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1
Конволют из двух изданий:
1. Уложение, по которому суд и расправа
во всяких делах в Российском государстве
производится, сочиненное и напечатанное
при владении Его Величества государя царя
и великого князя Алексея Михайловича всея
России самодержца в лето от сотворения мира
7156. [СПб.]: Издано вторым писанием при
Императорской Академии наук, 1737. — [2], 248,
42 с., 1 л. фронт. (ил.)
2. Его Императорского величества
генеральный Регламент или Устав. По которому
государственные коллегии, також и все
оных принадлежащих к ним канцелярий и кантор служители, не токмо во внешних и внутренних
учреждениях, но и во отправлении своего чина, подданейше поступать имеют. СПб.: Печатано
третьим тиснением при Императорской Академии наук, 1735. — 41, [3] с.; 24,2 × 19 см
В цельнокожаном переплете эпохи. Фрагментарные утраты кожи по корешку и краям переплета, потертости, небольшая
деформация переплетных крышек. В книжном блоке встречаются следы от воздействия влаги. Последняя страница
«Регламента» отходит от блока. Большой портрет Алексея Михайловича — гравюра на меди Х. А. Вортмана. Такие
портреты были приложены лишь к нескольким экземплярам Уложения и они редки. Издание представляет большую
историческую и научную ценность. Соборное уложение 1649 г., известное как Уложение Царя Алексея Михайловича, —
первый систематизированный свод законов в российской истории. Оно оказалось первым печатным памятником русского
права. Уложение во многом определило уклад общественной, политической и бытовой жизни россиян почти на два
века вперед. В 1737 г., в царствование императрицы Анны Иоанновны, было предпринято новое издание Уложения.
К нему прилагался гравированный портрет царя Алексея Михайловича работы Х. А. Вортмана. Экземпляры именно этого
«первого завода» второго издания очень редки СК. XVIII в. № 7519; Битовт. № 762

600 000–660 000 руб.
2
Конволют из двух изданий:
1. Уложение, по которому суд и расправа
во всяких делах в Российском государстве
производится, сочиненное и напечатанное
при владении Его величества государя царя
и великого князя Алексея Михайловича всея
России Самодержца. В лето от сотворения
мира 7156. Девятым тиснением. СПб.: При
Императорской Академии Наук, 1796. — [2], 36,
256 с., 1 портр.; тираж 1200 экз.; 26 × 25,5 см
Загрязнения на титульном листе, затеки по краям блока.
На фронтисписе портрет Алексея Михайловича (офорт —
уменьшенная копия большой Вортмановской гравюры).
Лист с пятнами, загрязнениями, разрывами, нижняя часть листа с текстом утрачена.
Соборное уложение, свод законов Русского царства, принятый Земским собором в 1649 г. и действовавший почти 200 лет,
до 1832 г. СК. XVIII в. № 7528

2. Его императорского величества Генеральный регламент или устав, по которому государственные
коллегии, також и все оных принадлежащих к ним канцелярий и кантор служители, нетокмо
во внешних и внутренних учреждениях, но и во отправлении своего чина, подданейше поступать
имеют. (С 3-го издания 1735 г.). [М.: Сенатская типография. 1790-е]. — 39, [3] с.; 26 × 25,5 см
Следы затеков, рыжие пятна и осыпи верхнего края блока.
В ветхом цельнокожаном переплете современном изданию. Потертости и царапины по всему переплету, утраты
на корешке. Блок частично выпадет из крышек. Факсимильная печать А. И. Егорова, чернильные записи на форзацах
СК XVIII в. № 1352

144 000–159 000 руб.
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3
Ломоносов М. В. Древняя российская история от начала российского народа до кончины великого
князя Ярослава первого, или до 1054 года, сочиненная Михайлом Ломоносовым, статским
советником, профессором химии и членом Санкт-Петербургской Императорской и Королевской
Шведской Академией наук. СПб.: При Императорской Академии наук, 1766. — [6], 140 с.; тираж
2425 экз.; 27,5 × 22,5 см
Первое издание. В «немой» издательской обложке. В коллекционной сохранности. Блок не обрезан. Книга написана
в 1754–1758 гг. В 1759 г. было напечатано три листа, затем печатание было приостановлено самим Ломоносовым, так
как его не удовлетворяла избранная им форма примечаний. Вновь рукопись была представлена Ломоносовым к набору
в феврале 1763 г. К апрелю 1764 г. было напечатано 17,5 л. Дальнейшего текста (Ломоносов намеревался дать в первом
томе еще две части) и примечаний к напечатанному тексту Ломоносов представить не успел. В XVIII в. «История…»
Ломоносова была переведена на немецкий и французский языки. Последняя страница, имевшая указание «Конец
второй части», перепечатана. В исправленном варианте на последней странице есть указание «Конец». После смерти
Ломоносова, по решению Конференции Академии наук, А. Л. Шлецер написал краткое предисловие «К читателю»
(переведено с немецкого языка С. Башиловым). Редкий экземпляр с неперепечатанным вариантом окончания «Конец
второй части». СК XVIII. № 3738

384 000–423 000 руб.

4
Духовный Регламент. Благодатию и милосердием человеколюбца Бога, тщанием же и повелением
Богом данного и Богом умудренного всепресветлейшаго, державнейшаго государя Петра Первого…
в святой православной Российской церкви. [Составитель Феофан Прокопович]. [СПб.: печатано при
Сенате, 1776]. — [7], 139, [13] л.; 17 × 10 см
В цельнокожаном индивидуальном переплете второй половины XX в. Блок подрезан под переплет, загрязнения страниц,
редкие пометы эпохи, реставрация титульного листа и некоторых страниц. Утрата л. 67, 68
СК. XVIII в. № 2069

30 000–33 000 руб.
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5
Академические известия 1779 – [1780]. Содержащие в себе
историю наук и новейшие открытия оных. Извлечение
из деяний славнейших академий в Европе, новые изобретения,
опыты в естественной истории, химии, физике, механике
и в относящихся к оным художествах. Отличнейшие
произведения в письменах во всей Европе; академические
задачи, любопытные и странные тяжбы и прочие
примечательные происшествия. СПб.: При Санкт-Петербургской
Императорской Академии наук, 1779–1780.
Месяц Генварь: 1779. — [6], 1–109 с., ил.;
Месяц Февраль: 1779. — 114–208 с.;
Месяц Май: 1779. — 1–122 с.;
Месяц Июнь: 1779. — 123–226 с.;
Месяц Июль: 1779. — 227–326 с.;
Месяц Август: 1779. — 327–340 с.;
Месяц Генварь: 1780. — 1–164 с., 7 л. пл., ил.;
Месяц Февраль: 1780. — 165–308 с.;
Месяц Март: 1780. — 309–428 с.;
Месяц Апрель: 1780. — 429–548 с.; 22,5 × 15,5 см
В четырех «немых» издательских обложках. Потертости обложек,
небольшие надрывы. Большая часть страниц не разрезана.
Нечитаемый круглый штамп и пометки на титульном листе и с. 17 ч. IV
(Генварь–апрель 1780 г.). Сохранность отличная
Научно-литературный журнал издавался от имени «некоего общества
при Санкт-Петербургской академии». Издателем стал титулярный
советник П. И. Богданович. Журнал выходил ежемесячно, тираж
составлял чуть более тысячи экземпляров. В журнале имелись
научный и литературный отделы. Литературный представлен
произведениями Г. Р. Державина, В. П. Петрова, Ф. О. Туманского,
анонимными стихотворениями И. Ф. Богдановича, Я. Б. Княжнина,
М. Н. Муравьева, М. В. Храповицкого. Помещены переводы
из сочинений Ф. М. Вольтера, Р. Голдсмита, К. Линнея, Плутарха,
У. Робертсона, Ж. Ж. Руссо и др. Впервые в России каждый номер
журнала выходил в издательской обложке. Издание украшено
гравированными виньетками, концовками, приложены чертежи
и планы
СК. XVIII в. № 128

156 000–172 000 руб.

6
Виен И. И. Лоимология или Описание моровой язвы,
ея существа, произшествия, причин, поражения
и производства припадков, с показанием образа
предохранения и врачевания сея скорби. СПб.: [Типография
Академии наук], 1786. — [16], 503, [5] с.; 24,2 × 20,5 см
В цельнокожаном переплете эпохи. Корешок с пятью бинтами украшен
«потухшим» золотым тиснением и красной кожаной наклейкой
с названием. Тройной тонированный обрез. На титульном листе
библиотечный штамп (в дореволюционной орфографии). Ошибка при
брошюровке: после с. 120 идут с. 125–128, затем с. 121–124, дальше
страницы расположены в верной последовательности. Сохранность
книги близка к идеальной. СК XVIII в. № 962

300 000–330 000 руб.
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Плещеев. Обозрение Российской Империи в нынешнем ее
новоустроенном состоянии. Издание третье противу первых двух
умноженное. СПб.: При Императорской академии наук, 1790. — [10],
177, [36] с.; 20,4 × 13 см
В современном цельнокожаном переплете с золотым тиснением, тройной
тонированный обрез. Отсутствует раскладной лист с иллюстрациями
СК. XVIII в. № 5392; Сопиков. № 6955

40 000–44 000 руб.
Издание историка, друга Н. И. Новикова, одного из продолжателей начинаний
М. В. Ломоносова в области географии, Сергея Ивановича Плещеева (1752–1802)

8
Санкт-Петербургский Меркурий. Ежемесячное издание 1793 года.
[2 части]. СПб.: В Типография И. Крылова с товарищи, 1793. — Часть
первая — VI, 7–264 с.; Часть вторая — 250 с.; 18,4 × 11,4 см
В цельнокожаном переплете эпохи, потертом, немного потрескавшемся,
с потухшим золотым тиснением на корешке с утратой его незначительного
фрагмента вверху. Свободный лист форзаца со следами стирания и дырочкой.
Титул с загрязнениями и разводами от воды. На его обороте штемпельный
экслибрис: «Из книг/К. А./Шимкевича/№ 1160» (в дореформенной орфографии).
Бумага «верже». В книжном блоке разводы от воды на начальных страницах,
на с. 9 небольшой надрыв сверху, имеются загрязнения, «лисьи» пятна,
небольшие деформации страниц, владельческие исправления по тексту. Издание
в очень хорошей сохранности. Редкость! СК XVIII в. № 230; Битовт. № 2424;
Смирнов-Сокольский. № 1959

57 000–63 000 руб.

«Санкт-Петербургский Меркурий» — ежемесячное издание, с 1793 г. — журнал. Всего
вышло 4 части (12 номеров). Издатель — И. А. Крылов (1769–1844) и А. И. Клушин (1763–
1804). Журнал издавался в обстановке репрессий правительства против оппозиционно
настроенных элементов
Шимкевич Константин (? — 1942) — историк литературы, профессор, заведующий
литературным кабинетом в Государственном институте истории искусств

9
Petit Atlas moderne ou Collection de cartes élémentaires dedié
à la jeunesse. [Маленький современный атлас или коллекция
простейших карт для молодежи]. Paris: Delamarche, [1793]. — 34 с.,
27 л. карт.; 22,5 × 16,5 см
В старинном картонажном, потертом переплете. Разлом по сгибу форзаца.
Гравированный титульный лист. Карты с ручной подкраской акварелью. Очень
хорошая сохранность

48 000–53 000 руб.

11

10
Овидий. Плач Публия Овидия Назона.
[Перевел И. Е. Срезневский]. М.:
В типографии И. Зеленникова, 1795. —
13, 320 с.; 20,4 × 13,5 см
Во владельческом полукожаном современном
переплете. «Мраморированный» обрез.
Титульный лист и с. 319 восстановлены
(ксерокс). В книжном блоке встречаются
следы от воздействия влаги, загрязнения.
В целом издание в хорошей сохранности.
Текст параллельно на латинском и русском
языках. Стихотворение, напечатанное в начале
книги, посвящено переводчику М. М. Хераскову
подписано: «Иван Срезневский». «Плач» Овидия в переводе Срезневского долгое время служил пособием для изучения
латинского языка в семинариях и почти 100 лет был единственным переводом «Tristia»
Редкая книга. СК. XVIII в. № 4833; Сопиков. № 7003; Смирдин. № 7992

34 000–38 000 руб.
11
О средствах к благорастворению воздуха
и отвращению заразы. Сочинение Луи
Бернарда Гитона-Морво, Французского
национального института, многих
Академий и других ученых обществ
члена, по высочайшему повелению
с французского второго издание
переведенного Васильем Джунковским.
СПб.: В Медицинской типографии,
1806. — XX, [8], 684 c.; 20,8 × 13,5 см
Книга посвящена новому способу дезинфекции
и работам по предотвращению эпидемий.
В старинном полукожаном переплете с потухшим
золотым тиснением по корешку. Небольшие
надрывы и мелкие утраты переплетной бумаги. На титульном листе владельческая печать. На с. 339–658 многочисленные
ошибки в пагинации. Блок чистый; сохранность хорошая

36 000–40 000 руб.

Гитон де Морво Луи Бернар (Guyton de Morveau Louis Bernard;
1737–1816) — известный французский химик и политик времен
Французской революции и эпохи Наполеона

12
Фермон, аббат. Бедственная участь дофина, или Сын
Лудовика XVI, сочинение аббата Фермона. Перевод
с немецкого. М.: В Университетской типографии, 1815. —
84 с.; 19,8 × 12,8 см
Во владельческом составном переплете, издательская обложка
наклеена на переплетные крышки. Потертости и загрязнения
переплета, надрывы корешка, трещины по форзацам вдоль корешка,
утрата свободного листа нахзаца, блок подрезан под переплет,
разводы от воды по верхнему полю титульного листа, пятна
на отдельных страницах, фоксинги, пометки владельца в тексте

54 000–60 000 руб.

12
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Муравьев М. Н. Обитатель предместья и Эмилиевы
письма. СПб.: Печатано при Императорской академии
наук, 1815. — [6], 195, XXIX c., 1 л. грав. тит. л.; 22,3 ×
14,3 см
Без переплета. Гравированный титульный лист работы
Ивана Уткина. Экземпляр не обрезан. Посмертное издание,
подготовленное Батюшковым, имеющее автобиографическое
значение, включающее воспоминания о детстве М. Н. Муравьёва.
Загрязнения верхних страниц от перелистывания, редкие
«лисьи» пятна. Очень хорошая сохранность. Редкость
Муравьёв Михаил Никитич (1757–1807) — деятель Русского
Просвещения, попечитель Московского университета, сенатор.
Основоположник жанра легкой поэзии в России

48 000–53 000 руб.
14
Выписки из писаний св. церковнопоучителей и других
писателей о необходимости и пользе чтения Священного
писания. Изданы Леандром фан Эссом, бенедиктинцем
бывшего Мариенмюнтерского аббатства, ныне
Профессором Богословия Марбургского Университета
и священником при католической церкви в Марбурге.
Перевод с немецкого. СПб.: В типографии Н. Греча,
1817. — XVIII, 173 с.; 20,3 × 12,7 см
В старинном цельнокожаном переплете с потухшим золотым
тиснением на корешке. Трещины вдоль корешка, следы жучка
на нижней крышке. Владельческая запись на форзаце 1 а, загрязнения
от перелистывания, разводы от влаги на страницах. Владельческие
маргиналии чернилами на с. 37, 43, 48, 61. Сохранность хорошая

17 000–19 000 руб.
15
[Дютуа-Мамбрини Ж. Ф.] Божественная философия
в отношении к непреложным истинам, открытым
в тройственном зерцале: вселенныя, человека
и священного писания. Ч. 4. М.: В Университетской
Типографии, 1819. — 261 [1] с.; 21,3 × 13,7 см
В старинном цельнокожаном переплете с золотым
тиснением по корешку. Форзацы из «мраморной» бумаги.
Бумага «верже». Фрагментарная реставрация титульного
листа и с. 1–16. Потертости и трещины по краям переплета,
разводы от влаги. Сохранность хорошая. Редкость!

240 000–264 000 руб.
Дютуа-Мамбрини Жан Филипп (1721–1793) — писатель-мистик, идейный последователь Франсуа Фенелона и мадам
Гийон. О пособии на публикацию данной его работы на русском языке ходатайствовал перед министром духовных
дел куратор Харьковского учебного округа Захарий Яковлевич Карнеев, работавший над переводом книги. Затраты
на ее издание покрыл Кабинет Александра Первого. Вскоре после выхода в печать книгу постигла участь большинства
произведений мистического и философского характера: ее запретили и подвергли изъятию из продажи по настоянию
архиепископа Фотия (Спасского)
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Строев П. Краткая российская история для начинающих,
изданная Павлом Строевым. Издание второе, переделанное
и умноженное. М.: В типографии С. Селивановского, 1819. — III–
VIII, 189 с., 1 л. табл.; 18,6 × 12,3 см
В составном полукожаном переплете эпохи. Корешок с «потухшим» золотым
тиснением. Тройной крапленый обрез. Незначительные потертости по краям
переплета. Отличная сохранность. Более полное издание по сравнению
с первым изданием 1814 г. Российскую историю автор делит на пять периодов:
862–1054 гг. — от основания Российского государства до кончины Великого
Князя Ярослава Владимировича; 1054–1238 гг. — до порабощения России
монголами; 1236–1462 гг. — до вступления на престол Великого князя
Иоанна Васильевича; 1462–1689 гг. — от вступления на престол Великого
князя Иоанна Васильевича до единодержавия Царя Петра Алексеевича;
1689–1814 гг. — от единодержавия Царя Петра Алексеевича до заключения
Парижского мира. В конце блока приведена таблица родословного начертания
князей российских Плавильщиков. № 2680

36 000–40 000 руб.
Строев Павел Михайлович (1796–1876) — русский историк, археограф
и библиограф, академик Санкт-Петербургской академии наук

17
Лапи П. М. Атлас классической и общей древней и новой географии, составленный географом Лапи,
директором топографического кабинета французского короля, гравированный со второго издания
на российском языке и пополненный под смотрением коллежского советника А. Максимовича,
географа департамента народного просвещения, с одобрения Военнотопографического депо. СПб.:
Военнотопографическое депо, 1821. — 34 л. карт; 36 × 25 см
Карты выполнены в технике гравюры на меди и подкрашены акварелью. Экземпляр во владельческом картонажном
переплете с тканевым корешком, бумажная наклейка с названием орешковыми чернилами. Верхний угол
титульного листа реставрирован бумагой, загрязнения. Данный атлас состоит из 34 иллюминованных гравированных
листов, из которых шесть последних (№ 30–35) посвящены истории Древнего мира. Атлас стал одним из образцов
картографического искусства благодаря полноте и точности для своего времени содержащихся в нем сведений
о мировой географии, а также красоте исполнения карт. Составитель максимально учел данные об изменениях
границ в древности и в новое время, представленные в специальных трудах по географии и картографии, историкогеографических сочинениях авторов разных эпох, записках путешественников, дипломатов и т. д.

144 000–159 000 руб.
Лапи Пьер М. (1779–1850) — известный французский географ, картограф и гравер, имел чин полковника, возглавлял
Топографический кабинет французского короля при Наполеоне
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Отечественные записки, издаваемые Павлом
Свиньиным. Ч. 29. № 81–83. СПб.: Типография А. Крайля,
1827. — 544 с.; 17 × 11 см
В комбинированном переплете (современном изданию). Потертости
бумажных крышек, незначительные продольные трещины
на кожаном корешке. Штампы и наклейка Могилевской мужской
гимназии
Один из наиболее заметных русских журналов первой трети XIX в. —
«Отечественные записки» издавался Павлом Петровичем Свиньиным
(1787–1839) с 1818 по 1830 г. (всего вышло 44 части, или 126 номеров).
В журнале помещались статьи издателя о «достопамятных
отечественных местах и урочищах», описания городов и губерний
Российской империи, событий общественной жизни, отрывки
из произведений отечественных писателей, критика и др.
В № 81 опубликован путевой очерк П. П. Свиньина «Бахчисарайский дворец», в котором он с восторгом цитирует поэму
А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан» (с. 3–4, 18–19), сопровождая ее следующими комментариями: «Ах! Какими
сладкими минутами я обязан таланту Пушкина, особенно в сем таинственном саду, где я провел несколько часов
в упоении мечтаний, им мне показанных» (с. 5); «Поистине гений Пушкина мог бы составить превосходную поэму из сей
любопытной баллады, дышащей всеми страстями, всеми отличительностями пиитического Востока» (с. 17)

54 000–60 000 руб.
19
Роспись российским книгам
для чтения, из библиотеки
Александра Смирдина,
систематическим порядком
расположенная. В четырех
частях. С приложением
азбучной росписи имен
сочинителей и переводчиков
и краткой росписи книгам
по азбучному порядку. —
[2], III, XVI; Часть первая:
[1], 158 с.; Часть вторая:
с. 159–296; Часть третья:
с. 297–435; Часть четвертая:
с. 437–712, LXXVIII, XCIII с. СПб.: В типографии Александра Смирдина, 1828; Первое прибавление
к росписи российским книгам для чтения, из библиотеки Александра Смирдина. СПб.: В типографии
Александра Смирдина, 1829. — 68 с.; Второе прибавление к росписи российским книгам для чтения,
из библиотеки Александра Смирдина. СПб.: В типографии Александра Смирдина, 1832. — 115 с.; 20,1
× 12,5 см
В комбинированном потертом переплете эпохи с несколько потухшим золотым тиснением по корешку с утратой его
небольших фрагментов верхнего слоя в нижней части. Единая пагинация для четырех частей. Каждую часть открывает
шмуцтитул. Верхний обрез тонированный, боковой и нижний — с напрыском. Книжный блок подрезан под переплет.
Тонкое шелковое ляссе. Титул с загрязнениями. Бумага «верже». Некоторые страницы профессионально реставрированы.
В книжном блоке есть загрязнения, крайне редкие «лисьи» пятна. На с. 37 и последней странице книги оттиск овальной
печати: «Библиографический/отдел [по периметру] Б. А. Н./I отд. [в середине]». Роспись составлена В. Г. Анастасевичем.
На титулах «Первого прибавления» и «Второго прибавления» технические записи. На страницах «Второго прибавления»
встречаются владельческие пометы на полях. Отличная сохранность
Ульянинский. № 3051

36 000–40 000 руб.
Смирдин Александр Филиппович (1795–1857) — русский книгопродавец и издатель. Его
деятельность сыграла значительную роль в истории русского просвещения.
Анастасевич Василий Григорьевич (1775–1845) — русский поэт, ученый, переводчик,
издатель, один из первых российских библиографов
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[Болховитинов Е. А.] Словарь исторический о бывших
в России писателях духовного чина греко-российской церкви.
[В 2-х т.] Издание второе, исправленное и умноженное.
СПб.: В типографии Ивана Глазунова [и его иждивенцев],
1827. — Т. I. — 43, [1] с.; Т. II: С присовокуплением трех списков
писателей: азбучного, хронологического и перечневого. — 333,
LXXVI с.; 20,6 × 12,6 см
Двухтомник под одним комбинированным владельческим, несколько
потертом переплетом эпохи. Верхний обрез тонированный. Книжный блок
подрезан под переплет. Титул т. 1 мытый и с небольшими загрязнениями.
Бумага «верже». В блоке есть загрязнения, «лисьи» пятна. Словарь включает
сведения о 460 писателях, живших в IX–XIX вв. Сохранность очень хорошая
СК XIX. № 2583. Ульянинский. № 342

42 000–47 000 руб.
Болховитинов Евфимий Алексеевич (митрополит Евгений; 1767–1837) — епископ Русской православной церкви,
митрополит Киевский и Галицкий, церковный историк, археограф и библиограф

21
Две книги из собрания сочинений
Д. Л. Мордовцева:
1. Мордовцев Д. Л. Русские исторические
женщины. Популярные рассказы
из русской истории. В двух частях. Ч. 1–2.
СПб.: Издание Н. Ф. Мертца, 1902. — 214 с.;
20,2 × 14 см
2. Мордовцев Д. Л. Русские женщины
Нового времени. Биографические
очерки из русской истории. Женщины
девятнадцатого века. СПб.:
Издание Н. Ф. Мертца, 1902. — 185 с.; 20,2
× 14 см
В полукожаных переплетах эпохи с золотым тиснением по корешку. Переплеты немного потерты по краям. Обрезы
с краплением. Ляссе. Хорошая сохранность
Мордовцев Даниил Лукич (1830–1905) — мастер русской исторической прозы, в чьих произведениях удачно совмещались
занимательность и достоверность

36 000–40 000 руб.
22
Кайданов И. Начертание истории государства Российского.
Издание второе, исправленное. СПб.: У книгопродавца Ивана
Сленина, 1830. — [6], X, 444 с., 1 л. ил.; 21,1 × 14 см
В полукожаном переплете эпохи. Потертости по краям переплета.
Владельческая запись на титульном листе. Данная книга, выдержавшая,
по меньшей мере, четыре издания, посвящена автором Н. М. Карамзину
и является популяризацией его капитального труда «История государства
Российского». В конце книги раскладывающаяся схема — краткое
начертание родословной древних князей и самодержцев всероссийских
от Рюрика до наших времен. Хорошая сохранность

36 000–40 000 руб.
16
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Попов Д. Греческая грамматика, составленная
по Бутману Д. Поповым, бывшим профессором
греческой словесности в Санкт-Петербургском
Университете. СПб.: В Типографии Императорской
Академии Наук, 1836. — VIII, 1488 с.; 20,5 × 13,5 см
В старинном полукожаном переплете эпохи. Значительные
потертости крышек, надрывы и мелкие утраты переплетной
бумаги. Утраты свободных листов нахзаца и форзаца. Редкие
владельческие пометки в тексте синим карандашом. Сохранность
хорошая

36 000–40 000 руб.
Попов Дмитрий Прокофьевич (1790–1864) — эллинист, адъюнкт-профессор Санкт-Петербургского университета, писатель,
переводчик. Успешно занимался переводом с латинского и греческого языков многих статей и трактатов по древней
и новейшей истории. В последние 20 лет жизни работал над составлением русско-греческого словаря, рукопись которого
после смерти была передана в Академию наук для соискания Демидовской премии

24
Шмидт Я. Грамматика тибетского языка. СПб.:
Издание Императорской академии наук, 1839. —
XIII, [2], 333 с.; 29,5 × 24 см
Без переплета. Частично не разрезанные страницы. Блок
сброшюрован, но некоторые тетради отходят. Загрязнения
верхней и нижней страниц. Ошибки пагинации: два раза
встречаются с. 135–136, но нет с. 143–144. В целом издание
в хорошей сохранности

36 000–40 000 руб.
Шмидт Яков Иванович (1779–1847) — русский и немецкий
ученый-востоковед (монголист и тибетолог, буддолог).
Впервые ввел изучение монгольского языка и литературы
в европейскую науку

25
Загоскин М. Н. Тоска по родине. Повесть. [В 2 ч.]
Ч. 1–2. М.: В типографии Николая Степанова, 1839.
Ч. 1. — 222 с.;
Ч. 2. — 300 с.; 17,8 × 12 см
Прижизненное издание. Первое издание. В старинном
полукожаном переплете. Владельческие подписи
орешковыми чернилами на форзацах. Загрязнения страниц,
редкие владельческие пометки в тексте карандашом. Книга
прошла профессиональную реставрацию, переплет подновлен,
некоторые страницы наращены. Хорошая сохранность

84 000–93 000 руб.
Загоскин Михаил Николаевич (1789–1852) — русский писатель и драматург, директор московских театров и московской
оружейной палаты. Прославился в начале 1830-х гг. как автор первых в России исторических романов. Один
из популярнейших писателей своего времени, при жизни имел славу «русского Вальтер Скотта». Книги Загоскина хорошо
раскупались; «Тоска по родине» 1839 г. потребовала нового издания

17

26
Устрялов Н. Начертание русской истории, для учебных заведений.
Сочинение Н. Устрялова. СПб.: В типографии Императорской Российской
академии, 1839. — XXII, 362 с.; 18,5 × 12,5 см
Первое издание. В современном полукожаном переплете с бинтами и золотым
тиснением по корешку. Бумага «верже». Редкие «лисьи» пятна. Отличная сохранность
Устрялов Николай Герасимович (1805–1870) — российский историк, археограф,
педагог, профессор русской истории Санкт-Петербургского университета. Автор
гимназических учебников истории. Совместно с С. С. Уваровым разработал известную
консервативную идеологему «официальной народности»: «православие —
самодержавие — народность»

72 000–80 000 руб.
27
Греч Н. И. Путевые письма из Англии, Германии и Франции, Николая Греча. [В
3 ч.] Ч. 1–3. СПб.: В типографии Н. Греча, 1839
Ч. 1: С видом Мюнхена. — [2], VIII, 254 с., 1 л. фронт., ил.;
Ч. 2: С видом Вены. — [2], 288 с., 1 л. фронт., ил.;
Ч. 3: С очерком разрушения Трои. — [2], 198, [2], 145 с., 1 л. фронт., ил.; 20,8 × 13,5 см
В трех старинных владельческих полукожаных переплетах. Профессиональная реставрация
корешков. Владельческие подписи орешковыми чернилами на форзацах и титульных листах.
«Лисьи» пятна, разводы от влаги. Множество гравированных политипажей — заставок к каждой
из глав. Гравированные фронтисписы с видами Мюнхена, Вены и разрушения Трои. В очень
хорошей сохранности

216 000–238 000 руб.
Греч Николай Иванович (1787–1867) — русский писатель, издатель, редактор, журналист, публицист, филолог,
переводчик. Был близок к декабристам, поддерживал со многими из них дружеские связи. Состоял в масонской ложе
«Избранного Михаила». Активный деятель Вольного общества любителей российской словесности в 1818–1823 гг.
Многолетние деловые и дружеские отношения связывали его с Ф. В. Булгариным. В доме Греча проходили «четверги»,
на которых бывали К. П. Брюллов, Н. В. Кукольник, П. А. Плетнев, А. С. Пушкин, гастролировавшие в Санкт-Петербурге
артисты

28
Записки русских людей. События времён Петра
Великого [Записки Андрея Артамоновича
графа Матвеева. Записки новгородского
дворянина Петра Никифоровича Крекшина.
Записки Ивана Афанасьевича Желябужского.
Записки Сильвестра Медведева. Записки
Василия Александровича Нащокина]. [С
предисловием И. Сахарова]. [Ч. 1 и единств.].
СПб.: В типографии Сахарова, 1841. — [6], VIII,
94, [10], 128, [6], 120, 114–116, VIII, 126, VI, 384 с.,
1 л. ил.; 22,5 × 14,5 см
В составном полукожаном переплете. Корешок украшен
золотым тиснением и кожаной наклейкой с названием.
Ляссе. На форзаце гравированный экслибрис В. Зотова.
Штемпельный экслибрис Михаила Георгиевича
Альтфатера. Отличная сохранность

192 000–212 000 руб.
18
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[Полевой Н. А.]. Византийские легенды. Иоанн
Цимисхий. Быль X-го века. В 2 ч. М.: В Типографии
Николая Степанова, 1841
Ч. 1. — 242 с.; Ч. 2. — 225 с.; 16,5 × 10,7 см
В издательских шрифтовых обложках с орнаментальной
рамкой. Корешки реставрированы (бумажная полоса).
Штемпельный экслибрис А. И. Крылова. Очень хорошая
сохранность. Сочинение русского литератора и журналиста
Николая Полевого (1796–1846), посвященное правлению
византийского императора Иоанна Цимисхия

48 000–53 000 руб.
Полевой Николай Алексеевич (1796–1846) — русский писатель, драматург, литературный и театральный критик,
журналист, историк и переводчик

30
Снегирев И. М. Памятники московской древности, с присовокуплением очерка монументальной
истории Москвы и древних видов и планов древней столицы. Сочинение Императорского Общества
истории и древностей российских действ. члена Ивана Снегирева. М.: Издание Августа Семена,
1842–1845. — [8], 6, IV, CXII, 358, 28, IV, II, [2] с., 44 л. ил., карт, черт. (из них 25 хромолит.); 31 × 23 см
В книге два титульных листа — ко всему изданию и к первому выпуску 1842 г. На общем титульном листе посвящение
императору Николаю I и описание иллюстраций: «С тремя планами Москвы, двадцатью тремя картинами по рисункам
академика Солнцева, отпечатанными красками, и восемнадцатью гравированными и литографированными рисунками».
В полукожаном переплете конца ХХ в.: корешок и углы из «крокодиловой» кожи, крышки оклеены тканью.
Издание, бывшее дорогим и редким уже в XIX в., — результат сотрудничества историка И. М. Снегирева и художника
Ф. Г. Солнцева. Предшественник знаменитых «Древностей Российского государства».
Издание выходило на протяжении четырех лет в 11 тетрадях (выпусках). Книга
иллюстрирована планами Москвы XVII в., чертежами архитектурных памятников
и рисунками известного художника, академика Петербургской академии художеств
Федора Григорьевича Солнцева (1801–1892). Граверы, работавшие над книгой:
А. А. Афанасьев, Е. О., Скотников, К. Я. Тромонин, H. Moulin. В книге содержатся
уникальные описания архитектурных памятников Кремля, Китай-города, Белого
и Земляного городов. Среди них: Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы,
Чудов и Воскресенский женские монастыри, Оружейная, Грановитая и Золотая палаты,
царские терема и многое другое
Н. Б. № 561; Обольянинов. № 2508; Смирнов-Сокольский. Моя библиотека. № 1135
Снегирев Иван Михайлович (1792–1868) — известный этнограф и археолог, профессор
Московского университета

432 000–476 000 руб.
19

31
Правила производства дел во временном отделении собственной Его Императорского Величества
канцелярии. СПб.: Напечатано в Военной типографии, 1842. — [7], 19 с.; 21,5 × 14 см
Экземпляр во владельческом полукожаном переплете. В приплете рукописный, выполненный орешковыми чернилами
Указ Правительствующему Сенату. На листах указа конгревный штамп «Император Н I». Небольшой надрыв первой
страницы указа. Отличная сохранность

72 000–80 000 руб.

32
Полевой Н. Столетие России, с 1745 до 1845 года, или историческая картина достопамятных событий
в России за сто лет. Сентября 5-го 1845 г., в день столетнего юбилея, совершившегося со дня
рождения кн. Голенищева-Кутузова-Смоленского. В 2 ч. Ч. 1–2. СПб.: Издание П. И. Мартынова, 1845.
Ч. 1. — [4], IV, 408 с., 6 л. портр.;
Ч. 2. — [4], 281 с.; 22,1 × 14,6
В двух современных полукожаных переплетах, стилизованных под переплет эпохи. Футляр для хранения. Обрез
с краплением. Отличная сохранность. Шесть портретов выполнены в технике литографии на отдельных листах. Автор
описывает политическую и гражданскую жизнь России, рассказывает о русских полководцах, истории русского флота,
путешествиях русских мореплавателей. Издание содержит очерки, посвященные истории просвещения и образования
в России, истории и достижениям научных обществ, литературы и искусства, дневник памятных событий с 1700 по 1845 г.
Редкость
Обольянинов. № 2120

150 000–165 000 руб.
Полевой Николай Алексеевич (1796–1846) — русский писатель, драматург, литературный и театральный критик,
журналист, историк и переводчик

20
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Полевой Николай Алексеевич (1796–1846) —
писатель, журналист, историк и переводчик.
«Обозрение…» должно было составить
первый том обширной «Истории Петра
Великого». Полевой планировал издать эту
историю в четырех томах. Авторский замысел
реализован не был, а материалы были изданы
посмертно отдельным томом

Полевой Н. Обозрение русской истории до единодержавия
Петра Великого. СПб: В типографии К. Жернакова,
1846. — LIII, 360, 67 с., 1 л. фронт. (ил.), 1 л. факс.; 23,4 × 16 см
Гравированный портрет автора и факсимиле рукописи.
В полукожаном переплете эпохи. Переплет потерт, надрывы кожи
корешка по сгибам. Тройной крапчатый обрез. Книжный блок
в отличной сохранности

90 000–99 000 руб.

34
Диккенс К. [Ч.] Духовидец и договор с приведением. Сочинение
Карла Диккенса. М.: В Университетской типографии, 1849. — [4],
200 с.; 20,7 × 12,7 см
Прижизненное издание. Комбинированный владельческий переплет эпохи,
немного потертый. Золотое тиснение и суперэкслибрис на корешке с утратой
очень маленького фрагмента внизу. Титул с «лисьими» пятнами. Они есть
и в книжном блоке. На с. 37–40, 45–48 утрата небольших фрагментов полей,
развод от влаги на с. 145. Издание в хорошем состоянии

36 000–40 000 руб.
Диккенс Чарльз Джон Хаффем (Dickens Charles John Huﬀam; 1812–1870) —
выдающийся английский писатель, романист и очеркист

35
Кёне Б. Описание европейских монет X, XI и XII века,
найденных в России. Сочинение Б. Кёне. СПб.:
В типографии Экспедиции заготовления государственных
бумаг, 1852. — 224, VII с., 9 л. ил.; 22,5 × 14 см
В старинном цельноколенкоровом владельческом переплете
с золотым и блинтовым тиснением. Тройной золотой обрез. Ляссе.
Заграничный штамп на обороте титульного листа. «Лисьи» пятна. При
брошюровке были допущены ошибки в пагинации: после с. 8 идет
с. 17, после с. 24 — с. 9. Полный комплект иллюстраций. Отличная
сохранность. Редкость!

600 000–660 000 руб.
21

36
Дамский альбом, составленный из отобранных страниц
русской поэзии. 2 издание. — СПб.: Издание книгопродавца
К. Круга, [1854]. — [12], 258 с., 7 л. ил.; 12,9 × 9 см
В составном индивидуальном переплете эпохи. Крышки оклеены
«мраморной» бумагой. Корешок и углы из синего коленкора. Потертости
переплета. Форзацы поновлены. Утрата нескольких фрагментов
с. 66 и трех листов иллюстраций. На форзаце в начале книги экслибрис
библиотеки Я. С. Сидорина. Изящный образец иллюстрированных
альманахов XIX в., редко встречающийся даже с утратами.
Альманах составлен из лучших страниц русской лирической поэзии
Е. Баратынского, В. Жуковского, Г. Державина, Ф. Глинки, А. Пушкина,
А. Майкова, Н. Некрасова, М. Лермонтова и др.
Смирнов-Сокольский. Моя библиотека. № 1601; Обольянинов. № 609

78 000–86 000 руб.

37
Gavarni [P.] Qeuvres Nouvelles. Les maris me font toujours rire. [Деловые новости. Мужья всегда
вызывают у меня смех]. [Альбом]. Paris: Librairie nouvelle, 1855. — 10 л. ил.; 37,4 × 27 см
Бумажная издательская иллюстрированная обложка с загрязнениями, пятнами в виде мелких брызг и разводов от воды.
Корешок и титульный лист отсутствуют. Плотная бумага. Каждый лист с иллюстрацией защищен тонкой бумагой.
Некоторые папье-плюры деформированы. На листах встречаются загрязнения, но сами иллюстрации в очень хорошем
состоянии
Гаварни Поль (настоящее имя Шевалье Ипполит Сюльпис Гийом; Gavarni
Paul; Chevalier Hippolyte Sulpice Guillaume; 1804–1866) — французский график,
карикатурист, художник книги
24 000–27 000 руб.

22

Аукцион № 37 • Cтарая русская книга XVIII – XX веков

38
А. С. Грибоедов и его сочинения. С приложениями: 1. Портрета автора. 2. Изображения памятника
над его могилою. 3. Автографа. 4. Герба Грибоедовых. 5. Сцен из комедии «Горе от ума». 6. Статей
о комедии. Издание Е. Серчевского. СПб.: В Типографии Главного штаба Е. И.В. по Военно-учебным
заведениям, 1858. — [2], III, III, XCI, 404 с., 4 л. ил., 1 л. факс.; 23,7 × 15,3 см
В полукожаном переплете эпохи. Тройной крапленый обрез. Ляссе. Превосходная сохранность. Иллюстрации и портрет
А. С. Грибоедова выполнены в технике литографии. В книге помещены различного рода материалы, относящиеся
к биографии А. С. Грибоедова и сценической истории «Горя от ума». Книга редко встречается в хорошем состоянии
Обольянинов. № 573; Верещагин. № 171; Н. Б. № 549; Смирнов-Сокольский. Моя библиотека. № 646

312 000–344 000 руб.

39
Литература русской библиографии. Опись
библиографических книг и статей, изданных в России.
Составил Григорий Геннади. СПб.: В типографии
Императорской Академии наук, 1858. — 196 с.; 24,2 × 15,8 см
Редкость! Книга во владельческом комбинированном переплете,
немного потертом, на корешке которого наклейка с золотым тиснением.
Верхний тонированный обрез. Небольшой разлом по корешку между
форзацами. Титул с небольшими загрязнениями. Описано свыше
700 изданий по различным направлениям. Отличная сохранность
Ульянинский. № 1315; Смирнов-Сокольский. № 4690; Бокачев. № 691;
Лесман. № 2685; Н. Б. № 139

24 000–27 000 руб.
Геннади Григорий Николаевич (1826–1880) — русский библиограф, библиофил и историк русской литературы XIX в.
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Полное собрание сочинений
К. Ф. Рылеева. Лейпциг: F. A. Brockhaus,
1861. — XX, 393 с., 1 л. портр.; 18,5 ×
12,5 см
В комбинированном переплете эпохи. Кожаная
наклейка на корешке с золотисненым названием
и автором. На свободном листе форзаца и титуле
штамп «Народной библиотеки Ново-деревен.
Совдепа при Петрогр. Труд. Коммуне». Очень
хорошая сохранность

72 000–80 000 руб.
Рылеев Кондратий Фёдорович (1795–1826) — русский поэт, общественный деятель, декабрист, один из пяти
казненных руководителей декабрьского восстания 1825 г. После восстания декабристов издания Рылеева были
запрещены и по большей части уничтожены. Известны рукописные списки стихотворений и поэмы Рылеева, которые
распространялись нелегально на территории Российской империи. Также нелегально распространялись берлинские,
лейпцигские и лондонские издания Рылеева, предпринятые русской эмиграцией, в частности, Огаревым и Герценом
в 1860 г.

