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1. [Плиний Старший] / C. Plinii. [Liber II. C. Plinii 
de mundi historia, cum commenta Riis Iacobi 
Milichii, diligen ter conscriptis & recognitis. Cum 
Indicence in fine adiecto. Книга вторая. Г. Плиний 
об истории мира. С комментариями Якоба 
Милиха]  
Francoforti: ex officina Petri Brubachij, 1543. – 210 л., [12] с., 
схем. (ил.); 20х13 см.  
С 21 иллюстрацией в тексте. Текст на латыни. В 
цельнокожаном индивидуальном тиснённом переплёте эпохи 
с цветочным орнаментом, датой «1544» и медальонами с 
портретами великих европейских гуманистов: Мартина 
Лютера (1483-1546), Яна Гуса, Филиппа Меланхтона (1497-
1560), Эразма Роттердамского (1469-1536).  На передней 
крышке переплёта тиснением золотом – более позднее 
клеймо. На последнем листе концовка – гравюра на дереве, 
марка издателя. Хорошая сохранность. Незначительные 
загрязнения и потёртости переплёта, след снятой бум. 
наклейки с корешка, штамп иностранной библиотеки на 
титульном листе, надрывы и утраты краёв форзаца, пятна на 
некоторых страницах, с маргиналиями владельца на первых 
свободных листах, на тит. л. и по тексту.   
Первое издание второй книги «Естественной истории» 
Плиния Старшего под редакцией Якоба Милиха (1501-1559), 
математика и астронома, ученика Филиппа Меланхтона, 
более всего известного своими комментариями к Плинию. В 
этом издании вышла только эта, вторая, книга. Во второй 
книге речь идёт о планетах и звёздах, о влиянии Луны на 
земные моря, метеорологии и т.д. Это издание занимало 
важное место в научных астрономических дискуссиях 
Ренессанса, когда произошло переоткрытие астрономических 
знаний Древнего мира. Вышло в год смерти Николая 
Коперника. Неплохо сохранившийся экземпляр в типичном 
немецком переплёте эпохи с многочисленными 
маргиналиями современника. 
20 000 - 30 000 р. 

* 

    

    
2. [Микеланджело де ла Шоссе] Michel Ange de la 
Chausse. Le Grand cabinet Romain ou Recueil 
d'antiquitez romaines, Qui consistent en Bas Reliefs, 
Statues des Dieux & Hommes, Instruments 
Sacerdotaux, Lampes, Urnes, Seaux, Brasselers, 
Clefs, Anneaux, & Phioles lacrimales, que l'on trouve 
a Rome. Avec les explications de Michel Ange de la 
Chausse. [Большой римский кабинет, или 
Собрание римских древностей, содержащее 
барельефы, статуи богов и людей, религиозные 
инструменты, лампы, одеяния, светильники, 
урны, вёдра, ключи, кольца, найденные в Риме. С 
объяснениями Микеланджело де ла Шоссе]  
A Amsterdam: Chez Francois L'Honore, & Zacharie Chastelain le 
Fils, 1706. – [4] с., грав. загл.л., 4, [9], 126, [4] с.: 43 л. ил.; 37х25 
см.  
125 изображений древностей на 43 листах выполнены в 
технике резцовой гравюры на меди. В цельнокожаном 
индивидуальном переплёте эпохи. Форзац из «мраморной» 
бумаги. Обрез с краплением. Реставрация верхнего правого 
угла передней крышки переплёта, трещины на передней 
крышке вдоль корешка, утрата кожи на углах и верхних 
частях корешка, незначительные утраты частей двух пустых 
страниц перед титульным листом. Местонахождение 
оригинала указано на каждой гравюре (музей, частное 
собрание автора или другого коллекционера).  
 Микеланджело де ла Шоссе — дипломат, антиквар, член 
Академии изящной словесности. Прожил часть своей жизни в 
Риме, где возглавил французское консульство в 1705 году. Во 
время пребывания в городе посвятил себя изучению 
художественных произведений римской культуры и 
написанию данной работы. Первое издание на французском 
языке. 
12 000 - 20 000 р. 

* 
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3. [Тальман, П., Тредиаковский В. Первый на 
русском языке авторский светский стихотворный 
сборник]. Езда в остров любви. / Переведена с 
французскаго на руской. Чрез студента Василья 
Тредиаковскаго.; И приписана его сиятельству 
князю Александру Борисовичу Куракину. 
[СПб : Тип. Акад. наук], 1730. – [14], 210, [2] с.; 17х13 см.  
В цельнокожаном переплёте эпохи. В хорошем состоянии, 
владельческая подпись по низу первых листов, экслибрис на 
форзаце. Без фронтисписа. 
Книга, изданная, по-видимому, на средства автора, вышла в 
декабре 1730 года и сразу стала литературным событием. Во 
второй части издания были опубликованы «Стихи на разные 
случаи» В. Тредиаковского (31 стихотворение, с. 149-210). 
Таким образом, «Езда…» – это не только первая 
беллетристическая книга на русском языке, первая книга о 
любви, но и первый на русском языке авторский светский 
стихотворный сборник. 
«Езда…» – галантно-аллегорическая поэма Поля Тальмана – 
была опубликована Василием Тредиаковским по 
возвращении на родину из Парижа. Издание Тредиаковский 
посвятил своему парижскому покровителю князю А.Б. 
Куракину.  
«Тредиаковский имел, правда, неосторожность задеть 
духовенство, и это не прошло ему даром: он вынужден был 
скупить имевшиеся в продаже экземпляры книги и их 
уничтожить…Возможно, что этой причиной объясняется 
крайняя редкость сохранившихся экземпляров первого 
издания поэмы» (Смирнов-Сокольский. Моя библиотека № 
262 (второе издание)). Сам Тредиаковский в письме 
Шумахеру в январе 1731 г. писал о том, что «Езда…» очень 
популярна при дворе и все просят у него экземпляр. В том же 
письме о реакции духовенства: «Говорят, что я первый 
развратитель русской молодежи; как будто до меня она не 
знала прелестей любви». Тогда же он писал Шумахеру о том, 
что собирается по возможности преподнести один экземпляр 
императрице. Тредиаковский был представлен Анне 
Иоанновне в 1732 г. 
Владельческая подпись на книге расположена как вкладная 
и повторяется дважды «Сия / Кнга / Ивана / Григоева / сна / 
Левитова». 
Экслибрис принадлежал библиотеке графини Марии 
Григорьевне Кутузовой-Толстой (урожд. кнж. Волконская 
1897-1929). Мария Григорьевна происходила по материнской 
линии из старинной французской семьи де Дампьер, 
отсчитывающей своё происхождение от эпохи времен 
Капетингов. По отцовской линии Мария Григорьевна – 
правнучка единственного генерала действующей службы 
среди декабристов Сергея Григорьевича Волконского. Мария 
Григорьевна родилась на знаменитой вилле Волконских. 
Была замужем за потомком М. И. Кутузова и своим дальним 
родственником графом Михаилом Павловичем Кутузовым-
Голенищевым-Толстым (1896-1980). 
Первое выступление в печати Василия Тредиаковского. 
СК. XVIII. № 7130, Сопиков. № 12 686, Остроглазов. № 389, 
Геннади № 228, Шибанов «Дезидерата русского библиофила» 
№ 59, Губерти. I № 14, Битовт. № 581. 
900 000 - 1 200 000 р. 

* 
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4. [Эйлер, Леонард]. Lettres a une princesse 
d'Allemagne sur diver sujets de physique & de 
philosophie [Письма к немецкой принцессе о 
разных физических и философских материях]: [в 
3 т.] 
A Saint Petersbourg: de l'Imprimerie de l'Academie Imperiale des 
Sciences, 1768-1772. - Т.1. XII, 314 с.: 1 л. схем.; Т. 2. XVI, 340 с: 
3 л. схем.; Т. 3. XVI, 404 с.: схемы, 8 л. схем; 22,5х16 см. – 1224 
экз.  
На французском языке. С гравированными на дереве 
заставками, концовками, буквицами, схемами в тексте и 12 
раскладными схемами. Каждый том в «немой» издательской 
обложке. Надрывы, утрата фрагментов обложек, утрата 
большей части верхней обложки первого тома, корешки в 
средней сохранности, необрезанные и в основном 
неразрезанные экземпляры, встречаются следы залития во 
втором томе (меньше) и в третьем томе (больше), некоторые 
тетрадки отходят от блока.  
Редкое первое прижизненное издание члена Санкт-
Петербургской Императорской Академии наук Леонарда 

Эйлера (1707-1783), швейцарского математика, механика и 
физика. Эйлер адресовал письма ученице, племяннице своего 
покровителя Фридриха Великого. Письма касались самых 
различных научных тем: математики, астрономии, 
философии и являются одним из самых интересных примеров 
научно-популярной книги своего времени, написанной 
блестящим учёным. Содержание писем вызвало в научных 
кругах живой отклик. Комплектный приятный экземпляр.  
Уход на Sotheby’s в 2004 г. – 17 014 USD, на Christie’s в 2008 г. 
– 11 679 USD. СК. XVIII (ин.). № 911. 
25 000 - 35 000 р. 

* 
 

    
 

5. Роллен, Ш. Римская история от создания Рима 
до битвы Актийския тоесть по окончание 
Республики сочиненная г. Ролленем, прежде 
бывшим ректором Парижскаго университета, 
профессором красноречия, и членом Королевския 
академии надписей и словесных наук. А с 
французскаго переведенная тщанием и трудами 
Василья Тредиаковскаго профессора и члена 
Санктпетербургския императорския Академии 
наук: [в 16 т.]  
СПб.: [Тип. Акад. наук], 1761-1767. –  Т.15. 1766. [16], XXIV, 
316 с.; 25,5х19 см. – 2 400 экз.  
В коричневом цельнокожаном индивидуальном переплёте 
эпохи. Очень хорошая сохранность. Незначительные 
потёртости переплёта, запись владельца на обороте 
свободного листа переднего форзаца (орешковые чернила). 
СК. XVIII. № 6045, Сопиков. № 4881, Битовт. № 1376. 
40 000 - 44 000 р. 

* 
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6. Священная сатира на суету мира, или 
Екклезиаст премудраго пророка Соломона / 
Перевел с латинских стихов Императорской 
Академии наук студент Михайло Цветихин.  
М.: Тип. Мейера, 1783. – [16], 88 с.; 20,7х13 см.  
В зелёном цельнотканевом (шёлк) индивидуальном 
переплёте XIX века. Хорошая сохранность. Потёртости и 
загрязнения переплёта, трещины между крышками и 
корешком, утрата свободных листов форзацев, владельческая 
роспись на тит. л., шт. бук. маг.  
В 1787 году в московских книжных лавках конфисковано 324 
экз., в 1793 г. они были уничтожены. Книга значится в реестре 
запрещённых и арестованных в 1792 году.  
Сопиков. № 10179, СК. XVIII. № 6387, Смирдин. № 1033, 
Битовт. №2035, Губерти. II. № 53. 
100 000 - 120 000 р. 

* 
 

    
7. [Лети, Г.] История Елисаветы королевы 
аглинской / переведенная с францускаго языка н. 
с. Андреем Рознотовским: [в 2 т.]  
СПб.: Тип. Шнора, 1782. – Т.2. [2], 531, [1] с.; 20,5х13 см.  
В коричневом цельнокожаном индивидуальном переплёте 
эпохи. Потёртости переплёта, загрязнения тит. л. и отдельных 
страниц, утрата нижней части корешка. Без т. 1.  Первое 
издание.  
СК. XVIII. № 3687, Сопиков. № 4750. 
33 000 - 35 000 р. 

* 
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8. Ломоносов, М.В. Краткое руководство к 
красноречию.: Книга перьвая, в которой 
содержится риторика показующая общия правила 
обоего красноречия, то есть оратории и поезии / 
Сочиненная в пользу любящих словесныя науки 
трудами Михайла Ломоносова Императорской 
Академии наук и Историческаго собрания члена, 
химии профессора. – 6-м тиснением.  
СПб.: при Императорской Академии наук, 1791. – [2], 312 с.; 
20,4х13 см. – 1 212 экз.  
В коричневом цельнокожаном индивидуальном переплёте 
эпохи. На передней крышке тиснением золотом: 
суперэкслибрис, на задней крышке вытеснена наградная 
запись: «За прилежание». Потёртости переплёта, утрата 
незначительных фрагментов кожи с крышек переплёта, 
следы влаги на последних страницах, фоксинги, потёртости 
на тит. л., реставрация с. 17, пометы и шт. бук. маг. на заднем 
форзаце.  
«Одно из наиболее примечательных для своего времени, да 
ещё и долго потом, сочинений М. Ломоносова», «излюбленная 
настоятельная книга рядового русского читателя XVIII века, 
получившая достойную оценку со стороны В. Татищева, 
назвавшего её «особливо изрядной, хвалы достойной». По этой 
книге писались все последующие русские учебники 
красноречия» – См.-Сок. № 180, СК. XVIII. № 3748, Сопиков. 
№ 6017. 
20 000 - 26 000 р. 

* 

 

 
9. Вольтер, Ф.М.А. де. Человек в 40 талеров / соч. г. 
Волтера; [Перевел П.И. Богданович]. – Новое изд.  
СПб.: Печат. и прод. с 5 картинами по Невской перспективе 
у Аничковскаго мосту в доме г. Зубова [Тип. Богдановича], 
1792. – 158, [2] с.: 1 л. портр., 3 л. из 4 л. ил.; 19,5х12,5 см. 
 Фронтиспис и три иллюстрации выполнены в технике 
гравюры на меди. Книгопродавческая роспись П.И. 
Богдановича на двух ненумеров. страницах в конце книги. В 
коричневом цельнокожаном индивидуальном переплёте 
эпохи. Незначительные потёртости переплёта, надрыв 
нижней части корешка, небольшая потёртость на переднем 
форзаце, нижнее поле фронтисписа срезано, утрата правого 
нижнего угла тит. л., бледные разводы, загрязнения страниц 
от перелистывания, утрата свободного листа заднего форзаца, 
утрата 1 л. ил., нечит. влад. шт. на с. 158.  
См.-Сок. № 335, СК. XVIII. № 1152, Сопиков. № 2619, 
Обольянинов. № 414, Верещагин. № 121. 
16 000 - 24 000 р. 

* 
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10. [Осипов, Н.П.] Новый и полный 
российской хозяйственной винокур, 
пивовар, медовар, водочной мастер, 
квасник, уксусник и погребщик, 
ныне вновь пересмотренный, 
порядочнее расположенный, во 
многих местах дополненный и не 
только новыми статьями, но и 
целыми даже главами вдвое против 
прежняго умноженный; с присо-
вокуплением разных новейших 
открытий, касающихся до сея книги 
и почерпнутых как из Российских, 
так и из иностранных сочинений; В 
пользу любителей экономии: [в 2 ч.].  
М.: Иждивен. московскаго купц. Матвея 
Глазунова; в Губернской тип. А. 
Решетникова, 1802. – Ч. 1. [2], 1-194, IV, 195-
198, V-VIII, 199-200 с.: 1 л. фронт. (ил.); Ч. 2. 

XV, 204 с.; 20,6х13 см.  
Фронтиспис – гравюра на меди с изображением двух 
винокуров. В коричневом цельнокожаном индивидуальном 
переплёте эпохи. Очень хорошая сохранность. 
Незначительные потёртости переплёта, утрата небольшого 
фрагмента верхней части корешка, наклейка на корешке с 
другим названием, маленький надрыв нижней части 
корешка, отметки букинистов на заднем форзаце. На 
переднем форзаце дарственная надпись: «Мы еще не / 
волшебники, / мы еще учимся / Уважаемому Владимиру / 
Яковлевичу / – IIой киноведческий / 2.7.67. Москва, / ВГИК».  
Книга из библиотеки филолога, культуролога, профессора 
Владимира Яковлевича Бахмутского (1919-2004). С октября 
1959 г. он преподавал во ВГИКе зарубежную литературу. На 
Международном студенческом фестивале ВГИКа был 
учреждён специальный приз «В поисках утраченного…» 
имени В.Я. Бахмутского.  
Осипов Николай Петрович (1751-1799) – писатель и 
переводчик, автор ряда компилятивных книг и переводов; 

государственный служащий, служил в Тайной 
канцелярии. Книга содержит рекомендации по 
приготовлению и хранению простого вина, водки, 
различных наливок, ликёров, ратафия, сиропов, 
морсов, домашних напитков, виноградного вина, 
пива, мёда, вод, квасов, уксусов. Завершает издание 
глава о ведении хозяйства в погребах. Впервые книга 
вышла в 1792 г. под другим названием.  
СК. XIX. № 6164, Генади. I. С. 156, Обольянинов. 2. № 
1772, Смирдин. № 5265, Сопиков. № 2499. 
180 000 - 200 000 р. 

 
* 



9 Третий аукцион. 28 октября 2016 г. 

 

 
11. [Вульпиус, Х.А. Суворов и козаки в Италии; с 
присовокуплением краткого описания жизни, 
деяний, характеристики и анекдотов из жизни 
Суворова, также известия о козаках: Перевод с 
немецкого].  
М.: в Университетской тип., у Люби, Гария и Попова, 1802. 
– 5-213 с.; 16,5х10 см.  
Книга вставлена в цельнокожаный индивидуальный 
переплёт эпохи. Потёртости переплёта, авантитул, тит. л., с. 
[1-3] (опечатки, погрешности), фронтиспис и 3 л. ил., 
утрачены, временные пятна на страницах.  
«Издание очень редкое» – Симанский. Суворовский отдел. № 
483, СК. XIX. № 1403, Сопиков. № 11591, Смирдин. № 2863. 
65 000 - 70 000 р. 

* 

    
12. [Антинг, И.Ф.] Победы графа Александра 
Васильевича Суворова-Рымникского, или Жизнь 
его, и военные деяния против Пруссии, Турции, 
Польши и Франции.: С присовокуплением 
высочайших к нему рескриптов императрицы 
Екатерины II, императоров: Павла I, Иосифа II, 
Леопольда, и Франца I, и королей прусского и 
польского и писем от разных особ, с ответами на 

оные, и с приобщением анекдотов, изображающих 
характер и гений сего человека, / пер. с фр. 
[Федора Бунакова]: [в 7 ч.]  
М.: в Университетской тип., 1809-1810. – Ч. 5. – в Тип. С. 
Селивановского, 1810. – грав. загл. л., [2], 211 с.; Ч. 6. – М.: в 
Университетской тип., 1810. – грав. загл. л., [2], 184, [8] с.: 1 
л. план; 16,6х10,8 см.  
В коричневом цельнокожаном индивидуальном переплёте 
эпохи. Потёртости переплёта, надрыв нижней части корешка, 
бледные разводы и временные пятна на страницах и плане, 
утрата 7 л. пл., надрывы плана, влад. запись «Из книг 
Василья Иванова Церевитинова. Куплена в Москве 1814 года 
№ 176» на переднем форзаце, пометы и шт. бук. маг. на 
заднем форзаце.  
СК. XIX. № 253, Сопиков. № 8321, Смирдин. № 2862. 
22 000 - 26 000 р. 

* 

    
13. [Антинг, И.Ф.] Победы графа Александра 
Васильевича Суворова-Рымникского, или Жизнь 
его, и военные деяния против Пруссии, Турции, 
Польши и Франции.: С присовокуплением 
высочайших к нему рескриптов императрицы 
Екатерины II, императоров: Павла I, Иосифа II, 
Леопольда, и Франца I, и королей прусского и 
польского и писем от разных особ, с ответами на 
оные, и с приобщением анекдотов, изображающих 
характер и гений сего человека, / пер. с фр. 
[Федора Бунакова]: [в 7 ч.]  
М.: в Университетской тип., 1809-1810. – Ч. 6. – в Тип. С. 
Селивановского. – грав. загл. л., 184, [8] с.; [Ч. 7] Собрание 
анекдотов графа Суворова и писем, им самим и к нему от 
разных лиц писанных, с присовокуплением его Вахт-парада 
или Науки побеждать, служащая продолжением к книге: 
Победы графа Александра Васильевича Суворова-
Рымникского к 6-й части. – М.: в Университетской тип., 
1810. – [4], 122 с.; 16,6х10,8 см.  
В коричневом цельнокожаном индивидуальном переплёте 
эпохи. Потёртости переплёта, утрата фрагмента нижней 
части корешка, утраты: тит. л. и 5 л. пл. (ч. 6) и с. 123 и с. [1] 
(ч. 7), незначительные бледные разводы и временные пятна 
на страницах, утрата свободного листа форзацев.  
СК. XIX. № 253, Сопиков. № 8321, Смирдин. № 2862. 
22 000 - 26 000 р. 

* 
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14. Фенелон, Ф. Приключения Телемака сына 
Улиссова / Сочиненныя Фенелоном; с 
французского на российской язык переведенные 
Петром Железниковым: [в 2 ч.] – [2-е изд.]  
СПб.: б.и., 1804-1805. – Ч.1. [2], 354 с.; 20х13 см.  
В коричневом цельнокожаном индивидуальном переплёте 
эпохи. На передней и задней крышках тиснением золотом: 
суперэкслибрис. Сильные потёртости переплёта, утрата 
нижней и верхней частей корешка, след снятого экслибриса с 
передней крышки, многочисленные записи букинистов и шт. 
бук. маг. на заднем форзаце, временные пятна, влад. шт.-
экслибрис «Кирилл Павлович Кедринский» на тит. л. Без ч. 2.  
Франсуа Фенелон де Салиньяк де ла Мот (1651-1715) – 
известный французский писатель и педагог, автор 
знаменитого нравоучительного романа «Приключения 
Телемака», сына Улисса». В XVIII в. «Приключения 
Телемака» Фенелона пользовались огромным успехом и были 
переведены на все европейские языки, в т. ч. и на русский. 
Сопиков. № 8995. 
20 000 - 26 000 р. 

* 

    
15. [Фенелон, Ф.] Фенелоновы избранные 
творения, или Собрание лучших мест по слогу и 
нравственности: Творение полезное для 
образования сердца и вкуса юношества / перевел с 
последнего французского издания Николай 
Аммосов: [в 3 ч.]  
СПб.: в Тип. И. Байкова, 1820. – Ч. 1: [Содержащая в себе: 
Предметы, касающиеся до божества и религии]. [2], 4, [2], 
XXX, [2], 168, [4] с.; Ч. 2: [Содержащая в себе: Статьи о 
воспитании детей, отрывки из Телемака и проч.]. [4], 215, 
[5] с.; Ч. 3: [Содержащая в себе: Статьи о красноречии и 
разговоры]. [4], 142, [2], XXII, [2] с.; 18х11 см.  

В составном индивидуальном переплёте эпохи. Потёртости 
переплёта, корешок оторван и вложен в книгу, утрата л. ил. 
(ч. 1) и двух ненум. стр. в конце (опечатки?, ч. 3), фоксинги, 
пометы и шт. бук. маг., влад. шт.-экслибрис «Из книг Яна 
Гунича» на тит. л. каждой части.  
Плавильщиков. № 7093, Смирдин. № 944, Сопиков. № 11742. 
20 000 - 26 000 р. 

* 

    

 
16. Бланшар, П. Плутарх для юношества, или 
Жития славных мужей всех народов. От 
древнейших времен доныне.: с гравированными 
их портретами; / сочинение, могущее возвысить 
душу молодого человека и украсить сердце его 
добродетелями, изданное Петром Бланшар[д]ом.; 
Перевод с французского исправленного и 
пересмотренного издания, с присовокуплением 
жизнеописаний знаменитейших россиян, бывших как в 
древние, так и новейшие времена: [в 5 т. 10 ч.] 
М.: в Тип. С. Селивановского, 1809. – Т. 2 (ч. 3). [6], 176 с.: 3 л. 
ил.; Т. 2 (ч. 4). 177-356, [2] с.: 3 л. ил.; 19,4х12 см.  
Шесть листов иллюстраций – портреты в медальонах 
выдающихся европейских и русских деятелей истории 
выполнены в технике резцовой гравюры на меди на 
отдельных листах. В коричневом цельнокожаном 
индивидуальном переплёте эпохи. Хорошая сохранность. 
Потёртости переплёта, влад. записи на форзацах, шт. бук. 
маг., незначительные бледные разводы и временные пятна на 
страницах, боковое поле тит. л. срезано.  
Первое издание.  
СК. XIX. № 671, Обольянинов. № 2060, Смирдин. № 3323, 
Сопиков. № 8310. 
22 000 - 24 000 р. 

* 
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17. Зябловский, Е.Ф. Российская статистика, 
Императорского Санктпетербургского универ-
ситета заслуженного профессора, действи-
тельного статского советника и кавалера Е. 
Зябловского.  
СПб.: в Тип. Медицинского департамента Министерства 
внутренних дел, 1832. – Ч. 1. [6], 186 с.; 21х12,8 см.  
В составном индивидуальном переплёте эпохи. Потёртости 
переплёта, надрыв верхней части корешка, утрата нижней 
части корешка, влад. записи на форзацах и на полях 
отдельных страниц, запись на верхнем и нижнем полях 
обреза, фоксинги, шт. бук. маг. на заднем форзаце. Без ч. 2.  
Труд заслуженного профессора географии и статистики 
Евдокима Филипповича Зябловского (1763-1846). 
12 000 - 15 000 р. 

* 

 
18. Синельников, Ф.М. Анекдоты 
достопримечательнейших происшествий, случив-
шихся в течение нынешней войны с французами, 
или 1) Беспримерные черты величия, правосудия и 
благости монарха; 2) Беспристрастное изображение 
великого духа, твердого характера, непоколебимой 
решительности, глубокомыслия, благоразумия и 
предусмотрительности российских полководцев; 3) 
Неподражаемые примеры храбрости, неустрашимости, 
отважности и терпеливости воинства... [и др.]: С 
присовокуплением противоположных свойств и дей-
ствий французов, как-то: вероломства, лютости, 
зверства... и других пороков и нечестий, отличающих 
французскую нацию / Собранные Филиппом 
Синельниковым: [в 2 ч.] 

СПб.: печатано в типографии Ивана Глазунова, 1813. – Ч. 1. 
I-II, V-XII, 1-66, 123-138 с.; Ч. 2. [2], V, [1], 130 с.; 20х11,5 см.  
В «глухом» цельнотканевом (коленкор) индивидуальном 
переплёте 2-й пол. ХХ века. Блок сильно подрезан под 
переплёт, бледные коричневые пятна на страницах, 
реставрация первых страниц (бумага, ч. 1), утрата с. III-IV 
(лист посвящения) и с. 67-122 (ч. 1) и с. 131-133 (конец текста, 
ч. 2). 
12 000 - 15 000 р. 

* 
19. Труды Общества 
любителей российской 
словесности при Московском 
университете.  
М.: в Университетской тип., 1812-
1928. – Ч. 1. 1812. грав. загл. л., [10], 
147, 60 с.; 20,5х12 см.  
Без издательской обложки. Очень 
хорошая сохранность. Пометы и шт. 
бук. маг. на последней странице.  
«Труды общества любителей 

российской словесности» – орган, созданный при Московском 
университете в 1811 г. и просуществовавший до 1826 г., в 
котором печатались произведения только членов данного 
общества. За это время вышло 25 частей. Общество играло 
главную роль в литературной и общественной жизни Москвы. 
В первом номере напечатаны прозаические сочинения, а 
также стихотворения и басни А. Мерзлякова, Ф. Иванова, Д. 
Вельяшева-Волынцева, Ф. Кокошкина, гр. А. Мусина-
Пушкина, С. Саларева, гр. Г. Салтыкова, И.Г. Левковича.  
См.-Сок. № 2098. 
9 000 - 12 000 р. 

* 

 
20. Богданович, И.Ф. Душенька.: древняя повесть в 
вольных стихах / соч. Ипполита Федоровича 
Богдановича. – Издание седьмое, в точности напечатанное 
против первого издания. – М.: в Тип. Н.С. Всеволожского, 
1815. – V, 114 с.: 2 л. из 4 л. ил., портр.; 20,6х13,5 см. Две 
иллюстрации выполнены в технике резцовой гравюры на 
меди. В составном индивидуальном переплёте эпохи. 
Потёртости и загрязнения переплёта, утрата верхней и 
нижней частей корешка, утрата фронтисписа (портр.) и 1 л. 
ил., мелкие фоксинги, бледный развод на тит. л. и отдельных 
страницах, след снятого экслибриса с левого верхнего угла 
переднего форзаца, сюжетный влад. экслибрис «Ex libris В.Н. 
Кокичева» на переднем форзаце. СК. XIX. № 716, Смирдин. № 
6759, Обольянинов. № 230, Верещагин. № 56, См.-Сок. № 66. 
15 000 - 20 000 р. 

* 
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21. [Подшивалов, В.С.] Русская просодия, или 
Правила, как писать русские стихи с краткими 
замечаниями о разных родах стихотворений: Для 
благородных воспитанников Университетского 
пансиона. – 2-е изд. с одобрением университетской 
цензуры.  
М.: в Университетской тип., 1814. – 44 с.; 18х10,7 см.  
В «немой» индивидуальной обложке эпохи. Первая сторонка 
обложки отходит от блока, влад. записи на 2-й с. обложки и 
тит. л., след сургучной печати на 2-й с. обложки, реставрация 
тит. л. (бумага), пометы и шт. бук.  
маг. на 3-й с. обложки. Экземпляр из собрания Александра 
Фёдоровича Онегина (1845-1925), коллекционера предметов, 
связанных с жизнью и творчеством А.С. Пушкина, основателя 
музея Пушкина в Париже. Его 
личная запись «Pushkiniana 
А.Ф. Онегина. Paris» в левом 
верхнем углу 2-й с. обложки. 
Подшивалов Василий 
Сергеевич (1765-1813) – 
писатель, поэт и переводчик. 
25 000 - 30 000 р. 

 
* 

    
22. [Батюшков, К., Пушкин, В., Крылов, И., 
Державин, Г. и др.] Пантеон русской поэзии, 
издаваемый Павлом Никольским: [в 6 ч. 12 кн.] 

СПб.: при Императорской 
Академии наук, 1814-1815. – Ч. 2. 
Кн.4. [4], 139-301 с.; 17х11 см.  
В коричневом цельнокожаном 
индивидуальном переплёте 
эпохи. Очень хорошая сохран-
ность. Небольшие потёртости 
переплёта, мелкие фоксинги на 
отдельных страницах.  

В журнале печатались стихотворные произведения: оды, 
песни, басни и сатиры известных поэтов того времени. В 
данной книге опубликованы произведения И. Крылова 
«Подражание XXXVII Псалму», «Откупщик и сапожник», 
«Любопытный"; Г. Державина «На шведский мир», «Фелица»; 
Н. Карамзина «Опытная Соломонова мудрость, или мысли, 
выбранные из Экклезиаста»; К. Батюшкова «К Ж-[уковско]му. 
1811», «Элегия. На развалинах замка в Швеции», «Пленный»; 
В. Капниста «Суетность жизни», «Старость и младость»; Н. 
Гнедича «Дружба»; И. Хемницера «Дворовая собака»; В. 
Пушкина «Филин и мудрец»; И. Дмитриева «К голубку» и др. 
См.-Сок. № 1436. 
12 000 - 16 000 р. 

 
* 
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23. [Пушкин, А.С.] Сын 
отечества: Исторический, 
политический и литературный 
журнал.  
[СПб.: Имп. Тип., 1812-1852]. – Ч. 11. 
1821. 149-196 c.; 20,5х12,5 см.  
В орнаментированной издательской 
обложке. Хорошая сохранность. Книга 
изъята из переплёта. Незначительное 
распадение блока, фоксинги на 
обложке, обложка подрезана, бледный 

развод по нижнему полю.  
Журнал выходил в Санкт-Петербурге с 1812 по 1852 г. (с 
перерывами) и оказал влияние на развитие общественной 
мысли и движение литературной жизни в России. 
Редактором-издателем был преподаватель словесности 
петербургской гимназии и секретарь цензурного комитета 
Н.И. Греч. Первоначально «Сын отечества» был журналом 
историческим и политическим, однако в нём помещались и 
художественные произведения, преимущественно 
стихотворные и главным образом на актуальные 
политические и военные темы. В начальный период в 
журнале принимали участие А.Ф. Воейков, К.Н. Батюшков, 
Н.И. Гнедич, Г.Р. Державин и др. На с. 178-180 опубликовано 
стихотворение А.С. Пушкина «Письмо к В.Л. Пушкину». 
45 000 - 50 000 р. 

* 

 
 

24. [Пушкин, А.С.] Сын 
отечества: Исторический, 
политический и литературный 
журнал.  
[СПб.: Имп. Тип., 1812-1852]. – Ч. 15. 
1821. 3-52 c.; 20,5х12,5 см.  
В орнаментированной издательской 
обложке. Хорошая сохранность. Книга 
изъята из переплёта. Незначительное 
распадение блока, фоксинги на 
обложке, обложка подрезана.  

На с. 34-35 опубликовано стихотворение А.С. Пушкина 
«Чёрная шаль (молдавская песня)». 
45 000 - 50 000 р. 

* 

 
 

25. [Пушкин, А.С.] Сын 
отечества: Исторический, по-
литический и литературный 
журнал.  
[СПб.: Имп. Тип., 1812-1852]. – Ч. 52. 
1821. 241-286, [2] c.; 20,5х12,5 см.  
В орнаментированной издательской 
обложке. Хорошая сохранность. Книга 
изъята из переплёта. Сторонки 
обложки отходят от блока, 
реставрация 3-й с. обложки по 

корешку (бумага), распадение блока, обложка подрезана.  
На с. 276-277 опубликовано стихотворение А.С. Пушкина «К 
Ж.[уковскому]. (По прочтении изданных им книжек: для 
немногих)». 
45 000 - 50 000 р. 

* 

    
 

26. [Пушкин, А.С.] Сын отечества: Исторический, 
политический и литературный журнал.  
[СПб.: Имп. Тип., 1812-1852]. – Ч. 93. 1824. 292, [2] c.; 21,5х12,5 
см.  
В составном индивидуальном переплёте конца ХХ века. 
Бледные разводы, большие коричневые пятна и фоксинги на 
страницах.  
На с. 181-182 опубликовано письмо А.С. Пушкина издателю 
С.О. 
25 000 - 30 000 р. 

* 
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27. [Пушкин, А.С.] Полярная звезда. Карманная 
книжка для любительниц и любителей русской 
словесности на 1823-й год / Изданная А. 
Бестужевым и К. Рылеевым: [в 3 кн.]  
СПб.: в Тип. Н. Греча, 1823-1825. – Кн. 1. [1823]. Грав. загл. л., 
[2], 390, [4] с.; 15,5х11,2 см. – [600 экз.].  
Гравированный пунктиром титульный лист с изображением 
лиры. В западном цельнокожаном индивидуальном 
переплёте XIX века. В индивидуальной коробке. Реставрация 
грав. загл. л. и тит. л. по корешку (бумага), небольшой 
бледный развод по внутреннему полю, фоксинги.  
Первая книга одного из наиболее примечательных русских 
альманахов пушкинского периода. В издании альманаха 
участвовали П. Жуковский, А. Пушкин, И. Крылов, Е. Бара-
тынский, П. Вяземский. В сборнике опубликованы стихо-
творения А. Пушкина («Гречанке», «Элегия», «Овидию», 
«Мечта воина»), Е. Баратынского, К. Батюшкова, А. Дельвига, 
басни И. Крылова «Крестьянин и овца», А. Измайлова 
«Золотая струна» и др.  
Обольянинов. №2147, Верещагин. № 718, Лесман. № 1820, 
См.-Сок. № 1446, См.-Сок. Рассказы о прижизненных 
изданиях Пушкина. № 58, Розанов. № 4558, Остроглазов. № 
283, Н.Б. № 454 – «Редка». 
320 000 - 340 000 р. 

* 

    

    
28. [Пушкин, А.С.] Новоселье: [в 2 ч.]  
СПб.: в Тип. вдовы Плюшар с сыном, 1833-1834. – Ч. 1. VII, [5], 
587 с.: ил.; 21,8х14 см.  
В коричневом цельнокожаном индивидуальном переплёте 
эпохи. Иллюстрированная издательская обложка сохранена в 
переплёте. Потёртости переплёта, надрывы и утрата 
фрагментов корешка, без грав. загл. л. и 5 л. ил., распадение 
блока, переплёт полностью отходит от блока, временные 
пятна и бледные разводы на отдельных страницах, 
незначительные загрязнения страниц от перелистывания. 
Без ч. 2.  
В первой части альманаха опубликованы произведения: 
Е.А. Баратынского «На смерть Гёте», «Кольцо С.Э.-т», 
Н.И. Гнедича «Кавказская быль», А.С. Пушкина «Домик в 
Коломне», В.А. Жуковского «Сказка о царе Берендее...», 
И.И. Козлова «Два челнока», басни И.А. Крылова и др. 
«Книжка «Новоселье» была как бы пробным номером 
задуманного Смирдиным журнала «Библиотека для чтения», 
замешенного на тех же дрожжах «объединения». Редактором 
выступил О.И. Сеньковский. Выход «Новоселья» явился 
своего рода рубежом в истории альманахов-сборников, 
которые с этого времени начали терять свой маленький 
«карманный» формат и стали выходить в размере большой 
книги». – См.-Сок. Рассказы о прижизненных изданиях. № 
116. «Знаменитый альманах, выпущенный по инициативе 
В.А. Жуковского по случаю переезда книжной лавки А. 
Смирдина на новое место». – См.-Сок. № 1533, Альманахи и 
сборники. № 404, Лесман. № 1635. 
180 000 - 200 000 р. 

* 
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29. Два периодических 
издания XIX в.:  
1. [Пушкин, А.С.] Маяк 
современного просвещения 
и образованности: Труды 
ученых и литераторов, рус-
ских и иностранных.  
СПб: В. Поляков, 1840-1845. – Ч.1. 
1840. [2], XIV, 3- 66, 8, 117 с.; Ч.2. 
1840. [2], 69, 3-80, 32, [1] с.; Ч.3. 
1840. [2], 69-145, 119-126, 119-198, 
71-100, 33-56 с.; 25х16,5 см.  
В составном индивидуальном 
переплёте эпохи. Орнаментиро-
ванная издательская обложка 

сохранена в переплёте. Потёртости переплёта, трещины и 
реставрация корешка, мелкие фоксинги и бледные разводы 
на страницах, утрата с. 1-2 (ч. 1, 2), возможно, ошибка паг. 
страниц (ч. 3).  
На с. 124 (ч. 3) опубликовано стихотворение А.С. Пушкина 
«Мой портрет» (параллельно на французском и русском 
языках).  
См.-Сок. № 2046.  
2. [Жюль Верн. «Гектор Сервадак. Путешествия и 
приключения в околосолнечном мире»] Природа и 
люди: Иллюстрированный журнал для семейного 
чтения.  
СПб.: А. Ильин, 1878-1880. – Февраль. 1878. [2], 31, 154 с.: ил., 
3 л. ил.; Март. 1878. [4], 30, 81-236 с.: 10 л. ил.; Апрель. 1878. 
[4], 266 с.: 4 л. ил.; Май. 1878. 44, 133-235 с.: 6 л. ил.; Июнь. 
1878. [4], 44, 165-270 с.: ил., 3 л. ил.; Июль. 1878. [4], 40, 199-
322 с.: 1 л. ил.; Август. 1878. [4], 40, 223-358 с.: 1 л. ил.; 21х15 
см.  
В двух составных индивидуальных переплётах эпохи. Первая 
сторонка иллюстрированной издательской обложки 
сохранена в переплёте. Потёртости переплётов, фоксинги, 
небольшие бледные разводы на отдельных страницах, 
утраты: л. оглавл. (февраль); с. 31-80 («Белорусы: 
Этнографический очерк», март); 1 л. ил. и отдельные 
страницы выпадают (апрель), без с. 19-20 (апрель); тит. л., л. 
оглавл. и с. 45-132 («Литовское племя», май);  с. 45-164 
(«Фины. Эсты. Ливы», июнь); с. 41-198 («Мордва», июль); с. 
271-272 и 1 л. ил. (хромолит., июль); 1 л. хромолит. и с. 41-222 
(«Вотяки. Зыряне», август).  
Первая публикация отдельных глав, начиная с 6-й гл. и не до 
конца, научно-фантастического романа Жюля Верна «Гектор 
Сервадак. Путешествия и приключения в околосолнечном 
мире". 
3 000 - 5 000 р. 

* 

 
30. Пушкин, А.С. Сочинения А.С. Пушкина / под 
ред. П.А. Ефремова: [в 7 т.] – 8-е изд. испр. и доп., 
под ред. П.А. Ефремова. 
М.: Изд. Федора Ивановича Анского, 1882. – Т. 1. [4], IV, 550 c.: 
1 л. фронт. (портр); Т. 2. [4], 432 c.; Т. 4. [4], 491, [1] c.; Т. 5. 
[4], 496 c.; Т.6. [4], 486 с.: 1 л. фронт. (портр.), 4 л. фак., 1 л. 
карт.; Т.7. [4], 478 c.: 1 л. фронт. (портр.), 1 л. факс.; 21,5х15 
см. 
 Портрет А.С. Пушкина, гравированный Т. Райтом, 
литографии: «Памятник А.С. Пушкину в Москве»; портрет 
Пугачева; его печать, снимки с начертаний, подписи восьми 
военачальников, действовавших против него; карта губерний: 
Оренбургской, Казанской, Нижегородской и Астраханской до 
1775 года; автопортрет А.С. Пушкина и два снимка с почерка 
Пушкина 1820 и 1830 годов. Каждый том в красном 
цельнотканевом (коленкор) индивидуальном переплёте 
эпохи. На передних крышках тиснениями чёрной, красной и 
золотом: рамки с геометрическим и растительным мотивами, 
в среднике – фамилия автора. На корешках тиснением 
золотом: рамки с геометрическим орнаментом, названия 
издания и номера томов. Составные форзацы из бумаги с 
изображением птиц и цветов. Ярлык мастерской 
«Переплетная Г. Евлампьева. Таганск. рынок, д. Печкиной в 
Москве» в левом нижнем углу переднего форзаца каждого 
тома. «Мраморные» обрезы. Коллекционная 
сохранность. Незначительные надрывчики 
корешков. Без т. 3.  
36 000 - 44 000 р.  

* 
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31. Мартынов, А.А. Месторождение Александра 
Сергеевича Пушкина: По разысканиям А.А. 
Мартынова: 26 мая 1880 г. 
 М.: тип. М.П. Щепкина и К°, 1880. – 6 с.: 1 л. пл.; 24х16,5 см. 
– 600 экз. – (Из «Моск. вед.» 1880).  
В орнаментированной издательской обложке. Очень хорошая 
сохранность. Задняя сторонка обложки отходит от блока, 
незначительные потёртости обложки, небольшой надрыв 
нижнего поля блока. Издание вышло без тит. л.  
Ульянинский. № 756, Межов. № 496 (Пушкиниана). 
5 000 - 7 000 р. 

* 
32. Пушкинский 
сборник: (В память 
столетия дня рож-
дения поэта). [1799-
1899]. С офортом проф. 
В.В. Матэ. / [Редак-
торы: П. Гнедич, 
Д.Мордовцев, К. Слу-
чевский].  
СПб.: тип. А.С. Суворина, 
1899. – [6], VIII, [2], 675 с.: 1 
л. фронт. (портр.); 25х16,6 
см. – 440 экз.  
В составном издательском 
переплёте. Крышки обтя-
нуты бордовым коленкором. 
На передней крышке 
конгревным тиснением: 
растительный орнамент; 
тиснением золотом: наз-

вание издания. Цельнотканевый (коленкор) корешок. На 
корешке тиснением золотом: растительный и геометрический 
орнаменты и название издания. Форзацы из бумаги с 
геометрическим орнаментом с вкраплением золота. Обрез 
крашен под «павлинье перо». На задней крышке блинтовым 

тиснением клеймо переплётной мастерской: «Паровая 
Перепл. Гаевского СПБ.». Очень хорошая сохранность. 
Небольшие пятна на крышках, фоксинги на отдельных 
страницах, след стёрт. дарственной надписи на авантитуле.  
В сборнике опубликованы стихотворения К. Бальмонта, З. 
Гиппиус, К.Р., Д. Мережковского, М. Ремизова, К. 
Случевского, Ф. Сологуба, К. Фофанова, Т. Щепкиной-
Куперник; проза В. Авенариуса, В. Билибина, Ю. 
Веселовского, М. Волконской, П. Гнедича, Д. Кайгородова, Н. 
Лейкина, Л. Майкова, Н. Полевого, М. Соловьева, А. Чехова и 
др. Весь доход от продажи сборника был направлен на 
сооружение памятника А.С. Пушкину в Санкт-Петербурге. 
Первое издание.  
См.-Сок. № 3723, Альманахи и сборники. № 1537. 
6 000 - 10 000 р. 

* 

 
33. Ходасевич, В.Ф. О 
Пушкине: [К 100-летию со 
дня смерти] / В.Ф. Хода-
севич.  
[Берлин]: Петрополис, [1937]. – 
193 с.; 19,7х14 см. – 500 экз.  
В орнаментированной изда-
тельской обложке. Утрата фраг-
ментов корешка, реставрация ко-
решка и небольшого фрагмента 1-
й с. обложки (прозрачная лента), 

утрата фрагментов обложки, влад. запись на авантитуле. 
4 000 - 5 000 р. 

* 
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34. Отечественные записки, 
издаваемые Павлом Свинь-
иным.  
СПб.: Типогаф. Плавильщикова, 
1818-1830. – Ч. 1. кн. 1. 1820. [4], 
162 с.: 1 л. фронт. (ил.); Ч. 1. кн. 2. 
1820. 163-346, [2] с.; 17х10,2 см.  
Иллюстрация выполнена в 
технике гравюры на стали, 
рисовал П. Свиньин, гравировал 
Галактионов. В коричневом 
цельнокожаном индивидуальном 
переплёте эпохи. Очень хорошая 
сохранность. Надрыв верхней и 

нижней частей корешка, утрата свободного листа заднего 
форзаца.  
Журнал издавался с 1818 по 1830 г., всего вышло 126 номеров, 
или 44 части. Издателем был писатель, художник, историк 
Павел Петрович Свиньин (1787-1839). Характер записок был 
частью этнографический, частью исторический, частью 
нравоописательный. Будучи одним из основополагающих 
русских исторических журналов в нём содержится немало 
ценных материалов по археологии, истории, этнографии, 
искусству.  
См.-Сок. № 2062. 
20 000 - 28 000 р. 

* 
35. Мразович, А. 
Руководство к славенскому 
красноречию во упот-
ребление любителей сла-
вянского языка / издано 
Авраамом Мразович.  
В Будин граде: Писмены Кр. 
университета Оунгарского, 1821. 
– III-XXIV, 246, [7] с.; 21х12,8 см.  
В «немой» издательской обложке. 
Хорошая сохранность. Бледный 
развод на тит. л. и первых 
страницах, утрата фрагментов 

задней обложки, шт. бук. маг.  
Труд сербского учёного, переводчика, директора Греко-
восточной нормальной школы в Фюнфкирхене, автора 
учебников и художественных произведений на 

церковнославянском языке Авраама Мразовича (1756-1826). 
В связи с рядом социально-исторических и политических 
факторов в Сербии (XVIII в.) произошли кардинальные 
изменения в сербскославянском языке на русский 
церковнославянский. Русский церковнославянский язык стал 
официальным языком Сербской православной церкви и в 
сфере администрации и образования. Первое издание.  
Нет в каталогах РНБ и РГБ. 
9 000 - 12 000 р. 

* 

    
36. Историческое описание находящихся в 
России епархий, монастырей и церквей: С 
показанием: начала и построения оных; крестных 
ходов; храмовых праздников в Санкт-Петербурге 
и Москве; Пасхалии на 50 лет; торжественных 
дней и достопамятнейших в России происшествий 
хронологическим порядком. – 2-е изд.  
СПб.: в тип. Ивана Глазунова, 1825. – XV, 228 с.: табл.; 
20,6х13,5 см.  
В составном индивидуальном переплёте ХХ века. Блок 
подрезан под переплёт, многочисленные фоксинги на 
страницах, большое коричневое пятно на последних 
страницах, утрата с. XVI-XVIII (о пасхалии, таблицы), 
подчёркивания в тексте (пр. карандаш), шт. «Письмо 
военнослужащего срочной службы. Бесплатно» на с. XIII и XV. 
 СК. XIX. № 3208. 
12 000 - 15 000 р. 

* 
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37. Горный журнал 
или собрание сведений 
о горном и соляном 
деле, с присовокуп-
лением новых откры-
тий по наукам, к сему 
предмету относящимся.  
СПб.: в Тип. Экспедиции 
заготовления Государ-
ственных бумаг, 1826. - Кн. 
1. [4], 168 c.: табл., 1 л. 
фронт. (портр.); [Кн. 2]. 188 
с.: табл., 1 л. ил.; [Кн. 3]. 180 
с.: 1 л. черт.; Кн. 7. [4], 198 с.: 
3 л. черт.; Кн. 8. [4], 203 с.: 11 
л. черт.; Кн. 9. [4], 149 с.: 1 л. 
черт.; Кн. 10. [4], 170 с.: 6 л. 

черт.; Кн. 11. [4], 1-86, 91-177 с.: 3 л. табл., 1 л. черт.; Кн. 12. 
[4], 162 с.: 1 л. табл.; 22,5х13,5 см. 
 Все книги в трёх составных переплётах эпохи. Хорошая 
сохранность. Небольшие потёртости переплётов, корешок 
отходит от передней крышки, утрата небольшого фрагмента 
верхней части корешка (кн. 7-10), трещина в нижней части 
корешка (кн. 1-3), номера на тит. л. (кн. 1, 7, 10), передняя 
крышка отходит от блока (кн. 10-12), ошибка паг. страниц (кн. 
1), без тит. л. и л. оглавл. (кн. 2, 3), надрыв 1 л. черт. (кн. 8, 10, 
11), с. 7-10 выпадают (кн. 10), утрата с. 87-90 (кн. 11) и с. 79-80 
(кн. 12).  
«Горный журнал» – периодическое издание по горному делу. 
Он был основан в 1825 г. по указу императора Александра I и 
отражал три сферы горнозаводской деятельности: геология, 
горное дело и металлургия. Журнал быстро завоевал 
авторитет среди отечественных специалистов и получил 
признание за рубежом. В журнале опубликованы статьи В. 
Любарского «Испытание минералов на золото» и «Доменное 
чугуноплавленное производство на уральских заводах», 
Соколова «Мысли об уральских золотоносных россыпях», М. 
Кларка «О паровых машинах, с присовокуплением чертежа», 
Г. Магнуса «О способности некоторых металлических 
порошков, воспламеняться самопроизвольно в атмосферном 
воздухе при обыкновенной температуре», «Исследование 
платины, открытой в России Г. Ложье», Д. Соколова «Способ 
добывания золота и алмазов в Бразилии» и многое другое. Без 
кн. 4-6. 
42 000 - 46 000 р. 

* 

    
38. Гомер. Илиада Гомера, / переведенная Н. 
Гнедичем, членом Императорской Российской 
академии, членом-корреспондентом Импера-
торской академии наук, почетным членом 
Императорского Виленского университета, чле-
ном обществ любителей словесности С. 
Петербургского, Московского, Казанского и проч.: 
[в 2 ч.].  

СПб.: в Тип. Императорской 
Российской академии, 1829. – Ч. 1. 
[10], XVI, 354, [2] с.; Ч. 2. [4], 362, [2] с.: 
1 л. карт.; 30,5х22,6 см.  
Заглавная виньетка работы Н.И. 
Уткина, изображающая головы 
героев «Илиады» (с. 5, ч. 1) и карта 
Трои («Карта Поля Троянского для 
объяснения Илиады») выполнены в 
технике гравюры на стали. В 

коричневом цельнокожаном индивидуальном переплёте 
эпохи. Хорошая сохранность. Потёртости переплёта, трещины 
по корешку, бумажная наклейка в нижней части корешка, 
след снятого экслибриса с переднего форзаца, влад. пометы на 
форзацах, ошибка пагинации страниц – с. 353 и до конца (ч. 
2), надрыв и реставрация карты (бумага), фоксинги на 
страницах, влад. запись «Из книг Николая Алексеевича 
Селиванова» на обороте свободного листа переднего форзаца 
(орешковые чернила), пометы и шт. бук. маг. на заднем 
форзаце.  

 «В 1829 г. вышло в свет первое 
издание перевода, которому суждено 
было занять большое место в истории 
русской классической литературы, 
русского переводческого искусства. 
«Перевод Гнедича, – писал В.В. Ве-
ресаев, – один из лучших в мировой 
литературе переводов «Илиады». Он 
ярко передаёт могущественный и 
жизнерадостный дух подлинника, 
полон того внутреннего движения, 

пафоса и энергии, которыми дышит поэма». – См.-Сок. № 602, 
Обольянинов. № 1084, Верещагин. № 303. 
60 000 - 70 000 р. 

* 
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39. Краузе, В.М. Гомеровский словарь (к Илиаде и 
Одиссее): Со 130 рис. в тексте и картой Трои / Вл. 
Краузе.  
СПб.: А.С. Суворин, 1880. – [4] с., 532 стб.: ил., 1 л. карт.; 
21,3х14,5 см.  
В составном индивидуальном переплёте эпохи. Ярлык 
мастерской «Переплётное заведение К.К. Гаас. Москва, 
Рождественка» в левом верхнем углу переднего форзаца. 
Небольшие потёртости переплёта, мелкие фоксинги на 
отдельных страницах. 
4 000 - 6 000 р. 

