков водителя. 
4. 2 макета нагрудных знаков. 22,5х19 см. (паспарту), 
13,5х10,5 см. (рисунок) ; 17,5х14 см. (паспарту) ; 9х9 см. 
(рисунок). Редакторские пометы. Увеличено в 3 раза. 
5. [Н.М. Алиев – служба движения]. Эмблемный знак на 
фуражку московского таксиста. / Выполнен под девизом 

«скорость, комфорт, надежность». [М.]. 20,5х29,5 см. 
Масштаб 2 к 1. Под самим рисунком макета подробное 
описание знака.
2	000	руб.

70	 [4 рекламных проекта такси худ. В.А. Щапова].  
 

описание: 1. Оригинал-макет «Москва Такси». [М.: Мосав-
толегтранс», 1980]. – 13х10 см. (рисунок), 20,5х20,5 см. 
(паспарту). – 100000 экз. Техника: фотоколлаж. На макете 
накладные бумажные фигурки: автомобиля ГАЗ-24-01 
«Волга» с шашечками (фотография) и названия. Редак-
торские пометы и штампы об утверждении в печать. 
Накладная защитная калька. + гранка оригинал-макета с 
редакторскими пометами (13х11 см.). Подпись художни-
ка на обороте. 
2. Оригинал-макет с изображением такси в цветке. [М.: 
Мосавтолегтранс», 1980]. – 21х14 см. (рисунок), 27,5х20 
см. (паспарту). Редакторские пометы и штампы об 
утверждении в печать. Накладная защитная калька. Под-
пись художника на обороте. 
3. Оригинал-макет плаката «Такси». [Автотрансреклама, 
1981]. – 19,5х13 см. (рисунок), 30х22,5 см. (паспарту). – 
10000 экз. Техника: фотоколлаж. На макете накладные 
бумажные фигурки: автомобиля ГАЗ-24-01 «Волга» с ша-
шечками (фотография) и названия. Редакторские пометы 
и штампы об утверждении в печать. Накладная защитная 
калька. 
4. Оригинал-макет плаката «Такси». [Автотрансрекла-
ма, 1981]. – 15х22 см. (рисунок), 30х22 см. (паспарту). 
– 10000 экз. Техника: фотоколлаж. На макете накладная 
бумажная фигурка автомобиля. Редакторские пометы и 
штампы об утверждении в печать. Накладная защитная 
калька. 
4	000	руб.
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71	  Сопроводительное письмо к ордену Святого 
Станислава 2-й степени. 
[М], 1856. - [4] с., 31,9х20,1 см. 

состояние: Письмо только на с. 1. Следы сложения, не-
большой надрыв в месте сгиба.
описание: Орден был преподнесен участнику Крымской 
войны, князю Николая Сергеевичу Оболенскому (1823-
1914).  
Письмо от 25 августа 1856 г. Было составлено в Управле-
нии делами Императорской Главной квартиры и Соб-
ственного его Величества конвоя. Подписано генералом 
от инфантерии, министром императорского двора и 
уделов, графом Александром Владимировичем Адлер-
бергом (1818-1888). 18 октября 1855 г. он был назначен 
управляющим делами Императорской Главной квартиры 
и пожалован в генерал-адъютанты.
8	000	руб.

72	 Мартынов, Н.  Тоновая литография “Ворота в 
Измайлове”. 
[СПб.]: [Хромолит. Штадлер и Паттинот], [1889]. - 41х30 
см. 

состояние: Небольшой бледный развод в верхнем правом 
углу. Хорошая сохранность. 
описание: Литография из архитектурного альбома «Под-
московная старина» (1889).  
Николай Авенирович Мартынов (1842-1913) – худож-
ник-график, акварелист, корреспондент газеты «Русские 
ведомости». Учился в Московском училище живописи, 

ваяния и зодчества. В 1867 г. был удостоен бронзовой 
медали на Всемирной выставке в Париже за акварельные 
копии фресок храма Спаса на Нередице. Его учеником 
был В.А. Ватагин. 
6	000	руб.

73	  Товарищ. Календарь для учащихся на 1897-1898 уч. 
год.  
СПб.: Издание Отто Кирхнера, [ценз. 1897]. - [4], 123, [22] 
c., табл., диагр., схем. - 13,5х9,5 см.  

состояние: В издательском цельнотканевом (коленкор) 
картонаже. На переднем форзаце карман для заметок и 
напечатанный  календарь. Потертости, загрязнения на 
переплете. Разломы в блоке. Выпадение страниц. Много-
численные пометы карандашом и черниалами бывшего 
владельца «Товарища» ученика II класса Павла Ульриха. 
описание: В издание вошли все необходимые ученику 
сведения из разных областей знаний. Тут и родословная 
русских государей, и таблица умножения, и хронология 
по всеобщей и русской истории, и таблица мер и весов 
и т.д. 
2	000	руб.
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74	  Три листа-образца продукции “Т-ва Скоропечатни 
А.А. Левенсон”. 
[М.]: [Т-во Скоропечатни А.А. Левенсон], [1899?]. - 3 л.; 
37,4х27,9 см., 37,4х27,6 см., 35,4х26,3 см. 

состояние: Акцидентная печать. Небольшие утраты 
нижнего уголка у двух листов, незначительные надрывы 
по краям одного из листов, бледные пятна и разводы по 
краям. В целом хорошая сохранность.
описание: «Товарищество скоропечатни А.А. Левенсон», 
одна из лучших типографий и издательств России, было 
удостоено звания Поставщика Двора Его Императорского 
Величества (1896), а также получило большую серебря-
ную медаль Министерства финансов (1895) и золотую на 
выставке в Париже в память столетия литографии (1896; 
обе медали воспроизведены на листах). 
На двух листах указан адрес – Петровка, д. 22. Интересно, 
что в д. 19 «Скоропечатня…» открыла дополнительную 
контору для приёма заказов и торговли писчебумажны-
ми товарами.  
4	000	руб.

75	 Н/х. План и рисунок фасада православной шатровой 
церкви. 
[к. XIX-нач. XX в.]. - 31,7х15,8 см. - Бумага, карандаш, 
тушь, перо, акварель. 

состояние: Небольшая утрата верхнего правого уголка, 
небольшие пятна. Хорошая сохранность.
2	500	руб.

76	  Рекламная листовка Феодосийского Суконно-
Мануфактурного магазина И.И. Ашерова. 
Симферополь: Тип. О.Д. Усовой, [1915?]. - 27,7х22,2 см. 

состояние: След от загиба левого верхнего угла. Хорошая 
сохранность.
описание: В листовке сообщается о переезде магазина из 
Феодосии в Симферополь и скидках на все товары – «для 
ознакомления покупателей с моим магазином».
1	000	руб.

77	  Членская книжка Красно-пресненского рабочего 
районного общества потребителей в Москве. 
М.: ГОЗНАК, 1931. - [24] с. ; 7х10,5 см. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Много-
численные печати и контрольные марки МОСПО. Выпа-
дение страниц. Загрязнения. Рабочие пометы.
описание: Членская книжка №473287 на имя инженера 
Анатолия Федоровича Логачева. 
Районные потребительские союзы и общества создава-
лись на всей территории Союза с 20-х годов на основа-
нии декрета Совнаркома от 20 марта 1919 г. «О советской 
кооперации». В их задачи входило плановое снабжение 
населения продуктами питания и промышленными 
товарами.
3	000	руб.
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78	 [Бродаты, Л.?]. Пробный оттиск неопубликованной 
обложки книги “Американская новелла XIX века”. 
[1945?]. - 20,6х29,7 см. 

состояние: Небольшие утраты и надрывы по нижнему 
краю, бледные разводы, потертости и следы сложения, 
владельческая помета синим карандашом. 
описание: Книга «Американская новелла XIX века» вы-
шла только в 1946 г. (на представленной обложке - 1945). 
Заставки (ксилографии) для этого издания были созданы 
художником Львом Григорьевичем Бродаты (1889-1954). 
По-видимому, он также работал над обложкой для книги, 
но в итоге вышла суперобложка и переплет работы Я. 
Егорова. 
4	000	руб.

79	  Пригласительный билет на Новогоднюю Ёлку 1953 
г. 
[ЦК профсоюза], 1953. - [1 л. сложен в 10 с.] ; 11,5х6,5 см. - 
7500 экз. - Отпечатано в Подольске. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Чистый «негашенный» экземпляр.
описание: Пригласительный «билет на право входа толь-
ко школьнику без родителей» с отрывным талоном на 
получение подарка от Центрального комитета профсоюза 
рабочих машиностроения и приборостроения. 
Стихи детской писательницы, поэтессы Евгении Федо-
ровны Трутневой (1884-1959). 
Лозунги: «Спасибо товарищу Сталину за счастливое дет-
ство!», «К борьбе за дело Ленина-Сталина будь готов!».
1	000	руб.



лоты: 80–90
Фотографии
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80	 [Вячеслав Тихонов]. Две групповые фотографии
советских актеров. 
195?. - 16,6х10,5 см.  

состояние: Хорошая сохранность
описание: Дружеское фото, сделанное на отдыхе или 
в съемочный период. На фотографии Вячеслав Тихо-
нов, Александр Хвыля, Мария Виноградова (Звездный 
мальчик). Все они впервые снимались вместе в фильме 
Сергея Герасимова «Молодая гвардия» (1948), принесшим 
популярность целой плеяде любимых советских актеров.
Из фотоархива Александра Хвыля.
2	000	руб.

81	 [Инна Макарова и Сергей Бондарчук]. Групповое
фото советских актеров 
195? . - 16,8х11,3 см.  

состояние: Хорошая сохранность
описание: Дружеское пляжное фото на отдыхе. На фото-
графии: Сергей Бондарчук и Инна Макарова - одна из 
самых известных пар советского кинематографа того 
времени, а также Борис Чирков и Василий Меркурьев 
(Верные друзья) и Павел Шпрингфельд (Сердца четырех). 
Александр Хвыля и Борис Чирков снимались вместе в 
фильме «Александр Пархоменко» (1942). Павел Шпринг-
фельд снимался вместе с Хвыля в фильме «Тарас Шевчен-
ко» (1951).
Из фотоархива Александра Хвыля.
2	000	руб.

82	 [Инна Макарова и Сергей Бондарчук]. Совместное
фото 
195?. - 16,5х11,5 см.  

состояние: Хорошая сохранность
описание: Одна из самых красивых пар советского кино 
Сергей Бондарчук и Инна Макарова на пляже.
Из фотоархива Александра Хвыля.
2	000	руб.

Александр Леопольдович Хвыля (Брессем, 1905-1976) 
- актер театра и кино. Сыграл главную роль в 
фильме "Александр Пархоменко" и роль Морозко в 
одноименном фильме. В течение многих лет был 
самым главным Дедом Морозом страны, выступая 
в этой роли на ёлке в Кремле.
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83	 [Нонна Мордюкова, Надежда Румянцева]. Групповое 
фото советских актеров среди военных 
196?. - 14х9 см.  

состояние: Хорошая сохранность
описание: Актеры советского кино Надежда Румянцева, 
Нонна Мордюкова, Людмила Шагалова и Александр 
Хвыля. Хвыля, Мордюкова и Шагалова снимались вместе 
в фильме «Молодая гвардия». Хвыля и Румянцева вместе 
снимались в фильме «Королева бензоколонки» (1963). 
Мордюкова, Шагалова и Румянцева вместе снялись в 
фильме «Женитьба Бальзаминова» (1964).
1	000	руб.

84	 [Алла Ларионова]. Три фотографии. 
196?. - 13,2х12,5 см. 

состояние: Надлом угла одного фото.
описание: Три фотографии одной из самых красивых 
советских актрис Аллы Ларионовой. Хвыля и Ларионова 
снимались вместе в фильме «Фуркат» (1959).
2	500	руб.
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85	  Фотография разрушенной часовни Христа 
Спасителя Гуслицкого у Гостиного двора. 
[СПб.?], [нач. 1900-х гг.?]. - 9,3х14,8 см. (фото), 12,6х16,1 см. 
(лист). 

состояние: Фотография наклеена на лист бумаги. Вла-
дельческая надпись чернилами и карандашом под фото-
графией, «лисьи» пятна в нижней части листа бумаги, 
след снятия на обороте листа. 
описание: Часовня была построена в 1860-1861 гг. по 
проекту архитектора А.М. Горностаева. Подворская 
часовня относилась к Спасо-Преображенскому мужскому 
монастырю Московской епархии. В 1929 г. была снесена 
как «уродливое» сооружение по требованию общества 
«Старый Петербург-Новый Ленинград». В настоящее 
время на месте часовни находится подземный переход и 
вход на станцию метро «Невский проспект». 
Фотографа установить не удалось.
6	500	руб.

86	  Кабинетная фотография маленькой девочки. 
М.: Придворная фотография Отто Ренар, [190?]. - 16х10,5 
см. 

состояние: Картон, калька. Золочёный обрез фотографии. 
Очень хорошая сохранность. Утрата незначительных 
фрагментов кальки.
описание: Ателье Отто Ренара неоднократно получало 
серебряные и золотые медали на выставках в Москве, 
Петербурге и Новгороде.
15	000	руб.

87	  Панорамная фотография строительства 
Красноярской ГЭС (?). 
[1966?]. -  21х80 см. (разлож.), 21х14,5 см. (слож.). 

состояние: 6-частная панорамная фотография. Неболь-
шие следы залития по нижнему полю оборота фотогра-
фии. Влад. подпись карандашом на обороте.
описание: Судя по владельческой надписи, на фотогра-
фии запечатлено 20 июня 1966 года, в пик наводнения. 
На фотографии виден лозунг «Первые агрегаты - к юби-
лею Родины»: первые два гидроагрегата Красноярской 
ГЭС были запущены 3 и 4 ноября 1967 года, их открытие 
было приурочено к 50-летию СССР. 
4	000	руб.
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88	 [Вазген I]. Три фотографии со встречи Верховного 
Патриарха и Католикоса всех армян Вазгена I и 
Патриарха Румынского Юстианиана.   
1975. - 17х11,5 см. 

состояние: Надлом одного фото.
описание: Три фотографии, сделанные во время визита 
Вазгена I в Румынию. На фотографиях запечатлены встре-
ча и приветственный поцелуй иерархов на аэродроме, 
беседа за столом, на третьей фотографии - один из членов 
делегации Армянской церкви. 
Вазген I (1908-1994) родился и долгое время жил в Бухаре-
сте, был предстоятелем Румынской епархии Армянской 
Апостольской Церкви. Избран Верховным Патриархом 
и Католикосом всех армян в 1955 г., принял советское 
гражданство.
5	000	руб.

89	 [Патриарх Пимен]. Четыре фотографии со встречи 
Патриарха Пимена и Патриарха Румынского 
Юстианиана.   
1975. - 23,5х18,5 см.  

состояние: Небольшие надломы фото.
описание: Четыре фотографии, сделанные во время офи-
циального визита Патриарха Пимена в Румынию с 11 по 
17 октября 1975 г. На фотографиях запечатлены встреча 
и приветственные объятия иерархов, совместные фото, в 
т.ч. крупным планом, а также члены делегаций.
5	000	руб.

90	 [Генерал Лебедь]. Фотография 
199?. - 30,5х20,3 см.  

состояние: Хорошая сохранность. Цифровая печать.
описание: Фотография за столом на фоне российского 
флага и плаката с рекламой «Аэрофлота». Предположи-
тельно фото сделано в период 1992-1995 гг. во время пре-
бывания генерала Лебедя в Приднестровье.
2	000	руб.



лоты: 191–108
Спорт

81–100

91	 [CCCР - Уругвай, 5:0]. В. Гребнев - фот.? Фотография
сборной команды Советского Союза перед началом 
товарищеского матча с Уругваем. 
[1962?]. -  23х15 см.  

состояние: Следы от сгибов на фотографии. Росчерк: «В. 
Гребнев» на обороте фотографии. 
описание: Возможно, именно на жеребьевке седьмого 
чемпионата мира по футболу было принятно решение о 
товарищеском матче СССР с Уругваем. Уругвай - это стра-
на легендарного футбола, дважды ставшая чемпионом 
мира (1930 - 1934; 1950 - 1954). Запечатленный на фото-
графии товарищеский матч прошёл 27 апреля 1962 года 
в Москве. Центральный стадион им. В. И. Ленина принял 
104000 зрителей. 
Сборной Советского Союза удалось победить команду 
Уругвая с разгромным счётом - 5:0.  
Голы в первом тайме были забиты Каневским (0:1), 
Ивановым (1:1); во втором тайме - Понедельником (2:1), 
Мамыкиным (3:1), Гусаровым (3:2).  
На снимке справа налево: капитан команды И. Нетто, 
легендарный вратарь Л. Яшин, В. Воронин, В. Понедель-
ник, Г. Чохели, А. Мамыкин, В. Иванов, А. Маслёнкин, Э. 
Дубинский, М. Месхи и И. Численко.  
«Говоря об отдельных игроках, хочется вновь отметить Л. 
Яшина. Мы считаем его лучшим вратарем мира. Он игра-
ет с превосходной уверенностью и умеет быть в защите 
подлинным хозяином. Линия обороны, составленная Э. 
Дубинским, А. Масленкиным и Г. Чохели, действовала 
четко. Она отличалась упорством, стойкостью и умением 
ставить заслоны. В. Воронин и И. Нетто оккупировали 
середину поля. Они с одинаковым успехом действовали 
и при атаках и в случаях, когда приходилось отходить 
назад». («Футбол». № 18. 1962 г.)
 «Говоря об отдельных игроках, хочется вновь от-
метить Л. Яшина. Мы считаем его лучшим вратарем 
мира. Он играет с превосходной уверенностью и 
умеет быть в защите подлинным хозяином. Линия 
обороны, составленная Э. Дубинским, А. Масленки-
ным и Г. Чохели, действовала четко. Она отличалась 
упорством, стойкостью и умением ставить заслоны. 
В. Воронин и И. Нетто оккупировали середину поля. 
Они с одинаковым успехом действовали и при ата-
ках и в случаях, когда приходилось отходить назад». 
(«Футбол». № 18. 1962 г. )
	«Такого	матча	в	Москве	еще	не	было».
8	500	руб.

92	 [Яшин, Л. - автограф]. Тиражированная фотография
Льва Яшина. 
[1970-е]. - 14,5х10,5 см. 

состояние: Хорошая сохранность. Автограф на лицевой 
стороне фотографии.
5	000	руб.

93	 [Рихтер, Ф. - фотограф]. [автограф?]. Фотография 
Льва Яшина “Юбиляр”. 
[1969]. - 28х21 см. 

состояние: Хорошая сохранность. Заломы нижнего пра-
вого угла. Небольшие царапины. Хорошая сохранность. 
На обороте фотографии подписано, возможно, рукой 
фотографа: название фотографии, имя фотографа, адрес.
15	500	руб.
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94	 [Яшин, Л. - автограф]. Фотооткрытка “Adidas” с
изображением Льва Яшина. 
[1960-е]. - 10,5х14,5 см. 

состояние: Хорошая сохранность.
описание: Автограф Льва Яшина на немецкой фотоот-
крытке, выпущенной фирмой Adidas - спонсором россий-
ской сборной по футболу.
Adidas	-	спонсор	российской	сборной	по	футболу.
15	500	руб.

95	 [Яшин, Л. - автограф]. Футбол. 1980. Первенство
СССР. Первый круг.  
С инскриптом футболиста Льва Яшина: “Коле / Л. 
Яшин / Ленинград / 15.7.82.”.
[М.]: Московская правда, [1980]. - 96 с.; 10,5х14 см. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Потёртости, небольшие надрывы по нижнему полю 
обложки. Обложка немного расходится по корешку. Авто-
граф на обороте передней сторонки обложки.
описание: Брошюра по первому кругу 43-го всесоюзного 
первенства по футболу в преддверии Чемпионата мира 
по футболу (1982). В брошюре опубликованы: календарь 
предстоящих матчей, составы команд, а также статьи о 
московском и союзном футболе, предствлены награды 
различных журналов лучшим игрокам и командам и 
новостные сводки по подготовке к Чемпионатам мира и 
Европы по футболу и Олимпиаде-1980. Также в брошюре 
опубликован автобиографический очерк Льва Яшина 
(1929-1990), который выступал тренером московской фут-
больной команды на Футбольном чемпионате в рамках 
XXII Олимпийских игр.
8	000	руб.

Олимпийский чемпион, победитель Кубка 
Европы, первый и единственный в мире вратарь - 
обладатель «Золотого мяча». 
И это еще неполный перечень наград и званий 
легендарного футболиста Льва Ивановича Яшина 
(1929-1990), снискавшего любовь и уважение не 
только у себя на Родине, но и за рубежом. 
Представляем Вам подборку фотографий и газет, 
связанных с жизнью футболиста.
Среди них: 47 номер еженедельника "Футбол - 
хоккей" (1984) с подписанной самим Яшиным 
фотографией вручения «Золотого мяча», 
фотооткрытка "Adidas" с изображением Льва 
Яшина и его автографом и др.
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96	 [Яшин, Лев - двойной автограф]. Еженедельник 
“Футбол - хоккей” № 47 (1277) от 25 ноября 1984 г. / 
ред. В.В. Понедельник.   
С инскриптами Л. Яшина: “Мише / удачи! Л. Яшин”, “ 
Удачи! Миша! /  Л. Яшин / 28.11.1984”.
М.: в тип. издательства «Московская правда», 1984. - 16 
с. вкл. обл., ил. - 30х22,5 см.  

состояние: Надрывы, разводы на страницах. С автогра-
фом Л. Яшина на с.1 и с.9. 
описание: Л. Яшин подписал газету дважды. Первый 
автограф он поставил на фотографии команды «Зенит». 
Среди игроков на снимке - вратарь Михаил Бирюков. Воз-
можно, адресатом  автографа является именно он.  
Второй автограф стоит на фотографии самого Яшина. Во 
многом за прекрасные выступления в составе сборной 
СССР в 1963 году Яшин был удостоен «Золотого мяча» 
(лучший игрок Европы). На снимке приз вратарю вручает 
редактор «Франс футбола» М. Юрбини. 
Лев	Яшин	-	единственный	вратарь,	выйгравший	
«Золотой	мяч».
25	000	руб.

97	 [Динамо - Арсенал, 4:3]. Фотография “Команда 
“Динамо” во время исполнения государственного 
гимна в матче против “Арсенала”. 
1945. - 23х17 см. 

состояние: Загрязнения, следы от сгибов на обороте 
фотографии. Владельческие пометы, штамп на обороте. 
описание: Осенью 1945 года от Ассоциация футбола 
Англии через посольство СССР в Лондоне поступило 
официальное приглашение действующему чемпиону Со-
ветского Союза — футбольному клубу «Динамо» (Москва) 
провести несколько товарищеских матчей с лучшими 
клубами Британских островов. В составе «Динамо» 
играли: Алексей Хомич, Всеволод Радикорский, Михаил 
Семичастный, Иван Станкевич, Всеволод Блинков, Лео-
нид Соловьев, Борис Орешкин, Евгений Архангельский, 
Василий Карцев, Константин Бесков. Было сыграно 4 
товарищеских матча:  с «Челси», «Кардифф Сити», «Арсе-
налом» и «Рейнджерс». В двух матчах футболисты клуба 
«Динамо» добились победы, два были сведены к ничьей, 
разница мячей 19—9 в пользу «Динамо».  Поездка во 
многом стала легендарной. В первую очередь москвичи 
продемонстрировали зарубежной спортивной обще-
ственности силу советского футбола, наглядно доказав, 
что лучшие команды СССР могут на равных играть с 
лучшими западными клубами.   
На представленной фотографии запечатлен момент 
перед началом матча с «Арсеналом», который «Динамо» 
выйграет со счетом 4:3. Игра состоялась 21 ноября 1945 
года на стадионе Уайт Харт Лейн (Лондон), на котором 
присутствовало 55 000 зрителей. Судил матч Н. Латышев 
(СССР). Победа «Динамо» над «Арсеналом» вызвала боль-
шой резонанс, хотя многие газеты винили в поражении 
туман и советского судью Латышева.
8	500	руб.
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98	  Фотография “Одна из первых команд общества 
“Спартак” (1926-1931)”.  
[1950 - 1960-е?]. -  21,2х11,5 см.(фотография). 26,8х20 
см.(картон).  

состояние: Пересъём времени. Фотография приклеена на 
картон. Следы от клея, проколы, царапины на картоне. 
описание: Скорее всего, фотография экспонировалась 
на выставке (1950-1960-ые гг.), о чем свидетельствует ее 
оформление и «трафаретная» надпись под фото. 
На фотографии запечатлены две футбольные команды. 
Одна из них (белая форма) - ФК «Пищевики». В 1926—
1931 гг. именно так называлась будущая команда ФК 
«Спартак» (с 1935).  
Среди игроков - Андрей Старостин (10-й игрок во втором 
ряду). В 1940-ых гг. братья Старостины подверглись 
репрессиям по указу Берии (он сообщил Сталину о 
«профашистских настроениях и вражеской работе» 
братьев Старостиных). По одной из версий, Берия, будучи 
главной общества «Динамо», не смог простить «Спарта-
ку» победы в полуфинале кубка СССР 1939 г. По другой 
версии, в 1920-х гг. Николай Старостин переиграл Берию 
во время поездки «Красной Пресни» в Грузию. Однако, 
достоверность этого рассказа вызывает сомнения.
Редкая	фотография	«Спартака».
22	000	руб.

99	 Кассиль, Лев [автограф]. Вратарь Республики. / 
Рисунки Б. Коржевского.  
С инскриптом автора: “Дорогому юному футболисту 
/ Саше Москалеву, желаю / научиться играть и стать 
/ таким же мастером футбола, / как Антон / удачи, 
успехов в спорте! / Лев Кассиль. / Москва, 20.IX.65.”.
М.: Детгиз, 1959. - 284, [4] с.: ил. ; 20,5х13,5 см. - (Школь-
ная библиотека). 

состояние: В издательском иллюстрированном карто-
наже.  Потертости переплета. Незначительные «лисьи» 
пятна. Автограф на авантитуле.
описание: Переиздание романа 1939 г., написанного на 
базе сценария первого советского художественного филь-
ма о спорте «Вратарь» (1936 г.), автором которого также 
является Л. Кассиль. Режиссер – С. Тимошенко. 
Фильм повторно вышел в кинопрокат в 1970 г. (с цензу-
рой). 
Впервые роман издавался в журнале «Красная Новь» в 
1937 г. (также выходил в переложении для школьников 
в «Пионерской правде» в 1937-1939 гг. и в ряде других 
стран). 
В издании 1959 г. добавлено послесловие заслуженного 
мастера спорта Анатолия Акимова «Оставаясь в воротах». 
Именно А. Акимова часто называют прототипом главно-
го героя романа - Антона Кандидова. 
Борис Георгиевич Коржевский (1927-2004) – художник-
живописец.
12	000	руб.



81–100

100	 [Роналду, Криштиану - автограф].  Фотография 
Криштиану Роналду.  
[2017- 2018?]. -  20,5х15 см.  

состояние: Автограф футболиста на лицевой стороне 
фотографии. 
18	000	руб.

101	 [Месси, Лионель - автограф]. Фотография Лионеля 
Месси. 
[2018]. - 20х15 см. 

состояние: Автограф футболиста на лицевой стороне 
фотографии. 
18	000	руб.
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102	 [Неймар - автограф].  Мужская футболка Nike 
“NEYMAR JR. 10”.  
 

состояние: Состав: Полиэстер - 100%. Страна производ-
ства: Тайланд. Размер: XL. Длина: 75 см. Автограф футбо-
листа на оборотной стороне футболки. 
24	000	руб.

103	 [Пеле - автограф].  Мужская футболка “PELE. 10”.  
 

состояние: Состав: Полиэстер - 100%. Страна производ-
ства: Тайланд. Размер: XL. Длина: 74 см. Незначительные 
загрязнения на футболке. Автограф футболиста на обо-
ротной стороне футболки. 
описание: Автограф Пеле и по сей день входит в топ 
самых дорогих автографов футболистов. 
24	000	руб.



101–120

104	 [Старостин, Н.П. - автограф].  Футбол сквозь годы. 
Звезды большого футбола / худ. А.Б. Стуков, фот. 
М.Н. Боташев, Ю.Д. Соколов и из архива Н.П. 
Старостина.   
С инскриптом автора: “ Валерию Олеговичу 
/ Поволяеву / с должным уважением / и 
благодарностью. / от автора. / Н. Старостин. / 12. XI. 
92. Москва”. 
М.: Тип. Центросоюза, 1992. -  447, [1] с., ил. -  21 x 13,5 см. 

состояние: В издательском переплете. След от наклей-
ки на передней крышке, загрязнения на переплете, 
трещина по корешку. Блок чистый. На титульном листе 
автограф автора. 
описание: Легендарный создатель общества «Спартак» 
и на протяжении многих лет руководитель московской 
футбольной команды Николай Петрович Старостин  
(1902 -  1996)  рассказывает о своей жизни в спорте. Из 
книги можно узнать почему братья Старостины были 
репрессированы, и о том, как футбольный мяч «помог им 
и многим другим сохранить жизнь». 

3	000	руб.

105	  Курс Сокольской гимнастики. Пособие для 
руководителей / Пер. с чешского Н.В. Манохина.  
СПб.: Гимнастическое общество «Сокол», 1911. - IV, 253, 
[1] с.; 24,4х17 см. 

состояние: В заказном переплёте с тиснением золотом. 
Небольшие загрязнения переплетных крышек, неболь-
шой разлом по форзацам, штамп «Библиотека О-ва «Со-
кол I» в Петрограде» на титульном листе, владельческая 
помета, касающаяся судьбы экземпляра, на титульном 
листе, владельческая наклейка на обороте титульного 
листа.
описание: Сокольская гимнастика была разработана про-
фессором Пражского университета Мирославом Тырша 
(1832—1884), идеологом молодежного спортивного дви-
жения «Сокол» (в т.ч. пропагандировало идеи славянской 
независимости от Австро-Венгрии). Главным отличием 
сокольской гимнастики от немецкой и шведской было 
внимание к красоте исполнения упражнений (комбина-
ции, музыкальное сопровождение, красивые костюмы 
и обувь). В 1883 г. в Москве на основе этого движения 
была создана спортивная организация «Русское гимна-
стическое общество «Сокол», ставившая главной задачей 
«содействовать развитию гимнастического дела в видах 
укрепления и восстановления здоровья».  
Судя по владельческой надписи, этот экземпляр член 
общества получил взамен своего комплектного экзем-
пляра перед переизданием книги.  
Издание состоит из двух частей: описание сокольской 
системы и систематика упражнений с инструкцией по 
исполнению (упражнения со снарядами и без, группо-
вые и боевые упражнения).
5	000	руб.
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106	  Два документа, относящиеся к Обществу 
Строителей Международного Красного Стадиона. 
 

описание: 1. Временное удостоверение члена Общества. 
[1922?]. - 11,1х17 см. Незначительные надрывы по право-
му краю. 
С подписью председателя правления Николая Ильича 
Подвойского (1880-1948). 
2. Квитанция на оплату паевых/членских взносов. 1923. 
-  10,6х17,7 см. Очень хорошая сохранность. 
В 1922 г. ввиду недостатка государственных средств, 
выделяемых на строительство Всероссийского Красного 
стадиона на Воробьёвых горах, было образовано Обще-
ство Строителей Международного Красного Стадиона 
(ОСМКС; 1922-1931). Стадион проектировался под руко-
водством архитектора, преподавателя ВХУТЕМАСа Н.А. 
Ладовского. Фактически с 1925 г. строительство было пре-
кращено из-за «некоторых признаков оползания грунта 
на склонах» и стадион стал «местом разработки методов 
массового действа». Также при Обществе была открыта 
школа верховой езды и балетная школа А. Дункан.
6	000	руб.

107	  Вестники побед: Альбом массовых физкультурных 
мероприятий “Красной газеты”: Ленингр. 
физкультурники к XVI-му партсъезду и IX-му 
комсомольскому съезду.  
[Л.]: Ленингр. обл. изд-во, 1931. - [79] с. текста, ил. 
(фотогр.); 18x27 см. – 10 000 экз.  
Фотографии В.П. Демидова, К.С. Ждановского.   

состояние: В красном цельнотканевом (коленкор) из-
дательском переплёте с золотым тиснением на передней 
крышке. Потёртости и загрязнение переплёта, распаде-
ние блока.
описание: Альбом изобилует многочисленными фото-
графиями (фотомонтажами) на которых запечатлены 
участники физкультурного движения: легкоатлетическая 
эстафета (Ленинград-Москва), лыжная эстафета (Ленин-
град-Москва), пробег (Детское Село-Ленинград), мотогон-
ки.
17	000	руб.



101–120

108	 [Рагулин А., Куликов А., Мальцев А. - автографы 
хоккеистов]. Хоккейный календарь: первенство 
СССР 1977-1978 гг.  
М.: Московская правда, [1977]. —96 с.; 13,5х10 см.  

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Потертости корешка, залом верхнего правого угла перед-
ней сторонки обложки. Хорошая сохранность. Автографы 
на передней и задней сторонках обложки и на титульном 
листе.
описание: «Чертёж» хоккейных игр сезона 1977-1978 
гг., с перечнем результатов по предыдущим 17 Кубкам  
СССР, сводкой по матчам «Спартака» за Кубок чемпионата 
Европы («Спартак» в финале), списком команд и др. Ав-
тографы знаменитых хоккеистов - Александра Николае-
вича Мальцева (р. 1949), Александра Павловича Рагулина 
(1941-2004), Александра Ивановича Куликова (р. 1951).
6	000	руб.



лоты: 109–128
Книги

109	 [Бредихин, Ф.]. Bredichin, Th. [Автограф]. 
[Механическое исследование кометных форм. / 
Систематическое представление Р. Егермана.]. Prof. 
Dr. Th. Bredichin’s mechanische Untersuchungen über 
Cometenformen. In systematischer Darstellung von R. 
Jaegermann.   
С инскриптом автора: “Многоуважаемому Алексею / 
Андреевичу Игнатову от преданного / автора.”. 
St. Petersburg: [Тип. Императорской Академии наук], 
1903. - [2], 500 c., XV л. ил.; 28,5х20,5 см. - На немецком 
языке. 

состояние: В индивидуальном полукожаном переплёте 
эпохи. Корешок оторван, фрагмент корешка сохранён и 
вложен в книгу. Небольшие потёртости переплёта. Хоро-
шая сохранность.
описание: Единственное прижизненное систематиче-
ское издание трудов Фёдора Александровича Бредихина 
(1831-1904), выдающегося астронома, создателя теории 
кометных форм и теории происхождения метеорных по-
токов из комет. В 1902 г. Ф. А. Бредихин учредил при Мо-
сковской обсерватории премию за сочинение, которое 
«должно представить в надлежащей системе и полноте 
результаты, добытые акад. Бредихиным при его механи-
ческих исследованиях кометных форм». Это сочинение 
было написано под наблюдением самого Бредихина 
молодым московским астрономом Р. Егерманом. 
Последнее	прижизненное	издание.
5	000	руб.

110	 Субботина, Н.М. [Автограф]. История кометы Галлея.  
С инскриптом автора: “Многоуважаемому / 
Александру Дмитриевичу / Яковлеву / на добрую 
память / от автора”.
СПб.: Тип. «Общественная польза», 1910. - 160 с.: ил., 3 л. 
ил., 1 л. раскл. карт.; 20,5х14 см. 

состояние: В иллюстрированной издательской облож-
ке. Утрата фрагментов корешка и передней сторонки 
обложки, реставрация (бумага). Загрязнения обложки. 
Автограф карандашом на титульном листе.
описание: Нина Михайловна Субботина (1877-1961) 
- астроном. Ее работы, посвященные астрономии Древ-
него мира, все еще актуальны и цитируются в научных 
монографиях. Книга вышла в год приближения кометы 
Галлея - первой кометы, для которой определили эллип-
тическую орбиту и установили периодичность возвраще-
ний (75-76 лет).
Единственное	издание.
6	000	руб.



101–120

111	 [Архив Ганике]. [Архив генерал-майора от инфантерии Александра Богдановича Ганике]. 
1900-е гг. - 9 открытых писем. 8,5х14 см. 1 конверт. 11,5х14 см. 7 фотографий. 9,5х7 см., 8,5х9 см., 12х9 см., 
15х11 см. 3 фотографии. 8х10,5 см. (фото), 12х16 см. (картон). 1 опись-завещание. 4 с. 22х18 см.  

состояние: Открытки и конверт прошли почту. Некоторые фотографии подписаны на обороте. 3 фотогра-
фии наклеены на картон, подписаны. Сгибы (опись). Хорошая сохранность. 
описание: Александр Богданович Ганике (1836-1923) - генерал-майор, учитель детей Петра Александровича 
принца Ольденбургского. 
В архиве содержатся 9 открыток, 10 фотографий (из них 3 наклеены на картон), 1 опись-завещание.  
На нескольких фотографиях запечатлен принц Ольденбургский на прогулках с сопровождающими (в числе 
которых - А.Б. Ганике).  
Открытки содержат поздравления А.Б. Ганике с различными праздниками. Одна из открыток подписана 
самим А.Б. Ганике его сыну, основному помощнику русского ученого-физиолога И.П. Павлова Евгению 
Александровичу Ганике.  
В архиве также содержится лист с описью вещей, принадлежащих Е.А. Ганике и вещей, которые переходят в 
его владение после смерти отца. Написано, по-видимому, рукой самого А.Б. Ганике.
50	000	руб.
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112	[Архив Ганике]. Фотография Евгения
Александровича Ганике с 
женой. 1890-е. - 22х18 см. 

состояние: Фотография подрезана под овальную раму. 
Небольшие загрязнения, заломы. Хорошая сохранность. 
описание: Евгений Александрович Ганике (1869 - 1948), 
физиолог, автор ряда изобретений в  области 
аппаратурного обеспечения физиологических 
исследований; основной помощник И. П. Павлова в 
Институте экспериментальной медицины (ИИЭМ — 
ГИЭМ — ЛФ ВИЭМ) в течение 42 лет.
5	000	руб.

113	 [Архив Ганике]. Ганике, А. Самообучение плаванию.
С рисунками. 
СПб.: Тип. Е. Евдокимова, 1897. - 32 с.: ил.; 25х17 см. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Обложка отходит от блока. Корешок частично расходится 
в верхней и нижней частях. Неразрезанный экземпляр. 
Хорошая сохранность.
описание: Александр Богданович Ганике (1836-1923) - вос-
питатель детей принца Петра Александровича Ольден-
бургского, генерал-майор. Автор ряда книг по плаванию, 
естествознанию и сельскому хозяйству.
3	000	руб.

114	 [Архив Ганике]. [Ганике, Е. А. - автограф]. Hoppe, O.
[Немецко - шведский словарь]. Tysk-svensk ordbok. 
tredje stereotyp. uppl. 
Stockholm: Norstedt & söners förlag, 1904. - [6], 796 c . - 
22х14 см. 

состояние: Во владельческом полукожаном переплете 
эпохи с золотым тиснением на корешке. В тисненой 
тканевой суперобложке эпохи. Тонированные обрезы. 
Потертости по крышке и переплете.  Следы от влаги на 
страницах. С автографом автора на форзаце: « 1905. E/ 
Hanick». 
описание: Ученый Евгении Александрович Ганике 
(1869-1948) был главным помощником  И.П. Павлова 
в Институте экспериментальной медицины в течение 
42 лет. 
Ганике вспоминал: «В Физиологический отдел 
(Императорского) Института экспериментальной 
медицины я поступил штатным работником в  начале 
1894 г. и  проработал с  Иваном Петровичем непрерывно в  
течение 42 лет. Пришлось мне быть очевидцем многих 
интересных событий в  жизни отдела и  павловской 
школы. Часто наблюдал я Ивана Петровича на  опытах, 
помогал ему оперировать животных и  присутствовал при 
его разговорах с  врачами практикантами, работавшими у 
него, или с русскими и иностранными учеными".

3	500	руб.



101–120

115	 Розенталь, А.О. Жизнь и смерть. / Популярная 
физиология и гигиена. [Посвящается всем 
страждущим и неимущим]. 
СПБ.: Книгоиздательство «Просвет», 1909. - 120 с. - 
25,5х17 см. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Надрывы обложки по корешку. Разлом блока в начале. 
Частичное выпадение первой тетради блока. Незначи-
тельные зарязнения и «лисьи» пятна.
описание: Книга доктора медицины Августа Осиповича 
Розенталя (1830- 1891). 
4	500	руб.

116	 Сегалин, Г.В. Клинический архив гениальности и 
одаренности (эвропатологии): [в 5 т].  
Свердловск: Основа; Гранит; Уралоблсоюз, 1925 - 1930. 
- Т.1. Вып.1. - 90, [2], XXVIII, [2] c. - Т.1. Вып.2. - 91-151, 29-73 
с. - Т.1. Вып.3. - 151-181, 66-116 с. - Т.1. Вып.4. - 181-230,115-144 
с, 1 л ил. - Т.2. Вып.1. - 79, [5] c. - Т.2. Вып. 1 - 79, [1] c. - Т.2. 
Вып.2. - 81-139, [1] c. -Т.2.Вып.3. - 141-218 с. -Т.2. Вып.4. 219-
306 с.-Т.3. Вып. 1. - 98 с. - Т.3. Вып. 2. - 101-178 с. -Т.3. Вып. 3. 
- 179- 252 с. - Т.4. Вып.1. - 85 с. - Т.4. Вып.2. - 112 с. - Т.4. Вып. 
3. - 80 с. -Т.5. Вып. 2. - 74 с. - Т.5. Вып.3-4. - 160 с.-21,5х15 см.  

состояние: В шрифтовых издательских обложках и 
владельческом переплете. Некоторые номера частично 
неразрезаны.  Разводы, загрязнения, надрывы на некото-
рых экземплярах. Реставрация (бумага) на титульном ли-
сте (Т.3.Вып.2). Нечитаемые штампы на титульном листе 
и с.17 (Т.4.Вып.2). Комплект является неполным - нет Т.3. 
Вып.4, Т.4. Вып.4, Т.5. Вып.1. 
описание: «Клинический архив гениальности и одарён-
ности» — сборник работ, издававшийся с 1925 по 1930 
год в Свердловске. Издатели журнала, разделяя взгляды 
Ломброзо, пытались выявить связь таланта с душевными 
расстройствами. В 1930 году журнал был закрыт одно-
временно с закрытием Русского евгенического общества 
и его журнала. Любопытная подборка статей коллектива 
врачей под редакцией  врача-психиатра Григория Вла-
димировича Сегалина  (1878 — 1960). Учёный посвятил 
себя изучению эвропатологии (раздел психиатрии, 
исследующий влияние болезней на творческий процесс). 
На страницах сборника Сегалин и его коллеги приводят  
множество примеров по патографии писателей, худож-
ников и учёных. Например, вот что он пишет о Пушкине: 
« ...резкая неустойчивость его психики, имеющая ярко 
выраженную цикличность смены настроений, далеко 
выходящая за пределы нормальной ритмичности на-
строений обыкновенных здоровых людей». Или вот как 
он описывает рабочий процесс  Эмиля Золя: «Золя себя 
привязывал к стулу во время работы». Много внимания 
уделено Горькому и его творчеству. Ему посвящаются 
целые главы, среди которых «Пориомания (страсть к 
бродяжничеству)  Максима Горького», «К суицидомании 
М. Горького». В Т.2. Вып.2. Представлены фотографии 
головного мозга знаменитых ученых.  

Региональное	издание	по	евгенике.	
15	000	руб.
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117	 Пекер, Я.С. Как сохранить здоровые зубы. / Под ред. 
Н.Е. Фосс. - Изд. 2-е, испр. и доп. 
М.-Л.: Медгиз, 1931. - 32 с.: ил.; 17,5х12,5 см. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Утрата незначительных фрагментов обложки. Заломы 
и потёртости правого верхнего угла передней сторонки 
обложки. Надрыв нижней части корешка. Небольшой 
надрыв обложки по скрепке. Отдельные страницы отхо-
дят от блока. Влад. расходная запись на задней сторонке 
обложки.
описание: Популярная брошюра о правильном уходе за 
зубами для взрослых и детей.
3	000	руб.

118	  Английский магазин Шанкс и Ко: каталог. 
М.: Т-во И.Н. Кушнерев и Ко, 1895. - 32 с.: ил., 22 л. ил. 
(фототипии) - 18,5х25,5 см. 

состояние: В издательском составном переплете с 
тиснением. Следы залития по переплету. Реставрация 
форзацев (бумага). Блок распадается. Следы ржавчины от 
скрепок. «Лисьи» пятна.
описание: Ассортиментный каталог с указанием цен Ан-
глийского ювелирного магазина «Шанкс и Ко» в Москве в 

доме Третьякова на Кузнецком мосту за 1895 г. 
Изначально Джеймс Шанкс (1826-1911) в своей купече-
ской деятельности был связан с одной из старейших 
ювелирных фирм России «Болин» (год основания – 1796).  
Московская фирма «Болин» была основана Генриком-
Конрадом (Андреем) Болином и Дж. Шанксом в 1852 г., 
носила название «Английский магазин. Шанкс и Болин» 
и располагалась напротив магазина Карла Фаберже.  
После смерти Г. Болина в 1888 г. Дж. Шанкс открыл соб-
ственное предприятие под маркой «Шанкс и Ко». 
Фирма торговала помимо изделий из серебра (оправ для 
английского фарфора, украшений, посуды) изящными 
аксессуарами – сумками, веерами, кружевами и т.д.
25	000	руб.

119	  Автомобили горьковского автомобильного завода.  
С дарственной надписью: “Уважаемому / 
Михаилу / Андреевичу / от горьковских автомо-/ 
билестроителей-работников / по охране труда. / 19-4/
VI/65 г.”
[М.: Внешторгиздат, 1964]. - [96] с.: ил. -13,5х20 см. - на 
рус. и англ. яз. 

состояние: В издательском цельнотканевом переплете 
с тиснением. Разлом блока в начале и в конце. Блок чи-
стый. Дарственная надпись на авантитуле.
описание: Альбом, приуроченный к 32-летию Горьков-
ского автомобильного завода (ГАЗ). Помимо фотографий 
и схем автомобилей и самого завода, в альбоме также 
фотографии г. Горького, фестивалей, школ и др.
5	000	руб.



121–140

120	 [Две рекламные брошюры Аэрофлота 70-х гг.].  
 

описание: 1. Самолеты Аэрофлота. The planes of Aeroflot. 
– 1977(?). - 10,5х22,5 см. (в сложенном виде). 60х35 см. (в 
развернутом виде). – на рус. и англ. яз. 
Сгибы, потертости, незначительные загрязнения и над-
рывы по краям. 
В брошюре приводятся фотографии и краткие сведения 
о десяти самолетах Аэрофлота, в том числе о Ту-114, Ту-
124, снятых с эксплуатации в последующие несколько 
лет, а также о Ту-144, выполнявшем пассажирские рейся 
только в течение 7 месяцев с октября 1977 г. (начало 
пассажирской эксплуатации Ту-144 было приурочено к 
60-й годовщине Октябрьской революции) по июнь 1978 г. 
Также в брошюре приводятся две схемы: международные 
линии и внутрисоюзные линии Аэрофлота по состоянию 
на 1 августа 1972 г. 
2. Новые аэровокзалы. – [Авиареклама], 1978(?). – [8] с. - 
19х22 см. 
В издательской иллюстрированной обложке. Незначи-
тельные загрязнения обложки. В хорошем состоянии.  
В рекламном буклете приводятся сведения и фотографии 
о новых построенных аэропортах СССР, а также планы 
и схемы строящихся на тот момент. Отдельно выделены 
Олимпийские объекты Аэрофлота: проект Шерементье-
во-2, новый аэровокзальный корпус Внуково и проект 
нового аэропорта в Таллине, где состоялась Олимпий-
ская парусная регата.
4	000	руб.

121	 [Петцман, А.П. - переплёт]. [Конволют]. Шейн, П. 
Дополнения и заметки П. Шейна к толковому 
словарю Даля. 
СПб.: Тип. Имп. Акад. Наук, 1873. - [2], 52 с.; 24х16 см. - 
(Сборник отделения русского языка и словесности 
Имп. Акад.  наук / Том X, №8). 
Приплёт: Наумов, И.Ф. Дополнения и заметки И.Ф. 
Наумова к толковому словарю Даля. - СПб.: Тип. Имп. 
Акад. наук, 1874. - [2], 46 c. - (Сборник отделения русско-
го языка и словесности Имп. Акад. наук / Том XI, №6). 

состояние: В составном владельческом переплёте работы 
мастерской А.П. Петцмана, о чём свидетельствует ярлык 
на форзаце. На кожаном корешке тиснением золотом: 
«Дополнения к словарю Даля Шейн». Краплёный обрез. 
Незначительные потёртости переплёта. Следы снятых 
экслибрисов на форзаце и передней переплётной 
крышке. Хорошая сохранность. Влад. шт. и шт. бук. маг. 
на форзаце и с. 1.
описание: Павел Васильевич Шейн (1826-1900) - русский 
этнограф, лингвист, фольклорист, знаток быта и говоров 
Северо-Западного края. 
Экземпляр из библиотеки Московского Художествен-
ного Общества (1833-1918) - организации меценатов, 
искусствоведов и коллекционеров, ставившего своей 
целью поддержания культурного развития общества. 
30	000	руб.

122	 Батуринский, В.П. А.И. Герцен, его друзья и 
знакомые.  
СПб.:Г.Ф. Львович, 1904. - 312 с., 4 л. ил.; 23х17 см. - 
(Материалы для истории общественного движения в 
России / Т. 1 [и единств.]). 

состояние: В цельнотканевом владельческом переплёте. 
Блок немного перекошен. Хорошая сохранность. Шт. бук. 
маг на форзаце и нахзаце. Художественный экслибрис на 
обороте тит. л.
6	000	руб.
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123	  Собрание автографов и факсимиле. 
М.: Н. Зензинов, 1907. - 47 с.; 30х23 см. 

состояние: В составном индивидуальном  переплёте 
сер. XX в. Без издательской обложки. Блок подрезан под 
переплет, временные пятна, правый нижний угол тит. л. 
срезан. Блок проколот и прошит. Незначительная рестав-
рация последней страницы. 
описание: Образцы автографов Л. Троцкого, М. Воло-
шина, А. Куприна, А. Луначарского и мн. др. Рисунки 
Г. Кондратенко, Е. Зарудной-Ковас и др. Фотографии О. 
Бруга и др.
10	000	руб.

124	  Письма А.С. Суворина к В.В. Розанову. / С портретом 
умирающего А.С. Суворина (неизданная фототипия). 
СПб.: [Тип. Т-ва А.С. Суворина], 1913. - [2], 184 с., 1 л. ил.; 
22х15,5 см. 

