
3 июля  
2020 года

москва

двадцать 
второй 
аукцион

аукционный 
дом 12й стул

анимация.
кино.
фотографии.
книги.
архивы.
графика.
редкие 
документы.



анимация.
кино.  
фотографии.  
книги.  
архивы.  
графика.  
редкие документы.двадцать  

второй  
аукцион

аукционный 
дом
12й стул

03 июля 2020 года
регистрация:  
16:30
начало аукциона: 
17:00

место проведения 
аукциона: 
аукционный дом 
12й стул
г. москва 
ул. петровка

москва, 2020



АУКЦИОННЫЙ ДОМ 12Й СТУЛ
наш телефон: +7 499 404 1212. 
наш адрес: г. москва 
ул. петровка.
www.12auction.ru 

ПРЕДАУКЦИОННАЯ ВЫСТАВКА 
г. москва, ул. петровка, д.30/7.
по предварительной 
договоренности  
10:00–17:00

ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ, 
ТЕЛЕФОННЫЕ БИДЫ, ЗАОЧНЫЕ 
БИДЫ, ЗАКАЗ КАТАЛОГОВ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ: 
+7 499 404 1212
или по электронной почте 
12@12auction.ru

НАД КАТАЛОГОМ РАБОТАЛИ
Анастасия Богданова, Анна Зайцева, 
Екатерина Левичева, Екатерина Кухто, 
Мария Савельева, Елена Свирина, Анна 
Сыроватская
 
дизайн: Михаил Лоськов / uncovered.ru
фото: Мария Савельева



содержание

Анимация
лоты: 1

Кинематограф XX века
лоты: 2–31

Из архива Д.Н. Голубкова
лоты: 32–60

Автографы
лоты: 61–109

Искусство 20–30-х гг.
лоты: 110–138

Детские книги
лоты: 139–175

Книги
лоты: 176–287

Литература
лоты: 288–372

Из архива В. Шульгина
лоты: 373–380

Вожди и революция
лоты: 381–439

Войны и военные
лоты: 440–472

Авиация и космонавтика
лоты: 473–478

Искусство, театр и музыка
лоты: 479–508

Старая бумага и фотографии
лоты: 509–517

Русское зарубежье
лоты: 518–646



лоты: 1
Анимация

1	 Шварцман, Леонид Аронович [худ.] Пёс в будке, Котёнок и Щенок. 
М., 1981. - 1 л. - Бумага, гуашь. - 10х14 см (просвет), 16х21 см (паспарту). 

состояние: Сохранность очень хорошая. Пометы и печати издательств на обороте эскиза. Подпись художни-
ка по левому боковому краю эскиза. Авторская помета (цифра 11 в круге) на обороте паспарту.
описание: Эскиз иллюстрации к книге: Котенок по имени Гав. История третья [Фильм-сказка] / [Авт. текста 
Г. Остер; Худож. Л. Шварцман]. – [М.]: Всесоюзное бюро пропаганды киноискусства, [1982]. – [20] с., вкл. обл., 
ил. – 14х22 см. Шварцман, Леонид Аронович (род. 1920) - режиссёр и художник-постановщик анимацион-
ных фильмов. Народный художник РФ. Художник-постановщик мультфильмов «Аленький цветочек» (1952), 
«Золотая антилопа» (1954), «Снежная королева» (1957), «Дядя Стёпа – милиционер» (1964), «Варежка» (1967), 
«Доверчивый дракон» (1988), четырех фильмов о Чебурашке и Крокодиле Гене (1969–1983), циклов муль-
тфильмов «Котёнок по имени Гав» (1976–1982) и «38 попугаев» (1976–1991), семи фильмов из серии «Обезьян-
ки» (1983–1995) и мн. др. 
Из личного собрания Л.А. Шварцмана.
35	000	руб.

Анимация



лоты: 2–31
Кинематограф XX века

1–20

2	  Фотография А. Тарковского на съёмках фильма «Андрей Рублев». 
[Псковская обл.(?), 1964-65(?)]. - [1] л. ; 9,5х14 см. - Снимок кадрирован. 

состояние: Незначит. загрязнения на обороте.
описание: Фотография Андрея Тарковского во время съёмок одного из его самых противоречивых кинолент 
«Андрей Рублев» (1967). Съёмки фильма проходили с сентября 1964 по ноябрь 1965 г., большинство кадров 
снято в Псковской области. Главную роль исполнил молодой актер из Свердловска – Анатолий Солоницын 
(1934–1982), сыгравший впоследствии во многих фильмах А. Тарковского: «Солярисе», «Сталкере», «Зеркале». 
В 1967 г. прошла закрытая премьера, фильм был запрещен к показу, после перемонтажа и сокращения 
картина вышла в ограниченный прокат лишь в 1971 г. - по воспоминаниям А. Тарковского ему это стоило 
несколько лет борьбы с Госкомитетом и его порой абсурдными поправками. По-настоящему широкая пре-
мьера восстановленного фильма состоялась лишь в 1987 г.
 Из «Мартиролога» А. Тарковского: «Читаю стенограммы обсуждения материала по «Рублеву» в связи 
с подготовкой выхода «Рублева» на экраны. Тут много занятного. <...> Дата 19 января 1966 г. <...> 
Кребс В. М.: «… Из того нового, что предлагается, есть ряд новых сцен, которые мне очень понрави-
лись, и по-моему, они улучшают картину, и стоит за счет того, чтобы сжать что-то, вставить сцену 
убийства кота» (!?)...»
25	000	руб.
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3	 [Тарковский, Андрей, автограф-монограмма]. Хари и Крис. Негатив и снимок. 
Б.м., [1971]. - 5,8х5,5 см. (негатив), 5х5,3 см. (фото). 

состояние: Негатив вложен в конверт. Снимок наклеен на конверт. Автограф Андрея Тарковского син.руч-
кой на клапане конверта. Негатив и снимок в хорошем состоянии. Небольшие потертости конверта. К лоту 
прилагаются два современных отпечатка с этого негатива (15,3х14,9 см., 30,1х30,3 см.).
описание: На фотографии запечатлены герои фильма Крис Кельвин (Донатас Банионис) и его возлюбленная 
Хари (Наталья Бондарчук). Кадр относится к последней совместной сцене Хари и Криса. Главная героиня 
приходит к больному Крису перед самоубийством.  
На главную женскую роль режиссер долго надеялся заполучить шведскую актрису Биби Андерсон, а также 
пробовал на роль Хари Ирму Рауш, Аллу Демидову и Ирину Купченко. Наталья Бондарчук была утверждена 
только в апреле 1971 г. Сам режиссёр отмечал, что она похожа на его сестру Марину. Уже после окончания 
съёмок Тарковский записал в дневнике, что Наталья Бондарчук «всех переиграла» и «неотделима от своей 
роли». На съемках у режиссера случился роман со своей актрисой. После разрыва с Тарковским Наталья 
Бондарчук пыталась покончить с собой. Как говорила сама актриса, у неё «развился синдром Хари».
90	000	руб.
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4	 [Тарковский, Андрей, автограф-монограмма]. Снаут в комнате Криса. Негатив и снимок. 
Б.м., [1971]. - 5,8х5,8 см. (негатив), 4,9х5,3 см. (фото). 

состояние: Негатив вложен в конверт. Снимок наклеен на конверт. Автограф Андрея Тарковского син.
ручкой на клапане конверта. Негатив и снимок в хорошем состоянии. Небольшие потертости конверта, 
влад. помета карандашом на фотографии. К лоту прилагаются два современных отпечатка с этого негатива 
(14,8х14,7 см., 30,1х30,3 см.).
описание: Роль кибернетика Снаута в фильме исполнил эстонский актер Юри Евгеньевич Ярвет (1919–
1995).  
Киновед и подруга А.А. Тарковского Ольга Суркова вспоминала: «Лариса [жена А. Тарковского] привезла его 
[Ярвета] из Ленинграда, где он снимался в главной роли в козинцевском «Короле Лире». Тарковский кажется 
почти трогательно влюбленным в Юри Ярвета... <...> «Ярвет — гениальный человек! Все, что делает Ярвет, 
гениально!» (Цит. по Салынский, Д. Фильм Андрея Тарковского «Солярис». Материалы и документы. М., 
2012). 
90	000	руб.
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5	 [Тарковский, Андрей, автограф-монограмма]. Самоубийство Гибаряна. Негатив и снимок. 
Б.м., [1971]. - 5,8х7,2 см. (негатив), 5,1х6,5 см. (фото). 

состояние: Негатив вложен в конверт. Снимок наклеен на конверт. Автограф Андрея Тарковского син.
ручкой на клапане конверта. Негатив и снимок в хорошем состоянии. Небольшие потертости конверта, 
небольшой надрыв конверта по верхнему полю. К лоту прилагаются два современных отпечатка с этого не-
гатива (14,9х14,9 см., 30,1х30,3 см.). 
описание: На снимке запечатлен армянский актер, чтец, педагог Сос Арташесович (Артемьевич) Саркисян 
(1929-2013). В 1991 г. был кандидатом в президенты Армении.  
Киновед и подруга А.А. Тарковского Ольга Суркова вспоминала: «11 октября. В павильоне репетирует ар-
мянский актер Coc Саркисян. Он играет роль Гибаряна. Андрей пытается объяснить ему задачу: «Вы больше 
рассуждаете, а вам нужно добиться точного состояния». Но в целом Андрей им очень доволен. «Фантом» 
Гибаряна бегает тут же в виде Ляльки (Ларисиной [Лариса Тарковская] дочери от первого брака) с накрашен-
ными ресницами» (Цит. по Салынский, Д. Фильм Андрея Тарковского «Солярис». Материалы и документы. 
М., 2012). 
Предполагалась, что роль Гибаряна сыграет, друг Тарковского, режиссер Сергей Параджанов (считается, что 
даже роль писалась специально для него). Однако тот почему-то отказался и позднее напоминал Саркисяну, 
что «по-братски уступил ему роль». 
Представленный	на	снимке	кадр	не	попал	в	финальную	версию	фильма.
90	000	руб.
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6	 [Тарковский, Андрей, автограф-монограмма]. Фотография А. Тарковского на съёмках «Соляриса» 
(негатив и контрольный снимок). 
[М., 1972]. - 5,8х6,3 см. (снимок; необрезан). - 6,2х6,5 см. (негатив). 

состояние: Снимок наклеен на почтовый конверт. Автограф Андрея Тарковского красным маркером на 
лицевой стороне конверта. Надрывы конверта, утрата фрагментов. Влад. пометы на конверте. Негатив и 
снимок в хорошем состоянии.
описание: «Солярис» (Мосфильм, 1972) - фантастическая драма Андрея Тарковского; один из ключевых 
фильмов творчества режиссера, снят по мотивам одноименного романа С. Лема. Главные роли исполнили 
литовский актер Донатас Банионис (1924-2014) и Наталья Бондарчук (р. 1950). 
Фотография сделана в павильоне Мосфильма возле кабинета доктора Сарториуса. Рядом с Андреем Тарков-
ским – Анатолий Солоницын (1934–1982), сыгравший самого доктора. Позади них – «гость» доктора Сартори-
уса, которого сыграл поэт Симон Бернштейн (1925–1973).
 Из «Мартиролога» А. Тарковского: «Очень боюсь, что в «Солярисе» будет некоторая пестрота. Эти 
проклятые коридоры, лаборатории, аппаратные, ракетодромы. Может быть, это неизбежно, черт 
его знает...»
100	000	руб.
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7	 Тарковский, А. [Автограф] «Солярис». Черновик письма в Госкино СССР о пленке Кодак. 
[Б.м., 1970]. - 1 л.; 24,1х19,9 см. 

состояние: Потертости, небольшие загрязнения, заломы. 
описание: Тарковский писал 4 июня 1970 г.: «Надо идти к Баскакову насчет пленки и насчет покупки у Чеш-
ской выставки материалов для декораций. Для того, чтобы снять фильм, надо бороться со студией. То есть 
студия существует не для того, чтобы помогать группам работать, а для того, чтобы вставлять палки в колеса» 
(Тарковский, А. Мартиролог. Дневники. 2008). В результате вместо затребованных 50 000 метров дали только 
5 000 – на съемки комбинированных кадров. Уже 12 июля 1971 г. в дневнике появляется запись: «Кончилась 
пленка «Kodak», а мы не досняли объект. И дадут ли еще? Что делать?» (Там же). В конце августа режиссер 
смирился и записал – «натуру будем снимать на советскую пленку». Часть фильма, в основном натурные ка-
дры, была снята на советскую пленку. Павильонный объект – «Комната Криса» - снимался по одному дублю. 
Согласно сведениям очевидцев, последние 300 цветных метров были сняты на коробку Кодака, которую 
принес Анатолий Солоницын (он тогда снимался в фильме С.А. Герасимова «Любить человека», а Сергей 
Аполлинарьевич нужды в импортной пленке не испытывал, и ассистенты оператора продали одну коробку 
Солоницыну). 300 рублей за эту пленку заплатила Наталья Бондарчук. Примечательно, что аргументируя 
свою просьбу закупить пленку Тарковский пишет: «Были прецеденты в использовании импортной пленки 
“Я шагаю по Москве”, “Они шли на Восток”, “Сотрудник ЧК”».
120	000	руб.
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8	 Тарковский, А. [Автограф] «Солярис». Текст закадровых реплик двух ученых. 
[Б.м., 1971]. - 1 л.; 30,2х20,2 см. 

состояние: Потертости, заломы. 
описание: Текст был написан для сцены «Зал заседаний», где ученые допрашивают пилота Бертона (В. Двор-
жецкий), работавшего на Солярисе.  
Печатными буквами Тарковский написал текст для озвучания (именно так записывались все тексты для 
этого). Однако в финальный вариант фильма вошли реплики с оборотной стороны листа (написаны обыч-
ным почерком Тарковского с арабской нумерацией). Самая первая и самая последняя реплики не вошли в 
финальный вариант.
120	000	руб.
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9	 Тарковский, А. [Автограф] «Солярис». Реплики Э. Стивенса - Ю. Семенова. 
[Б.м., 1971]. - 1 л.; 29,5х19,9 см. 

состояние: Потертости, следы сложения, небольшие надрывы по краям, залом по нижнему полю.
описание: В финальном варианте картины реплики из представленной рукописи произносит писатель 
Юлиан Семенов (роль председателя научной конференции Шеннона). 
Согласно дневнику А.А. Тарковского, роль другого участника конференции профессора Мессенджера дол-
жен был сыграть известный американский журналист, друживший с Тарковским, Эдмунд Стивенс.  
В эпизоде «Зал заседаний» «Соляриса» были заняты корреспонденты «капиталистических» СМИ, не только 
из-за необходимости показать иностранные типажи, но и с целью экономии на пошиве костюмов (все сни-
мались в своих).  
По информации очевидцев, роль Шеннона исполнил Эдмунд Стивенс. Он уже снимался на «Мосфильме» 
и его участие в «Солярисе» у первого отдела студии нареканий не вызвало (список участников съемок про-
верялся тщательнейшим образом и кое-кого приглашать запретили). Но когда фильм уже был смонтирован 
и перезаписан, первый отдел категорически потребовал Стивенса из картины изъять. Денег на пересъемки 
не было. Генеральный директор «Мосфильма» Н.Т. Сизов дал разрешение на съемку в своей комнате заседа-
ний худсовета студии, а в качестве массовки пригласили друзей и знакомых. На роль Шеннона Тарковский 
позвал писателя Юлиана Семенова. Перечисленные выше восемь кадров были перенесены в новый объект 
– «Кабинет председателя». Но переделывать титры уже не было времени, и первый раз «Солярис» был сдан 
с Э. Стивенсом в титрах исполнителей эпизодических ролей. В прокатном варианте в титрах уже стоит Ю. 
Семенов.  
Роль профессора Мессенджера в фильме сыграл Георгий Тейх. 
110	000	руб.
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10	  Фотография Андрея Тарковского на съемках фильма «Зеркало». 
[Возле подвесного пешеходного моста через Москву-реку в д. Ожигово Рузского района, 1973]. - [1] л. - 
18х11 см. - Снимок кадрирован. 

состояние: Незначит. загрязнения оборота. Надломы.
описание: «Белый, белый день…», впоследствии «Зеркало» - культовый фильм режиссёра Андрея Тарковско-
го, снятый на студии «Мосфильма» в 1974 году. Первоначально показ фильма был устроен в узком кругу, на 
котором присутствовал председатель Госкино Ф.Т. Ермаш. Его неоднозначная реакция повлияла на прокат 
картины - фильм показали только в нескольких кинотеатрах Москвы. По его же решению «Зеркало» не было 
отправлено на Каннский фестиваль. В Италии эта работа Тарковского стала лучшим иностранным фильмом 
1980 года. 
Кадрированный снимок, наверное, одно из самых известных изображений со съёмок фильма.
 «Дорога от станции шла через Игнатьево, поворачивала в сторону, следуя изгибу Вороны, в кило-
метре от хутора, где мы жили каждое лето, и через глухой дубовый лес уходила дальше, на Томши-
но…»
15	000	руб.
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11	 Тарковский, А. [Автограф] «Сталкер». Титры фильма. Первый вариант. 
[Б.м., 1978]. - 1 л.; 29,7х20,8 см. 

состояние: Потертости, небольшие загрязнения, заломы. 
описание: А.А. Тарковский очень внимательно относился к титрам своих фильмов – как к их техническому 
исполнению, так и к содержанию. Поэтому составлял их список собственноручно.  
В конечном варианте титры претерпели некоторые изменения, хотя нарушенный Тарковским стандартный 
порядок титров сохранился.  
К примеру, режиссер изменил: «в фильме Андрея Тарковского» на просто «в фильме»; «в эпизодах» поместил 
в конец титров; вместо «художник-постановщик Андрей Тарковский» - «главный режиссер Андрей Тарков-
ский» и др. 
На обороте листа вписаны: мастер по свету Л. Казмин, ассистент оператора (механик съемочной аппарату-
ры) С. Зайцев, мастер по строительству декораций А. Меркулов (все попали в финальный вариант титров). Л. 
Казмин пришел на «второй» «Сталкер» вместе с оператором А. Княжинским, С. Зайцев работал на «первом» и 
«втором» «Сталкере», а А. Меркулов строил в мосфильмовском павильоне комплекс декораций, которые на 
«втором» «Сталкере» заменили натурные интерьеры первого варианта. 
Некоторые члены съемочной группы вовсе не указаны в настоящей рукописи (напр., цветоустановщик Т. 
Масленникова, редактор А. Степанов, музыкальный редактор Р. Лукина).
 «Кажется, действительно, «Сталкер» будет моим лучшим фильмом. Это приятно, не более. Вернее, 
это придает уверенности. Это вовсе не значит, что я высокого мнения о своих картинах. Мне они 
не нравятся — в них много суетливости, преходящего, ложного. (В «Сталкере» этого меньше всего.) 
Просто другие делают картины во много раз хуже. Может быть, это гордыня? Может быть. Но рань-
ше это правда» (Тарковский, А. Мартиролог. Дневники. 2008).
90	000	руб.
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12	  Фотография А. Тарковского на съёмках «Сталкера» (негатив и снимок). 
[Таллин, 1977]. - Снимок (обрезанный кадр). 8х11 см. - Негатив (35-милиметровый). 3,5х4 см. 

состояние: Негатив в отличном состоянии. На фотографии загрязнения, следы от зажима скрепкой.
описание: На кадре запечатлен момент со съёмок культового фильма «Сталкер» (1979) Андрея Тарковского. 
Рядом с режиссером – главные и любимые им актеры кино – Александр Кайдановский (1946–1995) в роли 
Сталкера и Анатолий Солоницын (1934–1982) в роли Писателя, наиболее известный по главной роли в филь-
ме Тарковского «Андрей Рублев» (1966). 
Часть съёмок фильма в 1977–1978 гг. проходила в Таллине. На проявленной фотографии А. Солоницын об-
резан.
 Из «Мартиролога» А. Тарковского: «Кажется, действительно, «Сталкер» будет моим лучшим филь-
мом. Это приятно, не более. Вернее, это придает уверенности. Это вовсе не значит, что я высокого 
мнения о своих картинах…»
70	000	руб.
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13	 Тарковский, А. [Автограф] Рукописные заметки А.А. Тарковского. 
[М., 1981]. - 2 л.: ил.; 29,9х20,8 см. 

состояние: Потертости, небольшие заломы, загрязнения, надрывы по краям, второй лист с надрезанными 
краями. 
описание: По-видимому, записи относятся к переговорам об отъезде Тарковского и съемкам фильма «Но-
стальгия». Из дневниковой записи Тарковского от 12 января 1981 г.: «Новый президент РАИ, Zavoli, прислал 
в «Совинфильм» телекс — Ермашу, Сизову и мне, где говорит о желании продолжать работу над проектом 
«Ностальгия». Надо сделать перевод сценария с подстрочника на русский» (Тарковский, А. Мартиролог. Днев-
ники. 2008). «Позвонить Тонино» - имеется в виду итальянский режиссер Тонино Гуэрра (1920-2012). Сближе-
ния Гуэрра и Тарковского способствовала бывшая сотрудница «Мосфильма», жена итальянского режиссера 
Лора Яблочкина. Еще в 1976 г. Тарковский записал в дневнике, что итальянцы предложили поставить ему 
фильм у них («правда, наше начальство этого не хочет») или сделать постановку на телевидение («Путеше-
ствие по Италии», имеется в виду документальный фильм Тарковского и Гуэрра «Время путешествия», о 
поиске «натуры» для съемок «Ностальгии»).
90	000	руб.
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14	  Фотография Андрея Тарковского у Джуны. 
[1980-е]. - [1] л. ; 17х11,5 см. - Снимок кадрирован. 

состояние: Загрязнения оборота.
описание: Осенью 1981 г. в «Мартирологе» А. Тарковского впервые появляется ее имя – Джуна. В первых чис-
лах сентября Тарковский бывал у нее практически каждый день. Он не только лечился у Джуны, но и пробо-
вал лечить семью и друзей сам по ее методике. Джуна (наст. имя Евгения Ювашевна Давиташвили; 1949-
2015) – целительница, известна как «первый зарегистрированный экстрасенс в СССР». Это связано с тем, что 
в 1989 г. Госкомитет по делам изобретений и открытий выдал ей авторское свидетельство на целительство 
«бесконтактным массажем». Среди ее друзей и пациентов были А. Тарковский, А. Райкин, В. Высоцкий и др. 
Трагичным общение А. Тарковского с Джуной стало после ее попыток вылечить одного из любимых актеров 
Тарковского – Анатолия Солоницына (1934–1982), сыгравшего в культовых картинах режиссера: «Андрее 
Рублеве», «Солярисе», «Сталкере». В «Зеркале» Солоницын сыграл специально придуманную для него эпизо-
дическую роль прохожего. Анатолий Солоницын умер в 1982 г. от рака легких. 
 Из «Мартиролога» А. Тарковского: 
«12 сентября 1981  
Был у Джуны пятый раз. Она вывела из обморока одного человека за одну минуту. Она, конечно, 
феномен. Я дома проделал то же (с Андрюшкой), что и она со мной <…> Она сказала, что в идеале 
все должны лечить друг друга дома таким же образом. Но продолжать мне не следует до тех пор, 
пока она не научит меня правильной методике…» 
15 октября 1981 
Был у Джуны, полечил ее, как ни смешно говорить об этом. Она, конечно, очень необразованна и 
капризна. Дитя гор. L’enfant terrible…»
15	000	руб.
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15	 [Она, конечно, феномен!] Фотография Андрея Тарковского у Джуны. 
[1980-е]. - [1] л. ; 11х18 см. 

состояние: Незначит. загрязнения оборота.
описание: Осенью 1981 г. в «Мартирологе» А. Тарковского впервые появляется ее имя – Джуна. В первых 
числах сентября Тарковский бывал у нее практически каждый день. Он не только лечился у нее, но и сам 
пробовал лечить семью и друзей по ее методике. 
Джуна (наст. имя Евгения Ювашевна Давиташвили; 1949-2015) – целительница, известна как «первый за-
регистрированный экстрасенс в СССР». Это связано с тем, что в 1989 г. Госкомитет по делам изобретений и 
открытий выдал ей авторское свидетельство на целительство «бесконтактным массажем». 
Среди ее друзей и пациентов были А. Тарковский, А. Райкин, В. Высоцкий и др. 
Трагичным общение А. Тарковского с Джуной стало после ее попыток вылечить одного из любимых актеров 
Тарковского – Анатолия Солоницына (1934–1982), сыгравшего в культовых картинах режиссера: «Андрее 
Рублеве», «Солярисе», «Сталкере». В «Зеркале» Солоницын сыграл специально придуманную для него эпизо-
дическую роль прохожего. 
Анатолий Солоницын умер в 1982 г. от рака легких.
 Из «Мартиролога» А. Тарковского: 
«12 сентября 1981  
Был у Джуны пятый раз. Она вывела из обморока одного человека за одну минуту. Она, конечно, 
феномен. Я дома проделал то же (с Андрюшкой), что и она со мной <…> Она сказала, что в идеале 
все должны лечить друг друга дома таким же образом. Но продолжать мне не следует до тех пор, 
пока она не научит меня правильной методике…» 
15 октября 1981 
Был у Джуны, полечил ее, как ни смешно говорить об этом. Она, конечно, очень необразованна и 
капризна. Дитя гор. L’enfant terrible…»
15	000	руб.
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16	  Фотография А.А. Тарковского и С.И. Параджанова / Фото Ю. Мечитова. 
[Тбилиси, 28 декабря 1981]. - 10х15 см. 

состояние: Незначительные потертости, помета на обороте фотографии. Хорошая сохранность. 
описание: Режиссёры запечатлены на выставке художника-графика Алима Рижинашвили, проходившей в 
Тбилиси в декабре 1981-январе 1982 гг.  
Тарковский так вспоминает об этой поездке (прибыл в Тбилиси 28 декабря 1981): «Но все же нас встречал 
Сережа Параджанов. Сережа Параджанов удивителен! И обаятелен, и умен, и тонок, и деликатен. Лариса с 
Тяпой в восторге от него. Живет он в условиях ужасных, и никто из частых его гостей и тех, кто с удоволь-
ствием получает от него его подарки, ничего не хочет делать для того, чтобы выхлопотать ему квартиру. 
У него нет ни воды, ни газа, ни ванны, он болен. Удивительно добрый человек…» (Цит. по Тарковский, А. 
Мартиролог. Дневники. 2008).  
Снимок опубликован в книге-фотоальбоме Юрия Мечитова «Сергей Параджанов: Хроника диалога» (2009).
12	000	руб.
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17	  А.А. Тарковский и С.И. Параджанов за столом / Фото Ю. Мечитова.
[Тбилиси, 1982]. - 17,2х22,5 см. 

состояние: Потертости фотографии, небольшие загрязнения, надрыв по верхнему полю, небольшая утрата 
фрагмента по верхнему полю. 
описание: Фотограф Юрий Мечитов вспоминал об этой фотографии: «6 декабря 1982. На квартире у старых 
друзей Сергея Нэлли Долдзе и Юры Барабадзе я был свидетелем необычного диалога. За столом, накрыто к 
чаю, сидели трое, двое великих – Андрей Тарковский и Сергей Параджанов, а также соседка Сергея – Русико, 
бывшая танцовщица. Сергей: «Ты, Андрей, несомненно, талантливый режиссер, очень талантливый, но – 
негениальный». Лицо Тарковского приняло вопросительно-заинтересованное выражение. «Потому что ты 
не гомосексуалист и никогда не сидел в тюрьме», - разъяснил Параджанов». 
Из дневников А.А. Тарковского «7 января. Ночь. Сегодня Сережа выцыганил у Юрия Барабадзе потрясающее 
хевсурское платье и подарил Ларисе. Платье красоты удивительной и очень идет Ларе» (Цит. по Тарковский, 
А. Мартиролог. Дневники. 2008). 
Именно эту фотографию Параджанов использовался для известного коллажа «Ночная птица Тарковского» 
(1987). Он был показан на ереванской выставке 1988 г. и как бы оплакивала недавнюю смерть Тарковского. 
Перед коллажем горела керосиновая лампа.  
Настоящая фотография опубликована в книге-фотоальбоме Юрия Мечитова «Сергей Параджанов: Хроника 
диалога» (2009). 
35	000	руб.
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18	 [Параджанов, С.] Плакат «Тени забытых предков» /
Худ. Г. Якутович. - На укр.яз. 
Киев.: Укррекламфильм, 1964. - 81,7х61,8 см. - 11000 экз. 

состояние: Потертости, небольшие надрывы по краям 
плаката, заломы, небольшой надрыв в нижней части 
плаката. 
описание: Фильм С.И. Параджанова «Тени забытых пред-
ков» по мотивам повести М.М. Коцюбинского был снят на 
киностудии им. А. Довженко в 1964. Картина произвела 
настоящий фурор, «открыла» Параджанова как режиссера 
и была удостоена нескольких международных наград 
(кинофестивали в Салониках, Риме, Мар-дель-Плата).  
Именно после просмотра этой картины Л.Ю. Брик захоте-
ла познакомится с Параджановым, что стало началом их 
многолетней дружбы.  
В одном из интервью 2010 г. режиссер Эмир Кустурица 
назвал «Тени забытых предков» одной из лучших картин 
мирового кино.  
Плакат был создан украинским художником, графиком 
Георгием Вячеславовичем Якутовичем (1930-2000). При-
мечательно, что он выступил не только автором плаката, 
но и работал на съемках самого фильма. Параджанов 
пригласил Якутовича в картину поскольку тот работал 
над иллюстрированием повести «Тени забытых пред-
ков». Съемочный процесс так захватил художника, что 
он даже изменил технику для создания вышеназванных 
иллюстраций – от линогравюры перешел к ксилографии. 
24	000	руб.
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19	 [Она приходит за мной. Это страшно] Собственноручное письмо С.И. Параджанова из заключения.
Б.м., [к. 1975?]. - 2 л.; 14х9,6 см., 14,1х9,5см. 

состояние: Следы горения по краям листов, утраты по краям, следы проколов. 
описание: В письме, адресованном племяннику Георгию, Параджанов просит прислать ему открытки «пор-
треты-актрис грузинок-красоток», продать картину «Руины» грузинской художницы Елены Дмитриевны 
Ахвледиани (1901–1975).  
Часть письма посвящена умершей матери Параджанов (Сиран Давыдовна умерла в 1975). Режиссер просит 
«похоронить» «бахчу» с его волосами на могиле матери: «Она приходит за мной. Это страшно и очень часто. 
Пока дышу пухну и живу. Похоже на загробье». На «похоронах» должен был присутствовать друг режиссера, 
архитектор Виктор Джорбенадзе (Буца).  
Фотография настоящего письма опубликована в книге «Сергей Параджанов. Исповедь» (СПб.: «Азбука», 
2001). 
170	000	руб.



1–20

20	 [Параджанов, С., автограф]. Фотография С.И.
Параджанова и Л.Ю. Брик / В. Плотников, фотограф.  
С дарственной надписью С. Параджанова: «Вitалiку - / 
Сергей Параджанов / в память / о Лили Брик / Москва 
1978 г.».
[1978]. - 19х14,5 см. Рама, стекло, паспарту. 

состояние: Фотография приклеена на паспарту. Автограф 
на обороте фотографии.
описание: Интерес к творчеству кинорежиссёра С. Па-
раджанова возник у Лили Брик после просмотра фильма 
«Тени забытых предков» (1965), вскоре после этого состоя-
лось их знакомство, быстро переросшее в дружбу.  
По всей видимости, фотография была сделана сразу по-
сле досрочного освобождения С. Параджанова (декабрь 
1977 г.) в Москве в 1978 году. По одной из версий, осво-
бождение Параджанова из заключения произошло благо-
даря немалым усилиям Л. Брик, попросившей помощи 
у известного французского писателя Луи Арагона, мужа 
родной сестры Лили Эльзы.  
Известен также другой снимок этой фотосессии, на кото-
ром также запечатлен последний муж Лили - В. Катанян 
(В. Катанян. Цена вечного праздника, М., 1994. С. 30). В 
том же 1978 году Л. Брик покончила жизнь самоубий-
ством. 
Валерий Фёдорович Плотников (р. 1943) - профессиональ-
ный фотограф, специализирующийся на портретной 
съёмке. Широко известны его работы - серии фотографий 
В. Высоцкого, Ю. Богатырева, А. Вертинской, Б. Эйфмана 
и многих других.
Одна	из	последних	фотографий	Лили	Брик.
40	000	руб.
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21	 [Здесь надо снимать явление призрака Гамлету] Две фотографии Андрея Тарковского в Большом 
Каньоне в Аризоне. 
[США, Аризона, Большой Каньон, 1983]. - [2] л. ; 12х18,5 см. 

состояние: Незначит. загрязнения.
описание: На одной из фотографий Андрей Тарковский запечатлен вдвоем с Ольгой Сурковой, на второй 
– с женой Ларисой, Ольгой Сурковой и Томом Ладди. 
Кадры сделаны в Большом Каньоне в Аризоне во время американского путешествия А. Тарковского с 
Кшиштофом Занусси – на обратном пути с кинофестиваля в Лас-Вегасе. На фестивале Андрей Тарковский 
представлял фильм «Ностальгия» (1983), К. Занусси – «Императив» (1982). 
К. Занусси вспоминал о тех днях: «Именно там, от Лас Вегаса, где мы встретились с Андреем, и началось 
это путешествие, в котором я был шофером, а Тарковский, его жена Лариса и критик Ольга Суркова — 
пассажирами. В другой машине ехал директор кинофестиваля и несколько американцев. На первом же 
привале — вся дорога заняла у нас два дня — американцы пришли к нам, сгорая от любопытства, желая 
узнать, о чем мы так горячо разговариваем, ибо у нас в машине всю дорогу царило страшное оживление. 
Мы ответили, что разговаривали о жизни, и это была правда, но объяснить, о чем именно, не смогли. Как, 
впрочем, и многое другое…». 
Ольга Суркова, критик, переводчица, ассистентка А. Тарковского, дочь главного редактора Госкино 
Евгения Суркова, постоянно на протяжении всех лет работы с А. Тарковским вела записи его диалогов, 
рассуждений. Она автор книг воспоминаний о Тарковском.  
Из ее записей узнаем о его мыслях во время одной из остановок путешествия - в аризонском парке в Боль-
шом Каньоне: «Нет, ребята, американцы все-таки удивительные люди… Иметь у себя под боком такую 
натуру, и никогда не суметь ее по-настоящему снять?! Ну, что? Форд? «Дилижанс»? Нет. В конце концов, это 
просто вестерн, который он снял в таких местах!? Какая глухота! Какая вульгарность! <…> Здесь надо сни-
мать явление призрака Гамлету. Вот здесь я бы такую сцену залудил… Ну, ничего… Когда-нибудь сниму… 
Я им покажу, как это делается».
25	000	руб.
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22	  Фотография Андрея Тарковского с Кшиштофом Занусси. 
[США, Аризона, Большой Каньон, у Сторожевой башни(?), 1983]. - [1] л. ; 11,5х17 см. 

состояние: Незначит. загрязнения оборота.
описание: На фотографии запечатлен Андрей Тарковский с польским кинорежиссёром Кшиштофом Занус-
си (р. 1939) во время их американского путешествия. Они познакомились на международном с кинофести-
валя в Лас-Вегасе, на котором Андрей Тарковский был с «Ностальгией» (1983), К. Занусси – с «Императивом» 
(1982). 
На обратном пути отправились в road-trip по Америке. Из той поездки вспоминают, что друзьями они стали 
мгновенно. Позднее они виделись в Риме, Франции, именно у К. Занусси одно время А. Тарковский жил в 
Париже в последний год своей жизни. 
Занусси вспоминал о тех днях 1983 г. в США: «Именно там, от Лас Вегаса, где мы встретились с Андреем, и 
началось это путешествие, в котором я был шофером, а Тарковский, его жена Лариса и критик Ольга Сурко-
ва — пассажирами. В другой машине ехал директор кинофестиваля и несколько американцев. На первом 
же привале — вся дорога заняла у нас два дня — американцы пришли к нам, сгорая от любопытства, желая 
узнать, о чем мы так горячо разговариваем, ибо у нас в машине всю дорогу царило страшное оживление. 
Мы ответили, что разговаривали о жизни, и это была правда, но объяснить, о чем именно, не смогли. Как, 
впрочем, и многое другое…».
15	000	руб.



К
ин

ем
ат

ог
ра

ф
 X

X
 в

ек
а

23	  Две эфемеры, посвященные памяти Андрея
Тарковского. 
1. Плахов, А. А.А. Тарковский. Творческий портрет.
Сквозь шум времени. - М.: Союзинформкино, [1987]. 
- [6] с.: ил. (сложено в 1 л.) ; 19,5х19,5 см. - 50000 экз. 2.
Брошюра о вечере, посвященном творчеству Андрея
Тарковского. 4 апреля 1987 г. / Мурашко, В., фото. - [М.:
СК СССР, 1987]. - [8] с.: ил. ; 10х10 см. 

состояние: Незначительные потертости. В хорошем со-
стоянии.
описание: Вечер памяти в 1987 г. прошел в день рожде-
ния А.А. Тарковского - 4 апреля.
3	000	руб.

24	 [Траунер, А., автограф С.И. Параджанову]. [Александр
Траунер: Оформление кино]. Alexandre Trauner: 
Décors de cinéma  
С инскриптом А. Траунера: «Pour Ami - / Serge 
Paradjanov / petit confrère / [нрзбр.] / Alexandre Trauner» 
[Другу - Сергею Параджанову маленькому собрату]. 
[Paris]: Jade-Flammarion, [1988]. - 236, [4] с.: ил.; 28,5х29,5 
см. - На фр. яз. 

состояние: В издательском тканевом переплете с красоч-
ным тиснением и иллюстрированной суперобложке. 
Автограф и собственноручный рисунок на титульном 
листе. Книга немного подмочена, надрывы и потертости 
суперобложки. 
описание: Александр Траунер (Alexandre Trauner; 1906–
1993) – французский художник кино, актер, продюсер. 
В 1961 г. совместно с Э.Д. Бойлом был удостоен премии 
«Оскар» как лучший художник-постановщик за работу в 
фильме Билли Уайлдера «Квартира» (1960). Также работал 
над фильмом «Как украсть миллион» (1966) в качестве 
художника-постановщика. Специально для фильма Трау-
нер собрал коллекцию подделок для съемок интерьеров 
музея. После выхода фильма выставка этих подделок 
прошла в Париже и Нью-Йорке.  
В ноябре 1988 г. С.И. Параджанов и А. Траунер участво-
вали в одной передаче на французском телеканале 
«Антенна 2».
24	000	руб.

25	  Cinepolis: [Приложение к журналу «Мегаполис»].
М.: Мегаполис-Синеполис, 1990. - 44 с.: ил., [2] л. рекл. ; 
30х24 см. - На нем. яз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
В хорошем состоянии.
описание: В номере опубликована статья киноведа На-
тальи Венжер (р. 1932) об Андрее Тарковском, проиллю-
стрированная фотографиями со съёмок его фильмов.
1	500	руб.
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26	  Мосфильм. Каталог фильмов: 1923–1992.
[М.: Тип. «Мосфильм», 1991]. — 236, [1] с.; 20,6х14,6 см. 

состояние: В шрифтовой издат. обложке. Издание от-
печатано средствами малой полиграфии и скреплено на 
скобки. На первой странице штемпель «НЕ ДЛЯ ПРОДА-
ЖИ». Имеются надрывы и загрязнения. 
описание: Ценный источник по истории отечественного 
кинематографа.
Издание	«не	для	продажи».
2	000	руб.

27	  Афиша фильма «Великий путь»
[Харьков: Кремпечать, 1927]. - 71,5х56,5 см. - На укр.яз. 

состояние: На розовой бумаге. Афиша наклеена на 
плотный лист бумаги. Надрывы по краям, небольшие 
утраты по уголкам, небольшое отверстие в нижней части 
афиши, заломы, потертости и небольшие загрязнения, 
следы снятия на листе-подложке, небольшие следы клея 
на листе-подложке. 
описание: Показ фильма «Великий путь» (реж. Эсфирь 
Шуб) проходил 18-20 января, в т.ч. на афише обозначены 
детские сеансы. Также анонсированы фильм «Северная 
любовь» (1927, реж. А. Ивановский) и «Трое» (1927, автор 
сцен. В. Маяковский, реж. А. Соловьев). 
Эсфирь Ильинична Шуб (1894–1959) – кинорежиссер, 
сценарист, киномонтажёр, киновед, личный секретарь 
В.Э. Мейерхольда, жена теоретика искусства А.М. Гана. 
 «В картине показываются вожди пролетариата: 
Ленин, Рыков, Сталин, Луначарский, Дыбенко, 
Антонов-Овсеенко, Свердлов и тысячи безымянных 
создателей Революции, в серых шинелях и в матрос-
ских кепи».
3	000	руб.

28	 Рыжов, Ким; Гинзбург, Евгений Простодушный. 
Режиссерский сценарий худ. полнометр. муз.-комед., 
сложнопост. цв. кинофильма в 2-х частях. 
[М.: Мосфильм, 1994]. - 126, [62] с. - 14,5х21 см. - 101 экз. 

состояние: В глухом переплёте. Незначительные потёрто-
сти переплёта. В коллекционном состоянии.
описание: Издание содержит покадровую разбивку 
киносценария с описанием диалогов, действий, места 
съёмки, плана и секунд кинометража. Издание предна-
значалось для участников съёмок. Музыкальная комедия 
в двух частях по мотивам одноимённой повести Вольте-
ра. Фильм режиссёра Евгения Гинзбурга снимался на про-
тяжении четырёх лет. Нехватка денег заставила монтиро-
вать ленту не как телевизионную, а для большого экрана, 
что привело к потере уже отснятого материала. 
Служебное	малотиражное	издание	из	части	
тиража,	предназчавшегося	для	основного	состава	
съемочной	группы.
1	500	руб.
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29	 [Тройной автограф - М. Тарковская, В. Амирханян,
Л. Александр] О Тарковском: Воспоминания в двух 
книгах.  
С инскриптом М. Тарковской: «На добрую память / 
М. Тарковская / 09.08.2017». 
С инскриптом В. Амирханяна: «С наилучшими 
пожеланиями / В. Амирханян». 
С подписью Л. Александр.
М.: Дедалус, 2002. - 559, [1] с.: ил. - 2000 экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Автограф М. Тарковской на тит.л., В. Амирханяна - на 
обороте титула, Л. Александр - на с. 206. В хорошем со-
стоянии.
описание: Тройной автограф на книге воспоминаний об 
Андрее Тарковском – сестры Марины Арсеньевны Тар-
ковской (р. 1934), составителя издания режиссера Вячес-
лава Амирханяна (р. 1953) и Лейлы Александр (р. 1955), 
работавшей переводчицей и ассистентом на фильме А. 
Тарковского «Жертвоприношение» (1986) в Швеции.
8	000	руб.

30	 Гордон, А. [Автографы] Две книги: «Об Андрее
Тарковском. Не утолившей жажды» ; «Венгерская 
летающая рюмка».  
С инскриптом автора на кн. «Не утоливший жажды»: 
«На память от автора / А. Гордон / 06.07.2012». 
С инскриптом автора на кн. «Венгерская летающая 
рюмка»: «С наилучшими пожеланиями / от автора / 
А. Гордон».
1. «Об Андрее Тарковском. Не утолившей жажды». - М.: 
Вагриус, 2007. - 382, [2] с., [8] л. ил. ; 21х13,5 см. - 3000 экз. 
2. «Венгерская летающая рюмка». - М.: Бослен, 2011. - 
318, [2] с.: ил. ; 22х15 см. - 500 экз. 

состояние: В издательских иллюстрированных переп-
лтах. Автографы на титульных листах. Обе книги в от-
личном состоянии.
описание: Две книги с автографами режиссёра Алексан-
дра Витальевича Гордона (р. 1931), близкого друга Андрея 
Тарковского, его однокурсника, мужа Марины Арсеньев-
ны Тарковской. 
В студенческие годы Андрей Тарковский, Александр 
Гордон и Марика Бэйку сняли короткометражный фильм 
по одноименному рассказу Э. Хэмингуэя «Убийцы» (ВГИК, 
1956), получивший высокую оценку их учителя М. Ромма. 
В 1958 г., также будучи студентами ВГИКа, Андрей 
Тарковский и Александр Гордон сняли совместно фильм 
«Сегодня увольнения не будет…».
7	000	руб.
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31	 [Тарковская, М., дарственная надпись] Ронсар /
Переводы С.В. Шервинского.  
С дарственной надписью М. Тарковской: «Дорогому 
Славе, на память / (Книга из библиотеки / Л.В. 
Горнунга). / М. Тарковская / 17 окт. 2015 г.»
М.: Гос. академия худ. наук, 1926. - 126, [2] с.: портр. ; 
18х13,5 см. - 1000 экз. - (Тексты и материалы/5). 

состояние: Во владельческом (работы Л. Горнунга(?)) «глу-
хом» переплете. Дарственная надпись на форзаце. Разлом 
блока. Влад. пометы на страницах. Загрязнения страниц, 
рисунки. Два листа проклеены плотной бумагой (любит. 
реставрация). Утрата фрагмента листа (47-48 сс.). Следы 
сильного замятия листов (41-52 сс.). Утрата листа (63-64 
сс.).
описание: Дарственная надпись Марины Арсеньевны 
Тарковской адресована другу семьи, режиссеру Вячесла-
ву Александровичу Амирханяну (р. 1953)
Из библиотеки поэта Льва Владимировича Горнунга 
(1902–1993).
Турчинский, с. 597.
7	000	руб.



лоты: 32–60
Из архива Д.Н. Голубкова

32	  Фотография Владислава Ходасевича.
[1911(?)]. - 6,5х10 см. 

состояние: Незначительные загрязнения. Влад. помета рукой Д. Голубкова на обороте с датой «1915».
описание: Согласно владельческой помете на обороте фотографии руки Дмитрия Голубкова, снимок датиру-
ется 1915 г. Однако, скорее всего, он был сделан еще раньше – в 1911 г. 
В книге «Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий» (М., 2011) опубликован кадр этой же фотосессии, взя-
тый из архива сестры Владислава Фелициановича – Валентины, датированный 1911 г. 
Указывает на эту дату и интересная деталь на снимке – кожаный пояс, одетый на В. Ходасевича. Вполне 
вероятно, что играл не сколько роль аксессуара, сколько поддерживающего корсета. Известно, что в 1910 г. В. 
Ходасевич страдал болезнью легких, имеющей свойство поражать переходить на позвоночник, лечиться В. 
Ходасевич уехал в Италию, где пробыл вплоть до лета 1911 г. 
1911 год был одним их наиболее событийных годов его молодости – умирают оба родителя В. Ходасевича, 
свершается окончательный разрыв с Евгенией Муратовой, женой журналиста Павла Муратова, и происхо-
дит сближение с будущей второй женой поэта Анне Гренцион, младшей сестры писателя Георгия Чулкова.
Из архива поэта, писателя, живописца Дмитрия Николаевича Голубкова (1930–1972). Была подарена 
Д.Н. Голубкову Анной Ивановной Ходасевич.
Судя	по	сюжету	фотографии,	снимок	носит	семейный,	личный	характер,	и	представляет	ис-
ключительный	коллекционный	интерес.	
90	000	руб.

Дмитрий Николаевич Голубков (1930–1972) — московский поэт, 
писатель, художник. Ученик С.М. Городецкого. Учился в художествен-
ной школе при Институте им. В.И. Сурикова, окончил журфак МГУ. 
Член Союза писателей СССР с 1961 г. Автор тринадцати сборников, 
в т.ч. шести книг стихов, среди которых — поэмы «Поручик Лермон-
тов», «Живописец радости» Коровин… Главный роман — «Недуг бы-
тия. Хроника дней Евгения Боратынского» (опубликован посмертно). 
Редактор Гослитиздата и «Советского писателя». Отстаивал книги 
опальных тогда А.В. Жигулина, А.А. Тарковского, А.А. Вознесенского и 
др. Лично общался с А.А. Ахматовой, Б.Л. Пастернаком, А.И. Ходасе-
вич, С.Я. Маршаком …, о чем оставил подробные воспоминания в днев-
никах 1945–1972 г.г., изданных в книге Д.Н. Голубков «Это было совсем 
не в Италии» (М.: Маска, 2013). Д.Н. Голубкову, одному из первых, Б.Л. 
Пастернак доверил прочесть «Доктора Живаго». 
Д.Н. Голубков - близкий друг Н.И. Глазкова: оба переводили лирику для 
сборников «Стихи индийских поэтов» (1956), «Грузинская весна» (1958), 
«Стихи и поэмы» (Тбилиси,1959). Посвящали друг другу искренние сти-
хи. В 1990 г. Союзом писателей создана комиссия по литературному 
наследию Д.Н. Голубкова. 
Жена писателя — Аракси Арамовна (1929-2013).
Вырученные на аукционе средства будут направлены на переиздание 
литературного наследия Дмитрия Голубкова — к 90-летию со дня его 
рождения.
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33	 [гр. Толстой, А.К., Островский, А.Н., Цертелев, Д.Н].
Руфь: Лирическая опера в 3-х дейст. С прологом. / 
Муз. М.М. Ипполитова-Иванова. 
М.: Изд. П. Юргенсона, 1890. - 32 с.; 17,5х13 см. - (Либрет-
то/33). 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Незначи-
тельные загрязнения обл., потертости задней сторонки 
обл. (утрата с текстом). Блок чистый.
описание: История создания лирической оперы «Руфь» 
объединяет сразу нескольких выдающихся мастеров. 
В воспоминаниях М.М. Ипполитова-Иванова, автора 
музыки, о встречах с А. Островским в Тифлисе в 1875 г. 
описывается, как композитор приступил к сочинению 
оперы «Руфь» по библейскому сюжету на основе найден-
ных им летом 1881 г. черновиков либретто авторства А.К. 
Толстого. По тем же воспоминаниям «в разработке этого 
либретто принимал участие и поэт Д. Н. Цертелев, гостив-
ший летом в 1881 году у Толстых и также приложивший 
к либретто свою талантливую руку…».  
Свои разработки М. Ипполитов-Иванов показал А. 
Островскому: «Александр Николаевич очень заинтересо-
вался: во-первых, в какую поэтическую форму вылилась 
чудная библейская идиллия в руках двух поэтов…».  
Тогда же А. Островский помог усовершенствовать весь 
сценарий и закончить либретто. 
Опера была впервые исполнена в 1887 г.
 Из книги М.М. Ипполитова-Иванова «50 лет русской 
музыки в моих воспоминаниях»: «Разбирая однажды 
шкаф в кабинете А.К. толстого, я нашел небольшую 
рукописную тетрадь с заголовком «Руфь», которая 
оказалась наброском для либретто оперы того же 
названия, написанным им еще летом в 1875 г., когда 
я впервые с ним встретился перед поступлением 
в Консерваторию и поделился с ним желанием на-
писать оперу. Он был тогда очень удивлен таким 
желанием 15-летнего мальчугана, улыбаясь спро-
сил, не хочу ли я написать «Жизнь за царя». – Нет, 
- ответил я, - я хочу написать оперу «Руфь». Этим
разговор и ограничился; я, озабоченный вопросом
поступления в консерваторию, а затем и работой
в консерватории, забыл про него, и только эта слу-
чайно найденная тетрадь вновь пробудила во мне
желание осуществить свое намерение – написать
оперу «Руфь»...»
Из архива поэта, писателя, живописца Дмитрия Нико-
лаевича Голубкова (1930–1972).
3	000	руб.

34	 [Шервинский, С.В., рукопись стихотворения] 
Садовской, Б. Косые лучи. Пять поэм. 
М.: Издал Валентин Португалов, 1914. - 47, [3] с. ; 20х14,5 
см. - [400 экз.]. 

состояние: Во владельческом переплете. Сторонки из-
дательской обложки наклеены на крышки переплета. 
Разломы блока. Первые два листа отходят от блока. 
Редкие влад. пометы пр. карандашом на страницах. Со-
хранен лист с «важнейшими опечатками». На форзацах 
пр. карандашом рукой С. Шервинского рукопись его 
стихотворения.
описание: Из писем известно, что изданию сборника Б. 
Садовского «Косые лучи» в 1913 г. способствовал В. Хода-
севич, знавший издателя В. Португалова.  
На форзацах экземпляра рукой поэта С. Шервинского 
– рукописи стихотворных набросков и стихотворения:
вероятно, одна из первых редакций стихотворения
«Воочию крошатся день за днем…» из цикла «Стихов об 
Армении». Наш вариант значительно отличается от вы-
шедшего в печати.
Из архива поэта, писателя, живописца Дмитрия Нико-
лаевича Голубкова (1930–1972).
Редкий	малотиражный	поэтический	сборник.
Турчинский, с. 467. Розанов. №3792.
25	000	руб.
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35	 Липскеров, Конст. Золотая ладонь. (1916–1921) / [Обл.
раб. Н.Н. Вышеславцева]. 
[М.]: К-во Северные дни, 1922. - 66, [6] с. ; 15,5х11 см. - 1500 
экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Утрата фрагмента по центру передней сторонки обл. 
Утрата фрагментов корешка, надрывы. Загрязнения обл. 
Обложка полностью отходит от блока. Блок распадается. 
Блок преимущественно чистый.
Из архива поэта, писателя, живописца Дмитрия Нико-
лаевича Голубкова (1930–1972).
Турчинский, с. 302.
1	000	руб.

36	 [Городецкий, Сергей, автограф] Фотография Сергея
Городецкого.  
С автографом С. Городецкого: «1952 / Юному другу и 
ученику / Дмитрию Г. С. Городецкий».
[М., 1952]. - [1] л. ; 8,5х5,5 см. (снимок), 11,5х9 см. (под-
ложка). 

состояние: Снимок наклеен на лист-подложку. Автограф 
на снимке. Загрязнения на обороте листа-подложки.
описание: Дмитрий Голубков и Сергей Городецкий 
познакомились в 1952 г., первая их встреча описана в 
дневниках Д. Голубкова. Судя по всему, фотография была 
подарена тогда же - в одну из этих первых встреч.
 Из дневниковых записей Д. Голубкова («Это было 
совсем не в Италии…» М., 2013): «Был у С.М. Городец-
кого вчера… Живет он в доме-музее имени Ленина 
во дворе, в углу дома. Узкая старинная лестница, 

второй этаж, на двери старой и темной, обитой 
войлоком – дощечка «Сергей Митрофанович Горо-
децкий»…. Я вошел в комнату с двумя высокими 
узкими окнами… всюду полки и шкафы, полные 
книг (странно, я запомнил только старый корешок 
Плутарха)… Март, 1952 г.»
Из архива поэта, писателя, живописца Дмитрия Нико-
лаевича Голубкова (1930–1972).
30	000	руб.

37	 Коваленков, А. [Автограф поэта поэту] Лирика:
Стихи и песни.  
С инскриптом автора: «Дм. Ник. Голубкову / «Два 
года спустя»* / с уверенностью «Двадцати - впереди» 
/ 14/I 55 г. / А. Коваленков / *) Не смешивать с 
одноименным (почти) романом А. Дюма.»
М: Советский писатель, 1954. - 134, [6] с. ; 17,5х14 см. - 
10000 экз. 

состояние: В издательском картонаже. Утрата фрагментов 
корешка, загрязнения переплета, битые углы. Загрязне-
ния страниц от скрепок. Влад. пометы на страницах пр. 
карандашом рукой Д. Голубкова. Автограф на свободном 
листе форзаца.
описание: Адресат автографа поэт, старший редактор в 
издательстве «Советский писатель» Дмитрий Николаевич 
Голубков.
Из архива поэта, писателя, живописца Дмитрия Нико-
лаевича Голубкова (1930–1972).
Турчинский, с. 251.
2	000	руб.
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38	 [Пастернак, Борис, автограф] Наппельбаум, Ида,
фотограф. Фотография Бориса Пастернака.  
С автографом Б. Пастернака: «Д.Н. Голубкову / Б. 
Пастернак / в молодости».
[Л., 1924]. - [1] л. ; 13,5х9 см. 

состояние: Автограф Б. Пастернака на лицевой стороне 
снимка. Незначительные сгибы.
описание: Фотография снята в Ленинграде в 1924 г. и 
опубликована в издании галереи Натана Федоровского 
«Ida Nappelbaum. Photographien aus des 20-er Jahren» (Ида 
Наппельбаум. Фотографии из 20-х годов. Берлин, 1991). 
Снимок также описан в альбоме «Серебряный век» (М., 
2019).  
Ида Наппельбаум вспоминает, возможно, о единствен-
ном разе, когда фотографировала Б. Пастернака: «… Ми-
лое, сердечное, дружеское, оно [письмо] напомнило мне, 
как я в павильоне моего отца фотографировала Бориса 
Леонидовича с женой Евгенией и маленьким сыном». 
(Цит. по книге И. Наппельбаум «Угол отражения»). 
Речь идет об известном раннем семейном снимке Б. 
Пастернака. Наша фотография, по всей видимости, от-
носится к этой же фотосессии. 
Снимок был подписан и подарен Б. Пастернаком Д. 
Голубкову после 16 октября 1955 г., когда случилась их 
первая встреча в Переделкино.
 Из дневниковых записей Д. Голубкова («Это было со-
всем не в Италии…» М., 2013): «Тихий стук ботинок 
– на пороге Пастернак, которого узнаю сразу, хоть
не видал никогда и представлял себе совсем иным.
Вместо худого нервного лица – скуластое, толстогу-
бое, прекрасно загорелое; вместо печальных, незем-
ных, горящих серых глаз – карие, чуть насмешли-
вые, внимательные и веселые <…> От всего облика
веет здоровой, земляной свежестью и силой; и
все-таки – это Пастернак, это его стих – порывистый,
могучий, плотно сбитый, с полетом в экстаз и со
страстью влюбленного медведя, и с детской болью,
и бормотаньем полубезумного вещуна…»
Из архива поэта, писателя, живописца Дмитрия Нико-
лаевича Голубкова (1930–1972).
25	000	руб.

39	 Слуцкий, Б. [Автограф и вырезанное цензурой 
четверостишие] Память: Книга стихов.  
С инскриптом автора на шмуцтитуле: «Дмитрию 
Николаевичу / Голубкову - / в знак дружеского / 
уважения / Борис Слуцкий». 
На 82 с. после конечных строк стихотворения 
«Зоопарк ночью» рукой автора дописано последнее 
четверостишие: «И старинное слово: «Свобода» / И 
древнее: «Воля» / Мне припомнились снова / И снова 
задели до боли».
М.: Советский писатель, 1957. - 99, [1] с. ; 17х13 см. - 10000 
экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Потертости обл. Утрата небольших фрагментов корешка. 
Влад. пометы пр. карандашом на страницах рукой Д. 
Голубкова, его же рукой под автографом на шмуцтитуле 
подпись: «1958 г.» Автограф на шмуцтитуле и 82 с.
описание: После войны известный как поэт-фронтовик 
Борис Слуцкий долго не печатался. После статьи Ильи 
Эренбурга «О стихах Борисах Слуцкого» (Лит. газета, 1956 
г.) вышла его первая книга стихов «Память» (1957). В 1957 
же году поэт был принят в Союз Писателей. 
Последние четыре строчки стихотворения «Зоопарк 
ночью», по всей видимости, были цензурированы при 
издании. Сегодня стихотворение известно с ними. 
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Адресат автографа поэт, старший редактор в издательстве 
«Советский писатель» Дмитрий Николаевич Голубков.
 Из книги Б. Фрезинского: «Об Илье Эренбурге»: 
«Шлюз для книг Слуцкого статьей Эренбурга был 
открыт, и в 1957-м первая книга его стихов «Память» 
вышла в свет. Вот что написал Слуцкий на подарен-
ном им экземпляре: «Илье Григорьевичу Эренбургу. 
Без Вашей помощи эта книга не вышла бы в свет, 
а кроме того — от всей души Борис Слуцкий»; на 
странице 82 «Памяти» вписана последняя строфа 
стихотворения «Зоопарк ночью», которую вымарала 
цензура...»
Из архива поэта, писателя, живописца Дмитрия Нико-
лаевича Голубкова (1930–1972).
Первая	книга	поэта	с	вписанным	от	руки	вырезан-
ным	цензурой	четверостишием.
Турчинский, с. 493. Охлопков, с. 165.
15	000	руб.

40	 Слуцкий, Б. [Автограф поэта поэту] Время: Стихи.
С инскриптом автора: «Диме Голубкову / от / широко 
известного / в / узких кругах автора / Борис Слуцкий». 
[М.]: «Молодая гвардия», 1959. - 125, [3] с. ; 15х12 см. - 5000 
экз. 

состояние: В издательском цельнотканевом переплете 
с тиснением. Потертости переплета. Незначительные 
загрязнения отдельных страниц. Влад. пометы пр. каран-
дашом на страницах рукой Д. Голубкова, его же рукой под 
автографом добавлено: «(Лето 1960 г. Д.Г.)». Автограф на 
свободном листе форзаца.
описание: Адресат автографа поэт, старший редактор в 
издательстве «Советский писатель» Дмитрий Николаевич 
Голубков.
Из архива поэта, писателя, живописца Дмитрия Нико-
лаевича Голубкова (1930–1972).
Турчинский, с. 493.
5	000	руб.
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41	 Звягинцева, Вера [автограф поэтессы поэту] Зимняя
звезда: Стихи.  
С инскриптом автора: «Милому, талантливому / Диме 
Голубкову / - дружески / В. Звягинцева / 21 авг. 58 г.»
М.: Сов. писатель, 1958. - 126, [2] с. ; 17,5х14 см. - 2000 экз. 

состояние: В издательском цельнотканевом переплете 
с тиснением. Потертости переплета. Намечающийся 
разлом блока в начале. Влад. пометы пр. карандашом на 
страницах рукой Д. Голубкова. Автограф на свободном 
листе форзаца.
описание: Адресат автографа поэт, старший редактор в 
издательстве «Советский писатель» Дмитрий Николаевич 
Голубков. У Дмитрия Голубкова есть стихотворение, по-
священное Вере Звягинцевой «Потерянный звук» (впер-
вые напечатано в «Литературной газете» от 30 мая 2018 г.).
Из архива поэта, писателя, живописца Дмитрия Нико-
лаевича Голубкова (1930–1972).
Турчинский, с. 207.
2	000	руб.

42	 [от 31 пьянваря] Глазков, Николай [автограф] В
защиту Мити Голубкова! : Письмо. 
М., 31 января 1959. - [1] л. ; 21х14,5 см. - Машинопись 
(зеленая калька). 

состояние: Письмо в почтовом конверте, прошедшем 
почту (печать). Конверт открыт сверху, незначительные 
надрывы и потертости. Лист письма сложен пополам. 
Автограф под текстом.
описание: Письмо в стихах от 31 пьянваря 1959 года 
адресовано поэту Мите Голубкову и его жене Аракси. 
Упоминается юбилей Николая Глазкова - 40-летие, про-
шедшее 30 января 1959 г. 
Из дневниковых записей Д. Голубкова («Это было совсем 
не в Италии…» М., 2013): «Безалаберные, иногда содержа-
тельные, иногда пьяные встречи с Н. Глазковым – талант-
ливым юродом в жизни и в поэзии…»
 « <...> Нельзя сердиться из-за пустяков, 
Ведь Митя Голубков – мужик толковый; 
Вас очень любит Митя Голубков, 
И у него характер голубковый! 

Ни он, ни я, никто не виноват 
В достойном уваженья опьяненьи!.. 
В том, что коньяк и вина нас пьянят, 
Не вижу я состава преступленья!»
Из архива поэта, писателя, живописца Дмитрия Нико-
лаевича Голубкова (1930–1972).
18	000	руб.
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43	 Глазков, Николай [автограф] Прекрасный Митя
Голубков! : Письмо. 
Сухуми, 24 сентября 1960. - [2] с. ; 20х14,5 см. 

состояние: Письмо в почтовом конверте, прошедшем по-
чту (печать). Конверт открыт сбоку, надрывы и потерто-
сти. Лист письма сложен пополам. Авторские правки.
описание: Письмо в стихах от 24 сентября 1960 г. адресо-
вано поэту Дмитрию Голубкову. Н. Глазков пишет из Суху-
ми, куда он «от холодины сентября <...> сбежал не зря.» 
Известна шуточная подпись Н. Глазкова, где также встре-
чаются «осетры»: «Будь здоров, лови осетров! Твой друг Н. 
Глазков». 
Наше письмо в стихах – редкое сохранившееся сви-
детельство рьяной привычки Н. Глазкова – постоянно 
править свои стихи, зачеркивать целые четверостишия, 
не сохраняя первоначальные варианты.
 « <...> Лови тех самых осетров 
И, как ведется на Руси, 
Тяни коньяк и будь здоров!.., 
Привет прекрасной Аракси!»
Из архива поэта, писателя, живописца Дмитрия Нико-
лаевича Голубкова (1930–1972).
20	000	руб.

44	 Павлович, Надежда [стихотворный автограф] Думы 
и воспоминания / Оформ. худ. А.Д. Гончарова.  
С инскриптом автора: «Дмитрию Голубкову / Дар 
живописца, дар поэта, / А может быть они - одно, / 
Один поток добра и света, / Распахнутое в мир - окно 
/ С новогодним сердечным / приветом / Надежда 
Павлович / 19 I/I 63».
М.: Сов. писатель, 1962. - 94, [2] с. ; 16,5х13 см. - 10 000 экз. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке и из-
дательской иллюстрированной суперобложке. Незна-
чительные загрязнения суперобл., надрыв по корешку. 
Автограф на шмуцтитуле.
описание: Адресат автографа поэт, старший редактор в 
издательстве «Советский писатель» Дмитрий Николаевич 
Голубков. Текст автографа опубликован в журнале «Наше 
наследие» в №121 (2017).
Из архива поэта, писателя, живописца Дмитрия Нико-
лаевича Голубкова (1930–1972).
Турчинский, 2016. С. 398.
3	000	руб.
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45	 Павлович, Надежда [автограф поэту] Письмо на
почтовой карточке к Дмитрию Голубкову. 
[М.], 1962. - [1] л. ; 15х10,5 см. 

состояние: Открытка прошла почту (печать). Незначи-
тельные загрязнения.
описание: В письме поэтессы Надежды Павлович речь 
идет о второй книге стихов Дмитрия Голубкова «Свида-
ние» (М., 1962).
Из архива поэта, писателя, живописца Дмитрия Нико-
лаевича Голубкова (1930–1972).
1	500	руб.

46	 Рыленков, Н. [Автограф] Письмо к Дмитрию
Голубкову. 
[Смоленск], 1962. - [1] л. ; 30х21 см. 

состояние: В почтовом конверте, прошедшем почту 
(печать). Конверт разрезан сбоку, надрывы, загрязнения 
конверта. Влад. пометы пр. карандашом. Лист с письмом 
сложен вчетверо.
описание: В письме поэта Николая Рыленкова (1909–
1969) к поэту Дмитрию Голубкову речь идет о книге 

стихов последнего «Свидание» (М., 1962). Н. Рыленков 
восторженно отзывается о творчестве Д. Голубкова. В 
дневниковых записях Д. Голубкова («Это было совсем не 
в Италии…» М., 2013) есть упоминание писем Н. Рылен-
кова об этой книге. 
Текст письма опубликован в альманахе «Под часами» 
(Смоленск, 2018. №17. Кн. 1.)
Из архива поэта, писателя, живописца Дмитрия Нико-
лаевича Голубкова (1930–1972).
1	500	руб.

47	 Рыленков, Н. [Автограф поэта поэту] Рябиновый
свет: Стихи / Голяховский, Е.Н., худ.  
С инскриптом автора: «Дорогому / Дмитрию 
Николаевичу / Голубкову / С любовью и дружбой / Н. 
Рыленков / 3/ III 63».
М.: «Советская Россия», 1962. - 220, [4] с.: ил. ; 14,5х11 см. 
- 9000 экз.

состояние: В издательском составном иллюстрирован-
ном переплете с тиснением по корешку. Потертости пере-
плета. Сгибы отдельных страниц. Автограф на обороте 
свободного листа форзаца.
описание: Адресат автографа поэт, старший редактор в 
издательстве «Советский писатель» Дмитрий Николаевич 
Голубков.
Из архива поэта, писателя, живописца Дмитрия Нико-
лаевича Голубкова (1930–1972).
Турчинский, 2016. С. 457.
1	500	руб.
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48	 Сельвинский, Илья [автограф] Письмо-открытка к
Дмитрию Голубкову. 
Письмо «Милый Дмитрий Голубков!...» - М., 1962. - [1] л. ; 
15х10,5 см. 

состояние: Почтовая карточка прошла почту (печати). 
Незначительные загрязнения.
описание: В письме Ильи Сельвинского речь идет о 
второй книге поэта Дмитрия Голубкова «Свидание», вы-
шедшей в 1962 г. 
Текст письма: «Милый / Дмитрий Голубков! / Лежу, прико-
ванный к / постели, перелистываю / Вашу книгу украд-
кой / (читать мне запрещено / - у меня гипертони- / ческий 
криз). / Что мне понравилось / в ней? Прежде всего - / 
Ваше милое посвя- / щение... Остальное / дает ощущение 
свежести / и юности... Это именно / то, что я очень люблю 
/ в жизни, / Ваш Илья Сельвинский».
Из архива поэта, писателя, живописца Дмитрия Нико-
лаевича Голубкова (1930–1972).
12	000	руб.

49	 Сельвинский, Илья [автограф] Письмо к Дмитрию
Голубкову. 
М., 22.3.1964. - [1] л. ; 18,5х20 см. 

состояние: Письмо в конверте, прошедшем почту (пе-
чать). Конверт открыт сверху. Незначительные загрязне-
ния, надрыв конверта. Лист с письмо сложен вчетверо 
(сгибы).
описание: В письме речь идет о третьей книге стихов 
Дмитрия Голубкова «Зов» (М., 1964). 
Текст письма: «Милый / Дмитрий Николаевич! / Большое 
спасибо за книжку и / особо за теплую надпись. / Книжку 
прочитал единым духом. / Стихи очень приятные. В них 
много / свежести и воздуха. / А маленькое / «Человек, как 
звезда, рождается» просто / покорило меня. / Что же до 
поэмы о Лермонтове, / то самое сильное в ней - подтекст / 
Жму руку / Ваш / Илья Сельвинский».
 «Человек как звезда рождается 
Средь неясной тревожной Млечности, 
В бесконечности начинается 
И кончается в бесконечности…»
Из архива поэта, писателя, живописца Дмитрия Нико-
лаевича Голубкова (1930–1972).
14	000	руб.
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50	 Ивнев, Рюрик [автограф поэта поэту] Избранные
стихи / Предисл. К. Зелинского. Худ. С. Томилин.  
С инскриптом автора: «В чудесный сентябрьский 
день / пронизанный солнцем и обрамленный 
/ зеленью - дорогому Дмитрию / Николаевичу 
Голубкову. / Дружески / Рюрик Ивнев / 7/IX 68 / 
Абрамцево.»
М.: Изд-во «Худ. лит-ра», 1965. - 1 л. портр., 201, [3] с. ; 14х11 
см. - 45000 экз. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке и изда-
тельской суперобложке, склеенной с блоком по корешку. 
Незначительные загрязнения суперобл. Деформация 
блока. Сгибы углов страниц. Автограф на тит.л.
описание: Адресат автографа поэт, старший редактор в 
издательстве «Советский писатель» Дмитрий Николаевич 
Голубков.
 Из дневниковых записей Д. Голубкова («Это было со-
всем не в Италии…» М., 2013): «Редактирую (внештат-
но) Рюрика Ивнева. <…> Днем приехал на машине 
Рюрик Ивнев с милым фотокором… Редактировали 
(он со всем соглашался безропотно - стихов прорва у 
77-летнего старца! И есть очень хорошие) ...Сентябрь 
1968 года».
Из архива поэта, писателя, живописца Дмитрия Нико-
лаевича Голубкова (1930–1972).
Турчинский, 2016. С. 202.
2	500	руб.

51	 Владимирова, Ада [автограф поэтессы поэту]
Навстречу солнцу: Лирика.  
С инскриптом автора: «На добрую память / 
дорогому / Дмитрию Николаевичу / Голубкову / Ада 
Владимирова».
М.: Сов. писатель, 1966. - 81, [1] с. ; 16,5х13 см. - 10 000 экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке 
и издательской иллюстрированной суперобложке. Не-
значительные загрязнения суперобл. Деформация блока. 
Влад. пометы на страницах с Содержанием пр. каранда-
шом рукой Д. Голубкова. Автограф на шмуцтитуле.
описание: Адресат автографа поэт, старший редактор в 
издательстве «Советский писатель» Дмитрий Николаевич 
Голубков. С поэтессой Адой Владимировой (наст. имя 
Олимпиада Владимировна Ивойлова; 1890–1985) они 
сотрудничали в редакторской работе над поэтическими 
переводами. Д. Голубков способствовал «возвращению» 

Ады Владимировой в литературу в 1960-х гг. Фактически 
книга вышла благодаря его настойчивости. А. Владими-
ровой послужила прототипом героини автобиографиче-
ской повести Д.Н. Голубкова «Моль» (готовится к переиз-
данию).
Из архива поэта, писателя, живописца Дмитрия Нико-
лаевича Голубкова (1930–1972).
Турчинский, 2016. С. 100.
2	000	руб.

52	 [Копылов, Рудольф, автограф экслибрисиста]
Авторский оттиск экслибриса библиотеки поэта 
Дмитрия Голубкова.  
С автографом Р. Копылова: «Уважаемому Дмитрию 
Николае- / вичу в знак уважения от / поклонника его 
таланта / Р. Копылов / I/II-66 / Н-Тагил».
[Нижний Тагил, 1960-е]. - [1] л. ; 13х10 см. - Ксилография. 

состояние: Автограф под изображением. Незначитель-
ные сгибы. 
описание: Экслибрис работы художника-гравера Рудоль-
фа Владимировича Копылова (1926-2011); ученик И.А. 
Семерикова, И.К. Слюсарева, О.Э. Бернгарда. Работал в 
технике ксилографии и офорта; автор более 400-та экс-
либрисов поэтов и писателей. 
Экслибрис создан для библиотеки поэта Дмитрия Нико-
лаевича Голубкова и опубликован в качестве фронтиспи-
са в книге воспоминаний Д. Голубкова «Это было совсем 
не в Италии…» (М., 2013).
Из архива поэта, писателя, живописца Дмитрия Нико-
лаевича Голубкова (1930–1972).
1	000	руб.
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53	 Берестов, В. [Автограф «стихотворцу от стихотворца»]
Два огня / Худ. А. Добрицын.  
С инскриптом автора: «Дмитрию Голубкову / 
Седому от седого, / стихотворцу от стихотворца, / 
беллетристу от беллетриста, / товарищу от товарища 
/ 22.III.67 / В. Берестов».
[М.]: «Молодая гвардия», 1966. - 143, [1] с. ; 20х13 см. - 65 
000 экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Надрывы по корешку. Загрязнения обл., следы сгибов. 
Автограф на 1 с.
описание: Адресат автографа поэт, старший редактор в 
издательстве «Советский писатель» Дмитрий Николаевич 
Голубков.
Из архива поэта, писателя, живописца Дмитрия Нико-
лаевича Голубкова (1930–1972).
3	000	руб.

54	 Никитина, Е. [Автограф] Письмо-открытка к поэту
Дмитрию Голубкову. 
[М.], 1966. - [1] л. ; 10,5х15 см. 

состояние: Открытка прошла почту (печать). Незначи-
тельные загрязнения.
описание: В письме известная издательница, устроитель-
ница «Никитинских субботников» Евдоксия Никитина 
(1895–1873) поздравляет поэта Дмитрия Голубкова с 
майскими праздниками.
Из архива поэта, писателя, живописца Дмитрия Нико-
лаевича Голубкова (1930–1972).
1	500	руб.

55	 Рыленков, Н. [Автограф] Письмо к Дмитрию
Голубкову. 
[Смоленск], 1967. - [1] л. ; 30х21 см. 

состояние: В почтовом конверте, прошедшем почту 
(печать). Конверт разрезан сбоку, надрывы конверта. 
Влад. пометы рукой Д. Голубкова. Лист с письмом сложен 
вчетверо. Потертости листа.
описание: В письме поэта Николая Рыленкова (1909–
1969) к поэту Дмитрию Голубкову речь идет о романе 
последнего «Милеля», вышедшем в «Советском писателе» 
в 1969 г. 
Перу Н. Рыленкова принадлежит благожелательная 
рецензия на роман, из писем также известно о его по-
мощи в работе над «Милелей». В письме от 9 февраля Н. 
Рыленков называет роман «Милешей» (первоначальное 
название романа). 
Текст письма опубликован в альманахе «Под часами» 
(Смоленск, 2018. №17. Кн. 1.)
Из архива поэта, писателя, живописца Дмитрия Нико-
лаевича Голубкова (1930–1972).
1	500	руб.
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56	 Шефнер, Вадим [автограф] Письмо-открытка к
Дмитрию Голубкову. 
Л., 21.XII.1967. - [2] л. ; 14х19 см. ; 15х10,5 см. 

состояние: Письмо написано на оборотах двух открыток. 
Открытки в конверте, прошедшем в почту (печать). Кон-
верт разрезан сбоку. Надрывы конверта. 
описание: В письме поэта Вадима Сергеевича Шефнера 
(1914-2002) речь идет о книге лирики Дмитрия Голубко-
ва «Тверь» (М., 1966). Вадим Шефнер пишет о любимых 
стихах из «Тверди» и благодарит за книгу. 
Из дневниковых записей Д. Голубкова («Это было совсем 
не в Италии…» М., 2013): «Позавчера – доброе письмо 
Шефнера… Декабрь, 1967».
 Из письма: «… «Твердь» - сильнее, она шире (я гово-
рю не о внешней тематичности, а подлинно-поэти-
ческой широте виденья мира)…»
Из архива поэта, писателя, живописца Дмитрия Нико-
лаевича Голубкова (1930–1972).
2	000	руб.

57	 Шефнер, Вадим [автограф] Письмо-открытка к
Дмитрию Голубкову. 
Л., 4.3.1969. - [1] л. ; 15х11 см. 

состояние: Письмо написано на обороте открытки.
описание: Поэт Вадим Сергеевич Шефнер (1914-2002) 
пишет о книге стихов Дмитрия Голубкова «Светает...» (М., 
1968), благодарит за нее, перечисляет любимые стихи.
Из архива поэта, писателя, живописца Дмитрия Нико-
лаевича Голубкова (1930–1972).
1	500	руб.

58	 Окуджава, Б. [Автограф поэта поэту] Глоток свободы. 
Повесть о Павле Пестеле / Соколов, Кирилл, худ.  
С инскриптом автора: «Дорогой Митя, / дарю тебе эту 
/ книжечку / с самыми теплыми / воспоминаниями / 
Булат».
М.: Изд-во полит. лит-ры, 1971. - 358, [2] с., 7 л. ил. ; 
17,5х13,5см. - (Пламенные революционеры). 

состояние: В издательском цельнотканевом переплете 
с тиснением. Потертости переплета. Разлом блока в на-
чале. Влад. пометы пр. карандашом на страницах рукой 
Д. Голубкова, его же рукой под автографом добавлено: 
«Март 72 г.» Автограф на тит.л.
описание: Адресат автографа поэт, старший редактор в 
издательстве «Советский писатель» Дмитрий Николаевич 
Голубков.
Из архива поэта, писателя, живописца Дмитрия Нико-
лаевича Голубкова (1930–1972).
12	000	руб.
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59	 Трифонов, Юрий [автограф] Письмо-открытка к
поэту Дмитрию Голубкову. 
М., апрель 1972. - 1 л. ; 10,5х15 см. 

состояние: Письмо в конверте, прошедшем почту (пе-
чать). Конверт разрезан сбоку. Незначительные загрязне-
ния. Текст письма на обороте открытки.
описание: В письме речь идет о книге рассказов Дмитрия 
Голубкова «Белый свет» (М., 1972), Ю. Трифонов обещает 
«с интересом ее читать, но не раньше июня, т.к. в мае я 
заканчиваю роман и ничего не читаю». 
В 1972 г. Ю. Трифонов заканчивал роман о народоволь-
цах «Нетерпение» (М., 1973).
Из архива поэта, писателя, живописца Дмитрия Нико-
лаевича Голубкова (1930–1972).
5	000	руб.

60	 [Кузьмин, Н., Антокольский, П., Иванов, В., Голубков,
Д.]. [Произведения и мнения: Ежемесячный журнал, 
публикуемый Союзом писателей СССР] Oeuvres 
et opinions: revue mensuelle éditée par l’Union des 
écrivains de l’URSS. №158. Февраль 1972 г. 
[М.: Международная книга], 1972. - 191, [1] с.: ил., 4 л. цв. 
ил. ; 22х17 см. - На фр.яз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Незначительные загрязнения обл. Редкие влад. пометы. 
Блок преимущественно чистый.
описание: Журнал выходил с января 1959 г. по июнь 1975 
г., в нем публиковались отрывки из произведений писа-
телей, стихотворения, рецензии, заметки и др.
Из архива поэта, писателя, живописца Дмитрия Нико-
лаевича Голубкова (1930–1972).
1	000	руб.
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61	 [Адуев Н., Гутман Д., Типот В. - автографы соавтору
А.Арго] Спокойно - снимаю. Обозрение в 7-ми 
картинах с прологом и интермедиями.  
Автограф Д. Гутмана: «Очень буду рад, если / иногда 
вынужден будешь / ты, Арго, вспоминать меня / 
вынужденного соавтора / Д. Гутман». Автограф В. 
Типота: «Во вторник буду / рад видеть Вас у / себя к 
обеду. / В. Типот.» Автограф Н. Адуева: «За боченком 
для / французской водки / Ник. Адуев». 
[М., 192?]. - 129 с.машинопис.; 23,5х13,5 см. 

состояние: В составном переплёте эпохи. Автографы 
красными чернилами на титульном листе. Потёртости 
переплёта, свободный лист форзаца отдельно от блока, 
блок расшатан, разлом блока, с. 91-92 и 93-94 выпадают, 
вложен лист на кремацию 1936 г.
описание: «Спокойно – снимаю» - один из первых спек-
таклей-обозрений Театра сатиры (премьера – 19 января 
1925). В пьесе высмеиваются пороки различных сторон 
жизни общества, от бытовых до политических. Пьеса, 
как и другие обозрения, вызвала очень противоречивые 
отзывы в прессе, однако пользовалась популярностью у 
зрителей. 
Виктор Яковлевич Типот (наст. фам. Гинзбург; 1893–1960) 
- драматург, режиссёр. Художественный руководитель 
Московского театра сатиры (1920-е гг.), один из осно-
вателей (совместно с Д. Гутманом) Московского театра 
миниатюр. 
Давид Григорьевич Гутман (1884–1946) - актёр, режиссёр, 
драматург. Один из зачинателей театром миниатюр в 
России. В 1909–1910 гг. руководил харьковским театром
«Голубой глаз», где впервые была поставлена «незнаком-
ка» А. Блока. Считается, что именно Гутман изобрел для 
начинающего Александра Вертинского маску Пьеро. В 
1920–1922 гг. – главный режиссер Московского Теревсата 
(Театра революционной сатиры). В 1924–1926 гг. созда-
тель (вместе с В. Типотом) и главный режиссер Москов-
ского, а в 1926–1928 гг. – Ленинградского театров сатиры.
Позднее создал и возглавил Московский театр миниатюр 
(вместе с В. Типотом). 
Николай Альфредович Адуев (наст. фам. Рабинович; 

1895–1950) - поэт-сатирик, драматург. Либреттист «Синей 
блузы», заместитель главного редактора журнала «Кроко-
дил».  
Абрам Маркович Арго (наст. фам. Гольденберг; 1897–1968) 
- поэт, драматург, переводчик, один из авторов «Синей 
блузы». Совместно с Адуевым, Гутманом и Типотом
создал первые спектакли-обозрения Московского театра 
сатиры. 
Довоенные	машинописи	крайне	редко	встречают-
ся	на	рынке.
50	000	руб.