* 

    
40. [Авдеева, Е.А.] Записки и замечания о Сибири: 
С приложением старинных русских песен / Соч. 
...ы ...ой; [Предисл. изд. К.П.].  
М.: тип. Н. Степанова, 1837. – 156 с.; 20х13,5 см.  
В составном индивидуальном переплёте эпохи. Тонкое 
трёхцветное (жёлтый, красный, жёлтый) шёлковое ляссе. 
Форзацы из бумаги с цветочным рисунком с вкраплением 
золота. Очень хорошая сохранность. Незначительные 
потёртости корешка и углов, фоксинги на страницах, шт. бук. 
маг.  
Первая книга писательницы, автора книг по домоводству 
Екатерины Алексеевны Авдеевой (1788-1865), в которой 
описан сибирский быт, включая свадебные обряды, гадания и 
песни. Александр Пыпин отозвался о книге, как об «одной из 
первых «собственно этнографических» книг в России». 
80 000 - 90 000 р. 

* 

 
41. Художественная газета: 
[Иллюстрированное изд.]. 
СПб.: тип. Снегирева и К., 1836-1841. 
– №№ 13-24. – СПб.: Тип. А. 
Плюшара, 1838. – 405-642, 645-788, 16 
с.: ил., 1 л. табл., 29 л. ил.; 23х14 см.  
Книга вставлена в составной 
индивидуальный переплёт эпохи. 
Реставрация форзацев (поновлены). 
Потёртости переплёта, фоксинги, 
небольшой фрагмент верхнего поля 

первых страниц вырезан и реставрирован (бумага), след 
стёрт. номера по внутреннему полю с. 405, без с. 643-644, 
верхнее поле 1 л. ил. срезано, утрата других л. ил.  
Газета посвящена всем видам изобразительного искусства, 
преимущественно живописи. Редактором-издателем «Худо-
жественной газеты» со дня её основания и до 1839 г. был Н.В. 
Кукольник, одноклассник Н.В. Гоголя по Нежинскому лицею, 
близкий друг Т.Г. Шевченко и композитора М.И. Глинки. 
После Н. Кукольника издателем «Художественной газеты» в 
1840 и 1841 гг. (в 1839 г. она не выходила) стал поэт и 
переводчик А.Н. Струговщиков.  
См.-Сок. № 2101. 
7 500 - 8 500 р. 

* 
42. Новое детское чтение, 
издаваемое, под руковод-
ством и смотрением Н. Греча.  
СПб.: Л. Жебелев, 1839. – Ч.2. 172 с.: 
ил.; 22х13,5 см. На обл.: новое 
детское чтение. Книжка IV. 1839.  
В составном индивидуальном пере-
плёте более позднего времени. 
Орнаментированная издательская 
обложка сохранена в переплёте. 
Хорошая сохранность. Небольшие 

потёртости переплёта, трещины по корешку, утрата нижней 
части корешка, незначительные загрязнения обложки.  
Редкий пример периодического 
иллюстрированного издания 
второй трети XIX века, 
предназначенного для чтения 
юношества. 
20 000 - 26 000 р.  

* 
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43. Дюма, А. Новые по-
вести Александра Дюма 
/ пер. с фр. Федор Суров-
цев.  
СПб.: тип. А. Сычева, 1839. – 
135 с. Приплёт 1. Озерец-
ковский, Я.Н. Повесть и быль 
/ [Соч.] Я. Озерецковского. – 
СПб.: тип. 3 Деп. М-ва гос. 
имуществ, 1840. – [10], 169 с.; 
16х10,4 см.  
Задняя крышка и корешок 
эпохи сохранены. Запись вла-
дельца на титульных листах, 
временные пятна, утрата ни-

жнего поля тит. л. (книга), правое боковое поле с. 19, 59, 121 и 
нижнее поле с. 89, 91 срезаны (книга), утрата и реставрация 
левого нижнего угла с. 37 (бумага, книга), 1/3 ч. с. 75 утрачена 
и реставрирована (бумага, приплёт 1), ярлык «В.И. Клочков. 
СПб. Литейный 55» в левом нижнем углу заднего форзаца. 
22 000 - 26 000 р. 

* 
44. [Розанов, Н.И., 
дарственная надпись] 
Преобразование России 
Петром Великим / Соч. 
чл. мануфактур. сов., Моск. 
о-ва сел. хоз-ва Николая 
Розанова, изд. на рус. яз. 
«Сравнительной статис-
тики Франции» бар. 
Дюжена.  
СПб.: тип. Е. Фишера, 1839. – 
[6], 132 с.; 21,5х12,5 см.  
В шрифтовой издательской 

обложке. Хорошая сохранность. Надрыв задней сторонки 
обложки. Экземпляр с дарственной надписью автора на 1-й с. 
обложки, орешковыми чернилами: «Его превосходительству / 
Петру Афанасьевичу / Папкову / в знак душевного уважения 
/ сочинитель / С.П.Бург / в Май 1839».  
Розанов Николай Иванович (1801-1867) – член Мануфактур-
совета, писатель. Он печатался в Трудах Императорского 
Московского общества сельского хозяйства. В 1833 г. он был 
командирован в Закавказский край, где открыл «Общество 
поощрения промышленности и торговли». Общество это имело 
целью сближение московских фабрикантов с закавказскими 
торговцами, а также увеличение торговых оборотов в 
Закавказье и в Персии. По его указанию в московских 
фабриках производились ткани с восточными мотивами, что 
позволило получить огромную прибыль. Позже Розанов был 
командирован в Новороссийский край для добычи каменного 
угля для военных пароходов.  
Папков Пётр Афанасьевич (1772-1853) – генерал, 
таганрогский и ростовский градоначальник, позже 
начальник Таганрогского округа. С 1833 г. владелец 
донбасской суконной фабрики. 
80 000 - 90 000 р. 

* 

45. Шимкевич, Ф.С. 
Корнеслов русского 
языка, сравненного со 
всеми главнейшими сла-
вянскими наречиями и с 
двадцатью четырьмя 
иностранными языками 
составленный Федором 
Шимкевичем: [в 2 ч.]. 
СПб.: тип. Акад. наук, 1842. – 
Ч. 1. XXVI, 160 с.; Ч. 2. [2], 168 
с.; 22,7х14,5 см.  
Книга вставлена в 
цельнотканевый (холст) 

индивидуальный переплёт ХХ века. Хорошая сохранность. 
Коричневые пятна на отдельных страницах, помета на тит. л. 
и след. стр. (ч. 1, орешковые чернила), влад. шт.-экслибрис 
«Библиотека Ростислава Закруткина. № 889» на тит. л. (ч. 1).  
Фундаментальный труд филолога Фёдора Спиридоновича 
Шимкевича (1802-1843) посвящён исследованию корней 
русских слов, имеющих славянское происхождение. За 
данный труд автор был удостоен Академией наук 
Демидовской премии.  
«Редка» – Н.Б. № 674. 
33 000 - 36 000 р. 

* 

 
46. Бодянский, О.М. О времени происхождения 
славянских письмен / соч. О. Бодянского.  
М.: Университетская тип., 1855. – [6], III, 381, CXVI с. 
Бодянский, О.М. Снимки к сочинению о времени 
происхождения славянских письмен / О. Бодянского. [1] тит. 
л., [1] л. оглавл.: 19 л. факс. (снимки); 28,7х16,3 см (книга), 
41х27,6 см (снимки).  
Текст и снимки в орнаментированной издательской обложке. 
Очень хорошая сохранность. Незначительные надрывы 
обложек и корешков, сгиб по центру блока (снимки), пометы и 
шт. бук. маг. на 3-й с. обложки (текст), вместо с. 121-122 
дважды вплетены с. 123-124, дважды повторяются с. 225-240.  
Докторская диссертация русского и украинского учёного, 
слависта, историка Осипа Максимовича Бодянского (1808-
1877). Она не утратила научного и справочного значения в 
наши дни. Первое издание. 
30 000 - 40 000 р. 

* 
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47. Потебня, А.А. К истории звуков русского языка 
/ [Соч.] А. Потебни: [I]-IV.  
Воронеж: тип. В.И. Исаева, 1876-1883. – [Кн. 1]. [2], VI, 1-126, 
113-243=[257] c.; 21х14,5 см. – (Отдельный оттиск из 
«Филологических записок»).  
В составном индивидуальном переплёте эпохи. Шрифтовая 
издательская обложка сохранена в переплёте. Очень хорошая 
сохранность. Незначительные потёртости корешка, ошибка 
паг. стр. начиная со с. 126, фоксинги на отдельных страницах, 
блок подрезан под переплёт, многочисленные подчёркивания 
на полях страниц (карандаш). Тома 2-4 вышли в «Русском 
филологическом вестнике» (тип. М. Земкевича и В. 
Ноаковского, Варшава).  
Издание выдающегося русского языковеда, философа, 
первого крупного теоретика лингвистики в России 
Александра Афанасьевича Потебни (1835-1891). 
17 000 - 20 000 р. 

* 
48. Буслаев, Ф.И. О 
влиянии христианства 
на славянский язык: 
Опыт истории языка по 
Остромирову еванге-
лию, написанный на 
степень магистра кан-
дидатом Ф. Буслаевым.  
М.: Университетская тип., 
1848. – 211 с.; 26х16 см.  
В индивидуальном карто-
наже 2-й пол. XIX в. 
Хорошая сохранность. Ут-
рата верхней части корешка, 
надрыв нижней части 
корешка, потёртости пере-

плёта, фоксинги и небольшие бледные разводы, пометы и шт. 
бук. маг. на заднем форзаце. Экземпляр из библиотеки 
коллекционера, библиографа, педагога и историка 
Александра Осиповича Круглого, о чём свидетельствует шт.-
экслибрис «А.О. Круглый» на тит. л. и с. 207.  
Магистерская диссертация русского учёного, филолога и 
искусствоведа, академика Петербургской Академии наук 
Федора Ивановича Буслаева (1818-1897). 
35 000 - 40 000 р. 

* 

49. Долгоруков, П.В. 
Российский родосло-
вный сборник, изда-
ваемый князем Пет-
ром Долгоруковым: [в 
4 кн.]. 
СПб.: тип. Э. Праца, 1840-
1841. – Кн. 2. 111 с.; Кн. 3. 
143 с.; 24,2х16 см.  
В шрифтовой изда-
тельской обложке. Надрыв 
корешка, помета на 
корешке, дорев. бумаж. 
библ. наклейка на 1 с. 
обложки, незначительные 

загрязнения обложки, бумажная наклейка на 2-й с. обложки, 
тит. л. и с. 17 «мытые» (кн. 2-3). Без кн. 1 и 4.  
Труд российского генеалога, князя, историка и публициста 
Петра Васильевича Долгорукова (1816-1868). 
12 000 - 15 000 р. 

* 
50. Летопись само-
видца о войнах 
Богдана Хмельниц-
кого и междоусобиях, 
бывших в Малой Рос-
сии по его смерти. 
Доведена продолжа-
телями до 1734 года / 
[Предисл. О. Бодян-
ского].  
М.: Имп. О-во истории и 
древностей российских, в 
университетской тип., 
1846. – [2], II, [2], 152, VI с.; 

25,6х17,8 см.  
В орнаментированной издательской обложке. Утрата нижней 
части корешка, бледный развод на обложке и страницах, 
фоксинги, пометы и шт. бук. маг. на 3-й с. обложки.  
Летопись самовидца – казацкая летопись, написанная на 
староукраинском языке, является одним из 
фундаментальных источников по истории Восточной Европы 
XVII века, в частности периода Хмельничины и Руины. 
Оригинал Летописи не дошёл до нас. Сохранилось несколько 
списков, сделанных в XVIII веке или позже. Древнейшие и 
самые полные — это списки Г. Искрицкого (первая половина 
XVIII века) и Якова Козельского (второй половины XVIII 
века), которые и положены в основу научных публикаций об 
этом памятнике. Впервые, получив его от Пантелеймона 
Кулиша (от него и название Летописи самовидца), 
опубликовал Летопись украинский учёный, славист Осип 
Максимович Бодянский (1808-1877). Первое издание. 
20 000 - 30 000 р. 

* 
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51. [Головин, Е.А.] Очерк 
положения военных дел на 
Кавказе, с начала 1838 по 
конец 1842 года.  
Рига: тип. Мюллера, 1847. – [2], 
110 с.; 26,5х18,5 см.  
В современной обложке конца ХХ 
века. Блок подрезан под обложку, 
утрата тит. л. и 2 л. карт, с. 110 
ошибочно помечена с. 112.  
«Напечатана без цензуры в самом 

ограниченном количестве экземпляров не для продажи. 
Редкость» – Н.Б. № 420, «Оно отпечатано в самом 
ограниченном числе экземпляров, без цензуры, в бытность 
Е.А. Головина генерал-губернатором в Риге» – Геннади. № 
189, Остроглазов. № 256. 
8 000 - 10 000 р. 

* 

  
52. [Коллекция лучших 
картин Дрезденской га-
лереи / текст А. Гёрлинга: в 
45 вып.] Der Kunstverein. 
Neue serie: Stahlstich — 
Sammlung der 
vorzüglichsten Gemälde der 
Dresden Gallerie: [in 45 
Edit.].  
Leipzig und Dresden: Verlag der 
engleshen kunstanstalt von A. H. 
Payne, [1848-1851]. – Вып. 1-41. 

[1] с., грав. загл. л., 1-320, 1-2, 321-328, 3-4 с.: 123 л. ил.; 
28х21см.  
Иллюстрации выполнены в технике гравюры на стали. Текст 
на немецком языке. Каждый выпуск в иллюстрированной 
издательской обложке. Выпуски вложены в составную 
индивидуальную папку втор. пол. XIX века. Коллекционная 
сохранность. Владельческая надпись на обложке (вып. 41), 
потёртости папки, утрата лент-завязок, утрата 
незначительных фрагментов корешков некоторых выпусков, 
мелкие фоксинги на отдельных страницах. Без вып. 42-45.  
В вып. 40 (с. 1-2) и 41 (с. 3-4) напечатан [Фельетон для 
художников и любителей искусства]. Издание выходило раз в 
месяц на протяжение трех лет. Альбом включает в себя свыше 
100 репродукций картин таких художников, как Рембрандт, 
Рубенс, Караваджо, ван Дейк и др. 
38 000 - 44 000 р. 

* 

 
53. [Роскошный переплёт]. 
Parossien Romain contenant 
les offices de tous les 
dimanches et des principales 
fêtes de l'année en latin et en 
français. Extrait du bréviaire 
et du missel de Rome. 
Augmenté. Des Prières durant 
la Messe, du Commun des Saint 
et de l'Office des Morts 
complet. Edition diamant. 

[Римский молитвенник, содержащий церковные 
воскресные и праздничные службы на латыни и 
французском].  
Paris: Belin-Leprieur et Morizot, libraires, [1850-ые.] – [8], 668 с.: 
фронт., грав. загл. лист, 5 л. ил.; 11,5х7 см.  
Фронтиспис и четыре гравированные иллюстрации 
воспроизведены в технике литографии, заглавный лист и два 
листа (шмуцтитулы) выполнены в технике хромолитографии. 
В роскошном переплёте второй половины XIX в. из слоновой 
кости. Накладка на передней крышке (фигуры ангела и 
ребёнка с лилией) – слоновая кость, резьба. Корешок из 
бордового бархата. Металлическая застёжка. Составные 
форзацы из бордового муара. Золотой обрез. Очень хорошая 
сохранность. Реставрация переднего форзаца, мелкие 
фоксинги, бледные разводы на отдельных страницах. На 
свободном пустом листе владельческая запись: «Принадлежит 
Корали Петровне Гучковой» (карандаш).  

Корали Петровна 
Гучкова (урожд. 
Coralie Vacquier) – же-
на почётного судьи и 
совладельца товари-
щества «Гучкова Ефи-

ма сыновья» Ивана Ефимовича Гучкова, мать Александра 
Ивановича Гучкова, председателя III Государственной думы, 
члена Государственного совета Российской империи, военного 
и морского министра Временного правительства России и 
Николая Ивановича Гучкова, московского городского головы. 
38 000 - 44 000 р. 

* 
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54. Тохтамыш, Яр-
лык хана Золотой 
Орды Тохтамыша 
к польскому 
королю Ягайлу. 
1392-1393 / изд. кн. 
М.А. Оболенским, 
почет. чл. Казан. 
ун-та и Казан. о-ва 
любителей отеч. 
Словесности.  
Казань: тип. Н. 
Коковина, 1850. – 72 с.: 
факс.; 27х18 см.  
В шрифтовой изда-
тельской обложке. Ут-
рата верхней части ко-
решка, незначитель-
ные загрязнения об-
ложки, надрывы ко-
решка, утрата фрон-

тисписа, мелкие фоксинги. Экземпляр из библиотеки 
присяжного поверенного, юриста Александра Яковлевича 
Пассовера (1837-1910), о чём свидетельствует влад. шт.-
экслибрис «Ex libris A.J. Passover Jurisconsulti» на 1 с. 
обложки и тит. л.  

В составлении сбор-
ника принимал учас-
тие князь, историк, 
почётный член Казан-
ского университета и 
Казанского общества 
любителей отечест-
венной словесности 
М.А. Оболенский и 
профессор Импера-
торского Казанского 
университета, учёный-
востоковед И.Н. Бере-
зин. Большая часть 
работы была отведена 
Березину, который пе-
реписал ярлык араб-
скими буквами, пере-

вёл его на русский язык и снабдил подробными ком-
ментариями и примечаниями. Ханский ярлык разъясняет 
характер дипломатических отношений русских и литовских 
князей с ханами Золотой Орды.  
Редкость. 
20 000 - 28 000 р. 

* 

55. Русский иллюстрирован-
ный альманах: С 20 рис. грав. 
на дереве / [Ред. Н. Добро-
любов; Изд. А.Т. Крылов].  
СПб.: тип. Я. Трея, 1858. – [4], 218 с.: 
ил., 1 л. фронт. (портр.); 31х23,5 см.  
С многочисленными рисунками (ил.) 
Агина, Тимма, Шевченко, 
Жуковского и др. в тексте. В 

составном индивидуальном переплёте эпохи. Потёртости 
переплёта, утрата верхней и нижней частей корешка, утрата 
и реставрация фрагментов тит. л. (бумага), фоксинги, дорев. 
влад. шт. «Библиотека В.Е. Якушкина» на свободном листе 
переднего форзаца.  

Содержание: Александр Сергеевич 
Пушкин / [Соч.] Н. Лайбова 
[Добролюбова]. Картины Русского 
Севера / [Соч.] Ф.А. Федорова. Ревель 
и Гельсингфорс / [Соч.] В.В. Толбина. 
Хуторянские друзья / [Соч.] Г.П. 
Данилевского. Два дня в Баку / [Соч.] 
А.В. и др. статьи.  
См.-Сок. № 1616, Альманахи и 
сборники. № 674, Обольянинов. № 

2370, Верещагин. № 765. 
30 000 - 34 000 р. 

* 

    
56. Нил (Исакович, Н.Ф. архиеп. Ярославский и 
Ростовский). Буддизм, рассматриваемый в 
отношении к последователям его, обитающим в 
Сибири / сочинение Нила, архиепископа 
Ярославского.  
СПб.: в тип. Г. Трусова, 1858. – [6], 386 с.; 22х14,3 см.  
В составном индивидуальном переплёте конца ХХ века. 
Орнаментированная издательская обложка сохранена в 
переплёте. Блок подрезан под переплёт, фоксинги на 
страницах, незначительная реставрация внутренних 
сторонок обложки (бумага).  
Одно из первых исследований по буддизму в России. Автором 
выступил архиепископ Ярославский и Ростовский Нил 
(Исакович Николай Фёдорович) (1799-1874). Первая книга 
автора. 
32 000 - 38 000 р. 

* 
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57. Вениамин [Румов-
ский-Краснопевков, В.Ф.] 
Новая скрижаль или 
объяснение о церкви, о 
литургии и о всех 
службах и утварях 
церковных / [Соч.] Вени-
амина, архиепископа 
Нижегородского и 
Арзамаского: [в 4 ч.] 
СПб.: Кораблев и Сиряков, 
1859. – [Ч. 1: О церкви вообще, о 
всех частях ее и о всех вещах и 

утварях, к ней принадлежащих]. XII, [2], 84 с.: 1 л. фронт. 
(загл. л.), ил.; [Ч. 2: О службах, положенных в 
священническом служебнике и о постах]. [2], 2, 89-304 с.: ил.; 
[Ч. 3: О хиротониях, основании храмов и освящении тех же 
храмов и антиминсов]. 305- 384 с.: ил.; [Ч. 4: О молитвах и 
последованиях содержащихся в требнике]. 385-596 с.: ил.; 
23,5х15,6 см.  
Фронтиспис выполнен в технике литографии. Иллюстрации в 
тексте выполнены Л. Серяковым в технике гравюры на 
дереве. В составном индивидуальном переплёте эпохи. 
Шрифтовая издательская обложка сохранена в переплёте. 
Хорошая сохранность. Потёртости переплёта, фоксинги, 
бумажная наклейка на корешке, утрата свободного листа 
форзацев.  
Сочинение духовного писателя, архиепископа 
Нижегородского и Арзамасского Василия Фёдоровича 
Румовского-Краснопевкова (1739-1811). В книге идёт 
повествование о церкви, всех вещах и утвари к ней 
принадлежащих, о службах, о постах, о храмах, о молитвах. 
Первое издание вышло в 1857 году. 
8 000 - 10 000 р. 

* 

 
58. Мацкевич, Д.И. Живопись во Франции / [Соч.] 
Давида Мацкевича.  
СПб.: тип. Н. Тиблена и К°, 1860. – [4], 311 с.; 23х14 см.  
В составном индивидуальном переплёте нач. ХХ века. 
Составные форзацы из бумаги с растительным орнаментом с 
вкраплением золота. Тонкое двухцветное (красный, зелёный) 
шёлковое ляссе. Орнаментированная издательская обложка 
сохранена в переплёте. Очень хорошая сохранность. 
Незначительные потёртости переплёта, мелкие фоксинги.  
Мацкевич Давид Иванович (1819-1859) – историк живописи, 
беллетрист. 
17 000 - 20 000 р. 

* 

  
59. Максимов, С.В. Год на севере / [Соч.] С. 
Максимова: [в 2 ч.] – 2-е испр. и доп. изд. 
СПб.: Тип. т-ва «Общественная польза», 1864. – Ч. 1: Белое 
море и его прибрежья. V, [1], 333, [1] с.; Ч. 2: Поездка по 
северным рекам. [2], II, 337-608 c.; 22х15 см.  
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В составном индивидуальном переплёте эпохи. Потёртости 
переплёта, передняя крышка отходит от блока, мелкие 
фоксинги на отдельных страницах, утрата нижней и верхней 
частей корешка. С наградным листом, адресованным ученику 
4-го класса Кронштадской гимназии Оскару Гагенторну. 
Впоследствии эта книга была подарена внуку О.Э. Гагенторна 
– К.В. Гагенторну, о чём свидетельствует запись на тит. л.  
Книга написана по результатам Северной экспедиции 
этнографа-беллетриста, почётного академика Императорской 
Академии наук Сергея Васильевича Максимова (1831–1901). 
Он организовал Морское министерство для сбора 
этнографических и исторических сведений о поморах. 

 
6 000 - 8 000 р. 

* 

 
60. Сидоров, М.К. Север России / [соч.] М. 
Сидорова.  
СПб.: в типографии Почтового департамента, 1870. – [2], 
XXIV, 557 с.; 22х15 см.  
В цельнотканевом (коленкор) индивидуальном переплёте 
эпохи. Надрывы корешка, блок подрезан под переплёт, 
фоксинги, задняя крышка слегка отходит от переплёта. 
Труд писателя, исследователя Русского Севера, зоолога, 
мецената, золотопромышленника Михаила Константиновича 
Сидорова (1823-1887). Первое издание. 
26 000 - 30 000 р. 

* 

 

 
61. [Ратч, В.Ф.] Польская эмиграция до и во время 
последнего мятежа 1831-1863 г. (Извлечение из 
«Вестника западной России»). 
Вильно: тип. Р.М. Ромма, 1866. – [4], 412 с.; 22х14,5 см.  
В составном индивидуальном переплёте эпохи. Первая 
сторонка шрифтовой издательской обложки сохранена в 
переплёте. Хорошая сохранность. Небольшие потёртости 
корешка, утрата верхней части корешка. 
65 000 - 70 000 р. 

* 
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62. [Скальковский, К.А., подпись владельца-
автора книги] Суэцкий канал и его значение для 
русской торговли / [Соч.] К. Скальковского.  
СПб.: тип. т-ва «Обществ. польза», 1870. – [6], VI, 316 с.: 1 л. 
карт.; 21,5х14 см.  
В составном индивидуальном переплёте эпохи. Очень 
хорошая сохранность. Небольшие потёртости корешка.  
Издание Константина Аполлоновича Скальковского (1843-
1906), известного экономиста и горного инженера, публициста 
и знатока балетного искусства. Первая книга автора.  
30 000 - 36 000 р. 

* 

63. Кожевников, А.Я. Описание Психиатрической 
клиники имени Абрама Абрамовича Морозова при 
Императорском Московском университете, 
составленное проф. А. Кожевниковым ко дню ее 
освящения.  
М.: Унив. тип. (М. Катков), 1886. – IV, 31 с.: ил., 9 л. ил.; 
33х25,5 см.  
В составном переплёте. Потёртости и загрязнения переплёта, 
переплёт отходит от блока, распадение блока. Экземпляр из 
библиотеки известного врача-психиатра, профессора, ученика 
В.А. Гиляровского, Дмитрия Сергеевича Озерецковского, о 
чём свидетельствует влад. шрифт. экслибрис «Из книг д-ра 
Д.С. Озерецковского №» на тит. л. 
12 000 - 15 000 р. 

* 

64. Мержеевский, 
В.О. Судебно-меди-
цинское исследо-
вание девственной 
плевы: Материалы к 
вопросу «о рас-
тлении»: Дис. на степ. 
д-ра мед. Владислава 
Мержеевского, свхш. 
ст. мед. чиновника 
при Мед. деп., орд. 
Загород. больницы в 
С.-Петербурге.  

СПб.: печ. В.И. Головина, 1871. – [2], 69, [8] с.: 2 л. ил.; 25,5х17 
см.  
В «глухом» коричневом цельнотканевом (коленкор) 
индивидуальном переплёте эпохи. Утрата нижней части 
корешка, надрыв корешка, выпадение отдельных страниц, 
фоксинги. Экземпляр с дарственной надписью автора (?) на 
тит. л. 
11 000 - 14 000 р. 

* 

 
65. Руддок, Э.Г. Руководство к пользованию 
женских болезней по правилам гомеопатии: С 
календарем 3 периодов беременности: Доп. по 
послед. 10 англ. изд. и приспособлено для русской 
публики / сост. д-р мед. Руддок; Пер. В.Я. Герд Под 
ред. д-ра А.Ф. Флемминга.  
СПб.: С.-петерб. центр. гомеопат. аптека, 1901. – XVI, 256 
с.: ил.; 22,5х15 см.  
В орнаментированной издательской обложке. 
Незначительные бледные разводы на обложке, распадение 
блока, первая сторонка обложки отходит от блока. 
1 500 - 2 500 р. 

 
* 
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66. [Стеклографированное издание] Девей, В.А. 
Катехизис по гомеопатической терапии: 
Применение гомеопатических лекарств, как 
введение в гомеопатическую практику для врачей 
и студентов / д-р В.А. Девей; Пер. с англ. На нем. Д-
р П. Клин; пер. с нем. На русском языке издан на 
правах рукописи Правление ВОВОГ'а.  
М., 1934. – 6, 523 с.; 18,7х13,5 см.  
В «глухом» сером цельнотканевом (коленкор) индивидуа-
льном переплёте эпохи. Загрязнения переплёта, блок 
подрезан под переплёт.  
От Правления ВОВОГ'а (Всероссийское общество врачей-
гомеопатов, организованное в Москве в 1928 г.): «Издание 
перевода на русский язык «Катахизиса Девея» было сделано 
по просьбе группы врачей-слушателей гомеопатических 
курсов ВОВОГ'а». 
7 500 - 8 500 р. 

 
* 

 
67. Сборник, посвящённый двадцатипятилетию 
научной и общественной деятельности проф. В.М. 
Броннера / ответств. Ред.: проф. Н.С, Эфрон и 
проф. Р.М. Фронштейн; ответств. секретарь д-р 
М.А. Заиграев.  

М.: Наркомздрав; 
Главнаука, 1926. – XVI, 390, 
[2] с.: ил., 1 л. портр.; 
26х17,5 см. – 1000 экз. 
Экземпляр Бориса Дмит-
риевича Владимирова. – 
(Клиническая, экспери-
ментальная и социальная 
венерология и дерма-
тология).  
Титульный лист, оглав-
ление и отдельные статьи 
параллельно на немецком 
и русском языках.  В 
подносном коричневом це-
льнокожаном индивиду-
альном переплёте эпохи. 
На задней крышке блин-
товым тиснением: «Пере-
плётная раб. изд-ва «При-
бой», Ленинград». Первая 
сторонка орнаментирован-
ной издательской обложки 
работы С. Ягужинского 

сохранена в переплёте. Составные форзацы из белой бумаги. 
Торшонированный обрез с тонированной красной головкой. 
Очень хорошая сохранность. Незначительные потёртости 
корешка и углов.  
Броннер Вольф Моисеевич (1876-1939) – врач-венеролог, 
редактор журнала «Венерология и дерматология», доктор, 
заслуженный деятель науки РСФСР, директор 
Государственного венерологического института им. В.М. 
Броннера. 
30 000 - 34 000 р. 

* 
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68. Сборник, посвящённый тридцатилетию 
научной, врачебной, педагогической и общес-
твенной деятельности профессора Сергея Алек-
сандровича Бруштейна. 
М.; Л.: Главнаука; Государственное из-во, [1928]. – 982 с.: ил., 
диагр., чертеж., 1 л. фронт. (портр.), 2 л. диагр. (ил.); 26х17,5 
см. – 1500 экз.  – (Государственный ин-т для усовершенс-
твования врачей Народного комиссариата здравоохранения 
[ХХХ 1897-1927]).  
Текст на русском, немецком и английском языках. В 
подносном коричневом цельнокожаном индивидуальном 
переплёте эпохи. Первая сторонка орнаментированной 
издательской обложки работы Л. Хижинского сохранена в 
переплёте. Составные форзацы из кремового муара. Золотой 
обрез. Очень хорошая сохранность. Незначительные 
потёртости корешка и углов, имеются карандашн. отметки на 
полях отдельных страниц.  
Бруштейн Сергей Александрович (1873-1947) – учёный, 
доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РСФСР, один из основоположников советской 
физиотерапии и организаторов системы усовершенствования 
врачей. 
24 000 - 30 000 р. 

* 

 
69. Дарвин, Ч.Р. Происхождение человека и 
половой подбор / [Соч.] Чарльса Дарвина; Пер. с 
англ.; Под ред. Г.Е. Благосветлова: [Вып. 1]-3. 
СПб.: тип. А. Моригеровского, 1871-1872. – Вып. 1. [4], X, [2], 
366 с.: ил.; Вып. 2. [2], 261, III с.: ил.; Вып. 3. [2], V, 614, [2] с.; 
18,5х12,5 см.  
Каждая книга в составном индивидуальном переплёте эпохи. 
Тома в подборе (отличаются оформлением переплётов). 
Хорошая сохранность. Незначительные потёртости 
переплётов, мелкие фоксинги на отдельных страницах, дорев. 
влад. ярлык-экслибрис «Библиотека Якова Александровича 
Шокина. № 170» на переднем форзаце и штемпель «Яков 
Алексанлрович Шокин» на тит. л. (вып. 3), пометы и шт. бук. 
маг.  
Исследование английского натуралиста, учёного и 
путешественника Чарльза Роберта Дарвина (1809-1882), в 
котором автор привёл аргументы в пользу происхождения 
человека от животных (обезьяноподобных предков). 
28 000 - 32 000 р. 

* 
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70. Гудок: Ассамблея куплетов и сцен И.И. 
Монахова, Н.Ф. Сазонова, П.А. Никитина, Т.А. 
Стуколкина, И.Ф. Горбунова, П.И. Вейнберга, А.Ф. 
Пригожего, Д.И. Озерова, Н.И. Арди, А.С. 
Полонского, З.Д. Кронеберг, О.В. Кольцовой. – 3-е 
изд., доп.  
СПб.: тип. А.А. Соколова, 1873. – 1-14, 19-96 с.; 16,6х10,7 см. 
 Книга вставлена в составной индивидуальный переплёт 
эпохи. Небольшие потёртости переплёта, утрата верхней 
части корешка, без с. 15-18 («В лесу», «Сплошь, да рядом», 
«Родные фокусники»), фоксинги.  
Издание отпечатано на тонкой бумаге разных цветов. 
Редкость. 
20 000 - 24 000 р. 
 

 
* 
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71. [Конволют из 22 песенников]  
Некрасов, Н. Укажи мне такую обитель: Новый русский 
песенник. – 2 с.  
Приплёт 1. Сухая корочка: Новые песни.  
М.: В.А. Сизиков и К°, б.г. – [14] с.  
Приплёт 2. Песня рекрутов: Новый русский песенник.  
М.: В.А. Сизиков и К°, б.г. – [8] c.  
Приплёт 3. Сборник песен, петых Н.В. Плевицкой.  
М.: Максимов, [1912]. – XVI с.: портр.  
Приплёт 4. Ой-ра, ой-ра! Спою ой-ра господа: Сборник 
новых народных песен, куплетов и романсов.  
М.: б.и., б.г. – 3-18 с.  
Приплёт 5. В голове моей мозги иссохли: Новый 
песенник.  
М.: б.и., б.г.  – [10] с.  
Приплёт 6. По старой Калужской дороге: Песенник.  
М.: б.и., б.г. – 5-16 с.  
Приплёт 7. Громобой: Новые песни.  
М.: б.и., б.г. – III-XVI с.  
Приплёт 8. Не гулял с кистенем я в дремучем лесу: 
Новый сборник песен.  
М.: б.и., б.г. – [6] с.  
Приплёт 9. Колодников: Новые песни.  
М.: б.и., б.г. – III-XVI с.  
Приплёт 10. Прощай, мой сын: Новые песни.  
М.: б.и., б.г. – 3-6, 11-14 с.  
Приплёт 11. Бурная ночь: Новый русский песенник.  
М.: М.Н. Шарапов, б.г. – 1-6, 9-12 с.  
Приплёт 12. Шумел, горел пожар московский.  
М.: б.и., б.г. – III-IV, XIII-XVI с.  
Приплёт 13. Иссох мой мозг.  
М.: б.и., б.г. – III-XVI с.  
Приплёт 14. Трудный век теперь настал – всюду бабы: 
Новые песни.  
М.: б.и., б.г. – III-XIV с.  
Приплёт 15. Ямщик: Сборник песен.  
М.: б.и., б.г. – III-XVI с.  
Приплёт 16. Златоглавая Москва: Новые песни.  
М.: б.и., б.г. – III-XVI с.  
Приплёт 17. Ссора Пантелея.  
М.: б.и., б.г. – III-VI, XI-XVI с.  
Приплёт 18. Ах, ты бедная, бедная швейка: Новейший 
сборник песен.  
М.: б.и., б.г. – 5-8, 11-18 с.  
Приплёт 19. Гай-да, тройка и другие романсы, петые 
А.Д. Вяльцевой.  
М.: б.и., б.г. – 11-16 с.  
Приплёт 20. Уморилась: Новый песенник. Сборник 
русских песен и стихотворений.  
М.: И.Д. Сытин, 1909. – 312, 15-16 с.  
Приплёт 21. Могила.  
М.: б.и., б.г. – [6] с.  
Приплёт 22. Ланцов: Сборник песен.  
М.: б.и., б.г. – III-IV, IX-XVI с.; 18,5х10,5 см.  
Все сборники в издательских обложках, кроме (приплёт 11 
«Бурная ночь»), утрата отдельных страниц у отдельных 
изданий, выпадения и надрывы отдельных страниц.  
16 000 - 20 000 р.  
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72. Картыков, М.Н. 
Русские песни: 
Изборник народной 
лирики / сост. М.Н. 
Картыковым; Преди-
сл. проф. Н.К. Пик-
санова.  
Вологда: Изд. Вологодского 
обл. отд. гос. изд., [1922]. – 
VIII, 267, [4] с.; 26х17,5 см. – 
3000 экз.  
В составном индивидуальном 
переплёте эпохи. Без 
издательской обложки. 

Потёртости переплёта, блок подрезан под переплёт, пометы и 
шт. бук. маг. 
4 000 - 5 000 р. 

* 

 
73. Антонович, Вл., Драгоманов, М. Исторические 
песни малорусского народа / С объясн. Вл. 
Антоновича и М. Драгоманова: [в 2 т.]  
Киев: тип. М.П. Фрица, 1874-1875. – Т. 1 [Ч. 1. Отд. 1, Борьба 
с татарами и турками]. [2], 4, XXIV, [2], 336 с.; Т. 2 [Вып. 1. 
Песни века козацкого] [Отд. 2] Песни о борьбе с поляками при 
Богдане Хмельницком]. [4], XI, 166 с.; 23х15,2 см.  
В составном индивидуальном переплёте эпохи. Шрифтовые 
издательские обложки сохранены в переплёте. Повреждение 
переплёта (вода), деформация страниц (залитие водой). 
15 000 - 20 000 р. 

* 

 
74. Шавров, Н.А. О путях для торговли России с 
Азией / Доклад, представленный в Общество для 
содействия русской промышленности и торговле 
чл. о-ва Н. Шавровым.  
СПб.: тип. И.И. Глазунова, 1873. – [2], 86 с.; 21,5х15 см. – (Из 
кн. 3 за 1873 г. «Тр. О-ва для содействия рус. пром-сти и 
торговле»).  
В орнаментированной издательской обложке. Очень хорошая 
сохранность. Незначительные надрывы обложки и корешка, 
мелкие фоксинги, влад. шт.-экслибрис «Матвей Иванович 
Демина» на тит. л., дорев. влад. сюжетный экслибрис на 2-й с. 
обложки.  
Шавров Николай Александрович (1826-1899) – журналист, 
общественный деятель. 
12 000 - 16 000 р. 

* 
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75. Рагозин, Е.И. История табака и системы 
налога на него в Европе и Америке / Исследование 
Евгения Рагозина.  
СПб.: тип. А. Бенке, 1871. – [2], XVI, 396 с: 18 л. табл.; 23,5х15 
см.  
В составном индивидуальном переплёте конца ХХ века. 
Страницы с необрезными полями, мелкие фоксинги на 
страницах, большая часть страниц не разрезана, бледные 
пятна.  
Исследование экономиста, публициста Евгения Ивановича 
Рагозина (1843-1906). Книга включает очерки о 
возникновении и распространении табака в Европе и России, 
табачной монополии в Австрии и Франции, а также 
исследование о налогообложении табака в Северной Америке, 
Европе и России. Первая книга автора. 
45 000 - 50 000 р. 

* 

76. [Прудков, Е.] 
Практическая за-
метка о табако-
водстве (в России и 
Кавказском намест-
ничестве).  
Тифлис: тип. Глав. упр. 
наместника кавказского, 
1874. – [2], 84 с.; 15х10,5 
см.  
В составном индивиду-
альном переплёте эпохи. 
Хорошая сохранность. 
Небольшие потёртости 
переплёта, след снятого 
экслибриса с переднего 
форзаца, мелкие 

фоксинги, пометы. 
4 000 - 6 000 р. 

* 
77. Янжул, И.И. 
Финансовое пра-
во: Руководство 
для студентов 
юридического фа-
культета 3 и 4 
семестров / [Соч.] 
И.И. Янжула, 
ординарного про-
фессора Москов-
ского универ-
ситета.  
М.: тип. А.И. Мамон-
това и К°, 1885. – [2], 
237, [2] с.; 34,8х26,5 см.  

В составном индивидуальном переплёте эпохи. Потёртости и 
загрязнения переплёта, надрыв верхней части корешка, 
фоксинги, бледные разводы от воды по краям страниц, влад. 
подчёркивания в тексте (цв. карандаш). Экземпляр из 
собрания коллежского асессора В.Ф. Подседлевича, о чём 
свидетельствуют записи на свободном листе переднего 
форзаца и тит. л.  
Янжул Иван Иванович (1846-1914) – экономист, педагог, 
деятель народного образования. В 1876-1898 гг. профессор 
Московского университета, академик Петербургской 
Академии наук (1895), член Русского технического общества. 
Из оглавл.: Государственные имущества (домены; 
государственные леса). Регалии (регалии частно-правового 
характера; регалии общественно-правового характера; 
регалии фискального характера). Налоги (оценочные или 
прямые налоги; налоги на предметы роскоши: налог на право 
охоты, налог на собак, налог на экипажи и лошадей, налог на 
прислугу, налог на пудру, налог на бильярд, налог на 
игорные карты; косвенные налоги). Пошлины. 
15 000 - 20 000 р. 

* 
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78. Мордовцев, Д.Л. Русские женщины нового 
времени: Биографические очерки из русской 
истории / сост. Д. Мордовцев: [в 3 т.] 
СПб.: А. Черкесов и К°, 1874. – [Т. 1]: Женщины первой 
половины XVIII века. XVI, 367 с.; [Т. 2]: Женщины второй 
половины восемнадцатого века. XII, 317 с.; [Т.3]: Женщины 
девятнадцатого века. XII, 323 с.; 21,7х15 см.  
Каждый том в составном индивидуальном переплёте эпохи. 
Крышки обтянуты коричневым коленкором. Корешки из 
коричневой кожи. На корешках четыре бинта; тиснением 
золотом – рамки с геометрическим орнаментом, фамилия 
автора, название издания и внизу инициалы владельца 
«М.О.». Хорошая сохранность. Потёртости переплётов, 
фоксинги, конгревным тиснением влад. шт. «Максим 
Егорович Окулов в Казани» на свободном листе переднего 
форзаца (т. 3).  
Первое издание историка, публициста и беллетриста 
Даниила Лукича Мордовцева (1830-1905). 
50 000 - 60 000 р. 

* 
 

    
79. Михневич, В.О. Петербург весь на ладони: 
[Справочная книжка. Историко-статистический 
путеводитель]: С план. Петербурга, его панорамой 
с птичьего полета, 22 карт. и с прибавлением 
календаря / сост. Вл. Михневич: [в 2 ч.]  

СПб.: К.Н. Плотников, 1874. – [Ч. 
1]: [Историческое описание 
Петербурга с момента его 
основания]. [4], 252 с.: 1 л. ил.; [Ч. 
2]: [Сведения о составе населения, 
его занятиях и др.)]. [4], 255-554, 
IV, [2], LXXX, VI с.: 1 л. пл.; 
21,5х13,4 см. 
 Книга вставлена в составной 
индивидуальный переплёт. 
Первая сторонка иллюстри-
рованной издательской обложки 

сохранена в переплёте. Форзацы поновлены. Загрязнения 
страниц от перелистывания, конгревным тиснением ин. шт. 
на с. 1 (ч. 1), фоксинги, реставрация уголков первых страниц 
(ч. 1), бледный развод, утрата авантитула к каждой части, 
реставрация 2-й с. обложки (бумага), надрыв л. ил., надрывы 
и реставрация надрывов плана (бумага), план утерян и вместо 
него владелец вклеил план на 1907 г. из другого издания. 
45 000 - 50 000 р. 

 
* 
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80. Бублик, В.Д. Путеводитель по Киеву и его 
окрестностям: С адресным отделом, планом и 
фототип. г. Киева / [Соч.] В.Д. Бублика. – 2-е изд., 
испр. и доп.  
Киев: тип. С.В. Кульженко, 1890. – [8], XVI, 254 с.: 36 л. ил., 1 
л. карт; [60] c. объявл.; 15,7х11 см, 22х29,5 см (план).  
В составном индивидуальном переплёте эпохи. Хорошая сох-
ранность. Потёртости переплёта, утрата верхней части ко-
решка, надрыв нижней части корешка, дорев. шт. бук. маг. 
«Московский книжный магазин в Киеве» на тит. л., 
временные пятна на отдельных страницах и л. ил., надрыв 
плана. 
14 000 - 16 000 р. 

* 

 
81. Вольский, З. Вся Сибирь: Справочная книга по 
всем отраслям культурной и торгово-
промышленной жизни Сибири на 1908 г. / [Сост.] З. 
Вольский. – 1-е изд.  
СПб.: электропеч. Я. Левенштейн, 1908. – XIV, [2], 582 с.: ил., 
1 л. карт.; 24,5х16 см.  
В составном индивидуальном переплёте эпохи. Потёртости 
переплёта, трещины по корешку, фоксинги, небольшой 
надрыв карты.  
Издание состоит из различных отделов (Административное 
устройство. Духовное ведомство. Народное просвещение. 
Судебные установления. Печать и общества. Народное 
здравие. Сельское хозяйство. Горное дело. Пути сообщения. 
Сибирские города. Промышленность и торговля. Остров 
Сахалин и Манчжурия), включающих справочные сведения 
по всем отраслям культурной и торгово-экономической жизни 
Сибири. 
50 000 - 60 000 р. 

* 
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82. Пароходное общество «Кавказ и Меркурий». 
Волга и Каспийское море. Пароходство обществ 
«Кавказ и Меркурий» и «Восточное». Волга и Кама 
в навигацию 1914 года. Ежедневно: Рыбинск – 
Пермь, Рыбинск – Нижний – Астрахань- Баку – 
Красноводск – Персия: [Описание маршрутов, 
расписания движения и таксы].  
[СПб.]: [тип. Т-ва А.С. Суворина, 1914]. – [14] с. объявл., [48] 
c., [2] с. объявл., [49-84] с., [48] с. объявл.: 8 л. ил., 4 л. табл.; 
20,5х12 см.  
В цветной иллюстрированной издательской обложке по 
рисунку И. Билибина. Очень хорошая сохранность. 
Незначительные потёртости корешка, мелкие фоксинги на 
обложке. 
4 000 - 6 000 р. 

 
* 

 
83. Мон, Г. Метеорология или учение о погоде / 
Мон, проф. Ун-та в Христиании, дир. Норвеж. 
метеорол. ин-та; Пер. с нем. ориг. изд. 1875 Н. 
Иорданского и Ф. Капустина, под ред., [с предисл.] 
и с доп. Д. Менделеева.  

СПб.: тип. т-ва 
«Общественная польза», 
1876. – XXIV, 283 с.: черт., 17 
л. карт.; 24,2х16,5 см.  
В составном индивидуальном 
переплёте нач. ХХ века. Без 
издательской обложки. Потёр-
тости переплёта, след снятой 
бумажной наклейки с 
передней крышки и перед-
него форзаца, нечит. шт. 30-х 
гг. на авантитуле и с. V, дорев. 
влад. шт.-экслибрис «Библи-
отека И. & А. Петрункевич 
№__ Шкаф Полка» на аван-

титуле, мелкие фоксинги на отдельных страницах и л. карт., 
незначительный бледный развод.  
Иван Ильич Петрункевич (1844-1928) – общественный 
деятель, издатель газеты «Речь», член Государственной думы 
1-го созыва. 
12 000 - 14 000 р. 

* 
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84. [Санжеравский, К.М., автограф] Славянск и 
его минеральные озёра / Больнеологический отчёт 
за сезон 1873 года, врача заведения минеральных 
вод К.М. Санжеравского.  

Харьков: Печатня 
Яковлева, 1877. – 60 с.: 
табл.; 14,5х10 см. – (Из 
неофиц. отд. Харьк. 
губ. вед. 1874 г. 
Разрешено перепе-
чатать, 21 мая 1877 г. 
Харьковский губер-
натор князь Крапот-
кин).  
В орнаментированной 
издательской обложке. 
Утрата правого 
нижнего угла 1-й с. 
обложки, 1/3 часть 
задней сторонки утра-
чена, дорев. шт. 

«Печать общества Испытателей природы при Императорском 
Харьковском университете» на 1-й с. обложки и с. 1 с 
отметками, надрывы последних страниц. Экземпляр с 
автографом автора на 1-й с. обложки: «Многоуважаемому 
Юрию / Ивановичу Морозову от / автора».  
Нет в каталогах РНБ и РГБ. 
6 800 - 7 800 р. 

* 
85. Садовников, Д.Н. Сказки и предания 
Самарского края / Собр. и запис. Д.Н. 
Садовниковым; [Предисл.: Л. Майков]. 

СПб.: тип. М-ва вн. 
дел, 1884. – [8], VIII, 
388 с.; 24х16 см. – 
(Записки Император-
ского Русского геогра-
фического общества по 
отделению этно-
графии; Т. 12).  
В составном индиви-
дуальном переплёте 
нач. ХХ века. Фра-
гмент корешка эпохи 
сохранён и наклеен. 
Блок подрезан под 
переплёт, фоксинги, 
утрата с. 371-382.  
Сборник включает свы-
ше 150 этнографичес-
ких рассказов, народ-
ных преданий, стихо-

творных переводов и т.п.  
См.-Сок. № 3848. 
3 400 - 4 800 р. 

* 

 

   
86. Отчет о Первой Всероссийской выставке 
рогатого скота 1869 года, составленный со 
изволения его имп. высоч. государя вел. кн. 
Николая Николаевича старшего Комиссией по 
устройству выставки. 
СПб., б.и. 1870. – VIII, [2], 295, 89 с.: ил., 11 л. черт.; 32,5х24,5 
см.  
В пергаментном переплёте эпохи. Тонированный красный 
обрез. Хорошая сохранность. Потёртости и незначительные 
загрязнения переплёта, реставрация форзацев по корешку, 
правый верхний угол авантитула срезан, фоксинги на 
страницах.  
По правилам Комиссии первой всероссийской выставки 
рогатого скота издание данного отчёта было обязательным. 
Помимо подробного описания прошедшей выставки, в отчёте 
дана краткая историческая характеристика истории 
сельского хозяйства в целом и земледелия в частности. Также 
в отчёте в качестве приложений даны списки известнейших 
скотовладельцев, отчёт по хозяйственной части выставки 
(расходы и доходы комиссии) и чертежи построек для 
содержания скота, представленного на выставке. Выставки 
рогатого скота проводились в 1850 г. и в 1860 г. Вольным 
экономическим обществом. Однако эта выставка была первой, 
проведённой на государственном уровне под 
покровительством императора. 
160 000 - 180 000 р. 

* 
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87. [Бурнашев, В.П.] Арбашев, А. Птицеводство: 
Практическое наставление из домашних 
сорокалетних опытных записок (1834-1874) 
настоящей русской птицеводки, о самом 
правильном и вполне практическом разведении и 
содержании всякой дворовой птицы / сост. 
Артемий Арбашев [псевд.], сотр. «Земледел. газ.», 
журн. «Сел. хоз-во» и сб. «Природа».  
СПб.: И.Л. Тузов, 1878. – XII, 148, IV с.; 18,5х12,5 см.  
В подносном цельнотканевом (коленкор) индивидуальном 
переплёте эпохи. Очень хорошая сохранность. Небольшие 
потёртости корешка и углов, с. IX-XII вплетены дважды. 
Издание включает раздел: «Мясные консервы вообще и 
Козьминский ледник – погреб в особенности». 
13 000 - 16 000 р. 

 
* 

 
88. Абжолтовский, А. Птицеводство. Индейки, 
цесарки и павлины. (Их содержание, уход за ними, 
с описанием разновидностей их) / Сост. А. 
Абжолтовский.  
Ревель: Книг-во Э.В. Багговута; [Тип. Ю.Г. Грессель], 1906. – 
32 с.: ил., 1 л. ил.; 21х15,5 см. – (Сельскохозяйственная 
библиотека).  
В орнаментированной издательской обложке. Очень хорошая 
сохранность. Утрата корешка, влад. шт.-экслибрис на тит. л. 
Первое издание. 
5 500 - 6 500 р. 

 
* 
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89. Записка о попытках ко введению 
грегорианского календаря в странах 
православного вероисповедания.  
СПб.: тип. Второго отд-ния Собственной е. и. в. 
канцелярии, 1879. – [2], II, 3-112 с.; 24,2х15,5 см.  
В подносном фиолетовом цельнотканевом (коленкор) 
индивидуальном переплёте эпохи. На передней крышке 
тиснением золотом: рамка и название издания. Широкое 
фиолетовое ляссе. Очень хорошая сохранность. 
Незначительные потёртости переплёта, верхнее поле тит. л. 
срезано, запись владельца на свободном листе переднего 
форзаца, орешковыми чернилами: «Записка эта составлена 
под / руководством Ст. Секр. кн. Урусова, и / напечатана, по 
Высочайшему по-/ велению, в весьма ограниченном / числе 
экземпляров, исключительно / предназначенных для Членов 
Им- / ператорской Фамилии и некото- / рых 
Правительственных мест / и лиц». 
35 000 - 40 000 р. 

* 
 
 

 

90. Сорок лет: (Малороссийская легенда) / [Соч.] 
Н. Костомарова.  

М.: тип. А. Гатцука, 
1881. – 3-93 с.; 20,2х13,8 
см.  
В составном индиви-
дуальном переплёте 
эпохи. Потёртости 
переплёта, утрата 
верхней части кореш-
ка, утрата свободного 
листа переднего фор-
заца, загрязнения 
страниц от перелис-
тывания, временные 
пятна, шт. бук. маг. на 
заднем форзаце.  