состояние: В цельнотканевом (коленкор) издательском 
переплёте. Потёртости и небольшие загрязнения пере-
плёта.
описание: Издано в память об Алексее Сергеевиче 
Суворине (1834-1912). Письма Суворина опубликованы с 
пояснениями Василия Васильевича Розанова (1856-1919), 
с которым он был очень дружен. Помимо ответов на 
присланные статьи и заметки, в письмах рассказывается 
о событиях в жизни Суворина - например, о гонениях на 
него и его газету «Новое время» 1898 г.
5	000	руб.

125	 Соколов, Б.М. М.Н. Раевская - кн. Волконская в жизни 
и поэзии Пушкина. 
М.: [Задруга], 1922. - 92 с., [4] с. рекл.; 23х18 см. - 1000 экз. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Неболь-
шая утрата фрагментов корешка, трещины по корешку. 
Незначительный след сгиба передней сторонки обложки.
описание: Исследование литературоведа, фольклори-
ста, этнографа, музееведа Бориса Матвеевича Соколова 
(1889-1930) взаимоотношений А.С. Пушкина и в будущем 
жены декабриста Марии Николаевны Раевской (по мужу 
- Волконской).
6	000	руб.



121–140

126	 Якоюсон, Р., Богатырев П. Славянская филология в 
России за годы войны и революции. 
[М.]: «ОПОЯЗ», [1923]. - 62, [1] с. - 22х14 см. - Отпечатно в 
Берлине. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Потерто-
сти. Надрывы по корешку. Задняя сторонка обложки и с. 
63 отходят от блока.
описание: ОПОЯЗ (Общество изучения поэтического 
языка) или русский формализм, «формальная школа» 
- это возникший в Петрограде в сер. 1910-х гг. научно-
филологический кружок. В него входили филологи В.Б. 
Шкловский, О.М. Брик, Б.М. Эйхенбаум и др. Позднее 
к нему присоединились члены Московского лингви-
стического кружка, в том числе Р.О. Якобсон. Одной из 
важнейших теоретических установок было отстаивание 
права на аполитичное искусство в условиях активной его 
политизации. 
На раннем этапе ОПОЯЗ ориентировался на творчество 
футуристов, позднее ОПОЯЗовцы также входили в ЛЕФ, 
руководимый В.В. Маяковским. 
Роман Осипович Якобсон (1896-1982) – литературовед, 
лингвист, близкий друг В. Маяковского. 
Петр Григорьевич Богатырев (1893-1971) – фольклорист, 
этнограф, переводчик. 
Впервые работа «Славянская филология в России за годы 
войны и революции»  была опубликована в словацком 
журнале «Slavica».
3	000	руб.

127	 Михайлов, М.Л. По издательствам С.А.С.Ш.: Очерки. 
М.: Техника управления, 1930. - 180 с., ил.; 21 х 15 см. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Утрата фрагментов корешка. «Лисьи» пятна. Хорошая 
сохранность.
описание: Михаил Лазаревич Михайлов-Меллер (1897-
1938) - заведующий Сельхозгизом, один из первых 
издательских работников, командированных в Америку. 
Данная книга - его личные наблюдения об издательском 

деле Северо-Американских Соединённых Штатов. Ре-
прессирован, расстрелян.
13	000	руб.

128	 [Первые публикации произведений А. 
Солженицына  “Раковый корпус”, “В круге 
первом... “] Новый мир. Ежемесячный литературно-
художественный и общественно-политический 
журнал. № 1 - 8 за 1990 г.  
М.: «Известия», 1990. - № 1. - 272 c. - № 2. - 272 с. - № 3. - 272 
с. - № 4. - 272 с. -  № 5. - 272 с. -  № 6. - 272 с. - № 7. - 272 с. - № 
8. - 272 с. - 26х16,5 см.  

состояние: В шрифтовых издательских обложках. 
Потертости,следы от сгибов, надрывы на обложках и 
корешках некоторых номеров. Утрата фрагмента бумаги 
на  с. 271-272  № 7. 
описание: Кроме произведений Солженицына, номера 
содержат произведения Е. Рейна, Ю. Домбровского, Ю. 
Кублановского, А. Битова, В. Быкова, Л. Петрушевской и 
пр. 
 
Первую попытку издать «Раковый корпус» предпринял 
Твардовский еще в конце 1960-ых годов. «Пока главный 
редактор «Нового мира» пытался получить «сверху» раз-
решение на печать повести, рукопись лежала в «редакци-
онном столе» и продолжала множится в самиздатовских 
списках. Долгие месяцы редакция не могла окончатель-
но сказать автору ни «да», ни «нет». В конце 1967 года 
Твардовский решил рискнуть и велел набрать первые 
восемь глав для январского номера журнала. Автору даже 
выплатили аванс. Но надежды не оправдались». В конеч-
ном итоге в 1960-ых гг. произведение так и не вышло на 
страницах «Нового мира». 
Сеславинский. Тамиздат. С. 394-395.
3	000	руб.



лоты: 129–165
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129	  Герои Великой Отечественной войны. Победа будет 
за нами! 
М.: «Правда», 1941. - 45, [2] с. - 13,5х10,5 см. - 150000 экз. - 
(Библиотека «Огонёк»/45). - Подписано к печати 12/VIII 
1941 г. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Обложка отходит от блока, сгибы, замятия.  На 4 с. облож-
ки владельческие пометы, надрыв.
описание: Агитационные рассказы о первых подвигах 
войны. 
Считается, что название «Великая Отечественная война» 
стало широко использоваться после радиообращения И. 
Сталина 3 июля 1941 г.
2	000	руб.

130	Полковник Калачев, Г.А. Уничтожай врага гранатой. 
/ [Под наблюдением редактора Л.В. Архангельского]. 
М.: Военное Издательство Народного Комиссариата 
Обороны Союза ССР, 1941. - 22, [2] с.: ил. ; 14х11 см. - Под-
писано к печати 25.9.41. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Загрязнения и замятия. Ржавчина от скрепки.
описание: Военное учебное издание о способах мета-
ния ручных гранат с многочисленными схематичными 
иллюстрациями. 
В 1941 г. в Воениздате НКО СССР также вышла книга ге-
нерал-майора А.А. Тарасова «Уничтожай врага в рукопаш-
ной схватке» в серийном оформлении.
Издание	военного	времени.	Первое	и	единствен-
ное.
2	000	руб.

131	  Раздавим фашистскую гадину: агитплакат. № 1. 
[Гомель]: издание газеты «Звезда», июль 1941. - [2] с.; 
35х24,5 см. - Отпечатано синей краской. 

состояние: Бледные загрязнения-»брызги» и пятна на 
страницах. Незначительные заломы и нарывы по краям 
листа.
описание: Первый номер белорусского сатирического из-
дания. Первые 13 номеров вышли в Гомеле при участии 
вдохновителя девятиклассника Виталия Буткатого. В 
августе Гомель был взят немецкими войсками, редколле-
гия агитплаката была эвакуирована, а Виталий Буткатый 
присоединился к партизанскому движению.
Большая	редкость.
5	000	руб.



121–140

132	  Раздавим фашистскую гадину: агитплакат. №№ 5, 8, 9, 12, 13. 
[Гомель]: Издание газеты «Звезда», июль 1941. - №5. [2] с.: ил. №8. [2] с.: ил. №9. [2] с.: ил. №12. [2] с.: ил. №13. 
[2] с.: ил.; 35х25 см. - №№ 5, 9, 2 и 13 отпечатаны синей краской. 

состояние: Небольшие загрязнения (№№ 5, 9). Хорошая сохранность.
описание: Пять ранних гомельских выпуска агитиздания, вышгедших до оккупации Гомеля 19 августа 1941 
г. Публикация сатирических стихотворений Л. Канцельсона, Пятруса Бровки и др. (анонимно). 
Большая	редкость.
15	000	руб.
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133	  Раздавим фашистскую гадину: агитплакат. №№ 18, 
23, 25. 
[М.?]: Издание газеты «Звезда», 1941. - №18. Август. [2] с.: 
ил. №23. Сентябрь. [2] с.: ил. №25. Сентябрь. [2] с.: ил.; 
35х25 см. - №25 отпечатан синей краской. 

состояние: Небольшие загрязнения (№18). Незначитель-
ные дыры на страницах. Хорошая сохранность.
описание: Три выпуска агитиздания. Публикация 
карикатур, сатирических стихотворений и выдержек из 
сообщений в газетах. В №18 дана заметка о бомбёжке 
советской авиацией Германии.
Редкость.
4	500	руб.

134	  Раздавим фашистскую гадину. Раздавiм 
фашысцкую гадзiну: агитплакат. №№ 31, 32. Газета-
плакат. №№ 38, 39, 60. 
[М.?]: Выданне газеты «Совецкая Беларусь»-Адзел 
прапаганды i агiтацьii ЦК КП(б)Б, 1942. - №31. Выданне 
газеты «Совецкая Беларусь», февраль. [2] с.: ил. №32. 
Выданне газеты «Совецкая Беларусь», февраль. [2] с.: ил. 
№38. Адзел прапаганды i агiтацьii ЦК КП(б)Б, март. [2] с.: 
ил. №39.  Адзел прапаганды i агiтацьii ЦК КП(б)Б, март. 
[2] с.: ил. №60.  Адзел прапаганды i агiтацьii ЦК КП(б)Б, 
сентябрь. [2] с.: ил. ; 35х24,5 см. - На белорусском языке. 

состояние: Небольшие загрязнения, незначительные 
надрывы краёв. Хорошая сохранность.
описание: Пять выпусков агитиздания. Публикация са-
тирических стихотворений Анатоля Астрейко, Кандрада 
Крапивы, Якуба Коласа и др. (анонимно).
Редкость.
5	000	руб.
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135	  Раздавим фашистскую гадину. Раздавiм 
фашысцкую гадзiну: Газета-плакат. №№ 129, 
132. / [Ред. К. Крапива; рис. Кеша, Л. Бойка, Д. 
Красильникова, А. Волкава]. 
Мiнск: ЦК КП (б) Беларусi, 1945. - № 129. [4] с. вкл. обл.: 
ил. № 132. [4] с. вкл. обл.: ил.; 35х24,5 см. - На белорус-
ском языке. 

состояние: Загрязнения и небольшие надрывы на по-
следней странице, небольшие заломы и надрывы по 
краям страниц (№ 129). Бледные загрязнения-»брызги» 
на с. 2-3, небольшие пятна на страницах (№ 132).
описание: Публикация карикатур Кеша (наст. имя Инно-
кентий Павлович Шапошников; 1901-1960), Л. Бойка, Д. 
Красильникова, А. Волкова; стихотворений Ал. Давдеки,  
Анатоля Астрэйки (наст. имя Аким Петрович Астрейко; 
1911-1978), М. Левашова (1912-1978), Антона Белевича 
(1914-1978); прозы М. Чауски.
Редкость.
2	000	руб.

136	  Раздавим фашистскую гадину. Раздавiм 
фашысцкую гадзiну: Газета-плакат. №142. / [Ред. К. 
Крапива; рис. Д. Красильникова и А. Волкова]. 
Мiнск: ЦК КП (б) Беларусi, 1945. - [4] с. вкл. обл.: ил.; 
35х24,5 см. - На белорусском языке. 

состояние: Загрязнения-»брызги» с. 2-3, небольшие пятна 
на страницах. Хорошая сохранность.
описание: Последний, «победный» номер сатирического 
листка. Вышел вскоре после взятия Берлина. В номере 
опубликованы карикатуры Д. Красильникова и А. Вол-
кова (напечатаны в три цвета), стихотворения Паулюк 
Пранузы, Нины Тарас и Язэпа Касилы, фельетон Янки 
Брыля.
5	000	руб.
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137	  Плакат “Дойдем до Берина!”. 
[Гомель, 1941]. - 35х24,5 см. - Офсет. 

состояние: Хорошая сохранность. Небольшие надрывы 
полей. Разводи и загрязнения с заходом на иллюстра-
цию. Незначительный след жука-древоточца.
описание: Плакат вкладывался в  белорусское сатири-
ческое издание плаката-газеты «Раздавим фашистскую 
гадину». Первые 13 номеров вышли в Гомеле при участии 
вдохновителя агитплаката 9-классника Виталия Бутка-
того. В августе Гомель был взят немецкими войсками, 
редколлегия агитплаката была эвакуирована, а Виталий 
Буткатый присоединился к партизанскому движению.
7	000	руб.

138	 [Каплан, Лев, Хотинок, Исаак - худ.]. Громилка: 
Еженедельное сатирическое приложение к 
фронтовой газете “Красная армия” / ответств. ред. 
Л.И. Троскунов; И.И. Мышанский. №2 за 1941 г.; 
№№1 (5),3(7), 5(9), 9(13) за 1942 г. 
[Воронеж]: Редакция газеты «Красная Армия», 1941-1942. 
- 29,5х21 см. Иллюстрированное издание. 

состояние: Загрязнения, надрывы по краям, подчёркива-
ния и пометы. 
описание: По инициативе художника-карикатуриста 
Льва Каплана был создан журнал «Громилка», так фронто-
вики называли реактивный пулемёт, который впослед-
ствии стал называться «Катюшей».  Журнал просущество-
вал до 1943 г. Всего вышло около 30 номеров.  
Сотрудниками журнала были А. Твардовский, Е. Долма-
товский, А. Безыменский, М. Розенфельд. На страницах 
печатались шуточные стихи и рассказы, а также антифа-
шистские карикатуры.   
1941 - №2 от 7 декабря 1941 г. 
1942 – №1(5) от 1 января 1942 г.; №3(7) от 18 января 1942 
г.; №5(9) от 15 февраля; №9(13) от 19 апреля. 
Ил. – Л. Каплан, И. Хотинок. 
В номерах – «Приключения немецкого чорта» М. Марья-
нова, «Новогоднее поздравление деду Даниле» А. Твардов-
ского, «О геройстве» Иван Гвоздева, «Иллюстрированная 
биография фюрера» Т.П. и др. 
Анатолий Львович Каплан (1902-1980) – иллюстратор, 
живописец, скульптор. 
Исаака Павлович Хотинок (1908-1980) – украинский гра-
фик и медальер. И. Xотинок выполнил эскизы медалей 
к столетию со дня смерти Тараса Шевченко, к юбилеям 
Ивана Франко, А. Данте, Ивана Котляревского и др.
Редкость.	Издание	военного	времени.
20	000	руб.



121–140

139	  Наше дело правое! Враг будет разбит! / Тридцать 
лет большевистской “Правды” 1912-1942. Сборник 
передовых статей. 
М.: «Правда», 1942. - 157, [3] с. - 20х13,5 см. - 50000 экз. - 
Подписано к печати 29/IV 1942 г. 

состояние: В издательской иллюстррованной обложке. 
Загрязнения, «лисьи» пятна, сгибы. Оторван уголок края 
обложки, маленький надрыв на 4 с. обложки.
описание: В сборник вошла часть передовых статей, 
напечатанных в «Правде» за 1941 г. и 1942 г.: «Дадим со-
крушительный отпор фашистским варварам!» от 24 июня 
1941 г., «Под водительством Сталина - на разгром врага» 
от 21 июля 1941 г., «Воспитание детей в условиях войны» 
от 24 марта 1942 г. и др.
Книга сражается, №297.
3	000	руб.

140	Леонтьев, А. “Зеленая папка Геринга”. 
[М.]: ОГИЗ-Госполитиздат, 1942. - 41, [1] с. - 19,5х13 см. - 
30000 экз. - Подписано в печать 16/VI 1942 г. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Обложка 
отходит от блока. Незначительные загрязнения облож-
ки. Многочисленные владельческие пометы цветными 
карандашами в тексте.
описание: План «Ольбенбург» («Зленая папка Геринга») 
– кодовое название экономического подраздела плана 
нападения Германии на СССР. 
После утверждения Гитлером плана «Барбаросса» рейх-
смаршалу Герингу было поручено разработать секретный 
план эксплуатации территории СССР, который в итоге 
предусматривал овладение и постановку на службу Рейху 
всех запасов сырья и крупных промышленных предпри-
ятий на территории между Вислой и Уралом. 
В издании приводятся отрывки из документов на нем. яз. 
и в переводе на рус. яз. 
Лев Абрамович Леонтьев (1901-1974) – известный 

экономист-теоретик. На обложке ошибочно указано А. 
Леонтьев.
1	000	руб.
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141	 [Письма из “шарашки”]. Переписка семьи Жилкиных. Открытки и письма. 
[Москва - Казань], 1942-1946. - 12х16 см. (17 открыток), 15х11 см. (11 открыток), ö 12 см. (круглая открытка), 
3 склеенных тетради писем (в том числе, телеграмма, 30 собственноручных иллюстраций). - Чернила, 
карандаш, авторучка, акварель). + Пропуск на репетицию и концерт на имя Жилкина А.И. 

состояние: В картонной папке. Памятости, сгибы. Большая часть прошло почту.
описание: Всего «шарашек» в СССР было двадцать. Две из них находились в Казани: ОТБ-16 (спецтюрьма 
при авиационном заводе № 16 по разработке ЖРД, или «шарага по ракетным двигателям») и ОТБ-40 (Особое 
техбюро, созданное на Казанском пороховом заводе №40, осуществлявшее разработку и освоение порохов, 
в том числе к реактивным снарядам установки «Катюша»). 
Скорее всего, Иван Григорьевич Жилкин работал как раз в ОТБ-40. Его семья (жена, сын Алексей, и другие 
родственники) осталась в Москве на Петровке. Информации о главе семьи найти не удалось. 
Первое письмо датировано 23 февраля 1942 г., последнее – 30 марта 1946 г. 
Из переписки узнаем: о ценах на продукты в Шарашках, рабочем дне осужденных, выпускаемых кино-
картинах, процедуре освобождения. Известно, что Иван Григорьевич по крайней мере один раз подавал 
заявление на досрочное освобождение, однако безуспешно. 
Из содержания писем понятно, что в колонии Жилкин занимался художественной деятельностью: рисовал 
плакаты и афиши, приуроченные к приезду высокопоставленных лиц, присуждению их заводу орденов и 
т.д. Кроме того, все иллюстрации на самодельных открытках выполнены им же (в т.ч. несколько изображе-
ний сына в стиле детской иллюстрации). Также Жилкин упоминает о портретах жены и сына, которые он 
создал по памяти и хранил в своей комнате. 
В июльском письме 1942 г. из Москвы цензурой вымарано предложение: «У нас на даче в лесу стоит немец-
кий самолет. Мы с ребятами в него лазили и все вертели». 
Переписка является ценнейшим источником по истории Великой Отечественной войны и жизни репресси-
рованных, работающих на засекреченных объектах.  
Цитаты из писем: 
От 19 мая 1943 г. из Москвы: «У меня были экзамены по музыке, я получил бы отлично если бы не Бах. Но 
Бах меня подвел. Я должен был играть пять вещей. Четыре играл на отлично а Бах запкнулся и получил от-
метку хорошо.». 
От 3 января 1946 г. из Москвы: «Мама недавно получила медаль за оборону Москвы. Я на днях ходил в кино, 
смотрел «Близнецы». 
От 8 мая 1945 г. из Казани: «… Опять начались серые будни. Ждем теперь самого большого праздника – окон-
чания войны. Как будто он уже не за горами. Принесет ли он лично нам счастье? Так хочется верить, что да.».
Письма	военного	времени.
40	000	руб.



141–160

142	 Сидельский, Р. Борьба советских партизан против 
фашистских захватчиков. / Военно-политическая 
ордена Ленина Академия Красной армии имени В.И. 
Ленина. 
[М.]: Издание Академии, 1942. - 47, [1] с. - 21х14,5 см. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Обложка 
почти полностью отходит от блока. Надрывы. Выцвета-
ние. На тит. л. печати «Из книг М.С. Волина».
описание: Военно-политическая академия имени В.И. 
Ленина (ВПА) – высшее военное учебное заведение, с 
1994 г. вошла в состав Военного университета Миноборо-
ны России. 
Рувим Израилевич Сидельский (1910-1998) – полковник, 
канд. ист. наук.  
Марк Самойлович Волин (1900-1983) – историк, доктор 
ист. наук. 
Первое	издание.
3	000	руб.

143	  Вопросник для опроса пленных всех родов войск. 
М.: Гос. изд-во иностранных и национальных слова-
рей, 1942. - 169 с., [7] с. для заметок; 12,5х10 см. - Текст на 
русском и немецком языках. 

состояние: В цельнотканевой издательской папке-пере-
плёте. Небольшие потёртости и загрязнения переплёта. 
Влад. надписи на передней переплётной крышке и тит. л.
3	000	руб.

144	  Силуэты английских и американских самолетов. 
/ Одобрено Управлением ВВС Красной Армии. 
[Альбом составил подполковник М.В. Захаров. 
Рисунки выполнены М.А. Владимировым]. 
М.: Воениздат НКО СССР, 1942. - 20 с. - 14,5х11 см.  

состояние: В издательской обложке. Нечитаемый штамп 
на обложке, загрязнения на передней и больше на зад-
ней сторонке обложки. Следы прокола блока.
описание: Подписано в печать 20.6.42. Издание вышло до 
открытия второго фронта.
4	000	руб.
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145	  Кубань: Орган управления бургомистра города Краснодара. №№ 8, 13, 14, 15, 16, 17. 
Краснодар, октябрь-ноябрь 1942. - №9. 23 октября. [2] с.: ил. № 13. 4 ноября. [2] с. №14. 7 ноября. [2] с.: ил. №15. 
11 ноября. [2] с. №16. 14 ноября. [2] с. №17. 18 ноября. [2] с.: ил.; 60х42 см. 

состояние: Сгибы. Небольшие отверстия на полях (следы пуль?). Бледные следы залития (№ 15, 16, 17). 
Укрепление (бумага) по нижнему полю (№9, 14, 17). Надрывы (№ 9, 14, 15). Реставрация надрывов (№ 9, 14, 
15). Частично дублировано на микалентную бумагу, утрата фрагмента листа (№ 13). Хорошая сохранность 
(№ 14, 17).
описание: Краснодар был захвачен немецкими войсками в августе 1942 г., освобождён в феврале-марте 1943 
г. Коллаборационистская газета, в которой освещены успехи немецких войск в продвижении на Кавказ, 
изменения в международной обстановке (например, в №17 сообщается о разрыве дипломатических от-
ношений между Францией и США), краевые новости (в т.ч. новости культуры, например, о необходимости 
создания кинотеатра), пропагандистские частушки, проза и пословицы. В №17 опубликована статья об 
обострении отношений между чернокожими и белокожими солдатами американских войск на территории 
Англии. В номерах расшифрованы псевдонимы некоторых авторов.
Издано	на	оккупированной	территории.	Большая	редкость.
46	000	руб.
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146	 Шидловский, А. Основы пиротехники. 
М.: НКАП СССР Государственное издательство оборон-
ной промышленности, 1943. - 248 с.: табл., схемы, ил.; 
22х14,5 см. - 3000 экз. 

состояние: В составном картонном индивидуальном 
переплёте. Передняя сторонка шрифтовой издательской 
обложке сохранена и наклеена на переплёт. Свободный 
лист форзаца и нахзац подклеены к блоку. Следы клея. 
Блок расшатан.
описание: Подписано в печать 30 IX 1943. Допущено в 
качестве учебного пособия для вузов. Учебник объясня-
ет основы пиротехнических составов для сигнальных 
огней, трассирующих смесей, зажигательных смесей, 
маскирующих дымов, цветных дымов, воспламеняющих 
составов и прочих видов пиротехники.
Книга	военного	времени.	Первое	издание.
6	000	руб.

147	  Три пропагандистские листовки времен Второй 
Мировой войны. 
 

описание: 1. Американская агитационная листовка «Hilf 
dir selbst, dann hilft dir auch unser Herre Gott…», адресо-
ванная немецким солдатам / Ил. Georg Sluyterman. На 
нем.яз. Б.м., [1943?]. – 16.2x10,9 см. Заломы и замятия. 
В листовке немецких солдат призывают «спасти себя от 
ужасов шестой военной зимы». На обороте листовки – 
короткие рассказы немецких военнопленных. 
Для листовки использована гравюра (1936) немецкого 
художника Georg Sluyterman (1903-1978). Известно, что в 
конце войны он попал в британский плен.  
2. Американская (?) агитационная листовка «Wenn es 
losgeht welche wahl triffst du?» / На нем.яз. Б.м., [1943?]. – 
20,4х12 см. Очень хорошая сохранность. 
На обороте листовки опубликована процедура сдачи в 
плен и информация об обращении с пленными. 
3. Немецкая агитационная листовка «Initiative - The 
Foundation of Democracy». На англ.яз. Б.м., [1944?]. – 
20,2х14,5 см. Очень хорошая сохранность. 

В листовке говорится, что «маленькая» Германия не со-
бирается нападать на США, а американцы «совершенно 
бессмысленно» были переправлены в Европу точно 
«крупный рогатый скот». 
2	500	руб.

148	 [Херлит, А.]. Herlit, A. [Учебник для переводчиков. 
Русский язык]. Lehrbuch fur Dolmetscher. Russisch. 
[Б.м.], 1943. - 96 с.; 21х15 см. [Только для служебного 
пользования]. Nur fur den Dienstgebrauch. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Хорошая 
сохранность.
описание: Книга времён Великой Отечественной во-
йны для обучения немецких военных переводчиков. В 
конце книги даны русско-немецкий и немецко-русский 
словари.
5	000	руб.

149	 Черчилль, Уинстон. Отчет народу. Речь в Палате 
Общин 28 сентября 1944 года. / [Ред. - пресс-атташе 
Великобританского Посольства в СССР]. 
М.: Отдел печати Великобританского печати, [1944]. - 
19, [1] с. ; 19,5х13 см. - Издана без тит. л. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Незначи-
тельные замятия и потертости. В хорошем состоянии.
описание: Просоветская речь У. Черчилля о ситуации в 
мире и на фронте на 1944 г. 
Из текста: «Территориальные изменения границ Польши 
придется провести. Россия имеет право на нашу под-
держку в этом деле, потому что только русские армии 
могут освободить Польшу из когтей немцев… все то, что 
пережил русский народ из-за Германии, дает ему право 
на безопасные границы…».
1	000	руб.
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150	 [Личная книжка участника ВОв, летчика А.Н. 
Ершова]. Личная книжка учета боевой детяльности 
и боевой подготовки летчика ВВС ВМФ. 
[1944?]. - 160 с. (из блока  вырезаны незаполненные 
страницы (7-18 с., 35-81 с, 83-84 с.,113-156 с.). - 10х15 см. 

состояние: В издательском цельнотканевом переплете с 
тиснением. Незначительные потертости. «Лисьи» пятна и 
загрязнения на страницах. Надрыв с. 81.
описание: Алексей Николаевич Ершов (1920-после 1985) 
– летчик, мл. лейтенант, участник Великой Отечествен-
ной войны.  
В 1941 г. окончил ВМАУ им. Леваневского (бывшее воен-
ное учреждение Авиации ВМФ СССР в городе Николаев 
Украинской ССР.).  
На фронте - с 13 февраля 1944 г. Служил в 9-м Гвардей-
ском Минно-Торпедном Авиационном Киркенесском 
полку. 
Летал на 7 типах самолетов, в том числе на бомбардиров-
щике-торпедоносце «Бостон-А-20G» и гидросамолетах 
«Catalina» («PBN-1» и «PBY-6a»), которые США поставляли в 
СССР по ленд-лизу.  
Участвовал при бомбардировке по ВМБ Киркенеса в 
июне 1944 г., где был ранен и позже награжден орде-
ном Красного Знамени (первый орден, в феврале 1945 
г. - второй орден Красного Знамени). В 1985 г. был также 
награжден юбилейным выпуском ордена Отечественной 
войны I степени. 
В его личной книжке зафиксированы все боевые полеты, 
участия в операциях, ранения, награды и др., в том числе 
задания 1946 г. по поиску кораблей ночью и спец. зада-
ния по фотографированию. 
Военного	времени.
6	000	руб.

151	  Выставка “Героическая оборона Ленинграда”. 
Очерк-путеводитель. / [Составлен группой научных 
работников Выставки под руководством Л.Л. 
Ракова]. 
Л. ; М.: «Искусство», 1945. - 130, [2] с.: ил. - 17,5х13,5 см. - 
5000 экз. - Подписано к печати 8/V 1945 г. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Зазгрязнения обложки, «лисьи» пятна, сгибы, незначи-
тельные надрывы.
описание: В декабре 1943 года Военный Совет Ленин-
градского фронта принял постановление об организации 
выставки «Героическая защита Ленингpaдa».  
Площадкой стало помещение бывшего сельскохозяй-
ственного музея в Соляном городке, торжественное от-
крытие состоялось 30 апреля 1944 г. в 1044-й день войны.  
В августе 1945 г. выставку посетил маршал Советского 
Союзa Г.К. Жуков и бывший командующий союзников 
генерал Д. Эйзенхaуэp. 
С октября 1945 г. выставка была преобразована в музей 
(сейчас – Государственный мемориальный музей обо-
роны и блокады Ленинграда).  
Оформлением выставки занимались художница А.П. Жу-
кова, научные сотрудники З.А. Эдельштейн, Р.Л. Любович 
и др. Главным художником был назначен Н.М. Суетин. 
Николай Михайлович Суетин (1897-1954) – художник-
супрематист, график, мастер фарфора; дважды был 
главным художником (в 1937 г. и 1939 г.) Советского 
павильона на Международных выставках в Париже и в 
Нью-Йорке.
Книга сражается, №1227.
3	000	руб.
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152	 [Праздник победы 9 мая]. Красная звезда. №№ 107 
(6095), 108 (6096). 
М., 1945. - №107. 9 мая. 4 с.: ил. №108. 10 мая. 4 с.: ил.; 
60х42 см. 

состояние: Сгибы, надрывы. Хорошая сохранность.
описание: В номерах опубликовано сообщение о победе 
в Великой отечественной войне и об объявлении 9 мая 
Праздником победы; публикация акта о капитуляции 
Германии, обращения глав стран-победительниц (И. 
Сталина, У. Черчилля, Г. Трумана) к народу, приказы о 
представлении к орденам.
5	000	руб.

153	  Новость: орган управления Кущевского района. № 
31. 
Станица Кущёвская, 19 декабря 1942. - [2] с.; 42х30,5 см. 
- 1000 экз. 

состояние: Сгибы, незначительные надрывы. Хорошая 
сохранность.
описание: Несмотря на успешную оборону в августе, 
в сентябре-ноябре 1942 года станица была захвачена. 
Освобождена в феврале 1943 г. Газета поддерживала на-
падение Германии на СССР как способ борьбы с боль-
шевиками: в газете описываются случаи дезертирства у 
красноармейцев, православные молебны на территории 
Кущевского района; приводится речь Мусолини, дана 
новостная сводка о продвижении немецких войск на 
Кавказ. В новостной сводке отражён и приказ Сталина 
«Ни шагу назад». Говорится также о письме Гитлера главе 
Французского коллаборационистского правительства 
маршалу Анри Петену, в котором «...Фюрер еще раз на-

поминает об усилиях Германии добиться дружеского 
соглашения с Францией...».
Издано	на	оккупированной	территории.	Большая	
редкость.
9	500	руб.

154	  Армавирская жизнь: газета Городского Управления. 
№3. 
Армавир, 31 октября 1942. - 4 с. вкл. обл.; 41х29 см. 

состояние: Сгибы, небольшие надрывы. «Лисьи» пятна. 
Владельческие пометы простым и красным карандашом, 
ручкой.
описание: Армавир был захвачен немецкими войсками 
в сентябре-ноябре 1942 года, освобождён в феврале 1943 
г. Коллаборационистская газета, в которой освещены 
строительство новых школ, открытие кухонь и столовых 
для питания рабочих и служащих, создание нового музея 
и др. Также опубликованы тексты пропагандистского 
характера и коллаборационистские анекдоты. В газете 
карандашом и ручкой подписаны фамилии настоящих 
авторов некоторых статей (Выгодов и Павленко), на не-
которые статьи поставлена пометка «Отпечатать».
Издано	на	оккупированной	территории.	Большая	
редкость.
9	500	руб.



И
ст

ор
ия

155	  Казачий вестник. №№ 5 (11), 7 (13). 
Прага, март-апрель 1942. - № 5 (11). 1 марта. 4 с. вкл. обл. 
№ 7 (13). 1 апреля. 4 с. вкл. обл.; 43х31,5 см. 

состояние: Сгибы, надрывы. Утрата небольших фрагмен-
тов листов без утраты текста.
описание: Эмигрантская казачья коллаборационистская 
газета периода Второй мировой войны. Публикация 
новостной сводки политических событий в мире и про-
движения немецких войск в России, статей по истории 
казачества, писем военнопленных, распоряжений по 
Казачьему народному освободительному движению 
(КНОД). В №5 опубликовано подробное описание ут-
верждённого флага и значка КНОД. В № 7 опубликованы 
тексты советских казачьих песен.
18	500	руб.

156	  Белорусская газета. №№  15 (133), 68 (186). 
Минск, февраль-сентябрь 1943. - № 15 (133). 24 февраля. 
4 с. вкл. обл. № 68 (186). 8 сентября. 4 с. вкл. обл.: ил.; 
60х42 см. - 70000 экз. - На белорусском языке. 

состояние: Сгибы, незначительные надрывы. «Лисьи» 
пятна. Хорошая сохранность.
описание: Коллаборационистская белорусская газета, 
издаваемая националистом, поэтом, деятелем белорус-
ской эмиграции Владиславом Козловским (1896-1943). 
В газетах освещаются новости культуры, политические 
события за рубежом, стихи и пропагандистская проза.
Издано	на	оккупированной	территории.	Большая	
редкость.
18	500	руб.
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157	  За родину: Русская ежедневная газета. №№ 73 (168), 141 (236), 43 (443), 99 (499), 108 (508), 109 (509). / 
Главный редактор Анатолий Стенрос. 
Рига-Псков, 1943-1944. - №73 (168). Рига, 28 марта 1943. 6 с. вкл. обл.: ил. №141 (236). Рига, 21 июня 1943. 4 с. 
вкл. обл.: ил. №43 (443). Псков-Рига, 25 февраля 1943. 4 с. вкл. обл.: ил. №108 (508). 16 мая 1944. 4 с. вкл. обл.: 
ил. №109 (509). 17 мая 1944. 4 с. вкл. обл.: ил.; 37,5х55 см. 

состояние: Сгибы, незначительные надрывы. Хорошая сохранность.
описание: Одна из основных оккупационных газет захваченного Северо-Запада РСФСР. Главным редактором 
газеты был художник-иллюстратор, журналист, коллаборационист Анатолий Григорьевич Стенрос (наст. 
фамилия Макриди; 1902-1982). В газете публиковались в том числе Хильда Алев (вела отдел «Детская почта», 
публиковалась под псевдонимом «Тётя Маня»), Игорь Свободный, с газетой сотрудничал Пётр Краснов. В 
номерах опубликованы новости с фронта, антисемитские и антикоммунистические статьи, художествен-
ная проза, стихотворения, исторические анекдоты, статьи об учёных и деятелях культуры, перешедших на 
сторону Германии.
Издано	на	оккупированной	территории.	Большая	редкость.
55	000	руб.
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158	 [Листовка]. Героический подвиг и гибель знаменитого лётчика шт.-кап. П.Н. Нестерова. 
М.: Лит. М.Я. Виноградова, [1914]. - 1 л.: ил.; 54х36 см. 

состояние: Сгиб, незначительные надрывы. Хорошая сохранность.
описание: Пётр Николаевич Нестеров (1887-1914) - военный лётчик, штабс-капитан. Основоположник выс-
шего пилотажа (петля Нестерова). Погиб в воздушном бою, впервые в практике боевой авиации применив 
таран. 
Редкость.
24	000	руб.
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159	 Чириков, Евгений. Поездка на Балканы: заметки 
военного корреспондента. 
М.: Московское книгоиздательство, 1913. - 146 с., [16] с. 
каталога; 21,5х15 см. 

состояние: В составном владельческом картонном пере-
плёте. Передняя сторонка обложки наклеена на пере-
плёт. Потёртости переплёта. Блок перекошен.
описание: Евгений Николаевич Чириков (1864-1932) - 
писатель, драматург, публицист. «Поездка на Балканы» в 
художественной форме описывает события Балканских 
войн (1912-1913), где Е. Чириков побывал в качестве во-
енного корреспондента.
4	000	руб.

160	 [Военнопленные Первой мировой войны]. Аносов, 
Т. Д. Прибывший из германского плена по болезни 
(туберкулез и раненый) в обмен: [Листовка]. 
Б.м.: Демократическая Россия, [1917]. - 28,5х21 см. От-
печатано на розовой бумаге. 

состояние: Сгиб. Коллекционная сохранность.
описание: Пропагандистская листовка, возможно, более 
позднего вопроизведения: в левом нижнем углу «34».
6	000	руб.
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161	 [Военнопленные Первой мировой войны]. В плену. 
№1. 
Берн, 1917. - 8 с.; 24,5х17 см. 

состояние: Коллекционная сохранность.
описание: Первый, и по библиографии Осоргиной-Баку-
ниной единственный, номер журнала для военноплен-
ных в Швейцарии. В журнале опубликована статистика 
потерь России в Первой мировой войне и открытые 
письма рабочих депутатов к солдатам.
Осоргина-Бакунина. № 31.
5	500	руб.

162	 Яковлев, В. В. Краткий очерк новейших взрывчатых 
веществ, нашедших применение в мировую войну в 
подрывном и минном деле. 
[Н. Новгород]: Гос. изд-во, 1921. - 18, [2] с. вкл.обл., ил. - 
22,5х15 см.  

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Разводы, 
надрывы на обложке и страницах. Утраты фрагментов 
бумаги, разводы на страницах. 
описание: Среди сведений, представленных в книге, есть 
краткий обзор взрывчатых веществ, применявшихся 
на западно-европейском фронте, в том числе Франции, 
Англии, Италии, Бельгии, Германии и  Австрии. 
Любопытное	издание	по	военному	делу.	
3	000	руб.
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163	 Соловьев, С. Об отношениях Новгорода к Великим 
князьям: Историческое исследование. 
М.: В Университетской типографии, 1846. - [2], 162 с.; 
24,5х17 см. 

состояние: В составном владельческом переплёте. По-
тёртости и утрата незначительных фрагментов бумаги по 
углам переплёта.  «Лисьи» пятна на страницах. Хорошая 
сохранность.
описание: Первая книга (второе издание) Сергея Михай-
ловича Соловьёва (1820-1879).
35	000	руб.

164	  Домик Петра Великого в Заандаме. 1697-1897. 
[Амстердам: Stoomdrukkerij Roeloffzen & Höbner, 1897]. 
- [16] с., 11 л. ил. [6] c. -  20,5х15 см. - Текст на русском, 
немецком, английском языках.  

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Золотой обрез. Загрязнения, надрывы, утраты фрагмен-
тов бумаги на обложке. Утраты фрагментов на корешке.  
Обложка отходит от блока. Разводы, загрязнения, сгибы 
на страницах. На передней строне обложки штамп: 
«Czaar Peterhuisje. Zaanda»
описание: Иллюстрированный альбом, посвященный 
двухсотлетнему юбилею первого посещения домика в 
Заандаме царем Петром Первым. Черно-белые иллюстра-
ции на отдельных листах.
8	000	руб.
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165	 Энгельман, И. История крепостного права в России. 
/ Перевод с немецкого В.Щербы, под редакцией А. 
Кизеветтера. 
М.: С. Скирмунт, 1900. - VIII, 442 с.; 20х14 см. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Перед-
няя сторонка частично отходит от блока, подклеена к 
блоку. Утрата фрагментов корешка и передней сторонки 
обложки, реставрация передней сторонки обложки (бу-
мага). Заломы и загрязнения обложки.
описание: Иван Егорович Энгельман (1832-1912) - право-
вед, историк. 
Первое	издание	на	русском	языке.
5	000	руб.
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166	Викторов, Б. Днепрострой. / Предисловие Г.Ф. 
Гринько. 
Харьков: Издание Госплана У. С. С. Р., 1926. - 37, [1] с., [5] 
л. ил., [2] л. карт ; 22х14,5 см.  - 20000 экз. 

состояние: В издателськой иллюстрированной обложке. 
Обложка отходит от блока, разлома блока. Загрязнения 
обложки, выцветание.
описание: Популярное издание о сооружении Днепро-
строя со схемами строительства и проектов гидроэлек-
трических станций.  
В издании две сложенных карты: «Водные пути сообще-
ния, связанные с Днепровским бассейном» и «План про-
изводства работ по программе Днепровского Строитель-
ства». 
Григорий Фёдорович Гринько (1890-1938) – украинский 
революционер, государственный деятель.
Первое	и	единственное	издание.
5	000	руб.

167	 [Щербаков, А. - худ. обл.]. Черня, И. Гигант Страны 
Советов “Днепрострой”. / С предисловием Э. 
Квиринга. Под общей редакцией инж. П.П. Ротерта. 
М.-Л.: Государственное издательство, 1928. - 32 с.: ил. ; 
17х11 см. - 10000 экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Загрязнения, замятия.
описание: Научно-популярное издание о строящейся 
на тот момент самой мощной гидростанции в Европе 
– Днепровской - с фотографиями стройки и планами 
строительства. 
Щербаков Аркадий Иванович (1901-1971) – художник, ил-
люстратор; работал с издательствами «Молодая гвардия», 
«Советский писатель» и др.
Первое	и	единственное	издание.
5	000	руб.
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168	 Буррель, Ж.А. Теория и практика переработки 
нефти. / Перевод с английского под ред. и в 
обработке К.В. Кострина. 
М.; Л.: Государственное научно-техническое нефтяное 
издательство, 1932. - 208 с.: ил.; 22,5х15 см. - 5000 экз. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Над-
рывы по корешку, передняя сторонка обложки частично 
отходит от блока. Страницы частично неразрезаны. Влад. 
подпись на тит. л.
Из библиотеки семьи академика Л.А. Мелентьева.
Единственное	издание	на	русском	языке.
2	000	руб.

169	Нельсон, В.Л. Основы технологии нефти. / Перевод с 
английского. 
М.; Л.: ОНТИ НКТП СССР; Глав. ред.  Горно-топливной 
и геолого-разведочной литературы, 1937. - 424 с.: ил.; 
23х16 см. - 2000 экз. 

состояние: В цельнотканевом издательском переплёте. 
Утрата небольшого фрагмента правого поля передней 
сторонки обложки.
описание: Сборник статей по физическим свойствам не-
фтепродуктов, основным сведениям по товароведению, 
описанию и расчёту аппаратуры и процессов, экономике 
нефтепереработки и пр. Вильбор Л. Нельсон (1904-?) - 
американский учёный, создатель т.н. индекса Нельсона 
- показателя сложности нефтеперерабатывающего завода. 
Индекс сложности Нельсона указывает не только на ин-
тенсивность инвестиций или индекс стоимости завода , 
но и его потенциал добавленной стоимости.
2	000	руб.
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170	 Скобло, А.И. Основные элементы технологического 
расчета нефтеперегонных установок. 
Баку: АзГОНТИ, 1939. - 192 с.: ил.; 26х18 см. - 4000 экз. 

состояние: В шрифтовом составном издательском карто-
наже. Потёртости и небольшие загрязнения переплёта, 
края переплёта слегка побиты. Надрывы корешка.
описание: Александр Ионович Скобло (1909-2000) - осно-
ватель научной школы «Процессы и аппараты нефтегазо-
переработки» заложил основы расчета технологических 
процессов и оборудования нефтегазоперерабатывающих 
заводов и производств. Автор 15 изобретений. 
Единственное	издание.	Первая	книга	автора.
2	000	руб.

171	 Барингер, В. Что нужно знать по электротехнике? 
(Was muss man von der Elektrotechnik wissen?) / 
перевод с последнего немецкого издания Ф.Ф. 
Александрова. 
СПб.: Издание книжного магазина П.В. Луковникова, 
1901. - 108 с., [6] с. кат. вкл. обл.: ил.; 20,5х14 см. 

состояние: Без обложки. Незначительные загрязнения 
первой и последней страниц. «Лисьи» пятна на отдель-
ных страницах. Следы залома углов отдельных страниц. 
В целом сохранность хорошая. Отдельные страницы 
неразрезаны.
описание: Научно-популярное издание, подробно объ-
ясняющее строение электроприборов от электрического 
маятника и лампочки до телеграфа.
3	000	руб.

172	 Адамович, П. Первоначальная трудовая грамота: для 
клубных занятий в школе, детдоме, пионеротряде. 
(Работы из бросового материала при помощи 
самодельных технических инструментов). / Под ред. 
А.И. Радченко. 
[М.]: Работник просвещения, 1927. - 80 с.: ил.; 17,5х13 см. 
- 5000 экз. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Утрата верхней части корешка. «Лисьи» пятна на обложке 
и последней странице. Несколько страниц неразрезаны.
описание: В книге рассказывается как из общедоступных 
материалов самому сделать различные предметы - музы-
кальные инструменты (струнные, струнно-смычковые, 
духовые), обувь, переплёт, гуталин, ножовку, сверло, при-
мус, пугач, ружьё и др. В конце книги приводится план 
общеразвивающих занятий с детьми.
4	000	руб.

173	 Штаммлер, Рудольф. Теоретические основы 
анархизма: перевод с немецкого. 
М.: Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и Ко, 1906. - 70 с.; 20,5х14,5 
см. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Неболь-
шие загрязнения и заломы обложки. Карандашные по-
меты на передней сторонке обложки и тит. л. Влад. ярлык 
на передней сторонке обложки.
описание: Рудольф Штаммлер (1856-1938) - философ, 
теоретик права. Одним из первых разработал научную 
критику анархизма и марксизма. Сторонник кадетер-со-
циализма (идеи построения социализма путём реформ 
на государственном уровне).
2	000	руб.
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174	 Винд, В.И. Майкопский нефтяной район и его 
государственное значение с военной точки зрения. / 
Доклад горного инженера В.И. Винда 17 января 1916 
года в Воено-Химическом комитете. 
Пг.: Типо-лит. С.К. Пентковского,1916. - 24 с. вкл. обл., 1 
л. ил.;  25х17,5 см. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Неболь-
шие надрывы и заломы краёв обложки.
описание: Издано без титульного листа. Анализ май-
копского нефтяного месторождения - одного из самых 
значимых как в дореволюционной России, так и в совет-
ский период, поскольку именно из майкопской  нефти 
получалось лучшее авиационное топливо.
12	000	руб.

175	 [Рыбников, Н. - автограф одного из составителей]. На 
распутьи: Сборник статей о выборе профессии. / Под 
ред. М.А. и Н.А. Рыбниковых.  
С инскриптом одного из составителей: “Первому, 
поверившему в / нужность этой книги, / славному 
Василию / Андреевичу на добрую / память о 
разговорах, / предшествующих давно жданному / 
появлению “Распутья”. / Н. Рыбников / 11 Июня / 
день 
[М.: б.и.], 1917. - IV, 332 с.; 25х17,5 см. 

состояние: Без обложки. Первая тетрадь отходит от блока. 
Реставрация надрыва, укрепление краёв, долитие титуль-
ного листа. Сохранён небольшой фрагмент корешка.
описание: В сборнике представлены статьи по психо-
логии самопознания и самостоятельного определения 
будущей профессии, а также описание 24 профессий, 
авторами которых являются представители этих про-
фессий, в том числе: Ф.Ф. Коммисаржевский (актёр), Ф.И. 
Рерберг (художник), Н.Р. Кочетов (музыкант), П.О. Эфрусси 
(учёный), С.А. Щукин (чиновник), Г.Г. Суходол (моряк) и 
др. Николай Александрович Рыбников (1890-1961) - пси-
холог, специалист в области педагогической психологии.
6	000	руб.
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176	  Устройство фейерверков : I. Общее рук. II. 
Составы фейерверков и бенгал. огней. - 2-е изд. 
М.: П.К.Комисаренко, 1918. - 24 с.: ил.; 23х15 см. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Издана без титульного листа. Тетради не сшиты. Обложка 
почти полностью расходится по корешку, сторонки об-
ложки подклеены к блоку. Заломы углов обложки. Следы 
сгиба блока. Следы залития по верхнему правому углу 
блока. Карандашные пометы в тексте.
описание: Подробное описание состава и устройства 
фейерверков различных типов и цветов.
Второе	издание	книги.
5	000	руб.

177	 Ипатьев, В.Н. Нефть и ее происхождение. 
Пг.: Научное химико-техническое издательство, 1922. - 
36 с.; 22,5х16 см. - 5000 экз. 

состояние: В индивидуальном составном картоном пере-
плёте. Передняя сторонка шрифтовой издательской об-
ложки наклеена на переплёт. Утрата фрагмета корешка. 

Потёртости переплёта. Заломы передней переплётной 
крышки. Небольшие загрязнения переплёта. Рестав-
рация (бумага) титульного и последнего листов. Блок 
немного подрезан под переплёт.
описание: Владимир Николаевич Ипатьев (1867-1952) 
- химик-органик, один из основоположников каталити-
ческого органического синтеза. В 1930 г. эмигрировал в 
США, где стал профессором Северо-Западного универ-
ситета в Чикаго. Он считается одним из основателей 
нефтехимии в США. Его крупнейшим открытием стал 
в 1936 году каталитический крекинг, позволивший 
намного увеличить выход бензина при переработке 
нефти. Вторым прославившим его изобретением стал 
высокооктановый бензин, позволивший американским 
самолетам добиться решающего перевеса в скорости во 
время Второй мировой войны. Исследования Ипатьева 
позволили наладить производство всевозможных по-
лимеров и пластмасс. 
Работа ̀ Нефть и ее происхождение` содержит ценный ма-
териал по состоянию развития нефти в первой четверти 
XX века.
4	000	руб.

178	 Фрейман, Л.И. Индексы стоимости жизни и методы 
их исчесления в разных странах (1914-1924 гг.). 
М.: Издательство НКТ «Вопросы труда», 1925. - 152 с.: 
табл.; 22,5х15 см. - 5000 экз. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Утра-
та фрагментов корешка и обложки (до утраты слов), 
реставрация обложки (долитие, бумага). Заломы нижних 
углов передней и задней сторонок обложки. Небольшие 
загрязнения обложки.
4	000	руб.
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179	 Пименова, Э.К., Острогорская-Малкина, А.Я.  
Донбасс и его богатства. 
Л.: Брокгауз-Ефрон, 1925. - 88 с.: ил.; 20х14 см. – 8000 экз. 
- (Очерки по экономической географии / Под ред. проф. 
С.П. Аржанова).  

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Надрывы и утрата нижней части корешка, фоксинги на 
обложке и отдельных страницах, потёртости обложки, 
пометы и шт. бук. маг. на 4 с. обложки.
описание: Книга состоит из двух разделов: первый – 
«Каменный уголь и его значение в жизни человека», 
«Рабочие Донецкого бассейна до и после революции», 
«Как работают и живут донецкие шахтёры», «Опасности 
шахтёрской работы и борьба с ними», второй включает 
стихотворения А. Блока «Новая Америка», Всев. Рожде-
ственского «Песнь о каменном угле», а также отрывки из 
рассказов Серафимовича «Спуск в шахту», Келлермана 
«Под землёй», А. Свирского «Пожар в шахте».
3	800	руб.