62	 Аксенов, Василий [автограф «старому другу»] Право 
на остров: [Сборник]  
С инскриптом автора: «Старому другу / Вальке 
Никулину / с правом на остров, / пусть и самый 
маленький / В. Аксенов / Мая / 1 / 91 / Ялта».
[М.]: Московский рабочий, 1991. - 623, [1] с. ; 21х15 см. - 
75000 экз. 

состояние: В издательском цельнотканевом переплете с 
тиснением. Автограф на тит.л.
описание: Адресат автографа - актер Валентин Юрьевич 
Никулин (1932-2005). 
Впервые в русском издании опубликованы повести 
«Право на остров», «Свияжск», «Рандеву»; опубликованы 
также рассказы, пьесы и др.
Первое	русское	издание	повести	«Право	на	
остров».
8	000	руб.
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63	 Ахмадулина, Белла [автограф]. Уроки музыки: Стихи.
/ [Художники А. Гольдман и В. Локшин].  
С инскриптом автора: «Самому доброму / человеку в 
Киеве, / обладающему самыми / добрыми глазами / в 
новом кино, / Виктору Мирошниченко. / С любовью, 
/ Белла / Ахмадулина / Киев, 29 апреля 1983 г.».
М.: Советский писатель, 1969.- 158, [2] с.: портр. - 17,5х12 
см.- 20 000 экз. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Потер-
тости по краям корешка. Автограф на титульном листе. 
Блок чистый.
описание: Адресат автографа актер Виктор Николаевич 
Мирошниченко (1937–1987).
Турчинский, 2016. С. 31.
7	000	руб.

64	 [Ахмадулина, Б., Рубинчик, В., перекрестные
автографы] Материалы к кинофильму «Венок 
сонетов»: Машинопись сонетов и режиссерский план 
фильма. 

описание: 1. Ахмадулина, Белла [автограф и правки]. 
Стихи для кинофильма «Венок сонетов» киностудии 
«Беларусьфильм». – 1976. – 10 л. ; 30х20 см. Машинопись. 
Автограф на 1 л., правки на 6 и 7 листах. 
С инскриптом автора: «Милый Валерий! / Я очень рада на-
шим / знакомству и дружбе, между кото- / рыми не было 
долгого промежутка, / надеюсь и впредь Вам служить, / 
желаю Вам успеха – сейчас / и успехов – всегда. / Белла 
Ахмадулина / 17 ноября 1976». 
Автограф адресован Валерию Рубинчику (1940-2011), ре-
жиссеру кинофильма «Венок сонетов». Среди его извест-
ных фильмов «Приключения Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» (1982) и др. 
2. Рубинчик, Валерий [автограф] Собственноручный ре-
жиссерский поэпизодный план фильма «Венок сонетов»: 
Раскрадровка сонетов. – [1976]. – 7 л. ; 30х21 см. Автограф

на 7 л. 
С инскриптом режиссера: «Дорогая Белла Ахатовна! / 
Посылаю Вам поэпизодный план филь- / ма, к сожале-
нию, написанный второпях, / потому что сейчас раз-
гар работы. / Пусть Вас не смущает раздел надписи, / в 
котором повторяются слова «или, или». / В конце концов, 
не в надписях дело. / Я старался быть немногословным 
пра- / вом столбце, чтобы не сбить Вас с толку. / Время не 
ждет. Сроки наступают. / На Вас вся надежда. / Хорошо бы 
4-го ноября провести запись / в тонателье. / Всего доброго. 
/ Счастливой работы. В путь! / Ждем. / С безграничным 
уважением / Валерий Рубинчик / P.S. Весь план написал в 
темноте тонателье. Простите за каллиграфию». 
«Венок сонетов» был снят В. Рубинчиком в 1976 г. на ки-
ностудии «Беларусьфильм» по мотивам повести Виктора 
Муратова «Мы убегали на фронт». Стихи для фильма 
были написаны и исполнены Беллой Ахмадулиной.
104	000	руб.

65	 Ахмадулина, Белла [автограф] Свеча / Красновский,
В., худ.  
С инскриптом автора: «Валечка, дорогой мой / 
человек! / Спасибо тебе за твое / ленинградское 
гостеприимство, / теплый прием и радушие! / Всегда 
рады видеть / тебя в нашем доме / Целую! Белла / 25 
сентября 1978 года / Ленинград.»
М.: «Советская Россия», 1977. - 206, [2] с.: 1 л. ил. ; 17,5х11,5 
см. - 75000 экз. 

состояние: В издательском цельнотканевом переплете с 
тиснением. Незначительные надрывы по корешку. Блок 
в хорошем состоянии. Автограф на тит.л.
описание: Вероятный адресат автографа - актер Валентин 
Юрьевич Никулин (1932-2005).
Турчинский, 2016. С. 31.
6	000	руб.
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66	 Бажов, П. [Автограф] Малахитовая шкатулка.
С инскриптом автора: «Моему молодому читателю 
/ Василию Никитину / на добрую память от / 
уральского земляка-писателя, / с уважением / П. 
Бажов / Полевской. Свердловск / 13/V/48 г.»
[М.]: Советский писатель, 1947. - 410, [2] с.: 1 л. портр. ; 
20х14 см. - (Библиотека избранных произведений со-
ветской литературы). 

состояние: В издательском составном переплете. По-
тертости переплета, битые углы. Разлом блока по центру. 
Утрата незначительного фрагмента одного листа без тек-
ста (407-408 сс.). Утрата шмуцтитула серии. Одна тетрадь 
выпадает из блока. Ляссе. Автограф на тит.л.
22	000	руб.

67	 Беляев, С. [Автограф «собрату по перу»]
Приключения Сэмюэля Пингля / [Обл. А. Брея]. Рис. 
Н. Волкова.  
С инскриптом автора: «Дорогому другу / и собрату по 
перу - / Матвею Давидовичу / Райзману / на добрую 
память / от любящего автора / С.Б. / 15.VI.45». 
Рукой автора также ироническая шутка: изречение 
на языке, подражая арабскому, и под ним им же 
оставлен якобы перевод на русский: «Друг! Начиная 
рассказывать сказку / о приключениях, всегда будь 
готов за-/ кончить ее интересно.» / Хаз-Бен-Бурат. / 
(Багдадский сказочник XII века).»
М.-Л.: Детгиз, 1945. - 245, [3] с.: ил. ; 20,5х13,5 см. - 45000 
экз. - Подписано к печ. 16/I 1945 г. 

состояние: В издательском составном переплете. Потер-
тости и незначительные загрязнения переплета. Утрата 

маленького фрагмента свободного листа форзаца по 
нижнему правому краю. Незначительные загрязнения 
от скрепок на отдельных страницах. Автограф на тит.л. и 
обороте свободного листа форзаца.
описание: Автограф адресован поэту и писателю, имажи-
нисту Матвею Давидовичу Ройзману (1896 – 1973). 
Роман Сергея Беляева «Приключения Сэмуэля Пингля» 
рассказывает об ученом, научившемся искусственно 
перестраивать вирусы.
Издание	военного	времени.	Первое	издание	рома-
на.
15	000	руб.

68	 Брик, Борис [автограф Г. Шенгели] Поэты Советской
Грузии / Авториз.пер. Бориса Брика.  
С инскриптом: «Дорогому тов. Шенгели / от 
переводчика. / 13 IV 35/ Борис Брик». 
М.: Журнально-лит.объед., 1934. - 46, [2] с.; 15,5x11 см. - 
40000 экз. - (Библиотека «Огонек». № 60 (831)). 

состояние: В издательской обложке. Автограф на тит.л. 
Утраты по корешку и фрагмента передней обложки, не-
большие утраты по уголкам обложек, потертости, загряз-
нения, замятия обложек, к нижнему полю некоторых 
страниц приклеены фрагменты с допечатанным текстом 
(с. 13–14, 15–16, 33-34, 35-36).
описание: Борис Ильич Брик (1904–1942) – поэт, перевод-
чик. Работал в эстрадном секторе Всекомдрамы. В 1926 г. 
репрессирован за распространение контрреволюцион-
ных стихов. Жил в Твери. В 1931 г. арестован вторично и 
осужден на 10 лет лагерей. В 1932 г. освобожден, поселил-
ся в Тифлисе. Тогда же обратился к переводу грузинских 
поэтов. Настоящей сборник был дополнен и переиздан 
в 1936 г. в издательстве «Художественная литература». 
Также переводил Р. Киплинга, И. Гете, Дж. Китса. В 1937 г. 
вышла антология «Поэты Крыма в переводах с татарского 
Бориса Брика и Арсения Тарковского». В 1941 г. вновь 
арестован, расстрелян.  
Адреса автографа поэт, переводчик, критик Георгий Арка-
дьевич Шенгели (1894–1956). В 1930-х гг. был редактором 
отдела творчества народов СССР и секции «западных 
классиков» Гослитиздата. 
Турчинский. 2007. С. 90.
1	000	руб.
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69	 Вознесенский, А. [Автограф] Прорабы духа / Рис. на
форзацах А. Вознесенского.  
С инскриптом автора: «Элиане. Нежно! / Андрей 
Вознесенский / Переделкино / 28-09–19–19.»
М.: Советский писатель, 1984. - 496 с.: портр. ; 18х14 см. 

состояние: В издательском цельнотканевом переплете 
с тиснением. Незначительные потертости переплета по 
корешку. Автограф на обороте свободного листа форзаца.
4	000	руб.

70	 Гессен, А. [Автограф] Во глубине Сибирских руд…
Декабристы на каторге и в ссылке.  
С инскриптом автора: «Дорогая / Татьяна 
Константиновна! / Эта книга написана и выпущена 
/ мною на 86-м году моей жизни, и / сейчас, на 88-м, 
переиздана. Поверите / ли Вы мне, что даже в мои 
молодые / годы я не был так счастлив, как сегодня? 
/ Желаю Вам столько же радости и / счастья. / С 
искренним уважением / А. Гессен / 23/ II 1965 г.»
М.: Детгиз, 1963. - 335, [1] с.: ил., 32 л. ил. ; 21х15 см. - 50000 
экз. 

состояние: В издательском цельнотканевом переплете 
с тиснением. Незначительные надрывы по краям от-
дельных страниц. В остальном в хорошем состоянии. 
Автограф на обороте свободного листа форзаца.
описание: Автограф журналиста Арнольд Ильича Гессена 
(1878–1976); корреспондент газеты «Русское слово» в 
Государственной думе всех созывов.
3	000	руб.

71	 Гинзбург, В.Л. [Автограф И.Е. Тамму] Современная 
астрофизика.  
С инскриптом автора: «Дорогому / Игорю / 
Евгеньевичу / Тамму / 27/VIII 65 / В. Гинзбург».
М.: «Знание», 1965. - 28, [4] с.; 21,5х14 см. - 48500 экз. - (Фи-
зика. Математика. Астрономия). 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Мелкие надрывы по корешку. Автограф на тит.л. Влад. 
помета на с. 10. Сгибы отдельных страниц. В хорошем 
состоянии.
описание: Автограф будущего Нобелевского лауреата по 
физике (2003) своему учителю Нобелевскому лауреату по 
физике (1958) Игорю Евгеньевичу Тамму.
Из библиотеки первого российского лауреата Нобе-
левской премии по физике (совместно с П. А. Черенко-
вым и И. М. Франком, 1958) Игоря Евгеньевича Тамма 
(1895–1971).
5	000	руб.

72	 Гинзбург, В.Л. [Автограф Е.И. Тамму] Космические 
лучи у Земли и во Вселенной.  
С инскриптом автора: «Дорогому / Жене / 29.I.1969 / В. 
Гинзбург».
М.: «Наука», глав. ред. физико-мат. лит-ры, 1967. - 94, [2] 
с.: ил. ; 20х13 см. - 40000 экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Надрывы по корешку, утрата незначительных фрагмен-
тов. Автограф на тит.л.
описание: Автограф будущего Нобелевского лауреата 
по физике (2003) сыну своего учителя физику Евгению 
Игоревичу Тамму (1926 - 2008).
5	000	руб.
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73	Гинзбург, В.Л. [Автограф И.Е. Тамму] Пульсары
(теоретические представления).  
С инскриптом автора: «Дорогому / Игорю / 
Евгеньевичу / Тамму / 19/VI 70 / В. Гинзбург».
М.: АН СССР, Физ. институт им. П.Н. Лебедева, 1970. - 96 
с.: схемы ; 19х15 см. - 125 экз. - Подписано в печать 18 
мая 1970 г. - Отпечатано на ротапринте. 

состояние: В издательской обложке. Автограф на 1 с. обл. 
Сгиб обл. В хорошем состоянии.
описание: Автограф будущего Нобелевского лауреата по 
физике (2003) своему учителю и первому российскому 
Нобелевскому лауреату по физике (1958) И.Е. Тамму. 
Издание - предварительный вариант доклада, подготов-
ленного для XIV-ой Генеральной Ассамблеи Междуна-
родного Астрономического Союза (Брайтон, 18-27 августа 
1970 г.).
Из библиотеки первого российского лауреата Нобе-
левской премии по физике (совместно с П. А. Черенко-
вым и И. М. Франком, 1958) Игоря Евгеньевича Тамма 
(1895–1971).
5	000	руб.

74	 Гинзбург, В.Л. [Автограф И.Е. Тамму] Пульсары.  
С инскриптом автора: «Дорогому / Игорю / 
Евгеньевичу / Тамму / 12/III 70 / В. Гинзбург».
М.: «Знание», 1970. - 29, [3] с.: схемы ; 21,5х14 см. - 
65000 экз. - (Новое в жизни, науке, технике). 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Автограф на тит.л. В хорошем состоянии.
описание: Автограф будущего Нобелевского лауреата по 
физике (2003) своему учителю и первому российскому 
Нобелевскому лауреату по физике (1958) И.Е. Тамму.
Из библиотеки первого российского лауреата Нобе-
левской премии по физике (совместно с П. А. Черенко-
вым и И. М. Франком, 1958) Игоря Евгеньевича Тамма 
(1895–1971).
5	000	руб.



А
вт

ог
ра

ф
ы

75	 Григорьев, Олег [автограф] Чудаки / Рис. В. Гусева.
С инскриптом автора: «Дорогому Науму Яковлевичу 
Берковскому / от Олега Григорьева с глубоким 
почтением. / 3/VIII 77 г. / Ленинград / [Подпись]». 
Л.: Изд. «Дет.лит-ра», 1971. - 59, [1] с.; 21,1х16 см. - 100000 
экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной облож-
ке. Автограф на тит.л. Небольшие потертости обложек, 
залом уголка передней обложки, владельческая помета 
простым карандашом на передней обложке, небольшие 
потертости по корешку, небольшие надрывы задней 
обложки.
описание: Автограф поэта, художника, представителя 
ленинградского андеграунда, члена ПЕН-клуба Олега 
Евгеньевича Григорьева (1943–1992) адресован литерату-
роведу, критику, профессору Науму Яковлевичу Берков-
скому (1901–1972).  
В 1956–1961 гг. учился в СХШ при Институте живописи, 
скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, в одном 
классе с Михаилом Шемякиным, с которым дружил. В 
1970-х гг. Григорьев был осужден за тунеядство, отбывал 
наказание на строительстве комбината в Вологодской 
области. В 1975 г. принимал участие в выставке ленин-
градских нонконформистов в ДК «Невский». После 
выхода второй детской книги «Витамин роста» (1980) был 
подвергнут резкой критике в прессе, не был принят в 
Союз писателей СССР (в итоге приняли только за полгода 
до смерти). Считается, что Григорьев оказал большое вли-
яние на жизнетворчество «митьковца» Вл. Шинкарева.
Первая	книга	автора	с	автографом.	
Турчинский. 2016. С. 137.
30	000	руб.

76	 Евтушенко, Евгений [автограф]. Братская ГЭС: Стихи
и поэма.  
С инскриптом автора: «Саша / Поэт в России / 
больше, чем поэт! / Ев. Евтушенко. / Слёт ВЛКСМ / 
Братск 1976.».
М.: Советский писатель, 1967.- 238, [2] с.: илл.- 17,5х13,5 
см.- 100 000 экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Автограф на тит. л. Потертости на корешке.
Турчинский, 2016. С. 166.
5	000	руб.

77	 Жванецкий, Михаил [автограф] Год за два / 
[Габриадзе, Р., ил.]  
С инскриптом автора: «- Вы за книгой? / - Со 
вчерашнего утра стою. / - Ну постойте еще [год] / [за]
то / [дв]е получите / Ольге от автора / за терпение / М. 
Жванецкий / 06./II.98». 
В автографе автор использовал напечатанное на 
тит.л. название книги «Год за два», зачеркнув ручкой 
«а» в слове «два».
М.: «Искусство», 1989. - 411, [5] с.: ил. ; 20х13 см. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Сгибы по краям обложки, незначительный надрыв по 
корешку. Автограф на тит.л.
Первое	издание	сборника.
5	000	руб.



61–80

78	 Жуковский, В. [Автограф] Ундина, старинная повесть, рассказанная на нем. яз. Бароном Ф. Ламотт Фуке. На русском, в
стихах, В. Жуковским.  
С инскриптом автора: «Своей приемной дочери Лидии Дми- / триевне Шевич урожденная Блудова, имею честь / 
представить свою печатную / дочь Ундину Васильевну Жуков- /скую урожденную Ламотт / Фуке. Впрочем остаюсь к / 
услугам / В. Жуковский / 19 марта / 1837».
СПб.: Изд. Книгопродавца А. Смирдина: Тип. Экспедиции заготовления Государственных бумаг, 1837. - [2], 240, [4] с. (ошиб-
ка пагинации, вместо с. 241 напечатан номер с. 243), [20] л. ил. 

состояние: В издательском картонаже. По корешку: название книги и орнамент. Надрывы бумаги, утрата фрагментов корешка, 
потертости и загрязнения крышек. Разлом блока. Влад. рисунок на обороте одного листа ил. и своб.л. форзаца. Влад. дарств. над-
пись на обороте своб.л. форзаца, здесь же: влад. штамп. Утрата фрагмента шмуцтитула. Потертости на тит.л. (карандаш. запись). 
Загрязнения отдельных страниц, «лисьи» пятна. Автограф В. Жуковского на свободном листе форзаца.
описание: Автограф «певца во стане русских воинов» Василия Андреевича Жуковского (1783–1852) на первом полном книжном 
издании его поэтического перевода на русский язык сказочной повести барона Фридриха де ля Мотт-Фуке (1777–1843). 
Издание проиллюстрировано двадцатью контурными рисунками, исполненными художником пушкинской поры Фридрихом 
Людвигом фон Майделем (1795–1846), близким другом В.А. Жуковского. 
Адресат автографа – фрейлина Лидия Дмитриевна (1815 - 1882), одна из сестер Блудовых. Сестры Блудовы, Антонина и Лидия, 
были дочерями влиятельнейшего сановника николаевской эпохи, литератора и со-основателя общества «Арзамас», где он носил 
прозвище «Кассандра», министра внутренних дел и министра юстиции, позднее Председателя Государственного совета графа 
Дмитрия Николаевича Блудова (1785–1864). 
Сестры Блудовы изображены на акварели «Гостиная в доме Олениных в Приютино» Ф.Г. Солнцева от 26 мая 1834 г. Блудовы 
были знакомыми с А.С. Пушкиным, поэт гостил в их доме, встречался с ними у Олениных, Карамзиных, Вяземских и др.  
Граф Блудов был двоюродным племянником Гавриила Державина, благодаря чему сразу по прибытию в Петербург получил до-
ступ в литературные круги. В доме графа Блудова литераторы всегда встречали радушный приём, находили поддержку и совет. 
Крупнейшие писатели (в их числе Л. Н. Толстой) читали в доме Блудова свои произведения ещё до их появления в печати. Граф 
Блудов был председателем комиссии, составленной из князя Вяземского, П. А. Плетнёва и А. В. Никитенко для издания посмерт-
ных сочинений Жуковского. В. Жуковский вместе с А. Тургеневым был шафером на свадьбе Д. Блудова и фрейлины княжны А.А. 
Щербатовой. 
В январе 1837 г. младшая дочь графа Лидия Блудова вышла замуж за Егора (Георгия) Ивановича Шевича, сына героя войны 1812 
г. и фрейлины М.Х. Бенкендорф, сестры Дарьи Ливен и доброй знакомой родителей А. Пушкина и Н. Карамзина.
 Из письма А. Жуковского поэту И. Дмитриеву от 12 марта 1837 г. (того самого письма, в котором А. Жуковский сооб-
щает о нахождении в бумагах А. Пушкина пьесы «Каменный гость»): «Я поручил г. Бартеневу доставить вам экземпляр 
нового издания моих сочинений и особенный экземпляр «Ундины». Прощу учителя принять благосклонно приноше-
ние ученика. Наперед знаю, что вы будете меня бранить за мои гекзаметры. Что же мне делать? Я их люблю; я уверен, 
что никакой метр не имеет столько разнообразия, не может быть столько удобен как для высокого, так и для самого 
простого слога...»
Первое	полное	издание	«Ундины».	Экземпляр	подписан	спустя	всего	полтора	месяца	после	трагической	гибели	
А.С.	Пушкина.
200	000	руб.
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79	 [Каленов, П., автограф переводчика] Байрон. Каин /
Перевод П.А. Каленова.  
С инскриптом переводчика: «В.К. Крафту от автора».
М.: Тип. Э. Лисснер и Ю. Роман, 1883. - X, 130 с. ; 18,5х13,5 
см. 

состояние: Во владельческом переплете. Утрата корешка, 
бумаги на крышках, надрывы, потертости переплета. 
Изд. обложка сохранена под переплетом (бумагой при-
клеена к форзацу). Некоторые листы также проклеены 
бумагой. Автограф на 1 с. обл. Влад. подпись на форзаце: 
«В. Крафт». Редкие влад. пометы. Разломы блока. «Лисьи» 
пятна и загрязнения страниц. Блок подрезан под пере-
плет. Отдельные листы выпадают.
описание: Автограф переводчика Петра Александровича 
Каленова (1839–1900), поэта, преподавателя 1-ой Москов-
ской гимназии. Адресован, предположительно, одному 
из братьев Крафт, сыновей Карла Крафта, капитана Кор-
пуса флотских штурманов.
Второй	перевод	пьесы	на	русский	язык.
3	000	руб.

80	 Каленов, П. [Автограф] Будда: Поэма.
С инскриптом автора: «П.К. Крафту / от автора / 9 
марта 1885».
М.: Тип. М.Г. Волчанинова, 1885. - VI, 70, [2] с. ; 20х13,5 см. 

состояние: Во владельческом переплете. Утрата фрагмен-
тов корешка, надрывы бумаги на крышках, потертости 
переплета. Изд. обложка сохранена под переплетом. 
Автограф на наклейке на свободном листе форзаца. Раз-
ломы блока. «Лисьи» пятна и загрязнения страниц.
описание: Автограф Петра Александровича Каленова 
(1839–1900), поэта, преподавателя 1-ой Московской 
гимназии. Адресован, предположительно, представи-
телю семьи Карла Крафта, капитана Корпуса флотских 
штурманов.
Розанов. №703.
3	000	руб.
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81	 Лем, С. [Кириллический автограф] Астронавты /
[Калашников, В., Ермолин, А., худ. ; Бобырь, З., пер.]  
С инскриптом автора: «К. Виталию - по-дружески / 
Москва. 65 г. / С. Лем.»
[Чита]: Читинское книжное изд-во, 1960. - 272, [4] с.: ил., 
8 л. ил. ; 21х15,5 см. - 75000 экз. - Перепечатано с изда-
ния Лем, С. Астронавты (“Молодая гвардия», 1957). 

состояние: В издательском составном иллюстрирован-
ном переплете. Надрывы корешка, битые углы, потер-
тости. Разломы блока. Первая тетрадь частично отходит 
от блока. Загрязнения отдельных страниц. Автограф на 
тит.л.
Провинциальное	издание.	Автографы	Станислава	
Лема	на	русском	языке	редки.
12	000	руб.

82	 [Лимонов, Э. - автограф] Глагол: Литературно-
художественный журнал. №2. / [Предисл. А. 
Шаталова. Оформл. Д. Кедрина].  
С инскриптом автора: «Антону - / жителю города 
трёх / революций / от автора / Э. Лимонов. / P.S. 4-ой 
революции / не хотелось бы».
[М.: Журнал «Глагол»], 1990. - 333, [2] с. - 20х13,5 см. - 150 
000 экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Небольшие потёртости и незначительные загрязнения 
обложки. В хорошем состоянии. Автограф на авантитуле
описание: В этом номере впервые в России был опубли-
кован роман Эдуарда Лимонова «Это я - Эдичка». Впервые 
в отечественной практике был официально издан роман 
с использованием ненормативной лексики. 
Первое	издание.
14	000	руб.
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83	 [Любимов, А., Познер, В., автографы] Два документа
Академии российского телевидения. 
1) [М., 2001?] - 11х21 см. - 2) [М., 2001?] - 29,5х21 см. 

состояние: 1) Небольшой залом уголка. Автограф Влади-
мира Познера в центре листа. 2) Следы сложений, неболь-
шие потёртости. Бумага с водяными знаками. Автограф 
Александра Любимова в нижней части листа.
Из архива Колосова-Касаткиной (Сергей Николаевич 
Колосов (1921-2012) - кинорежиссёр, сценарист, педагог. 
Людмила Ивановна Касаткина (1925-2012) - актриса 
театра и кино).
2	000	руб.

84	 Маршак, С. [Автограф] Вот какой рассеянный / Рис. О.
Зотова.  
С инскриптом автора: «Людочке Симаковой / автор 
советует / не брать пример с героя книжки. / С. 
Маршак / Ленинград / 17/ XII 55 г.»
М.: Детгиз, 1954. - 14, [2] с.: ил. ; 19,5х14,5 см. - (Мои пер-
вые книжки). 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Незначительные потертости обложки. В хорошем состоя-
нии. Автограф на тит. л.
описание: Олег Константинович Зотов (1928 - 1984) 
- художник, график, был учеником художников Б.А. 
Дехтерева и М.М. Черемных; сын детского художника 
Константина Васильевича Зотова.
Первое	издание	иллюстраций.
Турчинский, с. 330.
15	000	руб.



81–100

85	 Маршак, С. [Стихотворный автограф]. Сочинения. В
4-х тт. Т.1-4.
С инскриптом автора: «Дорогому / Николаю
Николаевичу / Костину. / Старый дедушка Коль /
Быль веселый король / Громко крикнул он свите
своей / - Позовите моих трубачей! / Трубачи пришли
/ и тома эти Вам принесли. / Ваш С. Маршак. / 17 - V
–1967 г. / Москва.».
М.: Государственное издательство художественной
литературы, 1958–1960.- Т.1: Стихи, сказки, песни.- 614
с.: ил, [1] л. портр. Т.2: Лирика, повести в стихах, сатира,
пьесы.- 173, [3] c.: ил. Т.3: Избранные переводы.- 814, [2] 
с.: ил. Т.4: Статьи и заметки о мастерстве. Страницы
воспоминаний. Новый стихи и переводы. 822, [2] с.- 
17,5х13 см.

состояние: В издательских ледериновых переплетах. Не-
большие загрязнения по краям крышек. Блоки расшата-
ны. Выгоревшие корешки. Стихотворный автограф на 
обороте авантитула первого тома. 
15	000	руб.
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86	 Масютин, В. [Автограф] Дни творения: Роман.
Б.м., [1919?]. - обл., 10 л. ил.; 23,2x19 см. - Ксилография. 

состояние: Без корешка. Художественная обложка (передняя сторонка – гравированная, задняя сторонка 
- без рисунка). Листы распадаются, потертости и небольшие заломы обложки, край обложки аккуратно под-
клеен с обратной стороны, владельческая помета ручкой на л. 1.
описание: Иллюстрации к не изданному и до сих пор не найденному (не сохранившемуся?) фантастиче-
скому роману художника Василия Николаевича Масютина (1884–1955) «Дни Творения». Известно, что он 
работал над этим романом в 1919 г. в Москве, перед эмиграцией в Латвию (1920). 
10 ксилографий на отдельных листах, все подписаны карандашом. В библиографии работ Масютина описан 
21 лист иллюстраций. В 2011 г. на немецком аукционе Jeschke — van Villet на продажу выставлялись двад-
цать две оригинальные доски - титульный лист, восемь виньеток и тринадцать иллюстраций. 
Обложка к роману оформлена в дореформенной орфографии. Не известна исследователям. 
Oestmann. C 71. 1919. #5.
75	000	руб.
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87	 Некрасов, Виктор [автограф «избранным»]
Избранные произведения.  
С инскриптом автора: «Молодожёнам / Валерке и 
/ Галке / с самыми / родственными / чувствами - / 
избранное - избранным! / Вика / 28/V 63».
М.: Гос. изд-во худ. лит-ры, 1962. - 685, [3] с. ; 21х13,5 см. - 
50000 экз. 

состояние: В издательском цельнотканевом переплете. 
Разлом блока в конце. Блок чистый. Автограф на тит.л.
14	000	руб.

88	 Некрасов, Виктор [автограф]; Бондарев, Ю. В окопах
Сталинграда; Последние залпы / [Прил. к журн. 
«Дружба народов»]  
С инскриптом В. Некрасова: «Товарищу моему / 
драгоценному / Толе Плужникову / о том, что всегда 
/ делается в сердце / и памяти, вне / зависимости от 
/ нашего желания. / Виктор Некрасов / Ленинград / 3 
окт. 69 г.»
М.: «Известия», 1968. - 494, [2] с., 4 л. ил.; 21х13 см. - (Пять-
десят лет советского романа). 

состояние: В издательском цельнотканевом переплете. 
Потертости переплета, незначительные загрязнения кры-
шек переплета и форзаца. Намечающийся разлом блока в 
начале. Автограф на обороте свободного листа форзаца.
15	000	руб.

89	 Носов, Н. [Автограф]. Веселая семейка / Для детей
младшего возраста.  
С инскриптом автора: «Коле Букину / автор / Н. 
Носов. / Москва.».
Ярославль: Областное государственное издательство, 
1952.- 94, [2] с.: ил.- 21х15 см.- 100 000 экз. 

состояние: В составном владельческом переплете. Вла-
дельческая помета пр. карандашом на передней крышке. 
Потертости по краям крышек с утратой фрагментов бума-
ги. Автограф на тит. л. Блок чистый. Небольшие пятна на 
задней крышке. 
5	000	руб.
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90	 Обручев, В.А. [Автограф] Земля Санникова.
С инскриптом автора: «А.Г. Скуратову / на память - 
Ваш / В.А. Обручев. / Звенигород».
М.: Гос. изд-во географической лит-ры, 1953. - 291, [5] с.: 
ил., 4 л. цв. ил. ; 20,5х14 см. 

состояние: В издательском цельнотканевом переплете с 
тиснением. Незначительные потертости. В хорошем со-
стоянии. Автограф на обороте свободного листа форзаца.
16	000	руб.

91	 Окуджава, Б. [Автограф] Фронт приходит к нам:
Повесть. / Рисунки А. Иткина.  
С инскриптом автора: «Арсюша, поздравляю с Днем 
рождения / счастья тебе, здоровья, безоблачного 
неба. / Обнимаю, / увидимся. / Булат Окуджава».
М.: «Детская литература», 1967 - 46, [2] с.: ил. ; 22х15 см. 
- (Школьная библиотека). - Подписано в печать 26/IV
1967 г.

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Незначительные загрязнения обложки. Блок чистый. 
Автограф на тит.л.
12	000	руб.

92	 Окуджава, Б. [Автограф] Арбат, мой Арбат! / [Фото 
Арбата 1932 года работы А. Родченко]  
С инскриптом автора: «Валентине [зачеркнуто] 
/ Валечке! / P.S. Но не зазнавайся… / Булат О. / 7 
сентября 1977 г.»
М.: Советский писатель, 1976. - 127, [1] с.: ил. ; 16,5х13 см. 
- 50000 экз.

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Потертости обложки, утрата незначительных фрагментов 
по корешку. Автограф на тит.л.
описание: Возможный адресат автографа - актриса Ва-
лентина Ковель (1923–1997), с которой был дружен Булат 
Окуджава.
Турчинский, 2016. С. 390 (ошибочно указан год: 1974).
6	000	руб.



81–100

93	 Окуджава, Б. [Автограф] Свидание с Бонапартом /
Ващенко, Ю., худ.  
С инскриптом автора: «Лёлечке, на сей раз / роман, и 
на свидание / придет сам Бонапарт / Булат Окуджава 
/ 18.06.90».
М.: Советский писатель, 1985. - 284, [4] с.: ил. ; 20х13 см. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Незначительные сгибы и загрязнения обл. Автограф на 
тит.л.
Первое	издание	романа.
6	000	руб.

94	 Окуджава, Б. [Автограф] Избранное. Стихотворения.
С инскриптом автора: «Яркому таланту / Славику с 
добрым / приветом из белокаменной / столицы. Будь 
счастлив. / Б. Окуджава. / в Ленинграде- / городе. / 5 
февр. 1990 г.»
[М.]: Московский рабочий, 1989. - 335, [1] с., 1 л. портр. ; 
17,5х14 см. - 50000 экз. 

состояние: В издательском цельнотканевом переплете 
с тиснением. Последний лист частично приклеился к 
свободному листу нахзаца. Автограф на тит.л.
описание: Предположительный адресат автографа - 
писатель Вячеслав Леонидович Кондратьев (1920–1993). 
Известно их совместное выступление в Ленинградском 
доме ученых в 1990-х гг.
Турчинский, 2016. С. 390.
6	000	руб.
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95	 Олеша, Юрий [автограф]. Избранное.
С инскриптом автора: «Новому / Сушкевичу - / авось 
что сгодится / для постановки. / Ю. Олеша / 1936 г.».
М.: Художественная литература, 1936.- 254, [2] c.- 20х14 
см.- 15 000 экз. 

состояние: В издательском коленкоровом переплете. 
Небольшие загрязнения на крышках. Автограф на тит. л. 
Намечается разлом блока. Небольшие пятна на отдель-
ных страницах.
описание: Адресат автографа режиссер Борис Михай-
лович Сушкевич (1887–1946). В 1937 г. возглавил Новый 
театр в Ленинграде.
16	000	руб.

96	 Пришвин, М. [Автограф] Зеленый шум: Избр. произв.
/ Верейский, О., худ.  
С инскриптом автора: «Почтеннейшей Ульяне / с 
теплой дружеской симпатией / Михаил Пришвин / 
Москва / 25 / XII / 51 г.»
[М.]: «Молодая гвардия», 1949. - 489, [3] с.: ил. ; 22,5х18 см. 
- Подписано к печати 8/VII 1949 г. - Отпечатано в тип.
М-401.

состояние: В издательском составном переплете. Потерто-
сти переплета, битые углы, утрата фрагментов бумаги на 
задней крышке. Утрата 1 листа (шмуцтитула, 5-6 сс.). Блок 
в хорошем состоянии. Автограф на тит.л.
Репарационное	издание.	Первое	прижизненное	
издание	сборника.
12	000	руб.



81–100

97	 [Ростропович, М., автограф] Хентова, Софья.
Ростропович.  
С инскриптом М. Ростроповича: «Саше на / добрую 
память / М. Ростропович / 25/IX 1993.»
СПб.: МП РИЦ «Культ-Информ-Пресс», 1993. - 300, [2] с.: 
ил. ; 20х12,5 см. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Незначительные сгиб страниц и передней сторонки обл. 
по нижнему правому полю. Автограф на тит.л.
описание: Автограф музыканта Мстислава Леопольдови-
ча Ростроповича (1927-2007) оставлен в сентябре 1993 г. 
во время гастролей в Москве Национального симфони-
ческого оркестра США, дирижёром которого служил М. 
Ростропович. Сезон 1993-94 г. стал для него последним в 
этом звании. 
Во время гастролей состоялась мировая премьера 6-й 
симфонии А. Шнитке; кроме этого, дебютировал в Рос-
сии в роли пианиста Игнат Солженицын (р. 1972), сын 
Александра Солженицына. 
Главным событием гастролей стал патриотический кон-
церт оркестра на Красной площади. 
К лоту прилагается билет (погашен) в партер в Большой 
зал Московской государственной консерватории на 25 
сентября 1993 г. – дату автографа.
5	000	руб.

98	 Прокофьева, С., Сапгир, Г. [Автограф] Мой приятель 
светофор: Сказка для маленьких с картинками и 
игрой / Рис. В. Дмитрюка.  
С инскриптом одного из авторов: «Дорогой Леночке / 
с давней / искренней / симпатией / Генрих [Подпись] / 
(Сапгир) / 16/III 77.». 
М.: «Детская литература», 1975. - 21, [3] с.: ил.; 27,5х21,3 
см. - 300000 экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Автограф на тит.л. Потертости обложек, небольшие зало-
мы, надрывы корешка, небольшие загрязнения задней 
сторонки обл., небольшие пятна на страницах. 
12	000	руб.
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99	 Сахаров, А.Д. [Автограф учителю, И.Е. Тамму]
Антикварки во Вселенной.  
С инскриптом автора: «Дорогому / Игорю Евгеньевичу / 
от А. / осенью 69 г.»
Дубна: Изд. отдел Объединенного института ядерных ис-
следований, март 1969. - 16 с. : схемы ; 22х16 см. - 594 экз. 
- (Сообщения Объединенного института ядерных исследо-
ваний). 

состояние: В издательской обложке. Автограф на 2 с. обл. В 
очень хорошей сохранности. Сохранен вкладной лист с анно-
тацией работы на рус. и англ. яз.
описание: Автограф будущего Нобелевского лауреата (Премия 
мира, 1975) своему учителю, первому российскому Нобелев-
скому лауреату по физике (1958) И.Е. Тамму.
Из библиотеки первого российского лауреата Нобелев-
ской премии по физике (совместно с П. А. Черенковым и 
И. М. Франком, 1958) Игоря Евгеньевича Тамма (1895–1971).
Исключительная	редкость.	Автографы	А.Д.	Сахарова	
весьма	редки.
Труды АДС. № 27. Публикации трудов АДС. №99.
15	000	руб.
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100	 [Автограф лауреата Нобелевской премии будущему
лауреату Нобелевской премии] Солженицын, 
Александр [автограф] Публицистика. В 3-х тт. Тт. 1-2.  
С инскриптом автора: «Виталию Лазаревичу 
Гинзбургу - / как приходилось пробираться / 
сквозь нашу умственную беспорядицу / 7.2.97 / 
А.Солженицын».
Ярославль: Верхне-Волжское книжное изд-во, 1995, 
1996. - 719 с., портр.; 620 с., портр. - 20,5х14 см. - 10 000 экз. 

состояние: В издательских переплётах. Комментарии 
рукой В. Гинзбурга на страницах, его же влад. подписи 
на свободных листах форзацев обоих томов. Автограф на 
тит. листе первого тома. Вложено воспроизведение листа 
из базы данных Eastview газеты «Завтра» №3 (164, 1997) 
со статьей А. Солженицына «К нынешнему состоянию 
России», на листе владельческая подпись В. Гинзбурга. 
описание: Адресат автографа - Виталий Лазаревич Гинз-
бург (1916-2009) - физик-теоретик. Доктор физико-мате-
матических наук, профессор. Академик АН СССР. Лауреат 
Ленинской премии (1966), Сталинской премии первой 
степени (1953) и Нобелевской премии по физике (2003).
Четыре	автографа	двух	Нобелевских	лауреатов.
35	000	руб.

101	 Стругацкий, А. [Автограф], Стругацкий, Б. Стажеры /
[Билюкин, А., худ.]  
С инскриптом А. Стругацкого: «Дорогому Николаю 
/ Павловичу Ляшкову / наставнику в качестве / 
своеобразного оправдания / в околонаучной деятель- 
/ ности. / С уважением, / А. Стругацкий.»
[М.]: «Молодая гвардия», 1962. - 253, [3] с.: ил. ; 21х13 см. - 
115000 экз. 

состояние: В издательском составном переплете. Потер-
тости переплета. Разлом блока в конце и намечающийся 
разлом по центру. Утрата крайне незначительного фраг-
мента без текста тит.л. Автограф на тит.л.
Первое	отдельное	издание	повести.
12	000	руб.
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102	 Стругацкий, А. [Автограф], Стругацкий, Б.
Неназначенные встречи.  
С инскриптом: «Савелию с сердечным / приветом и 
верностью лет, / сколько мы знакомы / и дружим / А. 
Стругацкий. / г. Ленинград / 30 апр. 1984.»
М.: «Молодая гвардия», 1980. - 350, [2] с.: ил. ; 21х13 см. - 
(Библиотека советской фантастики). 

состояние: В издательском цельнотканевом переплете с 
тиснением. В хорошем состоянии. Автограф на тит.л.
описание: В сборник вошли три повести: «Извне», «Ма-
лыш» и «Пикник на обочине».
Первое	полное	издание	повести	«Пикник	на	обо-
чине».
9	000	руб.

103	 Тарковский, Арсений [автограф]. От юности до
старости: Стихи.  
С инскриптом автора: «Блестящей, прекрасной / 
Софии - юности / от старости. / А. Тарковский. / 3 
декабря 1987.». 
М.: Советский писатель, 1987.- 110, [2] c.- 17,5х13,5 см. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Потертости по краям обложки. Блок чистый. В остальном 
хорошая сохранность. Автограф на тит. л. 
Турчинский, 2016. С. 523.
14	000	руб.



101–120

104	 Твардовский, А. [Автограф В. Лебедеву] Василий Теркин: Книга про бойца / [обл. и заставки худ. О.
Верейского].  
С инскриптом автора: «Владимиру Васильевичу / Лебедеву, / победившему меня грубой / 
физической силой в схватке / 8. IX. 43 г. / в надежде на реванш / А. Твард.»
[Б. м.]: Изд-во газ. «Красноармейская правда», 1942. — 102, [2] с.; 13,5х10 см. — (Б-чка газ. «Красноармейская 
правда»; вып. 16). - Подписано в печать 25.11.1942 г. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. Обложка со значительными утратами, передняя 
сторонка продублирована на плотную бумагу, задняя надорвана в нескольких местах и подклеена по краю. 
Тит. л. и листы первой и последней тетрадей имеют утраты на полях и надрывы вдоль корешка. 
описание: Издание выпущено на Западном фронте действующей армии редакцией газеты «Красноармей-
ская правда», в разных номерах которой ранее публиковались отдельные главы поэмы.  
Первое отдельное издание поэмы является чрезвычайной редкостью. Экземпляр РГБ хранится в Отделе 
редких книг в коллекции А.К. Тарасенкова. На этом экземпляре Твардовский оставил автограф: «А. Тарасен-
кову. Это первое издание поэмы. А. Твардовский. 17.III.47». В архиве самого поэта хранилось два экземпляра 
первого издания, присланные автором с фронта жене, Марии Илларионовне Твардовской, один за другим, с 
небольшим перерывом. Один из сборников обозначен поэтом как «первый экземпляр первого издания». 
По всей видимости, настоящий экземпляр был подписан художнику Владимиру Васильевичу Лебедеву 
(1891–1967). Художник, автор обложки и иллюстраций к поэме О.Г. Верейский вспоминал: «Когда в конце 
войны С.Д. Лебедева [Сарра Дмитриевна Лебедева, первая жена В.В. Лебедева] лепила бюст Александра Три-
фоновича Твардовского, Владимир Васильевич, приехав из Ленинграда, остановился в ее квартире. «Я не 
знал, что поэты бывают такими атлетами»,- сказал Лебедев и тут же предложил атлету померяться силами. 
Твардовский, тогда еще очень молодой и сильный, привыкший выходить победителем в любых дружеских 
схватках, отнесся к этому предложению снисходительно-благосклонно - противник был меньше ростом 
и гораздо старше. Каково же было удивление атлета, когда после недолгой борьбы он был положен на обе 
лопатки. Александр Трифонович, рассказывая об этом, не переставал удивляться» (Цит. по Верейский, О. 
Встречи в пути. 1988). В Государственном Русском музее хранится бюст Твардовского работы Лебедевой, 
датированный 1943 г. (по-видимому, Верейский ошибся в датировке этого поединка).
Первое	книжное	издание	поэмы	с	автографом	автора.	Даже	без	автографа	-	чрезвычайная	ред-
кость	(МС.	№293	упоминает	второе	издание	(подписано	к	печати	21.12.1942	г.),	как	первое).
Книга сражается. №506. Турчинский. С. 525. (ошибочно как второе издание).
35	000	руб.
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105	 Трифонов, Юрий [автограф] Старик: Роман. Другая
жизнь: Повесть. / [Художник Ирина Гусева].  
С инскриптом автора: «Уважаемый Петр / Глебович, 
/ примите на память / с искренним пожеланием 
/ счастья, радости и всего / наилучшего. / Юрий 
Трифонов. / 18/12/80 г.».
М.: Советский писатель, 1980.- 349, [3] c.: портр.- 
21,5х14,5 см.- 200 000 экз. 

состояние: В издательском ледериновом переплете. По-
тертости по краям корешка. Блок чистый. Автограф на 
тит. л.
5	000	руб.

106	Харджиев, Н.И. [Автограф]. Фотография картины
Фернана Леже, подаренной В. Мейерхольду.  
С инскриптом Н. Харджиева: «Одна из двух картин, 
подаренных Леже Мейерхольду / Фото подарено мне 
З.Н. Райх / Н. Харджиев».
[Втор. пол. XX в.]. - [1] л. ; 16х22 см. 

состояние: Небольшой след сгиба левого нижнего уголка, 
незначит. загрязнения. Автограф Н. Харджиева на обо-
роте. Печать парижского фотографа Georges Allié.
описание: Николай Иванович Харджиев (1903 – 1996) – 
писатель. 
Жозеф Фернан Анри Леже (1881–1955) – художник-кубист, 

скульптор. В фонде Мейерхольда сохранилось письмо Ф. 
Леже В. Парнаху от 4 августа 1924 г., в котором художник 
называет Мейерхольда «самым выдающимся театраль-
ным деятелем нашей эпохи». 
В книге воспоминания Н. Молевой есть описание квар-
тиры В. Мейерхольда и Зинаиды Райх, где упоминается 
картина Леже: «<…> Другого собственного уголка в квар-
тире актриса не имела — в двух остававшихся малень-
ких комнатках размещались ее дочь и сын от Есенина. 
В памяти остались висевший на стене портрет Райх и 
картина Фернана Леже…»
2	500	руб.

107	 [Чуковский, К., автограф переводчика], Генри, О.
Короли и капуста: Избранные рассказы: Пер. с англ / 
Под ред. М.Ф. Лорие; Предисл. Т. Сильман.  
С инскриптом переводчика: «Дорогая Диди! / 
Сердечный привет / от соседа и друга / К.Ч.».
М.: Гослитиздат, 1946. - 472 с.; 17х14 см. –100 000 экз. 

состояние: В цветной иллюстрированной издательской 
обложке. Потертости и загрязнения обложки, надрывы 
корешка. Автограф на тит.л.
описание: Оглавление: Короли и капуста / Пер. К. Чуков-
ского; Избранные рассказы.  
Автограф Корнея Чуковского адресован соседке по даче в 
Переделкино Габриэль Казимировне Треневой, супруги 
драматурга Константина Андреевича Тренева.
8	000	руб.
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108	Шолохов, М. [Автограф] Поднятая целина. / Рис. О.
Верейского.  
С инскриптом автора: «Ивану Герасимовичу / с 
сердечными пожеланиями / всего самого доброго / 
М. Шолохов / Р-Д. 1978»
М.: «Детская литература», 1974. - 638, [2] с.: ил. ; 22х15 см. - 
(Школьная библиотека). 

состояние: В издательском цельнотканевом переплете с 
тиснением. Потертости переплета. Разлом блока в начале 
и намечающийся в конце. Блок чистый. Автограф на 
тит.л.
описание: Возможный адресат автографа - новочеркас-
ский краевед Иван Герасимович Репников (1920-2006).
5	000	руб.

109	Штильмарк, Р. [Автограф], Василевский, В.
Наследник из Калькутты / Рис. А. Лурьев.  
Автограф писателя, журналиста Р.А. Штильмарка: 
«Рад встретить это / мое таёжное детище / в руках 
заботливого / молодого читателя / Феликса Таирова! 
/ Автор (притом «вполне / единственный»!) / 
РШтильмарк / 26 ноября 1983 г.».
М.: Детгиз, 1958. - 837, [1] с.:ил.; 19,8х13 см. - [90 000 экз. - 
(Библиотека приключений и научной фантастики)]. 

состояние: Во владельческом цельнотканевом переплете. 
Фрагмент ткани с передней издательской переплетной 
крышки наклеен на переднюю переплетную крышку. 
Автограф на авантитуле. Утрата тит.л. и послед.стр. с вы-
ход.данными. Потертости и загрязнения ткани, разломы 
блока между с. 2 и 5, 130–131, 158–159, 160–161 под-
клеены скотчем, надрыв с. 67 подклеен скотчем, утрата 
верхнего уголка с. 311-312 (с текстом), утраты по краям с. 
835-838, пятно на обрезе, пятна на некоторых страницах,
владельческий штамп «Библиотека Таирова-Сагдиевых» 
на с. 5, 17.
описание: Фактическим автором романа является Роберт 
Александрович Штильмарк (1909–1985). В апреле 1945 г. 
он был арестован и приговорен к 10 годам лагерей. Напи-
сал роман в период заключения под давлением старшего 
нарядчика, также заключенного Василия Павловича 
Василевского. После освобождения в 1953 г. и реабилита-
ции Штильмарк добился издания романа. Книга вышла 
под двумя фамилиями, хотя Василевский «не сочинил 
ни одной строчки». Штильмарку удалось доказать свое 
авторство и уже в 1959 г. в Алма-Ате роман вышел под 
именем настоящего автора.
Автограф	«вполне	единственного»	автора.
15	000	руб.



лоты: 110–138
Искусство 20-30-х гг.

110	 [Зданевич, И.М.] Наталия Гончарова; Михаил
Ларионов / Эли Эганбюри. 
М.: Ц.А. Мюнстер, 1913. - 39, [10], XXIII с.: 52 л. из 54 л. ил.; 
31х23,3 см. - 525 экз. 

состояние: В индивидуальном переплёте конца ХХ века. 
Первая сторонка издательской обложки сохранена и на-
клеена на переднюю крышку переплёта. Книга вставлена 
в иллюстрированную (повторяет рисунок обложки) 
индивидуальную коробку конца ХХ века. Потертости 
обложки, небольшие коричневые пятна на отдельных 
страницах, отдельные иллюстрации не разрезаны, 
небольшая аккуратная реставрация поля у нескольких 
ил. (бумага), незначительные загрязнения отдельных 
страниц от перелистывания.  
Без 2-х л. ил. Н. Гончаровой (“Рисунок» 1912 г., «Голова 
клоуна» 1912 г.).
описание: Монография написана художником, теорети-
ком русского авангарда И. Зданевичем под псевдонимом 
Эли Эганбюри. Издание планировалось приурочить к 
открытию выставки «Мишень» (март 1913 г.), но из-за 
сложности с публикацией материала каталог вышел в 
июле. Данная монография оставалась единственным 
источником, связанных с творческой биографией двух 
художников. В сборник включены отдельные литогра-
фии Н. Гончаровой из «Пустынников» и М. Ларионова - из 
«Полуживого». В альбоме представлено 20 иллюстраций 
(автотипий) с работ Н. Гончаровой, отпечатанных с 
клише, уже публиковавшихся персональной выставки 
художницы и 21 - с работ М. Ларионова.
Первый	совместный	каталог.	Первая	монография	
о	художниках	(долгое	время	оставалась	един-
ственным	источником	сведений	о	них).
Хачатуров. С. 60, Для голоса. №13, Поляков. №34.
90	000	руб.

111	 [Зданевич, К. - обл.] Плачет рояль. Музыка Б.А.
Прозоровского. 
Б.м., б.г. [Тифлис, 1920-е?]. - 2 с. - 35х25 см. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Потёртости, следы влаги, небольшие загрязнения, утра-
ты мелких фрагментов, небольшие надрывы.
описание: Романс «Плачет рояль» (слова Е.Руссат, муз. 
Б. Прозоровского) был популярен в 1920-х годах. Борис 
Алексеевич Прозоровский (1891–1937?) - врач, компози-
тор, автор эстрадных песен и романсов. После рево-
люции жил в Тифлисе до 1923 года. Выступал вместе с 
певицей Тамарой Церетели. В 1930 году был арестован 
и осужден на 10 лет лагерей. Вернувшись в Москву, Про-
зоровский стал выступать с Даниилом Олениным, но 
вскоре Прозоровского снова арестовали по обвинению 
в «моральном разложении армии и флота» и отправили 
в Хабаровский край. В 1937 году нарком внутренних дел 
Николай Ежов издал приказ об «изъятии и репрессиро-
вании антисоветских и социально опасных элементов, 
которые содержатся в тюрьмах, лагерях, трудовых посе-
лениях и колониях, а также членов их семей, способных 
к активным действиям». Прозоровский был расстрелян 
согласно этому приказу. Евгения Рудольфовна Руссат 
(наст.ф. Руссатье; псевд. Е.Р.; Лель-Ли; Е. Руссат; 1885–1934) 
- поэт, прозаик, драматург, переводчик. Елизавета Нико-
лаевна Прозоровская - возможно, мать композитора.
Не учтено у Хачатурова.
2	000	руб.
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112	 [Моор, Д., Городецкий, С.] Наука и религия:
Еженедельная хроника журнала. № 1-9, 11–13, 15, 17. 
М.: Типо-лит. Москуста, 20-я Гос.тип., 1922. - № 1, 26 
июня. 4 с.; № 2, 3 июля. 4 с.; № 3, 10 июля. 4 с.; № 4, 17 
июля. 4 с.; №5, 25 июля. 4 с.; № 6, 21 августа. 8 с.; № 7, 28 
августа. 4 с.; №8, 7 сентября. 4 с.; №9, 18 сентября. 4 с.; № 
11, 25 сентября. 4 с.; № 12, 2 октября. 4 с.; № 13, 9 октября. 
4 с.; № 15, 19 октября. 2 с.; № 17, 26 октября. 2 с.; 48х32,5 
см. - 54х37 см. - 30000 - 18000 экз. 

состояние: Хорошая сохранность. Следы сложения, 
небольшие потертости и надрывы по краям некоторых 
листов. 
описание: Статьи о расколе церкви и требования суда 
над патриархом Тихоном, в т.ч. заметки редактора 
журнала, священника и антирелигиозного писателя 
М.В. Галкина (псевд. Горев). Также опубликованы списки 
изъятых у священнослужителей ценностей, сообщения о 
снятии колоколов для электрификации деревень, статьи 
об обновленческой организации «Живая Церковь». Часть 
номеров содержит стихотворения С. Городецкого («Слу-
чай», №1; «Косточка», № 2; «О богослужении», №4; «Две 
старушки божьи – Тьма да Ложь», № 6; «Сказ о митре», № 
12), карикатуры Д. Моора (№ 1, 6, 11, 12, 15; скорее всего, 
все остальные карикатуры также его авторства). В № 13 
опубликована репродукция плаката Д. Моора «Помоги». 
15	000	руб.

113	 [Маяковский, В.; Родченко, А.; Степанова, В.]. ЛЕФ:
Журнал левого фронта искусств. №2. Апрель-май. / 
Отв. ред. В.В. Маяковский. [Родченко, А. - монтаж и 
обложка]. 
М.; Пг.: Государственное издательство, 1923. - 178, [2] с.: 
ил.; 23,5х15,5 см. - 5 000 экз. 

состояние: В двухцветной иллюстрированной издатель-
ской обложке. Многочисленные фоксинги на обложке, 
потертости обложки, надрывы и утрата фрагментов 
корешка, мелкие фоксинги на отдельных страницах, на 
с. 104 замазан фрагмент текста.
описание: В номере опубликованы стихотворения В.В. 
Каменского, Н.Н. Асеева, В.В. Маяковского, П.В. Незна-
мова, Б.Л. Пастернака, А.Е. Кручёных, И.Г. Терентьева и 
С.М. Третьякова, посвященные празднику 1 мая, поэма В. 
Хлебникова «Ладомир», репродукции работ Жоржа Гросса 
(1893–1959), фото проекта книжного киоска А.М. Лавин-
ского, эскизы проектов спортивной одежды В.Ф. Степа-
новой и марки «Добролёта» А.М. Родченко, тексты Н.Н. 
Асеева, С.М. Третьякова, Б.И. Арватова (“Речетворчество. 
По поводу «заумной» поэзии»), О.М. Брика, Г.О. Винокура, 
В.А. Силлова (“Расея или РСФСР. Заметка о пролетарской 
поэзии»), М.Ю. Левидова (“О футуризме необходимая 
статья»), В.И. Блюма, Н.Ф. Чужака, очерк американского 
писателя и литературного критика Малькольма Коули 
(Каули; Malcolm Cowley; 1898–1989) об американском 
графике Дж.К. Лейендекере (1874–1951), глава из романа 
американского писателя Синклера Льюиса (1885–1951) 
«Бэббит», заметка о юбилейном вечере В.Э. Мейерхольда 
и обзор театральных постановок мастерской Мейерхоль-
да сезон 1922-23 гг. и др. материалы. 
Напечатаны стихотворение В. Маяковского «1-е Мая» 
(«Поэты — народ дошлый...») и его передовая статья-об-
ращение ко всем революционным писателям и художни-
кам мира: «Товарищи — формовщики жизни».
Прижизненные	публикации	В.	Маяковского,	Б.	
Пастернака,	А.	Крученых.
Розанов. №7648.
25	000	руб.
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114	 [Родченко, А.М., обложка и фото]. Новый ЛЕФ:
Ежемесячный журнал левого искусства / под ред. 
В.В. Маяковского. №2. 
М.: Госиздат, 1927–1928. - №2. 1928. 48 с.: ил., 2 л. ил.; 
22,5х15 см. – 3000 экз. Фото А.М. Родченко на двух 
листах. 

состояние: В цветной издательской обложке работы А.М. 
Родченко. Потёртости и загрязнения обложки, рестав-
рация корешка (бумага), фрагментарная реставрация 
обложки (укрепление бумагой), подчеркивания в тексте 
и на полях (пр. карандаш).
описание: В номере: «Заграница» Н. Асеева, «Современ-
ный художественный рынок и станковая картина» Б. 
Арватова, «Против творческой личности» О.М. Брик, 
«Пищевкусовые жанры» В. Тренина.
15	000	руб.

115	 [Родченко, А., оформл.] [Декоративное искусство
СССР. Сборник статей.] L’art Decoratif et Industriel De 
L’URSS. Edition du comite de la section de l’U.R.S.S. a 
l’exposition internationale des arts decoratifs. 
Paris, 1925. - 94 с., XXVIII с. (реклама), 12 л. из 13 л. ил.; 
27х20,2 см. - 3000 экз. Текст на французском языке. От-
печатано на мелованной бумаге. 

состояние: В трехцветной шрифтовой издательской 
обложке. Обложка и титульный лист работы А. Родчен-
ко. Очень хорошая сохранность. Утрата верхней части 
корешка, незначительные бледные коричневые пятна 
по корешку, незначительные загрязнения обложки, 
утрачены 1 л. ил. (цв. автотипия с изображением фарфо-
ра) между с. 48-49 и 1 л. ил. (хромолитография, реклама 
«Игральные карты Государственной карточной монопо-
лии в Москве». 5000 экз.) после с. XXXIV.
описание: Воспроизведены работы Л. Поповой, бр. 
Весниных, Н. Альтмана, А. Лавинского, С. Чехонина, 
Стейнбергов и др. Опубликованы статьи Д. Штеренберга, 
А. Эфроса, Д. Аркина, А. Луначарского и др.
Одна	из	лучших	работ	А.	Родченко	в	книжной	
графике.	
Хачатуров. С. 114. 
28	000	руб.
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116	  Путеводитель по выставке «Плакат и листовка
гражданской войны». / Штаб РККА. Упр-е по исслед. 
и использ. опыта войн. Музей РККА. 
М., 1926. - 19, [1] с. - 17х13 см. - 2 000 экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Незначительные потёртости и загрязнения обложки. Не-
значительные потёртости страниц. В хорошем состоянии.
описание: Первое официальное издание, выпущенное 
Центральным музеем Красной Армии. Выставка откры-
лась 17 января 1926 года в Музее РККА на Воздвиженке, 
на ней были представлены, среди прочего, плакаты 
РОСТА работы Владимира Маяковского.
Не	предназначалось	к	продаже.
5	000	руб.
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117	  [Подборка из 33 номеров] Цирк: Двухнедельный журнал Центрального управления
Государственными цирками. № 2-4, 6-7. 1926. № 8, 21. 1927. Цирк и эстрада: Двухнедельный журнал 
Центрального управления Государственными цирками. № 2–16, 18. 1928. № 1–12. 1929. 
[М.]: Кинопечать, Теа-кино-печать, 1926–1929. – 1926. № 2(13). 1–15 октября. 7000 экз. № 3 (14). 16-31 октября. 
Обл. Г. Гольца. 9000 экз. № 4 (15). 1–15 ноября. Обл. М. Гетманского. 13000 экз. № 6 (17). Декабрь. Обл. М. Гет-
манского. 13000 экз. № 7 (18). Декабрь. Обл. М. Гетманского. 13000 экз. 1927. № 8 (19). Январь. Обл. Литвака. 
13000 экз. № 21 (32). Декабрь. Обл. З. Махлина. 16000 экз. 1928. № 2 (34). Февраль. Обл. М. Гетманского. 13500 
экз. № 3-4 (35-36). Февраль. 13000 экз. № 5 (37). Март. 12500 экз. № 6 (38). Март. Обл. Д. Ривера. 13000 экз. № 
7 (39). Апрель. № 8 (40). Май. Обл. М. Бабиченко. 10500 экз. № 9–10 (41-42). Июнь. Обл. М. Бабиченко. 9500 
экз. № 11 (43). Июль. Обл. С. Герштейна. 8500 экз. № 12 (44). Август. Обл. М. Гетманского. 8000 экз. № 13 (45). 
Сентябрь. Обл. М. Гетманского. 9500 экз. № 14 (46). Сентябрь. Обл. З. Махлина. 13000 экз. № 15 (47). Октябрь. 
14000 экз. № 16 (48). Октябрь. Обл. Ф. Кисилева. 13000 экз. № 18 (50). Декабрь. Обл. Б. Земенкова. 14000 экз. 
1929. № 1 (51). Январь. Обл. Амальрик. 15000 экз. № 2 (52). Февраль. Обл. М. Гетманского. 15000 экз. № 3 (53). 
Февраль-март. Обл. З. Махлина. 15000 экз. № 4 (54). Март. Обл. Вл. Орлова. 12000 экз. № 5 (55). Апрель. Обл. В. 
Чекризова. 11000 экз. № 6 (56). Апрель. Обл. М. Гетманского. 13000 экз. № 7 (57). Май. Обл. М. Гетманского. 
13000 экз. № 8 (58). Июнь. Обл. М. Гетманского. 8000 экз. № 9 (59). Июнь. Обл. М. Гетманского. 7500 экз. 
№ 10 (60). Июль. Обл. Нирод. 7000 экз. № 11 (61). Август. Обл. М. Гетманского. № 12 (62). Сентябрь. Обл. М. 
Гетманского. 6500 экз.  
Каждый номер 15, [1] с. № 8 (40), 1928 – 19, [1] с. 

состояние: В цельнотканевом переплете с золотым тиснением на передней переплетной крышке. Издатель-
ские иллюстрированные обложки сохранены и вплетены в переплет. Обложки подрезаны под переплет. 
Небольшие потертости ткани. Нет с. 11–12 в № 2 (1926), утрата нижнего поля с. 3-4 № 21 (1927), фрагменты 
на с. 1-2 № 3-4, с. 13–14 № 16, с. 13–14 № 18 (1928) вырезана, обложка № 2 (1928) частично разрисована, акку-
ратная реставрация с. 7–10 № 3-4 (1928), небольшие надрывы отдельных страниц.
описание: Журнал выходил в 1925–1930 гг. (1925–1927 – «Цирк», 1927–1920 – «Цирк и эстрада»). Включает 
статьи об отечественном и зарубежном цирке, интервью с артистами (несколько статей о безруких арти-
стах), заметки о «Синей блузе», редкие фотографии выступлений. В №2 опубликована заметка об открытии 
первого московского Госцирка.  
В статье «О пивной эстраде» опубликована заметка Н.П Смирнова-Сокольского (№ 12, 1928).  
Обложку для № 6 за 1928 г. создал мексиканский художник, муж Ф. Кало Диего Ривера (жил в Москве в 
1927–1928 гг., сотрудничал с художниками объединения «Октябрь»).  
Ряд иллюстраций для журнала подготовил Д. Моор. В некоторых номерах опубликованы репродукции 
картин А. Яковлева: №8 (1927) - «Китайский актер»; № 8 (1928) – «В ложе китайского театра». № 11 за 1928 г. 
опубликована репродукция картины М. Шагала из серии «Цирк». 
65	000	руб.
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118	  Хочу всё знать: Ежемесячный научно-популярный
журнал / Обл. Б. Ридигер. № 7, июль. 
М.: «Рабочая Газета», 1927. - 289-336 с.: ил.; 29,3х19,9 см. - 
120000 экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке 
(задняя и передняя сторонки обл. оформл. Б. Ридигером). 
Небольшие потертости обложек и корешка. Хорошая 
сохранность. 
1	500	руб.

119	  Бытовой советский текстиль. Художественная
выставка: Каталог выставки / Первая 
художественная выставка Бытовой советский 
текстиль. 
М.: Главискусство, 1928 (Центр. полиграф. школа ФЗУ 
им. т. Борщевского «Мосполиграф»). - 88 с.; 18х14 см. - 
1000 экз. 

состояние: В двухцветной шрифтовой издательской 
обложке. Потертости и незначительные загрязнения об-
ложки, незначительные надрывы обложки по краям, об-
ложка практически отходит от блока. В издание вложены 
вырезки из различных газет.  
К изданию прилагается: Приглашение на открытие 
выставки «Бытовой советский текстиль» в помещении 
ВХУТЕИНА. - 9,2х13,7 см. - 500 экз.
описание: Выставка охватывает все виды текстиля и 
способы художественного его оформления (ткацкий 
узор, жаккард, набойка, простое окрашивание, вышивка 
и т.п.).  
Статьи: Федоров-Давыдов «Смысл и задача выставки», 
Н. Соболев «История набивного рисунка», В. Блохин 
«Рисунок и его применение на тканях», А. Петров «Спрос 
на рисунчатые ткани».
Редкость.
18	000	руб.

120	  Два номера журнала «Гигиена и здоровье рабочей и
крестьянской семьи». 

описание: 1. Гигиена и здоровье рабочей и крестьянской 
семьи: Двухнедельный журнал гигиены и популярной 
медицины. № 6, март. - Л.: Ленинг.обл.изд-во, 1929. - 16 с.: 
ил.; 30х22 см. - 70000 экз. В издательской обложке с фото-
монтажом. Небольшие потертости обложек и корешка, 
влад.помета на зад.обл. Хорошая сохранность.  
2. Гигиена и здоровье рабочей и крестьянской семьи: Де-
кадный журнал гигиены и популярной медицины / Обл. 
Г. Ланге. № 2, январь. - Л.: Ленинг.обл.изд-во, 1931. - 16 с.: 
ил.; 29,8х21,7 см. - 80000 экз. В издательской иллюстри-
рованной обложке. Небольшие потертости по корешку. 
Хорошая сохранность.
Обложка оформлена художником, графиком, участником 
«Общества художников-индивидуалистов» Г.И. Ланге. 
1	500	руб.
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121	[Авторский отпечаток] Родченко, А. М., фот. Фотография «Критик Осип Брик».

Б.м., [1929?]. - 22,8х16,7 см. - Авторский серебряно-желатиновый отпечаток. 

состояние: Печать А.М. Родченко на обороте фотографии. Заломы, потертости, небольшие утраты верхнего 
слоя фотографии, небольшие утраты по уголкам и правому полю фотографии. Следы клея и бумаги, 
наклеенной на оборот. Редакторские пометы и штампы там же. 
описание: Авторский отпечаток эпохи снимка из фотоссесии критика, одного из участников движения 
ЛЕФ, Осипа Брика.
Снимок, очевидно, сделан в мастерской фотохудожника, располагавшейся на ул. Кирова, в 1924 г. Из этой 
фотосессии известно несколько снимков: Осип Брик стоит на фоне задника, сидит на стуле там же, 
поясной портрет с бликом в очках и портрет по плечи, также с бликом. Позднее портрет по плечи был 
использован Родченко для "шаржа на Осипа Брика", где с помощью краски в блик были вписаны буквы 
ЛЕФ. Шарж задумывался как вариант обложки для одного из номеров журнала ЛЕФ, но обложка так и не 
была реализована, что не помешало шаржу стать одной из самых известных работ фотографа (хранится в 
Отделе личных коллекций ГМИИ им. Пушкина).
Представленный отпечаток по размеру несколько больше того, что использовался для шаржа: видна 
булавка для галстука, обрезанная при создании шаржа.
Отпечаток был воспроизведен в библиографическом журнале «Книга и Революция» в 1929 г. (№ 12, 
портрет Брика к статье «Анкета. Вопросы анкеты “Книги и революции”», с. 48 без указания имени 
фотографа). На обороте снимка сохранилась отметка журнала. Кроме нее также присутствует 
незаполненный штамп журнала "Пионер" двадцатых годов. Возможно, первоначально отпечаток 
предполагалось использовать именно там. Это дает основания говорить о более ранней датировке 
отпечатка.
ЛЕФ, "Левый Фронт искусств" - важнейшее авангардное творческое объединение своего времени, 
существовавшее с 1922 г.
Осип Брик (1888-1945) - теоретик русского авангарда, первый муж Лили Брик - модели Александра 
Родченко и музы Владимира Маяковского. Из предисловия Л. Брик ко второй редакции воспоминаний, 
хранящихся в РГАЛИ: "Когда я сказала Брику о том, что Владимир Владимирович и я полюбили друг друга, 
он ответил: я понимаю тебя, только давай никогда не будем с тобой расставаться".
Авторский отпечаток одного из культовых изображений А.М. Родченко.
350	000	руб.
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122	 [Агиткость. Родченко, А.] Беломоро-Балтийский водный путь: 1932–1933 г. / [Фото А. Родченко].
Б.м., [1933?]. - 24 л., 159 ф.; 33х47,5 см. (альбом), 6х8 см. - 23х28,5 см. (фото). - Серебряно-желатиновая пе-
чать. 

состояние: В подносном цельнотканевом переплете с лаковыми накладками на переплетных крышках. 
Но «ножках». На передней переплетной крышке резная композиция из кости. Небольшие потертости и 
надрывы ткани корешка, потертости по краям переплетных крышек, фотография на обороте первого листа 
срезана, из трех фотографий вырезаны изображения репрессированных людей, следы бытования на кости, 
потертости по краям картон.страниц, небольшие потертости и загрязнения некоторых снимков, трещина 
на одной из картонных страниц.
описание: Как вспоминал А.М. Родченко, он тяжело переживал самоубийство В.В. Маяковского и даже хотел 
бросить фотографию. К этой трагедии присоединилась разгромная критика объединения «Октябрь» и ис-
ключение из него Родченко. Оказавшись «вне закона» фотограф практически остался без работы. В конце 
концов Родченко заключает договор с «Изогизом», по условия которого издательство имело неограничен-
ные права на использования его фотографий, без повторной оплаты. В феврале по командировке «Изогиза» 
он уезжает на Беломорстрой. Внук А. Родченко, искусствовед А.Н. Лаврентьев писал: «Он увидел в Карелии 
людей, которым было во много раз тяжелее, чем ему во время критики «Октября», ракурсных снимков... 
Личные переживания померкли. Обвинения в формализме уже не казались такими существенными» (Цит. 
по Лаврентьев, А. Ракурсы Родченко. М., 1992). На основе удостоверений Управления Беломорско-Балтий-
ского ИТЛ Родченко разрешалось «производить киносъемки всех видов работ и сооружений строительства 
ББВП и отдельных процессов жизни и быта заключенных». «Он не замечал за собой никакого наблюдения, 
но всегда поражался, как в случае необходимости его находили в тайге или на стройке в течение несколь-
ких минут» (Там же). Первая поездка в феврале длилась две недели (43 отснятых пленки), в марте Родченко 
поехал на канал снова. Третья поездка летом 1933 г. была связана с открытие канала. Весь фоторепортаж 
включал 4 тысячи негативов.  
Альбом включает пейзажные фотографии, снимки со стройки и запуска канала, фотографии рабочих и со-
трудников ОГПУ.  
Также альбом включает вариацию его знаменитой фотографии «Репетиция» (др. название «Работа с орке-
стром»).  
Предположительно срезана фотография куратора стройки, будущего наркома внутренних дел Г.Г. Ягоды.  
На одной из фотографий запечатлен Арон Александрович Сольц (1872–1945), которого называли «совесть 
партии». С 1935 г. – заместитель генерального прокурора, затем председатель юридической коллегии 
Верховного Суда. В феврале 1938 г. был отстранен от работы в прокуратуре и принудительно помещен в 
психиатрическую клинику (по некоторым данным находился там до своей смерти).  
Некоторые из представленных фотографий были опубликованы в альбоме «Беломорско-Балтийский канал 
имени Сталина. История строительства» (М.: «история Фабрик и Заводов», 1934), а также использовались в 
наборе открыток «Беломорско-Балтийский канал имени тов. Сталина» (текст Л. Кассиль, фото А. Родченко; 
М., 1933).  
К лоту прилагается экспертиза Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО от 18 декабря 
2014 г.
Более	150-ти	оригинальных	фотографий	величайшего	фотографа	А.	Родченко.	Редкий	образец	
агиткости,	использованной	для	подносного	альбома.
2	500	000	руб.
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123	 [Агиткость] Памятный сувенир «ББМП им. Сталина».
Б.м., [1933–1934?]. - 13 л.; 24,4х18,1 см. 

состояние: Подносная цельнотканевая папка с художественной накладкой на передней крышке (дерево, 
резная кость). Утрата костяной буквы «И». Потертости и небольшие надрывы ткани. Внутренняя часть и за-
дняя сторонка папки оклеены художественной бумагой с рисунком «Серп и молот». В конверт внутри папки 
вложен самодельный блокнот с вырезками из газет. Потертости и небольшие загрязнения листов блокнота, 
часть вырезок подкрашена красным карандашом.  
Дарственная надпись на форзаце «От У.Д.О. осв. / переменного состава / каналоармейской газеты / «Переков-
ка» / вн. агит. органа Б.Б.М.П. / в память первого пуска Дмитр.лаг. / шлюза. / 1934 г. 1 мая».
описание: Согласно дарственной надписи, настоящая папка была сделана условно-досрочно освобожден-
ными, работавшими в газете «Перековка» в память о запуске шлюза Беломорско-Балтийского канала.  
Блокнот представляет собой художественно скомпилированные вырезки из газеты «Перековка» (фото-
графии строительства, агитплакаты). Среди прочего, опубликованы фрагменты стихов поэта, редактора 
газеты С.Я. Алымова, фотографии начальников строительства (Г.Г. Ягода, С.Г. Фирин, Л.И. Коган, Ф.Д. Медведь 
- репрессированы). Некоторые стихотворения опубликованы в сборнике «Беломорско-Балтийский канал 
имени Сталина. История строительства 1931–1934 гг» (1998).
Некоторые фотографии были сделаны А. Родченко, снимавшем строительство канала (в т.ч. знаменитая 
фотография «Оркестр»).
150	000	руб.



121–140

124	 Земенков, Б. Оформление советских карнавалов
и демонстраций. Метод. пособие для изокружков 
города и деревни. / [Обложка Б. Земенкова]. 
М.: Худ. издательское акц. об-во АХР, 1930. - 96 с., ил. - 
17х12,5 см. - 5 000 экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Небольшие потёртости, надрывы и загрязнения, следы 
влаги, утрата небольших фрагментов обложки. Следы 
влаги на последнем листе, на полях и обрезе. Незначи-
тельные потёртости нескольких страниц.
описание: Борис Сергеевич Земенков (1902–1963) - худож-
ник, поэт, москвовед. Учился на графическом отделении 
Училища живописи, ваяния и зодчества (с 1920 - ВХУТЕ-
МАС), одновременно посещал студию стиховедения и 
слушал лекции В.Я. Брюсова, Андрея Белого, В.И. Ивано-
ва, увлекался левыми течениями в поэзии и живописи. 
Принадлежал к кружку Ипполита Соколова - группе 
экспрессионистов, затем состоял в группе Ничевоков. 
Один из учредителей художественного объединения «Бы-
тие» (1925-29), член Ассоциации художников революции 
(1929-31). Участник краеведческого общества «Старая Мо-
сква». Иллюстрировал и оформлял книги для издательств 
«ОГИЗ» и «Молодая гвардия». Работал преимущественно в 
жанре городского пейзажа.
8	000	руб.

125	 Глан, Б.Н. Костюмированный вечер в клубе / Б. Глан. -
2-е изд., доп.
[М.]: Молодая гвардия, 1930. - 46, [2] с.; 18х13 см. - 10 000 
экз. 

состояние: В двухцветной иллюстрированной издатель-
ской обложке. Надрыв корешка в центральной части, 

обложка практически отходит от блока, потертости 
корешка, уголки страниц замяты, мелкие пятна на об-
ложке, утрата нижней части корешка.
описание: Автор книги журналистка, жена югославского 
политического деятеля Милана Горкича Бетти Николаев-
на Глан (1903–1992). С 1929 г. по 1937 г. была директором 
Парка Горького. В 1937 г. вслед за мужем была арестована. 
Провела длительное время в заключении. Реабилитиро-
вана в 1955 г. В дальнейшем работала в Союзе компози-
торов.
2	000	руб.

126	 [Нефть] Якушева, Александра, худ. Графическое
оформление газеты «Социалистическая бухта». 
Б.м., [1931?]. - 49х37 см. 

состояние: Фрагменты газет наклеены на лист-подложку. 
Подпись художницы (?) в правом нижнем углу. Надрывы 
и небольшие утраты фрагментов вырезок, загрязнения, 
небольшие пятна на листе-подложке, помета ручной на 
обратной стороне листа. 
описание: Нефтеносная Биби-Эйбатская бухта разрабаты-
валась еще до революции, однако, из-за начавшейся во-
йны с Германией, а затем и гражданской войны, работы 
были остановлены. После осушения акватории бухты 
в феврале 1923 г. из пробуренной там скважины забил не-
фтяной фонтан. Считается первым примером успешной 
разработки морского месторождения в СССР.  
Номер был посвящен десятилетию Бухты Ильича (работы 
по засыпке акватории были возобновлены весной 1921 
г.). Представлены как вырезка на русском языке, так и на 
азербайджанском (написаны латиницей) и армянском. 
Для иллюстрации газеты использовались рисунки А.И. 
Якушевой. 
Александра Ивановна Якушева (1900–1986) – художница, 
училась во ВХУТЕМАСе у Р.Р. Фалька, С.В. Герасимова, К.Н. 
Истомина. В 1930 г. была направлена в командировку 
в Азербайджан, где работала художником на нефтяных 
промыслах в Бухте Ильича в газетах «Бакинский рабо-
чий» и «Социалистическая бухта». После возвращения в 
Москву работала председателем ревизионной комиссии 
«Всекохудожника», преподавала. 
1	000	руб.
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127	  Два номера журнала «Гигиена и здоровье рабочей и
крестьянской семьи». 

описание: 1. Гигиена и здоровье рабочей и крестьянской 
семьи: Декадный журнал гигиены и популярной меди-
цины / Обл. Г. Ланге. № 5, февраль.- Л.: Ленинг.обл.изд-во, 
1931. - 16 с.: ил.; 29,4х21,6 см. - 100000 экз. В издательской 
иллюстрированной обложке. Небольшие потертости об-
ложек, незначительные утраты по корешку, влад.помета 
на зад.обл. Хорошая сохранность.  
Статья «Изобретательство в медицине» содержит фотогра-
фию доктора И.А Слободяника «за пневмоаппаратом для 
искусственного пневмоторокса».  
2. Гигиена и здоровье рабочей и крестьянской семьи: Де-
кадный журнал гигиены и популярной медицины / Обл. 
А. Ананов. № 7, март.- Л.: Ленинг.обл.изд-во, 1931. - 16 с.:
ил.; 30,1х21,4 см. - 100000 экз. В издательской иллюстри-
рованной обложке. Небольшая утрата фрагмента перед-
ней обложки по нижнему полю, небольшие потертости. 
Хорошая сохранность.
Иллюстрированный разворот «Как проводить санитар-
ный минимум на предприятии» оформлен художником, 
графиком, участником «Общества художников-индивиду-
алистов» Г.И. Ланге. 
2	000	руб.

128	  «Строительство Москвы». №11–12. Ноябрь-декабрь
1932 г. / [Обл. худ. Мулляр]. 
М.: Моссовет рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов, 1932. - 46, [2] с.: ил. ; 29,5х23 см. - 16000 
экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Загрязнения (следы залития, ржавчин от скоб). Блок 
полностью отходит от обложки. Блок распадается. Утрата 
мелких фрагментов корешка.
описание: В номере опубликована фотосерия «Архитекту-
ра новой Москвы», в ней фотографии: здания Моссовета 
(арх. Фомина и Олтаржевского), дома-комбината на углу 
ул. Дзержинского и Фуркасовского (арх. Фомин и Ланг-
ман), жилого дома рабочих Курской ж. дор. (арх. Шатнев), 
жилого дома на Гоголевском бульваре (арх. Пастернак), 
Велозаводского рынка (арх. Гриневецкий и Оленев) и др. 
Публикация фотоматериалов дома-комбината сотруд-
ников правительственных учреждений (арх. Б. Иофан) 
известного как «Дом на набережной». 
Художник обложки Файтель Лазаревич Мулляр (1911-
2011). В 1934–1935 гг. участвовал в проектировании и 
росписи первой очереди московского метро (в том числе 
над карнизами и осветительными приборами на стан-
ции «Охотный ряд»).
Редкость.
3	000	руб.
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129	 [Авторский экземпляр Эм. Миндлина] [Советское
путешествие: Ежемесячный иллюстрированный 
журнал. №4] Soviet Travel: Illustrated monthly 
magazine. №4 / Cover by B.Zelenski. 
[М.]: United magazines&newspapers, [1932]. - 46, [2] с.: ил. ; 
29,5х21,5 см. - На англ. яз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Утрата фрагмента уголка задней сторонки обл. Незначит. 
потертости обл. Надрыв одного листа. В остальном хоро-
шая сохранность. На 4 с. обл. монограмма «МГ».
описание: «Советское путешествие» - журнал, издавав-
шийся в Москве «Интуристом». Номера журнала были 
богато иллюстрированы рекламой советской продукции 
и фотографиями видов СССР. 
В представленном номере опубликован журналистский 
репортаж писателя Эмилия Львовича Миндлина (1900 - 
1981) [Манхэттен лежит на Днепре] «Manhattan lies on the 
Dnieper» о строительстве Днепрогэса и жизни на острове 
Хортица. Статья иллюстрирована фотографиями Макса 
Альперта (1899–1980), на которых, в том числе, запечат-
лен не переживший войну «Американский городок». 
Интересны фотографии Узбекистана Л. Гайкоровича и 
статья Семена Гехта о «Новой стране Биро-Биджан». 
Реклама, размещенная на задней сторонке обложки, 
работы художника Михаила Гетманского (1900–1955?).
Из библиотеки Э. Миндлина, участника экспедиции 
по спасению Нобиле на «Красине».
2	000	руб.

130	  Дело чести, дело славы, дело доблести и геройства.
Письмо рабочих, работниц, инж.-тех. персонала 
моск. автомоб. завода им. т. Сталина. Ко всем 
рабочим, работницам, колхозникам и колхозницам 
СССР. 
М.: Партийное издательство, 1932. - 32 с., ил. - 22х15,5 
см. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
«Промытый» экземпляр, реставрация корешка (бума-
га). Слабые следы влаги и влад. пометы на нескольких 
страницах.
описание: Издание отпечатано способом меццо-тинто.
Редкость.	В	РГБ	хранится	единственный	экзем-
пляр.	Не	найдено	в	каталоге	РНБ.
5	000	руб.
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131	 [Якутия] СССР на стройке: Ежемесячный
иллюстрированный журнал. № 11, ноябрь. Якутия и 
порт Игарка. 
М.: ОГИЗ, Гознак, 1932. - [32] с.: ил.; 41,9х30 см. - 75850 экз. 

