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КЛУБНЫЙ АУКЦИОН 
антикварные книги, старая бумага, 
фотографии, поэзия, детские книги, 
библиофилия, иудаика 
коллекции  
• 
пятница 08 сентября 2017 г., 
16:00 

 
Регистрация: 15:30 
Начало аукциона: 16:00 
Место проведения: Москва, ул. Петровка 
30/7 

Предаукционный показ 05 – 08 сентября 
2017 г. 
с 11:00 до 19:00. 
В другие дни по предварительной 
договоренности.  

 

Заявки для участия, телефонные биды, заочные 
биды, заказ каталогов и дополнительной 
информации: 
+7 499 404 1212 
+7 905 759 7864 (Елена) 
+7 905 722 2164 (Иван Михайлович) 
или по электронной почте 
12@12auction.ru 



1.  Книжка листового червонного золота. Мастер Александр 
Иванович Канчин. 

СПб., 189?. - 7,7х9,4 см. Хорошая 
сохранность. 

5000 

 

 

 

— 

2.  Книжка листового червонного золота. Золотобойная 
мастерская Семена Ивановича Кузьмина. 

СПб., 189?. - 7,8х9 см. Хорошая 
сохранность. Мелкие фоксинги 
на обложке. 

5000 

 

 

 

— 

3.  Книжка листового червонного золота. Мастер Владимир 
Ильич Грибулин. 

СПб., 190?. - 9х10 см. Хорошая 
сохранность. 

8000 

 

 

 

 

— 

4.  Историческая портретная галерея. Собрание портретов 
знаменитейших людей всех народов, начиная с 1300 года с 
краткими их биографиями: 

  

Историческая портретная галерея. 
Собрание портретов 
знаменитейших людей всех 
народов, начиная с 1300 года с 
краткими их биографиями: [в 6 
вып.]. Фототипии с лучших 
оригиналов. - СПб.: А.С. Суворин, 
1884-1889. - Вып. 1. 3 л. из 8 л. 
портр. с объяснит. текстом; Вып. 2: 
3 л. из 8 л. портр. с объяснит. 
текстом; 36х26,5 см. - 150 экз. 
Каждый выпуск в 

орнаментированной издательской обложке. Надрывы и утрата 
фрагментов обложек, незначительные надрывы по краям страниц, 
утрата 5 л. портр. в каждом выпуске, мелкие фоксинги на отдельных 
страницах. 

400 

— 

5.  [Жёлтый билет проститутки] Медицинский билет №31 … 
проститутки [Манефы Петровны Векшиной] / выдан от 
Астраханского Городского Полицейского Управления января 
12 дня 1894 г. 

Астрахань: б. и., б. г. - 27,8х22 см. 
Тонкая жёлтая бумага. 
Помятости, следы сгибов. 

Медицинский билет вероятно 
являлся составной частью 
заменительного билета (жёлтого 
билета) проститутки, выдаваемого 
взамен паспорта. В данном случае 
билет выдан по удостоверению 
Астраханского мещанского 
старосты. На документе подписи 
помощника полицейместера и 
секретаря управления, личные 
данные и адрес женщины, её 
возраст (20 лет), проставлены 

врачебные отметки о состоянии её здоровья. 

6000 

— 

6. [Рекламное издание] Вместо ванили выгоднее и удобнее 
употреблять ванильный порошок… [сборник рецептов] 

[Б.м.: тип. П.П. Сойкина., б.г.]. - 30 
с.; 12,6х9 см. - Текст парал. на рус. 
и нем. яз. В издательской 
шрифтовой обл. Загрязнения 
обл., реставрация обл. 

Реклама заменителя натуральной 
ванили ванильным порошком. 
Сборник рецептов к «сладкому 
столу» - выпечных изделий, 
напитков, десертов. Рецепт 
пасхального кулича, польских 
мазурок, английского кекса, 
мороженого, бланманже и мн. др. 

Всего 23 рецепта. 

Редкость. 

3000 

— 

7.  Рекламный прейскурант магазина "Детские вещи" И.Е. 
Тер-Матеузова. 
 [СПб.]: Тип. Д.А. Алексеев, 190-е гг. – [4] с.: ил.; 35х23 см. Сгибы. 

2000 

— 

8.  Буклет "Carnet postal. Valencia // Почтовые открытки. 
Валенсия". IV serie. 15 открыток. 

Западная Европа, нач. ХХ в. В 
издательской обложке. Очень 
хорошая сохранность. 

300 

 

 

— 



9.  Свидетельство Лопандинского конного завода, бывшего 
св. кн. В.Д. Голицына ныне Марии Владимировны 
Воейковой на кобылу "Мурманка", 1904. 

  

Свидетельство Лопандинского 
конного завода, бывшего св. кн. 
В.Д. Голицына ныне Марии 
Владимировны Воейковой на 
кобылу "Мурманка", 1904. - [4] с.; 
37х22,5 см. Сгибы, записи, дорев. 
шт. "Императорское С.-
Петербургское общество 
поощрения рысистого 
коннозаводства" и 
"Императорское Московское 
общество поощрения рысистого 
коннозаводства". 

500 

— 

10.  Свидетельство о получении потомственного почетного 
гражданства за подписью герольдмейстера Ф.И. Шамрайя на 
имя М.А. Троицкой от 21 марта 1911 года. 

  

Свидетельство о получении 
потомственного почетного 
гражданства за подписью 
герольдмейстера Ф.И. Шамрайя 
на имя М.А. Троицкой от 21 марта 
1911 года. - 35х22 см. Хорошая 
сохранность. Сгиб по центру. 
Шамрай Фёдор Илларионович 
(1848-1915), сенатор, 
герольдмейстер 
Правительствующего Сената в 
1895-1914 гг. 

1500 

 

— 

11.  Программа бегов Московского о-ва поощрения 
рысистого коннозаводства: двадцать третий день, 
воскресенье, 8-го июня 1914 г.: летний сезон. 

М.: Тип. Мос. Градоначальства, 
[1914]. - [24] с.; 25,8х17 см. В 
декоративной картонной обл. с 
конгревным золотым и 
красочным тиснением. На тит. 
л. владельч. инициалы. 

Изящное рекламное издание. 
Программа бегов 8 июня 1914 
года, а также результаты 
соревнований 5 июня в формате 
краткого рассказа с указанием 
погоды, обстоятельств победы той 
или иной лошади и т.п. В одной из 
групп числится орловский 

жеребец Холстомер (р.1910). 

3000 

— 

12.  Свидетельство Императорского Московского общества 
охотников конского бега на кобылу "Злодейка", 1895. - 

  

Свидетельство Императорского 
Московского общества охотников 
конского бега на кобылу 
"Злодейка", 1895. - 36х23 см. 
Незначительные надрывы. 

500 

 

 

 

 

 

— 

13. Cavendysh, Guillaume de Methode nouvelle et invention 
extraordinaire de dresser les chevaux, et les travailler: Selon la 
Nature, qui est perfectionee par la subtilite d'un art, qui n'a 
jamais este trouve, que par le Tres-Noble, Haut, et Tres-puissant 
Prince, Guillaume de Cavendy 

A Londres: chez Tho. Milbourn, 
1674. - [XXIV], 316 с.; 15,8х10,2 см. 
Цельнокожаный переплёт с 
золотым тиснением на 
бинтовом корешке. Форзацы 
оклеены бумагой "павлинье 
перо". Мраморный обрез. 
Потёртости переплёта, 
небольшие задиры уголков. Блок 
в целом в хорошем состоянии. 

Теория воспитания лошади, 
искусство управления лошадью. 
Уильям Кавендиш (1592-1676) - 
английский вельможа, 
энциклопедист, литератор, 
военный деятель. Мастер 
"Высокой школы верховой езды", 
или Haute Ecole. В XVII веке этим 
термином обозначалась школа 

верховой езды, практикующая элементы в приподнятом состоянии, 
элементы над землей. Принципом школы является почтительное 
отношение к лошади. Первое издание (гравированное) вышло в 
Антверпене 1658 г. На форзаце экслибрис библиотеки Николаевской 
Академии Генерального штаба. 

Важная иппологическая книга. Прижизненное издание. 

8000 

— 



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

  

СПб.: Отто Кирхнер, [1914]. – 381 
с.: 1 л. карт., [18] пустых с., 83, [3] 
с.; 16х10 см. В коричневом 
цельнотканевом (коленкор) 
издательском переплёте. С 
карандашом. На переднем 
форзаце – кармашек для 
вложения бумаг. Коллекционная 
сохранность. На отдельных 
страницах влад. записи 
(карандаш), утрата страниц перв. 
араб. паг.: 23-26 (7 января – 10 
января), 32-46 (17 января – 30 

января), 89-90 (14 марта – 15 марта), 165-172 (29 мая – 6 июня). 

1000 

— 

15.  Программа вокально-инструментального концерта в 
пользу Келломякского пожарного общества. 

13 августа, 1916. - [4] с.; 21,5х14 
см. Коллекционная сохранность. 

200 

 

 

 

 

 

 

— 

16.  Программа вечера устраиваемого Келломякской 
пожарной дружиной. 

30 июля, 1916. - [4] с.; 21,5х14 см 
(программа), 21,2х13,5 см 
(обложка). В индивидуальной 
любительской рисованной 
обложке с шёлковой нитью по 
корешку. Очень хорошая 
сохранность. Небольшие пятна 
на обложке. 

400 

 

 

 

— 

17.  [2 листовки "Общества 1914 года"] 1. Общество 1914 
года: Речь члена Совета А.Н. Брянчанинова 28 февраля 1917 
года. 2. [Программа "Общества 1914 года"] / Совет Общества 
1914 г. 

[Пг.]: [б. и.], 1917. - 1. 2 с.; 55,5х20 
см; 2. 2 с.; 56х20 см. Поперечный 
сгиб на каждой листовке 

В программе изложено 
требование Общества низложить 
правящую династию и победить 
"прусский милитаризм". В своей 
антиправительственной и 
антигерманской речи А.Н. 
Брянчанинов говорит о 
несоответствии Николая II роли 
русского монарха, необходимости 
упразднения цензуры, 

государственном конкурсе на выработку новых государственных 
символов и проч. 

4000 

— 

18. [Аверченко, Арк. и др.] Чертова перечница: орган 
внеклассовой мысли (о том, где бы сегодня пообедать): 
единственное приличное издание в этом городе, как это ни 
грустно / ред.-изд. А.А. Шапченко 

Пг.: 4-я Гос. тип., 1918. - [4] с.: ил.; 
46,5х32 см. Надрывы по краям, 
сгибы, небольшие загрязнения, в 
верхней части с. [1] нрзб. дарств. 
надпись чернилами 

Газета выходила небольшим 
тиражом в Петрограде в начале 
1918 г. после закрытия журнала 
"Сатирикон". Вскоре сотрудники 
издания переместились в Киев, 
где продолжили выпуск "Чертовой 
перечницы". Для газеты писали 
Арк. Аверченко, А.С. Грин, А.И. 
Куприн и мн. др. Художники: Б.И. 

Антоновский, А.А. Радаков, Н.Э. Радлов и др. 

5000 

— 

19.  Счет на книги рабочего издательства "Прибой" Институту 
мозга от 8 июля 1925 г. 

  

Счет на книги рабочего 
издательства "Прибой" Институту 
мозга от 8 июля 1925 г. - 21х13 см. 
Хорошая сохранность. 

400 

 

 

 

 

 

— 



20.  Два проспекта 
  

Два проспекта: 

1 Заграничные модели: Дамское 
платье. 

М.: Гизлегпром, 1947. – 4 с.: ил.; 
37х26,5 см. 

Сгибы. 

2. Заграничные модели: Детское 
платье. 

М.: Гизлегпром, 1947. – 4 с.: ил.; 
37х26,5 см 

Сгибы, надрывы. 

600 

— 

21.  Грамота Перелетевшему экватор (Аэрофлот СССР) / худ. 
Д. Дедуник 

Б. м.: б. и., [1960-80-е гг.] - [1] л.; 
35х22,5 см. Плотная бумага, 
красочная печать, золочение, по 
нижнему полю люверсы. 
Предполагался защитный 
конверт, а также сургуч 
Аэрофлота на шнурке. 

Неподписанная. 

2500 

 

 

 

— 

22. Висковатов, А.В. Историческое описание одежды и 
вооружения российских войск: [в 19 ч.].- [2-е изд.]. 

СПб.: Глав. интендантск. упр. 
Тайного советника Верховцова; 
тип. «В.С. Балкашев и Ко», 1899-
1902. - [Ч.8.]: [Перемены в одежде 
и вооружении армейской 
кавалерии, артиллерии, 

инженеров и гарнизонов с 1796 по 1801 г. – Приложения. – Рисунки 
№№ 1017-1118]. 19 Незначительные надрывы отдельных л. ил. по 
краям и загрязнения отдельных л. Утрата л. ил. под №№ 1017-
1069, 1103, 1117-1118.  Два л. ил. под номерами №1098 и 1115 из 
позднего издания 1944 г. (отпечатаны ленинградской типографией 
№3 им. Ивана Федорова). 

Не 

1000 

— 

23. Висковатов, А.В. Историческое описание одежды и 
вооружения российских войск: [в 19 ч.]. - [2-е изд.]. 

СПб.: Глав. интендантск. упр. 
Тайного советника Верховцова; 
тип. «В.С. Балкашев и Ко», 1899-
1902. - [Ч.9]: [Перемены в одежде 
и вооружении гвардии, военно-
учебных заведений, казачьих и 

национальных войск, разных отдельных команд и лиц военного 
ведомства, Незначительные надрывы отдельных л. ил. по краям и 
загрязнения отдельных л., утрата л. ил. под №№ 1122-1125, 1134-
1138, 1145-1146, 1180 и 1192-1273.  

Некомплектный выпуск. 

1000 

— 

24.  Фото "Ярмарочные ряды в половодье", Мастерская М. П. 
Дмитриева, Н. Новгород, конец XIX в. 

  

Фото "Ярмарочные ряды в 
половодье", Мастерская М. П. 
Дмитриева, Н. Новгород, конец 
XIX в. - 16,2х22 см (фото), 
23,6х32,5 см (фирменный бланк 
фотоателье). Хорошая 

сохранность. Фоксинги. Максим Петрович Дмитриев (1858-1948), 
классик русской фотографии, один из основоположников жанра 
фоторепортажа, друг М. Горького. 

5000 

— 

25.  Альбом для фотографий. 
Западная Европа, конец XIX-нач. 
ХХ века. - [12] л.; 27,5х17 см. В 
цельнокожаном индивидуальном 
переплёте эпохи. С накладкой на 
передней крышке. С четырьмя 
жуковинами на задней крышке. 
Надрывы корешка, 
незначительные потёртости, 
утрата застёжки, задняя 
крышка отходит. 

500 

 

 

— 

26.  Семейный альбом с 44-мя фотографиями. 
Россия, конец XIX-нач. ХХ века. - 
[18] л. с 44 -мя фото; 27х20 см. В 
цельнокожаном с конгревным 
тиснением переплете. С 
металлической застежкой. 
Золотой обрез. С четырьмя 
жуковинами. Потертости 
переплета, фоксинги на листах, 
повреждения отдельных 
фотографий, выпадение листов 
из альбома. 

9000 

— 



27. Думов, С.П. Фотография «На поселение» (условное). 
Рыбинск, 1918. Оригинальная 
фотография, наклеенная на 
картон. Хорошая сохранность. 
Карандашная надпись о 
фотографии на обороте. 

Думов Сергей Петрович (?-1937) - 
бывший владелец пароходной 
компании, переселён из своего 
дома и лишён права голосования. 
Сосед родителей Ю.А. Андропова 
(?). 

1000 

 

— 

28.  Фото с собственноручным автографом известной 
советской артистки Зои Алексеевны Фёдоровой, 1956 

  

«Афанасию Ивановичу /с 
пожеланием успеха в жизни. / 7-
го июня 1956 г. / Зоя Фёдорова». 
19х14,5 см. 

3600 

 

 

 

 

— 

29.  Ida Nappelbaum. Photographien aus des 20-er Jahren. 
Ausstellung 13.9. – 14.10.1991. [Ида Наппельбаум. 
Фотографии из 20-х годов. Выставка 13.9. – 14.10.1991.] 

Berlin: Galerie Nathan Fedorowskij, 
[1991] . – [6] с.: 17 л. портр., 
факс.; 17,7х20,7 см. – 500 нум. экз. 
Экземпляр № 287. В 
издательском картонаже. 
Хорошая сохранность. 

На 2-х отдельных л. воспроизведены автографы А. Ахматовой и Б. 
Пастернака. В каталоге воспроизведены фотографии известных лиц, 
таких как: поэт Борис Пастернак, писатель Алексей Толстой, актриса 
Зинаида Тарховская и жена С. Есенина и В. Мейерхольда – Зинаида 
Райх и др. И проложены папиросной бумагой, на которой даны 
названия на немецком языке. 

К каталогу прилагается оригинальная фотография советской поэтессы 
и фотографа Иды Моисеевны Наппельбаум (1900–1992). Фотограф 
М.С. Наппельбаум, 19020-е гг. 9,7х8,5 см. На обороте фото следы 
снятой бумаги и шт. 

 

7000 

— 

30. Н/х. Рисунок «Интерьер в голубых тонах». 
[1890-е]. 26х36 см. Картон, 
акварель. Очень хорошая 
сохранность. 

1500 

 

 

— 

31. Н/х. Рисунок «Дама в наколке». 
[1920-е?]. 48х35,5 см. Холст, 
пастель. Края слегка потрёпаны. 
Надрывы по правому полю 
холста. Хорошая сохранность. 

Копия портрета Э. Мане «Дама в 
наколке» (хранится в 
Балтиморском художественном 
музее: Балтимор, штат Мэриленд, 
США). 

3000 

 

— 

32. Н/х. Рисунок «Машинистка». 
[1920-е]. 31х22 см. Бумага, тушь, 
акварель. Хорошая сохранность. 
Небольшие загрязнения. На 
обороте листа другой рисунок, 
заклеенный листом бумаги. На 
внутренней части наклеенного 
листа четверостишие В. 
Маяковского: «Довольно 
поотносились / ласково, / 
Заждались Нева, Фонтанка и 
Мойка. / Буржуя иди / 

1000 

 

— 

33. Н/х. Рисунок «У пивного ларька». 
[1920- 1930-е]. 
28х37 см. Бумага, 
акварель. 
Небольшой 
надрыв по 
верхнему полю, 
загрязнения 
оборота рисунка. 
Рисунок на 
обороте листа 
«Плафон 

иконостаса Исаакиевского собора» из увража. На обороте подпись: 
«Журнал «Красный перец». 

Красный перец - московкий сатирический журнал, выходивший в 
1923-1925 гг. 

2000 

— 



34. [Тырса Н. - худ.]. Рисунок-открытое письмо «Дорогие 
товарищи, бойцы красноармейцы». 

Л., I.III.1940. 26х39 см. 
Литография. Незначительные 
загибы нижнего края листа. 
Незначительный надрыв левого 
нижнего угла листа. Хорошая 
сохранность. 

Николай Андреевич Тырса (1887-
1942) - живописец, график, один из основателей ленинградской 
школы книжной графики. Обучался в частной Школе рисования Е. 
Званцевой у Л. Бакста и М. Добужинского. Преподавал в 
Петроградской Академии Художеств. Данная литография - открытое 
письмо художника красноармейцам на фронте. 

Из письма: «Товарищ, вы вместе со всей Красной армией, отодвигая 
наши границы на Запад, боретесь за исторически правое дело…». 

 

6000 

— 

35. [Тамби В. - худ.]. Рисунок «Танк в лесу». 
Л.: Экспериментальная 
полиграфическая мастерская, 
1940. 30х39,5 см. 2200 экз. 
Литография. Коллекционная 
сохранность. На обороте штамп 
Экспериментальной 
полиграфической мастерской. 

Владимир Александрович Тамби 
(1906-1955) - график, иллюстратор, художник детской книги. 
Наиболее известен как художник «производственной книги». 
Работал в Экспериментальной полиграфической мастерской, в 
Детгизе под руководством В. Лебедева. 

Работы художника хранятся в Русском музее, Третьяковской галерее 
и частных собраниях. 

4000 

— 

36. [Тырса Н.(?) - худ.]. Рисунок «Зима. Наступление 
красноармейцев». 

[1941?]. 35,5х26,5 см. 
Литография. Коллекционная 
сохранность. 

1500 

 

 

 

 

 

 

 

— 

37. [Боим С. - худ.]. Рисунок «Прощание с «Авророй». 
[195?]. 32х45 см. Литография. 
Небольшой загиб нижнего 
правого угла. Очень хорошая 
сохранность. 

Соломон Самсонович Боим (1899-
1978) - график, живописец, 
акварелист, плакатист, литограф. 

Ученик П. Митурича и Н. Купреанова (ВХУТЕМАС). С 1943 г. - главный 
художник Балтфлота. Создал много работ на военно-морскую тему. 
Участвовал в международных и всесоюзных выставках. 

Работы С. Боима находятся в Третьяковской галерее, Русском музее, 
ГМИИ им. А.С. Пушкина и др. 

5000 

— 

38. Н/х. Рисунок «Пьяница». 
[Вторая половина XX века]. 31х15 
см.  

500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— 

39. Н/х. Два рисунка «Обнажённая» в цвете. 
[1960-е]. 1 л. 27х37 см. Бумага, 
акварель. Небольшой надрыв по 
левому краю. Очень хорошая 
сохранность. 

500 

 

— 

40. Н/х. Рисунок «Обнажённая», набросок на обороте. 
[1960-е]. 29х42 см. Бумага, 
акварель. Очень хорошая 
сохранность. 

300 

 

 

— 



41. Н/х. Рисунок «Обнажённая в башмачках». 
[1960-е]. 38х27,5 см. Бумага, 
акварель. Коллекционная 
сохранность. 

500 

 

 

 

 

 

— 

42. Н/х. Рисунок «Сидящая обнажённая». 
[1960-е]. 38х28,5 см. Бумага, 
акварель. Коллекционная 
сохранность. 

500 

 

 

 

 

 

— 

43. Н/х. Рисунок «Обнажённая в полоборота» в две краски. 
[1960-е]. 42х29 см. Бумага, 
акварель. Очень хорошая 
сохранность. 

300 

 

 

 

 

 

 

— 

44. Н/х. Рисунок «Купальщица». 
[1960-е]. 42х28,5 см. Бумага, 
акварель. Незначительные 
надрывы по верхнему и нижнему 
краю листа. Очень хорошая 
сохранность. 

300 

 

 

 

 

— 

45. Н/х. Рисунок «Лежащая обнажённая». 
[1960-е]. 30х42 см. Бумага, 
акварель. Очень хорошая 
сохранность. 

300 

 

 

— 

46. Н/х. Рисунок «Спящая обнажённая». 
[1960-е?]. 19х29,5 см. (рисунок), 
29х41 см. (паспарту, калька). 
Бумага, карандаш, акварель. 
Небольшое загрязнение углов 
рисунка. Очень хорошая 
сохранность. 

500 

— 

47. [Шаршун, Сергей Иванович] Serge Charchoune Авторский 
рисунок гуашью 

Б. м.: б. и., [1964]. - 1 слож. л.; 
20х13,5 см. Абстрактный, в 
"примитивном" стиле рисунок 
паука в паутине (возможно 
имеет символический 
подтекст). На зернистой, слегка 
тонированной (желтоватой) 

бумаге. Один край сложенного листа подрезан неровно. Печатный 
текст на обороте 1-й ст. листа: Bois original 

Сергей Иванович Шаршун (фр. Serge Charchoune; 1888-1975) - 
французкий писатель и художник-абстракционист русского 
происхождения, антропософ и "магический реалист". Участвовал в 
акциях дадаистов. 

500 

— 

48. [Щапов, В.А., худ.] "Вы оказались в Москве на несколько 
часов. Сделать покупки, осмотреть достопримечательности 
города вам поможет легковое такси". Плакат. 

М.: Мосавтолегтранс, 1978. - 
2000 экз. Размер плаката: 
85,5х56,5 см. Вид иллюстрации: 
смешанная техника 
(фотоколлаж). Полностью 
дублирован на бумагу, следы 
сгибов. 

5000 

— 

 

 

 

 

 



49. [Щапов, В.А., худ.] "Любая, самая отдаленная улица 
Москвы в такси окажется близкой". Плакат. 

М.: Мосавтолегтранс, 1978. - 
2000 экз. Размер плаката: 
85,5х56,5 см. Вид иллюстрации: 
смешанная техника 
(фотоколлаж). Следы сгибов, 
небольшие загрязнения 
оборотной стороны, мелкие 
надрывчики по краям. 

6000 

— 

 

 

 

50. [Щапов, В.А., худ.] "Только один вид городского 
транспорта работает круглосуточно - это такси". Плакат. 

М.: Мосавтолегтранс, 1978. - 
2000 экз. Размер плаката: 
85,5х56,5 см. Вид иллюстрации: 
смешанная техника 
(фотоколлаж). Без следов сгибов, 
небольшие заломы по краям. 

6000 

 

 

 

 

 

— 

51. [Щапов, В.А., худ.] "Ваши первые совместные шаги 
начинаются со свадебного автомобиля". Оригинал-макет и 
плакат / [худ. В.А. Щапов] 

М.: Мосавтолегтранс, 1980. - 
1000 экз. Размер макета: 90х59,5 
см. Размер плаката: 85,5х56,5 см. 
Вид иллюстрации: смешанная 
техника (фотоколлаж). Рамка из 
бумаги золотого цвета. В 
центральной части макета 
имеется накладная бумажная 
фигурка автомобиля ГАЗ-24-01 
"Волга" (фотография) с 
подрисованными свадебными 
кольцами на крыше, в нижней 
половине - кар 

13000 

— 

52. Щапов, В.А., худ. "Такси нашим малышам". Оригинал-
макет и плакат. 

М.: Мосавтолегтранс, 1981. - 
1000 экз. Размер макета: 90х59,5 
см. Размер плаката: 85,5х56,5 см. 
Вид иллюстрации: смешанная 
техника (фотоколлаж). В 
центральной части макета 
утрата бумажной фигурки 
автомобиля "Волга", в нижней 
половине - каранд. пометы, 
крестообразные метки, 
частично сохранены наклеенные 
полоски текста, небольшие 
загрязнения по нижнем 

13000 

— 

53. Щапов, В.А., худ. "К любому аэропорту - на такси". 
Оригинал-макет и плакат / худ. В.А Щапов; ред. 
В.Д.Инденбаум. 

М.: Мосавтолегтранс, 1981. - 
1000 экз. Размер макета: 90х59,5 
см. Размер плаката: 85,5х56,5 см. 
Вид иллюстрации: смешанная 
техника (фотоколлаж). В 
центральной части макета 
утрата накладной бумажной 
фигурки автомобиля "Волга". В 
нижней части макета следы клея 
от накладных полосок бумаги с 
текстом, приводные кресты, 
каранд. пометы с указаниями на 
хара 

13000 

— 

54. Щапова Е., Щапов В. "На такси в музеи и парки 
Подмосковья". Оригинал-макет / худ. В.А Щапов; ред. 
В.Д.Инденбаум. 

М.: Мосавтолегтранс, 1981. - 
1000 экз. Размер макета: 90х59,5 
см. Вид иллюстрации: смешанная 
техника (фотоколлаж). В 
центральной части макета 
имеется накладная бумажная 
фигурка автомобиля ГАЗ-24-01 
"Волга" с шашечками 
(фотография), каранд. пометы с 
указаниями на характер 
изображения цветовых 
областей (штрих, растр). В н 

13000 

— 



55. Щапов, В.А., худ. "В любое время суток заказывайте 
такси по телефону". Оригинал-макет и плакат / худ. В.А 
Щапов; ред. В.Д.Инденбаум. 

М.: Мосавтолегтранс, 1981. - 
1000 экз. Размер макета: 90х59,5 
см. Размер плаката: 85,5х56,5 см. 
Вид иллюстрации: смешанная 
техника (фотоколлаж). В 
центральной части макета 
утрата части фотоизображения 
автомобиля ГАЗ-24-01 "Волга", в 
нижней половине - каранд. 
пометы с указаниями на 
характер изображения цветовых 
областей (штрих, растр), 
утрата части н 

13000 

— 

56. Щапов, В.А., худ. "Мосавтолегтранс". Оригинал-макет и 
плакат-календарь на 1983 год 

М.: Мосавтолегтранс, 1982. - 
1000 экз. Размер макета: 90х59,5 
см. Размер плаката: 85,5х56,5 см. 
Вид иллюстрации: смешанная 
техника (фотоколлаж). Плакат 
с календарём на 1983 год, 
отмечены выходные и 
праздничные дни. В центральной 
части макета утрата части 
фигурки автомобиля "Волга" 
(фотография), в нижней 
половине - каранд. пометы, 
крестообразные метк 

13000 

— 

57.  Плакат "Capture" [к фильму "Захват"] на англ. яз. 
[М.]: Sovexportfilm, [1982]. - 
105х60 см. Заломы по краям, без 
следов сгибов 

Плакат с кадрами экшн-сцен из 
советского криминального 
фильма "Захват" (1982) М. 
Махмудова по сценарию В. 
Плотникова. 

500 

 

 

 

— 

 

58.  Плакат "Une gare pour deux" [к фильму "Вокзал для 
двоих"] на фр. яз. 

[М.]: Sovexportfilm, [1983]. - 
100х70 см. Небольшие заломы по 
краям, без следов сгибов 

Плакат к мелодраме Эльдара 
Рязанова "Вокзал для двоих" 
(1982). 

500 

 

 

 

 

 

 

— 

59.  Плакат "La cucaracha" [к фильму Кукарача] на исп. яз. / 
худ. В. Мельник 

[М.]: Sovexportfilm, [1984]. - 98х68 
см. Заломы по краям 

Рисованный плакат к грузинской 
трагикомедии "Кукарача" (1982). 

500 

 

 

 

 

 

— 

60.  Плакат "Une romance cruelle" [к фильму Жестокий 
романс] на фр. яз. 

[М.]: Sovexportfilm, [1984]. - 100х65 
см. Небольшие помятости по 
краям 

Художественный плакат к фильму 
Э. Рязанова "Жестокий романс" 
(1984). 

500 

 

 

 

 

— 



61.  Плакат "Comme une cerise congelée" [к фильму "Зимняя 
вишня"] на фр. яз. 
 [М.]: Sovexportfilm, [1985]. - 100х70 см. Небольшие помятости, 
заломы на правом нижнем уголке, без следов сгибов. 

Рисованный киноплакат, изображающий артистку Елену Сафонову в 
образе Ольги, героини фильма "Зимняя вишня" (1985). 

500 

— 

62.  Плакат "Boris Godunov" на англ. яз. 
[М.]: Sovexportfilm, [1986]. - 90х60 
см. Заломы по краям, без следов 
сгибов 

Художественный плакат к 
советско-чехословацко-польскому 
художественному фильму Сергея 
Бондарчука "Борис Годунов" 
(1986). Подпись художника "LEM". 

500 

 

 

 

— 

63.  Плакат к фильму "Письма мёртвого человека" / [худ. Л. 
Богданов] 

[М.]: Sovexportfilm, [1986]. - 100х70 
см. Небольшие заломы по краям, 
без следов сгибов 

Плакат к советскому фильму в 
жанре постапокалиптики "Письма 
мёртвого человека" (1986) по 
сценарию братьев Стругацких. 
Выход картины практически 
совпал с Чернобыльской 
катастрофой. 

500 

 

— 

64.  Плакат "Человек ниоткуда" / худ. Ю.Ильин-Адаев; ред. 
Н. Башкова 

М.: Рекламфильм, 1988. - 100х65 
см. - 2000 экз. Заломы и 
надрывчик по краям, поперечные 
следы сгибов, небольшие 
загрязнения на обороте, 
владельч. запись чернилами на 
обороте 

Рисованный плакат к 
кинокомедии Эльдара Рязанова 
"Человек ниоткуда" (1961). 

500 

 

 

 

— 

65.  Плакат "Данди по прозвищу "Крокодил""/ худ. Л. 
Богданов; ред. Л. Тарасов 

М.: Рекламфильм, 1988. - 103х65 
см. - 2000 экз. Небольшие 
помятости по краям 

Плакат к комедии Питера 
Фэймана "Данди по прозвищу 
"Крокодил"" (1986, премия 
"Золотой глобус"). 

500 

 

 

 

 

— 

66.  Плакат "Viy" [к фильму "Вий"] на фр. яз. 
[М.]: Sovexportfilm, [1980-е]. - 
98х65 см. Небольшие опмятости 
по краям, без следов сгибов 

Плакат к единственному хоррору в 
истории советского 
кинематографа, фильму "Вий" 
(1967). 

500 

 

 

 

 

— 

67.  Плакат "L'arc-en-ciel lunaire" [к фильму "Лунная Радуга"] 
на фр. яз. 

[М.]: Sovexportfilm, [1980-е]. - 
100х68 см. Небольшие 
помятости по краям, без следов 
сгибов 

Плакат к советскому научно-
фантастическому фильму "Лунная 
радуга" (1983). 

500 

 

 

 

— 



68.  Афиша «Арчил Гомиашвили «Вы в гостях у меня». 
Музыкальное кинопредставленпие». / Авторы: М. Булгаков, 
И. Бабель, И. Ильф и Е. Петров, А. Левицкий; режиссёр Б. 
Черкасский; композитор М. Глуз; Балетмейстер П. 
городнцкий; концертмейстер М. Шапочник. 

М.: Вымпел, 1987. - 96х62 см. - 
1000 экз. Следы сгиба. Очень 
хорошая сохранность. Поля 
«Начало спектаклей» и «Билеты 
продаются в» не заполнены. 

2000 

 

 

 

 

— 

69. Мерсье Луи Себастьен. Философических снов часть / 
Переведенная с французскаго на российский язык Вольнаго 
Российскаго собрания авскультантом князем Иваном 
Долгоруковым: [в 2 ч.]. 

М.: В Университетской 
типографии у Н.Новикова,1780-
1781. – Ч.1. [2], 248 c.; Ч.2.  116, [1] 
с.; 19х11,5 см. В составном 
индивидуальном переплете 
эпохи. Потертости переплета, 
утрата фрагментов корешка, 
утрата первых двух ненумеров. 
л. в начале книги (ч.1) и тит. л. 

(ч.2),  тит. л. «мытый» (ч.1), след стерт. шт. на с. 17 (ч.1) и с. 116 
(ч.2), утрата с. 117-128 (ч 

СК. XVIII. №4176, Сопиков. №10931. 
15000 

— 

70. Бланшар, П. Плутарх для юношества, или Жития славных 
мужей всех народов, от древнейших времен доныне, : с 
гравированными их портретами / Сочинение, могущее 
возвысить душу молодаго человека и украсить сердце его 
добродетелями, изданное Петром Бланшардом.; Перевод с 
фр 
М.: в типографии С. Селивановскаго, 1814.- Ч. 1. X, [2], 224 с.; Ч.2. [2], 
178 с.; 20,5х12 см. Переплетные крышки эпохи сохранены. Утрата 
корешка, крышки отходят от блока, распадение блока на две 
части, временные пятна, загрязнения страниц от 
перелистывания, утраты: 8 л. ил. (ч.1), с. [3-6] (включая тит. л.), с. 
179-180 и 4 л. (ч.2), утрата левого 

СК. 1801-1825. №672. 
2600 

 

 

 

— 

71.  Разговоры на французском и немецком языках, или 
Полное руководство для легкого и правильного объяснения 
на этих языках / [Соч.] Эдуарда Курсье с присоединением ко 
второму исправленному изданию русского текста. - Новое 
изд. 

СПб.: изд. М.Д. Ольхина; тип. 
Ильи Глазунова и Комп., 1844. - 
VIII, 332 с.; 22х14 см. Составной 
переплёт: коленкоровой корешок 
(реставрированный, с 
сохранением кожаного корешка 
эпохи с золотым тиснением), 
узорная бумага. Потёртости 
переплёта, надрывы бумаги по 
краям крышек, реставрация 
форзацев, реставрация отд. с. 
(бумага), временные пятн 

Сборник переводов незаменимых 
учтивых фраз за завтраком, при 
игре в шашки, обсуждении 
погоды, бессонницы, гардероба, 
во время путешествия и во всех 
иных ситуациях, требующих 
знания хорошего тона. Владение 
предложенной лексикой 
подчеркнет умение держаться в 

обществе, вкус и благовоспитанность говорящего. Дана не просто 
сухая словесная конструкция, но весьма обстоятельная, развёрнутая 
канва для светской беседы. "Позвольте предложить вам, сударыня, 
партию в вист", "Если вы, сударь, не откажетесь выкушать рюмочку 
ликеру, то я надеюсь, что все общество последует вашему примеру", 
"Если вы этого хотите, я повинуюсь". 

1500 

— 

72.  Чистяков, М.Б. Курс теории словесности / [Соч.] Михаила 
Чистякова: [в 2 ч.]. 

  

СПб.: Кораблев и Сиряков, 1847. - 
Ч.1. [4], VIII, 238 с., [1] с. объявл.; 
23х14,5 см. В составном 
индивидуальном переплёте 
эпохи. Небольшое повреждение 
передней крышки, потёртости 
корешка, пометы и шт. бук. маг. 
на заднем форзаце. 

1800 

 

 

 

— 



73. Пашкевич, О.С. О причинах четырех повально-
губительных болезней рогатого скота: чумы, змеиного 
пострела, воспаления легких и ящеро-копытной, о мерах к 
предотвращению их и о способах лечения / Сост.... магистр 
вет. наук О. Пашкевич. 

СПб.: тип. III Отд-ния Собств. е. 
и. в. канцелярии, 1857. - 32 с.; 
22х14,5 см. В орнаментированной 
издательской обложке. Фоксинги 
на страницах, страницы блока не 
разрезаны. 

400 

 

 

 

 

— 

74. Льюис, Д.Г. На берегу моря : Зоол. этюды в Ильфракомбе, 
Тенби, на Сциллийс. о-вах и на Джерзи / [Соч.] Георга Генри 
Льюиза, авт. "Физиологии обыденной жизни" и "Жизни 
Гете"; Пер. с англ. 2-го изд. Андрей Мин. 

М.: А.И. Глазунов, 1862. - X, 346 с.: 
1 л. фронт. (ил.), 6 л. ил., IV с. 
(реклама); 23х15,5 см. В 
составном индивидуальном 
переплёте эпохи. Потёртости 
переплёта, надрывы и утрата 
фрагментов корешка, фоксинги, 
влад. стёр дату на тит. л., 

фоксинги на отдельных страницах. 

Первое издание. 

1000 

— 

75.  Рукописи, представленные его императорскому 
высочеству государю наследнику цесаревичу 
севастопольцами о Севастопольской обороне: Рассказы, 
воспоминания, письма, записки и дневники : Для солдат и 
народа 

СПб.: Досуг и дело, 1873-1874. - 
Кн.1.[2], 111 с.; Кн.2.[2], 93 с.; 
Кн.3.[4], 91 с.; Кн.4. 64 с.; 19,5х13,7 
см. В составном индивидуальном 
переплете эпохи. 
Удовлетворительная 
сохранность. Загрязнения и 
потертости переплета, 
утрата верхней части корешка, 
утрата бумаги с крышек 
переплета, передняя крышка 
отходит от блока, утрата 
тит. л. (т.1), общие загрязнения 
стран 

3000 

— 

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

  

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

страницах и л. карт., незначительный бледный развод. Иван Ильич 
Петрункевич (1844-1928) – общественный деятель, издатель газеты 
«Речь», член Государственной думы 1-го созыва. 

5000 

— 

77. Лейкин, Н.А. Наши забавники. Юмористические 
рассказы. 

СПб.: Тип. д-ра А. Хана, 1879. - [4], 
300 с.; 22х15 см. В 
индивидуальном переплёте 
эпохи. Утрата свободного листа 
форзаца, разлом блока, первая 
тетрадь частично отходит от 
основного блока, одна тетрадь 
(с. 51-62) полностью отходит от 
основного блока, многочисленные 
лисьи пятна, значительные 
потёртости переплёт 

Николай Александрович Лейкин 
(1841-1906) - писатель, журналист, 
издатель сатирического журнала 

«Осколки», в котором впервые начал публиковаться А.П. Чехов. В 
книге представлены остроумные сатирические рассказы на бытовые 
темы. 

М.Е. Салтыков-Щедрин писал об авторе: «Лейкин принадлежит к 
числу писателей, знакомство с которыми весьма полезно для лиц, 
желающих иметь правильное понятие о бытовой стороне русской 
жизни... Это материал, имеющий скорее этнографическую, нежели 
беллетристическую ценность...». 

 

Первое издание этой книги. 

7000 

— 



78. Краузе, В.М. Гомеровский словарь (к Илиаде и Одиссее): 
Со 130 рис. в тексте и картой Трои / Вл. Краузе. 

СПб.: А.С. Суворин, 1880. – [4] с., 
532 стб.: ил., 1 л. карт.; 21,3х14,5 
см. В составном индивидуальном 
переплёте эпохи. Ярлык 
мастерской «Переплётное 
заведение К.К. Гаас. Москва, 
Рождественка» в левом верхнем 
углу переднего форзаца. 
Небольшие потёртости 
переплёта, мелкие фоксинги на 
отдельных страницах. 

3000 

 

 

— 

79. Толстой, И.И. Знамя первых наших христианских великих 
князей / [Соч.] Гр. И.И. Толстого. 

Одесса: тип. А. Шульце, 1886. - 5 
с.: ил.; 31х24 см. - Отт. из "Тр. VI 
Археол. съезда в Одессе". Одесса, 
1886, т. 1. В шрифтовой 
издательской обложке. Хорошая 
сохранность. Маленькие красные 
пятнышки (краска) на 1 с. 
обложки, бледный развод по 
краям. 

1500 

 

— 

80. Чекала, С.П. Герои Гомера с краткими очерками из 
других сказаний древнего мира / сост. С. Чекала, инспектор 
Александр. коммерч. уч-ща. 

М.: А. Ланг, 1888. - VIII, 123 с., 1 л. 
фронт. (ил.), 7 л. ил.; 22,5х14 см. - 
2400 экз. В орнаментированной 
издательской обложке в две 
краски. Небольшие надрывы 
обложки по краям, надрывы по 
корешку, утрата фрагментов 
корешка, потёртости обложки, 
влад. отметками на 1 с. 
обложки, пометы и шт. бук. маг. 
на 4 с. обложки. 

Библиограф. 1888. №1433. Стб. 
239. 

1000 

— 

81.  Программа для исследования древностей Кавказа,  
составленная Императорским Московским Археологическим 
обществом. - 

  

М.: Тип. А.И. Мамонтова и Ко, 
1889. - 20 с.: ил.; 30,5х23,5 см. В 
шрифтовой издательской 
обложке. Очень хорошая 
сохранность. Небольшие пятна на 
обложке. 

500 

 

 

 

— 

82. Горн, В.Э. Девизы высочайше утвержденных гербов 
российского дворянства: Собр. по распоряжению 
герольдмейстера секр. Гербового отд. Виктором Горном. 

СПб.: тип. Правительствующего 
сената, 1891. - 30, VI с.; 31х23 см. 
Без издательской обложке. 
Распадение блока. 

2500 

 

 

 

 

 

— 

83. [Шереметев, С.Д.] Основание Общества любителей 
древней письменности 1877 / [Гр. Сергий Шереметев]. 

СПб.: О[-во] л[юбителей] 
д[ревней] п[исьменности], 1891. - 
15 с.; 29х18 см. В издательской 
обложке. Загрязнения обложки, 
надрывы и утрата фрагментов 
обложки. 

Экземпляр из собрания ученого, 
историка древнерусской 
литературы, краеведа Хрисанфа 
Мефодиевича Лопарева (1862-
1918), о чем свидетельствует 
запись "Хр. Лопарев" на 1 с. 
обложки. 

1000 

— 



84. Домбровский, Ф.В. Удильщик: Ловля рыбы удочками и 
другими снарядами. Изготовление удочек домаш. способом. 
Ловля раков. 

СПб.: тип. И. Гольдберга, 1891. - 
64 с.: ил.; 18х13 см. В шрифтовой 
издательской обложке. Очень 
хорошая сохранность. Надрывы 
корешка, утрата верхней и 
нижней частей корешка, 
фоксинги на обложке, страницы 
блока не рзарезаны. 

1500 

 

 

— 

85. Брем, А.Э., Россмесслер, Э.А. Лесные животные: Звери, 
птицы и пресмыкающиеся / Соч. А. Брема и Е. Россмесслера; 
Пер. с нем. Н. Страхова. 

СПб.: тип. В. Безобразова и К°, 
1893. - [4], 4, 647 с.: 10 л. ил.; 
25х16 см. - (Изд. вышло в 8 вып. - 
Прил. к журн. "Наше время"). В 
составном индивидуальном 
переплете эпохи. Потертости 
переплета, фоксинги. 

Экземпляр из собрания 
коллекционера, преподавателя 
биологии и зоологии Евгения 
Николаевича Корсакова (1891-
195?), о чем свидетельствует 
дорев. влад. шт. "Евгений 
Николаевич Корсаков". 

3000 

 

 

 

— 

86. Гааке, В. Мир животных Европы, их жизнь и нравы / 
Проф. д-р В. Гааке; С 240 рис. Кунерта и Шпехта Полн. пер. с 
нем. В.А. Москалевой, под ред. Г.Н. Ковалевского. 

СПб.: Н.С. Аскарханов, 1902. - [2], 
576, XVI с.: ил.; 25х18 см. В 
иллюстрированной издательской 
обложке. Надрывы обложки и 
корешка, утрата небольших 
фрагментов корешка, фоксинги, 
без с. 577-596 (типограф. брак ?). 

Экземпляр из собрания 
коллекционера, преподавателя 
биологии и зоологии Евгения 
Николаевича Корсакова (1891-
195?), о чем свидетельствует 
запись владельца "Е. Корсаков". 

2000 

— 

87. Кайгородов, Д.Н. Из царства пернатых: Попул. очерки из 
мира русских птиц. - 2-е изд., испр. и доп. 

СПб.: А.С. Суворин, 1895. - VIII, 370, 
[2], VIII с.: 16 л. цв. ил.: ил.; 24х16 
см. 16 л. ил. на отдельных листах 
выполнены в технике 
хромолитографии. В составном 
индивидуальном переплёте 
эпохи. Потёртости переплёта, 
передняя крышка отходит от 
блока, утрата свободного листа 
форзацев, первые две страницы 
порезаны ножом, утрата c. V-VI 
(лист посвящения) и 279-280, 
фоксинги, выпадение отдельных 
л. ил. и ст 

2000 

 

 

 

— 

88. [Подборка из шести книг из серии Русская классная 
библиотека]. 1. Тассо, Торквато. Освобождённый Иерусалим. 
Поэма в двадцати песнях / в переводах русских писателей. – 
СПб.: И. Глазунов, 1899. – VI, 184, X с.: 1 л. портр.; 21х16 см. 
2. Ариосто, Людвиго. Неистовый Роланд. Поэма в сорока 
шести песнях / в переводах русск 

 Каждый выпуск в издательской 
иллюстрированной обложке. 
Очень хорошая сохранность. 
Небольшие надрывы обложки 
некоторых выпусков. Передняя 
сторонка обложки «Песен 
скальдов» отходит от основного 
блока. Все экземпляры, кроме 
«Старшей Эдды» и «Песни о 
Нибелунг 

4000 

 

— 



89.  Аксаков, А.Н. Анимизм и спиритизм: Критическое 
исследование медиумических явлений и их объяснения 
гипотезами «нервной силы», «галлюцинаций» и 
«бессознательного». В ответ Э.Ф. Гартману. - 2-е изд. испр. и 
доп. 

  

СПб.: тип. В. Демакова, 1901. - VIII, 
679 с.: 10 л. ил.; 22,5х15,8 см. В 
составном индивидуальном 
переплёте эпохи. Без 
издательской обложки. Хорошая 
сохранность. Небольшие 
потёртости переплета, выпадение 
авантитула, дорев. шт. бук. маг. 
"Книжный магазин М.В. Попова. 
СПб. Невский, 66" в левом нижнем 
углу на обороте л. ил., дорев. 
влад. ин. шт.-экслибрис  "D-r Js. 
Bichowsky" на авантитуле. 

6000 

— 

90. [Глинка-]Волжский, А.С. Очерки о Чехове / Волжский 
[псевд.]. 
 

СПб.: тип. М.М. Стасюлевича, 
1903. - VI, [2], 179 с.; 21х13,5 см. В 
составном индивидуальном 
переплёте эпохи. Потёртости 
переплёта, утрата свободного 
листа переднего форзаца, 
надрывы корешка, коричневые 
пятна на отдельных страницах, 
фрагмент верхнего поля тит. л. 
срезан, дорев. бук. шт. "Книжный 
магазин и книгоиздательс 

800 

 

 

— 

91. Ватсон, М.В. Ада Негри: Критико-биогр. очерк М. Ватсон: 
С портр. Ада [!] Негри. - 2-е испр. и доп. изд. 

СПб.: тип. т-ва "Обществ. 
польза", 1903. - 88 с., 1 л. фронт. 
(портр.); 17х13 см. - 
(Итальянская библиотека; № 1). 
В издательской обложке. 
Надрывы и утратаф рагментов 
корешка, дорев. шт. бук. маг. на 
1 с. обложки, незначительные 
загрязнения обложки. 

Ада Негри (1870-1945), 
итальянская поэтесса и 
писательница. 

500 

 

— 

92. Золотницкий, Н.Ф. Аквариум любителя. Подробное 
описание водяных животных и растений для аквариума, 
устройства аквариума, ухода за ним и проч. - 3-е изд. 

М.: А.А. Карцев, 1904. – [4], 688 c.: 
ил., 2 л. табл. (ил.); 26х17,6 см. В 
составном индивидуальном 
переплёте эпохи. Небольшие 
потертости переплета, 
реставрация последних страниц, 
начиная со с. 699 (бумага), дорев. 
влад. шт.-экслибрис «Евгений 
Николаевич Корсаков». 

Евгений Николаевич Корсаков 
(1891-195?) – учитель зоологии и 
биологии. В 1937 г. организовал 
музей краеведения в селе 
Любытино (Новгородская 
область). Его коллекция горных 

пород, растений легли в основу музея. В 1950 г. музей был 
ликвидирован. 

3000 

— 

93.  Разговоры Гете, собранные Эккерманном / пер. с нем. [с 
предисл.] Д. В. Аверкиева: [в 2 ч.]. - 2 -е изд. 

СПб.: А.С. Суворин, 1905. - Ч. 2. [2], 
416, XXVI с.; 19,3х13,3 см. В 
иллюстрированной 
издательской обложке. Хорошая 
сохранность. Незначительные 
потёртости обложки, 
надрывчик корешка, роспись 
владельца "А. Теншин (?)" на 1 с. 
обложки и тит. л. 

200 

 

 

— 

94. Блок, М. Матери великих людей / Сост. М. Блок; Пер. с 
фр. Н.М. Дементьевой. - 2-е изд. 

СПб.: Ф. Павленков, 1905. - [4], 160 
с.: ил.; 18х15 см. В 
иллюстрированной 
издательской обложке. Хорошая 
сохранность. Надрыв 1 с. 
обложки, утрата фрагментов 
корешка, небольшие загрязнения 
обложки, фоксинги, распадение 
блока, потёртость на 1 с. 
обложки. 

1500 

 

 

— 



95. Булгаков, Ф.И Порт-Артур: Японская осада и русская 
оборона его с моря и суши: [в 2 т.]. 

СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1905-
1906. – Т.1. [4], 272 с.: ил., карт.; 
Т.2. 272 с.: ил., карт.: 1 л. карт.; 
25,2х17 см. 

Раскладная карта полуострова 
Ляодуна и Порт-Артура в конце 
книги. В составном 
индивидуальном переплёте 
эпохи. Потёртости переплёта, 
временные пятна на отдельных 
страницах. Надрыв раскладной 
карты, утрата свободного 
листа заднего форзаца. 

8000 

— 

96.  Дело (1862-го года. 1-й экспедиции №230) III-го 
отделения собственной его императорского величества 
канцелярии о Графе Льве Толстом. / Печатается с подлинных 
документов, хранящихся в архиве Департамента Полиции. 
Отд. оттиск июньской книжки журн. "Всемирны 

СПб.: тип. М.П.С. (Т-ва И.Н. 
Кушнерев и Ко), 1906. - [2], 74 c. - 
(Серия неизданных в России 
сочинений и секретных 
документов / 18) В издательской 
шрифтовой обл. Сторонки 
отходят от блока, корешок с 
утратами, надрывы по краям 
сторонок, утрата фрагмента 
задней сторонки, блок в целом 
чистый. 

Из предисл.: "Настоящее дело 
извлечено из архива 
Департамента полиции <...> Дело 

это является характерным образцом произвола бюрократии и 
полной беззащитности личности бесправного, даже не заурядного, 
российского подданного, а в то же время уже известного писателя, - 
графа Льва Николаевича Толстого. <...> Более тридцати лет прошло с 
тех пор, но хорошо знаем мы, что такое же "дело" ежедневно может 
возникнуть о каждом из нас, лишенном естественных прав человека, 
- российском "гражданине", и результаты могут явиться еще горче, а 
жалобы - только ухудшать положение "беспокойного", смелость 
имеющего жаловаться на представителя бюрократии <...>". 

500 

— 

97. Пругавин, А.С. Голодающее крестьянство. Очерки 
голодовки 1898-99 года. 

М.: "Посредник", 1906. - 210, [1] с.; 
20,3х14,4 см. В шрифтовой 
издательской обложке. 
Потёртости, утрата 
небольших фрагментов уголков 
обложки, реставрация корешка. 

1500 

 

 

 

 

— 

98. [Котляревский, Н. А., автограф без экспертизы] 
Литературные направления Александровской эпохи. 

СПб.: Светоч, 1907. - XII, 276 с.; 
22х15 см. - (Библиотека 
"Светоча" / Под ред. С.А. 
Венгерова; №№71-75). В 
издательской обложке. Разводы 
на обложке, загрязнения 
обложки, страницы блока не 
разрезаны, половина корешка 
утрачена, обложка отходит от 
блока, фоксинги, запись 
владельца на тит. л. 

На 1 с. обложки запись, 
орешковыми чернилами: «Из книг 
Василия Осиповича / Ключевского 

/ Н. Котляревский». 

Ключевский Василий Осипович (1841-1911), выдающийся русский 
ученый-историк, председатель Императорского общества истории и 
древностей российских при Московском университете. 

Котляревский Нестор Александрович (1863-1925), известный 
литературовед,  директор Пушкинского дома. Первое издание. 

2600 

— 

99.  Энциклопедия славянской филологии / под общей ред. 
И.В. Ягича: [в 12 вып.]. 

СПб.: Тип. Императорской 
Академии наук; отд-е Русского 
языка и словесности 
Императорской Академии наук, 
1908-1915. – Вып. 2. Нидерле, Л. 
Обозрение современного 
славянства. 1909. [2], 161 с.: 1 л. 
карт.; 26х18 см. В составном 
индивидуальном переплете 
эпохи. Потертости переплета, 
мелкие фоксинги, блок подрезан 
под переплет, пометы и шт. бук. 
маг. 

2600 

— 



100. Князьков, С.А. Очерк истории народного образования в 
России до эпохи реформ Александра II / Сост. С.А. Князьков и 
Н.И. Сербов; Под ред. проф. С.В. Рождественского. 

М.: "Польза", В. Антик и К°, 1910. - 
IV, 240 с.: ил.; 23х16 см. - 
(Педагогическая академия в 
очерках и монографиях. 
Воспитание в семье и школе/ Под 
общ. ред. проф. Алекс. Петр. 
Нечаева). В издательской 
обложке. Большая часть корешка 
утрачена, загрязнения и 
потертости обложки, 
распадение блока, пятно по 
нижнему полю обложки и блока. 

1000 

— 

101. Вербицкая, А. Наши ошибки. Повесть в 2-х частях. 
М.: Скоропечатня А.А. Левенсон, 
1911. -  144 с.; 23х16 см. В 
издательской обложке. Надрывы, 
утрата части корешка. Лисьи 
пятна на обложке. Хорошая 
сохранность. 

Анастасия Александровна 
Вербицкая (1861-1928) - прозаик. 
Активно выступала в поддержку 
женской эмансипации. Печатала 
свои многочисленные романы и 
помогала печатать другие 
феминистские произведения.  В 

1915 году тиражи её романов достигли 280000 экз. В 1924 году все её 
книги были запрещены и изъяты из магазинов и библиотек. 

4000 

— 

102.  Пиво: искусство и наука пивоварения и значение пива в 
народном хозяйстве и для народного здравия 

Рига: Акц. О-во Пивоваренного 
завода "Вальдшлесхен", 1911. - 23 
с.; 11х17 см. В издательской 
шрифтовой обл. Реставрация 
обл. (бумага), заломы нижних 
уголков блока, небольш. 
чернильная помета на тит. л., в 

целом блок чистый. 

Из книги: "Алкоголь при физиологических отправлениях способствует 
аппетиту и содействует обмену веществ; в псхологическом значении - 
действует благотворно на нервную систему, вызывая чувство 
уютности и веселости, подкрепляя человека к новому труду. <…> 
Важнейший в России вопрос - борьба с пьянством - только тогда 
разрешится, когда будет дано содействие развитию потребления, в 
самых широких кругах населения, пива, этого, как мы доказали, в 
гигиеническом отношении прелестного напитка, вместо пагубной 
водки <...> Умеренное потребление пива отвлекает от скучного 
однообразия обыденной жизни, возбуждает приятные чувства и 
служит, следовательно, для оживления настроения в обществе и для 
получения отдыха." 

6000 

— 

103. Симиренко, Л.П. Крымское промышленное 
плодоводство. Том первый [и единственный]. / 1-я часть - 
общая. 2-я часть - яблонь. 3-я часть - груша. 

М.: [Издание комитета при 
симферопольском отделе 
Императорского Российского 
Общества Садоводов], 1912. - [4], 
X-XXII, 746 с.: ил., [1], 80 л. ил.; 
31х23 см. Утрата издательской 
обложки. Утрата 2 л. 
иллюстраций и 4 с. предисловия. 
Значительные утраты корешка, 
распадение блока на две чати, 
некоторые листы отходят от 
основного блока, углы некоторых 
страниц незначительно 

загнуты, следы залития на некоторых страни 

Инскрипт: «Во всех отноше- / ниях несправеливой ко мне / дорогой 
моей женочке Олечке - / - справедливая дань / На Петровку / 1923 
Москва Сует.». Второе издание этого труда, значительно 
расширенное и дополненное (первое - Опыт исследования 
Крымского промышленного плодоводства и плодоторговли. 1891. XII, 
255 с.: 67 л. ил.). 

15000 

— 

104.  Игнатов, К.М. Программа гидротехнического 
исследования Нижегородской губернии / Сост. по поруч. губ. 
земства инж. К.М. Игнатов, преп. Моск. техн. уч-ща. 

  

М.: типо-лит. И.Ф. Смирнова, 
1912. - 46, [2] с.: 16 л. карт.; 35х27 
см. В иллюстрированной 
издательской обложке. Утрата 
верхней и нижней частей 
корешка, бледный развод от воды 
по внутреннему полю обложки, 
незначительные надрывы по 
сгибу отдельных карт. 

2000 

 

— 



105.  Федоров, П.А. Крахмальное, декстринное и паточное 
производство: Практическое руководство по приготовлению 
картофельного, пшеничного, рисового и маисового 
крахмала, а также декстрина и патоки / П.А. Федоров, 
технолог. 

  

СПб.: М.П. Петров, 1912. - 56 с.: 
ил.; 22,7х14,5 см. В 
иллюстрированной издательской 
обложке. Хорошая сохранность. 
Надрывы и утрата фрагментов 
корешка, дорев. шт. "Ветлужская 
уездная земская управа. Отдел 
агрономический" на 1 с. обложки. 

500 

 

 

 

— 

106. Ш-ч, А. Тайны черной и белой магии. Колдовство. 
Чернокнижие. Заклинания. Магические договоры. 
Некромантия. Гадания. Астрология. 

Лодзь: Тайная наука, 1912. - 48 с.; 
23х15 см. В составном 
индивидуальном переплете 
конца ХХ века. Издательская 
обложка сохранена в переплете. 
Сильные потёртости обложки, 
нечит. шт. на 1 с. обложки, 
реставрация обложки и страниц 
(бумага), надрывы страниц и 
обложки, бледный развод, мелкие 
фоксинги. 

5000 

 

 

— 

107. [Лао-Цзы] Лао Си Тао-те-кинг или писание о 
нравственности / Лао Си; под ред. Л.Н. Толстого; пер. с кит. 
яз. проф. ун-та в Киото Д.П. Конисси; примеч. снабдил С.Н. 
Дурылин. 

М.: [Мусагет]; тип. т/д 
"Печатное Дело", 1913. - 72 с.; 
18,5х13 см. - 3000 экз. Утрата 
обл., тит. л. отходит от блока, 
редкие временные пятна, каранд. 
пометы в тексте 

В основу данного перевода 
трактата "Дао де цзин" положен 
текст ценного китайского издания, 
хранившегося в Румянцевском 
музее. Перевод сделан по заказу 
и впервые опубликован в журн. 

"Вопросы философии и психологии". 

Первая книжная публикация на рус. яз. 

500 

— 

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

  

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

3600 

— 

109.  Мережковский, Д.С., 2 издания: 
  

1. Мережковский, Д.С. 

Невоенный дневник. 1914-1916. 

Пг.: Огни, 1917. - 224 с.; 23,5х15,5 
см. 

На обл. загл.: «От войны к 
революции. 1917 г.». 

В издательской обложке. Утрата верхней и нижней частей корешка, 
распадение блока, надрывы обложки. 

2. Мережковский, Д.С. 

Было и будет: Дневник. 1910-1914. 

Пг.: Т-во И.Д. Сытина, 1915. - 360, [2] с.; 21,5х16 см. 

В издательской обложке. Утраты (?), надрывы корешка, распадение 
блока, незначительные бледные разводы. 

Прижизненные издания известного писателя, историка, 
религиозного философа и общественного деятеля Дмитрия 
Сергеевича Мережковского (1866-1941). 

2000 

 

— 



110.  Соколов, Н.А. Поездка Ф.И. Шаляпина в Африку / Н.А. 
Соколов; Обл., тит. л., буквы Р. Шнейдера. 

  

М.: Типо-лит. торг. д. "Печатник", 
1914. - 88 с.: ил.; 23,2х15,5 см. В 
иллюстрированной издательской 
обложке. Надрывы корешка, 
утрата фрагментов корешка, 
незначительные потёртости 
обложки, обложка слегка отходит 
от блока, пометы и шт. бук. маг. 

1800 

 

 

— 

111.  Русский календарь на 1915 г. А. Суворина: сорок 
четвертый год 

Пг.: Тип. Т-ва А.С. Суворина - 
"Новое Время", 1915. - XXVIII, 500 
с., [2] л. карт.: ил.: рис., табл. + 1 
слож. л. карт.; 21х15,5 см. В 
издательском коленкоровом 
переплёте с тиснением. Блок 
расшатан, переплёт слегка 
отходит от блока. Потёртости 
краёв корешка, уголков крышек, 
выпадение с.481, загрязнение 
форзацев. Прилагается слож. 
карта железных дорог 
Европейской России (общий 

размер ка 

4000 

— 

112. Вознесенский, С.В. Русская литература о славянстве. 
(Опыт библиографического указателя). 

Пг.: Н. Карабасников, 1915. - 229, 
[3] с.; 21,2х14,5 см. В 
орнаментированной 
издательской обложке работы 
художника по монограмме «С.Б.». 
Обложка отходит от блока, 
залом на 1 с. обложки, надрыв 
нижней части корешка, дорев. 
влад. шт.-экслибрис «Евгений 
Александрович Коровин», 
бледное пятно по правому 
верхнему угл 

1000 

— 

113. Панов, А.А. Рабочий народ и война: Очерк А. Панова. 
Пг.: Екатеринин. тип., [1915]. - 16 
с.; 23,5х16 см. В 
иллюстрированной 
издательской обложке. 
Загрязнения обложки, надрывы 
корешка.  

Издание вышло без тит.л. 

400 

 

 

 

— 

114. Дунаев, Б.И. История о российском дворянине Фроле 
Скобееве. 

М.: Литография Т-ва И. Сытина, 
1916. – [Вып. 4]. 67 c.: 10 л. из 11 л. 
ил.; 22,2х15,8 см. – (Библиотека 
старорусских повестей). В 
цветной иллюстрированной 
издательской обложке работы 
Н.О. Фреймана. Хорошая 
сохранность. Утрата небольших 
фрагментов корешка, утрата 1 
л. ил., утрата небольшого 
фрагмента 1 с. обложки по 
корешку, надрывы корешка. 

2000 

— 

115. Лобанов, В.М. Французская революция. 
М.: Д.Я. Маковский, 1917. - 32 с.; 
17х12,5 см. - (Общедоступная 
политическая библиотека / 7). В 
издательской обложке. Загибы 
задней сторонки обложки. 
Страницы разрезаны 
неаккуратно. Хорошая 
сохранность. 

Владимир Михайлович Лобанов 
(1885-1970) - искусствовед,  член 
РОДК и Общества хранителей 
русской усадьбы,. В 1913-1918 гг. 
заведывал художественным 

разделом в издательстве Д.Я. Маковского. Общедоступное 
изложение событий Французской революции, изданное в 
бесцензурную эпоху Временного правительства. 

Редкость. 

500 

— 



116.  Каталог художественных произведений городской 
галереи Павла и Сергея Третьяковых. Издание 27. 

М.: [Государственная 
типография], 1917. - 322 с.: 1 л. 
портр., ил.; 22х17 см. В 
издательской 
иллюстрированной обложке. 
Небольшие загрязнения обложке. 
Очень хорошая сохранность. 

Последнее издание. В описании 
залов II-IV даны факсимиле 
подписей художников. В 
описании зала I приведены 
факсимиле надписей на обороте 
икон с расшифровкой. 

500 

— 

117. Новгородцев, П.И. Идеалы партии народной свободы и 
социализм. / Партия народной свободы. 

М.: Народное право, 1917. - 24 с., 
вкл. обл.; 17х12 см. Издано без 
обложек. Титул и последний 
лист частично расходятся по 
корешку. Многочисленные записи 
карандашом и чернилами, в т.ч. 
на тит.л. 

Автор памфлета Павел Иванович 
Новгородцев (1866-1924) - 
правовед и философ, член Первой 
ГД от партии кадетов. Профессор 
юридического факультета 
Московского университета 

()преподаватель Ивана Ильина). С 1906 по 1918 г. Директор 
Московского Коммерческого Института (будущего "Плехановского"). 
Умер в эмиграции. 

700 

— 

118. Азадовский, М.К. Из старых альманахов. Забытые 
рисунки Федотова. 

Пг.: [Т-во Р. Голике и А. Вильборг], 
1918. – 37, [3] с.: ил.; 28,5х20 см. В 
шрифтовой издательской 
обложке. Утрата верхней и 
нижней частей корешка, 
потёртости обложки, 
небольшие надрывы обложки по 
краям, обложка отходит от 
блока. 

Книга литературоведа, 
исследователя фольклора, 
историка Сибири Марка 
Константиновича Азадовского 
(1888-1954) где описана 

деятельность живописца и графика Павла Андреевича Федотова, 
иллюстрировавшего издания в 40-х гг. XIX века. 

См.-Сок. №4116. 
1000 

— 

119.  Рабиндранат Тагор, 2 издания: 
  

1. Тагор Р. 

Садовник / Рабиндранат Тагор; 
Пер. Н.А. Пушешникова; Под ред. 
Ив.А. Бунина. 

[М.]: Кн-во писателей в Москве, 
[191-?]. - 63 с.; 22х15 см. 

В шрифтовой издательской обложке. Удовлетворительная 
сохранность. Сторонки обложки полностью отходят от блока, 
надрывы обложки, бледные разводы на обложке и страницах, 
распадение блока на отдельные тетрадки, утрата корешка, влад. шт.-
экслибрис «Библиотека М.М. Клевенского. Шкаф». 

2. Тагор Р., 

Гитанджали: Жертвенные песнопения / Рабиндранат Тагор; Пер. [и 
предисл.] Н.А.Пушешникова; Под ред. Ив.А.Бунина. - 4-е изд. 

[М.]: Кн-во писателей в Москве, [1918]. - VI, 56 с.; 22х15 см. - (Б-ка 
иностр. литературы). 

В шрифтовой издательской обложке. Удовлетворительная 
сохранность. Бледные разводы на обложке и страницах, потёртости 
обложки, надрывы обложки и корешка, обложка отходит от блока, 
влад. запись на 1 с. обложки. 

1100 

— 

120. Евреинов, Н. Самое главное: для кого комедия, а для 
кого и драма, в 4 действиях. / [Обложка работы Юрия 
Анненкова]. 
Пб.: Госиздат, 1921. - 138 с.; 19,5х14 см. - 3000 экз. В издательской 

двухцветной иллюстрированной 
обложке. Надрывчики по корешку 
и краям обл., выпадение 
тетрадки в начале блока. 

3000 

— 

 

 

 

 

121. Гроссман, Л.П. [Экслибрис Н. Мацуева] Семинарий по 
Достоевскому: Материалы, библиография и комментарии 

М.; Пг.: Гос. изд-во, 1922. - 118, [2] 
с.; 24х16,5 см. - 3000 экз. В 
издательской 
иллюстрированной обл. с 
монограммой художника В.С. 
Распад блока, утрата корешка, 
экслибрис на 2-й ст. обл. 

Экз. из б-ки коллекционера и 
библиографа Николая Ивановича 
Мацуева (1894-1975), о чём 
свидетельствует сюжетный 
экслибрис на 2-й ст. обл. 

500 

— 



122. Аристофан. Лисистрата. / Перевод, вступительная 
статья, примечания Адриана Пиотровского. 

Пг.: М. и С. Сабашниковы, 1923. - 
144 с.: ил.; 16х12,5 см. - 2000 экз. - 
(Памятники мировой 
литературы). В издательской 
обложке. Очень хорошая 
сохранность. 

Адриан Иванович Пиотровский 
(1898-1937) - переводчик, 
литературовед, театральный 
критик. Ещё в студенческие годы 
выступал переводчиком древних 
авторов, перевёл все комедии 

Аристофана, все трагедии Эсхила, переводил Софокла, Еврипида, 
Катулла и др. Репрессирован, расстрелян, все его произведения, 
включая переводы античных авторов, подлежали изъятию. 

2000 

— 

123. Эйхенбаум, Б. М. Анна Ахматова. Опыт анализа. 
Пб.: Тип. им. Ивана Федорова, 
1923. - 132, [4] c.: факс., 1 л. 
фронт. (портр.); 17,5х12 см. - 
2000 экз. В шрифтовой 
издательской обложке. 
Потертости и загрязнения 
обложки, помета на тит. л. 
,фоксинги на отдельных 
страницах. 

1000 

 

 

— 

124. Шкловский, В.Б. Литература и кинематограф. 
Берлин: Рус. универс. изд-во, 1923. 
- 59, [4] с.; 16х13 см. - (Всеобщая б-
ка; №51). В издательской 
обложке. Потертости обложки, 
надрывы и реставрация надрывов 
2 с. обложки (бумага), 
реставрация нижней части 
корешка, подчеркивания на полях 
(карандаш). 

Шкловский Виктор Борисович 
(1893-1984), прозаик, 
литературный критик, 
киносценарист. 

3000 

 

 

 

— 

125. Дейчман, И. Кооперация в деревне, как она есть: по 
материалам Юго-восточного Бюро ЦКРКП (б) / с предисл. А. 
Микояна. - 2-е изд., испр. 

Ростов-на-Дону; Москва: изд. 
"Прибой", 1924. - 98, [2] с.; 23,8х16 
см. - 10000 экз. В издательской 
красочной художественной 
обложке. Рисунки в тексте, 
карты на отд. л. Надрывы по 
краям передней сторонки обл., 
бумага корешка сохранена 
фрагментами, утрата части 
задней сторонки обл., 
реставрация задней сторонки 
(подклейка), на тит. л. подпи 

Издание эпохи НЭПа. 

3000 

— 

126. Бонч-Бруевич, Вера (В.М. Величкина) Вечный узник: 
[жизнь и деятельность Луи Огюста Бланки] / предисл. Влад. 
Бонч-Бруевича 

М.: кооперативное изд-во "Жизнь 
и Знание", [1927] - 10000 экз. - 
110, [2] с., [1] л. портр.; 22,5х15,5 
см. - (Б-ка для юношества / Кн.9). 
В издательской 
иллюстрированной яркой 
полихромной обложке.  Часть с. 
выпадают из блока, небольшие 
заломы уголков страниц, 
надрывчики по краям корешка, 
полустёртая надпись чернилами 
на корешке. На задней сторонке 
обл. шт. бук. маг., нрзб. шт. "Все 
на борьб 

Книга для детей. 

3000 

— 

127. [Подборка из пяти книг 1928-1929].  
Библиотечные штампы, следы от библиотечнх кармашков, 
утрата титула некоторых книг. 

100 

— 



128. Юргенсон, Б.П. Очерк истории нотопечатания: С прилож. 
перечня нотных изданий XV-XVI веков и кратких сведений о 
главнейших печатниках, граверах и издателях XVI-XVIII 
веков. 

М.: Гос. изд-во. Музыкальный 
сектор, 1928 (нотопечатня). - 
188, [3] с., [6] вклад. л. нот в 2 
краски: нот.; 27х18 см. – 1500 экз. 
В издательской обложке. 
Загрязнения обложки. Утрата 
нижней части корешка. 

800 

 

 

 

 

— 

129. Ермилов, Н.Е. Переплетное дело: Практич. пособие при 
изуч. брошюрования и переплетания книг : С 67 рис / Н.Е. 
Ермилов. - 2-е изд., доп. 

М.; Л.: Госуд. изд-во, 1930. - 190 с., 
[2] с. объявл.: ил., черт.; 20×14 см. 
- (Кустарные промыслы и 
ремесла). В орнаментированной 
издательской обложке. Фоксинги 
на обложке и отдельных 
страницах, надрывы и утрата 
фрагментов корешка, 1 с. 
обложки отходит от блока. 

3000 

 

 

— 

130.  Кропоткин, П., Кропоткин, А. Переписка / Петр и 
Александр Кропоткин; предисл. И. Смилги; ред., примеч. И 
вступит. ст. Н.К. Лебедева: [в 2 т.] 

  

М.; Л.: Academia, 1932-1933 – Т.1: 
1857-1862. 280 с.: 2 л. портр.; Т.2: 
1861-1871. 272 с.: ил., 2 л. портр.; 
22х15 см. – 5300 экз. Переплёт 
работы А.П. Могилевского, 
суперобложка Г. Ечеистова. 

Каждый том в цельнотканевом (коленкор) издательском переплёте. 
В шрифтовой суперобложке. Хорошая сохранность. Т. 2 в 
индивидуальной коробке конца ХХ века. Шт. бук. маг., 
незначительные потёртости переплётов, влад. шт.-экслибрис, 
надрывы, утрата и реставрация фрагментов суперобложки (т. 1, 
бумага). 

800 

 

 

— 

131.  Громов, Б.В. Гибель Челюскина / Бор. Громов. 
  

[М.]: Гослитиздат, 1936. - 377, [6] 
с.: ил., 3 вкл. л. портр., 1 л. карт.; 
23х18 см. Переплёт, тит. л., форзац 
и заставки: Э. Гутнов и Г. 
Гладышева, ил.: Ф. Решетников  В 
издательском переплёте. Утрата 
суперобложки. Пятна на 
переплёте, потёртости переплёта, 
шт. бук. маг. 

1400 

 

— 

132. Малинко, В.В. Настоящее и прошлое земли. 
[М.]: Мол. гвардия, 1936. - 165, [2] 
с.: ил.; 20х14 см. В 
иллюстрированном 
издательском картонаже 
работы А. Радищева. Хорошая 
сохранность. Незначительные 
потертости, фоксинги на 
форзацах. 

1000 

 

 

 

— 

133.  [Подборка из 5-ти книг по собаководству]. 1. Служебное 
собаководство: учебное пособие для клубов служебного 
собаководства Осоавиахима и осоавиахимовцев-
собаководов / [науч. ред.: П.А. Петряев] - 2-е изд, перераб. 
П.А. Петряевым. 2. Шерешевский, Э.И. Натас 

1. М.: Редиздат ЦС Союза 
Осоавиахим СССР, 1947. - 152 с.: 
ил.; 20,8х14,4 см. - 20000 экз. 2. 
М.: Гос. Изд-во техн. и эконом. 
литературы по вопросам 
заготовок [ЗАГОТИЗДАТ?]; 
типография Оборонгиза, 1952. - 
80 с.: ил.(фот.); (Б-ка 
промыслового охотника). - 2 1. 
Книга в иллюстрированном 

издательском составном переплёте. Потёртости переплёта, 
надрывы по краям крышек, бледные разводы на форзацах. 2. В 
иллюстрированной издательской обложке. Надрывы обложки, 
заломы уголков части с. блока, бурые пятна на части с. б 

2500 

— 

134.  [Три книги из серии «Классики Таджикской 
литературы»]. 

  

[Три книги из серии "Классики 
Таджикской литературы"]. 

1. Муслихиддин, Саади. 
Жизнеописание. / [Составление, примечания и редакция 



И.С.Брагинского; перевод К.А.Липскерова; художник П.В.Зобнин]. - 
Сталинабад: Таджикгосиздат, 1949. - 124 с.; 17,5х13 см. - 6000 экз. - 
(Классики таджикской литературы). 

2. Хафиз. Пятьдесят газелей. / [В новых переводах В.Звягинцевой, 
А.Кочеткова, К. Липскерова, И.Сельвинского и Т.Спендиаровой. 
Составление, вводный очерк, комментарии и примечания 
И.Брагинского. Редакция И.Брагинского и К.Липскерова. Художник 
П.Зобнин]. - Сталинабад: Таджикгосиздат, 1949. - 148 с.; 17х13 см. - 
6000 экз. - (Классики таджикской литературы). 

В книгу вложен листок контроллера. 

3. Хайям, Омар. Четверостишия: избранное. / [Переводы Л.Н., О. 
Румера, И.Сельвинского и Тхаржевского. Вступительный очерк 
С.Морочника. Составление и редакция И.С.Брагинского. Художник 
П.В.Зобнин]. - Сталинабад: Таджикгосиздат, 1949. - 128 с.: ил., портр.; 
17х13 см. - 7000 экз. - (Классики таджикской литературы). 

Каждая книга в издательском цельнотканевом (ледерин) тиснёном 
переплёте. Загрязнения переплётов, карандашные пометы в тексте. 

Первое издание жизнеописания Саади на русском языке. Второе 
отдельное издание газелей Хафиза. Четвёртое самостоятельное 
издание рубайев О. Хаяма. 

 

Первое самостоятельное издание Саади Муслихиддина на русском 
языке. 

1000 

— 

135. 2 эмигрантских издания изд-ва "Посев": 1. О 
солидаризме: Избранное: Сборник / под ред. В. Арсеньева. 

Франкфурт-на-Майне: Посев, 
1955. - 151 с.; 21х15,5 см. В 
иллюстрированной 
издательской обложке в две 
краски. Очень хорошая 
сохранность.  

Первое издание. Сборник был 
выпущен к десятилетию существования издательства "Посев": 
1945-1955 гг. Авторы статей: С. Левицкий, профессор Г. К. Гинс, Л. 
Евреинова, К. Ф-ев, 

2. Александров, Р.Н.  

Письма к неизвестному другу / Вступ. ст. С. Левицкого и Е.Романова.  

[Франкфурт-на-Майне]: Посев, 1951. - ХV, 191, [3] с.: 1л. портр.; 21х15 
см.  

В шрифтовой издательской обложке. В суперобложке. Очень 
хорошая сохранность. 

1000 

 

— 

 

 

 

 

 

 

 

136.  Общий курс истории военного искусства: [в 5 вып]. 
Вып.2: Военное искусство капиталистического общества 
(1789-1917) / [Сост. подполк. Проэктор Д.М., канд. ист. наук 
доц. подполк. Прокофьев Е.А., канд. воен. наук доц. полк. 
Секистов В.А. и др.; Ред. канд. и 

М.: Воен. изд-во, 1953. - 372 с.: 
карт.; 23х15 см. - (Сборник 
материалов для военных училищ 
по общему краткому курсу 
истории военного искусства; 
Вып. 2). В составном 
издательском переплете. 
Потертости переплета. На 
тит. л. штамп "Обязательный 
экземпляр". 

700 

 

 

— 

137.  Государственный герб СССР. Государственный флаг 
СССР. Государственные гербы и флаги Союзных Советских 
Социалистических Республик: [Альбом]. 

[М.]: Известия, 1959. - 40 с.: ил.; 
29,1х20 см. В издательском 
коленкором переплете. В 
суперобложке. В пересылочной 
коробке. Потертости и 
загрязнения суперобложки, 
надрывы и утрата фрагментов 
коробки, дарственная надпись на 
коробке, загрязнения коробки, 

авантитул и передняя крышка селгка отходят от бло 

5000 

— 

138.  Литературная Одесса 20-х годов: Тезисы Межвузовской 
науч. конференции. Ноябрь 1964 г / М-во высш. и сред. спец. 
образования УССР. Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова. 

Одесса: Б. и., 1964. - 61 с.; 22х14 
см. – 600 экз. На правах рукописи. 
В издательской обложке. 
Хорошая сохранность. Небольшие 
пятна на обложке. 

500 

 

 

 

 

 

— 



139.  Мартынов, А.А. Месторождение Александра 
Сергеевича Пушкина: По разысканиям А.А. Мартынова: 26 
мая 1880 г. 