180	  Суд идёт! [Двухнедельный иллюстрированный 
журнал]. 1927. №1 (65)-11 (75). 
[Л.]: Рабочий Суд, 1927. - № 1 (65). 64  стлб. вкл. обл.: ил. № 
2 (66). 65-122 стлб. вкл. обл.: ил. № 3 (67). 123-180  стлб. вкл. 
обл.: ил. № 4 (68). 181-238  стлб. вкл. обл.: ил. № 5 (69).239- 
296  стлб. вкл. обл.: ил. № 7 (71). 349-412  стлб. вкл. обл.: 
ил. № 8 (72). 413-470  стлб. вкл. обл.: ил. № 9 (73). 471-528  
стлб. вкл. обл.: ил. № 10 (74). 529-586  стлб. вкл. обл.: ил. 
№ 11 (75). 587-644  стлб. вкл. обл.: ил.; 27х18 см. 

состояние: Каждый номер в иллюстрированной из-
дательской обложке. Обложка частично расходится по 
корешку (№№ 1, 3). Надрывы обложки, реставрация 
надрывов обложки (бумага) (№1). Утрата незначительных 

фрагментов краёв обложки (№№ 1, 4). Утрата  корешка 
(№№ 5, 9). Обложка подклеена к блоку (№ 5). Следы 
залития по нижнему полю блока (№ 5). Очень хорошая 
сохранность (№ 2, 4, 7, 8, 10, 11).
описание: Журнал «Суд идёт!» выпускался в качестве 
приложения к журналу «Рабочий суд» и был посвящён 
отечественной судебной практике. В подборку включён 
«бонусный» 11 номер, который бесплатно высылался 
тем подписчикам, которые внесли плату за первые 10 
номеров.  
В №3 опубликована речь Троцкого на заседании ВЦИК 
(в честь дня рождения Ленина). Освещаются суды над 
революционерами в Китае, Франции, США (в номерах 
опубликованы фотографии казней в Китае и статья о 
женском рабочем движении в США, а также статьи о быте 
французской каторги), история и современный быт со-
ветской милиции, гражданские и уголовные дела в СССР. 
В ряде номеров представлен краткий обзор новейшего 
оружия милиционеров. В одном из номеров опублико-
вана статья о способе отличить подделку от оригинала в 
отношении живописи, драгоценностей, кокаина и проч.
20	000	руб.

181	 Рубинштейн, Модест. Капиталистическая 
рационализация. - 3-е изд., пересм. и доп. 
М.: Профинтерн, 1930. - 164 с.; 21х15 см. - 5000 экз. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Утрата небольших фрагментов корешка, надрывы об-
ложки вдоль корешка. Влад. подпись на задней сторонке 
обложки.
описание: Исследование изменений в экономике ка-
питалистических стран (Америка, Германия, Франция, 
Великобритания, Япония, Индия и др.) в связи с тех-
ническим прогрессом, написанное по итогам 5-летней 
командировки в Европу, США, Австралию, Китай. Модест 
Иосифович Рубинштейн (1894-1969) - экономист, обще-
ственный деятель. Член центрального совета Профин-
терна. Советник правительства Индии при составлении 
второго 5-летнего плана Индии (1954-1955).
4	000	руб.
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182	 Голицын, Б.Б.; Рыкачев, М.А.  Материалы к изучению 
метеорологии. Состав воздуха. Распределение 
на земной поверхности теплоты, получаемой от 
солнца. Температура воздуха / сост. Б. Голицыным, 
по лекциям, чит. М.А. Рыкачевым в Николаев. мор. 
акад. в 1885 г.  
СПб.: тип. Мор. м-ва, 1887. - [4], 242, [9] с.: ил. (табл.), 17 л. 
ил., черт.; 24х17 см  

состояние: В подносном цельнокожаном индивиду-
альном переплёте эпохи. Составные форзацы из белой 
бумаги, имитирующей муар. Золотой обрез. Тонкое 
зелёное шёлковое ляссе. Хорошая сохранность. Неболь-
шие потёртости переплёта, надрыв и утрата небольшого 

фрагмента верхней части корешка, мелкие фоксинги на 
отдельных страницах, дорев. шт. «Редакции Морского 
сборника» на тит. л.
8	000	руб.
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183	  15 оттисков М. Рыкачева по метеорологии: 
1. Необычайные явления зари в конце 1883 г. и в начале 1884 г. // Из. №26 «Крон. Вестника», 23 февраля 
1884 г. – 10 с.; 17х10,5 см. 
2. По метеорологии. Метеорологические наблюдения, произведенные австрийской полярной станци-
ей на острове Ян-Майне в 1882-1883 г. // Из. №152 «Крон. Вестника», 22 декабря 1883 г. – 6 с.; 17,5х11 см. 
3. О наблюдениях над направлением и скоростью ветра на кораблях. СПб.: в Тип. Морского Министер-
ства в Главном Адмиралтействе, 1880. – 14, [2] с.: 4 л. табл., ил.; 24х16 см. 
4. Магнитные наблюдения, произведенные под руководством Бауэра на «Карнеги» между Нью-Йорком 
и Фальмутом с 1 сентября до 18 октября 1909 г. нов. стиля. (Читано в Общем собрании И.Р.Г.О. 14 октября 
1909 года) // Отдельный оттиск из «Известий Императорского Русского Географического общ-ва», Т. XLV, 
вып. IX 1909 г. – 6 с.; 22х16 см. 
5. Краткий обзор главных работ по метеорологии и земному магнетизму за 1907 год. Речь председате-
ля физического отделения Р. Ф.-Х. О. 15 янв. 1908 г. (Дополнение в заседании 11 марта) // Отд. оттиск из 
журн. Русск. Физ.-Хим. О. Физический отдел. Вып. 4 1908. – 26 с.: черт.; 24х16,5 см. 
6. О морской метеорологии, по поводу предстоящего метеорологического конгресса в Вене // Из. №6 
«Морск. Сборн.», 1873 г. – 24 с.; 23,5х15 см. 
7. «»Витязь» и Тихий океан». Гидрол. наблюдения, произвед. офицерами корвета «Витязь» во время 
кругосвет. плавания 1886-1889 гг., и свод наблюдений над температурой и удел. весом воды Сев. Тихого 
океана. Труд бывшего командира контр-адм. С.О. Макарова: [Рец.] – СПб.: тип. Императорской Акаде-
мии наук, 1894. - 38 с.; 24х17 см.  
В издательской обложке. 
8.  О суточном ходе барометра // Из № 7, «Мор. вестн.», 1879 г. - 40 с.: 1 л. схем; 24х17 см. 
9.  Поднятие на воздушном шаре в С.-Петербурге 20 мая/1 июня 1873 года // Записки Русского географи-
ческого общества / Отд. географии математической и физической. Т. 6, № 2. – 78 с.; 22,5х16 см. 
10. Записка академика М.А. Рыкачева по поводу отчета Николаевской главной физической обсервато-
рии за 1916 г. - [Пг.]: [тип. Имп. Акад. наук, 1917]. - 6 с.; 25,5х19 см. 
11. По поводу труда Н. Малюшицкого «К вопросу о значении эвапорометрических показаний для за-
просов сельскохозяйственной практики» // Отдельный оттиск из журн. «Известия Моск. С.-Х. институ-
та», год VII, кн.1., 1898. – 4 с.; 25х17,5 см. 
12. Распределение ветров над Балтийским морем // Отт. из «Мор. сб.», 1878, №12. - 17 с., 6 л. табл., ил.; 24х17 
см. 
13. Краткий отчет о заседаниях Международной Метеорологической конференции директоров 9-16 
сентября н.с. 1905 г. // Известия Императорской Академии наук, 1905, июнь и сентябрь, V серия, т. XXIII, 
№1 и 2. – 22 с.; 29х20 см. 
Задняя сторонка издательской обложки сохранена. 
14. Предварительное сообщение о результатах работ наблюдателей Константиновской обсерватории 
Е.А. Кручинского, Д.Ф. Нездюрова и М.М. Рыкачева по магнитной съемке С. -Петербургской губернии // 
Известия Императорской Академии наук, 1911. –  823-830 с.: карт.; 26,5х19,5 см. 
В шрифтовой издательской обложке. Страницы блока не разрезаны. 
15. Александр Иванович Воейков: Некролог: [Чит. в заседании Отд. физ.-мат. наук 3 февр. 1916 г. акад. 
М.А. Рыкачевым] // Отт. из «Изв. Имп. Акад. наук». 1916 . - 201-210 с.: 1 л. портр.; 26х17 см. 
В шрифтовой издательской обложке.  

состояние: Все оттиски в хорошей сохранности. Фоксинги, незначительные надрывы, реставрация кореш-
ков (бумага).
8	000	руб.
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184	 Рабочие материалы (рукописи, письма, фотографии) для книги “М.А. Рыкачев. Выдающийся 
деятель метеорологии воздухоплавания”.  
 

описание: Буханов М.С., Юркевич М.П. М.А. Рыкачев: выдающийся деятель метеорологии и воздухоплава-
ния. Л.: Гидрометеоиздат, 1954. – 49, [3] с. ; 20;13,5 см. – 3000 экз. В издательской шрифтовой обложке. 
Данная книга вышла в свет в результате колоссальной исследовательской работы двух ученых: писателя, 
журналиста Михаила Степановича Буханова (известного по книге о диверсиях и шпионаже «Конец «Золотой 
пуговицы», изданной в Вологодском областном издательстве в 1957 г.) и отставного военного, преподавате-
ля Воздушной Академии Михаила Юркевича. 
Михаил Александрович Рыкачев (1840-1919) – ученый, метеоролог, директор Главной физической обсерва-
тории (1896-1913). Изучал гидрологию, океанографию, земной магнетизм, а также воздухоплавание. Под его 
редакцией издавались «Записки Императорского Географического Общества». 
Среди рабочих материалов ее авторский экземпляр с собственноручными редакторскими пометами М.П. 
Юркевича. Также несколько вариантов рукописи (машинопись, рукописный вариант).  
Помимо это в материалы входят четыре тетради с черновыми набросками и наработками для книги: спи-
ском работ М.А. Рыкачева, вариантами его биографии и др. Все написано вручную.  
Сохранилось также в материалах более сорока писем М.П. Юркевича М.С. Буханову в Киев, из них узнаем о 
дополнительном тираже издания о М.А. Рыкачеве (8000 экз.), о проблемах в работе и при издании книги о 
Рыкачеве и других изданиях М. Буханова, о его работе в журнале «Советская торговля» и т.д.  
Также прилагаются отправленные Буханову Юркевичем 5 фотографий М.А. Рыкачева в ходе их переписки. 
И два издания по метеорологии из библиотеки Юркевича. 
1. Шамов, Г.И. Д.И. Кочерин. Основоположник учения о речном строе. Л.: Гидрометеоиздат, 1950. – 34, [2] с.: 
ил., 1 л. портр. ; 30х13 см. – 8000 экз. В издательской шрифтовой обложке. Надрыв обложки и 4 страниц у 
верхнего края. Потертости обложки. 
2. Андреева Е.В., Андреев Ю.Н. Б.П. Мультановский. Основоположник метода долгосрочных прогнозов 
погоды. Л.: Гидрометеоиздат, 1950. – 43, [1] с., 1 л. портр. ; 20х13 см. – 7000 экз. В издательской шрифтовой 
обложке. Владельческие пометы на тит. л.
Книга	соавторов	является	первым	отдельным	изданием	о	М.А.	Рыкачеве.
9	000	руб.
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185	 [Опровержение теории относительности А. Эйнштейна]. Докторская диссертация В.Ф. Кононенко: 
Мемуар №12. 
[Кунцево, 1950]. - [1], 142 с., 1 портр. л.; 28,5х20 см. -  Машинопись.  

состояние: В «глухом» цельнотканевом (коленкор) индивидуальном переплете эпохи. Редакторские пометы 
автора. Подпись автора и дата (27-IV-1950 г.) на 142 с.
описание: Еще в 1934 г. вышло первое постановление о «запрете критики теории относительности 
А.Эйнштейна», в котором все противники этой релятивизма относились либо к «правым уклонистам», либо 
к «меньшевиствующим идеалистам». С 1938 г. Академия наук не финансировала работы, которые в чём-то 
противоречили теории относительности. 
Второй раз постановление, запрещающую критику теории Эйнштейна вышло в 1942 г. на юбилейной сес-
сии, посвящённой 25-летию революции. 
В третий раз Президиум АН СССР принимает постановление, запрещающее критику теории относитель-
ности в науке, образовании и академических печатных изданиях, уже в 1964 г. (по данному постановлению 
запрещалось всем научным советам, журналам, научным кафедрам принимать, рассматривать, обсуждать и 
публиковать работы, критикующие теорию Эйнштейна). Несогласных с официальными представлениями 
теории относительности подвергали принудительной психиатрической экспертизе.  
В.Ф. Кононенко в своем мемуаре №12 пытается опровергнуть теорию относительности, как буржуазную 
и антагонистическую. Он доказывает это найденными им самим связями теории Эйнштейна с Библией 
Моисея и «Альмагестом» Птолемея (согласно которому Земля покоится в центре мироздания, а все небесные 
тела обращаются вокруг неё). 
Самого А. Эйнштейна Кононенко называет «националистом, продавшемся Уолл-Стриту» и настаивает на 
исключении его теории из академической науки и вузовских программ. Академиков-пропагандистов реля-
тивизма А.Ф. Иоффе и С.И. Вавилова – «бОльшими католиками, чем папа римский».  
Докторская посвящена «великому корифею партийной передовой науки, нашему Вождю и учителю», 
академику Иосифу Виссарионовичу Сталину при чувстве глубокого моего одиночества в моей многолетней 
борьбе с чиновной академической, реакционной наукой». 
Также из посвящения: «… президентом АН СССР академиком С.И. Вавиловым, затормозившего внедрение 
моего научного открытия и 24 /двадцати четырех/ разработанных мной машин с применением атомной 
энергии, создававшихся мной в течение 41 /сорока одного/ года для блага коммунистического общества». 
Найти информацию об авторе диссертации не удалось.
Лженаучное	исследование.
8	000	руб.
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186	  Восемь научных изданий известного советского ученого Константина Циолковского: 
1. Циолковский, К.  
Будущее земли и человечества.  
Калуга: издание автора, 1928. - 28 с.; 17,1х13 см. - 2000 экз.  
2. Циолковский, К. 
Дирижабли.  
Калуга: б.и., 1931. - 32 с.; 14,8х10,6 см. - 2000 экз.  
3. Циолковский, К. 
Любовь к самому себе, или истинное себялюбие. 
Калуга: б.и., 1928. - 39 с.; 17х13 см. – 2000 экз. 
4. Циолковский, К. 
Моя пишущая машина. Двигатели прогресса. Новое о моем дирижабле и последние о нем отзывы. 
Мелочи. 
Калуга: б.и., 1928. - 27 с.: 2 л. черт.; 17,4х12,8 см. - 2000 экз. 
5. Циолковский, К.  
Современное состояние земли.  
Калуга: издание автора, 1929. - 36 с.; 16,9х13 см. - 2000 экз. 
6. Циолковский, К.  
Ум и страсти.  
Калуга: б.и., 1928. - 27 с.; 17,4х13,2 см. - 2000 экз.  
7.  Циолковский, К. 
Цели звездоплавания. 
Калуга: б.и., 1929. - 40 с.; 17х12 см. – 2000 экз. 
8. Циолковский, К. 
Научная этика (написана в начале 1930 г.).  
Калуга: б.и., 1930. - 68 с.; 14,4х10,5 см. - 2000 экз. 

состояние: Все издания в шрифтовых издательских обложках. Потёртости обложек, надрывы корешков у 
отдельных изданий, роспись владельца на 1 с. обложки (кн.5), след стёрт. влад. записи на 1 с. обложки (кн.2), 
утрата верхней и нижней частей корешка и след снятой наклейки с 1. обложки, а также след стёрт. кругл. 
библ. шт. на с. 1 (кн.8). 
Все издания вышли без тит. л. 
описание: Труды Константина Циолковского в значительной степени способствовали развитию ракетной 
и космической техники в СССР и других странах. Основные работы Циолковского были связаны с кон-
струированием и обоснованием аэростатов, дирижаблей, обтекаемых аэропланов, поездов на воздушной 
подушке и ракет для межпланетных путешествий. После 1917 г. он работал над созданием теории полёта 
реактивных самолётов, изобрёл свою схему газотурбинного двигателя. Он первым изучил вопрос о ракете 
- искусственном спутнике Земли и высказал идею создания орбитальных станций, как искусственных по-
селений, использующих энергию Солнца. Кроме того, Циолковский считается одним из основоположников 
философского течения названного «космизмом». В 1920-е гг. когда заметно возрос интерес к работам Циол-
ковского его избирают членом различных научных обществ, переиздаются его старые работы и печатаются 
новые. Так, с 1925 по 1932 г. было опубликовано более 60 работ ученого.
85	000	руб.
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187	 Гарри, А., Кассиль, Л. Потолок мира. / Перников, С. - 
худ., Сорокин, А. - фото. 
[М.]: Советская литература, 1934. - 129, [3] с.: ил. - 
26,5х20,5 см. - 15000 экз. – авантитул на англ., франц., 
нем. яз.  

состояние: В издательском картонажном переплете и из-
дательской иллюстрированной суперобложке. Потерто-
сти, реставрация суперобложки. «Лисьи» пятна.
описание: Книга рассказывает о запуске стратостата 
СССР-1 - первом успешном подъеме первого советского 
стратостата на высоту в 19 тыс. метров 30 сентября 1933 
г. (командир стратостата «СССР» - Прокофьев, пилот – 
Бирнбаум, инженер – Годунов). Этот полёт стал мировым 
рекордом, превзойдя реккорд Пиккара (1931). Описы-
ваются инженерные разработки стратостата, сам полёт, 
приводятся выписки из бортового журнала. Все последу-
ющие запуски стратостатов были неудачными. 
Прилагается удешевленное издание 1934 г. в иллюстри-
рованной обложке работы Г. Верейского. Прототипом 
обложки Г. Верейского стала одна из фотографий страто-
стата («Потолок мира», 1-е изд., с. 99, «Проверка стропов, 
на которых висит гондола»).
Первое	издание.
Карасик. Ударная книга советской детворы. С.183-185.
30	000	руб.

188	 Жабров, А.А. Автожир и геликоптер. История, 
устройство и теория (в попул. изложении).- 2-е изд., 
испр. и доп.  
М.: Редиздат ЦС Осоавиахима СССР, 1939. - 178, [2] с., ил. 
- 21х14,5 см.  

состояние: В иллюстрированном издательском картона-
же. Загрязнение, разводы, следы от сгибов на картонаже. 
Утрата фрагментов бумаги на форзаце. «Лисьи» пятна, 
незначительные надрывы на страницах. 
описание: Автожир  - винтокрылый летательный 
аппарат, использующий для создания подъемной силы 
свободновращающийся в режиме авторотации несущий 
винт.
Единственное	издание	на	русском	языке,	которое	
грамотно	излагает	основы	теории	автожира.	
4	000	руб.

189	 Чуковский, Корней [автограф]. Рукописная заметка 
К. Чуковского о полёте в космос Николая Адрианова. 
1962. - 1 л.; 20,5х14,5 см. 

состояние: Написано карандашом. Очень хорошая со-
хранность.
описание: Вероятно, написано в редакции «Литератур-
ной газеты» для номера, посвящённого полёту третьего 
советского космонавта, Андрияна Григорьевича Нико-
лаева (1929-2004), в 1962 году совершивший одиночный 
полёт на 4 суток. 
 Текст заметки: «Должен откровенно признаться 
что когда я впервые узнал, что Юрий Гагарин - в 
космосе, я страшно волновался за него, вернется ли 
на землю он живым и здоровым. Когда в космос под-
нялся Герман Титов, я испытывал такую же тревогу. 
А теперь, узнав о подвиге нового великого героя 
Андрияна Николаева, я тревожусь гораздо меньше, 
потому что два первых полета вселили в меня уве-
ренность, что вот этот полет завершится триумфом, 
и все мы будем с восторгом приветствовать здесь на 
земле живого славного покорителя звездных миров. 
Корней Чуковский».
12	000	руб.



181–200

190	 [Леонов А., Стаффорд Т. - автографы]. Фотооткрытка 
“Астронавты проекта “Союз-Аполлон” на приёме у 
Форда”. 
М.: Планета, 1976. - 7х9,5 см. - 50000 экз. 

состояние: Небольшое замятие. Шт. личной библиотеки 
на обороте. Подписи А. Леонова и Т. Стаффорда на обо-
роте.
описание: Автографы командиров космических кора-
блей Союз и Аполлон, Алексея Архиповича Леонова (р. 
1934) и Томаса Пэттена Стаффорда (р. 1930). На фото-
графии они находятся на приёме у Джеральда Форда 
(вручает А. Леонову грамоту).
Из семейной коллекции М.М. и В.А. Решетовых
3	500	руб.

191	 [Яковлев А.С. - автограф]. Открытка “Як-15”. / 
Художник В. Иванов. 
М.: Изобразительное искусство, 1984. - 10,5х14,5 см. 

состояние: Хорошая сохранность. Шт. экслибрис на обо-
роте. Автограф на лицевой стороне открытки.
описание: Александр Сергеевич Яковлев (1906-1989) – 
легендарный советский авиаконструктор, генеральный 
конструктор ОКБ им. Яковлева (1956-1984 гг.), разра-
ботавшего серийные летательные аппараты, хорошо 
известные как в стране, так и за рубежом. На открытке 
изображён Як-15 - самолёт-истребитель конструкции 
А.С. Яковлева, первый истребитель с турбо-реактивным 
двигателем СССР.
Из семейной коллекции М.М. и В.А. Решетовых
3	500	руб.
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192	 [Антонов, О.К. - автограф]. Открытка “Ан-2 
Аэрофлот”. 
[Б.м.], 1948. - 10,5х14,5 см. 

состояние: Хорошая сохранность. Подпись О. Антонова и 
шт. экслибрис на обороте открытки.
описание: Олег Константинович Антонов (1906-1984) - 
авиаконструктор. Первый заместитель главного кон-
структора А. Яковлева. Под его руководством был создан 
в том числе самолёт Ан-2, изображённый на открытке.
Из семейной коллекции М.М. и В.А. Решетовых
3	500	руб.



лоты: 193–195
Иудаика

181–200

193	  Mut. Liderzamlung. (Мут. Сборник стихов) / Сост. С. 
Томсинский, А. Финкель.  
Moskve: Aroysgegebn fun der Ts. B. fun di Idishe 
komunistishe sektsyes, 1920. - VIII, 190, [2] с., портреты, 
18х13 см. - На идиш. 

состояние: В глухом владельческом переплете с сохране-
нием иллюстрированной оригинальной обложки. Блок 
подрезан под переплет, проколот, прошит нитками.
описание: В сборнике опубликованы стихотворения 41 
поэта, показавшиеся составителям отражающими дух 
революционной эпохи. Среди них как еврейские, так и 
русские авторы, в т.ч. Ш. Ан-ский, А. Блок, М. Бродерзон, 
М. Горький, А. Яффе, Д. Мережковский, Й.Л. Перец, Д. 
Фришман, С. Фруг и др. Интереснейшим фактом является 
завершающая сборник публикация перевода на идиш по-
эмы Блока «Двенадцать», выполненная Моше Бродерзо-
ном (1890-1956) - первым переводчиком поэмы на идиш.  
Один из составителей сборника Семен Григорьевич Том-
синский (1894-1936/38) позднее осужден и расстрелян как 
«руководитель контрреволюционной террористической 
троцкистско-зиновьевской организации в Ленинграде».
Редкость.
90	000	руб.

194	 [Аптер, Я. - худ.]. Бялик, Хаим. [Царь Соломон]. 
Shelomoh ha-melekh. 
Frankfurt am Main: Omonuth, 1923. - 40 с.: ил.; 18х25 см. 
Текст на иврите. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
«Лисьи» пятна на страницах. Хорошая сохранность.
описание: Хаим Нахман (Хаим Иосифович) Бялик (1873-
1934) - еврейский поэт и прозаик, классик поэзии на 
иврите. С 1920 г. в эмиграции. В 1933 и 1934 гг. номи-
нирован на Нобелевскую премию по литературе. Яков 
Натанович Аптер (1899-1941) - художник, график. Ученик 
В. Фаворского и К. Истомина (ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН).  
Издательство «Оманут» было основано в 1917 г. в Москве 
Ильей Соломоновичем Златопольским, его дочерью Шо-
шаной Персиц и её мужем Иосифом Персицем. В 1918 г. 
издательство переехало в Одессу, в 1921 г. – во Франкфурт, 
а затем в Палестину.
Первое	издание	книги.
34	000	руб.
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195	 [Бабель И.]. [Берешит. (В начале)]. Bereshit. [Вып. 1]. / [Обложка работы И. Чайкова]. 
М.; Л.; Berlin: Druckerei Gutenberg, 1926. - [2], 204 с.; 23х15,5 см. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. Надрывы корешка, обложка частично отходит от 
блока.
описание: Первый и единственный выпуск альманаха «Берешит», выпущенного одноименной литератур-
ной группой. Предпоследняя книга, официально выпущенная в СССР на иврите. 
Альманах был напечатан в Берлине, т.к. возникли проблемы то ли со шрифтом, то ли с бумагой - скорее 
всего это использовалось как предлог для официального отказа (см. И. Гильбоа Литература на иврите в 
Советском Союзе (1917-1967). / Евреи в Советской России. Иерусалим, 1975, с. 249-). Лишь небольшая часть 
экземпляров была доставлена в СССР. Иврит, в отличие от идиш, был запрещен советской властью практи-
чески с самого начала ее существования, как «язык сионизма.»  
Идеологами альманаха выступили: Моше Абрамсон (Григорий Плоткин, 1895-1968) и Шимон Ха-бонэ (Семен 
Николаевич Требуков, 1897-1938) 
Среди участников сборника: Исаак Каганов (1904-1978), Авраам Карив (А. Криворучко, 1900-1976), поэтессы 
Иохевед  Бат-Мириам (Марьяна Железняк, 1901-1980) и М. Бат-Хама (Малка Иосифовна Шехтман, 1898-1979),  
Йосеф-Лейб Цфасман, Ицхак Норман (Симановский, 1899-?).  
Часть участников сборника покинуло Советский Союз и переехала в Эрец-Исраэль еще до войны, оставши-
еся в большинстве своем подверглись репрессиям, в т.ч. в годы борьбы с космополитизмом. Все книги на 
иврите попали в списки Главлита как подлежащие изъятию в те же годы.  
Здесь же был напечатан первый (авторизованный) перевод  произведений И. Бабеля на иврит, отрывки 
из романа «Конармия». Переводчиками выступили Моше Абрамсон и Шимон Хабонэ; см. Hagit Halperin 
«Bereshit» Marked the End. Qesher № 19, Tel-Aviv, 1996). 
Иосиф Моисеевич Чайков (1888-1979) - художник, скульптор, активный участник Культур-Лиги (Киев).
Первый	перевод	произведений	И.	Бабеля	на	иврит.
10	000	руб.



лоты: 196–204
Особые экземпляры

181–200

196	 [Книга прибалтийского первопечатника] Hermann, Daniel. Poemata Academica, Avlica, Bellica 
[Академическая, судебная и военная поэзия]. В 3 тт. 
Excusa Rigae Livonum per Nicolaum Mollinum, 1614. - [130], [56], [108], [1] л. 20х15 см. - На латыни. 

состояние: В составном пергаменном переплете. Три тома переплетены в один. Разводы на части страниц. 
Долитие бумаги. Следы загрязнения на полях. Без пагинации, гравированные титулы, цельногравирован-
ный колофон. Владельческие надписи современные изданию. Во второй части утрата листов с фолиацией 
H-H4.
описание: Одна из книг, напечатанных прибалтийским первопечатником.  
Издатель книги, голландец Николай Моллин (Nicolaus Mollyn; ум. в 1625) - прибалтийский первопечатник, 
создатель первой типографии в Прибалтике. В  1588 г. он основал свою типографию в Риге.  
Собрание поэтических сочинений немецкого ученого, поэта и гуманиста Даниэля Германна (1543-1601). Он 
некоторое время учился в Кенигсбергском университете. Много путешествовал по Европе и последние 30 
лет своей жизни провел в Риге, женившись на местной девушке. В Риге он умер и похоронен. После смерти 
его вдова издала трехтомник трудов ученого. В собрание вошли его стихотворения на разные поводы. В 
третьей части опубликована поэзия, касающаяся Риги, Ливонии и Польше. Сюда же включено его научное 
эссе  De rana et lacerta succino prussiaco insitis, к которому приложены рисунки янтаря.  
Единственное издание.
Рижское	первопечатное	издание.	Одно	из	главных	рижских	изданий	неолатинской	поэзии.
200	000	руб.
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197	 [Роскошный переплет] Hochstetter, C. von.  (Военная и гражданская школа верховой езды нового 
времени). Militaer- und Civil-Reiter-Schule neuerer Zeit, zur gruendlichen Anleitung in der einzig wahren 
Reiter Praxis. 
Berlin: F. Bergemann, 1839, грав.тит.л., [4], XVI, 230 с., 14 л.ил. - На нем.яз. 

состояние: В красном цельнокожаном марокеновом переплете с богатым золотым тиснением по крышкам,  
форзацы серебряной муаровой бумаги с зелеными цветами, золотые рамки по форзацам, золотой обрез, 
утрата корешка, потертости углов переплета, утрата части рамки на свободном листе форзаца, небольшие 
потертости и потемнения шелка. Суперэкслибрис, вензелевый экслибрис и влад.штамп на тит.л. и одной из 
страниц. Небольшой развод на тит.л. Лисьи пятна на  гравюрах.
описание: Экземпляр происходит из библиотеки короля Саксонии коллекционера Фридриха Августа II 
(1797–1854), о чем свидетельствует вензелевый штамп на титуле. В дальнейшем книга находилась в библио-
теке короля Саксонии Альберта (1828-1902),  русского генерала-фельдмаршала (почетное звание) и кавалера 
ордена Святого Апостола Андрея Первозванного, о чем свидетельствует другой штамп на титульном листе. 
Издание проиллюстрировано 14-ю раскладными листами гравюр с изображениями наездников, упражне-
ний, экипировки. 
120	000	руб.



181–200

198	 Пушкин, А.С. Евгений Онегин. Роман. / Шесть рис. и 
16 виньеток академика П.П. Соколова. Два рис. Л.Л. 
Белянкина. Фототипия К.А. Фишера. 
М.: Изд. В.Г. Готье, 1893. - [8], 243, [2] с., фронт., 7 л.ил.; 
24,7х16,5 см. - 2 100 экз. из ненум. части тиража. 

состояние: В слепой издательской обложке и шрифтовой 
суперобложке. Утраты краёв суперобложки, клапаны 
суперобложки отходят (сохранены и вложены в книгу), 
любительская реставрация небольшого надрыва задней 
обложки, корешок утрачен, блок распадается, штамп бук.
маг. на задней обложке.
описание: Готье выпустил это «подарочное» издание как 
продолжение «Иллюстрированного альбома к роману 
«Евгений Онегин» А.С. Пушкина» (1892). В альбоме было 
опубликовано 48 рисунков академика живописи Павла 
Петровича Соколова (1826-1905), которые художник 
исполнил еще в 1855-1860-е гг., но «из-за нужды» продал. 
В настоящее издание вошло 8 рисунков и 16 виньеток 
Соколова, а также два рисунка художника-карикатуриста 
Лавра Лавровича Белянкина (с. 72 и 220), исполненные 
близко к стилю Соколова. 
Отпечатано в типографии А.И. Мамонтова. 
Библиофильское	издание.	
Розанов. № 1407. Лесман. № 1893. Книги для гурманов. 
№ 2.
20	000	руб.

199	 [Шнель, А. - переплёт]. Альбом деятелей 1-й 
всероссийской выставки печатного дела. С.-
Петербург, 19 февраля-15 июня 1895.  
СПб.:Тип. О. Кранц, 1896. - 25 с., 26 л. ил.; 23х16 см. 

состояние: В цельнокожаном мягком переплете работы 
мастерской А. Шнеля. Утрата фрагментов корешка. Залом 
нижнего правого угла. Небольшие надрывы обложки. 
Незначительные загрязнения обложки.
описание: Альбом содержит портреты всех участников 
выставки, в том числе Е.М. Бем, Р. Голике, Н.М. Лисов-
ского, Д.А. Ровинского, А.Д. Торопова, А.А. Шнеля, Н.С. 
Самокиша, Е.П. Самокиш-Судковской, И.Н. Кушнерева, 
П.И. Юргенсона, И.Д. Сытина, О. Ренара, Ф.А. Иогансона, 
А.И. Вильборга, А.Ф. Маркса, Л.Н. Майкова, Е.М. Гарши-
на, а также покровителей выставки - Великого князя 
Константина Константиновича и Александра Михайло-
вича. Опубликованы составы всех распорядительных и 
экспертных комиссий, списки экспонентов.
18	000	руб.
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200	[Подарок Великому князю]. [Босх, Иероним]. Bosh, 
Hyronimus. [Сад земных наслаждений]. The Garden of 
Earthly. 
London, 1910. - [22] с., 1 л. раскл. ил.; 19х15 см. (книга), 
25х16 см. (футляр). Напечатано на бумаге верже. 

состояние: В подносном деревянном футляре. Потёртости 
и царапины футляра. Хорошая сохранность.
описание: Подарок одному из Великих князей, предпо-
ложительно, Борису Владимировичу (1877-1943). Книга 
представляет собой напечатнные фрагменты знаменито-
го триптиха Иеронима Босха «Сад земных наслаждений», 
в конце книги приложено полное изображение картины. 
60	000	руб.



201–220

201	  [Новые немецкие экслибрисы. / Вступительная 
статья Ричарда Браунгарта]. Neue deutsche exlibris. / 
Mit einleitendem text von Richard Braungart. 
Munchen: Hanfstaengl, [1913]. - 46 с., 84 л. ил.; 23х16,5 
см. - [50 экз.] 

состояние: В зелёном цельнотканевом издательском 
переплёте. Золочёная головка. Хорошая сохранность. 
Небольшое выгорание переплёта по корешку и краям 
переплётных крышек. Экслибрис на форзаце.
Из библиотек искусствоведа и коллекционера Семёна 
Георгиевича Ивенского.
Редкое	малотиражное	библиофильское	издание.
20	000	руб.
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202	Шемшурин, А.А. [автограф]. О гравированном и 
рукописных лицевых букварях Кариона Истомина.  
С инскриптом автора: “Многоуважаемому / князю 
Николаю Сергеевичу / Щербатову / от / автора / 
Москва / 1917.25.X / А. Шемшурин”.
М.: Издание Общества Истории и Древностей Россий-
ских при Московском Университете; Синодальная 
типография, 1917. - 50 с.: ил.; 28х18 см. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Утрата 
корешка, сторонки обложки отходят от блока. Заломы 
углов обложки.
описание: Адресат автографа - князь Николай Сергеевич 
Щербатов (1853-1929) – историк, археолог из рода Щерба-
товых. 
В 1917 г. Временным правительством назначен директо-
ром Исторического музея в Москве.  
Из-за революционных событий 25-26 октября был уволен 
с должности и назначен завхозом (1918). 
В июне 1921 года был арестован по обвинению «в кон-
трреволюции».
Автограф	от	25	октября	1917	г.	-	начало	Октябрь-
ской	революции.
20	000	руб.



201–220

203	[Шибанов, П.П.]. Бюллетени Акц О-ва 
«Международная книга». № 37 (б.г.), №№ 17, 22 за 
1928 г., №№ 23, 24, 34, 35, 219, 221, 225, 226, 227, 228, 
223 за 1929 г., №№ 36, 48, 59 за 1930 г. 
Москва, 1928-1930. - 17, 12, 10, 12, 14, 11, 12, 7, 14, 16, 13, 16, 
22, 12, 14, 14 с., 35х23 см. (фолио). 

состояние: Стеклография. Издано без обложек и тит.л. 
В самодельной папке с надписью. В основном хорошая 
сохранность. Несколько листов сходят со скрепок. Над-
рывы краев. Утрата краев одного из листов, затрагива-
ющая порядковые номера книг. Владельческая рестав-
рация краев некоторых листов (бумага). Влад.пометки 
цв.карандашом. Возможны утраты последних листов в 
№№ 24 и 35 за 1929 г. и № 59 за 1930 г.
описание: Печатались гораздо меньшим тиражом, чем 
всем известные типографские каталоги магазина. Всего 
17 выпусков: «Последние приобретения», «Юридиче-
ские книги», «Библиография», «Мемуары», «Биографии», 
«Философия и теология», «Искусство». Всего с ценами, 
пометками о состоянии и переплете описано более 3400 
изданий.
Редкость.	Малотиражные	издания.
35	000	руб.
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204	[Двойной автограф: Серафимович, А., Ильин, Н.]. Серафимович, А. Железный поток / Илл. А. 
Кокорина.  
Автограф писателя А. Серафимовича: “Уважаемому Николаю Васильевичу / Ильину / на добрую 
память / благодаря Вам и художникам, / старый “железный поток” зазвучал / по новому. / 
А.Серафимович / 16/XII 47”. 
Автограф Н. Ильина: «Дорогому / Михаилу Владимировичу / Маторину / в / память / его / посещения 
– после моего / приезда / из / Института / имени / Склифосовского / спасибо за дружбу / Ильин».
М.: Гос. из-во худож.лит., 1947. - 201, [2] с., фронт., 3 л.ил.: ил.; 22,8х17,5 см. - 15 000 экз. 

состояние: В издательском иллюстрированном переплете с тиснением. Ляссе. Автографы на свободном 
листе форзаца и на обороте фронтисписа. Небольшие загрязнения переплетных крышек, небольшие по-
тертости уголков переплетных крышек.
описание: Свой автограф писатель Александр Серафимович Серафимович (наст.ф. Попов; 1863-1949) оста-
вил незадолго до смерти. Адресат автографа график, иллюстратор, художник-оформитель Николай Василье-
вич Ильин (1894-1954). 
В свою очередь Ильин подарил эту книгу художнику-графику и мастеру книги Михаилу Владимировичу 
Маторину (1901-1976).
15	000	руб.



лоты: 205–261
Детские книги

201–220

205	[Михалков, С. - автограф]. Щенок. / рис. Сесиль 
Олдин. 
М.- Л.: Детиздат ЦК ВЛКСМ, 1938. - 14 с. вкл. обл., ил. 
-  28,5 х 22 см.  

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Утрата задней стронки обложки. Передняя обложка отхо-
дит от блока. Незначительные потертости на страницах. 
Автограф автора на передней обложке. 
описание: Автограф датирован 1938 г.
3	000	руб.

206	Заходер, Б. [автограф] Серая звёздочка. / [Рисунки Л. 
Токмакова].  
С инскриптом автора: «Милому юному моему другу / 
Ильюшке Морозову с пожеланием / полюбить на всю 
жизнь природу / и беречь все живое. / Борис Заходер 
/ 12 августа 1974 года.».
М.: Детская литература, 1967. — 16 с.: ил. — 22х16,5 см. 
— (Мои первые книжки). 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Потертости по корешку. Загиб правого верхнего угла пе-
редней сторонки обложки.  Небольшой затёк по левому 
нижнему углу задней сторонки обложки. Следы красных 
чернил и царапины, шт.бук.маг. на задней сторонке об-
ложки. Автограф на титульном листе.
описание: Борис Владимирович Заходер (1918-2000) — 
детский прозаик, поэт, переводчик, сценарист. «Серая 
Звездочка» — сказка про маленькую жабу — входит в 
цикл «Сказки для людей».
6	000	руб.



Д
ет

ск
ие

 к
ни

ги

207	Сутеев, В. [автограф]. Цыплёнок и Утёнок. / [Рисунки 
автора].  
С инскриптом автора: “Вере … / автор / В. Сутеев. / 
Ленинград / 30.03.84.”
М.: «Детская литература», 1974. - 15 с. ; 13,5х10,5 см. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Незначительные загрязнения обложки. Автограф на 1 с. 
обложки. В хорошем состоянии.
описание: Владимир Григорьевич Сутеев (1903-1993) – 
писатель, художник-иллюстратор, режиссер мультипли-
кационного кино, сценарист.
Первое	издание.
8	000	руб.

208	Коваль, Юрий [автограф]. Стожок. Рассказы. / 
Рисунки П. Багина.  
С инскриптом автора: “Ваня, старик, / прости, что / 
книжка не толстая, / зато интересная. / С любовью, 
твой / Юр. Коваль / 1975 г.”.
М.: «Детская литература», 1975. - 14, [2] с.: ил. ; 24х17 см. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Незначительные «лисьи» пятна. Автограф на тит. л. В 
хорошем состоянии.
описание: Юрий Иосифович Коваль (1938-1995) – детский 
писатель, поэт, сценарист мультфильмов, автор-исполни-
тель песен. 
Пётр Иванович Багин (р. 1938) - художник-график, иллю-
стратор, мастер детской книги.
3	000	руб.



201–220

209	[Беломлинский, М. - автограф худ.]. Торопыгин, 
Владимир. Стихи и сказки. / [Рисунки М. 
Беломлинского].  
С инскриптом художника: “Алёнушке / в день 
рождения / М. Беломлинский.”.
Л.: «Детская литература», 1980. - 94, [2] с.: ил. ; 22х17 см. 

состояние: В издательском иллюстрированном картонаж-
ном переплете. Незначительные потертости и «лисьи» 
пятна. Автограф на тит. л. В хорошем состоянии.
описание: Владимир Васильевич Торопыгин (1928-1980) 
– писатель, журналист; долгое время был редактором 
пионерского журнала «Костёр» и «Аврора». Был снят с 
работы за публикацию крамольных, с точки зрения 
Ленинградского обкома, стихов Нины Королёвой.  
Михаил Самуилович Беломлинский (1934) – художник-
иллюстратор. Наиболее известен как иллюстратор перво-
го советского издания Д.Р.Р. Толкина «Хоббит» в переводе 
Н. Рахмановой (1976).
Первое	издание.	Прижизненное.
1	500	руб.

210	 Курляндский, А. [автограф]. Вы не были на Таити?: 
Повесть-сказка / При участии В. Караваева; [рисунки 
А. Савченко].  
С инскриптом автора: «Маше Перешевой (?) / – в День 
/ Рождения / А. Курляндский».
[М.: Самовар, 1997]. – 111, [1] с.: ил.; 22х14,5 см. 

состояние: В иллюстрированном издательском картонаж-
ном переплёте. Автограф на контртитуле.
описание: Александр Ефимович Курляндский (род. 1938) 
– детский писатель, сатирик, драматург и сценарист, 
автор мультфильма «Возвращение блудного попугая».   
Анатолий Михайлович Савченко (1924-2011) – мульти-
пликатор и художник-иллюстратор детских книг, худож-
ник-постановщик мультфильма «Возвращение блудного 
попугая». 

«Вы	не	были	на	Таити?»	-	одна	из	трёх	неэкранизи-
рованных	историй	про	попугая	Кешу.
3	000	руб.
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211	  Азбука в картинках для маленьких детей. 
М.: А.Д. Ступин, 1893. – 32 с.: ил.; 15х10,4 см. 

состояние: Без издательской обложки. Реставрация ко-
решка (бумага), блок прошит нитками, утрата и реставра-
ция фрагмента правого бокового поля тит. л. (бумага), не-
большие пятна от красных чернил на тит. л. и последней 
странице, незначительный надрыв тит. л. по корешку.
Первое	издание.	Редкость,	как	и	все	азбуки.
13	500	руб.

212	  Новейшая русская азбука, / содержащая в себе 
картинки, чертежи, прописи, молитвы, Символ 
веры и таблицу умножения. 
М.: И.Д. Сытин, 1918. - 32 с.: ил.; 17х12 см. Обложка вы-
полнена в технике хромолитографии. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Утрата корешка, сторонки обложки немного подклеены к 
блоку. Небольшие загрязнения обложки. Бледные затёки 
на задней сторонке обложки. «Лисьи» пятна на страни-
цах.
25	000	руб.



201–220

213	 Бедарев, О.К. Азбука для всех: [Стихи о правилах 
уличного движения / Рис. Г. Бедарева]. 
М.: Полиграф. ф-ка Фрунзенск. райпромтреста, [1947]. – 1 
л. слож. в 8 с.: ил.; 19х15,5 см. – 100 000 экз. По заказу 
ОРУД МГБ ССР. 

состояние: В цветной иллюстрированной издательской 
обложке. Хорошая сохранность. Надрывы корешка, 
незначительные потёртости и загрязнения обложки, 
дарственная надпись.
описание: Книга написана по заказу Отдела по регулиро-
ванию уличного движения МинГосБезопасности Олегом 
Кельсиевичем Бедаревым (1916-1959), писателем, по-
этом. Совместно с С.В. Михалковым возглавлял секцию 
детских писателей в Союзе писателей СССP. В 1951 г. при-
говорён к лагерным работам. Иллюстрации выполнены 
братом Олега Бедарева, Георгием Бедаревым (1911-1981) 
– художником-графиком, фокусником-любителем. «Азбу-
ка…» объясняет детям правила поведения на дороге.
Первое	и	единственное	издание	данной	книги.
Турчинский. С. 51.
7	000	руб.

214	 Михалков, Сергей. Азбука. (Из Ю. Тувима). / Рисунки 
Н. Ушаковой. 
[Свердловск]: Детский мир, 1958. - 12 с.: ил.; 13,5х10,5 см. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Обложка частично расходится по корешку. Потёртости и 
загрязнения обложки. Ржавчина на скрепках.
Турчинский. С. 371.
7	000	руб.

215	 [Гримм, В., Гримм, Я.]. [Сказки братьев Гримм] 
Grimm’s Fairy tales / Худ. H. Theaker. 
London and Melbourne: Ward, Lock & Co., [1930?]. - 176 
с.: ил.; 25,1х19 см. - (The Sunshine Series). 

состояние: В составном издательском переплете и иллю-
стрированной суперобложке. Потертости краёв пере-
плетных крышек, потертости суперобложки, небольшие 
надрывы и утраты суперобложки по корешку и уголкам, 
надрыв задней сторонки суперобложки, любительская 
реставрация суперобложки.
описание: В сборнике опубликовано 16 сказок, в т.ч. «Ген-
зель и Гретель», «Храбрый портняжка», «Румпельштиль-
цхен», «Золотой гусь» и др.  
Иллюстрации британского художника и керамиста Harry 
G. Theaker (1873-1954). 
2	500	руб.
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216	 [Олкотт, Л.М.] Alcott, L.M. [Маленькие мужчины: 
Жизнь в Пламфильде с мальчиками Джо] Little 
Men: Life at Plumfield with Jo’s boys / Худ. Douglas W. 
Gorsline. 
New York: Grosset & Dunlap, [1947]. - [9], 385, [1] с., фронт., 
9 л.ил.: ил.; 23,5х18 см. - (Illustrated Junior Library). 

состояние: В полихромном издательском переплете и 
суперобложке (плексиглас). Тонированный обрез. Очень 
хорошая сохранность.
описание: История о школе для мальчиков, открытой 
одной из героинь знаменитого романа Луизы Мэй Олкотт 
(Louisa May Alcott; 1832-1888) «Маленькие женщины». 
Иллюстрации были созданы американским писателем и 
художником Douglas W. Gorsline (1813-1985). Он учился в 
Национальной академии дизайна в Нью-Йорке, а в 1947 
г. был избран академиком. В 1964 г. переехал во Фран-
цию. Считается первым американским художником, 
приглашенным китайским правительством для того, 
чтобы запечатлеть повседневную жизнь Китая. 
4	000	руб.

217	 [Олкотт, Л.М.] Alcott, L.M. [Маленькие женщины] 
Little Women / Худ. Louis Jambor. 
New York: Grosset & Dunlap, [1947]. - [10], 643, [1] с., 
фронт., 9 л.ил.: ил.; 23,5х18 см. - (Illustrated Junior 
Library). 

состояние: В полихромном издательском переплете 
и суперобложке (плексиглас). Тонированный обрез. 
Небольшие надрывы суперобложки, замятие уголков 
нескольких страниц. Хорошая сохранность.
описание: Роман Луизы Мэй Олкотт (Louisa May Alcott; 
1832-1888) о жизни четырёх сестер проиллюстрировал 
венгерско-американский художник Louis Jambor (1884-
1955). Он учился в Королевской академии искусств в 
Будапеште. В 1923 г. уехал в США, участвовал в создании 
мультфильма «Путешествие Гулливера» (1939). 
4	000	руб.

218	 [Андерсен, Г.Х.] Andersen, H. [Сказки Ганса Христиана 
Андерсена] Hans Andersen’s Fairy Tales / Худ. Helen 
Stratton. 
London and Glasgow: Blackie & Son, [1950?]. - VII, 380 с., 
фронт., 15 л.ил.: ил.; 22х16 см. 

состояние: В издательском коленкоровом переплете и 
иллюстрированной суперобложке. Крашеная головка. 
Потертости и небольшие утраты суперобложки по ко-
решку, надрывы краев суперобложки, любительская ре-
ставрация суперобложки с внутренней стороны. Штамп 
книжного клуба на титульном листе.
описание: В сборнике опубликовано 43 сказки, в т.ч. 
«Гадкий утёнок», «Русалочка», «Соловей», «Новое платье 
короля», «Принцесса на горошине», «Снежная королева», 
«Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик», «Девочка 
со спичками», «Дикие лебеди» и др. 
Иллюстрации были созданы английской художницей 
Hellen Stratton (1867-1961), тяготевшей к стилю ар нуво. 
2	500	руб.
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219	 [Кэрролл, Л.]. [Работы Льюиса Кэрролла] The Works 
of Lewis Carroll / Ред. и вступ.ст. R.L. Green. Илл. Дж. 
Тенниела. 2-е изд. 
[Feltham]: Spring Books, [1968]. - 1130 с.: ил.; 21,1х15,6 см.  

состояние: В издательском тканевом переплете и иллю-
стрированной суперобложке. Небольшие потертости 
суперобложки. Хорошая сохранность.
описание: Кроме знаменитой «Алисы» (с оригинальными 
илл. Дж. Тенниела) сборник включает: роман «Сильвия и 
Бруно», поэму «Охота на Снарка», «Дневник путешествия 
в Россию в 1867 году», рассказы, поэмы, стихи, акрости-
хи, письма и статьи.  
Редактором и автором предисловия к этому сборнику 
выступил Роджер Ланселин Грин (Roger Lancelyn Green; 
1918-1987), биограф и детский писатель. Вместе с Дж.Р.Р. 
Толкиным и К.С. Льюисом участвовал в дискуссиях лите-
ратурной группы Оксфордского университета «Инклин-
ги». Грин был одним из основателей и вице-президентом 
Общества Льюиса Кэрролла.
2	000	руб.