41
Песни Беранже. Перевод Василия Курочкина. Издание пятое, исправленное и дополненное.
Иллюстрированное 15 картинами на стали по рисункам Бойе. СПб.: Издание книгопродавцатипографа М. О. Вольфа, 1864. — 249 с., 12 л. ил.; 24,3 × 16,5 см
Прижизненное издание знаменитого русского поэта-сатирика Василия Курочкина (1831–1875). Его переводы Беранже
и по сей день считаются лучшими. В издательском
коленкоровом переплете, украшенном художественным
золотым тиснением. Тройной золотой обрез. Ляссе. Форзацы
оклеены бумагой «под муар». Небольшие потертости
переплета. «Лисьи» пятна. Иллюстрации выполнены
в технике гравюры на стали. Один лист с иллюстрацией
отходит от блока. Утрата трех листов иллюстраций. Великий
французский поэт Пьер-Жан Беранже (1780–1857) завоевал
известность сатирой на наполеоновский режим («Король
Ивето», 1813) и поднял фольклорный куплет на высоту
профессионального искусства. В сборник произведений
Пьера-Жана Беранже входят его лучшие песни
прижизненного и посмертного издания

30 000–33 000 руб.
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42
Нейдгардт П. П. Путеводитель по Волге. СПб.: В типографии В. Безобразова, 1862. — 18, 102, 120 с.,
13 л. карт; 18,5 × 13 см
В старинном полукожаном переплете. Значительные потертости, трещины по корешку, разводы от влаги по крышкам.
Владельческая подпись на титульном листе. В блоке «лисьи» пятна и следы от влаги, владельческие подчеркивания.
В конце издания владельцем от руки начерчена таблица расстояний по Волге между городами в верстах. Надрыв самой
первой карты. Сохранность хорошая

18 000–20 000 руб.

43
Лот из двух книг:
1. Прудон П. Ж. Искусство. Его основания и общественное назначение. Перевод под редакцией
Н. Курочкина. СПб.: Издание переводчиков, 1865. — IV, 429, V, II c.; 18,1 × 12,5 см
В комбинированном переплете эпохи, кожаный корешок, украшенный золотым тиснением, коленкоровые крышки, ляссе,
книга в прекрасной сохранности. Первое издание книги на русском языке
Прудон Пьер Жозеф (1809–1865) — французский публицист, экономист, философ и социолог, теоретик анархизма.
Редактор перевода в настоящем издании Николай Степанович Курочкин (1830–1884), переводчик, поэт, публицист

2. Шерблье В. Искусство и природа. Новая теория изящных искусств. Перевел с французского
М. Калмыков. СПб.: Издание Г. А. Куковерова, 1894. — X, [2], 214 с.; 22 × 15,2 см
В комбинированном переплете эпохи, кожаный корешок, украшенный золотым тиснением, коленкоровые крышки, ляссе,
книга в прекрасной сохранности. На форзаце экслибрис А. В. Преображенского и владельческая надпись, утрата с. 65–80

42 000–47 000 руб.
Шерблье Виктор (1829–1899) — журналист и беллетрист, член французской академии

25

44
Бессонов П. А. Калеки перехожие. Сборник стихов
и исследование П. Бессонова. М.: В типографии Лазаревского
института восточных языков, 1863. — XII, 260 с.; 24,8 × 17 см
Во владельческом старинном комбинированном переплете. Корешок
утрачен. Потертости переплета. «Лисьи» пятна

24 000–27 000 руб.
Бессонов Пётр Алексеевич (1828–1898) — русский филолог-славист,
фольклорист, издатель сборников болгарского, сербского, русского
фольклора. Принадлежал к «западнорусскому» историческому
направлению

45
Сеченов И. М. Физиология нервной системы. СПб.:
Типография А. Головачева, 1866. — [4], 503, [XII] с.; 22,2 × 14,6 см
Полукожаный владельческий переплет эпохи. Потертости по переплетной
крышке. Бинты на корешке и золотое тиснение по корешку. Надпись
на титульном листе орешковыми чернилами.
На страницах имеются пятна от влаги, загрязнения
страниц. Обрез в форме полукруга. Утрата
значительного фрагмента свободного листа
форзаца. Есть ляссе. Сохранность экземпляра очень
хорошая. Первая книга ученого!

96 000–106 000 руб.
Сеченов Иван Михайлович (1829–1905) — физиолог, просветитель, мыслительрационалист, создатель физиологической школы, ученый-энциклопедист,
биолог-эволюционист и т. д. В своем классическом труде подробно
сформулировал учение о саморегуляции и обратных связях, в дальнейшем
развитые теорией автоматического управления и кибернетикой

46
Герберштейн С. Записки
о Московии барона Герберштейна.
(Rerum Moscoviticarum
commentarii). С латинского
базельского издания 1556 года
перевел И. Анонимов,
преподаватель истории в VII С.Петербургской гимназии. СПб:
В типографии В. Безобразова
и комп., 1866. — [2], VI, 230, XIV с.; 23
× 14,8 см
Первое полное издание на русском
языке записок барона Герберштейна
о Московском государстве. В современном
цельнокожаном переплете, богато украшенном золотым тиснением по верхней крышке и корешку. Тройной
тонированный обрез. «Лисьи» пятна. Последняя страница профессионально восстановлена — наращена бумага по краям.
Отличная сохранность

102 000–113 000 руб.
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47
Систематический каталог русским книгам, продающимся в книжном магазине Александра
Федоровича Базунова:
1. Межов В. И. Систематический каталог русским книгам, продающимся в книжном магазине
Александра Федоровича Базунова. СПб.: Издание книгопродавца А. Ф. Базунова, 1869. — VIII, XIII,
995 с.;
2. Межов В. И. Первое прибавление к систематическому каталогу русских книг, продающихся
в книжном магазине Александра Федоровича Базунова. СПб.: Издания книгопродавца А. Ф. Базунова,
1870. — X, CXVI, 199, [22] с.;
3. Межов В. И. Второе прибавление (за 1870-й год) к систематическому каталогу русских книг,
продающихся в книжном магазине Александра Федоровича Базунова. СПб.: Издание книгопродавца
А. Ф. Базунова, 1871. — [2], VIII, LIX, XX, 180 с., [15] с.;
4. Межов В. И. Третье и четвертое прибавления к систематическому каталогу русских книг,
продающихся в книжном магазине Александра Федоровича Базунова. СПб.: Издание книгопродавца
А. Ф. Базунова, 1873. — [2], VII, XVI, VI, XIX, 328 с.; 20,8 × 14,3 см
В трех полукожаных переплетах эпохи с золотым тиснением по корешку. У книги 1 сохранена передняя издательская
шрифтовая обложка. «Лисьи» пятна в конце блока, мелкая утрата на с. 859–860 (задеты две строчки), реставрация
фрагментов уголков двух страниц, некоторые страницы незначительно подрезаны по нижнему полю, сведенная печать
на титульном листе и с. 995. Следы от выведения печатей на титульном листе каждого прибавления. Сохранность очень
хорошая
Смирнов-Сокольский. Моя библиотека. № 4702–4705

72 000–80 000 руб.
Межов Владимир Измайлович (1830–1894) — один из первых профессиональных библиографов, посвятивших больше
30 лет жизни составлению библиографии по русской истории, археологии, этнографии, искусству, географии, словесности
и педагогике
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48
Шубинский С. Н. Собрание анекдотов о князе
Григории Александровиче ПотемкинеТаврическом, с биографическими сведениями о нем
и историческими примечаниями, составленными
С. Н. Шубинским. — СПб., 1867. — [4], 80, 195 с.; 17,8 ×
12,5 см
Первое издание. Прижизненное издание. В комбинированном
переплете эпохи. Переплет прошел профессиональную
реставрацию: на современный кожаный корешок наклеены
фрагменты старинного. Полузатертый владельческий штамп
на титульном листе. «Лисьи» пятна, небольшой надрыв на с. 125.
Отличная сохранность

120 000–132 000 руб.
Шубинский Сергей Николаевич (1834–1913) — русский историк, журналист, основатель и многолетний редактор
журналов «Древняя и Новая Россия», «Исторический вестник», популяризатор истории и библиофил. Литературную
деятельность начал в 1860 г. воскресными фельетонами в «Русском инвалиде» и рассказами в «Русском мире»
А. С. Гиероглифова. Вскоре сосредоточился на изучении русской истории в основном XVIII в. В 1861 г. начали появляться
в различных периодических изданиях его очерки об исторических событиях и лицах, основанные на новых материалах,
отличавшиеся точностью и достоверностью сообщаемых сведений и легкостью изложения

49
Курочкин В. С. Собрание стихотворений Василия Курочкина. [В 2 т.] Т. 1–2. Новое дополненное
издание. СПб.: Типография А. М. Котомина, 1869.
Т. 1: Ямбы, поэмы и песни (переводные). — Песни Беранже. — Песни, сатиры и рифмы
(оригинальные). — VIII, 416 с.;
Т. 2: Песни, сатиры и рифмы (оригинальные и переводные). — Листки из юмористического архива. —
Мизантроп: Комедия в стихах Мольера. — VIII, 347 с.; 21,5 × 15,5 см
Прижизненное издание. В двух старинных полукожаных переплетах с золотым тиснением по корешкам. Небольшие
потертости корешка. Владельческие подписи на свободных листах форзацев. Книготорговые экслибрисы В. И. Клочкова
на нахзацах. «Лисьи» пятна

96 000–106 000 руб.
Курочкин Василий Степанович (1831–1875) — русский поэт-сатирик, журналист, известный переводчик Беранже. Был
близок революционным кругам. Осенью 1861 г. вступил в члены тайного общества «Земля и воля», а в 1862 г. стал одним
из пяти членов ее центрального комитета. Попадал под надзор полиции, неоднократно подвергался обыскам. Был
арестован по каракозовскому делу и провел в заключении в Петропавловской крепости более двух месяцев
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Путешествие в Уссурийском
крае было началом
исследовательской
деятельности
Пржевальского. Он не был
первым путешественником
по Уссурийскому краю,
но по праву может считаться
первым исследователем,
давшим всестороннее
описание этого края.
Путешествие отличалось
от совершенных до него
экспедиций не только
направлением маршрутов,
но и характером
исследований. Он
первым дал широкое
географическое описание
Уссурийского края, его
природы, растительного
и животного мира,
климата, а также быта
и занятий местных жителей
и пришедших сюда
поселенцев

50
Пржевальский Н. Путешествие в Уссурийском крае, 1867–1869 гг.
С картою Уссурийского края. СПб.: Издание автора, 1870. — [2], II, III, 297,
[2], 58 с., 1 л. карт.; 22 × 16 см
Во владельческом современном полукожаном переплете. Бинтовой корешок украшен
золотым тиснением, крышки оклеены «мраморной» бумагой, обрез с напрыском.
Незначительные следы воздействия влаги по верхнему полю книги. Очень хорошая
сохранность

48 000–53 000 руб.

Куглер Франц Теодор (Kugler
Franz Theodor; 1808–1858) —
немецкий историк, искусствовед
и писатель
Султанов Николай Владимирович
(1850–1908) — русский
архитектор, искусствовед
и историк архитектуры,
реставратор, преподаватель,
директор Института гражданских
инженеров

51
Куглер Ф. Руководство к истории искусства Франца Куглера. Четвертое издание, обработанное
Вильгельмом Любке. Перевод с немецкого Е. Ф. Корша. С 329 рисунками в тексте. [В 2-х ч.] М.:
Издание К. Т. Павленкова, 1869. — Часть первая. — XXXII, 425 c., 1 л. фронт., 122 л. ил., ил.; Часть
вторая. — VIII, 476 c., 21 л. ил., ил.; 26 × 17,3 см (1-я часть); 24,5 × 16 см (2-я часть)
Комбинированные владельческие переплеты с золотым тиснением по корешку и суперэкслибрисами: «И. Г. И. К. Л.»
(1-я часть) и «И. Г. И.» (2-я часть). У первой части крышки из коленкора, во 2-й части они картонажные. Тонированные
верхние обрезы. В т. 1 есть ляссе. На правых форзацах приклеен экслибрис: «Inter Polia Fructus/Библиотека/Института/
гражданских инженеров/Императора Николая I./Сочинение № 571/№ 17 695/Шкаф 73 Полка 4 в/Из библиотеки/
профессора Н. В. Султанова/приобретенной Институтом» (в дореформенной орфографии). На свободном листе форзаца
1-й части загрязнения и следы синего карандаша, а на авантитуле дарственная надпись. На титулах технические
записи и оттиск чернильного штампа: «Института/гражданских/инженеров/Библиотека/Императора Николая I». Тот же
штамп на последних страницах обеих частей. Мелованная бумага. На авантитуле 1-й части — загрязнения, 2-й части —
следы от стирания. В книжных блоках встречаются загрязнения. В конце 2-й части даны алфавитные указатели —
географический и именной. В целом оба книжных тома в очень хорошем состоянии с минимальными загрязнениями
от времени

72 000–80 000 руб.
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52
Костомаров Н. И. Последние годы Речи Посполитой.
Историческая монография. Второе издание. СПб.:
Типография Ф. С. Сущинского, 1870. — [4], 870, IV с.;
23,7 × 15,7 см
Прижизненное издание. Это фундаментальный исторический
труд, посвященный «исследованию западнорусской
исторической жизни». Комбинированный владельческий
потертый переплет эпохи с золотым тиснением
и бинтами, суперэкслибрисом «Н. Д.» на корешке. Титул
с загрязнениями и оттиском овальной печати: «Книжная
торговля/Бывшая/С. Литова в Каменец Под.». В книжном
блоке есть загрязнения, «лисьи» пятна, но в целом сохранность
издания очень хорошая
Костомаров Николай Иванович (1817–1885) —
русский общественный деятель, историк, публицист
и поэт, чл.-корр. Императорской Санкт-Петербургской
академии наук, действительный статский советник

60 000–66 000 руб.

53
Сборник рукописей, представленных его императорскому высочеству государю наследнику
цесаревичу о севастопольской обороне севастопольцами. [В 3 т.] Т. 1–2. СПб.: Типография
и литография А. Траншеля, 1872.
Т. 1. — [8], 476 с., 4 л. ил.;
Т. 2. — [2], 492 с., 1 л. карт., 4 л. ил.; 23,3 × 16,5 см
В двух старинных полукожаных переплетах с золотым тиснением по корешкам. Потертости переплетов, утрата уголка
с передней крышки в т. 1. На передних крышках и корешках дореволюционные ярлыки Ученической библиотеки IV
женской гимназии. Владельческие пометы чернилами
на форзацах. Разводы от воды в конце блока в т. 1. Сохранность
хорошая. Распоряжение о выпуске данного сборника исходило
от будущего императора России, на тот момент великого князя
Александра Александровича. Идея издания заключалась
в том, чтобы всколыхнуть в читателях чувство горячей любви
к родине, национальной гордости и благодарности к героям,
проявившим беззаветную преданность и самоотверженность
в борьбе за свободу отечества. В основу повествования были
положены самые вдохновляющие и яркие истории из рассказов
очевидцев, писем и дневниковых записей участников этих
героических событий. Издание иллюстрировано заставками,
концовками, буквицами, а также портретами на отдельных
листах

60 000–66 000 руб.
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Рылеев К. Ф. Сочинения и переписка
Кондратия Федоровича Рылеева. Издание его
дочери. Под редакцией П. А. Ефремова. СПб.:
Типография И. И. Глазунова, 1872. — X, 382 с.; 18 ×
12,5 см
Первое издание. Во владельческом полукожаном переплете
эпохи с золотым тиснением по корешку. Владельческая подпись
орешковыми чернилами на титульном листе. Загрязнения первых
страниц от перелистывания, «лисьи» пятна, потертости переплета.
Очень хорошая сохранность

60 000–66 000 руб.

55
Вавилов М. П. Охота в России во всех ее видах. В 7 отделах. Отделы 1–3. М.: Типография Ф. Иогансон,
1873.
Отд. 1: Болотная дичь и охота на нее. Полное описание болотных птиц. — [2], 9–121 с.;
Отд. 2. Степь и поле. Все породы степной и полевой дичи и способы охоты на нее. — 160 с.;
Отд. 3. Лес. Охота на лесных зверей и птиц. — 220 с.; 23,4 × 16,2 см
Первое издание. В современном цельнокожаном переплете, украшенном золотым тиснением. Полукожаный
библиофильский футляр. Тонированный обрез и золотая головка. Сохранены издательские обложки. Владельческая
подпись на с. 1. В блоке разводы от влаги, «лисьи» пятна. Отличная сохранность. Издание является первой русской
энциклопедией об охоте. Приводятся сведения об охоте во многих видах местностей, описаны все виды дичи, дано
множество практических советов

144 000–159 000 руб.
56
Купер Ф. Браво. Роман. Перевод
с английского. СПб.–М.: Издание
книгопродавца-типографа
М. О. Вольфа, 1873. — 324 с., 4 л. ил.;
18 × 12,5 см
В полукожаном переплете эпохи. Корешок
с блинтовым тиснением немного потерт.
В книге четыре листа иллюстраций,
выполненных в технике литографии
с тоном. Очень хорошая сохранность

6 000–7 000 руб.
31

57
Складчина. Литературный сборник, составленный из трудов
русских литераторов в пользу пострадавших от голода
в Самарской губернии. Апухтин, Боборыкин, Буренин, Быков,
Вейнберг, кн. Вяземский, Гербель, Гончаров, Горбунов,
Градовский, Грот, Данилевский, Доппельмайер, Достоевский,
Козловский, Крылов Кохановская, В. и Н. Курочкины, Лесевич,
Майков, Маркович (Марко-Вовчок), кн. Мещерский, Манаев,
Михайловский, Некрасов, Никитенко, Ознобишин, Орлов,
Островский, Плещеев, Победоносцев, Погодин, Погоский,
Полонский, Потехин, Розенгейм, Салтыков (Щедрин),
Случевский, гр. Соллогуб, Страхов, Струговщиков, Тимофеев,
гр. А. Толстой, бар. Торнов, Тургенев, Фон-Лизандер, Франк.
СПб.: Типография А. М. Котомина, 1874. — [4], IV, 708 с.; 26,4 × 17,2 см
Владельческий комбинированный переплет эпохи. Потертый корешок с золотым тиснением, бинтами и суперэкслибрисом:
«С. С. М.», потертый по краям и стыкам корешка, а также с утратой трех кожаных.. Форзацы с загрязнениями и следами
наклейки. Титул мытый и с загрязнениями. В книжном блоке «лисьи» пятна, водяные разводы, загрязнения. С.
17 с небольшой деформацией и мытая. На с. 39 небольшая карандашная владельческая правка текста. Деформация
бумаги в нижнем поле на с. 427–430. Типографская ошибка в пагинации: вместо с. 686 проставлено 684. В целом издание
в очень хорошей сохранности

48 000–53 000 руб.
Голод 1873–1874 гг., разразившийся после трех лет постоянных неурожаев, охватил в разной степени все крестьянство
Самарской губернии, грозил многочисленными жертвами и получил в исторической литературе название «страшного».
Прогрессивные русские поэты и прозаики различных литературных течений и направлений, разных идеологических
убеждений откликнулись на эти бедствия и издали настоящий литературный сборник, доходы от которого поступили
в пользу голодающих

58
Неустроев А. Н. Историческое
розыскание о русских повременных
изданиях и сборниках за 1703–
1802 гг., библиографически
и в хронологическом порядке
описанных А. Н. Неустроевым.
СПб.: Типография товарищества
«Общественная польза», 1875. —
LXXII, 878 с.; 26,4 × 17,5 см
В полукожаном переплете начала
ХХ в. с сохранением обеих частей
издательской обложки. На форзаце следы
полустертых владельческих записей.
Титул с загрязнениями. В книжном блоке
страницы не унифицированы по размеру, встречаются редкие «лисьи» пятна, небольшие деформации страниц и много
владельческих маргиналий, сделанных простым карандашом. Капитальный труд, в котором описаны 138 журналов
и газет, издававшихся на русском языке, с указанием точного названия, периодичности, места выхода, редакторов,
издателей и важнейших сотрудников, с исторической справкой и аналитической росписью содержания. Сохранность
очень хорошая
Смирнов-Сокольский. № 4743; Ульянинский. № 1723; Бокачев. № 859; Богомолов. № 1493\

30 000–33 000 руб.
Неустроев Александр Николаевич (1825–1902) — российский библиофил и библиограф, меценат, благотворитель,
общественный деятель. Собиратель редких русских рукописей, гравюр, изданий и старинных вещей, действительный
статский советник
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59
[Чтения в Обществе истории и древностей российских. № 4, 1875. М.,
1875]. — 174 с.; 26 × 17 см
В современном полукожаном переплете. Без титульного листа. Реставрация страниц бумагой.
Очень хорошая сохранность. В номере помещены статьи В. Баснина «О посольстве в Китай
графа Головкина», А. Чумикова «Материалы для истории русской торговли», «Описание
Лихвинского Покровского доброго мужского монастыря»

4 000–5 000 руб.

60
Мак-Гахан Я. А. Военные действия
на Оксусе и падение Хивы. Сочинение
Мак-Гахана. Перевод с английского.
С рисунками. М.: В Университетской
типографии, 1875. — 304 с., 29 л. ил.; 21
× 14 см
В современном цельнокожаном переплете
с золотым тиснением, в библиофильском
футляре. Тройной орнаментальный
тонированный и золототисненый обрез. Форзацы
из «мраморной» бумаги, тисненая золотом
дублюра. Владельческие надписи на титульном
листе. Множество иллюстраций на отдельных
страницах. Отличная сохранность

162 000–179 000 руб.
Мак-Гахан Януарий Алоизий (MacGahan Januarius Aloysius; 1844–1878) —
американский военный корреспондент, работавший в «Нью-Йорк Геральд»
и лондонском «Дэйли Ньюс». Известен своими статьями о зверствах
башибузуков в Болгарии в 1876 г., получившими широкий общественный
резонанс в Европе и вынудившими британское правительство к отказу
от поддержки Османской империи в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг.

61
Толстой А. К. Драматическая трилогия
А. К. Толстого. I. Смерть Иоанна Грозного.
II. Царь Федор Иоаннович. III. Царь Борис. СПб.:
Типография М. М. Стасюлевича, 1876. — [4], 150, 156, 145 с.;
24,7 × 16,4 см
Первое посмертное издание. В старинном полукожаном переплете
с потухшим золотым тиснением на корешке. Потертости переплета.
«Лисьи» пятна, редкие загрязнения страниц. Утрата нижнего уголка
последней страницы. Хорошая сохранность. Основным историческим
источником при работе над трилогией для А. К. Толстого послужила
«История государства Российского» Н. М. Карамзина. Из нее автор
заимствовал целый ряд сюжетных моментов и описательных деталей

36 000–40 000 руб.
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62
Норов А. С. Иерусалим и Синай. Записки второго путешествия на восток. Под редакциею
В. Н. Хитрово. СПб.: Издание Н. П. Поливанова, А. А. Ильина и Ко, 1878. — XII, 170 с, 4 л. ил., 2 л. карт.;
24,7 × 16,2 см
Коленкоровый переплет эпохи с золотым и блинтовым тиснением. Профессиональная реставрация переплета. Отличная
сохранность

60 000–66 000 руб.
Норов Авраам Сергеевич (1795–1869) — государственный деятель и писатель. Происходил из старинного дворянского
рода. Учился в Благородном пансионе при Московском университете, не окончив курса, поступил юнкером в гвардейскую
кавалерию и участвовал в Отечественной войне. В Бородинской битве потерял ногу. Известен близким общением
с А. С. Пушкиным. В 1850 г. был назначен товарищем министра народного просвещения, в 1854–1858 гг. — министром
народного просвещения. При нем увеличилось количество студентов, принимаемых в университеты, были установлены
командировки магистров за границу, расширена программа преподавания древних языков. Он был хорошим лингвистом,
крупным библиофилом. Кроме четырех современных языков, владел классическими языками и древнееврейским.
За литературные заслуги был избран членом Академии наук

63
Минаев И. Сведения о странах по верховьям
Аму-Дарьи (по 1878 год). С приложением
карты. СПб.: Издание Императорского
русского географического общества,
1879. — VIII, 270, II, 1 л. карт; 25 × 16,5 см
В современном полукожаном переплете с бинтовым
корешком и золотым тиснением. Издательские
обложки сохранены в переплете. Отличная
сохранность. Незначительный надрыв листа с картой.
Эта работа построена на основании широкого круга
источников и для своего времени являлась наиболее
полной сводкой материалов по совершенно еще
не изученной области Азии. В книге представлены
географические, этнографические и лингвистические
сведения о странах Средней Азии

48 000–53 000 руб.

Минаев Иван Павлович (1840–1890) — выдающийся
русский ученый и путешественник, востоковединдолог, основатель русской индологической школы
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Всеподданнейший отчет генерал-губернатора Западной Сибири
за 1877 год. [Тобольск]: Б. и., [1878]. — 37 с.; 34,5 × 21,8 см
Без обложек. На с. 1 стоит гриф «Секретно». Бумажный ярлык и штампы «Библиотека Зап.Сиб. Отдела императорского русского географ. Общества». Страницы распадаются на две
части. В целом очень хорошая сохранность

12 000–14 000 руб.

65
Некрасов Н. А. Кому на Руси жить хорошо.
Поэма Н. А. Некрасова, 1880. — 145,
5–207 с.; 21 × 15 см
В издательском комбинированном переплете.
Потертости по краям. Небольшие надрывы
на коленкоровом корешке. «Лисьи» пятна
по тексту. С. 11–14 из части «Последыш» отходят
от блока. В целом издание в хорошей сохранности

60 000–66 000 руб.
Некрасов Николай Алексеевич (1821–1877) — русский поэт, писатель и публицист, классик русской литературы. Главной
работой Некрасова в поздние годы стала эпическая крестьянская поэма-симфония «Кому на Руси жить хорошо»,
в основу которой легла мысль поэта, которая неотступно преследовала его в пореформенные годы: «Народ освобождён,
но счастлив ли народ?» Поэма–эпопея вобрала в себя весь его духовный опыт. Это опыт тонкого знатока народной жизни
и народной речи. Поэма стала как бы итогом его долгих размышлений о положении и судьбах крестьянства, разоренного
реформой

66
Конволют из двух частей:
1. Русские великие князья
и цари от Иоанна IIIго до Александра IIго. С портретами.
Составил К. А. Л. М.:
Типография А. Гатцука,
1880. — 83 с., ил.;
2. Русские великие князья
от Рюрика до Иоанна IIIго. С портретами.
Составил К. А. Л. М.:
Типография А. Гатцука,
1880. — 64 с., ил.; 17,5 × 13,3 см
В старинном составном переплете. Переплет профессионально реставрирован, на современный корешок наклеены
фрагменты старинного. Небольшие загрязнения страниц. Несколько страниц реставрированы (бумага). В издании
перечислены все правители России, даны краткие очерки их правления и портреты. Очень хорошая сохранность

48 000–53 000 руб.
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Конволют из девяти изданий о карточных играх:
1. Новая карточная игра винт-буланже, из пяти мастей.
Для пяти игроков одновременно. Составил П. В. В. СПб.:
Типография Товарищества «Общественная польза»,
1889. — 16 с.; 13,5 × 9 см
2. Решение задачи игры в пятнадцать. СПб.:
Скоропечатное заведение Б. М. Неймана, 1880. — 8 с.; 13
× 9,5 см
Сохранена передняя часть обложки. Издание вышло без титульного
листа. На обложке штемпельный экслибрис «Книга сия взята
из библиотеки Владимира Андреевича Ашика»

3. Величко Е. М. Карт-бланш (Carte-blanche). Новая
карточная игра. СПб.: типография газеты «Новости»,
1885. — 31 с.; 14 × 10 см
4. Правила для игры в мушку в С.-Петербургском русском купеческом собрании. СПб.:
Типография В. А. Тиханова, 1906. — 20 с.; 12,5 × 9 см
В издательской обложке

5. Намледэ К. Кое-что для игроков в карты. С двумя рисунками. СПб.: Типография Ю. Штауфа
(И. Фишона), 1890. — 19 с., 2 л. ил.; 15,5 × 10 см
6. Линкс Теодор. Сигналы и теория виста или основные правила розыгрыша для всех игр
с тринадцатью картами в руке. СПб.: Типо-литография Г. Ф. Пинес, 1886. — 87 с.; 16 × 11 см
На с. 88 штамп книжного магазина М. В. Попова

7. Клин — новая карточная игра. Составил М. С. СПб.: Типография Дома
призрения малолетних бедных, 1889. — 32 с.; 16,5 × 10 см
Все страницы в орнаментированных рамках

8. Правила бостонской игры. Составил Н. Ч-в. СПб.: Типография
Императорских С.-Петербургских театров (Эдуарда Гоппе), 1877. — 23 с.;
17 × 12 см
9. Игра в карты в «Невольное признание», или в «Вопросы и ответы».
1000 вопросов, (взятых из жизни), специально составленных для этой
книги. СПб.: Книгопечатня «Труд и Польза», 1906. — 94 с.; 18 × 11 см;
размер переплета: 19,8 × 14 см
Во владельческом полукожаном переплете эпохи. Бинтовой корешок украшен золотым
тиснением и суперэкслибрисом «Р. К.С.». На форзаце экслибрис
С.-Петербургского русского купеческого собрания

72 000–80 000 руб.
68
[Седельников Н. М.] Москва и ее окрестности. [2-е
изд.]. — М.: [Типография бывш. Ф. Б. Миллера], 1882. —
[2], VIII, [2], 521 с.; 14,8 × 10,7 см
Малоформатный путеводитель в составном «глухом» переплете.
Утрата незначительного фрагмента нижнего уголка титула,
а в верхнем его уголке техническая запись. Книжный блок
подрезан под переплет. Содержатся справочные и исторические
сведения по истории Москвы, Кремля, Оружейной палаты,
соборов, монастырей и дворцовых храмов в Кремле, а также
описания достопримечательностей окрестностей Москвы, многие
из которых уже давно вошли в состав нашей столицы. Книга
в очень хорошем состоянии
Седельников Николай Михайлович (? — 1987) — литератор.
Работал в московских периодических изданиях, главным образом
в «Современных известиях» и «Московском листке»

36 000–40 000 руб.
36
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Салтыков-Щедрин М. Е. Губернские очерки
М. Е. Салтыкова-Щедрина. Издание четвертое
книгопродавца П. Е. Кехрибаджи. СПб.:
В типографии А. А. Краевского, 1882. — [4], 466 с.;
21,7 × 15,5 см
Прижизненное издание. В полукожаном старинном
переплете. Значительные потертости переплета. Трещина
в блоке между форзацами и нахзацами. Утрата уголка
свободного листа нахзаца, надрыв свободного листа форзаца.
Владельческая подпись на титульном листе, «лисьи» пятна

12 000–14 000 руб.
70
Вестник изящных
искусств, издаваемый
при Императорской
Академии наук. Под
ред. А. И. Сомова. Том
первый. Выпуск I. СПб.:
Типография придворного
книгопродавца
К. К. Редгера, 1883. — [4],
192 с., 10 л. ил.; 30,5 ×
22 см
Издание в издательской
обложке, декорированной
в псевдорусском стиле.
Множество иллюстраций, в том числе офорт И. И. Шишкина «Крымский вид» и портрет
В. В. Верещагина, также выполненный в технике офорта В. В. Матэ. Верхняя часть обложки
отделена от книжного блока. На ней небольшие загрязнения. Корешок сохранен
фрагментарно. Титул с «лисьими» пятнами, загрязнениями и карандашной технической
записью. Книжный блок сильно расшатан и распадается на тетради. Не все страницы
разрезаны. В книжном блоке загрязнения, «лисьи» пятна. Художественные заставки
и концовки. Сохранность издания хорошая

48 000–53 000 руб.
71
Описание славяно-русских книг, напечатанных кирилловскими
буквами. Том первый [и единственный]. С 1491 по 1652.
Составил И. Каратаев. СПб.: Типография Императорской Академии
наук, 1883. — [6], VI, [2], 554 с.; 25,3 × 16,7 см
Коленкоровый издательский переплет с блинтовым декоративным тиснением
на крышках и золотым тиснением по корешку. Потертости по краям переплета.
Авантитул с загрязнениями. В книжном блоке фоксинги на начальных
страницах, очень редкие карандашные примечания владельца. Описания
даны исчерпывающе подробно: указывается место печатания, год выпуска, имя
типографа, формат, количество листов и тетрадей, приводится краткое описание
иллюстраций, орнаментики и шрифта, сообщаются сведения о количестве строк
на полосе, приемах двухкрасочной печати и т. д. Издание в отличной сохранности

42 000–47 000 руб.

Каратаев Иван Прокофьевич (1817–1886) —
русский библиофил и библиограф

37

Мартьянов Петр Кузьмич (1827–1899) — писатель. Поместил
множество стихов, повестей, исторических и историколитературных работ и статей по военным вопросам
во «Всемирном Труде», «Древней и Новой России»,
«Историческом Вестнике», «Ниве». Отдельно издал: «Песни
сердца поэта-солдата» (1865), «Вешние всходы», (1872),
«Сочинения» (1880), «Цвет нашей интеллигенции. Словарьальбом русских деятелей XIX в.» (1890), «Дела и люди века.
Отрывки из старой записной книжки, статьи и заметки»
(1893–1896) и др.

72
Мартьянов П. К. Умные речи, красные слова великих и невеликих людей из старой записной книжки
П. К. Мартьянова. СПб.: Типография д-ра М. А. Хана, 1884. — XV, 224 с.; 22 × 15,5 см
В полукожаном переплете эпохи. Переплет потерт, верхняя крышка немного деформирована. На титульном листе
штемпельные экслибрисы Сергея Порфирьевича Исаевича и В. и А. Бирюковых. Книжный блок в хорошей сохранности

42 000–47 000 руб.

73
Котошихин Г. О России в царствование Алексея Михайловича. Современное сочинение Григория
Котошихина. Издание третье. СПб.: Издание Археографической комиссии, 1884. — [4], XXXVI, 196, ХХ
с., 2 л. факс.; 26,5 × 17,9 см
В современном полукожаном переплете с золотым тиснением и бинтами на корешке. Верхний бинт немного
деформирован. На форзаце ярлычок переплетной мастерской Paragon. Утраченный верхний правый угол титула при
реставрации наращен. Реставрированы также авантитул и несколько последних страниц. В книжном блоке встречаются
крайне редкие загрязнения. Автор повествует о царях и царской семье, их образе жизни, придворных церемониях,
царских чиновных и служилых людях, сношениях московских царей с иноземными государями, царских дворах, приказах,
городах, организации войска, торговых людях и торговле, крестьянах, боярах и их быте. Сохранность издания очень
хорошая
Ульянинский. № 85 (1-е изд.); Минцлов. № 551 (4-е изд.)
Котошихин Григорий Карпович (или Кошихин; он же Иван-Александр Селицкий;? –1667) — чиновник российского
Посольского приказа, перебежавший в Швецию и перешедший из православия в протестантство. По заказу шведского
правительства создал обширное сочинение, являющееся важным источником по истории России XVII в. Был казнен
в Швеции за убийство

36 000–40 000 руб.
38

Аукцион № 37 • Cтарая русская книга XVIII – XX веков

74
Случевский К. К. По северу России. Путешествие их императорских высочеств великого князя
Владимира Александровича и великой княгини Марии Павловны в 1884 и 1885 годах. [В 3 т. Т.1-2].
СПб.: Типография Эдуарда Гоппе, 1886.
Т. 1. — [8], 260, VI c., 65 л. ил., карта; Т. 2. — [2], 244, VI с., 67 л. ил.; 22 × 28,7 см
В полукожаных владельческих переплетах. Незначительные потертости по краям переплета, царапины на крышках.
Хорошая сохранность.
На корешках суперэкслибрисы Евгении Максимилиановны Ольденбургской, герцогини Лейхтенбергской, княжны
Романовской (1845–1925). На форзацах экслибрисы библиотеки Центрального педагогического музея РСФСР
Случевский Константин Константинович (1837–1904) — поэт, служил
в Министерстве внутренних дел и Департаменте государственных имуществ,
главный редактор «Правительственного вестника» (1891–1902), тайный советник,
гофмейстер, член совета Главного управления по делам печати.
Особое место в его творчестве занимают книги путевых очерков «По северу
России», появившиеся в результате поездки в свите великого князя
Владимира Александровича (1847–1909) по северо-западным и северным
губерниям европейской части России. Путевые очерки отразили динамичную
и разнообразную жизнь северной части России в конце XIX в.
Великий князь Владимир Александрович получил
разностороннее образование, отличился в русскотурецкой войне 1877–1878 гг., в дальнейшем занимал
ряд ключевых должностей в военной администрации,
с 1884 по 1905 г. был командующим Гвардии
и Петербургского военного округа. По поручению
своего брата императора Александра III великий
князь совершил несколько инспекционных поездок,
целью которых была проверка практического
осуществления военных реформ 1870-х гг.
и мобилизационной готовности транспортной
системы северного региона России. Попутно посещал
исторические и культурные достопримечательности

240 000–264 000 руб.
39

75
Столетие С.Петербургского
городского общества.
1785–1885 гг. Издано
по постановлению
С.-Петербургской
городской Думы
в память дня
21 апреля 1785 года.
С портретом
Императрицы
Екатерины II, 1784 г.
и факсимиле Ее
собственноручной
подписи
на экземпляре жалованной грамоты, принадлежащей городу С.-Петербургу от 29 января 1786 г.
СПб.: Типография Шредера, 1885. — XIII, [1], 403 с., 1 фронт.; 27,5 × 17,7 см
Редкость! Цельнокожаный современный переплет с золотым узорным тиснением, а также блинтовым тиснением рамки
на крышках. Корешок с золотым тиснением и бинтами. Рамки блинтового и золотого тиснения по обеим крышкам.
Золототисненые дублюры. Сохранена реставрированная издательская обложка. Тройной торшонированный обрез.
Шелковое ляссе. Обзор истории Санкт-Петербургского городского общества, написанный Иваном Ивановичем
Дитятиным (1847–1892) за полгода, состоял из двух частей: рассказа о городских учреждениях северной столицы,
возникших после издания Жалованной грамоты, и очерка развития городского хозяйства. Сохранность издания отличная

78 000–86 000 руб.

76
Румель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. В 2 т. СПб.:
Издание А. С. Суворина, 1886–1887.
Т. 1. — [6], 608, [2], 11 с., 1 л. ил.;
Т. 2. — [8], 918 с.; 24,2 × 16 см
Полный комплект. В двух полукожаных переплетах эпохи с золотым тиснением на корешках. Потертости по краям
переплетов. Реставрация корешков. Очень хорошая сохранность. Сборник включает в себя родословные 136 родов
русского дворянства. Родословные представлены в виде поколенных росписей, включающих также супругов
представителей рода и краткие биографические справки. Достаточно большое количество персон в сборнике являлись
видными военными и государственными деятелями, известными представителями литературы и искусства. Большинство
родословных, представленных в сборнике, нигде до момента выпуска не публиковались. Данные для книги были
составлены на основании дел архива Департамента герольдии, а также разных исторических источников и сведений,
полученных авторами непосредственно от представителей родов. Редкость

240 000–264 000 руб.
40

Аукцион № 37 • Cтарая русская книга XVIII – XX веков

77
Конволют из двух произведений Аксакова:
1. Аксаков С. Т. Семейная хроника и воспоминания. 6 изд. СПб.: Издание книжного магазина
Н. Г. Мартынова, 1886. — [6], 222, [2], 239 с., портрет.;
2. Аксаков С. Т. Детские годы Багрова-внука, служащие продолжением семейной хроники. 4 изд. М.:
Типография Т. И. Гагена, 1885. — XII, 395 с.; 22 × 15 см
В комбинированном переплете (современном изданию). Потертости по краям кожаного корешка. В одном переплете
собрана вся мемуарно-биографическая трилогия С. Т. Аксакова, написанная им в 1850-е гг. Трилогия занимает уникальное
место в русской литературе, она была сразу же высоко оценена как литературной критикой, так и всей читающей Россией

6 000–7 000 руб.