  

М.: тип. М.П. Щепкина и К°, 1880. 
– 6 с.: 1 л. пл.; 24х16,5 см. – 600 
экз. – (Из «Моск. вед.» 1880). В 
орнаментированной 
издательской обложке. Очень 
хорошая сохранность. Задняя 
сторонка обложки отходит от 
блока, незначительные 
потёртости обложки, небольшой 
надрыв нижнего поля блока. 
Издание вышло без тит. л. 
Ульянинский. № 756, Межов. № 
496 (Пушкиниана). 

2600 

— 

140. [Колосов, В.И.] Александр Сергеевич Пушкин в Тверской 
губернии в 1827 году: [Чит. в заседании Тверск. учен. 
архивной комис. 18 мая 1888 г. чл. Вл. Ив. Колосовым]. 
Тверь: тип. Губ. правл., ценз. 1888. - 30 с.; 21,7х13,8 см. Издание 
вышло без тит. л. В шрифтовой издательской обложке. Очень 
хорошая сохранность. Надрывы корешка, след залома на блоке, 
утрата небольших фрагменток корешка и обложки, мелкие 
фоксинги. 

Колосов Владимир Иванович (1854-1919), тверской писатель, историк 
и краевед. 

Ульянинский. №742. 
2000 

— 

141.  А.С. Пушкин. Речь, читанная Ф.А. Витбергом на женских 
Педагогических курсах, в Императорском Обществе 
благородных девиц и в Николаевском Инженерном 
училище, 24-го, 25-го и 26-го мая, во время празднования в 
этих заведениях столетия со дня рождения А.С. Пу 
СПб.: А.С. Суворин, 1899. - 28 с.: 1 л. фронт. (портр.); 19х12,5 см. - 
600 экз. Издание отпечатано на плотной бумаге. В шрифтовой 
издательской обложке. Бледные разводы по краям корешка, 
надрывы корешка, утрата небольших фрагментов обложки, левый 
верхний угол 4 с. обложки оторван и сохранён, страницы блока не 
разрезаны. 

Витберг Федор Александрович (1846-1919), писатель, литературовед, 
сын знаменитого архитектора А.Л. Витберга. Всю жизнь занимался 
исследованием творчества русских поэтов и писателей: А. Пушкин, Н. 
Гоголь, А. Грибоедов, М. Ломоносов, И. Крылов и др. 

Ульянинский. №718. 
3000 

— 

 

 

 

 

 

142. Лернер, Н.О. А.С. Пушкин. Труды и дни. 
Хронологические данные, / Собранные Николаем Лернером. 

М.: «Скорпион», 1903. - XII, [4], 144 
с.; 23х15,5 см. - 600 экз. В 
шрифтовой издательской 
обложке. Мелкие фоксинги на 
обложке, надрывы корешка 

Справочное издание историка 
литературы Николая Осиповича 
Лернера (1877-1934) где собраны 
все данные о произведениях, 
письмах А.С. Пушкина и его 
окружении. Данное издание не 
утратило научного значения в 
биографии Пушкина и по сей день. 

Ульянинский. №747. 
750 

— 

143. [Репринтное издание]. Пушкин, Александр. Граф Нулин. 
[М.: М. и С. Сабашниковы, 1918]. - 
32 с.; 16х11 см. - [5000 экз]. В 
репринтной обложке. Утрата 
издательской обложки. 
Значительные утраты корешка, 
небольшие надрывы обложки, 
края некоторых страниц 
потрёпаны. 

Репринт с издания: СПб.: Тип. 
Департамента народного 
просвещения, 1827. (первое 
издание поэмы «Граф Нулин»; 
авторская редакция). 

1000 

— 

144.  Эфрос, А. Рисунки поэта [А.С. Пушкина] / Абрам Эфрос. 
  

М.; Л.: Academia, 1933. - 468, [4] с.: 
ил., 1 л. фронт. (ил.), 3 л. ил.; 
21,7х15,8 см. - 5300 экз. 
Оформлением В. С. Резникова. В 
цельнотканевом (коленкор) 
издательском переплёте и 
суперобложке. Незначительные 
загрязнения суперобложки, 
незначительное повреждение 
(вздутие) правого бокового поля 
передней крышки. Эфрос Абрам 
Маркович (1888-1954), 

переводчик, литературный критик; один из хранителей 
Третьяковской галереи. В 30-е годы – сотрудник ряда издательств 
ГИХЛ и "Academia". 

800 

— 



145.  Пушкин и его друзья. Портреты и рисунки  / ред. и 
вступит. ст. И.С. Зильберштейна. 

  

М.: Литературный музей, 1937. - 
44 с.: 16 л. портр.; 30х21 см. - 
(Портреты, автографы, рисунки 
писателей и иллюстрации к 
литературным произведениям. 
Вып. 1 / Общ. ред. директора 
музея Влад. Бонч-Бруевича). В 
издательской папке. Хорошая 
сохранность. Надрывы папки по 
краям. 

400 

— 

146. Попов, Михаил. Досуги, или Собрание сочинений и 
переводов. [В 2-х ч.]. Часть первая. 

СПб., 1772. - 259 с.; 20х13,5 см. В 
индивидуальном цельнокожаном 
переплёте эпохи. Потёртости 
переплёта. Следы книжного 
червя на задней крышки 
переплёта. Затёки на некоторых 
страницах. В остальном 
сохранность хорошая. 

Виньетки, заставки, концовки 
выполнены в технике 
ксилографии. Михаил Иванович 
Попов (1742- ок. 1790) - писатель, 
переводчик. В данной части 
приводятся его стихотворения, 
эпиграммы и драмы, в том числе 
комическая опера в одном 
действии «Анюта» - первое 
русское драматическое 
произведение о жизни крестьян 
(впервые поставлена в 1772 году в 

Царском Селе). 

20000 

— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147. Глинка, Федор. Письма к другу. / Содержащие в себе 
примечания, мысли, и рассуждения о различных преметах, с 
присовокуплением Исторического повествования: Зинобей 
Богдан Хмельницкий или Освобождённая Малоросия. [В 3-х 
ч.]. Часть I. 

СПб.: Тип.К. Крайя, 1816. - [4], 176 
с.; 18,5х11 см. В индивидуальном 
цельнокожанном переплёте 
эпохи. Потёртости переплёта. 
Вытертый шт. бук. маг. на 
титульном листе. Хорошая 
сохранность. 

Первое издание. Фёдор 
Николаевич Глинка (1786-1880) - 
поэт, публицист, прозаик, участник 
декабристских обществ. В 1806-
1808 гг. издал «Письма русского 
офицера» об этих кампаниях. 
После войны 1812 гг. в 1816 году 
начинает издавать продолжение, 
уже о походах Отечественной 
войны. В данной части «Писем к 
другу» содержатся размышления 
Ф. Глинки в форме эпистолярного 
жанра о необходимости истории 
Войны 1812 г., о необходимости 
издания Русского исторического 

словаря, рассуждение и стихи о смерти Его Превосходительства 
Николая Михайловича Стороженко (17??-1815), о высадке Наполеона 
на остров Св. Елены. Кроме того в данной части опубликован 
дневник о подготовке и ведении похода на Францию через Вильну 
1815 г. 

Редкость. 

20000 

— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148. [Экземпляр с дополнительной гравированной 
виньеткой]. Дмитриев, И.И. Сочинения И.И. Дмитриева. [В 3-
х ч.]. Часть III. Издание пятое, исправленное и умноженное. 

М.: Университетская 
типография, 1818. - [6], 130 с.: ил.; 
23х15 см. В индивидуальном 
цельнокожанном переплёте 
эпохи. Суперэкслибрис A.W.Z. на 
корешке. Все иллюстрации и 
гравированный заглавный лист 
переложены калькой. Небольшие 
потёртости переплёта. 
Хорошая сохранность. 
Владельческий штемпель на 
обороте титульного листа. 

Гравированный заглавный лист, 
аллегорические заставки и 
концовки гравера Александра 
Александровича Флорова (ок. 
1784-ок. 1830). Виньетки на с. 118 
нет в других экземплярах. 

Одно из лучших 
иллюстрированных изданий 
первой четверти XVIII века. 
Настоящее издание является 
наиболее полным. 

Иван Иванович Дмитриев (1760-
1837) - поэт, баснописец, сатирик, государственный деятель. 

 

Экземпляр с дополнительной гравированной виньеткой. 
Прижизненное издание. 

См.-Сок. №99. 
12000 

— 

149. Крылов, И.А. Басни Ивана Крылова в осьми книгах. - 
Новое изд., вновь испр. и умнож. 

СПб.: Иждивением книгопродавца 
Смирдина, 1830. - [2], 309, [1] с.; 
21х13,6 см. В составном 
индивидуальном переплёте 
эпохи. Потёртости переплёта, 
реставрация корешка (кожа), 
временные пятна на отдельных 
страницах, надрыв и 
реставрация с. 15-16, 289-290 
(прозрачная бумага), надрывы 
отдельных страниц, утрата 1/3 
с. 171-172, утрата прав 

В 1830 г. издатель А.Ф. Смирдин 
приобрел у И.А. Крылова право на 
издание его басен на десять лет. 

За это десятилетие он напечатал 40 тысяч экземпляров басен в 
разных видах и форматах. За право издания Крылов должен был 
получить 40 тысяч рублей ассигнациями. Перед нами первое 
смирдинское издание басен И.А. Крылова. От предыдущих изданий 
оно отличается добавлением восьмой части басен. Всех басен в нем 
186. 

См.-Сок. №791. 
22000 

— 

150.  Загоскин, М.Н. Аскольдова могила: Повесть времен 
Владимира Первого / соч. М. Загоскина: [в 3 ч.]. 

  

М.: в Тип. Н. Степанова, 1833. - Ч.1. 
[4], IV, 9-246 с.; 17,9х11,5 см. В 
составном индивидуальном 
переплёте эпохи. Потёртости 
переплёта, след снятой бумажной 
наклейки с переднего форзаца и 
со свободного листа переднего 
форзаца, номера на тит. л., 
фоксинги. Книга прошла через бук. 
торговлю, о чём свидетельствует 
шт. бук. маг. на свободном листе 
заднего форзаца. Без ч. 2 и 3. 
Прижизненное издание русского 
писателя, драматурга, автора 
исторических романов Михаила 
Николаевича Загоскина (1789-
1852). "Аскольдова могила" третий 

по счету роман, который был плохо встречен критикой. На основе 
романа автор написал либретто для оперы А. Н. Верстовского под 
тем же названием. Опера была поставлена в 1835 году, и 
пользовалась большой популярностью. 

2000 

— 

151. Виньи, А.В. де Сен-Марс, или Заговор при Людовике XIII 
/ Соч. гр. Альфреда де Виньи; Пер. с фр. А. Очкин: [в 4 ч.]. - 2-
е изд. 

СПб.: Тип. К. Вингебера, 1835. - Ч.1. 164 с.; 
Ч.2. 229 с.; 19,5х12 см. В составном 
индивидуальном переплёте. Реставрация 
переплёта и форзацев, фоксинги, бледный 
развод на страницах, реставрация тит. 
л.ю (ч.1) и с. 229 (ч.2) (бумага), тит. л. (ч.1) 
отличается по цвету бумаги. Без ч.3 и 4. 

Исторический роман французского писателя 
Альфреда де Виньи (1797-1963), 
повествующий о трагической судьбе маркиза 
Сен-Мара, близкого друга кардинала 
Ришелье. 

20000 

— 



152. [Санд, Жорж]. Sand, Georg. [Полина]. Pauline. 
Bruxelles: Meline, Cans et 
Compagnie, 1840. - [2], 164 с.; 
15х10,5 см. - На французском 
языке. В индивидуальном 
составном переплёте. 
Краплёный обрез. Потёртости 
переплёта. Утрата 
фронтисписа. 

Одно из первых изданий романа: 
написанный в 1840 году, он был 
выпущен в том же году в 
нескольких издательствах, причём 
не только во Франции (в составе 
серии [Рассказы Жорж Санд] 
«Oeuvres de George Sand»/ XXV), 
но и в других странах (в частности 
- в Германии, Leipzig: Kollmann, 
1840). 

Одно из первых изданий. 
Прижизненное издание. 

500 

— 

153. [Санд, Жорж]. Sand, Georg. [Теверино] Teverino. 
Bruxelles: Meline, Cans et 
Compagnie, 1845. - 3-323 .; 15х10 
см. - На французском языке. В 
индивидуальном составном 
переплёте. Потёртости. 
Утрата фронтисписа. Корешок и 
передня перпелётная крышка 
почти полностью отходят от 
основного блока. 

Одно из первых изданий романа: 
написанный в 1845 году, он был 
выпущен в том же году в 
нескольких издательствах в 
Брюсселе и в Лейпциге. 

Одно из первых изданий. 
Прижизненное издание. 

500 

— 

 

154.  Гнедич, Сочинения Гнедича. 
  

СПб.: Александр Смирдин; в Тип. 
Якова Трея, 1854. - [4], 305, IV с. 
Приплёт 1. Хемницер, И.И. 
Сочинения Хемницера. - 2-е изд. - 
СПб.: Александр Смирдин; в Тип. 
Якова Трея, 1852. - 174 с.; 17,5х11 
см. - (Полное собрание сочинений 
русских авторов). В составном 
индивидуальном переплёте эпохи. 
Потёртости переплёта, след 
снятого дорев. экслибриса, запись 
на свободном листе переднего 
форзаца (орешковые чернила), 

ошибка пагинации страниц, начиная со с. 224 (книга 1), фоксинги, 
пометы и шт. бук. на заднем форзаце. 

2000 

— 

155. [Зеленецкий, А.А.] Всякий Еремей про себя разумей! 
Или царство Додона. Сказка [в стихах] Фомы Чудака. - 3-е 
изд. 

СПб.: тип. Дома призрения 
малолетних бедных, 1880. - 32 с.: 
ил.; 17х12 см. В 
иллюстрированной 
издательской обложке. Хорошая 
сохранность. Реставрация 
корешка, фоксинги. 

1800 

 

 

 

— 

156.  Предание о том, как солдат спас Петра Великого от 
смерти. 

М.: А. Абрамов, 1883. - 1-2, 11-72 
с.; 17х13 см. Первая сторонка 
иллюстрированной издательской 
обложки сохранена. 

Потёртости и небольшие 
загрязнения 1 с. обложки, 
надрывы по корешку, утрата с. 3-
10, фоксинги. 

400 

 

 

— 

157.  Смерть белого атамана или Черный ворон: [Рассказ]. 
М.: Тип. С. Орлова, 1886. - 1-28, 
33-35 с.; 18х13 см. В 
иллюстрированной 
издательской обложке. Пятна на 
обложке, замятия страниц, 
утрата с. 29-32, запись 
владельца. 

500 

 

 

 

— 

 

 

 

 



 

 

 

158. Кассиров, И.С. Чертово гнездо: Рассказ из народного 
быта. 

М.: А.А. Абрамов, 1889. - 36 с.; 
18х13 см. В иллюстрированной 
издательской обложке. Углы 
обложки и блока срезаны, 
фоксинги на обложке и 
страницах, надрывы корешка. 

400 

 

 

 

 

— 

159. Топорков, В.И. В цепях под венцом. 
М.: И.Д. Сытин и К°, 1888. - 168 с.; 
17х15 см. Первая сторонка 
цветной иллюстрированной 
издательской обложки 
сохранена. Потёртости и 
надрывы 1 с. обложки, надрывы и 
утрата фрагментов корешка, 
утрата с. 169-287. 

400 

 

 

 

— 

160. Селькин, Н. "Ночь под Пасху: Рассказ. 
СПб.: Т.Ф. Кузин, 1890. - 31 с.; 
17х12 см. В иллюстрированной 
издательской обложке. Хорошая 
сохранность. Потёртости и 
небольшие загрязнения обложки, 
надрывы корешка, утрата 
небольших фрагментов задней 
сторонки обложки 

900 

 

 

 

— 

 

 

 

 

 

 

161. Татаринов, П.П. Петербургская кухарка, или 
Приключение на Песках, фарс в 2 карт., соч. П. Татаринова. 
Новое похождение Сеньки-пастуха, петербуржца и кузнеца. - 
9-е изд. 

СПб.: А.А. Холмушин, 1892. - 32 с.: 
ил.; 17х13 см. В 
иллюстрированной издательской 
обложке. Потёртости и утрата 
небольших фрагментов обложки, 
надрывы корешка, пятна, 
небольшой надрыв тит. л. и 
последующих страниц. 

900 

 

 

— 

162. Шелаев, Ф.К. Липовая машина / Соч. Ф.К. Шалаева. - 
[12-е изд.]. 

СПб.: А.А. Халмушин, 1892. - 31 с.: 
ил.; 18х13 см.  

Загл. обл.: Новое путешествие на 
липовой машине, одним рублем за 
1000 верст. В иллюстрированной 
издательской обложке. Хорошая 
сохранность. Утрата 
небольшого фрагмента 1 с. 
обложки, надрывы корешка 

1000 

 

— 

163. [Тюменев, И.Ф. - автограф] Привольев, И. Халдей: 
повесть из новгородского быта XV века / соч. И. Привольева  
[И.Ф. Тюменева]. Обложка работы худ. Андрея Петровича 
Рябушкина. 

Спб.: тип. А.С. Суворина, 1893. - 
[2], 199 с.; 19,5х13,7 см. В 
издательской 
иллюстрированной обложке. 
Помятость обл., небольш. 
бледный развод на с.4. обл., 
надрывчики обл. у корешка. Блок 
чистый.  На тит. л. каранд. 
записи. Автограф на с.2 обложки. 

Инскрипт автора: 
«Многоуважаемому / Василию 
Степановичу / Тарасову на память 
/ от автора этой книги / И.Ф. 
Тюменева / 24/I .. г.». Илья 

Фёдорович Тюменев (1855-1927) - российский литератор, либреттист, 
художник. Художник. Андрей Петрович Рябушкин (1861-1904) - .... . 
Стилизованные заставки, концовки и буквицы в тексте. 

3000 

— 



164. Хирьяков, А.М. Легенды любви: Закон Бальдера; Иван-
царевич; Кающийся грешник; У костра; Японская башня; 
Слезы Тагарнаты. 

СПб.: Издатель, 1898. - 104, [1] с.; 
18,4х12 см. - 2100 экз. В 
иллюстрированной издательской 
обложке. Хорошая сохранность. 
Небольшие загрязнения обложки, 
надрывчики корешка. 

Хирьяков Александр Модестович 
(1863-1940), писатель, поэт, 
журналист, сотрудник 
издательства "Посредник". В 1906 
г. издавал газету "Голос", за что 
подвергся аресту. После 
Октябрьской революции 
эмигрировал в Польшу. 

Организовал общество "Союз русских писателей и журналистов". 
Сотрудничал со многими русскими зарубежными периодическими 
изданиями. Первое издание. Первая книга рассказов. 

Список изданий, вышедших в 1898. С. 5. 
1500 

— 

165. Шевляков, М.В. Русские лгуны: Характеристики: Изд. 
М.В. Шевлякова. 

СПб.: тип. А.Л. Трунова и К°, 1899. 
- 24 с.; 19х13 см. - (Маленькая 
читальня; №2). В 
орнаментированной 
издательской обложке. Хорошая 
сохранность. Пятна на обложке 
и отдельных страницах, 
надрывы корешка. 

400 

 

 

 

— 

166. Гёте, И. Фауст: Трагедия Гёте: [в 2-х ч.] / пер. А. Фета; с 
рис. Энгельберта Зейбертца 

СПб.: изд. А.Ф. Маркса, 1899. - 
172, 218, [2], XXX с., 23 л. ил.: ил.; 
42,5х32 см. Ч. I-II, 12 выпусков. В 
позднем переплёте 1980-х гг. XX 
в. Книга в картонной папке. Блок 
подрезан под переплёт. 
Веленевая бумага. Текст поэмы 
помещен в наборные линейные 
рамки; заставки, концовки и ил. в 
тексте, 23 отд. л. гравюр на 
металле. Сохранены изд 

Энгельберт Зайбертц (1813-1905), 
немецкий художник, профессор 

Мюнхенской академии художеств, придворный художник короля 
Максимиллиана II Баварского. Известен как автор иллюстраций к 
трагедии Гёте "Фауст". Впервые трагедия с ил. Э. Зайбертца была 
напечатана в издательстве А.Ф. Маркс в 1889 г.  и получило широкое 

распространение и переиздавалось неоднократно в 
дорреволюционной России. 

30000 

— 

167. Аблесимов, А.О. Мельник, колдун, обманщик и сват: 
комическая опера: в трех действиях: представлена в первый 
раз на Московском театре 20-го января 1779 года. 

М.: типография И.Д. Сытина, 
1902. - 32 с.; 18х14 см. В 
иллюстрированной 
издательской обложке. Проколы 
по корешку обл. и блока, замятия 
страниц, надрывы корешка, 
сторонки обложки отходят от 
блока, распадение блока. 

400 

 

 

 

— 

168.  Багдадский нищий, или Камень милосердия и 
правосудия : Вост. сказание из времен халифа Багдад. Гарун 
аль-Рашида. 

М.: И.А. Морозов, 1902. - 36 с.; 
18х12 см. В иллюстрированной 
издательской обложке. 
Потёртости обложки, утрата 
правого верхнего угла 1 с. 
обложки, пятна на обложке, 
надрывы обложки по корешку, 
фоксинги на отдельных 
страницах. 

400 

 

 

— 

169.  Песни Беранже в переводе русских поэтов / Под ред. 
П.В. Быкова; С портр. и 55 ил. Гранвиля [псевд.], Баяра, 
Джиакомелли... и др. - 2-е доп. изд. 

СПб.: Герман Гоппе, [1904]. - VIII, 
XXIV, 176 с.: ил., 1 л. из 2 л. 
портр.; 23х17 см. В 
цельнотканевом (коленкор) 
индивидуальном переплёте 
эпохи. "Мраморный" обрез. 
Хорошая сохранность. 
Незначительные потёртсоти 
переплёта, без одного 
портрета, реставрация тит. л. 
и фронтисписа по корешку 
(бумага), блок подрезан под 
переплёт. 

1000 

— 



170. Трубников, А.А. Помнишь, бывало...: [Рассказы]. 
СПб.: тип. Сириус, 1906. - 32 с.; 
24х16 см. В издательской 
обложке. Пятна на обложке, 
надрывы и утрата фрагментов 
корешка и обложки, 
незначительные загрязнения 
тсраниц от перелистывания. 

Трубников Александр 
Александрович (1882-1966), 
искусствовед, писатель, 
титулярный советник, масон; 
эмигрант первой волны. Один из 
основателей журнала "Старые 

годы" и совладелец типографии "Сириус". 

Первая книга автора. 

1500 

— 

171.  Ночью: [Сборник рассказов]. 
[М.]: [М.Ф. Гиппиус, 1908]. - 22, [2] 
с. вкл. обл.; 23,5х13 см. В 
иллюстрированной 
издательской обложке. 
Потёртости и небольшие 
загрязнения обложки, углы 
обложки и блока срезаны, 
надрывы корешка, пятна на 
отдельных страницах. 

Содержание: Исповедь; Хитрость; 
Задвижка / Гюи де-Мопассан. 
Анекдоты. 

500 

 

 

— 

172.  Книга песен Г. Гейне : В пер. рус. писателей / Под ред. 
П.В. Быкова; С многочисл. ил. П. Тумана. 

СПб.: А.А. Каспари, [1909]. - 156 с.: 
ил.; 23х17 см. Изд. вышло в 2 вып. 
- Беспл. прил. журн. "Родина". В 
цельнотканевом (коленкор) 
индивидуальном переплёте 
эпохи. "Мраморный" обрез. 
Хорошая сохранность. 
Небольшие пятна на переплёте, 
небольшой надрыв коленкора по 
боковому полю передней крышке, 
блок подрезан под переплёт, 
незначительные потёртости 
преплёта. 

1000 

— 

173.  Сорок раз женатый, или Невинные жертвы разврата. 
М.: тип. П.В. Бельцова, 1909. - XVI 
с.; 17х11,2 см. В 
иллюстрировнной издательской 
обложке. Фоксинги на обложке, 
надрыв корешка, блок кустарно 
подрезан. 

400 

 

 

 

 

— 

174. [Дон Бачара]. Побег покойника с кладбища: [Рассказ]. 
М.: Максимов, [1910]. - 16 с.; 18х13 
см. В иллюстрированной 
издательской обложке. 
Потёртости обложки, блок 
кустарно подрезан, углы обложки 
и блока срезаны. 

В конце текста: Гейне из 
Тифлиса; авт. установлен по 
изд.: Указ. загл. произведений 
худож. лит., 1801-1975. М., 1992. 
Т. 5. С. 71. 

1000 

 

— 

175. Мищенко, Л.Л. Чья вина?: Повесть. 
СПб.: Ежемес. журн. "Светлый 
луч", 1911. - 34 с.; 24,5х15,5 см. В 
шрифтовой издательской 
обложке. Очень хорошая 
сохранность. Незначительные 
загрязнения обложки по краям, 
надрывы корешка. 

Мищенко Леонид Леонидович 
(1882-1937?), пистель, журналист, 
военный инженер. Публиковался 
в различных научных 
периодических изданиях, 
редактор-издатель журналов 
"Свободное слово", "Рабочая 
мысль", "Знание для всех". В 1937 

г. арестован "за антисоветскую агитацию". Свои издания печатал 
ограничаенным тиражом и за свой счёт. 

1000 

— 



176. Мищенко, Л.Л. Южный альбом. Петербургские сцены: 
Миниатюры и наброски. Стихи. 

СПб.: Изд. Л. Л. Мищенко, 1912. - 
32 с.; 24,5х15,5 см. В шрифтовой 
издательской обложке. Очень 
хорошая сохранность. 
Незначительные загрязнения 
обложки по краям. 

На с. 24 опубликовано 
стихотворение "Сказки любви 
(посвящается Евгении Петровне 
Мищенко)". 

3000 

 

 

— 

177. Тютчев, Ф.И. Полное собрание сочинений / Ф.И. Тютчев; 
С крит.-биогр. очерком В.Я. Брюсова, библиогр. указ., 
примеч., вариантами, факс. и портр. ред. изд. П.В. Быкова. - 
6-е изд., испр. и доп. 

СПб.: Т-во А.Ф. Маркс, [1912]. - 
XLVIII, 694 с.: 1 л. фронт. (портр.), 
1 л. факс.; 20,4х14,5 см. В 
цветном иллюстрированном 
картонаже эпохи. Хорошая 
сохранность. Небольшие 
потёртости. 

Экземпляр из собрания 
театрального режиссёра, 
сотрудника В.Э. Мейерхольда 
Михаила Михайловича Коренева 
(1889-1980), о чем 
свидетельствует штемпельный 

экслибрис библиотеки "М. Коренева". Библиотека включала более 
6000 т. книг, касающихся театра и художеств 

2000 

— 

178.  [Штарк, В.Г., автограф] Бесплодие: Роман / Вольдемар 
Густав Штарк. 

  

М.: Т-во тип. А.И. Мамонтова, 
1914. - 301 с. Приплет 1. Штарк, 
В.Г. Никанор свой: Рассказ / 
Вольдемар Густав Штарк. - М.: т-
во тип. А.И. Мамонтова, 1913. - 
131 с.; 19,5х13,5 см. В составном 
индивидуальном переплете 
эпохи. Очень хорошая 
сохранность. Блок подрезан под 
переплёт, утрата маленького 
фрагментика нижней части 
корешка. Экземпляр с автографом 
автора на тит. л. (кн.): "24/iv 914 / 

Многоуважаемой З.П. Ка[з]еевой / В. Штарк". 

1000 

— 

179. Гадмер, Е. Уральские легенды: Рассказы: [Чертово 
городбище; Невьянская башня; Семь братьев; Плешивая 
гора] / Елизавета Гадмер. 

Пг.: М.И. Семенов, 1915. - 108 с.: 
ил., [4] с. каталог.; 18,5х11,5 см. - 
(Библиотека "Колосья" М.И. 
Семенова). В иллюстрированной 
издательской обложке. 
Потёртости и загрязнения 
обложки, надрывы корешка, блок 
проколот и прошит по корешку 
(не вкл. обл.), обложка и 
отдельные страницы отходят 
от блока, общие загрязнения 
страниц, потёртость на 4 с. 
обложки. 

Ушкова [псевд.: Гадмер] Елизавета 
Саввична (1863-1935) - поэтесса, писательница-драматург. 
Прижизненное издание. Последняя книга автора. 

1000 

— 

180. Клеопина, В.И. Так что никак невозможно: Рассказ из 
военной жизни. 

Пг.: Постоян. комис. нар. чтений, 
1915. - 27 с.; 18х13 см. - На обл.: 
№ 306. В шрифтовой 
издательской обложке. Хорошая 
сохранность. Фоксинги, надрыв 
корешка. 

400 

 

 

 

 

— 

181. Бекфорд, У. Ватек: Арабская сказка / Бекфорд; пер. Бор. 
Зайцева Вступ. ст.: ["Бекфорд, автор Ватека"] П. Муратова. - 
2-е изд. 

М.: К.Ф. Некрасов, 1916. - [4], 181 
с.: 1 л. фронт. (портр.), 2 л. ил., 
портр.; 19х14 см. В 
орнаментированной 
издательской обложке в две 
краски. Хорошая сохранность. 
Потёртости и небольшие 
загрязнения обложки, 
потёртость на 4 с. обложки, 
фронтиспис вклеен дважды 
(типограф. брак), страницы 
блока не разрезаны. 

Ватек - фантастическая повесть 
английского писателя Уильяма Бекфорда, написанная в конце XVIII 
века в духе "готического" романа. Первый перевод на русский язык 
вышел в Санкт-Петербурге в 1792 г. под заглавием "Калиф Ватек" без 
указания автора. 

"Перед первой войной Павел Петрович Муратов раскопал 
удивительного англичанина XVIII века - Бекфорда, написавшего на 



французском языке полуроман-полусказку "Ватек": редкостную по 
красоте и изяществу вещь. "Ватеком" этим меня пленил. Мы с женой 
перевели текст. Муратов написал вступительную статью, и в конце 
1911 года в Риме у Porta Pinciana я держал уже корректуру "Ватека"", 
- вспоминал Б. Зайцев в книге "Далекое" (6, 219). 

2000 

— 

182. Щеглов, И.Л. Солдатская любовь; Пленный турок; 
Доктор на полчаса; Милорд Георг: [Пьесы]. 

Пб.; [М.]: Театр. отд. Нар. ком. 
по просвещению, 1919. - 105 с.; 
18х14 см. - ([Репертуар]. Русский 
театр; № 10). В 
орнаментированной 
издательской обложке. 
Потёртости и загрязнения 
обложки, утрата фрагментов 
корешка и обложки, фоксинги на 
отдельных страницах. 

500 

 

— 

183. Тэффи Стамбул и солнце 
Берлин: изд-во «Мысль», 1921. - 
64 с. - (Книга для всех / 20) В 
издательской шрифтовой обл., 
украшенной двойной  
орнаментальной рамкой. 
Обложка немного помята, блок в 
целом в хорошем состоянии. 

Рассказы «Сонный Босфор», 
«Женщины», «Экскурсия» и 
другие. 

Редкость. 

Блюм. № 467. 
1000 

— 

184. Ремизов, А.М. Повесть о Иване Семеновиче 
Стратилатове; Неуемный бубен / Алексей Ремизов. - Берлин: 
Русское творчество, 1922. 

  

77, [1] с.; 25х15 см. В издательской 
обложке. Сторонки обложки 
отходят от блока, повреждение 1 
с. обложки (вода), утрата 
корешка, распадение блока. 

400 

 

 

 

 

— 

185. [Митрохин, Д. - мастер книги] Пильняк, Борис Простые 
рассказы. / [Обложка, тит. л., заставки, концовки и загл. 
Буквы  работы Д.И. Митрохина, марка работы С.В. 
Чехонина]. 

Петербург: изд-во «Время», 1923. 
- 80 с. - 4000 экз. В издательской 
художественной цветной обл. 
Передняя сторонка обл. 
отходит от блока, корешок с 
надрывами. 

Издание до 1957 г. подлежало 
хранению в спецхране. 

Запрещенное издание. 

Блюм. № 368. 
2000 

— 

186. [Ушин, А., художник книги]. Мак Орлан, П. Огни Парижа 
= Aux lumieres de Paris / Пьер Мак Орлан; Пер. И.Д. 
Маркусона под ред. М.Л. Лозинского. 

Л.: Мысль, [1927] (Центр. тип. 
Наркомвоенмора). - 136 с.; 17х13 
см. - 5000 экз. В 
иллюстрированной 
издательской обложке работы 
А. Ушина. Незначительные 
потёртости обложки, обложка 
слегка отходит, надрывы и 
утрата нижней части корешка, 
помета на тит. л., влад. шт.-
экслибрис "Из книг архитектора 
А.В. Иконникова" на тит. л. 

Первое издание на русском языке. 

4000 

— 

187. [Елисеев, К.М., обложка]. Вашенцев, С.И. Поединок: 
[Рассказы]. - 2-е изд. 

М.: Сегодня, 1927. - 157 с., [3] с. 
объявл.; 18х13 см. - 3000 экз. В 
иллюстрированной издательской 
обложке работы К. Елисеева. 
Потертости и загрязнения 
обложки, реставрация обложки 
(бумага), коричневые пятна и 
разводы на отдельных 
страницах. 

Вашенцев Сергей Иванович (1897-
1970), поэт, писатель, сотрудник 
журнала "Знамя". 

3000 

— 



188. 5 изданий издательства "Огонек": 1. Джером, Д.К. Трое 
в одной лодке = Three men in a boat: [Рассказ] / Джером К. 
Джером; Сокращенный пер. с англ. Е. Р. 

М.: Огонек, 1929. - 40 с.; 15х11 см. 
- (Библиотека "Огонек"; №462). В 
иллюстрированной издательской 
обложке (Кукрыниксы). 
Потёртости обложки, мелкие 
пятна на обложке, роспись 
владельца на 1 с. обложки. 

2. Джером, К. Джером.   

Рассказы = Sketches in lavender, 
blue and green / Джером К. 
Джером.  

М.: Огонек; Библиотека 
Всемирного юмора, 1929 . - 32 с.; 14х11 см. - (Библиотека всемирного 
юмора; №6. Прилож. к журн. Чудак).  

В иллюстрированной издательской обложке. Потертости и мелкие 
фоксинги, роспись владельца на 1 с. обложки и тит. л., утрата левого 
верхнего угла 4 с. обложки.  

3. Твен, М.  

Банковый билет в миллион фунтов стерлингов. 

М.: изд. и тип. Журн.-газ. объединения, 1934. - 62, [2] с.; 15х11 см. - 
(Библиотека "Огонек"; № 61-62 (832-833)).  

В издательской обложке. Хорошая сохранность. Потёртости обложки.  

4. Твен, М.  

Мои часы: [Рассказы]; ("The great revolution in Pitcairn" and other 
stories). 

М.: акц. изд-во о-во "Огонек", 1929. - 30, [2] с.; 15х11 см. - 
(Библиотека Всемирного юмора; №4). - (Библиотека "Чудак").  

В иллюстрированной издательской обложке. Хорошая сохранность. 
Незначительные потёртости обложки, роспись владельца на 1 с. 
обложки.  

5. Карпов, Н.А.  

Мертвые души: Юмористические раcсказы. 

М.: Огонек, 1929. - 40 с.; 15х11 см. - (Библиотека "Огонек"; № 461).  

В иллюстрированной издательской обложке. Хорошая сохранность. 
Незначительные потёртости обложки. 

500 

— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

189. Достоевский, Ф.М. Кроткая. Фантастический рассказ. / 
Иллюстрации Александра Сурикова. 

М.-Л.: ГИХЛ, 1931. - 48 с.: ил.; 
23х15 см. - 4000 экз. В 
издательском 
иллюстрированном переплёте. 
Потрёртости переплёта по 
краям и по корешку. 

Отпечатано на бумаге верже. Из 
части тиража в переплёте. 

1000 

 

 

 

— 

190. Апушкин, Як. Партизаны 
М.: изд-во "Федерация", 1931. - 29 
с., [3] с. рекламы; 17,3х12,3 см. В 
двухцветной издательской 
орнаментальной обл. Некоторые 
с. не разрезаны. Потёртости 
передней сторонки обл. по 
корешку и уголкам. В целом 
хорошее состояние. 

1000 

 

 

 

— 

191. Харрисон, Ч. Генералы умирают в постели / Чарльз 
Гаррисон; Авториз. пер. с англ. Марка Волосова С предисл. 
Джашуа Кюнитц. 

М.; Л.: Огиз; Гос. изд-во худож. 
лит., 1931. - 175 с.: ил., 1 с. 
объявл.: ил.; 18×13 см. - 5000 экз. 
Художник Г. Филиповский. В 
иллюстрированной 
издательской обложке. Обложка 
подрезана, потертости и 
реставрация обложки (бумага), 
выпадение отдельных страниц. 

Первый роман канадского 
журналиста, участника Первой 
мировой войны Чарльза 
Гаррисона (1898-1954) вышел в 

1930 г. и быстро обрел коммерческий успех, став мировым 
бестселлером. Реалистическое, лишенное иллюзий, неравнодушное 
изображение неприглядных сторон сражений, не понаслышке 
знакомых автору, ставит роман в один ряд с культовыми 
произведениями его современников - «Прощай, оружие!» Эрнеста 
Хемингуэя и «На Западном фронте без перемен» Э. М. Ремарка.  

В 1931 г. роман был переведен на русский язык. Данное издание - 
первая публикация на русском языке. 

4000 

— 



192. Леонов, Леонид Соть: роман / Л. Леонов; ил. и портр. 
авт. работы акад. Д.Н. Кардовского; переплёт, форзац, 
футляр работы художника-архитектора И.Ф. Рерберга. 

[М.]: ГИХЛ, 1932. - 490, [5] с., 1 л. 
фронт. (портр.); размер в 
футляре: 20х13,5 см., размер 
книги: 19х13 см. В издательском 
орнаментированном серо-
голубом переплёте, узорные 
форзацы, двухцветный футляр 
(работы И. Рерберга?). Верхняя 
сторонка обреза тонирована 
(крашена в малиновый цвет). 
Двухцветный тит. л. Вклейки с 
ил. Кардовского. Утрата 
суперобложки. Неск. с. 

Книга вып. в год 15-летия 
Октябрьской революции. 

3500 

— 

193.  Зощенко, М.М., 2 издания: 1. Зощенко, М.М. 
Возвращенная молодость: [Повесть] / Мих. Зощенко. - 3-е 
изд 

  

Зощенко, М.М., 2 издания: 1. 
Зощенко, М.М. Возвращенная 
молодость: [Повесть] / Мих. 
Зощенко. - 3-е изд. - М.: Советский 
писатель, 1935. - 234, [6] с.; 18х13 
см. - 15 200 экз. В издательском 
переплёте. Без суперобложки. 
Небольшие загрязнения 
переплёта. 2. Зощенко, М.М. 
Собрание сочинений / Мих. 
Зощенко: [в 6 кн.]. - Л.: Прибой, 
1929-1931. - Кн.1: Рассказы. 1930. 
[2], 278 с.: 1 л. портр.; Кн.3: 

Рассказы. 1929. [4], 249, [3] с.; Кн.4: Сентиментальные повести. 1930. 
[4], 218, [2] с.; Кн.5: Рассказы. - М.; Л.: ГИХЛ, 1931. - [4], 231, [1] с.; 
Кн.6: Письма к читателю. Комедия. - М.; Л.: ГИХЛ, 1931. - [4], 247, [1] 
с.; 16,4х12 см. Переплёт и суперобложка работы М. Кирнарского. 
Каждая книга в издательском картонаже. Без суперобложек, кроме 
кн.4. Сильные потёртости переплётов, надрыв суперобложки, утрата 
шмуцтитула и выпадение первых страниц из блока (кн.1), надрывы 
корешка (кн.1), утраты (?). Без кн.2. 

1000 

— 

194.  Фадеев, А.А., 2 издания: 1. Фадеев, А. Молодая 
гвардия: Роман / А. Фадеев. 

  

Фадеев, А.А., 2 издания: 1. 
Фадеев, А. Молодая гвардия: 
Роман / А. Фадеев. — М.: Правда, 
1946. — 328 с.; 26х16 см. — 50 000 
экз. — (Приложение к журналу 
"Огонек" за 1946 г., 6-я кн.). В 

иллюстрированной издательской обложке. Потёртости и загрязнения 
обложки, утрата нижней части корешка, небольшие надрывы 
обложки по краям. 2. Фадеев, А. Молодая гвардия: Роман / А. 
Фадеев. — М.: ОГИЗ; ГИХЛ, 1947. — 460 с.: 1 л. фронт. (портр.); 22х15 

см. — 100 000 экз.В шрифтовой издательской обложке. 
Незначительные загрязнения и надрывы обложки. Прижизненные 
издания известного советского писателя Александра Александровича 
Фадеева (1901-1956). За роман "Молодая гвардия" автору в 1946 г. 
присуждена Сталинская премия первой степени. 

600 

— 

195. Толстой, Л.Н. Казаки: кавказская повесть / ил. Е.Е. 
Лансере 

М.: Гослитиздат, 1954. - 151, [1] 
с., [12] л. цв. ил.: ил.; 29,8х23,3 см. 
Переплёт и титул работы 
художника Н. Ильина. 
Потёртость верхнего края 
корешка, утрата фрагмента 
материала нижней части 
корешка, небольшое загрязнение 
на нижней крышке, сохранность 
блока хорошая. 

500 

 

— 

196. Савина, М.Г. Горести и скитания. Записки. 1854-1877 / с 
предисл. и примеч. А. М. Брянского. 

Л.: Academia, 1927. - 219 с.: 1 л. 
портр.; 15х12 см. - 5100 экз. - 
(Театральные мемуары. Судьбы 
театра и театральный быт в 
освещении деятелей сцены. 
Серия книг под общей редакцией 
П. И. Новицкого и Евг. Кузнецова; 
3). В издательской обложке 
работы В.М. Ходасевича. Без 
суперобложки. Потёртости 
обложки, пятна на обложке и 
отдельных страницах, надрывы 

корешка, блок расшатан, выпадение отдельных страниц, утрата 
4-х ненумер. с. в конце книги (объявления). 

900 

— 

197. Тынянов, Ю. Проблема стихотворного языка. 
Л.: Academia, 1924. - 140 с.; 
21х14,5 см. - [3000 экз.]. - 
(Вопросы поэтики / 5). В 
индивидуальном 
цельнотканевом переплёте. 
Хорошая сохранность. 

Юрий Николаевич Тынянов (1894-
1943) - русский советский 
прозаик, поэт, драматург, 
сценарист, переводчик, 
литературовед и критик. 
Представитель русского 
формализма, критиковавшегося 
властью. 

Серия выпускалась Разрядом 
истории словесных искусств - особым отделом Российского Института 
Истории Искусств, ставившего своей целью изучение литературы с 
историко-эстетической точки зрения (ранее литература изучалась с 



точки зрения подчинения философии, психологии, истории духовной 
культуры). 

 

500 

— 

198.  Эпиграмма и сатира: из истории литературной борьбы 
XIX века: в 2-х тт. / оформ. А.Н. Самохвалова. - Т.1: 1800-1840 
/ сост. В.Н. Орлов; предисл. Н.В. Яковлева. - Т.2: 1840-1880 / 
сост. А.Г. Островский. 

М.-Л.: Academia, 1931-1932. - Т.I: 
1931. - XXX, 576 с.; ил. - 5000 экз. - 
Т.II.: 1932. - 512 с.: ил.; 17,5х12,5 
см. - 4000 экз. В издательских 
двухцветных иллюстрированных 
суперобложках. Форзацы т.I 
оклеены узорной бумагой. 

Утраты и реставрация (бумага) небольших фрагментов 
суперобложек. На переднем форзаце т.I трещина. Незначительные 
потёртости по краям переплётов. 

4000 

— 

199. Гёте, И. Избранная лирика / ред. А. Габричевского и С. 
Шервинского; вступ. ст. и примеч. А. Габричевского; 
суперобложка, форзац, рисунок переплёта и портр. В. 
Фаворского 

М.-Л.: Academia, 1933. - 352 с., 1 л. 
фронт. (портр.). - 5250 экз. - 
(Сокровища мировой 
литературы).  На палевой 
плотной бумаге В издательском 
коленкоровом переплёте с 
золотым тиснением и красочной 
суперобложкой. Двухцветные 
художественные форзацы. 
Небольшие загрязнения и 
надрывчики на суперобложке. 
Блок чистый. 

3000 

— 

200. Иванов, Всеволод. Дикие люди. Рассказы. / Гравюры на 
дереве Адрея Гончарова. 

[М.]: Academia, 1934. - 96 с.: ил.; 
25,5х18 см. В издательском 
составном переплёте. 
Загрязнения и потёртости 
переплёта. Блок в очень хорошей 
сохранности. Экслибрис В.Д. 
Королюка на форзаце. 

1000 

 

 

 

— 

201. Пропиак, Г. Достопамятности в мире, / или Описание 
существующих на земле редких произведений природы и 
искусства. Сочинение, служащее для забавы и научения 
юношества обоих полов. Перевод с французского. С 
картинами. [В 4-х ч.]. Часть третья. 

М.: Тип. С. Селивановского, 1822. - 
VI, 256 с.: 3 л. ил.; 18х11 см. В 
индивидуальном 
цельнокожанном переплёте. 
Утрата фронтисписа. Задняя 
переплётная крышка полностью 
отходит от основного блока. 
Потёртости переплёта. На 
титульном листе затёртый 
владельческий штамп. 

Катрин Жозеф Фердинанд Жирар 
де Пропиак (1759-1823) — 
французский писатель-
искусствовед и композитор. В 
данной книге описываются 
достопримечательности всего 

мира, в том числе Египта, Исландии, Китая, Иерусалима и др. 
Описание включает как памятники и архитектурные постройки 
(Медный бык, Колизей, Константинопльские мечети, Гостиница св. 
Бернарда и др.), предметы искусства (картина «Причащение св. 
Иеронима» и др.), так и природные явления (северное и южное 
сияние, извержение вулканов), гроты, горы, растения, животные, 
показавшиеся автору необычными. Текст дополнен иллюстрациями, 
выполненными в технике офорта с доработкой резцом. 

12000 

— 

202.  Воспоминание о Кавказе: Альбом. 
[На папке: Кисловодск: Ф. Гадаев], 
нач. ХХ века. - 36 л. фототип.; 
18,5х26 см. В цельнотканевой 
(коленкор) издателськой папке. 
Потертости и загрязнения 
папки, утрата ленты-завязки, 
надрывы корешка, фоксинги. 
Часть фототипий вложены в 

папку из другого издания (СПб.: А.И. Вильборг). 

3000 

— 

203. Гедин, С.А. Тарим - Лоб-Нор - Тибет: Путешествие по 
Азии, 1899-1902 г.: Пер.-извлеч. с швед.: С 126 рис. в тексте и 
карт. 

СПб.: А.Ф. Девриен, 1904. - VI, 385 
с.: ил.; 23х17 см. В цветной 
иллюстрированной 
издательской обложке. 
Потёртости и загрязнения 
обложки, утрата фрагментов 
корешка, надрывы и реставрация 
надрывов (бумага), страницы 
блока не разрезаны. Без карты. 

1000 

 

— 



204. Бублик, В.Д. Путеводитель по Киеву и его окрестностям: 
С адресным отделом, планом и фототип. г. Киева / [Соч.] 
В.Д. Бублика. – 2-е изд., испр. и доп. 

Киев: тип. С.В. Кульженко, 1890. – 
[8], XVI, 254 с.: 36 л. ил., 1 л. карт; 
[60] c. объявл.; 15,7х11 см, 22х29,5 
см (план). В составном 
индивидуальном переплёте 
эпохи. Хорошая сохранность. 
Потёртости переплёта, 
утрата верхней части корешка, 
надрыв нижней части корешка, 
дорев. шт. бук. маг. «Московский 
книжный магазин в Киеве» на 
тит. л., временные пятна на 
отдельных страницах 

12000 

— 

205. Вильчковский, С.Н. Царское село: [Путеводитель] / С.Н. 
Вильчковский. – [2-е изд.]. 

СПб.: Р. Голике и А. Вильборг, 
1911. - [6], 277 с.: 1 л. карт., 98 л. 
ил.; 20х15 см. Иллюстрации 
выполнены в технике 
фототипии, два герба и план 
Царского села - 
хромолитография. Украшения в 
тексте – гравированные 
заставки и концовки работы Н. 
Суслова, С. Без издательской 
обложки. Распадение блока, 
левый верхний угол тит. л. 

оторван и вложен в книгу, надрыв с. [3], незначительные замятия 
тит. л., пометы и шт. бук. маг. на последней странице, утрата л. 
ил (?). 

5000 

— 

206. Лукомский, В.К., Лукомский, Г.К. Кострома: 
исторический очерк В.К. Лукомского и описание памятников 
художественной старины Г.К. Лукомского 

Спб.: изд. Общины св. Евгении 
Крас. Креста, 1913. - X, 402 с., [11] 
с. рекламы, [1] л. портр.: ил.; 
15х11,5 см. В издательском 
орнаментированном 
коленкоровом переплёте с 
золотым тиснением на передней 
крышке и корешке. Крашенный 
обрез. На задней крышке 
блинтовым тиснением 
«Переплётная фабрика М.Д. 
Улеман». Небольшие 
потёртости по краям корешка и 

в уголках, поперечны 

Репродукции в тексте: по фотографиям В.Н. Кларка, С.В. Чехонина, 
Имп. Археол. Коммисси, И.Ф. Борщевского, А.Л. Шиловского, А.Н. 
Павловича, Чистякова, Д.В. Милеева, Н.Е. Макаренко, В.С. 
Биркенберга, Захарова, А. Шмидта, Георгия Лукомского, К.К. Булла. 
Имеется фототипия — портрет царя Михаила Фёдоровича Романова 

из I-го Шлезвигского издания Олеария 1647 года; по Ровинскому 
наиболее достоверный оригинал. 

2400 

— 

207. Верещагин, В.А. Старый Львов. 
Пг.: [тип. "Сириус"], 1915. - 140, [2] 
с.: 57 л. ил.; 25,8х18,1 см. Обложка 
и орнаментация книги работы Д. 
Митрохина. В иллюстрированной 
издательской обложке. В кальке. 
Очень хорошая сохранность. 
Надрыв нижней части корешка, 
надрывы и утрата фрагментов 
кальки, часть страниц не 
разрезана, шт. бук. маг. на 1 с. 
обложки. 

8000 

 

— 

208.  Москва в истории и литературе. Сборник. / Составил 
Михаил Коваленский. 

М.: Универсальная библиотека, 
1916. - 520 с.; 14х10 см. - 
(Универсальная библиотека / 
1294-1299). В издательской 
обложке. Небольшие надрывы 
обложки. Хорошая сохранность. 
Большая часть страниц 
неразрезана. 

3000 

 

 

 

— 

209.  Сontrexéville source du Pavillon [Контрексвиль: 
Минерально-лечебное заведение. Источник "Павильон": 
Путеводитель] 

Paris, 190?. - 75 с.: ил.; 21х16 см. 
Издание отпечтано на 
мелованной бумаге. Текст на 
русском языке. В 
иллюстрированной 
издательской обложке. 
Потертости и загрязнения 
обложки, утрата корешка, 
распадение блока, пометы и шт. 
бук. маг., незначительный 
бледный развод по боковому 
полю. 

Контрексивль - французский город известный своими минеральными 
источниками в лечении подагры, ревматизма, мочекаменной 
болезни 

2000 

— 



210. Длугач В., Португалов П. Осмотр Москвы. Путеводитель. 
Издание 3-е. 

[М.]: Московский рабочий, 1940. - 
416 с.: ил., 34 л. ил.; 15х12 см. - 
25000 экз. В издательском 
иллюстрированном 
цельнотканевом переплёте. 
Читанный экземпляр. Хорошая 
сохранность. 

Книга представляет собой десять 
очерков по истории, основным 
архитектурным памятникам и 
культурным учреждениям 
различных районов Москвы. 

Каждый из очерков предлагается как однодневный маршрут 
прогулки по районам Москвы. В конце книги помещены алфавитно-
предметный и адресно-справочный вспомогательные указатели. В 
качестве иллюстраций приведены фотографии основных 
достопримечательностей, в том числе одна цветная. 

3000 

— 

211.  Москва: Краткая адресно-справочная книга. - [3-е изд.]. 
[М.]: Московский рабочий, 1940. – 
1-2, [2], 3-312 с.; 15х11 см. В 
цельнотканевом издательском 
переплете. Хорошая 
сохранность. Выпадение 
тетрадки из блока. 

600 

 

 

 

— 

212. Кончаловская, Наталия Наша древняя столица: картины 
из прошлого Москвы: книга вторая / худ. В. Фаворский 

М.-Л.: Гос. изд-во детской 
литературы М-ва просвещения 
РСФСР, 1950. - В издательском 
художественном переплёте с 
тиснением, корешок тканевый. 
Трещины в блоке. Потёртости 
переплёта, надрывы бумаги по 
краям крышек. 

1500 

 

 

 

— 

 

 

 

 

213. Кетле, Адольф Социальная система и законы ею 
управляющие / А. Кетле; с фр. пер. кн. Л.Н. Шаховской 

СПб.: изд. Н. Полякова и Ко, 1866. - 
[4], 313 с.; 17,2х12,2 см. В 
полукожаном переплёте эпохи. 
Крышки оклеены тёмно-зелёным 
ледерином, корешок зелёной 
кожи с золотым тиснением и 
бинтами, узорный обрез. 
Потёртости корешка и уголков 
крышек, небольшие надрывы по 
краям корешка, узкие бледные 
разводы по краям с. блока, тре 

В сочинении бельгийского 
математика, статистика и 
мыслителя Адольфа Кетле (1796-
1874) впервые развивается идея о 
том, что человек и человечество в 
своём развитии подчинены 
определённым закономерностям, 
а к нравственным проявлениям 
применимы те же 
естественнонаучные методы 

исследования, что и к физическим, при этом существование 
свободной воли личности не исключено. Человек рассматривается на 
разных уровнях: как отдельная личность и член народа. Кетле 
предлагает теорию "среднего человека" и затрагивает такие 
вопросы, как движение цивилизаций, средняя продолжительность 
наций и государств, антагонизм наций, преступление и наказание, 
общественное мнение и мн. др. Для Кетле, по его собственному 
выражению, нет более высокого, более благородного предмета 
исследования, чем человек. Публикации Кетле по социальной 
статистике произвели широкий резонанс в обществе, а его идеи 
послужили заметным импульсом к дальнейшему развитию 
человеческого познания. 

6000 

— 

214. Якушкин, В.Е. Государственная власть и проекты 
государственной реформы в России. С приложением проекта 
конституции Никиты Муравьева / В.Е. Якушкин. 

СПб.: изд. Г.Ф. Львович, 1906. - [4], 
162, [2] с.; 21,8х16 см. В 
шрифтовой издательской 
обложке. Незначительные 
загрязнения обложки, надрывы 
корешка, блок распадается на 
две части, большая часть 
страниц не разрезана, ошибка 
пагинации: с. 161 ошибочно 
помечена как с. 160, ин. шт. на 
тит. л. 

Якушкин Вячеслав Евгеньевич 
(1856-1912), известный русский 

филолог, историк, публицист, общественный деятель, видный 
деятель земского движения, член «Союза освобождения», один из 
создателей партии кадетов, депутат I-ой Государственной Думы от 
Курской губернии. 

1000 

— 



215. Шастен, И. Тресты и синдикаты. / пер. с фр. И.К. 
Брусиловсого. 

Спб.: изд. Брокгауз-Ефрон, 1912. - 
XVI, 306 с.; 21,2х13,5 см. - 
(Современное человечество. Б-ка 
обществознания / под общ. ред. 
И.М. Бикермана) В издательской 
обложке. Заломы и надрывчики 
бумаги по краям обл. Неск. 
помет ручкой и карандашом. 
Реставрация корешка, уголков 
обл. 

Из оглавления: Кн. I. 
Исторический очерк 
предпринимательских синдикатов 
(Синдикаты в прежние времена; 
Современные синдикаты на 

континенте Европы: Германия, Австрия; Синдикаты в 
континентальной Европе (Франция, Бельгия, Италия, Испания, 
Россия); Синдикаты в Англии; Синдикаты в Соединённых Штатах) . II. 
Синдикаты с экономической точки зрения (Синдикаты и 
конкуренция; Синдикаты и цены; Синдикаты и заработная плата; 
Синдикаты с финансовой точки зрения).  III. Синдикаты с социальной 
точки зрения (Синдикаты и индивид; Синдикаты и государство). В 
главе, посвящённой синдикатам в России, рассматриваются 
следующие моменты: Движение в современной русской 
промышленности, Сахарный синдикат, Россия и Брюссельская 
Конвенция, Керосиновые синдикаты, Металлургические синдикаты, 
Каменноугольный синдикат и синдикат солепромышленников. 

9000 

— 

216. Кони, А.Ф. Отцы и дети Судебной реформы: (К 
пятидесятилетию Судебных Уставов. 1864-20 ноября-1914). 

М.: И.Д.Сытин, 1914. - [4], IV, [4], 
296, 22, [1] c., 27 л. портр.; 
29,1х21,2 см. В коричневом 
цельнотканевом (коленкор с 
рисунком, имитирующим 
крокодиловую кожу) 
издательском переплёте. На 
передней крышке тиснением 
золотом: аллегорическая 
композиция с изображением 
столпа Закона, увенчанная 
рамкой из лавровых ветвей и 
венка; имя автора 

Юбилейное издание известного русского юриста и общественного 
деятеля Анатолия Федоровича Кони (1844-1927). 

15000 

— 

217. Косвен, Марк. Преступление и наказание в 
догосударственном обществе. 
М.-Л.: Государственное издательство, 1925. - 140 с.; 21х15 см. - 
3000 экз. В издательской обложке. Утрата части корешка, 
надрывы обложки по корешку. Хорошая сохранность. 

1000 

— 

218.  Промкооперацияя, колхозы и промколхозы. Сборник 
материалов. / Составил К.Н. Черноусов. 

М.: КОИЗ, 1931. - 338 с.; 20,5х15 
см. - 2000 экз. В издательской 
папке-переплёте. Небольшие 
потёртости переплёта. Очень 
хорошая сохранность. 

Издана для представителей 
кустарного производства как 
всеобъемлющий справочник по 
коллективизации - 
постановления, статистика, 
преимущества. 

1500 

— 

219. Орлова, Н.В. Вопросы брака и развода в 
международном частном праве. 

М.: Академия наук СССР, 1960. - 
228 с.; 20,5х14 см. - 2500 экз. В 
издательском переплёте. 
Небольшие потёртости 
переплёта. Очень хорошая 
сохранность. 

1000 

 

 

 

 

— 

220. Томпсон, Сильванус Электричество и магнетизм / 
Сильванус Томпсон; пер. с англ. Ф.Я. Капустина и В.Б. Струве; 
под ред. и с некоторыми дополн. и изменениями д-ра 
физики И.И. Боргмана 

СПб.: издание И.И. Билибина, 
1883. - VIII, [2], 435 с., [1] л. карт.; 
21,4х15 см. В полукожаном 
переплёте эпохи. Потёртости 
кожи корешка, задиры уголков 
крышек, реставрация фрагмента 
верхней ч. тит. л. (бумага), 
незначит. загрязнения в блоке, 
трещины между с.II-III и на 
заднем форзаце. На свободн. л. 
форзаца владельч. подпись. 

Сильванус Томпсон (1851-1916) - 
физик, изобретатель, 
популяризатор науки, автор 
биографий Кельвина и Фарадея; 
участвовал в первых опытах по 
стимуляции мозга с помощью 
магнитного поля. Владельч. 
автогр. «К.Вахр[инский]», 
датирован 1900 г. 

2000 

— 



221. Кривенко, В.С. Железнодорожные направления. 
СПб.: тип. А.С. Суворина, 1901. – 
[8], 64 с.; 18,8х12,2 см. В 
шрифтовой издательской 
обложке. Многие страницы не 
разрезаны, блок проколот и 
прошит по корешку вместе с 
обложкой, потёртость на с 4. 
обложки, утрата фрагментов 
корешка. В оглавлении сборника 
несоответствие с последней ст. 

Василий Силович Кривенко (1854-
1931) — русский писатель, 
публицист, общественный 
деятель, служил в Мин-ве 

Императорского Двора, принимал участие в организации «Русского 
театрального общества» и был его председателем. Статьи В.С. 
Кривенко на железнодорожную тематику, публиковавшиеся в газетах 
«Новое время» и «Россия» в 1899-1901 гг., собраны им в настоящем 
сборнике. Помимо сугубо экономического значения развития 
железных дорог, автор уделяет внимание и политическому, 
международному значению. 

3000 

— 

222. Мейергейм, П. Левая рука : [Как работать левой рукой] / 
Павел Мейергейм; С предисл. Г. Рукавишникова. 

СПб.; М.: т-во М.О. Вольф, [1904]. 
- 16 с.: ил.; 18х13 см. - (Книжка 
Педагогического листка 
"Задушевного слова"). В 
иллюстрированной 
издательской обложке. Очень 
хорошая сохранность. 
Потёртость на 1 с. обложки, 
незначительные загрязнения 
обложки. 

600 

 

 

— 

223. Ольхин, П.М. Работы брызгами: Руководство для 
любителей ручного труда. 

СПб.; М.: т-во М.О. Вольф, 1910. - 
21 с.: ил.; 18х12 см. - (Библиотека 
полезных знаний; 1). В 
орнаментированной 
издательской обложке. 
Потёртости и небольшие 
загрязнения обложки,обложка 
полностью отходит от блока, 
надрывы и утрата фрагментов 
корешка, страницы блока не 
разрезаны. 

400 

 

— 

224. Ольхин, П.М. Зрение и его обманы. 
СПб.; М.: т-во М.О. Вольф, 1911. - 
15 с.: ил.; 19х12 см. - (Библиотека 
полезных знаний; 2). В 
орнаментированной 
издательской обложке. 
Потёртости и небольшие 
загрязнения обложки, дорев. 
торговый ярлык бук. маг. М.О. 
Вольфа на обложке, страницы 
блока не разрезаны. 

400 

 

 

— 

225. Ласкаронский, И.И. Алмазы и бриллианты. 
СПб.; М.: т-во М.О. Вольф, 1911. - 
24 с.: ил.; 18х12 см. - (Библиотека 
полезных знаний; 5). В 
орнаментированной 
издательской обложке. 
Потёртости и загрязнения 
обложки, небольшой надрыв 1 с. 
обложки по нижнему полю, 
потёртость на 4 с. обложки, 
страницы блока не разрезаны. 

800 

 

 

— 

226. Ольхин, П.М. Чудаки в природе. 
СПб.; М.: т-во М.О. Вольф, 1911. - 
19 с.: ил.; 19х12 см. - (Библиотека 
полезных знаний; 3). В 
орнаментированной 
издательской обложке. 
Потёртости и небольшие 
загрязнения обложки, надрыв 
корешка. 

400 

 

 

 

— 



227. Рушев, В.Х. Гигиена карманных часов. 
СПб.; М.: т-во М.О. Вольф, 1912. - 
15 с.; 19х12 см. - (Библиотека 
полезных знаний; 6). В 
орнаментированной 
издательской обложке. 
Потёртости и загрязнения 
обложки, коричневое пятно на 1 
с. обложки, замятия 1 с. обложки 
и первых страниц в нижнем поле, 
страницы блока не разрезаны. 

500 

 

 

— 

228. [Гриф «Не подлежит оглашению»] Автомобильная 
служба: сообщения, читанные офицерам, слушателям 
курсов Генерального Штаба Французской армии / пер. 
Капитан Вреден; под ред. Ген. Шт. Подполковника 
Капустина. 

[Б. м.]: изд. Управления Генерал-
Квартирмейстера при Верховном 
Главнокомандующем, 1916. - 58 с., 
1 слож. л. схемы В типографской 
шрифтовой обл. Обложка слегка 
помята, небольшие загрязнения и 
надрывчики по краям обл. Блок в 
целом в хорошем состоянии. 

Издание для внутреннего пользования. Очерк автомобильной 
службы: важнейшие отделы автомобильной службы: снабжение 
личным составом, материальной частью и запасными частями, 
различные автомобильные единицы и технические правила 
пользования ими, организация перевозок и работа автомобильных 
частей по военным дорогам, перевозка войск и артиллерии. 

4000 

— 

229.  [16 книг занимательно-научной тематики Н.А. 
Рубакина] 1.На плавающих льдинах: рассказ о борьбе 
человека с природой в северных полярных странах. 2.Что 
такое кометы? 3.Подземный огонь: откуда, как и когда он 
появился под землей. 4.Как, когда и почему появил 

Для книг пп.1-15: Пг: изд-во 
Петроградского совета рабочих 
и красноармейских депутатов; 
Артистическое заведение Т-ва 
А.Ф. Маркс, 1919-1920. 16. Казань: 
Гос. изд-во, 1920. Все книги в 
издательских обложках. 

Некоторые книги с неразрезанными страницами. Сохранность книг 
в целом хорошая. Для книг пп.1-15: иллюстрированные 
двухцветные обл., выходные данные затерты на 1-й ст. обл. и 
тит. л., потёртости и надрывчики по краям коре 

Николай Александрович Рубакин (1862-1946) – русский книговед, 
библиограф, просветитель и популяризатор науки, писатель. "Книги 
Рубакина по вопросам науки были любимы читателями и доходчивы 
... в первые годы после Октябрьской революции, когда в стране 
усилилась страшная разруха, когда бушевала гражданская война, 
когда бумаги не хватало даже для газет, советские органы власти 
переиздавали книги Рубакина огромными тиражами. Так, в 1919–

1920 годах Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов 
издал 22 книжки и брошюры в количестве 1420 тысяч экземпляров, 
... [книги] раскупались моментально. Научно-популярные книжки 
Рубакина были изданы на 28 языках" (А.Рубакин. ЖЗЛ). Обложки книг 
создал художник Василий Васильевич Спасский (1870-1923). 

Прижизненные издания. 

5000 

— 

230. Крылов, А.Н. Основные сведения по теории корабля / 
А.Н. Крылов; Гл. воен.-морск. науч. ред. 

Пг.: Гос. изд. Отд. воен. лит., 
1921. - [2], 35 с.: 1 л. черт.; 23х15 
см. В шрифтовой издательской 
обложке. Потёртости и 
небольшие загрязнения обложки, 
задняя сторонка обложки 
отходит от блока, небольшие 
заломы на обложке, шт. бук. 
маг., запись на 1 с. обложки. 

1000 

 

 

— 

231. Ананов, Д.Г. Механический способ для быстрого и 
точного определения числа знаков при использовании 
обыкновенной логарифмической линейки. 

Л.: Ленинградский Политехникум 
Путей Сообщения им. тов. 
Дзержинского, 1924. - 8 с.; 17,5х12 
см. - 2000 экз. В издательской 
обложке. Обложка полностью 
отходит от основного блока. 
Утраты корешка, надрывы 
задней сторонки обложки. 
Небольшие загибы углов 
страниц. В остальном 
сохранность хорошая. 

Брошюра инженера путей 
сообщения, преподавателя более 
10 университетов, профессора, 

автора более 20-ти трудов Давида Георгиевича Ананова (1878-1947). 
В книге в доступной форме описан способ вычисления числа знаков с 
помощью логарифмической линейки, приведены примеры. 

Редкость. 

500 

— 



232. Перельман, Я.И. Межпланетные путешествия: 
Начальные основания звездоплавания. [Предисл.: К. 
Циолковский]. С 50 рис. - 6-е изд., заново перераб. и 
значительно доп. 

[Л.]: Прибой, 1929. - 192 с.: ил., 
портр., черт.; 23х15 см. - 5000 
экз. На обл.: Я.И. Перельман. 
Межпланетные путешествия. 
Звездоплавание. В 
иллюстрированной 
издательской обложке работы 
М.В. Ушакова-Поскочина. 
Обложки приклеена к блоку, 
реставрация корешка (бумага), 
мелкие фоксинги на обложке, 
запись владельца на обл. 

Научный труд известного русского 
учёного, математика, физика, 

основоположника жанра занимательной науки Якова Исидоровича 
Перельмана (1882-1942). 

6000 

— 

233. Перельман, Я.И. Ракетой на луну: [Издание для детей]. - 
2-е изд. 

[М.]: ОГИЗ; Гос. изд-во юношеской 
и детской лит-ры. Мол. гвардия, 
1931. - 74, [2] с., [4] с. объявл.: ил.; 
20х14 см. - 20300 экз.   

 В иллюстрированной 
издательской обложке. 
Потёртости обложки, 
незначительные заломы на 
обложке, аккуратная 
реставрация корешка и 
сторонок обложки (бумага, 
подкраска). Влад. шт.-экслибрис 
"Вова Аникин" на тит. л., нечит. 
шт. на 1 с. обложки. 

6000 

— 

234. Кирпичников, К. Воздушные сообщения. 
Лг.: изд. «Красной газеты», 1927. 
- 47 с., [1] с. изд. Рекламы; 
17,2х12,7 см. - 10000 экз. - 
(Популярная б-ка жур. «Наука и 
техника» / 6(27)). В издательской 
художественной обл. 
Реставрация части с. (скотч). 
Обл. и блок чистые, без заломов. 
Сохранность обложки хорошая. 

Воздушный транспорт Европы, 
Америки и мира, 
трансарктические воздушные 
линии, безопасность и стоимость 

воздушного сообщения, ближайшее будущее аэротранспорта. 
Схемы, табл., рис. и карты в тексте. 

4000 

— 

235. Бурче, Е.Ф. Воздушный флот и военная маскировка: с 25 
ил. в тексте 

М.: Молодая гвардия, 1931. - 64 с.: 
ил. (фот., рис.); 17,6х12,7 см. - 
(Военно-техническая б-ка 
молодежи). - 15300 экз. В 
издательской двухцветной 
иллюстрированной обл. 

Евгений Фёдорович Бурче (1900-
1966) - военный авиационный 
инженер, полковник. Участник 
Великой Отечественной войны. 
Автор многочисленных книг и 
статей о науке военной 
маскировки, истории авиации. 

5000 

— 

236. [Тамби, В., обложка] Южин, Д. Полет Андрэ: [Полярная 
экспедиция 1897] : Для средн. и старш. возраста / Обложка 
В. Тамби - 2-е изд. 

М.; Л.: ОГИЗ; ГИЗ Детской 
литературы, 1934. - 84 с., ил. - 
17,5x13 см. - Тираж 25 325 экз. В 
издательской обложке. 
Реставрация, незначительные 
загрязнения обложки, небольшие 
потёртости корешка. 

Книга посвящена первой 
воздушной экспедиции на 
Северный полюс команды из трех 
человек под предводительством 
шведского инженера Саломона 

Андре, состоявшейся в 1897 году. Все три путешественника погибли, 
их лагерь был обнаружен только в 1930 году. Южин (Рахмилович), 
Давид Ефремович (1892-1938) - журналист и корреспондент газеты 
"Известия". 

5000 

— 

237. Нейман, П.З. Невоспламеняемые материалы в 
авиапромышленности 

М.: тип. Оборонгиза, 1944. - 134 
с.: ил., черт., табл.; 21,5х14,2 см. 
В издательской двухцветной 
иллюстрированной обл. Утрата 
бумаги корешка, деформация в 
нижней части корешка,  
небольшие загрязнения на задней 
сторонке обложки и заломы 
уголков сторонок обложки. Блок 
в целом в хорошем состоянии, 
чистый. На тит. л. инскрипт. 

Дарств. надпись автора, Переца 
Зеликовича Неймана: "Ген. 
Майору ИАС / т. Гевелинг Н.В. / от 

автора / 12.7.44 г." Адресат автографа -  ученый-металловед Николай 
Владимирович Гевелинг (1897-1946).  Практическое пособие по 
материаловедению для самолетостроения. 

1000 

— 



238. Устав об акцизе с табаку. СПб.: Типография второго отд-я 
соб. Е. И. В. канцелярии, 1876. - 58 с. - 25,5х17 см. 

Во владельческом составном 
переплёте. Потёртости 
переплёта. Пометы простым 
карандашом на нахзаце. Печати 
типографии и нрзб. 
консистории, небольшие 
загрязнения на тит. листе. 
Редкие фоксинги.  

8000 

 

 

 

 

 

— 

239. Фалькенберг, А.А. Табак и бактерии: Диссертация на 
степень доктора медицины. 

Киев: Типография С.В. Кульженко, 
1893. - 96 с. - 22,5х15 см. - (Серия 
диссертаций, допущенных к 
защите в Императорской 
Военно-Медицинской Академии в 
1892-93 годах. №28). В 
современной индивидуальной 
обложке. Фрагмент 1 с. обложки 
наклеен на 1 с. индивидуальной 
обложки. Реставрация тит. л. 
(бумага), утрата небольших 
фрагментов нижних углов 
страниц, блок подрезан под 
обложку. 

"Из бактериологической лаборатории Московского Военного 
Госпиталя и из Института Общей Патологии профессора В.В. 
Подвысоцкого в г. Киеве. Цензорами диссертации, по поручению 
конференции, были профессора: А.Ф. Баталин, И.П. Павлов и Ф.И. 
Пастернацкий". 

5000 

— 

240.  Совещание для пересмотра действующих 
постановлений по табачной части. 

СПб.: Типография В. Киршбаума, 
1898. - 264 с. - 25,5х17 см. В 
издательской обложке. Надрывы, 
загрязнения, утраты 
фрагментов обложки. 
Небольшое сквозное отверстие 
через весь блок в тексте. Влад. 
пометы на обложке и тит. 
листе. Загибы углов некоторых 
страниц. 

Стенографические отчеты 
заседаний Министерства 

финансов 28, 29 и 30 апреля, 1, 2, 4 и 5 мая 1898 года. 

5000 

— 

241.  О происхождении табака. 
М.: [Христианская типография], 
[1914]. - 59 с. - 22,5х18,5 см. В 
издательской обложке. 
Реставрация и потёртости 
обложки, небольшие загрязнения 
обложки, мелкие пятна, влад. 
отметки, бледный развод.  

Репринтное издание 1861 г. 
Литографированное издание. 

6000 

 

— 

242.  Слово преподобного отца Макария Великого. / 
[Переведено с греческого Иеродиаконом Германом]. 

СПб.: Тип. Синода, 1775. - [1], 89 
л.; 20х17 см. В полукожанном 
переплёте эпохи. Утрата 
фрагментов бумаги с крышек 
переплета, сильные 
потертости переплета, 
загрязненяи отдельных страниц 
от перелистывания, бледный 
развод от воды, владельческие 
пометы на полях, влад. запись 
от 1825 г. на последней страниц 

Страницы в линейных рамках. 
Орнамент: инициалы, заставки, концовки. В книге записано семь 
"слов" - проповедей Макария Великого (Египетского): О хранении 
сердца, О совершентве в дусе, О молитве, О терпении и различении 
вещей, О возвышении ума, О любви, О свободе ума. Напечатано 8 
августа 1775 г. 

Сопиков. №1098, Сводный каталог русской книги кирилловской 
печати XVIII века. - М.: ГБ СССР им. Ленина: Отдел редких книг, 1968. - 
с. 497; №1412. 

4000 

— 

243.  Житие Преподобного Отца, Сергия Радонежского 
чудотворца и учеников его, Никона и Саввы Сторожевского. 

[Клинцы, Типография 
Д.Рукавишникова и 
Я.Железникова, 18 июля 1786]. - 
[264] л.: 1 л. ил. (грав.); 34х23 см. 

Гравюра "Явление Богоматери 
преп. Сергию Радонежскому и 
преп. Михею" выполнена в 
технике гравюры на меди. С 
заставками и концовками. Доски 
обтянуты кожей с тиснением. С 
одной металлической 
застежкой. Потёртости и 

загрязнения переплета, утрата небольших фрагментов кожи с 



корешка, бледные пятна на страницах, фоксинги, утраты (?), 
загрязнения страниц от перелистывания. 

20000 

— 

244. [Муравьев, А.Н.] Святые горы и Оптина пустынь 
СПб.: в тип. III Отд. соб. Е.И.В. 
канцелярии, 1852. - [2], 151 с.; 
17,8х12,3 см. В индивидуальном 
картонаже кон. XX века. Утрата 
1 л. фронт., маленькие 
коричневые пятнышки на части 
с. блока, следы заломов уголков 
на некоторых с. 

Авт. установлен по кат. РНБ. 
Андрей Николаевич Муравьев 
(1806-1874) - православный 
духовный писатель, богослов, 
историк церкви, путешественник. 
Почётный член Имп. акад. наук 
(1836). 

Прижизненное издание. Текст не 
переиздавался в полном объёме. 

20000 

— 

245. Карсавин, Л.П. Saligia [или весьма краткое и 
душеполезное размышление о боге, мире, человеке, зле и 
семи смертных грехах]. 

Пг.: Наука и школа, 1919. - 75 с.; 
14,3х12 см. В издательской 
обложке. Потёртости и 
загрязнения обложки, обложка и 
блок кустарно подрезан, блок 
проклот и прошит по корешку, 
поврежд. Обложки, утрата 
ферхней части корешка. 

Философская работа русского 
мыслителя, историка-медиевиста 
Льва Платоновича Карсавина 

(1882-1952). Первое издание. 

500 

— 

246.  Вопросы религиозного воспитания и образования: [в 3 
вып.]. 
Париж: Религиозно-педагогический кабинет при Православном 
богословском институте в Париже, 1927-1928. - Вып.1. 1927. 117, 
[2] с.; Вып.2. 1928. 104, [2] с.; Вып.3. 1928. 95, [1] с.; 25х16,5 см. 
Каждый выпуск в шрифтовой издательской обложке. Хорошая 
сохранность. Утрата нижней части корешка (вып.3), утрата 
фрагментов корешка (вып.1,2), небольшие пятнышки на 1 с. 
обложки (вып.1,2), дорев. влад. шрифт. шт.-экслибрис «Из книг К.А. 
Малышева » в каждо 

Из оглавления: С. Четвериков «О религиозных запросах детей и 
подростков», В.В. Зеньковский «Церковь и школа», И.А. Лаговский 
«Антирелигиозная пропаганда», Г.В. Флоровский «Воцерковление 
школы», Л.А. Зандер «Православное богослужение как основа 

религиозного преподавания», С.Четвериков «О христианской семье», 
В.В. Зеньковский «О религиозном воспитании в семье» и многое др. 

6000 

— 

247. [Фудель, Сергей Иосифович] [Фрагмент книги "Церковь 
верных", машинопись] 

Б. м.: б. и., [1960-70-е гг.]. - 75 с.; 
21х14,7 см. В составном 
индивидуальном переплёте. 
Потёртость переплёта, 
исправления чернилами 
опечаток в тексте, пометы 
карандашом. 

Сергей Иосифович Фудель (1900-
1977) - христианский мыслитель, 
богослов и литературовед; 
репрессирован, провел в ссылках 

в общей сложности десять лет жизни. В годы "застоя" сочинения С. 
Фуделя распространялись в самиздате, печатались на Западе. Среди 
тех, кто высоко ценил идеи Фуделя, была чета Солженицыных. 

500 

— 

248. Орловский, Н. Бег на коньках: практическое руководство 
с указаниями для начинающих: с 12 рис. 

Пг.; М.: изд. Т-ва М.О. Вольф, 
1914. - 18 с.: ил.; 18,5х12,5 см. В 
издательской сюжетной 
обложке. Страницы 
неразрезаны. Небольшая 
потёртость обл., в целом 
хорошая сохранность 

800 

 

 

 

 

— 

249. Рождественский, Н.Ф. Спутник рыболова удильщика: С 
174 рис. с черт. в тексте / Н. Рождественский. - 4-е изд., испр. 
и доп. 

М.: Коиз, 1931. - 200 с., 1 с. 
"Оглавление" на обл. : ил.; 20х13 
см. В издательской обложке. 
Потертости и загрязнения 
обложки, надрывы и утрата 
небольших фрагментов корешка, 
запись на тит. л., замятия 
страниц. 

800 

 

 

 

— 



250. Три книги по теннису: 1. Плаа, М. 16 уроков тенниса / 
пер. с фр. О. Триель, под ред. В Герсон. 

М.: Центральный Совет 
Пролетарских спортивных 
обществ "Динамо", 1936. - 147, 
[4] с.: ил.; 22,5х15 см. - 2000 экз. В 
издательской обложке. 
Потертости обложки, надрывы 
и утрата фрагментов корешка, 

обложка полностью отходит от блока, бледные разводы на 
страницах. 

2. Заржецкий, К.А. 

Теннис: Учебное пособие для секций коллективов физкультуры. 

М.: Физкультура и спорт, 1949. - 212 с.: ил.; 20,5х13 см. - 10 000 экз. 

В издательской обложке. Незначительные надрывы обложки по 
верхнему краю, надрывы и утрата нижней части корешка. 

3. Заржецкий, К. 

Теннис. 

М.: Физкультура и спорт, 1940. - 96 с.: ил.; 15х11 см. 

В составном издательском переплете. Потёртости переплета, пятна 
на крышках переплета. 

3000 

— 

251. Фепонов, Г.И. Футбол: В вопросах и ответах: (Судейство 
футбольных игр) / Г.И. Фепонов, судья всесоюз. категории. - 
2-е изд., испр. 

М.: Физкультура и спорт, 1950 
(20-я тип. Союзполиграфпрома). - 
92 с., [4] с. для заметок; 17 х13 
см. - 10 000 экз. В шрифтовой 
издательской обложке. 
Потёртости обложки, 
небольшие пятна на обложке, 
подчёркивания на полях 
отдельных страниц (кр. 
карандаш). 

Фепонов Григорий Ильич (1893-
1953), судья, более 20-ти лет 

возглавлял "Коллегию футбольных арбитров" в Ленинграде. В 1938 г. 
был арестован, но через год был освобождён. 

