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1
Устав воинский о должности генералов-фельдмаршалов, и всего генералитета, и протчих чинов,
которые при войске надлежат быть, и оных
воинских делах и поведениях, что каждому чинить
должно. Напечатася повелением Ея Императорскаго
Величества, четвертым тиснением. СПб.: При
Императорской Академии наук, 1776. — [2], 120 с.;
тираж 2686 экз.; 25,3 × 18,2 см
В полукожаном переплете эпохи с бинтами и блинтовым
тиснением по корешку. Бумажная наклейка с надписью
орешковыми чернилами на верхней крышке переплета.
Потертости, загрязнения переплета. Утрата небольшого
фрагмента в верхней части корешка. Редкие «лисьи» пятна,
разводы от влаги. Штамп на последней странице. Отличная
сохранность экземпляра. Тираж составил 2686 экземпляров.
1686 экземпляров было напечатано по заказу Сената
и 1000 экземпляров для продажи в Академической книжной
лавке. СК XVIII в. № 7566

400 000–460 000 руб.
2
Олешев А. В. Вождь к истинному благоразумию
и к совершенному щастию человеческому, или
Отборныя о сих материях мысли, Славнейших
в свете писателей: г. Шпалдинга, дю Мулина
и Юнга, которые на Российский язык перевел
с приобщением собственных полезных
мыслей в прозе и стихах, вологодский
помещик, действительный статский советник
и Санктпетербургскаго Вольнаго экономическаго
общества член, Алексей Васильевич Олешев.
При чем Письмо о некончаемой славе наук издал
в свет Н. С. В. Р. [надворный советник Василий
Рубан]. СПб.: Печатано на иждивении Ф. Заботина
[Типография Морского кадетского корпуса],
1780. — 167, [5] с.; 19,6 × 12,5 см
В полукожаном переплете эпохи с «потухшим» золотым тиснением по корешку и бинтами. Тройной крапленый обрез. Трещина в нижней части
корешка. Потертости и загрязнения переплета. Владельческая надпись орешковыми чернилами на форзаце. Утрата второго титульного листа.
Разводы от влаги, «лисьи» пятна на некоторых страницах. Редкие пометы в тексте и маргиналии карандашом. В отличной сохранности.
Настоящий экземпляр представляет собой титульное издание книги «Надежный, пристойный и спасительный путь к снисканию
благополучия, или Бриллиантовая книжка…», вышедшей также в 1780 г. Часть тиража имеет оба титульных листа. Произведения
протестантского богослова Иоганна-Иоахима Шпальдинга (1714–1804) и немецкого мистика И. Юнга Штиллинга (1740–1817) были
популярны у русских масонов. Поэтому данную книгу можно вполне считать масонским изданием.
Олешев Алексей Васильевич (1724–1788) — переводчик, писатель, предводитель Вологодского дворянства, был женат на младшей
сестре знаменитого А. В. Суворова. СК XVIII в. № 4908

120 000–150 000 руб.
8
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3
Юнг Э. Плач Эдуарда Юнга, или Нощныя размышления о жизни, смерти и безсмертии, в девяти нощах помещенныя
с присовокуплением двух поэм: 1) Страшный суд, 2) Торжество веры над любовию, творения сего же знаменитаго
писателя. [В 2 ч.] Ч. 1–2. М., СПб: 1785–1812.
Ч. 1: 3-е издание. СПб.: Печатано в типографии Ивана Глазунова, 1812. — [4], 315 с.;
Ч. 2: 2-е издание. М.: В вольной типографии И. Лопухина, 1785. — [4], 556 с.; 19,5 × 13,5 см
Ч. 2 в цельнокожаном переплете эпохи, Ч. 1 во владельческом цельнокожаном переплете, стилизованном под переплет эпохи. Тройные
тонированные обрезы. Ч. 1 реставрация и штамп на титульном листе и с. 315. Пометы карандашом и чернилами в блоке. Затек в начале
и в конце блока. «Лисьи» пятна. Ч. 2 пометы на титульном листе, «лисьи» пятна. Многочисленные гравированные заставки и концовки.
Юнг Эдуард (1683–1765) — английский поэт-масон, зачинатель кладбищенской поэзии эпохи сентиментализма. СК XVIII в. № 8718

240 000–300 000 руб.

4
Планы Воинского устава о строевой
кавалерийской службе эскадронного учения.
[СПб.: Военно-топографическое Депо, 1819]. —
12 с., 66 л. черт.; 23,7 × 14 см
В полукожаном переплете с «потухшим» золотым
тиснением по корешку. Потертости переплета.
Профессиональная реставрация переплета, титульного
листа и некоторых страниц. Карандашные пометы
на титульном листе. Незначительные надрывы,
загрязнения страниц. Два библиотечных штампа
на обороте титульного листа. Сохранность хорошая

180 000–220 000 руб.
9

5
Добровский И. Кирилл и Мефодий, словенские первоучители. Историко-критическое исследование. Перевод
с немецкого [М. Погодина]. Издано иждивением Н. П. Румянцева. М.: В Типографии С. Селивановского, 1825. — 1 л.
загл., VIII, 152, 1 л. ил.; 27 × 21 см
Прижизненое издание. В издательской обложке. Частично неразрезанный экземпляр. Штампы на обложке, титульном листе, с. V, 1, 17.
Инвентарные номера на титульном листе

48 000–58 000 руб.
6
Базили К. М. Очерки Константинополя. [В 2 ч.] Ч. 1–2.
СПб.: В типографии Н. Греча, 1835.
Ч. 1. — XVI, 276, XVII–XX с.;
Ч. 2. — IV, 285 c.; 21,5 × 12,5 см
В современном полукожаном переплете с золотым тиснением
по крышкам и бинтовому корешку. В футляре. Тройной крапленый
обрез. Утрата двух авантитулов и титульного листа в 2 ч. «Мытый»
титульный лист. Профессиональная реставрация титульного листа
и некоторых других страниц. Штамп «Из книг Б. С. Сергеева», пометы
орешковыми чернилами на титульном листе. «Лисьи» пятна. Ошибка
пагинации в ч. 1. Надрыв с. 227 в 2 ч. Сохранность хорошая.
Базили Константин Михайлович (1809–1884) — выдающийся
российский востоковед, дипломат, писатель и историк. Грек
по происхождению, родился в Стамбуле, но после греческого
восстания 1821 г. его семья бежала в Россию. О его литературном
таланте высоко отзывались современники (В. А. Жуковский,
П. А. Вяземский, Н. В. Гоголь)

90 000–110 000 руб.
10
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7
Бантыш-Каменский Д. Н.
Биографии российских
генералиссимусов
и генерал-фельдмаршалов,
с 48 портретами. [В 4 т.] Ч. 2.
СПб.: В типографии третьего
Департамента Министерства
государственных имуществ,
1840. — [4], 268, [1] с., 14 л.
портр.; 22 × 14 см
В полукожаном переплете эпохи.
Незначительные потертости
переплета. «Крапленый» обрез.
Титульный лист «мытый».
Реставрация титульного листа.
«Лисьи» пятна. Редкие пометы
в блоке. Редкость. Верещагин.
№ 33; Обольянинов. № 127

90 000–110 000 руб.

8
Бантыш-Каменский Д. Н. Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов, с 48 портретами.
[В 4 т.] Ч. 3. СПб.: В типографии третьего Департамента Министерства государственных имуществ, 1840. — [4],
236 с., 4 л. портр.; 22 × 14 см
В полукожаном переплете эпохи с золотым тиснением по корешку. Незначительные потертости переплета. «Крапленый» обрез. Титульный
лист «мытый». Реставрация титульного листа. «Лисьи» пятна. Редкость. Верещагин. № 33; Обольянинов. № 127

90 000–110 000 руб.
11

9
Карамзин Н. М. История государства
Российского. В трех книгах,
заключающих в себе двенадцать
томов с полными примечаниями,
украшенное портретом автора,
гравированным на стали
в Лондоне. Издание И. Эйнерлинга.
В 3 кн. В 12 т. Т. 1–12. СПб.:
В Типографии Эдуарда Праца, 1842.
Кн. 1. — 1 л. фронт. (портр.), XVII, 156, 191,
174, 186, 150, 171, 138, 162 стлб., 1 л.,
карт.;
Кн. 2. — 242, 228, 142, 188, 178, 104, 68,
82 стлб., [4] с.;
Кн. 3. — 280, 166, 184 стлб., [4] c., 184, 86,
84, 148 стлб., XLVII, [4] с.; 26,7 × 17,5 см
В трех добротных полукожаных переплетах
с бинтами и тиснением золотом по корешкам,
тройные крапленые обрезы. В хорошей
сохранности, небольшая реставрация
по корешкам.
Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) —
выдающийся историк, крупнейший русский
литератор, создатель «Истории государства
Российского» — одного из первых обобщающих
трудов по истории России

150 000–180 000 руб.
12
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Чичагов Н. П. Жизнь князя Пожарского,
келаря Палицына и гражданина Минина. СПб.:
В Типографии Министерства внутренних дел,
1848. — [6], 162 с.; 23,5 × 14,5 см
В цельнокожаном переплете с художественным
блинтовым тиснением на верхней крышке. Тройной
крапленый обрез. Ляссе. На титуле штамп личной
библиотеки И. И. Срезневского. «Лисьи» пятна.
Книга известного историка Никифора Петровича
Чичагова, в основе которой лежат события, связанные
с освободительной борьбой многонационального
ополчения, возглавляемого князем Дмитрием
Пожарским и нижегородским земским старостой
Козьмой Мининым

36 000–45 000 руб.

Шевырев Степан Петрович
(1806–1864) — российский
деятель культуры,
литературный критик,
историк литературы, поэт,
академик Петербургской
АН (1847). Профессор
Московского университета
с 1837 г. Вместе
с М. П. Погодиным с 1841 г.
возглавлял журнал
«Москвитянин»

11
Шевырев С. П. История Московскаго университета, написанная к столетнему его юбилею
ординарным профессором русской словесности и педагогии Степаном Шевыревым:
1755–1855. М.: В Университетской типографии, 1855. — III–XII, 582, [2] с.; 27,5 × 18 см
Во владельческом цельнокожаном переплете с бинтами и золотым художественным тиснением по верхней
крышке и корешку. Тройной обрез с краплением. Ляссе. Обе сторонки издательской обложки сохранены
в переплете. Титульный лист реставрирован, обрезан по полям. «Лисьи» пятна. Ошибка пагинации.
Хорошая сохранность

110 000–140 000 руб.
13

Маак Ричард Карлович (1825–1886) — известный
исследователь Сибири и Дальнего Востока. За огромный
вклад в изучение Сибири Р. К. Маак награжден орденом
Владимира 4-й степени, в честь заслуг географа
и ботаника, натуралиста в изучении природы Сибири
и Дальнего Востока, несколько растений и представителей
животного мира были названы его именем

14
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Маак Р. К. Путешествие на Амур, совершенное по распоряжению Сибирского отдела Императорского Русского
Географического общества, в 1855 году, Р. Мааком. Издание члена-соревнователя Сибирского отдела
С. Ф. Соловьева. СПб.: В Типографии Карла Вульфа, 1859. — VIII, [4], 320, [4], 211, [1], VIII, [2], XIX с., 1 л. фронт.;
31,2 × 24,5 см
Атлас к Путешествию на Амур, совершенному от Сибирского отдела Императорского Русского географического
общества. — 17 л. ил. (из 38); 56 × 37 см
В роскошном цельнокожаном владельческом переплете, в библиофильском футляре. Верхние крышки и корешки украшены бинтами
и тиснены золотом. Форзацы и футляр оформлены бумагой ручного крашения; футляр украшен кожаным кантом и тиснен золотом.
Тройной золототисненый орнаментированный обрез. Атлас в полукожаном переплете, украшенном золотым тиснением по корешку
и верхней крышке. «Лисьи» пятна, в остальном отличная сохранность экземпляра.
Роскошно изданная книга Р. К. Маака — первое русское иллюстрированное и научное описание Амурского края. Редкость. Литографии
были сделаны с оригинальных рисунков Е. Мейера, К. Гунна и Богомолова, участвовавших в экспедиции. Были отпечатаны в Париже, где
большая часть тиража и была распродана до появления на рынках Санкт-Петербурга и Москвы.
«Путешествие на Амур…» включает отчет об экспедиции, этнографические заметки, данные зоологических, ботанических и геологических
исследований, а также тунгусский словарь.
Обольянинов. № 1537

550 000–700 000 руб.
15

13
Гевонд В. История халифов.
СПб.: В типографии
Императорской Академии наук,
1862. — [2], XII, 165, [3] с.;
24,3 × 16,5 см
В современном полукожаном
переплете с бинтами и блинтовым
орнаментальным тиснением по корешку
и крышкам. Ляссе. Обе сторонки
издательской обложки сохранены
в переплете. Титульный лист и с. 17
«мытые». Карандашные пометы
в блоке. Отличная сохранность
экземпляра. Наиболее известный труд
армянского историка XVIII в. Вардапета
Гевонда. Текст «Истории Халифов»
долгое время считался утраченным
и был открыт только в 40-х гг. XIX в.

42 000–48 000 руб.
14
Коран Магомета.
Переведенный с арабского
на французский
Казимирским, переводчиком
французского посольства
в Персии. С примечаниями
и жизнеописанием
Магомета. Перевод
с французского
К. Николаева. М.: Издание
книгопродавца Шамова.
1864. — ХХХ, 468, XVI с.;
23,2 × 16,2 см
Первое издание на русском
языке. В современном
художественном цельнокожаном
переплете с бинтами, золотым
и орнаментальным тиснением
по крышкам и корешку.
Золототисненая дублюра. Обрез с напрыском. Ляссе. Титульный лист восстановлен. Инвентарные номера на с. XVII. «Лисьи» пятна
и редкие пометы в блоке. Пятна на нескольких страницах, редкие затеки. Реставрация нескольких листов. Издание пользовалось особой
популярностью во второй половине ХIХ в. На русский язык с французского Коран перевел К. Николаев. Это был последний русский перевод
произведения, сделанный не с подлинника, а через посредство какого-либо из европейских языков. Редкость

150 000–180 000 руб.
16
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Богданович М. И. История царствования императора Александра I
и России в его время. Сочинение автора Истории Отечественной
войны 1812 года. [В 6 т.] Т. 1–6. СПб.: Типография Ф. Сущинского,
1869–1871.
Т. 1. — 1869. — [2], IV, IV, 382, 146 с.;
Т. 2. — 1869. — [2], IV, 535, [1], 7 л. ил.;
Т. 3. — 1869. — [2], VI, 486, 87 с., 1 л. ил.;
Т. 4. — 1869. — [2], VI, 586, 72 с., 3 л. ил.;
Т. 5. — 1871. — [2], IV, VI, 530, 98 с.;
Т. 6. — 1871. — [2], VI, 523, [1], 140 с., 1 л. ил.; 26 × 17,7 см
В шести цельнокожаных современных переплетах с бинтами и тиснением золотом
по корешку. Титульные листы, с. 17 во всех томах и с. 535 в т. 2 «мытые». Пометы
чернилами на титульных листах т. 1, 2, 3. Инвентарный номер на титульном
листе, с. 1 в т. 5. «Лисьи пятна». Владельческие пометы на нескольких страницах
в т. 5 и 6. В т. 6 отсутствует нижний угол с. 325.
Труд военного историка Модеста Богдановича о первой четверти XIX в. При его
создании автор использовал сведения из государственных архивов, а также
до того не издававшиеся документы: бумаги императора Александра I, графа
П. А. Строганова, записки адмирала А. С. Шишкова, журнал морских походов
Д. Н. Сенявина и др. Издание содержит карты с театра военных действий в Европе
1807, 1813 гг., Бородинского сражения. Все карты выполнены в картографическом
заведении А. Ильина. В полном комплекте — большая редкость

420 000–500 000 руб.

17

Иловайский Дмитрий
Иванович (1832–
1920) — русский
историк, публицист, автор
пятитомной «Истории
России», редактор
и издатель газеты
«Кремль». Известен как
критик норманнской
теории, также приобрел
широкую известность
как автор учебников
по отечественной
и общей истории

16
Иловайский Д. И. Руководство ко Всеобщей Истории. Средний курс. Издание восьмое. М.:
Типография Грачева и К°, 1870. — XII, 503 с., 3 л. карт.; 18,4 × 13,1 см
Прижизненное издание. В современном цельнокожаном переплете с бинтами, золотым тиснением по верхней
крышке и корешку. Тройной золототисненый орнаментированный цветной обрез. Форзацы из мраморной бумаги.
Книготорговые ярлыки на обороте титульного листа. «Лисьи» пятна, разводы от влаги. Редкие карандашные пометы.
Сохранность отличная

60 000–75 000 руб.

17
Высочайшие рескрипты
императрицы Екатерины II
и министерская переписка
по делам крымским.
Из семейного архива графа
Виктора Никитича Панина. Ч. 1.
М.: Императорское Общество
истории и древностей рос. при
Московском университете,
1872. — 168 с.; 25,6 × 17,5 см
Во владельческом полукожаном
переплете. Титульный лист «мытый».
Реставрация титульного листа. Затеки
на нескольких страницах, инвентарные
номера и штамп на последней странице.
Отличная сохранность экземпляра.
Редкость!

24 000–30 000 руб.
18
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Фоккеродт И. Г. Россия при Петре
Великом, по рукописному известию
Иоанна Готтгильфа Фоккеродта
и Оттона Плейера. Перевод с немецкого
А. Н. Шемякина. [М.: Общество
истории и древностей российских при
Московском университете, 1874]. — [4],
IV, 122, 21 с.; 27,5 × 17 см
В современном цельнокожаном переплете
с золотым тиснением по верхней крышке
и корешку. Профессиональная реставрация
по краям страниц. Редкие владельческие
пометы. Незначительные следы от влаги.
Ошибка в пагинации: после с. 36
идет с. 41. Сохранность отличная

85 000–100 000 руб.

19
Артиллерийский исторический музей. Исторический каталог С.-Петербургского артиллерийского музея. Составил
заведующий Музеем Н. Е. Бранденбург. Ч. 1–3. СПб.: Типография Юлия Андр. Бокрама, 1877–1889.
Ч. 1. — 1877. — IV, XI, [1], 313, [3] с., 1 л. ил.; Ч. 2. — 1883. — [2], II, 189 с.; Ч. 3. — 1889. — [2], XXIII, [1], 532 с., 14 л. ил.;
23 × 16 см
В двух современных полукожаных переплетах с золотым тиснением на корешке. Обрезы с краплением. Реставрация титульного листа
ч. 1 и ч. 3, с. III ч. 1, с. 532 ч. 3. Пометы и следы от влаги на нескольких страницах в ч. 1. На титульном листе ч. 2 штамп библиотеки
Н. Султанова и несуществующего дореволюционного учебного заведения (он же еще на нескольких страницах)

75 000–90 000 руб.
19

20
Петров П. Н. История родов русского дворянства. Т. 1
[единственный]: 339 прозваний. С 32-мя родословными
таблицами и 150-ю гербами фамилий, кроме гербов
территорий, трех видов государственной печати
и государственного знамени. СПб.: Книгоиздательство
Герман Гоппе, 1886. — [6], VIII, 400 с., ил.; 34 × 25 см
В современном полукожаном переплете с золотым тиснением
по крышкам и бинтовому корешку. Тройной мраморированный
обрез. Профессиональная реставрация титульного листа
и некоторых страниц. Незначительные загрязнения страниц. Редкие
владельческие пометы. Сохранность отличная.
Петров Петр Николаевич (1827–1891) — писатель, историк-краевед,
действительный член Императорского русского археологического
общества, внес значительный вклад в развитие русской генеалогии.
«История родов русского дворянства» — выдающийся труд
по генеалогии российского дворянства, вышедший только в одном
томе. В книге представлены родословные таблицы, показывающие
генеалогический порядок происхождения родов, гербы фамилий

180 000–220 000 руб.
21
Кобеко Д. Цесаревич Павел
Петрович (1754–1796).
Историческое исследование
Дмитрия Кобеко. Издание
третье, дополненное. СПб.:
Типография М. М. Стасюлевича,
1887. — [6], 474, [2], 16 с.,1 л.
фронт. (портр.), 1 л. схем., 1 л. ил.
(портр.); 24,5 × 16,5 см
В полукожаном переплете эпохи с золотым
тиснением по корешку. Суперэкслибрис
«Б. Л. Р. У.». Штампы и инвентарные
номера на форзаце 1б и титульном
листе. Отличная сохранность. Портрет
цесаревича Павла Петровича отпечатан
с гравюры Скородумова, портрет
великой княгини Марии Федоровны —
с гравюры, сделанной в Париже в 1728 г.
Оба портрета исполнены Г. Скамони
в Экспедиции заготовления государственных бумаг. Третье издание монографии, посвященной цесаревичу
Павлу, литературоведа, библиографа, государственного деятеля, профессора, директора Императорской
публичной библиотеки Дмитрия Фомича Кобеко (1837–1918). Книга была переведена на немецкий
и французский языки и удостоена малой Уваровской премии Академии наук России

24 000–30 000 руб.
20
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Остромирово Евангелие 1056–1057 года, хранящееся в Императорской Публичной библиотеке. Иждивением С.Петербургского купца Ильи Савинкова. Второе фототипическое издание. СПб.: Фотолитография А. Ф. Маркова,
1889. — [2], 294 л.; 39 × 29,5 см
Факсимильное издание (три миниатюры и главная заставка воспроизведены в цвете). В цельнокожаном владельческом переплете
с золотым художественным тиснением по корешку и переплетным крышкам и застежками. Тройной торшонированный обрез. Ляссе.
Издательская обложка сохранена в блоке. Реставрация издательской обложки. Реставрация нескольких страниц. Отличная сохранность
экземпляра

240 000–300 000 руб.

Остромирово Евангелие — выдающийся памятник русской
культуры, древнейший точно датированный объемный рукописный
документ, созданный в Древней Руси. Рукопись состоит
из 294 пергаментных листов с многокрасочными изображениями
евангелистов, буквицами и заставками. Фотолитографированное
издание Остромирова Евангелия было выпущено двумя тиражами
(1882 и 1889 г.) на средства купца Ильи Кирилловича Савинкова.
Это издание сделало Остромирово Евангелие широко известным
в России, во многих высших и средних учебных заведениях страны
по этому изданию читали тексты при изучении старославянского
языка

21

23
Корсаков Д. А. Из жизни русских
деятелей XVIII века. Историко-биографические
очерки. Казань: Типография Императорского
университета, 1891. — [8], 448, XX с.; 700 экз.;
23,7 × 16,5 см
Прижизненное издание. Во владельческом полукожаном
переплете. Многочисленные штампы на первых
трех страницах блока, штамп Библиотеки служащих
в Министерстве финансов на авантитуле и с. 6.
Реставрация с. 159. Редкие пометы. Блок в очень хорошей
сохранности. Собрание историко-биографических
очерков, среди которых — эпизоды из жизни участников
«заговора верховников» — князей В. Л. Долгорукого
и Д. М. Голицына, очерк жизни историка В. Н. Татищева,
заметки о дипломате А. П. Волынском и др.

36 000–45 000 руб.