78
Милорадович Г. А. Список лиц свиты их величеств с царствования императора Петра I по 1886 г.
По старшинству для назначения. Генерал-адъютанты, свиты генерал-майоры, флигель-адъютанты,
состоящие при особах, и бригад-майоры. Составлен Свиты Его Величества генерал-майором графом
Г. А. Милорадовичем. Киев: Типография С. В. Кульженко, 1886. — 208, [3] с.; 26,8 × 18,3 см
В современном составном переплете с золотым тиснением по корешку. Издательская обложка сохранена в переплете.
Экслибрис Карла Ернтрута на форзаце. Владельческая подпись на титульном листе.
Профессиональная реставрация и загрязнения обложки. Сохранность отличная

420 000–462 000 руб.
Милорадович Григорий Александрович (1834–1905) — генерал-лейтенант, сенатор, историк.
С юности занимаясь историческими исследованиями, напечатал ряд важнейших книг,
справочников и статей по истории и генеалогии, в том числе и данное фундаментальное
исследование

41

79
Фаррар Ф. В. Жизнь и труды Св. Апостола Павла. Перевод с XIX английского издания А. П. Лопухина.
Иллюстрированное издание с приложением карт и более 250 политипажей. СПб.: Издание
книгопродавца И. Л. Тузова, 1887. — XXX, 1077 с., 1 л. фронт. (карт.), 3 л. карт., ил.; 27,5 × 22 см
С многочисленными иллюстрациями в тексте и цветными картами
на отдельных листах. В составном роскошном переплете эпохи
с круговым золотым обрезом и тиснением золотом на корешке и крышках.
Форзацы из золотистой бумаги с растительным орнаментом. Переплет
профессионально реставрирован. Сохранность издания отличная.
На авантитуле владельческая запись: «Из книг Л. М. Савелова». На форзаце
1 а бумажная наклейка книжного магазина А. С. Суворина. На форзаце 2 б
бумажный ярлык переплетной Г. Е. Евлампиева

120 000–132 000 руб.
80
Морошкин М. Иезуиты
в России с царствования
Екатерины II до нашего времени.
Священника М. Морошкина [В
2-х частях]. — Часть первая,
обнимающая историю иезуитов
в царствование Екатерины
Великой и Павла I. Второе
издание. СПб.: Типография
Товарищества «Общественная
польза», 1888. — XV, 501, XI
с. Часть вторая, обнимающая
историю иезуитов в царствование
Александра I. СПб.: Типография
Товарищества «Общественная польза», 1870. — [2], 528, VIII с.; 22,5 × 14,3 см
Конволют из двух частей книги М. Морошкина об истории иезуитов в России, причем первая часть — из второго издания,
а вторая часть — из первого. Современный полукожаный владельческий переплет. На корешке — золотое тиснение
и бинты. Тройной тонированный обрез. На обороте свободного листа нахзаца владельческие карандашные технические
записи. Сохранена шрифтовая издательская обложка 2-й части. На ней прямоугольный чернильный штамп: «Проверено.
1944 г. » и технические записи. Аналогичные записи и на титуле 2-й части. В книжном блоке «лисьи» пятна и редкие
загрязнения. Издание представляет собой монументальный труд, в котором исследуется деятельность иезуитского
ордена на территории России и Белоруссии в последнюю четверть XVIII и первую четверть XIX в. Сохранность издания
очень хорошая
Морошкин Михаил Яковлевич (1820–1870) — священник, писатель, общественный деятель

78 000–86 000 руб.
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Полежаев А. И. Собрание сочинений с биографией,
портретом и факсимиле. М.: Издание книгопродавца
В. Н. Улитина, 1888. — X, 389 с., 1 л. портр., 1 л. факс.; 21,2
× 15 см
В полукожаном переплете эпохи
с незначительными потертостями по краям.
Крышки и форзацы оклеены бумагой «под
павлинье перо». Издательские обложки
сохранены в переплете. Очень хорошая
сохранность

12 000–14 000 руб.
82
Набор из трех изданий,
посвященных Палатинской
капелле в Палермо:
1. Павловский А. А. Живопись
Палатинской капеллы
в Палермо. По снимкам
пенсионеров Императорской
Академии художеств
А. Н. Померанцева
и Ф. И. Чагина.
Исследование А. А. Павловского.
СПб.: Издание Императорской
Академии художеств, 1890. —
[2], IV, 226 с, ил.; 30,6 × 22,1 см
2.Палатинская капелла
в Палермо. [Альбом]. По рисункам А. Н. Померанцева и Ф. И. Чагина. Выпуск первый. СПб.: Издание
Императорской Академии художеств, 1908. — 3 с., 22 л. ил.; размер папки: 47,9 × 34,5 см; размер листов:
46,4 × 32,8 см
3. Палатинская капелла в Палермо. [Альбом]. По рисункам А. Н. Померанцева и Ф. И. Чагина. Выпуск
второй. СПб.: Издание Императорской Академии художеств, 1910. — 3 с., 22 л. ил.; размер папки: 47,9
× 34,3 см; размер листов: 46,7 × 32,9 см
Первое издание — магистерская диссертация автора — выпущено при его жизни. Переплет отсутствует, сохранились
лишь небольшие фрагменты корешка. На титуле небольшие загрязнения. Мелованная бумага Книжный блок сильно
расшатан и распадается на тетради (с. 1–48, 49–64, 65–226). Страницы не унифицированы по размеру. Много интересных
иллюстраций. В тексте редкие владельческие маргиналии. Несмотря на отсутствие переплета, сохранность издания
очень хорошая. Остальные издания набора — это два выпуска альбомов иллюстраций в крупноформатных картонных
папках с завязками. На верхних крышках выходные данные на русском и французском языках. В папках содержатся
титул с параллельным текстом на русском и французском языках и листы с иллюстрациями. На полях листов 1-го выпуска
встречаются загрязнения, во 2-м выпуске их практически нет. Рисунки удивляют филигранностью работы и прекрасно
сохранились

240 000–264 000 руб.
Павловский Алексей Андреевич (1856–1913) — историк искусства, магистр, доктор теории и истории искусств
Померанцев Александр Никанорович (1849–1918) — русский архитектор, мастер последнего этапа эклектики
в московской архитектуре, преподаватель, ректор Императорской Академии художеств в 1899–1900 гг. В 1878–1883 гг.
находился в пенсионерской поездке за границей, во время которой выполнил обмеры росписи Палатинской капеллы,
за что в 1887 г. по возвращении в Россию получил звание академика архитектуры
Чагин Федор Иванович (1859–1887) — русский архитектор. В 1854 г. объехал юг Италии, в Палермо вместе со своим
товарищем А. Померанцевым осуществил большой проект по исполнению в чертежах подробных снимков внутреннего
убранства Палатинской капеллы Св. Петра, на что ушло два года. В 1886 г. отослал свои работы по Capella Palatina
в Петербург, где они были приобретены Академией художеств
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83
Морлей Д. Вольтер. Перевод с четвертого
английского издания под редакцией профессора
А. И. Кирпичникова. М.: Издание товарищества
И. Н. Кушнерёв и Ко, 1889. — [2], VIII, [6], 326 с.; 19,7 ×
14,8 см
Во владельческом полукожаном переплете с золотым тиснением
по корешку. Книготорговый штамп на с. 326. Отличная
сохранность

18 000–20 000 руб.
Морли (Морлей) Джон (John Morley, 1st Viscount Morley of Blackburn; (1838–1923) — английский административный
деятель, историк, либерал, редактор газеты, многократный номинант Нобелевской премии по литературе. Известен
своими монографиями про Вольтера (1872), Руссо (1873), Дидро и энциклопедистов (1878), Берка (1879), Уолпола (1889),
Оливера Кромвеля (1900)

84
L’Art dans la maison (Grammaire de l’ameublement) par Henry Havard. Quatrieme edition.
[Искусство в доме. Грамматика оформления интерьера Генри Гаварда. Четвертое издание]. Paris:
Librairie illustree; Edouard Rouveyre, [1890]. — 411 с., 50 л. ил., ил.; 30,5 × 21,5 см
На французском языке. В полукожаном переплете эпохи. Корешок украшен золотым тиснением. «Лисьи» пятна по тексту.
Очень хорошая сохранность. Роскошно оформленное издание: множество заставок, более чем 200 иллюстраций в тексте,
50 хромолитографий на отдельных листах

120 000–132 000 руб.
Гавард Генри (1838–1921) — французский историк искусства и критик

44
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Булгаков Ф. И. Альбом выставки в Академии
художеств 1891. Фототипическое издание.
СПб.: Типография А. С. Суворина, 1891.
Выпуск I. — [16] с., 15 л. ил.; Выпуск II. — [16]
с., 15 л. ил.; Выпуск III. — [16] с., 15 л. ил.; 30,8
× 25 см
Три выпуска репродукций картин выставки под
одним комбинированным иллюстрированном
издательском переплетом с золотым тиснением
по корешку. Переплет немного загрязнен и чуть
потерт. На левом форзаце художественный
экслибрис: «Старая книга/Из книг О. Вольценбурга».
Пагинация во всех выпусках отсутствует. На титуле
следы разводов от влаги. Фототипии исполнены
в ателье А. И. Вильборга. Каждый выпуск предваряет список представленных в нем картин. Репродукции размещены
на мелованной плотной бумаге и каждую из них защищает более тонкий лист бумаги, на котором указан автор, название
картины и дано небольшое пояснение. В книжном блоке встречаются редкие загрязнения. Сохранность очень хорошая

24 000–27 000 руб.
Булгаков Федор Ильич
(1852–1908) — русский
журналист, автор книг
по искусству
Вольценбург Оскар
Эдуардович (1886–
1971) — библиограф,
библиотековед.
В советское время жил
и работал в Ленинграде

86
Полное собрание сочинений М. Ю. Лермонтова. Под редакцией Арс. И. Введенского. В 4-х томах.
[В 2-х книгах]. С биографическим очерком, факсимиле и портретом Лермонтова, гравированным
на стали Ф. А. Брокгаузом в Лейпциге. СПб.: Издание А. Ф. Маркса, 1891
Книга 1: Т. 1–2. — XIV, 282 с.; 374 с.;
Книга 2: Т. 3–4. — 272 с.; 320 с.; 20,2 × 13,5 см
В двух немного потертых полукожаных переплетах эпохи. Потертости по краям переплетов и загрязнения крышек.
В первой книге в т. 2 с. 281 и 357 надорваны. Разломы по корешку в 1-й и 2-й книгах. Сохранность хорошая

36 000–40 000 руб.
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Собко Н. П. Словарь русских художников,
ваятелей, живописцев, зодчих, рисовальщиков,
граверов, литографов, медальеров, мозаичистов,
иконописцев, литейщиков, чеканщиков, сканщиков
и проч. с древнейших времен до наших дней
(XI–XXI вв.). Составил на основании летописей,
актов, архивных документов, автобиографических
заметок и печатных материалов Н. П. Собко. (C
1867 по 1892 г. включительно). В 3 т. Т. 1–3. СПб.:
Типография М. М. Стасюлевича, 1893–1899
Том I, вып. 1. А (510 имен). — 1893. — XV, [1], 350 стб., ил.;
Том II, вып. 1. И (425 имен). — 1895. — [4], 536 стб., ил.;
Том III, вып. 1. П (700 имен). — 1899. — [4], 508 стб., ил.; 29
× 21 см
В современном полукожаном переплете. Сохранены издательские обложки. Реставрация издательских обложек.
Отличная сохранность

84 000–93 000 руб.

Собко Николай Петрович (1851–1906) — российский искусствовед и библиограф. Составитель «Словаря русских
художников» (издан частично), пропагандист искусства передвижников. Автор работ о И. Н. Крамском, В. Г. Перове,
Г. Г. Мясоедове, составитель иллюстрированных каталогов выставок передвижников

88
Столетие Минской губернии. Составил
секретарь Минского губернского
статистического комитета А. П. Смородский.
Издание второе, исправленное и дополненное.
(Приложение к Памятной книжке Минской
губернии на 1893 год). Минск: Типолитография Р. Дворжец, 1893. — [2], 90 с.; 21,8
× 14,8 см

Смородский Александр Павлович (1850–?) — писатель,
окончил курс в Санкт-Петербургском историкофилологическом институте. Преподавал в Минской мужской
гимназии

46

В цельноколенкоровом переплете с золотым и черным
тиснением на верхней крышке и блинтовым тиснением
на задней. На верхней крышке есть потертости
по краям и белесые пятна. Тройной декорированный
обрез. Книжный блок в идеальном состоянии. В книге
содержится много интересных сведений об истории
и экономическом развитии Минской области

12 000–14 000 руб.

Аукцион № 37 • Cтарая русская книга XVIII – XX веков

89
Конволют из двух фантастических произведений:
1. Ле-Фор Ж., Графиньи А. В неведомых мирах. Путешествие на Луну. Необыкновенные приключения
русского ученого. Издание 2-е. СПб.: Издание П. П. Сойкина, 1895. — [4], IV, 420, VI с., ил.;
2. Ле-Фор Ж., Графиньи А. В неведомых мирах. Вокруг Солнца. Необыкновенные приключения
русского ученого. Издание 2-е. СПб.: Издание П. П. Сойкина, 1895. — [4], IV, 378, VI с., ил.; 21,7 × 16 см
В полукожаном, немного потертом переплете эпохи. Издательские иллюстрированные обложки сохранены в переплете.
Владельческая надпись на титульном листе первой книги, надрыв с. 1. Множество гравированных иллюстраций по тексту.
Хорошая сохранность. 100 лет назад книги пользовались невероятным успехом у читателей

144 000–159 000 руб.

90
Бокль Г. Т. История цивилизации в Англии Бокля. Перевод А. Н. Буйницкого. В двух томах. [Том 1–2].
С портретом автора и вступительной статьей Е. Соловьева. СПб.: Издание Ф. Павленкова, 1895. — XIV,
628, XXIV с., 1 л. портр.; 27 × 18,5 см
В полукожаном переплете эпохи работы мастерской А. П. Петцмана. Бинтовой корешок с золотым тиснением и кожаной
наклейкой с автором и названием. Ляссе. Прекрасная сохранность

234 000–258 000 руб.
Бокль Генри Томас (Buckle Henry Thomas; 1821–1862) — английский историк, также известен как шахматист, всю
жизнь писал монументальную работу об истории умственного развития в своей стране и не только. Сперва он хотел
написать полную историю человеческой цивилизации и только впоследствии, видя неисполнимость такого плана при
существующих материалах, ограничился Британией
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Размадзе А. С. Волга. Киев: Издание С. В. Кульженко, 1896. — [4], 162 с., 20 л. ил., ил.; 34,7 × 26,5 см
Экземпляр в издательском подарочном картонажном переплете, с хромолитографией на верхней крышке.
Незначительные потертости по корешку, разлом внутри книги вдоль корешка, один лист выпадает.
Книга знакомит читателя с историей и этнографией прибрежных местностей Средней и Нижней Волги, на берегах
которой расположены такие важные с экономической и историко-культурной точки зрения города, как Нижний
Новгород, Казань, Симбирск, Самара, Саратов, Астрахань. Представлены исторические описания, касающиеся целых
районов Поволжья и отдельных его местностей, этнографические очерки, легенды и предания, история развития
торговли и промышленности, волжского пароходства, Нижегородской Макариевской ярмарки. В издании представлены
фотографии кафедральных соборов и небольших церквей, торговых рядов и улиц с купеческими лавками, портретов
представителей народов Поволжья в национальных костюмах. Издание выполнено по специальному заказу, богато
иллюстрировано рисунками с натуры художников В. Матэ, В. Замараева и др., а также по художественными фотографиями
известных провинциальных и столичных фотографов, таких как М. Дмитриев и А. Карелин. К изданию приложена большая
хромолитографированная карта течения Волги с указанием 117 прибрежных городов и поселений

108 000–119 000 руб.
Размадзе Александр
Соломонович (1845–
1896) — композитор,
историк музыки. Учился
в Московском университете
и Лейпцигской
консерватории, был
профессором Московской
консерватории

92
Конволют из двух изданий профессора А. С. Алексеева:
1. Алексеев А. С. Легенда об олигархических тенденциях
верховного тайного совета в царствование Екатерины I. М.:
Университетская типография, 1896. — 127 с.
2. Алексеев А. С. Сильные персоны в верховном тайном
совете Петра II и роль князя Голицына при воцарении
Анны Иоанновны. М.: Университетская типография,
1898. — 157 с.; 24,1 × 16 см
В комбинированном переплете эпохи. Переплет потерт по краям.
На свободном листе форзаца орешковыми чернилами написано
содержание конволюта. На титульном листе штемпельный экслибрис
Аркадия Васильевича Голосова. Хорошая сохранность
Алексеев Александр Семёнович (1851–1916) —
профессор государственного права

48

48 000–53 000 руб.
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Ростомов И. П. Картвельское племя.
Тифлис: Типография Е. И. Хеладзе,
1896. — 60 с., ил.; 23,7 × 32,3 см
В издательском коленкоровом переплете.
На русском и грузинском языках.
Этнографический альбом, содержащий в себе
краткое описание областей Грузии и их
обитателей, а также множество изображений
представителей различных субэтнических
групп грузинского народа. Профессиональная
реставрация переплета и страниц, заменены
форзацы. «Лисьи» пятна, разводы от влаги.
Очень хорошая сохранность

216 000–238 000 руб.
94
Конволют, в составе которого два издания XIX в.,
вышедших в Перми:
1. Гузеев А. Е. Сысертские горные заводы
и деятельность их за последнее десятилетие
(1886–1896 гг.). Пермь: Типография наследников
П. Ф. Каменского, 1896. — 72 с., 13 л. карт., диагр.
2. Список населенных мест Пермской губернии.
II. Екатерининский уезд. Пермь: Издание
Пермского губернского земства, 1896. — IV, 47 с.;
27 × 17 см
Полукожаный глухой переплет эпохи. Титул начальной части
конволюта с небольшими загрязнениями. У первых 32-х
страниц небольшая деформация по нижнему краю. В конце
книги представлены статистические таблицы (большинство
из них раскладные) с данными о выплавке чугуна и меди,
выделке железа с 1759 г., добыче золота с 1823 г., а также
диаграммы добычи руды и торфа в Сысертском горном
округе. На страницах с диаграммами и графиками
небольшая деформация в верхнем правом углу. Титул
2-й части конволюта тоже с небольшими загрязнениями.
Историко-статистический очерк дает полную картину о всех
сторонах хозяйства Сысертских горных заводов. Сохранность
издания очень хорошая

18 000–20 000 руб.
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Сеньобос Ш. Политическая история современной Европы.
Эволюция партий и политических учреждений. 1814–1896.
Написал Ш. Сеньобос, лектор Парижского университета. Перевод
с французского. [В 2-х т.] СПб.: Типография А. С. Суворина, 1897.
Часть первая. — XII, 362 с.;
Часть вторая. — 363–792 с.; 22,4 × 15,2 см

Сеньобос Шарль (Seignobos Charles;
1854–1942) — французский историк,
доктор наук, профессор истории
в Сорбонне

Двухтомник в полукожаных переплетах эпохи с золотым тиснением
на корешках. Отличная сохранность
Сеньобос был первым, кто написал обобщающую работу по политической
истории Европы XIX в. Основная трудность такого исследования заключалась
в необходимости отбора материала среди огромного количества источников,
с которыми немыслимо было даже ознакомиться одному человеку. Поэтому
историк ориентировался на общедоступные источники и использовал лишь
важнейшие общеизвестные факты. Но их обобщение и методика работы
с источниками позволили исследователю прийти к важным заключениям,
открывавшим читателям много нового

36 000–40 000 руб.

96
Случевский К. К. По северо-западу России. [В 2-х т.]. СПб.: Издание Товарищества А. Ф. Маркса,
1897. — Том I: По северу России. С картою северного края, отпечатанную в 6 красок
и 146 рисунками. — [2], 456, [2], XX с., ил.; Том II: По западу России. С картою западного края,
отпечатанную в 6 красок и 159 рисунками. — второй — [4], 608, [2], XII с., ил.; 27 × 17,8 см
Двухтомник в современных комбинированных переплетах с золотым тиснением по корешкам. Сохранена задняя
часть обложки т. 1. Титульные листы и с. 17, а также авантитул т. 2 заменены ксерокопиями. Карты утрачены. Блоки
подрезаны под переплеты. В них встречаются загрязнения, разводы от влаги. Незначительные надрывы нижнего
поля на с. 127 и 179 в т. 1. В книгах приводятся исторические, географические, этнографические и прочие сведения,
удостоенные вниманием Великого князя Владимира Александровича (третий сын императора Александра II), который
со своей свитой во время путешествия по северо-западу России посетил такие города, как Кириллов, Белозерск,
Череповец, Петрозаводск, Шлиссельбург, Ростов, Остров, Валдай,
Рыбинск, Ярославль, Архангельск, Великий Устюг, Холмогоры,
Нижний Новгород, Соловецкий монастырь. Двухтомник в прекрасной
сохранности.
Случевский Константина Константиновича (1837–1904) — русский
поэт, писатель, драматург, переводчик, гофмейстер, тайный советник.
Участвовал в путешествиях по северу и западу России в свите великого
князя Владимира Александровича и великой княгини Марии Павловны
в качестве журналиста-бытописателя

60 000–66 000 руб.
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Павлов-Сильванский Н. П. Государевы
служилые люди. Происхождение русского
дворянства. СПб.: Государственная
типография, 1898. — VIII, 330 с.; 26 × 18 см
В комбинированном переплете (с шрифтовым
тиснением на кожаном корешке). Потертости по краям
крышек переплета. На титульном листе чернильная
надпись: «Гр. Горяев. Педвуз им. Герцена. ноябрь
1927 г.» Редкие карандашные подчеркивания в тексте

48 000–53 000 руб.
Павлов-Сильванский Николай Павлович (1869–1908) — историк и архивист, профессор, занимался исследованием
реформ Петра I, крестьянских движений и общественной мысли XVIII–XIX вв., автор концепции развития русского
феодализма, однотипного с западноевропейским

98
Скальковский К. В Париже. СПб.:
Типография А. С. Суворина, 1898. — XVI, 326 с.;
18,5 × 14,5 см
Прижизненное издание. В полукожаном переплете
эпохи с золотым тиснением по корешку. Незначительные
потертости по краям переплета. Превосходная
сохранность. На форзаце экслибрис Б. Н. Шатрова.
В настоящем издании собраны очерки о Париже,
появлявшиеся прежде в печати в виде отдельных
фельетонов или корреспонденций. Автор рассказывает
о публичном чтении во время войны (1812), балете,
монументах, дуэлях, литературной деятельности,
домашней жизни и парижанках
Скальковский Константин Аполлонович (1843–1906) — русский
горный инженер, историк горного дела, административный деятель
и экономист, писатель-публицист, знаток балета
36 000–40 000 руб.

99
Плещеев А. Н.
Стихотворения
А. Н. Плещеева (1844–
1891). Третье дополненное
издание. С портретом
автора, снимком
с памятника на его
могиле, биографическим
очерком, факсимиле
и библиографией
стихотворений.
Под редакцией
П. В. Быкова. СПб.:
Издание А. А. Плещеева, 1898. — XXXV, 824, XII с.; 1 л. портр., 3 л. ил.; 22,8 × 17 см
В издательском коленкоровом переплете с богатым золотым и красочным тиснением по верхней крышке и корешку
и блинтовым тиснением на задней крышке. Круговой мраморированный обрез. Незначительные потертости по краям
переплета. Штемпельный экслибрис Б. Деринга. Отличная сохранность

48 000–53 000 руб.
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100
Шантепи-де-ля
Сосей П. Д. Иллюстрированная
история религий. Перевод с третьего
вновь переработанного немецкого
издания Е. Л. Бройдо. Русское
издание дополнено редакцией
и снабжено множеством рисунков
в тексте, отдельных картин, таблиц
и хромолитографий. В 2 т. Т. 1–2.
СПб.: Издательство «Вестник
знания» (В. Битнера), [1913]
Т. 1: 396 с., 26 л. ил., ил.;
Т. 2: 429, [7] с., 22 л. ил., ил.; 25 × 18 см
В двух издательских переплетах:
т. 1 в коленкоровом и т. 2 в картонажном. Трещины в блоке т. 2. Множество иллюстраций на отдельных листах и в тексте.
Утрата 4 л. иллюстраций в т. 1. Хорошая сохранность.
«Иллюстрированная история религий» по замыслу своего создателя, профессора теологии из Амстердама Шантепиде-ля Сосея, была предназначена для всех, кто действительно интересуется историей религиозных воззрений разных
народов. Материал для этого энциклопедического издания базируется исключительно на первоисточниках, которые
изучались автором на языках оригиналов. Однако изложен он популярно, с расчетом на широкую аудиторию читателей.
Книга богато иллюстрирована, в ней представлены изображения богов у разных народов, предметов религиозного
культа, реликвий и святынь. В издании представлены практически все нехристианские религии. Первый том посвящен
религии первобытных народов, а также китайцев, японцев, египтян, семитских народов Передней Азии, иудаизму
и исламу. Рассказывается о верованиях африканских племен, их представлениях о мире, о жестоких культах ацтеков,
в ходе которых в жертву богам приносились сердца лучших воинов, о религиозных представлениях народов Океании
и т. д. Второй том содержит разделы, в которых рассматриваются ведийская и браманская религии, джайнизм, буддизм,
индуизм, зороастризм, а также греческие и римские культы. Уделено внимание и балто-славянским верованиям.
Внимание в книге, таким образом, обращается на все крупные традиционные религии

60 000–66 000 руб.

101
Шевченко Т. Кобзарь. (С портретом). Киев: Издание редакции журнала «Киевская старина», 1899. —
614, [2] с., 1 вкл. портр.; 17,4 × 12,2 см
В коленкоровом издательском переплете с золотым и черным тиснением на верхней крышке и по корешку. Крышки
и корешок с небольшими потертостями. Тройной мраморный обрез. Форзацы с растительным орнаментом. Титул
с загрязнениями и «лисьими» пятнами. В книжном блоке встречаются редкие загрязнения, «лисьи» пятна, небольшие
заломы страниц. В книгу входят стихотворения и поэмы, а также пьеса «Назар Стодоля». В оглавлении все произведения
перечислены в алфавитном порядке. Издание в прекрасной сохранности

24 000–27 000 руб.
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102
В Центральной Азии. Путешествие Свена Гедина в 1893–1897 гг. в Памир, Тибет и восточный
Туркестан. Обработано А. Анненской. Со многими рисунками и картой. СПб.: Типография
Министерства путей сообщения, 1899. — 224 с., ил., 1 л. карт; 25,4 × 17 см
В полукожаном переплете эпохи. Переплет украшен золотым и блинтовым художественным тиснением. Орнаментальные
форзацы, ляссе. Незначительный надрыв титульного листа. Прекрасная сохранность. В книге увлекательно описано
первое путешествие шведского исследователя в Центральную Азию

60 000–66 000 руб.

Гедин Свен (1865–1952) — известный шведский путешественникисследователь. Он имел близкие связи с российским правительством,
пользовался расположением Николая II, поскольку с ростом известности
путешественника российские власти все больше стали сознавать, насколько
важно для них оказывать содействие бесстрашному шведу в осуществлении
его дерзких замыслов на пространстве огромной территории, где сталкивались
интересы двух держав: России и Британии. Являясь гражданином
нейтрального скандинавского государства, Гедин во многих отношениях
оказался идеальным партнером для российской стороны, посылая подробные
отчеты о своих путешествиях в российские научные и государственные
учреждения. Он был принят в качестве зарубежного члена в Императорское
Русское географическое общество, наградившее его позже за научные
заслуги золотой медалью

103
Тевяшов Е. Н. Указатель имен
и предметов, упомянутых
в Подробном словаре русских
граверов Д. А. Ровинского. СПб.:
Типография Императорской
академии наук, 1899. — 208 стб.;
28 × 20 см
Во владельческом полукожаном
переплете. На корешке вытиснено
название книги. Реставрация (бумага)
и загрязнение титульного листа, утрата
небольшого фрагмента уголка последней
страницы

24 000–27 000 руб.
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104
Тютчев Ф. И. Сочинения Ф. И. Тютчева. Стихотворения и политические статьи. С портретом и снимком
с рукописи автора. Издание второе, исправленное и дополненное. СПб.: Типография А. С. Суворина,
1900. — VI, 622, X с., 1 л. портр., 1 л. факс.; 21,7 × 15,5 см
Книга в издательском коленкоровом переплете с золотым и конгревным тиснением на верхней крышке, с блинтовым
на нижней крышке и с золотым и черным тиснением по корешку, на котором есть небольшие потертости сверху и снизу.
Тройной мраморированный обрез. Шелковое ляссе. Форзацы, между которыми есть трещины, и нахзацы из бумаги
с растительным орнаментом. Содержится репродукция гравюры на стали портрета Ф. И. Тютчева, защищенная папьеплюром. Между с. 284 и 285 вклеено четыре рукописные страницы со стихотворениями поэта, которые не вошли в сборник.
На титуле размашистая владельческая подпись, сделанная синим карандашом. В книжном блоке очень редкие «лисьи»
пятна и загрязнения. Книга в отличном состоянии

18 000–20 000 руб.

Тютчев Федор Иванович (1803–1873) — выдающийся русский поэт,
видный представитель философской и политической лирики

Гельбиг Георг-Адольф
Вильгельм фон — секретарь
саксонского посольства при дворе
Екатерины II. Прибыл в Россию
в 1787 г. и провел восемь лет
преимущественно в Петербурге, имел
обширный круг знакомств и лично был
известен императрице Екатерине II

105
Гельбиг Г. фон. Русские избранники. Перевод В. А. Бильбасова. С портретом императрицы
Екатерины II по Даниелю Ходовецкому. Берлин: Издание Фридриха Готтгейнера, 1900. — [4], IV,
534 с., 1 л. фронт. (портр.); 21,5 × 14,5 см
Во владельческом современном полукожаном переплете, стилизованном под переплет эпохи. Бинтовой корешок
украшен золотым тиснением, крышки оклеены «мраморной» бумагой, «золотая» головка. Издательская обложка
сохранена в переплете. Отличная сохранность
Книга Гельбига включает 110 биографий известных личностей при российском дворе, которые получили власть
и богатства волей случая, благодаря личным симпатиям монархов или их приближенных. Сочинение имеет большую
ценность для русской истории, невзирая на всю предвзятость автора

42 000–47 000 руб.
54

Аукцион № 37 • Cтарая русская книга XVIII – XX веков
106
Окраины России. Сибирь, Туркестан,
Кавказ и полярная часть Европейской
России. С приложением карты окраин
Российской империи. Под редакцией
П. П. Семенова [Семенова-Тян-Шанского],
вице-председателя Имперского русского
географического общества. СПб.: Типография
Акционерного общества «Брокгауз–Ефрон»,
1900. (Министерство финансов. Высочайше
учрежденная комиссия по заведыванию
устройством Русского отдела на Всемирной
выставке 1900 года в Париже). — [8], 287 с.,
1 карта; 21,4 × 14,8 см
Издание в комбинированном владельческом
потертом переплете с потухшим золотым тиснением по корешку. На форзацах следы от клея, загрязнения и чернильная
техническая запись. Титульный лист «мытый». С. 1 реставрирована. С. 17 немного отходит от блока и на ней следы белил.
На с. 211 владельческая пометка чернилами. Сохранена цветная карта окраин Российской империи. В целом издание
в очень хорошем состоянии

3 000–4 000 руб.

Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович (1827–1914) — русский географ, ботаник,
статистик, государственный и общественный деятель

107
Бойэ д’Ажен. Женская красота в искусстве. [Альбом]. Предисловие Армана Дайо, инспектора
Академии художеств в Париже. Текст Бойэ д’Ажена. Париж: Издание поставщика двора Его
Императорского величества И. С. Лапина, художника, [1900]. — VI, 47 с., 47 л. ил.; размер папки: 42,3 ×
32,3 см; размер листов: 41 × 31,5 см
Издательская крупноформатная коленкоровая папка с муаровыми клапанами с золотым тиснением на верхней крышке
и наклеенной черно-белой иллюстрацией. Папка немного загрязнена, утрачен нижний клапан. Содержится 50 картин
эротического содержания французских художников конца XIX — начала XX вв. и 4 листа с изображением скульптурных
композиций. На титульном листе загибы, небольшие надрывы, владельческие подчеркивания. В блоке встречаются
разломы по корешку, загрязнения, небольшие надрывы, в основном подклеенные с обратной стороны, незначительные
деформации. Каждая иллюстрация снабжена краткой справкой о художнике и его творчестве, напечатанной на рисовой
бумаге, и пронумерована, однако порядок нумерации не соблюден. Семь цветных иллюстраций утрачено. Подписи даны
на русском и французском языках. У листа с пояснениями перед иллюстрацией № 32 оторвана нижняя часть. В целом
увраж в хорошем состоянии

240 000–264 000 руб.
Дайо Арман (ум. не позднее 1939) — главный инспектор Министерства искусств в Париже, почетный советник Института
Гималайских исследований «Урусвати»
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108
Смоленый П. Рассказ бывшего каторжника. Warszawa: Wydawnictwo
Religijne, б. г. — 31 с.; 19,3 × 12,6 см
В издательской шрифтовой обложке. Загрязнения страниц, на обороте титульного листа
экслибрис В. М. Стасини. Простое и безыскусное повествование — подлинный рассказ
человека, опустившегося на самое дно общества и затем чудесным произволением
Божиим обратившегося ко Христу

12 000–14 000 руб.

109
Азбука в картинках для малюток. М.:
Издание «Сотрудник школ» А. К. Залесской,
б. г. — 28 л. ил.; 12,5 × 8,5 см
В издательской коробке. В очень хорошем
состоянии. Азбука состоит из двадцати восьми
иллюстрированных карточек работы В. Спасского

33 000–37 000 руб.

110
Вегнер В. Эллада. Очерки и картины Древней Греции для любителей классической древности
и для самообразования. Четвертое русское, исправленное и значительно дополненное издание, под
редакцией проф. В. И. Модестова. С одною хромолитографированною, 9-ю отдельными картинами
и 401 рисунками в тексте. СПб.: Издание Товарищества М. О. Вольф, 1901. — X, 1012, VII, 9 л. ил., ил.;
23,5 × 17,5 см
В издательском полукожаном переплете с тиснением золотом на корешке и передней крышке, с узорной декорацией
обрезов краской. Ляссе. Профессиональная реставрация переплета. Библиофильский футляр. Отличная сохранность
«Эллада» — это обширный и фундаментальный труд немецкого историка и писателя Вильгельма Генриховича Вегнера
(1800–1886) о древних эллинах, в котором показана их домашняя и общественная жизнь, битвы, победы и поражения,
расцвет и упадок, творения в области искусства и науки. В книге более 400 графических рисунков, а также 9 отдельных
картин

72 000–80 000 руб.
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Жуковский Василий Андреевич (1783–
1852) — русский поэт, переводчик,
литературный критик, один
из основоположников романтизма
в русской поэзии
Степанов Иван Михайлович
(1857–1941) — статский советник,
благотворитель, основатель
издательства Общины Святой Евгении

111
Жуковский В. А. Сочинения в стихах и прозе. Издание десятое, исправленное и дополненное под
редакцией П. А. Ефремова, члена-корреспондента Императорской Академии наук и почетного
члена обществ: Русского библиологического в С.-Петербурге и состоящих при Императорском
Московском университете Любителей российской словесности и Московского библиографического.
С приложением четырех портретов Жуковского, исполненных художественной фототипией
К. А. Фишера. СПб.–М.: Издание книгопродавца И. Глазунова, 1901. — XVI, 1007 с.; 27 × 19,1 см
В этом издании текст стихотворений, установленный самим Жуковским в его предсмертном издании 1849 г. Текст
стихотворений, появившихся в печати после смерти поэта, был сверен и поправлен по оригиналам, пожертвованным
сыном В. А. Жуковского в Императорскую публичную библиотеку. Владельческий комбинированный потертый
переплет с золотым тиснением по корешку с потертостями сверху и снизу и утратой небольших фрагментов верхнего
слоя. На корешке суперэкслибрис: «И. С.». Золотой верхний обрез и торшонированные боковой и нижние обрезы.
Шелковое ляссе красного цвета. Цветные форзацы и нахзацы. На левом листе форзаца художественный экслибрис:
«И. С./Собрание И. М. Степанова». Разлом перед листом с портретами поэта. На с. VII помещен портрет П. А. Ефремова.
На страницах издания есть загрязнения, очень редкие «лисьи» пятна и незначительные разводы от влаги. Утрата
небольших фрагментов бокового поля на с. 45, небольшой надрыв на боковом поле на с. 671–696 и 881–912, надрыв близ
корешка на с. 991. В целом издание в очень хорошем состоянии

30 000–33 000 руб.

112
Альбом современных деятелей искусства и литературы. Акростихи З. Б. Осетрова. СПб.: Издание
Евг. Тиле, преемн., [1901]. — 256, [2], IV, [2] с., ил.; 23,8 × 35,7 см
В художественном издательском переплете с золотым и цветным тиснением на верхней крышке и золотым тиснением
по корешку. На задней крышке блинтовое тиснение. Тройной мраморированный обрез. Орнаментальные форзацы
и нахзацы с трещинами по корешку. На свободном листе форзаца дарственная владельческая запись в дореформенной
орфографии: «В воспоминаниях тех, чья дея-/тельность находит отклик/в сердце людей, любящих/литературу
и искусство./Дорогой Марусе — Шура М./1902, 26 января». На титуле небольшое пятно от перелистывания. На страницах
альбома помещены портреты представителей Дома Романовых, популярных писателей, поэтов, художников, скульпторов,
композиторов, актеров, певцов и т. д. Каждый портрет сопровождает акростих, по первым буквам строк которого можно
расшифровать фамилию того или иного деятеля литературы и искусства. Иллюстрации и виньетки С. Панова, И. Журбина,
Ел. Герунг, А. Пальдо, Е. Степанова и др. Очень редкие загрязнения на страницах. Отличная сохранность

72 000–80 000 руб.

Осетров Захар Борисович — беллетрист и драматург
конца XIX — начала ХХ вв., мастер акростиха
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113
Цицерон М. Т. Полное собрание речей в русском переводе
(отчасти В. А. Алексеева, отчасти Ф. Ф. Зелинского).
Редакция, введения и примечания Ф. Зелинского,
профессора С.-Петербургского университета. В двух томах.
[Второй том из печати не вышел]. Том I (81–63 гг. до Р. Х.).
СПб.: Издание А. Я. Либермана, 1901. — LXIII, 767 с.; 26,8 ×
18,1 см
Издание во владельческом полукожаном переплете эпохи
с золотым тиснением по корешку. Тройной мраморный обрез.
Хромолитографические форзацы и нахзацы с растительным
орнаментом. На титуле есть владельческая техническая
надпись, загрязнения, развод от воды. В книжном блоке пятна
от перелистывания, незначительные загрязнения, очень редкие
«лисьи» пятна. Сохранность издания великолепная
Цицерон Марк Туллий (Cicero Marcus Tullius;
106 до н. э. — 43 до н. э.) — древнеримский
политический деятель, оратор и философ

48 000–53 000 руб.
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Федоров Е. С., Никитин В. В. Богословский горный
округ. Описание в отношении его топографии,
минералогии, геологии и рудных месторождений. СПб.:
Типография М. Стасюлевича, 1901. — VIII, 175, 127, 104, 47 с., ил.,
1 л. ил.; 32 × 25 см
В полукожаном переплете с золотым тиснением на корешке. Потертости
на корешке, потертости и утраты на кожаных уголках.
Подробное научное исследование горных пород и полезных ископаемых
Богословского горного округа, располагавшегося на северном Урале
в Верхотурском уезде Пермской губернии

120 000–132 000 руб.
Фёдоров Евграф Степанович (1853–1919) — кристаллограф, минералог, математик, директор
петербургского Горного института (1905–1910), академик РАН
Никитин Василий Васильевич (1867–1942) — ученик Е. С. Фёдорова, горный инженер, профессор
петербургского Горного института

115
Фаррар Ф. В. Жизнь и труды
Св. апостола Павла. Перевод с XIX
английского издания А. П. Лопухина.
Второе иллюстрированное издание
с приложением карт и более
250 политипажей. СПб.: Издание
книгопродавца И. Л. Тузова, 1901. —
XXXII, 1077 с., 1 л. фронт. (карт.), 3 л.
карт, ил.; 27,5 × 22 см
С многочисленными иллюстрациями
в тексте и цветными картами на отдельных
листах. Издательский коленкоровый
художественный переплет с круговым золотым обрезом и тиснением золотом и краской на корешке и крышках.
Сохранены издательские обложки. Муаровые форзацы. Владельческий короб для хранения, оклеенный кожей с золотым
тиснением. Коллекционная сохранность

270 000–297 000 руб.
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Штандфусс [Штандфус] М. [М.-Р.] Жизнь бабочек, их ловля, воспитание и сохранение. Руководство
для собирателей. Перевод с немецкого О. Соколовой и Е. Шевыревой с приложением работ других
авторов под редакцией Ив. Шевырева, ученого секретаря Русского энтомологического общества.
СПб.: Книгоиздательское Товарищество «Просвещение», [1901]. — XII, 316 с., ил.; 25,7 × 17,3 см
Цельноколенкоровый английский издательский, немного потертый по краям переплет с золотым тиснением
на верхней крышке и по корешку. Тройной декорированный обрез. Свободный лист форзаца с перечислением книг,
изданных товариществом «Просвещение» утрачен. Часть титульного листа немного потемнела от времени. Богато
иллюстрированное издание. Настоящая энциклопедия энтомолога. Книга в отличном состоянии
Штандфус Макс-Рудольф (Standfuß Max-Rudolf; 1854–1917) — энтомолог и биолог. Родился в Польше, жил в Швейцарии

24 000–27 000 руб.

117
Морской кадетский корпус. Краткий исторический очерк с иллюстрациями. Составил по поручению
Его Императорского высочества Великого Князя генерал-адмирала Алексея Александровича,
Августейшего шефа Морского кадетского корпуса, генерал-майор А. Кротков. СПб.: Экспедиция
заготовления государственных бумаг, 1901. — 226 с., 1 л. портр., ил.; 24 × 16,5 см
Издание подготовлено к 200-летию Морского кадетского корпуса. В очень красивом цельнокожаном современном
художественном переплете с золотым тиснением на верхней крышке, золотым тиснением и бинтами на корешке
и блинтовым тиснением на задней крышке. Тройной обрез с напрыском. Шелковое ляссе. Полноцветные форзацы
и нахзацы. Плотная мелованная бумага. Много интересных иллюстраций. Идеальная сохранность

96 000–106 000 руб.
Морской кадетский корпус — военно-морское учебное заведение в Санкт-Петербурге. Создан согласно Указу
Императрицы Елизаветы Петровны от 15 декабря 1752 г. как Морской шляхетный кадетский корпус. 40 лет — с 1762 г. —
его возглавлял адмирал первого класса И. Л. Голенищев-Кутузов. Среди первых воспитанников Морского кадетского
корпуса — прославленные флотоводцы адмиралы Федор Ушаков, Дмитрий Сенявин, Михаил Лазарев, мореплаватели
Иван Крузенштерн, Фаддей Беллинсгаузен
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Рисунки судов военных флотов. Приложение к изданию 1901 г.
«Военные флоты и морская справочная книжка». Издание Великого
князя Александра Михайловича. СПб.: Типография А. И. Вильборг,
1901. — [4] с., 68 л. ил.; 18 × 23,5 см
В издательском коленкоровом переплете с золотым тиснением по верхней крышке.
Форзацы поновлены, переплет профессионально реставрирован. «Лисьи» пятна,
детские каракули карандашом, загрязнения от перелистывания. Утрата двух листов
иллюстраций

90 000–99 000 руб.