Книга состоит из двух частей: первая включает свыше 400-х вопросов 
и ответов, вторая - основные методы судейства футбола. 

500 

— 

 

 

 

 

 

 

 

 

252. Сухоцкий, В.И. Тренировка в марше-броске / 
Краснознам. воен. ин-т физкультуры и спорта им. В.И. 
Ленина. 

Л.: Б. и., 1951. - 16 с.; 22х14,7 см. 
Экз. №387. В орнаментированной 
издательской обложке. Очень 
хорошая сохранность. 

Данная брошюра представляет 
собой проект одноименной главы 
подготовляемого учебника 
"Теория, методика и организация 
физической подготовки Советской 
армии и Военно-морского флота". 

500 

 

 

— 

253. Сухоцкий, В.И. Советские спортсмены в борьбе за 
мировое первеснтво и мировые рекорды. 

Л.: Краснознаменный военный ин-
т физической культуры и спорта 
им. В.И. Ленина, 1952. - 30, [2] с.; 
21,7х14,5 см.  

На тит. л. и 1 с. обложки: штамп 
"Сигнальный экземпляр". В 
орнаментированной 
издательской обложке. Очень 
хорошая сохранность. 

Издание включает следующие 
пункты: Борьба советских 
спортсменов за мировые рекорды 
(легкая атлетика, поднимание 
тяжестей, конькобежный спорт, 

стрелковый спорт, плавание). Победы советских спортсменов в 
международных состязаниях (футбол, легкая атлетика, баскетбол, 
волейбол, борьба, бокс, конькобежный спорт, шахматы). Успехи 
советских спортсменов на Всемирных студенческих играх. Армейские 
спортсмены - ведущий отряд советских физкультурников и две 
таблицы с результатами и изменениями рекордов в основных видах 
спорта по отдельным странам. 

600 

— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



254.  Целебные силы природы. Полный целебный травник. / 
Составлено по указаниям известнейших ученых медиков и 
народных врачей. 

СПб.: Тип. Скарягина, 1871. - 80, 
416, 100, 14, XXXIX, [5], IV с.: ил.; 
21х15 см. В индивидуальном 
составном переплёте. Передняя 
переплётная крышка полностью 
отходит от основного блока. 
Корешок частично отходит от 
блока. Дореволюционные 
штампы на с. 5 и 11. Вытертая 
владельческая надпись на 
титульном листе с утратой 
части листа без утр 

Одно из первых научных 
исследований целебных свойств 
русских растений, применяемых в 
народной медицине. Содержит 
полную информацию о сборе, 
хранении, применении 
лекарственных растений, о местах 

их произрастания и о действии на организм. Описываются так же яды 
и противоядия к ним. Дана классификация растений, таблица для 
определения семейств, родов и видов растений, перечень растений 
по периоду цветения. В прибавлении даны сведения о лечении 
основных болезней. В конце книги дан вспомогательный указатель 
растений и болезней. В книге использованы иллюстрации Чарльза 
Лапланте (1837-1903) - французского иллюстратора, гравера, ученика 
Г. Доре и ведущего гравера издательств Hetzel и Hachette. 

3000 

— 

255. [Конволют двух изданий по медицине] 
Рембольд, З. Школьная гигиена: Попул. руководство для 
родителей и воспитателей / [Соч.] Д-ра Рембольда; Пер. с 
нем. д-ра И.М. Рахманинова. 

М.: журн. "Вестн. воспитания", 
1890. - VI, 173 с.: ил., 2 л. ил.  

Лагранж, Ф.  

Гигиена физических упражнений 
детей и молодых людей / Соч. д-
ра Фердинанда Лагранжа, 
лауреата Ин-та (Акад. наук); Пер. 
д-ра мед. Е.М. Дементьева.  

М.: журн. "Вестн. воспитания", 
1890. - [4], IV, 256, IV с.; 21,5х13 
см.  

В составном индивидуальном 
переплёте эпохи. Потёртости 
переплёта, фоксинги, утрата 
небольшого фрагмента верхней 
части корешка, надрыв нижней 

части корешка. 

2000 

— 

 

 

256. Эбштейн, В. Искусство продлить жизнь: В общедоступ. 
Изложении. 

СПб.: тип. т-ва "Нар. польза", 
1902. - 96 с.; 19х13 см. - 
(Домашний врач: Общедоступ. 
мед. и гигиенич. б-ка ; №3. 
Бесплатное приложение к 
журналу "Спутник здоровья"). В 
издательской обложке. 
Потёртости и небольшие 
загрязнения обложки, бумажная 
наклейка по корешку, влад. 
отметки (кр. карандаш). 

400 

 

— 

257. Ангерштейн, Э.Ф. Домашняя гимнастика для здоровых и 
больных 

СПб.: тип. т-ва "Нар. польза", 
1902. - 104 с.: ил.; 17х13 см. - 
(Домашний врач: Общедоступ. 
мед. и гигиен. б-ка; № 12. 
Бесплатное приложение к 
журналу "Спутник здоровья"). В 
издательской обложке. 
Потёртости и загрязнения 
обложки, след снятой наклейки с 
корешка, утрата нижней части 
корешка, надрывы по корешку. 

400 

 

— 

258. Три книги по массажу:  
1. Берн Ж. О массаже: Пер. с фр / [Соч.] Д-ра Жорж Берна. 

СПб.: тип. т-ва "Нар. польза", 
1902. - 62, [1] с.: ил.; 17х13 см. - 
(Домашний врач: Общедоступ. 
мед. и гигиен. б-ка; №4. Беспл. 
прил. к журн. "Спутник здоровья" 
за апр. 1902 г.). В издательской 

обложке. Бумажная наклейка по корешку, утрата нижней части 
корешка, небольшие загрязнения обложки, страницы блока не 
разрезаны. 

2. Бесчинский, С.М.  

Практическое руководство к массажу. 

Ростов н/Дону: типо-лит. И.Я. Алекссанова, 1899. - 88 с.: ил.; 21х14 см. 

В иллюстрированной издательской обложке. Потёртости, 
загрязнения и небольшие надрывы обложки, надрывы и утрата 
фрагментов корешка, правый верхней угол блока срезан, небольшая 
потёртость на 1 с. обложки и тит. л ., дорев. бук. маг. на тит. л. 

3. Гомолицкий, В.В.  

Основы массажа: Лекции, чит. в 1907 г. в Жен. мед. ин-те и Общине 
св. Евгении д-ром мед. В.В. Гомолицким, зав. Отд-ниями физ. 



методов лечения Жен. мед., Ортопед. и Повив.-гинекол. ин-тов в С.-
Петербурге : Физиология, техника, показания, противопоказания. 

СПб.: К.Л. Риккер, 1908. - [4], 40 с.: ил.; 24х16 см. 

В шрифтовой издательской обложке. Первая сторонка обложки 
отходит от блока, загрязнения обложки, потёртость на 1 с. обложки, 
надрывы корешка. 

2000 

— 

259. Гекер, Р. Закаливание детей / [Соч.] Д-ра Р. Гекера, 
прив.-доц. Мюнх. ун-та. 

СПб.; М.: т-во М.О. Вольф, [1904]. 
- 13 с., [3] с. (реклама); 18х13 см. - 
(Книжка "Педагогического листка 
Задушевного слова"). Без 
издательской обложки. 
Потёртость на тит. л. 

200 

 

 

 

 

— 

260. Вигдорчик, Н.А. Заметки сибирского врача: (Очерки 
бюрократической медицины). 

Н. Новгород: тип. т-ва 
тружеников печ. дела, 1905. - 102, 
[1] с.; 21,2х14 см . В шрифтовой 
издательской обложке. 
Загрязнения обложки, замятие 
правого верхнего угла 1 с. 
обложки, большая часть корешка 
утрачена. 

Монография врача, учёного, 
общественного деятеля, автора 
работ по социальным 
страхованиям Натана Абрамовича 
Вигдорчика (1874-1954), в которой 
даётся обстоятельный анализ 

местной медицины для того времени. Первое издание. 

4000 

— 

261. Кутелева, Е. Как сберечь здоровье. 
М.: Тип. Вильде, 1906. - 63 с.; 
18х12 см. - ("Деревенское 
хозяйство и деревенская жизнь". 
Под ред. И. Горбунова-Посадова. 
Кн. 53). В шрифтовой 
издательской обложке. Хорошая 
сохранность. Утрата верхней и 
нижней частей корешка, 
страницы блока не разрезаны, 
мелкие фоксинги, дорев. 
торговый ярлык бук. маг. 
"Центральный книжный склад 

"Сельского Вестника". СПб., Мойка 32" на 2 с. обложки. 

600 

— 

262. Цеплер, М. Моя система укрепления здоровья ребенка /  
[Пер. с нем.] 

СПб.; М.: т-во М.О. Вольф, [1907]. 
- 16 с.: ил.; 18х12 см. - 
(Библиотека домашнего 
воспитания). В 
иллюстрированной 
издательской обложке. Хорошая 
сохранность. Потёртость на 1 
с. обложки. 

500 

 

 

 

— 

263. Александровский, А.Н. Как есть, пить и спать: Гигиена 
питания и сна. 

Пг.; М.: т-во М.О. Вольф, 1915. - 
24 с.; 19х12 см. - (Библиотека 
"Наше здоровье"; 13). В 
иллюстрированной издательской 
обложке. Хорошая сохранность. 
Потёртости и небольшие 
загрязнения обложки, надрывчики 
корешка, страницы блока не 
разрезаны. 

400 

 

 

— 

264. Рытов, М.В. Русские лекарственные растения. [В 2-х тт.]. 
/ Народные названия. Отличительные признаки. Культура. 
Употребление в медицине (научной, народной, 
ветеринарной). Наставления по сбору и сушке. Свежие 
употребляемые растения. Производство препаратов: полное 
пра 

Пг.: изд-во П.П. Сойкина, [1918]. - 
256, 366 с.; 22,7х16,5 см. В 
индивидуальном полукожаном 
переплёте тёмно-коричневого 
цвета с золотым тиснением на 
корешке. Орнаментальные 
форзацы. Небольшие 
потёртости переплёта, 
реставрация неск. с. (бумага), 
блок в целом чистый. 

Со многими рисунками в тексте. 

15000 

 

 

— 



265. Кольцов, Н.К. Омоложение организма по методу 
Штейнаха. 

Пб.: Время, 1922. - 39 с.; 18х12 см. 
В орнаментированной 
издательской обложке работы 
С. Чехонина. Хорошая 
сохранность. Небольшие 
потёртости и загрязнения 
обложки. 

400 

 

 

 

 

— 

266. Штехер, Г.Г. Вырождение и евгеника. 
М.; Л.: Гос. изд-во, 1927. - 96 с.: ил., 
портр., схем., 1 л. ил.; 24х16 см. - 
(Природа и культура; Кн. 26). - 
5000 экз. В иллюстрированной 
издательской обложке работы А. 
Лео. Утрата верхней и нижней 
частей корешка, надрывы 
корешка, многочисленные 
фоксинги на обложке, фоксинги 
на страницах, заломы на 1 с. 
обложки, влад. записи на полях 
отдельных страниц (карандаш), 
шт. бук. 

1000 

— 

267. Левченко, Ю.С. Женщина о женщинах: [Рецензия на 
книгу Н.А. Лухмановой. Черты общественной жизни]. 

СПб.: "Владимир." типо-лит. 
Мордуховского, 1898. - 8 с.; 14х12 
см. -1600 экз. В шрифтовой 
издательской обложке. Очень 
хорошая сохранность. Обложка 
отходит от блока, мелкие 
фоксинги на обложке, страницы 
блока не разрезаны. 

Список изданий, вышедших в 
1898. С. 123. 

400 

 

 

— 

268. [Зинченко, Н.Е.] N.Z. О мужчинах: 
[Высказывания и афоризмы]. 
СПб.: [Рус. печ. К.А. Четверикова, 1900]. - 48 
с.; 17,5х8 см. В иллюстрированной 
издательской обложке. Хорошая 
сохранность. След залома на 1 с. обложки, 

утрата левого верхнего уголочка 4 с. обложки. 

1000 

— 

269. Кребс, Ю. Как должны одеваться девочки / Д-р мед. Ю. 
Кребс. 

СПб.; М.: т-во М.О. Вольф, [1906]. 
- 16 с.: ил.; 19х15 см. В 
иллюстрированной издательской 
обложке. Очень хорошая 
сохранность. Потёртость на 1 с. 
обложки. 

500 

 

 

 

 

 

— 

270. Никифоров, Георгий Женщина 
М.-Л.: Земля и фабрика, 1930. - 
184 с. - (Библиотека советских 
писателей) В издательской 
двухцветной шрифтовой обл. 
Замена корешка. Обложка 
загрязнена, реставрация 
обложки (нарощена бумага, 
докраска). Затек в верхней части 
неск. с. блока 

3000 

 

 

— 

271. [Сомов, К., оформление. Малая маркиза] Das Lesebuch 
Der Marquise. Ein Rokokobuch von Franz Blei und Constantin 
Somoff. [Книга маркизы: Сборник поэзии и прозы / Текст Ф. 
Блая, иллюстрации К. Сомова]. 

Berlin: Im Hyperion verlag, [19?]. - 
[4], 141, [3] с.: 1 л. фронт. (ил.), 7 
л. ил.; 21,8х15,9 см. - 850 экз. 

Орнаментация книги и 
иллюстрации К. Сомова. Три 
иллюстрации раскрашены от 
руки акварелью. В издательском 
картонаже. Потертости 
переплета, надрывы корешка, 
трещины вдоль корешка между 
крышками переплета, 
незначительное бледное пятно 
на задней крышке. 

Книга содержит французскую фривольную прозу XVIII века с 
эротическими иллюстрациями русского художника К. Сомова. 

6000 

— 



272. Мюллер, Й.П. Половая жизнь человека: в 3 ч.: 1-я ч. 
Половая жизнь первобытных народов. 2-я ч. Половая жизнь 
народов древней культуры. 3-я ч. Половая жизнь 
христианских народов / пер. с 3 изд. И.Г. Ашкинази. 

СПб.: книгоиздательство "EOS", 
1909. - 382, [2] с.; 24,8х16 см. В 
составном индивидуальном 
переплёте эпохи. Потёртости 
переплёта, утрата нижней 
части корешка, незначительный 
надрыв верхней части корешка, 
фоксинги на страницах. 

8000 

 

 

 

 

— 

273.  [Пелагиус. Ежемесячный фотожурнал в стиле ню]. 
Pelagius. Eine monatlich erscheinende aktbilder-zeitschrift. / 64 
Akstudien. 64 Etudies de Nu. 64 Studies in the Nude. 

[Berlin-Frankfurt (Oder): 
Auffenberg-Verlagsgesellschaft, 
1930?]. - [64] л. ил.; 23х15 см. В 
издательской обложке, в глухой 
облатке. Хорошая сохранность. 
Небольшие загрязнения передней 
сторонки обложки и части 
первой страницы. 

Овальный вырез на передней 
сторонке обложке, первая 
фотография журнала цветная. 

2500 

 

 

— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

274.  [Французская Конституция] La constitution française / 
décrétée par L'Assemblée Nationale Constituante, aux années 
1789, 1790 et 1791; acceptée par le Roi le 14 septembre 1791. 

Paris: de l'imprimerie de Didot 
jeune; chez Garnery, 1791. - [3]-140 
p.; 14х8 cm. В цельнокожаном 
переплёте эпохи, украшенном 
золотым орнаментальным 
тиснением по краям крышек. 
Предположительно блок 
вставлен в переплёт. Текст на 
бумаге верже. Потёртости 
переплёта, реставрация 
переплёта, утраты верхнего и 
нижнего полей тит. л., 
подклейка 

20000 

 

 

 

 

— 

275. Шлецер, А.Л. Представление всеобщей истории, 
сочиненное Августом Людвигом Шлецером, профессором в 
Геттинге: Перевод с немецкого. 

СПб.: при Святейшем правительствующем 
синоде, 1809. - [10], 227 с.; 19х11,7 см. В 
составном индивидуальном переплёте. 
Реставрация переплета и форзацев, тит. 
л. и с. 17 "мытые", бледный развод на 
страницах и форзацах, влад. записи на 
свободном листе заднего форзаца. 

Труд немецкого историка, работавшего в 
России, филолога, адъюнкта Петербургской 
АН (1762) Августа Людвига Шлёцера (1735-
1809). 

24000 

— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



276. Смарагдов, С. Руководство к познанию средней истории 
для средних учебных заведений / соч. С. Смарагдовым, 
адъютант-профессором Имп. Александровского Лицея. - 4-е 
изд., испр. 

Спб.: у издателя, книгопродавца 
Ю.А. Юнгмейстера, 1847. - [4], 
340  с., 9 л.табл., [2] с.; 21,3х14,3 
см. В составном переплёте 2-й 
пол. XIX в. Потёртости кожи 
корешка, блок подрезан под 
переплёт. Утрата 3 с. 
приложения (табл.), лист с 
оглавлением вплетен в конец 
книги. Временные пятна, 
разводы у верхнего края части с., 
загибы уголков, на неск. с. блока у 
кор 

Владельческая подпись: 
«Священника / Василия Ми- / 
зонова / 1876 года / Январь 15 д. 
». С 10-ю таблицами на 9-ти 
листах. 

3000 

 

— 

277.  [Подборка из 4-х книг о царе Иване IV Грозном и его 
времени] 1. [Беляев, Ил.] Царь и великий князь Иоанн IV 
Васильевич Грозный, московский и всея Руси. 2. Виппер, Р. 
Иван Грозный. 3. Штаден, Генрих. О Москве Ивана Грозного: 
записки немца опричника / пер. 

1. М.: изд. О-ва распространения 
полезных книг; в Ун.-ской тип. 
(Катков и Ко), 1866. - [2], 74 с.; 
20х13,8 см. 2. [М.]: изд-во 
"Дельфин", 1922. - 115 с.; 
23,5х16,5 см. - 3000 экз. 3. [Лг.]: 

изд. М. и С. Сабашниковых, 1925. - 182, [2] с.; 23,8х16,2 см. - 2 1. В 
издательской шрифтовой обл. Заломы обложки, фоксинги по 
блоку. Бумажная наклейка по внутреннему полю 2-й ст. обл. На 
тит. л. и с.74 круглые розовые шт. "Библиотека Института 
"Русский народный дом" во Львове". 2. В издательской обл. 
Надрывы по краям о 

5000 

— 

278. Кулиш, П.А. История воссоединения Руси: [в 3 т.]. 
  

Кулиш, П.А. История 
воссоединения Руси: [в 3 т.]. - 
СПб.: Обществ. польза, 1874-1877. 
- Т.2: От начала Столетней 
козацко-шляхетской войны до 
восстановления в Киеве 
православной иерархии в 1620 
году. [2], IV, 456 с.: 1 л. ил.; 22х15 
см. В составном индивидуальном 
переплёте эпохи. Потёртости 
переплёта, трещина в верхней 
части корешка,   небольшой 

фрагмент на тит. л., с. 349, 351 и  л. ил. вырезан, утрата авантитула и 

с. I-VIII. Книга прошла через бук. торговлю, о чём свидетельствуют 
штампы и пометы на заднем форзаце, ярлык мастерской "И.Д. 
Ломковский. С.П.Бург. Думская ул. №7" в правом нижнем углу 
свободного листа переднего форзаца. 

4800 

— 

279.  [Подборка из 6-ти номеров газеты за 1883 г.] Русь: год 
третий. - №№14-19 за 1883 г. / ред.-изд. И. Аксаков. 

М.: тип. М.Н. Лаврова и Ко, 1883. 
- [В каждом номере 64 с., кроме 
№15 (48 с.)]; 25х18,5 см. В 
издательских обл. Помятости, 
временные пятна, заломы 
уголков 

1000 

— 

280.  Исторический вестник. Историко-литературный журнал. 
Сентябрь; Октябрь. 

СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1897. - 
Сентябрь: IV, 625-960 с.: ил., 1 л. 
ил.; Октябрь: 384 с.: ил., 1 л. ил.; 
24,5х16 см. Оба номера 
переплетены в один том в 
индивидуальном составном 
переплёте. Передняя сторонка 
издательской обложки каждого 
номера сохранена. Потёртости 
переплёта. Надлом и 
реставрация угла задней 
переплётной крышки. Хорошая 
сохранность. 

В номерах опубликованы в том 
числе: воспоминания офицера 5-го 
Литовского Уланного полка И.Н. 
Пономарёва о польском восстании 
1863 года;  очерки о Святом ключе 
около города Семипалатинска, 
Переяславльском ботике и 
Корнилово-Комельского 

монастыря; Оригинальный способ приведения в порядок архивов; 
Исторический рассказ "Две судьбы" Петра Николаевича Полевого 
(1839-1902), литературоведа, писателя, историка; три рассказа из 
следственных дел Тайной канцеляри "Язык мой - враг мой" Петра 
Петровича Каратыгина (1832-1888), литератора, историка; и др. 

1500 

— 

 

 

 

 

 

 



281. Ренан, Э. История первых веков христианства. Том. 5. 
Евангелия и второе поколение христианства. / Первод с 
французского Э.А. Серебрякова. 

СПб.: Н. Глаголев, [1907]. - 312 с.; 
22х15,5 см. В индивидуальном 
тиснёном цельнотканевом 
(ледерин) переплёте работы 
Товарищества «Просвещение». 
Небольшие потёртости 
переплёта. Очень хорошая 
сохранность. В книгу вложена 
вэтикетка вина «Каберне» 
Молдавской ССР в коллекционной 
сохранности. 

Жозеф Эрнест Ренан (1823-1892) - 
историк религии, философ, 
писатель. В семинарии 

преподаватели ожидали, что он станет светилом католической науки, 
однако его занятия еврейским привели к разрыву с церковью. Создал 
критическую историю происхождения христианства. Его взгляды 
были признаны еретическими. 

Пятый том посвящён истории создания основного источника 
официальной истории христианства - написанию Евангелий. 

1000 

— 

282. Ренан, Э. История первых веков христианства. Том 3. 
Святой Павел. / Перевод с французского З.Н. Журавской. 

СПб.: Н. Глаголев, [1907]. - 334 с.; 
21х15 см. В издательском 
тиснёном цельнотканевом 
(ледерин) переплёте. 
Мраморированный обрез. 
Потёртости переплёта. Блок 
расшатан. Утрата 1 л. карт. 

Жозеф Эрнест Ренан (1823-1892) - 
историк религии, философ, 
писатель. В семинарии 
преподаватели ожидали, что он 
станет светилом католической 
науки, однако его занятия 

еврейским привели к разрыву с церковью. Создал критическую 
историю происхождения христианства. Его взгляды были признаны 
еретическими. 

Третий том посвящён истории наиболее почитаемого апостола и 
начинается с критического анализа источников о нём. 

1200 

— 

 

 

 

 

 

283. Гершензон, М. Исторические записки. [О русском 
обществе]. 

М.: [Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев 
и Ко], 1909. - [2], 190 с.; 23х15,5 
см. В издательской обложке. 
Первая тетрадь немного 
отходит от основного блока 
(верхняя скрепа). Лисьи пятна на 
обложке. Хорошая сохранность. 

Первое самостоятельное издание. 
Раннее выходило отдельными 
частями в периодике (Вестник 
Европы, Русская мысль) и 
сборнике "Вехи", однако для 
данного издания последние шесть 
глав были исправлены и 

дополнены. Михаил Осипович Гершензон (1889-1925) - 
литературовед, переводчик, философ, публицист. 

1500 

— 

284. [Шиман, Т.] Александр Первый: пер. с нем.: 1-е рус. 
издание с 2 портр. и многими рис. и картинами 

М.: изд. Мос. К-ского Т-ва 
"Образование". - 158, II с., [2] л. 
ил.: ил.; 25,8х17,5 см. - (Русская 
быль / Вып.4). В издательской 
художественной обл. 2 
фотогравюры с сохранившимися 
защитными кальками на отд. л. 
Распад блока, утраты бумаги на 
корешке, временные пятна. 

Выпуски серии исторических 
произведений выходили как в 
издательских коленкоровых 
переплётах, так и в обложках. 

2000 

— 

285.  Повесть временных лет по Лаврентьевскому списку 
СПб.: изд. Имп. Археогр. Комиссии, 
1910. - 274, 24 с.; 26х18 см. В 
издательской шрифтовой обл. 
Распадение блока, потёртости 
обл., надрывы по краям, пометы 
простым и цв. каранд., владельч. 
подпись чернилами на авантит. 

Лаврентьевский список (1377 г.) - 
летописный свод, в который 
вошла "Повесть временных лет" в 
редакции начала XII в. Свое 
название список получил по 
имени писца, которому было 
поручено переписать рукопись. В 

данном издании текст "Повести временных лет" воспроизведен по 2-
му и 3-му изданиям I-го тома "Полного собрания Русских Летописей" 
Имп. Археол. комиссии. Предисловие взято из 3-го издания, 
приложены также указатели личных имен и географический. 

10000 

— 



286.  В.О. Ключевский. Характеристики и воспоминания. 
М.: Научное слово, 1912. - [4], 220 
c.: 3 л. ил.; 25х17,5 см. В 
индивидуальном цельнотканевом 
переплёте. Оригинальая обложка 
вплетена. Очень хорошая 
сохранность. 

Книга издана в память об историке 
Василие Осиповиче Ключевском 
(1841-1911), активно 
сотрудничавшем с журналом 
«Научное слово». В сборнике 
приняли участие все ученики В.О. 
Ключевского, написавшие под его 
руководством диссертацию (М. 
Любавский, М. Богословский, С. 

Платонов, А. Кизеветер и Ю. Готье), а так же другие историки, 
знакомые с ним лично и испытавшие в знчительной мере его 
влияние (Б. Сыромятников, А. Лаппо-Данилевский, Ю. Айхенвальд). 

500 

— 

287. Лозинский, С.Г. История инквизиции в Испании 
СПб.: изд. Брокгауз-Ефрон, 1914. - 
[2], IV, 507 с., [30] л. ил.: ил.; 
27,2х19,2 см. - (История 
инквизиции / Т. 3) В "глухом" 
ледериновом переплёте. Блок в 
целом в хорошем состоянии. На 
тит. л. и с.17 владельч. шт. 

Заключительный том "Истории 
инквизиции" характеризует 
деятельность Инквизиции в Новое 
время, с 1480 по 1830 гг. 

Экз. № 396 из б-ки Ю.В. 
Старовойтова 

10000 

— 

288. Мирский, Б.С. История Государства Российского, 
исправленная и дополненная согласно новейшим 
источникам и предусмотренная многими и многими 
статьями уголовного уложения, ныне не действующим : 
[юмористический обзор: От Рюрика до Революции: 
сатирическая история] / Бор. Ми 

[Пг.]: "Журнал журналов", [1917]. 
- 16 с.: ил.; 20х14 см. - (Свободная 
библиотека; №2). В 
иллюстрированной 
издателськой обложке. 
Потёртости и загрязнения 
обложки. 

Миркин-Гецевич [псевд.: 
Мирский] Борис Сергеевич (1892-
1955), юрист, журналист; 
эмигрант. Первое издание. 

1500 

 

— 

289. Нечкина, М.В., Сказин, Е.В. Семинарий по декабризму / 
М.В. Нечкина и Е.В. Сказин; под ред. В. Невского. 

  

М.: Прометей, 1925. - 146, [2] с.; 
23х15 см. - 5000 экз. В 
орнаментированной 
издательской обложке. Очень 
хорошая сохранность. 
Незначительные загрязнения 
обложки, помета на 1 с. обложки. 

500 

 

 

 

— 

290. [Тотоев, М.С., автограф] Тотоев, М.С. Из истории дружбы 
осетинского народа с великим русским народом 

Орджоникидзе [Владикавказ]: 
Северо-осетинское книжное изд-
во, 1954. - 102, [2] с.; 22х14,5 см В 
издательской орнаментальной 
двухцветной обл. Мелкий надрыв 
нижней части корешка, 
небольшие заломы уголков, блок 
чистый. 

Дарственная надпись автора на 
тит. л.: "Многоуважаемому / 
Батразу Амурхановичу / [нрзб]  
М.С. Тотоев / 12/XII/ 54" 

500 

 

— 

291.  Доклад о русском социал-демократич. Движении 
Международному социалистич. Конгрессу в Париже 1900 г.: 
история еврейского рабочего движения в России и Польше 

Женева: издание Союза русских 
социальдемократов, 1901. - 134 
с.; 15,5х11 см. В типографской 
орнаментированной обложке 
кремового цвета. Передняя 
сторонка обложки и с.1 отходят 
от блока, часть с. частично 
отходят от блока. Небольшое 
загрязнение на передней 
сторонке обл. Блок чистый. 

Доклад был представлен в Париже 
в сентябре 1900 г. на немецком 
языке. Статья о еврейском 
рабочем движении стала первым 

опытом обзора положения и борьбы за свои права трудящихся 
евреев. На Конгрессе впервые присутствовала делегация от 
еврейского пролетариата. 

1000 

— 



292. Арнольди, С.С. 1. - Кому принадлежит будущее? 2. - Из 
рукописей 90-х годов. 

М.: Колокол, 1905. - 256 с.; 18х13,5 
см. В издательской обложке. 
Надрывы обложки. Распадение 
блока. 

Арнольди (наст. имя Пётр 
Лаврович Лавров; 1823-1901) - 
революционер, историк. Один из 
идеологов народничества. В 1870 
г. бежал в Париж. Участник 
Парижской коммуны. Автор 
«Рабочей Марсельезы». 

1500 

— 

293. [Подборка из пяти книг Ленина].  
 Каждая книга в издательской 
обложке.  Значительные 
надрывы обложки, утрата 
корешка, расшатанность блока 
"Доклада об объединительном 
съезде российской 
социалдемократическойрабочей 
партии" (оба экземпляра). 

1. Ленин, Н. Социалдемократия и 
избирательные соглашения. - 
СПб.: [Вперед], 1907. - 32 с., [1] л. 
вкл.; 18х12 см. 

В издательской обложке. Хорошая 
сохранность. Верхний край 

обложки и головка обреза слегка потрёпаны. 

2. Ленин, Н. Победа кадетов и задачи рабочей партии. - СПб.: [Наша 
мысль, 1906]. - 80 с.; 19,5х13 см. 

В издательской обложке. Хорошая сохранность. Небольшие трещины 
корешка. 

3. Ленин, Н. Пересмотр аграрной программы рабочей партии. №1. - 
СПб., 1906. - 32 с.; 19х13 см. 

В издательской обложке. Хорошая сохранность. 

4. Ленин, Н. Доклад об объединительном съезде РСДРП. Письмо к 
петербургским рабочим. - [М.: Вперед, 1906]. - 112 с.; 19,5х13,5 см. 

5. Ленин, Н. Доклад об объединительном съезде РСДРП. Письмо к 
петербургским рабочим. - [М.: Вперед, 1906]. - 112 с.; 19,5х13,5 см. Из 
части тиража в особой обложке. 

 

4500 

— 

 

 

 

 

 

 

 

294. Толстой, Л.Н. О значении русской революции. 
[М]: Посредник, [1906]. - 88 с.; 
20х14 см. В издательской 
обложке. Издана без титульного 
листа. Обложка почти 
полностью расхдится 
покорешку. Очень хорошая 
сохранность. 

Первое издание. Запрещено в 
СССР. 

Статья появилась в ответ на 
статью Хомякова «Самодержавие, 
опыт систем построения этого 
понятия». 

Заключение к статье переросло в отдельную работу «Что же 
делать?». 

На все три известных издания статьи налагались цензурные аресты. 
Первое издание вышло в издательстве «Посредник», было тут же 
изъято, а издатель был привлечен к ответственности. 

Первое издание. 

1000 

— 

295.  [Листовка] От Военно-Революционного Комитета при 
Петроградском Совете Рабочих и Солдатских Депутатов. 
Солдаты! Рабочие! Граждане! / Военно-революционный 
Комитет 

[Пг.]: [Петроградский Совет 
Рабочих и Солдатских 
Депутатов], 1917, 24 октября. - 
[1] л.; 41х29,5 см Надрывы, 
утраты фрагментов по краям, 
сгибы, небольшое загрязнение 
нижнего края на обороте 

Призыв Военно-революционного 
комитета при Петроградском 
Совете рабочих и солдатских 
депутатов бороться с 
контрреволюционными 
заговорами. 

Редкое летучее издание 

18000 

— 

296.  [Две листовки] 1. Товарищи-солдаты! Настал великий и 
решительный момент действий. Тяжелая жизнь и 
бесчисленные жертвы на театре военных 
действий...Сегодняшний день 27-го февраля показал... / 
Петроградский Междурайонный комитет Р.С.-Д.Р.П. 2. 
Листовка Петр 

1. Пг.: б. и., 1917, февр. 27. - [1] л.; 
31,5х21 см. 2. Пг.: б. и., [февраль 
1917] - [1] л.; 30,7х24,5 см. 1. 
Бледный развод по нижнему 
краю, утрата верхнего уолка 
листа без текста, мелкие 
надрывы по нижнему краю. 2. 



Небольшие загрязнения (типографская краска), мелкие надрывчики 
по краям 

Призыв к революционной борьбе и к созданию временного 
правительства. Хроника революции. 

2000 

— 

297.  Бич: сатирико-юмористический еженедельник: 
[подшивка номеров за 1917-1918 гг.] / изд. И.И. Дабужский; 
ред. А. Амфитеатров; рис. 

Пг.: электропечатня "Маяк", 
1917-1918 Подшивка части 
номеров за 2-й и 3-й годы издания 
журнала: с №1  (март) за 1917 г. 
по №3 (май) за 1918 г. Часть 
номеров вплетены не по порядку. 
Отсутствуют №№9, 14, 17, 20, 
22, 30, 32 за 1917 г. и № 1 за 1918 
г. Блок сильно обрезан и вынут из 
переплёта. Цв 

Рисунки Дени, М. Бобышова, 
Казимира Груса, Н. Радлова, Б. 

Антоновского и мн. др. Карикатуры, фельетоны, политические 
анекдоты, гражданская сатирическая поэзия. Тематика карикатур и 
публикаций - Николай II, выборы в думу, монархисты и большевики и 
др. 

22000 

— 

298.  [Сброшюрованный блок номеров газеты за 1917 г.] 
Народное слово: ежедн. политическая и литературная 
газета: орган трудовой народно-социалистической партии / 
изд. А.Б. Петрищев; ред. А.В. Пешехонов. - №№110-113, 116-
120, 122-129 за 1917; [продолжение] Новое 

Пг., 1917 Блок вынут из 
переплёта, следы брошюровки 
по корешку. Номера 
сброшюрованы не по порядку. 
Надрывы по краям листов, сгибы, 
реставрация (скотч), 
загрязнения. Несколько с. 
подрезаны по краю. В верхней 
части геральдич. шт. 
Библиотеки Генерального и 
Главного шт 

Газета "Народное слово" 
выходила в Петрограде с июня по поябрь 1917. 

15000 

— 

299.  Русская свобода: Еженедельник / Ред. П. Струве. 
Пг.; М.: Н.Н. Львов [и др.], 1917. - 
№№1-17, 20-25. 1917; 23х16 см. 
Каждый номер в издательской 
обложке. Хорошая сохранность. 
Надрывы корешков, пятна, 

надрывы, следы стерт. записей, утраты (?). 

Русская свобода: Документы и заявления, освещающие 
государственный переворот. Вып.1. Приложение к №№1-3 
Еженедельника 1917 г. (май). 

Пг.: Правда, 1917. - 80 с.; 24,5х16 см. 

В издательской обложке. Надрывы корешка и обложки по краям. 

5000 

— 

300.  Барабан: Сатирический журнал / Ред. М. Линский. 
Пг.: Новый Сатирикон, 1917-1918. 
- №№1, 2, 4, 6. 1917; №2. 1918; 
25,5х17 см. Иллюстрированное 
издание. Каждый номер в 
издательской обложке. 
Потертости обложек, утрата и 
реставрация фрагментов 
обложки и страниц (№2. 1918, 
бумага), надрывы корешков, 
сторонки обложки отходят от 
блока (№4, 2), фоксинги, разводы. 

На страницах журнала печатались юмористические рассказы и 
фельетоны, стихотворения, направленные против царской семьи и 
многое другое.  

№2. 1918 - карикатура на Ленина и Троцкого. 

1500 

— 

301. [Брюсов, В. Потоп. С. 12]. Путь освобождения: 
Двухнедельный литературно-художественный журнал. №1 
(июнь) 1917 г. 

М.: Издание культурно-
просветительного отдела 
Московского Совета Солдатских 
депутатов, 1917. - 22 с.: ил.; 
33,5х24,5 см. рисунки в тексте 
(репродукции) художника А. 
Кравченко, А. Ефимова, М. 
Яковлева. В иллюстрированной 
издательской обложке в две 
краски работы художника П. 
Кузнецова. Потертости, 
незначительные надрывы 
корешка, обложка отходит от 

блока, утрата небольшого фрагмента 4 с. обложки, страницы не 
сброшюрованы. 

В номере опубликованы статьи по искусству Максима Горького, И. 
Грабаря "Русская народная живопись", сказка К. Афанасьева "Чья 
земля?", стихотворения В. Брюсова, С. Брумберга и др., а также очерк 
по истории общественного движения Б. Манджоса "Родоночальник 
русского народничества (А.Н. Радищев)". 

3000 

— 



302.  Бич: Сатирико-юмористический еженедельник. №10-11 
от окончания цензуры - №1. 1917. 

Пг.: И.И. Дабужский, 1917. - 16 с.: 
ил.; 33,5х23 см. Рисунки В. 
Сварога, Ив. Степанова. В 
цветной иллюстрированной 
издательской обложке работы 
А. Дени. Незначительные 
надрывы и загрязнения по краям 
обложки. 

Журнал содержит сказки, 
фельетоны, юмористические 
рассказы и поэзию. 

5000 

— 

303. Боцяновский, В.Ф., Голлербах Э.Ф. Русская сатира 
первой революции 1905-1906: [Сборник] / сост. В. 
Боцяновский и Э. Голлербах; [Предисл.: В.А.Десницкий]. 

Л.: Гос. изд., 1925. - 221, [3] с.: ил.; 
26х16 см. - 3000 экз. - 
(Сатирические журналы 1905-
1908 годов / В.Б. (с.210-222)). В 
составном индивидуальном 
переплете. Издательская 
обложка работы А. Хижинского 
наклеена на обе крышки 
переплета. Хорошая 
сохранность. Небольшое бледное 
пятно на 1 с. обложки, разлом по 
корешку переднего форзаца, 
бледный развод по правому 
боковому полю ст 

В сборнике дана подробная информация о журналах, изданных в 
годы Первой русской революции и изъятых из обращения по 
цензурным соображениям, а также воспроизведены монограммы 
художников, участвовавшие в оформлении журналов. 

2000 

— 

304.  Юденич под Петроградом: из белых мемуаров / В.Горн, 
М.С. Маргулиес, Г. Кирдецов, Н.Н. Иванов; ред. П.Е. 
Щеголева; предисл. Л. Китаева. 

Л.: изд-во «Красная газета», 
1927. - 256, [1] с.; 23х15,5 см. - 
6000 экз. В издательской 
полихромной иллюстрированной 
обл. Обложка немного 
загрязнена (запылена), блок в 
целом чистый, корешок с 
трещинами, заломы нижних 
уголков обл. и блока, утрата 
задней сторонки. 

Белые страницы Гражданской 
войны 

6000 

— 

305.  Юденич под Петроградом: из белых мемуаров / В.Горн, 
М.С. Маргулиес, Г. Кирдецов, Н.Н. Иванов, ген. А.П. 
Родзянко; ред. П.Е. Щеголева; предисл. Л. Китаева. - 2-ое 
изд., дополн. 

Л.: изд-во «Красная газета», 
1927. - 280 с.; 23х15,5 см. - 5000 
экз. Во владельч. новодел. 
переплёте с накл. поверх крышек 
сторонками издательской 
обложки. Редкие временные 
пятна. 

2000 

 

 

 

— 

306. Бадаев, А.Е. Большевики в Государственной думе: 
Большевистская фракция IV Государственной думы и 
революционное движение в Петербурге: Воспоминания. 

[Л.]: Прибой, 1930. - 383 с.: ил., 
портр., факс.; 20х14 см. – 8000 
экз. Первая сторонка 
издательской обложки 
сохранена. Надрывы корешка, 
первая сторонка обложки 
отходит от блока, потертости 
1 с. обложки, утрата 
фрагментов корешка, записи 
владельца на обороте с. 383 и 
подчеркивания на полях (пр. 
карандаш). 

600 

— 

307. Колчушкин, А.Д. Как и чем мы помогаем 
международному пролетариату. 

Л.: Огиз Прибой, 1931 (тип. им. 
Евг. Соколовой). - 46, [2] с.: диагр.; 
17х11 см. - 30 000 экз. В 
шрифтовой издательской 
обложке в две краски. Хорошая 
сохранность. Мелкие фоксинги на 
обложке, утрата нижней части 
корешка, надрыв верхней части 
корешка. 

Колчушкин Андрей Дмитриевич 
(1998-1937?), полковой комиссар, 
начальник Центрального музея 
РККА. 

400 

— 



308. Рутенберг, П.М. Убийство Гапона / записки П.М. 
Рутенберга. 

Л.: «Былое», 1925. – [8], 152 с.; 
19,3х13,7 см. – 20000 экз. На 1 с. 
обл.: К 20-летию годовщины 9 
января. В шрифтовой 
издательской обложке. 
Загрязнения обложки, записи на 1 
с. обложки и авантитуле 
(каранадаш), надрыв верхней 
части корешка, коричневые 
пятна на отдельных страницах. 

Убийство Георгия Гапона — одно 
из нераскрытых политических 
убийств в России. Жертвой 

убийства стал 36-летний политик и общественный деятель, 
руководитель Собрания русских фабрично-заводских рабочих Санкт-
Петербурга, бывший священник Георгий Аполлонович Гапон. 

2500 

— 

309. Венедиктов, Д.Г. Георгий Гапон / Д. Венедиктов; Центр. 
совет Союза воинств. безбожников СССР.  - 2-е изд. 

М.; Л.: Огиз; Моск. рабочий, 1931. 
- 40 с.; 25х18 см. - 10 000 экз. В 
издательской обложке. 
Потертости обложки, надрывы 
корешка и 1 с. обложки, жирные 
(?) пятна на 4 с. обложки. 

4500 

 

 

 

 

— 

310. Арцыбушев, Ю.К. 12, 14 и 15 августа в Москве / Рис. Ю.К. 
Арцыбушева на заседаниях Государственного совещания: 
[Альбом]. 

М.: Д.Я. Маковский, [1917]. - 31 с.: 
ил.; 34,6х26,5 см. - 200 нум. экз. 
Литографированное издание. В 
шрифтовой издательской 
обложке. Удовлетворительная 
сохранность. Утрата корешка, 
распадение блока на отдельные 
страницы, сторонки обложки 
отходят от блока, надрывы и 
утрата фрагментов по краям 
обложки и страниц, страницы 
хрупкие. 

Юрий Константинович Арцыбушев (1877-1952), художник, журналист. 
С 1905 г. издавал сатирический журнал демократического 
направления "Зритель", за что был приговорён к заключению на два 
с половиной года, но был оправдан по кассационной жалобе в Сенат. 
Создал серию портретов выдающихся деятелей русской культуры. 
После февральской революции и в годы гражданской войны создал 

серию портретов деятелей революции и лидеров белого движения. С 
середины 1920-х гг. до 1988 г. находился в списках спецхрана. 

2000 

— 

311. Энгельс, Ф. Происхождение семьи, частной 
собственности и государства. 

Пг.: Петрогр. совет рабочих и 
красноарм. депутатов, 1919. - 78 
с.; 22х15 см. В 
орнаментированной 
издательской обложке. Очень 
хорошая сохранность. 
Небольшие загрязнения и 
потёртости обложки, страницы 
блока не разрезаны, небольшпя 
потёртость на 4 с. обложки. 

Книга освещает проблемы 
эволюции семейно-брачных 
отношений, становления частной 

собственности, общественных классов и государства. 

500 

— 

312. Маркс, Карл Речь о свободе торговли. / Пер. с 
предисловием Г.В. Плеханова. 

Пг.: Издание Петроградского 
совета Рабочих и 
Красноармейских Депутатов, 
1919. - 32 с. - 18x13,5 см. В 
издательской обложке. 
Незначительные потёртости 
обложки, маленькие надрывы по 
боковому краю обложки. Печать 
бук. магазина на задней обложке. 
Частично неразрезанный 
экземпляр. 

Речь о свободе торговли, 
произнесенная К. Марксом на 

публичном собрании брюссельской Демократической ассоциации 9 
января 1848 г. и опубликованная в том же году в Брюсселе на 
французском языке, была в том же 1848 г. переведена на немецкий 
язык и издана в Германии другом и учеником Маркса и Энгельса 
Иосифом Вейдемейером. Г.В. Плеханов сделал перевод с немецкого 
издания в 1885 г. и выпустил его отдельной брошюрой в Женеве. С 
тех пор "Речь о свободе торговли" неоднократно переиздавалась. 

3000 

— 

 

 

 

 

 

 

 



313. Водовозов, В.В. Граф С.Ю.Витте и император Николай II. 
Пб.: Мысль, 1922. - 126 с., [2] с. 
(реклама); 22,5х14,5 см. - 2000 экз. 
В шрифтовой издательской 
обложке. Потёртости и 
загрязнения обложки, фоксинги 
на страницах, утрата нижней 
части корешка, надрывы по 
корешку. 

Первое издание. 

2000 

 

 

— 

314. Белов, Вадим. Белое похмелье. Русская эмиграция на 
распутьи. Опыт исследования психологии, настроений и 
бытовых условий русской эмиграции в наше время. 

М.-Пг.: Государственное 
издательство, 1923. - 150 с.; 
24х16 см. - 10000 экз. Без 
обложки. Титульный лист и 
последняя тетрадь отходят от 
основного блока. Надрывы, 
утрата части титульного 
листа без утраты текста. В 
остальном сохранность хорошая. 

Книга представляет собой 
описание состояния эмигрантов в 
разных странах на основании 
анализа эмигрантской, 
зарубежной и советской 

периодики. Была запрещена в СССР до 1969 г. 

Владимир Михайлович Белов (1890-193?) - писатель, журналист, 
публицист. Участник Первой мировой, в Гражданской войне не 
участвовал. В 1920 г. уехал в Эстонию. В 1922-м выслан в РСФСР по 
подозрению в антиправительственной деятельности. Репрессирован, 
расстрелян. 

Запрещённое издание. 

500 

— 

315. Колосов, А. Ждать ли войны и где: общедоступные 
беседы по международной политике 

М.-Л.: "Долой неграмотность", 
1927. - 72 с.; 19,5х13,7 см. - 10000 
экз. В издательской двухцветной 
иллюстрированной обл. 
Помятость обл., надрывы обл. 
по корешку, сохранность блока 
хорошая. 

Указаны предполагаемые очаги 
войны, спрогнозирован 
возможный casus belli: 
пограничные споры, 
колониальные "аппетиты" 
некоторых государств, события в 

Китае и др. "Советская внешняя политика нигде не дала и не дает 
повода к нарушению мира. Но если его настойчиво стремятся 
нарушить другие, народам Советского Союза остается помнить лишь 

один завет: Красная армия и красная дипломатия не выдадут - 
империализм не съест." 

3000 

— 

316. Голощекин, Ф.И. 10 лет советской власти. 
Кзыл-Орда: Казакск. гос. изд-во, 
1927. - 29 с.; 26х17 см. - 2000 экз. В 
шрифтовой издательской 
обложке. Утрата верхней и 
нижней частей корешка и 1 с. 
обложки, утрата портрета, 
отдельные страницы блока не 
разрезаны. 

Голощёкин Филипп Исаевич (1876-
1941), революционер, 
председатель Самарского 
губисполкома, секретарь 
Казахского крайкома ВКП(б). 
Участник борьбы за установление 

советской власти на Урале и в Сибири. 

Экземпляр из собрания историка Марка Самойловича Волина, о чем 
свидетельствует влад. шт.-экслибрис "Из книг М.С. Волина" на 
страницах. 

1000 

 

— 

317. [Лапшин, Н. - автограф] Лапшин, Н., рабочий 
текстильной ф-ки им. Лакина В авангарде фабрики / ред. В. 
Шепелюк 

М.: Профиздат, 1931. - 30 с., 2 с. 
рекл. изд-ва; 15х10,3 см. В 
издательской  двухцветной обл. 
с сюжетным индустриальным 
рисунком. Потёртости и 
загрязнения обл., надрыв с.29, 
дарств. надпись авт. на тит. л., 
надпись цв.каранд. на задней 
сторонке обл. 

Дарств. надп. Сергею Голованову: 
"С.Голованову / самому лучшему / 
моему другу дарю / первые мои 
потери, / первые литературные / 
шаги /автор Н.Лапшин / 28/I-32 

года" 

2000 

— 



318. Зубков, И.И. Военные теории накануне Второй мировой 
войны и проверка их боевым опытом : Стенограмма публ. 
лекции ген.-майора И.И. Зубкова, прочит. 14-го февр. 1945 г. 
в Лектории Центр. дома Красной Армии в Москве / Лекц. 
бюро при Ком. по делам высш. школы при СНК СССР 

М.: Б. и., 1945 (тип. им. Сталина). 
- 25 с.; 21,7х14,5 см. - 20 000 экз. В 
шрифтовой издательской 
обложке. Хорошая сохранность. 
Небольшие пятнышки на 
обложке, подчёркивания на полях 
и в тексте, незначительные 
загрязнения обложки по краям. 

Из собрания полковника, к.п.н. 
Виктора Иосифовича Сухоцкого, о 
чем свидетельствует подпись "В. 
Сухоцк." на 1 с. обложки. 

500 

 

— 

319.  Англо-русский словарь по ядерным взрывам: около 
7000 слов и словосочетаний / сост. О.К. Петренко. 

М.: Воениздат, 1977. - 304 с.; 
17х11,2 см. В издательском 
цельнотканевом переплёте с 
золотым тиснением на передней 
крышке и корешке. В хорошем 
состоянии. Инксрипт на тит. л. 

Дарственная надпись составителя: 
"Дорогим моим / Ларе и Володе / 
Ботуновым / от автора / 1.4.78 г." 

1000 

 

 

— 

320.  Цветник: [Ч.1-8]. 
СПб.: А. Измайлов и П. Никольский, 
1809-1810. - Ч.7. №8. 1810. С. 167-
315; 19х12 см. В "немой" обложке. 
Бледные разводы, мелкие 
фоксинги на страницах. 
Экземпляр из собрания 
помошника прокурора 
Смоленского, члена Московской 
судебной палаты Николая 
Николаевича Бирукова, о чем 
свидетельствует влад. шт. 
"Каталог библиотеки Н.Н. 
Бирукова". 

На страницах журнала печатались 
стихи, проза, научные статьи, рецензии на книги, и пр. 

Богомолов. С.94. 
4000 

— 

321.  Вестник Европы, издаваемый Михайлом Каченовским. 
  

М.: Университетская типография, 
1816. - №9 (май). 80 с.; 20,5х12,5 
см.  

В шрифтовой издательской 
обложке. Утрата верхней и 
нижней частей корешка, 
загрязнения обложки, бледный 
развод по верхнему полю блока, 
пометы и шт. бук. маг. на 4 с. 
обложки.  

"Журнал был основан Н.М. 
Карамзиным. За 29 лет его 
издания (с 1802 по 1830 гг.)  

вышло 696 номеров. Редакторами были Н. Карамзин, М. 
Каченовский, В. Жуковский, В. Измайлов. При редакторстве М. 
Каченовского журнал приобрёл преимущественно "учёный" 
характер" - См.-Сок. №1991. 

3600 

— 

322.  Отечественные записки, издаваемые Павлом 
Свиньиным. 

СПб.: Типография Плавильщикова, 
1818-1830. – Ч. 1. кн. 1. 1820. [4], 
162 с.: 1 л. фронт. (ил.); Ч. 1. кн. 2. 
1820. 163-346, [2] с.; 17х10,2 см.  

Иллюстрация выполнена в 
технике гравюры на стали, 
рисовал П. Свиньин, гравировал 
Галактионов. В коричневом 

цельнокожаном индивидуальном переплёте эпохи. Очень хорошая 
сохранность. Надрыв верхней и нижней частей корешка, утрата 
свободного листа заднего форзаца. 

Журнал издавался с 1818 по 1830 г., всего вышло 126 номеров, или 
44 части. Издателем был писатель, художник, историк Павел 
Петрович Свиньин (1787-1839). Характер записок был частью 
этнографический, частью исторический, частью нравоописательный. 
Будучи одним из основополагающих русских исторических журналов 
в нём содержится немало ценных материалов по археологии, 
истории, этнографии, искусству. 

См.-Сок. № 2062. 
12000 

— 

323. [Пушкин, А.С. «Чёрная шаль (молдавская песня)»]. Сын 
отечества: Исторический, политический и литературный 
журнал. 

[СПб.: Имп. Тип., 1812-1852]. – Ч. 
15. 1821. 3-52 c.; 20,5х12,5 см. В 
орнаментированной 
издательской обложке. Книга 
изъята из переплёта. 
Распадение блока, фоксинги на 
обложке, обложка и блок 
подрезаны, след влад. записи по 



нижнему полю 1 с. обложки, незначительный бледный развод. 

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

10000 

— 

324. [Пушкин, А.С. Письмо к В.Л. Пушкину]. Сын отечества: 
Исторический, политический и литературный журнал. 

[СПб.: Имп. Тип., 1812-1852]. – Ч. 
11. 1821. 149-196 c.; 20,5х12,5 см. 
В орнаментированной 
издательской обложке. Книга 
изъята из переплёта. 
Незначительное распадение 
блока, фоксинги на обложке, 
загрязнения обложки, след 
прокола по корешку, обложка 

подрезана, бледный развод по нижнему полю. 

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

На с. 178-180 опубликовано стихотворение А.С. Пушкина «Письмо к 
В.Л. Пушкину». 

10000 

— 

325. [Пушкин, А.С. «К Ж.[уковскому]. (По прочтении 
изданных им книжек: для немногих)»]. Сын отечества: 
Исторический, политический и литературный журнал. 

[СПб.: Имп. Тип., 1812-1852]. – Ч. 
52. 1821. 241-286, [2] c.; 20,5х12,5 
см. В орнаментированной 
издательской обложке. Книга 
изъята из переплёта. Сторонки 
обложки отходят от блока, 
реставрация 3-й с. обложки по 
корешку (бумага), распадение 
блока, обложка подрезана, след 

прокола по корешку, загрязнения обложки. 

На с. 276-277 опубликовано стихотворение А.С. Пушкина «К 
Ж.[уковскому]. (По прочтении изданных им книжек: для немногих)». 

10000 

— 

326.  [Подборка юмористических журналов I пол. XX в.]. 
В оригинальных обложках. Возможны утраты. 

1. Юмористический альманах. Выпуски 45, 57, 60. СПб., издание 
Богельман, типография товарищества «Народная Польза», [1905]. Из 
подшивки. 

2. Юмористический альманах. Красная горка. 

3. Журнал Кривое зеркало 1915 №№ 4, 6, 7, 9, 11, 12.  

4. Журналы времен Первой мировой войны: 

Грубиян №2; 

Нагайка 1915 №10;  

Карикатуры войны 1914 № 1;  

Ulk. На нем.яз.; 

Веселая панорама 1916 № 17 

5. Альбом Вильгельм II в карикатурах 

6. Два журнала Крокодил. 5 июня 1941. Без верхней сторонки 
обложки; 1945 № 31 

7. Журнал Искры. 1906. №№ 13, 14, 46, 48, 49,  У одного номера 
утрачена  верхняя сторонка обложки 

8. Журнал Сатира. 1906 № 1. Разорван, утрата текста.  

9. Журнал Муравей. Только с. 9-12. 

10. Журнал Шут. 1909 № 50.  

11. Два журнала за 1917 г. Всемирный юмор № 16 и Веселая 
панорама № 6. 

5000 

— 

327.  В борьбе: с краткими биографическими сведениями и 
портретами: А.И. Желябова, Н.И. Кибальчича и 15 рис.: 
Сборник: [в 3 вып.]. 

СПб.: кн-во «Борьба»; тип. И. 
Лурье и К., 1906. – Вып.3. [112] с.: 
ил.; 21,5х14 см. Чёрно-белые фот. 
и рис. в тексте. В издательской 
шрифтовой обложке. Несколько 
с. выпадают из блока, 
потёртости и небольшие 
загрязнения на обл., утрата 
небольших фрагментов бумаги 
по нижнему полю с. [45] и [47]. Без 
вып. 1 и 2. 

Выпуск содержит произведения В. 
Гюго, И. Тургенева, М. Горького, Д. 
Цензора и мн. др. Часть авторов 

под псевд. 

Справочный Указатель книг и журналов, арестованных с 17-го 
октября 1905 года. Вып. I. По 1-е мая 1908 г. 

2000 

 

 

 

— 



328.  Ночи безумные: Еженедельный литературно-
художественный журнал. 

СПб.: А. Рысис, [1907-1908]. - 
№№40, 42 по 16 страниц. 
Иллюстрированное издание; 
24,6х17 см. Каждый номер в 
иллюстрированной 
издательской обложке. 
Потёртости обложек, фоксинги, 

надрывы корешка (№42). 

На страницах журнала печатались стихи, рассказы фривольного 
содержания. 

Библиография периодических изданий России. №5584. 
400 

— 

329.  Иллюстрированные анекдоты всех времен и народов: 
Еженедельное издание с карикатурами и рис. Г. 1-2. 

СПб.: Л. Богельман, [1906-1908]. - 
№№18, 19, 26, 27; 26,5х18 см. 
Бледные разводы, пятна, 
надрывы корешка. 

800 

 

 

 

 

 

— 

330.  Золотое Руно: Журнал художественный, литературный 
и критический / ред. Н. Рябушинский. №2 за 1908 г. 

М.: Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев, 1906-
1909. - №2. 1908. 1-78 с.: ил., 3 л. 
ил., портр., [3] с. объявл.; 31х22,5 
см. Приложения на отдельных л.: 
П. Кузнецова, С. Судейкина. В 
иллюстрированной издательской 
обложке. Хорошая сохранность. 
Потёртости и надрывы обложки 
по краям, утрата правого 
нижнего угла 1 с. обложуи, 
обложка полностью отходит от 
блока, утрата калек, распадение 
блока, фоксинги, пометы и шт. 

бук. маг. 

Журнал состоит из двух отделов: художественный и литературный. 
Литературный отдел (№2) представлен стихами и критическими 
статьями Ф. Сологуба, К. Эрберга, Г. Чулкова, А. Блока, Вольфинга и 
др. 

Одно из красивейших периодических изданий Серебрянного века. 
Редактор и издатель журнала -Николай Павлович Рябушинский 
(1876-1951) сумел привлечь к работе над журналом лучших 
художников и литературных деятелей своего времени. В 
художественном оформлении журнала принимали участие: Л. Бакст, 
Е. Е. Лансере, К. А. Сомов, М. Добужинский и другие. В литературном 
- писатели и поэты: К. Д. Бальмонт, Фёдор Сологуб, Н. Минский, М. А. 
Волошин, С. Городецкий, В. Розанов, И. А. Бунин, Л. Н. Андреев, А. М. 
Ремизов и другие. Журнал издавался с 1906 по1909 годы. Всего из 

печати вышло 34 номера. Представленные номера из первых двух 
лет издания журнала, когда художественное оформление издание 
было изящнее и изысканнее, а форма - шире, чем это было далее. 

См.-Сок. 2157. 
2000 

— 

331.  Золотое Руно: Журнал художественный, литературный 
и критический / ред. Н. Рябушинский. №3-4 за 1908 г. 

М.: Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев, 1906-
1909. - №3-4. 1908. 1-130 с.: ил., 3 
л. ил., портр., [4] с. объявл.; 
31х22,5 см. В иллюстрированной 
издательской обложке. Хорошая 
сохранность. Небольшой залом 
на 1 с. обложки, обложка слегка 
отходит от блока, карандаш. 
пометы на 1 с. обложки, мелкие 
фоксинги. 

Журнал состоит из двух отделов: 
художественный и литературный. 
Литературный отдел (№5) 

представлен стихами и критическими статьями К. Бальмонта, А. 
Белого, И. Рукавишникова, Вяч. Иванова, Г. Чулкова, Б. Зайцева, А. 
Бенуа и др. 

См.-Сок. 2157. 
3000 

— 

332.  Золотое Руно: Журнал художественный, литературный 
и критический / ред. Н. Рябушинский. №5 за 1908 г. 

М.: Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев, 1906-
1909. - №5. 1908. 1-79 с.: ил., 3 л. 
ил., портр., [2] с. объявл.; 31х22,5 
см. 

Приложения на отдельных л.: Я. 
Капкова и гр. Ф. Толстого. В 
иллюстрированной 
издательской обложке. Надрывы 
1 с. обложк по корешку, 
пятнышки на обложке, пометы 
и шт. бук. маг., распадение 
блока, обложка отходит от 
блока, утрата нескольких калек, 

фоксинги. 

Журнал состоит из двух отделов: художественный и литературный. 
Литературный отдел (№5) представлен стихами и критическими 
статьями С. Городецкого, А. Ремизова, К. Бальмонта, Вяч. Иванова, А. 
Блока и др. 

См.-Сок. 2157. 
2000 

— 



333.  Золотое Руно: Журнал художественный, литературный 
и критический / ред. Н. Рябушинский. №6 за 1908 г. 

М.: Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев, 1906-
1909. - №6. 1908. 1-79 с.: ил., 2 л. 
из 3 л. ил., портр., [3] с. объявл.; 
31х22,5 см. 

Приложения на отдельных л.: П. 
Кузнецова. В иллюстрированной 
издательской обложке. Мелкие 
фоксинги на обложке и 
отдельных страницах, 
потёртости и небольшие 
надрывы обложки по краям, 
пятна на отдельных  страницах, 
большая часть страниц не 

разрезана, утрата 1 л. ил. П. Кузнецова "Рождение весны", у 

Журнал состоит из двух отделов: художественный и литературный. 
Литературный отдел (№6) представлен стихами и критическими 
статьями Г. Чулкова, Н. Шинского, М. Волошина, С. Городецкого и др. 

См.-Сок. 2157. 
2000 

— 

334.  Золотое Руно: Журнал художественный, литературный 
и критический / ред. Н. Рябушинский. №7-9 за 1908 г. 

М.: Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев, 1906-
1909. - №7-9. 1908. 1-66, I-ХХ, 67-
125 с.: ил., 6 л. ил., портр., [2] с. 
объявл.; 31х22,5 см. 

Приложения на отдельных л.: К. 
Герена, Мориса Дени, Тулуза-
Лотрека, П. Сезанна, В. Ван-Гога, 
П. Кузнецова. В 
иллюстрированной 
издательской обложке. 
Загрязнения обложки, надрыв и 
реставрация надрыва 2 с. 
обложки, распадение блока, 

фоксинги на кальках и отдельных л., утрата нескольких калек, 
выпадение отдельных л. 

Журнал состоит из двух отделов: художественный и литературный. 
Литературный отдел (№7-9) представлен стихами и критическими 
статьями М. Кузмина, А. Блока, Б. Зайцева, С. Городецкого, Г. 
Чулкова, В. Мейерхольда и др. 

См.-Сок. 2157. 
2000 

— 

 

 

 

 

 

335.  Золотое Руно: Журнал художественный, литературный 
и критический / ред. Н. Рябушинский. №10 за 1908 г. 

М.: Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев, 1906-
1909. - №10. 1908. 1-20, I-IV, 21-76 
с.: ил., 4 л. ил., портр., [2] с. 
объявл.; 31х22,5 см. 

На отдельных л. приложения: М. 
Сарьяна "Поэт", Н. Ульянова 
"Портрет Мейерхольда" и 
"Карусель Химеры", В. Борисова-
Мусатова "Рисун В 
иллюстрированной издательской 
обложке. Коричневые пятна на 
обложке .потёртости и 
загрязнения обложки по краям, 

фоксинги на кальках и отдельных л., утрата нескольких калек. 

Журнал состоит из двух отделов: художественный и литературный. 
Литературный отдел (№10) представлен стихами Г. Чулкова , Ф. 
Сологуба, И. Бунина, Н. Клюева, М. Кузмина, А. Блока и критическими 
статьями. 

См.-Сок. 2157. 
2000 

— 

336.  Золотое Руно: Журнал художественный, литературный 
и критический / ред. Н. Рябушинский. №11-12 за 1908 г. 

М.: Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев, 1906-
1909. - №11-12. 1908. 1-22, I-VII, 
23-94 с.: ил., 3 л. ил., портр., [8] с. 
объявл.; 31х22,5 см. 

Обложка: виньетка и надписи 
работы Е. Лансере, рисунок М. 
Врубеля. Марка И. Билибина. 
Заглавный лист художественной 
части А. В иллюстрированной 
издательской обложке. Надрывы 
и утрата небольших 
фрагментов обложки, надрывы 
корешка, пометы и шт. бук. маг., 

обложка полностью отходит от блока, распадение блока, 
фоксинги на кальках и отдельных л. 

Журнал состоит из двух отделов: художественный и литературный. 
Литературный отдел (№11-12) представлен стихами А. Блока "Пьяная 
весна", К. Эрберга "Страстная страсть", Ф. Сологуба "Кремлев", 
прозой Г. Чулкова "Сентябрь", К. Бальмонта "Васенька", А. Ремизова 
"Как Кот Котофеевич отпускал нас к морю-океану" и критическими 
статьями А. Блока, Вяч. Иванова, П. Муратова А. Чеботаревской и др. 

См.-Сок. 2157. 
2000 

— 

337.  Труды и дни: Двухмесячник изд-ва "Мусагет". 
М.: Э.К. Метнер, 1912-1916. -  
Вып.1. 1912. 84, 28 с.; Вып.4-5. 
1912. 148, [6] с.; Тетр.1 и 2. 1913. 
[4], 137, [12] с.; Тетр.8. 1916. 168 
с.; 25х16 см. Каждый выпуск в 
издательской обложке. Хорошая 

сохранность. Надрывы и утраты корешков, ½ часть с. 1 (втор. 



араб. паг.) срезана (вып.1), штампик на последней странице 
каждого выпуска (за 1912 г.). 

В номерах опубликованы произведения Вяч. Иванова, Ан. Белого, 
Эллиса, М. Шагинян, М. Кузмина, С. Боброва, Н. Бердяева, Э. 
Метнера и мн. др. 

2000 

— 

338.  Аргонавты: журнал искусств: [ред. А.Л. 
Красносельский]. - Вып. 1. 
Екатеринослав: "Искусство", 1918. - 28 с.: ил.; 28,5х23 см. В 
издательской художественной обл. Сторонки обл. отходят от 
блока., надрывы по краям сторонок. 

Всего вышло 4 выпуска. Журнал закрылся с приходом в город 
Екатеринослав (совр. Днепропетровск) Нестора Махно. Основатель и 
редактор издания - архитектор Александр Леонтьевич 
Красносельский (1877-1944), также в журнале принимал участие 
писатель, литературовед, патриарх советской фантастики Абрам 
Рувимович Палей (1893-1995). Офорты и статьи по истории искусства 
символизма печатал для журнала художник Михаил Иванович 
Сапожников (1871-1937). В выпуске 1 журнала: сказка А.Н. Толстого 
"Синица", поэтические произведения, статья украинского 
литературоведа А. Белецкого "Литература, как искусство"; статья И. 
Турского к юбилею В.Г. Короленко и др. 

1000 

— 

339.  Культура театра: Журнал Московских академических 
театров. 

М., 1921-1922. - №№1-8. 1921, 
№1-2. 1922. 28х19 см, 26,5х17 см. 
Каждый номер в издательской 
обложке работы М. 
Добужинского. Надрывы 
корешков и обложек, надрывы и 
утрата фрагментов обложки и 

сторонки обложки полностью отходят от блока (№1. 1921), 
фоксинги, отдельные номера подрезаны, обрез тонирован зеленой 
краской со 

На страницах журнала печатались статьи, программы спектаклей с 
аннотациями, хроника, библиография. 

1000 

— 

340. [Пильняк, Б. "Город-Ростиславль" (отрывок из повести 
"Рязань-яблоко" С. 27-33; Кустодиев, Б., обложка]. 
Утренники: [Литературно-художественный cборник]; под 
ред. Д. Лутохина; при участии Ю. Айхенвальда [и др.]. Книга 
2. 
[Пг.:] 5-ая Гос. Тип. [1922]. - Кн.2. 200 с.: ил.; 23,5х26,5 см. - 3000 экз. В 
иллюстрированной издательской обложке. Хорошая сохранность. 
Бледные разводы по краям. 

На страницах журнала опубликованы стихотворения Ф. Сологуба, М. 
Шкапской, В. Звегинцевой, произведения Б. Пильняка "Город-
Ростиславль" (отрывок), В. Пяста, К. Боженко, Б. Анибала и др., 
рецензии на книги и многое другое. 

Запрещенное издание. 

Блюм. №763. 
2000 

— 

341.  Новая Россия: Ежемесячный журнал политики, 
экономики, общественности, литератур, искусства, критики. 

М.: Кооперативное т-во "Новая 
Россия", 1922-1926. - №1-3. 1926.; 
28,4х20 см. - 15 000 экз. Каждый 
номер в шрифтовой 
издательской обложке. Номера 
вложены в современную 
индивидуальную папку. Хорошая 
сохранность. Утрата правого 
нижнего угла 1 с. обложки (№1), 
небольшие потертости 
обложек, страницы не 
разрезаны. Полный комплект. 

Общественно-литературный и 
научный ежемесячный журнал 
сменовеховского толка, издавался 
в 1922-1926 годах под редакцией 
И. Г. Лежнева. Журнал 

задумывался как «первый беспартийный общественный журнал», 
предназначенный, в первую очередь, для интеллигенции. На 
страницах журнала предполагалось выработать «новую идеологию» 
для «новой общественности». 

2000 

— 

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

  

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

1800 

 

 

 

 

— 

343.  Московский краевед / О-во изучения Моск. обл. 
М.: Б. и., 1927-1930. – Вып. 7-8: 
Музейный. 1928 (на обл.: 1929). 
180, [2] с.: ил.; 26х17,5 см. - 1 000 
экз. В издательской обложке. 
Потёртости обложки, утрата 
верхней и нижней частей 
корешка, влад. роспись на тит. л. 

Из оглавл.: Значение музеев 
Москвы для музейного 
строительства СССР. – Музейное 
строительство в Московской 
губернии. – Музеи-усадьбы и 
музеи-монастыри Московской 
губернии. – Охрана памятников 

архитектуры в Москве и Московской губернии. - Ремонт и 



реставрация памятников архитектуры. – Опыт построения областного 
музея в Москве. – Опыт построения краеведческого музея. 

3000 

— 

344.  Красная новь: литературно-художественный и научно-
публицистический журнал: Рекламный проспект. 

М.: Государственное 
издательство, 1928. – 16 с.: 
портр.; 19х13 см.  – Бесплатно. В 
издательской обложке. 
Коллекционная сохранность. 
Небольшое пятнышко на 1 с. 
обложки. 

800 

 

 

 

— 

345.  Сборник пролетарских пистаелей. / Под редакцией М. 
Горького, А. Сереброва и А. Чапыгина. 
Пг.: Парус, [1917]. - 208 с.; 23,5х16 см. В индивидуальной глухой 
цельнотканевой (ледериин) папке.Издательская обложка 
вплетена. Бледные штампы на титульном листе. 

Второй сборник. Всего вышло два сборника - в 1914 и 1917 гг., оба 
получили высокую оценку современников (в частности, С. Есенина). 
Материалы для сборника тщательно отбирались и редактировались 
М. Горьким. В книге напечатаны стихи К. Одинцова, А. Ширяевца, М. 
Артамонова, Ив. Морозова, Кондр. Худякова, К. Хохлова, Ив. 
Дракина, Петр Бунакова, Ив. Логинова; проза М. Чернокова, Всев. 
Иванова, Н. Рыбацкого, К. Яковлева, М. Радлова. Одна из первых 
публикаций Всеволода Вячеславовича Иванова (1895-1963) - первая 
его книга вышла только в 1918 году, первое выступление в печати 
состоялось в 1915 г. 

500 

 

 

— 

346. [Ильин, Н., художник книги]. По новому руслу: 
Литературный сборник / И. Модзалевский, Борис Гусман. 

Н. Новгород: Гос. изд-во, 1921. - 
63, [3], 76, [2] с.; 22,7х15,5 см. - 
5000 экз. В сборнике 
опубликованы стихотворения И. 
Модзалевского из циклов 
"Вперёд" и "На раздолья", 
литературоведческие статьи Б. 
Гусмана о Е. Гуро, В. Каменском, 
Вл. Маяковском, С. Малашкине и 
др. Книга подлежала изъятию - 
см. Сводный список книг, 
подлежащих искл 

Турчинский. С. 372. 
2400 

— 

347.  Радуга. Альманах Пушкинского дома. 
Пб.: Кооперативное 
издательство литераторов и 
учёных, 1922. - XII, 308 с.; 14х11,5 
см. - 3000 экз. В индивидуальном 
цельнотканевом переплёте. 
Передняя сторонка обложки 
впелетена. Суперэкслибрис "О.Ц." 
золотым тиснением на корешке. 
Корешок слегка выцвел. Очень 
хорошая сохранность. Экслибрис 
В.Д. Королюка на форзаце. 

Альманах неизданных писем 
русских классиков XIX века, 
хранящихся в Пушкинском доме. 
Из библиотеки Вадима 
Дорофеевича Королюка (1921-

1981) - историка-слависта, исследователя экслибриса, библиофила. 

500 

— 

348. Кондиви, Асканио. Биография Микель-Анжело 
Буонарроти, написанная его учеником. / Переведенная с 
итальянского на русский язык язык живописцем Михаилом 
Железновым. 

СПб.: Тип. И. Маркова и Комп., 
1865. - 170, [2] с. В 
индивидуальном сафьяновом 
переплёте. Потёртости 
переплёта, утрата 
фронтисписа, лисьи пятна на 
некоторых страницах. 

Первое издание биографии 
Микеланджело на русском языке. 
Переведено с первой биографии 
Микеланджело Буонаротти, 
написанной его учеником. 
Оригинал во времена издания 

считался редкостью. Содержит так же: Прибавления к биографии, 
написанные Д.Тиччиати; Описание похорон Микель-Анжела 
Буонарроти, Письмо Джорджия Вазари к великому герцогу Крсьме 
Медичи; 21 письмо М. Буанорроти; список некоторых портретов 
Микеланджело. 

Первое издание биографии Микеланджело Буонарроти на русском 
языке. 

10000 

— 



349.  [Петров, Н.И., Батюшков, П.Н.] Холмская Русь. 
Исторические судьбы русского зарубежья. 

  

СПб.: Министерство внутренних 
дел; тип. т-ва "Общественная 
польза", 1887. - XVI, 216, 61, [2] с.: 
ил., 16 л. ил., портр., 1 л. карт.; 
24,2х16,5 см. Иллюстрации 
выполнены в техниках гравюры на 
дереве - 14 листов и  
хромолитографии - три листа, в 
т.ч. одна раскладная карта 
Люблинской и Седлецкой 
губерний. В составном 
индивидуальном переплёте конца 
ХХ века. Переплёт работы 

переплётной мастерской "Paragon". Блок подрезан под переплёт, 
фоксинги, с. 1 ("Приложения, вторая араб. паг.) является 
современным воспроизведением с оригинала. 

13000 

— 

350. Ровинский, Д.А. Подробный словарь русских граверов 
XVI-XIX вв. / составил Д.А. Ровинский: [в 2 т.]. - (Посмертное 
издание). 

СПб.: Типография Императорской 
Академии Наук, 1895. - Т.1. A - I. [6] 
c., 344 стлб., [2] с., 448 стлб.: ил., 
1 л. фронт. (портр.); Т.2. К - Ф. [2], 
449-1248 cтб.: ил.; 30х21 см. - 460 
экз. Каждый том в составном 
индивидуальном переплёте 
эпохи. Без издательских обложек. 
Потёртости и небольшие 
загрязнения переплётов, 
фрагмент корешка сохранен и 
крышки переплёта отходят от 
блока (т.2), незначительная 
деформация первых страниц 

(т.2), мелкие вла 

Ульянинский. №1196, Лесман. №2735. 
22000 

— 

351. Брион, Джон. Подновление старых гравюр, рисунков, 
чертежей и подклеивание их. Предохранение и 
подновление живописи масляными красками / Перевод с 
последнего английского издания. 

М.: Типо-литография т-ва И.Н. 
Кушнерев и К., 1897. - 61, [3] с.; 
20,1х13,5 см. Без издательской 
обложки. Распадение блока. 

1000 

 

 

 

 

 

— 

352. Ровинский, Д.А. усские народные картинки / Собрал и 
описал Д.А. Ровинский. Посмертный труд печатан под 
наблюдением Н.П. Собко: [в 2 т.]. 

СПб.: Р. Голике, 1900. - Т.1. [4] с., 
288 стб.: ил., 7 л. цв. ил.; Т.2. [4], 
289-520 стб.: 6 л. из 8 л. цв. ил.  

Федорова, М.Ф.  

Алфавитный указатель к труду 
Д.А. Ровинского: Русские 
народные картинки. / Составила 
М.Ф. Федорова.  

СПб.: Р. Голике, 1901. - В 
составном индивидуальном 
переплёте эпохи. Издательская 
обложка наклеена на обе крышки 

переплёта. Первая сторонка шрифтовой издательской обложки 
(Указатель) сохранена в переплёте. Потёртости переплёта, 
выпадение отдельных страниц, надрыв нижней части кор 

Дмитрий Александрович Ровинский (1824-1895), юрист, археограф, 
историк искусства, крупнейший коллекционер гравюр и эстампов, 
почётный член Петербургской Академии наук, почётный член 
Академии художеств. 

См.-Сок. №4197, 4198. 
15000 

— 

353.  Хроника журнала "Мир искусства". 
СПб., 1903. - №№1-15. 172 с.; 
32х25 см. Очень хорошая 
сохранность. Небольшие пятна 
на №1. Без №16. 

2000 

 

 

— 

354.  Памятники древне-русского искусства: [в 4-х вып.] / 
сост. В.В. Суслов. - Выпуск третий: 7 табл., текст с рис. и 
прилож. 

СПб.: изд. Имп. Акад. Художеств, 
1910. - [6], 38 с., 7 л. ил.; 41х30 см. 
Составная издательская папка: 
бумага, ткань, завязки. 
Двухцветный тит. л., 
множество иллюстраций: 
рисунков в цвете, планов, 
фотографий (в частности, Ивана 
Барщевского), фототипии на 
отд. листах. Тит. л., оглавление 
и подписи на рус. и фр. яз. 
Потёртости к 

15000 

 

— 



355. Яремич, С. Михаил Александрович Врубель: Жизнь и 
творчество / С. Яремич; Предисл. И. Грабаря. 

[М.]: Издание И. Кнебеля, [1911]. - 
187 с.: ил., 7 л. ил.; 30,4x23,4 см. - 
(Русские художники: Собрание 
иллюстрированных монографий / 
И. Грабарь. Вып. 1.) В 
цельнотканевом (коленкор) 
издательском (?) переплёте. На 
передней крышке тиснением 
золотом: фамилия автора, 
название серии и эмблема серии 
по рисунку Е. Лансере. Очень 
хорошая сохранность. Надрывы 
корешка, потертости 

переплета, шт. бук. маг. на заднем ф 

Книгу предваряет предисловие Игоря Грабаря, в котором автор 
описывает историю создания серии монографий о великих русских 
художниках, рассказывает об использовании в настоящей книге о 
Врубеле своих запасов фотографий и архивных материалов. В 
издании содержится подробная биография художника и ценный 
иллюстративный материал. 

8000 

— 

356.  [Мотивы украинского орнамента]. / [Рисунки Н.С. 
Самокиша]. 

[Харьков-СПб., 1912]. - 40 л. ил.; 
27х16,5 см. Утрата 
издательской 
иллюстрированной бумажной 
папки (с сохранением задней 
сторонки). Незначительные 

надрывы краёв листов иллюстраций. Край листа 3 отрезан (отрез 
не затрагивает иллюстрацию). Залом листа 17. Следы залития на 
некоторых страницах. 

Альбом состоит из воспроизведений акварельных рисунков вышивок 
и росписей украинских орнаментов, сделанных русским художником 
украинского происхождения Николем Семёновичем Самокишем 
(1860-1944) на выставке, приуроченной к XII Арехеологическому 
съезду в 1902 году (проходил в Харькове), с экспонатов, хранящихся в 
Полтавском этнографическом музее, Церковно-Историческом музее 
в Полтаве, музее г. Скаржинской в Полтаве, музее императора 
Николая II в Киеве,  а так же стенной живописи в доме Губернского 
Земства в Полтаве (1 рисунок). 

6000 

— 

357.  Свободным художествам: II-й год издания / ред.-изд. 
Ф.Р. Райлянд. - 1912. - №№6-7-8. 

СПб.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 
1912. - 62 с.: ил.; 36х26,5 см. 
Передняя сторонка обл. помята 
и частично отходит от блока, 
потёртости обл., надрывы на 
корешке. Блок в очень хорошем 
состоянии. 

Изящное периодическое издание. 
Полихромная обложка с 
портретом Императрицы 
Екатерины Великой (с картины 
Д.Г. Левицкого). Статья "Скорбь в 

художестве" Антонио Фогаццаро, статья к годовщине смерти Врубеля 
"М.А. Врубель и публика", статьи о декорациях и костюмах Л.Бакста, 
о докладе Петрова-Водкина "Живопись будущего", коллекции Г. 
Фрика в Нью-Йорке и мн. др. Мелованные и вержированные листы, 
множество иллюстраций (фот.). 