В 1840 г. Н.И. Костомаров написал на украинском языке 
легенду «Сорок лет». В 1876 г. он перевёл её на русский язык, 
и через пять лет она была издана в редакции «Газеты А. 
Гатцука». «Е.Ф. Юнге обратилась к Л.Н. Толстому с просьбой 
печатно разъяснить смысл книги «Сорок лет». Книгу почти 
никто не понимает, я от очень неглупых и развитых людей 
слышала, что это проповедь атеизма, что это безнравственная 
вещь, что Костомаров хотел этим сказать: «делай зло и 
наслаждайся, ибо никакого бога нет» и что из этого рассказа 
видно, что сам Костомаров атеист, что он несколькими 
изречениями из писания только прикрывается ради цензуры. 
Меня такие мнения ужасно возмущали, и я после таких 
споров всегда думала, как бы хорошо было, если б кто-нибудь 
объяснил им смысл этой чудной легенды». Л.Н. Толстой: «Это 
превосходнейшее сочинение. Я хотел и начал исправить 
языки кое-что, но потом раздумал делать это теперь. Легенда 
сама по себе очень опасна для цензуры, и потому надо 
постараться пропустить её в том виде, в каком она есть. 
Поправки могут сделаться поводом придирок. На меня эта 
история производит ужасающее впечатление. И мне кажется, 
что такое же она должна производить на всякого простого 
русского человека». Если вдове, не будете ли добры спросить у 
неё, даст ли она разрешение напечатать эту прелестнейшую 
вещь в дешёвом издании для народа? Вдова Н.И. Костомарова 
отказала удовлетворить просьбу Л.Н. Толстого. Отказ свой 
Костомарова мотивировала тем, что цензура едва пропустила 
легенду в «Газете Гатцука», и то только с тем, чтобы 
Костомаров разъяснил нравственный её смысл, который мог 
казаться для непонимающих проповедью материализма. 
Теперь же, по её словам, цензура ещё строже, чем тогда, и если 
теперь будет запрещено издание легенды для народа, то её 
уже нельзя будет напечатать в подготовляемом общем 
собрании сочинений Костомарова. Сокращённая и 
переделанная легенда Костомарова вместе с окончанием её, 
написанным Толстым и составляющим её XIV главу, была 
напечатана в № 2 «Образования за 1902 г.» (Л.Н. Толстой. 
Полное собрание сочинений. Том 26. Произведения 1885–1889 
гг.).  
Первое издание. 
4 000 - 6 000 р. 

* 
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91. Бальзак, О. Евгения Гранде: Роман Бальзака / 
пер. Ф.М. Достоевского.  
СПб.: Типо-лит. А.Е. Ландау, 1883. – [2], 198 с.; 21,4х14,3 см.  
В цельнотканевом (ситец в цветочек) индивидуальном 
переплёте конца ХХ века. Без издательской обложки. Блок 
подрезан под переплёт, незначительная реставрация страниц 
(бумага), бледные разводы по внешнему полю блока.  
Впервые перевод был напечатан в 1844 г. После смерти Ф.М. 
Достоевского текст публиковался ещё шесть раз. Данное 
издание – последнее, вышедшее в редакции переводчика. 
4 000 - 8 000 р. 

* 

 
92. Клавихо, Р.Г. де. Дневник путешествия ко 
двору Тимура в Самарканде в 1403-1406 гг. / Рюи 
Гонзалес де Клавихо; Подлинный текст с 
переводом и примеч. сост. под ред. И.И. 
Срезневского.  
СПб.: тип. Акад. наук, 1881. – [4], VIII, 456, [2] с.; 23,5х15,6 см. 
– (Сборник Отделения русского языка и словесности 
Императорской Академии наук; Т. 28. № 1).  
Текст параллельно на русском и испанском языках. В 
составном индивидуальном переплёте эпохи. Потёртости 
переплёта, дорев. библ. шт. гимназии на тит. л. и отдельных 
страницах, мелкие фоксинги, шт. бук. маг. на заднем форзаце.  
Издание представляет собой путевые заметки, написанные в 
форме дневника испанским послом и путешественником Рюи 
Гонслесом де Клавихо, отправленным во главе ответного 
посольства в Самарканд. Первый перевод на русский язык. 
28 000 - 34 000 р. 

 
* 
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93. Савченко, П.Н. Атлас ядовитых рыб с 
описанием вида их, действия яда на организм 
человека и указанием противоядий / [соч.] Д-ра П. 
Савченко, ст. судового врача рос. имп. флота; [От. 
изд.: Женщина-врач Н. Гладышева-Гладушенко].  
СПб.: тип. В.С. Балашева, 1886. – [4], II, [2], 53, [2] с.: 10 л. цв. 
ил.; 32,5х24,5 см.  
Иллюстрации выполнены в технике хромолитографии. Текст 
параллельно на русском и французском языках. В составном 
индивидуальном переплёте эпохи. Потёртости переплёта, 
надрыв корешка, утрата верхней и нижней частей корешка, 
тит. л. является современным воспроизведением с оригинала, 
передняя крышка слегка отходит от блока. 
22 000 - 26 000 р. 

* 

 
94. Фаррар, Ф.-В. Жизнь и труды св. апостола 
Павла / соч. Ф.В. Фаррара, д-ра богословия...; Пер. 
с 19 англ. изд. А.П. Лопухина.  

СПб.: И.Л. Тузов, 1887. 
– [4], XXX, 1077 с.: ил., 
1 л. фронт. (карт.), 3 
л. карт.; 28х20 см.  
В роскошном корич-
невом цельнотканевом 
(коленкор) издатель-
ском переплёте. На 
передней крышке 
тиснениями золотом и 
чёрной краской: 
сюжетная композиция, 
инициалы и фамилия 
автора, название изда-
ния, издательство и 
место издания. На 
корешке тиснениями 

золотом и чёрной краской: цветы, инициалы и фамилия 
автора, название издания и марка издательства. Золотой 
обрез. Составные форзацы из белой бумаги, имитирующей 
муар. Иллюстрированная издательская обложка сохранена в 
переплёте. Очень хорошая сохранность. Незначительные 
загрязнения переплёта, дарственная надпись владельца 
(орешковые чернила).  
Фредерик Вильям Фаррар (1831-1903), также известен как 
Дин Фаррар, – английский богослов, духовный писатель, член 
Королевского общества, архидьякон. 
145 000 - 155 000 р. 

* 
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95. Автографы музыкальных деятелей. 1839-1889.  
СПб.: типо-лит. Р. Голике, 1889. – [4], 48 с.: ил., 2 л. портр.; 
33,7х25 см.  

В красном цельнотканевом 
(коленкор) издательском 
переплёте. Цветная 
иллюстрированная изда-
тельская обложка сохранена 
в переплёте. Реставрация 
переплёта, форзацы 
поновлены, реставрация 
внутренних сторонок 
обложки, фоксинги, 
незначительные загряз-
нения переплёта. Дарствен-
ная надпись на авантитуле, 
орешковыми чернилами: «На 

память [неразб.] 1890 г.».  
Издание награждено премией музыкального журнала 
«Нувеллист». В альбоме воспроизведены нотные автографы и 
факсимиле П.И. Чайковского, И. Штрауса, А.Г. Рубинштейна, 
Э.Ф. Направника, М.П. Мусоргского, Р. Вагнера, П.С. 
Макарова, М.И. Глинки и других известных личностей. 
5 000 - 8 000 р. 

 
* 

96. Историческая записка о деятельности 
Императорского Московского археологического 
общества за первые 25 лет существования.  
М.: в Синодальной тип., 1890. – [4], 121, [3], 308 с.: 3 л. ил.; 
28,5х22 см. – 1200 экз.  
Портрет графа А.С. Уварова и две иллюстрации с 
изображением общего вида Археологического общества и 

комнаты заседаний выполнены в технике фототипии. В 
шрифтовой издательской обложке. Коллекционная 
сохранность. Большая часть страниц не разрезана, 
незначительные загрязнения 1-й с. обложки по корешку, 
утрата верхней части корешка.  
Императорское Московское археологическое общество (1864-
1923), образованное в Москве, ставило своей целью 
«исследование археологии вообще и преимущественно 
русской». Основателем и председателем общества был граф 
Алексей Сергеевич Уваров.  
Библиограф. 1890. Стб. 261. 
3 000 - 6 000 р. 

* 

   
97. Боткин, В.П. Сочинения Василия Петровича 
Боткина: [в 3 т.]  
СПб.: издание журнала «Пантеон литературы», 1890-1893. 
– Т. 1: Путешествия. 1890. 338 с.; 22,5х15 см.  
В составном индивидуальном переплёте эпохи. 
Незначительные потёртости корешка, трещина по корешку 
форзацев, влад. наклейка на передней крышке и заднем 
форзаце, след снятого экслибриса с передней крышки. 
Экземпляр из библиотеки коллекционера, предпринимателя 
Николая Павловича Каверина, о чём свидетельствуют 
суперэкслибрис «1357 Н.П. Каверина» в нижней части 
корешка и ярлык-экслибрис «Библиотека Н.П. Каверина. № 
1357» на тит. л.  
Боткин Василий Петрович (1811-1869) – литературный 
критик, переводчик. 
2 400 - 2 800 р. 

* 
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98. Стуколкин, Л.П. Преподаватель и 
распорядитель бальных танцев. Общедоступное 
руководство к изучению всех общественных 
танцев и руководство для распорядителей на 
балах и семейных вечерах с указателем фигур для 
кадрили, котильона и мазурки. С приложением 
статей:  
1. О пользе преподавания танцев.  
2. Краткий исторический очерк появления 
салонных танцев.  
3. Характеристика национальных танцев / сост. 
артист Императорских театров  
Л. Стуколкин, преподаватель в мужских и 
женских казенно-учебных заведениях. – 2-е испр. 
и доп. изд.  
СПб.: Книжный склад В.И. Губинского, 1890. – IV, 183 с.: ил.; 
19,6х13,5 см.  
В составном индивидуальном переплёте эпохи. Очень 
хорошая сохранность. Незначительные потёртости корешка, 
фоксинги, дорев. шт. бук. маг. на тит. л., шт. бук. маг. на 
форзацах, блок подрезан под переплёт.  
Прижизненное издание артиста балета, преподавателя 
бальных танцев Льва Петровича Стуколкина (1837-1895), 
служившего на сцене Императорских театров в 1850-1880-е гг. 
18 000 - 24 000 р. 

* 

 
99. [Экземпляр с дарственной надписью 
Александра Викторовича Звенигородского Ивану 
Петровичу Балашову] Schulz, J. Der byzantinische 
Zellenschmelz / von Johannes Schulz pfarrer. Als 
Manuskript gedruckt. [Византийская 
перегородчатая эмаль. На правах рукописи / 
Иоганна Шульца].  
Frankfurt a. M.: Druckerei von August Osterrieth, 1890. – IX, 104, 
[3] с.: 23 л. ил., портр.; 27х18 см. – 300 нум. экз. Экземпляр № 
15.  
Текст на немецком языке. В коричневом цельнотканевом 
(коленкор) издательском переплёте. На передней крышке 
тиснением золотом: фамилия автора и название издания. 
Составные форзацы из бумаги с геометрическим орнаментом. 
Обрез крашен под «павлинье» перо. Хорошая сохранность. 
Небольшие потёртости корешка и углов. Экземпляр с 
дарственной надписью на пустом листе, орешковыми 
чернилами: «Ивану Петровичу Балашову, / в знак глубокого 
уважения от А. Звенигородского / Октябрь, 1890 г.».  
Иоганн Шульц (1841-1889) – католический священник, 
известный немецкий исследователь эмалей,. 
Балашов Иван Петрович (1842-1919/1924) - обер-егермейстер, 
действительный статский советник, меценат, коллекционер, 
вице-президент Общества поощрения художеств. 

 
Звенигородский Александр Викторович (1837-1903) - статс-
секретарь Государственной канцелярии, коллекционер 
древних предметов византийского, русского и грузинского 
происхождения, меценат. 

Данное издание послужило 
основой для дальнейшего 
написания серьезного труда 
об истории перегородчатых 
эмалей "История и 

памятники византийской эмали. Византийские эмали. 
Собрание А.В. Звенигородского». 
70 000 - 80 000 р. 
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* 
100. Антикварная книж-
ная торговля П. Шиба-
нова. Каталог русских и 
славянских книг, на-
печатанных вне Москвы 
и Петербурга с основа-
ния типографией до 
новейшего времени  
(№ 1).  
М.: тип. Л. и А. Снегирёвых, 
1887. – 128 с.; 17,5х11,1 см.  
В иллюстрированной изда-

тельской обложке. Хорошая сохранность. Утрата нижней 
части корешка. 
2 800 - 3 400 р. 

* 
101. Антикварная книж-
ная торговля П. Шиба-
нова. Русские книги 
XVIII. II. // №144 «В 
память 200-летия граж-
данского шрифта».  
М.: тип. Л. и А. Снегирёвых, 
1908. – 38 с.; 17,5х11,1 см.  
В иллюстрированной изда-
тельской обложке. Хорошая 
сохранность. Утрата нижней 
части корешка. 

1 800 - 2 200 р. 
* 

   
102. Образцы славяно-русского книгопечатания с 
1491 года. 
[СПб.]: тип. т-ва «Обществ. польза», [1891]. – [24] с.: LXVII л. 
табл.; 35х26 см.  
В орнаментированной издательской обложке. Надрывы и 
утрата фрагментов обложки, распадение блока, утрата 
корешка, сторонки обложки отходят от блока, фоксинги. 
Ульянинский. № 137. 
4 000 - 8 000 р. 

* 

 
103. Молоховец, Е. Подарок молодым хозяйкам 
или средство к уменьшению расходов в домашнем 
хозяйстве / сост. и изд. Елена Молоховец: [в 2 ч.] – 
15-е изд., испр. и доп.  

СПб.: типо-лит. С.В. 
Шепердсон, 1889. – Ч.1: В ней 
заключаются: 4 реестра 
скромных обедов на разные 
цены и более 2000 описаний 
разных кушаньев, с 
подробным указанием выдачи 
для них провизии мерою и 
весом. [4], 451 с.; Ч.2: В ней 
заключаются: более 1000 
описаний приготовления 
разных домашних запасов, 
как-то: печенье, баб и хлеба, 
приготовление варенья, 
наливок, сыров, разных 
маринованных салатов; 
соление и копчение говядины, 

свинины, птиц, рыб; колбасы, сосиски, и пр. Постный стол с 
реестром постных обедов и Указатель. 293, LIX, [4] с.; 24х15 
см.  

В составном индивидуальном 
переплёте эпохи. Ярлык мастерской 
«Переплётная, футлярная и 
линевальная при книжном магазине 
В.И. Самойлова (быв. А.И. Попова) в. 

Н.-Новгороде» в левом нижнем углу заднего форзаца. 
Хорошая сохранность. Потёртости переплёта, фоксинги на 
отдельных страницах, задняя крышка слегка отходит от 
блока. 
25 000 - 30 000 р. 

* 
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104. Стокгэм, А.Б. Токология, или Наука о 
рождении детей: Книга для женщин: С [примеч. 
авт. к рус. изд.] и рис.: С предисл. гр. Л.Н. Толстого 
/ [Соч.] Д-ра мед. Алисы Стокгэм; С разрешения 
авт. пер. с англ. С. Долгов. – 2-е изд.  
М.: тип. И.Д. Сытина и К°, 1892. – XVI, 334 с.: 9 л. ил.; 21х14 
см.  
В составном индивидуальном переплёте эпохи. Хорошая 
сохранность. Незначительные потёртости переплёта. 
4 000 - 5 000 р. 

* 
 

105. Охрана гру-
дного ребенка в 
Московских город-
ских лечебных 
учреждениях: Пос-
тоянная показа-
тельная выставка 
по уходу за ре-
бенком и его 

вскармливанию 
при Родил. доме 
имени С.В. Лепе-
хина и Б-це для 

послеродовых 
больных имени 
Л.И. Тимистера: 

Краткий очерк / Моск. гр. общественное упр.  
М.: Гор. тип., 1913. – 24 с.: 32 л. ил.; 26х17 см.  
В шрифтовой издательской обложке. Утрата верхней и 
нижней частей корешка, первая сторонка обложки отходит от 
блока, небольшой бледный развод по нижнему полю обложки 
и страниц. 
5 500 - 6 500 р. 

* 

106. Кривенко, В.С. Очерки Кавказа / [Соч.] В.С. 
Кривенко.  
СПб.: тип. А.С. Суворина, 1893. – 1: Поездка на Кавказ осенью 
1888 г. [8], 246, II с.: ил.; 27х19 см.  
В синем цельнотканевом (коленкор) индивидуальном 
переплёте эпохи. На передней крышке и по корешку 
тиснением золотом: название издания. Составные форзацы из 
«мраморной» бумаги. Небольшие потёртости переплёта, 
надрыв корешка, фоксинги. Экземпляр из библиотеки 
известного врача-психиатра, профессора, ученика В.А. 
Гиляровского, Дмитрия Сергеевича Озерецковского, о чём 
свидетельствует влад. шрифт. экслибрис «Из книг профессора 
Д.С. Озерецковского» на переднем форзаце и его запись на 
тит. л.  
Кривенко Василий Силович (1854-1931) – писатель, военный 
историк и общественный деятель. Основные труды: «Сборник 
кратких сведений о правительственных учреждениях», 
«Поездка на Юг России в 1888 году», «Очерки Кавказа», «По 
Дагестану», «Вдали от родных», «Коронационный сборник 14 
мая 1896 года». 
65 000 - 70 000 р. 

 
* 
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107. Марков, Е.Л. Очерки Кавказа: Картины 
кавказской жизни, природы и истории / [Соч.] 
Евгения Маркова. – 2-е изд.  
СПб.; М.: Т-во М.О. Вольф, [1904]. – [6], III, [2], 591 с.: ил., 1 л. 
фронт. (ил.), [13] л. ил.; 27х20 см.  
В белом цельнотканевом (коленкор) издательском переплёте. 
На переднюю крышку наклеена репродукция с акварели 
«Дарьял» художника А. Киселева, выполненная в технике 
хромолитографии. На передней крышке и корешке тиснением 
чёрной краской и тиснением золотом: геометрический 
орнамент, название книги и издательства, имя автора. На 
задней крышке блинтовым тиснением: марка издательства и 
клеймо: «Паровая Перепл. Т-ва М.О. Вольф». «Мраморный» 
обрез. Очень хорошая сохранность. Мелкие фоксинги на 
полях отдельных страниц.  
Издание русского писателя, критика и этнографа Евгения 
Львовича Маркова (1835-1903). «Очерки Кавказа», изданные 
впервые в 1887 г., стали первой русской популярной книгой о 
Кавказе, охватившей все стороны жизни этого региона. 
80 000 - 90 000 р. 

* 
 

108. Чурсин, Г.Ф. Очерки по этнологии Кавказа / 
Г.Ф. Чурсин.  

Тифлис: тип. К.П. 
Козловского, 1913. – [2], II, 
188, [2] с.; 21,5х14,5 см.  
В составном индиви-
дуальном переплёте втор. 
четв. ХХ века. Без 
издательской обложки. 
Хорошая сохранность. 
Блок подрезан под 
переплёт, утрата с. 189. 
Экземпляр из библиотеки 
известного врача-психи-
атра, профессора, ученика 
В.А. Гиляровского, Дми-
трия Сергеевича Озерец-
ковского, о чём свидетель-

ствует влад. шрифт. экслибрис «Из книг профессора Д.С. 
Озерецковского» на переднем форзаце и его запись на тит. л.  
Из оглавл.: Взаимопомощь у кавказских народов. Культ 
земледелия. Легенды об окаменевших людях. Легендарные 
озёра на Кавказе. Обычаи при рождении ребёнка. Свадебные 
обычаи кавказских народов. Культ мёртвых на Кавказе. 
12 000 - 14 000 р. 

* 
109. [Клинген, И.Н., автограф] Основы хозяйства 
в Сочинском округе / И. Клинген; М-во 
зем[леделия] и гос. имуществ. Деп. земледелия.  

СПб.: тип. С.-Петерб. 
градоначальства, 

1897. – 129 с.: ил.; 
23х15,5 см.  
В шрифтовой изда-
тельской обложке. 
Хорошая сохранность. 
Потёртости и незначи-
тельные загрязнения 
обложки, пометы на 1-
й с. обложки. Издание 
вышло без тит. л. 
Экземпляр с 
автографом автора на 
1-й с. обложки, 

орешковыми 
чернилами: «Профес-

сору Петру Андреевичу Земятчи[е!]нскому / на память от 
автора».  
Земятченский Пётр Андреевич (1856-1942) – учёный-
минералог, почвовед, профессор минералогии Санкт-
Петербургского университета. Монография учёного, 
агронома, специалиста по субтропическим культурам, 
действительного члена Русского географического общества 
Ивана Николаевича Клингена (1851–1922). 
4 500 - 5 500 р. 

* 
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110. Токвилль, А.Ш.А. О демократии в Америке / 
[Соч.] Алексея де Токвилля; Пер. с 14 фр. изд. [и 
снабдил предисл.] В.Н. Линд.  
М.: Кн. дело, 1897. – XVI, 620 с.; 24,5х17 см.  
В шрифтовой издательской обложке. Очень хорошая 
сохранность. Надрыв верхней части корешка, небольшие 
следы заломов на 1-й с. обложки, большая часть страниц не 
разрезана. Экземпляр с дарственной надписью на тит. л., 
орешковыми чернилами: «Присяжному поверенному / Якову 
Абрамовичу Бакмутскому / от М. Мелашова / 19 20/iii 17». 
5 500 - 6 500 р. 

* 

  
111. Несколько мыслей на каждый день: 
Посвящаются стремящимся к самопознанию и 
самосовершенствованию / сост. слугою совести.  
[М.:] [тип. В.М. Саблина, 1898]. – [4], 436 с.; 17,7х11 см.  
Текст напечатан на одной стороне листа. На передней 
крышке: название «Дневник» и дата 1910. В белом 
цельнокожаном индивидуальном переплёте эпохи. Составные 
форзацы из белой бумаги, имитирующей муар. Золотой обрез. 

Очень хорошая сохранность. Незначительные потёртости 
переплёта, влад. шт-факс. шт. (эксл.) на отдельных 
страницах, подчёркивания в тексте (кр. карандаш), пометы и 
шт. бук. маг.  
В дневнике приведены и подобраны только известные 
изречения, высказанные разными известными людьми в 
своих произведениях. 
6 000 - 9 000 р. 

* 

 
112. Верн, Ж. Вокруг луны: Роман / Жюль Верн; С 
рис. Невиля и Байяра.  
М.: тип. т-ва И.Д. Сытина, 1898. – 143 с.: ил. Приплёт 1. 
Верн, Ж. Южная звезда: (Страна алмазов): Роман / Жюль 
Верн; С рис. Бенета. – М.: тип. т-ва И.Д. Сытина, 1898. – 
144 с.: ил.; 22х14,7 см. – (Беспл. прил. к журн. «Вокруг света» 
за 1898 г.). 

В составном индивидуальном 
переплёте эпохи. Хорошая 
сохранность. Блок подрезан 
под переплёт, небольшие 
потёртости переплёта.  
Прижизненные издания 
французского писателя, 
одного из основоположников 
научной фантастики, члена 
Французского географичес-
кого общества Жюля Верна 
(1828-1905). 
5 500 - 6 500 р. 

* 
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113. Верн, Ж. Открытие материка: С 59 рис. Л. 
Бенетта и Ф. Филиппото и 58 факс. с современных 
гравюр / соч. Жюля Верна. – 2-е изд.  
СПб.; М.: т-во М.О. Вольф, [190-е гг.]. – [6], 502, VIII с.: ил.; 
24х16 см. – (История знаменитых путешествий и 
путешественников).  
В иллюстрированной издательской обложке. Очень хорошая 
сохранность. Утрата незначительных фрагментов корешка. 
12 000 - 15 000 р. 

 
* 

 
114. Розанов, В.В. (1856-1919), 4 книги:  
1. Розанов, В.В. Религия и культура: Сборник статей / 
В.В. Розанов.  
СПб.: П. Перцов; Тип. М. Меркушева, 1899. – [6], II, 274 с.  

2. Розанов, В.В. Сумерки 
просвещения: Сборник статей по 
вопросам образования / В.В. 
Розанов.  
СПб.: П. Перцов; Тип. М. Меркушева, 
1899. – [6], II, 240 с.  
3. Розанов, В.В. Литературные 
очерки: Сборник статей / В.В. 
Розанов.  
СПб.: П. Перцов; Тип. М. Меркушева, 
1899. – [6], II, 285 с.  

4. Розанов, В.В. Природа и история: Сборник статей / 
В.В. Розанов.  
СПб.: П. Перцов; Тип. М. Меркушева, 1900. – [4], IV, 268 с.; 
22,2х15,4 см.  
Все четыре книги в составных индивидуальных переплётах 1-
й. пол. ХХ века. Шрифтовые издательские обложки сохранены 
в переплётах. Очень хорошая сохранность. Блоки подрезаны 
под переплёты, утрата авантитула (кн. 4). Экземпляры 
происходят из собрания Пушина Валентина Михайловича, о 
чём свидетельствуют его записи «Вал. Пушин 1901 ii/10 
Петербург» на 1-й с. обложки и тит. л. каждой книги. Пушин 

Валентин Михайлович (1871-1931?) – 
преподаватель, историк, работал 
библиотекарем в Императорской 
Публичной библиотеке, собирал 
«тургеневиану». Принимал активное 

участие в составлении юбилейного издания «Императорская 
Публичная библиотека за сто лет: 1814-1914». В 1918 г. в 
Публичной библиотеке совместно с Дмитрием 
Владимировичем Философовым организовали выставку, 
посвящённую 100-летию со дня рождения И.С. Тургенева. 
60 000 - 70 000 р. 

* 
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115. [Дедлов, В.Л., автограф] Панорама Сибири: 
(Путевые заметки) / В.Л. Дедлов.  
СПб.: тип. М. Меркушева, 1900. – [6], 248, [2] с.  
Приплёт 1. Дедлов, В.Л. Школьные воспоминания: (К 
истории нашего воспитания) / В.Л. Дедлов.  
СПб.: тип. М. Меркушева, 1902. – 192 с.; 21,8х13,4 см.  
В составном индивидуальном переплёте эпохи. Крышки 
оклеены «мраморной» бумагой. Корешок и углы из 
коричневой кожи. На корешке тиснением золотом: фамилия 
автора, название издания, в нижней части – имя и фамилия 
владельца (суперэкслибрис): «М. Будагов». Без издательских 
обложек. Очень хорошая сохранность. Незначительные 
потёртости корешка, шт. бук. маг. Экземпляр из библиотеки 
преподавателя русского языка и словесности Санкт-
Петербургской первой гимназии Матвея Лазаревича 
Будагова, о чём свидетельствуют суперэкслибрис в нижней 
части корешка и автограф на тит. л. Экземпляр с автографом 
автора на тит. л. (книга), орешковыми чернилами: «Собрату 
по перьям, канцелярскому и / литературному, Матвею 
Лазаревичу / Будагову / Автор / 23 марта 1900 г.». Дедлов 
(псевд.)  
Владимир Людвигович [наст. фам. Кигн В.Л.] (1856-1908) – 
путешественник, журналист и беллетрист. 
45 000 - 50 000 р. 

* 

 
116. Русанов, В.А. Гитара и гитаристы: 
Исторические очерки / [Соч.] В. Русанова: [Вып. 1-
2].  
М.: Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1899-1901. – [Вып.2]: 
Гитара в России; [А.О. Сихра, гитарист-композитор, 
основатель образцового метода игры на русской 
семиструнной гитаре]. 64 с.: ил., 2 л. фронт. (портр.); 
23х15,7 см.  
Книга вставлена в чёрный цельнотканевый (коленкор) 
индивидуальный переплёт 3-й четв. ХХ века. Задняя 
сторонка издательской обложки сохранена. Блок подрезан 
под переплёт, реставрация задней сторонки обложки (бумага), 
реставрация отдельных страниц и л. ил. по корешку (бумага).  
Из содержания: Появление гитары в России. Шестиструнная 
гитара. Возникновение русской семиструнной гитары. Кто 
изобрёл русскую семиструнную гитару? Критический анализ 
исторических данных. 
10 000 - 12 000 р. 

 
* 
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117. Поляков, В.В. Альбом Выставки в Академии 
художеств 1893 г.: С прил. новых картин выставки 
Айвазовского «Ниагара» и «Атлантический океан» 
/ [сост.-изд.] В.В. Поляков.  
СПб.: Типо-лит. и фототип. П.И. Бабкина, 1894. – [2] л., 24 
л. ил.; 26,7х18,5 см.  
Книга вставлена в цельнотканевый (коленкор) 
индивидуальный переплёт эпохи. Иллюстрированная 
издательская обложка сохранена в переплёте. Небольшие 
потёртости переплёта, надрыв корешка, след снятой 
бумажной наклейки с корешка и 1-й с. обложки, обложка 
вклеена, шт. бук. маг. 
8 500 - 9 500 р. 

 
* 

.  
118. Сомов, А.И. Картины Императорского 
Эрмитажа в С.-Петербурге / С объяснительным 
текстом А.И. Сомова старшего хранителя 
Эрмитажа: [в 12 вып.].  
СПб.: А.С. Суворин, [1902]. – [4], IV 156 с.: 143 л. из 144 л. ил.; 
44х33 см.  
В коричневой цельнотканевой (коленкор) издательской 
папке. Утрата лент-завязок, загрязнения папки, надрыв 
корешка, реставрация клапанов, фоксинги, утрата 1 л. ил. (Н. 
Ланкре «Лето»).  
Сомов Андрей Иванович (1830-1909) – крупнейший 
искусствовед, хранитель Императорского Эрмитажа. В 
издании представлены картины (репродукции) известных 
европейских художников итальянской, голландской, 
фламандской, французской живописи, хранящиеся в 
собраниях Эрмитажа. 
55 000 - 65 000 р. 

 
 
* 
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119. Вёрман, К. История искусства всех времён и 
народов / [Соч.] проф. Карла Вермана, дир. Дрезд. 
галереи, пер. под ред. А.И. Сомова и Д.В. Айналова: 
[в 3 т.]  

СПб.: Просвещение, [1903-
1913]. – Т.1: Искусство 
дохристианских и 
нехристианских народов. 
[1903]. XXI, 827 с.: ил., 50 л. 
ил.; Т.2: Искусство 
христианских народов до 
конца XV столетия. [1909]. 
XX, 937 с.: ил., 54 л. ил.; Т.3: 
[Искусство XVI-XIX вв.]. 
[1913]. XXII, 922 с.: ил., 42 л. 
из 58 л. ил.; 26х17,8 см.  
Иллюстрации в издании 
выполнены в технике 

хромолитографии и автотипии. Каждый том в составном 
издательском переплёте. Крышки оклеены зелёным 
коленкором. Корешок из чёрной кожи, тиснением золотом: 
орнамент в стиле модерн, имя автора, название издания и 
номер тома. Составные форзацы из бумаги, имитирующей 
муар. Обрезы крашены под «павлинье» перо. Очень хорошая 

сохранность. 
Незначительные потёртости 
корешков и углов, выпадение 
нескольких страниц из блока 
(т. 3).  
Фундаментальный труд 
знаменитого немецкого 
искусствоведа, директора 
Дрезденской галереи Карла 
Вёрмана (1844-1933). 
30 000 - 34 000 р. 

* 

 
120. Русское богатство: Ежемесячный 
литературный, научный и политический журнал. 

Пг.: В.Г. Короленко, 1879-
1918. – №№ 1-8, 10, 11. 1904; 
24,3х15,5 см.  
Всего 10 книг. Каждая книга в 
составном индивидуальном 
переплёте эпохи. Крышки 
обтянуты коричневым 
коленкором, имитирующим 
муар. Корешки из чёрной 
кожи. На передних крышках 
тиснением золотом: название 
издания и фамилия 
владельца (суперэкслибрис): 

«Черноярова». Шрифтовые издательские обложки сохранены 
в переплётах. Очень хорошая сохранность. Небольшие 
потёртости корешков, утрата небольшого фрагмента нижней 
части корешка (№ 11). Без №№ 9 и 12. 
16 000 - 20 000 р. 

* 
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121. «Дневник войны»: Летопись русско-японской 
войны / Бесплатное приложение к газете 
«Биржевые ведомости, 2-е изд.»  

 [СПб.]; Одесса: С.М. 
Рубинштейн, 1904-1905. – 
№№1, 3, 5, 9, 15, 17, 18-22, 24-
27, 29-30, 32, 34-36, 39, 42-46, 
50-53, 56-57, 59-63, 80, 82, 86, 
88-98, 101, 103. 1904. 1-8, 17-
24, 33-40, 65-72, 113-120, 129-
176, 185-216, 225-240, 249-256, 
265-288, 305-312, 229-368, 393-
424, 441-456, 465-504, 633-640, 
649-656, 681-688, 697-784, 801-
808, 817-824 с.: ил.; 26,5х17,5 
см.  
В составном индивидуальном 
переплёте эпохи. Незначи-

тельные потёртости корешка, утрата с. I-IV в начале (загл. л., 
оглавл.). Без №№ 2,4,6-8,10-14,16, 23, 28,31,33,37-38, 40-41, 47-
49, 54-55,58, 64-79, 81, 83-85, 87, 99-100, 102, 104-105.  
Издание посвящено событиям Русско-японской войны. 
Содержание периодического издания составляют обзоры 
военных действий, корреспонденция с театров военных 
действий, статьи из иностранной печати, списки погибших и 
попавших в плен офицеров и многое другое. 
12 000 - 16 000 р. 

 
* 

 
122. Орлов, М.А. История сношений человека с 
дьяволом: [Монография] / М.А. Орлов.  

СПб.: П.Ф. Пантелеев, 1904. – 
344 с.; 23,2х15 см. – 
(Иллюстрированное при-
ложение к «Вестнику 
иностр. лит.» 1904 г.).  
В фиолетовом цельно-
тканевом (коленкор) инди-
видуальном переплёте 60-70-х 
гг. ХХ века. Хорошая 
сохранность. Блок подрезан 
под переплёт, мелкие 
фоксинги на отдельных 
страницах.  
В книге рассказывается о 
привидениях, оборотнях, 

вампирах, о похищении людей нечистой силой, о шабашах 
ведьм и процессах над ними и т.п. 
5 000 - 8 000 р. 

* 
123. Андерсон, В.М. Старообрядчество и 
сектантство: Исторический очерк русского 
религиозного разномыслия: Поморство. 
Федосеевщина. Филлиповщина. Странничество. 
Австрийское согласие. Единоверие. 
Стригольничество. Жидовство. Хлыстовщина. 
Скопчество. Духоборчество. Шалопутство. 
Штундизм. Пашковщина. Хилиазм. Иоаннитство / 
Владимир Андерсон.  

СПб.: В.И. Губинский, 
[1908]. – 460 с., [4] с. 
объявл.; 21,7х14,5 см.  
В составном индиви-
дуальном переплёте 
эпохи. Без издательской 
обложки. Незначитель-
ные потёртости переплёта, 
фоксинги на отдельных 
страницах, блок подрезан 
под переплёт. Экземпляр 
из библиотеки известного 
врача-психиатра, профес-
сора, ученика В.А. 
Гиляровского, Дмитрия 
Сергеевича Озерец-
ковского, о чём 

свидетельствует влад. шрифт. экслибрис «Из книг профессора 
Д.С. Озерецковского» на переднем форзаце, штамп и его 
запись на тит. л. 
22 000 - 26 000 р. 

* 
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124. Трахтенберг, В.Ф. Блатная музыка («Жаргон» 
тюрьмы) / В.Ф. Трахтенберг; Под ред. и с предисл. 
проф. И.А. Бодуэн-де-Куртенэ.  
СПб.: [Тип. А.Г. Розена], 1908. – XX, 116 с.; 21,8х15 см.  

В шрифтовой издательской 
обложке. Утрата и 
реставрация корешка (бум-
ага), роспись владельца на 1-
й с. обложки и тит. л., обложка 
подрезана, пометы и шт. бук. 
маг. на 4-й с. обложки.  
Из предисл.: «Данная книга – 
это не только «жаргон 
тюрьмы». Это «язык» не 
только «воров, мошенников и 
шулеров», но и некоторых 
других профессий, заслу-
живающих не столько 

презрения, сколько страдания и прощающего понимания. В 
издание включен словарь «блатной музыки» составленный по 
материалам, собранным в различных тюрьмах России». 
14 000 - 20 000 р. 

* 

 
125. Тонков, В.А. Опыт исследования воровского 
языка / Вячеслав Тонков; С пред. М.А. Васильева.  
Казань: Б. и., 1930. – 90 с.; 21х15 см. – 500 экз.  

В шрифтовой издательской 
обложке. Коллекционная 
сохранность. На отдельных 
страницах владелец вписал 
дополнительные записи, 
которые не вошли в это 
издание (карандаш), пометы 
и шт. бук. маг. на 4-й с. 
обложки.  
Тонков Вячеслав Алексеевич 
(1903-1974), литературовед, 
доктор филологических наук, 
профессор, член Союза 

писателей СССР. Автор статей, брошюр и нескольких 
монографий, посвящённых А.В. Кольцову и И.С. Никитину. В 
1920-1930-е гг. в Казани работал в детских домах и училищах 
для беспризорников. Данное издание не упоминается в его 
официальных биографиях и библиографиях. От автора: «Цель 
моей работы – дать посильное объяснение некоторым 
воровским словам, в отношении способа получения их; связать 
воровской язык с целым рядом других условных жаргонов, 
определить зависимость воровского жаргона от отдельных 
языков, наречий, говоров и в то же время – проследить 
влияние воровского жаргона на нашу общеупотребительную 
речь; осветить, насколько это возможно, историю воровского 
жаргона; указать на целый ряд причин, послуживших 
возникновению тайного языка, и, наконец, зарегистрировать 
отдельные воровские слова в художественной литературе». 
Савин – «большая редкость». 
34 000 - 40 000 р. 

 
* 
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126. Блюнчли, Г., Андрэ, Э. Гигиена телесных 
упражнений и самооборона / проф. Г. Блюнчли и 
Э. Андрэ; Под ред. В.В. Битнера; Пер. с нем. и фр. 
Н.В. Горкина.  
СПб.: Вестник знания, 1909. – 77, III с.: ил., 2 л. ил.; 23х15 см. 
– (Народный университет. Бесплатное приложение к № 7 
Вестн. знания).  
В бордовом «глухом» индивидуальном переплёте конца ХХ 
века. Иллюстрированная издательская обложка сохранена в 
переплёте. Блок подрезан под переплёт, подчёркивания в 
тексте. 
5 000 - 7 000 р. 

 
* 

    
127. [Ханкок, Г.И.] Джю-джицу: Система физического 
развития и атлетики у японцев / пер. с фр. [и предисл.] 
А.Г.  
СПб.: А.Н. Зарудный, 1908. – 191 с.: 1 л. фронт. (ил.), 18 л. ил.; 
19х12,5 см.  
В чёрном цельнотканевом (коленкор) индивидуальном 
переплёте 60-70-х гг. ХХ века. Фрагмент 1-й с. шрифтовой 
издательской обложки наклеен на переднюю крышку 
переплёта. Блок подрезан под переплёт, незначительный 
маленький бледный развод на первых двух страницах по 
внешнему боковому полю, пометы и шт. бук. маг. на заднем 
форзаце.  
От переводчика: «На Западе существует довольно обширная 
литература о джиу-джитсу, а также открыты специальные 
школы по данной форме борьбы, на русском же языке, если я 
не ошибаюсь, до сего времени ещё ни одной книги о джиу-
джитсу не появлялось». Книга включает два раздела: первый 
– вопросы гигиены и гармонического развития органов тела, 
второй – приёмы самообороны. 
5 000 - 8 000 р. 

* 
128. Поздеев, Д.М. Tegami 
no bun // Японский 
письмовник / [сост.] 
Дмитрий Поздеев: [в 2 ч.]  
Йокохама: Тип. Ж. Глюк, 
1909. – Ч. 1: Частная пере-
писка. [2], XXII, 161, [5] с.; 
22,7х14,7 см.  
В составном издательском 
переплёте. Правый верхний 
угол передней крышки 
оторван и вложен в книгу, 
незначительные надрывы 
корешка, бледные пятна на 

передней крышке, отдельные страницы выпадают из блока, 
мелкие фоксинги на отдельных страницах, шт. бук. маг. на 
задней крышке.  
Позднеев Дмитрий Матвеевич (1865-1942) – учёный-
востоковед; составитель первого в России японско-русского 
иероглифического словаря. Издание включает 67 обычных 
писем и ответов по разным вопросам практической жизни.  
Нет в каталоге РНБ. 
6 000 - 9 000 р. 

* 
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129. Лемке, М.К. Николаевские жандармы и 
литература 1826-1855 гг. По подлинным делам 
третьего отделения собств. е.и. величества 
канцелярии / [сост.] Мих. Лемке.  

СПб.: С.В. Бунин, 1908. – XV, 
614 с.: 7 л. портр.; 25х19 см. – 
4 445 экз.  
Семь портретов гр. А.Х. 
Бенкендорфа, М.Я. фон-Фока, 
Я.Н. Толстого, Л.В. Дубельта, 
Н.И. Греча, кн. А.Ф. Орлова и 
Ф.В. Булгарина на отдельных 
листах. В составном 
индивидуальном переплёте 
эпохи. Без издательской 
обложки. Хорошая 
сохранность. Незначительные 
потёртости переплёта, 

небольшой бледный развод по внешнему боковому полю.  
Книга известного журналиста, историка Михаила 
Константиновича Лемке (1872-1923). Первое издание.  
Ульянинский. № 2228. 
15 000 - 18 000 р. 

* 
130. Лемке, М.К. 250 дней 
в царской ставке: (25 сент. 
1915 – 2 июля 1916) / Мих. 
Лемке.  
Пг.: Гос. изд., 1920. – XVIII, 
859 с.: схем.; 24,5х17 см.  
В двух серых цельнотканевых 
(коленкор) индивидуальных 
переплётах 60-х гг. ХХ века. 
Без издательской обложки. 
Блок подрезан под переплёт, 
с. 295-298 ошибочно вплетены 
между с. 190 и 191, 
реставрация тит. л. и послед-

ней страницы (бумага), пометы и шт. бук. маг. на последней 
странице. Первое издание.  
См.-Сок. № 3924. 
22 000 - 26 000 р. 

* 

 
131. Бурцев, А.Е. Всякая всячина: 
Художественный сборник, издаваемый А.Е. 
Бурцевым [Из собрания А.Е. Бурцева]: [в 30 вып.]  
СПб.: хромо-тип. А.К. Вейерман, 1908-1909. – Вып. 9: 
[Собрание гравюр знаменитого английского гравера и 
художника Уильяма Хогарта. Вып. 1]. [6] с.: 15 л. из 16 л. ил.; 
Вып. 10 [Вып.2]. [2] с.: 17 л. ил.; Вып. 11 [Вып. 3]. [2] с.: 17 л. 
ил.; Вып. 12 [Вып. 4]. [2] с.: 17 л. ил.; Вып. 13 [Вып. 5]. [2] с.: 18 
л. из 19 л. ил.; 27,5х14 см.  
В бордовом цельнотканевом (коленкор) индивидуальном 
переплёте эпохи. На передней крышке «потухшим» тиснением 
золотом: рамка в стиле модерн, название издания, в центре – 
портрет (ил.) У. Хогарта. Штемпель «Переплетная мастерская 
Д.К. Гурьева. Басков пер., д. 9» в правом нижнем углу 
свободного листа заднего форзаца. Составные форзацы из 
бумаги с растительным орнаментом. Небольшие потёртости 
переплёта, надрывчики корешка, блок расшатан, утрата по 1 
л. ил. (вып. 1, 5), выпадение отдельных л. ил., распадение 
блока, незначительные загрязнения страниц от 
перелистывания, шт. бук. маг. 
20 000 - 24 000 р. 

* 
132. Пэр, К. Умение жить = Savoir vivre / соч. 
Камиллы Пер; Пер. с фр. М.В. Ратынской.  
СПб.: Перв. жен. тип. Т-ва печ. станка, 1909. – [4], 83 с.; 
18,5х13 см. – (Бесплатное приложение к журналу «Дамский 
мир» № 5. Май 1909).  
В «глухом» бордовом цельнотканевом (холст) индивидуальном 
переплёте сер. ХХ века. Первая сторонка шрифтовой 
издательской обложки сохранена в переплёте. Блок подрезан 
под переплёт и прошит на прокол, мелкие фоксинги.  
Из предисл.: «В нашей книге мы даём не только правила, 
которым надо следовать, и указываем на то, чего надо 
избегать, но стараемся объяснить, почему мы даём эти 
правила, кажущиеся с первого взгляда столь 
незначительными и устаревшими. Не получив с детства в 
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семье должного воспитания, ибо никакие элементарные 
школы его дать не могут, известная часть общества не может 
занять первого места, хотя бы по образованию и могла стоять 
во главе его».  

Из оглавл.: Как держать себя 
за столом. Как надо чихать, 
икать и сморкаться. Как 
нужно ходить, сидеть и 
кланяться. Разговор. 
Корреспонденция. Сношения 
с другими людьми: семья, 
предки, дети, равные, 
начальство, публика, ссоры, 
дуэль, клевета, анонимные 
письма. Сношения светские, 
общественные: удовольствия, 
празднества, обеды званые, 
украшения стола, как 
посадить гостей. Приёмные 

дни: этикеты с приёмами, визиты служебные и светские, 
прогулки, друзья. Обязанности семейные. Как держать себя в 
разных случаях жизни и многое другое. 
4 000 - 6 000 р. 

* 

 
133. Поспелова-Гатцук, М.А. Методика 
женских рукоделий: Руководство для 
преподавания рукоделий в 
профессиональных школах, гимназиях, 
городских и сельских школах / [Соч.] М.А. 
Поспеловой-Гатцук, начальницы Проф. учеб. 
заведения. – 2-е изд., перераб. и значительно 
доп.  
СПб.: скл. изд. у авт., 1909. – 603 с.: ил., 1 л. ил.; 23х16 см.  
В составном индивидуальном переплёте эпохи. Задняя 
сторонка издательской обложки сохранена в переплёте. 
Незначительные потёртости переплёта, фоксинги, 
загрязнения страниц от перелистывания, дорев. шт. 
«Наровчатская Частная женская гимназия» на тит. л., с. 223, 
502, 601 и на обороте последней странице, роспись владельца 
на свободном листе переднего форзаца и тит. л. 
9 000 - 12 000 р. 

* 

 
134. Шредер, Р.И. Русский огород, питомник и 
плодовый сад: Руководство к наивыгоднейшему 
устройству и ведению огородного и садового 
хозяйства / соч. Р.И. Шредера, глав. садовника и 
препод. садоводства Московского сельскохоз. ин-
та. – 9-е посмертное изд., под ред. и с доп. П.И. 
Каменоградского.  
СПб.: А.Ф. Девриен, 1909. – XX, 892 с.: ил., портр.; 22,2х15 см.  
В составном индивидуальном переплёте эпохи. Составные 
форзацы из белой бумаги, имитирующей муар. Очень 
хорошая сохранность. Незначительные потёртости корешка и 
углов. 
38 000 - 44 000 р. 

* 

 
135. Финляндия.  
М.; СПб.: Стереограф. изд-во «Свет», 1910. – 51 карточка; 
9х18 см.  
В цельнотканевом (коленкор) издательском футляре. 
Хорошая сохранность. Утрата правого нижнего угла карточки 
№ 69, утрата карточек, предположительно их было больше. 
12 000 - 14 000 р. 

* 
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136. Альбом фотографий.  
Россия, [1883]. - 40 фото; размеры от 5,5х4 см. до 21х16,5 см.  
В хорошем состоянии, страницы изогнуты. 40 отпечатков 
времени, наклеенных на 15 листов и оборот нижней крышки 
переплета. Первые четыре фотографии сделаны в 
Стокгольме, 20 отпечатков – виды Санкт-Петербурга, 
Петергофа и Москвы, 15 фотографий – «русские типы»: 
извозчики, разносчики, крестьяне за работой, крестьянки за 
стиркой. 
Фотографии были сделаны не ранее 1881 г., т.к. построена 
набережная у Храма Христа Спасителя и не позднее 1890 г., 
когда было начато строительство нового здания Московской 
городской думы рядом с Воскресенскими воротами. 
Некоторые фото совпадают ракурсами и мелкими деталями с 
фото, сделанными фирмой Шерер и Набгольц по заказу Н. А. 
Найденова в 1881-1883 гг. (Вид с Замоскворецкой 
набережной, Вид на Воскресенские ворота). 
65 000 - 70 000 р. 

* 

 
137. Семенов-Тян-Шанский, В.П. Город и деревня 
в Европейской России: Очерк по экономической 
географии с 16 карт. и картогр. Вениамина 
Семенова-Тян-Шанского, пом. 
председательствующего Отд. физ. геогр. Имп. Рус. 
геогр. о-ва: (Чит. в соед. заседании Отд. 
статистики, физ. и мат. географии И.Р.Г.О. 23 
февр. 1910 г.).  
СПб.: тип. В.Ф. Киршбаума, 1910. – [4], 212 с.: карт., диагр., 
1 л. карт.; 25,5х17 см. – (Записки Императорского Русского 
географического общества по Отд. статистики; Т. 10, вып. 
2 и последний, изд. под ред. д. чл. В.О. Струве).  
В шрифтовой издательской обложке. Надрывы обложки, 
утрата фрагментов корешка, распадение блока.  
Монография географа и статистика Вениамина Петровича 
Семенова-Тян-Шанского (1870-1942) посвящена 
исследованию городов и сельских местностей в зависимости от 
их людности, торгово-промышленного оборота, от 
географических и исторических условий развития. 
4 000 - 6 000 р. 

* 
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138. Трезвая жизнь: Ежемесячный литературный 
народно-публицистический журнал: Изд. Всерос. 
Александро-Невского братства трезвости.  
СПб., 1901-1917. – № 3 (март). 1910. [2], 227-322 с.: ил.; № 4 
(апрель). 1910. 323-418 с.: ил.; № 7 (июль). 1910. 128 с.: ил.; № 
8 (август). 1910. 129-224 с.: ил.; № 9 (сентябрь). 1910. 225-320 
с.: ил.; № 10 (октябрь). 1910. 321-416 с.: ил.; № 11 (ноябрь). 
1910. 417-512 с.: ил.; 21,5х14,5 см.  
Каждый номер в иллюстрированной издательской обложке. 
Первая сторонка обложки отходит от блока и большая часть 
корешка утрачена (№ 3), большая часть корешка утрачена (№ 
11), незначительные надрывы обложек по краям, 
незначительные бледные разводы на страницах отдельных 
номеров.  
На страницах журнала печатались стихотворения, 
художественные произведения, очерки религиозно-
нравственного содержания, а также рубрика «Дело трезвости 
на Руси» (Посещаемость выставки по алкоголизму. Борьба с 
пьянством среди студентов. Открытые общества трезвости и 
т.п.) и многое другое. 
8 500 - 9 500 р. 

* 

 
139. Вержбицкий, А. Мои беседы с народом о 
пьянстве / Д-р мед. А.И. Вержбицкий; Всерос. труд. 
союз христиан-трезвенников.  
СПб.: тип. т-ва «Обществ. польза», 1911. – 44 с., [3] с. объявл: 
ил.; 19,6х13 см.  
В составном индивидуальном переплёте эпохи. Загрязнения 
переплёта, переплёт и тит. л. отходят от блока, 
подчёркивания в тексте. 
2 800 - 3 400 р. 

* 

   
140. Краткий очерк 50-летия акцизной системы 
взимания налога с крепких напитков и 50-летия 
деятельности учреждений, заведывающих 
неокладными сборами: 1863 – L – 1913.  

СПб.: тип. В.Ф. Киршбаума, 
1913. – [4], V, 295, [7] с.: 28 л. 
ил.; 34,5х24,5 см.  
В зелёном цельнотканевом 
(коленкор) издательском 
переплёте. Форзацы из 
бумаги с абстрактным рисун-
ком.  Хорошая сохранность. 
Незначительные загрязнения 
переплёта.  
Очерк посвящён практике 
применения реформ Алек-
сандра II в области акцизных 

налогов со спиртных напитков и приурочен к 50-летию со 
времени введения в действие Положения 4 июля 1861 года о 
питейном сборе. Книга состоит из двух частей: об истории этой 
системы в России и об истории деятельности учреждений, за 
неё ответственных. 
50 000 - 60 000 р. 

* 
141. [Шилов, А.В., 
автограф] Как не 
следует понимать алко-
голизм: Рецензия на кн. 
проф. И.Х. Озерова 
«Алкоголизм и борьба с 
ним» / Алексей Шилов, 
присяж. пов.  
М.: печ. А.И. Снегиревой, 
1915. – 61 с.; 24х16 см.  
В шрифтовой издательской 
обложке. Очень хорошая 

сохранность. Экземпляр с автографом автора на тит. л., 
орешковыми чернилами: «Многоуважаемому Михаилу 
Павловичу Кутанину / от автора».  
Кутанин Михаил Павлович (1883-1976) – профессор, 
психиатр, гипнолог. 
5 000 - 7 000 р. 

* 
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142. [Шилов, А.В., автограф] Правда о 
тотализаторе: [Доклад центр. ком. «Союз 17-го 
октября»] Алексея Шилова, присяж. пов.  
М.: тип. В.И. Воронова, 1912. – 24 с.; 22,4х14,5 см.  

В шрифтовой издательской обложке. 
Обложка подрезана, утрата и 
реставрация верхнего поля 1-й с. 
обложки (бумага), незначительные 
загрязнения обложки, реставрация 
внутренних сторонок обложки 
(бумага). Экземпляр с автографом 
автора на тит. л., орешковыми 
чернилами: «Многоуважаемой Ольге 
Николаевне Масловой / от автора».  

Шилов Алексей Васильевич (1861-1920) – адвокат, 
присяжный поверенный, юрисконсульт издателей-братьев 
Сабашниковых. 
15 000 - 18 000 р. 

* 

 
143. Библиотека воздухоплавания [Вестник 
воздухоплавания]: Научно-популярный иллюс-
трированный журнал.  
СПб.: [Типо-лит. Ю.Я. Римана], 1909-1913. – №№ 1, 4, 5, 7- 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18-19, 20. 1910; 26,5х20,7 см.  
Без издательских обложек. Очень хорошая сохранность. 
Незначительный надрыв тит. л. (№ 5). 
10 000 - 14 000 р. 

 
* 

 
144. Вестник воздухоплавания: Научно-
популярный иллюстрированный журнал.  

СПб.: [Типо-лит. Ю.Я. 
Римана], 1909-1913. – №№ 1, 
3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11. 1911; 
26,5х20,7 см.  
Каждый номер в 

иллюстрированной 
издательской обложке. 
Коллекционная сохранность. 
Утрата незначительных 
фрагментов корешков 
отдельных номеров, надрыв 
нижней части корешка (№ 1). 
20 000 - 26 000 р. 