состояние: В издательской художественной обложке. 
Потертости по корешку, небольшие заломы уголков об-
ложек, обложка частично выгорела, небольшой надрыв 
передней обложки и страниц по правому полю. В общем 
хорошая сохранность.
описание: Съемка Якутии Г. Зельмановича, съемка Игар-
ки Н. Стража. Текст А. Александрова. 
3	000	руб.

132	 Пржецславский, художник. Агитационный плакат
«Создадим большие оленьи стада на севере». На 
тунгусском языке. Перевел Василевич. 
М.; Л.: ОГИЗ; Изогиз, 1934. - 50х78 см. - 2000 экз. Хромо-
литография. 

состояние: Хорошая сохранность. Плакат дублирован (на-
катан на бумагу), сгибы.
25	000	руб.

133	 [“Метро - самое лучшее украшение Москвы»]
Крокодил. №11 от апреля 1934 года / Отв. ред. М. 
Кольцов. Рис. на обл. М. Черемных. 
М.: Изд. газ. «Правда», 1934.- 16 с. вкл. обл.: ил.- 35х26,5 
см. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Надрыв обложки по корешку, загрязнения. Заломы угол-
ков на отдельных страницах.
описание: Московское метро было запущено лишь год 
спустя - 15 мая 1935 г., первоначальное открытие должна 
была состояться 7 ноября 1934 г. В номере опубликованы: 
рисунки К. Ротова (в том числе полностраничная цв. ил. 
агитсамолета «Максим Горький»), Ю. Ганфа и др.
2	000	руб.
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134	 [Авторский экземпляр Эм. Миндлина] [Родченко, А.,
фотогр.] [Советская земля] Sovietland. №3 / Cover by S. 
Kovanko. 
[М.]: United magazines & newspapers, 1935. - 44, [4] с.: ил., 
2 л. рекл. ; 30х22,5 см. - На англ. яз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Задняя сторонка обл. и послед. лист отходят от скобы 
(ржавчина на скобах). Незначит. загрязнения обл. Блок 
преимущественно чистый.
описание: «Советская земля» - продолжение «Советского 
путешествия», журнала, издававшегося «Интуристом», 
основанного в 1928 г. Номера журнала были богато иллю-
стрированы рекламой советской продукции и фотогра-
фиями видов СССР. 
В представленном номере опубликован журналистский 
репортаж писателя Эмилия Львовича Миндлина (1900 
- 1981) о Кабардино-Балкарии, иллюстрированный фото-
графиями Аркадия Шайхета (1898–1959). 
Специальная вкладка в журнале на особой бумаге 
посвящена знаменитой выставке «Мастера советского 
фотоискусства», проходившей в Москве в 1935 г., среди
опубликованных фотографий с выставки: работы А. 
Родченко, М. Альперта, И. Шагина и др. 
Одна из реклам в номере посвящена 9-му Международно-
му аукциону меха в Ленинграде.
Из библиотеки Э. Миндлина, участника экспедиции
по спасению Нобиле на «Красине».
Публикация	фотографии	А.	Родченко	из	серии	«За-
рядка.	Студенческий	городок.	Лефортово»	(1932).
2	500	руб.

135	 [Авторский экземпляр Эм. Миндлина] [Московское
обозрение. №3] Revue de Moscou. №3. 
[М.]: Jourgaz, 1935. - 39, [3] с.: ил. ; 29,5х22 см. - На фр. яз. 

состояние: В издательской иллюстрированной облож-
ке. Потертости по корешку. След сгиба верхнего уголка 
перед. стор. обл., утрата мелких фрагментов. Блок пре-
имущественно чистый.
описание: Французская версия советского журнала, из-
дававшегося с 1929 г. в Москве «Интуристом». 
Материалы опубликованные во французской версии 
журнала не совпадают полностью с версией журнала на 
английском языке. 
Так, в номере опубликован журналистский репортаж 
писателя Эмилия Львовича Миндлина (1900 - 1981) о Ка-
бардино-Балкарии, иллюстрированный фотографиями 
Аркадия Шайхета (1898–1959). Все фотографии отличают-
ся о тех, что были опубликованы в аналогичной статье в 
английском номере.
Из библиотеки Э. Миндлина, участника экспедиции 
по спасению Нобиле на «Красине».
1	500	руб.
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136	  Вожатый №3 от марта 1936 г. / Руководящий журнал
для вожатых отрядов юных пионеров. 
[М.]: Молодая гвардия, 1936.- 96 с.: ил.- 24х17,5 см.- 57 350 
экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Утрата фрагментов бумаги по краям. Утрата значитель-
ных фрагментов корешка. В фамилии А. Родченко допу-
щена опечатка (Родненко).
описание: В номер вошли фотографии Александра 
Родченко (“Пионерка»), Елизаветы Микулиной - фото-
графа, одной из организаторов РОПФа, публиковалась 
в журнале «Советское фото», во время Великой Отече-
ственной войны была фотографом бригады Военно-
медицинского музея, и Семёна Осиповича Фридлянда 
(1905 - 1964) - советский фотограф и журналист, работал 
в журналах «Огонёк», «СССР на стройке», в «Союзфото», 
в годы Великой Отечественной войны - фотокорреспон-
дент Совинформбюро.
2	000	руб.

137	  Наука и техника: Популярный научно-технический
журнал / Обл. В.Е. Григорьева. № 18 (640), сентябрь. 
[Л.: Лениздат, 1938]. - 15, [1] с.: ил.; 29х22 см. - 90000 экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Потертости обложек, небольшие заломы, незначитель-
ные утраты по корешку, небольшие пятна, почтовый 
штамп на перед.обл. 
описание: Номер включает статью И.И. Визена «Оформ-
ление Дворца Советов». 
1	000	руб.

138	  Программа Всесоюзного парада физкультурников.
Красная площадь. 18 июля 1939 года. 
М.: Фабрика детской книги изд-ва детской литературы, 
1939.- 42, [2] c.: ил., [4] c. для заметок. - 19,5х11,5 см.- 7000 
экз. 

состояние: В издательской обложке. Владельческая 
помета на передней сторонке обл. Небольшое пятно на 
страницах 33-37. Утрата фрагментов бумаги нижнего 
уголка по корешку. Ржавые скобы. В целом хорошая со-
хранность и чистый блок.
описание: Физкультурный парад, состоявшийся 18 июля 
1939 года в Москве, запечатлён в цветной хроникальной 
ленте «Цветущая юность» (реж. Александр Медведкин). 
Оформление Красной площади - художники В.А. Стен-
берг и Б.М. Красильников. Художественное оформление 
программы - художник В. Маслов. 
5	000	руб.



лоты: 139–175
Детские книги
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139	 [Билибин, И.] Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице
и о сером волке / Рис. И.Я. Билибина. 
[СПб.]: Экспедиция заготовления Государственных бу-
маг, [ценз. 3 мая 1901]. - 12 с.: ил.; 33х26,5 см. - (Сказки). 

состояние: Экземпляр на скрепках. В издательской иллю-
стрированной обложке. В сведениях о цензуре город не 
указан. Небольшие утраты верхнего красочного слоя на 
корешке, небольшие пятна на задней обложке, неболь-
шая ржавчина на скрепах. Очень хорошая сохранность.
описание: Первые три народные сказки («Об Иване-ца-
ревиче...», «Царевна-лягушка» и «Василиса Прекрасная») 
И.Я. Билибин нарисовал будучи студентом Санкт-
Петербургского университета и одновременно учеником 
И.Е. Репина.  
В одном из писем И.Я. Билибин писал: «Сказки — изда-
ние Экспедиции Загот[овления] Государственных Бумаг. 
Учреждение, с казенной точки зрения, солидное, и сказ-
ки эти (говорю, конечно, только для ученого комитета) 
очень любимы при Высочайшем Дворе» (Цит. по И. Я. 
Билибин. Статьи. Письма. Воспоминания о художнике. 
Л., 1970).  
Иллюстрации, выполненные Билибиным по заказу Экс-
педиции заготовления государственных бумаг, впослед-
ствии неоднократно воспроизводились в отечественных 
и зарубежных изданиях. В 1965–1968 гг. Гознаком переиз-
дана с сохранением первоначальных макетов вся серия 
сказок из шести книг. 
Первая	книга,	целиком	оформленная	и	иллюстри-
рованая	И.	Билибиным	(Рац).	Экземпляр	без	указа-
ния	города	в	цензурном	разрешении	-	возможно,	
не	предназначался	к	продаже,	имел	служебное	
назначение.
Книга для детей. №1. Сеславинский. Гирлянда. №190. 
Рац. №3.
20	000	руб.

140	 [Билибин, И.] Царевна-лягушка / Рис. И.Я. Билибина.
[СПб.]: Экспедиция заготовления Государственных 
бумаг, [ценз. 17 дек. 1901]. - 9, [3] с.: ил.; 33х26,5 см. - 
(Сказки). 

состояние: Экземпляр на скрепках. В издательской ил-
люстрированной обложке. Небольшие утраты верхнего 
красочного слоя на корешке, небольшая ржавчина на 
скрепах. Очень хорошая сохранность.
описание: Первые три народные сказки («Об Иване-ца-
ревиче...», «Царевна-лягушка» и «Василиса Прекрасная») 
И.Я. Билибин нарисовал будучи студентом Санкт-
Петербургского университета и одновременно учеником 
И.Е. Репина.  
В одном из писем И.Я. Билибин писал: «Сказки — изда-
ние Экспедиции Загот[овления] Государственных Бумаг. 
Учреждение, с казенной точки зрения, солидное, и сказ-
ки эти (говорю, конечно, только для ученого комитета) 
очень любимы при Высочайшем Дворе» (Цит. по И. Я. 
Билибин. Статьи. Письма. Воспоминания о художнике. 
Л., 1970).  
Иллюстрации, выполненные Билибиным по заказу Экс-
педиции заготовления государственных бумаг, впослед-
ствии неоднократно воспроизводились в отечественных 
и зарубежных изданиях. В 1965–1968 гг. Гознаком переиз-
дана с сохранением первоначальных макетов вся серия 
сказок из шести книг. 
Книга для детей. №2. Сеславинский. Гирлянда. №191. 
Рац. №4.
20	000	руб.
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141	 [Билибин, И.] Василиса Прекрасная / Рис. И.Я
Билибина. 
[СПб.]: Экспедиция заготовления Государственных 
бумаг, [ценз. 3 дек. 1902]. - 12 с.: ил.; 33х26см. - (Сказки). 

состояние: Экземпляр на скрепках. Цена на задней об-
ложке – 3 руб. (обычно - 75 коп.). В издательской иллю-
стрированной обложке. Небольшие утраты верхнего 
красочного слоя на корешке, незначительная утрата в 
нижней части корешка, небольшие заломы верхних 
уголков обложек, небольшой надрыв задней обложки, за-
дняя обложка частично выгорела, небольшая ржавчина 
на скрепах. Исключительно хорошая сохранность. 
описание: Первые три народные сказки («Об Иване-ца-
ревиче...», «Царевна-лягушка» и «Василиса Прекрасная») 
И.Я. Билибин нарисовал будучи студентом Санкт-
Петербургского университета и одновременно учеником 
И.Е. Репина.  
В одном из писем И.Я. Билибин писал: «Сказки — изда-
ние Экспедиции Загот[овления] Государственных Бумаг. 
Учреждение, с казенной точки зрения, солидное, и сказ-
ки эти (говорю, конечно, только для ученого комитета) 
очень любимы при Высочайшем Дворе» (Цит. по И. Я. 
Билибин. Статьи. Письма. Воспоминания о художнике. 
Л., 1970).  
Иллюстрации, выполненные Билибиным по заказу Экс-
педиции заготовления государственных бумаг, впослед-
ствии неоднократно воспроизводились в отечественных 
и зарубежных изданиях. В 1965–1968 гг. вся серия сказок 
из шести книг была переиздана Гознаком с сохранением 
первоначальных макетов. 
Книга для детей. №3. Сеславинский. Гирлянда. №192. 
Рац. №5.
20	000	руб.

142	 [Билибин, И.] Сестрица Аленушка и братец
Иванушка. Белая уточка / Рис. И.А. Билибина. 
[СПб.]: Экспедиция заготовления Государственных бу-
маг, [ценз. 8 нояб. 1903]. - 12 с.: ил.; 33х26,5 см. - (Сказки). 

состояние: Экземпляр на скрепках. В издательской ил-
люстрированной обложке. В сведениях о цензуре город 
не указан. Небольшие утраты верхнего красочного слоя 
на корешке, небольшая ржавчина на скрепах. Очень 
хорошая сохранность.
описание: Первые три народные сказки («Об Иване-ца-
ревиче...», «Царевна-лягушка» и «Василиса Прекрасная») 
И.Я. Билибин нарисовал будучи студентом Санкт-
Петербургского университета и одновременно учеником 
И.Е. Репина.  
В одном из писем И.Я. Билибин писал: «Сказки — изда-
ние Экспедиции Загот[овления] Государственных Бумаг. 
Учреждение, с казенной точки зрения, солидное, и сказ-
ки эти (говорю, конечно, только для ученого комитета) 
очень любимы при Высочайшем Дворе» (Цит. по И. Я. 
Билибин. Статьи. Письма. Воспоминания о художнике. 
Л., 1970).  
Иллюстрации, выполненные Билибиным по заказу Экс-
педиции заготовления государственных бумаг, впослед-
ствии неоднократно воспроизводились в отечественных 
и зарубежных изданиях. В 1965–1968 гг. Гознаком переиз-
дана с сохранением первоначальных макетов вся серия 
сказок из шести книг. 
Экземпляр	без	указания	города	в	цензурном	разре-
шении	-	возможно,	не	предназначался	к	продаже,	
имел	служебное	назначение.
Книга для детей. №6. Сеславинский. Гирлянда. №193. 
Рац. №8.
20	000	руб.
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143	  Летом у дедушки. Рассказ из слов с буквой «ять» в
корне. Пособие к изуч. корней с буквой é, построен. 
на психол. основах. / Сост. Н. Гинцбург. 
СПб.: Русская скоропечатня, 1910. - 17 с., 7 л. ил. - 25х17,5 
см. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Реставрация, потёртости и загрязнения обложки. Изда-
ние вышло без тит. листа. 
описание: Методика обучения предусматривала: чтение 
преподавателем рассказов и рассматривание ученика-
ми соответствующих рисунков; воспроизведение слов 
из второй колонки и отрывка соответствующего текста 
вслух; переписывание текста от руки при тихом его 
чтении вслух. Рисунки предполагались к демонстрации с 
помощью проекционного фонаря.
Первое	издание.
5	000	руб.

144	  Как лиса рыбкой мужика поживилась: (Русская
сказка). / [Сказка иллюстрирована Женей Коварской 
(11 лет). Обложка работы Е. Васильева]. 
Париж: Русское книгоиздательство Я. Полоцкого, 
[1920-е гг.].- 19,5х15 см.- (Детская библиотека). 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Незначительные пятна на отдельных страницах. Ржавые 
скобы. Владельческая помета на задней сторонке. Об-
ложка не обрезана.
1	200	руб.
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145	 [Книжка-раскладушка] Азбука метрических мер: Книжка-
плакат / Сост. Худ. О. Дейнеко и Н. Трошин. 
[М.: Изд.-во «Экон. жизнь», 1925]. - 1 л.слож.в 26 с.: ил. (229,5 
см. в разлож.виде); 23,4х18,1 см. - 30000 экз. 

состояние: Реставрация части страниц (бумага аккуратно 
нарощена, фрагменты утраченных букв дорисованы, краска 
подобрана в тон). Возможно нарушение в расположении об-
ложек. Небольшие потертости, пятна на страницах, бледные 
разводы, небольшие надрывы в местах сложения. 
описание: Ольга Константиновна Дейнеко (1897–1970) – 
художник, график. Училась во ВХУТЕМАСе у Н.Н. Купреянова, 
В.А, Фаворского, И.И. Машкова. Настоящую книгу создала 
вместе с мужем, графиком, главным художником журнала 
«СССР на стройке» Николаем Степановичем Трошиным 
(1897–1990).  
По-видимому, использовалась как наглядное пособие в избах-
читальнях, рабочих клубах, «красных уголках». 
Редкость.
35	000	руб.
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146	 Маяковский, В. Гуляем / Рис. И. Сундерланд.
Л.: Прибой, [1926]. - [16] с.вкл.обл.: ил.; 27х19 см. - 10130 экз. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. Потертости по уголкам, незначительные утраты по 
корешку, небольшие загрязнения зад.обл. Очень хорошая сохранность. Производственный брак (следы от 
нижней скрепы в первой половине книги). 
описание: Первое издание. 
Согласно примечаниям в собрании сочинений В.В. Маяковского стихотворение «Гуляем» было написано 
во время поездки в Париж (выслал рукопись для издательства «Прибой» в письме Л.Ю. Брик от 19-20 июня 
1925). 
На обороте передней обложки реклама издательства «Прибой». Среди прочих нарисованы две не вышедшие 
книги – М. Фроман «Пионеры вокруг света» и А. Боане «Бульдожка и кошка». 
 В статье Д.Ханина «Сожжение Маяковского» приводятся и мотивы изъятий [детских книг В. Мая-
ковского]: «Детский писатель Маяковский не пользуется симпатиями. Идеологическое содержание 
„Сказки о Пете...“ и стихотворения „Гуляем“ не удовлетворяет требованиям современной детской 
книги» (см.: Лит. газета.1930. 10 июля; Книга детям. 1939. № 4, с.2) (Цит. по Блюм. №324).
Редкость	как	все	детские	книги	В.	Маяковского,	которые	выходили	небольшими	тиражами.	
Редко	встречается	в	хорошем	состоянии.
Турчинский. С. 347. Россомахин. №60. М.С. № 222. Книга для детей. № 410. Не описано у Раца.
800	000	руб.
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147	 Маяковский, В. Конь-огонь / рис. Л. Поповой.
М.: ГИЗ, 1928. - 12 с. (обл. включена в пагинацию). - 23×19,5 см. - 10000 экз. - Хромолитография. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. Потертости обложки, в том числе с заходом на бук-
вы (стерты каракули), потертости на страницах также. Профессиональная реставрация обложки и страниц у 
корешка (бумага). Поля всех страниц четной стороны по длинной сторонке подклеены (бумага, профессио-
нальная работа). Бледные потеки на первых страницах у корешка. Экземпляр преимущественно чистый.
описание: Одна из редчайших детских книг В. Маяковского. 
Не упоминается в М.С., вероятно, в связи с отсутствием «примеров аукционных продаж» (М.С. №222). Другой 
известный нам экземпляр долгое время находился в коллекции Марселя Бекюза и был продан с торгов в 
конце 2010 г.
 Инструкция Московского облполитпросвета 1930 г. предписала внести в список книг, подлежащих 
изъятию, «…всё, написанное Маяковским для детей – как непонятное, идеологически неприемле-
мое и возбуждающее педагогически отрицательные эмоции» (Цит. по Блюм. №324).
Редкость	как	все	детские	книги	В.	Маяковского,	которые	выходили	небольшими	тиражами.	
Первое	книжное	издание	стихотворения.
Турчинский. С. 348. Книга для детей. С. 373. Россомахин. №75. Не описано у Раца.
500	000	руб.
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148	 [Фотоиллюстрации] Наши знакомцы: Рассказы из
мира животных Ф. Д. С рис. 
[М.] : Рабочая газета, [1927]. - 31, [1] с.: ил.; 12х9,4 см. - 
60000 экз. - (“Библиотека Мурзилки»). 

состояние: В издательской иллюстрированной облож-
ке. Отпечатано черной и коричневой краской. Залом 
передней сторонки обложки, потертости, поля немного 
подрезаны снизу и сбоку, небольшие загрязнения, влад.
штамп на обороте перед.обл. 
3	000	руб.

149	 Олесь, О. Елочка. / Стихи О. Олеся. Рис. Т.
Москалевой. 
Киев: Культура, [1928]. - 12 с., вкл. обл., ил. - 13,5х17,5 см. - 
15 000 экз. - (Мои любимые сказки; №106). 

состояние: В издательской цветной иллюстрированной 
литографированной обложке. Небольшие потёртости и 
загрязнения обложки. Утрата мелкого фрагмента угла 
передн. обложки, мелкий надрыв задн. обложки. 
описание: Александр Иванович Олесь (наст. ф. Канды-
ба; 1878–1944) - украинский прозаик и поэт. Учился в 
Харьковском ветеринарном институте. Сотрудничал 
с альманахом «Костёр», выпустил авторский сборник 
стихов. Эмигрировал в 1919 году. Периодически жил в 
Будапеште, Вене, Берлине, Праге. Издал за рубежом ряд 
сборников, основная тема которых - тоска по Украине. 
Умер в Праге в 1944 году.  
Перевод «Елочки», по всей видимости, исполнен Никола-
ем Ушаковым (установлен по третьему изданию).
Первое	издание.
Старцев, №6980. Турчинский, с. 548 (третье издание).
7	000	руб.

150	Беляков, Н. Сделай сам. Бумажный змей / Обл.
работы Г. Ечеистова. 
М.-Л.: Гос. изд-во, 1928. - 7, [1] с.: ил. ; 18х13 см. - (Серия 
«Сделай сам»). - 10000 экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Незначительные загрязнения. В остальном, хорошая 
сохранность.
описание: Художник обложки - Георгий Александрович 
Ечеистов (1897 - 1946).
5	000	руб.
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151	  Подборка из 11-ти выпусков «Всемирного туриста»:
Приложения к журналу «Всемирный следопыт». 
1928–1930 гг. 
М.: ЗИФ, 1928–1930.- №1 от 1928 г.- 32 с.: ил.- Приложение 
к №1 журн. «Всемирный следопыт» ; №2 от 1928 г.- 33-64 
с.: ил.- Приложение к №2 журн. «Всемирный следо-
пыт» ; №9 от 1928 г.- 257-287 с.: ил. - Приложение к №9 
журн. «Всемирный следопыт». ; №11 от 1928 г.- 321-352 
с.: ил.- Приложение к № 11 журн. «Всемирный следо-
пыт» ; №12 от 1928 г.- 353-384 с.: ил. - Приложение к №11 
журн. «Всемирный следопыт» ; №7 от 1929 г.- 193-224 с.: 
ил. - Приложение к №7 журн. «Всемирный следопыт» 
; №8 от 1929 г.- 225-255, [1] с.: ил. - Приложение к №8 
журн. «Всемирный следопыт» ; №9 от 1929 г.- 257-288 с.: 
ил. - Приложение к №9 журн. «Всемирный следопыт» 
; №10 от 1929 г.- 289-320: ил. - Приложение к №10 журн. 
«Всемирный следопыт» ; №11 от 1929 г.- 321-351, [1] с.: ил. 
- Приложение к №11 журн. «Всемирный следопыт» ; №1 
от 1930 г.- 29, [3] с.: ил.- 25,5х18 см. 

состояние: В издательских иллюстрированных обложках. 
Потертости на корешках. Пятна на отдельных страницах. 
Владельческая подпись на передних сторонках обложек 
и тит. листах. Обложка частично отходит от блока (№1, 
1928; №9, 1929). Большое пятно на 4 с. обл. и нескольких 
страницах, влад. рисунок на 1 с. обл. (№2, 1928). Пятна 
на обложке (№8, 1929). Обложка расходится по корешку 
и полностью отходит от блока (№10, 1929). Надрыв по 
корешку (№1, 1931). Прилагается передняя сторонка 
обложки №12 от 1928 г. (надрывы по краям, детский 
рисунок пр. карандашом на 2 с.)
5	000	руб.

152	 [Издательская папка] Всемирный следопыт:
Ежемесячный иллюстрированный журнал. № 1–12. 
М.-Л.: Акц. Издат. О-во «Земля и Фабрика», 1929. - № 1. 
79,[1] с.: ил. 170000 экз. № 2. 81–160 с.: ил. 150000 экз. № 3. 
161-240 с.: ил. 150000 экз. № 4. 241-320 с.: ил. 135000 экз. №
5. 321-400 с.: ил. 135000 экз. № 6. 401-478,[2] с.: ил. 140000
экз. № 7. 481-560 с.: ил. 140000 экз. № 8. 561-640 с.: ил.
140000 экз. № 9. 641-720 с.: ил. 135000 экз. № 10. 721-800 с.:
ил. 132000 экз. № 11. 801-880 с.: ил. № 12. 881-959, [1] с.: ил.
135000 экз.

состояние: В издательской цельнотканевой папке с 
золотым тиснением на передней крышке и корешке. В 
издательских иллюстрированных обложках. Аккуратная 
реставрация некоторых корешков, потертости обложек, 
незначительные утраты по корешку, потертости по угол-
кам обложек, небольшие заломы и надрывы по краям 
обложек, пятна на обложках, небольшая утрата фрагмен-
та передней обложки (№2), №6 немного подмочен, утрата 
половины с. 449-450 (№ 6), небольшие надрывы и утраты 
по краям некоторых страниц.
описание: В журналах опубликованы: А. Беляев (из серии 
«Изобретения профессора Вагнера», №4, 9, 10), А. Конан-
Дойл (отрывок из романа «Маракотова бездна», № 5, 6), А. 
Толстой («Из дневника охотника», № 12). 
24	000	руб.
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153	 [Авторский экземпляр] Миндлин, Эм. Красин во
льдах. - 3-е изд. / Рассказал для малышей участник 
похода «Красина» Эм. Миндлин. [Обл. А. Щербакова. 
Монтаж и акцентировка текста П. Суворова] 
[М.]: Госиздат, 1930. - 31, [1] с. : ил. ; 21,5х17,5 см. - 10000 
экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Незначительные загрязнения обл. В хорошем состоянии.
описание: Автор книги Эмилий Львович Миндлин (1900 
- 1981). С 1919 по 1921 г. жил в Феодосии, участвовал
в Феодосийском литературно-артистическом кружке 
(ФЛАК). С 1921 г. – в Москве, работал в газетах «Накануне», 
«Вечерняя Москва», журнале «Огонёк» и др. Был знаком 
с М. Цветаевой. Арестован в 1955 г., с 1956 по 1971 г. – в
лагерях. 
Эм. Миндлин в 1928 г. стал участником спасательной экс-
педиции на ледоколе «Красин» потерпевших катастрофу 
на дирижабле «Италия» членов арктической экспедиции 
Умберто Нобиле (1928). Экипаж экспедиции на дирижа-
бле «Италия» потерпел катастрофу на обратном пути с 
Северного полюса, часть членов экспедиции, оставшиеся 
около месяца провели на льду в лагере, известном под 
названием «красная палатка». Для спасения выживших 
в разных странах было организовано несколько экспе-
диций. Последних членов экспедиции Нобиле 12 июля 
забрал советский ледокол «Красин».
Из библиотеки Э. Миндлина, участника экспедиции
по спасению Нобиле на «Красине».
Ударная книга Советской детворы. С. 66-69 (первое 
издание).
2	000	руб.

154	 Мамин-Сибиряк, Д. О молочке, овсяной кашке и
сером котишке Мурке. / Обл. и рис. Е. Кругликовой. - 
2-е изд-е.
[Киев: 1-я тип.] М.; Л.: Государственное издательство,
1930. - 16 с., ил. - 17х12,5 см. - 50 000 экз.

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Незначительные потёртости обложки. Незначительные 
загрязнения нескольких страниц. В хорошем состоянии.
описание: Елизавета Сергеевна Кругликова (1865–1941) - 
художник-график, мастер силуэта. Занималась в Москов-
ском училище живописи, ваяния и зодчества с 1890 г. 
В 1895–1914-х гг. жила в Париже, посещала парижские 
школы-студии Витти (Académie Vitti) и Филиппо Кола-
росси (Académie Colarossi). С 1909 г. преподавала офорт в 
парижской академии «Ла Палетт». Посетителями мастер-
ской Кругликовой в Париже были известные ученые, 
писатели и поэты. В 1922-29 гг. преподавала в петербург-
ской Академии художеств. 
Старцев, №5925.
7	000	руб.

155	 Сафонов, В.А. Случайно ли возникла жизнь на земле.
[М.]: Огиз; Молодая гвардия, 1931. - 78, [2] с.; 18х12 см. - 
15000 экз. 

состояние: В двухцветной шрифтовой издательской 
обложке. Хорошая сохранность. Мелкие фоксинги на об-
ложке, надрыв нижней части корешка, утрата фрагмен-
тов корешка, роспись владельца на тит.л., подчеркивания 
на полях отдельных страниц, шт. бук. маг.
4	000	руб.
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156	  Затейник: Орган ЦБ ДКО и Наркомпроса / Отв.ред. В.
Зельдович. № 16, август. 
М.: ОГИЗ, Молодая гвардия, 1933. - 32 с.: ил., нот.; 
15,7х22,6 см. - 34432 экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Обложка отдельно от блока, сильные потертости и загряз-
нения обложек, небольшой надрыв задней обложки. 
1	000	руб.

157	  Подборка из трех номеров журнала «Мурзилка».
№№4-5, 1934. №12, 1936. 
М.: Детиздат ЦК ВЛКСМ. - №4, март 1934. - 16 с.: ил. ; №5, 
май 1934. - 16 с.: ил. ; №12, 1936 г. - 20 с.: ил.- 30х23 см. 

состояние: В издательских иллюстрированных обложках. 
Почтовые наклейки Библиотеки Союза сов. писателей на 
передней (№5) и задней (№4) сторонке обложек. Над-
рывы по корешку, частично не разрезанный экземпляр 
(№№ 4, 5). Следы подтеков по нижнему полю страниц 
(№4). Обложка отдельно от блока (№5). Обложка рас-
ходится по корешку и полностью отходит от блока, 
надрывы по краям, задняя сторонка обложки склеена с 
последней страницей (№12). 
описание: №№ 4 и 5 за 1934 г. частично посвящены Че-
люскинцам. №12 за 1936 - Пушкинский номер. Художни-
ки обложек - Р. Барто (№4, 1934), А. Петрова (№5, 1934), Е. 
Голяховский (№12, 1936).
6	000	руб.

158	 [Тамби, В., оформл.] Ильин, М. Как автомобиль
учился ходить: Для младш. возраста / М. Ильин; Рис. 
и обл. В. Тамби. - 5-е изд. 
[Л.]: Детиздат. Ленингр. отд-ние, 1936. - 20, [4] с.: ил.; 
21х17 см. - 100 000 экз. Черно-белые иллюстрации в 
тексте. 

состояние: В цветной иллюстрированной издательской 
обложке. Хорошая сохранность. Незначительные потер-
тости корешка, следы заломов в правом нижнем углу 1 с. 
обложки
4	000	руб.

159	 [Конашевич - худ.] Tschukowsky, K. [Чуковский,
К.] Mein Telephon. [Телефон]. / Zeich. von W. 
Konaschewitsch. ébers. von Karl Elster. 
[Leningrad]: Meshdunarodnaja kniga, 1936. - 16 с., ил. - 
22х17,5 см. - На нем. яз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Незначительные потёртости, мелкие надрывы, следы 
влаги на обложке. Влад. подпись и пометы на передн. 
обложке и тит. листе. Мелкий надрыв поля одного листа. 
Незначительные потёртости, слабые следы влаги на стра-
ницах. Мелкий залом уголка одного листа. Влад. пометы 
кар. на одной странице.
7	000	руб.



141–160

160	Тараховская, Е. Метрополитен / Серегин, М., Исаева, 
Н., оформ. книги, Прехнер, М., фотограф. - 2-е изд. 
М.: Детиздат, 1936. - 15, [1] с.: ил. ; 22х17 см. - 100000 экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Блок распадается. Обложка частично отходит от блока, 
надрывы по корешку и задней сторонке обложке. Незна-
чительные загрязнения, влад. пометы.
описание: Во втором издании «Метрополитена» стихот-
ворение «Надпись на крыше» поменяло название на 
«М», добавилось стихотворение «Подземный командир», 
посвященное Л. Кагановичу (его имя с 1935 г. по 1955 
г. носил метрополитен). Оформление каждого издания 
претерпевало значительные изменения, книга выходила 
в новой обложке.
Ударная книга советской детворы. С. 219. Турчинский. 
С. 521.
7	000	руб.

161	 [Конашевич - худ.] Marchak, S. [Маршак, С.] Un citoyen 
distrait. [Вот какой рассеянный]. / Trad. par Alice 
Orane. Dessins de V. Konachévitch. 
[Leningrad]: Mejdounarodnaja kniga, 1937. - [14] с., вкл. 
обл., ил. - 21,5х17 см. - На фр. яз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Утрата задн. стороны обложки. Небольшие потёртости и 
загрязнения обложки. Влад. подпись на перед. обложке. 
Влад. помета на тит. листе. Незначительные потёртости и 
загрязнения нескольких страниц.
6	000	руб.

162	 Френкель, Л.Д. Игра «Чудеса техники» / Автор игры 
Л.Д. Френкель 
М.; Л.: Детская литература, 1938. - 128 с.: 8 л. карт; 14х10,8 
см (книга), 15,3х22 см (карты). - 25000 экз. - (Хочу знать 
всё). 

состояние: В зелёном цельнотканевом (коленкор) из-
дательском футляре. Потертости и загрязнения футляра, 
фоксинги и надрыв корешка (книга), загрязнения карт. С 
дарственной надписью на внутренней части футляра.  
Игра состоит из 8 карт (на каждой карте 15 красочных 
рисунков); книжки с рассказами-загадками, вопросами и 
ответами; 120 (из них 3 издательские утрачены и сделаны 
владельцем из картона) маленьких прямоугольных 
табличек (на каждой табличке напечатан двойной номер) 
и 75 круглых фишек. Прилагается 21 чистая карточка для 
записи баллов.
описание: В игру «Чудеса техники» могут играть от 3-х до 
9-ти человек. Один из играющих выбирается ведущим. 
Перед началом игры карты тусуются и делятся между 
играющими поровну, ведущий карт не получает. Фишки 
высыпаются на стол, играющие берут их по мере надоб-
ности, таблички остаются в мешочке. Ведущий вынимает 
из мешочка табличку и, не показывая ее играющим, оты-
скивает в книжке страницу за номером, который напе-
чатан на вынутой им табличке. Затем он читает вслух на 
этой странице-загадку, но номера и ответа на этот рассказ 
не произносит. У одного из играющих находится карта 
с рисунком, название которого служит ответом на про-
читанный ведущим рассказ-загадку. Играющий должен 
найти нужный рисунок, назвать его и покрыть фишкой, 
объявив при этом: «Покрыл рисунок номер такой-то на 
карте номер такой-то». После покрытия кем-либо из игра-
ющих одного горизонтального ряда рисунков, ведущий 
задает ему в книжке вопросы, относящиеся к покрытому 
ряду рисунков. За каждый правильный ответ играющему 
засчитывается один балл. Выигравшим считается тот, кто 
набрал большее количество баллов.
35	000	руб.
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163	 [Маяковский, В.] Вожатый: Руководящий журнал для
вожатых отрядов юных пионеров. №4, апрель. 
[М.: Молодая гвардия], 1938. - [1], 65, вкл. обл., ил. - 
25х16,5 см. - 75 000 экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Незначительные потёртости обложки и нескольких стра-
ниц. Помета на задн. обложке. Хорошая сохранность.
описание: В номере опубликованы очерки Евгения Воро-
бьева «Большевики на полюсе» (об экспедиции И.Д. Папа-
нина на Северный полюс), Л. Лося «Михаил Васильевич 
Фрунзе» и И. Козлова «Владимир Маяковский», описание 
устройства пионерского лагеря, отрывок из повести 
Валентина Катаева «Белеет парус одинокий», стихотво-
рения Владимира Маяковского (“Майская песенка»), 
Галактиона Табидзе (“Первое мая»), статья «Как оформить 
Первомайскую колонну» и др. материалы.
В	номере	опубликовано	фото	Александра	Родчен-
ко	«Пионерка».
1	000	руб.

164	 [Ушаков, Л.А., обложка] Гроздова, Е.И. Настольные
игры для дошкольников. 
М.: Учпедгиз, 1939. - 20 с.: ил.; 20х16 см. - 50000 экз. 

состояние: В цветной иллюстрированной издательской 
обложке. Хорошая сохранность. Незначительные потер-
тости корешка.
5	000	руб.

165	 [Хармс, Д. «Искала старушка букашек в цветах»,
«Долго учат лошадей»] Чиж (Чрезвычайно 
интересный журнал): Ежемесячный журнал для 
детей / Врио отв. ред. Д. Чевычелов №4 за 1940 г. 
Л.: ОГИЗ; Молодая гвардия, 1940. - 20 с.: ил.; 26,6х19,7 см. 
- 100 000 экз. Иллюстрации А. Пахомова, Ю. Васнецо-
ва, Э. Криммера, Н. Тырсы, Т. Глебовой, В. Лебедева, Н. 
Травина, В. Курдова, А. Якобсона 

состояние: В цветной иллюстрированной издательской 
обложке. Первую сторонку обложки оформил А. Пахо-
мов; заднюю - В. Гальба. Очень хорошая сохранность. 
Незначительные потертости обложки по корешку, след 
залома на 1 с. обложки.
описание: В номере опубликованы произведения О. 
Бергольц «Наш сад», А. Введенского «Письмо бабушке», Е. 
Боронина «Георгий Седов», сказка «Верлиока», Т. Браилов-
ской «Человечек». Впервые опубликованы два стихот-
ворения Даниила Хармса «Искала старушка букашек в 
цветах» (С.11–12) и «Долго учат лошадей» (С.20).  
На с. 9–12 напечатан Димин журнал «Красная шапочка». 
Чтобы прочесть его необходимо вынуть листы из блока, 
сложить листы вчетверо и прошить их. И получится 
готовый журнал «Красная шапочка». Комплектный номер 
- редкость.
Хармс. Глазами современников. С. 69-70.
11	000	руб.

166	 [Конашевич - худ.] Маршак, С. Мороженое. / [Рисунки
В. Конашевича]. 
[М.: Детиздат, 1941]. - [12] с., ил. - 14х11,5 см. - 200 000 экз. - 
(Для маленьких). - Подписано к печати 31.III.1941. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Потёртости, небольшие заломы, загрязнения и надрывы 
обложки. След от влад. подписи на передн. обложке. 
Первое	отдельное	издание	книги	с	этими	иллю-
страциями.
Турчинский, с. 328. Старцев, №1431.
5	000	руб.
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167	 [Старасте-Бордевика, Маргарита] Stārastes-BBarvikas,
Margaritas [Белоснежные снеговики] Balti tīri sniega 
viri / [Рис. автора]. 
[Рига]: Helmara Rudzisa Apgāds «Grāmatu Draugs», [1942]. - 
[24] с.вкл.обл.: ил.; 25,1х36 см. - 5000 экз. - На латыш.яз.

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Аккуратная реставрация по корешки, новые скрепы, 
потертости и загрязнения обложки, след от выгорания на 
тит.л., след от влад.надписи на тит.л. 
описание: Маргарита Старасте-Бордевика (урожд. Бар-
вик; 1914-2014) – латвийская писательница, книжный 
иллюстратор. Училась в Латвийской академии художеств 
(мастерская Вильгельма Пурвитиса), окончила отделение 
графики Государственной академии художеств Латвий-
ской ССР. С 1937 г. участвовала в выставках. Создавала 
декорации для спектаклей в Кукольном театре, Рижском 
ТЮЗе и Латвийском телевидении. В 2011 г. анимацион-
ный фильм по мотивам ее сказки «Zīļuks» (реж. Д. Ридузе) 
был показан в рамках Берлинского международного ки-
нофестиваля. Народным голосованием имя Маргариты 
Старасте попало в список «100 выдающихся личностей 
Латвии». Учреждена премия ее имени. 
В 1942 г. эта сказка вышла на латышском и немецком 
языках. 
Одна	из	двух	первых	книг	автора,	вышедших	в	
декабре	1942	г.	
6	000	руб.

168	 Барто, А. Идет ученик. / Рисунки И. Кузнецова.
М.: Главное управление Трудовых резервов при СНК 
СССР, 1944. - 40 с.: ил. ; 21х17 см. - 20000 экз. - Подписано 
к печати 10/I 1944 г. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Незначительные загрязнения, мелкие сгибы.
описание: Книга - образец одной из тем детской военной 
литературы - фабричного и заводского обучения под-
ростков.
Издание	для	детей	военного	времени.	Редкость.
Турчинский, с. 44.
1	500	руб.

169	 [Ремизов, А.] [Приключения мышек Морщинки и
Кургузки / Рассказал А. Ремизов; ил. Ж. Коньярда] 
L’aventure de rongetout-trapue et trotinette-moustache 
/ Racontée par A. Remizov; Ill. J. Cagnard. 
[Paris], [1946]. - [16] с: ил. ; 16х25 см. - На фр. яз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Незначит. загрязнения обл. В остальном в хорошем со-
стоянии.
описание: Перевод на французский язык сказки Алексея 
Ремизова о том, как мышки Морщинка да Кургузка ходи-
ли в Забругальский замок.
3	500	руб.

170	 Михайлова, Ф.А. Игрушки и пособия детского
сада: [Альбом-справочник] / Упр. по дошкольному 
воспитанию М-ва просвещения РСФСР. 
М.: Учпедгиз, 1951. - 95 с.: ил.; 27х35 см. - 20 000 экз. 

состояние: В составном иллюстрированном издатель-
ском переплете. Потертости и загрязнения переплета, 
замятия страниц, бледный развод от воды на страницах, 
укр. шт. «Местный отдел Народного образования. Дет-
ский сад №84» на переднем и заднем форзацах.
5	000	руб.
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171	 [Корректурный экземпляр] [Татарские народные 
сказки] Татар халык киятл ре. Кн 2 / Академия 
наук СССР. Казанский филиал. Институт языка, 
литературы и истории. [Сост. Г. Баширов и Х. 
Ярмухаметов. Ил.: Х. А. Якупов Л. А. Фаттахов]. - На 
татар.яз. 
Казань: Таткнигоиздат, Ред. худож. лит., 1956 - XXVII, [1], 
393, [2] с., 16 л.ил.; 22,7х17,5 см. - 20000 экз. 

состояние: В издательском составном иллюстрирован-
ном переплете. Потертости по уголкам и краям переплет-
ных крышек, небольшая утрата верхнего слоя бумаги 
на передней переплетной крышке, драств.над. на с. V на 
татар.яз., влад.пометы карандашом в тексте.
описание: Институт языка, литературы и истории был 
открыт в конце 1939 г. Сразу после этого были организо-
ваны фольклорные экспедиции. В 1946 и 1956 гг. вышли 
научные издания народных сказок. Настоящий сборник 
был составлен татарским писателем, редактором Гумером 
Башировичем Башировым (1901–1999) и фольклористом, 
филологом Хамитом Хуснутдиновичем Ярми (Ярмухаме-
тов; 1904–1981).  
Книга подписана к печати 16 декабря 1956 г. Дарственная 
надпись от 17 сентября 1956 г., скорее всего, от одного 
из составителей (подписано именем сказочного героя 
Алпамшаи).
Редкое	издание.	
2	000	руб.

172	 Суриков, Владимир, худ.? Макет книги А. Антрушина 
и Л. Успенского «Спутник пятнадцатилетнего 
капитана». 
Б.м., [1957–1958?]. - 23 л. с текстом и илл., 23 чистых 
л.; 24х18 см. - Бумага, акварель, белила, тушь, кисть, 
карандаш. 

состояние: В составном картонном переплете с ориги-
нальным рисунком на передней переплетной крышке. 
Небольшие потертости по краям переплетных крышек и 
уголкам, небольшие загрязнения на задней переплетной 
крышке, пятна на некоторых страницах, небольшой раз-
лом блока. 
описание: Единственное издание этой книги вышло в 
1955 г. с иллюстрациями В. Тамби. 
Настоящий макет предположительно создан графиком 
и иллюстратором Владимиром Ивановичем Суриковым 
(1924–1985), о чем свидетельствует наклейка на обороте 
титульного листа.  
Самодельная книга включает оригинальные рисунки 
художника (фронтиспис, заставки и полностраничные 
иллюстрации), дополненные текстом из совершено 
другого издания (о фестивале молодежи и студентов). 
Фрагменты текста, а также фотографии с военными 
кораблями, также из неизвестного издания, наклеены на 
листы (часть осталась пустой).  
На передней переплетной крышке годом предполагае-
мого издания указан 1958, на титульном листе –1954, а 
в информации о сдаче в набор – 1956 (на тит.л. и оборот 
наклеены фрагменты текста из других изданий).
Книга	в	таком	оформлении	не	вышла.	
40	000	руб.
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173	 Барто, Агния. Фонарик.
М.: Детгиз, 1958.- 103, [1] с.: цв. ил.- 28,5х22,5 см.- 100 000 
экз. 

состояние: В издательском коленкоровом переплете. Не-
значительные пятна на крышках и отдельных страницах. 
Некоторые тетради слабо держатся в блоке.
1	000	руб.

174	 Родари, Джанни Приключения Чиполлино. / Под
ред. С. Маршака. Пер. с ит. З. Потаповой. Рис. Е. 
Галея. 
М.: Детская литература, 1960. - 238, [2] с., 16 л. ил., ил. - 
26х21 см. - 200 000 экз. 

состояние: В издательском иллюстрированном состав-
ном переплёте. Потёртости, небольшие загрязнения 
переплёта. Углы переплётных крышек немного разбиты. 
Влад. раскраска ч/б рисунков на с. 3, 22 и 178. После с. 238 
намечается разлом блока. В хорошем состоянии.
описание: Евгений Михайлович Галей (1927-?) - худож-
ник-постановщик, иллюстратор. Учился на художествен-
ном факультете ВГИКа (1950-55). Художник-постановщик 
мультфильма «На лесной эстраде» (1954, реж. Иван Аксен-
чук). Художник-постановщик игровых художественных 
фильмов «Новые похождения Кота в сапогах» (1958, реж. 
Александр Роу), «Марья-искусница» (1959, реж. Алек-
сандр Роу), «Гиперболоид инженера Гарина» (1965, реж. 
Александр Гинцбург), «Чиполлино» (1972, реж. Тамара 
Лисициан), «Волшебный голос Джельсомино» (1977, реж. 
Тамара Лисициан), «Имя» (1988, реж. Борис Рыцарев) и 
др. В приложении книги (с.227-235) опубликованы три 
песни к радиопостановке «Приключения Чиполлино» 
(автор - С. Маршак).
8	000	руб.

175	 [Искринская, И., оформл.] Азбука в русских сказках.
М.: Советский художник, 1968. - 32 л. карточек;6х9 см 
(карточка); 6,2х9,3 см (коробка). - 100 000 экз. (1-й завод). 
Миниатюрное издание. 

состояние: Карточки вложены в иллюстрированную 
издательскую бумажную коробку. Хорошая сохранность. 
Незначительные потертости коробки по краям. Полный 
комплект.
3	000	руб.



лоты: 176–287
Книги

176	 [Антонин (архиеп. Флорентийский)] Antonio (santo) [Чин исповеди: изнемогли ведущие изыскания]
[Confessionale: Defecerunt scrutantes scrutinio] / [Трактат на народном языке брата Антония, 
флорентийского архиепископа, озаглавленный «Изнемогли», объясняющий исповеднику 
об упомянутых [прегрешениях] и о том, каким образом он должен требовать, чтобы в них 
исповедовались] Tractato volgare di frate Antonio Arcivescovo di Firenze intitolato Defecerunt che 
insegna al confessore diche chati et in che modo debbe domandare coluiche egli confessa. 
[Флоренция: Лоренцо Морджани, Иоганн Петри для Пьеро Пачини да Пеша, 22.II.1496]. Выходные дан-
ные в колофоне: Impressa infirenze con somma diligentia et cura hauuta la chopia di optimi exemplarii 
apetitione di Ser Piero Pacini da pescia per Ser Lorenzo Morgiani et Giovani di maganza. Adi. xxii. di 
Febraio Anno Domimini [Domini]. M. CCCC. LXXXXVI. - [112 л.]; 4° (20,7x14,7 см). - Ксилогр. виньетка на тит. л. 
Изд. марка на обороте последнего листа. Ксилогр. инициал на л. [2]. - На ит. яз. 

состояние: В цельнокожаном переплёте конца XIX — нач. XX в. С блинтовым тиснением на крышках, блин-
товым и золотым тиснением на корешке и подвёртках и золотым тиснением на поребриках. С золотым об-
резом. С дополнительными защитными листами, по четыре листа до и после книжного блока. Блок обрезан 
под переплёт. 
На форзаце экслибрис библиотеки Петри Джинори-Конти. Здесь же пометки простым и синим карандашом 
и следы инскриптов простым карандашом. На нахзаце пометки простым карандашом и следы бумажной 
наклейки. 
Имеются загрязнения и фоксинги, уголки листов стёрты, незначительные следы книжного жука и крупные 
затёки. Отсутствуют два листа алфавитного указателя. 
На тит. л. инскрипт чернилами «Carissimo». Нижнее поле тит. л. обрезано и подклеено чистым листом бума-
ги. Имеются загрязнения и следы книжного жука. На обороте тит. л. пробы пера чернилами, той же рукой 
инскрипт Fogolino, на нижней подклеенной части следы надписей пером без чернил. Листы блока пронуме-
рованы от руки чернилами в правом верхнем углу. Инскрипты и пометки чернилами, в том числе манику-
лы. У некоторых листов неровные поля, обусловленные изначальными дефектами бумаги. Утрата бумаги на 
поле последнего листа.
описание: Издание - практическое руководство по исповеданию.
Из библиотеки Петри Джинори-Конти, предпринимателя и политического деятеля, коллекционера 
книг, документов, монет и медалей. 
Инкунабул.
ISTC ia00836000. GW 2142. 
220	000	руб.
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177	 [Цезарь, Гай Юлий; Гирций, Авл] Caesar, Gaius Julius ; Hirtius, Aulus [Записки о галльской войне.
Записки о гражданской войне. Александрийская война. Африканская война. Испанская война. 
Изображение всей Галлии и Испании с записками Цезаря. С названиями местностей, городов и 
народов Галлии и Испании, как они назывались по-латински и произносятся сейчас, в алфавитном 
порядке. Изображения мостов на Рейне, а также Аварика, Алезии, Укселлодуна и Массилии] Hoc 
volumine continentur haec. Commentariorum de bello Gallico libri VIII. De bello civili Pompeiano libri 
IIII. De bello Alexandrino liber I. De bello Africano liber I. De bello Hispaniensi liber I. Pictura totius
Galliae, et Hispaniae secundum C. Caesaris commentarios. Nomina locorum, urbiumque, et populorum
Galliae, et Hispaniae, ut olim dicebantur latine, et nunc dicantur, secundum ordinem alphabeti. Pictura
pontis in Rheno. Item Auarici, Alexiae, Uxelloduni, Massiliae.
[Венеция: Альд, наследники: Торрезано, наследники, 1519]. - [16], 296 л.: ксилогр. ил.; 8° (16,5x10,4 см). 
- Выходные данные в колофоне: Venetiis in aedibus Aldi, et Andreae soceri, mense Novemb. M. D. XIX. - 
Ксилогр. изд. марка на тит. л. и на л. 269 об. 

состояние: В цельнокожаном переплёте конца XVIII — нач. XIX в., с красным кожаным ярлыком на кореш-
ке, золотым тиснением на корешке и поребриках, выкрашенным в красный обрезом и ляссе. Потёртости, 
незначительные утраты и трещины. Поля заметно обрезаны при переплетении. Вплетена дублетная тетрадь 
«l» (л. 81–88), отсутствуют чистый л. 263 и л. 264, на обороте которого находились альтернативные выходные 
данные [Venetiis in aedibvs Aldi, et Andreae soceri, mense Ianvario. M. D. XVIII]. На форзаце экслибрис библио-
теки Николя де Ришара д’Иври. 
Подкрашены полностью обе издательские марки и частично гравюры на л. [6 об., 8 об., 11 об.]. Многочислен-
ные инскрипты чернилами на полях. Заметны два почерка, предположительно, XVI–XVII вв. Незначитель-
ные загрязнения и замины. Надрезы на полях л. 35, 159–162 и на зеркале печати л. 191–194. Заклеенные 
надрывы на полях л. 71–72 и 188–190. Исконные неровности бумаги на полях л. 76, 81 (дублетной тетради) и 
218. На л. 251 отверстие, прожжённое чернилами. Следы книжного жука.
описание: Классические тексты, изданные на высочайшем полиграфическом уровне наследниками Альда 
Мануция и Андреа Торрезано.
Переиздание венецианского издания 1513 г.
Из библиотеки Николя де Ришара д’Иври, мэра г. Бон (Франция), с гербом и девизом «Virtute non auro», 
гравированным художником Франциско Фонтаналем в Дижоне в 1809 г.
Палеотип.	Альдина.
EDIT16 CNCE 8155. Burgassi №2(1519). Renouard. Aldines №11(1519). Котрелёв №112.
100	000	руб.
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178	 [Домашнев, С.Г.] [Речь, произнесенная в Санкт-
Петербургской Академии 29 декабря 1776 г. месье 
Домашневым, джентльменом палаты Императрицы, 
директора Академии / Перевод с русского] Discours 
prononce dans l’Académie de Saint-petersbourg le 29 
décembre 1776. par m. de Domaschneff, gentilhomme de 
la Chambre de l’imperatrice, et directeur de l’Académie / 
Traduit du russe. 
Б.м., б.и., 1778. - [2], 90, [2] с., 1 л. грав. (офорт) ; 31х24 см. - 
На фр. яз. 

состояние: В облатке эпохи. Блок прошит шелковыми 
нитками. Утрата фрагментов краев обложки, сгибы, над-
рывы. Затек по верхнему полю (заходит на изображение 
гравированного фронтисписа). Сохранен защитный 
лист перед фронтисписом. Блок частично не разрезан, 
широкие поля.
описание: Издание, украшенное гравированным фрон-
тисписом, изображающим Екатерину II с текстом «На-
каза»; рисунок работы Шарля Монне (1732–1816), гравер 
Пьер-Филипп Шоффар (1730–1809). 
Речь директора Петербургской академии наук (1775—
1783), поэта Сергея Герасимовича Домашнева (1742(46?) - 
1796), произнесенная в честь 50-летнего юбилея Акаде-
мии.  
Речь, восхвалявшая Екатерину II, известна под названием 
«Об обязанностях, которые имеют ученые общества при-
соединять к физическим наблюдениям нравственные…».
Раннее	издание	известной	грвюры,	изображаю-
щий	Екатерину	II	с	текстом	«Наказа».
34	000	руб.

179	 [Пиранези, Джованни Баттиста] Гравюра «Три
античные вазы» / Грав. Пиранези. 
Б.м., [1790-ые гг.?]. - 1 л.; 64,2х50,4 см. (л.), 53Х38,5 см. (г.). 
- Офорт.

состояние: С подписью гравера в левом нижнем углу. От-
печатано на бумаге без водяных знаков. Незначительные 
потертости, след от выведенного грибка (лист обеззара-
жен и законсервирован). Хорошая сохранность. 
40	000	руб.

180	  История о последнем разорении святого града
Иерусалима и о взятии Константинополя, 
столичного града Греческой монархии, из разных 
авторов собранная на славенском языке, а ныне с 
оного переложенная для удобнейшего понятия на 
чистый российский. С присовокуплением вновь 
прибавленных описаний и различных примечаний 
объясняющих сомнительные места в истории 
Иваном Михайловым. В 2 ч. 
[М.: Тип. А. Решетникова, 1795–1796]. - Ч.1. [4], IV, [2], 156 
с., 4 л.ил.Ч.2. [2], 126 с.; 20,7х13,1 см. 

состояние: В цельнокожаном переплете эпохи. Утрата 
тит.л. к ч.1, с. 65-66 в ч.2. Потертости и трещины на коже, 
небольшая утрата в нижней части передней переплетной 
крышки, реставрация корешка и фрагмента на передней 
сторонке переплетной крышки, надрыв с. 71-72, пятна и 
потертости на страницах, небольшой разлом блока, под-
черкивания на с. 60-61.
СК XVIII № 2711. Обольянинов. № 1161.
25	000	руб.
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181	 Perin, l’abbé [Перен, аббат] [Сокращенные и
начальные уроки фортификации, содержащие 
принципы строительства для постоянной, полевой 
и подземной фортификации или шахт]. Leçons 
abrégées et élémentaires de fortification contenant 
les principes de construction pour la fortification 
permanente, dé campagne et souterraine ou les mines. 
Hambourg, Brunswick: Chez P.F. Fauche et co., 1799. - 
XIV, 170, [4], [2], табл., 12 вкл. черт. - 21х13,5 см. - На фр. яз. 

состояние: Во владельческом картонном переплёте 
эпохи: мраморированная бумага наклеена на переплёт, 
наклейка из кожи на корешке. Небольшие потёртости и 
незначительные загрязнения переплёта, утрата мелких 
фрагментов бумаги на корешке. Углы переплётных 
крышек немного разбиты. Влад. подпись на тит. листе 
орешковыми чернилами. Незначительные потёртости и 
загрязнения отдельных страниц. Фоксинги. Влад. пометы 
эпохи на отдельных страницах. Между с. 69 и 76 ошибки 
пагинации.
описание: Книга содержит на полях страниц пометы 
русскоязычного читателя XIX в.
4	000	руб.

182	 [Масонство] [Эккартсгаузен, К.] Важнейшие
иероглифы для человеческого сердца. [В 2-х ч.]. 
Часть II. / Иждивением переводчика [А.Ф. Лабзина] 
СПб.: Типография Государственной Медицинской 
Коллегии, 1803.- [4], 203 с.- 16х10 см. 

состояние: В составном владельческом переплете. Утрата 
фронтисписа. Потертости, загрязнения на крышках. Ко-
решок наполовину утрачен. Передняя крышка отдельно 
от блока. Утрата свободного листа форзаца. Владельче-
ская запись на форзаце. Пятна, затеки на страницах. Вла-
дельческие пометы, следы сургуча на форзаце и нахзаце.
описание: Автор книги Карл фон Эккартсгаузен (1752–
1803), в книге не указан. Перевод выполнил известный 
масон-мартинист, поэт, переводчик и издатель Александр 

Фёдорович Лабзин (1766–1825). Лабзин состоял членом 
и был посетителем многих московских и петербургских 
масонских лож. Основал и был бессменным мастером 
петербургских Лож Умирающего сфинкса и Вифлеема. 
Известен своими переводами и изданиями мистического 
содержания и журналом «Сионский вестник».
Первое	издание.
Сопиков. №12692. Обольянинов. №2995. Горская. №172.
8	000	руб.

183	 [Палибин, Г. Автограф] Рукописные документы
Межевой канцелярии. 
[М.?], [1803, 1851]. – 8 л., 8 л., 10 л., 8 л., 6 л., 14 л.; 36,5х23,5 
см. 

состояние: Тетради вложены в сложенные пополам ли-
сты голубой бумаги с рукописными пометами (один лист 
с филигранью Ярославской мануфактуры внуков Саввы 
Яковлева 1802 г., второй – Московской округи Копнин-
ская фабрика Елизаветы Баташевой 1830 г.). Рукописи 
на голубой (1803) и белой бумаге (1851). Потертости, 
надрывы и утраты по корешкам тетрадок, часть тетрадок 
прошита нитками, надрывы и небольшие утраты по кра-
ям листов, заломы по уголкам, замины некоторых стра-
ниц, бледные разводы по краям листов, загрязнения на 
страницах, пометы карандашом, напечатанная на бумаге 
печать с двуглавым орлом в конце каждой рукописи. Ру-
копись 1851 г. с надрывами на страницах по левому краю 
(подклеены калькой), утраты фрагментов первого и трех 
последних листов рукописи (также подклеены калькой).
описание: Документы относятся к определению межи 
Варнавинского уезда Костромской губернии и процедуре 
межевания (от 11 июля, 4 августа, 20 августа, 21 августа, 
25 августа 1803). Тетрадь от 5 июля 1851 г. посвящена 
межеванию деревень Головастиха и Федоровское. Меже-
вые работы проводились с целью определения границ 
участков землевладельцев. Так в документах 1803 г. 
упоминается воспитательница детей императора Павла I, 
графиня и светлейшая княгиня (с 1826) Шарлотта Карлов-
на Ливен. С 1843 г. Межевая канцелярия выступала и как 
первая судебная инстанция.  
Документы 1803 года подписаны коллежским советни-
ком, директором чертежной в Межевой канцелярии 
Гавриилом Ивановичем Палибиным (1767–1844). Сохра-
нившийся жилой дом Палибина в Хамовниках является 
одним из последних памятников московского деревян-
ного классицизма. 
12	000	руб.
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184	 Галле, Г. Открытые тайны древних магиков и
чародеев, или волшебные силы натуры, в пользу и 
увеселение употребленные. Часть Седьмая [В 8-ми ч.] 
/ [Пер. В.А. Левшина] 
М.: Универ. Тип., 1804. - VIII, 558 c., [6] л. расклд. ил.-табл. 
- Иждевением Акохова и Козырева. Печатан у Любия, 
Гария и Попова.

состояние: В цельнокожаном переплете эпохи. Тиснение 
по корешку. Потертости переплета, сбиты углы. Загряз-
нения обреза. Редкие загрязнения страниц. Влад. пометы 
на форзацах. Штамп «Биб-ки Нижегородской Духовной 
Семинарии» на тит.л. и 9 с. Блок преимущественно 
чистый.
описание: Седьмая часть перевода на русский язык 
книги прусского историка Иоганна Самуэля Галле 
(1727–1810). Книга посвящена научному объяснению экс-
периментов, ранее считавшихся волшебством.
Комплектный	экземпляр.
Богомолов. №10530.
9	000	руб.

185	  Избраннейшие черты знаменитых деяний и
достопамятнейших изречений, или Анекдоты, 
августейшего императора Александра I, миротворца 
Европы. Изображающие высокую твердость духа, 
великодушие, милосердие, благочестие, воинские 
доблести и прочие добродетели, возвышающие его 
пред всеми монархами света. 
М.: Типография Н.С. Всеволожского, 1814. - 110 с., 1 л. 
фронт. (портр.) - 8° (20,5х12,5 см). Приплет 1: И. М. С. [Сне-
гирев, И.М.] Жизнь и военные подвиги знаменитого 
генерала Моро. - М.: Типография Н.С. Всеволожского, 
1814. - 143 с. - 20,5х12,5 см. 

состояние: Во владельческом глухом коленкоровом пере-
плёте. Портрет наклеен на свободный лист форзаца. Вы-
терта влад. запись на тит. листе. Потёртости, загрязнения 
от перелистывания, следы влаги, фоксинги на страни-
цах. Небольшие потёртости и загрязнения переплёта, 
мелкие надрывы корешка. Приплет 1: без портрета, 
влад. подпись на обороте тит. листа «Из книг Федора 
Мертваго», небольшое сквозное отверстие в поле одного 
листа. Следы жука-древоточца на нескольких страницах. 
Небольшой надрыв нахзаца.
описание: Из части тиража с портретом, гравированным 
А. Грачовым.
Единственное	издание.
СК 1801–1825 №3016. Смирдин № 2819.
90	000	руб.
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186	  Жизнь знаменитых мужей, описанных Плутархом. 
[В 4-х ч.] Часть третья. 
СПб.: В Тип. Иос. Ионнесова, 1816.- [2], 420, [2] с., [4] с. с 
огрешностями. - 19,5х12,5 см. 

состояние: В полукожаном владельческом переплете 
эпохи. Потертости по краям крышек и корешка. Шт., по-
меты бук. маг. на нахзаце. На тит. л. стерта строка: «Часть 
третья». На последнем листе вытерта строка: «Конец 
третьей части». Типографическая ошибка в нумерации 
последней страницы. Суперэкслибрис: «ФВМ». Хорошая 
сохранность. Крапленый обрез.
7	000	руб.



К
ни

ги

187	 [Пушкин, А. Первое выступление в печати] Учебная книга российской словесности или Избранныя
места из руских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил 
риторики и пиитики, и истории российской словесности, изданные Николаем Гречем. В 4 ч. Ч. 1-4. 
СПб.: В типографии издателя, 1819 - 1822. - Ч. 1. 1819. [6], IV, [2], 400 с. Ч. 2. 1820. [2], 442, [8] с. Ч.3. 1820. [4], 363 с. 
Ч. 4. [2], VII, 663, [14] с.; 21,2х13 см. 

состояние: В цельнокожаном переплете эпохи с кожаными накладками и золотым тиснением по корешку. 
Потертости кожи по уголкам, небольшие утраты кожи на корешках, корешок ч. 3 наклеен на техническую 
кожу, реставрация уголков (ч. 3), трещина на корешке (ч. 4), владельческие пометы на форзаце (ч. 1), на 
свободной листе форзаца влад.наклейка с описанием книги (ч.1), тисненный экслибрис на свободном листе 
форзаца каждой части, штемпельные экслибрисы на тит.л. каждой части (один из штампов Реальной школы 
в Дерпте (сейчас Тарту)), влад. пометы чернилами на тит.л. каждой части, влад.помета чернилами на обороте 
свободного листа форзаца (ч. 3), временные пятна на страницах, пятна на с. 241 ч. 1, небольшой разлом 
блока ч. 1., пометы букиниста и иллюстрированная наклейка таллинского ант.магазина на нахзаце (ч. 1), 
надрыв с. 453-454 ч. 4.
описание: Между с. 318-319 ч. 3 вплетены два листа из «Вестника Европы» с первым опубликованным сти-
хотворением А.С. Пушкина «Другу стихотворцу...» (№ 13, 1814, с. 9–12).  
«Учебная книга...» - один из первых трудов по истории русской литературы. В.Г. Белинский назвал ее «по-
служным списком русских литераторов». Включает публикации как самого А.С. Пушкина (ч. 3, с. 308-318, 
«Из поэмы: Людмила и Руслан»), так и его современников – В.А. Жуковского, И.А. Крылова, Г.Р. Державина, 
Н.М. Карамзина, В.Л. Пушкина, В.В. Капниста, М.М. Хераскова и др. 
В четвертой части опубликовано 39 басен И.А. Крылова. 
СК. XIX. №1995. Охлопков. С. 149.
180	000	руб.
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188	 [Феофан (Прокопович)] [Букварь] Первое учение отроком, в немже буквы и слоги. Таже: Краткое
толкование Законнаго Десятословия, молитвы Господни, Символа Веры, и девяти Блаженств, с 
присовокуплением Диллогисма, сиесть Беседы о Дагматах Православныя Церкви. 
В Санктпетербурге: При Святейшем Правительствующем Синоде, 1819. — 8, 111 л.; 21,4х14,3 см. 

состояние: В четвертькожаном переплёте середины — второй половины XIX в. с золотым тиснением на 
корешке, имеются потёртости и надрывы. На нахзаце книготорговая пометка карандашом и инскрипт 
коричневыми чернилами почерком XIX в.: «цена 60 к. с перепл.». На листах незначительные загрязнения и 
фоксинги.
описание: Впервые катехизис «Первое учение отрокам», широко известный как «Букварь» Феофана Проко-
повича был издан в 1720 г. - единственный известный экземпляр сохранился в Фонде Франке в Германии. 
С 1722 г. по этому Букварю было предписано учить детей в школах при Архиерейских домах, с 1723 г. Бук-
варь введен во всеобщее употребление. 
Букварь издавался только кириллической печатью. Известно, что Синод не дал разрешение Академии наук 
издать сочинение гражданским шрифтом.  
Букварь переиздавался вплоть до середины XIX в.
 Из донесения архимандрита Новгородского Юрьева монастыря Маркелла (Родышевского) Петру II, 
касающегося Букваря: 
«Обретаются у нас в России книги новоизданные. [...] Буквари с толкованием десяти заповедей 
Ветхого Завета. [...] В которых книжицах преисполнено странных учений, паче-же самых прямых 
кальвинских и лютерских. И таковым новоизданным книгам еретическим велено указом обуча-
тися и в церквах читать, так же и детям, где ни есть школки наизусть учити, а таковым учением 
паче-же, когда кто протолкует, мнозии имут кальвинскою и люторскою повредится ересью и от 
церкви святой отпасти...»
Редкость,	как	все	общеупотребительные	буквари.
Смирдин. №5570. 
7	000	руб.
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189	 [Конволют из 3-х изданий] Госснер, И.Э. [Книга 
масонского содержания мартинисткого толка] 
Зеркало внутреннего человека, в котором каждый 
себя видеть, состояние души своей познавать, и 
исправление свое потому располагать может: в 
десяти картинах, представленное с объяснением 
оных / Пер. с нем. 
СПб.: в Медицинской тип., 1821. - 148, [2] с.: 10 л. ил.  
Приплет 1: Григорий. День святой жизни или Ответ на 
вопрос: как мне жить свято? / [Соч.] Григория, архиеп. 
Казанского.  
СПб., 1865. - [2], II, 256 с. 
Приплёт 2: Антоний. Иисус Христос на Голгофе или 
Семь слов его на кресте. - 7-е изд.  
СПб.: тип. духов. журн. «Странник», 1864. - [2], 141 с.: 3 л. 
ил.; 16х10 см. 

состояние: В составном индивидуальном переплёте эпо-
хи. Первая сторонка орнаментированной издательской 
обложки сохранена в переплёте (“Зеркало»). Потертости 
переплёта, трещина вдоль корешка, реставрация кореш-
ка, бумажная наклейка на передней крышке, временные 
пятна, небольшой бледный затек, запись владельца и его 
фамилия «В. Фабрикант» на свободном листе переднего 
форзаца.
описание: Перевод выполнил известный масон-марти-
нист, поэт, переводчик и издатель Александр Фёдорович 
Лабзин (1766–1825). Лабзин состоял членом и был посе-
тителем многих московских и петербургских масонских 
лож. Основал и был бессменный мастером петербург-
ских Лож Умирающего сфинкса и Вифлеема. Известен 
своими переводами и изданиями мистического содер-
жания (К. Эккартсгаузена, И. Юнга-Штиллинга, Я. Беме) и 
журналом «Сионский вестник». После запрета масонских 
обществ Лабзин издал только «Зеркало внутреннего 
человека, в котором каждый себя видит, состояние своей 
души познавать и исправление своё по тому располагать 
может». Десять аллегорических иллюстраций (грав. рез-
цом) вне текста с разными символическими изображени-
ями выполнены Федоровым. 
Второе	издание	по	счету.
СК. XIX. №1941, Смирдин. №950, Обольянинов. №987, 
Верещагин. №286.
75	000	руб.
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190	 [Муравьев-Апостол, И.М.]. Путешествие по Тавриде в 1820 год / [Перевод отрывка из речи, 
Вористенскою называемой, Диона Христома]. 
СПб.: в Тип. Состоящей при особенной канцелярии Министерства внутренних дел, 1823. - [6], VII-XI, [1], 
48, 47-337, [5] с.: 6 л. карт., план.; 21,6х13 см. Карты крымского полуострова, в т.ч. «Карта Таврического по-
луострова, с означением древних названий по землеописанию Стравона. Сочинена для Путешествия 
по Тавриде 1820» выполнены в технике литографии на отдельных листах. 

состояние: В составном индивидуальном переплёте эпохи. Книга вставлена в индивидуальную коробку ХХ 
века. Хорошая сохранность. Небольшие потертости переплета, временные пятна, загрязнения форзацев, 
карты и последних страниц, пометы и шт. бук. маг., надрыв и реставрация надрывов общей раскладной 
карты (бумага).
описание: Прижизненное издание писателя и государственного деятеля Сергея Ивановича Муравьева-Апо-
стола (1762–1851). Путешествие И.М. Муравьева-Апостола длилось восемь недель. Данное издание должно 
было выйти уже в 1821 году. Однако вместо полного издания в том году была напечатана лишь небольшая 
его часть – «Ольвия. Отрывок из путешествия в Тавриду в 1820 году с приобщением перевода отрывка из 
Вористенской речи Диона Хрисостома». Книга вышла в 1823 в типографии, состоящей при особой кан-
целярии Министерства внутренних дел с дополнительными сведениями по Крым. Издание составлено в 
эпистолярной форме, в виде 25 писем. Первое письмо написано 11 сентября 1820 года в Одессе, последнее 
– 25 октября того же года в Керчи. Данный труд автор посвятил своей жене Прасковье Васильевне Муравье-
вой-Апостол (урожд. Грушецкой). Книга содержит ценные сведения по археологии, флоре и фауне Крыма, 
характерные подробности городской, сельской и монастырской жизни, колоритные описания восточных 
обычаев. Книга печаталась в отсутствие автора. Книга была высоко оценена А.С. Пушкиным, который 
посетил Крым одновременно с Муравьевым-Апостолом, использовал фрагмент из десятого письма И.М. 
Муравьева-Апостола для своей книги «Бахчисарайский фонтан» (1824 г.).
СК. XIX. №5356, Смирдин. №3824, Плавильщиков. №8360.
280	000	руб.
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191	 Рылеев, К. Думы. Сочинение К. Рылеева.
М.: Тип. С. Селивановского, 1825. - грав.загл.л., VIII, [2], 
172 с.; 19,4х12,2 см. 

состояние: В полукожаном переплете эпохи. Золотое 
тиснение на корешке. Суперэкслибрис «П.С.» на кореш-
ке. Гравированный заглавный лист с виньеткой работы 
Ал. Флорова. Трещины на корешке, потертости кожи на 
уголках и корешке, потертости по краям переплетных 
крышек, потертости бумаги на переплетных крышках, 
влад.штамп «Библиотека Н.К. Пиксанова» на форзаце, 
тит.л., обороте тит.л. и с. 17, нечитаемый влад.штамп на 
свободном листе форзаца, сюжетный экслибрис «Из книг 
Михаила Гинзбурга» наклеен на форзац (утраты по ниж-
нему полю), пятна на некоторых страницах, потертость 
по правому краю с. 47., следы окисления на уголках двух 
последних листов. 
описание: Первая книга Кондратия Федоровича Рылеева 
(1795–1826), состоящая из его стихотворений на истори-
ко-патриотические темы. Примечание к «Думам» состав-
лены П.М. Строевым и авторизованы Рылеевым.  
Книга происходит из библиотеки историка литературы 
Николая Кириаковича Пиксанова (1878–1969). 
После	восстания	декабристов	издания	Рылеева	
уничтожались.	
См.-Ск. № 1081. Геннади. № 144. Верещагин. № 772. Остро-
глазов. № 58.
80	000	руб.

192	 Рылеев, К. Войнаровский.
М.: В Типографии С. Селивановского, 1825. - XXIV, 64 с.; 
20х12,1 см. 

состояние: В полукожаном переплете эпохи. Книга встав-
лена в переплет. Потертости кожи на корешке, тит.л. 
подклеен к блоку, верхняя часть тит.л. отрезана (срезана 
влад. надпись, отпечаталась на след.стр.), влад.помета 
на тит.л., иллюстрированный тисненный экслибрис «Из 
библиотеки казака А.В. Леонтьева» на форзаце, пятна на 
страницах. 
описание: Романтическая поэма, сюжет которой заим-
ствован из истории Украины. 
Два вступительных очерка написаны А.О. Корниловым 
(«Жизнеописание Мазепы») и А.А, Бестужевым («Жизнео-
писание Войнаровского»).  
А.С. Пушкин высоко оценил поэму (в отличие от «Дум»). 
В январе 1825 г. писал Рылееву: «Жду «Полярной звезды» 
с нетерпением, знаешь для чего? для Войнаровского. Эта 
поэма нужна была для нашей словесности». 
См.-Ск. № 1083. Геннади. № 3. Бурцев. № 280. Смирдин. № 
6754. Лесман. № 1988. Розанов. № 1511.
60	000	руб.
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193	 [Пушкин, Александр] Цыганы: (Писано в 1824 г.).
М.: Тип. Августа Семена при Имп. Мед.-хирург. акад., 1827. - 46 с.; 19,7х11,6 см. - [1200 экз.]. 

состояние: В цельнокожаном переплете конца XX в. (неподписанный переплет А.А. Рузайкина) Без обложек. 
Сохранен пустой последний лист. Золотое и блинтовое тиснение на переплетных крышках и корешке. Ду-
блюра. Мраморные форзацы. Временные пятна на страницах, следы от перелистывания, небольшие утраты 
по уголкам страниц долиты (с. 37-46 и послед.пуст.л.). 
описание: После выхода книги граф А.Х. Бенкендорф в послании жандармскому генералу Волкову особенно 
отметил виньетку на титульном листе (разбитые цепи, кинжал, змея и опрокинутая чаша). Как отмечалось 
издатель получил ее из Парижа и неоднократно использовался в заголовках трагедий. Выбор именно этой 
виньетки А.С. Пушкиным в III отделении Собственной Е.И.В. канцелярии «несомненно запомнили».  
Первая из двух книг Пушкина, вышедшая без его имени. 
См.-Ск. № 994. См. – Сок. Прижизненные издания Пушкина № 8. Розанов № 1365. Марков № 18
800	000	руб.
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194	 Пушкин, Александр Полтава, поэма Александра Пушкина. 
СПб.: Тип. Деп. нар. Просвещ., 1829. - VII, [4], 91 с.; 20х12,7 см. - [1200 экз.]. 

состояние: В полукожаном переплет середины XIX в. Тиснение по корешку. «Мытый» вставленный тит.л. 
Крапленый обрез. Для форзацев использовался отчет по учебным округам 1833 г. Потертости кожаных 
уголков и мраморной бумаги на переплетных крышках, небольшие потертости кожи на корешке, пятна и 
потертости на тит.л., след штемп.экслибриса на тит.л., фоксинги на страницах. 
описание: Первое и единственное отдельное прижизненное издание поэмы А.С. Пушкина, которую он на-
зывал «самой зрелой из всех своих стихотворных повестей».
См. – Сок. Прижизненные издания Пушкина № 18. См.-Ск. № 1005.
1	000	000	руб.
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195	  Гинекион / [Пер. с греч. Д.П. Ознобишина].
СПб.: в тип. Департамента народного просвещения, 1830. - 38, [2] с.; 12,2х9 см. - На рус.и греч.яз. 

состояние: В издательской художественной обложке. Очень хорошая сохранность. Небольшие потертости и 
загрязнения, заломы уголков страниц, страницы разрезаны неаккуратно, утраты по краям некоторых стра-
ниц, надрыв с. 25-26 подклеен, штемпельный экслибрис на обороте передней обложки, на обороте задней 
обложки наклейка пушкинской выставки С. Лифаря 1937 г. (на ярлыке указано, что экземпляр предоставлен 
внуком генерал-майором Д.И Ознобишиным).
описание: Сборник переводов эротических эпиграмм из древнегреческой антологии (билингва - текст 
параллельно на греческом и русском).  
Дед Ознобишина Иван Андреевич (Иоаннис Леонтидис) Варваци был греком, принимал участие в русско-ту-
рецкой войне, а затем в греческой национально-освободительной революции.  
Цензурное разрешение от 8 мая 1828 г. дано писателем Сергеем Тимофеевичем Аксаковым (8 декабря 1828 г. 
Аксаков был уволен с должности).  
Библиотека Д.П. Ознобишина находилась в его имении Троицкое и считалась самой большой в Симбирской 
губернии. Часть собрания была вывезена внуком писателя Дмитрием Ивановичем Ознобишиным после 
назначения адъютантом герцога Лейхтенбергского Г.М. Романовского, резиденция которого находилась в 
Париже. Оставшаяся часть библиотеки после революции попала в фонды Губернского книгохранилища (в 
наст.в. Ульяновская областная научная библиотека).  
Оба экземпляра РГБ хранятся в Музее книги.
Экземпляр происходит из библиотеки внука переводчика, Д.П. Ознобишина, о чем свидетельствует 
его экслибрис «D. O.» на обороте передней обложки. 
Изящное	поэтическое	издание	Пушкинской	поры	в	обложке.
Розанов. №1206.
700	000	руб.

Дмитрий Петрович Ознобишин (1804–1877)
родился в селе Троицкое Карсунского уезда Симбир-
ской губернии. Его имя ставилось в ряд талантли-
вейших русских поэтов, удостоился одобрительных 
отзывов В.Г. Белинского (в 1858 г. произведения 
были включены в «Сборник лучших произведений 
русской поэзии»). Состоял почетным попечителем 
Симбирской гимназии. Был избран почетным миро-
вым судьей, участвовал в проведении крестьянской 
реформы. 
Библиотека Д.П. Ознобишина находилась в его 
имении Троицкое и считалась самой большой в 
Симбирской губернии. Часть собрания была вы-
везена внуком писателя Дмитрием Ивановичем 
Ознобишиным после его назначения адъютантом 
герцога Лейхтенбергского Г.М. Романовского, рези-
денция которого находилась в Париже. Оставшаяся 
часть библиотеки после революции попала в фонды 
Губернского книгохранилища (в наст.в. Ульяновская 
областная научная библиотека).
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196	 [Ознобишин, Д. Автограф]. [Тегнер, Эсайас] Аксель: Повесть Исаии Тегнера в рус. пер. Д.
Ознобишина.  
Автограф поэта, писателя, этнографа и переводчика Дмитрия Петровича Ознобишина: «Его 
Сиятельству / Графу Николаю Сергеевичу / Строганову / в воспоминание о Симбирске / от 
сочинителя».
СПб.: [тип. Гогенфельдена и К°], 1861 - [2], 73 с.; 19,4х13 см. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Автограф на передней обложке. Конгревный тисненный 
экслибрис «Дмитрий Петрович Ознобишин» на тит.л. Потертости, заломы, небольшие надрывы по краям 
обложек, незначительные утраты по корешку, трещина на корешке, пятна на страницах. Хорошая сохран-
ность.
описание: Дмитрий Петрович Ознобишин (1804–1877) родился в селе Троицкое Карсунского уезда Сим-
бирской губернии. Его имя ставилось в ряд талантливейших русских поэтов, удостоился одобрительных 
отзывов В.Г. Белинского (в 1858 г. произведения были включены в «Сборник лучших произведений русской 
поэзии»). Состоял почетным попечителем Симбирской гимназии. Был избран почетным мировым судьей, 
участвовал в проведении крестьянской реформы.  
Библиотека Д.П. Ознобишина находилась в его имении Троицкое и считалась самой большой в Симбирской 
губернии. Часть собрания была вывезена внуком писателя Дмитрием Ивановичем Ознобишиным после его 
назначения адъютантом герцога Лейхтенбергского Г.М. Романовского, резиденция которого находилась в 
Париже. Оставшаяся часть библиотеки после революции попала в фонды Губернского книгохранилища (в 
наст.в. Ульяновская областная научная библиотека).  
По-видимому, первый русский перевод «байронической» поэмы шведского поэта Эсайаса Тегнера «Аксель». 
Редкость.	Автограф	поэта	Пушкинской	поры.
Розанов. №1208.
90	000	руб.
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197	 Ознобишин, Д. [Автограф]. Рукопись неизвестного стихотворения «Букеты на новый год. Эпилог». 
Б.м., [1877?]. - 1 л.; 15,5х12,7 см. 

состояние: На фирменной бумаге с короной и тиснением «Bath». Надрывы, потертости, заломы, небольшие 
утраты по краям листа, загрязнения, фоксинги. 
описание: Неизвестное стихотворение поэта, писателя, этнографа и переводчика Дмитрия Петровича Озно-
бишина (1804–1877). 
Судя по всему, лист был создан во время работы над не вышедшим сборником «Букеты на Новый Год» (1877). 
В сигнальном экземпляре оно помещено на с. 3-4 (на обороте листа рукописи проставлен номер страницы – 
4). 
180	000	руб.
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198	 [Книга не вышла] Ознобишин, Д.Н. Букеты на Новый Год.
СПб., 1877. - 16, [22] c.; 15,3х11,5 см. 

состояние: Без обложек. Последний лист с окончанием стихотворения «Городок» и оглавлением сохранен. 
Блок скреплен металлическими заклепками. Потертости, небольшие надрывы по краям страниц, фоксин-
ги.
описание: В этом авторском экземпляре исправлены все замечания Ознобишина, оставленные в промежу-
точном корректурном.  
Вероятно этот экземпляр также нельзя назвать сигнальным: до с. 16 текст помещен в художественную рам-
ку, оставшиеся страницы напечатаны без нее и без пагинации.
Авторский	промежуточный	экземпляр.	Книга	не	увидела	свет	в	связи	со	смертью	автора.	
550	000	руб.
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199	 [Книга не вышла] Ознобишин, Д.Н. [Автограф] Букеты на Новый Год.
СПб., 1877. - [36] c.; 15,2х12,8 см. 