220	[Книжка-малышка]. Ёжик и такса. 
[М.]: Кооп. т-во «Сотрудник», 1941. - [8] с.: ил. - 6,5х10 см. - 
40000 экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Загрязнения, «лисьи» пятна. Отпечатано синей краской.
описание: «Сотрудник» - кооперативное товарищество 
Мособлкультпромсоюза (Московского областного коопе-
ративно-промыслового союза по производству товаров 
культурного и спортивного назначения).
Редкость.	Первое	издание.
2	000	руб.

221	 Кассиль, Лев. Твои защитники. / Рис. А. Ермолаева. 
М.-Л.: Детгиз, 1942. - [48] с.: ил. (вкл.обл.); 22х29,8 см. - 
(Библиотечка детского сада).   

состояние: В составном владельческом переплете. Из-
дательская обложка наклеена на переплет. Потертости 
краев переплетных крышек, небольшие загрязнения 
задней переплетной крышки, разлом книжного блока, 
некоторые тетради выпадают. В целом хорошая сохран-
ность. 
описание: Сверено с экземпляром РГБ. 
Книжка-картинка военного времени.  
Иллюстрации были созданы художником Адрианом 
Михайловичем Ермолаевым (1900-1977). Он сотрудничал 
с издательствами «Детская литература», «Советский писа-
тель», «Молодая гвардия», работал в журнале «Мурзилка» 
(с 1952 г. – член редколлегии).   



Д
ет

ск
ие

 к
ни

ги
Desideratum	в	РНБ.
15	000	руб.

222	 [Книжка-раскладушка]. Маршак, С. Четыре конца. 
[М.]: Фабрика наглядных пособий Фрунзенского РПТ, 
[1943]. -  [12] с.: ил.; 12,5х11 см. - 50000 экз. 

состояние: Книжка-раскладушка. Хор.сохр.
описание: Издание военного времени. О последствиях 
катания на подножке трамвая. На последней странице - 
правила дорожного движения.
7	000	руб.

223	 [Книжка-малышка]. Тени. / [Отв. Ред. Е.Е. Горбуков, 
худ. К.И. Кочетков]. 
[М.: «Труд и знание», 1944]. - [8] c. - 8х11,5 см.: ил. - 50000 
экз. - Подписано к печати 28/XII - 43 г. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Незначительные загрязнения и потертости.
описание: 18 схем для картинок теней с помощью рук и 
пальцев и краткие советы для их создания.
Издание	военного	времени.
2	000	руб.



221–240

224	 [Книжка-раскладушка]. Про двух зайчиков. / [Ответ. 
ред. Серебряков, Техред. Суходрев]. 2-е изд. 
[М.]: Москов. Касса Взаимопомощи Пенсионеров На-
учных Работников, [1944]. - [12] с.: ил. - 10х7,5 см. - Под-
писано к печати 28/VI - 44 г. 

состояние: Потертости, замятия, владельческие пометы.
описание: «Про двух зайчиков» - иллюстрированные 
стишки о занятиях спортом (футболом, плаванием, бегом 
и т.д.) и школьными предметами (математикой, игрой в 
шахматы и др.). 
Бывшие члены Секции Научных работников Академии 
Наук состояли в Кассе Взаимопомощи Пенсионеров На-
учных Работников. На ее средства во время войны, в том 
числе, выпускались книги для детей.
Редкость.	Издание	военного	времени.
2	000	руб.

225	 [Пименов, Ю. - худ. обл.]. Дружные ребята. №11-12 
(ноябрь-декабрь). 
М.: «Молодая гвардия», 1944. - 34 с.: ил. ; 26х19,5 см. - 
60000 экз. - Подписано в печать 30/XI 1944 г. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Обложка отходит от блока. Загрязнения, сгибы.
описание: Ежемесячный журнал ЦК ВЛКСМ для деревен-
ских пионеров и школьников. 
На форзаце стихи и ноты к «Песне о Сталине» (слова С. 
Алымова, музыка А.В. Александрова). В №11-12 также рас-
сказ «Первый подвиг» Л. Пантелеев, «Мальчик с бараба-
ном» Л. Рубинштейна и др. 
Юрий Иванович Пименов (1903-1977) – живописец, теа-
тральный художник, график.
Издание	военного	времени.
1	000	руб.
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226	Дытышев, Д.И. Рукописная тетрадь “Воспоминания 
о Великой Отечественной войне 1941-1944 г. 
Собственные сочинения участника, Дытышева 
Дмитрия Ивановича”. 
Втор. пол. 1940-х гг. - 106 с.; 20х16 см. 72 с. заполнены 
владельцем, остальные 34 с. - пустые.  

состояние: В шрифтовой обложке. Корешок и задняя сто-
ронка обложки утрачены. Утрата двух листов стихотво-
рений. Многочисленные надписи на передней сторонке 
обложки.
описание: В тетради записаны преимущественно стихи 
и песни, написанные во время Великой Отечественной 
войны её участником.
7	000	руб.

227	 [Книжка-раскладушка]. Сашин, Я. Постовой. 
[М.: Издание Московской кассы взаимопомощи 
пенсионеров научных работников, 1945]. - [14] с.: ил. ; 
8,5х7,5 см. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Владельческая подпись на 2 с. В отличной сохранности.
описание: Ян Сашин (наст. имя – Яков Александрович 
Левин; 1911-1954) – поэт, писатель-сатирик, журналист. 
Бывшие члены Секции Научных работников Академии 
Наук состояли в Кассе Взаимопомощи Пенсионеров На-
учных Работников. На ее средства во время войны, в том 
числе, выпускались книги для детей.
Турчинский. С. 472.
7	000	руб.

228	 [Книжка-раскладушка]. Фатьянов, А. История с 
ключом. / Рис. Н. Кочергин. 
[Л.: ГИМИЗ, 1947]. - [10] с.: ил. ; 12х9,5 см. - 300000 экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
В отличной сохранности.
описание: Алексей Иванович Фатьянов (1919-1959) – поэт, 
автор многих песен 40-70-х гг.  
Одна из первых книг автора. 
Николай Михайлович Кочергин (1897-1974) – художник, 
иллюстратор, плакатист; с его иллюстрациями несколько 
раз переиздавался «Конек-горбунок» П.П. Ершова.
Не учтено у Турчинского.
7	500	руб.
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229	[Кустодиев, Б. - художник книги]. Юрин, С.  
Аленкины косы: деревенские рассказы. / [Рисунки Б. 
Кустодиева]. 
Л.: Государственное издательство, 1926. — 32 с.: ил.; 
20х14 см. - 10000 экз. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Очень хорошая сохранность. Частично неразрезанный 
экземпляр. На задней сторонке обложки шт. номер.
описание: Рассказы писателя Сергея Васильевича Юрина 
(1895-1953) проиллюстрировал Борис Михайлович Кусто-
диев (1838-1927). Иллюстрации опубликованы за год до 
смерти Б. Кустодиева.
Единственное	издание	этой	книги.
6	000	руб.

230	[Кустодиев, Б. - художник книги]. Тюханов, А.  Ёжик: 
рассказ. / [Обложка Б. Кустодиева]. 
Л.: Государственное издательство, 1926. — 24 с.; 20х14 
см. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Хорошая сохраннотсь. Неразрезанный экземпляр. Облож-
ка выгорела по верхнему краю. Мелкие «лисьи» пятна. 
описание: Обложка работы Б.М. Кустодиева.
Единственное	издание	этой	книги.
6	000	руб.
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231	 Андерсен, Г. Прыгун. / Рисунки Егора Нарбута. 
М.: Ю.С. Кнебель, [1913]. - 11 с.: ил.; 30х23 см.- [5000 экз]. 
Обложка и иллюстрации выполнены в техние хромо-
литографии. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Обложка почти полностью расходится по корешку. За-
ломы углов обложки и блока. Надрыв задней сторонки 
обложки. Загрязнения обложки.
описание: «А.А. Сидоров в стиле иллюстраций Нарбута 
к «Прыгуну»  находил сходство с манерой, свойствен-
ной рисункам Дж. Тенниэла к «Алисе в стране чудес» Л. 
Кэролла. (см. Кудрявцева Л., Звонарева Л. Ханс Кристиан 
Андерсен и его русски иллюстраторы за полтора века. М., 
2012, с. 63).  
Не	учтено	в:	Биобиблиографическом	указателе	Г.	
Андерсена.	(М.,	1979).	
Редкость.	Единственное	отдельное	издание	этой	
сказки.
Сеславинский. Гирлянда. 121., Рац. № 40. Юниверг. № 
34.
3	000	руб.
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232	  10 маленьких негритяток: [английская считалочка]. / [Иллюстрации Дэвида Бретта]. 
М.: И.Д. Сытин, [1907]. - [12] с. вкл. обл.: ил.; 29,5х22 см. Выполнено в технике хромолитографии. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. Потёртости корешка, обложка частично расходится 
по корешку. Небольшие заломы углов обложки. Редкие «лисьи» пятна на страницах. Хорошая сохранность.
описание: Изначально считалочку о печальных приключениях 10 маленьких индейцев написал в 1860-х 
гг. американский поэт Септимус Виннер. Позже английский поэт-песенник Фрэнсис Грин переписал её, 
заменив индейцев негритятами (не только из-за культурных различий Америки и Англии того времени, но 
и из-за существовавшей имиджевой традиции гримироваться под чернокожих музыкантов). Изначально 
считалочка существовала в виде популярной песенки, в 1890-м году была издана в виде детской книги. В 
ранних вариантах считалочки, как и в нашем, всё заканчивается хорошо - последний негритёнок не умира-
ет, а женится, и негритят снова становится десять.  
Иллюстрации нашего издания повторяют лондонское издание («Ten little niggers: with music». London: Dean 
& Son, [1905?]). Рисунки выполнил английский иллюстратор Дэвид Бретт, известный своими детскими 
сказками («Кот в сапогах», «Золушка» и др.) и азбуками. По нижнему полю каждой страницы нашего издания 
написан припев песенки. 
 
Год установлен по каталогу РНБ (экземпляр утрачен), отсутствует в каталогах РГБ. Книга присутствует также в 
торговом каталоге И.Д. Сытина 1911-1912 гг. 

 «Десять маленьких негритяток 
Пошли обедать.  
Один из них подавился,  
и стало их девять. <…> 
Пятеро маленьких негритяток 
пошли в канцелярию.  
Одного задавило книгами,  
их осталось четверо. <…>   
Оставший один 
 негритенок женился, 
и стало их 
 опять десять». 

Редкость.	Отсутствует	в	каталогах	РГБ,	утрачена	в	РНБ.
11	000	руб.
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233	  Рукописный детский журнал “Свобода”. №7, 18 
февраля. 
Б.м.: 1920. - [6] с.; 13,3х12 см. 

состояние: «Обложка» частично расходится по корешку, 
потертости по краям, след от выгорания на с. 1.
описание: Журнал включает 12 загадок и 5 стихотворе-
ний, скорее всего, собственного сочинения («Котики и 
мышь», «Отдых», «Горе букашек», «О мышке, попавшей в 
чашку с молоком», «Домой»). 
«Забравши в сумки книжки, 
Спешат приготовишки 
Домой, домой, домой! 
Веселенькая тройка. 
Кто скажет ей: «Постой-ка», 
Пусть платит за постой!».
8	000	руб.

234	Лофтинг, Гай. Приключения доктора Дулитля. / 
Перевод с англ. Л.Б. Хавкиной. Рисунки автора. 
М.: Государственное издательство, [1924]. - 112 с.: ил. - 
19,5х13,5 см. - 7000 экз. - (Новая детская библиотека). 

состояние: В индивидуальном составном переплете 
эпохи. Без издательской обложки. Разлом блока, не-
значительные загрязнения. Блок подрезан под переплет. 
Протерта небольшая дыра на тит. л. Плохо читаемые 
штампы на тит. л., 9 с. и 37 с. Редкие владельческие по-
меты чернилами.
описание: Первое издание «Приключений доктора 
Дулиттла» на русском языке в переводе Л.Б. Хавкиной с 
авторскими иллюстрациями. 
Оригинал был издан в Нью-Йорке в 1920 г. Сам текст 
пропитан духом британского колониализма, позднее с 
60-х гг. он несколько раз редактировался в соответствии 
с изменяющимися нормами (в переизданиях были удале-
ны некоторые неполиткорректные термины, характери-
зующие негров). 
Любовь Борисовна Хавкина (1871-1949) – теоретик и орга-
низатор библиотечного дела, библиограф, переводчик. 
Доктор Дулиттл стал прототипом Доктора Айболита К. 
Чуковского. 
Штампы в книге - «[Чернышевского] Клуба водников 

имени Степана Разина» 20-30-х гг. 
В Саратове для работников судоремонтного завода в 30-е 
гг. были построены дома водников, организованы школа 
и больница. В одном из домов на ул. Чернышевского был 
организован Клуб водников имени Степана Разина.
Первое	издание	на	рус.	яз.	Редкость.
8	000	руб.

235	 [Сутеев, В., Михаэлис, М. - ил.]. Три номера журнала 
«Искорка» за 1927 г. (№№ 4-5, 7). 
М.: «Рабочая Москва», 1927. – 24 с.: ил. ; 27х19,5 см. - 
40000 экз. 

состояние: В издательских иллюстрированных обложках. 
Реставрация корешков (бумага). Утрата вкладок в двух 
номерах. Потертости, загрязнения, незначительные над-
рывы.
описание: Ежемесячный журнал для маленьких детей. 
Владимир Григорьевич Сутеев (1903-1993) – писатель, 
художник, иллюстратор, режиссер-мультипликатор. 
Маргарита Максимилиановна Михаэлис (1898-1981) – 
иллюстратор детской книги, график. 
№4. Обложка – З.С. Григорьева. В номере: первая публи-
кация стихов «Хлопот полон рот» Н. Венгрова. 5 иллю-
страций в два цвета. 
Натан Венгров (Моисей Павлович; 1894-1962) – детский 
поэт, прозаик, литературный критик. 
№5. Обложка – З.С. Григорьева. Иллюстрации в два цвета. 
Текст отпечатан синей и коричневой краской. 
№7. Обложка – В.Г. Васильев. Иллюстрации в два цвета. 
Текст отпечатан коричневой краской.
12	000	руб.
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236	[Виленский, Д., Гамбургер Л.]. Надійні помішники. 
[Надежные помощники]. / Переклад Л. Кизима. 
[Харьков: Книгоспілка, 1928?]. - [10] с.: ил. - 22,5х27 см. - 
10000 экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Незначительные «лисьи» пятна. В очень хорошем со-
стоянии.
описание: Давид Федорович Виленский (1896-1937) - фу-
турист, поэт, публицист. В 1937 году арестован за участие 
«в контрреволюционной террористической организа-
ции» и приговорен к расстрелу. 
Леонид Эмильевич Гамбургер (1899-1984) - график, худож-
ник театра, плакатист. Окончил Строгановское училище, 
сотрудничал с издательством «Малыш». В 1941 г. был 
отправлен в ссылку в Караганду как лицо немецкой на-
циональности. С 1975 г. жил в Москве. В Союзе художни-
ков не состоял.
Редкость.
18	000	руб.

237	 [Ермолаева, В. - худ. книги] Крылов, И.А.  Лжец. Басня 
/ Рис. и обл. В. Ермолаевой. 
М.-Л.: Государственное издательство, 1930. - 6,[2] с.: ил.; 
17,3х12,5 см. - 100 000 экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Потертости обложки, небольшие утраты уголков облож-
ки, аккуратная реставрация корешка, скрепки утрачены, 
книга прошита нитками, владельческий (?) штамп на 
титульном листе, небольшие загрязнения страниц. 
описание: Первое издание.  
Обложка и иллюстрации к басне были созданы худож-
ницей Верой Михайловной Ермолаевой (1893-1937). Она 
училась в студии М. Д. Бернштейна, входила в футури-
стический кружок «Бескровное убийство», сотрудничала 
с артелью «Сегодня». С 1921 г. была ректором Витебского 
художественно-практического института. Участвовала в 
создании УНОВИСа. Расстреляна в 1937 г.
Редкость.
Старцев, № 4992. Рац. №353-а.
4	000	руб.
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238	Каманин, Ф. Канарейка / Рис. М. Горшмана. 
М.-Л.: Государственное издательство, 1930. - 29, [3] с.: 
ил.; 17х12,5 см. - 35 000 экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Потертости обложки, небольшая утрата нижнего уголка 
передней обложки, аккуратная реставрация кореш-
ка, книга прошита нитками, следы заломов обложек, 
владельческие пометы на передней обложке и задней 
обложке, штамп с инициалами на тит.л. и с. 17. 
описание: Автор книги писатель и драматург Фёдор Геор-
гиевич Васюнин (псевд. Каманин; 1897-1979). Посещал 
лекции В.Я. Брюсова в Высшем литературно-художествен-
ном институте, работал в газете «Фоминский рабочий». В 
1938 г. по обвинению в подготовке покушения на Стали-
на был арестован и год провёл в заключении.  
Обложка и иллюстрации к книге были созданы худож-
ником-графиком Менделем Хаимовичем Горшманом 
(1902-1972). Учился во ВХУТЕМАСе у П. Митурича, Н. Ку-
преянова и В. Фаворского, был членом общества «Четыре 
искусства». Сотрудничал с издательством «Дер эмес» и 
оформлял книги на идиш.
2	000	руб.

239	Житков, Б.С. Метель: [Рассказ для детей средн. 
возраста] / Борис Житков; Рис. и обл. Н. Тырсы. - 2-е 
изд.  
М.; Л.: Огиз; Молодая гвардия, 1931. - 14, [2] с.: ил.; 18х13 
см. – 50 000 экз. 
Три полностраничные чёрно-белые иллюстрации в 
тексте. 

состояние: В цветной иллюстрированной издательской 
обложке. Очень хорошая сохранность.
описание: Тырса Николай Андреевич (1887-1942) - худож-
ник, представитель ленинградской школы книжной гра-
фики. Сотрудничал с журналами «Чиж», «Ёж». Известен 
своими иллюстрациями к произведениям М. Горького, В. 
Каверина, В. Бианки, Б. Житкова. 
7	000	руб.

240	Погосов, А. Комсомол лагеря Шмидта. / Предисл. 
О.Ю. Шмидта. Ил. Ф. Решетникова. 
[М.]: Молодая гвардия, 1935. - 145, [3] с., 8 вкл.л.ил., 
портр.: ил.; 19,6х13,8 см.  

состояние: В издательском тканевом переплете с тисне-
нием. Незначительные потертости углов переплетных 
крышек, небольшие загрязнения задней переплетной 
крышки.
описание: Одновременно с нашим было выпущено из-
дание в обложке. 
Книга о челюскинской эпопее написана мотористом-ме-
хаником Александром Ервандовичем Погосовым (1908-?).  
Очерк дополнен рисунками художника Федора Павло-
вича Решетникова (1906-1988). Он учился во ВХУТЕИНе 
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у Д. Моора и является автором картины «Опять двойка» 
(1952). 
5	000	руб.

241	 [Конашевич, В. - худ.]. Квитко, Л. Весна: Стихи для 
детей. / Рисунки В. Конашевича. 
М.; Л.: Изд-во и ф-ка дет. книги Детгиза, 1946. - 48 с.: ил.; 
22х17 см. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Хорошая сохранность.
Единственное	издание	сборника.
3	600	руб.

242	  Календарь на 1947. 
[Б.м.: Б.и., 1947]. - 19х13 см. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Реставрация по корешку (бумага). Потертости.
описание: Цельнолитографированное издание детского 
календаря с сюжетными иллюстрациями животных на 
каждый месяц. Праздники и выходные:  
- 22 января - День памяти В.И. Ленина и 9 января 1905 г. (9 
января 1905 г. – «Кровавое воскресенье» - разгон шествия 
петербургских рабочих к Зимнему дворцу с целью вру-
чить Николаю II «Петицию о рабочих нуждах». 
- 1 и 9 мая. 
- 3 сентября - Праздник победы над Японией в честь по-
беды СССР в советско-японской войне 1945 г. 
- 7 ноября – XXX годовщина Великой Октябрьской Социа-
листической Революции. 
- 5 декабря – День Сталинской Конституции СССР (1936).
6	500	руб.

243	Катаев, В. [Автограф]. Грибы. / Рисунки А. Брея.  
С инскриптом автора: «Дорогой / Тане Фрадкиной, 
/ чтоб была хорошей девочкой / и вела себя 
прилично. / от дяди / Валентина Катаева / Моск / 947 
г / осен».
М.: Изд-ва Красногвард. райпромтреста, 1947. - 16 с.: ил.; 
23х19 см. 

состояние: В иллюстрированном составном картонном 
издательском переплёте. Незначительные загрязнения 
обложки. Хорошая сохранность. Автограф на обороте 
свободного листа форзаца.
3	600	руб.

244	Барто, А. Твой праздник. / Рисунки А. Брея. 
М.; Л: Изд-во и ф-ка дет. книги Детгиза, 1947. - 16 с.: ил.; 
29х22 см. -  50000 экз. - (Библиотека детского сада). 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Незначительные заломы нижних углов обложки и блока.
Первое	издание.
Турчинский, С. 45
3	600	руб.
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245	 Детская рукописная тетрадь с рисунками и 
стихами. 
[Б.м.], 1947. - 76 с.: ил.; 21х17 см. 

состояние: Без обложки. Распадение блока.
описание: Детская рукописная тетрадь, в которую записа-
ны популярные народные и военные песенки, частушки, 
стихи, рассказы. Детские рисунки цветными карандаши. 
Тетрадь заполнена спустя несколько лет после окончания 
Великой отечественной войны.
3	000	руб.

246	Перро, Ш. Кот в сапогах. / Рисунки В. Таубера. 
М.: Полигр. ф-ка Москворец. Райпромтреста, 1949. - 17 с.: 
ил.; 27х21 см. - 150000 экз. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Незначительные загибы углов обложки и блока. Каран-
дашные пометы на задней сторонке обложки. Хорошая 
сохранность.
описание: Издано без титульного листа. Художник Вик-
тор Таубер создал несколько вариантов иллюстраций к 
этой сказке.
3	600	руб.

247	Михалков, С. Наша дружная семья: Стихи. / [Рисунки 
А. Пахомова]. 
М.; Л.: Детгиз, 1951. - [24] с.: ил.; 28х22 см. - 100000 экз. 
Чёрно-белые иллюстрации в тексте. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Влад. надпись карандашом на тит. л., незначительные 
загрязнения отдельных страниц. Очень хорошая сохран-
ность.
Турчинский, С. 364.
3	600	руб.

248	Котта, Феликс. Вот что случилось. / [Перевод 
с эстонского Вал. Рушкис; иллюстрации О. 
Кангиласки]. 
Таллин: Эстгосиздат, 1953. - [13] с.: ил.; 29х22,5 см. Чёр-
но-белые иллюстрации в тексте. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Небольшие заломы по верхнему полю и нижним углам 
обложки и блока. Незначительные «лисьи» пятна на 
передней сторонке обложки.
описание: Феликс Котта (1910 - 1968) - эстонский поэт. В 
межвоенный период жил в СССР. 
Первое	издание	книги.
Не описано у Турчинского.
3	600	руб.
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249	[Толстой, Л.]. Tolstoi, L. [Три медведя / Иллюстрации 
В. Лебедева]. Drei baren. / Illustrationen von W. 
Lebedjew; [aus dem Russ. von Franz Leschnitzer]. 
М.: Verlag for fremdsprachige literatur, 1953. - [12] с.: 
ил.; 22х28,5 см. Текст на немецком языке. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Обложка частично расходится по корешку. Обложка и 
края книжного блока потёрты. Корешок порван. Титуль-
ная страница надорвана.
3	600	руб.

250	 Плывёт, плывёт кораблик: Англ. дет. песенки. / 
Пересказал С. Маршак; рисунки Вл. Конашевича. 
М.: Детгиз, 1956. - [40] с.: ил.; 29х23 см 

состояние: В иллюстрированном издательском состав-
ном картонном переплёте. Хорошая сохранность. Потёр-
тости краев переплётных крышек.
Первое	издание	сборника.
Турчинский. С. 339.
3	600	руб.

251	 Хани, Сэцуко. Бонза и маленький послушник: 
Японские сказки. / [Рисунки Н. Кочергина; перевод с 
японского Б. Лаврентьева]. 
М.: Детгиз, 1956. - 32 с.: ил.; 28х22,5 см. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Загрязнения обложки. Потёртости корешка, обложка 
частично расходится по корешку. Следы залития на не-
которых страницах. Карандашные пометы на передней 
сторонке обложки. 
Единственное	издание	книги.
3	600	руб.

252	  Листовка-поздравление пионеров с днём труда. 
Горький: Горьк. обл. тип., 1957. - 1 л.; 21х14,5 см. - 5000 
экз. 

состояние: Коллекционная сохранность.
1	000	руб.
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253	 Почему у месяца нет платья: Сербские народные 
сказки. / [Перевод и обработка Е. Покрамович, 
рисунки Н. Цейтлина]. 
М.: Детгиз, 1957. - 20 с.: ил.; 28х22 см. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Потёртости корешка. Редкие «лисьи» пятна на отдельных 
страницах. Ржавчина на скрепках. Хорошая сохранность.
описание: Наум Иосифович Цейтлин (1909-1997) — гра-
фик, ученик Р.Р. Фалька.
Единственное	издание	книги.
3	600	руб.

254	Толстой, Л. Косточка. Подкидыш. Котёнок. Как 
тётушка рассказывала о том, как она выучилаась 
шить. Птичка./ Рисунки А. Пахомова. 
М.: Детгиз, 1957. - 16 с.: ил.; 27,5х22 см. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Влад. подпись карандашом на титульном листе. Хорошая 
сохранность.
Первое	издание	книги.
3	600	руб.

255	Михалков, С. Три поросёнка: по английской сказке. / 
Рисунки К. Ротова. 
М.: Детгиз, 1958. - [33] с.: ил.; 27х22 см. - 200000 экз. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Очень хорошая сохранность.
3	600	руб.

256	Кончаловская, Н. Что случилось? / [Рисунки В. 
Конашевича]. 
М.: Детгиз, 1958. - 20 с.: ил.; 29х22,5 см. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Незначительные надрывы краёв обложки, потёртости 
корешка. Хорошая сохранность.
Первое	издание	этих	иллюстраций.	Второе	изда-
ние	книги.
Турчинский. С 259.
3	600	руб.
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257	Маршак, С. Тихая сказка. / [Рисунки В. Лебедева]. 
М.: Детгиз, 1958. - 12 с.: ил.; 27,5х22,5 см. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Ржавчина на скрепках. Незначительные заломы нижних 
углов обложки. Хорошая сохранность.
Первое	издание	книги.
Турчинский. С. 336.
3	600	руб.

258	Ивенсен, М. Катина ёлка. / [Рисунки Д. Хайкина]. 
М.: Детгиз, 1958. - [16] с.: ил.; 28х22 см. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Влад. подпись на первой странице. Очень хорошая со-
хранность. 
описание: Издано без титульного листа. Давид Соломоно-
вич Хайкин (1927-2008)— график, иллюстратор детских 
книг. Ученик Б. Дехтерёва и М. Черемных (МГАХИ им. В.А. 
Сурикова). 
Единственное	издание	книги.
Турчинский. С. 218.
3	600	руб.

259	Маршак, С. Разноцветная книга.  / Рисунки В. 
Лебедева. 
М.: Детгиз, 1960. - [13] с.: ил.; 29х21,5 см. - 300000 экз. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Хорошая сохранность. Карандашные пометы на задней 
сторонке обложки.
Второе	издание	книги.
Турчинский, С. 334.
3	600	руб.

260	Лифшиц, В.  Наш сосед. (Цирк). / [Г. Козлов - худ.]. 
М.: «Детский мир», 1962. - 47 с.: ил.  - 11,5х9 см. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Незначительные потертости. В хорошем состоянии.
описание: Григорий Митрофанович Козлов (1915-1988) 
– художник-постановщик, иллюстратор, аниматор, 
режиссёр. 
Часть тиража издания была «изготовлена участком шир-
потреба из отходов собственного производства».
Первое	и	единственное	издание.
Турчинский. С. 301.
2	000	руб.
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261	 [Брумберг, В., Брумберг, З., Азарх, Л., Лапаянц, 
В. - автографы авторов фильма]. Фильм-сказка. 
Человека нарисовал я.   
С инскриптом и автографами авторов мультфильма: 
“Дорогой Маме - [Рите и Натуське?] от В. Брумберг, З. 
Брумберг, Л. Азарх, В. Лапаянц”. 
М., [1963]. - [16]  с. вкл. обл., ил. - 30х13 см.  

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Обложка отходит от блока. Реставрация корешка (бумага). 
Потертости, загрязнения, сгибы, надрывы обложки. Раз-
воды, «лисьи» пятна на страницах. Автографы авторов на 
передней обложке. 
описание: Представленное издание - сокращенный 
сценарий фильма (1960, режиссеры  Валентина Брумберг, 
Зинаида Брумберг, Валентин Лалаянц). По сути, «Человеч-
ка нарисовал я» является новой версией ранее снятого 
мульфильма «Федя Зайцев» 1948 года тех же авторов. Сре-
ди мультипликаторов «Человечка...» был Федор Хитрук.  
Зинаида Семёновна Брумберг (1900 - 1983) - режиссёр и 
художник мультипликационного кино, кинодраматург.  
Валентина Семёновна Брумберг (1899  - 1975) - режиссёр и 
художник мультипликационного кино. За годы существо-
вания творческого тандема сестер Брумберг их рисован-
ные фильмы  стали классикой советской мультипли-
кации. Среди них: «Красная шапочка», «Кот в сапогах», 
«Пропавшая грамота», «Три толстяка» и многие другие. 
Валентин Георгиевич Лалаянц (1913 - 2000) - художник-по-
становщик, художник-мультипликатор, режиссёр мульти-
пликационных фильмов.  
Лана Александровна Азарх (1922 -  2014) - российский 
художник, художник-мультипликатор, художник-поста-
новщик мультипликационного кино.
 «Точка, точка, запятая,  
Минус - рожица кривая, 
Палка, палка, огуречек. 
Вот и вышел Человечек!»
6	000	руб.
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262	[Манн, Томас - автограф]. Mann, Thomas  Ausgewahlte erzahlungen. [Избранные произведения].  
С инскриптом автора: “An / Madame Anna Starikova, / gattin unseres Freundes Karp (?) / und also unsere 
Freundin ebenfalls / Kilchberg 1. Marz 1955 / Thomas Mann”. 
[«К / Мадам Анне Стариковой, жене нашего друга Карпа, / а значит и нашей подруге / Кильхберг 1 
марта 1955 / Томас Манн».].
Berlin: Aufbau-Verlag, 1953. - 766, [2] с. ; 20,5х12,5 см. 

состояние: В издательском цельнотканевом переплете с тиснением. Незначительные потертости. Автограф 
на форзаце. В хорошем состоянии.
описание: Пауль Томас Манн (1875-1955) – лауреат Нобелевской премии по литературе, прежде всего, за 
роман «Будденброки», который стал классикой современной литературы того времени. Автограф датирован 
1 марта 1955 г. 
28	000	руб.
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263	[Автограф М. Горького] Фототипия “Возвращение Максима Горького на родину”. 
Б.м., [1935?]. - 22,3х15 см. (фототипия), 29х22,5 см. (лист). 

состояние: Автограф писателя в нижнем правом углу. Лист с фототипией наклеен на картон. Небольшие 
утраты краев фототипии, след от надрыва в нижней части фототипии, след вытертой надписи в нижней ча-
сти фототипии, небольшая утрата свободного листа по левому краю, владельческая помета в нижней части 
свободного листа.
описание: Оригинальная фотография для этой фототипии была сделана Максом Альпертом 28 мая 1928 г. на 
Белорусском вокзале.  
Согласно владельческой помете автограф был получен на встрече писателей в 1935 г. (причем слово напи-
сано с ошибкой – «афтограф»). Скорее всего, имеется ввиду встреча писателей и редакции журнала «Колхоз-
ник» с делегатами Второго всесоюзного съезда колхозников-ударников (18 февраля 1935, Московский дом 
советского писателя). 
40	000	руб.
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264	[Автограф П. Романова]. Фототипия с портретом П. 
Романова.  
Автограф писателя: “Пантелеймон Романов / 11 XII 
26 Москва”.
Б.м.: [1926]. - 23,9х15,9 см. 

состояние: Потертости по правому краю, следы заломов 
нижних углов, небольшая дырка в верхей части листа, 
след от прокола кнопкой.
описание: Пантелеймон Сергеевич Романов (1884-1938), 
прозаик и драматург, после революции остался в СССР, 
описывал в своем творчестве советский быт в мягком 
ироничном ключе. После смерти писателя, начиная с 
1940 г. и до начала перестройки, его книги не печатались.
5	000	руб.

265	Арканов, Аркадий, Горин, Григорий [автографы]. 
Соло для дуэта.  
С инскриптом авторов: “Мэри Абрамовне / от двух 
членов / Литфонда с любовью / Арк. Арканов / Г. 
Горин”.
М.: «Искусство», 1975. - 179, [4] с.: ил. ; 20х13 см. - 50000 
экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Надрывы по корешку, незначительные «лисьи» пятна. 
Разлом блока в начале и в конце. Автограф на тит.л.

описание: Сборник рассказов, пьес и монологов извест-
ных юмористов А. Арканова и Г. Горина. 
Аркадий Михайлович Арканов (до 1964 г. Штейнбок; 
1933-2015) – писатель-сатирик, сценарист, актер. Народ-
ный артист России (2015, посмертно). 
Григорий Израилевич Горин (при рождении Офштейн; 
1940-2000) – писатель-сатирик, драматург, публицист. 
Автограф адресован Мэри Абрамовне Вейсман, руководя-
щему работнику Литфонда.
8	000	руб.

266	Бианки, Виталий [автограф]. Рассказы об охоте. 
/ Рисунки Н. Тырсы, е. Чарушина, В. Курдова, Е. 
Морозовой; обложка В. Курдова.  
С инскриптом автора: “Викентию нрзб / Кореневу, 
знающему / и любящему охоту, как / никто другой - 
почитать… / Вит Бианки / г. Ленинград”.
М.-Л.: Государственное издательство, 1929. - 1-2, 5-184 с.: 
ил.; 20х14 см. 

состояние: В иллюстрированном составном издатель-
ском картонном переплёте. Утрата первого шмуцтитула. 
Утрата значительного фрагмента с. 121-122. Надрывы от-
дельных страниц. Потёртости и загрязнения переплёта.
описание: Виталий Коренев - друг Виталия Бианки, кото-
рый фигурирует в одном из его рассказов об охоте.
Первое	издание	сборника.
6	000	руб.
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267	Братья Вайнеры [автограф]. Петля и камень в 
зеленой траве. / [Роман].  
С инскриптом авторов: “ “Белоэмигранту” / 
Натану Яковлевичу Лурье / с любовью, дружеским 
/ рукопожаетием и пожеланием / всяческих 
жизненных благ! / Арк. Вайнер / Г. Вайнер / 6.IX.94.”.
[М.]: Международная книга, [N-Y.]: West-East Press 
communication, Inc. [1993]. - 489, [7] с. - (Мастера совет-
ского детектива). 

состояние: В издательском цельнотканевом переплете с 
тиснением. Сбитые углы крышек переплета. Намечается 
разлом блока в начале. Автограф на тит. л.
описание: Первая часть дилогии о деятельности органов 
госбезопасности СССР.
8	000	руб.

268	Булычев, Кир [автограф]. Марсианское зелье. Самая 
полная летопись Великого Гусляра. / [Приложение к 
газете Госснаба СССР “Ведомости”].  
С инскриптом автора: “Дорогому Ване / на память - 
всё о Гусляре / Кир Булычев / 1992”.
М.: Госснаб СССР: Тиман, 1990. - 475, [5] с. ; 20,5х13 см. 

состояние: В издательском цельнотканевом переплете с 
тиснением. Незначительные потертости переплета. На-
мечается разлом блока в начале. Лисьи пятна на аванти-
туле. В хорошем состоянии. Автограф на тит. л.
описание: Сборник рассказов о вымышленном городе 
Великий Гусляр (прототип - Великий Устюг).
Первое	издание.
5	000	руб.
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269	Войнович,  В. Н. [автограф]. Дело № 34840. 
Совершенно несекретно: Начато 11 мая 1975 г. 
Окончено 30 мая 1993 г. Закрыто - не закрыто.   
С инскриптом автора: “Эльвире Мусаевой / от 
автора, с / пожеланием / всего самого / наилучшего. 
В. Войнович. 7.12.03”. 
М.: Текст, 1994. - 190, [2] c. - 20х12 см.  

состояние: В иллюстрированной  издательской обложке . 
С автографом автора на титульном листе. 
описание: В 1975 году, после публикации «Чонкина» за 
рубежом, Войнович был вызван для беседы в КГБ, где ему 
предложили издаваться в СССР. Далее, для обсуждения 
условий снятия запрета на издание отдельных работ 
писателя пригласили на вторую встречу — на этот раз в 
408 номере гостиницы «Метрополь». Там писатель был 
отравлен психотропным препаратом. После данного ин-
цидента Войнович написал открытое письмо Андропову, 
ряд обращений в зарубежные СМИ и позднее описал этот 
эпизод в повести «Дело № 34840». 
9	000	руб.

270	Дурылин, С. [автограф]. Герой нашего времени М.Ю. 
Лермонтов.  
С инскриптом автора: “Дорогому / Николаю 
Леонтьевичу / Бродскому - / верному другу этой 
книги / от ее глубоко призна- / тельного автора / С. 
Дурылин / 8.IV1940.”.
М.: Государственное учебно-педагогическое издатель-
ство наркомпроса РСФСР, 1940. - 256 с.: ил.; 20х14 см. 
- 10000 экз. 

состояние: В цельнотканевом (ледерин) издательском 
переплёте. Блок перекошен. Хорошая сохранность. Авто-
граф на авантитуле.
описание: Сергей Николаевич Дурылин (1886-1954) - 
литературовед, педагог, богослов, поэт. Как частный 
педагог, преподавал у И. Ильинского, Б. Пастернака (из 

автобиографии Пастернака, о Дурылине: «Это он пере-
манил меня из музыки в литературу…») и др. Издано в 
преддверии 100-летия со дня смерти М.Ю. Лермонтова.
3	000	руб.

271	 Евтихиев, Викт. [автограф]. Весна: роман.  
С инскриптом автора: “Сергею Сергеевичу  / 
Морозову - прекрас- / ному человеку и врачу / искр. 
раскл. / автор В. Евтихиев / 1962 24/II”.
М.: Икар, 1912. - 120 с.; 18х15,5 см. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Передняя сторонка обложки и авантитул частично отхо-
дят от блока. Автограф на с. 5. Хорошая сохранность.
описание: Последняя книга беллетриста и драматурга 
Виктора Евтихиева.
5	000	руб.

272	Евтушенко, Е. А. [автограф]. Точка опоры.   
С инскриптом автора: “ Милый Гриша. / Прошу 
простить, что в этот / раз мучаю тебя не стихами, 
/ а публицистикой. / Поэтому можешь не читать / 
дальше 5-й страницы. / Ленинград / Е.Евтушенко / 
1982”. 
М.: Мол. гвардия, 1981. - 301, [3] с., 9 л. ил. - 20,5х13,3 см. 

состояние: В издательском переплете. Блок чистый. На 
титульном листе автограф автора. 



Л
ит

ер
ат

ур
а 

- а
вт

ог
ра

ф
ы

описание: Предположительно, адресат автографа 
писатель-сатирик, драматург, сценарист, телеведущий  
Григорий Израилевич Горин (1940-2000).
6	000	руб.

273	Ерофеев, Виктор [автограф], Пригов, Дмитрий, 
Сорокин, Владимир [автограф]. ЁПС.  
С инскриптом авторов: “Равилю / на радость чтения 
/ от авторов / В. Ерофеев / В. Сорокин”.
М.: «zebraE», 2002. - 501, [3] с. ; 14х15 см. - 7000 экз. 

состояние: В издательском  иллюстрированном целло-
фанированном переплете. Автограф на шмуцтитуле. И 
владельчкая надпись «12.03.02. / Биб-Глоб». В хорошем 
состоянии.
описание: В издание  вошли: «Жизнь с идиотом», «Пер-
сидская сирень» В. Ерофеева, «Семь новых рассказов о 
Сталине», «Вечно живой» Д. Пригова, «Обелиск», «Возвра-
щение» В. Сорокина и др. 
Название группы ЁПС происходит от первых букв фами-
лий трех участников – Ерофеев-Пригов-Сорокин
Первое	совместное	издание	отдельных	произведе-
ний	В.	Ерофеева,	Д.	Пригова	и	В.	Сорокина.	
5	000	руб.

274	Ефремов, И. [автограф]. Великая Дуга / [ил. Н. 
Гришин].   
С инскриптом автора: “Наталье Викторовне / в знак 
глубочайшего /  уважения / И.Ефремов. / Москва, 19 
февраля 1958 г.”. 
[М.]: Мол. гвардия, 1956. - 743, [1] с., 1 л. ил., ил. - 21х14 см. 

состояние: В иллюстрированном издательском картона-
же. Потертости и загрязнения на переплете и корешке. 
Развод на форзаце. Блок чистый. На обороте листа  с ил. 
автограф автора. 
описание: «Великая дуга»  - роман - дилогия писателя-фан-
таста, Ивана Антоновича Ефремова  (1908 -1972), написан-
ный в 1946 году. Состоит из двух частей: «Путешествие 
Баурджеда» ( вышло в 1953 г.) и «На краю Ойкумены» 
(вышло в 1949 г.). В представленное издание вошли обе 
части, а также рассказы. 
12	000	руб.
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275	Искандер, Фазиль [двойной автограф]. Большой день 
большого дома.   
С инскриптами автора на обложке и титульном 
листе. 
Сухуми: Алашара, 1986. - 320 с. - 20х12,6 см. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Потертости, загрязнения, сгибы на обложке. Загрязне-
ния на корешке.  Владельческая помета на 3 сторонке 
обложки. 
Провинциальное	издание.
4	000	руб.

276	 [Рукопись] Текст роли “Рассказчика” из пьесы М.А. 
Кузмина “Прогулки Гуля”. 
[1920-е?]. - 2 л. текста. - 35х22 см. 

состояние: Рукопись написана синими чернилами с крас-
ными карандашными правками. Листы в клетку. Сгибы, 
надрывы на листах. 
описание: «Прогулки Гуля» были написаны в марте 
1924 г. Жанр этого произведения обозначался автором 
и как пьеса, и как драма, и как ассиативная поэма. В 
окончательном варианте «Прогулки Гуля» были названы 
«театрально-музыкальной сюитой в 15 эпизодах». Музыку 
по просьбе автора написал композитор А.И. Канкарович. 
Добиться постановки на сцене было сложным делом, 
неоднократные обращения Кузмина к В. Мейерхольду 
за содействием успеха не приносили. В итоге «Прогулки 
Гуля» увидели свет лишь 31 марта 1929 г. на сцене Ленин-
градской академической капеллы.  
Спектакль прошёл единожды под названием «Че-пуха». 
Название Кузмина, к его  неудовольствию, перемести-
лось в подзаголовок. Для постановки из текста Кузьмина, 
вероятно по инициативе Канкаровича, была вычленена 
роль Рассказчика, которая суммировала пространное 
изложение ремарок под музыку. 
20	000	руб.
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277	Логинов-Лесняк, П. [Автограф писателя писателю].
Наследство. / [Обложка работы С.Д. Левина].  
С инскриптом автора: “Михаилу / Захаровичу / 
Скворцову / На добрую память. / Автор / П. Логинов-
Лесняк / 14/XI-927 г.”.
М.-Л.: Государственное издательство, 1927. - 132 с.; 17х12 
см. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Загрязнения обложки. Надрывы обложки по корешку. 
Распадение блока, отдельные тетради отходят от блока. 
Автограф на титульном листе.
описание: Обложка работы графика, живописца, педа-
гога Соломона Давидовича Левина (1907-1990) с авто-
графом писателя Павла Семеновича Логинова-Лесняка 
(1891-1938) писателю Михаилу Захаровичу Скворцову. 
1	500	руб.

278	 [Маршак, С. - автограф]. Рукописное письмо С.
Маршака  критику, историку литературы А.В. 
Македонову. 
Ялта, 12.X.1961 . - 1 л. - 29х20 см.  

состояние: Сгибы, надрывы. 
описание: Письмо написано во время отдыха поэта в 
Крыму. В нем поэт делится своими мыслями по поводу 
поэта Шефнера, ходом своей текущей работы над перево-
дами и пр.  
Особенно интересно следующее предложение: «Встретил 
я здесь несколько молодых поэтов - здешних и киевских 
и меня удивила и неприятно поразило их отрицатель-
ное, даже неприязненное отношение в Твардовскому».  
Письмо адресовано репрессированному критику, исто-
рику литературы Македонову Адриану Владимировичу 
(1909-1994). Долгое время Македонова связывала тесная 
дружба с Александром  Твардовским.  
 «Надеюсь, что Крым оживит меня». 
14	000	руб.
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279	Маршак, С. [автограф]. Рукописное письмо С. 
Маршака  критику, историку литературы А.В. 
Македонову. 
М. 19.XI.1959. - 28,8 х 20,6 см. 

состояние: Сгибы, незначительные надрывы, разводы, 
владельческие пометы карандашом на листе. 
описание: Письмо адресовано репрессированному 
критику, историку литературы Македонову Адриану 
Владимировичу (1909-1994). Долгое время Македонова 
связывала тесная дружба с Александром  Твардовским.  В 
представленном письме Маршак упоминает об этом: «Мы 
с Вами - очень старые знакомые. Я знал о Вас с того дня, 
как впервые встретился с Твардовским».   
Также Маршак пишет о сдаче в печать воспоминаний «В 
начале жизни». В 1960 году повесть  была напечатана в 
четвертом томе собрания сочинений поэта. 
 «А я живу попрежнему - много болею и много рабо-
таю». 
8	000	руб.

280	[Митьки]. Тихомиров, В. [автограф]. Золото на ветру. 
Авантюрная история в 2-х частях. / С рисунками А. 
Флоренского.  
С инскриптом автора: “Видному современнику / 
от скромного сочинителя / в день “Травы и воды” / 
08.05.92 / Тихомиров. “.
М.: «Новая литература», 1991. - 111, [1] с.: ил. ; 21,5х14,5 см. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке.  
Потертости обложки. Автограф на шмуцтитуле. В хоро-
шем  состоянии.
описание: Александр Олегович Флоренский (1960) – ху-
дожник, один из основателей арт-группы «Митьки». 
Виктор Иванович Тихомиров (1951) – художник из арт-
группы «Митьки», писатель, сценарист, кинорежиссер.  
«Трава и вода» - художественный фильм В. Тихомирова, 
снятый в к/с «Ленфильм» в мастерской А. Германа и вы-
шедший на экраны в 1992 г. Музыку к фильму написал Б. 
Гребенщиков.
2	000	руб.



Л
ит

ер
ат

ур
а 

- а
вт

ог
ра

ф
ы

281	 Некрасов, Виктор [автограф]. Первое знакомство: из 
зарубежных впечатлений. / [Рисунки, фотографии и 
оформление автора].  
С инскриптом автора: “Галине Сысоевой / в 
ознаменование / нашего первого / знакомства, / от 
старого знакомца / Вики / 26/IX 63.”.
М.: Советский писатель, 1960. - 208 с.: ил., 16 л. фотогр.; 
17х13,5 см. 

состояние: В цельнотканевом издательском переплёте, 
иллюстрированной издательской суперобложке. Загряз-
нения суперобложки. Утрата незначительных фрагмен-
тов нижней части корешка суперобложки. Хорошая 
сохранность. Автограф на свободном листе форзаца.
описание: Виктор Платонович Некрасов (1911-1987) - 
писатель, диссидент, эмигрант. Автор романа «В окопах 
Сталинграда». В 1957 путешествовал по Италии, по ито-
гам поездки выпустил данную книгу впечатлений. После 
разгромной статьи был обвинён в «низкопоклонстве 
перед Западом». В 1976 году В. Некрасов уехал из России. 
Все его книги подлежали изъятию из библиотек и книго-
торговой сети.
Запрещённое	издание.
Блюм. № 336.
14	000	руб.

282	Окуджава, Булат [автограф]. Похождения Шипова 
или старинный водевиль. Истинное происшествие.  
С инскриптом автора : “Валерию Николаевичу 
/ в память нашей / давней дружбы. / Ваш Булат / 
Окуджава / 16 сентября 1976 г. / Ленинград”.
М.: Советский писатель, 1975. - 261, [2] с. - 17х13 см. - 
30000 экз. 

состояние: В издательском составном иллюстрирован-
ном переплете. Незначительные потертости и «лисьи» 
пятна на крышках переплета, форзаце и нахзаце. Авто-
граф на тит. л. В хорошем состоянии.
описание: Сатирический роман, основанный на эпизоде 
из жизни Л.Н. Толстого, который произошел в 60-х гг. XIX 
в.
8	000	руб.
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283	 [Пантелеев, Л. - автограф]. Машинописный отзыв 
Л. Пантелеева на повесть «Солдат из броневика» Н. 
Григорьева и И. Карягиной с собственноручными 
пометами. 
[1957]. – 1 л. ; 28,5х20,5 см. 

состояние: Сгиб по центру листа. Редакторские пометы 
синей ручкой.
описание: Судя по всему, позднее в 1970 г. эта повесть 
Н. Григорьева и И. Карягиной была опубликована под 
новым названием «Ленинский броневик» и без указания 
соавторства Карягиной. 
Николай Федорович Григорьев (1896-1986) – детский 
писатель, работал в «Детской Литературе» при поддержке 
С. Маршака. 
К машинописи прилагается напечатанная фотография 
Л. Пантелеева (наст. имя – Алексей Иванович Еремеев, 
1908-1987) с его собственноручной подписью и вырезка с 
биографической статьей о Л. Пантлееве.  
Известен, прежде всего, по произведению «Республика 
ШКИД».
1	000	руб.

284	Паустовский, К. [автограф]. Исаак Левитан.   
С инскриптом автора: “Василию, примите / в дар с 
“благодарностью” / К. Паустовский”. 
Л.; М: Искусство, 1961. - 32 с., 13 л. ил. - 16,5х13 см.  

состояние: В иллюстрированной издательской обложке.  
Потертости, загрязнения, разводы, надрывы  на облож-
ке. «Лисьи» пятна, разводы на страницах. На авантитуле 
штамп личной библиотеки Решетова и автограф автора. 
описание: Интересный инскрипт автора, особенно слово 
благодарностью, который Паустовский взял в кавычки. 
Из семейной коллекции М.М. и В.А. Решетовых
6	000	руб.

285	Распутин, Валентин [автограф]. Повести. / Прощание 
с Матёрой. Живи и помни. Последний срок. Деньги 
для Марии.  
С инскриптом автора: “24.III.80 г. / Уважаемому 
моему / товарищу, коллеге по цеху / Валерию 
Омельченко / с самыми добрыми / намерениями, 
дружески / Валентин / Распутин / Иркутская область. 
БАМ”.
М.: «Молодая гвардия», 1978. - 652, [4] с.: ил. - 20,5х13 см. 