1500 

— 

358.  Х выставка картин «Союз русских художников» 
[М.]: Образование, 1913. – [4] с.: 
42 л. репрод. (ил.);  26х19 см. В 
издательской обложке. 
Сторонки обложки отходят от 
блока, надрывы и утрата 
фрагментов обложки, утрата 
корешка, утрата л. (?). 

2600 

 

 

 

— 

359. Дульский, П.М. Памятники Казанской старины. / Очерк 
П.М. Дульского с 50 снимками видов «Старой Казани»: 
Прил.: Археологический этюд, Б.П. Денике, о фресках 
Свияжского Успенского монастыря (с 6 снимками древней 
живописи). 

Казань: С.В. Соломин, 1914. - 231 
с.: ил.; 21х13 см. - 1000 экз. В 
иллюстрированной 
издательской обложки по 
рисунку Е. Нарбута. Хорошая 
сохранность. Утрата 
фрагментов корешка, надрывы и 
реставрация надрывов корешка 
(клей), замятия страниц от 
перелистывания. 

В книге описана архитектура и 
история казанских зданий, фрески 
соборов, административные 
сооружения и многое другое. 

8000 

— 

360. Галактионов, И.Д. Лубок: русские народные картинки / 
доклад ..., прочитанный на Общем Собрании Членов 15 
ноября 1914 г. 

Пг.: О-во служащих в печатных 
заведениях, 1915. - 36 с.: ил.; 
18,2х13 см. В шрифтовой 
издательской обл. Надрыв в 
верхней части корешка ок. 1 см, 
блок чистый, залом верхнего 



уголка части страниц блока. На обороте тит. л. владельч. шт. 

Из биб-ки библиофила А.И. Гребенкина. 

Богомолов. № 4379. 
1000 

— 

361.  Тройницкий, С.Н. Фарфоровые табакерки Эрмитажа / С. 
Н. Тройницкий. 

  

Пг.: Журнал "Старые годы", 1915. - 
77 с.: ил., 2 л. цв. ил.; 24,8х19 см. В 
иллюстрированной издательской 
обложке.  Потёртости и 
загрязнения обложки, утрата 
корешка, распадение блока, 
незначительные загрязнения 
страниц от перелистывания, шт. 
бук. маг. 

2000 

 

— 

362. Луначарский, А. Диалог об искусстве. 
М.: ВЦИК Советов РСКиК 
Депутатов, 1918. - 36 с.; 233,5х15 
см. В издательской обложке. 
Обложка расходится по корешку. 
Владельческая подпись на 
передней сторонке обложки и на 
титульном листе. 
Владельческие пометы в тексте. 
Хорошая сохранность. 

В данной книге мысли А. 
Луначарского об искусстве 
представлены в форме 
художественного произведения. 

100 

— 

363.  Тугендхольд, Я.А., 2 книги 
  

Тугендхольд, Я.А., 2 книги: 
1.Тугендхольд, Я. Винсент Ван-Гог: 
Письма / Я. Тугендхольд. - М.: Т-во 
Маковский и сын, 1919. - VI, [2],  
97, [3] с.: ил., 12 л. ил.; 27,5х21 см. 
- 1500 экз. Титульный лист и 
обложка работы Н.И. Пискарева. В 
иллюстрированной издательской 
обложке в две краски. Хорошая 
сохранность. Надрыв верхней 
части корешка, утрата нижней 

части корешка. 2. Тугендхольд, Я.А. Художественная культура Запада: 
Сборник статей / Я. Тугендхольд. - М.; Л.: Госиздат, 1928. - [4], 191 с.: 
ил.; 27,2х20 см. - 3000 экз. В иллюстрированной издательской 
обложке. Хорошая сохранность. Надрыв верхней части корешка, 
незначительные потертости обложки. Издания русского и советского 

искусствоведа, художественного критика Якова Александровича 
Тугендхольда (1882-1928). 

1000 

— 

364.  2 книги по искусству 1922-1923 гг. 
  

2 книги по искусству 1922-1923 гг.: 
1. Каталог выставки произведений 
Г. И. Нарбута / Г. И. Нарбут; вступ. 
ст. П. И. Нерадовского и Д. И. 
Митрохина. - Пб.: Ком. 
популяризации худ. изд. при Рос. 

акад. истории материальной культуры, 1922. - 79, [3] с., [4] с. объявл., 
11 л. ил. порт.; 20,5х15,5 см. В индивидуальной обложке послед. 
четв. ХХ века. Фрагмент 1 с. издательской обложки наклеен на 
переднюю сторонку индивидуальной обложки. Блок подрезан под 
обложку, пометы и шт. бук. маг. на 3 с. обложки. 2. Никольский, В.А. 
Древнерусское декоративное искусство / В.А. Никольский. - Пб.: 
Брокгауз-Ефрон, 1923. - 96, [3] с.: 9 л. ил.; 21х13,5 см. - 1500 экз. В 
орнаментированной издательской обложке. Очень хорошая 
сохранность. Незначительные потёртости 1 с. обложки, утрата 
верхней и нижней частей корешка. 

1800 

— 

365. Гольбейн, Г. младший. Пляска смертм. / [Вступит. 
статья, графика А.Могилевского]. 

М.: Ритм, 1923. - [1], 7, [3], [3] c.: 
41 л. ил.; 18,5х13,5 см. - 1000 экз. 
В издательской 
иллюстрированной обложке. 
Хорошая сохранность. 

Вторая книга рисунков Г. 
Гольбейна в России. 

2500 

 

 

 

— 

366.  Радлов, Н.Э. От Репина до Григорьева: Статьи о русских 
художниках. / Н.Э. Радлов. 

  

 

Пб.: Брокгауз-Ефрон, 1923. - [6], II, 
9-58, [1] с.: 19 л. ил.; 27,8х21 см. - 
1000 экз. 

В шрифтовой издательской 
обложке. Хорошая сохранность. 
Фоксинги на обложке, надрывы 
корешка, влад. сюжетный 
экслибрис "Ex libris Лев Самойлов" 
и роспись "Л. Сам." на 2 с. 
обложки. Сборник русского 

художника, искусствоведа Николая Эрнестовича Радлова (1889-1942), 
в котором помещены статьи о творческой деятельности художников 



И. Репина, К. Сомова, Б. Кустодиева, Б. Григорьева и скульптора С. 
Коненкова. 

1800 

— 

367. Лукомский, Г.К. Мебель. 
Берлин: Геликон, 1923. - 151, [5] с.: 
ил.; 13,5х10,9 

см. В издательской обложке. 
Утрата верхней и нижней часте 
корешка, небольшой надрыв 1 с. 
обложки. Пятна, выпадение 
отдельных страниц. С 
дарственной надписью на 
авантитуле: "Дорогому доктору 
/ Рябову от благодарного / 
пациента, / Глеба / 9.vii.923". 

1000 

— 

368.  Каталог выставки "Английская гравюра XVIII века" / Гос. 
Румянцев. музей. Каб. Гравюр; С пояснит. текстом Н. 
Романова и А. Аристовой. 

  

М.: Мосполиграф, 1924. - 36, [2] с.: 
10 л. из 11 л. ил., портр.;  27,8х17,5 
см. - 1000 экз. В издательской 
обложке. Надрывы корешка, 
утрата 1 л. ил. 

1200 

 

 

 

 

— 

369.  Офорты Игн. Нивинского: Каталог выставки. / С 
пояснительным текстом и воспроизведениями: 5-ю на 
отдельных листах и 3-мя в тексте. 

[М.], 1925. – 31, [1] с.: ил., 1 л. 
фронт. (ил.), 2 л. ил.; 26,2х17,6 
см. – 1100 экз. В издательской 
обложке. Хорошая сохранность. 
Надрывы корешка, 
незначительные потертости 
обложки, небольшой надрыв 
задней сторонки обложки, 
поемты и шт. бук. маг. 

1500 

 

 

— 

370.  [Д. Моор, А. Дейнека, худ.] Безбожник у станка: 
[ежемес. антирелигиозный журнал в красках]: четвертый год 
издания / отв. ред. М. Костеловская. - 1926. - №4 

М.: Мос. Комитет ВКП(б), 1926. - 
24 с.: ил., цв. ил.; 36х27 см. 
Потёртости обл., надрывы по 
краям, поперечный сгиб. Штампы 
на 1-й ст. обл.: "образец", 
"бесплатно". 

Обложка с красочным рисунком Д. 
Моора. Рис. в тексте Д. Моора, М. 
Доброковского, А. Дейнеки, Н. 
Когоута и др. 

1000 

 

— 

371. [Лукомский, Г.К.]. Loukomski, G.K. [Московский Кремль. 
Искусство предметов церковной утвари]. Le Kremlin (Kreml) 
de Moscou. L'art decoratif religieux. 

Paris: Edition Nilsson, [1928?]. - [4], 
8 с.: 35 л. ил.; 32х25 см. - На 
французском языке. В 
издательской папке без корешка. 
Утрата 7 листов иллюстраций: 
л. 2, 5, 12-14, 28, 41. Страницы 
текста неразрезаны. 
Фотография на первом листе 
иллюстраций наклеена 
неправильно. 

Георгий Крескентьевич Лукомский 
(1884-1952) - историк, архитектор, 

искусствовед. После Февральской революции описывал ценности 
царских дворцов для устройства в них музеев, видимо, фотографии с 
этих описей и послужили иллюстрациями к этой книге. С 1920 г. жил 
в Париже, издавал книги по архитектуре и искусству России. 

1000 

— 

372. [Лукомский, Г.К.]. Loukomski, G.K. [Московский Кремль. 
Искусство оформления дворцов и музеев]. Le Kremlin (Kreml) 
de Moscou. Les palais et le musee de arts decoratifs. 

Paris: Edition Nilsson, [1928?]. - [4], 
6, [2] с.: 32 л. ил.; 32х25 см. - На 
французском языке. В 
издательской папке без корешка. 
Утрата ил. 25; ил. 23, 27 в 
плохом состоянии. 

Георгий Крескентьевич Лукомский 
(1884-1952) - историк, архитектор. 
После Февральской революции 
описывал ценности царских 
дворцов для устройства в них 
музеев. С 1920 г. жил в Париже, 
издавал книги по архитектуре и 

искусству России. Вероятно, фотографии, использованные в качестве 
иллюстраций, сделал сам автор во врем описи в 1917 г. 

2000 

— 



373. [Лукомский, Г.К.]. Loukomski, G.K. [Московский Кремль. 
Архитекутра. Интерьеры]. Le Kremlin (Kreml) de Moscou. 
Architecture. Mobilier. 

Paris: Edition Nilsson, [1928?]. - [4], 
9, [3] с.: 45 л. ил.; 32х25 см. - На 
французском языке. В 
издательской папке без корешка. 
Хорошая сохранность. 

Георгий Крескентьевич Лукомский 
(1884-1952) - историк, архитектор. 
После Февральской революции 
описывал ценности царских 
дворцов для устройства в них 
музеев. С 1920 г. жил в Париже, 
издавал книги по архитектуре и 
искусству России. Вероятно, 
фотографии, использованные в 

качестве иллюстраций, сделал сам автор во врем описи в 1917 г. 

4000 

— 

374. [Жорж, В.] George, W. Soutine / Par Waldemar George. 
[Сутин / Вальдемар Джордж.] 

Paris: «Le Triangle», 1928. — 24 с.: 
16 л. ил.; 19х13,4 см. — 110 экз. В 
иллюстрированной издательской 
обложке. Потёртости и 
незначительные загрязнения 
обложки, незначительные 
надрывы обложки по краям и 
корешку. 

Первое издание, посвященное 
творчеству знаменитого 
художника-экспресиониста, 
представителя парижской школы 
Хаима Сутина (1893-1943). 

2000 

— 

375. Милютин, Н.А. Проблема строительства 
социалистических городов. Основные вопросы 
рациональной планировки и строительства населенных мест 
СССР. 

М.; Л.: ГИЗ, 1930. - 84 с.: ил., 
черт., план., 1 л. цв. ил.; 24х27 см. 
- 7000 экз. В двухцветном 
цельнотканевом издательском 
переплёте с тисненным 
серебряной краской 
сокращенным названием книги 
("Соцгород"). Без суперобложки. 
Незначительные потёртости 

переплёта, утрата тит. л., пятна на крышках переплета, с 
многочисленными карандшными п 

Переплёт, фронтиспис, тит. л., также как и весь макет книги являются 
образцом оформления издания в стиле конструктивизма. 

3500 

— 

376. Луначарский, А.В. Искусство как вид человеческого 
поведения: Стенограмма доклада на Съезде по изуч. 
поведения человека. Янв. 1930 г. 
Л.; М.: Огиз Гос. мед. изд-во, 1930:[на обл.: 1931]. - 30 с., 2 с. объявл.; 
18х13 см. В издательской обложке. Хорошая сохранность. 
Многочисленные подчеркивания в тексте, экслибрис на 2 с. 
обложки. 

500 

— 

377. Якубовский, А.Ю. Самарканд при Тимуре и тимуридах: 
Очерк А. Ю. Якубовского: С 20 автотипиями / Гос. Эрмитаж. 
Музей истории культуры и искусства. 

Л.: тип. Госкартмонополии, 1933. 
- 68 с., 19 вкл. л. ил.; 21х15 см. – 
3000 экз. В шрифтовой 
издательской обложке. Хорошая 
сохранность. Пометы и шт. бук. 
маг. на 4 с. обложки, экслибрис 
«И. Королюка» на 2 с. обложки. 

380 

— 

378. [Гидони, Г.И.]. Собрание 
30 экслибрисов со статьей 

автора «О задачах портретного книжного знака» и 
указателем выполненных автором экслибрисов. 

Л.: Издание автора, 1934. - [4], 8 
с.: ил., [20] л. ил.; 20,5х15 см. - 950 
экз. - (Портретный экслибрис). - 
(Портретно-иконографические 
книжные знаки Г.И. Гидони). В 
издательской 
иллюстрированной обложке. 
Обложка полностью отходит 
от блока, загрязнение обложки, 
следы от перелистывания. 

Единственная книга этой серии. 
Отпечатано в тип. 

Леноблисполкома. На обороте титульного листа сведения о тираже: 
550 экз., из которых 50 именных и в продажу не поступят. Контртитул 
на французском языке. Григорий Иосифович Гидони (1895-1937) - 
художник, искусствовед, изобретатель. Отрицал возможности 
классической станковой живописи. Расстрелян. 

9000 

— 



379. Апушкин, Я.В. Константин Федорович Юон / буквы 
работы худ. Н.И. Львовского. 

М.: Всекохудожник, 1936. - 116 с., 
[22] л. цв. ил.; 30,7х21 см. - Тираж 
4500 экз. В издательском 
полихромном переплёте. 
Орнаментированная бумага на 
крышках, тот же мотив (букет 
полевых трав) на форзацах. 
Цветные иллюстрации 
отпечатаны на мелованной 
бумаге. Ляссе синего цвета. 
Потёртости и надрывы бумаги 
по краям крышек, уголкам и 
кореш 

2500 

— 

380.  Очерки по истории и технике гравюры. 
М.: ГМИИ имени А.С. Пушкина, 
1941. - 148, [4] с.: ил., 19 л. ил.; 
22,5х15,5 см. - 8000 экз. В 
издательском коленкоровым 
переплёте. Хорошая 
сохранность. Небольшие 
загрязнения переплёта. 

В книге доступным языком 
написаны краткие очерки по 
истории гравюры в России и за 
рубежом, а так же объясняется, 
как распознать технику гравюры 
по оттиску. Авторы очерков: М.И 

Фабрикант (кандидат искусствоведения, заведующий Гравюрным 
кабинетом ГМИИ им. А.С. Пушкина, с 1939 - зам. директора по 
научной части, с 1940 педагог Полиграфического института - ныне 
Высшая школа печати Московского Политеха), А.А. Сидоров (доктор 
искусствоведения, коллекционер, член Всесоюзного НИИ МК СССР, в 
1927-1936 гг. - заведующий Гравюрным кабинетом ГМИИ им. А.С. 
Пушкина, с 1960 г. - бессменный член редколлегии сборника 
«Книга»), А.И. Аристова (специалист по рисункам Отдела гравюры и 
рисунка ГМИИ им. А.С. Пушкина), В.М. Невежина (ответственный 
редактор; кандидат искусствоведения, специалист в области 
западноевропейской графики, руководитель Музея изящных искусств 
- бывш. Гравюрный кабинет Румянцевкого музея), Н.Н. Водо, В.Н. 
Крылова, М.З. Холодовская (специалист в области российской и 
советской графики). 

1500 

— 

381.  Новогодний альбом автографов и рисунков. Мастера 
искусства Ленинграда. - 

  

Л.: б.и., 1941. - 48 с.: ил.; 16,5х22,5 
см. - 10000 экз. В оформлении 
альбома принимали участие: Л. С. 
Хижинский, К. И. Рудаков, М. А. 
Григорьев, Е. П. Якунин, А. В. 
Рыков, Т. Г. Бруни, Н. П. Акимов, 

Д. И. Митрохин, С. Б. Юдовин, В. А. Зверев и др. В иллюстрированной 
издательской обложке. Хорошая сохранность. Утрата нижней части 
корешка, утрата незначительных фрагментов 4 с. обложки, 
небольшие коричневые пятнышки на обложке, шт. бук. маг. В 
сборнике представлены автографы деятелей русской культуры и 

искусства Ю. М. Юрьева, Б. В. Асафьева, Н. К. Черкасова, Г. С. 
Улановой, Д. Д. Шостаковича, А. Я. Ваганова, И. О. Дунаевского, М. А. 
Штейнберга, А. М. Бонди, М. М. Зощенко, Н. С. Тихонова, А. М. Флита, 
А. А. Прокофьева, М. Л. Слонимского и др. 

500 

— 

382.  [Марк Шагал] Marc Chagall (Poem) by Aaron Kurtz. 
  

New York, 1946. - 96 с.: ил., 1 л. 
ил.; 28х21 см. В 
иллюстрированном издательском 
картонаже. Хорошая сохранность. 
Небольшие потёртости переплёта, 
временные пятна, распадение 
блока. 

1000 

 

 

— 

383. [Даран, Д., автограф] Выставка акварелей Даниила 
Дарана: 1932-1946. 

М.: МСХ; Т-во "Московский 
художник", [1946]. - [8] c.: ил.; 
13,5х10,5 см. - 500 экз. В 
шрифтовой издательской 
обложке. Очень хорошая 
сохранность. 

На титульном листе автограф 
художника: «Дорогому Льву 
Федоровичу / чудесному 
художнику / и человеку / Д. Даран 
/ 1960». 

Даран (Райхман) Даниил 
Борисович (1894 - 1964), художник 

театра, плакатист. Занимался журнальной и книжной иллюстрацией. 
С 1921-го жил в Москве, работал в газете «Гудок», в журналах 
«Беднота», «Лапоть», «Крокодил». Иллюстрировал и оформлял книги 
для Гослитиздата, «Советский писатель» и др. 

2000 

— 

384. Ватагин, В.А. Изображение животного: Записки 
анималиста. 

М.: Искусство, 1957. - 170 с.: ил., 4 
л. ил.; 23х17 см. - 10 000 экз. 
Отпечатано на мелованной 
бумаге. В цельнотканевом 
(коленкор) изадетлськом 
переплете. Хорошая 
сохранность. Незначительный 
бледный развод по нижнему полю 
блока отдельных страниц. 

Книга известного художника-
анималиста, графика, народного 



художника СССР Василия Алексеевича Ватагина (1883-1969), 
проиллюстрированная им лично. 

Первое издание. Первая книга художника. 

2000 

— 

385.  И. Репин, И. Шишкин: Альбом картин. 
Б.м.: б.и., [190?]. - [1] загл. л., 45 л. ил.; 14,5х20 см. 

Иллюстрации воспроизведены в технике фототипии. Внизу под 
каждой даны названия на русском и французском языках. В 
иллюстрированной издательской обложке. Потёртости и 
загрязнения обложки, надрывы и утрата фрагментов корешка, 
обложка полностью отходит от блока, библ. шт. 50-х гг. на 
отдельных л. 

Экземпляр из собрания актера, режиссёра, историка театра, 
библиофила и коллекционера книжных знаков Соломона 
Семёновича Трессера (1950–2012), о чем свидетельствует  сюжетный 
экслибрис на 2 с. обложки. 

800 

— 

386. [Две книги С.Н. Тройницкого по Русскому фарфору, 
изданных Государственным Эрмитажем]. [См. файл 120.38]. 

  

3000 

 

 

 

— 

 

 

 

 

 

 

 

 

387. Шекспир, У. Сон в летнюю ночь. Фантастическая 
комедия в пяти действиях. / Пер. Ап. Григорьевым. 

СПб.: Ф. Стелловский, 1860. - 96 с.; 
21х14,5 см. Утрата передней 
сторонки издательской обложки. 
Загрязнене титульного листа. 
Небольшие загибы и надрывы 
краёв страниц. 

Полный перевод с обозначением 
мест, выпускаемых при 
сценической постановке. 

Редкость. 

6000 

 

— 

388. Андреев, Л.Н. Царь Голод. Представление в пяти 
картинах с прологом / Леонид Андреев, рисунки Е. Лансере. 

СПб.: «Шиповник», 1908. - 126, [2] 
с.: ил., 1 л. фронт. (ил.), [16] с. 
каталог; 23х16 см. В 
цельнотканевом (ситец с 
абстрактным рисунком) 
индивидуальном переплёте ХХ 
века. Первая сторонка 

иллюстрированной издательской обложки работы Е. Лансере 
сохранена в переплёте. Блок подрезан под переплёт, 
незначительные потёртости переплёта, пометы и шт. 

Постановка пьесы «Царь Голод» была запрещена цензурой. Первое 
отдельное издание с ил. Е. Лансере. 

3600 

— 

389.  Ежегодник императорских театров: издание Дирекции 
императорских театров. 

  

Ежегодник императорских 
театров: издание Дирекции 
императорских театров. - СПб., 
1892 - 1920. - Вып.2 1909. 102, [1] 
с., [4] c. объявл.: ил., 10 л. ил. 
Гоголь, Н.В. Женитьба. 

Совершенно невероятное событие в 2-х действиях. Отрывок в 1 
действ. / Н.В. Гоголь. - СПб.: Дирекция Императорских театров, 1909. - 
74 с.: 6 л. ил.; Вып.3. 1909. 160, [1] с., [1] c. объявл.: 12 л. ил., 144 с.; 
Вып.4. 1909. 201 с., [3] с. объявл.: 17 л. ил.; Вып.3. 1911. 214, [1] с.: 26 
л. ил.; 23,5х20 см. Обложка Л.С. Бакста. Заглавные буквы в начале 
каждой статьи М.В. Добужинского. Каждый выпуск в издательской 
обложке. Утрата небольших фрагментов корешков, надрывы 
корешков, небольшой фрагмент 1 с. обложки утрачен (вып.2),  
распадение блока на отдельные тетрадки (вып.4), сторонки обложки 
полностью отходят от блока (вып.4), корешок и небольшой фрагмент 
1 с. обложки утрачены (вып. 4), возможно утраты. 

1000 

— 

390.  Программа театра "Комедия и драма". Спектакль в 
пользу Общества вспомоществования нуждающимся 
ученикам Петроградской седьмой гимназии. 

20 октября, 1916. - [4] с.; 17,5х12 
см (программа), 23х16,3 см 
(обложка). В индивидуальной 
любительской рисованной 
обложке с нитью по корешку. 
Хорошая сохранность. Пятна на 
обложке, программа сшита на 
прокол. 

600 

 

 

 

 

— 



391.  Программа театра Поллака. Спектакль в пользу 
нуждающихся учеников Петроградской седьмой гимназии. 

февраль, 1917. - [4] с.; 23,5х14,5 см 
(программа), 26х17,5 см 
(обложка). В индивидуальной 
любительской рисованной 
обложке с шёлковой лентой по 
корешку. Хорошая сохранность. 
Пятна на обложке, 
незначительные надрывы и 
замятия обложки, программа 
сшита на прокол. 

500 

 

 

— 

392. Ремизов, А.М. Бесовское действо: Представление в трёх 
действиях с прологом и эпилогом. 

Пб.: Театр. отд. Нар. ком. по 
просвещению, 1919. - 48 с.; 
18х13,5 см. - 3000 экз. - (Русский 
театр; №11). В 
иллюстрированной 
издательской обложке работы 
автора. Блок кустарно подрезан, 
углы по внешнему полю обложки 
и страницы срезаны, пятна на 
обложке, страницы блока не 
разрезаны 

Драматическое произведение, 
написанное в духе средневековых 

мистерий, русского пистеля, впоследствии эмигранта Алексея 
Михайловича Ремизова (1877-1959). 

Ремизов. Библиография. №504. 
1000 

— 

393. [Анненков, Ю., оформл.]. Евреинов, Н.Н. Самое главное: 
Для кого комедия, а для кого и драма в 4-х действиях. 

Пб.: ГИЗ, 1921. - 138 с.; 19,5х14 см. 
- 3000 экз. В цветной 
иллюстрированной издательской 
обложке работы Ю. Анненкова. 
Потёртости и загрязнения 
обложки, незначительные 
надрывы обложки по краям. 

Евреинов Николай Николаевич 
(1879-1953), русский драматург, 
режиссер, теоретик и историк 
театра. Создатель и руководитель 
известного Старинного театра в 
Петербурге (1907-1912), автор и 

режиссер - постановщик большого количества театральных работ, 
ставших “классикой” в истории русского театра. Настоящая пьеса 
стала самой главной в творчестве автора. Ее премьера состоялась в 
1921 г., была переведена почти на все европейские языки, шла и 

периодически возобновляется в постановках практически всех стран 
Европы, в США, Латинской Америки, Японии. 

1500 

— 

394. [Геронский, Г.И., автограф]. Театр и студия / ред.-изд. 
В.С. Владимиров. №1-2. 1-15 июля. 

М.: [20-я Гос. тип., бывш. Кушнерева], 1922. - 92, [6] с.: ил., 1 л. ил.; 
24,5х18,8 см. - 3200 экз. Рисунки А.Е. Лопухина, шаржи Д. Моора, Б. 
Антоновского, Б. Ефимова, В. Комарденкова, Ав. Миганаджиана, 
ксилографические концовка, две буквицы и два книжных В 
шрифтовой издательской обложке, набранной по эскизу Л. 
Швейцера. Загрязнения обложки, утраты мелких фрагментов 
краёв обложки, трещина вдоль корешка между с. 16-17, маленькие 
разводы на обложке. 

Экземпляр с дарственной надписью одного из авторов номера и 
редактора журнала Г.И. Геронского на обороте л. ил., адресованной 
проф. А.А. Сидорову: «Дорогому Алексею Алексеевичу, / самому 
современному из ученых, / свое выросшее и под его влиянием 
«дитя» / искренне / посвящает / Геронский / 21-VII-1922». Геронский 
Геннадий Исаевич (1900 - ?), журналист. Сидоров Алексей 
Алексеевич (1891-1978), русский учёный-искусствовед, библиофил и 
коллекционер. В номере опубликована первая статья о В. Фаворском 
«Фаворский - гравер» А. Ветрова, сопровожденная иллюстрациями 
графика. "Журнал является органом театрального дня, всесторонне 
освещающим работу московских и провинциальных театров и 
студий. Изучению новых течений, исканий и борьбе за творческое 
утверждение отводится особое место". В номере помещены статьи 
О.М. Брика, А.А. Сидорова, В. Шершеневича, стихотворение 
«Шекспир» Б. Пастернака и мн. др. Вышел только один номер. 
Музыкальная, художественная, литературная хроника нашей страны 
и заграницы, статьи о театре и кино. Статья об Алисе Коонен П. 
Маркова. 

Экз. происходит из б-ки А.А. Сидорова, о чем свидетельствуют его 
пометы. 

800 

— 



395. Чаянова, О Торжество Муз. Памятка исторических 
воспоминаний к столетнему юбилею Московского большого 
театра 1825-1925. 

М.: М. и С. Сабашниковы, 1925. - 
45 с.: ил.; 22,5х14,8 см. - 1500 экз. 
В орнаментированной 
издательской обложке. 
Потёртости обложки, 
бумажная наклейка в верхней 
части корешка, пометы на 1 с. 
обложки и тит. л., штампик 
"Акционерное общество книжной 
торговли" на тит.л., шт. бук. 
маг. на 4 с. обложки. 

800 

 

— 

396.  Театральный Альманах. Сезон 1926-27 г. / При участии: 
Агатова В.И., Букшпана М., Гарника Е.Я. и др.; зарисовки и 
шаржи худож. Бамского 

Киев: Посредрабис, 1926. - 52 с.: 
ил.; 34,5х26 см. В шрифтовой 
издательской обложке. 
Загрязнения обложки, надрывы и 
утраты фрагментов корешка, 
обложка частично отходит от 
блока, надпись владельца на 1 
ст. обложки. 

Экземпляр с автографом одного 
из авторов на тит. л.: "Дорогому 
Александру Константино- / вичу 
Розовскому - для неко- / торых 
воспоминаний / о Киеве / М. 

Шлиосберг".  

Розовский Александр Константинович (псевд. С. Грей; 1888-1962) - 
драматург, критик, театровед.  

На с. 39 статья Н.П. Смирнова-Сокольского "Ловите, ловите жар-
птицу! (Пути советской эстрады)". 

1000 

— 

397.  Кружок друзей искусства и культуры. Членский билет 
№100 на 2-е полугодие 1927 года Николаю Васильевичу 
Власову. 

  

Кружок друзей искусства и 
культуры. Членский билет №100 
на 2-е полугодие 1927 года 
Николаю Васильевичу Власову. - 
9,6х12,8 см. Власов Николай 
Васильевич (1893-1965), 
искусствовед, коллекционер 

автографов деятелей литературы и искусства XVIII-XX вв.; секретарь 
Русского общества друзей книги. 

300 

— 

398.  Куприянов, М. Портрет актёра, театрального режиссёра 
В. Мейерхольда. 

  

1930-е гг. Бумага, автолитография. 
53х35 см. Справа внизу подпись: 
«М. Куприянов». Куприянов 
Михаил Васильевич (1902-1911) – 
советский художник-
карикатурист, народный 
художник СССР, участник 
творческого коллектива 
Кукрыниксы. 

3000 

 

 

— 

399. Бартошевич, А.А. Акимов. Выставки по театру / Текст 
А.А. Бартошевича; ред. К.Н. Державина. 

Л.: изд. Теаклуба, 1933. - 108, [4] 
с.: 1 л. фронт. (портр.), 39 л. ил.; 
21х15 см. - (Выставки по 
театру). В издательском 
картонажном переплёте. 
Загрязнения переплёта. 

1000 

— 

400.  Драматургия. Первый дискуссионный сборник 
автономной секции драматургов оргкомитета ССП. / Под 
редакцией: Б. Алперса, С. Амаглобели, В. Вишневского, В. 
Кирпотина, Б. Ромашова. 

М.: Советская литература, 1933. 
- 240 с.; 23х15 см. - 5250 экз. В 
издательском цельнотканевом 
переплёте. Сторонки 
суперобложки вложены в книгу. 
Утрата корешка, надрывы 
передней сторонки 
суперобложки. В остальном 
сохранность хорошая. 

Авторы: М. Горький, В. 
Вишневский, А. Глебов, В. Киршон, 
М. Левидов, Б. Ромашов, Л. 
Славин, А. Файко, Б. Алперс, Серго 
Амаглобели, В. Кипротин, И. 

Крути, О. Литовский, Н. Оружейников, Р. Пельше, Р. Пиккель.  

Первый из серии дискуссионных сборников, посвящённых 
драматургии. Предполагалось, что сборник будет иметь крупное 
политическое значение в связи с готовившимся Всесоюзным съездом 
писателей, однако на деле его появление не повлияло на ход 
дискуссии, так как докладчики готовили свои выступления намного 
раньше. Пятеро авторов сборника были репрессированы, четверо из 
них расстреляны. Книга была запрещена в СССР до 1964 г. 

Запрещённое издание. 

100 

— 



401.  Театральное наследие. Сборник первый. / [Обложка, 
переплёт, титул и книжные украшения работы Е.Д. Белухи]. 

Л.: Государственный 
академический театр драмы, 
1934. - 280 с.: 15 л. ил.; 20х14 см. - 
3300 экз. В издательском 
тиснёном бумажном переплёте. 
Утрата суперобложки, клапаны 
суперобложки вложены в книгу. 
Запылённый верхний обрез. 
Потёртости рёбер корешка. В 
остальном сохранность хорошая. 

Первый сборник Театральной 
библиотеки им. А. Луначарского. 
Цель сборника состояла в том, 

чтобы популяризировать театроведческие исследования книг в 
фондах этой библиотеки. В сборнике дана библиография пьес А.Н. 
Островского с указанием первых публикаций. 

1000 

— 

402. Брянский, А. Театральные библиотеки, музеи и архивы 
Ленинграда. 

Л.-М.: Искусство, 1940. - 36 с.; 
13,5х11 см. - 3000 экз. В 
издательской обложке. Загиб 
угла задней сторонки обложки, 
небольшие трещины по корешку. 
Хорошая сохранность. 
Владельческий штамп "Фрейман" 
на передней сторонке обложки и 
на титульном листе. 

Александр Михайлович Брянский 
(1888-1942) - театровед, работал в 
области истории театра, 

источниковедения и библиографии русского театра. 

1500 

— 

403.  Труды государственного центрального театрального 
музея им. А.А. Бахрушина. / [Переплёт, титул и шмуцтитула 
художника А. Сурикова]. 

М.-Л: Государственное 
издательство «Искусство», 1941. 
- 31 с.: ил.; 22,5х15,5 см. - 3000 экз. 
В издательском переплёте. 
Хорошая сохранность. 

Сборник состоит из трёх отделов: 
Иследования (раскрывается 
творческая биография актёра  
Павла Васильевича Васильева 
(1832-1875) на основе его архиав), 
Материалы (раскрывает историю 
театра в период гражданской 
войны, историю таджиксокого 
театра, а так же сценическую 

историю «Бориса Годунова», ранее не изученную), Научно-
справочный (публикуются мемуары, связанные с ГЦТМ, а так же 

публикуется каталог выставки, посвящённой основоположнику 
русской актёрской школы М.С. Щепкину). 

1000 

— 

404. [Рязанов, Э., автограф] Рязанов, Эльдар Неподведённые 
итоги / [оформл. и макет худ. А.Б. Коноплёва]. - 3-е изд., доп. 
и перераб. 

Л.: Союзтеатр, 1991. - 592 с.: ил. 
(фот.); 20х14 см. В издательском 
ламинированном 
художественном переплёте. 
Множество фотопортретов. 
Трещина в конце блока, 
небольшая деформация уголков 
крышек, на тит. л. дарств. 
надпись черными чернилами. 

Дарств. надпись Эльдара 
Рязанова: "Ване Пашкову - / 
вспомнить добрых словом / всё 
хорошее, что было / за эти годы. / 
Твой Эльдар. / 10.07.96". 

8000 

— 

405.  Александр Порфирьевич Бородин: его жизнь, 
переписка и музыкальные статьи. 1834-1887. 

СПб.: изд. А.С. Суворина, 1889. - 
XIII, [3], 330, XVII-XXII с., [2] л. ил.: 
ил.; 22х16 см. Во владельческом 
составном переплёте серого 
цвета. 

2000 

 

 

 

 

 

— 

406. [мастерская Петцман] Подборка нот  
33х26 см. Во владельческом 
составном переплёте 
мастерской А. Петцман. 
Суперэкслибрис "J.B" золотым 
тиснением на передней крышке 
переплёта. Потёртости и 
загрязнения переплёта. Углы 
переплёта немного разбиты. 
Форзацы из цветной бумаги с 
орнаментом в стиле модерн. 
Пот 

8000 

 

— 



407.  [Музыкальный спектакль с нотами] "Разбитое сердце": 
пантомима 

Б. м.: б. и., [нач. XX в.]. - 48 с.; 
25,7х20 см. В цельнотканевом 
(коленкор) переплёте с золотым 
тиснением. Узорные форзацы. 
Потёртости уголков крышек и 
краёв корешка. Коричневыми 
чернилами записаны 
инструментальные партии и 
сценарий пантомимы 

8000 

 

— 

408.  [Подборка нотных изданий для фортепиано, 
принадлежавших купеческой семье Брашниных, 9 книг] 

М.: П. Юргенсон, [1880-1910]. 
Размеры: от 34х27 см до 27,5х20 
см. 7 книг в индивидуальных 
цельнотканевых и полукожаных 
переплётах с тиснением, 2 
издания в издательских 

орнаментальных обложках. Потёртости переплётов. В целом 
хорошее состояние. На 6-ти переплётах блинтовым и золотым 
тиснением владельч. суперэкслибрисы "Н. 

Ноты для фортепиано музыкального издательства П. Юргенсона 
(Москва). Издания приобретены в московских нотных магазинах 
издателя П. Юргенсона и Поставщика Двора Е.И.В. А.Гутхейля, о чём 
свидетельствуют штампы на обл. и тит. л. В подборке представлены 
мазурки Шопена, фортепианный цикл "Времена года" П.И. 
Чайковского, опера "Жизнь за царя" М. Глинки, танцы из оперы 
"Фераморс" А. Рубинштейна, полька "Чертенок", произведения 
Рихарда Айленберга. Семейство Брашниных с 1814 г. имело в 
Дубровке (Орехово-Зуево) шелкоткацкие фабрики. Впоследствии 
семья разбогатела благодаря предприимчивости Ивана Петровича 
Брашнина, переселилась в столицу. И.П. Брашнин неоднократно 
принимал в своем доме Льва Толстого, взглядам которого 
сочувствовал. Представленные нотные альбомы принадлежали, 
вероятно, Наталье Павловне Брашниной (1864-1959), жене Ивана 
Ивановича Брашнина (гласный Московской Городской думы состава 
1909-1912 гг.) и ее дочери Екатерине Ивановне (1888-1975). 

8000 

— 

409. Шлезингер, Ст. О технике игры на фортепиано (Разбор 
понятия техники). 

СПб.: Музыкальная школа 
Шлезингера, 1902. - 28 с.; 26,5х18 
см. - (Пианист-Методолог / 1) В 
издательской обложке. Надрывы 
обложки, утрата корешка. 
Нижние углы страниц немного 
раскрошены. Многочисленные 
карандашные пометы в тексте. 

Станислав Фёдорович Шлезингер 
(1862-1917) - крупнейший 
методолог начала XX века, пионер 
русской фортепианной 
методологии. Соорганизатор 
Общества музыкальных педагогов 

и других музыкальных деятелей. Первый выпуск первой в своём 

роде серии. Серия «Пианист-Методолог» издавалась С. Шлезингером 
для учителей музыки и освещала все аспекты преподавания игры на 
фортепиано. Серия включала в себя 24 выпуска. Первый выпуск 
посвящён общим вопросам техники. 

Редкость. 

500 

— 

410. [Митурин, Н., оформл.]. Алеша-ша: Южная песня! 
Пг.: А.Ф. Фишер, [1922]. - [4] с. 
нот; 34,5х25 см. Сгибы, надрывы, 
утрата фрагментов, бледный 
развод. 

Митурич Николай Александрович 
(1891–1973), архитектор, в 
середине 1920-х гг. сотрудник 
мастерской А.С. Никольского. В 
середине 1930-х гг. - руководитель 
проектно-строительной секции 
Ленинградского отделения Союза 
советских архитекторов. 

200 

— 

411. [Третьяков С., автор текста. Нотная листовка]. 
Коминтерн. / Текст И. Френкеля. Музыка Ганса Эйслера; 
Железными резервами. Текст С. Третьякова. Муз. Б. 
Шехтера. 

М.: ОГИЗ; Государственное 
музыкальное издательство, 
1932. - 2 с.: ноты; 18,5х13,5 см. 
Незначительные загибы углов, 
небольшой надрыв. Очень 
хорошая сохранность. 

Сергей Михайлович Третьяков 
(1872-1937) - поэт-футурист, автор 
текстов многих известных песен. 
После его расстрела песни на его 
стихи выходили с пометкой 
«слова народные». Листовки 
выпускались для организации 

массового пения  и укрепления пионерского движения. На листовке 
напечатаны две песни: антифашистская «Коминтерн» (текст И. 
Френкеля, музыка Ганса Эйслера) и революционная «Железными 
резервами» (текст С. Третьякова, музыка Б. Шехтера). 

500 

— 



412. [Гусев В., автор текста. Нотная листовка]. Шуточная. (из 
4-й части симфонии ОКЦВА). Массовая песня. / Текст В. 
Гусева; муз. Л. Книппера. 

М.: ОГИЗ, Государственное 
музыкальное издательство, 
1933. - [2] с.; 16,5х11 см. 
Коллекционная сохранность. 

Виктор Михайлович Гусев (1909-
1944) - поэт, драматург, автор 
текста знаменитой песни 
«Полюшко-поле», музыку к 
которой, как и к этой, написал Лев 
Константинович Книппер (1898-
1974) - композитор, с 1932 года - 
инструктор по массовой работе 
Особой Краснознаменной 
Центральной Дальневосточной 

армии. 

100 

— 

413. [Сикорская Т., автор текста. Нотная листовка]. Песнь о 
Ворошилове. / Текст Т. Сикорской; укр. текст Галько; муз. Ф. 
Сабо. 

М.: ОГИЗ; Государственное 
музыкальное издательство, 
1934. - 2 с.: ноты; 17,5х14 см. 
Коллекционная сохранность. 
Незначительные потёртости по 
тексту на с. 2. 

Татьяна Сергеевна Сикорская 
(1901-1984) - поэт, переводчик. 
Считается, что именно она 
послужила прототипом Ольги 
Вячеславовны Зотовой, главной 
героини повести «Гадюка» А. 

Толстого. Композитор Ференц Сабо (1902-1969) - член нелегальной 
компартии в Венгрии, в 1932-1945 гг. жил в эмиграции в Москве. 
Текст песни написан на русском и украинском языках. 

100 

— 

414. [Третьяков С., Сикорская Т., авторы текстов. Нотная 
листовка]. Марш летчиков. / Текст Т. Сикорской. Муз. Б. 
Шехтера; Железными резервами. Тест С. Третьякова. Муз. Б. 
Шехтера. 

М.: ОГИЗ; Государственное 
музыкальное издательство, 
1935. Коллекционная 
сохранность. 

Сергей Михайлович Третьяков 
(1872-1937) - поэт-футурист, автор 
текстов многих известных песен. 
После его расстрела песни на его 
стихи выходили с пометкой 
«слова народные». Татьяна 
Сергеевна Сикорская (1901-1984) - 
поэт, переводчик. Считается, что 
именно она послужила 

прототипом Ольги Вячеславовны Зотовой, главной героини повести 
«Гадюка» А. Толстого. На листовке приведены лозунги: «Красной 
армии Китая - пламенный большевистский привет!», «Пусть 

массовой песней овладеют миллионы», «Да здравствует красная 
армия - зоркий часовой советских границ!». 

500 

— 

415.  Русский песенник. №95. 
М.: И.Д. Сытин, 1899. - 108; 18х14 
см. Первая сторонка цветной 
иллюстрированной 
издательской обложки 
сохранена. Надрывы и 
потёртости 1 с. обложки, 
утрата фрагментов корешка, 
утрата с. 63-64, 101-102, 
утрата страниц в конце блока, 
вкл. оглавл., влад. отметки (кр. 
карандаш). 

400 

 

— 

 

 

 

 

 

 

 

 

416. Красовский, Н.И. Лапоточки: Сборник комических 
куплетов и дуэтов: Репертуар извест. любимцев моск. 
публики, виртуозов, куплетистов, комиков, балалаечников и 
плясунов. 

М.: С. Кашинцев, 1901. - [6], 160 с.: 
ил., 1 л. фронт. (портр.); 21х17 
см. В иллюстрированной 
издательской обложке. Надрывы 
обложки, 1 с. обложки отходит 
от блока, распадение блока, 
утрата корешка, отдельные 
страницы не разрезаны. 

1000 

 

 

 

— 



417.  Сборник песен и стихов из войны России с Японией. 
СПб.: А.А. Холмушин, 1904. - 31 с.; 
17х13 см. В шрифтовой 
издательской обложке. Фоксинги 
на обложке, надрывы корешка и 
задней сторонки обложки. 

Запись владельца на тит. л.: "Сия 
книга принадлежит особе 
веселого характера и гумливого 
характера". 

1000 

 

 

— 

418.  Было дело под Артуром: Сборник песен. 
СПб.: Электропеч. К.А. 
Четверикова, 1907. - 16 с.; 16х13 
см. В шрифтовой издательской 
обложке. Хорошая сохранность. 
Небольшие загрязнения обложки, 
надрывы корешка, замятие 1 с. 
обложки, фоксинги. 

900 

 

 

 

— 

 

 

 

 

 

419.  Через край упившись водочкой: (Веселая народная 
песня). 

М.: Е.И. Коновалова, 1907. - [2], 5-
32 с.; 18х13 см.  

На обл. подзаг.: Сборник 
новейших русских песен. - 
Содержание сборника разное. В 
иллюстрированной издательской 
обложке. Хорошая сохранность. 
Надрывы корешка, пятна. 

1000 

 

 

 

— 

420.  Молодой матрос. Траансваль и на паперти Божьего 
храма: Сборник новейших песен и романсов. - 4-е изд. 

СПб.: А.А. Холмушин, 1908. - 1-2, 
31-94, II с.; 18х13 см. В цветной 
иллюстрированной издательской 
обложке. Надрыв корешка, 
утрата с. 3-30, фоксинги на 
отдельных страницах, влад. 
отметки (кр. карандаш). 

400 

 

 

 

 

— 

 

 

 

 

 

421.  "Проститутка": Новейший русский песенник. 
М.: Максимов, 1911. - XVI с.; 18х13 
см. 

 Содержание сборника различное. 
в иллюстрированной 
издательской обложке. Хорошая 
сохранность. Потёртсоти, 
замятия страниц, небольшие 
загрязнения отдельных страниц. 

700 

 

 

 

— 

422. Уэллс, Герберт В ожидании… портрет женщины: роман / 
авториз. пер. с англ. С.Г. Займовского; предисл. и примеч. 
С.С. Динамова; [обл. работы А.С. Левина] 

М.-Л.: Гос. изд-во, 1926. - 332 с.; 
20х14 см. - 5000 экз. В 
издательском переплёте с 
коленкоровым корешком. 
Красочная иллюстрация на 
верхней крышке. Утрата 
контртитула с параллельным 
заглавием и выходными данными 
на англ. яз. Книга прошла 
советскую бук. торговлю, о чём 



свидетельствует след штампа на задней крышк 

Прижизненное издание. Первая публикация на рус. яз. 

3000 

— 

423. [Полный комплект]. Лондон, Джек. Полное собрание 
сочинений. / [Обложка А. Могилевского]; с литературно-
историческим очерком проф. П.С. Когана и биографией-
воспоминаниями Чармиан Лондон: [в 24 т. в 48 кн.]. 

М.: Земля и фабрика, 1928-1929. 

Т. 1. Кн. 1 : 128 с.: 1 л. портр. 

Т. 1. Кн. 2 : 129-256 с. 

Т. 2. Кн. 3 : 160 с. 

Т. 2. Кн. 4 : 161-312 с. 

Т. 3. Кн. 5 : 128 с. 

Т. 3. Кн. 6 : 129-200, 56 с. 

Т. 4. Кн. 7 : 57-184 с. 

Т. 4. Кн. 8 : 185-335 с. 

Т. 5. Кн. 9 : 160 с Каждый том в издательской иллюстрированной 
обложке. Обложка кн. 1, 7, 8, 9, 33, 40 частично отходит от 
основного блока. Значительные утраты части обложки кн. 1. 
Распадение блока кн. 1, 15, 17. В целом сохранность хорошая. 
Страницы кн. 47 неразрезаны. 

Джек Лондон (1876-1916), американский писатель, известен как 
автор приключенческих рассказов и романов. В годы советской 
власти приключенческая литература почти не издавалась, и собрания 
сочинений зачитывались «до дыр», стали безусловной редкостью и 
стоили очень дорого. 

10000 

— 

424. [Плутарх]. Plutarque. [Сравнительные жизнеописания. / 
Перевод с гречекого Ж. Эмиот; вступительная статья Эмилии 
Фаге]. Les vies des hommes illusres de Plutarque. / Traduites du 
grec par Amyot; introduction par Emile Faguet. 

Paris: Nelson; Lutetia, [1933?]. - Ч. 
1: XII, [7], 20-480 с.: 1 л. портр.; 
16х11 см. Ч. 2: 470 с., [10] с. кат.: 
1 л. портр; 16х11 см. - На  
французском языке. Каждый том 
в издательском цельнотканевом 
тиснёном переплёте. 

Переплёты частично отходят от блоков. Потёртости 
переплётов. На передней переплётной крышке ч. 1 след от кружки. 
Хорошая сохранность.  В ч. 1 вложен лист с рекламой  полного 
собрания сочинений В 

Сравнительные жизнеописания Плутарха представляют собой 
биографии известных греков и римлян. Труд дан в переводе Жака 
Амио (1513-1593) - французского филолога, который первым перевёл 
многие классические тексты, в том числе этот. Редакция и 
вступительная статья критика, историка литературы Эмиля Фаге 
(1847-1916). 

1000 

— 

425. Уэллс, Г. Дж. Фантастика: пер. с англ. / [ил. и перерплёт 
худ. Л. Эппле] 

М.: ГИХЛ, 1935. - [8], 630 с., [8] л. 
ил.: ил.; 19,5х14,5 см. - 10000 экз. В 
издательском тканевом 
переплёте с тиснением. 

В книгу входят романы "Машина 
времени" (пер. Ксении 
Морозовой), "Человек-
невидимка" (пер. Вейса), "Борьба 
миров" (пер. М. Зенкевича), а 
также рассказы. Художник Лев 
Эппле (1900-1980) - ученик Д. 
Кардовского, наиболее известен 
своими иллюстрациями к детским 

книгам, в частности, "Доктору Айболиту"; оформлял собрание 
сочинений Маяковского, довоенные издания фантастики и мн. др. 

Прижизненное издание 

3000 

— 

426. [Кольник, А., автограф, мастер книжной графики]. 
Dostoievski, F.M. Dostoievski, F.M. La legende du grand 
inquisiteur. Adaptation inedite de Maximilien Rubel. Illustrations 
originales de A. Kolnik. [Достоевский, Ф.М. Легенда о великом 
инквизиторе / ориг. ил. А. Кольник]. 

Paris: Librairie de France, 1946. - 
108 с.: ил.; 29,3х19 см. - 680 нум. 
экз. из них 20 экз. (8 из них в 
полный лист) оригинальных 
раскрашенных ксилографий 
Артура Кольника. В 
цельнокожаном издательском 
переплете. Хорошая 
сохранность. Потёртости 
переплета. 

Экземпляр (не для продажи) с 
дарственной надписью от 
издателя и подписью художника. 
Артур Кольник (1890–1972) 
известный живописец, график, 
представитель «Парижской 
школы». Первую половину жизни 
он провел в Восточной Галиции и 
Северной Буковине, а вторую – в 
Париже, где его именовали 

«галицким Шагалом». 

9000 

— 



427. Курагин, К. [Голохвастов, К.К.] Выходец из Вяземского 
дома лавры, или Приключения Федьки Карнаухого: 
Продолж. рассказов: "Похождения петербургского Макарки 
Душегуба" и "Петербургские трущобы конца XIX и начала XX 
века" / К. Курагин (псевд.). 

СПб.: А.А. Холмушин, 1903. - 96 с.; 
18х14 см. В цветной 
иллюстрировнной издательской 
обложке, выполненной в технике 
хромолитографии. Надрывы и 
утрата фрагментов обложки и 
корешка, распадение блока. 

2000 

 

 

 

— 

428.  Исповедь палача Вильгельма Дейблера : Его жизнь, 
любовь, страдания, его ужасная судьба и удивительные 
приключения его страшного ремесла : Сенсационный роман, 
сост. по собственноручным запискам В. Дейблера, в пер. Л. 
Морева: [в 30 вып.]. 

СПб.: Тип. Я. Балянского, 1908. - 
Вып.1. 16 с.: ил.; 19,5х14 см. В 
иллюстрированной 
издательской обложке. 
Потёртсоти обложки, надрывы 
корешка, фоксинги. 

300 

 

 

 

 

— 

429.  Капитан Морс и управляемый им Аэростат. Вып. 18: На 
рельсах железной дороги. 

[Варшава]: [Р.В. Любич, 1909]. - 32 
с.; 20,3х14 см. В цветной 
иллюстрированной 
издательской обложке. Надрывы 
корешка, утрата верхней части 
корешка и правого верхнего угла 
1 с. обложки, блок и обложка 
подрезаны, фоксинги на 
отдельных страницах. 

1000 

 

 

— 

430.  Капитан Морс и управляемый им Аэростат. Вып. 35: 
Башня смертив Дамаске. 

[Варшава]: [Р.В. Любич, 1909]. - 30 
с., [2] с. (реклама); 20,3х14 см. В 
цветной иллюстрированной 
издательской обложке. Надрывы 
корешка, потёртости и 
незначительные загрязнения 
обложки, фоксинги на отдельных 
страницах. 

1000 

 

 

 

— 

431.  Капитан Морс и управляемый им Аэростат. Вып. 41: В 
борьбе с обитателями воинственной планеты. 

[Варшава]: [Р.В. Любич, 1909]. - 32 
с.; 20,3х14 см. В цветной 
иллюстрированной издательской 
обложке. Потёртости и 
незначительные загрязнения 
обложки, фоксинги на отдельных 
страницах. 

800 

 

 

 

 

— 

432.  Капитан Морс и управляемый им Аэростат. Вып. 24: 
Управляемый аэростат в горах Привидений. 

[Варшава]: [Р.В. Любич, 1909]. - 29, 
[3] с.; 20,3х14 см. В цветной 
иллюстрированной издательской 
обложке. Потёртости и 
незначительные загрязнения 
обложки, надрыв корешка. 

800 

 

 

 

 

— 

 

 

 



433.  Джузеппе Гарибальди. Великий народный герой 
Италии: Роман: [в 70 вып.]. 
СПб.: Развлечение, [1910]. - Вып.1. 32 с.; 21х13 см. В цветной 
иллюстрированной издательской обложке. Потёртости и 
незначительные загрязнения обложки, утрата нижней части 
корешка, пятна на отдельных страницах. 

400 

— 

434. Сю, Э. Парижские тайны: Роман: [в 50 вып.]. 
СПб.: Развлечение, [1910]. - 32 с.; 
19х13 см. В цветной 
иллюстрированной 
издательской обложке. Утрата 
небольших фрагментов 4 с. 
обложки, пятна на обложке и 
отдельных страницах. 

400 

 

 

 

 

— 

435.  Загадка: Кто преступник?: [Повесть из жизни 
американских сыщиков]. Вып. 1: Странное пари; Кража в 
поезде; Безрезультатный обыск; Положение запутывается; 
Убийство в 30-й улице. 

Пг.: Первая Государственная 
тип., 1918. - 31 с.; 18х13 см. - 
(Знаменитый американский 
сыщик Барнес). В 
орнаментированной 
издательской обложке. 
Потёртости, загрязнения 
обложки, надрывы и утрата 
фрагментов обложки, сторонки 
обложки полностью отходят от 
блока, утрата корешка, 
временные пятна на страницах. 

400 

— 

436.  Ник Картер: американский Шерлок Холмс. Вып.57: 
Человек-вампир. 

СПб.: Развлечение, [190?]. - 48 с.; 
20,5х14 см. В цветной 
иллюстрированной издательской 
обложке. Загрязнения обложки, 
надрыв корешка, фоксинги на 
отдельных страницах, 
небольшой надрыв с. 25 и 27. 

800 

 

 

 

— 

437.  Ник Картер: американский Шерлок Холмс. Вып.60: Три 
таинственных кристалла. 

СПб.: Развлечение, [190?]. - 48 с.; 
20,5х14 см. В цветной 
иллюстрированной 
издательской обложке. 
Небольшие загрязнения обложки, 
фоксинги на отдельных 
страницах. 

800 

 

 

 

— 

438.  Ник Картер: американский Шерлок Холмс. Вып.54: 
Адская женщина. 

СПб.: Развлечение, [190?]. - 48 с.; 
20,5х14 см. В цветной 
иллюстрированной 
издательской обложке. 
Загрязнения обложки, фоксинги 
на отдельных страницах. 

800 

 

 

 

 

— 

439.  Этель Кинг: женщина Шерлок Холмс. Вып.11: 
Преступная свадьба. 

Спб.: Ад. Ад. Кейдан, [190?]. - 32 с.; 
20х14 см. В цветной 
иллюстрированной издательской 
обложке. Потёртости и 
загрязнения обложки, фоксинги, 
надрывы корешка, небольшие 
дырочки на последней странице. 

500 

 

 

 

— 



440.  Этель Кинг: женщина Шерлок Холмс. Вып.20: Страшный 
подарок. 

СПб.: Ад. Ад. Кейдан, [190?]. - 32 
с.; 20х14 см. В цветной 
иллюстрированной 
издательской обложке. 
Потёртости и загрязнения 
обложки, фоксинги, надрывы 
корешка, надрывы отдельных 
страниц. 

500 

 

 

 

— 

 

 

 

 

 

441.  Пат Коннер. Вып.20: Король хулиганов. 
СПб.: Развлечение, [190?]. - 32 с.; 
20,5х14 см. В цветной 
иллюстрированной издательской 
обложке. Потёртости и 
незначительные загрязнения 
обложки, небольшие надрывы 1 с. 
обложки, бледные разводы на 
обложке. 

800 

 

 

 

— 

442. Гибш, А. Легенды и рассказы из Талмуда и Мидраша: в 
3-х отделах. / 2-е испр. и доп. изд.- Отдел 1-й: Легенды и 
рассказы исторического содержания. Отдел 2-й: Легенды и 
рассказы религиозно-нравственного содержания. Отдел 3-й: 
Легенды и рассказы из жизни законоучител 
Одесса: издание кн. маг. Шермана, 1904. - 112, 120, 90, VIII с.: ил.; 
22,5х16 см. В издательском коленкоровом переплёте в стиле 
«модерн» красного цвета с золотым тиснением на передней 
крышке и корешке и блинтовым тиснением на задней крышке. 
Форзацы орнаментальной золочёной бумаги, края крышек скошены. 
Типографский брак: после с.32 неск 

Владельч. штампы «Библiотека Я.Д. Фризеръ» (чернилами вписан 
инв. №2155) и его сына Михаила Фризера. Дарств. Надпись дочери Я. 
Фризера: «Дорогой / Буне / Шерман / на память / от / Деборы / 
Фризер / XI-1964 г. / Тель-Авив.». Теми же чернилами подчеркнуты 
на тит. л. фамилия издателя Шермана и год издания книги.  Яков 
Давидович Фризер — успешный золотопромышленник Забайкалья, 
председатель правления Иркутской еврейской общины (1911, 1915), 

владелец большой бибилиотеки. После революции Фризер с семьей 
выехал в Харбин. 

Яков Хаимович Шерман – крупный одесский издатель и 
книгопродавец. 

Книга прошла через иркутский 
магазин И.И. Бродоцкого о чем 
свидетельствует художественный 
шт. в виде книги, на переплёте 
которой надпись на евр. и рус. яз.: 
«Книжная торговля / И.I. 
Бродоцкаго / Иркутскъ / при 
синагоге». И.И. Бродоцкий — член 
хозяйственного правления (1911) 
Иркутской еврейской общины. 

Редкость. Каталог РНБ описывает 
экземпляр только с первым 
отделом. В РБ хранится только 
один экземпляр книги. 

Влад. Штампы не описаны у 
Богомолова. 

9000 

 

 

— 

443. Ельяшевич, С. Два завета. 
[М.: К-во Т-го Д-ма «В.И. 
Знаменский и Ко», 1912]. - 3-252, 
XX с. - (Этюды и материалы по 
истории религий Ветхого и 
Нового заветов / 1). В «немом» 
тканевом переплёте. Титул 
утрачен. Иллюстрированная 
издательская обложка сохранена. 
Бумага верже. Незначит. 
загрязнение переплета, 
небольшие загибы уголков, 
загрязнение отд. с., шт. на 
задней сторонке обложки, шт. и 
инв.номер на с. VII., шт. на 

Сима Саадьевич Ельяшевич (1881-1971) - караим. Окончил 
Строгановское художественное училище. В 1918—1921 гг. был 
заведующим  национальной караимской библиотеки «Карай-
Битиклиги» в Евпатории, участник общенационального караимского 
съезда 1917 г. На с. 170 и 202 неизв. иностранный штамп 
коричневого цвета с птицей и аббревиатурой латиницей. На с. 35 
теми же чернилами отпечатки пальцев на поле вдоль корешка. 
Обложка вероятно исполнена автором. 

7000 

— 



444. Гомбарг, С.Д. Общедоступный еврейско-русский 
словарь: Пособие для изучения Библии и древнееврейского 
языка. 

Одесса: Мория, 1916. - [2], 261 с.; 
15х10,5 см. В цельнотканевом 
(коленкор) издательском 
переплете. Потертости и 
небольшие загрязнения 
переплета, надрывчики корешка, 
реставрация форзацев, 
фоксинги. 

3000 

 

 

 

 

— 

445.  Всеукраинский детский день: Поэтический альманах: 
Стихи Мани Лейба, Якова Фихмана, Льва Квитко и др. 
Киев: Идишер фолкс-фарлаг, 1919. - 8 с. вкл. обл.: ил.; 18,5х13,6 см. 
На идиш. В иллюстрированной издательской обложке [работы И. 
Чайкова ?]. След от скотча на первой и последней странице, 
подклейка по корешку, след ржавчины от скрепок, подрезана (?). 

5000 

— 

 

 

446. Аш Шалом. Городок 
Киев: Культур-Лиге, 1919. - 158 с.; 
17,5х13 см. На идиш. На 4 с. 
обложки: 1920. В шрифтовой 
издательской обложке. Фоксинги, 
утрата нижней части корешка, 
страницы блока не разрезаны, 
надрывы обложки по корешку. 

1000 

 

 

— 

447.  2 книги на еврейскую тематику 
  

2 книги на еврейскую тематику: 1. 
Лондр, А. По следам Вечного 
Жида / Альбер Лондр; Пер. с фр. 
Ар. Шершевского. - Рига: 
Общедоступ. б-ка, 1930. - 176 с.; 
21,3х14,2 см. - (Общедоступная 

библиотека; 22). В иллюстрированной издательской обложке. 
Хорошая сохранность. Потёртости обложки, надрыв нижней части 
корешка, первая сторонка обложки отходит от блока. 2. Аш, Ш. Дядя 
Мозес: Роман В/ Шолом Аш; [Пер. Р. Выдрин]. - Берлин: И.П. 
Ладыжников, 1923. - 203, [3] с.; 19,5х13,5 см.  орнаментированной 

издательской обложке. Надрывы корешка, незначительные 
загрязнения обложки, задняя сторонка обложки отходит от блока. 

3400 

— 

448.  Червонный галстук: Альманах для детей / под ред. Л. 
Квитко и И. Гринзайда. 

Харьков; Одесса: Детское изд-во 
Украины, 1938. - 265, [3] с.: ил., 3 л. 
ил.; 22х17,5 см. На идиш. В 
цельнотканевом (коленкор) 
издательском переплете. 
Сильные загрязнения переплета, 
надрывы отдельных страниц, 
бледный развод на задней 
крышке, незначительный 
бледный развод по правому 
нижнему углу последних страниц. 

3500 

— 

449. Квитко, Л. Две детские поэтические книги 

 
1. Лето. М.: ОГИЗ Государственное Издательство «ДЕР ЭМЕС», 1941. - 
16 с.: илл.; 16,5х13 см. - 10000 экз. - На идиш. Рисунки Конашевича и 
Алфеевского. В издательской иллюстрированной обложке. Хорошая 
сохранность. Дарственная подпись на титуле датирована 1942 г. 

2. Юные  стрелки. М.: ОГИЗ Государственное Издательство «ДЕР 
ЭМЕС», 1941. - 16 с.: илл.; 16,5х13 см. - 10000 экз. - На идиш. 
Художники Бойм, Покаржевская. В издательской иллюстрированной 
обложке. Хорошая сохранность. 

Обе книги напечатаны в Вильнюсе. Подписано к печати 5/IV 1941 г. 

1600 

— 

450. Мирьям Арнон. От 1 до 10: Книга счет для маленьких / 
Рис. Л. Вольферта. 

Тель-Авив: Т-во "Оманут", 1948. - 
31, [1] с.: ил.; 20х16 см. 
Отпечатана в Палестине. 
Иврит. В иллюстрированной 
издательской картонажной 
обложке. Первая сторонка 
обложки отходит от блока, 
фоксинги. 

3000 

 

 



— 

451. [Михалков, С., автограф]. Три поросенка: Сказка. 
Книжка с игровым занятием / [Рис. Э. Булатова, О. 
Васильева]. 

М.: Малыш, 1980. - 22 с.: ил., 2 л. 
ил.; 27х21 см. -300 000 экз. В 
издательской обложке. Хорошая 
сохранность. Незначительные 
загрязнения 1 с. обложки, 
потертости корешка, 
незначительные замятия 
правого нижнего угла 1 с. 
обложки. 

Экземпляр с автографом автора: 
"Москва / Желаю Настёнке не 
стать / поросенком. Автор. / С. 

Михалков / 1982". 

2000 

— 

452. Верн, Ж. Дети капитана Гранта: Роман / Жюль Верн; С 
рис. Невиля и Риу: [в 3 ч.]. 

М.: тип. т-ва И.Д. Сытина, 1897. 
- Ч.1. 191 с.: ил.; Ч.2. 191 с.: ил.; 
Ч.3. 160 с.: ил.; 22,5х15 см. - 
(Беспл. прил. к журн. "Вокруг 
света" 1897 г. № 2-4, февр.; № 3 
март; № 4, апр.). В составном 
индивидуальном переплете 
эпохи. Сильные потертости 
переплета, надрыв верхней 
части корешка, небольшое 
повреждение задней крышки 
переплета, надрывы отдельных 
страниц, пятна на страницах, 
надрывы и реставрация 
надрывов у отдельных страниц 
(бумаг 

Прижизненное издание. 

Экземпляр из собрания коллекционера, преподавателя биологии и 
зоологии Евгения Николаевича Корсакова (1891-195?), о чем 
свидетельствует запись владельца "Е. Корсаков". 

2000 

— 

453.  Господин Топотун / пер. с фр. 
СПб.: Издатель, 1899. - 139 с.: 8 л. 
ил.; 22х15 см. - 2100 экз. В 
цельнотканевом (коленкор) 
индивидуальном переплёте 
эпохи. На задней крышке клеймо 
мастерской: "Паровая перепл. 
Гаевского. СПб.".  Форзацы из 
бумаги с геометрическим 
рисунком с вкраплением золота. 
"Мраморный" обрез. 
Незначительные еотёртости 
переплёта, т 

Список изданий, вышедших в 
1898. С. 378. 

1000 

 

— 

454. Разимов, А. Что поле говорит. 
СПб.; М.: М.О.Вольф, [1901]. - 24 
с.: ил.; 18,5х13,5 см. В 
иллюстрированной издательской 
обложке. Надрывы обложки по 
корешку, потёртости обложки, 
обложка слегка отходит от 
блока. 

400 

 

 

 

— 

455. Гёте, В. Рейнеке-Лис: Поэма В. Гёте / пер. М. 
Достоевского; рис. В. Каульбаха. 

[СПб.: Тип. П.П. Сойкина], [1902]. - 
148, [1] с., [2] с. объявл.; 29х22,5 
см - (Бесплатное приложение к 
журналу «Природа и люди» за 
1903 г.) В составном 
индивидуальном переплете 
эпохи. Хорошая сохранность. 
Небольшие потертости 
переплета. 

1000 

 

 

— 



456. Журавлев, А. Детские развлечения: интересные занятия 
для маленьких мастеров и мастериц. 

СПб.: изд. Т-ва М.О. Вольф, [ценз. 1903]. - 16 с.: ил.; 19х13 см. - 
(Библиотечка "Задушевного Слова") В иллюстрированной 
издательской обложке. Первая сторонка обл. отходит от блока, 
небольшие загрязнения обложки, временные пятна. 

Руководство для детей по изготовлению разных поделок, фигурок и 
украшений из бумаги, листьев, мочалы. 

500 

— 

457.  Вольга. Былины / Рисовал И.Я. Билибин. 
  

Пг.: И.И. Билибин, 1904. - 16 с.: ил.; 
37,2х31,4 см. Иллюстрации 
воспроизведены в технике 
хромолитографии. В 
иллюстрированной цветной 
издательской обложке. Надрывы и 
утрата фрагментов обложки, 
надрывы корешка, обложка 
отходит от блока, листы чистые. 
Иван Яковлевич Билибин (1876-

1942), график и театральный художник. 

2000 

— 

458. Фурнье, М. Барабанщик: Рассказ Фурнье / Пер. с фр. кн. 
М.А. Львова; Рис. худож. В. Спасского. - 2-е изд. 

М.: А.Д. Ступин, 1909. - 28 с.: ил., 
[4] с. каталог; 21х14,8 см. В 
иллюстрированной 
издательской обложке работы 
В. Спасского. Потёртости и 
пятна на обложке, надрывы и 
утрата фрагментов корешка, 
фоксинги на отдельных 
страницах. 

Львова [урожд. княжна Гагарина] 
Мария Александровна (1873-
1950), княгиня, переводчица, 
автор книг для юношества. 

Эмигрировала в Париж, сотрудничала с "Figaro".  

Спасский Васильй Васильевич (1870-1923), художник-иллюстратор, 
работал во многих периодических изданиях.  С 1899 года работал в 
издательстве А. Ступина в качестве художника-оформителя, где 
произвел коренной переворот в оформлении книг этого 

издательства, начав с обложек. Оформленные им книги, сразу 
обратили на себя внимание критиков и читателей.  

Первое издание вышло без иллюстраций. 

1200 

— 

 

 

 

 

 

459. Либрович, С.Ф. Необыкновенный рубль: Исторический 
очерк [о монете с изображением вел. кн. Константина 
Павловича]: С 22 ил.: портр., копиями с картин и гравюр, 
снимками с монет и пр. и пр 

СПб.; М.: т-во М.О. Вольф, [1909]. 
- 58 с.: фронт. (ил.), ил.; 20х15 см. 
- (Русская библиотека Вольфа; 
61). В иллюстрированной 
издательской обложке. 
Сторонки обложки отходят от 
блока, надрывы и утрата 
фрагментов обложки, 
загрязнения обложки, утрата 
корешка, пятна на отдельных 
страницах. 

500 

— 

460. Либрович, С.Ф. Соперник царя Михаила Феодоровича 
Романова: [Королевич Владислав Сигизмундович]: 
Исторический очерк С.Ф. Либровича: Со снимками с портр., 
медалей, картин и пр. 

СПб.; М.: т-во М.О. Вольф, 1913. - 
32 с.: фронт. (ил.), ил., портр.; 
19х14,6 см. - (Русская библиотека 
Вольфа; № 65). В 
иллюстрированной 
издательской обложке. 
Загрязнения обложки, надрывы 
корешка, пятна на страницах. 

400 

 

 

— 



461. Лермонтов, М.Ю. Казачья колыбельная песня: 
Стихотворение М.Ю. Лермонтова / Рис. А.Н. Комарова. 

  

[М.]: Т-во И.Д. Сытина, [1914]. - 
[18] с.: ил., нот.; 27,8х22 см. В 
цветной иллюстрированной 
издательской обложке работы А. 
Комарова. Хорошая сохранность. 
Сторонки обложки полностью 
отходят от блока, потертости 
обложки, мелкие фоксинги, ярлык 
бук. маг. 

1800 

— 

462.  [Конволют детских книг]. 
  

Дудин, С.М.  

Сказки старухи-говорухи о 
животных. (Из народных сказок) / 
Рис. С.М. Дудин и Н.И. Ткаченко 
Вып. [1]-6. 

СПб.: А.Ф. Девриен, [1907]-[1909].  
- [Вып. 1]: Лисичка-сестричка и 
волк; Кот, козел да баран. - 1907. - 
[2], 17 с.: ил.  

Приплет 1: Курочка Ряба: [Русская 
народная сказка] / [Рис. Н. 

Чарушина] 

[М.]: Детгиз, 1958. - 12 с.: ил.  

Приплет 2: Ушинский, К.  

Бишка / [Рис. А. Лаптева]. - [М.]: Детгиз, 1959. - 16 с.: ил. - 
(Библиотечка детского сада).  

Приплет 3: Михалков, С.  

Три поросенка. По английской сказке / Сергей Михалков; Рис. К. 
Ротова.  

[М.]: Детгиз, 1958. - 32 с.: ил. - (Школьная библиотека для нерусских 
школ).  

Приплет 4: Маша и  медведь: Русская народная сказка в обработке 
М. Булатова / Рис. Е. Рачева.  

М.: Детгиз, 1960. - [12] с.: ил. - (Библиотечка детского сада).  

Приплет 5: Нарбут, Г.  

Сказки: Теремок; Мизгирь / Рис. Г. Нарбут.  

М.: И. Кнебель, б.г. - [10] с.: ил.; 27,5х22 см.  

В "глухом" сером цельнотканевом (коленкор) индивидуальном 
переплете 60-х гг. ХХ века. Издательские обложки сохранены в 
переплете. Незначительные потертости корешка, потертости 

отдельных книг, реставрация отдельных страниц (бумага), 
небольшие временные пятна на отдельных страницах.  

[Лермонтов, М.Ю.]  

Казачья колыбельная песня: Стихотворение М. Ю. Лермонтова / Рис. 
А. Н. Комарова. 

[М.]: Т-во И. Д. Сытина, [1914]. - [16] с.: ил., нот.; 27,8 х 22 см. 

Без издательской обложки. Надрывы корешка, распадение блока, 
загрязнения страниц от перелистывания, утрата последней страницы. 

1000 

— 

463. Мейендорф, Е.П. Турчаночка Кэиш: Рассказ для детей / 
[Соч.] Баронессы Е.П. Мейендорф; С рис. В. Полякова. 

Пг.; М.: Т-во М.О. Вольф, 1915. - 
29 с.: фронт. (ил.), ил.; 19,5х14,5 
см. В иллюстрированной 
издательской обложке. Хорошая 
сохранность. Загрязнения 
корешка и обложки, надрыв 
корешка. 

500 

 

 

 

— 

464. Тур, Е. Последние дни Помпеи: Ист. повесть для детей 
ст. возраста / Ев. Тур (гр. Е.В. Салиас). - 8-е изд. 
Пг.: тип. М. Стасюлевича, 1916. - 270 с.: ил., [2] с. объявл.; 19 см. - 
(Собрание сочинений для детей и юношества / Ев. Тур (гр. Е.В. 
Салиас)). В иллюстрированной издательской обложке. Хорошая 
сохранность. Надрыв корешка, утрата небольших фрагментов 
корешка, незначительные потёртости обложки, фоксинги на 
отдельных страницах. 

1500 

 

— 

465. Пушкин, А.С. Сказка о золотом петушке / ил. художника 
С.С. Соломко. 

Париж: Издание В. Сияльского, 
[1925]. - 22 с., ил. - 28х23,5 см. 
Иллюстрации выполнены в 
технике цинкографии. В 
издательском составном 
картонном переплёте. 
Незначительные потёртости и 
загрязнения переплёта. 
Свободный лист нахзаца 
частично приклеен к нахзацу 
верхним уголком. В очень 
хорошем состоянии. 

Сергей Сергеевич Соломко (1867-1928) - художник, акварелист, 
график. Иллюстрации Соломко публиковались в журналах ("Мир 
искусства", "Нива", "Шут" и др.), сопровождали издания 
произведений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, А.П. 
Чехова и др. русских писателей, а также статьи о театральных 
постановках. Однако наибольшей популярностью пользовались 



акварельные рисунки Соломко, выходившие на почтовых открытках, 
особенно сентиментальные жанровые зарисовки старинного 
русского быта. С 1910 года художник жил в Париже, работая с 
французскими издательствами в качестве иллюстратора. 

Сеславинский. Рандеву. №73. 
12000 

— 

466. Дуров, В.Л. Мои звери. / Обложка и титульный лист худ. 
А.А. Суворова; иллюстрации худ. В.А. Милашевского 
[буквицы работы А.И. Баранского]; с предисловием Ал. 
Алтаева. 

[М.]: Молодая гвардия, [1929]. - 
272 с.: ил.; 26х18 см. - 10000 экз. В 
издательском 
иллюстрированном 
цельнотканевом переплёте. 
Утрата суперобложки. 

Книга сатирика, дрессировщика 
Владимира Леонидовича Дурова 
(1863-1934), сделавшего 
несколько научных открытий в 
области зоопсихологии. В конце 
дана рекламная библиография 
книг о животных. 

Анатолий Андреевич Суворов 
(1890-1943) - график, участник выставок. Владимир Алексеевич 
Милашевский (1893-1976) - график, живописец, работал в «Новой 
художественной студии» под руководством М. Добужинского и Е. 
Лансере. Барановский (Баранский) Александр Иванович (1890-1965) - 
архитектор, график; его работых хранятся во многих музейных 
собраниях, в т.ч. в Русском музее, ГМИИ им. Пушкина и др. 

 

7000 

— 

467. Олеша, Ю. Три толстяка: Роман для детей / Юрий 
Олеша; с 25 рисунками в красках художника М. 
Добужинского. - 2-е изд. 

М.; Л.: Земля и фабрика, 1930. - 
188, [2] c.: ил.; 22,5х15,5 см. - 10 
000 экз. Иллюстрации в тексте и 
иллюстрированная издательская 
обложка работы М. 
Добужинского. В издательском 
картонаже. 
Удовлетворительная 
сохранность. Сильные 
потёртости переплёта, 
утрата корешка, крышки 
переплета отходят от блока, 
распадение блока, страницы 
выпадают из блока, фоксинги. 

10000 

— 

 

 

 

 

 

 

 

 

468. Толстой, Л.Н. Розка: Рассказы для малых ребят / Л.Н. 
Толстой; Избраны В.М. Федяевская Рис. Е. Зерновой. 

[М.]: Гос. изд-во, 1930. - [11] с.: 
красоч. ил.; 23х19 см. -10 000 экз. В 
цветной иллюстрированной 
издательской обложке. 
Удовлетворительная 
сохранность. Надрывы корешка, 
загрязнения обложки и страниц, 
бледный развод по корешку, 
распадение блока, след снятого 
небольшого фргаента бумаги с 1 
с. обложки. 

2000 

— 

469. Маршак, С. Почта / рисунки М. Цехановского. - 6-е изд. 
М.; Л.: Огиз; Мол. гвардия, 1931. - 
[11] с.: крас. ил.; 23х19 см. В 
цветной иллюстрированной 
издательской обложке. 
Потертости обложки, надрыв 
корешка, рыжие пятна на 
обложке. 

4000 

 

 

— 

470. Паустовский, К.Г. Судьба Шарля Лонсевиля: [Ист. 
повесть] / Константин Паустовский; рисунки и переплёт Т.А. 
Мавриной. 

  

[М.]: ОГИЗ; Молодая гвардия, 
1933. - 114, [2] с.: ил.; 18х13 см. - 
20 000 экз. В издательском 
переплёте. Хорошая сохранность. 
Первое издание. 

500 

 

 

 

 

— 

 

 

 

 



 

 

 

 

471. Воронкова, Л. Черная смородина. / [Рисунки Н. 
Памятных]. 

[М.]: Молодая гвардия, 1933. - 16 
с., ил. - 18х13 см. В издательской 
обложке. Реставрация, 
незначительные потёртости и 
загрязнения обложки. Небольшие 
потёртости и маленькие заломы 
углов отдельных страниц. 

Любовь Федоровна Воронкова 
(1906-1976) - писательница, 
журналистка, автор многих 
детских книг и исторических 
романов. "Чёрная смородина" - 
один из ее первых рассказов, 

опубликованный сначала в  журнале "Пионер" в 1930 году, а затем 
вышедший отдельным изданием в 1932 году. 

4500 

— 

472. Паустовский, К.Г. Колхида: [Повесть: Для детей старш. 
возраста и подростков] / Константин Паустовский. - 

  
[2-е изд.] - [М.]: Гос. изд-во детской лит-ры, 1935. - 144 с.: 8 вкл. л. 
крас. ил.; 20х14 см. - 50 000 экз. Иллюстрации художника П. П. 
Соколов-Скаля. В иллюстрированном цельнотканевом издательском 
переплёте работы Н.В. Ильина. Хорошая сохранность. 
Незначительные загрязнения переплёта, шт. бук. маг. 

500 

— 

473. Барто, А.Л. Братишки: [Стихи]: Для дошкольного 
возраста / А. Барто; [Рис.] Г. Ечеистов. 

  

[М.]: Детгиз, 1935. - 3-15 с.: крас. 
ил.; 21,7х19 см. - 500 000 экз. В 
иллюстрированной издательской 
обложке. Сильные загрязнения 
обложки и страниц, надрыв 
корешка. Турчинский. С. 42. 

1000 

 

— 

474. [Конашевич, В.М., оформл.] Крылов, И.А. Басни: Для 
младш. возраста / И.А. Крылов; Рис. В.М. Конашевича. 

М.; Л.: Детиздат, 1937. - 61, [3] 
с.: крас. ил.; 25х19 см. - 50 300 экз.  

Десять цветных иллюстраций в 
тексте. В иллюстрированном 
издательском переплёте. 
Потертости переплета, 
трещина по корешку переднего 
форзаца, загрязнения переплета, 
загрязнения тсраниц от 
перелистывания, утрата 
правого нижнего угла с. 21. 