состояние: Без обложек. Утрата последней страницы (окончание стихотворения «Городок»). Пометы на тит.л., 
множество помет в тексте. Небольшие утраты по краям тит.л., блок рассыпается, заломы страниц, фоксинги. 
описание: Не вышедший сборник собственных стихотворений Дмитрия Ивановича Ознобишина (2 августа 
1877 г. поэт умер).  
Стихотворения, включенные в сборник, посвящены «красавицам Симбирска» - Е.Я. Косаговской (урожд. 
Загоскина, жена друга Ознобишина, директора департамента исполнительной полиции Министерства вну-
тренних дел П.П. Косаговского), С.П. Давыдовой (дочь декабриста П.А. Бестужева, жена Н.Д. Давыдова), А.К. 
Бычковой (председательница Общества милосердия симбирских дам, благотворительница), Н.А. Грибов-
ской, А.И. Языковой (урожд.кн. Гагарина, член совета Общества христианского милосердия и Попечитель-
ства Детского приюта, почетный член Карамзинской Общественной библиотеки, жена А.П. Языкова), Т.И. 
Бабкиной, С.Ф. Кохановой (урожд. Дегай, жена А.П. Коханова, ротмистра, соратника И.Н. Ульянова), М.М. 
Нейковой, В.И. Бекетовой, М.П. Бестужевой, М.М. Фатьяновой.  
В 2001 г. в серии «Литературные памятники» вышел двухтомник произведений Д.П. Ознобишина «Сти-
хотворения. Проза». В нем по рукописям, хранящимся в ИРЛИ, были напечатаны с пометкой - «печатается 
впервые» - стихотворения «Марье Михайловне Нейковой» и «Мудреный суд». Наш авторский экземпляр 
сборника позволяет уточнить текст этих стихотворений, возможно, в некоторых местах рукописи были про-
чтены публикаторами неверно.  
В корректурном экземпляре лист с первым стихотворением цикла «Букеты на Новый Год. Эпилог» помещен 
в середине сборника и в пространном рукописном комментарии автор просит перенести стихотворение в 
начало. Автор зачеркнул свое имя на титульном листе. 
Экземпляр содержит множество корректурных знаков и комментариев, оставленных рукой Д.П. Ознобиши-
на.
Авторский	промежуточный	корректурный	экземпляр.	Книга	не	увидела	свет	в	связи	со	смер-
тью	автора.	
350	000	руб.
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200	 Предметы, относящиеся к поэту Д.П. Ознобишину.

описание: 1. Письмо неустановленного лица Д.П. Ознобишину. – Казань, 1832. – 2 с.; 25,3х21,8 см. Следы 
сложения, надрывы в местах сложения, потертости. Письмо посвящено грамматике персидского языка 
(часть – на персидском). Возможно, автор письма казанский востоковед Ф.И. Эрдман (1793–1862). В 1833 г. 
в «Телескопе» вышла статья Ознобишина «Красавица замка или повесть о Русской царевне (по поводу пере-
вода Эрдмана)» (перевод Эрдмана вышел в Казани в 1832). Желая участвовать в посольстве А.С. Грибоедова 
в Персию Ознобишин два года занимался арабским и персидским языками. Первый из русских поэтов он 
стал переводить с оригинала и пропагандировать произведения классиков персидско-таджикской литерату-
ры (Фирдоуси, Саади, Хафиз). 
2. Портрет Д.П. Ознобишина. Рисунок и негатив фотографии рисунка. – Б.м., [1820-ые гг.?]. – 8,5х6 см. (не-
гатив), 10х7,9 см. (рис.), 23х18,1 см. (лист). – Бумага, карандаш. Рисунок наклеен на лист-подложку. Фоксинги 
на рисунке, потертости и небольшие загрязнения листа-подложки, карандашные пометы под рисунком и 
на обороте, штемпельный экслибрис Д.П. Ознобишина «D. O.» на обороте, наклейка пушкинской выставки 
С. Лифаря 1937 г. на обороте (на ярлыке указано, что экземпляр предоставлен внуком генерал-майором Д.И 
Ознобишиным). Согласно надписи под рисунком, по-видимому, оригинальный портрет был продан двою-
родному брату поэта Д.А. Трубникову. С портрета и была сделана эта карандашная копия. 
3. Биография Дмитрия Петровича Ознобишина. – СПб.: Тип. Р. Голике, 1878. – 16 с.; 16,5х10,6 см. Без обложек.
Корешок подклеен, потертости, небольшие загрязнения страниц.
4. Портрет Д.П. Ознобишина. Фотография с портрета, негатив и воспроизведение. – Б.м., [нач. XX в.?]. – 8,7х6 
см. (фото), 8,5х6 см. (негатив), 27,8х20 см. (воспроизвед.). Воспроизведенный портрет наклеен на лист бумаги 
с тисненной рамкой. Фоксинги и потертости на листе, пометы карандашом на обороте на фр. и рус. яз. Дол-
гое время представленный портрет 1850-х гг. считался единственным изображением поэта (по-видимому, 
сам портрет утрачен; фотография с портрета хранится в Музее ИРЛИ РАН). В т. 79 «Литературного наследства»
(1968) был опубликован дагерротип 1840-х гг., на котором запечатлены Д.П. Ознобишин и И.Ф. Базилевский 
(хранится в Институте русской литературы АН).
5. Собственноручное письмо Б.Л. Модзалевского, адресованное Д.И. Ознобишину. – СПб., 1903. – 5 с.;
7,5х11см. Листы вложены в конверт, прошедший почту. Утраты фрагментов конверта, потертости загряз-
нения, почтовая марка срезана. Следы сложения листов писем, потертости. Одно из писем на бумаге с 
тиснением «Борис Львович Модзалевский». В письме библиограф, пушкинист, историк литературы Борис 
Львович Модзалевский благодарит внука Ознобишина Дмитрия Ивановича (1870–1962) за присланную 
часть архива поэта, предлагает издать собрание его стихотворений и биографию. Дмитрий Иванович после 
назначения адъютантом герцога Лейхтенбергского Г.М. Романовского уехал в Париж и часть архива деда 
забрал с собой. 
6. Визитная карточка «Николай Тимофеевич Аксаков». – [СПб., к. 1870- нач. 1880-ые гг.?]. – 6х9,8 см. Художе-
ственное и фирменное («К. Андерсон») тиснения на визитке, фрагмент фотографии наклеен в тисненный 
овал. Небольшие потертости и загрязнения. Николай Тимофеевич Аксаков (1797–1882) – офицер Л.Гв. Из-
майловского полка, адъютант графа И.Ф. Паскевича, статский советник, симбирский губернский предво-
дитель дворянства, брат писателя С.Т. Аксакова, сосед Ознобишина по имению. Именно ему поэт посвятил 
стихотворение «Север» (1829).
250	000	руб.
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201	 [Автограф А.А. Григорьева?] Репертуар русского театра на 1841 год, издаваемый И. Песоцким. 
Книжка первая. Месяц январь. 
СПб.: И. Песоцкий, Тип. И. Глазунова и Ко., 1841. - [2], IV,22, 10, 34, 14, [2], 10, 32, 35-86, 2, 32-43, 15-23, 3, 24, 27, 
25-58, 27-35, 7, 32, 16, 4, 25-30, 86-89, 2, 10, 10, 24, 16, 52, 21, 18, 47 с.; 25х 17,3 см. 

состояние: В составном переплете. Передняя сторонка иллюстрированной издательской обложки сохра-
нена и вплетена в переплет. На обложке владельческая надпись «Ap. Grigorieff», на нескольких заглавных 
страницах – тисненый владельческий знак «А.А. Григорьев». Утрата с. 33-34 (перевод пьесы У. Шекспира 
«Кориолан»), 9 с. (статья «А.М. Каратыгина»), 7 с. (статья «М.Д. Дюр»), 6 с. (статья «П.А. Каратыгин»), 2 с. (статья 
«А.Ф. Соловьева») и 5 л.грав.портретов. Разделы вплетены не по порядку. Потертости бумаги на переплетных 
крышках, потертости ткани на уголках, небольшие надрывы ткани на корешке, загрязнения и потертости 
на обложке, разлом блока, пятна на страницах, долитие угла с. 25 («Материалы для истории русского теа-
тра»).
описание: «Репертуар русского театра» - иллюстрированный театральный журнал, выпускавшийся в 
1839–1841 гг. (затем объединился с «Пантеоном русского и всех европейских театров»).  
Среди публикаций – перевод трагедии У. Шекспира «Кориолан» (по-видимому первый русский перевод этой 
трагедии; подготовил актер В.А. Каратыгин), водевиль Н.А. Некрасова «Шила в мешке не утаишь, девушку 
под замком не удержишь», статья Рихарда Вагнера «Об увертюре», пьесы русских и зарубежных драматургов, 
материалы по истории русского театра, театральная хроника, поэзия, проза.  
Экземпляр, вероятно, принадлежал русскому поэту, переводчику, театральному и литературному критику 
Аполлону Александровичу Григорьеву (1822–1864). 
200	000	руб.
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202	Самойлов, Л. Атлас промышленности московской 
губернии. / Издан иждивением московского 
отделения мануфактурного совета. 
М.: Печатано в Университетской типографии, 1845.- [6], 
57, [13], 128, [2] с.: [13] л. карт, [5] ил.- 28х21 см. 

состояние: В цельнокожаном современном переплете, 
стилизованном под переплет эпохи. Передняя сторонка 
оригинальной обложки (напечатана в технике хромоти-
пии) сохранена под переплетом. Фронтиспис, титульный 
лист, последняя страница реставрированы (бумага; бума-
га нарощена). Лист сс. 41-42 отличается по цвету. Пятна на 
страницах. Утрата небольшого фрагмента фронтисписа и 
нижнего поля с. 73, утрата 1 л. ил. (Рузский уезд). 
описание: Атлас промышленности Московской губернии 
дает общую характеристику мануфактурной промыш-
ленности Московской губернии, а также сведения по 
отдельным отраслям, например, таким как фабрика-
ция шелковых и полушелковых изделий, шерстяные 
мануфактуры, бумагопрядение, кожевенные заводы и 
перчаточные фабрики, фарфоровые заводы, музыкально-
инструментальные и мебельные заведения и др. Издание 
посвящено И.Г. Синявину.
Обольянинов № 2396.
50	000	руб.

203	[Прабабушка Л. Орловой] Молитвослов. 
[Киев: Киево-Печерская Лавра, 1844]. - [3], 585 л.: ил.; 
14,5х8,8 см. 

состояние: В цельнокожаном издательском подносном 
переплете с золотым тиснением на передней переплет-
ной крышке «Пелагии Евфимовны г. Орловой 1850». 
Блинтовое и золотое тиснения на корешке. В цельноко-
жаном издательском футляре с блинтовым тиснением 
по корешку. Трехсторонний золотой иллюстрированный 
обрез. Очень хорошая сохранность. Небольшие потер-
тости кожи задней переплетной крышки, небольшие 
потертости золотого тиснения, незначительная утрата 
кожи по корешку. Трещины и небольшие утраты кожи на 
футляре, помета чернилами на бумаге внутренней части 
футляра (цена), небольшие потертости бумаги. Ошибка 

в пагинации (последний лист ошибочно пронумерован 
как 580). Редкие пометы карандашом на некоторых стра-
ницах, небольшой надрыв л. 422, влад.пометы чернила-
ми на отдельных страницах. 
описание: Экземпляр принадлежал прабабке актрисы 
Л.П. Орловой Пелагее Ефимовне Орловой (дев.ф. Артюхо-
ва; 1814-?), дочери майора в отставке, принадлежавшей к 
дворянству Полтавской губернии (признана дворянкой 
по ордену мужа). В молитвослове записаны дни рожде-
ния детей Орловых: Веры (л. 403), Любови (л. 429), Федора 
(дед Л. Орловой; л. 493), Александры (л. 496). Часть дат 
исправлена и прокомментирована карандашом (пред-
положительно самой Любовью Орловой; л. 403 - «Ну чего 
там вытирать и скрывать»). Также отмечен день рождения 
вероятно генерала Николая Николаевича Сухотина (л. 
475; 5 февраля) – деда Орловой по материнской линии.  
Годы рождений детей Пелагеи Ефимовны отличаются от 
информации, представленной в официальных источни-
ках. 
60	000	руб.

204	 Рисунки к лесному словарю, составленному в 
департаменте корабельных лесов. 
[СПб.: Тип. Фишера], 1845.- [152], VIII, VIII с., 80 л. лит.- 
24,5х15 см. 

состояние: В составном владельческом переплете эпо-
хи.=. Потертости по краям крышек с утратой фрагментов 
бумаги. Утрата корешка. Пятна на страницах. Дорев шт. 
на тит. л.
описание: Литографии с изображением растений, на-
секомых и виды различных судов.
5	000	руб.
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205	 Слово о полку Игоря / перевел Д. Минаев.
СПб.: [В тип. И. Фишона], 1846. — [6], VII, [1], 88, [1] с.; 
22х15,6 см. 

состояние: В четвертькожаном переплёте середины — 
второй половины XIX в. с блинтовым и золотым тисне-
нием на корешке, имеются потёртости и утраты. Второй 
форзацный лист утрачен, на нахзаце книготорговые 
пометки. На листах фоксинги и незначительные замины. 
На тит. л. штемпель «А.Г.С.», на обороте тит. л. подклейка, 
на странице с посвящением следы клейкой ленты. В 
тексте многочисленные пометки и инскрипты простым 
карандашом.
описание: Переложение «Слова», сделанное Д.И. Мина-
евым, несмотря на разгромную критику, пользовалось 
большой любовью читателей и во многом послужило 
возрождению интереса к этому произведению.
Адрианова-Перетц. С. 20. Отсутствовало у Розанова.
7	000	руб.

206	 Зубоскал, или Литературные лоскутья, сшитые
только не на живую нитку, из анекдотов, мыслей, 
выдержек, воспоминаний, наблюдений, острот, 
изречений, заметок, впечатлений, опытов прежнего 
и современного, сто первым русским литератором. 
СПб.: тип. И. Фишона, 1848. - [8], 144 с.; 21,5х14 см. 

состояние: В составном индивидуальном переплёте 
эпохи. Книга вставлена в индивидуальную коробку 
конца ХХ века. Хорошая сохранность. Незначительные 
потертости корешка фоксинги, пометы и шт. бук. маг на 
заднем форзаце.
описание: Издание включает короткие юмористические 
рассказы и анекдоты без подписи автора. Книжка посвя-
щена плац-адъютанту И.Е. Чернову неким Н. П-в.  
По источнику (Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов 
русских писателей, ученых и общественных деятелей: [в 
4 т.] Т. 3. М., 1958. С. 140) под псевдонимом «Сто первый 

русский литератор» скрывается Полевой Николай Алек-
сеевич; См.-Сок - «разгадать кто автор - мне не удалось».
Редкость.
См.-Ск. №1734, Альманахи и сборники. №579.
120	000	руб.

207	Алигьери, Данте [Божественная комедия]. Ад. / С
прил. комм., материалов пояснит., портр. и двух 
рис. Пер. с ит. размером подлинника Дмитрий Мин. 
М.: [М.П. Погодин], 1855. - [6], IV, 7-366 с., 1 л. фронт. 
(портр.), 2 л. ил. - 26х17 см. 

состояние: Во владельческом составном переплёте с 
сухим тиснением на крышках и золотым тиснением 
на корешке. Золотой обрез. Небольшие потёртости и 
загрязнения переплёта. Наклейка-экслибрис (воспроиз-
веденная офсетом ксилография) личн. библиотеки И.В. 
и В.В. Тарноградских на форзаце с подписью художника 
карандашом. Вытертые цифры на тит.л. Мелкий над-
рыв, реставрация небольших надрывов полей тит. листа 
бумагой. Фоксинги. Влад. пометы кар. на некоторых 
страницах. Слабые следы влаги на полях отдельных 
страниц. Типографская ошибка пагинации: вместо с. 129 
напечатано с. 133, вместо с. 149 напечатано с. 145. Между 
с. 364 и 365 намечается разлом блока.
описание: Дмитрий Егорович Мин (1818–1885) - медик, 
поэт-переводчик. Ординарный профессор и проректор 
Московского университета. Состоял действительным 
членом Общества любителей российской словесности 
(с 1858). Перевод Мина «Божественной комедии» Данте 
считался лучшим в XIX веке. После смерти Дмитрия Его-
ровича, полный перевод «Божественной комедии» был 
представлен его сыном в издании Сытина в 1902 году. 
В 1907 году Академия наук присудила за этот перевод 
полную Пушкинскую премию. 
Из библиотеки Игоря Всеволодовича и Всеволода 
Валериановича Тарноградских.
60	000	руб.
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208	 Слово о полку Игореве, сына Святъславля, внука 
Ольгова / перевод Л. Мея. 
СПб.: В тип. Имп. Акад. наук, 1856. — 47 с.; 12,8х8,2 см. 

состояние: Без обложки, со следами переплёта конволю-
та, последняя страница подклеена. Имеются загрязнения 
и фоксинги. Малоформатное издание.
описание: Перевод Л.А. Мея наряду с переводами Н.В. Гер-
беля и А.Н. Майкова считается важным событием в 
истории русской поэзии.
Редкое.	Второе	отдельное	издание	перевода.
Розанов. №3.
8	000	руб.

209	[Зотов, Р. М.] Леонид, или некоторые черты из жизни 
Наполеона. [В 4-х тт.]. Т. I, II. / Изд. третье. 
М.: В типографии Т.Т. Волкова и комп., 1857.- Т. I.: 256 c. 
Т.II.: 359, [1] с.- 17,5х11,5 см. 

состояние: В составных владельческих переплетах эпохи 
с тиснением. Суперэклисбрис: «В.В.Е.». Надлом нижней 
крышки первого тома. Побиты углы и края переплета. 
Следы от клея (Т.II). Наклеен владельческий гравирован-
ный геральдический экслибрис А.П. Ланской (Араповой) 
на форзаце (Т. I). Пятна на отдельных страницах.
описание: Печатано с издания 1840 г., с переменами. 
Наклеенный экслибрис принадлежит Александры 
Петровны Ланской (1845–1919), автора мемуаров, дочери 

Натальи Гончаровой-Пушкиной от второго брака, жены 
генерал-лейтенанта И.А. Арапова. Ее геральдический экс-
либрис основан на рисунке герба рода Ланских, однако 
есть отличия: щит на экслибрисе А. Ланской поддержи-
вается двумя оленями, стоящими на постаменте, она 
же убрала из рисунка рыцарский шлем под дворянской 
короной.
Не было у См.-Ск. (сс. 304-305). Богомлов. №8282.
12	000	руб.

210	 [Воейков, А.Ф.] Дом сумасшедших: Сатира А. Ф. 
Воейкова / [с предисл. издателя]. 
Берлин: Ferdinand Schneider, 1858. - 31, [1] с.; 20х13 см. 

состояние: В составном индивидуальном переплёте 
последней четв. ХХ века. Форзацы из белой мелованной 
бумаги. Орнаментированная издательская обложка со-
хранена в переплете. Хорошая сохранность. След замятия 
на 1 с. обложки и тит.л., небольшие коричневые пятна на 
отдельных страницах. Экземпляр не подрезан.
описание: Воейков Александр Фёдорович (1778–1839), 
поэт, литературный критик, издатель и журналист. «Дом 
сумасшедших» — остроумная сатира с характерными 
насмешками над писателями того времени. Первая 
редакция была создана в 1814 г., в дальнейшем автор 
до конца жизни постоянно дописывал своё сочинение, 
добавляя всё новые и новые строфы с новыми «пациента-
ми». Сатира была впервые опубликована в 1857 г. (первая 
редакция). Книга наделала много шума и принесла проч-
ную славу её создателю. 
Первое	посмертное	издание	сатиры.	
СК. Запрещенной печати XIX. №300, См.-Ск. № 575, 
Лидин, В.Г. Друзья мои — книги. 1966. С. 124, Розанов. 
№395.
50	000	руб.
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211	 [Из коллекции В.Г. Лидина; Буслаев, Ф., автограф-
подпись] Ростопчина, Е.П. Дом сумасшедших: Шутка-
сатира графини Евдокии Петровны Ростопчиной.  
Экземпляр с подписью Федора Буслаева: «Буслаев».
М.: Б.и., 1-го января 1858, [1885]. - [2], 673-709 с.; 24х15,2 см. 
- (Оттиск из «Рус. старина». 1885 г., т. 45, март). 

состояние: В сером «глухом» индивидуальном картонаже 
эпохи. Потертости и загрязнения картонажа, фоксинги, 
пометы и шт. бук. маг. на обороте последней страницы. С 
подписью Ф. Буслаева на тит.л. и его пометами на полях. 
С записью В. Лидина на переднем форзаце (пр. каран-
даш).
описание: Слава сатиры Воейкова вдохновила поэтессу 
Е.П. Ростопчину написать свою поэму-сатиру под тем же 
названием «Дом сумасшедших». Ростопчина умерла в 
1858 г., а ее неопубликованная сатира находилась среди 
бумаг Н.В. Сушкова в Румянцевском музее, и «Русская 
старина» опубликовала ее в 1985 г... В моей библиотеке [В. 
Лидина] есть оттиск «Дома сумасшедших» из «Русской ста-
рины», принадлежавший выдающемуся знатоку русского 
языка Ф.И. Буслаеву с его пометками. Оттиску сопут-
ствует переписка Ростопчиной с ее дядей Н. Сушковым, 
которому она собиралась посвятить свою сатиру... Сатира 
вышла с посвящением «на елку дяде Николаю Василье-
вичу Сушкову». Сатира не только злая, сколько злостная, 
в которой Ростопчина высмеивает М.С. Щепкина, А. 
Герцена, Орсини, В. Одоевского и др.  
Содержание: Предисловие издательницы [Е.С. Некрасо-
вой]. Переписка гр. Е.П. Ростопчиной по поводу сатиры 
«Дом сумасшедших». Сатира. Примечания к ней и пись-
ма. Стихотворение Н.П. Огарева.
Экземпляр происходит из собрания известного би-
блиофила, писателя Владимира Германовича Лидина 
(ранее принадлежавшая лингвисту, фольклористу 
Федору Ивановичу Буслаеву).
Лидин, В.Г. Друзья мои — книги. 1966. С. 124–126.
50	000	руб.

212	 Вовчок, М. Рассказы из народного русского быта. 
М.: Издание К. Солдатенкова и Н. Щепкина, в типогра-
фии В. Грачева и К°, 1859. - [4], 172, [1] с.; 21х13 см. 

состояние: В составном индивидуальном переплёте эпо-
хи. Корешок полностью восстановлен. Незначительные 
потертости переплета, мелкие фоксинги на отдельных 
страницах, пометы и шт. бук. маг. на заднем форзаце.
описание: В сборник украинской писательницы, пере-
водчицы Марко Вовчок вошли следующие рассказы: 
«Надёжа», «Маша», «Катерина», «Саша», «Купеческая доч-
ка», «Игрушечка». Состояла в переписке с Т. Шевченко. 
Знакома была с И. Тургеневым, Н. Огаревым, Н. Добро-
любовым, А. Герценом. Писала политические статьи 
для газеты «Колокол» и занималась распространением 
запрещенных в России изданий А. Герцена. 
Первый сборник на русском языке.
27	000	руб.

213	 [Хитрово, А.] Белинский как моралист: Ч.1 [и 
единст.]. 
СПб.: Тип. Шумахера, 1862. - 426 с.; 21х13 см. - [500 экз.]. 

состояние: В составном индивидуальном переплёте эпо-
хи. Книга вставлена в индивидуальную коробку конца 
ХХ века. Хорошая сохранность. Аккуратная реставрация 
корешка, незначительные потертости переплета по 
краям.
описание: Авт. установлен по изд.: Венгеров С. А. Источ-
ники словаря русских писателей. Т. 1. С. 424.
Н.Б. №87 (редка).
20	000	руб.
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214	  Русские достопамятности / Изд. А. Мартынова: [Т.1 в
10 вып.] 
М.: тип. Бахметева, 1863–1866. - Вып.1: Сухарева башня в 
Москве. С видом башни и портр. графа Якова Брюса. [2] 
с. (общий тит.л.), [2], 18 с.: 2л. портр., ил.; [Вып.2]: Камен-
ный мост в Москве. С видом моста и портр. Лефорта. 
19-34 с.: 2 л. портр., ил.; [Вып.3]: Рязанское старое подво-
рье, что ныне дом Московской духовной консистории 
в Москве. С портр. Стефана Яворского. 20 с.: 1 л. портр.;
[Вып.4]: Арсений Мациевич, митрополит ростовский
и ярославский / Соч. И. Снегирева. [2], 40 с.: 1 л. портр.;
[Вып.5]: Ивановский монастырь в Москве. С видом 
монастыр. церкви и портр. монахини Досифеи. 20 с.:
2 л. ил.; [Вып.6]: Царица Евдокия Федоровна / Соч. Г. 
Есипова. [2], 38 с.: 1 л. портр.; [Вып.7]: Покровский мона-
стырь, что на Убогих домех в Москве. С двумя видами 
монастыря / Соч. И.М. Снегирева. 44 с., 2 л. ил.; [Вып.8]: 
Воскресенские ворота в Москве / Соч. И.М. Снегирева.
20 с.: 1 л. фронт. (ил.), 2 л. ил.; [Вып.9–10]: Тушинский
вор / Сост. Г.В. Есиповым. [1-2]. 30, [1] с.: 2 л. ил.; 23х15 
см. Со множеством литографированных портретов и
рисунков, изображающих виды древних церквей и 
строений.

состояние: В составном индивидуальном переплёте 
эпохи. Потертости и загрязнения переплёта, утрата 
свободного листа переднего форзаца, без тит.л. (Вып.2, 
8), ошибка пагинации страниц (Вып.7), фоксинги, дорев. 
ярлык-экслибрис «Москва. Собрание Э.В. Готье-Дюфайе» 
на переднем форзаце, карандашные пометы.
18	000	руб.

215	 Потехин, Н.А. Наши безобразники: Сцены / [Соч.]
Н.А. Потехина. 
СПб.: тип. Гогенфельдена и К°, 1864. - [4], 427 с.; 20,7х13,8 
см. 

состояние: В заказном составном индивидуальном пере-
плете эпохи. Книга вставлена в индивидуальную коробку 
конца ХХ века. Незначительные потертости переплета, 
фоксинги, бледные разводы на отдельных страницах, 
влад. наклейка с пометами на переднем форзаце.
описание: Книга писателя-беллетриста, театрального 
критика, сотрудника газеты «Искры» Николая Антипо-
вича Потехина (1834–1896). Во время выхода книги в свет 
(дозволено цензурой 1 декабря 1863 г., вышла в начале 
1864 г.) автор находился под следствием по политическо-
му делу в сношениях с «лондонскими пропагандистами 
1860-х гг.». Потехин в карикатурном очерке «Наши в 
Париже», вошедший в книгу «Наши безобразники», 
под именем Аполлон Сергеевич Вагабундов изобразил 
Аполлона Григорьева в страшно шаржированном, непри-
стойном виде. Потехин мстил Григорьеву за пренебрежи-
тельные отзывы критика о его таланте (см.: Вл. Княжнин 
«Аполлон Александрович Григорьев». Изд. Пушкинского 
Дома, 1917. Стр. 390).  
В издание вошли следующие произведения: Наши без-
образники. Благотворители. Откупные Козыри. Наши в 
Париже.
Первое	отдельное	издание.
120	000	руб.
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216	 [Минаев, Д.Д.] Евгений Онегин: Роман в стихах, сокр.
и испр. по ст. нов. лже-реалистов Темным человеком: 
С прил. 5 рис. работы худож. А.И. Лебедева, [гравир. 
П.З. Куренковым]. 
СПб.: тип. Деп. уделов, 1866. - 56 с.: 5 л. ил.; 21х14,5 см. 
Пять карикатурных рисунков А. Лебедева на отдель-
ных страницах, резанных на дереве. 

состояние: В милом иллюстрированном индивидуаль-
ном картонаже 70-80-х гг. ХХ века, оклеенном клеёнкой с 
изображением фиалок. На передней крышке, тиснением 
(фольга): название издания. Форзацы из красной бумаги. 
Орнаментированная издательская обложка сохранена 
в переплёте. Временные пятна на отдельных страни-
цах, утрата правого нижнего угла 1 с. обложки, утрата 
фрагментов бумаги с внешнего бокового поля с. 29, 45, 
подчеркивания синим карандашом текста на нескольких 
страницах.
описание: Под псевдонимом Темный человек скрыва-
ется поэт, переводчик Дмитрий Дмитриевич Минаев 
(1835–1889). Роман «Евгений Онегин» в пародии Д. 
Минаева направлен против статьи Д. Писарева «Пушкин 
и Белинский» с ее ошибочной оценкой творчества поэта. 
По словам Н. Некрасова, это была пародия не столько на 
«Онегина» А. Пушкина, сколько на «Онегина» журнала 
«Русского слова», где была напечатана статья Писарева. 
Данное издание пользовалось успехом и выдержало че-
тыре переиздания. Авт. установлен по изд.: Масанов И.Ф. 
Словарь псевдонимов. М., 1958. Т. 3. Стб. 165.
Первое	издание	пародии	Д.	Минаева.	
См.-Ск. №863, Ульянинский. №4236, Верещагин. №241, 
Розанов. №1022, Лесман. №1546.
30	000	руб.

217	  Материалы для биографии К.Ф. Рылеева.
(Materialien zur Biographie K.F. Ryleew). 
Лейпциг: Э.Л. Каспрович [Тип. Г. Пеца в Наумбурге], 
1875. - 130 с. - 17,5х12 см. - (Международная библиотека; 
Т. 10). 

состояние: Во владельческом составном западноевро-
пейском переплёте конца XX в. Небольшие потёртости 
переплёта. Ляссе. Форзацы из мраморированной бумаги. 
Полустёртая печать иностранной библиотеки, помета и 
небольшой надрыв тит. листа. Незначительные потёрто-
сти и загрязнения нескольких страниц. Мелкие надрывы 
полей и небольшие заломы уголков отдельных листов. 
описание: В сборник вошли: стихотворения Н.П. Огарева 
«Памяти Рылеева», воспоминания Н.А. и А.А. Бестужевых, 
Е.П. Оболенского, Н.И. Греча о К.Ф. Рылееве и Н.Р. Цебри-
кова о М.Ф. Рылеевой, рассказ очевидца о казни декабри-
стов, письма К.Ф. Рылеева А.С. Пушкину.
6	000	руб.
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218	 Лютер, Мартин [Малые сочинения доктора Мартина Лютера] Kleinere Schriften Dr. Martin Luthers. [2 
т. Т. 1. Против Ханса Ворста и другие полемические произведения доктора Мартина Лютера]. Band 1. 
Wider Hans Worst und andere Stücke persönlich-polemischen Inhalts Dr. Martin Luthers. - На нем.яз. 
Bielefeld, Leipzig: Velhagen & Klasing, 1876. - [12], 237, [1] с.: ил.; 22х14,5 см. - [99 нум.экз. Экз. № 11 из 76 на 
состаренной голландской бумаге]. 

состояние: В кожаном (пергамен) переплете, имитирующем переплет XVI в., с золотым тиснением на пере-
плетных крышках и корешке. Золотая головка. Ляссе. Художественные форзацы с монограммой издателя. 
Отпечатано на бумаге также с издательской монограммой. На нахзаце наклеена марка поставщика двора 
Его Императорского Величества книготорговой фирмы Генриха Шмицдорфа. Небольшие потертости и за-
грязнения пергамена. В целом очень хорошая сохранность. 
описание: Одно из самых острых сочинений Лютера «Против Ханса Ворста» (1541) было написано в пику 
Генриху V, герцогу Брауншвейг-Люнебургу, главе католического Нюрнбергского союза. В народе герцог был 
прозван «диким Хайнцем из Вольфенбюттеля» за длительную связь с фрейлиной своей жены. После требо-
вания герцогини прекратить эти отношения, он инсценировал смерть любовницы от чумы и даже похоро-
нил ее «труп». Продолжал тайно встречаться с ней. Обман был раскрыт на сейме в Регенсбурге. Именно эта 
история легла в основу памфлета Лютера, который даже обвинял Генриха в «пособничестве Люциферу». Имя 
главного героя отсылает к комическому персонажу немецкого фольклора Гансвурсту, который изображался 
с ожерельем из колбас на шее.  
Также в книге опубликованы: предисловие к Библии Лютера (1545), ответы противнику реформатора Иеро-
ниму Эмзеру «Козлу в Лейпциг» и «Ответ козлу в Лейпциг» (1521), «Немецкий ответ Марина Лютера на книгу 
английского короля Генриха» (1522; реакция на книгу Генриха VIII «Защита семи таинств»), «Ответ богохуль-
ному королю Англии» (1527; реакция на обвинения короля после покаянного письма Лютера) и «Против 
епископа Магдебургского, кардинала Альбрехта» (1539; обвинения кардинала в преследовании его бывшего 
соратника Ганса фон Сценеса).  
Генрих Шмицдорф (1789–1845) – книгоиздатель, литограф, владелец книжного магазина и немецкой заем-
ной книжной библиотеки. С 1819 г. жил в Санкт-Петербурге. С 1856 г. фирма получила статут придворного 
поставщика. Существовала до 1897 г. 
Библиофильское	факсимильное	издание.
45	000	руб.
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219	  Игорь князь Северский. Слово о полку
Игореве: Поэма в двенадцати песнях / перевел с 
древнерусского Николай Гербель. — Изд. 5-е. 
СПб.: [Тип. М.М. Стасюлевича], 1876. — XLIV, 123, [1] с., [6] 
л. ил.; 26,2х19 см. 

состояние: В четвертькожаном переплёте эпохи с 
золотым и блинтовым тиснением на корешке и суперэк-
слибрисом «А.Д.», имеются потёртости и надрывы. На 
форзацах владельческие и книготорговые пометки, едва 
заметные пометки простым карандашом в тексте. Незна-
чительные фоксинги и загрязнения на листах.
описание: В издании помещены шесть иллюстраций. 
Три из них повторяют иллюстрации М. Зичи из первых 
изданий, и три выполнены по рисункам художника Экс-
педиции заготовления государственных бумаг А.И. Шар-
леманя. 
Розанов. №5. Адрианова-Перетц. С. 21. Беркович И. Ил-
люстрации Михаила Зичи к «Слову о полку Игореве» 
// Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 14. М.; Л., 
1958. С. 576–580.
15	000	руб.

220	Заринский, П.Е. Очерки древней Казани: [С планом
Казани] / Сост. протоирей Казанской Кремлевской во 
имя Спасителя церкви Платон Заринский. 
Казань: Губ. тип., 1877. - 221 с.: 1 л. пл.; 22х15 см. 

состояние: В составном индивидуальном переплете 
эпохи. Незначительные потертости переплета, фоксинги, 
утрата нижней части корешка, надрыв карты. Дорев. 
ярлык переплетчика в левом верхнем углу переднего 
форзаца «Переплетчик Ф.А. Малышев».
описание: Монография протоиерея, историка Платона 
Егоровича Заринского (1830–1981), посвящённая исто-
рии Казани преимущественно XVI в., удостоена Уваров-
ской премии Академии Наук России. 
36	000	руб.

221	 Тимирязев, К. Жизнь растения: Десять
общедоступных чтений. / С 58 фигурами в тексте. 
М.: Издание А. Калужского [Универс. тип.], 1878.- [2], II, 
[2], 285 с.: ил.- 23х16 см. 

состояние: В составном переплете эпохи. Кожаный 
корешок на бинтах, слепое тиснение. Суперэкслибрис: 
«В.К.». Потертости на корешке. Владельческая запись на 
свободном листе форзаца. Шт. книжного магазина М.В. 
Попова на тит. л. Красные затеки на страницах.
описание: Первое издание многократно переиздававше-
гося на протяжении XX в. курса лекций К.А. Тимирязева 
(1843–1920), впервые читанного в 1876 г.
4	000	руб.

222	  Игорь князь Северский. Слово о полку Игореве:
Поэма в 12-ти песнях / Пер. с древне-русского 
Николай Гербель. - 6-е изд. 
СПб.: [Тип. М. Стасюлевича], 1881. - 144 с.; 20,5х16 см. 

состояние: В составном индивидуальном переплёте эпо-
хи. Потертости переплета, половина корешка утрачена, 
фоксинги, замятие с. 59-62.
Розанов. №6.
5	000	руб.
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223	  Русский инвалид: Ежедневная военная газета / под
ред. А.И. Лаврентьева. Полугодовая подшивка за 
1883 год. 
М.: Тип. Департамента Уделов, 1883. - №№144 (1 июля) - 
283 (31 декабря); 48х32 см. 

состояние: В составном индивидуальном переплёте 
эпохи. Утрата верхней и нижней частей корешка, по-
тертости переплета, трещины вдоль корешка, утрата 
правого нижнего угла передней крышки и свободного 
листа переднего форзаца, дорев. бумажная наклейка «Би-
блиотека Технического комитета» на передней крышке, 
небольшие надрывы первых страниц по краям, утрата 
правого уголка первых страниц.
7	000	руб.

224	Дмитревский, Иван Историческое, догматическое и
таинственное изъяснение Божественной Литургии. 
Основано на Свящ. Писании, правилах Вселен. и 
Помест. соборов, и на писании св. отцев Церкви. / 
С рис. акад. Ф.Г. Солнцева. С прил. «Книги о храме» 
Симеона, митр. Солунского. - Пересм. и испр. изд-е. 
СПб.: И.Л. Тузов, 1884. - XLII, 355 с., 3 л. ил., ил. - 24,5х16 
см. 

состояние: Во владельческом составном переплёте с 
золотым тиснением на корешке. Потёртости переплёта. 
Следы жука-древоточца на корешке. Утрата фрагмента 

свободного листа форзаца и небольшого фрагмента 
авантитула. Незначительные загрязнения нескольких 
страниц. Влад. пометы (в т.ч. на глаголице) на некоторых 
страницах. 
описание: Иван Иванович Дмитревский (1754–1823) - бо-
гослов, переводчик. Преподавал греческий и еврейский 
языки, риторику и философию в Рязанской духовной 
семинарии. Позднее работал переводчиком в Синоде. 
Первое издание книги вышло в 1803 году и имело боль-
шой успех, исследования и толкования Дмитревского 
были с интересом приняты духовенством и даже старооб-
рядцами. Экземпляр этого труда был поднесен импера-
тору Александру I. За это свое сочинение о Божественной 
Литургии Дмитревский был удостоен денежной награды.
СК XIX № 2379; Геннади I, с. 308, Сопиков. №4542. Смир-
дин. №121.
6	000	руб.

225	Принтц, Н. Как помочь задолженному
землевладению. 
С.-Пб.: Т-во паровой скоропечатни Яблонский и Пе-
ротт, 1889. - 28 с. ; 26х18 см. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Издано 
на хорошей бумаге. Загрязнения обл., влад. пометы. 
Блок чистый. На тит.л., 17 с. нет никаких библ. помет. На 
4 с. обл. незаполненный штамп «Разрешено к продаже» 
Центральной научной с/х биб-ки и карандаш. помета 
«Дубликат».
описание: Николай Густавович Принтц (1836–1915) – эко-
номист, действительный тайный советник.
1	000	руб.
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226	Кулиш, П. Украинские народные предания: Книжка 
первая [и единств.]. 
М.: В Университетской Типографии, 1847, [1893]. - [8], 90, 
[2] c.; 25х18 см. - [“Чтения в Императорском Обществе 
Истории и Древностей Российских при Московском 
Университете». Кн. 1. 1893]. 

состояние: В современном полукожаном переплете с 
тиснением золотом по корешку. На форзаце штамп «Пере-
плетный цех Михалёвых». Пятна на страницах, бледные 
разводы на с.45-48. 
описание: Пантелеймон Александрович Кулиш (1819–
1897) – поэт, прозаик, фольклорист и этнограф, издатель, 
создатель одной из ранних версий украинского алфавита 
– «кулишовки» (употреблялась до 1876 г.). Один из авто-
ром первого полного перевода Библии на украинский 
язык. В 1847 г. был направлен Петербургской Академией 
наук в Западную Европу для изучения славянских на-
речий. В том же году был арестован в Варшаве как член 
тайной антикрепостнической организации «Кирилло-Ме-
фодиевское братство» и возвращен в Петербург. Принад-
лежность доказать не удалось, однако, Кулиш провел два 
месяца под арестом и был выслан в Тулу, книги автора 
была конфискованы. 
Представленный труд, готовящийся к выпуску в 1847 
г. в №8 «Чтений...» так и не вышел из-за ареста Кулиша. 
Однако, был набран, что следует из переписки автора с 
секретарем Общества Истории и Древностей Российских 
О.М. Бодянским 1849 г. Впервые «Предания» увидели 
свет в 1893 г. в составе «Чтений» (наш экземпляр) и как 
отдельное издание (на обороте тит.л. было напечатано 
«По определению Общества. 29-го марта, 1847 г. Москва. 
Секретарь О. Бодянский. Издания Императорского Обще-
ства Истории и Древностей Российских»).  
Предания собраны автором в 1844–1845 гг. в ходе «обхо-
да» Киевской губернии. Изданы с сохранением «оборотов 
и слов народной речи». Книга состоит из трех отделов: 
предания исторические, фантастические и смесь. 
15	000	руб.

227	Николай-Он (Даниельсон, Н.Ф.) Очерки нашего 
пореформенного общественного хозяйства. 
СПб.: Тип. А. Бенке, 1893. — XVI, 353 с., [20] л. табл.; 
24,3х16,3 см. 

состояние: В четвертькожаном переплёте с золотым и 
блинтовым тиснением на корешке и блинтовым тис-
нением на крышках. Часть корешка утрачена, верхний 
обрез запылён. Авантитул утрачен. Владельческие и 
книготорговые пометки карандашом и чернилами на 
форзацах и тит. л., незначительные замины, фоксинги и 
загрязнения, в конце блока следы плесени.
описание: Под псевдонимом Николай-Он скрылся 
Николай Даниельсон - один из первых переводчиков 
«Капитала» Карла Маркса на русский язык. Наше издание 
— его основная работа по экономической ситуации того 
времени царской России. Она выросла из статьи, опубли-
кованной в 1880 г. и вызвавшей большой резонанс.
Редкость.
10	000	руб.

228	 [Печатано без цензуры] Захер-Мазох, Л. Сочинения 
Захер-Мазоха: еврейские рассказы. / Третье издание. 
[М.]: Издание Е. Гербек, 1894.- 334, [2] с.- 17х13,5 см. 

состояние: Во владельческом составном переплете. По-
тертости на крышках и корешке (утрата бумаги). Следы 
жучка на корешке. Без свободного листа форзаца. Неболь-
шой надрыв тит. л. Пятна на страницах. Владельческая 
запись на последней странице.
описание: Леопольд фон Захер-Мазох (1836 - 1895) - ав-
стрийский писатель.
7	000	руб.
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229	Харузин, Н.Н. Очерки первобытного права. I: (Семья 
и род). 
М.: Издание книжного магазина Гросман и Кнебель 
[Тип. т-во А.А. Левенсон], 1898.- 178, [1] с.- 17х12 см.- (Во-
просы науки, искусства, литературы и жизни/14). - 
[2400] экз. 

состояние: В составном декорированном переплете. По-
тертости с утратой фрагментов ткани по краям крышек. 
Корешок с тиснением: «Н.Ц.». Небольшие загрязнения 
на крышках. Без свободных листов форзаца и нахзаца. 
На обороте тит. л. владельческая запись на грузинском 
языке. Небольшие пятна на отдельных страницах. Следы 
клея на форзаце. Книга прошла бук.торговлю.
описание: Николай Николаевич Харузин (1865 - 1900) 
- этнограф, один из основателей российской этногра-
фии, историк и археолог. Его исследования посвящены 
праву, религиозным представлениям, истории жилища, 
особенностям семейных и родовых отношений у разных 
народов.
Юниверг. №285.
5	000	руб.

230	Данте, Алигьери Божественной комедии часть 
вторая. Чистилищ / Пер. с итал. М.А. Горбова с 
объяснениями и примеч. 
М.: [Н.М. Горбов], Типо-литограф. Т-ва И.Н. Кушнерев и 
Ко, 1898. - XIV, 765 с., 4 раскл.ил.; 26х18 см. 

состояние: В издательском цельнотканевом переплете 
с блинтовым и золотым тиснениями на передней пере-
плетной крышке и по корешку. Утрата нему.л. авантиту-
ла. Сохранены все таблицы в конце издания. Отпечатано 
на бумаге верже. Торшонированный обрез. Сильные 

потертости ткани верхнего края передней переплетной 
крышки и края задней, потертости уголков, небольшие 
загрязнения переплетных крышек, потертости и не-
большие трещины на корешке, круглый след на задней 
переплетной крышке, потертости и небольшие загрязне-
ния страниц.
описание: Переводчиком этой части «Божественной ко-
медии» выступил Михаил Акимович Горбов (1826–1894) – 
купец 1-ой гильдии, действительный статский советник, 
предприниматель, учредитель Московского купеческого 
общества взаимного кредита, пайщик Московско-Ярос-
лавской железной дороги, библиофил. Книга была из-
дана уже после смерти Михаила Акимовича стараниями 
его сына, переводчика Николая. 
Форма перевода – «размеренная ямбами проза с много-
численными славянизмами». Перед «Чистилищем» по-
мещено «изложение» песен «Ада», а в конце – «Рая». Книга 
дополнена биографиями Данте, написанными Джованни 
Боккаччио и Леонардо Бруни. Завершают перевод приме-
чания, приложения и «Указатель имен, встречающихся в 
переводе Чистилища».  
В конце помещены четыре таблицы: «План чистилища», 
«Гора чистилища», «Путь Данте по небесным сферам», 
«Расположение грехов и способы их искупления».  
В книгу вложен лист с опечатками. 
Единственное	издание	перевода.
19	000	руб.

231	 [Гюнтер, К., д-р., проф.] Guenther, C., Dr., Prof. 
Руководство бактериологии и в особенности 
микроскопический техники / [Галлер, П.К., перевод] 
Саратов: издание переводчика, 1899. - 2, X, 576, 6 с., XV 
табл. (л. ил) ; 25х18 см. 

состояние: В цельнотканевом переплете с тиснением. 
Надрывы, потертости и незначительные потертости пере-
плета. Загрязнения обреза. Влад. пометы на форзаце и 
тит.л. Влад. штамп Александры Александровны Егоровой 
на верхней крышке переплета, форзаце, тит.л. и страни-
цах. Незначительные надрывы отдельных страниц. Блок 
преимущественно чистый.
описание: Переводчик - врач Петр Карлович Галлер 
(1858–1920); на момент выхода данного второго изда-
ния - заведующий Пастеровской Станцией Саратовского 
Губернского Земства и ординатор заразного отделения 
Саратовской Губернской Земской Больницы. С 1918 г. – 
профессор Саратовского университета. 
Провинциальное	издание.
8	000	руб.
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232	  Юбилейный сборник в честь XL-летия врачебной
деятельности Н.В. Склифосовского. 1859 - 30.VI - 
1899. / Под ред. проф. И.Ф. Земацкого. 
С.-Пб.: Изд. К.Л. Риккера, 1900. - LXXIV, [5] л. портр., 463, [3] 
с.: ил., 8 л. ил. 

состояние: В издательском синим переплете с тиснени-
ем. Потертости, загрязнения переплета. «Лисьи» пятна на 
отдельных страницах. Блок частично распадается.
описание: Ко времени выхода издания Николай Васи-
льевич Склифосовский (1836–1904) навсегда переехал в 
Яковцы и отошел от врачебной деятельности, пережив 
инсульт после трагической смерти сына.
8	000	руб.

233	  Наказ ревизионной комиссии Калужского
губернского земского собрания. 
Калуга: Типография губернской земской управы, 1902.- 
17х11 см. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Издано 
без тит.л. Пометы бук. маг., разводы на передней сторон-
ках. На 4 с. обл. инв. номер.
Редкое	провинциальное	издание.
1	000	руб.

234	Поселянин, Е. Преподобный Серафим, Саровский
чудотворец. (С новыми сведениями о старце). / С рис. 
в тексте. 
СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1903. - 230, 10 
с., портр., ил. - 22х15,5 см. 

состояние: В коленкоровом переплёте с золотым и чёр-
ным тиснением. Переплетная мастерская Г.Н. Винклера. 
Издательская обложка сохранена под переплётом. Узор-
ный обрез. Ляссе. Форзацы с растительным орнаментом 
в серебяной краске. Редкие фоксинги на страницах. Два 
листа частично отходят от блока. В хорошем состоянии.
описание: Евгений Николаевич Поселянин (наст. ф. Пого-
жев; 1870–1931) - церковный публицист и писатель. Был 
репрессирован (в 1924 и 1930 году), расстрелян в 1931 
году. Канонизирован в лике мученика Русской Право-
славной церковью Заграницей.
6	000	руб.
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235	Габричевский, Г.Н., пр.-доц. Бубонная чума и меры
борьбы против нее. 
М.: Т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1904. - 30, [2] с., 1 л. ил. 
; 25х16 см. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Экзем-
пляр частично не разрезан. Надрывы по корешку, незна-
чительные загрязнения. Сгибы отдельных страниц. Влад. 
штамп на 1 с. обл.: «Врач Анатолий Иванович Метелкин».
описание: Второе, исправленное и дополненное, из-
дание лекции выдающегося врача, основоположника 
российской микробиологии Георгия Норбертовича 
Габричевского (1860–1907), профессора Московского уни-
верситета; в 1889—1891 гг. стажировался в лабораториях 
И. И. Мечникова, Р. Коха и др.
1	500	руб.

236	Иоанн, еп. Аксайский История Вселенских соборов. -
2-е изд-е.
СПб.: И.Л. Тузов, 1906. - 409, [14] с. - 24,5х17 см.

состояние: Во владельческом составном переплёте с 
золотым тиснением на корешке. Краплёные обрезы. Не-
большие потёртости и загрязнения переплёта. Неболь-
шие загрязнения на нескольких страницах. Влад. пометы 
на некоторых страницах. Надрыв одного листа.
описание: Епископ Аксайский Иоанн (в миру Стефан 
Митропольский; 1836–1914) - церковный историк, 
миссионер. Викарий Донской епархии. Преподавал в 
Московской Духовной академии на кафедре церковной 
археологии, а затем общей церковной истории.
8	000	руб.

237	  Петербург: Художественно-исторический очерк и
обзор художественного богатства столицы. / С 315 
иллюстрациями. Составил В. Курбатов. Книжные 
украшения А.П. Остроумовой-Лебедевой. 
[СПб.]: Издание общины Св. Евгении, 1913.- [2], VII, [1], 
658, [6], 31, [1] c.: ил.–15.5х11 см. 

состояние: В издательском цельнотканевом тисненном 
переплете. Потертости на корешке. Намечается разлом 
блока. Утрата позолоты тиснения. Надрывы ткани по 
корешку. Блок расшатан. Блок чистый, хорошая сохран-
ность. Крашеный обрез. Дарственная запись на обороте 
свободного листа форзаца, затерты фамилия адресата и 
подпись: «Дорогому Александру Борисовичу / на память о 
/ днях когда мы были безра - / ботными. / 24. IX. 16. / Р.У.».
1	500	руб.

238	Кондаков, Н.П. Иконография Богоматери: [в 2 т.]
СПб.: Отделение Русского языка и словесности Импе-
раторской Академии наук, 1914–1915. - Т.1. [2], 387 с.: ил., 
7 л. цв. ил.; Т.2. [2], 452 с.: ил., 6 л. цв. ил.; 29х21 см. 

состояние: Каждый том в цельнотканевом (ситец с цве-
точным орнаментов) индивидуальном переплёте эпохи. 
Шрифтовые издательские обложки сохранены в пере-
плётах. Очень хорошая сохранность. Утрата авантитула в 
каждом томе. 
описание: Никодим Павлович Кондаков (1844–1925), 
выдающийся историк византийского и древнерусско-
го искусства, археолог, создатель иконографического 
метода изучения памятников искусства. Учено-литера-
турная деятельность Кондакова охватывает почти все 
отделы истории искусства. Состоял членом едва ли не 
всех русских исторических и археологических обществ, 
равно как и Лондонского Археологического Общества 
(Society of Antiquaries). «Он был первым русским исто-
риком искусства, оказавшим влияние на европейское 
искусствознание, создателем оригинальной методики 
исследования произведений средневековой восточ-
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но-христианской живописи, позволившей установить 
периодизацию византийского искусства, почти целиком 
сохраненную и в науке XX века».
50	000	руб.

239	 Журнал для хозяек и женская жизнь. 12 номеров за 
1914 г. 
М.: [Издатель А.В. Лобанов и Ко], 1914.- №1. 56 с.: ил. №2. 
36 с.: ил. №5. 36 с.: ил. №6. 36 с.: ил. №7. 36 с. №9. 36 с.: 
ил. №10. 36 с.: ил. №11. 36 с.: ил. №12. 32 с.: ил. №15. 32 с.: 
ил. №17. 32 с.: ил. №21. 32 с.: ил., [1] лист. для вышивки.- 
33х24 см. 

состояние: В издательских иллюстрированных облож-
ках. Пятна на обл. и страницах. Обл. частично отходит 
от блока, надломы обл. (№№ 2, 17) Надрывы по корешку 
(№1). Надрывы по корешку (и блоку) и сторонкам обл. 
(№2). Утрата фрагмента обл. и первого листа (верхний 
правый угол), прилагается передняя сторонка обл. от др. 
экз-ра этого же номера, надрыв листа (сс. 3-4) (№5). Об-
ложка подклеена (реставрация, бумага), в блок вложены 
2 л. журнала (15–18 сс., №6, год неизвестен) (№6). Утрата 
задней сторонки обл., передняя сторонка подклеена к 
блоку (бумага), надрывы, сгибы. (№7). Обложка расхо-
дится по корешку и полностью отходит от блока (№10). 
Обложка подклеена к блоку, некоторые листы выпадают 
из блока(№11).
описание: №15 от 1 августа 1914 – день вступления Рос-
сии в Первую мировую войну. В №21 помещено содержа-
ние других вышедших номеров за год.
6	000	руб.

240	Петрушевский, Д.М. Великая хартия вольностей и 
конституционная борьба в английском обществе 
во второй половине XIII века. / С приложением 
латинского и русского текста Великой Хартии и др. 
документов. 
М.: Издание М. и С. Сабашниковых, 1915.- VI, 175, [1] с.- 
22х15 см. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Незна-
чит.потерстость корешка снизу. Владельческая подпись 
на передней сторонке обл. и тит.л. Залом угла задней 
сторонки. Шт. бук. маг. на последней странице и задней 
сторонке. Блок не разрезан. Очень хорошая сохранность. 
Каталог изд-ва М. и С. Собашниковых на задней сторонке 
обл.
1	000	руб.

241	 Опдербекке, А. Ватерклозеты, отхожие места 
и выгребные ямы. / Сокращенный перевод с 
дополнениями по различным русским источникам 
технолога П.А. Федорова. С 51 рисунком. 
Пг.: Издание А.Ф. Суховой, 1915.- 94, [2] с.: ил.- 23,5х16,5 
см. 

состояние: В современном полукожаном переплете с 
сохранением передней издат. сторонки обл. Небольшие 
пятна, владельческие пометы на тит. л. Блок чистый. 
Блок обрезан под переплет. Поля страниц 5–12 подреза-
ны снизу. Блок и титул мытые. Остатки инв. номеров на 
титуле.
20	000	руб.
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242	Вудхауз, Е.А. Мир в ожидании.
[Пг.], Издание Ордена звезды на Востоке, 1017. - VIII, 175, 
[3] с. ; 18,5х14 см. 

состояние: В издательской обложке. Загрязнения об-
ложки, надрывы по корешку. Множественные пометы по 
тексту простым карандашом.
описание: Орден Звезды на Востоке был образован в 
январе 1911 г. в Индии во главе с Кришнамурти (Алкион), 
покровителями ордена были его приемные родители 
Анни Безант и Чарльз Ледбитер. Организаторами ордена 
были члены правления Теософского общества Адьяра. 
Орден существовал до 1929 г., когда был распущен самим 
Кришнамурти. 
Основной идеей ордена была вера в скорейшее прише-
ствие Мирового учителя. 
10	000	руб.

243	Василевский, Л.М. Аборт как социальное явление.
/ Издание II-e значительно дополненное и 
исправленное. 
[Харьков]: Космос, 1927.- 162, [2] c., [4] c. рекл.- 18х13 см.- 
5000 экз. 

состояние: В издательской орнаментированной обложке. 
Ржавые скобы. Пометы бук. маг. на передней и задней 
сторонке. Наклейка с новой ценой на 4 с. обл. Незначи-
тельная утрата бумаги на корешке снизу.
2	500	руб.

244	Краффт-Эбинг, проф. Гипнотические опыты. / Пер. с
нем. д-ра П.Я. Гальперина, предисл. проф. А. Молля. 
[Харьков]: «Космос», [1927]. - 67, [5] с. ; 18х13 см. - 2500 экз. 

состояние: В издательской обложке. Незначительные по-
тертости. Влад. пометы на 4 с. обл. В хорошем состоянии.
описание: Большинство описанных в книге гипнотиче-
ских сеансов проводились с участием женщин.
 Из предисл.: «Легкомыслие, с которым ставится диа-
гноз истерии, чтобы унизить женщину и в особен-
ности дискредитировать ее показания, правильно 
освещается Krafft-Ebing`ом...»
Провинциальное	издание.
4	000	руб.

245	 Разборная модель автомобиля / Составил инж.
Я. Ф. Альтшулер. Под ред. Д. Н. Дьякова, проф. 
Политехнич. инст-та им. М. И. Калинина. 
Л.: Изд. автора, Гос. тип. Ив. Федорова, 1929. - 8 с., 1 
вклад. л.; 23,4х34,5 см. - 8000 экз. 

состояние: В издательском шрифтовом переплете-папке. 
Сильные потертости и заломы по уголкам переплета, 
небольшие утраты по корешку, разводы, загрязнения, 
переплет частично выгорел. 
описание: На внутреннюю сторону задней переплетной 
крышки наклеена разборная модель автомобиля: «На 
прилагаемой модели изображен весьма распространен-
ный тип открытого автомобиля с откидным верхом (там 
называемый тип «торпедо»)». Издание отпечатано в Ти-
пографии им. Ивана Федорова (бывшая Типолитография 
Товарищества Р. Голике и А. Вильборга).  
Яков Федорович Альтшулер (1891–1943) – инженер, отец 
театроведа А.Я. Альтшуллера. Яков Федорович издал 
несколько подобных книг: «Разборная модель. Двигатель 
внутреннего сгорания системы “Дизель”» (1927), «Раз-
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борная модель паровой машины двойного расширения» 
(1929), «Паровоз. Разборная модель» (1929). 
14	000	руб.

246	 Книжная лавка писателей: Буклет. 3 мая 1931 г. - 
15 августа 1934 г.: К Первому Всесоюзному съезду 
советских писателей. 
М.: Книжная лавка писателей, 1934. - 16 с.: ил., 1 л. 
фронт. (ил.); 17х13 см. - 800 экз. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
На 1 с. обложки: иллюстрированная наклейка работы Н. 
Кузьмина. Хорошая сохранность.
Редкое	библиофильское	рекламное	издание.
6	000	руб.

247	Гумилевский, Лев Николай Егорович Жуковский. 
[М.]: Молодая гвардия, 1943. - 36 с., портр. - 13,5х10,5 см. 
- 25 000 экз. - (Великие люди русского народа). - Подпи-
сано к печати 28.VII.1943. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Небольшие потёртости, мелкие надрывы обложки. Влад. 
раскраска фрагмента рисунка на перед. обложке. Блок в 
очень хорошем состоянии.
Издание	военного	времени.
10	000	руб.

248	Гумилевский, Лев Дмитрий Константинович 
Чернов. 
[М.]: Молодая гвардия, 1944. - 63, [1] с. - 13,5х10,5 см. - 25 
000 экз. - (Великие люди русского народа). - Подписано 
к печати 7.VII.1944. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Следы влаги, заломы, мелкие надрывы и утраты мелких 
фрагментов обложки. Блок в очень хорошем состоянии.
Издание	военного	времени.
8	000	руб.

249	 Московское городское Братское кладбище. 
М.: Городская типография, 1915.- 31 с.: ил., [1] л. план.- 
22,5х15 см. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Потертости, небольшие загрязнения на обложке. Утрата 
фрагмента бумаги правого верхнего уголка передней сто-
ронки и первых двух л. Пометы бук. магазина на задней 
сторонке.
описание: Московское городское Братское кладбище - 
кладбище жертв Первой мировой войны, которое было 
открыто в 1915 году. В 1932 году кладбище было ликвиди-
ровано, а на его месте спроектирован парк. 
Редкость.
2	000	руб.
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250	 Вся Москва в кармане на 1924-25 г. / С приложением 
подробного плана г. Москвы. С 49 иллюстрациями. 
М.: Государственное издательство, 1924.- [8], XXIV, 274, 
IV, [10] c., [2] л. карт. - 21,5х11,5 см. 

состояние: В издательском цельнотканевом тисненном 
переплете. Крупные надрывы форзаца и корешка. Ото-
рван верх титула. Участь карты оторвана, нуждается в 
реставрации. Свободный лист нахзаца отдельно. 
1	000	руб.

251	 [Клепиков, С.А., автограф] Москва в гравюрах и 
фотографиях: (Опыт библиографии печатных 
альбомов и серий) / С. А. Клепиков // Государственная 
библиотека СССР им. В.И. Ленина. Труды. Т.2.  
С инскриптом автора: «Многоуважаемому / Николаю 
Рудольфовичу / Левинсону / от автора / 11. III. 59 / С.А. 
Клепиков».
М., 1958. - С. 111–194, [2] c. = [86] с.: 10 л. ил.; 22,2х14,8 см. 
Издание вышло без тит.л. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Хоро-
шая сохранность. Надрывчик в верхней части корешка, 
незначительные потертости обложки, замятия страниц в 
начале книги. С подчеркиваниями Николая Левинсона 
в тексте и пометами на полях отдельных страниц (пр. 
карандаш). С автографом автора на с 111.
описание: Автор библиографического труда - известный 
книговед, главный библиограф Библиотеки имени В.И. 
Ленина Сократ Александрович Клепиков (1895–1978). 
Данная работа является первой попыткой обзора 
печатного изобразительного материала, посвященного 
Москве.

Экземпляр происходит из собрания музейного со-
трудника, работавшего в разные годы в Наркомпроме 
РСФСР и в Государственном историческом музее Нико-
лая Рудольфовича Левинсона (1888–1966).
Не	найдено	в	каталоге	РНБ.	Редкое	малотиражное	
издание.
См.-Ск. №4730.
15	000	руб.

252	Крылов, А.Н., Крутков, Ю.А., [автограф]. Общая 
теория гироскопов и некоторых технических их 
применений.  
С инскриптом одного из авторов: «Дорогому Игорю 
Евгеньевичу / от Ю. Круткова.».
Л.: Издательство Академии Наук СССР, 1932.- [2], 356 c., 
[3] л. схем.: ил, схемы.- 25х18 см.- 8000 экз.- (Научно-тех-
ническая литература). 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Сторон-
ки обл. отдельно от блока. Остатки фрагментов бумаги на 
корешке. Блок распадается. Утрата фрагментов бумаги 
по краям сторонок обл. Автограф на тит. л. Блок частично 
распадается на тетради. 
описание: Автограф Юрия Александровича Крутко-
ва (1890 - 1952), физика-теоретика, будущего член-
корреспондента АН СССР. Работал с В. Фоком, на стажи-
ровке в Европе общался с А. Эйнштейном, Г. Лоренцом. 
Осужден по «Пулковскому делу», отбывал наказание в 
«шаражке». После войны получил Сталинскую премию в 
связи с работой над атомным проектом.
Из библиотеки первого российского лауреата Нобе-
левской премии по физике (совместно с П. А. Черенко-
вым и И. М. Франком, 1958) Игоря Евгеньевича Тамма 
(1895–1971).
1	000	руб.
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253	 [Авторский экземпляр] Тамм, И.Е. [Основы теории
электрики. Том. 1 [и единст] В 2-х ч.] Основи теорії 
електрики. 
Харьков; Киев: Государственное техническо-теорети-
ческое издательство, 1933. - Т.1. Ч.1. 178, [1] с.: ил.-21,5х15 
см.- 3000 экз. - Т.1. Ч.2. 281, [1] c.: схемы.- 23х15 см.- 2000 
экз. - На укр. яз. 

состояние: В издательских шрифтовых обложках. Неболь-
шие надрывы по корешкам. Блоки не разрезаны. В блок 
вложено письмо из издательства с сообщением о выходе 
из печати книги «Основы теории электрики» и авторском 
гонораре за нее на имя И. Тамма от 1934 г.
описание: Вторая часть второго расширенного и до-
полненного издания учебника, прославившего И. Тамма, 
на украинском языке вышла в 1933 г., раньше, чем на 
русском языке (1934 г.). Перевод второй части, очевидно, 
был выполнен с рукописи автора.
Из библиотеки первого российского лауреата Нобе-
левской премии по физике (совместно с П. А. Черенко-
вым и И. М. Франком, 1958) Игоря Евгеньевича Тамма 
(1895–1971).
2	000	руб.

254	 [Шпольский, Э., автограф главного редактора
журнала И.Е. Тамму] Успехи физических наук. Том 
LVI. Вып. 4. Август.
С инскриптом редактора: «Дорогому / Игорю /
Евгеньевичу / с поздравлением и / самыми лучшими
/ пожеланиями / Э. Шпольский / 16 сентября / 1955».
М.: Гос. изд-во технико-теор. лит-ры, 1955. - 469-650, [2] с.,
1 л. портр. - 21,5х14 см.

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Авто-
граф на 1 с. обл. Надрыв по корешку.
описание: В выпуске опубликована статья В. Гинзбурга и 
Е. Фейнберга к 60-летию со дня рождения Игоря Евгенье-
вича Тамма.
Из библиотеки первого российского лауреата Нобе-
левской премии по физике (совместно с П. А. Черенко-
вым и И. М. Франком, 1958) Игоря Евгеньевича Тамма 
(1895–1971).
1	000	руб.

255	Боголюбов, Н., Ширков, Д., [автографы]. Вопросы
квантовой теории поля [Два выпуска «Успехов 
физических наук». Отдельные оттиски].  
С инскриптом авторов на вып.1: 
«Глубокоуважаемому Игорю Евгеньевичу Тамму 
/ на память о… / 19 – 15/XI – 55 / Н. Боголюбов / Д. 
Ширков». 
С инскриптом авторов на вып.2: 
«Глубокоуважаемому Игорю Евгеньевичу Тамму / на 
память / 19 – 3/X – 55 / Н. Боголюбов / Д. Ширков».
М.: Гос. изд-во технико-теор. лит-ры, 1955. - 21,5х14 см. - 
1. Том LV. Вып. 2. Февраль. - 149-214 с. ; 2. Том LVII. Вып. 1. 
Сентябрь. - 3-92 с. 

состояние: В издательских шрифтовых обложках. Авто-
графы на 1 с. обл. обеих вып. Загрязнения обл. Блоки 
преимущественно чистые (редкие влад. пометы). В вып. 
за сентябрь на 1 с. наклеен кусочек плотной бумаги.
Из библиотеки первого российского лауреата Нобе-
левской премии по физике (совместно с П. А. Черенко-
вым и И. М. Франком, 1958) Игоря Евгеньевича Тамма 
(1895–1971).
1	000	руб.

256	Случевский, В. Учебник русского уголовного
процесса: Судопроизводство. [В двух тт.] Часть 
первая. 
СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1892.- VIII, 444 c.- 
25х16,5 см. 

состояние: В составном владельческом переплете. Тисне-
нием по корешку, суперэкслибрис: «И.А.Л.» Потертости 
по краям крышек. Слегка побитые углы. Пятна на стра-
ницах. Владельческие подписи на форзаце. Владельче-
ские пометы, рисунки на отдельных страницах.
описание: Владимир Константинович Случевский (1844- 
1926) - государственный деятель, юрист, деятель судеб-
ной реформы 1864 года, педагог, профессор уголовного 
права. 
4	000	руб.
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257	Белогриц-Котляревский, Л.С. Учебник русского 
уголовного права: Общая и особенная части. 
Киев; Пг.; Харьков: Южно-Русское Книгоиздательство 
Ф.А. Иогансона, [1903].- [4], 618, II с.- 26,5х17,5 см. 

состояние: В составном владельческом переплете. Кожа-
ный корешок с тиснением, суперэкслибрис: «О.Ш.». По-
тертости по краям крышек с утратой фрагментов бумаги. 
Незначительные утраты кожи на корешке. Владельче-
ские пометы на отдельных страницах. 
описание: Леонид Сергеевич Белогриц-Котляревский 
(1855 - 1908) - правовед-криминалист, ординарный про-
фессор Киевского университета. 
5	000	руб.

258	 Общая инструкция милиционерам Советской 
Рабоче-Крестьянской Милиции. 
Пг.: 10-я Государственная Типография, 1919.- 54 с.- 
17х12,5 см. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Пятна на 
задней сторонке. Ржавые скобы. 
4	000	руб.

259	 Уголовно-процессуальный кодекс с алфавитным 
предметным указателем. 
М.: Народный комиссариат юстиции, 1922. - [2], LIX, 96 
с. - 16х11 см. - 50 000 экз. 

состояние: Во владельческом составном переплёте. Не-
большие потёртости переплёта. Влад. подпись на тит. 
листе. Редкие влад. пометы на нескольких страницах. 
Следы от скрепок на внутренних полях страниц. Блок 
обрезан под переплёт.
3	500	руб.

260	Ганин, А. Памятка пионера о советских законах 
защищающих права детей. 
М.: Юридическое издательство, 1929.- 31, [1] с.- 16х11,5 
см.- 50 000 экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Реставрация передней сторонки обл. (бумага). Следы 
от ржавых скоб на страницах. Следы жучка-древоточца 
сквозь весь блок и частично перед. стор. обл.
6	000	руб.
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261	 Долицкий, Е.А., Егоров, А.П. Методика
расследования крушений и аварий на 
железнодорожном транспорте. // Главная военная 
прокуратора железнодорожного транспорта. Под 
ред. генерал-майора Н.И. Хохлова. 
М.: Трансжелдориздат, 1947. - 174, [2] с. ; 15,5х13 см. - 3000 
экз. - Гриф: Для служебного пользования. Экз. № 1153. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Загряз-
нения и надломы обложки. Надрыв по корешку. Рестав-
рация корешка (бумага). Загрязнения тит.л. и нескольких 
страниц. Разлом блока по центру.
описание: Материал книги построен на конкретных при-
мерах, взятых из практики прокурорско-следственных 
органов.
Служебное	издание.
6	000	руб.

262	 Настольная книга следователя. / Редакционная
коллегия Л.Р. Шейнин, П.И. Тарасов-Родионов, С.Я. 
Розенблит. Под общей редакцией Генерального 
Прокурора Союза ССР Г.Н. Сафонова. 
М.: Государственное издательство юридической лите-
ратуры, 1949.- 878, [1] с.: ил. - 27х17,5 см.- 25 000 экз. 

состояние: В издательском тканевом переплете. Потерто-
сти по краям крышек и корешка. Дарственная запись на 
свободном листе форзаца: «Валя! / Читай и будь / умни-
цей. / Игорь. / 19.08. 1950 года.». Разлом блока. С. 847-850 
выпадают из блока. Блок расшатан.
2	000	руб.

263	Шляпочников, А.С. Борьба с тунеядцами -
всенародное дело / Всесоюз. ин-т юрид. наук. 
М.: Госюриздат, 1962. - 62 с.; 19х13 см. - 30 000 экз. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Очень 
хорошая сохранность.
описание: Содержание: Борьба с тунеядцами - всенарод-
ное дело. Законодательство об усилении борьбы с анти-
общественными паразитическими элементами. Кто и 
за какие проступки отвечает по законам о борьбе с туне-
ядцами? Меры воздействия, применяемые к тунеядцам. 
Порядок применения мер воздействия к тунеядцам.
5	000	руб.
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264	[Параджанов, С. - свидетель по делу валютчиков 
и спекулянтов] Обвинительное заключение по 
уголовному делу 103/259 по обвинению Горфункеля 
Н.Б., Степанова А.А., Кеворкова А.Г., Ионкиной Г.Д. [и 
др.] в совершении преступлений, предусмотренных 
частями I и II cт. 80 УК. УССР. «Утверждаю» прокурор 
Украинской ССР государственный советник 
юстиции I класса Ф. Глух. 
М.: Министерство внутренних дел СССР; Следственное 
управление, 1969. - 250, 6, 14, 21, 1 л.; 28,2х20,5 см. Текст 
отпечатан на одной странице. 

состояние: В составной издательской обложке. Коленко-
ровый корешок. Пятна на обложке, потертости, надрыв 
тит.л. и отдельных страниц, шт. ООО «Стройвектор» на 1 
с. обложки, подчеркивания на отдельных страницах.
описание: В «Обвинительном заключении» рассматрива-
ется дело двух преступных групп, организованных в Баку 
и Киеве, которые на протяжении длительного времени 
нарушали правила о валютных операциях, совершая раз-
личного рода сделки с валютными ценностями на терри-
тории УССР, РСФСР, Азербайджанской и Армянской ССР, 
а также спекулируя в крупных размерах золотом в ломе, 
изделиях и дореволюционных монетах, американскими 
долларами, бриллиантами и изделиями из драгоценных 
камней и металлов. Организатором первой преступной 
группы в Баку был А.А. Степанов (по кличке «Жора»), во-
влекший в нее А.Г. Кеворкова, Д.М. Мирзояна. Совместно 
с А. Кеворковым А. Степанов выезжал в Киев, Москву, 
Ленинград, Одессу, установил там связь с валютчиками 
Н. Горфункелем, Г. Ионкиной, Л. Белым и др. лицами, у 
которых скупал драгоценности, а затем сбывал их в Баку 
и в Ереване. 
Другую группу возглавлял оценщик киевского ломбарда 
Н.В. Горфункель, установив преступную связь с обви-
няемыми М. Заярузным, Г. Рахлевым, Г. Авруниным, Б. 
Рутбергом, Я. Мирским и некоторыми закладчиками 
ломбарда. Горфункель скупал у них золото, иностранную 
валюту, бриллианты, которые перепродавал спекулян-
там Э. Гусейнову, Ф. Ахундову, А. Степанову, М. Дзюбе, Г. 
Ионкиной. 
В конце «Обвинительного заключения» приведены 
списки обвиняемых (23 фамилии) и свидетелей (136 фа-
милии). На тот момент подсудимые находились либо под 
стражей следственного изолятора, либо на подписке.  
Всего по настоящему делу изъято: 167 317 руб. 28 коп. и 
описано имущество у обвиняемых на сумму 19 557 руб. 
00 коп. 
В деле также фигурирует Сергей Иосифович Параджа-

нов, который выступал в качестве свидетеля в продаже 
кольца. 
 «В конце 1966 г. Ф. Макаряну (помощник режиссера ки-
ностудии «Арменфильм») стало известно от кинорежиссе-
ра С. Параджанова о наличии золотого кольца с брилли-
антом у его знакомой из Киева Г. Ионкиной. Располагая 
деньгами в сумме 1900 руб. и заполучив у Параджанова 
адрес Ионкиной, выехал в Киев с намерением купить 
это кольцо. На протяжении нескольких своих поездок в 
Киев он купил у Ионкиной три кольца с намерением по-
дарить жене. Все три кольца он продал в спекулятивных 
целях. По утверждению жены (подарок она не получала) 
зарплата Ф. Макаряна за период его работы в киностудии 
«Арменфильм» составляла 60 руб., а сама она получает 
зарплату около 90 руб. в месяц. Допрошенный в качестве 
свидетеля кинорежиссер Параджанов показал: «когда 
я находился в Ереване и жил в гостинице «Ереван», ко 
мне в номер по телефону позвонил Федя (Фердинанд 
Макарян). В разговоре по телефону он сказал, что купил 
у Ионкиной бриллиант за 1700 руб. и удачно продал 
в Ереване, на чем хорошо заработал. Он выражал мне 
благодарность за то, что я познакомил его с ней и даже 
сказал, что якобы на заработанные деньги он собирается 
строить дом...». 
Обвинительное заключение изобилует смешными сцена-
ми, например: «…упаковали деньги в блок из под сигарет 
«ВТ» и карманы трусов специально приспособленных для 
перевозки денег…», «на допросе вырвал из дела документ 
и стал жевать...».
40	000	руб.

265	Марченко, В.Ф. Осужденные, отбывающие 
наказание в воспитательно-трудовых колониях / 
Всесоюз. науч.-исслед. ин-т МВД СССР. 
М.: Б. и., 1972. - 48 с.; 21х14 см. - 4000 экз. Экземпляр 
№3733. Для служебного пользования. - (Характеристи-
ка осужденных к лишению свободы: Серия из 11 вып., 
подгот. коллективом авт. ВНИИ МВД СССР по матери-
алам спец. переписи осужденных 1970 г. / С предисл. 
М.П. Ускова; Вып. 4). 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Хорошая 
сохранность. Потертости корешка.
4	000	руб.
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266	Ларьков, А.Н. Расследование и предупреждение
должностных преступлений / Прокуратура СССР. 
Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер 
предупреждения преступности. 
М.: Б. и., 1976. - 144 с.; 21х14 см. - 5200 экз. Для служебно-
го пользования. Экз. №708. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Хорошая 
сохранность. Утрата верхней и нижней частей корешка, 
небольшие потертости корешка, запись на тит.л. «Вх. 29/I 
ДСП 77».
описание: Книга содержит материал по расследованию 
должностных преступлений, злоупотребляемых властью 
или служебным положением и иных видов халатности, 
подлогов; выявлению и устранению обстоятельств, спо-
собствующих должностным преступлениям.
10	000	руб.

267	 Труды варшавского статистического комитета
по десяти губерниям Царства Польского. Выпуск 
XII: Ход статистических работ в крае. Заключения 
губернаторов и судебного ведомства на проекты 
инструкций Комитета по ведению статистики 
населения. Меры к обеспечению исправной 
регистрации еврейского населения. Программа 
санитарной статистики края. 
Варшава: Варшавская типография и литография, 1893.- 
[2], 156, [2] с.: табл.- 25х17 см. 

состояние: В издательском коленкоровом переплете с 
тиснением на крышках и корешке. С сохранением изда-
тельской обложки. Утрата небольшого фрагмента ткани 
на корешке. Наклейка на нижней крышке. Незначитель-
ные потертости на уголках крышек Форзацы муаровой 
бумаги. Штамп библиотеки Петроградского Губернского 
Отдела Статистики на свободном листе форзаца, перед-
ней издательской сторонке, тит. л. и с.1. Намечается раз-
лом блока. Золоченый обрез. Инв. номер на свободном 
листе нахзаца.
описание: Труды Варшавского статистического комитета 
- сборник, издававшийся в Варшаве с 1889 по 1914 гг. Ре-
дакторами были проф. Г. Симоненко, проф. В. В. Есипов, 
И. Розанов. Всего вышло 40 выпусков. В «Трудах» печата-
лись статистические и ежегодные отчеты о деятельности 
комитета, доклады, предложения по собиранию или раз-
работке статистических сведений. Отдельные выпуски 
были посвящены статистике населения, обследованиям 
земледелия и др. В последнем выпуске напечатан пол-
ный указатель содержания всех изданных выпусков.
Служебное	издание.
1	000	руб.
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268	 Курортный альманах: (Специальное издание для
России). 
Берлин: Издание Рудольфа Моссе, 1911.- VI, [2], 174 c.: 
ил.- 23,5х16 см. 

состояние: В издательском коленкоровом тисненном 
переплете. Потертости по краям крышек. Небольшие 
пятна на отдельных страницах. Отдельные страницы вы-
падают. Блок расшатан.
описание: Целебный источники для ванн и внутренне-
го употребления, климатические станции, лечебные 
учреждения Германии, Австрии, Швейцарии и соседних 
областей. Справочная книга для врачей и больных.
Первое	издание.	Рекламное	издание.
1	000	руб.

269	 Заграничные курорты: Иллюстрированный
путеводитель по заграничным курортам и 
санаториям. / Под редакцией и с предисловием 
д-ра мед. М. Мурадова, бывш. Ординар. Клин. 
Императорск. Московск. Университета. 
Берлин: Изд. Нейфельд и Гениус, 1911.- XIV, 661, [3] с.:ил.- 
25,5х17 см. 

состояние: В издательском иллюстрированном цель-
нотканевом переплете. Синий обрез. Незначительные 
загрязнения на крышках. Потертости по краям переплет-
ной крышки. Блок чистый. Хорошая сохранность.
описание: Рекламное издание. В книге указаны сведения 
об истории, климате, бытовых условиях, применяемых 
лечебных методиках, окрестностях и экскурсиях по 
ним, развлечениях, преимуществах и ценах лечебных и 
спортивных курортов.
7	000	руб.

270	Равдоникас, В.И. Доисторическое прошлое
Тихвинского края / В.И. Равдоникас, преп. Тихвин. 
пед. техникума. 
Тихвин: Тихвин. уисполком, 1924. - [4], 36, [1] с.; 22,5х16 
см. - 400 экз. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Потерто-
сти обложки, небольшие пятна на обложке, утрата фраг-
ментов корешка. С многочисленными подчёркиваниями 
в тексте (пр. карандаш).
описание: Данное исследование археолога Владислава 
Иосифовича Равдоникаса (1894–1976) является первым 
очерком, посвященным истории, географии, статистике, 
экономической и культурной жизни Тихвинского уезда.
Редкое	провинциальное	малотиражное	издание.
4	000	руб.

271	 Руденко, С.И. Башкиры. Опыт этнологической
монографии. [В 2-х ч.] Часть II: Быт башкир. 
Л. б.и., 1925.- VI, [2], 330 с.: ил., [4] л. карт.- 25х17 см.- 1500 
экз.- (Записки Государственного русского географи-
ческого общества по отделению этнографии. Т. XLIII, 
Вып. II. / Редактировали действ. члены С.Е. Малов и 
А.Н. Самойлович). 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Выгорев-
ший корешок. Надрыв задней сторонки по корешку. Блок 
держится некрепко. Потертости на обложке. Владельче-
ская подпись на тит. л. 
описание: Сергей Иванович Руденко (1885–1969) - архе-
олог, антрополог, этнолог, гидролог. Магистр географии 
(1917), доктор технических наук (1944), действительный 
член Русского географического общества (1911), член Па-
рижского антропологического общества. Во вторую часть 
вошло описание бытовых элементов, а также краткий 
обзор этнографической литературы о башкирах.
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Из библиотеки биохимика Игоря Вячеславовича Ве-
рещинского, зятя первого российского Нобелевского 
лауреата по физике И.Е. Тамма.
2	000	руб.

272	Руднев, Я.И. Народы мира: этнографические очерки. 
Л.: Издательство П.П. Сойкина, 1928.- 684, [4] с.: ил.- 
26х17,5 см.- 15 000 экз. 

состояние: В издательском коленкоровом переплете с 
тиснением под бронзу. Незначительные пятна на крыш-
ках. Владельческий штамп «Из книг Алексея Знамен-
ского» на свободном листе форзаца. Запылена «головка» 
переплета. Шт. и пометы бук. маг. на последних стр. Блок 
чистый. Кармашек на форзаце, надрыв.
1	000	руб.