24
Щербатова О. А. По Индии и Цейлону. Мои путевые заметки 1890–91 гг. С двумя дополнительными главами
о религии и архитектуре Индии княгини О. А. Щербатовой. Краткий обзор истории и современного положения Индии
князя А. Г. Щербатова М.: Типо-литография товарищества И. Н. Кушнерев и К°, 1892. — IV, [2], 571, [1] с., 23 л. ил.,
карт., ил.; 21,5 × 18 см
В полукожаном переплете эпохи. Профессиональная реставрация корешка, форзацы поновлены. Отличная сохранность экземпляра.
Многочисленные иллюстрации на отдельных листах и в тексте, разворотная карта Индии.
Князь Щербатов Александр Григорьевич (1850–1915) — государственный и общественный деятель, публицист, путешественник,
активный участник правомонархического движения

36 000–45 000 руб.
22
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Кривенко В. С. Очерки Кавказа. Поездка на Кавказ осенью
1888 г. СПб.: Типография А. С. Суворина, 1893. — [8], 246, II с.,
ил.; 27 × 19 см
Во владельческом полукожаном переплете эпохи с золотым тиснением
по корешку. Суперэкслибрис «Н. К.». Потертости корешка с утратами мелких
фрагментов кожи. Трещина в верхней части корешка. Титульный лист и с. 17
«мытые». Редкие «лисьи» пятна, в остальном блок в отличной сохранности

85 000–100 000 руб.
Кривенко Василий Силович (1854–1931) — писатель, военный историк
и общественный деятель. Основные труды: «Сборник кратких сведений
о правительственных учреждениях», «Поездка на Юг России в 1888 году»,
«Очерки Кавказа», «По Дагестану», «Вдали от родных», «Коронационный
сборник 14 мая 1896 года»

26
Сочинения Императрицы
Екатерины II. Произведения
литературные. Под редакцией
Арс. И. Введенского. С портретом
автора, гравированным
И. Ф. Дейнингером, и очерком ее
литературной деятельности. СПб.:
Издание А. Ф. Маркса, 1893. —
448 с., 1 л. ил., ил.; 19,7 × 13,5 см
В составном полукожаном переплете эпохи
превосходной сохранности. Бинтовой
корешок, украшен золотым тиснением.
Крышки оклеены мраморной бумагой.
На форзаце гравированный экслибрис
С. А. Наумова. Коллекционная сохранность!

15 000–18 000 руб.
23

27
Авенариус В. П. Книга былин. Свод избранных образцов русской народной эпической поэзии. С портретом певца
былин Рябинина, работы Л. А. Серякова и рисунками Н. Н. Каразина, А. В. Прохорова. Издание четвертое. М.:
Издание книгопродавца А. Д. Ступина, 1893. — XXVI, 320, XLI, [1] с.,16 л. ил, 1 л. портр.; 22,6 × 15,2 см
В переплете эпохи с золотым и блинтовым тиснением работы переплетчика З. Даля. Тройной декорированный обрез. На форзаце
1а приклеен дарственный бланк, перед издательской обложкой вплетен благодарственный лист. Верхняя сторонка издательской обложки
сохранена в переплете. Потертости переплета, пометы карандашом в блоке, трещины блока. В очень хорошей сохранности

12 000–15 000 руб.

24
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Опись старинных вещей собрания П. И. Щукина,
составленная П. И. Щукиным, Е. В. Федоровой.
Братины, чаши, ковши, ковшики, ендовы,
сковорода, стаканы, кружки, кубки, бокалы,
рюмки, чара, чарки и четвертины. В 2 ч. Ч.
1–2. С одиннадцатью фототипиями. М.:
Печатня А. И. Снегиревой, 1895–1896.
Ч. 1. — [2], II. 265 с., 11 л. ил.;
Ч. 2. — [4], 257 с., 16 л. ил.; тираж 300 экз.;
28,2 × 21 см
В полукожаном владельческом переплете,
стилизованном под переплет эпохи, с бинтами и золотым
тиснением по корешку. Тройной мраморированный
обрез. Реставрация титульного листа ч. 1. Штампы
на титульном листе, вклейке, с. 61, 111, 256 ч. 2.
Отличная сохранность экземпляра.
Редкое малотиражное библиофильское издание,
богато иллюстрированное, на веленевой бумаге,
описывающее предметы декоративно-прикладного
искусства из собрания крупнейшего российского
мецената и коллекционера Петра Ивановича Щукина
(1857–1912), создателя частного Музея российских
древностей. Коллекция не сохранилась до нашего
времени и была частично передана в советские музеи,
частично распродана или утрачена

55 000–70 000 руб.

25

29
Рахманов М. Сборник образцовых
игр, занятий и забав в комнате
и на воздухе для детей всех
возрастов. В пяти отделах. М.:
Издание книгопродавца
Г. Т. Бриллиантова, 1895. — 272 с.,
ил.; 18 × 13 см
В современном цельнокожаном переплете
с черным тиснением по верхней крышке
и бинтовому корешку. Издательская
иллюстрированная обложка сохранена
в переплете. Тройной золототисненый
орнаментированный цветной обрез. Форзацы
из мраморной бумаги. Загрязнения обложки.
«Лисьи» пятна. Сохранность отличная

60 000–75 000 руб.

30
Столетие уделов. 1797–1897. СПб.: Типография
Главного Управления Уделов, 1897. — [2], 96 с.,
21 л. портр., 4 л. диагр.; 28,4 × 19,5 см
В коленкоровом переплете эпохи с золотым тиснением
по корешку и крышкам. Тройной мраморированный
обрез. Две вклейки с портретами выпадают из блока. Отличная сохранность экземпляра.
Редкое юбилейное малотиражное издание, посвященное обзору императорских вотчин
(уделов), а также деятельности ведомства, которое управляло удельными землями за сто
лет его существования. В книге представлены графики и диаграммы, из которых можно
узнать о денежных тратах на надобности Императорской фамилии с 1797 по 1896 г.;
графическое изображение площади земель удельного ведомства за время 1800–1895 гг.
и графическое изображение доходов с оброчных статей с 1797 по 1896 г., а также
доходов с удельных лесов с 1836 по 1896 г.

75 000–90 000 руб.
26
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Альманах современных
русских государственных
деятелей: В 2 т. Т.
1–2. СПб.: Издание
Германа Александровича
Гольдберга, 1897.
Т. 1. — XXXIX, 1250 с., ил.;
Т. 2. — 561–1250 с., ил.;
19 × 13,5 см
В двух полукожаных переплетах.
Переплеты реставрированы:
сохранены старинные кожаные
корешки, украшенные золотым
тиснением, а переплетные крышки
изготовлены заново и повторяют
вид издательского переплета.
В первом томе некоторые
страницы реставрированы,
есть загрязнения. Второй
том в отличной сохранности. Данный альманах — первый систематический сборник, в котором помещены биографии и портреты лиц,
занимающих должности в правительственных учреждениях, а также представителей высшего духовенства. В предисловии издатель писал:
«Мы поставили себе задачу дать возможно полные, а главное — точно проверенные сведения о деятельности наших государственных
людей, снабдив их биографии портретами… Мы решили обратиться непосредственно к тем государственным деятелям, биографии
и портреты коих, согласно намеченному плану, должны войти в “Альманах”. Многие любезно предоставили в наше распоряжение их
фотографические карточки и материал, облегчивший нам составление биографических очерков». Биографии предваряет именной
указатель. Среди опубликованных биографий: представители царствующего Дома Романовых, С. Ю. Витте, К. П. Победоносцев,
Н. К. Шильдер, Д. С. Сипягин, В. К. Плеве и др.

200 000–260 000 руб.
27

32
Лоренц Н. Ф. Орнамент всех времен
и стилей. 100 таблиц с объяснительным
текстом Н. Ф. Лоренца. СПб.:
Издание А. Ф. Девриена, 1898. — [174] с.,
98 л. ил., ил.; 34,5 × 24,2 см
В полукожаном переплете
с золотым тиснением
по переплетным крышкам
и корешку. Профессиональная
реставрация переплета. Авантитул
и титульный лист «мытые».
«Лисьи» пятна. Разлом блока.
Утрата таблиц 69, 93. Хорошая
сохранность.
В это роскошное, богато
иллюстрированное издание вошло
100 хромолитографированных
таблиц орнаментов. Оно
представляет собой сборник
орнаментальных образцов
художественных стилей
в различные исторические эпохи,
начиная от искусства Древнего
Египта и Ассирии и заканчивая
образцами стилей XIX в. Таблицы
сопровождаются комментариями
выпускника Академии художеств
Николая Федоровича Лоренца

60 000–75 000 руб.
28

Аукцион
А
Ау
укц
кцио
ион № 6
61
1•C
Cтарая
тар
та
ра
ая русская
руусс
р
сска
кая книга
кн
к
нига
ига X
иг
XV
XVIII
VII
III – XX
XX веков
веек
коов
в

29
2
9

33
Карнович Е. П. Цесаревич Константин
Павлович. Биографический очерк
с 13 портретами и иллюстрациями
и 2 автографами. СПб.:
Издание А. С. Суворина, 1899. — XII, 296 с.,
15 л. ил., факс.; 25 × 18,5 см
В полукожаном владельческом переплете с бинтами
и золотым тиснением по корешку. Боковой и нижний
обрезы — торшонированные. Коллекционная
сохранность экземпляра.
Одно из наиболее полных изданий биографии
великого князя Константина Павловича, впервые
составленной историком Евгением Петровичем
Карновичем (1823–1885) в 1877 г. Книга вышла
под редакцией известного историка и биографа
российских императоров Николая Карловича
Шильдера (1842–1902) и была им значительно
дополнена.
Константин Павлович (1779–1831) — цесаревич,
второй сын императора Павла I и императрицы
Марии Федоровны, участник военных кампаний
против наполеоновской Франции. С 1824 г. жил
в Варшаве и являлся официальным представителем
императора Александра I в Царстве Польском. Официально отказался от престола в 1823 г., однако об этом не было широко известно,
и Константин Павлович считался и воспринимался большинством как наследник русского престола. С 19 ноября (1 декабря) по 13 (25)
декабря 1825 г. официально именовался императором, что и было использовано участниками Декабрьского восстания. Умер от холеры,
вспыхнувшей во время Польского восстания 1830 г.

42 000–48 000 руб.
30
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Ровинский Д. А. Русские народные
картинки. Собрал и описал
Д. А. Ровинский. Посмертный
труд печатан под наблюдением
Н. П. Собко. [В 2 т.] СПб.:
Издание Р. Голике, 1900.
Т. 1. — [4], 288 стб., ил., 7 л. ил.;
Т. 2. — [4], 289–520 стб., ил., 8 л.
ил.; 32 × 23,6 см
Русская народная картинка XVII–
XIX века. Каталог выставки. Л.:
Государственный Русский музей,
1980. — 85 с., ил.; 29 × 22 см
Крупноформатное двухтомное издание
в одном составном полукожаном
переплете и с общей пагинацией.
По существу, это энциклопедия русского
лубка. Переплет украшен золотым
тиснением по корешку и крышкам.
Обрезы с напрыском. Все издательские
обложки сохранены, владельческие
подписи в верхних правых углах обложек
и титульных листов. Реставрация
обложки т. 1. В конце издания дан
алфавитный указатель. Экземпляр
в отличной сохранности. Прилагается
каталог выставки народного лубка

48 000–60 000 руб.
31

35
Симоненко Г. Ф. Политическая
экономия в ее новейших
направлениях. Варшава:
Варшавская типография
и литография, 1900. — [2], LXVI,
506 с.; 23,6 × 15,8 см
В коленкоровом переплете эпохи
с золотым и блинтовым тиснением
по крышкам и корешку. Издательские
обложки сохранены. Трехсторонний
золотой обрез. Форзацы оклеены бумагой
«под муар». Трещина внутри по корешку.
В отличной сохранности. Прижизненное
издание экономиста Григория Федоровича
Симоненко (1838 — после 1900)

110 000–130 000 руб.
36
Шильдер Н. К. Император
Павел Первый. Историкобиографический
очерк Н. К. Шильдера.
С портретами,
видами, планами
и автографами. СПб.:
Издание А. С. Суворина,
1901. — [8], 606 с.,
34 л. ил. и факсимиле;
29,5 × 21 см
В полукожаном владельческом
переплете, предположительно,
работы Тарасова. Издательская
обложка сохранена
в переплете. Редкие пометы
в блоке, в остальном
превосходная сохранность
экземпляра.
Одна из самых известных работ русского историка Николая Карловича Шильдера (1842–1902), не издававшаяся в послереволюционное
время, вплоть до 1990-х гг., основана на архивных документах, личных письмах, свидетельствах современников. К императору Павлу
Первому как у историков, так и у рядовых читателей отношение неоднозначное. Его жизнь и деяния постоянно вызывали противоречивые
оценки. Долгое время его изображали как сумасброда, приверженца пустых парадов и муштры, гонителя Суворова. Но это лишь одна
сторона его личности. Русский историк Н. К. Шильдер, собрав огромное количество документов, свидетельств современников, писем,
донесений, создал объективный портрет российского самодержца. Работа его уникальна тем, что день за днем, от рождения до смерти,
прослеживает жизнь царственной особы

180 000–220 000 руб.
32
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37
Шильдер Н. К. Император Александр I. Его жизнь и царствование. С 450 иллюстрациями. Издание второе. В 4 т. Т.
1–4. СПб.: Издание А. С. Суворина, 1904–1905.
Т. 1: 1904. — [2], VI, 436 с., 23 л. ил., факс., ил.;
Т. 2: 1904. — [4], 408 с., ил., 22 л. ил., факс.;
Т. 3: 1905. — [4], 569, [1] с., ил., 35 л. ил., 1 л. поясн. текст;
Т. 4: 1905. — [4], 651, [1] с., ил., 25 л. ил., факс.; 29,1 × 21,7 см
В четырех кожаных переплетах работы мастерской И. В. Гаевского с золотым тиснением по корешку. Муаровые форзацы, обрезы
с золотой «головкой». Боковые и нижние обрезы с торшонированием. В переплете сохранены издательские иллюстрированные
обложки. Коллекционная сохранность экземпляра. Основательный труд Николая Карловича Шильдера, знаменитого русского историка,
генерал-лейтенанта, участника Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. дает исчерпывающее представление о жизни и деятельности
Александра I. Его блестящее историческое исследование об этой эпохе стало значительным научным и общественным событием
на рубеже XIX–XX вв., автор за свой выдающийся труд получил должность директора Императорской публичной библиотеки. Помимо
большой ценности содержания книги, она также была прекрасно издана — на высококачественной бумаге, с множеством цветных и чернобелых иллюстраций, среди которых значительное количество хромолитографий. Большая часть иллюстраций воспроизведена с редких
оригиналов, находившихся в собрании гравюр П. Я. Дашкова, одного из богатейших людей России

480 000–540 000 руб.
34
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Шильдер Н. К. Император Николай Первый. Его жизнь и царствование. В 2 т. [Т. 1–2]. СПб.: Издание А. С. Суворина,
1903.
Т. 1. — [6], 472, [4], 473–800 с., ил., 42 л. ил. и факс.;
Т. 2. — [2], 820 с., ил., 33 л. ил. и факс.; 29,1 × 21,4 см
В двух роскошных переплетах, предположительно, работы мастерской Тарасова. Превосходная сохранность экземпляра. Роскошное
издание с великолепным иллюстративным материалом. Первые публикации многих документов. В приложении ко второму тому напечатаны
редкие мемуары А. Бенкендорфа.
Труд Николая Карловича Шильдера (1842–1902) написан легко и увлекательно; главное его достоинство — искусный психологический
анализ, тщательная и точная критика историографии и источников, обилие ранее неизвестных материалов по политической, военной,
дипломатической истории, введенных в научный оборот. Отдельного внимания заслуживает богатейший иллюстративный материал

270 000–330 000 руб.
39

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

39
Николай Михайлович,
великий князь.
Князья Долгорукие,
сподвижники
императора
Александра I в первые
годы его царствования.
Биографические очерки
с 12 портретами
и 3 факсимиле
рукописей.
Второе исправленное
и дополненное издание.
СПб.: Экспедиция
заготовления
государственных бумаг,
1902. — [8], 189 с., 15 л.
ил.; 28 × 19,3 см
В цельнокожаном владельческом переплете с бинтами и золотым тиснением по корешку. Тройной торшонированный обрез. Муаровые
форзацы. Штамп на титульном листе. Реставрация одной вклейки. Блок в очень хорошей сохранности. 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

100 000–130 000 руб.
40
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Путеводитель
по Великой Сибирской
железной дороге. 1901–
1902. Под редакцией
А. И. ДмитриеваМамонова. СПб., М.:
Типо-литография
Министерства
путей сообщения,
Типо-литография
И. Н. Кушнерева и К⁰,
1902. — [4], 130, [2],
IX, 396, [2], 144 с., 2 л.
портр., ил.; 25 × 18 см
В издательском составном
переплете. Заломы
и незначительные
загрязнения переплетных
крышек. Штамп на форзаце. Отличная сохранность.
Первое издание книги было приурочено к открытию Транссибирской магистрали — событию, ставшему знаменательной вехой
в экономическом развитии и хозяйственном освоении Сибири и Дальнего Востока. Путеводитель, помимо справочной информации
и статистических данных, содержит сведения по истории, культуре, географии и хозяйству регионов, через которые прошла великая
дорога. Издание богато справочной информацией о железнодорожных станциях и прилегающих к ним населенных пунктах. Указаны цены
на билеты от Москвы и Петербурга до всех станций, а также расписание движения скорых, товарных и пассажирских поездов. Дополняет
путеводитель рекламный каталог, содержащий информацию о крупнейших русских производителях, страховых обществах и торговых
домах

30 000–36 000 руб.
41
Коммерческие игры. Винт (во всех видах). Тетка, безик,
вист, реферанс, пикет, мушка, стуколка, макао, баккара,
рамс, польский банчек, семерик, семьдесят шесть, кончинка,
горка, тринадцать, девятый вал, виктория, наполеон
и др. Новые игры: дрейфус и терц. Полное собрание
практических советов, законов и правил с приложением
«Карточной терминологии». Составил М. Шевляковский.
Пятое дополненное издание. СПб.: Склад В. И. Губинского,
[1903]. — 226, [II] с.; 20,6 × 14 см
В роскошном современном цельнокожаном переплете,
в библиофильском футляре. Тройной тонированный и золототисненый
обрез. Сохранена издательская обложка. Отличная сохранность.
В книге собраны законы и правила карточной игры винт и ее
разновидностей. В правилах изложено множество практических
советов

85 000–100 000 руб.
41

42
[Бантыш-Каменский Д. Н.] История
Малой России от водворения славян
в сей стране до уничтожения
гетманства. В 3 ч. Издание
четвертое. СПб., Киев, Харьков:
Южно-русское книгоиздательство
Ф. А. Иогансона, 1903. — [8],
IX, [1], 609, [5] с.,15 л. ил., карт.;
22,8 × 15 см
В составном переплете эпохи.
Профессиональная реставрация переплета
и нескольких страниц. На титульном листе
владельческая надпись орешковыми
чернилами. Ошибка в пагинации с. 313.
Редкие «лисьи» пятна. Сохранность
хорошая.
С 19 портретами, 5 рисунками,
26 изображениями малороссиян
и малороссиянок в старинных одеждах, выполненных в технике хромолитографии, планом Берестечского сражения, факсимиле с подписей
разных гетманов и предводителей казаков и с картой Малороссии под владением польским в начале XVII в.
Бантыш-Каменский Дмитрий Николаевич (1788–1850) — историк и чиновник, тобольский и виленский губернатор, археограф

115 000–145 000 руб.
43
Монголия и Кам. Труды экспедиции императорского Русского
Географического Общества, совершенной в 1899–1901 гг.
под руководством П. К. Козлова. Том I. Ч. 1–2. СПб.: Издание
Императорского Русского Географического Общества, 1905–1906.
Т. 1. Ч. 1: По Монголии до границ Тибета. — X, [2], 256 c., 15 л. ил., 4 л.
карт., ил.; Т. 1. Ч. 2: Кам и обратный путь. — Х, 257–735 с., 38 л. ил., 2 л.
карт., ил.; 29 × 23 см
Редкость. Прижизненное издание. В двух переплетах эпохи с золотым
тиснением по крышкам и корешку. Золотые верхние обрезы, боковые —
с торшонированием. Ляссе. Под переплетами сохранены обе сторонки
издательских обложек. На свободном листе форзаца т. 1 ч. 1 дарственная
надпись жены автора «Дорогому Борису Евсеевичу с чувством самой/сердечной
благодарности… Е. Козлова. IV 1946 г./Ленинград». На форзаце 1а экслибрис
«Из книг Б. Быховского». Сохранность коллекционная.
В издание вошла работа русского исследователя П. Козлова о монголотибетской экспедиции в верховья рек Хуанхэ, Янцзы и Меконг, совершенной
им в 1899–1901 гг. Она состоит из двух частей: «По Монголии до границ
Тибета» и «Кам и обратный путь». Во время экспедиции были собраны важные
материалы об орографии, геологии, климате, растительности и животном мире
Тибетского нагорья и о малоизвестных восточно-тибетских племенах

360 000–420 000 руб.
42

Аукцион № 61 • Cтарая русская книга XVIII – XX веков

Козлов Петр Кузьмич
(1863–1935) — русский
исследователь Центральной
Азии, академик АН УССР
(1928). Всего в 1883–
1926 гг. совершил шесть
экспедиций в Японию,
Западный и Северный Китай
и Восточный Тибет. В 1887 г.
окончил военное училище.
Участвовал в экспедициях
Н. М. Пржевальского,
М. В. Певцова
и В. И. Роборовского. В 1899–
1901 гг. руководил монголотибетской экспедицией
в верховья р. Хуанхэ, Янцзы
и Меконг, во время которой
были собраны важные
материалы об орографии,
геологии, климате,
растительности и животном
мире Тибетского нагорья
и о малоизвестных восточнотибетских племенах. Результаты
этой экспедиции Козлов описал
в книге «Монголия и Кам»

43

44
Сочинения А. И. Герцена и переписка с Н. А. Захарьиной. С примечаниями, указателем и 8 снимками (7 портретов
и 1 статуя). В 7 т. [Т. 1–7]. СПб.: Издание Ф. Павленкова, 1905.
Т. I: Повести, рассказы и романы. — XIV, [2], 495 с., 1 л. фронтис. (портр.);
Т. II: Былое и думы. Ч. 1–4. — VII, 514 с., [2], 1 л. фронтис. (портр.);
Т. III: Былое и думы. Ч. 5 [и др.] — VII, 590 с., [2], 1 л. фронт.;
Т. IV: Публицистические и критические статьи. — VI, [2], 464 с., 1 л. фронтис. (портр.).;
Т. V: Публицистические и критические статьи (Продолжение). — VI, [2], 460 с., 1 л. фронтис. (портр.).;
Т. VI: Дневник. Статьи из «Колокола». — VI, [2], 400 с., 1 л. фронт.;
Т. VII: Переписка А. И. Герцена с Н. А. Захарьиной. — VI, [2], 649 с., 2 л. портр.; 23,2 × 16,5 см
Во владельческих полукожаных переплетах эпохи с бинтами и золотым тиснением, тройные мраморные обрезы. Коллекционная
сохранность экземпляра

100 000–130 000 руб.
44
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Герцен Александр Иванович (1812–1870) — русский
публицист, писатель, философ, педагог, принадлежащий
к числу наиболее видных критиков официальной идеологии
и политики Российской империи в XIX в., сторонник
революционных преобразований.
Захарьина Наталья Александровна (1817–1852) —
двоюродная сестра и жена А. И. Герцена, мать его детей.
Оставила большое эпистолярное наследие, дневник и план
автобиографии. Хорошая сохранность

45

45
Die Schonheit des menschlichen Korpers. [Красота человеческого тела]. Stuttgart: Kunstverlag von Klemm &
Beckmann, 1905. — 152 с., ил.; 28,2 × 20,3 см
На немецком языке. В издательском цельнотканевом переплете с золотым тиснением по корешку и на верхней крышке. Потертости
переплета. На с. 152 затертая владельческая надпись. Издание украшено прекрасными фотоиллюстрациями обнаженной натуры. В очень
хорошей сохранности

12 000–15 000 руб.