состояние: В издательском цельнотканевом переплете 
с тиснением. Потертости по краям. Автограф на тит. л. В 
хорошем состоянии. 
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описание: Автограф оставлен на родине В. Распутина 
- в Иркутской области, на станции Байкало-Амурской 
магистрали. 
6	000	руб.

286	[Самиздат]. Капгер В., Кинер, Б., Кинер М., Мирзаян, 
А и др. [автограф одного из авторов]. Памяти 
Венедикта Ерофеева. / [Оформ. - М. Волкова и Е. 
Шобанов, фото - Р. Солертовского].  
С инскриптом одного из авторов (А. Мирзаяна ?): 
“С наилучшими / от одного из авторов / Ёлы палы! / 
(подпись)”.
М., 1991. - 35, [1] с.: ил. - 21х15 см. - 150 экз. 

состояние: В иллюстрированной обложке. Незначитель-
ные потертости, загрязнения обложки. Автограф на с. 36.
описание: Сборник произведений, подготовленный к 
слету памяти В. Ерофеева архивной группой союза «Фев-
раль» в составе: К. Сохатый, А. Недоспасов, Е. Недоспасо-
ва. Последним опубликован «Василий Розанов глазами 
эксцентрика» В. Ерофеева.
1	000	руб.

287	Светлов, Михаил [автограф]. Стихи и пьесы.  
С инскриптом автора: “Ивану Дмитриеву / молодому 
корифею сцены / от древнего поклонника / М 
Светлов / 9/VII 62 г.”.
М.: ГИХЛ, 1957. - 480 с.: ил.; 17,5х13 см. 

состояние: В цельнотканевом (ледерин) издательском 
переплёте. Хорошая сохранность. Автограф на свободном 
листе форзаца.
Турчинский. С. 474.
6	000	руб.

288	Семенов, Юлиан [автограф]. Майор Вихрь.  
С инскриптом автора: “Майору Аркадию 
Николаевичу / Введенскому(?) / с искренним 
дружеским / расположением / Юлиан Семенов / 21 
сент. 1973 г.”.
М.: Военное издательство Министерства обороны 
СССР, 1967. - 320 с.20,5х13,5 см. 

состояние: В цельнотканевом иллюстрированном изда-
тельском переплёте. Хорошая сохранность. Автограф на 
титульном листе.
описание: Роман из цикла о работе советского разведчи-
ка Штирлица. Дарственная надпись писателя, сценари-
ста, поэта Юлиана Семёновича Семёнова (наст. фамилия 
Ляндрес; 1931-1993). 
Первое	издание.
6	000	руб.
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289	Солженицын, А. [автограф]. В круге первом. / Роман. 
[В двух книгах].  
С инскриптом автора: “Александру Терентьевичу 
/ Миклашевскому / с приветом. / А. Солженицын. / 
Март 1996.”.
М.: Инком НВ, 1991. - 20х14 см. - Книга I: 348, [4] с. - Книга 
II: 317, [3] с. - (Малое собрание сочинений/1-2). 

состояние: В издательских шрифтовых обложках. Незна-
чительные потертости. На первой книге надрыв обложки 
и тит. л. у верхнего края корешка. Автограф на шмуцтиту-
ле книги I.
описание: Печатается по тексту собрания сочинений А. 
Солженицына (Вермонт - Париж: YMCA-Press, 1978, тома 
1 - 2). 
Малое собрание сочинений А. Солженицына вышло в 
ИНКОМ НВ в 7 томах в 1991 г.
8	000	руб.

290	Солженицын, А. И. [автограф]. Один день Ивана 
Денисовича.  
С инскриптом автора: “Лидии Ивановне Шумаковой 
/ на добрую память. / А. Солженицын / 16.4.95. М.”
М.: Центр «Новый мир», 1990. -  222, [2] с. - 20х13 см.  

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Сгибы на обложке. Следы от сгибов на страницах. С авто-
графом автора на титульном листе. 
Одно	из	первых	изданий	книги		в	России		после	
длительного	перерыва.
9	000	руб.
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291	 Стругацкий Б. [автограф], Стругацкий А. 
Понедельник начинается в субботу. Сказка о тройке: 
фантастические повести. / [Рис. Е. Мигунова].  
С инскриптом одного из авторов: “Ксении на 
самую добрую / память. Желаю Вам / душевного 
равновесия, / радости и благополучия! / Ваш / Б. 
Стругацкий / Питер- / Нью-Йорк. / 3.VII.94.”.
М.: Книжный сад; СПб.: Интероко, 1993. - 448 с.: ил.; 
21х13 см. - (St. Peterbourg). 

состояние: В цельнотканевом (ледерин) издательском 
переплёте, иллюстрированной издательской суперо-
бложке. Небольшие надрывы суперобложки. Хорошая 
сохранность. Автограф на титульном листе.
 Из преамбулы: «Текст переработанный авторами, 
впервые публикуется полностью, без искажений, до-
пущенных в свое время партийно-художественной 
цензурой. Специально для этого издания художник 

Евгений Мигунов создал иллюстрации к «Сказке о 
Тройке»…».
10	000	руб.

292	Твардовский, А. Т. [автограф]. Рукописное письмо 
А. Твардовского критику, историку литературы А.В. 
Македонову. 
М.31.X.1963. - 20,6х16,8 см. 

состояние: Письмо написано на оборотной стороне 
отрывного листа календаря. Следы от сгибов, следы от 
помет карандашом.
описание: Скорее всего, в письме идет речь о програм-
ном антисталинском произведении Александра Твардов-
ского  - «Тёркин на том свете». Текст произведения  был 
подготовлен к печати в середине 1950-х.  23 июля 1954 
секретариат ЦК под председательством Н. С. Хрущёва 
принял постановление, осуждающее Твардовского за 
подготовленную к публикации поэму. Лишь в 1963 году, 
во время кампании по «разоблачению культа личности 
Сталина», поэма была впервые опубликована в газете 
«Известия».
10	000	руб.
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293	Трифонов, Юрий [автограф]. Повести.  
С инскриптом автора: “Юрию Марковичу / Щеглову  
/ в уверенностью в его / больших литературных / 
победах - Юрий Трифонов / 22.II.78.”
М.: «Советская Россия», 1978. - 522, [6] с. - 20,5х13,5 см. - 
30000 экз. 

состояние: В издательском цельнотканевом переплете с 
тиснением. Надрывы по корешку. Разлом блока между с. 
288 и 289. Владельческие пометы цветными ручками на 
страницах. Автограф на  тит. л. 
описание: Юрий Валентинович Трифонов (1925-1981) – 
писатель-прозаик. 
Юрий Маркович Варшавер (псевд. – Юрий Щеглов; (1932-
2006) – писатель-прозаик; работал в редакции «Литера-
турной газеты».
5	000	руб.

294	Тэффи, Н.А. [автограф].  На чужбине.   
С инскриптом автора: “Тэффи / Париж / 3/IV 49г.”
Л.: Красная газета, 1927. - 57, [7] с. - 15,5х12,2 см. - (Веселая 
библиотека «Бегемота». № 22).  

состояние: В иллюстрированной издательской обложке 
работы В. Сварога. Потёртости, загрязнения, развод на 
обложке. Реставрация (бумага) корешка. Следы от сгибов, 
пятна, надрывы на страницах. Владельческие  пометы на 
титульном листе и на 3 сторонке обложки. С автографом 
автора на титульном листе. 
описание: Писательница Тэффи (наст. фам. Лохвицкая 
Надежда Александровна) в 1919 г. эмигрировала в Париж.  
Несмотря на это в 1920-ые годы в советской печати было 
издано порядка 10-ти ее книг.  
Блюм пишет: « Как и в случае с Аверченко, советская 
власть, публикуя книги Тэффи, пыталась «разоблачить» 
нравы и «разложение» русской эмиграции  ее же руками. 
Известный журналист П. Чагин в предисловии к послед-
нему сборнику рассказов Тэффи отмечает их ценность, 
поскольку они повествуют  «о заграничном житье-бытье 
русской эмиграции, вырвавшейся из большевистского 
«ада» в надежде обрести в хваленных европейских «демо-
кратиях» «райское народонаселение и социальный строй 
блаженства». Указанная у Блюма цитата из сборника 
Тэффи была взята из издания «На чужбине» (см. с. 3).   
В дальнейшем все выпущенные в СССР  книги Тэффи 
подлежали изъятию и помещались в спецхраны, после 
30-летнего перерыва в 1960-ых выборочно стали публи-
коваться с советской печати.  
В сборник вошли следующие произведения: «Кокаин», 
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«Потустороннее», «Чудесная жизнь», «Контр», «Наука и 
жизнь», «Советчики» «Гурон», «Комитет». 
Блюм. № 467.
20	000	руб.

295	Федин, Конст. [автограф]. Первые радости. / Роман.  
С инскриптом автора : “Илье Васильевичу / 
Ярославцеву с уверением / в моем дружеском чувстве 
/ и товарищеском плече. / Конст. Федин / г. Москва. 
29.V.59 “.
М.: Советский писатель, 1954. - 358, [2] с. - 20,5х13,5 см. 

состояние: В издательском составном переплете.  Разлом 
блока в начале. Развод и загрязнения с краю оборотной 
крышки переплета, незначительные потертости, сбитые 
углы. Блок слегка перекошен. Автограф на тит. л.
описание: Константин Александрович Федин (1892-1977) 
- писатель, журналист. Был председателем правления 
Союза писателей, членом Академии Наук и Немецкой 
академии искусств.
6	000	руб.

296	Шишков, Вяч. [автограф писателя писателю]. 
Старый мир: мелодрамма в 4-х действиях.  
С инскриптом автора на титульном листе: “Другу 
Егорушке Гребенщикову / с любовию. Вяч. Шишков 
/ 25/II-1922 / Петроград”; на первой странице нот: 
“Очень жалею, что / тебя здесь не было: / не смог 
точно воз- / становить в памяти / напев”.
Пб.: Государственное издательство, 1920. - 68 с., [8] с. 
нот; 21х14,5 см. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Владель-
ческий тканевый (коленкор) корешок. Распадение блока. 
Задняя сторонка обложки отходит от блока. Утрата не-
значительных фрагментов краёв обложки. Шт. «St. Sergius 
high school» на тит. л. и последней странице. Автограф на 
титульном листе и на с. [1] нот.
описание:  Книга советского писателя, автора романа 
«Угрюм-река», лауреата Сталинской премии первой сте-
пени (посмертно за роман «Емельян Пугачёв») Вячеслава 
Яковлевича Шишкова (1873-1945). Пьеса «Старый мир» 
с большим успехом шла в Василеостровском народном 
театре.  
Георгий Дмитриевич Гребенщиков (1883-1964) – писа-
тель, литературный критик, журналист, автор романа-
эпопеи «Чураевы». Состоял в переписке с К. Бальмонтом, 
А. Куприным, И. Буниным, Н. Рубакиным. В конце книги 
напечатаны ноты к пьесе (в т.ч. арестаннстские песни).
9	000	руб.

297	Шолохов, Михаил [автограф]. Они сражались за 
Родину (Главы из романа). Судьба человека. (Рассказ). 
/ [Ил. худ. Ю.П. Реброва, оформ. худ. А.В. Денисова ].  
С инскриптом автора: “А.П. Овчаренко / М. Шолохов 
/ Р-на Дону / 18.3.81”.
М.: «Советская Россия», 1980. - 198, [2] с., 3 л. ил. - 
22,5х17,5 см. - 30000 экз. 

состояние: В издательском цельнотканевом переплете с 
тиснением и издательской иллюстрированной суперо-
бложке. Надрывы суперобложки. Блок в хорошем состоя-
нии. Автограф на тит. л.
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описание: Адресат автографа, предположительно, Алек-
сандр Иванович Овчаренко (1922-1988) – литературовед и 
литературный критик; заведовал сектором Института ми-
ровой литературы имени А.М. Горького АН СССР; автор 
нескольких работ о творчестве М. Шолохова.
8	000	руб.

298	Шолохов, Михаил [автограф]. Тихий дон. / [Рисунки 
худ. Ю.П. Реброва].  
С инскриптом автора: “Маглеванному М.И. / 
Благодарный за пристрелку / винтовки / М. 
Шолохов. / 17.2.64.”.
М.: Военное Издательство Министерства Обороны Со-
юза ССР, 1964. - 740, [4] с., 12 л. ил. - 20,5х13 см. - (Совет-
ский военный роман). 

состояние: В издательском цельнотканевом переплете с 
тиснением. Разломы блока в конце и в начале. Владельче-
ская надпись по обрезу. Автограф на форзаце.
описание: Издание первой и второй книги знаменитого 
романа.  
Через год после данного издания, в 1965 г. за роман 
«Тихий Дон» М. Шолохову была присуждена Нобелевская 
премия по литературе. 
Юрий Петрович Ребров (1929-2002) – художник, иллю-
стратор. За серию иллюстраций к роману «Тихий Дон» 
был удостоен Серебряной медали АХ СССР.
28	000	руб.

299	Шукшин, Василий [автограф]. Любавины. / Роман.  
С инскриптом автора: “Соне, на память / доброму 
человеку, / чье сердечное тепло / ощущаю всегда 
как / самое родное и / близкое. / Вас. Шукшин / гор. 
Бийск. / октябрь 1969 г.”
М.: Советский писатель, 1965. - 337, [3] с. - 20,5х30,5 см. - 
30000 экз. 

состояние: В издательском составном иллюстрирован-
ном переплете. Незначительные потертости и загрязне-
ния. Автограф на шмуцтитуле перед тит. л.
описание: Автограф оставлен на родине В. Шукшина - в 
городе Бийске Алтайского края.  
Также известно, что большинство прототипов главных ге-
роев романа «Любавины» жили и живут как раз в родном 
селе В. Шукшина – Сростки Бийского района. Литера-
туроведы видят связь между героиней романа Марией 
Поповой и матерью писателя — Марией Сергеевной 
Шукшиной (урождённой Поповой).
Первое	книжное	издание	первой	части	романа.
18	000	руб.
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300	[Ян, В. Г. - автограф]. Рукописное письмо из 
эвакуации Василия Григорьевича Яна, адресованное 
главному  редактору “Детгиза” Анне Иосифовне 
Наумовой.  
Ташкент, 1942. - 2 л. - 20х12 см.  

состояние: Сгибы, загрязнения на листах. 
описание: В письме, написанном из эвакуации Василий 
Ян (наст. имя Василий Янчевецкий) сообщает Наумовой 
о планах написать книгу  «Полководец Велизарий» (не 
вышла). Писатель просит её никому не сообщать о его 
грядущем произведении, особенно никому «...из братьев 
-писателей». 
Ян упоминает полученную им за «Чингиз-хан» награду 
(Сталинскую  премию первой степени), и пишет о свой 
текущей работе (автор заканчивал работу над «К „по-
следнему“ морю». В письме это «Золотая Орда»). Также в 
письме автор сообщает о случившейся с ним трагедии: 
«... я медленно оправляюсь от нервного шока, который 
меня поразил в связи с новой трагедией, подаренной 
мне моей причудливой судьбой». Предположительно, 
речь идёт о смерти внука.  
Анна Иосифовна Наумова (1900–1980), главный редактор 
«Детгиза». 

15	000	руб.
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301	Некрасов, В. В окопах Сталинграда. / Режиссёрская 
разработка А.Г. Иванова. 
[М.: Ленфильм, 1956]. - 144 с.13х21,5 см. - 125 экз. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. По-
тёртости корешка. «Лисьи» пятна на обложке. Заломы 
обложки. Хорошая сохранность.
описание: Издано без титульного листа. Содержит пока-
дровую разбивку киносценария с описанием диалогов, 
действий, места съёмки, плана и секунд кинометража. 
Издание предназначалось  для  участников съёмок. 
Фильм по мотивам книги В. Некрасова «В окопах Ста-
линграда» в ходе съёмок был переименован в «Солдаты». 
После репрессии и эмиграции Виктора Некрасова фильм 
был предан забвению влоть до 1991 года. Сценарий 
фильма значительно отличается от литературной перво-
основы.
Служебное	малотиражное	издание.
25	000	руб.

302	Шукшин, В. Позови меня в даль светлую… 
(лирико-драматическая комедия): Режиссёрский 
киносценарий. 
[М.]: Мосфильм, 1976. - [3], 131 л.; 21х29 см. 

состояние: В оригинальной картонной обложке. Бледные 
затёки на передней сторонке обложки. Половина послед-
него листа оторвана.
описание: Издано без титульного листа. Содержит пока-
дровую разбивку киносценария с описанием диалогов, 
действий, места съёмки, плана и секунд кинометража. 
Издание распространялось бесплатно среди участников 
съёмок. 
Василий Шукшин (1929-1974) был инициатором проекта 
и намеревался сыграть в фильме одну из ролей (Влади-
мир Николаевич), однако его уход из жизни помешал 

этим планам, и фильм был поставлен его друзьями, С. 
Любшиным и Г. Лавровым.
Служебное	малотиражное	издание.	
6	000	руб.

303	Боборыкин, П. На суде: роман в трех книгах. Кн. 1-3. 
СПб.: В тип. доктора М. Хана, 1869. - Кн. 1. 70 с. Кн. 2. 86 с. 
Кн. 3. 48 с.; 24х16,5 см. 

состояние: В цельнокожаном индивидуальном пере-
плёте. Небольшой разлом форзаца. Утрата фрагмента 
корешка. Потёртости переплёта. «Лисьи» пятна. Хорошая 
сохранность.
описание: Пётр Дмитриевич Боборыкин (1836-1921) - 
писатель.
8	000	руб.

304	Бунин, Ив. Сны Чанга: Избранные рассказы. 
М.-Л.: Государственное издательство, 1928. - VIII,  308 с.; 
20х14 см. - 5000 экз. 

состояние: В орнаментированной издательской обложке. 
Обложка почти полностью отходит от блока. Потёртости 
обложки. Распадение блока, блок расшатан. Влад. под-
пись синими чернилами на титульном листе. Карандаш-
ные маргиналии в тексте.
описание: Прижизненное издание.
Кржесалкова. №80.
2	000	руб.
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305	 И.А. Бунин, В.Н. Муромцева-Бунина и Г.Н. Кузнецова на праздновании по случаю получения 
Нобелевской премии. Три пресс-фото. 
[Стокгольм], 1933. - 15,1х20,8 см., 18,2х21,8 см., 13,9х6,7 см. 

состояние: Небольшие царапины, следы от проколов в нижней части двух фотографией, ретушь фотогра-
фии с портретом Бунина, на обороте этой фотографии наклеена вырезка из газеты, на обороте фотографий 
штамп копирайта и владельческие пометы.
описание: Согласно копирайту на обороте, фотографии были сделаны для шведской газеты “Svenska 
Dagbladet”. На снимках: Г.Н Кузнецова и В.Н. Муромцева-Бунина (7 декабря); И.А. Бунин во время вручения 
Нобелевской премии (10 декабря; на обороте - вырезка из газеты с этой фотографией, штамп и владельче-
ская помета 1976 г.); торжество после официального банкета (10 декабря). На фотографии за столом рядом 
с И.А. Буниным сидят: журналист и секретарь Бунина в этой поездке Андрей Седых, военный врач Геор-
гий Павлович Олейников (был женат на М.Л. Нобель-Олейниковой), В.Н. Муромцева-Бунина, российский 
генеральный консул в Швеции Федор Лаврентьевич Броссе и Г.Н. Кузнецова. Именно Седых был парой для 
Кузнецовой, дабы избежать ненужных вопросов. 
Бунин стал первым русским писателем, удостоенным Нобелевской премии в области литературы.
65	000	руб.
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306	 Блоха. Игра в 4 д. Евг. Замятина / Сборник статей: 
Евг. Замятина, Б. Эйхенбаума, Н.Ф. Монахова, 
Б.М. Кустодиева и А. Лейферта. Обл. и рис. Б.М. 
Кустодиева. 
Л.: Academia, 1927. - 27, [5] с.: ил.; 16,7х13,6 см. - 3 100 экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Реставрация корешка, часть страниц долита до корешка, 
передняя обложка немного выцвела, небольшие утраты 
краев передней обложки, владельческий штамп на перед-
ней обложке.
описание: Сборник о пьесе Е. Замятина «Блоха», постав-
ленной во МХАТе 2-м и Ленинградском БДТ. В июне 1931 
г. Замятин писал, что пьеса, «с неизменным успехом 
шедшая уже четыре сезона, была снята с репертуара».  
В книге опубликованы: заметка автора «Народный театр», 
статья Б. Эйхенбаума «Лесков и литературное народниче-
ство», обращение к зрителям режиссера Н.Ф. Монахова и 
воспоминания художника Б.М. Кустодиева «Как я работал 
над Блохой». 
Academia, № 222.
6	000	руб.

307	Кениг, Эвальд Август. Один миллион. Уголовный 
роман. / Перевод с немецкого Конст. Кюна. 
СПб.: Тип. Е. Евдокимова, 1884. - 382 с.; 20х14 см. - 800 
экз. 

состояние: В составном владельческом переплёте. Потёр-
тости переплёта. Хорошая сохранность.
описание: Эвальд Август Кёниг (1833-1888) - немецкий 
писатель, беллетрист. Считается одним из первых не-
мецких авторов, обратившихся к жанру современного 

детектива. Константин Константинович Кюн - журналист, 
переводчик с немецкого.
Единственное	издание	автора	на	русском	языке.
2	000	руб.

308	Лермонтов, М.Ю.  Герой нашего времени: Роман. 
СПб.: А.С. Суворин, 1905. - 240, [1] с.: 1 л. портр.; 18х15 см. - 
(Новая библиотека Суворина; №81). 

состояние: В цельнотканевом (коленкор) издательском 
переплёте. «Мраморный» обрез. Хорошая сохранность. 
Потёртости корешка и углов крышек, фоксинги на от-
дельных страницах, выпадение нескольких страниц.
5	000	руб.
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309	[Мандельштам, О. “Утро акмеизма”] Сирена: 
[Литературно-художественный] пролетарский 
двухнедельник / под ред. В. Нарбута.  
Воронеж: Гор. испол. ком. Совета р. и к. д., 1918-1919. - 
№2-3. 96 стб.: ил., 1 л. ил.; №4-5. 96 стб.: ил.; 30,7х23 см. 
Заставки, концовки и иные украшения работы В. За-
мирайло, П. Митурича, Дм. Митрохина, В. Фалилеева, 
Б. Ульянищева. 

состояние: Каждый номер в цветной иллюстрированной 
издательской обложке работы С. Чехонина. Потёртости и 
незначительные загрязнения обложек, надрывы и утрата 
фрагментов корешков, следы ржавчины от скрепок, об-
ложка отходит от блока и распадение страниц (№2-3), ро-
спись владельца на 1 с. обложки (№2-3), утрата корешка и 
фрагментов обложки (№4-5), пятна на страницах (№4-5), 
сторонки обложки подклеены к блоку (№4-5). Без №1.
описание: На страницах журнала опубликованы рас-
сказы  Г. Чулкова «Обманщик», М. Пришвина «Яркие 
сумерки», Ан. Белого «Иог», Вл. Лидина «Звезда», Бор. 
Пильняка «Перед командировкой», А. Ремизова «Россия в 
письменах (Баня, Печь)», Вяч. Шишкова «Чудище», статьи 
С. Рубановича «Черта из портрета Эмиля Верхарна», Дм. 
Семеновского «Венок», а также стихотворения Ю. Ани-
симова, А. Ахматовой, А. Блока, П. Зайцева, Вл. Нарбута, 
Б. Пастернака, В. Шилейко, Ан. Мариенгофа, Ан. Белого, 
М. Зенкевича и др. В №4-5 опубликована программная 
статья «Утро акмеизма» (стб. 69-74).
Редкий	провинциальный	журнал.
Сеславинский. Мандельштам. №66.
10	000	руб.

310	 [Окуджава, Б., Ерофеев, В., Каверин, В., Самойлов Д. 
и др.]. Весть: Проза. Поэзия. Драматургия. 
М.: «Книжная палата», 1989. - 510, [2] с. ; 20х12 см. - 20000 
экз. 

состояние: В издательской илюстрированной обложке ( 
часть тиража выходило  в обложке и в переплете). Загряз-
нения и потертости обложки.
описание: Первое издание повести Б. Окуджава «Приклю-
чения секретного баптиста». 
Первое полное издание произведения В. Ерофеева 
«Москва-Петушки» с предисловием ко второму изданию. 
Самим автором из главы «Серп и Молот - Карачарово» 
убрана вся «бывшая там матерщина». 
Сборник был подготовлен экспериментальной само-
стоятельной редакционной группой «Весть» (В. Каверин 
– председатель, Г. Ефремов, А. Давыдов – заместители 
председателя) и опубликован при поддержке издатель-
ства «Книжная палата». 
В оформлении обложки использован фрагмент картины 
О. Целкова «Пять масок «II». 
Олег Николаевич Целков (1934) – художник-эмигрант; в 
1977 г. «по предложению» властей покинул СССР. 
В 2014 г. на аукционе «MacDougall»s в Лондоне его карти-
на «Пять масок» была продана за 440 000 долларов.
5	000	руб.



301–320

311	 [Солженицын, А., Конквест, Р., Стругацкие А. и Б.]. 
Нева. Ежемесячный литературно-художественный 
и общественно-политический иллюстрированной 
журнал. Орган союза писателей РСФСР и 
Ленинградской писательской организации. 
[Полный комплект за 1990 г.] 
Л.: «Художественная литература», 1990. - 26х16,5 см. - 
иллюстрированное издание.  

состояние: В издательских шрифтовых обложках. «Ли-
сьи» пятна. Владельческие пометы на обложках. Утрата 2 
вкл. из 2/1990.
описание: Первые публикации в России: 
- Третья часть романа-эпопеи «Красное колеса» А. Солже-
ницына – «Март Семнадцатого» (номера 1-6). 
«Март семнадцатого» - узел III «Красного колеса» А. Сол-
женицына, впервые был опубликован в YMCA-Press в 
собрании сочинений. 
- «Большой террор» Роберта Конквеста (номера 1-12). 
«Большой террор» - работа британского историка о Ста-
линском терроре 1930-х гг.; дала название этому периоду 
советской истории. 
- «Жиды города Питера», или Невеселые беседы при 
свечах – комедия А. и Б. Стругацких (номер 9). 
Также публикации: «Полицейские и провокаторы» Ф. 
Лурье, «Из дневников» О. Берггольц и др. 
«Нева» издается с апреля 1955 г. и до сих пор.
Первые	публикации	А.	Солженицына,	Р.	Конкве-
ста,	братьев	Стругацких.
1	000	руб.

312	 Струг, А. История одной бомбы: Повесть из жизни 
революционной Польши / Пер. с польского Евг. 
Троповского; [обложка С. Юдовина]. 
Л.: Прибой, 1925. – 176 с.; 23х15 см. – 6000 экз. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Незначительные надрывы по краям обложки. Утрата 
фрагментов корешка, трещины по корешку. Заломы 
углов передней сторонки обложки. Немногочисленные 
«лисьи» пятна на страницах. Шт.бук.маг. на задней сто-
ронке обложки.
описание: Анджей Струг (1871-1937) – польский писа-
тель, общественно-политический деятель и революци-
онер. Обложка работы Соломона Борисовича Юдовина 
(1892-1954),  графика, художника и этнографа.
Не учтено у Беляевой.
5	000	руб.

313	 Тагор, Рабиндранат. Жертвопесни (гитанджали). 
/ Перевод под редакцией Ю. Балтрушайтиса; 
[Предисловие к английскому изданию У.Б. Йейтса]. 
М.: Современные проблемы, 1914. - XXII, 126 с.: 1 л. 
портр.; 20х14 см. 

состояние: В художественной обложке работы Михаила 
Тарханова. Авантитул, фронтиспис и передняя сторон-
ка обложки отходят от блока. В остальном сохранность 
хорошая.
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описание: Одно из трёх первых изданий «Гитанджали» (в 
том же году книга вышла в переводах под редакцией И. 
Бунина и А. Слудского). Издано вскоре после получения 
Рабиндранатом Тагором (1861-1941) Нобелевской премии 
по литературе за англоязычную версию «Гитанджали».
Нобелевская	премия	по	литературе.
3	000	руб.

314	 Тэффи. Зарево битвы. 
[Петроград: тип. «Виктория», 1915]. - 60 с., [4] с. рекл.; 
15х11,5 см. - (Дешевая юмористическая библиотека 
Нов. Сатирикона / под ред. Арк. Аверченко). 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Трещины по корешку. Потёртости обложки. «Лисьи» 
пятна на обложке и страницах. Шт. бук. маг. за на задней 
сторонке обложки.
описание: Сборник рассказов Надежды Александровны 
Тэффи (1872-1952) о Первой мировой войне.
2	000	руб.

315	 Шкловский, Виктор. Гамбургский счет. / [Обложка 
работы М.А. Кирнарского; техническое оформление 
книги проведено М.А. Кирнарским и Григ. 
Сорокиным]. 
Л.: Издательство писателей, 1928. - 250 с., [4] с. рекл.; 
20х14,5 см. - 4000 экз. 

состояние: В «глухом» издательском переплёте и шриф-
товой издательской суперобложке. Задняя сторонка 
суперобложки отходит. Передняя сторонка и корешок 
суперобложки приклеены к переплёту. Надрывы и потёр-
тости суперобложки. Клапан задней сторонки обложки 
частично расходится по сгибу.
описание: В сборник вошли в том числе статьи об аре-
стованных позднее писателях: И. Бабеле, М. Кольцове, А. 
Зорич и др.
 «Гамбургский счёт - чрезвычайно важное понятие. 
Все борцы, когда борются, жулят и ложатся на 
лопатки по приказанию антрепренера. Раз в году 
в гамбургском трактире собираются борцы. Они 
борются при закрытых дверях и завешанных окнах. 
Долго, некрасиво, тяжело. Здесь устанавливаются 

истинные классы борцов - чтобы не исхалтурить-
ся. Гамбургский счет необходим в литературе. По 
гамбургскому счету - Серафимовича и Вересаева нет. 
Они не доезжают до города. В Гамбурге - Булгаков у 
ковра. Бабель легковес. Горький сомнителен (часто 
не в форме). Хлебников был чемпион».
Блюм. № 524.
4	000	руб.

316	  Программа XXXV “Музыкального понедельника”: 
“Бродячая собака” чествует французского гостя 
короля поэтов Поль Фора. / [Марка работы М. 
Добужинского]. 
СПб.: Художественное общество интимного театра, 
1914. - 1 л.; 22х14 см. 

состояние: Сгиб. Хорошая сохранность.
описание: Литературно-артистическое кабаре «Подвал 
Бродячей собаки» - один из центров литературной жизни 
Серебрянного века. Идея арт-кафе родилась у режиссёра 
Бориса Константиновича Пронина (1875-1946), осу-
ществить её помогали в том числе Сергей Судейкин и 
Николай Кульбин. 
 «Бродячая собака» просуществовала с 1912 по 1915 гг. Её 
завсегдатаями были поэты (К. Бальмонт, А. Ахматова, В. 
Маяковский и др.), писатели (Тэффи, А. Аверченко, А. Тол-
стой и др.), режиссёры (В. Мейерхольд, Н. Евреинов и др.), 
художники. В «Подвале бродячей собаки» организовыва-
лись выставки, театральные представления, поэтические 
и музыкальные вечера. «Бродячей собакой» был выпущен 
один сборник стихов, посвящённый Тамаре Карсавиной.
14	000	руб.



лоты: 317–332
Поэзия - автографы
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317	 [Прокофьев, С.С. - автограф]. Подписанная визитная карточка композитора С. Прокофьева  
На обороте визитной карточки автограф: “Честно. Половину того, что у меня осталось”. 
 [1916-1917]. - 11х5 см.  

состояние: Следы от сгибов, незначительные загрязнения. 
описание: Визитная карточка происходит из архива дамы сердца великого русского композитора XX в. Сер-
гея Прокофьева арфистки Элеоноры Александровны Дамской.  
Элеонора Александровна Дамская (1898-1956?) – арфистка, возлюбленная Сергея Сергеевича Прокофьева 
(1891-1953). По словам сестры Дамской, Веры, пара обручилась в начале 1917 г. Революция разлучила жени-
ха и невесту, они лишь продолжали переписываться. В 1934 г. пара «ненадолго встретились в Ленинграде, 
и на свет появился мальчик Шурик» (дали фамилию мужа Дамской, Яна Кристаповича Тонтегоде). Согласно 
интервью жены А.Я. Тонтегоде: «Александр Янович даже сжег часть переписки своей матери и Сергея Серге-
евича. Мужу казалось, что эти письма могут бросить тень на светлый образ его матери».   
До революции к Сергею Прокофьеву только начало приходить признание. В 1911 г. П. Юргенсон впервые 
издал фортепианную сонату композитора. В 1913 году премьера Второго фортепианного концерта вызвала 
скандал, в одной из рецензий Прокофьев был назван «фортепианным кубистом и футуристом». В 1914 г. 
композитор познакомился с С.П. Дягилевым, в 1917 г. его произведения начал издавать С, Кусевицкий. 
К визитной карточке с автографом прилагается еще одна визитная карточка Прокофьева, конверт с над-
писью «Элеоноре Александровне Дамской. Малый зал Консерватории». ([Середина 1910-х]. - 12,5х7,5 см., 
«лисьи» пятна, следы от сгибов, надрывы на конверте) и фотооткрытка Э.А. Дамской. ([нач. 1920-х]. - 12,7х8,2 
см., незначительные «лисьи» пятна, загрязнения).
Из архива арфистки Э.А. Дамской.
30	000	руб.
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318	 [Прокофьев, С.С. - автограф]. Рукопись стихотворения “Триолет”. 
1918. - 1 л. - 26х16 см. 

состояние: Сгибы, загрязнения, развод. 
описание: Лист с двумя стихотворениями «Триолет» происходит из архива дамы сердца великого русского 
композитора XX в. Сергея Прокофьева арфистки Элеоноры Александровны Дамской. По воспоминаниям 
Дамской (зафиксированы женой ее сына, К.П. Тонтегоде), представленный лист, был преподнесён ей на 
двадцатилетие поэтом Борисом Вериным: «…Верин достал свёрток, слишком маленький для подарка, раз-
вернул его, и все увидели в его руках лист бумаги в рамке. Гости и именинница догадались, что это новое 
сочинение поэта. Но каково же было удивление всех собравшихся, когда обнаружили на листе два триолета, 
посвящённых Дамской. Один от Верина, другой от Прокофьева».  
И у Дамской и у Верина день рождения совпадал – 5 апреля. Из дневника Сергея Прокофьева от 5 апреля 
1916 г.: «Сегодня день рождения двух друзей: Элеоноры (18 лет) и Принца (25 лет). Купил Принцу подарок: 
очень элегантный альбом для вписывания его новых произведений … Элеонора непременно просила что-
нибудь сочинить ей…». 
Элеонора Александровна Дамская (1898-1956?) – арфистка, возлюбленная Сергея Сергеевича Прокофьева 
(1891-1953). По словам сестры Дамской, Веры, пара обручилась в начале 1917 г. Революция разлучила жени-
ха и невесту, они лишь продолжали переписываться. В 1934 г. пара «ненадолго встретилась в Ленинграде, и 
на свет появился мальчик Шурик» (дали фамилию мужа Дамской, Яна Кристаповича Тонтегоде). Согласно 
интервью жены А.Я. Тонтегоде: «Александр Янович даже сжег часть переписки своей матери и Сергея Серге-
евича. Мужу казалось, что эти письма могут бросить тень на светлый образ его матери».   
Борис Николаевич Башкиров (псевд. Верин, 1877 - после 1930) - окончил Царскосельскую гимназию в 1899 
г., успешный коммерсант и поэт, устроитель литературных салонов, близкий друг Сергея Прокофьева и 
в России и в эмиграции. В России Башкиров, как совладелец мукомольного бизнеса «Братья Башкировы» 
часто помогал начинающему композитору. В эмиграции Сергей Прокофьев ссужал деньгами ненашедшего 
применения своим коммерческим талантам Бориса Башкирова. Вс. Рождественский отзывался о Башкирове 
как о «последнем меценате». 
До революции к Сергею Прокофьеву только начало приходить признание. В 1911 г. П. Юргенсон впервые 
издал фортепианную сонату композитора. В 1913 году премьера Второго фортепианного концерта вызвала 
скандал, в одной из рецензий Прокофьев был назван «фортепианным кубистом и футуристом». В 1914 г. 
композитор познакомился с С.П. Дягилевым, в 1917 г. его произведения начал издавать С. Кусевицкий.  
К автографу приложен фотопортрет Элеоноры Дамской в 13 лет (?). (СПб.: Боассон и Эгглер, [1911-1912?]. 
-  14,5 х 10 см (фото); 28 х 20,4 см (паспарту), следы от проколов на паспарту) и фотооткрытка  Элеоноры 
Дамской ([середина 1910-х]. - 13,7х8,8 см. Следы от сгибов, «лисьи» пятна на обороте открытки. Штамп фото-
ателье на обороте).
 «Тебе, старушка Леонора, 
Сегодня стукнет двадцать лет,  
И, ради этого позора, Тебе, старушка Леонора,  
Мы преподносим для декора 
Прозрачный, гибкий триолет...»
Из архива арфистки Э.А. Дамской.
Редчайший	поэтический	автограф	композитора	С.С.	Прокофьева.
70	000	руб.
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319	 [Бродский, И.]. Brodsky, J. [автограф]. To Urania. [К 
Урании]. / Elegy for John Donne and Other Poems. 
Selected Poems. A part of Speech. Less Than One. To 
Urania. [Collection]. [Сборник].  
С инскриптом автора: “Joseph Brodsky / Nov. 16th ̀ 88 
/ Palo Alto. “.
New-York: Farrar, Straus and Giroux, [1988]. - [8], 173 c. - 
23,5х15,5 см. - на англ. яз. 

состояние: В издательском цельнотканевом переплете с 
тиснением и издательской иллюстрированной суперо-
бложке. Потертости суперобложки. В отличном состоя-
нии. Автограф на форзаце.
описание: Прижизненное издание сборника избранных 
произведений И. Бродского, на тот момент уже лауреата 
Нобелевской премии по литературе (1987 г.).
Первое	издание.
24	000	руб.

320	Веселовский, Михаил [автограф]. Рукопись 
стихотворения “В день Ангела родной матери”. 
[Б.м.], 12 февраля 1881. - 4 с.; 35,5х22 см. 

состояние: Сгибы, надрывы по сгибам, небольшие за-
грязнения страниц, редкие «лисьи» пятна. Сургучная 
печать, трещины по печати. В верхней части листа на-
клеена вырезанная из открытки птичка. 
12	000	руб.

321	 Гамзатов, Расул [автограф]. Мулатка: стихи. / 
Авторизованный перевод с аварского Н. Гребнева и 
Я. Козловского.  
С инскриптом автора: “Моей дорогой Марине / с 
чувством огромной / радости за встречу / на общей 
родине. / Обнимаю тебя! /Расул Гамзатов / 6.VI 1978.”.
М.: Советский писатель, 1966. - 136 с.: ил.; 16,4х13 см. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке, ил-
люстрированной издательской суперобложке. Утрата 
верхнего поля передней сторонки обложки. Утрата значи-
тельной части корешка суперобложки. Потёртости краёв 
суперобложки. Автограф на титульном листе.
Не учтено у Турчинского.
3	000	руб.
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322	Евтушенко, Евг. Граждане, послушайте меня…  
С инскриптом автора: “Драгоценной Саше... / Не 
верь словам, / но книгам верь! / Они откроют вам / в 
огромный мир большую / дверь. / И посвятят ; опять 
же вам - / свои стихи, которых / нет теперь / Евг. 
Евтушенко. / [гостинница] Октябрьская, №321 / май 
1990.”
М.: «Художественная литература», 1989. - 494, [2] с. ; 
20х12,5. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Потертости обложки. Автограф на тит. л. Блок в хорошем 
состоянии.
описание: Стихотворения и поэмы.
Первое	издание.
Турчинский. С. 166.
6	000	руб.

323	Жигулин, Анатолий [автограф поэта поэту]. В 
надежде вечной: стихи.  
С инскриптом автора: “Дорогому / Александру 
Осмоловскому / с признательностью / и добрыми 
пожеланиями / его таланту! / Анатолий / Жигулин / 
27-II-83 г. / Москва”.
М.: Советский писатель, 1983. - 320 с.; 20х12,5 см. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Небольшая деформация блока. Хорошая сохранность. 
Автограф на титульном листе.
описание: Автограф поэта, прозаика, одного из создате-
лей «Коммунистической партии молодёжи» (подпольной 
организации, предлагавшей вернуться к «ленинским 
принципам» вплоть до готовности к насильственному 
смещению И.В. Сталина) Анатолия Владимировича Жи-
гулина (1930-2000) актёру, поэту, драматургу Александру 
Викторовичу Осмоловскому (1937-2013).
Турчинский, 2016. С. 180.
4	000	руб.
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324	 [Окуджава Б.]. Okudshawa, B. [автограф]. [Романс с 
Арбата. Песни. Стихи.] Romanze vom Arbat. Lieder, 
Gedichte.  
С инскриптом автора: «5 октября 1988 года / Романс 
с Арбата – / Валечке Ковель / от московского учителя, 
/ арбатского гражданина, / любящего Ленинград 
нежной / любовью восторженного / юноши, 
а ленинградцев – / особенно трепетно. / Булат 
Окуджава.».
Berlin: Volk & Welt, 1985. – 312 с.: ил., портр., ноты; 
19,5х21 см. – Текст на нем. и рус. яз. 

состояние: В иллюстрированном издательском картона-
же. Автограф на титульном листе. В комплекте с винило-
вой пластинкой, содержащей записи некоторых песен 
Окуджавы в исполнении автора.
описание: Булат Шалвович Окуджава (1924-1997) – со-
ветский и российский поэт, бард, прозаик и сценарист, 
композитор. 
10	000	руб.

325	Окуджава, Булат [автограф]. Капли Датского короля: 
киносценарии, песни для кино.  
С инскриптом автора: “Ларисе Урванцевой - / желаю 
всем мыслимых / благ Вам в жизни и / работе. / Ваш 
Б. Окуджава / 23 апреля 1992 г.”.
М.: Союз кинематографистов СССР, 1991. - 256 с.: ил.; 
19,5х13 см. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Потёртости обложки. Утрата фрагмента верхнего слоя 
бумаги задней сторонки обложки (след снятого ценника), 
бук. пометы. Хорошая сохранность. Автограф на титуль-
ном листе.
описание: Из оглавл.: Киносценарии: Женя, Женечка 
и «катюша»: Киноповесть / Б. Окуджава, В. Мотыль; Вер-
ность: (Пусть всегда будет солнце) / Б. Окуджава, П. Тодо-
ровский; Мы любили Мельпомену...: Вариант легенды / 

Б. Окуджава, О. Арцимович; Песни для кино; Стихотворе-
ния; Фильмографическая справка.
Первое	издание.
8	000	руб.

326	[Рождественский, В.А. - автограф].  Рукописное 
ответное письмо поэта  Всеволода Рождественского 
литератору и редактору  Анне Иосифовне Наумовой. 
26 февраля 1965. - 1 л. - 20х13,8 см. 

состояние: Сгибы на листе. Письмо помещено в конверт, 
который прошел почту из Ленинграда в Москву. Конверт 
вскрыт, утрата фрагментов бумаги на конверте. 
описание: Письмо целиком посвящено советам поэта На-
умовой по поводу Л. Рейснер, в частности празднования 
70-летия писательницы.  
Отметим, что именно редактор Анна Иосифовна Наумова 
(1900–1980) сделала очень много для популяризации 
творчества Рейснер. В 1958 году, благодаря Наумовой, 
были изданы: «Избранное» из произведений Л. М. Рейс-
нер, первые подборки ее писем, сборник воспоминаний 
о ней. По инициативе А. И. Наумовой был открыт памят-
ник на Ваганьковском кладбище – на предполагаемом 
месте захоронения Л. Рейснер, а на студии «Центрнауч-
фильм» в 1977 году снят первый 20-минутный фильм «Ла-
риса Рейснер». Последней работой А. И. Наумовой стало 
издание незаконченного автобиографического романа Л. 
Рейснер «Рудин» в серии «Литературное наследие».
6	000	руб.
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327	 [Розанов, Ив. - стихотворный экспромт и 
дарственная надпись, адресованные Н.Л. 
Бродскому]. Песни русских поэтов. / [Вступительная 
статья, подготовка текста и примечания Ив. 
Розанова].  
С инскриптом составителя: “Дорогому / Николаю 
/ Леонтьевичу / Бродскому / с давнишнею, / 
но не “неизменною”, / а с каждым годом / все 
возрастающей / горячей любовью / 2 февр 1951 г. / 
Ив. Розанов”.
Л.: Советский писатель, 1950. - 536 с.; 13х9,5 см. - (Библи-
отека поэта. Малая серия. Второе издание). 

состояние: В цельнотканевом (ледерин) издательском 
переплёте. Потёртости и загрязнения переплёта. Стихот-
ворный автограф на свободном листе форзаца, дарствен-
ная надпись на обороте свободного листа форзаца.
описание: Неопубликованный стихотворный экспромт 
В. Розанова Н.Л. Бродскому:  
«Новорожденна книжка эта. 
Стихи за полтораста лет! 

А «Библиотеку поэта» 
Задумал Горький, сам поэт. 
 
Когда душа захочет песен, 
Ты в эту книжку погляди. 
Мир наших песен так чудесен! 
А сколько будет впереди!».
Розанов. №5239.
6	000	руб.



321–340

328	Рубцов, Н.  Собственноручное письмо и рукопись 
стихотворений “Элегия (Отложу свою скудную 
пищу…)” и “Хлеб”.  
Б.м., 1964. - 2 л.; 21,1х15,7 см., 21,6х13,2 см. 

состояние: Небольшие следы заломов углов, небольшая 
утрата верхней части листа со стиховторением (без утра-
ты текста).
описание: Адресат письма литературовед и критик 
Вадим Валерианович Кожинов (1930-2001). Как отмечают 
современные исследователи именно он «выделил Руб-
цова из многих и многих стихотворцев, назвав «самым 
значительным лирическом поэтом своего времени». 
В этом письме поэт Николай Михайлович Рубцов (1936-
1971) просит Кожинова высказать свое мнение о стихот-
ворениях: «Есть ли цельность, жизнь в мои стихах? Стихи 
без жизни – именно сухая ложка!». Из письма видно, что 
поэт и литературовед были очень близки: «Ты знаешь, 
как я, дорожу твоим мнением. Ах, как хочется посидеть с 
тобой, как раньше, спеть под гармошку…». 
350	000	руб.
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329	Тарковский, Арсений [автограф]. От юности до 
старости: стихи.  
С инскриптом автора: “Дорогой Изольде / с 
уверением / в моей искренней / дружбе, ваш - / А. 
Тарковский / 13 ноября 1987”.
М.: Советский писатель, 1987. - 112 с.; 16х12,5 см. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Хорошая сохранность. Автограф на титульном листе.
Турчинский, 2016. С. 523.
12	000	руб.

330	Твардовский, А. [автограф]. За далью даль. Стихи. 
1945-1953.  
С инскриптом автора: “Николаю Петровичу / 
Курину, однополчанину / с дружеским приветом - 
автор / А. Твардовский / 3.VIII.55. г. М.”.
[М.]: «Молодая гвардия», 1953. - 149, [3] с. ; 17х11,5 см. - 
35000 экз. 

состояние: В издательском цельнотканевом переплете с 
тиснением. Потертости переплета. Разлом блока в начале. 
Незначительные «лисьи» пятна на тит. л. Блок в хорошем 
состоянии. Автограф на авантитуле.
описание: Сборник послевоенных поэтических произ-
ведений А. Твардовского.
Первое	издание.
Турчинский. С. 527.
10	000	руб.



321–340

331	 Фруг, С.Г. Стихотворения [в 3-х тт.]. Том первый. / 
Издание третье.  
С автографом на титульном листе: «Два достоянья 
дала мне судьба: / Жажду свободы и долю раба. С. 
Фруг / 2 января / 1903».
СПб.: тип. Исидора Гольдберга, 1897.  - VIII, 318 с. - 22х15 
см. 

состояние: В тисненом цельнотканевом переплете. 
Узорный форзац и нахзац. Узорный обрез. Небольшие по-
тертости переплета. Блок слегка перекошен. Небольшие 
пятна. С. 15 подклеена к блоку бумагой. С. 127 обрезана 
по краям без утраты текста и вклеена в блок. Автограф на 
тит.л.
описание: Семен Григорьевич Фруг (1860-1916) – русско-
еврейский поэт, один из самых известных еврейских 
поэтов Российской империи («еврейский Надсон»). Писал 
на русском языке, идише и иврите. В автографе он про-
цитировал одно из самых известных своих стихотворе-
ний.
Этот том не описан у Розанова.
60	000	руб.

332	Щипачев, Степан [автограф]. Строки любви. Стихи.  
С инскриптом автора: “Дорогой Раисе / от автора / С. 
Щипачев / 13.V.55”.
М.: Советский писатель, 1954. - 87, [1] с. ; 17х13,5 см. - 
25000 экз. 

состояние: В издательском цельнотканевом переплете 
с тиснением. Загрязнения переплета. Разлом блока в 
начале. «Лисьи» пятна на форзацах, сгиб угла 49-50 с. 
Автограф на форзаце.
описание: Степан Петрович Щипачев (1899-1980) – поэт.  
Известен также как автор погромной статьи «Конец ли-
тературного власовца» в «Литературной газете» против А. 
Солженицына. Подписал открытое «письмо в редакцию 
газеты «Правда» по поводу «антисоветских действий и 
выступлений А.И. Солженицына и А.Д. Сахарова»; опу-
бликовано 31 августа 1973 г.
Турчинский. С. 611.
4	000	руб.



лоты: 333–361
Поэзия

333	Анакреонт. Песни Анакреона. / В переводе и с 
примечаниями А. Баженова. 
М.: В Университетской тип., 1861. - [2], VI, 118 с., 1 л 
портр.; 15х10 см. 

состояние: В составном владельческом переплёте. Потёр-
тости переплёта. «Лисьи» пятна на страницах. Хорошая 
сохранность.
описание: Единственное издание стихотворений древ-
негреческого поэта Анакреонта в переводах драматурга, 
писателя, театрального критика Александра Николае-
вича Баженова (1835-1867). Перевод достаточно близок 
к подлиннику, однако из-за тяжёлой формы стиха был 
тяжело встречен критикой.
4	000	руб.

334	Апушкин, Я.В.  Прохожий: Поэма. 
Б.м., 1921. – [28] с.; 17,7х13 см. – 400 экз. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Коллекционная сохранность. Страницы блока не раз-
резаны. 

описание: Вторая книга автора (по Турчинскому).  Издано 
на средства автора.
Литографированное	издание,	оформленное	са-
мим	автором.	Редкий	поэтический	сборник.	
Турчинский. С. 24, Розанов. №2006.
20	000	руб.