119
Журнал «Мир искусства». Том восьмой. № 7–12 за 1902 г. СПб. — [3], 361, 70 с., 5 л. ил., ил.; 30,4 × 25 см
В полукожаном переплете эпохи. Бинтовой корешок украшен золотым тиснением. Крышки оклеены «мраморной»
бумагой, немного потерты. Утрата маленького фрагмента кожи в нижней части корешка. Профессиональная реставрация
страниц. На форзаце экслибрис библиотеки Центрального педагогического музея. Очень хорошая сохранность

72 000–80 000 руб.
Издателями журнала выступили княгиня М. К. Тенишева и С. И. Мамонтов, редактором — С. П. Дягилев. Большое место
на страницах журнала уделялось публикациям по искусству. Также в журнале печатались религиозно-философские
сочинения, литературно-критические статьи и рецензии. К оформлению журнала привлекались лучшие художники
своего времени: Л. С. Бакст, И. Е. Репин, К. А. Сомов, В. М. Васнецов, А. М. Васнецов, В. А. Серов, М. В. Нестеров, Е. Е. Лансере
и многие другие. Журнал занимал ведущие позиции в России в области «нового искусства» и предоставлял читателям
широкие возможности для знакомства с мировой художественной жизнью тех лет, на рубеже веков оказался рупором
новых веяний в искусстве и во многом определил развитие русской культуры в этот период
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Конволют из двух изданий Санкт-Петербургской
Электропечатни:
1. Гааке В. Звери, птицы и насекомые среднеазиатских
лесов. Их жизнь и нравы. С 116 рисунками В. Кунтер.
Полный перевод с немецкого под редакцией
Г. Н. Ковалевского. СПб.: Санкт-Петербургская
Электропечатня, 1901. — 348 с., ил.
2. Кернер-фон-Марилаун А. Растения и человек. Перевод
с последнего немецкого издания под редакцией
О. Ф. Александрова. С 58 рисунками в тексте. СПб.:
Санкт-Петербургская Электропечатня, 1902. — 106 с., ил.;
21,8 × 15,5 см
В полукожаном старинном переплете, бинтовой корешок
украшен золотым тиснением. Владельческая запись на форзаце. С.
23–26 выпадают из блока

36 000–40 000 руб.

121
[Горский А. В.] Историческое
описание Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры. СвятоТроицкая Сергиева Лавра:
Собственная типография, 1902. —
160 с., 2 л. ил., ил.; 25 × 17,5 см
Во владельческом картонажном
переплете второй половины XX в.
В книге описано основание монастыря,
рассказывается об истории его зданий,
содержимом ризницы и библиотечном собрании. Помимо основных исторических
сведений, автор дает подробнейшее описание построек монастыря в XIX в.

4 000–5 000 руб

Горский Александр Васильевич
(1812–1875) — выдающийся
церковный историк, доктор
богословия, библиограф, ректор
Московской Духовной академии

122
Курс женских рукоделий.
С 1107 рисунками
в тексте. Издание
третье, исправленное
и дополненное. СПб.:
Типография СПб. акц.
общ. печ. и писчебум.
дела в России «Слово»,
1902. — 627, 7 с.; 23 ×
16,5 см
В издательском коленкоровом
переплете с цветным
тиснением на верхней крышке
и корешке и блинтовым
на задней крышке. Незначительные потертости по краям переплета. Отличная сохранность

30 000–33 000 руб.
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123
Deschamps Ph. La Consecration de l’Alliance Franco-Russe. Journees historiques des 18, 19, 20,
21 September 1901. Dedie a M. Emile Loubet president de la Republique Francaise et Sa Majeste le Tzar
Nicolas II Empereur de toutes les Russies. [Дешам Ф. Освящение франко-русского союза. Историческое
путешествие 18, 19, 20, 21 сентября 1901. Посвящается г-ну Эмилю Лубе, президенту Французской
Республики и Его Величеству императору Николаю II, императору всея Руси]. Paris: Leroux editeur,
1902. — 228 с., 36 л. ил.; тираж 50 экз.; экз. № 53; 36,3 × 28,5 см
В издательском коленкоровом переплете с золотым, немного «потухшим» тиснением на верхней крышке. Сохранность
экземпляра очень хорошая. Множество фотоиллюстраций. Книга составлена Филиппом Дешамом, известным русофилом,
который подарил собранную им коллекцию французских изделий, посвященных союзу с Россией, Императорскому
Историческому музею в Москве

48 000–53 000 руб.
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Николай Михайлович, великий князь. Князья Долгорукие, сподвижники императора Александра I
в первые годы его царствования. Биографические очерки с 12 портретами и 3 факсимиле рукописей.
2 испр. и доп. изд. СПб.: Экспедиция заготовления государственных бумаг, 1902. — [8], 189 с., 15 л.
ил.; 28 × 19,3 см
В бумажной текстовой издательской обложке. Блок в очень хорошем состоянии, не обрезан. На нижней обложке
чернильные пометы букинистического магазина
Книга «Князья Долгорукие» стала результатом работы великого князя над рядом жизнеописаний для «Русского
Биографического словаря», выполненной по предложению Императорского Русского исторического общества.
Ранее о Долгоруких практически ничего не было написано. Николай Михайлович обнаружил ряд новых документов.
Привилегированное положение открывало ему неограниченный доступ в архивы и частные коллекции России и Европы.
В настоящей книге рассказывается о князьях Петре Петровиче, Владимире Петровиче, Петре Петровиче (сыне) и Михаиле
Петровиче Долгоруких. Каждому из них посвящен биографический очерк. В приложениях опубликована подборка
документов из семейного архива: служебные документы, личная и деловая переписка, в том числе факсимиле донесений
Александру I. Часть портретов воспроизведена по оригиналам
из коллекции князя П. В. Долгорукова

60 000–66 000 руб.

Великий князь Николай Михайлович (1859–1919) — генерал
от инфантерии, председатель Русского исторического и Русского
географического обществ, автор исторических трудов, посвященных
эпохе Александра I и наполеоновских войн

125
П. Я. [Якубович Л. А.] Стихотворения.
Том II. (1898–1902). Второе издание.
Редакции журнала «Русское
богатство». Четвертая тысяча. СПб.:
Типография Н. Н. Клобукова, 1902. —
295 с.; 20 × 14 см
В полукожаном переплете эпохи. Потертости
по краям переплета. На титульном листе
штемпельный экслибрис Валерия Брюсова. Очень
хорошая сохранность. Розанов. № 1853

6 000–7 000 руб.
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Крымский Агафангел Ефимович
(1871–1942) — российский,
украинский и советский
историк, писатель, переводчик,
востоковед, тюрколог
и семитолог. Владел по меньшей
мере 16 живыми и классическими
языками, по некоторым
источникам, почти 60 языками
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Крымский А. История мусульманства.
Самостоятельные очерки, обработки
и дополненные переводы из Дози
и Гольдциэра А. Крымского. Ч. I–IIа. М.:
Типография Варвары Гатцук, 1903.
Ч. I. — 166 с.;
Ч. II. — 128 с.; 26 × 18 см
В современном цельнокожаном переплете с бинтами
и богатым золотым тиснением по крышкам
и корешку. Полукожаный библиофильский футляр.
Трехсторонний тонированный и тисненый золотом обрез.
Сохранена издательская обложка, профессионально
реставрированная по краям. Владельческая подпись
на титульном листе. Отличная сохранность

276 000–304 000 руб.
127
Гурьев А. Денежное обращение в России в XIX столетии.
Исторический очерк. СПб.: Типография В. Ф. Киршбаума,
1903. — IV, 253 с.; 26,2 × 18,5 см
Издание в современном владельческом полукожаном
переплете с золотым тиснением и бинтами на корешке. Тройной
мраморированный обрез. Сохранена восстановленная мытая
обложка, на которой есть загрязнения и оттиск овальной печати: «Р.Н. н.-Д. Общество потребителей/Библиотека/“Объединение”». Та же
печать на с. 141, 247, 248 и 253. Титул утрачен. На двух последних
страницах утрачен маленький фрагмент верхнего уголка.
В книге популярно излагаются исторические факты о денежном
обращении в России в XIX в., правительственных мероприятиях,
проводимых в этом направлении. Книжный блок в отличном
состоянии

24 000–27 000 руб.
Гурьев Александр Николаевич (1864 — после 1910) — экономист,
журналист. В министерстве финансов занимал должность члена
Ученого комитета. В течение 10 лет был ближайшим сотрудником
графа С. Ю. Витте. Состоял постоянным сотрудником газет «Новое
Время», «Санкт-Петербургские Ведомости», «Россия» и др.
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200 лет С.-Петербурга. Исторический очерк. Составил для городских начальных училищ В. Авсеенко.
С рисунками. СПб.: Издание С.-Петербургской Городской Думы, 1903. — [2], 296, IV с., 3 л. ил., ил.; 21,9
× 14 см
Издание во владельческом полукожаном переплете эпохи с золотым тиснением по корешку. Сохранена
иллюстрированная издательская обложка работы художника Н. Н. Каразина (1842–1908). На форзаце следы от наклейки.
На титуле карандашная владельческая техническая запись. Единичные загрязнения в книжном блоке. В книге три части:
«Век Петра Великого», «От Петра Великого до XIX века» и «Петербург в XIX веке». Множество тоновых иллюстраций. Утрата
трех листов портретов. Книга в очень хорошей сохранности

36 000–40 000 руб.

Авсеенко Василий Григорьевич (1842–1913) — беллетрист, критик
и публицист. Служил чиновником особых поручений

129
Татищев С. С. Император Александр II. Его жизнь и царствование. В 2 т. Т. 1–2. СПб.:
Издание А. С. Суворина, 1903.
Т. 1. — XVIII, 538 с., 1 л. портр.; Т. 2. — XX, 734 с., 1 л. портр.; 26,6 × 19,5 см
В полукожаных переплетах эпохи. Корешки с четырьмя бинтами и золотым тиснением. Незначительные потертости
по краям переплетов. Футляр для хранения. В очень хорошей сохранности. В книге изучена вся жизнь российского
монарха, заслуженно получившего прозвище «Освободитель». Автор изучил те личностные предпосылки, которые
направляли деятельность Александра: его детство, систему образования и воспитания, занятия цесаревича
до восшествия на престол. Значительное внимание уделено вопросам военной истории, внешней политики России,
Великим реформам. Все многообразие русской истории 1850–1870-х гг. с ее крутыми изменениями общественной жизни,
социальными потрясениями, больным польским вопросом и обострением панславизма отразилось в судьбе одного
человека, самодержца, ответственного за судьбу самой большой империи. Книга основана на богатом фактическом
материале. Автор впервые ввел в научный оборот значительное количество документальных источников, принципиально
важных для понимания истории России пореформенного периода, личности императора и мотивов его поступков

144 000–159 000 руб.

Татищев Сергей Спиридонович (1846–1906) —
известный публицист, дипломат и историк
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Галерея русских деятелей. Главные деятели освобождения крестьян. Под редакцией С. А. Венгерова.
Бесплатная премия к «Вестнику и библиотеке самообразования» на 1903 г. СПб.: Типография
акционерного общества Брокгауз–Ефрон, 1903. — [4], 76 с., 12 л. портр.; 32 × 25 см
В комбинированном полукожаном подарочном переплете с золотым тиснением и вензелями Александра II
и Николая II. Потертости по углам, загрязнения на коже, утрата нижней части корешка. Пятна, чернильные записи
и подклейки на титульном листе. Издательские печати на форзаце и с. 76.

96 000–106 000 руб.
В издании даны биографические очерки: Александра II, великого князя Константина Николаевича, великой
княгини Елены Павловны, Н. А. Милютина, Я. И. Ростовцева, А. Н. Радищева, Н. И. Тургенева, В. А. Черкасского,
Ю. Ф. Самарина, К. Д. Кавелина, А. И. Герцена, Н. А. Некрасова, Д. В. Григоровича, И. С. Тургенева. К очеркам приложены
12 литографированных портретов (утрачены портреты Александра II и великой княгини Елены Павловны)

131
[Стасов В. В.] Галерея Петра Великого в императорской публичной библиотеке. СПб.:
Товарищество Р. Голике и А. Вильборг, 1903. — XIV, 63, XVIII л. ил.; 28,4 × 20,1 см
В издательской шрифтовой обложке. Тройной торшонированный обрез. Издание состоит из двух частей: I. Описание
всех, воспроизведенных разными способами портретов Петра Великого, находящихся в Императорской публичной
библиотеке; II. Описание всех, принадлежащих библиотеке, воспроизведений сцен и событий из жизни Петра I, его
дворцов, домов, монументов и других, относящихся к нему предметов, а также многочисленных карикатур на Петра.
В предисловии к изданию дана общая характеристика коллекции с указанием наиболее редких экспонатов

60 000–66 000 руб.
Стасов Владимир Васильевич (1824–1906) — российский художественный
и музыкальный критик, историк искусства, почетный член Петербургской АН (1900)

66

Аукцион № 37 • Cтарая русская книга XVIII – XX веков

132
Зауэр А. Минералогический атлас, состоящий из 24-х хромолитографических таблиц с кратким
текстом. Составленный профессором минералогии др. Ад. Зауэр. М.: Издание книжного магазина
В. В. Думнова под фирмою «Наследники бр. Салаевых», 1904. — [26 л.], 24 л. ил.; 31,4 × 23,1 см
Картонажная издательская папка с коленкоровым корешком. Верхняя крышка с загрязнениями, корешок потерт,
имеет надрывы наверху и внизу. Нижние завязки утрачены, сохранена верхняя завязка на верхней крышке и остатки
верхней завязки на задней крышке. Издание содержит 24 таблицы с цветными изображениями минералов, к каждой
из которых приложен лист тонкой бумаги с названиями и краткими комментариями. Сохранность листов с иллюстрациями
прекрасная

48 000–53 000 руб.

133
Кавказские минеральные воды. Пятигорск. Железноводск. Ессентуки. Кисловодск. К столетнему
юбилею. 1893–1903 г. [Альбом]. Пг.: Товарищество Р. Голике и А. Вильборг, 1904. — [6], 297 с., 10 л.
ил., ил.; 32,5 × 24,2 см
Юбилейное издание. Современный полукожаный владельческий переплет с золотым тиснением и бинтами на корешке.
Верхний обрез с напрыском, боковой и нижний — торшонированные. Форзацы и нахзацы из фактурной бумаги.
В книжном блоке мелованная бумага. На авантитуле владельческая подпись, загрязнения и разводы от воды. Тот же
развод на титуле и на начальных страницах. Богато иллюстрированное издание: много прекрасного качества портретов
императоров, исторических личностей, фотографий с живописными видами городов-курортов, зарисовок. Иллюстрации
на вклеенных листах защищены папье-плюрами. Часть иллюстраций — цветные, выполнены в технике автотипии.
Заставки, иллюстрации и переплет по рисунку художника К. Изенберга. Альбом в превосходном состоянии.

60 000–66 000 руб.
Изенберг Константин Васильевич (1859–1911) — русский художник-акварелист и скульптор
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Бенуа А. Русская школа живописи. Выпуск 1–10. [Комплект]. СПб.: Издание Товарищества Р. Голике
и А. Вильборг, 1904. — 96 с., 101 л. ил., ил.; 44 × 34,5 см
Прижизненное издание. Роскошное иллюстрированное издание. Картины на отдельных листах защищены пергаментом,
плотная бумага. В издательской тканевой папке (надрыв нижнего клапана). Сохранены все обложки выпусков. Некоторые
обложки с надрывами по корешку. В целом сохранность издания очень хорошая. Редко встречается в полном комплекте
и издательской папке
«Русская школа живописи» Александра Бенуа — это первая серьезная попытка исследования русской живописи с XVIII в.
до дней выхода в свет последнего выпуска. Художник и критик выступает в роли историка искусства, что представляет
несомненный интерес для читателя. Первое издание, которое восполняет нехватку иллюстративного материала в более
ранних изданиях по русскому искусству в России. В тексте книги около 70 иллюстраций, выполненных методом фототипии.
Другие 100 характерных произведений даны отдельным приложением. Все они воспроизведены в красках, в виде
гелиогравюр, фототипий и автотипий. Для текста и приложений использована перворазрядная немелованная бумага,
заказанная издателями специально для этого издания. Шрифт был изготовлен по образцам издателей словолитней
О. И. Леман, лучшие рисовальщики работали над книжными украшениями

360 000–396 000 руб.
68
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Врангель Н. Н. Русский музей имени императора Александра III. Живопись и скульптура. СПб.:
Издание Русского музея. 1904.
Т. 1. — [4], 62, [4], 330 с., ил., 1 портр.; Т. 2. — [6], 331–571 с., ил.; 30,5 × 26 см
В мягких художественных издательских обложках. Замятости по краям обложек. Обложка 1-го тома разорвана
по корешку, блок распадается. Обложки гравированы на дереве по рисунку Е. Е. Лансере.
Первый полный иллюстрированный каталог Русского музея. Каталог предваряется очерком истории создания
Михайловского дворца и жизни его владельцев; фамилии художников и скульпторов приведены в алфавитном порядке

60 000–66 000 руб.

Врангель Николай Николаевич (1880–1915) — барон, известный искусствовед,
историк искусства, организатор художественных выставок, специалист в области
музейного дела и охраны памятников старины

136
Гесдёрфер М. Комнатное садоводство.
Уход за комнатными растениями, их
выбор и размножение. Приспособление
комнат для культуры в них растений.
Сочинение М. Гесдёрфера. Перевод
со многими дополнениями и изменениями для
России А. Семенова. Второе исправленное
и значительно дополненное издание. С многими
рисунками в тексте и 16-ю отдельными
таблицами. СПб.: Издание А. Ф. Девриена,
1904. — IV, 692, [16] с., 16 л. ил., ил.; 26 × 18,5 см;
футляр: 27 × 19,6 см
Это практическое руководство по сей день может
служить прекрасным пособием для любителей комнатных
растений. Помимо полезной информации, необходимой при занятиях комнатным садоводством, даны описания
растений, рекомендованных для выращивания дома. Книга в красивом коленкоровом
издательском иллюстрированном переплете с цветным тиснением по верхней
крышке и корешку, который немного потерт по краям. Задняя крышка с блинтовым
тиснением. Сохранен издательский картонный футляр, потертый, с трещинами на стыках,
бумажные слои корешка футляра сохранены фрагментарно. Тройной тонированный
и декорированный обрез. Форзацы и нахзацы черного цвета. Мелованная бумага.
На титуле запись владельца: «Моему Коле. Ст. [?] 914. IV». В книжном блоке небольшие
загрязнения, пятна от перелистывания, очень редкие владельческие пометки на полях.
Огромное количество иллюстраций — рисунки и фотографии прекрасного качества.
Дополнения в русском издании сделаны в тех случаях, если переводчик счел описания
каких-то растений, составленные автором, слишком краткими, а также, когда он владел
какими-то оригинальными практическими приемами и методами садоводства, которые
сам придумал и опробовал. Отличная сохранность издания

42 000–47 000 руб.
70

Гесдёрфер Макс — немецкий садоводпрактик конца XIX — начала ХХ вв.
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Сокровища Люксембургского музея Парижа. [Альбом]. Париж: Лапин И. С., художник-издатель,
[1904]. — 22, 50 с., 50 л. ил.; размер папки: 43 × 33,7 см; размер листов: 42 × 32 см
Издательская крупноформатная красиво декорированная коленкоровая папка с золотым и цветным тиснением
на верхней крышке. На папке есть потертости, корешок немного надорван сверху. Клапаны и внутренняя часть передней
крышки оклеены муаровой бумагой. На внутренней части папки и на клапанах «лисьи» пятна. В папку вложено обширное
предисловие с двуязычным текстом на русском и французском языках и две помещенные в черную тонкую бумагу
подборки иллюстраций. В первой 26 листов, во второй — 24. Эти 50 обрамленных рельефными рамками репродукций
на отдельных листах сопровождают подробные двуязычные аннотации, напечатанные на тонкой фактурной бумаге.
Причем в первой подборке — это русский и французский языки, во второй — польский и французский. По существу,
издание представляет собой каталог живописи из коллекции Люксембургского музея. У репродукции картины Ж. Ватса
«Жизнь и Амур» у листа с пояснениями оторвана нижняя часть, утрачен фрагмент аналогичного листа у репродукций
А. Ле Сидане «Стол» (внизу) и Л. Лермита «Выдача платы жнецам» (вверху). На листах иногда встречаются небольшие
загрязнения и очень редко надрывы. В целом издание в прекрасной сохранности

96 000–106 000 руб.
Люксембургский музей (Musée du
Luxembourg, другое название —
Музей в Люксембургском саду) —
парижский художественный музей
на левом берегу Сены, располагается
за решеткой Люксембургского сада.
Был основан в середине XVIII в.
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Мессер Я. Звездный атлас для небесных наблюдений. Две
общие карты северного и южного неба и 26 специальных
карт звезд, видимых простым глазом до 35 градуса южного
склонения с обозначением переменных и двойных звезд,
звездных куч и туманных пятен. С объяснительным текстом
и 51 рисунком в тексте. Составил, начертил и описал Яков
Мессер. Третье исправленное и дополненное издание. СПб.:
Издание К. Л. Риккера, 1901. — XIX, 260 с., 19 л. ил.; 23,4 ×
12,4 см
В издательском цельноколенкоровом, немного потертом переплете
с золотым тиснением на верхней крышке и по корешку. Также на верхней
крышке бумажная круглая наклейка карты звездного неба. Форзацы
с растительным орнаментом. На свободном листе форзаца, а также на титуле
и первой вклеенной карте оттиск округлой печати: «Астрономический/
кабинет [по окружности]/В. Ж. К. [посередине]». На титуле есть и технические записи. Мелованная бумага. В книжном
блоке встречаются загрязнения. Звездный атлас Я. Мессера предназначался для всех любителей астрономии. При его
составлении были учтены результаты новейших на то время исследований. Сохранность издания отличная

24 000–27 000 руб.

Мессер Яков Егорович — вицеадмирал флота в конце XIX в.

139
Тэн И. Чтения об искусстве.
Пять курсов лекций, читанных
в школе изящных искусств
в Париже. Перевод А. Н. Чудинова.
Пятое исправленное издание,
с портретом автора. СПб.:
В. И. Губинского, 1904. — 414 с.,
1 л. фронт. (ил.); 21,7 × 15 см
В полукожаном переплете эпохи.
Бинтовой корешок с золотым тиснением.
Суперэкслибрис «К. М. Лепидов».
Незначительные потертости переплета.
Превосходная сохранность. Пять курсов
лекций, читанных в школе изящных искусств в Париже. Тэн увлекательно рассказывает о сущности, особенностях
и характере процесса создания произведений искусства, творческой лаборатории видных итальянских и нидерландских
живописцев, древнегреческих скульпторов. В книге воссоздаются картины жизни и наиболее яркие события,
произошедшие в Древней Греции, Италии и Нидерландах в Средние века и эпоху Возрождения, показано их влияние
на развитие культур

24 000–27 000 руб.
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Каталог состоящей под Высочайшим Его Императорского Величества Государя Императора
покровительством историко-художественной Выставки русских портретов, устраиваемой
в Таврическом дворце, в пользу вдов и сирот павших в бою воинов. Вып. I–VIII. СПб.: Экспедиция
заготовления государственных бумаг, 1905. — 56, 24, 36, 84, 55, 49, 89, 115 с.; 23,3 × 16,5 см
Во владельческом коленкоровом переплете. Сохранены издательские обложки в первых трех выпусках. Владельческие
пометки в тексте карандашом. В дополнении приведены биографический и алфавитный указатели художников. Полный
комплект в отличной сохранности

84 000–93 000 руб.

141
Два тома из трехтомника дневников Елизаветы Дьяконовой:
1. [Дьяконова Е.] Дневник Елизаветы Дьяконовой. На высших женских курсах (1895–1899). Второе
издание. СПб.: Типография М. С. П. (Товарищества И. И. Кушнерёв и Ко, 1905. — 300, [1] с.; 26,7 ×
17,3 см
2. Дьяконова Е. Дневник русской женщины. Второе издание. СПб.: Типография М. С. П. Товарищества
И. И. Кушнерёв и Ко, 1905. — XIV, [1], 232, [2] с., 1 портр.; 27,3 × 17,8 см
Комбинированные владельческие переплеты эпохи с потухшим золотым тиснением, бинтами и суперэкслибрисом
на потертом корешке. Сохранены бумажные издательские обложки, художественно оформленные
в стиле модерн. Во второй книге на обложке ярлычок с параллельным текстом на русском и латинице:
«А. Дреден/Харьков/A. Dreden/Charkow». Тройной декорированный обрез. Форзацы и нахзацы из плотной муаровой
бумаги. Мелованная бумага в книжном блоке. Титулы аккуратно подклеены тканевой полоской. Портрет во 2-м томе
на отдельном листе защищен папье-плюром. Единичные загрязнения, фоксинги и владельческие подчеркивания текста
в книжном блоке. Издание в прекрасной сохранности

72 000–80 000 руб.
Дьяконова Елизавета Александровна (1874–1902) — писательница, автор публицистических статей, рассказов и стихов.
Погибла при неизвестных обстоятельствах в горах австрийского Тироля
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Художественный альбом «Манджурия». (Русско-японская война). СПб.: издание А. В. Мартынова,
Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1906. — [2] с., 117 л. ил.; 35 × 47,5 см
Титульный лист и подписи к иллюстрациям на русском и французском языках. Экземпляр в издательской тканевой
папке с иллюстрацией на верхней крышке. Загрязнения папки, несколько надрывов ткани. Титульный лист надорван
и фрагментарно утрачен по краям, некоторые листы с дефектами на полях (замятия, незначительные загрязнения,
надрывы), две иллюстрации не приклеены к листам, в остальном очень хорошая сохранность. Утрата пяти листов
иллюстраций
Альбом содержит более 380 картин, рисунков и фотографий на отдельных листах с картин известных художников
начала XX в.: А. Маковского, Н. Кравченко, Н. Самокиша, И. Владимирова

144 000–159 000 руб.
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Кеннан Дж. Сибирь и ссылка. В двух частях.
Перевод с английского И. Н. Кашинцева.
Вступительная статья Ф. Волховского: Дж. Кеннан
и его место в русском освободительном движении.
СПб.: Издание Вл. Распова, 1906. — LII, 286 с.; 20 ×
14,4 см
В полукожаном переплете эпохи с золотым тиснением
по корешку. Незначительные потертости по краям переплета.
Превосходная сохранность. Книга Дж. Кеннана получила
огромный мировой резонанс. На русский язык она была
переведена сразу после выхода американского оригинала
в 1890 г., но первое русское издание было выпущено
в Париже при участии Парижского социал-революционного
литературного фонда; второе издание было напечатано
в Лондонской Вольной типографии в 1901 г. Опубликовать книгу в России стало возможно только в годы первой русской
революции 1905–1907 гг. после выхода знаменитого Манифеста 17 октября 1905 г. В результате в 1906–1907 гг. сочинение
вышло в разных городах России (Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону)

48 000–53 000 руб.
В своей работе автор правдиво показал не только состояние тюрем и районов для ссыльных и каторжан, но и интересно
изобразил их быт, нарисовал портреты и характеры, дал точные характеристики содержания революционного движения
в России в 70–80-е гг. XIX в. и тех экономико-социальных и духовных проблем, которые это движение порождали.
Дж. Кеннан описывает этапы, по которым двигались заключенные из Петербурга в Пермь, через сибирскую границу,
по Тобольской равнине в Тюменскую пересыльную тюрьму, распределение заключенных на рудники и другие работы.
Он рассказывает о поселениях каторжан в Большой Киргизской степи, на Алтае, в Томской губернии, об этапах
на протяжении Большого Сибирского тракта, о знаменитых политкаторжанах
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Замосковный край в XVII веке. Опыт исследования по истории экономического быта Московской
Руси. М.: Типография Г. Лисснера и Д. Совко, 1906. — VIII, 602, [1] с.; 26,4 × 17,6 см
Первое издание книги, которая представляет собой магистерскую диссертацию русского историка и археолога Юрия
Владимировича Готье (1873–1943). В современном владельческом комбинированном переплете. На корешке золотое
тиснение и бинты. Тройной обрез с напрыском. Шелковое ляссе. Титульный лист 2 «мытый». На с. 17 проставлен
инвентарный номер — 61 674. Книга была удостоена Уваровской премии. Отличная сохранность

36 000–40 000 руб.
Замосковный край — часть Русского государства, находившаяся в бассейне Верхней Волги и по левому берегу Оки,
а также ее левых притоков Клязьмы, Москва-реки и др. Охватывала по большей части Ополье и Ростово-Суздальскую
землю
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Полный академический курс кройки мужского платья Первого Вспомогательного Общества
Санкт-Петербургских закройщиков. Координатная система. Руководство для преподавания при
Академических курсах кройки Общества и для самообучения, выработана Наблюдательным
Комитетом. [В 3 ч.] Ч. 1–3. СПб.: Товарищество Р. Голике и А. Вильборг, 1906–1908.
Ч. 1: [Кройка статского платья]. — 1906. — 44, [3] с., 16 л. ил.; Ч. 2: [Кройка брюк, рейтуз и шаровар]. —
1907. 47 с., ил.; Ч. 3: [Курс кройки военных, гражданских форм и платья для спорта]. — 1908. — 114, [2] с.,
ил.; 35 × 15,2 см
В издательском коленкоровом переплете с немного потухшим золотым тиснением по верхней крышке и корешку.
Современные форзацы из бумаги ручной работы. Полный комплект с приложением двух листов выкроек натуральной
величины. Отличная сохранность

240 000–264 000 руб.

146
Трачевский А. Наполеон I. Первые шаги и консульство. 1769–1804. М.: Типография
Товарищества И. Д. Сытина, 1907. — XVI, 312, [1] с.; 21,2 × 14,9 см
Русская версия биографии Наполеона от рождения до провозглашения его первым консулом. Книга во владельческом
составном переплете эпохи. На кожаном корешке золотое тиснение, бинты и суперэкслибрис: «Г. ». Сохранена
издательская цветная обложка с тиснением и портретом Наполеона в овале. Издание в превосходном состоянии

36 000–40 000 руб.
Трачевский Александр Семенович (1838–1910) — историк, педагог
Наполеон I Бонапарт (Napoléon Bonaparte; 1769–1821) — император Франции, великий полководец и государственный
деятель, заложивший основы современного французского государства
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Сервантес М. С. Остроумно-изобретательный идальго Дон-Кихот Ламанчский. Сочинение
Мигеля де Сервантеса Сааведра. Полный перевод с испанского М. В. Ватсон. (С примечаниями,
биографическим очерком и портретом Сервантеса). Рисунки дона Рикардо Балака. [В 2-х ч.] СПб.:
Издание Ф. Павленкова, 1907.
Часть первая. — XXXII, 425 c., 1 л. фронт., 122 л. ил., ил.;
Часть вторая. — VIII, 476 c., 21 л. ил., ил.; 24,2 × 16,7 см
Двухтомник во владельческих тканевых переплетах. На корешках коленкоровая наклейка с золотым тиснением.
Издательские иллюстрированные обложки сохранены. Хромолитографированные форзацы с растительным орнаментом.
В первом томе разлом между форзацами по корешку. На титулах оттиски чернильного штемпеля: «Библиотека
Юрия Быстроумова». В двухтомниках много прекрасных цветных иллюстраций. В книжных блоках встречаются пятна
от перелистывания, редкие загрязнения. В 1-й части с. 31 и иллюстрация, помещенная после с. 154, немного отходят
от книжного блока, а иллюстрация, помещенная после с. 348, и последующие с. 359–362 отходят от него полностью. Во 2-й
части от книжного блока отходит иллюстрация, помещенная после с. 470. Двухтомник в очень хорошем состоянии

60 000–66 000 руб.
Сервантес Мигель де Сааведра (Cervantes Miguel de Saavedra; 1547–1616) — всемирно известный испанский писатель
Балака-и-Орехас-Кансеко Рикардо (Balaca y Orejas-Canseco Ricardo; 1844–1880) — крупнейший испанский баталист XIX в.
Блестяще проявил себя и в портретной, и в религиозной живописи; более всего прославился серией гравюр к «ДонКихоту» Сервантеса
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Гауптман Г. Полное
собрание сочинений
Гергарта [Герхарда]
Гауптмана.
С критическим очерком
Н. А. Котляревского,
предисловиями
А. А. Измайлова
и с приложением
портрета Гергарта
Гауптмана. [В 3-х т.]
(Приложение к журналу
«Нива» за 1908 г.).
СПб.: Издание
Товарищества А. Ф. Маркс, 1908. — Том первый. — 496, [1] с.; Том второй. — 525, [2] с.; Том третий. —
566, [3] с.; 19,8 × 13,7 см
Во владельческих декорированных коленкоровых переплетах с золотым тиснением на верхней крышке. Корешок
без тиснения, но с оформлением, аналогичным оформлению верхней крышки. Тройной обрез с напрыском. Форзацы
и нахзацы с растительным орнаментом. На фронтисписе 1-го тома портрет Г. Гауптмана и факсимиле его подписи.
В книжных блоках крайне редкие загрязнения. Содержание: Том 1: Социальные драмы и проза. Проза; Том 2: Семейные
драмы. Драмы-сказки; Том 3: Исторические драмы. Пьесы последнего периода. Отрывки. Трехтомник в отличной
сохранности

24 000–27 000 руб.

Гауптман Герхарт Иоганн Роберт (Hauptmann Gerhart Johann Robert; 1862–1946) —
немецкий драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1912 г.

149
Цареубийство 11 марта 1801 г. Записки участников и современников (Саблукова, гр. Бенигсена,
гр. Ланжерона, Фонвизина, княгини Ливен, кн. Чарторыйского, бар. Гейкинга, Коцебу). C
17 портретами, видами и планами. Издание второе, дополненное. СПб.: Издание А. С. Суворина,
1908. — [2], XLVIII, 358 c., 15 л. ил., портр., 2 л. план.; 23 х 16 см
В комбинированном переплете середины XX в. Титульный и с. 17 «мытые». С. 455–458 выпадают из блока. В целом
сохранность издания очень хорошая.
Трагическая кончина императора Павла Петровича в ночь с 11 на 12 марта 1801 г. — одна из самых темных страниц
русской истории. Существует множество описаний всего произошедшего в стенах Михайловского замка, но большинство
из них содержат противоречивые и зачастую неверные сведения. Цель настоящего издания — «способствовать полному
выяснению истины о кровавых событиях и перевороте 1801 года», о чем сообщено в аннотации. В книгу вошли только
наиболее достоверные и важные показания самих очевидцев событий — как непосредственных участников переворота,
так и лиц, близко стоявших к императору Павлу, его семейству, двору, и лично знавших всех деятелей того времени

8 000–9 000 руб.
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Бенуа А. Франсиско Гойа. СПб.: Издательство «Шиповник»,
1908. — 65, VI, 38 л. ил.; 19 × 14,5 см
Во владельческом полукожаном, немного потертом переплете; корешок
с бинтами и золотым тиснением. Фронтиспис с портретом Франциско Гойи
выпадает из блока. Книга в отличной сохранности

18 000–20 000 руб.
Гойя-и-Лусьентес Франсиско Хосе де (Goya y Lucientes Francisco José de; 1746–1828) — испанский художник и гравер,
один из первых и наиболее ярких мастеров изобразительного искусства эпохи романтизма

151
[Каталог-прейскурант] Л. Ф. Пло. Склад машин, инструментов и прочего заграничного и собственного
производства. Главная контора и склад. М.: Печатано в типографии Русского Товарищества
Печатного и Издательского дела, [1909]. — 427 с., ил.; 28,5 × 23 см
В художественном составном переплете: современный кожаный корешок с бинтами и золотым тиснением, старинные
коленкоровые крышки. На верхней крышке художественное блинтовое тиснение. Верхний обрез с напрыском. По правому
краю типографская вырубка, упрощающая навигацию по разделам каталога. Приведены изображения каждого изделия.
Редкие владельческие пометки в тексте цветными карандашами. Отличная сохранность

84 000–93 000 руб.
Контора Леона Францевича Пло (1853–1905) занималась изготовлением и продажей всевозможного фабричного
оборудования, располагалась на Мясницкой улице в помещениях Ермаковских богаделен
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Comoedia illustre. Journal Parisien, Theatral, Artistique et Litteraire. [Комедиа иллюстре. Театральный,
художественный и литературный парижский журнал]. Paris: Rue Luis le Grand, 32, 1908–1909.
№ 1–18. — 526, XII с., ил.; 32 × 25,5 см
На французском языке. В издательском коленкоровом переплете с золотым и красочным тиснением по верхней
крышке и корешку. Небольшие потертости по краям переплета. Издательские иллюстрированные обложки, включая
знаменитую обложку Бакста к № 10, сохранены. Книжный блок в отличном состоянии. Роскошный иллюстрированный
журнал. Множество фотографий артистов балета и театра, в том числе русских оперных певцов: Шаляпина, Касторского,
Шаронова; артистов балета: Нижинского, Карсавиной, Павловой и др.

29 000–32 000 руб.
Журнал «Comoedia illustre» — знаменитый французский журнал в области балетного, оперного и театрального искусства,
выходил один раз в месяц в период с декабря 1908 по март 1909 г., а затем два раза в месяц. В нем печатались рецензии,
отчеты, эскизы костюмов и декорации музыкальных и драматических спектаклей. 1909 г. — первый русский балетный
сезон в Париже, год триумфа русского балета. Номер журнала «Lasaison russe. 1909. Opera et Ballet», с великолепной
обложкой Бакста, давно ставший редкостью, присутствует в комплекте
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Ибсен Г. Полное собрание
сочинений Генрика
Ибсена. Перевод с датсконорвежского А. и П. Ганзен.
С критико-биографическим
очерком и предисловиями
к пьесам, составленными А.
и П. Ганзен, и с приложением
портрета Г. Ибсена. [3 тома
из 4-томника]. (Приложение
к журналу «Нива»
за 1908 г.). СПб.: Издание
Товарищества А. Ф. Маркс,
1909. — Том первый. — 632, [1] с., 1 л. фронт.; Том второй. — 643, [1] с.; Том третий. — 710, [1] с.; 20,1 ×
13,3 см
Первые три тома из 4-томного полного собрания сочинений Г. Ибсена. Во владельческих комбинированных переплетах
эпохи с золотым тиснением по корешку, на котором есть суперэкслибрис: «Л. Ч.». Переплеты с потертостями по сгибам,
вверху и внизу, на крышках есть следы клея, малозаметные царапины. Тонированный верхний обрез с напрыском.
На свободных листах форзацев размашистая владельческая подпись, сделанная фиолетовыми чернилами.
На фронтисписе 1-го тома портрет Г. Ибсена и факсимиле его подписи. На титуле 1-го тома незначительные загрязнения.
Небольшие загрязнения встречаются и в книжном блоке. Трехтомник в отличной сохранности

24 000–27 000 руб.
80

Ибсен Генрик (Хенрик) Юхан (Ibsen Henrik Johan; 1828–1906) — норвежский
драматург, основатель европейской «новой драмы», поэт и публицист

Аукцион № 37 • Cтарая русская книга XVIII – XX веков

154
Москва. Moscow. [Фотоальбом]. И. Дациаро. I. Daziaro. [М.: Издание Дациаро, не ранее 1909 г.]. —
30 л. ил.; 21,6 × 30,7 см
Издательский коленкоровый переплет с золотым тиснением на верхней крышке и блинтовым тиснением. Орнаментальные
форзацы и нахзацы. Разлом по корешку между нахзацами. Титул оформлен в стиле модерн, на приклеенной полоске
бумаги указано имя издателя на двух языках — русском и итальянском. Альбом с цветными фотографиями отличного
качества. Очень плотная мелованная бумага. Представлены виды Кремля, Сухаревская башня, Храм Христа Спасителя,
памятники Гоголю, Ивану Федорову, Триумфальные и Красные ворота и другие достопримечательности столицы.
Двуязычные подписи на русском и французском языках. Отличная сохранность

60 000–66 000 руб.
Издательство Дациаро — московское
издательство, выпускавшее открытки
на высоком полиграфическом
уровне (мелованная бумага, четкий
рисунок, правильная цветопередача).
Издательская деятельность
не отличалась масштабностью
(всего небольшими тиражами
издано 148 наименований открыток).
Основатель — Джузеппе Дациаро
(Иосиф Христофорович; 1806–1865) —
итальянец, купец второй гильдии.
Владел литографической мастерской,
магазинами в двух русских столицах
и Париже
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Бойтесь хмельного! Составил кан. прав. М. Я. Кантров. М.: Издание
Товарищества И. Д. Сытина, 1910. — 69 с.; 18,2 × 12,3 см
В издательской обложке. Надрывы и утраты по краям обложек, утрата корешка,
книжный блок слабый. В брошюре даны общие сведения о крепких напитках,
рассказано о пагубном влиянии спиртных напитков, даны некоторые указания для
отвыкания от пьянства, меры правительства против пьянства

2 000–3 000 руб.
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Чарская Л. А. Так велела царица. Историческая повесть для детей. С рисунками А. Бальдингера
и одним портретом. СПб.–М.: Издание Товарищества М. О. Вольф, [1910]. — IV, 92, [4], с., 1 фронт., 6 л.
ил.; 23,8 × 16,7 см
В цельноколенкоровом переплете с золотым и черным тиснением на верхней крышке, золотым, но несколько «потухшим»
тиснением по корешку и блинтовым тиснением на задней крышке. На верхней крышке есть небольшие загрязнения,
потертости вверху и внизу корешка. Тройной декорированный обрез.. На авантитуле владельческая надпись. Также на эту
страницу наклеена марка номиналом в 25 коп. с надписью: «Вкладная потреб. о-ва». На фронтисписе портрет Екатерины I.
На титуле пятно от перелистывания и еле заметные фоксинги. Мелованная бумага. В книжном блоке есть загрязнения,
пятна от перелистывания. Издание в хорошем состоянии

12 000–14 000 руб.
Чарская Лидия Алексеевна (настоящая фамилия Чурилова, девичья фамилия Воронова; 1875–1937) — популярная
русская детская писательница конца XIX — начала ХХ вв., актриса
Бальдингер Арнольд Францевич (1850–1911) — русский художник австрийского происхождения. Сотрудничал
с журналом «Всемирная иллюстрация»; в 1890-е гг. работал в Экспедиции заготовления государственных бумаг

157
Белоконский И. П. Земство
и конституция.
С рисунками,
исполненными институтом
Брукман в Мюнхене. М.:
Издание московского
книгоиздательского
товарищества
«Образование», 1910. —
183 с., 5 л. ил.; 25 × 17,5 см
В полукожаном переплете
эпохи работы переплетной
мастерской А. П. Петцмана.
Бинтовой корешок украшен
золотым тиснением и кожаной
наклейкой с автором и названием. Незначительные потертости переплета. Владельческий футляр. Издательская
иллюстрированная обложка сохранена в переплете. Очень хорошая сохранность. В работе прослеживается история
земского движения в России начиная с 60-х годов XIX в. вплоть до 1905 г.