46
Кондаков Н. П. Изображения русской
княжеской семьи в миниатюрах XI века. СПб.:
Издание Императорской Академии наук,
1906. — [2], 123 с., 6 л. ил., ил.; 28 × 19,5 см
В полукожаном владельческом переплете с бинтами
и тиснением золотом по корешку и крышкам. Тройной
крапленый обрез. Блок в отличной сохранности.
В настоящем издании автор изучил миниатюры XI в.
с изображениями князя Ярополка Изяславича,
находящиеся в так называемом кодексе Гертруды —
Псалтыри, написанной на латыни по приказу трирского
архиепископа Экберта (977–993). Автор рассказывает
об истории создания рукописи и детально анализирует
изображения киевского князя в миниатюрах. Для
исследования ученый привлек широкий круг письменных
и изобразительных источников, позволяющих
реконструировать эпоху и культурную среду времен
Ярополка

22 000–30 000 руб.
46
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47
История 37-го Драгунского
военного ордена генералфельдмаршала графа Миниха
полка. В 2 т. Т. 1–2. СПб.:
Товарищество Р. Голике
и А. Вильборг, 1907–1912.
Т. 1: 1907–1809 гг. Составил
ротмистр А. Григорович. — 1907. —
VII, 275, VIII, VIII [1] с.; 10 л. ил.,
факс., ил.;
Т. 2: 1809–1860 гг. Составил
полковник А. Григорович. —
1912. — VII, 228, IV с. 8 л. ил.;
32,4 × 25 см
В двух роскошных современных
цельнокожаных переплетах,
украшенных золотым тиснением
по крышкам и корешкам.
Золототисненые дублюры. Муаровые форзацы. В т. 1 сохранена издательская обложка. Золотые «головки», торшонированные боковой
и нижний обрезы. Издание великолепно оформлено, содержит цветные иллюстрации на отдельных листах и множество черно-белых
иллюстраций в тексте. Экземпляр в коллекционной сохранности. Редкость!
Издание посвящено одному из старейших полков, единственному из полков Российской императорской армии, которому за боевые
заслуги было присвоено наименование самой почетной военной награды — ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия, или
«Военного Ордена». Полк был образован в 1709 г. и в течение двухвекового своего существования принимал видное участие в главнейших
событиях нашей военной истории «от славных дней Петра» и до последней Русско-турецкой войны включительно, занося на страницы
своей летописи имена Полтавы, Очакова, Гельсингфорса, Пальцига, Куннерсдорфа, Берлина, Измаила, Прейсиш-Эйлау, Фридланда,
Бородина, Малоярославца, Люцена, Парижа, Грохова, Нура, Варшавы

800 000–950 000 руб.
47

48
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48
Снарский А. Т. Мои досуги. Путевые очерки и рассказы. СПб.: Типография А. С. Суворина, 1907. — [4], 425 с.;
18,3 × 11,5 см
В современном цельнокожаном переплете с бинтами, золотым и слепым тиснением по крышкам и корешку. Золототисненый
орнаментированный цветной обрез. Форзацы из мраморной бумаги. Профессиональная реставрация титульного листа и некоторых
страниц. Редкие разводы от влаги. Ошибка в пагинации с. 415. Книготорговый штамп на последней странице. В отличной сохранности

48 000–60 000 руб.

49
Мирбо О. Себастьян Рок. Роман нравов.
Перевод с французского Анастасии
Чеботаревской. М.: Издание С. Скирмунта,
1907. — [2], 270 с.; 20 × 14,5 см
Во владельческом составном переплете эпохи.
Незначительные потертости переплета. Владельческие
пометки на форзаце, титульном листе и некоторых
страницах. Штамп букинистического магазина
на нахзаце. Сохранность отличная.
Мирбо Октав (1848–1917) — французский писатель,
романист, драматург, публицист и художественный
критик. В своих романах и драмах выступает
как непримиримый противник современного
цивилизованного общества, обезличивающего
и извращающего человеческую индивидуальность

13 500–15 500 руб.
49

50
Пушкин А. С. Сказка о царе Салтане, о сыне его,
славном и могучем богатыре, князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной Царевне Лебеди. Художник
Билибин; Труд этот посвящаю русскому композитору
Н. А. Римскому-Корсакову. СПб.: [Экспедиция заготовления
государственных бумаг, 1907]. — 20 с., ил.; 25 × 32,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. Утрата нижней
части обложки. Реставрация всего блока (скотч). Загрязнения
от перелистывания. На первой странице владельческая надпись.
Сохранность хорошая

10 000–12 000 руб.
51
Коллоди Ч. Пиноккио. Приключения
деревянного мальчика. Перевод
с 480-го итальянского издания
К. Данини под редакцией
С. И. Ярославцева. С рисунками
Е. Мацанти и Г. Магни. СПб., М.:
Издание Товарищества М. О. Вольф,
[1908]. — [4], III, 292, [4] с., ил.;
18 × 12,5 см
В роскошном издательском переплете,
богато украшенном золотым тиснением.
На обороте форзаца 1б и авантитуле
детские карандашные пометы. Фронтиспис
раскрашен цветными карандашами. Блок
чистый, экземпляр в отличной сохранности

26 000–30 000 руб.
50
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52
Полное собрание стихотворений Н. А. Некрасова. С портретом, факсимиле и биографическим очерком. 2 т. Т. 1–2.
СПб.: Типография А. С. Суворина, 1909.
Т. 1: 1842–1872. — 1 л. портр., 2 л. факсим., ХХХ, 608 с.;
Т. 2: 1873–1877. — [4], 566 с.; 21,5 × 14,5 см
В двух полукожаных переплетах эпохи мастерской А. Шнеля. Гравированный портрет Н. Некрасова на стали Ф. А. Брокгауза в Лейпциге
и факсимиле на отдельных вклейках. Обрезы с золотой «головкой», боковые и нижние обрезы с торшонированием. Коллекционная
сохранность экземпляра.
Шнель Александр Александрович — один из известнейших петербургских переплетчиков конца XIX — начала XX в., удостоенный почетного
звания Поставщика Двора Его Императорского Величества. Его заведение получило Большую золотую медаль на Первой Всероссийской
выставке печатного дела в Санкт-Петербурге в 1895 г. и золотую медаль на Всероссийской промышленной и художественной выставке
в Нижнем Новгороде в 1896 г.

70 000–85 000 руб.

51

53
Крылов И. А. Басни
И. А. Крылова. С 105 рисунками
в тексте и с 48 отдельными
картинами в красках
по оригиналам художника
А. К. Жаба. СПб.:
Издание А. Ф. Девриена,
[1911]. — VIII, 216 с., ил., 1 л.
фронт. (ил), 47 л. ил.; 31,4 × 23 см
Во владельческом полукожаном
переплете с бинтами и тиснением
золотом по корешку и крышкам.
В нижней части верхней переплетной
крышки дарственная надпись. Тройной
золотой обрез. Профессиональная
реставрация переплета. Обе сторонки
издательской иллюстрированной
обложки сохранены в блоке. Редкие
«лисьи» пятна. Отличная сохранность

110 000–130 000 руб.

52
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54
Брэм А. Э. Жизнь животных. В 13 т. Т.
4–10. [Остальные тома не вышли].
Четвертое издание. СПб.: Русское
книжное товарищество «Деятель»,
[1911–1915].
Т. 4: Земноводные и пресмыкающиеся. —
XVIII, 718 с., 37 л. ил., ил.;
Т. 5: Земноводные и пресмыкающиеся. —
XVIII, 762, 61 л. ил., 2 л. карт., ил.;
Т. 6: Птицы. — XVIII, 620 с., 50 л. ил., ил.;
Т. 7: Птицы. — XIV, 636 c., 49 л. ил., ил.;
Т. 8: Птицы. — XII, 592 c., 40 л. ил., ил.;
Т. 9: Птицы. — XVIII, 716, 50 л. ил., 3 л.
карт., ил.;
Т. 10: Млекопитающие. — XX, 750 с.,
48 л. ил., ил.; 25,2 × 17,2 см
В семи издательских полукожаных
переплетах с золотым тиснением
по корешкам. Тройные мраморированные
обрезы. Ляссе. На авантитулах и титульных
листах нескольких томов штемпельные
экслибрисы Н. А. Сухотеплова (г. Городец).
На авантитуле т. 4 владельческая надпись.
В коллекционной сохранности

200 000–260 000 руб.

53

54
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Брем (Брэм) Альфред Эдмунд (Brehm Alfred Edmund; 1829–1884) — немецкий ученый-зоолог и путешественник, автор знаменитой
научно-популярной работы Brehms Tierleben («Жизнь животных»)

55

55
История Правительствующего Сената за двести лет, 1711–1911 гг. В 5 томах. Том I–V. СПб.: В Сенатской
типографии, 1911.
Том I. — [4], XI, [2], 665 с., 7 л. портр., 23 л. факс., ил.;
Том II. — [4], 806 с.; 4 л. портр., 22 л. факс., ил.;
Том III. — [8], 712 с., 4 л. ил., 7 л. факс., ил.;
Том IV. — [6], 529 с., 6 л. ил., 10 л. факс., ил.;
Том V. — [4], 224 с., 3 л. ил., 6 л. факс.; 30 × 22,5 см
В добротных полукожаных переплетах хорошей сохранности, в переплетах сохранены издательские обложки. На корешках суперэкслибрис
«С. П.». Потертости переплетов. Настоящее издание посвящено истории Правительствующего сената — высшего государственного органа
Российской империи, подчиненного императору. Первый и второй тома посвящены истории Сената в XVIII в., материалы, относящиеся
к деятельности Сената в XIX в., составляют третий и четвертый тома. В дополнительный, пятый том вошли статьи, посвященные
местонахождению и убранству Сената, изданиям при Сенате, форменной одежде сенаторов, чинов обер-прокурорского надзора
и канцелярии Сената, в качестве приложений помещены список сенаторов за 200 лет и алфавитные указатели. Над осуществлением столь
масштабного проекта трудилась специальная комиссия под председательством сенатора Н. А. Добровольского. Полный комплект —
большая редкость

720 000–870 000 руб.
56
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57

56
Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. [В 3 т.] Т. 1–3. Перевод с немецкого В. М. Фриче. М.: Книгоиздательство
«Современные проблемы», 1913–1914.
Т. 1: Ренессанс. Третье издание. С 375 иллюстрациями. 1914. — XVIII, 387 с., 129 л. ил.;
Т. 2: Галантный век. Второе издание. 1914. — 426, [2], 12 с., 88 л. ил., ил.;
Т. 3: Буржуазный век. 1913. — [2], VII, 348, VIII с., 88 л. ил.; 25,4 × 17 см
В трех составных художественных издательских переплетах в стиле модерн. Переплеты украшены полихромным тиснением и горельефами,
тонированные обрезы. Муаровые форзацы. Профессиональная реставрация переплета Т. 3. Один лист иллюстрации отходит от блока
в Т. 2. Незначительные загрязнения страниц от перелистывания. Комплектный экземпляр в отличной сохранности.
«Иллюстрированная история нравов» Эдуарда Фукса — уникальный труд с богатейшим фактическим и иллюстрированным материалом
на вечную тему отношений мужчины и женщины. В книге рассказывается о том, какое влияние на эротическое искусство оказали мораль
и нравы разных эпох, стран и народов. История половой нравственности, которая составляет базис всех жизненных форм и проявлений.
Материалом для иллюстраций служат произведения живописи и гравюры известных, малоизвестных и безымянных мастеров.
Эдуард Фукс (1870–1937) — немецкий писатель, ученый, журналист, культуролог, крупный коллекционер живописи

360 000–420 000 руб.

58
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Ковалевский П. И. Отсталые и ненормальные дети (идиоты, тупоумные, отсталые, неуравновешенные и пр.), их
лечение и воспитание. СПб., М.: Издание Товарищества Вольф, [1911]. — 173, [1] с., ил.; 23,2 × 16 см
Во владельческом ледериновом переплете, на верхнюю крышку наклеена издательская шрифтовая обложка. Издание содержит множество
иллюстраций. Блок чистый, сохранность экземпляра очень хорошая.
Ковалевский Павел Иванович (1850–1931) — психиатр, публицист и общественный деятель, профессор и декан медицинского факультета
Императорского Харьковского университета, профессор и ректор Императорского Варшавского университета, профессор Императорского
Казанского университета и Императорского Санкт-Петербургского университета

12 000–15 000 руб.
58
Гольдцигер И. Лекции об Исламе.
Приложена статья Г. Вамбери
«Культурное движение среди русских
татар». СПб.: Издание «Брокгауз —
Ефрон», 1912. — XII, 302 с.; (Современное
человечество. Библиотека обществознания.
Под общей редакцией И. М. Бикермана);
21 × 13,3 см
В полукожаном владельческом переплете
с бинтами и золотым тиснением по корешку
и крышкам. Издательская шрифтовая
обложка сохранена в переплете. Тройной
декорированный обрез. Ляссе. Следы
реставрации обложек и титульного листа,
в остальном отличная сохранность экземпляра

30 000–36 000 руб.
60
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Современное хозяйство города
Москвы. Под редакцией
И. А. Вернера. М.: Издание
Московского городского
управления, 1913. — [6], 654, II с.,
34 л. ил., ил.; 27 × 18 см
В современном цельнокожаном
переплете с золотым тиснением
по крышкам и бинтовому корешку.
В футляре. Тройной золототисненый
орнаментированный цветной обрез.
Форзацы из мраморной бумаги.
Профессиональная реставрация
титульного листа и некоторых страниц.
Библиотечный штамп на с. 257. Утрата
одного листа иллюстрации. Редкие
«лисьи» пятна, затеки. Сохранность
отличная

180 000–220 000 руб.

61

60
Пушкин А. С. Сказка о Царе Салтане, о сыне его, славном и могучем богатыре, князе Гвидоне Салтановиче
и о прекрасной Царевне Лебеди. [Художник В. Курдюмов]. М.: Литография Товарищества И. Д. Сытина, 1913. —
18 с., ил.; 27,3 × 21,6 см
В издательской иллюстрированной обложке. Небольшая реставрация корешка. Очень хорошая сохранность экземпляра

13 000–15 000 руб.

Курдюмов В. Н. — известный российский художник конца ХIХ — начала ХХ в. Живописец, график, книжный иллюстратор. Сотрудничал
во множестве проектов издательства Сытина и «Мира искусств». Основатель знаменитого московского дома-коммуны в Лефортове, где
проживали и занимались живописью многие художники самых различных направлений. В 1905 г. здесь поселился Казимир Малевич,
которого связывали с Курдюмовым теплые дружеские отношения. Внес значительный вклад в историю русского модерна, находясь все
время в тени более знаменитого Ивана Билибина. Сведения о художнике крайне противоречивы и скудны

62
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Ковалевский П. И. Кавказ. В 2 т.
Т. 1. Народы Кавказа. СПб.: Тип.
М. И. Акинфиева, 1914. — 344 с., ил.;
21,5 × 13,7 см
В цельнокожаном владельческом переплете.
Золотое художественное тиснение на верхней
крышке. Корешок украшен бинтами, аппликацией
из коричневой шагрени и орнаментальным
блинтовым тиснением. Ляссе. Обрез с напрыском.
Блок подрезан под переплет. Отличная сохранность
экземпляра. Знаменитый труд П. Ковалевского,
посвященный исследованию населения Кавказа
и снабженный множеством фотоиллюстраций:
портретами народов в национальных костюмах,
видами Кавказа и архитектурных сооружений

90 000–110 000 руб.
62
Великий Князь Николай
Михайлович. Император
Александр I. Опыт
исторического
исследования.
Второе издание
с 12-ю таблицами
портретов и рисунков.
Пг.: Экспедиция
заготовления
государственных бумаг,
1914. — XIV, 772,
12 л. ил.; 30 × 21,5 см
Издание на бумаге верже.
В полукожаном владельческом переплете с золотым тиснением
по корешку. Суперэкслибрис «Ч. П. I». Тройной «крапленый»
обрез. Титульный лист и с. 771 «мытые». Отличная сохранность
экземпляра.
Настоящее издание можно смело отнести к основным трудам
Николая Михайловича. В исследовании Александр I предстает
не только как император и государственный деятель, но и как
обычный человек, со своими достоинствами и слабостями; впервые
была предпринята попытка создания его психологического портрета.
За это сочинение великий князь Николай Михайлович был удостоен
докторской степени Московским и Берлинским университетами,
а Французская Академия наук избрала его своим почетным членом

75 000–90 000 руб.
63

63
Азиатская Россия. В 3 т. Т. 1–2 + Атлас. СПб.: Издание Переселенческого
управления Главного управления землеустройства и земледелия, 1914.
Т. 1. — VIII, 576, II с., 68 л. ил., ил.;
Т. 2. — 4, 638, II с., 56 л. ил., ил.; 30 × 23 см
Атлас. — [4], 4 с., 91 л. (карты, гербы, планы), 24 с.; 53 × 41 см
В издательских полукожаных переплетах с золотым тиснением по верхним крышкам
и корешкам. Тройные мраморированные обрезы. Иллюстрированные форзацы, ляссе.
В т. 2 выпадает вклейка. Атлас в издательской суперобложке. Надрывы, загрязнения, утраты небольших фрагментов суперобложки. Блоки
чистые, в отличной сохранности.
«Атлас азиатской России», выпущенный в 1914 г. Переселенческим управлением Главного управления землеустройства и земледелия,
по праву занимает одно из первых мест среди наивысших достижений отечественной картографии. В составе атласа — 12 карт губерний
и областей, содержащих подробные сведения о видах земельной собственности и деятельности Переселенческого управления, планы
14 городов, 15 справочных и тематических карт Азиатской России. Указатель географических названий к атласу включает около
10 000 названий. «Атлас Азиатской России» зафиксировал общий результат аграрной реформы — резкий взлет сельскохозяйственного
производства, превративший Россию в крупнейшего экспортера хлеба, льна и продуктов животноводства. Своеобразным пояснением
к атласу является трехтомник «Азиатская Россия», выпущенный в том же 1914 г. Переселенческим управлением Главного управления
землеустройства и земледелия. В нем описываются географические, этнографические, культурологические особенности азиатской части
России. Факсимильное издание атласа и трех томов описаний адресовано географам, этнографам, краеведам, историкам и всем, кто
интересуется азиатской частью России

130 000–160 000 руб.
64
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София. Журнал искусства и литературы,
издаваемый в Москве К. Ф. Некрасовым, под
редакцией П. П. Муратова. В 6 выпусках. [Полный
комплект]. М.: К. Ф. Некрасов, 1914.
№ 1. — 132, [6] с., 1 л. фронт. (ил.), 11 л. ил., ил.;
№ 2. — 70, II, [6] c., 1 л. фронт. (ил.), 13 л. ил., ил.;
№ 3. — 106, [6] с., 1 л. фронт. (ил.), 10 л. ил., ил.;
№ 4. — 98, [6] с., 1 л. фронт. (ил.), 6 л. ил., ил.;
№ 5. — 100, [4] с., 1 л. фронт. (ил.), 8 л. ил., ил.;
№ 6. — 88, [8] с., 3 л. ил., ил.; 31,2 × 21,7 см
В полукожаных владельческих переплетах, украшенных
бинтами и золотым тиснением по корешку. Тройные
мраморированный обрезы. Обе сторонки издательских
обложек сохранены в переплетах. Все выпуски в отличной
сохранности.
Основная часть статей, помещенных в журнале, знакомит
читателя с древнерусским искусством, которое сравнивается
с искусством Запада и Востока. Отдельными главами
в «Софии» опубликованы заметки о современном развитии
искусства. Основной задачей журнала являлось пробуждение
интереса читателей к древнерусскому искусству, особое
внимание уделялось античному, византийскому и восточному
искусству как наиболее родственным русскому, также авторы
стремились показать древнерусское искусство на фоне
западного. Авторами литературной части издания были
А. Блок, В. Брюсов, К. Бальмонт, Б. Зайцев, А. Толстой,
М. Кузьмин, Н. Клюев и многие другие. Война 1914 г.
вынудила журнал прекратить свое существование

48 000–60 000 руб.
66
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Шульговский Н. Н. Теория
и практика поэтического
творчества. Технические
начала стихосложения. М.,
СПб.: Издание Товарищества
М. О. Вольф, 1914. — [6],
XXIV, 522, [2] с.; 22,5 × 15,7 см
В издательской шрифтовой
обложке. Профессиональная
реставрация обложки. Потертости,
надрывы и загрязнения
обложки. На титульном листе
автограф и дарственная надпись
детской писательницы Клавдии
Владимировны Лукашевич.
Незначительные надрывы
и обветшалость краев страниц.
В целом сохранность хорошая.
Лукашевич Клавдия Владимировна (1859–1937) — детская писательница. В годы Первой мировой войны устроила приют для детей
воинов, ушедших на фронт. Содержала на свои средства палату для раненых в лазарете. Писала исключительно для детей — рассказы,
повести, сказки, пьесы, биографии известных людей, составляла хрестоматии, сборники для чтения, занятий, развлечений, календари,
сборники к семейным и школьным праздникам, посвященные юбилеям писателей, историческим событиям. В 1921 г. Наркомпрос РСФСР
счел ее произведения не соответствующими «духу времени», из-за отказа Лукашевич изменить тематику ее книги в 1923 г. были изъяты
из библиотек

24 000–30 000 руб.
66
Стрелец. Сборник 1–3. Под редакцией Александра Беленсона. Пг.:
Издательство «Стрелец»; Типография А. Н. Лавров и К°, 1915.
Сборник 1. — [4], 218 с., 8 л. ил.;
Сборник 2. — [4], 143 с., 1 л. ил.; 25,5 × 19 см
Сборник 3. — [6], 175 с., 12 л. ил.; 28,5 × 20,1 см
В издательских иллюстрированных обложках работы художника Н. Кульбина.
Обложка сборника 2 восстановлена (ксерокс). Загрязнения обложек.
Реставрация нескольких страниц. Хорошая сохранность.
В 1915 г. в течение месяца в кабаре «Бродячая собака» в Петрограде
проводились вечера поэзии, объединявшие символистов и футуристов:
25 февраля состоялся вечер, посвященный выходу их общего сборника
«Стрелец». В сборник вошли произведения А. Блока, Д. Бурлюка,
З. Венгеровой, Л. Вилькиной, Н. Евреинова, В. Каменского, А. Крученых,
М. Кузмина, Н. Кульбина, Б. Лившица, А. Лурье, В. Маяковского, А. Ремизова,
Ф. Сологуба, В. Хлебникова, А. Шемшурина, А. Беленсона. Иллюстрации
для сборника выполнили художники: А. Лентулов, О. Розанова, Д. Бурлюк,
Н. Кульбин, М. Синякова, В. Бурлюк

1 200 000–1 500 000 руб.
67

68
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Грибоедов А. С. Горе от ума. Комедия
в четырех действиях в стихах
А. С. Грибоедова. [С иллюстрациями
Д. Н. Кардовского]. Пг.:
Товарищество Р. Голике
и А. Вильборг, 1917. — 158, 14 с.,
28 л. ил., 10 л. факс.; 33,5 × 28 см
Во владельческом роскошном
цельнокожаном переплете, украшенном
золотым тиснением. Тройной
торшонированный обрез. Отличная
сохранность. Роскошное библиофильское
издание было выпущено ограниченным
тиражом на особой бумаге

145 000–175 000 руб.