273	Лорис-Меликов, М.А. На «Малыгине» в полярных 
льдах. С 5 фотоснимками и картой. 
Л.: Изд-во «Красная газета», 1928. - 60, [2] с.: ил. ; 22,5х15 
см. - 10000 экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Незначительные загрязнения обл.
описание: Автор книги – Михаил Александрович Лорис-
Меликов (1905–1936), профессор Гидрометеорологиче-
ского института. Происходит из старинного дворянского 
рода Лорис-Меликов (Лорис-Меликишвили, предки в XVI 
в. были владетелями города Лори). Родился в Париже, по-
сле революции остался в советской России. В ноябре 1933 
г. был арестован по обвинению во вредительстве, осуж-
ден в марте 1934 г. на 5 лет лагерей; умер в заключении. 
Книга «На «Малыгине» в полярных льдах» написана 
Лорис-Меликовым по итогам его участия в качестве мете-
оролога в спасательной экспедиции на ледоколе «Малы-
гин». В ней он «кроме своей основной задачи - описание 
работ и действий “Малыгина”» рассказывает также «об 
экспедиции самого Нобиле и основных моментах работы 
ледокола «Красин». 

Экипаж экспедиции на дирижабле «Италия» потерпел ка-
тастрофу на обратном пути с Северного полюса в 1928 г. 
Для спасения выживших в разных странах было органи-
зовано несколько экспедиций, в том числе на советском 
ледоколе «Красин».
Из библиотеки Э. Миндлина, участника экспедиции 
по спасению Нобиле на «Красине».
1	000	руб.

274	 [Авторский экз-р] Миндлин, Эм. [«Красин» во 
льдах] «Красин» эйтне ютско. / Эрзякс сёрмадызе З. 
Бодяжина. - На эрзян. яз. 
М.: Центриздат, 1932. - 32 с., ил. - 21х16,5 см. - 4 000 экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Незначительные потёртости и мелкий надрыв перед. об-
ложки. В очень хорошем состоянии.
описание: Эмилий Львович Миндлин (1900–1981) - пи-
сатель. Сотрудничал с газетами «Накануне», «Вечерняя 
Москва», «Ленинградская правда», журналом «Огонёк». 
Участник спасательной экспедиции на ледоколе «Кра-
син», на котором вывозили потерпевших катастрофу на 
дирижабле «Италия» членов арктической экспедиции 
Умберто Нобиле (1928). Повесть ««Красин» во льдах» на-
писана по личным впечатлениям Миндлина для детей, 
опубликована впервые в 1929 году, несколько раз переиз-
давалась и переводилась на разные языки. Данное изда-
ние - в переводе З. Бодяжиной на эрзя-мордовский язык. 
Из библиотеки Э. Миндлина, участника экспедиции 
по спасению Нобиле на «Красине».
1	500	руб.
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275	Визе, В.Ю. История исследования советской
Арктики. Баренцево и Карское моря. - 2-е, доп. изд-е. 
Архангельск: Севкрайгиз, 1934. - 211, [1] с., портр., ил. - 
23х15 см. 

состояние: В издательской шрифтовой картонной облож-
ке. Надрывы, небольшие потёртости, утраты небольших 
фрагментов обложки. Влад. пометы и незначительные 
загрязнения на нескольких страницах. С. 67- 78 частич-
но отходят от блока. Сс. 147–158 и 181–188 выпадают из 
блока.
описание: Владимир Юльевич Визе (1886–1954) - поляр-
ный исследователь, океанолог, метеоролог. Профессор 
Ленинградского университета. В 1912–14 годах был 
участником экспедиции Г.Я. Седова; в 1921-22 - экспеди-
ции на «Таймыре»; в 1924, 1928 и 1931 - на «Малыгине». 
Научный руководитель экспедиций на «Георгии Седове» 
(1930), «Сибирякове» (1932) и «Литке» (1934). Оглавление: 
1. Древнейшие времена; 2. Первые русские на Крайнем 
Севере; 3. Первые экспедиционные плавания в Баренце-
вом море; 4. Плавания русских в XVI-XVIII столетиях; 5.
Исследования Новой Земли; 6. Русские на Шпицбергене; 
7. Открытие Земли Франца-Иосифа; 8. Баренцево море.
Ледоколы в Арктике; 9. Карское море; 10. Исследование
Земли Франца-Иосифа; 11. Северо-восточный проход. От-
крытие Северной земли; 12. Экспедиция на «Сибиряко-
ве» в 1932 году. Работы по освоению Северного морского
пути; 13. Исследование Арктики с воздуха.
Из библиотеки Э. Миндлина, участника экспедиции
по спасению Нобиле на «Красине».
1	000	руб.

276	 Экспедиции Академии наук СССР. 1934 г: [Сборник
статей]: 152 фото и 43 карты / [Ред. коллегия: Н.В. 
Дмитриев, В.В. Обручев, М.К. Расцветаев [и др.]. 
М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1935. - [4], 508 с.: ил., 
портр., карт., 2 л. портр., 4 л. крас. карт.; 26х18 см. - 5475 
экз. 

состояние: В красном цельнотканевом (коленкор) из-
дательском переплёте. Очень хорошая сохранность. Не-
значительные потертости корешка в верхней части.
описание: Сборник включает данные об экспедициях 
по Якутии; Кольскому полуострову и Печорскому краю; 
Уралу и Западной Сибири; Восточной Сибири и Дальне-
му Востоку; Казахстану; Туркмении, Киргизии, Таджики-
стану; Закавказью.
4	000	руб.

277	Семенов, А.С. Малярные краски. Их свойства,
применение и изготовление кустарным способом: 
Руководство для маляров, москательщиков и 
кустарей. / с 3 рисунками. 
М.: Государственное техническое издательство, 1924.- 
48 с.: ил.- 18х13 см.- 5050 экз.- (Рабочая библиотека. 
Серия 2. №XI-8). 

состояние: В издательской орнаментированной обложке. 
Незначительное замятие уголка задней сторонки. Хоро-
шая сохранность. На сторонка обложке каталог биб-ки 
Гос. техн. изд-ва.
1	000	руб.
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278	Иванов-Даль, И.П. Заготовка мочала и выделка
рогож. / С рисунками. 
М.: Новая деревня, 1926.- 39, [1] с.: ил.- 17,5х13 см.- 25 000 
экз. 

состояние: В издательской орнаментированной обложке. 
Надрыв обложки по корешку. Шт. бук. маг. на задней 
сторонке. В остальном хорошая сохранность.
1	000	руб.

279	Ермилова, М. Заготовка солонины.
Л.: Государственное издательство, 1926. - 32 с.; 17х13 см. 
- 50000 экз. - (Для крестьян / Рус. техн. о-во).

состояние: В двухцветной иллюстрированной издатель-
ской обложке. Надрывы корешка, многочисленные 
фоксинги на обложке и страницах.
описание: В брошюре рассказывается как правильно 
солить и хранить мясо. Перечислены различные способы 
соления (сухое, мокрое, смешанное) мяса. Также уделено 
место как солить сало и языки.
3	000	руб.

280	Туган-Барановский, М.И. Периодические
промышленные кризисы: История английских 
кризисов. Общая теория кризисов. / С 18-ю 
диаграммами в тексте. 
Пг.; М.: Книга, 1923.- 384 с.: ил.- 27х18 см.- 5000 экз. 

состояние: В издательской орнаментированной обложке. 
Влад. пом. на передней сторонке обл. и тит. л. Края об-
ложки и блока потрепаны. Владельческие пометы и ком-
ментарии на отдельных страницах. Небольшие утраты по 
корешку. Экз. не обрезан. Хорошая сохранность.
Из библиотеки экономиста Владимира Иосифовича 
Каца (1899–1977).
1	000	руб.

281	 Кон, Александр. Финансовый капитал: (Популярный
очерк). 
М.: Издание Коммунистического ун-та им. Я.М. Сверд-
лова, 1925.- 134, [1] c.: ил., табл., [1] л. ил.- 24х16 см.- 10 000 
экз. 

состояние: В издательской орнаментированной двух-
цветной обложке монограммиста ИМ. Владельческая 
подпись «Вл. Кац» на передней сторонке обл. и тит. л. 
Владельческие пометы и комментарии на отдельных 
страницах пр. карандашом. Утрата фрагментов бумаги по 
краям обложки. Небольшие надрывы по корешку. 
описание: На раскладном листе приведена инфографика 
с предприятиями концерна Стиннес.
Из библиотеки экономиста Владимира Иосифовича 
Каца (1899–1977).
1	000	руб.
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282	Ванаг, Н. Финансовый капитал в России накануне
мировой войны. / [Обложка работы Маркузе И.Л.] 
М.: Издание коммунистич. Ун-та им. Свердлова, 1925.- 
191, [1] с.: табл.- 23,5х15,5 см.- 5000 экз. 

состояние: В издательской шрифтовой орнаментирован-
ной обложке. Владельческая подпись на передней сто-
ронки обл. и тит.л.: «В. Кац». Передняя сторонка отходит 
от блока. Выгоревшие фрагменты на обложке. Владельче-
ские пометы и комментарии на отдельных страницах.
описание: Автор книги - Николай Николаевич Ванаг 
(1899–1937), расстрелян. Художник обложки - Исидор 
Леонтьевич Маркузе (1898–1987), архитектор, ученик И. 
Голосова; на момент создания обложки - ученик ВХУТЕ-
МАСа.
Из библиотеки экономиста Владимира Иосифовича 
Каца (1899–1977).
Запрещенное	издание.	Переведена	из	Спецхрана	
в	1957	г.
1	000	руб.

283	Финн-Енотаевский, А. Финансовый капитал и
производительный. 
М.: Финансовое издательство, 1926.- 160 с.: табл.- 24х16 
см.- 5000 экз. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Влад. 
подпись на тит. л. : «В. Кац». Выгоревший корешок. Об-
ложка отдельно от блока. Небольшие надрывы на кореш-
ке. Владельческие пометы и комментарии на отдельных 
страницах пр. карандашом.
описание: Автор А. Финн-Енотаевский (1873–1943) - мень-
шевик, неоднократно арестовывался, умер в лагере.
Из библиотеки экономиста Владимира Иосифовича 
Каца (1899–1977).
1	000	руб.

284	Ронин, С. Иностранный капитал и русские банки:
К вопросу о финансовом капитале в России. / 
Предисловие Л. Крицмана. 
М.: Издание Коммунистического ун-та им. Я.М. Сверд-
лова, 1926.- VII, 141 c.: табл., [1] л. схемы.- 23х16 см.- 3000 
экз. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Над-
рывы корешка. Утрата фрагмента бумаги по левому 
верхнему краю передней сторонки обл. Залом правого 
верхнего уголка передней сторонки. Владельческая под-
пись на передней сторонке и тит. л.: «В. Кац». Вл. пометы 
и комментарии на отдельных страницах. Обложка под-
клеена к титуле.
описание: На раскладном листе - Схема основных связей 
русских акционерных коммерческих банков с иностран-
ными кредитными учреждениями.
Из библиотеки экономиста Владимира Иосифовича 
Каца (1899–1977).
2	000	руб.

285	Гобсон, Ч.К. Экспорт капитала. / Перевод с
английского И. Румера. Редакция, предисловие и 
дополнения М. Спектатора. 
М.: Издательство Коммунистической Академии, 1928.- 
260, [2] c., [2] c. рекл.: табл.- 23х16,5 см.- 3000 экз. 

состояние: В издательском коленкоровом переплете и ор-
наментированной суперобложке. Надрывы супероблож-
ки. Выгоревший фрагмент суперобложки по корешку. 
Владельческая наклей на тит. л. « Л.Ю.К.»
1	000	руб.
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286	 «Организованный капитализм»: Дискуссия в 
Комакадемии. 
[М.]: Изд-во Комакадемии, 1930. - 199, [1] с. ; 21х16 см. - 
10100 экз. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Утрата 
задней сторонки обложки и корешка. Потертости перед-
ней сторонки обл. Влад. пометы по тексту, в остальном 
блок чистый. Надрыв 1 листа (79-80 сс.)
описание: Издание по итогам дискуссии об «органи-
зованном капитализме», прошедшей в Комакадемии 
осенью 1929 г. по инициативе Института мирового хозяй-
ства и мировой политики. Доклады читали Е. Варга, Ю. 
Голдштейн и др., в прениях участвовали М. Рубинштейн, 
А. Кон, С. Новиков, Марков и др.
3	000	руб.

287	Сегал, Я.Е. Мировой кризис и противоречия 
капитализма. / Под редакцией М. Иоэльсона. 
М.: Партиздат, 1932.- 135, [1] с.- 23х14,5 см.- 30 000 экз. 

состояние: В издательской конструктивистской двуцвет-
ной обложке. Блок чистый. Хорошая сохранность.
1	000	руб.
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288	Андреев, Л. Жизнь Василия Фивейского.
Блок. - M×nchen: d-r J. Marchlewski & Co, [1904]. - 119, [1] 
с. ; Обложка. - Berlin: J. Ladyschnikow Verlag, [1908–
1917(?)]. - 18,5х13 см. 

состояние: Во владельческом переплете. Надрыв по 
корешку. Изд. обложка сохранена под переплетом. Книго-
торг. наклейка на 2 с. обл. книжного магазина «Maruzen» 
(Токио и Осака; основан в 1869). «Лисьи» пятна на отдель-
ных страницах.
описание: В конце ноября 1903 г. Л. Андреев послал М. 
Горькому рукопись нового рассказа. Известно, что М. 
Горький передал рукопись К. П. Пятницкому, который 
выслал ее издателю Юлиану Мархлевскому в Мюнхен 
для закрепления авторских прав Л. Андреева за грани-
цей.  
Одновременно велась работа над публикацией рассказа 
в сборнике «Знание» за 1903 г., 16 марта 1904 г. сборник 
с включенной в него повестью Л. Андреева поступил в 
продажу. 
Сказать точно, какое из издание стало первым, затрудни-
тельно, однако оба сохранили исключенное из следую-
щих переизданий посвящение Ф. Шаляпину. 
Именно экземпляры данного мюнхенского издания, в 
свою очередь, купил Иван Павлович Ладыжников для 
издания под «своими» обложками. Оригинальные выход-
ные данные на титульном листе также заклеены данны-
ми изд-ва Ладыжникова. Известно, что И.П. Ладыжников 
покупал книги и переиздавал под своими обложками.
Первое	отдельное	издание	рассказа.
1	000	руб.

289	Бабель, И. Любка Козак. Рассказы. / [Обл. раб. худ. В.
Козлинского] 
М.: Изд-во «Огонек», 1925. - 36, [2] с. ; 14,5х11,5 см. - 50000 
экз. - (Библиотека «Огонек»/64). 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Незначительные загрязнения обложки и небольшие 
надрывы по корешку. Помета влад. биб-ки на тит.л. В 
остальном в хорошем состоянии. Блок чистый.
описание: В издании впервые опубликованы три расска-
за: «Любка Козак», «Отец» и «Эскадронный Трунов».
Запрещенное	издание.
Блюм. №41.
1	500	руб.

290	Балтрушайтис, Ю. Горная тропа.
М.: Скорпион, 1912.- 167 с., [15] c. рекл.- 20х16 см. - 1000 
экз. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Над-
рывы корешка. Небольшие пятна на сторонках. Блок 
чистый. Экз. не обрезан. Наклейка на 2 с. обл. петербург-
ского кн. магазина.
описание: Юргис Казимирович Балтрушайтис (1873–
1944) - поэт-символист и переводчик, дипломат.
Турчинский. С. 37.
6	000	руб.
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291	 [Спиров, Н.А., оформл.] Безыменский, А. Выстрел:
комедия в стихах. 
М.; Л.: Госиздат, 1930. - 207 с.; 17,5х13 см. - 5000 экз. 

состояние: В двухцветной иллюстрированной изда-
тельской обложке в стиле конструктивизма работы Н.А. 
Спирова. Загрязнения и потертости обложки, надрывы 
корешка, небольшие следы заломов на обложке.
Турчинский. С. 63.
6	000	руб.

292	Бодлер, Шарль. Стихотворения в прозе. / Перевод
Эллиса. 
М.: Книгоизд-во «Мусагет», 1910. - 185, [7] с., 1 л. портр. ; 
19х13 см. 

состояние: В цельнотканевом переплете с тиснением. 
Потертости переплета, битые углы, надрывы по корешку. 
Влад. пометы, незначит. загрязнения.
2	400	руб.

293	Брюсов, Валерий. Летопись исторических судеб
армянского народа. (От VI в. до р. Хр. по наше время). 
М.: Изд. Московского Армянского Комитета, 1918. - 124 
с. ; 25,5х18 см. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Обложка 
полностью расходится по корешку и отходит от блока. 
Надрывы по краям сторонок обл., незначит. загрязнения. 
Блок почти полностью распадается. Надрывы и сгибы 
отдельных страниц. Блок преимущественно чистый.
3	000	руб.
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294	[Булгаков, М.] Москва: Ежемесячный литературно-
художественный и общественно-политический 
иллюстрированный журнал. № 5. 
М.: Гос.изд-во Худ.лит., 1963. - 223, [1] с., 4 л.ил.: ил.; 
26,1х16,7 см. - 160000 экз. 

состояние: В издательской художественной обложке. 
Потертости обложки, заломы на передней сторонке 
обложки, обложка и корешок частично выгорели, следы 
жука на задней обл. и нескольких последних страницах. 
описание: В номере опубликованы рассказы М.А. Булга-
кова «Полотенце с петухом», «Вьюга», «Тьма египетская» 
(из цикла «Записки юного врача»), «Сорок сороков». 
Несмотря на то, что публикуемые рассказы из цикла 
«Записки юного врача» были изданы в журнале «Меди-
цинский работник» (1925–1926) широкой публике они 
были практически неизвестны («Сорок сороков» впервые 
опубликован в берлинской газете «Накануне», 1923).  
В предисловии отмечается, что судьба писателя сложи-
лась трудно, потому что он «создавал свои произведения 
в годы культа личности и часто подвергался незаслужен-
но суровой критике». Также упоминается «философский 
роман» «Мастер и Маргарита» (первая публикация вышла 
в «Москве» позже, в 1966 г.).  
Первое доступное издание рассказов М.А. Булгакова в 
литературно-художественном журнале. 
3	000	руб.

295	[Булгаков, М.] [Мастер и Маргарита] // [“Москва» №11
от 1966 г., №1 от 1967 г.] 
М., 1966–1967.- 5–130, 55–144 с.- 26х17 см. 

состояние: В «глухом» владельческом переплете. Хорошая 
сохранность. В блок вложена тит. л. №11 журнала и вы-
резка из газеты.
Первая	публикация	романа.
5	000	руб.

296	[Бунин, И.] Конволют из 14-ти изданий.

состояние: В составном «глухом» владельческом перепле-
те. Потертости на переплетной крышке. Надрыв кожи на 
корешке. Углы сбиты. Незначительные пятна, влад. пом. 
на отдельных страницах. 
описание: 1.Ручное земледелие или хлебный огород: Ру-
ководство к выращиванию хлебных растений без помо-
щи скота. / С китайскими и многими другими рисунка-
ми. Составил Е.И. Попов. Издание третье, исправленное. 
[М.]: Издание посредника, [1911].- 136 с.: ил.  
2.Христианская община и земледелие. [М.: Типография 
т.д. А. Печковский], 1907.- 23 с.
3.Горбунов-Посадов, И. Все для каждого, каждый для всех: 
Как французские земледельцы общими силами улучша-
ют крестьянское хозяйство. М.: Типография Н-в Гатцука, 
1911.- 108, II, [2] с.- (Взаимная помощь. / Под редакцией И.
Горбунова-Посадова. Выпуск пятый).
4.Товарищества для улучшения сельского хозяйства в 
разных землях. / Составила София Голинская. С польско-
го перевела М. Троповская. М.: Типография Вильде, 1909.- 
58, [6] c.- (Взаимная помощь. / Под редакцией И. Горбуно-
ва-Посадова. Выпуск десятый). 
5.Шкарван, А. Можно ли человеку без работы жить? 
(Быль). [М.: Посредник, 1907].- 15 с. [Толстой, Л. О значе-
нии русской революции. М.: Посредник, 1906].- 88 с.
6.Новоторжский, Г. Социализация земли. / Издание 2-е 
(исправленное). СПб.: Издание Вл. Распопова, 1906.- 31 с. 
7.Бунин, Ив. Чернозем. №139. Ростов-на-Дону: Издание Н.
Парамонова, [1906].- 16 с.
8.Свидерский, Б. Труд и Капитал: Первоначальные сведе-
ния по политической экономии. / Перевод с польского В. 
Тучапской. Ростов-на-Дону: Издание Т-ва «Донская речь», 
[1903].- 59 c.
9.Кузьмичев, З.К. Вражда к евреям перед судом Еванге-
лия. Киев: Тип. 1-й Киевской Артели Печатного дела, 
1906.- 24 с.
10.Страхов, Федор. По ту сторон политических интересов.
М.: Типо-литография Т-ва И.Н. кушнерев и Ко, 1907.- 148,
[2] c.- (Издание «Посредника». № 687). 
11.Душа Гоголя: Избранные места из писем Н.В. Гоголя и 
его статей автобиографического характера. / Составил Г.А. 
Русанов. С приложением стихотворения И. Горбунова-
Посадова «Памяти Гоголя». М.: Типо-литография Т-ва И.Н. 
Кушнерев и Ко, 1902.- 106, [2] c.- (Издание Посредника
XCII).
12.Мирбо, Октава. На войне. / Перевод с французско-
го Ширман-Коган. М.: Типография торгового дома А. 
Печковский, 1906.- 31 с.- (Издание книгоиздательство 
«Посредник». №584.). 
13.Семенов, С.Т. Сотский: Рассказ. [М.: Посредник, 1906].-
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36 с. Эмерсон, Ральф. О доверии к себе. / С английского. 
Издание второе. М.: Типография Вильде, 1904.- 16 с.- (Из-
дание «Посредника» LXXIV).  
14.Фридман, М.И. Доходы и расходы русского государ-
ства. М.: Типография Г. Лисснера и Д. Собко, 1906.- 47, [1]
с.- (Издание «Народное право» № 21).- 20х13,5 см.
1	000	руб.

297	[Экземпляр для отзыва] Глоба, Андрей. Фамарь:
Трагедия / [Книга иллюстрирована художником В. 
Фаворским]. 
[М.-Пг.]: Гос. изд-во, 1923. - 100, [4] с.: ил. ; 18,5х14,5 см. - 
[4000] экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Надрывы и сгибы по краям обл. Разлом блока. Часть бло-
ка полностью отходит от обложки. Надрыв от небольшо-
го прокола на задней сторонке обл. и страницах (63–100 
сс.) Штамп «Госиздат. Для отзыва» на 1 с. обл. и обороте 
авантитула. Блок чистый.
описание: Макет, оформление, иллюстрации В.А. Фавор-
ского
 «Когда мне предложили иллюстрировать «Фамарь», 
я прочитал рукопись, и она мне не понравились - 
показалась сентиментальной, а потом решил, что я 
могу быть не очень связан текстом. Так, например, 
фронтиспис, с ковчегом - он ведь совсем не значится 
в тексте Глобы». (В.А. Фаворский, по воспоминаниям 
А.Н. Михалева).
Чертков. №41. Турчинский, с. 137.
3	000	руб.

298	Гоголь, Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. [в 6 тт.]. Тт. 3-6.
М.: [Н. Трушковский] Тип. В. Готье (т. 3), Тип. А. Семена 
(т. 4, 5), тип. Л. Степановой (т. 6), 1855–1856. - Т.3: [9], 10-
429, [3] с. - Т.4.: [5], 17-588, [4] с. (сохранен лист с опечат-
ками). - Т.5: [4], VI, [2], 463, [3] с. - Т.6: [6], 411, [5] с. (сохра-
нен лист с опечатками). - 20,5х13 см. 

состояние: Каждый том в составном индивидуальном 
переплёте эпохи. Потертости переплётов, корешок 
отходит (т.3), корешок оторван от задней крышки (т.5), 
трещины вдоль корешок, утрата верхней части корешка 
(т.6), утрата небольших фрагментов нижней части кореш-
ка (тт. 4, 6), мелкие фоксинги.
описание: В середине 1851 г., незадолго до смерти, Н. Го-
голь задумал выпустить новое издание своих сочинений. 
Работы по набору 4-х томов были начаты одновременно в 
нескольких типографиях, со смертью автора все приоста-
новилось. В 1855 г. племянник Н. Гоголя, Н. Трушковский 
завершил эту работу, выпустил в свет все четыре тома, а в 
1856 г. напечатал еще два дополнительных тома. 
Т.3: Повести. Т.4: Комедии; Драматические отрывки и 
отдельные сцены. Т.5: Статьи из Арабесков. Журнальные 
статьи. Неизданные сочинения. Т.6: Выбранные места из 
переписки с друзьями; Юношеские опыты.
 Из предисловия Н. Трушковского к т. 5: «Издание 
начато не нами, мы приняли его под свою редакцию 
тогда, когда уже большая половина была отпеча-
тана». Далее сноска: «Первого и второго тома было 
отпечатано по девяти листов, третьего - тринадцать 
и четвертого - семь. Небольшие изменения в слоге, 
сделанные в этих листах самим автором (известно, 
что он сам читал последние корректурные листы) 
так маловажны и при том их так немного, что мы 
не считали нужным об них упоминать. При другом 
полном собрании его сочинений все изменения и 
переделки, которые так часто встречаются у Гоголя, 
будут указаны, - но при настоящем издании вопрос 
об них не имел еще место, потому что издание на-
чато самим автором».
Большая	редкость.	У	См.-Ск.	было	только	следую-
щее	издание	П.	Кулиша.	У	Лесмана	не	описаны	тт.	
5	и	6.
См.-Ск. С. 267.
20	000	руб.
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299	[Кукрыниксы, оформл.] Гоголь, Н.В. Повесть о
том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем / Н.В. Гоголь; Рис. Кукрыниксов. 
М.; Л.: Детгиз, 1943. - 52 с.: ил.; 19х14 см. - 50 000 экз. 
- (Школьная библиотека. Для неполной средней и
средней школы). Текст и иллюстрации отпечатаны 
коричневой краской. Четыре полностраничные иллю-
страции в лист. Подписано в печать 14/VIII 1943 г. 

состояние: В цветной иллюстрированной издательской 
обложке. Фоксинги на обложке и страницах, небольшие 
бледные пятна на обложке и отдельных страницах, 
незначительные потертости обложки, замятие нижнего 
угла задней сторонки обложки.
Второе	по	счету	издание	с	иллюстрациями	Кукры-
никсов.	Издание	военного	времени.	Редкость.
Старцев. №18.
3	400	руб.

300	Граф Голенищев-Кутузов, А. Сочинения. [В двух тт.]
СПб.: Типография А.С. Суворина, 1894.- VI, 218, [2], 206, [2] 
с. - 21х15 см. 

состояние: В издательском цельнотканевом переплете с 
тиснением. Потертости на корешке и по краям крышек. 
Узорный обрез. Пятна на отдельных страницах. Блок 
немного расшатан. Владельческая подпись на тит. л. 
Ошибка пагинации: с. 92 пронумерована как с. 90.
Розанов. №477.
6	000	руб.

301	[Пожарский, С.М., оформл.] Голль, И. Микроб золота:
Роман / Пер. с фр. Е.С. Коц. 
Л.: Время, [1928]. - 112 с.; 20х14 см. - 4180 экз. 

состояние: В двухцветной иллюстрированной издатель-
ской обложке работы С. Пожарского. Хорошая сохран-
ность. Утрата нижней части корешка, незначительные 
надрывы по корешку, незначительные потертости облож-
ки по краям, пометы и шт. бук. маг. на 4 с. обложки.
Первое	издание	на	русском	языке.
3	000	руб.
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302	[Городецкий, С.] Рабочая газета. № 4.
М.: 7-я тип. «МОСПОЛИГРАФ», 1923. - № 4, 6 января. - 6 с.: 
ил.; 47х33,5 см. 

состояние: Хорошая сохранность. След сложения, неболь-
шие заломы и надрывы. 
описание: Номер с антирелигиозной пропагандой о 
Рождестве.  
На первой странице газеты опубликованы 18 антире-
лигиозных частушек Сергея Городецкого под заглави-
ем «Накануне Рождества» дополненные карикатурой 
«Штурмуй небеса!». На с. 4 - неизвестное стихотворение 
поэта «Желонка». С. 3-4 – приложение к газете, листок 
«Горняцкая жизнь».  
Первый номер газеты под названием «Рабочий» вышел 
1 марта 1922 г. (с № 99 – «Рабочая газета»). Редакция, во 
главе с К.С. Еремеевым, ставила перед собой задачу, 
чтобы у рабочих «была своя газета». Для усиления связи 
с читателями при редакции была создана широкая рабо-
чая редколлегия, в которую входили представители от 
крупных фабрик, заводов, рудников.
3	000	руб.

303	Гуль, Роман. Жизнь на Фукса.
М.;Л.: Государственное издательство, 1927.- 272 с.- 18 × 13 
см. - 2000 экз. 

состояние: В издательской орнаментированной обложке. 
Надлом задней сторонки обл. Корешок подклеен, разво-
ды на обложке. Владельческие пом. на тит.л. Небольшие 
пятна на тит. л. Небольшие пятна на отдельных страни-
цах.
описание: Роман Борисович Гуль (1896–1986) - писатель, 
эмигрант, журналист, публицист, историк, критик, ме-
муарист, общественный деятель. Участник Гражданской 
войны в составе Белого движения, участник Первого 
Кубанского (Ледяного) похода Добровольческой армии.
2	800	руб.

304	Гумилев, Н. Огненный столп. - 2-е изд.
Петербург-Берлин: «Petropolis», 1922. - 70, [8] с. ; 15х12 см. 
- 3000 экз.

состояние: Во владельческом цельнотканевом переплете. 
Передняя сторонка обл. сохранена. Влад. экслибрис «Из 
книг Л.А. Мнухина» на форзаце. Незначительные загряз-
нения обложки. Небольшие «лисьи» пятна на страницах. 
Утрата 1 л. (авантитул).
Турчинский. С. 157. Лесман. №751.
2	400	руб.
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305	Гумилев, Н. Посмертные стихи. Кн. первая.
Шанхай: Гиппокрена, 1935. - 29, [1] с. ; 14,5х10 см. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Загряз-
нения и небольшие надрывы по корешку и края обл. 
Сторонки обл. частично отходит от блока. Разлом блока. 
Блок чистый.
Турчинский, с. 157.
12	000	руб.

306	Доронин, Иван. Крепкие поросли. (Песни
деревенской девушки). 
[М.]: «Новая Москва» Юношеский сектор, 1927. - 63, [1] с. 
; 15х11,5 см. - 3000 экз. - Отпечатано в тип. учебно-про-
изводст. Мастерских при 1 Московском институте 
глухон. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Незначительные загрязнения обложки. В хорошем со-
стоянии. Монограмма на обл.: «ЕТ». Марка издательства: 
«С.Г.».
Турчинский, с. 177.
5	000	руб.

307	Дюма, А. (отец) Полное собрание романов
Александра Дюма (отца). В 24-х тт. / под ред. 
П.В. Быкова. 
СПБ.: Изд-во П.П. Сойкина, [1912–1913]. Т. 1–24. Т. 1: Тай-
ный заговор. Тысяча и один призрак. — 510, II, 147, [1] с., 
[1] л. портр.: ил. Т. 2: Женская война. Черный тюльпан 
(Пленник Лувестийского замка). — 430, [1], 179, [1] с. 
Т. 3: Три мушкетера. — 576, III с.: ил. Т. 4: Двадцать лет 
спустя: Продолжение «Трех мушкетеров». — 762, [2], 
IV с.: ил. Т. 5: Виконт де-Бражелон или Еще десять лет 
спустя. Т. 1. — 613, III с.: ил. Т. 6: То же. Т. 2. — 656 с.: ил. 
Т. 7: То же. Т. 3. — 610, II с.: ил. Т. 8: Граф Монте-Кристо. 
Ч. 1–3. — 610 с.: ил. Т. 9: То же. Ч. 4–6. — 611–1143, [1], III с.: 
ил. Т. 10: Асканио. Ущелье дьявола. — 357, [1], II, 286, II с.: 
ил. Т. 11: Ожерелье королевы. — 589, III с. Т. 12: Шевалье 
д’Арманталь (За королеву). Анж Питу. — 380, III, 445, 
[1], II с.: ил. Т. 13: Графиня Шарни. — 598 с.: ил. Т. 14: То 
же: [окончание]. — 599–1234, V с.: ил. Т. 15: Шевалье 
де Мезон Руж (Кавалер Красного замка). Приключе-
ния Джона Девиса. — 365, [1], II, 262, [1] с.: ил. Т. 16: Две 
Дианы.— 611, [1], IV с. Т. 17: Королева Марго. — 526, II 
с.: ил. Т. 18: Графиня де-Монсоро. — 696, IV с.: ил. Т. 19: 
Сорок пять. — 648, III с.: ил. Т. 20: Записки врача (Жозеф 
Бальзамо). Т. 1. — 656 с. Т. 21: То же. Т. 2. — 488 с. Т. 22: 
Сальтедор. Женщина с бархаткой. Корсиканское 
семейство. Доктор Серван. Паскаль Бруно. — 542, [1] с.: 
ил. Т. 23: Сан-Феличе. Капитан Поль. — 487, 116 с.: ил. Т. 
24: Повести и рассказы. Эмма Лионна. Приключения 
Лидерика. — 231, [1], 470, [1] с.: ил. — 20х13 см. 

состояние: В полукожаном переплёте XX в. с шёлком на 
крышках, блинтовым и золотым тиснением на корешке, 
подкрашенным верхним обрезом, декоративной фор-
зацной бумагой и ляссе. Кожа переплётов имеет незна-
чительные потёртости, на ряде томов золотое тиснение 
частично утрачено, есть незначительные загрязнения на 
крышках. Небольшие загрязнения и подклейки на по-
лях, лисьи пятна, инскрипты карандашом. Кроме того: Т. 
1: Оригинальный фронтиспис с портретом утрачен, вкле-
ена его фотокопия, на нескольких страницах пометки 
карандашом на полях. Тт. 2, 12, 24: Пятно и вмятины на 
задней крышке. Т. 6: Отсутствуют страницы с оглавлени-
ем. Т. 8: Ил. на с. 5 раскрашена. Т. 9: Фотокопия титульно-
го листа. Т. 3, 13–15, 18–22, 23: Пятна на переплёте. Т. 17: 
Тит. л. подклеен.
описание: Издание выходило разрозненными книжками 
в качестве приложения к журналу «Природа и люди».
Первое	в	России	полное	иллюстрированное	
собрание	романов	А.	Дюма.	Большая	редкость	в	
комплекте.
40	000	руб.
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308	[Титов, Б., обл.] Есенин, С. Собрание стихотворений:
[в 4 т.] / [Обложка работы художника Б.Б. Титова 
(грав. на дереве Ф.П. Денисовским)]. 
М.; Л.: Государственное издательство, 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.; 17х13 см. - 10000 экз.

состояние: Каждый том в цветной иллюстрированной 
издательской обложке работы Б. Титова (грав. на дереве 
Ф.П. Денисовским). Незначительные потертости и за-
грязнения обложек, утрата фрагментов и реставрация 
корешков и краев обложек (наращены бумагой), иници-
алы владельца на тит.л. (т.2-4), выпадение с. VII-IX (т.2), 
небольшие пятна на отдельных страницах (т.1).
описание: 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 про-
изведения, 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 не-
годяев», которая нигде ранее не была опубликована».
Первое	посмертное	издание	собрания	стихотворе-
ний.
Розанов. №2737, См.-Ск. №3052, Турчинский. С. 189–190.
28	000	руб.

309	Жуковский, В.А. Стихотворения В. Жуковского / 5-е
изд.: [в 9 т.]. Тт. 3-9. 
СПб.: [Придворная тип. В. Гаспера в Карлсруэ], 1849. - Т.3: 
1818–1821. [6], 295, [5] c.: 1 л. фронт.; T.4: 1821–1831. III-VIII, 
330, [2] c.: 1 л. фронт.; T.5: 1832–1842. [4], 477, [3] c.; T.6: 
1841–1847. [10], 333, [3] c.: 1 л. фронт.; T.7: Сочинения в 
прозе. 1808–1838. [6], 348 c.: 1 л. фронт.; T.8: Одиссея. I-XII 
песни. III-ХХ, 453, [28] c.: 1 л. фронт.; T.9: Одиссея. XIII-
XXIV песни. [6], 431, [1] с.: 1 л. фронт.; 19х12 см. 

состояние: В семи составных индивидуальных перепле-
тах эпохи. Потёртости переплётов. Утрата тит.л. и фрон-
тисписа (т.5), мелкие фокиснги на отдельных страницах, 
запись владельца на свободном листе переднего форзаца 
(т.3). Пятно на титуле и фронстисписе (т.6).
описание: Произведения опубликованы в последней 
авторской редакции. В каждом томе фронтиспис с номе-
ром тома и сюжетами, заимствованными Жуковским для 
своих произведений: «Певец в стане русских воинов», 
«12 спящих дев», «Сельское кладбище», «Эолова арфа», 
«Шильонский узник», «Одиссея» и др. 
Последнее	прижизненное	собрание	сочинений	
В.А.	Жуковского.	
См.-Ск. № 716, Розанов. № 642, 643, Обольянинов. № 934.
30	000	руб.



Л
ит

ер
ат

ур
а

310	 Земенков, Борис Сергеевич. Воззвание
экспрессионистов о созыве Первого Всероссийского 
конгресса поэтов. 
[М.], 1920.- 8 с.- 21,5х13 см. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Блок не 
разрезан. Пометы и шт. бук. маг. на задней сторонке.
2	000	руб.

311	 Зощенко, Мих. Над кем смеетесь. / [Обложка К.
Елисеева]. - 2-е изд-е. 
М.; Л.: Земля и фабрика, [1928]. - 160 с. - 24х16 см. - 35 000 
экз. - (Библиотека сатиры и юмора). 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Реставрация корешка. Небольшие потёртости, загрязне-
ния и надрывы обложки. 
описание: Приложение к журналу «30 дней» в 1928 г. 
Художник обложки - Константин Степанович Елисеев 
(1890–1968), график, художник театра и кино. Художе-
ственное образование получил в Рисовальной школе 
Общества поощрения художеств, во ВХУТЕМАСе. Рисовал 
карикатуры на политические и бытовые темы для мо-
сковских периодических изданий «Гудок», «Прожектор», 
«Бегемот», «Крокодил». 
Прижизненное	издание.
6	000	руб.

312	 Иванов, Всеволод. Чудесные похождения портного
Фокина: Повесть. / [Обложка работы А. Литвиенко]. 
Л.: Государственное издательство, 1925.- 62, [2] с.: ил.- 
22х15 см.- 7000 экз. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Рестав-
рация обложки (бумага). Пятна на обложке. Затеки на 
отдельных страницах. 
2	000	руб.

313	 Ильф, Илья. Записные книжки. / [Мунблит, Г.,
ответств. ред.] 
М.: Советский писатель, 1939. - 143, [1] с., 1 л. портр. ; 
17х12 см. - 10000 экз. 

состояние: В издательском цельнотканевом переплете. 
Потертости переплета. Надрыв форзаца и первых двух 
листов. Чернильные следы на нахзаце. Загрязнения от-
дельных страниц.
описание: В издании опубликованы также воспомина-
ния Е. Петрова и А. Горнфельда об И. Ильфе.
Первое	издание.
2	000	руб.
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314	 Исаковский, М.В. По ступеням времени: Стихи. Кн.
первая. / [С предисл. от автора] 
Смоленск: Гос. изд-во: Тип. Губсовнархоза №2, 1921. - 32 
с. ; 16х12 см. - 200 руб. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Загряз-
нения и потертости обложки. Влад. инв. номер черни-
лами на 1 с. обл. Утрата части 3 листа блока (шмуцтитул; 
по всей видимости, без утраты текста). Незначительные 
загрязнения на страницах.
 Из автор. предисл.: «Настоящий сборник является 
первой книжкой моих стихов, выпускаемых само-
стоятельно. Шестнадцать стихотворений, помещен-
ных здесь, являются первым камнем того творче-
ского здания, которое я буду строить в течении всей 
своей жизни…»
Первая	книга	поэта.	Редкое	провинциальное	из-
дание.
Турчинский, с. 225. Охлопков, с. 83.
6	000	руб.
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315	 Кирсанов, Семен Пятилетка. Поэма. / [Оформл. и фотомонт. С. Телингатера].
М.; Л.: Государственное издательство художественной литературы, 1931. - 173, [3] с., 8 вкл. л. ил., диагр., 
ил., карт., 1 вкл. л. карт. в 2 краски. - 20х14 см. - 10 000 экз. 

состояние: В издательском коленкоровом двухцветном переплёте с серебряным тиснением. Небольшие 
потёртости и загрязнения переплёта. Влад. подпись и помета на втором (развернутом) тит. листе. Мелкие 
заломы уголков отдельных страниц. Влад. пометы на обороте карты.
описание: Семён Исаакович Кирсанов (1906–1972) - поэт, прозаик и журналист, военный корреспондент. 
Поэма Кирсанова «Пятилетка» вышла в 1931 году. Она написана в стиле Маяковского, содержит много 
реминисценций и даже буквальные лексические вставки. Весь тираж первого издания этой книги, кроме 
проданных экземпляров, был возвращен в типографию, где книгу переверстали в связи тем, что портрет 
Сталина (вклад. ил. после с. 144) находился напротив строчек поэмы: «А ты? лишенный имени Ленина - в 
лишенцах останешься жить? А ты? клопами обоев заклеенный, не бросишь свои этажи?». В сохранившихся 
непереверстанных экземплярах портрет часто вырывался. В оформлении издания использованы фотогра-
фии работы Елизаветы Игнатович.
Первое	издание.	Из	сохранившихся	с	портретом	Сталина	на	своем	месте	экземпляров.	С	редкой	
картой.
Турчинский, с. 241. Ударная книга советской детворы. С. 120-123 (без карты).
15	000	руб.



301–320

316	 Кольцов, М.Е. [План ГОЭРЛО] По поручению
директора: [Фельетоны]. 
М.; Л.: Огиз; Гос. изд-во худож. лит., 1931. - 46, [2] с.: ил.; 
19х14 см. - 25000 экз. - (На фронтах пятилетки). 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Потерто-
сти обложки, незначительные загрязнения обложки по 
краям, утрата фрагментов корешка, влад. пометы. На 2 с. 
обложки наклеена рецензия на книгу М. Кольцова (газета 
«Литературная газета» (№37 от 10.VII.1931).
описание: В основе книги - план ГОЭРЛО, постройка 
бумажных фабрик Балахны и Сясьстроя, постройка Дне-
простроя и Шатурки. В книге показаны все достижения 
страны, призывая народ на борьбу за социалистическое 
строительство. В книге пять фельетонов (По поручению 
директора. Рождение первенца. Белая бумага. В пути. 
Только одна страница) окрашены тонами сарказма и 
юмора.
Запрещенное	издание	(перемещено	из	спецхрана	
в	1968	г.).
2	000	руб.

317	 Кольцов, Михаил. Действующие лица.
М.-Л.: Гос. изд-во худ. лит-ры, 1931. - 207, [1] с. ; 20х13,5 см. 
- (Новинки Пролетарской Литературы). - 5000 экз.

состояние: В издательском иллюстрированном (фото-
монтаж) переплете. Потертости переплета, надрывы по 
корешку. Намечающийся разлом блока по центру. Влад. 
пометы на странице с Содержанием. Редкие загрязнения 
на страницах.

описание: Малоизвестное революционно-агитационное 
издание писателя.
Запрещенное	издание.	Переведена	из	Спецхрана	
в	1969	г.
Блюм. №243.
6	000	руб.

318	  Собачий ящик или Труды творческого бюро
Ничевоков втечение 1920–1921 гг. Выпуск первый. 
/ Под ред. Главного Секретаря Творничбюро С.В. 
Садикова. 
М.: «Хобо», 1921. - 14, [2] с. ; 25х17,5 см. - 500 экз. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Над-
ломы обложки, утрата фрагментов корешка, надрывы 
по краям обл. Утрата фрагмента (верхний правый угол) 
задней сторонки обложки. Загрязнения обл., небольшой 
след стертой бумаги на 3 с. обл. Блок преимущественно 
чистый.
описание: «Ничевоки» — одно из четырёх значительных 
модернистских объединений 20-х годов. Эта литератур-
ная группа числилась одной из самых скандальных, 
превзойдя в этом плане даже имажинистов и ранних 
кубофутуристов. Она сложилась в Москве в начале 1920 
г. и окончательно сформировалась в августе того же года 
при Союзе поэтов в Ростове-на-Дону.  
Членами группы ничевоков были Рюрик Рок (Р. Ю. 
Геринг), Сергей Садиков, Борис Земенков, Аэций Ранов, 
Лазарь Сухаребский, Елена Николаева, Денис Уманский, 
Сусанна Мар (Чалхушьян) и Конст. Эрберг. С Ничевоками 
были связаны и сотрудничали ростовский поэт Влади-
мир Филов и Мовсес Агабабов, представитель тифлис-
ского издательства «Хобо» в Москве. За время своего суще-
ствования (1920–1922 гг.) ничевоки смогли выпустить два 
небольших альманаха: «Вам» и «Собачий ящик» (в двух 
изданиях), а также два сборника стихов Р. Рока. В 1921 г. 
Рюрик Рок эмигрировал в Западную Европу, а в 1922 году 
погиб С. Садиков, возглавлявший «Творничбюро», и объ-
единение «Ничевоки» распалось.
Первое	издание	первого	выпуска.	Малоизвестный	
русский	авангард.
Розанов. № 5063. Для голоса. №152.
45	000	руб.
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319	 [Крученых, А.] Живой Маяковский. Разговоры
Маяковского. Вып. 2-ой. / Записал и собрал А. 
Крученых. 
М.: Изд. «Группы Друзей Маяковского», 1930. - 18 л. ; 
23х18 см. - 300 экз. - Стеклопечать. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Надлом обложки, утрата незначительных фрагментов 
корешка. Потертости, небольшой след стертой бумаги на 
3 с. обл. Блок чистый.
описание: На обложке портрет В. Маяковского работы Д. 
Бурлюка (1912 г.). 
Монтаж работы художника Ивана Васильевича Клюна 
(наст. фам. Клюнков; 1873–1943); участник возглавляемой 
К. Малевичем группы «Супремус».
 По записи Ю. Олеша. Из разговора с В. Маяковским: 
«М-кий: - После символизма (было) только пять по-
этов: Хлебников, Пастернак, Маяковский, Крученых 
и…»
Книга	русского	авангарда.
Хачатуров, с. 42 (написано от руки, гектографировано). 
Для голоса. №243.
7	000	руб.

320	 Неизданный Хлебников. Вып. XIX. «Морской берег» /
Под ред. А. Крученых. Обл. И. Клюна. 
М.: Изд «Группы Друзей Хлебникова», 1930. - 16 л. ; 
16,5х22 см. - 150 экз. - Стеклография 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Надломы обложки, утрата фрагментов корешка, надры-
вы по краям обл. Потертости, небольшой след стертой 
бумаги на 3 с. обл. Блок чистый.
описание: Под названием «Неизданный Хлебников» 
Алексей Крученых и «Группа Друзей Хлебникова» вы-
пускала рукописи поэта. Всего вышло 24 малотиражных 
выпуска. 
Обложка работы художника Ивана Васильевича Клюна 
(наст. фам. Клюнков; 1873–1943); участник возглавляемой 
К. Малевичем группы «Супремус».
 «Так тосковал Велимир в Баку, близ морского бере-
га...»
Книга	русского	авангарда.
Турчинский, с. 565. Хачатуров. С. 72.
35	000	руб.
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321	 [Божерянов, А., обл.] Кузмин, М. Глиняные голубки.
Третья книга стихов. 
СПб.: изд. М.И. Семёнова, 1914. - 194, [4] c., [10] с. объявл; 
20,5х14,5 см. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке 
работы А. Божерянова. Утрата и реставрация фрагментов 
корешка (наращено бумагой), монограмма владельца 
на тит.л., аккуратная реставрация (укрепление) краев 
внутренних сторонок обложки.
описание: Обложку для данной книги выполнил худож-
ник-декоратор, график Александр Иванович Божерянов 
(1882–1959). Иллюстрировал в основном поэтические 
сборники. В 1922 г. эмигрировал; жил в Париже.
Первое	издание.
Розанов. №3128, Турчинский. С. 280, Лесман. №1213.
18	000	руб.

322	Лайонс, Юджин. На электрическом стуле. / Пер. И.
Беккера. Обл. А. Ушина. 
Л.: «Красная газета», 1929. - 257, [3] с.: ил. ; 17х13 см. - 
120000 экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Надрывы по корешку, утрата фрагментов. Потертости об-
ложки. Блок чистый. Николай Ушин написал на обл. имя 
автора как «Эджин».
описание: Юджин Лайонс (1898–1985) – журналист, 
переводчик. 1922 г. симпатизировал нелегальной тогда 
Компартии США, был редактором журнала «Soviet 
Russia Pictorial», после его закрытия – корреспондент 
ТАСС (1924-27). С 1928 г. работал в Москве в «United Press 
International». Был одним из первых корреспондентов, 

взявших интервью у И. Сталина. В 1934 г. вернулся в США 
и занял резко антисоветскую позицию. 
Известен как первый переводчик М. Булгакова на ан-
глийский язык («Дни Турбиных»). 
«На электрическом стуле» - перевод книги Ю. Лайонса 
«Жизнь и смерть Сакко и Ванцетти».
6	000	руб.

323	 [Розенфельд, Н., оформление] Лесков, Н.С.
Очарованный странник / Н.С. Лесков; Вступит. ст. 
В.И. Невского. С 14 лит. Н. Розенфельда. 
М.; Л.: Academia, 1932. - 144 с.: 14 вкл. л. крас. ил.; 22х18 
см. - 4250 экз. Переплёт и иллюстрации работы Н. 
Розенфельда. 

состояние: В составном иллюстрированном издатель-
ском переплёте. Без издательской коробки. Очень хоро-
шая сохранность. Незначительные потертости по краям 
переплета. Со вступительной статьей В. Невского, как 
правило вступление вырезалось.
описание: Над оформлением книги работал художник-
иллюстратор, участник творческого объединения «4 
искусства», родной брат Л. Каменева (директор изд-ва 
«Academia») Николай Борисович Розенфельд (1886–1938). 
Вместе со своей женой был арестован по «Кремлевскому 
делу». Погиб в заключении.
Academia. №500.
10	000	руб.
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324	 [Мандельштам, О., Цветаева, М. и др.] Ковчег:
Альманах поэтов. 
Феодосия: издание группы поэтов, 1920. - 63, [1] c.; 
15,3х11 см. - 100 экз. (по другим данным 150 экз.) из них 
50 нумерованных экземпляров. Дозволено военной 
цензурой (тип. Н.М. Виникевича - Феодосия). 

состояние: Первая сторонка шрифтовой издательской 
обложки сохранена. Задняя сторонка обложки утрачена. 
Первая сторонка обложки и последняя страница под-
клеены к корешку (бумага), реставрация 2 с. обложки по 
краям (укрепление бумагой), фрагментарная утрата по 
корешку и реставрация последней страницы (оглавле-
ние) бумагой (полностью накатана на бумагу), времен-
ные пятна, пометы и шт. бук. маг. на последней странице.
описание: «Ковчег» — альманах поэтов, вышедший в Фе-
одосии в 1920 г. Этот альманах стал самым значительным 
изданием ФЛАКа (Феодосийского литературно-артисти-
ческого кружка, штаб-квартира которого располагалась в 
подвальном кафе), который объединил поэтов Москвы, 
Крыма, Петербурга и Одессы. Сборник вышел в Феодосии 
6 апреля 1920 г., за несколько месяцев до прихода Крас-
ной армии. Это третье, после двух альманахов, издание 
ФЛАКа. 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 аль-
манах. На эти-то деньги мы с Соколовским и выпустили 
феодосийский “Ковчег”». Сборник набирался быстро и 
без корректуры. 
Сборник включает 56 стихотворений 19 поэтов: Вени-
амин Бабаджан, Эдуард Багрицкий, Александр Блок, 
Максимилиан Волошин, Александр Гатов, Федор Гиз, 
Елена Кранцфельд, кн. Мария Кудашева, Осип Мандель-
штам, Эмиль Миндлин, Софья Панок, Галина Полуэктова, 
Александр Соколовский, гр. Томилин, Анатолий Фиоле-
тов, Марина Цветаева, Александр Цыгальский, Георгий 
Шенгели, Илья Эренбург.  
Первым помещено стихотворение Анатолия Фиолетова, 
погибшего в Одессе в ноябре 1918 г. В альманахе напеча-
таны стихи и других одесситов: Елены Кранцфельд, Алек-
сандра Соколовского, Вениамина Бабаджана и Эдуарда 
Багрицкого. «Гостями» феодосийского альманаха были 
также харьковчане Александр Гатов, Георгий Шенгели, 
Александр Блок, Марина Цветаева. Временно находились 
в Восточном Крыму Осип Мандельштам, Софья Парок, 
Илья Эренбург и начинавшие поэты Мария Кудашева, 

Эмиль Миндлин, Александр Цыгальский. Участвовали в 
сборнике и местные жители: Галина Полуэктова, Федор 
Гиз, Григорий Томилин. Максимилиан Волошин напе-
чатал стихотворный портрет К. Бальмонта («Огромный 
лоб, клейменный шрамом…»), уже публиковавшийся в 
«Русской мысли». 
Впервые опубликованы в альманахе стихотворения 
М. Цветаевой: диптих «Дон-Жуан», «В огромном городе 
моем – ночь…», «Ты приходишь на запад солнца…», «И 
снится Разину сон…». Первыми публикациями стали 
два стихотворения О. Мандельштама «Сестры тяжесть и 
нежность, одинаковы ваши предметы», «Только детские 
книги читать…».
Экземпляр происходит из собрания библиофила Льва 
Абрамовича Мнухина.
Редчайшее	издание.	Не	учтено	у	Н.	Рогожина	и	И.	
Розанова.
Богомолов. №162.
95	000	руб.

325	 [Мандельштам, О.; Эренбург, И.] Огонек:
Еженедельный иллюстрированный журнал / ред. 
М.Е. Кольцов. №5 за 1923 г. 
М.: Мосполиграф, 1923. - [16] с.: портр.; 31х23 см. - 50 000 
экз. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Хорошая сохранность. Небольшие загрязнения обложки 
по краям, маленькая реставрация верхней и нижней ча-
стей корешка (бумага), незначительные надрывы задней 
сторонки обложки..
описание: Первые публикации прозы О. Мандельшта-
ма «Сухаревка» и рассказа И. Эренбурга «Испорченный 
фильм». В номере: «Ликвидация бандитизма на севере. 
Суд над бандой Юшко», С. Щукина «Почта» с рис. В. Гора 
и мн. др.
Сеславинский. Мандельштам. С. 190.
6	000	руб.
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326	[Маяковский, В. «Схема смеха»] Огонек:
Еженедельный иллюстрированный журнал / ред. 
М.Е. Кольцов. №18 за 1923 г. 
М.: Мосполиграф, 1923. - [22] с.: портр.; 31х23 см. - 50 000 
экз. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Хорошая сохранность. Небольшие загрязнения обложки 
по краям, утрата верхней и нижней частей корешка, по-
меты на 1 с. обложки.
описание: В номере: «Двенадцатый съезд РКП», «Процесс 
князей церкви», рассказ М. Зощенко «Вор», «Новые рас-
копки в Древней Татарии. Золотая Орда» и мн. др. 
Первая публикация стихотворения «Схема смеха» с ри-
сунками Маяковского на с. 22.
6	000	руб.

327	Маяковский, В. Облако в штанах: Тетраптих.
М.: Изд-во «Огонек», 1925. - 30, [2] с. ; 15х11 см. - 50000 экз. 
- (Библиотека «Огонек»/28).

состояние: В издательской наборной обложке с фотопор-
третом автора 1918 г. Незначительные загрязнения об-
ложки и небольшие надрывы по корешку. Помета влад. 
биб-ки на тит.л. В остальном в хорошем состоянии.
Турчинский, с. 344. Россомахин. №89.
7	000	руб.

328	Морозов, Николай. Из стен неволи. /
Шлиссельбургские и другие стихотворения 
с рисунком «Шлисельбургские Мотивы» 
академика И.Е. Репина, с портретом автора, 
сфотографированным с картины художника 
Я.А. Чахрова и предисловием П.Ф. Якубовича 
(Мельшина). 
Ростов на Дону: Н.Е. Парамонова «Донская речь», 
[1906?].- VII, 8-54 с.: портр.- 22х15,5 см.- (Журнал «Про-
шлое» : Ежемес.; № 1). 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Реставрация обложки (бумага). Небольшие надрывы по 
корешку. Пятна на обложке. Незначительные пятна на 
отдельных страницах.
Турчинский, с. 375. Розанов. №3438.
2	000	руб.

329	Моррис, Вильям. Вести ниоткуда: Утопия. / Перевод с
английского. 
Харьков: Пролетарий, 1923.- 147, [1] с.- 23х15 см.- 10 000 
экз. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Неболь-
шие пятна на сторонках. Надрывы корешка с утратой 
фрагментов бумага. Потертости по краям обложки. Над-
рыв с. 74.
описание: Вильям Моррис (1834 - 1896) - английский 
поэт, прозаик, издатель и художник. Основатель дви-
жения «Искусства и ремёсла». Текстильный дизайнер. 
В 1861 году им была создана фирма по производству 
предметов декоративно-прикладного искусства «Моррис, 
Маршалл, Фолкнер и Ко». «Вести ниоткуда» одно из самых 
значительных произведений Морриса, наиболее полно 
отражающее его политические взгляды. Книга была на-
писана в ответ на утопию Беллами «Оглядываясь назад, 
или 2000 год».
1	000	руб.
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330	Nabokov, Vladimir [Набоков, Владимир] The Real Life
of Sebastian Knight. [Подлинная жизнь Себастьяна 
Найта]. 
[London]: Penguin Books, [1971]. - 173, [3] с. - 18х11 см. 

состояние: В издательской художественной обложке. 
Небольшие потёртости обложки и некоторых страниц. 
Влад. подпись и пометы на первой странице. Незначи-
тельные загрязнения нескольких страниц.
Из библиотеки биохимика Игоря Вячеславовича Ве-
рещинского, зятя первого российского Нобелевского 
лауреата по физике И.Е. Тамма.
Прижизненное	издание.
Juliar A21.5
2	000	руб.

331	 Ноздрин, А. Первая линия.
[М.]: Художественная литература, 1938.- 189, [3] c.: ил.- 
18х12,5 см.- 5000 экз. 

состояние: В издательском ледериновом перепете. По-
тертости, загрязнения на крышках. Пятна на отдельных 
страницах. Блок слегка перекошен.
описание: Роман о строительстве московского метро, на-
писанный первопроходчиком.
1	000	руб.

332	Парнок, София. Вполголоса. Стихи 1926–1927.
М.: Узел, 1928. - 57, [5] с. ; 16,5х12,5 см. - 200 нум. экз. Экз 
№161. - На правах рукописи. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Потерто-
сти обложки. Утрата ориг. корешка. Реставрация корешка 
(бумага; полностью восстановлен). Редкие «лисьи» пятна 
на страницах. Влад. экслибрис «Из книг Л.А. Мнухина» на 
2 с. обл.
Последняя	поэтическая	книга	автора.	Редкость.
Турчинский. С. 414. Розанов. №3576. Лесман. №1711.
4	000	руб.

333	Пастернак, Борис. Избранные стихи. / Марка изд-ва
работы В. Фаворского. 
М.: Узел, [1926].- 30, [2] с.- 18х15 см.- 700 экз. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Экс-
либрис Л. Мнухина на 2 с. обл. Блок чистый. Небольшие 
надрывы по краям сторонок. Обложка не обрезана.
Турчинский. С. 415.
4	000	руб.
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334	Пастернак, Б.Л. Две книги: Стихи.
М.; Л.: Государственное издательство, 1927.- 212 с., [1] л. 
портр.- 20,5х14 см.- 2000 экз. 

состояние: В издательском коленкоровом переплете и 
шрифтовой суперобложке. Загрязнения переплета. Ре-
ставрация суперобл. (из заднего клапана суперобл сделан 
корешок и подклеена задняя сторонка обл.). Потертости, 
небольшие надрывы по краям супера. Экслибрис на фор-
заце: «Из книг Л.А. Мнухина». Владельческая подпись на 
свободном листе форзаца: «НикТарусский. 1929». Незна-
чительные пятна на отдельных страницах. Блок чистый.
Турчинский. С. 215.
2	000	руб.

335	Пастернак, Б. Избранные стихи.
М.: «Огонек», 1929. - 31, [1] с. ; 14,5х11,5 см. - 14500 экз. - (Би-
блиотека «Огонек»/498). 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Незначительные загрязнения и потертости. В остальном 
в хорошем состоянии. 
Турчинский. С. 415.
3	000	руб.

336	Пастернак, Б. Повесть. / Рисунки В. Конашевича.
Суперобл. и переплет М. Кирнарского. 
Л.: Издательство писателей, [1934].- 101, [3] с.: ил.- 18х13 
см. - 10500 экз. 

состояние: В издательском коленкоровом переплете и 
шрифтовой суперобложке. Небольшие утраты по краям 
суперобложки. Корешок суперобл. выгорел. Экслибрисы 
на форзаце: «Из книг А. Нагорного», «Из книг Л.А. Мнухи-
на». Блок чистый.
4	000	руб.

337	Пастернак, Б. Грузинские лирики. / [Суперобложка,
переплет, форзац, титул, шмуцтитул, заставка и 
концовки художника Ладо Гудиашвили. Заставка к 
стихотворению Мицишвили художника Александра 
Силина.] 
[М.]: Советский писатель, 1935.- 136, [4] c.: ил.- 22х16,5 
см. 

состояние: В издательском коленкоровом переплете и 
иллюстрированной издательской суперобложке. Супе-
робл. защищена калькой. Небольшая утрата суперобл. 
Влад. подпись на тит.л. Пометы и шт. бук маг. на обороте 
свободного листа форзаца. В блок вложено две страницы 
из журнала: Аврора №2 от 1979. Статья Владимира Лавро-
ва «Три встречи».
Турчинский. С. 416.
3	000	руб.
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338	Лесс, А.Л. [автограф] Фотопортрет Б.Л. Пастернака.
С инскриптом А. Лесса: «Дорогому Леониду 
Филипповичу / от искренне преклоняющегося / 
перед его мужеством, и в / память многолетнего 
зна- / комства, — на добрую память о Борисе 
Леонидовиче. / Ал. Лесс / Москва, май 1968 г.»
[Переделкино, 1956]. — 22,2х16 см. - Авторский отпеча-
ток. 

состояние: Дефект глянца в левом верхнем углу и замин 
в левом нижнем углу, загрязнения на обороте. Автограф 
фотографа на обороте. 
описание: Александр Лазаревич Лесс (1909–1972) – фото-
корреспондент; не один раз фотографировал Б. Пастер-
нака. 
Более известны другие фотографии с этой фотосессии.
45	000	руб.

339	[Ларьков, В., фотограф] Фотопортрет
Б.Л. Пастернака. 
[Переделкино, 1956]. — 14,4х10 см. 

состояние: Незначительные загрязнения, многочислен-
ные мелкие царапины. На оборотной стороне надпись, 
вероятно, рукой фотографа (так как указан месяц): «Ок-
тябрь / 1956. / Б.Л. Пастернак.».
описание: Фотограф установлен по книге Лазаря Флейш-
мана «Борис Пастернак и Нобелевская премия» (М., 2013) 
по снимку из архива семьи Пастернаков. 
Известен другой отпечаток данной фотографии, который 
Б. Пастернак в 1958 г. подписал для Национальной Ав-
стрийской библиотеки, где его же рукой указан год - 1956 
- создания фотографии. 
В 1956 г. Б. Пастернак направил «Доктора Живаго» в жур-
нал «Новый мир», Гослитиздат. В сентябре 1956 г. «Новый 
мир» первым отклонил роман. 
Летом этого же 1956 г. Б. Пастернак подписал договор на 
итальянское издание романа с Джанджакомо Фельтри-
нелли.
25	000	руб.
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340	[Издание с фальшивыми данными] Пастернак, Б.
Доктор Живаго: Роман / порт. работы Ю. Анненкова. 
[М.]: Земля и Фабрика (Москва, Кузнецкий мост 13) 
[Лондон: А. Flegon Press?], 1964. - 634, [4] с.: портр.; 
16,8х11,5 см. 

состояние: В шрифтовой белой издательской обложке без 
звезды. Небольшие коричневые пятна на обложке и по 
боковому обрезу, блок слегка перекошен.
Не учтено у Биобиблиографическом указателе. Рус-
ские писатели. Поэты (т.18). №77.
5	000	руб.

341	 [Эпиграф Гумилева] Пестюхин, А. Тундра: Стихи /
Обл. Б. Титова. 
М.: Изд-во «Федерация», [1929]. - 103, [1] с.; 17,5х13 см. - 
2000 экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной облож-
ке. Небольшие потертости по краям обложек, заломы, 
незначительные загрязнения, незначительная утрата по 
корешку. В целом очень хорошая сохранность.
описание: Анатолий Сергеевич Пестюхин (псевд. Ольхон; 
1903–1950) — поэт, переводчик, детский прозаик, литера-
тор. Жил и работал на Крайнем Севере, Украине, в Сред-
ней Азии, Закавказье, Коми АССР. Входил в литературное 
объединение «Перевал». В 1928–1930 гг. был зампредсе-
дателя Московского общества крестьянских писателей 
(МОКП). В феврале 1930 г. после разгрома «Перевала» 
был арестован, выслан в Восточную Сибирь. Изучал быт 
и нравы коренных северных жителей. Во время войны 
работал в «Иркутских окнах ТАСС».  
Один из эпиграфов к настоящему сборнику – отрывок 
из стихотворения Н.С. Гумилева «Мои читатели» (1921). 
Считается своеобразным завещанием поэта. Стихотво-
рение было написано за несколько месяцев до расстрела 
(26 августа 1921).
Редкость.
Турчинский. 2007. С. 400.
35	000	руб.

342	  Полное собрание сочинений Н.Г. Помяловского.
[В 2-х тт.] / С портретом автора и биографическим 
очерком, составленным Н.А. Благовещенским. 
СПб.: Издание Т-ва А.Ф. Маркс, 1912.- 408, 343, [1] с., [1] л. 
портр.- 20х14 см. 

состояние: В издательском цельнотканевом орнаменти-
рованном переплете. Крапленый обрез. Узорные фор-
зацы. Незначительные пятна на отдельных страницах. 
Хорошая сохранность.
1	000	руб.

343	Пушкин, А.С. Барышня крестьянка. / Рисунки М.
Добужинского. 
М.;Л.: ЦК ВЛКСМ Издательство детской литературы, 
1936.- 31, [1] с.: ил.- 19,5х14 см.- 300 000 экз. 

состояние: В издательской шрифтовой издательской 
обложке. Потертости на корешке. Ржавые скобы. Следы 
сгиба уголков отдельных страниц. Владельческая под-
пись на 2 с. обл. Влад. пом. на тит. л. Блок чистый.
Единственное	издание	иллюстраций.
Пушкин в иллюстрации. №857.
5	000	руб.
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344	Пушкин, В.Л. Опасный сосед: Стихотворение
Василия Львовича Пушкина / [Предисл.: С.П. [С.Д. 
Полторацкий]]. - 2-е изд. 
Лейпциг: тип. Брокгауза, 1855. - 10 с.; 22,6х14,5 см. 

состояние: В составном индивидуальном переплёте трет. 
четв. ХХ века. Зелёная шрифтовая издательская обложка 
сохранена в переплёте. Небольшие потертости пере-
плёта, след залома вдоль обложки и блока, загрязнения 
обложки, загрязнение страниц от перелистывания, бу-
мажный ярлык книжного магазина «Советский писатель» 
на 3 с. обложки.
Первое	издание	для	широкой	публики.	Большая	
редкость.
СК. Запрещенной печати XIX. № 1502, Розанов. №1473, 
Марков. №720.
250	000	руб.

345	Пушкин, В.Л. Опасный сосед: Стихотворение В.Л.
Пушкина / Вступ. В. Саводника. 
М.: Товарищество тип. А.И. Мамонтова, 1913. - 13 с., [3] с. 
чистые; 22,5х14,5 см. - 75 экз. (не для продажи). 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Очень 
хорошая сохранность. Утрата нижней части корешка.
описание: Издание по причине излишней вольности 
сюжета и обилию нецензурных выражений было под за-
претом. Эта небольшая поэма еще при жизни автора рас-
ходилась в многочисленных рукописных списках, была 
неоднократно и со многими неточностями опубликована 
отдельными изданиями за границей. Данное издание са-
мое полное из всех, было скомпилировано редактором, 
профессором В.Ф. Саводником, из Лейпцигского и не-
скольких наиболее авторитетных рукописных списков. 
Книгу было разрешено напечатать мизерным тиражом в 
75 экз. не для продажи - См.-Сок. С. 411.

Первое	некоммерческое	издание	напечатанное	в	
России.
См.-Ск. №1061, Розанов. №1477.
35	000	руб.

346	Рильке, Райнер Мария. Заметки Мальте-Лауридс
Бригге. [В 2-х тт.] /пер. Л. Горбуновой. 
М.: Книгоизд-во К.Ф. Некрасова, 1913. - [Т.1.]. - [2], 156 с. 
- [Т.2.]. - [2], 161, [3] с. - 18,5х12,5 см. - Цена за 2 томика 1 р. 
30 к. 

состояние: В издательских шрифтовых обложках. Не-
значительные загрязнения и потертости обложек. Редкие 
«лисьи» пятна на страницах. В остальном блоки чистые. В 
книгу вложена квитанция бук.магазина 1975 г.
описание: Единственный роман Р.-М. Рильке (1875–1926) 
«Заметки Мальте-Лауридс Бригге» в оригинале вышел в 
1910 г.
Прижизненное	первое	издание	единственного	
романа	автора	на	русском	языке.
3	000	руб.

347	Синклер, Эптон. 2000-й год: (комическая утопия).
/ Перевод с английского под редакцией М.Ю. 
Левидова. 
М.: Издательство Межрабпром, [1924].- 174 с., [2] c. рекл.- 
18,5х14 см.- 15 000 экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Пятна, загрязнения на обложке. Пятна на отдельных 
страницах. Затек по верхнему углу части страниц. Края 
отдельных страниц потрепаны.
5	000	руб.
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348	Тарковский, Арсений. Два листа авторских
машинописей со стихотворениями «Петр» и «Ты 
горечью была, слепым…» 
1928. - 2 л. ; 22х18 см. Машинопись, карандаш. 

состояние: В хорошем состоянии. След от сгиба на листе 
со стихотворением «Петр».
описание: Стихотворение «Петр» было опубликовано с 
двумя измененными стихами – 9 и 16.
18	000	руб.

349	[Тарковский, А., рис.] Афиша к 100-летию со дня
рождения Арсения Тарковского. 
[Кировоград], 2007. - [1] л.: ил. ; 52х42,5 см. - На рус. и укр. 
яз. 

состояние: Сгибы.
описание: Афиша проиллюстрирована рисунком Арсе-
ния Тарковского, предположительно, 1920-х гг.
3	000	руб.

350	[Конашевич, В., обл.] Тренев, К. Мокрая балка.
Вторая тысяча. 
М.-Л.: «Земля и Фабрика», 1927. –159, [1] с.; 22х14,5 см. - 
5000 экз. - (Собрание сочинений. Том II). 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Обложка частично отходит от блока. Надрыв и потерто-
сти корешка. Загрязнения обл. Блок преимущественно 
чистый.
2	000	руб.

351	 Уайльд, О. Саломея: Драма в одном дейст. - 2-е
изд. / Авторизованный перевод с фр. ориг. М. 
Ликиардопуло. С предисл. Переводчика и Роберта 
Росса. 
М.: «Польза», [1908]. - 47, [5] с. ; 14х9,5 см. - (Универсаль-
ная библиотека/21). 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Потер-
стоти и надрыв по корешку. Незначит. загрязнения.
описание: Издание произведения Оскара Уайльда (1854–
1900) в переводе на русский язык М.Ф. Ликиардопуло 
(1883–1925), авторизованном литературным душеприказ-
чиком О. Уайльда, его близким другом Робертом Россом 
(1869–1918). 
Перевод «Саломеи» сделан с французского оригинала, 
изданного в Лондоне под редакцией самого Р. Росса. 
Переводы М. Ликиардопуло, ревностного почитателя 
О. Уайльда, по праву считались авторитетнейшими в 
России.
Оскар Уайльд в России. №104.
1	500	руб.



Л
ит

ер
ат

ур
а

352	Уайльд, О. Женщина, о которой говорить не стоит:
Пьеса в 4-х дейст. / Авторизованный перевод с англ. 
М. Ликиардопуло. 
М.: «Польза», [1910]. - 94, [2] с. ; 14х9,5 см. - (Универсаль-
ная библиотека/295). 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Надры-
вы по корешку, утрата фрагментов. Незначит. загрязне-
ния. Некоторые листы выпадают.
описание: Издание произведения Оскара Уайльда (1854–
1900) в переводе на русский язык М.Ф. Ликиардопуло 
(1883–1925), авторизованном литературным душеприказ-
чиком О. Уайльда, его близким другом Робертом Россом 
(1869–1918). 
Переводы М. Ликиардопуло, ревностного почитателя 
О. Уайльда, по праву считались авторитетнейшими в 
России.
Оскар Уайльд в России. №116.
1	500	руб.

353	Хаггард, Р. [Собрание романов]
СПб.: Изд-во П.П. Сойкина, [1915]. Т. 1: Братья. Мечта 
мира. Сердце мира. — 323, 186, 183 с.: ил. Т. 2: Копи царя 
Соломона. Алан Кватермэн. Жемчужина Востока. — 
192, 235, 256 с.: ил. Т. 3: Нада. Она. Аэша. Доктор Терн. 
— 255, 172, 143, 141 с.: ил. Т. 4: Клеопатра. Бенита. Дочь 
Монтецумы. — 272, 135, 223 с.: ил. Т. 5: Люди тумана. За-
вещание мистера Мизона. Эрик Светлоокий. 288, 151, 
168 с.: ил. — 20х13 см. 

состояние: В полукожаном переплёте XX в. с набивным 
шёлком на крышках, блинтовым и золотым тиснением 
на корешке, декоративной форзацной бумагой и ляссе. 
Кожа переплётов имеет незначительные потёртости. На 
тит. л. первых аллигатов указаны простым карандашом 
номера томов. Кроме того: Т. 1: Потёртости на передней 
переплётной крышке. Т. 2: Некоторые страницы подкле-
ены. Т. 3: Владельческая запись простым карандашом «П. 
Томас» на тит. л. романа «Она». Т. 5: Вмятины на передней 
переплётной крышке, второй форзацный лист деформи-
рован, некоторые страницы подклеены. 

описание: Романы издавались в серии «Библиотека рома-
нов. Приключения на суше и на море» как приложение к 
журналу «Природа и люди».
Первое	в	России	полное	собрание	романов	
Г.Р.	Хаггарда.
15	000	руб.

354	[Рукописная книга] Хармс, Даниил. Рассказы.
Киров: Manuscriptum: Творческое объединение 
Авторская рукописная книга, б.г. - 32 с.: ил. ; 15,5х11,5 
см. - Иллюстрации: тушь на основе природной смолы, 
шеллак (Чехия). 

состояние: В цельнотканевом переплете с иллюстриро-
ванной наклейкой на верхней крышке. Незначительные 
загрязнения переплета. В хорошем состоянии.
описание: Автор рукописной книги – художник, калли-
граф, преподаватель Вятского Государственного Универ-
ситета Евгений Мусохранов.
5	000	руб.

355	Цветаева, Марина. Из двух книг.
[М.]: Книгоизд-во «Оле Лукойе», 1913. - [2], 56, [6] с. ; 
20х13,5 см. - 1000 экз. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Утрата 
корешка. Блок распадается. Сторонки обложки расходят-
ся и отходит от блока.
описание: Третий сборник поэтессы.
Турчинский, с. 571.
22	000	руб.
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356	Цветаева, М. Конец Казановы: Драматический этюд.
/ [Обл. раб. О.С. Соловьевой]. 
М.: «Созвездие», 1922. - 79, [1] с. ; 12,5х9,5 см. - 2000 экз. 

состояние: Во владельческом цельнотканевом переплете. 
Передняя сторонка обложки вплетена в переплет, рестав-
рация (бумага). Реставрация отдельных страниц (бумага). 
Блок немного подрезан под переплет.
описание: В письме к Евдоксии Никитиной от 22 января 
1922 г. Марина Цветаева пишет, что отдает «Конец Казано-
вы» в издательство «Созвездие». 
Но по прошествии лет она, по всей видимости, об этом 
забыла: известен ее автограф 1936 г., в котором она 
пишет, что «никакого «Созвездия» не было: было два 
жулика, обманом выудившие из меня рукопись Конца 
Казановы» (Цветаева. №12). 
Единственное	книжное	прижизненное	издание	
малоизвестной	драмы	М.	Цветаевой.
Турчинский. С. 571. Розанов. № 4235. Литературная 
жизнь Москвы и Петрограда. С. 335. Цветаева. №12.
20	000	руб.

357	Цветаева, М. Поэт о критике.
[Б.м., 1930-е?]. - 64, [1] л. ; 20х14,5 см. - Воспроизведение с 
машинописи. 

состояние: Листы не сброшюрованы. Незначительные 
сгибы по краям. В хорошем состоянии.
описание: Печатается по тексту, опубликованному М. 
Цветаевой в журнале русской эмиграции «Благона-
меренный», издававшемуся Д.А. Шаховским в 1926 г. в 
Брюсселе.
9	000	руб.

358	[Самиздат] Цветаева, Марина. Поэма конца. Стихи
Маяковскому. 
[Б.м., 1960-е?].- [54] с.- 22,5х16,5 см. 

состояние: В составном владельческом картонаже. По-
тертости по краям крышек с утратой фрагментов бумаги. 
Владельческие пометы на отдельных страницах. Стихот-
ворение Маяковскому: воспроизведение с машинописи, 
опечатки.
описание: «Поэма конца» М. Цветаевой посвящена раз-
рыву отношений с Константином Родзевичем, которые 
продолжались с сентября по декабрь 1923 года. Поэму 
Марина Цветаетва писала с 1 февраля по 8 июня 1924 
года. 
1	500	руб.

359	[Пиков, М.И., оформление]. Шекспир, Уильям.
Антоний и Клеопатра / Вильям Шекспир; Пер. 
Бориса Пастернака. 
М.: Гослитиздат, 1944. - 148 с.: портр., 5 л. ил.; 20х13,5 см. - 
25000 экз. Подписано к печати 3.VI.1944. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Половина корешка утрачена, утрата правого верхнего 
уголка 1 с. обложки, незначительные заломы на обложке, 
намечается разлом блока.
Издание	военного	времени.	Первое	издание	в	
переводе	Бориса	Пастернака.
Книга сражается. №965, Турчинский. С. 417, Биобибли-
ографическом указателе. Русские писатели. Поэты 
(т.18). №114.
3	800	руб.
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360	Шенгели, Георгий Маяковский во весь рост.
М.: Изд-во Всероссийского союза поэтов, 1927. - 51, [1] 
с. - 22,5х14 см. - 4 000 экз. 

состояние: В издательской художественной обложке. Ре-
ставрация, небольшие загрязнения и потёртости облож-
ки. Влад. подпись и помета на передн. обложке. Ржавые 
скрепки. Слабые следы влаги на нескольких страницах.
описание: Георгий Аркадьевич Шенгели (1894–1956) 
- филолог, поэт, переводчик, литературный критик. 
Известное полемическое сочинение изобилует уни-
чижительными формулировками и категоричными 
отрицательными суждениями о творчестве и биографии 
Маяковского. 
 Памфлет завершается таким пассажем: «Бедный
идеями, обладающий суженным кругозором, ипо-
хондричный, неврастенический, слабый мастер, - он
вне всяких сомнений стоит ниже своей эпохи, и
эпоха отвернется от него».
Единственное	издание.
3	000	руб.

361	  Два номера журнала «Богема»: поэзия, проза,
критика: Литературно-художественный и научно-
критический журнал. / Обл. А. Гегелло. 
Пг.: Тип. С.Н. Черемхина, 1915.- №1. Март. - 46, [2] столб.: 
ил. №2. Апрель. - 46, [2] столб.: ил.- 28,5х22 см. 

состояние: В издательских иллюстрированных обложках. 
Утрата задней сторонки обл., передняя сторонка под-
клеена по корешку (бумага), надрывы перед. стор. обл., 
надлом блока (№1). Обложка расходится по корешку и 
полностью отходит от блока, пятна (№2).
описание: Редакция журнала размещалась в квартире 
отца поэтессы Ларисы Рейснер (1895–1926).
 Из книги воспоминаний В.А. Злобина, одного из 
авторов «Богемы», «Тяжелая душа»: «Однажды, взгля-
нув на меня пристально, она [Л. Рейснер] сказала: 

- Знаете, у вас профиль Данте. Я буду вас звать
Алигьери. Послушайте, Алигьери, давайте издавать
журнал.
Издавать журнал - настоящий, - было и в те времена
в России делом не легким. Но все как-то устроилось
довольно быстро, что теперь мне кажется несколь-
ко подозрительным. Михаил Андреевич Рейснер
стал президентом Российской академии наук при
большевиках не случайно. Думаю, что его связь с
коммунистической партией была крепкая, давняя,
хотя прямых доказательств этому у меня нет. Так что
возможно, что «Богема» издавалась на большевист-
ские деньги…»
Беляева. №415.
4	000	руб.

362	[Ходасевич, В., Бердяев, Н., гр. Толстой, А.,
Ремизов, А., Пришвин, М., Эренбург, И. и др.] 
«Народоправство»: Хроника идей и событий русской 
революции. Первый и второй тома за 1917–18 гг. / 
Обл. В. Белкина. 
М.: Московская Правительственная комиссия, 1917–
1918. - Первый том. №№1–12. – 20, 20, 20, 20, 20, 20, 24, 16, 
20, 20, 24, 20 с. - Второй том. №№13-23-24. – 16, 20, 20, 16, 
16, 24, 16, 24, 32 с. – 31,5х25 см. 

состояние: В издательских художественных обложках. 
Утрата фрагментов корешка и сторонок. Передняя сто-
ронка обл. первого тома отдельно от блока., надрыв по 
ней. Блоки распадаются. Влад. помета на тит.л. первых 
номеров обоих томов. «Лисьи» пятна. Небольшая часть 
страниц не разрезана.
описание: Всего вышло 24 номера социально-философ-
ского журнала «Народоправство» с мая 1917 по февраль 
1918 г. 
В журнале публиковались гр. А. Толстой, Б. Зайцев, М. 
Пришвин, А. Ремизов, В. Ходасевич, Н. Бердяев и др. 
Редактором журнала был Георгий Иванович Чулков 
(1879–1939).
Из библиотеки семьи первого российского лауреата 
Нобелевской премии по физике (совместно с П. А. 
Черенковым и И. М. Франком, 1958) Игоря Евгеньевича 
Тамма (1895–1971).
Комплект	журнала.
6	500	руб.
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363	[Ахматова, А., Гумилев, Н., Блок, А., Ходасевич, В. и
др.] Эротика в русской поэзии. (Сборник стихов) / 
Ред. и прим. Б. Бродского. 
Берлин: Русское Универсальное Издательство, 1922. - 
192 с. ; 16х11,5 см. - (Всемирный Пантеон/37-39). 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Надрыв 
по корешку, потертости обложки. Разломы блока, одна 
тетрадь почти полностью выпадает из блока. Редкие влад. 
пометы.
описание: В издании опубликованы произведения Г. 
Державина, А. Пушкина, К. Рылеева, Ф. Сологуба, А. Ахма-
товой, Н. Гумилева, А. Блока и др.
 Из предисл.: «Цель настоящей небольшой работы 
собрать воедино <…> лучшие произведения русской 
поэзии - эротические по духу и по содержанию».
12	000	руб.

364	[Литко, В., оформл.] Родина Халтурина: Литературно-
художественный, политический и бытовой 
ежемесячник. №1 за 1925 год. 
Вятка: Вятская правда, 1925–1926. - №1. [2], 35 с.: ил., 1 
л. вклейка (ил.), [7] с. объявл.; 30,5х22,5 см. - 5000 экз. 
Иллюстрации художника В. Литко. 