42 000–47 000 руб.
Белоконский Иван Петрович (1855–1931) — писатель, земский статистик, общественный деятель, близкий к народникам,
имел связи с революционерами (Желябовым и др.).
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Две книги, изданные Товариществом М. О. Вольфа:
1. Царство камней. Атлас минералов. 96 раскрашенных фигур на 12 таблицах с объяснительным
текстом. Составил проф. Г. Керт. СПб.–М.: Издание Товарищества М. О. Вольф, 1912. — 20 с., 6 л. ил.;
16,5 × 19,3 см
2. Царство бабочек. 129 раскрашенных изображений бабочек на 12 таблицах в красках.
С описательным текстом проф. А. Берлина. Перевод М. М. Кругловского. СПб.–М.: Издание
Товарищества М. О. Вольф, 1913. — 28 с., 12 л. ил.; 16,4 × 19,4 см
Два издания в комбинированных владельческих переплетах с золотым тиснением по корешкам. Переплеты потерты
по краям, корешки — вверху и внизу. На верхних крышках приклеены ярлычки (на издании 1912 г. ярлычок сохранен
фрагментарно). На левых листах форзаца зачеркнутые технические записи. На правом форзаце издания 1913 г. оттиск
круглой печати: «Государственные фарфоровый и стеклянный заводы К. Н. Пр.» (по окружности); «Школа/по/керамике/и/
стеклоделию» (в центре). Тот же оттиск присутствует на титулах обеих книг. На титулах также имеются технические записи
и пятна от перелистывания. В книжном блоке встречаются пятна от перелистывания, загрязнения. На вклеенных таблицах
полноцветные иллюстрации — по существу, это атлас камней (издание 1912 г.) и бабочек (издание 1913 г.). Обе книги
в очень хорошей сохранности

42 000–47 000 руб.
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159
Paphos-Drucker. Er und Sie. Eine erotische Sinfonie in
Scherenschnitten. [Пафос-печатник. Он и Она. Эротическая
симфония, вырезанная ножницами]. Wien-Leipzig: Verlag
Leopold Heidrich, [circa 1920]. — [4], 14 л. ил.; тираж 600 экз.;
33 × 25 см
В издательской папке. Хорошая сохранность. Эротическая симфония
разбита на части: 1. Andante-Adagio (листы 2–3); 2. Allegretto-PrestoAllegro (листы 4–6); 3. Lento Maestoso-Allegro vivace-Largo espressioneAllegro moderato (листы 7–10); 4. Scherzando Allegro-Finale (листы 11–13)

78 000–86 000 руб.

160
Странноприимный дом Графа Шереметьева в Москве. 1810–
1910 гг. Юбилейное издание, составленное ко дню столетия
учреждения по поручению Попечителя его Графа Сергея
Дмитриевича Шереметьева. М.: Синодальная типография,
1910. — 760 с. разд. паг., 37 л. ил.; 29,5 × 19 см
В издательской обложке. Частично неразрезанный экземпляр. Отличная
сохранность. В книге представлено архитектурное и техническое
описание комплекса больницы, затронута ее роль в развитии высшего
медицинского образования, место в истории Москвы, исторические
портреты многих ее сотрудников. Опубликован интереснейший
иллюстративный материал

66 000–73 000 руб.
84

Странноприимный дом — устаревшее
обозначение богадельни, больницы-приюта
для нищих и калек. Наиболее известна
под этим названием Шереметевская
больница на Большой Сухаревской площади
в Москве, на базе которой в 1923 г. был
организован Институт неотложной помощи
им. Склифосовского
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Корганов Василий
Давидович (1865–
1934) — музыковед,
критик, публицист,
пианист

161
Корганов В. Д. Бетховен. Биографический этюд В. Д. Корганова. — СПб.–М.: Издание поставщиков
его Императорского величества Товарищество М. О. Вольф, [1910]. — [2], IV, 940, IV с.: ил., нот.; 27,2 ×
22,4 см
Прижизненное крупноформатное издание. Первое на русском языке серьезное исследование о Бетховене, основанное
на его письмах. В полукожаном владельческом переплете эпохи с золотым тиснением и суперэкслибрисом
«О. П.» на несколько потертом корешке. На титуле дарственная надпись: «Моей дорогой крестнице от/[подпись
неразборчиво]/11. VII/910». Мелованная бумага. В книжном блоке редкие фоксинги. С. 669–672 не до конца разрезаны.
Книга содержит богатый фактический и иллюстративный материал. Сохранность издания отличная

36 000–40 000 руб.

162
Мей Л. А. Полное собрание сочинений Л. А. Мея. С критико-биографическим очерком,
библиографическим указателем и портретом и автографом Л. А. Мея. В двух томах. Издание
четвертое, вновь просмотренное и дополненное. Редакция издания П. В. Быкова. Приложение
к журналу «Нива» за 1911 г. СПб.: Издание Т-ва А. Ф. Маркс, 1911. Том 1-й: Стихотворения. — 622 с.,
1 л. портр.; Том 2-й: Драматические произведения и рассказы. — 560 с.; 19,9 ×
13,7 см
Двухтомник в издательских переплетах, оформленный в стиле модерн с золотым и черным
тиснением на верхней крышке и по корешку и бинтовым тиснением на задней крышке. Тройной
обрез с напрыском. Форзацы и нахзацы с растительным орнаментом. В 1-м томе на фронтисписе
портрет поэта и его факсимиле. Небольшие надрывы в верхнем поле в 1-м томе на с. 53–56.
На последней странице 2-го тома владельческие карандашные заметки. Первый том содержит
стихотворения разных лет, второй — драматические произведения и рассказы. Сохранность
издания великолепная

18 000–20 000 руб.

Мей Лев Александрович (1822–1862) —
русский поэт, переводчик, прозаик
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Историческая выставка архитектуры.
1911. СПб.: Типография
Товарищества А. Ф. Маркс, 1911. — 336, Х
с., ил.; 30,8 × 25 см
Издание в комбинированном иллюстрированном
издательском переплете. Сохранена
суперобложка. Она, а также титул декорированы
аналогично оформлению верхней крышки
переплета. Суперобложка с утратой фрагментов
корешка и надрывами по стыкам и краям, также
на ней присутствуют небольшие загрязнения.
На титуле в верхнем углу владельческая подпись,
сделанная черными чернилами бисерным
почерком. Качественная плотная бумага. В книжном блоке встречаются очень редкие загрязнения. Цель издания —
ознакомить читателей с ценным художественным материалом, представленным на выставке, организованной ИАХ
и проходившей весной 1911 г. Представлены биографии архитекторов, «работы которых находились на Исторической
выставке архитектуры», огромное количество интереснейших иллюстраций, отражающих образцы русской архитектуры
и искусства периода от царствования Петра I до царствования Александра I, в том числе фотографии, рисунки, планы,
схемы, фототипии работ Растрелли, Ринальди, Мартоса, Кваренги, Гонгазо, Захарова и др. Издание в очень хорошей
сохранности

78 000–86 000 руб.
164
Великая реформа. [19 февраля
1861–1911]. Русское общество
и крестьянский вопрос в настоящем
и будущем. Юбилейное
издание. (Историческая
комиссия учебного отдела О. Р.
Т. З. Редакция А. К. Дживелегова,
С. П. Мельгунова, В. И. Пичета).
[В 6 томах]. М.: Издание
Товарищества И. Д. Сытина, 1912
Том I: — [2], XVI, 260, [4], 22 л. ил., ил.;
Том II: — [4], 254, [2], 21 л. ил., ил.;
Том III: — [4], 266, [2], 22 л. ил., ил.;
Том IV: — [4], 279, [1], 23 л. ил., ил.;
Том V: — [4], 308, [4], 30 л. ил., ил.; Том VI: — [4], 352, [2], 28 л. ил., 1 л. карта, ил.; 28,6 × 21,5 см
Парадное издание в шести томах в издательских коленкоровых переплетах с серебряным и полихромным тиснением
на обеих крышках и серебряным тиснением названия издания и декоративным конгревным тиснением по корешкам,
которые слегка потерты сверху и снизу и на стыках. Корешок т. 1 немного надорван сверху. Хромолитографические
форзацы и нахзацы с растительным орнаментом. Тонированные верхние обрезы и торшонированные боковые и нижние
обрезы. На титульных листах владельческая подпись золотом, сделанная каллиграфическим почерком: «В. И. Гудков».
Торшонированные боковые и нижние обрезы. В книжных блоках пятна от перелистывания, редкие «лисьи» пятна,
загрязнения, пятна от чернил (в т. 4 и 5). Множество цветных иллюстраций, защищенных папье-плюрами, на которых
даны пояснения к иллюстрациям, рисунки и фотографии в тексте, буквицы, заставки и виньетки. Утрата нескольких
иллюстраций-наклеек: в т. 3 — между с. 36 и 37, в т. 4 — между с. 116 и 117 и с. 263–266. В т. 1 с. 103–106 отходят
от книжного блока, в т. 2 — иллюстрация, помещенная между с. 112 и 113, в т. 5 — с. 39–42, 71–74 и. 279–282. Небольшой
надрыв внизу у корешка иллюстрации, помещенной между с. 112 и 113 в т. 1. В т. 3 утрата фрагмента уголка внизу
у корешка на с. 261 и с. 263–234. В т. 5 фотографии, помещенные между с. 96 и 97, 124 и 125, подписаны рукою владельца,
с. 241–242 немного надорваны вверху и внизу у корешка. Между с. 168 и 169 заверстан напечатанный в типографии
Товарищества И. Д. Сытина текст реформы 19 февраля 1861 г. Александра I (8 c.). Шеститомное издание стало знаковым
в истории научной и общественной мысли, русского книжного дела. Сохранность шеститомника хорошая

78 000–86 000 руб.
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Светлов В. Современный балет. Издано при непосредственном участии Л. С. Бакста. СПб.: Издание
Товарищества Р. Голике и А. Вильборг, 1911. — [6], VIII, 134 с., 68 л. ил., ил.; 31,3 × 21,7 см
Роскошное иллюстрированное издание в стиле модерн. Издательский тканевый переплет работы художника Евгения
Лансере. Золотое и цветное «потухшее» тиснение на верней крышке и по корешку, на котором есть небольшие
потертости вверху и внизу. Торшонированный тройной обрез. Орнаментальные форзацы. Книжный футляр «под мрамор»,
внутри оклеенный бархатной бумагой. Плотная бумага «верже». Не титуле пятнышко от перелистывания. В книжном
блоке очень редкие загрязнения, водяные разводы. На последнем развороте небольшие пятна
плесени. Автор заставок и концовок Леон Бакст, хромолитографический фронтиспис выполнен
с акварели этого художника. Очень много иллюстраций прекрасного качества, среди них есть
цветные. Издание в очень хорошей сохранности

96 000–106 000 руб.
Светлов Валериан Яковлевич (Ивченко Валерьян; 1860–1934) — русский литератор, историк
балета, балетовед, театральный критик, драматург-либреттист. Принимал участие в организации
Русских сезонов в Париже в 1909 г. С 1917 г. жил в эмиграции

166
Панорама Бородино. 1812–1912. [Книга-раскладушка.] [М.:
Фототипия Шерер, Набгольц и Ко, 1912]. — 12 л. ил.; 25,3 ×
28,4 см
Издательский коленкоровый, немного потертый переплет с золотым
тиснением, орнаментальные форзацы. Издание представляет собой
12 соединенных между собой листов с подробным изображением
панорамы Бородинского сражения работы Ф. А. Рубо (1856–1928).
На некоторых листах встречаются загрязнения. Стыки листов укреплены
владельцем. Малотиражная редкость

36 000–40 000 руб.

Бородинское сражение — крупнейшее
сражение Отечественной войны 1812 г. между
русской армией под командованием генерала
М. И. Кутузова и французской армией под
командованием императора Наполеона I
Бонапарта. Состоялось 26 августа (7 сентября)
1812 г. у деревни Бородино, в 125 км к западу
от Москвы
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В память 100-летнего юбилея Отечественной войны. Текст и рисунки по роману «Война и мир»
Л. Н. Толстого. М.: Товарищество высшей парфюмерии А. Ралле и Ко, поставщики Высочайшего
двора, [1912]. — [26] с., 12 ил.; 30,2 × 24,5 см
Издательский иллюстрированный картонаж. Корешок сохранен фрагментарно. Тройной торшонированный обрез.
Небольшие загрязнения титульного листа и страниц книжного блока. Плотная мелованная бумага, каждая страница
украшена декоративной рамкой. Цветные иллюстрации художника Б. В. Зворыкина (1872–1942). Эта книга в 1913 г.
вручалась покупателям духов, одеколона и мыла под названием «Букет Наполеона», которые выпустила фирма «Ралле
и Ко». Хорошая сохранность издания

48 000–53 000 руб.
Товарищество «Ралле и Ко» основано в Москве на Бутырском хуторе в 1842 году. Ее владельцем был французский
подданный Альфонс Ралле. С 1855 г. фирма Ралле становится Поставщиком двора Его Императорского Величества.

168
Дмитриевы-Мамоновы. [Родословная]. Составили и издали А. И. Дмитриев-Мамонов
и В. А. Дмитриев-Мамонов. [СПб.], Типография Штаба Отдельного корпуса пограничной стражи,
[1912]. — [10], 67, [3], 4, 18 c., 31 л. ил., портр., 1 л. табл.; 32 × 23 см
Редкое малотиражное издание. В цельноколенкоровом переплете эпохи. На верхней крышке тисненный золотом герб
рода Дмитриевых-Мамоновых и название издания. Нижний и боковой торшонированные
обрезы. На форзаце экслибрис библиотеки Центрального педагогического музея. На титуле
следы сведения печати. Плотная мелованная бумага. Книга-родословная прекрасно издана,
содержит цветной герб рода, огромную раскладную таблицу родословного древа и много других
интересных материалов. Издание в очень хорошей сохранности

42 000–47 000 руб.
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Соловьев Н. В. Мария Тальони. 23 апреля 1804 г. — 23 апреля 1884 г. СПб.: Типография Сириус,
1912. — 90 с., 21 л. ил., ил.; 23,5 × 16,5 см
Во владельческом цельнокожаном переплете эпохи, украшенном изящным золотым тиснением. Форзацы
оклеены «мраморной» бумагой. Издательские обложки сохранены. В книгу вложен художественный экслибрис
И. В. Тарноградского. В коллекционной сохранности. Редкое, великолепно иллюстрированное издание

234 000–258 000 руб.

Тальони Мария (1804–1884) — выдающаяся балерина пушкинских времен, завоевавшая признание и необычайную
любовь зрителей благодаря легкости, грациозности и изяществу своего танца. Книга, посвященная ее жизни
и творчеству, была написана известным русским библиофилом, книготорговцем и коллекционером Николаем
Васильевичем Соловьевым по материалам, находившимся в коллекции его жены, одной из прима-балерин Мариинского
театра, Веры Александровны Трефиловой

89

Фет Афанасий Афанасьевич (Шеншин; 1820–1892) —
известный русский поэт-лирик, переводчик, мемуарист,
чл.-корр. Петербургской АН

170
Фет А. А. Полное собрание сочинений А. А. Фета. С вступительными статьями Н. Н. Страхова
и Б. В. Никольского и с портретом А. А. Фета. [В 2-х т., 6 книгах под двумя переплетами].
(Приложение к журналу «Нива» за 1912 г.). СПб.: Издание Товарищества А. Ф. Маркс, 1912. — 1-й
переплет: Том первый: Том I, Книга 1. — 144 с., 1 л. портр.; Том I, Книга 2. — с. 145–288; Том I, Книга 3. —
с. 289–432; 2-й переплет: Том I–II, Книга 4. — c. 113–256; Том второй. — 112 с.; Том II, Книга 5. — с. 113–
256; Том II, Книга 6. — с. 257–442; переплет: 19,8 × 13,7 см; книги: 20,7 × 14 см
Два владельческих художественно оформленных коленкоровых переплета, в которые вложены по три книги полного
собрания сочинений (всего 6 книг) в бумажных, декорированных картинками аллегорического содержания издательских
обложках. Обрез отсутствует, многие листы не разрезаны. На фронтисписе кн. 1 портрет А. А. Фета и факсимиле его
подписи. Края страниц немного потрепаны, но в целом 6-томник в прекрасной сохранности. Разделы полного собрания
сочинений: Том I: «Вечерние огни»; «Античный мир и антологические стихотворения»; «Элегии»; «Природа»; «Мелодии»;
«Сердце»; «Детский мир»; «Оды»; «Стихотворения на случай»; Том II: «Баллады»; «Поэмы»; «Стихотворения»; «Лирический
Пантеон»; «Переводы и подражания» и др. Края страниц книг немного потрепаны, но в целом трехтомник в прекрасной
сохранности

18 000–20 000 руб.
171
Пушкин А. С. Скупой рыцарь
А. С. Пушкина. [СПб.]:
Издание А. С. Суворина, [1912]. —
43 с., ил.; 28,8 × 23,1 см
Комбинированный издательский переплет,
украшенный цветной рамкой и портретом
поэта в овале. На верхней крышке мелкие
фоксинги. Свободный лист форзаца
и книжный блок, разделенный на несколько
частей, отходят от переплета. Нахзацы
утрачены. Очень красивое издание. Плотная
мелованная бумага. Цветные иллюстрации
художника С. Плошинского, сделанные
в технике хромолитографии. Присутствуют
пятна от перелистывания. Несмотря
на то что крепление блока фактически
утрачено, сохранность близка к хорошей
«Скупой рыцарь» — одно из известнейших
произведений цикла «Маленькие трагедии»
А. С. Пушкина, написанного им в 1830 г.
в «Болдинскую осень»
Плошинский Сергей Федорович — русский художник. Жил и работал
в Санкт-Петербурге в начале ХХ в.

90

22 000–25 000 руб.
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Грабарь И. История русского искусства. [В 6 т.] [На обложке: Выпуск 23]. История архитектуры.
Том IV. Московское зодчество в эпоху барокко и классицизма. Русское зодчество после
классицизма. М.: Издание И. Кнебель, [1913]. — 104 с., 1 л. фронт., ил.; 30,7 × 23,5 см
Редкость! Из печати вышел только один выпуск. Ценность этого труда велика еще и потому, что часть русского
культурного наследия пропала в революциях и войнах XX в. и доступна только в работах дореволюционных
искусствоведов. Цельноколенкоровый владельческий переплет с серебряным тиснением по корешку. Сохранена
издательская иллюстрированная обложка работы Е. Е. Лансере (1875–1946). На фронтисписе фотография Меньшиковой
башни в Москве. На обороте фронтисписа и шмуцтитуле карандашная подпись владельца. Мелованная бумага. Большое
количество интересных иллюстраций — фотографий и рисунков. Книга в великолепном состоянии
Грабарь Игорь Эммануилович (1871–1960) — русский советский живописец, реставратор, искусствовед, теоретик
искусства, просветитель, музейный деятель, педагог, профессор

18 000–20 000 руб.

173
Апухтин В. Р. Сердце России первопрестольная столица Москва и московская губ. в Отечественную
войну. Очерк и архивные материалы. С приложением точных оттисков с воззвания
к первопрестольной столице Москве от 6-го июля 1812 года и с указа от 25-го июля 1812 года
о составе комитетов Московской военной силы, рисунков и плана г. Москвы (после пожара). М.:
Типография В. И. Воронова, 1912. — 60 с., 3 л. ил.; 31,4 × 23,5 см
В шрифтовой издательской обложке. Профессиональная реставрация редких надрывов, утрата одного листа
иллюстраций. В первой части издания описывается история защиты Москвы жителями города. Даны списки
жертвовавших для русской армии деньги, продукты и т. д. Во второй части приведены архивные документы
Апухтин Всеволод Ростиславович (1874 — после 1928) — историк, общественный и музейный деятель

48 000–53 000 руб.
91

174
Рейнак С. История пластических искусств. (Аполлон). Курс публичных лекций, читанных в Луврской
школе в Париже. Перевод с шестого французского издания В. С. Елпатьевского и Е. Н. Колышкевича.
Выпуск I. СПб.: Издание товарищества «Общественная польза», 1912. — 326 с., ил.; 22,1 × 15,5 см
Во владельческом полукожаном переплете эпохи. Бинтовой корешок украшен золотым тиснением, обрез с краплением.
Незначительные потертости по краям переплета. На титульном листе владельческие записи и цифровой штамп.
Прекрасная сохранность.
Книга выдержала несколько переизданий и была переведена на многие европейские языки. В этом труде освещаются
вопросы происхождения искусства, история искусства в странах Ближнего Востока в период древности, развитие
греческого и римского искусства. Для более поздних периодов автор выделяет в отдельные темы историю живописи,
архитектуры, скульптуры времен раннего Средневековья и Возрождения. Для XVI–XVII вв. подробно рассмотрены
национальные школы — голландская, французская, немецкая и др.

24 000–27 000 руб.

Соломон Рейнак (1858–1932) — французский археолог,
исследователь античности и филолог; получил
известность благодаря многим своим работам, среди
которых видное место занимает представленная здесь
книга. За научные заслуги был избран членом Института
Франции. Долгое время читал курс по истории искусства,
на основе которого затем выпустил книгу «Аполлон»,
на протяжении полувека остававшуюся незаменимым
пособием для начинающего историка искусства

175
Цветаева М. Из двух книг. М.:
Книгоиздательство «Оле-Лукойе», 1913. —
56 с.; тираж 1000 экз.; 19,9 × 13,9 см
Прижизненное издание. Третья книга поэтессы.
Во владельческом цельнокожаном переплете второй
половины XX в. с золотым и блинтовым тиснением.
Издательская обложка сохранена в переплете. С. 13,
с. 31 и последняя страница с рекламой книг издательства
восстановлены (ксерокс). Хорошая сохранность
Тарасенков. С. 395

156 000–172 000 руб.
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Грушевский М.
Иллюстрированная история
Украины. Авторизованный
перевод со второго украинского
издания. С 387 рисунками.
СПб.: Книгоиздательство
товарищество «Просвещение»,
[1913]. — XVI, 536 с., 21 л. ил.,
ил.; 27 × 19,2 см
В современном роскошном
цельнокожаном переплете,
богато украшенном золотым
и блинтовым тиснением, бинтовой
корешок. Отличная сохранность.
Издание отражает становление
и развитие народа, экономики,
культуры и государственности
Украины. Большое внимание
уделено украинско-русским
и украинско-польским связям,
казачеству и казацкой республике,
демократические устои которой
стали основополагающим принципом
первой в Европе украинской
конституции 1710 г., созданной
гетманом П. Орликом. Содержит
387 рисунков

390 000–429 000 руб.

Михаил Сергеевич Грушевский был одним из лидеров украинского национального движения, председателем Украинской
Центральной Рады, профессором Львовского университета (1894–1914), членом Чешской АН, академиком ВУАН и АН
СССР, членом НТШ

93

177
Мольер [Ж.-Б.] Полное собрание сочинений Мольера. Редакция П. И. Вейнберга и П. В. Быкова.
С критико-биографическим очерком Е. В. Аничкова, предисловиями в переводе Ю. А. Веселовского,
примечаниями П. И. Вейнберга и П. В. Быкова и портретом Мольера. [В 4-х томах (2-х книгах)].
(Приложение к журналу «Нива» за 1913 г.). СПб.: Издание Товарищества А. Ф. Маркса, 1913. — [Книга
1-я]: Том первый — 388 с., 1 л. портр.; Том второй — 388, [1] с.; [Книга 2-я]: Том третий — 364, [1] с.; Том
четвертый — 354, [1] с.; 19,8 × 13,8 см
Первое полное собрание сочинений на русском языке. Четырехтомник в двух книгах в иллюстрированных издательских
коленкоровых переплетах, выполненных в Санкт-Петербурге в переплетной мастерской журнала «Нива». Корешки книг
слегка потерты по краям. Тройной обрез «под мрамор», верхний обрез к тому же тонированный. Орнаментальные цветные
форзацы и нахзацы. Произведения Мольера представлены в лучших переводах Т. Щепкиной-Куперник, О. Бакста,
А. Григорьева, Ю. Веселовского и др. В первом томе портрет классика французской драматургии с его факсимиле.
Книжный блок обрезан под переплет. Единичные загрязнения страниц. Превосходная сохранность.
Богомолов. № 17 190

15 000–17 000 руб.

Мольер Жан-Батист (Molière; настоящая фамилия Поклен; Poquelin JeanBaptiste; 1622–1673) — французский комедиограф, создатель классической
комедии, актер и директор театра

178
Конопницкая М. Собрание
сочинений. Под редакцией
и с критико-биографическим
очерком И. А. Бодуэн-деКуртенэ. [В 3-х томах]. (Серия:
Всемирная библиотека).
СПб.: Книгоиздательское
Товарищество «Просвещение»,
[1913]. — Том первый. — XXIX, [2],
399, 1 л. портр.; Том второй. — [2],
325 с.; Том третий. — [2], 334 с.;
19,7 × 14,4 см
Трехтомное собрание сочинений.
Декорированный коленкоровый
издательский переплет с золотым и черным тиснением на верхней крышке и по корешку и блинтовым тиснением
на задней крышке, немного потертый. Тройной мраморный обрез. Тонкие шелковые ляссе. Орнаментальные цветные
форзацы и нахзацы. Еле заметное загрязнение титула 1-го тома. Названия произведений, вошедших в собрание
сочинений, — на отдельных шмуцтитулах. Отличная сохранность всех трех томов

24 000–27 000 руб.
Конопницкая Мария Юзефовна (Konopnicka Maria; 1842–1910) — польская писательница, поэтесса, новеллистка,
литературный критик и публицист, автор произведений для детей и юношества
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Тютчев Ф. И. Полное собрание сочинений Ф. И. Тютчева. С критикобиографическим очерком В. Я. Брюсова, библиографическим указателем,
примечаниями, вариантами, факсимиле и портретом. Под редакцией
П. В. Быкова. [В 3-х т.] (Бесплатное приложение к «Ниве» за 1913 г.). СПб.:
Издание Товарищества А. Ф. Маркс, 1913. — Книга 1. — 144 с., 1 л. портр.;
Книга 2. — с. 145–288 с.; Книга 3. — с. 289–468 с.; переплет: 19,8 × 13,5 см;
книги: 20,5 × 14 см
Владельческий коленкоровый переплет с золотым и цветным тиснением, художественно
оформленный в стиле модерн на верхней крышке и по корешку, в который вложены 3 книги
полного собрания сочинений в бумажных издательских иллюстрированных обложках.
Обрез отсутствует, многие листы не разрезаны. На фронтисписе кн. 1 портрет Ф. И. Тютчева
и факсимиле его подписи. Включены следующие разделы: «Лирические стихотворения»;
«Политические стихотворения»; «Французские стихотворения»; «Переводы и подражания»;
«Политические статьи»; «Политические статьи в подлиннике»; «Приложения»; «Примечания
и варианты». Края страниц немного потрепаны, но в целом трехтомник в прекрасной
сохранности

15 000–17 000 руб.

Тютчев Федор Иванович (1803–1873) — выдающийся русский поэт,
видный представитель философской и политической лирики

180
Можейко А. Судебные речи присяжного
поверенного М. Г. Казаринова. 1900–1913. СПб.:
Типография товарищества «Наш Век», 1913. —
[2], 243 с., 1 л. портр.; 25,5 × 16,5 см
Прижизненное издание. В составном переплете
начала XX в. Фрагмент издательской иллюстрированной
обложке наклеен на переплет. Хорошая сохранность.
Михаил Григорьевич Казаринов — судебный оратор
и уголовный защитник. Провел десятки самых
разнообразных громких защит. Содержание: 1. Процесс
адмирала Н. И. Небогатова и др. морских офицеров,
обвинявшихся в сдаче в плен без боя некоторых русских
кораблей японцам в 1905 г., а также речи на других
процессах. 2. Убийство ростовщицы. 3. Убийство товарища.
4. Убийство на кладбище. 5. Процесс И. Тагиева. 6. Процесс адвокатов. 7. Процесс акушерки Пиевцевич. 8. Убийство
генеральши Штрандтман. 9. Загадочное дело. 10. Процесс по делу наследства князя Огинского

12 000–14 000 руб.
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Серия из пяти изданий,
представляющих собой «Полную
систему обучения гипнотизму»:
1. Мак-Интайр Ф. Т. Специальные
частные инструкции относительно
употребления Гипнотуба. Как
употреблять Гипнотуб с целью
самолечения, развития способности
сосредоточиваться, силы, характера,
личного магнетизма, способности
ясновидения, передачи мысли
на расстоянии и заочного лечения.
Отдел № 1. CПб.: Главная контора
и бюро инструкций, [1913]. — 22 с.; 29,7
× 22,7 см
2. Мак-Интайр Ф. Т. Курс инструкций
по гипнотизму. Как употреблять
«Гипнотуб». Легчайший, скорейший
и лучший метод гипнотизации. Отдел
№ 2. CПб.: Главная контора и бюро инструкций, [1913]. — 9 с.; 29,7 × 22,8 см
3. Мак-Интайр Ф. Т. Четыре специальных урока по вопросам личного влияния, гипнотического
внушения, лечения внушением. Существенные основы. Составил проф. Г. Спенсер Льюис. Отдел № 4.
CПб.: Главная контора и бюро инструкций. Доктор Фредерик Т. Мак-Интайр, [1913]. — 10 л.; 29,6 ×
22,8 см
4. Мак-Интайр Ф. Т. Полная могущественная система личного влияния и лечения. Отдел № 4. Метод
быстрого разгадывания характера, выработанный д-ром Ф. Т. Мак-Интайром. [Заголовок на обложке:
Быстрое разгадывание характера. Как узнавать характерные стремления других людей]. [CПб.]:
Типо-литография инженера М. С. Персона, [1913]. — 14 л., ил.; 30,2 × 22,6 см
5. Мак-Интайр Ф. Т. Практические указания в области внушения, гипнотизма и лечения,
объясняющие применение окулярного диска [Отдел № 5]. Составил Ф. Т. Мак-Интайр, д. с. т. CПб.:
Инструкционное бюро, [1913]. — 27 с., ил.; 29,8 × 22,7 см
Все издания набора в издательских обложках, иллюстрированных (1-е и 3-е издание) либо шрифтовых (остальные).
Обложка первого издания с загрязнениями и небольшими надрывами снизу и у бокового среза, у пятого издания утрата
фрагмента верхнего левого уголка на задней части обложки. В первых двух изданиях титула не было предусмотрено.
В книжных блоках очень редкие загрязнения. В первое издание вложен рекламный буклетик курсов д-ра Ф. Т. МакИнтайра с названием «Почему бы не иметь изящного свидетельства?» и с анкетой «Экзаменационный бланк»
на развороте. В 3-м издании заломы левых уголков, начиная с 6-го листа и до конца блока, а в пятом издании заломы
верхних уголков на с. 11–18. Cохранность экземпляров очень хорошая

36 000–40 000 руб.
182
Блох И. История проституции. Перевод
с немецкого П. И. Лурье-Губермана.
СПб.: Издание К. Л. Риккера, 1913. —
Т. 1. XXVIII, 684 с.; 24 × 16,5 см
В комбинированном издательском переплете
с золотым тиснением. Незначительные
потертости на сгибах корешка, корешок
дублирован кожаной подложкой, сломы
уголков переплета

90 000–99 000 руб.
Блох Иван (1872–1922) — известный немецкий врач и сексолог. В капитальном научном труде подробно рассматривает
историю вопроса во времена Античности и Средневековья
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Сакетти Л. А. История музыки всех времен и народов. Выпуск № 1–3. СПб.: Издательство
«Шиповник», 1913.
Выпуск 1. — 1–104 с., 3 л. ил., ил.;
Выпуск 2. — 105–200 с., 2 л. ил., ил.;
Выпуск 3. — 201–296 с., 3 л. ил., ил.; 29,4 × 23,5 см
Три выпуска в издательских иллюстрированных обложках работы Е. Нарбута.
Великолепно иллюстрированное издание с множеством иллюстраций, портретов, нот
и факсимиле в тексте и на отдельных листах. Надрывы обложек по краям и корешку.
В целом издание в прекрасной сохранности. Это незаконченное издание теоретика
музыки, профессора Санкт-Петербургской консерватории Ливерия Саккетти. Первый
и часть второго выпуска посвящены творчеству Людвига ван Бетховена. Вторая часть
второго выпуска посвящена истории песни и творчеству Франца Шуберта и Карла
Леве. В третьем выпуске продолжен рассказ о творчестве немецких композиторов.
Вторая часть третьего выпуска посвящена творчеству Карла Вебера. Издание
великолепно оформлено и проиллюстрировано множеством рисунков и портретов,
а также факсимиле нот

60 000–66 000 руб.

184
Круглый А. Похоронные карточки. Les billets funeraires. М.: Типография Штаба Московского военного
округа, 1913. — 5 с., 15 л. ил.; тираж 115 экз.; экз. № 64; 34 × 22,5 см
В издательской гравированной обложке. Незначительные загрязнения. Для издания изготовлен футляр с золотым
тиснением по корешку. Очень хорошая сохранность

54 000–60 000 руб.
97

185
Русское народное искусство на Второй всероссийской кустарной выставке в Петрограде в 1913 г. Пг.:
Главное управление землеустройства и земледелия, 1914. — 147 с. разд. паг., ил., 88 л. ил., 1 л. портр.;
34 × 28 см
В современном подарочном полукожаном переплете с золотым тиснением. Разрывы и замятости титульного листа
непрофессионально проклеены по периметру. Множество роскошных иллюстраций в тексте и на отдельных цветных
и черно-белых вклейках. Издание было выпущено по распоряжению Главноуправляющего землеустройством
и земледелием А. В. Кривошеина и составлено под редакцией профессора А. В. Прахова. На Второй кустарной выставке
были представлены лучшие образцы русских художественных кустарных промыслов, таких как иконопись, игрушечное
дело, ткачество, кружевоплетение, соломоплетение, мебельные, камнеобрабатывающие, вышивальный, золотошвейный,
набоечный промыслы

144 000–159 000 руб.
186
Виллари П. Джироламо Савонарола
и его время. В 2 т. Т. 1–2. СПб.:
Грядущий день, 1913.
Т. 1. — XIII, XXIX, [2], 389 с.; 8 л. ил.;
Т. 2. — VI, [2], 487 с.; 6 л. ил.; 27,4 ×
20 см
В двух издательских коленкоровых
переплетах с золотым тиснением.
Коллекционная сохранность. Русский
перевод исследования П. Виллари разбит,
как и итальянский оригинал, на два тома,
причем все примечания автора, помещенные
им в тексте, даются на последних страницах
издания. Ни одно из указаний Виллари, представляющих историко-литературный интерес, не упущено. Без перевода
на русский язык оставлены лишь подлинные документы того времени на латинском
и староитальянском языках, приводимые автором без всяких пояснений как контрольный
материал, по которому писалась «Жизнь Савонаролы». В отделе добавлений печатаются
некоторые письма Савонаролы (в переводе Д. Н. Бережкова) и выдержки из наиболее
знаменитых его проповедей на церковные и общественно-политические темы

72 000–80 000 руб.
Савонарола Джироламо (Savonarola Girolamo; 1452–1498) — монах-доминиканец,
известный религиозный проповедник и реформатор эпохи Возрождения
Виллари Паскуале (Villari Pasquale; 1827–1917) — участник революции 1848 г., профессор
истории, работавший в Неаполе и Флоренции, министр народного просвещения в одном
из правительственных кабинетов
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[Петров А. В.] Собрание книг, изданных в царствование Петра Великого. Издание второе,
дополненное. С 34 снимками. СПб.: Типография Товарищества Е. Вейермана и Ко, 1913 (Библиотека
А. В. Петрова). — 46, [2] с., 1 л. фронт., 13 л. ил., ил.; тираж 600 экз.; 25,7 × 18,5 см
Первая библиография петровских изданий. Малотиражное издание во владельческом комбинированном переплете
эпохи, на верхнюю крышку которого наклеена издательская обложка, немного загрязненная. Титул реставрированный,
с загрязнениями. Бумага «верже». Множество интересных иллюстраций на отдельных листах, а также по тексту. Следы
реставрации и пятна неясного происхождения на последней странице. Прижизненное издание. Очень хорошая
сохранность

30 000–33 000 руб.

Петров Александр Васильевич (1867–1927) — русский историкбиблиограф, знаток книги. По образованию юрист

188
Историческая летопись Курского дворянства. Составил член Императорского С.-Петербургского
Археологического института А. А. Танков. Том первый. М.: Издание Курского дворянства, 1913. — [6],
II, 475, 155, [1] с., 14 л. ил., 2 л. планов; 28,3 × 22 см
Первый том «Исторической летописи курского дворянства» представляет собой исторический обзор государственной
деятельности дворянства Курского края в период древней России (до царствования Петра Великого). Фундаментальный
труд, инициированный Курским дворянским собранием. Крупноформатное издание в цельноколенкоровом переплете
эпохи, изготовленном в мастерской А. Аванцо. Золотое тиснение на верхней крышке. Сохранена издательская
иллюстрированная цветная хромолитографированная обложка. Хромолитографированные заставки и концовки. С.
97 нестандартного размера. Среди иллюстративного материала — виды Курска и редкие факсимиле, портреты, два
раскладывающихся плана. В приложениях приведены списки дворян и детей боярских Курского края по писцовым
книгам XVII в., различным уездам и деревням губернии, а также описания непосредственно самих деревень и уездных
городков. Утрата 5 листов иллюстраций. Прекрасная сохранность

144 000–159 000 руб.

Танков Анатолий Алексеевич (1856–1930) — педагог, краевед,
журналист, общественный деятель. Из семьи курского священника
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189
Козлов П. К. [Автограф]. Трехлетнее путешествие (1899–1901 гг.) по Монголии и Тибету. Экспедиция
Императорского русского Географического общества. С восемнадцатью таблицами рисунков и одною
картою с маршрутом экспедиции. СПб.: Типография Главного управления Уделов, 1913. — VIII, 233 с.,
18 л. ил., 1 л. карт.; 24,7 × 16,5 см
В издательском картонажном переплете. Коллекционная сохранность. На свободном листе форзаца автограф:
«Многоуважаемому/Николаю Михайловичу/Рахманову на память/от автора/Иркутск/22 июля 1915 года». Книга
проиллюстрирована фотографическими снимками

72 000–80 000 руб.
Козлов Петр Кузьмич (1863–1935) — русский географ и путешественник, исследователь Центральной Азии, ученик
и последователь Н. М. Пржевальского

190
Красавица и чудовище и несколько других старофранцузских
сказок. Иллюстрации Эдмонда Дюлака. СПб.:
Книгоиздательство А. Ф. Девриена, 1913. — XXIV, 198 с., ил.; 28 ×
21,5 см
В издательском картонажном переплете. Корешок реставрирован. Книжный
блок в хорошей сохранности. Профессиональная реставрация некоторых уголков
страниц. Роскошное подарочное издание. Текст сопровождается цветными
иллюстрациями высокого полиграфического качества. Книга отпечатана
на плотной бумаге. Издание оформлено изящными заставками и виньетками
в стиле рококо, гравированными на дереве

60 000–66 000 руб.
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Карпович В. С. Особняки в городе и деревне.
Введение Д. Д. Протопопова. СПб.: Издание
журнала «Городское дело», [1913]. — [2],
XXXI, [3], 165, [6] с., 16 л. ил., ил.; 26,8 × 19,2 см
Виньетка на верхней обложке и титуле работы
С. Чехонина. В издательской иллюстрированной
обложке. Утрата нижней обложки, корешок заклеен
бумагой

33 000–37 000 руб.
Карпович Владислав Станиславович — художник-архитектор, председатель совета Высших женских архитектурных
курсов. Его единственная книга «Особняки в городе и деревне» снабжена множеством рисунков, планов, чертежей
и фотографий

192
Анофелес. [Сатирический сборник]. М.:
Типография Я. Г. Сазонова, 1914. —
16 с., ил.; 30,8 × 23 см
В издательской иллюстрированной
обложке. Сборник издан в Петровской
сельскохозяйственной академии силами ее
студентов. В него вошли сатирические стихи,
анекдоты, песни, множество иллюстраций —
карикатур, сатирических зарисовок.
Небольшие загрязнения обложки, разводы
от влаги. Очень хорошая сохранность

60 000–66 000 руб.
193
Иллюстрированный альбом для марок всех
стран. СПб.: Издание Отто Кирхнера, [1914]. —
156 с., ил.; 33,8 × 25,3 см
В иллюстрированном переплете с золотым и цветным
тиснением на верхней крышке, украшенном
изображениями фрагмента карты, почтовых марок
и пятью портретами в овалах типичных представителей
всех обитаемых континентов. На задней крышке
блинтовое тиснение. Корешок немного потерт снизу
и имеет надрывы сверху. Хромолитографированные
форзацы с растительным орнаментом. На титуле
название дублируется на четырех европейских языках.
На каждой странице альбома 20 мест для наклеивания
марок. Примерно каждое второе место имеет черно-белое изображение марки (за небольшим исключением, стандартных
серий). Наверху каждой страницы названия стран, а также еще одно-два изображения марок. Несколько страниц
с незначительными надрывами. Имеются также владельческие пометки. Некоторые марки отклеены. Утрата небольшого
фрагмента на с. 7. На страницах альбома встречаются загрязнения, следы от клея. Между с. 92 и 93, 100 и 101, 114 и 115,
148 и 149 владельцем вклеены листы в клеточку, на обороте одного из этих листов наклеено более десятка марок.
Представлены марки около 300 стран, включая колонии. Альбом в очень хорошей сохранности

30 000–33 000 руб.
101

194
150 лет Никольско-Бахметевского хрустального завода князя А. Д. Оболенского. Описание истории
завода и краткий очерк о развитии стекольного дела в России. Приложения: I. Материалы по истории
Никольско-Бахметевского завода. II. Материалы по истории стекольного дела в России. СПб.:
Издание постоянного Бюро Съездов Стеклозаводчиков, 1914. — LII, [6], 258, [4] с., 21 л. ил.; 27,8 × 23 см
В роскошном владельческом полукожаном переплете. Издательская иллюстрированная обложка сохранена под
переплетом. Издание в коллекционной сохранности
В издании описывается история Никольско-Бахметевского хрустального завода и дается представление об истории
стекольного дела в России в целом. Завод, основанный в 1764 г. А. И. Бахметьевым, владельцем села Никольское, считался
одним из самых успешных частных предприятий в стране. Изделия здесь изготовлялись как по заказу императорского
двора, знатных дворян, храмов и соборов, так и для повседневного использования в быту простых россиян

120 000–132 000 руб.