Кардовский Дмитрий Николаевич (1866–1943) — ученик И. Е. Репина и П. П. Чистякова,
профессор петербургской Академии художеств, считался одним из лучших книжных
графиков своего времени. Известность принесла серия рисунков к «Каштанке»
А. П. Чехова (1903) и «Невскому проспекту» Н. В. Гоголя (1905)

69

68
Пушкин А. С. Пиковая дама. Иллюстрации Александра Бенуа. Пг.: Издание
товарищества Р. Голике и А. Вильборг, 1917. — 4, XXI, [1], 65, [3] с., 8 л. ил., ил.;
30,2 × 25 см
В издательском картонажном переплете с золотым тиснением по корешку и верхней крышке,
тройной торшонированный обрез, узорные форзацы, шелковое ляссе. Коллекционная
сохранность. Художник подробно воспроизводит городскую архитектуру, костюмы, быт
пушкинского времени. Текст «Пиковой дамы» в настоящем издании был составлен из трех
неоконченных рукописных вариантов и впервые опубликован в полном виде. Первое издание
книги участвовало в Международной выставке печатного дела и графики в Лейпциге в 1914 г.
В 2006 г. книга была включена в каталог сокровищ Российской государственной библиотеки

45 000–54 000 руб.

70
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Альбом игральных карт. НКФСССР. Госкартмонополия. [Б. м.]: 1920–
1930-е гг. — 18 л.; 39,5 × 30,2 см
В издательском коленкоровом переплете. 18 картонных
листов с образцами игральных карт, всего 134 игральные
карты из разных типов колод. В хорошей сохранности.
Большая редкость, альбом в продажу не поступал

110 000–140 000 руб.

71

70
[Гончарова Н. С.; экземпляр с раскрашенными от руки иллюстрациями]. Pouchkine A. Conte de tsar Saltan et de
son fils le glorieux. [Пушкин А. С. Сказка о Царе Салтане, о сыне его, славном и могучем богатыре, князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной Царевне Лебеди]. Перевод Клода Анэ. Париж: La Sirene, 1921. — 48 с.; тираж 599 экз.,
экз. № 175; 29,7 × 22,8 см
На французском языке. Несброшюрованный экземпляр на бумаге sur ve’lin de Rives. В папку вложены шесть несшитых между собой
тетрадей. Контурные рисунки отпечатаны литографским способом, текст сказки — наборный, цвет в орнаментах и иллюстрациях
воспроизведен ручной набивкой по трафарету. Орнаменты и иллюстрации раскрашены от руки в мастерской Марти (Marty) по рисункам
Наталии Гончаровой. Коллекционная сохранность. Редкость

350 000–400 000 руб.

72
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[Азбука]. Зоологический
сад. Картинки для детей
младшего возраста.
Рисунки А. Н. Александрова. Пг.:
[1920-е гг.]. — 28 с. ил.; тираж
5000 экз.; 24 × 33,7 см
В издательской иллюстрированной
обложке. Реставрация полей обложки.
Блок чистый, очень хорошая сохранность
экземпляра. Большая редкость, как и все
азбуки этого времени

130 000–150 000 руб.

74
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Histoire des Soviets. 1917–1922. Publiee sous la
direction dе M. Henri de Weindel. [История Советов.
1917–1922. Под редакцией Анри де Видаля]. В 8 вып.
Вып. 1–8. Париж: Jacques Makowsky, 1922.
Вып. 1. — 36 с., 2 л. ил., ил.; Вып. 2. — 36 с., 2 л. ил., ил.;
Вып. 3. — 36 с., 2 л. ил., ил.; Вып. 4. — 36 с., 2 л. ил., ил.;
Вып. 5. — 36 с., 2 л. ил., ил.; Вып. 6. — 36 с., 2 л. ил., ил.;
Вып. 7. — 36 с., 2 л. ил., ил.;
Вып. 8. — 36 с., 2 л. ил., ил.; 33,8 × 31 см
На французском языке. В восьми иллюстрированных издательских
обложках, в издательской составной тисненой папке. Небольшие
надрывы нескольких корешков. Издание в очень хорошей
сохранности.
Иллюстрации воспроизведены в техниках цинкографии и автотипии.
Рисунки, буквицы, заставки работы Бориса Зворыкина. Множество
фотографий и документов в тексте и на отдельных листах. Каждый
выпуск в цветной иллюстрированной издательской обложке.
На первой сторонке каждого выпуска наклеена литография.
Издание рассказывает о революции, красном терроре, работе ЧК,
голоде и прочих разнообразных сторонах жизни Страны Советов

45 000–54 000 руб.

75

73
Анненков Ю. Портреты. Текст Евгения Замятина, Михаила Кузмина, Михаила Бабенчикова. [Пб.]: Петрополис,
1922. — 171 с., ил., портр.; тираж 900 экз.; 33,7 × 24 см
Во владельческом цельнокожаном переплете с художественным тиснением серебром по верхней крышке и корешку. Тройной
торшонированный обрез. Ляссе. Муаровые форзацы. Штампы иностранной библиотеки и инвентарные номера на титульном листе, его
обороте, с. 17. Реставрация нескольких страниц. Отличная сохранность экземпляра.
Ненумерованный экземпляр. Основу книги составляют созданные Юрием Анненковым портреты отечественных и зарубежных писателей,
композиторов, режиссеров и артистов, выполненные в стиле кубизма: Анны Ахматовой, Александра Бенуа, Корнея Чуковского, Федора
Сологуба, Владислава Ходасевича и др. В конце книги помещен полный список работ Юрия Анненкова до 1922 г.
Губар. № 1450, 1451

90 000–110 000 руб.

76

Аукцион № 61 • Cтарая русская книга XVIII – XX веков

74
Терне А. В царстве Ленина.
Очерки современной жизни
в РСФСР. Второе издание.
Берлин: Издание Ольги
Дьяковой и К°, 1922. — 416 с.;
22 х 14,6 см
Во владельческом полукожаном
переплете с ляссе. «Лисьи»
пятна. Владельческие подписи
на авантитуле, пометы и маргиналии
в тексте. Терне Андрей Михайлович
(1859–1929) — социолог,
экономист, эмигрировал из России
в 1919 г.

36 000–42 000 руб.

75
Гинзбург М. Я. Ритм в архитектуре. М.: Издательство «Среди коллекционеров», 1923. — 116 с., ил.; тираж 2000 экз.;
27,3 × 19,8 см
В издательской шрифтовой обложке. Обложка аккуратно реставрирована по корешку и краям. Некоторые страницы укреплены по краям.
Владельческие пометы по тексту.
Гинзбург Моисей Яковлевич (1892–1946) — русский архитектор и теоретик искусства. Был одним из основателей и заместителем
председателя «Объединения современных архитекторов» (ОСА; с 1925), куда вошли все ведущие конструктивисты, а также ответственным
редактором журнала «Современная архитектура» (1926–1930)

9 000–11 000 руб.
77

76
Чуковский К. Мойдодыр. Картинки Ю. Анненкова. Пг., М.: Издательство «Радуга», 1923. — 24 с., ил.; 29 × 23 см
Первое издание. В издательской иллюстрированной обложке. Во владельческом картонажном футляре. Обложка реставрирована.
На титульном листе дарственная надпись: «Дорогому Джону от Кирочки, чтобы знал всего Мойдодыра наизусть к нашему приезду
в Англию». Блок чистый, сохранность хорошая.
Тарасенков. С. 402

120 000–140 000 руб.

78
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Маршак С. Детки в клетке. Рисунки С. Олдина. Пг., М.: Издательство «Радуга», 1923. — 24 с., ил.; 26,5 × 21,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. Во владельческом картонажном футляре. Надрывы по краям обложки. На обороте нижней
обложки карандашные пометы. Блок чистый, хорошая сохранность. Редкость.
Тарасенков. С. 229

90 000–110 000 руб.
78
У великой могилы. М.: Издание газеты
«Красная звезда», 1924. — [6], 642 с.,
10 л. ил., ил.; 33,3 × 25,2 см
Мемориальное издание, посвященное памяти
В. И. Ленина, вышедшее в июне 1924 г.
В издательском переплете. Обложка, титульный
лист, марка и концовки работы художника
Г. П. Каменева. Отличная сохранность.
Книга дает исчерпывающий срез информации,
посвященной смерти Ленина, в советской
исторической печати. Пресса отразила
реакцию на трагическое известие не только
партийных лидеров и граждан Советского
Союза, но и противников Ленина, а также
известных людей Европы: политиков, лидеров
социалистических и коммунистических партий,
крупных писателей

35 000–40 000 руб.
79

79
Полонский В. Русский революционный плакат. М.: Государственное издательство, 1925. — [2], 192 с., 55 л. ил., ил.;
34,7 × 27 см
В издательском иллюстрированном картонаже. Профессиональная реставрация переплета. В библиофильском полукожаном футляре.
Владельческие штампы и зарубежный ярлык на обороте титульного листа. Редкость.
Издание содержит огромный иллюстративный материал. Изображения плакатов В. Дени, С. Иванова, Н. Кочергина, В. Лебедева,
И. Малютина, В. Маяковского, Д. Мельникова, Д. Моора, М. Черемных и других на вкладных листах выполнены в технике литографии.
По сути, монография представляет собой каталог плакатов, изданных за годы Гражданской войны

90 000–105 000 руб.

80
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80
Муратов П. П. Николай
Павлович Ульянов. М.,
Л.: Государственное
издательство, 1925. —
102 с., 18 л. ил.; 30 ×
22,5 см
В издательской обложке.
Загрязнения обложки, корешок
поновлен. Владельческая
подпись на авантитуле.
Отличная сохранность
экземпляра. Книга о советском
художнике Николае Ульянове,
написанная его другом,
искусствоведом Павлом
Павловичем Муратовым

6 000–8 500 руб.

81
Немилов А. В. Биологическая трагедия женщины. Очерк физиологии женского организма. Второе вновь
просмотренное и дополненное издание. С 11 рисунками. Л.: Книгоиздательство «Сеятель» Е. В. Высоцкого, 1925. —
144 с., ил.; 20,7 × 14,5 см
В издательской орнаментированной обложке. Обложка надорвана, на титульном листе владельческая подпись. Владельческие
подчеркивания карандашом в тексте. Сохранность хорошая. Редкость!

12 000–15 000 руб.
82
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Маршак С. Книжка про книжки. Картинки С. Чехонина. М., Л.: Радуга, 1925. — [16] с., ил.; 27,6 × 22 см
В издательской иллюстрированной обложке. Незначительные загрязнения от перелистывания. В отличной сохранности. Первое издание.
Редкость! Тарасенков. С. 230

45 000–50 000 руб.

Чехонин Сергей Васильевич (1878–1936) — русский художник и график,
член художественного объединения «Мир искусства» и ученик И. Е. Репина

83
Пушкин А. С. Сказка
о Золотом Петушке.
Иллюстрации художника
С. С. Соломко. Париж:
Издание В. Сияльского,
[1925]. — [22] с., ил.;
28 × 24 см
В составном издательском
картонаже. Текст на каждой
странице заключен
в орнаментальную рамку,
издание богато иллюстрировано.
Коллекционная сохранность

14 500–16 000 руб.
Соломко Сергей Сергеевич (1867–1928) — русский художник, акварелист, график. Виртуозно рисовал акварелью исторические
и аллегорические сюжеты, сцены из боярской жизни и иллюстрации к русским сказкам. Работал для многих журналов, издательств
и театров, а также для Императорского фарфорового завода, создавал миниатюры для ювелирной фирмы Фаберже, иллюстрировал
произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя

83

84
Сталин И. В. Вопросы ленинизма. [3-е
издание]. М., Л.: Государственное
издательство, 1926. — 432 с.;
23 × 15,2 см
В издательской шрифтовой обложке. Мелкие
заломы и надрывы обложки. Надпись
на верхней обложке и титульном листе.
Отсутствует правый нижний уголок титульного
листа без ущерба тексту. Штамп на обороте
нижней обложки. Очень хорошая сохранность
экземпляра

15 000–18 000 руб.

85
Пастернак Б. Карусель. Рисунки Д. Митрохина. Л.: Государственное
издательство, 1926. — 12 с., ил.; 26,5 × 19,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. На первой странице владельческий
штамп В. А. Кокорева. Реставрация обложки. Заломы уголков и мелкие надрывы
по кромкам. Большая редкость.
Тарасенков. С. 295

220 000–250 000 руб.
84
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Власть Советов за десять лет. 1917–1927. Л.: Издание «Красной газеты», 1927. — XXXV, [1], 183, [4] с., 25 л. ил., ил.;
30,3 × 23,1 см
В издательской иллюстрированной обложке работы художника С. Чехонина. В отличной сохранности. В издание входят статьи
С. А. Пионтковского, Вс. Вишневского, А. В. Луначарского, Н. А, Семашко, Н. В, Крыленко; освящаются достижения в промышленности,
торговле, финансовой политике, здравоохранении, театре и кино за десять лет советской власти. Издание иллюстрировали художники
С. Чехонин, Н. Альтман, И. Бродский, М. Шерлинг; фотографы: Магазинер, Штейнберг, Ольшанский, Александров. Большинство авторов
сборника погибло в годы сталинского террора, и книга была запрещена

10 000–13 000 руб.

85

87
К десятилетию советской власти. Производительные силы: искусство, промышленность и торговля СССР. Л.: Издание
Академии художеств, 1927. — 640 с. ил.; 33,3 × 23,6 см
Экземпляр в издательском коленкоровом переплете с золотым тиснением по верхней крышке. Иллюстрированные форзацы.
Незначительные загрязнения переплета, «лисьи» пятна. Книжные украшения Е. Д. Белухи. Фотография В. И. Ленина и М. И. Калинина
воспроизводится впервые. Очень хорошая сохранность

120 000–160 000 руб.
88
Памяти погибших вождей. Одобрено
комиссией по десятилетию Октябрьской
революции при ЦИК СССР. Альбом
воспоминаний под редакцией Феликса
Кона. М.: Московский рабочий, 1927. —
88 с., 22 л. портр.; 34 × 25,5 см
В издательском конструктивистском переплете
с фотомонтажом Г. Клуциса. Потертости
по краям переплетных крышек и корешку.
Книжный блок в отличной сохранности.
Значительная часть тиража уничтожена
в 1930–1950-е гг. Авторы 23 статей — видные
члены ВКП(б) — вспоминают о своих боевых
товарищах по революционной борьбе. Каждая
пространная эпитафия снабжена отдельной
фотографией персоны на отдельном листе,
покрытым калькой

45 000–54 000 руб.
86
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Клуцис Густав Густавович (латыш. Klucis Gustavs, 1895–1938 (?)) — художник-авангардист, представитель конструктивизма, один
из создателей искусства цветного фотомонтажа

87

89
Роледер Г. [Rohleder,
Hermann]. Физиология
и патология полового
акта и зачатия. Перевод
с последнего (5-го)
немецкого издания.
Под редакцией
и с предисловием д-ра
М. Ф. Леви. М.: Издание
Мосздравотдела, 1927. —
208, [2] с.; 22,3 × 15,2 см
В иллюстрированной
издательской обложке работы
художника В. М. Каабака.
Утрата небольших фрагментов
корешка. Незначительные
надрывы по краям обложки
и титульного листа.
Владельческая подпись на верхней сторонке обложки. Многочисленные владельческие маргиналии и пометы в тексте и на титульном листе.
В целом сохранность очень хорошая.
Данная книга посвящена вопросу о «нормальном и ненормальном совокуплении и зачатии (оплодотворении)» известного немецкого
сексолога, доктора Германна Роледера

12 000–15 000 руб.
90
Sidorow A. Moskau. [Сидоров
А. Москва]. Berlin: AlbertusVerlag, 1928. — XXI, 200 c. ил.,
1 план; 30 × 23 см
Текст на немецком языке, подписи
к фотографиям на четырех языках:
на русском, немецком, испанском
и французском. В издательском
коленкоровом переплете. Без
суперобложки и футляра. В хорошем
состоянии.
Альбом с 200 фотогравюрами видов
Москвы 1920-х гг. Фотографии
архитектурных памятников Москвы,
бытовые зарисовки жизни столицы
с парадами, майскими демонстрациями,
рыболовами и прачками на Москвереке, беспризорниками, спортсменами,
школьниками, слесарями и т. д. Фотографии выполнены известными фотографами Ереминым, Грюнбергом, Клепиковым и др.

15 000–18 000 руб.
88
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91
Ремизов А. М. Звезда надзвездная. Stella Maria Maris.
Прижизненное издание. Париж: Ymca Press, 1928. — 80 с.;
24 × 19 см
Прижизненное издание. В издательской шрифтовой обложке. Заломы
обложки. Бумага с филигранями. Экземпляр не разрезан. Редкие «лисьи»
пятна. Отличная сохранность

12 000–15 000 руб.

92
Лот из двух предметов:
1. Якобзон Л. Я. Половая слабость. 6-е издание. (Библиотека журнала «Гигиена и здоровье»; Вып. 43).
Л.: Издательство «Ленинградская правда», 1929. — 24 с.; 15 × 11 см
2. Фридланд Л. Судьба под контролем. Венерические болезни и брак. Л.: Издание «Красной газеты», 1928. — 32 с.;
17,2 × 13 см
В издательских обложках. Владельческие пометы в книге Якобзона Л. Я. Обложка частично отходит от книжного блока в книге
Фридланда Л. Незначительные загрязнения страниц от перелистывания. В целом сохранность хорошая

7 500–9 000 руб.
90
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Маршак С. Пудель. Рисунки В. Лебедева. 2-е издание. Л.: ГИЗ, 1928. — [10] с., ил.; 19,4 × 14,7 см
В издательской иллюстрированной обложке. Реставрация корешка и обложки. «Мытые» штампы. Хорошая сохранность. Тарасенков. С. 234

45 000–50 000 руб.
94
Пятилетний план хозяйства печати СССР. [М.]:
Работник просвещения, 1929. — XVI, 400 с.;
24,2 × 16,7 см
В коленкоровом издательском переплете с золотым
тиснением на корешке и верхней крышке. Отличная
сохранность.
В книге представлены финансовые планы развития
печати в ходе первой пятилетки по всем советским
республикам, за исключением Таджикистана, который
последним вошел в состав Союза. Эта работа была
выполнена при отсутствии полной статистической
картины развития печати в рамках всего воссозданного
государства. Публикуются общие показатели развития
печати в рамках всего воссозданного государства,
общие показатели развития печати, охарактеризована
емкость отраслевого рынка, величины выпуска книжной,
журнальной, газетной, графической продукции. Изучены
ценовые характеристики, состояние полиграфии,
уровень бумажного производства, развитие книжной торговли, распространение бумажных средств массовой информации в целом

35 000–44 000 руб.
91

95
Маршак С. Цирк. Художник В. Лебедев. Л., М.: Издательство
«Радуга», 1928. — 12 с., ил.; 29 × 22,5 см
В издательской хромолитографированной обложке. Загрязнения обложки,
мелкие надрывы по кромкам. Хорошая сохранность экземпляра.
Тарасенков. С. 236

66 000–72 000 руб.

96
Технический быт и современное
искусство. С 58 рисунками в тексте. М.,
Л.: Государственное издательство,
1929. — 257 с., ил.; 21,6 × 14,7 см
В шрифтовой издательской обложке, корешок
подклеен. Многочисленные карандашные
подчеркивания в тексте. В хорошем состоянии.
В своей монографии автор рассматривает
теоретические положения современного
искусства: искусство и производство, быт
и искусство, город, истерия, хаос, искусство
индустриальное против искусства романтического,
лиризм и предметность, стандарт, развитие
технического искусства, форма техническая
и форма художественная и др.

4 800–6 000 руб.
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Подборка из пяти выпусков (№ 20 — 24) журнала
политики, культуры, критики и библиографии
«Книга и революция» за 1929 г. [М.]: Госиздат,
1929. № 20. — 64 с., ил.; № 21. — 64 с., ил.; № 22. —
64 с., ил.; № 23. — 64 с., ил.; № 24. — 64 с., ил.;
23,7 × 17 см
В издательских обложках. Реставрация обложек, пометы
на нескольких обложках. Штампы в блоках. Отличная
сохранность. Обложки журнала выполнены Варварой
Степановой, она же была одним из художественных
редакторов издания. Множество интереснейших иллюстраций

18 000–22 000 руб.
93

98
Введенский А. И. Авдей-Ротозей. Л.: Государственное издательство, 1929. — 10 с., ил.; 18,5 × 14,5 см
В иллюстрированной издательской обложке. «Мытые» штампы и инвентарные номера. Затерт небольшой участок нижней обложки.
Экземпляр в очень хорошей сохранности. Редкость!

76 000–85 000 руб.
99
Барто А. Песенки.
Рисунки Мар. Генке. М.:
Государственное
издательство, 1929. —
11 с.; 20 × 15 см
В издательской
иллюстрированной обложке.
«Мытые» штампы. Очень
хорошая сохранность. Редкость.
Тарасенков. С. 33

42 000–48 000 руб.

Генке Маргарита Генриховна (1889–1954) — художник театра и график, книжный иллюстратор. В 1918–1930 гг. работала как
оформитель, в 1925–1936 гг. рисовала для журналов «Еж» и «Мурзилка», иллюстрировала ряд детских книг, оформляла спектакли
в московских театрах

94

Аукцион № 61 • Cтарая русская книга XVIII – XX веков

100
Введенский А. Летняя книжка. Рисунки А. Порет. Л.: Государственное издательство, 1929. — 8 с., ил.; 20 × 14,5 см
В иллюстрированной издательской обложке. «Мытые» штампы. В очень хорошей сохранности. Редкость. Тарасенков. С. 80

85 000–100 000 руб.

101
Маршак С. Мороженое. Художник В. Лебедев. 3-е издание. М.: Молодая гвардия, 1929. — 8 c., ил.; 27,5 × 21,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. Верхняя часть издательской обложки отстает от блока, утрата фрагмента верхней обложки.
Тарасенков. С. 232

66 000–75 000 руб.
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102
Крылов И. Лебедь, рак
и щука. Рисунки и обложка
В. Ермолаевой. М., Л.:
ГИЗ, 1929. — 8 с., ил.;
16,5 × 12,5 см.
В издательской
иллюстрированной обложке.
Отличная сохранность

42 000–50 000 руб.

103
Введенский А. И. Железная дорога. Рисунки А. Порет. Л.:
Государственное издательство, 1929. — 10 с., ил.;
22 × 18 см
В издательской иллюстрированной обложке. «Мытые» штампы.
Экземпляр в отличной сохранности. Редкость!
Тарасенков. С. 80

82 000–95 000 руб.

Порет Алиса Ивановна (1902–1984) — российская художница,
ученица К. С. Петрова-Водкина и П. Н. Филонова. Живописец,
график, художник книги. Иллюстрировала детские книги
с 1925 г., с 1928 г. начала работу в Детгизе (первая книга
сделана в сотрудничестве с художницей Т. Н. Глебовой),
работала также с детскими журналами «Еж» и «Чиж».
В 1932 г. вместе с тринадцатью другими учениками Филонова
участвовала в оформлении книги «Калевала» (издательство
Academia , 1932–1933)

96

Аукцион № 61 • Cтарая русская книга XVIII – XX веков

104
Гольбах П. А. Карманный богословский
словарь. М.: Акционерное издательство
«Безбожник», [1930]. — [2], 94 с., ил.;
26,4 × 18,6 см
В издательской иллюстрированной обложке.
Надрывы, реставрация корешка. На верхней
сторонке обложки и титульном листе
владельческие подписи. Загрязнения обложки.
Штамп на титульном листе и его обороте. Блок
чистый, отличная сохранность.
Переводное издание антиклерикальной
сатиры «Карманное богословие» академикаэнциклопедиста П. А. Гольбаха, 1766 г. Над
созданием иллюстраций работал знаменитый
советский художник Д. Моор

10 000–13 000 руб.
Гольбах Поль Анри (1723–1789) — французский философ немецкого происхождения, писатель,
энциклопедист, просветитель, иностранный почетный член Петербургской Академии наук. Гольбах
широко известен как автор многочисленных атеистических произведений.
Моор Дмитрий Стахиевич (1883–1946) — крупнейший мастер плаката. Моор вошел в историю
советского искусства как карикатурист, книжный иллюстратор, теоретик, оставивший труды
о формальной и образной специфике агитационных видов художественной культуры

105
Программа международного
конкурса на проект памятника
Т. Шевченко в г. Харькове.
Харьков: Б. и., 1930. — 104 с.,
15 л. ил.; 24,9 × 17,7 см
Издание напечатано на четырех
языках: украинском, русском,
французском и немецком.
Художественное оформление
книги А. Страхова. Экземпляр
на бумаге верже в издательской
иллюстрированной обложке
и футляре, исполненными в стилистике
конструктивизма. Коллекционная
сохранность. Редкость!