состояние: В двухцветной иллюстрированной издатель-
ской обложке. Потертости и загрязнения, реставрация 
обложки и корешка (бумага), небольшой бледный развод, 
след залома.
описание: Журнал был назван в честь революционера 
Степана Халтурина. В номере опубликованы произведе-
ния местных писателей и поэтов.
Редкое	региональное	издание.	Первый	номер	
первого	года	издания.
8	000	руб.

365	 Парнас дыбом: Про козлов, собак и веверлеев / Сост.
Э.С. П., А.Г. Р., А. М. Ф. 2-е доп. изд. [Обложка работы 
Ст. Ржецкого]. 
[Харьков]: «Космос», 1926. - 84 c.; 15х11 см. - 5000 экз. - От-
печатано в Екатеринославе. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Непрофессиональная реставрация страниц (бумага). 
Экслибрис на 1 с. обл., тит.л., с. 21 синего цвета в виде 
раскрытой книги с латинской надписью: Homines a libris 
captivi sunt. Пятна на страницах от ржавых скоб.
3	000	руб.

366	 «Деревенский Безбожник» №9. Май. 1932.
[М.: Типография Гудок], 1932.- 16 с.: ил.- 31х23 см.- 26 000 
экз. 

состояние: В издательской иллюстрирванной обложке. 
Незначительные пятна на отдельных страница. В осталь-
ном хорошая сохранность.
описание: На обложке воспроизведен №1 газеты 
«Правда».
2	000	руб.
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367	 «За рулем» №8 от 15 апреля 1932 года.
М.: Издательство «За рулем», 1932.- 31, [1] с.: ил.- 25х18 см. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Владельческая подпись на задней сторонке обл. Сохра-
нен листок с опечатками. Очень хорошая сохранность. 
описание: Журнал об автомобилях и автомобилестро-
ении. До 1989 года являлся единственным в СССР 
периодическим изданием на автомобильную тематику, 
рассчитанным на широкий круг читателей.
1	000	руб.

368	 «Безбожник» №5. Май 1936 г. / Обложка М.
Черемных. Иллюстрации художников К. Елисеева, К. 
Урбетис, П. Клеттенберг. 
[М.: Тип. «Гудок»], 1936.- 20 с. вкл. обл.: ил.- 31х23 см.- 110 
000 экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Владельческая подпись пр. карандашом на задней сто-
ронке. Хорошая сохранность. 
2	500	руб.

369	[Моор, Д. - обл.]. «Безбожник» №2 за февраль 1938 г.
[М.: Гудок], 1938.- 18 с.: ил.- 31х23 см. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Небольшие пятна по краю передней сторонки. В осталь-
ном хорошая сохранность.
2	500	руб.

370	 Подшивка журнала «Крокодил» за 1943–1946 гг. 60
номеров (в том числе сдвоенные). 
М.: Правда, 1943, 1945, 1946. 
№40 (8 с.) за 1943 г. 
№№ 1 (8 с.), 21-22, 23-24, 33, 34-35, 36, 39-40, 44 за 1944 г. ; № 
1, 2-3, 5, 6-7 (8 с.), 8, 9, 10–11 (8 с.), 12, 13–14 (8 с.), 15–16, 18, 
19, 27, 28 (12 с.), 29, 30 (12 с.), 36, 37 (12 с.), 39, 40 (12 с.) за 
1945 г. (в сдвоенных за 1945 г. – 14 с.) 
№№ 1 (12 с.), 2 (12 с.), 3 (12 с.), 5 (12 с.), 7 (12 с.), 8 (12 с.), 9 (12 
с.), 10 (12 с.), 11–12 (16 с.), 13 (12 с.), 14 (12 с.), 15 (12 с.), 16 (12 
с.), 17 (12 с.), 18 (12 с.), 19 (12 с.), 20 (12 с.), 21 (12 с.), 22 (12 с.), 
23 (12 с.), 24 (12 с.), 26 (12 с.), 27 (12 с.), 28 (12 с.), 29 (12 с.), 
30-31 (16 с.), 32 (12 с.), 33 (12 с.), 34 (12 с.), 35 (12 с.), 36 (12 с.) 
за 1946 г. 

состояние: В составном переплете. Обложки обрезаны 
под переплет. Потертости по краям крышек. Небольшие 
загрязнения на корешке. Блок расшатан. Владельческие 
пометы на отдельных страницах. Штамп «Собрание Аста-
хова Москва» на свободном листе форзаца. 
описание: В номерах карикатуры Ю. Ганфа, Кукрыник-
сов, А. Каевского, Б. Ефимова, Л. Сойфертиса и др.
2	500	руб.
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371	  Подшивка журналов «Огонек» и «Смена» за 1944–
1946 гг. 10 номеров журнала «Огонек» и 5 номеров 
журнала «Смена» (в том числе сдвоенные). 
Журнал «Огонек». - [М.: Правда], 1944–1946 гг. - №№5-6, 7, 
19, 25-26 за 1944 г.- 15, [1] с.: ил. ; № 41-42 за 1944 г.- 14, [2] с.: 
ил. ; №1, 2-3, 20-21 за 1945 г.- 15, [1] с.: ил. ; №46-47 за 1945.- 
31 с.: ил., [2] л. ил. ; №50 за 1945 г.- 31, [1] с.: ил. - Журнал 
«Смена». - [М.: Правда], 1945–1946 г. - №№ 5, 6, 7-8, 14 за 
1945 г.- 15, [1] с.: ил. ; №3-4 за 1946 г.- 31, [1] с.: ил., [1] л. ил. 
- 35х27,5 см. 

состояние: В составном владельческом переплете. Ка-
рандашные надписи на 4 страницах некоторых облож-
ках. Надрыв корешка. Небольшие потертости по краям 
крышек. Небольшие затеки на отдельных страницах. 
Владельческий штамп «Собрание Астахова Москва» на 
свободном листе форзаца. Пятно в одном из номеров 
«Огонька».
1	500	руб.

372	  Шесть номеров журнала «Москва».

описание: 1. Москва: Ежемесячный литературно-художе-
ственный и общественно-политический иллюстрирован-
ный журнал / Фронт. и заст. Ю. Пименова. № 1. - М.: Гос.
изд-во Худ.лит., 1963. - 223, [1] с., 4л.ил.: ил.; 26,1х16,7 см. - 
160000 экз. В издательской художественной обложке. Не-
большой надрыв корешка, потертости обложек, обложка 
и корешок частично выгорели. В номере опубликовано: 
В. Гроссман «Лось», Ю. Семенов «...В горах мое сердце», И. 
Шоу «Солнечные берега реки Леты», стихи Е. Евтушенко 
и В. Ходасевича.  
2. Москва: Ежемесячный литературно-художественный и 
общественно-политический иллюстрированный журнал 
/ Фронт. и заст. В. Алфеевского. № 4. - М.: Гос.изд-во Худ.
лит., 1963. - 223, [1] с., 4л.ил.: ил.; 25,9х17 см. - 160000 экз.
В издательской художественной обложке. Небольшие 
потертости обложек и корешка, небольшая деформация 
блока. В номере опубликовано: стихотворения Д. Самой-

лова. 
3. Москва: Ежемесячный литературно-художественный и 
общественно-политический иллюстрированный журнал 
/ Фронт. и заст. А. Житомирского. № 6. - М.: Гос.изд-во Худ.
лит., 1963. - 223, [1] с., 4л.ил.: ил.; 26,2х16,9 см. - 160000
экз. В издательской художественной обложке. След жука 
на передней обложке и нескольких первых страницах, 
блок немного деформирован, обложка и корешок частич-
но выгорела. В номере опубликовано: стихотворения И. 
Сельвинского, воспоминания Ал. Лесса «Пять встреч» (в 
т.ч. о встрече с Вс. Мейерхольдом). 
4. Москва: Ежемесячный литературно-художественный 
и общественно-политический иллюстрированный 
журнал / Заст. Г. Филипповского. № 7. - М.: Гос.изд-во Худ.
лит., 1963. - 223, [1] с., 4л.ил.: ил.; 26х16,6 см. - 160000 экз.
В издательской художественной обложке. Небольшой 
надрыв по правому полю передней сторонки обложки, 
небольшие загрязнения обложек, блок немного дефор-
мирован, обложка и корешок частично выгорели. 
5. Москва: Ежемесячный литературно-художественный и 
общественно-политический иллюстрированный журнал 
/ Фронт. и заст Л. Владимирского. № 10. - М.: Гос.изд-во 
Худ.лит., 1963. - 221, [3] с., 4л.ил.: ил.; 26,1х16,7 см. - 160000
экз. В издательской художественной обложке. Неболь-
шие потертости обложек, обложка и корешок частично 
выгорели. В номере опубликовано: воспоминания стар-
шей дочери И. Цветаева В. Цветаевой «Первый директор 
Пушкинского музея», Вл. Лидин «Люди и встречи» (в т.ч. о 
А. Грине и Ю.А. Бунине). 
6. Москва: Ежемесячный литературно-художественный и 
общественно-политический иллюстрированный журнал. 
№ 12. - М.: Гос.изд-во Худ.лит., 1963. - 223, [1] с., 4л.ил.: ил.;
26,1х16,7 см. - 160000 экз. В издательской художествен-
ной обложке. Потертости обложки, обложка и корешок 
частично выгорели.
1	500	руб.



лоты: 373–380
Из архива В. Шульгина

373	 [Шульгин, В.] Рукопись неопубликованного романа «Ш.В.С.» («Шпионаж высокого стиля»). 67 тетрадей.
[Владимир?], [нач. 1960-х гг.?]. - 63 тетр. – по 12 л.рукопис., 2 тетр. – 10 л. рукопис., 1 тетр. – 8 л.рукопис., 1 тетр. – 6 л.рукопис.; 
21х17,5 см. 

состояние: На каждой передней обложке написан автор романа, название, год и номер тетради. Текст в тетрадях написан толь-
ко с одной стороны листа. Потертости, следы выгорания на обложках и страницах, небольшие утраты по корешку некоторых 
тетрадей, обложки тетр.№ 3 отделены от блока, утрата верхних уголков обложек и страниц у тетр. №64, небольшие надрывы 
обложек по краям, небольшие утраты по краям некоторых обложек, заломы уголков некоторых обложек, часть страниц про-
ложена промокашками. 
описание: Текст романа написан не рукой В.В. Шульгина. Произведение датируется декабрем 1955- февралем 1956 гг. Текст 
представлен полностью, в последнюю тетрадь помещено оглавление.  
В декабре 1944 г. один из самых видных отечественных политиков, писатель, журналист Василий Витальевич Шульгин 
(1878–1976) был задержан военной контрразведкой Смерш и вывезен из Югославии в Москву. Приговорен к 25 годам заключе-
ния. По амнистии освобожден в сентябре 1956 г. Соответственно, представленный шпионский роман со сверхъестественными 
элементами был задуман еще во время заключения.  
К главному герою романа государственному деятелю, «серому кардиналу» Арсению приезжает ясновидящая индианка Кама 
с тем, чтобы предотвратить мировую ядерную войну. В то время как государства договариваются о полном разоружении, 
злейший враг Арсения, начальник Комитета безопасности Берия крадет два чемодана с ядерными бомбами и приказывает 
спрятать их в Индии, чтобы остаться единственным обладателем абсолютного оружия и править миром. Ясновидящая Кама 
разоблачает его. После этого девушка начинает работать в ООН и занимается поисками шпионов и обезвреживанием тайных 
бомб по всему миру.  
Хотя место действия романа на прямую не называется, понятно, что это СССР после Второй мировой войны (намёки на Стали-
на, упоминается Сталинская премия). Также автором описан ряд фантастических машин (бесшумная модификация печатной 
машинки, клавишный музыкальный инструмент с магнитными волнами, аппарат для съемки и демонстрации мыслей) и 
путешествия ясновидящих по другим планетам по средствам силы мысли.  
Повествование содержит довольно много отсылок к биографии самого Шульгина. Так, главный герой романа Арсений и его 
жена Душенька заболевают испанкой, и девушка погибает. Также умерла и возлюбленная Шульгина Д.В. Данилевская (Л.А. 
Попова), которую он встретил во время Гражданской войны. В романе упоминается Мария Захарченко-Шульц, участвовав-
шая вместе с Шульгиным в антисоветской подпольной организации «Трест». Кроме того, через своих героев автор выражает 
опасения насчет роста преступности в СССР и о том, что государство не сможет контролировать их растущее влияние (мысль, 
появившаяся после заключения). 
 «Тюрьмы! Лагери! Бесчисленные жертвы бездушного правосудия! Их нарастание идет вместе, рядом, рука об руку с 
великолепными кривыми угля, чугуна, стали. Сталь! Гениальный человек, который назвал себя именем этого метал-
ла вознесся на высоту полубога. Но настоящее его имя было «Сын быка». И он, действительно, Минотавр, получело-
век, полузверь. Почитая богом, в Критских подземельях некогда кормили его, Минотавра, человеческим мясом. Не 
это ли повторилось здесь <...> О, страшная пара Сталь и Тюрьма!».
Неизвестный	рома	В.В.	Шульгина	о	необходимости	ядерного	разоружения.	Рукописей	В.В.	Шульгина	сохрани-
лось	крайне	мало,	поскольку	все	было	конфисковано	КГБ	после	его	смерти.	
85	000	руб.
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374	  Телеграммы В.В. Шульгина.
[Л., Голицино, Владимир, М., Гагры, Калининград], 
1962–1970. - 24 л.; 15,5х21 см. 

состояние: Следы сложения, небольшие потертости и 
надрывы, заломы уголков, пометы на обороте некоторых 
телеграмм (в т.ч. рукой Шульгина). 
описание: Коллекция включает шестнадцать телеграмм 
В.В. Шульгина, четыре телеграммы М.Д. Шульгиной, теле-
граммы Екатерины Коншиной и двоюродной племянни-
цы Шульгина Ольги Градовской (по одной). Все они были 
отправлены С.Т. Расторгуеву и З.М. Симоновой.  
Также в подборке представлена телеграмма, адресован-
ная Шульгину от его бывшего сокамерника, помогавше-
го в написании книги «Годы» Ивана Алексеевича Корне-
ева (1902–1973). Еще одна телеграмма была отправлена 
Василию Витальевичу С.Т. Расторгуевым.  
Часть телеграмм с подписью «Дедушка» или «Дед». Теле-
грамма от 27 июля 1968 г. сообщает о смерти Марии 
Дмитриевны Шульгиной. 
5	000	руб.
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375	 [Шульгин, В. Автограф] Коллекция писем В.В. Шульгина, адресованных З.М. Симоновой и С.Т.
Расторгуеву. 
[Владимир, М., Тбилиси, Анапа, Гагры, Л.], [1962–1972]. – Рукой В.В. Шульгина: 21 писем (89 л.рукопис., 1 
л.машинопис.), 1 л.откр., 3 тетради-письма (35 л.). Не его рукой: 11 писем (22 л. рукопис.), 1 л.откр.; 11,5х16 
см. – 29,5х21,5 см. 

состояние: Следы сложения, потертости, небольшие загрязнения. Машинопись, а также часть писем, напи-
санных не Шульгиным, содержат его подпись и приписки. Почти все письма вложены в почтовые конвер-
ты. Небольшие утраты, загрязнения и потертости конвертов, почтовые штампы. Прилагается два пустых 
конверта от писем. 
описание: В письме от 28 апреля 1964 г. Шульгин сообщает о дате окончания съемок фильма «Перед судом 
истории» (25 апреля). Также Василий Витальевич отмечал, что в связи с фильмом им «очень интересуются», в 
т.ч. многие беседовали с ним о картине во время отдыха в Гаграх («Вопросам и ответам не счесть конца»).  
В одном из писем Василий Витальевич вспоминает о своих сыновьях: «...пережил когда-то нечто близкое к 
вашему горю, я хочу сказать потерю двух сыновей. К старшему Судьба была более милостива, он получил 
пулю прямо в сердце. Второй был искалечен, пуля сломала ногу, а шашка ударила по голове. В связи с этим 
ударом, вероятно, было сумасшествие. Старший был убит 19 лет, второй умер 24х. Они не были похожи 
характером, но для обоих были характерны две черты: одаренность и незлобивость. Они не рождены были 
убивать. И оба были пулеметчиками, кроткие из кротких. Трагическое противоречие. И более того. Они не 
были приспособлены к жизни в эмиграции. И потому то они ушли из жизни вообще. Я это, наконец, понял. 
И, поняв, простил... Судьбу» (26.12.62).  
В письме от 17 ноября 1967 г. Шульгин сообщает о том, что получил письмо от своего внучатого племянни-
ка, в котором тот сообщал, что его сын Дмитрий жив (после окончания Второй мировой войны эмигрировал 
в США и потерял отца из виду). В письме от 20 апреля 1968 г. Шульгин сообщал, что получил письмо от сына 
и внука из Америки, однако, уже в апреле 1970 г. переписка с сыном прекратилась (при содействии КГБ).  
Василий Витальевич тяжело переживал смерть своей жены Марии Дмитриевны. Из письма от 20 января 
1969 г.: «Водки пить не могу, в этом нет для меня утешения. Но есть другие виды запоя. Например, для меня 
– два скрипучих инструмента – перо и скрипка. Первое скрипит неслышно, зато он остается в виде кара-
кулей на бумаге, которые кто-то когда-то разберет и будет удивляться: зачем человек такое писал. А секрет 
очень прост. Это был вид запоя». 
В письмах упоминаются: историк музыки, бывший сокамерник Шульгина, которому он диктовал книгу вос-
поминаний «Годы» Иван Алексеевич Корнеев (1902–1973), коллекционер и мемуарист Михаил Михайлович 
Мелентьев (1882–1967), кинорежиссер и сценарист Владимир Петрович Владимиров (Вайншток; 1908–1978),
историк, записавший мемуары В.В. Шульгина Ростислав Григорьевич Красюков. 
К концу жизни Василий Витальевич почти не видел, но старался сам писать свои письма (в т.ч. писал каран-
дашом, который макал в чернила).
60	000	руб.
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376	[“Кино-звезда»]. Письмо В.В. Шульгина о съёмках фильма «Перед судом истории».
[Л.], [1963]. - 1 л.рукопис.; 30,5х22 см. 

состояние: Следы сложения, небольшие потертости и загрязнения. К письму прилагается почтовый кон-
верт. Небольшие потертости, заломы и надрывы конверта по краям, почтовый штампы. 
описание: Письмо написано женой Шульгина М.Д. Шульгиной под диктовку («берегу глаза») и датируется 1 
декабря 1963 г. 
В нем Василий Витальевич с юмором рассказывает о том, как он «сделался кино-актером»: «...это почти тоже, 
что лететь в космос. <…> Тут и дело, которое может быть большим, если удастся. Коллектив, в который я 
сейчас включен, исполнен веры и надежды, а любовь сосредоточилась на старике в размере, превышаю-
щим его силы. Может быть, это действие скопом под руководством опытных режиссеров до чего-нибудь 
доведет. К сожалению, эти режиссеры, хотя и моложе меня, но их называют “союзом валидольщиков”».  
Премьера документального фильма «Перед судом истории» (реж. Ф. Эрмлер) с В.В. Шульгиным в главной 
роли состоялась 29 ноября 1965 г. Картина задумывалась как разоблачение старого белоэмигранта, однако, 
этого не случилось. Фильм демонстрировался в кинотеатрах всего три дня и был снят. По воспоминания се-
кретаря Шульгина Н.С. Коншина, Игорь Ильинский при встрече сказал Шульгину: «Вы лучший актер из тех, 
кого я видел и знал...» (См. Интервью Николая Коншина «Смоленской Народной Газете» от 22 апреля 2014). 
Адресаты письма З.М. Симонова и С.Т. Расторгуев. 
14	000	руб.
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377	Шульгин, В. [Автограф] Собственноручное письмо о романе Л.В. Никулина «Мертвая зыбь» и
фильме «Операция “Трест”». 
[Владимир], [1966]. - 10 л.рукопис.; 29,5х21,5 см. 

состояние: Следы сложения, небольшие потертости. Прилагается почтовый конверт. Потертости, надрывы, 
утраты фрагментов конверта, почтовые штампы. 
описание: В этом письме от 17 ноября 1966 г. Василий Витальевич упоминает об идее экранизации повести 
Л.В. Никулина «Мертвая зыбь», рассказывающей о контрразведывательной операции ГПУ. В конце 1925 г. 
Шульгин приехал в СССР, как он думал инкогнито, несколько месяцев путешествовал по стране и общался 
с членами подпольной антисоветской организации «Трест». Результатом поездки стала книга «Три столицы». 
Антисоветская организация «Трест» оказалась провокацией ГПУ. После разоблачения кампании доверие к 
Шульгину в среде эмигрантов было подорвано.  
Идею съемок Шульгин связывал с его удачным дебютом в фильме-интервью «Перед судом истории»: «Некто 
Шульгин вызвал симпатии в некоторых кругах, что не очень желательно. Поэтому разумно его унизить, 
выставив в смешном виде простачка, которого обманывали, как хотели. Это им, вероятно, и удастся. <...> 
В 1926 году когда я вернулся из опасного путешествия и написал «Три Столицы», меня прославили всей 
эмиграции. Через несколько месяцев я был осмеян и унижен, гораздо ниже, чем требовала справедливость. 
Теперь будет примерно тоже. <...> Жизнь осудила в конце концов Провокацию, и Трест оказался лебединой 
песней для провокаторов. Этого не заметил Никулин, как он не заметил нарождения новой Живой Волны, 
которая по-новому взволнует “Море Житейское”».  
Шульгин был огорчен тем, что писатель «очернил память» участницы операции Марии Владиславовны 
Захарченко-Шульц (1893–1927): «Он имел право думать, что она меня обманула, но он обязан был сказать, 
что Шульгин сохранил о ней совершенно иные воспоминания, чем рассказы других лиц, коими он, Нику-
лин, воспользовался. Он поступил так, потому что ему нужно было ее обесславить».  
Четырехсерийный фильм по романа Никулина «Операция “Трест”» (реж. С. Колосов) вышел в 1968 г. Адреса-
ты письма З.М. Симонова и С.Т. Расторгуев. 
14	000	руб.
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378	Шульгина, М. [Автограф] Шесть писем и одна
открытка, адресованные З.М. Симоновой и С.Т. 
Расторгуеву. 
[Владимир], [1965–1967]. - 6 л. рукопис., 2 л. машино-
пис., 1 откр.; 15х13 см. - 29,5х21,5 см. 

состояние: Следы сложения листов, небольшие потер-
тости и загрязнения. Все письма вложены в почтовые 
конверты. Потертости, небольшие утраты фрагментов 
конвертов, почтовые штампы. 
описание: Письма бытового характера. Среди прочего 
жена В.В. Шульгина Мария Дмитриевна (1900–1968) 
благодарит за помощь в возвращении иконы, а также 
сообщает, что Василий Витальевич «пишет поэмы в сти-
хотворной форме и рисует очень странные картинки». В 
письме от 24 января 1967 г. кратко описывается праздно-
вание 89-летия Шульгина. Кроме того, в предпоследнем 
письме Мария Дмитриевна просит привезти «обратно 
журнал Москва (с Булгаковым)» - имеется в виду номера 
журнала с первой публикацией романа М.А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита». 
К подборке прилагается письмо Коншиных, адресован-
ное З.М. Симоновой, которые было написано за несколь-
ко месяцев до смерти Марии Дмитриевны и касается 
ее самочувствия: «В.В. здоров и довольно бодр, правда 
видеть стал еще хуже, но продолжает работать». Актер 
Николай Сергеевич Коншин (1954-2016) и его семья в 
1960–1970-х гг. жили с Шульгиными во Владимире в 
одном доме. Долго время Коншин фактически был лич-
ным секретарем Василия Витальевича. Как он вспоми-
нал, после смерти Марии Дмитриевны «мы стали жить 
почти одной семьей»: «Мои старшие сестры помогали 
ему писать письма, а наша мать ему готовила. <...> Когда 
сестры уехали в другие города, их «секретарское» место 
досталось мне. Я вел практически всю переписку Шуль-
гина, читал ему книги, газеты, помогал по хозяйству. И 
воспринимал его как своего дедушку – доброго, мудрого, 
близкого человека. <...> С годами я понял, как щедра 
была жизнь ко мне, подарив возможность шестнадцать 
лет быть рядом с ним» (См. Интервью Николая Коншина 
«Смоленской Народной Газете» от 22 апреля 2014). 
 «Спасибо Вам за гостинцы для Василия Вит. Думаю, 
ему особенно понравится синий баклажан, таких 
овощных консервов у нас нет и в помине». 
3	000	руб.

379	Шульгин, В. [Автограф] Собственноручное письмо о
работе над книгой «Годы». 
[Владимир], [1966]. - 10 л.рукопис.; 29,5х21 см. 

состояние: Следы сложения, небольшие потертости. 
Прилагается почтовый конверт. Потертости, надрывы, 
утраты фрагментов конверта, почтовые штампы. 
описание: В этом письме от 15 сентября 1966 г. Василий 
Витальевич сообщает о судьбе своей книге «Годы». Эти 
воспоминания о Государственной Думе были написаны 
Шульгиным в соавторстве с его сокамерником по Влади-
мирскому централу И.А. Корнеевым (1902–1973). 
Из письма: «Издательство отправило текст на отзыв в 
«Академию Наук». Академики летом отдыхают, а потому 
неизвестно пока, как примут мужи науки произведение 
совершенно не претендующее на научность. Одновре-
менно несколько глав собирается напечатать какой-то 
журнал, кажется «Вопросы Истории». <…> Выплывет ли 
«челн» в открытое море или разобьется о рифы, покажет 
1967 год, год 60-летия Революции. <…> Этого никто не 
выскажет громко, но несомненно читатель хотел бы про-
честь главу под заглавием «Прежде и теперь». Вероятно 
нечто в этом роде сделают авторы «Предисловия», если 
таковое будет».  
Отдельные главы из книги были напечатаны в журна-
ле «История СССР» (№6, 1966; №1, 1967) и воскресном 
приложении к газете «Известия» - «Неделя» (№10, 1967). 
Вскоре эти публикации признали «грубой политической 
ошибкой», а главные редакторы подверглись жесткой 
критике. 
В издательство «Советская Россия» рукопись была сдана 
в 1967 г. и затем многократно урезалась и перерабатыва-
лась. Согласно одному из писем Шульгина, контракт с 
издательством был разорван осень 1967 г., но некоторая 
сумма автору была выплачена («по-джентельменски»). 
«Годы» увидели свет в Издательстве АПН только в 1979 г. 
в сильно измененном виде (по некоторым данным треть 
текста была исключена). 
9	000	руб.
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380	Шульгин, В. [Автограф] Рукопись стихотворения
«Целина». 
[Владимир?], [1970]. - 13 л.рукопис.; 18х34,5 см. 

состояние: Следы сложения листов, потертости, заломы, 
небольшие надрывы в местах сложения. Прилагается 
конверт, отправленный историком, записавшим мему-
ары В.В. Шульгина Ростиславом Григорьевичем Красю-
ковым Серафиму Тихоновичу Расторгуеву. Потертости, 
надрывы, небольшие утраты фрагментов конверта, 
почтовые штампы от июня 1970 г. 
описание: Стихотворение написано рукой В.В. Шульги-
на.  
Первые несколько листов - варианты первых строф.  
Скорее всего, стихотворение посвящено памяти люби-
мой жены В.В. Шульгина Марии Дмитриевны, скончав-
шейся в 1968 г. («Живи еще, о, друг любимый! / Земные 
песни доиграй, / Мне запрещают Серафимы / Манить 
тебя в мой горный Рай»). Содержит отсылки к индуизму: 
Брама (Брахма, бог творения) и богиня Кама (бог любви). 
На одном из листом автор проставил дату написания 
(1970) и несколько названий («Новые Записки Сумасшед-
шего» / «Загробная любовь»). «Автором» стихотворения 
обозначен «Поп Рищин». По воспоминаниям секретаря 
Шульгина, публициста и поэта Н.Н. Брауна, Василий 
Витальевич работал над повесть «Новый Поприщин» (от-
сылка к герою «Записок сумасшедшего» Н.В. Гоголя). 
 Тогда я пал на грудь Памира. 
Лежит в осколках вертолет.  
И речь Хинду на Крыше Мира 
Твержу я, жадный Полиглот. 
Памира горы каменисты,  
Сгорают травы, гибнет рожь.  
И на богине лишь мониста. 
- Ведь стыд есть грех, одежды – ложь.
9	000	руб.
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381	  Открытка с воспроизведением фотографии 
Николая II. 
[Paris, 1910-е(?)]. - [1] с. - 14х9 см. 

состояние: Хорошая сохранность. 
описание: На открытке воспроизведена фотография 
Николая II в мундире капитана первого ранга по Гвардей-
скому Экипажу. Фотография была сделана в мастерской 
фотографа Ея Императорского Величества В. Ясвоина в 
Санкт-Петербурге в начале 1910-х гг.
2	000	руб.

382	 [Подборка из трех номеров конфискованных 
журналов периода Первой русской революции] 
«Бурелом». Рождественский №, 1905. «Спрут» №№11, 
12, 1906. 
1. Бурелом. Еженедельный литературно-сатирический 
журнал. Рождественский №. / Ред. Г.П. Эрастов. - СПб.: 
«Владимирская» типо-лит., 1905. - 8 с. вкл. обл.: ил.- 
33,3×25,5 см. 
2. Спрут. Художественно-сатирический журнал. / Ред. 
М.И. Титов. - СПб.: Изд. М.Г. Корнфельд : Тип. А.М. Мен-
делевича, 1906.- №11. 8 с. вкл. обл.: ил. №12. 8 с. вкл. обл.: 
ил.- 33х26 см. 

состояние: 1. В издательской иллюстрированной облож-
ке. Обложка частично расходится по корешку и отходит 
от блока. Надрывы по краям. Небольшая утрата фрагмен-
тов бумаги по краям отдельных страниц.  
2. В издательских иллюстрированных обложках. Чистые 
обл. и блоки (№11). Загрязнения на обложке (№12). Акку-
ратная реставрация по корешку (бумага) (№12).
“Спрут»: См.-Ск. 2287. Беляева. №7917. «Бурелом»: См.-Ск. 
№2186. Беляева.№512.
2	000	руб.

383	Вольский, А. Умственный рабочий. Часть I: 
Эволюция социалдемократии. 
СПб.: Издатель-редактор В. Яковенко, 1906.- XXXV, 129 c.- 
(Социалистическая библиотека. №3). 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Пометы, 
шт. бук. маг. на 2 с. обложки. Пометы бук. маг. на перед-
ней сторонке. Передняя сторонка обл. отдельно от блока. 
Небольшие пятна на отдельных страницах. Выгоревшие 
фрагменты на обложке. Небольшие утраты на корешке.
2	000	руб.

384	Бах, А.Н. Царь-голод.: (С. Бах. Экономические 
очерки). 
СПб.: Типография И. Люндорф, 1906.- 92, [1] c.- 19х12,5 см.- 
(Популярно-научная библиотека. № 3). 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Незначи-
тельная утрата фрагментов корешка. Хорошая сохран-
ность.
описание: Алексей Николаевич Бах - до крещения - 
Абрам Липманович Бак (1857 - 1946) был арестован по 
подозрению в покушении на киевского прокурора сту-
дента Киевского университета Подольского. Находился в 
ссылке около 3,5 лет. Состоял в революционном подпо-
лье. Читал рабочим лекции, в которых пропагандировал 
социалистические идеи. На основе этих лекций написал 
книгу «Царь-голод». Разыскиваемый циркуляром Депар-
тамента полиции от июля 1883 года из-за распростране-
ния книги «Царь-голод», скрывался под именем Семёна 
Андреевича Ващенко.
Запрещнное	издание.
Алфавитный указатель, 1915. С. 6.
1	000	руб.
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385	 Русский царь с царицею на поклонении
московским святыням. 
С.-Пб.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1909. - [4], 134 с.: ил., 8 
л. ил. ; 29х34 см. 

состояние: В цельнотканевом переплете с тиснением 
эпохи, работы Н.В. Гаевского (штамп слепого тиснения на 
нижней крышке переплета). Сбитые углы. Намечающий-
ся разлом блока по центру. Немногочисленные загрязне-
ния и «лисьи» пятна на страницах.
описание: Иллюстрированное издание посвящено 
пребыванию императорской семьи в Москве во время 
Страстной недели и Пасхальных торжеств весной 1903 
года. 
45	000	руб.

386	[Подносной экземпляр вел. кн. Елизавете Фёдоровне]
Служба преподобному отцу нашему Иринарху, 
игумену, Соловецкому цудотворцу. Месяца июля в 
17 день. 
СПб.: Синодальная типография, ×ац×і [1910]. - 42 с. - 
25х17,5 см. - На церк.сл. яз. 

состояние: Во владельческом коленкоровом переплёте 
с золотым и сухим тиснением. Небольшие потёртости, 
загрязнения и пятна на переплёте. Углы переплётных 
крышек немного разбиты. Небольшие надрывы форзаца 
у корешка. Влад. помета кар. на своб. листе форзаца. Мел-
кие заломы уголков нескольких листов. Утрата маленько-
го фрагмента уголка одного листа.
описание: Память святого преподобного Иринарха, Соло-
вецкого чудотворца, отмечается Православной церковью 
17 июля (по Юлианскому календарю). Текст отпечатан 
в две краски. Елизавета Федоровна была прославлена в 
лике святых Русской православной церкви в 1992 году.
Подносной	экземпляр.
70	000	руб.

387	  Справочная книжка к торжествам во время
Высочайшего пребывания в Москве в августе 1912 г. 
М.: Тип. Градоначальства, 1912. - 84 с. ; 23,5х18 см. - Гриф 
на 10 с.: Секретно. 

состояние: В шрифтовой обложке. Надломы перед. стор. 
обл. Загрязнения обреза.
описание: Программа и маршруты празднования 100-ле-
тия Отечественной войны в Бородине и в Москве. 
Издано	малым	тиражом	не	для	продажи.
4	000	руб.
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388	Тан. А.Ф. Керенский - любовь русской революции
// Герои дня: Общественно-политический 
еженедельник. [На обл. шарж Ре-Ми (А. Ремизова). 
Рис. М. Рошковского] 
Пг., 1917. - [4] с., вкл. обл.: ил. ; 35х26,5 см. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Надлом от сгиба по центру. Надрывы, сгибы, незначит. 
загрязнения.
описание: Первый выпуск, начавшего выходить весной 
1917 г., общественно-политического еженедельника 
«Герои дня: Биографические этюды». Герой выпуска – 
революционный министр А.Ф. Керенский. 
Автор очерка - Тан (Владимир Германович Богораз, 1865–
1936), участник народовольческих кружков, этнограф, 
лингвист; знал А. Керенского лично.
3	000	руб.

389	Кабанов, Александр. Правда о земле: (Как разрешить
земельный вопрос). 
М.: Моск. воен. орг. партии социалистов-революцио-
неров, 1917. - 16 с.- 18х12 см. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Надры-
вы по краям обложки и первых страниц. Залом уголка 
передней сторонки.
4	000	руб.

390	Ленин, Н. Главная задача наших дней.
М.: Прибой, 1918.- 47 с.- 21х15 см. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Не-
большие загрязнения по краям сторонок. Залом уголков 
отдельных страниц.
описание: Брошюра состоит из двух газетных статей: из 
«Известий Ц.И.К.» от 12. III. 1918 и из «Правды» от 11.V. 
1918. 
5	000	руб.

391	  Красная звезда: Еженедельный журнал. № 1, 4.
[М.]: Тип. и цинкография М.И. Смирнова, Тип. Т-ва И.Д. 
Сытина, 1918. - № 1, 27 октябрь. 8 с.: ил.; № 4, 8 декабря. 8 
с.: ил.; 48х33 см. 

состояние: Следы сложения, небольшие надрывы и 
загрязнения страниц, потертости в местах сложения. 
Утрата корешка, страницы распадаются (№1). След от 
клея на с. 8 (№4).
описание: Журнал представляет собой собрание фотогра-
фий: совместное фото Л.Б. Каменева и Г.Е. Зиновьева, сни-
мок с последнего заседания Совета народных комиссаров 
Российской Советской республики (все участники под-
писаны), демонтаж памятника Александру III, книжный 
пароход и поезд-склад имени Ленина, всеобщее военное 
обучение, фотографии митингов, открытие памятника Ф. 
Лассалю (демонтирован в 1937), детские колонии (в №4 
фотографии вписаны в букву «д»), детские рисунки и др. 
В № 1 опубликовано стихотворение Демьяна Бедного 
«Похороны бронированного кулака» c карикатурой А. 
Трофимовского.  
К журналам прилагаются «Известия Московского совета 
рабочий и красноармейских депутатов» (№ 2, 17 марта 
1919, 4 с.). Открывает номер статья о смерти Я.М. Сверд-
лова. 
1	200	руб.
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392	 Известия Народного Комиссариата по Военным Делам: Газета Рабоче-Крестьянской Красной
армии. [94 номера]. 
М.: Тип. московского совета рабочих и крестьянских депутатов, Третья гос. тип., 1918–1919. – 1918. № 7-8, 
101- 115, 127–129, 132–137, 153–165, 170–173, 175, 177–178, 183–186, 188–194. 1919. №6, 23-34, 36, 50-53, 56, 58-60,
65-66, 117–125, 129–132, 137–138; 65х48 см. – 53,5х36 см. 
№ 7, 8, 164, 171, 172, 173, 175. 1918 – по 2 с.каждый, № 27, 50, 52, 58, 60. 1919 - по 6 с., остальные – по 4 с. 

состояние: Небольшие утраты по краям, надрывы, заломы, следы сложения, следы от проколов, пятна, 
разводы, потертости, пометы цветными карандашами, влад.надписи чернилами, значительные утраты по 
краям некоторых номеров (№7, 8, 189–194. 1918. № 125. 1919), сильный надрыв страниц (№ 172, 173. 1918. 
№ 6, 23, 24. 1919), значительная утрата по нижнему полю № 177 за 1918, надрыв по корешку (№23. 1918. № 
58, 120. 1919), разорваны по корешку (№190. 1918. № 6, 131. 1919). На № 154–155 за 1918 наклейка с адресом 
и именем получателя «тов. Пеллипгеру», на № 172, 175, 184, 191, 194 за 1918 – «Бронницкому запасному 
батальону».
описание: Газета поделена на два отдела: официальный (приказы, постановления, декреты) и неофициаль-
ный (различные статьи, объявления, сводки).  
В официальном отделе среди прочего опубликованы: декрет о призыве на военную службу врачей (№104, 
1918), приказ об утверждении управления коменданта Кремля (№ 178, 1918), сообщение о переносе дня 
красного офицера на 23 февраля (№ 25, 1919), правила представления к ордену «Красного Знамени» (первый 
советский орден; № 27, 1919), приказ об утверждении знаков различия по родам войск и знаков различия 
командного состава (№28, 1919), а также правила установления оклада военнослужащих, списки назначен-
ных и снятых с должностей, вакансии, итоги деятельности военной инспекции, постановления военно-за-
конодательного совета, происшествия (кражи печатей и документов) и др. 
В неофициальном отделе: статьи Л.Д. Троцкого («О громилах, захвативших в Казани часть золотого запаса 
Российской советской республики», № 115, 1918; «Граждане, сдавайте оружие!», № 193, 1918; «Об офицерах, 
обманутых Красновым», №6, 1919; о боях за донской уголь «За советский уголь!», 118, 1919; о контрреволю-
ционерах «Девятый вал», № 129, 1919; о предательстве в армии «Булат и злато», № 137, 1919), статья «Напрас-
ные старания – напрасные жертвы» о покушении на В.И. Ленина и убийстве М.С. Урицкого (№103, 1918), 
речи на Первом всероссийском съезде представителей советских командных курсов (в т.ч. речь К. Радека, № 
136, 1918), статьи по военной истории В.В. Любимова (1879–1937), о военной инспекции и высшей школе 
военной маскировки Н.И. Подвойского (1880–1948), о гражданской войне Р.И. Берзина (1888–1938), очерки 
«1918-й год» и «Тогда... на фронте» А.Е. Скачко (псевд. Альгин; 1879–1941) и др. 
Отдельная рубрика о событиях на фронте – «Театр войны», «Военный обзор», «На фронтах» и «События с 
мест».  
Газетой проводился ряд конкурсов: конкурс на музыку к маршу «Красноармейская звезда» на стихи Демьяна 
Бедного, конкурс на слова к песне-маршу, конкурс на обрамление текста грамоты к знаку ордена «Красное 
знамя», конкурс на проекты нагрудных знаков.  
№ 172 открывает заметка: «За отсутствие на рынке ролевой бумаги выход газеты «Известия Наркомвоен» 
был приостановлен в течении последних 6-ти дней». 
Уникальный	первоисточник	по	истории	Гражданской	войны.	
25	000	руб.
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393	 Красная Армия: Ежедневная военная газета. № 
112–114, 116–117. 
М.: Военный Отдел Изд-ва В.Ц.И.К., Тип. «Печатное 
слово», 1918. - № 112, 1 ноября; № 113, 2 ноября; № 114, 3 
ноября; № 116, 6 ноября; № 117, 9 ноября; 49,5х33,5 см. 
Кажд.№ по 4 с. 

состояние: Потертости, следы сложения, небольшие 
загрязнения, небольшие надрывы и утраты по краям 
листов, следы от проколов. 
описание: В газетах опубликованы статьи о проблеме 
дезертирства, хроники событий на фронте и заграницей, 
сводки революционных волнений за рубежом, новости 
VI Всероссийского съезда Советов. Среди прочего: речь 
К. Радека о международном положении (№ 112), статьи 
В.М. Гиттиса «Приказ 6-й армии» (№112), Л.С. Сосновского 
«Блюхеровцы» (№114), стихотворное обращение Демьяна 
Бедного «Братьям-казакам» (№114), стихотворение «Про-
щание» Саши Красного (псевд. А.Д. Брянский; № 116). 
№ 116 посвящен годовщине революции (воспоминания 
участников, итоги, стихи, карикатура «Мертвая петля»).  
В № 114 помещена заметка редакции: «Вследствие бу-
мажного кризиса издательство вынуждено значительно 
сократить тираж газеты «Красная Армия»: вместо 325 000 
экз. с сегодняшнего дня она будет печататься в количе-
стве лишь 100 000 экз.»
2	500	руб.

394	Троцкий, Л. Труд, дисциплина, порядок спасут 
Социалистическую Советскую Республику: Доклад 
на московской городской конференции Российской 
Коммунистической Партии 28 марта 1918 г. 
М., [Типография Т-ва И.Д. Сытина], 1918.- 32 с.- 18х13 см. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Владель-
ческая подпись на тит. л. Обложка подклеена к первому и 
последнему листам. Блок не сброшюрован.
описание: Программное выступление Троцкого в день 
его назначения Председателем Высшего военного совета 
РСФСР (28.03.1918), посвящено необходимости создания 

армии для защиты государства и распространения миро-
вой революции.
12	000	руб.

395	Ленин, Н. Борьба за хлеб. 
М.: Издательство Всероссийского Исполнительного 
Комитета .советов Р.,О., К. и К. Депутатов, 1918.- 16 с.- 
20,5х13,7 см. 

состояние: В издательской орнаментированной обложке. 
Утрачен уголок обложки. «Уставшая» обложка. Блок ча-
стично распадается. Обложка отходит от блока. Пятна на 
отельных страницах. Влад. пом. на передней сторонке. 
5	000	руб.

396	[Ярославское восстание] Вестник Совета 1-го 
городского района. № 28, 1918 г. 
Пг.: Сов. Раб. и Красноарм. Деп. 1-го Гор. Района, 1918. - 24 
с.: ил. - 36х27 см. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Надрывы по краям и корешку. Пятна на задней сторонке 
обл. Надлом блока и обл.
описание: Траурный номер, посвященный памяти 
Семёна Михайловича Нахимсона (1885–1918), участника 
революционного движения в России, военного комисса-
ра Ярославского округа.
1	500	руб.
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397	 Красная Армия: Ежедневная военная газета. № 3-5,
8, 11–13, 15, 20, 26. 
[Пенза]: Изд. Пензенского Губернского Комиссариата 
по воен.делам, 1919. – № 3 (105), 4 января; № 4 (106), 5 
января; № 5 (107), 7 января; № 8 (110), 12 января; № 11 (113), 
16 января; № 12 (114), 17 января; № 13 (115), 18 января; № 15 
(117), 21 января; № 20 (122), 28 января; № 26 (128), 4 февра-
ля; 47х32 см. Каждый № - 4 с. 

состояние: Следы сложения, потертости, заломы, неболь-
шие надрывы по краям листов, загрязнения, на № 3 влад.
наклейка с названием и выход.данными газеты. № 26 
напечатан на серой бумаге. К номерам прилагается № 86 
«Красная армия» (М.: Изд. Военного отдела издательства 
ВЦИК. 2 октября 1918, 4 с.). 
описание: В номерах опубликовано: приказы (в т.ч. «Вре-
менный дисциплинарный устав для войск Пензенского 
гарнизона», № 26), оперативные сводки, «Красная армия 
и наше военное положение. Беседа с Л.Д. Троцким» (№3-
4), Л. Троцкий «Граждане сдавайте оружие» (№5), «Осво-
бождение Латвии. Беседа с председателем правительства 
Латвии Данишевским» (№ 13), «За К. Либкнехтом» (№ 
15), стихи Г.К. Жидкова (псевд. Котюрь Турловский; № 4, 
12), Д. Бедного (№15, 26), фельетоны. № 4 посвящен дню 
военнопленных. 
10	000	руб.

398	[Ленин, Н., Троцкий, Л., Зиновьев, Г., Цеткина, К.,
Кун, Б., Чичерин, Г. и др.] Четыре номера журнала 
«Коммунистический интернационал» за 1919 г. 
№№1-3, 6. 
Петроград: Исполнительный комитет Коминтерна, 
1919. – 33,5х25 см. - Редакция: Петроград, Смольный, 
каб. Г. Зиновьева. 
№1. 1 мая. – 2-е изд. – 142, [2] стлб., [2] л. ил. ; №2. 1 июня. – 
145-270, [2] стлб., [1] л. ил. ; №3. 1 июля. – 274-430, [2] стлб.,
[2] л. ил. ; №6. Октябрь. – 770-942, [2] стлб., [4] л. ил.

состояние: В издательских иллюстрированных обложках. 
Утраты фрагментов корешка и сторонок. Блоки отходит 
от обложек. Сторонки обл. №3 расходятся по корешку 
и отходят от блока (задняя сторонка - частично). Задняя 
сторонка обл. №6 утрачена, перед. сторонка отходит от 
блока. «Лисьи» пятна на обложках и страницах. Надрывы 
по краям обл. и стр., следы сгибой. Влад. помета на 1 с. 
обл. №1 и №6. Страницы частично не разрезаны.
описание: В номерах опубликованы статьи известных 
лидеров коммунистического интернационала 1920-х 
гг., многие из которых были позднее репрессированы: 
Л. Троцкого, Г. Зиновьева, Г. Чичерина, К. Цеткиной, А. 
Балабановой, А. Луначарского, М. Альберта, Д. Мануиль-
ского и др. 
Среди представленных номеров – первый номер издания 
– от 1 мая 1919 г.
«Коммунистический Интернационал» издавался с 1919 
по 1943 гг.
5	000	руб.
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399	 Разгром Врангеля / Политуправление Южного фронта.
Харьков: Изд-во ПОЮЖА, 1920. - 54, [1] с., 1 л.схем; 26,2х16,8 см. 

состояние: Издано без обложки. Потертости, заломы страниц, небольшие надрывы первой страницы под-
клеены с обратной стороны, без корешка, утрата скреп, блок распадается, пятна, небольшие надрывы по 
краям страниц.
описание: Сборник содержит статьи членов Реввоенсовета Южного фронта С. И. Гусева «Разгром Врангеля», 
И.Т. Смилги «Штурм Крымских перешейков», Бела Куна «Воин революции победил», краткий перечень 
боевых действий, составленный советником Фрунзе, одним из разработчиков Перекопско-Чонгарской 
операции В.А. Ольдерогге, а также два приказа командования Южфронта и директиву Политуправления 
фронта. (Ольдерогге был расстрелян в 1931 г., Смилга в 1937-м, Бела Кун в 1938-м).  
В экземпляре РГБ утрачены с. 33-48, однако, описаны 4 листа карт (переведен из спецхрана в 1988 г.). В экзем-
пляре РНБ утрачены все карты и схемы.  
В настоящем экземпляре сохранена раскладная «Схема организации армии Врангеля по данным разведки 
на 15 октября 1920 г.».
Исключительно	редкое	издание.
120	000	руб.
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400	 Бюллетень Харьковской губернской при Ревкоме
комиссии по обследованию зверств, учиненных 
Добрармией. № 2. 8 февраля. 
Харьков: Вторая советская типография, 1920. - 24 с., ил.; 
34,3 х 26,3 см. 

состояние: В издательской обложке. Небольшие надрывы 
и утраты по краям передней сторонки обложки, утраты 
по корешку, утраты на задней сторонке обложки, след от 
сложения книги, загрязнения, потертости, обложки под-
клеены к блоку, надрывы обложек и страниц аккуратно 
подклеены. 
описание: Материалы комиссии, созданной в декабре 
1919 г. после отступления армии Деникина из Харькова 
для расследования казней, устроенных белогвардейца-
ми.  
В ходе расследования было выпущено четыре номера 
бюллетеня, в которых были помещены протоколы 
экспертной подкомиссии со списками жертв, подроб-
ным описанием обследования трупов и захоронений, 
показания людей, пострадавших от террора и другие 
материалы. 
Исключительно	редкое	издание.
70	000	руб.

401	 [Уборевич, И.П., автограф] Мандат Реввоенсовета
о полномочиях Начальника штаба Кавалерийской 
Группы 13-й Армии. 
1920. - [1] л. ; 23х17 см. 

состояние: Реставрация листа (бумага по следам сгиба 
на обороте). Загрязнения. Печать «Революционный Во-
енный Совет XIII Армии». Влад. пометы.
описание: Мандат на имя Александра Михайловича 
Хмелькова, начальника штаба Кавалерийской Группы 
13-й Армии. При предъявлении Мандата «тов. Хмелькову 
пре доставляется право: «Пользования прямыми про-
водами, телеграфом и телефоном <…> Проезда по всем 
железным дорогам и во всех поездах…» 
За подписью командарма 13-й Армии Иеронима Петро-
вича Уборевича (1896–1937), расстрелянного в 1937 г. по 
«делу Тухачевского», а также за подписью А.М. Хмелькова, 
Члена Реввоенсовета 13-й Армии Ю.Ю. Межина и Началь-
ника Штаба Ф.П. Токарева. 

Бланк от 22 Октября 1920 г. Действителен до 22 ноября 
1920 г. 
13-я армия существовала во время Гражданской войны с 
1919 г. Расформирована 12 ноября 1920 г.
5	000	руб.

402	[Троцкий, Лев и др.] Пять лет: Сборник статей
и воспоминаний: Изд. в пятую годовщину 
Октябрьской революции. 
Харьков: Агитпроп Харьк. губ. ком. КП(б)У, 1922. - 114 с.: 8 
л. портр.; 23,5х16 см. 

состояние: В двухцветной иллюстрированной издатель-
ской обложке. Загрязнения и потертости обложки, над-
рыв нижней части корешка, обложка полностью отходит 
от блока, надрыв обложки, пометы и шт. бук. маг.
описание: Опубликованы статьи Л. Троцкого «Октябрь-
ская революция и IV конгресс Коминтерна», Я. Кравченко 
«Октябрьская революция и женщина работница», С. 
Кузнецов «Выборная кампания к пятой годовщине», З. 
Невского «Октябрь и пролетарская культура», Е. Холм-
ской «Из подпольной работы на Украине», а также вос-
поминания участников октябрьских событий в Харькове. 
В конце прилагается список книг.
Запрещенное	издание	(перемещено	из	спецхрана	
в	1989	г.).	Редкость.
6	000	руб.

403	[Курсант Собянин] Меч и молот: Ежемесячный
литературно-политический и военно-научный 
журнал. № 10, октябрь. 
[М.: Клуб им. Я.М. Свердлова при ВЦИК, в Кремле], 1922. - 
[4] 88 с.: ил.; 21,5х17,2 см. - 700 экз.

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Потертости обложек, небольшие утраты по корешку, об-
ложка частично выгорела. Монограммист: «ММ».
описание: С 1919 по 1935 гг. именно на курсантов Первой 
Советской Объединенной военной школы РККА имени 
ВЦИК, при которой выходил журнал, были возложены за-
дачи охраны и обороны Кремля, обеспечения безопасно-
сти руководителей государства и правительства, участия 
в охранных мероприятиях во время встреч руководи-
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телей государства и правительства с представителями 
зарубежных стран, осуществление пропускного режима 
и поддержание порядка на территории Кремля. В номере 
журнала опубликованы стихотворения и рассказы уча-
щихся в 1-й объединенной военной школы им. ВЦИК в 
Кремле (в наст.в. Московское высшее военное командное 
училище). Среди прочего воспоминания курсанта 2-ой 
пехроты Андрея Собянина «Октябрь 1918 года». 
Ведомственная	малотиражная	кремлевская	пери-
одика	-	не	подлежало	продаже.	Рассылалось	по	
предварительной	подписке	в	учреждения	Кремля	
или	по	специальному	запросу	за	его	пределы.
3	000	руб.

404	[Курсант Собянин] Меч и молот: Ежемесячный
литературно-политический и военно-научный 
журнал. № 9, сентябрь. 
[М.: Клуб им. Я.М. Свердлова при ВЦИК, в Кремле], 1922. - 
[8], 72 с.: ил.; 21,3х17 см. - 700 экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Обложка отходит от книжного блока, небольшие над-
рывы и утраты по краям передней обложки, небольшие 
утраты по корешку, влад.помета на с. 1. 
описание: С 1919 по 1935 гг. именно на курсантов Первой 
Советской Объединенной военной школы РККА имени 
ВЦИК, при которой выходил журнал, были возложены 
задачи охраны и обороны Кремля, обеспечения безопас-
ности руководителей государства и правительства, уча-
стия в охранных мероприятиях во время встреч руково-
дителей государства и правительства с представителями 
зарубежных стран, осуществление пропускного режима 
и поддержание порядка на территории Кремля. В номере 
журнала опубликованы стихотворения и рассказы уча-
щихся школы. Также опубликован очерк «Из прошлого» 
курсанта Аф. Собянина. 
Ведомственная	малотиражная	кремлевская	пери-
одика	-	не	подлежало	продаже.	Рассылалось	по	
предварительной	подписке	в	учреждения	Кремля	
или	по	специальному	запросу	за	его	пределы.
4	000	руб.
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405	[Троцкий, Л. Енукидзе, А., Радек, К.] Меч и молот: Ежемесячный литературно-политический и
военно-научный журнал. Юбилейный номер. № 1-2, январь-февраль. 
[М.: Клубный отдел ВЦИК в Кремле], 1923. - [2] 139, [4] с., 15. л.портр.: ил.; 21,5х16,2 см. - 700 экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. Портреты напечатаны на белой бумаге. Небольшие 
потертости и загрязнения обложек, незначительные утраты по корешку. 
описание: Редкий номер журнала посвящен 5-ой годовщине Красной армии и 4-ой годовщине основания 
1-й объединенной военной школы им. ВЦИК в Кремле (в наст.в. Московское высшее военное командное 
училище). Кроме программных статей включает «литературно-художественный отдел» с произведениями 
курсантов. В номере сохранены портреты Л. Троцкого, А. Енукидзе, К. Радека. Несомненно, впоследствии
номер подлежал уничтожению. С 1919 по 1935 гг. именно на курсантов Первой Советской Объединенной 
военной школы РККА имени ВЦИК, при которой выходил журнал, были возложены задачи охраны и обо-
роны Кремля, обеспечения безопасности руководителей государства и правительства, участия в охранных 
мероприятиях во время встреч руководителей государства и правительства с представителями зарубежных 
стран, осуществление пропускного режима и поддержание порядка на территории Кремля. 
Ведомственная	малотиражная	кремлевская	периодика	-	не	подлежало	продаже.	Рассылалось
по	предварительной	подписке	в	учреждения	Кремля	или	по	специальному	запросу	за	его
пределы.
17	000	руб.
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406	[Курсант Собянин] Меч и молот: Ежемесячный
литературно-политический и военно-научный 
журнал. № 3-4, апрель. 
[М.: Клубный Отдел ВЦИК, в Кремле], 1923. - 95, [3] с.: ил.; 
21,4х16,1 см. - 500 экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Утрата с. 31-32. Обложка частично выгорела, незначитель-
ные утраты по корешку, влад.помета на с.1. 
описание: С 1919 по 1935 гг. именно на курсантов Первой 
Советской Объединенной военной школы РККА имени 
ВЦИК, при которой выходил журнал, были возложены 
задачи охраны и обороны Кремля, обеспечения безопас-
ности руководителей государства и правительства, уча-
стия в охранных мероприятиях во время встреч руково-
дителей государства и правительства с представителями 
зарубежных стран, осуществление пропускного режима 
и поддержание порядка на территории Кремля. В номере 
журнала опубликованы стихотворения и рассказы уча-
щихся школы. Также опубликована статья курсанта 2-й 
пехроты Собянина «К 12-му Съезду Р.К.П. (б)». 
Ведомственная	малотиражная	кремлевская	пери-
одика	-	не	подлежало	продаже.	Рассылалось	по	
предварительной	подписке	в	учреждения	Кремля	
или	по	специальному	запросу	за	его	пределы.
4	000	руб.

407	[Курсант Собянин, Троцкий, Л.] Два номера журнала
«Меч и молот». 

описание: 1. Меч и молот: Литературно-политический и 
военно-научный журнал. № 8, октябрь. – М.: Изд. Клубно-
го Отдела ВЦИК, 1923. – 100, [4] с.: ил.; 22,1х16,4 см. – 500 
экз. В издательской шрифтовой обложке. Небольшие 
утраты по уголкам обложки и по корешку, обложка 
частично выгорела, влад.помета на с.1. В номере опубли-
кован очерк курсанта Собянина «Сирены НЭПа».  
2. Меч и молот: Журнал курсантов, красноармейцев и 
рабочих Кремля. № 10, декабрь. – М.: Изд. Клубного От-
дела ВЦИК, 1923. – 115, [3] с.: ил.; 21,7х16,1 см. – 500 экз.
В издательской шрифтовой обложке. Небольшие утраты 
по корешку, обложка частично выгорела, влад.помета 
на с. 1. Заметка «Красным часовым СССР – Кремлевцам» 
заканчивается фразой «Да здравствует Красная Армия и 
ее вождь – Тов. Троцкий». С 1919 по 1935 гг. именно на

курсантов Первой Советской Объединенной военной 
школы РККА имени ВЦИК, при которой выходил журнал, 
были возложены задачи охраны и обороны Кремля, 
обеспечения безопасности руководителей государства 
и правительства, участия в охранных мероприятиях во 
время встреч руководителей государства и правительства 
с представителями зарубежных стран, осуществление 
пропускного режима и поддержание порядка на террито-
рии Кремля. 
Ведомственная	малотиражная	кремлевская	пери-
одика	-	не	подлежало	продаже.	Рассылалось	по	
предварительной	подписке	в	учреждения	Кремля	
или	по	специальному	запросу	за	его	пределы.
3	000	руб.

408	[Троцкий, Л.] «Эхо»: Еженедельный
иллюстрированный журнал. №10, 1923, №4, 1925. 
М.: Тов-во на паях «Контрагенство печати», 1923 (№10) 
; Госиздат, 1925 (№4). - №10 от 1-го апреля 1923 г.- 32 с.: 
ил. - 15000 экз. ; №4 от 8 августа 1925 г.- 16 с.: ил. - 20000 
экз.- 30х22,5 см. 

состояние: В издательских иллюстрированных облож-
ках. Загрязнения. Обложка расходится по корешку и 
полностью отходит от блока (№10, 1923). Надрыв обл. по 
корешку (№4, 1925).
описание: В №10 опубликованы: отрывок из книги Л. 
Троцкого «Война и революция», статья Виктора Ардова 
«Московские очерки. Кино-эпидемия» с рисунками 
Дени, фотография скульптурной композиции Н. Данько 
«Шахматы», роспись – Е. Данько. Рисунок обл. - Г. Гольца 
«Ночные полеты на Ходынском аэродроме в Москве». 
В №4 опубликован рисунок Ю. Анненкова «Робеспьер».
2	000	руб.

409	 Меч и молот: Журнал курсантов, красноармейцев и
рабочих Кремля. № 1, май. 
[М.: Клубный Отдел ВЦИК, в Кремле], 1924. - 74, [2] с.: ил.; 
22[17,3 см. - 850 экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Небольшие утраты по краям обложек, небольшая утрата 
по корешку. Монограммист «АГ» - заставка.
описание: С 1919 по 1935 гг. именно на курсантов Первой 
Советской Объединенной военной школы РККА имени 
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ВЦИК, при которой выходил журнал, были возложены 
задачи охраны и обороны Кремля, обеспечения без-
опасности руководителей государства и правительства, 
участия в охранных мероприятиях во время встреч 
руководителей государства и правительства с представи-
телями зарубежных стран, осуществление пропускного 
режима и поддержание порядка на территории Кремля. 
В номере журнала опубликованы стихотворения и рас-
сказы учащихся школы. 
Ведомственная	малотиражная	кремлевская	пери-
одика	-	не	подлежало	продаже.	Рассылалось	по	
предварительной	подписке	в	учреждения	Кремля	
или	по	специальному	запросу	за	его	пределы.
2	000	руб.

410	  Октябрь за рубежом. (Сборник воспоминаний) // 
Общество бывш. российских солдат во Франции и 
на Балканах. [Предисл. М.Н. Покровского] 
М.: Гос. изд-во, 1924. - 96 с.: ил. ; 24х16 см. - 10000 экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Незначительные сгибы обложки по краям. В остальном в 
хорошем состоянии. Частично не разрезанный экзем-
пляр.
описание: Сборник очерков о революционерах и воен-
ных Франции, Македонии и Греции.
6	000	руб.

411	 Дзержинский, Ф.З. Речи и статьи по вопросам 
производительности труда. / С предисловием 
Л.Б. Каменева и приложением В.И. Ленина о 
производительности труда. Второе издание. 
М.: [Центральное управление печати и промышлен-
ной пропаганды (ЦУП) В.С.Н.Х. СССР], 1924.- [2], 53 c.: 
табл.- 22,5х15 см.- 5000 экз. 

состояние: В издательской орнаментированной обложке. 
Блок отдельно от обложки. Владельческий штамп на 2 с. 
и обороте тит. л. Блок не разрезан. Влад. пометы на перед-

ней сторонке и тит. л. Небольшие надрывы по корешку. 
Ржавые скобы.
Из коллекции Марселя Бекюза. Марсель Бекюз (Bekus 
Marcel] (1888–1939) - французский инженер русско-
польского происхождения, революционер. За участие 
в революции 1905–1907 гг. сослан в Сибирь. В 1919 г. 
переехал во Францию; участвовал в Гражданской во-
йне в Испании. Уже в юности начал собирать книги. 
Сфера интересов коллекционера: история Француз-
ской революции, революционное движение в России 
и Гражданская война.
7	000	руб.

412	 Зеликсон-Бобровская, Ц. Товарищ Иннокентий / С 
предисловием Н.К. Крупской. 
Л.: Прибой, 1925.- 79, [1] с.: ил.- 18х13 см.- 8000 экз.- (Памя-
ти павших борцов за пролетарскую революцию. №3). 

состояние: В издательской иллюстрированной облож-
ке. Пометы бук. маг. на тит.л. и задней сторонке. Влад. 
подпись на тит.л. Хорошая сохранность, трещины по 
корешку.
1	000	руб.

413	  Календарь коммуниста на 1925 год. / Общая 
редакция С.С. Диканского. [Заставки, концовки и пр. 
работы худ. Курганова]. 
[Л.]: Кооперативное издательство Московский рабой, 
1925.- [2], 796, [16] с.: ил. - 17х13 см. 

состояние: В издательской папке-переплете. Потертости. 
Надломы корешка и крышек папки. Залом нижнего 
правого угла передней крышки. Владельческая подпись 
на форзаце, тит. л. и обрезе.
описание: Издание содержит основные сведения для 
гражданина нового советского государства: пролетар-
ские праздники и годовщины, основные положения 
советской конституции, сведения для «антирелигиозни-
ка-середняка», руководящий штаб РКП, в котором отра-
жены краткие биографии таких личностей, как Троцкий, 
Бухарин, Рыков и др.
3	000	руб.
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414	  И.В. Сталин, Л.Б. Каменев, А.И. Рыков, Г.Е. Зиновьев.
Групповая фотография. 
Б.м., [2-ая пол. 1930-х]. - 16х20,6 см. 

состояние: Пресс-фото. Помета карандашом на фигуре 
Сталина, владельческие пометы на обороте снимка, 
штамп «Wide world photos, Inc.» и наклейка с описание 
фотографии на англ.яз. 
описание: Оригинальная фотография была опубликова-
на в 1925 г. в журнале «Красная нива» (№17, 19 апреля). 
3	000	руб.

415	 [Чичагова, Г. - обл.] Чужак, Н. Правда о Пугачеве.
Опыт литературно-исторического анализа. / [Обл. 
работы констр. Г.Д. Чичаговой]. 
М.: [Всесоюз. об-во полит. каторжан и ссыльно-посе-
ленцев], 1926. - 80 с., 1 л. портр., 3 л. ил. - 23,5х15,5 см. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Потёртости, загрязнения, небольшие надрывы обложки. 
Блок вклеен. Влад. подпись на тит. листе. Незначитель-
ные потёртости, небольшие загрязнения и пятна на неко-
торых страницах. Влад. пометы на отдельных страницах. 
описание: На обложке фотография цепей, в которые был 
закован Е. Пугачев (из Музея революции СССР). Чужак, 
Николай Федорович (наст. ф. Насимович; 1876–1937) 
- революционер, журналист, литературный критик. В 
1918-22 годах был редактором газет «Красное знамя» (Вла-
дивосток), «Дальневосточный путь» (Чита), «Власть труда» 
(Иркутск) и др. Заведующий отделом печати Дальбюро 
ЦК РКП(б). Автор ряда историко-революционных работ,
занимался исследованием сибирской литературы. Редак-
тор изданий Всероссийского общества политкаторжан 
(1926-32). Основатель группы «Творчество» и издатель 
одноименного журнала.
Хачатуров, с. 170.
3	000	руб.

416	 [Муссолини, Б.] Красная Нива. № 40 от 3 октября
1926 года / Рис. на обл. К. Юона. [Ред. А.В. 
Луначарский] 
М.: Известия ЦИК СССР и ВЦИК, 1926 г.- 24 с. вкл. обл: 
ил.- 31х23 см.- 90 000 экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Хорошая сохранность.
описание: В номере опубликовано: фотография Муссоли-
ни и сообщение о покушении на него в Риме 10 сентября 
1926 г.; очерк И. Маца «Бела Уиц», иллюстрированный 
репродукциям работ Б. Уитца из собрания «Кабинета по 
изучению револ. Искусства запада» при Госуд. Академии 
Художеств. Наук ; номер иллюстрировал М. Черемных.
1	000	руб.

417	 [Карикатура Ефимова] Бесплатное приложение к
юбилейному № «Известий ЦИК СССР и ВЦИК». 13 
марта. 
[М.: ЦИК Союза ССР и Всеросс. ЦИК Совета Раб., Крст., 
Каз. И Красноарм. Депутатов], 1927. - 15, [1] с.вкл.обл: ил.; 
48х31 см. 

состояние: В издательской художественной обложке. 
След сложения, утрата большей части корешка, надрыв 
передней обложки и первых двух листов по правому 
краю, небольшие надрывы по краям страниц.
описание: Номере опубликована фотография строя-
щегося здания газеты «Известия», а также карикатура 
Бориса Ефимова «Смотр сотрудникам «Известий» в день 
десятилетия» (под ней стихотворение Д. Бедного «Вперед 
– к «Мировому октябрю!»). Среди прочих на дружеском 
шарже изображены: Демьян Бедный (впереди с бараба-
ном), К. Радек, В. Маяковский, М. Шагинян, Б. Пильняк, 
Вл. Лидин, С. Городецкий и др.
3	000	руб.
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418	  Атлас Союза Советских Социалистических Республик. / Енукидзе, А., предисл.
М.: Издание ЦИК СССР, 1928. - [6], II, 108 с., 34 л. карт., 3 раскл. л. карт. (всего 36 карт) ; 27,5х36 см. - 11 000 экз. 
- Тит.л. на 8 языках мира. 

состояние: Из части тиража в издательском цельнотканевом переплете с тиснением. Потертости переплета. 
Несильно битые углы. Влад. пометы пр. карандашом на страницах. Утрата фрагментов нескольких калек 
перед картами и редкие сгибы. Блок чистый.
описание: Изданный по Постановлению ЦИК от 10 октября 1923 г. данный Атлас разрабатывался в течение 
нескольких лет. Задерживали его выход в свет постоянные административные изменения границ нацио-
нальных объединений СССР, согласно решению ред. комиссии атлас включает все территориальные из-
менения, проведенные к 1 января 1927 г. – их отражают специальные кальки, наложенные на некоторые из 
карт. Согласно им Ленинградская область включает в себя, в том числе, Псковский, Мурманский, Новгород-
ский и Череповецкий регионы, и предстает самой большой по площади в своей истории. 
Карты предшествуют описанию республик и нац. объединений. Всего описано и проиллюстрировано 6 
союзных республик и 22 национальных объединения. Среди них: АССР Немцев Поволжья, Крымская АССР, 
Якутская АССР, Армянская ССР, а также появившаяся в 1924 г. в результате национального размежевания в 
Средней Азии Казакская СССР (Казахская). 
Карты были составлены и награвированы в картоиздательстве НКВД РСФСР и напечатаны Управлением про-
изводства Государственных знаков «Гознак».
Один	из	первых	атласов	нового	Советского	государства.
3	000	руб.
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419	 Ольховый, Б. Азбука ленинизма. Учебник для
деревенских партшкол и самообразования. 
М.; Л.: Государственное издательство, 1929. - 230, [4] с., 3 
л. карт., карт., план. - 24х16 см. 

состояние: В издательской шрифтовой картонной облож-
ке. Небольшие потёртости, надрывы и загрязнения об-
ложки. Печать личн. библиотеки «Из книг П.А. Жигалова» 
на тит. листе и шести страницах. Хорошая сохранность. В 
каталогах РГБ и РНБ указан также отдельный лист плана, 
в нашем экземпляре его нет.
описание: Борис Семёнович Ольховый (1898–1937) - 
партийный функционер, журналист, литературный 
критик. С марта 1928 по январь 1930 работал заведую-
щим сектором агитации и заместителем заведующего От-
делом агитации, пропаганды и печати ЦК ВКП(б). Автор 
нескольких книг для системы политпросвещения, в том 
числе «Азбуки ленинизма», неоднократно переизданной 
в 1929-32 годах. С октября 1929 по октябрь 1930 года 
был главным редактором журнала «Молодая гвардия». С 
марта по август 1930 года был ответственным редактором 
«Литературной газеты». Один из организаторов кампа-
нии против Пильняка и Замятина в 1929 году. Расстрелян 
в 1937 году по сталинским спискам. В 1957 году реабили-
тирован.
Первое	издание.
1	000	руб.

420	Бройде, С.О. Вредительство, шпионаж и белый
террор. 
[М.]: Госюриздат, 1930. - 115 с.; 18х13 см. - 30 000 экз. 

состояние: В составном индивидуальном переплёте 
эпохи. Цветная иллюстрированная издательская об-
ложка сохранена и наклеена на обе крышки переплёта. 
Потертости переплёта, след снятой бумажной наклейки 
с передней крышки и корешка, блок зарезан (затраги-
вает боковые строчки текста с. 111–114), пометы и шт. 
«Главцветмет-Н.К.Т.П. «Цгинцветмет». Москва. Пыжев-
ский пер. д. 10 телеф. В 1-79-65» на тит.л.
описание: Автор книги журналист-публицист Соломон 
Осипович Бройде (1892–1938). Неоднократно подвер-
гался арестам. Во время одного из заключений занимал 
должность режиссера в тюремном театре. В 1930-е гг. его 
обвинили в присвоении чужих литературных произве-
дений. В результате чего было установлено, что художе-
ственные произведения Бройде, изданные с 1928 года, 
являлись плодом работы других авторов. В 1938 г. был 
обвинен в шпионаже в пользу Японии. Расстрелян.  
В книге показана контрреволюционная деятельность 
агентуры белоэмигрантских центров и разведыватель-
ных органов иностранных государств, действующих на 
территории СССР. 
10	000	руб.
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421	  Литературное наследство. Т. 1. / РАПП и Институт ЛИЯ Комакадемии. [Обл. работы И.Ф. Рерберга].
М.: Журнально-газетное объединение, 1931. - [2], 324 с., ил. - 25,5х18 см. - 5 000 экз. 

состояние: В издательской художественной обложке. Незначительные потёртости и загрязнения, неболь-
шие надрывы, утраты небольших фрагментов обложки. Влад. помета кар. на передн. обложке. Незначитель-
ные потёртости и мелкие заломы уголков отдельных страниц. Между с. 304 и 305 намечается разлом блока.
описание: Серия «Литературное наследство» не имеет аналогов в мировой науке и признана образцовым 
филологическим и источниковедческим изданием. Данный экземпляр один из сохранившихся, благодаря 
И. Зильберштейну первоначальных экземпляров - содержит публикацию В. Буша «Марксисты 90-х годов в 
письмах к Н.К. Михайловскому» (с. 164–183).  
Уже после того, как тираж первого тома «Литературного наследства» был напечатан, Институт Марксизма-
Ленинизма, желавший первым опубликовать письма соратника В. Ленина Николая Федосеева, с помощью 
обращения непосредственно в Политбюро ЦК КПСС остановили распространение ЛН почти на год. В 
течение этого времени обе стороны боролись за возможность первой публикации, вплоть до обращения к 
И. Сталину. В результате все же было принято решение изъять страницы из уже сброшюрованного тиража 
оглавление было перепечатано, а на последней странице было напечатано извещение об ошибке паги-
нации. По воспоминаниям свидетелей происходившего, И. Зильберштейну удалось спасти не более двух 
десятков экземпляров. 
Пятитысячный тираж разошелся в измененном виде, а позднее из номеров изымался также доклад Г. Каме-
нева, напечатанный под псевдонимом.
Большая	редкость.	Полностью	комплектный	экземпляр,	не	затронутый	цензурой.	
Блюм, №940. Большая цензура. Писатели и журналисты в стране Советов, 1917–1956. М., 2005 С. 226-229.
45	000	руб.
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422	Миф, П. Китайская революция.
М.: Партийное издательство, 1932. - 322, [2] с., [1] л. карт.; 
23х15,5 см. 

состояние: В издательском картонажном переплёте, име-
ются потёртости, на страницах затеки и фоксинги. Вложе-
ны «Карта современного политического положения на 
Дальнем Востоке» и этикетка контролёра типографии. 
На передней крышке, тит. л. и с. 25 владельческая запись 
чернилами «Н. Лысенков», на форзаце пометка простым 
карандашом «Журнал политучебы», многочисленные по-
метки и записи карандашами и чернилами на изображе-
ниях и на оборотах карт.
Возможный владелец книги советский разведчик 
Н.П. Лысенков.
5	000	руб.

423	  Бурят-Монголия в борьбе за Советы. (Сборник
воспоминаний и документов) / Под ред. М. 
Гудошникова, И. Кузнецова и Ф. Шулупова. 
Иркутск: Партиздат. Восточно-сибирское отделение, 
1933. - 215, [1] с.: ил. ; 22х16 см. - 5000 экз. 

состояние: В издательской составном иллюстрированном 
переплете. Утрата фрагментов бумаги верхней крышки 
переплета. Битые углы. Влад. пометы на форзаце и по тек-
сту. След бумажной наклейки на нахзаце. Сохранен лист 
с опечатками. В книгу вложена вырезка из газеты 1938 г. 
с картой Китая (на момент японо-китайской войны). 
описание: Экземпляр «чистый» - не вытерты имена и изо-
бражения репрессированных партийных деятелей.  
Так, сохранены портреты бурятских революционеров 
Василия Ильича Трубачеева (р. 1895; арестован в 1938 г., 
расстрелян) и руководителя Бурят-Монгольской респу-
блики (1923–1937) Михея Николаевича Ербанова (р. 1889; 
арестован как руководитель «панмонгольской, контрре-
волюционной, повстанческо-диверсионной, вредитель-
ской организации», расстрелян в 1938 г.).
Провинциальное	издание.
12	000	руб.
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424	 [Экз-р замначальника строительства] Альбом
фотографий «Постройка опор Володарского моста. 
1932-33 г.» 
[Н.К.П.С. «Строймост», 1933]. - [36] л. ; 36,5х49 см. 

состояние: В издательском цельноткнаневом подносном 
переплете. Стальная накладка с гравированной дарствен-
ной надписью А.С. Славину. Потертости и загрязнения 
переплета. Отдельные фотографии в альбоме незначит. 
загрязнены.
описание: В альбоме представлены 243 черно-белых 
оригинальных фотографии со «строительства опор на 
кессонное основание моста через реку Неву в Ленингра-
де» (в том числе фотографии рабочего поселка, столовой, 
дет.сада и т.д.) и 13 портретных фотографий группы 
инженеров. 
Речь идет о строительстве в 1932–1933 гг. опор Володар-
ского моста. Проект разводного моста был разработан 
группой инженеров проектного отдела Ленмосттреста 
под руководством профессора Г. П. Передерия, при уча-
стии инженера В. И. Крыжановского. 
Это был первый железобетонный мост через Неву и в 
целом - один из первых крупных мостовых проектов со-
ветского времени. 
Начальником работ по строительству опор был назначен 
инж. И.А. Иванченко, его заместителем стал инженер 
Аркадий Степанович Славин, адресат альбома. 
А.С. Славин наиболее известен как руководитель стро-
ительства железнодорожного Печорского моста, части 
Северо-Печорской магистрали, построенной в 1940 г. 
силами заключенных ГУЛАГа. 
К альбому прилагается Почетная грамота на имя А.С. 
Славина, начальника строительства Печорского моста, за 
успешное выполнение плана 1941 года по строительству 
Северо-Печорской железно-дорожной магистрали. Грамо-
та от Президиума Верховного Совета Коми. За подписью 
Ветошкина – председателя Президиума. 
(Сыктывкар, 1941. - 1 л.: ил. ; 31х21 см. - На рус. и языке 
коми. В цельнотканевой папке с тиснением на языке 
коми. Загрязнения папки. Ржавчина на скрепке. Сгиб 
листа грамоты. Печать Президиума Коми.) 
К альбому также прилагаются 7 фотографий (групповых 
и портретных) из архива А.С. Славина. Одна из них - груп-

повая фотография всей инженерой группы по строитель-
ству опор Володарского моста.
28	000	руб.

425	Выготский, Л.С., Гиляровский, В.А., Гуревич, М.О.
Фашизм в психоневрологии: Стенограмма курса 
лекций / Сост. Л.С. Выготский, В.А. Гиляровский, 
М.О. Гуревич, М.Б. Кроль, А.С. Шмарьян и др.; Всес. 
ин-т эксперимент. медицины. (Моск. филиал). 
М.; Л.: Биомедгиз, 1934. - 28 с.; 23×15 см. - 5200 экз. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Хорошая 
сохранность. Утрата нижней части корешка и правого 
нижнего уголка 1 с. обложки, незначительные пятна на 1 
с. обложки и тит.л. по корешку, потертости корешка.
описание: В данной брошюре дан обзор фашистской 
теории расизма и ее оценки.
Редкость.
8	000	руб.

426	 Партия в период развернутого социалистического
наступления во всему фронту. XVI-XVII. [В 5-ти кн.] 
[М.]: Партиздат, 1934. - 1. XVI съезд ВКП(б). 26 июня - 13 
июля 1930 г. Резолюции. – 206, [2] с. 2. От XVI съезда 
до XVII конференции ВКП(б). 1930–1931. Резолюции 
пленумов. – 190, [2] с. 3. XVII конференция ВКП(б). 30 
января - 4 февраля 1932 г. Резолюции. – 66, [2] с. 4. От XVII 
конференции до XVII съезда ВКП(б). 1932–1934. Резолю-
ции пленумов. – 126, [2] с. 5. XVII съезд ВКП(б). 26 января 
- 10 февраля 1934 г. Резолюции. – 175, [1] с. – 10,9х7,8 см.
- 25000 экз.

состояние: В издательских цельнотканевых переплетах 
с тиснением. В издательской цельнотканевой коробке. 
Незначительные потертости коробки. Разлом блока в 
начале кн. 3 (XVII конференция ВКП(б)). В остальном 
хорошая сохранность. Блоки чистые. Сохранены листы 
«Важнейших опечаток».
описание: Издание посвящено итогам Первой пятилетки 
(1928–1932) и планам по подготовке Второго пятилетнего 
плана (1933–1937).
5	000	руб.
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427	  Материалы к отчету Бауманского районного
совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов за 1931-34 гг. 
[М.]: Издание Бауманского Райсовета, 1934 г.- 111, [1] с.: 
ил., [5] л. портр.- 26х18 см.- 3000 экз. 

состояние: В издательском переплете с тиснением, 
раскрашенным бронзовой краской. Надрывы нахзаца. 
Издано на мелованной бумаге. Сохранены кальки перед 
портретами Ленина, Сталина, Молотова, Кагановича. Не-
большие пятна на отдельных страницах. 
описание: Экземпляр из тиража в переплете.
Не	предназначалось	к	продаже.
3	000	руб.

428	 Сборник трудов всесоюзного треста
Золоторазведка. [В 14-ти вып.]. Выпуск первый. / Под 
редакцией М.С. Базжина. 
М.: [ОНТИ НКТИ], 1935.- 144 с.: табл, схемы, [4] л. схем.- 
22х15,5 см.- 2000 экз. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Обложка 
мелованной бумаги. Надрывы по корешку. Владельче-
ская подпись на тит. л. Заломы на обложке. Утрата фраг-
мента бумаги на задней сторонке.
2	500	руб.

429	Ингулов, С. Политбеседы. - 2-е изд-е, перераб. и доп.
[М.]: Партиздат ЦК ВКП(б), 1935. - 319 с., ил. - 23х15,5 см. 

состояние: В издательском составном переплёте. Не-
значительные потёртости и загрязнения переплёта. Блок 
немного скошен. Печать личн. библиотеки «Из книг П.А. 
Жигалова» на тит. листе и восьми страницах. След от 
влад. подписи на последней странице. Редкие влад. поме-
ты кар. на нескольких страницах. В хорошем состоянии.
описание: Сергей Борисович Ингулов (наст. ф. Рейзер/
Брейзер; 1893–1938) - революционер-подпольщик, фе-
льетонист, публицист. Заведующий Отделом агитации и 
пропаганды ЦК КП(б) Украины. Руководитель бюро прес-
сы Агитационно-пропагандистского отдела ЦК РКП(б). 
Член Коллегии Наркомата снабжения СССР. Начальник 
Главлита. При нем в практику Главлита вошла рассылка 
списков книг, подлежащих изъятию и уничтожению. От-
ветственный редактор «Литературной газеты», «Учитель-
ской газеты», газеты «За пищевую индустрию», журнала 
«Новый мир». Автор агитационных пособий и учебников 
по примитивному ленинизму (“Политграмота», «Полит-
беседы» и т.п.). Репрессирован в 1937 году. Расстрелян в 
1938 году.
Редкость.	Запрещенное,	уничтожавшееся	изда-
ние.	Возвращено	из	спецхранов	лишь	в	1987	г.
1	500	руб.