Владимир Михайлович 
Конашевич (1888-1963), известный художник-график, иллюстратор, 
заслуженный деятель искусств РСФСР (1945). В 30-е гг. ХХ века 
активно сотрудничал с детскими журналами "Ёж", "Костёр" и др. 
Оформил книги: "Сказка о военной тайне" А. Гайдара, "Сказки" К. 
Чуковского, "В гости" Л. Квитко, "Сказки" Г.-Х. Андерсена, "Басни" И. 
Крылова, "Три толстяка" Ю. Олеши. 

35000 

— 

475. [Фрост, Артур,  иллюстр.]. Харрис, Д.Ч. Сказки дядюшки 
Римуса: Для младш. возраста / Джоэль Харрис; Пер. и 
обработка М. Гершензона Рис. А. Фроста. - [2-е изд.]. 

М.; Л.: Детиздат, 1937. - 142, [2] 
с.: ил., 7 вкл. л. ил.; 25х18 см. В 
цельнотканевом (коленкор) 
издательском переплете. 
Хорошая сохранность. 
Потертости переплета, 
небольшое пятно на передней 
крышке, дарственная надпись на 
авантитуле, незначительные 
загрязнения страниц от 
перелистывания. 

Фрост Александр - американский 
художник, иллюстратор детских 

книг, комиксов. Считается одним из лучших художников-
иллюстраторов в период "Золотого века американской 
иллюстрации". Известен своими работами к произведениям Льиса 
Кэрролла, Марка Твена, Дж. Харриса и др. 

1000 

— 

 



 

 

 

 

 

 

 

476. [Натан Альтман, оформление] Нейштадт, В.И. Басни: 
Сборник: [Для сред. возраста] / Сост. В.Л.  Нейштадт; Ил. 
Натана Альтмана. 

М.; Л.: Детиздат, 1941. - 192 с.: 
черно-бел. ил.; 20х13 см. В 
составном иллюстрированном 
издательском переплете. 
Потертости и загрязнения 
переплета, пятна на страницах, 
бледный развод по верхнему полю 
блока, запись владельца "Бор. 
[нрзб.]" на свободном листе 
переднего форзаца.  

С многочисленными 
карандашными комме 

1000 

— 

477. [Радлов, Н., оформл.]. Волков, А. Волшебник 
Изумрудного города / Рисунки Н. Радлова. 

М.; Л.: ГИЗ Детской литературы, 
1941. - 151 с., ил. - 20,5x14 см. - 
(Школьная библиотека. [Для 
начальной школы]). В 
издательском коленкоровом 
переплёте. Потёртости и 
незначительные загрязнения 
переплёта, небольшие надрывы 
коленкора на переплете, влад. 
дарств. надпись на тит. л., 
загрязнения форзацев и страниц 
от перелистывания, отдельные 
страницы выпадают из блока. 

Подписано в печать 10/XII 1940.  
Переработка сказки амер. писателя Франка Баума "Мудрец из страны 
Оз". Второе издание с рис. Н. Радлова. 

6000 

— 

478. [Алякринский, П., оформл.]. Перро, Шарль Красная 
шапочка. / [Пер. под ред. С. Маршака]. 

М.; Л.: ГИЗ Детской литературы, 
1946. - 16 с., ил. - 22,5x17 см. В 
издательской обложке. 
Реставрация, потёртости и 
загрязнения обложки. Небольшие 
потёртости страниц. 

Рисунки художника-графика, 
иллюстратора детских книг Петра 
Александровича Алякринского 
(1892-1961). Сотрудничал с 
изданиями «Красная Нива», «30 
дней», «Безбожник». 

2000 

— 

479. [Конашевич, В., оформл.] Андерсен, Г.Х. Сказки. / 
Рисунки В. Конашевича. [Пер. с датского А. Ганзен]. 

М.; Л.: ГИЗ Детской литературы, 
1950. - 107 с., ил. - 28,5x21,5 см. В 
издательском составном 
переплёте. Небольшая 
реставрация углов переплета 
(подкраска), небольшие 
загрязения и потёртости 
переплёта, царапины на задней 
крышке. Иллюстрированные 
форзацы. Влад. дарств. надпись 
на обороте свободного листа 
форзаца. 

2000 

— 

 

480. Маршак, С.Я. Кошкин 
дом: Сказка для чтения и 
представления: [Для мл. 
школьного возраста] / Рис. Ю. 
Васнецова. 
М.: Детгиз, 1954. - 48 с.: ил.; 
29х22 см. - 100 000 экз. В 

составном издательском переплете. Пятна на крышках 
переплета, заломы на передней крышке, реставрация переплета 
по краям (подкраска), небольшие пятна на отдельных страницах. 

3000 

 

 

 

 

— 



481. Чуковский, К. Цыплёнок. / Рисунки Е. Чарушина. 
М.: ГИЗ Детской литературы, 
1955. - 12 с., ил. - 22х16,5 см. В 
издательской обложке. 
Небольшие потёртости 
обложки. Потёртости страниц. 

2000 

 

 

 

 

— 

482. Чуковский, К. Сказки /Рис. Л. Эппле. 
Свердловск: Свердловское 
книжное изд-во, 1955. - 63 с.: ил.; 
27х20,5 см. - 100 000 экз. Черно-
белые иллюстрации в тексте. В 
составном издательском 
переплете. Реставрация 
переплета по краям (подкраска), 
потертости переплета, 
фоксинги на отдельных 
страницах, дарственная надпись. 

Эппле Лев Артурович (1900-1980), 
художник, иллюстратор детских 

книг; ученик Дмитрия Кардовского. 

Турчинский. С. 586. 
4600 

— 

 

 

 

 

 

 

483. [Горяев, В., оформл.]. Олеша, Ю. Три толстяка. / 
[Рисунки В. Горяева]. 

М.: ГИЗ Детской литературы, 
1956. - 152 с., 4 л. ил.: ил. - 26,5x21 
см. В издательском переплёте. 
Хорошая сохранность. 
Незначительные потёртости 
переплёта. 

2000 

 

 

 

— 

484. Губарев, В. Королевство кривых зеркал / [Переплёт, 
тит.л., рисунки Б. Калаушина]. 

[М.]: Молодая гвардия, 1956. - 118 
с., ил. - 22x17 см. В издательском 
картонном переплёте. 
Незначительные потёртости 
переплёта, реставрация 
переплета (подкраска). 
Небольшие загрязнения и заломы 
отдельных страниц. 

Переработанное издание. 

1500 

 

— 

485. Чарушин, Е. Про Томку. / [Рисунки автора]. 
[Л.]: Детгиз, 1957. - 15 с., ил. - 
27х22 см. В издательской 
обложке. Незначительные 
потёртости обложки и 
страниц. В хорошем состоянии. 

2000 

 

 

 

— 

486.  Боб, который умел петь песни: Китайская народная 
сказка. / Записал Фу Цин. [Пер. и обработка А. Клышко. 
Рисунки П. Кирпичёва]. 

М.: ГИЗ Детской литературы, 
1957. - 16 с., ил. - 28х22,5 см. В 
издательской обложке. 
Небольшие потёртости 
обложки. Незначительные 
потёртости некоторых 
страниц. В хорошем состоянии. 

2000 

— 

487. Носов, Н. Приключения 
Незнайки и его друзей: Набор 

открыток. 
Л.: Советский художник, 1957. - 10 
штук; 15х11 см. В цветной 
иллюстрированной папке. 
Хорошая сохранность. 
Незначительные потертости 
папки 

Рисунки к этой серии выполнил 
художник Л. Владимирский по 
мотивам одноименной сказки. 

1000 

 

 

— 



488. Родари, Джанни Путешествие Голубой Стрелы / Рисунки 
Н. Антокольской. [Пер. с итальянского Ю. Ермаченко и Н. 
Мендельсон]. 

М.: ГИЗ Детской литературы, 
1957. - 127 с., 4 л. ил.: ил. - 26,5x21 
см. В издательском картонном 
переплёте. Небольшие 
потёртости и незначительные 
загрязнения переплёта. 
Иллюстрированные форзацы. 
Блок в хорошем состоянии. 

Первое издание на русском языке. 

4000 

 

— 

489. Зак, А., Кузнецов, И. Сказка про сказки: Волшебное 
представление в двух действиях / Рисунки Л. Мильчина. 

М.: ГИЗ Детской литературы, 
1957. - 63 с., ил. - 28,5x23 см. В 
издательском переплёте. 
Незначительные потёртости 
переплёта, незначительные 
надрывы по нижнему полю 
передней крышки переплёта, 
шт. бук. маг. Свободный лист 
форзаца приклеен к форзацу. 
Блок в хорошем состоянии. 

2000 

 

— 

 

 

 

 

 

 

490. [Гримм, братья]. Сказки братьев Гримм / Рисунки В. 
Минаева. 

М.: ГИЗ Детской литературы, 
1957. - 95 с., ил. - 28,5x22,5 см. В 
издательском переплёте. 
Реставрация переплета 
(подкраска), небольшие 
потёртости переплёта, 
незначительные загрязнения 
отдельных страниц от 
перелистывания. 
Иллюстрированные форзацы. 
Частичный разрыв форзаца. 

Макет В. Пахомова. Из 
четырнадцати сказок, вошедших в сборник, семь опубликованы в 
пересказе поэта А.В. Введенского под редакцией С.Я. Маршака. 

2000 

— 

491. Милн, А.А. Винни-пух и все остальные / Пересказал 
Борис Заходер. Рисунки Алисы Порет. 

М.: Издательство «Детский 
мир», 1960. – 145, [3] с.: ил., 4 л. 
ил. на разворот; 30х23 см. В 
составном иллюстрированном 
издательском переплете. 
Потертости переплета, пятна 
на переплете, коричневые пятна 
на страницах 

Первое издание сказки А.А. Милна 
на русском языке. Одно из двух 
изданий книги, вышедших с 
иллюстрациями Алисы Порет. 

3000 

— 

492. [Стругацкие, братья]. Альфа Эридана: Сборник научно-
фантастических рассказов. / [Составитель А. Варшавский]. 

[М.]: Молодая гвардия, 1960. - 208 
с., ил. - 20,5x13,5 см. - 
(Фантастика. Приключения. 
Путешествия). В составном 
издательском переплёте. 
Небольшие потёртости и 
загрязнения переплёта. Нижние 
углы переплёта немного 
разбиты. Блок в хорошем 
состоянии. 

Предисловие А. Варшавского. 

В сборник вошли два 
произведения братьев 
Стругацких: Испытание СКР, 

Частные предположения. 

500 

— 

493. Шварц, Е. Сказки. Повести. Пьесы: Два брата. Сказка о 
потерянном времени. Новые приключения  Кота в сапогах. 
Первоклассница. Чужая девочка. Снежная королева и др. / 
[Рисунки Н. Петровой. Оформление Т. Цинберг.] 

Л.: ГИЗ Детской литературы, 
1960. - 358, [2] с., 7 л. ил.: ил. - 
22,5x18 см. В издательском 
коленкоровом переплёте. В 
издательской суперобложке. 
Небольшая реставрация 
суперобложки (подкраска), 
небольшие загрязнения 
суперобложки, переплёта и 
обреза, утрата небольшого 
фрагмента текста на с. 77. 

Послесловие Л. Рахманова. Шварц 
Евгений Львович (1896-1958), известный советский драматург, 
сценарист, поэт. 

2000 

— 



494.  Русские сказки: [Для дошкольного возраста] / Рис. Ю. 
Васнецова. 

Л.: Детгиз. [Ленингр. отд-ние], 
1961. - 71 с.: ил., 4 л. ил.; 28х21 см. 
- 150 000 экз. В составном 
издательском переплете. 
Потертости переплета, 
реставрация переплета по краям 
(подкраска). 

2000 

 

 

 

— 

495.  Константин Павлович Ротов [1901-1959]. / [Составитель 
альбома и автор макета В.К. Станицкий]. 

М.: Советский художник, 1961. - 
61 с., ил. - 28,5x23 см. - 7200 экз. В 
издательской картонной 
обложке. В издательской 
суперобложке. Реставрация 
суперобложки (подкраска), 
незначительные потёртости и 
загрязнения суперобложки. 

Предисловие Г. Рыклина. Альбом 
посвящен творчеству известного 
художника-графика, карикатуриста 
Константина Павловича Ротова 

(1902-1959). 

1000 

— 

496. Волков, А. Волшебник Изумрудного города: Набор 
открыток. 

[М.]: Изогиз, [1962]. - 16 штук; 
15х11 см. В цветной 
иллюстрированной папке. 
Незначительные потертости 
папки,  заломы на 1 с. папки, 
надрывы корешка. 

Рисунки к этой серии выполнил 
художник Л. Владимирский по 
мотивам одноименной сказки. 

1000 

 

 

— 

497. [Конашевич, В.М., оформл.] Маршак, С.Я. От одного до 
десяти: Веселый счет / Рис. В. Канашевича. 

М.: Детгиз, 1962. - 20 с.: ил.; 
29х21 см. - (Библиотечка 
детского сада). В цветной 
иллюстрированной 
издательской обложке. Хорошая 
сохранность. Потертости 
обложки, маленькие пятна. 

Турчинский. ХХ. С. 327. 
2000 

 

 

— 

498. [Токмаков, Л.А., художник книги] Янь Вэнь-цзин. Порт 
"Потом": Сказка: [Для мл. школьного возраста / Пер. с 
китайского и текст песен И. Токмаковой; Ил.: Л. Токмаков. 

[М.]: Мол. гвардия, 1963. - 128 с.: 
ил.; 21х16 см. В 
иллюстрированной издательской 
обложке. Потёртости и 
загрязнения обложки. 

Первое издание сказки на русском 
языке. 

3000 

 

 

— 

499.  Кот в сапогах / [Художник В. Кубашта]. 
[Прага: АРТИЯ, 1966]. - 16 с., ил. - 
21x26,5 см. В издательском 
картонном переплёте. 
Незначительные потёртости 
переплёта. Незначительные 
загрязнения на одной странице. 
В очень хорошем состоянии. 

Книжка-раскладушка с 
объемными иллюстрациями, некоторые из которых с подвижными 
деталями. 

1000 

— 

500.  Золушка / [Художник В. Кубашта]. 
[Прага: АРТИЯ, 1966]. - 16 с., ил. - 
20,5x26,5 см. В издательском 
картонном переплёте. 
Реставрация, незначительные 
потёртости и небольшие 
загрязнения переплёта. Редкие 
небольшие заломы и 

незначительные надрывы отдельных страниц. Утрата 
небольшого фрагмента подвижной детали. 

Книжка-раскладушка с объемными иллюстрациями, некоторые из 
которых с подвижными деталями. 

1000 

— 



501. Пушкин, А. Сказка о рыбаке и рыбке / [Художник Л.А. 
Эппле]. 

[М.]: Детский мир, 1964. - 16 с., 
ил. - 21,5x28 см. В издательском 
картонном переплёте. 
Небольшие потёртости и 
загрязнения переплёта. 
Незначительные надрывы 
корешка. В хорошем состоянии. 

Книжка-раскладушка с 
объемными иллюстрациями. 

1000 

— 

502. Михалков, С. Весёлый дом: Стихи для маленьких. / 
[Переплёт, суперобложка, форзац и тит. лист Ю. Рейнера]. 

М.: Детская литература, 1965. - 
80 с., ил. - 28,5x23 см. В 
издательском картонном 
переплёте. Без суперобложки. 
Незначительные потёртости 
переплёта. Между с. 48 и 49 
начинается разлом блока. 

Турчинский. ХХ. С. 357. 
6000 

 

 

— 

503.  Народные сказки. / Составил Эмилиян Станев. 
Художник Иван Кьосев. 

София: Болгарский художник, 
1965. - 12 народных сказок - 1: 
Шведская, 2: Норвежская, 3: 
Датская, 4: Финляндская, 5: 
Литовская, 6: Латышская, 7: 
Эстонская, 8: Алтайская, 9: 
Карельская, 10: Нанайская, 11: 

Якутская, 12: Бурятская; 13,5x20 см. Текст на русско В 
издательской коробке. Ляссе. В издательских обложках. Небольшие 
потёртости, утрата плёнки окошка коробки. Три разделителя из 
двенадцати оторваны от основы. Маленький надрыв одного 
разделителя. Редкие незначительные потёртости и загрязнения 
страниц. В хо 

1000 

— 

504. Маршак, С. Багаж / [Рисунки В.В. Лебедева]. 
М.: Детская литература, 1965. - 
12 с., ил. - 28x21,5 см. В 
издательской обложке. 
Потёртости обложки. Блок в 
хорошем состоянии. 

Турчинский. ХХ. С. 326. 
1000 

 

 

 

— 

505. [Владимирский, Л.В., художник книги] Аматуни, П.Г. Чао 
- победитель волшебников: [Сказка: Для мл. школьного 
возраста] / Рис. Л. Владимирского. 

[М.]: [Сов. Россия, 1968]. - 153, [7] 
с.: ил.; 22х17 см. В издательском 
переплете. В цветной 
иллюстрированной 
суперобложке. Хорошая 
сохранность. Реставрация 
суперобложки (подкраска, 
бумага). 

Аматуни Петроний Гай (1916-
1982), детский писатель-фантаст. 
Первое издание. 

1600 

— 

506. Bundin, V. [Куда торопятся машины?: Рассказы в 
картинках] Cars going everywhere: Stories in pictures / 
[Designed by V. Bundin. Transl. from the Russian by Fainna 
Glagoleva]. 

M.: Progress, [1969]. - [20] с., ил. - 
28x22 см. На английском языке. В 
издательской обложке. Хорошая 
сохранность. Незначительные 
потёртости обложки. 

1000 

 

 

 

 

— 

507. [Семенов, И., художник книги] Дружков, Ю.М. 
Приключения Карандаша и Самоделкина: Правдивая сказка: 
[Для мл. школьного возраста / Ил.: нар. худож. РСФСР И. 
Семенов. - [2-е изд. 

[М.]: Мол. гвардия, 1970. - 160 с.: 
ил.; 23х16,5 см. В цветной 
иллюстрированной издательской 
обложке. Сильные потертости 
обложки, реставрация обложки 
(подкраска), обложка подклеена 
по корешку, маленькие рыжие 
пятнышки на отдельных 
страницах. 

Книга известного детского 
писателя Юрия Михайловича 
Постникова [псевд.: Юрий 
Дружков] (1927-1983), 

проиллюстрированная народным художником СССР, графиком и 
карикатуристом И.М. Семёновым. Второе издание. 

1600 

— 



508. Лев, Ф.Г. Как метро строили: [Для дошкольного 
возраста] / Рис. Н. Ермолаева. 

М.: Детская литература, 1971. - 
17, [7] с.: ил.; 27х21 см. - 300 000 
экз. Черно-белые иллюстрации в 
тексте. В цветной 
иллюстрированной 
издательской обложке. 
Потертости обложки, надрывы 
корешка. 

Первое издание. 

3500 

— 

509. [Трауготы, оформление книги]. Гернет Н. В. Сказка про 
лунный свет: [Для дошкольного возраста] / Рис. Г., А., В. 
Траугот. - [2-е изд.]. 

Л.: Дет. лит. [Ленингр. отд-ние], 
1971. - [16] с.: ил.; 28х21 см. 
Потертости обложки, надрыв 
корешка. 

Второе издание. 

1500 

 

 

 

 

— 

510.  Женчик, Женчик невеличкий: Украинские народные 
скороговорки / худ. В. Легкобит. 

Киев: Веселка, 1971. - 42 с.: ил.; 
20х24 см. Текст на украинском 
языке. В иллюстрированной 
издательской обложке. 
Незначительные потертости и 
надрывы обложки по краям. 

1500 

 

— 

511. [Басина М., автограф]. Литейный 36. [О Н.А. Некрасове]. 
/ [Оформление Г. Губанова; фотографии В.И. Куприянова]. 
Л.: Детская литература, 1977. - 252, [4] с.: ил.; 22х17 см. - 75000 экз. 
- (По дорогим местам). В издательских цельнотканевом (коленкор) 
переплёте и иллюстрированной суперобложке. Хорошая 
сохранность. Потёртости верхнего края, надрыв передней 
сторонки, реставрация суперобложки; блок слегка перекошен. 
Дарственная надпись автора на титульном листе: «Д 

Вторая часть трилогии"Великие обличители". В трилогию так же 
входили повести о Н.В. Гоголе (1974) и о Ф.М. Достоевском (1979). 
Документальная повесть о жизни Н.А. Некрасова в Санкт-Петербурге 
и об организации в его квартире мемориального музея. 

2000 

— 

512. Минаев, Д.Д. Народные русские сказки для детей в 
иллюстрациях / Рис. А. Тейхеля: [в 4 т.]. 

СПб.; М.: М.О. Вольф, 189?. - [Т.3]: 
Боярский сын Никита. Сказка о 
том, ка кплохо жить на свете 
без ума, без разума. Сказка о 
бабе-Яге и злой мачихе. Сказка о 
набитом дураке. [Сказка о 
строптивой жене. Сказка о 
Марке богатом и Василье 
бездольном]. [2], 60 В 
индивидуальном картонаже. 
Крышки оклеены издательской 
обложкой, выполненной в 
технике хромолитографии. 

Надрыв верхней части корешка, форзацы поновлены, потертости 
и реставрация переплета, многочисленные фоксинги на страницах, 
надрывы отдельных страниц, 

15000 

— 

 

 

 

 

 

 

513.  Сказки зарубежных славян. 
М.: Денница, [192-?]. - 24 с.; 23х17 
см. - (Книги для детей). В 
шрифтовой издательской 
обложке. Сильные загрязнения 
обложки, надрывы корешка, 
распадение блока, фоксинги. 

400 

 

 

 

 

— 

514. Вагнер, Н. Диск: Спортивная игра для всех возрастов и 
ее правила. 

СПб.; М.: т-во М.О. Вольф, [1909]. 
- 16 с.: ил.; 18х12,5 см. 

На обл.: Диск и его правила. В 
иллюстрированной издательской 
обложке. Хорошая сохранность. 
Незначительные загрязнения 
обложки. 

800 

 

 

 



— 

515. Колоцца, Д.А. Детские игры, их психологическое и 
педагогическое значение / Пер. с итал. 

[М.]: Московское 
книгоиздательство, [1911]. - XVIII, 
260, [10] с. - 23х15,5 см. - 
(Душевная жизнь детей. 
Библиотека педагогической 
психологии. / Под ред. прив.-доц. 
Н.Д. Виноградова и А.А. 
Громбаха). В издательской 
обложке. Реставрация обложки 
(бумага), небольшие потёртости 
и загрязнения обложки, влад. 
подпись, влад. шт. "Из книг Ник. 
Пряхина" на тит. л., бледный 
развод, мелкие фоксинги. 

Предисловие к рус. изданию А. Громбаха, предисловие Н. Форнелли, 
проф. педагогики в Неаполитанском университете. 

10000 

— 

516. Шуберт, Г. Математические развлечения и игры. 
Перевод с 3-го немецкого издания И.Л. Левинтова под 
редакцией и с добавлениями «Вестника Опытной Физики и 
Элементарной Математики». 

Одесса: Mathesis, 1911. – XIV, [2], 
357, [11] c.; 17,8х13 см. В "глухом" 
цельнотканевом (холст) 
индивидуальном переплёте ХХ 
века. Без издательской обложки. 
Блок подрезан под переплёт, 
роспись владельца на тит. л. 

Из рецензии современника: 
Неутомимая идейная 
издательская фирма „Матезис“ в 
Одессе… выпустила в свет 
превосходный перевод 
превосходной книги, 

принадлежащей перу Германа Шуберта и посвященной так 
называемым „математическим развлечениям и играм“… Книга 
Шуберта, снабженная редакцией русского перевода превосходными 
(по ее обыкновению), притом вполне элементарными научными 
добавлениями, представляет собою сводку интереснейших задач 
чисто-арифметических и задач из области вопросов, относящихся к 
так называемой „геометрии расположения“ (geometria situs). 

5000 

— 

517.  Электровикторина "Не знаешь-узнаешь": игра для 
детей 7-9 лет / авт. Ф. Шапиро; худ. М. Трубкович 

М: изд-во "Малыш", 1991. В 
красочной коробке шесть листов 
(карт) с вопросами из разных 
областей знания: спорт, 
пословицы, зоология, ботаника, 
музыкальные инструменты, 
математика. На картах 

несколько рисунков-вариантов. На обороте крышки правила. Также 
в комплекте индикатор с ламп 

Интерактивная развивающая игра, число участников не огранично. 
Феликс Бениаминович Шапиро (р. 1930) - литературный редактор 
журнала «Веселые картинки». 

1000 

— 

518.  Транспорт: Альбом для раскрашивания. / [Рисунки В. 
Кулькова]. 

[М.]: Росгизместпром, 1954. - 16 
с., ил. - 20,5x27 см. В 
издательской обложке. 
Незначительные потёртости 
обложки. В хорошем состоянии. 

Редактор Ю. Поливанов. 

1000 

— 

 

 

519.  Цирк: Альбом для раскрашивания / [Художник Ф. 
Мясников]. 

[М.]: Росгизместпром, 1957. - 16 
с., ил. - 20,5x26,5 см. В 
издательской обложке. 
Загрязнения 1 с. обложки, 
незначительные потертости 
обложки, надрыв верхней части 
корешка. Блок в хорошем 
состоянии. 

1000 

— 

520. Плаксин, В.Т. Краткий курс словесности, 
приспособленный к прозаическим сочинениям. 
СПб.: тип. Х. Гинце, 1832. - [4], VIII, [2], 197 с.; 22,5х13 см. В бордовой 
"немой" обложке эпохи. Надрывы и утрата фрагментов обложки, 
утрата верхней и нижней частей корешка, бумажная наклейка на 
корешке, многочисленные мелкие фоксинги на страницах, 
подчёркивания в тексте (пр. карандаш), блок сшит на прокол, 
пятна на 

Учебное пособие преподавателя литературы и русского языка 
Василия Тимофеевича Плаксина (1795-1869). Первое издание. 

2600 

— 



521. [Репринтное издание]. Махов, И. Русская азбука 
русского чиновника подарок японским детям. 

[Хакодате: изд. И. Махова, 1861]. 
- 20 с.; 23х16 см. В обложке ХХ 
века. Хорошая сохранность. 

Репринтное издание полностью 
повторяет оригинал книги, 
вышедшей в 1861 году. 

1000 

 

 

 

 

— 

522. Трачевский, А.С. Наглядность в воспитании домашнем и 
школьном. 

СПб.; М.: т-во М.О. Вольф, [1904]. 
- 19, [1] с.; 19х12,5 см. - (Книжка 
Педагогического листка 
"Задушевного слова"). В 
орнаментирвоанной 
издательской обложке. Очень 
хорошая 
сохранность.Незначительные 
загрязнения по краям обложки, 
потертость на 1 с. обложки 

400 

 

 

— 

523. [Девин, П.И., автограф] Философия преподавания 
родного языка: Вып. 1 [и единств.]. 

Пг.: изд. авт., 1914. – 70 с.; 24х16 
см. В шрифтовой издательской 
обложке. Надрывы и утрата 
фрагментов корешка, разводы 
от воды по краям обложки и 
страниц (залитие), обложка 
отходит от блока. 

Экземпляр с автографом автора 
на 1 с. обложки: 
«Глубокоуважаемому / Вячеславу 
Николаевичу / Щепкину / от 
автора / 21 января 1915  г. / 
Петроград». 

Щепкин Вячеслав Николаевич 
(1863-1920), историк, славист, учёный-лингвист; внук актера М. 
Щепкина. 

1000 

— 

524. 3 книги по воспитанию и обучению детей: 1. Первый год 
обучения в начальной школе. (Из опыта одной 
экспериментальной школы) / Сост. Е.Я. Фортунатова, Л.К. 
Шлегер и А. Фортунатов. Издание второе, вновь 
просмотренное. 

М.: Типо-литография Т-ва И.Н. 
Кушнерев и Ко, 1914. - 86, [2] с., 
ил. - 24,5х17 см. - (Библиотека 
нового воспитания и 
образования. / Под ред. И. 
Горбунова-Посадова. Выпуск 

LXIII). В издательской обложке. Потёртости и загрязнения 
обложки, утраты фрагментов обложки на корешке. Влад. подпись 
чернилами на передней обложке и тит. листе. Печати личной 
библиотеки ("Из книг Ник. Пряхина") на тит. листе. Пятно на 
передней обложке и с. 1-8, 

2. Джонсон, Г. 

Воспитание посредством игр и забав. Выпуск первый. Теория, 
история и значение игр и забав в воспитании. / Пер. с английского В. 
Кошевич. 

М.: Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и Ко, 1915. - 44 с., ил. - 
26,5х18 см. - (Библиотека нового воспитания и образования. / Под 
ред. И. Горбунова-Посадова. Выпуск CI).  

В издательской обложке. Потёртости и небольшие надрывы и 
загрязнения обложки, утраты небольших фрагментов корешка, влад. 
подпись, влад. шт. "Из книг Ник. Пряхина" на тит. л.  

3. Ганзберг, Ф.  

Творческая работа в школе / пер. с немецкого М. Левитиной. 

М.: Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и Ко, 1913. - 83 с. - 27х18 см. 
- (Библиотека нового воспитания и образования. / Под ред. И. 
Горбунова-Посадова. Выпуск LXXXIX). 

В издательской обложке. Небольшие потёртости обложки, надрывы 
корешка, влад. пометы на 1 с. обложки и тит. л., влад. шт. "Из книг 
Ник. Пряхина" на тит. л., страницы блока не разрезаны. 

Вступительная заметка "Пионеры естественного воспитания в 
Германии" С. Левитина. 

 

4000 

— 

525. Годлинник, Ю.И., Кузнец, М.Д. English: Учебник англ. яз. 
для 3 класса [нач. школы]. Утвержден Министерством 
просвещения РСФСР. 

Л.; М.: Учпедгиз, 1949 (тип. 
"Печат. двор" в Л. тип. Д-05). - 
128 с.: ил.; 22,5х17 см. 

Рисунки художников: М.Н. 
Бутрова, П.М. Кондратьева, В.И. 
Чижкова и др. В составном 
издательском переплёте. 
Реставрация переплёта 
(подкраска), форзацы заменены, 
фоксинги, распадение блока, на 
отдельных страницах влад. 



записи (перевод, транскрипция слов; карандаш). Без 1 отд. л. табл. 
и 1 отд. л. "Разрезная азбука". 

В конце книги даны постатейный словарь, правила чтения, 
грамматические пояснения и алфатный словарь. 

2000 

— 

 

 

 

 

 

 

526. Федотова, Н.Н., Маркова, С.А. Учебник французского 
языка: Для 3 класса нач. школы. Утверждено Министерством 
просвещения РСФСР. - 7-е изд. 

М.: Учпедгиз, 1951. - 104 с.: ил., 4 
отд. сброшир. л. разрезных 
табл.; 23х17,5 см. На переплете: 
Н. Н. Федотова, С. А. Маркова. 
Mon premier livre de français. В 
составном издательском 
переплёте. Незначительные 
потёртости ко краям 
переплёта, на отдельных 
страницах влад. записи (перевод; 
карандаш). 

В конце книги даны постатейный и 
алфавитный словари. 

5000 

— 

527. Витфогель, Р., Монигетти, А., Петренко, М. Учебник 
немецкого языка: Для 3 класса нач. школы. Утверждено 
Министерством просвещения РСФСР. - 11-е изд. 

М.: Учпедгиз, 1953. - 76 с.: ил.; 
23х17,5 см. В составном 
издательском переплёте. 
Незначительные потёртости ко 
краям переплёта, на отдельных 
страницах влад. записи (перевод; 
карандаш). Без вкладыша. 

В конце книги даны постатейный 
и алфавитный словари. 

3000 

 

— 

528. Воскресенская А.И., Янковская-Байдина А.В., Редозубов 
С.П. Азбука: Для обучения детей в семье / Художественное 
оформление М.Л. Фрама; обложка И.Г. Брюлина; форзац 
В.Д. Цельмера. 

М.: Учпедгиз, 1959. - 119 с.: ил.; 
27х19 см. В составном 
издательском переплете. 
Хорошая сохранность. 
Потёртости переплета, 
подкраска незначительных 
фрагментов переплета. Без 
разрезной азбуки (карточки). 

5000 

 

 

— 

 

 

 

 

529. Соловьева, Е.Е., Карпинская, Л.А. Родная речь: Книга для 
чтения в I классе нач. школы. - 22-е изд. 

М.: Просвещение, 1965. - 160 с.: 
ил.; 26х15 см. В составном 
издательском переплёте. 
Хорошая сохранность. 
Небольшие потёртости по 
краям переплёта, реставрация 
углов переплета (подкраска), 
небольшие пятна на переплёте, 
запись владельца на свободном 
листе переднего форзаца. 

6000 

 

 

— 

530. Пчёлко, А., Поляк, Г. Арифметика. Учебник для 1-го 
класса начальной школы. Утверждён Министерством 
просвещения РСФСР. - 12-е изд. 

М.: Просвещение, 1966. - 144 с.: 
ил.; 26,5х17 см. В составном 
издательском переплёте. 
Хорошая сохранность. Небольшие 
потёртости по краям, с 
записями владельца на 
отдельных страницах 
(карандаш) и на свободном листе 
переднего форзаца (ручка), 
реставрация углов переплета 
(подкраска). Без 2 л. вкладыша. 

6000 

 

— 



531. Закожурникова, М.Л., Костенко, Ф.Д., Рождественский, 
Н.С. Русский язык: Учебник для первого класса. - 2-е изд. 

М.: Просвещение, 1966. - 160 с.: 
ил.; 23х17 см. В составном 
издательском переплёте. С 
индивитуальной закладкой 
(нитки: белый, синий, красный). 
Закладка пришита к верней 
части корешка. Хорошая 
сохранность. Небольшие 
потёртости по краям 
переплёта, реставрация углов 
переплета (подкраска). 

6000 

— 

 

 

 

 

 

532. [Мацуев, Н.И., автограф]. Художественная литература 
русская и переводная 1917 - 1925 гг.: Указатель статей и 
рецензий. 

М.; Одесса: изд. книжно-
библиотечных работников 
Беловской М., Мацуева Н., 
Пруссака И., 1926. - 171 с.; 26х17,5 
см. - 3000 экз. В "глухом" 
индивидуальном переплете 
конца ХХ века. Без обложки. Блок 
подрезан под переплет, оборот 
тит. л. полностью дублирован 
(калька). 

Экземпляр с автографом автора 
на тит.л.: "Земляку и товарищу по 
[нрзб.] / филологу на / память от 
автора.  /19/viii 1926 г. / г. Москва. 
Ник. Мацуев".  

Алфавитный (по авторам книг) указатель рецензий, вышедших в 
тридцати столичных и провинциальных периодических изданиях 
("Бюллетень Книги", "Красная Новь", "Леф", "Молодая гвардия", 
"Огонёк", "Печать и Революция", "Прожектор", "Современный 
Запад", "Сибирские огни", "Казанский библиофил" и др.). В конце 
книги помещен список основных пособий (включая книгу Л. 
Троцкого) и ряд монографий об отдельных писателях, алфавитный 
указатель авторов рецензий, указатель издательств. Николай 
Иванович Мацуев (1894-1975) – библиограф, с 20-х годов 
практически единолично осуществил подготовку и издание 
библиографической летописи литературной жизни России с 1917 по 
1965 гг. (издано 15 выпусков). Посмертно, в 1981 г., издан не 
оконченный им труд “Русские советские писатели. Материалы 
биографического словаря. 1917-1967)”. В справочник вошли 
публикации многих впоследствие репрессированных авторов (в т.ч. 

рецензии О. Мандельштама), что привело в дальнейшем к 
запрещению издания. 

Запрещенное издание. 

Блюм. № 1182. 
1500 

— 

533. [Сошкина Е. - автограф]. Сверная Азия. Общественно-
научный журнал. Книга вторая. 

[М.]: Общество изучения Урала, 
Сибири и Дальнего Востока; 
Комитет содействия 
народностям Северных окраин 
при ВЦИК, 1929. - 152 с.: карты; 
22х15 см. - 2000 экз. В 
издательской 
иллюстрированной обложке. 
Утрата части корешка, обложка 
полностью отходит от 
основного блока. В остальном 
сохранность близка к очень 
хорошей. На с. 111 автограф Е. 
Сошкиной, автора одной из 

статей журнала, своей дочери. 

Автограф: "Дорогой Доче / от любящего / автора". Елена Дмитриевна 
Сошкина (1889-1963) - геолог, палеонтолог, заведующая 
Палеонтологическим отделом Геолого-разведывательного института. 
В 1924-1933 принимала участие в работах по изучению Северного 
Урала, в то же время занималась съёмкой листов карты СССР. В 
данном журнале опубликована её статья о горе Тельпосиз (Телпос-
из; на обложке опечатка - Толпос-из) - главная вершина Северного 
Урала, расположенная на условной границе Северного и 
Приполярного Урала в Республике Коми. На обложке - фотография 
этой вершины. 

800 

— 

534. [Ларин Б. - автограф]. Парижский словарь московитов. 
1586. / Перевод, исследование и комментарии Б.А. Ларина. 

Рига: Латвийский университет, 
1948. - 213 с.: 4 л. табл.; 21х15 см. 
- 3500 экз. В издательской 
обложке. Надрыв нижней части 
корешка. Следы сгиба обложки. 
Очень хорошая сохранность. 
Автограф составителя на 
титульном листе. 

Автограф: "Глубокоуважаемому / 
Сергею Владимировичу / 
Бахрушину / 1949 / II / 20 / Б. 
Ларина". Борис Александрович 
Ларин (1863-1964) - лингвист, 
крупный исследователь русского 

и литовского языков, социолингвистики, санскрита. Сергей 
Владимирович Бахрушин (1882-1950) - историк, ученик В.О. 
Ключевского. 

1000 

— 



535. [Жилин, С.М., автограф]. Камчатка: [Для сред. и ст. 
возраста]. 

М.; Л.: Изд-во и 2-я ф-ка дет. 
книги Детгиза в Л., 1949. - 96 с.: 
ил., карт.; 19х12,5 см. - (В 
помощь школьнику). Обложка 
В.Зенькович. В 
иллюстрированной 
картонажной обложке. Хорошая 
сохранность. Незначительные 
потертости обложки, запись 
владельца на тит.л. 

Экземпляр с автографом автора 
на свободном листе переднего 
форзаца: "Милой, дорогой / 
[Липочке] от автора, / в знак 

большой дружбы / и нудных, теплых отношений. / 6/iv.49 г.". 

2000 

— 

 

 

 

 

 

 

 

536. [Корнилов, П., автограф]. Анна Петровна Остроумова-
Лебедева: [Нар. художник РСФСР]. 

М.: Искусство, 1950. - 24 с.: 5 л. 
ил.; 16х12 см. -25000 экз. - 
(Массовая библиотека). Обложка 
- гравюра на дереве М. 
Маторина. В иллюстрированной 
издателськой обложке. 
Потёртости обложки, надрывы 
обложки по корешку, обложка 
полностью отходит от блока, 
поемты и шт. бук. маг. 

Экземпляр с автографом автора 
на фронтисписе: 
"Глубокоуважаемому / 
Константину Михайловичу / 
[Быкову] / на добрую память / от 

автора / 2/ii 51". 

Корнилов Пётр Евгеньевич (1896–1981), искусствовед, библиофил, 
коллекционер графики и акварелей XIX и нач. XX вв.; член 
Ленинградского общества иблиофилов. 

3000 

— 

537. [Липкин, С.И., автограф] Кабардинская эпическая 
поэзия: Избранные переводы. 

Нальчик: Кабард. кн. изд-во, 1956. 
- 303 с.; 21х13,5 см. - 5000 экз. В 
составном издательском 
переплете. Хорошая 
сохранность. Небольшие 
потертости переплета, 
дырочка на тит. л. 

Автограф поэта и переводчика С. 
Липкина на свободном листе 
переднего форзаца: "Дорогому 
Виле Левику - со старой дружбой, 
долгой любовью. 12.xi.56. С. 
Липкин".  

Левик Вильгельм Вениаминович 
(1907-1982), поэт-переводчик, литературовед. 

Турчинский. С. 301 
3000 

— 

538. [Бидструп, Х., автограф] Bidstrup, Herluf [Ловкое и 
хитрое. Юмористический и сатирический журнал]. Ausgelacht 
und Angelacht: Humoristische und satirische Bildserien. 

Berlin: Eulenspiegel, [1955]. - 94, [2] 
с., ил. - 29x21,5 см. Множество 
чёрно-белых рисунков 
(карикатур) в тексте. На 
немецком языке. В издательском 
картонном переплёте. 
Незначительные загрязнения 

переплёта. В издательской суперобложке. Надрывы, утраты 
небольших фрагментов суперобложки. Иллюстрированные 
форзацы. 

Авторская дарств. надпись на авантитуле: "Til Lyuda / med tak for en / 
hyggelig tid i / Moskva og Leningrad / fra / Herluf Bidstrup. / Moskva d. 
10 - 1 - 58" ("Для Люды / с благодарностью за / приятно проведенное 
время в / Москве и Ленинграде / от / Херлуфа Бидструпа. / Москва 10 
января 1958"). 

4600 

— 

539. [Цацулин, И.К., автограф]. Атомная крепость: Роман. 
Фрунзе: Киргизгосиздат, 1960. - 
534 с.; 20х15 см. Печатается по 
изданию 1958 г. В составном 
издательском переплете. 
Незначительные потёртости по 
краям переплета, надрыв 
нижней части корешка, трещина 
по корешку последней страницы. 

Экземпляр с автографом автора 
на тит.л.: "Василию 
Константиновичу / Грудинину - / с 
искренним / уважением / И. 
Цацулин / 27 сент. 1961". 

Грудинин Василий 
Константинович (191-19?), 
журналист, редактор газеты 



"Калининградская правда". С 1960 г. директор Ленинградского 
отделения издательства "Советский писатель". 

Шпионский детектив повествующий о противостоянии 
американского диверсанта и советских чекистов. 

4000 

— 

540. [Берггольц, О.Ф., автограф] Дневные звезды: 
[Автобиогр. повесть]. 

Л.: Советский писатель, 1960. - 
240 с.: ил.; 17х13 см. В 
цельнотканевом (коленкор) 
издателськом переплете. В 
суперобложке. Потертости и 
реставрация суперобложки. 

С автографом на тит. л.: "Виктору 
Полторацкому - дружески. О. Берггольц. 26/i-61 Ленинград".  

Полторацкий Виктор Васильевич (1907-1982), советский поэт, 
писатель, журналист, главный редактор газеты "Литература и жизнь". 

6000 

— 

541. [Ганф, Ю., автограф]. Карикатуры: Исторические 
изоочерки; . Иронический репортаж; Бомбопоклонники: 
[Альбом]. 

М.: Правда [Ред. журн. 
"Крокодил"], 1960. - 48 с. с 
текстом: ил.; 23х15 см. - 
(Мастера советской 
карикатуры). В издательской 
обложке. Потертости обложки, 
бледный развод по нижнему 
полю. 

С дарственной надписью автора на 2 с. обложки (карандаш). Ганф 
Юлий Абрамович (1898—1973), художник-график, карикатурист. 

1000 

— 

542. [Фролов, И., автограф]. Звездные пилоты: [О летчиках-
космонавтах Героях Советского Союза А.Г. Николаеве и П.Р. 
Поповиче]. 

М.: Знание, 1962. - 64 с.: ил.; 
14,5х10 см. - 50 000 экз. - (Прочти, 
товарищ!). Сдано в набор 16/viii 
1962. Подписано к печати 18/viii 
1962 г. В издательской обложке. 
Незначительные потертости 
обложки, надрывы корешка. 

Экземпляр с автографом автора 
на тит.л: "Леше Абрамову - / 
лучшему другу, журналисту, / 
хорошему человеку в память / о 
нашей трудной работе / от 
звездных пилотов / и автора этой 
/ книжицы. / Ив. Фролов / 

25.viii62".  

В книге рассказывается о первом в мире групповом полёте двух 
пилотируемых кораблей: «Восток – 3» (пилот А.Г. Николаев) и 
«Восток – 4» (пилот П. Попович) в период с 11(12) по 15 августа. В 
ходе полёта были проведены первые эксперименты по радиосвязи 

между экипажами двух кораблей в космосе, выполнена программа 
научно-технических и медико-биологических экспериментов.  

Первое издание. 

2000 

— 

543. [Кассиль, Л.А., автограф]. Будьте готовы, Ваше 
высочество!: Повесть: [Для сред. возраста] / Рис. И. Година. 

М.: Дет. лит., 1965. - 144 с.: ил., 1 
л. ил.; 21х15 см. В составном 
издательском переплете. 
Потертости переплета. 

Экземпляр с автографом автора 
на тит. л.: "Веронике Исаевой. / 
Почти / Величеству / осваивающ. / 

новые / знания. / От автора /Лев Кассиль / М. 11 янв. 1966 г.". 

Первое издание книги. 

3000 

— 

544. [Файнберг, А.Б., автограф]. Рисунки художников Татарии 
периода Великой Отечественной войны (1941-1945)", 
выставка (1965; Казань). Каталог выставки / [Вступ. статья 
А.Б. Файнберга; [М-во культуры Татар. АССР. Татар. отд-ние 
Союза художников РСФСР. Музей изобразит. искусств Татар. 
АСС 

[Л.: Художник РСФСР, 1969]. - 33 
с.: 8 л. ил.; 20х14,5 см. - (Рисунки 
художников Татарии периода 
Великой Отечественной войны 
(1941-1945)). В 
иллюстрированной 
издательской обложке. 
Незначительные потертости 
корешка, небольшое замятие 
верхней части корешка. 

Экземпляр с автографом 
составителя каталога на 2 с. 
обложки: "Выдающемуся / 

историку и теоретику / искусства графики / Алексею Алексеевичу 
Сидорову - / А. Файнберг / 15.5.1971". 

500 

— 

545. Некрасов, В.П., автограф [Тамиздат] Кира Георгиевна: 
повесть. - [Печ. по изд.: М., Совесткий писатель, 1962]. 

Paris: Institut d'études slaves, 
[1974]. - 68 с.; 24х16 см. Бумажная 
издательская обложка светлого 
кремового цвета, на ст.1 
виньетка. Издательский 
корешок утерян. Ст.1 обл. 
частично отстает от блока, 
реставрация ст.1 обл. по внутр. 
краю (скотч), сохранность блока 
хорошая, дарств. надп. на тит. 
л. 

Дарственная надпись: «Евгении 
Федоровне / и / Анатолию 
Викторовичу / Дусан / на добрую 
память! / В. Некрасов / 1/XII/74». 



Повесть «Кира Георгиевна» писателя Виктора Платоновича 
Некрасова (1911-1987) впервые вышла в журнале "Новый мир" в 
1961 г. После 1971 г. на издание новых книг писателя был наложен 
негласный запрет, затем из библиотек стали изыматься и все ранее 
вышедшие книги. 

Прижизненное издание с автографом автора 

6000 

— 

546. [Шолохов, М., автограф]. Поднятая целина: Роман: [в 2 
кн.]. 

М.: Современник, 1976. - 701 с.: 1 
л. портр.; 22х15 см. - 
(Библиотека российского 
романа). В издательском 
переплете. 

Экземпляр с автографом автора 
на тит.л.: "О.Н. Соломиной / с 
добрыми пожеланиями / на 
память / М. Шолохов / 16.5.80". 

Моломина Ольга Николаевна 
(р.1931), театральная актриса; 
жена известного советского 
актера Виталия Соломина. 

Прижизненное издание. 

3000 

— 

547. [Полевой, Б., автограф]. Повесть о настоящем человеке. 
Кишинев: Лумина, 1977. - 252 с.: 
ил.; 22х14,5 см. - 200 000 экз. 
Текст печатается по изданию 
1962 г. В составном 
издательском переплете. 
Хорошая сохранность. 
Потёртости переплета, пятна 
на крышках переплета. 

Экземпляр с автографом автора на тит.л: "Льву Семеновичу / с 
большим уважением / и на добрую память / Москва. Полевой".  

Прижизненное издание. 

2000 

— 

548. [Пикуль, В.С., автограф] Из тупика: Роман-хроника: [в 2 
т.]. - Переиздание. 

М.: Молодая гвардия, 1987. - Т.1: 
Проникновение. 384 с.; Т.2: Кровь 
на снегу. 416 с.: ил.; 20,5х13 см. - 
200 000 экз. Каждый том в 
издательском переплете. 
Хорошая сохранность. Экземпляр 
с автографом автора на тит. л. 
(т.1): "Дорогой Марии 
Николавене / Осипенко в знак 
моей / большой любви к Вам и / 
огромной признательности / за 

бесценные консультации / по интереснейшему / 

Прижизненное издание. 

5000 

 

— 

549. [Рыбаков, Анатолий -  автограф] Тридцать пятый и 
другие годы. / Роман: книга первая. [Худ. Владимир 
Левинсон]. 

М.: Советский писатель, 1989. - 
288 с.: 1 портр.; 22х15 см. В 
издательском тканевом 
переплёте серого цвета с 
тиснением и художественными 
форзацами. Очень хорошая 
сохранность. На тит. л. 
инскрипт. 

Автограф автора: «Дорогому Лёвику / с уважением к / твоему труду и 
таланту / Ан. Рыбаков / 16.Х.92 г.»» 

6000 

— 

550. [Кислицын, Н., автограф]. Ленинград не сдается: 
[Оборона города в годы Великой Отеч. войны]. 

М.: Прогресс, 1991. - 304 с.: схем; 
20,5х13 см. В издательском 
переплете. 

Автограф на свободном листе 
переднего форзаца: "Просковье 
Афанасьевне Залетовой. С 
уважением. Автор Кислицын. 
Сент. 1993". 

500 

 

 

 

— 

551.  [Ахмадуллина, Белла, автограф] День поэзии-1977. 
М.: Советский писатель, 1977. - 
224 с., [8] л. ил. (фот.); 26х20 см. В 
издательской ламинированной  
обл. Корешок выцвел, блок 
чистый, инскрипт на с.56. В 
целом хорошее состояние. 

21-й выпуск ежегодного 
"творческого отчёта поэтов 
Москвы", изданный в год 60-летия 
советской власти. Инскрипт Б. 
Ахмадуллиной поверх её 
стихотворения "Теперь о тех, чьи 

детские портреты…": "Желаю радости! / Белла Ахмадуллина / 
30.10.77" 

4000 

— 



552. [Агеев, Леонид - автограф]. Земля: стихи. / [Художник В. 
Селенгинский]. 

М.: Советский писатель, 1962. - 
120 с.; 14,4х11 см. - 6000 экз. В 
издательской шрифтовой обл. и 
иллюстрированной цветной 
суперобложке с портретом 
автора на внутр. ст. Надрывы 
суперобл. на корешке. Инскрипт 

поверх фото. 

Автограф: «О прошлом: солдату от / горняка, / о настоящем: 
прозаику от / стихослагателя / а вообще-то своему человеку / в 
Москве / Серёже Артамонову / Лёнька». Леонид Мартемьянович 
Агеев (1935-1991) - поэт, фантаст, один из организаторов ЛИТО. 
Предположительный адресат автографа Сергей Дмитриевич 
Артамонов (1915-) - писатель, литературовед,  в 1953-1989 гг. работал 
в Литературном институте имени А. М. Горького. 

Первая книга автора. 

Турчинский, 2016. С.10. 
1500 

— 

553. [Барто, А., автограф]. В школу: Стихи / Рис. Б. 
Михайлова. 

Л.: Художник РСФСР, 1966. - 16 с.: 
ил.; 28х21,5 см. В цветной 
иллюстрированной 
издательской обложке. 
Потертости и загрязнения 
обложки, надрывы корешка, 
пятна на отдельных страницах. 

Первое издание. 

Турчинский. ХХ век. 43. 
6000 

 

— 

554. [Барто, А., автограф]. Твой праздник: Стихи / Рис. Ю. 
Коровина. 

М.: Детская литература, 1968. - 
16 с. с цв. ил. вкл. обл.; 27,5х21 см. 
В цветной иллюстрированной 
издательской обложке. Сильные 
потёртости обложки, надрывы 
корешка, сторонки обложки 
слегка отходят от блока, 
загрязнения страниц от 
перелистывания. 

Экземпляр с автографом автора 
на тит.л: "На праздник детский 
Алеше Лобову / дарит книжку эту 

автор / Агния Барто / Москва". 

Турчинский. ХХ век. 42. 
3000 

— 

555. [Бурлюк, Д., автограф (№ 18)]. Цвет и рифма / [Редактор 
Давид Бурлюк, издатель Маруся Бурлюк] Сolor and Rhyme / 
Editor David Burliuk, publisher Marussia Burliuk. 

New York, 1930–1967. –  № 9. 1938. 28 с.: ил.; № 33. 1957. [12] с.: ил.; 
№ 18. 1949. [8] с.: ил.;  30х23 см (№ 9), 28х22 см (№ 33), 31,7х21,5 см 
(№ 18). Сгибы (№ 18). 

Текст на английском языке.  

С отметками на с. [12] в тексте (№ 33). 

№ 18 с автографом на английском языке: «To our dearest / Freind 
Zemskow. / David Marussia Burliuk / 1956». 

№ 33 с уточняющими заметками на русском языке в тексте. «В 
защиту Маяковского» / «рис. Н. Цицковского» / «Бурлюк диспутирует 
(1931 г) в Н.И. с “белым” Тартаком – Пушкин или Маяковский.» / 
«небоскрем на месте дома, где в 1925 г. жил Маяковский.» 

Адресат автографа – Владимир Федорович Земсков (1926–1977), 
литературовед, биограф Маяковского, сотрудник музея им. В.В. 
Маяковского, корреспондент Д. Бурлюка. 

Давид Бурлюк (1882–1967), русский поэт и художник, один из 
основоположников русского футуризма. В 20-е гг. эмигрировал в 
Америку. Совместно с женой Марией Никифоровной издавали 
сборники, брошюры, журналы и через друзей распространяли эти 
издания преимущественно в пределах СССР. На страницах журнала 
"Сolor and Rhyme" печатались стихи, рецензии, обзоры выставок, 
статьи по искусству, а также репродукции известных художников и 
фотографии. В № 9 за 1938 г. опубликована небольшая статья 
«Максим Горький и Борис Григорьев», № 33 за 1957 г. посвящён В.В. 
Маяковскому. 

Экземпляры происходят из частного собрания В. Земскова, о чём 
свидетельствуют автограф (№ 18) и шт.-экслибрис «Из собрания В. 
Земскова». 

15000 

— 

556. [Евтушенко, Е., автограф]. Нежность: Новые стихи. 
М.: Советский писатель, 1962. - 
192 с.; 17х12,5 см.- 100 000 экз. В 
шрифтовой издательской 
обложке. Без суперобложки. 

Экземпляр с автографом автора 
на тит. л.: "Дорогому Антону 
[Туновичу] от Евг. Евтушенко. 
1985. Москва". 

Турчинский. ХХ век. С. 165. 
4000 

 

 

— 



557. [Иртеньев, И., автограф]. Елка в Кремле: Стихи. 
М.: Огонек, 1991. - 32 с.; 16х12,7 
см. - (Библиотека "Огонек" №47). 
В издательской обложке. 
Хорошая сохранность. 

Экземпляр с автографом автора 
на тит.л.: "Мише Баринову - / чуть 
запоздавшее поздравление / с 50-
летием от 47-летнего / салаги. / И. 
Иртеньев / 30.01.95 г.". 

Турчинский. ХХ век. С. 207. 
1000 

 

— 

558. [Кудрин-Абагинский, А.Г., автограф якутского поэта и 
переводчика] С ленских берегов: Сборник якутской поэзии 
/сост. сборника И.Д. Винокуров. 

Якутск: Госиздат ЯАССР, 1946 
(Якут. гос. тип.). - 116 с.: портр.; 
20х14 см. – 3000 экз. В 
издательской обложке. Хорошая 
сохранность. Незначительные 
потертости обложки. 

Дарственная надпись на обороте 
тит. л.: «Нац. Сектору ССП СССР 
тов. Евгенову от якутской 
организации писателей. / А. 
Кудрин-Абагинский. / 10.06.1946 
г. / Якутия». 

В сборнике опубликованы 
произведения А.Е. Кулаковского, А.И. Софронова, А.А. Кюндэ, А.Г. 
Абагинского, С. Васильева и др. 

1500 

— 

559. [Мартынов, Леонид - автограф]. Стихи 
М.: Молодая гвардия, 1957. - 104 
с.; 14,5х11,3 см. - 25000 экз. В 
издательском составном 
(бумага, ткань)  
художественном переплёте, 
украшенном золотым 
тиснением. Двухцветный тит. 
л. Незначит. загрязнения на 
переплёте, блок в целом чистый. 
На форзаце синими чернилами 
автограф. 

С подписью Леонида Мартынова. 

Розанов. № 3325. Турчинский. С. 325. 
1000 

— 

560. [Нонешвили, И.Э., автограф]. Стихотворения: Пер. с груз 
/ [Предисл. М. Львова]. 

Тбилиси: Мерани, 1978. - 140 с.; 
16,5х12,5 см. - 15 000 экз. В 
иллюстрированной 
издательской обложке. На 4 с. 
обложки: портрет автора 
работы художника И. Глазунова. 
Потёртости обложки, развод 
от воды на отдельных 
страницах. Экземпляр с 
автографом автора на 
авантитуле: "Яну Гольцману - в 
знак дружбы и искреннего ува 

Гольцман Ян (1936-1999), поэт, 
переводчик. 

Стихотворения И. Нонешвили перевели русские поэты: П. 
Антокольский, Б. Ахмадулина, А. Возесенский, Е. Евтушенко, В. 
Луговой, А. Межиров, А. Тарковский, Н. Тихонов и др. 

1000 

— 

561. [С дарственной надписью семьи Рождественских] 
Рождественский, В. Город на Неве: Стихи о Ленинграде / 
[Худож. А. И. Векслер]. - 2-е доп. изд. 

Л.: Лениздат, 1978. - 205, [3] с.: 
рис.; 20х11,5 см. - 25 000 экз. 

В оформлении данного издания 
использованы рисунки 
израильской поэтессы и 
художницы Аси Векслер. В 
иллюстрированной 
издательской обложке. Надрывы 
корешка, потёртости обложки, 
небольшие заломы на обложке, 
выпадение отдельных страниц 
из блока. 

Экземпляр с дарственной 
надписью семьи на тит.л.: 
"Дорогому Льву Васильевичу / 
Успенскому в память /  о папе / 
cемья Рождественских / 25-viii-78 

г.".  

Успенский Лев Васильевич (1900- 18 дек. 1978), писатель, 
переводчик, филолог. 

Последняя книга поэта, составленная им незадолго до кончины. 
Книга вышла после смерти автора. 

Турчинский. 2016. С. 446. 
500 

— 

562. [Розенбаум А.Я., автограф]. Белая птица удачи: [Стихи]. 
М.: ННН, 1997. - 480 с.: ил., [16] л. 
ил.; 21х15 см. - 20 000 экз. В 
издательском переплете. 
Небольшие загрязнения 



переплета, маленькие пятна на отдельных страницах. 

Экземпляр с автографом автора на авантитуле: "Диме / желаю добра 
и удачи! / Ал. Розенбаум / 99". 

4000 

— 

563. [Ружанский, Е.Г., автограф]. Дружок: [Стихи]: [Для мл. 
возраста] / Ефим Ружанский; [Ил. Е. Гилева]. 

[Свердловск]: Свердлгиз, 1945 (5-я 
тип. треста "Полиграфкнига"). - 
45 с.: ил.; 17х12,5 см. - 10 000 экз. 
В иллюстрированной 
издательской обложке в две 
краски. Загрязнения обложки, 
развод по правому нижнему углу 
страниц и 3 с. обложки, 
незначительные замятия 
страниц и 1 с. обложки. 

Автограф на тит. л.: "Д. 
Левожевскому - / поэту и 
редактору - / дружески от автора / 

Е. Ружанск. / 5/vi-46 г. / Ленинград".   

Левоневский Дмитрий Анатольевич (1907-1988), поэт, переводчик. 
Был заместителем редактора журнала "Знамя" в то время, когда там 
напечатали произведения А.А. Ахматовой и М.М. Зощенко. В 1946 г. 
Левоневский был уволен.  

Ружанский Ефим Григорьевич (1910-1961), детский писатель, поэт. Во 
время ВОВ работал в газетах "Смена" и "На страже Родины". С 1942 
года и до конца своих дней жил в Свердловске.  

Первое издание. 

Турчинский. С. 459. 
2000 

— 

 

 

 

 

 

 

564. [Саянов, В., автограф]. Фартовые года: Стихи. - 2-е изд. 
Л.: Прибой, [1927]. - 36 с.; 16х12 
см. - 2000 экз. В 
орнаментированной 
издательской обложке. Пятна на 
обложке, бледный развод по 
корешку, надрыв верхней части 
корешка, утрата нижней части 
корешка, след снятого скотча (?) 
с нижней части корешка, 
утрата правого нижнего уголка 
с. 5, номер на тит. л. 

Экземпляр с автографом автора 
на обороте тит. л.: "Мише [нрзб.], 

/ клеветнику, / заявившему мне, / что я не дарил ему / книги. / В. 
Саянов". 

Перва книга. Второе издание. 

Турчинский. С. 472. 
5000 

— 

565. [Солоухин, В., автограф]. Дождь в степи: Стихи. 
М.: Молодая гвардия, 1953. - 72 с.; 
17х11,5 см. В издательском 
переплете. Загрязнения 
переплета. 

Экземпляр с дарственной 
надписью поэта на тит.л. 

Первая книга стихов. 

Охлопков. С. 168, Турчинский. С. 
504 

6000 

 

 

— 

566. [Чепуров, А., автограф]. Прямые слова: Стихотворения. 
Л.: Ленинградское газетно-
журнальное и книжное изд-во, 
1950. - 136 с.; 14,5х11,5 см. - 3000 
экз. С заставками. Художник И.С. 
Серов. В составном 
издательском переплете. 
Хорошая сохранность. 
Потертости переплета. 

Экземпляр с автографом автора 
на тит. л.: "Льву Васильевичу 
Успенскому / рад был бы 
подарить новую / свою книгу, но, 
к сожалению, / она не успела 
увидеть свет. / Желаю Вам 

хорошего Нового / года - А. Чепуров / 29 дек. 1955 г.".  Успенский Лев 
Васильевич (1900-1978), писатель, филолог, переводчик. Автор книги 
"Слово о словах". В 1960-х гг. Успенский занимал должность 
председателя секции научно-художественной и научно-
фантастической литературы Ленинградского отделения Союза 
Писателей СССР, а также был членом редколлегии научно-
художественного альманаха «Хочу всё знать», журнала «Костёр».  

Третий поэтический сборник. 

Турчинский. С. 575. 
2500 

— 

567. [Шагинян, Мариэтта, автограф] Шагинян, М. Низами 
Гянджеви - великий азербайджанский поэт 

М.: изд-во "Литературной 
газеты", 1981. - 38, [2] с.; 21,5х15 
см. - 1000 экз. В издательской 
обл. Потёртости и заломы обл., 
блок чистый. На обороте 



передней сторонки обл. автограф. 

Дарственная надпись писательницы: "Дорогому, верному / другу и её 
замеча- / тельному семейству / Раисе Самойловне / Гольдиной / с 
любовью и / уважением / Мариэтта Шагинян / 6/X 1981". 

3000 

— 

568. [Геннекен, Жан-Пьер] Hennequin, P. Poétique élémentaire 
extraite du cours de littérature ancienne et moderne contenant 
un traité complet de poétique enrichi de 950 notices sur les 
poètes les plus célèbres de tous les temps et de toutes les 
nations / Par P. Hennequin [Элементарная поэтика и 

  

Moscou: de la typographie de 
l'Universite Imperiale, 1828. - [4], IV, 
[4], II, 1-10, 17-246 с.; 21,5х13 см. 
Текст на французском языке. 
Хорошая сохранность. Небольшие 
потёртости переплёта, надрывы 
корешка, записи владельца на 
свободном листе переднего 
форзаца, бледный развод, без с. 
11-16. Геннекен Жан-Пьер (1772-
1849), лектор французского языка 
при Императорском Московском 
университете. 

4000 

— 

569. [Глазунов, И., оформление]. Лермонтов, М.Ю. Мцыри: 
Поэма. 

М.: Молодая гвардия, 1965. - 32 с.: ил.; 16,5х12,5 см. В издательской 
обложке. В иллюстрированной суперобложке. Хорошая 
сохранность. Потертости и надрывы корешка суперобложки. 
Экслибрис "Суровеженские четверги". С дарственной надписью от 
друзей на 2 с. суперобложки. 

500 

— 

570. 2 книги издательства "Пантеон": 1. Барбе д’Оревильи, 
Ж.А. Лики дьявола: [рассказы] / Жюль Барбэ д’ Оревильи; 
пер. Александры Чеботаревской; ст. Максимилиана 
Волошина; ил. Фелисиена Ропса. 

СПб.: Пантеон, [1908]. – 216, [2] 
с.: портр., ил.; 17,8х14 см. – 
(Мировая литература). В 
цельнотканевом (репс) 
издательском (?) переплёте. 
Обрез с «золотой головкой». В 
индивидуальной суперобложке 

последней четв. ХХ века. Без издателськой обложки. Небольшие 
серые пятна на передней крышке, запись на тит.л. 

Первое издание на русском языке. 

2. Д'Аннунцио, Г.  

Франческа да-Римини: Трагедия в 5 д / Габриэль д'Аннунцио; Пер. с 
итал. Подлинника В. Брюсова и Вяч. Иванова.  

СПб.: Пантеон, [1908]. - 223 с.; 19х14 см. - 2000 экз.  

В цельнотканевом (репс) издательском (?) переплёте. Без 
издателськой обложки. Незначительные загрязнения переплета, 
правый верхней угол тит. л. срезан, запись на тит.л. 

Первое издание на русском языке. 

Турчинский. С. 94. 
6000 

— 

571. 5 малоформатных изданий из серии "Книга за книгой", 
вышедшие после войны: 1. Уткин, И. Зазадравная песня: 
[Стихи] / рис. А. Щербакова. 

М.: Л.: Детгиз, 1945. - 32 с.: ил.; 
12,5х8,5 см. - 75000 экз. В 
цветной иллюстрированной 
издательской обложке. 
Потёртости обложки, утрата 
небольших фрагментов 1 с. 
обложки. Первая книга, 
вышедшая после смерти поэта. 

2. Исаковский, М.  

Родное: стихи и песни / [Рис. Б. 
Шварца]. 

М.: Л.: Детгиз, 1945. - 32 с.: ил.; 12,5х8,5 см. - 75000 экз. 

В цветной иллюстрированной издательской обложке. Потёртости 
обложки, утрата небольших фрагментов обложки и корешка, записи 
владельца на 2 и 3 с. обложки. 

3. Алигер, М.  

Зоя (Из поэмы) / рис. Л. Голованова. 

М.: Л.: Детгиз, 1945. - 32 с.: ил.; 12,5х8,5 см. - 75000 экз. 

В цветной иллюстрированной издательской обложке.Утрата 
небольших фрагментов и надрыв 1 с. обложки и корешка.  

В этой книжке напечатана третья, заключительная часть поэмы "Зоя". 

4. Кононов, А.  

Имя отряда / рис. И. Гринштейна. 

М.: Л.: Детгиз, 1945. - 16 с.: ил.; 12,5х8,5 см. - 75000 экз. 

В цветной иллюстрированной издательской обложке. Надрывчики 1 
с. обложки. 

5. Соловьев, Л.  

Рассказ о неизвестном моряке / рис. В. Ермолова. 

М.: Л.: Детгиз, 1946. - 16 с.: ил.; 12,5х8,5 см. - 75000 экз. 

В цветной иллюстрированной издательской обложке. Надрывчики 
корешка и 1 с. обложки, незначительный бледный развод по 
нижнему полю первых страниц, потёртости обложки. 

Турчинский. С. 546 (кн.1). С. 225 (кн.2). С. 15 (кн.3). 
2000 

— 



572. Авраамов, Арсений. Воплощение. Мариенгоф-Есенин. 
М.: Имажинисты, 1921. - 44 с., [4] 
с. кат.: ил.; 18х11,5 см. - 6400 экз. 
В издательской обложке. 
Укрепление корешка (бумага). 
Часть первого шмуцтитула 
отрезана. В остальном 
сохранность хорошая. 

Арсений Михайлович Авраамов 
(наст. фамилия Краснокутский; 
1886-1944) - музыкальный 
теоретик, композитор, 
изобретатель. В 1919—1922 годах 
входил в группу имажинистов, 
был включен в состав Верховного 

Совета ордена имажинистов. 

Книга посвящена исследованию поэтики и музыкальности 
стихотворений «русского имажинизма Януса» С. Есенина и А. 
Мариенгофа. В качестве иллюстраций использованы авторские 
схемы (стеклография). 

1000 

— 

573. [Адалис, А., пер.]. Худжанди Камоль. Избранная лирика. 
Сталинбад: Госиздат Тажикской 
ССР, 1949. - 70 с.; 17х13 см. -6000 
экз. В издательском переплете. 
Незначительные потертости, 
экслибрис. 

Турчинский. С.7. 
500 

 

 

 

— 

574. Адалис, А. Города: стихи. 
М.: Советский писатель, 1963. - 
140 с.;16,5х13 см. - 20 000 экз. В 
издательской обложке. В 
суперобложке. Незначительные 
потертсоти суперобложки 

Турчинский. ХХ век. 10. 
400 

 

 

 

— 

575. Анисимов, Ю.П. Обитель: Стихотворения. 
М.: Альциона, 1913. - 88, [4] с., [4] 
с. каталог; 22,2х15,5 см. В 
иллюстрированной 
издательской обложке. Утрата 
корешка, обложка подрезана, 
загрязнения обложки, блок 
прокол и прошит по корешку, 
большая часть страниц не 
разрезана, надрывы с. 17-23 по 
внутреннему полю, утрата 
небольшого фрагмента (без 
ущерба для текста) 

Анисимов Юлиан Павлович (1886-
1940), поэт "Серебряного века", 

искусствовед, переводчик. 

Охлопков. С. 15 (первая книга поэта), Розанов. №1972, Турчинский. 
С.20. 

1500 

— 

 

 

 

 

 

 

 

576. Антокольский, П.Г. Франсуа Вийон: Драматич. поэма в 3 
частях 

[М.]: ГИХЛ, 1934. - 117, [1] с.; 
20×14 см. - 3000 экз. В 
иллюстрированном 
издательском картонаже. 
Потертости и загрязнения 
картонажа, надрыв верхней 
части корешка, утрата 
небольшого фрагмента нижней 
части корешка, экслибрис. 

Турчинский. 22. 
1000 

 

— 



577. Афанасьев, Л.Н. Гимны союзных наций: В переложении 
Леонида Афанасьева. 

Пг.: тип. "Виктория", 1917. - 16 
с.; 18,2х12,5 см. В 
иллюстрированной 
издательской обложке. 
Небольшие згарязнения обложки, 
блок кустарно подрезан, углы 
обложки и блока срезаны. 

В сборник вошли гимны 
союзников России (Сербии, 
Черногории, Бельгии, Польши, 
Чехии и Великобритании) в 
Первой мировой войне в 
переложении поэта Леонида 
Николаевича Афанасьева (1864-

1920). 

Турчинский. С. 32. 
1500 

— 

578. [Ахматова, А., перевод] Корейская классическая поэзия 
/ Пер. А. Ахматовой; [Общ. ред., предисл. и примеч. А.А. 
Холодовича]. 

М.: Гослитиздат, 1956. - 260 с.; 
17х14 см. - 35 000 экз. В 
издательском переплете. 
Хорошая сохранность. Шт. бук. 
маг. 

Турчинский. С. 33. 
500 

 

 

 

 

— 

 

 

579. Бальмонт, К.Д. Три расцвета: Драма: Театр юности и 
красоты. 

СПб.: М.В. Пирожков, [1907]. - [4], 
39 с.; 22х15 см. - 2000 экз. В 
иллюстрированной издательской 
обложке работы М. Чуйко. 
Сильные загрязнения и 
потёртости обложки, 
повреждение обложки (утрата 
небольших фрагментов), 
надрывы и утрата фрагментов 
корешка, страницы блока не 
разрезаны. 

Прижизненное издание. Первое 
издание. 

Турчинский. С. 37, Розанов. №2101. 
2000 

— 

580. Бахнов В.Е., Костюковский Я.А. Занимайте ваши места!: 
Сатир. стихи / [Ил.: Б. Ефимов]. 

М.: Сов. писатель, 1954. - 83 с.: 
ил.; 17х13 см. - 10 000 экз. В 
издательском картонаже. 
Хорошая сохранность. Экслибрис 
на переднем форзаце. 

Турчинский. С. 54. 
800 

 

 

 

— 

581. Бедный, Д. Правда и кривда: Басни / Демьян Бедный; с 
ил. худож. К.Н. Фридберга. - 2-е изд. 

Пг.: Жизнь и знание, 1917. - 31 с.: 
ил.; 27х21 см. В 
иллюстрированной 
издательской обложке. Обложка 
слегка подрезана, потёртости 
обложки, пятна на обложке, 
реставрация корешка. 

Турчинский. С. 54. 
5000 

 

 

— 

 

 

 

 

 

 

 

582. Бедный, Д. Мошна туга, всяк ей слуга: Басни / С ил. худ. 
К.Н. Фридберга. 

Пг.: Книг-во Союза коммун 
северной области, 1919. - 30 с.: 
ил.; 27х21 см. В 
иллюстрированной 
издательской обложке. Обложка 
слегка подрезана, потёртости и 
загрязнения обложки по краям, 
фоксинги на обложке, 
реставрация корешка, наклейка с 
фамилей владельца "П. Гуляшов" 
в левом нижнем углу тит. л. 

Турчинский. С. 54. 
5000 

— 



583. Белоусов, И.А. Искренние песни: Стихотворения. 
М.: кн. маг. С. Курнин и К°, 1902. - 
48, [2] с.: ил., [2] с. каталог изд-
ва; 21,5х14,5 см. - 3600 экз. В 
иллюстрированной 
издательской обложке. Утрата 
небольших фрагментов 1 с. 
обложки, утрата верхней и 
нижней частей корешка, 
небольшие загрязнения обложки, 
маленькие пятнашки на 
отдельных страницах, 
потёртость на тит. л. (стёрт. 
слово "Стихотворения"). 

Белоусов Иван Алексеевич (1863-1930), поэт и детский писатель. 
Известен своим переводом на русский язык произведения Т. 
Шевченко "Кобзарь". 

Турчинский. С. 68, Розанов. №2188. 
1000 

— 

584. Браун, Н.Л. Верность: Стихи. 
Л.: Гослитиздат, 1936. - 80 с.: ил., 
1 вкл. л. портр.; 17х12 см. - 6300 
экз.  

Переплет, тит.л. и шмуцтит. 
С.М. Пожарского. В 
издательском картонаже. 
Потертости и загрязнения 
картонажа, надрыв корешка, 
влад. шт.-экслибрис "Из книг А.В. 
Ефимова" на тит.л. 

Турчинский. С. 89. 
3600 

 

— 

 

 

 

 

585. Браун, Н.Л. Я жгу костер: Стихи / [Ил.: Н.А. Кошельков]. 
М.; Л.: Советский писатель, 1966. 
- 116 с.: ил., 1 л. портр.; 17х14 см. 
- 20 000 экз. В шрифтовой 
издательской обложке. В 
иллюстрированной 
суперобложке. Хорошая 
сохранность. Потертости 
суперобложки, влад. шт.-
экслибрис "Из книг А.В. Ефимова" 
на тит.л. 

Турчинский. ХХ век. 76. 
3000 

— 

586. Бродский, И.А. Часть речи: Стихотворения 1972-1976. 
[Michigan]; [Ардис: Анн Арбор, 
1989]. - [6], 113, [1] с.; 19,5х13,5 
см. В издательской обложке. 
Небольшие пятна. 

Издание составили и подготовили 
Вл. Марамзин и А. Лосев.  

Четвертое издание. 

5000 

 

 

 

— 

587. [Из собрания Льва Куклина] Бродский, И.А. Осенний 
крик ястреба: Стихотворения 1962-1989 гг. / [предисл. 
Владимира Уфлянда; сост. Ольга Абрамович] 

Л.: Книготорг. предприятие Сев.-
Зап. представительства 
Информ. молодеж. пресс-
агентства ИМА-пресс, 1990. - 
127, [1] с.; 20х12,5 см. В 
шрифтовой издательской 
обложке. Потёртости обложки, 
коричневые разводы на обложке. 

Экземпляр с подписью и 
отметками поэта-песенника, 
драматурга Льва Валерьяновича 
Куклина на с. 3 и 126: "Лев 
Куклин", обведение нескольких 
столбцов и правкой в слове "если" 
на с. 67-68 "Осенний крик ястреба" 

и исправление грамматических ошибок в нескольких словах на с. 
126.  

Прижизненное издание автора. Одна из первых книг, вышедшая в 
СССР. 

Турчинский. 2016. С. 78, Бродский. №11. 
1000 

— 

 

 

 



588. Бродский, И. Стихотворения / [сост. Я. Гордин; худ. Х. 
Полберг] 

Таллин: «Ээсти раамат», 
«Александра», [1991]. - 256 с.; 
20,5х14,5 см. В 
иллюстрированной издательской 
обложке. Потёртости и 
загрязнения обложки, небольшой 
надрыв задней обл. по корешку. 

Прижизненное издание автора. 

Турчинский. 2016. С. 78, Бродский. 
№17. 

700 

 

— 

589. Бродский, И. Холмы. Большие стихотворения и поэмы. / 
[Составитель Яков Гордин. Автор статьи Самуил Лурье. 
Художник Борис Денисовский]. 

СПб.: ЛП ВТПО «Киноцентр», 
1991. – 358, [2] с.: портр., рис.; 
20х13 см. 

В оформлении издания 
использовались рисунки автора. 
В иллюстрированной 
издательской обложке. 
Потёртости обложки, 
небольшие пятны и заломы на 
обложке. 

Нет у Турчинского. Бродский. № 
18. 

500 

— 

590. Вересов, П.Г. Капля блага: Стихотворения сельского 
учителя Павла Вересова. 

СПб.: типо-лит. И.А. Фролова, 
1895. - 32 с.; 20х14 см. В 
орнаментированной 
издательской обложке. Сторонки 
обложки отходят от блока, 
утрата корешка, надрывы и 
утрата фрагментов обложки, 
фоксинги, углы издания срезаны. 

Вересов Павел Гордеевич (1854?-
1916), учитель, поэт-самоучка. 

1200 

 

 

— 

591. Высотская, О.И. Дед Егор: [Стихи]: [Для дошк. возраста] 
/ [Автор О. Высотская]; [Ил. Попов]. 

[Свердловск]: Урал. рабочий, 
[1943]. - 1 л., слож. в 12 с.: ил.; 
7,8×8,6 см (миниатюрное 
издание) - 100 000 экз. Книжка-
раскладушка. В 
иллюстрированной 
издательской обложке. Хорошая 
сохранность. Незначительные 
потертости по сгибу. 

Высотская Ольга Ивановна (1903-1970), детская поэтесса, 
переводчик. Первое издание. 

Турчинский. С. 123. 
1500 

— 

592. Гиппиус, Зинаида Стихотворения / [худ. В.А. Панидов] 
М.: [Полиграфия], 1991. - 128 с.: 
ил.; 7,2х5,4 см. - (Библиотечка 
журнала "Полиграфия") В 
индивидуальном переплёте с 
красочным (белым) тиснением. 
Мелованная бумага. 

Книга издана как приложение к 
журналу "Полиграфия" 

Миниатюрное издание 

800 

— 

593. Гумилев, Н. Мик. Африканская поэма. 2-е изд. 
Пг.: Мысль, 1921 (обл. 1922). - 46, 
[2] с.; 16,8х12,7 см. - 2500 экз. В 
шрифтовой издательской 
обложке. Потёртости, 
сторонки обложки полностью 
отходят от блока, пятна на 
обложке, ошибка в паг. страниц. 

Турчинский. С. 157. 
1500 

 

 

— 

594. Евтушенко, Евгений Стихи последних лет 
М.: изд. журн. "Полиграфист и 
издатель", 1997. - 64 с.: ил. (цв. 
фот.); 7,8х5,8 см. В 
индивидуальном переплёте с 
фотографией автора на верхней 
крышке. Орнаментальные 
форзацы, мелованная бумага. 

Миниатюрное издание 

800 

— 



595. Ефименко, Т. Жадное сердце: стихи. 
Пг.: [тип. А. Лавров и Ко], 1916. - 
61, III с.; 22х14,5 см. - 500 экз. В 
шрифтовой издательской 
обложке. Сильные загрязнения 
обложки, надрыв корешка, 
надрыв 1 с. обложки, фоксинги на 
отдельных страницах. 

Прижизненное издание. Первая и 
единственная книга. 

Турчинский. С. 192. 
1000 

 

— 

596. Измайлов, А. Басни и сказки А. Измайлова. 
[СПб.: В. Поляков, 1839]. - [2], 314 
c.; 11х7 см. - Изд. 6-е, 
умноженное. Во владельческом 
полукожанном переплёте эпохи. 
Суперэкслибрис «А.К.» по 
корешку. Краплёный обрез. 
Утрата фронтисписа и 
титульного листа. Потёртости 
переплёта, стёрта позолота 
тиснения по корешку. Следы 
залития. Небольшая утрата 
нижней части с. 1 и с. 3. 

Отпечатано в типографии 
Экспедиции Заготовления 
Государственных Бумаг. Первое 
посмертное издание басен и 
сказок А. Измайлова. Первая 
публикация 11 басен и 13 сказок. 
Александр Ефимович Измайлов 

(1779-1831) - чиновник, баснописец, редактор. Писал не только на 
«общебасенные темы», но и на социальные, написал несколько 
жанровых зарисовок из жизни русского чиновничества. 

10000 

— 

597. Исаакян, А.С. Избранные стихи: Авториз. переводы с 
арм / Аветик Исаакян; Подготовка текстов, вступ. статья 
["Аветик Исаакян", с. 4-12] С.М. Хитаровой [Ил.: Д. Даран. 
Портр. М. Сарян]. 