195
Автомобильный спутник «Вечернего времени» и Товарищества «Треугольник». СПб.:
Издание Б. А. Суворина, 1914. — 4, [4], 2, 17–392, 5–12 c., ил., 1 л. вклеек, 2 л. карт; 19,5 × 13 см
В издательском художественном коленкоровом переплете
с клапаном на кнопке. Владельческая подпись на титульном листе. Надрыв раскладной карты. Очень хорошая
сохранность

72 000–80 000 руб.
Предлагаемый автомобильный спутник представляет большой интерес для автолюбителей и всех тех, кто интересуется
историей автомобиля. Издание включает в себя карту дорог России по состоянию на 1914 г., правила дорожного
движения, подробную информацию о разновидностях шин, их профилях и размерах. Также в издании размещена хорошо
иллюстрированная реклама страховых агентств, моторных масел, шин, автомобилей «Рено», «Студебеккер» и т. д.
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Императорская публичная библиотека за сто лет. 1814–1914. СПб.: Типография В. Ф. Киршбаума,
1914. — [6], 482, XXVI с.; 30 л. ил.; 35,6 × 26 см
В современном комбинированном «глухом» переплете. Отличная сохранность. Юбилейный сборник был подготовлен
на основе материалов библиотечного архива и вышел под общей редакцией действующего директора библиотеки
Д. Ф. Кобеко. История библиотеки описана в хронологическом порядке, по периодам управления того или иного
директора. Для каждого из периодов существования библиотеки представлены полные сведения о ее финансовом
состоянии, внутренней организации, личном составе сотрудников. Директорами Публичной библиотеки являлись в разные
времена такие крупные специалисты, как Н. К. Шильдер, А. Ф. Бычков и целый ряд других. В издании отражены история
пополнения фондов, результаты издательской деятельности библиотеки, история формирования определенных отделов

72 000–80 000 руб.
После подавления в 1794 г. польского восстания, была захвачена библиотека Залуских, состоящая из почти 400 тыс.
томов. В качестве военного трофея ее перевезли в Петербург, собрание послужило основой Императорской публичной
библиотеки, основанной в 1795 г. повелением императрицы Екатерины II. В 1814 г. ее двери были открыты для всех
желающих независимо от их статуса. В 1917 г. библиотека была переименована в Российскую публичную библиотеку,
в 1992 г. — в Российскую национальную библиотеку

197
Бухгейм Б. По Италии. М.: Типография И. Н. Кушнерёв
и Ко, 1914. — 304 с., 32 л. ил.; 21,3 × 16,4 см
Во владельческом тканевом переплете. На корешке
золототисненая кожаная наклейка с автором и названием.
Ляссе. Сохранена издательская обложка. Обложка и виньетки
работы художника Ф. И. Захарова. Коллекционная сохранность.
Итальянские очерки Бориса Бухгейма выросли из беглых
путевых набросков. Автор, будучи профессиональным
искусствоведом, именно с этой точки зрения описывал
свои путешествия. Здесь практически нет «посторонних»
наблюдений, например, за повседневной жизнью тех или иных
городов, которые посетил автор, или «туристических» зарисовок.
Все внимание приковано к памятникам архитектуры, скульптуры
и живописи, начиная с античных

30 000–33 000 руб.
Бухгейм Бернгард (Борис) Николаевич (1885–1957) — известный московский
искусствовед. Окончил историко-филологический факультет Московского
университета и факультет истории искусства Мюнхенского университета. После
1917 г. работал в системе советской книжной торговли
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198
Детская энциклопедия. Под редакцией Ю. Н. Вагнера, С. А. Князькова, И. П. Козловского,
Н. А. Морозова, С. И. Метальникова, М. В. Новорусского. [В 10 т.] М.: Типография
Товарищества И. Д. Сытина, 1913–1914. — Т. I (1913): VIII, 248 с., 8 л. ил., ил.; Т. II (1913): 252, VI с. 8 л.
ил., ил.; Т. III (1913): 256 с., 7 л. ил., ил.; Т. IV (1913): 256 с., 4 л. ил., ил.; Т. V (1913): 256 с., 5 л. ил., ил.; Т. VI
(1913): 256 с., 6 л. ил., ил.; Т. VII (1913): 256 с., 5 л. ил., ил.; Т. VIII (1913): 256 с., 5 л. ил., ил.; Т. IX (1914):
256 с., 4 л. ил., ил.; Т. (1914): 272 с., 7 л. ил., ил.; 27 × 19 см
10-томник в издательских цельноколенкоровых художественных переплетах. Цветное тиснение по верхней крышке
и корешку. Верхние крышки всех томов украшены наклейками с цветными автотипиями по рисунку художника Александра
Петровича Апсита (Апситиса; Apsītis Aleksandrs; 1880–1944). Тройные декорированные обрезы. Незначительные потертости
переплетов. Цветные форзацы, на которых есть загрязнения. Плотная мелованная бумага. Издание богато и умело
иллюстрировано. Много цветных иллюстраций-вклеек на серой смесовой бумаге, большинство из которых защищены папьеплюрами. В книжных блоках присутствуют загрязнения, пятна от перелистывания, «лисьи» пятна. В т. I надрывы на с. 2, 56,
236, листе с иллюстрацией перед с. 65 подклеены кусочками кальки, иллюстрация-раскладка перед с. 181 реставрирована
владельцем. В т. III на верхней крышке переплета две первые буквы заштрихованы детской рукой. В основу «Детской
энциклопедии» положено аналогичное английское издание. При этом тексты статей были переработаны и дополнены
русскими учеными с ориентацией на реалии русской жизни, для расширения знаний о российской флоре и фауне,
российской промышленности и производстве. Издание в прекрасной сохранности

90 000–99 000 руб.
199
София. Журнал искусства и литературы,
издаваемый в Москве К. Ф. Некрасовым, под
редакцией П. П. Муратова. В 2 кн. № 1–6. 1914. М.:
Издание К. Ф. Некрасова, 1914
Книга 1: № 1–3. — 132, 11 л. ил.; 70, II с., 13 л. ил.; 106,
[6] с., 10 л. ил.;
Книга 2: № 4–6. — 100, [4] с., 10 л. ил.; 98, [6] с., 7 л.
ил.; 88, [8] с., 2 л. ил.; 29,3 × 20,4 см
Вышло всего шесть номеров. В двух современных заказных
переплетах в стиле «модерн» с золотым тиснением
на кожаных корешках, торшонированные обрезы, состояние
хорошее. Во второй книге № 4 и 5 при переплетении
перепутаны
Некрасов Константин Федорович (1873–1940) — депутат Государственной Думы I-го созыва от Ярославской губернии,
издатель. В 1911 г. основал «Книгоиздательство К. Ф. Некрасова», в котором выпускал художественную литературу, книги
по искусству и истории. В 1914 г. вместе с московским искусствоведом Павлом Муратовым выпустил шесть номеров
литературно-художественного журнала «София», посвященных исследованию древнерусского искусства и сопоставлению
его с европейским. В журнале сотрудничали Н. Бердяев, М. Гершензон, В. Ходасевич, Б. Зайцев, И. Грабарь, А. Бенуа и др.
Издание прекращено в связи с призывом на фронт многих сотрудников, в том числе редактора П. Муратова

72 000–80 000 руб.
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Придворный календарь на 1915 год. СПб.: Типография поставщика Двора Его Императорского
Величества Р. Голике, [1915]. — VIII, 760 с.; 14,8 × 11,6 см
В цельнокожаном издательском переплете с золотым тиснением по верхней крышке и корешку. Составные форзацы
из муаровой бумаги. Тройной золотой обрез. Календарь содержит хронологические данные, месяцеслов, таблицу
церковных и светских праздников. Помимо этого, в издании перечисляются все действующие члены Императорского
дома. Также в календаре помещен список придворного штата государя-императора и их императорских величеств,
включая фрейлин и секретарей при особах, пребывающих за границей. Имеется алфавитный указатель к календарю.
Экземпляр в очень хорошей сохранности

72 000–80 000 руб.

201
Пушкин А. С. Собрание сочинений. Редакция, вступительная статья и примечания П. О. Морозова. [В
4 томах, одной книге]. Пг.: Издательство «Огни», 1915. (Образовательная библиотека издательства
«Огни». Серия II. Русские классики). — Том I: Лирические стихотворения. — [4] 161, [3] с., 1 л. портр.; Том II:
Эпические стихотворения. — [2], 398 с.; Том III: Драматические произведения. — [2], 144 с.; Том IV: Повести. —
[2], 268, [1] с.; тираж 1-го т. 500 экз., тираж 2-го и 3-го т. 5000 экз., тираж 4-го т. 800 экз.; 20,2 × 13,7 см
Четырехтомное собрание сочинений А. С. Пушкина под одним комбинированным владельческим переплетом эпохи,
немного потертом. Корешок с потертостями по сгибам с золотым тиснением и бинтами. Верхний тонированный обрез.
Орнаментальные цветные форзацы и нахзацы. В книжных блоках есть «лисьи» пятна, пятна от перелистывания, небольшие
загрязнения, очень редкие владельческие карандашные маргиналии. На фронтисписе в первом томе портрет Пушкина.
Очень хорошая сохранность.
Издательство «Огни» было основано в 1909 г. историком литературы, критиком, поэтом, этнографом и публицистом
Евгением Александровичем Ляцким (1868–1942). Издавало преимущественно художественные, научно-популярные
и детские книги. Существовало до 1923 г.

24 000–27 000 руб.

Морозов Петр Осипович (1854–1920) — историк русской литературы
и театровед, чл.-корр. АН. Занимался историей русской литературы XVIII
и первой половины XIX в., в первую очередь изучением творчества А. С. Пушкина.
Под редакцией П. Морозова вышло шесть изданий сочинений поэта

105
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Скифы. Сборник 1 и 2. СПб.:
Книгоиздательство Скифы,
1917–1918. — XVI, 309 с.,
1 л. ил.; [4], 231 с.; 24,3 ×
17 см
В двух владельческих
комбинированных переплетах
с тиснением на корешках.
Книжные блоки в отличной
сохранности. Сборник «Скифы» —
литературный сборник,
вышедший в двух выпусках.
Второй сборник «Скифы» вышел
под редакцией А. Белого, Иванова-Разумника и Мстиславского. В сборниках были опубликованы произведения С. Есенина,
А. Белого, В. Брюсова, М. Пришвина, А. Ремизова, Н. Клюева и др. Группа писателей, принявшая участие
в сборниках, к которой после октября 1917 г. примыкали также А. А. Блок и А. П. Чапыгин, сотрудничала
в печатных органах партии левых эсеров — в литературном отделе газеты «Знамя труда» (1917–1918)
и журнале «Наш путь» (1918). Розанов. № 5057, 5058

12 000–14 000 руб.
203
Игнатьев Е. И. В царстве звезд и светил.
Наблюдательная астрономия для всех. Книга
первая. Наблюдения невооруженным глазом.
С 105 рисунками в тексте и 3 таблицами. Пг.:
Издание Товарищества А. С. Суворина —
«Новое время», 1915. — VI, 190, [1] с., 3 табл.,
ил.; 22 × 15,1 см
Прижизненное издание. Иллюстрированный
цельноколенкоровый
издательский, немного
потертый по краям
переплет с потухшим
золотым и серебряным
тиснением на верхней крышке, конгревным тиснением на задней крышке и с золотым
тиснением по корешку. Тройной мраморированный обрез. На авантитуле и титуле пятна
от перелистывания. В книжном блоке присутствуют загрязнения, пятна от перелистывания.
Много интересных иллюстраций и три раскладывающиеся карты северного неба

15 000–17 000 руб.

Игнатьев Емельян Игнатьевич (1869–1923) — русский математик
и педагог, автор популярных книг по математике и астрономии

204
Воробьев Н. И. Указатель сочинений о Черноморском побережье
Кавказа. Анапа — Турецкая граница. Выпуск 1. Пг.: Типография
«Сириус», 1915. — XIV, 245 с.; 23,8 × 16,7 см
Редкость! Издательская бумажная шрифтовая реставрированная обложка со следами
стирания. Титульный лист мытый и с каталожным номером. Бумага «верже».
Единственный и наиболее полный библиографический справочник, посвященный
литературе о Черноморском побережье Кавказа в составе Российской империи,
представляющий сведения о просвещении и медицине, охоте и рыболовстве,
антропологии и истории, экономике и землеустройстве, правительственных
распоряжениях и многом другом. Сохранность издания отличная

102 000–113 000 руб.
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Полевой П. И. Анадырский край. Часть 1. Главнейшие результаты анадырской экспедиции.
С 11 таблицами и 2 картами. Пг.: Геологический комитет, 1915 (Серия «Труды Геологического
комитета». Выпуск 140). — [4], 138 с., 1 л. карт., XII л. табл., ил.; 34,5 × 26,2 см
В современном картонажном переплете, издательские обложки дублированы поверх переплета. На титульном листе
владельческая запись. Следы воздействия влаги на верхней части нескольких первых страниц. Хорошая сохранность

90 000–99 000 руб.
Полевой Петр Игнатьевич (1873–1938) — геолог, горный инженер, исследователь Северо-Восточной Азии и острова
Сахалин

206
Императорское русское историческое общество. 1866–1916. Пг.: Экспедиция заготовления
государственных бумаг, 1916. — XI, 193 с., 1 л. фронт., 32 л. портр., 1 л. факс.; 28,1× 21,7 см
Парадное издание, вышедшее в свет ровно 100 лет назад в честь пятидесятилетия со дня учреждения Императорского
русского исторического общества под руководством председателя этого общества Великого князя Николая
Михайловича. В современном цельнокожаном переплете с золотым тиснением на верхней крышке и по корешку, который
также имеет бинты. Верхний тонированный обрез, боковой и нижний — торшонированные. Золототисненая дублюра.
Сохранена издательская обложка, задняя часть которой реставрирована. Плотная мелованная бумага с водяными
знаками. В сборнике собраны материалы об основании, составе и собраниях Императорского русского исторического
обществ, его научно-издательской деятельности и участии в постановке архивного дела в России. Орнаментальные
заставки, концовки, буквицы. Много портретов представителей Дома Романовых и государственных деятелей той эпохи.
Иллюстрации защищены тонкой калькой. Сохранность коллекционная

72 000–80 000 руб.
Императорское русское историческое общество — общественная организация Российской империи в 1866–1917 гг.,
собиравшая, обрабатывавшая и публиковавшая материалы и документы, связанные с историей нашего государства
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Собрание стихотворений
Александра Блока:
1. Блок А. Стихотворения.
Книга первая (1898–
1904). Ante lucem.
Стихи о прекрасной
даме. Распутья.
Издание четвертое. Пб.:
Издательство «Земля»,
1918. — 255 с.;
2. Блок А. Стихотворения.
Книга вторая (1904–1907).
Вступление. — Пузыри
земли. — Ночная
Фиалка. — Разные
стихотворения. — Город. —
Снежная Маска. — Фаина. — Вольные мысли. Издание 3-е, переработанное. М.: Издательство
Мусагет, 1916. — 264 с.;
3. Блок А. Стихотворения. Книга третья (1905–1914). Страшный мир. — Возмездие. — Опять
на родине. — Итальянские стихи. — Разные стихотворения. — Арфы и скрипки. — Кармен. —
Родина. — О чем поет ветер. Издание 2-е, переработанное и дополненное. М.: Издательство Мусагет,
1916. — 264 с.; 18,5 × 12 см
В издательских шрифтовых обложках. Небольшие надрывы по краям обложек. Обложка книги 2 отходит от блока. Все
книги в очень хорошей сохранности

24 000–27 000 руб.
208
Систематический каталог библиотеки Морского министерства. Отделы
Военно-морской и Военный. Пг.: Типография Морского министерства,
1916. — [2], ХХХ, [2], 419, 78 с.; 25,3 × 17,1 см
Реставрированная издательская обложка, первая сторонка которой немного отклеилась
внизу. Титул с небольшими загрязнениями. Редкие карандашные владельческие
пометы на страницах. С. 1–32 второй пагинации нестандартного размера. Последние
страницы с незначительными заломами верхних уголков. В каталоге отражены русские
и иностранные книги, брошюры и статьи по военно-морской истории, морскому праву,
торговле, гидротехнике, судостроению, кораблевождению, минному делу, морской
медицине и т. д. Очень хорошая сохранность

24 000–27 000 руб.
209
Обри Бердслей. Жизнь и творчество. Исследование приватдоцента Московского университета А. А. Сидорова. М.:
Издательство «Венок», 1917. — VI, [2], 83 с., 5 л. ил.; тираж
800 экз.; экз. № 110; 30,4 × 23,2 см
В издательской обложке. Потертости обложки. Книжный блок в отличной
сохранности. В данной монографии впервые предметом полноценного
исследования стало творчество знаменитого английского художника
Обри Бердслея. Кроме того, в своем труде автор предпринял попытку
многопланового анализа английской книжной графики с выявлением
характерных черт школы английского книжного дизайна в целом

24 000–27 000 руб.
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La livre de la Marquise. Rucueil de Poefie & de Profe. [Сомов К. Книга Маркизы. Сборник поэзии
и прозы]. [Средняя Маркиза]. СПб.: Типография Р. Голике и А. Вильборг, 1918. — VI с., [2], 196, [5] с.,
20 л. ил., [2] л. ил. фронт., ил.; тираж 800 экз.; 24,8 × 20 см
На французском языке. В издательском тканевом переплете из шелка желтого цвета с «потухшим» золотым
тиснением на верхней крышке. Переплет потерт по краям, встречаются надрывы ткани и загрязнения. Книжный блок
в очень хорошей сохранности. «Книга маркизы» –- уникальное издание, воссоздающее дух эротической литературы
Франции XVIII в. В книгу вошли произведения Вольтера, Казановы, Шенье, Парни и многих других авторов. Идея
создания антологии принадлежит австрийскому литературному критику Франу Блею, и первоначально она была
напечатана в 1907 и 1908 г. в Мюнхене на немецком языке под названием «Das Lesebuch der Marquise». В 1918 г. Сомов
решил издать «Книгу маркизы» в более полном варианте. Издание было отпечатано
в одной из лучших русских типографий Р. Голике и А. Вильборг и стало последним
изданием этой типографии. Исключительный интерес в книге представляют
иллюстрации К. А. Сомова — фронтиспис, шмуцтитул, иллюстрации вне текста,
буквицы, заставки, концовки — эротические рисунки пером, ряд иллюстраций
исполнен в технике силуэта. «Книга маркизы» считается вершиной книжной графики
К. А. Сомова

144 000–159 000 руб.
Сомов Константин Андреевич (1869–1939) — выдающийся русский художник, график,
талантливый портретист и пейзажист, оформитель художественного фарфора,
искусный театральный декоратор, творчество которого получило широкое признание
не только в России, но и за рубежом, один из основателей общества «Мир искусства»
и одноименного журнала

211
Койранский А. К. Ф. Юон. (Серия: «Русские художники». Под общей
редакцией Г. К. Лукомского). Пг.: Издание А. Э. Когана, 1918. — [2], 77,
[3] с., ил.; 36,7 × 25,5 см
Бумажная издательская декорированная обложка работы С. В. Чехонина (1878–1936)
с цветной иллюстрацией-вклейкой. Обложка потрепана и с мелкими надрывами.
Утрата небольших фрагментов корешка вверху и внизу. Пожелтевшие от времени
страницы, пятна от перелистывания. Портрет и две иллюстрации выполнены в технике
цветной автотипии. Буквицы, заставки, концовки работы художника Г. К. Лукомского
(1884–1952). Много иллюстраций-вклеек отличного качества. Издание в хорошей
сохранности.
Койранский Александр Арнольдович (Ааронович) (1884–1968) — писатель, критик,
художник. Был учеником К. Ф. Юона. С 1922 г. жил в Америке

24 000–27 000 руб.

Юон Константин Федорович (1875–1958) — русский советский живописец,
мастер пейзажа, театральный художник, теоретик искусства
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Тургенев и Савина.
Письма И. С. Тургенева и М. Г. Савиной.
Воспоминания М. Г. Савиной
о И. С. Тургеневе. С предисловием
и под редакцией академика А. Ф. Кони,
при ближайшем сотрудничестве
Д. Е. Молчанова. Пг.: Издание
государственных театров, 1918. —
XXXVIII, 115 с., 22 л. ил. и факсимиле; 36,7
× 25,5 см
Бумажная издательская
декорированная
двуцветная с небольшим
пятном на передней
части. На 2-й сторонке обложки приклеен художественный экслибрис: «Ex libris Ю. Гороховского».
Авантитул «мытый». На фронтисписе цветной портрет И. С. Тургенева и факсимиле его подписи.
Бумага «верже». На титуле небольшое пятно внизу. В книжном блоке встречаются «лисьи»
пятна, небольшие загрязнения. Много интересных иллюстраций (в том числе цветных) и вклеек
с документальными свидетельствами жизни Тургенева. Издание в прекрасной сохранности

24 000–27 000 руб.

Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883) — классик русской литературы, писательреалист, поэт, публицист, драматург, переводчик, чл.-корр. ИАХ по разряду
русского языка и словесности, почетный доктор Оксфордского университета
Савина Марья Гавриловна (1854–1915) — выдающаяся русская актриса
Гороховский Юрий Николаевич (1907–1973) — советский ученый — физико-химик,
специалист в области научной и прикладной фотографии
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Блок А. Ямбы. (Современные стихи) (1907–1914). Пб.: Алконост, 1919. —
33, [5] с.; 18,8 × 12 см
Прижизненное издание. В иллюстрированной издательской, чуть потертой бумажной
обложке работы художника Н. Н. Куприянова (1894–1933). Марка издательства работы
Ю. П. Анненкова (1889–1974). Небольшая типографская деформация некоторых страниц,
на которых есть редкие загрязнения и пятна времени, однако в целом издание
в прекрасном состоянии
Розанов. № 2281; Турчинский. С. 82; Тарасенков С. 65

6 000–7 000 руб.

Блок Александр Александрович (1880–1921) — русский поэтсимволист, представитель Серебряного века русской поэзии
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Блок А. Катилина. [Подзаголовок на обложке: Страницы из истории
мировой Революции]. Пб.: Алконост, 1919. — 70, [2] с.; 15,6 × 12 см
Прижизненное издание. В шрифтовой издательской обложке с незначительными
загрязнениями. На авантитуле подпись владельца и марка издательства работы
Ю. П. Анненкова (1889–1974). На с. 63 владельческая карандашная помета. Издание
в отличной сохранности
Розанов. № 2278; Лесман. № 339

5 000–6 000 руб.
110
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Renan E. Priere sur L’acropole.
Illustrations en couleurs de
Serge de Solomko. [Ренан
Э. Молитва на Акрополе. Цветные
иллюстрации Сергея Соломко.]
Paris: A. Ferroud, 1920. — 45 с.,
[40] л. ил.; тираж 500 экз.; экз.
№ 19; 19 × 14 см
На французском языке.
В иллюстрированной издательской
обложке. Блок не обрезан.
Великолепные хромолитографии
Сергея Соломко. Один из 30 первых
экземпляров, исполненных на японской пергаментной бумаге, с дополнительным комплектом цветопроб к иллюстрациям,
в том числе (на отдельных листах, в блок не вшиты) с раскладкой цветов по доскам. Блок не обрезан. Небольшой надрыв
внизу корешка. Редкие «лисьи» пятна, коллекционная сохранность. Редкость!

24 000–27 000 руб.
216
Земенков Б., Краевский А., Шершеневич В. От мамы на пять минут.
Редактор Б. Земенков. [М.]: Фаршированные манжеты, Холодно, XX-й
век, [192-?]. — 32 с., ил.; 23 × 18,5 см
Без издательской обложки. Незначительные утраты по корешку, следы влаги
на первой и последней страницах. На с. 32 штамп «Собрание А. Заволокина». Две
полностраничные иллюстрации выполнены художником Земенковым в технике
литографии. Им же выполнены две великолепные полностраничные иллюстрации
в стиле конструктивистской эстетики, воспроизведенные литографским способом.
Сохранность очень хорошая! Весьма редкое издание
Турчинский. С. 208

30 000–33 000 руб.
Земенков Борис Сергеевич (1902–1963) — русский советский художник, поэт, москвовед
Краевский Александр — поэт. Входил в Орден Имажинистов, Московское отделение. Как Б. Земенков и С. Есенин был
заявлен среди участников устного конкурса на призы за лучшие стихи, проведенного 7 декабря 1920 г. Всероссийским
союзом поэтов в Политехническом музее
Шершеневич Вадим Габриэлевич (1893–1942) — русский поэт, переводчик, один из основателей и главных теоретиков
имажинизма
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Блок А. Рамзес. Сцены из жизни Древнего Египта. Пб.: Алконост, 1921. —
27, [4] с.; 18,7 × 13,2 см
Последнее прижизненное издание Александра Блока. Шрифтовая издательская
обложка, пожелтевшая от времени по краям, на которых есть небольшие надрывы
и утрата фрагментов нижних уголков. Утрата незначительных фрагментов верхней
и нижней частей корешка. На авантитуле подпись владельца и марка издательства
работы Ю. П. Анненкова (1889–1974). На нескольких страницах в конце книги пятна
непонятного происхождения. На последней странице — пространная владельческая
запись, сделанная простым карандашом. Издание в очень хорошей сохранности
Розанов. № 2289

4 000–5 000 руб.
111

218
Цветаева М. Конец Казановы.
Драматический этюд. М.: Созвездие, 1922. —
80 с.; тираж 2000 экз.; 13,7 × 10 см
Прижизненное издание. В издательской
иллюстрированной обложке работы О. С. Соловьёвой.
Надрывы по краям обложки, фрагментарные утраты
по корешку. На титульном листе владельческий
штамп «Михаил Матвеевич Либинзон/Москва».
Хорошая сохранность. Книга довольно редка!
Турчинский. С. 571; Розанов. № 4235

240 000–264 000 руб.
219
Цветаева М. Разлука. Книга стихов. М.–
Берлин: Книгоиздательство «Геликон»,
1922. — 38 с.; 16,2 × 13,5 см
Прижизненное издание. В издательском переплете.
Утрата бумаги на корешке. На свободном листе
форзаца владельческая надпись: «Из книг
покойного поэта П. И. Шубина». В книге встречаются
штампы христианского союза молодых людей,
а также нечитаемый штамп с инвентарным номером.
Сохранность хорошая. Запрещенное и изъятое
из обращения в СССР издание.
Берлинские «Царь-девица», «Разлука»
и «Ремесло» содержались в спецхранах в качестве
«эмигрантских», «белогвардейских», что предписывалось различными приказами и распоряжениями Главлита.
Стихи сборника «Разлука» написаны в Москве и обращены к мужу, Сергею Эфрону, о судьбе которого после поражения
Добровольческой армии Цветаева не имела достоверных сведений. После поражения Белого движения Эфрон оказался
в Праге. Бывший белый офицер не мог вернуться в Москву, и Марине Ивановне пришлось ехать к мужу в Прагу
Турчинский. С. 571; Розанов. № 4236

173 000–191 000 руб.
220
Две книги, посвященные жизни и творчеству Александра Блока
1. Жирмунский В. Поэзия Александра Блока. Пг.: Издательство
«Картонный домок», 1922. — 103, [4] с.; тираж 500 экз.; 19 × 13,4 см
2. Ашукин Н. Александр Блок. Синхронистические таблицы жизни
и творчества. 1880–1921. Библиография. 1903–1923. Пг.: «Новая
Москва», 1923. — 66, [2] с.; тираж 3000 экз.; 18,2 × 13,6 см
Оба издания в шрифтовых бумажных издательских обложках с незначительными
загрязнениями.
Обложка книги Н. Ашукина отходит от книжного блока.
з
На корешке первого издания трещины, у корешка второго издания утрата
Н
фрагментов вверху и внизу. В книжном блоке книги В. Жирмунского встречаются
фр
владельческие маргиналии. Оба издания в хорошей сохранности
вла

4 000–5 000 руб.
Жирмунский Виктор Максимович (1891–1971) — российский и советский филолог, литературовед, профессор, академик
АН СССР (1966), исследователь проблем общего, германского и тюркского языкознания, диалектологии
Ашукин Николай Сергеевич (1890–1972) — русский поэт, литературный критик, литературовед, историк литературы,
специалист в области московского краеведения
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Ган А. Конструктивизм. Тверь: Напечатано во 2-й Гостипографии,
1922. — 70 с., 23,6 × 20 см
В издательской обложке. Фрагментарные утраты корешка. Редкие
владельческие подчеркивания карандашом по тексту. Хорошая сохранность
Ган (Имберх) Алексей Михайлович (1887–1942) — советский художник
и теоретик искусства. Один из ведущих деятелей конструктивизма,
возглавлял наиболее радикальное крыло движения, стремясь полностью
заменить традиционные виды творчества дизайном и кино. Особенно активно
экспериментировал в области полиграфии и кинематографа

18 000–20 000 руб.
222
Журнал «Жар-птица». Париж, Берлин: Русское искусство, 1909.
№ 9. — 36, [4], 8, [16] с., 4 л. ил., ил.; 30 × 23,8 см
Марка издательства выполнена художником Борисом Гросбергом. В цветной
иллюстрированной издательской обложке работы Б. Кустодиева. Утрата корешка,
распадение блока, потертости обложки. Девятый номер целиком и полностью
посвящен художникам, изобразительному искусству. Он начинается картинами
Бакста и статьей Левинсона «Возвращение Бакста», посвященной выходу
в свет монографии о творчестве художника. Далее в этом номере речь ведется
исключительно об искусстве — в основном об изобразительном, но также упомянута
музыка в последней статье «Проблема дирижера». В номере опубликованы
фотографии актрис и актеров, танцоров, дирижеров, музыкантов. Очень много
репродукций картин в академическом стиле

15 000–17 000 руб.
223
Графические искусства
и репродукция. С 12-ю
приложениями.
Составил В. И. Анисимов. М.–
Пб: Государственное
издательство, 1923 [на
обложке проставлен
1924 г.]. — 172, [4] c. 15 л. ил.;
тираж 1000 экз.; 22,3 × 18,2 см
Книга в цветной бумажной
декорированной издательской
обложке, немного потертой
по краям, с загрязнениями
и надрывом верха корешка.
Бумага «верже». Декоративные буквицы, заставки. Это отличное руководство для всех, кого интересуют секреты
качественного издания книг. Много интересного моно узнать о репродуцировании фотографий, ксилографии,
цинкографии, автотипии, гравюре и офорте, гальванографии, гелиогравюре и гелиографии. Несомненным украшением
издания являются ее яркие цветные иллюстрации. Сохранность книжного блока отличная

18 000–20 000 руб.
Анисимов Владимир Ильич (1870–1932) — ученый полиграфист, историк книги. Участвовал в Первой Всероссийской
выставке печатного дела в 1895 г. и был удостоен первой премии. В 1917 г. стал первым директором типографии (ныне
им. И. Федорова). Автор многочисленных работ по полиграфии и истории книжного дела
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Эверс Г. Г. Индия и я. Перевод с немецкого
Г. И. Ярхо. М.: Новая Москва, 1924. — 269 с., ил.;
24,5 × 16 см
В современном комбинированном владельческом
переплете. Издательская иллюстрированная обложка
сохранена в переплете. Очень хорошая сохранность.
«Индия и я» — книга путевых заметок, в которой
автор, немецкий писатель Ганс Гейнц Эверс, известный
своими мистическими рассказами и романами,
стремился передать свои субъективные впечатления.
Это стремление в книге явно
господствует над стремлением
дать объективную картину
страны, и многое, что представляло бы для нас большой интерес, прошло мимо этого неутомимого
собирателя впечатлений. Несмотря на многие существенные пробелы, эти беглые записи туриста
все же запечатлели наряду со многими характерными явлениями быта и искусства Индии, частицу
подлинного аромата этой «страны чудес»

12 000–14 000 руб.

Эверс Ганс Гейнц (1871–1943) — немецкий писатель и поэт

225
Андрюков В. Я. Гравер Иван Васильевич Ческий. М.:
Новая Москва, 1924. — 78 с., 6 л. ил.; 23,6 × 16 см
В издательской шрифтовой орнаментированной обложке.
Обложка укреплена по краям. Владельческие пометы
карандашом по тексту. Очень хорошая сохранность

3 000–4 000 руб.

226
Оршанский Л. Г. Художественная
и кустарная промышленность СССР.
1917–1927. Л.: Издание Академии
художеств, 1927. — 83 с., ил.; 33,8 ×
25,7 см
В издательском иллюстрированном переплете
работы художника Е. Белухи. Незначительные
потертости по краям переплета. Форзацы
с растительным орнаментом. На титульном
листе штемпельный экслибрис заслуженного
деятеля науки и техники, профессора Сергея
Александровича Ринкевича. Очень хорошая
сохранность

48 000–53 000 руб.
Лев Григорьевич Оршанский был одним из первых в России авторов трудов, посвященных игрушке и детскому рисунку.
Коллекция детской книги Оршанского впоследствии вошла в собрание Российской государственной библиотеки
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Подборка из десяти
номеров журнала
«Новый ЛЕФ». Журнал
Левого фронта искусств.
Под редакцией
В. В. Маяковского —
М.: Госиздат, 1927,
1928: — № 2/1927:
48 с., 2 л. ил.; тираж
3000 экз.; № 1/1928:
48 с., 2 л. ил.; тираж
3500 экз.; № 2/1928:
48 с., 2 л. ил., ил.; тираж
3000 экз.; № 3/1928: 48 с.,
2 л. ил.; тираж 3000 экз.; № 4/1928: 48 с., 2 л. ил.; тираж 2750 экз. (2 комплекта); № 5/1928: 46 с., 2 л. ил;
тираж 2400 экз.; № 6/1928: 46 с., 2 л. ил., ил.; тираж 2400 экз.; № 11/1928: 48 с., 2 л. ил.; тираж 2400 экз.;
№ 12/1928: 48 с., 2 л. ил.; тираж 2400 экз.; 22,3 × 15,2 см
Десять выпусков советского журнала «Новый ЛЕФ», из них один за 1927 г., остальные за 1928 г., причем № 4 имеются
два комплекта. Все журналы в издательских цветных иллюстрированных обложках с потрепанными краями с мелкими
надрывами и небольшими заломами. В каждом номере 2 листа отводятся оригинальным фотографиям А. М. Родченко
(1891–1956). У № 2/1927 обложка отходит от книжного блока, у № 3/1928 половина задней части обложки оторвана,
у одного комплекта № 4/1928 надорван фрагмент обложки, а кроме того, на ней есть водяные разводы, у некоторых
выпусков утрата незначительных фрагментов корешка, загрязнения передней части обложки. У нескольких выпусков
на первой странице указана фамилия владельца: № 1, 2, 6 за 1928 г. — В. Холшевников, № 4, 5 — А. Кашинцев. Все
журналы из набора в хорошей сохранности

78 000–86 000 руб.

«Новый ЛЕФ» —
литературно-художественный
журнал группы ЛЕФ
(«Левый фронт искусств»),
издававшийся в 1927–1928 гг.
Ответственный редактор —
Владимир Маяковский
(с августа по декабрь
1928 г. — Сергей Третьяков).
В редколлегию входили
С. Кирсанов, Б. Пастернак,
А. Родченко, В. Степанова,
В. Шкловский, С. Эйзенштейн.
Авторами журнала были
почти исключительно члены
редколлегии
Холшевников Владислав
Евгеньевич (1910–2000) —
русский советский
литературовед. Участник
Великой Отечественной
войны. Автор исследования
«Основы стиховедения.
Русское стихосложение»
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Куприн А. И. Купол Св. Исаакия Далматского.
Вступительная статья Петра Пильского.
Портрет автора работы худ. А. П. Апсита.
Рига: Издательство «Литература», 1928.
(Серия «Наша библиотека». XXIV). — 239, [1]
с., 1 портр.; 20,5 × 14,2 см
Книга в издательской обложке, потертой и c
мелкими надрывами по краям. На передней части
небольшое пятно и владельческий номер: «113».
Утрата небольшого фрагмента внизу корешка,
надрывы вверху и внизу корешка, трещины. С.
1–14 немного отходят от книжного блока. По тексту
много карандашных владельческих маргиналий. Книга
в хорошей сохранности
Куприн Александр Иванович (1870–1938) — русский писатель
и переводчик

36 000–40 000 руб.
Деньшин Алексей Иванович
(1893–1948) — русский
художник, уроженец
Вятки. Положил начало
коллекциям «дымки»
в Государственном русском
музее и Музее игрушки в г.
Сергиевом Посаде

229
Вятская лепная глиняная игрушка. Рисунки А. Деньшина. Текст А. Бакушинского. (Серия: Русская
народная игрушка. Под редакцией С. Абрамова. [Вып.] 1). М.: Московское художественное
издательство, 1929. — [8] c., XVI л. ил.; 24,3 × 32,6 см
В издательской хромолитографированной обложке работы С. В. Чехонина (1878–1936). Тиражный вариант издания
1917 г. Иллюстрации с изображениями дымковских игрушек — одного из популярных российских промыслов.
Редкое библиофильское издание. На с. 7 и 8 (ненумерованных) небольшие пятнышки, встречаются также пятна
от перелистывания. Сохранность очень хорошая

12 000–14 000 руб.
Бакушинский Анатолий Васильевич (1883–1939) — русский искусствовед, знаток музейного дела, критик, организатор
народных промыслов и педагог. Возрождение искусства Палеха, Мстеры, Хохломы, Городца, Дымки проводилось
под его непосредственным руководством. Профессор Московского университета. С 1924 г. и до конца жизни работал
в Третьяковской галерее
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Годовой комплект журнала «Мир приключений» за 1928 год. — Л.: Издательство «П. П. Сойкин»,
1928. — № 1: 80 с., ил.; № 2: 80 с., ил.; № 3: 80 с., ил.; № 4: 80 с., ил.; № 5: 80 с., ил.; № 6: 80 с., ил.; № 7: 80 с.,
ил.; № 8: 80 с., ил.; № 9: 80 с., ил.; № 10: 80 с., ил.; № 11–12: 80 с., ил.; 25,7 × 17,5 см
Полный комплект (11 выпусков) советского журнала «Мир приключений» за 1928 г. Редкость! Все журналы в издательских
цветных иллюстрированных обложках, встречаются небольшие надрывы по корешку. Утрата небольших фрагментов
корешков у некоторых выпусков, у № 1 обложка чуть потерта и есть небольшие утраты фрагментов по краям, а на 2-й
сторонке обложки имеется владельческая подклейка бумажной полоской. Пожелтевшие от времени страницы журналов,
но блоки достаточно крепкие, на страницах встречаются небольшие загрязнения. Все выпуски богато иллюстрированы.
Сохранность изданий очень хорошая

30 000–33 000 руб.
Журнал «Мир приключений» — российское и советское иллюстрированное периодическое издание, где публиковались
приключенческие, фантастические и мистические повести и рассказы. Выходил в 1910–1918 и 1922–1930 гг. Издатель —
Петр Петрович Сойкин (1862–1938)

Рабле Франсуа
(Rabelais François;
предположительно
1494–1553) — один
из крупнейших
французских писателей
эпохи Ренессанса
Доре Поль Гюстав
(Doré Paul Gustave;
1832–1883) —
известный французский
гравер, иллюстратор
и живописец

231
Раблэ [Рабле] Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. Перевод со старофранцузского и примечания Вл. Пяст.
Под редакцией и со статьей проф. И. И. Гливенко с предисловием проф. П. С. Когана. С 276 рисунками
Гюстава Дорэ [Доре]. М.–Л.: «Земля и фабрика», 1929. — 529, [7] с., ил.; 26,1 × 17,7 см; суперобложка:
26 × 17,9 см
Книга в издательском коленкоровом переплете с цветным тиснением на верхней крышке и по корешку. Сохранена
издательская иллюстрированная суперобложка с незначительными надрывами по краям. В книжном блоке очень редкие
«лисьи» пятна. Имеется типографская ошибка в пагинации: вместо с. 431 указана с. 43. Богато иллюстрированное издание.
Книга в очень хорошей сохранности

48 000–53 000 руб.
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232
Saba Schiﬀsbilder [Саба. Изображения
кораблей]. [Berlin: Garbaty Zigarettenfabrick,
1930]. — [16], 32 c. ил.; 34 × 24,9 см
Издание на немецком языке в издательской
бумажной обложке с золотым тиснением.
Корешок, потертый по стыкам, подклеен вверху
лейкопластырем. Обложка яркая, но немного
загрязнена. Цветной титул защищен папье-плюром.
Издание знакомит с различными видами торговых
судов и боевых кораблей и их флагами. Прекрасные,
отлично сохранившиеся изображения, наклеенные
на плотную серую бумагу. По каждой картинке
с кораблями представлены краткие пояснения.
Издание в очень хорошей сохранности

24 000–27 000 руб.