 
* 

145. Аэро: ежемесячный иллюстрированный 
журнал всех видов авиации и воздухоплавания / 
под общим руководством пилота Н.Д. Анощенко.  

№ 4 «Добролетский». 1923. 
III, 51-72 с.: ил.; 33х24,5 см. – 
3000 экз.  
В иллюстрированной изда-
тельской обложке. Бумажная 
наклейка на 1-й с. обложки, 
надрывы корешка. 
4 000 - 4 800 р. 

* 
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146. К спорту!: Официальный орган Московской 
футбольной лиги: Г.[1-6].  

М.: Н.И. Соловьёв, 1911-1917. 
– №№ 2, 13-23, 25-28, 30, 32, 
34-45 за 1913 г.  
Приплёт 1. Русский спорт: 

Иллюстрированный 
журнал всех видов спорта.  
№ 25 за 1913 г.; 35х26 см.  
Каждый номер в 

иллюстрированной 
издательской обложке. 
Подшивка вложена в папку. 
Надрывы отдельных номеров, 
разводы от воды, утрата 

задней сторонки обложки (№ 45), утрата с. 1-2 (№ 25), 
фоксинги. 
22 000 - 28 000 р. 

* 
 

 
147. К спорту!: Официальный орган Московской 
футбольной лиги: Г.[1-6].  
М.: Н.И. Соловьёв, 1911-1917. – №№ 1-8, 10-18, 21-26, 29 за 
1914 г.; №№ 22, 50 за 1915 г.; №№ 10, 17, 27 за 1916 г.  
Приплёт 1. Русский спорт: Иллюстрированный журнал 
всех видов спорта.  
№ 35 за 1913 г.; 35х26 см.  

Каждый номер в 
иллюстрированной 

издательской обложке. 
Подшивка вложена в папку. 
Надрывы отдельных номеров, 
утрата небольших 
фрагментов страниц, бледные 
разводы, фоксинги, 
распадение блока, утрата с. 1-
2 (№№ 2, 21) и с. 7-8, 13-20 (№ 
10).  
В № 29 за 1914 г. опубликован 
манифест о войне с Австрией. 
22 000 - 28 000 р. 

* 
148. Хек, Г., Ричардсон, Е. Лыжи и их применение 
к спорту / пер. с нем. М.Д. Ромма и М.В. Папмеля.  

М.: изд. Скоржево, [1912]. – 
[2], VIII, 178, [2] с.: ил., 1 л. ил.; 
22,5х14,5 см.  
В иллюстрированной 
издательской обложке. 
Обложка подрезана, 
потёртости и загрязнения 
обложки, верхнее поле 1-й с. 
обложки, перв. ненумер. стр. и 
тит. л. срезано и 
реставрировано (бумага), 
реставрация корешка. 
7 000 - 8 000 р. 
 

* 

 
149. Волков, М. Лаун-теннис: Игра в мяч, 
развивающая ловкость, силу и верность глаза / 
сост. по англ. и фр. источникам М. Волков.  
СПб.; М.: т-во М.О. Вольф, 1913. – [2], 50 с.: ил., 1 л. фронт. 
(ил.); 18,5х13 см.  
В составном издательском переплёте. Загрязнения и 
потёртости картонажа, утрата незначительных фрагментов 
корешка, переплёт слегка отходит от блока. 
2 500 - 3 500 р. 

* 
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150. Настольная книга легкоатлета / [сост.: Б.Н. 
Львов, Н.И. Любомиров, А.Б. Михайлов и др.].  
М.: Советский спорт, 1957. – 367 с.: 8 л. ил.; 21,5х14,5 см.  
В иллюстрированной издательской обложке. Хорошая 
сохранность. Незначительные потёртости обложки, надрывы 
корешка.  
Из предисл.: «Настоящая книга является первой попыткой 
создания книги, в которой был бы сконцентрирован основной 
документальный материал по лёгкой атлетике как в нашей 
стране, так и за рубежом. Авторы-составители стремились 
дать исчерпывающие сведения по истории лёгкой атлетики, 
Олимпийских игр, показать наиболее полно развитие лёгкой 
атлетики в СССР в период с 1917 по 1956 г.». 
3 400 - 4 800 р. 

* 

 
151. Барков, И.В. Мотивы русского орнамента XI, 
XII, XIII, XIV, XV и XVI веков, собранные И.В. 
Барковым.  
М.: тип. М.Г. Грамакова, [1910]. – 107, [3] с.: ил.; 20х11,5 см. 
 Издание отпечатано на мелованной бумаге. В составном 
издательском переплёте. Загрязнения передней крышки, 
передняя крышка и тит. л. отходят от блока. 
2 000 - 3 000 р. 

* 

 
152. Астафьев, А.Ф. Инженерный календарь: 
Ежегодная справочная книга инженера / А.Ф. 
Астафьева. Год третий: [в 2 ч.]  
СПб.: Тип. А.С. Суворина, [1911]. – Ч.1: Карманная 
справочная и записная книга на 1911 г. XVIII с. объявл., VIII, 
256 с., 4 с. объявл., 76 с., [49] пустых с. для записей, [10] с. 
объявл.: ил., 1 л. табл.; Ч.2. 88, 50, 84, 22, 32 с.: ил.; 15,5х10 
см. 
 На заднем форзаце (ч. 1) – кармашек, куда вложены три 
листа миллиметровой бумаги.  В цельнотканевом (коленкор) 
издательском переплёте (ч. 1); в шрифтовой издательской 
обложке (ч. 2). Все две части в издательской коробке. Хорошая 
сохранность. Потёртости и надрывы коробки, надрыв нижней 
части корешка (ч. 2), без карандаша. 
8 000 - 10 000 р. 

* 
153. День за днем: Карманная записная книжка 
на 1915 год (7-й год издания).  

СПб.: Отто Кирхнер, [1914]. – 
381 с.: 1 л. карт., [18] пустых 
с., 83, [3] с.; 16х10 см.  
В коричневом цельнотка-
невом (коленкор) изда-
тельском переплёте. С каран-
дашом. На переднем форзаце 
– кармашек для вложения 
бумаг. Коллекционная 
сохранность. На отдельных 
страницах влад. записи 
(карандаш), утрата страниц 
перв. араб. паг.: 23-26 (7 
января – 10 января), 32-46 (17 

января – 30 января), 89-90 (14 марта – 15 марта), 165-172 (29 
мая – 6 июня). 
1 500 - 2 500 р. 

* 
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154. Успенский, П.Д. 
Символы Таро: 

Философия 
оккультизма в рисунках 
и числах: (Очерк из кн. 
«Мудрость богов») / П.Д. 
Успенский.  
СПб.: СПб. Гор. тип., 1912. – 
47 с.: ил.; 24,5х16,5 см.  
В иллюстрированной 
издательской обложке в две 
краски. Первая сторонка 
обложки отходит от блока, 

надрывы и утрата фрагментов корешка, развод от воды на 
обложке по нижнему полю, шт. бук. маг. на 3-й с. обложки. 
3 000 - 5 000 р. 

* 

 
155. Экхарт, И. Проповеди и рассуждения / 
Мейстер Экхарт; Пер. со средневерхненем. и 
вступ. ст. М.В. Сабашниковой.  
М.: Мусагет, 1912. – XLVIII, 189 с.: фронт. (ил.); 23,6х18 см.  
В составном индивидуальном переплёте эпохи. 
Иллюстрированная издательская обложка сохранена в 
переплёте. Очень хорошая сохранность. Незначительные 
потёртости корешка.  
Майстер Экхарт (1260-1328) – немецкий философ, один из 
крупнейших христианских мистиков, учивший о присутствии 
Бога во всём существующем. Перевод данной книги 
осуществила писательница, переводчица и художница, жена 
М. Волошина – Маргарита Васильевна Сабашникова (1882-
1973). Первое издание на русском языке. 
10 000 - 12 000 р. 

* 

 
156. Томпсон, С.Ф. Элементарные уроки по 
электричеству и магнетизму: С прибавлением 
переводчика: 1. О лучах Рентгена. 2. О явлении 
Зееманна. 3. О токах Тесла. 4. О прерывателе 
Венельта. 5. О телеграфе Маркони. 6. О 
телефонографе Поульсена: С 296 фиг. в тексте и с 
2 магнит. карт / Сильванус Ф. Томпсон; Пер. Н.Н. 
Маракуева с послед., 19 изд. – 2-е изд.  
М.: изд. переводчика Н.Н. Маракуева, 1912. – XII, 516 с.: ил., 
карт.; 22,5х14,5 см.  
В составном индивидуальном переплёте эпохи. Потёртости 
переплёта, фоксинги, реставрация отдельных страниц по 
краям (бумага), шт. бук. маг. 
6 500 - 7 500 р. 

* 

 
157. Федоров, П.А. Гончарное производство: 
Практическое руководство по обработке и 
очищению глины, формовке, отделке, обжигу и 
глазурованию / Технол. П.А. Федоров. – 2-е изд., 
испр.  
СПб.: А.Ф. Сухова, 1912. – 63, [1] с.: ил.; 23х15 см.  
В иллюстрированной издательской обложке. Хорошая 
сохранность. Надрывы корешка, утрата нижней части 
корешка. 
4 000 - 5 000 р. 

* 
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158. Наши артистки о парфюмерии т-ва 
Парфюмерной фабрики провизора А.М. 
Остроумова.  
М.: т-во Парфюмерной ф-ки провизора А.М. Остроумова, 
1912. – Вып. 2. [32] л., портр.: текст., факс.; Вып. 3. [32] л., 
портр.: текст., факс.; 24,5х16,5 см.  
Портреты напечатаны с фотографий фотографа придворного 
поставщика К.А. Фишера. Каждый выпуск в издательской 
обложке. Хорошая сохранность. Небольшие загрязнения и 
потёртости обложек, утрата фрагментов корешков. Без вып. 1.  
Остроумов Александр Митрофанович – провизор, парфюмер, 
основатель парфюмерной фабрики «Товарищество 
Остроумова». Изобрёл крем «Метаморфоза», который был 
популярен не только у московских и питерских красавиц, но и 
за пределами России, что помогло сделаться ему «фаворитом» 
и возвысило Остроумова в ранг мировых знаменитостей. 
Производство названного крема продолжалось более 
тридцати лет. Он первым догадался использовать авторитет 
известных актрис в рекламных целях. Так было выпущено 
данное издание. В книге собраны похвальные отзывы 
театральных актрис, певиц и других знаменитостей об 
изделиях данной фирмы. 
6 000 - 8 000 р. 

* 

 
159. Худеков, С.Н. История танцев / С.Н. Худеков: 
[в 4 ч.]  

СПб.: [Тип. «Петерб. газ.»], 
1913-1918. – Ч.1. 8, 308, [1] с.: 
ил., 1 л. фронт. (грав. тит. 
л.), 1 л. ил.; 32х24,5 см.  
В составном издательском 
переплёте. Очень хорошая 
сохранность. Незначительные 
потёртости корешка и углов, 
незначительные загрязнения 
страниц от перелистывания, 
пометы и шт. бук. маг. на 
свободном листе заднего 
форзаца.  

Худеков Сергей Николаевич (1837–1928) – драматург, 
беллетрист и либреттист, историк балета, редактор-издатель 
«Петербургской газеты». «Труд Худекова состоит из 4 частей. 
Первые три части вышли в 1913-1915 гг. Тираж последней 
описанной части погиб во время пожара. Уцелело лишь 
несколько экземпляров». – См.-Сок. 
50 000 - 60 000 р. 

* 

 
160. Жизнь: Еженедельный художественно-
литературный и общественно-политический 
журнал.  
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Казань: Н.А. Скворцов, 1912-1914 [1915]. – № 1. 1912. 16 с.: ил.; 
№ 2. 1912. 17-32 с.: ил.; № 3. 1912. [2], 16, [2] с.: ил.; № 6. 1912. 
16, [4] с.: ил.; № 15. 1913. 231-246 с.: ил.; 32,7х24,5 см.  
Каждый номер в иллюстрированной издательской обложке 
работы А. Мантеля (кроме № 15). Коричневые пятна на 
обложке и страницах (№6, 15), надрыв корешка и чернильное 
пятно на 1-й с. обложки (№ 15), незначительные загрязнения 
обложек. Рисунки, заставки, виньетки Г. Лукомского, Е. 
Лансере, Б. Анисфельда, Д. Митрохина, А. Мантеля и др. 
1 500 - 2 500 р. 

* 

 
161. Дунаев, Б.И. 
Кострома в ее прошлом 
и настоящем по 
памятникам искусства. 
Опыт археолого-

статистической 
переписи / [Сост.] член 

Императорского 
московского имени 
императора Николая II-
го Археологического 
института Борис Дунаев 

[Юбилейное издание Императорского 
московского имени императора Николая II 
археологического института].  
М.: Печатня А.И. Снегиревой, 1913. – 60 с.: 23 л. табл. (ил.); 
36,2х26,9 см.  
В иллюстрированном картонажном издательском переплёте. 
Очень хорошая сохранность. Углы крышек подбиты, 
выпадение отдельных л. ил. 
11 000 - 15 000 р. 

* 

 
162. Макаренко, А.А. Сибирский народный 
календарь в этнографическом отношении: 
Восточная Сибирь. Енисейская губерния / Алексей 
Макаренко.  

СПб.: Гос. тип., 1913. – [4], 
VIII, 286 с.: 15 л. из 16 л. ил.; 
24,5х16,4 см. – (Записки 
Русского географического 
общества по Отделению 
этнографии / Изд. под ред. 
почет. чл. Р.Г.О. [Рус. геогр. о-
ва] А.С. Ермолов; Т.36).  
Первая сторонка шрифтовой 
издательской обложки 
сохранена. Реставрация 
первой сторонки обложки 
(бумага), загрязнения 
обложки, распадение блока, 
утрата 1 л. ил. и с. 287-293 
(концовка текста и опечатки). 

9 000 - 12 000 р. 
* 
163. Сковородов, А.И. 
Товароведение. Ману-
фактурные товары. 
Стирка, чистка, вывод 
пятен. Швейные ма-
шины. Мелкие руко-
дельные инструменты: 
Специальный курс для 
женских ремесленных и 
профессиональных учи-
лищ, курсов, учительниц 
рукоделий и общеобра-
зовательных учебных 

заведений с рукодельными классами / А.И. 
Сковородов, преп. курсов учительниц рукоделия 
М.А. Поспеловой-Гатцук в С.-Петербурге.  
СПб.: Изд. кн. скл. «Коммерч. лит.», 1914. – VIII, 192 с.: ил.; 
21х13,5 см.  
В составном издательском переплёте. Очень хорошая 
сохранность. Мелкие рыжие пятнышки на крышках. 
3 400 - 4 400 р. 

* 
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164. Артельное маслоделие Вологодской 
губернии: [Альбом] / Волог. о-во сел. хоз.  
Вологда: тип. П.А. Цветова, [1915]. – [4] с., 6 л. текста: 52 л. 
ил.; 17х24 см.  
В зелёном цельнотканевом (коленкор) индивидуальном 
переплёте эпохи. На передней крышке блинтовым тиснением: 
геометрическая рамка, название издания. На задней крышке 
блинтовым тиснением: название мастерской «Перепл. произв. 
конт. книг Л. М. Бочевар. Вологда». Хорошая сохранность. 
Небольшие потёртости переплёта, выпадение нескольких л. 
ил., на обороте последней страницы замазана дарственная 
запись владельца.  
Альбом включает ряд снимков, рисующих наиболее 
характерные моменты из жизни маслодельных артелей в 
Вологде, а также диаграммы, дающие сравнение 
деятельности вологодских артелей с деятельностью артелей 
других стран. 
15 000 - 18 000 р. 

* 
165. Бердяев, Н.А. Душа 
России / Николай 
Бердяев.  
М.: тип. т-ва И.Д. Сытина, 
1915. – 42 с.; 20,3х15,3 см.  
В шрифтовой издательской 
обложке. Коллекционная 
сохранность. Роспись 
владельца на 1-й с. обложки, 
подчёркивания в тексте и 
пометы на полях (пр. 
карандаш).  

Бердяев Николай Александрович (1874-1948) – известный 
русский философ, один из основоположников русской 
философии нач. ХХ века. После революции эмигрировал. 
8 000 - 9 0000 р. 

* 

 
166. Выставка английских плакатов Великой 
войны в Императорской академии художеств, 
открытая 1-го мая 1916 г.: [Каталог].  

Пг.: [тип. Акц. о-ва изд. Дела 
«Копейка"], 1916. – 93 с.: 10 л. ил.; 
19,2х15 см.  
В сером «глухом» цельнотканевом 
(холст) индивидуальном переплёте 
70-х гг. ХХ века. Шрифтовая 
издательская обложка сохранена в 
переплёте. Блок подрезан под 
переплёт. 10 открыток (ил.) и 
газетных вырезок наклеены 
владельцем на тонкую чёрную 
бумагу, так как часть тиража 

вышла без иллюстраций. На с. 3 вклеен входной билет с 
маркой на выставку «Английские плакаты Великой войны» № 
3246 (5,8х8,5 см).  
Из содержания: А. Оссендовский «Англия и военные 
плакаты», И. Божерянов «Первые сношения и знакомство 
англичан с Россией». 
6 000 - 9 000 р. 

* 
167. Либрович, С.М. На книжном посту. 
Воспоминания. Записки. Документы / С.Ф. 
Либрович.  

Пг.; М.: Т-во М.О. Вольф, [1916]. – [8], 496, III 
с.: 1 л. портр. (ил.); 23,2х16,6 см.  
В цельнотканевом индивидуальном 
переплёте втор. пол. ХХ века. Без 
издательской обложки. Хорошая сохранность. 
Блок подрезан под переплёт, мелкие 
фоксинги на отдельных страницах, 
реставрация отдельных страниц (бумага), 
пометы и шт. бук. маг.  

Издание писателя, издателя и библиографа Сигизмунда 
Феликсовича Либровича (1855-1918).  
См.-Сок. № 3988, Лесман. № 1349, Розанов. № 7727. 
5 500 - 6 500 р. 

 
* 
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168. Бахрушин, А.П. Из записной книжки А.П. 
Бахрушина. [Кто что собирает] / прим. сост. М. 
Цявловский.  
М.: Л.Э. Бухгейм, 1916. – [2], 168, [2] с.: [35] л. портр.; 
23,5х16,5 см.  
В иллюстрированной издательской обложке работы Ф. 
Захарова. Коллекционная сохранность.  
«Публикуемые заметки из записной книжки московского 
собирателя А.П. Бахрушина не предназначены для широкой 
публики, а представляют интерес лишь для коллекционеров 
и библиофилов». Алексей Петрович Бахрушин (1853 – 1904) – 
московский фабрикант, был членом-соревнователем 
Российского Исторического музея с 1890 г. до дня своей 
смерти. Библиотека А.П. Бахрушина и основная часть 
коллекции древностей поступила в Российский Исторический 
музей в 1904 г. согласно его завещанию. 
30 000 - 36 000 р. 

* 
169. Зарудный, Н.А. Третья экскурсия по 
Восточной Персии (Хорасан, Сеистан и 
Персидский Белуджистан). 1900-1901 гг. / Н. 
Зарудный.  

Пг.: тип. М.М. Стасюлевича, 
1916. – [6], 448 с.: ил.; 25,6х17 
см. – (Записки Русского 
географического общества по 
общей географии / Изд. под 
ред. д. чл. А.А. Достоевского; 
Т. 50).  
В шрифтовой издательской 
обложке. Очень хорошая 
сохранность. Бумажная 
наклейка на корешке, надрыв 
1-й с. обложки по корешку, шт. 
бук. маг.  

Прижизненное издание путешественника, учёного-
орнитолога Николая Алексеевича Зарудного (1859-1919). 
5 500 - 6 500 р. 

* 

  
170. Переплётчиков, В. Север: Очерки русской 
действительности [Текст]: с 16 репродукциями 
картин и рисунков В. Переплётчикова / Василий 
Переплётчиков.  
М.: Товарищество «Книгоиздательство писателей в 
Москве», [1917]. – 180, [1] с., [3] с. объявл.: цв. ил.; 22х16 см.  
В шрифтовой издательской обложке. Надрывы и утрата 
фрагментов корешка, фоксинги на обложке, распадение 
блока.  
Содержание: Заказное письмо; Злой ветер; На лесных озерах; 
Божьи дети? Священник; Урядник; В приморском городе; За 
Северным полярным кругом; Новая Земля; Художник самоед 
Тыко Вылка. Прижизненное издание, иллюстрированное 
личными работами художника-живописца, графика Василия 
Васильевича Переплётчикова (1863-1918). Эти очерки 
представляют собой жанровые бытовые сцены, 
изображающие жизнь северных селений и их обитателей. 
Первое издание. 
2 300 - 2 600 р. 

* 
171. Клепиков, С.А. Атлас диаграмм и картограмм 
по аграрному вопросу / С.А. Клепиков; Под общ. 
ред. А.В. Чаянова.  

М.: Универ. б-ка, 1917. – 40 с.: 
карт., диагр.; 24,8х17,5 см. – 
(Лига аграрных реформ / Ред. 
ком.: П.П. Маслов, С.Л. 
Маслов, Н.Г. Огановский и 
А.В. Чаянов. Серия А; № 3).  
В шрифтовой издательской 
обложке. Очень хорошая 
сохранность. Надрыв верхней 
части корешка.  
Издание известного 
экономиста, библиофила, 
главного библиографа 

Библиотеки имени В.И. Ленина (РГБ) Сократа 
Александровича Клепикова (1895-1978). После Февральской 
революции 1917 г. совместно с экономистом и писателем 
Александром Чаяновым сотрудничали с Лигой аграрных 
реформ. Лига занималась вопросами земельного устройства 
отдельных районов страны. 
3 400 - 4 400 р. 

* 
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172. Арбузов, К.А. 
Влияние морфия и 
героина на дея-
тельность изолирован-
ного сердца плотоядных 
и травоядных животных 
(с 4 рисунками в тексте 
и с приложением 36 
диаграмм) / [Соч.]. К.А. 
Арбузова.  
Харьков: тип. фирмы 
«Адольф Дарре», 1917. – [4], 
112, III с.: 1 л. схем., 19 л. ил.; 

24,5х16,5 см.  
В шрифтовой издательской обложке. Хорошая сохранность. 
Подклейка обложки, небольшой залом 1-й с. обложки и 
послед. страниц, загрязнения обложки, 1/2 часть с. III 
утрачена (без ущерба для текста).  
Нет в каталогах РНБ и РГБ. 
4 000 - 5 000 р. 

* 

 
173. Тайны Царскосельского дворца.  
Пг.: [Тип. Газеты «Петроградский листок»; книж. Торговля 
Н.И. Холмушкин], 1917. – 31, [1] с.; 23,5х16 см.  
В орнаментированной издательской обложке. Очень хорошая 
сохранность. Незначительные надрывы страниц по краям, 
надрывы и утрата фрагментов корешка.  
Нет в каталоге РНБ. Брошюра хранится только в Музее 
книги РГБ. Редкость. 
14 000 - 18 000 р. 

* 

 
174. Пять оригинальных рисунков-шаржей на 
Григория Распутина, перв. четв ХХ века.  

14х16,8 см, 14,5х18 см, 
15х14 см, 14,5х10,5 см, 
14,9х16 см. Тушь, перо, 
акварель.  
Хорошая сохранность. 
На одном из рисунков 
– фам. художника: 
«Иванов». 
12 000 - 15 000 р. 

* 
175. Членов, С.Б. Московская охранка и ее 
секретные сотрудники: По данным Комиссии по 
обеспечению нового строя: С прил. списков 
сотрудников. опубликован. Комис. / С.Б. Членов.  

М.: Отд. печати Моск. сов. р. 
и к. д., 1919. – 92 с., [4] с. 
объявл.; 19х12,5 см.  
В шрифтовой издательской 
обложке. Очень хорошая 
сохранность. Утрата нижней 
части корешка, незна-
чительные надрывы облож-
ки, пометы и шт. бук. маг. на 
4-й с. обложки.  
Членов Семён Борисович 
(1890-1937) – юрист, профес-
сор, дипломат. Савин: 
«Интереснейшие историчес-

кие подлинные документы эпохи. Опубликованные сразу же 
после установления советской власти списки секретных 
сотрудников московской охранки, всего более 200 полных 
имен с указанием секретных кличек, адресов и отчетов о 
деятельности секретных агентов, заброшенных царской 
жандармерией в различные слои русского общества». 
Редкость. 
14 000 - 18 000 р. 

* 
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176. Соколов, И., 3 брошюры:  
1. Соколов, И. Бедекер по экспрессионизму / Ипполит 
Соколов.  
Б. м.: б.и., 1920. – 8 с.; 17х10,2 см.  
Страницы не разрезаны. Коллекционная сохранность. 
Записи бук. маг. на последней странице.  
2. Соколов, И. Ренессанс XX века / Ипполит Соколов.  
Б.м.: б.и., 1920-е. – 8 с.; 20,3х13 см.  
Страницы не разрезаны. Коллекционная сохранность. 
Записи бук. маг. на последней странице.  
3. Соколов, И. Экспрессионизм. / Ипполит Соколов.  
Б. м.: б.и., 1920. – 8 с.; 20,5х13 см.  
Страницы не разрезаны. Коллекционная сохранность. 
Записи бук. маг. на последней странице.  
Ипполит Соколов (1902-1974) – поэт, основатель 
экспрессионизма в России, кинокритик и историк кино, 
преподавал в Литературном институте им. Горького и во 
ВГИКе.  Все произведения Соколова являются 
библиографической редкостью. 
3 200 - 3 800 р. 

* 

    
177. 1871 год: [Образы Коммуны: Альбом].  
Одесса: Всеукр. гос. изд., 1921. – [48] с.: ил., портр.; 17х24 см. 
– 1500 экз.  
В иллюстрированной издательской обложке. Распадение 
блока, утрата незначительных фрагментов 1-й с. обложки, 
незначительные надрывы обложки, пометы и шт. бук. маг. 
на 4-й с. обложки. 
16 500 - 18 500 р. 

* 

 
178. Декреты о возврате имущества бывшим 
собственникам, о реквизиции и др.  
М.: Мост, 1922. – 12 с.; 17х11,7 см. – (Библиотека советского 
законодательства; № 2).  
В шрифтовой издательской обложке. Хорошая сохранность. 
Реставрация обложки по корешку (1-я с. обложки подрезана 
и приклеена к корешку), роспись владельца на 1-й с. 
обложки, след сгиба по центру блока.  
Содержание: Об ограничении права истребования предметов 
домашнего обихода бывшими собственниками от их 
фактических владельцев. Об обращении золота, серебра, 
платины, драгоценных камней и иностранной валюты. О 
вкладных операциях Госбанка и о правилах приёма 
денежных переводов за границу. О порядке реквизиции и 
конфискации имущества частных лиц и обществ. Циркуляр 
Народного комиссариата юстиции. 
2 500 - 3 500 р. 

* 
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179. Московский театр Сатиры: [Рекламный 
проспект: Состав труппы Отзывы печати. 
Торговая реклама].  
[М.]: [Мосполиграф, 1920-е гг.]. – [16] с.: ил., портр.; 17,2х23 
см.  
Хорошая сохранность. Небольшие потёртости обложки, 
коричневые пятна на отдельных страницах.  
На последней странице помещена реклама, оформленная В. 
Маяковским и А. Родченко «Нигде кроме, как в 
Моссельпроме». 
9 000 - 10 000 р. 

 
* 

 
180. Мастерство театра: Временник Камерного 
театра.  
М.: Издательство Русского театрального общества, 1922-
1923. – № 1. 1922. 112 с.: ил., портр.; № 2. 1923. 122 с.: ил.; 
22,3х17,7 см. – 2000 экз. (№ 1), 1250 экз. (№ 2).  
Каждый номер в шрифтовой издательской обложке. 
Коллекционная сохранность. незначительный надрыв 1-й с. 
обложки по корешку (№ 1).  
В журнале напечатаны статьи ведущих специалистов по 
русскому экспериментальному театру начала века: С. 
Игнатова «Трагедия Лермонтова «Испанцы», А. Таирова 
«Фокусничество в науке театрального искусства», Г. Шпета 
«Театр как искусство», К. Липскерова «О драматургической 
современности», В. Сахновского «Бог Лар театра», П. 
Маркова «О Станиславском. Рецензия» и др. А также 
представлены интереснейшие материалы эпохи: Дневник 
Камерного театра и Сводка из дневника работ мастерских 
Камерного театра. В № 2 опубликовано стихотворение К. 
Бальмонта «Ты Адриэна Лекуврэр...» (с. 39).  
«Временник» – одно из самых редких периодических 
изданий 20-х гг. ХХ века. 
9 000 - 10 000 р. 

* 
181. Миклашевский, К.М. Гипертрофия 
искусства / Константин Миклашевский.  

Пг.: Гос. тип. им. Е. 
Соколовой, 1924. – 80 
с.; 20,7х14 см. – 2000 
экз.  
В шрифтовой изда-
тельской обложке. 
Очень хорошая сох-
ранность. Незначи-
тельные надрывы 
обложки по корешку.  
Прижизненное изда-
ние режиссёра, исто-
рика театра, одного из 
основоположников зву-
кового кино, осно-
вателя кафе «Бродячая 

собака» Константина Михайловича Миклашевского (1886-
1944). 
4 000 - 4 400 р. 

* 



69 Третий аукцион. 28 октября 2016 г. 

 

 
182. Эйнштейн, А. Теория относительности: 
(Общедоступное изложение) / Альберт Эйнштейн; 
Пер. с нем. Г.Б. Ительсона [с портр. авт. и 
предисл. его к рус. изд.].  
[Берлин]: Слово, 1921. – 150, [2] с.: 1 л. портр.; 22х14 см.  
В шрифтовой издательской обложке. Хорошая сохранность.  
Прижизненное издание одного из основоположников 
современной физики, лауреата Нобелевской премии 
Альберта Эйнштейна (1879-1955). Первое русское издание. 
4 500 - 5 500 р. 

* 

 
183. Монголо-ойратский героический эпос / Пер., 
вступ. ст. и примеч. Б.Я. Владимирцова.  
М.; Пб.: Гос. изд-во, 1923. – 256 с.; 23,7х16 см. – 5150 экз. – 
(Всемирная литература).  
В орнаментированной издательской обложке работы А. Лео. 
Коллекционная сохранность. Страницы блока не разрезаны, 
незначительный надрыв нижней части корешка. 
2 300 - 3 600 р. 

* 

 
184. Как строится Волховская 
гидроэлектростанция // Бюллетень Волховской 
гидроэлектрической силовой установки.  
[Л.]: Волховстрой, 1923-1927. – № 1 (Ноябрь). 1923. 75 с.: 
черт. 1 л. черт., 3 л. граф.; № 2 (Декабрь 1923 г. – январь 
1924 г.). 67 с.: ил., черт. 1 л. граф.; 31,7х23 см. – 3500 экз. (№ 
1), 2000 экз. (№ 2).  
Каждый номер в иллюстрированной издательской обложке 
работы В. Сварога. Хорошая сохранность. Надрывы 
корешков, роспись владельца на 1-й с. обложки и тит. л. 
каждого номера.  
Волховская гидроэлектростанция – одна из старейших 
действующих ГЭС России, построенная по проекту 
инженера-энергетика, специалиста по электрификации 
железных дорог Генриха Осиповича Графтио. Расположена 
на реке Волхов в Ленинградской области. 
5 000 - 6 000 р. 

 
* 
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185. ЛЕФ: Журнал левого фронта искусств / Отв. 
ред. В.В. Маяковский.  
М.; Пг.: Госиздат, 1923-1925. – № 1 (март). 1923. 252, [4] с.: 
ил.; № 2 (апрель-май). 1923. 177, [3] с.: ил.; № 3 (июнь-июль). 
1923. 186, [6] с.: ил.; № 1 (5). 1924. 1-2, 5-159, [1] с.: ил.; № 2 
(6). 1924. 157, [3] с.: ил.; № 3 (7). 1924. 143, [1] с.: ил.; № 4 
(август-декабрь). 1924. 222, [2] с.: ил.; 23х15 см. – 5000 экз. 
(№№ 1, 2. 1923); 3000 экз. (№ 3. 1923, №№ 1, 4. 1924); 2000 
экз. (№ 2. 1924); 1500 экз. (№ 3. 1924).  

 
Обложка и монтаж А. Родченко. Каждый номер в 
двухцветной издательской обложке. Первая сторонка 
обложки отходит от блока (№ 1, март), надрывы и утрата 
фрагментов корешка (№ 1, март), надрывы и утрата 
фрагментов корешка (№ 4, август-декабрь), утрата верхней и 
нижней частей корешка (№ 2, 1924), коричневое пятно на 1-й 
с. обложки, корешке и тит. л. (№ 3, 1925), задняя сторонка 
обложки отходит от блока и утрата верхней и нижней частей 
корешка (№ 3, 1925), большая часть корешка утрачена (№ 1, 
1924), без с. 3-4 «Не торгуйте Лениным» (изъята из-за 
цензуры № 1, 1924).  В № 1 за 1924 год была опубликована 
знаменитая статья В. Маяковского: «Не торгуйте Лениным». 
Маяковский не возражал против публичного 
возвеличивания Ленина – его возмущала дешёвая и 
вульгарная форма такого прославления. На первой странице 
передовой статьи имелась графическая иллюстрация, 
воспроизводившая одно из многих рекламных объявлений.  
Литературно-художественное объединение «ЛЕФ» было 
создано в Москве в конце 1922 года. Членами объединения 
были поэты, художники, критики и теоретики искусства. Во 
главе объединения стоял В.В. Маяковский.  
Новый ЛЕФ / под ред. В.В. Маяковского.  
М.: Госиздат, 1927-1928. – № 1. 1927. 48 с.: 2 л. ил.; № 2. 
1927. 48 с.: 2 л. ил.; № 3. 1927. 48 с.: ил., 2 л. ил.; № 4. 1927. 
48 с.: ил., 2 л. ил.; № 5. 1927. 48 с.: ил., 2 л. ил.; № 6. 1927. 48 
с.: ил., 2 л. ил.; № 7. 1927. 48 с.: ил., 2 л. ил.; № 8-9. 1927. 88 
с.: ил., 4 л. ил.; № 10. 1927. 48 с.: ил., 2 л. ил.; № 11.-12. 1927. 

72 с.: ил., 2 л. ил.; 22,5х15 см. – 3000 экз. (№№ 1-6), 2500 экз. 
(№ 7); 2800 экз. (№№ 8-9, 11-12), 2700 экз. (№ 10).  
Каждый номер в цветной издательской обложке работы А.М. 
Родченко. Очень хорошая сохранность. Надрыв нижней 
части корешка (№№ 11-12), распадение блока, утрата 
корешка, сторонки обложки отходят от блока (№№ 8-9). Без 
годового комплекта (№№ 1-12) за 1928 г.  
«Новый ЛЕФ» – ежемесячный журнал левого фронта 
искусства был организован в 1927 г. В состав редакционной 
коллегии входили С. Кирсанов, А. Лавинский, Б. Пастернак, 
А. Родченко, В. Степанова, В. Шкловский, С. Эйзенштейн. 
Журнал выходил до конца 1928 г., когда ряды лефовцев 
покинул В. Маяковский. 
270 000 - 290 000 р. 

* 

 
186. 30 дней: Иллюстрированный ежемесячник / 
[Отв. ред. И. Ионов].  
[М.: «Гудок»; ЗИФ], 1925-1941. – Годовой комплект (№№ 1-
12) за 1930 год; 25х17,5 см.  

Иллюстрированное издание. 
Рисунки К. Ротова, Л. 
Гриффеля, Ю. Ганфа, Ю. 
Пименова, И. Штенберга, Г. 
Ингера, фотоиллюстрации Н. 
Софронова, А. Родченко, С. 
Фридлянда. Каждый номер в 

иллюстрированной издательской обложке. Обложки 
художников: Б. Нечаев (№ 1), В. Квиринг (№ 2), В. и Г. 
Стенберг (№№ 3, 4), Б. Титов (№ 5), Ю. Пименов (№№ 7, 8), 
Дени (№ 12). Утрата корешка, сторонки обложки отходят от 
блока (№№ 1, 2), надрывы и утрата фрагментов корешка (№ 
3), утрата корешка и сторонки обложки отходит от блока, 
развод от воды на страницах (№ 4), утраты фрагментов 
корешка (№№ 5, 6, 7, 8, 12), небольшой надрыв 1-й с. 
обложки (№ 6), распадение блока, утрата корешка и 
сторонки обложки отходят от блока (№№ 10-11), фоксинги.  

На страницах журнала 
опубликованы рассказы К. 
Паустовского, Веры Инбер и 
др., в № 5 помещён некролог 
В.В. Маяковского, а также 
путевые очерки И. Ильфа и 
Е. Петрова (№ 6). 

8 000 - 10 000 р. 
* 
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187. 10 лет Государственного научно-
исследовательского института рентгенологии и 
радиологии Наркомздрава РСФСР 1924-1934: 
[Сборник статей].  
М.: Гос. науч.-иссл. ин-т рентгенологии и радиологии, 1934. 
– 80 с.: ил.; 23х15 см. – 500 экз.  
В шрифтовой издательской обложке. Хорошая сохранность. 
Незначительные потёртости обложки, утрата нижней части 
корешка, надрыв верхней части корешка. 
2 800 - 3 400 р. 

* 
188. Сомов, Н.М. 
Систематический 
указатель книг и 
статей по 
журналистике: 
(Библиография 
журнализма) / 
Н.М. Сомов. – 2-е 
изд., доп.  
[М.]: Государственный 
институт 
журналистики, 1924. 
– 86, [6] с.; 26х16,6 см. 
– [1500 экз.].  
В шрифтовой 
издательской обложке. 
Половина корешка 

утрачена, фоксинги на обложке и отдельных страницах, 
запись «В. Соболев № 2612» на тит. л. (карандаш). 
2 000 - 3 000 р. 

* 

  
189. Каталог изданий по литературе и искусстве.  
Л.: ГИЗ, 1924. – 74, [10] с.: ил.; 16х13 см. – 10 000 экз.  
В цветной иллюстрированной издательской обложке работы 
Гринберга. Очень хорошая сохранность. Надрывы корешка. 
2 200 - 2 800 р. 

* 

 
190. Каталог книг: Художественная литература – 
мемуарная литература.  

М.: Гос. изд, 1929. – 106 с.: 
портр.; 19,4х13 см. – 10 000 
экз.  
Первая сторонка шрифтовой 
издательской обложки сохра-
нена. Утрата корешка, ре-
ставрация отдельных страниц 
(бумага), первая сторонка 
обложки отходит от блока, с 
многочисленными пометами 
владельца на страницах (цв. 
карандаш), влад. шт.-
экслибрис «Ермаков Петр 
Николаевич».  

«В каталог включены сведения об изданиях Госиздата 
РСФСР, в т.ч. «Камень» О. Мандельштама (1923), 
«Конармия» И. Бабеля, ряд книг Артема Веселого, Б. 
Пильняка и многих других авторов» – Блюм. № 1219. 
3 000 - 4 000 р. 

* 
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191. Нирос, И. Словарь современных 
иностранных политических деятелей: Свыше 1000 
кратких политико-биографических харак-
теристик, 100 портр. / сост. Н. Нирос; Предисл. 
Мих. Павловича.  
М.; Л.: Гудок, 1925. – VIII, 296 с.: портр.; 15,2х11 см.  
В цветной шрифтовой издательской обложке. Потёртости и 
загрязнения обложки, надрывы и утрата небольших 
фрагментов обложки, утрата и реставрация нижней части 
корешка и 4-й с. обложки (бумага). 
1 800 - 2 500 р. 

* 

 
192. [Большаков, А.М., автограф] Советская 
деревня (1917-1925 гг.): Экономика и быт / А.М. 
Большаков. – 2-е изд.  
Л.: Прибой, 1925. – 264 с.; 23х15 см.  
В орнаментированной издательской обложке. Очень хорошая 
сохранность. Надрывы задней сторонки обложки по корешку, 
страницы блока не разрезаны. Экземпляр с автографом 
автора на с. 3: «Дорогой / Александре Митрофановне / 
Десницкой / от автора / 10/v 1925». 
2 300 - 2 600 р. 

* 

 
193. Богданов, И.М. Экономический обзор к 
постройке предполагаемой железнодорожной 
линии Тотьма – Кострома / И.М. Богданов; Грав. 
худ. Е.И. Праведникова.  

Тотьма: Музей им. А.В. 
Луначарского, 1925. – 34 с: 1 
л. ил.; 21,5х17,4 см. – 600 экз. 
– (Доклады Научного 
общества по изуч. мест. 
края при Тотем. музее им. 
А.В. Луначарского; Вып. 2).  
В иллюстрированной 
издательской обложке. 
Коллекционная сохранность. 
Небольшой надрыв нижней 
части корешка.  

Богданов Иван Михайлович – начальник судоходного 
участка города Тотьмы; в 1920-е гг. разрабатывал проект 
железнодорожной ветки Тотьма – Буй – Кострома, который 
так и не был осуществлён. 
3 000 - 4 000 р. 

* 

 
194. Фурнье, Л. Чудеса строительного искусства / 
Л. Фурнье; Пер. с фр., с доп. под ред. проф. Е.В. 
Близняка.  

М.: Транспечать, 1926. – 230 
с., [2] c. объявл.: ил.; 17,5х13 
см. – 7080 экз.  
В цветной иллюстрированной 
издательской обложке. 
Надрыв нижней части 
корешка, потёртости 
обложки, бледный развод на 
обложке и отдельных 
страницах, коричневые 
пятнышки на отдельных 
страницах, пометы и шт. бук. 

маг., страницы блока не разрезаны.  
В книге описаны различные сооружения, построенные в 
странах Запада: мосты, каналы, плотины, туннели, 
метрополитены и другие гигантские сооружения, а также 
представлено мостостроение и туннельное дело в СССР. 
5 500 - 6 500 р. 

* 
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195. Баумгартен, Ф. 
Психотехника: Исследо-
вания пригодности к 
профессиональному 
труду: С 106 рис. в 
тексте / Баумгартен, Ф., 
д-р философии. – 2-е 
изд.  
М.: Гос. техн. изд-во, 1926. – 
154, [2] с.; 26,3х17,5 см. – 3000 
экз. – (Инж.-пром. б-ка . Б. 
Сер. 5; № XIV-5).  
В шрифтовой издательской 

обложке. Хорошая сохранность. Надрывы корешка, утрата 
фрагментов корешка.  
Из оглавл.: Испытания шофёров, машинистов, лётчиков, 
телефонисток, радиотелеграфистов, наборщиков печатного 
дела. Врачи. Учителя. Торговые профессии. Полиция и т.д. 
2 300 - 2 600 р. 

* 

    
196. Памяти погибших вождей: Альбом 
воспоминаний / под ред. Феликса Кона. Одобрено 
комиссией по десятилетию Октябрьской 
революции при ЦИК СССР.  
[М.]: Московский рабочий, 1927. – 88 с.: 22 л. портр.; 34,7х26 
см. – 10 000 экз.  
Оформление Г. Клуциса. В иллюстрированном издательском 
картонаже. Потёртости переплёта, небольшие царапины на 
крышках, фрагменты корешка утрачены.  
Кон Феликс Яковлевич (1864-1941) – историк, общественный 
и политический деятель. Автор работ по истории 
революционного движения. На страницах сборника 
напечатаны статьи-воспоминания Н.И. Бухарина, И.В. 
Сталина, К.Е. Ворошилова, А.В. Луначарского, А.И. 
Микояна, Н.К. Крупской, А.З. Каменского, Н.А. Семашко и 
др. Каждая статья сопровождается отдельно портретом 
политического деятеля. В советское время книга находилась 
в спецхране до 1988 г. 
25 000 - 28 000 р. 

* 

 
197. Комаров, И.Н. Крючок и насадка / И.Н. 
Комаров.  
М.: Моск. кооп. т-во рыболовов, удильщиков и рыбоводов, 
1927 (тип. «Донкоопечать»). – 29 с.: ил., портр.; 23х16 см. – 
1000 экз.  
В цветной иллюстрированной издательской обложке. 
Коллекционная сохранность. Влад. шт.-факсимиле на 
отдельных страницах. 
1 500 - 2 500 р. 

* 

 
198. Киреев, Б.М. О писательской этике, 
литературном хулиганстве и богеме: Сборник 
статей под ред. Ал. Жарова / сост. Борис Киреев; 
[Предисл. А. Луначарского].  

Л.: «Прибой», [1927]. – 145, [2] 
с., [1] с. объявл.; 22,6х15 см. – 
5000 экз.  
В орнаментированной 
издательской обложке. 
Надрывы корешка и 1-й с. 
обложки, утрата фрагментов 
корешка, помета на тит. л.  
Сборник никогда больше не 
переиздавался и был изъят 
из книжных хранилищ после 
ареста и гибели Н. Бухарина. 
«Среди вошедших в сборник – 
статьи Н. Бухарина «Злые 

заметки», направленные главным образом против 
«есенинщины» в литературе, Л. Сосновского «Развенчайте 
хулиганство», А. Воронского «Пролазы и подхалимы» – 
Блюм. № 960. 
5 000 - 6 000 р. 

* 
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199. Шюккинг, Л. Социология литературного 
вкуса. С приложением статей «Шекспир как 
народный драматург», «Семья как фактор 
эволюции вкусов» / Л. Шюккинг, проф. 
Лейпцигского унив-та, Пер. с нем. Б.Я. Геймана и 
Н.Я. Берковского, под ред. и с пред. В.М. 
Жирмунского.  
Л.: Academia, 1928. – 180 с.; 17,8х12,5 см. – 3200 экз.  
В шрифтовой издательской обложке работы А. Ушина. Очень 
хорошая сохранность. Незначительный надрыв верхней 
части корешка, незначительные потёртости корешка. 
2 800 - 3 200 р. 

* 

 
200. Кропоткин, П., Кропоткин, А. Переписка / 
Петр и Александр Кропоткин; предисл. И. 
Смилги; ред., примеч. И вступит. ст. Н.К. 
Лебедева: [в 2 т.]  
М.; Л.: Academia, 1932-1933 – Т.1: 1857-1862. 280 с.: 2 л. 
портр.; Т.2: 1861-1871. 272 с.: ил., 2 л. портр.; 22х15 см. – 
5300 экз.  
Переплёт работы А.П. Могилевского, суперобложка Г. 
Ечеистова. Каждый том в цельнотканевом (коленкор) 
издательском переплёте. В шрифтовой суперобложке. 
Хорошая сохранность. Т. 2 в индивидуальной коробке конца 
ХХ века. Шт. бук. маг., незначительные потёртости 
переплётов, влад. шт.-экслибрис, надрывы, утрата и 
реставрация фрагментов суперобложки (т. 1, бумага). 
2 5000 - 3 500 р. 

* 

 
201. Труды Публичной библиотеки СССР имени 
Ленина: [в 4 вып.].  
М., 1928-1939. – Вып. 3: А.С. Пушкин: Новые автографы. 
П.В. Анненков и И.С. Тургенев: Переписка. А.В. Сухово-
Кобылин: Письма к родным / приготовили к печати и 
коммент: Г.П. Георгиевский, Е.Н. Коншина, Н.М. 
Мендельсон, М.А. Цявловский. – М.: Academia, 1934. –  281, 
[6] с.: портр., факс., 9 л. портр., факс. + 15 л. факс. в отд. 
конверте; 23х15,3 см. – 3300 экз.  
Суперобложка, переплёт и гравированные на дереве 
заставки работы А.И. Усачёва. В цельнотканевом (коленкор) 
издательском переплёте. В шрифтовой суперобложке. Очень 
хорошая сохранность. Небольшие загрязнения 
суперобложки. Экземпляр из личной библиотеки 
библиофила, библиографа и коллекционера Льва 
Эдуардовича Бухгейма, о чём свидетельствует ярлык на 
переднем форзаце. 
8 000 - 10 000 р. 

* 
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202. Мастера современной гравюры и графики: 
Сборник материалов / ред. В. Полонского. Статьи 
В Адарюкова, М. Бабенчикова, Е. Данько, К. 
Кузьминского, Л. Розенталя, А. Сидорова, К. 
Тихоновой, М. Фабриканта, А. Фёдорова-
Давыдова.  
М.; Л.: ГИЗ, 1928. – XX, 416 с.: ил., 7 л. ил.; 27х19,5 см. –  
2000 экз.  
В иллюстрированной издательской обложке работы Н.И. 
Пискарёва. Макет для вёрстки В.В. Гольцева.  Хорошая 
сохранность. Утрата небольшого фрагмента верхней части 
корешка, загрязнения обложки, мелкие фоксинги на 
отдельных страницах, шт. бук. маг. на 4-й с. обложки. 
14 000 - 16 000 р. 

* 

 
203. [оформление В. 
Степановой] Советский 
экран.  
М.: Теа-кино-печать, 1925-
1929. – №№ 28, 30, 31, 32, 33. 
1928; 30,7х23 см.  
Иллюстрированное издание. 
Каждый номер в ил-
люстрированной издатель-
ской обложке. Надрывы ко-
решков, серое пятно (следы 
плесени) по внутреннему 

полю номеров (кроме № 31). 
7 500 - 8 500 р. 

* 

 
204. Специальный 
номер, посвященный 
выставке советской 
фотографии за 10 лет, 
происходившей в 
Москве в марте – апреле 
1928 г. // Советское фото: 
Ежемесячный журнал 
фотолюбительства и 
фоторепортажа.  
М., 1926-1941. – [8] с.: 20 л. 

фотоил., портр.; 24,5х18,5 см. – 22 000 экз.  
В шрифтовой издательской обложке. Коллекционная 
сохранность.  
В номере напечатаны фотографии А. Штеренберга, В. 
Павлова, Э. Бенделя, В. Савельева, В. Самсонова, А. 
Чернышева, Н. Петрова, А. Телешева и др.  
2 500 - 3 500 р. 

 
* 
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205. Трошин, Н. Основы композиции в 
фотографии: Опыт определения основ 
построения фотографического снимка / Николай 
Трошин.  
[М.]: Акц. изд. о-во «Огонек», 1929. – 118, [2] с.: ил.; 24,6х17,5 
см. – 9000 экз. – (Библиотека журнала «Советское фото». 
Кн. 30).  
Макет и обложка книги работы О. Дейнеко. В 
иллюстрированной издательской обложке. Небольшие 
загрязнения обложки, большая часть корешка утрачена, 
мелкие фоксинги на отдельных страницах.  
Книга, главный и единственный труд художника-графика, 
оформителя детских книг, главного художника журнала 
«СССР на стройке» Николая Степановича Трошина (1892-
1990), оформленная совместно с женой Ольгой Дейнеко, 
посвящена проблемам художественного снимка. 
5 000 - 8 000 р. 

 
* 

 

 
206. К десятой годовщине Октября: (Как 
украшать город: площадь, улицу, здание, клуб и т. 
д.) / под общ. ред. К. Мальцева. В сборнике 
приняли участие: тт. С. Бурнов, С. Корев, 
Н. Масленников, В. Штраних и др.  

М.: АХРР, [1927]. – 48 
с.: красочн. ил.; 27х18 
см. – 10 000 экз.  
В цветной шрифтовой 
издательской обложке. 
Загрязнения обложки, 
карандаш. записи на 
1-й с. обложки, над-
рывы и утрата фраг-
ментов корешка, 
небольшие загряз-
нения страниц от пере-
листывания. 
80 000 - 90 000 р. 

* 
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207. Наши достижения: Двухмесячный журнал / 
Редколлегия, Отв. ред. М. Горький.  

М.; Л.: Гос. изд-во, 
1929-1937. – № 1. 1930. 
96 с.: ил., карт., 1 л. 
портр.; № 4. 1930. 96 
с.: ил., карт.; № 6. 
1930. 96 с.: ил.; № 7. 
1930. 96 с.: ил.; № 8. 
1930. 96 с.: ил.; № 9. 
1930. 80 с.: ил.; № 12. 

1930. 76 с.: ил.; 25,5х18 см.  
Обложка и оформление С. Сенькина (№№ 1, 4). Каждый 
номер в цветной иллюстрированной издательской обложке. 
Хорошая сохранность. Надрывы и утрата фрагментов 
корешков (кроме № 1), фоксинги на обложках (кроме № 1), 
обложка отходит от блока (№ 7). Без №№ 2-3, 5, 10-11. 
8 000 - 10 000 р. 

* 
208. [Максакова, В.П., 
автограф] Подорожi П.К. 
Козлова, (Тібет, Туркестан, 
Джунгарія, Тієнь-Шан, 
Монголія, Кам, Амдо, 
Мертве місто Хара-Хото. 
Ріки: Селенга, Тола та 
інші. Пустиня Гобі) / под 
ред. акад. П.К. Козлова.  
Харьков: Радянська школа, 1931. 
– 292 с.: ил., портр., 1 л. портр., 

2 л. карт.; 21,5х15 см. – 5000 экз.  
Текст на украинском языке. В 
иллюстрированной издательской 
обложке. Хорошая сохранность. 
Надрыв верхней части корешка, 
утрата нижней части корешка, 
последние страницы выпадают. 
Экземпляр с автографом автора на 
тит. л.: «Дорогим, милым / Галочке и 
Ивану Платоновичу / в память наших 
свиданий / в Киеве. / От преданного / 
автора / 23/ii 1933 г.».  

Пётр Кузьмич Козлов (1863-1935) – знаменитый 
путешественник и исследователь Центральной Азии. 
3 800 - 4 400 р. 

* 

   

 
209. За оборону СССР: [Альбом проектов 
украшения клубов и изб-читален] / под ред. 
Худож. отд. Главполитпросвета.  