430	Крыленко, Н.В. Сталинская конституция: В вопросах
и ответах. 
М.: Советское законодательство, 1936.- 61, [3] c.- 21х15 
см.- 250 000 экз. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Владель-
ческая подпись на передней сторонке. Влад. штамп «Из 
книг П.А. Жигалова» на тит. л. и с. 39. Выгоревшие фраг-
менты на обложке и корешке. Хорошая сохранность.
Первое	издание,	перепечатанное	многократно	в	
1937	г.,	в	том	числе	в	регионах.	Все	издания	были	
отправлены	в	Спецхран.
1	500	руб.
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431	 Габидуллин, Х.З. Младотурецкая революция.
Исторические очерки. 
М.: Государственное социально-экономическое изд-
во, 1936. - 227, [1] с. - 19,5х13 см. - 5 000 экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной картон-
ной обложке. Потёртости и незначительные загрязнения 
обложки. Влад. подпись на тит. листе. Обложка, тит. лист 
и одна тетрадь частично отходят от блока. Небольшие 
загрязнения отдельных страниц. 
описание: Ходжи Загидуллович Габидуллин (1897–1940) 
- государственный деятель, тюрколог, историк, педагог. 
Председатель Совнаркома Татарской АССР в 1924-27 
годах. В 1937 году арестован по обвинению в участии в 
контрреволюционной террористической организации, 
расстрелян. Оглавление: От автора; Глава I. Основные 
черты общественно-экономического строя Турции до 
младотурок; Глава II. «Восточный вопрос» и превращение 
Турции в полуколонию; Глава III. Революционный пере-
ворот и свержение Абдулхамида; Глава IV. Младотурки 
у власти; Глава V. Империалистическая война и крах 
младотурецкой партии.
5	000	руб.

432	Ландау, Г. Секретная служба в тылу у немцев (1914–
1918 гг.). 
М.: Разведывательное управление РККА, 1937. - 99, [1] с.; 
22х15 см. - 800 экз. Для служебного использования. 

состояние: В составном индивидуальном переплёте 
конца ХХ века. Без издательской обложки. Хорошая 
сохранность. Незначительная реставрация (укрепление 
бумагой) по краям тит.л. и отдельных страниц, времен-
ные пятна на отдельных страницах. 
описание: Генри Ландау (1892–1968), британский раз-
ведчик. Известен тем, что он занимался одной из самых 
эффективных шпионских сетей Первой мировой войны. 
В 1916 году шеф разведывательной службы Великобрита-
нии МИ 6. Оставив службу в МИ 6, в 1923 г. он переехал в 
Соединенные Штаты Америки, где работал следователем 
в Федеральном агентстве по работам и Морской комис-
сии США.  
В книге «Секретная служба в тылу у немцев» Ландау 
описал различные методы агентурной работы: органи-
зационное построение резидентурной сети, вербовка, 
организация связи, методы управления, способы снаб-
жения деньгами и многое другое. Также он подробно 
рассказал о том, как занимался ликвидацией английской 
агентурной сети в Бельгии, о собраниях английских 
шпионов, устроенных на публику. Данное издание было 
выпущено для командиров-разведчиков и командиров 
РККА. Общедоступное издание появилось в этом же году 
в издательстве «Воениздат».
Большая	редкость.	Не	найдена	в	каталогах	РНБ	и	
РГБ.
10	000	руб.
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433	 Групповая фотография с М. Калининым.
[1.1939]. - [1] л. ; 25х33,5 см. 

состояние: Наклеена на паспарту. Загрязнения. На обо-
роте надпись: «5 января».
2	000	руб.

434	 Грамота за активную работу по распространению
XIII Всесоюзной лотереи Осоавиахима. 
Калинин: Тип.-лит. Академии РККА им К.Е. Ворошило-
ва, 1939.- [1] л. ; 29,5х20,5 см.- 5000 экз. 

состояние: Следы сгибов. Печать Калининского Област-
ного Совета Осоавиахима. Загрязнения.
описание: Грамота на имя Дмитрия Георгевича 
Дмитри-ева за подписью председателя Обл. Совета 
Осоавиахима - Белякова.

6	000	руб.

435	 Фото «Строительство высотного здания на площади
Восстания» 
СССР, [1953]. - 30х19 см. 

состояние: Хорошая сохранность. Временные пятна.
описание: Проект здания жилого дома на Кудринской 
площади (быв. назв. площадь Восстания) выполнен архи-
текторами Михаилом Посохиным и Ашотом Мдоянцем. 
Данное здание отличалось наличием подземной парков-
ки и магазином.
4	000	руб.

436	[Ротов, К., Кукрыниксы, Каневский, А. и др. - ил. и
обл.] Подшивка журнала «Крокодил» за 1957 г. №№1-
36. 
М.: Изд. газеты «Правда», 1957. - каждый номер 15 с.: ил. 
; 33х26 см. 

состояние: В издательском(?) цельнотканевом переплете 
с тиснением с крокодилом по верхней крышке и кореш-
ку. Блок обрезан под переплет. Незначительные загряз. 
перплета. Блок в хорошем состоянии.
Комплект.
50	000	руб.
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437	Эдлинский, С.Ф., Яковлев, И.И. Транспортный флот
в ледовом походе 1918 года. 
М.: Издательство «Морской транспорт», 1959.- 129, [3] c., 
[1] л. карт.: фотоил.- 20х13,5 см.- 3000 экз.

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Надрывы по корешку с утратой фрагментов бумаги на 
корешке. Небольшие пятна на задней сторонке. 
Редкое	издание.
1	500	руб.

438	[Реабилитация казака] Постановление по делу о
реабилитации Ф.К. Миронова по Саранскому делу 
1919 года. Октябрь, 1956 г. 
[М., 1965].- 28 л. - от 7 до 29 по высоте х 20 см. - Мишино-
пись. - Гриф: Копия. 

состояние: Листы склеены бумагой по корешку. Владель-
ческие пометы на отдельных страницах. Загрязнения 1 с. 
описание: Копия Постановления от 30 октября 1965 г. 
по архивному уголовному делу Ф.К. Миронова, рассмо-
тренному по жалобе его сына – А.Ф. Миронова, и С.П. 
Старикова и Е.Е. Ефремова. 
В 1919 г. донской казак, участник Гражданской войны 
со стороны Красной армии, командир донского корпуса 
Филипп Кузьмич Миронов, был арестован. Чрезвычай-
ным трибуналом он и другие военнослужащие Донского 
корпуса были приговорены к расстрелу. Однако теле-
граммой от 9 октября 1919 г. от Президума ВЦИК при-
говоренные были помилованы. 
В феврале 1921 г. Ф.К. Миронов был повторно арестован 
по обвинению в подготовке восстания против Советской 
власти; расстрелян в том же году. 
В результате проведенного в 1959–1960 гг. расследования 
была установлена невиновность Миронова по делу 1921 
г., постановлением Президиума ВЧК дело было прекра-
щено за отсутствием состава преступления. 
Жалоба сына Ф.К. Миронова, бывшего члена казачьего 
отдела ВЦИКа С.П. Старикова и бывшего комиссара Дон-
ского конного корпуса в Саранске Е.Е. Ефремова состояла 
из просьбы о реабилитации Миронова по Саранскому 

делу 1919 г., в ходатайстве, в частности, упоминается, что 
дело 1919 г. было сфальсифицировано Л. Троцким.
5	000	руб.

439	 Агитационная листовка 19 августа 1991 года 9-00 
утра. 
[М., 1991]. - 1 л. - 29,5х21 см. 

состояние: Хорошая сохранность.
описание: Листовка - обращение руководства РСФСР 
к гражданам России от 19 августа 1991 года. Воспроиз-
ведены факсимиле подписей: президента РСФСР Б.Н. 
Ельцина, председателя СМ РСФСР И.С. Силаева, и.о. пред-
седателя ВС РСФСР Р.И. Хасбулатова.
15	000	руб.
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440	 Описание 3-х линейной винтовки образца 1891 г. и
3-х линейного револьвера обр. 1895 г.
Пг.: Издание Т-ва В.А. Березовский, 1916.- [2], 125, [1] с.: 
ил.- 14,5х11 см.

состояние: В издательском переплете-папке. Потерто-
сти на корешке. Затеки на крышках и страницах. Блок 
обрезан неровно, пострадала несколько строк. Пом. 
бук. маг. на задней сторонке. Владельческая подпись на 
свободном листе форзаца и тит. л. Следы от ржавых скоб 
на отдельных страницах.
описание: Особое приложение к «Наставлению для об-
учения стрельб из винтовок, карабинов и револьверов» 
1909 г. Исправлено по 15 марта 1916 г.
3	000	руб.

441	 Мерецков, Кирилл [автограф] Рапорт, адресованный
командующему войсками Московского военного 
округа. 
М., 1927. - [6] с. - 35,5х22 см. 

состояние: Небольшие потёртости и загрязнения, пятна.
описание: Кирилл Афанасьевич Мерецков (1897–1968) 
- советский военачальник, Маршал Советского Союза. 
Герой Советского Союза (1940). Кавалер Ордена «Победа» 
(1945). В РККА с августа 1918 года. Участник Гражданской
войны в России. С августа 1918 года служил начальником 
штаба Красной гвардии в Судогде. С июня 1924 по апрель 
1932 года служил в штабе Московского военного округа. 

В начале текста рапорта опечатка, речь идет о военных 
действиях не в 1928, а в 1918 году.
15	000	руб.

442	Керсновский, А.А. История русской армии. Ч.I. (От
Нарвы до Парижа). (1700–1814). 
Белград: Царский вестник [Типография «Слово» И. По-
пова и А. Большакова], 1933. - 256 с. - 24х16,5 см. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Незначи-
тельные потёртости и загрязнения, небольшие надры-
вы и утраты мелких фрагментов обложки. На обложку 
наклеен фрагмент бумаги (реставрация). Между страни-
цами намечается разлом блока. Мелкие надрывы полей 
нескольких листов. Небольшие загрязнения на одной 
странице. В блок вложен лист с обращением от редакции 
«Царского вестника» и бланком для заявок на подписку 
на вторую часть труда.
описание: Керсновский, Антон Антонович (1907–1944) 
- публицист, военный историк. С 1920-х годов - в эмигра-
ции. «История русской армии» Керсновского занимает 
значительное положение в ряду фундаментальных работ 
по русской военной истории. Данное издание - первая 
часть труда из четырёх. 
В	фондах	РНБ	есть	только	современное	переизда-
ние.
85	000	руб.
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443	[Вайль, Г., автографы фотографа] Маршалы победы:
11 большеформатных фотографий. 
[1944(?)]. - [11] л. ; от 38 до 41 по выс. х 29,5 см. 

состояние: В цельнотканевой папке. Автограф фото-
графа в нижнем правом углу лицевой стороны каждой 
фотографии. Незначит. потертости по краям отдельных 
фотографий.
описание: В подборке фотографии маршалов Советского 
Союза: К.Е. Ворошилова (1881–1969) и С.М. Буденного 
(1883–1973), получивших высшее персональное звание в 
1935 г., как проявившие себя в Гражданской войне.  
Также фотографии С.К. Тимошенко (1895–1970, звание 
присвоено в 1940), Г.К. Жукова (1896–1974; звание при-
своено в 1943), А.М. Василевского (1895–1977; звание 
присвоено в 1943); и получивших звание в 1944 г.: И.С. 
Конева (1897–1973), К.А. Мерецкова (1897–1968), Ф.И. 
Толбухина (1894–1949), Л.А. Говорова (1897–1955), К.К. Ро-
коссовского (1896–1968), Р.Я. Малиновского (1898–1967). 
Автор фотографий – Григорий Михайлович Вайль 
(1905–1983(?)); широкую известность ему принесла серия 
фотопортретов военачальников, сделанная в 1940-е гг. 
В 1953 г. арестован, приговорен к 25 годам осуждения, 
реабилитирован в 1955 г.
60	000	руб.

444	 Приборы наблюдения и управления огнем:
Материальная часть: Неисправности, уход 
и хранение: Плакаты обыкновенные и 
стереоскопические: Альбом. / Отв. ред. Г. О. Балгин; 
Разработан опыт.-иссл. частью Арттехшколы Отд. 
боевой подготовки Штаба РККА. 
М.; Л.: Изогиз; Отд. Изд-ва НКО СССР, 1935. - [4] c.: [64] л. 
крас. ил., 1 из 5 светофильтров; 23х34 см. - 10 000 экз. 
Фотографии Г. Магазнова и С. Кузнецова. 

состояние: В цельнотканевом (коленкор) издательском 
переплете. Без 4-х светофильтров (стереоочки). Потер-
тости переплета, надрывы корешка, незначительные 
загрязнения страниц от перелистывания, надрыв перед-
него форзаца в центральной части (скорее всего был 
кармашек для светофильтров).
описание: Альбом разработан опытно-исследователь-
ской частью Арттехшколы. Издание включает плакаты с 
изображением биноклей призматических, дальномеров, 
стереодальномеров, перископов, винтовочных оптиче-
ских прицелов, буссолей, стереотруб и мн. др. Некоторые 
плакаты отпечатаны в одну голубую краску. Эти иллю-
страции не стереоскопичны и рассматривать их нужно 
либо без стереоочков либо через один красный фильтр.  
По техническим причинам плакаты под №№ 32-36 не 
вошли в данный альбом. 
12	000	руб.

445	 Раздавим фашистскую гадину: Агитплакат. № 6.
Б.м.: изд. газеты «Звезда», июль 1941. - 1 л.; 44х29,2 см. 

состояние: Небольшие надрывы по краям листа, заломы, 
потертости, небольшие загрязнения. 
описание: Белорусское антифашистское издание выхо-
дило изначально в Гомеле (первые 13 номеров), затем - в 
прифронтовой зоне, Москве, Новобелицах, Минске.
4	000	руб.
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446	 Раздавим фашистскую гадину: Агитплакат. № 15.
Б.м.: изд. газеты «Звезда», август 1941. - 1 л.; 43х28,8 см. 

состояние: Надрывы по краям листа, сильный надрыв по 
левому полю, потертости. 
описание: В номере опубликовано стихотворение бело-
русского поэта Анатоля Астрэйко «Клятва партизана» (на 
белорус.яз.). 
3	500	руб.

447	  [Раздавим фашистскую гадину]. Раздавiм
фашысцкую гадзiну: Газета-плакат. №46. 
[Б.м.], май 1942. - [4] с.: ил.; 36,5х24,5 см. - На белорус-
ском языке. 

состояние: Заломы, потертости, утрате фрагмента листа 
по верхнему полю. 
описание: Белорусское антифашистское издание выходи-
ло изначально в Гомеле (первые 13 номеров), затем - в 
прифронтовой зоне, Москве, Новобелицах, Минске.
Издание	военного	времени
2	000	руб.

448	 [Раздавим фашистскую гадину]. Раздавiм
фашысцкую гадзiну: Газета-плакат. №50. 
[Б.м.], июнь 1942. - [4] с.: ил.; 35х25 см. - На белорусском 
языке. 

состояние: Заломы, потертости, пятна, небольшие утра-
ты в месте сложения листа. 
описание: Белорусское антифашистское издание выходи-
ло изначально в Гомеле (первые 13 номеров), затем - в 
прифронтовой зоне, Москве, Новобелицах, Минске.
Издание	военного	времени
4	000	руб.

449	[Завод «Рассвет»] Подшивка газеты «Боевыми
темпами» за 1942–1943 гг. - 35 номеров за 1942 г. ; 48 
номеров за 1943 г. 
[М.(?): завод «Рассвет»(?)]. - №№1-35 за 1942 г.- 2 с.: ил. - 
№№1–14, 16-45, 47-50 за 1943 г.- 2 с.: ил. - 36х31,5 см. 

состояние: В составном владельческом переплете. По-
тертости по краям крышек. Небольшие загрязнения на 
крышках. Первый лист отдельно от блока, утраты фраг-
ментов с буквами. Влад. пометы на отдельных страницах. 
Все	номера	за	1942	г.	и	номера	до	9	за	1943	г.	от-
сутствуют	в	РГБ	(название	газеты	приводится	как	
«Рабочая	неделя»).
1	500	руб.
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450	[Тимофеев, И.А., оформл.] Серебряков, Г.Х. Домино
«Техника Красной армии» / Автор Г.Х. Серебряков; 
худ. И.А. Тимофеев. 
[М.]: Изд. МКВ-ПНР; Типо-лит. Госпланинздата, 1943. - 1 
л. (правила игры); 28 костяшек; 25,2х10,5 см (правила 
игры); 6х3 см (костяшки); 6х7,5х10,3 см (коробка). 

состояние: В иллюстрированной издательской коробке. 
Потертости и загрязнения коробки, надрывы и реставра-
ция по краям крышки (прозрачный скотч). 
описание: Игра состоит из 28 костяшек с двойным рисун-
ком, изображающие вооружение РККА и ВМФ (линкор, 
подводная лодка, танк,пикирующий бомбардировщик, 
прожектор, пушка и звукоуловитель. В игру могут играть 
до четырёх человек.
Полный	комплект.	Игра	военного	времени.	Боль-
шая	редкость.
10	000	руб.
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451	 [Шостакович, Д., Эйзенштейн, С.] Лауреаты Сталинской премии: Биографии работником
музыкальных и драматических театров. Том I-II. 
М., 1944. - [6] с. Т.I. Награжденные в 1941 г. Музыкальные театры. [4], 184 с.машинопис.; Том II. Награжден-
ные в 1941 г. Драматические театры. [4], 206 с.машинопис.; 28,8х22 см. 

состояние: В цельнотканевом (коленкор) переплете с тиснением золотом на передней переплетной крышке. 
Титульный лист и шмуцтитулы написаны вручную с использование золотой краски. Тираж не более 4 
экземпляров. Небольшие загрязнения, небольшие потертости ткани переплета,бледные разводы на части 
страниц, пометы на некоторых листах. 
описание: Предположительно служебный экземпляр с машинописью биографий деятелей искусства, на-
гражденных Сталинской премией в 1941 г.  
Также книга содержит постановления «Об утверждении премий и стипендий имени Сталина» (от 20 декабря 
1939; учреждение 16 премий в размере 100 000 рублей в области науки и искусства), «Об установлении зва-
ния “Лауреат Сталинской премии”» (от 27 марта 1941) и «Об учреждении Почетного знака Лауреата Сталин-
ской премии» (от 8 сентября 1943). 
Впервые премия присуждалась в 1941 г. (отбирались достижения за последние 6-7 лет). Отбор, по сути, про-
изводился самим И.В. Сталиным. В 1942–1943 гг. лауреаты перечисляли деньги, полученные с премией, в 
Фонд обороты. В 1944–1945 гг. Сталинская премия не присуждалась. По-видимому, выпуск этой книги был 
связан именно с учреждении Почетного Знака.  
Первый том включает 27 биографий артистов оперы и балета, композиторов и дирижёров, получивших 
премии в 1941 г., в т.ч. И.С. Козловского, С.Я. Лемешева, О.В. Лепешинской, А.М. Мессерера, Г.С. Улановой, 
Д.Д. Шостаковича и др. Во втором томе опубликованы 33 биографии актеров театра и кино, режиссеров, в 
т.ч. М.И. Бабановой, Э.П. Гарина, М.И. Жарова, И.В. Ильинского, Е.В. Самойлова, С.М. Эйзенштейна (за «Алек-
сандра Невского»).
50	000	руб.
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452	Гальба, В. Блиц-крик и фриц-вой: Карикатуры В.
Гальбы (60 карикатур). 
М.; Л.: Искусство, 1944. - 68 с.: ил.; 16,5х17 см. - 5000 экз. 
Подписано к печати 27.VI. 1944. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Хорошая сохранность. Потертости и незначительные 
загрязнения обложки, небольшие коричневые пятна на 
страницах, намечается разлом блока.
Книга	военного	времени.
Книга сражается. №980.
6	000	руб.

453	 [Окопный номер] Америка: Журнал. Популярное
обозрение Соединенных Штатов. №2 за [1944] год. 
США, [1944]. - 64 с.: портр., фотогр.; 14х10,5 см. Отпечата-
но на тонкой бумаге с прекрасными фотографиями. 

состояние: В цветной иллюстрированной издательской 
обложке. Потертости и загрязнения обложки, надрывы 
корешка, пятна на отдельных страницах, незначительное 
замятие 1 с. обложки.
описание: Данное издание предназначалось для совет-
ских граждан в целях пропаганды. В номере: Генераль-
ный штаб ученых США. Сельскохозяйственные клубы. 
Пути сообщения на север. Отплытие. Что такое амери-
канский штат. «Сверх-крепость». Микрофотография в 
войне. Бостон - колыбель свободы. Юбилей американ-
ского кино. Американо-советские заметки. Воздушная 
разведка. Джордж Беллос.
Издание	военного	времени.	Редкость.	
2	000	руб.

454	[Победный номер] Америка: Иллюстрированный
журнал. Издание информационного бюро США. №5 
за 1945 год. 
США, [1945]. - 76 с.: портр., фотогр.; 35,5х26,5 см. 

состояние: В цветной иллюстрированной издательской 
обложке. Потертости, надрывы по корешку, бледные 
пятна, замятия уголков.
описание: Данное издание предназначалось для совет-
ских граждан в целях пропаганды. В номере: Победа в 
Европе. Генерал Генри Арнольд. Министерство торговли. 
Народное здравоохранение. Скульптор Джо Дэвидсон. 
Уэст Пойнт. Изделия из хрусталя. Американские индей-
цы. Мариан Андерсон. Моды в США. Нью-Йорк. Новая 
Англия. Американские локомотивы. Русский институт.
3	000	руб.

455	[Первая годовщина освобождения от блокады]
Ленинград дважды орденоносный: Сборник 
материалов: К 1-й годовщине освобождения от 
блокады и к награждению орденом Ленина / Отв. 
ред. С.И. Аввакумов; Ин-т истории ВКП(Б) Ленингр. 
горкома ВКП(б). Филиал Ин-та Маркса-Энгельса-
Ленина при ЦК ВКП(б). 
Л.: Госполитиздат, 1945. - 128, [2] с.: ил., портр., грамот., 8 
л. ил., портр., грамот.; 27,5х18 см. - 10000 экз. Подписано 
к печати 18.IV.1945. 

состояние: В тёмно-бордовом цельнотканевом (коленкор) 
издательском переплёте. Синее ляссе. В издательской 
суперобложке с конгревным тиснением (памятник В. 
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Ленина). Загрязнения, потертости и утрата фрагментов 
суперобложки. Без коробки.
описание: Издание содержит большое количество 
материалов официального характера: о награждении Ле-
нинграда орденом Красного Знамени 27 ноября 1919 г. и 
орденом Ленина 27 января 1945 г., а также тексты речей, 
приветствий и мн. др.
Роскошное	издание	военного	времени.
Книга сражается. №1207.
4	000	руб.

456	 Две фотографии маршала К.А. Мерецкова.
1) Ворошилов, 1946. - Фотобумага, печать. - 22,5х29 см. 2) 
[М., 1950-е?]. - 22х28,5 см (19,5х25,5 см). 

состояние: 1) Мелкий надрыв с левой стороны снимка, 
незначительные потёртости, следы от кнопок. Влад. под-
пись на обороте. 2) Следы сложений и кнопок, незначи-
тельные потёртости.
описание: На первой фотографии (И. Савин - фотограф) 
маршал Советского Союза Кирилл Афанасьевич Мерец-
ков (1897–1968) 7 ноября 1946 года приветствует военных 
в городе Ворошилов (ныне - Уссурийск). На второй фото-
графии секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
Михаил Порфирьевич Георгадзе (1912–1982) вручает К.А. 
Мерецкову предположительно Орден Ленина.
8	000	руб.

457	Смоляр, Г. Минское гетто.
М.: ОГИЗ Госиздательство «Дер Эмес», 1946.- 167, [1] c.: 
ил.- 20х13,5 см.- 10 000 экз.- Подписано к печати 28/XII-
45 г.- На идише. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Незначи-
тельные пятна на крышках. Блок чистый. 
описание: Григорий Давидович Смоляр - еврейский писа-
тель и журналист. Во время Второй мировой войны жил 
в Минском гетто, где в 1942 году возглавил подпольную 
боевую организацию.
4	000	руб.

458	[Первая мировая война] Агитационный плакат
«Ничто не останавливает этих людей. Пусть 
ничто не остановит тебя» / Худ. Г. Джайлс. 
[New York], John H. Eggers Co. Inc., [1918]. - 60,5х83 см. 
- Хромолитография. - На англ. яз.

состояние: Потертости, небольшие надрывы по верхнему 
полю плаката, затеки и бледные разводы на лицевой 
части плаката, небольшая утрата фрагмента плаката (под-
клеена бумагой с обратной стороны). 
3	000	руб.
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459	Власов, В., художник. Плакат «Смерть фашизму» /
Худ. В. Власов. 
Л.: Искусство, 1941. - 92х62,5 см. - 20 000 экз. Подписано 
к печати. 29.VI.1941. 

состояние: Хорошая сохранность. Сгибы, небольшой 
надрыв по сгибу.
Один	из	первых	плакатов	войны.	Редкость.
Книга сражается. №19.
80	000	руб.

460	 Плакат «Раздавим фашистскую гадину» / [Худ. В.
Букатый]. 
Б.м., б.г. - 51х33,5 см. - Линогравюра(?). 

состояние: След сложения, надрывы по краям листа и 
в месте сложения, значительная утрата в нижней части 
листа (с текстом), потертости, заломы, загрязнения. 
описание: Автор плаката – художник-карикатурист 
Виталий Букатый, который во время начала войны 
учился в девятом классе гомельской школы. Входил в 
редколлегию агитплаката. Считается, что название газете 
«Раздавим фашистскую гадину» предложил именно он. 
Отказался эвакуироваться в Москву и добился отправки 
на фронт. Сражался в партизанской бригаде Балыкова на 
территории Чечерского района. Погиб в апреле 1943 г. 
Редкий	военный	плакат.
1	500	руб.

461	 Комаров, П., Ёлкин, И., художник. Плакат
«Заокеанское облачко // 1. На облачко за океаном 
глядел немецкий генерал, как будто глазом 
окаянным его размеры измерял. / 2. «Так, с кулачок 
оно, не больше. Германский ветер все сметет. 
Кто проходил с победой в Польше, - тот с ней и в 
Англии пройдёт»... / 3. Но в ту минуту был обманчив 
заокеанский небосвод, и облачко из-за Ламанша 
к Берлину тучею плывет. / 4. Стал генерал судить 
иначе и думать стал примерно так: что кулачком 
вдали маячит, вблизи - увесистый кулак...». 
[Хабаровск]: ОГИЗ; Дальгиз, 8 августа 1942. - 90х57 см. 
- 3000 экз. - (Окно плаката «Удар по врагу» / Союз совет-
ских художников, Союз советских писателей Хабаров-
ского края; № 48). Цветная литография в две краски. 

состояние: Хорошая сохранность. Плакат дублирован (на-
катан на бумагу), сгибы, загрязнения.
описание: Петр Степанович Комаров (1911–1949), хаба-
ровский поэт. Во время ВОВ работал корреспондентом в 
хабаровском отделении ТАСС. Печатался в местных пери-
одических изданиях «Тихоокеанская звезда», «Амурская 
правда». 
Плакат	военного	времени.	Большая	редкость.
50	000	руб.
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462	Васильев, А.В., художник Плакат «Не допускай
простоя станка! Помни! Потеряв минуту рабочего 
времени - ты не додал фронту боевую продукцию!». 
Л.: Искусство, 1943. - 42х30 см. - 5 000 экз. Автолитогра-
фия. 

состояние: Хорошая сохранность. Сгибы, небольшой 
надрыв по сгибу.
Плакат	военного	времени.	Редкость.
30	000	руб.

463	 Фотомонтажный агитационный плакат «Красная
армия громит врага». Н/х. 
[Смоленск]: Смолгиз; Госкиноиздат, 1943. - 66х48,5 см. 
Подписано к печати 21/IV 1943 г. 

состояние: Хорошая сохранность. Сгибы, небольшой 
надрыв по сгибу.
описание: Плакат выпущен до наступательной операции 
войск Западного фронта (операция «Суворов»).
40	000	руб.

464	Инбер, Вера., Селиванов, В., художник. Плакат II-й
лист «Домохозяйки, юноши, подростки, / Спасали 
Вы, спокойствие храня, / Свое жилье от вражеского 
огня. / И все это Вы делали так просто, / Что сами и 
не ведали порою, / Какие Вы, по существу, герои». 
Л.: Окно ТАСС №4, февраль, 1943. - 41х60 см. - (Окно ТАСС. 
Ленинград). Цветная литография. 

состояние: Плакат дублирован (накатан на бумагу), вре-
менные пятна.
описание: Всего было 6 листов (плакатов) ленинградской 
серии «Окно ТАСС».
Плакат	издан	после	прорыва	блокады	Ленинграда	
(февраль,	1943	г.).	Редкость.
25	000	руб.

465	Боим, С., художник. Плакат «Летчик Балтики! Не
давайте врагу передышки! Ищите и на смерть бейте 
фашистских захватчиков!». 
Кронштадт: Политическое управление Краснознамен-
ного Балтийского флота, 1944. - 47,5х38 см. Автолито-
графия. 

состояние: Хорошая сохранность. Временные пятна. Не-
большой надрыв по краю.
Плакат	военного	времени.	Редкость.
25	000	руб.
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466	Тимофеев, Е., художник. Плакат «1918–1944.
Да здравствует Победоносная Красная армия 
героически борющаяся за честь, свободу и 
независимость нашего Отечества против немецко-
фашистских захватчиков!». 
Саратов: Типо-литогр. Картпредпр., февраль 1944. - 73х57 
см. - 511 экз. - (Агитокно №158. Саратов). Хромолитогра-
фия. 

состояние: Очень хорошая сохранность. Сгибы.
Плакат	военного	времени.	Большая	редкость.
50	000	руб.

467	Корецкий, В., художник. Плакат «Слава героям
Ленинграда!» 
М.; Л.: Искусство, 1944. - 42х30 см. - 25 000 экз. 

состояние: Хорошая сохранность. Небольшой надрыв по 
левому боковому полю.
Плакат	военного	времени.	Редкость.
25	000	руб.

468	Иевлев, В.И., художник. Двучастный плакат «Что
день грядущий мне готовит?!». 
Л.; М.: Искусство, 1944. - 62х87,5 см. - 2000 экз. Хромоли-
тография. 

состояние: Сгибы, утрата и реставрация фрагментов по 
краям плаката (бумага), небольшие надрывы по краям, 
утрата фрагмента верхнего поля, фрагментарная рестав-
рация на обороте плаката (бумага, прозрачный скотч).
Плакат	военного	времени.	Редкость.
50	000	руб.

469	Корецкий, В., художник. Плакат «Наше знамя - знамя
Победы!». 
М.; Л.: Искусство, 1945. - 88,5х52 см. - 200 000 экз. Под-
писано к п. 10/V 1945 г. 

состояние: Сгибы, загрязнения, надрывы.
Первый	плакат	Победы.	Редкость.
60	000	руб.
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470	Лашкул, З.В. Украинский советский плакат в годы
Великой Отечественной войны. (1941–1945) / Акад. 
наук УССР. Ин-т искусствоведения, фольклора и 
этнографии; Ответ. ред. Б.С. Бутник-Сиверский. 
Киев: Изд-во Акад. наук УССР, 1962. - 175 с.: ил.; 23х17,5 
см. - 1765 экз. 

состояние: В составном иллюстрированном издатель-
ском переплете. Незначительные потертости и загрязне-
ния переплета, углы переплета слегка побиты.
описание: Данная монография представляет собой 
первое исследование, посвященное вопросам развития 
украинского советского плаката в годы ВОВ. В конце 
книги прилагается описание украинских плакатов, вы-
шедших во время ВОВ, и 50 иллюстраций (плакатов).
12	000	руб.

471	  Билет военнопленного.
[Киевский Сборный Пункт Датского Красного Креста 
по оказанию помощи военнопленным, 1919]. - [1] л. ; 
22,5х17,5 см. 

состояние: Билет заполнен. Печать Киев. Сбор. П-та №1 
по оказ. помощи военнопленным. Следы сгибов.
описание: Судя по записям, билет выдан 31 марта 1919 
г. военнопленному Залетинову(?), вернувшемуся из 
Германии и направляющемуся в Уфимскую Губернию. 
На билете штамп «Здоров», запись о проезде через Пензу: 
«Пенза 9.IV.1919 г.» и др. адм. пометы. На обороте - «Пра-
вила пользования билетом». 
Миссия Датского Красного Креста на Украине приняла 
на себя заботу о русских военнопленных на основании 
соглашения с Центральной коллегией по делам пленных 
и беженцев Наркомата по военным делам РСФСР от 29 
ноября 1918 г.
8	000	руб.

472	 [Финская война] Письмо комбрига Райкаса
комбригу Тихомирову. 
[Ривьера(?), (20?)27 января 1940] - [1] л. ; 15х22 см.- Маши-
нопись. 

состояние: Следы сгибов, надрывы.
описание: В письме на бланке штаба 106-го Стрелкового 
корпуса речь идет о просьбе начальника штаба корпуса 
комбрига Райкаса (наст. имя Федор Николаевич Романов; 
1900–1966) «согласно нашей договоренности» команди-
ровать его для прочтения доклада комначсоставу частей 
I-го корпуса Финской Народной Армии. Письмо адресо-
вано начальнику I-го Отдела Штаба 7-й Армии комбригу 
Тихомирову. 
За подписью латиницей начальника штаба комбрига 
Райкаса. 
В 1940 г. Федору Николаевичу Романову было присвоено 
звание генерал-майора. В 1941 г. служил начальником 
штаба Южного фронта, позднее – в 27-й Армии. В 1942 г. 
был арестован, находился в распоряжении НКО, в 1952 г. 
осужден и приговорен к 12 годам заключения. Реабили-
тирован в 1953 г. 
Адресовано письмо комбригу (1939), генерал-майору 
(1940) Павлу Георгиевичу Тихомирову (1899–1968); в 
период советско-финляндской войны (с декабря 1939 г.) - 
начальник 1-го отдела штаба 7-й армии. 
I-й корпус Финской Народной Армии был сформирован 
в ноябре 1939 г. и должен был состоять из финн и карел, 
служивших в войсках Ленинградского военного округа. 
Однако их процент не был так уж высок. Некоторые 
начальники штабов, в том числе Ф.Н. Романов (Райкас), 
вынуждены были сменить фамилии на более «финские». 
Участие Финской Народной Армии в боевых действиях 
изначально не предполагалось. Однако в течение всего 
января 1940 г. разведчики ФНА выполняли специальные 
диверсионные задания на участке 8-й армии: уничтожа-
ли склады боеприпасов в тылу финских войск, взрывали 
железнодорожные мосты, минировали дороги. Подразде-
ления ФНА также участвовали при взятии Выборга. 
Возможно, документ подписан в Райвола (совр. назв. 
Рощино).
3	000	руб.



лоты: 473–478
Авиация и космонавтика

473	  Альбом с фотографиями в память о посещении
войсковой части 11 февраля 1969 года. 
[М.?, 1969]. - 25х35,5 см. 

состояние: Коленкоровый переплёт с золотым тиснени-
ем. Незначительные потёртости и загрязнения переплё-
та. 11 черно-белых фотографий, наклеенных на плотный 
картон.
описание: Георгий Филиппович Байдуков (1907–1994) - 
советский лётчик-испытатель, военачальник, писатель. 
Один из руководителей создания системы ПВО СССР в 
1950-х–1970-х годах, генерал-полковник авиации (1961), 
Герой Советского Союза (1936). 20-22 июля 1936 года на 
самолёте АНТ-25 в качестве второго пилота совершил 
беспосадочный перелёт из Москвы через Северный 
Ледовитый океан и Петропавловск-Камчатский на остров 
Удд (ныне - остров Чкалова в устье Амура) протяжённо-
стью 9,374 км (полётное время 56 ч. 20 мин). 18-20 июня 
1937 года на самолёте АНТ-25 в составе того же экипажа 
совершил беспосадочный перелёт Москва - Северный по-
люс - Ванкувер (штат Вашингтон, США) протяжённостью 
8 504 км.
28	000	руб.

474	 [Ляпидевский, А.] Четыре поздравительные грамоты
и одна телеграмма, адресованные первому Герою 
Советского Союза Анатолию Ляпидевскому. 
1) [М., 1958]. - [4] с. - 32,5х23 см. 2) [М., 1968]. - [4] с. - 
30,5х23,5 см. 3) [М., 1958]. - 1 л. - 29х20,5 см. 4) [М., 1958]. - 1 
л. - 29х20 см. 5) [М., 1983]. - 1 л. - 16,5х21 см. 

состояние: В хорошем состоянии. 1) В кожаной поднос-
ной папке с конгревным тиснением и пластмассовой 
накладкой с золотым тиснением. Незначительные потёр-
тости. Мелкий залом уголка бумаги. 2) В кожаной глухой 
папке. Мелкие надрывы бумаги. 3) Незначительные 
загрязнения, мелкие надрывы. 4) Незначительные потёр-
тости. 5) След сложения, незначительные потёртости.
описание: Грамоты с поздравлениями в честь 50-летия со 
дня рождения. Телеграмма с поздравлением в честь 75-ле-
тия со дня рождения. Анатолий Васильевич Ляпидевский 
(1908–1983) - советский лётчик. Первый Герой Советского 
Союза (1934). Генерал-майор авиации (1946). В 1934 году 
Ляпидевский принимал участие в спасении челюскин-
цев. Совершил 29 поисковых полётов в пургу и в нена-
стье, прежде чем 5 марта 1934 года, обнаружив их лагерь, 
совершил посадку на льдину и вывез оттуда 12 человек.
25	000	руб.
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475	 [Ляпидевский, А.] Поздравительная грамота,
адресованная первому Герою Советского Союза 
Анатолию Ляпидевскому. 
[М.], 1978. - [4] с. - 32,5х23,5 см. 

состояние: В кожаной папке с художественным сухим 
тиснением и ляссе. Незначительные потёртости. Не-
значительные загрязнения одного листа. В хорошем 
состоянии. 
описание: Грамота с поздравлением в честь 70-летия 
со дня рождения. Подписана министром гражданской 
авиации, главным маршалом авиации Борисом Павло-
вичем Бугаевым (1923-2007). Анатолий Васильевич Ляпи-
девский (1908–1983) - советский лётчик. Первый Герой 
Советского Союза (1934). Генерал-майор авиации (1946). 
В 1934 году Ляпидевский принимал участие в спасении 
челюскинцев. Совершил 29 поисковых полётов в пургу 
и в ненастье, прежде чем 5 марта 1934 года, обнаружив 
их лагерь, совершил посадку на льдину и вывез оттуда 12 
человек.
7	000	руб.

476	 Фрагмент пусковой установки советской ракеты
ОТР-22 (SS–12). 
[1980-е]. - 12х9 см. (фрагмент). 

состояние: На постаменте из цельного агата.
описание: Прилагается сертификат подлинности, кото-
рый удостоверяет, что пусковая установка уничтожена на 
месте ликвидации (Станьково) в соответствии с Догово-
ром между СССР и США о ликвидации их ракет средней 
дальности и меньшей дальности.
30	000	руб.

477	  Фрагмент осколка советской ракеты РСД–10 (SS-20).
[1980-е]. - 1х2,5 см. (осколок). - 4х4 см. (рамка). - 10х8х6 
см. (коробка). 

состояние: В коробке. Осколок привинчен к специ-
альной рамке. Небольшая рамка с осколком отходит от 
постамента. 
описание: Прилагается сертификат подлинности, 
который удостоверяет, что ракета уничтожена на месте 
ликвидации (Капустин Яр) в соответствии с Договором 
между СССР и США о ликвидации их ракет средней даль-
ности и меньшей дальности.
30	000	руб.
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478	  Две поздравительные грамоты, адресованные
генералу-полковнику авиации Георгию Байдукову. 
1) [М., 1987]. - [4] с. - Бумага, чернила, фломастер, аэро-
граф. - 36,5х26 см. 2) [М., 1987]. - [4] с. - Бумага, печать. 
- 33х25 см. 

состояние: В хорошем состоянии. Незначительные по-
тёртости.
описание: Грамоты с поздравлениями в честь 80-летия со 
дня рождения. Первая грамота (от сотрудников производ-
ственного объединения «Гранит») написана каллиграфи-
ческим почерком. Вторая грамота (от коллегии мини-
стерства авиационной промышленности) напечатана 
золотыми чернилами.  
Георгий Филиппович Байдуков (1907–1994) - советский 
лётчик-испытатель. Один из руководителей создания си-
стемы ПВО СССР в 1950-х–1970-х годах, генерал-полков-
ник авиации (1961), Герой Советского Союза (1936). 20-22 
июля 1936 года на самолёте АНТ-25 в качестве второго 
пилота совершил беспосадочный перелёт из Москвы 
через Северный Ледовитый океан и Петропавловск-
Камчатский на остров Удд (ныне - остров Чкалова в устье 
Амура) протяжённостью 9,374 км (полётное время 56 ч. 
20 мин). 18-20 июня 1937 года на самолёте АНТ-25 в со-
ставе того же экипажа совершил беспосадочный перелёт 
Москва - Северный полюс - Ванкувер (штат Вашингтон, 
США) протяжённостью 8 504 км.
18	000	руб.



лоты: 479–508
Искусство, театр и музыка

461–480

479	 Историческая выставка архитектуры.
СПб.: [Типография Товарищества А. Ф. Маркс], 1911. — 
[4], 336, Х с.: ил.; 30,8х25 см. 

состояние: В издательской орнаментированной обложке. 
Влад. номер на 2 с. обл. Потертости на обложке. Пятна 
на передней сторонке. Из блока выпадают отдельных 
страницы. Подпись владельца на тит. л. и слде. ненумр. 
страницы.
описание: Рисунок обложки воспроизведен с эскиза Тома 
де Томона, надпись на обложке - М.В. Добужинского, наи-
менование зал, надписи имен архитекторов и вывеска 
по рисункам Георгия Нарбута, остальные подписи испол-
нены Е.А. Гогенштамом. Заставки и концовки из журнала 
«Старые годы» предоставлены П.П. Вейнером.
6	000	руб.

480	Вавировский, Н.М., Щербаков, В.В., Суконщиков,
М.М. Торговые помещения в многоэтажных жилых 
домах: Планировка магазинов и предприятий 
бытового обслуживания / Под общ. ред. действ. 
чл. Акад. архитектуры СССР Н.Я. Колли; Акад. 
архитектуры СССР. Ин-т архитектуры обществ. и 
пром. сооружений. 
М.: Гос. изд-во лит. по строительству и архитектуре, 
1954. - 104 с.: ил.; 25,6х20 см. - 5000 экз. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Потер-
тости и загрязнения обложки, надрыв в нижней части 
корешка, утрата верхней части корешка, заломы на 1 с. 
обложки.
описание: В книге изложены принципы проектирова-
ния и оборудования магазинов и предприятий бытового 
обслуживания, размещаемых в многоэтажных жилых 

домах, подробно освещены вопросы их планировки. Из-
дание изобилует схемами планировок.
2	000	руб.

481	  Общественные здания: Сборник научных
сообщений / Акад. строительства и архитектуры 
СССР. Науч.-исслед. ин-т обществ. зданий. Вып.2. 
М.: Гос. изд-во лит. по строительству, архитектуре и 
строит. материалам, 1959–1973. - Вып.2. 109, [3] с.: ил., 
чертеж., схем., 1 л. схем.; 29,5х23 см. - 2500 экз. Издано 
на мелованной бумаге. 

состояние: В сером цельнотканевом (коленкор) изда-
тельском переплете. Небольшие пятна на переплете, 
загрязнения по краям переплета.
описание: Данный выпуск посвящен экспериментально-
му проектированию общественных зданий г. Челябин-
ска. Даны характеристика типов зданий, предложения 
по новым санитарно-техническим устройствам. Всего 
вышло 7 выпусков.
5	000	руб.

482	 Общественные здания: Сборник научных
сообщений / Акад. строительства и архитектуры 
СССР. Науч.-исслед. ин-т обществ. зданий. Вып.3. 
М.: Гос. изд-во лит. по строительству, архитектуре и 
строит. материалам, 1959–1973. - Вып.3. 224 с.: ил., чер-
теж., схем., 1 л. схем; 29,5х23 см. - 2500 экз. 

состояние: В чёрном цельнотканевом (коленкор) изда-
тельском переплете. Хорошая сохранность. Незначитель-
ные пятна на переплете, бледный развод на последних 
страницах и заднем форзаце.
описание: Сборник посвящен проектированию новых 
школ, детских учреждений, кооперативных обществен-
ных зданий, кинотеатров большой вместимости с уни-
версальной проекцией. Всего вышло 7 выпусков.
5	000	руб.
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483	 Общественные здания: Сборник научных
сообщений / Акад. строительства и архитектуры 
СССР. Науч.-исслед. ин-т обществ. зданий. Вып.4. 
М.: Гос. изд-во лит. по строительству, архитектуре и 
строит. материалам, 1959–1973. - Вып.4. 220 с.: ил., чер-
теж., схем.; 29,5х23 см. - 3000 экз. Издано на мелован-
ной бумаге. 

состояние: В голубом цельнотканевом (коленкор) изда-
тельском переплете. Хорошая сохранность. Незначитель-
ные пятна на переплете.
описание: В сборнике приведены рекомендации по про-
ектированию типовых проектов общественных зданий, 
интерьеров, оборудований и трансформации помеще-
ний общественных зданий. Всего вышло 7 выпусков.
5	000	руб.

484	Цфасман, А., музыка. Your eyes (Ваши глаза). / [Автор
обл. - худ.-монограммист А.Ф.]. 
Л.: Издание автора, [1910-е гг.?].- 4 с. вкл. обл.: Ноты.- 
30х23 см. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Реставрация нижнего угла (бумага). Штамп «Ассоциация 
«АМА» Московских авторов» на задней сторонке.
1	000	руб.

485	 Подборка из 3-х нотных изданий.
1. Прозоровский, Б.А., М.Г.Б. Сад мой, сад. Пг.: Н.Х. Да-
вингоф, [б.г].- 6 c. вкл. обл.: Ноты.- 34х25 см. 
2. Там, где все чудес полно: Дуэт Раджиами и Одетт. /
Музыка Э. Кальмана. Текст арт. Музык. Ком. Вл. Лен-
ского. Ростов-на-Дону: Музыкальный магазин Музыка, 
1924.- 4 с. вкл. обл.: Ноты.- 36х27 см.- 1000 экз.
3. Баядера: В трех актах: Для фортепиано. Муз. Э. Каль-
мана. Русский текст Евг. Геркена. Пг.: Издание Леона 
Валящика, [1923].- 4 с. вкл. обл.: Ноты.- 35х26,5 см. 

состояние: 1. В издательской орнаментированной об-
ложке. Штамп тифлисского Музыкального магазина 
Г.Я. Керера на передней сторонке. Небольшие пятна на 
страницах. Лист вложен в обложку (с. 3-4). 
2. В издательской иллюстрированной обложке. Штамп 
тифлисского Музыкального магазина Н. Сузанаджяна. 
Владельческая подпись на передней сторонке. 
Хорошая сохранность.
3. В издательской иллюстрированной обложке. Штамп 
тифлисского Музыкального магазина. Небольшие 
пятна на страницах.
1	000	руб.

486	 Подборка 28 нот.
М.; Л.; Киев; Ростов н/Дону; Н. Новгород, 1905–1935. – 
размер от 27,2х19,5 см до 35,5х26 см. 

состояние: В художественных иллюстрированных из-
дательских обложках. Надрывы, утрата фрагментов у 
отдельных обложек, реставрация по корешку отдельных 
обложек (бумага), влад. шт.-экслибрис и шт. бук. маг., за-
писи, временные пятна.
описание: Хочется счастья добиться. Из фильма «Веселые 
ребята». Производство Москомбината / Музыка И. Дуна-
евского. Слова В. Лебедева-Кумача. Исполняет Л. Орлова 
(2 экз.); Семинола / Роберт Кинг. Слова К.Н. Подревского. 
Музыкальная редакция Матвея Блантера; «Lolita». Foxtrot 
blues. Музыка Юрия Милютина; «Синяя птиц». М. Метер-
линк. Музыка Ильи Сац. Постановка художественного 
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театра; «Про дьяка»: Шуточная пьеса. Климентей Кор-
чмарев. Слова А. Любовского – новое испр. изд.; «Амбра». 
Музыка Оскара Минц; В.А. Присовский. Сочинения для 
фортепиано; «Кули» Ольга Тихонова. Слова Подревско-
го; «Подвязка Борджиа». Оперетта Михаэля Краусс. Пер. 
Павла Германа. Музыка Юл. Абрамов; Марчетта. Текст 
Дм. Угрюмова; «Только раз». Слова Б. Тимофеева. Музыка 
И. Кагана; Магомет. Арабский хореографический эскиз; 
«Буденный»: Марш для фортепиано. Музыка Дм. Покрасс. 
Аранжировка В. Горнштейна; Taiti-trot. Вставной номер к 
оперетте «Карьера Пирпойнта Блэка»; Мерседес. Музыка 
Самуил Жак. Слова К. Подревского; Павлиний хвост. 
Содружество артистов театра б. Корш. -3-е изд; «Веселые 
ребята». Песня Кости (сердце). Музыка И. Дунаевского. 
Текст В. Лебедева-Кумача. -2-е изд.; Багдадский вор. Музы-
ка Бориса Фомина. Слова К.Н. Подревского; Принцесса 
Турандот: Вальс. Музыка к постановке третьей студии 
М.Х.Т. Н. Сизов и А. Козловский; Мне ли в горе тужить. 
П. Рукин. Слова Я. Бердникова; Восточное шумши. Из 
оперетты «Черный амулет. Н.М. Стрельникова. Исп. И. 
Стравинский; Ваши глаза. Музыка А. Цфасман; Морская 
тишь. А. Овенберг; Валенсия: Испанская песня. Текст К.Н. 
Подревского. Музыка Жозе Падилла; Цыганская венгер-
ка. Запись А. Цфасмана; Забытая сказка. Б. Прозоровский; 
Марсельеза; Филибер (новый). Слова Е. Борисова.
56	000	руб.

487	Гурвич, А. [Звезда: Медленный вальс] Star: Valse lente.
/ [Автор обл. - худ.-монограммист А.Ф.]. 
М.: Изд. автора, 1926.- 4 с. вкл. обл.: Ноты.- 31,5х23,5 см.- 
1000 экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Небольшие пятна по краям передней сторонке. Хорошая 
сохранность. Штамп «Ассоциация «Ама» Московских 
авторов». Штамп тифлисского магазина.
1	000	руб.

488	 Красная армия. Кино-сборник для фортепиано. /
Сост. М. Мейчик и А. Гран. 
[М.: ОГИЗ, МузГИЗ, 1933]. - 30 с., вкл. обл. - 30х22,5 см. - 1 
000 экз. - (№12006). 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Рестав-
рация корешка. Небольшие потёртости и загрязнения, 
мелкие надрывы, утрата маленького фрагмента уголка 
обложки. Небольшие пятна на двух страницах. 
описание: В нотном сборнике опубликованы «Скерцо из 
III сюиты» П. Чайковского, «Рапсодия №5» Ф. Листа, «Фан-
тастическая симфония» Г. Берлиоза и Ф. Листа, «Песня 
без слов» Ф. Мендельсона, «Военный марш» Ф. Шуберта, 
«Лагерная сцена» Р. Шумана и др. Музыкальные отрывки 
из произведений известных композиторов предложены 
для эпизодов, рисующих учебный бег, кадров из жизни 
красноармейцев, батальных сцен, эпизода прощания 
красноармейцев с Лениным у мавзолея, эпизодов, изо-
бражающих полёт аэроплана и т.п.
1	000	руб.

489	 20 лет Октября. Песенник. / Вартанов, А., ред.
Баку: Изд. газеты «Втузовец», 1937. - [16] с. ; 14,5х10,5 см. - 
1000 экз. - Текст напечатан синим цв. 

состояние: В издательской иллюстрированной двуцвет-
ной обложке. Реставрация задней сторонки обложки 
(бумага). Надрывы обложки, сгибы.
описание: В сборнике опубликованы песни: «Интернаци-
онал» (в пер. А.Я. Коца; на момент издания – гимн СССР), 
«Песня о Сталине» (из кино-фильма «Боевые подруги»), 
«Песня о Щорсе», «Конармейская» (из кино-фильма «Ра-
боче-Крестьянская»), «Степная-Кавалерийская», «Лейся, 
песня, на просторе» (из кино-фильма «Семеро смелых»), 
«Песня о Каховке» (из кино-фильма «Три товарища»), 
«Партизан Железняк», «Песня о Родине» (из кино-фильма 
«Цирк»), «Молодость». 
Провинциальное	издание.	Редкость.	Не	найдено	в	
РГБ	и	РНБ.
3	000	руб.
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490	Вахлюев, П. Brune (Сумерки): Valse lente. / [Автор обл.
- худ.-монограммист А.Ф.].
М.: Издание автора, 1926.- 4 с. вкл. обл.: ноты.- 34х26,5 
см.- 1050 экз.

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Надрывы краев, затеки. Реставрация по корешку (клей, 
бумага). Небольшие пятна на страницах. На перед. стор. 
Тифлисского муз. магазина. Штамп Ассоциации «АМА» 
Московских авторов на задней сторонке. 
1	000	руб.

491	 Чехов, А.П. Три сестры: Театральная почтовая
бумага. 50 фото иллюстраций из сцен спектаклей. / 
Отв. ред. Е.Ф. Никитина. 
М.: Театр К.С. Станиславского, [1900-е гг.]. - [50(?)] л. - 100 
000 экз. 

состояние: В издательском иллюстрированном конверте. 
Конверт закрыт. Загрязнения, надрывы конверта, влад. 
пометы на обороте.
1	500	руб.

492	 Карманный сборник стильных мотивов, в 130
таблицах. 
М.: Т-во Типо-Литографии И.М. Машистова, 1904.- 338 с.: 
ил.- 20х11,5 см.- (Vademecum: (Иди со мной)). 

состояние: В издательском коленкоровом переплете. 
Следы намокания на переплете и обрезе и части полей. 
Разлом блока. С. 273-274 выпадает. В целом сохранность 
хорошая.
описание: Практическое руководство для учителей ри-
сования, рисовальщиков и художественно-промышлен-
ников при изучении и составлении стильных мотивов 
и украшений. 4-ое русское вновь дополненное издание. 
Собственность Ю.Ф. Брокман.
2	500	руб.

493	 [Японские цветные гравюры. Каталог XLIX]
Japanische Farben-Holzschnitte. Katalog XLIX. 
Dresden: Franz Meyer, 1909. - 18 с. ; 22,5х15 см. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Утрата фрагмента обл. Книготорг. наклейка.
описание: Каталог японских гравюр антиквара Франца 
Мейера. Описаны размеры гравюр, цены.
1	000	руб.
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494	Сомов, К.А. [Альбом. / Вступ. ст. М. Кузмина].
Пг.: Камена, 1916. - [8] с., 33 отд. л. цв. ил. в обл.-папке. - 
27,5х21 см. 

состояние: Во владельческой ледериновой папке со-
ветского времени с воспроизведением издательской 
наклейки на перед. крышке. Хорошая сохранность.
описание: Единственный прижизненный альбом 
репродукций работ Константина Андреевича Сомова 
(1869–1939). Вступительная статья Михаила Кузмина. В 
альбом вошли 33 репродукции произведений художни-
ка, представляющие ранний период творчества мастера. 
Представленные работы художника, выполненные в 
период с 1896 по 1916 годы, происходят из ряда частных 
собраний: А.П. Боткиной, В.О. Гиршмана, А.А. Коровина, 
И.А. Морозова, И.И. Трояновского, Е.Е. Лансере, а также 
Русского музея. Среди них акварели, гуаши, картины 
маслом и фотографии статуэток, в том числе «После до-
ждя», «На террасе», «Радуга», «Прогулка зимой», «Дама в 
голубом платье», «Колдовство», «Наталья Павловна (“Граф 
Нулин»)», «А.С. Пушкин», «Дама в розовом платье», «Спя-
щая женщина в синем платье», «Влюбленные», «Пейзаж с 
радугой», «Спящая молодая женщина», «Волшебный сад», 
«Зима», две «Арлекинады», три «Фейерверка» и др. Часть 
этих иллюстраций была позже опубликована в «Книге 
Маркизы» Сомова (1918). Все репродукции выполнены в 
цвете на мелованной бумаге и наклеены на листы карто-
на. Среди наиболее известных картин, написанных ма-
стеров до 1916 года, которые можно увидеть в настоящем 
альбоме – «Дама в голубом платье» (портрет художницы 
Е.М. Мартыновой). 
12	000	руб.

495	 Фотографии и предметы из архива артиста балета
А.В. Чичинадзе. 
Б.м., [нач. 1920-х - 1960-ые гг.]. - 37 ф., 4 л., [4] с., [4] с., [10] 
с., 38 с., 48 с., 48 с., 64 с., 52 с., 72 с.; 10х7 см. - 97х67,5 см. - 
Ориг.ф. и пересъём. 

состояние: Одна фотография наклеена на картонное 
паспарту с тиснением (Тифлис). Потертости по краям 
некоторых фотографий, пометы на обороте части сним-
ков, заломы уголков фотографий. Программы театров в 
издательских иллюстрированных обложках. Небольшие 
потертости и утраты фрагментов обложек некоторых 
программ, в программе за 1951 г. вырвана страница. 

Плакат со сладами сложения, следы от скотча на лицевой 
стороны плаката. 
описание: Алексей Виссарионович Чичинадзе (1817–
1994) – солист балета, балетмейстер, служил в МАМТ им. 
К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (в 
1971–1984 гг. – главный балетмейстер). Первый испол-
нитель главных партий в балетах «Лебединое озеро» и 
«Эсмеральда» (пост. В.П. Бурмейстера). В 1967–1970 гг. ру-
ководил балетной труппой Варшавского «Театра Вельки» 
(«Большой театр»).  
В коллекции представлены: 
- детские и семейные фотографии Чичинадзе, а также 
снимки с выступлений и репетиций (Чичинадзе в 
костюме Зигфрида из «Лебединого озера» рядом со своей 
партнершей Виолеттой Бовт; Раиса Стручкова в партии 
Авроры из «Спящей красавицы»; Юрий Жданов в партии 
Альберта из «Жизель»);  
- Справка А.В. Чичинадзе о сдаче норм ПВХО (1942), 
почетная грамота А.В. Чичинадзе от Дома советской куль-
туры в Варшаве (1970), две поздравительные открытки;
- Афиша балета «Дон Кихот» на сцене Варшавского «Театра 
Вельки» (постановка А. Чичинадзе); 
- 5 номеров «Программы московских театров» (№ 36а, 
4–10 сентября 1951; №50, 10–16 декабря 1952; № 29-29а,
22-28 июля 1953; № 5, 2-8 февраля 1955; № 22а, 1-7 июня
1955), «Театральная Москва» (№9, 1963), рекламный бу-
клет «Государственный Московский музыкальный театр 
им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко» 
(на рус., англ., нем. и франц.яз.,1956), программка гастро-
лей труппы театра во Франции (на фр.яз.). 
5	000	руб.
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496	[Анисимов, В., автограф] Графические искусства и
репродукция. / С 12-ю прил. Сост. В.И. Анисимов.  
С инскриптом автора: «Глубокоуважаемому / 
Михаилу Вениаминовичу / Кобецкому / от / искренно 
уважающего, преданного / и благодарного / автора / 
10.II.24».
М.; Пб.: Государственное издательство, 1923 (обл. 1924). - 
172, [3] с., [15] л. ил. - 22,5х18 см. - 1 000 экз. 

состояние: В издательской художественной обложке. 
Незначительные потёртости и загрязнения, мелкие над-
рывы обложки. Передн. обложка реставрирована скот-
чем. Торшонированные обрезы. Плотная бумага. После 
с. 144 разлом блока. В остальном в хорошем состоянии. 
Автограф на авантитуле.
описание: Владимир Ильич Анисимов (1870–1932) - типо-
граф, историк книги. Председатель секции графических 
искусств Союза мастеров и техников. Получил первую 
премию на Первой всероссийской выставке печатного 
дела (1895). Работал помощником в типографии И.Н. 
Кушнерёва и К°, после Октябрьской революции был ко-
миссаром бывшей типографии «Товарищества Р. Голике 
и А. Вильборг». Адресат автографа - Михаил Вениами-
нович Кобецкий (1881–1937) - революционер, деятель 
Коминтерна. Одноклассник Бориса Житкова и Корнея 
Чуковского, который сделал Кобецкого героем своей 
повести «Гимназия». Член президиума Исполнительного 
комитета Коммунистического интернационала. Глава 
Союза безбожников СССР, редактор журнала «Безбож-
ник». Работал уполномоченным НКИД СССР в Эстонии, 
полпредом СССР в Дании, Греции и Албании. В 1937 году 
был отозван в СССР, арестован и расстрелян.
1	500	руб.

497	Евреинов, Н. О новой маске: (Автобио-
реконструктивной). / Послесловие (Post Scriptum) 
Н.А. Соколова. Маска на обложке - из рисунков 
Гордона Крэга к пьесе «Маска любви». 
Пг.: Третья стража, 1923.- 44, [2] c., [1] с. рекл.- 18х13,5 см.- 
1500 экз. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Вы-
горевшие фрагменты на обложке. Потертости корешка. 
Небольшой надрыв по корешку. Обл. слегка расходится 

по низу. Обложки не обрезаны. На 4 с. марка книгозд-ва 
«Третья стража».
1	000	руб.

498	 Выставка русского фарфора: [Описание. Буклет]
/ Ю. Олив; Государственный Русский музей. 
Художественный отдел. 
Л.: Государственный Русский музей, 1927. - 4 с.: застав-
ка, концовка; 18х14 см. - 2000 экз. Заставка, буквица и 
концовка выполнены В.В. Воиновым на дереве. 

состояние: Временные пятна.
2	000	руб.

499	Кожин, Н.А. Основы русской псевдо-готики XVIII
века. I: С. Красное, Рязанской губ. 
Л.: Academia, 1927.- 40 с.: ил.- 18х13 см.- 500 экз. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Незначи-
тельные потертости на обложке.
Academia. №241.
8	500	руб.
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500	Микс, Т. Приключения ковбоя: [Воспоминания кино-
актера] / Пер. Б. Мазинг, Э. Нелиус; Под ред. Б. Мазинг. 
[М.]: Теа-кино-печать, 1927. - 74 с., [6] с. объявл.: ил.; 19х14 
см. - 6000 экз. 

состояние: В цветной иллюстрированной издательской 
обложке. Фоксинги на обложке, потертости, утрата ниж-
ней и верхней частей корешка.
описание: Автор книги американский актер вестернов 
эпохи немого кино Микс Том (1880–1940).
Первое	издание	на	русском	языке.
5	000	руб.

501	 Трауберг, И.З. Города в кино.
М.; Л.: Теа-кино-печать, 1928. - 31 с., [1] с. объявл.; 16х10 
см. - 12000 экз. - (Библиотечка «Советского экрана»). 

состояние: В иллюстрированной (фотомонтаж) издатель-
ской обложке работы Булыгина. Потертости обложки, 
бледные разводы по краям обложки, фоксинги, не-
большие следы заломов на обложке, шт. бук. маг. на 4 с. 
обложки.
описание: Брошюру составил сценарист и кинорежиссёр 
Илья Захарович Трауберг (1905–1948). Был ассистентом 
С.М. Эйзенштейна на фильме «Октябрь» (1927). Первая 
самостоятельная постановка - «Голубой экспресс» (1929).
8	000	руб.

502	Станиславский, К.С. Моя жизнь в искусстве. /
[Суперобл., перепл., тит. л. и иниц. А.М. Сурикова]. - 
3-е изд-е.
[М.]: Academia, 1936. - 599, [5] с., 1 вкл. л. портр., 33 л. 
фотоил. - 20х13,5 см. - 10 300 экз.

состояние: В издательской художественной супероблож-
ке. Реставрация, мелкие надрывы и незначительные 
потёртости суперобложки. В издательском коленкоровом 
переплёте с тиснением. Незначительные потёртости ко-
решка. Ляссе. Между с. 16 и 17 намечается разлом блока. 
описание: Станиславский начал писать книгу в 1923 году 
во время гастрольной поездки по Европе и Северной 
Америке, отдавая книге каждую свободную минуту. В 
феврале 1924 года книга была закончена в первой редак-
ции и в мае 1924 года в английском переводе опубли-
кована в Бостоне. Затем для русского издания текст был 
значительно переработан.
1	500	руб.
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503	[Вейнланд Родд] Фотографии, письма и рукописи из
архива актёра Д.Н. Журавлёва. 
Б.м., [1938–1952]. - 6 ф., 93 л.рукопис., 1 л.машинопис., 1 
л.рис.; 12,5х8,5 см. - 30,5х22 см. 

состояние: Следы сложения, надрывы, потертости и за-
грязнения на листах с письмами. Небольшие потертости 
по краям фотографий, пометы на обороте и лицевой сто-
роне, заломы по уголкам. Надрывы, заломы и потертости 
листов с рукописями. 
описание: Дмитрий Николаевич Журавлёв (1900–1991) 
– актер, артист эстрады, мастер художественного слова, 
режиссер. Служил в Театре им. Е.Б. Вахтангова. С конца 
1920-х гг. выступал с художественным чтением стихов и 
прозы А.С. Пушкина, А.П. Чехова, И.С. Тургенева, М.М. 
Зощенко, В.В. Маяковского и др. В 1939–1986 гг. – солист
Московской филармонии. Преподавал в Школе-студии 
МХАТ им. В.И. Немировича-Данченко. Вел цикл радиопе-
редач «Круг вашего чтения» и «Звуковая книга». Озвучил 
ряд мультфильмов. Одним из первых стал читать со 
сцены стихи А.А. Ахматовой и Б.Л. Пастернака. 
Коллекция включает: 
- [Журавлёв, Д.] Рукописная тетрадь и отдельные фрагмен-
ты переписанных текстов для выступлений (пьесы А.П. 
Чехова «Медведь», Э. Скриба «Стакан воды», Б.А. Лавре-
нёва «Разлом», рассказы А.П. Чехова «Муж», М. Горького 
«Рождение человека» и «Рассказ о безответной любви»). 
Среди прочего в тетрадь переписана роль Луциана из тра-
гедии У. Шекспира «Гамлет». Постановка была осущест-
влена Н.П. Акимовым в 1932 г. в Театре им. Е.Б. Вахтанго-
ва, но вскоре снята из репертуара за «формализм»; 
- Фрагмент рукописного дневника Валентины Павловны 
Журавлёвой о выступлениях мужа (в т.ч. о первом «пу-
бличном» чтении «Пиковой дамы»); 
- Письма, адресованные Д.Н. Журавлёву (от слушателей и 
одно военное письмо от коллеги из Филармонии); 
- Пять военных групповых фотографий с актером театра 
и кино Вейландом Роддом-старшим (1900–1952). В 1932 г. 
американский актер приехал на съемки в СССР и решил 
остаться. Окончил режиссерский факультет ГИТИСа. Во 
время войны выступал в составе фронтовых бригад; 
- Фотография актрисы Валентины Николаевны Чистяко-
вой с дарственной надписью дочери Журавлева Марии. 
- Лист с детскими рисунками (рядом с одним профилем 
подпись «Антон Шварц»; скорее всего имеется в виду 
артист эстрады, декламатор, коллега Журавлёва Антон 
Исаакович Шварц).
6	000	руб.

504	Новлянский, Н.М, Практическое руководство по
гриму: Для кружков театральной самодеятельности. 
/ Составил Н.М. Новлянский (Заслуженный артист 
РСФСР). 
М.; Л.: Искусство, 1940.- 47, [1] с., [32] л. ил.- 17,5х14 см.- 
15000 экз. 

состояние: В издательской коленкоровой папке с тисне-
нием. Незначительные загрязнения на папке. Пометы на 
клапане. Хорошая сохранность.
1	000	руб.

505	[Насибулин, Э. - автограф]. Пушкин в Болдине.
Выставка офортов Энгеля Насибулина.  
С инскриптом Э. Насибулина: «Анатолию / 
Эмильевичу / от Энгеля / на добрую / память / 17/XI 
78».
Б. Болдино: Музей-заповедник А.С. Пушкина в Болди-
не, 1978. - [22] с.: ил. ; 12х12 см. - [500] экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Автограф на 2 с. обл. В хорошем состоянии.
описание: Адресат автографа - писатель Анатолий 
Эмильевич Миндлин (1923-2011), сын Эмилия Львовича 
Миндлина (1900–1981), участника спасательной экспе-
диции на ледоколе «Красин» потерпевших катастрофу на 
дирижабле «Италия».
5	000	руб.
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506	 Выставка произведений художника Ильи Глазунова:
Книга отзывов. 
[М., 1979?]. - фронт., [1], 164, [1], 165-394 л.машинопис., 5 
л.ил.; 30х21,2 см. 

состояние: В цельнотканевом переплете с золотым 
тиснением на верхней переплетной крышке. Ошибка 
в пагинации (нет л. 98). Дважды вплетен л. 172. На сво-
бодный лист форзаца наклеена вырезка с фотографией 
И. Глазунова. Небольшие потертости по уголкам, редкие 
пометы карандашом в тексте. Хорошая сохранность. 
описание: Первая персональная выставка художника-жи-
вописца Ильи Сергеевича Глазунова (1930-2017) прошла 
в Москве в 1957 г. Вторая выставка, которая должна была 
состояться в Манеже в 1964 г., была закрыта по требова-
нию московского отделения Союза художников. В 1978 г. 
выставка в Манеже все-таки открылась. Ее посетили 600 
тысяч человек. Выставка также проходила в Ленинграде 
в сентябре-октябре 1979 г. (около миллиона посетителей).  
В книге собраны около двух тысяч отзывов посетителей 
московской и ленинградской выставок. Среди прочих 
отзывы оставили: историк Л.Н. Гумилев, чрезвычайный и 
полномочный посол Испании в Москве, будущий прези-
дент международного олимпийского комитета дон Хуан 
Антони Самаранч, поэт А.А. Сопровский, композитор 
В.А. Овчинников, поэт-песенник И.Р. Резник и др.  
Известна публикация книги отзывов в издании «Худож-
ник и Россия: Книга отзывов», вышедшая в Дюссельдорфе 
в издательстве «Град Китеж» в 1980 г. 
25	000	руб.

507	[Плисецкая, М., автограф] Бочарникова, Э.,
Иноземцева, Г. Тем, кто любит балет / [Учеб. изд. 
Книга для чтения, с коммент. на испанском яз.]  
С инскриптом М. Плисецкой: «Женя, / успехов Вам на 
сцене / М. Плисецкая / ГАБТ 94».
М.: «Русский язык», 1988. - 244, [4] с.: ил. ; 22х17 см. - Общ. 
изготовление: «Интердрук», Лейпциг, ГДР. 

состояние: В издательском иллюстрированном перепле-
те. В хорошем состоянии. Автограф на шмуцтитуле.
4	000	руб.
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508	[Чертков, Л.И., автограф] Художники круга
Фаворского: Каталог выставки по материалам 
собрания Л. Черткова. С дополнением к каталогу.  
Автограф составителя каталога Л.И. Черткова: 
«Дорогому Вениамину Михайловичу - / постоянному 
участнику библиофильских / пристанищ МКБ с 
приязнью и уважением / - составитель. Л. Чертков 
09.06.03». 
М.: Организация российских библиофилов; Москов-
ский клуб библиофилов; Музей экслибриса Междуна-
родного союза книголюбов, 2003. - 85 с., [3] с. пустые: 
ил.; 29,8х 22 см. - 77 экз. Экземпляр № 22 за подписью Л. 
Черткова на правом клапане папки. 
Приложение: Фаворский. Книжная графика. Исправле-
ния и дополнения к каталогу. 
М.: Организация российских библиофилов; Москов-
ский клуб библиофилов, 2006. - 41 с.; 29,5 × 21,5 см. - 60 
экз. 

состояние: Каталоги вложены в папку. Потертости папки. 
С дарственной надписью на тит.л.
описание: В мае 2003 г. на ежегодной встрече членов 
Организации российских библиофилов по материа-
лам собрания Л. Черткова была развернута выставка 
«Художники круга В.А. Фаворского», которая проходила 
в московском Музее экслибриса. В дальнейшем данный 
каталог лег в основу обширной книги-каталога «Книжная 
графика В.А. Фаворского» (М., 2012).
Экземпляр происходит из собрания инженера, кол-
лекционера старейшего члена Московского клуба 
библиофилов Вениамина Михайловича Неймарка.
4	000	руб.
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Старая бумага и фотографии
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509	 Мандат.
Б.м., [сер. XVIII в.?]. - 15,5х21,2 см. - Печать, чернила. – На 
лат.яз. 

состояние: На бумаге верже. Часть текста вписана от 
руки. След сложения, небольшие фоксинги, незначитель-
ные потертости, помета чернилами на обороте листа. 
описание: Мандат секретаря Флорентийского универси-
тета, адресованный магистру, декану теологии о собра-
нии в «старейшем флорентийском храме» 19 августа. 
4	000	руб.

510	  Девичий альбом с записями.
[1914].- [116] с.- 11,5х18,5 см. 

состояние: В издательском тканевом переплете. За-
полнен до конца. Наклейки на отдельных страницах. 
Наклейка Книжно-бумажного магазина М.П. Егорова на 
форзаце. Разлом блока.
описание: В альбом вошли стихотворения Нине от дру-
зей на память.
3	000	руб.

511	  Афиша «И.И. Павлушин. Сеансы гипноза над
животными и много других опытов». 
Тамбов: Тип. «Пролетарский Светоч», [2-ая пол. 1920-ые 
гг.?] - 43,5х71,5 см. - 470 экз. 

состояние: Следы сложения, заломы, потертости, не-
большие утраты в центральной части и по правому краю 
афиши, надрыв в правой части листа.
описание: Поля с датой и место проведения сеанса остав-
лены незаполненными. 
2	000	руб.

512	  Фотография кинооператора на съёмках (возможно,
М.А. Кауфмана). 
[Б. м., первая половина XX в.]. — 13,8х9,3 см. 

состояние: Незначительные дефекты печати, загрязне-
ния в правом нижнем углу и на обороте.
3	000	руб.
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513	  Буклет почтовых марок юбилейного выпуска «150
лет со дня рождения А.С. Пушкина 1799–1949». 
М.: Министерство связи СССР, 1949. - [4] с. с марками; 
23х16 см. 

состояние: Очень хорошая сохранность. Мелкие фоксин-
ги на первой странице. Марки вклеены в буклет. К букле-
ту прилагается рекламный лист «150 лет со дня рождения 
А.С. Пушкина 1799–1949» - [Л., 4/VI. 1949 г.]; 21,2х4,7 см.
2	000	руб.

514	  Подборка медицинских плакатов «Гигиена
беременной» / Автор кандидат мед.наук. Н.Е. Гранат. 
Редактор-методист кандидат мед.наук. К.В. Лапик. 
Худ. Б.В. Ермоленко. 
[М.]: ИСП, 1953. – 7 л.; 33,7х42,3 см. – 3000 экз. 

состояние: Потертости, небольшие загрязнения на сво-
бодных полях, следы от проколов. 
описание: Плакаты были изданы Институтом санитарно-
го просвещения.  
В подборке представлены: заглавный плакат (не нумеро-
ван), № 6 («При появлении первых признаков беремен-
ности...»), 8 («Знания, полученные в консультации...»), 
9 («В консультации беременных подготавливают...»), 11 
(«Основным требованием гигиены беременной...»), 14 
(«Здоровая женщина в первую половину беременно-
сти...»), 20 («В Советском государстве женщинам во время 
беременности...»). 
Плакаты были созданы графиком, иллюстратором, пла-
катистов Борисом Васильевичем Ермоленко (1906–1985). 
Учился в Киевском художественном институте (не закон-
чил). В 1930 г. переехал в Москву, работал в мастерских 
ЦДКА, плакатном отделе «Совкино», Институте сани-
тарной культуры (ЦНИИ Санитарного Просвещения). 
В Институте занимался оформлением музея, готовил 
выставки, создавал наглядные пособия. 
8	000	руб.

515	  Фото «Вид на Георгиевскую улицу во Владимире».
СССР, трет. четв. ХХ века. - 30х24 см. 

состояние: Очень хорошая сохранность.
3	000	руб.

516	 Воронин, В. Фото «Космос - наш». Красная площадь,
12 апреля 1961 г. 
СССР, 1961. - 12,4х22,2 см. 

состояние: Царапины на фото.
2	600	руб.

517	  Два альбома с этикетками алкогольных напитков.
Б.м., [к. 1960-х - 1980-е гг.?]. - 217 л., 140 л.; 30,5х28,5 см., 
31,5х26 см. 

состояние: Во владельческих картонных папках-ско-
росшивателях. На одну из папок наклеены этикетки. 
Этикетки приклеены на листы-подложки. Небольшие 
потертости и загрязнения папок, первый лист в одной из 
папок оторвался. Потертости, загрязнения, заломы неко-
торых этикетов, часть этикеток несколько деформирова-
на, некоторые этикетки имеют небольшие утраты, следы 
снятия одной этикетки на листе-подложке. Штампы 
ресторанов и столовых на некоторых этикетках. 
описание: Коллекция включает этикетки и кольеретки от 
вина, шампанского, вермута, портвейна, хереса, конья-
ка, бренди, кальвадоса, бальзама, виски, наливок, джина 
и водки, произведенных в Таджикской, Украинской, 
Грузинской, Армянской, Азербайджанской, Узбекской, 
Молдавской, Эстонской, Литовской и Латышкой ССР, а 
также на московских и ленинградских заводах. Отдель-
ная папка посвящена зарубежным крепким алкоголь-



501–520
ным напиткам: водке (польская, финская), настойкам 
(корейская, египетская), ликерам (вьетнамский), бренди 
(венгерский, египетский, сербский, югославский), джи-
нам (венгерский, югославский, английский, голланд-
ский), ромам (венгерский, французский, египетский, 
кубинский, ЮАР), виски (шотландский, канадский). 
Также представлены этикетки от пива (чехословацкое, 
румынское, польское, немецкое).  
Часть этикеток в нескольких экземплярах (отличие ди-
зайна, печати, выходных данных, ГОСТов). 
В альбомах сохранены этикетки советских напитков, 
предназначавших для экспорта (грузинские вино «На-
пареули», коньяки «Греми» и «Варцихе», «Русская водка», 
«Советское игристое»). 
На один из листов наклеены две дореволюционные эти-
кеты «Столовое бело Князя П.Н. Трубецкого из имений 
Казацкое и Далматово». По-видимому, использовались 
для записей во время Гражданской войны (читаются до-
несения на обороте). 
8	000	руб.



лоты: 518–646
Русское зарубежье

518	 Соколов, К.Н. Правление генерала Деникина. (Из
воспоминаний). 
София: Российско-болгарское книгоиздательство, 
1921. - IV, 292 с. - 24х16 см. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Потёр-
тости, выцветание, надрывы, небольшие загрязнения, 
утраты мелких фрагментов обложки. На обложку на-
клеен фрагмент бумаги (реставрация). Влад. пометы на 
передн. обложке. Незначительные загрязнения, мелкие 
заломы уголков нескольких страниц.
описание: Константин Николаевич Соколов (1882–1927) 
- юрист, литератор, журналист, политический деятель. Во 
время Гражданской войны - руководитель ОСВАГа (Осве-
домительного агентства), пропагандистского органа при 
Особом совещании Вооруженных сил Юга России. После 
разгрома армии Деникина эмигрировал в Болгарию, где 
стал профессором Софийского университета по кафедре 
государственного права. В Софии был членом временно-
го правления русской академической группы, председа-
телем Общества русских литераторов и журналистов в 
Болгарии. 
25	000	руб.

519	  Устав российского земско-городского комитета
помощи российским гражданам за границей. 
Париж, 1921.- 15, [1] с.- 18х11 см. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Неболь-
шие царапины на задней сторонке обл. Владельческие 

пометы на отдельных страницах. В остальном хорошая 
сохранность.
описание: Не зарегистрировано как печатное издание - 
не предназначалось для продажи.
1	000	руб.

520	 Жар-птица. Ежемесячный литературно-
художественный журнал. №2. Сентябрь. / [Обл. по 
рис. И. Билибина. Надписи на обл. и первой с. ж-ла 
К. Богуславской]. - 2-е изд-е. 
[Berlin: Russische Kunst, 1921]. - [4], 40, 8 с., 3 л. ил., ил. - 
31,5х24,5 см. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Обложка разделена на две части. Блок распадается. Не-
значительные потёртости, небольшие надрывы и загряз-
нения обложки. Утраты мелких фрагментов корешка. 
Незначительные потёртости и загрязнения нескольких 
страниц.
описание: В номере опубликованы рассказы Георгия 
Гребенщикова «Полынь-трава» и Александра Дроздова 
«Первоцвет», стихотворения К. Бальмонта, А. Черного, 
И. Бунина, эссе А. Трубникова о Петербурге, последние 
страницы дневника Леонида Андреева, очерк Валериана 
Светлова об Анне Павловой, очерк Георгия Лукомского 
«Как живет и работает И.Я. Билибин» и т.д., часть матери-
алов переведена на немецкий язык. Номер иллюстри-
рован репродукциями работ Савелия Сорина, Николая 
Ремизова, Бориса Кустодиева, Василия Шухаева, Бориса 
Григорьева, Серафима Судьбинина, Владимира Левитско-
го и др.
4	000	руб.

521	 Волконский, С., кн. Быть и бытие: Из прошлого,
настоящего, вечного. 
[Берлин]: К-во «Медный всадник», 1924.- XVI, [2], 211, [5] 
c.- 20х14 см.- 3000 экз. 

состояние: В издательской орнаментированной шриф-
товой обложке. Владельческая подпись на передней 
сторонке, авантитуле и тит. л. Края страниц потрепаны. 
Ржавые скобы. Небольшие надрывы по краям обложки.
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описание: Князь Сергей Михайлович Волконский 
(1860–1937) - искусствовед, критик, литератор. В книге 
опубликованы эссе и письма к Марине Цветаевой - под-
руге автора.
3	000	руб.

522	Розенталь, Л.М. Будем богаты.
Париж: La Presse fr. & ×trang×re, 1925. - 246, [2] с.; 19,5х14 
см. 

состояние: В двухцветной шрифтовой издательской 
обложке работы Бориса Гроссера. Страницы блока не раз-
резаны. Загрязнения и небольшие надрывы обложки по 
краям, мелкие фоксинги на нескольких страницах.
описание: Научно-популярный труд Леонарда Михай-
ловича Розенталя (1875–1955), в котором автор дает 
практическое руководство к философии рыночных отно-
шений своего времени. Розенталь был весьма успешным 
предпринимателем, сделавшим состояние на добыче и 
продаже жемчуга. Его фирма была одной из ведущих по 
торговле жемчугом во Франции. 
2	000	руб.

523	 [Гофман, M.] Gofman, M. [Пушкинский музей А.Ф.
Онегина в Париже: Общий обзор, описание и 
извлечения из рукописного собрания] Le Musée 
Pouchkine d’Alexandre Onéguine é Paris / Notice, 
catalogue et extraits de quelques manuscrits par 
Modeste Hofmann. 
Paris: Librairie ancienne H. Champion, 1926. - 183, [1] 
с.; 25х17 см. - (Biblioth×que de l’Institut fran×ais de 
L×ningrad; T. 8). Отпечатано на мелованной бумаге. 
Тит.л., вступление на французском и русском языках. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Потёр-
тости и загрязнения обложки, замятия углов, утрата и 
реставрация фрагментов корешка (бумага), надрывы 
обложки.
описание: Каталог составил известный историк, пушки-
нист Модест Людвигович Гофман (1887–1959). В начале 
1920-х гг. Гофман отправился в Париж, где познакомился 

с коллекционером Александром Федоровичем Онеги-
ным. Всю свою жизнь Александр Федорович собирал 
рукописи, книги, предметы, связанные с жизнью и 
творчеством А.С. Пушкина. Он организовал музей А.С. 
Пушкина в свое квартире. Коллекция включала рукопи-
си А. Пушкина, личные документы, документы, касаю-
щиеся дуэли и последних дней поэта, рисунки и другие 
предметы. Все это легло в основу данного издания.
8	000	руб.