14 500–18 000 руб.
Страхов (Браславский) Адольф Иосифович (1896–1979) — украинский график и скульптор, народный художник Украины (с 1944-го),
член СХ Украины с 1938 г., участник республиканских, всесоюзных и международных выставок. Автор многих памятников, сооруженных
в Харькове и других городах Украины. Мастер политического плаката. Много работал в области книжной графики
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106
Милютин Н. А. Проблема строительства социалистических городов. Основные вопросы рациональной планировки
и строительства населенных мест СССР. М., Л.: Государственное Издательство, 1930. — 84 с., 1 л. ил., ил.; 24 × 27 см
Одно из самых известных в мире сочинений, посвященных современному градостроительству. В 1931 г. тираж был изъят из продажи.
Редкость! В цельнотканевом издательском переплете с тиснением серебром по верхней крышке. Потертости переплета. Штампы
на форзаце, титульном листе и его обороте. Отличная сохранность экземпляра

30 000–36 000 руб.
107
Волков Н. Секта скопцов. Под
редакцией и с предисловием
Н. М. Маторина. Л.: Прибой, 1930. —
143 с., ил.; 20,4 × 13,8 см
Первое издание. В современном
владельческом полукожаном переплете.
Сохранена издательская иллюстрированная
обложка. Верхнее поле титульного листа
реставрировано (бумага). Издание
рассматривает историю скопчества, причины
возникновения секты в России, скопческий
быт и др. вопросы, содержит приложения —
образцы скопческих распевов, устав
трудовой общины, указатели литературы
по вопросу о скопцах и др. Хорошая
сохранность

12 000–15 000 руб.
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108
Вихрева М. На колесах. Л.: Государственное издательство,
1930. — 8 с., ил.; 22 × 19 см
Первое и единственное издание. В издательской иллюстрированной
обложке. «Мытые» штампы. Очень хорошая сохранность

76 000–100 000 руб.

Тамби Владимир Алексеевич (1906–1955) — русский советский
художник-иллюстратор. Мастерски рисовал технику и всевозможные
машины. Сотрудничал с тридцатью журналами. Иллюстрировал как
художественную (о путешествиях и географических открытиях),
так и научно-популярную литературу (о самолетах, кораблях,
автомобилях) — всего около ста пятидесяти изданий. Создал
несколько десятков авторских книг

99

Глебова Татьяна
Николаевна (1900–
1985) — русская
художница, живописец,
график. В 1926 г.
начала работать
в книжной графике,
сделав иллюстрации
к первой детской
книге. Сотрудничала
с ленинградскими
и московскими
издательствами.
Многие книги оформила
в соавторстве с Порет.
C 1928 по 1941 г.,
до начала войны, дружила
с поэтами А. И. Введенским
и Д. И. Хармсом

109
Высоковский К. Ехали ребята. Рисунки Т. Глебовой. Л.: Государственное издательство, 1930. — 12 с.; 22 × 19 см
В иллюстрированной издательской обложке. «Мытые» штампы. Экземпляр в отличной сохранности. Редкость.
Тарасенков. С. 91

62 000–66 000 руб.
110
Введенский А. И. Мед.
Художник Е. Эвенбах. Л.:
Государственное
издательство, 1930. —
8 с., ил.; 22 × 18,5 см
В иллюстрированной
издательской обложке.
«Мытые» штампы. Экземпляр
в отличной сохранности.
Редкость.
Тарасенков. С. 80

82 000–90 000 руб.

Эвенбах Евгения Константиновна (1889–1981) — художница, график, член Союза художников СССР. Училась на высших женских курсах
(1917–1924), в СВОМАС-ВХУТЕМАС (1918–1923) у Петрова-Водкина. Участница выставок с 1928 г. В 1920-х работала в Детгизе,
ЛГПИ. Собирала материалы по истории и культуре Дальнего Востока. Занималась книжными иллюстрациями, офортами, графическими
и живописными работами
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111
Тараховская Е. Колокол в море. Рисунки Б. Покровского. М.: ГИЗ, 1930. — 12 c., ил.; 19,3 × 15 см
В издательской иллюстрированной обложке. Следы от «мытых» печатей. Отличная сохранность. Редкость!
Тарасенков. С. 363

62 000–70 000 руб.
112
Клейменова Н. Ночь
в лесу. Рисунки Е. Рачева.
Киев: Издательство
«Культура», 1930. —
10 с., ил.; 19,5 × 14 см
В издательской
иллюстрированной обложке.
«Мытые» штампы. Реставрация
нижней обложки. Очень
хорошая сохранность. Редкость

68 000–74 000 руб.

Рачев Евгений Михайлович (1906–1977) — русский и советский художник-анималист, график, иллюстратор. Ведущая тема творчества
Е. Рачева — иллюстрации русских, украинских, башкирских, белорусских, болгарских, северных народных сказок, басен, сказок классиков
русской и мировой литературы. Кроме того, автор иллюстраций многих сборников рассказов и сказок о природе и животных, авторами
которых были В. В. Бианки, М. М. Пришвин, П. Н. Барто, Д. Н. Мамин-Сибиряк, В. М. Гаршин, О. Д. Иваненко и другие

101

113
Крюков Б. Гончары. Киев: Издательство «Культура», 1930. —
10 с., ил.; 16,5 × 11,5 см
В иллюстрированной издательской обложке. «Мытые» штампы. Следы клея
на нижней обложке. В очень хорошей сохранности. Редкость

68 000–75 000 руб.

Крюков Борис Иванович (1895–1967) —
украинский живописец, график, мозаист,
театральный декоратор. В 1930-х гг. сотрудничал
с государственным издательством «Украина»,
а также с издательствами «Культура», «Советский
писатель» и другие. Иллюстрировал книги И. Франко,
Б. Гринченко, Б. Антоненко-Давидовича, Г. Епика,
Л. Первомайского, Н. Забеги, П. Паныча, И. Ле,
О. Иваненко, Ю. Смолича, Т. Шевченко

114
Порет А. Дети Индии. Л.: Государственное издательство, 1930. —
10 с., ил.; 19,5 × 14,5 см
В иллюстрированной издательской обложке. «Мытые» штампы. Экземпляр
в отличной сохранности. Редкость

62 000–75 000 руб.
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Дейнеко О., Трошин Н. От каучука до галоши. Рисунки авторов. М., Л.: Государственное издательство, 1930. —
22 с., ил.; 22,8 × 19,5 см
В иллюстрированной издательской обложке. Потертости корешка, книготорговый штамп на нижней обложке. Экземпляр в отличной
сохранности.
Ударная книга советской детворы № 139.

95 000–110 000 руб.
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116
Введенский А., Ермолаева В. Рыбаки. М., Л.: Государственное
Издательство, 1930. — [8] с., ил.; 22,5 × 19 см
В издательской иллюстрированной обложке. Во владельческой
картонажной папке. Пагинация отсутствует. Реставрация обложки, следы
от перелистывания страниц. В хорошей сохранности. Редкость.
Тарасенков. С. 80

82 000–95 000 руб.

117
Ульянова А. И. Детские
и школьные годы Ильича.
Издание пятое. М., Л.:
Издательство детской
литературы, 1931. — 32 с., ил.;
26,9 × 19,5 см
В издательской иллюстрированной
обложке. Коллекционная сохранность
экземпляра. Редкость

5 000–6 500 руб.
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Маршак С. Я. Война с Днепром. Рисунки Г. Бибикова. М.: ОГИЗ;
Молодая гвардия, 1931. — 16 с., ил.; 21 × 17 см
Первое издание. В издательской иллюстрированной обложке. Аккуратная
реставрация корешка. В очень хорошей сохранности

76 000–85 000 руб.

Бибиков Георгий Николаевич (1903–1976) —
российский, советский живописец, график,
иллюстратор, монументалист и театральный
художник, член Ленинградского Союза художников

119
Курдов В. И. Кавалерия. Л.: ОГИЗ; Молодая гвардия, 1931. —
10 с., ил.; 22,5 × 19 см
В иллюстрированной издательской обложке. «Мытые» штампы. Экземпляр
в отличной сохранности. Редкость

62 000–75 000 руб.

Курдов Валентин Иванович (1905–1989) — советский художник, плакатист, иллюстратор детской книги, мемуарист. С 1927 г. Курдов
начал работать как художник детской книги в редакции Детгиза у В. В. Лебедева, который возглавлял (до 1933-го) художественную
редакцию детского отдела Госиздата. Наряду с другими художниками — Ю. Васнецовым, А. Пахомовым, Е. Чарушиным — В. Курдов
считается одним из последователей «лебедевской школы» в детской книжной графике
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120
Владимиров Ю. Самолет. Рисунки Л. Гальперина. М.:
Государственное издательство, 1931. — 12 c.; 19,8 × 14,8 см
В издательской иллюстрированной обложке. На с. 2 и с. 11 следы от «мытых»
штампов. Отличная сохранность. Редкость!
Тарасенков. С. 86

66 000–74 000 руб.
Гальперин Лев Соломонович
(1886–1938) — художник,
график, скульптор. В 1910 г.,
скрываясь от воинской
повинности, бежал в Париж,
где учился, в частности,
у Э. А. Бурделя. Активно
участвовал в деятельности
Русской академии в Париже,
в издании левых художников
журнала «Гелиос». После начала Первой мировой войны жил в Турции, Греции, Египте,
Палестине, Австрии, работал преимущественно как скульптор. В 1921 г. вернулся
в Россию, занимался почти исключительно живописью и графикой. Участвовал в выставке
«Художники РСФСР за 15 лет» (июль 1932-го). В 1931 г. оформил книги Ю. Владимирова
«Самолет» и Е. Полонской «Пеппе Раконни»

121
Маршак С. Мачты и крылья. Рисунки Т. Глебовой. Л.:
ОГИЗ, Молодая гвардия, 1931. — 10 c., ил.; 19,5 × 17,5 см
В издательской иллюстрированной обложке. Следы
от «мытых» штампов. В очень хорошей сохранности. Редкость.
Тарасенков. С. 231

62 000–70 000 руб.
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122
Горощенко Г. Т. Как работать над плакатом. М., Л.: ОГИЗИЗОГИЗ, 1932. — 81, [3] с., 3 л. ил.; 25 × 14,6 см
В издательской шрифтовой обложке. Надрывы по корешку, следы
от влаги. Обложка «мытая». Владельческая подпись и инвентарный
номер на титульном листе, на обороте штамп. Блок чистый, отличная
сохранность экземпляра. Издание посвящено самым разным
аспектам создания плаката и подробно освещает такие вопросы, как
композиция плаката, методы выполнения эскиза и оригинала плаката,
плакатный шрифт, включает анализ конкретных образцов плакатной
графики известных художников-плакатистов эпохи, в том числе Дени,
Кукрыниксов, А. А. Дейнеки, Д. С. Моора, содержит отдельные вкладки
с воспроизведением плакатов последних

10 000–13 000 руб.
Горощенко Глеб Тимофеевич (1899–1974) — отечественный график,
член Союза художников, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1967)

123
Вейдемейер А. Обзор главнейших
происшествий в России с кончины Петра
Великого до вступления на престол Елизаветы
Петровны. Издание второе, исправленное
и дополненное. В 3 ч. Ч. 1–3. СПб.: Печатано
в Типографии А. Плюшара; Печатано
в типографии Х. Гинце, 1832.
Ч. 1. — [4], 157 с., 1 л. табл.;
Ч. 2. — [2], 154, [2], с.;
Ч. 3. — [2], 108, [2], 109–111 с., 1 л. портр.;
21,1 × 13,5 см
Три части в одном владельческом полукожаном переплете
эпохи с золотым и блинтовым тиснением по корешку,
мраморная бумага на крышках переплета. Издательские
обложки сохранены в переплете. Редкие «лисьи» пятна.
Круговой крапленый обрез. Штампы на форзацах,
владельческая подпись на обложке. Таблица —
родословная Романовых — должна быть в составе третьей
части, но в данном экземпляре помещена в конце первой.
Основные работы барона Александра Ивановича
Вейдемейера (1789–1852) были посвящены истории,
бытовой жизни императорского двора, личностям
российских правителей XVIII в. Представители рода
Вейдемейеров сами служили российскому государству.
Отец историка являлся членом Государственного совета
и занимал высокие государственные посты

120 000–150 000 руб.
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124
[Набор карточек в футляре]. История
ВКП(б). Ответственный редактор
Г. Баклаев. М., Л.: Всесоюзная
справочная картотека, 1933. — 15 с.,
219 карточек; 14,8 × 10,9 см
Полный комплект. В издательском
футляре. Потертости и надрывы футляра.
В данном пособии рассматриваются
четыре темы: 1. Большевизм в борьбе
за укрепление диктатуры пролетариата
(1917–1920). 2. Партия при переходе
к НЭПу и в восстановительный период.
3. Партия в борьбе за социалистическую
революцию. 4. Партия в период вступления
СССР в социализм и борьба за построение
бесклассового социалистического общества

5 000–6 500 руб.

125
Беломорско-Балтийский канал имени тов. Сталина.
Постановление СНК СССР. Постановления
ЦИК СССР. Генеральный акт приемки. [М.]:
Белморстрой, 1933. — 52 с., 7 л. ил.; 20,3 × 13,8 см
В издательской обложке. В отличной сохранности

7 000–8 500 руб.
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Сталин И. Итоги первой пятилетки. Доклад на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП (б) 7 января 1933 года. М.:
Партиздат, 1933. — 109, [8] с., ил.; 34,5 × 26,5 см
В издательском шелковом переплете с блинтовым тиснением по верхней крышке. Иллюстрированные форзацы. Ляссе. Утрата фрагмента
корешка. Заломы некоторых страниц, блок чистый.
Издание подготовлено непосредственно после январского пленума ЦК и ЦКК ВКП (б) и выпущено в свет к XVI годовщине Октября.
Портрет И. Сталина, рисунки, инициалы, концовки и графическое оформление художника Б. Титова

25 000–34 000 руб.

109

127
СССР строит социализм. М.: ИЗОГИЗ, 1933. — XХVI, 284 с., 2 л. портр., ил.; 34,4 × 26 см
В издательском иллюстрированном картонажном переплете. Потертости переплета. Текст на четырех языках: русском, английском,
немецком, французском. Альбом является визуальной хроникой, зримым отчетом о результатах первой пятилетки, рапортует о победах
в главных отраслях социалистического строительства — горной, тяжелой промышленности, машиностроении, сельском хозяйстве. Это
один из первых успешных проектов Эль Лисицкого совместно с ИЗОГИЗом. «СССР строит социализм» — своеобразный дайджест первых
номеров журнала «СССР на стройке», в него включена большая часть уже опубликованных фотографий. В основе конструкции альбома
заложен журнальный принцип — подшивка номеров. Развитие визуальных блоков акцентируют развороты фотомонтажей, напечатанные
в две краски, черной и красной. Введение коротких текстов-лозунгов в фотомонтажи делает эти листы похожими на плакат. Выходные
данные в книге сведены к минимуму и вынесены в начало, на оборотную полосу авантитула. Авторы фотографий не указаны. Фотографии
про Днепрострой, опубликованные и в «СССР на стройке», делал Макс Альперт, с которым Лисицкий специально ездил на строительство
ГЭС. Интересно, что, продолжая заниматься фотографией и в 1930-е гг., когда она утратила экспериментальный характер, Лисицкий,
в отличие от Родченко, по непонятной причине практически не использовал в книгах собственных снимков. Отличная сохранность

90 000–105 000 руб.
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Лот из двух изданий, посвященных челюскинцам:
1. Поход «Челюскина». Героическая эпопея. В 2 т. Т. 1–2. М.: Издание редакции «Правды», 1934.
Т. 1. — [8], 471, [4] с., 11 л. ил., карт., ил.;
Т. 2. — [8], 471 с., 12 л. ил., портр., карт., факс.;
2. Как мы спасали челюскинцев. М.: Издание редакции «Правды», 1934. — [8], 407 с., 12 л. ил., портр., карт.;
25,2 × 18 см
В трех коленкоровых издательских переплетах с полихромным художественным тиснением по верхней крышке. Потертости переплета,
разломы блока на форзацах т. 1, 2. Владельческие пометы на титульных листах. Богато иллюстрированное издание; художественное
оформление книги работы художника Ф. П. Решетникова.
Книги содержат очерки участников экспедиции парохода «Челюскина» 1933 г. из Мурманска во Владивосток под общим начальством
географа Отто Юльевича Шмидта (1891–1956). В ходе экспедиции пароход был зажат льдами и затонул, экипаж и пассажиры были
вынуждены развернуть лагерь. Второй том описывает жизнь этих людей в условиях полярной зимы. В книге «Как мы спасали челюскинцев»
собраны рассказы участников спасательной экспедиции, в том числе летчиков А. В. Ляпидевского (1908–1983) и С. А. Леваневского (1902–
1937) — первых героев Советского Союза, и приложена схема маршрутов воздушных экспедиций.
Переплет и ряд иллюстраций выполнены выдающимся художником Федором Павловичем Решетниковым (1906–1988) — лауреатом
двух Сталинских премий, лично участвовавшем в походе «Челюскина». Также ему принадлежит очерк «География моей жизни» в томе 1,
страницы 418–439. Шмуцтитулы и сюжетные буквицы работы художника Дмитрия Андреевича Бажанова (1902–1945)

60 000–75 000 руб.
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129
XVII съезд Всесоюзной коммунистической партии (б)
(26 января — 10 февраля 1934 г.). Стенографический
отчет. М.: Партиздат, 1934. — 716 с.; 26 × 17,5 см
Уникальный экземпляр! Особый подносной экземпляр
материалов XVII съезда ВКП(б), значительная часть участников
которого были впоследствии уничтожены. В немного потертом
по краям и на сгибах сафьяновом переплете с золотым
тиснением на верхней крышке и по корешку, украшенном
цветным портретом Сталина в овале. Данный экземпляр
предназначался герою-полярнику Э. Т. Кренкелю — его фамилия
указана на верхней крышке, а также на вклеенном авантитуле
из отличной мелованной бумаги, на котором золотом напечатано:
«Тов. Кренкелю Э. Т./Героическому сыну нашей/пролетарской
родины/От рабочих, ИТР и служащих/1-й Образцовой
типографии/Москва, 29 июня 1934 г.». В отчете представлены
списки руководящих органов партии, делегатов XVII съезда
ВКП (б) с решающим голосом, делегатов с совещательным
голосом, указатель выступавших на съезде. Издание
в прекрасном состоянии

Кренкель Эрнст Теодорович (1903–1971) — известный советский
полярник, профессиональный радист, участник первой советской
дрейфующей станции «Северный полюс –1» и других арктических
экспедиций

130 000–160 000 руб.

130
[Альбом]. Рабоче-крестьянская Красная армия. Художник
альбома Эль Лисицкий, фото Г. Зельманович, А. Шайхет,
М. Хан и др. М.: ИЗОГИЗ, 1934. — [204] с., ил., разворотный
лист (в 2 сгиба из 4 с.); 36 × 30,5 см
В коленкоровом издательском переплете с барельефом и золотым
тиснением. Ляссе. Редкий тиражный вариант с клапаном под нижней
крышкой, который при раскрытии выполняет роль подставки. Небольшие потертости переплета, мелкие пятна и реставрация страниц,
утрата фрагмента разворотного листа, возможны утраты иллюстраций. Данный альбом М. Карасик сравнивает с документальным
фильмом: издание построено как фотохроника, не содержит репродукций живописи, графики, плакатов, документов, сопроводительный
текст к фотографиям по возможности сведен к минимуму. Все листы в издании — одного формата, нет вклеек и вырубок; иллюстрации
преимущественно полосные и разворотные. Разделы в альбоме даны без шмуцтитулов; представлен обзор всех родов войск, сцены учений
и парадов, зарисовки военной жизни, военная техника, портреты героев Гражданской войны; составные форзацы из цветной бумаги.
Редкость

500 000–650 000 руб.
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131
Митрохин Д. И. Гравюры на дереве. Вступительная статья Е. Г. Лисенкова. Л.: Издательство Ленинградского
областного союза советских художников, 1934. — 64 с., ил.; тираж 1000 экз.; 27,8 × 20,2 см
В издательской картонажной обложке. Загрязнения обложки. Штампы и инвентарные номера на обороте верхней обложки, титульном
листе и его обороте. След от библиотечного кармашка на авантитуле. Хорошая сохранность

9 000–11 000 руб.

132
Моргулис Б. И. Аномалии роста и развития. С предисловием проф.
В. М. Коган-Ясного. Харьков: Издание Всеукраинского института
эндокринологии и органотерапии, 1934. — 120 с., ил.; 24,8 × 17,5 см
В шрифтовой издательской обложке. Утрата небольших фрагментов корешка
и обложки по краям. Незначительные надрывы обложки. Сохранность очень
хорошая

14 500–17 500 руб.
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Сталин И. Отчетный доклад XVII съезду
ВКП(б) о работе ЦК ВКП(б) 26 января
1934 г. [М.]: Партиздат ЦК ВКП(б),
1935. — 147, [5] c., ил.; 25,5 × 17,2 см
В издательском ледериновом переплете
с золотым тиснением. Потертости и небольшие
загрязнения переплета. Блок чистый, в хорошей
сохранности. Портрет И. В. Сталина и 36 цветных
иллюстраций в тексте исполнены бригадой
художников под руководством заслуженного
деятеля искусств И. И. Бродского: Б. Антоновский,
И. Бродский, П. Бучкин, И. Дроздов,
Н. Дормидонтов, Н. Кочергин, А. Любимов
и В. Серов. Художественное оформление работы
Н. Седельникова

6 000–7 500 руб.