М.: Изд-во АХХР, 1928. – 3-46 
с.: ил. в 2 краски; 28х20 см.  
В цветной иллюстрированной 
издательской обложке работы 
художника P.S. Kada. 
Потёртости обложки, 
надрывы и утрата 
фрагментов корешка, след 
стёрт. шт. на 1-й с. обложки, 
утрата тит. л. и с. 47-48, 
бледный развод, фоксинги, 
небольшое распадение блока, 
пометы и шт. бук. маг. на 4-й 

с. обложки. 
45 000 - 55 000 р. 

 
* 
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210. Изоматериалы – 
стенной газете. Вып. 1: 
В помощь колхозному 
художкору.  
М.; Л.: ОГИЗ; ИЗОГИЗ, 1931. 
– 13, [3] с.; 20,7х15 см.  
В цветной иллюстрированной 
издательской обложке. Потёр-
тости обложки, утрата 
вклейки (ил.). 
5 000 - 6 000 р. 
 

* 
 

 
211. Эпельбаум, Л.Н., Дмитриевский, Е.Д. 
Наглядное пособие по обучению пожарных 
применительно к вр. боевому уставу: Фотомонтаж 
из 92 листов / ред. И. Гальперн, П. Перебейнос.  

М.: изд. бюро наглядных 
пособий «Пожарозот», 1934. 
– 85 л. из 92 л.; 26х18,5 см.  
В бордовой цельнотканевой 
(коленкор) индивидуальной 
папке эпохи. Хорошая 
сохранность. Незначительные 
загрязнения папки, без 7 л. 
ил. (№№ 2, 3, 5, 51, 61, 69, 75).  
Нет в каталогах РНБ и РГБ. 
20 000 - 24 000 р. 

* 
 

     
212. Раевский, С. Плакат А. Страхова.  

Киев; Харьков: Мистецтво, 
[1936]. – 42, [4] с.: портр., ил., 
18 л. ил.; 30х22 см. – 1000 экз.  
Худож. оформление А. 
Страхова; резюме на фран-
цузском языке, титульный 
лист параллельно на русском 
и французском языках. В 
цельнотканевом издатель-
ском переплёте. Без супер-
обложки. Очень хорошая 
сохранность. Фоксинги на 
отдельных страницах, 

небольшие загрязнения переплёта.  
Браславский (Страхов) Адольф Иосифович (1896-1979) – 
скульптор, мастер советского плаката, народный художник 
Украины. С 1922 г. был одним из главных художников 
Государственного издательства Украины. В 1925 г. 
награждён золотой медалью на Международной выставке в 
Париже за плакат «В. Ульянов (Ленин)» 1924 года. 
35 000 - 40 000 р. 

 
* 
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213. Дом моделей № 1.  
[М.]: изд. Дома моделей Треста Мосбелье, 1936. – [6] с.: ил., 
29 л. ил.; 30х21,4 см.  

С выкройками на последних страницах. 
Обложка и марка – гравюры на дереве В.А. 
Фаворского. Зарисовки моделей: народного 
художника М.С. Сарьяна, художников 
М.С. Родионова, А.Н. Козлова, 
Ю.И. Пименова, Т.А. Покровской. Гравюры на 

дереве моделей Б.В. Грозовского. В цветной 
иллюстрированной издательской обложке. Хорошая 
сохранность. Ржавчины от скрепок по корешку, несколько л. 
выпадают. 
10 000 - 12 000 р. 

* 

 
214. [Кулешов, Л.В., автограф] Основы 
кинорежиссуры / проф. Л.В. Кулешов; 
Рекомендовано УУЗ'ом Ком. по делам 
кинематографии при СНК СССР в качестве учеб. 
пособия для студентов киновузов и актерских 
киношкол Всесоюз. гос. ин-т кинематографии, 
Кафедра режиссуры.  
[М.]: Госкиноиздат, 1941. – 464 с.: ил., граф., схем., 2 вкл. л. 
граф.; 25,8х19 см. – 2000 экз.  
Рисунки работы художника П. Галаджева. В цельнотканевом 
(коленкор) издательском переплёте. Очень хорошая 
сохранность. Незначительные потёртости корешка и углов. 
Экземпляр с автографом автора на свободном листе 
переднего форзаца: «Ольге Трофимовне / Нестерович / на 
добрую память. / Лев Кулешов / 19 17/iii 44 г.».  
Ольга Трофимовна Нестерович – советский киновед, член 
Союза кинематографистов СССР.   
 

Книга известного 
кинорежиссёра, сцена-
риста, исследователя 
киноискусства, народ-
ного артиста РСФСР 
Льва Владимировича 
Кулешова (1899-1970). 
В 1919 г. организовал 
учебную мастерскую в 

Госкиношколе. Среди его учеников – В.И. Пудовкин, Б.В. 
Барнет, М.И. Ромм, А.С. Хохлова и др. Издание является 
учебным пособием и предназначено для студентов киновузов 
и кинематографистов. В учебнике помещены статьи, 
упражнения, которые дают возможность освоить основы 
режиссуры и овладеть первыми ступенями мастерства. 
Книга переведена на многие языки мира. 
25 000 - 30 000 р. 

* 
 
 

215. Энгельфильд, В.В. Очерки китайского 
административного права / В.В. Энгельфильд, 
проф. Юрид. фак. в Харбине: [в 2 вып.]  

Харбин: Отделение 
тип. КВЖД; Юрид. 
фак. ОРВП, 1928-
1929. – Вып. 1: По-
лиция в Китае. Ки-
тайское лесное право 
в связи с лесным 
хозяйством Северной 
Маньчжурии. [6], 8, 
166 с.; 27,2х19,7 см.  
В «глухом» синем 
цельнотканевом (ко-
ленкор) индивиду-
альном переплёте 70-
80-х гг. ХХ века. 
Задняя сторонка 

издательской обложки сохранена в переплёте. Фрагмент 1-й 
с. шрифтовой обложки наклеен на переднюю крышку 
переплёта. Хорошая сохранность. Блок подрезан под 
переплёт, незначительный бледный развод по краям 
страниц, влад. шт.-экслибрис «Сергеев Анатолий Иванович» 
на тит. л., запись на тит. л.: «От автора».  
Энгельфельд Владимир Викторович (1891-1937) – профессор, 
юрисконсульт Управления делами Российского 
правительства адмирала А.В. Колчака, декан Харбинского 
юридического факультета. 
16 000 - 18 000 р. 

* 
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216. Терехов, П.Г. Уральская область: VI область 
Госплана: [Положение. Природа. Население. 
Труд. промышленность. Сельское хозяйство. Пути 
сообщения. Торговля. Электрификация. Народное 
образование. Что сделала советская власть в 
области. Важнейшие статистические данные] / П. 
Г. Терехов.  
М.; Л.: Гос. изд-во, 1930. – 86 с., [2] с. объявл.: ил., картогр., 
карт.; 20х13 см. – 7000 экз. – (Обзор СССР по районам 
Госплана / Под ред. С.Н. Соколова и С.В. Чефранова).  
В иллюстрированной издательской обложке. Очень хорошая 
сохранность. Утрата верхней части корешка, роспись 
владельца на 1-й с. обложки, первая сторонка обложки 
слегка отходит от блока. 
2 800 - 3 400 р. 

* 
217. Тюрьма капиталистических стран: Сборник 
статей / под ред. А.Я. Вышинского; Институт 
уголовной политики.  

М.: Советское законо-
дательство, 1937. – 248 с.; 
23х15 см. – 8000 экз.  
В цельнотканевом (колен-
кор) издательском переплёте 
работы Р.Д. Усова. Очень 
хорошая сохранность.  
Вышинский Андрей 
Януарьевич (1883-1954) – 
советский государственный 
деятель, юрист, прокурор 
СССР с 1935 года. 
Председатель специального 
Верховного суда по Шах-

тинскому процессу, государственный обвинитель по процессу 
«Метро-Виккерс». Содержание: Булатов С.Я. Лишение 
свободы в буржуазной уголовной политике. Гернет М.Н. 
Царская тюрьма. Исаев М.М. Тюремная политика буржуазии 
в колониях. Кесслер М.А. Труд в царской тюрьме. Утевский 
Б.С. Тюремная политика фашизма. Галле Ф. 
Международный конгресс уголовного права и 
тюрьмоведения и его политическое и уголовно-политическое 
значение. 
4 000 - 6 000 р. 

* 

   
218. [Черчилль, У.] Churchill, W. Mein 
Bundesgenosse. Aussprüche aus zwei Jahrzehnten / 
von Winston Churchill;  illustriert von englischen 
und amerikanischen Pressezeichnern [Наши 
союзники. Изречения двух десятилетий / Уинстон 
Черчилль].  
Berlin: Nibelungen verlag, 1942. – 110 с.: ил.; 22х15,5 см.  
Текст на немецком языке. В издательской обложке. Очень 
хорошая сохранность. Утрата верхней и нижней частей 
корешка, утрата правого верхнего угла 1-й с. обложки.  
Немецкое пропагандистское издание времён Второй мировой 
войны. Сборник английских и американских карикатур на 
И. Сталина и СССР. 
6 500 - 8 500 р. 

* 
219. Iларiон. Радуйся, чиста Марiє!: Пiснопiння 
моєi душi / Iларiон.  

Холм: Свята Данилова 
Гора, 1943. – 64 с.: ил.; 
16х11,8 см. 
Текст на украинском 
языке. В иллюстри-
рованной издательской 
обложке. Коллекционная 
сохранность. Запись на 
тит. л.  
Илларион [Огиенко Иван 
Иванович] (1882-1972) – 
политический и 
церковный деятель, 
министр просвещения и 

министр вероисповеданий Украинской народной 
республики. Сторонник церковной самостоятельности 
Украины. В 1920-е гг. эмигрировал в Польшу. В 1940 г. в 
Яблочинском Свято-Онуфриевском монастыре был 
пострижен в монашество с именем Илларион. Активно 
занимался украинизацией церковной жизни на Холмщине с 
помощью введения украинского языка в богослужение. 
Написал множество стихотворных и прозаических 
произведений, в основном духовно-назидательного 
содержания. В 1944 г. возведён в сан митрополита.  
Нет в каталогах РНБ и РГБ. 
5 500 - 6 500 р. 

* 
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220. Беляев, М.Д., Берман, Е.М., Груберт, Т.Э. 
«Маскарад» Лермонтова в театральных эскизах 
А.Я. Головина. [К 100-летию со дня гибели М.Ю. 
Лермонтова. 1841-1941] / сост.: М.Д. Беляев, Е.М. 
Берман, Т.Э. Груберт; под ред. академика 
живописи Е.Е. Лансере.  
М.; Л.: изд. Всероссийского театрального общ-ва, 1941. – 
108, [4] с.: ил., 1 л. фронт. (портр.), 1 л. портр., 69 л. ил.; 
25,2х18,1 см. – 5200 экз. – (Труды Государственного 
центрального театрального музея им. А. Бахрушина).  
Портреты М.Ю. Лермонтова, А.Я. Головина и 69 
иллюстраций на отдельных листах выполнены в технике 
цветной автотипии. Переплёт, форзацы, шмуцтитулы, 
заставки и концовки исполнены по рисункам Е.Е. Лансере и 
И.А. Тимофеева. В цельнотканевом (коленкор) 
иллюстрированном издательском переплёте. Коллекционная 
сохранность. Шт. бук. маг. на заднем форзаце.  

Головин Александр 
Яковлевич (1863-1930) – 
известный художник, сцено-
граф; активный участник 
объединения «Мир искус-
ства», дизайнер интерьеров, 
мебели. Совместно с К.А. 

Коровиным принимал участие в оформлении российского 
павильона на Всемирной выставке в Париже в 1900 г. и 
гостиницы «Метрополь» в Москве. В 1902 г. был приглашён в 
Петербург на должность главного художника Имперских 
театров, где создал свои наиболее красочные сценические 
образы. В 1914 г. планировалось отметить 100-летний 
юбилей со дня рождения М.Ю. Лермонтова постановкой 
драмы «Маскарад» на сцене Александринского театра в 
оформлении Головина. Юбилейный спектакль предполагали 
обставить особенно торжественно, но этому помешала 
начавшаяся война. Постановка «Маскарада» на сцене 
Александринского была осуществлена только 25 февраля 
1917 г. В его оформлении Головин уделял большое внимание 
костюмам, причёскам, убранствам комнат, начиная от 
мебели и заканчивая мельчайшими деталями, – все это 
нашло отражение в художественном замысле спектакля. «О 
таланте художника и правильности его подхода к 
сценическому оформлению «Маскарада» говорит и то, что 
только с момента постановки этой драмы именно в 
оформлении Головина она и получила прочное сценическое 
бытие».  
См.-Сок. № 4293. 
6 000 - 9 000 р. 

* 

 
221. Справочник на 1954-1955 годы / Союз 
советских писателей СССР.  
М.: Советский писатель, 1954. – 484 с.; 14х21 см. – 3000 экз.  
В чёрном цельнотканевом (коленкор) издательском 
переплёте. Переплёт отходит от блока, выпадение свободного 
листа переднего форзаца и тит. л. из блока, влад. правки на 
отдельных страницах (карандаш).  
В справочнике приведены в алфавитном порядке фамилии, 
литературные псевдонимы, жанры, а также адреса и 
телефоны писателей и поэтов. 
4 000 - 5 000 р. 

 
 

  

 
* 

 
222. Правила ношения военной формы одежды 
маршалами Советского Союза, адмиралами 
флота Советского Союза, маршалами, 
генералами, адмиралами и офицерами Советской 
Армии и Военно-Морского Флота: (На мирное 
время): Утв. М-вом обороны СССР № 120 4/VIII 
1956 г.  
М.: [Воениздат], 1956. – 90 с.: ил.; 22,2х15 см.  
В шрифтовой издательской обложке. Очень хорошая 
сохранность. Зачеркнутые влад. записи на 1-й с. обложки. 
4 000 - 6 000 р. 

* 
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223. Священной памяти царственных мучеников: 
Сборник.  

 [Ульм]: ВМС, [1949]. – [1], 50 
с.: 1 л. портр.; 21х15 см. – 500 
экз.  
В иллюстрированной изда-
тельской обложке. Хорошая 
сохранность. Незначительные 
потёртости обложки, след 
снятой наклейки с 1-й с. 
обложки, с. 17-24 вплетены 
дважды.  
Из оглавл.: От Высшего 
монархического совета. – 
Слово, произнесённое 

первоиерархом Русской православной церкви за рубежом 
Высокопреосвященнейшим митрополитом Анастасием 19 
июня 1949 года в храме-памятнике, сооруженном в Брюсселе 
для увековечения памяти мученически убиенного Государя 
Императора Николая II. – Борис Гаранин. Предисловие к 
записке В. М. Руднева. – Правда о Царской Семье и «темных 
силах». Записка, составленная командированным по 
распоряжению бывшего министра юстиции Керенского в 
Чрезвычайную следственную комиссию по расследованию 
злоупотреблений бывших министров, главноуправляющих и 
других высших должностных лиц, товарищем прокурора 
Екатеринославского окружного суда, В. М. Рудневым. – 
Николай Тальберг. Кара Божия. – Несколько страниц из 
книги протопресвитера М. Польского «Новые мученики 
российские». – Уинстон Черчилль о русском царе. Первое 
издание. Редкость. 
6 500 - 7 500 р. 

* 

 
224. Лесной, С. История «руссов» в 
неизвращенном виде / Сергей Лесной: [в 10 т.]  
Париж; Мюнхен: Изд. автора, 1953-1960. – Т. 1. 88 с.; Т.2. 
VIII, 89-192 с.; Т. 3. 193-304 с.; Т. 4. 305-424 с.: с ил.; Т. 5. 425-
544 с.; Т. 6. 545-670, [2] с.: с ил.; Т. 7. [2], 671-785, [3] с.; Т. 8. 
[2], 787-924, [2] с.; Т. 9. [2], 925-1048, [2] с.: табл.; Т. 10. 
(Окончание). 1049-1176 с.; 23,6х15,5 см. – 1000 экз.  
Каждый том в разноцветной шрифтовой издательской 
обложке. Коллекционная сохранность. Утрата верхней части 
корешка (т. 1).  
Исторический труд учёного-славяниста, профессора 
Киевского университета Парамонова [псевд. Лесной] Сергея 
Яковлевича (1898-1968). «Главная цель своей жизни – 
выяснение истинного происхождения Руси и опровержение 
официально установленного мнения, что культура на Руси 
началась лишь с варягами и с византийским влиянием. Это 
требовало огромной эрудиции и, в частности, основательного 
знания не одного, а нескольких древнеславянских языков, 
чем в совершенстве владел автор» – Савин.  
Полный комплект (большая редкость). Первое 
издание. 
70 000 - 80 000 р. 

* 
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225. Ефимов, А.Г. Ижевцы и воткинцы: (Борьба с 
большевиками 1918-1920 гг.) / А.Г. Ефимов.  
[Concord, Calif.]: Б. и., [1975]. – VII, 323 с.: ил., портр., карт.; 
28х21,2 см. – 200 экз.  
Машинопись, офсетная печать. В иллюстрированной 
издательской обложке. Очень хорошая сохранность.  
«Героическая эпопея борьбы рабочих Ижевского и 
Воткинского заводов: в борьбе с большевиками на Восточном 
фронте большое участие приняли рабочие некоторых 
приуральских заводов. Предлагаемая книга содержит 
ценнейший исторический материал об этой борьбе. 
Полковник А.Г. Ефимов собирал годами документальные 
материалы, касающиеся борьбы с большевиками в 1918-1922 
гг., опрашивал всех оставшихся в живых ижевцев и 
воткинцев. Главным руководящим источником книги 
являются его собственный дневник и записи начальника 
штаба Ижевской бригады и командира Ижевского конного 
полка. Книга «Ижевцы и воткинцы» является редчайшим 
документом, доказывающим всенародный характер борьбы 
против большевиков и касающимся той части Белого 
движения, которое вне каких-либо партий боролось за честь 
и свободу России» – Савин.  
Первое издание. Редкость. 
14 000 - 20 000 р. 

 
* 

 
226. Худяков, И.А. Великорусские загадки.  

М.: тип. Грачева и к°, 1861. – 
116 с.; 20,7х14 см.  
В «глухом» цельнотканевом 
(коленкор) индивидуальном 
переплёте конца XIX века. 
Небольшие загрязнения 
переплёта, блок подрезан под 
переплёт, утрата авантитула, 
фоксинги.  
См.-Сок. № 3855. 
40 000 - 46 000 р. 

 
* 
 

227. Котвич, В.Л. Калмыцкие загадки и 
пословицы / издал Вл. Котвич.  

СПб.: Тип. Императорской 
Академии наук, 1905 г. – X, [2], 
110, [2] с.; 27х17 см.  
Текст параллельно на 
калмыцком и русском языках. В 
«глухом» зелёном цельнотка-
невом (коленкор) индиви-
дуальном переплёте 70-80-х гг. 
ХХ века. Без издательской 
обложки. Блок подрезан под 
переплёт, блок проколот и 
прошит, влад. шт.-экслибрис на 
тит. л. и обороте тит. л., пометы и 

шт. бук. маг.  
Сборник включает свыше 300 пословиц и загадок 
астраханских и донских калмыков. 
5 500 - 6 500 р. 

* 
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228. Князев, В.В. Книга пословиц: Выборки из 
пословичной энциклопедии / В.В. Князев; 
Литературная студия «Резца». 

Л.: Красная газета, 1930. – 132 
с.; 22х15 см. – 10 000 экз.  
В «глухом» фиолетовом 
цельнотканевом (коленкор) ин-
дивидуальном переплёте 70-80-х 
гг. ХХ века. Издательская 
обложка сохранена в переплёте. 
Блок подрезан под переплёт, 
влад. шт.-экслибрис на тит. л., 
роспись владельца «Аристарх 
Козлов» на тит. л.  
Князев Василий Васильевич 

(1887-1937) – поэт, автор басен, частушек, пародий и сказок 
революционного содержания. В 1917-1921 гг. – активнейший 
участник многих газет и журналов, публикуя в них 
рифмованные фельетоны, памфлеты, агитки, сатирические 
стихи, за что получил тогда прозвище «красного Беранже». 
2 400 - 3 400 р. 

* 

 
229. Гулия, Д.И. Сборник абхазских пословиц, 
загадок, скороговорок, омонимов и омографов, 
народных примет о погоде, заговоров и наговоров 
/ сост. Д.И. Гулия.  
Сухуми: Изд. Абгиз и АбНИИ АН СССР, 1939. – 164 с.; 
21,8х14 см. – 1100 экз. – (Академия наук СССР – Грузинский 
ф-л. Труды Абхазского научно-исследовательского ин-та 
языка и истории им. акад. Н.Я. Марра; отдел языка и 
литературы. Вып. IX).  
Титульный лист и текст параллельно на абхазском и русском 
языках. В «глухом» синем цельнотканевом (коленкор) 
индивидуальном переплёте 70-80-х гг. ХХ века. Первая 
сторонка шрифтовой издательской обложки сохранена в 
переплёте. Блок подрезан под переплёт, влад. шт.-экслибрис 
на тит. л. 
4 400 - 4 800 р. 

* 
 

 
230. Волкович, Ал., Дорнер, М. Пантеон 
знаменитостей еврейского происхождения, с 
последней половины XVIII до второй половины 
настоящего столетия / перевели и обработали 
Ал. Волкович и М. Дорнер.  

Киев: в Тип. И. и А. 
Давиденко, 1862. – [6], IV, 192 
с.; 23,7х15,5 см.  
В составном индивидуальном 
переплёте эпохи. Много-
численные фоксинги, без с. 
193-194. Экземпляр из 
библиотеки известного врача-
психиатра, профессора, 
ученика В.А. Гиляровского, 
Дмитрия Сергеевича Озерец-
ковского, о чём 
свидетельствуют влад. 
шрифт. экслибрис «Из книг 
профессора Д.С. Озерец-
ковского» на переднем 

форзаце и его подпись на свободном листе переднего 
форзаца.  
Издание включает около 200 биографических очерков об 
известных европейских деятелях науки, культуры, политики 
и предпринимателей еврейского происхождения, а также 
биографии видных представителей российского еврейства 
(Гузиков Иосиф, Рабинович Осип, Эйхенбаум Яков). 
40 000 - 46 000 р. 

 
* 
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231. [Кауфман, А.Е., автограф] Друзья и враги 
евреев / сост. А.Е. Кауфман: [в 3 вып.]  

СПб.: Правда, 1908. – 
III: А.С. Суворин 
(«Новое время»): К 
юбилею его 
литературно-
издательской 
деятельности. [4], 68 
с.; 15х17 см.  
В шрифтовой 
издательской обложке. 
Первая сторонка 
обложки полностью 
отходит от блока, 
пятна на обложке, 
надрывы корешка. 
Экземпляр с 

автографом автора на обороте тит. л.: «Дорогому / Акиму 
Львовичу / Я знал тебя в дни счастливых / юных грез, / 
Чарующих надежд и упований. / Когда глазами от 
печальных слез, /Душа не [видала] страданий – / [нрзб.] 
судить несчастного, но вели- / кого народа, об одном из мучи- 
/ телей которых трактует настоящая / брошюра. Я не 
сомневаюсь, что Вы / разделяете чувства, которыми про- / 
диктовано [нрзб.]. / Искренно любящий почитатель / А. 
Кауфман / 25 февраля / 1908».  
Кауфман Абрам Евгеньевич (1855–1921) - публицист, 
журналист. Многие журналистские работы Кауфмана 
посвящены еврейской тематике. Исследовал экономическое, 
политическое и правовое положение евреев в России.  
Волынский Аким Львович [наст. имя Флексер Хаим 
Лейбович] (1861 [3] –1926) – известный литературный 
критик, искусствовед, балетовед. 
15 000 - 18 000 р. 

* 
 
 
 
 
 
 
 

232. Идеология 
ассимиляции и 
еврейский рабочий / 
(Перевод с еврейского 
из первого номера Der 
Judischer Proletarier).  
Б.м.: б.и., б.г. – 16 с.; 17х12,1 
см.  
Издание вышло без 
титульного листа. В 
шрифтовой издательской 

обложке. Бумажная наклейка на 1-й с. обложки, надрывы по 
корешку. 
3 200 - 3 600 р. 

* 
233. Брагин, А.С. 
Иудейская вера в связи 
с историей еврейского 
народа, его преданиями 
и обычаями: Для семьи 
и школы / сост. преп. 
Екатериносл. коммерч. 
уч-ща им. государя имп. 
Николая II D-r Ал.С. 
Брагин: [в 2 вып.]  
Екатеринослав: тип. И. 
Коган, 1913. – Вып. 1. IV, 83 
с.; 23,5х16,5 см.  

В составном индивидуальном переплёте эпохи. Фрагмент 
орнаментированной издательской обложки наклеен на обе 
крышки переплёта. Очень хорошая сохранность. 
Незначительные потёртости корешка. Без вып. 2. 
2 400 - 3 800 р. 

* 
234. Розенкранц, С.Б. 
Патриархальный брак: 
(Шир а' ширим). Эта 
книга была запрещена 
царским правитель-
ством / С.Б. Розенкранц.  
Пг.: Тип. «Герольд», 1918. – 
[2], IV, 3-82 с.: 2 л. ил.; 
27,5х20 см.  
Без издательской обложки. 
Надрывы и утрата фраг-
ментов тит. л., мелкие фокс-

инги, распадение блока. 
2 000 - 3 000 р. 

* 
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235. Еврейское население СССР (Движение за 
время с 1897 по 1923 г. и распределение по 
республикам и поселениям) / обработка 
материала и текст Л.Г. Зингера; под общ. ред. З.Л. 
Миндлина.  
М.: Изд. ЦК ОРТ, 1927. – 43, [2] с.: диагр., 2 л. диагр.; 23х15 
см. – 2000 экз. – (Материалы и исследования. Вып. 1. 
Объединение Статистико-Экономическая ком-я при ЦК о-
ва Ремесленного и Земледельческого труда среди евреев 
(ОРТ)). 
В шрифтовой издательской обложке. Утрата фрагментов 
корешка, надрывы и утрата фрагментов обложки, влад. 
помета и влад. шт.-факс. эксл. на 1-й с. обложки и тит. л.  
Из оглавл.: Общие предпосылки. Динамика еврейского 
населения СССР в целом и методика её исчисления. 
Наличие самодеятельных среди еврейского населения. 
Движение еврейского населения УССР. Движение 
еврейского населения БССР. Движение еврейского 
населения РСФСР. 
7 000 - 8 000 р. 

* 
236. Бердяев, Н.А. 
Христианство и 
антисемитизм: (Рели-
гиозная судьба еврей-
ства) / Н. Бердяев.  
Париж: Религиоз.-филос. 
академия, [1938]. – 31, [1] с.; 
18,7х13,5 см.  
В шрифтовой издательской 
обложке. Очень хорошая 
сохранность. Небольшие пят-
нышки на обложке, ин. шт. 

«W.G. Masalkin 57 1/2 N. Front street Richmond, Maine 94357» 
на обороте тит. л.  
Бердяев Николай Александрович (1874–1948) – религиозный 
и политический философ, представитель экзистенциализма. 
Савин. № 03867. 
2 200 - 2 800 р. 

* 

 
237. Второй антифашистский митинг 
представителей еврейского народа, 
состоявшийся 24 мая 1942 г. в Москве. 
М.: ОГИЗ Гос-е издв-о «Дер Эмес"; 17-я фабрика нац. книги 
ОГИЗа РСФСР треста «Полиграфкнига», 1942. – 64 с.: 
портр.; 19х12,7 см.  
На иврите. В шрифтовой издательской обложке. Очень 
хорошая сохранность. Края 1-й с. обложки выцвели. 
К изданию прилагается пригласительный билет 
Еврейского антифашистского комитета.  
11,7х13 см.  
Еврейский антифашистский комитет – общественная 
организация, образованная органами НКВД в начале 1942 г. 
из представителей советской еврейской интеллигенции для 
пропагандистских целей за рубежом. Основная задача 
общества – влиять на международное общественное мнение 
и организовывать политическую и материальную поддержку 
борьбы СССР против Германии. 
3 500 - 4 500 р. 

* 
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238. Gold, H. [Девица с косою, что яблочко 
надкусила]. A moyd mit a Tsepl Farzukht an epl.  

New-York: Machmadim, 1941. 
– [40] с., илл., 14,5х22 см. Экз. 
№ 49 из библиофильской 
части тиража 200 
нумерованных экземпляров, 
подписанных художником.  
На идиш. В издательском 
переплёте. В хорошем 
состоянии, разрыв бумаги 
форзацев. С 2 цветными и 10 
черно-белыми иллюстра-
циями в лист работы И. 
Лихтенштейна. 
Сборник детских стихов 

Гиллеля Гарни (псевд. Германн Голд, 1888-1953) – 
еврейского поэта, выходца из Российской империи, жившего 
в США и писавшего на идиш. 

Иллюстрации Исаака 
Лихтенштейна (1883-1981). 
Лихтенштейн родился в 
Российской империи, учился 
в школе Иегуда Пэна в 
Витебске, входил в группы 
художников «Молодость» (Die 
Yunge) в Нью-Йорке и 
«Драгоценность» 
(Machmadim) в Париже, в 
которую также входил Иосиф 
Чайков. Позже в Нью-Йорке 
основал одноименное 
издательство, выпускавшее 

малотиражные издания. 
8 500 - 9 500 р. 

* 

 
239. Шкляр, Н. [Бум и волчок. Сказка]. Bum un 
dreydl. Maysele.  

Vilne: Vilner farlag fun B. A. Kletskin, 1921. – 
31 с.: ил., 22х28 см.  
На идиш. Перевод М. Элькина. В 
издательских обложках. В хорошем 
состоянии. Штамп на последней пустой 
странице, штамп «Made in Poland» на 
титуле, дарственная подпись на титуле, 
реставрация корешка. 
Николай Григорьевич Шкляр (1878-1952) – 
детский писатель и драматург. Первое 
издание сказки вышло на русском языке под 

названием «Бум и Юла. Сказка про вольных уличных 
музыкантов и добрейшего короля» в 1917 г. 
Мендель Элькин (1874–1962) – литератор, переводчик и 
театральный деятель. В 1923 г. эмигрировал в США из 
Советской России. 
Издательство Бориса Аркадьевича Клецкина (1875-1937) – 
крупнейшее на рынке книг на идише, славившееся 
качеством свих изданий. 
5 000 - 6 000 р. 

 
* 
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240. [«Группа художников» – оформление] 
Фихман, Я. [Степь. Стихи для детей]. Aravah. 
Shire Yeladim.  
Frankfurt a. M. Verlag: Omonuth, 1922. – 83 с.: ил.; 24,5х23 см. 

На иврите. В 
издательском пере-
плёте. В хорошем 
состоянии, библио-
течный экземпляр, 
погашенный штамп 
иностранной библи-
отеки на титуле, с. 39 
и последней странице 
с текстом, пометки на 
обороте титула, утраты 
бумаги на краях 

крышек.  
Стихотворный сборник классика ивритской поэзии Якова 
Ильича Фихмана (1881-1958), родившегося в Российской 
империи и переехавшего в Палестину в 1925 г. 
Иллюстрации в книге выполнены «группой художников», в 
составе которой выпускники Одесского художественного 
училища им. М.Б. Грекова Арон Кравцов и Моисей 
Муцельмахер, а также Ефим Хигер. Лидер группы – Яков 
Аптер, ученик В. Фаворского. 
Издательство «Оманут» было основано в 1917 г. в Москве 
Ильей Соломоновичем Златопольским, его дочерью 
Шошаной Персиц и её мужем Иосифом Персицем. В 1918 г. 
издательство переехало в Одессу, в 1921 г. – во Франкфурт, а 
затем в Палестину. 
7 500 - 8 500 р. 

 
* 
  

    
241. Шалит-Маркус, Р. [Люди и сцены]. 
Menshelakh un stsenes. Zekhtsen tseykhenungen 
tsu Sholem Aleykhems verk «Motl Peysi dem hazens 
yingel».  

Berlin: Klal-Verlag, 1922. – [2] 
c., 1  л., [8] c.: 15 л. ил., [8] с., 
24,5х32 см.  
В издательском переплёте. В 
хорошем состоянии, загряз-
нения крышек. Шестнадцать 
литографий художницы ил-
люстрируют повесть Шолом-
Алейхема «Мотл, сын кантора 
Пейси». 
Рашель Шалит-Маркус (1894-
1942) – график, училась в 

Академии художеств в Мюнхене, входила в группу «Ноябрь», 
участвовала в выставках «Сецессион». Погибла в Аушвице. 
14 000 - 16 000 р. 

* 
242. Курц, А. [Плакаты]. Plakatn.  
New York: Verlag Yiddish leben, 1927. – 80 c.; 20,5х28,5 см.  

На идиш. Обложка 
работы Луиса Лозо-
вика. В издательской 
обложке. В хорошем 
состоянии, необре-
занные края обложки 
осыпаются, утрата час-
тей обложки, неболь-
шие надрывы и утраты 
корешка, владель-
ческая подпись на 
титуле. 
Сборник стихотво-
рений Арона Куртца 
(1891–1964) – поэта, 
писавшего на идиш. 

Куртц родился в Витебской губернии и эмигрировал в США 
в 1911 г. 
Луис Лозовик (1892-1973) – график, живописец, учился в 
Киевской художественной школе, затем эмигрировал. В 1923 
г. совершил поездку в Россию для того, чтобы встретиться с 
ведущими российскими деятелями авангарда. 
6 000 - 7 000 р. 

* 
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243. [Чайков, И. – оформление] Квитко, Л. 1919.  
Berlin: Juedischer Literarischer Verlag, 1923. – 163 с., [4] c., 
13х18 см.  

На идиш. В 
издательском пере-
плёте. В хорошем 
состоянии, библио-
течный экземпляр, 
штампы зарубежной 
библиотеки на фор-
заце, там же клей и 
пометы, следы от 
наклейки на корешке, 
там же шифры, не-
большие загрязнения 
обложки.  
Лишь часть тиража 
вышла в переплёте.  
Поэма посвящена по-

громам времён гражданской войны. 
Лейб Квитко (1890/3-1952) – еврейский поэт, писал на идиш. 
Погиб в Ночь убитых поэтов. 
Переплёт, титул и шмуцтитулы в оформлении Иосифа 
Чайкова (1888-1979), художника и скульптора, активного 
участника Культур-Лиге. (Kultur-Lige. Artistic Avant-
Garde.... Kyiv, 2007, c. 161). 
9 500 - 10 000 р. 

* 

 
244. Квитко, Л. [Жучок]. Dos zshukl.  
Харкiв: Всеукраiнська Фiлiя Центрвидаву при Президii 
ВУЦВК, 1928. – [8] c.: ил.; 18х24 см. – 3000 экз. 
На идиш. Рисунки Георга Фишера. В издательской обложке. 
Реставрация обложек и страниц, шт. иностранной 
библиотеки на обложках и страницах, владельческий шт. на 
пустой странице «Kalman Mramor / New York». 
Лейб Квитко (1890/3-1952) – еврейский поэт, писал на идиш. 
Погиб в Ночь убитых поэтов. 
Георгий Иванович Фишер (1906-1978) – художник книги, с 
его иллюстрациями у Квитко в 1928 г. в Харькове вышло 
пять книг. 
Первое издание. 
6 500 - 7 500 р. 

* 

 
245. Квитко, Л. [Дудочка]. Fayfele.  
[Харкiв: Всеукраiнська Фiлiя Центрвидаву при Президii 
ВУЦВК, 1928]. – [12] c.: ил.; 16,5х24,5 см. 
На идиш. Рисунки Георга Фишера. В издательской обложке. 
Сохранена только верхняя сторонка, утрачена нижняя с 
выходными данными, но без рисунка. Реставрация обложки 
и корешка, штампы иностранной библиотеки на обложках и 
страницах 
Лейб Квитко (1890/3-1952) – еврейский поэт, писал на идиш. 
Погиб в Ночь убитых поэтов. 
Георгий Иванович Фишер (1906-1978) – художник книги, с 
его иллюстрациями у Квитко в 1928 г. в Харькове вышло 
пять книг. 
Самая редкая из всех книг Л. Квитко, проиллюстрированных 
Г. Фишером в 1928 г. 
Первое издание. 
6 500 - 7 500 р. 

* 

 
246. [Квитко, Л. - автограф] Справка, 
предоставленная Э. М. Фальковичу на бланке 
Еврейского Антифашистского Комитета в СССР.  
М., 29 – III 1944 г. – 1 л., 20х16 см.  
Реквизиты бланка на русском и идише. Справка подписана 
Лейбом Квитко, ответственным секретарем ЕАК в СССР. 
Элья Мородухович Фалькович (1898-1979) – лингвист, автор 
учебников и словарей по идиш. 
10 000 - 12 000 р. 

* 
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247. [Раскраска] 
Душман, И. [Дети]. 
Ieladim.  
Tel-Aviv: Omanuth, б.г. – 12 с.; 
22х30 см.  
На иврите. В издательских 
обложках. Реставрация ко-
решка и страниц, утраты 
углов на нескольких 
страницах. 
Израэль Душман (1884-1947) 
– поэт и переводчик, родился 

в Вильно, эмигрировал в Палестину. 
3 000 - 4 000 р. 

* 

 
248. [Михтом, Бенцион. – обложка] Гилински, М. 
[Куклы]. Lyalkes.  
Warszawa: Kultur-Liga, 1937. – 47 с.: ил., нот; 17х22 см.  
На идиш. В издательской обложке. В хорошем состоянии, 
библиотечный экземпляр, надрыв корешка, штампы 
иностранных библиотек на титуле и страницах, 
владельческие пометки, края необрезанной обложки помяты. 
Музыка – И. Троупянски. Обложка – Б. Михтом. Рисунки – 
М. Васерштром. 
Либретто и ноты для кукольного представления. 
Благотворительное издание в пользу бундовского санатория 
Медема в Медзешине. Автор текста Мотл Гилински – 
преподаватель санатория, воспитанники которого назвали 
его «Отец». 
Автор обложки Бенцион Михтом – член группы «Молодая 
Вильна» (Jung Vilne), созданной Авромом Суцкевером. 
4 000 - 5000 р. 

 
* 

 
249. [Ялан-Штеклис, М.]. [Мандрагора. Силуэты 
М. Гур-Арье]. Duda’im. Leket tselaliyot  me-et M 
Gur-Arie.  

Tel Aviv: Peninah, [1947]. – 
[82] c., 29,5х19,5 см.  
На иврите. В издательском 
переплёте. В очень хорошем 
состоянии. Напечатано за год 
до образования государства 
Израиль.  

Сборник детских стихотворений Мирьям Ялан-Штекелис 
(урожд. Виленская, 1900-1984) – израильской детской 
писательницы поэтессы и переводчицы. Ялан-Штекелис 
родилась в Российской империи, училась в Харьковском 
университете. С 1921 г. жила в Иерусалиме. Начинала 
писать стихи на русском языке. 
Меир Гур-Арье (Меер Городецкий, 1891-1951) – израильский 
художник, представитель школы академии Бецалель. 
5 000 - 6 000 р. 

   
* 
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250. Крылов, И.А. Полное собрание сочинений И. 
Крылова, с биографией его, написанною П.А. 
Плетневым: [в 3 т.]  
СПб.: у Книгопродавца Ю.А. Юнгмейстера, 1847. – Т. 1: 
Проза. [6], II, LXLIX, [3], 341 с.: 1 л. фронт. (портр.); Т. 2: 
Поэзия. [4], VI, 106, VII, [2], 107-330 с.: 1 л. фронт. (ил.); Т. 3: 
Театр. [8], 480 с.: 1 л. фронт. (факс.); 23,5х15,4 см.  

Портрет И. Крылова в золотой рамке 
(с портрета работы А.И. Волкова), 
изображение медали с барельефом 
И. Крылова и факсимиле выполнены 
в технике литографии. Каждый том 
в составном индивидуальном 
переплёте. Переплёты тонированы 
(подкрашены). Форзацы поновлены, 
фоксинги и небольшие бледные 
разводы, дорев. влад. ярлык-
экслибрис «Библиотека Алекс. 

Никол. Волкова. № 186» на переднем форзаце каждого тома.  
Первое посмертное издание полного собрания сочинений 
русского баснописца Ивана Андреевича Крылова.  
Обольянинов. № 1395, Верещагин. № 418, См.-Сок. № 798, 
Розанов. № 813, Лесман. № 1191. 
50 000 - 60 000 р. 

 
* 

 
 

251. Апухтин, А.Н. Сочинения А.Н. Апухтин. С 
портр., факс. и биогр. очерком [Модеста 
Чайковского]: [в 2 т.] – 4-е изд., доп.  
СПб.: тип. М.М. Стасюлевича, 1895. – Т. 1. 8, XXXII, [2], 404 
с.: 1 л. фронт. (портр.) 1 л. факс.; Т. 2. 4, 308, [1] с.; 25х16,5 
см. 

 Каждый том в составном 
индивидуальном переплёте 
эпохи. Ярлык мастерской 
«Фабрика Н.В. Гаевского. Б. 
Дворянская 24. магазин 
Владим.4» в правом верхнем 
углу заднего форзаца 
каждого тома. Хорошая 
сохранность. Небольшие 
потёртости переплётов, тре-
щины по корешку форзацев, 
кожа на передней крышке (т. 
1) слегка оторвана и отходит 
от переплётной крышки, с. 

55-58 выпадают из блока и надорваны по краям (т. 1).  
Первое посмертное издание автора. Издание напечатано на 
веленевой бумаге. 
6 000 - 9 000 р. 

* 
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252. Толстой, Л.Н. Детство и отрочество / Гр. Л.Н. 
Толстой; С 26 рис. Ж. Ру и Беннета.  
М.: типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1898. – 288, II с.: 
ил.; 25,3х16 см.  
В роскошном полукожаном индивидуальном переплёте 
эпохи. Крышки обтянуты серым коленкором. На передней 
крышке тиснением золотом: инициалы и фамилия автора, 
название издания и виньетка в виде цветка. Корешок и углы 
из коричневой кожи. На корешке тиснением золотом: рамки 
с геометрическим и растительным орнаментами, название 
издания и фамилия автора. Составные форзацы из бумаги с 
геометрическим орнаментом. Золотой обрез. Очень хорошая 
сохранность. 
26 000 - 34 000 р. 

* 

 
253. Толстой, Л.Н. Воскресение: Роман в трёх 
частях графа Л.Н. Толстого / с рис. Худ. Л.О. 
Пастернака.  
СПб.: А.Ф. Маркс, [1899]. – 581 с.: ил.; 21х14 см.  
В крепком бордовом цельнотканевом (коленкор) 
индивидуальном переплёте эпохи. На передней крышке 
тиснением золотом: инициалы и фамилия автора и название 
издания. Без издательской обложки. Очень хорошая 

сохранность. Незначительные потёртости корешка, блок 
подрезан под переплёт.  
Первое отдельное иллюстрированное книжное издание. 
12 000 - 16 000 р. 

* 

   
254. Альбом художественных иллюстраций Л.О. 
Пастернака по роману Л.Н. Толстого 
«Воскресение».  
Christchurch, Hants, England: F. Tcheretkoff; Изд. «Свободного 
слова» № 65, 1901. – 33 л. ил.; 20,5х14,8 см.  
В шрифтовой издательской папке. Хорошая сохранность. 
Надрывы корешка, потёртости папки.  
Впервые иллюстрации появились в журнале «Нива». 
Писатель сам предложил Л.О. Пастернаку 
проиллюстрировать роман. В 1900 г. они были выставлены 
на Парижском салоне и отмечены медалью. 
10 000 - 14 000 р. 

* 

 
255. Толстой, Л.Н. Анна Каренина: Роман: [в 2 т.]  
М.: Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1910. – Т. 1. 556 с.; 
Т. 2. 482, [1] с.; 20х14 см. – (Сочинения графа Льва 
Николаевича Толстого. Ч. 9, 10).  
Каждый том в синем цельнотканевом (коленкор) 
индивидуальном переплёте эпохи. На передней крышке и 
корешке тиснением золотом: инициалы и фамилия автора, 
название издания и номера томов. На задней крышке 
блинтовым тиснением: клеймо переплётной мастерской 
«Пар. Переплетная Н.В. Гаевского». Хорошая сохранность. 
Незначительные потёртости корешков и углов, переплёты 
слегка отходят от блоков. 
12 000 - 16 000 р. 

* 
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256. Вересаев, В.В. Рассказы / В. Вересаев: [в 2 т.] 
– 4-е изд.  
СПб.: скл. изд. в кн. маг. О.Н. Поповой; типо-лит. 
Альтшулера, 1902. – Т. 1. [4], 267 с.; Т. 2. [4], 319 с.; 19,5х13,5 
см.  
Каждый том в составном индивидуальном переплёте эпохи. 
Крышки обтянуты горчичного цвета коленкором. Корешки 
из коричневой кожи. На корешках четыре бинта; тиснением 
золотом: фамилия автора, название издания и номер тома. 
«Мраморные» обрезы. Очень хорошая сохранность. Блоки 
подрезаны под переплёты, шт.-монограмма «Н.Е.И.» на тит. 
л. каждого тома, след снятого ярлычка с тит. л. каждого 
тома, пометы и шт. бук. маг.  
Смидович [псевд. Вересаев] Викентий Викентьевич (1867-
1945) – писатель, литературовед; лауреат последней 
Пушкинской премии (1919). 
12 000 - 15 000 р. 

* 

 
257. Салтыков-Щедрин, М.Е. Полное собрание 
сочинений М.Е. Салтыкова (Н. Щедрина). С 
«Материалами для биографии М.Е. Салтыкова», 
К.К. Арсеньева и с двумя портретами М.Е. 
Салтыкова: [в 12 т., в 40 кн.]. – 5-е изд.  
СПб.: А.Ф. Маркс, 1905-1906. – Полный комплект (тт. 1-
12); 20х13,7 см. – (Приложение к журналу «Нива» на 1905-
1906 гг.). Портрет автора на отдельном листе (т. 1, 5).  
Каждая книга в красном цельнотканевом (коленкор) 
иллюстрированном издательском переплёте работы по 
рисунку Е. Самокиш-Судковской. Форзацы из бумаги с 
растительным рисунком с вкраплением золота. «Мраморные» 
обрезы. Коллекционная сохранность. 
36 000 - 42 000 р. 

* 

 
258. Гауптман, Г. Полное собрание сочинений 
Гергарта Гауптмана / c крит. очерком Н.А. 
Котляревского, предисл. А.А. Измайлова и с прил. 
портр. Гергарта Гауптмана: [в 3 т.]  
СПб.: т-во А.Ф. Маркс, 1908. – Т. 1. 496, [1] с.: 1 л. фронт. 
(портр.); Т. 2. 525, [1] c.; Т. 3. 556, [3] с.; 20х13,5 см. – 
(Приложение к журналу «Нива»; 1908).  
Каждый том в полукожаном индивидуальном переплёте 
эпохи. На передних крышках: фамилия владельца-
суперэкслибрис «Черноярова». Очень хорошая сохранность. 
Незначительные потёртости переплётов. 
5 500 - 7 500 р. 

* 
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259. Соколов, Ипполит. Ренессанс XX века. 
Манифест. Великие революции в философии, 
науке и искусстве.  

 [М.], б.м., XX ГОД и ВЕК 
[1920]. – 8 с.; 13х21 см.  
В издательской обложке. В 
очень хорошем состоянии. 
На обороте верхней 
обложки экслибрис 
Велимира Петрицкого. 
20 000 - 30 000 р. 
 
 
 
 
 
 

 
* 
 
 
 
 

 
260. [Горький, М., автограф] Русские сказки.  
Пг.: Парус, [1918]. – 79 с. 14х21,5 см.  
В индивидуальном «глухом» переплете с сохранением 
оригинальных обложек. В хорошем состоянии, разлом блока 
после титула, следы реставрации там же. На обороте 
обложки экслибрисы А.М. Молчанова и Вилли Петрицкого. 
Штамп В.А. Петрицкого на титуле.  
Первое полное издание цикла сатирических «Русских сказок» 
М. Горького: последние пять сказок были написаны в 1917 г. 
С автографом автора на первой странице с текстом «Андрею 
Сергеевичу / Молчанову / и пусть он весело / улыбнется / М. 
Горький».  

 
Адресат автографа Андрей Сергеевич Молчанов – 
легендарный букинист и библиофил, работавший ещё в 
антикварной книжной торговле Н.В. Соловьева, которому его 
посоветовал В.И. Клочков. После смерти Соловьева 
Молчанов выкупил его магазин. После революции Молчанов 
некоторое время служил в экспертной комиссии при 
Наркомвнешторге, которую возглавлял М. Горький, где 
занимался разбором скопившихся реквизированных или 
просто оставшихся без хозяев книг.  
Петрицкий Вилли Александрович (р. 1931 г.) – 
коллекционер, библиофил, доктор философских наук, 
главный редактор альманаха «Невский библиофил». 
Председатель Секции книги и графики Санкт-
Петербургского Дома учёных, заместитель председателя 
Совета Национального союза библиофилов. 
90 000 - 100 000 р. 

* 
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261. [Эрберг, К., автограф] Цель творчества. 
Опыты по теории творчества и эстетике.  

М.: Книгоиздательство 
«Русская мысль», 1913. – IX, 
[1] c, 253 с., [7] с.; 16х22 см.  
В издательской обложке 
работы М. Добужинского. В 
хорошей сохранности, утрата 
корешка снизу, трещины на 
верхней обложке, 
владельческие подписи на 
обложке и титуле, авантитул 
подклеен к обложке, вырезка 
приклеена к обороту 
авантитула, экслибрис Вилли 

Петрицкого на обороте обложки. Штамп В.А. Петрицкого на 
титульном листе и в конце книги. С автографом автора на 
титуле «Осипу Эмильевичу Мандельштаму / Автор / 1913 г.». 
Поверх автографа владельческая подпись от 1918 г. Марка 
Вулиха, актера и режиссера «Ленфильма» (под псевдонимом 
Марк Галл). 
80 000 - 90 000 р. 

* 
 
 
 
 
 
 
 

 
262. [Туфанов, А., автограф] Золова арфа. Стихи 
и проза. Книга первая, с предисловием и 
портретом.  

Пг.: [тип. ред. Период. Изд. 
М-ва ф-в], 1917. – 3-91 с., [5] c, 
15х25,5 см. – 1000 экз.  
Обложка и портрет 
исполнены художником 
И.Нефедовым. В 
издательской обложке. 
Сохранность ближе к 
хорошей, утрата половины 
корешка, загрязнения 
обложек, небольшие утраты 
краёв, задняя обложка 
частично отходит от блока, 
верхняя – подклеена к 
титульному листу. 

Владельческая подпись на титуле. Экслибрис Вилли 
Петрицкого на обороте обложки. Штамп В.А. Петрицкого на 
титульном листе и в конце книги. С автографом автора 
«Глубокоуважаемому / Алексею Павловичу / Кудрявцеву / от 
автора / А. Туфанов / 8 июля 1922 г.».  
Адресат автографа – литератор, книговед, сотрудник 
Публичной бибилиотеки Алексей Павлович Кудрявцев 
(1881-1931).   
Петрицкий Вилли Александрович (р. 1931 г.) – 
коллекционер, библиофил, доктор философских наук, 
главный редактор альманаха «Невский библиофил». 
Председатель Секции книги и графики Санкт-
Петербургского Дома учёных, заместитель председателя 
Совета Национального союза библиофилов.   
Первая книга автора.  
Турчинский. С. 541, Охлопков. С. 179. 
80 000  -  90 000 р. 

 
* 
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263. Ковчег: Альманах поэтов.  
Феодосия: издание группы поэтов, 1920. – 63 с., [1] c.; 11х15 
см. – 100 экз. (по другим данным 150 экз.) из них 50 
нумерованных экземпляров. Экземпляр № 20.  

В издательской обложке. 
Ближе к хорошему 
состоянию, загрязнения 
обложки. Тиснённый 
вензелевый экслибрис и 
подпись карандашом на 
тит.л., экслибрис Вилли 
Петрицкого на обороте 
верхней обложки. 
В сборнике: Вениамин 
Бабаджан, Эдуард 
Багрицкий, Александр 
Блок, Максимилиан 
Волошин, Александр 

Гатов, Федор Гиз, Елена Кранцфельд, кн. Мария Кудашева, 
Осип Мандельштам, Эмиль Миндлин, Софья Панок, Галина 
Полуэктова, Александр Соколовский, гр. Томилин, Анатолий 
Фиолетов, Марина Цветаева, Александр Цыгальский, 
Георгий Шенгели, Илья Эренбург. 
С автографом одного из авторов сборника феодосийского 
поэта Федора Гиза «Дорогой Нелли / от Феди. 1922 г. 
Сентября / Феодосия». 
«Есть книги, которые долгие годы мечтаешь увидеть, 
подержать в руках. Вроде бы они существуют, но не 
встречаются ни в библиотеках, ни у коллекционеров. К 
таким книгам относится поэтический сборник "Ковчег", 
выпущенный в 1920 году в количестве ста экземпляров» (Е. 
Голубовский «Возвращение «Ковчега». // Новая юность, 2002, 
№ 5 (56). М., 2002). 
Сборник вышел в Феодосии 6 апреля 1920 г., за несколько 
месяцев до прихода Красной армии. Это третье, после двух 
альманахов, издание ФЛАКа (Феодосийского литературно-
артистического кружка, штаб-квартира которого 
располагалась в подвальном кафе). Член редколлегии 
Эмиль Миндлин вспоминал: «Откуда мы взяли деньги на 
издание? Группа поэтов во главе с Осипом Мандельштамом 
устроили во ФЛАКе вечер "Богема". В нём участвовали все 
лучшие силы, собравшиеся тогда в Феодосии... Поэты 
ФЛАКа поручили Э. Миндлину и А. Соколовскому на 
вырученные с вечера 13 718 рублей издать литературно-
художественный альманах. На эти-то деньги мы с 
Соколовским и выпустили феодосийский "Ковчег"». 