524	Цуриков, Н.А. День русской культуры: Краткий отчет
о праздновании в 1927 году / сост. Н.А. Цуриков. 
Прага: издание Педагогического Бюро, [1928]. - 20 с.: 
ил., портр.; 23х15 см. - (Отдельный оттиск №11 «Вестни-
ка педагогического бюро» за 1928 г.»). 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Утрата фрагментов обложки и корешка, небольшие пятна 
на обложке, небольшое загрязнение на с. 11.
Desideratum	в	РНБ.
1	200	руб.

525	[Лебедев, И., обложка] [Кузьмина-Караваева, Е.Ю.]
Жития святых / Е. Скобцова: [в 2 вып.]. Вып.1-2. 
Paris: «YMCA Press», [1927]. - Вып.1. 42 с.; Вып.2. 42 с.; 
19х12 см. 

состояние: Каждый выпуск в изящной двухцветной орна-
ментированной издательской обложке работы художни-
ка Ивана Лебедева. Очень хорошая сохранность. Утрата 
нижней части корешка и надрыв верхней части корешка 
(вып.2), надрыв нижней части корешка (вып.1), утрата 
левого нижнего угла 4 с. обложки (вып.2)
описание: Обложку для данного издания выполнил 
художник-эмигрант, мастер книжной иллюстрации Иван 
Константинович Лебедев (1884–1972). Известен своими 
иллюстрациями (ксилографии) к французским 
изданиям русских классиков. 
Fekula. №799.
2	000	руб.
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526	 Вестник Русского студенческого христианского
движения. №3 за 1927 г. 
Париж, 1927. - 32 с. вкл. обл.; 22х17 см. 

состояние: В орнаментированной издательской облож-
ке работы Б. Гроссера. Утрата небольших фрагментов 
обложки, надрывы и утрата фрагментов корешка, след 
залома вдоль блока, след скобы по верхнему полю блока, 
с подчеркиваниями владельца (синий карандаш).
описание: Вестник русского христианского движения 
— религиозный, философский и литературный журнал 
русской эмиграции. На страницах журнала помещены 
статьи по вопросам церкви, религии жизни и т.п.
Экземпляр происходит из собрания библиофила Льва 
Абрамовича Мнухина.
1	200	руб.

527	 [Цветаева, М.; Черный, А.; Куприн, А. и др.] День
русской культуры. Однодневная газета. 8 июня 
1927 / ред. комитет: М.А. Алданов, З.Н. Гиппиус, И.Н. 
Ефремов, В.М. Зензинов, А.И. Куприн и др. 
Париж, 1929. - 4 с.: ил.; 60х44 см. 

состояние: Сгибы, надрывы, утрата фрагментов текста 
по сгибам, стертый шт. Шт-экслибрис «Из собрания Льва 
Абрамовича Мнухина».
описание: Авторы публикаций: А.И. Куприн «О том, как 
я видел Толстого на пароходе “Св. Николай”», М. Гофман 
«Пушкинские места», Л. Шестов «Пушкин и Вл. Соловьев», 
М. Цветаева «Вступление в «Поэму Добровольчества», 
стихотворения Г. Иванова, А. Черного «Невский» и т.д.
Редкость.
Кудрявцев. №644.
4	000	руб.

528	[Рожанковский, Ф., обл.] [Бунин, И.; Ремизов, А.,
Шмелев, И.; Куприн, А. и др.] Русская земля: 
Альманах для юношества (ко дню русской культуры) 
/ под ред. А.М. Черного и В.В. Зеньковского. 
Paris: Изд. религиозно-пед. каб.; Ymca press, 1928. - 101 
с.: 2 л. ил.: ил.; 23,5х19 см. 

состояние: В иллюстрированной двухцветной издатель-
ской обложке работы Ф. Рожанковского. Библиофиль-
ский экземпляр. Страницы блока не разрезаны.
описание: Альманах включает произведения А. Купри-
на «Завирайка», Ив. Шмелева «Наполеон», А. Ремизова 
«Освобожденный», М. Осоргина «Благословенные дни», А. 
Яблоновского «На родине Пушкина», А. Черного «Ломоно-
сов отрок», Ив. Билибина «Народное творчество севера», 
стихи Ив. Бунина и мн. др.
Экземпляр происходит из собрания библиофила Льва 
Абрамовича Мнухина.
3	000	руб.

529	Горностаев, А.К. Лицо эры: Стихи
Харбин, [б.и.], 1928.- 44, [2] с.- 19х13 см.- 500 экз. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Незна-
чительные пятна на передней сторонке. Следы стертых 
владельческих помет на передней сторонке и тит. л. 
Хорошая сохранность. 
Турчинский. С. 145.
8	000	руб.
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530	[Бродович, А.]. [Лоррен, Ж. Автограф] Lorrain, J.
[Господин де Бугрелон / Гравюры А. Бродовича]. 
Monsieur de Bougrelon / Dessins graves par A. 
Brodovitch. 
Paris: Les Beaux romans Henri Jonqui×ress, 1928. - фронт., 
[10], 170, [12] с., 11 л. ил.; 20,3х15 см. - 1150 экз. Из 1050 экз. 
на велен.бум. Экз. №212. 

состояние: В художественном мозаичном цельнокожа-
ном французском переплете с золотым тиснением на 
переплетных крышках и корешке. Рисунок переплета 
создан по мотивам одной из гравюр Бродовича. Золотая 
головка. Тканевые форзацы. Дополнительные бумажные 
форзацы. Тисненная марка переплетчика «Max Fonseque» 
на внутренней стороне передней переплетной крышки. 
На бумажный форзац наклеен кожаный экслибрис Andre 
Villet. В книгу вложена карточка Жака Лоррена с соб-
ственноручным ироничным посланием. Издательские 
обложки и корешок сохранены и вплетены в переплет. 
Незначительные потертости кожи. Очень хорошая со-
хранность. 
описание: Алексей Вячеславович Бродович (1898–1971) - 
график, фотограф и дизайнер, один из создателей образа 
современного глянцевого журнала о моде, создатель сети 
дизайнерских лабораторий «Design Laboratories». В 1920 
гг. эмигрировал во Францию. Начинал как декоратор 
в антрепризе Сергея Дягилева. Преуспел в рекламном 
дизайне (синтезировал конструктивизм и дада). В 1928 г. 
совместно с А. Алексеевым провел выставку гравюр в па-
рижской галерее Я. Поволоцкого. В 1930-ые гг. переехал в 
США, преподавал в Филадельфийском художественном 
колледже. Работал арт-директором «Harper’s Bazaar».  
Иллюстрации на отдельных листах выполнены в технике 
гравюры на дереве. 
100	000	руб.

531	 [Лебедев, И., обложка] Арсеньев, Н.С. О литургии и
Таинстве Евхаристии. 
Париж: Б. и., [1928]. - 59 с.; 19х12 см. 

состояние: В изящной двухцветной орнаментированной 
издательской обложке работы художника Ивана Лебеде-
ва. Очень хорошая сохранность. Утрата незначительного 
красочного слоя с 1 с. обложки. Страницы блока не раз-
резаны.
описание: Обложку для данного издания выполнил 
художник-эмигрант, мастер книжной иллюстрации Иван 
Константинович Лебедев (1884–1972). Известен своими 
иллюстрациями (ксилографии) к французским 
изданиям русских классиков. 
2	000	руб.

532	Яблоновский, А.А. Дети улицы: Рассказы о детях.
Париж: Возрождение, 1928. - 232, [2] с.; 19,5х12 см. 

состояние: В двухцветной иллюстрированной издатель-
ской обложке работы М. Добужинского. 
Библиофильский экземпляр. Надрывчик в верхней 
части корешка. Страницы блока не разрезаны.
описание: Содержание: Дети улицы. Африка. На Днепре. 
Временные жены. Филька.
Редкость.
3	000	руб.
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533	 В борьбе.
София: Издание Союза русских инвалидов в Болгарии, 
1929. - 107 с., ил., табл. - 24,5х17 см. - 1 000 экз. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Незна-
чительные потёртости и загрязнения, мелкие надрывы 
обложки. На обложку наклеены два фрагмента бумаги 
(реставрация). Перед. сторона обложки отходит от блока. 
Незначительные потёртости страниц. Ржавые скрепки. 
Последние два листа вплетены «вверх тормашками».
описание: В книге описывается жизнь и быт участников 
Первой Мировой войны, получивших ранения и увечья, 
которые были вынуждены эмигрировать в Болгарию, 
спасаясь от большевистского переворота и гражданской 
войны в России. 
 С. 6: «И вот - одним и те же, по много раз раненые, 
продолжали бессменно сражаться; исковерканные 
физически, усталые душевно, истерзанные, они 
хранили заветную мечту в тайниках своей души: за-
кончить победно войну и тогда уйти с честью на от-
дых, в сознании исполненного долга, передать опыт 
новым поколениям; но судьбе угодно было решить 
иначе: принесенные величайшие жертвы пропали 
даром... Тыл принес революцию».
Редкость.	Не	найдено	в	РНБ	и	РГБ.
25	000	руб.

534	 Памятная книжка лицеистов за рубежом: Изд. Об-
ния б. воспитанников Имп. Александр. лицея во 
Франции, 1811–1929. 
Париж, 1929. - IV, 174, [2] с., [4] л. ил., портр.; 23,5х16,5 см. 

состояние: В издательской обложке с воспроизведением 
эмблемы Лицея с надписью: «Для общей пользы». Очень 
хорошая сохранность. Обложка полностью отходит от 
блока, потертости корешка. Некоторые страницы блока 
не разрезаны. С пометами владельца на авантитуле.
описание: Издание составлено в старой российской тра-
диции, по плану последней Памятной книжки, изданной 
в России к столетию Лицея в 1911 году. Предлагаемая 
Памятка состоит из 5 отделов: очерки гр. В.Н. Коковце-
ва, последнего попечителя Лицея, которые посвящены 

памяти Царской семьи; очерки по истории Лицея до его 
последних дней; список бывших лицеистов с краткими 
биографическими сведениями о каждом и некролог за-
рубежных лицеистов; перечень правлений объединений 
и лицейских представителей в зарубежье, с указанием 
их адресов в странах лицейского рассеяния; лицеисты, 
погибшие в Первую мировую войну; алфавитный список 
с дополнениями.
Экземпляр происходит из собрания библиофила Льва 
Абрамовича Мнухина.
4	000	руб.

535	 Русский альманах. [Справочник]. / Под ред. кн. В.А.
Оболенского и Б.М. Сарача. 
[Paris]: Saratch [Сарач], [1930]. - 288 с., объявл. - 18х13,5 
см. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Передн. 
и задн. стороны обложки отделены от блока. Незначи-
тельные потёртости и загрязнения, утраты небольших 
фрагментов обложки. Незначительные потёртости и за-
грязнения нескольких страниц. Мелкие заломы уголков 
отдельных страниц.
описание: В издании опубликованы православный, 
католический и лютеранский календари, алфавитный 
список православных святых, пасхальная таблица, пере-
чень французских, бельгийских, армянских, еврейских и 
мусульманских праздников; статьи о сельском хозяйстве, 
государственном устройстве Франции, юридическом 
статусе русских эмигрантов, положении иностранцев 
во Франции и др.; списки официальных учреждений по 
делам эмигрантов, общественных и благотворительных 
организаций, профсоюзов и промышленных объедине-
ний и др; адреса министерств и департаментов, церквей, 
магазинов, бань, садов и парков, ломбардов и аукцион-
ных залов, театров и фотостудий, ресторанов и конди-
терских, курортов, аптек, клиник и проч. В справочнике 
также размещено большое количество рекламных 
объявлений. Борис Маркович Сарач (1979–1974) - адвокат, 
общественный деятель, редактор. В 1917 году - городской 
голова в Евпатории, председатель Губернского собрания 
Таврической губернии. С 1920-х годов - в эмиграции: сна-
чала - в Константинополе (в качестве представителя Лиги 
Наций по делам русских беженцев), затем - в Париже. Бух-
галтер газеты «Последние новости», председатель кассы 
взаимопомощи. В 1937 году выпустил первый на русском 
языке путеводитель Парижской выставки «Русский гид». 
Член правления, товарищ председателя и казначей Объ-
единения русских адвокатов во Франции.
Редкость.	Desideratum	в	РНБ.	
45	000	руб.
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536	 Юбилейный сборник газеты «Последние новости»:
1920–1930. 
Париж: газ. «Последние новости», 1930. - 64, ХХХ с.: 
портр., 1 л.карт.; 24х15,4 см. Отпечатано на мелованной 
бумаге. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Хорошая 
сохранность. Небольшие пятна на обложке, замятие 
правого нижнего угла 1 с. обложки.
описание: Газета «Последние новости» - популярная рус-
скоязычная газета, издаваемая в Париже с 1920 по 1940 
год. В конце книги дан перечень портретов сотрудников 
газеты «Последние новости» с краткой биографической 
справкой.
2	000	руб.

537	Рерих, Н. Женщинам. Обращение Николая Рериха к
женщинам по случаю открытия Общества Единения 
Женщин при Об-ве Имени Рериха. 
[Рига: Рериховское общество в Латвии] [Rīgā]: Roericha 
biedrība Latvijā, 1931. - 15, [1] с., 1 л. ил. ; 20,5х14 см. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Над-
ломы перед. стор. обл. Загрязнения обл. Блок чистый, не 
разрезан.
описание: Латвийское Общество им Н.К. Рериха было 
наиболее активным из европейских рериховских цен-
тров. Рига шефствовала над другими прибалтийскими 
обществами и группами. В издание вошло несколько 
текстов, адресованных Обществу единения женщин 
рериховского общества, которые были написаны Н.К. 
Рерихом (1874–1947) во время путешествий по Централь-
ной и Средней Азии в 1931 году.
Первое	прижизненное	издание.
1	000	руб.

538	Пастернак, Б. Охранная грамота. / [М. Кирнарского,
худ.]. 
Л.: Издательство писателей, [1931].- 127, [1] с.- 19х14 см.- 
6200 экз. 

состояние: В издательском составном переплете. Потерто-
сти по краям крышек. Свободный лист форзаца отходит. 
Утрата свободного листа нахзаца. Хорошая сохранность. 
Владельческая подпись на авантитуле и титуле.
2	000	руб.

539	Посевин, Степан. Гибель империи: Северный фронт.
(Из дневника штабн. офицера для поручений). 
Riga: Etika, [1932].- 234 c.: ил., схема.- 24х16,4 см. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Небольшие фоксинги по верхнему краю передней сто-
ронки. Небольшой надрыв о корешку. Обложка отдельно 
от блока. Штамп издательства на передней сторонке и 
тит. л. : «С 1 б. схемой и 6 рис.» Блок не разрезан. Шт. из-
дательства на последней странице. Сохранен вклеенный 
в блок лист «о выходе следующей книги - Семья Генер. 
Штаба полковника Казбегорова в плену у С.С.СР-ов». 
описание: Степан Посевин - офицер русской армии, 
участник Японской и Первой мировой войны, бежав-
ший от советского режима в Латвию,там же, в 1940 г., 
был арестован вместе с другими эмигрантами. Книга о 
политических и военных событиях времен революции и 
гражданской войны. 
1	000	руб.
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540	[Маршак, С.; Бальмонт, К.; Куприн, А. и др.]
[Рожанковский, Ф., Каррик, В. и др.] Огоньки: 
Детский журнал = Les Petits feux (Mensuel) / Ред. 
И.И.Новгород-Северский: [№1-9]. №2 (апрель) за 1932 
г. 
Париж, 1932–1933. - №2. 16 с.: ил., портр.; 27х18,6 см. 
Воспроизведены репродукции работ художников-эми-
грантов В. Каррика, Ф. Рожанковского, И. Лебедева. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке 
работы И. Лебедева. Очень хорошая сохранность. Неболь-
шие загрязнения обложки по краям.
описание: В номере отрывок рассказа А. Куприна «Фи-
алки», рассказ Ивана Лукаша «Медведица», сибирские 
сказки, «У костра» (первые скауты), стихотворение К. 
Бальмонта «Сказочки», С. Маршака «Мастер-ломастер» и 
мн. др.
Экземпляр происходит из собрания библиофила Льва 
Абрамовича Мнухина.
Кудрявцев. №1559.
2	000	руб.

541	 Руставели, Шота. Носящий барсову шкуру:
Грузинская поэма XII в. / Пер. К.Д. Бальмонта. Ил. М. 
Зичи. 
Париж: Изд. Д. Хеладзе, 1933. - LIV, 236, [3] с.: 28 л. ил.; 
37,7х27,3 см. - 800 экз., из них 50 нум. экз. Наш экзем-
пляр из числа 750 экз. на бумаге Alfa. Иллюстрации 
венгерского художника Михая Зичи на отдельных 
вклейках. Текст в орнаментированной рамке. Бордю-
ры, заглавные буквы и концовки, изображающие об-
разцы орнаментов старинной грузинской архитекту-
ры, взяты из грузинского издания поэмы 1888 г. Тит.л., 
предисловие, статья о Ш. Руставели и содержание на 
русском, французском и английском языках. 

состояние: В составном индивидуальном переплёте эпо-
хи. Обрез с золотой «головкой». Без издательской облож-
ки. Хорошая сохранность. Потертости корешка, утрата 
маленького фрагмента кожи в верхней части корешка.

описание: Первое издание первого полного перево-
да поэмы «Витязь в тигровой шкуре» на русский язык. 
Литературовед Вадим Крейд писал об этом издании: «... 
До 1933 года рукопись [перевода] сохранялась в архивах 
грузинской делегации в Париже. Она бы, вероятно, 
до сих пор не увидела света за отсутствием средств на 
издание. Опубликовать русский перевод... взял – на соб-
ственный страх и риск – скромный труженик Д. Келадзе, 
наборщик одной из русских типографий. В течение пяти 
лет набирал он собственными руками поэму, отдавая ей 
воскресный отдых и вечера, вырывая из трудового за-
работка франки на покупку клише и бумаги, делая долги. 
В результате появилось роскошное издание..., сделанное 
любовно и тщательно...». Историк Б. Николаевский вспо-
минал, что Н. Бухарин, увидев у него экземпляр этого 
издания, рассказал, что видел такой же у Сталина: «...он 
очень любит эту поэму, и ему нравится этот перевод». В 
1936 г. этот перевод вышел в издательстве Academia. 
Экземпляр происходит из собрания библиофила Льва 
Абрамовича Мнухина.
Роскошное	подарочное	издание.	Первый	полный	
перевод	знаменитой	грузинской	поэмы	на	рус-
ский	язык.
Турчинский. С. 39, Библиохроника. Т.1. №182.
80	000	руб.

542	 [Сирин, В.; Бальмонт, К.; Тэффи, Н.; Ремизов, А.;
Куприн, А. и др.]. Восход / ред. С.В. Яблоновский. 
Издано содружеством русских мальчиков «Восход». 
Париж: [Изд. объединения «Восход»], 1933. - 80 с.: ил., 
портр.; 27,6х22 см. На задней сторонке обложки: «На 
правах рукописи». 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке 
работы Ефремова. Очень хорошая сохранность. Незначи-
тельные потертости и загрязнения обложки, след залома 
вдоль обложки и блока, надрывы корешка.
описание: Содружество «Восход» организовалось в 
Париже в 1926 г. Возглавлял П.Ф. Никитин. Членами со-
общества могли быть лишь русские мальчики 13–16 лет 
«учащиеся во французских школах». Выпускали журнал с 
одноименным названием. Всего вышло 6 номеров. Пер-
вые пять номеров вышли на ротаторе малым тиражом. 
В номере опубликованы произведения Н. Тэффи 
«Старик и старуха», Ив. Шмелева «Верба», А. Ремизова 
«Гуси-лебеди», А. Куприна «Золотой петух»,, Б. Зайцева 
«Революционная пшеница», стихотворение В. Сирина «В 
листве березовой, осиновой…», К. Бальмонта «Световые 
мгновенья» и мн. др.
Экземпляр происходит из собрания библиофила Льва 
Абрамовича Мнухина.
Редкость.
Кудрявцев. №428.
6	000	руб.
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543	[Саморупо, Мстислав] Первые строители Руси / С
приложением карты России, 5 ил., исполненных 
зуд. Е. Ващенко, и нот. 
София: Печ. «Рахвира», 1935. - 80, [2] с.: ил. ; 17х12,5 см. - 
(Библиотека тети Лели. Рассказы по истории, геогра-
фии и этнографии России/Вып.I). 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Загрязнения обл., мелкие надрывы по краям. Перед. стор. 
обл. частично отходит от блока.
описание: Книга написана, издана и посвящается пред-
ставителям старейшего рода Саморупо, берущего свое 
начало в средневековом Милане. 
Автор книги – Мстислав Юрьевич, участник Гражданской 
войны, погиб в 1920 г. во время рейда конницы Бабиева 
за Днестр. Его мать, Елена Мстиславна, переехав в Болга-
рию, в 1935 г. издала книгу своего сына. 
Евгений Петрович Ващенко (1887–1979) – художник. С 
1921 г. жил в Софии. Один из основателей Союза русских 
художников-эмигрантов в Болгарии.
4	500	руб.

544	 Будь готов: Журнал для детей и юношества. №2
[Пасхальный номер]. 
Париж: Французский отдел Национальной орг-ии рус-
ских скаутов (Старший скаут полк. Пантюхов), [1936?]. 
- №2. 28 с.: ил.; 31,2х21,5 см. Отпечатано на ротаторе. На 
правах рукописи. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Очень хорошая сохранность. Незначительные 
потертости обложки.
описание: В номере: очерки (один из них посвящен 
калмыкам), стихотворения, законы скаутов, ориентиро-
вание, спортивная рубрика и мн. др.
5	000	руб.

545	Пушкин, А.С. Сочинения. Юбилейное издание
Пушкинского комитета / коммент. проф. М.Л. 
Гофмана и дополнит. тексты 1837–1937. 
[Берлин, 1937]. – [4], ХXII, 5-256, [16] с.: 1 л. портр.; 20х14 см. 
Напечатано на отличной, очень тонкой бумаге. На об-
ложке: Пушкин 1837–1937. Дополнительный том. 

состояние: В орнаментированной издательской обложке 
работы Н. Гончаровой. Хорошая сохранность. Надрыв 
1 с. обложки, фрагментарная утрата по краям обложки. 
Страницы блока не разрезаны
описание: Дополнительный том восполняет пробелы 
основного тома и снабжен алфавитным списком 
произведений А. Пушкина.
Экземпляр происходит из собрания библиофила Льва 
Абрамовича Мнухина.
1	500	руб.

546	[Гончарова, Н.С., обл.] Пушкин, А.С. Сочинения.
Юбилейное издание Пушкинского комитета / под 
ред. М.Л. Гофмана. 1839–1937. 
[Берлин, 1937]. – [2], XII, [2], 1098 с.: 1 л. портр.; 20х14 см. 
Напечатано на отличной, очень тонкой бумаге. 

состояние: В комбинированном индивидуальном пере-
плёте эпохи. Форзацы из «мраморной» бумаги. Орнамен-
тированная издательская обложка работы Н. Гончаровой 
и корешок (вклеен в конце блока) сохранены в переплё-
те. Хорошая сохранность. Небольшие потертости кореш-
ка и переплёта, утрата фрагментов «мраморной» бумаги с 
крышек переплёта.
Экземпляр происходит из собрания библиофила Льва 
Абрамовича Мнухина.
5	000	руб.
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547	  Торжественное собрание под председательством
В.А. Маклакова, Председателя Пушкинского 
Комитета в день 100-й годовщины смерти Пушкина: 
29-го января (11-го февраля) 1937 года .
Paris: Impr. Union, [1937] . - 35 с.; 18,5х13,5 см. На обл. 
загл.: Торжественное Собрание в день 100-й годовщи-
ны смерти Пушкина. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Потёртости и загрязнения обложки, надрыв корешка.
описание: Маклаков Василий Алексеевич (1870–1957), 
председатель Русского Эмигрантского Комитета во Фран-
ции, Комитета по организации Дня Русской Культуры и 
Центрального Пушкинского Комитета в Париже.
Не	найдена	в	каталогах	РНБ,	РГБ.
3	000	руб.

548	Милюков, П. Живой Пушкин: (1837–1937): Историко-
биографический очерк. - 2-е изд., испр. и доп. 
Париж, 1937. - 140, [2] с.; 19,2х12,5 см. 

состояние: В иллюстрированной издательской 
обложке. Очень хорошая сохранность. 
Незначительные надрывы обложки по краям.
1	000	руб.

549	Лифарь, С.М. Третий праздник Пушкина.
Париж: Издание С. Лифаря; Тип. Coop. Etoile, 1937. - 24 
с.: фронт. (портр.); 13,5х9 см. - 10 000 экз. 

состояние: В орнаментированной издательской облож-
ке. Коллекционная сохранность.
описание: Статья знаменитого танцовщика, издателя и 
коллекционера Сержа Лифаря (наст. имя Сергей Михай-
лович Лифарь; 1905–1986) посвящена столетию гибели 
А.С. Пушкина. Автор коротко описал празднование Пуш-
кинского юбилея 1937 года в Париже. «Третий праздник 
Пушкина – 1937 года – происходит уже не только в Рос-
сии, но и в Европе, и во всём мире, – и в этом его отличие 
от всех предшествовавших пушкинских праздников, в 
этом его новое, – он проходит под знаком чествования 
Пушкина уже не только как великого русского нацио-
нального поэта, но великого мирового поэта, всемирного 
гения, мировое значение которого и должен выявить 
праздник 1937 года» (С. Лифарь). 
Несмотря на большой тираж, брошюра встречается не-
часто. Например, во Всероссийский музей А.С. Пушкина 
она была приобретена только в 2011 г.
2	000	руб.

550	Гофман, М.Л., Лифарь, С. Письма Пушкина к Н.Н.
Гончаровой. Юбилейное издание 1831–1937 - 2-е изд. 
Париж: [Изд. Сергея Лифаря], [1936]. - 158 с.: 5 л. факс., 
ил.; 27,5 х 21,5 см. - 1500 экз. 

состояние: В изящной шрифтовой издательской обложке 
работы Н.С. Гончаровой. Очень хорошая сохранность. 
Утрата верхней части корешка, надрыв 1 с. обложки в 
нижней части корешка.
описание: Издание включает факсимиле с неизданных 
писем Пушкина к Гончаровой. Факсимиле писем вложе-
ны между страницами и держатся за перехватывающий 
корешок тонкими шелковыми шнурами, а также репро-
дукцию портрета Н.Н. Гончаровой работы К. Брюллова, 
впервые публикуемая миниатюра Пушкина работы В. 
Тропинина, приобретенная Лифарем в 1932 году (фрон-
тиспис). На последней странице книги воспроизведена 
вторая сторона этой миниатюры.  
Над составлением юбилейного издания работали артист 



541–560
балета, ученик Дягилева Сергей Михайлович и извест-
ный историк, пушкинист Модест Людвигович Гофман. 
38	000	руб.

551	 [Бальмонт, К.; Цветаева, М.; Ремизов, А.; Тэффи, Н.
и др.] Пушкин 1837–1937: Однодневная газета / Ред. 
проф. Н. Кульман - 2-е изд. 
Париж, 1937 - 12 с.: факс., ил.; 56х39,5 см. 

состояние: Сгибы, надрывы, ин. (фр.) шт. «Association de 
la Bibliothéque Russe. Tourguenev // Ассоциация Тургенев-
ской библиотеки в Париже».
описание: Авторы публикаций: Алданов М.; Балашев П.; 
Бальмонт К.; Бунин И.; Ладинский А.; Лифарь С.; Тэффи 
Н.; Шмелев И.; Цветаева М. и др.
Экземпляр происходит из собрания библиофила Льва 
Абрамовича Мнухина.
Кудрявцев. №1824.
6	000	руб.

552	 [Специальный номер] А.С. Пушкин и его эпоха:
Сборник. 
Paris: La Russie Illustr×e, 1937. - 143 с.: ил., портр., [5] с. 
объявл.; 31 см 

состояние: В цветной иллюстрированной издательской 
обложке. На 1 с. обложки: портрет А. Пушкина с картины 
О. Кипренского (фото Э. Марковича). Потертости и загряз-
нения обложки, надрывы корешка и обложки, утрата 
фрагментов корешка и обложки, блок скошен, пятна на 
отдельных страницах.
описание: В номере представлены факсимиле фрагмен-
тов пушкинских рукописей, его рисунки; репродукции 
работ русских художников и скульпторов XIX-перв. трети 
ХХ вв. (И. Айвазовский, А. Бенуа, Ф. Бруни, И. Витали, 
Н. Ге, М. Добужинский, Д. Кардовский, В. Тропинин, 
И. Левитан, Е. Фаберже и др). Содержание: М. Гофман 
«Новый автограф Пушкина», Ар. Яхонтов «Первый пуш-
кинский лицейский выпуск», М. Гофман «Дуэль и смерть 
Пушкина», «Пушкин и его эпоха - юбилейная выставка в 
Париже», С. Лифарь «Пушкин», М. Казаринов «Император 
Николай I и Наталия Пушкина», Пушкин на иностранных 
языках (книги, изданные за рубежом).

Кудрявцев. №3.
3	000	руб.

553	 Пушкинский номер 1837–1937 // Иллюстрированная
Россия = La Russie Illustree: Двухнедельный 
литературно-иллюстрированный журнал / ред. М.П. 
Миронов. №7 (6 февраля) за 1937 год. 
Париж, 1937. - [96] с.: ил., портр., факс., [4] с. объявл.; 
19,2х12,5 см. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке 
работы Р. Добужинского. На 1 с. обложки: портрет А. 
Пушкина (В. Тропинин). Потертости и загрязнения 
обложки, пятна, надрывы , большая часть корешка 
утрачена, пятна, обложка отходит от блока.
описание: В номере представлены факсимиле фрагмен-
тов пушкинских рукописей, его рисунки, иллюстрации к 
произведениям Пушкина; политические процессы, фото-
графии потомков Пушкина, анекдоты, статьи и мн. др. 
Кудрявцев. №952.
2	000	руб.

554	 Торжественное собрание под председательством
В.А. Маклакова, председателя Пушкинского 
комитета в день сотой годовщины смерти Пушкина. 
26 мая (7 июня) 1799 -29 января (10 февраля) 1837. 
Зал Иена (10, авеню д’Иена), Париж - XVI. 
Paris: Impr. UNION, 1937. - [4] c.: портр.; 27х21 см. Отпеча-
тано на мелованной бумаге. 

состояние: Потертости и небольшие загрязнения, утрата 
небольшого фрагмента бокового поля с.1.
Экземпляр происходит из собрания библиофила Льва 
Абрамовича Мнухина.
1	500	руб.
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555	 Лик Пушкина: Речи, читанные на торжественном
заседании богословского института в Париже. 
Эстония: Путь жизни, 1938. - 47, [1] с.; 21х13,5 см. - (Серия 
1 «Зодчие Русской культуры» №3). 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Очень 
хорошая сохранность. Утрата нижней части корешка, 
верхнее поле 1 с. обложки выгорело. Шт. «Русское Сту-
денческое Христианское Движение. Эта книга подарена 
Фондом Помощи верующим в СССР при РСХД-Париж».
Первое	издание.
4	000	руб.

556	 Вестник Русских Добровольцев, Партизан и
Участников Сопротивления во Франции №1 от 
июля 1946 г. 
Париж: [Impr. De Navarre], 1946.- 47, [1] с.- 19,5х13 см. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Обложка 
отдельно от блока. Утрата фрагмента бумаги по краям 
сторонок. Блок частично распадается. 
2	000	руб.

557	 Русская военная старина. Сборник первый [и
единств.] / [Обложка А.Б. Серебрякова]. 
Париж: Издание Кружка любителей русской военной 
старины, 1947. - 96 с.: ил.; 21х15,5 см. - 500 нум. экз. Эк-
земпляр непронумерованный. Издано на мелованной 
бумаге. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Незначительные надрывы обложки по краям, надрыв 
нижней части корешка.
описание: Кружок любителей военной старины был 
создан в Париже 3 марта 1946 г. Позже был переимено-
ван в Общество ревнителей русской военной старины. 
Задачами кружка были сохранение памятных и ценных 
предметов «славного русского военного прошлого», на-
лаживание связей между коллекционерами и исследо-
вателями, интересующимися военной историей России. 
Содержание: Г.М. Дестрем «Потешные»; А.А. Попов 
«Русская армия в старинном фарфоре»; Н.Н. Туроверов 
«Кое-что из суворовской старины»; А.К. Савицкий «Контр-
адмирал Поль Джонс (1747–1792)»; П.В. Пашков и В.Г. фон 
Рихтер «Вольные и невольные ошибки в русских меда-
лях: 1. Медаль за десант на Босфоре 1833 года; 2. Медаль 
за Чесму 1770 года»; Рапорт Платова Кутузову от 7 апреля 
1813 года; Н.Н. Т. «Иностранцы-современники о русской 
армии Екатерининской эпохи» и мн. др.
Экземпляр происходит из собрания библиофила Льва 
Абрамовича Мнухина.
4	000	руб.

558	 Орион: Литературный альманах / Под ред. Юрия
Одарченко, Владимира Смоленского и Анатолия 
Шайкевича. 
Париж: [Изд. Ю. Одарченко и А. Шайкевич], 1947. - 162, 
[1] с.; 24х18,6 см. - 700 экз. 

состояние: В орнаментированной издательской обложке 
работы В. Нешумова. Библиофильский экземпляр. Стра-
ницы блока не разрезаны. Незначительные бледны е раз-
воды по внешнему боковому полю последних страниц.
описание: В сборник вошли публикации поэтов и писа-
телей: В. Ходасевич, Г. Адамович, Н. Евсеев, Г. Иванов, С. 
Одарченко, Г. Раевский. В. Смоленский, Н. Туроверов, И. 
Бунин, Б. Зайцев, А. Ремизов, Н. Тэффи и др.



541–560
Экземпляр происходит из собрания библиофила Льва 
Абрамовича Мнухина.
4	000	руб.

559	Лесной, Сергей. Песни природы.
Париж, 1948.- 63, [1] с.- 21х14,5 см. 

состояние: В издательской орнаментированной шриф-
товой обложке. Незначительные пятна на корешке. 
Хорошая сохранность.
Турчинский, с. 299.
1	200	руб.

560	Лесной, Сергей. Стихи о всячине.
Париж: б.и., 1948. - 63, [1] с. ; 20х14 см. 

состояние: В издательской обложке. «Лисьи» пятна на 
обл. и тит.л. 
описание: Настоящее имя автора - Сергей Яковлевич 
Парамонов (1894–1967).
Вторая	книга	поэта.
Турчинский. С. 299.
1	200	руб.

561	 [Пушкинский номер] Посев: Еженедельник
общественной и политической мысли №23 за 1949 г. 
Франкфурт н/ Майне, 1949. - 16 с.; 34х27 см. 

состояние: Сгиб по центру, небольшие загрязнения по 
краям.
описание: В номере: Ю. Иссако «Мысли о Пушкине», Б. 
Филиппов «Веселое имя Пушкина», Г. Климов «В берлин-
ском Кремле».
Экземпляр происходит из собрания библиофила Льва 
Абрамовича Мнухина.
Номер	приурочен	к	150-летию	со	дня	рождения	А.	
Пушкина.
2	000	руб.

562	 Вестник Русского студенческого христианского
движения во Франции. №3 (июнь) за 1949 г. 
Париж, 1949. - 26 с.; 27х21 см. Воспроизведено с маши-
нописи. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
На скрепке. Очень хорошая сохранность. Незначитель-
ные надрывы обложки по корешку. Прилагается анкета 
на подписку данного журнала (15,2х21,2 см).
описание: Содержание: «Искусство и жизнь» свящ. А. 
Семенов-Тянь-Шанский; «Трагедия Дружбы и Судьба 
Сальери» В.Н. Ильин; «Образ Пушкина» прот. С. Булгаков; 
«Памяти А.С. Пушкина» прот. В. Зеньковский.
Экземпляр происходит из собрания библиофила Льва 
Абрамовича Мнухина.
Кудрявцев. №323.
4	000	руб.
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563	[К 150-летию со дня рождения А.С. Пушкина] Два
номера газет: «Русская мысль» №141 и «Русские 
новости» №209 
Париж, 1949. - 8 с.; 43х30 см; 50х32 см. 

состояние: Сгибы, надрывы.
1	500	руб.

564	Корсак, В. Вдвоём: Роман из жизни эмиграции
(Посмертное издание с портретом автора). 
Париж: [Дом книги], [1951]. - 240, [3] с.: портр.; 20х14 см. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке 
работы Е.И. Конопацкого. Хорошая сохранность. Незна-
чительный надрыв по нижнему полю 1 с. обложки, след 
снятой бумажной наклейки со 2 с. обложки.
описание: Полубиографический роман из эмигрантской 
жизни. Вениамин Валерьевич Завадский (псевд. Корсак, 
1884–1944) – казак, автор цикла автобиографических 
романов о временах Гражданской войны.
2	000	руб.

565	Терапиано, Ю. Встречи.
Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953. - 204, [2] с. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Надлом 
обложки, следы от надлома на страницах. Блок чистый. 
Утрата 1 л. Вложена газетная вырезка с рецензией К. По-
меранцева на книгу Ю. Терапиано.
1	500	руб.

566	Иваск, Ю.П. На Западе: Антология русской
зарубежной поэзии / сост. Ю.П. Иваск. 
Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953. - 398, [2] с.; 21х13,5 
см. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Очень 
хорошая сохранность.
описание: В антологию вошли поэты: К. Бальмонт, И. 
Бунин, З. Гиппиус, Вяч. Иванов, С. Маковский, Д. Мереж-
ковский, И. Северянин, Тэффи, В. Ходасевич, Г. Адамович, 
Н. Берберова, М. Цветаева, Б. Божнев, Н. Гронский, И. 
Кнорринг, Г. Иванов, Д. Кнут, Ю. Одарченко, С. Прегель и 
др.
2	000	руб.
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567	Ходасевич, Владислав. Литературные статьи и
воспоминания. 
Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1954. - 412, [2] с. ; 22х14 см. 

состояние: В издательской обложке. Незначительный 
надрыв и загрязнения обложки. Редкие загрязнения на 
отдельных страницах.
1	500	руб.

568	Струве, Г. Русская литература в изгнании: Опыт
истор. обзора зарубеж. лит-ры. 
Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956. - 408, [6] с. ; 22х15 см. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Обложка 
частично отходит от блока. Надломы обложки (сторонки, 
корешок). Разлом блока. Блок чистый.
Первое	издание.
2	000	руб.

569	Вишняк, М.В. [автограф] «Современные записки»:
Воспоминания редактора.  
С инскриптом автора: «Милой Софьей Григорьевне / 
на память о счастливых / 1920–1940 гг. / М. Вишняк».
Indiana University Publications, Graduate School, 1957. 
- 333, [3] с., 1 л. ил. ; 22х14 см. - (Slavic and East European 
Series/Vol.7)

состояние: В издательской обложке. Надлом передней 
сторонки обл., частично отходит от блока. Автограф на 
тит.л. В экземпляр вложена газетная вырезка с рецензией 
Г. Адамовича на данное издание (Русская мысль, №1095, 
1957).
Первое	издание.
4	000	руб.

570	Васильковская, Александра Узелок: Стихи.
Сан-Франциско: Looch Printing and Publishing Co, 
1957. - 63, [3] с.; 17,6х12 см. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Неболь-
шие потертости и загрязнения обложек, дарственная 
надпись на тит.л., владельческая помета на обороте 
задней сторонки обложки. 
описание: Елена Васильевна Глушкова (урожд. Якубов-
ская, псевд. Александра Васильковская, Елена Тимоша 
и др.; 1894–1972) – поэтесса, беллетристка, детский 
писатель. С 1920 г. в эмиграции, жила в Праге и Белгра-
де. Входила в литературное объединение «Скит» (“Скит 
поэтов»). Попала в лагерь ди-пи Куфштейн. В начале 
1950-х гг. поселилась в Калифорнии. Печаталась в «Новом 
журнале» и «Гранях». Этот первый поэтический сборник 
включает стихотворения, написанные с 1918 по 1956 гг. 
На титульном листе помета Игоря Вячеславовича 
Верещинского, радиохимика, сотрудника «Института 
физической химии РАН», зятя Нобелевского лауреата по 
физике И.Е. Тамма. 
Первый	поэтический	сборник	автора.
Турчинский. 2007. С. 105.
1	000	руб.
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571	  С.-Петербургский Политехнический Институт.
Сборник №2. 
Париж: Изд. Объединения Санкт-Петербургских поли-
техников, 1958. - 216 с.: 11 л. факс., портр., ил.; 21х15 см. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Очень 
хорошая сохранность. Небольшие пятна на обложке.
4	000	руб.

572	  Старые - молодым.
[Мюнхен: Изд-во Центрального Объединения полит. 
эмигрантов из СССР (ЦОПЭ)], 1960. - 107, [2] с.: портреты.- 
20х14 см. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Выгорев-
шие фрагменты на обложке. Круглый шероховатый след 
на передней сторонке. Блок чистый. Небольшой надрыв 
с утратой фрагмента бумаги на задней сторонке. Пометы 
пр. карандашом на первых двух страницах. Штамп из-
дательства: «Запросы на бесплатные каталоги и заказы на 
книги направлять по адресу ..» на первой странице. 
описание: В сборник вошли статьи авторов: Г. В. Адамо-
вич, Ю. П. Анненков, Н. С. Арсеньев, В. В. Вейдле, Б. К. 
Зайцев, Л. А. Зандер, В. В. Зеньковский, Н. О. Лосский, М. 
М. Новиков, Н. И. Осипов, Ф. А. Степун, Н. С. Тимашев.
Издание	было	адресовано	эмигрантам	второй	
полвны	от	эмигрантов	первой	волны.
2	000	руб.

573	Ковалевский, П. Наши достижения: Роль русской
эмиграции в мировой науке. Выпуск 1. 
Мюнхен: Издательство Центрального Объединения 
Политических Эмигрантов из СССР (ЦОПЭ), 1960.- 50, [1] 
с., [2] л. ил.- 21х15 см. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Залом 
верхнего правого уголка передней сторонки. В блок 
вложен лист с опечатками.
1	800	руб.

574	Седых, Андрей. Далекие, близкие / 2-е изд.
[Нью-Йорк: Изд. «Нового русского слова»], 1962. - 265, [5] 
с. ; 21,5х14,5 см. 

состояние: В издательской обложке. Незначительные за-
грязнения обложки.
описание: В экземпляр вложены три газетные вырезки 
с рецензиями на книгу А. Седых: Б. Филиппова (Русская 
мысль, №3279), Н. Ульянова (Новое русское слово, 29 
апреля 1979 г.), И. Одоевцевой (Русская мысль, №1849, 
1962). 
1	500	руб.



561–580

575	Бабель, И. Четыре рассказа. / [С введением,
примечанием и словарем Э.Б. Мерфи] With an 
Introduction, Notes and Vocabulary by A.B. Murphy. 
Letchworth: Bradda Books, 1965.- 116 c.: портр. - 18,5х13 
см.- На русском и английском языках. 

состояние: В составном издательском переплете и иллю-
стрированной суперобложке. Наклейка кн. магазина на 
форзаце: «Parkers of Oxford». Влад. подпись И. Верещин-
ского на свободном листе форзаца. Потертости по краям 
крышек и супера. Надрыв задней сторонки суперобл.
Из библиотеки биохимика Игоря Вячеславовича Ве-
рещинского, зятя первого российского Нобелевского 
лауреата по физике И.Е. Тамма.
1	000	руб.

576	Лифарь, С. Моя зарубежная Пушкиниана:
Пушкинские выставки и издания / Обл. А. 
Серебрякова. 
Париж: Б.и., 1966. - 187, [4] с.: ил.; 23,6х15,6 см. - [500 экз.]. 
С 9 иллюстрациями вне текста работы Ю. Анненкова, 
Ж. Кокто, А. Бенуа, А. Ремизова. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Очень хорошая сохранность. Небольшое выцветание 
обложки.
описание: Сергей Михайлович Лифарь (1905–1986) - 
танцовщик, балетмейстер, ученик и преемник Дягилева, 
коллекционер и собиратель материалов по истории 
русской культуры. Из книги «Тамиздат»: «В книге «Моя 
зарубежная пушкиниана» объединены статьи и пре-
дисловия С. Лифаря к изданиям произведений и писем 
Пушкина, выпущенным в канун 1937 года - столетия со 
дня гибели поэта. Здесь же даны воспоминания автора и 
отзывы известных деятелей русского зарубежья о выстав-
ке «Пушкин и его эпоха», которую Сергею Михайловичу 
удалось осуществить в 1937 году, несмотря на активное 
противодействие представителей советской власти в Па-
риже... Большой интерес представляют также главы «На 
Родине» и «По пушкинским местам», в которых Лифарь 

рассказывает о поездке в 1961 году в СССР и о его дарах 
пушкинских реликвий музеям Москвы и Ленинграда». 
Экземпляр происходит из собрания библиофила Льва 
Абрамовича Мнухина.
Desideratum	в	РНБ.	Редкое	малотиражное	изда-
ние.
Тамиздат. № 48.
8	000	руб.

577	Одоевцева, Ирина. На берегах Невы / Рис. на обл.
работы Ю. Анненкова. 
[Вашингтон]: Victor Kamkin Inc., [1967]. - 490, [2] с., 6 л. 
ил. ; 21,5х15 см. - 2000 экз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Потертости обл. Блок в отличном состоянии.
Первое	прижизненное	издание	воспоминаний	И.	
Одоевцевой.
1	500	руб.
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578	Пашенный, Н. Императорское училище
правоведения и правоведы в годы мира, войны и 
смуты / Составил воспит. 78-го выпуска Николай 
Пашенный. 
Мадрид: Издание Комитета Правоведской Кассы, 1967. 
- 456 с.: портр., ил.; 24х17 см. - 200 экз. Экземпляр №187.
Отпечатано на тонкой мелованной бумаге.

состояние: В издательской обложке. Потертости и неболь-
шие загрязнения обложки, роспись владельца на тит.л.
описание: Труд, составленный историком, журнали-
стом, воспитанником данного училища (78-й выпуск) 
Николаем Пашенным, включает более 250 историко-био-
графических данных правоведов, окончивших данного 
учебное заведение. Дана краткая история возникновения 
Императорского училища, основанного по просьбе прин-
ца П.Г. Ольденбургского в 1835 г. с целью воспитания 
компетентных кадров для административной и судебной 
деятельности. Данное заведение просуществовало до 
1917 г. Знаменитые выпускники: И. Аксаков, А. Але-
хин (шахматист), Р. Розен, А. Апухтин, В. Набоков (отец 
писателя Набокова), А. Жемчужников (поэт), Н. Евреинов 
(театральный критик), К. Победоносцев. 
Экземпляр происходит из собрания библиофила Льва 
Абрамовича Мнухина.
Редкое	малотиражное	издание.
30	000	руб.

579	Геринг, А. Материалы к библиографии русской
военной печати за рубежом. 
Париж, 1968. - 133, [3] с.; 21х14 см. - 500 экз. - (Военно-
историческая библиотека «Военной были» №13). 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Очень 
хорошая сохранность. С карандашными пометами Л. 
Мнухина на отдельных страницах. 
описание: Данное издание является единственным 
библиографическим источником по военной истории 
русского зарубежья.

Экземпляр происходит из собрания библиофила Льва 
Абрамовича Мнухина.
4	000	руб.

580	Цветаева, Марина. Письма к Анне Тесковой.
Прага: Academia, 1969.- 215, [1] c., [5] л. ил., [2] с. - 22,5х16 
см. 

состояние: В издательском «глухом» тканевом переплете 
и шрифтовой суперобложке. Небольшие надрывы по кра-
ям суперобл. Чистый блок. Хорошее состояние. Ляссе.
описание: Данные письма адресованы М. Цветаевой 
чешской подруге А. Тесковой, председательнице Чешско-
русского объединения в Праге. Публикуемые письма 
охватывают период с 15 ноября 1922 г. по 12 июля 1939 г. 
Всего опубликовано 135 писем.
Первое	издание.
1	000	руб.

581	 Пастернак, Б.Л. Библиография. / Составитель Н.А.
Троицкий. Русский библиограф Корнельского 
Университета. 
New York: Committee on Saviet Studies Cornell 
University, 1969.- 148 c.- 24х16,5 см. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Неболь-
шие пятна на передней сторонке. Выгоревший фрагмент 
на задней стор. обл. Блок чистый. Вложена газетная вы-
резка с рецензией на книгу. 
2	000	руб.



561–580

582	Ключевский, В.О. Три лекции. [Церковь и Россия]
Paris: YMCA-Press, 1969. - 89, [3] с. ; 19х14 см. 

состояние: В издательской обложке. Подпись И.В. Вере-
щинского на тит.л. Незначит. потертости обл.
описание: Три лекции: «Содействие церкви успехам 
русского гражданского права и порядка», «Добрые люди 
Древней Руси», «Значение преподобного Сергия для 
русского народа и государства».
Из библиотеки биохимика Игоря Вячеславовича Ве-
рещинского, зятя первого российского Нобелевского 
лауреата по физике И.Е. Тамма.
1	000	руб.

583	Цветаева, М.И. Несобранные произведения.
Muenchen: Wilhelm Fink Verlag, 1971. - 693, [1] с. ; 
21,5х14,5 см. - (Slavische propyl×en) 

состояние: В издательском цельнотканевом «глухом» 
переплете с тип. наклейкой на корешке. В хорошем со-
стоянии.
описание: В издание включены полные репринты двух 
поэтических сборников М. Цветаевой: «Ремесло» (Берлин, 
1923) и «Молодец» (Прага, 1924).
Турчинский. 2016. С. 574.
1	500	руб.

584	[Мишель Бейссак] Beyssac, M. [Культурная жизнь
русской эмиграции во Франции. Хроника (1920–
1930)] La vie culturelle de l’émigration russe en France : 
Chronique (1920–1930) / établie Michéle Beyssac. 
Paris: Presses univ. de France, 1971. - [2], 340 с.; 25х17 см. - 
([Publications] / Fac. des lettres et sciences humaines de 
l’Univ. de Clermont-Ferrand . Ser. 2 . Travaux du Centre 
de recherche sur les relations entre le monde slave et 
l’Occident; Fasc. 32 N3). 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Потёртости обложки, замятия правого нижнего угла 1 с. 
обложки.
Редкость.
8	000	руб.

585	[Шаховской, Д.А., архиеп. Сан-Францисский]
Странник. Избранная лирика. 
Стокгольм: б.и., 1974. - 227, [3] с. ; 19х12,5 см. 

состояние: В издательской переплете. Корешок выгорел. 
В остальном, хорошая сохранность.
Турчинский. 2016. С. 511.
1	000	руб.
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586	Елагин, И. Под созвездием топора: Избранное. / Обл.
работы Н. Сафонова. 
[Франкфурт-на-Майне]: Посев, [1976]. - 244, [6] с. ; 17х11 
см. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Потертости обложки. В хорошем состоянии.
описание: Иван Елагин (наст. имя Иван Венедиктович 
Матвеев; 1918 - 1987) - поэт, сын футуриста Венедикта 
Марта.
Турчинский. 2016. С. 168.
1	500	руб.

587	Ходасевич, В. Некрополь.
Paris: YMCA-Press, 1976. - 279, [1] с.; 18,5х12 см. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Потерто-
сти. В остальном сохранность хорошая.
Первое	доступное	издание	книги.
1	000	руб.

588	Архиепископ Шаховский, И. Биография юности:
Установление единства. 
Париж: YMCA-press, 1977. - 418, [4] с.: портр.- 18х14 см. 

состояние: В издательском тканевом переплете. Хорошая 
сохранность. Блок чистый.
описание: Из части тиража в переплете.
1	000	руб.

589	 [Андре Барсак. Пятьдесят лет театра]. Andre Barsacq.
Cinquante ans de theatre. 
Paris: Bibliotheque Nationale, 1978. - I-XXVIII, 1–179 с.: 
ил., 4 л. ил. ; 24х18 см. - на фран. яз. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Разлом блока в начале.
описание: Каталог выставки в Национальной библио-
теке Франции. Андре Барсак (при рождении Анатолий 
Петрович Барсак; 1909–1973) – французский художник, 
кинорежиссер, сценарист. Директор театра «Ателье», по-
ставил десятки спектаклей, многие из русского классиче-
ского репертуара.
Экземпляр происходит из собрания библиофила Льва 
Абрамовича Мнухина.
1	000	руб.



581–600

590	Штейн, Э. Поэзия русского рассеяния: 1920–1977.
[Ashford]: Ладья, 1978. - 182, [2] с.; 20,5х13 см. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Очень 
хорошая сохранность. С карандашными пометами Л. 
Мнухина на отдельных страницах. На последней ненум. 
Странице наклеен лист «Опечатки».
описание: Штейн Эммануил Алексеевич (1934–1999), 
знаток эмигрантской поэзии, коллекционер. Справочное 
издание включает около 2000 сборников эмигрантских 
поэтов.
Экземпляр происходит из собрания библиофила Льва 
Абрамовича Мнухина.
Первый	библиографический	сборник,	изданный	
малым	тиражом.
4	000	руб.

591	  [Русский балет Дягилева] Diaghilev. Les Ballets Russes.
[Paris]: Biblioth×que Nationale, 1979. - XII, 166, [2] с.: ч/б. и 
цв. ил. ; 27х22 см. - На фр. яз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Незначительные потертости обложки.
описание: Каталог выставки коллекции С.П. Дягилева, 
посвященной 50-летию со дня его смерти, прошедшей в 
мае-июле 1979 г. в галерее Монсарт.
3	000	руб.

592	Цветаева, Марина Избранная проза, 1917–1937. В 2
т. / [Сост. и подгот. текста А. Сумеркина. Предисл. 
Иосифа Бродского]. 
New York: Russica Publishers, 1979. - 459 с. (Т. 1); 365 с. (Т. 
2). - 21х13,5 см. 

состояние: В издательских шрифтовых картонных облож-
ках. Незначительные потёртости и выцветание обложек. 
В коллекционном состоянии.
описание: В обращении к читателям редактор издатель-
ства «Руссика» и составитель этого издания Александр 
Сумеркин отмечает, что две новеллы Цветаевой (“Живое 
о живом» и «Отец и его музей») публикуются в полном 
виде, а текст «Слово о Бальмонте» и рассказ «Случай с 
лошадьми» публикуются впервые на русском языке.
 В предисловии, названном «Поэт и проза», Иосиф 
Бродский так пишет о Цветаевой: «В её лице русская 
словесность обрела измерение, дотоле ей не прису-
щее: она продемонстрировала заинтересованность 
самого языка в трагическом содержании» (с. 15). 
И ещё: «Цветаева - тот уникальный случай, когда 
главное духовное переживание эпохи (в нашем слу-
чае, ощущение амбивалентности, двойственности 
природы человеческого существования) явилось не 
целью выражения, но его средством; когда оно пре-
вратилось в материал искусства» (Там же). 
5	000	руб.

593	Гольдштейн, П. Дом поэта.
Иерусалим: б.и., 1980. - 137, [1] с.: ил. ; 21х13,5 см. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Потертости обложки. В хорошем состоянии.
описание: Издание посвящено Максимилиану и Марии 
Волошиным.
1	500	руб.



Ру
сс

ко
е 

за
ру

бе
ж

ье

594	 Часть речи: Альманах литературы и искусства. №1.
Нью-Йорк: Серебряный век, 1980. - 306, [2] с.: ил., 6 л. ил. 
; 22х14 см. - 1000 экз. - На рус. и англ. яз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Надломы сторонок обложки и корешка. Блок в хорошем 
состоянии.
описание: Один из разделов альманаха посвящен 40-ле-
тию Иосифа Бродского: опубликованы его произведения, 
статьи о нем, фотографии. 
Кроме этого, в номере опубликован рассказ С. Довлатова 
«Чья-то смерть и другие заботы», Ю. Алешковского «Два 
показания», поэзия Е. Рейна, Г. Сапгира, В. Уфлянда и др.
3	000	руб.

595	 [Русская эмиграция в Европе: Сводный каталог
периодических изданий 1940–1979 / Сост. Анной 
Марией Волкоф. - 2-е изд.] L’émigration russe en 
Europe: Catalogue collectif des périodiques en lang. 
russe, 1940 - 1979 / établi par Anne-Marie Volkoff. - 2 éd. 
ref. 
Paris: Inst. d’×tudes slaves, 1981. - 147 с., [5] с. объявл.; 
24,5х16 см. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Потертости обложки, незначительные заломы на облож-
ке, замятия уголков. С закладками и многочисленными 
пометами Л. Мнухина.
Экземпляр происходит из собрания библиофила Льва 
Абрамовича Мнухина.
4	000	руб.

596	 Марина Цветаева: Библиография. / Гладкова, Т.,
Мнухин, Л., состав. ; Лосская, В., вступ. ; Осоргина, Т., 
ред. 
Париж: Institut d’×tudes slaves, 1982. - 360 с., 2 л. портр. - 
(Biblioth×que russe de l’Institute d’×tudes slaves. T. LXI. 
S×rie: ×crivains russes en France). - На фр. и рус. яз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Следы сгибы обложки (углы, корешок). В остальном, 
хорошая сохранность.
4	000	руб.

597	 Russica-81: Литературный сборник.
New York: Russica publishers, inc., 1982.- 412, [2] c., [3] л. 
ил.- 22х14 см.- 

состояние: В издательской шрифтовой обложке и вла-
дельческой суперобложке. Выгоревшие фрагменты на 2 
с. обл. Блок чистый.
описание: В сборнике напечатаны произведения Н. 
Берберовой, И. Бродского, В. Войновича, В. Аксенова, А. 
Лосева, Ю. Алешковского, Г. Плисецкого, С. Довлатова, Э. 
Лимонова, Ю. Мамлеева, Ю. Кашкарова, Н. Резниковой, 
А. Аверченко, М. Цветаевой и др.
1	500	руб.



581–600

598	Ходасевич, В. Белый коридор: Воспоминания //
Избранная проза в 2-х тт. Т. I. Под общ. ред Иосифа 
Бродского. 
Нью-Йорк: Серебряный век, 1982. - 307, [5] с. ; 21х14 см. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Надлом 
обложки. В хорошем состоянии.
1	500	руб.

599	Берберова, Н. Курсив мой: Автобиография. В 2-х тт.
Том I. - 2-е изд., исправ. и доп. 
New York: Russica Publishers, Inc., 1983. - [2], 380, [2] с. ; 
22х14 см. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
В очень хорошем состоянии.
1	000	руб.

600	Одоевцева, Ирина. На берегах Сены / С. Голлербах,
обл. 
Paris: La presse libre, 1983. - [4], 528, [2] с.: ил. ; 21х14 см. - 
(Мемуарно-историческая серия). 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Разломы блока. Незначительные загрязнения обреза.
Первое	издание.
1	500	руб.

601	Полякова, С. Закатные оны дни: Цветаева и Парнок.
[Ann Arbor, Michigan]: Ardis, [1983].- 128 c.: ил., факсим.- 
21,5х14 см. 

состояние: В издательском иллюстрированном перепле-
те. Небольшие потертости на обложке. Хорошая сохран-
ность.
1	800	руб.
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602	Яновский, В.С. Поля Елисейские: книга памяти.
Нью-Йорк: Серебряный век, 1983.- 311, [1] с.: портр., ил.- 
21,5х13,5 см. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Чистый блок. Хорошая сохранность. Вложен ксерокс 
статьи из «Русская мысль» от 7 июня 1984 г. с рецензией 
на книгу.
описание: Василий Семёнович Яновский (1906–1989) 
- прозаик и литературный критик, публицист, мемуа-
рист. Воспроизведены факсимиле писем А. Ремизова, П. 
Милюкова, Г. Адамовича.
1	500	руб.

603	Шапиро, Б. Соло на флейте / Казак, В., послеслов.,
Шапиро, О., худ. 
Muenchen: Verlag Otto Sagner, 1984. - 109, [1] с.: ил. ; 
21х13,5 см. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Потертости обложки. Блок в очень хорошем состоянии.
описание: Борис Израилевич Шапиро (р. 1944) – поэт, 
физик, д-р естеств. наук.
Первое	издание	стихотворений	поэта	на	русском	
языке.
Турчинский. 2016. С. 597.
1	000	руб.

604	Рафальский, Сергей. Вместо воспоминаний. /
Вступительная статья Бориса Филиппова. 
[Лондон]: Overseas Publications Interchange Ltd., 
[1984].- 21,5х13,5 см.- (Вчера. Сегодня. Завтра. №3). 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Блок чистый. Хорошая сохранность.
описание: Сергей Милиевич Рафальский (1895–1981) - 
поэт, прозаик, публицист, секретарь Партии народной 
свободы в Киеве, член редколлегии журнала «Богема» в 
Остроге (там впервые появились его стихи), в эмиграции 
сотрудник нью-йоркской газеты «Новое русское слово» и 
парижской «Русской мысли». В книгу вошли размышле-
ния и воспоминания автора о революционных и первых 
послереволюционных годах.
Первое	издание.
2	000	руб.

605	Померанцев, Кирилл. Сквозь смерть: Воспоминания.
/ Вступительная статья Бориса Филлипова. 
[Лондон]: Overseas Publications Interchange Ltd., 
[1986].- 18,5х12 см.- (Вчера. Сегодня. Завтра. №5). 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Незначительный надрыв по корешку.
2	000	руб.



601–620

606	 [Русская поэтическая и литературная жизнь в
Харбине и Шанхае, 1930–1950. Воспоминания 
Валерия Перелешина / Хинрикс, Ян Поль, ред. и 
предисл.] Russian poetry and literary life in Harbin and 
Shanghai, 1930–1950. The memoirs of Valerij Perelesin. / 
Hinrichs, Jan Paul, edited in russian and with intro. 
Amsterdam: Rodopi, 1987. - 159, [1] с.: ил. ; 22х15,5 см. - На 
рус. и англ. яз. 

состояние: В издательской обложке. В хорошем состоя-
нии.
описание: Публикация воспоминаний поэта Валерия 
Перелешина (наст. фам Салатко-Петрище, 1913 - 1992) - 
«Два полустанка. Воспоминания свидетеля и участника 
литературной жизни Харбина и Шанхая».
6	000	руб.

607	Коржавин, Н. Сплетения: Стихи. / Обл. работы худ.
И. Захарова-Росс. 
[Франкфурт-на-Майне]: Посев, [1988]. - 250, [4] с. ; 17х11 
см. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
В очень хорошем состоянии.
Турчинский. 2016. С. 246.
2	000	руб.

608	Крейд, В. Гумилёв: Библиография.
[Orange, Connecticut]: Antiquary, 1988.- 141, [2] с.- 
19,4х14 см. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Чистый 
блок. Хорошая сохранность. 
2	000	руб.

609	Швейцер, Виктория. Быт и бытие Марины
Цветаевой. 
[France: Syntaxis, 1988].- 537, [1] c.- 20,5х14,5 см. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Хорошая сохранность.
описание: Книга Виктории Швейцер - историка литерату-
ры (1932 г.р.), является фундаментальным исследованием 
творчества Цветаевой (1892–1941) на основе данных ар-
хивов и встреч с людьми, лично знакомыми с поэтессой. 
2	000	руб.
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610	  [Русская эмиграция: Журналы и сборники на
русском языке: 1920–1980: Сводный указатель статей 
/ предисл. Марка Раева] L’Emigration Russe: Revues et 
recueils, 1920–1980: Index general des articles / Preface 
de Marc Raeff. 
Paris: Institut d’Etudes Slaves, 1988. - XXII, 664 с.; 
24,5х16 см. - (Bibliotheque Russe de L’Institut d’Etudes 
slaves. Tome LXXXI). Титульный лист и предисловие 
параллельно на русском, французском и английском 
языках. 

состояние: В цветной иллюстрированной издательской 
обложке. Потёртости и небольшие загрязнения обложки, 
небольшие следы заломов на обложке. С закладками и 
пометами Л. Мнухина на отдельных страницах.
описание: Издание содержит результаты десятилетнего 
изучения сотрудниками Тургеневской Библиотеки в Па-
риже сорока пяти журналов и шестнадцати сборников, 
представляющих культурно-исторический и литератур-
ный интерес. Помимо самого указателя статей отдельно 
вынесены статьи и заметки без подписи, а также дан 
указатель имен, упомянутых в названиях статей.
8	000	руб.

611	 [Мирский, Д.С.] Mirsky, D.S. [Несобранные сочинения
по русской литературе / Смит, Дж.С., предисл., ред. и 
библиогр.] Uncollected writings on russian literature / 
Smith, G.S., intro., ed., bibliog. 
Berkeley: Berkeley Slavic Specialties, [1989]. - 406, [2] с., 2 
л. ил. ; 21,5х14,5 см. - На рус. и англ. яз. - (Modern russian 
literature and culture, studies and texts). 

состояние: В издательской обложке и издательской иллю-
стрированной суперобложке. В отличном состоянии.
1	200	руб.

612	 Головина, Алла. Городской ангел: Избранные стихи /
Эткинд, Е., состав. и предисл. 
Брюссель: б.и., 1989. - X, 132, [2] с.; 19х13 см. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
В хорошем состоянии.
Турчинский. 2016. С. 122.
4	000	руб.

613	 Курц, Г., д-р. [автограф] 3002 дня в России.
С инскриптом автора: [С наилучшими 
товарищескими пожеланиями / Лимбург, 19 сен. 
1992 / Г. Курц] «Mit herzliche kameradschaftlichen 
Gruesse / Limburg, 19. sept. 1992 / G.Kurz».
Б.м., б.и. [1990-ые гг.(?)]. - 80, [1] с.: ил. ; 20,5х15 см. - Пер. с 
нем. яз. 

состояние: В издательской обложке. Ошибки пагинации 
при наборе: пропущены в нумерации с. 28, 32, 42, 46, 72. 
Автограф на нем. яз. на тит.л. В хорошем состоянии.
описание: Книга воспоминаний немецкого военноплен-
ного доктора Георга Курца (р. 1914), попавшего в плен под 
Сталинградом 29 января 1943 г. и вернувшегося домой 
через 6,5 лет. Оригинальное издание вышло в Германии в 
1987 г., и дважды переиздавалось: в 1994 г. и 1997 г.
Редкость.	Незарегистрированное	издание	без	вы-
ходных	данных.	Не	удалось	найти	никаких	сле-
дов	другого	экземпляра	этого	русского	издания.
2	000	руб.



601–620

614	  [Русская эмиграция в Европе: Сводный каталог
периодических изданий 1855–1940 / Сост. Т.. - 2-е 
изд.] L’émigration russe en Europe: Catalogue collectif 
des périodiques en lang. russe, 1855 - 1940 / établi par 
Tatiana Ossorguine-Bakounine. - 2 éd. ref. 
Paris: Inst. d’×tudes slaves, 1990. - [4], 354 с., [6] с. объявл.; 
24,5х16 см. 

состояние: В иллюстрированной издательской обложке. 
Очень хорошая сохранность. Шт. «Hommage de L’Institut 
d’études slaves» на тит.л.
Экземпляр происходит из собрания библиофила Льва 
Абрамовича Мнухина.
4	000	руб.

615	 Качаки, И.Н. Библиография русских беженцев в
Королевстве С.Х.С. (Югославии). 1920–1945 гг. 
Арнхем: Proteus&Hygieia ; Kampen : Mondiss, 1991. - [4], 
IV, 351, [1] с.: ил. ; 24х15,5 см. - На рус. и англ. яз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Следы намокания (незначительные загрязнения на стра-
ницах, деформация блока).
6	000	руб.

616	  Евреи в культуре русского зарубежья: Сборник
статей, публикаций, мемуаров и эссе. Выпуск 1: 
1919–1939 гг. / Составитель Михаил Пархомовский. 
Иерусалим, 1992.- 519, [8] с.- 21,5х14 см.- (Евреи в культуре 
русского зарубежья). 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Потертости по краям обложки. Надломы задней сторон-
ки обл. В блок вложена рекламная листовка издания: 
Иерусалим, 1992.
2	000	руб.

617	  Марина Цветаева: Библиография. / Гладкова, Т.,
Мнухин, Л., состав. ; Лосская, В., вступ. 
М.: Дом Марины Цветаевой ; Париж: Institut d’×tudes 
slaves, 1993. - 776 с., 1 л. портр. ; 24х16 см. - На фр. и рус. 
яз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Обложка частично отходит от блока. Потертости облож-
ки.
3	000	руб.
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618	  Опыты: Журнал эссеистики, публикаций, хроники.
№1. [И единств.] / Толстой, И., ред. 
Петербург-Париж: Les editions Опыты, 1993. - 294, [10] с. 
ил. ; 21,5х17 см. - 1000 экз. 

состояние: В издательской «глухой» обложке и издатель-
ской иллюстрированной суперобложке. Очень хорошая 
сохранность. В экземпляр вложена газетная вырезка с 
рецензией на журнал (Русская мысль, №4051).
описание: В номере опубликованы эссе А. Арьева, М. Эп-
штейн, Б. Парамонова, письма В. Ходасевича к Г. Чулкову 
и др.
2	000	руб.

619	  Евреи в культуре Русского Зарубежья: Сборник
статей, публикаций, мемуаров и эссе. Выпуск 
II: 1919–1939 гг. / Издатель и составитель М. 
Пархомовский. [Обложка: В. Вайнштейн]. 
Иерусали, 1993.- 640 с.: ил.- 21,5х14 см.- (Евреи в культуре 
русского зарубежья). 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. В блок 
вложена вырезка из газеты «Русская мысль» со статьей 
о Втором томе сборника «Евреи в культуре русского за-
рубежья».
2	000	руб.

620	 Журнал «Символ». №29. Сентябрь 1993.
Париж: Славянская биб-ка, 1993. - 322, [6] с. ; 22х14 см. - 
5000 экз. 

состояние: В издательской обложке. Подпись И.В. Вере-
щинского на тит.л. и страницах. Незначит. потертости 
обл.
Из библиотеки биохимика Игоря Вячеславовича Ве-
рещинского, зятя первого российского Нобелевского 
лауреата по физике И.Е. Тамма.
1	000	руб.

621	 Булгаков, В.Ф. Словарь русских зарубежных
писателей / Ред. Галина Ванечкова; Introd. by Richard 
J. Kneeley.
New York: Ross, 1993. - XXXVI, 241 с.; 20х15,5 см. 

состояние: В издательском переплете. Очень хорошая 
сохранность. К изданию прилагается пять рукописных л. 
Л. Мнухина (сведения об авторах, изъятые В. Булгаковым 
из словаря). Не вошло более 70 авторов.
описание: Валентин Федорович Булгаков (1886–1966), ме-
муарист, личный секретарь Л.Н. Толстого. Вначале 1920-х 
гг. эмигрировал в Прагу.
5	000	руб.
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622	 Столетие Мандельштама: Материалы симпозиума /
Айзелвуд, Р., Майерс, Д., ред.-состав. 
[N.J.]: Эрмитаж, 1994. - 347, [5] с.; 23х15,5 см. - На рус. и 
англ. яз. 

состояние: В издательской иллюстрированное обложке. В 
хорошем состоянии.
описание: Сборник докладов международной конфе-
ренции, посвященной 100-летию со дня рождения О. 
Мандельштама, прошедшей в Славянском институте 
Лондонского университета в июле 1991 г. Среди авто-
ров: И. Бродский, М. Гаспаров, А. Кушнер и др. Иосиф 
Бродский выступил также как один из покровителей 
конференции на ряду с Исайей Берлином.
2	000	руб.

623	[Сиско, Андрэ] Siscot, André. [Люди кино] Les gens du
cinéma. The people of the movie world. 
[Bruxelles]: Editions Memor, 1998. - 1403, [3] с.: ил. ; 
24,5х16 см. - На фр. яз. 

состояние: В издательской иллюстрированной 
обложке. Незначительные потертости и загрязнения 
обложки, следы сгибов. Влад. каранд. пометы.
описание: Издание представляет собой биографический 
словарь людей мира кино: режиссеров, актеров, актрис 
и т.д.
1	500	руб.

624	 Евреи в культуре русского зарубежья: Статьи,
публикации, мемуары и эссе. Том III. / Составитель и 
издатель М. Пархомовский. 
Иерусалим, 1994.- 544 с.: ил. ; 21х14 см. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Блок чи-
стый. Вложено приглашение на 9-е заседание Иерусалим-
ского клуба библиофилов «Все о Цветаевой».
2	000	руб.

625	[Понфилли, Р.] Ponfilly, R. [Русский, украинский,
белорусский путеводитель по Франции. 
Хронология. Новое обновленное и дополненное 
издание. - 3-е изд.] Guide russe, ukrainien, bieélorusse 
de France. Nouvelle eédition mise aé jour et augmenteée - 
3 ed. 
Paris: Institut d’Etudes Slaves, 1994. - 296 с.; 21х15 см. На 
французском языке. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Хоро-
шая сохранность.
1	200	руб.
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626	[Альбера, Франсуа] Albera, Franéois. [Альбатрос:
Русские в Париже. / Предисловие Доминика 
Пайни] Albatros: des Russes é Paris. / Avant-propos de 
Dominique Paéni 
[Milano]: Mazzotta, [1995]. - 181, [3] с.: ч/б. и цв. ил. ; 
27,5х23 см. - На фр. яз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
В отличном состоянии.
описание: Издание посвящено истории создания и дея-
тельности кинокомпании «Альбатроса», открытой в 1922 
г. российскими кинематографистами, эмигрировавши-
ми во Францию. Организатором был Иосиф Николаевич 
Ермольев (1889–1962). В межвоенный период компания 
была одной из крупнейших во Франции. 
На киностудии работали известные русские режиссёры 
Я. Протазанов, А. Волков, В. Стрижевский и др. Среди са-
мых известных фильмов, снятых на киностудии «Костер 
пылающий» (1923), «Лев Моголов (1924) и др. 
В издании опубликованы кадры со съемок фильмов, 
эскизы декорации и т.д. 
Архив киностудии хранится во Французской синематеке. 
2	000	руб.

627	 Евреи в культуре Русского Зарубежья: Статьи,
публикации, мемуары и эссе.Том IV: 1939–1960 гг. / 
Составитель и издатель М. Пархомовский. 
Иерусалим, 1995.- 592 с.: ил.- 21,5х14 см.- (Евреи в культу-
ре русского зарубежья). 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. В блок 
вложена рекламная брошюра тома. Небольшие потерто-
сти по краям обложки.
2	000	руб.

628	 Русская эмиграция = L’émigration russe = The Russian
emigration: журналы и сборники на русском языках, 
1981–1995: свод. указ. ст. / Рус. обществ. б-ка им. И. С. 
Тургенева; [сост. О.Т. Бигар и др.]. 
М.: РОССПЭН; Paris: Inst. d’×tudes slaves, 2005. - ХII, 346, 
[2] с.: портр.; 23х15 см. - 1000 экз. - (Русская библиотека
Института славяноведения; Т. 80/2).

состояние: В цветной иллюстрированной издательской 
обложке. Хорошая сохранность.
описание: Издание является продолжением Указателя 
статей, опубликованного в 1988 г.
2	000	руб.

629	 [Труды русской, украинской и белорусской
эмиграции, изданные в Чехословакии в 1918–1945: 
Библиография с биографическими данными об 
авторах: Т.1 в 3 ч.] Práce ruské, ukrajinské a běloruské 
emigrace vydané v Československu, 1918–1945 = Труды 
русской, украинской и белорусской эмиграции, 
изданные в Чехословакии в 1918–1945 гг : (Bibliogr. 
s biogr. údaji o aut.) / Bibliogr. zprac. Zdeňka Rachůnková 
a Michaela Řeháková ; Biogr. hesla zprac. Jiří Vacek za 
spolupr. a red. Z. Rachůnkové a M. Řehákové. 
Praha: Nár.knih. České rep., 1996. - Т.1. ч.1. xviii, 424 с.; 
Т.1. ч.2. [4], 426-850 с.; Т.1. ч.3. [4], 851–1473 с.; 21х15 см. - 
(Bibliografie slovan. knihovny). На чешском и русском 
языках. 

состояние: Каждая часть в иллюстрированной издатель-
ской обложке. Очень хорошая сохранность.
6	000	руб.
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630	Пастернак, Б. Два издания писем из Стэнфордской
серии «Stanford slavic studies». 

состояние: В издательских обложках. В очень хорошем 
состоянии.
описание: 1. Борис Пастернак и Сергей Бобров: Письма 
четырех десятилетий / Рашковская, М.А., предисл. – 
Stanford, 1996. – 163, [3] с. ; 21х14 см. – (Stanford Slavic 
Studies/Vol.10). 
2. Пастернак, Б. Письма к родителям и сестрам. [В 2-х кн.]. 
- Stanford, 1998. – Кн. I. - 326, [2] с.: ил. – (Stanford Slavic
Studies/Vol.18). - Кн. II. - 333, [1] с. – (Stanford Slavic Studies/
Vol.19).
4	000	руб.

631	  Блоковский сборник. XIII. Русская культура XX века:
Метрополия и диаспора. 
Тарту: Кафедра рус. лит-ры Тартуского университе-
та,1996. - 355, [1] с.: 1 л. портр. ; 22х14,5 см. 

состояние: В издательской обложке. В очень хорошем 
состоянии.
2	000	руб.

632	 Евреи в культуре Русского Зарубежья: Статьи,
публикации, мемуары и эссе. Том V. / Составитель 
и издатель М. Пархомовский. [На обложке портрет 
работы М. Блюма]. 
Иерусалим, 1996.- 559, [1] с.: ил.- 21х13,5 см. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Незначи-
тельные потертости на уголках обложки. Чистый блок. В 
блок вложена рекламная листовка издания. 
2	000	руб.

633	Росс, Н. Пути Добровольческого движения. 1918–
1919 гг. 
Лос-Анжелос: Изд. главной квартиры ОРЮР, Зап.-
Американский отдел, 1996. - [1], 95, [1] с. ; 22х14 см. 

состояние: В издательской обложке. Подпись И.В. Вере-
щинского на тит.л. Влад. пометы на страницах. Незначит. 
загрязнения обл.
Из библиотеки биохимика Игоря Вячеславовича Ве-
рещинского, зятя первого российского Нобелевского 
лауреата по физике И.Е. Тамма.
1	000	руб.
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634	Мирский, Д.С. Стихотворения. Статьи о русской
поэзии / [Перкинс, Дж.К., Смит, Дж.С., состав., ред. 
; Смит, Дж.С., предисл.] Perkins, G.K., Smith, G.S., 
compiled and edited ; Smith, G.S., intro. 
[Oakland]: Berkeley Slavic Specialties, [1997]. - 298 с. ; 
21х14 см. - На рус. и англ. яз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
В отличном состоянии.
описание: Князь Дмитрий Петрович Святополк-Мирский 
(1890–1939) – поэт, критик. С 1920 г. – в эмиграции. При 
содействии М. Горького в 1932 г. вернулся в СССР. В 1937 
г. арестован, приговорен к исправительно-трудовым 
работам в лагере.
Турчинский. 2019. С. 168.
1	500	руб.

635	Сарафанников, Н. Самсонов день.
Париж: Victor Editions, 1997. - 112 с. ; 20х15 см. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
В очень хорошем состоянии.
1	200	руб.

636	 Русское еврейство в зарубежье: Статьи, публикации,
мемуары и эссе. Том I (VI). 
Иерусалим, 1998.- 476, [4] c.: ил.- 21х14 см.- (Русское 
еврейство в зарубежье). 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Незна-
чительные потертости по краям обложки. Влад. пом. пр. 
карандашом на с. 61. В блок вложены две вырезки о томе 
из газеты Русская мысль №4266 от 22-28 апреля 1999 г.
2	000	руб.

637	 Русские евреи в Великобритании: Статьи,
публикации, мемуары и эссе. / Редакторы-
составители: М. Пархомовский, А. Рогачевский. 
Иерусалим, 2000.- 550, [2] c.: ил.- 21,5х14 см.- (Русское 
еврейство в зарубежье. Том 2 (7)). 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Хорошая сохранность. В блок вложена рекламная листов-
ка издания. 
2	000	руб.
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638	Штейн, Э. Поэзия русского зарубежья в библиотеке
Эммануила Штейна / Эммануил Штейн; под общей 
ред. Ольги Штейн. 
Orange (Conn.): Antiquary, 2000. - 212 с.: 1 л. портр.; 22х14 
см. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Коллек-
ционная сохранность. 
описание: Сборник включает свыше 1000 сборников 
стихов, альманахов, антологий.
3	000	руб.

639	 [Хроника культурной, научной и общественной
жизни русской эмиграции в Чехословацкой 
республике / под общей ред. Л. Белошевской: в 2 т.] 
Kronika kulturného, védeckého a spoleéenského éivota 
ruské emigrace v éeskoslovenské republice / Pod red. L. 
Béloéevské. 
Прага: Славянский ин-т АН ЧР, 2000-2001. - Т.1: 1919–1929. 
368 с.; Т.2: 1930–1939. 640 с.; 23х15 см. 

состояние: Каждый том в шрифтовой издательской об-
ложке. Очень хорошая сохранность.
4	000	руб.

640	 Русские евреи во Франции. Том 3(8).
Иерусалим, 2001.- 502, [2] c.: ил.- 21х14 см.- (Русское 
еврейство в зарубежье). 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. В блок 
вложена ксерокопия статьи Русской мысли №8 и реклам-
ная брошюра тома. Блок чистый. 
2	000	руб.

641	  [Канадско-американское славяноведение. Том 37. №
1-2] Canadian-American slavic studies. Vol. 37. Nos. 1-2.
[Idyllwild]: Charles Schlacks, Jr., 2003. - [6], 248, [2] с. ; 
24х16 см. - На англ. и рус. яз. Название на англ. и фр. яз. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Незначи-
тельные загрязнения обложки.
описание: Номер посвящен культурной жизни России в 
изгнании; опубликованы некоторые письма поэта Ана-
толия Штейгера, «Несколько заметок на полях исследова-
ний русской литературы в эмиграции» В. Хазана и др.
1	500	руб.
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642	[Пархомовский, М., автограф] Русское еврейство в
зарубежье: Статьи, публикации, мемуары и эссе. Том 
5 (10).  
С инскриптом составителя: «Дорогому / Л.А. 
Мнухину / в знак благодарности / за уникальный 8- 
томник / по русской эмиграции. / Дальнейших 
творческих / свершений и / всяческих благ!»
Иерусалим, 2003.- 638, [1] c.: табл., ил.- 21х13,5 см.- (Рус-
ское еврейство в зарубежье). 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Блок чистый. В блок вложена листовка к изданию и вы-
резка из журнала из журнала Алеф с рецензией на книгу 
С. Фридмана «Евреи - лауреаты Нобелевской премии» от 
2005 г. Автограф на первом листе.
2	000	руб.

643	Юпп, М.Е. Роспись книг поэзии российского
зарубежья / Собрал и сост. М.Е. Юпп. 
Филадельфия: Пространство, 2004. - 287 с.; 21,5х14 см. 

состояние: В шрифтовой издательской обложке. Очень 
хорошая сохранность.
описание: Материалом для данного издания послужи-
ла личная коллекция книг исследователя истории и 
культуры России, наследия русской эмиграции Михаила 
Евсеевича Юппа (р. 1938 г.).
3	000	руб.

644	 Русские евреи в Германии и Австрии: Статьи,
публикации, мемуары и эссе. / Редакторы-
составители: Константин Кикоин и Михаил 
Пархомовский. 
Иерусалим, 2008.- 499 с.- 21,5х14 см.- (Русское еврейство 
в зарубежье. Том 16). 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
Блок чистый. Хорошая сохранность.
2	000	руб.

645	 [Русский балет] Les Ballets Russes.
[Montreuil]: Gourcuff Gradenigo, 2009. - 299, [1] с. ч/б. и 
цв. ил. ; 22х24 см. - На фр. яз. 

состояние: В издательской иллюстрированной обложке. 
В отличном состоянии.
описание: Издание посвящено 100-летию со дня созда-
ния труппы «Русский балет Дягилева».
1	000	руб.
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646	 Русское еврейство в Зарубежье: Справочный том.
Иерусалим, 2011.- 508, [1] с. ; 21х14 см. 

состояние: В издательской шрифтовой обложке. Блок 
чистый. На с. 4 вклеены слова благодарности от состави-
теля.
описание: Содержит Аннотированный указатель публи-
каций и Общий указатель имен.
2	000	руб.
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