335	Артамонов, М. Д. Земля родная / обл. работы Б. 
Кустодиева.  
Пг.:Государственное издательство, 1919. - 127 c. - 18х13,7 
см.  

состояние: В иллюстрированной издательской облож-
ке. «Лисьи» пятна, надрывы, загрязнения на обложке. 
Реставрация (бумага) на с. 127. Владельческие пометы на 
обороте обложки. 
описание: Обложка Кустодиевым была исполнена в 
1919 году. Именно на этот период (первые послереволю-
ционные года) приходится расцвет книжной графики 
художника. 
Турчинский. С. 27, Розанов. С. 129.
5	000	руб.



321–340

336	Бедный, Демьян. Красный казак. / [С рисунками А.П. 
Апсита]. 
[М.]: Государственное издательство, 1920. - 38 с.: ил.; 
23х18 см. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Небольшие загрязнения обложки, утрата незначитель-
ных фрагментов краёв обложки. Редкие «лисьи» пятна на 
отдельных страницах. Хорошая сохранность. Неразрезан-
ный экземпляр. Блок не сшит.
Турчинский. С. 56.
5	000	руб.

337	 [Черкесов, Ю.Ю., обложка] Беленсон, А.  Врата 
тесные: 2-ая книга стихов.  
Пб.: Стрелец, 1922. - 45, [3] с.: ил.; 18х13,5 см. - 300 экз.  

состояние: В цветной иллюстрированной издательской 
обложке работы Ю.Ю. Черкесова. Потёртости и надрывы 
обложки по краям, большая часть корешка утрачена, рас-
падение блока, шт. «Коган» и «Иван Георгиевич Федоров», 
пометы и шт. бук. маг. на 4 с. обложки. 
описание: Портрет А. Беленсона работы Н. Кульбина, 
издательская марка работы Давида Бурлюка. Александр 
Эммануилович Беленсон (1890-1949), поэт, основатель 
альманаха и издательства «Стрелец». Юрий Юрьевич 
Черкессов (1900-1943), художник-график, книжный ил-

люстратор, эмигрант. В 1925 г. эмигрировал во Францию. 
Первая книга, оформленная художником.
Вторая	книга	автора.	Малотиражный	сборник.
Розанов. №2180, Турчинский. С. 66.
14	000	руб.

338	[Бёрнс, Р.]. [Поэтические произведения Роберта 
Бёрнса] Poetical Works of Robert Burns / С крит. и 
биограф. заметки A. Cunningham. Худ. Schmolze. 
Philadelphia: E.H. Butler & Co, 1858. - X, [2], 25-604 
с.,фронт., 9 л.ил.; 21,8х15,4 см. 

состояние: В цельнокожаном переплёте эпохи с золотым 
и блинтовым тиснениями. Тройной золотой обрез. Ком-
плектный экземпляр. Потертости по корешку и уголкам, 
небольшая утрата кожи в нижней части корешка, верх-
няя переплетная крышка немного выгнута, владельче-
ская надпись на обороте фронтисписа, свободный лист 
форзаца и первые 8 с. выпадают.
описание: Издание дополнено комментариями шотланд-
ского поэта Аллана Каннингема (Allan Cunningham; 1784-
1842). Его отец был соседом Роберта Бёрнса в Эллисланде.   
Гравюры на стали были созданы немецким художником, 
иллюстратором и поэтом Карлом Шмолце (Carl Hermann 
Schmolze; 1823-1859). Он учился в Королевской академии 
искусств в Мюнхене, позднее в Академии искусств в 
Антверпене. Эмигрировал в США.
5	000	руб.
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339	[Бёрнс, Р.]. [Стихотворения. Поэмы] Burn’s Songs. 
Burn’s Poems. В 2 кн.  
Edinburgh: Andersons, [1920?]. - Кн.1. [8], 240 c., 11 л.ил.; 
Кн.2. [4], XXII, 270 с., 10 л.ил.; 8,7х6,4 см. - (The Thistle 
Library).  

состояние: В издательских тканевых переплетах с золо-
тым тиснением. Тройной золотой обрез. Коллекционная 
сохранность.
описание: Сувенирная серия «Библиотека чертополоха» 
выпускалась в переплетах с орнаментом тартан (шотланд-
ская клетка).
Миниатюрное	подарочное	издание.
3	600	руб.



321–340

340	[Бурлюк, Д., Хлебников, В.]. Студия импрессионистов: [сборник]. Книга 1-ая / ред. Н.И. Кульбина. 
[СПб.]: [Н.И. Бутковская, 1910.] - [4], 127, [2] с.: ил., 4 л. из 5 л. ил.; 26,7х19,4 см. - 2000 экз.  
Иллюстрации выполнены художниками Е.П. Ващенко, Н.И. Кульбин, Л.Ф. Шмит-Рыжова; заставка 
заглавного листа работы А.А. Андреева (Дуничева) воспроизведены в технике тоновой и трёхцветной 
автотипии.  

состояние: В иллюстрированной издательской обложке работы Л.Ф. Шмит-Рыжовой. Реставрация обложки 
(бумага), потёртости и загрязнения обложки, корешок полностью восстановлен (бумага), выпадение не-
скольких страниц, утрата 1 л. ил.
описание: Одна из первых книг по русскому авангарду, вышла в один год с «Садком судей»: сборник «Студия 
импрессионистов» вышел из печати в марте 1910 г., а «Садок судей» в мае 1910 г. (см. Поляков). У Охлопкова 
ошибочно указано, что первая публикация стихов В. Хлебникова было в альманахе «Садок судей» (с.185). 
В сборник вошли публикации следующих авторов: Н. Кульбина «Свободное искусство как основа жизни: 
Гармония и диссонанс», Н. Евреинова «Представление любви», статьи А. Борисяка «О живописи музыки», А. 
Балльера «Wagang» о яванском кукольном театре, эссе А. Гидони «Царевна и луна», а также стихотворения.
Первая	публикация	стихотворений	Велемира	Хлебникова	«Заклятие	смехом»	и	«Трущобы:	
Были	наполнены	звуком	трущобы…»	(с.	47-48).	
Первая	публикация	стихов	Давида	Бурлюка	«Праздно	голубой»	и	«Зелёное	и	голубое»	(с.	46).
Поляков. №4, Охлопков. С. 38.
30	000	руб.
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341	 Варушкин, И.М. “Туберкулиада”: Лекция в стихах о 
туберкулёзе. 
Сергиев: Комиссия по проведению Тубтрехдневника 
при Сергиевом Здравотделе, 1927. - 64 с.; 13х18,5 см. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Надрыв 
нижней части корешка. Обложка частично отходит от 
блока.
описание: Иван Михайлович Варушкин (1877-19??) - врач. 
Организатор первого в г. Сергиев (Сергиев Посад, Москов-
ской обл.) противотуберкулёзного диспансера. Большое 
значение уделял работе по санитарному просвещению. 
Репрессирован.
Любопытное	и	редкое	провинциальное	издание.
Не учтено у Турчинского.
25	000	руб.

342	Венский, Е. Мое копыто: книга великого пасквиля. 
[СПб.]: Пантеон русских классиков; [Тип. Улей, 1911]. - 
160 с.; 22х16 см. 

состояние: В составном индивидуальном переплёте. 
Потёртости переплёта. Утрата свободных листов форзаца 
и нахзаца. Последняя страница немного подклеена к 
переплёту. Небольшие загрязнения от перелистывания. 
Прошла бук. торговлю, о чём свидетельствуют пометы 
букиниста на нахзаце.
описание: На титульном листе указано фиктивное из-
дательство (установлено по каталогам).  
Е. Венский (наст. имя Евгений Осипович Пяткин; 1885-
1942) - поэт, сатирик, фельетонист, сотрудник журналов 
«Сатирикон», «Новый сатирикон», «Бегемот», «Крокодил» 
и др. Репрессирован, погиб в ГУЛАГе. В своей книге «Мое 
копыто» представлены пародии не только на прозаиков, 
поэтов, критиков и коллег по сатирическому цеху, объ-
ектом сатиры стала и периодическая печать. Пародии 
на Л. Андреева, К. Бальмонта, В. Брюсова, М. Горького, А. 
Вербицкую, А. Ремизова, А. Блока, А. Амфитеатрова, А. 
Аверченко, Сашу Чёрного, Л. Чарскую, Ф. Соллогуба, З. 
Гиппиус и др.
Второе	издание	первой	книги	автора.
Турчинский. С. 109, См.-Сок. № 2794.
5	000	руб.



341–360

343	[Коринфский, Аполлон], Памяти павших в борьбе за 
свободу. 
[Б.м., 1917?]. - 16 с.; 24х17 см. 

состояние: Издано без обложки. Коллекционная сохран-
ность. Листы не сшиты.
описание: Сборник песен, в т.ч. Текст Аполлона Коринф-
ского.
Не учтено у Турчинского и в Литературной жизни 
1920-х гг.
6	000	руб.

344	Кречетов, С.  Шалости пера. Шуточные 
стихотворения.  
СПб.: Тип. А.Ф. Маркса, 1892. - 184, IV с.; 16,2х12,1 см. 

состояние: В орнаментированной издательской обложке. 
Реставрация корешка. 
описание: Первый сборник стихотворений поэта Сергей 
Александрович Касаткин (псевд. Кречетов; 1860-1920).
Розанов. №795.
5	000	руб.

345	Маковский, Сергей. Собрание стихов. Книга первая. 
/ Оформление Е. Лансере. 
СПб.: [Содружество; Тип. Т-ва Голике и Вильборг], 1905. - 
128 с.; 23х17 см. - 1000 экз. 

состояние: В «глухом» цельнотканевом (ледерин) владель-
ческом переплёте с сохранением издательской обложки. 
Блок подрезан. Реставрация страниц и обложки (бумага). 
Загрязнения
Первая	книга	поэта.
Турчинский. С. 320, Охлопков. С. 113.
3	000	руб.

346	Мандельштам, О.  Tristia: [Стихи]. / [Добужинский, 
М.В., обложка и марка издательства]. 
Пб.; Берлин: [Petropolis], 1922. -75, [5] с.; 15,8х12 см. – 3000 
экз. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Потёртости, надрывы и реставрация обложки (бумага), 
обложка подклеена к блоку, фоксинги, роспись владель-
ца.
Сеславинский. Мандельштам. №3, Турчинский. С. 322, 
Розанов. №3298, Лесман. №1427.
27	000	руб.
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347	Маяковский, В.В. Маяковский с нами. Избранные 
произведения. / [Обложка Г. Фишера, составители 
сборника В. Перцов и О. Резник, вступ. ст. Л. Кассиля 
“Жизнь Стиха”]. 
М. ; Л.: Государственное Издательство Детской Литера-
туры НКП РСФСР, 1942. - 141, [3] с.: ил. - 20х13 см. - 50000 
экз. - Подписано к печати 4/IX 1942 г. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке 
работы Г. Фишера. Загрязнения, «лисьи» пятна. Владель-
ческие пометы на страницах и 4 с. обложки. Разлом блока 
в начале и в конце. Выпадение тетради и нескольких 
отдельных листов. 
описание: Издание содержит более тридцати произ-
ведений В. Маяковского для старшего возраста, в том 
числе «Прозаседавшиеся» - стихотворение, «отмеченное 
Лениным» на заседании коммунистической фракции 
Всероссийского съезда металлистов 6 марта 1922 г.: 
«… Я не принадлежу к поклонникам его поэтического 
таланта... Но давно я не испытывал такого удовольствия с 
точки зрения политической и административной». 
Георгий Иванович Фишер (1906-1978) – художник, гра-
фик. 
Издание	военного	времени.
Книга сражается, №426. Турчинский, с. 352.
2	000	руб.

348	Маяковский, В.В.  Война и мир: [Поэма]. - 2-е изд.  
М.; Пг.: ИМО, [1919]. - 37, [2] с.: нот.; 23х18 см. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Хорошая 
сохранность. Незначительные потёртости обложки, над-
рывы и утрата фрагментов корешка, с многочисленными 

подчёркиваниями и заметками на полях (простой каран-
даш), пометы и шт. бук. маг. на 4 с. обложки.
Второе	отдельное	издание	поэмы.
Турчинский. С. 344, Лесман. №1480.
10	000	руб.

349	Мерзляков, А.Ф. Песни и романсы Мерзлякова: с 
очерком жизни поэта. 
СПб.: Издание книжного магазина «Нового времени», 
1880. - 98, II с.; 15х12 см. 

состояние: В составном индивидуальном переплёте эпо-
хи. Потертости переплета. Надрыв корешка. Немногочис-
ленные «лисьи» пятна. Немногочисленные влад. пометы 
в тексте. Следы карандашных влад. записей, шт.бук.маг. 
на нахзаце.
описание: Алексей Фёдорович Мерзляков (1778-1830) 
– русский поэт, переводчик и критик. Член Общества лю-
бителей российской словесности при Московском уни-
верситете, Общества истории и древностей российских, 
а также Казанского и Ярославского обществ любителей 
российской словесности. 
Розанов. №998.
5	000	руб.

350	Минский, Н.М.  Полное собрание стихотворений: [в 
4 т.] – 4-е изд.  
СПб.: изд. М.В. Пирожкова, 1907. – Т.1: Белые ночи. [6], 
254 с.; Т.2: Исторические драмы. [4], 70, 160, [1] с.; Т.3: 
Просветы. [2], 240 с.; Т.4: Песни любви. [2], 272 с.; 22х14,5 
см. – 4000 экз.  

состояние: Каждый том в шрифтовой издательской 
обложке. Хорошая сохранность. Потёртости обложек, не-
значительные надрывы и утраты маленьких фрагментов 
корешков, страницы блока не разрезаны (т.2).



341–360
описание: Минский Николай Максимович (1855-1937), 
поэт и писатель-мистик, адвокат. 
Турчинский. С. 361.
15	000	руб.

351	 [Пушкин, А.С.]. Руслан и Людмила. Поэма 
Александра Сергеевича Пушкина. 1799–1899 / рис. 
С.В. Малютина. 
М.: А.И. Мамонтов, [ценз. 1899]. - [2], 46, [2] с., хромолит. 
ил. - 49,5х39,5 см.  

состояние: В цельнотканевом (коленкор) переплете 
эпохи.  Передняя шрифтовая издательская обложка 
сохранена в переплете. Потертости на переплете. Следы 
от сгибов, пятна на обложке. Следы от перелистывания, 
незначительные загрязнения на страницах. Реставрация 
(скотч) ненумерованных страниц. 
Издание	приурочено	к	100-летию	со	дня	рождения	
А.С.	Пушкина.	
Пушкин в иллюстрации. № 317. Марков. № 44. 
24	000	руб.

352	Роденбах, Ж.  Царство молчания. Избранные 
стихотворения / пер. С. Головачевского.  
М.: типо-лит. А.В. Васильева и К°, 1903. - X, 122, [8] с. - 
23х14,5 см.  

состояние: В орнаментированной издательской обложке. 
Экземпляр частично неразрезан. Загрязнения, потерто-
сти на обложке. Утрата фрагментов бумаги, потертости 
по корешку. Незначительные «лисьи» пятна на страницах 
книги. На чистом листе перед авантитулом штемпель-
ный экслибрис: «Из книг врача Григория Герасимовича 
Вейцмана». На с. VII росчерк Вейцмана.
Первое	издание		на	русском	языке.	
Турчинский. С. 140.
12	000	руб.
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353	[Физики (?) шутят]. [Самиздат]. Антология поэтических вдохновений. Том 1. / Художники Г.
Ломаченко, В. Успенский. 
[Б.м.]: Ред. коллегия серии «Литературные памятники», 1967. - 105 л.: ил., раскл. ил.; 22х17 см. - 35 экз. Раз-
множено на ротаторе. 

состояние: В составном бархатном  переплёте. Небольшие потёртости переплёта. Надрыв последнего листа. 
В две краски. Очень хорошая сохранность.
описание: Сборник товарищеских шаржей и эпиграмм, написанных скорее всего на коллег. Сборник богато 
проиллюстрирован шаржами в тексте, на отдельных и  раскладных листах, что потребовало определенных 
усилий со стороны издателей. Стихи разделены на следующие разделы: Друзьям и недругам, Письма к 
другу, Праздничные отправления. 
Выходные данные стилизованы под официальные, упоминают известную в среде советской интеллиген-
ции серию «Литературные памятники». 
Среди авторов сборника – Лев Каневский, Виталий Кудряшов, Ольга Чернавская, Евгений Павлюченко, 
Борис Симкин, Калина (?) Разутова. Иллюстрации выполнены художниками Г. Ломаченко и В. Успенским. 
Хайлайт: Интересный малотиражный самиздатовский сборник. 
Добавить в цитаты: «Красавец я, Виталий Кудряшов, / К тому же гений я великий. / Все это знают хорошо, / От 
злости-зависти заики» 
«Маленькая девочка, / Ленточка в косе… / Кто не знает Симкина - / Борю знают все!».
 «Красавец я, Виталий Кудряшов, / К тому же гений я великий. / Все это знают хорошо, / От злости-
зависти заики»
Интересный	иллюстрированный	самиздат.
20	000	руб.



341–360

354	Сельвинский, Илья. Электрозаводская газета. 
М.: Федерация, [1931]. - 4 с.: ил.; 72х46 см. - 15000 экз. 

состояние: Книга издана в виде газеты. Сгибы, надрывы 
по сгибам, утрата небольших фрагментов бумаги по 
сгибам.
описание: Илья Львович Сельвинский (1899-1968) -  поэт, 
прозаик и драматург. Основатель и председатель Литера-
турного центра конструктивистов. В «Электрозаводской 
газете» всё - от сводки о событиях за рубежом до реклам-
ных объявлений написано стихами.
Турчинский. С. 479.
20	500	руб.

355	Тамамшев, Александр. Из пламя и света.  
Пг.: [Т-во Р. Голике и А. Вильборг], 1918. - 64 с., 23х16 см.  

состояние: В глухом владельческом переплете с сохра-
нением передней сторонки обложки. Ляссе. Хорошая 
сохранность. Карандашные пометки.
описание: Первая книга стихов поэта Александра 
Тамамшева (1888-1940), участника группы «Трирема» 
(Г.Адамович, Г. Иванов, Р. Ивнев), близкого друга М. 
Кузмина и С. Ауслендера. Отпечатано на толстой бумаге. 
Опубликовано не ранее 1 декабря 1917 г. и не позднее 14 
февраля 1918 г.
Малотиражная	редкость.	Первый	сборник	поэта.
Турчинский. С. 519. Литературная жизнь… . С. 69.
45	000	руб.
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356	Туманный, Д.  Московская Америка: Первая книга 
стихов (1919-1923).  
М.: Новая Москва, 1924. - 64 с.; 18х13,5 см. - 2000 экз. - 
(Библиотека современников).  

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Хорошая сохранность. Надрывы корешка, незначи-
тельные потёртости и загрязнения обложки по краям, 
страницы блока не разрезаны, пометы и шт. бук. маг. на 
4 с. обложки. 
Первое	выступление	в	печати	и	первая	книга	
автора.	
Турчинский. С. 412, Охлопков. С. 137.
6	500	руб.

357	Эренбург, И. Стихи о канунах. / [Обложка работы 
Марии Воробьевой-Стебельской]. 
М.: [Т-во скоропеч. А.А. Левенсон], 1916. - 169, [3] с. - 
19,5х14 см. - 500 экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке и 
целофанированной суперобложки. Загрязнения и сгибы 
обложки. Реставрация обложки (бумага). Обложка под-
клеена к блоку. Владельческая надпись на 1 с.
описание: Своей первой книгой сам И. Эренбург считал 
именно «Стихи о канунах».  
Мария Брониславовна Воробьева-Стебельская (псевд.- Ма-
ревна; 1892-1984) – художница, мемуаристка; принадле-
жала к первому поколению Парижской школе (условное 
обозначение для нескольких поколений интернацио-
нального сообщества художников, обосновавшихся в 
Париже с 1900 до 1960-х годов; сюда же принадлежали 
Пикассо, Шагал). 
В течение нескольких лет ее любовником был Диего 
Ривера (1886-1957), мексиканский живописец, также 
иллюстрировавший И. Эренбурга («О жилете Семена 
Дрозда: Молитва», Париж, 1917; «Повесть о жизни некой 
Наденьки и о вещих знамениях явленных ей», Париж, 
1916). 
Турчинский. С. 614. Розанов. №4402. Лесман. №2579.
10	500	руб.



341–360

358	[Синякова, М., обложка]. Лирень: Н. Асеев, Е. Гуро, 
В. Маяковский, Б. Пастернак, Г. Петников, В. 
Хлебников: [Литературный сборник]. 
[М.]: [«Лирень»], 1920. - 40 с.; 15,7х11,8 см. - 40 экз. Марка 
издательства работы Б. Корвин-Каменской. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке работы 
М. Синяковой. Два надреза на 1 с. обложки. Мелкие 
рыжие пятнышки на обложке, потёртости и загрязнения 
обложки, шт. бук. маг. на 4 с. обложки. 
описание: Содержание: два прозаических отрывка без 
названия Елена Гуро, Н. Асеева «»Война». Словопред-
ставление (отрывки)», В. Маяковского «Необычайное 
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским на 
даче. (Пушкино, Акулова гора, дача Румянцева, 40 верст 
по Ярославской ж.д.)», «Отношение к барышне», «Гейне-
образование», Б. Пастернака «Город. Отрывки целого», 
«Заместительница», Г. Петникова «Гроза», «Утро. Письмо», 
«Рада гор», Вел. Хлебникова «Вы пили теплое дыхание 
голубки...», «Вила и леший», «Наша основа». Синякова-
Уречина Мария Михайловна (1890[8]-1984), украинская 
художница. Оформила книги А. Кручёных, Н. Асеева, Г. 
Петникова, Н. Саконской, В. Маяковского и др.
Редкое	малотиражное	издание.
Богомолов. Альманахи. №168 (40 экз.), Для голоса. 
№109, Хачатуров. С. 129, Лесман. №1361, Розанов. №4851.
13	000	руб.

359	В-н, Ив. Новые вольные песни: 1-ая книжка. 
[Пг.: Тип. газеты «Петроградский листок», 1917]. - 16 с. 
вкл. обл.; 23х15,5 см. 

состояние: Издано без обложки. Утрата незначительных 
фрагментов титульного листа. Очень хорошая сохран-
ность. Листы не сшиты.
описание: Новые тексты песен, в т.ч. пародийные, на 
старые мотивы - «Марсельеза», «Боже, царя храни» (Боже 
народ храни...), «Из-за острова на стряжень» и др.
Не учтено у Турчинского и в Литературной жизни 
1920-х гг.
6	000	руб.
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360	 Камена: Ежемесячник [Журнал поэзии / Редакторы: 
П.Б. Краснов, Г.А. Шенгели]: [в 2 вып.].  
Харьков; М.; Пб.: Изд-во «Камена», 1918-1919. – Вып. 1. 44 
с.; 22,5х18 см. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке 
работы Л. Розенберга. Потёртости и загрязнения облож-
ки, пометы и шт. бук. маг. на 4 с. обложки, небольшие 
замятия углов обложки, обложка подрезана, бледный 
развод на 4 с. обложки, утрата и реставрация корешка (бу-
мага), с. 7-8 ошибочно вплетены между с. 2 и 3. Без вып. 2.
описание: На страницах журнала опубликованы 
стихотворения Г. Иванова, М. Волошина, Г. Шенгели, О. 
Мандельштама, Рюрика Ивнева, П. Краснова, а также не-
изданные стихи А. Фета, Н. Щербины.
Розанов. №4819.
2	500	руб.

361	  Взмахи: [Литературно-художественный] сборник 
Саратовского пролеткульта. 1-й сб. 
Саратов: Совграфия, 1919. – 128 с.; 18,5х14 см.  

состояние: В шрифтовой издательской обложке работы 
В.М. Юстицкого. Коллекционная сохранность. Незначи-
тельные замятости обложки по краям, мелкие пятнышки 
на обложке, страницы блока не разрезаны.

описание: Титульный лист и обложка выполнены в 
технике литографии. 
Взмахи - литературно-художественный сборник про-
летарского направления, издававшийся в Саратове в 
1919—1920 гг. Всего вышло 2 сборника.  
В первом сборнике опубликованы стихотворения Вас. 
Александровского, А. Винокурова, К. Молодовского, Ш. 
Никитиной, Н. Очкина, А. Северного, А. Соловьева, А. 
Третьякова и др., а также проза Вас. Блинкова, А. Строко-
вой, В. Князева и др. 
В оформлении книги участвовал художник- скульптор 
Валентин Михайлович Юстицкий (1892-1951), который 
был направлен Луначарским в Саратов, чтобы «создавать 
пролетарское искусство». 
Редкий	провинциальный	сборник.
20	000	руб.



лоты: 362–446
Вожди и революция

361–380

362	Гогель, Н.В.  Иосафат Огрызко и петербургский революционный ржонд в деле последнего мятежа / 
Сост. чл. Вилен. особой следств. по полит. делам комис., 3 арт. бригады штабс-кап. Н.В. Гогель. - 2-е 
изд., знач. доп.  
Вильно: тип. Вилен. губ. правл., 1867. - 221 с.; 19,5х13 см. Дозволено цензурой 11 января 1867 г. Вильно. 

состояние: В «глухом» цельнотканевом (коленкор) индивидуальном переплёте эпохи. На корешке тиснени-
ем золотом: автор и название издания, год выхода книги. Золотой обрез. Потёртости переплёта, утрата  ниж-
ней и верхней частей корешка, фоксинги, типографская ошибка: с. 209-221 ошибочно помечены с.109-121, 
с. 145-146 ошибочно вплетены между с. 148 и с.151, с. 149-150 между с. 152 и с. 155, с. 153-154 между с. 156 и с. 
159 и с. 157-158 между с. 160 и с. 161, шт. бук. маг. на заднем форзаце. 
На свободном листе переднего форзаца запись владельца: «Книга эта составляет библиографическую ред-
кость потому, что она не была допущена к продаже, ежели не ошибаюсь Виленским же начальством Потапо-
вым.  Первое издание этой книги не много не столь пространное и полное имело огромный успех. И вскоре 
было раскуплено. Оно вышло в свет при разгаре антипольского настроения и вслед за усмирением  [мятежа] 
М.П. Муравьевым и вероятно по его же [нразб.]».
описание: Первое издание было составлено по приказанию графа М.Н. Муравьёва и в течение месяца 
было распродано. Для второго издания Н.В. Гогель по указанию Муравьёва несколько исправил брошюру и 
дополнил её новыми документами. С разрешения виленского генерал-губернатора Баранова было нача-
то печатание второго издания. Один экземпляр книги был передан Александру II, который «нашёл в ней 
слишком много разоблачений». В книге показаны в компрометирующем свете некоторые лица не только 
осужденные, но и пользующиеся известным положением в обществе: Спасович, Костомаров, Наржимский, 
Меркулов, Кулиш, Антонович, Слепцов. Для появления в свет данного издания автор должен был внести 
серьёзные изменения с точки зрения цензуры, но из-за болезни он не успел внести. 
Второе издание дополнено материалами, перепечатанными из «Колокола», «Полярной звезды» и «Велико-
русса» и было задержано по приказу Александра II. В 1877 г. арестованные экземпляры книги были изъяты и 
подлежали уничтожению. 

Запрещённое	издание.
Добровольский. №40, СК. Запрещенной печати XIX. №421, Минцлов. №56.
44	000	руб.
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363	[Степняк-Кравчинский, С.М.]. Сказка о копейке / Соч. 
Ф***. - 2-е изд.  
[Женева: изд. и тип. «Чайковцев», 1874]. - 64 с.; 14,7х11 
см. – 5000 экз. 

состояние: Фрагмент 1 с. орнаментированной изда-
тельской обложки сохранён. Первая сторонка обложки 
полностью отходит от блока, потёртости, фоксинги, шт. 
бук. маг. на последней странице.
описание: На тит. л. и 1 с. обложки указаны вымышлен-
ные выходные данные: «Соч. Ф.***. Изд. 2-е. СПб.: тип. 
Сафронова, 1870. Дозволено цензурою: СПб., 6 мая 1870». 
Книга является одним из произведений, относящихся к 
периоду «хождения в народ». Она была написана в 1873 
году, печаталась и распространялась нелегально.
Запрещённое	издание.
СК. Запрещенной печати XIX. №1791.
12	000	руб.

364	[Варзар, В.Е.]. Хитрая механика: Правдивый рассказ 
откуда и куда идут мужицкие денежки / соч. Андрея 
Иванова [псевд.]. - 2-е изд.  
[Лондон: Журн. «Вперед»], 1875. - 40 с.; 17,5х12 см. На 1 с. 
обл.:  М.: Тип. Г.М. Орлова. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Потёрто-
сти и загрязнения обложки, замятия углов, след прокола 
по корешку блока, шт. бук. маг. на 4 с. обложки.
описание: На тит. л. и 1 с. обложки указаны вымышлен-
ные выходные данные и фамилия автора. 
Книга известного русского экономиста, профессора МГУ 
Василия Егоровича Варзара (1851-1940) написана в виде 
рассказа, где показана, как устроена налоговая политика 
в российском государстве. 

Запрещённое	издание.
СК. Запрещенной печати XIX. №271.
14	000	руб.



361–380

365	Красинский, Э. Небожественная комедия. / Перевод 
и вступительная статья Н. Курсинского. 
М.: Скорпион, 1902. - [4], 130 с.; 19х11,5 см. - 1200 экз. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Редкие 
«лисьи» пятна на страницах. Очень хорошая сохранность. 
Страницы не разрезаны.
описание: Зигмунд (Зыгмунт, Сигизмунд) Красинский 
(1812-1859) - польский поэт, драматург. Комедия З. 
Красинского в оригинале была запрещена иностранной 
цензурой в общем собрании его сочинений. Отдельное 
издание поэмы было запрещено к обращению в России. 
Первый русский перевод вышел в «Русском вестнике» в 
1874 г. В июне 1901 г. издание книги было разрешено, а в 
декабре этого же года вышло распоряжение изъять книгу 
из обращения. У московских букинистов было отобрано 
634 экземпляра.
Первое	книжное	издание.	Конфисковано.	
Добровольский. №227.
3	000	руб.

366	[Феофилактов Н. - художник книги]. Красинский, З.  
Небожественная комедия: [Пьеса] / пер. и вступ. ст. А. 
Курсинского. - 2-е изд.  
М.: «Скорпион», 1906. - [5], 102 с.: 1 л. портр., [8] с. (каталог 
изд-ва «Скорпион»); 17х13 см. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке 
(выполненной серебряной краской) работы Н. Феофи-
лактова. Очень хорошая сохранность. Мелкие фоксинги 
на обложке и отдельных страницах, выпадение первой 
тетрадки из блока.
 Из предисловия: «Выпуская второе издание, мы бо-
лее чем когда-либо рискуем быть заподозренными в 
политической тенденциозности, хотя, быть может, 
менее всего в той, в которой заподозрил нас в свое 
время г. Сипягин, расположением которого в 1902 г. 
было конфисковано I-е издание».
Второе	книжное	издание.
Добровольский. №227.
2	000	руб.
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367	[Тихомиров, Л.А.]. Счастливая встреча или Любовь к 
родине. - 3-е изд.  
[Женева: тип. Кружка чайковцев, 1875]. - 64 с.; 14х10,6 
см. На 1 с. обл.: Четыре странника или правда и кривда 
/ соч. А.Д.В.* - М.: Отпечатано в тип. Спиридонова. 

состояние: В орнаментированной издательской обложке. 
Незначительные загрязнения обложки, шт. бук. маг. на 4 
с. обложки, надрывы корешка.
описание: Конец книги дописан П.А. Кропоткиным. На 
тит. л. и 1 с. обложки указаны вымышленные выходные 
данные: «Соч. А. Д. В. Спиридонов. М., 1875». 
Лев Александрович Тихомиров (1852-1923), обществен-
ный деятель, писатель, член народнического кружка 
«чайковцев». «Чайковцы» - революционная организация 
народников в России 1870-х гг., целью которой была под-
готовка народной революции в России.
Запрещённое	издание.
СК. Запрещенной печати XIX. №1866.
17	000	руб.

368	[Тихомиров, Л.А.]. Где лучше?: Сказка о четырех 
братьях и об их приключениях. – 2-е изд. испр. и 
доп. 
[Женева: тип. Кружка чайковцев], 1868. - 64 с.; 15х11,4 
см. 

состояние: В орнаментированной издательской обложке. 
Загрязнения и потёртости обложки, надрывы корешка, 
шт. бук. маг. на 4 с. обложки.
описание: Конец сказки дописан П.А. Кропоткиным. На 
тит. л. и 1 с. обложки указаны вымышленные выходные 
данные: «М.: тип. Мужникова, 1868». 
Книга рассказывает о четырёх братьях, которые, видя 
всю убогость и нищету деревенского жителя, решили по-
будить крестьян к восстанию. Сказка вошла в фольклор-
ный репертуар и была одним из успешных памфлетов. 
Книга также известна под другим названием: «Четыре 
странника или правда и кривда». Текст идентичен из-
данию 1875 г.
Запрещённое	издание.
СК. Запрещенной печати XIX. №1847.
14	000	руб.
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369	[Бергамаско - фотограф]. [Великий князь Павел Александрович - автограф]. Фотография Великого 
князя Павла Александровича Романова. 
Пг.: К.И. Бергамаско, 1888. - 21х13,5 см. 

состояние: Хорошая сохранность. Утрата незначительных фрагментов углов картона. Незначительные за-
грязнения, следы приклеивания по верхнему полю оборота. Слепым тиснением фамилия фотографа. Под-
пись Вел. кн. Павла в нижней части фотографии.
описание: Павел Александрович Романов (1860-1919) - шестой сын Александра II. Расстрелян в Петропавлов-
ской крепости, причислен к лику святых в сонме Новомучеников. Фотография сделана за год до женитьбы 
на греческой принцессе Александре Георгиевне. После её смерти (1891) женился второй раз. Второй его брак 
стал большим скандалом, в результате чего Павел Александрович был вынужден уехать из России (1902). В 
связи с этим сканадалом младшая сестра Николая II великая княгиня Ольга Александровна незадолго до 
смерти в 1960 году с грустью писала: «Несомненно, последнее поколение способствовало крушению импе-
рии...». 
Фотограф Карл Иванович Бергамаско (1830-1896) известен своими фотографиями балерин и монахов, счи-
тался одним из лучших фотографов-портретистов. Неоднократно завоёвывал золотые и серебряные медали 
на выставках.
27	500	руб.
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370	Бильбасов, В.А.  История Екатерины Второй. Том двенадцатый. Часть первая. / [Обзор иностранных 
сочинений о Екатерине Второй 1744-1796]. 
Берлин: Stuhr, [1896]. - VIII, 564 с., 23х16 см. - [1240 экз.] 

состояние: В глухом тканевом переплете с сохранением передней сторонки обложки. Утраты краев облож-
ки. Хорошая сохранность.
описание: Редкий 12-й том (ч. 1) данного издания, вышедший единственный раз. «История Екатерины 
Второй» Бильбасова была задумана в двенадцати томах, из которых вышли только 3 тома в 4-х книгах (тома 
1, 2, 12, ч. 1 и ч. 2). Из-за чрезвычайной редкости 12-го тома, обычно эта книга описывается как двухтомник. 
(Тома 1 и 2 вышли четыре раза: СПб., 1890; Лондон, 1895; Берлин, 1896; Берлин, 1900). В данной книге описа-
ны иностранные сочинения о Екатерине, изданные при ее жизни (всего 774 ед.). 
Большая	редкость.	Без	этого	тома	комплект	издания	будет	неполным.	
СК запрещенной печати XIX в. № 180.
150	000	руб.
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371	 Браун, Лили. Женщина и политика. / [Перевод с 
немецкаго Н-ина.]. 
С.-П.: Книгоиздательство «Молот», 1905. - 64 с. - 19х12 см. 
- [Дозволено цензурой. Одесса. 25 июля. 1905 г.]. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Утраты 
краев обложки, незначительные надрывы и загрязнения. 
Владельческие пометы простым карандашом.
описание: Лили Браун (наст. имя - Амалия фон Крет-
чманн, 1865-1916) - немецкая писательница, феминистка; 
происходила из аристократической семьи. 
Лили Браун была одним из лидеров немецкого фемини-
стического движения, участвовала в издании журнала 
«Женское движение». Совместно со вторым мужем, 
публицистом Генрихом Брауном издавала культурно-про-
светительский журнал «Новое общество». 
Первое	издание.
2	000	руб.

372	  Рабочий Голос: Орган группы рабочих социал-
демократов, посвящённый преимущественно 
практическим задачам рабочего движения. №1. 
СПб.: [Редактор-издатель М.Л. Горшков], 26 ноября 1905. 
- 16 с.; 31х24 см. 

состояние: Сгибы. Следы снятой бумаги на с. 1. Хорошая 
сохранность.
описание: Редакция приговорена в крепость на один год 
за напечатанный Манифест Совета рабочих депутатов 
(см. Алфавитный указатель книг и журналов, арестован-
ных с 17 октября 1905 г. Вып. 1. М., 1908.). 
Минцлов в том числе об этом издании в своей статье «14 
месяцев «свободы печати»»: «Особенным преследованиям 
подвергались и в настоящее время почти совершенно не-

находимы следующие….». Здесь же Минцлов указывает, 
что всего вышло три номера. Беляева указывает «В 1905 
году издание было приостановлено и в 1907 году оконча-
тельно прекращено по решению цензурного комитета. 
Количество вышедших номеров не установлено».
 «Настоящий № выходит явочным порядком без 
цензуры».
Этот	номер	отсутствует	в	собрании	РГБ.
Беляева. №6665.
2	400	руб.
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373	Тихомиров, Д.И. [автограф] Державный вождь земли 
русской император Петр Великий: исторический 
очерк для семьи и школы.   
С инскриптом автора: «Дорогому собрату по общему 
делу / Ф. Голованову / сердечно признательный за 
добрую память / Д.И. Тихомиров / Декабря 10 дня / 
1904». 
М.: Редакция журналов «Детское чтение» и «Педагоги-
ческий листок», 1905. — 334 с.: ил.; 21х15 см. 

состояние: В цельнотканевом (коленкор) переплете 
эпохи. Влад. надпись на свободном листе форзаца: «Соб-
ственность библиотеки Ф. Голованова / Цена 1 руб.», влад. 
шт. Библиотеки Ф.М. Голованова. На тит. л. развернутый 
автограф автора. Надрывы по краям некоторых страниц. 
«Лисьи» пятна на страницах.
описание: Дмитрий Иванович Тихомиров (1844-1915) — 
педагог, деятель народного образования, автор учебни-
ков для начальных школ по чтению, письму и истории, 
издатель и редактор. Открыл первую в России воскрес-
ную вечернюю школу для рабочих. 
Экземпляр из библиотеки Ф.М. Голованова.
24	000	руб.

374	 [Ахматова А., Северянин И., Есенин С., Тэффи Н., 
Хлебников В., Сологуб Ф. и др.]. Во имя свободы: 
однодневная газета Союза Деятелей Искусства. №1. 
Пг.: Тип. «Копейка», 1917. - 8 с.: ил. - 41х30 см. 

состояние: Сгибы. Хорошая сохранность.
описание: Публикация стихотворений А. Ахматовой, 
И. Северянина, Ф. Сологуба, В. Хлебникова, С. Есенина, 
Саши Черного, Т. Щепкиной-Куперник, Г. Петникова и 
др.; прозы А. Ремизова, Тэффи, А. Амфитеатрова, А. Авер-
ченко, Л. Андреева, А. Чеботаревской; статей Чернова, П. 
Милюкова, М. Родзянко, Г. Алексинского, В. Бурцева и др.  
Газета выпущена в качестве рекламы государственного 
займа Временного правительства «Заём свободы».
Ремизов. №407.
2	800	руб.

375	  Свобода и жизнь: [Еженедельная политическая и 
общественная газета]. №2. 
[СПб.: С.И. Орлонская], 1906. - 4 с.; 65,5х46 см. 

состояние: Сгибы. Очень хорошая сохранность.
описание: Всего вышло 15 номеров газеты (из них №7 - в 
количестве 8 экз.), после чего газета была закрыта по 
решению цензурного комитета.
Беляева. № 7277.
2	400	руб.
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376	 Две листовки о Первой мировой войне. 
 

описание: 1. Плакат-афиша о проведение «Дня рознич-
ной торговли г. Москвы». М.: Тип. «Наше Слово», 1916. 
– 35,2х21,6см. Следы сложения, несколько пятен. В целом 
хорошая сохранность. 
Эта благотворительная акция была организована для 
сбора средств на постройку дома инвалидов Первой 
мировой войны. В назначенный день розничным и 
другим торговцам предлагалось отчислить 5% от валовой 
выручки.  
2. Листовка «От партии Народной Свободы». Б.м.: Б.и., 
[1917?]. – 24,1х16,6 см. След от сложения. Хорошая со-
хранность. 
Кадеты агитируют за продолжение войны. 
2	500	руб.

377	 [Горький, М.]. Война и Петроградская высшая 
школа. №1. 
Пг., 25 марта 1916. - 6 с.; 65х51 см. 

состояние: Сгибы. Одна из статей полностью вырезана и 
приклеена обратно (микалентная бумага).
описание: Публикация статьи М. Горького о Первой 
мировой войне. 
По-видимому,	единственный	вышедший	номер	
этой	студенческой	газеты.
Не учтено у Беляевой.
2	800	руб.

378	Раковский, Х. Интернационал и война. 
Пг.: Труд, 1917. - 32 с. вкл. обл.; 15х10,5 см. 

состояние: В орнаментированной издательской обложке. 
Небольшие заломы верхнего правого угла передней сто-
ронки обложки. Надрывы обложки по корешку. Хорошая 
сохранность.
описание: Издано без титульного листа. Христиан Георги-
евич Раковский (1873-1941) - политический, дипломати-
ческий, революционный деятель. Участвовал в револю-
ционном движении в России и ряде европейских стран. 
В 1923 году примкнул к левой оппозиции. Репрессиро-
ван, расстрелян.
5	000	руб.

379	 Словарь (политические и иностранные слова). / 
Составители Н. Гомартели и М. Марков. 
М.: Живое слово, 1917. - 64 с.; 17х12,5 см. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Неболь-
шие загрязнения обложки, «лисьи» пятна на обложке и 
страницах. Влад. подпись на передней сторонке облож-
ки. Хорошая сохранность.
описание: В словаре разъясняется значение слов, часто 
использующихся в пропагандистских изданиях и в пери-
одике, в т.ч. «гидра», «дата», «платонический», «полемика», 
«инсинуации», «класс», «иллюзия», «президент» и проч. 
Термины, связанные политическим строем и различны-
ми политическими партиями, объясняются в максималь-
но нейтральных выражениях, за исключением статьи о 
партии эсеров («Эс-эры самоотверженно и бесстрашно 
боролись с самодержавием...».)
Единственное	издание.	Редкость.
2	500	руб.
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380	 Программа Российской социал-демократической 
рабочей партии. (Принятая на втором съезде 
Партии в 1903). 
[Пб.]: Комитет Петроградской Организации РСДРП, 
[1917]. - 8 с. вкл. обл.; 23,5х14,5 см. - (РСДРП / 1). 

состояние: Издано без обложки. Сгибы, надрывы блока.
Одно	из	первых	послереволюционных	изданий	
программы.	
9	000	руб.

381	 Машина, И. Листовка “Песни славным борцам за 
свободу (и) новая крестьянская Марсельеза”. 
М.: Типо-лит. М.Н. Шарапова, [1917?]. - 52х32 см. 

состояние: Надрыв в верхней части листа, сгибы.
описание: Кроме «Крестьянской Марсельезы» опубли-
кована песня «От волынцев», «От сибирского поэта 
товарищу Астахову (рабочему завода Гужон, павшему в 
день революции от руки полицейского холопа Николая 
II)», «Товарищам борцам, павшим за свободу в Петрограде 
в дни революции 27, 28 февраля и 1 марта», «Товарищи, 
дружно, на помощь…» (о Первой мировой войне). 
Иван Машина – никольский писатель, автор заказных 
лубочных произведений.
2	000	руб.

382	 Приказ по Русским Войскам во Франции, №34. 
Копия. 
Париж, 17 (30) июля 1917. - 2 с.; 16х14,5 см. 

состояние: Сгибы, надрывы, «лисьи» пятна.
описание: Приказ Временного правительства непокор-
ной 1-ой бригаде Русских Войск во Франции, предпи-
сывающий в течение 48 часов подчиниться и признать 
Временное правительство. Ответственность за испол-
нение приказа возлагалась на 2-ую бригаду, уже при-
знавшую новую власть. Оригинал приказа был подписан 
представителем Ставки Верховного Главнокомандующе-
го при Временном правительстве Михаил Ипполитович 
Занкевич (1872-1945), офицером для особых поручений 
при котором состоял Николай Гумилёв. 1-ая русская бри-
гада, которой направлен этот приказ, в сентябре подняла 
вооружённое восстание (Восстание в лагере Ла-Куртин).
3	000	руб.

383	[События Февральской революции]. Русское слово. 
№№48-59, 61-64, 71-74, 76, 78, 81. 
М., 1917. - №48. 2 марта. 4 с. №49. 3 марта 1917. 4 с. №50. 
4 марта. 6 с. №51. 5 марта. 4 с. Бюллетень. 6 марта. 2 с. 
№52. 7 марта. 6 с. №53. 8 марта. 6 с.№54. 9 марта. 4 с. №55. 
10 марта. 4 с. №56. 11 марта. 4 с. №57. 12 марта. 4 с. №58. 
14 марта. 4 с. №59. 15 марта. 4 с. №61. 17 марта. 4 с. №62. 
18 марта. 4 с. №63. 19 марта. 4 с. №64. 21 марта. 4 с. №71. 
30 марта. 6 с. №72. 31 марта. 6 с. №73. 1 апреля. 1-2, 7-8 с. 
№74. 5 апреля. 4 с. №76. 7 апреля. 4 с. №78. 9 апреля. 4 с. 
№81. 13 апреля. 4 с.; 67х55 см. 

состояние: Сгибы. Надрывы отдельных номеров. Утрата 
с. 3-6 (№73).
описание: Подборка из 23 номеров газеты, отражающая 
события Февральской революции - создание Временного 
правительства, отречение Николая II, его арест и т.д.
15	000	руб.
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384	 Вечерняя газета “Время”. №№ 884, 885. 
М., март 1917. - №884. 6 (19) марта. 2 с.; №885. 7 (20) марта. 
2 с.; 65х48,5 см. 

состояние: Сгибы, небольшие надрывы. Очень хорошая 
сохранность.
описание: Сообщение о предполагаемом переезде Нико-
лая II в Англию.
1	000	руб.

385	 Раннее утро. №№ 50-54, 56-58, 60, 62, 63, 65, 68-70, 72. 
Добавление №51. 
[М.], 1917. - №50. 4 марта. 4 с. №51. 5 марта. 6 с.: ил. До-
бавление №51. 4 с. №52. 7 марта. 6 с.: ил. №53. 8 марта. 6 
с.: ил. №54. 9 марта. 6 с.: ил. №56. 11 марта. 6 с.: ил. №57. 
12 марта. 6 с.: ил. №58. 8 с.: ил. №60. 16 марта. 6 с.: ил. 
№62. 10 марта. 1-2, 5-6 с.: ил. №63. 19 марта. 8 с.: ил. №65. 
22 марта. 6 с.: ил. №69. 28 марта. 6 с.: ил. №68. 25 марта. 
6 с.: ил. №70. 29 марта. 4 с.; 64,5х48,5 см. №72. 31 марта. 
6 с.: ил. 

состояние: Сгибы, надрывы. Утрата с. 3-4 (№62).
описание: Подборка из 17 номеров газеты. В номерах 
опубликованы манифесты отречения Николая II и 
Михаила Александровича, беседа по телефону с Великим 
князем Павлом Александровичем, переписка (телеграф) 
Николая II с Александрой Фёдоровной, подробности 
передачи земли кабинета императора государству и дру-
гие подробности событий Февральского государственно-
го переворота, а также новости с фронта Первой мировой 
войны.
15	000	руб.

386	[События Февральской революции]. Русские 
ведомости. №№ 28-54, 57, 64; Экстренное 
приложение к №51. / Издатели А. Чупров, А. 
Мануйлов; редактор П. Егоров. 
[Пб.], 1917. - №48. 2 марта. 4 с. №49. 3 марта. 4 с. №50. 4 
марта. 4 с.; 65,5х48 см. №51. 5 марта. 6 с. Экстренное 
приложение к №51. 6 марта. 2 с. №52. 7 марта. 6 с. №53. 
8 марта. 6 с. №54. 9 марта. 4 с. №57. 12 марта. 8 с. №64. 21 
марта. 6 с. 

состояние: Сгибы, надрывы. Хорошая сохранность.
описание: Подборка из 10 номеров газеты. В номерах 
опубликованы подробности Февральской революции: 
ход восстания, учреждение Временного правительства, 
манифесты и подробности отречений Николая II и Ми-
хаила Александровича, а также реакция провинций на 
переворот и новости с фронта Первой мировой войны.
10	000	руб.

387	  Московский листок. №№ 49-58, 60-62, 65-75, 80, 81, 
235. 
М., 1917. - №49. 3 марта. 4 с. №50. №51. 5 марта. 4 с. №52. 7 
марта. 4 с.№53. 8 марта. 4 с. №54. 9 марта. 4 с.№55. 10 мар-
та. 4 с.: ил.  №56. 11 марта. 4 с. №57. 12 марта. 4 с. №58. 14 
марта. 4 с.: ил. №60. 16 марта. 4 с.: ил. №61. 17 марта. 4 с. 
№62. 18 марта. 4 с. №65. 22 марта. 4 с.: ил.  №66. 23 марта. 
4 с. №67. 24 марта. 4 с. №68. 25 марта. 4 с. №69. 28 марта. 4 
с. №70. 29 марта. 4 с. №71. 30 марта. 4 с. №72. 31 марта. 4 с. 
№73. 1-2 апреля. 6 с. №74. 5 апреля. 4 с. №75. 6 апреля. 4 с. 
№80. 12 апреля. 4 с. №81. 13 апреля. 4 с. №235. 17 октября. 
4 с.; 63х46 см. 

состояние: Сгибы. Надрывы отдельных номеров. Хоро-
шая сохранность.
описание: Подборка из 27 номеров газеты. В номе-
рах опубликованы сообщения об аресте Николая II в 
Царском селе, событиях в Петрограде, съездах Советов 
Рабочих и Солдатских депутатов, ход решения вопроса 
о переносе столицы из Петрограда в Москву, новости с 
фронта Первой мировой войны, а также юмористиче-
ские шаржи на Николая II, его семью и Распутина.
15	000	руб.



Во
ж

ди
 и

 р
ев

ол
ю

ци
я

388	 Вечерний курьер. №898. 
М., 9 марта 1917. - 4 с.; 49х33 см. 