Сборник набирался быстро и без корректуры. В него вошли 
стихи М. Волошина, М. Цветаевой, И. Эренбурга, О. 
Мандельштама. Текст стихотворения А. Блока «Инок шел, 
неся святые знаки…» (впервые в журнале «Русская мысль» в 
1914 г. (№ 10)) был воспроизведён по памяти, впервые были 
опубликованы за пределами Одессы стихи Эдуарда 
Багрицкого. 
В электронной версии Международного сводного каталога 
русской книги (1918-1926) описано всего два экземпляра 
сборника, в РГБ и РНБ. Сборник находился в личных 
библиотеках Максимилиана Волошина, Ильи Эренбурга 
(сейчас хранится в РГАЛИ), Марины Цветаевой. 
Марина Цветаева в 1926 г. в статье «Мой ответ Осипу 
Мандельштаму» писала: «Полковник Цыгальский – 
доброволец, поэт, друг Макса Волошина и самого 
Мандельштама. В 19 г. был в Крыму, у него была больная 
жена и двое чудесных мальчиков. Нуждался. Помогал. Я его 
никогда не видела, но, когда мне в 1921 г. вернувшийся 
после разгрома Крыма [Эмиль Миндлин – 12-й стул] вручил 
книжечку стихов " Ковчег", я из всех стихов остановилась на 
стихах некоего Цыгальского, конец которых до сих пор 
помню наизусть. Вот он. 
   Я вижу Русь, изгнавшую бесов, 
   Увенчанную бармами закона, 
   Мне все равно – с царем – или без трона, 
   Но без меча над чашами весов. 
   Последние две строки я всегда приводила и привожу как 
формулу идеи Добровольчества. И как поэтическую 
формулу». 
Богомолов. №162. 
160 000 - 180 000 р. 

 
* 
 
 
 
 



97 Третий аукцион. 28 октября 2016 г. 

 

 
264. [Далматова, О., автограф] Черные грозди: 
Стихи.  

Рига: [Акц. Общ. Печатного 
Дела «Саламандра»], 
MCMXXV [1925]. – 62 с.; 
17х21,5 см. – 750 экз.  
Напечатано на бумаге верже. 
Обложка работы М. 
Добужинского. В 
издательской обложке. В 
хорошей сохранности, 
небольшие утраты бумаги с 
обложки, небольшие утраты 
краёв корешка, края первых 

нескольких листов внизу покрашены. Сюжетный экслибрис 
Велимира Петрицкого на обороте обложки. Штамп В.А. 
Петрицкого на титульном листе и в конце книги. С 
автографом автора на шмуцтитуле «Владимиру Васильевичу 
/ Максимову / На память о Рижском взморье / от бывшей 
Москвички / Ольги Далматовой / Эдинбург, 18/VIII-926 г.».  
Адресат автографа – возможно, актер немого кино и 
театральный актер Владимир Васильевич Максимов (1880-
1937).  

Ольга Захаровна Шмидт (?-
1934) – поэтесса, сотрудничала 
с журналом «Перезвоны». 
Писала под псевдонимом 
Ольга Далматова (в честь её 
крестного и друга её отца 
артиста Василия Пантелей-
моновича Долматова). Послед-
ний из двух сборников 
поэтессы, её первый сборник 
вышел в Москве в 1917 г. 
крошечным тиражом в 250 экз. 

Эдинбург – старое название района Дзинтари в Юрмале.  
Петрицкий Вилли Александрович (р. 1931 г.) – 
коллекционер, библиофил, доктор философских наук, 
главный редактор альманаха «Невский библиофил». 
Председатель Секции книги и графики Санкт-
Петербургского Дома учёных, заместитель председателя 
Совета Национального союза библиофилов.  
Турчинский. С. 163. 
38 000 - 42 000 р. 

* 

 
265. [Фесенко, Т., автограф] Пропуск в былое.  
Буэнос-Айрес: Сеятель, 1975. – 61 с., [3] c.; 14х20 см. – [300 
экз.].  

В издательской обложке. В очень 
хорошей сохранности, блок подклеен 
к обложке со стороны последней 
страницы. Владельческие 
комментарии синим карандашом в 
предисловии. Экслибрис Вилли 
Петрицкого на обороте обложки. 
Штамп В.А. Петрицкого на 
титульном листе и в конце книги. С 
автографом автора на шмуцтитуле 

«Глубокоуважаемым и дорогим / о. Павлу и Ольге Оскаровне 
/ Лютовым / от душевно преданной / Т. Фесенко / Янв 1976».  
Татьяна Павловна Фесенко (урожд. Святенко, 1915-1995) – 
филолог, поэтесса, писательница, остарбайтер, прошла через 
лагерь ди-пи, эмигрировала в США. Работала в Библиотеке 
конгресса.   

Один из адресатов автографа Павел 
Тимофеевич Лютов (1900-1978) – 
эмигрант первой волны, 
воспитанник Свято-Сергиевского 
Богословского института в Париже, 
настоятель Свято-Николаевской 
церкви в Вашингтоне, препода-
ватель Гарвардского университета, 
сотрудник Библиотеки конгресса. 
После войны в Европе был пред-
ставителем Митрополии и Толстов-

ского Фонда по делам перемещённых лиц.  Предисловие к 
сборнику Гейно Цернаска (1912-1985) – знатока русской 
литературы, жившего и работавшего в Аргентине.  
Петрицкий Вилли Александрович (р. 1931 г.) – 
коллекционер, библиофил, доктор философских наук, 
главный редактор альманаха «Невский библиофил». 
Председатель Секции книги и графики Санкт-
Петербургского Дома учёных, заместитель председателя 
Совета Национального союза библиофилов.  
Первая поэтическая книга автора.  
Турчинский. С. 556, Кублицкая. № 356, Штейн. С. 132. 
34 000 - 40 000 р. 

* 
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266. Козлов, И.И. Стихотворения Ивана Козлова: 
[в 2 т.].  
СПб.: изд. А. Смирдина; в тип. Э. Веймара, 1855. – Т. 1. [2], 
313, [2] с.; Т. 2. [4], 366, III-VIII с.; 17,2х11,3 см. – (Полное 
собрание сочинений русских авторов).  
В составном индивидуальном переплёте эпохи. Хорошая 
сохранность. Небольшие потёртости переплёта, утрата 
авантитула (т. 1), небольшой надрыв и реставрация надрыва 
с. 79, 104, 232 (бумага, т. 1), утрата правого нижнего угла с. 
95 (т. 1), мелкие фоксинги на страницах, пометы и шт. бук. 
маг. на заднем форзаце.  
См.-Сок. № 766. 
15 000 - 20 000 р. 

* 
267. Курочкин, В.С. Собрание стихотворений / 
Василия Курочкина: [в 2 т.]  

СПб: тип. А.М. Котомина, 
1869. – Т. 2: Песни, сатиры и 
рифмы (оригинальные и 
переводные). Листки из 
юмористического архива. 
Мизантроп: Комедия в 
стихах Мольера. VIII, 347 с.; 
22х15 см.  
В шрифтовой издательской 
обложке. Хорошая сохран-
ность. Подпись владельца на 
1-й с. обложки, утрата 
фрагментов корешка, неболь-
шие загрязнения обложки, 

фоксинги, шт. бук. маг. на 4-й с. обложки, выпадение первых 
страниц. Без т. 1.  
Первая книга стихов сатирического русского поэта, 
журналиста, известного переводчика Беранже Василия 
Степановича Курочкина (1831-1875).  
Охлопков. С. 101, Розанов. № 843. 
3 000 - 5 000 р. 

* 

 
268. Розенгейм, М.П. Стихотворения / М.П. 
Розенгейм. – 3-е изд., доп.  
СПб.: тип. М.М. Стасюлевича, 1882. – [4], IV, 546 с.; 22,7х15 
см.  
В составном индивидуальном переплёте эпохи. 
Орнаментированная издательская обложка сохранена и 
наклеена на обе крышки переплёта. Хорошая сохранность. 
Незначительные потёртости переплёта, пометы и шт. бук. 
маг. на заднем форзаце. Экземпляр из собрания 
коллекционера И.Ф. Белехова, о чём свидетельствуют 
инициалы «И.Б.» в нижней части корешка, ярлык-экслибрис 
«Библиотека И.Ф. Белехова» на переднем форзаце и шт.-
экслибрис на тит. л. и отдельных страницах.  
Розанов. № 1498. 
8 000 - 10 000 р. 

* 
269. Жагадис [Бачинский, А.И.] Облака: Поэма / 
Жагадис. 

М.: Скорпион, 1905. – [2], 95 
с., [4] с. объявл.; 18,5х12 см.   
В иллюстрированной 
издательской обложке работы 
Н. Феофилактова. Очень 
хорошая сохранность. 
Надрыв 1-й с. обложки по 
корешку, мелкие фоксинги на 
обложке, след залома на 1-й 
с. обложки, пометы и шт. бук. 
маг. на 4-й с. обложки.  
Бачинский Алексей 
Иосифович [псевд. Жагадис] 
(1877-1944) – физик, прозаик, 

поэт, литературный критик.  
Первая прозаическая книга автора. 
6 500 - 7 500 р. 

 
* 
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270. [Лидин, В. Ночью] Первые опыты: Сборник. 
Вып. 1.  
М.: Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев, 1909. – 64 с.; 23х15,5 см. – 
300 экз.  
Обложка и виньетки работы Л. Зака. В орнаментированной 
издательской обложке. Хорошая сохранность. Сторонки 
обложки отходят от блока, распадение блока.  
«Тастевен побудил нас, школьников седьмого класса, 
издавать ученический печатный журнал «Первые опыты» и 
финансировал из своих скудных средств два вышедших 
номера. Журнал печатался в лучшей типографии И.Н. 
Кушнерева на превосходной бумаге, даже с цветными 
иллюстрациями одного из школьников – Льва Зака, 
ставшего ныне известным французским художником. Я 
ощутил величие книги, когда вез на извозчике из 
типографии в магазин «Образование» пачки только что 
отпечатанного журнала, это осуществленное чудо, 
превратившее в печатное слово наши ученические рукописи» 
- Лидин. Друзья мои – книги.  
В сборнике опубликованы стихотворения Н. Лаврова, 
П. Прошянца, Н. Ефимова, произведения Б. Веева «Туман 
рассеялся», В. Лидина «Ночью» и «Несколько слов о 
современной русской критике», Н. Лаврова «Музыка смерти», 
А. Арсеняна «Смысл жизни».  
Первое выступление в печати Вл. Лидина.  
Охлопков. С. 107. 
6 000 - 8 000 р. 

* 
 
 
 
 

 
271. Шахова, Е.Н. Собрание сочинений в стихах 
Елизаветы Шаховой / Издал внук автора Н.Н. 
Шахов.  
СПб.: «Екатерининская» тип., 1911. – XIV, [2], 212, [2], 130, 
[2], 322, [2] с.: 1 л. портр.; 25х15,5 см.  
В составном индивидуальном переплёте эпохи. Без 
издательской обложки. Хорошая сохранность. 
Незначительные потёртости переплёта, блок подрезан под 
переплёт, пометы и шт. бук. маг. на заднем форзаце, дорев. 
шт. «Допущено в учебные заведения Ведомства учреждений 
императрицы Марии» на тит. л.  
Розанов. № 1786. 
9 000 - 10 000 р. 

* 

 
272. К.[онстантин] Р.[оманов] Стихотворения: 
1900-1910 / К.Р.  
СПб.: [тип. Императорской Академии наук], 1911. – VI, [2], 
509 с.: 5 л. ил.; 21х16 см. – 1200 экз.  
В орнаментированной издательской обложке. Очень хорошая 
сохранность. Незначительные потёртости обложки, надрыв 
1-й с. обложки по корешку, след заломов на 1-й с. обложки.  
Прижизненное издание Великого князя Константина 
Романова (1858 – 1915), дяди последнего русского царя, 
писавшего под псевдонимом К.Р.  
Турчинский. С. 228. 
4 000 - 6 000 р. 

* 
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273. К.[онстантин] Р.[оманов] Стихотворения: 
1879-1912 / К.Р.: [в 3 т.]  
СПб.: тип. Императорской Академии наук, 1913-1915. – Т. 
1. XII, 417 с.; Т. 2. VI, 451 с.: 5 л. ил.; Т. 3 IV, 452-903 c.: ил., 3 
л. ил.; 21х16 см.  
Каждый том в орнаментированной издательской обложке. 
Очень хорошая сохранность. Незначительные потёртости 
обложек, влад. запись «1916, февраль. М. Покровская» на 1-й 
с. обложки каждой книги.  
Турчинский. С. 228, Лесман. № 1008, Розанов. № 695. 
10 000 - 18 000 р. 

* 

    
274. Кушнер, Б.А. Семафоры: Стихи / Борис 
Кушнер; Предисл. авт. 1.  
М.: [Витебск: Тип. «Энергия»], 1914. – 44 с.; 18,5х14,5 см. – 
350 экз.  
В иллюстрированной издательской обложке работы 
художника М. Либакова. Коллекционная сохранность. Шт. 
«Для отзыва» на тит. л. Экземпляр из собрания поэта, 
писателя Вячеслава Александровича Ковалевского (1897-
1977), о чём свидетельствует запись на тит. л.: «Вячеслав 
Ковалевский / 1920».  
Кушнер Борис Анисимович (1888-1937) – русский поэт-
футурист, сотрудник журнала «Искусство коммуны» и «Леф».  
Литературный дебют.  
Турчинский. С. 288, Лесман. № 1273, Розанов. № 3166. 
30 000 - 36 000 р. 

* 

    
275. [Кушнер, Б.А., автограф] Тавро вздохов: 
Поэма / Борис Кушнер.  
М.: Кн-во «Авентюра», 1915. – 16 с.; 22,5х15 см. – 300 экз. 
Заставка и марка работы Марии Синяковой. В издательской 
обложке работы. Очень хорошая сохранность. Утрата правого 
верхнего угла 1-й с. обложки, маленькое коричневое 
пятнышко по нижнему полю блока. Экземпляр с автографом 
автора на тит. л.: «Собирателю мастеров земли Русской, / 
поэту Самуилу Матвеевичу Вермелю / от автора / 9/iv 916 г. 
Москва / Б. Кушнер».  
Вермель Самуил Матвеевич (1892-1972) – поэт-футурист, 
литератор, режиссёр в авангардных театрах 20-х гг., друг В. 
Мейерхольда.  
Турчинский. С. 288, Розанов. № 3167. 
38 000 - 42 000 р. 

 
* 
 
276. Сафо. 
Стихотворения и 
фрагменты / Сафо, пер. 
с греч. размерами 
подлинника В. 
Вересаев, вступ. ст. 
переводчика.  
М.: [Т-во скоропечатни А.А. 
Левенсон], 1915. – 128 с.; 
22х15 см.  – 600 экз. – 
(Древнеэллинские поэты. 
Вып. II).  
В шрифтовой издательской 

обложке. Очень хорошая сохранность. Незначительные 
загрязнения обложки, бледный развод по корешку.  
Турчинский. С. 110. 
3 000 - 4 000 р. 

* 
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277. Лягин, М.И. Обозрение г. Архангельска: 
[Стихи] / М.И. Лягин.  
Архангельск: Тип. «Северное утро», 1916. – 27 с.; 16,8х10,5 
см.  
В шрифтовой издательской обложке. Очень хорошая 
сохранность. След залома вдоль блока, влад. сюжетный 
экслибрис «Из собрания Счетчикова К.И.» на 2-й с. обложки.  
Лягин Михаил Иванович (1867-1936) – поэт, писатель.  
Нет в каталоге РНБ. Турчинский. С. 316. 
8 000 - 10 000 р. 

* 

 
278. Маяковский, В. Война и мир: [Поэма] / В. 
Маяковский.  
Пг.: «Парус», 1917. – 48 с.; 21,7х14 см. – 2000 экз.  
В шрифтовой издательской обложке. Книга вложена в 
индивидуальную папку конца ХХ века. Сторонки обложки 
отходят от блока, утрата незначительных фрагментов 
обложки, страницы хрупкие, влад. подпись «Е. Стародуб» на 
тит. л.  
Первое отдельное издание поэмы.  
Турчинский. С. 440, Розанов. № 3343. 
6 500 - 7 500 р. 

* 

    
279. Холодковская, В.И. Забытые звуки: 
Стихотворения Варв. Ив. Холодковской.  
Пг.: тип. т-ва А.С. Суворина «Новое время», 1917. – 120 с.; 
22,6х17 см.  
В шрифтовой издательской обложке. Потёртости обложки, 
надрыв верхней части корешка, записи на обложке и 
авантитуле, обложка отходит от блока.  
Турчинский. С. 566. 
10 000 - 14 000 р. 

* 
 

 
280. Петров, Н.П. Стихотворения поэта рабочего 
Петрова: С доп. его послед. стихотворений. – 2-е 
изд.  
Нижний Новгород: Нижегор. губ. ком. Р.К.П., [191-?]. – 96 с.; 
19,7х14 см.  
В «немой» индивидуальной обложке конца ХХ века. Без 
издательской обложки. Тит. л. и оглавл. полностью 
дублированы на микалентную бумагу, утрата фрагментов 
тит. л. и последней страницы, большая часть страниц не 
разрезана. 
5 500 - 8 500 р. 

* 
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281. Крученых, А. 
Сдвигология русского 
стиха. Трактат обижа-
тельный (трактат оби-
жательный и поуча-
льный). Книга 121-ая / А. 
Крученых.  
М.: [М.А.Ф.], 1923. – 46, [2] с.: 
ил.; 18,5х13 см. – 2000 экз. – 
(М.А.Ф. Московская – в 
будущем Международная 
ассоциация футуристов: 

Серия теории № 2).  
Без издательской обложки, реставрация корешка (калька), 
незначительные загрязнения отдельных страниц.  
Лесман. № 1174, Розанов. № 3109. 
4 000 - 6 000 р. 

* 

 
282. Есенин, С.А. Собрание стихотворений / 
Сергей Есенин: [в 4 т.] 
М.; Л.: ГИЗ, 1926-1927. – Т. 1: [Стихотворения. Вступит. 
ст. А.К. Воронского]. XL, 323, [9] с.: 1 л. фронт. (портр.); Т. 
2: [Стихотворения. Поэмы. Вступит. ст. А.К. Воронского]. 
LVI, 200 с.: 1 л. фронт. (портр.), 1 л. портр., 1 л. факс.; Т.3: 
[Поэмы]. 231 с.: 1 л. фронт. (портр.), 2 л. факс.; Т.4: Стихи 
и проза / сост. и предисл. Е. Евдокимова. 504 с.: 1 л. фронт. 
(портр.), 2 л. портр.; 17,6х13 см. – 10 000 экз.  
Каждый том в цветной иллюстрированной издательской 
обложке работы художника Б.Б. Титова (грав. на дереве Ф.П. 
Денисовским). Хорошая сохранность. Надрывы и утрата 
фрагментов корешков (т. 1, 2, 4), реставрация форзацев по 
корешку (бумага, т. 1), выпадение первых страниц из блока 
(т. 1, 2, 4), роспись владельца на тит. л. каждого тома, шт. 
бук. маг. (т. 1), первая сторонка обложки слегка отходит от 
блока (т. 4).  
От издательства: «Данное издание было запланировано 
выпустить в 1925 г., но из-за личных причин автора вышло 
только после его смерти. В первые три тома вошли 
произведения, отобранные Есениным, как ранее 
опубликованные в различных периодических изданиях и 
отдельных книгах, так и произведения, которые не были 
включены. В четвёртый том вошли произведения, 
находившиеся в рукописном виде и ранее нигде не были 

опубликованы. Издание, подготовленное самим поэтом, 
представляет собою последнюю редакцию текста, а также все 
грамматические особенности языка С. Есенина, нередко 
идущие вразрез с установленными правилами. В третьем 
томе помещена поэма «Страна негодяев», которая нигде 
ранее не была опубликована». Первое посмертное издание 
собрания стихотворений С. Есенина.  
Розанов. № 2737, Турчинский. С. 189-190, Художественная 
литература. Каталог-прейскурант. № 536 (Цена – 100 
руб.). 
50 000 - 60 000 р. 

* 
283. Чернявский, К. 
Письма: Стихи.  
Тифлис: Б. и., 1927. – 30 с.; 
23х15 см. – 1000 экз.  
Без издательской обложки. 
Надрывы тит. л. по верхнему 
полю.  
Чернявский Николай 
Андреевич (1892-1942) – поэт, 
переводчик, член 
литературной группы «41°».  
Первая и единственная 
книга стихов.  

Розанов. № 4264, Турчинский. С. 578. 
3 000 - 5 000 р. 

* 

 
284. Литературно-эстрадные сборники: [5 книг в 
коленкоровом футляре].  
М.; Л.: Искусство, 1939. – [Кн. 1]: Люди советской страны / 
сост. Ф.А. Гарин и Л.А. Конторович. 144 с.; [Кн. 2]: На 
страже родины / сост. Ф.А. Гарин и Л.А. Конторович. 176 
с.; [Кн. 3]: Радостная колхозная жизнь / сост. Ф.А. Гарин и 
Л.А. Конторович. 176 с.; [Кн. 4]: Счастливое детство / 
сост. Б. Бегак. 126, [2] с.; [Кн.5]: Я буду петь большевиков / 
сост. Ф.А. Гарин и Л.А. Конторович. 152 с.; 14,5х10,8 см, 
15,4х11 см (футляр). – 5000 экз.  
Каждая книга в разноцветном цельнотканевом (коленкор) 
издательском переплёте. В издательском футляре. Хорошая 
сохранность. Небольшие потёртости футляра, реставрация 
футляра по сгибам, незначительные потёртости корешков. 
10 000 - 14 000 р. 

* 
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285. [Евтушенко, Е.А., автограф] Полтравиночки: 
Стихи и поэма / Евгений Евтушенко.  
М.: Правда, 1986. – 61, [3] с.; 16,5х12,5 см. – (Библиотека 
«Огонек»; № 31).  
В иллюстрированной издательской обложке. Хорошая 
сохранность. Экземпляр с автографом автора на 1-й с. 
обложки: «Дорогому / Борису Гассу – / с нежностью / и 
дружбой / от старого друга. / Ев. Евтушенко».  
Борис Львович Гасс (р. 1930) - русский писатель, переводчик, 
сотрудник газеты «Литературная Грузия». Многие годы 
работая в журнале «Литературная Грузия», он помогал 
публиковаться литераторам (Булат Окуджава, Евгений 
Евтушенко, Юрий Нагибин, Александр Межиров и др.), чьё 
творчество вызывало опасение у московских идеологов. В 
эмиграции с 1975 г. 
4 000 - 6 000 р. 

* 

  
286. [Автограф] Фото Е.А. Евтушенко в 
молодости.  
12х8,2 см.  
Хорошая сохранность. Следы клея на обороте. С автографом 
Б. Гассу на обороте фото: «Дорогому Боре / Гас[с!]у – / Чтобы 
твой пыл / ко мне не гас, / дарю тебе я фотографию. / Ко мне 
вошёл ты / Боря Гас[с!], / навеки в биографию. / Ев. 
Евтушенко». 
9 000 - 12 000 р. 

* 

 
287. [Бродский, А., автограф на англ. языке] 
Brodsky, J. To Urania: Selected poems 1965-1985 / 
Joseph Brodsky [К Урании: Избранные 
стихотворения 1965-1985 / Иосиф Бродский].  
[London]: Penguin books, [1988]. – [6], 173, [13] с.; 19,7х12,4 см. 
– (International poets).  
В иллюстрированной издательской обложке. Хорошая 
сохранность. Утрата правого нижнего уголочка 1-й с. 
обложки. Экземпляр с автографом автора на с. [1]: «Joseph 
Brodsky / 23 vi 1992 / [London]».  
Издание советского и американского поэта, лауреата 
Нобелевской премии (1987 г.) Иосифа Александровича 
Бродского (1940-1996).  
Первое британское издание сборника, впервые вышедшего в 
том же году и в том же издательстве в Нью-Йорке. Первый 
тираж. 
20 000 - 28 000 р. 

 
* 
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288. [Шишков, В.Я., автограф] Старый мир: 
Мелодрама в 4-х д. / Вяч. Шишков.  
Пб.: Гос. изд., 1920. – 67, [9] с.: нот.; 21,4х14,5 см.  
В орнаментированной издательской обложке. Реставрация 
корешка, мелкие фоксинги на обложке, утрата фрагментов 
обложки, задняя сторонка обложки отходит от блока, ин. 
(англ.) шт. «St. Sergius high school» на тит. л. и последней 
странице. Экземпляр с автографом автора на тит. л.: «Другу 
Егорушке Гребенщикову / с любовью. / Вяч. Шишков / 25/ii-
1922 / Петербург» и запись на с. [1]: «Очень жалею, что / тебя 
здесь не было: / не мог точно восста- / новить в памяти / 
напев».  
Книга советского писателя, автора романа «Угрюм-река», 
лауреата Сталинской премии первой степени (посмертно за 
роман «Емельян Пугачёв») Вячеслава Яковлевича Шишкова 
(1873-1945). Пьеса «Старый мир» с большим успехом шла в 
Василеостровском народном театре.  
Гребенщиков Георгий Дмитриевич (1883-1964) – писатель, 
литературный критик, журналист, автор романа-эпопеи 
«Чураевы». Состоял в переписке с К. Бальмонтом, А. 
Куприным, И. Буниным, Н. Рубакиным.  
Первое издание. 
6 500 - 7 500 р. 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
289. [Осоргин, М.А., автограф] Вещи человека: 
Портрет матери. Дневник отца / Мих. Осоргин.  

 [Paris]: [Изд. кн. дела 
«Родник»], 1929. – 64, [4] с.; 
19,5х14,5 см. – 150 экз., из 
которых 100 поступают в 
продажу (№№ 1-100), все за 
собственноручной подписью 
автора. Экземпляр № 31.  
В иллюстрированной 
издательской обложке работы 
А. Шема. В кальке. Первая 
сторонка отходит от блока, 
нижняя часть корешка 

утрачена. Экземпляр с подписью автора на с. 4: «Мих. 
Осоргин».  
Осоргин Михаил Андреевич (1878-1942) – писатель, 
журналист, основатель масонской ложи «Северные Братья», 
эмигрировал во Францию. «Надо быть таким мастером слова 
и таким превосходным писателем, каким является Михаил 
Осоргин, чтобы взяться за столь сложную задачу, для 
выполнения которой мало кропотливого изучения целой 
эпохи – нужно и огромное интуитивное чувство», – так 
писали о творчестве Осоргина в одной из рецензий эпохи.  
Савин. № 05537. 
6 500 - 7 500 р. 

* 
 

    
290. [Даманская, А., автограф] Жены / А. 
Даманская.  
Париж: [Родник], 1929. – 165, [1] с.; 19,5х14 см.  
В шрифтовой издательской обложке. Сторонки обложки 
отходят от блока, распадение блока, утрата корешка, 
страницы хрупкие. Экземпляр с автографом автора на 
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авантитуле: «Прелесной / [Леночке] / Барабаш / с [первым] 
приветом / А. Даманская / Брюссель – ноябрь / 1932 г.».  
Даманская Августа Филипповна (1877-1959) – журналистка, 
писательница и переводчица. 
6 500 - 7 500 р. 

* 

 
291. Михельс, В.А. От кремлевской до китайской 
стены: Перелет Москва – Пекин: [Воспоминания 
участника перелета] : С фотогр. в тексте / В. 
Михельс; [Предисловие: М. Павлович].  

М.; Л.: Гос. изд-во, 1927. – 
246, [2] с.: ил., портр.; 21х15 
см. – 4000 экз.  
В составном индивидуальном 
переплёте 50-60-х гг. ХХ века. 
Фрагмент иллюстрированной 
издательской обложки работы 
М. У[шакова]- П[оскочина] 
наклеен на обе крышки 
переплёта. Блок подрезан 
под переплёт, реставрация 
отдельных страниц (бумага), 
незначительные загрязнения 
страниц от перелистывания.  

Воспоминания непосредственного участника событий, 
военного корреспондента, журналиста газеты «Известия», 
разведчика, работавшего под прикрытием генерального 
консула СССР в Данциге (1936–1938 гг.), Владимира 
Андреевича [Вольф Израилевич] Михельса (1892-1940). 
Первое издание. 
2 300 - 3 000 р. 

* 

  

 
292. Хект, Б. Тысяча и один день в Чикаго = A 
thousand and one afternoons in Chicago: 
[Рассказы] / Ben Heght; Рис. Германа Росса; Пер. 
с англ. П. Охрименко.  
[М.]: Гос. изд-во, 1928. – 216 с.: ил.; 21х14 см. – 4000 экз.  
В цветном иллюстрированном издательском картонаже 
работы художника П. Суворова. Хорошая сохранность. 
Потёртости картонажа, шт. бук. маг.  
Первое издание на русском языке. 
3 500 - 5 500 р. 

* 
293. Ларский, Л.С. 
Записки Самуэля Берга. 
(Жизнь еврея) / Л. 
Ларский; Предисл. Ю. 
Ларина. – 2-е изд.  
М.: Федерация, 1930. – 336 с.; 
18х13 см. – 5000 экз.  
В издательском картонаже 
работы художника А.С. 
Левина. Потёртости 
картонажа.  
Автобиографическая повесть, 

выдержавшая три издания, писателя и журналиста Ларского 
[наст. фам. Лейбович] Льва Соломоновича (1883-1950). 
Впоследствии книга была изъята из библиотечных фондов 
из-за предисловия Ларского, выступавшего против советской 
власти. 
2 800 - 3 200 р. 

* 
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 294. [Титов, Б., 
оформл.] Оськин, Д.П. 
Записки военкома / Дм. 
Оськин.  
М.: Федерация, 1931. – 277, [3] 
с.; 18х13 см.  
В иллюстрированном изда-
тельском картонаже работы 
Б. Титова. Утрата корешка, 
незначительные потёртости 
переплёта, шт. «Для отзыва» 
на передней крышке, 

свободном листе переднего форзаца, авантитуле и с. 5.  
Оськин Дмитрий Прокофьевич (1892-1934) – военный, 
писатель. С 1923 г. заместитель начальника Главного 
управления снабжения РККА. Автор трилогии «Записки 
солдата», «Записки прапорщика», «Записки военкома». 
2 300 - 2 600 р. 

* 

 
295. [Экземпляр из библиотеки писателя Алексея 
Ивановича Еремеева [псевд. Л. Пантелеев], о чём 
свидетельствует запись на авантитуле] Лившиц, Б.К. 
Полутораглазый стрелец: [Воспоминания] / Бенедикт 
Лившиц.  
Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, [1933]. – 295, [5] с.: ил., 
портр., 1 л. фронт. (портр.); 21х14 см. – 5300 экз.  
В книге воспроизведены иллюстрации Д. Бурлюка, В. 
Бурлюка, А. Экстер, М. Шагала, Ф. Ленже, П. Пикассо, В. 
Хлебникова, Н. Кульбина, М. Ларионова, Н. Гончаровой, О. 
Розановой, К. Малевича, Б. Лившица и др. В 
цельнотканевом (коленкор) издательском переплёте. В 
иллюстрированной суперобложке. Надрывы и утрата 
фрагментов суперобложки, суперобложка разорвана 
пополам.  
Лившиц Бенедикт Константинович (1886-1938) – поэт-
футурист, переводчик, мемуарист. Книга, посвященная 
футуристическому движению 1910-х гг., подверглась резкой 
критике вплоть до прямых политических обвинений. 
«Полутораглазый стрелец» – уникальная и очень подробная 
история футуризма в России, написанная по личным 
воспоминаниям автора. «Книга в целом дезориентирует 
советского читателя в вопросах футуристического движения. 
Выпуск такой книги в период обострения борьбы с 
формализмом представляется несвоевременным, и только 
тот факт, что книга уже отпечатана, заставляет Главлит всё 
же пойти на её разрешение. Обязать издательство снабдить 
её дополнительным предисловием, резко критикующим 

формалистические концепции Б. Лившица» – Блюм. 
Запрещённые книги русских писателей и литературоведов 
1917-1991. № 293, Лесман. № 1357, Розанов. № 3219, 
Охлопков. С. 107 – «Первая книга (публикация) 
литературной прозы». 
10 000 - 12 000 р. 

* 

 
296. [Булгаков, М.А. Роковые яйца. С. 79-148] 
«Недра»: Литературно-художественные сборники: 
[в 20 кн.].  
М.: Новая Москва, 1922-1931. – Кн. 6. 1-70, 79-192 с.; 
29,9х15,5 см. – 5000 экз.  
Первая сторонка шрифтовой издательской обложки 
сохранена. Потёртости 1-й с. обложки, надрывы и утрата 
фрагментов корешка, распадение блока, без с. 71-78 и 193-
229.  
Первая публикация произведения Михаила Афанасьевича 
Булгакова в сборнике. 
4 000 - 5 000 р. 

* 

    
297. [Булгаков, М.А. Собачье сердце] Студент: 
Журнал авангарда советской литературы 9/10.  
London: Flegon Press, 1968. – 96 с.; 21х14 см.  
В цветной шрифтовой издательской обложке. Хорошая 
сохранность.  
Первая публикация повести. Отдельное издание вышло в 
1969 г. в парижском издательстве Ymca-Press. 
5 000 - 7 000 р. 

* 
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298. [Аксёнов, В.П., автограф] кесарево свечение: 
Роман / Василий Аксёнов.  

М.: «Изографус»; ЭКСМО-
Пресс, 2001. – 640 с.; 20,7х13 
см.  
В издательском переплёте. 
Экземпляр с автографом 
автора на тит. л.: «Шеме и 
Вове / Принц; / нам хорошо / 
находить таких / чудесных 
новых / друзей! / Ваш, / В. 
Аксенов».  
Василий Павлович Аксенов 
(1932-2009) - русский 
писатель, эмигрант.  
Шема Принц – владелица 
магазина русской литературы 
в Тель-Авиве; импресарио, 

неоднократно устраивала вечера и встречи в своем магазине, 
куда приглашала поэтов читать стихи. 
4 500 - 5 500 р. 

* 

    
299. [Иванов, С.; Жюль Амеде Барбе д’Оревильи]  
Barbey d’Aurevilly, J. Les Diaboliques / J. Barbey 
d’Aurevilly; les six premieres illustrees de dix-neuf-
fortes de Segre Ivanoff et d'ornaments 
typographiques de Andre Hofer [Дьяволицы / Ж.  
Барбе д’Оревильи]  
Paris: Simon Kra, 1925. – 270, [6] с.: 19 л. ил.; 25х19 см. – 350 
нум. экз.  
19 офортов работы художника Сергея Иванова и с 
типографским орнаментом Андре Офера. В издательской 
обложке. Хорошая сохранность. Мелкие фоксинги на 
обложке и отдельных страницах.  
«Это издание, редко встречающееся в России, весьма 
популярно на Западе. «Дьяволицы» – сборник из шести 
новелл французского писателя Жюля Барбе д’Оревильи» – 
Сеславинский. Рандеву. № 52. 
16 000 - 20 000 р. 

* 

    
300. [Анненков, Ю.] Durtain, L. Сrime à San 
Francisco / récit orné de huit lithographies 
originales de Georges Annenkoff. [Преступление в 
Сан-Франциско / Люк Дюртен; рассказ украшен 8 
оригинальными литографиями Юрия Анненкова]  
Paris: Au Sans Pareil, 1927. – [6], 88, [2] с.: ил., 1 л. фронт. 
(ил.), 7 л. ил.; 21,2х16,3 см. – 775 нум. экз., несколько не для 
продажи. Экземпляр № 108 на голландской бумаге. 
Иллюстрации воспроизведены в технике автолитографии. В 
шрифтовой издательской обложке. Коллекционная 
сохранность.  
Люк Дюртэйн (1881-1959) - французский писатель и поэт. 
Юрий Павлович Анненков (1889-1974) – известный русский 
живописец, график, художник театра и кино, иллюстратор 
книг; ученик И. Репина. В 20-е гг. ХХ века Анненков 
прославился как выдающийся портретист и создал портреты 
многих деятелей русской культуры: А. Ахматовой, Е. 
Замятина, В. Ходасевича, А. Бенуа, М. Горького, М. 
Кузмина, А. Ремизова, 3. Гржебина, Ф. Сологуба, Н. 
Евреинова, Б. Пастернака и др.  
Сеславинский. Рандеву. № 10, Сеславинский. Французские 
библиофильские издания. С. 119. 
13 000 - 16 000 р. 

 
* 
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301. [Федер, А]. [Feder, A.] Suite d'aquarelles de 
Feder pour illustrer les oeuvres de Arthur 
Rimbaud. [Сюита акварелей Федера для 
иллюстрации произведений Артюра Рембо].   

Paris: Rene Kieffer, [1930]. – 46 
л. ил.; 26х16,5 см. – 350 экз.  
Иллюстрации воспроизведены 
в технике литографии, 
раскраска – ручная набивка по 
трафарету. В шрифтовой 
издательской папке. 
Коллекционная сохранность.  
Адольф (Айзик) Федер (1886-
1943) - французский художник, 
живописец и график. Один из 
крупнейших художников 
русской эмиграции, фовист. 

11 000 - 14 000 р. 
* 

 
302. [Экстер А.А., мастер книжной графики]. 
[Колмон, М.]. Colmont M. [Вниз по реке. С 
литографиями в десяти цветах Александры 
Экстер]. Down the River with lithographs in ten 
colors by Alexandra Exter.  

New York; London: Harper and 
Brothers, 1940. – 12 л.: ил.; 
31,5х24 см.  
В цветном иллюстрированном 
издательском картонаже. 
Хорошая сохранность. 
Небольшие потёртости по 
краям картонажа, утрата 
небольшого фрагмента 
свободного листа заднего 
форзаца. 
5 500 - 6 500 р. 

* 

    
303. [Воспоминания кокотки] Souvenirs d’une 
Cocodette, rediges par Ernest Feydeau. Douze aquarelles 
de Berthomme Saint-Andre.  

Paris: par le cercle du livre Precieux, [1940-e – 
1950-e]. – [8], 119, [5] с.: 12 л. ил.; 24,7х16 см. 
– 805 нум. экз. Экземпляр № 651.  
Двенадцать акварельных иллюстраций 
фривольного содержания выполнены 
Бертомме Сант-Андре. Текст на 
французском языке. В шрифтовой 

издательской обложке. В красном цельнотканевом футляре. 
Очень хорошая сохранность. Тетрадки не сшиты 
издательством. 
7 500 - 8 500 р. 

* 

   
304. [Луи, П.] Louys, P. Aphrodite – Mugs Antiques 
/ Pierre Louys; aquarelles originals de Rene Rangel 
[Афродита – античные нравы / Пьер Луи; 
оригинальные акварели худ. Рене Ринжела].  
[Paris]: Editions de la Mappemonde, 1944. – 284, [6] с.: 16 цв. л. 
ил.; 21х16 см. – 1500 нум. экз., из коих 16 экз., пронумеров. 
от 1 до 16 на бумаге мадагаскар. С дополнительной чёрно-
белой сюитой. 18 с.: 16 л. ил. Именной экземпляр месье 
Firmin Desmet.  
В цветной иллюстрированной издательской обложке. В 
издательской папке и издательском футляре. Очень хорошая 
сохранность. Незначительные загрязнения футляра, 
небольшие надрывы коробки.  
Луи Пьер (1870-1925) - французский писатель, писавший 
книги эротического содержания. 
15 000 - 18 000 р. 

* 
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305. Красавица и чудовище и несколько других 
старофранцузских сказок / Иллюстрации 
Эдмонда Дюлака. 
[СПб.]: А.Ф. Девриен, 1913. – XXIV, 198, [1] с.: ил.; 27х20,5 см. 
30 иллюстраций в тексте выполнены в технике цветной 
автотипии. Титульный лист, шмуцтитул и каждая страница 
с иллюстрацией в декоративной узорной рамке. В 
цельнотканевом (коленкор) издательском переплёте. Обрез с 
золотой «головкой». Без суперобложки. В индивидуальной 
коробке конца ХХ века. Аккуратная реставрация переплёта, 
форзацы поновлены, загрязнения страниц от 
перелистывания, кальки поновлены, конгревным тиснением 
«Из книг В.Н. Витова» на тит. л., дорев. сюжетный экслибрис 
«Ex libris  В.Н. Витов» на переднем форзаце.  
Витов Владимир Никитич – экономист, член Московского 
общества любителей книжных знаков.  
Эдмонд Дюлак (1882-1953) – английский художник-
иллюстратор. Первой работой художника была серия из 60 
иллюстраций к сборнику сестер Бронте, вышедшая в 1905 г. 
и принесшая автору огромный успех. Дюлак прославился 
своими работами: «Тысяча и одна ночь», «Рубаи» Омара 
Хайяма (1909 г.), «Спящая Красавица и другие сказки» (1910 
г.) и «Сказки» Х.К. Андерсена (1911 г.), «Колокола и другие 
поэмы» Э.А. По (1912 г.) и др. – Сеславинский. Гирлянда. № 
108. С. 112. 
32 000 - 38 000 р. 

* 

 
306. В деревне: Альбом для вырезания и 
расклеивания.  
[М.]: Т-во И.Д. Сытин, [1912]. – [17] с. с ил.; 26х34 см.  
Обложка и иллюстрации выполнены в технике 
хромолитографии. В цветном иллюстрированном 

издательском переплёте. Хорошая сохранность. Переплёт 
отходит от блока. 
5 000 - 8 000 р. 

 
* 

   
307. Чарская, Л.А. Рыжик и Чернушка. 
Приключения маленьких коташек: Рассказ для 
малюток Л.А. Чарской / с хромоли-
тографированными рис. А. Гейера – 2-е изд.  
СПб.; М.: издание Т-ва М.О. Вольф, 1912. – [28] с.: 1 л. 
фронт. (цв. ил.), 11 л. цв. ил.; 33,5х25 см.  
В составном издательском переплёте. Хорошая сохранность. 
Незначительное повреждение переплёта по нижнему полю. 
2 000 - 3 000 р. 

* 

 
308. Шестаков, Н.Я. Уголок дедушки Дурова / 
Рисовал с натуры в уголке Дурова В. Ватагин; 
Текст к рис. Н. Шестаков.  
М.: Г.Ф. Мириманов, 1926. – [12] с., вкл. обл.: ил.; 25х27 см. – 
10 000 экз.  
В цветной иллюстрированной издательской обложке. 
Коллекционная сохранность.  
Первое издание.  
Турчинский. С. 598. 
5 000 - 8 000 р. 

* 



110 Третий аукцион. 28 октября 2016 г. 
 

 

    
309. Терещенко, М. Сенька-арсеналец: [Рассказ] / 
Микола Терещенко; Пер. с укр. Н. Ушакова; Рис. 
Б. Крюкова.  
Киев: Культура, 1930. – [12] с.: ил.; 24,7х17,5 см. – 50 000 экз.  
В цветной иллюстрированной издательской обложке. 
Загрязнения обложки, надрывы корешка, незначительные 
загрязнения страниц от перелистывания. 
3 000 - 5 000 р. 

* 
310. Грязнов, И.П. 
Искатели мозолей: 
Повесть для детей 
среднего и старшего 
возраста / Ин. Грязнов; 
Рис. худож. М. Райской.  
М.; Л.: ОГИЗ; Молодая гвардия, 
1931. – 219, [5] с.: ил.; 23х15 см.  
В цветной иллюстрированной 
издательской обложке. Утрата 
фрагментов корешка, 

незначительные загрязнения обложки, дарственная запись 
на авантитуле.  
Грязнов Иннокентий Петрович – детский писатель, поэт, 
журналист; сотрудничал с газетой «Ленинградский пионер», 
состоял в переписке с С. Маршаком. Автор популярных 
детских книг: «Долой гномов!», «Искатели мозолей», «Остров 
голубых песцов». 
3 000 - 4 000 р. 

* 
311. Наливкин, Д.В., Петров, 
Л.С. Наша нефть: [Для сред. и 
ст. возраста] / академик Д. 
Наливкин, профессор Л. 
Петров; Рис. Л. 
Коростышевского.  
М.; Л.: Изд-во и 2-я ф-ка дет. книги 
Детгиза в Л., 1949. – 100 с.: ил., карт.; 
19,6х13 см. – (В помощь школьнику).  

В иллюстрированной издательской обложке работы В. 
Зеньковича. Внутренние сторонки обложки дублированы на 
современную плотную бумагу, небольшая потёртость на 1-й с. 
обложки, влад. запись на тит. л.  
Из оглавл.: Разведка. Бурение. Добыча. Переработка. 
1 200 - 1 600 р. 

* 

 
312. [Альтман, Н.] François, P. 6 métiers / Scénario 
de Paul François, dessins de Nathan Altman. [6 
профессий: Альбом / Автор Поль Франсуа, 
иллюстрации Натана Альтмана] 

Paris: Flammarion Éditeur, 1935. 
– [24] с.: ил.; 28х24 см.  
Иллюстрации выполнены в 
технике автолитографии. В 
цветной иллюстрированной 
издательской обложке. Утрата 
небольших фрагментов обложки, 
надрыв правого нижнего угла 1-й 
с. обложки, утрата правого 
нижнего угла тит. л.  

Альбом представлен в виде игры о шести профессиях с 
включением двух неразрезанных листов карточек.  
Альтман Натан Исаевич (1889-1970) - известный художник-
авангардист, книжный график, иллюстратор детских книг. 
14 000 - 16 000 р. 

 
* 

    
313. [Алексеев, А.] Hoffman. Contes / Hoffman; 
eaux-fortes originales de Alexandre Alexeieff 
[Гофман. Сказки / Гофман; ил. Александра 
Алексеева]  

 [Paris]: [Pierre Bouchet, 1960]. – 
216, [16] с.: ил.; 33х25,5 см. – 450 
нум. экз. Экземпляр № 367.  
Десять иллюстраций выпол-
нены в технике офорта. Текст 
на французском языке. В 
цельнокожаном издательском 
переплёте и в издательском 
футляре. Коллекционная 
сохранность.  
Алексеев Александр Алексеевич 

(1901-1982) - живописец-график, театральный декоратор, 
книжный иллюстратор, ученик С. Судейкина. 
38 000 - 44 000 р. 

* 
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314. Верейский, Г. 
Портрет искусствоведа, 
библиографа и библио-
фила Э.Ф. Голлербаха.  
1921 г. Бумага, авто-
литография. 31,5х24,5 см.  
Георгий Семёнович Верей-
ский (1886-1962) – живопи-
сец, историк искусства, мас-
тер графического портрета 
(литография, офорт, рисунок). 

В совершенстве освоив технику литографии, за долгие годы 
работы создал огромную галерею портретов своих 
современников – художников, писателей, деятелей культуры. 
5 000 - 7 000 р. 

* 

 

 
315. Верейский, Г. Три женских портрета, 1950- 
61 гг.:  
1. [Верейский, Г., автограф] Двухсторонний портрет 
советской балерины Г. Улановой.  
1950 г. Бумага, автолитография. 41,2х29 см.  
Справа внизу подпись «Г. Верейский, 1950 г.» и дарственная 
надпись по нижнему полю: «Дорогому Федору Григорьевичу 
Шилову от автора».   
Шилов Григорий Фёдорович (1979-1962) – известный 
библиофил, книговед.  
2. Портрет школьницы Марины Чугуновой. 1952 г.  
Бумага, автолитография. 41х29 см.  
Справа внизу подпись: «Г. Верейский».  
3. Портрет Анны Артёмовны Барановой, жены друга 
Павла Александровича Баранова.  

1961. Бумага, автолитография. 49х38 см.  
Справа внизу подпись: «Г. Верейский». 
3 500 - 4 500 р. 

* 
316. Куприянов, М. 
Портрет актёра, 
театрального 
режиссёра В. 
Мейерхольда. 1930-е гг.  
Бумага, автолитография. 
53х35 см.  
Справа внизу подпись: «М. 
Куприянов».  
Куприянов Михаил 
Васильевич (1902-1911) – 
советский художник-
карикатурист, народный 

художник СССР, участник творческого коллектива 
Кукрыниксы. 
8 000 - 10 000 р. 

* 

 
317. Ватагин, В.А. Орлы. 1930-1940-е гг.  
Картон, карандаш, пастель; рама, стекло. 79х54 см (рама), 
60х30 см (картина).  
Справа внизу подпись: «Ватаг.».  
Ватагин Василий Алексеевич (1883-1969), известный 
художник-анималист, график, скульптор, книжный 
иллюстратор; народный художник СССР. 
42 000 - 50 000 р. 

* 
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318. Маврина, Т. «Дороги», 70-80- е годы ХХ в.: 
[Авторский альбом с рисунками].  
[18] л.; 28,5х23 см. Бумага, акварель, гуашь, тушь, 
шариковая ручка.  
Авторские рисунки наклеены с каждой стороны листа. Всего 
38 рисунков, из которых: 19 рис. выполнены пером и тушью и 
19 рис. выполнены акварелью. Каждый рисунок датирован, с 
подписью автора «Т.М.»; часть рисунков с названиями. 
Самый ранний датирован 1975 г., самый поздний – 1987 г. В 
иллюстрированном цельнотканевом (холст) авторском 
переплёте. На крышках наклеены рис. «Чертополох».  
Маврина (Лебедева) Татьяна Алексеевна (1902-1996) - 
график, живописец, сценограф. Училась во ВХУТЕМАСе-
ВХУТЕИНе в Москве. Лауреат Государственной премии 
СССР. Много путешествовала по старинным русским 
городам. С 1927 г. работала как художник книги. 
Занималась оформлением мультфильмов, диафильмов. 
Произведения хранятся в крупнейших музейных собраниях 
– ГТГ, ГМИИ им. А.С. Пушкина, ГРМ. 
180 000 - 220 000 р. 

 
* 

 

 

 
319. Маврина, Т. «Зима», 70-80- е годы ХХ в.: 
[Авторский альбом с рисунками].  
[26] л.; 21,5х32,5 см. Бумага, акварель, гуашь, тушь, 
шариковая ручка.  
Авторские рисунки наклеены с каждой стороны листа. Всего 
55 рисунков, из которых: 26 рис. выполнены пером и тушью и 
27 рис. выполнены акварелью. Каждый рисунок датирован, с 
подписью автора «Т.М.»; часть рисунков с названиями. 
Самый ранний датирован 1970 г., самый поздний – 1988 г. В 
авторской папке. 
220 000 - 240 000 р. 

 
* 
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320. Маврина, Т. «Зима», 70-80- е годы ХХ в.: 
[Авторский альбом с рисунками].  
[8] л.; 22,5х28 см. Бумага, акварель, гуашь, тушь, шариковая 
ручка.  
Авторские рисунки наклеены с каждой стороны листа. Всего 
16 рисунков, из которых: 8 рис. выполнены пером и тушью и 
8 рис. выполнены акварелью. Каждый рисунок датирован, с 
подписью автора «Т.М.»; часть рисунков с названиями. 
Самый ранний датирован 1975 г., самый поздний – 1987 г. В 
авторской папке. 
80 000 - 100 000 р. 

 
* 

 

 

 
321. Маврина, Т. «г. Истра р.»: [Авторский альбом 
с рисунками].  
[22] л.; 29х20,5 см. Бумага, акварель, гуашь, тушь, 
шариковая ручка.  
Авторские рисунки наклеены с каждой стороны листа. Всего 
45 рисунков, из которых: 25 рис. выполнены пером и тушью и 
20 рис. выполнены акварелью. Каждый рисунок датирован, с 
подписью автора «Т.М.»; часть рисунков с названиями. 
Самый ранний датирован 1987 г., самый поздний – 1988 г. В 
иллюстрированной авторской папке. С цветным рис. на 1-й с. 
папки. 
180 000 - 220 000 р. 

* 
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322. На помощь Поволжью: Еженедельная 
стенная газета.  
Тамбов: Тамбов. Губерн. отд. РОСТА, 1921. – 12 сентября. 
1921; № 2 от 19 сентября 1921; 69х45 см. – 300 экз., 1000 
экз. (№ 2).  
Хорошая сохранность. Сгибы, реставрация (бумага). 
Отпечатаны на махорке.  
Редкость. 
1 500 - 2 500 р. 

* 

 
323. Три стенные газеты:  
1. Неделя фронта: Однодневная газета.  
Тамбов: Тамбов. Губерн. отд. РОСТА, 1920. – 4 с.: ил.; 53х35 
см.  
Хорошая сохранность. Сгибы, незначительные надрывы.  
2. На фронт: Однодневная газета.  
Тамбов: Тамбов. Губерн. отд. РОСТА, 1920. – 68х42 см.  
Хорошая сохранность. Сгибы, незначительные надрывы.  
3. Все силы – фронту!: Однодневная газета.  
Тамбов: Тамбов. Губерн. отд. РОСТА, 1920. – 68х42 см. 
Хорошая сохранность. Сгибы.  
Редкость. 
1 500 - 2 500 р. 

* 

 
324. Три стенные газеты о бандитах и шпионах:  
1. Заговор шпионов Антанты и Деникина.  
Тамбов: Тамбов. Госуд. тип.; Тамбов. Губерн. отд. РОСТА, 
[1917]. – 68х42 см. Очень хорошая сохранность. Сгибы.  
2. Правда о бандитах.  
Тамбов: Тамбов. Госуд. тип.; Тамбов. Губерн. отд. РОСТА, 
1920. – № 2 от 17 ноября; № 4 от 10 декабря; 68х42 см. – 
5000 экз.  
Хорошая сохранность. Сгибы, утрата небольшого фрагмента 
верхнего поля и подчёркивания (№ 2), утрата фрагментов 
правого бокового поля и реставрация (№ 4, бумага).  
Редкость. 
1 500 - 2 500 р. 

* 
325. [Виктор-Эммануил III, король. – автограф, 
Муссолини, Бенито. - автограф]. Указ о даровании 
итальянского гражданства. 1928. 
1 л., 24,5х36 см.  
На итальянском языке.  
В 1928 г. Бенито Муссолини был премьер-министром и 
министром иностранных дел королевства Италия. 
3 200 - 4 200 р. 