М.: Гослитиздат, 1945. - 235 с., 1 
л. портр.: ил., портр.; 16х13 см. - 
25 000 экз. В издательской 
обложке. Хорошая сохранность. 
Экслибрис, подчеркивания в 
тексте, надрыв нижней части 
корешка. 

Прижизненное издание. 

500 

 

 

— 

598. Кирсанов, С., 2 поэтических сборника из серии 
"Библиотека "Огонек"": 1. Кирсанов, С. Стихи разных лет. 

М.: Правда, 1948. - 32 с.; 16,5х13 
см. - 150 000 экз. - (Библиотека 
"Огонек". №10). В 
иллюстрированной 
издательской обложке. 
Потертости корешка, 

экслибрис, на тит. л. след от чернил (отпечаталась влад. запись). 

2. Кирсанов, С.  

Дельфинада:Драматическая драма.  

М.: Правда, 1972. - 32 с.; 16х12,4 см. - (Библиотека "Огонек". №23).  

В иллюстрированной издательской обложке. Хорошая сохранность. 

Турчинский. С. 242 (кн.1), Турчинский. ХХ век. С. 228 (кн.2). 
200 

— 

599. Коваленков, А. Ясный день: Стихи. 
М.: Московский рабочий, 1946. - 
184 с.; 14х11 см. - 10 000 экз. В 
издательском переплете. 
Хорошая сохранность. Экслибрис. 
Незначительные потертости 
корешка. 

Первое издание. 

Турчинский. С. 250. 
200 

 

 

— 

600. Колоколов, Н. Стихотворения. 
М.: ГИЗ, 1920. - 40 с.; 21х15 см. - 
25000 экз. На обл. дата: 1921. В 
иллюстрированной 
издательской обложке. Блок и 
обложка подрезаны кустарно, 
небольшие загрязнения обложки 
по краям, мелкие фоксинги на 
отдельных страницах. 

Турчинский. С. 254. 
800 

 

 

— 



601. Кронгауз, А.М. Стихи о доме / Анисим Кронгауз. 
М.: Молодая гвардия, 1943. - 22, 
[2] с.; 13х10 см. - 25 000 экз. В 
иллюстрированной 
издательской обложке работы 
Н. Борисовой. Небольшие 
загрязнения обложки, влад. 
отметки на 2 с. обложки и тит. 
л. 

Турчинский. С. 275, Книга 
сражается. №616. 

800 

 

— 

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

  

СПб: тип. А.М. Котомина, 1869. – 
Т. 2: Песни, сатиры и рифмы 
(оригинальные и переводные). 
Листки из юмористического 
архива. Мизантроп: Комедия в 
стихах Мольера. VIII, 347 с.; 22х15 
см. В шрифтовой издательской 
обложке. Хорошая сохранность. 
Подпись владельца на 1-й с. 
обложки, утрата фрагментов 
корешка, небольшие загрязнения 
обложки, фоксинги, шт. бук. маг. 
на 4-й с. обложки, выпадение 

первых страниц. Без т. 1. Первая книга стихов сатирического русского 
поэта, журналиста, известного переводчика Беранже Василия 
Степановича Курочкина (1831-1875). Охлопков. С. 101, Розанов. № 
843. 

1400 

— 

603. Лермонтов, М.Ю. Песня про царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и удалого купца Калашникова / М.Ю. 
Лермонтов; рис. И. Билибина 

М.: Гослитиздат, 1941. - 24 с.: 
ил.; 16,5х11 см. В издательской 
орнаментальной двухцветной 
обл. Состояние очень хорошее. 
RFID-метка у корешка на с.7. 

И.Я. Билибин создал серию 
рисунков тушью в 1938 г. Данное 
издание - первое с этими 
иллюстрациями. 

Юбилейное издание. 

5000 

 

— 

604. Лисовский, К. Солнце над Курейкой: стихи. 
М.: Молодая гвардия, 1952. - 100 
С.: ил.; 17х11 см. - 10 000 экз. В 
цельнотканевом (коленкор) 
издательском переплете. 
Хороашя сохранность. Экслибрис 

Турчинский. С. 303. 
300 

 

 

 

 

— 

605. Лонгфелло, Г.У. Песнь о Гайавате: С англ.: В стихах / 
Лонгфелло; Пер. [и предисл.] И. А. Бунина Портр. Лонгфелло, 
ил. амер. худож. Ремингтона. 

СПб.: Знание, 1903. - VI, [2], 248 с.: 
ил., 23 л. ил., портр.; 23х15,5 см. -
5200 экз. В составном 
индивидуальном переплёте 
эпохи. Хорошая сохранность. 
Небольшие потёртости 
корешка, выпадение 1 л. ил., шт. 
бук. маг. 

Перевод И. Бунина до сих пор 
считается лучшим и 
непревзойдённым. Первое 
издание на русском языке. 

Турчинский. С. 97. 
1500 

— 

606. Луговской, В. Жизнь. Книга первая: Поэма / Гравюры на 
дереве З. Горбовца. 

М.: Советская литература, 1933. 
- 86 с.: ил.; 15х11,5 см. - 5250 экз. В 
составном издательском 
переплете. Без суперобложки. 
Потертости и загрязнения 
переплета, распадение блока, 
след стерт. влад. записи на 
переднем форзаце. 

Турчинский. С. 310. 
2500 

 

— 



607. Луговской, В.А. Дангара: Поэма / худ. и конструктор 
Борис Титов. 

[М.]: Советский писатель, 1935. - 
40 с.: ил., 4 л. ил.; 21,5х15,5 см. - 
5200 экз. Оформление Б. Титова. 
В издательской обложке. 
Сильные потёртости обложки, 
пятна на обложке, влад. шт.-
экслибрис "Из книг А.В. Ефимова" 
на тит.л., рыжие пятна на 
отдельных страницах. 

Прижизненное издание. Первое 
поэтическое повествование о 
первой афганской революции. 
Первое отдельное издание 

поэмы. 

Турчинский. С. 310. 
3000 

— 

608. Луначарский, А. Избранные драмы: Королевский 
брадобрей. Фауст и город. Фома Кампанелла. Канцлер и 
слесарь. Оливер Кромвель / А. Луначарский; Ред. и вступ. 
статья И. Л. Альтмана. 
М.: Госиздат, 1935. - XIV, [1], 527, [3] с.: заставки, 1 вкл. л. портр.; 
21х14 см. - 3000 экз. Переплет, тит. л., шмуцтитул работы В. 
Двораковского. В цельнотканевом (коленкор) издательском 
переплете. Потертости переплета, экслибрис. 

Турчинский. С. 312. 
700 

— 

609. Луначарский, А.В. Фауст и город: Драма для чтения / 
Обл. и рис. С. Чехонина. 

Пг.: Лит.- изд. отд. Нар. ком. по 
прос., 1918. - 100 с.: 2 л. ил.; 30х22 
см. Первая сторонка 
орнаментированной 
издательской обложки 
сохранена. Сторонка обложки 
отходит от блока, надрывы по 
краям 1 с. обложки, бледный 
развод на 1 с. обложки и первых 
страницах, распадение блока. 

Прижизненное издание. Первое 
издание. 

1000 

— 

610. Мандельштам, О.Э. Вторая книга: [стихи] 
М.; Пб.: Круг, 1923. - 85, [8] с.; 
14,5х11,2 см. - 3000 экз. Марка 
издательства работы Ю. 
Анненкова. Задняя сторонка 
обложки сохранена. Сторонка 
обложки отходит от блока, 
распадение блока. 

"На усиление строительства 
красного воздушного флота" на 
задней обложке. Книга вышла с 
посвящением "Н. X." - Надежде 

Яковлевне Хазиной, жене поэта. Она вспоминала: "Вторую книгу" он 
собирал по памяти: вспоминал стихотворения, диктовал или 
записывал, некоторые смотрел, другие выбрасывал". 

Турчинский. С. 322, Розанов. №3299, Сеславинский. Мандельштам. 
№4. 

20000 

— 

611. Маширов-Самобытник, А.И. На перевале: Стихи: Книга 
вторая. 

Пг.: Пролеткульт, 1921. - 62, [2] 
с.; 17,2х13 см. - 20 000 экз. На обл. 
псевд. авт.: Самобытник. В 
иллюстрированной 
издательской обложке. Утрата 
нижней части корешка, пятна на 
1 с. обложки, загрязнения 4 с. 
обложки. 

Маширов Алексей Иванович 
[псевд.: Самобытник] (1884-1943), 
поэт; один из организаторов и 
руководителей петроградского 

Пролеткульта и журнала "Грядущее". Первое издание. 

Турчинский. С. 469. 
1000 

— 

612. Маяковский, Владимир Мистерия-Буфф. Героическое, 
эпическое и сатирическое изображение нашей эпохи, 
сделанное Владимиром Маяковским. Три действия, пять 
картин / Обл. В. Маяковского 

Пг.: Пештуковская Паровая 
скоропечатня «Свобода», 1918. - 
78,[1] с.; 25,5х19,5 см В позднем 
владельческом тканевом 
переплёте. Сохранена передняя 
сторонка издательской 
иллюстрированной обложки. 
Утрата фрагментов 1-й ст. 
обл., обложка полностью 
дублирована на бумагу, 
реставрация отд. с. по корешку 
(бумага), стёртая влад. запись 
на тит. л 

Первое издание 

Турчинский, 2007. С.344. Нет у Розанова. Лсеман 1474. 
8000 

— 

 

 

 

 

 

 



613. Менделевич, Р.А. Вильгельм в аду: [Стихотворение]: 
[Лубочное изд.] / Р. Меч. 

М.: типо-лит. И.М. Машистова, 
[1914]. - 16 с.: ил.; 18х13 см. В 
цветной иллюстрированной 
издательской обложке по 
рисунку М. Щеглова. Хорошая 
сохранноять. Пятнышки на 
обложке и отдельных 
страницах. 

Издание вышло без тит.л. 

Менделевич Родион Абрамович 
(1867-1927), поэт, журналист, 
сотрудник газеты «Новости дня» и 
юмористического журнала 

"Осколки". 

Турчинский. С. 358. 
3000 

— 

614. Надсон, С.Я. Стихотворения С.Я. Надсона. С портр., факс. 
и биогр. очерком. Собственность Литературного Фонда 
(Общества для пособия нуждающимся литераторам и 
ученым). - 27-е изд. 

СПб.: тип. М.А. Александрова, 
1913. - LXXIV, 374 с.: 1 л. фронт. 
(портр.), 1 л. факс.; 22,5х15 см. В 
голубом цельнотканевом 
(коленкор) индивидуальном 
переплете эпохи. Очень хорошая 
сохранность. Незначительные 
потертости переплета, шт. 
бук. маг. 

1500 

 

 

— 

615. Некрасов, Н. Стихотворения Н. Некрасова: [в 6 ч.]. - [4-е 
изд.]. 

  

Некрасов, Н. Стихотворения Н. 
Некрасова: [в 6 ч.]. - [4-е изд.]. - 
СПб.: книгопродавец С.В. 
Звонарев, 1864-1874. - [Ч.3]. 1864. 
[6], 11-202 с.; 21,7х13,5 см. В 
составном индивидуальном 
переплёте эпохи. Потёртости 
переплёта, утрата верхней части 
корешка, фоксинги, подклейка тит. 
л., бледные разводы, утрата 
свободного листа заднего 
форзаца, утрата первых четырёх 
ненумер. с. в начале книги и с. 

203-204. 

3000 

— 

616. Пастернак, Борис Грузинские поэты: избранные 
переводы / худож. И. Гурро. 

Тбилиси: изд-во "Заря Востока", 
1947. - 144 с.; 16,7х11,8 см. - 5000 
экз. В издательском картонаже с 
двухцветным орнаментом на 
передней сторонке. Обложка 
немного помята, на задней 
сторонке коричневые разводы. 
На передней сторонке обл. у 
корешка бумажный ярлычок с 
шифром, на задней сторонке 
обл. овальный шт. грузинского 
республи 

Переводы поэтов Николая 
Бараташвили, Акакия Церетели, 

Важа Пшавелы, Ираклия Абашидзе, Валериана Гаприндашвили, 
Иосифа Гришашвили, Георгия Леонидзе, Николая Надирадзе, Симона 
Чиковани. Впервые книга вышла в Москве в 1946 г. Данное издание - 
первое, вышедшее на территории Грузии. 

Прижизненное издание. 

Турчинский, 2007. С.417. 
4000 

— 

617. Пильник, Б.Е. Пестрая книга: Стихи. 
[Горький]: ОГИЗ Горьковское изд-
во, 1935. - 112 с.: 3 л. ил.; 12,5х8,5 
см. - 2000 экз. Макет книги В.В. 
Пахомова, переплет, фронтиспис 
и ил. А.Г. Репникова. В 
издательском переплете. Без 
суперобложки. Коричневые пятна 
на переплете, влад. шт.-
экслибрис "Из книг А.В. Ефимова". 

Прижизненное издание. Второй 
поэтический сборник поэта. 
Первое издание. 

Турчинский. С. 425. 
2700 

 

— 

618. Подборка 17-ти поэтических  сборников отечественных 
и зарубежных авторов библиотеки журнала Огонек": 1. 
Кирсанов, С. Стихи. - М., 1931. - 48 с.; 14,5х10 см. 
2. Антология негритянской поэзии. Сост. и пер. Р. Магидов. - 
М., 1936. - 48 с.; 14х10 см. На 1 с. обложки: рис. Я. Берка. 
3. Санников, Г. Избранные стихи. - М., 1927. - 32 с.; 14х10 см. 
4. Эпиграммы: 

 Каждая книга в издательской 
обложке. Сильные потертости и 
загрязнения обложек, надрывы 
корешков, фоксинги на 
тсраницах, влад. шт. 

2000 

— 



619. Пушкин, А.С. Эпиграммы / худ. Н.В. Кузьмин. 
М: Художественная 
литература, 1987. - 158, [2] с.: 
ил.; 10,7х8,7 см. В издательском 
переплёте с золотым 
тиснением, художественная 
суперобложка, тройной золотой 
обрез, белое ляссе, "мраморные" 
форзацы, изящные иллюстрации. 

Миниатюрное издание 

800 

 

 

— 

620. Пушкин, А.С. [Я помню чудное мгновенье...]/ худ. 
Энгель Насибулин; рецензент С.А. Фомичев 

Пушкинские горы: [Музей-
заповедник А.С. Пушкина; 
"Прометей"], 1989. - [82] с.: ил.; 
7,5х7,2 см. - 500 экз. В тканевом 
переплёте с красочным узором из 
цветов, на верхней крышке 
наклейка с золотым тиснением. 

Разные сорта бумаги. Очень хорошая сохранность. 

Стихотворение "Я помню чудное мгновенье" на англ. и рус. языках 
обрамлено изящными сюжетными рисунками. Доход от продаж 
тиража был полностью передан в фонд Музея-заповедника. 

Миниатюрное издание 

800 

— 

621. Радлова, А. Корабли: вторая книга стихов / Анна 
Радлова. - Пб.: Алконост, 1920. 

  

Пб.: Алконост, 1920. - 56, [8] с.; 
17х12,6 см. В шрифтовой 
издательской обложке. 
Незначительные потёртости 
обложки, небольшой надрыв 1 с. 
обложки, надрывы корешка. 
Турчинский. С. 446. 

800 

 

 

— 

622. Рождественский, Роберт Двести десять шагов: поэма / 
ил. Саввы Бродского 
Петрозаводск: Карелия, 1982. - 
104 с.: ил.; 10,6х7,8 см В 
издательском коленкоровом 
переплёте с тиснением и 
художественной 
суперобложкой. 
Орнаментальные серебристые 
форзацы, белое ляссе. Стильно 
оформленное издание. 

Небольшая потёртость суперобложки, надрывчики по верхнему 
краю обложки. 

Миниатюрное издание 

Турчинский, 2016. С.447. 
800 

— 

623. Розенгейм, М.П. Стихотворения / М.П. Розенгейм. – 3-е 
изд., доп. 

СПб.: тип. М.М. Стасюлевича, 
1882. – [4], IV, 546 с.; 22,7х15 см. В 
составном индивидуальном 
переплёте эпохи. 
Орнаментированная 
издательская обложка сохранена 
и наклеена на обе крышки 
переплёта. Хорошая 
сохранность. Незначительные 
потёртости переплёта, 
пометы и шт. бук. маг. на 
заднем форзаце. Экземпляр из 
собрания колл 

Розанов. № 1498. 
4000 

 

— 

624. Самобытник. Под красным знаменем: Стихотворения / 
Самобытник [псевд.]; [Предисл.: М.Чуносов]. - 5-е изд. 

Пб.: Пролеткульт, 1919. - 62, [2] 
с.; 20,7х14,5 см. - 3200 экз. - 
(Библиотека "Пролеткульта"). В 
иллюстрированной 
издательской обложке. 
Загрязнения обложки, блок 
кустарно подрезан, мелкие 
фоксинги на отдельных 
страницах. 

Маширов Алексей Иванович 
[псевд.: Самобытник] (1884-1943), 
пролетарский поэт. 

Турчинский. С. 469, Розанов. 
№3804. 

1000 

— 

 

 

 

 

 

 

 

 



625. Сергеев, А. Деревенские напевы: Стихотворения 
рабочего (ямбург. поэта) А. Сергеева. - 2-е изд. 

СПб.: Н.О. Строчилов, 1901. - 24 с.  

Сергеев, А. О чем воробушки 
чирикали: [Стихотворения]. Вып.4. 

СПб.: Тип. "Энергия"; издание 
автора, 1901. - 24 с.   

Сергеев, А.  

Неудачник Парамон: Новые 
стихотворения. 

СПб.: Н.О. Строчилов, 1901. - 23 с.; 
19х14 см. - 2000 экз. (каждый 
сборник) 

Каждый сборник в 
орнаментированной издательской обложке. Потёртости и 
загрязнения обложек, блок кустарно подрезан, блок проколот и 
прошит нитками по корешку, вкл. обл., фоксинги на отдельных 
страницах. 

Турчинский. С. 482. 
3000 

— 

626. Софронов, А.В. Степные солдаты: Стихи. 
М.: Молодая гвардия, 1944. - 56 с.: 
ил.; 14,5х10 см. - 25 000 экз. 
Заставка и концовка работы В. 
Богаткина, обложка С. 
Нодловича. В шрифтовой 
издательской обложке в две 
краски. Хорошая сохранность. 
Обложка слегка выцвела по 
краям, бледный развод по 
правому боковому полю с. 21, 
влад. отметки на с. 56-56, 
пометы и шт. бук. маг на 4 с. 
обложки. 

Турчинский. С. 506. Не вошла в каталог "Книга сражается". 
1500 

— 

627. Станков, И. Сатанол; Шарж; Гимн Анатэме. 
Харьков: [скл. изд-во у авт.], 1910. 
- XXX с.; 23х15,5 см. - 1000 экз. В 
иллюстрированной издательской 
обложке в две краски. 
Потертости обложки, надрывы 
и утрата фрагментов корешка, 
заломы на 1 с. обложки, 
реставрация внутренних 
сторонок обложки и корешка 
(бумага), пометы и шт. бук. маг. 

Турчинский. С. 507. 
5000 

 

— 

 

 

628. Суриков И.З. Поэт-самоучка: [Избранные стихи с 
вступительным биографическим очерком]. 

[М.]: Гос. изд-во, [1928] (1-я 
Образцовая тип.). - 32 с.: ил. в 2 
краски; 15х11 см. Текст 
отпечатан синей краской. В 
иллюстрированной издательской 
обложке в две краски. Хорошая 
сохранность. Незначительные 
потертости обложки, фоксинги. 

2000 

 

 

— 

629. Твардовский, В. Василий Теркин: Книга про бойца / Рис. 
О. Верейского. 

М.: Воениздат, 1950. - 195, [4] с.: 
ил., 1 л. фронт., 3 л. ил.; 17х11 см. 
- (Б-ка бойца). В составном 
издательском переплете. 
Сильные потертости и 
загрязненяи переплета. 

Турчинский. С. 525. 
500 

 

 

 

 

— 

630. Толстой, А.Н. За синими реками: Стихи / Гр. Алексей Н. 
Толстой; Обл. В. Белкина. 

  

М.: Гриф, 1911. - 90, [5] с.; 18х12 
см. В иллюстрированной 
издательской обложке.  Большая 
часть корешка утрачена, сторонки 
обложки отходят от блока, 
распадение блока, бледный 
развод от воды по нижнему полю 
блока, небольшом залом 1 с. 
обложки, мелкие красные 
пятнышки на отдельных 
страницах. Большая часть 
стихотворений сборника 

опубликована впервые. Розанов. № 4111. 

1700 

— 

 

 

 

 

 



631. Трефолев, Л.Н. Избранные стихотворения. / Издание 2-
е, дополненное. Вводная статья и редакция И.А. Мартынова. 

[Ярославль]: Ярославское 
областное издательство, 1940. - 
224 с.: 1 л. портр.; 15х11 см. - 5000 
экз. - Изд. 2-е, дополненное. В 
издательском цельнотканевом 
переплёте. Небольшой разлом 
блока. Хорошая сохранность. 

Выпущено к столетию со дня 
рождения Леонида Николаевича 
Трефолева (1839-1905) - поэта, 
публициста, краеведа, поэта-
некрасовца. Содержит несколько 

впервые публикуемых стихотворений поэта, предоставленных его 
дочерью Н.Л. Трефолевой. 

200 

— 

632. Уткин, И.П. О родине. О дружбе. О любви: [Стихи]. 
М.: Гослитиздат, 1944. - 192 с.: 1 
л. портр.; 10,5х7,8 см 
(Малоформатное издание) - 25 
000 экз. Подписано к печати 
4.V.1944. В шрифтовой 
издательской обложке. Надрывы 
и утрата фрагментов корешка, 
потёртости и загрязнения 
обложки, подпись влад. на тит. 
л. 

Последняя прижизненная книга 
стихов поэта. 

Турчинский. С. 546, Книга сражается. №948. 
1000 

— 

633. Фет, А.А. Стихотворения: [в 2 ч.]. 
М.: К. Солдатенков; в тип. 
Грачева и К., 1863. - Ч.2. [2], 386, 
[8] с.; 21,7х14,5 см. Задняя 
сторонка обложки сохранена. 
Утрата корешка и авантитула, 
распадение блока, фоксинги. Без 
ч. 1. 

Прижизненное издание. 

Розанов. №1699. 
10000 

 

 

— 

 

 

 

 

 

634. Френкель, И.Л. Книга стихов / Худож. Б. Шварц. 
М.: Гослитиздат, 1938. - 56 с.: 
заставка; 15х13 см. В 
издательском переплете. 
Загрязнения переплета (пятна). 

Прижизненное издание. Второй 
поэтический сборник поэта. 

Турчинский. С. 560. 
1800 

 

 

— 

635. Чекмарев, Сергей Штурмовой квартал: избранные 
письма, отрывки из дневников, стихи / оформл. Л.Д. 
Бирюкова, ред.-сост. Г.Н. Скобликов 

Челябинск: Южно-Уральское 
книжное изд-во, 1980. - 104 с.: ил.; 
10,8х9 см. - 5000 экз. В 
издательском  переплёте с 
золотым и красочным 
тиснением, художественная 
суперобложка, лёгкие контурные 
рисунки в тексте. Реставрация 
суперобложки (скотч), блок в 
очень хорошей сохранности. 

Миниатюрное издание 

Турчинский, 2016. С.580 (заглавие приведено с ошибкой). 
800 

— 

636. Шаламов, В., 2 поэтических сборника: 1. Шаламов, В. 
Шелест листьев: Стихи /Худ. Ю.Н. Ростовцев. 

М.: Советский писатель .1964. - 
125, [3] с.; 17х13 см. - 10 000 экз. В 
шрифтовой издательской 
обложке. В иллюстрированной 
суперобложке. Хорошая 
сохранность. Утрата небольших 

фрагментов корешка суперобложки. 

Вторая книга стихов. 

2. Шаламов, В.  

Дорога и судьба: Книга стихов / Худ. А. Шервинская. 

М.: Советский писатель, 1967. - 127 с.: ил.; 17х14 см. - 10 000 экз. 

В издательской обложке и суперобложке. Хорошая сохранность.  

Утрата небольших фрагментов корешка суперобложки. 

Турчинский. ХХ век. С. 596 
2000 

— 

 

 

 

 

 



637. Шварцман, О. Стихи / Пер. с еврейского. 
М.: Художственная литература, 
1968. - 104 с.: 1 л. портр.; 14,5х11 
см. - 10 000 экз. В издательской 
обложке. В суперобложке. 

500 

 

 

 

 

— 

638. Шевчук, Ю. Защтники Трои: [Стихи и песни]. - [2-е доп. 
изд.] 

СПб.: [Фонд русской поэзии при 
участии альманаха "Петрополь"], 
2000. - 56, [8] c.; 16,4х11 см. - 2000 
экз. В иллюстрированной 
издательской обложке. 
Потёртости обложки. 

Первая книга (1-е изд. вышло в 
1999 г.). Второе издание. 

200 

 

 

— 

639. Эренбург, Илья Стихотворения / [предисл. Б. Слуцкого; 
ред. колл.: В.М. Инбер, А.Т. Твардовский и др.] 

М.: Художественная 
литература, 1972. - 216 с., [1] л. 
ил.; 13х10,2 см. - (Б-ка советской 
поэзии). В издательском 
коленкоровом переплёте с 
тиснением. 

Миниатюрное издание 

Турчинский, 2016. С.618. 
800 

 

 

— 

640. Якобсон, Р. Новейшая русская поэзия. Набросок первый. 
[В. Хлебников]. 

Прага: Политика, 1921. - 68 с.; 
23,5х16 см. В издательской 
обложке. Сторонки обложки, 
несколько страниц отходят от 
основного блока. Утрата 
корешка. Следы залития с. 1-4. 
Тетради не сшиты. Некоторые 
страницы не разрезаны. 

Первый выпуск исследования 
современной поэзии, написанный 
лингвистом, литературоведом, 
участником и исследователем 
русского авангарда Романом 
Осиповичем Якобсоном (1896-

1982). Последующие выпуски, по-видимому, не вышли. Данный 
выпуск посвящён творчеству В. Хлебникова. Издание русского 
зарубежья. 

100 

— 

641. Яшин, А. Алёна Фомина: Повесть в стихах. 
М.: Советский писатель, 1950. - 
207 с.: 1 л. портр.; 17,5х13 см. - 30 
000 экз. В издательском 
картонаже. В суперобложке. 
Хорошая сохранность. 

Турчинский. С. 623. 
1000 

 

 

 

— 

642.  Антология русской поэзии ХХ столетия / Составила Н.Ф. 
Мельникова-Папоушкова: [в 2 т.]. 

Прага: Издательство "Наша 
речь", 1920. - Т.1. 70, [1] с.; 19,7х14 
см. В издательской обложке. 
Фоксинги на обложке и 
страницах, распадение блока на 
отдельняе страницы, 
потертости обложки. Без т.2. 

В сборник вошли стихотворения К. 
Бальмонта, В. Брюсова, Ф. 
Сологуба, Д. Мережковского, З. 
Гиппиус, А. Толстого. 

Лесман. № 101. Розанов. № 4705. 
3000 

— 



643.  Госплан литературы. Сборник литературного центра 
конструктивистов (ЛЦК). / Под редакцией Корнелия 
Зелинского и Ильи Сельвинского; [конструкиця книги - её 
авторов]. 
М.-Л.: Круг, [1925]. - 3-144 c.; 22,5х15,5 см. - 3000 экз. В 
индивидуальном составном тканевом (ледерин) переплёте. 
Утрата обложки, авантитула и приложения (газета «Известия 
ЛЦК»). Пятно у корешка на всех страницах. Надрыв нижней части 
титульного листа. 

Второй сборник Литературного центра конструктивистов (1922-1930) 
- литературной группы, возглавлеяемой К. Зелинским (теоретик 
группы), И. Сельвинским и Ю. Чичериным. В книге представлены 
стихотворения И. Сельвинского, Б. Агапова, В. Инбер и Д. Туманного 
(Н.Н. Панова) в авторской вёрстке и с авторским анализом, а так же 
теоретические статьи К. Зелинского и И.А. Аксёнова. Сборник 
открывает Декларация ЛЦК, составленная всеми участниками 
сборника. 

Запрещённое издание. 

1000 

 

— 

644.  [Подборка из 9 поэтических книг 1950-х гг.]. 

  

1. Васильев, Сергей. Взирая на лица. Пародии, эпиграммы, 
иронические портреты. / Иллюстрации Бор. Ефимова. [М.: Правда, 
1950]. - 63 c.: ил.; 16,5х13 см. - (Библиотека крокодила №59). В 
издательской иллюстрированной обложке. Потертость обложки. 
Владельческие пометки ручкой и карандашом. Хорошая сохранность. 
В книгу вложены вырезки из газет со стихотворениями Сергея 
Васильева. На последних двух страницах владельцем ручкой вписаны 
некоторые стихотворения Сергея Васильева, которые в книге не 
присутствуют. Турчинский, с. 105. 

2. Безыменский, А. Стихи. Поэмы. Пьеса "Выстрел" / [Переплёт и 
титул художника И. Литвишко] М.: Гослитиздат, 1952. - 524 с., 1 л. 

портр.; 21х14 см. В издательском 
тиснёном переплёте. Хорошая 
сохранность. Турчинский. С. 65. 

3. Дружинин, Павел. Большая 
земля. / [Художник С.П. Чахирьян]. 
М.: Советский писатель, 1956. - 
152 с.: 1 л. портр.; 17х13,5 см. - 
10000 экз. В издательском 
картонном переплёте. 
Незначительная утрата верхнего 
слоя бумаги задней переплётной 
крышки у корешка. Хорошая 
сохранность. Карандашные 
пометы в тексте. Турчинский. С. 
180. 

4. Рождественский, Всеволод. Стихотворения. 1920-1955. / [Художник 
В. В. Зенькович]. М.; Л.: Гослитиздат, 1956. - 367 с.: 1 л. портр., ил.; 
21х14 см. - 25000 экз. В издательском цельнотканевом (коленкор) 
переплёте. Книга в хорошем состоянии, пометы карандашом. 
Турчинский. С. 454. 

5. Садофьев, Илья.  Стихотворения. / [Художник Д. Бисти]. М.: 
Гослитиздат, 1956. - 175 с.; 13х10,5 см. - 25000 экз. Книга в 
ледериновом переплёте. Хорошая сохранность. На некоторых 
страницах пометы карандашом. Турчинский. С. 467. 

6. Александровский, В. Стихотворения и поэмы. / [составитель 
сборника В.В. Казин; предисловие Семена Родова; редактор Л. 
Белов]. М.: ГИХЛ, 1957. - 208 с.: 1 л. портр.; 13х10,5 см. - (Библиотека 
советской поэзии). В издательском цельнотканевом (ледерин) 
переплёте. Хорошая сохранность. Карандашные пометы в тексте. 
Турчинский. С. 13. 

7. Васильев, Сергей. Сатирические стихи. М.: Правда, 1957. - 32 с.; 
16,5х12,5 см. - (Библиотека Огонёк №20). В издательской обложке. 
Хорошая сохранность. Турчинский, с. 105. 

8. Кулемин, Василий. Русские вечера. Лирика. / [Художник В. 
Кульков]. М.: Молодая гвардия, 1957. - 95 с.: ил.; 14,5х11,5 см. - 5000 
экз. В издательском цельнотканевом (коленкор) переплёте с 
тиснением краской. Книга в хорошем состоянии, небольшие пометы 
карандашом. Турчинский. С. 284. 

9. Пришелец, Антон. Первый дождь: стихи. / [Рисунки Е. Симкина]. 
М.: Детгиз, 1957. - 48 с.: ил.; 22х17 см. - 20000 экз. В издательской 
иллюстрированной обложке. Незначительный загиб верхнего угла 
передней сторонки обложки. Хорошая сохранность Пометы 
карандашом на некоторых страницах. Турчинский. С. 438. 

 

Турчинский. (см. описание). 
900 

— 

645.  [Подборка из 13 поэтических книг конца 1950-х гг.]. 
  

1. Батрак, Иван. Избранное: Стихи и басни. / [Художник И.А. 
Воробьев]. М.: Советский писатель, 1958. - 96 с., 1 л. портр..; 17х13 
см. - 10000 экз. В издательском переплёте. Пометы карандашом, в 
том числе надпись: «Младшый брат Д. Бедного...». Хорошая 
сохранность. Турчинский. с. 50. 

2. Орешин, Пётр. Стихотворения и поэмы. / [Вступительная статья В. 
Сидорина; составители П.И. Чагин, К.П. Орешин]. М.: Гослитиздат, 
1958. - 271 с., 1 л. портр.; 13х10,5 см. - (Библиотека советской 
поэзии). - 7000 экз. Книга в ледериновом переплёте. Очень хорошая 



сохранность. Пометы карандашом на некоторых страницах. 
Турчинский. С. 403. 

3. Праскунин, М. Дальняя дорога. Избранные стихи. / [Художник В. 
Петухов]. М.: Московский рабочий, 1958. - 72 с.; 16,5х13 см. - 5000 
экз. В издательской иллюстрированной обложке. Владельческие 
пометки карандашом. Хорошая сохранность. В книгу вложена 
вырезка из газеты с очерком "Памяти рабочего-поэта" В. Романова о 
М.В. Праскунине. Владельческая надпись на третьей странице: 
"Грусть и тоска безисходная. Хорошие технически стихи. С.Е. 29.I.91" 
(орфография сохранена). Последняя книга поэта. Турчинский, с. 436. 

4. Солоухин, Владимир. Ручьи на асфальте. Стихи. / [Художник Н.А. 
Шишловский]. М.: Советский писатель, 1958. - 65, [2] c.: ил.; 16х11 см. 
- 5000 экз. В издательской иллюстрированной обложке. 
Владельческие пометки карандашом. Хорошая сохранность. 
Турчинский, с. 504. 

5. Спасский, Сергей. Стихотворения. / [Предисловие Вс. 
Рождественского; художник Т.С. Цимберг]. Л.: Советский писатель, 
1958. - 146 с.; 17х13 см. - 5000 экз. В издательском картонном 
переплёте. Книга в хорошем состоянии. Пометы и надписи 
карандашом, в том числе на с. 3 годы: «/1899-1956/» и надпись: 
«Стихи бледноваты, тусклые. Две поэмы — заинтересовывают...». 
Турчинский. С. 506. 

6. Фомин, Семён. Избранные стихотворения. / [Художник Г.В. 
Алимов]. М.: Советский писатель, 1958. - 92 с.: 1 л. портр.; 17х13 см. - 
5000 экз. В цельнотканевом переплёте. Книга в хорошем состоянии. 
Загиб угла форзаца. Между с. 88 и 89 вклеена страница со 
стихотворением. В тексте пометы карандашом.  Между с. 88 и с. 89 
аккуратно вклеена страница со стихотворением Фомина "На 
мельнице" (воспроизведение с машинописи), на которой надпись 
карандашом: «Ещё одно стихотвор С. Фомина есть в большой книге 
вырезок. (Стихотвор называется «Параша)». Турчинский. с. 559.  

7. Васильев, Сергей. Осторожно! Голуби! / Рисунки Ю. Узбякова. М.: 
Правда, 1959. - 62 с.: ил.; 17х13 см. - (Библиотека «Крокодила»; 
№31(228)). - 215.000 экз. Книга в издательской иллюстрированной 
обложке. Потёртости корешка. В остальном книга в хорошем 
состоянии. Турчинский. С. 105. 

8. Ковынев, Борис. Искусство полёта. Стихи. / [Художник А.И.Пауков]. 
М.: Советский писатель, 1959. - 124 с.: ил.; 16,5 х 11 см. - 10000 экз. В 
издательской иллюстрированной обложке. Хорошая сохранность. 
Многочисленные пометы карандашом. Турчинский. С. 252. 

9. Кроткий, Эмиль. Сатирик в космосе. / Рисунки Е. Щеглова. М.: 
Правда, 1959. - 64 с.: ил.; 16,5х12,5 см. -  (Библиотека «Крокодила»; 
№35). - 215.000 экз. Книга в издательской иллюстрированной 
обложке. Незначительные потёртости корешка. Экземпляр в 
хорошем состоянии, пометы карандашом. Турчинский. С. 276. 

10. Санников, Григорий. Стихотворения и поэмы. / [Предисловие Г. 
Санникова; редактор Н. Замотин] М.: Гослитиздат, 1959. - 240 с.: 1 л. 
портр.; 13х10 см. - (Библиотека советской поэзии). - 7000 экз. Книга в 
издательском цельнотканевом (ледерин) переплёте. Переплёт 

немного потёрт, выцвевшие форзацы. В целом хорошее состояние, 
пометы карандашом. Турчинский. С. 470-471. 

11. Смеляков, Ярослав. Строгая любовь. Повесть в стихах. / [Редактор 
П. Кравченко]. М.: Правда, 1959. - 32 с.; 17х12х5 см. - (Библиотека 
"Огонёк" №33). В издательской обложке. Незначительные потёртости 
корешка. Владельческие пометки карандашом. Хорошая 
сохранность. Турчинский, с. 494. 

12. Солоухин, Владимир. Колодец. Стихи. / [Редактор П. Кравченко]. 
М.: Правда, 1959. - 29, [3] с., 16,5х13 см. - (Библиотека "Огонёк" №2). 
В издательской обложке. Незначительные потёртости корешка. 
Владельческие пометки карандашом. Хорошая сохранность. 
Турчинский, с. 504. 

13. Федоров, Василий. Золотая жила. Поэмы. / [Редактор П. 
Кравченко]. М.: Правда, 1959. - 32 с., 16,5х12,5 см. (Библиотека 
"Огонёк" №16"). В издательской обложке. Хорошая сохранность. 
Турчинский. С. 553. 
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646.  [Подборка из 11 поэтических книг начала 1960-х гг.]. 
  

1. Кирсанов, Семен. Ленинградская тетрадь. / [Художник Е.Н. 
Голяховский]. М.: Советский писатель, 1960. - 104 с.: ил.; 20х13 см. - 
8000 экз. В издательских обложке и иллюстрированной 
суперобложке. Хорошая сохранность. Карандашные пометы в тексте. 
Турчинский. с. 243. 

2. Коваленков, Александр. Союзница. Книга новых стихов. / 
[Художник И.Г. Николаевцев]. М.: Советский писатель, 1960. - 52 с.; 
16,5х10,5 см. - 3000 экз. В издательской двухцветной обложке. 
Владельческие пометки карандашом. Хорошая сохранность. 
Турчинский, с. 250. 

3. Рыльский, Максим. Лирика поздних лет. Перевод с украинского. / 
[Редактор Б. Турганов]. М.: Правда, 1960. - 32 с.; 16,5х13 см. - 
(Библиотека «Огонёк» № 19). В издательской обложке. Хорошая 
сохранность. На страницах пометы карандашом. Переводы Б. 
Турганова, Н. Ушакова, В. Дынник, М. Исаковского, В. 
Рождественского и др. 

4. Фатьянов, Алексей. Соловьи. Стихи и песни. М.: Правда, 1960. - 32 
с.; 17х12,5 см. - (Библиотека «Огонёк» № 28). - 150000 экз. В 
издательской обложке. Слегка потёрт корешок. Хорошая 
сохранность, на страницах пометы карандашом. В книгу вложена 
заметка из газеты об авторе «Здесь началась … биография моя» 
Юрия Ерофеева. Турчинский. 549. 

5. Аброскин, Александр. Будем с мёдом. Стихи. / [Художник В.И. 
Тишкин]. М.: Советская Россия, 1961. - 96 с.: ил.; 15х11,5 см. - 3000 
экз. В издательском иллюстрированном цельнотканевом (коленкор) 
переплёте. Хорошая сохранность. Пометы карандашом на отдельных 
страницах. В том числе на с.3 запись: "Слабо - не показано, не 
прочувствовано, а только рассказано. Скучно". Турчинский. С. 123. 

6. Журавлев, Вас. Взлёт. Стихи. / [Xудожник Ю. Красный]. М.: 
Советский писатель, 1961. - 91 с.: портр., ил.; 16,5х11 см. - 5000 экз. В 
издательских обложке и иллюстрированной суперобложке. 
Владельческие пометки карандашом. Хорошая сохранность. 
Турчинский, 2016. С. 183. 

7. Ваншенкин, Константин. Окна. Лирика. / [Художники С.С. 
Верховский и Д.Б. Леон]. М.: Советский писатель, 1962. - 120 с.: 
портр., ил.; 16,5х13 см. - 35000 экз. В издательских 
иллюстрированных обложке и суперобложке. Небольшие надрывы 



верхней части корешка суперобложки. Владельческие пометки 
карандашом. Хорошая сохранность. Турчинский, 2016. С. 87. 

8. Винокуров, Евгений. Слово. Новые стихи. / [Художник И.Н. Куклес]. 
М.: Советский писатель, 1962. - 100 с.: 1л. портр.; 16,5х13 см. - 20000 
экз. В издательской шрифтовой обложке. Владельческие пометки 
карандашом. Хорошая сохранность. Турчинский, 2016. С. 98. 

9. Голубков, Дмитрий. Свидание. Книга лирики. / [Художник Е.И. 
Коган]. М.: Советский писатель, 1962. - 135 с.: 1 л. портр., ил.; 14х11 
см. - 10000 экз. В издательской тиснёной картонной обложке. 
Хорошая сохранность. Несколько помет карандашом. Турчинский. С. 
28. 

10. Евтушенко, Евгений. Взмах руки. Стихи. / [Художник В. Максин]. 
М.: Молодая гвардия, 1962. - 352 с., 1 л. портр.; 17х13 см. - 100000 
экз. В издательском цельнотканевом (ледерин) переплёте. Книга в 
хорошем состоянии. Пометы карандашом. В книгу вошли циклы 
стихотворений: "Стихи о загранице", "Будем великими!" и "Утренние 
стихи". Турчинский, 2016. С. 165. 

11. Евтушенко, Евгений. Нежность: Новые стихи. / [Художник В. 
Медведев]. М.: Советский писатель, 1962. - 192 с.: портр.; 16,5х13 см. 
- 100000 экз. В издательских шрифтовых обложке и суперобложке. 
Потёртости, небольшой надрыв сгибов клапанов суперобложки. 
Обложка почти полностью отходит от блока по корешку. В целом 
сохранность хорошая. Многочисленные пометы карандашом в 
тексте. Турчинский, 2016. С. 165. 
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647.  [Подборка из 11 поэтических книг 1962-1963 гг.]. 

  
1. Филипченко, Иван. Избранное. / [Художник В.С. Величко]. М.: 
Советский писатель, 1962. - 104 с.: портр.; 14х11 см. - 5000 экз. В 
издательских обложке и иллюстрированной суперобложке. 
Владельческие пометки карандашом. Хорошая сохранность. 
Турчинский, 2016. С. 558. 

2. Шефнер, Вадим. Рядом с небом: Стихи. / [Оформление Т. Цинберг]. 
Л.: Детгиз, 1962. - 191 с.; 13х10,5 см. - (Школьная библиотека). В 
издательских коленкоровом переплёте и иллюстрированной 
суперобложке. Незначительные потёртости суперобложки. Книга в 
хорошем состоянии. Пометы карандашом. Турчинский, 2016. С. 604. 

3. Шехтер, Марк. Лирическая погода. Новые стихи. / [Художник М.С 
Чуракова]. М.: Советский писатель, 1962. - 148 с.: ил.; 16,5х13 см. - 
10000 экз. В издательских обложке и в иллюстрированной 
суперобложке. Потертость суперобложки. Владельческие пометки 
карандашом. Хорошая сохранность. Турчинский, 2016. С. 605. 

4. Алдан-Семенов, Андрей. Метель и солнце. Стихи. / [Художник С.П. 
Центамирский]. М.: Советский писатель, 1963. - 140 с.: портр.; 17х13 
см. - 20000 экз. В издательских обложке и иллюстрированной 
суперобложке. Надрыв корешка (суперобложка). Книга в хорошем 
состоянии. На страницах пометы карандашом.  Турчинский, 2016. С. 
16. 

5. Бажан, Микола. Итальянские встречи. Cтихи. / Перевод с 
украинского. [Художник В.Г. Карабут]. М.: Советский писатель, 1963, 

44 с.: портр., ил.; 16,5х12,5 см. - 10000 экз. В издательских 
иллюстрированных обложке и суперобложке. Владельческие 
пометки карандашом. Хорошая сохранность. Переводчики: А. Зайц, 
А. Сурков, Евг. Долматовский, М. Алигер, П. Антокольский. 
Турчинский, 2016. С. 155. 

6. Грибачев, Николай Сталь и моль. Новые стихи. / [Художник В. 
Кульков] [М.]: Молодая гвардия, 1963. - 136 с.: портр., ил.; 14х10,5 см. 
В издательских шрифтовой обложке и иллюстрированной 
суперобложке. Карандашные пометы в тексте. Хорошая сохранность. 
Турчинский, 2016. С. 136. 

7. Грибачев, Николай. Иди, сержант! Поэма. / [Художник Е.Ф. 
Капустин]. М.: Советский писатель, 1963. - 32 с.: портр., ил.; 13х10 см. 
- 18 000 экз. В издательских иллюстрированных обложке и 
суперобложке. Незначительная потертость суперобложки. 
Владельческие пометки карандашом. Хорошая сохранность. 
Турчинский, 2016. С. 135. 

8. Грибачев, Николай. Полдень. Стихи о России; Америка, Америка: 
Поэма. / [Художник А.А. Мануилов]. М.: Советская Россия, 1963. - 184 
с.: ил.; 14х11 см. - 20000 экз. Книга в издательских иллюстрированных 
обложке и суперобложке. В хорошем состоянии. На некоторых 
страницах пометы карандашом. Турчинский, 2016. С. 135. 

9. Кобзев, Игорь. Шпага чести. Стихи / [Художник В.Севостьянов]. М.: 
Молодая гвардия, 1963. - 149 с.; 14х10,5 см. - 45000 экз. В 
издательской обложке. Хорошая сохранность. На некоторых 
страницах пометы карандашом.  Турчинский. С. 231. 

10. Коржавин, Н.  Годы: Стихи. / [Художник И.Н. Куклес]. М.: 
Советский писатель, 1963. - 116 с.: портр., ил.; 16,5х11 см. - 10000 экз. 
Книга в издательских шрифтовых обложке и суперобложке. 
Суперобложка сильно потёрта на корешке, углах, сгибах. Экземпляр в 
хорошем состоянии, пометы карандашом. В книгу вложено 
несколько газетных вырезок со стихотворениями автора: «Не надо, 
мой милый, не сетуй...», «А это было в настоящем...», пер. 
стихотворения «Антимир» (в сборнике не представлены), «За 
последнею точкой», "Возьму обижусь, разрублю" (есть в сборнике). 
Турчинский, 2016. С. 246. 

11. Кудинов М., сост. Из современных французских поэтов. / 
Составитель и переводчик Михаил Кудинов; [редактор Е. Бабун; 
художник С.М. Пожарский]. М.: Издательство иностранной 
литературы, 1963. - 128 с.; 16,5х13 см. В издательских 
иллюстрированных обложке и суперобложке. Корешок слегка 
выгорел. Хорошая сохранность. Пометы карандашом в тексте.  В 
книге опубликованы стихотворения поэтов: Жак Превер, Жан Кокто, 
Арагон, Андре Вердэ, Гийевик, Робер Деснос, Рэмон Кено, Габриель 
Кузэн, Жан Кэроль, Арман Лану, Пьер Сегерс, Рене Шар и др. В конце 
книги дана краткая справка о каждом поэте с указанием его самых 
известных поэтический сборников и авторов монографий о нём (если 
есть). Не учтено у Турчинского. 
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648.  [Подборка из 11 поэтических книг 1963-1964 гг.]. 

  

1. Кустов, Павел. Беломорье. Книга стихов. / [Художник П.Н. 
Бусырев]. М.-Л.: Советский писатель, 1963. - 152 с.: портр., ил.; 14х11 
см. - 10000 экз. В издательских иллюстрированных обложке и 
суперобложке. Незначительные потертости суперобложки. Хорошая 
сохранность. Турчинский, 2016. С. 281. 

2. Рождественский, Всеволод. Стихи о Ленинграде. / [Художник В. А. 
Бендингер]. Л.: Лениздат, 1963. - 176 с.: ил.; 17х13 см. - 10000 экз. В 
коленкоровом переплёте. Небольшие загрязнения на задней 
переплётной крышке в области корешка. Книга в хорошем состоянии, 
карандашные пометы и записи на некоторых страницах. Турчинский, 
2016. с. 445. 

3. Садовников, Д. Из-за острова на стрежень. Волжские предания и 
песни. / [Предисловие И. Халтурина; рисунки А. Парамонова]. М.: 
Детгиз, 1963. - 64 с.: ил.; 21х14 см. В издательской иллюстрированной 
обложке. Незначительный надрыв корешка обложки и некоторых 
страниц. В остальном коллекционная сохранность. Турчинский, 2016. 

с. 463. 

4. Самойлов, Д. Второй перевал. Стихи. / [Художник И.Н. Куклес]. М.: 
Советский писатель, 1963. - 124 с.: портр., ил.: 16,5х13 см. - 10000 экз. 
В издательских обложке и иллюстрированной суперобложке. 
Владельческие пометки карандашом. Хорошая сохранность. 
Турчинский, 2016. С. 465. 

5. Фирсов, Владимир. Память. Лирика и поэма. / [Редактор П. 
Кравченко]. М.: Правда, 1963. - 30, [2] c., 16,5х12,5 см. - (Библиотека 
"Огонёк" №9). В издательской обложке. Незначительные потёртости 
корешка. Владельческие пометки карандашом. Хорошая 
сохранность. Турчинский, 2016. С. 559. 

6. Авраменко, Илья. Синичьи заморозки: новые стихи. / [Художник 
В.Н. Шульга]. Л.: Советский писатель, 1964. - 166 с.: портр., ил.; 17х11 
см. - 10000 экз. В издательских картонном переплёте и 

иллюстрированной суперобложке. Небольшой надрыв задней 
сторонки суперобложки. Хорошая сохранность. Пометы карандашом 
на отдельных страницах.  Турчинский 2016. С. 8. 

7. Багрицкий, Всеволод. Письма. Стихи. / [Художник К.М. Высоцкая]. 
М.: Советский писатель, 1964. - 123, [5] с.: [1] л. портр., [6] л. ил.; 
16,5х11 см. - 30 000 экз. В издательской обложке. Незначительный 
надлом угла передней сторонки обложки. Владельческие пометки 
карандашом. Хорошая сохранность. Всеволод Эдуардович Багрицкий 
(1922-1942) - поэт, сын Эдуарда Багрицкого (1895-1934). Погиб на 
фронте. При жизни поэта его произведения практически не 
публиковались. Эта книга является сборником неизданных писем и 
дневников Всеволода Багрицкого. В виде иллюстраций напечатаны 
фотографии рукописей, автошаржей и детских писем Всеволода 
Багрицкого, фотографии с изображением самого поэта и членов его 
семьи, фотография с извещением о гибели поэта и т.д.  

В книгу вложена вырезка из газеты со стихотворением Всеволода 
Багрицкого "Баллада о дружбе", которое в книге не присутствует. 
Книга составлена и подготовлена матерью поэта Л.Г. Багрицкой, 
которая сохранила рукописи поэта, и одноклассницей поэта Е.Г. 
Боннэр. Владельческая надпись на титуле: "Стихи подетски слабые. 
Интересна только его жизнь. 21.V.77 г. Завидово" (орфография 
сохранена).  Турчинский, 2016. С. 35. 

8. Винокуров, Евгений. Музыка: новые стихи. / [Художник В. В. 
Медведев]. М.: Советский писатель, 1964. - 64 с.: портр.; 20х10,5 см. - 
50000 экз. В издательских обложке и суперобложке. Незначительный 
надрыв нижней части корешка суперобложки. Хорошая сохранность. 
Пометы карандашом. Турчинский, 2016. С. 98. 

9. Гончаров, Виктор. Настроение. Стихи / [Художник Л. Корсаков]. М.: 
Московский рабочий, 1964. - 80 с.: 1 л. портр.; 14х11 см. - 18000 экз.  
В издательской обложке. Хорошая сохранность. Пометы 
карандашом. Турчинский. С. 125. 

10. Кобзев, Игорь. Лебеди в Москве. Лирические стихи. / [Художник 
С. Центомирский]. М.: Московский рабочий, 1964. - 160 с.: 1 л. портр.; 
16,5х11 см. - 35000 экз. В издательской иллюстрированной обложке. 
Хорошая сохранность. Пометы карандашом. Турчинский, 2016. с. 232. 

11. Кроткий, Эмиль В беспорядке дискуссии… / Составитель С.Д. 
Нариньяни. Рисунки Ю. Федорова. М.: Правда, 1964. - 64 с.: ил.; 
16,5х12 см. - (Библиотека Крокодила №19). В издательской 
иллюстрированной обложке. Потёртости корешка. Карандашные 
пометы в тексте. Хорошая сохранность.  На титульном листе 
карандашная помета под именем автора: "%Герман Эм[мануил]. 
Яковл[евич]% р. 1892 г. - см 1962 г." Турчинский, 2016. С. 265. 
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649.  [Подборка из 11 поэтических книг 1964-1965 гг.]. 
  

1. Окуджава, Булат. Весёлый барабанщик. Книга стихов. / [Художник 
Л.Б. Подольский]. М.: Советский писатель, 1964. - 108 с.; 16,5х12,5 см. 
- 10000 экз. В издательской обложке. Утрата издательской 
суперобложки. Небольшие загрязнения обложки и с. 106. На 
некоторых страницах пометы карандашом. В книгу вложена газетная 
вырезка с карикатурой на Б. Окуджаву. Третья книга поэта, барда. 
Турчинский, 2016. С. 390. 

2. Аброскин, Александр. Улыбыш. Стихи. / [Послесловие В. Бокова; 
художник В. Тишкин]. М.: Московский рабочий, 1965. - 128 с.: 1 л. 
портр., ил.; 14х11 см. - 20000 экз. В издательской иллюстрированной 



обложке. Хорошая сохранность. Пометы и надписи карандашом. 
Турчинский, 2016. С. 7. 

3. Блейк, Вильям. Избранное. / В переводах С. Маршака. 
[Предисловие В. Жирмунского; художник Г. Клодт]. М.: 
Художественная литература, 1965. - 184 с.: 1 л. портр.; 14,5х11 см. В 
издательском переплете и в иллюстрированной суперобложке. Пятна 
на переплете. Незначительная потертость суперобложки. 
Владельческие пометки карандашом. Хорошая сохранность. 
Владельческая надпись на форзаце: "Здесь сочинения лучше, чем в 
книге 1978 г. 8.XII.81 г". Турчинский, 2016. С. 333. 

4. Ваншенкин, К. Повороты света. Лирика. / [Художник Сидур В.А.] М.: 
Советский писатель, 1965. - 136 с.: портр., ил. ; 16,5х12,5 см. В 
издательских иллюстрированных обложке и суперобложке. Хорошая 
сохранность. Карандашные пометы в тексте. Турчинский, 2016. С. 87. 

5. Винокуров, Евгений. Характеры: новые стихи. / [Художник 
Голубков Д.Н.; худож. редактор Мухин Д.С.]. М.: Советский писатель, 
1965. - 120 с.; 16х13 см. - 50000 экз.  В издательских шрифтовой 
обложке и иллюстрированной суперобложке. Книга в хорошем 
состоянии. Пометы карандашом. Турчинский, 2016. С. 98. 

6. Газматов, Расул.  Не торопись. / Перевод с аварского Якова 
Козловского; [редактор П. Кравченко]. М.: Правда, 1965. - 32 с.; 17х13 
см. - (Библиотека «Огонёк» № 51). В издательской обложке. 
Потёртости корешка. Хорошая сохранность. На страницах пометы 
карандашом. Турчинский, 2016. С. 238. 

7. Гевелинг, Александр. Апрель: Стихи. / [Художник В. Иванов]. М.: 
Московский рабочий, 1965. - 104 с.: 1 л. портр.; 14х11 см. - 10000 экз. 
В издательской иллюстрированной обложке. Незначительная 
деформация блока (сгиб) у корешка. Книга в хорошем состоянии, 
пометы карандашом. Турчинский, 2016. С. 114. 

8. Горбунов, Дмитрий. Солнце на подводьях. / Избранные стихи 1919-
1964. [Художник В.Е. Андреенков]. М.: Советский писатель, 1965. - 
116 с.: ил.; 16х10,5 см. - 10000 экз. В издательских иллюстрированных 
обложке и суперобложке. Владельческие пометки карандашом. 
Хорошая сохранность. Турчинский, 2016. С. 127. 

9. Грудев, Игорь. Зёрна в горсти. Стихи / [Художник П. Зубченков]. М.: 
Московский рабочий, 1965. - 247 с.: 1 л. портр.; 14х11 см. - 20000 экз. 
В издательской иллюстрированной обложке. Книга в хорошем 
состоянии. На страницах пометы карандашом. Турчинский. С. 139. 

10. Дементьев, Андрей. Наедине с совестью. Стихи. / [Художник В. 
Ковенацкий]. М.: Московский рабочий, 1965. - 96 с., 14х11 см. - 30000 
экз. В издательской иллюстрированной обложке. Владельческие 
пометки карандашом. Хорошая сохранность. Турчинский, 2016. С. 
146. 

11. Дружинин, Павел. В гостях у солнца. Стихи. / [Художник Д.Д. 
Чейшвили]. М.: Советский писатель, 1965. - 172 с.: портр., ил.; 16х12,5 
см. - 10000 экз. В издательских иллюстрированных обложке и 
суперобложке. Незначительные потертости суперобложки. 
Владельческие пометки карандашом. Хорошая сохранность. 
Турчинский, 2016. С. 159. 

Турчинский, 2016. (см. описание). 
1000 

— 

650.  [Подборка из 11 поэтических книг 1965-1966 гг.]. 

  

1. Ерикеев, Ахмед. Вёсны возвращаются. Стихотворения и поэма. / 
Перевод с татарского. [Художник Ф.Д. Константинов]. М.: Советский 
писатель, 1965. - 140 с.: портр., ил.; 16,5х13 см. - 3000 экз. В 
издательских иллюстрированных обложке и суперобложке. 
Незначительные надрывы корешка. Незначительная помятость 
страниц. Владельческие пометки карандашом. Хорошая сохранность. 
Переводчики: Б. Ахмадулина, Я. Козловский, С. Липкин, Р. Моран, В. 
Звягинцева, Вас. Журавлев, В. Ганиев, Вл. Цыбин, М. Львов, Я. 
Шведов, Р. Сеф, А. Казаков. Владельческая надпись на титуле: 
"Хорошо!". Не учтено у Турчинского. 

2. Кобзев, Игорь Встреча с песней. Стихи и поэма. / [Художник В. 

Савостьянов]. [М.: Советская Россия, 1965]. - 160 с.: ил. ; 10,9х14 см. - 
(Поэтическая Россия). В издательской обложке. Карандашные 
пометы в тексте. Хорошая сохранность. Турчинский, 2016. С. 232. 

3. Коваленков, А.  Собеседник. Книга стихов. / [Художник Г.М. 
Добер]. М.: Советский писатель, 1965. - 64 с.; 16,5х12,5 см. - 10000 
экз. В издательских шрифтовых обложке и суперобложке. Потертости 
суперобложки. Карандашные пометы в тексте. Хорошая сохранность. 
Турчинский, 2016. С. 234. 

4. Колычев, Осип. Музыка цвета. Книга лирики. / [Художник Е.О. 
Колычев]. М.: Советская Россия, 1965. - 144 с.; 14х10,5 см. - 10000 экз. 
В издательской иллюстрированной обложке. Незначительный 
надрыв нижней части корешка. Владельческие пометки карандашом. 
Хорошая сохранность. Художник книги Евгений Колычев-Сиркес - сын 
поэта. Турчинский, 2016. С. 240. 

5. Коржиков, Виталий. Благодарность. Стихи. / [Художник Н.А. 
Кравченко]. М.: Советский писатель, 1965. - 124 с.: ил.; 16,5х13 см. - 
10000 экз. В издательских иллюстрированных обложке и 
суперобложке. Незначительная потертость суперобложки. 
Владельческие пометки карандашом. Хорошая сохранность. 
Владельческая надпись на титуле: "Есть хорошие стихи об Африке, о 
Кубе, о море". Турчинский, 2016. С. 246. 

6. Краснов, Анатолий. Солнечный камень: Стихи. / [Художник А.Ф. 
Третьякова]. Л.: Советский писатель, 1965. - 95 с.; 16,5х13 см. - 10000 
экз. В издательских шрифтовых  обложке и суперобложке. Хорошая 



сохранность. Карандашные пометы в тексте. Турчинский, 2016. С. 
261. 

7. Кулагин, Владимир. Полнозерье. Стихи. / [Художник Б. Б. Страхов]. 
М.: Советский писатель, 1965. - 100 с.: портр., ил.; 16,5х13 см. - 10000 
экз. В издательских обложке и иллюстрированной суперобложке. 
Хорошая сохранность. В книгу вложена вырезка из газеты со 
стихотворением Владимира Кулагина "Минута", которое в книге не 
присутствует. Турчинский, 2016. С. 275. 

8. Смеляков, Ярослав. Аленушка. Стихи разных лет. / [Редактор П. 
Кравченко]. М.: Правда, 1965. - 30, [2] с., 16,5х12,5 см. - (Библиотека 
"Огонёк" № 1). В издательской обложке. Незначительные потёртости 
корешка. Владельческие пометки карандашом. Хорошая 
сохранность. Турчинский, 2016. С. 491. 

9. Смирнов, Сергей. Сердце на орбите. Книга новых стихов. / 
[Художник Е.С. Скрынников]. М.: Советский писатель, 1965. - 180 с.: 
ил.; 14х13 см. - 20000 экз. В издательских обложке и 
иллюстрированной суперобложке. Хорошая сохранность. 
Турчинский, 2016. С. 495. 

10. Глазков, Николай. Дороги и звезды. Стихи. / [Художник А.А. 
Мануилов]. М.: Советская Россия, 1966. - 118, [2] с.; 14х11 см. - 10000 
экз. В издательской иллюстрированной обложке. Незначительный 
надрыв верхней части корешка. Владельческие пометки 
карандашом. Хорошая сохранность. Владельческая надпись на 
титуле: "Стихи с некоторой придуринкой. 23.II.82." Турчинский, 2016. 
С. 117. 

11. Горбовский, Глеб. Косые сучья: Третья книга стихов. / [Художник 
Е.М. Новиков]. Л.: Советский писатель, 1966. - 108 с.: портр.; 17х11 см. 
- 10000 экз. В издательских цельнотканевом переплёте и 
иллюстрированной суперобложке. Надрыв корешка суперобложки. 
Хоррошая сохранность. Турчинский, 2016. С. 126. 
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651.  [Подборка из 11 поэтических книг 1966 г.]. 
  

1. Грудев, Игорь. Гроздья. Новые стихи. / [Художник Э.Н. Рогов; 
худож. редактор Д.С. Мухин]. М.: Советский писатель, 1966. - 168 с.: 
портр.; 16х12,5 см. - 20000 экз. В издательских обложке и 
иллюстрированной суперобложке. Владельческие пометки 
карандашом. Хорошая сохранность. Турчинский, 2016. С. 139. 

2. Дудин, Михаил.  Песня дальней дороге: книга новых 
стихотворений. / [Художник Б.Ф. Семенов]. Л.: Советский писатель, 
1966. - 100 с.: 7 л. ил.; 17х13 см. - 50000 экз.  В издательских обложке 
и иллюстрированной суперобложке. Книга в хорошем состоянии. 
Пометы карандашом. Турчинский, 2016. С. 162. 

3. Искандер, Фазиль. Зори Земли: Стихи. / [Предисловие А. Туркова; 
художник В. Носков]. М.: Детская литература, 1966. - 64 с.: ил.; 14х11 
см. - 35000 экз. В издательской иллюстрированной обложке. Книга в 
хорошем состоянии, пометы карандашом. Турчинский, 2016. С. 208. 

4. Кулиев, Кайсын. Мир дому твоему. / Авторизованный перевод с 
балкарского Н. Гребнева. [Художник Н.М. Гребнева]. М.: Советский 
писатель, 1966. - 180 с.; 12,5х17 см. - 20000 экз. В издательских 
обложке и иллюстрированной суперобложке. Владельческие 
пометки карандашом. Хорошая сохранность. Владельческая надпись 
на титуле: "Не так уж…хорошо". Турчинский, 2016. С. 134. 

5. Кушнер, Александр. Ночной дозор. Вторая книга стихов. / 
[Художник Л.Д. Авидон]. М.-Л.: Советский писатель, 1966. - 124 с.; 
14х11 см. - 10000 экз. В издательских иллюстрированной обложке и в 
суперобложке. Владельческие пометки карандашом. Хорошая 

сохранность. Владельческая надпись на титуле: "Хорошая техника 
стиха." Турчинский, 2016. С. 284. 

6. Сидоров, Валентин. Свет. Стихи. / [Художник С.П. Чахирьян]. М.: 
Советский писатель, 1966. - 104 с.: портр.; 16,5х11 см. - 10000 экз. В 
издательских обложке и суперобложке. Незначительный надрыв 
корешка. След сгиба блока на задней сторонке обложки и 
суперобложки. Пятно на с. 7 и пометы на некоторых страницах 
карандашом. Турчинский, 2016. С. 482. 

7. Сикорский, Вадим. Грань. Стихотворения. / [Художник Е.В. 
Ракузин]. М.: Советский писатель, 1966. - 238, [2] с.: портр.; 16,5х13 
см. - 20000 экз. В издательских иллюстрированных обложке и 
суперобложке. Владельческие пометки карандашом. Хорошая 
сохранность. Турчинский, 2016. С. 482. 

8. Словацкий, Юлиуш Лирика. Перевод с польского. М.: 
Художественная литература, 1966. - 141, [3] с.: портр.; 17,2 х 11,5 см. - 
25000 экз. - (Сокровища лирической поэзии) В издательских 
цельнотканевом (ледерин) переплёте и иллюстрированной обложке. 
Тонированная головка обреза. Хорошая сохранность. Карандашные 
пометы в тексте. Переводчики: Б. Пастернак, А. Ахматова, Н. Асеев, И. 
Сельвинский, М. Зенкевич, Д. Самойлов, Л. Мартынов, М. Живов, Б. 
Слуцкий, С. Кирсанов, В. Левик, О. Румер. Карандашная пометка: "(7) 
есть в "Польской лирике". 

9. Смирнов, Сергей. Давайте радовать друг друга: лирические и 
сатирические стихи. / [Художник Дм. Мухин]. М.: Художественная 
литература, 1966. - 288 с.: 1 л. портр.; 17,5х13,5 см. - 50000 экз. В 
издательских цельнотканевом переплёте и иллюстрированной 
суперобложке. Незначительные потёртости и надрывы 
суперобложки, значительный надрыв задней сторонки 
суперобложки. Хорошая сохранность. Пометы карандашом. 
Турчинский, 2016. С. 495. 

10. Соколов, Владимир. Разные годы. Избранные стихи. / [Художник 
Ю.А. Боярский]. М.: Советский писатель, 1966. - 200 с.: портр., ил; 
16х13 см. - 20000 экз. В издательских шрифтовых обложке и в 
суперобложке. Небольшой надрыв задней сторонки суперобложки. 
Потертость суперобложки по верхнему полю. Владельческие 
пометки карандашом. Хорошая сохранность. Турчинский, 2016. С. 
500. 

11. Сорокин, Валентин. [Избранная лирика. / Художник А. Власова]. 
М.: Молодая гвардия, 1966. - 28, [4] с.; 16,5х12х5 см. - (Библиотечка 
избранной лирики). В издательской иллюстрированной обложке. На 
обложке портрет Валентина Сорокина. Владельческие пометки 
карандашом. Хорошая сохранность. Владельческая надпись на 
титуле: "Риторика." Турчинский, 2016. С. 504. 
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652.  [Подборка из 11 поэтических книг 1966-1967 гг.]. 

  

1. Стекольников, Лев. Время полной листвы. Стихи. / [Художник 
Эвонцов В.М.]. М.- Л.: Советский писатель, 1966. - 90, [2] с.: портр., 
ил.; 16,5х11 см. - 10000 экз. В издательских иллюстрированных 
обложке и суперобложке. Владельческие пометки карандашом. 
Хорошая сохранность. Турчинский, 2016. С. 509. 

2. Татаренко, Леонид. Атомиум. Стихи. / [Художник Л.Г. Саксонов]. 
М.: Советский писатель, 1966. - 104 с.: ил.; 16,5х13 см. - 20000 экз. В 
издательской иллюстрированной обложке. Небольшой надрыв по 
верхнему полю передней сторонки обложки. Владельческие пометки 
карандашом. Хорошая сохранность. Турчинский, 2016. С. 525. 

3. Фирсов, Владимир. Рябиновый пожар. Книга лирики. / [Художник 
Е.М. Малышко; худож. редактор Д.С. Мухин]. М.: Советский писатель, 
1966. - 84 с.: портр.; 14х11 см. - 20000 экз. В издательских обложке и 
иллюстрированной суперобложке. Хорошая сохранность На 
некоторым страницах пометы карандашом, в том числе на с. 4 
подпись: "Здесь русский дух / Здесь Русью пахнет. / Немного от 
Есенина. / Неплохо!". Турчинский. С. 559. 

4. [Бродский, Иосиф]. День поэзии 1967. Л.: Советский писатель, 
1967. - 184 с., [12] ил., фотогр., 26х20 см. - 50 000 экз. В издательской 
шрифтовой обложке. Владельческие пометки карандашом. Хорошая 
сохранность. Первая публикация произведений Иосифа Бродского: 
"Памяти Т. С. Элиота", "В деревне бог живет не по углам…" В 
сборнике напечатаны фотографии из фонда Института Русской 
литературы (Пушкинский дом) Академии Наук СССР, Дома писателей 
им. Маяковского и из частных собраний. Бродский. №49. 

5. Браун, Николай. Гимн одержимым. Стихи 1965-1966. / [Художник 
М.Е. Новиков]. М.: Советский писатель, 1967. - 136 с.: портр., ил.; 
16,5х12,5 см. - 20000 экз. В издательской иллюстрированной 
обложке. Левое верхнее поле передней сторонки обложки слегка 
смято у корешка. Хорошая сохранность. Турчинский, 2016. С. 76. 

6. Друскин, Лев. Стихи. / [Художник Ю. Селиверстов]. М.: Советская 
Россия, 1967. - 84, [4] с.: портр., ил., 20х10,5 см. - 20000 экз. В 
издательских иллюстрированных обложке и суперобложке. 
Незначительная потертость суперобложки. Хорошая сохранность. 
Турчинский, 2016. С. 160. 

7. Евтушенко, Евгений. Братская ГЭС: Стихи и поэма. / [Художник В.К. 
Стацинский; редактор В.С. Фогельсон]. М.: Советский писатель, 1967. 
- 240 с.: портр., ил.; 16х13 см. В издательских иллюстрированной 
обложке и шрифтовой суперобложке. Хорошая сохранность. 
Карандашные пометы в тексте. Турчинский, 2016. С. 166. 

8. Кузнецов, Вячеслав. Остров времени. Книга новых стихов. / 
[Художник И.И. Старосельский]. М.: Советская Россия, 1967. - 84, [4] 
с.: портр., ил., 20х10,5 см. - 20000 экз. В издательской 
иллюстрированной обложке. Обложка слегка помята. Владельческие 
пометки карандашом. Хорошая сохранность.  Владельческая надпись 
на авантитуле: "Неплохо. 12.VIII.67 г." На развороте титула 

фронтиспис с портретом Вячеслава Кузнецова. Турчинский, 2016. С. 
270. 

9. Межиров, Александр. [Избранная лирика]. / [Художник А. 
Власова]. М.: Молодая гвардия, 1967. - 32 с.: портр.; 16,5х13 см. - 
(Библиотечка избранной лирики). В издательской обложке. Загиб 
углов некоторых страниц. Книга в хорошем состоянии. На некоторых 
страницах пометы карандашом. На титульном листе надпись: 
"Ничаво!". Турчинский. С. 347. 

10. Межиров, Александр. Подкова. Книга стихов. / [Художник 
Владимир Медведев]. М.: Советский писатель, 1967. - 88 с.; 16х12,5 
см. - 50000 экз. В издательских иллюстрированных обложке и 
суперобложке. Хорошая сохранность. На некоторых страницах 
пометы карандашом, в том числе надпись на титульном листе: 
"Много туманного. Техника хороша". Турчинский. С. 347. 

11. Сельвинский, Илья [Избранная лирика] / [Художник А. Власова; на 
обложке портрет работы Татьяны Сельвинской; составитель Лев 
Озеров]. М.: Молодая гвардия, 1967. - 31 с.; 16,5х12,5 см. - 
(Библиотечка избранной лирики). В издательской двухцветной 
обложке.  Хорошая сохранность. Карандашные пометы в тексте.  Под 
содержанием надпись карандашом " (13) нет в Б[иблиотеке]. П[оэта]. 
/ некоторые не есть в других сб[орниках]. ст[ихотворений]. " 
Турчинский, 2016. С. 473. 

Турчинский, 2016. (см. описание). 
1000 

— 

653.  [Подборка из 11 поэтических книг 1967-1968 гг.]. 

  

1. Смеляков, Ярослав. День России. Новые стихи. / [Художник Д.С. 
Мухин]. [М.: Советский писатель, 1967]. 180 с.: портр., 3 л. ил.; 
16,5х11 см. В издательских иллюстрированной обложке и в 
суперобложке. Владельческие пометки карандашом. Хорошая 
сохранность. Турчинский, 2016. С. 491. 

2. Солоухин, Владимир. Не прячьтесь от дождя. Стихи. / [Редактор П. 
Кравченко]. М.: Правда, 1967. - 30, [2] с.; 16,5х12,5 см. - (Библиотека 
"Огонёк" №9). В издательской обложке. Незначительные потёртости 
корешка. Владельческие пометки карандашом. Хорошая 
сохранность. Турчинский, 2016. С. 503. 

3. Тряпкин, Николай. Гнездо моих отцов. Стихи. / [Художник И.П. 
Борисов]. М.: Советский писатель, 1967. - 131 с.: портр., ил.; 16,5х13 
см. - 10000 экз. В издательских иллюстрированных обложке и 
суперобложке. Владельческие пометки карандашом. Хорошая 
сохранность. Владельческая надпись на титуле: "Стихи нравятся, 
песни - нет. 5.II.68". Турчинский, 2016. С. 542. 

4. Хелемский, Яков.  Вторая половина дня. Книга лирики. / [Художник 
М.В. Эльконин]. М.: Советский писатель, 1967. - 144 с.: ил.; 16х13 см. - 
20000 экз. В издательских ииллюстрированных обложке и 
суперобложке. Хорошая сохранность. В книге много помет 
карандашом, в том числе на с. 62 подпись "Начинай!"; на с. 66 



подпись к названию стихотворения "О М. Светлове".  Турчинский. 
С.568. 

5. Шаламов, Варлам. Дорога и судьба. Книга стихов. / [Художник А.С. 
Шервинская]. М.: Советский писатель, 1967. - 127 с.: портр., ил.; 16х13 
см. - 10000 экз. В издательских иллюстрированных обложке и 
суперобложке. Хорошая сохранность. Пометы карандашом на 
отдельных страницах, в том числе надпись на титульном листе: "Не 
поэтично".  Турчинский, 2016. С. 596. 

6. Аброскин, Александр. Красота сменяет красоту. / [Художник ЕВ. 
Ракузин]. М.: Советская Россия, 1968. - 128 с.: портр., ил.; 14х10,5 см. - 
20000 экз. В издательскоих обложке и иллюстрированной 
суперобложке.Хорошая сохранность. На некоторых страницах 
пометы карандашом, надпись на титульном листе: "Есть несколько 
поэтичных стихотвор.". В книгу вложена газетная заметка о смерти 
поэта, написанная М. Исакиевским, Вас. Федоровым и В. Боковым. 
Турчинский, 2016. С. 7. 

7. Вагиф, Молла-Панах. Лирика. Перевод с азербайджанского. / 
[Вступительная статья Азиза Шарифа; художник В. Ростовцев]. М.: 
Художественная литература, 1968. - 168 с.: ил.; 16,5х13 см. - 25000 
экз. В издательских иллюстрированных обложке и суперобложке. 
Хорошая сохранность. 

8. Ваншенкин, Константин. Опыт. Лирика. / [Художник В. Медведев]. 
М.: Молодая гвардия, 1968. - 160 с.: портр.; 16х12,5 см. - 100 000 экз. 
В издательской обложке. Владельческие пометки карандашом. 
Хорошая сохранность. Владельческая надпись на титуле: "Робко, но 
неплохо. 4.VIII.68 г." Турчинский, 2016. С. 87. 

9. Грудев, Игорь Раскованность. Стихи. / [Художники А. Феногенов и 
Д. Громан] М.: Советская Россия, 1968. - 192 с.: ил.; 16,5х10,5 см. - 
25000 экз. В издательской иллюстрированной обложке. 
Незначительный надрыв верхней части корешка. Хорошая 
сохранность. Турчинский, 2016. С. 139. 

10. Иванов, Александр. Любовь и горчица. Литературные пародии. / 
[Художник В.П. Муравьев; худож. редактор В. Медведев]. М.: 
Советский писатель, 1968. - 138, [2] с.: портр., ил.; 16,5х13 см. - 10000 
экз. В издательских иллюстрированных обложке и суперобложке. 
Надрыв передней сторонки суперобложки у корешка. Владельческие 
пометки карандашом. Хорошая сохранность. Владельческая надпись 
на титуле: "Не очень…27.VIII.68 г." Не учтено у Турчинского. 

11. Кобзев, Игорь. Радонежье: Новые стихи. / [ Художник В.А. 
Савостьянов]. М.: Советская Россия, 1968. - 144 с.: портр., ил.; 14х10,5 
см. В издательской иллюстрированной обложке. Небольшие 
надрывы корешка. Хорошая сохранность. Пометы карандашом. 
Турчинский, 2016. С. 232. 

 

Турчинский, 2016. (см. описание). 
1000 

— 

654. Аверченко А., Романов П. и др. [Конволют из 4-х 
юмористических книг серии «Библиотека «Огонёк» первых 
лет выпуска]. 

 В индивидуальном 
цельнотканевом (ледерин) 
переплёте. Оригинальные 
иллюстрированные обложки 
сохранены. Следы залития книги 
1. загиб листа приплёта 1. 
Обложка приплёта 2 помята. 
Пометы карандашом. 

1. Аверченко, Аркадий. День 
делового человека. Рассказы. - М.: 
Огонёк, 1926. - 56 с. - (Библиотека 
«Огонёк» / 116). 

2. Бухов, Аркадий. Рассказы на предъявителя. / [Обложка работы 
Бор. Ефимова]. - М.: Огонёк, 1928. - 48 с. - (Библиотека «Огонёк» / 
396).  

3. Избранный Козьма Прутков. / Вступительный очерк и редакция 
Мих. Луначарского. - М.: Огонёк, 1927. - 48 с. - (Библиотека «Огонёк» 
/ 313). 

4. Романов, Пантелеймон. Юмористические рассказы. - М.: Огонёк, 
1926. - 61 c., [3] с. кат. - (Библиотека «Огонёк» / 133). 

Вторая публикация цикла рассказов А. Аверченко «День делового 
человека». 

800 

— 

655. Никулин Л., Карпов А. [Конволют из 2-х изданий 
юмористических рассказов]. 

 В индивидуальном 
цельнотканевом (ледерин) 
переплёте с тиснением фольгой. 
Оригинальные 
иллюстрированные обложки 
сохранены. Незначительные 
загрязнения переплёта. Следы 
сгиба первой книги. Хорошая 
сохранность. Карандашные 
пометы. 

1. Никулин, Л. Ни с того - ни с сего. 
Избранные юмористические 

рассказы. - М.: Огонёк, 1927. - 48 с. - (Библиотека «Огонёк» / 261). 

2. Карпов, Н.А. Больной зуб. Юмористические рассказы. / [Обложка 
работы Бор. Ефимова]. - М.: Огонёк, 1928. - 48 с. - (Библиотека 
«Огонёк» / 359).  

 

600 

— 



656. Кольцов М., Бухов А. и др. [Конволют из 7-ми 
выпусков серии «Библиотека «Огонёк», в т.ч. 
юмористических]. 
 В индивидуальном цельнотканевом (ледерин) 
переплёте с тиснением фольгой. Оригинальные 
иллюстрированные обложки сохранены. 
Незначительная утрата бумаги передней сторонки 
обложки приплёта 1. Хорошая сохранность. Пометы 
карандашом. 

1. Кольцов, Мих. Чудеса акробатики. - М.: Огонёк, 1930. - 
48 с. - (Библиотека «Огонёк» / 560).  

2. Горький, М. Письма к писателям. / Составил Геннадий 
Смольянинов; предисловие Ефима Зозули. - М.: Огонёк, 1936. - 40 с. - 
(Библиотека «Огонёк» / 72 (987)).  

3. Бухов, Аркадий. Рассказы на предъявителя. / [Обложка работы 
Бор. Ефимова]. - М.: Огонёк, 1928. - 48 с. - (Библиотека «Огонёк» / 
396).  

4. Киш, Эгон Эрвин. Американский рай. / Перевод с немецкого Д. 
Кармен. - М.: Огонёк, 1931. - 32 с. - (Библиотека «Огонёк» / 586).  

5. Вирта, Николай. Поездка в дворики. (Из романа «Закономерность). 
/ Предисловие А. Лейтеса. - М.: Огонёк, 1936. - 40 с. - (Библиотека 
«Огонёк» / 62 (977)).  