состояние: Сгибы. Хорошая сохранность.
описание: Публикация новостей о готовящейся отправке 
Николая II в Лондон и об аресте Александры Фёдоровны. 
Сообщение об отмене смертной казни.
2	000	руб.

389	 Известия Совета рабочих депутатов. Выпуск 4. 
М., 5 марта 1917. - 1 с.; 66х48 см. 

состояние: Сгибы, небольшие надрывы. Хорошая сохран-
ность.
1	000	руб.

390	 Известия московского Совета рабочих депутатов. 
№38. 
М., 18 апреля 1917. - 4 с.: 64х38 см. 

состояние: Сгибы, надрывы. Хорошая сохранность.
1	000	руб.

391	  Вперед! Социал-демократическая  рабочая газета. № 
1. 
М., 4 марта 1917. - 1 с.; 63х43 см. 

состояние: Сгибы. Очень хорошая сохранность.
описание: Первый выпуск социал-демократической 
газеты. В номере опубликованы статьи о произошедшей 
Февральской революции, об отречении Николая II, обяза-
тельствах Временного правительства и др.
1	500	руб.

392	Керенский, А.Ф. Товарищи! Судьба страны в ваших 
руках, и она в великой опасности, победим или 
лучше умрем но не будем рабами: [Листовка]. / Речь 
А.Ф. Керенского. 
[М.: Н.Н. Шарапов, май 1917]. - 1 л.; 54х36 см. 

состояние: Сгибы. Коллекционная сохранность.
6	000	руб.

393	Керенский, А.Ф. Воззвание А.Ф. Керенского к 
гражданам России. 
М., [1917]. - 1 л.: портр.; 53х34 см. 

состояние: Сгибы. Коллекционная сохранность.
6	000	руб.
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394	[Антибольшевистская листовка]. Товарищи! 
Большевики, сохранившие только для себя свободу 
слова, пользуются ею, чтобы лгать и клеветать… 
[Пг.: Районный Комитет Спасения Родины и Револю-
ции Петрогр. стор., 1917]. - 1 л.; 35,5х26 см. 

состояние: Сгибы. Коллекционная сохранность.
описание: Комитет спасения Родины и революции - ор-
ган, созданный в Петрограде в ночь с 25 на 26 октября (с 
7 на 8 ноября) 1917 г., в часы штурма большевиками Зим-
него дворца. Был создан с целью борьбы против больше-
виков и для помощи осажденному в своей резиденции 
революционному правительству. 
6	000	руб.

395	Субботин, В. Отчет сколько промотал и пропил за 
своё царствование народных денег бывший царь 
Николай Последний: [Листовка]. 
М.: Н.Н. Шарапов, [март 1917]. - 1 л.; 52х33 см. 

состояние: Сгибы. Очень хорошая сохранность.
7	000	руб.

396	 Песни революции. Памяти павших борцов за 
свободу. 
[Пг., 1917]. - 16 с.; 22,5х16,5 см. 

состояние: Издано без обложки. Коллекционная сохран-
ность. Листы не сшиты.
6	000	руб.
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397	Зиновьев Г., Ленин Н. Из истории рабочей печати в 
России. 
Пг.: Прибой, [1917]. - 4 с.; 48х35 см. 

состояние: Сгибы. Очень хорошая сохранность.
2	800	руб.

398	[...чередование рот и батальонов для поцелуев...] 
Андреев, Леонид. Гибель. [Отд. оттиск]. 
Пг., 30 апреля 1917. - 45,5х24 см. - (Отд. оттиск из газеты 
«Русская воля» от 30 апреля 1917 г. № 89). 

состояние: Сгибы. Коллекционная сохранность.
описание: В листовке Л. Андреев пишет в том числе о 
разложении армии и братании на фронте: «Мы ходим 
в гости и пьем немецкое вино и кофе. Угощаем сами. 
Целуемся - и немцы весьма охотно, даже слишком охотно 
подставляют губы; и пока мы целуем одного немца, два 
других идут убивать англичан и французов. <...> Лучше 
каждый день отправлять на французский фронт «резер-
вы» (обратите внимание в телеграммах на эти таинствен-
ные ежедневные «резервы»), а на русском оставить не-
сколько тысяч для легкой стрельбы, чтобы было похоже 

на войну, да несколько тысяч для поцелуев. Это средство 
недорогое и экономное, запас его в Германии ещё не 
тронут и, если установить строгое чередование рот и 
батальонов для поцелуев, чтобы не пухли губы, можно 
сделать недурную поцелуйную кампанию...».
3	000	руб.

399	 День: Орган социалистической мысли. №(1668) 219. 
Пг., 12 декабря 1917. - 69,5х49 см. 

состояние: Сгибы. Хорошая сохранность.
описание: В газете освещается ход переговоров о мире. 
Эсеровская газета. В 1917 году она была закрыта, но про-
должала выходить с перебоями под другими названиями 
(«Новый день», «Полночь» и др.).
2	400	руб.

400	[Февральская революция]. Известия. №№ 1, 2, 3, 4. 
[Объединённый номер]. 
Пг., 27 февраля-1 марта 1917. - 4 с.; 65х53 см. 

состояние: Каждый номер напечатан на одной странице 
газеты. Сгибы, потёртости, надрывы.
описание: В номерах рассказываются текущие события 
- роспуск Государственной думы, создание Временного 
правительства, взятие Зимнего дворца, беспорядки в 
Москве и Петербурге. Эти номера раздавались бесплатно.
4	600	руб.
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401	  Вечерний час. №12. 
[Пг.: М.И. Быстрицкий, 1917]. - 4 с.: ил.; 61х45,5 см. 

состояние: Сгибы, надрывы по сгибам. Хорошая сохран-
ность.
описание: Телеграммы Троцкого из Бреста о ходе мир-
ных переговоров. Митинги против большевиков за со-
зыв Учредительного собрания. Переговоры с делегацией 
военнопленных.
2	400	руб.

402	[Смерть Корнилова, Арест Керенского, Суд над 
Вильгельмом II]. События: Еженедельная газета. №1. 
[Б.м.], 18 декабря 1917. - 4 с.; 46,5х3 см. 

состояние: Сгибы. Хорошая сохранность.
описание: «Содержание: Смерть Корнилова, Арест Керен-
ского, Суд над Вильгельмом II, Беседы с мирной гер-
манской делегацией, Новое выступление Папы, Судьба 
частных банков, Будет ли мир?».
2	400	руб.

403	Пуришкевич, В. Без забрала: Открытое письмо 
большевикам Совета Петроградских Раб. Деп. 
[Б.м.], 2 апреля 1917. - 4 с.; 35,5х22 см. Стеклограф. 

состояние: Сгибы. Хорошая сохранность.
описание: Открытое письмо-обвинение большевиков в 
подготовке революции. Написано из действующей ар-
мии. Владимир Митрофанович Пуришкевич (1870-1920) 
- политический деятель, монархист, черносотенец. Один 
из участников убийства Распутина. Владимир Пуриш-
кевич одним из первых обратил внимание на угрозу 
Временному правительству со стороны большевиков. 
7	000	руб.
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404	[Бальмонт, К. - стихи. Февральская революция.
Отречение. Апрельский кризис]. Утро России. / 
Редактор С.М. Протопопов. 
М.: И.Ф. Родионов, 1917. - №59. 2 марта. 6 с. №60. 3 марта. 
6 с. №61. 4 марта. 6 с. №62. 5 марта. 8 с. №64. 7 марта. 6 с. 
№65. 8 марта. 8 с.: ил. №66. 9 марта. 6 с. №67. 10 марта. 
№68. 11 марта. 4 с. №69. 12 марта. 8 с. №70. 14 марта. №71. 
15 марта. 6 с. №72. 16 марта. 6 с. №73. 17 марта. 6 с. №74. 
18 марта. 6 с. №75. 19 марта.  №76. 21 марта. 6 с. №77. 22 
марта. 8 с. №78. 23 марта. 4 с. №79. 24 марта. 4 с. №80. 25 
марта. 8 с. №81. 28 марта. 8 с. №82. 29 марта. 4 с. №83. 30 
марта. 4 с. №84. 31 марта. 4 с. №85. Воскресение России. 
1 апреля. 3-6 с. №86. 5 апреля. 8 с. №88. 7 апреля. 4 с. №89. 
8 апреля. 4 с. №90. 9 апреля. 4 с. №91. 11 апреля. №92. 12 
апреля. 4 с. №93. 13 апреля. 4 с. №94. 14 апреля. 4 с. №96. 
16 апреля. 8 с. №97. 17 апреля. 4 с. №98. 18 апреля. 4 с. 
№99. 20 апреля. 8 с. №100. 21 апреля. 6 с. №101. 22 апреля. 
4 с. №102. 23 апреля. 8 с.; 62х50 см. 

состояние: Сгибы. Небольшие надрывы отдельных номе-
ров. Хорошая сохранность.
описание: Подборка из 41 выпуска газеты, охватыва-
ющая события 2 марта-23 апреля 1917 года: создание 
Временного правительства, отречение Николая II, при-
езд Николая II в Царское село, арест Николая II, аресты 
членов его семьи, телеграммы-манифесты генералов 
Юденича, Брусилова, Сахарова, Лечинского о принятии 
присяги Временному правительству, присяга Временно-
му правительству представителей семьи Романовых (вел. 
кн. Александра Михайловича; принца Петра Ольден-
бургского), отъезд Марии Фёдоровны и др. в Покровский 
монастырь. В апрельских номерах отражено общее 
состояние Москвы в тот период - длинные очереди, во-
просы поставки продовольствия. Кроме того, освещается 
вопрос обретения Польшей независимости. В отдельных 
номерах опубликованы стихотворения Константина 
Бальмонта.
20	000	руб.

405	Богданович, Т. Великие дни революции. 23
февраля-12 марта 1917. 
Пг.: Издание Временного комитета Государственной 
думы, 1917. 36 с.; 21х15 см. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Незначи-
тельные надрывы обложки по краям и корешку. Хорошая 
сохранность.
описание: Татьяна Александровна Богданович (1872-
1942) - историк, писательница. Была председателем Бюро 
петербургских организаций Политического Красного 
Креста.  
В книге содержится публикация исторических докумен-
тов - акта об отречении Николая II, воззваний Временно-
го правительства и др.
5	000	руб.

406	 “Рабочий контроль”, выпуск №2 от 15 марта 1918
г. / Орган Совета Рабочего Контроля Центральной 
Промышленной Области. 
М.: Издательство Совета Рабочего Контроля, 1918. - 16 
с. - 33х25 см. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Блок 
частично не разрезан. Сгиб по центру. Незначительные 
потертости, загрязнения, сгибы. В хорошем состоянии.
описание: Выходил еженедельно. В номере в том числе 
опубликованы статья «О Хлебе Насущном» со статисти-
ческими данными по урожайности в России за 1917 
г., а также справочные указатели по адресам Органов 
Снабжения и Регулирования промышленности в Москве, 
районных Советах и проф. союзов Москвы.
4	000	руб.
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407	Шингарев, А.И. Как это было: дневник А.И. 
Шингарева. Петропавловская крепость. 27.XI.17-
5.I.18. 
М.: Комитет по увековечению памяти Ф.Ф. Кокошкина 
и А.И. Шингарева, 1918. - [4], 68 с., 1 л. портр.; 23х15,5 см. 

состояние: В цельнотканевом (ледерин) владельческом 
переплёте. Передняя сторонка обложки сохранена и 
вплетена. Хорошая сохранность.
описание: Дневник, описывающий последние дни в 
заключении в Петропавловской крепости кадета, обще-
ственного и государственного деятеля, врача, публициста 
Андрея Ивановича Шингарёва (1869-1918). Убийство 7 ян-
варя 1918 г. революционными матросами депутатов Учре-
дительного собрания А.И. Шингарёва и Ф.Ф. Кокошкина, 
по мнению ряда исследователей, можно считать первым 
актом «красного террора». В конце приводится описание 
событий 5-7 января Александры Ивановны Шингарёвой, 
сестры А.И. Шингарёва. На передней сторонке обложки 
воспроизведена первая страница из дневника.
3	000	руб.

408	[Переход на григорианский календарь]. Вечерняя 
газета “Наше время”. №21. 
М.,25 января 1918. - 4 с.; 64х49 см. 

состояние: Сгибы, надрывы.
описание: В газете опубликованы в том числе объявле-
ние о переходе на григорианский календарь и письмо 
Николая Михайловича к Николаю II.
1	000	руб.

409	Троцкий, Л.Д. Слово русским рабочим и крестьянам 
о наших друзьях и врагах и о том, как уберечь и 
упростить Советскую республику. Речь, произнес. на 
рабочем собрании 14 апр. 1918 г.  
М.: Жизнь и знание, 1918. - 64 с. - 17х12 см. 

состояние: Во владельческом переплете первой полови-
ны XX в. Без издательской обложки. Реставрация (бумага) 
титульного листа и с. 3-4. Утраты фрагментов бумаги, 
надрывы, владельческие пометы на страницах. 
описание: Искусный оратор, Троцкий отвечает на труд-
ные вопросы, касающиеся непопулярных мер правитель-
ства («почему не вводится свободная продажа хлеба») и в 
целом сложного положения страны в момент перелома 
(«кто будет платить контрибуцию Германии»). Ключевые 
пункты речи – обеспечение безопасности границ страны, 
установление твердого порядка внутри страны, призыв 
на борьбу с кулаками.
10	000	руб.
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410	  Утренние новости: Ежедневная газета. №1. 
[Пг.: Редактор-издатель Д.И. Бразуль-Брушковский, 10 
августа 1918]. - 4 с.; 46х33 см. 

состояние: Сгибы. Коллекционная сохранность.
описание: В газете отражены текущие события в Петро-
граде, Москве, на Украине и в Финляндии.
2	800	руб.

411	 [Шаляпин Ф.] Театральный листок. Вечернее 
издание. №1. / Редактор М. Двинский. 
[Пг.]: Д. Лазников, 2 августа 1918. - 4 с.; 41х28 см. 

состояние: Сгибы, надрывы по сгибам. Хорошая сохран-
ность.
описание: Публикация статьи Ф.И. Шаляпина «Искания в 
искусстве». Всего вышло шесть номеров газеты.
2	400	руб.

412	  Красный Командир. №4. / [Двухнедельный журнал, 
посвященный жизни командного состава и 
курсантов Красной Армии]. 
[Петроград]: Петроградский Окружной Комиссариат 
Военно-Учебных Заведений, 1919. - 32 с.: ил. - 29х21,5 см. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Загрязнения и потертости обложки. «Лисьи» пятна. Сгиб 
по центру. Надрыв на одной странице.
описание: В №4, в том числе: статьи, посвященные воз-
вращению курсантов с Ямбургского фронта в Петроград, 
статья «День Пропаганды идей Советской власти», творче-
ство курсантов. 
Фотографии с тов. Ежовым, В.Г. Джикия, Нелюбиным и 
др.; фото расклеенных по Петрограду в День Советской 
пропаганды плакатов.
4	000	руб.

413	 [Троцкий, Л.], [Апсит, А.П. - худ. обл.]. Красный 
офицер. № 3-4. / [Иллюстрированый литературно-
политический журнал]. 
[М.: Военно-учебное управление], 1919. - 32 с.: ил. - 33х25 
см. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Загрязнения, «лисьи» пятна, надрывы, сгибы обложки. 
Обложка значительно отходит от блока. Сгиб по центру.
описание: На тит. л. 4 фотографии «Создатели 1-го Интер-
национала: Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Вожди 3-го 
Интернационала: В.И. Ленин и Л.Д. Троцкий». 
В № 3-4 опубликованы статьи Л. Троцкого «На Петро-
градский фронт» и «Жизнь Красной Армии», статья «О 
строительстве Красной Армии» военаначальника, про-
фессора Военной академии РККА В. Новицкого, рассказ 
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Ю. Слёзкина «Та, которой не было» и др. 
Художник обложки - Александр Петрович Апсит (1880-
1944).
5	000	руб.

414	 Троцкий, Л.Д. Годы великого перелома. (Люди 
старой и новой эпохи). 
М.: Коммунист, 1919. - 152 с.; 23х15,5 см. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Неболь-
шие надрывы корешка. Следы вытертой влад. надписи 
на титульном листе. Следы от перелистывания на от-
дельных страницах. Хорошая сохранность. Экслибрис на 
обороте передней сторонки обложки.
10	000	руб.

415	 Юренев, И. Наши нестроения: (к вопросу о 
преодолении элементов упадка в РКП). 
Курск: Центропечать, 1920. - [4], 44 c.; 23,5х15,5 см. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Утрата 
корешка и небольших фрагментов обложки. Потёртости 
обложки, пометы букиниста. Небольшие надрывы краёв 
обложки. Бледные затёки на отдельных страницах. Влад. 
пометы на титульном листе.
описание: Илья Юренев (наст. имя Константин Кон-
стантинович Кротовский; 1888-1937) - революционер, 
дипломат. В 1920 г. - председатель Курского губисполко-
ма. С 1921 г. на дипломатической работе. Репрессирован, 

расстрелян. В данной брошюре бегло описана борьба 
партии с «разлагающими её тенденциями». 
Запрещённое	издание.	Провинциальное	издание.	
6	000	руб.

416	 Кропоткин, П. Современная наука и анархия. 
Пб.; М.: Книгоиздательство «Голос труда», 1921. - 316 с.; 
23х26 см. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Незначи-
тельные загибы и заломы углов обложки. Карандашные 
пометы на передней сторонке обложки.
5	000	руб.

417	 [Тэффи, Бальмонт К., Горький М.]. Новая жизнь. №1 
Пг., 27 октября 1905. - 4 с.; 70х52 см. 

состояние: Сгибы, надрывы. Хорошая сохранность.
описание: Публикация стихотворения К. Бальмонта «Рус-
скому рабочему», фельетона Н. Тэффи «Русская печать» 
и очерка М. Горького «Записки о мещанстве». Также в 
номере опубликована статья о различиях между больше-
виками и меньшевиками.  
После выхода № 27 газета была закрыта правительством. 
Последний № 28 вышел нелегально.
Первая	легальная	большевистская	газета.	
Беляева. №5357.
2	400	руб.
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418	 Ссорин, Н. Спутник ликвидатора неграмотности: 
практическое руководство по организационным 
и методическим вопросам ликвидации 
неграмотности и малограмотности. / Составил 
Н. Ссорин; под редакцией Н. Богуславской и А. 
Курской. 
М.: Долой неграмотность, 1925. - 136 с.: ил.; 22,5х15 см. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Надры-
вы корешка. Задняя сторонка обложки частично отходит 
от блока. Заломы и небольшие потёртости углов облож-
ки. Влад. шт. и подпись на тит. л.
описание: Книга описывает структуру пунктов ликви-
дации неграмотности и малограмотности, методологию 
курсов, программу занятий. В приложении опублико-
ваны документы (резолюции, циркуляры и проч.) по 
ликвидации безграмотности. Первое издание «Спутника 
ликвидатора неграмотности», составленного Н. Ссори-
ным - до этого вышла книга, составленная Ц.М. Подгор-
ненской.
Из книг М.М. Свинухина.
Первое	издание.
3	000	руб.

419	  
Сталин, И.В., Молотов, В.М.  Ответ оппозиции  
М.; Л.: Гос. изд., 1925. - 65, [1] с. - 24х16 см. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Утраты 
фрагментов бумаги, надрывы на обложке и корешке. 
Владельческий росчерк на титульном листе. 
описание: В настоящем издании опубликованы заключи-
тельное слово И. В. Сталина по политическому отчету ЦК 
и заключительное слово В. М. Молотова по организаци-
онному отчету ЦК. В конце издания  напечатана резолю-
ция, принятая XIV Съездом РКП(б) по отчету ЦК. 
5	000	руб.

420	Сталин, И. Беседа с первой американской рабочей 
делегацией. 
М. - Л.: Государственное издательство, 1927. - 93, [3] с. ; 
15,5х12 см. - 35000 экз. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Загряз-
нения обложки, следы от ржавчины, надрывы по краям. 
Обложка незначительно отходит от блока.
описание: Беседа И. Сталина с первой американской ра-
бочей делегацией состоялась 9 сентября 1927 г. Впервые 
была опубликована в газете «Правда» (№210).
1	000	руб.
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421	  Альбом по истории ВКП(б): 1874-1917 / Общ. 
редакция С.И. Мицкевича и Н.М. Дружинина; Музей 
революции Союза ССР. - [2-е изд.]. 
М.: Б. и., 1928 (тип. «Красная Пресня» 3-я Мосполиграф). 
- 144 с.: ил., портр., диагр., схем., карт., план. - 35ö26 см. - 
15000 экз. 

состояние: В индивидуальном полукожаном переплете 
эпохи. Потертости, разводы, приклееные фрагменты 
бумаги на переплете. Потертости, загрязнения, разво-
ды, утраты фрагментов на корешке и углах. Загрязения, 
следы от перелистывания на страницах. Владельческие 
пометы синим карандашом. 
описание: Весь материал в альбоме размещён в хроноло-
гическом порядке: предшественники ВКП(б), зарождение 
и первые шаги ВКП(б) (1883-1904 гг.), первая революция 
(1905-1907 гг.), между двумя революциями (1907-1917 
гг.), каторга и ссылка, Февраль и Октябрь 1917 г. Сергей 
Иванович Мицкевич (1869-1944), революционер, государ-
ственный деятель, историк. В 1922 г. принял активное 
участие в создании Музея Революции. С 1924 по 1934 
г. - директор Музея революции. Николай Михайлович 
Дружинин (1886-1986), историк, специалист по соци-
ально-экономической и политической истории России 
XIX века. С 1924 по 1934 г. работал сотрудником в Музеи 
революции, а с 1926 г. учёным секретарём.
Альбом	подлежал	исключению	из	библиотек	и	
книготорговой	сети.	Запрещённое	издание.
20	000	руб.

422	 [Поляков, М.]. Рукописные и машинописные 
биографические документы М. Полякова для статьи 
в справочнике “Политическая каторга и ссылка” 
[1929-1931?]. - 3 л.; 35,2х22 см., 29,8х21 см., 30,1х22,6 см. 

состояние: Небольшие утраты и надрывы по краям, сле-
ды сгибов. Сохранен только первый лист автобиографии.
описание: Скорее всего, представленные документы 
были подготовлены М.М. Поляковым для статьи о его 
жизни и деятельности. Сведения были опубликованы в 
биографическом справочнике членов общества политка-
торжан и ссыльно-поселенцев «Политическая каторга и 
ссылка» (М., 1929). Отдельный лист с дополнительными 
биографическими сведениям дополнил статью в следу-
ющем издании справочника (1934). Особенно интересна 
автобиография Полякова (без конца), посвященная дея-
тельности «Народной воли» на Украине (Екатеринослав, 
ныне г. Днепр). 
Михаил Моисеевич Поляков (1861-1939) – народоволец, 
учитель. Вел революционную деятельность, четыре раза 
арестовывался начиная с 1886 г., 12 лет провел в ссылке 
в Сибири. После революции работал в Госстрахе, был 
секретарем якутского землячества. 
4	500	руб.
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423	  Закат капитализма в троцкистском зеркале: (о 
книге Е. Преображенского “Закат капитализма”). 
/ Бригада ИКП мирового хозяйства и мировой 
политики А Брейтман, М. Меклер, З. Гурвич, 
Н. Загорский, Ан. Зоркий; сборник статей под 
редакцией Г. Рогинского. 
[М.]: Партийное издательство, 1932. - 104 с.: табл.; 22х15 
см. 

состояние: Утрата издательской обложки. Небольшая 
деформация блока.
описание: Статьи против книги Е. Преображенского «За-
кат капитализма» (1931). Евгений Алексеевич Преобра-
женский (1886-1937) - экономист и социолог, партийный 
деятель. В 1931-1932 гг. вместе с И. Смирновым создал 
подпольную оппозиционную партию. Поддерживал 
Троцкого.
2	000	руб.

424	  Беседа товарища сталина с председателем 
американского газетного объединения “Скриппс-
Говард Ньюспейперс” г-ном Рой Говардом. 1 марта 
1936 года. / [Записал К. Уманский]. 
[М.]: Партиздат ЦК ВКП(б), 1936. - 15, [1] с. ; 18,5х13 см. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Обложка 
отходит от блока. Выцветание, загрязнения. Владелье-
ские пометы на страницах цветными карандашами.
описание: Провокационное интервью И. Сталина о соци-
ализме, мировой революции и положение СССР в мире. 
Константин Александрович Уманский (1902-1945) – ди-
пломат, журналист.
1	000	руб.

425	Вышинский, А.Я. Обвинительная речь на процессе 
троцкистско-зиновьевского террористического 
центра. 
М.: Советское законодательство, 1936. – 64 с.; 19х13,5 
см. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Обложка 
полностью отходит от блока и частично расходится по 
корешку.
описание: Андрей Януарьевич Вышинский (1883-1954) 
– советский государственный деятель, юрист, дипломат. 
Прокурор (1935-1939), министр иностранных дел СССР 
(1949-1953), постоянный представитель СССР при ООН 
(1953-1954). Также занимал ряд других должностей. 
Издание содержит стенограмму речи Вышинского, про-
изнесённой на судебном заседании Военной коллегии 
Верховного Суда СССР 22 августа 1936 г. Речь вошла в 
историю как «первый московский процесс» или «про-
цесс шестнадцати», где главными обвиняемыми были Г. 
Зиновьев и Б. Каменев.
3	000	руб.

426	 Шпионам и изменникам родины нет и не будет 
пощады. Сборник статей. 
[М.]: Партиздат, 1937. -  66, [2] с. - 22х14 см.  

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Следы от 
сгибов на обложке. Выпадение страниц из блока. 
описание: Из издания: «11 июня перед Специальным 
Присутствием Верховного Суда Союза ССР предстали 
главные предатели и главари этой отвратительной шпи-
онской изменнической банды: Тухачевский М.Н., Якир 
И.Э., Уборевич И.П., Корк А.И., Эйдеман Р.П., Фельдман 
Б.М., Примаков В.М. и Путна В.К. Верховный суд вынес 
свой справедливый приговор! Смерть врагам народа!» 
К изданию прилагается любопытная газета «За мясную 
индустрию»  1936 г., в которой опубликованы приговоры 
Зиновьева Г.Е., Каменева Л.Б. и пр. 
2	500	руб.
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427	Вышинский, А. Я. Речь государственного 
обвинителя прокурора Союза ССР А. Я. Вышинского 
на процессе антисоветского троцкистского центра 
28 января 1937 г. 
[М.]: Партиздат, 1937. - 80 с. - 19х13 см.  

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Следы от 
сгибов, загрязнения на обложке. Блок чистый. 
описание: Обвинительная речь затронула целый ряд го-
сударственных деятелей, среди которых: Пятаков, Радек, 
Дробнис, Серебряков, Богуславский, Ратайчак, Князев, 
Шестов, Арнольд и пр. 
 Я обвиняю не один! Я обвиняю вместе со всем на-
шим народом, обвиняю тягчайших преступников, 
достойных одной только меры наказания - расстре-
ла, смерти! (Долго не смолкающее аплодисменты 
всего зала). 
3	000	руб.

428	Сталин, И. Приказ Верховного Главнокомандующего 
1 мая 1945 года №20 г. Москва. 
[М.]: ОГИЗ-Госполитиздат, 1945. - 10, [1] с. ; 16х12 см. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Обложка 
отходит от блока.
описание: Приказ о запуске салютов в международный 
праздник трудящихся в преддверии победы над Герма-
нией. 
2	000	руб.

429	[Три речи на траурном митинге в день похорон 
Иосифа Виссарионовича Сталина].  
 

описание: 1. Маленков, Г.М. Речь на траурном митинге 
в день похорон Иосифа Виссарионовича Сталина. / На 
Красной площади 9 марта 1953 года. [М].: Государствен-
ное издательство политической литературы, 1953. – 14, 
[2] с. ; 20х13 см. В издательской шрифтовой обложке. 
Загрязнения обложки. Незначительные следы от сгибов 
на 4 с. обложки. 
2. Берия, Л.П. Речь на траурном митинге в день похорон 
Иосифа Виссарионовича Сталина. / На Красной площади 
9 марта 1956 года. [М].: Государственное издательство 
политической литературы, 1953. – 13, [2] с. ; 20х13 см. 
В издательской шрифтовой обложке. «Лисьи» пятна. 
Реставрация 4 с. обложки (бумага). Владельческие пометы 
красным карандашом. 
3. Молотов, В.М. Речь на траурном митинге в день по-
хорон Иосифа Виссарионовича Сталина. / На Красной 
площади 9 марта 1953 года. [М].: Государственное из-
дательство политической литературы, 1953. – 13, [2] с. ; 
20х13 см. В издательской шрифтовой обложке. Выцвета-
ние. Незначительное надрывы по корешку. 
Похороны Сталина прошли 9 марта 1953 г., на 4 день 
после смерти. Председателем Комиссии по организации 
похорон Сталина был назначен Н. С. Хрущёв, он же от-
крывал митинг. 
Первую речь произнес Председателю Совета Министров 
СССР и Секретарю ЦК КПСС Г.М. Маленков, следующим 
выступил первый заместитель Председателя Совета Ми-
нистров СССР Л.П. Берия. За ним - первый заместитель 
Председателя Совета Министров СССР В.М. Молотов.
3	000	руб.
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430	[Подборка из 4 номеров газет “Комсомольская 
Правда” и “Ленинградская Правда” с сообщениями о 
болезни и смерти И.В. Сталина].  
 

состояние: Сгибы по центру. Незнаяительные надрывы 
по краям. Выцветание.
описание: Комсомольская Правда. №53 от 4 марта 1953 
г. и Ленинградская Правда. №53 от 4 марта 1953 г. / 
Правительственное сообщение о болезни И.В. Сталина. 
Бюллетень о состоянии здоровья И.В. Сталина на 2 часа 4 
марта 1953 г. Выступление А.Я. Вышинского в Политиче-
ском комитете по корейскому вопросу 2 марта 1953 г. 
Андрей Януарьевич Вышинский (1883-1954) – государ-
ственный деятель, дипломат. В 1949-1953 гг. министр 
иностранных дел СССР. На это время пришлась война в 
Корее. В его выступлении четко обозначается просеверо-
корейская позиция СССР. 
Ленинградская Правда. №54 от 5 марта 1953 г. / Бюлле-
тень о состоянии здоровья И.В. Сталина на 2 часа 5 марта 
1953 г. 
Комсомольская Правда. №56 от 7 марта 1953 г. / Постанов-
ление о назначении председателем Совета Министров 
СССР Маленкова Г.М. Первыми заместителями - Л.П. 
Берию, В.М. Молотова, Н.А. Булганина, Л.М. Кагановича. 
Постановление об установления саркофага с телом И.В. 
Сталина в Мавзолее.  Объявление траура 5, 6, 7, 8 и 9 
марта 1953 г.
1	500	руб.

431	 [Телингатер, С. - оформ.], [Хрущев, Н.С.]. Н.А. 
Булганин и Н.С. Хрущев в Индии. 18 ноября - 1 
декабря, 7 - 14 декабря 1955. 
М.: Государственное издательство изобразительного 
искусства, 1956. - [87] c.: ил. - 27,5х22 см. - 30000 экз. - на 
рус. и англ. яз. 

состояние: В издательском цельнотканевом переплете 
с тиснением и иллюстрированной суперобложке. Не-
значительные загрязнения и надрывы суперобложки. 
Разлом блока в середине.
описание: Альбом с уникальными фотографиями поезд-
ки Н.С. Хрущева и Н,А. Булганина (как главы правитель-
ства СССР) в Республику Индию в рамках официального 
визита в Индию, Бирму и Афганистан в ноябре-декабре 
1955 г.  
Лозунгом встречи были слова «Хинди, руси – бхай, бхай!» 
(«Индийцы и русские – братья!»). 
Работы фотокорреспондентов: А. Гаранина (журнал «Со-
ветский Союз»), В. Егорова (Фотохроника ТАСС).
5	000	руб.

432	  К вопросу о культе личности. 
[М].: «Правда», 1956. - 43, [1] с. ; 19,5х12,5 см. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Незначи-
тельные загрязнения обложки. Реставрация края облож-
ки и тит. л. (бумага). Владельчекая подпись на тит. л.
описание: Три статьи, разоблачающие культ личности 
И. Сталина, опубликованные впервые в номерах газеты 
«Правда» от 1956 г.
2	000	руб.
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433	[Хрущев, Н.С.]. Миссия мира. Пребывание Н.С. 
Хрущева в Соединенных Штатах Америки. 15-28 
сентября 1959. / [Ред.-сост. Б. Рудзеевский, оформ. Г. 
Дмитриева].  
[М.: «Искусство», 1959]. - [66] c.: ил. - 26х19,5 см.: ил. - 
60000 экз. - на рус. и англ. яз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке 
и целлофанированной суперобложке. Незначительные 
потертости и загрязнения. В хорошем состоянии.
описание: Издание представляет собой альбом с более 
сотней уникальных фотографий с официального визита 
Н.С. Хрущева в США в сентябре 1959 г.  
Н. Хрущев посетил Вашингтон, Кэмп-Дэвид, Нью-Йорк, 
Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Де-Мойн и Эймс. Амери-
канская молодежь приветствовала его приезд особенно 
радушно, рисуя приветственные и прощальные плакаты 
на обоих языках, на фотографиях видим: «Счастливого 
пути пока господин Кручев» и др. 
Работы фотокорреспондентов: А. Устинова (газета «Прав-
да»), А. Гаранина (журнал «Советский Союз»), В. Егорова 
(Фотохроника ТАСС), А. Новикова (журнал «Огонек»), В. 
Кругликова и В. Мусинова (газета «Советская Россия»). 
Издание выходило параллельно в обложке и переплете.
3	000	руб.

434	Громыко, А. [автограф]. К событиям в Чехословакии: 
Факты, документы, свидетельства прессы и 
очевидцев. 
М.: Пресс-группа советских журналистов, 1968. - 160 с., 
16 л. ил.; 21,5х14 см. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Неболь-
шие загрязнения обложки. Утрата незначительных фраг-
ментов корешка. Хорошая сохранность. Шт. экслибрис на 
тит.л. Автограф на тит.л.
Из семейной коллекции М.М. и В.А. Решетовых
5	000	руб.
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435	[Автографы членов ЦК КПСС]. Пять печатных 
поздравлений Н.П. Фирюбину, с подписями К. 
Русакова, О. Рахманина, В. Дымшица, В. Кузнецова, 
А. Катушева. 
1970-е. - 1. Подписано К. Русаковым. 4 с., открытка в 
конверте. 2. Подписано О. Рахманиным. 1 л. в конвер-
те. 3. Подписано В. Кузнецовым. 4 с. 4. Подписано В. 
Дымщицом Н.П. Фирюбину и его жене К.Л. Гоголевой. 
1 л. 5. Подписано К. Катушевым. 1л. 

состояние: Хорошая сохранность.
описание: Автограф члена Президиума ЦК КПСС В.В. 
Кузнецова (1901-1990), трижды бывшего номинальным 
главой СССР (после смерти Л.И. Брежнева, Ю.В. Андропо-
ва и К.У. Черненко). 
Два автографа заместителей Председателя Совета Мини-
стров СССР - К.Ф. Катушева (секретарь ЦК КПСС, министр 
внешних экономических связей СССР, 1927-2010) и В. Э. 
Дымшица (Председатель Госплана СССР, 1910-1993). 
Автограф К.В. Русакова (1909-1993) министра рыбной 
промышленности СССР, секретаря ЦК КПСС, помощника 
Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева. 
Все поздравления подписаны заместителю министра 
иностранных дел Павлу Николаевичу Фирюбину (1908-
1983). 

3	000	руб.

436	Брежнев, Л.И. [автограф]. КПСС в борьбе за единство 
всех революционных и миролюбивых сил.  
С инскриптом автора: “Тов. Сойкину П.У. / Л. 
Брежнев.”.
М.: Академия наук СССР; Мысль, 1972. - 304 с., 1 л. портр.; 
20,5х13 см. - (Библиотека рабочего движения). 

состояние: В цельнотканевом (ледерин) издательском 
переплёте. Небольшие царапины на титульном листе. 
Следы клея на нахзаце. Хорошая сохранность. Автограф 
на титульном листе.
8	000	руб.

437	 [Самиздат]. [Потготовил М.П.]. Молодость Сталина 
Правителя России. Путь к власти. 
[13] с. ; 28х19,5 см. 

состояние: В иллюстрированной обложке. Потертости, 
сгибы, надрывы. Отпечатано на стеклографе.
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описание: Биографическое сочинение о И. Сталине в 
конце 20-х гг.  
Текст отличается противоречивостью и художественным 
переосмыслением фактов. Подробно описано убийство 
Сталиным и Арсеном Джорджиашвили генерал-губерна-
тора Грязнова, ограбление Госбанка в Тифлисе и убий-
ство кассира. Упомянуты Ленин, Красин и др. 
Из содержания:  
«Маленький Джугашвили гордился честностью и сме-
лыми поступками князя Амилахвари. Может быть, что 
он, следуя примеру старого правителя, стал диктатором 
России, владыкой 1/6 части мира, Иосифом Сталиным».
5	000	руб.

438	[Микоян, А.И. - автограф]. Комеч, А.И.  Фотоальбом 
“Московский Кремль”.  
С росчерком А. Микояна: “А. Микоян. 16/VI 76”. 
М.: Прогресс, 1975. - 1 л., слож. в [64] с., ил. - 16,5х11 см. 
- На русском, английском, французском, немецком, 
испанском языках.  

состояние: В иллюстрированном издательском картона-
же. Фотоальбом раскладушка. Незначительные загрязне-
ния на переплёте. Незначительные утраты фрагментов 
бумаги по корешку. На титульном листе и штемпельный 
экслибрис из личной библиотеки Решетова и автограф А. 
Микояна. 
описание: Фотоальбом содержит фотографии Москов-
ского Кремля, зданий, внутренних интерьеров, стен, 
экспонатов. 
Из семейной коллекции М.М. и В.А. Решетовых
5	000	руб.

439	[Дедов, А. - автограф переводчика]. Печатное 
поздравление с Новым годом от президента 
Исламской Республики Пакистан Махаммада Зии-
уль-Хак. 
1980-е. - 4 с.: ил.; 17х19,5 см. На урду (поздравление). 1 л.; 
19х15 см. (перевод). 

состояние: Оригинал поздравления вклеен в открытку. 
Приложен машинописный лист с переводом с подписью 
переводчика.

описание: Адресовано мужу министра культуры  Е.А. 
Фурцевой, заместителю министра иностранных дел 
Николаю Павловичу Фирюбину (1908-1983). 
2	000	руб.

440	[Добрынин, А., И. Щербаков - автографы]. Подборка 
из трёх автографов послов СССР в Китае и США. 
1. Открытка, подписанная А. Добрыниным. [1976?]. - 4 
с.; 9,5х17,5 см. 2. Печатное поздравление, дописанное 
и подписанное А. Добрыниным. [1970-е]. - 1 л.; 17х9 см. 
3. Машинописное письмо-поздравление на бумаге 
с тиснением «Посольство Союза Советских Социа-
листических Республик» под гербом СССР, собствен-
норучно подписанное И. Щербаковым. [1970-е]. - 1 л.; 
29,5х21 см. 

состояние: Сгибы. Очень хорошая сохранность.
описание: Анатолий Фёдорович Добрынин (1919-2010) 
- дипломат, посол СССР в США. Сыграл заметную роль в 
разрешении Карибского кризиса и стабилизации совет-
ско-американских отношений. Илья Сергеевич Щерба-
ков (1912-1996) - дипломат, Чрезвычайный и полномоч-
ный посол СССР в Китае и Вьетнаме. Все поздравления 
подписаны заместителю министра иностранных дел 
Павлу Николаевичу Фирюбину (1908-1983).
2	000	руб.
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441	 [Везиров А., Усманходжаев М., Гроссу С. - автографы]. 
Подборка из четырех автографов глав союзных 
республик СССР. 
1978-1983. - 1. Подписано А. Везировым. Калькутта, 1978. 
1 л.; 28,5х20,5 см. 2. Подписано Усманходжаевым. 1981. 
1 л.; 18,5х19 см. (в разлож. виде); 18,5х9,5 см. (в слож. 
виде). 3. Подписано А. Везировым. Непал, 1981. 1 л.; 
28х21,5 см. 4. Подписано С. Гроссу. 1982. 4 с.; 22х13,5 см. 
(вложено в открытку 22х13,5 см.). 

состояние: Сгибы. Хорошая сохранность.
описание: Абдулрахман Халилович Везиров (р. 1930) - 
Чрезвычайный и Полномочный Посол, первый секре-
тарь ЦК КП Азербайджана (с 1988 г.). Инамжон Бузруко-
вич Усманходжаев (1930-2017) - первый секретарь ЦК 
КП Узбекистана (с 1983). Семён Кузьмич Гроссу (р. 1934) 
- первый секретарь ЦК КП Молдавской  ССР (с 1980).
2	500	руб.

442	 [Горбачёв, М. С. - автограф]. XXVII съезд 
Коммунистической партии Советского Союза. 25 
февраля - 6 марта 1986 года. Стенографический 
отчет: [в 3 т.]. Т.1.   
С инскриптом М. Горбачёва: “Кидиеву Михаилу 
и Зайцеву / Петру Аркадьевичу / Ленинградским 
товарищам / которые не смогли присутствовать / на 
том нашем знаменитом / съезде, ставшем в прямом / 
смысле слова судьбоностным / для нашей страны. М. 
Горбачёв. 1995”. 
М.: Издательство политической литературы, 1986. - 654, 
[2] c. - 22х15 см.  

состояние: В издательском переплете. Блок чистый. С 
автографом М. Горбачёва на титульном листе. 
описание: XXVII съезд Коммунистической партии Со-
ветского Союза - первый съезд М.С. Горбачёва. На съезде 
последние годы руководства Брежнева были названы 
«периодом застоя». Будущий первый Президент России, 
а в то время первый секретарь Московского городского 
комитета партии Б. Н. Ельцин впервые обратил на себя 
внимание широкой общественности именно благодаря 
своей достаточно смелой речи на XXVII съезде КПСС. 
8	000	руб.
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443	Абрасимов, Петр [автограф]. На дипломатическом 
посту.  
С инскриптом автора: “Янине Станиславовне / и 
/ Кириллу Трофимовичу / Мазуровым / на добрую 
память. / С глубоким уважением / П. Абрасимов / 
февраль 1988 г.”.
М.: «Международные отношения», 1987. - 253, [3] с., [8] л. 
ил. - 21х13 см. - 10000 экз. 

состояние: В издательском цельнотканевом переплете с 
тиснением. Намечается разлом блока в начале. В хоро-
шем состоянии. Автограф на форзаце.
описание: Автобиографическая книга дипломата, док-
тора исторических наук Петра Андреевича Абрасимова 
(1912-2009). 
Автограф адресован Кириллу Трофимовичу Мазурову 
(1914-1989), государственному деятелю Беларуси и СССР, 
первому секретарю ЦК КП Беларуси (1956-1965), и его 
супруге Янине Станиславовне.
Первое	и	единственное	издание.
3	000	руб.

444	Ельцин, Б. [автограф]. Записки президента.  
С инскриптом автора: «Петру / Б. Ельцин / 30.08.2001 
г.».
М.: Огонек, 1994. – 415, [1] с., [48] л. ил.; 21х14,5 см. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Незначительные потёртости обложки. Залом нижнего 
угла передней сторонки обложки. Автограф на титуль-
ном листе.
описание: Данные мемуары изначально задумывались 
как книга о путче 1991 года, однако в итоге стали свое-
образным продолжением воспоминаний «Исповедь на 
заданную тему» (1990).
10	000	руб.

445	Яковлев, Александр Н. [автограф]. По мощам и елей. / 
Авторская редакция.  
С инскриптом автора: “А-дру Викторовичу / А. 
Яковлев”.
М.: Евразия, 1995. - 192 с.;18,5х12 см. - 20000 экз. 

состояние: В иллюстрированной издательской облож-
ке. Небольшой надрыв правого нижнего угла задней 
сторонки обложки. Хорошая сохранность. Автограф на 
титульном листе.
описание: Антибольшевистские исторические очерки 
и политические памфлеты одного из главных идеоло-
гов перестройки, политического деятеля, председателя 
Комиссии при президенте РФ по реабилитации жертв 
политических репрессий Александра Николаевича Яков-
лева (1923-2005).
 Из предисловия: «И сегодня большевики (нынеш-
ние коммунисты, ЛДПРовцы, НФСовцы и прочие 
русофобствующие, антипатриотические группы) всё 
ещё способны прервать демократическое развитие 
страны».
3	000	руб.



Во
ж

ди
 и

 р
ев

ол
ю

ци
я

446	Скуратов, Ю. [автограф]. Вариант дракона.  
С инскриптом автора: «Анатолию Николаевичу / с 
уважением / Ю. Скуратов / 10.V.2001.».
М.: Детектив-Пресс, 2000. – 318, [2] с.: цв. ил., портр.,  [8] л. 
ил.; 20,5х13,5 см. – (Криминал и политика). 

состояние: В иллюстрированном издательском переплё-
те. Автограф на титульном листе.
описание: Юрий Ильич Скуратов (р. 1952) – юрист и 
политик. В 1995-1999 годах – Генеральный прокурор 
Российской Федерации. Книга описывает события, 
связанные с раследованием ряда уголовных дел 1990-х 
гг., которые привели к скандалу с участием автора и его 
дальнейшей отставке с должности.
3	000	руб.



лоты: 447–456
Художники книги

441–460

447	Тургенев, И.С. Помещик. / Ред. и послесловие Б.
Модзалевского. Рис. В. Конашевича. 
Петербург: 15 Гос.тип. (бывш. Голике и Вильборг), 1922. - 
62, [1] с.: ил.; см. - 1 000 нум.экз. № 867. 

состояние: В издательской орнаментированной обложке 
и суперобложке. Небольшая утрата передней обложки и 
суперобложки, надрывы краев обложек, небольшой раз-
лом книжного блока. 
описание: Издание совладельца «Петрополиса», экономи-
ста Абрама Сауловича Кагана (1889-1983). В том же 1922 
г. он был выслан из России на «философском пароходе». 
Жил в Берлине, позднее В США. Возглавлял издательство 
«International Universities Press». 
Марка издательства и оформление книги – мастера совет-
ской книжной иллюстрации Владимира Михайловича 
Конашевича (1888-1963).
Книги для гурманов. №48.
7	000	руб.

448	 ЛЕФ: Журнал левого фронта искусств / Отв. ред. В.В.
Маяковский. №2 за 1923 г. [Родченко, А., монтаж и 
обложка]. 
М.; Пг.: Госиздат, 1923-1925. – №2 (апрель-май). 1923. 177, 
[3] с.: ил.; 23х15 см. – 5000 экз. 

состояние: В двухцветной иллюстрированной издатель-
ской обложке работы А. Родченко. Хорошая сохранность. 
Незначительные потёртости обложки, первая сторонка 
обложки отходит от блока, надрывы и утрата фрагментов 
корешка.
описание: Литературно-художественное объединение 
«ЛЕФ» было создано в Москве в конце 1922 года. Членами 
объединения были поэты, художники, критики и теоре-
тики искусства. Во главе объединения стоял В.В. Маяков-
ский. Всего вышло семь номеров журнала, последний - в 
январе 1925 года. 
Номер включает публикации Н. Асеев «Война с крыса-
ми»,  Ж. Гросс «Рисунки», В. Хлебников «Ладомир», М. 
Левидов «Американизма трагифарс», Варст «Костюм се-
годняшнего дня», С. Третьяков «Леф и Нэп», М. Левидов «О 
футуризме необходимая статья» и др., а также стихотворе-
ния (посвящённые 1-му Мая) В. Каменского, Н. Асеева, В. 
Маяковского, Б. Пастернака, П. Незнамова, А. Кручёных, 
И. Терентьева, С. Третьякова. 
На с. 67-68 представлены в цвете проекты: спецодежда 
работы Варвары Степановой и марки Добролёта Алексан-
дра Родченко.
Розанов. №7648.
17	000	руб.
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449	 ЛЕФ: Журнал левого фронта искусств / Отв. ред. В.В. 
Маяковский. №3 за 1923 г. [Родченко, А., монтаж и 
обложка]. 
М.; Пг.: Госиздат, 1923-1925. – №3 (июнь-июль). 1923. 40, 
40а, 41-186, [6] с.: ил.; 23,5х16 см. – 3000 экз.  

состояние: В двухцветной иллюстрированной издатель-
ской обложке работы А. Родченко. Потёртости и загрязне-
ния обложки, реставрация обложки и корешка (бумага), 
фоксинги.
описание: Номер включает публикации Н. Асеева 
«Другой конец палки»,  С. Эйзенштейна «Монтаж ат-
тракционов», С. Третьякова «Трибуна ЛЕФа», Б. Кушнера 
«Изоповесть», М. Левидова «От 10 до 4 и от 4-10», Л. Брик 
«Сосновскому» и др., а также стихотворения В. Хлебнико-
ва, Н. Асеева, П. Незнамова, С. Третьякова.
Розанов. №7648.
17	000	руб.

450	[Стенберг, Г., оформление]. Кто, что, когда в 
Московском камерном театре: [Постановки за десять 
лет: Альбом] / [Александр Горин].  
М.: Мосполиграф; [Изд. МКТ.], [1925]. - [40] с.: ил.; 
34,7х26,4 см. - 1500 экз. 
Оформление обложки и издания Г. Стенберга.  

состояние: Первая сторонка цветной иллюстрированной 
издательской обложки сохранена. Корешок и задняя сто-
ронка обложки реставрированы (поновлены), реставра-
ция страниц, блок прошит нитками, обложка подрезана, 
обложка подклеена к блоку. 
описание: Альбом содержит небольшие заметки о А. 
Таирове, А. Коонен, И. Аркадине, Е. Уваровой. С много-
численными фотомонтажами в тексте.  
Над оформлением издания работал известный художник-
график, мастер киноплаката, Георгий Стенберг. 

Издание	приурочено	к	10-летию	со	дня	основания	
театра.
26	000	руб.



441–460

451	 [Эль Лисицкий, обложка]. [Таиров, А.] Tairoff,  A. Das 
Entfesselte Theatre. Aufzeichnungen eines  Regisseurs - 
zweite auflage. [Свободный театр. Записки режиссера 
– 2-е изд.].  
Potsdam, 1927. - [12], 112 c.: ил., 11 л. ил., 1 л. фронт. 
(портр.); 24,8х18 см. Текст на немецком языке. 

состояние: В издательском картонажном переплёте рабо-
ты Эль Лисицкого. Потертости переплёта, незначитель-
ные бледные разводы по правому боковому полю. 
описание: Лазарь Маркович Лисицкий (1890-1941), яр-
чайший представитель русского и еврейского авангарда, 
художник, архитектор. 
Александр Яковлевич Таиров (1885-1950), актёр и режис-
сёр, создатель и художественный руководитель Камерно-
го театра (1914-1949), муж артистки Алисы Коонен.
20	500	руб.