* 

 
326. [Образование Автономной Якутской 
Советской Социалистической Республики] Газета 
«Ленинский коммунар» от 17 июня 1922.  
Якутск: Гос. тип., 1922. – 2 с.; 39,7х27,8 см. – 850 экз.  
Очень хорошая сохранность. Сгибы, шт. 20-х гг. 
2 000 - 3 000 р. 

* 
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327. Фотооткрытка с собственноручной 
надписью известной художницы, графика, 
мастера гравюры и силуэта Елизаветы Сергеевны 
Кругликовой своему брату, 1909:  
«Дорогой Коля, сегодня я доехала / наконец до Парижа. 
Проливной дождь! Встретил меня Париж неприветливо! 
Вчера провели день в / Лозанне где Ramuz me fesait les 
honneurs de sa ville. / В … я пробыла 4 дня т.к. Mlle Cellier 
не могла / ехать раньше.  Теперь мы приводим в порядок 
наши / ateliers. Застала я у себя массу писем в том числе / 
от тебя, а деньги еще не пришли. Не знаю с / какого конца 
начать уборку так загромождено мое / atelier! Опишу тебе 
свое путешествие, когда немного / отдохну и приберусь. 
Целую тебя крепко / любящая тебя – твоя Лиза. / 26 окт. 
09».   
9х14 см.  
Небольшой надрыв фотооткрытки, фотооткрытка с 
гашением.  
Кругликов Николай Сергеевич (1861-1920) – инженер путей 
сообщения, помощник начальника работ по постройке 
уссурийской железной дороги, а также один из основателей 
«Художественного общества Интимного театра» (1909). 
4 500 - 6 000 р. 

* 
 

 

328. Подборка предметов, связанных с театром 
«Кривое зеркало»:  
1. 12 фотографий спектакля «Вернись, я все прощу».  
На обороте каждой фото – шт. «Хозяйственно-финансовая 
часть Президиума Ленинградского совета». Фотография. Пр. 
20 октября № 54". Большая часть фотографий отклеена, на 
обороте каждой следы клея.  

 
2. Шесть оригинальных рисунков художника Н. 
Сурина к спектаклю «Сукины дети», 1930.  
Бумага, карандаш, акварель, тушь. 17х29 см.  
Справа внизу подпись «Н. Сурин 30 г.». Один рисунок 
наклеен на афишу «Вампука, невеста африканская», 
небольшие пятна на отдельных рисунках.  

3. Рапорт № 1 
по бригаде 
театра «Кривое 
зеркало» за 27 
октября 1930 г.  
15х21,7 см.  
 
 
 

4. Производственный план театра «Кривое зеркало».  
5 л., 29,5х21 см.  
Сгибы, мелкие фоксинги. Все предметы наклеены на картон.  
Театр «Кривое зеркало» – первый театр пародий и 
миниатюр, основанный в 1908 г. в Санкт-Петербурге, 
руководителем которого был театральный критик Александр 
Рафаилович Кугель. В 1909 г. в «Кривом зеркале» состоялась 
премьера спектакля «Вампука, принцесса африканская» 
(драматургический фельетон М.Н. Волконского). В 1910 году 
в качестве главного режиссёра был приглашён Н.Н. 
Евреинов. В труппе работали такие актёры, как Л. Лукин, Л. 
Фенин, Ф. Курихин, А. Лось, С. Антимонов, В. Хенкин, Е. 
Нелидов и др. Успех театра был огромный. Последней 
премьерой театра стала пьеса Л. Иерихонова о борьбе за 
промфинплан с названием «Вернись, я все прощу…» (1930). 
В 1931 г. был закрыт. 
28 000 - 32 000 р. 

* 
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329. Афиша «Вампука, невеста африканская». 
Театр «Кривое зеркало».  
Л., 1920-е гг. – 19х27 см. – 2000 экз.  
Очень хорошая сохранность. 
4 200 - 4 800 р. 

* 

 
330. Афиша «Вернись, я все прощу». Музыка В.М. 
Богданова-Березовского; художник П. 
Сильванский. Театр «Кривое зеркало» [15 лет]. 
Л., 1930-е гг. – 69х88 см.  
Сгибы, надрывы 
4 200 - 4 800 р. 

* 

 
331. Афиша «Вернись, я все прощу». Музыка В.М. 
Богданова-Березовского; художник П.Н. 
Сильванский. Театр «Кривое зеркало».  
Л., 1930-е гг. – 37х105 см. – 350 экз.  
Сгибы. 
4 200 - 4 800 р. 

* 

 
332. Афиша театра «Кривое зеркало», открытие 
7-го ноября.  
Л., 1920-е гг. – 37х105 см. – 400 экз.  
Сгибы. 
4 200 - 4 800 р. 

* 

 
333. Фото советского поэта и драматурга 
Михаила Аркадьевича Светлова с книгой в руках, 
50-60-е гг. ХХ в. 
18х11,8 см.  
Хорошая сохранность. 
2 000 - 3 000 р. 

* 

 
334. Фото с собственноручным автографом 
известной советской артистки Зои Алексеевны 
Фёдоровой, 1956:  
«Афанасию Ивановичу /с пожеланием успеха в жизни. / 7-
го июня 1956 г. / Зоя Фёдорова».  
19х14,5 см. 
9 000 - 10 000 р. 

* 
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335. Фото с собственноручным автографом 
известного актера театра и кино, режиссёра и 
юмориста Аркадия Исааковича Райкина Игорю 
Владимировичу Нежному, 1964:  
«Другу актеров / Игорю Владимировичу / Нежному. / 
Искренне / с большим уважением / 12/x 64. Аркадий 
Райкин». 15,3х10 см.  
Небольшой залом правого верхнего угла.  
Нежный Игорь Владимирович (1892-1968) – театральный 
деятель; директор-распорядитель Московского театра-студии 
киноактёра (наст. назв. Государственный театр киноактёра) 
и Центрального театра кукол. 
6 500 - 7 500 р. 

* 

 
336. Собственноручное письмо оперного певца 
Леонида Витальевича Собинова на именном 
бланке, датированное 1932 г.:  
«Дорогой / Иван Григорьевич! / Очень Вас прошу 
заготовить / для А.В. Владимирова про- / пуск в [нрзб.] на 
спе- / ктакли с моим участием. / Крепко жму Вашу / руку, 
преданный / Леонид Собинов / 6 февраля / 1932».  
20,4х15 см.  
Письмо наклеено на картонаж. Незначительный надрыв в 
середине письма, след сгиба.  
К письму прилагается фотооткрытка Л.В. Собинова.  
13,8х9 см.  
Леонид Витальевич Собинов (1872-1934) – русский оперный 
певец (лирический тенор). Один из крупнейших 
представителей русской классической вокальной школы. 
6 000 - 7 000 р.  

* 

 
337. Собственноручное письмо писателя, 
драматурга и сценариста Вениамина 
Александровича Каверина Александре 
Николаевне Соколовой, датированное 1954 г.:  
«Уважаемая Александра / Николаевна. / Спасибо за Ваше 
сердечное, / милое письмо. Мне довольно часто / пишут 
читатели и, признаться, не / всегда находится время для / 
ответа, но Вы написали мне с такой / теплотой, что я 
оставил все / дела и вот пишу Вам. Мой роман / еще не 
кончен, сейчас я работаю / над третьей частью, и она 
даётся / мне с большим трудом. Такие / письма, как Ваше, 
подбадривают, / внушают надежду, что вся эта / 
тяжелая мучительная / работа не пройдёт даром, и, 
может / быть принесёт людям радость. / Критики мои 
были, действительно, / во многом неправы. Однако, / под 
влиянием их статей, я написал / вторую часть не так, 
как хотелось. / Впрочем, в том издании, которое / Вы 
читали, многое улучшено, а / в третьем (что видимо на 
днях) / –  мне, кажется удалось вернуть / книгу на 
правильный путь. / Еще раз спасибо за доброе / пожелание. 
Желаю я Вам / здоровья, успеха в жизни и / работе. / Жму 
руку / В. Каверин / 25 мая 1954».  
21,2х15 см.  
Письмо вложено в конверт с гашением. Хорошая 
сохранность. Незначительный надрыв письма по сгибу.  
В письме автор пишет о романе «Открытая книга», над 
которым работал с 1949 по 1956 г. 
5 000 - 8 000 р. 

* 
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338. Собственноручное письмо поэта, прозаика и 
переводчика Рюрика Ивнева Владимиру 
Фёдоровичу Земскову, датированное 1966 г.:  
«Дорогой Владимир Федорович! / Состояние моего здоровья 
/ не позволяет мне приехать, / как это не грустно / так 
хотелось рассказать о / моих встречах с поэтом, которого 
/ я ценил и любил с первых / дней его появления в 
литературе. / Передайте мой привет всем, / кто придёт 
сегодня вечером слушать / о Маяковском. / Уважающ. Вас 
/ Рюрик Ивнев / 14/iv 66 / Москва».  
20х14,5 см. 
Письмо вложено в конверт. Хорошая сохранность.  
Земсков Владимир Федорович (1926-1977) – литературовед, 
биограф Маяковского, сотрудник музея им. В.В. 
Маяковского. 
2 500 - 3 500 р. 

* 

 
339. Собственноручное письмо поэта, прозаика и 
переводчика Рюрика Ивнева Владимиру 
Фёдоровичу Земскову, датированное 1968 г.:  
«Дорогой Владимир Федорович! / получил Ваше письмо / 
пока могу только назвать имена / товарищей, бывших на 
[неразборчиво] после / Октября: Натан Альтман, Ал. 
Блок, / В.Э Мейерхольд, Вл. Маяковский, / Петров-Водкин 
и я. / Что касается фотографий, то пришлю / их немного 
погодя (их надо разыскать, / т к нет их под рукой) / Кусок 
[неразборчиво] взял / из «Огонька» (в дни юбилея 
Маяковского). Если / у Вас нет, могу Вам достать / 
Насчет моего вечера в музее Маяковского / надо 
договориться лично. / В принципе / я согласен. / Жду 
Вашего ответа. / Адрес Вы написали правильно / Никаких 
перемен в названии / ул. Черняховского нет. / Не знаю, 
почему / Февральские [неразборчиво] / м.б. предполагают. 

Пока во / всяком случае все остается, как / было. / 
Сердечно Ваш / Рюрик Ивнев / 14/xii 68 / Москва».  
17,5х15 см.  
Письмо вложено в конверт с гашением. Хорошая 
сохранность. 
2 500 - 3 500 р. 

 
* 
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ИЗ СОБРАНИЯ МИХАИЛА ТАРХАНОВА 
 
Михаил Михайлович Тарханов 
(1888-1962) – художник книги, 
«форзацных дел мастер», 
возобновивший в 20-е годы XX в. 
«форзацную» технику в Москве, 
представитель русского авангарда, 
педагог, профессор Института 
прикладного и декоративного 
искусства «МИПиДи». В 20-е гг. 
учился у В. Фаворского. Знаком был 
с  В. Кандинским, Л. Бруни, 
Н. Куприяновым, П. Павлиновым, 
Н. Пискарёвым. 
Его форзацы не были похожи ни на мраморную бумагу XVIII-
XIX веков, пользовавшихся повторяющимся штампованным 
узором, ни на «форзацную» технику современной ему лёгкой 
промышленности, лишённой творческого начала. 
 «Он жил в комнате в доме, ныне не существующем, недалеко 
от здания ЦАГИ, в Бригадирском переулке, ныне 
переименованном в улицу Бауманская. Стены  комнаты, 
которую занимал художник, были окрашены каждая в свой 
цвет.  В комнате преобладали зеленовато-серые и тёмно-
коричневые тона. Комната таила постепенно открывавшиеся 
неожиданности, особенно в затейливых тархановских 
папках…  
Одну стену комнаты занимали книжные шкафы без стёкол, 
полки которых были уставлены не только книгами, но и 
народными безделушками, любопытно оформленными 
коробками, ящичками и папками для работы, которые 
мастерил сам художник с большим искусством.  

 
Библиотека М. М. Тарханова состояла из русских изданий 
прошлого века и современных. Художник знал литературу 
символистов, «Мир искусства», любил весь переводной период 
от Делакруа до Матисса, включая беспредметников, древнюю 
живопись, античность, средневековую готику, японскую 
гравюру, настоящую современность. И, конечно, живо 
интересовался оформлением книги во всех его аспектах — 
шла ли речь о шрифте, композиции разворота, иллюстрации, 
переплёте». «Летом Михаил Михайлович любил совершать 
поездки. Посещал древние северные места, «пламенную 
Колхиду». Зарисовки обычно делал тушью кисточкой и иногда 
подкрашивал карандашом. У Тарханова, как и у всех 
учеников Фаворского, было хорошо развито чувство 
поверхности листа композиционного равновесия. Но особое 
место в жизненном творчестве Тарханова занимало создание 
форзацев». 

Вот что пишет о его форзацах Н. В. Крюков: «Устремлённые 
красочные токи порождают бездумную созерцательность, 
словно игра волн или рождение облака <…>. Абстракция? Да, 
в какой-то мере, если абстракция вообще существует, когда за 
этим не скрыто модное фокусничанье. Но «абстракции» эти 
хочется оформить определением, закрепить словом, настолько 
внутренние конкретные порождали она ассоциации. И мы 
давали многим листам точные названия, но, к сожалению, не 
все из них сохранились». 

 
«Если одни листы представляли станковые произведения, 
сливались в ритмичные сюиты, другие напрашивались для 
прикладного применения, т. е. являлись по существу 
форзацами к определённым литературным жанрам. Слово 
«форзац» здесь применяется шире, чем просто элемент 
книжного оформления, но как новый этап изобразительного 
искусства, где под термином «форзац» подразумевается лишь 
техника его приготовления и первоначального применения. 
Свои работы Тарханов осуществлял не только путём 
печатания на воде. Примешивая краску к крахмальной 
основе, он рисовал на бумаге или на дереве специальными 
инструментами. Тогда возникали серебристо-серо-
коричневые циклы сказочной фауны, сквозь которые 
проступала фактура отшлифованной доски. В такой манере 
Тарханов нередко оформлял покрышки своих папок и 
ящиков» - так вспоминал о М. М. Тарханове близкий друг и 
художник Н. В. Крюков. 

 
Коллекция М. Тарханова включает журналы, издания по 
искусству и художественной тематике, поэзию, а также 
графику. Некоторые книги оформлены лично самим 
художником. На некоторых он делал записи карандашом, 
отмечая, когда и где он купил. На аукционе представлены 
абстрактные композиции (миниатюры и форзацы), 
выполненные в технике акватипии. 
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340. Северные цветы на 1826 год. – Новое изд. 
Приложение к Русскому архиву. 
М.: в Университетской тип. (М. Катков); [Рус. арх.], 1881. – 
[I-IV], 282, 132, V-VIII с.; 15,5х9,5 см.  
В шрифтовой издательской обложке. Незначительные 
потёртости обложки, мелкие фоксинги, первая сторонка 
обложки слегка отходит.  
Розанов. № 4616, См.-Сок. № 1474. 
5 500 - 8 500 р. 

* 

 
341. Северные цветы на 1901 год, собранные 
книгоиздательством «Скорпион».  
М.: Скорпион, 1901. – [8], 202 с.: 
факс.  
Северные цветы на 1902 год, 
собранные книгоиздательством 
«Скорпион».  
М.: Скорпион, 1902. – [6], 252 с.  
Северные цветы на 1903 год, 
собранные книгоиздательством 
«Скорпион».  
М.: Скорпион, 1903. – [6], 191, [5] с., 
[4] с.: факс.; 22,5х14,5 см. – 3025 экз. 
(1901 г.), 1800 экз. (1902 г.), 1200 
экз. (1903 г.).  

В цветной иллюстрированной издательской обложке работы 
[К. Сомова]. Книга вложена в индивидуальную авторскую 
папку. Коллекционная сохранность. След снятого экслибриса 
со 2-й с. обложки, отдельные страницы выпадают.  
Лесман. №№ 2034-2036, Розанов. №№ 5048-5050. 
25 000 - 30 000 р. 

 
* 
 
 
 

 
342. Литературный альманах.  
[СПб.]: [Аполлон; Тип. «Сириус», 1914]. - 164 с., [4] с. объявл.: 
ил.; 25,7х20 см. – 1 000 экз.  
Виньетки работы художников Н. Кузьмина, Г. Лукомского, Д. 
Митрохина, Г. Нарбута. В орнаментированной издательской 
обложке работы М. Добужинского. В кальке. Коллекционная 
сохранность. Надрывы и утрата небольших фрагментов 
кальки. С отметками владельца на тит. л.  
Содержание: Рассказы: Sabinula /Jncitatus. Ванина родинка / 
М. Кузмин. Самсон и Далила / Влад. Эльснер. Ставка князя 
Матвея / Сергей Ауслендер. Действо о Георгии Храбром / А.М. 
Ремизов. Стихотворения: А. де Ренье, А. Блок, М. Кузмин, К. 
Бальмонт, А. Белый, Н. Гумилев, М. Зенкевич, С. Клычков, 
Н. Клюев, М. Моравская, О. Мандельштам, А. Ахматова, Б. 
Лившиц, Jncitatus.  
Лесман. № 1370. 
3 000 - 4 000 р. 

* 
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343. Золотое Руно: Журнал художественный, 
литературный и критический / ред. Н. Рябушинский. № 
6 за 1906 г.  
[4], 112 с.: ил., 2 л. ил.; 34,5х30,5 см.  
Обложка, лист хроники работы Е. Лансере, лист оглавл. – 
М. Добужинского, загл. л. обзора – С. Яремича. Виньетки: 
А. Бенуа, М. Врубель, П. Кузнецов, М. Добужинский и др. В 
иллюстрированной издательской обложке. Очень хорошая 
сохранность. Незначительный бледный развод по нижнему 
полю последних страниц. С влад. отметками на тит. л.  
В номере опубликованы произведения А. Блока, 
К. Бальмонта, Ф. Сологуба, Б. Садовского, Вяч. Иванова, 
А. Белого, Н.К. Рериха и др.  
См.-Сок. № 2157. 
4 000 - 6 000 р. 

* 

 
344. Золотое Руно: Журнал художественный, 
литературный и критический / ред. Н. Рябушинский. № 
3-4 за 1908 г.  
129, [5] с.: ил., 3 л. ил.; 30,7х22,5 см.  
Обложка: рисунок М. Врубеля, надпись и виньетка Е. 
Лансере. В иллюстрированной издательской обложке. 
Коллекционная сохранность. Большая часть страниц не 
разрезана.  
В номере опубликованы произведения А. Белого, 
К. Бальмонта, И. Рукавишникова, Вяч. Иванова, Б. Зайцева, 
А. Блока, С. Городецкого и др.  
См.-Сок. № 2157. 
2 000 - 3 000 р. 

* 

 
345. [Дриттенпрейс, В., автограф] Весы: научно-
литературный и критико-библиографический 
ежемесячник.  
[М.]: Скорпион, 1904-1909. – № 10 (Октябрь). 1907. – 90, [2] с.: 
ил.; 23,6х18 см.  

Заставки, концовки и 
иллюстрация работы В. 
Дриттенпрейса. В иллюстри-
рованной издательской 
обложке работы Н. Феофи-
лактова. Очень хорошая 
сохранность.  
Первая публикация восьмой 
главы романа Валерия 
Брюсова «Огненный ангел».  
К номеру прилагается три 
оригинальные карандашные 
миниатюры (рис.) работы В. 
Дриттенпрейса (20х14,3 см, 

19х11,7 см, 14,7х6,7 см).  

 
С дарственной надписью на тит. л.: «Дорогой [Кате мой есть] 
моей первый печатный труд. Володя. 1907».  
Дриттенпрейс Владимир Петрович (1878-1916) – художник, 
график, архитектор; член творческого объединения «Голубая 
Роза». Сотрудничал с журналами «Весы» и «Золотое Руно». В 
1907-1909 гг. выполнил декоративное убранство зала 
заседаний Литературно-художественного кружка и создал 
эскизы декоративного оформления Русского Охотничьего 
клуба.  
См.-Сок. № 2155. 
3 400 - 4 800 р. 

 
* 
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346. Весы: научно литературный и критико-
библиографический ежемесячник.  
[М.]: Скорпион, 1904-1909. – № 4 (Апрель). 1909. 120 с.: ил.; 
24,5х19 см.  
В иллюстрированной издательской обложке. Хорошая 
сохранность. Первая сторонка обложки слегка отходит от 
блока, незначительные надрывы обложки и корешка. С 
отметками владельца на тит. л.  
В номере опубликованы произведения А. Белого, 
Ю. Сидорова, С. Соловьева, В. Брюсова, Б. Садовского и др. 
Номер посвящён памяти Н.В. Гоголя.  
См.-Сок. № 2155. 
1 000 - 2 000 р. 

* 

    
347. [Импрессионисты. Коллекция Щукина] 
Аполлон: художественно-литературный журнал.  
[СПб]: Тип. «Якорь»; Сириус, 1909-1917. – №№ 1-2. 1914. [8] с. 
объявл., 160 с., [8] с. объявл.: ил., 30 л. ил., портр.; 25,5х20 см.  
Без издательской обложки. Утрата корешка. Хорошая 
сохранность.  
Розанов. № 7633. 
1 000 - 2 000 р. 

 
* 

 

 
348. Уайльд, О. Баллада Рэдингской тюрьмы / 
Оскар Уайльд; пер. К.Д. Бальмонта.  
М.: Скорпион, 1904. – [6], 49, [1] с., [6] с. объявл.; 18,5х12 см. – 
2400 экз.  
В цветной иллюстрированной издательской обложке работы 
М.А. Дурнова. В кальке. Коллекционная сохранность. С влад. 
отметками на кальке и авантитуле.  
Лесман. № 206, Турчинский. С. 39. 
1 800 - 2 400 р. 

* 

 
349. Уайльд, О. Саломея: Драма / Оскар Уайльд; 
Пер. В. и Л. Андрусон; под ред. К.Д. Бальмонта.  
М.: Гриф, 1904. – 57, [3] с.; 28,5х23,5 см.  
В составном индивидуальном переплёте. Иллюстрированная 
издательская обложка работы М. Дурнова наклеена на обе 
крышки переплёта. Хорошая сохранность. Потёртости 
переплёта, влад. помета на передней крышке. 
4 500 - 5 500 р. 

* 
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350. Скрябин, А.Н. Поэма экстаза: [Текст] / Слова 
и муз. А. Скрябина.  
Женева: Impr. centrale, 1906. – 15 с.; 21,5х13,6 см.  
В шрифтовой издательской обложке. Коллекционная 
сохранность.  
Прижизненное издание известного пианиста и композитора 
Александра Николаевича Скрябина (1872-1915), за которую 
была присуждена Глинкинская премия.  
Турчинский. С. 492. 
2 000 - 4 000 р. 

* 

 
351. Волошин, М.А. Стихотворения 1900-1910. 
Годы странствий. Amori Amara Sacrum. Звезда 
Полынь. Алтари в пустыне. Corona Astralis / 
Максимилиан Волошин; обл. А. Арнштама, 
фронтисписы и рис. в тексте К. Богаевского.  
М.: Гриф, 1910. – 124, [6] c.: ил.; 18х11,8 см. – 1200 экз.  
Одиннадцать рисунков в тексте работы художника К. 
Богаевского, выполненные в стиле русского символизма. В 
«немой» издательской обложке. В орнаментированной 
суперобложке. Коллекционная сохранность. Утрата 
маленького фрагментика верхней части корешка. С 
отметками владельца на тит. л.  
Первая книга поэта.  
Охлопков. С. 47, Турчинский. С. 120, Розанов. № 2475, 
Лесман. № 529. 
55 000 - 65 000 р. 

* 

 
352. Волошин, М. Иверни (избранные 
стихотворения) / Максимилиан Волошин.  
М.: Творчество, 1918. – 136 с.; 16,5х12 см. – (Художественная 
библиотечка «Творчество» № 9-10).  
В орнаментированной издательской обложке работы 
С. Чехонина. В кальке. Очень хорошая сохранность. Утрата 
небольших фрагментов кальки. С отметками владельца на 
кальке и тит. л. (карандаш). На внутренней части кальки 
изображена владельцем монограмма «М».  
Розанов. № 247, Турчинский. С. 120, Лесман. № 536. 
2 000 - 5 000 р. 

*

 
353. Кузмин, М. Куранты любви / Слова и музыка 
М. Кузмина. Рисунки: «Весна» и «Зима» С. 
Судейкина, «Лето» и «Осень» Н. Феофилактова.  

М.: К-во «Скорпион», [1910]. – 
[8], 30, [2], 70, [8] c.: ил., нот., 
4 л. ил.; 27,2 х 23,2 см. – 1000 
экз.  
В иллюстрированной изда-
тельской обложке. В кальке. 
Коллекционная сохранность. 
Утрата фрагментов кальки. С 
влад. отметками на кальке.  
Лесман. № 1208, Розанов. № 
3126, Турчинский. С. 280, 
Марков. № 522. 

9 000 - 12 000 р. 
* 
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354. Кузмин, М. Чудесная жизнь Иосифа 
Бальзамо, графа Калиостро: в 3 кн. / М. Кузмин. 
Пг.: Странствующий энтузиаст, 1919. – 235, [2] с.: ил.; 
14,4х10 см. (На обложке: «Новый Плутарх». [Кн.] 1. 1918).  
Обложка и книжные украшения М.В. Добужинского. В 
орнаментированной издательской обложке. В кальке. 
Коллекционная сохранность. С влад. отметками на кальке.  
Лесман. № 1217. 
1 800 - 2 400 р. 

* 

 
355. Кузмин, М.А. Нездешние вечера: стихи 1914-
1920 / М. Кузмин.  
Пб.: Petropolis, 1921. – 135 c.; 17,5х12,8 см. – 1000 экз.  
В иллюстрированной издательской обложке работы 
М. Добужинского. Издание отпечатано на бумаге верже. 
Коллекционная сохранность.  
Первое издание.  
Турчинский. С. 281, Розанов. № 3133. 
3 400 - 4 800 р. 

* 

 
356. Софокл. Эдип в Колоне / Софокл; с греч. в 
стихах пер. Д.С. Мережковского. -3-е изд.  
СПб.: Знание, 1910. – [4], 83 с.: 1 л. портр.; 21х14 см. – 3200 
экз.  
В «немой» индивидуальной авторской обложке. Без 
издательской обложки. Хорошая сохранность. Надрыв 1-й с. 
обложки.  
Турчинский. С. 357. 
1 500 - 2 000 р. 

* 

 
357. Уитмен, У. Побеги травы: [Стихотворения] / Уольт 
Уитман; пер. с англ. [и предисл.] К.Д. Бальмонта.  
М.: Скорпион, 1911. – [4], 216, [10] с.; 23,5х18,5 cм. – 1500 экз.  
В шрифтовой издательской обложке в две краски. 
Коллекционная сохранность.  
Турчинский. С. 39, Розанов. № 2114. 
3 400 - 5 500 р. 

* 
358. Брюсов, В. 
Египетские ночи: Поэма в 6 
главах. (Обработка и 
окончание поэмы А. 
Пушкина).  
М.: Тип. Торг. Дома «Мысль», 
1916. – 27 с.; 21,6х15 см.  
В «немой» индивидуальной 
авторской обложке. Без 
издательской обложки.  
Турчинский. С. 93. 
1 500 - 2 000 р. 

* 
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359. Явь: Стихи.  
[М.: Явь], 1919. – 69 с.; 26,3х17,5 см.  
Издание отпечатано на толстой бумаге. В цветной 
иллюстрированной издательской обложке работы А. 
Лентулова. Первая сторонка обложки отходит от блока, 
утрата корешка, утрата фрагментов обложки, распадение 
блока, бледное пятно по верхнему левому углу 4-й с. обложки.  
В сборнике опубликованы стихотворения А. Белого, 
Г. Владычиной, С. Есенина, Р. Ивнева, В. Каменского, 
А. Мариенгофа, А. Оленина, П. Орешина, Б. Пастернака, 
С. Рексина,С. Спасского, И. Старцева, В. Шершеневича.  
Лесман. № 2645, Розанов. № 5135. 
2 400 - 4 800 р. 

* 
 

 
360. Лафорг, Ж. Феерический собор / Жюль 
Лафорг; Вступ. ст., пер., примеч. и библиогр. 
Валерия Брюсова, Н. Львовой, Вадима 
Шершеневича.  
М.: Альциона, 1914. – 120 с.; 25х19,5 см.  
В индивидуальном авторском картонажном переплёте. Без 
издательской обложки. Потёртости переплёта, реставрация 
корешка и крышек (скотч), мелкие фоксинги на отдельных 
страницах.  
Лафорг Жюль (1860-1887), французский поэт-символист. 
3 400 - 5 000 р. 

* 

 
361. Бальмонт, К.Д. Сонеты солнца, меда и луны: 
Песня миров / К.Д. Бальмонт.  
М.: В.В. Пашуканис, 1917. – 274 с., [4] с. объявл.; 16,7х12,8 см. 
– 5300 экз. Экземпляр № 67 на бумаге верже.  
В цельнотканевом (парча) издательском переплёте. Обрез с 
тонированной «головкой». Очень хорошая сохранность.  
Розанов. № 2123, Турчинский. С. 38. 
8 500 - 12 000 р. 

* 

 
362. Городецкий, С. Изборник: Стихи 1905-1915 гг. 
/ Сергей Городецкий.  

М.: Универсальная библиотека, 
1916. – 56 с.; 14х10 см. – 
(Универсальная библиотека № 
1179).  
В авторской рисованной (карандаш, 
акварель) обложке. В «немой» 
индивидуальной суперобложке. Без 
издательской обложки. 
Коллекционная сохранность. С 
влад. отметками. Избранные стихи 
из разных сборников поэта, 
вышедшие в серии «Универсальная 

библиотека».  
Розанов. № 2595, Турчинский. С. 146. 
2 000 - 4 000 р. 
 

* 
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363. Тагор, Р. Садовник / Рабиндранат Тагор; Пер. 
с англ. Е.И. Саишниковой. – [2-е изд.].  

М.: Универс. б-ка, 1917. – 86 с.; 
14х10 см. – (Универсальная 
библиотека; № 1227).  
Без издательской обложки. В 
авторском рисованном (аква-
рель, карандаш) картонаже. 
Очень хорошая сохранность. С 
влад. отметками на тит. л.  
Рабиндранат Тагор (1861-1941) 
– индийский поэт, писатель, 
художник и композитор, первым 
среди неевропейцев был 
удостоен Нобелевской премии 

по литературе (1913). 
5 0000 - 8 000 р. 

* 

 
364. [Пушкин, А.С.] Гаврилиада: Полный текст 
поэмы с прил. ст. «Автор Гаврилиады».  
Пг.: [Лештуков. паровая скоропечатня «Свобода», 1918]. – 29 
с.; 21,5х16 см.  
В издательской обложке. Коллекционная сохранность. 
3 400 - 4 800 р. 

* 
 

 
365. Эренбург, И. Молитва о России / И. Эренбург.  
М.: Северные дни, 1918. – 46 с.; 17,5х12,7 см.  
В шрифтовой издательской обложке. Мелкие фоксинги на 
обложке и отдельных страницах, надрыв корешка.  
С. Родов считал «Молитву о России» «самой 
контрреволюционной книгой того времени». Книга 
находилась в спецхране до 1988 г.  
Первое издание.  
Турчинский. С. 614. 
1 800 - 2 400 р. 

* 
 
 
 

 
366. Лонгфелло, Г.У. Песнь о Гайавате / 
Лонгфелло; Пер. [и предисл.] И. Бунина, 
удостоенный Академией наук премии им. А.С. 
Пушкина.  
М.: М. и С. Сабашниковы, 1918. – V, [3], 192 с.; 23,5х16,5 см. 
 Первая сторонка шрифтовой издательской обложки 
сохранена. Первая сторонка обложки отходит от блока, 
мелкие фоксинги на обложке и страницах, утрата корешка, 
страницы блока не разрезаны. 
1 000 - 1 500 р. 

* 
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367. Белый, А. Христос Воскрес / Андрей Белый.  
Пб.: Алконост, 1918. – 58, [6] c.; 14,9 х 11,8 см. – 3000 экз.  
Обложка работы П. Алексеева, марка работы Ю. Анненкова. 
В орнаментированной издательской обложке. В кальке. 
Хорошая сохранность. С влад. отметками на кальке.  
Розанов. № 2207, Турчинский. С. 69. 
1 000 - 1 500 р. 

* 
 
 
 
 

 
368. Белый, А. Первое свидание: Поэма / Андрей 
Белый.  
Пб.: Алконост, 1921. – 70, [2] с.; 15,8х12,2 см. – 3000 экз.  
В издательской обложке работы В. Замирайло. Очень 
хорошая сохранность. Утрата нижней части корешка.  
Розанов. № 2209, Турчинский. С. 69. 
1 500 - 2 500 р. 

* 
 
 
 

 
369. [Тарханов, М., оформл.] Грузинов, И.В. Бычья 
казнь / Иван Грузинов.  
М.: Имажинист, 1921. – [12] с.; 11,7х9,3 см. – 150 нум. экз. 
Экземпляр № 113.  
С дополнительным иллюстрированным тит. л. В 
иллюстрированной издательской обложке работы 
М. Тарханова. Очень хорошая сохранность.  
Грузинов Иван Васильевич (1893-1942), поэт, участник 
группы имажинистов, один из друзей С. Есенина. Большая 
часть тиража хранилась у автора и сгинула вместе с ним в 
подвалах ГУЛАГа.  
Прекрасный образец русского авангарда. Редкий сборник 
стихов.  
Турчинский. С. 155. 
24 000 - 28 000 р. 

* 
 
 

 
370. [Тарханов, М., оформл.] Грузинов, И.В. Бычья 
казнь / Иван Грузинов.  
М.: Имажинист, 1921. – [12] с.; 11,7х9,3 см. – 150 нум. экз.  
В иллюстрированной издательской обложке работы 
М. Тарханова. В «немой» индивидуальной авторской обложке. 
Коллекционная сохранность.  
Прекрасный образец русского авангарда. Редкий сборник 
стихов.  
Турчинский. С. 155. 
11 000 - 15 000 р. 

* 
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371. [Тарханов, М., оформл.] Грузинов, И.В. Бычья 
казнь / Иван Грузинов.  
М.: Имажинист, 1921. – [12] с.; 11,7х9,3 см. – 150 нум. экз. 
Экземпляр № 124.  
С дополнительным иллюстрированным тит. л. В 
иллюстрированной издательской обложке работы 
М. Тарханова. Коллекционная сохранность.  
Прекрасный образец русского авангарда. Редкий сборник 
стихов.  
Турчинский. С. 155. 
25 000 - 28 000 р. 

* 

 
372. [Тарханов, М., оформл.] Грузинов, И.В. Бычья 
казнь / Иван Грузинов.  
М.: Имажинист, 1921. – [12] 
с.; 11,7х9,3 см. – 150 нум. экз. 
Экземпляр № 139.  
С дополнительным 
иллюстрированным тит. л. В 
иллюстрированной 
издательской обложке работы 
М. Тарханова.  
В «немой» авторской обложке. 
Очень хорошая сохранность. 
Утрата незначительных 
фрагментов «немой» обложки.  
Прекрасный образец русского авангарда. Редкий сборник 
стихов.  
Турчинский. С. 155. 
26 000 - 28 000 р. 

* 

 
373. [Тарханов, М., оформл.] Грузинов, И.В. Бычья 
казнь / Иван Грузинов.  
М.: Имажинист, 1921. – [12] с.; 11,7х9,3 см. – 150 нум. экз. 
Экземпляр № 147.  
С дополнительным иллюстрированным тит. л. В 
иллюстрированной издательской обложке работы 
М. Тарханова. В «немой» авторской обложке. Очень хорошая 
сохранность. Незначительные загрязнения «немой» обложки.  
Прекрасный образец русского авангарда. Редкий сборник 
стихов.  
Турчинский. С. 155. 
27 000 - 28 000 р. 

* 
 
 

 
374. Сологуб, Ф. Фимиамы / Федор Сологуб.  
Пб.: Странствующий энтузиаст, 1921. – 105, [4] с.: ил.; 
14,5х10 см.  
Обложка, заставки и концовки работы В. Конашевича. 
Издательская марка работы М.В. Добужинского. В 
иллюстрированной издательской обложке. Хорошая 
сохранность. Обложка полностью отходит от блока. С 
отметками владельца на с. 1.  
Розанов. № 3967, Турчинский. С. 503, Лесман. № 2153. 
1 800 - 2 400 р. 

* 
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375. Верхарн, Э., Бодлер, Ш., Верлен, П. 
Стихотворения / Э. Верхарн, Ш. Бодлер, П. Верлен; 
Пер. Валентины Дынник, Луи Шенталь; Предисл. 
Л.Н.Войтоловского.  
Киев: Культотд. проф. союза сов. раб., 1922. – 47, [1] с.: 
портр.; 16,3х14,3 см. – 2000 экз.  
Обложка и портрет Бодлера работы Б.К. Рериха, портреты 
Верхарна и Верлена – по маскам Валлотона. В шрифтовой 
издательской обложке. Коллекционная сохранность. Надрыв 
нижней части корешка.  
Турчинский. С. 184. 
1 200 - 1 800 р. 

* 

 
376. Ахматова, А. Anna Domini: Стихотворения. 
Книга третья / Анна Ахматова. – 2-е изд., доп.  
Пб.; [Берлин]: [Петрополис; Алконост], 1923. – 1 л. фронт., 
106 с., [2] с. объявл.; 19,3 х 13,4 см.  
На тит. л.: Петербург. Фронтиспис работы Ю. Анненкова. В 
«глухом» авторском переплёте. Без издательской обложки. 
Блок подрезан под переплёт, страницы в начале перепутаны 
местами, коричневые пятна на отдельных страницах, утрата 
с. 7-8 и 15-16.  
Турчинский. С. 32, Лесман. № 140. 
4 200 - 4 800 р. 

* 

 
377. Маяковский, В. 255 страниц Маяковского. 
Книга I. / [Предисл. В.В. Маяковского].  
М.; Пг.: ГИЗ 1923. – 255, [1] с.: 1 л. портр.; 18х14 см. – 7000 
экз.  
В шрифтовой издательской обложке. Загрязнения обложки, 
утрата верхней и нижней частей корешка, фоксинги на 
отдельных страницах.  
Розанов. № 3354, Турчинский. С. 345. 
2 600 - 3 200 р. 

* 

 
378. Маяковский, В.В. Без доклада не входить: 
[Стихи] / В. Маяковский.  
М.; Л.: Гос. изд-во, 1930. – 1-2, 5-110, [2] с.; 20х14 см.  
В иллюстрированной издательской обложке работы С. 
Сенькина. Удовлетворительная сохранность. Потёртости 
обложки, утрата небольших фрагментов обложки, надрывы и 
утрата фрагментов корешка, утрата тит. л. и с. 13-14, рыжие 
пятна на отдельных страницах.  
Книга является последней прижизненной книгой поэта, так 
как она была сдана в печать Маяковским в 1929 году, вышла 
в свет сразу после его смерти в 1930 году.  
Первое издание.  
Турчинский. С. 349. 
4 000 - 5 000 р. 
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379. Басов-Верхоянцев, С.А. Расея: [Поэма] / С. 
Басов-Верхоянцев.  
Пг.: Высший воен. ред. совет, [1923]. – 142, [1] с.: ил.; 23х15,5 
см. – 15 000 экз.  
Обложка и рисунки работы А. Радакова. В цветной 
иллюстрированной издательской обложке. Хорошая 
сохранность. Потёртости обложки, утрата бумаги с корешка, 
реставрация внутренних сторонок по корешку (бумага), 
пометы и шт. бук. маг. на 3-й с. обложки, утрата небольшого 
фрагмента нижнего поля с. 113.  
Басов-Верхоянцев Сергей Александрович (1869-1952), поэт-
сатирик, снискавший известность до революции сатирической 
поэмой «Конек-Скакунок». «В поэме “Расея”, сатирически 
изображая её историю, в раешно-ерническом стиле автор 
подражает известной поэме А.К. Толстого “История 
Государства Российского от Гостомысла до Тимашева”. 3-я 
часть написана уже после революции и посвящена её 
событиям. Одному из отрицательных персонажей 
принадлежит такая фраза: 
Но говорю наперёд, 
Ленин с Троцким удерёт"» – Блюм. № 47, Турчинский. С. 50. 
6 000 - 9 000 р. 

* 
 
 
 
 
 

 
380. Тиняков, А.И. Ego sum qui sum («Аз есмь 
сущий»). Третья книга стихов 1921-1922 гг. / 
Александр Тиняков.  
Л.: Издание автора, 1925. – 27, [5] с.; 14,6х10,2 см. – 2000 экз.  
В шрифтовой издательской обложке. Потёртости обложки, 
пятна на обложке и страницах.  
Лесман. № 2221, Турчинский. С. 530. 
1 000 - 2 000 р. 

* 

 

 
381. [Кисин, Б.М., автограф] Стихи / Борис Кисин.  
М.: Всероссийский союз поэтов, 1927. – 44, [4] с.: ил.; 17х13 см. 
– 400 экз.  
Макет, набор, печать и брошюровка книги – студ. 
полиграфического фак-та Б. Кисина. Исполнено в академич. 
тип. ВХУТЕМАСа под руководством проф. Н.И. Пискарева. 
Гравюры на дереве – студ. Б. Кисина, А. Соловейчика и 
М. Фрама. В шрифтовой издательской обложке. 
Коллекционная сохранность. Экземпляр с автографом автора 
на с. 4: «М. Тарханову / в память ВХУТЕМАС- / ких встреч. / 
Б. Кисин / 20/ii-1927 г.».  
Кисин Борис Моисеевич (1899-19??) – поэт, график, 
иллюстратор книг; ученик В. Фаворского.  
Первая книга поэта.  
Турчинский. С. 243, Розанов. № 2966. 
2 400 - 4 400 р. 

* 
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382. Мандельштам, О. Стихотворения / О. 
Мандельштам.  
М.; Л.: ГИЗ, 1928. – 194, [2] с.; 17,6х13,5 см. – 2000 экз.  
В шрифтовом издательском картонаже. Потёртости и 
загрязнения переплёта, утрата бумаги с корешка, утрата 
небольших фрагментов бумаги с крышек, утрата правого 
верхнего угла передней крышки, маленькие рыжие пятныш-
ки на отдельных страницах. с влад. отметками на свободном 
листе переднего форзаца.  
Впервые опубликованный цикл стихов 1921-1925 гг.  
Первое издание.  
Розанов. № 3302, Турчинский. С. 322, Лесман. № 1437, См.-
Сок. № 3107. 
4 400 - 6 000 р. 

* 

 
383. Розанов, В.В. Около церковных стен / В. 
Розанов: [в 2 т.]  
СПб.: Тип. Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1906. – Т.1. XVI, 416 
с.; Т.2. XII, 497 с.; 23,5х18 см.  
Каждый том в шрифтовой издательской обложке. Очень 
хорошая сохранность. Незначительные надрывы обложек, 
мелкие фоксинги на обложках.  
Василий Васильевич Розанов (1856-1919) – русский 
религиозный философ.  
См.-Сок. № 3480. 
15 000 - 18 000 р. 

* 

 
384. Флобер, Г. Искушение св. Антония / 
Густав Флобер; С фр. пер. Бориса Зайцева.  
СПб.: Знание, 1907. – [2], 144 с.; 20,7х14,5 см.  
В авторском переплёте. Без сохранения издательской 
обложки. Хорошая сохранность. Блок подрезан под переплёт.  
Третий перевод философской драмы Г. Флобера «Искушение 
святого Антония», выполнен прозаиком и переводчиком 
Борисом Зайцевым (1881-1972). 
1 000 - 2 000 р. 

* 

 
385. Цветник: Худож.-лит. сборник 
изобразительных искусств. Иконопись, живопись, 
зодчество, ваяние – в образцах древнего и 
современного искусства; история, литература, 
худож. критика: Период. изд. – № 1: [и 
единственный]  
М.: Печатня А.И. Снегиревой, 1908. – [4], III, 60 с.: ил. 14 л. 
ил.; 36х27 см.  
В иллюстрированной издательской обложке. Надрывы 
обложки и корешка, утрата фрагментов корешка, мелкие 
фоксинги. 
12 000 - 18 000 р. 

 
* 
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386. Две книги из серии «Всеобщая библиотека»:  
1. Долгорукая, Н.Б. Записки княгини Н.Б. Долгорукой // 
Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая: Поэма И.И. 
Козлова // Княгиня Наталья Долгорукая: «Дума» К.Ф. 
Рылеева.  
СПб.: АО тип. дела в СПб., [1909]. – [2], IV, 7-64 с.: 1 л. фронт. 
(портр.); 16,5х11 см. – (Всеобщая библиотека;  
№ 47).  
В «немой» индивидуальной авторской обложке. Хорошая 
сохранность.  
2. Хомяков, А.С. Избранные стихотворения / Алексей 
Хомяков.  
СПб.: АО тип. дела в СПб., 1911. – 64 с.: 1 л. фронт. (портр.); 
16,5х11 см. – (Всеобщая библиотека; №63).  
В «немой» индивидуальной авторской обложке. Хорошая 
сохранность. 
500 - 1 000 р. 

* 

   
387. Каталог Картографического заведения А. 
Ильина, комиссионеров Министерства путей 
сообщения. [1859-1909] 
СПб.: Тип. Первой СПб. Трудовой артели, 1909. – XII, 213, [3] 
с.: ил., карт., 6 л. ил.; 24,5х15 см.  
В издательской обложке. Распадение блока на две части, 
утрата верхней части корешка, мелкие фоксинги на обложке 
и отдельных страницах. 
2 000 - 3 000 р. 

* 

 

 
388. Брюсова, Н.Я. Временное и 
пространственное строение формы: [Науч.-муз. 
лекция, прочит. в Москве 1 февр. 1911 г.] / Н. 
Брюсова.  
М.: Скорпион, 1911. – 37 с., [10] с. каталог изд.; 21х14,5 см.  
В шрифтовой издательской обложке. Очень хорошая 
сохранность. Маленькие пятнышки на обложке, часть 
страниц не разрезана.  
Брюсова Надежда Яковлевна (1881-1951) – музыковед, 
профессор Московской консерватории; сестра поэта Валерия 
Брюсова.  
Вторая книга автора. 
1 000 - 2 000 р. 

* 
 

 
389. Соболевский, С.А. Эпиграммы и экспромты / 
С.А. Соболевский; под ред. [и с предисл.] В.В. 
Каллаша.  
М.: изд. С.Г. Мамиконян, 1912. – 146, III с.; 22,7х17,1 см.  
В иллюстрированной издательской обложке. Коллекционная 
сохранность. Небольшой надрыв нижней части корешка.  
Соболевский Сергей Александрович (1803-1870) – русский 
библиофил и библиограф, друг А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова и многих других литераторов Золотого века 
русской литературы. Именно его авторству принадлежит 
эпиграмма на издание собрания сочинений А.С. Пушкина под 
редакцией Г.Н. Геннади: «О жертва бедная двух адовых 
исчадий: Тебя убил Дантес и издаёт Геннади!» 
2 200 - 2 400 р. 

* 
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390. Словацкий, Ю. Ангелли: Поэма / Юлий 
Словацкий; Пер. с пол. [и примеч.] Анатолия 
Виноградова.  
М.: Мусагет, 1913. – 95 с.; 20х13,5 см.  
В шрифтовой издательской обложке. Надрыв нижней части 
корешка, мелкие фоксинги на обложке, утрата левого 
верхнего угла 4-й с. обложки. С влад. отметками на 
авантитуле. 
2 400 - 4 800 р. 

* 

 
391. Подборка четырёх каталогов 1913-1953 гг.:  
1. Каталог выставки картин «Мир искусства»  
М.: [Тип. «Земля»], 1913. – 29, [3] с.; 19,8х13 см.  
В иллюстрированной издательской обложке. Очень хорошая 
сохранность.  
2. Каталог выставки картин «Мир искусства». – 2-е изд.  
М.: [Тип. Т./д. И.С. Коломиец и Ко], 1915. – 24] с.; 17,5х11,5 
см.  
В иллюстрированной издательской обложке. Незначительные 
загрязнения обложки, надрыв корешка.  
3. Каталог посмертной выставки произведений 
В.А. Серова 1865-1911. – 4-е изд.  
[СПб.]: [Императорская Академия художеств, 1914]. – 32 с.; 
18,2х13,5 см.  
В орнаментированной издательской обложке. Жирное пятно 
по нижнему полю обложки и страниц.  
4. Выставка картин, эскизов и этюдов «Русская 
живопись XVIII и XIX вв.» (Из государственных и 
частных собраний): Каталог.  

М.: [Центральный дом работников искусств СССР], 1953. – 
16 с.; 15,5х11 см. – 4000 экз.  
В шрифтовой издательской обложке. Коллекционная 
сохранность. 
5 500 - 6 500 р. 

* 
 

 
392. Две книги издательства «Альциона»:  
1. Бальзак, О. Неведомый шедевр / О. Бальзак; вступ. ст. 
В. Брюсова; пер. И.М. Брюсовой.  
М.: Альциона, 1918. – 48 с.; 27,5x19,5 см.  
В иллюстрированной издательской обложке. Небольшие 
загрязнения обложки.  

2. Лафорг, Ж. Пьерро: 
Pierrot fumiste / Жюль 
Лафорг; рис. Бердслея; 
пер. Вадима Шерше-
невича.  
М.: Альциона, 1918. – 48 с.: 
ил.; 27x19,5 см.  
В иллюстрированной изда-
тельской обложке. В кальке. С 
влад. отметками на кальке. 
Коллекционная сохранность.  
В 1910-1923 гг. московское 
издательство «Альциона» 
занималось выпуском 
классиков символизма и 

представителей его младшего поколения. Книги отличались 
высокой полиграфической культурой и были нередко 
иллюстрированы известными художниками. 
5 500 - 6 500 р. 

* 
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393. Бёмер, Г. Иезуиты / Г. Бёмер. С введением и 
примечаниями Г. Моно; Пер. Н. Попова.  
М.: М. и С. Сабашниковы, 1913. – VIII, 456 с.: 1 л. фронт. 
(портр.); 19,5х13 см.  
В иллюстрированной издательской обложке работы Д. 
Митрохина. Сторонки обложки отходят от блока, надрывы  
корешка, распадение блока на отдельные страницы, мелкие 
фоксинги на отдельных страницах. С отметками владельца 
на тит. л. 
2 000 - 3 000 р. 

* 

 
394. [Дзелень-Бом!: 
Сборник стихов, песен и 
поговорок для детей 
дошкольного возраста / 
с предисл. С.Ф. Русовой] 
Дзелень-Бом!: Збірник 
віршів, пісень і 
приказок для діточок 
дошкільного віку, Слу-
хачками – Українками 
Київського Фребелев-
ського Педагогічного 
Інститута / з перед-
мовою С.Ф. Русової.  
[Київ]: [Друкарня Київської 2 Артiлi, 1918]. – 128 с.: ил.; 19х12 
см.  
Текст на украинском языке. В авторской обложке. Без 
сохранения издательской. Блок подрезан под обложку, 
маленькие рыжие пятнышки на отдельных страницах. 
6 600 - 7 500 р. 

* 

 
395. Озаровская, О.Э. Бабушкины старины / О.Э. 
Озаровская.  

Пг.: Огни, 1916. – 116, [12] с.: 
нот., 1 л. фронт. (портр), 1 л. 
портр.; 201х14,5 см.  
В иллюстрированной изда-
тельской обложке. Фоксинги 
на обложке и отдельных 
страницах. С отметками 
владельца на авантитуле.  
Ольга Эрастовна Озаровская 
(1874-1933) – 
исполнительница северных 
народных сказок, 
собирательница фольклора.  

Первая книга. 
4 500 - 5 500 р. 

* 
 

 
396. Сатирикон: [Каталог выставки] / [Предисл. 
Барона Н. Врангеля].  
Б.м.: б.и., [1910-е гг.]. – [2], 5-30 с.; 13х10 см.  
Хорошая сохранность. Маленькие пятнышки на отдельных 
страницах. 
1 400 - 2 000 р. 

* 
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397. Выставка иконописных подлинников и 
лубков, организованная М.Ф. Ларионовым.  
М.: Художественный Салон 11, 1913. – 3-33 с.; 16,6х13 см.  
В шрифтовой издательской обложке. Загрязнения обложки, 
надрывы корешка, утрата небольших фрагментов обложки по 
корешку, обложка отходит от блока, надрыв задней сторонки 
обложки.  
Савин: «Выставка "Иконописных подлинников и лубков" 
была организована в Москве двумя художниками М.Ф. Ла-
рионовым и Н. Гончаровой. На этой выставке не только 
выставлялись ценные экземпляры из коллекции обоих 
художников, но целью этой выставки было также доказать, 
что новое искусство начала века или футуризм так же, как и 
кубизм, являются вневременными движениями, которые 
возникают закономерно и неизбежно в истории человеческого 
творчества. Об этом говорят две прекрасные статьи обоих 
художников (Ларионова и Гончаровой), написанные как 
предисловия к каталогу». 
5 500 - 6 500 р. 

* 

 
398. Трубецкой, Е.Н. Умозрение в красках. Вопрос 
о смысле жизни в древнерусской религиозной 
живописи. Публичная лекция / Кн. Е.Н. 
Трубецкой.  
М.: И.Д. Сытин, 1916. – 44 с.; 21х16 см. – (Война и культура).  
В авторской обложке. Без издательской обложки. Утрата 
фрагментов обложки.  
Трубецкой Евгений Николаевич (1863-1920) – князь, 
философ, общественный деятель.  
Первое издание. 
500 - 1 000 р. 