6. Киш, Г. Кризис. Рассказы. (1931-1932 г.). - М.: Огонёк, 1934. - 48 с. - 
(Библиотека «Огонёк» / 13 (784)).  

7. Славин, Лев. Рассказы. - М.: Огонёк, 1939. - 48 с.; 14,5х11 см. - 
(Библиотека «Огонёк» / 36).  

 Конволют составлен после запрета в 1938 году всех книг журналиста, 
фельетониста, редактора журнала «Огонёк» Михаила Ефимовича 
Кольцова (1898-1939; репрессирован, расстрелян). Аркадий 
Сергеевич Бухов (1893-1937) - писатель, сатирик, фельетонист; 
репрессирован, расстрелян. 

Содержит запрещённое издание. 

Блюм. №263. 
400 

— 

657. Ильф Е., Петров Е. и др. 
[Конволют из 7-ми 
юмористических книг серии 
«Библиотека «Огонёк»]. 
 В индивидуальном 
цельнотканевом (ледерин) 
переплёте. Оригинальные 
иллюстрированные обложки 
сохранены (кроме приплёта 3).  
Хорошая сохранность. Пометы 
карандашом. 

1. Кунин, Д. Парламент октябрят. Очерки и фельетоны. - М.: Огонёк, 
1929. - 42, [2] с. кат. - 20000 экз. - (Библиотека «Огонёк» / 458).  

2. Карпов, Н.А. Родные человечки. Юмористические рассказы. - М.: 
Огонёк, 1927. - 52 с. - 15000 экз. - (Библиотека «Огонёк» / 291).  

3. Ильф И., Петров Е. Чувство меры. / [Обложка работы Бор. 
Ефимова]. - М.: Журнально-газетное объединение, 1935. - 48 с. - 
(Библиотека «Огонёк» / 56 (889)).  

4. Твэн, Марк. Банковый билет в миллион фунтов стерлингов. 
Рассказы. / [Перевод под редакцией Ал. Дейча]. - М.: Журнально-

газетное объединение, 1934. - 64 с. - (Библиотека «Огонёк» / 832-
833).  

5. Рыклин, Г. Лизистрата из Вертеевки. - М.: Огонёк, 1926. 
- 63 с., [1] с. кат. - 13000 экз. - (Библиотека «Огонёк» / 
203). 

6. Никулин, Л. Ни с того - ни с сего. Избранные 
юмористические рассказы. - М.: Огонёк, 1927. - 48 с. - 
(Библиотека «Огонёк» / 261). 

7. Ардов, В. Редкий экземпляр. Рассказы. - М.: Правда, 
1940. - 48 с. - (Библиотека «Огонёк» / 33). 

Сборник фельетонов И. Ильфа и Е. Петрова «Чувство 
меры» обличает перегибы на местах и «головотяпство». 

Единственное самостоятельное издание произведений Давида 
Григорьевича Кунина (1893-1937), журналиста; репрессирован, 
расстрелян. Большая часть произведений, собранных в конволюте, 
является живой реакцией писателей на быт СССР тех лет. 

Выпуски редко встречаются на рынке. 

[Ильф и Петров] Синцова. № 342. 
1500 

— 

658. [Барта А., автограф]. [Конволют из 6-ти прозаических 
книг серии «Библиотека «Огонёк»]. 
 В индивидуальном цельнотканевом (ледерин) переплёте с 
тиснением фольгой. Оригинальные иллюстрированные обложки 
сохранены. Надрыв обложки приплёта 2, небольшой надрыв 
обложки приплёта 5. Небольшие загрязнения некоторых обложек. 
Хорошая сохранность. Каранда 

1. [Барта А., автограф]. Дважды два - пять. - М.: Журнально-газетное 
объединение, 1934. - 48 с. - (Библиотека «Огонёк» / 58 (829)).  

2. Попов, Ник. Петровы. - М.: Журнально-газетное объединение, 
1936. - 63, [1] с. кат. - (Библиотека «Огонёк» / 39-40 (954-955)).  

3. Фомин, Семён. Казарма. (Главы из романа). - М.: Журнально-
газетное объединение, 1937. - 48 с. - (Библиотека «Огонёк» / 45 
(1032)).  

4. Бахметьев, Вл. Пробуждение. - М.: Огонёк, 1928. - 46 с., [2] с. кат. - 
(Библиотека «Огонёк» / 391).  

5. Фрэнк, Уолдо. Смерть и рождение Давида Маркэнда. Глава из 
романа. / Пер. Е. Калашниковой. - М.: Журнально-газетное 
объединение, 1936. - 48 с. - (Библиотека «Огонёк» / 17 (932)).  

6. Ростов, Н. Жизнь и смерть Костюшко-Волюжанича. - М.: 
Журнально-газетное объединение, 1936. - 64 с. - (Библиотека 
«Огонёк» / 35-36 (950-951)). 

 

300 

— 

 

 

 

 

 

 

 



659. Васильев С., Прокофьев А. и др. [Конволют из 7-ми книг 
серии «Библиотека «Огонёк»]. 
 
 В индивидуальном цельнотканевом (ледерин) переплёте с 
тиснением фольгой. Оригинальные иллюстрированные обложки 
сохранены (кроме задней сторонки приплёта 1). Небольшие 
надрывы обложки приплёта 1. Хорошая сохранность. Пометы 
карандашом. 

1. Прокофьев, Александр. Стихи. - М.: Журнально-газетное 
объединение, 1936. - 48 с. - (Библиотека «Огонёк» / 20 (935)).  

2. Гоголь, Н.В. Женитьба. Совершенно непонятное событие в двух 
действиях. / [Ответ. редактор Е. Петров]. - М.: Правда, 1941. - 96 с. - 
(Библиотека «Огонёк» / 13-14).  

3. Зозуля, Ефим. Пятьдесят новелл из цикла «Тысяча». - М.: 
Журнально-газетное объединение, 1935. - 80 с. - (Библиотека 
«Огонёк» / 25-26 (868-869)).  

4. Мицкевич, Адам. Избранное. / Вступительная статья, подбор 
стихов и комментарии Марка Живова. - М.: Правда, 1940. - 64 с. - 
(Библиотека «Огонёк» / 68).  

5. Васильев, Сергей. Новые стихи. - М.: Правда, 1938. - 48 с. - 
(Библиотека «Огонёк» / 44 (1103)).  

6. Виньи, Альфред де. Сен-Марс, или Заговор в царствование 
Людовика XIII. / Сокращённый перевод В. Мамоновой. - М.: Огонёк, 
1928. - 50 с., [2] с. кат. - 28000 экз. - (Библиотека «Огонёк» / 393).  

7. Мультатули. Саиди и Адина. Рассказы. / Перевод О. Валлер и Л. 
Элиасберг. - М.: Огонёк, 1928. - 44 с. - 28000 экз. - (Библиотека 
«Огонёк» / 394). 

Цикл новелл «Тысяча» писателя, фельетониста, редактора серии 
«Библиотека «Огонёк» Ефима Давидович Зозули (1891-1941; 
репрессирован) был задуман как раскрытие через какую-либо черту 
или действие тысячи характеров СССР 1920-х гг. Первая публикация 
этих новелл, редкость. 

[Васильев, С.] Турчинский. С. 104. [Прокофьев, А.] Турчинский. С. 439. 
500 

— 

660. Рыклин, Г. [Конволют из 3 книг Г. Рыклина]. 
 В индивидуальном 
цельнотканевом (ледерин) 
переплёте с тиснением фольгой. 
Оригинальные 
иллюстрированные обложки 
сохранены. Следы бумаги на 
переплёте. Загрязнения обложки 
приплёта 1. Хорошая 
сохранность. Пометы 
карандашом. 

1. Соль в кирпиче. - М.: Огонёк, 
1930. - 46 с. - (Библиотека 
«Огонёк» / 576).  

2. Зеленый джемпер. / [На обложке рисунок художника К. Елисеева; 
ответственный редактор Е. Петров]. - М.: Огонёк, 1941. - 48 с. - 
(Библиотека «Огонёк» / 22).  

3. Вешние вздохи. - М.: Огонёк, 1937. - 48 с. - (Библиотека «Огонёк» / 
31 (1018)).  

Рыклин Григорий Ефимович (1894-1975) - писатель-сатирик, 
фельетонист, очеркист. Писал на злободневные темы. 

500 

— 

661. Голодный, М. и др. [Конволют из 5 книг 
серии «Библиотека «Огонёк»].1. Бальзак, Оноре 
де. Гобсек. / Сокращённый перевод в обработке 
Л. Левашовой; [на обложке - карандашный 
эскиз Давида Анжерского - Бальзак в 1843 г.]. - 
М.: Журнально-газетное объединение, 1936. - 64 
с. - (Би 
 В индивидуальном цельнотканевом (ледерин) 
переплёте с тиснением фольгой. Оригинальные 
иллюстрированные обложки сохранены (кроме 
задней сторонки обложки приплёта 4). Небольшие 

загрязнения некоторых обложек. Хорошая сохранность. 
Карандашные пометы. 

1. Бальзак, Оноре де. Гобсек. / Сокращённый перевод в обработке Л. 
Левашовой. - М.: Журнально-газетное объединение, 1936. - 64 с. - 
(Библиотека «Огонёк» / 13-14 (928-929)).  

2. Фадеев, А. Последний из Удэге. (Главы из 4-ой части романа). - М.: 
Журнально-газетное объединение, 1937. - 28 с., [4] с. кат. - 
(Библиотека «Огонёк» / 49 (1036)).  

3. Голодный, Михаил. Из новых стихов. – М.: Журнально-газетное 
объединение, 1936 – 28 с., [4] с. кат. - (Библиотека «Огонёк» / 2 
(917)). 

4. Радищев, А.И. Из книги Путешествие з Петербурга в Москву. / 
[Предисловие Н. Ростова]. - М.: Журнально-газетное объединение, 
1937. - 64 с. - (Библиотека «Огонёк» / 71-72 (1058-1059)).  

5. Фиш, Геннадий. Вредная черепашка и теленомус. - М.: Правда, 
1940. - 80 с. - (Библиотека «Огонёк» / 44-45).  

6. Герцен А.И. Сорока-воровка. - М.: Правда, 1940. - 78 с., [4] с. кат.; 
14х11 см. - (Библиотека «Огонёк» / 1-2). 

[Голодный, М.] Турчинский. С. 141. 
300 

— 

662.  Буслаев, Ф.И. О влиянии христианства на славянский 
язык: Опыт истории языка по Остромирову евангелию, 
написанный на степень магистра кандидатом Ф. Буслаевым. 

  

М.: Университетская тип., 1848. – 
211 с.; 26х16 см. В 
индивидуальном картонаже 2-й 
пол. XIX в. Хорошая сохранность. 
Утрата верхней части корешка, 
надрыв нижней части корешка, 
потёртости переплёта, фоксинги и 
небольшие бледные разводы, 
пометы и шт. бук. маг. на заднем 
форзаце. Экземпляр из 
библиотеки коллекционера, 
библиографа, педагога и историка 
Александра Осиповича Круглого, 
о чём свидетельствует шт.-
экслибрис «А.О. Круглый» на тит. 

л. и с. 207. Магистерская диссертация русского учёного, филолога и 
искусствоведа, академика Петербургской Академии наук Федора 
Ивановича Буслаева (1818-1897). 

15000 

— 



663.  Галахов, А.Д. История русской словесности, древней и 
новой / соч. А. Галахова: [в 2 т.]. - СПб.: тип. Гл. упр. воен.-
учеб. завед., 1863-1875. - Т.1: (История древней русской 
словесности. История новой до Карамзина ). [6], Х, 596 с.; 
27х17,5 см. В составно 

  

СПб.: тип. Гл. упр. воен.-учеб. 
завед., 1863-1875. - Т.1: (История 
древней русской словесности. 
История новой до Карамзина ). 
[6], Х, 596 с.; 27х17,5 см. В 
составном индивидуальном 
переплёте эпохи. Без 
издательской обложки. Хорошая 
сохранность. Незначительные 
потёртости корешка, мелкие 
фоксинги, шт. бук. маг. на заднем 
форзаце. 

2000 

 

 

 

— 

664. Пономарёв С. - сост. Материалы для билиографии 
литературы о Н.М. Карамзине. К столетию литературной 
деятельности (1783-1883). 
СПб.: [Академия наук], 1883. - VIII,152 c.; 24х16,5 см. - (Приложенипе к 
XLV-му тому записок Имп. Академии наук / 4). В индивидуальном 
глухом составном переплёте. Небольшие надрывы, реставрация 
некоторых страниц. Утрата нижних углов нескольких страниц с 
небольшой утратой текста (слова). 

Содержит хронологическую библиографию отдельных произведений 
Н.И. Карамзина и сборников, в которые вошли его произведения; 
перечень переводов его произведений на иностранные языки; 
алфавитный и хронологический указатели его писем и писем к нему; 
перечень стихотворений и посвящений Н.И. Карамзину; список 
статей и отельных изданий о нём, в том числе посвящённый 100-
летию его литературной деятельности. 

Степан Иванович Пономарёв (1828-1913) - библиограф, библиофил, 
поэт, филолог. Родился в украинском городе Конотоп; стремясь 
работать в Москве или Санкт-Петербурге - поближе к крупным 
библиотекам, устроился внештатным смотрителем московской 
гимназии. Совмещал педагогическую и научно-исследовательскую 
деятельность. В 1862 году после публикации первой крупной 
библиографической работы был замечен Императорской Академией 
наук. 

 

3000 

— 

665.  [Цветков, А.А., автограф] Образцы новой русской 
словесности: (Для средних учебных заведений вообще). / 
Собрал А. Цветков: [в 3 т.]. 
  

СПб.: Э. Гартье, 1884. - [Т.2]: Карамзинский период. - СПб: Тип. Д-ра 
М.А. Хана, 1884. - VIII, 462, [1] с.; 21х14,4 см. В составном 
индивидуальном переплете эпохи. Без издательской обложки. 
Потертости переплета, блок подрезан под переплет, фоксинги. 

Экземпляр с автографом автора на тит. л.: «В.Н. Малинину от 
составителя / 28 февр. (в день ангела) 1889 г. / А. Цветков». Цветков 
Александр Александрович (1840-1892), литературовед, 

преподаватель словесности в 
Мариинском институте. Малинин 
Василий Николаевич (1849-19?), 
литературовед, доктор русской 
словесности. 

1400 

— 

 

 

 

 

 

666. Ярцев А. - сост. М.С. 
Щепкин в русской литературе 

(щепкиниана). 
М.: Университетская 
типография, 1888. - 32 с.; 15,5х11 
см. В издательской обложке. 
Сторонки обложки расходятся по 
корешку и полностью отходят 
от основного блока. Надрывы 
передней сторонки обложки. 
Лисьи пятна на некоторых 
страницах. Хорошая 
сохранность. 

Первая книга автора. Алексей 
Алексеевич Ярцев(1858-1907) - 
историк театра, библиограф, в 

юные годы - актёр. Аннотированная библиография, отрывок 
специализированной театральной библиографии. 

4000 

— 

667. Скабичевский, А.М. История новейшей русской 
литературы 1848-1892 гг. / А.М. Скабичевского. - 2-е изд. 
испр. и доп. 

СПб.: Ф. Павленков, 1893. - [8], 448 
с., 449-488 стб., [4] с.; 21,7х14,8 
см. Первая сторонка шрифтовой 
издательской обложки 
сохранена. Блок извлечен из 
переплёта и подрезан, запись на 
1 с. обложки, мелкие фоксинги на 
страницах. 

1000 

 

 

— 



668.  3 периодических издания 
  

3 периодических издания: 1. 
Книжки недели: Ежемесячный 
литературный журнал. - СПб., 
1900. - Январь, 1900. 240, 1-12. 52 
с.; Февраль. 1900. 296 с.; 21х13 см. 
В составном индивидуальном 
переплёте эпохи. Незначительные 
потёртости корешка. 2. Венгеров, 
С.А. Источники словаря русских 
писателей / Собр. С.А. Венгеров: [в 
4 т.]. - СПб.: тип. Имп. академии 
наук, 1900-1917. - Т.1: Аарон-
Гоголь. [2], VI, 814 с.; 24,5х16 см. В 
составном индивидуальном 
переплёте эпохи. Потёртости 
переплёта. 3. Бюллетени 
литературы и жизни за 1913-14 
год. Т.2: Библиографический 

отдел. - М.: В.М. Саблин, 1914. - Т.2. [2], 736, 30 c.; 25,5х17,5 см. В 
цельнотканевом (коленкор) индивидуальном переплете 70-х гг. ХХ 
века. Хорошая сохранность. Незначительные потертости корешка, 
утраты (?). 

1000 

— 

669.  Каталог книг, вышедших в 1900 г. Книжного магазина 
"Труд". 

  

М.: [Типо-лит. Т-ва И.Н. 
Кушнерева, 1900]. - Вып. 1, 5, 6, 7, 
8, 9; 22х14,5 см. Каждый выпуск в 
шрифтовой издательской 
обложке. Хорошая сохранность. 
Надрывы и утраты фрагментов 
корешков, утраты страниц (?). 

500 

— 

670.  Указатель статей и заметок, помещённых в журнале 
"Ветеринарный фельдшер" за первое пятилетие его 
издания. 1887-1901. / Под редакцией А.М. Руденко. 

СПб.: Российское ветеринарное 
общество, 1901. - 40 с.; 21х16 см. 
В индивидуальном составном 
переплёте. Обложка наклеена на 
переплёт. 

"Ветеринарный фельдшер" - 
журнал практической 
ветеринарии и животноводства, 
выходил в Санкт-Петербурге в 
1897-1917 гг. под редакцией 
Андрея Матвеевича Руденко 
(1853-19??) - ветеринарного 
врача, крупного деятеля русской 

ветеринарии, руководителя военной ветеринарии конца XIX - начала 
XX вв., магистра ветеринарных наук, тайного советника. 

2000 

— 

671. [Подборка из 2-х книгоиздательских каталогов] 1. 
Каталог книжного склада книгоиздательского товарищества 
«Знание». – СПб.: Знание, 1902. – 28 с.; 19х13,5 см. 
2. Каталог изданий книгоиздательства В.М. Саблина. – СПб.: 
В.М. Саблин, 1912. 
 

 Каждый каталог без обложки. 
Каталог изданий В.М. Саблина: 
очень хорошая сохранность. 
Каталог изданий товарищества 
«Знание»: несколько страниц 
отходят от основного блока. 
Утрата части корешка. 

1000 

— 

672.  Подборка 6-ти издательских и книготорговых каталогов 
за 1903-1925 гг. 

  

Подборка 6-ти издательских и 
книготорговых каталогов за 1903-
1925 гг.: 1. Каталог книжного 
магазина "Нового времени" А.С. 
Суворина. - М., 1905. - 144 с.; 
18х11,5 см. В издательской 
обложке. Надрывы корешка, шт. 
бук. маг. 2. Каталог изданий 
Мосздравотдела. - 15 с.; 17,5х11,5 
см. Хорошая сохранность. 3. 
Каталог изданий А.С. Суворина. - 
СПб., 1913. - [2], 44 с.; 18х13 см. В 
шрифтовой издательской 
обложке. Фоксинги, 

подчеркивания в тексте (синий карандаш), влад.-шт. "Коллекция 
каталогов букиниста-антиквара П.Н. Мартынова №195" на тит. л. 4. 
Каталог книжного склада книгоиздательского товарищества 
"Знание". - СПб., 1903. - 18 с.; 22х15 см. Страницы блока не 
разрезаны. 5. М.В. Пирожков. Издательство и книжный склад. I. 
Исторический отдел. II. Книги, имеющиеся в небольшом количестве. 
Март, 1905. - 55, 20 с.; 22х14 см. Влад. экслибрис "Домашняя 
библиотека Улитина Алексея Викторовича" на с. 1. 6. М.В. Пирожков. 
Издательство и книжный склад. I. Литература, история и 
публицистика. Март, 1904. - 16 с.; 22х14 см. Хорошая сохранность. 

2000 

— 

673.  Книжный склад «Комиссионер» И. Балашова. [Каталог 
изданий]. 

[СПб.: Типо-лит. А.Г. Розена (А.Е. 
Ландау), 1904]. - [8] с.; 20,5х14,5 
см. Без обложки. Штампы 
книжного склада «Комиссионер», 
владельческие пометы. Хорошая 
сохранность. 

1000 

 

 

 

 



— 

674. Сопиков, В.С. Опыт российской библиографии / В.С. 
Сопиков. Ред., примеч., доп. и указатель В.Н. Рогожина: [в 5 
ч.] 

СПб.: А.С. Суворин, 1904–1908. - 
Ч.1. 1904. LXXVI, 102 с.; Ч. 2. 1904. 
VIII, [2], 141 c.; Ч. 3. 1904. VI, [2], 
267 c.; Ч. 4. 1905. [6], 343 с.; Ч. 5. 
1906. [6], 155 с.; Указатель к 
«Опыту российской 
библиографии» В.С. Сопикова / 
сост. В.Н. Рогожин. 1908. В двух 
составных индивидуальных 
переплётах эпохи. Первые 
сторонки издательских обложек 
сохранены в переплете (ч.1,2, 
4,5). Издатетельская обложка 
полностью сохранена (ч.3, 
указатель). Потертости 

переплетов, временные пятна, надрывы корешков, распадение бл 

70000 

— 

675. [Рябушинский, Н.]. Золотое руно. Ежемесячный 
художественный, литературный и критический журнал. 
Отчёт за 1906 год. 

[М.: Типо-лит. И.Н. Кушнерев и 
Ко, 1906].  - 32 с.: ил.; 17х13,5 см. 
Без обложки. Коллекционная 
сохранность. 

Приложение к №12 журнала 
"Золотое руно". Отчёт за первый 
год существования журнала 
содержит в том числе состав 
редакции, список сотрудников, 
список подписчиков, 
библиографию изданий журнала, 
денежный отчёт и др. В числе 

подписчиков Д. Лихачев, Российская императорская миссия в 
Тегеране, К. Фаберже и др. 

"Золотое руно" - эстетский символистский журнал, издаваемый в 
Москве в 1906-1909 гг. Николаем Павловичем Рябушинским (1877-
1951) - мецената из династии купцов Рябушинских, редактора, 
организатора символистских выставок. 

3000 

— 

676.  [Скорпион-Весы. Каталог №7]. / [Рис. Н. Феофилактова]. 
 [М.: Скорпион, 1907]. - 16 с.: ил.; 23х15 см. Без обложки. Первый и 
последний листы отходят от основного блока. Края листов слегка 
потрёпаны. Следы залития по верхнему полю страниц. В 
пересылочном конверте. Конверт расходится по линиям сгиба, 
надрывы по краям. 

Отпечатано в типографии Общества распространения полезных книг. 

1000 

— 

677.  Литературно-художественные альманахи издательства 
«Шиповник». Книга вторая. 

СПб.: [Шиповник], 1907. - 284 с.: 
ил.; 23х17 см. В издательском 
тиснёном цельнотканевом 
(коленкор) переплёте. 
Тонированный обрез. Очень 
хорошая сохранность. 

6000 

 

 

 

 

— 

678.  Каталог книгоиздательства "Скорпион" к апрелю 1910 г. 
[М.: Скорпион, 1910]. - [8] с.; 
17,5х11,5 см. Утрата 
издательской обложки. 
Мраморный обрез. Экземпляр на 
особой бумаге. 

2000 

 

 

 

 

 

— 

679.  Указатель журнальной литературы: (Алфавитный, 
предметный и систематический) / Сост. Н.А. Ульянов, В.Н. 
Ульянов. [Вып. 1-2.] 

М.: Наука, 1911-1913. - Вып. 1. 
Пятилетие 1906-1910 гг. 
Журналы «Вестник Европы», 
«Образование», «Русская мысль», 
«Русское богатство», 
«Современный мир», «Мир 
Божий». 104, 16 с.; Вып. 2. 
Десятилетие 1896-1905 гг. 
Журналы «Вестник Европы», 
«Жизнь», «Мир Бо В составном 
индивидуальном переплете конца 
ХХ века. Шрифтовые 
издательские обложки сохранены 
в переплете. Блок подрезан под 
переплет, утрата и реставрация 

небольшого фрагмента передней сторонки обложки (бумага), 
влад. записи, пятна на отдельных страницах. 

1600 

— 



680. Ульянов Н.А. - сост. Указатель журнальной литературы. 
(Алфавитный, предметный, систематический). Выпуск I. / 
Пятилетие 1906-1910 гг. Журналы: Вестник Европы, 
Образование, Русская мысль, Русское богатство, 
Современный мир, Мир Божий. 

[М.]: Наука, 1911. - 16 с.; 24х16,5 
см. В издательской обложке. 
Укрепление передней сторонки 
обложки, титульного листа и 
корешка (скотч). Утрата части 
задней сторонки обложки. 
карандашные пометы в тексте. 
В остальном сохранность 
хорошая. В книгу вложен лист 
требования РГАЛИ. 

100 

 

 

— 

681.  Подборка 5-ти оттисков из различных изданий 
  

Подборка 5-ти оттисков из 
различных изданий: 1. Список 
всего (?), напечатанного М.П. 
Петровским // Отдельный оттиск 
из "Отчета о деятельности отд. 
Русского языка и словесности 
Императорской Академии наук за 
1912 г. - 18 с.; 24,2х16 см. 
Реставрация корешка (бумага), 
мелкие фоксинги, влад. шт.-
экслибрис. 2. [Коплан, Б.И., 
автограф] Краткий очерк научной 

деятельности Б.Л. Модзалевского. К первой годовщине смерти. - Л.: 
Академия наук СССР, 1929. - с. 301-316= 16  с.: 1 л. портр.; 25х17,5 см. 
- 175 экз. - (Оттиск из Известий Академии наук СССР по отд-ю 
гуманитарных наук, №4 1929). В издательcкой обложке. Небольшие 
пятна на 1 с. обложки. Экземпляр с автографом составителя на 2 с. 
обложки: "Многоуважаемому Ивану Афанасьевичу Бычкову / от 
составителя 21.V.1930". 3. Труды Н.М. Лисовского по русской 
периодической печати с отзывами о них. - [8] с.; 26х17 см. В обложке. 
Обложка сильно загрязнена, надрыв корешка, бумажная наклейка на 
1 с. обложки. 4. Хоменко, Л.И. Список печатных трудов Леонида 
Михайловича Савелова (1890-1914). - М.: Т-во Левенсон, 1915. - [2], 
18 с.: 1 л. портр.; 25,5х17 см. - (Из сборника в честь  Л.М. Савелова).  В 
издательской обложке. Бледный развод по нижнему полю обложки. 
5. Хронологический список сочинений, изданий и переводов Степана 
Ивановича Пономарева, составленный им самим / издан под ред. 
К.Я. Грота. - СПб.: Тип. Императорской Академии наук, 1913. - [2], 53 
с.; 25,5х17 см. - (Сборник отд. русского языка и словесности 
Императорской Академии наук. Т. ХС, №5). Реставрация корешка 
(бумага), загрязнения тит. л. 

3000 

— 

682. Пиксанов Н.К. - сост. Три эпохи: Екатерининская, 
Александровская, Николаевская. / Приложения: 1) Русский 
театр XVIII в. 2) Воронежское культурное гнездо. 3) Тургенев 
и 60-ые годы. Пособие для высшей школы и 
самообразования. 

СПб.: Семинарий по новой русской 
литературе, 1913. - VIII, 84 с.; 
24х16 см. - Издание 2-е, 
совершенно переработанное. В 
индивидуальном глухом 
цельнотканевом переплёте. 
Оригинальная обложка 
вплетена. Реставрация задней 
сторонки обложки (бумага). 
Хорошая сохранность. На 
передней сторонке обложки 
штемпель «От автора». 

Рекомендательная библиография 
по самостоятельному изучению 
истории литературы в России. 
Николай Кирьякович Пиксанов 
(1878-1969) - литературовед, 

профессор МГУ и ЛГУ, экстраординарный профессор Саратовского 
университета, библиофил, директор Института народного 
образования, основатель Общества литературы и этнографии, 
сотрудник Института русской литературы (заведующий Рукописным 
отделом, Отделом новой русской литературы). 

1000 

— 

683. Семенников, В.П. Русская библиография XVIII века. План 
работы, препринятой В.П. Семенниковым. 

Пг.: [Тип. Сириус], 1915. - 24 с.: ил.; 
23х16 см. В издательской 
обложка. Небольшие надрывы, 
утрата небольшой части 
корешка. Очень хорошая 
сохранность. 

Малотиражное издание. Владимир Петрович Семенников (1885-
1936) - библиограф, историк литературы. Работал над созданием 
библиографии русских книг XVIII века, в основу которой положил 
принцип описания книг с подлинника. Сама библиография так и не 
была выпущена. 

1000 

— 



684.  В обществе королей мысли: На память любителям кн. 
изречения и афоризмы: [Дж. Рескин, И. Феоктистов, В.И. 
Водовозов, Сам. Смайльс, М. Горький, А. Пушкин, Д. 
Мильтон, Вл. Даль, А.И. Герцен, В. Белинский, С. городецкий, 
П.А. Вяземский и др.]. - 2-е изд. 

Пг.: Ссудо-сберегат. касса 
служащих т-ва М.О. Вольф, 1915. - [20] с. вкл. обл.; 13х15 см. 

Издание отпечатано на мелованной бумаге. В орнаментированной 
издательской обложке в две краски. Потёртости и загрязнения 
обложки, следы ржавчины от срепок, небольшие пятна на 
отдельных страницах. 

1000 

— 

685. Бахрушин, А.П. Из записной книжки А.П. Бахрушина. 
[Кто что собирает] / прим. сост. М. Цявловский. 

М.: Л.Э. Бухгейм, 1916. – [2], 168, 
[2] с.: [35] л. портр.; 23,5х16,5 см. 
В иллюстрированной 
издательской обложке работы 
Ф. Захарова. Незначительные 
надрывчики обложки, 
незначительные бледный развод 
по правому нижнему углу 
страниц и 3 с. обложки. 

«Публикуемые заметки из 
записной книжки московского 
собирателя А.П. Бахрушина не 
предназначены для широкой 

публики, а представляют интерес лишь для коллекционеров и 
библиофилов». Алексей Петрович Бахрушин (1853 – 1904) – 
московский фабрикант, был членом-соревнователем Российского 
Исторического музея с 1890 г. до дня своей смерти. Библиотека А.П. 
Бахрушина и основная часть коллекции древностей поступила в 
Российский Исторический музей в 1904 г. согласно его завещанию. 

10000 

— 

686.  Книгоиздательство «Огни». 1917. [Каталог изданий]. / 
хОбложка работы Д. Митрохина]. 

Пг.: Огни, 1917. - 16 с.; 22,5х16 см. 
В издательской обложке. Издана 
без титульного листа. Замятие 
страниц. Хорошая сохранность. 

Каталог изданий издательства 
«Огни» и «Задруга» за 1917 год. 

Огни - книгоиздательство, 
существовавшее в 1909-1923 гг. 
Основано Евгением 
Александровичем Ляцким (1868-
1942) - поэтом, историком 
литературы, критиком, 
этнографом. С издательством 

активно сотрудничал Дмитрий Исидорович Митрохин (1883-1973) - 
график, искусствовед, профессор. 

Задруга - издательство трудовой народно-социалистической партии. 
Основано Сергеем Петровичем Мельгуновым (1879-1956) - крупным 
историком XX века, автором трудов по истории Гражданской войны и 
русской революции, один из руководителей партии народных 
социалистов. 

1000 

— 

687. [Барановский Н.Ф., псевд]. Лаврский, Н. Указатель книг 
и статей по вопросам искусств. Живопись, скульптура, 
архитектура. 

М.: Отдел Изобразительных 
искусств Наркомпроса, 1919. - 
152 с.; 27,5х18 см. - Издание 
второе [дополненное]. Без 
обложки. Надрывы по корешку. 
Хорошая сохранность. 

Первое издание «Указателя...» 
вышло в 1914 году и содержало 
только наиболее важные книги и 
статьи по искусству. Данное 
издание ставило своей целью 
наиболее полное описание всех 
книг и статей по искусству на 
русском языке. 

Николай Лаврский (наст. имя – Николай Фёдорович Барановский) – 
искусствовед, литературный и художественный критик, библиограф. 

500 

— 



688. Гроссман, Л. Библиотека Достоевского. По неизданным 
материалам с приложением каталога библиотеки 
Достоевского. 

Одесса: А.А. васенко, 1919. - 168 
с.; 24х16 см. В издательской 
обложке. Утрата части 
корешка, задняя сторонка 
обложки частично отходт от 
блока, передняя сторонка 
обложки частично отходит от 
блока. Тетради несшиты. 
Незаполненный штамп 
Веукриздата на титульном 
листе. Хорошая сохранность. 

Содержит исследование 
библиотеки Ф.М. Достоевского, 
источников и принипов её 

комплектования на основе неизданных документов Достоевского и 
разговоров с его женой А.Г. Достоевской. В книге так же приведён 
каталог библиотеки Достоевского. 

3000 

— 

689.  Перцов, В.О. Новое в современной русской поэзии: 
(Письмо из Москвы) / В. Перцов. 

  

Рига: Тип. Апт и Гуревич, 1921. - 16 
с.; 21х11,7 см. В шрифтовой 
издательской обложке. 
Потёртости обложки, надрывы 
обложки и корешка, сторонки 
обложки отходят от блока. Перцов 
Виктор Осипович (1898-19?), 
литературный критик. 
Сотрудничал в журналах "ЛЕФ" и 
"Новый ЛЕФ". Автор 
многочисленных публикаций по 
истории советской литературы, 
автор известного капитального 
труда о жизни и творчестве 
Маяковского. 

400 

— 

 

 

 

 

 

 

690. Фрейман, Р. Exlibris. Исторический очерк книжного 
знака. / [Обложка, заставка, концовка и марка работы 
С.В.Чехонина]. 

Пб.: Время, 1922. - 56 с.: ил., 1 л. 
ил.; 22,5х18 см. - 1000 экз. В 
издательской обложке. Хорошая 
сохранность. 

Единственная книга автора. 

3500 

 

 

 

— 

691.  5 книг на литературную тематику 1922-1929 
  

5 книг на литературную тематику 
1922-1929: 1. Книга о Леониде 
Андрееве / Воспоминания М. 
Горького, К. Чуковского, А. Блока, 
Георгия Чулкова, Бор. Зайцева, Н. 
Телешова, Евг. Замятина. - Пб.; 
Берлин: З.И. Гржебин, 1922. - 111 
с.; 21,5х14 см. В издательской 
обложке. 2. Чуковский, К.И. Книга 

об Александре Блоке / К. Чуковский; С прил. хронол. списка 
стихотворений А. Блока, сост. Е.Ф. Книпович. - Пб.: Эпоха, 1922. - 125 
с.; 24х16 см. В шрифтовой издательской обложке. Небольшие 
надрывы обложки по краям, загрязнения 1 с. обложки. 3. Царское 
Село в поэзии / Со статьей Э.Ф. Голлербаха; Ред. Н.О. Лернера. - СПб.: 
Парфенон, 1922. - 56 с.; 23,5х16 см. Оформление Н.А. Тырсы. В 
издательской обложке. Утрата небольших фрагментов корешка. 5. 
Писатели Госиздату 1919-1929: [Сборник]. - М.; Л.: Земля и фабрика, 
1929. - 95 с.: виньетки; 22,8х15,3 см. - 1000 экз. В шрифтовой 
издательской обложке работы А. Левина. Мелкие фоксинги на 
обложке, утрата нижней части корешка, роспись владельца на 1 с. 
обложки. 6. Тютчев, Ф.И. Тютчевиана / Эпиграммы, афоризмы и 
остроты Ф.И.Тютчева; Предисл. Георгия Чулкова. - М.: Костры, 1922. - 
52 с.; 23х15 см. В шрифтовой издательской обложке. Загрязнения 
обложки, надрывы корешка. 

2600 

— 

692. Анисимов, В.И. Основы книжного набора. 
Пб.: Государственное 
издательство, 1922. - 46 л.: 4 л. 
факс.; 23х15,5 см. - 2000 экз. 
Заглавная буква и концовка 
работы С. Чехонина. В 
орнаментированной 
издательской обложке и цветной 
иллюстрированной суперобложке 
работы А. Лео. Очень хорошая 
сохранность. Небольшие 
потёртости суперобложки, 
маленькие пятнышки на 1 с. 
суперобложки. 

1500 

— 



693. Вольценбург, О.Э. Библиография изобразительного 
искусства. Указатель литературы на русском языке по 
вопросам теории, истории и практики изобразительных 
искусств: архитектуры, скульптуры, живописи и прикладного 
искусства. Ч. 1. Отдельные издания. Вып 1. Общая теория 
искусст 

Пб.: Книжный угол, 1923. - Вып. 1: 
88 с.; 24х16 см. - 2000 экз. Вып. 2: 
188 с.; 24х16 см. - 2000 экз. 
Каждый выпуск в издательской 
иллюстрированной обложке. 
Надрывы, утрата части 
корешка выпуска 1. Потертости. 

Хорошая сохранность. 

3000 

— 

694.  Подборка 8-ми библиофильских изданий: 
  

Подборка 8-ми библиофильских 
изданий: 1. Старые годы: 
Ежемесячник для любителей 
искусства и старины: [Буклет] / 
[Издатель П. П. Вейнер; Ред. В. А. 
Верещагин]. - СПб.: [Тип. 
"Сириус"], 1907. - [4] с.: ил.; 
27,5х18,5 см. Хорошая 
сохранность. Небольшие надрывы 
по краям. 2. Рекламный проспект. 
Государственный Румянцевский 
музей просит Вас пожаловать на 
выставку "Искусство книги" по 
собраниям Г. Р. Музея. Открытие 
выставки состоится 18-го марта 
1923 г. - 12,3х15 см. Оформление 
А. Могилевского. 3. Русское 
Библиографическое общество при 
Московском университете. CCIV-е 
заседание, 1 июня (19 мая) 1918 г. 

Заседание, посвящённое памяти Дмитрия Васильевича 
Ульянинского. - [4] с.; 20,4х12,8 см. Оформление У. Иваска. 4. 52-ое 
заседание (годичное) Московского общества любителей книжных 
знаков, 21 августа 1923 г. -21,2х13,6 см. 5. 50 - ое заседание Секции 
изучения книжного знака, 29 марта 1929. - [4] с.: ил.; 18,12,7 см. - 100 
экз. Марка Р.О.Д.К. (гравюра на дереве) работы Н. И. Падалицына; 
марка С.И.К.З. (гравюра на дереве) работы А. А. Миролюбовой. 
Украшения (гравюры на дереве) В. А. Фаворского. 6. Л.О.Э., 1927 
[Ленинградское общество экслибрисистов, в ознаменование 
пятилетия своей деятельности, приступило к организации выставки 
русского художественного книжного знака за последние десять 
лет...]. - [4] с.; 16,5х11,8 см. - 100 экз. С заставками. 7. 150 - е 
заседание Ленинградского общества экслибрисистов, 1 февраля 1929 
г. Доклад В. С. Савонько "Советский революционный экслибрис" - [4] 
с.: ил.; 18х13,5 см. - 100 экз. Марка (гравюра на дереве) работы Н. Л. 
Бриммера. 8. Лукомский, В. К. Фальсификат в экслибрисе. К 50 - му 
заседанию Секции изучения книжного знака Русского общества 
друзей книги / В. К. Лукомский. - М.: Всероссийское общество 
филателистов, 1929. - 11 с.; 12,4х9,7 см. - 200 экз. в 
иллюстрированной издательской обложке. Загрязнения обложки. 

Экземпляр из собрания Семёна Ивенского, о чём свидетельствует 
экслибрис на 2 с. обложки. 

5000 

— 

695. Багрий, А.В. Формальный метод в литературе. 
(Библиография). 

Владикавказ: Тип. 1-ой 
Владикавказской артели 
инвалидов-печатников, 1924. - 
270 с.; 17,5х12,5 см. - 500 экз. В 
индивидуальном 
цельнотканевом (ледерин) 
переплёте. Передняя сторонка 
обложки сохранена. Надрыв 
передней сторонки обложки, 
выгорание, профессиональная 
реставрация. На титульном 
листе следы затёртого 
карандаша. 

Провинциальное издание. Почти 
исчерпывающая реферативная 

библиография вопроса. Была запрещена в СССР до 1968 г. 

Александр Васильевич Багрий (1891-1949) - библиограф, 
литературовед, исследователь творчества Б.А. Пильняка, М.Ю. 
Лермонтова, Т.Г. Шевченко и др. 

Запрещённое издание. 

Блюм. №1166. 
1000 

— 

696. [Отдельный оттиск]. Витязев, П. Библиографические 
материалы. 

Л.: Колос, 1924. - 40 с.; 17,5х13,5 
см. - 300 экз. В издательской 
обложке. Штампы Библиотеки 
народного дворца, владельческие 
надписи на обложке. След от 
библиотечного кармашка. 

Оттиск из «Устава Кооперативного 
книгоиздательского Товарищества 
«Колос». П. Витязев (наст. имя 
Ферапонт Иванович Седенко; 
1886-1938) - библиограф, 
издатель, историк. В 1920-х 

олемизировал с Госиздатом касательно частных и кооперативных 
издательств, в том числе опровергал обинение в том, что такие 
издательства печатают исключительно старые произведения. Для 
доказательства своей точки зрения составлял и публиковал 
статистические таблицы по частным и кооперативным 
издательствам. Репрессирован, погиб в ГУЛАГе (по другим 
источникам - был выпущен из ГУЛАГа, впоследствии расстрелян). В 
1918-1926 возглавлял  издательство «Колос», выпустившее ряд 
трудов по книговедению. Данный каталог издательства был 
запрещён до 1968 года, так как содержал библиографические 
описания многих запрещённых книг, а так же ссылки на статьи 
эмигрантских журналов. 

Запрещённое издание 

Блюм. №1212. 
1000 

— 



697.  Издательство "Космос". Каталог изданий. 
Харьков: Космос, 1924. - 24 с.; 
20х14 см. - 8000 экз. Без обложки. 
Во владельческой суперобложке. 
На титульном листе штамп 
общества "Международная 
книга". Очень хорошая 
сохранность. 

3000 

 

 

 

— 

698.  Кооперативное книгоиздательское товарищество 
"Колос" 1918-1923. / [Обложка работы А. Лео]. 

Л.: Колос, 1924. - 107 с.: ил.; 
17,5х14 см. - 2000 экз. В 
издательской илюстрированной 
обложке. Небольшие надрывы, 
следы сгиба на передней 
сторонке обложки. Очень хорошя 
сохранность. в книгу вложена 
газетная вырезка с рекламой 
роскошных, ценных и редких книг 
магаина "Экскурсант". 

Издание приурочено к 
пятилетнему юбилею издтельства. 

Издательство "Колос", возглавляемое Ф.И. Седенко (псевдоним - П. 
Вяземский), выпускало книги по социологии, истории литературы, 
библиографические издания, художественную и мемуарную 
литературу. С издательством сотрудничали художники 
М.В.Добужинский, С.В.Чехонин, Д.И.Митрохин, А.Н.Лео и другие 
известные художники. В данном каталоге дан краткий очерк 
книжной графики в издательстве "Колос" Э. Голлербаха, а так же 
Устав издательства и библиография статей и рецензий о вышедших в 
издательстве книгах. 

2500 

— 

699.  Книга о книгах. Двухнедельный библиографический 
журнал. Апрель №1-2. / Под редакцией С.Д. Мстиславского. 

[М.]: Государственное 
издательство, 1924. - 134 с.: ил.; 
25х18 см. - 5000 экз. Без обложки. 
Блок слабо сшит. Блок в 
отличной сохранности. 

Первый номер журнала. Сергей 
Дмитриевич Мстиславский (наст. 
фамилия Масловский; 1876-1943) - 
революционер, авантюрист, 
писатель. Одно время был близок 
эсерам. С 1921 года - 
беспартийный. Участвовал в 
аресте императорской семьи. 

Член советской делегации на мирных переговорах в Брест-Литовске. 
Официальный биограф В.М. Молотова. 

2000 

— 

700. Анисимов, В.И. Типографская печать и материалы 
печатного дела. Справочная книжка для печатных мастеров, 
факторов и акцидентных наборщиков с красочными 
приложениями / Сост. на основании многолетних и 
практических данных В.И. Анисимов. 

Л.: Государственное 
издательство, 1924. - X, [2], 434, 
[1] с.:ил.,14 л. ил.; 22,4х16 см. - 
2000 экз. Иллюстрации 
выполнены в технике цветной 
автотипии. В синем 
цельнотканевом (коленкор) 
индивидуальном переплёте 
эпохи. Без издательской обложки. 
Хорошая сохранность. Блок 
подрезан под переплёт. 

2000 

 

 

— 

701.  Каталог изданий «Военного вестника». На 1 апреля 
1926. 
М.: Военный вестник, 1926. - 32 с., 4 с. бланка заказа: ил.; 22,5х15 см. 
- 20000 экз. В издательской обложке. Во владельческой 
суперобложке. Утрата задней сторонки обложки, передняя 
сторонка отходит от основного блока. Штамп 1-го отделения 
Библиотеки Российской Академии наук на титульном листе. В 
каталог вложен бланк заказа книг издательст 

В каталоге представлены издания «Военного вестника» по разным 
отраслям военного дела, а так же беллетристика, политические 
издания, учебные наглядные пособия, книжные серии и журналы. 

100 

— 

702.  Каталог издательства "Время". / [Марка работы С. 
Чехонина; обложка и титульный лист работы И.А. 
Кирнарского]. 

Л.: Время, январь 1927. - 40 с.; 
20х14 м. - 15000 экз. В 
издательской иллюстрированной 
обложке. Коллекционная 
сохранность. 

Аннотированный катаог 
издательства "Время" (1922-1934). 
Издательство специализировалось 
на выпуске переводной и 
отечественной художественной и 
научно-популярной литературы. В 
1927 году Ленгорлит докладывал 
ОГПУ: "Время" в идеологическом 

отношении всё принадлежит перу буржуазных писателей и отражает 
буржуазную идеологию. Нет почти ни одной книги, которая не 
вызвала серьезнейших возражений Гублита и прошла бы без 
вычерков и сокращения тиража". 

3000 

— 



703.  Полонский, В.П. 4 книги: 1. Полонский, В.П. О 
Маяковском / Вяч. Полонский. 

  

Полонский, В.П. 4 книги: 1. 
Полонский, В.П. О Маяковском / 
Вяч. Полонский. - М.; Л.: Огиз; Гос. 
изд-во худож. лит., 1931. - 68 с.: 1 
вкл. л. портр.; 18х12 см. - 3000 экз. 
В шрифтовой издательской 

обложке. Хорошая сохранность. Надрывы корешка, шт. бук. маг. 2. 
Полонский, В.П. На литературные темы: Статьи критические и 
полемические / Вяч. Полонский. - Л.: Артель писателей "Круг", 1927. - 
213 с.; 22х15,6 см. - (Литературная критика). В издательском 
картонаже. Коллекционная сохранность. Незначительные потёртости 
корешка и углов. Блюм. Запрещенные книги русских писателей и 
литературоведов 1917-1991. №975. 3. Полонский, В.П. О 
современной литературе / Вячеслав Полонский; С портр. работы 
Алексея Кравченко. - 3-е изд., испр. и доп. - М.; Л.: Гос. изд-во, 1930. - 
350, [1] с.: портр.; 23х15,6 см. - 5000 экз. В издательском картонаже. 
Очень хорошая сохранность. Незначительные потёртости картонажа. 
4. Полонский, В.П. Михаил Александрович Бакунин. (1814-1876) / 
Вячеслав Полонский. - М.: Гос. изд., 1920. - 168 с., 1 л. портр.; 23х15,5 
см.  В иллюстрированной издательской обложке. Хорошая 
сохранность. Первая сторонка обложки полностью отходит от блока, 
утрата верхней и нижней частей корешка, большая часть страниц не 
разрезана. Полонский [наст. фам. Гусин] Вячеслав Павлович (1886-
1932), литературный критик, публицист. 

2000 

— 

704. Вольценбург, О.Э. Библиотека Эрмитажа. Краткий 
исторический очерк. / [Обложка работы худ. Вс. Воинова]. 

Л.: Государственный Эрмитаж, 
1940. - 80 с.: ил.;14,5х11 см. - 4000 
экз. В издательской обложке. 
Небольшие надрывы обложки. 
Очень хорошая сохранность. 

Оскар Эдуардович Вольценбург 
(1886-1971) - искусствовед, 
библиотековед, автор 
фундаментальных исследований 
по искусствоведению и 
библиографии. В 1932-1957 гг. 
был заведующим научной 

библиотекой Эрмитажа. 

3000 

— 

705. Вишневский Вен. - сост. Театральная периодика. 
Библиографический указатель. [В 2-х ч.]. / Ч. 1. 1774-1917. Ч. 
2. 1917-1940. [Обложка художника Н. Лобанова]. 

М.-Л.: Искусство, 1941. - Ч. 1: 128 
с.; 22х15 см.; Ч.2: 148 с.; 22х15 см. 
- 2000 экз. Каждый том в 
издательском составном 
переплёте. Запылённые верхние 
обрезы. Очень хорошая 
сохранность. 

Наиболее полная библиография 
театральной периодики 1774-1940 

гг. Снабжена вспомогательными указателями: систематическим, 
топографическим, алфавитным, по театрам. 

Вениамин Евгеньевич Вишнесвкий (1891-1952) - киновед, 
библиограф. 

1500 

— 

706.  Справочник на 1954-1955 годы / Союз советских 
писателей СССР. 

  

М.: Советский писатель, 1954. – 
484 с.; 14х21 см. – 3000 экз. В 
чёрном цельнотканевом 
(коленкор) издательском 
переплёте. Переплёт отходит от 
блока, выпадение свободного 
листа переднего форзаца и тит. л. 
из блока, влад. правки на 

отдельных страницах (карандаш). В справочнике приведены в 
алфавитном порядке фамилии, литературные псевдонимы, жанры, а 
также адреса и телефоны писателей и поэтов. 

2000 

— 

707.  Каталог антикварных и букинистических книг. №11. 
Л.: Антикварно-букинистический 
магазин №10 "Старая книга", 
1959. - 112 с.; 14х10,5 см. В 
издательской обложке. 
Незначительные надрывы краёв 
обложки, небольшое загрязнение 
передней сторонки оболжки. 
Хорошая сохранность. 
Многочисленные владельческие 
пометы и зачёркивания в 
тексте. 

3000 

— 

708.  Книжные знаки Сергея Грузенберга / вступ. ст. проф. 
В.Я. Адарюкова. 

  

М.: Художественная печать", 1924. 
- IX с.: 21 л. ил., 1 л. фронт.; 20х15 
см. - 1200 экз.  В издательской 
обложке. Утрата верхней части 
корешка, небольшое 
повреждение 1 с. обложки 
(влага). 

1000 

 

 

— 



709.  Русская критика современной литературы. 
Характеристики, образы, портреты. 

СПб.: Вестник знания, 1912. - 104 
с.: ил.; 21х14,5 см. В 
индивидуальном 
цельнотканевом переплёте. 
Оригинальная обложка 
сохранена. Реставрация с. 43. 
Хрошая сохранность. 

В сбронике опубликованы 
биографические очерки основных 
критиков того времени (в том 
числе С.А. Венгерова, Д.С. 
Мережковского, К.И. Чуковского и 
др.), приведены некоторые 
критические статьи. Работа 
актульна и на сегодняшний день 
как история русской критики. 

500 

— 

710. Гроссман, Л.П. Семинарий по Достоевскому. 
Материалы, библиография и комментарии. 

М.-Пг.: Государственное 
издательство, 1922. - 120 с.; 
23,5х17 см. - 3000 экз. В 
издательской обложке. 
Сторонки обложки и полностью 
отходят от основного блока. В 
остальном сохранность 
хорошая. 

Содержание: Библиотека 
Достоевского. Каталог библиотеки 
Достоевского. Примечания А. Г. 
Достоевской к сочинен. Ф. М. 
Достоевского. Заметки о языке 
Достоевского. Из затерянных 

статей Достоевского. Библиография писем Достоевского. 
Библиография воспоминаний о Достоевском. 

Лев Павлович Гроссман (1888-1965) - литературовед, писатель, 
комментатор первого Полного собрания сочинений Ф.М. 
Достоевского. 

500 

— 

711. Гусев, Н.Н. Два года с Л.Н. Толстым. / Воспоминания и 
дневник бывшего секретаря Л.Н. Толстого. 1907-1908 год. 
М.: Толстовский музей, 1928. - 204 с.: ил., факс.; 22,5х15 см. - 3000 
экз. - Издание второе, значительно исправленное и дополненное. В 
индивидуальном цельнотканевом переплёте. Оригинальная 
обложка вплетена. Переплёт частично отходит от основного 
блока. Штамп Всесоюзного дома творчесва писателей им. 
Серафимовича на передней сторонке обложки и на титульном 
листе. Небольшое загрязнение не 

Дневник литературоведа, одного из редакторов первого Полного 
собрания сочинений Л.Н. Толстого, Николая Николаевича Гусева 
(1882-1967). Дневник охватывает период с 1907 года, когда Гусев стал 
секретарём Л.Н. Толстого, до 1909, когда Гусев был арестован, и 
содержит преимущественно наблюдения о Л. Толстом. Автор 
старался записывать цитаты писателя максимально точно. В данном 

издании были дополнены около 180 записей, не прошедших цензуру 
для публикации в первом издании в 1912 г. 

100 

— 

712. Лежнев, А. Литературные будни. 
М.: Федерация, 1929. - 320 с.; 20,5х14 см. - 3000 экз. В издательском 
картонном переплёте. Штампы несуществующих библиотек на 
передней переплётной крышке, титульном листе, с. 17, 318, 319. 
След от библиотечного кармашка на форзаце. Без издательской 
папки. Карандашные пометы в тексте. 

Книга призвана ориентировать читателя в современном 
литературном процессе и литературных группировках. Абрам 
Захарович Лежнев (1883-1938) - литературовед, критик, участник 
литературной группы «Перевал». Репрессирован, расстрелян. 
Издание Федерации объединений Советских Писателей. Книга была 
запрещена до 1959 г. 

Запрещённое издание. 

100 

— 

713. Розенталь, М. Против вургальной социологии в 
литературной теории. / [Редактор А. Волков]. 

М.: ГИХЛ, 1936. - 160 с.; 18х13,5 
см. - 10000 экз. В оригинальном 
картонном переплёте. Утрата 
части корешка. Хорошая 
сохранность. 

Марк Моисеевич Розенталь (1906-
1975) - философ; специалист по 
проблемам диалектической 
логики, социальной философии и 
истории отечественной 
философии. 

Первая книга автора. 

500 

— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



714. Коган, Л.Р. Летопись жизни и творчества А.Н. 
Островского. 

М.: Госкультпросветиздат, 1953. 
- 408 с.: ил.; 23х15,5 см. В 
издательском составном 
переплёте. Небольшие 
потёртости переплёта. 
Хорошая сохранность. 

Книга представляет собой 
хронологический свод данных о 
жизни и творчестве Александра 
Николаевича Островского (1823-
1886), расписанный по дням. 

Лев Рудольфович Коган (1885-
1959) - литературовед, специалист 

по творчеству А.С. Пушкина и А.Н. Островского. 

100 

— 

715. Рейсер, С.А. Летопись жизни и деятельности Н.А. 
Добролюбова. / [Научный редактор В.В. Жданов; художник 
А.М. Азерский]. 

М.: Госкультпросветиздат, 1953. 
- 372 с.: фронт., ил.; 23,5х16,5 см. - 
10000 экз. В издательском 
составном иллюстрированном 
переплёте. Потёртости 
переплёта. Очень хорошая 
сохранность. 

Книга представляет собой 
хронологический свод данных о 
жизни и творчестве Николая 
Александровича Добролюбова 
(1836-1861), расписанный по 
дням. В приложении дана 
родословная таблица писателя. 

Соломон Абрамович Рейсер (1905-1986) - литературовед, 
библиограф. Специализировался на литературном наследии 
писателей-революционеров XIX века. 

100 

— 

716. Чернышевская, Н.М. Летопись жизни и деятельности 
Н.Г. Чернышевского. / [Редакция С.С. Борщевского]. 

М.: ГИХЛ, 1953. - 680 с.: 12 л. ил.; 
23х15,5 см. - 10000 экз. В 
изательском цельнотканевом 
(ледерин) переплёте. Хорошая 
сохранность Незначительные 
потёртости переплёта. Следы 
затёртотой надписи на 
титульном листе (не штамп; с. 
17 чистая). 

Книга представляет собой 
хронологический свод данных о 
жизни и творчестве Николая 
Гавриловича Чернышевского 

(1828-1886), расписанный по дням. 

Составитель - Нина Михайловна Чернышевская (1886-1975), его 
внучка, директор музея Н.Г. Чернышевского, научный и музейный 
работник, исследователь творчества Н.Г. Чернышевского. 

100 

— 

717. Лебедев, П.И. (Валериан Полянский). Вопросы 
современной критики. 

М.-Л.: Государственное 
издательство, 1927. - 352 с.; 
24х16 см. - 4000 экз. В 
издательской 
иллюстрированной обложке. 
Надрыв верхней части корешка. 
Хорошая сохранность. На 
титульном листе владельческий 
штамп доктора Симеона 
Григорьевича Шахназарова. 

Валериан Полянский (настоящее 
имя - Павел Иванович Лебедев; 
1882-1948) - литературовед, 
критик, один из создателей 

советской цензуры. Сборник методологических и критических статей, 
продолжающих сборник «На литературном посту» (1923). 

Книга из библиотеки московского врача Симеона Григорьевича Шах-
Назарова. Данный штамп не учтён у Богомолова. 

Богомолов. С. 908. 
1000 

— 

718. Коган, П.С. Литература этих лет. 1917-1923 гг. 
Иваново-Вознесенск: Основа, 
1925. - 148 с.; 22,5х16,5 см. - 5000 
экз. В индивидуальном 
составном переплёте. Хорошая 
сохранность. 

Пётр Семёнович Коган (1872-1932) 
- историк литературы, 
переводчик. В книге живым 
образным языком описываются 
литературные процессы первых 
лет советской власти. 

Запрещённое издание. 

500 

— 

719. [Из библиотеки М. Тарханова]. Золотое Руно: Журнал 
художественный, литературный и критический / ред. Н. 
Рябушинский. №2 за 1908 г. 

М.: Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев, 1906-
1909. - №6. 1906. [4], 112 с.: ил., 2 
л. ил.; 34,5х30,5 см. Обложка, 
лист хроники работы Е. Лансере, 
лист оглавл. – М. Добужинского, 
загл. л. обзора – С. Яремича. 

Виньетки: А. Бенуа, М. Врубель, П. Кузнецов, М. Добужински В 
иллюстрированной издательской обложке. Очень хорошая 



сохранность. Незначительный бледный развод по нижнему полю 
последних страниц. 

В номере опубликованы произведения А. Блока, К. Бальмонта, Ф. 
Сологуба, Б. Садовского, Вяч. Иванова, А. Белого, Н.К. Рериха и др. 

Из библиотеки художника М. Тарханова, о чем свидетельствуют его 
записи на тит.л., сделанные карандашом: "Michel Tarhanow. 
MCMXII.8.X.". 

См.-Сок. 2157. 
6000 

— 

720. [Из библиотеки М. Тарханова]. Барбе д’Оревильи, Ж.А. 
Лики дьявола: [рассказы] / Жюль Барбэ д’ Оревильи; пер. 
Александры Чеботаревской; ст. Максимилиана Волошина; 
ил. Фелисиена Ропса. 

СПб.: Пантеон, [1908]. – 216, [2] 
с.: портр., ил., [6] с. обявл.; 
17,8х14 см. – (Мировая 
литература). В издательской 
обложке. Надрывы обложки по 
корешку, утрата фрагментов 
корешка, мелкие фоксинги. 

 

Первое издание на русском 
языке. 

Из библиотеки художника М. 
Тарханова, о чем свидетельствуют 
его записи на авантитуле, 

сделанные карандашом: "№143  18.iii.". 

Турчинский. С. 94. 
800 

— 

721. [Из библиотеки М. Тарханова]. Мицкевич, А. Пан 
Тадеуш: Поэма / А. Мыцкевич; Пер. с пол. [и предисл.] Н. 
Берга. - 2-е изд. (Без пропусков). 

СПб.: Л.Ф. Пантелеев, 1907. - XVI, 
301, [2] с.; 22х15 см. В авторском 
переплете работы М. Тарханова. 
Форзацы авторские. Блок 
подрезан под переплет, 
потертости переплета. 

1000 

 

 

 

 

— 

722. [Из библиотеки М. Тарханова]. Золотое Руно: Журнал 
художественный, литературный и критический / ред. Н. 
Рябушинский. № 3-4 за 1908 г. 
М.: Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев, 1906-1909. - № 3-4 за 1908 г. 129, [5] с.: 
ил., 3 л. ил.; 30,7х22,5 см. Обложка: рисунок М. Врубеля, надпись и 

виньетка Е. Лансере. В иллюстрированной издательской обложке. 
Хорошая сохранность. Большая часть страниц не разрезана. 

В номере опубликованы произведения А. Белого, К. Бальмонта, И. 
Рукавишникова, Вяч. Иванова, Б. 
Зайцева, А. Блока, С. Городецкого 
и др. 

5000 

— 

723. [Из библиотеки М. 
Тарханова]. Цветник: Худож.-
лит. сборник 
изобразительных искусств. 
Иконопись, живопись, 
зодчество, ваяние – в 

образцах древнего и современного искусства; история, 
литература, худож. критика: Период. изд. – № 1: [и 
единственный]. 

М.: Печатня А.И. Снегиревой, 
1908. – [4], III, 60 с.: ил. 14 л. ил. 
(фототип.); 36х27 см. В 
иллюстрированной 
издательской обложке. Надрывы 
обложки и корешка, утрата 
фрагментов корешка и обложки, 
потертости обложки, мелкие 
фоксинги. 

На с. 60 опубликованы 
стихотворения В. Алексеева. 

Из библиотеки художника М. 
Тарханова, о чем свидетельствуют его записи на тит. л., сделанные 
карандашом. 

5000 

— 

724.  [Из библиотеки М. Тарханова]. Словацкий, Ю. Ангелли: 
Поэма / Юлий Словацкий; Пер. с пол. [и примеч.] Анатолия 
Виноградова. 

  

М.: Мусагет, 1913. – 95 с.; 20х13,5 
см. В шрифтовой издательской 
обложке. Надрыв нижней части 
корешка, мелкие фоксинги на 
обложке, утрата левого верхнего 
угла 4-й с. обложки. С влад. 
отметками на авантитуле. 

1600 

 

 

 

— 



725. [Из библиотеки М. Тарханова]. Песнь о Нибелунгах: 
Нем. нар. эпос: Текст авентюр: 1, 2, 15-17, 36-39 и излож. 
содерж. остальных / Пер. с сред.-верх.-нем. яз., размером 
подлинника, М.И. Кудряшева; Объяснит. статьи. - 2-е изд., 
испр. и доп. В. Костылевым. 

Пг.: И. Глазунов, 1916. - [1], V, 152 
с.: 1 л. ил.; 20х14 см. - (Русская 
классная библиотека, изд. под 
редакцией А.Н. Чудинова . Серия 2 
Классические произведения 
иностранных литератур в 
переводах русских писателей; 
Вып. 2). В авторском переплете 
работы М. Тарханова. Форзацы 
авторские. Блок подрезан под 
переплет, потертости 
переплета. 

800 

— 

726.  [Из библиотеки М. Тарханова]. Рейнак, С. Орфей: 
Всеобщая история религий / С. Рейнак; Пер. с 7-го фр. изд. 
под ред. А.Е. Яновского. – 

  

М.: Факел, 1919. – Вып. 1. 1-6, 11-
175, [1] с.; 19х12 см. В шрифтовой 
издательской обложке. В кальке. 
Надрывы и утрата фрагментов 
корешка и кальки, обложка 
отходит от блока, без с. 7-10. С 
отметками владельца на кальке. 

800 

 

 

 

— 

727. [Из библиотеки М. Тарханова]. [Середа, А., автограф]. 
Збiрник секцii мистецтв [Сборник секции искусств]. 

Киев: Державне Видавництво, 
1921. – I. 165, [3] с.: ил., 12 л. ил.; 
31х23 см. – 2 000 экз. Текст на 
украинском языке. В 
орнаментированной 
издательской обложке работы 
М. Кирнарского. Хорошая 
сохранность. Мелкие фоксинги на 
обложке, утрата нижней и 
верхней частей корешка, 
обложка отходит от блока. 

Дарственная надпись на тит. л. 
(укр. яз.): «Моему приятелю, / 

товарищу Мих. Тарх. / [от Ант. Середы] 10/i-1922 г.».  

Антон Фомич Середа (1890-1961), украинский художник, 
искусствовед, мастер декоративно-прикладного искусства, 
профессор Киевского художественного института, выпускник 
Строгановского училища. 

2000 

— 

728.  [Из библиотеки М. Тарханова]. Зелинский, Ф.Ф., два 
издания 

  

1. Зелинский, Ф.Ф. Царица вьюг: 
(Эллины и скифы). Из аттических 
сказаний / Ф.Ф. Зелинский. – Пг.: 
М. и С. Сабашниковы, 1922. – 119 
с.; 18х13 см. – 3 000 экз. В 

шрифтовой издательской обложке. Хорошая сохранность. Надрывы 
корешка, утрата левого нижнего угла 1-й с. обложки. 2. Зелинский, 
Ф.Ф. Терем Зари: Из аттических сказаний / Ф.Ф. Зелинский. – Пг.: М. и 
С. Сабашниковы, 1922. – 32 с.; 18х13 см. – 3000 экз. В шрифтовой 
издательской обложке. Хорошая сохранность. Надрывы корешка. 
Зелинский Фаддей Францевич (1859-1944), филолог, антиковед, 
переводчик. 

2000 

— 

729. [Из библиотеки М. Тарханова]. Грузинов, И.В. Бычья 
казнь: стихи. 

М.: Имажинист, 1921. – [8] с.; 
10х9 см. Без обложки.  Мелкие 
фоксинги. 

Грузинов Иван Васильевич (1893-
1942), поэт, участник группы 
имажинистов, один из друзей С. 
Есенина. Большая часть тиража 

хранилась у автора и сгинула вместе с ним в подвалах ГУЛАГа. 

Турчинский. С. 155. 
1500 

— 

 

730.  [Из библиотеки М. Тарханова]. Ахматова, А. Anna 
Domini: Стихотворения. Книга третья / Анна Ахматова. – 2-е 
изд., доп. 

  

Пб.; [Берлин]: [Петрополис; 
Алконост], 1923. – 1 л. фронт., 106 
с., [2] с. объявл.; 19,3 х 13,4 см. На 
тит. л.: Петербург. Фронтиспис 
работы Ю. Анненкова. В «глухом» 
авторском переплёте. Без 

издательской обложки. Блок подрезан под переплёт, страницы в 
начале перепутаны местами, коричневые пятна на отдельных 
страницах, утрата с. 7-8 и 15-16. Турчинский. С. 32, Лесман. № 140. 

2000 

— 

 

 



731. [Из библиотеки М. Тарханова]. Мандельштам, О. "Буря 
и натиск" С. 75-82. Русское искусство: художественный 
журнал по вопросам живописи, графики, гравюры, 
зодчества, скульптуры, литературы, театра, музыки, танца, 
народного творчества (крестьянского искусства) и 
художественной промышленности: [№№ 1-3]. 

М.; Пг.: Кн-во «Творчество», 
1923. - №1. 112 с.: ил., 10 л. ил.; 
29,4х23,5 см. – 3000 экз. 

 В иллюстрированной 
издательской обложке. 
Иллюстрация на 1 с. обложки П. 
Кончаловского (№1). Шрифт на 
обложке нарисован С. 
Чехониным. Сильные 
потёртости обложки, надрывы 
корешка, большая часть корешка 
утрачена, надрывы обложки по 

краям, блок распадается на 

На с. 75 статья О. Мандельштама "Буря и натиск". Также в номере 
опубликованы статьи, посвященные искусству: М. Шагинян "К. 
Петров-Водкин", П. Муратов "Последние работы Кончаловского", Н. 
Пунин "Обзор новейших течений в искусстве Петербурга", А. Эфрос 
"В. Фаворский и современная ксилография" и др. 

4000 

— 

732.  [Из библиотеки М. Тарханова]. Маяковский, В.В. Без 
доклада не входить: [Стихи] / В. Маяковский. – 

  

М.; Л.: Гос. изд-во, 1930. – 1-2, 5-
110, [2] с.; 20х14 см. В 
иллюстрированной издательской 
обложке работы С. Сенькина. 
Удовлетворительная сохранность. 
Потёртости обложки, утрата 
небольших фрагментов обложки, 
надрывы и утрата фрагментов 
корешка, утрата тит. л. и с. 13-14, 
рыжие пятна на отдельных 
страницах. Книга является 
последней прижизненной книгой 

поэта, так как она была сдана в печать Маяковским в 1929 году, 
вышла в свет сразу после его смерти в 1930 году. Первое издание. 
Турчинский. С. 349. 