452	 [Ильин Н. - мастер книжного оформления] Кобб, 
Эрвин. Четыре миллиона и пара наручников. / 
[Обложка работы Николая Ильина]. 
[Нижний Новгород]: Издание газеты «Нижегородская 
коммуна», 1927. - 56 с.; 17,5х12,5 см. - 2500 экз. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Незначительные загрязнения обложки. Блок слегка пере-
кошен. Ржавчина на скрепках. Хорошая сохранность.
описание: Ирвин С. Кобб (1876-1944) - американский 
писатель, юморист, фельетонист, сценарист.  
Второе	и	последнее	отдельное	издание	книги	на	
русском	языке.
Кричевский. № 64.
10	000	руб.
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453	[Левашов, С. - худ.]. Антирелигиозные карты. 
[Л.: Карточная фабрика, 1931]. -  9х6 см. - Без футляра. В хорошем состояни. 

описание: Данная колода представляет собой «экспортной» вариант антиклерикальной пропагандисткой 
колоды, выпущенной в 1931 г. на Карточной фабрике в Ленинграде. От варианта для «внутреннего использо-
вания» ее отличает рисунок «рубашки».  
Для «внутреннего использования» было выбрано изображение Бабы Яги в ярко-красном сарафане, унося-
щей с собой украденное дитя. На рисунке для «экспортного» варианта изображен сложный орнамент, объ-
единяющий символы четырех религий, использованных для создания карт: католицизм (черви), иудаизм 
(бубна), буддизм (пики), православие (крести). 
На тузах изображены антитетические композиции, предлагающие альтернативные религиям занятия: 
культовым атрибутам противопоставлены образы, символизирующие промышленность, искусство, науку и 
спорт. 
Художник колоды - Сергей Левашов (1904-?), художник, гравер, один из руководителей Карточной фабрики. 
50	000	руб.



441–460

454	 Архитектура СССР: Ежемесячный журнал, орган 
Союза Советских архитекторов №10 (октябрь) за 
1934 год. / [Эль Лисицкий, макет]. 
М.: Жургазобъединение, 1934. - 76 с.: ил.; 30,5х23 см. - 
4000 экз.  

состояние: В трёхцветной шрифтовой издательской 
обложке. Очень хорошая сохранность. Незначительные 
загрязнения и надрывы по краям обложки.
описание: На с. 4-5 опубликована дискуссионная статья 
Эль Лисицкого «Форум социалистической Москвы. 
Конкурс форпроектов Дома Наркомтяжпрома в Москве», 
где художник с  критикой обрушился на конкурсные про-
екты на сооружение здания Наркомтяжпрома. 
«… Особо следует остановиться на тех двух представлен-
ных проектов, которые носят откровенно утопический и 
формалистический характер, - проекты архитекторов И. 
Леонидова и К. Мельникова...».
Последняя	прижизненная	теоретическая	публи-
кация	Эль	Лисицкого	в	печати.
17	000	руб.

455	[Родченко А., Степанова В. - оформление]. [Парад 
молодёжи]. A pageant of youth. / [Худ. оформление А. 
Родченко, В. Степановой]. 
М.-Л.: State Art Publishers, 1939. - [96] с.: ил.; 26х20 см. - 
На английском языке. 

состояние: В издательском цельнотканевом (ледерин) 
переплёте. Небольшие загрязнения переплёта. Утрата 
небольшого фрагмента нижней части корешка.  Не-
большие разломы блока на форзаце и нахзаце. Следы 
стёртых карандашных надписей, шт. «Columbia pictures 
corporation research department», экслибрис «Books Jean 
French» на форзаце.

описание: Альбом фотографий физкультурного парада 
«Цветущая юность», прошедшего в СССР 18 июля 1939 
года с короткими подписями на английском языке, 
изданный для Международной выставки в Нью-Йорке 
(1939-1940).
Снопков. Парадная книга, С. 226.
21	000	руб.

456	[Кузьмин Н., художник книги]. Лесков, Н.С. Левша: 
Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе / 
Худ. Н.В. Кузьмин. 
М.: «Худ.лит.», 1967. - 106, [6] с.: ил.; 11х8,7 см. - 3 000 экз. 

состояние: В издательском тканевом переплете с 
тиснением и иллюстрированной суперобложке. Ляссе. 
Незначительные потертости суперобложки по корешку и 
уголкам, два небольших надрыва суперобложки.
описание: Николай Васильевич Кузьмин (1890-1987) – 
художник-график, иллюстратор. Учился у И.Я. Билибина, 
был членом группы «Тринадцать». Его женой была худож-
ница Т. Маврина. 
Художник писал об этих иллюстрациях: «К давно за-
думанным эскизам для «Левши» я приступил исподволь, 
втихомолку, никому из посторонних не показывал 
сделанного. Когда было все решено до деталей, я рискнул 
показать макет «Левши» в издательстве, где он всем по-
нравился. Я возил эскизы в Ленинград показывать А.Н. 
Лескову. Он воспринял их с горячей заинтересованно-
стью. Иногда ему приходилось разрешать мои недоуме-
ния, возникавшие в процессе работы….» (Кузьмин Н. 
Художник и книга. 1985).
Миниатюрное	подарочное	издание.
1	000	руб.



лоты: 457–481
Искусство, театр, кино и музыка

457	  Монтажная запись художественного кинофильма. 
Партизаны. 2-я серия. Сыновья уходят в бой. / (По 
одноименному роману А. Адамовича). 
М.: Рекламфильм, 1970. - 48, [4] с.; 20х14,5 см. - 575 экз. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Хорошая 
сохранность.
описание: В конце книги опубликованы тексты песен к 
фильму, написанные В. Высоцким.
25	000	руб.

458	[Лапин С. - автограф]. Печатное письмо-
поздравление с майскими праздниками, 
подписанное С. Лапиным. 
[М.: Гостелерадио, 198?]. - 1 с.; 20х10 см. 

состояние: Хорошая сохранность.
описание: Сергей Георгиевич Лапин (1912-1990) - предсе-
датель Государственного комитета по радио и телевеща-
нию при Совете Министров. Известен тем, что при нём 
был запрещён показ по телевидению многих популяр-
ных исполнителей «лёгкой музыки», показ в прямом 
эфире «КВН», был введён дресс-код для ведущих.
1	000	руб.

459	Козлов, С., [Ярбусова, Ф. - худ., Норштейн, Ю. - 
режиссер]. Ёжик в тумане. / Фильм-сказка. 
[М.: Бюро пропаганды советского киноискусства, 
1978]. - [16] с.: ил. - 14х22 см.  

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
«Лисьи» пятна, потретости. Три рисунка обведены цвет-
ными фломастерами.
описание: Мультфильм «Ёжик в тумане» вышел в студии 
«Союзмультфильм» в 1975 г. Получил более 35 междуна-
родных и всесоюзных премий.  Был признан лучшим 
мультфильмом всех времен по результатам опроса 140 
кинокритиков и мультипликаторов разных стран. 
Автор сказки и сценария к фильму – Сергей Григорьевич 
Козлов (1939-2010), писатель-сказочник, поэт, сценарист. 
Юрий Борисович Норштейн (1941) – известный режиссер 
мультипликационного кино («Цапля и журавль» 1974, 
«Сказка сказок» 1979 и др.). 
Франческа Альфредовна Ярбусова (1942) – художник-по-
становщик мультипликационных фильмов.
Первое	издание.
2	000	руб.

460	Гурченко, Л. [автограф]. Аплодисменты. / [Художник 
И.А. Макаров].  
С инскриптом автора: «Милый / Александр! / Пусть 
осуществляются / твои мечты и твой талант / будет 
оценен по-достоинству / Л. Гурченко / 95».
М.: Центрполиграф, 1994. — 560 с.: ил.; 22х15 см. 

состояние: В цельнотканевом (ледерин) издательском 
переплёте, иллюстрированной издательской суперо-
бложке. Незначительный надрыв по верхней части 
сгиба клапана передней сторонки суперобложки. Очень 
хорошая сохранность. Автограф на обороте свободного 
листа форзаца.
5	000	руб.



461–480

461	 [Раневская Ф., Тихонов В., Стриженов О. и др. - автографы 14 актёров]. Актеры советского кино. 
М.: Искусство, 1964. - 224 с.: ил.; 21,5х16,5 см. 

состояние: В иллюстрированном составном издательском переплёте. Потёртости, трещины по переплётным 
крышкам. Автографы актёров на страницах. Утрата фрагмента с. 109 (предположительно вырезан автограф 
Тамары Макаровой). Утрата значительной части свободного листа форзаца. Штемпельный экслибрис на 
титульном листе.
описание: Автографы Фаины Раневской, Вячеслава Тихонова, Эллины Быстрицкой, Бориса Бабочкина, 
Алексея Баталова, Эраста Гарина, Михаила Жарова, Зинаиды Кириенко, Николая Крючкова, Марины Лады-
ниной, Веры Марецкой, Нонны Мордюковой, Олега Стриженова, Максима Штрауха.
Из семейной коллекции М.М. и В.А. Решетовых.
15	000	руб.
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462	[Григорович, Ю., Годунов, А., Плисецкая, М., 
Бессмертова, Н., Лиепа, М. - автографы].  19 открыток 
из набора “Большой театр СССР. Балет. Хореограф 
Ю. Григорович” / фото А. Макарова, автор текста А. 
Демидов.  
М.: Планета, 1978.  - 18х14 см.  

состояние: Без двух открыток. Набор открыток вложен в 
издательскую папку. Потертости на папке. На внутрен-
ней стороне папки штемпельный экслибрис. Автографы 
артистов на 4 открытках и издательской папке. 
описание: Комплект открыток знакомил участников 
и гостей «Олимпиады-80» с фотоминиатюрами А.А. 
Макарова, на которых представлены сцены из балетов: 
«Каменный цветок», «Легенда о любви», «Спящая краса-
вица», «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спартак», «Иван 
Грозный», «Ангара», поставленных балетмейстером Ю.Н. 
Григоровичем.  
На открытках собраны автографы артистов, среди 
которых:  А. Годунов, М. Плисецкая, Н. Бессмертнова, М. 
Лиепа, М. и балетмейстера Ю. Григоровича.  
На момент Олимпийских игр 1980 г. Александра 
Годунова уже не было в стране.  23 августа 1979 года во 
время гастролей Большого театра в Нью-Йорке 29-летний 
Годунов обратился к американским властям с просьбой о 
предоставлении политического убежища.
Из семейной коллекции М.М. и В.А. Решетовых.
13	000	руб.

463	[Смоктуновский, И. - автограф]. Горфункель, Е. 
Смоктуновский. 
М.: Искусство, 1990. - 240 с.: ил.; 25х20 см. 

состояние: В иллюстрированном издательском картона-
же. Надрывы нижней части корешка. Утрата фрагмента 
титульного листа (вырезан фрагмент автографа). Автогра-
фы И. Смоктуновского на тит. л. и с. 232.
Из семейной коллекции М.М. и В.А. Решетовых.
3	500	руб.

464	Пальерон. Искорка: Комедия в одном действии, 
переделанная для русской сцены А.Н. Плещеевым. 
[С.-Петербург, 1880]. - 42 с. ; 17,5х13 см. 

состояние: В цельнотканевом переплете. Загрязнения, 
«лисьи» пятна. Владельческие штампы и пометы на тит.л. 
и страницах.
описание: Комедия Эдуарда Пайерона (1834-1899), фран-
цузского драматурга, поэта и журналиста. 
Алексей Иванович Плещеев (1825-1893) – писатель, пере-
водчик, театральный критик. Как участник кружка Петра-
шевского в 1949 г. был арестован и отправлен в ссылку 
сроком на 10 лет. 
Штампы: «Иван Васильевич Волков» и «Библиотека И.Н. 
Грекова».
5	000	руб.
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465	Рогачевский, М. [автограф]. Иван Васильевич 
Самарин: 1817–1885.  
С инскриптом автора: «Мы очень редко с Вами 
встре- / чаемся, дорогой Юрий Арсенть- / евич, и 
мне хочется, чтобы / эта скромная книжечка хоть 
/ немного напоминала Вам / обо мне – любящем 
Вас / и преданном Вам искренне. / М. Рогачевский. / 
14.VIII-48».
М.: Искусство, 1948. – 64 с., 1 л. портр., 2 л. ил.; 16,5х11 
см. – 10000 экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Незначительные загрязнения обложки. Незначительные 
надрывы корешка. Залом верхнего угла задней сторонки 
обложки. Обложка частично отходит от блока. Автограф 
чернилами на обороте передней сторонки обложки.
описание: Михаил (Моисей) Лазаревич Рогачевский 
(1918-1994) – театровед, под редакцией и при участии 
которого вышел ряд сборников материалов и докумен-
тов по новейшей истории МХТ. Автор ряда монографий 
об актерах. Иван Васильевич Самарин (1817-1885) – актёр 
Малого театра, драматург и театральный педагог. 
Первое	издание.
3	000	руб.

466	Робер, П. Весь Петербург в карикатурах. Серия 1-я. / 
Изд. 2-е. 
СПб.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1903. - [4] с., 48 л.ил.; 
33,7х25 см. - 200 экз. - На рус. и франц.яз. 

состояние: Во владельческом тканевом переплете. 
Обложки утрачены. Некоторые иллюстрации сброшю-
рованы не по порядку (комплект). Небольшие утраты и 
надрывы титульного листа, бледные разводы на титуль-
ном листе и обороте последней страницы, владельческая 
штриховка цветным карандашом л.17, владельческие 
зарисовка на обороте л.16 и в нижнем углу л. 22.
описание: В издании опубликованы карикатуры на 
оперных певцов (Ф. Шаляпин - №48), актеров и актрис, 
артистов балета (А. Павлова - №34), композиторов (Н. 
Римский-Корсаков - №9), музыкантов, художников (Н. 
Каразин - №24; Э. Липгарт - № 26), а также политических 
деятелей. 
Поль Робер (Павел Августович Робер; 1867-1934) – актер 
Михайловского театра, художник-карикатурист. В 1903 
г. вышло первое издание альбома «Весь Петербург в 
карикатурах». Экземпляр №1 был поднесен императору. 
Значительная часть шаржей была позднее опубликована 
в «Петербургской газете», с которой Робер сотрудничал. В 
1918 г. Робер уехал на родину в Швейцарию. 
10	000	руб.
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467	 Костюм. / Под ред. Ф.Ф. Коммиссаржевского. Рис. 
обл. Г. Гейне. Обл. П.С. Наумова. 
СПб.: Изд.жур. «Театр и искусство», [1910]. - XI, 494, [5] с.: 
ил.; 19,9х14,4 см. - (Энциклопедия сценического само-
образования. Т. 4).  

состояние: В издательском составном переплете фабри-
ки Н.В. Гаевского. Небольшие потертости по корешку, 
бледные разводы в нижней части задней переплетной 
крышки и в верхней части корешка, разлом по форзацу.
описание: Собрание очерков об одеждах «тех народов, 
которые были законодателями мод в свое время». В кон-
це издания приведена библиография, почти полностью 
состоящая из иностранных источников (на франц., итал., 
англ., нем. яз.).  
Фёдор Фёдорович Комиссаржевский (1882-1954) – те-
атральный режиссёр, историк театра, сын певца Ф.П. 
Комиссаржевского, брат В.Ф. Комиссаржевской. В 1919 г. 
эмигрировал, работал в Англии, позднее в США.
Редко	встречается	в	издательском	переплёте.	
6	000	руб.

468	[Оленина-д’Альгейм, М. - автограф]. Членский билет 
общества “Дом песни”. Сезон 1916-1917. 
Б.м.: [1916?]. - 9,1х14,1 см. 

состояние: Очень хорошая сохранность.
описание: Членский билет на имя А.С. Выдриной.  
Билет подписан председательницей общества «Дом пес-
ни», певицей Марией Алексеевной Олениной-д’Альгейм 
(1869-1970). Общество было создано в 1908 г., занималось 
популяризацией вокальной музыки. Концерты (в основ-
ном выступала именно Оленина-д’Альгейм) сопровожда-
лись лекциями и беседами, в которых принимали уча-
стие В.Я. Брюсов и А. Белый. Особое внимание уделялось 
музыке М.П. Мусоргского, мало известного до появления 
«Дома песни». Общество прекратило свое существование 
в 1918 г. после эмиграции Олениной-д’Альгейм. В 1946 
г. певица вступила во Французскую коммунистическую 
партию, а в 1959 г. вернулась в СССР.
2	500	руб.
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469	[Хлебников, В.] Московские мастера: Журнал искусств.
М.: Весна [Т-во А.А. Левенсон], 1916. – 98, [2], 99-100, [10] с.: нот., 10 л. ил.; 26,5х20 см. - 1000 экз. Шмуцтитулы 
к стихам и книжные украшения работы А. Лентулова. 

состояние: В цветной иллюстрированной издательской обложке выполнена по рисунку А. Лентулова. Ре-
ставрация обложки и корешка (бумага), внутренние сторонки обложки дублированы (чайная бумага), утрата 
нескольких защитных л. (калька), пятна на отдельных л., реставрация отдельных страниц (бумага).
описание: Сборник вышел из печати в конце апреля 1916 г. Своим внешним видом, по словам В. Маркова, 
он нанёс «сильнейший удар по идеалам раннего футуризма». Отпечатанный на качественной бумаге верже с 
тоновыми и цветными иллюстрациями на отдельных страницах, сборник стал похож на типовой «роскош-
ный» литературно-художественный альманах. По сведениям Харджиева, сборник «не был выкуплен издате-
лем из типографии и в продажу поступило только 200 экз.» - См. Хлебников В. Неизданные произведения. 
М.: Художественная литература, 1940.  
Десять иллюстраций работ художников А. Лентулова, И. Машкова, В. и Д. Бурлюков, П. Кончаловского, П. 
Кузнецова, А. Куприна, А. Мильмана, М. Сарьяна и П. Уткина выполнены в технике автотипии на отдельных 
листах.   
В сборнике опубликованы произведения В. Хлебникова, Б. Лившица, С. Вермеля, Р. Ивнева, Д. Бурлюка, В. 
Каменского, Н. Асеева и др.
Единственный	сборник.	
Первая	публикация	прозы	В.	Хлебникова	«Ка».
Розанов. №4897, Для голоса. №47, Поляков. №84, Хачатуров. С. 93.
28	000	руб.
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470	Олсуфьев, Ю.А. 5 книг о коллекции Троице-
Сергиевой Лавры.  
 

описание: 1. Опись икон Троице-Сергиевой Лавры до 
XVIII века и наиболее типичных XVIII и XIX веков. + 
Дополнения 1, 2, 3. Комиссия по охране памятников 
искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры. Сергиев, 
1920, 1922, 1925, 1927. [2], 268; 4, 8, 34 с., 1 л. ил.  
Комплект (4 книги). Тираж «Приложений» - 300, 100 и 150 
экз. (сразу стали библиографической редкостью).  
В составном переплете с тиснением. В издательских об-
ложках. 
2. Опись лицевых изображений и орнамента книг Ризни-
цы Троице-Сергиевой Лавры. Сергиев, 1921. 96 с.  
В картонном переплете.  
Книги графа Юрия Александровича Олсуфьева (1878-
1938), искусствоведа и реставратора, сына генерал-адъ-
ютанта, гофмаршала, начальника канцелярии Импера-
торской главной квартиры. Он был близким другом о. 
П. Флоренского, одним из основателей школы научной 
реставрации икон. Расстрелян в 1938-м в Бутове.  
Кроме представленных изданий, Олсуфьевым также 
были подготовлены книги о коллекции церковной утва-
ри, хранящейся в Лавре.
Комплект	изданий	о	коллекции	икон	Троице-Сер-
гиевой	Лавры	-	редкость.	
60	000	руб.

471	 Радлов, Н.Э.  О футуризме.  
Пб.: «Аквилон», 1923. - 68, [4] с.; 18х13,7 см. - 1000 экз.  

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Хорошая 
сохранность. Утрата верхней и нижней частей корешка, 

надрыв и загрязнения корешка, незначительные заломы 
на обложки, шт. бук. маг. на 4 с. обложки. 
описание: Книга режиссёра, драматурга, теоретика и 
историка театра Сергея Эрнестовича Радлова (1892–1958). 
Включает критические статьи по искусству авангарда. 
В сборнике упомянуты Пабло Пикассо, К. Малевич, В. 
Татлин и др. 
Первое	издание.
7	000	руб.

472	Фалилеев, В.Д.  Италия: Гравюры на линолеуме.  
М.; Пг.: ГИЗ, 1923. - 16 с.: 10 л. ил.; 21,5х18 см. - 3000 экз.  

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Коллек-
ционная сохранность. В кальке. Надрыв кальки.
описание: Десять цветных иллюстраций выполнены в 
технике линогравюры. 
13	500	руб.
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473	 [Григорьев, Б., автограф] Grigorieff, B.  Boui Bouis / 
Boris Grigorieff; text von Claude Farrere, S. Makowsky 
und B. Schloezer [Буи-Буи / Борис Григорьев; текст К. 
Фаррера, С. Маковского и Б. Щлецера].   
С автографом (фр. яз.) на авантитуле: «Avec ma bien 
vive / admiration / a Claude Farrere / Boris Grigorieff / 
Pont-Aven 1924. [Клоду Фарреру с моим живейшим 
обожанием / Борис Григорьев / Понт-Авен 1924].
[Berlin]: Petropolis, 1924. - 61, [3] с.; 27 л. ил., 1 л. фронт. 
(ил.); 37,5х19 см. - 125 нум. экз. Экземпляр №70. Текст на 
французском языке. 

состояние: В серой издательской обложке. Хорошая со-
хранность. Реставрация обложки (бумага, тонирование), 
мелкие рыжие пятнышки на отдельных страницах.  
Автограф Григорьева на авантитуле.
описание: Клод Фаррер (1876-1957) - французский писа-
тель. Лауреат Гонкуровской премии (1905, за книгу «Цвет 
цивилизации»). 
Альбом Бориса Григорьева посвящён обитателям кабач-
ков и баров (буи-буи, как называли их во Франции).
82	000	руб.

474	  Бела Уитц. Творческий путь. / Под редакцией И. 
Маца. 
М.; Л.: ОГИЗ; Государственное издательство изобрази-
тельных искусств, 1932. - 76 с.: ил.; 25х18 см. - 5000 экз. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Обложка частично отходит от блока. Трещины по кореш-
ку. Влад. пометы карандашом на тит.л.
описание: Сборник рисунков венгерского художника 
Белы Уитца (1887-1972), в том числе из его альбома 
«Генерал Лудд», посвящённого луддистскому движению. 

В сборнике также опубликованы статьи о луддитах и про-
летарском движении в творчестве Б. Уитца, написанные 
Ф. Кориченером, Е. Бетегельмом, М. Кашека. Статью о 
творчестве Б. Уитца написал составитель сборника, исто-
рик архитектуры и искусства, художественный критик, 
представитель венгерского авангарда Иван Людвигович 
Маца (1893-1974).
Первая	монография	о	художнике	на	любом	языке.
6	000	руб.

475	  Программка спектакля “Иркутская история” / Худ. 
М. Фрадкин; Фото М. Дулькиной и М. Чернова.  
Б.м.: [1963?]. - 8 с. вкл. обл.: ил.; 24,4х20 см. 

состояние: В издательской обложке. Небольшие пятна на 
передней обложке, потертости по корешку, следы зало-
мов углов обложек, небольшие надрывы краев обложки.
описание: Премьера спектакля по пьесе Алексея Арбузо-
ва состоялась в Театре им. Е.Б. Вахтангова 29 декабря 1959 
г. (реж. Е. Симонов). Автор пьесы посвятил ее актрисе 
Юлии Борисовой.  
Необычная фотопрограммка включает весь актерский 
состав, задействованный в постановке.  
Согласно этой программке в спектакле принимали 
участие актриса Инна Алабина и Любовь Корнева – обе 
были приняты в театр в 1966 г. (датировано по этой 
информации).
2	500	руб.

476	[Баталов А., Смоктуновский И. - автографы]. 
Погожева, Л. Михаил Ромм. 
М.: Искусство, 1967. - 157 с., 16 л. ил.;16х12,5 см. 

состояние: В «немой» издательской обложке, иллю-
стрированной издательской суперобложке. Надрывы 
суперобложки, подклейка надрывов по корешку (скотч). 
Подписи И. Смоктуновского и А. Баталова на страницах 
иллюстраций к фильму «9 дней одного года».
описание: В книге описывается творческий путь и неко-
торе фильмы режиссёра Михаила Ромма. В числе прочих 
- знаковый советский фильм «Девять дней одного года». 
Алексей Баталов (1928-2017) и Иннокентий Смоктунов-
ский (1925-1994) сыграли главные роли в этом фильме.
3	500	руб.
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477	 [Автографы В. Высоцкого, Ю. Любимова, Л. Филатова, В. Золотухина, В. Смехова, А. Демидовой, 
И. Ульяновой и др.]. Программка спектакля “Десять дней, которые потрясли мир”. / Макет худ. С. 
Бейдермана. 
Б.м.: [1976?].  - [32] с. вкл. обл.: ил.; 17,2х17,1 см. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Незначительные потертости верхней и нижней частей 
корешка, небольшие пятна на передней обложке.
описание: Редкая «подарочная» программка со множеством фотографий мизансцен и коллажем из фотогра-
фий актёров. 
Свои автографы оставили: режиссёр Ю. Любимов, художник Д. Боровский, а также большая часть актёров 
Таганки: В. Высоцкий, С. Власова, А. Граббе, А. Демидова, М. Докторова, Т. Додина, Р. Джабраилов, И. Дыхо-
вичный, Т. Жукова, В. Золотухин, В. Иванов, Е. Корнилова, Л. Комаровская, И. Кузнецова, В. Матюхин, Д. Ме-
жевич, С. Подколзин, В. Погорельцев, А. Пороховщиков, И. Петров, З. Пыльнова, Г. Ронинсон, В. Радунская, 
В. Смехов, В. Семенов, Ю. Смирнов, З. Славина, А. Сабинин, Н. Сайко, В. Соболев, И. Ульянова, Л. Филатов, Б. 
Хмельницкий, Н. Чуб, В. Шаповалов, Н. Шацкая, Л. Штейнрайх, Д. Щербаков. 
Спектакль «Десять дней, который потрясли мир» (премьера 2 января 1965 г.) стал одной из визитных карто-
чек «Театра на Таганке». 
В программке упоминается подготовка спектакля «Мастер и Маргарита», премьера которого состоялась в 
апреле 1977 г. (датировано согласно этой информации).
90	000	руб.



461–480

478	 [Шульженко, К. - автограф]. Василинина, И. Клавдия 
Шульженко.   
С инскриптом Клавдии Шульженко “ Юрий 
Васильевич, / благодарю за незабываемое / 
совместное творчество и / желаю здоровья! / Клавдия 
/ Шульженко / 22/ XII-79”. 
М.: Искусство, 1979. - 176 с., 16 л. ил. - 17,5х11 см.  

состояние: В издательском переплете. Блок чистый. Авто-
граф певицы на титульном листе. 
описание:  Адресат автографа дирижёр, скрипач и 
композитор Юрий Васильевич Силантьев (1919 -1983). 
Под управлением Силантьева оркестр много выступал в 
СССР и за границей, сопровождая крупнейших совет-
ских певцов, в том числе и Клавдию Шульженко. 
7	000	руб.

479	Филатов, Л. [автограф]. Театр Леонида Филатова. 
[Пьесы. Песни к спектаклям. Пародии].  
С инскриптом автора: «Ларисе. Добра! / Л. Филатов».
Екатеринбург: У-Фактория, 1999. – 509, [3] с.: ил.; 21х13 
см. 

состояние: В иллюстрированном издательском картона-
же. Автограф на титульном листе.
описание: Леонид Алексеевич Филатов (1946-2003) – 
актёр театра и кино, кинорежиссёр, писатель, поэт, 
публицист.
8	000	руб.
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480	[Автограф А. Фрейндлих]. Программка спектакля 
“Оскар и Розовая Дама” / Дизайн макета А. 
Липовских.  
Б.м.: [2005?]. - 1 л.слож.в 12 с.: ил.; 21,1х11,9 см. 

состояние: Автограф на с.1. Небольшие потертости по 
сгибам.
описание: Премьера моноспектакля по пьесе Э.-Э. Шмит-
та состоялась в Санкт-Петербургском театре им. Ленсо-
вета 3 декабря 2004 г. (реж. Владислав Пази). Спектакль 
был удостоен приза зрительских симпатий фестиваля 
«Золотая маска» (2006). За эту постановку Алиса Брунов-
на Фрейндлих (р. 1934) получила театральную премию 
«Золотая маска» (лучшая актриса; 2006) и орден Святой 
Екатерины II степени (2007). В настоящее время спек-
такль снят с репертуара. 
В программке также опубликован список ролей Алисы 
Фрейндлих, которые она сыграла в Театре им. Ленсовета 
(дополнен фотографиями).
2	000	руб.

481	 [Автографы И. Вырыпаева, П. Агуреевой и В. 
Рыжакова]. Компакт-диск “Иван Вырыпаев. Июль. 
Материалы к спектаклю театра “Практика”.  
Автограф режиссера: “Спасибо / Виктор! / В. 
Рыжаков”. Автограф актрисы П. Агуреевой: 
“Спасибо за ваши / очень творческие / фотографии 
/ ПА”.
Б.м.: [2006?]. - 12,3х12,3 см.  

состояние: Диск в оригинальном конверте. Автографы 
белым фломастером на передней стороне конверта. 
Потертости углов конверта, небольшая утрата бумаги 
на задней стороне конверта, след от залома на задней 
стороне конверта.
описание: Премьера моноспектакля «Июль» по пьесе 
Ивана Вырыпаева состоялась в ноябре 2006 г. в театре 
«Практика». По задумке драматурга актриса Полина 
Агуреева вела монолог от лица шестидесятидвухлетнего 
серийного убийцы. В настоящее время спектакль снят с 
репертуара.  
На диске: аудиозапись спектакля, песня группы Los 
Caparos «Любовь втроем», 12 фотографий Полины Агуре-
евой.
3	000	руб.



лоты: 482–495
Путешествия и краеведение

481–500

482	 [Конволют книг по Востоку]. Бартольд, В.В. Иран: 
исторический обзор. 
Ташкент: [Тип. «Востказгосиздата»], 1926. - 122, [6] с.; 
24х17,5 см. - 2000 экз. 
Приплёт 1. Андреев, М.С. По этнологии Афганистана: 
Долина Панджшир. - Ташкент: Общество изучения Тад-
жикистана и иранских народностей за его предела-
ми, 1927. - VIII, 102, [2] с.: ил., 10 л. ил. - 600 экз. 
Приплёт 2. Семенов, А.А. К догматике Памирского 
исмаилизма. (XI глава «Лица веры» Насыр-и-Хосорова). 
- Ташкент: Общество изучения Таджикистана и иран-
ских народностей за его пределами, 1926. - [2], XIV, 52 
с. - 500 экз. 
Приплёт 3. Снесарев, А.Е. Индия (страна и народ). Вып. 
I. Физическая Индия. - 166 с., 5 л. раскл. карт. - 3500 экз. 

состояние: В полукожаном индивидуальном переплё-
те. Передняя сторонка обложки сохранена и вплетена 
(«Иран»). Задняя сторонка обложки сохранена и вплетена 
(приплёт 1, 2). Часть раскл. карты оторвана по сгибу, 
сохранена (приплёт 3). Прошито на прокол. Потёртости 
переплёта, утрата фрагментов верхнего слоя бумаги 
переплёта. Хорошая сохранность.
описание: Василий Владимирович Бартольд (1869-1930) 
- востоковед, тюрколог, член Императорского Пале-
стинского общества. Один из авторов «Энциклопедии 
ислама». В 1924-1926 гг. принимал участие в создании 
факультета востоковедения при Азербайджанском уни-
верситете (Баку).  
Андрей Евгеньевич Снесарев (1865-1937) - военачаль-
ник, востоковед, военный теоретик, член Русского 
Географического общества. В 1899 г. провёл 7 месяцев в 
командировке в Индии. В 1930 г. арестован, приговорён 
к 10 годам лагерей. «Физическая Индия» - единственный 

вышедший при жизни выпуск серии «Индия: (страна и 
народ)». Второй выпуск - «Этнографическая Индия» - был 
подготовлен к печати, но при жизни автора так и не вы-
шел, как и другой его труд - «Невероятная Индия».  
Михаил Степанович Андреев (1873-1948) - этнограф, 
языковед. Участник ряда научных экспедиций в страны 
Ближнего Востока в 1920-х гг., в том числе в Афганистан 
(1926).  
Александр Александрович Семёнов (1873-1958) - восто-
ковед, один из основателей Ташкентского университета. 
Специалист по истории ислама, в частности - исмаили-
тов.
Единственное	издание	(приплёты	1,	2,	3).
15	000	руб.

483	Пеликан, А. Прогрессирующая Япония. 
СПб.: Тип. А. Суворина, 1895. - VIII, 294 с., 31 л. ил.; 
19х12,5 см. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Небольшие надрывы корешка. Пятна на обложке. Хоро-
шая сохранность.
описание: Александр Александрович Пеликан (1848-
1915) - дипломат. Родился в г. Иокагама (Япония). В 1874-
1886 гг. вице-консул и затем консул в Японии. В 1935 году 
выслан из России. Привлекался по т.н. «делу евлогиевцев. 
В книге описывается история и современное состояние 
Японии. В конце XIX века на территории Японии было 
организовано новое государство - Японская империя (с 
1868, юридически - с 1880, просуществовала до 1947 г.).
7	000	руб.



484	 [Альбом графики Укиё-э работы художников 
Утамаро, Кийонага, Харунобу, Кунисада и Эйсен]. 
Ukiyo-e by Utamaro, Kiyonaga, Harunobu, Kunisada and 
Eisen 
Tokyo: Iskra Indusrty Co, [196?]- [4] с., 24 л. ил.; 36х25,5 
см. На японском и английском языках. 

состояние: В цельнотканевой оригинальной папке. 
Угасание тиснения золотом по передней сторонке папки. 
Хорошая сохранность.
описание: Увраж с коллекцией репродукций с укиё-э 
(женские образы). В собрании воспроизведены гравюры 
классиков японской графики: Утагава Кунисадой (из-
вестен также как Утагава Тоёкуни III; 1786-1865), Судзуки 
Харунобой (1724-1770), Тории Киёнагой (1752-1815), Кита-
гава Утамарой (1753-1806), Кэйсая Эйсэн (1790-1848).
3	000	руб.



481–500

485	[Яковлев А., Елисеев С.]. Iacovleff A., Eliseeff S. [Японский театр: (Кабуки)]. Le theatre japonais (Kabuki). 
Paris: Jaques de Brunhoff, Chez Jules Meynial, [1933]. - [6], 96, [6] с.: ил., 32 л. ил.; 39х28,5 см. - 500 экз. Экз. 
№451. Текст на французском языке. 

состояние: В «немой» издательской обложке, шрифтовой издательской суперобложке. Небольшие надрывы 
суперобложки. Хорошая сохранность. Неразрезанный экземпляр.
описание: Иллюстрации воспроизведены в технике гелиогравюры. Александр Евгеньевич Яковлев (1887-
1938) - живописец, график. Был членом «Мира искусства». С 1913 по 1935 путешествовал по странам Востока, 
Африке, Мексике и др. В 1924 году участвовал в Конкурсе искусств в рамках летних Олимпийских игр в 
Париже. Самая известная его работа - «Зарисовки Африки». 
Книга вышла в юбилейный для театра кабуки год - 330 лет со дня основания. На тот момент в системе театра 
происходили значительные изменеие - прошли первые гастроли, впервые были поставлены спектакли по 
европейским произведениям (в т.ч. «На дне» Максима Горького), была создана новая разновидность пьес для 
кабуки - синкабуки (пьесы, сближающие традиционный японский театр с современностью). В книге описы-
вается история и особенности театра кабуки - декораций, мизансцен, грима и др.
Сеславинский. Рандеву. №98.
240	000	руб.
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486	[Кавакацу Кенъичи]. Kawakatsu, Ken’ichi. [Кимоно: 
японская одежда]. Kimono. 
[Токио]: Japan Travel Bureau, [1947]. - 104 с.: ил., 1 л. ил.; 
19,5х13,5 см. - (Tourist library / 2). - На англ. яз. 

состояние: В орнаментированной издательской обложке. 
Заломы и незначительные надрывы краёв обложки. Не-
значительные затёки по левому нижнему углу обложки. 
Укрепление корешка (бумага).
описание: Издано на территории оккупированной Япо-
нии. Иллюстрированное издание в увлекательной форме 
рассказывает о традиционной японской одежде кимоно, 
его истории, роли в современной Японии, разновид-
ностях. Составлено японским бизнесменом Кенъичи 
Кавакацу (1892-1979) для туристов.
4	500	руб.

487	Толстой, Михаил. Указатель Великого Новгорода. 
С приложением Новгородского месяцеслова. / 
Составил для богомольцев граф Михаил Толстой. 
М.: Университетская тип., 1862. - 24 с.: ил., 2 л. ил., 1 л. 
раскл. карт., 1 л. раскл. ил.; 25,5х17 см. 

состояние: В орнаментированной издательской обложке. 
Распадение блока. Утрата нижнего поля фронтисписа без 
утраты текста или рисунка. Влад. пометы на передней 
сторонке обложки.
описание: Брошюра составлена историком церкви 
графом Михаилом Владимировичем Толстым (1812-1896) 
в связи с празднованием Тысячелетия России. В книге 
отражены достопримечательности Великого Новгорода и 
вехи истории его строительства. В приложении дан план 
города Новгорода.
6	000	руб.

488	 Путешествия П.И. Крузенштерна к Северному 
Уралу в 1874-76 годах для исследования водяного 
сообщения между притоками Печоры и Оби. 
СПб.: Славянская печатня (И.В. Вернандского), 1879. - 
[4], 174 с., 1 л. раскл. карт; 27,5х19,5 см. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. «Лисьи» 
пятна на страницах. Хорошая сохранность. Большая 
часть страниц неразрезана.
описание: Описание экспедиции военного и географи-
ческого исследователя Павла Ивановича Крузенштерна 
(1809-1881), сына Ивана Фёдоровича Крузенштерна, 
содержит не только результаты географических и астро-
номических исследований и измерений, но и сведения 
экономического, этнографического и демографического 
характера. Целью экспедиции было установить водное 
сообщение между европейской частью России и Сиби-
рью, по результатам экспедиции было предложено про-
рыть канал между верховьями рек Сарт-Ю и Сарт-Югань 
(Сарт-Еган).
16	000	руб.

489	Аврелий, М. Размышления императора Марка 
Аврелия Антонина о том, что важно для самого себя. 
/ Перевод князя Л. Урусова. 
Тула: Тип. Губернского правления, 1882. - X, 180 с.; 
22,5х15 см. 

состояние: В цельнотканевом (коленкор) переплёте эпо-
хи. Потёртости переплёта. Эсклибрис на форзаце.
описание: Редкое провинциальное издание дневника по-
следнего из «пяти хороших императоров» Марка Аврелия 
Антонина (121-180), который он вёл «для более ясного по-
нимания себя». Перевод выполнил друг и последователь 
Льва Толстого, переводчик, тульский вице-губернатор 
князь Леонид Дмитриевич Урусов (1837-1885).
Из библиотеки коллекционера, историка графа Сергея 
Дмитриевича Шереметьева (1844-1918), о чём свидетель-
ствует экслибрис работы Елизаветы Бём.
20	000	руб.



481–500

490	 
Оланьон, Клод. Сибирь и ее экономическая 
будущность.  
СПб.: Просвещение, [ценз. 1903]. - X, 253 с., 15 л. ил. - 
25,6х17 см.  

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Экзем-
пляр частично неразрезан. Надрывы, следы от сгибов на 
обложке. Реставрация корешка (бумага). Следы от пере-
листывания страниц. Наклейка на задней обложке. 
описание: В своей книге путешественник Клавдий 
Оланьон рассматривает перспективы экономического ос-
воения Сибири, особенно ее малоразвитой части за счет 
совершенствования путей сообщений и строительства 
промышленных центров при помощи новых технологий 
XIX века. 
3	000	руб.

491	  [Карта железнодорожных путей европейской части 
России, близлежащих стран и Малой Азии]. Die 
Eisenbahnen des europaischen Russland mit Theilen 
der angrenzenden Lander und Klein-Asiens. 
Vienne: Verlag von Artaria & Co, 1906. - 78х62,5 см., 
19,5х12,5 см. (в сложенном виде). - Обложка на нем. и 
франц. яз. Карта на нем. яз.  

состояние: Складная карта на тканевой основе. Сохране-
ние издательской шрифтовой обложки.
описание: Карта ж/д путей Европейской России, близле-
жащих стран и Малой Азии на 1906 г. 
Издательство «Artaria & Co»  было одним из самых из-
вестных музыкальных издательств, открывшееся в 1770 
г. в Вене. Издавало однако не только ноты, в том числе 
ранние работы Бетховена, но и карты.
15	000	руб.
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492	[Экз. акад. И.А. Орбели]. Баллод, Ф.В. [автограф]. 
Старый и новый Сарай, столицы Золотой Орды. 
Результаты археолог. работ летом 1922 г.   
С инскриптом автора: “Глубокоуважаемому / Иосифу 
Абгаровичу Орбели / от автора”.
Казань: Комбинат изд-ва и печати, 1923. - 62, [1] с., 30 л. 
табл. - 25,5х17 см. - 1000 экз.  

состояние: В шрифтовой издательской обложке.  Незна-
чительные «лисьи» пятна, следы от разводов на обложке. 
Блок чистый. К титулу приклеен  лист с опечатками. На 
титульном листе автограф автора. 
описание: Инскрипт адресован академику,  востокове-
ду,  директору Эрмитажа Иосифу Абгаровичу Орбели 
(1887- 1961). Франц Владимирович Баллод  (1882 - 1947) 
- российско-латышский археолог, египтолог, специалист 
по восточному искусству. Основоположник археологии в 
Латвии. 
12	000	руб.

493	 Таджикская ССР - Памир: комплексная экспедиция 
Академии наук СССР. / Статьи Н.П. Горбунова, А.М. 
Скворцова. 
[М.]: Всекохудожник, 1933. - 82 с.: ил., карта, 1 л. фронт.; 
15х11 см. - 1500 экз. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Хорошая сохранность.
описание: Публикация очерков по истории Таджикиста-
на и текущим достижениям комплексной экспедиции 

Академии наук (1928-1938), проиллюстрированная кар-
тинами, фотографиями и эскизами художников-участ-
ников экспедиции Н. Котова и П. Староносова. В конце 
книги опубликован каталог художественной выставки, 
посвящённой этой экспедиции. В 1932 году завершился 
первый этап комплексной экспедиции Академии наук с 
целью провести поиски и оценку промышленного значе-
ния ряда месторождений малых и редких металлов, дать 
точную характеристику почвенному составу, уточнить 
существующие карты Таджикистана.
3	000	руб.

494	 Муромские колхозы: к краевому слету колхозников. 
/ Под редакцией т.т. П.В. Власова и В.П. Фадеева. 
Муром: Муромский рабочий, 1936. - 70 с.: ил.; 19,5х14 
см. - 2000 экз. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Утрата незначительных фрагментов корешка и передней 
сторонки обложки. Небольшие загряненния обложки. 
Влад. пометы ручкой в тексте.
Редкое	провинциальное	издание.
3	500	руб.
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495	Лопатин, П. Москва: очерк из истории великого 
города. 
[М.]: ОГИЗ Государственное издательство политиче-
ской литературы, 1939. - 188 с.: ил., 3 л. ил.; 22,5х15 см. 

состояние: В иллюстрированном цельнотканевом из-
дательском переплёте. Загрязнения переплёта. Хорошая 
сохранность.
описание: История Москвы со дня её основания до 1938 
года, а также планы по улучшению города на ближайшее 
будущее. Последующие издания по содержанию отлича-
ются от данного.
Одно	и	первых	изданий.
5	000	руб.
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496	Ремизов, Алексей Московские любимые легенды. 
Три серпа. [Т. 2]. 
Париж: Таир, 1929. - 157, [3] с. - 18,5х13 см. 

состояние: В цельнотканевом (коленкор) «глухом» вла-
дельческом переплёте. Влад. помета чернилами на тит.
листе. Незначительные загрязнения отдельных страниц. 
Хорошая сохранность.
описание: Собрание легенд и сказаний о святителе Нико-
лае Чудотворце в авторском пересказе Алексея Ремизова. 
Название сборника происходит от эпизода из легенды 
«Кипарис» (из т. 1), где свт. Николаю в видении является 
всадник с серпами в руках.
Первое	отдельное	издание.
Ремизов. №1046.
5	000	руб.

497	Ремизов, Алексей. Образ Николая Чудотворца. 
Алатырь - камень русской веры. 
Париж: YMCA-Press, 1931. - 92 с.: 1 л. ил.; 24х18 см. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Утрата 
фрагментов корешка. Незнаительные надрывы краёв 
обложки. Наклейка на корешке, след снятой наклейки на 
передней сторонке обложки. Незначительные загрязне-
ния и пометы синими чернилами на обложке. Штампы 
библиотеки Дома престарелых в Париже на титульном 
листе и с. 15. «Лисьи» пятна на страницах и обложке.
Ремизов. №1102.
5	000	руб.

498	[Кауфман-Туркестанский, А. М. - автограф]. 
Собственноручное письмо -  поздравление 
полковнику Объединения  Лейб-гвардии 
Павловского полка Е.М. Ровбе.  
Париж, 1931 . - 1 л. - 13,5х10,2 см. 

состояние: Поздравление напечатано на бланке «Гвар-
дейского Объединения». Незначительные загрязнения, 
разводы на листе. 
описание: Алексей Михайлович фон-Кауфман-
Туркестанский (1861-1934) - генерал, герой русско-япон-
ской войны, командир лейб-гвардии Гродненского 
гусарского полка.  
В эмиграции во Франции состоял председателем Гвар-
дейского Объединения, объединения лейб-гвардии 
Гродненского гусарского полка, Союза георгиевских ка-
валеров, Союза пажей, а также членом главного комитета 
Союза инвалидов и казначеем Союза ревнителей памяти 
Николая II. 
9	000	руб.
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499	[Хольмсен, И. А. - автограф]. Собственноручное 
письмо-поздравление Генералу М.Г. Хрипунову. 
[Б.м.], 1931. - 1 л. - 18х17,5 см. 

состояние: Сгибы на листе. 
описание: Иван Алексеевич Хольмсен (1865 - 1941) - 
генерал норвежского происхождения, участник Первой 
мировой войны.  
С переездом в Париж в апреле 1922 г. генерал Хольмсен 
становится представителем генерала Врангеля во Фран-
ции, а затем, с организацией РОВСа, — начальником его 
1-го отдела в Париже. Состоял на этой должности до ян-
варя 1930 г., когда, после похищения генерала Кутепова, 
председателем РОВСа стал генерал Е. К. Миллер. Был им 
назначен главным казначеем РОВСа и состоял в качестве 
генерала для поручений при председателе РОВСа. После 
похищения генерала Миллера в 1938 г. сдал свои долж-
ности по РОВСу и перед самым началом Второй мировой 
войны переехал в Норвегию. 
9	000	руб.

500	[Штемпель, Н. А. - автограф]. Ответ Барона Н.А. 
Штемпеля на  письмо - поздравление Генерала М.Г. 
Хрипунова. 
Париж, [1932?]. - 1 л. - 27х21 см. 

состояние: Письмо написано на бланке «Полкового объ-
единения лейб-гвардии Кирасирского Его В-ва полка». 
Сгибы, незначительные загрязнения на листе. 
описание: Штемпель Николай Аркадьевич (1861-1944) 
- барон, участник похода в Вост. Пруссию в 1914 г.  В 

эмиграции председатель полкового объединения лейб-
гвардии Кирасирского Его В-ва полка. 
9	000	руб.

501	 [Лейб-Гвардии Атаманский Е.И.В. Наследника 
Цесаревича полк]. [Зубов, Н.Г. - автограф].  
Собственноручное письмо– поздравление 
командиру Лейб-Гвардии Атаманского Е.И.В. 
Наследника Цесаревича полка Великому князю 
Борису Владимировичу.  
6. XII.1940. - 1 с. - 27х21 см.  

состояние: Письмо написано на бланке. На письме есть 
приписка карандашом. Следы от сгибов, развод. 
описание: Зубов Николай Григорьевич (1885-1968) - ге-
нерал-майор. Казак Новониколаевской станицы. После 
эвакуации из Крыма в ноябре 1920 г. и пребывании на 
острове Лемносе переехал в Королевство СХС, где был 
назначен начальником Атаманского военного учили-
ща. В 1924 г. в связи с роспуском училища переехал во 
Францию и работал в Париже шофером такси. Состоял в 
правлении Казачьего союза и возглавлял Объединение 
Атаманского училища. 
9	000	руб.
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502	Бунин, И.А. Петлистые уши и другие рассказы. 
Нью-Йорк: Издательство имени Чехова, 1954. - 382, [2] 
с. - 21,5х14 см. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Незначи-
тельные загрязнения и сгибы обложки. Развод по центру 
снизу, отчетливо виден в начале. Развод с краю страниц 
в конце.
описание: Сборник, подготовленный И. Буниным еще 
при жизни, но вышедший только после его смерти.
Первое	издание.
8	000	руб.

503	Воронович, Н. Вечерний звон. Очерки прошлого. / 
Том I. [единств.]. 1891-1917. 
Нью-Йорк: [Издание автора], 1955. - 222, [2] с. - 21,5х14 см. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Редкие «лисьи» пятна. На 1 с. обложки владельческая над-
пись ручкой. В хорошем состоянии.
описание: Николай Владимирович Воронович (1887-
1967) – ротмистр, состоял в партии социалистов-револю-
ционеров; участник русско-японской и Первой мировой 
войны, в Гражданскую войну был командиром «зелё-
ных». Эмигрировал в 1920 г. 
Известен своими мемуарами о быте и армии дореволю-
ционной России.
3	000	руб.

504	 Краткий словарь современного русского жаргона. / 
Составили М.М. и Б.П. Крестинские. 
[Франкфурт-на-Майне]: Посев, 1965. - 32 с.; 14,5х10,5 см. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Очень 
хорошая сохранность.
описание: Словарь жаргонных слов, встречающихся в 
литературе. 
5	000	руб.

505	Солженицын, А. Бодался теленок с дубом: Очерки 
литературной жизни. 
Paris: YMCA-Press, [1975]. - 3-629 с.; 16х11,5 см. - Отпечата-
но в Бельгии. 

состояние: В индивидуальном цельнокожаном перепле-
те. Крашеный в коричневый обрез. Потертости перепле-
та.  Утрата авантитула. Блок в отличном состоянии.
описание: Первое парижское издание скандальных ме-
муаров А. Солженицына об изгнании из России. Открыло 
полемику в «Новом мире» между Солженицыным и до-
черью Твардовского Валентиной, обиженной портретом 
отца в романе.
Первое	издание.
Тамиздат. №81.
10	000	руб.
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