* 

399. Эрнст, С.Р. К.А. Сомов: [Монография] / Сергей 
Эрнст.  
СПб.: Община Св. Евгения, 1918. – 111, [5] с.: ил.,1 л. фронт. 
(ил.), 12 л. ил.; 19,8х15,5 см. – (Серия «Русские художники»). 
 Иллюстрации выполнены в технике автотипии. Книжные 
украшения работы художника К.А. Сомова. В цветной 
иллюстрированной издательской обложке по рисунку Сергея 
Чехонина. В кальке. С влад. отметками на кальке. Утрата 
верхней части корешка, обложка отходит от блока, утрата 
небольших фрагментов кальки.  
См.-Сок. № 4112. 
7 000 - 8 000 р. 

* 

 
400. Пушкин, А.С., 2 издания:  
1. Пушкин, А.С. Граф Нулин: Снимок с изд. 1827 г., ред. 
самим А.С. Пушкиным / А.С. Пушкин; С прил. ст. М.О. 
Гершензона.  
М.: М. и С. Сабашниковы, 1918. – [2], 32, [2], 14 с.; 16,5х11 см. 
– 5000 экз. Фотомех. воспроизведение изд. 1827 г. (обл., тит. 
л. и текста).  
В индивидуальной «мраморной» обложке эпохи. Надрывы 
корешка. С отметками владельца на 3-й с. обложки.  
2. Пушкин, А.С. Капитанская дочка; История села 
Горюхина / А.С.Пушкин. – [5-е изд.].  
М.: Универсальная б-ка, 1918. – 158 с.; 15х10 см. – (Универс. б-
ка; № 518).  
В орнаментированной издательской обложке. Хорошая 
сохранность. Утрата нижней части корешка. С отметками 
владельца на 1-й с. обложки. Две книги вложены в авторскую 
папку. 
1 000 - 2 000 р. 

* 
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401. Гюго, В. Легенда о прекрасном Пекопене и о 
прекрасной Больдур / Виктор Гюго; пер. 
А.Кублицкой-Пиоттух; С предисл. Александра 
Блока.  
Пб.: Алконост, 1919. – 108, [4] с.; 17,5х13 см.  
В шрифтовой издательской обложке. В кальке. 
Коллекционная сохранность. Утрата фрагментов кальки. С 
влад. отметками на кальке. 
2 400 - 4 800 р. 

* 
 

 
402. Грабарь, И.Э. Для чего надо охранять и 
собирать сокровища искусства и старины / И.Э. 
Грабарь; Ком. по охране худ. сокровищ при Сов. 
Всерос. кооп. съездов.  
М.: Типолит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1919. – 32 с.; 24,4х15 
см.  
В орнаментированной издательской обложке. Коллекционная 
сохранность. С отметками владельца на тит. л. 
1 000 - 1 500 р. 

* 
 

 
403. Рейнак, С. Орфей: Всеобщая история 
религий / С. Рейнак; Пер. с 7-го фр. изд. под ред. 
А.Е. Яновского.  
М.: Факел, 1919. – Вып. 1. 1-6, 11-175, [1] с.; 19х12 см.  
В шрифтовой издательской обложке. В кальке. Надрывы и 
утрата фрагментов корешка и кальки, обложка отходит от 
блока, без с. 7-10. С отметками владельца на кальке. 
1 000 - 1 500 р. 

* 
 

 
404. Ларионов, А.И. Конспект курса «История 
письмен», читанного в 1920-1921 учеб. г. / А.И. 
Ларионов, проф. Моск. высш. гос. худож.-техн. 
мастерских.  
М, 1921. – 14, 14 с.; 21х14,5 см.  
В авторской обложке. Очень хорошая сохранность. С 
отметками владельца на тит. л. и в тексте. 
500 - 1 000 р. 

* 
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405. Збiрник секцii мистецтв.  
Киев: Державне Видавництво, 1921. – I. 165, [3] с.: ил., 12 л. 
ил.; 31х23 см. – 2 000 экз.  
Текст на украинском языке. В орнаментированной 
издательской обложке работы М. Кирнарского. Хорошая 
сохранность. Мелкие фоксинги на обложке, утрата нижней и 
верхней частей корешка, обложка отходит от блока.  
С дарственной надписью на тит. л. (укр. яз.): «Моему 
приятелю, / товарищу Мих. Тарх. / [неразб.] 10/i-1922 г.». 
5 500 - 6 500 р. 

 
* 

 
406. Четыре книги из серии «Всемирная 
литература»:  
1. Штернгейм, К. Четыре новеллы / Карл Штернгейм; 
Пер. В. Зоргенфрея; Под ред. Е. Замятина.  
Пб.; М.: Гос. изд-во, 1923. – 126, [2] с.; 18,3х14 см. – 5150 экз.  
В составном индивидуальном переплёте работы автора. Без 
издательской обложки. Блок подрезан под переплёт.  
2. Де Ренье, А. Героические мечтания Тито Басси / Анри 
де Ренье; Пер. Б.А. Кржевского.  
Пб.; М.: Гос. изд-во, 1923. – 101, [3] с.; 22,5х15 см. – 4150 экз. 

 В индивидуальном авторском переплёте. Блок подрезан под 
переплёт. Незначительные потёртости переплёта, мелкие 
фоксинги на переплёте.  

 
3. Усама Ибн Мункыз. Книга назидания / Пер. М.А. 
Салье; Под ред., со вступит. ст. и примеч. И.Ю. 
Крачковского.  
Пб.; М.: Гос. изд-во, 1922. – 208 с.; 22,7х14,8 см. – 4250 экз.  
В индивидуальном авторском переплёте. Блок подрезан под 
переплёт. Незначительные потёртости переплёта.  
4. Бенито Перес Гальдос. Очаровательный кавальеро / 
Пер. и предисл. Б.А. Кржевского.  
Пб.; М.: Гос. изд-во, 1923. – 237, [3] с.; 22,5х15 см. – 7150 экз.  
В индивидуальном авторском переплёте. Блок подрезан под 
переплёт. Незначительные потёртости переплёта. 
2 000 - 3000 р. 

* 

 
407. Зелинский, Ф.Ф., два издания:  
1. Зелинский, Ф.Ф. Царица вьюг: (Эллины и скифы). Из 
аттических сказаний / Ф.Ф. Зелинский.  
Пг.: М. и С. Сабашниковы, 1922. – 119 с.; 18х13 см. – 3 000 экз.  
В шрифтовой издательской обложке. Хорошая сохранность. 
Надрывы корешка, утрата левого нижнего угла 1-й с. 
обложки.  
2. Зелинский, Ф.Ф. Терем Зари: Из аттических сказаний 
/ Ф.Ф. Зелинский.  
Пг.: М. и С. Сабашниковы, 1922. – 32 с.; 18х13 см. – 3000 экз.  
В шрифтовой издательской обложке. Хорошая сохранность. 
Надрывы корешка.  
Зелинский Фаддей Францевич (1859-1944), филолог, 
антиковед, переводчик. 
4 400 - 4 800 р. 

* 
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408. Муратов, П. Образы Италии / П. Муратов.  
М.: Научное слово, 1913-1917. – Т.1 – 3-е изд. 1917. [10], 269, [1] 
с.: 20 л. ил.; Т.2 – 2-е изд. 1913. [10], 197, [2] с.: 15 л. ил.; 
25,8х17,8 см.  
Каждый том в иллюстрированной издательской обложке. В 
кальках и в авторской коробке. Очень хорошая сохранность. 
Потёртости коробки, надрывы и утрата фрагментов калек. С 
влад. отметками на кальках и авантитулах.  
«Образы Италии» – наиболее известная книга тонких и 
наблюдательных, отмеченных меланхолией очерков русского 
писателя и искусствоведа Павла Павловича Муратова (1881-
1950). 
15 000 - 20 000 р. 

* 
 

 
 
409. Муратов, П.П., два издания:  
1. Муратов, П. Кофейня: Комедия в четырёх действиях / 
П. Муратов.  
М.: Дельфин, 1922. – 64 с.; 16х11,5 см. – 2500 экз., из них 50 
нум.  
Обложка, книжные украшения и марка работы художника 
В.А. Фаворского. В иллюстрированной издательской обложке. 
В кальке. С влад. отметками на кальке. Коллекционная 
сохранность. Надрывы и утрата фрагментов кальки.  
2. Муратов, П. Морали: Рассказы / П. Муратов.  
Берлин: Геликон, 1923. – 86, [6] с.; 16,3х12 см.  
В орнаментированной издательской обложке в две краски. 
Очень хорошая сохранность. Надрыв корешка, маленькие 
пятнышки на обложке.  
Содержание: Морали. Нищий рыцарь. Тираноубийцы. 
Валькирии. 
3 800 - 4 200 р. 

* 

 
410. [Чаянов, А.В.] Венецианское зеркало, или 
Диковинные похождения стеклянного человека / 
Романт. повесть, написанная Ботаником X.[псевд] 
и на этот раз никем не иллюстрированная.  
Берлин: Геликон, 1923. – 46 с.; 16,5х14 см.  
В шрифтовой издательской обложке. Коллекционная 
сохранность. Корешок выцвел.  
Чаянов Александр Васильевич (1888-1937) – экономист, автор 
многих капитальных трудов по проблемам кооперации 
сельского хозяйства; историк, искусствовед, член Р.О.Д.К., 
беллетрист, писавший под псевдонимами «Ботаник X» и «Ив. 
Кремнев». Издания, вышедшие в 20-е гг. маленькими 
тиражами, стали библиографической редкостью. В 1929 г. 
Чаянова арестовали по ложному обвинению, и все его книги 
были изъяты и уничтожены. В 1937 г. его расстреляли.  
Первое издание. 
3 400 - 4 800 р. 

* 

 
411. [Фаворский, В., автограф] Ла Сизеранн, Р. 
Маски и лица: Знаменитые портреты италь-
янского возрождения / Робер де ла Сизеранн; Пер. 
Е.С. Поляк [Графика – В. Фаворского].  
М.: С.И. Сахаров, 1923. – Ч.1. 99, [3] с.: ил.; 26х18,7 см. – 1000 
экз.  
В иллюстрированной издательской обложке работы А. 
Фаворского. В кальке. Коллекционная сохранность.  
Экземпляр с автографом художника-графика, ректора 
ВХУТЕМАСа Владимира Андреевича Фаворского (1886-1964) 
на обороте последней странице: «Михаилу Михайловичу / 
Тарханову / на память / от В. Фаворского / 11/xii 25». 
10 000 - 15 000 р. 

* 
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412. Эфрос, А.М. Господин Бержере у Старицына: 
Прочит. на 250-м заседании Рус. о-ва друзей книги, 
посвященном памяти Анатоля Франса 5. II. 1925 / 
Абрам Эфрос.  
М.: Рус. о-во друзей книги, 1926. – 31, [3] с.: фронт. (портр.), 
ил.; 16х11,5 см. – 400 экз.  
Выполнено в книгопечатном отд. ВХУТЕМАСа под 
руководством проф. Н.И. Пискарева. Ксилографские работы 
выполнены под руководством проф. В.А. Фаворского. В 
иллюстрированной издательской обложке. Книга вложена в 
индивидуальную папку эпохи. Первая сторонка обложки 
отходит от блока, надрывы и утрата фрагментов обложки. 
1 200 - 1 800 р. 

* 

 
413. Искусство: Журнал Государственной 
Академии художественных наук. Т. 4. Кн. 1-2.  
М.: Г.А.Х.Н., 1928. – 176 с.: ил.; 27,5х18,5 см. – 1000 экз.  
В иллюстрированной издательской обложке работы В. 
Фаворского. Хорошая сохранность. Обложка слегка 
пожелтела. 
1 000 - 2 000 р. 

* 
 

 
414. Искусство портрета: Сборник статей / Н.И. 
Жинкина, А.Г. Габричевского, Б.В. Шапош-
никова... [и др.]; Под ред. А.Г. Габричевского.  
М.: Гос. Акад. худож. наук, 1928. – 192, [4] с.: ил., 17 л. ил.; 
28х19 см см. – 2000 экз. – (Труды Государственной академии 
художественных наук Философское отделение / Гос. акад. 
худож. наук; Вып. 3).  
В иллюстрированной издательской обложке. Коллекционная 
сохранность. Утрата нижней части корешка. 
1 000 - 2 000 р. 

* 
 
 

 
415. Вейле, К. От бирки до азбуки / Карл Вейлэ; 
Пер. с нем. под ред. проф. Д.Н. Анучина.  
М.; Пг.: Гос. изд-во, 1923. – 152 с.: ил.; 18х15 см. – (Культ.-ист. 
б-ка; 12).  
В шрифтовой издательской обложке. Коллекционная 
сохранность. 
500 - 1 000 р. 

* 
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416. Галактионов, И.Д. Беседы наборщика: 
Техника и история наборного дела / И.Д. 
Галактионов. – 2-е изд.  
Л.; М.: Гос. изд-во, 1925. – 230, [10] с.; 17,6х13 см. – 3000 экз.  
В иллюстрированной издательской обложке работы 
художника А. Лео. Книга вложена в авторскую папку. 
Хорошая сохранность. Утрата небольших фрагментов 
корешка, бледный развод на 4-й с. обложки, пометы и шт. бук. 
маг. на 4-й с. обложки. 
1 000 - 1 500 р. 

* 
 
 

 
417. Каверин, В.А. Девять десятых судьбы: Роман 
/ В. Каверин; Обл. худ. Алексеева.  
М.; Л.: Государственное издательство, 1926. -178, [2] с.; 21x14 
см. – 5000 экз.  
В иллюстрированной издательской обложке. Потёртости 
обложки, бледные разводы на обложке, надрывы корешка, 
надрыв 1-й с. обложки, тит. л. и послед. стр., бук. пометы на 4-
й с. обложки.  
Каверин Вениамин Александрович (1902-1989) – советский 
писатель, входил в группу «Серапионовы братья». В книге 
упоминаются положительно: Л. Троцкий, Б. Пильняк, П. 
Орешин и др. До 1958 г. книга числилась запрещённой. 
Блюм. № 219. 
2 400 - 4 800 р. 

* 

 
418. Вассерман, Я. Восстание из-за юноши 
Эрнста: [Роман] / Якоб Вассерман; Пер. с нем. С.Я. 
Голомб под ред. И.Б. Мандельштама.  
Л.: Время, 1927. – 127 с., [1] с. объявл.; 20х14 см. – 4150 экз.  
В цветной иллюстрированной издательской обложке работы 
А. Литвиненко. Хорошая сохранность. Надрыв корешка, 
утрата нижней части корешка, влад. запись на обороте тит. л.: 
«Дорогой [неразб.] / чтоб "я" не забывал. / Февраль. 1928 г.». 
2 400 - 4 800 р. 

* 
 

 
419. Достоевский, Ф.М. Ползунков: [Рассказ] / С 4 
рис. П.А. Федотова; Ф.М. Достоевский; Вступ. 
статья В.С. Нечаевой.  
М.; Л.: Гос. изд-во, 1928. – 58, [3] с., [2] с. объявл.: ил.; 17х13 см. 
– 3000 экз.  
В шрифтовой издательской обложке работы художника по 
монограмме «Д. Б.». Коллекционная сохранность. 
1 000 - 1 500 р. 

* 
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420. Гершензон, М.О. Грибоедовская Москва / М. 
Гершензон – 3-е изд.  
М.: М. и С. Сабашниковы, 1914. – 172, [1] с., [2] с. объявл.; 
16х12,5 см. – 4000 экз.  
В шрифтовой издательской обложке. Коллекционная 
сохранность.  
Из предисл.: «Предлагаемая книжка есть опыт исторической 
иллюстрации к «Горе от ума», попытка представить возможно 
наглядным образом уголок той подлинной, реальной 
действительности, которую Грибоедов, творчески преображая, 
изобразил в гениальной комедии». 
500 - 1 000 р. 

* 
 
 
 

 
421. Лопатин, П.И. Пятилетка в действии: Для 
детей средн. и старш. возраста / П. Лопатин; Рис. и 
макет худ. Голицына.  
М.: Молодая гвардия, 1930. – 186, [2] с., [2] с. объявл., [1] л. 
бланка анкеты: ил., диагр., схем., карт.; 21х15 см. – 25 000 
экз. – (Детям о 5-летке).  
 
 

 
В авторском иллюстрированном картонаже. Очень хорошая 
сохранность. Незначительные потёртости корешка и углов 
картонажа. 
7 000 - 10 000 р. 

* 
 

 
 
422. Два издания художественной тематики:  
1. Иванов, В. Бронепоезд 14-69 / Вс. Иванов; Ред., 
примеч. и сопроводит. ст. Г.Ю. Феддерса. – 2-е изд.  
М.; Л.: ОГИЗ, 1931. – 112 с.; 17,5х11,5 см.  
В авторском картонаже. Хорошая сохранность. Небольшие 
потёртости картонажа.  
2. Ромен Роллан. Кола Бреньон: Роман / Ромен Роллан; 
Пер. с фр. М. Рыжкиной; Под ред. Н.О. Лернера.  
[Л.]: Сеятель, б.г. – 237 с.; 15,5х12 см.  
В цельнотканевом (холст) индивидуальном авторском 
переплёте. Хорошая сохранность. Блок подрезан под 
переплёт. 
1 000 - 2 000 р. 

* 
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423. Пушкин, А.С. Фавн и пастушка: Картины: 
(Подражание Парни): Для светотеатрального 
исполнения со светоцветовой партией Г.И. Гидони 
/ А.С. Пушкин.  
Л.: Лаборатория искусства света и цвета, 1933. – [16] с. с 
ил.; 11,9х8,3 см (малоформатное издание) – 4950, из них 495 
нум. экз. 
 Семь чёрно-белых рисунков в тексте. В иллюстрированной 
издательской обложке. Коллекционная сохранность. 
1 000 - 2 000 р. 

* 

 
424. Сверчок: Журнал для юношества под 
руководством И.И. Новгород-Северского и Б. 
Кострова.  
[Paris]: [Georges Lebedeff], 1937-1939. – № 3. 1937; №№ 7, 8, 9, 
10, 11. 1938; № 12. 1939; 24х16 см.  
Иллюстрированное издание. Рисунок (заставка) 
Ф. Рожанковского (№ 8). Каждый номер в иллюстрированной 
издательской обложке работы художника по монограмме 
«R.D.». Коллекционная сохранность. Незначительные 
загрязнения обложки (№ 11).  

 

На страницах журнала печатались художественные 
произведения, поэзия и многое другое. № 9 посвящён 
«Двадцатилетию мученического пути царской семьи» (17 
июля 1918 – 17 июля 1938), № 10 – «950 лет Крещения Руси» 
(988 г. – 1938 г.). 
12 000 - 15 000 р. 

* 

 
425. Шмелев, И.С., два издания:  
1. Шмелев, И. О Достоевском к роману "Идиот".  
Париж, [1949]. – 24 с.: портр., ил.; 22,5х13,5 см.  
В шрифтовой издательской обложке. Очень хорошая 
сохранность. Утрата левого верхнего угла 4-й с. обложки.  
2. Шмелев, И. Певец ледяной пустыни.  
Париж, б.г. – 8 с.; 19х14 см.  
В шрифтовой издательской обложке. Коллекционная 
сохранность. Страницы блока не разрезаны.  
Шмелев Иван Сергеевич (1873-1950), известный русский 
писатель и публицист. 
2 400 - 4 800 р. 

* 

 
426. М.[ихаил] Т.[арханов]. Всякие мелочи: 
[Сборник каламбуров]. 30-40-ее гг. ХХ века.  
[8] с. (Книжка-раскладушка); 17,4х9,5 см. Тушь, перо.  
Очень хорошая сохранность. Мелкие фоксинги. 
2 000 - 4 000 р. 

 
* 
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427. «Феодосийские кварталы». Авторский 
альбом. Художник М. Тарханов, 1930.  
8 рис. Бумага, тушь, акварель, карандаш. 31х44,5 см. 
38 000 - 44 000 р. 

* 
 
 
 

  
428. [Макет книги] Архиопо-осиповские croquis. 
Художник М. Тарханов, 1938.  
1 л. обл., 1 загл. л., 1 л. карт., 3 л. шмуцтит., 65 л. ил.; 
32,5х21,5 см.  

 
Три шмуцтитула с названиями «Псырцха», «Гудаута», 
«Дипсухо». Гудаута – 10 л. ил.; Н.[овый] А.[фон]. – 11 л. ил.; 
Сочи – 3 л. ил.; А.[рхипо]-О.[сиповка]. 41 л. ил. Бумага, 
акварель, пастель, карандаш.  

 
Листы вложены в индивидуальную авторскую папку. Очень 
хорошая сохранность. 
60 000 - 70 000 р. 

 
* 
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429. Шесть абстрактных композиций (форзацы). 
М. Тарханов, 1930-е гг.  
Бумага, акватипия. 36,5х25,5 см, 33,7х25 см, 37,2х26 см, 
36х26,5 см, 34,5х26 см, 35,5х29 см. 
8 000 - 12 000 р. 

* 
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430. Шесть абстрактных композиций 
(миниатюры) авторской работы художника, [40-50-
е гг.].  
Бумага, акватипия. – 8,2х11,4 см, 8х10,7 см, 8х10,5 см, 8.5х9 
см, 7,7х9 см, 8х8,8см.  
Очень хорошая сохранность. Сгибы. 
2 400 - 4 800 р. 

* 
 
 

 
431. «Дом». М. Тарханов, 1946.  
Бумага, смешанная техника. 19,2х20,7 см.  
Рисунок наклеен на плотный лист бумаги. 
3 000 - 4 000 р. 

* 

 
432. «Косово поле». М. Тарханов, 1947.  
Бумага, смешанная техника. 19,5х27,2 см.  
Рисунок наклеен на плотный лист бумаги. 
3 000 - 4 000 р. 

* 
 
 

 
433. «Переславль-Залесский» М. Тарханов, 1948.  
Бумага, смешанная техника. 21х28 см. 
5 000 - 8 000 р. 

* 
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.  
ИЗ СОБРАНИЯ ЕВГЕНИЯ КАЗАНЦЕВА 

 
Казанцев Евгений Александрович (род. 1920 г.) – поэт и 
прозаик, участник ВОВ, писал стихи с военных лет, член 
Московского Профессионального Комитета Детских и 
Юношеских Писателей. С 1945 по 1947 участник и секретарь 
Литобъединения при газете «Комсомольская правда», 
которым руководил поэт Владимир Луговской. Стихи и статьи 
печатал в периодических изданиях с 1946 г. С конца 70-х 
главной темой его стихов стала «Москва и москвичи: 
историческое прошлое и архитектура, улицы, площади, 
бурная жизнь города в настоящем». 
 

 
В коллекции представлены: 
- рукописи стихотворений и рассказов Евгения Казанцева, 
- книги и сборники второй половины XX века, подписанные 
авторами Евгению Казанцеву, 
- самиздат,  
- письма, 
- подборка отказов в публикации произведений Казанцева. 

 
 

 
434. [Самсебяиздат] Глазков. На взятие 
Поэтограда (Восьмая поэма 1944 г.) 1-4.  
M.C. 1945. – [16] л., 9х10 см. – Миниатюрная рукописная 
книга в картонной обложке, на скрепке.  
В хорошем состоянии, загнут уголок обложки. Страницы из 
писчей бумаги, мягкого картона и бумаги в клетку, часть 
текста написана горизонтально. Авторская правка ближе к 
окончанию книги. 
Николай Глазков (1919-1979) – поэт и переводчик. В 1939 г. 
участвовал в выпусках самиздатовских альманахов, выпуская 
свои самодельные поэтические книги, которые не могли быть 
напечатаны в государственных изданиях, ввёл термин 
«самсебяиздат». Первая книга поэта, напечатанная 
официально, появилась только в 1957 г., но стихи, 
печатавшиеся в официальных сборниках, отличались от его 
«самсебяиздатовских» стихотворений. 
В сборнике вариант поэмы, отличающийся от опубликованной 
позднее. Некоторые четверостишия не вошли в посмертные 
публикации, некоторые поменяли своё место в поэме. 
«Я в деньгах нуждаюсь больше, / Чем в отпущении грехов; / Но 
материальной пользы / Мало видел от стихов / Но их писать 
не брошу / Ни за каким трудом, / А перейду на прозу / Когда-
нибудь потом». 
«Живу в своей квартире / Тем, что пилю дрова. / Арбат 44, / 
Квартира 22. / А смысл не в этом: / Москва-Арбат. / Мой путь 
неведом, / А не обратн. / Война победой / Явись скорей. / Пойду 
по этой / Стране своей». 
«Зато друзья, терпя лишенья, / Надев войны халат / Идут за 
Родину в сражения, Берут Поэтоград». 
20 000 - 30 000 р. 

* 
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435. [Рукописный самиздат] Казанцев, Е. 
Баллады и стихи. 
 М., год 1957. – [21] л. Различной пагинации, 17х20 см. 
 Общая тетрадь в картонной обложке с подписью автора на 
обложке, датой 1956 г. и пометой № 1. На титульном листе 
указано «4 экз.». 
5 500 - 7 500 р. 

* 
 
 
 
 
 

 
436. [Самиздат]. Казанцев, Евгений. Баллады и 
стихи. (1945-1947 гг.).  
М., б.г. – 20х28 см., [2] с., 49 л., [2] c.- 3 экз. Машинопись с 
правками.  
Во владельческом «глухом» переплёте. В хорошем состоянии. 
Вложена газета «Призыв» от 3 марта 1973 г. 
3 000 - 5 000 р. 

* 

 
437. [Самиздат]. Казанцев, Евгений. Баллады и 
стихи.  
М., 1957. – 20х29,5 см., 49 л. – Машинопись с немногими 
правками.  
Во владельческом «глухом» переплёте. В хорошем состоянии. 
3 000 - 5 000 р. 

* 
 

 
438. [Самиздат]. Казанцев, Евгений. Ходякин, 
Анатолий. В стране заходящего солнца. Пьеса в 3 
актах, 5 картинах.  
М., 1950. – 20х29,5 см., [2] с., 80 л. – Машинопись с правками.  
Во владельческом «глухом» переплёте. В хорошем состоянии. 
Адрес одного из авторов подписан на обороте титула. 
3 000 - 5 000 р. 

* 
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439. [Рукопись]. Казанцев, Е. История одной 
любви. Киносценарий.  
Май 1944 г. – 28 с., 14,5х20 см. Беловая рукопись, подписанная 
автором в конце.  
Во владельческой обложке. В хорошем состоянии.  
Киносценарий писался в 1941-1944 гг. 
3 000 - 5 000 р. 

* 

 
440. [Иллюстрированный самиздат]. Смирнов, 
Сергей. Чего же ты хохочешь? Роман. (По 
Всеволоду Кочетову).  
1970. – [2] c., 14 л., 1 л.илл., 
15х22 см.  
В хорошем состоянии. 
Машинопись с правкой. Во 
владельческом картонном 
переплёте, блок проколот 
скоросшивателем, с 
наклеенным на обложку фото 
автора и вырезкой с его 
именем из какого-то 
официального издания, 
включающей в себя его 
«регалии» – «лауреат 
Ленинской премии». Внутри подшит карандашный 
эротический рисунок – иллюстрация к тексту. 
Сергей Сергеевич Смирнов (1915-1976) – писатель, участник 
ВОВ, заместитель главного редактора журнала «Новый мир» 
(1953-1954), главный редактор «Литературной газеты» (1959-
1960). лауреат Ленинской премии (1965) за книгу «Брестская 
крепость». 

Популярная в своё время пародия С. Смирнова на роман 
Всеволода Кочетова «Чего же ты хочешь?» («Октябрь» №9-11, 
1965), в котором автор выступал против «разложения 
советского общества западной псевдокультурой и 
пропагандой». На роман было написано две пародии, с другой 
выступил Зиновий Паперный «Чего же он хочет?». 
5 500 - 7 500 р. 

* 

 
441. [Рукопись]. Казанцев, Е. Южная встреча.  
октябрь 1920 г. – [22] c. 21х29,5 см.  
Во владельческой обложке. В хорошем состоянии. Беловая 
рукопись с несколькими исправлениями. 
3 000 - 5 000 р. 

* 
 

 
442. [Рукопись]. Казанцев, Е. Встреча. – 26 июня 
1944 г.  
12 л., 14х20,5 см.  
Без обложек. В хорошем состоянии. Со штампом журнала 
«Октябрь». Беловая рукопись, подписанная автором в конце. 
3 000 - 5 000 р. 

* 
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443. [Рукопись]. Казанцев, Е. Снежная невеста. 
Повесть.  
3 апреля 1945 г. – [2] c., 15 л., 21х30 см.  
Во владельческой обложке. В хорошем состоянии. Черновая 
рукопись с многочисленными исправлениями, подписанная 
автором в конце. На титульном листе повесть посвящена 
«учителю и другу Лидии Макаровне Шапошниковой». 
Вероятно, речь идёт о московском преподавателе русского 
языка и литературы, о которой пишет Ирина Триус в повести 
«Жить стоит» (М.: Советская Россия, 1969). 
3 000 - 5 000 р. 

* 

 
444. [Иллюстрированный самиздат]. Казанцев, Е. 
Княжна Наташа. Фантастическая повесть.  
М., [10-19 ноября 1944 г.]. – 47 л., 4 л. Рисунков, 20х27 см. 
Машинопись с исправлениями, подписанная автором в конце. 
В состоянии ближе к хорошему, блок некрепкий. 
Проиллюстрировано оригинальными рисунками: две 
акварели и две графические работы. Первая акварель 

закреплена на форзаце. Фантастическая повесть о 
путешествии героя из 1944 г. в начало XIX в. И обратно. 
10 000 - 15 000 р. 

* 

 
445. [Рукописный стихотворный сборник]. 
Казанцев, Евгений. Стихи № 1.  
М., 18 октября 1946 – 4 июля 1984. – [4] с., 235 л., 16х31 см. 
 Рукопись с правками. В твёрдом составном переплёте, 
узорный обрез. Каждое стихотворение подписано. В конце 
автор в нескольких строчках описывает историю создания 
сборника, который он писал 38 лет. Сборник открывается 
цитатой из Владимира Луговского: «Как, Женя, ты решился 
записать стихи…в бухгалтерскую книгу… ~ 1950 г.». Там же 
отмечена утрата трёх листов. 
Вложены номер газеты «Вечерний Тбилиси» за 7 июня 1980 г. 
и вырезка из газеты «Известия» (1984). 
15 000 - 20 000 р. 

* 
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446. [Черновая рукопись]. Казанцев, Евгений. 
Начало пути. (Проектировщики). Роман. Часть 
первая, вторая, третья.  
 (Москва, 1951-1952)? – [34] л., 
[6] л., [6] л.+ [31] л. + [76] л., 
16,5х20,5 и 17,5х20,5 см. – В 
картонных обложках.  
В хорошем состоянии. Три 
общие тетради в картонной 
обложке с подписями автора 
на обложке и пометами № 1, 
№ 3 и № 5. В первую тетрадь 
вложено 12 дополнительных 
листов, заполненных с одной 
стороны: вставка № 1 и № 2. Множество авторских 
исправлений. В конце текста третьей части подпись автора и 
дата, всё зачёркнуто. Там же оглавление, из которого видно, 
что не хватает тетрадей с главами 3-5 второй части и главами 
3-5 первой части. Глава третья полностью в наличии. 
8 000 - 10 000 р. 

 
* 

 

 
447. Казанцев, Евгений Александрович. Справка 
о нахождении на военной службе. – Б.м., 1942 – 1 л., 
20х14 см. – В хорошем состоянии, след от сгиба. 
Машинописная справка со штампом и печатью «11-й Мото-
стрелковой бригады». Часть «Строев». Датировано 20 ноября 
1942 г. №20/11. Подписи Начальника штаба подполковника 
Хомякова и Завделопроизводством штаба техника-
интенданта I ранге Шехтера. Справка выдана для получения 
родителями Е. А. Казанцева льгот, установленных для семей 
военнослужащих. 
500 - 1000 р. 

* 

 
448. Казанцев, Е. Подборка «отказов» на 
фирменных бланках: 
- Газета «Коммуна», г. Воронеж. 1949 г. 1 л., 14,5х20,5 см. 
Следы сгиба. Машинопись с подписью. О стихотворениях 
«Сталин» и «Мы знаем простое слово». 
- Газета «Ульяновская правда», г. Ульяновск. 1949 г., 1 л., 
20х15 см. Следы сгиба, загнуты углы. Машинопись с 
подписью. 
- Газета «Брянский рабочий», г. Брянск. 1950 г. 1 л., 
20,5х14,5 см. Следы сгиба, надрыв листа. Машинопись с 
подписью. О стихотворении, посвященном 70-летию Сталина. 
- Газета «Сталинградская правда», г. Сталинград. 1949 г., 
1 л., 20,5х15 см. След сгиба. В конверте. 
- Журнал «Октябрь», г. Москва. 1948 г., 1 л., 17х21,5 см. След 
от сгиба. Рукопись с подписью «Зав. Отд. Прозы». Отказ 
касается пьесы «В стране заходящего солнца» Е. Казанцева и 
Ходякина. Вероятно, отказы написан и подписан Ольгой 
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Михайловной Румянцевой, опекавшей Анатолия Шукшина. В 
постскриптуме упоминается посланная авторам рецензия. 
- «Отказ» из Сталинградского Областного 
Драматического театра, г. Сталинград. 1950 г., 1 л., 20,5х15 
см. Следы сгиба. На фирменном бланке, в конверте. Отказ 
касается постановки пьесы «В стране заходящего солнца». 
А также благодарность:  
- Управление по делам искусств Мосгорисполкома. Г. Москва. 
1948 г. 1 л., 21х14,5 см. След сгиба. Машинопись с подписью. 
Благодарность за чтение своих стихов. 
5 000 - 7 000 р. 

* 
 
 
 

 
449. Гоголева, Е. Н. Открытка-автограф с 
подписью.  
М., Малый театр, 1981. – 15х10,5 см.  
Елена Николаевна Гоголева благодарит Евгения Казанцева 
за присланные им стихи.  
«Вы не написали мне Вашего отчества, а потому извините за 
обращение просто товарищ. Спасибо Вам за хорошие стихи, от 
коих веет теплотой, а то, что Вы были на фронте, – это 
особенно очень дорого. Примите мои поздравления к Дню 
Победы и лучшие пожелания Е. Гоголева». 
Елена Николаевна Гоголева (1900-1993) – актриса Малого 
театра, прослужившая там семьдесят пять лет. 
1 000 - 2 000 р. 

* 
 

 
450. [Машинопись] Джекобс., В., Либаков, Мих. 
Адмирал. Инсценировка.  
М., 1936. – [12] c., 21х30 см.  
В хорошем состоянии, хрупкая бумага. Машинопись 
заканчивается резолюцией, писанной чернилами: 
«Настоящим сообщается, что пьеса Мих. Либакова «Адмирал» 
постановлением ГУРК/а от 26 января 1936 г. за №1566/8 лит 
«В» разрешена к постановке печати и распространению 
Цедрам Москва». 
Михаил Либаков (1889-1953) – театральный деятель, актёр, 
художник. Учился в школе Иегуды Пэна вместе с Марком 
Шагалом. Был в дружеских отношениях с Михаилом 
Чеховым. Из письма М. Чехова Либакову от 1925 г.: «Миша, я 
очень к тебе привязан и даже до того, что мне все равно! 
Миша, посылаю тебе свой лик. Не верь, конечно, фотографу: 
я бываю разным, смотря по обстоятельствам. …Я еще раз тебя 
благодарю, Мишенька, целую и крепко жму. Рад, что ты 
работаешь с Владимиром Николаевичем. Он, наверное, 
обожает тебя по-прежнему. 
Всегда твой Микель Анжело». 
3 000 - 5 000 р. 

 
* 
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451. [Машинопись] Робашевская, Татьяна. 
Е. В. Казанцеву.  
 22.08.80. – 1 л., 21х29,5 см.  
Машинопись стихотворения с подписью и датировкой. 
2 000 - 3 000 р. 

* 
 
 
 
 
 
 

 
452. [Самиздат] Пастернак, Б. Стихотворения.  
[153] л., 3 фото, 14,5х21 см.  
В составном владельческом переплёте. Внешне в хорошем 
состоянии, разлом блока, два листа выпадают. Владельческий 
штамп на титуле «Библиотека Виктора Александровича 
Чистякова». Двусторонняя машинопись с владельческими 
исправлениями. Листы обрезаны и переплетены в книгу. На 
титуле и двух страницах приклеены фотографии Б. 
Пастернака разных лет - пересъёмка с опубликованных 

фотографий. Все стихотворения пронумерованы сбоку, 
нумерация не сплошная. В конце на 33 страницах 
комментарии к стихотворениям, включённым и не 
включённым в сборник. 
2 000 - 3 000 р. 

 
* 
 
 

 
453. Балин, Александр. Суровая нежность.  
М.: Молодая гвардия, 1984. – 303 с., портрет, 13х17 см. – 
40 000 экз. 
Иллюстрации И. Пчелко. В издательском переплёте. В 
хорошем состоянии. Владельческая подпись на титуле. С 
автографом автора на титуле: «3 сентября 86 г. / Очень 
неплохому / человеку / с очень нежными / чувствами. – / 
Казанцеву Ев. / Александр…». Турчинский. С. 38. 
2 000 - 3 000 р. 

* 



154 Третий аукцион. 28 октября 2016 г. – Частные собрания 
 

 

 

 
454. Бек, Татьяна. Снегирь.  
М.: Советский писатель, 1980. – 88 с., портрет, см. – экз.  
Художник Валерий Локшин. Напечатано в Туле. В хорошем 
состоянии. Подпись Е. Казанцева на обложке.  Второй сборник 
поэта. Турчинский. С. 49. 
2 000 - 3 000 р. 

* 
 
 

 
455. Бобров, Александр. Дань. Стихи. / Серия 
«Новинки "Современника"».  
М.: [Современник], 1977. – 95 с., 10,5х16,5 см. – 10 000 экз.  
Напечатано в Рязани. Художники А. Сперанский, М. 
Волошин. В издательской обложке. В хорошем состоянии, 
надлом обложки. Владельческая подпись на верхней обложке 
и титуле. С автографом автора на титуле: «Евгению 

Казанцеву / на память от / автора с пожела- / нием всех благ / 
житейских и твор- / ческих. / июня 1981 г. / А.Бобров». Первая 
книга поэта. Турчинский. С. 68. 
3 000 - 5 000 р. 

* 

 
456. Брагин, Анатолий. Стихотворения.  
М.: Советская Россия, 1987. – 125 с., 11х16,5 см. – 10 000 экз.  
Художник А.В. Еремин. Напечатано в г. Сортавала. В 
издательской обложке. В хорошем состоянии. С автографом 
автора на шмуцтитуле: «Евгению Казанцеву / с нежностью, / 
дружески / Анатолий Брагин / 5 – 5 -87 г.».  Турчинский. С. 76. 
2 000 - 3 000 р. 

* 

 
457. Вознесенский, Андрей. Антимиры. 
Поэтическое представление-феерия в стихах в 
двух действиях.  
М., Отдел распространения драматических произведений 
ВУОАП, 1971. – 62 л., 20х28 см. – 1000 экз. 
 Ротапринт с машинописи. Сценический вариант Московского 
театра драмы и комедии. С печатного «Треугольная группа», 
изд-во «Советский писатель», 1962 г., «Антимиры», изд-во 
«Молодая гвардия», 1964 г., «Оза», журнал «Молодая 
гвардия», № 10, 1964 г. Не описано у Турчинского (Русская 
поэзия XX века. М.: Трутень, 2006, с. 101). 
1 000 - 2 000 р. 

* 
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458. Грудев, Игорь. Мера. Стихи.  
М.: Советский писатель, 1977. – 136 с., портрет, 12,5х16,5 
см. – 10 000 экз.  
Художник Д.С. Громан. Напечатано в Туле. В издательской 
обложке. Состояние ближе к хорошему, надрыв корешка. 
Владельческая подпись Е. Казанцева на обложке, следы клея 
в конце блока, заминания обложки. С автографом автора на 
свободном листе: «Дорогому / Евгению Казанцеву, / хорошему 
поэту, / ценителю поэзии, / Человеку, коих / мало на земле / 
осталось без которых / трудно Человеку, / Сердечно! / 20/XI 86 
г. / Грудев».   
Турчинский. С. 139. 
2 000 - 3 000 р. 

* 
 
 

 
459. Грудев, Игорь. Ядро. Стихи.  
М.: Военное издательство, 1986. – 126 с., 10,5х16,5 см. – 25 000 
экз.  
В издательской обложке. В хорошем состоянии. Художник Л. 
Д. Борзых. С автографом автора на титуле: «Дорогому / Жене 
/ Казанцеву / сердечно, / от автора, / 23/V 86 г. И. Грудев». 
Турчинский. С. 139. 
2 000 - 3 000 р. 

* 
 
 
 

 
460. Денисов, Юрий. Повседневье. Стихи. / Серия 
«Новинки "Современника"».  
М.: [Современник], 1982. – 63 с., 10,5х16 см. – 10 000 экз.  
Художник К. Авдеев. Напечатано в Рязани. В издательской 
обложке. В хорошем состоянии, следы клея на титуле. С 
автографом автора на титуле: «Дорогому Евгению / 
Александровичу Казанцеву / на память от автора. / Вот перед 
вами мой портрет, / Вы полюбуйтесь этой рожею – / Скосил 
глаза: то ль на буфет, / То ли на девушку прохожую / 
Юр. Денисов / 17 марта 1983». Турчинский. С. 149. 
2 000 - 3 000 р. 

* 
 
 

 
461. Досталь, Андрей. Песня дорогу найдёт. 
Лирика.  
М.: Советская Россия, 1961. – 127 с., портрет, 11,5х17,5 см. – 
17 000 экз.  
Художник М. Шварцман. В издательском тканевом 
переплёте. В хорошем состоянии. С автографом автора на 
втором форзаце: «"Се ля ви…Се ля ви / Соловьи… Соловьи" / 
Андрей Досталь / 1971-72 гг.». Турчинский. С. 158. 
2 000 - 3 000 р. 

* 
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462. Досталь, Андрей. Утро. Лирика.  
М.: Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1951. – 110 
с., 11х17 см. – 10 000 экз.  
Переплёт, титул и шмуцтитул В. Носкова. В издательском 
тканевом переплёте. С автографом автора на втором форзаце: 
«Жене Казанцеву / хорошему товари- /щу, неизменному / 
другу – / – Андрей Досталь / 18 июля – 1951 г. / Москва». 
Первый сборник поэта. Турчинский. С. 177. 
2 000 - 3 000 р. 

* 
 
 
 

  
463. Ермолаева, Ольга. Товарняк. Стихи.  
М.: Молодая гвардия, 1984. – 79 с., ил., 13х17 см. – 25 000 экз.  
Художник Е. Дробязин. В издательской обложке, небольшие 
потёртости и надломы обложки. С автографом автора на 
титуле: «Евгению Александровичу / Казанцеву – / Ольга 
Ермолаева / 1.3.85». Третий сборник поэта. Турчинский. С. 
172. 
2 000 - 3 000 р. 

* 
 

 
464. Злотников, Н. Единственный дом. Книга 
стихов.  
М.: Современник, 1981. – 180 с., илл., 10,5х16,5 см. – 20 000 
экз.  
Художник А. Белюкин. Напечатано в Волгограде. В 
издательской обложке. В хорошем состоянии. С автографом 
автора на титуле: «Дорогому / Евгению / Александровичу / – с 
глубоким / уважением / Н. Злотников». Турчинский. С. 196. 
2 000 - 3 000 р. 

* 
 
 

 
465. Крыжановский, Сергей. Излучина. Лирика.  
М.: Советский писатель, 1981. – 103 с., портрет; 12,5х16,5 
см. – 10 000 экз.  
Художник Наталья Бисти. Напечатано в Туле. В 
издательской обложке. В хорошем состоянии. С автографом 
автора на тит. л.: «Евгению Александровичу / КАЗАНЦЕВУ / 
с искренним пожеланием / ДОБРА, СВЕТА, / СЛОВА 
ВДОХНОВЕННОГО. С. Крыжановский». Второй сборник 
поэта. Турчинский. С. 266. 
2 000 - 3 000 р. 

* 
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466. Куликов, Спартак. Математика зарниц. 
Стихи.  
М.: Советский писатель, 1980. – 88 с., портрет, 12,5х16,5 см. 
– 20 000 экз.  
Художник Е.О. Колычев. Напечатано в Туле. В издательской 
обложке. В хорошем состоянии. С автографом автора на 
свободном листе: «Евгению Казан- / цеву / Война – мера / чисел 
/ с уважением / автора / 2 июля 1987.». Наст. имя автора – Пётр 
Сергеевич Куликов. Турчинский. С. 276. 
2 000 - 3 000 р. 

* 

 
467. Молодая Москва. Стихи молодых поэтов.  
[М.]: Московский рабочий, 1947. – 134 с., 13х19,5 см. – 10 000 
экз.  
Художник П. Зубченков. В издательском картонаже. В 
хорошем состоянии, пятно на верхней крышке. В сборнике: 
Анатолий Алексин, Сергей Баруздин, Иван Бауков, Наталья 
Бурова, Наум Гребнев, Семен Гудзенко, Андрей Досталь, 
Юлия Друнина, Василий Захарченко, Яков Козловский, 
Анисим Кронгауз, Мстислав Левашев, Михаил Луконин, 
Михаил Львов, Александр Межиров, Сергей Наровчатов, 
Алексей Недогонов, Глеб Пагирев, Вера Скворцова, Николая 
Тряпкин, Вероника Тушнова, Виктор Урин, Александр 
Филатов, Галина Шергова.   
Ранние публикации Юлии Друниной (1924-1991) и Якова 
Козловского (1921-2001). Сборник содержит также 
стихотворения Фёдора Белкина, послевоенного поэта, чья 
первая книга вышла в том же 1947 г. и в котором в 1958 г. 
опознали человека, сотрудничавшего с оккупационными 
властями во время ВОВ. Его книги изымались из библиотек. 
1 500 - 2 000 р. 

* 

 
468. Ногтева, Маргарита. Полнолуние. Стихи.  

М.: Советский писатель, 
1984. – 96 с., портрет, 13х16,5 
см. – 10 000 экз.  
Художник Леонид Бирюков. 
Напечатано в Донецке. В 
издательской обложке. В 
хорошем состоянии. С 
автографом автора на титуле: 
«Дорогому / Евгению 
Александровичу / Казанцеву в 
день знакомства / года Тигра и 
светлой памяти / Луговского / 

25/XII – 85 г. / М.Н.». Турчинский. С. 385. 
2 000 - 3 000 р. 

* 
 

 
469. Разумовский, Юрий. Наедине. Стихи.  
М., Советский писатель, 1986. – 144 с., портрет, 12,5х16,5 
см. – 20 000 экз.  
Художник Виктор Виноградов. Напечатано в Туле. В 
издательской обложке. С автографом автора на титуле: «Жене 
Казанцеву – / через четверть века и / на век / Юрий 
Разумовский / апреля 1987». Турчинский. С. 438. 
2 000 - 3 000 р. 

* 
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470. Серебряков, Георгий. Через большой Хинган.  
М.: Военное издательство Министерства вооружённых сил 
Союза ССР, 1948. – 108 с., 11х16,5 см. – 50 000 экз. 
 Художник И.Я. Кирпичев. В издательской обложке. В 
хорошем состоянии, загнут уголок обложки. Сборник 
рассказов. С автографом автора на титуле: «Русскому … 
Евгению Казан- / цеву с уважением / Геор Серебряков / 19 
марта – 49 г. / г. Москва». 
2 000 - 3 000 р. 

* 
 

 
471. Симоненок, Венедим. Люция. Стихи.  
М.:, Советский писатель, 1984. – 96 с., портрет, 12,5х16,5 см. 
– 10 000 экз.  
Художник Сергей Данилов. Напечатано в Саратове. В 
издательской обложке. В хорошем состоянии, небольшой 
надлом обложки. С автографом автора на титуле: «Жене / 
Казанцеву / поэту вселенной / с восторженностью / его 
молодостью!!! / 1985 IV-/6 / В. Симоненок».  
Турчинский. С. 484. 
2 000 - 3 000 р. 

* 
 

 
472. Симоненок, Венедим. Ритмы мелодий. Стихи.  
М.:, Советский писатель, 1979. – 126 с., портрет, 12,5х16,5 
см. – 20 000 экз.  
Художник Сергей Данилов. Напечатано в Туле. В 
издательской обложке. В хорошем состоянии, надлом угла 
обложки. Владельческие записи на последней странице. С 
автографом автора на титуле: «Дорогому бесценному / поэту 
Евгению / Казанцеву / Автор В. Симоненок / 1986 от Рождества 
/ 3 сент. Христова». Второй сборник поэта. Турчинский. С. 484. 
2 000 - 3 000 р. 

* 
 

 
473. Смеляков, Ярослав. Кремлёвские ели. Стихи.  
[М.]: Советский писатель, 1948. – 111 с., 11х16,5 см. – 20 000 
экз.  
Редактор А. Тарасенков. В издательской обложке. В 
хорошем состоянии, небольшие надрывы и утраты корешка, 
выгорание обложки, владельческая подпись Е. Казанцева на 
верхней обложке, владельческие пометки цветным 
карандашом.  
Турчинский. С. 494. 
1 500 - 2 000 р. 

* 
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474. Смирнов, Вячеслав. Липовая связь. Сатира и 
юмор. 
Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1985. – 
80 с., 10,5х16,5 см. – 10 000 экз.  
Художник Е.А. Ведерников. В издательской обложке. В 
хорошем состоянии. С автографом автора на титуле: 
«Дорогому / Евгению Александровичу / Казанцеву / другу – 
однополчанину / на память / сердечно! Вяч. Смирнов / 5 
апреля 1985 г. Кострома». Турчинский. С. 493. 
2 000 - 3 000 р. 

* 

 
475. Смирнов, Вячеслав. Лыко в строку. Юмор и 
сатира.  
Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1973. – 
47 с., 10,5х16,5 см. – 60 000 экз.  
Художник В. Кравцов. В издательской обложке. В хорошем 
состоянии. С автографом автора на титуле: «Поэту – 
однополчанину / Евгению Казанцеву / на добрую память / от 
злого сатирика / 9 мая Вяч. Смирнов / 1982 / г. Борисов / 
встреча ветеранов ИТДК». Турчинский. С. 493. 
2 000 - 3 000 р. 

 
* 

 
476. Смирнов, Сергей. О самом сокровенном. 
Стихи.  
М.: Советский писатель, 1950. – 124 с.; 13х17 см. – 10 000 экз.  
Художник В. Домогацкий. В издательском картонаже. 
Состояние ближе к хорошему, надрыв корешка. С автографом 
автора на тит. л.: «Дарю Стихотворения / Казанцеву Евгению 
/ (Говорят, / Что ты женат, – / Будь всегда / не "под", / а "над")! 
/ Дружески / Сергей Смирнов / 6/II 1951 г.». Турчинский. С. 96. 
2 000 - 3 000 р. 

* 

 
477. Смирнов, Сергей. С добрым утром. Стихи.  

 [М.]: Советский писатель, 
1948. – 130 с., 11х16 см. – 7000 
экз.  
Редактор А. Тарасенков. 
Художник Х. Ерганшиев. В 
издательском картонаже. 
Состояние ближе к хорошему, 
надлом крышек, надрыв 
корешка, владельческая 
подпись на свободном листе. С 
автографом автора на титуле: 
«Женечик! / Без красивых 
фраз! – / просто по-русски, / 
как-давай / поцелуемся! – / так 
и книгу / даю! / Обратно / твой 
/ Серенечка! / с 14 на 15 / III / 

нрзб. / Москва». Третий сборник поэта. Турчинский. С. 496. 
2 000 - 3 000 р. 

* 
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478. Соколов, Александр. Сквозь годы.  
[Смоленск]: Смоленское книжное издательство, 1955. – 113 
с., [3] c., 11х14,5 см. -3 000 экз.  
Художник В. Ружо. В издательском составном переплёте. В 
хорошем состоянии. С автографом автора на втором форзаце: 
«Евгению Александровичу / Казанцеву – / дружески от автора 
/ этой книжки. / Не забывай о груп- / пкоме писателей, где / мы 
с тобой частенько / спорили. / А. Соколов / 19/IV 55 г. / Москва». 
Первый поэтический сборник автора. Турчинский. С. 499. 
2 000 - 3 000 р. 

* 
 
 

 
479. Солоухин, Владимир. Мать-мачеха. Роман.  
М.: Советский писатель, 1966. – 348 с., 13,5х17 см. – 30 000 
экз.  
Художник Э.Б. Аронов. Напечатано в Туле. В переплёте с 
сохранением издательской суперообложки. Суперобложка 
потрёпана, с надрывами и небольшими утратами, пятно на 
задней сторонке. Книга в хорошем состоянии. С 
владельческой подписью на втором форзаце: «Очень близкая 
мне книга, / она – о моей молодости / Е. Казанцев». С 
автографом автора на титуле: «Дорогому Жене Казанцеву / на 
память о нашей / поэтической юности / Вл. Солоухин / 80». 
2 000 - 3 000 р. 

* 
 

 

 
480. Уткин, Иосиф. Первая книга стихов. Издание 
четвёртое с портретом автора.  
М.-Л.: Государственное издательство, 1929. – 127 с., 
портрет, 13,5х17,5 см. – 5000 экз.  
В издательском тканевом переплёте без суперобложки. В 
хорошем состоянии, лисьи пятнышки. Турчинский. С. 545 
2 000 - 3 000 р. 

* 

 
481. Щеглов, Лев. Разнолетье. Стихи.  
Алма-Ата: Жазушы, 1983. – 104 с., 11х16 см. – 5000 экз.  
Художник Т. Лапатина. В издательской обложке. В хорошем 
состоянии, надрыв корешка. С автографом автора на титуле: 
«Евгению Казанцеву – / соратнику на славной / рати 
литературной / нашей братии. / Лев Щеглов / 1 сент. 85 г.». И 
его же добавлением на последней странице с выходными 
данными: «P. S. Хорошо живется поэту – / Если денег в 
кармане нету, / То подарком на день рождения / Можно 
сделать стихотворения / Л Щ». Турчинский. С. 614. 
2 000 - 3 000 р. 

* 
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