134
История гражданской войны в СССР. Под редакцией М. Горького, В. Молотова, К. Ворошилова, С. Кирова,
А. Жданова, А. Бубнова, Я. Гамарника, И. Сталина. В 5 т. Т. 1. Подготовка Великой пролетарской революции
(от начала войны до начала октября 1917 г.). М.: ОГИЗ, 1935. — 348, [4] с., 20 л. ил, 3 л. карт., 3 л. портр.;
30,6 × 23,8 см
В издательском коленкоровом переплете, ляссе. Надрывы корешка, загрязнения отдельных страниц, редкие мелкие надрывы по нижнему
полю страниц

10 000–13 000 руб.
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135
Библиотека «Перековки». Собрание изданий Культурно-воспитательного отдела Дмитлага НКВД СССР [Не подлежит
распространению за пределы лагеря].
Музыка трассы. Сборник первый. 1936. — 78 с.;
Воспитанные Беломорстроем. 1935. — 44 с., ил.;
Рекорды. Стихи лагерников-националов. 1935. — 48 с., ил.;
Каналоармеец. Сборник рассказов лагерников-националов. 1935. — 68 с., ил.;
Сборник творчества каналоармеек. 1935. — 52 с.;
Жигульский Н. Искупление. Книга признаний: стихи. 1936. — 66 с., ил.;
Второе рождение. Стихи поэтов-тридцатипятников. 1936. — 72 с.;
Новая Волга. Сборник стихов лагерников-строителей канала Москва — Волга. 1936. — 76 с.;
Стахановец экскаватора. 1936. — 46 с., ил.;
Стахановцы сварки. 1936. — 60 с., ил.;
Максиму Горькому: сборник. 1936. — 124 с., ил.;
Музыка трассы. Сборник второй. 1936. — 82 с., ил., нот.;
Архитектура канала. 1936. — 78 с., ил.;
Черняк М. Музыка двух каналов. Сборник. — 68 с., нот.;
Слава. Каналоармейская сказка в стихах. 1936. — 32 с., ил.;
Канал. Сборник стихов на национальных языках. 1936. — 120 с., ил.;
Могилянская Л. Лагерницы-стахановки. Очерки. 1936. — 106 с., ил.;
Зарисовки трассы. Строительство канала Москва — Волга в зарисовках художника Дмитлага В. Елкина. 1937. —
76 с., ил.;
Песни о Сталине. Музыка каналоармейских композиторов. — 1937. 48 с., нот.; 16,5 × 12,3 см
Все книги в иллюстрированных издательских обложках. Собраны в полукожаном владельческом футляре. В очень хорошем состоянии.
Большая редкость. Данное собрание представляет историко-культурную ценность

800 000–950 000 руб.
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136
Генеральный план реконструкции города Москвы. М.: «Московский рабочий», 1936. — [8], 163 с. ил., 1 л. порт., 38 л.
ил., портр., схем., 2 л. карт; 26,5 × 20 см
Комплектный экземпляр одного из самых известных парадных сталинских изданий. В ледериновом издательском переплете с иллюстрацией
на верхней крышке. Загрязнение переплета и авантитула, надрыв одной cхемы, небольшое загрязнение страниц от перелистывания.
В книге представлены многочисленные неосуществленные проекты реконструкции столицы, рисунки непостроенных величественных
зданий, а также портреты руководителей страны, схема линий метро, карты и схемы старой и новой Москвы и т. д. На иллюстрированных
форзацах — вид реконструированной Москвы с высоты птичьего полета.
Переплет, форзац, титул, спусковые полосы и общий макет издания выполнены по эскизам художника С. Б. Телингатера

60 000–75 000 руб.
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Архитектура московского метро. Под общей редакцией архитектора И. Я. Колли и архитектора С. М. Кравец. М.:
Издательство Всесоюзной Академии архитектуры, 1936. — 194, [2] с., 2 вкл. л. портр., ил.; 30,7 × 24 см
В издательском ледериновом переплете. На первом форзаце экслибрис Ричарда Торма. С портретами И. В. Сталина и Л. М. Кагановича.
Книга раскрывает историю строительства Московского метрополитена и его архитектурные проекты, содержит множество схем, планов
и фотографий. В отличной сохранности

24 000–30 000 руб.

138
[Особый экземпляр].
Творчество народов СССР. Под
редакцией А. М. Горького,
Л. З. Мехлиса, А. И. Стецкого.
[М.]: Издание редакции
«Правды», 1937. — X, [2], 533,
[3] с., 44 л. ил., ил.; 27 × 21 см
Тиражный вариант в составном
издательском ледериновом
переплете. Орнаментальные
форзацы, заставки и концовки,
иллюстрации в тексте и на вклейках.
Широкое шелковое ляссе. В отличной
сохранности

25 000–30 000 руб.

121

139
[Первое издание. Без сокращений, с портретами врагов
народа]. Первая Конная. М.: ОГИЗ–Изогиз, 1937. — 392 с.,
8 вклеек мал. формата: разворот, сфальцованный четырьмя
частями, лента, факсимиле, карта-разворот, вклейки; 35,5 × 30 см
В издательском коленкоровом переплете с полихромным и конгревным
тиснением по корешку и передней крышке. Незначительные загрязнения
переплета. Профессиональная реставрация переплета. Титульный лист
и один лист в блоке «мытый». Инвентарные номера на титульном листе.
Надрыв и утрата фрагмента одного листа с иллюстрацией. Редакторские
пометы графитным карандашом. Перечеркнут портрет А. И. Егорова.
Вытертые места на фамилиях репрессированных военачальников.
Утрачено 3 листа с портретами репрессированных, 1 л. иллюстрации,
вклейки. В первом издании сохранены портреты лиц, объявленных
позднее врагами народа, во втором издании данные портреты
на фотографиях были отретушированы или убраны. Книга является
библиографической редкостью и представляет историческую и музейную
ценность. Самая известная работа оформителей парадной книги Страны
Советов — Александра Родченко и Варвары Степановой. В альбоме
использованы фотоматериалы и исторические документы Центрального
музея РККА. В печать подписано в 1936 г.

150 000–180 000 руб.
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Louys P. Poesies Erotique de Pierre Louys. [Луи П. Эротическая поэзия Пьера Луи]. Рим, 1937. — 8, 72 с., ил.; тираж
331 экз., экз. № 155; 21 × 14,5 см
На французском языке. В издательской обложке. Листы не сброшюрованы. Блок чистый. Библиофильское издание, украшенное
скандальными эротическими иллюстрациями Федора Рожанковского. Коллекционная сохранность. Редкость!

30 000–36 000 руб.
141
Augsbourg G. La vie en images de Serge
Lifar. [Аугсбург Ж. Жизнь Сергея Лифаря в
иллюстрациях]. Paris: Editions R. A. Correa,
1937. — [148] с., 61 л. ил.; тираж 535 экз.; экз.
№ 190; 28,3 × 22,8 см
На французском языке. В издательской иллюстрированной
обложке, во владельческом библиофильском футляре.
Экземпляр в коллекционной сохранности.
Альбом — биография великого русского танцовщика
в оригинальных полностраничных иллюстрациях, начиная
с детства Лифаря и до его мирового триумфа в 1930-х гг.
Сергей Дягилев и Пабло Пикассо, Жан Кокто и Лев
Бакст, Игорь Стравинский и Поль Валери — знаменитые
друзья Сержа Лифаря изображены вместе с ним
на многочисленных рисунках альбома. Ничто не ушло
от внимания художника: гастрольная деятельность,
репетиции, библиофильство и Пушкин

36 000–44 000 руб.
124
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Папанин И. Д. Жизнь на льдине.
Дневник. М.: Издание редакции
«Правда», 1938. — 222, [2] c.,
23 л. ил., 1 л. карт.; 22 × 16,5 см
В издательском ледериновом переплете
с «потухшим» тиснением по верхней
крышке и корешку, рамками блинтового
тиснения по обеим крышкам. Отличная
сохранность экземпляров

2 000–2 600 руб.

143
[Альбом]. Первая конная. [2-е издание]. [М].: ОГИЗ–Изогиз, 1938. — [6] с., 3 л. портр., 134 л. ил., портр., схем, текст.,
5 л. вклеек мал. формата, [2] с.; 35,7 × 30,5 см
В издательском коленкоровом переплете. Профессиональная реставрация переплета. Титульный лист «мытый». Одна из малых вклеек
двойная. Художественный план и сценарий альбома — Варвары Степановой. Художественное оформление альбома и переплета —
Александра Родченко и Варвары Степановой. Родченко также один из авторов фотографий

150 000–180 000 руб.
126
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The Joseph E. Davies collection of Russian paintings and icons presented to the University of Wisconsin. [Коллекция
русских картин и икон Джозефа Э. Дэвиса, представленная Университету Висконсина]. New York: Alumni association
of the University of Wisconsin, 1938. — [12], 78 с., 1 л. фронт., 13 л. ил.; 28 × 20 см
В двухцветном издательском картонажном переплете. Экземпляр в коллекционной сохранности.
Дэвис Джозеф Эдвард (1876–1958) — американский дипломат, с 1936 по 1938 г. посол США в СССР. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 18 мая 1945 г. Джозеф Дэвис, единственный западный дипломат в истории СССР, был награжден орденом Ленина. Дэвис
собрал в России и вывез в США, с санкции советского руководства и лично Сталина, гигантскую коллекцию антиквариата, предметов культа,
картин. Большинство шедевров его коллекции было куплено им по символическим ценам или просто подарено ему из Гохрана.
«Лично для Сталина продажа музейных ценностей имела больше политическое, чем экономическое значение. И покупатели отборного
антиквариата и изысканных произведений искусства были далеко не случайны… Важной политической фигурой для Сталина был
американский посол в Москве Д. Дэвис. Вместе со своей супругой М. Пост, страстной поклонницей романовских драгоценностей
и русской живописи, послу удалось за два года пребывания в СССР собрать внушительную коллекцию русских икон XVI–XVIII вв., в том
числе из фондов Третьяковской галереи, из Киево-Печерской лавры и Чудова монастыря, сделать великолепную подборку живописи
Айвазовского, Левицкого и других великолепных русских художников, сформировать коллекцию фарфора, керамики и художественного
серебра» (Васильева О. Ю., Кнытевский П. Н. Красные конкистадоры. М., 1994. С. 234)

8 500–10 000 руб.

127

145
Комплект, посвященный лейбгвардии Конного полка:
1. 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. — XXXVI, 89 с., ил.; тираж
500 экз., экз. № 396;
На французском, английском,
немецком, русском языках.
Памятка напечатана в количестве 500 нумерованных экземпляров и роздана 26 апреля 1931 г. в день празднования юбилея полка
всем членам Союза конногвардейцев и чинам добровольческого эскадрона конной гвардии. К юбилею полка планировалось издать
«Историю полка», но первый том не успевали напечатать к празднованию, поэтому великий князь Дмитрий Павлович решил издать
юбилейную памятку. Памятка содержит хронологию важнейших событий из жизни полка вплоть до расформирования, сведения,
не вошедшие ни в одну из прежде изданных историй полка, как носящие описательный характер. Они знакомят с внутренней жизнью
полка и его традициями. Сделана сводка разрозненных до этого сведений касательно полковых регалий, сделана попытка проследить
историю полковых реликвий после большевистского переворота. Приложены списки высочайших особ и офицеров лейб-гвардии, списки
отличившихся членов полка и др.
2. История лейб-гвардии Конного полка. 1706–1801. Составил полковник лейб-гвардии Конного полка герцог
Георгий Николаевич Лейхтенбергский. Редактировал флигель-адъютант полковник л. гв. Конного полка Владимир
Федорович Козлянинов. В 3 т. Т. 1–3. Париж, 1938–1966.
Т. 1. — 1938. — XVIII, 250 с., ил.; 30 л. ил.; тираж 165 экз.;
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Т. 2. — 1966. — 216 с., ил.; 9 л. ил.; тираж 125 экз., экз. № 125;
Т. 3. — 1964. — 337 с., 8 л. ил.; тираж 200 экз.; экз. № 174; 32,7 × 26,3 см
В трех владельческих переплетах с сохранением фрагментов издательских обложек на верхних крышках и корешках. Издание исполнено
на плотной веленевой бумаге. Графические рисунки, заглавные листы художника Б. В. Зворыкина

129

130
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3. История лейб-гвардии Конного полка. Иллюстрации. Издатель князь
С. С. Белосельский-Белозерский. [Париж], 1961.
1) Формы полка. — [12], л. 1–13;
2) Лица императорской фамилии, числившиеся в списках Конной гвардии. — [21],
л. 14–37b;
3) Императорские дворцы и другие исторические здания. — [1], л. 37–57;
4) Памятные дни из жизни конногвардейцев. — [4], л. 58–59;
5) Портреты конногвардейцев. — [5], л. 60–86;
6) Четыре поколения конногвардейцев. — л. 89–102;
7) Художественные произведения, относящиеся к Конной гвардии. — [1], л.
103–112;
8) Конногвардейские дворцы и усадьбы. — [1], л. 113–130;
9) Казармы полка. — л. 131–139;
10) Жизнь Конной гвардии в мирное время. — л. 140–170;
11) Конная гвардия. Конная гвардия на войне. — [1], л. 171–178;
12) Жизнь конногвардейцев в эмиграции и дополнительные листы. — л. 179–186,
VI л.; 34 × 26,8 см
Роскошный альбом на качественной плотной бумаге, содержащий более 500 черно-белых
и цветных иллюстраций. Параллельный текст на русском, французском и английском
языках. Экземпляр № 47.
Тетрадь с текстом в орнаментированной издательской обложке, двенадцать
орнаментированных папок с отдельными листами иллюстраций в футляре с хромолитографированной наклейкой на верхней крышке.
История лейб-гвардии Конного полка должна была выйти в Петербурге к полковому юбилею, который предполагалось праздновать
в 1919 г. Однако по причине начавшейся войны, а затем революции подготовить и издать полный текст «Истории…» не удалось. Уже
после, в 1938 г., полковнику Владимиру Федоровичу Козлянинову (1881–1859) удалось издать первый из трех томов, подготовленных
герцогом Г. Н. Лейхтенбергским еще в 1914 г. Но изданию томов II и III снова помешала война. После Второй мировой войны князь Сергей
Сергеевич Белосельский-Белозерский (1895–1978) решил продолжить прерванную работу и взял на себя финансирование издания
«Истории…». Было принято решение, что до издания II и III томов в первую очередь будет выпущен альбом иллюстраций, освещающих
всю историю полка и являющихся как бы историей Конной Гвардии в ее образах и картинах. Работу по его составлению снова взял на себя
В. Ф. Козлянинов. Альбом этот увидел свет в день полкового праздника 1961 г.

1 000 000–1 300 000 руб.
131

146
И. Сталин о Ленине. Статья к 50-летию со дня рождения Ленина. [М.]: Издательство ЦК ВЛКСМ Молодая Гвардия,
1939. — 96 с., 11 л. ил., 1 л. портр., ил; 26 × 18,5 см
В издательском коленкоровом переплете с ледериновой вставкой по верхней крышке, украшенной золотым и красным тиснением. Ляссе.
Множество иллюстраций в тексте и на отдельных вклейках. Отличная сохранность

10 000–13 000 руб.
147
Moscow. [Москва: фотоальбом].
М., Л.: Государственное
издательство «Искусство»,
1939. — [129] с., 2 л. вкл., ил.;
25,7 × 20,6 см
Роскошный парадный альбом
о Москве в издательском
ледериновом переплете с тиснением.
Иллюстрированные форзацы.
Оформление издания художников
А. Родченко и В. Степановой. Текст
на английском языке. В книгу вложена
издательская брошюрка с текстом
на русском языке и перечнем
всех иллюстраций по разворотам.
В коллекционной сохранности

60 000–75 000 руб.
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Альбом «Советская
фотография» показывает
достижения советской
полиграфической техники,
служившей для издания
подобных образцов парадной
книги Страны Советов. Альбом
был издан для демонстрации
на Международной ньюйоркской выставке 1939 г.

148
Soviet Photography. Ed. by M. Borodin, N. Harvey, V. Mikulin, Art editor M. Rogozhansky. [Советская фотография].
M.: State Publishing House for cinematographical literature, 1939. — [40] л., ил.; 28,5 × 21,9 см
Издание ВОКСа для Международной выставки в Нью-Йорке на английском языке. В издательском переплете работы В. Ф. Степановой,
с конгревным и золотым тиснением. Оформление книги — А. М. Родченко, В. Ф. Степановой. К настоящему экземпляру прилагается вкладка
на русском языке — указатель фоторабот, помещенных в альбоме, с автографом одного их фотографов — М. Бернштейна. Отличная
сохранность

75 000–90 000 руб.
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[Альбом]. Советское фото искусство. 100 лет фотографии, 1839–1939. М.: Госкиноиздат, 1939. — 84 с., ил.; 30,2 ×
22,5 см
В издательском коленкоровом переплете с конгревным тиснением по верхней крышке. Загрязнения переплета. Штампы на титульном листе
и его обороте, с. 17. Загрязнения от перелистывания страниц. Отличная сохранность. Издание содержит большое количество авторских
фоторепродукций на отдельных листах. Редкость

15 000–18 000 руб.
150
USSR. An album illustrating the state organization
and national economy of the USSR. Ivan Sautin
and Ivan Ivanitskii. [СССР. Альбом, иллюстрирующий
государственную организацию и экономику народного
хозяйства СССР. Иван Саутин и Иван Иваницкий] М.:
Scientifi c Publishing Institute of Pictorial Statistics,
1939. — 140, [10] с., ил.; 24,5 × 35 см
В издательской обложке, похожей на флаг: яркая красная ткань,
картон, печать бронзовой краской серпа и молота. В альбом вложена брошюра «Basic indices of the economic and cultural growth of
the USSR according 1938–1942». Этот альбом стал великолепным экспортным изданием. Его оформили А. Григорович, Л. Лисицкий
и М. Николаев. Альбом, подготовленный Институтом статистики, представляет СССР в цифрах и показателях, при этом оформлен как
подлинное художественное произведение, по меньшей мере как занимательная настольная игра. В книге четыре шмуцтитула, каждый
представляет собой ансамбль из двух листов — кремового и белого. Первый лист с названием и номером части служит рамкой, круглым
окном (вырубка) для следующего, на котором расположен барельеф в форме медали. Пластика и сюжеты барельефов напоминают
скульптурное оформление московского метро. Каждый рисунок отражает содержание главы: «Государственное устройство в СССР»,
«Экономика в СССР», «Благосостояние и культура в СССР», «Положение женщин в СССР», «Москва — столица СССР». В книге использованы
разнообразные материалы, техники печати и виды графики: рисунки, схемы, диаграммы, географические карты, ксилография,
фотография, барельеф, шрифтовые работы. Высочайший уровень полиграфии. Отличная сохранность. Редкость!

360 000–420 000 руб.
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Кренкель Э. Т. Четыре товарища. Дневник. Иллюстрации Ф. Решетникова. М.: Государственное издательство
«Художественная литература», 1940. — 316 с., 10 л. ил., ил.; 21 × 15,5 см
В коленкоровом переплете с тиснением. Незначительные потертости переплета. В очень хорошей сохранности. Издание представляет
собой хорошо проиллюстрированный дневник Эрнста Теодоровича Кренкеля (1903–1971) — одного из участников легендарного
довоенного арктического дрейфа на станции «Северный полюс — 1»

7 500–8 000 руб.
152
[Альбом]. Смотр побед
социалистического сельского
хозяйства. М.: Сельхозгиз,
1940. — [400] с., 24 л. ил., ил.;
28,5 × 22,5 см
В ледериновом издательском переплете
с конгревным медальоном. Составные
орнаментированные форзацы.
Ляссе. Множество иллюстраций —
фотографии, цветные репродукции,
разворотные вклейки. В очень хорошей
сохранности, небольшие потертости
корешка. Альбом был создан
по результатам первой Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки 1939 г.

120 000–150 000 руб.

137

153
Каучуконосы. М.: «Сельхозгиз», 1940. — [76] с., 3 л. ил., карт, 8 с. вкл., ил.; 28,5 × 22 см
В издательском коленкоровом переплете с конгревным и золотым тиснением по верхней крышке. Трещина по корешку. Потертости
переплета. Затеки по нижнему полю. На форзаце 1б владельческая подпись. Художественное оформление Н. Седельникова. Издание было
подготовлено по завершении Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1939 г.

15 000–18 000 руб.
138
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154
Совхозы на Всесоюзной
Сельскохозяйственной
выставке.
Художник А. Родченко,
В. Степанова. М.: ОГИЗ
Сельхозгиз, 1941. —
206 с., [4] л. порт., ил.;
28,7 × 21,5 см
В издательском
коленкоровом переплете
с цветным тиснением
по корешку и крышкам,
незначительные
потертости переплета.
Выпадение первой тетради
с портретами. На форзаце 1а владельческая надпись.
Незначительные разводы от воды по верхнему краю.
Редкость.
«Совхозы на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке» —
это ответ полиграфистов на решение открыть Всесоюзную
сельскохозяйственную выставку, которое было вынесено
на 2-м Всесоюзном съезде колхозников-ударников 2 февраля
1935 г. Альбомы по Всесоюзной сельскохозяйственной
выставке пережили не только экспонаты 1939–1941 гг.,
но и сами павильоны, которые постоянно разрушались
и перестраивались. Книги создавались параллельно зданиям
и являлись частью единой пропагандистской кампании

110 000–140 000 руб.
139

155
Спутник партизана. [М.]: Молодая гвардия,
1941. — 266, [6] с., ил.; 12,4 × 9,8 см
В издательском картонажном переплете.
Профессиональная реставрация переплета,
титульного листа и некоторых страниц.
Незначительные потертости и загрязнения
переплета. Редкие «лисьи» пятна. Карандашные
пометы. Утрата одного листа (с. 257–258).
Сохранность отличная.
Карманный справочник партизана времен
Второй мировой войны. В книге описаны
способы выживания в походе, оказание первой
помощи, правила обращения с оружием, приемы
рукопашного боя и т. д. Книга изымалась
из библиотек и была запрещена после войны

24 000–30 000 руб.

156
Канал Москва — Волга. Мосты и дороги. 1932–1937 гг. Для служебного пользования № 325. М., Л.:
Государственное издательство строительной литературы, 1941. — 1 л. фронт., 216 с., 4 л. схем.; 25,8 × 17,5 см
В издательском коленкоровом переплете. В отличной сохранности. Технический отчет о строительстве канала Москва — Волга. В отчете
приводится описание главнейших работ по мостостроению и дорожному строительству. Подробно описывается выбор типов и конструкций,
а также методы производства работ по наиболее крупным и представляющим интерес в конструктивном отношении мостам

14 000–17 000 руб.
140
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Фролов-Багреев А. М. Советское
шампанское. Технология
производства шампанских
(игристых) вин. М.:
Пищепромиздат, 1943. — 272 с.,
2 л. ил., ил.; 25 × 17 см
В издательском ледериновом
переплете с золотым тиснением
по верхней крышке и корешку.
Отличная сохранность. В данной
книге представлена технология
производства шампанских вин,
основанная на многолетних
исследованиях самого автора и его
изучения опыта иностранных коллег

20 000–26 000 руб.

158
Михалков С. В. Быль для детей. Рисунки И. Кузнецова. М., Л.: Государственное Издательство детской литературы
Наркомпросса РСФСР, 1944. — 32 с.; 16,5 × 13,1 см
В издательской иллюстрированной обложке. Во владельческой картонажной папке. Незначительные потертости и загрязнения обложки,
редкие маргиналии. Хорошая сохранность

66 000–75 000 руб.
141

159
Устав Организации Объединенных Наций и Статут
Международного суда. Сан-Франциско, 1945. — [2], 32 с.;
34,5 × 26 см
Экземпляр окончательного варианта документа, согласованный с делегацией
СССР, подготовленный к подписанию. На последней странице надпись:
«6:30 a. m./June 26-th 1945/подписи переводчиков МИДа, согласовывавших
текст/26 июня, 1945 г./г. Сан-Франциско».
Устав ООН — международный договор, учреждающий международную
организацию ООН; подписан 26 июня 1945 г. в Сан-Франциско
на заключительном заседании Конференции Объединенных Наций по созданию
Международной Организации пятьюдесятью государствами и вступил в силу
24 октября 1945 г., после того как был ратифицирован постоянными членами
Совета Безопасности ООН и большинством других государств, подписавших
Устав. Также на конференции в Сан-Франциско был учрежден Международный
суд ООН

35 000–44 000 руб.