2800 

— 
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	Обложка
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	1.  Книжка листового червонного золота. Мастер Александр Иванович Канчин.
	2.  Книжка листового червонного золота. Золотобойная мастерская Семена Ивановича Кузьмина.
	3.  Книжка листового червонного золота. Мастер Владимир Ильич Грибулин.
	4.  Историческая портретная галерея. Собрание портретов знаменитейших людей всех народов, начиная с 1300 года с краткими их биографиями:
	5.  [Жёлтый билет проститутки] Медицинский билет №31 … проститутки [Манефы Петровны Векшиной] / выдан от Астраханского Городского Полицейского Управления января 12 дня 1894 г.
	6. [Рекламное издание] Вместо ванили выгоднее и удобнее употреблять ванильный порошок… [сборник рецептов]
	7.  Рекламный прейскурант магазина "Детские вещи" И.Е. Тер-Матеузова.
	8.  Буклет "Carnet postal. Valencia // Почтовые открытки. Валенсия". IV serie. 15 открыток.
	9.  Свидетельство Лопандинского конного завода, бывшего св. кн. В.Д. Голицына ныне Марии Владимировны Воейковой на кобылу "Мурманка", 1904.
	10.  Свидетельство о получении потомственного почетного гражданства за подписью герольдмейстера Ф.И. Шамрайя на имя М.А. Троицкой от 21 марта 1911 года.
	11.  Программа бегов Московского о-ва поощрения рысистого коннозаводства: двадцать третий день, воскресенье, 8-го июня 1914 г.: летний сезон.
	12.  Свидетельство Императорского Московского общества охотников конского бега на кобылу "Злодейка", 1895. -
	13. Cavendysh, Guillaume de Methode nouvelle et invention extraordinaire de dresser les chevaux, et les travailler: Selon la Nature, qui est perfectionee par la subtilite d'un art, qui n'a jamais este trouve, que par le Tres-Noble, Haut, et Tres-puiss...
	14.  День за днем: Карманная записная книжка на 1915 год (7-й год издания).
	15.  Программа вокально-инструментального концерта в пользу Келломякского пожарного общества.
	16.  Программа вечера устраиваемого Келломякской пожарной дружиной.
	17.  [2 листовки "Общества 1914 года"] 1. Общество 1914 года: Речь члена Совета А.Н. Брянчанинова 28 февраля 1917 года. 2. [Программа "Общества 1914 года"] / Совет Общества 1914 г.
	18. [Аверченко, Арк. и др.] Чертова перечница: орган внеклассовой мысли (о том, где бы сегодня пообедать): единственное приличное издание в этом городе, как это ни грустно / ред.-изд. А.А. Шапченко
	19.  Счет на книги рабочего издательства "Прибой" Институту мозга от 8 июля 1925 г.
	20.  Два проспекта
	21.  Грамота Перелетевшему экватор (Аэрофлот СССР) / худ. Д. Дедуник
	22. Висковатов, А.В. Историческое описание одежды и вооружения российских войск: [в 19 ч.].- [2-е изд.].
	23. Висковатов, А.В. Историческое описание одежды и вооружения российских войск: [в 19 ч.]. - [2-е изд.].
	24.  Фото "Ярмарочные ряды в половодье", Мастерская М. П. Дмитриева, Н. Новгород, конец XIX в.
	25.  Альбом для фотографий.
	26.  Семейный альбом с 44-мя фотографиями.
	27. Думов, С.П. Фотография «На поселение» (условное).
	28.  Фото с собственноручным автографом известной советской артистки Зои Алексеевны Фёдоровой, 1956
	29.  Ida Nappelbaum. Photographien aus des 20-er Jahren. Ausstellung 13.9. – 14.10.1991. [Ида Наппельбаум. Фотографии из 20-х годов. Выставка 13.9. – 14.10.1991.]
	30. Н/х. Рисунок «Интерьер в голубых тонах».
	31. Н/х. Рисунок «Дама в наколке».
	32. Н/х. Рисунок «Машинистка».
	33. Н/х. Рисунок «У пивного ларька».
	34. [Тырса Н. - худ.]. Рисунок-открытое письмо «Дорогие товарищи, бойцы красноармейцы».
	35. [Тамби В. - худ.]. Рисунок «Танк в лесу».
	36. [Тырса Н.(?) - худ.]. Рисунок «Зима. Наступление красноармейцев».
	37. [Боим С. - худ.]. Рисунок «Прощание с «Авророй».
	38. Н/х. Рисунок «Пьяница».
	39. Н/х. Два рисунка «Обнажённая» в цвете.
	40. Н/х. Рисунок «Обнажённая», набросок на обороте.
	41. Н/х. Рисунок «Обнажённая в башмачках».
	42. Н/х. Рисунок «Сидящая обнажённая».
	43. Н/х. Рисунок «Обнажённая в полоборота» в две краски.
	44. Н/х. Рисунок «Купальщица».
	45. Н/х. Рисунок «Лежащая обнажённая».
	46. Н/х. Рисунок «Спящая обнажённая».
	47. [Шаршун, Сергей Иванович] Serge Charchoune Авторский рисунок гуашью
	48. [Щапов, В.А., худ.] "Вы оказались в Москве на несколько часов. Сделать покупки, осмотреть достопримечательности города вам поможет легковое такси". Плакат.
	49. [Щапов, В.А., худ.] "Любая, самая отдаленная улица Москвы в такси окажется близкой". Плакат.
	50. [Щапов, В.А., худ.] "Только один вид городского транспорта работает круглосуточно - это такси". Плакат.
	51. [Щапов, В.А., худ.] "Ваши первые совместные шаги начинаются со свадебного автомобиля". Оригинал-макет и плакат / [худ. В.А. Щапов]
	52. Щапов, В.А., худ. "Такси нашим малышам". Оригинал-макет и плакат.
	53. Щапов, В.А., худ. "К любому аэропорту - на такси". Оригинал-макет и плакат / худ. В.А Щапов; ред. В.Д.Инденбаум.
	54. Щапова Е., Щапов В. "На такси в музеи и парки Подмосковья". Оригинал-макет / худ. В.А Щапов; ред. В.Д.Инденбаум.
	55. Щапов, В.А., худ. "В любое время суток заказывайте такси по телефону". Оригинал-макет и плакат / худ. В.А Щапов; ред. В.Д.Инденбаум.
	56. Щапов, В.А., худ. "Мосавтолегтранс". Оригинал-макет и плакат-календарь на 1983 год
	57.  Плакат "Capture" [к фильму "Захват"] на англ. яз.
	58.  Плакат "Une gare pour deux" [к фильму "Вокзал для двоих"] на фр. яз.
	59.  Плакат "La cucaracha" [к фильму Кукарача] на исп. яз. / худ. В. Мельник
	60.  Плакат "Une romance cruelle" [к фильму Жестокий романс] на фр. яз.
	61.  Плакат "Comme une cerise congelée" [к фильму "Зимняя вишня"] на фр. яз.
	62.  Плакат "Boris Godunov" на англ. яз.
	63.  Плакат к фильму "Письма мёртвого человека" / [худ. Л. Богданов]
	64.  Плакат "Человек ниоткуда" / худ. Ю.Ильин-Адаев; ред. Н. Башкова
	65.  Плакат "Данди по прозвищу "Крокодил""/ худ. Л. Богданов; ред. Л. Тарасов
	66.  Плакат "Viy" [к фильму "Вий"] на фр. яз.
	67.  Плакат "L'arc-en-ciel lunaire" [к фильму "Лунная Радуга"] на фр. яз.
	68.  Афиша «Арчил Гомиашвили «Вы в гостях у меня». Музыкальное кинопредставленпие». / Авторы: М. Булгаков, И. Бабель, И. Ильф и Е. Петров, А. Левицкий; режиссёр Б. Черкасский; композитор М. Глуз; Балетмейстер П. городнцкий; концертмейстер М. Шапочник.
	69. Мерсье Луи Себастьен. Философических снов часть / Переведенная с французскаго на российский язык Вольнаго Российскаго собрания авскультантом князем Иваном Долгоруковым: [в 2 ч.].
	70. Бланшар, П. Плутарх для юношества, или Жития славных мужей всех народов, от древнейших времен доныне, : с гравированными их портретами / Сочинение, могущее возвысить душу молодаго человека и украсить сердце его добродетелями, изданное Петром Бланш...
	71.  Разговоры на французском и немецком языках, или Полное руководство для легкого и правильного объяснения на этих языках / [Соч.] Эдуарда Курсье с присоединением ко второму исправленному изданию русского текста. - Новое изд.
	72.  Чистяков, М.Б. Курс теории словесности / [Соч.] Михаила Чистякова: [в 2 ч.].
	73. Пашкевич, О.С. О причинах четырех повально-губительных болезней рогатого скота: чумы, змеиного пострела, воспаления легких и ящеро-копытной, о мерах к предотвращению их и о способах лечения / Сост.... магистр вет. наук О. Пашкевич.
	74. Льюис, Д.Г. На берегу моря : Зоол. этюды в Ильфракомбе, Тенби, на Сциллийс. о-вах и на Джерзи / [Соч.] Георга Генри Льюиза, авт. "Физиологии обыденной жизни" и "Жизни Гете"; Пер. с англ. 2-го изд. Андрей Мин.
	75.  Рукописи, представленные его императорскому высочеству государю наследнику цесаревичу севастопольцами о Севастопольской обороне: Рассказы, воспоминания, письма, записки и дневники : Для солдат и народа
	76.  Мон, Г. Метеорология или учение о погоде / Мон, проф. Ун-та в Христиании, дир. Норвеж. метеорол. ин-та; Пер. с нем. ориг. изд. 1875 Н. Иорданского и Ф. Капустина, под ред., [с предисл.] и с доп. Д. Менделеева.
	77. Лейкин, Н.А. Наши забавники. Юмористические рассказы.
	78. Краузе, В.М. Гомеровский словарь (к Илиаде и Одиссее): Со 130 рис. в тексте и картой Трои / Вл. Краузе.
	79. Толстой, И.И. Знамя первых наших христианских великих князей / [Соч.] Гр. И.И. Толстого.
	80. Чекала, С.П. Герои Гомера с краткими очерками из других сказаний древнего мира / сост. С. Чекала, инспектор Александр. коммерч. уч-ща.
	81.  Программа для исследования древностей Кавказа,  составленная Императорским Московским Археологическим обществом. -
	82. Горн, В.Э. Девизы высочайше утвержденных гербов российского дворянства: Собр. по распоряжению герольдмейстера секр. Гербового отд. Виктором Горном.
	83. [Шереметев, С.Д.] Основание Общества любителей древней письменности 1877 / [Гр. Сергий Шереметев].
	84. Домбровский, Ф.В. Удильщик: Ловля рыбы удочками и другими снарядами. Изготовление удочек домаш. способом. Ловля раков.
	85. Брем, А.Э., Россмесслер, Э.А. Лесные животные: Звери, птицы и пресмыкающиеся / Соч. А. Брема и Е. Россмесслера; Пер. с нем. Н. Страхова.
	86. Гааке, В. Мир животных Европы, их жизнь и нравы / Проф. д-р В. Гааке; С 240 рис. Кунерта и Шпехта Полн. пер. с нем. В.А. Москалевой, под ред. Г.Н. Ковалевского.
	87. Кайгородов, Д.Н. Из царства пернатых: Попул. очерки из мира русских птиц. - 2-е изд., испр. и доп.
	88. [Подборка из шести книг из серии Русская классная библиотека]. 1. Тассо, Торквато. Освобождённый Иерусалим. Поэма в двадцати песнях / в переводах русских писателей. – СПб.: И. Глазунов, 1899. – VI, 184, X с.: 1 л. портр.; 21х16 см.
	2. Ариосто, Людвиго. Неистовый Роланд. Поэма в сорока шести песнях / в переводах русск
	89.  Аксаков, А.Н. Анимизм и спиритизм: Критическое исследование медиумических явлений и их объяснения гипотезами «нервной силы», «галлюцинаций» и «бессознательного». В ответ Э.Ф. Гартману. - 2-е изд. испр. и доп.
	90. [Глинка-]Волжский, А.С. Очерки о Чехове / Волжский [псевд.].
	91. Ватсон, М.В. Ада Негри: Критико-биогр. очерк М. Ватсон: С портр. Ада [!] Негри. - 2-е испр. и доп. изд.
	92. Золотницкий, Н.Ф. Аквариум любителя. Подробное описание водяных животных и растений для аквариума, устройства аквариума, ухода за ним и проч. - 3-е изд.
	93.  Разговоры Гете, собранные Эккерманном / пер. с нем. [с предисл.] Д. В. Аверкиева: [в 2 ч.]. - 2 -е изд.
	94. Блок, М. Матери великих людей / Сост. М. Блок; Пер. с фр. Н.М. Дементьевой. - 2-е изд.
	95. Булгаков, Ф.И Порт-Артур: Японская осада и русская оборона его с моря и суши: [в 2 т.].
	96.  Дело (1862-го года. 1-й экспедиции №230) III-го отделения собственной его императорского величества канцелярии о Графе Льве Толстом. / Печатается с подлинных документов, хранящихся в архиве Департамента Полиции. Отд. оттиск июньской книжки журн. ...
	97. Пругавин, А.С. Голодающее крестьянство. Очерки голодовки 1898-99 года.
	98. [Котляревский, Н. А., автограф без экспертизы] Литературные направления Александровской эпохи.
	99.  Энциклопедия славянской филологии / под общей ред. И.В. Ягича: [в 12 вып.].
	100. Князьков, С.А. Очерк истории народного образования в России до эпохи реформ Александра II / Сост. С.А. Князьков и Н.И. Сербов; Под ред. проф. С.В. Рождественского.
	101. Вербицкая, А. Наши ошибки. Повесть в 2-х частях.
	102.  Пиво: искусство и наука пивоварения и значение пива в народном хозяйстве и для народного здравия
	103. Симиренко, Л.П. Крымское промышленное плодоводство. Том первый [и единственный]. / 1-я часть - общая. 2-я часть - яблонь. 3-я часть - груша.
	104.  Игнатов, К.М. Программа гидротехнического исследования Нижегородской губернии / Сост. по поруч. губ. земства инж. К.М. Игнатов, преп. Моск. техн. уч-ща.
	105.  Федоров, П.А. Крахмальное, декстринное и паточное производство: Практическое руководство по приготовлению картофельного, пшеничного, рисового и маисового крахмала, а также декстрина и патоки / П.А. Федоров, технолог.
	106. Ш-ч, А. Тайны черной и белой магии. Колдовство. Чернокнижие. Заклинания. Магические договоры. Некромантия. Гадания. Астрология.
	107. [Лао-Цзы] Лао Си Тао-те-кинг или писание о нравственности / Лао Си; под ред. Л.Н. Толстого; пер. с кит. яз. проф. ун-та в Киото Д.П. Конисси; примеч. снабдил С.Н. Дурылин.
	108.  Макаренко, А.А. Сибирский народный календарь в этнографическом отношении: Восточная Сибирь. Енисейская губерния / Алексей Макаренко.
	109.  Мережковский, Д.С., 2 издания:
	110.  Соколов, Н.А. Поездка Ф.И. Шаляпина в Африку / Н.А. Соколов; Обл., тит. л., буквы Р. Шнейдера.
	111.  Русский календарь на 1915 г. А. Суворина: сорок четвертый год
	112. Вознесенский, С.В. Русская литература о славянстве. (Опыт библиографического указателя).
	113. Панов, А.А. Рабочий народ и война: Очерк А. Панова.
	114. Дунаев, Б.И. История о российском дворянине Фроле Скобееве.
	115. Лобанов, В.М. Французская революция.
	116.  Каталог художественных произведений городской галереи Павла и Сергея Третьяковых. Издание 27.
	117. Новгородцев, П.И. Идеалы партии народной свободы и социализм. / Партия народной свободы.
	118. Азадовский, М.К. Из старых альманахов. Забытые рисунки Федотова.
	119.  Рабиндранат Тагор, 2 издания:
	120. Евреинов, Н. Самое главное: для кого комедия, а для кого и драма, в 4 действиях. / [Обложка работы Юрия Анненкова].
	121. Гроссман, Л.П. [Экслибрис Н. Мацуева] Семинарий по Достоевскому: Материалы, библиография и комментарии
	122. Аристофан. Лисистрата. / Перевод, вступительная статья, примечания Адриана Пиотровского.
	123. Эйхенбаум, Б. М. Анна Ахматова. Опыт анализа.
	124. Шкловский, В.Б. Литература и кинематограф.
	125. Дейчман, И. Кооперация в деревне, как она есть: по материалам Юго-восточного Бюро ЦКРКП (б) / с предисл. А. Микояна. - 2-е изд., испр.
	126. Бонч-Бруевич, Вера (В.М. Величкина) Вечный узник: [жизнь и деятельность Луи Огюста Бланки] / предисл. Влад. Бонч-Бруевича
	127. [Подборка из пяти книг 1928-1929].
	128. Юргенсон, Б.П. Очерк истории нотопечатания: С прилож. перечня нотных изданий XV-XVI веков и кратких сведений о главнейших печатниках, граверах и издателях XVI-XVIII веков.
	129. Ермилов, Н.Е. Переплетное дело: Практич. пособие при изуч. брошюрования и переплетания книг : С 67 рис / Н.Е. Ермилов. - 2-е изд., доп.
	130.  Кропоткин, П., Кропоткин, А. Переписка / Петр и Александр Кропоткин; предисл. И. Смилги; ред., примеч. И вступит. ст. Н.К. Лебедева: [в 2 т.]
	131.  Громов, Б.В. Гибель Челюскина / Бор. Громов.
	132. Малинко, В.В. Настоящее и прошлое земли.
	133.  [Подборка из 5-ти книг по собаководству]. 1. Служебное собаководство: учебное пособие для клубов служебного собаководства Осоавиахима и осоавиахимовцев-собаководов / [науч. ред.: П.А. Петряев] - 2-е изд, перераб. П.А. Петряевым. 2. Шерешевский, ...
	134.  [Три книги из серии «Классики Таджикской литературы»].
	135. 2 эмигрантских издания изд-ва "Посев": 1. О солидаризме: Избранное: Сборник / под ред. В. Арсеньева.
	136.  Общий курс истории военного искусства: [в 5 вып]. Вып.2: Военное искусство капиталистического общества (1789-1917) / [Сост. подполк. Проэктор Д.М., канд. ист. наук доц. подполк. Прокофьев Е.А., канд. воен. наук доц. полк. Секистов В.А. и др.; Ре...
	137.  Государственный герб СССР. Государственный флаг СССР. Государственные гербы и флаги Союзных Советских Социалистических Республик: [Альбом].
	138.  Литературная Одесса 20-х годов: Тезисы Межвузовской науч. конференции. Ноябрь 1964 г / М-во высш. и сред. спец. образования УССР. Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова.
	139.  Мартынов, А.А. Месторождение Александра Сергеевича Пушкина: По разысканиям А.А. Мартынова: 26 мая 1880 г.
	140. [Колосов, В.И.] Александр Сергеевич Пушкин в Тверской губернии в 1827 году: [Чит. в заседании Тверск. учен. архивной комис. 18 мая 1888 г. чл. Вл. Ив. Колосовым].
	141.  А.С. Пушкин. Речь, читанная Ф.А. Витбергом на женских Педагогических курсах, в Императорском Обществе благородных девиц и в Николаевском Инженерном училище, 24-го, 25-го и 26-го мая, во время празднования в этих заведениях столетия со дня рожден...
	142. Лернер, Н.О. А.С. Пушкин. Труды и дни. Хронологические данные, / Собранные Николаем Лернером.
	143. [Репринтное издание]. Пушкин, Александр. Граф Нулин.
	144.  Эфрос, А. Рисунки поэта [А.С. Пушкина] / Абрам Эфрос.
	145.  Пушкин и его друзья. Портреты и рисунки  / ред. и вступит. ст. И.С. Зильберштейна.
	146. Попов, Михаил. Досуги, или Собрание сочинений и переводов. [В 2-х ч.]. Часть первая.
	147. Глинка, Федор. Письма к другу. / Содержащие в себе примечания, мысли, и рассуждения о различных преметах, с присовокуплением Исторического повествования: Зинобей Богдан Хмельницкий или Освобождённая Малоросия. [В 3-х ч.]. Часть I.
	148. [Экземпляр с дополнительной гравированной виньеткой]. Дмитриев, И.И. Сочинения И.И. Дмитриева. [В 3-х ч.]. Часть III. Издание пятое, исправленное и умноженное.
	149. Крылов, И.А. Басни Ивана Крылова в осьми книгах. - Новое изд., вновь испр. и умнож.
	150.  Загоскин, М.Н. Аскольдова могила: Повесть времен Владимира Первого / соч. М. Загоскина: [в 3 ч.].
	151. Виньи, А.В. де Сен-Марс, или Заговор при Людовике XIII / Соч. гр. Альфреда де Виньи; Пер. с фр. А. Очкин: [в 4 ч.]. - 2-е изд.
	152. [Санд, Жорж]. Sand, Georg. [Полина]. Pauline.
	153. [Санд, Жорж]. Sand, Georg. [Теверино] Teverino.
	154.  Гнедич, Сочинения Гнедича.
	155. [Зеленецкий, А.А.] Всякий Еремей про себя разумей! Или царство Додона. Сказка [в стихах] Фомы Чудака. - 3-е изд.
	156.  Предание о том, как солдат спас Петра Великого от смерти.
	157.  Смерть белого атамана или Черный ворон: [Рассказ].
	158. Кассиров, И.С. Чертово гнездо: Рассказ из народного быта.
	159. Топорков, В.И. В цепях под венцом.
	160. Селькин, Н. "Ночь под Пасху: Рассказ.
	161. Татаринов, П.П. Петербургская кухарка, или Приключение на Песках, фарс в 2 карт., соч. П. Татаринова. Новое похождение Сеньки-пастуха, петербуржца и кузнеца. - 9-е изд.
	162. Шелаев, Ф.К. Липовая машина / Соч. Ф.К. Шалаева. - [12-е изд.].
	163. [Тюменев, И.Ф. - автограф] Привольев, И. Халдей: повесть из новгородского быта XV века / соч. И. Привольева  [И.Ф. Тюменева]. Обложка работы худ. Андрея Петровича Рябушкина.
	164. Хирьяков, А.М. Легенды любви: Закон Бальдера; Иван-царевич; Кающийся грешник; У костра; Японская башня; Слезы Тагарнаты.
	165. Шевляков, М.В. Русские лгуны: Характеристики: Изд. М.В. Шевлякова.
	166. Гёте, И. Фауст: Трагедия Гёте: [в 2-х ч.] / пер. А. Фета; с рис. Энгельберта Зейбертца
	167. Аблесимов, А.О. Мельник, колдун, обманщик и сват: комическая опера: в трех действиях: представлена в первый раз на Московском театре 20-го января 1779 года.
	168.  Багдадский нищий, или Камень милосердия и правосудия : Вост. сказание из времен халифа Багдад. Гарун аль-Рашида.
	169.  Песни Беранже в переводе русских поэтов / Под ред. П.В. Быкова; С портр. и 55 ил. Гранвиля [псевд.], Баяра, Джиакомелли... и др. - 2-е доп. изд.
	170. Трубников, А.А. Помнишь, бывало...: [Рассказы].
	171.  Ночью: [Сборник рассказов].
	172.  Книга песен Г. Гейне : В пер. рус. писателей / Под ред. П.В. Быкова; С многочисл. ил. П. Тумана.
	173.  Сорок раз женатый, или Невинные жертвы разврата.
	174. [Дон Бачара]. Побег покойника с кладбища: [Рассказ].
	175. Мищенко, Л.Л. Чья вина?: Повесть.
	176. Мищенко, Л.Л. Южный альбом. Петербургские сцены: Миниатюры и наброски. Стихи.
	177. Тютчев, Ф.И. Полное собрание сочинений / Ф.И. Тютчев; С крит.-биогр. очерком В.Я. Брюсова, библиогр. указ., примеч., вариантами, факс. и портр. ред. изд. П.В. Быкова. - 6-е изд., испр. и доп.
	178.  [Штарк, В.Г., автограф] Бесплодие: Роман / Вольдемар Густав Штарк.
	179. Гадмер, Е. Уральские легенды: Рассказы: [Чертово городбище; Невьянская башня; Семь братьев; Плешивая гора] / Елизавета Гадмер.
	180. Клеопина, В.И. Так что никак невозможно: Рассказ из военной жизни.
	181. Бекфорд, У. Ватек: Арабская сказка / Бекфорд; пер. Бор. Зайцева Вступ. ст.: ["Бекфорд, автор Ватека"] П. Муратова. - 2-е изд.
	182. Щеглов, И.Л. Солдатская любовь; Пленный турок; Доктор на полчаса; Милорд Георг: [Пьесы].
	183. Тэффи Стамбул и солнце
	184. Ремизов, А.М. Повесть о Иване Семеновиче Стратилатове; Неуемный бубен / Алексей Ремизов. - Берлин: Русское творчество, 1922.
	185. [Митрохин, Д. - мастер книги] Пильняк, Борис Простые рассказы. / [Обложка, тит. л., заставки, концовки и загл. Буквы  работы Д.И. Митрохина, марка работы С.В. Чехонина].
	186. [Ушин, А., художник книги]. Мак Орлан, П. Огни Парижа = Aux lumieres de Paris / Пьер Мак Орлан; Пер. И.Д. Маркусона под ред. М.Л. Лозинского.
	187. [Елисеев, К.М., обложка]. Вашенцев, С.И. Поединок: [Рассказы]. - 2-е изд.
	188. 5 изданий издательства "Огонек": 1. Джером, Д.К. Трое в одной лодке = Three men in a boat: [Рассказ] / Джером К. Джером; Сокращенный пер. с англ. Е. Р.
	189. Достоевский, Ф.М. Кроткая. Фантастический рассказ. / Иллюстрации Александра Сурикова.
	190. Апушкин, Як. Партизаны
	191. Харрисон, Ч. Генералы умирают в постели / Чарльз Гаррисон; Авториз. пер. с англ. Марка Волосова С предисл. Джашуа Кюнитц.
	192. Леонов, Леонид Соть: роман / Л. Леонов; ил. и портр. авт. работы акад. Д.Н. Кардовского; переплёт, форзац, футляр работы художника-архитектора И.Ф. Рерберга.
	193.  Зощенко, М.М., 2 издания: 1. Зощенко, М.М. Возвращенная молодость: [Повесть] / Мих. Зощенко. - 3-е изд
	194.  Фадеев, А.А., 2 издания: 1. Фадеев, А. Молодая гвардия: Роман / А. Фадеев.
	195. Толстой, Л.Н. Казаки: кавказская повесть / ил. Е.Е. Лансере
	196. Савина, М.Г. Горести и скитания. Записки. 1854-1877 / с предисл. и примеч. А. М. Брянского.
	197. Тынянов, Ю. Проблема стихотворного языка.
	198.  Эпиграмма и сатира: из истории литературной борьбы XIX века: в 2-х тт. / оформ. А.Н. Самохвалова. - Т.1: 1800-1840 / сост. В.Н. Орлов; предисл. Н.В. Яковлева. - Т.2: 1840-1880 / сост. А.Г. Островский.
	199. Гёте, И. Избранная лирика / ред. А. Габричевского и С. Шервинского; вступ. ст. и примеч. А. Габричевского; суперобложка, форзац, рисунок переплёта и портр. В. Фаворского
	200. Иванов, Всеволод. Дикие люди. Рассказы. / Гравюры на дереве Адрея Гончарова.
	201. Пропиак, Г. Достопамятности в мире, / или Описание существующих на земле редких произведений природы и искусства. Сочинение, служащее для забавы и научения юношества обоих полов. Перевод с французского. С картинами. [В 4-х ч.]. Часть третья.
	202.  Воспоминание о Кавказе: Альбом.
	203. Гедин, С.А. Тарим - Лоб-Нор - Тибет: Путешествие по Азии, 1899-1902 г.: Пер.-извлеч. с швед.: С 126 рис. в тексте и карт.
	204. Бублик, В.Д. Путеводитель по Киеву и его окрестностям: С адресным отделом, планом и фототип. г. Киева / [Соч.] В.Д. Бублика. – 2-е изд., испр. и доп.
	205. Вильчковский, С.Н. Царское село: [Путеводитель] / С.Н. Вильчковский. – [2-е изд.].
	206. Лукомский, В.К., Лукомский, Г.К. Кострома: исторический очерк В.К. Лукомского и описание памятников художественной старины Г.К. Лукомского
	207. Верещагин, В.А. Старый Львов.
	208.  Москва в истории и литературе. Сборник. / Составил Михаил Коваленский.
	209.  Сontrexéville source du Pavillon [Контрексвиль: Минерально-лечебное заведение. Источник "Павильон": Путеводитель]
	210. Длугач В., Португалов П. Осмотр Москвы. Путеводитель. Издание 3-е.
	211.  Москва: Краткая адресно-справочная книга. - [3-е изд.].
	212. Кончаловская, Наталия Наша древняя столица: картины из прошлого Москвы: книга вторая / худ. В. Фаворский
	213. Кетле, Адольф Социальная система и законы ею управляющие / А. Кетле; с фр. пер. кн. Л.Н. Шаховской
	214. Якушкин, В.Е. Государственная власть и проекты государственной реформы в России. С приложением проекта конституции Никиты Муравьева / В.Е. Якушкин.
	215. Шастен, И. Тресты и синдикаты. / пер. с фр. И.К. Брусиловсого.
	216. Кони, А.Ф. Отцы и дети Судебной реформы: (К пятидесятилетию Судебных Уставов. 1864-20 ноября-1914).
	217. Косвен, Марк. Преступление и наказание в догосударственном обществе.
	218.  Промкооперацияя, колхозы и промколхозы. Сборник материалов. / Составил К.Н. Черноусов.
	219. Орлова, Н.В. Вопросы брака и развода в международном частном праве.
	220. Томпсон, Сильванус Электричество и магнетизм / Сильванус Томпсон; пер. с англ. Ф.Я. Капустина и В.Б. Струве; под ред. и с некоторыми дополн. и изменениями д-ра физики И.И. Боргмана
	221. Кривенко, В.С. Железнодорожные направления.
	222. Мейергейм, П. Левая рука : [Как работать левой рукой] / Павел Мейергейм; С предисл. Г. Рукавишникова.
	223. Ольхин, П.М. Работы брызгами: Руководство для любителей ручного труда.
	224. Ольхин, П.М. Зрение и его обманы.
	225. Ласкаронский, И.И. Алмазы и бриллианты.
	226. Ольхин, П.М. Чудаки в природе.
	227. Рушев, В.Х. Гигиена карманных часов.
	228. [Гриф «Не подлежит оглашению»] Автомобильная служба: сообщения, читанные офицерам, слушателям курсов Генерального Штаба Французской армии / пер. Капитан Вреден; под ред. Ген. Шт. Подполковника Капустина.
	229.  [16 книг занимательно-научной тематики Н.А. Рубакина] 1.На плавающих льдинах: рассказ о борьбе человека с природой в северных полярных странах. 2.Что такое кометы? 3.Подземный огонь: откуда, как и когда он появился под землей. 4.Как, когда и поч...
	230. Крылов, А.Н. Основные сведения по теории корабля / А.Н. Крылов; Гл. воен.-морск. науч. ред.
	231. Ананов, Д.Г. Механический способ для быстрого и точного определения числа знаков при использовании обыкновенной логарифмической линейки.
	232. Перельман, Я.И. Межпланетные путешествия: Начальные основания звездоплавания. [Предисл.: К. Циолковский]. С 50 рис. - 6-е изд., заново перераб. и значительно доп.
	233. Перельман, Я.И. Ракетой на луну: [Издание для детей]. - 2-е изд.
	234. Кирпичников, К. Воздушные сообщения.
	235. Бурче, Е.Ф. Воздушный флот и военная маскировка: с 25 ил. в тексте
	236. [Тамби, В., обложка] Южин, Д. Полет Андрэ: [Полярная экспедиция 1897] : Для средн. и старш. возраста / Обложка В. Тамби - 2-е изд.
	237. Нейман, П.З. Невоспламеняемые материалы в авиапромышленности
	238. Устав об акцизе с табаку. СПб.: Типография второго отд-я соб. Е. И. В. канцелярии, 1876. - 58 с. - 25,5х17 см.
	239. Фалькенберг, А.А. Табак и бактерии: Диссертация на степень доктора медицины.
	240.  Совещание для пересмотра действующих постановлений по табачной части.
	241.  О происхождении табака.
	242.  Слово преподобного отца Макария Великого. / [Переведено с греческого Иеродиаконом Германом].
	243.  Житие Преподобного Отца, Сергия Радонежского чудотворца и учеников его, Никона и Саввы Сторожевского.
	244. [Муравьев, А.Н.] Святые горы и Оптина пустынь
	245. Карсавин, Л.П. Saligia [или весьма краткое и душеполезное размышление о боге, мире, человеке, зле и семи смертных грехах].
	246.  Вопросы религиозного воспитания и образования: [в 3 вып.].
	247. [Фудель, Сергей Иосифович] [Фрагмент книги "Церковь верных", машинопись]
	248. Орловский, Н. Бег на коньках: практическое руководство с указаниями для начинающих: с 12 рис.
	249. Рождественский, Н.Ф. Спутник рыболова удильщика: С 174 рис. с черт. в тексте / Н. Рождественский. - 4-е изд., испр. и доп.
	250. Три книги по теннису: 1. Плаа, М. 16 уроков тенниса / пер. с фр. О. Триель, под ред. В Герсон.
	251. Фепонов, Г.И. Футбол: В вопросах и ответах: (Судейство футбольных игр) / Г.И. Фепонов, судья всесоюз. категории. - 2-е изд., испр.
	252. Сухоцкий, В.И. Тренировка в марше-броске / Краснознам. воен. ин-т физкультуры и спорта им. В.И. Ленина.
	253. Сухоцкий, В.И. Советские спортсмены в борьбе за мировое первеснтво и мировые рекорды.
	254.  Целебные силы природы. Полный целебный травник. / Составлено по указаниям известнейших ученых медиков и народных врачей.
	255. [Конволют двух изданий по медицине]
	Рембольд, З. Школьная гигиена: Попул. руководство для родителей и воспитателей / [Соч.] Д-ра Рембольда; Пер. с нем. д-ра И.М. Рахманинова.
	256. Эбштейн, В. Искусство продлить жизнь: В общедоступ. Изложении.
	257. Ангерштейн, Э.Ф. Домашняя гимнастика для здоровых и больных
	258. Три книги по массажу:
	1. Берн Ж. О массаже: Пер. с фр / [Соч.] Д-ра Жорж Берна.
	259. Гекер, Р. Закаливание детей / [Соч.] Д-ра Р. Гекера, прив.-доц. Мюнх. ун-та.
	260. Вигдорчик, Н.А. Заметки сибирского врача: (Очерки бюрократической медицины).
	261. Кутелева, Е. Как сберечь здоровье.
	262. Цеплер, М. Моя система укрепления здоровья ребенка /  [Пер. с нем.]
	263. Александровский, А.Н. Как есть, пить и спать: Гигиена питания и сна.
	264. Рытов, М.В. Русские лекарственные растения. [В 2-х тт.]. / Народные названия. Отличительные признаки. Культура. Употребление в медицине (научной, народной, ветеринарной). Наставления по сбору и сушке. Свежие употребляемые растения. Производство п...
	265. Кольцов, Н.К. Омоложение организма по методу Штейнаха.
	266. Штехер, Г.Г. Вырождение и евгеника.
	267. Левченко, Ю.С. Женщина о женщинах: [Рецензия на книгу Н.А. Лухмановой. Черты общественной жизни].
	268. [Зинченко, Н.Е.] N.Z. О мужчинах: [Высказывания и афоризмы].
	269. Кребс, Ю. Как должны одеваться девочки / Д-р мед. Ю. Кребс.
	270. Никифоров, Георгий Женщина
	271. [Сомов, К., оформление. Малая маркиза] Das Lesebuch Der Marquise. Ein Rokokobuch von Franz Blei und Constantin Somoff. [Книга маркизы: Сборник поэзии и прозы / Текст Ф. Блая, иллюстрации К. Сомова].
	272. Мюллер, Й.П. Половая жизнь человека: в 3 ч.: 1-я ч. Половая жизнь первобытных народов. 2-я ч. Половая жизнь народов древней культуры. 3-я ч. Половая жизнь христианских народов / пер. с 3 изд. И.Г. Ашкинази.
	273.  [Пелагиус. Ежемесячный фотожурнал в стиле ню]. Pelagius. Eine monatlich erscheinende aktbilder-zeitschrift. / 64 Akstudien. 64 Etudies de Nu. 64 Studies in the Nude.
	274.  [Французская Конституция] La constitution française / décrétée par L'Assemblée Nationale Constituante, aux années 1789, 1790 et 1791; acceptée par le Roi le 14 septembre 1791.
	275. Шлецер, А.Л. Представление всеобщей истории, сочиненное Августом Людвигом Шлецером, профессором в Геттинге: Перевод с немецкого.
	276. Смарагдов, С. Руководство к познанию средней истории для средних учебных заведений / соч. С. Смарагдовым, адъютант-профессором Имп. Александровского Лицея. - 4-е изд., испр.
	277.  [Подборка из 4-х книг о царе Иване IV Грозном и его времени] 1. [Беляев, Ил.] Царь и великий князь Иоанн IV Васильевич Грозный, московский и всея Руси. 2. Виппер, Р. Иван Грозный. 3. Штаден, Генрих. О Москве Ивана Грозного: записки немца опрични...
	278. Кулиш, П.А. История воссоединения Руси: [в 3 т.].
	279.  [Подборка из 6-ти номеров газеты за 1883 г.] Русь: год третий. - №№14-19 за 1883 г. / ред.-изд. И. Аксаков.
	280.  Исторический вестник. Историко-литературный журнал. Сентябрь; Октябрь.
	281. Ренан, Э. История первых веков христианства. Том. 5. Евангелия и второе поколение христианства. / Первод с французского Э.А. Серебрякова.
	282. Ренан, Э. История первых веков христианства. Том 3. Святой Павел. / Перевод с французского З.Н. Журавской.
	283. Гершензон, М. Исторические записки. [О русском обществе].
	284. [Шиман, Т.] Александр Первый: пер. с нем.: 1-е рус. издание с 2 портр. и многими рис. и картинами
	285.  Повесть временных лет по Лаврентьевскому списку
	286.  В.О. Ключевский. Характеристики и воспоминания.
	287. Лозинский, С.Г. История инквизиции в Испании
	288. Мирский, Б.С. История Государства Российского, исправленная и дополненная согласно новейшим источникам и предусмотренная многими и многими статьями уголовного уложения, ныне не действующим : [юмористический обзор: От Рюрика до Революции: сатириче...
	289. Нечкина, М.В., Сказин, Е.В. Семинарий по декабризму / М.В. Нечкина и Е.В. Сказин; под ред. В. Невского.
	290. [Тотоев, М.С., автограф] Тотоев, М.С. Из истории дружбы осетинского народа с великим русским народом
	291.  Доклад о русском социал-демократич. Движении Международному социалистич. Конгрессу в Париже 1900 г.: история еврейского рабочего движения в России и Польше
	292. Арнольди, С.С. 1. - Кому принадлежит будущее? 2. - Из рукописей 90-х годов.
	293. [Подборка из пяти книг Ленина].
	294. Толстой, Л.Н. О значении русской революции.
	295.  [Листовка] От Военно-Революционного Комитета при Петроградском Совете Рабочих и Солдатских Депутатов. Солдаты! Рабочие! Граждане! / Военно-революционный Комитет
	296.  [Две листовки] 1. Товарищи-солдаты! Настал великий и решительный момент действий. Тяжелая жизнь и бесчисленные жертвы на театре военных действий...Сегодняшний день 27-го февраля показал... / Петроградский Междурайонный комитет Р.С.-Д.Р.П. 2. Лис...
	297.  Бич: сатирико-юмористический еженедельник: [подшивка номеров за 1917-1918 гг.] / изд. И.И. Дабужский; ред. А. Амфитеатров; рис.
	298.  [Сброшюрованный блок номеров газеты за 1917 г.] Народное слово: ежедн. политическая и литературная газета: орган трудовой народно-социалистической партии / изд. А.Б. Петрищев; ред. А.В. Пешехонов. - №№110-113, 116-120, 122-129 за 1917; [продолже...
	299.  Русская свобода: Еженедельник / Ред. П. Струве.
	300.  Барабан: Сатирический журнал / Ред. М. Линский.
	301. [Брюсов, В. Потоп. С. 12]. Путь освобождения: Двухнедельный литературно-художественный журнал. №1 (июнь) 1917 г.
	302.  Бич: Сатирико-юмористический еженедельник. №10-11 от окончания цензуры - №1. 1917.
	303. Боцяновский, В.Ф., Голлербах Э.Ф. Русская сатира первой революции 1905-1906: [Сборник] / сост. В. Боцяновский и Э. Голлербах; [Предисл.: В.А.Десницкий].
	304.  Юденич под Петроградом: из белых мемуаров / В.Горн, М.С. Маргулиес, Г. Кирдецов, Н.Н. Иванов; ред. П.Е. Щеголева; предисл. Л. Китаева.
	305.  Юденич под Петроградом: из белых мемуаров / В.Горн, М.С. Маргулиес, Г. Кирдецов, Н.Н. Иванов, ген. А.П. Родзянко; ред. П.Е. Щеголева; предисл. Л. Китаева. - 2-ое изд., дополн.
	306. Бадаев, А.Е. Большевики в Государственной думе: Большевистская фракция IV Государственной думы и революционное движение в Петербурге: Воспоминания.
	307. Колчушкин, А.Д. Как и чем мы помогаем международному пролетариату.
	308. Рутенберг, П.М. Убийство Гапона / записки П.М. Рутенберга.
	309. Венедиктов, Д.Г. Георгий Гапон / Д. Венедиктов; Центр. совет Союза воинств. безбожников СССР.  - 2-е изд.
	310. Арцыбушев, Ю.К. 12, 14 и 15 августа в Москве / Рис. Ю.К. Арцыбушева на заседаниях Государственного совещания: [Альбом].
	311. Энгельс, Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства.
	312. Маркс, Карл Речь о свободе торговли. / Пер. с предисловием Г.В. Плеханова.
	313. Водовозов, В.В. Граф С.Ю.Витте и император Николай II.
	314. Белов, Вадим. Белое похмелье. Русская эмиграция на распутьи. Опыт исследования психологии, настроений и бытовых условий русской эмиграции в наше время.
	315. Колосов, А. Ждать ли войны и где: общедоступные беседы по международной политике
	316. Голощекин, Ф.И. 10 лет советской власти.
	317. [Лапшин, Н. - автограф] Лапшин, Н., рабочий текстильной ф-ки им. Лакина В авангарде фабрики / ред. В. Шепелюк
	318. Зубков, И.И. Военные теории накануне Второй мировой войны и проверка их боевым опытом : Стенограмма публ. лекции ген.-майора И.И. Зубкова, прочит. 14-го февр. 1945 г. в Лектории Центр. дома Красной Армии в Москве / Лекц. бюро при Ком. по делам вы...
	319.  Англо-русский словарь по ядерным взрывам: около 7000 слов и словосочетаний / сост. О.К. Петренко.
	320.  Цветник: [Ч.1-8].
	321.  Вестник Европы, издаваемый Михайлом Каченовским.
	322.  Отечественные записки, издаваемые Павлом Свиньиным.
	323. [Пушкин, А.С. «Чёрная шаль (молдавская песня)»]. Сын отечества: Исторический, политический и литературный журнал.
	324. [Пушкин, А.С. Письмо к В.Л. Пушкину]. Сын отечества: Исторический, политический и литературный журнал.
	325. [Пушкин, А.С. «К Ж.[уковскому]. (По прочтении изданных им книжек: для немногих)»]. Сын отечества: Исторический, политический и литературный журнал.
	326.  [Подборка юмористических журналов I пол. XX в.].
	327.  В борьбе: с краткими биографическими сведениями и портретами: А.И. Желябова, Н.И. Кибальчича и 15 рис.: Сборник: [в 3 вып.].
	328.  Ночи безумные: Еженедельный литературно-художественный журнал.
	329.  Иллюстрированные анекдоты всех времен и народов: Еженедельное издание с карикатурами и рис. Г. 1-2.
	330.  Золотое Руно: Журнал художественный, литературный и критический / ред. Н. Рябушинский. №2 за 1908 г.
	331.  Золотое Руно: Журнал художественный, литературный и критический / ред. Н. Рябушинский. №3-4 за 1908 г.
	332.  Золотое Руно: Журнал художественный, литературный и критический / ред. Н. Рябушинский. №5 за 1908 г.
	333.  Золотое Руно: Журнал художественный, литературный и критический / ред. Н. Рябушинский. №6 за 1908 г.
	334.  Золотое Руно: Журнал художественный, литературный и критический / ред. Н. Рябушинский. №7-9 за 1908 г.
	335.  Золотое Руно: Журнал художественный, литературный и критический / ред. Н. Рябушинский. №10 за 1908 г.
	336.  Золотое Руно: Журнал художественный, литературный и критический / ред. Н. Рябушинский. №11-12 за 1908 г.
	337.  Труды и дни: Двухмесячник изд-ва "Мусагет".
	338.  Аргонавты: журнал искусств: [ред. А.Л. Красносельский]. - Вып. 1.
	339.  Культура театра: Журнал Московских академических театров.
	340. [Пильняк, Б. "Город-Ростиславль" (отрывок из повести "Рязань-яблоко" С. 27-33; Кустодиев, Б., обложка]. Утренники: [Литературно-художественный cборник]; под ред. Д. Лутохина; при участии Ю. Айхенвальда [и др.]. Книга 2.
	341.  Новая Россия: Ежемесячный журнал политики, экономики, общественности, литератур, искусства, критики.
	342.  Аэро: ежемесячный иллюстрированный журнал всех видов авиации и воздухоплавания / под общим руководством пилота Н.Д. Анощенко.
	343.  Московский краевед / О-во изучения Моск. обл.
	344.  Красная новь: литературно-художественный и научно-публицистический журнал: Рекламный проспект.
	345.  Сборник пролетарских пистаелей. / Под редакцией М. Горького, А. Сереброва и А. Чапыгина.
	346. [Ильин, Н., художник книги]. По новому руслу: Литературный сборник / И. Модзалевский, Борис Гусман.
	347.  Радуга. Альманах Пушкинского дома.
	348. Кондиви, Асканио. Биография Микель-Анжело Буонарроти, написанная его учеником. / Переведенная с итальянского на русский язык язык живописцем Михаилом Железновым.
	349.  [Петров, Н.И., Батюшков, П.Н.] Холмская Русь. Исторические судьбы русского зарубежья.
	350. Ровинский, Д.А. Подробный словарь русских граверов XVI-XIX вв. / составил Д.А. Ровинский: [в 2 т.]. - (Посмертное издание).
	351. Брион, Джон. Подновление старых гравюр, рисунков, чертежей и подклеивание их. Предохранение и подновление живописи масляными красками / Перевод с последнего английского издания.
	352. Ровинский, Д.А. усские народные картинки / Собрал и описал Д.А. Ровинский. Посмертный труд печатан под наблюдением Н.П. Собко: [в 2 т.].
	353.  Хроника журнала "Мир искусства".
	354.  Памятники древне-русского искусства: [в 4-х вып.] / сост. В.В. Суслов. - Выпуск третий: 7 табл., текст с рис. и прилож.
	355. Яремич, С. Михаил Александрович Врубель: Жизнь и творчество / С. Яремич; Предисл. И. Грабаря.
	356.  [Мотивы украинского орнамента]. / [Рисунки Н.С. Самокиша].
	357.  Свободным художествам: II-й год издания / ред.-изд. Ф.Р. Райлянд. - 1912. - №№6-7-8.
	358.  Х выставка картин «Союз русских художников»
	359. Дульский, П.М. Памятники Казанской старины. / Очерк П.М. Дульского с 50 снимками видов «Старой Казани»: Прил.: Археологический этюд, Б.П. Денике, о фресках Свияжского Успенского монастыря (с 6 снимками древней живописи).
	360. Галактионов, И.Д. Лубок: русские народные картинки / доклад ..., прочитанный на Общем Собрании Членов 15 ноября 1914 г.
	361.  Тройницкий, С.Н. Фарфоровые табакерки Эрмитажа / С. Н. Тройницкий.
	362. Луначарский, А. Диалог об искусстве.
	363.  Тугендхольд, Я.А., 2 книги
	364.  2 книги по искусству 1922-1923 гг.
	365. Гольбейн, Г. младший. Пляска смертм. / [Вступит. статья, графика А.Могилевского].
	366.  Радлов, Н.Э. От Репина до Григорьева: Статьи о русских художниках. / Н.Э. Радлов.
	367. Лукомский, Г.К. Мебель.
	368.  Каталог выставки "Английская гравюра XVIII века" / Гос. Румянцев. музей. Каб. Гравюр; С пояснит. текстом Н. Романова и А. Аристовой.
	369.  Офорты Игн. Нивинского: Каталог выставки. / С пояснительным текстом и воспроизведениями: 5-ю на отдельных листах и 3-мя в тексте.
	370.  [Д. Моор, А. Дейнека, худ.] Безбожник у станка: [ежемес. антирелигиозный журнал в красках]: четвертый год издания / отв. ред. М. Костеловская. - 1926. - №4
	371. [Лукомский, Г.К.]. Loukomski, G.K. [Московский Кремль. Искусство предметов церковной утвари]. Le Kremlin (Kreml) de Moscou. L'art decoratif religieux.
	372. [Лукомский, Г.К.]. Loukomski, G.K. [Московский Кремль. Искусство оформления дворцов и музеев]. Le Kremlin (Kreml) de Moscou. Les palais et le musee de arts decoratifs.
	373. [Лукомский, Г.К.]. Loukomski, G.K. [Московский Кремль. Архитекутра. Интерьеры]. Le Kremlin (Kreml) de Moscou. Architecture. Mobilier.
	374. [Жорж, В.] George, W. Soutine / Par Waldemar George. [Сутин / Вальдемар Джордж.]
	375. Милютин, Н.А. Проблема строительства социалистических городов. Основные вопросы рациональной планировки и строительства населенных мест СССР.
	376. Луначарский, А.В. Искусство как вид человеческого поведения: Стенограмма доклада на Съезде по изуч. поведения человека. Янв. 1930 г.
	377. Якубовский, А.Ю. Самарканд при Тимуре и тимуридах: Очерк А. Ю. Якубовского: С 20 автотипиями / Гос. Эрмитаж. Музей истории культуры и искусства.
	378. [Гидони, Г.И.]. Собрание 30 экслибрисов со статьей автора «О задачах портретного книжного знака» и указателем выполненных автором экслибрисов.
	379. Апушкин, Я.В. Константин Федорович Юон / буквы работы худ. Н.И. Львовского.
	380.  Очерки по истории и технике гравюры.
	381.  Новогодний альбом автографов и рисунков. Мастера искусства Ленинграда. -
	382.  [Марк Шагал] Marc Chagall (Poem) by Aaron Kurtz.
	383. [Даран, Д., автограф] Выставка акварелей Даниила Дарана: 1932-1946.
	384. Ватагин, В.А. Изображение животного: Записки анималиста.
	385.  И. Репин, И. Шишкин: Альбом картин.
	386. [Две книги С.Н. Тройницкого по Русскому фарфору, изданных Государственным Эрмитажем]. [См. файл 120.38].
	387. Шекспир, У. Сон в летнюю ночь. Фантастическая комедия в пяти действиях. / Пер. Ап. Григорьевым.
	388. Андреев, Л.Н. Царь Голод. Представление в пяти картинах с прологом / Леонид Андреев, рисунки Е. Лансере.
	389.  Ежегодник императорских театров: издание Дирекции императорских театров.
	390.  Программа театра "Комедия и драма". Спектакль в пользу Общества вспомоществования нуждающимся ученикам Петроградской седьмой гимназии.
	391.  Программа театра Поллака. Спектакль в пользу нуждающихся учеников Петроградской седьмой гимназии.
	392. Ремизов, А.М. Бесовское действо: Представление в трёх действиях с прологом и эпилогом.
	393. [Анненков, Ю., оформл.]. Евреинов, Н.Н. Самое главное: Для кого комедия, а для кого и драма в 4-х действиях.
	394. [Геронский, Г.И., автограф]. Театр и студия / ред.-изд. В.С. Владимиров. №1-2. 1-15 июля.
	395. Чаянова, О Торжество Муз. Памятка исторических воспоминаний к столетнему юбилею Московского большого театра 1825-1925.
	396.  Театральный Альманах. Сезон 1926-27 г. / При участии: Агатова В.И., Букшпана М., Гарника Е.Я. и др.; зарисовки и шаржи худож. Бамского
	397.  Кружок друзей искусства и культуры. Членский билет №100 на 2-е полугодие 1927 года Николаю Васильевичу Власову.
	398.  Куприянов, М. Портрет актёра, театрального режиссёра В. Мейерхольда.
	399. Бартошевич, А.А. Акимов. Выставки по театру / Текст А.А. Бартошевича; ред. К.Н. Державина.
	400.  Драматургия. Первый дискуссионный сборник автономной секции драматургов оргкомитета ССП. / Под редакцией: Б. Алперса, С. Амаглобели, В. Вишневского, В. Кирпотина, Б. Ромашова.
	401.  Театральное наследие. Сборник первый. / [Обложка, переплёт, титул и книжные украшения работы Е.Д. Белухи].
	402. Брянский, А. Театральные библиотеки, музеи и архивы Ленинграда.
	403.  Труды государственного центрального театрального музея им. А.А. Бахрушина. / [Переплёт, титул и шмуцтитула художника А. Сурикова].
	404. [Рязанов, Э., автограф] Рязанов, Эльдар Неподведённые итоги / [оформл. и макет худ. А.Б. Коноплёва]. - 3-е изд., доп. и перераб.
	405.  Александр Порфирьевич Бородин: его жизнь, переписка и музыкальные статьи. 1834-1887.
	406. [мастерская Петцман] Подборка нот
	407.  [Музыкальный спектакль с нотами] "Разбитое сердце": пантомима
	408.  [Подборка нотных изданий для фортепиано, принадлежавших купеческой семье Брашниных, 9 книг]
	409. Шлезингер, Ст. О технике игры на фортепиано (Разбор понятия техники).
	410. [Митурин, Н., оформл.]. Алеша-ша: Южная песня!
	411. [Третьяков С., автор текста. Нотная листовка]. Коминтерн. / Текст И. Френкеля. Музыка Ганса Эйслера; Железными резервами. Текст С. Третьякова. Муз. Б. Шехтера.
	412. [Гусев В., автор текста. Нотная листовка]. Шуточная. (из 4-й части симфонии ОКЦВА). Массовая песня. / Текст В. Гусева; муз. Л. Книппера.
	413. [Сикорская Т., автор текста. Нотная листовка]. Песнь о Ворошилове. / Текст Т. Сикорской; укр. текст Галько; муз. Ф. Сабо.
	414. [Третьяков С., Сикорская Т., авторы текстов. Нотная листовка]. Марш летчиков. / Текст Т. Сикорской. Муз. Б. Шехтера; Железными резервами. Тест С. Третьякова. Муз. Б. Шехтера.
	415.  Русский песенник. №95.
	416. Красовский, Н.И. Лапоточки: Сборник комических куплетов и дуэтов: Репертуар извест. любимцев моск. публики, виртуозов, куплетистов, комиков, балалаечников и плясунов.
	417.  Сборник песен и стихов из войны России с Японией.
	418.  Было дело под Артуром: Сборник песен.
	419.  Через край упившись водочкой: (Веселая народная песня).
	420.  Молодой матрос. Траансваль и на паперти Божьего храма: Сборник новейших песен и романсов. - 4-е изд.
	421.  "Проститутка": Новейший русский песенник.
	422. Уэллс, Герберт В ожидании… портрет женщины: роман / авториз. пер. с англ. С.Г. Займовского; предисл. и примеч. С.С. Динамова; [обл. работы А.С. Левина]
	423. [Полный комплект]. Лондон, Джек. Полное собрание сочинений. / [Обложка А. Могилевского]; с литературно-историческим очерком проф. П.С. Когана и биографией-воспоминаниями Чармиан Лондон: [в 24 т. в 48 кн.].
	424. [Плутарх]. Plutarque. [Сравнительные жизнеописания. / Перевод с гречекого Ж. Эмиот; вступительная статья Эмилии Фаге]. Les vies des hommes illusres de Plutarque. / Traduites du grec par Amyot; introduction par Emile Faguet.
	425. Уэллс, Г. Дж. Фантастика: пер. с англ. / [ил. и перерплёт худ. Л. Эппле]
	426. [Кольник, А., автограф, мастер книжной графики]. Dostoievski, F.M. Dostoievski, F.M. La legende du grand inquisiteur. Adaptation inedite de Maximilien Rubel. Illustrations originales de A. Kolnik. [Достоевский, Ф.М. Легенда о великом инквизиторе ...
	427. Курагин, К. [Голохвастов, К.К.] Выходец из Вяземского дома лавры, или Приключения Федьки Карнаухого: Продолж. рассказов: "Похождения петербургского Макарки Душегуба" и "Петербургские трущобы конца XIX и начала XX века" / К. Курагин (псевд.).
	428.  Исповедь палача Вильгельма Дейблера : Его жизнь, любовь, страдания, его ужасная судьба и удивительные приключения его страшного ремесла : Сенсационный роман, сост. по собственноручным запискам В. Дейблера, в пер. Л. Морева: [в 30 вып.].
	429.  Капитан Морс и управляемый им Аэростат. Вып. 18: На рельсах железной дороги.
	430.  Капитан Морс и управляемый им Аэростат. Вып. 35: Башня смертив Дамаске.
	431.  Капитан Морс и управляемый им Аэростат. Вып. 41: В борьбе с обитателями воинственной планеты.
	432.  Капитан Морс и управляемый им Аэростат. Вып. 24: Управляемый аэростат в горах Привидений.
	433.  Джузеппе Гарибальди. Великий народный герой Италии: Роман: [в 70 вып.].
	434. Сю, Э. Парижские тайны: Роман: [в 50 вып.].
	435.  Загадка: Кто преступник?: [Повесть из жизни американских сыщиков]. Вып. 1: Странное пари; Кража в поезде; Безрезультатный обыск; Положение запутывается; Убийство в 30-й улице.
	436.  Ник Картер: американский Шерлок Холмс. Вып.57: Человек-вампир.
	437.  Ник Картер: американский Шерлок Холмс. Вып.60: Три таинственных кристалла.
	438.  Ник Картер: американский Шерлок Холмс. Вып.54: Адская женщина.
	439.  Этель Кинг: женщина Шерлок Холмс. Вып.11: Преступная свадьба.
	440.  Этель Кинг: женщина Шерлок Холмс. Вып.20: Страшный подарок.
	441.  Пат Коннер. Вып.20: Король хулиганов.
	442. Гибш, А. Легенды и рассказы из Талмуда и Мидраша: в 3-х отделах. / 2-е испр. и доп. изд.- Отдел 1-й: Легенды и рассказы исторического содержания. Отдел 2-й: Легенды и рассказы религиозно-нравственного содержания. Отдел 3-й: Легенды и рассказы из ...
	443. Ельяшевич, С. Два завета.
	444. Гомбарг, С.Д. Общедоступный еврейско-русский словарь: Пособие для изучения Библии и древнееврейского языка.
	445.  Всеукраинский детский день: Поэтический альманах: Стихи Мани Лейба, Якова Фихмана, Льва Квитко и др.
	446. Аш Шалом. Городок
	447.  2 книги на еврейскую тематику
	448.  Червонный галстук: Альманах для детей / под ред. Л. Квитко и И. Гринзайда.
	449. Квитко, Л. Две детские поэтические книги
	450. Мирьям Арнон. От 1 до 10: Книга счет для маленьких / Рис. Л. Вольферта.
	451. [Михалков, С., автограф]. Три поросенка: Сказка. Книжка с игровым занятием / [Рис. Э. Булатова, О. Васильева].
	452. Верн, Ж. Дети капитана Гранта: Роман / Жюль Верн; С рис. Невиля и Риу: [в 3 ч.].
	453.  Господин Топотун / пер. с фр.
	454. Разимов, А. Что поле говорит.
	455. Гёте, В. Рейнеке-Лис: Поэма В. Гёте / пер. М. Достоевского; рис. В. Каульбаха.
	456. Журавлев, А. Детские развлечения: интересные занятия для маленьких мастеров и мастериц.
	457.  Вольга. Былины / Рисовал И.Я. Билибин.
	458. Фурнье, М. Барабанщик: Рассказ Фурнье / Пер. с фр. кн. М.А. Львова; Рис. худож. В. Спасского. - 2-е изд.
	459. Либрович, С.Ф. Необыкновенный рубль: Исторический очерк [о монете с изображением вел. кн. Константина Павловича]: С 22 ил.: портр., копиями с картин и гравюр, снимками с монет и пр. и пр
	460. Либрович, С.Ф. Соперник царя Михаила Феодоровича Романова: [Королевич Владислав Сигизмундович]: Исторический очерк С.Ф. Либровича: Со снимками с портр., медалей, картин и пр.
	461. Лермонтов, М.Ю. Казачья колыбельная песня: Стихотворение М.Ю. Лермонтова / Рис. А.Н. Комарова.
	462.  [Конволют детских книг].
	463. Мейендорф, Е.П. Турчаночка Кэиш: Рассказ для детей / [Соч.] Баронессы Е.П. Мейендорф; С рис. В. Полякова.
	464. Тур, Е. Последние дни Помпеи: Ист. повесть для детей ст. возраста / Ев. Тур (гр. Е.В. Салиас). - 8-е изд.
	465. Пушкин, А.С. Сказка о золотом петушке / ил. художника С.С. Соломко.
	466. Дуров, В.Л. Мои звери. / Обложка и титульный лист худ. А.А. Суворова; иллюстрации худ. В.А. Милашевского [буквицы работы А.И. Баранского]; с предисловием Ал. Алтаева.
	467. Олеша, Ю. Три толстяка: Роман для детей / Юрий Олеша; с 25 рисунками в красках художника М. Добужинского. - 2-е изд.
	468. Толстой, Л.Н. Розка: Рассказы для малых ребят / Л.Н. Толстой; Избраны В.М. Федяевская Рис. Е. Зерновой.
	469. Маршак, С. Почта / рисунки М. Цехановского. - 6-е изд.
	470. Паустовский, К.Г. Судьба Шарля Лонсевиля: [Ист. повесть] / Константин Паустовский; рисунки и переплёт Т.А. Мавриной.
	471. Воронкова, Л. Черная смородина. / [Рисунки Н. Памятных].
	472. Паустовский, К.Г. Колхида: [Повесть: Для детей старш. возраста и подростков] / Константин Паустовский. -
	473. Барто, А.Л. Братишки: [Стихи]: Для дошкольного возраста / А. Барто; [Рис.] Г. Ечеистов.
	474. [Конашевич, В.М., оформл.] Крылов, И.А. Басни: Для младш. возраста / И.А. Крылов; Рис. В.М. Конашевича.
	475. [Фрост, Артур,  иллюстр.]. Харрис, Д.Ч. Сказки дядюшки Римуса: Для младш. возраста / Джоэль Харрис; Пер. и обработка М. Гершензона Рис. А. Фроста. - [2-е изд.].
	476. [Натан Альтман, оформление] Нейштадт, В.И. Басни: Сборник: [Для сред. возраста] / Сост. В.Л.  Нейштадт; Ил. Натана Альтмана.
	477. [Радлов, Н., оформл.]. Волков, А. Волшебник Изумрудного города / Рисунки Н. Радлова.
	478. [Алякринский, П., оформл.]. Перро, Шарль Красная шапочка. / [Пер. под ред. С. Маршака].
	479. [Конашевич, В., оформл.] Андерсен, Г.Х. Сказки. / Рисунки В. Конашевича. [Пер. с датского А. Ганзен].
	480. Маршак, С.Я. Кошкин дом: Сказка для чтения и представления: [Для мл. школьного возраста] / Рис. Ю. Васнецова.
	481. Чуковский, К. Цыплёнок. / Рисунки Е. Чарушина.
	482. Чуковский, К. Сказки /Рис. Л. Эппле.
	483. [Горяев, В., оформл.]. Олеша, Ю. Три толстяка. / [Рисунки В. Горяева].
	484. Губарев, В. Королевство кривых зеркал / [Переплёт, тит.л., рисунки Б. Калаушина].
	485. Чарушин, Е. Про Томку. / [Рисунки автора].
	486.  Боб, который умел петь песни: Китайская народная сказка. / Записал Фу Цин. [Пер. и обработка А. Клышко. Рисунки П. Кирпичёва].
	487. Носов, Н. Приключения Незнайки и его друзей: Набор открыток.
	488. Родари, Джанни Путешествие Голубой Стрелы / Рисунки Н. Антокольской. [Пер. с итальянского Ю. Ермаченко и Н. Мендельсон].
	489. Зак, А., Кузнецов, И. Сказка про сказки: Волшебное представление в двух действиях / Рисунки Л. Мильчина.
	490. [Гримм, братья]. Сказки братьев Гримм / Рисунки В. Минаева.
	491. Милн, А.А. Винни-пух и все остальные / Пересказал Борис Заходер. Рисунки Алисы Порет.
	492. [Стругацкие, братья]. Альфа Эридана: Сборник научно-фантастических рассказов. / [Составитель А. Варшавский].
	493. Шварц, Е. Сказки. Повести. Пьесы: Два брата. Сказка о потерянном времени. Новые приключения  Кота в сапогах. Первоклассница. Чужая девочка. Снежная королева и др. / [Рисунки Н. Петровой. Оформление Т. Цинберг.]
	494.  Русские сказки: [Для дошкольного возраста] / Рис. Ю. Васнецова.
	495.  Константин Павлович Ротов [1901-1959]. / [Составитель альбома и автор макета В.К. Станицкий].
	496. Волков, А. Волшебник Изумрудного города: Набор открыток.
	497. [Конашевич, В.М., оформл.] Маршак, С.Я. От одного до десяти: Веселый счет / Рис. В. Канашевича.
	498. [Токмаков, Л.А., художник книги] Янь Вэнь-цзин. Порт "Потом": Сказка: [Для мл. школьного возраста / Пер. с китайского и текст песен И. Токмаковой; Ил.: Л. Токмаков.
	499.  Кот в сапогах / [Художник В. Кубашта].
	500.  Золушка / [Художник В. Кубашта].
	501. Пушкин, А. Сказка о рыбаке и рыбке / [Художник Л.А. Эппле].
	502. Михалков, С. Весёлый дом: Стихи для маленьких. / [Переплёт, суперобложка, форзац и тит. лист Ю. Рейнера].
	503.  Народные сказки. / Составил Эмилиян Станев. Художник Иван Кьосев.
	504. Маршак, С. Багаж / [Рисунки В.В. Лебедева].
	505. [Владимирский, Л.В., художник книги] Аматуни, П.Г. Чао - победитель волшебников: [Сказка: Для мл. школьного возраста] / Рис. Л. Владимирского.
	506. Bundin, V. [Куда торопятся машины?: Рассказы в картинках] Cars going everywhere: Stories in pictures / [Designed by V. Bundin. Transl. from the Russian by Fainna Glagoleva].
	507. [Семенов, И., художник книги] Дружков, Ю.М. Приключения Карандаша и Самоделкина: Правдивая сказка: [Для мл. школьного возраста / Ил.: нар. худож. РСФСР И. Семенов. - [2-е изд.
	508. Лев, Ф.Г. Как метро строили: [Для дошкольного возраста] / Рис. Н. Ермолаева.
	509. [Трауготы, оформление книги]. Гернет Н. В. Сказка про лунный свет: [Для дошкольного возраста] / Рис. Г., А., В. Траугот. - [2-е изд.].
	510.  Женчик, Женчик невеличкий: Украинские народные скороговорки / худ. В. Легкобит.
	511. [Басина М., автограф]. Литейный 36. [О Н.А. Некрасове]. / [Оформление Г. Губанова; фотографии В.И. Куприянова].
	512. Минаев, Д.Д. Народные русские сказки для детей в иллюстрациях / Рис. А. Тейхеля: [в 4 т.].
	513.  Сказки зарубежных славян.
	514. Вагнер, Н. Диск: Спортивная игра для всех возрастов и ее правила.
	515. Колоцца, Д.А. Детские игры, их психологическое и педагогическое значение / Пер. с итал.
	516. Шуберт, Г. Математические развлечения и игры. Перевод с 3-го немецкого издания И.Л. Левинтова под редакцией и с добавлениями «Вестника Опытной Физики и Элементарной Математики».
	517.  Электровикторина "Не знаешь-узнаешь": игра для детей 7-9 лет / авт. Ф. Шапиро; худ. М. Трубкович
	518.  Транспорт: Альбом для раскрашивания. / [Рисунки В. Кулькова].
	519.  Цирк: Альбом для раскрашивания / [Художник Ф. Мясников].
	520. Плаксин, В.Т. Краткий курс словесности, приспособленный к прозаическим сочинениям.
	521. [Репринтное издание]. Махов, И. Русская азбука русского чиновника подарок японским детям.
	522. Трачевский, А.С. Наглядность в воспитании домашнем и школьном.
	523. [Девин, П.И., автограф] Философия преподавания родного языка: Вып. 1 [и единств.].
	524. 3 книги по воспитанию и обучению детей: 1. Первый год обучения в начальной школе. (Из опыта одной экспериментальной школы) / Сост. Е.Я. Фортунатова, Л.К. Шлегер и А. Фортунатов. Издание второе, вновь просмотренное.
	525. Годлинник, Ю.И., Кузнец, М.Д. English: Учебник англ. яз. для 3 класса [нач. школы]. Утвержден Министерством просвещения РСФСР.
	526. Федотова, Н.Н., Маркова, С.А. Учебник французского языка: Для 3 класса нач. школы. Утверждено Министерством просвещения РСФСР. - 7-е изд.
	527. Витфогель, Р., Монигетти, А., Петренко, М. Учебник немецкого языка: Для 3 класса нач. школы. Утверждено Министерством просвещения РСФСР. - 11-е изд.
	528. Воскресенская А.И., Янковская-Байдина А.В., Редозубов С.П. Азбука: Для обучения детей в семье / Художественное оформление М.Л. Фрама; обложка И.Г. Брюлина; форзац В.Д. Цельмера.
	529. Соловьева, Е.Е., Карпинская, Л.А. Родная речь: Книга для чтения в I классе нач. школы. - 22-е изд.
	530. Пчёлко, А., Поляк, Г. Арифметика. Учебник для 1-го класса начальной школы. Утверждён Министерством просвещения РСФСР. - 12-е изд.
	531. Закожурникова, М.Л., Костенко, Ф.Д., Рождественский, Н.С. Русский язык: Учебник для первого класса. - 2-е изд.
	532. [Мацуев, Н.И., автограф]. Художественная литература русская и переводная 1917 - 1925 гг.: Указатель статей и рецензий.
	533. [Сошкина Е. - автограф]. Сверная Азия. Общественно-научный журнал. Книга вторая.
	534. [Ларин Б. - автограф]. Парижский словарь московитов. 1586. / Перевод, исследование и комментарии Б.А. Ларина.
	535. [Жилин, С.М., автограф]. Камчатка: [Для сред. и ст. возраста].
	536. [Корнилов, П., автограф]. Анна Петровна Остроумова-Лебедева: [Нар. художник РСФСР].
	537. [Липкин, С.И., автограф] Кабардинская эпическая поэзия: Избранные переводы.
	538. [Бидструп, Х., автограф] Bidstrup, Herluf [Ловкое и хитрое. Юмористический и сатирический журнал]. Ausgelacht und Angelacht: Humoristische und satirische Bildserien.
	539. [Цацулин, И.К., автограф]. Атомная крепость: Роман.
	540. [Берггольц, О.Ф., автограф] Дневные звезды: [Автобиогр. повесть].
	541. [Ганф, Ю., автограф]. Карикатуры: Исторические изоочерки; . Иронический репортаж; Бомбопоклонники: [Альбом].
	542. [Фролов, И., автограф]. Звездные пилоты: [О летчиках-космонавтах Героях Советского Союза А.Г. Николаеве и П.Р. Поповиче].
	543. [Кассиль, Л.А., автограф]. Будьте готовы, Ваше высочество!: Повесть: [Для сред. возраста] / Рис. И. Година.
	544. [Файнберг, А.Б., автограф]. Рисунки художников Татарии периода Великой Отечественной войны (1941-1945)", выставка (1965; Казань). Каталог выставки / [Вступ. статья А.Б. Файнберга; [М-во культуры Татар. АССР. Татар. отд-ние Союза художников РСФСР....
	545. Некрасов, В.П., автограф [Тамиздат] Кира Георгиевна: повесть. - [Печ. по изд.: М., Совесткий писатель, 1962].
	546. [Шолохов, М., автограф]. Поднятая целина: Роман: [в 2 кн.].
	547. [Полевой, Б., автограф]. Повесть о настоящем человеке.
	548. [Пикуль, В.С., автограф] Из тупика: Роман-хроника: [в 2 т.]. - Переиздание.
	549. [Рыбаков, Анатолий -  автограф] Тридцать пятый и другие годы. / Роман: книга первая. [Худ. Владимир Левинсон].
	550. [Кислицын, Н., автограф]. Ленинград не сдается: [Оборона города в годы Великой Отеч. войны].
	551.  [Ахмадуллина, Белла, автограф] День поэзии-1977.
	552. [Агеев, Леонид - автограф]. Земля: стихи. / [Художник В. Селенгинский].
	553. [Барто, А., автограф]. В школу: Стихи / Рис. Б. Михайлова.
	554. [Барто, А., автограф]. Твой праздник: Стихи / Рис. Ю. Коровина.
	555. [Бурлюк, Д., автограф (№ 18)]. Цвет и рифма / [Редактор Давид Бурлюк, издатель Маруся Бурлюк] Сolor and Rhyme / Editor David Burliuk, publisher Marussia Burliuk.
	556. [Евтушенко, Е., автограф]. Нежность: Новые стихи.
	557. [Иртеньев, И., автограф]. Елка в Кремле: Стихи.
	558. [Кудрин-Абагинский, А.Г., автограф якутского поэта и переводчика] С ленских берегов: Сборник якутской поэзии /сост. сборника И.Д. Винокуров.
	559. [Мартынов, Леонид - автограф]. Стихи
	560. [Нонешвили, И.Э., автограф]. Стихотворения: Пер. с груз / [Предисл. М. Львова].
	561. [С дарственной надписью семьи Рождественских] Рождественский, В. Город на Неве: Стихи о Ленинграде / [Худож. А. И. Векслер]. - 2-е доп. изд.
	562. [Розенбаум А.Я., автограф]. Белая птица удачи: [Стихи].
	563. [Ружанский, Е.Г., автограф]. Дружок: [Стихи]: [Для мл. возраста] / Ефим Ружанский; [Ил. Е. Гилева].
	564. [Саянов, В., автограф]. Фартовые года: Стихи. - 2-е изд.
	565. [Солоухин, В., автограф]. Дождь в степи: Стихи.
	566. [Чепуров, А., автограф]. Прямые слова: Стихотворения.
	567. [Шагинян, Мариэтта, автограф] Шагинян, М. Низами Гянджеви - великий азербайджанский поэт
	568. [Геннекен, Жан-Пьер] Hennequin, P. Poétique élémentaire extraite du cours de littérature ancienne et moderne contenant un traité complet de poétique enrichi de 950 notices sur les poètes les plus célèbres de tous les temps et de toutes les nation...
	569. [Глазунов, И., оформление]. Лермонтов, М.Ю. Мцыри: Поэма.
	570. 2 книги издательства "Пантеон": 1. Барбе д’Оревильи, Ж.А. Лики дьявола: [рассказы] / Жюль Барбэ д’ Оревильи; пер. Александры Чеботаревской; ст. Максимилиана Волошина; ил. Фелисиена Ропса.
	571. 5 малоформатных изданий из серии "Книга за книгой", вышедшие после войны: 1. Уткин, И. Зазадравная песня: [Стихи] / рис. А. Щербакова.
	572. Авраамов, Арсений. Воплощение. Мариенгоф-Есенин.
	573. [Адалис, А., пер.]. Худжанди Камоль. Избранная лирика.
	574. Адалис, А. Города: стихи.
	575. Анисимов, Ю.П. Обитель: Стихотворения.
	576. Антокольский, П.Г. Франсуа Вийон: Драматич. поэма в 3 частях
	577. Афанасьев, Л.Н. Гимны союзных наций: В переложении Леонида Афанасьева.
	578. [Ахматова, А., перевод] Корейская классическая поэзия / Пер. А. Ахматовой; [Общ. ред., предисл. и примеч. А.А. Холодовича].
	579. Бальмонт, К.Д. Три расцвета: Драма: Театр юности и красоты.
	580. Бахнов В.Е., Костюковский Я.А. Занимайте ваши места!: Сатир. стихи / [Ил.: Б. Ефимов].
	581. Бедный, Д. Правда и кривда: Басни / Демьян Бедный; с ил. худож. К.Н. Фридберга. - 2-е изд.
	582. Бедный, Д. Мошна туга, всяк ей слуга: Басни / С ил. худ. К.Н. Фридберга.
	583. Белоусов, И.А. Искренние песни: Стихотворения.
	584. Браун, Н.Л. Верность: Стихи.
	585. Браун, Н.Л. Я жгу костер: Стихи / [Ил.: Н.А. Кошельков].
	586. Бродский, И.А. Часть речи: Стихотворения 1972-1976.
	587. [Из собрания Льва Куклина] Бродский, И.А. Осенний крик ястреба: Стихотворения 1962-1989 гг. / [предисл. Владимира Уфлянда; сост. Ольга Абрамович]
	588. Бродский, И. Стихотворения / [сост. Я. Гордин; худ. Х. Полберг]
	589. Бродский, И. Холмы. Большие стихотворения и поэмы. / [Составитель Яков Гордин. Автор статьи Самуил Лурье. Художник Борис Денисовский].
	590. Вересов, П.Г. Капля блага: Стихотворения сельского учителя Павла Вересова.
	591. Высотская, О.И. Дед Егор: [Стихи]: [Для дошк. возраста] / [Автор О. Высотская]; [Ил. Попов].
	592. Гиппиус, Зинаида Стихотворения / [худ. В.А. Панидов]
	593. Гумилев, Н. Мик. Африканская поэма. 2-е изд.
	594. Евтушенко, Евгений Стихи последних лет
	595. Ефименко, Т. Жадное сердце: стихи.
	596. Измайлов, А. Басни и сказки А. Измайлова.
	597. Исаакян, А.С. Избранные стихи: Авториз. переводы с арм / Аветик Исаакян; Подготовка текстов, вступ. статья ["Аветик Исаакян", с. 4-12] С.М. Хитаровой [Ил.: Д. Даран. Портр. М. Сарян].
	598. Кирсанов, С., 2 поэтических сборника из серии "Библиотека "Огонек"": 1. Кирсанов, С. Стихи разных лет.
	599. Коваленков, А. Ясный день: Стихи.
	600. Колоколов, Н. Стихотворения.
	601. Кронгауз, А.М. Стихи о доме / Анисим Кронгауз.
	602. Курочкин, В.С. Собрание стихотворений / Василия Курочкина: [в 2 т.]
	603. Лермонтов, М.Ю. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова / М.Ю. Лермонтов; рис. И. Билибина
	604. Лисовский, К. Солнце над Курейкой: стихи.
	605. Лонгфелло, Г.У. Песнь о Гайавате: С англ.: В стихах / Лонгфелло; Пер. [и предисл.] И. А. Бунина Портр. Лонгфелло, ил. амер. худож. Ремингтона.
	606. Луговской, В. Жизнь. Книга первая: Поэма / Гравюры на дереве З. Горбовца.
	607. Луговской, В.А. Дангара: Поэма / худ. и конструктор Борис Титов.
	608. Луначарский, А. Избранные драмы: Королевский брадобрей. Фауст и город. Фома Кампанелла. Канцлер и слесарь. Оливер Кромвель / А. Луначарский; Ред. и вступ. статья И. Л. Альтмана.
	609. Луначарский, А.В. Фауст и город: Драма для чтения / Обл. и рис. С. Чехонина.
	610. Мандельштам, О.Э. Вторая книга: [стихи]
	611. Маширов-Самобытник, А.И. На перевале: Стихи: Книга вторая.
	612. Маяковский, Владимир Мистерия-Буфф. Героическое, эпическое и сатирическое изображение нашей эпохи, сделанное Владимиром Маяковским. Три действия, пять картин / Обл. В. Маяковского
	613. Менделевич, Р.А. Вильгельм в аду: [Стихотворение]: [Лубочное изд.] / Р. Меч.
	614. Надсон, С.Я. Стихотворения С.Я. Надсона. С портр., факс. и биогр. очерком. Собственность Литературного Фонда (Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым). - 27-е изд.
	615. Некрасов, Н. Стихотворения Н. Некрасова: [в 6 ч.]. - [4-е изд.].
	616. Пастернак, Борис Грузинские поэты: избранные переводы / худож. И. Гурро.
	617. Пильник, Б.Е. Пестрая книга: Стихи.
	618. Подборка 17-ти поэтических  сборников отечественных и зарубежных авторов библиотеки журнала Огонек": 1. Кирсанов, С. Стихи. - М., 1931. - 48 с.; 14,5х10 см.
	2. Антология негритянской поэзии. Сост. и пер. Р. Магидов. - М., 1936. - 48 с.; 14х10 см. На 1 с. обложки: рис. Я. Берка.
	3. Санников, Г. Избранные стихи. - М., 1927. - 32 с.; 14х10 см.
	4. Эпиграммы:
	619. Пушкин, А.С. Эпиграммы / худ. Н.В. Кузьмин.
	620. Пушкин, А.С. [Я помню чудное мгновенье...]/ худ. Энгель Насибулин; рецензент С.А. Фомичев
	621. Радлова, А. Корабли: вторая книга стихов / Анна Радлова. - Пб.: Алконост, 1920.
	622. Рождественский, Роберт Двести десять шагов: поэма / ил. Саввы Бродского
	623. Розенгейм, М.П. Стихотворения / М.П. Розенгейм. – 3-е изд., доп.
	624. Самобытник. Под красным знаменем: Стихотворения / Самобытник [псевд.]; [Предисл.: М.Чуносов]. - 5-е изд.
	625. Сергеев, А. Деревенские напевы: Стихотворения рабочего (ямбург. поэта) А. Сергеева. - 2-е изд.
	626. Софронов, А.В. Степные солдаты: Стихи.
	627. Станков, И. Сатанол; Шарж; Гимн Анатэме.
	628. Суриков И.З. Поэт-самоучка: [Избранные стихи с вступительным биографическим очерком].
	629. Твардовский, В. Василий Теркин: Книга про бойца / Рис. О. Верейского.
	630. Толстой, А.Н. За синими реками: Стихи / Гр. Алексей Н. Толстой; Обл. В. Белкина.
	631. Трефолев, Л.Н. Избранные стихотворения. / Издание 2-е, дополненное. Вводная статья и редакция И.А. Мартынова.
	632. Уткин, И.П. О родине. О дружбе. О любви: [Стихи].
	633. Фет, А.А. Стихотворения: [в 2 ч.].
	634. Френкель, И.Л. Книга стихов / Худож. Б. Шварц.
	635. Чекмарев, Сергей Штурмовой квартал: избранные письма, отрывки из дневников, стихи / оформл. Л.Д. Бирюкова, ред.-сост. Г.Н. Скобликов
	636. Шаламов, В., 2 поэтических сборника: 1. Шаламов, В. Шелест листьев: Стихи /Худ. Ю.Н. Ростовцев.
	637. Шварцман, О. Стихи / Пер. с еврейского.
	638. Шевчук, Ю. Защтники Трои: [Стихи и песни]. - [2-е доп. изд.]
	639. Эренбург, Илья Стихотворения / [предисл. Б. Слуцкого; ред. колл.: В.М. Инбер, А.Т. Твардовский и др.]
	640. Якобсон, Р. Новейшая русская поэзия. Набросок первый. [В. Хлебников].
	641. Яшин, А. Алёна Фомина: Повесть в стихах.
	642.  Антология русской поэзии ХХ столетия / Составила Н.Ф. Мельникова-Папоушкова: [в 2 т.].
	643.  Госплан литературы. Сборник литературного центра конструктивистов (ЛЦК). / Под редакцией Корнелия Зелинского и Ильи Сельвинского; [конструкиця книги - её авторов].
	644.  [Подборка из 9 поэтических книг 1950-х гг.].
	645.  [Подборка из 13 поэтических книг конца 1950-х гг.].
	646.  [Подборка из 11 поэтических книг начала 1960-х гг.].
	647.  [Подборка из 11 поэтических книг 1962-1963 гг.].
	648.  [Подборка из 11 поэтических книг 1963-1964 гг.].
	649.  [Подборка из 11 поэтических книг 1964-1965 гг.].
	650.  [Подборка из 11 поэтических книг 1965-1966 гг.].
	651.  [Подборка из 11 поэтических книг 1966 г.].
	652.  [Подборка из 11 поэтических книг 1966-1967 гг.].
	653.  [Подборка из 11 поэтических книг 1967-1968 гг.].
	654. Аверченко А., Романов П. и др. [Конволют из 4-х юмористических книг серии «Библиотека «Огонёк» первых лет выпуска].
	655. Никулин Л., Карпов А. [Конволют из 2-х изданий юмористических рассказов].
	656. Кольцов М., Бухов А. и др. [Конволют из 7-ми выпусков серии «Библиотека «Огонёк», в т.ч. юмористических].
	657. Ильф Е., Петров Е. и др. [Конволют из 7-ми юмористических книг серии «Библиотека «Огонёк»].
	658. [Барта А., автограф]. [Конволют из 6-ти прозаических книг серии «Библиотека «Огонёк»].
	659. Васильев С., Прокофьев А. и др. [Конволют из 7-ми книг серии «Библиотека «Огонёк»].
	660. Рыклин, Г. [Конволют из 3 книг Г. Рыклина].
	661. Голодный, М. и др. [Конволют из 5 книг серии «Библиотека «Огонёк»].1. Бальзак, Оноре де. Гобсек. / Сокращённый перевод в обработке Л. Левашовой; [на обложке - карандашный эскиз Давида Анжерского - Бальзак в 1843 г.]. - М.: Журнально-газетное объе...
	662.  Буслаев, Ф.И. О влиянии христианства на славянский язык: Опыт истории языка по Остромирову евангелию, написанный на степень магистра кандидатом Ф. Буслаевым.
	663.  Галахов, А.Д. История русской словесности, древней и новой / соч. А. Галахова: [в 2 т.]. - СПб.: тип. Гл. упр. воен.-учеб. завед., 1863-1875. - Т.1: (История древней русской словесности. История новой до Карамзина ). [6], Х, 596 с.; 27х17,5 см. ...
	664. Пономарёв С. - сост. Материалы для билиографии литературы о Н.М. Карамзине. К столетию литературной деятельности (1783-1883).
	665.  [Цветков, А.А., автограф] Образцы новой русской словесности: (Для средних учебных заведений вообще). / Собрал А. Цветков: [в 3 т.].
	666. Ярцев А. - сост. М.С. Щепкин в русской литературе (щепкиниана).
	667. Скабичевский, А.М. История новейшей русской литературы 1848-1892 гг. / А.М. Скабичевского. - 2-е изд. испр. и доп.
	668.  3 периодических издания
	669.  Каталог книг, вышедших в 1900 г. Книжного магазина "Труд".
	670.  Указатель статей и заметок, помещённых в журнале "Ветеринарный фельдшер" за первое пятилетие его издания. 1887-1901. / Под редакцией А.М. Руденко.
	671. [Подборка из 2-х книгоиздательских каталогов] 1. Каталог книжного склада книгоиздательского товарищества «Знание». – СПб.: Знание, 1902. – 28 с.; 19х13,5 см.
	2. Каталог изданий книгоиздательства В.М. Саблина. – СПб.: В.М. Саблин, 1912.
	672.  Подборка 6-ти издательских и книготорговых каталогов за 1903-1925 гг.
	673.  Книжный склад «Комиссионер» И. Балашова. [Каталог изданий].
	674. Сопиков, В.С. Опыт российской библиографии / В.С. Сопиков. Ред., примеч., доп. и указатель В.Н. Рогожина: [в 5 ч.]
	675. [Рябушинский, Н.]. Золотое руно. Ежемесячный художественный, литературный и критический журнал. Отчёт за 1906 год.
	676.  [Скорпион-Весы. Каталог №7]. / [Рис. Н. Феофилактова].
	677.  Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник». Книга вторая.
	678.  Каталог книгоиздательства "Скорпион" к апрелю 1910 г.
	679.  Указатель журнальной литературы: (Алфавитный, предметный и систематический) / Сост. Н.А. Ульянов, В.Н. Ульянов. [Вып. 1-2.]
	680. Ульянов Н.А. - сост. Указатель журнальной литературы. (Алфавитный, предметный, систематический). Выпуск I. / Пятилетие 1906-1910 гг. Журналы: Вестник Европы, Образование, Русская мысль, Русское богатство, Современный мир, Мир Божий.
	681.  Подборка 5-ти оттисков из различных изданий
	682. Пиксанов Н.К. - сост. Три эпохи: Екатерининская, Александровская, Николаевская. / Приложения: 1) Русский театр XVIII в. 2) Воронежское культурное гнездо. 3) Тургенев и 60-ые годы. Пособие для высшей школы и самообразования.
	683. Семенников, В.П. Русская библиография XVIII века. План работы, препринятой В.П. Семенниковым.
	684.  В обществе королей мысли: На память любителям кн. изречения и афоризмы: [Дж. Рескин, И. Феоктистов, В.И. Водовозов, Сам. Смайльс, М. Горький, А. Пушкин, Д. Мильтон, Вл. Даль, А.И. Герцен, В. Белинский, С. городецкий, П.А. Вяземский и др.]. - 2-е...
	685. Бахрушин, А.П. Из записной книжки А.П. Бахрушина. [Кто что собирает] / прим. сост. М. Цявловский.
	686.  Книгоиздательство «Огни». 1917. [Каталог изданий]. / хОбложка работы Д. Митрохина].
	687. [Барановский Н.Ф., псевд]. Лаврский, Н. Указатель книг и статей по вопросам искусств. Живопись, скульптура, архитектура.
	688. Гроссман, Л. Библиотека Достоевского. По неизданным материалам с приложением каталога библиотеки Достоевского.
	689.  Перцов, В.О. Новое в современной русской поэзии: (Письмо из Москвы) / В. Перцов.
	690. Фрейман, Р. Exlibris. Исторический очерк книжного знака. / [Обложка, заставка, концовка и марка работы С.В.Чехонина].
	691.  5 книг на литературную тематику 1922-1929
	692. Анисимов, В.И. Основы книжного набора.
	693. Вольценбург, О.Э. Библиография изобразительного искусства. Указатель литературы на русском языке по вопросам теории, истории и практики изобразительных искусств: архитектуры, скульптуры, живописи и прикладного искусства. Ч. 1. Отдельные издания. ...
	694.  Подборка 8-ми библиофильских изданий:
	695. Багрий, А.В. Формальный метод в литературе. (Библиография).
	696. [Отдельный оттиск]. Витязев, П. Библиографические материалы.
	697.  Издательство "Космос". Каталог изданий.
	698.  Кооперативное книгоиздательское товарищество "Колос" 1918-1923. / [Обложка работы А. Лео].
	699.  Книга о книгах. Двухнедельный библиографический журнал. Апрель №1-2. / Под редакцией С.Д. Мстиславского.
	700. Анисимов, В.И. Типографская печать и материалы печатного дела. Справочная книжка для печатных мастеров, факторов и акцидентных наборщиков с красочными приложениями / Сост. на основании многолетних и практических данных В.И. Анисимов.
	701.  Каталог изданий «Военного вестника». На 1 апреля 1926.
	702.  Каталог издательства "Время". / [Марка работы С. Чехонина; обложка и титульный лист работы И.А. Кирнарского].
	703.  Полонский, В.П. 4 книги: 1. Полонский, В.П. О Маяковском / Вяч. Полонский.
	704. Вольценбург, О.Э. Библиотека Эрмитажа. Краткий исторический очерк. / [Обложка работы худ. Вс. Воинова].
	705. Вишневский Вен. - сост. Театральная периодика. Библиографический указатель. [В 2-х ч.]. / Ч. 1. 1774-1917. Ч. 2. 1917-1940. [Обложка художника Н. Лобанова].
	706.  Справочник на 1954-1955 годы / Союз советских писателей СССР.
	707.  Каталог антикварных и букинистических книг. №11.
	708.  Книжные знаки Сергея Грузенберга / вступ. ст. проф. В.Я. Адарюкова.
	709.  Русская критика современной литературы. Характеристики, образы, портреты.
	710. Гроссман, Л.П. Семинарий по Достоевскому. Материалы, библиография и комментарии.
	711. Гусев, Н.Н. Два года с Л.Н. Толстым. / Воспоминания и дневник бывшего секретаря Л.Н. Толстого. 1907-1908 год.
	712. Лежнев, А. Литературные будни.
	713. Розенталь, М. Против вургальной социологии в литературной теории. / [Редактор А. Волков].
	714. Коган, Л.Р. Летопись жизни и творчества А.Н. Островского.
	715. Рейсер, С.А. Летопись жизни и деятельности Н.А. Добролюбова. / [Научный редактор В.В. Жданов; художник А.М. Азерский].
	716. Чернышевская, Н.М. Летопись жизни и деятельности Н.Г. Чернышевского. / [Редакция С.С. Борщевского].
	717. Лебедев, П.И. (Валериан Полянский). Вопросы современной критики.
	718. Коган, П.С. Литература этих лет. 1917-1923 гг.
	719. [Из библиотеки М. Тарханова]. Золотое Руно: Журнал художественный, литературный и критический / ред. Н. Рябушинский. №2 за 1908 г.
	720. [Из библиотеки М. Тарханова]. Барбе д’Оревильи, Ж.А. Лики дьявола: [рассказы] / Жюль Барбэ д’ Оревильи; пер. Александры Чеботаревской; ст. Максимилиана Волошина; ил. Фелисиена Ропса.
	721. [Из библиотеки М. Тарханова]. Мицкевич, А. Пан Тадеуш: Поэма / А. Мыцкевич; Пер. с пол. [и предисл.] Н. Берга. - 2-е изд. (Без пропусков).
	722. [Из библиотеки М. Тарханова]. Золотое Руно: Журнал художественный, литературный и критический / ред. Н. Рябушинский. № 3-4 за 1908 г.
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