233
Авербах Л., Ермилов В., ГроссманРощин И., Киршон В., Либединский Ю.,
Селивановский А., Сутырин В., Фадеев А.
С кем и почему мы боремся. Под редакцией
Л. Авербаха. М.–Л.: Земля и фабрика, 1930. —
248 c.; 20,8 × 14,5 см
Редкость! Сборник статей писателей, входящих
в группу «На посту». Это своеобразный манифест
членов Российской ассоциации пролетарских
писателей (РАПП) — организации, которая была
ликвидирована в 1932 г., а многие ее члены были
арестованы и уничтожены. Уничтожению подверглись
и их книги. Издание в шрифтовой издательской
обложке, верхняя часть которой отходит от книжного
блока, а сама она подклеена с оборотной стороны бумажными полосками. На титуле незначительные загрязнения
и оттиск штампа: «На отзыв». Экземпляр разрезан не полностью. В целом издание в хорошей сохранности

8 000–9 000 руб.
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Козлянинов В. Ф. Юбилейная памятка конногвардейца. 1730–1930. 1706–1931. Составлена флигельадъютантом, полковником В. Ф. Козляниновым. Париж: Издание Его Императорского высочества
Великого князя Дмитрия Павловича, почетного председателя Союза конногвардейцев, 1931. —
ХХХVI, 87, [2] с., 3 вкл. ил., ил.; тираж 500 экз., экз. № 263; 26,9 × 18,1 см
Двуязычное издание на французском (первые 36 с.) и русском языках. В издательской бумажной цветной обложке
с загрязнениями и следами от водяных разводов. Небольшие надрывы на корешке. Обложка отстает от книжного блока,
который подклеен владельцем скотчем. Титул с незначительными загрязнениями. Книжный блок расшатан. Плотная
бумага. Множество интересных иллюстраций, в том числе полноцветных на наклейках. Редкость! Книга, посвященная
истории «белого движения», событиям Гражданской войны и жизни
бывших офицеров, в продажу не поступала, а была роздана в день
празднования юбилея всем членам Союза конногвардейцев и чинам
Добровольческого эскадрона гвардии в Париже. В хорошей
сохранности

36 000–40 000 руб.
Козлянинов Владимир Федорович (1881–1959) — флигель-адъютант,
полковник лейб-гвардии Конного полка, военный музеевед,
коллекционер

235
Горький М. Голубая жизнь. Автолитографии В. Конашевича. Л.: Издательство писателей, 1931. —
96 с., 16 л. ил.; 17,9 × 13 см
В издательском цельноколенкоровом переплете и суперобложке. Суперобложка со следами от влаги и утратой
небольшого фрагмента. На форзаце экслибрис Н. Суровежина. Книжный блок в прекрасной сохранности

4 000–5 000 руб.
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236
Некрасова Е. Вильям Хогарт. М.: ОГИЗ, 1933. — 48 с., 29 л. ил.; 18,2 × 13 см
В издательской обложке с незначительными надрывами и утратами по краям.
Владельческая запись на верхней обложке. Книжный блок чистый, в хорошей
сохранности, некоторые листы выпадают из блока

2 000–3 000 руб.
Хогарт (Вильям) Уильям (1697–1764) — английский художник, основатель и крупный
представитель национальной школы живописи, иллюстратор, автор сатирических
гравюр, открыватель новых жанров в живописи и графике. Многие свои произведения
художник, испытавший на себе влияние идей философов Просвещения, подчинил
задаче воспитания с помощью художественного творчества нравственного начала
в человеке и искоренения пороков

237
Лопатин П. От старой к новой Москве. [М.]: Моспартиздат, 1933. — [3], 61, [2] с., ил.; 29,8 × 22,8 см
Издательский картонаж. Иллюстрированная верхняя крышка, оформлена в стиле конструктивизма З. Амусьевым,
Г. Гладышевой, Э. Гутновым. На переплете потертости, загрязнения. Иллюстрированные цветные форзацы и нахзацы.
На обороте свободного листа форзаца приклеен иллюстрированный экслибрис «Ex libris А. Я. Чернышова». Титул
«мытый». На страницах книги в занимательной форме автор старается доказать преимущества жизни при социализме.
Несмотря на откровенно агитационный характер издания, подбор фактов нетривиален и порой забавен, интересны стиль
изложения, композиционное построение, визуальный ряд. Книга в целом в очень хорошем состоянии

18 000–20 000 руб.
Лопатин Павел Иванович (1898–1962) — советский писатель, журналист, участник московского ополчения в 1941–1942 гг.
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Филипп Ш.-Л. Собрание сочинений. [В 7 т.] Под редакцией А. А. Смирнова. Вступительная статья
Н. Я. Рыковой.
Том I: Шарль Блоншар. Мать и ребенок. Перевод Д. Г. Лившиц. М.: Художественная литература,
1935. — 243, [1] с., 1 л. портр.; 15,2 × 11,2 см;
Том V: В маленьком городке. Перевод А. С. Полякова. Л.: Кооперативное издательство «Время»,
1934. — 180, [1] с., 1 л. ил.; тираж 1000 экз.; 15,2 × 10,7 см
Два тома из 7-томного собрания сочинений французского писателя Шарля-Луи Филиппа. Издательские
цельноколенкоровые переплеты с цветным тиснением по корешкам. Верхняя крышка т. 1 также с цветным тиснением,
а верхняя крышка т. 5 с блинтовым тиснением. Цветные форзацы и нахзацы, в т. 5 с орнаментом. В т. 5 есть суперобложка,
а также шелковое ляссе, одна автолитография Е. А. Кибрика (1906–1978). На авантитуле владельческая дарственная
надпись. Оба тома в отличном состоянии

6 000–7 000 руб.
Филипп Шарль-Луи (Philippe Charles-Louis; 1874–1909) — французский писатель. Автор новелл и романов из жизни
низших слоев общества. Испытал влияние русской литературы — Толстого, Достоевского

Асеев Николай Николаевич
(1889–1963) — русский
советский поэт, сценарист,
деятель русского футуризма

239
Асеев Н. Обнова. Стихи. 1932–1933. Л.: Издательство писателей в Ленинграде, [1934]. — 117, [3] с.;
19,3 × 13,7 см; суперобложка: 19,4 × 13,8 см
Прижизненное издание. Издательский цельноколенкоровый переплет с блинтовым и конгревным тиснением на верхней
крышке и серебряным тиснением по корешку. Сохранена цветная издательская обложка, корешок которой сильно
потерт, с утратой небольших фрагментов и немного реставрированный владельцем. Форзацы и нахзацы, пожелтевшие
от времени. На титуле и нескольких страницах внизу след от тонкого синего карандаша. Редкие владельческие
карандашные пометки в книжном блоке. Издание в прекрасном состоянии

4 000–5 000 руб.
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240
Сталин И. О Ленине. М.: Партиздат, 1934. — 74, [2] с., ил.; 26,5 × 20 см
Книга в издательском переплете из плексигласовых пластин. На корешке следы клея. Художественное оформление
издания работы А. М. Родченко (1891–1956). Мелованная бумага. Печать в два цвета. Много фотографий на отдельных
листах. Состояние книжного блока идеальное

84 000–93 000 руб.

241
Сталин. Живопись. Плакат. Графика.
Скульптура. [Альбом]. М.: ОГИЗ-ИЗОГИЗ,
1934. — [5] с., 32 л. ил.; 34,8 × 25,3 см
Цельноколенкоровый переплет с конгревным
тиснением фамилии «Сталин» и его профиля.
Близ корешка следы от воздействия влаги.
Титул с серебряной печатью. Мелованная бумага.
Как сказано в предисловии, «в настоящий
альбом входят наиболее известные, лучшие
работы, посвященные т. Сталину, советских
живописцев, плакатистов, графиков
и скульпторов». Большинство иллюстраций
цветные. На страницах встречаются небольшие
загрязнения. Издание в очень хорошей
сохранности

144 000–159 000 руб.
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Киплинг Р. Маугли. Из Книги джунглей. [Изд. 4-е]. [М.]: Государственное издательство детской
литературы, 1934. — 158, [2] с., 8 вкл. ил., ил.; 30,2 × 22,8 см
Книга в издательском цельноколенкоровом переплете с серебряным и цветным тиснением на верхней крышке
и серебряным тиснением по корешку. Суперобложка утрачена. Форзацы и нахзацы из бумаги желтого цвета
с иллюстрацией на свободных листах. Огромное количество иллюстраций работы В. Ватагина, в том числе дуплексных
полосных. Сохранность издания очень хорошая

18 000–20 000 руб.
Киплинг Джозеф Редьярд (Kipling Joseph Rudyard; 1865–1936) — английский писатель, поэт и новеллист, лауреат
Нобелевской премии по литературе
Ватагин Василий Алексеевич (1883–1969) — русский и советский график, скульптор-анималист

243
Май К. Виннету. Tartu: Издательство «Аргонавты», 1934. (Серия «Золотая книга» под
ред. Б. Правдина, лектора Юрьевского университета). — 209, [2] с., 3 л. ил., ил.; 20,3 × 13,7 см
Книга в издательской цветной иллюстрированной потертой обложке c утратой незначительных фрагментов по краям
и надрывом по корешку. С оборотной стороны обложка подклеена владельцем фрагментами цветной бумаги.
Края страниц немного потрепаны. В книжном блоке присутствуют небольшие загрязнения и деформации страниц.
Перевод А. Безыменского. Издание в хорошем состоянии

5 000–6 000 руб.
Май Карл Фридрих (May Karl Friedrich; 1842–1912) — немецкий писатель, поэт, композитор, автор знаменитых вестернов
для юношества, многие из которых экранизированы
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244
Слово о полку Игореве, Игоря
сына Святославля, внука
Ольгова. Древнерусский текст,
подготовленный к печати
В. Ржигой и С. Шамбинаго,
писанный и иллюстрированный
палехским мастером Иваном
Голиковым. М.: Academia,
1934. — 49, [2] с., ил.; тираж
3300 экз.; 42,7 × 29,5 см
Настоящий шедевр советского книжного искусства. В издательском комбинированном
иллюстрированном переплете самобытного палехского стиля. Торшонированный
тройной обрез. Широкое шелковое ляссе. Хромолитографированные сюжетные
форзацы. Сохранен вкладыш — обращение к читателю «От издательства». Фронтиспис и девять цветных лакированных
иллюстраций, титульный лист, заставки, концовки и буквицы работы выдающегося палехского мастера лаковой
миниатюры, иконописца Ивана Ивановича Голикова (1886–1937), который создавал иллюстративный материал к книге
на протяжении двух лет. Полосные иллюстрации проложены листами тонкой папиросной бумаги. Шрифт стилизован под
рукописный полуустав. Отличная сохранность. К книге изготовлен полукожаный футляр Смирнов-Сокольский. № 2317

66 000–73 000 руб.
245
Зощенко М. Забавное приключение.
[Рассказы]. Иллюстрации К. Ротова. М.:
Издание газеты «Правда», [1935]. (Серия:
«Библиотека Крокодила»). — 66, [1] с., ил.; 16,8
× 12,6 см
Прижизненное издание. В иллюстрированной бумажной
цветной издательской обложке с клапаном на задней
части. На титуле владельческая карандашная запись,
датированная 26/VI-35 г. В книжном блоке встречаются
редкие загрязнения. Много сюжетных иллюстраций.
Издание в прекрасной сохранности

4 000–5 000 руб.
Зощенко Михаил Михайлович (1894–1958) — русский советский писатель, драматург, сценарист и переводчик, мастер
короткого рассказа
Ротов Константин Павлович (1902–1959) — советский художник-график, карикатурист, известный иллюстратор книг,
художник журнала «Крокодил»
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Ван-Гог В. Письма. В двух томах. [Том 1–2]. Перевод,
статьи и комментарии Н. М. Щекотова. Предисловие
и редакция Абрама Эфроса. М.–Л.: Academia, 1935. — Т. 1:
433, [3] с., 13 л. ил.; Т. 2: 403, [3] с., 22 л. ил.; 18 × 13,5 см
В двух издательских переплетах, иллюстрированных суперобложках
работы А. Гончарова, издательском футляре. Крашеная головка,
ляссе. В очень хорошей сохранности

9 000–10 000 руб.

247
Берия Л. К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье. Доклад на собрании
тбилисского партактива 21–22 июля 1935 г. 3-е, дополненное издание. М.: Партиздат ЦК ВКП (б),
1938. — [2], 182, [2] с., 1 л. фронт., 19 л. ил., ил.; 26,4 × 18 см
Коленкоровый издательский переплет с потухшим золотым, цветным, конгревным и блинтовым тиснением на верхней
крышке и золотым и блинтовым тиснением по корешку. На крышках загрязнения, на корешке потертости сверху
и снизу и по стыкам. Листы форзацев и нахзацев по корешку подклеены владельцем тканевой полоской. Разлом
по корешку перед авантитулом. Шелковое ляссе. На титуле штемпельный иллюстрированный экслибрис (оттиск очень
некачественный, расплывчатый) « [Из книг] А. Митрофанова [?]». Книжный блог расшатан. Страницы от авантитула до с. 16,
а также помещенный за ней лист с иллюстрацией отходят от книжного блока. Много иллюстраций-наклеек на отдельных
листах тонкого картона, защищенных папье-плюрами. Сохранность издания хорошая

72 000–80 000 руб.
Берия Лаврентий Павлович (1899–1953) — советский государственный и политический деятель, генеральный комиссар
госбезопасности, один из главных организаторов сталинских репрессий
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248
Одулок Т. Жизнь Имтеургина Старшего.
Обложка и рисунки автолитографии В. Курдова
[Автограф]. Л.: ОГИЗ, 1935. — 143 с., 12 л. ил.;
19,8 × 13,8 см
В издательском тканевом переплете с золотым
и красочным тиснением. Отличная сохранность.
На свободном листе форзаца автограф В. Курдова:
«На добрую память о наших/встречах/в Ленинграде.
24/XII 72». На титульном листе и с. 17 штамп «Архив.
Государственное издательство»

2 000–3 000 руб.
249
Ундревич В. С. Новая
эпоха советской
демократии. [Л.]:
Леноблиздат, 1935. —
80, [2] c., 1 фронт., ил.;
21,3 × 14,7 см
В бумажной
иллюстрированной
цветной обложке
с загрязнениями.
На авантитуле
с изображением
барельефов Ленина
и Сталина, на титуле,
а также 3-й и 4-й сторонках обложки оттиск штампа: «Управление/рынками и колхозной торговлей/Центрального
района/Ленинград, Кузнечный пер., 3, тел. 638–30». На с. 6–14 владельческие подчеркивания по тексту. Состояние
издания очень хорошее

5 000–6 000 руб.

Ундревич Вацлав Станиславович (1895–
1937) — поляк, член ВКП (б) с 1919 г., директор
Ленинградского юридического института.
В 1937 г. репрессирован и расстрелян

250
Всеволодский-Гернгросс В. Краткий курс истории
русского театра. Под редакцией П. Новицкого
и В. Радомысленского. Пособие для театральных
вузов, техникумов, студий. М.: Художественная
литература, 1936. — 212, [2], [2], 56 л. ил.; 22,2 × 15,3 см
Прижизненное издание. Цельнотканевый издательский
переплет, украшенный черно-белой иллюстрацией-наклейкой
с цветным и блинтовым тиснением на верхней крышке
и цветным тиснением по корешку. На свободном листе форзаца
и титуле размашистая неразборчивая подпись владельца.
В книге прослеживается развитие отечественного театра
с его предшественников — скоморохов с XVI в. до конца XIX в.
В приложении даны биографические сведения о ведущих
актерах, драматургах и композиторах. Отличная сохранность
Всеволодский-Гернгросс Всеволод Николаевич (1882–
1962) — российский и советский актер, театровед,
доктор искусствоведения, профессор
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Аукцион № 37 • Cтарая русская книга XVIII – XX веков

251
Дарвин Ч. Путешествие натуралиста вокруг света на корабле «Бигль». Перевод Е. Бекетовой. Под
редакцией О. Кузнецовой. Вводная статья О. Кузнецовой. М.–Л.: ЦК ВЛКСМ/Издательство детской
литературы, 1936. — 399, [1] с., 1 вкл. карта, ил.; 29,7 × 22,5 см
Издательский художественно оформленный цельноколенкоровый переплет с золотым и цветным тиснением на верхней
крышке и по корешку. Тонированный верхний обрез. На фронтисписе портрет автора. Почти все иллюстрации к тексту
взяты из современных Дарвину источников, а некоторые — из «Жизни животных» Брема. Книга снабжена картой
«Маршрут путешествия корабля “Бигль” вокруг света (1831–1836)». Сохранность издания очень хорошая

10 000–11 000 руб.
Дарвин Чарлз Роберт (Darwin Charles Robert; 1809–1882) — английский натуралист и путешественник. Одним из первых
обосновал идею о том, что все виды живых организмов эволюционируют во времени и происходят от общих предков

252
Толстой Л. Н. Хаджи-Мурат. Рисунки Е. Е. Лансере. М.-Л.: Центральный комитет Всесоюзного
Ленинского коммунистического союза молодежи/Детиздат, 1937. — 305, [3] с., 3 л. вкл. ил., ил.; 22,5 ×
18,6 см
Издательский цельноколенкоровый переплет с конгревным тиснением и бумажной наклейкой на верхней крышке
и по корешку, блинтовое тиснение на задней крышке. Тройной тонированный обрез. Широкое шелковое ляссе красного
цвета. Оформление переплета, форзаца, титула и инициалы работы Н. В. Ильина (1894–1954). Декорированные форзацы
и нахзацы. На свободном листе форзаца владельческая запись: «Женичке!/Кошечке!/[подпись неразборчиво]/Фейгельс».
Небольшие трещинки по корешку между листами форзацев. Плотная мелованная бумага. Отличная печать в две краски.
Множество великолепных иллюстраций Евгения Лансере, в том числе на отдельных листах в виде цветных наклеек. Книга
в отличном состоянии

12 000–14 000 руб.
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253
Толстой Л. Н. Воскресение. Роман. 1889–1890, 1895–1896, 1898–1899.
Иллюстрации Л. О. Пастернака. М.: Художественная литература, 1937. — 514, [2] с., 34 л. вкл. ил.; 22,2 ×
16,9 см
Издательский цельноколенкоровый переплет с немного потухшим золотым и блинтовым орнаментальным тиснением
на верхней крышке и по корешку. Переплет и титульный лист работы художника Е. И. Кагана (1906–1983). Верхний
тонированный обрез. Шелковое тонкое ляссе. Форзацы и нахзацы из тонированной бумаге. На свободном листе форзаца
владельческая запись. На форзаце и авантитуле пятна от перелистывания. На фронтисписе цветная иллюстрация,
защищенная папье-плюром. На с. 191–194 надрыв (по-видимому, типографский огрех). Сохранность издания отличная

12 000–14 000 руб.
254
Beranger Chansons Galantes. Ornees de 16 aquarelles par
Rojan. [Беранже. Галантные песни. Иллюстрированные
16 акварелями Рожана]. Paris: Editions de la Belle Etoile,
[1937]. — 158 с., 12 л. ил.; тираж 1500 экз.; экз. № 1010; 24,8 ×
19,8 см
Во владельческом полукожаном переплете с бинтовым корешком
и золотым тиснением. Ляссе. Потертости по краям переплета.
Издательские обложки сохранены в переплете. Два листа иллюстраций
и четыре заставки фривольного содержания выполнены в технике
цветной гелиогравюры и цинкографии. Коллекционная сохранность

36 000–40 000 руб.

Рожанковский Фёдор Степанович (1891–1970) — русский художник, график, мастер детских книг и тонких эротических
иллюстраций
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Первая конная. [Альбом]. [М.], ОГИЗ — ИЗОГИЗ, 1938. — 143 л. ил., портр., факс.; 35,7 × 30,7 см
Парадный альбом, в котором использованы фотоматериалы и исторические документы Центрального музея
РККА. Ледериновый переплет с цветным тиснением на верхней крышке и по корешку создан по рисунку художников
Александра Михайловича Родченко (1891–1956) и Варвары Федоровны Степановой (1894–1958). Пагинация отсутствует.
Переплет имеет потертости по краям, надрыв корешка в нижней части. Книжный блок слабый, некоторые листы
выпадают. Заломы по краям листов. Издание должно было отразить историю легендарной Первой конной армии,
но реальных фото и изобразительных материалов времен гражданской войны не существовало, поэтому историческая
часть представлена репродукциями плакатов, карикатур, рисунков, живописи и нескольких реальных документов:
телеграмм, приказов, писем, газет, листовок. Воспроизведены графика и живопись Моора, Кукрыниксов, Иогансона,
Дейнеки, Вавилова, Владимирова и других художников. Множество портретов советских партийных, государственных
деятелей, а также видных военачальников. Сохранность издания очень хорошая

216 000–238 000 руб.

129

256
Записки отдела рукописей. Выпуск 1. Под общей редакцией
Е. Ф. Розмирович. М.: Государственное социально-экономическое
издательство. 1938. — 70 с., ил.; 26,3 × 17,4 см
В издательской шрифтовой обложке. Отличная сохранность. В выпуске:
Из неопубликованных материалов (автографы Пушкина, письмо Гоголя и др.);
Обзоры архивных материалов (Архив Самариных, Записки Г. П. Енишерлова и др.);
Заметки и сообщения; Новые приобретения; Рабочая тетрадь Кюхельбекера;
Иллюстрации Л. Ф. Майделя и пр.

4 000–5 000 руб.

257
Пушкин в печати за сто лет. (1837–1937).
Составила К. П. Богаевская. Под редакцией
М. А. Цаявловского. М.: Государственное
социально-экономическое издательство, 1938.
(Русская пушкиниана. Выпуск II). — 188 с.; 26 ×
17,5 см
В издательской обложке. Коллекционная сохранность

5 000–6 000 руб.

258
А. С. Пушкин. А. Н. Островский. Западники
и славянофилы. Всесоюзная библиотека
имени В. И. Ленина. Труды. Сборник IV. Новые
материалы, письма и статьи под редакцией
Н. Л. Мещерякова. М.: Государственное социальноэкономическое издательство, 1939. — 236 с.; 16 л.
ил.; 25,5 × 17 см
Издательская обложка. Коллекционная сохранность

5 000–6 000 руб.
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Rojan. Idylle printaniere. [Рожанковский Ф. Весенняя идиллия. Альбом]. Paris, [1933]. — [2], [30] л. ил.;
тираж 516 экз., экз. № 247; 34 × 26,5 см
На французском языке. В издательской картонажной папке. Титульный лист и 30 листов иллюстраций выполнены
в технике литографии с ручной раскраской цветным карандашом на бумаге «верже». Каждая литография оформлена
в паспарту. Альбом «Idylle Printaniere» — одно из лучших эротических изданий первой половины XX в. Коллекционная
сохранность

204 000–225 000 руб.

Рожанковский Фёдор Степанович (1891–1970) — русский художник-график, иллюстратор. Во Франции также известен
под именем Рожан (Rojan). Помимо разных работ, проиллюстрировал полдюжины изданий классических и новых
французских эротических произведений, таких как «Vers libres» Раймона Радиге (1926), «Эротические стихи» Пьера Луиса
(1937), «Галантные песни» Пьера Жана де Беранже, а также «Учебник вежливости для девочек из частного пансиона»
(1926), создал серию из 30 рисунков, названных «Весенние идиллии» («Idylle printanière», 1936) и др.
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260
Воронежская орденоносная область. К Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. [Воронеж]:
Воронежское областное книгоиздательство, 1939. — 199, [1] с., 3 л. вкл. портр., 6 л. ил., ил.; 22,8 ×
15,2 см
Цельноколенкоровый издательский переплет с золотым и конгревным тиснением на верхней крышке. Как указано
в предисловии, «в книге рассказывается главным образом о социалистическом сельском хозяйстве Воронежской
орденоносной области, о достижениях, с которыми приходит область к Всесоюзной сельскохозяйственной выставке».
Издание в прекрасном состоянии

6 000–7 000 руб.
261
Подборка из трех поэтических сборников Бориса
Пастернака, выпущенных в свет издательством
«Советский писатель» в 1940-х гг.:
«
1. П
Пастернак Б. Избранные переводы. М.:
Советский писатель, 1940. — 199, [1] с., 1 портр.,
Сове
ил.; 19
19,8 × 13,4 см
2. Пасте
Пастернак Б. На ранних поездах. М.: Советский
писатель, 1943. — 50, [2] с.; 15,4 × 11,3 см
3. Пастерна
Пастернак Б. Земной простор. Стихи. М.:
Советский пи
писатель, 1945. — 46, [2] с.; тираж
3000 экз.; 116,1 × 10,7 см
Три сбор
сборника стихотворений Бориса Пастернака.
Прижизненные издания. Первое из них
Приж
в цельноколенкоровом переплете с цветным и конгревным
тиснением на верхней крышке и конгревным тиснением
по корешку. В него вошли переводы Генриха фон Клейста,
Шекспира, Байрона, Петефи, Поля Верлена и других
авторов, имеющих мировую славу. В книге представлены
их портреты. Две остальные книжки — малоформатные,
в бумажных издательских обложках. В книге «Избранные
переводы» есть типографская ошибка в пагинации:
вместо с. 43 указана 34. На титулах двух последних
изданий набора есть подписи владельца. Все три издания
в отличной сохранности
Тарасенков. С. 294, 295

6 000–7 000 руб.
Пастернак Борис Леонидович (1890–1960) — русский
писатель, один из крупнейших поэтов XX в.
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Подборка из трех изданий, связанных именем
В. В. Маяковского:
1. Эвентов И. Маяковский-плакатист. Критический
очерк. Л.–М.: Искусство, 1940. — 73, [1] с., ил.; 22,7 ×
16,6 см
2. Владимиров С., Молдавский Дм.
О Маяковском. Л.: Лениздат, 1958. — 116, [4] с., ил.;
22,6 × 17,5 см
3. Majkowski W. Was ist gut und was ist schelecht? —
[Маяковский В. Что такое хорошо и что такое
плохо?] Berlin: Der Kinderbuchverlag, [1967]. — [16]
с., ил.; 22 × 15,8 см
Все три издания в картонажных переплетах, но у первой
книги в наборе переплет полностью бумажный, а у двух
остальных корешки коленкоровые, у третьего издания
переплет заламинирован. В первом издании по обеим
сторонам корешка есть потертости. На его титуле указана
фамилия владельца: «В. Холшевников». На свободном
листе форзаца книги С. Владимирского и Дм. Молдавского
владельческая запись. Третья книга набора — на немецком
языке. Это перевод известного детского стихотворения
В. Маяковского. Все три издания с интересными
иллюстрациями и в хорошем состоянии.

30 000–33 000 руб.
Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930) — русский
советский поэт, один из крупнейших поэтов XX в.

263
Саконская Н. [Автограф]. Сине море. Рисунки А. Брея. М.–Л.:
Издательство детской литературы, 1940. — 62 с., ил.; 22,5 × 17,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. Очень хорошая сохранность.
Незначительные надрывы страничек в середине блока, некоторые тетради отходят
от блока. На свободном листе форзаца автограф автора: «Избранное-избранному
от/Избранницы — в виде отдарка к/еще не полученному «Маяковский
на-/чинается»./А. Крученых от Н. Саконской/Весна 40 г. »

24 000–30 000 руб.
Саконская Нина Павловна (Соколовская Антонина Павловна, урожд. Грушман;
1896–1951) — русская советская писательница, поэтесса, автор книг для детей
Кручёных Алексей Елисеевич (1886–1968) — русский поэт-футурист
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Урок истории. Рисунки Кукрыниксы.
Стихи С. Маршака. М.: ОГИЗ, 1942. —
62 с., ил.; 21,3 × 16,6 см
В издательской обложке по рисункам
Кукрыниксов. Отличная сохранность

5 000–6 000 руб.

265
Родина. Сборник высказываний русских
писателей о Родине. М.: Государственное
издательство художественной литературы,
1942. — 64, [3] с., 13 л. портр.; 20,6 × 13,5 см
В издательском коленкоровом переплете, украшенном
золотым и блинтовым тиснением. Ляссе. В сборнике
содержатся отрывки из произведений русских авторов
от М. В. Ломоносова до В. В. Маяковского, посвященные
России и русскому языку. С портретами писателей
на отдельных листах. В отличной сохранности

6 000–7 000 руб.
266
Твардовский А. Василий Теркин. Книга
про бойца. Рисунки О. Верейского. М.:
Военное издательство Министерства
вооруженных сил Союза ССР, 1946. —
238, [2] с., 1 фронт., ил.; 21,7 × 15,7 см;
футляр: 22,3 × 16,4 см
Роскошное послевоенное издание известной
поэмы Александра Твардовского. К нему
прилагается картонный футляр, немного
загрязненный от времени и со следами
водяных разводов. Комбинированный
переплет. Золотое декоративное
тиснение на верхней крышке у корешка,
художественное оформление самого корешка стилизовано под погоны.
Верхний тонированный обрез. На фронтисписе цветной портрет
легендарного героя книги. Титул отпечатан в две краски. Плотная бумага
«верже». Много иллюстраций, ставших классическими, в том числе
полосных дуплексных. Идеальная сохранность Тарасенков. С. 365

36 000–40 000 руб.
Твардовский Александр Трифонович (1910–1971) — русский советский
писатель, выдающийся поэт, журналист. Был главным редактором
журнала «Новый мир»
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Островский Н. Как закалялась сталь. Роман
в двух частях. Рисунки А. Пахомова. М.–Л.:
Государственное издательство детской
литературы Министерства просвещения
РСФСР, 1948. — 198, [2] с., 1 фронт., 15 л. ил.,
ил.; 26,9 × 20,9 см
Издательский цельноколенкоровый переплет
с цветным тиснением на верхней крышке
и по корешку и иллюстрацией-наклейкой на верхней
крышке. Декоративные форзацы и нахзацы.
Идеальное состояние издания

9 000–10 000 руб.
Островский Николай Алексеевич (1904–1936) — советский писатель. Воевал в кавалерийской бригаде Г. И. Котовского
и в 1-й Конной армии
Пахомов Алексей Федорович (1900–1973) — советский график и живописец, народный художник СССР

268
Маяковский В. Детям. Рисунки А. Пахомова. М.–Л.:
Государственное издательство детской литературы
Министерства просвещения РСФСР, 1949. — 86, [2] с.,
ил.; 28,6 × 23,2 см
Издательский комбинированный переплет с иллюстрациейнаклейкой на верхней крышке. Декоративные форзацы и нахзацы
из фактурной бумаги. Богато иллюстрированное издание.
Иллюстрации к стихотворению «Что такое хорошо и что такое
плохо?» стали классикой детской книжной графики. Отличная
сохранность!

9 000–10 000 руб.
Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930) — русский советский поэт, один из крупнейших поэтов XX в.
Пахомов Алексей Федорович (1900–1973) — советский график и живописец, народный художник СССР

269
Тургенев И. С. Записки
охотника. [М.]: ОГИЗ-ГИХЛ,
1949. — 360, [3] с., 24 л. ил.;
29,5 × 22,5 см
Книга в издательском
комбинированном переплете
с золотым и цветным тиснением
на верхней крышке и золотым
тиснением по корешку.
Глухая суперобложка
с незначительными надрывами по краям. Широкие поля,
отличная печать. Переплет и титул работы художника
Н. В. Ильина (1894–1954). Иллюстрации на отдельных листах
художника П. П. Соколова (1821–1899), часть из которых
цветные. Коллекционная сохранность

12 000–14 000 руб.
135

Радищев
Александр
Николаевич
(1749–1802) —
российский
прозаик, поэт,
философ, де-факто
руководитель
Петербургской
таможни, участник
Комиссии
по составлению
законов при
Александре I

270
Радищев А. Путешествие из Петербурга в Москву. 1749–1949. М.–Л.: ГИХЛ, 1950. — 252, [2] с., 1 л.
фронт., 3 л. ил., ил.; 29,5 × 22,5 см; суперобложка: 26,4 × 19,9 см
Подарочное издание к 200-летию со дня рождения А. Н. Радищева. Книга в издательском цельноколенкоровом
переплете с золотым, цветным и конгревным тиснением на верхней крышке и золотым и конгревным тиснением
по корешку. Сохранена издательская суперобложка с цветным портретом автора в овале. На ней небольшие загрязнения
и надрывы по краям и стыкам. Верхний тонированный обрез. Шелковое ляссе светло-коричневого цвета. На фронтисписе
портрет автора на вклейке. Издание богато иллюстрировано. Книжный блок в идеальном состоянии

9 000–10 000 руб.
271
Михалков С. В музее В. И. Ленина. [Стихотворение]. М.: Государственное
издательство детской литературы Министерства просвещения РСФСР,
1950. — 31 с., ил. (Школьная б-ка для нерусск. школ); 29,3 × 22,8 см
Книга в издательском иллюстрированном комбинированном переплете, уголки
которого слегка потерты. На фронтисписе фотографический портрет В. И. Ленина.
Титул с небольшим пятном от перелистывания. В книжном блоке встречаются редкие
и мелкие загрязнения. Иллюстрациями служат фотоматериалы. Книга в очень хорошем
состоянии

6 000–7 000 руб.
Михалков Сергей Владимирович (1913–2009) — известный советский поэт, классик
детской литературы

272
Толстой Л. Н. Холстомер. История лошади. М.: Государственное
издательство художественной литературы, 1951. — 37, [2] с., 10 л. ил.;
29,6 × 22,9 см; суперобложка: 29,7 × 23 см
Книга в издательском цельноколенкоровом переплете с наклеенной иллюстрацией,
золотым, цветным и блинтовым тиснением на верхней крышке и блинтовым тиснением
на задней крышке. Сохранена издательская иллюстрированная суперобложка
с небольшими загрязнениями от времени. Шелковое ляссе. На фронтисписе
иллюстрация на вклейке. На обороте одной из иллюстраций есть загрязнение
от типографской краски. Иллюстрации работы Н. В. Савицкого (1887–1949). Книга
в прекрасном состоянии

5 000–6 000 руб.
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Некрасов В. В окопах Сталинграда. М.:
Художественная литература, 1951. —
281, [3] с., ил.; 22,7 × 17,3 см
Прижизненное издание. Повесть «В окопах
Сталинграда» — одна из первых книг
о войне, написанных объективно и правдиво.
Книга в издательском цельноколенкоровом
переплете с золотым и конгревным тиснением
на верхней крышке и по корешку. Кроме того,
на верхней крышке имеется иллюстрациягравюра. Шелковое ляссе. Мелованная бумага.
Много полосных иллюстраций — ксилогравюр
художников В. и Ю. Ростовцевых

18 000–20 000 руб.

Некрасов Виктор Платонович (1911–1987) — русский советский
писатель, лауреат Сталинской премии второй степени. Диссидент,
эмигрант. Умер в Париже

274
Гоголь Н. В. Портрет. М.: ГИХЛ, 1952. —
61, [2] с., 18 л. ил., ил.; 29,7 × 23 см
Издательский цельноколенкоровый переплет
с золотым, черным и блинтовым тиснением
на верхней крышке, золотым и черным
по корешку и блинтовым тиснением на задней
крышке. Издательская иллюстрированная
суперобложка с минимальными
загрязнениями от времени. Прекрасные
иллюстрации работы Кукрыниксов.
Суперобложка и титул работы художника
И. Ильина. Небольшие деформации бумаги
на оборотной стороне листа иллюстрации,
вклеенной между с. 56 и 57. Сохранность
издания практически идеальная

5 000–6 000 руб.
275
Гоголь Н. В. Мертвые души.
Поэма. М.: ГИХЛ, 1952. — 361,
[3] с., 34 л. ил.; 29,8 × 23 см
Книга в издательском
цельноколенкоровом переплете
с золотым и цветным тиснением
на верхней крышке и по корешку.
Издательская иллюстрированная
суперобложка с небольшими
загрязнениями и маленьким
надрывом внизу. Мелованная
бумага, широкие поля.
Замечательные иллюстрации
на отдельных листах в овалах — портреты персонажей «Мертвых душ», выполненные одним из лучших иллюстраторов
Гоголя П. М. Боклевским (1816–1897). Коллекционная сохранность издания

12 000–14 000 руб.
137
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Гоголь Н. В. Ревизор. Комедия в пяти действиях. М.:
ГИХЛ, 1952. — 102, [2] с., 22 л. ил., ил.; 29,8 × 22,8 см
Книга в издательском цельноколенкоровом переплете
с золотым и цветным тиснением по верхней крышке
и корешку. Издательская иллюстрированная суперобложка
с небольшими надрывами по нижнему краю. Мелованная
бумага, широкие поля. Выразительные и очень «сценические»
иллюстрации художника Ю. Д. Коровина
(1914–1991) на вклейках, предваряющих
начало нового действия, и на отдельных
листах. Значительная часть
иллюстраций — цветные. Состояние
издания идеальное

8 000–9 000 руб.
277
Гоголь Н. В. Невский проспект.
Иллюстрации В. А. Серова. М.: Государственное
издательство художественной литературы,
1952. — 50, [1] с., 5 вкл. ил., ил.; 26,5 × 20,5 см
В издательском цельноколенкоровом переплете
с золотым и блинтовым
тиснением и цветной
приклеенной картинкойлитографией на верхней
крышке. На задней крышке
блинтовое тиснение.
Прекрасные цветные
иллюстрации на вклейках.
Книга в отличном состоянии
Серов Валентин Александрович (1865–1911) — русский
живописец и график, мастер портрета

4 000–5 000 руб.
278
Гоголь Н. В. Шинель. М.: Государственное
издательство художественной литературы,
1952. — 32, [2] с., 10 вкл. ил., ил.; 29,8 ×
22,7 см

Книга в издательском
цельноколенкоровом
переплете с цветным
и блинтовым
тиснением на верхней
крышке и по корешку.
Замечательные
черно-белые
иллюстрации работы
Кукрыниксов.
Состояние издания
Кукрыниксы — творческий коллектив трех советских
художников-графиков и живописцев, в который входили народные превосходное
художники СССР, Герои Социалистического Труда Михаил
Васильевич Куприянов (1903–1991), Порфирий Никитич Крылов
(1902–1990) и Николай Александрович Соколов (1903–2000)
4 000–5 000 руб.
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Грибоедов А. С. Горе от ума. Комедия в четырех
действиях, в стихах. М.: ГИХЛ, 1952. — 135, [1] с.,
11 л. ил., ил.; 29,5 × 22,5 см; суперобложка: 29,5 × 23 см
Книга в издательском цельноколенкоровом переплете
с золотым, цветным и блинтовым тиснением на верхней
крышке и по корешку. Сохранена издательская
иллюстрированная суперобложка. Верхний тонированный
обрез. Шелковое ляссе синего
цвета. На фронтисписе портрет
автора на вклейке. Прекрасные
иллюстрации работы Н. В. Кузьмина
(1890–1987), в том числе цветные
полосные. Книга в очень хорошем
состоянии

5 000–6 000 руб.