160
Ленинград дважды орденоносный. Л.: ОГИЗ, 1945. — 129 с., 2 л. фронт., 7 л. ил., ил.; 27 × 18 см
В издательском ледериновом переплете, в суперобложке. Издательский картонажный футляр. Ляссе. Коллекционная сохранность
экземпляра.
Издание посвящено освобождению города от блокады и награждению орденом Ленина. Содержит также документы, относящиеся
к награждению города Красным знаменем и орденом Красного знамени. Содержит раскладные иллюстрации, портреты вождей на паспарту
с кальками

35 000–40 000 руб.
142
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Финансы СССР за ХХХ лет. 1917–1947. [Сборник статей.
Ответственный редактор профессор Н. Н. Ровинский]. М.:
Государственное финансовое издательство СССР, 1947. — [6],,
[12], 344 с., 2 л. портр.; 22,4 × 14,6 см
Юбилейное издание. В издательском коленкоровом переплете
и суперобложке. Мелкие надрывы суперобложки с утратами
фрагментов бумаги. Отличная сохранность. В сборнике обобщены
основные тенденции развития финансовой системы Советского Союза,
наметившиеся за первые десятилетия существования нового государства..
Статьи посвящены истории развития советского кредита, налоговой
системы СССР, финансово-кредитных отношений с зарубежными
странами. Кроме того, в сборнике речь идет о государственном
бюджете СССР, сбережениях граждан, советских финансах и культурной
революции, финансовой базе строительства социализма

25 000–30 000 руб.
162
Ленин в Москве. Места
пребывания, даты и события.
(Институт истории партии МГК
ВКП(б), филиал Института
Маркса — Энгельса — Ленина
при ЦК ВКП(б)). М.: Московский
рабочий, 1947. — 233, [2] с.,
46 л. ил., ил.; 26,6 × 19,5 см;
размер футляра 27,7 × 20,5 см
Яркий пример подарочного
официозного издания. Книга выпущена
к 40-летию Советской власти.
Цельноледериновый издательский
переплет. На верхней крышке золотое
тиснение названия и конгревный
барельефный портрет В. И. Ленина.
На корешке золотое тиснение и бинты.
Издание в суперобложке и футляре.
Издательская суперобложка немного
потерта. Издательский футляр
крепкий, с одной шелковой цветной завязкой с многоцветным рисунком и ярлычком с названием, приклеенным в верхнем уголке футляра.
На корешке футляра и его задней стенке разводы от влаги. Широкое шелковое ляссе красного цвета. Веленевая бумага. На авантитуле
факсимиле цитаты Сталина. После титула помещен портрет В. И. Ленина, защищенный папье-плюром. Множество иллюстраций, главным
образом фотографий, в том числе цветных, защищенных листами тонкой папиросной бумаги. Цветные заставки. Книга включает в себя
описание памятных мест в Москве и Подмосковье, дат и событий, связанных с жизнью и деятельностью В. И. Ленина. В основе книги —
сведения из литературных, мемуарных и архивных источников. Необходимые пояснения к тексту приводятся в подстрочных примечаниях.
Коллекционная сохранность

15 000–18 000 руб.

143

163
Штурм Берлина. Воспоминания, письма, дневники участников боев за Берлин. [М.]: Военное издательство
Министерства Вооруженных Сил Союза ССР, 1948. — 484, [4] c., 17 л. ил., ил.; 26 × 20 см
В издательском картонажном переплете и библиофильском футляре. Художественное полиграфическое оформление С. Телингатера.
Коллекционная сохранность.
Книга начала создаваться в первые же дни после Великой Победы. Ее авторы — солдаты, старшины, сержанты, офицеры и генералы.
Они не ставили себе задачу воспроизвести полную картину Берлинского сражения, а писали о том, что каждый из них делал, видел, думал,
чувствовал, переживал, штурмуя Берлин

15 000–18 000 руб.

144
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Московский автомобильный завод имени
И. А. Лихачева. М.: [Внешторгиздат],
[1950]. — [72] с. ил.; 14,5 × 21 см
В издательском переплете, суперобложке
и в современном футляре. Рекламный фотоальбом,
иллюстрирующий продукцию завода, ход
производственных процессов, условия труда
и отдыха его рабочих и их семей. Отличная
сохранность

25 000–30 000 руб.

145

165
[Запрещенное издание]. Есенин С. А. Стихотворения.
1910–1925. Под редакцией и со вступительной
статьей Георгия Иванова. Париж: Издательство
Возрождение, [1951]. — 254, [1] с.,1 л. портр.;
18,7 × 11,8 см
В издательской шрифтовой обложке. Незначительные
загрязнения, небольшие надрывы обложки по корешку.
Владельческий штамп на титульном листе. Владельческая
подпись на фронтисписе. Редкие «лисьи» пятна. Отличная
сохранность.
Сборник состоит из вступительной статьи Г. Иванова
и стихотворений С. Есенина. Статья, написанная в феврале
1950 г. в Париже, — одна из самых интересных
составляющих сборника.
Окрашенные антисоветизмом
воспоминания о встречах
с Есениным, размышления
о его творчестве,
рассказы о его личной жизни и пьяных выходках — все это невозможно было представить в работах,
выходивших в СССР. После предисловия также было напечатано стихотворение «Ответ Демьяну Бедному»,
приписывавшееся С. Есенину и ходившее в многочисленных списках. Запрещенное в СССР издание

12 000–15 000 руб.
166
Шавердян А. Большой театр союза ССР. М.:
Государственное музыкальное издательство,
1952. — 1 л. фронт., 227, [5] с., 49 л. ил.; 23 × 15 см
В издательском коленкоровом переплете. В хорошей
сохранности

6 000–7 500 руб.
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[Фотоальбом]. Московский ордена Ленина Государственный Университет имени М. В. Ломоносова. Новые здания
на Ленинских горах. М.: Государственное издательство изобразительного искусства, 1953. — 8 с., 64 л. ил.; 36 × 25 см
В издательской коленкоровой папке с тиснением золотом по верхней крышке. Обложка и титульный лист работы В. Лазурского, гравюра
на дереве М. Маторина. В коллекционной сохранности.
В альбоме помещены фотографии Г. Петрусова, А. Соркина, И. Шагина, Н. Грановского, Ю. Королева, Я. Халипа, Ю. Чернышева

15 000–18 000 руб.

147

168
Московский метрополитен. М.: Государственное Издательство изобразительного искусства, 1953. — 144 с., ил.;
29, 5 × 22 см
В издательском ледериновом переплете с красочным и конгревным тиснением. Незначительные потертости переплета. Отличная
сохранность экземпляра. Оформление В. Степановой. Издание содержит множество фотографий, структуриированных по станциям
и линиям московского метро с заметками и интересными фактами об архитектуре станций

10 000–13 000 руб.

148
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Высотные здания Москвы. М.: Московский
рабочий, 1954. — 219 c., ил.; 22 × 14,5 см
В издательском переплете с конгревным и цветным
тиснением по верхней крышке и корешку. Отличная
сохранность экземпляра

3 500–4 200 руб.

170
Москва. Виды города.
Оформление художника
И. Рерберга. М.: ИЗОГИЗ,
1955. — [4] с., 86 л. ил.;
34 × 24,5 см
В издательской ледериновой папке
с художественным тиснением
по верхней крышке. В очень хорошей
сохранности.
В альбоме помещены 86 тоновых
иллюстраций с фотографий
И. Акуленко, Д. Бальтерманца,
Н. Грановского, Г. Петрусова,
А. Соркина, А. Столяренко, И. Шагина

20 000–26 000 руб.

149

171
Moscou, vu par Henri Cartier-Bresson. [Москва, увиденная глазами Анри Картье-Брессона]. Париж: Robert Delpire
editeur, 1955. — [198] с., ил.; 27,5 × 22 см
На французском языке. В издательском тканевом переплете и иллюстрированной суперобложке. Надрыв и реставрация мелкого фрагмента
суперобложки, потертости. Отличная сохранность

25 000–30 000 руб.

150

Аукцион № 61 • Cтарая русская книга XVIII – XX веков

Картье-Брессон Анри (1908–2004) — французский фотограф, мастер реалистичной фотографии XX в., фотохудожник, отец
фоторепортажа и фотожурналистики, представитель документальной фотографии. В 1954 г. стал первым зарубежным фотографом,
посетившим СССР после смерти Сталина

151

172
[План ГОЭЛРО]. План электрификации РСФСР. Доклад VIII Съезду Советов Государственной комиссии
по электрификации России. Второе издание. М.: Государственное издательство политической литературы, 1955. —
660 с., 2 л. карт., 1 л. портр., ил.; 25,8 × 20,1 см
В издательском переплете и в современном художественном футляре. Очень хорошая сохранность. Второе издание вышло в свет
со вступительной статьей «К 35-летию плана ГОЭЛРО» академика Г. М. Кржижановского, краткими примечаниями к тексту и картами
электростанций. Воспроизводит полностью текст первого издания с незначительными сокращениями подробностей справочного характера

40 000–46 000 руб.
173
[Боровик Г. А., Долгополов И. В.]
Сто дней в Китае. Фотографии Дм.
Бальтерманца. М.: Правда, 1955. —
160 с., ил.; 34 × 25 см
В ледериновом издательском переплете
с «потухшим» золотым тиснением по верхней
крышке. Очень хорошая сохранность.
На титульном листе дарственная
надпись и автограф от автора текста
Г. А. Боровика А. В. Софронову. Софронов
Анатолий Владимирович (1911–1990) — русский
советский писатель, поэт, публицист, сценарист
и драматург. Лауреат двух Сталинских премий,
Герой Социалистического Труда. В 1953–1986 гг.
был главным редактором журнала «Огонек»

30 000–36 000 руб.
152
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174
Сталинград. Альбом документальных фотоиллюстраций о городе-герое. М.: Изогиз, 1956. — [52] л., ил.; 25 × 21 см
На русском и английском языках. В издательском переплете. Надпись на форзаце 1б. Отличная сохранность экземпляра.
В альбоме представлены высококачественные репродукции фотографий жизни послевоенного Сталинграда. На месте едва ли
не полностью уничтоженного города к моменту публикации книги, что видно по включенным в нее фотографиям, Сталинград был застроен
лучшими образцами советской архитектуры сталинской эпохи. В альбоме отражены все стороны повседневной жизни людей, вернувшихся
в возрожденный город

7 000–8 500 руб.
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Физическая культура и спорт в СССР. [40 лет: 1917–1957]. М.: [Физкультура и спорт], 1957. — 376 с., 116 л. ил.;
25,8 × 19,8 см
Юбилейное издание. В издательском переплете с золотым и цветным тиснением на верхней крышке и по корешку. Владельческий футляр.
Отличная сохранность экземпляра.
В издании рассмотрена история развития профессионального и любительского спорта в СССР за 40 лет. Рассказывается о физкультурном
движении, о развитии детского и юношеского спорта. Показана роль спорта в укреплении здоровья граждан и как инструмента
налаживания международных контактов. Издание богато иллюстрировано фотографиями с союзных и международных соревнований.
На них представлены ключевые моменты спортивной борьбы, достижения советских спортсменов и портреты видных мастеров спорта

60 000–75 000 руб.

155

176
[Автограф]. Буденный С. М. Пройденный путь. М.: Военное издательство Министерства обороны Союза ССР, 1958. —
447 c., ил.; 21 × 13 см
В коленкоровом издательском переплете и суперобложке. Владельческий футляр. Надрывы суперобложки. На титульном листе
дарственная надпись: «Владимиру Тихомирову С. Буденный. 3.2.59».
Возможный адресат автографа Владимир Андреевич Тихомиров (1921–1976) — подполковник Советской армии, участник Великой
Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944)

12 000–15 000 руб.
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Харлампиев А. А. Самозащита без оружия (САМБО). Учебное пособие для работников милиции. М.: Главное
управление милиции МВД СССР, 1958. — 180 с., ил.; 17 × 11 см
В издательском картонажном переплете. Издание для служебного пользования. Коллекционная сохранность.
В настоящем учебном пособии излагаются основы организации и методики подготовки работников милиции по самбо, а также порядок
проведения занятий и техника выполнения приемов самозащиты без оружия. Включен поурочный план освоения боевого раздела самбо
(20 занятий)

24 000–30 000 руб.
178
Беляев А. Остров погибших кораблей. Повести и рассказы. Л.:
Детгиз, 1958. (Серия: Библиотека приключений и научной
фантастики). — 671, [1] c., ил.; 20 × 13 см
В издательском коленкоровом переплете с золотым и красочным тиснением
по верхней крышке и корешку. В коллекционной сохранности

4 000–5 000 руб.

157

179
Государственный герб СССР. Государственный флаг СССР. Государственные гербы и флаги союзных советских
социалистических республик. М.: Известия, 1959. — 40 с., ил.; 25,4 × 36,4 см
Парадный альбом большого формата в издательском коленкоровом переплете и суперобложке. Библиофильский футляр.
Профессиональная реставрация суперобложки, незначительные загрязнения нескольких страниц. На разворотах страниц альбома
помещены изображения флагов и гербов СССР и союзных республик. Небольшая реставрация форзацев. В отличной сохранности

8 000–9 500 руб.
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180
Утро космической эры. М.: Госполитиздат, 1961. — 764 с., ил., нот., 61 л. ил.; 26,3 × 20,5 см
Экземпляр в издательском коленкоровом переплете с золотым, серебряным и полихромным тиснением. В издательской иллюстрированной
суперобложке. Иллюстрированные форзацы. Незначительные потертости суперобложки. Издание посвящено первому полету человека
в космос, содержит множество документальных фотографий и фотомонтажей.
К изданию прилагается грампластинка с записью фрагментов выступлений Н. С. Хрущева и Ю. А. Гагарина на Красной площади, а также
сообщений космонавта с борта корабля «Восток». Экземпляр в отличной сохранности

45 000–54 000 руб.
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[Portrait of Moscow]. Портреты Москвы. Альбом. 88 фотографий в цвете.
Фотографии К. Ньюберта. Лондон, 1965. — 94 л., ил.; 31 × 25,5 см
В издательском коленкоровом переплете. Небольшие загрязнения переплета. Блок
чистый. Издание в отличной сохранности

40 000–46 000 руб.

161

182
Альбом. [Автограф]. Рокоссовский К. Великая
победа на Волге. М.: Воениздат, 1965. — 526 с.;
22 × 15 см
В издательском ледериновом переплете. На титульном
листе дарственная надпись: «Генерал-лейтенанту
Телегину К. Ф. — активному участнику битвы на Волге
на память. С глубоким уважением, К. Рокоссовский.
Маршал Советского Союза. 15 мая 1965 г.» Ниже запись
К. Телегина: «За подарок спасибо, но все же надо было
писать не только "командующий решил, приказал",
только "я", но и "военный совет". К. Телегин».
Телегин Константин Федорович (1899–1981) —
видный советский военачальник, генерал-лейтенант
(1943). Близкий друг и соратник Маршала Советского
Союза Г. К. Жукова

14 000–17 000 руб.

183
[Фотоальбом]. Сталинград. Июль 1942 — февраль 1943 года. Фоторепортаж Георгия Зельмы. Текст Константина
Симонова. Художественное оформление Александра Житомирского. [М.]: Издательство Агентства печати Новости,
[1965]. — [52] л. ил.; 25,8 × 20,6 см
Текст на русском и французском языках. В издательском переплете с цветным тиснением и в современном художественном футляре. Очень
хорошая сохранность. Текст для альбома был написан крупнейшим советским писателем, освещавшим военную тему, — Константином
Симоновым. В издании опубликованы десятки высококачественных снимков Георгия Зельмы, запечатлевших разные моменты боев
за Сталинград

12 000–15 000 руб.
162

Аукцион № 61 • Cтарая русская книга XVIII – XX веков

163

184
[Альбом]. Строительство Волжского
автомобильного завода. Тольятти, 1968. — 29 л.
фот.; 22 × 14 см
В издательском ледериновом переплете. Листы скреплены
тесьмой на корешке. Перед каждым листом фотографий
машинописный лист с пояснением к изображению.
К форзацу 1б подклеен машинописный лист, заверенный
подписью начальника Куйбышевгидростроя Семизорова.
Фотографии по состоянию на 1 августа 1968 г.

32 000–38 000 руб.

185
[Автограф]. Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. М.: Издательство агентства печати Новости, 1970. — 702 с.,
69 л. ил.; 21 × 14 см
В издательском коленкоровом переплете и суперобложке. На шмуцтитуле дарственная надпись: «Уважаемому Владимиру Герасимовичу
Брюханову от автора. Г. Жуков. 15.XII.1970 г.» Коллекционная сохранность экземпляра

20 000–26 000 руб.
164
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[Автограф]. Кожедуб И. Н. Верность отчизне. М.: Военное издательство министерства обороны СССР, 1975. — 376 с.;
22,5 × 17 см
В издательском переплете. На фронтисписе дарственная надпись: «Юлия Васильевна/только успехов!/Автор/Иван Кожедуб./3 марта
1976 Кремль».
Юлия Васильевна Ломако — жена советского государственного деятеля Петра Фадеевича Ломако (1904–1990).
Кожедуб Иван Никитович (1920–1991) — советский военачальник, маршал авиации (1985). Трижды Герой Советского Союза (1944,
1944, 1945). Депутат Верховного Совета СССР (1946–1961). Народный депутат СССР (1989–1991). Летчик-ас времен Великой
Отечественной войны, наиболее результативный летчик-истребитель в авиации союзников (64 победы).

3 000–3 600 руб.
187
Хрущев Н. С. Воспоминания.
[В 2 кн.] New York: Chalidze
Publications, 1981–1982.
1. Книга вторая. — 288 с.;
2. Избранные отрывки. — 303 с.; 13,4
× 10 см
В издательских шрифтовых обложках.
Незначительные загрязнения и заломы
обложек, в остальном отличная
сохранность экземпляров. Издания
представляют собой выдержки
из магнитофонных записей мемуаров
Хрущева Н. С., которые хранятся
в Колумбийском университете в НьюЙорке

15 000–18 000 руб.
165

188
[Автограф]. Герои космоса. Художник А. Яр-Кравченко. Набор
из 34 открыток. М.: Издательство «Изобразительное искусство»,
1975. — 33 откр.; 21,5 × 15 см
В издательской иллюстрированной папке. Автографы В. Терешковой,
Н. Н. Рукавишникова, П. И. Климука, А. С. Елисеева, В. Н. Кубасова,
В. И. Севастьянова, А. В. Филипченко, В. А. Шаталова, А. А. Леонова, П. Р. Поповича,
А. Г. Николаева, Г. Т. Берегового. Отличная сохранность

20 000–26 000 руб.
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189
[Афанасьев А. В.] Русские заветные
сказки. Второе издание. [Париж]: BEDRO,
1975. — [4], XVI, 232, [2] с.; 15 × 11 см
Репринтное воспроизведение 2-го издания
с вымышленными выходными данными
на титульном листе: «Валаам: Типарским
художеством монашествующей братии, год
мракобесия». В издательской иллюстрированной
обложке. Владельческие штампы «Arthur
Rubenstein». Коллекционная сохранность.
«Русские заветные сказки» А. Н. Афанасьева
впервые были напечатаны в Женеве в 1872 г.
Из предисловия издателей: «Исключительно
редкая уже в прошлом веке, книга Афанасьева
в наши дни стала почти что фантомом…
Переиздавая "Заветные сказки" Афанасьева,
мы надеемся познакомить русского и западного
читателя с малоизвестной гранью русского
воображения — с русскими "соромными", непристойными сказками, в которых, по выражению фольклориста, "бьет живым ключом
неподдельная народная речь, сверкая всеми блестящими остроумными сторонами простолюдина"»

17 000–20 000 руб.
190
The Diaghilev-Lifar Library. Sotheby Parke
Bernet Monaco S. A. [Библиотека ДягилеваЛифаря. Каталог аукциона «Сотби» 28–
30 ноября ― 1 декабря 1975 г.]. London,
1975. ― [4], 217 с., ил., 1 л. фронт. (цв. ил.);
25,5 × 18,8 см
В издательском картонажном переплете с золотым
тиснением по верхней крышке. Коллекционная
сохранность.
В каталоге описано более 800 редких изданий.
По свидетельству барона Эдуарда фон ФальцФейна, для такого исторического библиофильского
аукциона был сделан очень дорогой
каталог ― в переплете с тиснением золотом,
который сам по себе большая редкость и ценность.
Это самое представительное собрание русских
книг и рукописей за границей было сформировано
во второй половине 1920-х гг. По воспоминаниям
Сергея Лифаря, библиофильская страсть С. П. Дягилева была настолько всепоглощающей, что угрожала судьбе русского балета
в Европе. Он же сообщал, что в 1930 г. приобрел весь архив Сергея Павловича, и таким образом вся библиотека (более 1000 названий)
и рукописное собрание стали его собственностью

3 600–4 200 руб.
168
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191
[Автографы]. «Союз» и «Апполон». Рассказывают советские ученые, инженеры и космонавты — участники
совместных работ с американскими специалистами, 1976. — 270, [2] с., ил.; 21,4 × 16,4 см
В иллюстрированной издательской обложке и владельческом библиофильском футляре. На титульном листе автографы лиц,
участвующих в подготовке данного издания. Отличная сохранность экземпляра. Книга рассказывает о том, как была осуществлена
космическая программа «Союз — Апполон». Авторам книги — советским ученым, инженерам и космонавтам, непосредственным
участникам совместных с американскими специалистами работ — удалось передать суть сложных научно-технических проблем,
связанных с осуществлением проекта совместного полета. В книге показано, как шаг за шагом, настойчиво, изобретательно и терпеливо
преодолевали трудности в поисках верного пути к единой цели советские и американские специалисты, как накапливался бесценный опыт
тесного сотрудничества в одной из самых сложных областей современной науки и техники

35 000–40 000 руб.

169

192
Комплект книг Леонида Ильича Брежнева:
1. Брежнев Л. И. Малая Земля. Л.: Лениздат,
1981. — 123 с., ил.;
2. Брежнев. Л. И. Возрождение. Л.: Лениздат,
1981. — 151 с., ил.;
3. Брежнев Л. И. Целина. Л.: Лениздат, 1981. —
203 с., ил.; 17,3 × 11,4 см
В издательском коробе. В трех издательских переплетах
и суперобложках. Художник В. И. Коломойцев. Три
произведения Леонида Ильича о Великой Отечественной
войне, послевоенном восстановлении хозяйства Советского
Союза и освоении целинных земель. Коллекционная
сохранность

120 000–150 000 руб.

170
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The Whole sex catalogue edited by Bernhardt J. Hurwood. [Полный секс-каталог под редакцией Бернхардта
Дж. Хурвуда]. New York: Pinnacle Books, 1975. — 319 с., ил.; 27,9 × 21,3 см
На английском языке. В издательской иллюстрированной обложке. Потертости переплета. Трещина по форзацу. Сохранность отличная

20 000–26 000 руб.
194
Neret G. Erotica Universalis. [Нерет
Г. Эротическая вселенная]. [Б. м.]:
Benedikt Taschen, 1994. — 755 с., ил.;
19,5 × 13,9 см
На немецком, английском и французском
языках. В иллюстрированной издательской
обложке. Отличная сохранность. Эта
книга в своем роде эротическая история
человечества

14 500–17 500 руб.

171

195
Charlotte Hill, William Wallace. Erotikon erotische Kunst und Literatur aus aller Welt. [Шарлотта Хилл, Уильям Уоллес.
Эротика и литература по эротическому искусству со всего мира]. Köln: Evergreen, 1999. — 478 с., ил.; 27,5 × 22,8 см
На немецком языке. В издательском иллюстрированном картонажном переплете. В отличной сохранности. Иллюстрированная антология
сексуального искусства и литературы

22 000–28 000 руб.
196
Bibliotheque erotique Gerard Nordmann.
Livres, manuscripts, essins, photographies
du XVI au XX siècle. [Эротическая библиотека
Жерара Нормана. Книги, рукописи, рисунки,
фотографии XVI–XX века. В двух частях].
Paris: Сhristies’s France, 2006.
Ч. 1: Premiere partie. Jeudi 27 avril 2006. [Первая
часть. Четверг, 27 апреля 2006 года]. — 295 c., ил.;
Ч. 2: Second partie. Jeudi 14 et vendredi 15 decembre 2006. [Вторая
часть. Четверг 14 и пятница 15 декабря 2006 года]. — 305 с.,
ил; 26,6 × 21 см
На французском и английском языках. В издательских иллюстрированных
обложках. В отличной сохранности. В каталогах представлена коллекция,
являющаяся крупнейшим в мире частным собранием книг чрезвычайно
откровенного содержания. Хозяин коллекции Жерар Норман (1930–1992)
происходил из швейцарской семьи, владевшей сетью парижских универмагов
Printemps

17 000–20 000 руб.
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Аттестат, выданный по указу императора Павла I
квартальному поручику Александру Шепелеву,
подтверждающий, что он проявил усердие в службе
и достоин награждения. 10 сентября 1798 г. Подпись
министра юстиции К. Лопухина.
Бумага, чернила, сургучная печать; 33 × 20,5 см

60 000–75 000 руб.