Грибоедов Александр Сергеевич (1795–1829) — русский
дипломат, поэт, драматург, пианист и композитор, статский
советник

280
О Ленине и Сталине. Сборник для детей. М.Л.: Государственное издательство детской
литературы Министерства просвещения РСФСР,
1952. — 38 с.; 29,7 × 22,7 см
Книга в издательском иллюстрированном
комбинированном переплете, уголки и края которого
слегка потерты. На фронтисписе портрет В. И. Ленина
и И. В. Сталина. Книжка содержит два очерка для детей
о советских вождях, принадлежащих перу Н. К. Крупской,
и стихи советских поэтов о Ленине и Сталине. Все
страницы со стихотворным текстом украшены цветными
декоративными рамками с советской символикой. Книга
в идеальном состоянии

15 000–17 000 руб.
281
Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре. Поэма.
Перевод с грузинского Георгия Цагарели. [Изд.
2-е, перераб.]. М.: ГИХЛ, 1953. — 246, [1] с., 19 л.
ил.; 39,6 × 22,7 см
В издательской цельноколенкоровом переплете
с золотым и блинтовым тиснением на верхней крышке
и по корешку. Орнаментальные заставки и концовки.
Полосные иллюстрации Ираклия Тоидзе (1902–1985).
Верхний тонированный обрез. Шелковое ляссе синего
цвета. Небольшое загрязнение на титуле и маленькое
пятнышко на его обороте, а в остальном фактически
коллекционная сохранность

9 000–10 000 руб.
Руставели Шота (1160/1166–1216) — грузинский государственный деятель и поэт XII в., классик грузинской литературы
Цагарели (Цагарейшвили) Георгий Константинович (1893–1955) — грузинский советский поэт, писатель, кинодраматург,
переводчик с грузинского языка
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Ершов П. П. Конек-горбунок. [Сказка.]
Рисунки Н. Кочергина. Петрозаводск:
Государственное издательство КарелоФинской ССР, 1953. — 108 с., ил.; 26,8 ×
20,6 см
Детская книга в издательском иллюстрированном
цветном комбинированном переплете. Пожелтевшие
края титула. Много прекрасных полосных черно-белых
иллюстраций. Малозаметные пятна от перелистывания
в книжном блоке. Сохранность отличная

6 000–7 000 руб.
Кочергин Николай Михайлович (1897–1974) — ленинградский художник, автор многочисленных иллюстраций
к народным сказкам

283
Набор из двух книг, посвященных мастерам русской архитектуры XVIII в.:
1. Матвеев А. Растрелли. Материалы к изучению творчества. [Л.]: Искусство,
1938. — 226, [2] с., ил.; 29,4 × 22,7 см
2. Талепоровский В. Н. Кваренги. Материалы
к изучению творчества. М.–Л.: Государственное
издательство литературы по строительству
и архитектуре, 1954. — 113, [2], [2] с., 55 л. ил.; 29,9 ×
23 см
Оба издания набора в цельноколенкоровых переплетах с золотым
и блинтовым тиснением на верхних крышках и по корешку.
Форзацы и нахзацы в обеих книгах цветные и декорированные. Оба
издания богато иллюстрированы. В книге «Растрелли» глубокая
печать. В книге «Кваренги» сохранена издательская суперобложка.
Форзацы у этого издания немного загрязнены. В остальном обе
книги в идеальном состоянии

12 000–14 000 руб.
284
Лившиц В. Стихи детям. Л.:
Ленинградское газетно-журнальное
и книжное издательство, 1954. — 119, [1]
с., ил.; 26,3 × 20,5 см
Детская книга в издательском иллюстрированном
комбинированном переплете с золотым
и блинтовым тиснением на верхней крышке.
На свободном листе форзаца владельческая
надпись: «В. Цатурян/январь 1955 г. ». Похожая
надпись и на титуле: «Вовика Цатурян/1/I-1955 г.
». Титульная и начальные страницы слегка
деформированы. Утрата маленького фрагмента
Лившиц Владимир Александрович (1913–1978) — русский писатель, нижнего уголка на с. 23. Оформление переплета,
поэт, драматург, автор текстов песен ко многим известным советским титула и шмуцтитула работы А. Л. Карасика (1908–
1958). Книжка в очень хорошем состоянии
кинофильмам, в том числе «Девушка без адреса», «Карнавальная
ночь», «Сказка о потерянном времени» и др. Широко известны были
его сатирические стихи, появлявшиеся в «Литературной газете» под
именем «Евгений Сазонов» (коллективный псевдоним)
6 000–7 000 руб.
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Островский Александр
Николаевич
(1823–1886) —
великий русский
драматург, чл.-корр.
Петербургской АН

285
Островский А. Н. Снегурочка. Весенняя сказка
в четырех действиях с прологом. М.: ГИХЛ,
1954. — 141, [3] с., 18 л. ил.; 29,5 × 22,5 см;
суперобложка: 31,2 × 23 см
Книга в издательском цельноколенкоровом переплете
с золотым, цветным и блинтовым тиснением на верхней
крышке и по корешку. Сохранена издательская
иллюстрированная суперобложка с незначительными
загрязнениями. Верхний тонированный обрез. Шелковое
ляссе сиреневого цвета. Форзацы и нахзацы из фактурной
бумаги. Превосходные иллюстрации на отдельных листах
работы В. М. Васнецова (1848–1926), часть из которых
цветные. Книга в идеальной сохранности

12 000–14 000 руб.
286
Барто А. [Автограф]. Дедушкина
внучка. Сатирические стихи.
Рисунки А. Каневского. М.:
Государственное издательство детской
литературы, 1954. — 32 с., ил.; 21,4 ×
16,3 см
В издательской иллюстрированной обложке.
На обороте обложки автограф автора: «Моей
читательнице/Татьяне Чистяковой. А. Барто».
Отличная сохранность

10 000–11 000 руб.

287
Песни о партии. Для солистов, хора и оркестра русских
народных инструментов. Партитура и голоса. М.: Музгиз,
1954. — 32 с., [46] c. нот; 25,8 × 17,7 см
В издательской папке. Партитура также в издательской обложке.
Страницы с нотами не сброшюрованы. Отличная сохранность

2 000–3 000 руб.
141

288
Андерсен Г. Х. [Х. К.] Сказки.
Рисунки В. Конашевича. Л.: Ленинградское
газетно-журнальное и книжное издательство,
1955. — 135, [1] с., ил.; 26,7 × 21 см
Детская книга в издательском иллюстрированном
комбинированном переплете. На левом листе форзаца
владельческая надпись: «Вове от бабушки Маши./21/
XI 55 г. », на правом: «В. Цатурян/Ленинград/21/XI 55 г. »
Та же фамилия проставлена на титульном листе. В книге
много прекрасных иллюстраций. Сохранность отличная

6 000–7 000 руб.

289
Франко И. Когда звери еще говорили. Сказки для детей. Рисунки А. Костровой. Л.: Лениздат, 1956. —
131, [1] с., ил.; 26,6 × 21 см
Детская книга в издательском иллюстрированном комбинированном переплете, уголки которого слегка примяты.
Иллюстрированные форзацы и нахзацы. На свободном листе нахзаца дарственная владельческая карандашная
надпись: «Вовочке/от бабушки/Маши» и дата, проставленная чернилами: «13/IX-56». Огромное количество черно-белых
иллюстраций — они есть практически на каждой странице. Издание в прекрасном состоянии
Франко Иван Яковлевич (укр. Франко Іван Якович; 1856–1916) — украинский писатель, поэт, беллетрист, ученый,
публицист
Кострова Анна Александровна (урожденная Лукьянова; 1909–1994) —
русская советская художница, живописец, график, книжный иллюстратор,
член Ленинградской организации СХ РСФСР
6 000–7 000 руб.

290
Полякова Н. [Автограф]. Журавли над
Мстою. Стихи. Л.: Советский писатель,
1957. — 87 с.; 17,2 × 13,4 см
В издательском картонажном переплете. Отличная
сохранность. На титульном листе автограф автора:
«Валерии Студенцовой/в день поэта/от автора/
Надежда Полкова/13.XII.59»

5 000–6 000 руб.
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Эмин Г. Меч и лемех.
Стихи. Авторизованный
перевод с армянского. М.:
Советский писатель,
1958. — 176 с.; 17,3 ×
13,4 см
В издательском картонажном
переплете. В отличной
сохранности. На обороте
свободного листа форзаца
дарственная надпись от одного
из переводчиков книги

5 000–6 000 руб.

292
Гарнакерьян А. [Автограф].
Лирика. М.: Советский
писатель, 1958. — 116 с.;
17,3 × 13,5 см
В издательском картонажном
переплете. Отличная
сохранность. На обороте
свободного листа
форзаца автограф автора:
«Валерии Студенцовой/в
память/о дне поэзии/в
Ленинграде/13 декабря 1959»

5 000–6 000 руб.

293
Торопыгин В. [Автограф]. Продолжение песни. Книга лирики. Л.: Советский писатель, 1958. — 79 с.;
17,3 × 13,5 см
В издательском картонажном переплете. Отличная сохранность. На обороте свободного листа форзаца автограф автора:
«Валерии Студенцовой/От автора/13 декабря 59»

5 000–6 000 руб.
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Большой театр СССР. Опера. Балет. М.: Государственное музыкальное издательство, 1958. — 565, [3]
с., 46 л. ил., ил.; 34,5 × 27,5 см
В тканевом издательском переплете, выполненном в технике шелкографии. В картонажной издательской коробке
с потертостями по краям, в суперобложке (потертости, надрывы, фрагментарные утраты по корешку). Ткань на переплете
книги имитирует занавес Большого театра. Для издания использовалась лучшая бумага производства фабрики Гознак.
Художники: А. И. Евменов, С. Б. Телингатер. Иллюстрации выполнены в техниках глубокой и высокой печати. Очень
хорошая сохранность

12 000–14 000 руб.

295
Искусство советского Палеха. М.:
Советский художник, 1958. — 64 с., 39 л.
ил.; 41 × 30,5 см
В издательской иллюстрированной папке.
39 цветных и черно-белых иллюстраций,
наклеенных на отдельные листы. Состояние очень хорошее. Незначительные
потертости по краям картонного короба. Пояснительный текст
в издательской иллюстрированной обложке. Текст представлен на русском,
английском и французском языках. В издание входят 39 цветных и чернобелых иллюстраций, наклеенных на отдельные листы (полный комплект).
Представлены работы всех известных палехских мастеров лаковой
миниатюры советского периода от И. И. Голикова до Т. И. Зубковой

30 000–33 000 руб.
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Шестинский О. [Автограф]. Ливнями
омытая весна. Л.: Советский писатель,
1958. — 77 с.; 17,2 × 13,2 см
В издательском картонажном переплете.
Отличная сохранность. На титульном листе
автограф автора: «Валерии/на память/о
празднике, русской поэзии/декабрь 1958»

5 000–6 000 руб.

297
Маршак С. Мистер Твистер. [Сатирическая поэма. Для младшего
школьного возраста]. Рисунки и обложка В. Лебедева. М.:
Государственное издательство детской литературы Министерства
просвещения РСФСР, 1959. — 36 с., ил.; 27,5 × 20,2 см
Детская книга в издательском иллюстрированном комбинированном переплете.
На титуле малозаметное пятнышко от перелистывания. В книжном блоке
незначительная деформация страниц, по-видимому, из-за воздействия влаги,
небольшая дырочка на с. 9, маленькие пятна на с. 23. С. 17–29 внизу отходят
от книжного блока. Много прекрасных иллюстраций. Издание в хорошей сохранности

6 000–7 000 руб.
Лебедев Владимир Васильевич (1891–1967) — советский живописец и график,
классикк детской книжной гра
графики

298
98
Ленинград. Гравюры
юры на дереве А. П. Остроумовой-Лебедевой. Л.: Лен
Ленинградское отделение
Художественного фонда РСФСР, 1959. — [3] с., 24
4 л. ил.; 22,5 × 17 см (р
(размер папки); 22 × 16,6 см (размер
листа с гравюрами)
Полный комплект из 24 нумерованных гравюр на отдельных листах и трех листов текста (титул, краткий очерк творчества,
перечень гравюр) в бумажной издательской папке, на которой есть незначительные загрязнения и потертость корешка.
Листы с гравюрами в идеальном состоянии
Остроумова-Лебедева Анна Петровна (1871–1955) — представительница русского модерна, выдающийся мастер видовой
гравюры

6 000–7 000 руб.
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299
Орлов С. [Автограф].
Стихотворения. 1938–1958.
М.–Л.: ГИХЛ, 1959. — 263 с., 1 л.
портр.; 20,5 × 13,5 см
В издательском ледериновом
переплете, украшенном золотым
и красочным тиснением. Отличная
сохранность. На титульном листе
автограф автора: «Валерии Студенцовой
с удовольствием от … поэзии от души»

6 000–7 000 руб.

300
Альбом автографов. [Кемерово], [1960–1980 гг.]. — 60 с., ил.; 40 × 30 см
В бархатном переплете. Альбом представляет собой почетную книгу пионерской
организации г. Кемерово. В ней оставили свои пожелания известные люди СССР —
артисты кино и театра, спортсмены, военные и др. Среди них Людмила Гурченко,
Армен Джигарханян, Клара Лучко, Ирина Роднина, Вальтер Запашный и др.
К большинству автографов приложена фотография. Встречаются надрывы листов.
В целом сохранность очень хорошая

30 000–33 000 руб.
301
Мошковская Э. [Автограф]. Тень и день.
Рисунки Ю. Зальцмана. М.: Издательство
«Детская литература», 1968. — 63 с., ил.; 22
× 16,8 см
В издательской иллюстрированной обложке.
Отличная сохранность. На обороте обложки автограф
автора: «Дорогой Бине Савельевне/с
уважением и нежностью,/Эмма,
/Стихи/Эти—/мои/дети…/Май,
68 г.»

2 000–3 000 руб.
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Казачий словарь-справочник [в 3-х
т.] [Репринтное воспроизведенное
издание, вышедшего в свет в Кливленде
в 1966 г. (Том I) и в Сан-Ансельмо
(США) в 1968 (Том II) и 1970 (Том III).
Издатели — А. И. Скрылов и Г. В. Губарев].
М.: ТО «Созидание», 1992.
Том I: Абрамов — Зябловский. — 279, [8] с.,
1 портр.;
Том II: Ибн-Батута — Пятый Дон. каз. полк. —
279, [7] с.;
Том III: Раа — Ятовь — 341, [4], ил.; 19,9 ×
12,5 см
Ротапринтное издание в бумажных издательских
обложках. Ценный источник фактического
материала по истории казачества, жизни, быте
и лексиконе казаков. Текст «От редакции» в т. 1 дан
на четырех языках — русском, английском,
французском и немецком. Созданный казакамиэмигрантами справочник содержит очень
интересные и познавательные сведения, связанные
с казачеством. Все три тома в прекрасном состоянии

8 000–9 000 руб.

Скрылов Алексей Иванович (1894–?) — казак, войсковой
старшина, инженер, журналист, редактор-издатель Казачьего
словаря-справочника. Эмигрант. Жил в Югославии, Германии,
США
Губарев Георгий Витальевич (1894–?) — донской казак станицы
Елизаветовской, подъесаул, автор «Книги о казаках», сотрудник
редакции «Малого казачьего энциклопедического словаря».
Эмигрант. Жил в Польше и США, где в 1950-е гг. был владельцем
строительной конторы

303
Роберт Фальк. Театральные работы в ГОСЕТ.
1925–1927. М.: Круг коллекционеров, 2015. —
129 с., ил.; тираж 50 экз.; 29 × 22 см
Издательский полукожаный переплет. Отличная
сохранность. Книга (составление и вступительная
статья А. Эмдина) посвящена работе Роберта Фалька
над созданием декораций к легендарным спектаклям
Государственного еврейского театра (ГОСЕТ) — «Ночь
на старом рынке» и «Путешествие Вениамина Третьего».
Воспроизведено (в цвете) большое количество театральных
работ Фалька, представлены многочисленные сведения
и фотографии по истории еврейской культуры в России

29 000–32 000 руб.
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304
Иллюстрированный каталог XVI передвижной художественной
выставки. Составлен художником А. К. Беггеровым. СПб.: Издание
Германа Гоппе, 1888. (Гриф: Собственность издателя). — [4], XIII, 164,
[14] с., 1 л. табл., ил.; 21,8 × 13,9 см
Владельческий коленкоровый переплет эпохи с золотым тиснением на корешке.
Тройной обрез «под мрамор». Лист авантитула немного надорван снизу
у корешка. На титуле технические записи. Мелованная бумага. Содержится
77 черно-белых иллюстраций с подписями на русском и французском языках,
большая раскладывающаяся таблица отчетов товарищества передвижников
художественных выставок за 15 лет, списки на русском и французском языках
выставленных картин по алфавиту «гг. художников» и номерам картин. Последние
14 ненумерованных страниц отведены рекламе. Каталог в прекрасной сохранности
XVI передвижная выставка открылась в Санкт-Петербурге 28 февраля 1888 г.
в помещении Академии наук

12 000–14 000 руб.
305
Каталог Юбилейной выставки
и перечень произведений бывшего
вице-президента Императорской
Академии Художеств кн. гг. Гагарина,
1910. — 20 с.; 21,8 × 14,8 см
В художественной издательской обложке.
Небольшой надрыв по корешку. Очень
хорошая сохранность

2 000–3 000 руб.

306
Каталог 2-й выставки Московского хранилища произведений
современного искусства. М.: Автомобилист, 1919. — 16 с.; 17 × 12,5 см
В издательской шрифтовой обложке. Отличная сохранность

6 000–7 000 руб.
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Каталог выставки произведений Д. Г. Левицкого. Род. 1735, ум. 1822.
М.: Государственная Третьяковская галерея, 1922. — 15 с.; тираж
500 экз.; 16 × 12 см
В шрифтовой издательской обложке. Отличная сохранность

2 000–3 000 руб.

308
Сидоров А. А. Искусство книги. М.: Издательство «Дом печати»,
1922. — 101 [1] с., ил.; тираж 2500 экз.; 17 × 12,5 см
В издательской иллюстрированной обложке работы художника
Н. Н. Вышеславцева. Мелкие надрывы по краям обложки. Множество
иллюстраций в тексте. Очень хорошая сохранность

3 000–4 000 руб.
Сидоров Алексей Алексеевич (1891–1978) — советский искусствовед,
библиофил и коллекционер. Историк искусства, специалист по искусству книги,
чл.-корр. АН СССР (1946), заслуженный деятель искусств РСФСР (1947)

309
Голлербах Э. Портретная живопись в России. XVIII век. М.–Пг.: Государственное издательство,
1923. — 139, [2] с., [8] л. портр.; 22,2 × 15,7 см
В издательской иллюстрированной обложке. Изящные иллюстрированные заставки и концовки в каждом разделе книги.
Репродукции портретов выдающихся живописцев на отдельных листах. В приложениях — воспроизведение подписей
виднейших портретистов XVIII в., указатели имен и названий. Хорошая сохранность

3 000–4 000 руб.
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310
Тройницкий С. Н. Фарфор и быт. Л.:
Издательство Брокгауз-Ефрон,
1924. — 76 [4] с., ил.; тираж 1000 экз.;
22,7 × 18 см
В издательской шрифтовой обложке. Утраты
фрагментов корешка. Хорошая сохранность

3 000–4 000 руб.

311
Подборка из пяти каталогов и машинописной
монографии:
1. Каталог выставки рисунков группы
художников: Бруни Л. А., Купреянова Н. Н.,
Лебедева В. В., Львова П. И., Митурича П. В.,
Татлина В. Е., Тырсы Н. А. М., 1925. — 8 с.; 17 ×
13 см
2. Посмертная выставка произведений
художника А. М. Васнецова. Каталог. М.:
Комитет по устройству выставки при НКП и Гос.
Третьяковская галерея, 1933. — 22 c.; тираж
500 экз.; 14,4 × 10,4 см
3. Выставка скульптуры В. Н. Домогацкого.
К 30-летию творческой деятельности. [Каталог].
М.: МОСХХ, [1935]. — 23 с., 4 вкл. л. ил.; 14,7 × 11 см
4. А. А. Арапов. [Каталог]. М., 1946. — 8 с.; 16,8 ×
14 см
5. Владимир Соколов. Каталог юбилейной
выставки. К сорокапятилетию творческой
деятельности. Живопись, графика, прикладное
искусство. М.–Л.: Государственное издательство «Искусство», 1939. — 40 с., 7 вкл. л., ил.; 19,3 × 13,4 см
6. Три листа машинописной монографии об А. А. Арапове с автографом А. Ромма. 1945. — 29 × 21 см
Каталоги в издательских обложках, в хорошей сохранности. Небольшие надрывы по краям машинописных листов

15 000–17 000 руб.
312
Бакушинский А. Живопись
и рисунки XVIII — XIX столетий
в Цветковской галерее. М.–Л.:
Государственное издательство, 1925. —
34 с., 60 л. ил.; тираж 1000 экз.; 30,3 ×
23 см
В издательской обложке. Небольшие надрывы
по краям корешка. Множество иллюстраций.
Сохранность очень хорошая

3 000–4 000 руб.
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Подборка из двух каталогов:
1. Русская революция
в произведениях изобразительного
искусства. Выставка картин, рисунков
и скульптуры. М.: 1-я Образцовая
типография Госиздата, 1926. — 52 с.,
ил.; 22,8 × 15 см
2. Русский рисунок за десять
лет Октябрьской революции.
Каталог приобретений галереи.
1917–1927. С вводной статьей
А. В. Бакушинского и краткими
биографиями художников. М.:
Издание государственной
Третьяковской галереи, 1928. — 79 с.,
79 с., [8] вкл. л. ил.; 22,7 × 15,4 см
В издательских шрифтовых обложках.
Обложка второй книги отходит от блока.
Владельческие пометки в тексте
карандашом. Хорошая сохранность

6 000–7 000 руб.

314
Каталог 2-й выставки скульптуры общества русских скульпторов
О. Р.С. М.: Издание Главнауки, 1927. — 16 с.; 17,3 × 13,4 см
В издательской шрифтовой обложке. Отличная сохранность

3 000–4 000 руб.

315
Гоголь Н. В. Портрет. Повесть. Гравюры на дереве А. И. Кравченко. Вступительные статьи П. С. Когана
и А. В. Бакушинского. М.–Л.: Государственное издательство, 1928. — 93, [2] с., ил.; 22,5 × 15,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. Надрывы по корешку. Владельческая подпись на авантитуле

3 000–4 000 руб.
151

316
Каталог виставки «Гравюра и рисунок», органiзованноi АРМУ з участю
майстрiв: АСРР — Еривань, БССР — Витебськ — Мiнськ, ГССР —
Тифлис, РСФСР — Москва — Ленинград, УССР — Харкiв — Київ. Київ,
1928 [Каталог выставки «Гравюра и рисунок», организованной АРМУ
с участием мастеров: АССР — Эривань, БССР — Витебск, Минск,
ГССР — Тифлис, РСФСР — Москва, Ленинград, УССР — Харьков,
Киев. Киев, 1928]. — 64 с., ил.; 17,5 × 13 см
На украинском языке. В иллюстрированной издательской обложке. Очень хорошая
сохранность

9 000–10 000 руб.

317
Невежина В. М. Нюренбергские граверы XVI века. Крестьянская
война и процесс безбожников. М.: Центральная типография
Наркомвоенмора, 1929. — 31 с., ил.; 17,5 × 12,8 см
В издательской шрифтовой обложке. Черно-белые иллюстрации на отдельных
листах. Отличная сохранность

2 000–3 000 руб.

318
Подборка из трех изданий, посвященных Аристарху Лентулову:
1. Выставка картин А. В. Лентулова. Организованная к 25-летию художественной деятельности,
1908–1933. Статьи И. Е. Хвойника и А. М. Скворцова. М.: Всекохудожник, 1933. — 34 с., 15 л. ил.; 17,7 ×
13 см
2. Лентулов Аристарх Васильевич. Каталог выставки. М.: Советский художник, 1968. — 49 с., ил.;
тираж 1000 экз.; 19 × 19 см
3. Лентулова М. А. Художник Аристарх Лентулов. Воспоминания. М.: Советский художник, 1969. —
144 с., ил.; 19,5 × 17 см
В издательских иллюстрированных обложках. В хорошей сохранности

8 000–9 000 руб.
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Подборка из трех каталогов Сергея Лучишкина:
1. Сергей Алексеевич Лучишкин. Художник. Живописец.
Выставка в клубе им. М. Горького фабрики «Свобода». М.:
Всекохудожник, 1934. — 7 с., ил.; 14,5 × 11,5 см
2. Выставка произведений Сергея Алексеевича Лучишкина.
шкина.
50 лет творческой деятельности. Каталог. М.: Советский
й
художник, 1974. — [18] с., 8 л. ил.; 16,8 × 21,5 см
3. Выставка произведений Заслуженного художника
РСФСР Сергея Алексеевича Лучишкина. Спорт. Живопись,
графика. М., 1979. — [6] с.; 17 × 11 см
В издательских обложках. В отличной сохранности

6 000–7 000 руб.
320
Подборка из четырех изданий, посвященных Павлу Соколову-Скале:
1. Выставка произведений художника П. П. Соколова-Скаля за 15 лет художественной деятельности.
1920–1935. М.: Всекохудожник, 1935. — 17 с., 8 с. ил.; 17,8 × 13 см
2. Выставка произведений действительного члена Академии художеств СССР народного художника
РСФСР лауреата Сталинских премий Павла Петровича Соколова-Скаля. К 60-летию со дня рождения
и 35-летию творческой
р
д
деятельности. Каталог. М.: Издательство
д
Академии художеств, 1959. —
30 с. [2], 20 л. ил.; 21 × 17 см
3. Соколов-Скаля П. Годы и люди. М.:
Государственное издательство
«Искусство», 1959. — 11 с., 33 л. ил.; 22,3
× 17 см
4. Павел Петрович Соколов-Скаля. 1899–
1961. Каталог выставки. Составитель
каталога И. М. Татаринова. Автор статьи
и редактор каталога И. М. Блянова. Л.:
Искусство, Ленинградское отделение,
1975. — 79 с., ил.; 21,3 × 14,3 см
В издательских иллюстрированных обложках.
В очень хорошей сохранности

8 000–9 000 руб.
321
Подборка из двух каталогов:
1. [Выставка 6 художников, г. Киржач] Каталог выставки.
Заслуженный деятель искусств Дмитрий Моор. Народный
художник Бурято-Монгольской АССР орденоносец
Цыренжап Сампилов. Художники: Михаил Гуревич, Павел
Кирпичев, Петр Лузгин, Лавр Тараканов. Киржач, 1940. —
31 с., ил.; тираж 500 экз.; 13 × 8 см
2. [Выставка шестерых]. Каталог выставки, посвященной XXII
годовщине Красной Армии. Заслуженный деятель искусств
Д. С. Моор. Художники: Михаил Гуревич, Павел Кирпичев,
Наталия Липпе, Петр Лузгин, Лавр Тараканов. М.–Л.:
Государственное издательство «Искусство», 1940. — 19 с., ил.; тираж 700 экз.; 13 × 8,5 см
В иллюстрированных издательских обложках. Владельческие штампы А. Заволокина. Отличная сохранность

5 000–6 000 руб.
153

322
Каталог. Выставка акварелей Даниила Дарана. М.: Московский Союз
Советских художников, 1946. — 8 с.; 14 × 10,5 см
В издательской обложке. Отличная сохранность

2 000–3 000 руб.

323
Подборка из двух изданий, посвященных Михаилу Бобышову:
у:
1. Бартошевич А., Янковский М. Михаил Павлович Бобышов.
Живопись и театр. Л.: Издание Ленинградского отделения
художественного фонда СССР, 1947. — 54 с., 15 л. ил., ил.; 21,5
,5 ×
15 см
2. Михаил Павлович Бобышов. Выставка произведений.
Каталог. Л.: Художник РСФСР, 1964. — 36 с., ил.; 19,7 × 14,5 см
В издательских иллюстрированных обложках. В хорошей сохранности

3 000–4 000 руб.
324
Подборка из двух каталогов Абрама Архипова:
1. Каталог выставки произведений народного
художника республики А. Е. Архипова. М.: Издательство
«Советский художник», 1949. — [4], 22, [6] c., 9 л. ил.; 19,8
× 15 см
2. Абрам Ефимович Архипов. 1862–1930. Каталог
выставки к 100-летию со дня рождения. М.:
Издательство Академии художеств СССР, 1963. — 54 с.,
12 л. ил.; 21,5 × 17 см
В издательских обложках. Отличная сохранность

3 000–4 000 руб.

325
Каталог выставки картин и этюдов
Алексея Петровича Боголюбова
(1824–1896) и скульптуры Евгения
Александровича Лансере (1848–
1886). М.: Издательство «Советский
художник», 1949. — 25 с., 2 л. ил.; 19,8
× 14,7 см
В иллюстрированной издательской обложке.
Отличная сохранность

2 000–3 000 руб.
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Подборка из трех каталогов Ильи Соколова:
1. Выставка гравюр И. А. Соколова. Л.:
Государственная типография имени Ивана Федорова,
ва,
1926. — 5 с., ил.; 17,5 × 13 см
2. Илья Соколов. Каталог выставки. М.–Л.:
Государственное издательство «Искусство», 1940.
40. —
45 с., ил.; 17 × 13 см
3. Выставка произведений Ильи Алексеевичаа
Соколова. 60 лет со дня рождения. 30 лет творческой
ворческой
деятельности. М.: Издательство «Советский
й
художник», 1950. — [36] с., 12 л. ил.; 18,5 × 14,3
3 см
В издательских иллюстрированных обложках. Отличная
сохранность

5 000–6 000 руб.

327
Анна Петровна Остроумова-Лебедева. М.: Издательство «Советский художник», 1952. — 58 с., 2 л. ил.,
ил.; тираж 2000 экз.; 21 × 17 см
В издательском иллюстрированном картонажном переплете. В издании помещена статья Э. Ганкиной о творчестве
художницы и множество репродукций с ее произведений в тексте и на отдельных листах. Отличная сохранность

3 000–4 000 руб.
328
Николай Павлович Ульянов. М.:
Издательство «Советский
художник», 1953. — 56 с., 6 л. ил.;
20,5 × 17 см
В издательском иллюстрированном
картонажном переплете. В издании
помещена статья О. Ройтенберга
о творчестве художника и множество
репродукций с его произведений
в тексте и на отдельных листах. Отличная
сохранность

3 000–4 000 руб.
155

329
Ло из двух каталогов Георгия Нисского:
Лот
1. В
Выставка живописи «На просторах Родины» заслуженного
деятеля искусств РСФСР, действительного члена Академии
деят
художеств СССР, лауреата Сталинской премии, художника Георгия
худож
Григорьевича Нисского. Каталог. М.: Типография издательства
Григорь
«Советский художник», 1959. — 19 с., 13 л. ил.; тираж 1000 экз.; 22 ×
«Советск
16,8 см
2. Георг
Георгий Григорьевич Нисский. Заслуженный деятель искусств
РСФСР, действительный член Академии художеств СССР, лауреат
РС
государственной премии. Каталог выставки произведений. М.:
Издательство Академии художеств СССР, 1963. — 36 с., 8 л. ил.;
тираж 2000 экз.; 22 × 16,8 см
В издательских иллюстрированных обложках. В отличной сохранности

3 000–4 000 руб.
330
Подборка из трех изданий, объединенных именем Александра
Самохвалова:
1. Александр Николаевич Самохвалов. Выставка произведений.
Каталог. Л.: Художник РСФСР, 1963. — 30 [2] с., 7 л. ил.; 21,8 × 17 см
2. Александр Самохвалов. Выставка произведений. Графика.
Плакат. Театр. Прикладное искусство. Л.: Издательство «Художник
РСФСР», 1984. — [7] c., ил.; 28 × 13,8 см
3. Заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Николаевич
Самохвалов. Каталог выставки. Живопись, графика, плакаты,
театральные эскизы, прикладное искусство, скульптура. Л.:
Издание Государственного Русского Музея, 1974. — 46 с., 16 л. ил.;
21,5 × 16,8 см
В издательских иллюстрированных обложках. Отличная сохранность

3 000–4 000 руб.
331
Каталог выставки «Агитационно-массовое искусство первых лет Октябрьской
революции». М.: Советский художник, 1967. — 63 с., 19 л. ил.; 28 × 25 см
В издательской иллюстрированной обложке. Цветные и черно-белые иллюстрации
на отдельных листах. Незначительные загрязнения нижней обложки. Отличная сохранность

3 000–4 000 руб.
332
Подборка из двух каталогов Алексея Пахомова:
Алексей Федорович Пахомов. Каталог выставки. Л.: Издательство
«Искусство», Ленинградское отделение, 1970. — 40 с., 12 л. ил., ил.; 20
× 19,5 см
Алексей Федорович Пахомов. 1900–1973. Выставка произведений
живописи и графики к 80-летию со дня рождения. Каталог. М.:
Изобразительное искусство, 1981. — 95 с., ил.; 21,5 × 17 см
В издательских иллюстрированных обложка. Множество иллюстраций, цветных
ных
и черно-белых. Сохранность очень хорошая

3 000–4 000 руб.
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22 книжных знака. Гравюры на дереве З. Горбовца. М.: Издательство
«Книга», 1973. — [4] с., 22 л. ил.; тираж 200 экз.; 16,5 × 12,2 см
В издательской папке. Редкое малотиражное издание, исполненное в формате
«набора открыток»; книжные знаки изображены на отдельных листах плотной бумаги.
Коллекционная сохранность

2 000–3 000 руб.
Горбовец Зиновий Исаакович (1897–1979) — художник график, член СХ СССР,
участник Великой Отечественной войны. Учился в ВХУТЕИНе в Москве (1929–
1931) у П. Я. Павлинова и В. А. Фаворского. С 1931 г. жил в Москве, преподавал
в редакционно-издательском техникуме

334
Поляков М. Ксилографии. М.: Издательство «Изобразительное
искусство», 1977. (Серия: «Мастера советской гравюры»). — [6] с.,
16 л. ил.; 22 × 18 см
В издательской иллюстрированной обложке. 16 листов ксилографий,
отпечатанных с авторских досок в мастерских эстампа издательства
«Изобразительное искусство». Отличная сохранность

2 000–3 000 руб.
Поляков Михаил Иванович (1903–
1978) — график, художник книги.
Окончил живописное отделение
саратовского художественного техникума
и поступил в московский ВХУТЕИН
на живописный факультет, но со второго
курса перешел на графический, где его
наставником был Владимир Фаворский

Шиллинговский Павел Александрович
(1881–1942) — советский гравёр,
живописец, педагог. Представитель
академической школы. В офортах
и ксилографиях (пейзаж, портрет)
обращался к наследию классической
гравюры (в основном А. Дюрера)

335
Татлин В. Е. Заслуженный
деятель искусств РСФСР.
1885–1953. Каталог выставки
произведений. М.: Издательство
«Советский художник», 1977. —
67 с., ил.; 11,5 × 30 см
В художественной издательской
обложке. Коллекционная сохранность

2 000–3 000 руб.

336
Шиллинговский П. Ксилографии. М.: Издательство
«Изобразительное искусство», 1978. (Серия: «Мастера советской
гравюры»). — [6] с., 15 л. ил.; 22 × 18 см
В издательской иллюстрированной обложке. 15 листов ксилографий,
отпечатанных с авторских досок в мастерских эстампа издательства
«Изобразительное искусство». Отличная сохранность

2 000–3 000 руб.
157

ГРАВЮРЫ, ОФОРТЫ, ЛИТОГРАФИИ, ПЛАКАТЫ

337
«Оборотная сторона дела», или Ропот французской Великой армии во время ее отступления
из России. Автор рисунка: Д. А. Аткинсон. Гравер: М. Дюбург. Лондон, 1813
Гравюра с медной доски цветной акватинтой, подкраска акварелью времени издания; 30 × 39,5 см
Сохранность хорошая. Данный лист участвовал во многих музейных выставках

18 000–22 000 руб.
Аткинсон Джон Август (1755–1830) — живописец, рисовальщик и гравер, портретист, жанрист и иллюстратор.
В 1799–1802 гг. работал в Петербурге, куда приехал к тестю-граверу Джеймсу Уокеру, приглашенному на службу еще
Екатериной II. По возвращении в Лондон в 1802 г. занялся гравированием своих рисунков на сюжеты русской жизни

338
Адмирал А. С. Шишков. Автор оригинала: Джордж Доу.
Гравер: Томас Райт. Англия, 1827
Гравюра на меди пунктиром; 45,5 × 34 см (размер оттиска); 53 ×
36 см (размер листа)
Хорошее состояние листа. Из коллекции лорда Christopher LennoxBoyd 4-th.
Шишков Александр Семёнович (1754–1841) — в период войны
1812 г. был государственным секретарем, затем министром
просвещения и президентом Российской академии

24 000–29 000 руб.
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Подборка из пяти литографий
из издания «Рисунки из русской
жизни. Croquis russes».
Литографии исполнены
Шевалье (J. Chevalier). М.–CПб.:
Издание Дациаро, [1853]
1. Лист № 10
Литография; 30,5 × 43,8 см

2. Лист № 14
Литография; 28,9 × 44,1 см

3. Лист № 15
Литография; 28,5 × 43,7 см

4. Лист № 16
Литография; 28,7 × 44 см

5. Лист № 21
Литография; 30,7 × 43,4 см
«Лисьи» пятна, надрывы, утрата
фрагмента на листе № 15 (рисунок
не задет). С рисунков М. О. Микешина
и Г. Гельельми-Рубио

48 000–55 000 руб.

159

340
Александр 1-й в Бозе почивший
Император Всероссийский. М.:
Литография В. И. Королева, 1882
Литография; 72,5 × 56,7 см
Хорошая сохранность листа. Профессиональная
реставрация надрывов

156 000–170 000 руб.

341
Разбитие Наполеона при
переходе через Березину. М.:
Литография В. И. Королева, 1882
Литография; 59,8 × 75,5 см
Лист с небольшой утратой уголка
(оттиск не задет). Профессиональная
реставрация надрывов

156 000–170 000 руб.
160
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Похвальный лист. Художник Мст. Фармаковский. Одесса:
Хромолитография Е. И. Фесенко, 1912
Хромолитография; 54,6 × 43,9 см
Надрывы по краям листа, незначительные листы заломов. Хорошая
сохранность

48 000–55 000 руб.
Фармаковский Мстислав Владимирович (1873–1946) учился в Одесском
университете, Одесском художественном училище, Королевской прусской
Академии художеств в Дюссельдорфе, Париже. Изучал техники витража,
фарфора, росписи тканей. С 1904 г. участник российских и международных
выставок. На международных конкурсах по прикладному искусству трижды
получал первые премии за текстиль и витражи. В Петербурге участвовал
в издании сатирического журнала «Звон». Его работы находятся в ГРМ
и других музейных и частных собраниях

343
Pochodnia [Факел. Художник Д. Моор]. М.: 1-я Государственная типолитография, [1920]. — 8 с., ил.; 33 × 24,5 см
Иллюстрированное издание на польском языке, выпущенное в период советскопольской войны Политическим управлением Революционного военного совета
Республики

6 000–8 000 руб.

344

345

«Скажи мне, какие книги ты читаешь, и я скажу,
кто ты. Книга, это сосуд, который нас наполняет,
но сам не становится пустым». [Плакат].
Художник И. Симаков. Пг.: Государственное
издательство, Артистическое заведение
товарищества А. Ф. Маркс, [1920].

«Чтение хороших книг — это разговор с самыми
лучшими людьми, и притом такой разговор, когда
они сообщают вам только лучшие свои думы.
Декарт» [Плакат]. Художник И. Симаков. Пг.:
Государственное издательство, Артистическое
заведение товарищества А. Ф. Маркс, [1920].

Бумага, литография; 38 × 69 см
Лист дублирован. Надрывы профессионально
реставрированы. Хорошая сохранность

Бумага, литография; 38 × 69 см
Лист дублирован. Надрывы профессионально
реставрированы. Хорошая сохранность

5 000–6 000 руб.

5 000–6 000 руб.
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Заявка на участие в аукционе № 37
«Cтарая русская книга»
18 сентября 2016 года

№ бидовой
карточки

Фамилия
Имя
Адрес
Индекс
Телефон для связи во время аукциона
Телефон
(рабочий, мобильный, домашний)
e-mail
Адрес для доставки каталогов
Пожалуйста, сообщите, каким образом мы можем информировать Вас о будущих аукционах

Принимаю решение об участии в аукционе по продаже предметов искусства
Номер лота

Описание лота

Максимальная цена*

* Максимальная цена указывается без учета комиссионного вознаграждения.

Обязуюсь выполнять правила проведения аукциона по продаже предметов искусства, опубликованные в Каталоге аукциона, а также размещенные на официальном сайте Организатора аукциона www.triveka-auction.com. Я принимаю правила аукциона и обязуюсь оплатить комиссионное вознаграждение (счет подлежит оплате в срок не позднее 7 дней с даты
проведения аукциона, затем начисляются пени в размере 0,1% в день).
В случае отказа от оплаты приобретения обязуюсь оплатить штраф в размере 30 % от суммы, подлежащей оплате.
Подпись

Дата

Графа «Максимальная цена» заполняется только для заочного участия в аукционе.
В случае, если в аукционе участвует юридическое лицо, его представителю необходимо иметь доверенность от фирмы
и гарантийное письмо об оплате.
Аукционный дом не несет ответственности за качество телефонной связи с участником в момент аукциона.
Просим Вас заполненную заявку отправить по факсу (495) 953 30 21 или по электронной почте info@triveka-auction.com,
либо оформить лично в офисе аукционного дома по адресу Москва, ул. Б. Ордынка, д. 16/4, стр. 3, Галерея «Три Века»
не позднее, чем за 24 часа до начала аукциона.
Заявка принята Организатором аукциона:



Подпись Организатора аукциона

час.

мин. «

»

20

г. за №

Полки нашей библиотеки
ждут книги от Вас

СТАРАЯ
РУССКАЯ КНИГА
XVIII–XX веков

Аукцион № 38

25 сентября 2016

И
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НАСЛЕДИЯ
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ООО «Издательский дом Руденцовых»
115035, Москва, Б. Ордынка ул., д. 16/4, стр. 3
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Cтарая русская книга XVIII–XX веков
Каталог Аукционного дома «Три Века»
№ 36, 2016 г.

Живопись и графика XIX–XX веков
здательский дом Руденцовых представляет новую книгу из серии «Архитектурное наследие России» —
зда
«Николай Султанов». Cедьмой том серии посвящён творчеству Николая Султанова (1850–1908) — мастера
«Ни
историзма, теоретика и практика русского стиля, историка русской и мировой архитектуры, реставратора,
автора более ста публикаций по истории зодчества, в том числе учебника «Теория архитектурных форм» (1901).
Издание содержит уникальную современную фотосъёмку сохранившихся произведений мастера,
а также архивные чертежи и фотографии конца XIX — начала ХХ века. Для широкого круга читателей.

115035, г. Москва, Б. Ордынка, дом 16/4, строение 3
Тел./факс: +7 (495) 953-72-48
e-mail: i_d_r@bk.ru • www.idomru.ru

Галерея
«Три Века»

115035, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 16/4, стр. 3
Галерея «Три Века»
Тел.: (495) 951 12 09
E-mail: info@triveka-auction.com
www.triveka-auction.com

Аукционный дом «Три Века»