198
Паспорт, выданный по указу императора
Александра I, об отсрочке отпуска губернскому
секретарю Михайле Ошинину. 20 апреля 1809 г.
Подпись министра юстиции К. Лопухина.
Бумага, чернила, сургучная печать; 20,5 × 32,5 см

60 000–75 000 руб.

173

199
Свидетельство, выданное по указу императора Александра I, об увольнении со службы капитана Аркадия
Воеводского. 20 октября 1825 г.
Гербовая бумага, чернила, сургучная печать; 36 × 22,5 см

60 000–75 000 руб.
174
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Билет, выданный Альтшулеру Александру Львовичу
на основании Постановления Совета Министров СССР
от 29 октября 1949 года и дающий право бесплатного проезда
в пределах СССР, внеочередного получения места на проезд.
1953. № 382. 6,4 × 20,5 см
Документ принадлежал сыну Альтшулера Льва Владимировича (1913–
2003) — советского физика, основоположника советской научной школы динамической физики высоких давлений. Доктор физикоматематических наук, профессор. Лауреат трех Сталинских, Ленинской и премии Правительства РФ. Постановление октября 1949 г. вышло
через два месяца после первого успешного испытания ядерной бомбы. Первым пунктом в списке награжденных был И. В. Курчатов

60 000–72 000 руб.

201
[Автограф].
Портрет Д. Д. Шостаковича.
1950-е гг.
17,2 × 11,2 см
Отличная сохранность

42 000–48 000 руб.
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ТАБЛИЦА ШАГОВ АУКЦИОНА
Диапазон цены
(рублей)

Шаг, на который
увеличивается цена (рублей)

200 – 500

20

500 – 1 000

50

1 000 – 2 000

100

2 000 – 5 000

200

5 000 – 10 000

500

10 000 – 20 000

1 000

20 000 – 50 000

2 000

50 000 – 100 000

5 000

100 000 – 200 000

10 000

200 000 – 500 000

20 000

500 000 – 1 000 000

50 000

1 000 000 – выше

100 000

Заявка на участие в аукционе № 61
«Cтарая русская книга XVIII – XX веков»
23 мая 2018 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 оставлять заявки по телефону 8 (495) 951 12 09, либо отправить заполненную заявку 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 №

Живопись
и графика
XIX–XX веков

Аукцион № 62

20 июня 2018

Правила проведения аукциона
по продаже предметов искусства
1. Общие положения
Настоящие Правила определяют порядок проведения аукциона по продаже предметов искусства (далее —
лоты, предметы), находящихся в ООО «Галерея “Три Века”»,
ОГРН 1027700158738, ИНН 7706211670, КПП 770601001, р/с
40 70 28 105 39 000 00 2508 в филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО)
г. Москва, к/с 30101810345250000745, БИК 044525745, юр.
адрес 115035, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.16/4, стр. 3
(далее — Организатор). Организатор действует на основании договора с Собственником предмета и выступает от его имени в соответствии с договором. Условия проведения аукциона определяются
Организатором по согласованию с Собственником в соответствии
с настоящими Правилами.
Аукцион по продаже предметов проводится по адресу Организатора, указанному в тексте информационного сообщения о проведении аукциона, размещенном в каталоге аукционного дома «Три
Века» (далее — Каталог аукциона) и на официальном сайте Организатора www.triveka-auction.com.
Настоящие Правила предусматривают возможность участия
в аукционе:
• личным присутствием или через законного представителя в зале
торгов;
• посредством телефонной связи;
• посредством заочного поручения;
• посредством участия в интернет-торгах.
Во время аукциона Организатор действует через аукциониста,
принимающего предложения из зала торгов и заочные поручения,
секретаря, операторов, контролирующих поступление предложений о цене посредством телефонной связи и интернета, в другое
время — через своих законных представителей.
Аукцион проводится в целях продажи Организатором участникам аукциона (далее — Участники) выставленных на торги лотов
в порядке, установленном настоящими Правилами. Организатор обеспечивает всем лицам, желающим принять участие в аукционе, возможность ознакомиться с выставленными на торги лотами в Каталоге аукциона, на предаукционной выставке (в часы ее работы).
Описание предметов и их состояние, в том числе сведения об утратах
и реставрациях, сделанные в форме сопроводительных статей Каталога аукциона, носят информационный характер. В любом случае
покупатель должен лично оценить состояние предмета либо довериться мнению своего эксперта.
Предаукционные выставки проводятся по адресу, указанному в Каталоге аукциона и на официальном сайте Организатора.
До начала торгов Участники должны внимательно ознакомиться
с интересующими их лотами и в случае необходимости получить
консультацию о состоянии предмета, задать вопросы специалистам

Организатора. Дополнительно и в случае необходимости для получения экспертного заключения Организатор советует Участникам
обратиться к профессиональному эксперту, мнению которого Участник доверяет. Участники, не успевшие до начала аукциона ознакомиться с выставленными на аукцион предметами в достаточной степени, но сделавшие в ходе аукциона предложения по цене, уверены
в том, что они приобрели и оплачивают приобретенные предметы
в установленном Правилами порядке. Следуя практике международных аукционов, Организатор придерживается принципа Caveat
Emptor (от лат. «Пусть покупатель будет бдителен»), согласно которому покупатель, убедившись в качестве предмета до совершения
покупки, впоследствии несет ответственность за свой выбор.
Для Участника торгов в зале номерная карточка Участника является единственным свидетельством, подтверждающим право участия в аукционе. Если Участник допускает владение своей карточкой
третьим лицом, он несет полную ответственность за его действия
как за свои собственные. Цены на выставленные лоты указываются
в российских рублях. Организатор оставляет за собой право отказать
претенденту в участии в аукционе без объяснения причины отказа.
Организатор не выдает разрешение на вывоз за пределы Российской Федерации предметов, приобретенных на аукционе. Указанное
разрешение оформляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Налоги и сборы Участники оплачивают
самостоятельно в соответствии с законодательством, подлежащим
применению. Обязанность по выплатам автору вознаграждения при
публичной перепродаже исполняет Собственник предмета.
2. Условия участия в аукционе
2.1. В качестве покупателей Участниками аукциона могут быть:
2.1.1. Физические лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста, в том числе иностранные граждане.
2.1.2. Юридические лица, в том числе иностранные, представители которых перед началом аукциона должны передать специалисту Организатора в случае необходимости доверенность на право
участия в аукционе и гарантийное письмо с обязательством оплатить
купленный лот (лоты). В том случае, если покупка не совершена,
представленные документы возвращаются Участнику.
2.2. Для участия в аукционе Участники представляют Организатору следующие документы:
• заявку на участие в аукционе. Формы заявок размещены на сайте
Организатора www.triveka-auction.com;
• если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально удостоверенная копия такой
доверенности. В случае если доверенность на осуществление дей-
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ствий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица;
• физические лица — резиденты предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов;
• документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
Указанные документы в части их оформления и содержания
должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Представленные иностранными юридическими
лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. Документы, содержащие помарки, подчистки,
исправления и т. п., не рассматриваются.
Заявки на заочное участие, участие посредством телефонной
связи и интернета должны быть получены Организатором не позднее, чем за 24 часа до начала проведения аукциона; заявка на очное
участие может быть подана в любое время, в том числе в ходе аукциона, но не позднее начала торгов по последнему лоту. Заявка
на телефонный звонок означает согласие на приобретение лота по
минимальной цене. В целях обеспечения верной идентификации
Участников претенденты обязаны указывать свои актуальные контактные данные. Организатор оставляет за собой право произвести
проверку актуальности представленных участником данных до предоставления допуска к торгам. В случае предоставления участниками неактуальных данных, Организатор вправе отказать участнику
в предоставлении доступа к участию в аукционе.
2.3. Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться
перед началом аукциона и получить номерную карточку Участника.
Оператору, обслуживающему Участника посредством телефонной
связи, выдается номерная карточка Участника. Для участия в торгах
посредством заочного поручения Участник оставляет Организатору
заявку на участие в торгах на бланке заочного бида, указав номера
и наименования выбранных им лотов в соответствии с Каталогом
аукциона, максимальную цену (без учета комиссионного вознаграждения), которую Участник готов заплатить за каждый из них. Организатор отказывает Участнику в выдаче номерной карточки и принятии заочного поручения в случае, если заявителем не представлены
необходимые для участия документы.
2.4. Участнику онлайн-торгов после регистрации присваивается
персональный номер после заполнения учетной формы на сайте.
3. Порядок проведения аукциона
3.1. Время начала аукциона указывается в информационном
сообщении, опубликованном в Каталоге аукциона. В случае участия
в аукционе посредством электронной площадки оповещение о времени начала и окончания торгов по каждому лоту определяется изменением состояния торгов по лоту. Торги ведутся в порядке следования
номеров лотов. Лоты выставляются на продажу в том порядке, в котором они представлены и пронумерованы в Каталоге аукциона.

3.2. Торги ведутся аукционистом и регулируются секретарем.
Решение о подтверждении и принятии ценового предложения принимается аукционистом. Все споры и разногласия, возникшие в ходе
торгов, решаются секретарем. Его решение является окончательным.
3.3. Организатор имеет право до начала торгов снять с аукциона любой лот без объяснения причины. В ходе торгов это право
делегируется секретарю. В случае снятия лота с торгов, аукционист
сообщает об этом до начала аукциона.
3.4. Выставляя лот на торги, аукционист объявляет его номер,
наименование и стартовую цену. Информация о стартовой цене лота
доводится до Участников непосредственно перед началом торгов.
3.5. Все выставляемые на торги предметы имеют резервную
цену, если только ее отсутствие отдельно не оговорено. Резервная цена определяется как конфиденциальная минимальная цена,
по которой продавец готов продать принадлежащий ему предмет.
При этом резервная цена не может превышать верхнюю границу
оценочной стоимости Предмета, указанную в Каталоге аукциона.
Резервная цена в Каталоге аукциона не публикуется.
3.6. Если на лот оставлен заочный бид, аукционист сообщает
об этом факте перед началом торгов по данному лоту.
3.7. Поднятие Участником номерной карточки, равно как предложение по цене, сделанное на электронной площадке либо посредством телефонной связи, означает безусловное и безотзывное
согласие Участника купить выставленный на торги лот по объявленной цене. Каждое последующее поднятие карточки и предложение,
сделанное Участником посредством электронной площадки либо
посредством телефонной связи, означает согласие приобрести лот
по цене, превышающей последнюю названную на шаг, установленный согласно пункту 3.8 настоящих Правил.
3.8. Если аукционистом не объявлено иное, шаг, на который
увеличивается цена лота в ходе торгов, составляет примерно 10%
от текущей цены лота. Аукционист вправе в ходе торгов установить
иной шаг, объявив об этом Участникам аукциона.
3.9. Участник, присутствующий в зале торгов лично или в лице
представителя, может в ходе торгов предложить произвольную цену
за лот, превышающую предыдущее предложение по цене более чем
на один шаг. В этом случае дальнейший отсчет ведется от последней
цены, предложенной Участником.
3.10. При отсутствии предложений со стороны иных Участников аукциона, а именно, участвующих в торгах лично или через
законного представителя в зале торгов, посредством телефонной связи, посредством заочного поручения (заочного бида),
а также посредством электронной площадки, аукционист повторяет заявленную цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из Участников аукциона не поднял карточку
и не заявил последующую цену, аукцион завершается. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона, в зависимости от способа участия,
признается Участник в зале или по телефонной связи, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом
последними, либо Участник, выигравший на определенной сумме
по своему заочному биду. При этом цена лота, достигнутая в ходе
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аукциона, должна превысить резервную цену. В случае не достижения в ходе торгов резервной цены лота, торги по указанному
лоту признаются несостоявшимися.
3.11. Если наивысшее предложение цены, полученное от Участника, находящегося в зале, участвующего в аукционе посредством
телефонной связи, равно предложению цены заочного бида, выигравшим считается предложение Участника, находящееся в заочном
биде.
3.12. Если в ходе торгов по лоту не поднята ни одна номерная карточка Участника и отсутствуют заочные поручения (заочные
биды) либо отсутствуют предложения по цене, сделанные на электронной площадке или посредством телефонной связи, то торги
по указанному лоту признаются несостоявшимися.
3.13. Окончание торгов по каждому лоту оформляется протоколом. Протокол подведения итогов торгов по каждому лоту с момента
его утверждения Организатором приобретает юридическую силу
и является документом, удостоверяющим право лица на приобретение предмета по предложенной им цене.
3.14. В зале, где проводятся торги, без предварительного разрешения Организатора не допускается проведение любого рода рекламных акций, фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи, а также иных
действий, имеющих целью последующее аудио- либо визуальное воспроизведение происходящего в зале. Лица, совершающие указанные
действия, обязаны покинуть зал и лишаются права дальнейшего посещения аукционов Организатора, а материальные носители информации изымаются без возмещения стоимости.
3.15. Возможно участие в аукционе посредством телефонной
связи. Если лицо, желающее принять участие в аукционе, не может
присутствовать в зале торгов лично или через представителя, оно
может принять участие в торгах посредством телефонной связи.
Для этого необходимо оставить заявку на участие в торгах посредством телефонной связи, указав номера и наименования выбранных им лотов в соответствии с Каталогом аукциона. Участнику,
принимающему участие в торгах посредством телефонной связи,
присваивается номер, являющийся эквивалентом номерной карточки Участника. Перед началом торгов по выбранным Участником
лотам по указанному телефонному номеру с ним связывается специалист Организатора, который будет представлять интересы Участника в ходе аукциона. Данная услуга оказывается бесплатно. Форма
заявки на участие в торгах посредством телефонной связи размещена на сайте Организатора www.trivekaauction.com и в Каталоге
аукциона в виде отрывного купона либо вложена в Каталог аукциона. Заявка на участие в аукционе должна быть получена Организатором не позднее, чем за 24 часа до начала проведения аукциона.
Все права и обязанности по сделке, заключенной в ходе аукциона
сотрудником Организатора в интересах Участника, принимающего
участие в торгах посредством телефонной связи, возникают непосредственно у этого Участника. Направив заявку на участие в торгах
посредством телефонной связи, Участник подтверждает свое безотзывное обязательство своевременно оплатить предмет в случае
признания его победителем аукциона по соответствующему лоту.
Ответственность за ведение телефонного разговора по указанному
Участником в заявке номеру телефона именно с Участником несет

сам Участник. Во избежание разногласий телефонный разговор
Участника со специалистом Организатора во время аукциона записывается Организатором.
3.16. Возможно заочное участие в аукционе. Если лицо, желающее приобрести какой-либо лот (лоты), не имеет возможности или
желания участвовать в торгах лично, через представителя в зале
торгов или по телефону, оно может оставить поручение (заочный
бид) Организатору. Для этого необходимо оставить заявку на участие в торгах на бланке заочного бида, указав номера и наименования выбранных им лотов в соответствии с Каталогом аукциона,
максимальную цену, которую Участник готов заплатить за каждый
из них. Организатор обязуется приобрести указанные лоты по возможно минимальной цене, учитывая другие поручения и очные
торги в зале и предложения, сделанные посредством телефонной
связи. Данная услуга является конфиденциальной и оказывается
бесплатно. Предложения хранятся в запечатанных конвертах, которые вскрываются перед началом торгов в день проведения аукциона. Если максимальные цены на один и тот же предмет, указанные
в двух и более заочных бидах, совпадают, то преимущество получает тот Участник, чье поручение было отдано ранее. Форма заявки
на заочное участие — заочный бид — размещена на сайте организатора www.triveka-auction.com и в Каталоге аукциона в виде
отрывного купона либо вложена в Каталог аукциона. Заявка на участие в аукционе должна быть получена Организатором не позднее,
чем за 24 часа до начала проведения аукциона. Направив заявку
на участие в торгах путем оставления заочного бида с указанием
максимальной суммы, которую покупатель готов заплатить за интересующий его предмет, он подтверждает свое безотзывное обязательство своевременно оплатить предмет в случае признания его
победителем аукциона по соответствующему лоту.
4. Порядок расчетов и получение приобретенных
предметов
4.1. Оплата приобретенного лота может быть произведена сразу
после окончания торгов, либо в течение последующих 7 рабочих
(банковских) дней, на основании протокола подведения итогов аукциона и счета, выставленного Организатором победителю аукциона
по каждому приобретенному лоту. При просрочке платежа начисляются пени в размере 0,7% за каждый календарный день просрочки.
4.2. Сверх цены предмета, достигнутой в ходе аукционных торгов, победитель оплачивает вознаграждение Организатору в размере
10% от цены продажи Предмета, определенной по итогам торгов.
4.3. Вознаграждение уплачивается покупателем одновременно
с оплатой стоимости приобретенного лота на основании выставленного счета.
4.4. Цена приобретения не включает в себя налоги, сборы
и иные платежи, в том числе сборы, связанные с перемещением приобретенных предметов за пределы Российской Федерации, которые
оплачиваются покупателями самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.
4.5. Право собственности на приобретенный в ходе торгов
предмет переходит к покупателю в момент полной оплаты его стоимости, уплаты вознаграждения и подписания акта приема-передачи.
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До момента окончательного расчета за предмет он остается в распоряжении Организатора.
4.6. Приобретенные предметы передаются Участнику только
после полной оплаты выставленного счета по акту приема-передачи.
4.7. Для удобства покупателей возможны следующие формы
оплаты: наличная и безналичная. При безналичной оплате на расчетный счет Организатора аукциона с участника взимается дополнительная комиссия 2%. Банковские реквизиты размещены
на официальном сайте Организатора аукциона, а также в пункте
1. настоящих Правил. При оплате кредитными картами (Visa, Visa
Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro (с обязательным
вводом ПИН-кода), ПРО100 (с обязательным вводом ПИН-кода))
дополнительно взимается комиссия 3,7%. Не принимаются к оплате
банковские карты нового образца — контактные карты. Дополнительная комиссия снимается банком со ссылкой на Федеральный
закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (новая редакция от 01.09.2016 г.).
4.8. Организатор вправе не допускать покупателя, не оплатившего покупку, на последующие аукционы, проводимые Организатором, а также не принимать от его имени заявку на заочное участие
в аукционе, участие в телефонных торгах. Сведения об Участниках,
признанных победителями торгов, но не оплативших в установленный срок приобретенные лоты (реестр недобросовестных покупателей), подлежат размещению на официальном сайте Организатора.
4.9. Все споры по оплате между покупателем и Организатором решаются либо путем переговоров, либо в судебном порядке
по месту нахождения Организатора.
4.10. Приобретенные и полностью оплаченные предметы покупатель обязан получить в течение 5 календарных дней после окончательной оплаты по адресу места проведения аукциона. Передача
предмета оформляется актом приема-передачи.
4.11. За каждый последующий день хранения покупатель обязан произвести дополнительную оплату Организатору в размере
1000 рублей за каждые сутки хранения, а по истечении одного
месяца — в размере 3000 рублей за каждые сутки хранения.
4.12. Вывоз приобретенных на аукционе предметов производится
покупателем самостоятельно за свой счет. Аукционный дом может
помочь с упаковкой приобретенного лота, а также привлечь курьерскую компанию для доставки (по согласованию с Покупателем).

5. Гарантии
Организатор гарантирует:
5.1. Принятие всех необходимых мер для предоставления
Участникам достоверной информации о предметах.
5.2. Информация, изложенная в Каталоге аукциона, является мнением специалистов Организатора, основанным в том числе
на экспертных заключениях различных организаций, консультациях
специалистов сторонних исследовательских и музейных организаций, собранных сведениях о предмете.
5.3. Принятие необходимых мер в целях обеспечения сохранности конфиденциальных сведений о лицах, заявивших о своем желании участвовать в аукционе, и содержащихся в представленных ими
документах данных.
5.4. Заявление Участника о том, что приобретенный им предмет является подделкой, может быть предъявлено Организатору
в течение 30 дней со дня проведения аукциона в письменной
форме. Участник, предъявивший претензии в отношении предмета, должен предоставить не менее двух независимых экспертных заключений, выполненных признанными экспертами в соответствующей области.
5.5. Если будет убедительно доказано, что приобретенный
на аукционе Организатора предмет является современной подделкой, то предмет должен быть доставлен Организатору в том же
состоянии, в каком он был продан в день проведения аукциона, без
каких-либо изменений.
5.6. Организатор рассматривает возможность возмещения
затраченных покупателем на приобретение предмета средств,
за исключением случаев, когда:
• описание в Каталоге аукциона соответствует мнению признанных
экспертов на день проведения аукциона;
• установление подлинности предмета не могло быть осуществлено
методами научного исследования, распространенными на момент
публикации Каталога аукциона, либо предмету мог быть нанесен
ущерб.
5.7. Денежные средства, выплаченные покупателем за приобретенный на аукционе предмет, являющийся подделкой, могут быть
возвращены Организатором после их получения от первоначального
владельца предмета, представившего его на аукцион. Гарантии распространяются только на первоначального покупателя предмета,
указанного в протоколе аукциона и выставленном счете.
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В

издании подробно рассказывается о творческом наследии А. С. Каминского — архитектора, дизайнера, художника и неутомимоиздан
го труженика.
тру
Более чем за четверть века А. С. Каминский создал исторический облик пореформенной Москвы. Биржа, здания
Третьяковского
Треть
проезда, особняк С. М. Третьякова на Гоголевском бульваре — лишь немногие из богатого творческого наследия архитектора. Впервые подробно описаны работы зодчего за пределами Москвы. Автор — академик архитектуры, доктор
искусствоведения Е. И. Кириченко — уделяет внимание несохранившимся постройкам, среди которых утраченная жемчужина
Китай-города — часовня Святого Пантелеймона. Отдельная глава издания книги посвящена наследию А. С. Каминского в сфере
декоративно-прикладного искусства. Издание иллюстрировано современными и архивными фотографиями, а также чертежами
и планами построек А. С. Каминского, многие из которых публикуются впервые.

115035, г. Москва, Б. Ордынка, дом 16/4, строение 3
Тел./факс: +7 (495) 953-72-48

i_d_r@bk.ru
www.idomru.ru
facebook.com/idomru.ru
vk.com/idomru

С

2011 года Издательский дом Руденцовых при поддержке
Мосгорнаследия работает над уникальным проектом
«Архитектурное наследие России», удостоенным специальной
премии в конкурсе «Московская реставрация 2013»
за популяризаторскую деятельность в области реставрации
памятников истории и архитектуры Москвы. В рамках этого проекта изданы
книги, посвящённые деятельности великих отечественных архитекторов:
«Фёдор Шехтель», «Дмитрий Ухтомский», «Сергей Соловьёв», «Василий
Баженов», «Лев Кекушев», «Михаил и Константин Быковские», «Николай
Султанов», «Роман Клейн», «Константин Тон», «Иван Кузнецов», «Александр
Каминский». В настоящее время ведётся работа над книгами: «Андрей
Воронихин», «Петр Бойцов», «Иван Жолтовский». Серия будет продолжена:
издательство планирует познакомить читателей с творчеством всех
наиболее ярких представителей российской архитектуры.
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